
Ф .  А .  П Е Т Р О В С К И Й  

С о ч и н е н и е  
А Р И С Т О Т Е Л Я  

о поэтическом 
искусстве 

Наряду с произведениями художественной литературы древней Греции — c 
поэмами Гомера, трагедиями Эсхила, Софокла и Еврипида, комедиями Аристофана 
и другими классическими памятниками — сохранилось сочинение, благодаря 
которому мы можем лучше понять и оценить то поэтическое наследие, какое 
оставлено нам Элладой. Это сочинение Аристотеля «Об искусстве поэзии», или, как 
обычно его называют, сохраняя греческое слово, «Поэтика»1. 

«Поэтика», написанная Аристотелем в конце его жизни (между 336 и 
322 годами до н. э.), представляет собою произведение величайшего ученого 
античного мира,. оказавшее огромное влияние на все последующее изучение 
литературного творчества вплоть до нашего времени. 
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Недаром Лессинг в своей «Гамбургской драматургии», вышедшей в 1768 году, 

восторгаясь этим сочинением Аристотеля, говорил, что считает «Поэтику» «таким 
же непогрешимым произведением, как «Элементы» Евклида», а Чернышевский в 
рецензии на перевод Ордынского указывает на Аристотеля как на первого, кто 
«изложил в самостоятельной системе эстетические понятия, и его понятия 
господствовали с лишком 2000 лет», справедливо считая, что «сочинение 
Аристотеля «О поэтическом искусстве» имеет еще много живого значения и для 
современной теории и достойно было служить основанием для всех последующих 
эстетических понятий». 

К «Поэтике» Аристотеля можно целиком отнести слова, которыми 
В. И. Ленин выразил свое впечатление от «Метафизики» древнего энциклопедиста: 
«Масса архиинтересного, живого, н а и в н о г о  (свежего), вводящего в философию и 
в изложениях заменяемого схоластикой, итогом без движения etc»2. Действительно, 
перед нами живое, донесшее через тысячелетия непосредственность и свежесть 
восприятия сочинение, которое и сейчас может послужить введением в теорию 
поэтического творчества. Ленин отмечал, что из логики Аристотеля «сделали 
мертвую схоластику, выбросив все поиски, колебания, приемы постановки 
вопросов»3. Такая же судьба постигла и «Поэтику», многие века бывшую 
источником догматических построений, совершенно чуждых своеобразию 
мировосприятия древних. 
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Огромное значение мыслей и выводов, которые Аристотель делает в 

«Поэтике», основано на том, что он создал свою теорию в результате не каких-
нибудь отвлеченных соображений, а тщательного изучения произведений греческой 
литературы — и в области эпоса, и в драме, и в ораторском искусстве, и во всех 
других видах творчества. Аристотель исходит из данных живого искусства и 
поэтому разъясняет живые нормы, которым оно подчиняется. Точно так же, как 
произведения Гомера и трагиков наглядно поясняют нам смысл и сущность слов 

                                                           
1 Мы пользуемся в нашей статье и примечаниях к тексту заглавием «Поэтика» 

вместо более точного «Об искусстве поэзии», как более удобным для цитирования и 
ссылок на это произведение. 

2 В. И. Л е н и н , Философские тетради, 1947, стр. 303. 
3 Т а м  ж е , стр. 304. 
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Аристотеля в его «Поэтике» и в других его произведениях, в каких он обращается к 
литературному творчеству, так и требования, какие предъявляет Аристотель к 
художникам слова, помогают нам исследовать законы, руководящие 
художественным творчеством. А сфера действия этих законов отнюдь не 
ограничивается древним миром, сущность их остается, при всем многообразии 
мировой литературы, незыблемой, потому что Аристотель считает истинным 
содержанием искусства человеческую жизнь, живую действительность, которая, как 
указывает Чернышевский, «должна служить материалом и образцом для 
художника». 

Нужно, однако, принять во внимание особенность античной философии и 
вообще мировосприятия древних, свойственную, разумеется, и «Поэтике» 
Аристотеля. Эту особенность прекрасно обрисовал Ф. Энгельс. «Когда мы 
подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или 
нашу собственную духовную деятельность, — писал он, — то перед нами сперва 
возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодействий, 
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в которой... все движется, изменяется, возникает и исчезает... мы видим сперва 
общую картину, в которой частности пока более или менее отступают на задний 
план... Этот первоначальный, наивный, но по сути дела правильный взгляд на мир 
был присущ древнегреческой философии...»4 Именно такой по сути дела 
правильный общий взгляд Аристотеля на искусство, на особенности поэзии и 
различных жанров поэтического творчества и представляет для нас величайшую 
ценность. 

Напрасно было бы, конечно, искать в сочинении Аристотеля ответов на все 
вопросы теории искусства, возникавшие за долгую историю его развития, и тем 
более на те, которые обсуждаются и исследуются сейчас. Не только частности, 
представляющие теперь историко-литературный интерес, но и вся общая картина 
поэтического творчества, созданная Аристотелем, не может нас удовлетворить 
полностью. Энгельс так продолжил приведенную характеристику античного 
мышления: «Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий 
характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения частностей, 
из которых она слагается, а пока мы не знаем их, нам не ясна и общая картина»5. 
Исторически обусловленная неясность общей картины поэтического творчества, 
созданной древним мыслителем, разумеется, нисколько не умаляет значения его 
классического труда. 

Теория Аристотеля основана нe только на eго собственных 
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наблюдениях и изучении произведений художественной литературы, а и на 
исследовании сочинений по теории литературы его предшественников и 
современников. Но для нас сравнение сочинений Аристотеля, посвященных этому 
вопросу (главным образом его «Поэтики» и «Риторики»), с работами его 
предшественников и современников возможно лишь в самой незначительной мере, 
так как эти работы не сохранились. Лучше всего обстоит в этом отношении дело с 
сочинениями Платона, которому Аристотель многим обязан в своих построениях, 
но с которым коренным образом расходится в воззрениях на искусство; кроме того, 
Платон не создал никакой стройной теории поэзии. Что же касается таких 
сочинений, как работа «О поэзии» Демокрита, сочинений софистов и других 
произведений греческих теоретиков, писавших об искусстве слова до Аристотеля и 
в его времена, то они нам известны лишь по упоминаниям о них у древних авторов 
да по ничтожным отрывкам их сочинений. 
                                                           

4 Ф. Э н г е л ь с , Анти-Дюринг, 1950, стр. 20. 
5 Т а м  ж е . 
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Таким образом, «Поэтика» Аристотеля остается для нас единственным 
памятником классической эпохи Греции, посвященным систематическому 
изложению вопросов словесного художественного творчества, или теории поэзии. 

Но и этот памятник дошел до нас не в том виде, в каком, очевидно, намерен 
был его опубликовать Аристотель. Это видно и по самому тексту «Поэтики» и по 
другим несомненным данным. Так, например, в своей «Политике» (кн. 8, гл. 7, 
§ 4,1341 b) Аристотель дает такое обещание: «...что мы разумеем под словом 
очищение, об этом теперь мы только ограничиваемся общим намеком, к более же 
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обстоятельному выяснению этого вопроса вернемся в сочинении о поэтике». Это 
обещание остается для нас невыполненным, так как хотя в начале главы 6 
«Поэтики» и говорится об «очищении» (кàтарсисе), но никакого «обстоятельного 
выяснения этого вопроса» не дается. А то, что Аристотель подготовил к изданию 
сочинение о поэтическом искусстве, видно, например, из его слов в «Риторике» 
(кн. 3, гл. 18, в конце): «В поэтике мы уже сказали, сколько есть видов шутки, из 
которых один пригоден для свободного человека, другой нет, чтобы каждый 
выбирал то, что для него пригодно»; однако в дошедшем до нас тексте «Поэтики» о 
шутке не говорится. Невыполненной для нас осталась и программа, намеченная 
автором в самом начале «Поэтики»: в известном нам тексте ее рассматриваются по 
преимуществу трагедия и эпическая поэзия. И это объясняется не только тем, что у 
нас нет конца «Поэтики», а и тем, что дошедший до нас текст ее страдает 
пропусками и очевидными искажениями. Кроме того, обращает на себя внимание и 
какая-то разбросанность мыслей в изложении, производящая впечатление 
недоработанности текста, по крайней мере в некоторых частях «Поэтики». Само 
собою разумеется, что мы не вправе предъявлять автору, а тем более античному, 
требование излагать свои мысли в той последовательности и по той системе, какая 
представляется нам наиболее целесообразной, но все-таки способ изложения в 
«Поэтике» иной раз настолько неясен, что приводил и приводит в настоящее время 
к очень произвольному толкованию мыслей Аристотеля. Яркими примерами 
наясности текста «Поэтики» могут служить главы 20―22 и глава 25, от 
«удовлетворительного 
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объяснения» которой отказался в свое время один из лучших знатоков «Поэтики» 
Б. И. Ордынский, указывавший, что эта глава дошла до нас в совершенно 
искаженном виде.  

И все же, несмотря на все несовершенство и неполноту дошедшего до нас 
текста «Поэтики», он остается основным источником для суждения о литературных 
теориях Аристотеля. 

Приступая теперь к обзору этих теорий, надо прежде всего выяснить, что 
разумеет Аристотель под словом поэтика (пойэтикэ), которое в нашей 
терминологии получило значение науки о словесном художественном творчестве. 

В древнегреческом языке и специально в языке Аристотеля это слово такого 
значения не имеет, а обозначает само словесное, литературное творчество 
(поэзию), то есть искусство поэзии, но не науку о нем. У нас нет какого-нибудь 
одного слова, которым можно было бы перевести греческое «пойэтикэ» (от глагола 
«пойэо» ― делаю, творю); ближе всего передавало бы его слово «сочинительство» 
(как и слово «поэт», греч. «пойэтэс» ― «сочинитель»), если бы оно удержало старое 
значение ― «литературная работа», а не приобрело бы пренебрежительного смысла. 

В связи с этим надо сказать и о том, что понятие искусства (тэхнэ) у 
Аристотеля достаточно широко, чтобы вместить в себя то, что мы не привыкли 
связывать с этим словом, например врачебное искусство, математические 
искусства, ― наряду со скульптурой, поэзией, музыкой, архитектурой 
(«домостроение») и т. д.  
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Все же Аристотель, по-своему следуя Платону, вводит в «Поэтике» 

чрезвычайно важный принцип, выделяющий так называемые изящные искусства. 
Принцип этот — мùмесис, подражание, воспроизведение. «Эпическая и трагическая 
поэзия, а также комедия и поэзия дифирамбическая, большая часть авлетики и 
кифаристики — все это, вообще говоря, искусства подражательные», — начинает он 
свое рассуждение о поэзии, сразу отделяя названные здесь искусства, а также 
скульптуру, живопись, игру актера, упоминающиеся далее, от таких искусств, как 
врачебное или домостроительное. 

Подражательные искусства, как и прочие, представляют собою, по 
Аристотелю, «творчество, следующее истинному разуму»; творец их волен 
создавать свое произведение, отличное от всех других. Больше того, эта 
возможность создавать оригинальное произведение становится законом 
подражательного искусства, характерным для того особого пути, каким оно 
постигает истину. Если наука, по Аристотелю, в строгих логических формах 
исследует общее и необходимое, существующее само по себе, то искусство говорит 
«не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно 
о возможном по вероятности или по необходимости». Подражательные искусства, 
стало быть, постигают истину через воспроизведение возможного по субъективным 
представлениям людей (о категории вероятного см. статью А. С. Ахманова в 
настоящем издании) или по объективной необходимости самой действительности. 
Какое же именно возможное изображает искусство? Аристотель отвечает на этот 
вопрос мимоходом (ответ для него разумеется сам 
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собой): «...все подражатели подражают действующим лицам, последние же 
необходимо бывают или хорошими, или дурными (ибо характер почти всегда 
следует только этому, так как по отношению к характеру все различаются или 
порочностью, или добродетелью)...» В своих изображениях искусство представляет 
возможные характеры и действия людей, которые сами по себе обладают 
определенными моральными качествами и, следовательно, вызывают к себе 
соответствующее отношение и творца их и воспринимающей произведение 
публики. 

Если иметь в виду это исследование Аристотелем предмета искусства, 
становится понятным и тот его известный тезис, что «поэзия говорит более об 
общем, история — о единичном» и что поэтому «поэзия философичнее и серьезнее 
истории». Прежде всего, как это разъяснил русскому читателю еще Чернышевский, 
речь идет здесь об античных историках, сочинения которых были рассказом о 
частных исторических фактах и событиях и походили скорее на летопись, чем на 
научную историю в современном нам смысле. С другой стороны, общее, о котором 
говорит Аристотель применительно к поэзии, не вполне совпадает с тем общим, 
которое служит предметом науки, а представляет собой общие черты в характерах и 
поведении людей, возможные в человеческой жизни по субъективным 
представлениям или объективной необходимости. 

В «Метафизике» Аристотель следующим образом поясняет свое 
представление об общем в искусстве, подразумевая здесь искусство в широком 
смысле: «Появляется опыт у людей благодаря памяти: ряд воспоминаний об одном 
и том же предмете имеет в итоге значение одного 
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опыта... Появляется же искусство тогда, когда в ряде усмотрений опыта установится 
один общий взгляд относительно сходных предметов. Так, например, считать, что 
Каллию при такой-то болезни помогло такое-то средство и оно же помогло Сократу 
и также в отдельности многим, это — дело опыта; а считать, что это средство при 
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такой-то болезни помогает всем подобным людям в пределах одного вида, 
например флегматикам или холерикам в сильной лихорадке, это — точка зрения 
искусства... Дело в том, что опыт есть знание единичного, а искусство — знание 
общего» (I, 1). Понятие общего в предметах одного вида здесь ближе всего к тому, 
что мы теперь называем типичным. В подражательных же искусствах и, в 
частности, в поэзии общее Аристотель относит уже не ко всем предметам без 
различия, а рассматривает в границах того или иного типа человеческого 
характера. «Общее состоит в том, — говорит он в «Поэтике», — что человеку 
такого-то характера следует говорить или делать по вероятности или по 
необходимости, — к чему и стремится поэзия, придавая героям имена; а единичное, 
например, что сделал Алкивиад или что с ним случилось». Характер человека здесь 
рассматривается в его проявлениях, а сам человек — в его действиях, вероятных 
или необходимых; античный философ называл человека «животным 
политическим», хотя и был далек от того, чтобы раскрыть взаимодействие человека 
и общественной среды. Это определение главного предмета подражательных 
искусств не догматично у Аристотеля. В трагедии, например, выдвигается на первое 
место действие, действие же «производится какими-нибудь действующими 
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лицами, которым необходимо быть какими-нибудь по характеру и образу мыслей 
(ибо через это мы и действия называем какими-нибудь)» (Поэтика, 6), потому поэты 
«благодаря этим действиям... захватывают и характеры» (там же). Однако 
Аристотель, предпочитая органичную связь характера и его действий, допускает 
трагедию, основанную на изображении одних действий: «без действия не могла бы 
существовать трагедия, а без характеров могла бы». Большая часть современных 
Аристотелю трагедий, по его свидетельству, такими и были. Аналогичное явление 
подметил он и в живописи: одного художника (Полигнота) он называет «отличным 
живописцем характеров», а живопись другого (Зевксида), по его словам, никаких 
характеров не изображает. 

Сущность искусства Аристотель представлял себе живой и подвижной, а не в 
виде схоластической абстракции, под которую подгоняются все живые явления. Он 
исследует изменения, которые претерпевает предмет искусства в различных жанрах 
и у разных авторов. Жанровые особенности он, например, усматривает прежде 
всего в тех или иных качествах изображаемых людей. «Подражать приходится или 
лучшим, чем мы, или худшим, или даже таким, как мы»6 (гл. 2), а отсюда следуют 
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и жанровые различия: комедия и пародия подражают худшим, героический эпос — 
лучшим, а о трагическом герое Аристотель предпринимает в главах 13—15 
«Поэтики» целое интереснейшее исследование. 

Аристотель, разумеется, совсем не ставил перед собой проблему 
художественного метода (подробнее об этом см. статью А. С. Ахманова в 
настоящем издании). Он исходил из общего представления о подражательных 
искусствах и обобщал доступный ему опыт их истории. Все же он говорит в 
«Поэтике» о способах, какими поэт достигнет наилучших результатов в своем 
творчестве. Этому посвящена гл. 25. «Так как поэт есть подражатель подобно 
живописцу или какому-нибудь другому художнику, — говорит Аристотель, — то 
необходимо ему подражать непременно чему-нибудь одному из трех: или он 
должен изображать вещи так, как они были или есть, или как о них говорят и 

                                                           
6 В переводе Н. И. Новосадского это место звучит по-иному: поэты «представляют 

людей или лучшими, или худшими, или такими же, как мы». Этот перевод дальше от 
смысла подлинника, так как в гл. 2 «Поэтики» Аристотель рассматривает именно предмет 
изображения, на что и указывает прямо в гл. 3. О способах изображения он говорит дальше, 
в гл. 25 и некоторых других местах.  
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думают, или какими они должны быть». Все эти три случая Аристотель считает 
законными, если не нарушается природа подражательного искусства вообще и 
природа данного жанра в частности, хотя бы при этом нарушалась достоверность 
отдельных деталей и положений. «Ведь незначительнее ошибка, если поэт не знал, 
что оленья самка не имеет рогов, чем если он не живо описал ее», — говорит он и 
продолжает: «Сверх того, если поэта упрекают в том, что он неверен 
действительности, то, может быть, следует отвечать на это так, как сказал Софокл, 
что сам он изображает людей, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы 
они есть; если же его упрекают в том, что он не следует ни тому, ни другому, то он 
может отвечать на это, что так говорят, например, 
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о том, что касается богов». Аристотель вводит последний аргумент («так говорят»), 
в защиту поэзии, чтобы объяснить мифологическую основу древнегреческого 
искусства и признать ее законность, так как вера в олимпийских богов была уже 
подорвана (сам он в «Поэтике» не возражает Ксенофану, отрицавшему 
существование богов). Но этот аргумент имеет и принципиальное значение: тем 
самым утверждается право поэзии на использование народных поверий и преданий, 
на отражение народной психологии. Аристотель даже отмечает в своей 
классификации трагедий такие, которые имеют своим сюжетом чудесное, 
фантастическое — действия в загробном мире, Аиде (гл. 18), а в другом месте 
говорит о допустимости лжи в искусстве («Гомер учит и остальных, как надо 
сочинять ложь» — гл. 24), поясняя, что немыслимое вызывает удивление, а 
удивительное — приятно и, следовательно, оправдано в поэзии. 

Все это, однако, нисколько не дает оснований к тому, чтобы счесть 
Аристотеля противником правды в искусстве. Сущность искусства, как говорилось, 
он видел в познании истины, а особый путь искусства к истине — в изображении 
возможных по вероятности или необходимости человеческих характеров и 
действий. Ложь в искусстве он допускает, если она способствует или не мешает 
такому изображению. В этом случае художественное произведение проигрывает в 
логическом отношении, но выигрывает в художественной правде и художественном 
воздействии: «Нелогичное следует оправдывать тем, что говорят люди, между 
прочим и потому, что иногда оно бывает не лишенным смысла: ведь вероятно, 
чтобы кое-что происходило и вопреки вероятности» (гл. 25). Аристотель 
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отстаивает правдоподобие характеров, их последовательность в действиях. «Даже 
если изображаемое лицо непоследовательно и таким представляется его характер, 
то в силу последовательности его должно представить непоследовательным» 
(гл. 15), — замечает он. В соответствии с этим он предпочитает «узнавания», 
проистекающие из самих событий, когда «изумление публики возникает благодаря 
естественному ходу происшествий». Само эстетическое наслаждение Аристотель 
связывает не только с воздействием прекрасной формы художественного 
произведения, но прежде всего с удовольствием, какое доставляет познание. Первые 
знания, по его взгляду, приобретаются подражанием, а продукты подражания всем 
доставляют удовольствие. «Причина же этого, — считает он, — заключается в том, 
что приобретать знания весьма приятно не только философам, но равно и прочим 
людям...» (гл. 4). Художественная правда, добро и красота не разобщены в 
эстетической теории древнего мыслителя. Изображаемые характеры он 
рассматривает преимущественно с их этической стороны, а безнравственные 
произведения решительно осуждает. С другой стороны, идеализация в искусстве, по 
его мнению, не должна противоречить правде характеров: «Должно подражать 
хорошим портретистам, — говорит он о создании образа трагического героя, — они 
именно, давая изображение какого-нибудь лица и делая портреты похожими, в то 
же время изображают людей более красивыми. Так и поэт, изображая сердитых, 
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легкомысленных или имеющих другие подобные черты характера, должен 
представлять таких людей благородными» (гл. 15). 

20 
Надо также иметь в виду, что под «поэзией» и «поэтикой» Аристотель вовсе 

не подразумевает только стихотворное творчество. Говоря о писателях, он 
противополагает не стихотворцев и прозаиков, не стихи и прозу, а поэтов и 
историков, поэзию и историю. Он указывает в начале главы 9: «Историк и поэт 
отличаются друг от друга не тем, что один пользуется размерами, а другой нет: 
можно было бы переложить в стихи сочинения Геродота, и тем не менее они были 
бы историей как с метром, так и без метра». С другой стороны, эпическая поэзия 
(которую Аристотель здесь называет «повествовательной») «не должна походить на 
обыкновенные повествования, в которых неизбежно является не одно действие, а 
одно время, — все, что случилось в это время с одним или многими и что имеет 
между собою только случайные отношения» (гл. 23). 

Таким образом, основу поэтичности Аристотель видит не во внешних 
формальных признаках (стихотворная речь и пр.), а в особой, творческой 
организации жизненного материала по требованиям вероятности и необходимости. 
Это выражается прежде всего в определенной композиции произведения, которая 
должна выявить развитие сюжета, или фабулы, а эта фабула должна иметь 
внутреннее единство во всем своем развитии и «быть изображением одного и 
притом цельного действия», быть таким целым, от которого нельзя было бы отнять 
ни одной части без изменения этого целого (гл. 8); поэзия уподобляется «единому и 
цельному живому существу» и как таковая «производит свойственное ей 
удовольствие» (гл. 23). О том, что такой «поэтический» (то есть творческий) 
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организм должен быть не регистрацией действительности, а творением, Аристотель 
говорит, настаивая на этом положении, неоднократно. 

В связи с задачей поэта воспроизводить вероятное стоит у Аристотеля и 
требование соразмерности произведения, так как «главные формы прекрасного, 
это — порядок в пространстве, соразмерность и определенность»7, а «красота 
заключается в величине и порядке» (гл. 7). Из этого определения прекрасного (или 
красоты), данного в несколько иной форме и в «Политике» Аристотеля8 и 
восходящего к определению Платона9, вытекают и те требования, какие 
предъявляет Аристотель к трагедии и в отношении состава развиваемых в ней 
действий или событий, что есть «первое и самое важное в трагедии» (гл. 7, начало). 
«Трагедия, — говорит Аристотель, — есть подражание действию законченному и 
целому, имеющему известный объем... А целое есть то, что имеет начало, середину 
и конец... Итак, хорошо составленные фабулы не должны начинаться откуда 
попало, ни где попало оканчиваться... Далее, прекрасное, — и животное, и всякая 
вещь, — состоящее из известных частей, должно не только иметь последние в 
порядке, но и обладать не какою попало 
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величиной: красота заключается в величине и порядке, вследствие чего ни 
чрезмерно малое существо не могло бы стать прекрасным... ни чрезмерно большое, 
так как обозрение его совершается не сразу, но единство и целостность его теряются 
для обозревающих…Так и фабулы должны иметь длину легко запоминаемую». 

С понятием соразмерности тесно связано у Аристотеля понятие 

                                                           
7 «Метафизика», кн. 13, гл. 3 (перевод А. В. Кубицкого, М. 1934, стр. 223). 
8 «Прекрасное обыкновенно находит свое воплощение в количестве и пространстве» 

(кн. 7, гл. 4, § 6. Перевод С. А. Жебелева, М. 1911, стр. 308). 
9 Ср. «Филеб», 64 Е, где сказано, что соразмерность и симметрия повсюду соединены 

с представлениями о красоте и добродетели. 
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целесообразности. Это особенно ясно видно из рассуждения в «Политике» (кн. 7, 
гл. 4, § 6), где он, развивая определение прекрасного, указывает, что и для величины 
государства, и животных, и растений, и орудий существует известная мера. «В 
самом деле, — говорит Аристотель, — каждое из них, будучи либо чрезвычайно 
малым, либо выдаваясь своею величиною, не будет в состоянии проявлять 
присущих ему качеств, но в одном случае совершенно утратит свои естественные 
свойства, в другом же эти свойства будут у него в плохом состоянии. Так, 
например, судно в одну пядень не будет вообще судном, как и судно в две стадии; 
между тем судно определенных размеров — будут ли эти размеры отличаться своей 
ничтожностью, или, напротив, чрезвычайностью — все-таки годно хотя бы для 
плохого на нем плавания». 

Из этого видно, что Аристотель и к понятию прекрасного и к понятию 
полезного предъявляет одинаковые требования: и то и другое достигает 
совершенства при соблюдении определенной меры. Аристотель не ставит, однако, 
каких-либо точных пределов размера совершенных вещей; если он и говорит о 
животном в десять тысяч стадий, о судне в две стадии или в одну пядень, о пределах 
города, заключающихся где-то между десятью и сотнею тысяч 
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граждан, то эти цифры приводятся им не для какого-нибудь точного расчета, а 
только как нелепо малые или нелепо большие для той или другой вещи. Такое же 
требование предъявляет Аристотель и к поэтическим произведениям — к трагедии 
и к эпосу. «Фабулы, — говорит он, — должны иметь длину, легко запоминаемую», 
однако «определение длины фабулы по отношению к театральным состязаниям и 
чувственному восприятию не есть дело искусства поэзии» (гл. 7). 

К вопросу о размерах поэтического произведения Аристотель возвращается во 
второй половине «Поэтики», где он говорит об эпосе, и указывает, что эпопея по 
своей композиции не должна походить на историю, где необходимо изображать не 
одно действие, а одно время — события, имеющие одно с другим не внутреннюю, а 
внешнюю, хронологическую связь. В этом отношении (как и во многих других) 
образцом совершенства для Аристотеля является Гомер, у которого действия и 
события «Илиады» связаны внутренним единством, тогда как у большинства 
эпических поэтов изображаются события, нисколько не ведущие к одной общей 
цели. Совершенным поэтому представляется Аристотелю и объем «Илиады». 
Гомер, говорит Аристотель, «не замыслил описать всю войну, хотя она имела 
начало и конец, так как рассказ должен был бы сделаться чересчур большим и 
нелегко обозримым или войну, хотя и скромных размеров, но запутанную пестрою 
вереницею событий» (гл. 23). 

Но, хотя Аристотель и отвергает определение размеров поэтического 
произведения по отношению к чувственному восприятию, не считая, что такое 
определение входит 
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в задачи поэтики, однако это чувственное восприятие является не менее важным 
критерием совершенства поэтических произведений (равно как и других 
произведений искусства), чем масштаб, лежащий внутри самой вещи. Почему ни 
чрезмерно малый, ни чересчур большой размер не может быть присущ 
прекрасному? Потому, что слишком малая и слишком большая величина 
препятствуют совершенному его восприятию: в первом случае обозрение вещи не 
дает возможности рассмотреть ее, расчленить на составные части и оценить 
гармонию этих частей, — образ вещи «сливается» и бывает недоступен ощущению 
ни в пространстве, ни во времени; а во втором случае делается необозримым, и его 
единство и целостность остаются вне кругозора наблюдающих. 

Таким образом, Аристотель в своих эстетических построениях исходит и от 
человеческого восприятия и в других своих определениях совершенного 



Ф. А. ПЕТРОВСКИЙ. Сочинение АРИСТОТЕЛЯ о поэтическом искусстве. 9 

произведения всегда имеет в виду впечатление, которое это произведение вызывает 
или должно вызывать у людей. 

Программа, которую намечает для себя Аристотель в начале «Поэтики», 
разделяется на две части: описательную и нормативную, и последняя касается 
специально развития сюжета поэтических произведений. Но нормативность 
«Поэтики» отнюдь не носит отвлеченного характера; теории Аристотеля не 
выдуманы им, но всецело основаны на том материале, какой он извлекает путем 
внимательного изучения лучших произведений греческой литературы. Основным 
источником поэтики Аристотеля служит Гомер, в котором он справедливо видит не 
только эпического, но и драматического поэта, потому что Гомер 
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«не только хорошо слагал стихи, но и создавал драматические изображения» (гл. 4). 
Но, считая Гомера идеалом поэта, Аристотель отнюдь не выводит правил поэтики 
лишь из его произведений, так как его поэмы, хотя и остаются непререкаемым 
образцом эпической поэзии, естественно, не могут дать тех норм, которые 
существуют в других родах поэтических произведений; и для поэзии 
драматической, которой Аристотель придает исключительно важное значение, 
приходится искать других поэтов, которые в области драмы могли бы играть ту же 
роль, какая остается за Гомером в области эпоса. 

И вот, в области трагедии, хотя Аристотель и говорит, что, «испытав много 
перемен, трагедия остановилась, приобретя достодолжную и вполне присущую ей 
форму», он не может найти какого-нибудь поэта, который бы имел такое же 
исключительное значение, какое имеет Гомер для эпоса. Очень осторожно (в той же 
главе 4) Аристотель говорит: «Здесь не место рассматривать, достигла ли уже 
трагедия во всех своих видах достаточного развития, или нет, как сама по себе, так 
и по отношению к театру». Поэтому и требования, предъявляемые Аристотелем к 
построению драматических произведений, к трагедии, не основаны всецело на 
непререкаемом авторитете какого-либо одного драматурга, а на изучении многих 
греческих драм, из авторов которых он ни одного не может приравнять к автору 
«Илиады» и «Одиссеи», хотя и есть основания полагать, что из греческих 
драматургов он отдает пальму первенства Софоклу. 

Из тех требований, которые предъявляет Аристотель к построению драмы, а 
равно и к построению эпических 
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поэм, возникает требование внутреннего единства поэтического произведения — 
единства действия; и поэтому «фабула, служащая подражанием (или: 
воспроизведением) действию, должна быть изображением одного и притом 
цельного действия» (гл. 8). 

Таким образом, для Аристотеля единство действия есть требование 
безусловное, — непререкаемая, вытекающая из самого существа поэтического 
произведения норма. Никакой насильственности в этой норме нет: предписывает ее 
не Аристотель, а жизненные законы эстетики, которые ясны и очевидны во всяком 
подлинно художественном творении, будь то «Илиада» или «Евгений Онегин», 
«Царь Эдип» или «Борис Годунов». 

Только недостаточное понимание композиции драматического произведения и 
желание подтвердить искусственные теории построения драмы авторитетом 
знаменитого философа повели к тому, что Аристотелю приписали в позднейшие 
времена требование для драматических произведений двух других «единств» — 
единства времени и единства места. 

Что касается «единства времени», то оно отнюдь не является, согласно 
Аристотелю, столь же обязательным, как «единство действия». «Трагедия, — 
говорит Аристотель, — старается, насколько возможно, вместить свое действие в 
круг одного дня или лишь немного выйти из этих границ» (гл. 5). Относительно же 
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«единства места» Аристотель не говорит в «Поэтике» ни слова ни в качестве 
требования, ни даже в качестве пожелания. Да и не мог Аристотель говорить о 
«единстве места», потому что его поэтические теории основаны на действительном 
материале, 
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на произведениях греческих драматургов; а в греческой драме место действия 
меняется, как это видно и по «Эвменидам» Эсхила, и по «Аянту» Софокла, и по 
«Финикиянкам» Еврипида, и по другим трагедиям. Если же Аристотель и считал 
«единство времени» желательным, то это пожелание совершенно чуждо у него 
отвлеченной нормативности: он ставит для развития действия трагедии не внешние, 
а внутренние границы, то есть это «единство» всецело подчиняется основному 
требованию — единству действия; говоря о величине драматического произведения, 
Аристотель указывает, что «размер определяется самой сущностью дела, и всегда 
по величине лучшая та трагедия, которая расширена до полного выяснения фабулы, 
так что, дав простое определение, мы можем сказать: тот объем достаточен, внутри 
которого, при непрерывном следовании событий по вероятности или 
необходимости, может произойти перемена от несчастья к счастью или от счастья к 
несчастью» (гл. 7). 

Итак, в качестве нормы остается только единство действия, то есть требование 
внутренней цельности драмы и устранения из нее всего, что мешает стройной 
последовательности ее развития. Классическим образцом такой драмы служит 
Аристотелю «Царь Эдип» Софокла, трагедия, которую он считал едва ли не лучшей 
из всех греческих трагедий, что можно заключить из глав 11, 16, 24 и др. 
«Поэтики». 

Но во французской ложно-классической поэтике, наиболее полно выраженной 
Буало, живая мысль Аристотеля обратилась во многом в мертвую схему, в которую 
были включены чуждые греческому философу 
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нормы чисто внешних «единств» времени и места; а единство действия стало 
пониматься обычно как соединение событий, имеющих отношение к одному лицу, 
хотя бы они другой связи не имели, будучи даже случайными, что находится уже в 
прямом противоречии со словами Аристотеля, определенно указывающего на то, 
что единство фабулы заключается не в том, что она сосредоточивается около одного 
лица («как думают некоторые», — добавляет Аристотель), а в том, что она 
воспроизводит единое и цельное действие (гл. 8). 

Другой проблемой «Поэтики» Аристотеля, проблемой, вызывающей до сих 
пор самые разнообразные толкования, является вопрос о так называемом 
трагическом очищении (кàтарсисе), о котором говорится в начале главы 6. Подводя 
итоги сказанному в предыдущих главах, Аристотель дает такое определение 
сущности трагедии: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, 
имеющему определенный объем, подражание при помощи речи, в каждой из своих 
частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее 
путем сострадания и страха очищение подобных аффектов». 

Последние слова этого определения породили в новое время огромную 
литературу, но до сих пор вопрос о том, что именно разумеется у Аристотеля под 
очищением, не может считаться разрешенным, хотя этим вопросом и занимаются с 
середины XVI века (со времени выхода в свет комментария Маджи к «Поэтике») 
вплоть до наших дней. Попытки разрешения проблемы «кáтарсиса», вернее, того, 
какое содержание влагает в это понятие Аристотель, 
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можно свести к нескольким основным теориям. Эти теории следующие: 

Этическая, выдвинутая Маджи (1550) и состоящая в том, что трагедия 
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очищает человека от пороков. Наиболее обстоятельно была она обоснована 
Лессингом в его «Гамбургской драматургии». 

Эстетико-этическая теория Целлера10, который, приводя воздействие 
трагедии (представляющей в судьбе своих героев общечеловеческий жребий и в то 
же время закон вечной справедливости) и музыки (успокаивающей возбужденные 
чувства, связывая их ритмом и гармонией) к общим законам искусства, 
приписывает Аристотелю мысль об успокоении аффектов страха и сострадания 
специально средствами трагедии, с одной стороны, как произведения искусства, а с 
другой стороны — на почве общечеловеческих законов нравственности11. 

Медицинская теория «возбуждения», выдвинутая Бернайсом, согласно которой 
очищение от аффектов сострадания и страха благодаря трагическому 
представлению является результатом естественной реакции, возникающей в душе 
театрального, зрителя как следствие искусственно усиленных и как бы разогретых 
восприятием трагедии соответствующих чувствований, с которыми (или близкими к 
ним) этот посетитель приходит в театр, причем реакция эта как бы смывает 
указанные аффекты и тем самым доставляет специфическое чувство 
удовлетворения, —  
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то самое чувство, которое, между прочим, получается при разрешении горя в 
слезах12. Таким образом, Бернайс и его последователи считают, что термин 
«кáтарсис» является синонимом греческого слова «кýфисис», обозначающего 
облегчение от аффектов. 

Религиозные теории. К ним относятся чисто интеллектуалистическая теория 
С. Гаупта и теория В. Иванова13. Оба исследователя ставят учение Аристотеля об 
очищении в связь с религией и мистериями греков и считают, что термин 
«кáтарсис» взят из области культа Диониса, с которым связана трагедия. 

Из всех перечисленных здесь теорий наибольшее распространение получила 
теория Бернайса, которую А. А. Грушка называет «наиболее естественной, простой, 
доступной для эмпирической проверки и вместе с тем документально доказуемой, а 
следовательно со всех точек зрения наиболее правдоподобной». Но, несмотря на то, 
что эта теория представляется хорошо обоснованной и правдоподобной, она отнюдь 
не разрешает вопроса о том, что разумел Аристотель под термином «кáтарсис» 
именно в своем определении трагедии в начале главы 6 «Поэтики», где он в словах 
об «очищении» отнюдь не проводит своей личной точки зрения на то, какова 
должна быть 
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трагедия14, а говорит о том, какова она есть. Да и сама подмена термина «кáтарсис» 
термином «куфисис» делает шаткой теорию Бернайса. 

Наряду с основными толкованиями «трагического очищения» существует 
бесчисленное количество отдельных попыток объяснения слова «катарсис» и 
решения связанной с ним проблемы «Поэтики» Аристотеля. Однако в большинстве 
случаев эти объяснения основаны на произвольном толковании текста и смысла 
слов Аристотеля; кроме того, у толкователей заметно стремление приноровить 

                                                           
10 Еd. Z е 1 1 е г , Die Phllosophie der Griechen. Abt. 2, S. 604—622. 
11 См. А. А. Г р уш к а , Максим Горький как толкователь Аристотеля, «Известия 

АН СССР», 1930, стр. 123. 
12 I. B e r n a y s , Zwei Abhandlungen über die Aristotelische Theorie des Dramas, 1880, и 

др. сочинения. См. также G. Lehnert, Zur Aristotelischen κάθαρσις, Rhein. Mus. 1900, стр. 112. 
13 S. H a u р t , Die Lösung der Katharsis-Theorie des Aristoteles, 1911; В. И в а н о в , 

Дионис и прадионисийство, Баку, 1923. 
14 В таких случаях Аристотель постоянно говорит «дэй» (должно, надлежит) или 

прибегает к другим равнозначащим выражениям. Ср. стр. 1447 а 9; 1452 b 29, 32 и др. 
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учение Аристотеля либо к «общечеловеческим», либо к современным тому или 
иному толкователю условиям. Оставляя в стороне обзор подобных попыток, 
остановимся только на одном толковании, представляющем несомненный 
интерес, — на толковании Гете, которого очень занимала проблема «катарсиса». 
Полнее всего рассмотрена эта проблема в его «Примечании к «Поэтике» 
Аристотеля», относящемуся к 1827 году. Во избежание неясностей Гете предложил 
свой, правда очень вольный, перевод начала 6-й главы «Поэтики». В точном 
переводе на русский язык, сделанном С. В. Герье, слова Гете таковы: «Трагедия есть 
воссоздание значительного и законченного действия, имеющего известную 
длительность и излагаемого приятным слогом, и притом несколькими лицами, 
играющими каждый свою роль, а не одним лицом, в форме повествования: свое 
воздействие она заканчивает только после длительного 
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чередования страха и сострадания — примирением этих страстей». 

«С помощью такого перевода, — говорит Гете, — я надеюсь рассеять 
неясность этого места и прибавлю к сему лишь следующее. Как мог Аристотель, 
который всегда говорил о предметном, а здесь уже совсем специально толкует о 
построении трагедии, иметь в виду воздействие и притом отдаленное, которое 
трагедия сможет оказать на зрителя? Ни в коем случае. Здесь он говорит вполне 
ясно и правильно: когда трагедия исчерпала средства, возбуждающие страх и 
сострадание, она должна завершить свое дело гармоническим примирением этих 
страстей. Под катарсисом он разумеет именно эту умиротворяющую 
завершенность, которая требуется от любого вида драматического искусства, да и 
от всех, в сущности, поэтических произведений»15. 

Гете постарался проникнуть в существо термина «катарсис» у Аристотеля, но 
все-таки его истолкование достаточно произвольно, так как, несмотря на мудрое 
замечание, что «Аристотель... всегда говорил о предметном», Гете рассматривал 
значение слова «катарсис» в отрыве от философских теорий автора «Поэтики». 

Смысл термина «катарсис», или «очищение», теснейшим образом связан со 
взглядами Аристотеля на глубокое общественное значение искусства, взглядами, 
коренным образом расходящимися со взглядами Платона, который в своем 
идеальном государстве даже не находит места 
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поэтам, кроме одного Гомера. Истолковать сущность термина «катарсис» возможно, 
лишь принимая во внимание те требования, какие Аристотель предъявлял к поэтам 
и прежде всего к авторам трагедий — тех художественных произведений, которые 
играли столь существенную роль в общественной жизни греков. Поэт — как видно 
из всего учения Аристотеля об искусстве поэзии, а не из отдельных только его фраз 
и слов — должен не документально воспроизводить действительность, а путем 
анализа отдельных явлений обобщать их и раскрывать их сущность. 

И только принимая во внимание мировоззрение Аристотеля в целом, мы 
будем в состоянии уяснить себе сущность «трагического очищения». Если какое-
нибудь явление может вызвать сострадание («элэос»)16 или страх («фóбос»), то 
осмысление этого явления на основе раскрытия его сущности должно привести к 
очищению («кáтарсис») этих чувств (или аффектов — «патэмата») от их 
первоначальной бессознательной, патологической формы и раскрыть человеку 

                                                           
15 И.-В. Г е т е , Собрание сочинений в тринадцати томах, М. Гослитиздат, т. Х, 1937, 

стр. 686. 
16 Аристотель в «Риторике» (II, 8) так определяет сострадание: «Сострадание есть 

скорбное чувство, возбуждаемое в нас видом сокрушительного и бедственного злополучия 
какого-либо существа, которое того не заслужило, причем представляется, что это 
злополучие может постигнуть нас или кого-либо из близких» (Перевод Н. Платоновой.) 
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глубокие корни явлений действительности, заставив его серьезно задуматься над 
законами жизни. Поэтому-то Аристотель и считал задачей трагедии вскрытие основ 
этих явлений, познание которых возможно, по мудрой мысли Эсхила, в страдании17, 
чему совершенно 
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соответствуют слова Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Но это 
страдание должно быть не гнетущей сознание болью, страхом и т. п., а ведущим к 
очищению мысли у тех, для кого творит истинный поэт. 

Интересно отметить, что Марк Аврелий (II в. н. э.), имея в виду классическую 
греческую трагедию, очень близок к пониманию ее Аристотелем. В сочинении «К 
самому себе» (11, 6) он пишет: «Первоначально трагедии должны были напоминать 
зрителям о том, что известные события по природе происходят известным образом, 
и о том, что развлекающее их на сцене не должно быть тягостным и на большой 
сцене — в жизни. Ибо зрители воочию убеждаются, что известные события должны 
совершаться именно таким образом и что приходится мириться с ними и тем, 
которые восклицают: «О Киферон!» (имеется в виду восклицание Эдипа в трагедии 
Софокла «Царь Эдип», ст. 1391). 

Взгляды Аристотеля на поэзию, таким образом, противоположны взглядам 
Платона, отрицавшего познавательное значение поэзии и считавшего, что она 
расслабляет человеческую душу. Аристотель убедительно доказывает и 
познавательное значение поэзии и то, что она очищает человеческие чувства и 
аффекты, то есть благотворно действует на человеческую психику и имеет глубокое 
общественное значение. 
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17 «Агамемнон», ст. 176 сл. 


