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Нина Брагинская 
РГГУ, Москва 

Было ли у Аристотеля чувство юмора, 

или  

Есть ли у нас чувство его чувства?  

Эссе по исторической психологии 

А чье состояние противоположно гневу, 
те, естественно, покойны,  например, 
когда шутят, смеются, празднуют, 
благоденствуют, когда все в порядке, всего 
вдосталь, вообще когда беспечальны, когда 
наслажденье не дерзко, а желания 
добропорядочны. 
Аристотель. Риторика. 1380b.2-5 
 

Однажды во время своего семинара Джош Обер выразил уверенность в том, что 

Аристотель был начисто лишен чувства юмора. Поскольку в чужой стране я постоянно 

испытывала трудности в понимании именно остроумных высказываний, шуток, игры 

аллюзиями, я часто вспоминала, что Аристотель считал смех чисто человеческой 

способностью: “Из всех живых существ смеется только человек”1. Представить себе 

Аристотеля таким же тупым, животным агеластом2, каким приходилось видеть себя в 

аудитории, где все покатывались со смеху, я внутренно не соглашалась. Таковы были 

нехитрые мотивы, побудившие меня возразить коллеге. Он потребовал доказательств. Я 

обещала найти. 

Путь Умберто Эко, с его фантомом второй книги “Поэтики” о комедии3, мне был 

заказан, во-первых, потому что книги этой нет4, а, во-вторых, существуй она, она ничего 

бы не доказала. От Аристотеля дошло немало высказываний о смехе, шутовстве и 

остроумии, они интересны, но еще не говорят о его собственном чувстве юмора, как 

сочинения врача мало говорят о его здоровье5. Хотя и трудно себе представить, что 

коллекция чужих остроумных высказываний, игры словами и парадоксов6 собрана 
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человеком, который сам ни разу не пошутил, что тонко видевший, кáк форма 

высказывания может скорбное превратить в “смех и слезы”, сам никогда не использовал 

такой зоркости.  

Другое дело, что и словесные игры доставляли Аристотелю прежде всего 

познавательное наслаждение: “Бóльшая часть забавных оборотов получается с помощью 

метафор и при помощи обмана ожиданий: становится яснее, что нечто узнано, раз оно 

противоположно [ожидаемому]; и тогда душа словно говорит человеку: «Как это верно! А 

я ошибался»”7.  

Конечно, мы упускаем, особенно при переводе, фонетическое остроумие 

рифмоидов, всяких языковых шутовских колокольчиков, периодов и исоколонов. Ничего 

остроумного нет во фразе: “Образование нуждается в даровании, учебе и тренировке”. 

Кто стал бы по-русски сохранять, как Диоген Лаэртский, такую “хрию” философа? Но по-

гречески все три надобности имеют одну словообразовательную и просодическую модель 

и рифмуются, наделяя выражение языковой складностью, играющей роль остроты: dei=n ... 

fu/sewj, maqh/sewj, a)skh/sewj. Деметрий, цитирующий многие удачные 

высказывания Аристотеля, приводит такое, в котором гомеотелевтон, формально 

идентичный, но варьирующий значение слова “великий”, составляет всю его прелесть: “Я 

прибыл из Афин в Стагиру из-за царя великого, в Афины — из Стагиры из-за урагана 

великого”8. Аристотель говорит в “Поэтике” о смешном как безвкусном, то есть 

неумеренном или нарочитом, “для смеха”, использовании метафор и глосс9, а Деметрий 

черпает из него и пример, показывающий, что сделать высказывание нелепым и смешным 

может сама его форма, те же гомеотелевтоны, те же рифмы ритмически подобных 

колонов, но неуместные. Так оплакивание судьбы Афин: “Сколь великий город захвачен, 

с ним сравним лишь тот, что утрачен!” прозвучит комично, если построить его так: 

“Какой большой город у врагов они взяли, такой же, какой сами и потеряли!”10.  

Аристотелеву остроумию трудно преодолеть языковой барьер, да и читают его “не 

за этим”, хотя языковые остроты, по крайней мере, выражены в оригинале. У юмора же 

вообще нет “материальной выраженности”: один и тот же текст одному кажется 

смешным, а другому — ничуть. Таким образом, легко можно оказаться исследователем 

собственного чувства юмора, или собственного чувства чувства юмора у Аристотеля: ведь 

понять древнегреческий смех ничуть не легче, чем смех американских филологов-

классиков. Мне, скажем, кажется смешным, когда Аристотель заявляет, что у 

Агамемнона, которого Терсит ругает бабником и которому как своему предводителю 

ахейцы возвели на ложе “множество лучших из жен”, это “множество было не для 
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употребления, а как почетный дар, точно так как большое количество вина заготавливают 

не для того, чтобы упиться им допьяна”11. Но он-то скорее всего говорил совершенно 

серьезно, и антропологи подтвердят распространенность символического, а не 

потребительского, значения даров — и не только для архаичного общества. Мне видится 

ирония, расчет на улыбку во фразе: “Тот, кто отважно ожидает порки, не 

«мужественный»”12, но возможно, речь идет о вполне серьезных вещах, об отличии 

добродетелей рабских от добродетелей свободного, и последний должен бояться быть 

опозоренным телесным наказанием?  

Меня обнадеживало то, что философ и смех в античном мире сопряжены тесно и к 

тому же двояко: философы и смеются над людьми, и вызывают смех. С одной стороны, 

греческая традиция изобилует образами мудрецов, смеющихся над толпой и 

властителями. У Демокрита было своего рода прозвище: “Смеющийся”, а у Сократа — 

“Ироник”. С другой стороны, философ был фигурой “клоунской”, смеховой. Аттическая 

комедия выводила умников “на чистую воду”; Тимон Флиунтский написал “Силлы”, три 

книги, высмеивающие всех подряд мудрецов; не говоря уже о бесчисленных смешных 

рассказах о философах, греки создали даже специальную смеховую маску “схоластика” — 

героя греческих анекдотов. Эзоп сочетал в себе мудреца с обликом смехового, 

“фарсового”, шутовского персонажа. “Жизнеописания” Диогена Лаэртского замечательны 

не столько изложением учений философов, сколько богато представленной традицией их 

вышучивания, часто злого и “снижающего” глумления. Многие философы получают в 

собрании Диогена комическую биографию, завершающуюся жалкой и позорной смертью 

фармака: заели вши, разорвали собаки и т.д.  

На этом фоне глава Диогена об Аристотеле, — а это первостепенный для нас 

источник биографических о нем сведений13, — отличается благообразием и краткостью 

(она вдвое короче, например, главы о Платоне), словно комической и силлографической 

традиции негде разгуляться в жизнеописании Стагирита. Версия самоубийства 

отметается: умер Аристотель обыденно, от болезни (хотя какое-то обвинение в 

святотатстве все-таки в традиции присутствует, но подается как нелепое). Даже Тимон 

задел этого философа на ходу и без особой злобы и детальности — одной строкой: “Ни 

Аристотель с его пустословьем, не знающим сдержки…”, эпиграмму Феокрита тоже не 

назовешь ни особенно злобной, ни особенно острой14. Платон дразнил Аристотеля 

чтецом-анагностом15. Европейцы с их книжной культурой долгое время принимали эту 

шутку за похвалу, ставя знак равенства между чтецом и читателем. Но анагност 

обозначает раба, которого используют для читки. Да, Платон иронизировал, говоря: 

“пойдем к дому чтеца”, потому что сам он был аристократом, а не “книжным червем”, и 
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скорее всего слушал раба-анагноста, а не читал сам, как делал, судя по прозвищу, 

Аристотель. (Да и кого было читать Платону, кроме разве что Геродота и Софрона? 

Сократ ничего не писал. Демокрита? Его книги он сжег, а поэзию полагалось слушать и 

знать наизусть.) Однако Платон часто предлагал отправиться к дому анагноста, а не 

обходить его стороной.  

Аристотель хорошо одевался и пришепетывал. Инвектива не идет дальше мелких 

дефектов. То ли дело, приписать двоеженство — как Сократу, или объявить 

фальшивомонетчиком — как переоценщика ценностей Диогена! 

Завещание Аристотеля, сохраненное тем же Диогеном Лаэртским, говорит о 

доброй душе, которой ведомы и благодарность, и участие, и забота о ближних, даже о тех, 

кого вроде бы он называл “одушевленными орудиями”: “Никого из мальчиков, мне 

служивших, не продавать, но всех содержать, а как придут в возраст, то отпустить на 

волю, если заслужат”. Только когда живая традиция давно почила, и Аристотель стал 

именем нарицательным для философа, — так же как Ницше в нынешних средствах 

массовой информации16, тогда появилось высмеивающее его Лэ (XIII в.), а реакция на 

университетскую зубрежку породила изображения Аристотеля на четвереньках, 

оседланного девкой, которая его погоняет (сюжет из упомянутого Лэ). 

Впрочем, до нас дошла одна инвектива, принадлежащая Тимею Тавроменскому, 

где к Аристотелю разом примериваются комические маски и софиста, и торговца-

шарлатана, и парасита: “…заучившийся17 противный софист, только что закрывший свою 

драгоценную знахарскую лавку, втиравшийся во все дворы и военачальнические палатки, 

лакомка, чревоугодник, везде и всегда, только и думавший, что о своем брюхе»18. 

Полибий оценивает эту тираду как позорящую самого Тимея: “Такое, думаю, едва ли 

можно было бы стерпеть от попрошайки и проходимца, когда он честит кого-нибудь 

перед судьями. От него ведь не ждут сдержанности. Но пишущий о событиях мирового 

значения и правдивый поборник истории, даже наедине с собой подобной мысли не 

допустит, не то что дерзнет такое написать”19. Полибий показывает, что повод для этих 

поношений не только ничтожен (неверные, с точки зрения Тимея, сведения о локрах, за 

которые Аристотель именуется “наглецом”, “пустомелей” и “торопыгой”20), но и 

сомнителен, ибо сомнительны сведения о локрах самого Тимея. Что же касается 

чревоугодия, то Тимей заключает о нем всего лишь из частых упоминаний об 

изготовлении лакомств. А повторяющиеся описания Тимей считает характеризующими 

пристрастия самого автора. На это Полибий предлагает посмотреть, что особенно часто 

повторяется у злоязычного Тимея, и затем, следуя его же методе, приписать все это ему 

самому21. 
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Нет, Аристотель не был ни “смешным”, ни смешащим, ни смеховым философом. 

Он различал смех рабов и смех свободных22, смех тела и смех ума23, и как свободный не 

использовал знаменитую освобождающую силу смеха, а как здоровый – целительные 

свойства иронии. Его собственное “смешное” не касалось низового, ведь он не дозволял 

господам даже улыбаться в присутствии рабов24, а остроумие хотя называл дерзостью, но 

“благовоспитанной” (pepaideume/nh u(/brij)25.  

Для Аристотеля синонимом к смешному оказывается интеллектуально 

невозможное, нелепое, абсурдное. “Смешно думать, будто малое пусто, а большое <…> 

нет, или думать, что пустота — это что-то иное, а не место тела. <…> Смешно измышлять 

поры, когда тела повсюду делимы”26. Такого рода “смешное” Аристотель видит 

постоянно, и a)/topon оказывается у него синонимом к geloi=on, (см. Указатель 

Bonitz’a)27, и шутит он, главным образом, по самым серьезным и божественным 

поводам28.  

В “Метафизике” Аристотель принимает без доказательства, что нельзя в одно и то 

же время быть и не быть, и поясняет, что для всего доказательства быть не может, потому 

что иначе пришлось бы уйти в бесконечность, а доказательства все равно бы не было. 

Потом обращает тезис об одном и том же одновременно существующем и 

несуществующем против своих оппонентов: “И все же можно и относительно их 

утверждения [что нечто одновременно существует и не существует] доказать путем 

опровержения, что так дело обстоять не может, если только возражающий против нас что-

то высказывает; если же он [одновременно] ничего не высказывает, то было бы смешно 

искать доводы против того, у кого нет доводов ни для чего, именно поскольку у него их 

нет”29. 

Традиция сохранила воспоминание и об устных шутках Аристотеля. В трактате 

Псевдо-Филона Александрийского “О вечности мира” сказано: “Аристотель благочестиво 

и благоговейно отказывался признать, что мир тварен и тленен, и обвинял в страшном 

безбожии тех, кто, держась противоположных взглядов, думал, что великое зримое 

божество, солнце и луна и остальной храм всех богов, воистину объемлющий планеты и 

неподвижные звезды, ничем не отличается от рукотворных произведений; и как 

рассказывают, он имел обыкновение говорить в шутку, что прежде боялся за свое 

жилище, как бы оно не рухнуло из-за сильных ветров или небывалых бурь, или от 

старости, или от небрежения заботой о его сохранности, но теперь большей опасностью 

угрожают те, кто своим рассуждением уничтожает все мироздание”30. Воображение 

современного гуманитария легко нарисует ветхий дом немолодого уже философа, скорее 
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всего, последнее его прибежище, где-нибудь в изгнании на Эвбее, в Халкиде, куда он 

бежал от нелепых обвинений в оскорблении святынь. “Я не позволю афинянам дважды 

совершить преступление перед философией”, — такие одновременно величественные и 

остроумные слова будто бы он сказал в ответ на приглашение возвратиться в Афины, где 

его могла ожидать участь Сократа31.  

Шуточное, веселое, смешное обнаруживается в сравнениях, в столкновении в этих 

сравнениях абстрактного плана и бытовой, предметной реальности. Это напоминает о 

беседах Сократа, как их изображал Платон, об излюбленных ослах, мулах, валяльщиках и 

горшечниках из примеров и сравнений образцового “ироника”. Но если от Платона до нас 

дошли его изданные для публики диалоги32, то от Аристотеля сохранились (не во 

фрагментах) только сочинения для внутришкольных нужд, научные труды и/или 

конспекты его лекций. В записях “для себя” от атмосферы бесед с учениками могло 

ничего не остаться. Иной современный профессор возможно и поместит в свои конспекты 

заранее заготовленные шуточки, но в Аристотелевых их практически нет. Разве, пожалуй, 

вот это: Аристотелю нужно пояснить разницу значений fi/lhsij и fili/a; чувство 

“любви”, названное первым словом, можно испытывать и к неодушевленным предметам, 

а названное вторым, – только к человеку, потому что fili/a предполагает ответное 

расположение и желание блага объекту любви: “Ведь смешно, наверное, — замечает 

Аристотель, — желать блага вину, а если и желать, то быть ему в целости и сохранности, 

чтобы  самому обладать им”33.  

Или, может быть, посмешить студентов должны были примеры сообразительности 

из “Второй аналитики”? Первый пример называет сметливым или сообразительным того, 

кто видя, что Луна всегда светится, когда она находится против Солнца, тотчас 

догадается, что Солнце ее и освещает. Второй пример говорит о человеке, кто сразу 

смекнет, зачем имярек болтает с богачом. Чтобы занять денег! А третий умник 

догадывается, отчего двое дружат. Они оба – враги третьего! “Ибо видя крайние термины, 

он сразу же узнает в качестве причин средние. Пусть А обозначает «светиться против 

Солнца», Б — «освещение Солнцем»... и т.д.” — продолжается после веселой передышки 

лекция по логике34. 

Чтобы хотя бы в малой мере представить себе, как отличались тексты на публику и 

“для себя”, сопоставим трактовку одного и того же образа мира как театра в 

“Метафизике” и “Протрептике”. Если не признавать, рассуждает философ в 

“Метафизике”, что движущая причина (или причина возникновения) делает единым 

число, душу и тело, идею и вещь, “то сущность целого распадается на эписодии... и 
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получается множество начал; но сущее не хочет дурного правления. «Нет в многовластии 

блага, да будет единый правитель»”35. Здесь любопытно не столько обнаружение воли у 

сущего, подкрепленное цитатой из Гомера36, сколько аналогия сущего и театрального 

представления. Причем, абсурдно, смешно и нелепо представлять себе сущее не 

трагедией, а дурной трагедией: “Судя по тому, что мы наблюдаем, не похоже, чтобы 

природа была эписодической, как дрянная трагедия”37. Как известно, “эписодической” 

Аристотель называет трагедию, в сюжете которой последовательность эпизодов не 

естественна и не необходима38.  

В “Протрептике”, диалоге, изданном для публики, но целиком до нас не 

дошедшем, он снова с улыбкой сопоставляет мироздание и театр, и когда говорит о 

самодовлеющей ценности созерцания-теории, то делает это более развернуто и явно с 

расчетом на улыбку читателя: “Коль скоро мы отправляемся в Олимпию, только ради 

самого зрелища, даже если ничего за этим не последует, потому что само участие в 

зрительском посольстве (qewri/a) стоит дороже больших денег, да и Дионисии мы 

смотрим не для того, чтобы получить что-то с актеров (напротив, мы на них тратимся), и 

есть еще немало зрелищ которые мы предпочтем немалым деньгам, то и созерцание 

(qewri/a) Вселенной надлежит ставить выше всего, что считается полезным. Нельзя в 

самом деле так усердствовать, чтобы посмотреть, как мужчины изображают женщин и 

рабов, драки и бегство, и в то же время считать, что не следует созерцать природу сущего, 

а также истину, причем совершенно бесплатно!” 39  

Однако и в трудах для внутреннего пользования Аристотель “играл” своей 

любимой мыслью о блаженстве “теории”, созерцания. 

“Что совершенное счастье — это некая созерцательная деятельность, станет, 

наверное, очевидно также из нижеследующего. В самом деле, блаженными и счастливыми 

мы представляем себе в первую очередь богов. Какие же поступки нужно им приписать? 

Может быть, правосудные? Но разве боги не покажутся смешными при заключении 

сделок, возвращении вкладов и при всех подобных делах? Тогда, может быть, представить 

их мужественными, стойкими в опасностях и идущими на риск, потому что это 

прекрасно? А может быть, щедрыми? Однако кому станут они давать? Да и нелепо, если у 

них будет монета или что-то в этом роде. А благоразумные поступки, в чем бы они могли 

состоять? Разве не унизительна для богов похвала за то, что у них нет дурных влечений? 

Если перебрать все, то обнаружится, что все ничтожно и недостойно богов. И тем не 

менее все представляют себе богов живыми, а значит, и деятельными. Не спят же они, в 

самом деле, словно Эндимион?”40
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В этом небольшом пассаже затронуто разом несколько серьезных проблем: 

доказывается, что счастье состоит в созерцании, поскольку наиболее блаженные живые 

существа, боги, только созерцают и ничем иным заниматься просто не могут, ибо это 

было бы смешно, и наконец, что их жизнь – это жизнь ума41. Делается это в изящной, 

парадоксальной форме, с примером из общеизвестного мифа о том, как богиня Луны 

уговорила Зевса усыпить ее возлюбленного Эндимиона, сохранив ему вечную юность. 

Аристотель сталкивает традиционный мифологический образ с философским 

представлением о боге с улыбкой, а не так, как комедиограф “Облаков”, который 

превращал в фарс и философских богов, и философа.  

Отношение Аристотеля к традиционной религии — особая тема; не затрагивая ее 

по существу, укажу только на пример самоиронии Аристотеля который в частном письме 

признавался, что чем больше он “скучал и одиночничал42, тем больше любил мифы”43. И 

мифы вовсе не были предметом презрения и отторжения. В “Метафизике” даже сказано, 

что любитель мифов в известном смысле философ, так как миф состоит из того, что 

вызывает удивление-дивование44. Мифологические персонажи в силу их особого 

“иронического” статуса в системе мысли Аристотеля отлично служили именно 

остроумному высказыванию.  

Та же излюбленная тема трактовалась Стагиритом в рассчитанном на публику 

“Протрептике”. Аристотель рассуждает о благе самом по себе, существующем не для 

чего-то и желанном не ради чего-то другого, но ради самого себя, и о его отличии от 

вещей необходимых, служащих чему-то от них отличному. Он полагает смешным искать 

во всем что-то иное, вопрошать обо всем: для чего оно, какая в нем польза.., потому что 

так можно уйти в бесконечность. Но завершает это рассуждение предложением 

вообразить себя на Островах Блаженных, где не понадобятся никакие навыки, за 

исключением интеллектуальных: “В истинности наших слов можно убедиться, если кто-

нибудь как-нибудь перенесет нас мысленно на Острова Блаженных. Потому что там не 

будет ни нужды ни в чем, ни выгоды ни в чем; и останется там только мыслить и 

созерцать, а мы и ныне скажем, что такова жизнь свободная. Если это так, то не постыдно 

ли, выпади нам жребий поселиться на Островах Блаженных, оказаться по собственной 

вине к этому неспособными?”45

Похоже, Аристотель пользуется мифологией примерно так, как писатели 

Ренессанса — именами чужих для них, языческих, богов. Желая показать своему 

воспитаннику (Александру), что малые и великие города равно заслуживают того, чтобы с 

ними хорошо обращались, он говорит: “Боги и в тех и в других равновелики, а потому, 

коль скоро Хариты — богини, то и от малых и от больших городов тебе уготованы равные 
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[хариты]”. Фокус здесь и в том, что харита — это одновременно и имя богини, и 

аппеллятив “благодарность”, а строчных и прописных (как по-русски: Харита с большой 

буквы — богиня, а с маленькой — благодарность) Аристотель, как и все греки, еще не 

знает.  

Игра словами была для Аристотеля источником остроумных эффектов и 

неожиданных ходов, которые делают столь трудными для перевода его, казалось бы, 

далеко не поэтические сочинения.  

Так, Аристотелю в «Риторике» нужно привести пример кажущейся энтимемы, 

основанной на сходстве слов (омонимии). Выбранный им случай вызывает улыбку: 

«например, сказать что мис (mu=j, т.е. – мышь) важное животное, так как по ней названо 

самое уважаемое из всех таинств, ведь именно мистерии – самое уважаемое из всех 

таинств»46. 

А к кажущемуся силлогизму он прибегал сам в “Протрептике”, призывая 

юношество обратиться к философии. Если перевести его слова, не мудрствуя, получится 

какая-то неубедительная тавтология, смешная своей нелепостью: “Если надлежит 

философствовать, надлежит философствовать, если не надлежит философствовать, 

надлежит философствовать: таким образом в любом случае надлежит 

философствовать”47. Я думаю, что это топтание на месте можно понять, если увидеть 

здесь игру словом. Один и тот же греческий глагол filosofei=n надо понимать то в 

исходном значении любить мудрость, то в выросшем из него значении 

философствовать, рассуждать особым образом. Тогда получается: «Если мудрость 

следует любить, то надо рассуждать, если не следует любить мудрость, то рассуждать 

надо» уже по поводу того, чегó не следует любить, то есть рассуждать о мудрости, а 

значит любомудрствовать. И действительно, дальше в некоторых из источников этой 

цитаты следует, пояснение, возможно не аутентичное, но принадлежащее тем, кто читал 

Протрептик: “Ведь если она [то есть мудрость] существует, мы, конечно, должны ее 

любить48, а если не существует, то мы должны исследовать, что значит «любовь к 

мудрости не существует», а занимаясь исследованием, мы тем самым философствуем, 

потому что исследование и есть [формальная] причина философии”. Разумеется, при 

первом предъявлении “если надлежит, надлежит, если не надлежит, надлежит, поэтому 

всяко надлежит” звучит глупо, смешно. И фраза должна обратить на себя внимание 

бессмыслицей, чтобы затем юношество открыло, подобно Алкивиаду из “Пира”, что 

внутри полой фигурки силена спрятано сияющее божество. Проверить воздействие фразы 

на юношество я могла только mutatis mutandis. В английском philosophize, как и в русском 
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философствовать, нет нужной многозначности, и фраза: If you ought to philosophize you 

ought to philosophize; and if you ought not to philosophize you ought to philosophize: therefore 

in any case you ought to philosophize вызывала взрыв неподдельной веселости у молодых 

слушателей семинара моего ученого коллеги.  

Диоген Лаэртский сохранил небольшую подборку изречений Аристотеля, которые 

счел удачными49. Принадлежность их именно Аристотелю, конечно, требует специальной 

критики, но человеческий образ, из них вырастающий, обладает завидным единством.  

Уберем восходящее к Демокриту50, и приписываемое также Диогену51. О чем 

случалось Стагириту сказать mot? В небольшой коллекции Диогена есть и просто краткие 

определения, которые — удачны они или нет — не содержат, кажется, никакой “пуанты”: 

“справедливость — это душевная добродетель, состоящая в том, чтобы воздавать всем по 

заслугам”; “красота — дар богов” Оксюморон в определении надежды — сон наяву — 

сегодня, конечно, уже стерся, как стерлась от употребления острота и в определении 

друга — одна душа, обитающая в двух телах, и во фразе: “у кого есть друзья, у того нет 

друга”. Красноречие и словесная изощренность обращены у Аристотеля главным образом 

на темы учения, образования, интеллекта: об учении он говорил знаменитое: “корни его 

горьки, но плоды сладки”, что душа получает свет из наук, как зрение из воздуха, что 

“образованность — лучший припас к старости”, а разница между образованным и 

необразованным человеком “как между живыми и мертвыми”, что “учителя заслуживают 

большей чести, чем те, кто только породил: родители дают необходимое, чтобы жить, 

учителя, — чтобы жить прекрасно”.  

Обличение пороков, не было у Аристотеля страстью, как у многих античных 

философов, у библейских пророков или христианских моралистов. Ведь и этику 

Аристотель построил на учении о добродетели и счастье. Пороки у него не имеют 

собственной, так сказать, природы, непонятно и что их объединяет, они являются 

уклонениями от добродетели в ту или иную сторону52. Его отношение к человеческим 

слабостям ироничное и снисходительное, к порокам серьезное, но без пафоса сатирика. На 

вопрос о том, какая выгода (ke/rdoj) лжецу от лжи, он отвечает так, словно вопрос и 

впрямь экономический — о барыше, прибытке, проценте: “ему не поверят, когда он 

скажет правду”, иными словами, заработанный капитал отрицательной репутации будет 

работать уже «сам», и прибыток будет состоять в самовозрастающей лжи. Иронию 

вызывают и скупцы и моты: одни копят, словно им предстоит вечная жизнь, другие 

тратят, словно завтра умрут. На вопрос, что быстрее всего стареет, он ответил: “Харита”, а 

так как слово многозначно, то он высказал разом и мысль о мимолетности хариты-
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прелести (например, женской), переменчивости хариты-милости (например, властителя) 

и, наконец, о том, что люди быстро забывают об оказанных им благодеяниях, о харите-

благодарности. Он отличал снисхождение и доброту к человеку от снисхождения к 

пороку, и в двух вариантах сохранилась история о каких-то упреках ему за то, что 

пожалел человека дурного нрава, помог ему деньгами или даже устроил для него 

складчину. Аристотель отвечал, что он пожалел не нрав, а человека, а в другом варианте, 

что собирал складчину не ради человека, а ради человечности.  

Конечно, среди апофтегм Аристотеля числятся и такие, какие мог бы сказать любой 

эллинский мудрец: “Афиняне открыли людям пшеницу и законы, но пшеницей жить 

научились, а законами — нет”; или о пользе от философии: “Стал делать добровольно то, 

что другие делают в страхе перед законом”. Приписано ему Диогеном Лаэртским и 

“золотое правило”53,  которое вообще едва ли имеет автора, и для современного уха 

слишком привычно, чтобы расслышать его первоначальную свежесть54. 

С юмором и остроумием Стагирита произошло то же, что с его мыслями: они 

сделались слишком знакомыми, школьной рутиной европейского мира55. Думаю, есть 

немало оснований считать выражение “одна ласточка весны не делает” крылатой фразой 

из Аристотеля, а не пословицей, которую он использует. Не то, чтобы фраза уж очень 

смешна или остра, просто это яркий пример ставшего ничьим из его наследия56.  

Философ вызывает смех поведением, отвечающим его принципам и нелепым в 

конкретной ситуации. За исключением известной “бестактности” в адрес Платона, 

поведение у Стагирита было примерным. Кроме того, философ высекает смех небытовым 

восприятием бытовых ситуаций. А Аристотель, похоже, иногда отвечал по-обывательски 

на философские вопросы. Так, на вопрос, почему нам приятно водиться с красивыми 

людьми, он ответил, как многие могли бы: “Кто спрашивает такое, тот слеп”. Это вместо 

того, чтобы сперва начать, как Сократ, допытываться, что есть красота, что такое 

“водиться”, и прочая. Однако характерная здравость создателя логики диктовала ему и в 

“Физике” не пытаться одинаково доказывать все: “А пытаться доказывать, что природа 

существует, смешно, ибо очевидно, что таких предметов много. Доказывать же очевидное 

посредством неясного свойственно тому, кто неспособен различать, что понятно само по 

себе и что не само по себе. Ясно, что такое может происходить с людьми: ведь слепой от 

рождения мог бы рассуждать о цветах…”  

Есть у Аристотеля и такие mot, из которых проглядывает биография. Будучи родом 

из маленького городка, который он один и прославил, Аристотель сказал человеку, 

похвалявшемуся своим происхождением из большого города: “Не это важно, а то, кто 

достоин великого города”. Ему, видимо, было свойственно известное высокомерие в 
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интеллектуальной сфере. Ученикам, которые хотели преуспеть в учении, он советовал 

гнаться за теми, кто впереди и не поджидать отстающих, а болтуну, который ему докучал 

и спросил потом: “Я тебя не утомил?”, Аристотель ответил: “Ей-богу, нет, я не слушал”. 

Но реакция на сообщение, что кто-то за глаза его бранит, дескать, “за глаза пусть 

он меня хоть высечет”, кажется мне кинической, а не Аристотелевой. Сама манера 

оценивать все с позиции раба, бродяги, нищего, которому важна не честь, а шкура, 

гораздо больше подходит кинику, нежели не считающему мужественным того, кто, как 

Аристотель, бесстрашно ожидает порки. Кроме того, данная апофтегма у Диогена 

Лаэртского следует сразу за рассказом о том, как Аристотель перешучивал киника 

Диогена, весьма, впрочем, невинно и весело,57 и можно думать, высказывание о 

готовности к заочной порке попало в рассказ об Аристотеле из рассказа о Диогене. 

Если обратиться теперь к описанию Аристотелем остроумия как добродетели, то, 

как мне кажется, в этой сфере теория портретирует практику ее автора. Для того, кто 

держится середины между шутовством и неотесанностью, Аристотель избирает слово 

eu)tra/peloj — букв. “поворотливый”. В обиходном употреблении слово не всегда имело 

положительный смысл58, так же как русск. “вертлявый”, “проныра”, “шустрый”. Позднее 

в “Послании к Эфесянам” в знаменитом рассуждении о подражании Христу «евтрапелия» 

прямо осуждается и противопоставляется ни много ни мало «евхаристии». 

Парадоксальным образом в самом риторичном произведении Павлова корпуса 

противопоставление не обходится в оригинале без словесной игры, которая как раз 

присуща евтрапелии: “сквернословие и пустословие и смехотворство (eu)trapeli/a) не 

приличны [вам], а, напротив, благодарение (eu)xaristi/a)”. 59

Для положительного обновления семантики слова Аристотель прибегает к 

этимологизации “изнутри”: eu)tra/peloj он сопоставляет с eu)/tropoj от eu)= — “хорошо” 

и tro/poj — “образ”, “способ”, “обращение”, но и “нрав”. Так Аристотель сближает 

“обходительный” и “благонравный”.  

“Поскольку в жизни случается отдых и тогда время проводят в развлечениях, то и 

тут, видимо, существует известная пристойность общения: что и как следует говорить и 

соответственно выслушивать. При этом важно учитывать, что человек делает в это время: 

говорит или слушает60. Ясно, между тем, что и в этом тоже бывает излишек и недостаток 

по сравнению с серединой. А значит, шутами и грубыми людьми считаются те, кто 

преступают в смешном меру , ибо они любой ценой добиваются смешного и 

больше стараются вызвать смех, чем сказать [нечто] изящное, не заставив при 

этом страдать того, над кем смеются. 
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А кто, не сказавши сам ничего смешного, отвергает тех, кто такое говорит, 

считается неотесанным и скучным. Те же, кто развлекаются пристойно, прозываются 

остроумными, т.е. людьми как бы проворными, потому что такая подвижность, кажется, 

принадлежит нраву, и, как о телах судят по движению, так судят и о нравах. Но поскольку 

смешное встречается повсеместно, и большинство людей радуются развлечениям и 

насмешкам больше, чем следует, то и прозывают шутов “остроумными”, как будто они 

обходительны; однако из сказанного выше ясно, что они отличаются от остроумных, и 

притом значительно. 

Срединному душевному складу свойственна любезность, а кто умеет быть 

любезным, тому свойственно высказывать и выслушивать то, что подобает доброму и 

свободнорожденному человеку. Ведь существует, в самом деле, такое, что подобному 

человеку развлечения ради прилично и говорить, и выслушивать, причем развлечения 

свободнорожденного отличаются от развлечений скота так же, как развлечения 

воспитанного и невежи. [Разницу эту] можно увидеть [на примере] старых и новых 

комедий: в первых смешным было срамословие, а в последних — скорее, намеки. С точки 

зрения изящества, это различие существенно. По чему же тогда надо определять умелого 

насмешника? по речам ли вполне приличным для свободнорожденного? или по тому, что 

он не заставляет слушающего страдать? или по тому, что даже веселит его? или это все-

таки неопределенно? Ведь как ненависть, так и удовольствие у одного вызываются одним, 

у другого — другим. Соответственно, будут и слушать, ведь считается, что какие 

насмешки не стесняются выслушивать, такие и сами говорят. Но не всякие насмешки, ибо 

насмешка — это своего рода поношение, а [если] иные поношения запрещаются 

законодателями, то следовало бы, вероятно, запретить также [иные] насмешки. 

Человек же обходительный и свободнорожденный будет вести себя так, словно он 

сам себе закон. Таков, стало быть, кто держится середины, любезным ли его называть или 

остроумным. А шут подчинен смешному, и, если выйдет потеха, он не пощадит ни себя, 

ни других, говоря такое, из чего обходительный человек ни одного слова не скажет, а 

иного не сможет и выслушать. 

Что до неотесанного, то для такого общения он непригоден, ибо, ни в чем ему не 

способствуя, он всем недоволен”61. 

Аристотель сторонился не только кинической бесстыдной “радикальной” 

буффонады (по-гречески следует сказать “бомолохиады”), но и агеласии, которая также 

была свойственна иным философским школам с яркой демонстративностью — прежде 

всего, пифагорейцам. Впрочем, и св. Афанасий почти слово в слово заимствует из 
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Порфириевой биографии Пифагора свой рассказ о святом Антонии, который никогда не 

смеялся и не печалился, чье тело и дух всегда были в одном и том же состоянии62.  

Обособление идеологической социальной группы, будь то философская школа или 

секта, ее аутомаргинализация связана с наложением ограничений на “обычное” 

поведение, будь то пища, одежда или смех. Сходство пифагорейцев и ранних христиан в 

отношении к смеху тем показательней, что ни те ни другие не хотели бы подражать друг 

другу63. Не более, во всяком случае, чем юродивые — киникам. 

Средневековые монастырские правила, строго ограничивали смех64, но Фома 

Аквинский захочет возвратиться к Аристотелевой eutrapelia, чтобы использовать его 

рассуждения как оправдание сдержанного, “подконтрольного” смеха; за ним последовал и 

Паскаль65.  

Здесь не место, конечно, для очерка диалектики смеха и свободы. Вывод из 

вышеописанного мне видится таким: подобно Диогену и Пифагору, Аристотель воплощал 

свои философские ценности собственной жизнью. Другое дело, что экстравагантность и 

эксцентричность отнюдь не занимала среди них почетного места, его “философская 

жизнь” протекала вне так называемого “жизнестроительства”. В яркой толпе античных 

философов его юмор кажется слишком сдержанным, а его “нормальность” — 

маргинальной.  
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смеяться”. Но философ говорит о смехе в сугубо физиологическом контексте, как о реакции на 

внезапный, быстрый разогрев “френетических” частей, диафрагмы; он описывает 

физиологический механизм и смеха, и щекотки, вызывающей смех, ибо и смеется, и боится 

щекотки только человек, что связано, по Аристотелю, с особенностями его диафрагмы и 

нежностью кожи. 
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