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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В IV в. до н. э. в культурной 

жизни Греции происходит целый ряд изменений, свидетельствующих о том, 

что она вступает в качественно новый этап. Эти изменения связаны, во-

первых, со значительным увеличением числа людей, включившихся в 

литературную и литературно-критическую деятельность; во-вторых, с 

постановкой новых вопросов и проблем, которые стали предметом их 

внимания и комментариев и, одновременно, стали основой формирования 

теории литературы и литературной критики. 

В предлагаемом исследовании мы используем понятие Critici Minores 

(«малые критики») для обозначения многочисленных участников 

культурного процесса, которые принимали деятельное участие в создании 

богатой и многообразной палитры литературной жизни классического 

периода греческой истории, но, в то же время, оказались в тени своих 

великих современников — Платона и Аристотеля. Последнее обстоятельство 

привело к тому, что исследовательское внимание антиковедов последующих 

эпох отводило им неоправданно скромное место в истории 

литературоведения. О принципах отбора представителей «малых критиков» 

речь пойдет в первой главе настоящего исследования. 

Нельзя сказать, что Critici Minores оказались вне поля зрения 

антиковедов. Следует, однако, признать, что в ряде случаев исследование их 

деятельности носило преимущественно фрагментарный характер: объектом 

становились отдельные авторы или отдельные школы. За этой 

фрагментарностью далеко не всегда можно разглядеть общую картину и 

общие тенденции развития литературно-критического процесса в Греции IV 

в. до н. э. Другие исследования, напротив, были предельно обобщающими; в 

них выявление общих тенденций предполагало сосредоточенность в 
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основном на сочинениях Платона и Аристотеля и их влиянии на дальнейшие 

пути литературы и литературной критики. В этом случае отдельные авторы, 

существенно повлиявшие на культурную жизнь Греции, оказались на втором 

плане. 

Таким образом, работ, содержащих попытки всестороннего 

осмысления их вклада в развитие поэтики и литературной критики, как и 

теоретического обобщения результатов их творчества, явно недостаточно. 

Актуальность темы предлагаемого исследования тем и объясняется, 

что автор пытается преодолеть возникший разрыв, и на основе анализа и 

систематизации фрагментов их сочинений показать действительное место 

«малых критиков» в истории греческой культуры. Кроме того, актуальность 

работы состоит в том, чтобы показать и дать объективную оценку вклада 

«малых критиков» в историю и теорию литературы, а также определить те 

направления греческой литературной критики, развитие которых стало 

следствием их творческой деятельности.  

Степень разработанности темы. К истокам литературной критики в 

античности так или иначе обращались все, кто занимался историей 

классической филологии. Однако описание столь мощного предмета в его 

развитии не предполагает подробного анализа каждого фрагмента каждого из 

представителей греческой мысли, а требует отражения наиболее важных 

тенденций эпохи, что для IV в. до н. э. означает сосредоточенность в 

основном на сочинениях Платона и Аристотеля и их вкладе в развитие 

теории литературы. 

Первая и единственная попытка представить теорию литературы и 

философию искусства на их начальной стадии развития в форме сборника 

фрагментов представлена в издании Дж. Ланаты
1
. Это издание, впервые 

вышедшее более полувека назад, не охватывает IV в. до н. э.: Дж. Ланата 

начинает с Гомера и останавливается на Сократе. Настоящее исследование 

                                                           
1
 Poetica pre-Platonica: testimonianze e frammenti / ed. G. Lanata. Roma: Storia e letteratura, 2021 (

1
1963). 
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ориентировано на авторов следующей эпохи, которые еще не объединены в 

исследовательском поле проблематики античной теории литературы. 

Среди работ, дающих общий обзор истории греческой критической 

мысли, следует упомянуть ставшие классическими монографии Дж. Сэндса, 

У. фон Виламовица и Р. Пфайфера, посвященные истории филологии
2
. В XX 

в., особенно во второй его половине, появились важные труды, которые 

обращались собственно к критике; наибольшую известность получили 

монографии Дж. Аткинса, Дж. Груба, Д. Рассела, Дж. Кеннеди
3
. Каждая из 

этих работ охватывает обширный материал, как римский, так и греческий, 

указывая на основные тенденции развития литературно-критической мысли в 

античности. Но именно в силу такого масштаба интересов многие авторы IV 

в. до н. э. находятся в тени крупнейших мыслителей эпохи, Платона и 

Аристотеля. Из более поздних работ, посвященных становлению греческой 

поэтики, можно отметить монографию Г. Ледбеттер
4
, хотя это исследование 

не включает IV в. до н. э., как и издание Дж. Ланаты, и оно в большей 

степени сосредоточено на рефлексии поэтов над своим творчеством
5
. 

Наконец, нельзя не упомянуть монографию Э. Форда
6
, в которой 

последовательно рассмотрен процесс формирования литературно-

критической мысли от самых ранних предпосылок и до сочинений 

Аристотеля; исследование Форда можно счесть одной из наиболее значимых 

работ, посвященных данной теме.  

                                                           
2
 Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. [Vol.1 From the Sixth Century BC to the end of the Middle Ages]. 

Cambridge: Cambridge Univesrity Press, 1903; Pfeiffer R. History of Classical Scholarship from the Beginnings to 

the End of the Hellenistic Age. Oxfrod: Oxford University Press, 1968; von Wilamowitz-Moellendorf U. History of 

Classical Scholarship / ed. H. Lloyd-Johnes. Baltimore – Maryland: John Hopkins University Press, 1982. 
3
 Atkins, J. W. H. Literary Criticism in Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press, 1934; Grube. G. Greek 

and Roman Critics. Toronto: University of Toronto Press, 1965; Russell D. Criticism in Antiquity. Berkeley – Los 

Angeles: University of California Press, 1981 (в дополнение к изданным в 1972 важнейшим поэтологическим 

текстам в переводе на английский язык); The Cambridge History of Literary Criticism [Vol. 1. Classical 

Criticism] / ed. G. Kennedy. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 
4
 Ledbetter Grace M. Poetics before Plato: Interpretation and Authority in Early Greek Theories of Poetry. Princeton 

– Oxford: Princeton University Press, 2003. 
5
 Как отмечает в рецензии Э. Форд, в названной монографии, при всей аккуратности и учености, 

проявленной автором, можно отметить определенную тематическую произвольность; по мнению Форда, 

автор монографии предлагает стройную схему развития читателя, которая существенно упрощает ранних 

представителей литературной критики (см. The Play of Character in Plato's Dialogues by Ruby Blondell; Poetics 

before Plato: Interpretation and Authority in Early Greek Theories of Poetry by Grace M. Ledbetter / review by A. 

Ford // Comparative Literature. 2005. Vol. 57. № 2. P. 184. 
6
 Ford A. Origins of Criticism. Princeton – Oxford: Princeton University Press, 2002. 
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Отдельным частным вопросам посвящены важные для настоящего 

исследования работы С. Голдхилла
7
, С. Холивелла

8
, М. Хита

9
, Г. Апфель

10
 и 

др. Широкую известность у исследователей ранней литературной критики 

приобрела классическая статья Н. Ричардсона, посвященная экзегетам 

Гомера в эпоху софистов — Метродору из Лампсака, Стесимброту 

Фасосскому, Главкону, Анаскимандру Милетскому, а также Антисфену
11

. 

Классической статьей, рассматривающей взгляды Платона на литературу, 

остается, несмотря на год написания, статья В. Грина
12
. Из многочисленных 

более новых исследований отмечают также монографию П. Викера
13
. Кроме 

того, во всех названных выше больших обзорных исследованиях Платону 

уделено много места
14
. Аристотелю и его взглядам на литературу, в т. ч. 

«Поэтике», посвящена колоссальная научная литература
15
. Общие обзорные 

замечания все так же можно найти в работах Дж. Сэндса, Р. Пфайфера, Дж. 

Груба, Дж. Кеннеди и др.  

Для отечественной традиции изучения античной литературной и 

эстетической мысли важно назвать монографию М. М. Позднева 

«Психология искусства. Учение Аристотеля»
16
. Центральной темой 

исследования является учение Аристотеля о катарсисе, но в первой части 

книги с предельным вниманием к деталям рассмотрена античная психология 

                                                           
7
 Goldhill S. Reading Greek Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 (

1
1986) о восприятии 

греческой трагедии, а также Goldhill S. The Poet’s Voice / S. Goldhill. Essays on Poetics and Greek Literature. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1991 – сборник эссе, касающихся саморепрезентации и рефлексии 

греческих поэтов над своим творчеством. 
8
 Halliwell S. Between Ecstasy and Truth: Interpretations of Greek Poetics from Homer to Longinus. Oxfrod: 

Oxford University Press, 2001 и Halliwell S. Aristotle’s Poetics. London: Duckworth, 2009 (
1
1986). 

9
 Heath M. Unity in Greek Poetics. Oxford: Clarendon Press, 1989. Ученый показывает, как постепенно в 

греческой литературной мысли формировалось представление о литературе как общем понятии. 
10

 Apfel H. V. Homeric criticism in the fourth century BC // Transactions and Proceedings of the American 

Philological Association. 1938. Vol. 69. P. 245-258. 
11

 Richardson N. Homeric Professors in the age of the Sophists. В настоящей работе цитируется расширенная 

версия статьи по изданию: Oxford Readings in Ancient Literary Criticism / ed. A. Laird. Oxford: Oxford 

University Press, 2006; впервые опубликована в: The Cambridge Classical Journal. Vol. 21. 1975. P. 65-81. 
12

 Greene W. C. Plato's view of poetry // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 29. 1918. P. 1-75. 
13

 Vicaire P. Platon critique littéraire [Collection: Études et commentaires, 34]. Paris: Klincksieck, 1960. 
14

 См. Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 57–65; Позднев М. М. Учение Аристотеля. М.–СПб.: 

Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. С. 226–264. 
15

 См. The Poetics of Aristotle and the Tractatus Coislinianus: a Bibliography from about 900 till 1996 / comp. O. J. 

Schrier. Leiden-Boston-Κöln: Brill. 1998. 
16

 Позднев М. М. Психология искусства. Учение Аристотеля. М.–СПб.: Русский фонд содействия 

образованию и науке, 2010. 
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искусства VIII-IV вв. до н. э. и суммированы мнения греческих поэтов и 

философов о психологическом воздействии литературы. 

Литературоведческим изысканиям перипатетиков, кроме 

перечисленных выше обзорных работ, посвящены также отдельные статьи и 

монографии, в т. ч. классическая работа А. Дж. Подлецки
17
, на которую ранее 

часто ссылались исследователи. Появление серии Rutgers University Studies in 

Classical Humanities (RUSCH) существенно увеличило количество работ о 

перипатетической критике, посвященных как общим, так и частным 

моментам. Прежде всего, это касается тома, посвященного Хамелеону из 

Гераклеи, который в своих сочинениях больше всех других обращался к 

вопросам литературы, и Праксифану из Митилены (здесь необходимо 

учитывать статьи Ф. Монтанари
18
, Д. Мирхади

19
, Ш. Шорна

20
, М. Валоцца

21
). 

К литературно-критическим фрагментам Гераклида Понтийского обращались 

Х. Готтшальк
22

 в посвященной Гераклиду монографии, а также М. Хит
23

 в 

статье из сборника серии RUSCH. Среди работ, посвященных Аристоксену, 

можно назвать следующие: биографический метод рассматривает Ш. Шорн
24

, 

психологию искусства А. Провенца
25
, а о фрагментах, посвященных истории 

музыки, которые лишь выборочно были рассмотрены в настоящем 

исследовании, пишет Э. Баркер
26

.  

Названными статьями и монографиями не исчерпывается перечень 

работ, посвященных теории литературы в античности, однако эти работы 

являются наиболее важными и наиболее полно отражают состояние 

                                                           
17

 Podlecki A. J. The Peripatetics as literary critics // Phoenix. Vol. 23 (1). 1969. 114–137. 
18

 Montanari F. The Peripats on Literature Interpretation, Use and Abuse / Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon 

of Heraclea: text, translation and discussion (RUSCH XVIII) / ed. A. Martano, E. Matelli, D. Mirhady. London; 

New York: Routledge, 2018. P. 339–358. 
19

 Mirhady D. Something to do with Dionysus: Chamaeleon on the Origins of Tragedy / Ibid. P. 387–409. 
20

 Schorn S. Chamaeleon: Biography and Literature Peri tou deina / Ibid. P. 411–444. 
21

 Vallozza M. The διατριβὴ περὶ ποιητῶν of Praxiphanes in the testimony of Diogenes Laertius / Ibid. P. 477–494. 
22

 Gottschalk, Hans B. Heraclides of Pontus. New York: Oxford University Press, 1980. О литературной критике 

см. стр. 128–140. 
23

 Heath M. Heraclides of Pontus on Homer / Heraclides of Pontus: discussion (RUSCH XV) / ed. W. Fortenbaugh, 

E. Pender. New Brunswick–London: Transaction Publishers, 2009. P. 277-298. 
24

 Schorn S. Aristoxenus’ Biographical Method / Aristoxenus of Tarentum: discussion / ed. C. A. Huffman. New 

Brunswick–London: Transaction Publishers, 2011. P. 177–222. 
25

 Provenza A. Aristoxenus and music therapy: fr. 26 Wehrli within the tradition on music and catharsis / Ibid. P. 91-

128. 
26

 Barker A. Did Aristoxenus write musical history? / Ibid. P. 1-27. 
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исследования в области истории греческой поэтики, актуальное на момент их 

создания. 

Следует отметить, что, несмотря на большое внимание, уделяемое в 

литературе различным аспектам античной культуры, и появление работ, 

авторы которых пытаются их связать, это направление исследований не 

получило достаточного освещения и нуждается в дальнейшей разработке.  

Источниковедческая база исследования. В диссертации 

использованы несколько групп источников, имеющих принципиальное 

значение для исследования проблем развития античной литературы и 

литературной критики. К таким группам относятся изданные фрагменты 

античных авторов, комментарии к этим фрагментам, а также публикации, 

содержащие биографические данные. 

Для большинства сохранившихся фрагментарно античных историков, 

литературно-критические положения которых рассматриваются в ходе 

исследования, наиболее актуальным (а в некоторых случаях единственным) 

изданием остается Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrHist) Ф. 

Якоби
27

 и его расширенная версия Brill’s New Jacoby (BNJ)
28
. К ним 

относятся Зоил из Амфиполя (FGrHist), Менехм Сикионский (FGrHist 131), 

Дурид Самосский (FGrHist 76), Филохор Афинский (FGrHist 328), Эфор 

Кимский (FGrHist 70)
29
. Кроме наиболее полного собрания свидетельств и 

фрагментов несомненным достоинством издания Якоби является сжатый, но 

информативный и богатый нетривиальными интерпретациями комментарий, 

которым снабжен каждый фрагмент. 

В ряде случаев отдельные издания были подготовлены более века 

назад; так, единственное отдельное и комментированное собрание 

фрагментов Зоила из Амфиполя вышло в 1895 г. и было частью диссертации 

                                                           
27

 Die Fragmente der griechischen Historiker / ed. F. Jacoby. Teil 1-4. Leiden: Brill, 1923-1958. 
28

 Электронная версия доступна на https://scholarlyeditions.brill.com/bnjo/. 
29

 Наиболее актуальное издание фрагментов Эфора увидело свет в 2015 г. (Die Fragmente der Historiker 

Ephoros von Kyme und Timaios von Tauromenion / ed. B. Gauger, J.-D. Gauger. [Bibliothek der griechischen 

Literatur Bd. 77]. Stuttgart: Anton Hiersemann, 2015). Однако в настоящей работе основным для нас было 

издание Ф. Якоби. 
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У. Фридлендера
30
, затем они были включены в собрание Ф. Якоби. В 2007 г. 

увидело свет новое издание фрагментов «Аттид» Филохора Афинского
31

, 

однако некоторые литературоведческие фрагменты, как считается, к этому 

произведению не относились и потому не были включены в указанное 

издание; таким образом, наиболее полным собранием Филохора остается 

раздел у Ф. Якоби. 

Менее «удачлив» оказался брат Дурида Самосского, историк и поэт 

Линкей Самосский. Его стихи (фрагмент драмы «Кентавр») вошли в издание 

Р. Касселя и К. Остина Poetae Comici Graeci
32
, а прозаические фрагменты 

только в 2000 г. были собраны и откомментированы в статье Э. Далби
33

. 

Биографические сведения об указанных авторах находятся в первую 

очередь в статьях в Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 

(далее в тексте RE) и в Der Neue Pauly (где учтена новейшая литература), а 

также в отдельных статьях и монографиях, ссылки на которые даны в тексте 

исследования
34

.  

В тех случаях, где это было возможно, в ходе исследования мы 

обращались к отдельным собраниям фрагментов греческих мыслителей, 

стараясь привлекать несколько изданий для сравнения. Так, например, 

наиболее актуальное издание фрагментов Антисфена подготовлено С. Принц, 

однако в процессе написания работы использовалось и классическое издание 

Ф. Каицци
35
. Издание С. Принс сопровождается переводом, а также очень 

подробным комментарием и привлечением большого количества параллелей. 

Это является безусловным достоинством собрания, однако иногда может 

отвлекать от самих текстов Антисфена. Комментарий Ф. Каицци предельно 
                                                           
30

 Friedlaender U. De Zoilo aliisque Homeri Obtrectatoribus [Diss. Inaug.] Königsberg: Officina Leopoldiana, 1895. 
31

 Filocoro di Atene / ed. V. Costa [Bd. 1: Testimonianze e frammenti dell’Atthis]. Tivoli: Tored, 2007. 
32

 Poetae Comici Graeci / ed. R. Kassel, C. Austin. ed. R. Kassel et C. Austin. Vol. 5 [Damoxenus Magnes]. 

Berolini; Novi Eboraci: de Gruyter, 1986. Фрагмент Линкея — см. стр. 616–617. 
33

 Dalby A. Lynceus and the Anecdotists / Athenaeus and his world: reading Greek culture in the Roman Empire / 

ed. D. Braund, J. Wilkins. Exeter: University of Exeter Press, 2000. P. 372–394, фрагменты Линкея на стр. 383–

394. 
34

 См., например, статью Э. Далби о Дуриде: Dalby A. The Curriculum Vitae of Duris of Samos // Classical 

Quarterly (New Series). 1991. Vol. 41. P. 539–541.  
35

 Antisthenis fragmenta / ed. Caizzi, Fernanda Decleva. Varese – Milano: Istituto editoriale cisalpino, 1966; 

Antisthenes of Athens: Texts, Translations, and Commentary / ed. S. Prince. Ann Arbor: University of Michigan 

Press, 2015. 
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сжат, при этом очень информативен. Следует также принимать во внимание 

текстологические различия между двумя собраниями и тот факт, что в 

некоторых случаях границы фрагментов проведены по-разному.  

Для Антимаха из Колофона новейшим является комментированное 

издание В. Метьюза, которое, однако, расходится с классическим изданием 

Б. Висса в области поэтологических фрагментов, потому необходимо 

принимать во внимание оба собрания
36

.  

Для представителей перипатетической школы в середине ХХ в. Ф. 

Верли подготовил серию Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentare 

(далее SA) в 10 частях, в которую были включены фрагменты в том числе 

Аристоксена, Деметрия Фалерского, Дикеарха, Гераклида Понтийского, а 

также Фания Эресского и Хамелеона
37
. С 80-х г. XX в серии Rutgers 

University Studies in Classical Humanities (RUSCH) были переизданы 

фрагменты почти всех философов, входивших в серию Ф. Верли, в том числе 

Деметрия Фалерского, Дикеарха, Гераклида Понтийского, Праксифана из 

Митилены, Фания Эресского и Хамелеона
38
. Несмотря на это переиздание, 

которое кроме непосредственно фрагментов включило также большое 

количество исследований и статей, посвященных каждому из авторов, серия 

Ф. Верли все еще не теряет актуальности. К ее безусловным достоинствам 

относится единая организация всех тетрадей, состоящая из текстов и 

краткого, но очень информативного комментария к каждому из фрагментов. 

Издания серии RUSCH не всегда сопровождаются комментарием и/или 

переводом.  

                                                           
36

 Antimachi Colophonii reliquiae / hrsg. B. Wyss. Berlin: Weidmann, 1936; Antimachus of Colophon. Text and 

Commentary / ed. Victor J. Matthews. Leiden: Brill, 1996. 
37

 Die Schule des Aristoteles: [Heft 1] Dikaiarchos. [Heft 2] Aristoxenos. [Heft 4] Demetrios von Phaleron. [Heft 7] 

Herakleides Pontikos. [Heft 9] Phainias von Eresos. Chamaileon. Praxiphanes. Texte und Kommentar / ed. F. 

Wehrli. Basel: Schwabe, 1944-1959. 
38

 В RUSCH изданы фрагменты Деметрия Фалерского, Дикеарха, Гераклида Понтийского (в т. ч. отдельный 

том, включающий статьи, посвященные Гераклиду), Фания, Праксифана и Хамелеона, Феофраста, а также 

сборник эссе, посвященных Аристоксену (ссылки на издания и сборники статей см. в примечаниях и в 

списке литературы). 
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Многотомное комментированное издание фрагментов Феофраста 

вышло в серии «Philosophia Antiqua: A Series of Studies in Ancient Philosophy» 

и было подготовлено В. Фортенбо и др
39

.  

В тексте исследования для каждого автора дано указание на издание 

фрагментов, по которому происходит цитирование. 

Объектом диссертационного исследования является греческая 

литературная критика в IV веке до н. э. 

Предметом диссертационного исследования выступает литературно-

критическая деятельность «малых критиков» в IV веке до н. э. 

Цель настоящей работы состоит в выявлении вклада «малых 

критиков» в становление и развитие различных направлений литературной 

критики в IV веке до н. э. и в развитие теории литературы в целом. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение следующих задач: 

- выявление особенностей литературного процесса в Греции в IV веке 

до н. э.; 

- характеристика «малых критиков» как нового явления в литературной 

и литературно-критической жизни Греции в IV веке до н. э.; 

- определение вклада «малых критиков» в развитие интерпретативных 

подходов к поэтическим текстам в виде исторического и реального 

комментариев, филологического комментария, этического комментария и 

критики текста; 

- выявление значения «малых критиков» в становлении исторического 

подхода к исследованию литературного процесса через описание развития 

жанров, а также через описание произведений и биографий поэтов; 

- определение вклада «малых критиков» в развитие теории литературы 

и литературной критики в IV веке до н. э.  

                                                           
39

 Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings, thought and influence / ed. and transl. by W. Fortenbaugh ... 

[et al.]. Pt. 1–2. Leiden – New York – Köln: Brill, 1993. Риторические и поэтологические фрагменты собраны 

во второй части издания. Комментарий к ним см.: Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings, thought 

and influence. Commentary. Vol. 8 [Sources of Rhetoric and Poetics] / ed. William W. Fortenbaugh ... [et al.]. 

Leiden – Boston: Brill, 2005.  
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Теоретико-методологические основы исследования. Теоретическую 

и методологическую базу диссертации составляют работы по теории 

литературы, поэтике и истории литературной мысли.  

В ходе исследования автор стремился оставаться в рамках 

традиционного историко-филологического метода. Понимание 

поэтологических фрагментов подразумевает сравнительный анализ, целью 

которого в данном случае оказывается установление принадлежности 

свидетельств к определенному интеллектуальному течению. Филологический 

анализ подразумевает сопоставление как временной концептуальной 

последовательности в теории литературы, так и сравнение сосуществующих 

в одно и то же время подходов.  

При написании диссертации использовались методы интерпретации и 

критики текста, требующие привлечения соответствующего инструментария: 

тематических словарей древнегреческого языка, указателей к отдельным 

авторам, критических изданий авторов и фрагментов, и т. д. Поскольку 

используемый материал существует во фрагментах, исследователь вынужден 

был прикладывать усилия для приведения их к определенному 

дискурсивному единству. Конструирование такого единства предполагает 

герменевтические навыки работы с текстом.  

Вместе с тем, отобранные фрагменты представляют собой 

колоссальный эмпирический материал, потому становится возможным 

применять некоторые статистические методы, которые позволяют наглядно 

выразить количественные отношения. Единичные высказывания еще не 

могут отражать тенденцию, однако столь обширная выборка фрагментов 

позволяет выделить группы тем, проблем, жанров или авторов, к которым 

обращались чаще или реже всего. 

Значительное число фрагментов, к которым мы обращались в ходе 

исследования, содержат какую-то проблему, которая до сих пор представляет 

собой исследовательский вопрос и допускает различные толкования. В 

предлагаемом исследовании для нас всякий раз важнее понимание и 



13 
 

истолкование, которое предлагали представители греческой мысли IV в. до н. 

э., чем современные решения. Однако в ряде случаев для формулировки 

проблемы и оценки решений, предлагаемых «малыми критиками», 

необходимо привлекать и толкование современных исследователей. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в IV в. до н. э. в культурной 

жизни Греции наступает качественно новый этап, вызванный появлением в 

культурном процессе большого количества новых активных участников 

(«малых критиков»). Новое качество культурной жизни Греции в указанный 

период состоит, во-первых, в создании исторического нарратива, который 

включает в себя и литературу. Потому столь важными становятся 

биографические сведения о поэтах, указания на преемственность, на 

создателей и место создания определенных жанров, явлений и т. д. Во-

вторых, IV в. до н. э. более глубоко и уже на уровне философских школ 

рассматривает те теоретические вопросы, к которым обратилось предыдущее 

поколение. В-третьих, в IV в. до н. э. были выработаны те основные методы, 

к которым потом обращалась александрийская филология. 

Научная новизна исследования состоит в детальном рассмотрении и 

авторской интерпретации фрагментов ряда представителей греческой мысли 

IV в. до н. э., обращавшихся к вопросам теории литературы. Высказанные 

ими идеи и положения сопоставлены между собой и соотнесены с 

литературно-критической мыслью предшествующих эпох. Таким образом, 

разрозненные фрагменты ряда мыслителей предстают как часть единого 

литературного процесса. Такая экспозиция материала позволяет не только 

лучше увидеть фигуры, которые оказались в тени Платона и Аристотеля, но 

и лучше понять некоторые положения, высказанные в «Поэтике». 

Положения, выносимые на защиту: 

- в культуре Древней Греции многие достижения классического 

периода связываются с именами Платона и Аристотеля. Эта, во многом 

справедливая, точка зрения нуждается в корректировке в направлении 

признания неоспоримого вклада в философию, теорию литературы и 
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литературную критику греческих мыслителей, названных в рамках 

настоящей работы «Critici Minores»; 

- благодаря деятельности «малых критиков» стали систематически 

применяться и получили развитие такие подходы к анализу поэтического 

текста, как исторический, филологический, философско-этический; 

одновременно можно увидеть первые попытки критики текста;  

- можно утверждать, что Critici Minores создали целостный историко-

литературный нарратив, определив место в литературном процессе каждого 

из поэтов прошлого и связав их друг с другом; 

- историко-литературная картина, созданная «малыми критиками», 

включает как исторических, так и легендарных и полулегендарных героев, 

сочетая исторические факты с мифом и вымыслом; 

- в результате деятельности «малых критиков» литература становится 

самостоятельной областью исследования, отдельной от истории и 

философии; появляются ученые, для которых литература становится 

основной сферой интересов; 

- в сочинениях «алых критиков», принадлежавших к перипатетической 

школе, получили продолжение предложенные Аристотелем систематизация 

литературных жанров, теоретическое осмысление литературы как феномена 

и попытки выявления ее внутренних законов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в реконструкции 

того интеллектуального фона, на котором были созданы наиболее значимые 

памятники греческой литературной мысли. Исследование возвращает в 

научный оборот ряд греческих философов и критиков, фрагменты которых 

существенно дополняют картину литературного процесса IV в. до н. э. 

Результаты, полученные в процессе написания диссертации, могут 

стать полезной теоретико-методологической основой дальнейших 

исследований в области античной литературы и литературной критики. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования материалов исследования и выводов в лекционных курсах по 
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истории древнегреческой литературы и литературной критики, а также при 

проведении практических занятий по чтению и сравнительному анализу 

фрагментов греческих авторов IV в. до н. э. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения и библиографического списка. Общий объем работы – 152 

страниц.  

Апробация результатов исследования. Промежуточные результаты 

работы обсуждались на аспирантских семинарах и на двух международных 

конференциях: 

10/2019: Colloquia Petropolitana-Tartuensia II: Tartu (Тартуский 

университет, Тарту). 

11/2020: XLIX Международная научная филологическая конференция, 

посвященная памяти Л. А. Вербицкой (Филологический факультет СПбГУ, 

Санкт-Петербург).  

Результаты исследования получили отражение в трех научных 

публикациях: 

1. Pavlova A. V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint at Zoilus? // 

Philologia Classica. — 2019. — Vol. 14. — №1. — P. 149–154.  

2. Pavlova A. V. Heraclides of Pontus and the Idomeneus Myth // 

Philologia Classica. — 2020. — Vol. 15. — №1. — P. 47–53.  

3. Pavlova A. Reattributing Heracl. Pont. F 102 Schütr. // 

Hyperboreus. — 2021. — Vol. 27. — № 2. — P. 291–298.  

В настоящее время также реализуется проект «Литературная 

критика IV века до н. э.: полное собрание фрагментов», поддержанный 

РФФИ (№ 19-312-90026). 
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Глава 1. Литературная мысль Греции в IV в. до н. э.: общая 

характеристика 

 

1.1. Переходный характер изменений в литературном процессе 

Греции в IV в. до н. э. 

 

IV в. до н. э. в истории греческой литературной мысли является во 

многих отношениях переходным. В веке, который начался с драматических 

событий, повлекших за собой кризис государственного устройства и 

серьезные изменения в общественно-политическом строе (до того, как с 

основанием Александрийской библиотеки и Музея филология обособилась 

от других отраслей знания), в Афинах были основаны две важнейшие 

философские школы. После 388 г. до н. э. Платон создал Академию, которая 

существовала почти тысячу лет и в дальнейшем, когда уже прекратила свое 

существование, оставалось образцом для каждого гуманистического 

возрождения. В 30-е годы IV в. до н. э. Аристотель основал свою школу в 

роще Аполлона Ликейского. Благодаря существованию этих школ (а также 

тому окончательному переходу от устного слова к письменному, который 

происходил в V-IV вв. до н. э.
40
) сохранились многие сочинения их 

основателей. Р. Пфайфер видит некоторый парадокс в том, что хотя на 

начальном этапе для развития книжности большую роль сыграли софисты, 

именно Академия и Перипатетическая школа, хотя они и занимали 

противоположные софистам взгляды в т. ч. и на книги, завершили этот 

процесс и стали широко использовать книги
41
. Аристотель и его 

последователи не могли бы создавать столь обширные научные компиляции, 

не имея в распоряжении большие книжные собрания. Более того, есть 

свидетельства о том, что у Аристотеля была крупная библиотека (вероятно, 

                                                           
40

 О формировании представления о прозе см. Ford A. Origins of Criticism. P. 229-247.  
41

 Pfeiffer R. History of Classical Scholarship.P. 66-67. 
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первая в своем роде, поскольку, когда речь идет о предыдущих эпохах, 

засвидетельствованы лишь небольшие коллекции). 

Со смертью Сократа в 399 г. до н. э. закончилась эпоха софистов, 

которая впервые систематически обратилась к литературной проблематике
42

. 

С основанием Александрийской библиотеки в начале III в. до н. э. и 

перемещением интеллектуального центра из Афин в Александрию начался 

новый этап развития филологии как институционализированной науки.  

В эпоху софистов науку развивали единицы — яркие представители 

софистического движения; IV в. до н. э. стал веком философских школ, в 

стенах которых наступил расцвет теоретической философии искусства в 

Афинах. Крупнейшими и наиболее влиятельными школами указанного 

периода стали школы, основанные Платоном и затем Аристотелем. Оба 

философа в своих занятиях обращались к вопросам литературы в самом 

широком смысле и, возможно, своим авторитетом во многом способствовали 

утверждению ценности подобных занятий. Кроме того, оба оказали 

существенное влияние на своих учеников, которые продолжили их 

изыскания, в том числе и филологические. 

Можно констатировать, что в IV в. до н. э. литература в какой-то 

степени перестает быть иллюстрацией для философских учений и 

«сокровищницей», из которой мыслители берут примеры для своих идей, но 

напротив: философия, история и прочие дисциплины начинают служить 

толкованию литературных произведений. Кроме представителей 

философских школ к вопросам литературы в указанный период стали 

активно обращаться историки, в том числе те, кто изучал локальную 

историю, различные местные традиции и хроники.  

В IV в. до н. э. существенные изменения претерпевает и сама 

литература. Наступает конец героического эпоса и эпохи рапсодов; 
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 О роли софистов в изучении языка и литературы см.: Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. 28–56; 

Kennedy G. A. Language and meaning in Archaic and Classical Greece // The Cambridge History of Literary 

Criticism: Vol. 1, Classical Criticism / ed. G. Kennedy. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 82–84; и 

др. 
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классическая трагедия Эсхила и Софокла и классическая комедия 

Аристофана тоже уходят в прошлое. Из трех великих трагиков самым 

популярным становится Еврипид. 

В это же время значительно расширяется спектр тем, к которым 

обращаются представители литературной мысли. Если прежде обращение к 

литературе было связано в первую очередь с интерпретацией текстов 

Гомера
43
, потому филолог мог называться ὁμηρικός

44
, во вторую — с 

великими лирическими поэтами
45
, теперь предметом мысли становится все 

большее количество текстов, потому возникает необходимость определить 

литературу как сферу интересов (см. начало «Поэтики», Arist. Poet. 1447b9–

24). Появляется большое количество сочинений, посвященных истории 

жанров, жизнеописаниям, истории мусических состязаний и проч. 

Расширяется и список поэтов, о которых стали писать ученые. Наряду со 

школьными Гомером, Гесиодом и архаическими лириками, составившими 

канон, историки литературы стали обращаться к менее известным поэтам, к 

драматургам; появились сочинения, посвященные молодым авторам, 

практически современникам (таким как Агафон, Теодект, Платон младший). 

Возникает также представление о художественной ценности прозы. Таким 

образом, литература становится отдельной областью исследования, 

соответственно, среди мыслителей IV в. находятся такие, кто начинает 

заниматься исключительно вопросами литературы (наиболее показательным 

примером может послужить Хамелеон из Гераклеи).  

IV в. до н. э., таким образом, можно назвать веком, когда с одной 

стороны, литература как феномен получила теоретическое осмысление, 

итогом которого стала «Поэтика» Аристотеля; с другой — родилась история 

литературы.  
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 Sandys J. A History of Classical Scholarship . P. 27–29; Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 8–12; 

Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. 
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 Об этом см., например, Pozdnev M. Das historisch-philologische Vorgehen bei Aristoteles und in der 

Wissenschaft seiner Zeit: einige Randbemerkungen // Hyperboreus. 2021. Vol. 27. №1. S. 11. 
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 Sandys J. A History of Classical Scholarship . P. 41–51; Pfeiffer R. History of Classical Scholarship P. 12–14. 

Хрестоматийный пример обращения к лирической поэзии —толкование стихов в платоновском 

«Протагоре». 
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Следует отметить, что если поэзия в предшествующие времена 

занимала более важное место в греческом образовании (и потому, что поэта 

считали учителем, и потому, что благодаря художественной форме поэзию 

легче удержать в памяти), то в наступившем столетии проза начинает 

привлекать все большее внимание греческих литераторов и постепенно 

захватывает более важное место в образовании. 

Проза не является художественным достижением IV в. до н. э. – первое 

сочинение в прозе, которое полностью сохранилось до наших дней, — 

«История» Геродота. Однако одним из важнейших явлений этого времени 

стоит назвать представление, сформулированное поколением Алкидаманта, 

Платона и Исократа
46
, согласно которому прозаическое сочинение также 

может иметь статус художественного произведения. Оно было подготовлено 

развитием риторики и риторического образования, видные представители 

которого каждый по-своему определяли прозаический художественный текст 

с присущими ему спецификой, ценностью и социальной ролью. Изучение 

прозы с самого начала было связано с изучением риторики. Публично 

произносимые речи — это то, что в первую очередь требует отточенной 

художественной формы, хотя и прочие прозаические формы не менее тесно 

связаны с искусством красноречия.  

В классический период центрами риторики были Афины и Сицилия. 

Расцвет риторики на Сицилии, вероятно, был связан с установлением 

демократии в нескольких греческих городах в первые десятилетия V в. до н. 

э. Первыми учителями риторики были Тисий и Коракс, а в 427 г. в Афинах 

впервые появился знаменитый ученик Тисия Горгий. Диодор Сицилийский 

рассказывает, как афиняне, умные и сведущие в словах (φιλόλογοι), были 

поражены стилем Горгия, отличительные черты которого вскоре получили 

распространение. Дж. Сэндс называет Горгия создателем греческой 
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 Э. Форд остроумно сопоставляет взгляды Алкидаманта, Платона и Исократа с тем, что говорили Пиндар и 

Симонид о поэзии и изобразительном искусстве. Ученый сводит противопоставления, выраженные каждым 

из названных философов, к оппозиции «немое – говорящее», См. Ford A. Origins of Criticism. P. 232–233. 
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художественной прозы
47
. Аристотель в «Риторике» (Arist. Rhet. 3.1.9) 

указывает на поэтический характер стиля Горгия, об этом позволяют судить 

его сохранившиеся фрагменты и речи, «Энкомий Елене» и «Апология 

Паламеда». Для речи Горгия характерны короткие, симметрично 

построенные колоны, в них чувствовалась метрическая структура; ему 

подражали следующие поколения ораторов, особенно приверженцы т. н. 

азианизма. 

В то время как сицилийская риторическая традиция, к которой 

принадлежал Горгий, культивировала художественную (полупоэтическую, 

как говорит Дж. Сэндс) прозу, главной установкой которой была красота 

языка (εὐέπεια), представители греческой софистики, Протагор, Продик и 

Гиппий, занимались правильностью языка (ὀρθοέπεια). Протагор 

классифицировал регистры речи, Продик изучил синонимию (см. Plat. Prot. 

337 А–С), Гиппий обращался к правильному и к возвышенному стилю 

выражений. Наряду с ними Дж. Сэндс называет еще два имени — Фрасимаха 

из Калхедона и Теодора из Византия
48
. Фрасимах (457–400 до н. э.) создал 

стиль греческой прозы, средний по отношению к тщательной 

художественности Фукидида и простой ясности Лисия; в этом отношении 

Дж. Сэндс называет его предшественником Платона и Исократа. Теодор из 

Византия, которого Платон и Аристотель признавали выдающимся оратором, 

предложил несколько новаторских понятий для классификации типов речи; в 

«Федре» (266 Е) он назван λογοδαίδαλος, что указывает на его риторическое 

мастерство.  

Культурная и интеллектуальная жизнь Афин способствовала 

возникновению новых форм письменного и устного текста, учителя риторики 

стали говорить о навыках и тренировке. Несмотря на то, что 

импровизированная речь представляла большую ценность, к речам стали 

предъявлять особенные требования, потому даже к импровизации готовились 
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 Sandys J. A History of Classical Scholarship. P. 77–78. 
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 Sandys J. A History of Classical Scholarship. P. 79. 
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заранее, так что стали возникать образцы и готовые формулы, которые 

заучивались наизусть
49

. Появились профессионалы, которые писали речи, 

как, например, Антифонт или Лисий.  

Не все приветствовали такую практику. Так, Алкидамант в 

противоположность учителям риторики отстаивал более высокую ценность 

импровизации по сравнению с готовыми текстами
50
. Письменные речи 

Алкидамант считал лишь подражанием речам, произносимым устно 

(μιμήματα λόγων), как статуи или живописные изображения подражают 

живым телам (De Soph. 27). Написанные речи, таким образом, сохраняя 

застывшую форму, оказываются бесполезными для разговора и занимают 

позицию ниже речей произносимых. Речь экспромтом оказывается живой, 

наделенной душой и, если следовать метафоре, больше подобна живому 

телу.  

Лишь однажды, в конце речи «О софистах» (De Soph. 29–34), объясняя, 

почему он возражает писательству в письменном виде, Алкидамант отмечает 

некоторые достоинства письменной речи. Таких достоинств он видит два: во-

первых, письменная речь переживает время произнесения, так что такие речи 

остаются надолго. Для него это плата за славу, ведь они позволят ему 

достичь тех, кто никогда не слышал его живых выступлений. Во-вторых, 

написанные речи можно плодотворно изучать и отслеживать по ним 

изменения; поскольку они фиксируют находящиеся в движении мысли и 

позволяют легче судить об изменениях, их легче сравнивать между собой, 

чем речи, хранящиеся исключительно в памяти, они являются своего рода 

«зеркалом души» (De Soph. 31–32). Алкидамант пишет, что его текст 
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 Здесь проблема представлена схематично и упрощенно. В действительности все обстояло несколько 
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Greece. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991 (особенно гл. 5). 
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показывает, как легко импровизатор может создать написанное сочинение (в 

то время как выше он показывал, что движение в обратную сторону очень 

затруднено). В конце трактата Алкидамант поднимает вопрос о статусе 

писателя в обществе. 

Исократ развивает те же самые темы, что и Алкидамант, но в 

совершенно другом направлении
51
. Он защищает литературную прозу, т. е. 

художественную речь, не притязающую на очарование поэзии, но достойную 

того, чтобы ее записывали и хранили, читали и обсуждали не только 

современники, но и потомки. Развивая метафору «зеркала души» в ином 

направлении, Исократ говорит, что искусно написанный текст может 

передать внутреннюю жизнь своего предмета даже лучше, чем поэзия, 

потому такие тексты достойны чтения (Evag. 74)
52
. Похожие темы он 

затрагивает и в сочинении «Против софистов». Его тщательно написанные 

речи следует изучать, чтобы добиться прогресса в искусстве (Bus. 34, Antid. 

78), в «Панафинейской речи» много сказано о самой речи и как ее следует 

читать (Panath. 136, 200–264). Как и Алкаидамант, Исократ различает 

«поэтов слова» и тех, кто успешно произносит импровизированные речи. 

Важно, что для школы Исократа само по себе совершенство стиля не 

представляет большой ценности и пользы, если не поддержано философским 

образованием. Без такого образования риторика — застывшее искусство, 

которое не может двигаться (Antid. 12–13).  

Искорат заимствует у Алкидаманта (и Платона) идеи витальности (речь 

может уловить внутреннее состояние) и подвижности слова (речи легче 

распространяются), но приспосабливает их к письменному тексту, которому 

Алкидамант в них отказывал. Пассажи Исократа — первая попытка выделить 

класс сочинений, написанных в прозе, которые достойны того, чтобы их 
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хранили, читали и перечитывали, передавали из рук в руки благодаря тому 

искусству, с которым они созданы (Evag.74).  

Из представления о том, что искусство позволяет глубже передать 

предмет, его жизнь и внутренние свойства, возникает новое понимание 

текста как литературного произведения, которое подобно пластическим, 

однако может не только сохраняться и распространяться, но и обладать 

специфическим содержанием, превращающим его в этическое руководство. 

Находя в художественной прозе такую ценность, Исократ находит и новую 

причину хранить и развивать прозу: она не сообщает истин о мире (как 

сочинения о природе), не предлагает последовательное описание действий 

персонажа (как исторические сочинения), но ее ценность состоит в том, что 

проза хорошо изложена, благодаря чему становится возможным отображение 

внутренних черт и мотивировок людей. Хорошо написанная речь, таким 

образом, становится произведением искусства
53

 (см. Antidos. 7, где Исократ 

практически дает автопортрет: λόγος ὥσπερ εἰκὼν τῆς ἐμῆς διανοίας καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν ἐμοὶ βεβιωμένων).  

Из этих размышлений о ценности художественной прозы вышла идея 

словесности как отдельного искусства, что позволило и поэзии перестать 

быть только лишь ритмически организованной речью, но получить статус 

художественного произведения по определению
54
. Поэзия, однако, в отличие 

от прозы, где авторам нужно было доказывать, что они создают что-то новое 

и это имеет ценность, с самого начала воспринималась греками как дар Муз и 

не требовала подобных обоснований. С течением времени поэты и 

защитники поэзии стали больше отстаивать ее дидактическую и 

цивилизаторскую функции
55
. Однако это оставалось в русле традиции о 

божественном источнике поэзии: они все еще не допускали возможности 
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свести поэзию к ремеслу или к языку, украшенному средствами 

выразительности. Такую точку зрения стали разделять риторы и философы, 

которые, обосновывая ценность своих прозаических произведений, 

доказывали в т. ч. и преимущества их прозы перед поэзией.  

С точки зрения Исократа поэзия оказывалась формальным 

ответвлением художественной прозы, Платон отстаивал подражательный 

характер поэзии ее связь с другими подражательными искусствами; оба они 

подготовили «Поэтику» Аристотеля, которая знаменует собой возникновение 

литературной критики как средства систематизации всех форм 

литературного творчества, а также средства описания того, каким способом 

каждая из этих форм воздействует на читателя. Новый подход к 

поэтическому творчеству трансформировал жанр в соответствии с 

формальными, а не социальными требованиями. Указание на формальные и 

функциональные различия между поэтическими и прозаическими 

произведениями и классификация внутри каждого из этих разделов 

позволили оценивать поэзию саму по себе (безотносительно к постановке и т. 

п.). Кроме того, «Поэтика» сформулировала основные принципы, 

организующие поэтическое произведение. Эти принципы были основаны на 

том, какое место занимает каждая разновидность поэтического произведения 

внутри системы жанров.  

Возникает жанровая система, внутри которой каждый из жанров 

занимает определенное место и потому для каждой литературной формы, 

чтобы она оставалась этой формой, возникает ряд требований, к каким темам 

она обращается и какими средствами пользуется, чтобы достичь эффекта. В 

IV в. до н. э. тщательная разработка жанровой системы и правил 

способствовала тому, что образованный читатель мог понимать и оценивать 

тексты отдельно от того публичного контекста, который изначально сообщал 

им смысл. Теоретики IV в. до н. э. трансформировали традиционные 

религиозные и социальные структуры, следствием которых была форма, в 

литературные и формальные структуры, из которых следовали некоторые 
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культурные аспекты. Э. Форд называет наиболее важные для формирования 

системы жанров концепции Исократа, Платона и Аристотеля
56

. 

Исократ в прологе к «Евагору» (Evag. 8–11) развивает мысль, что 

существуют определенные формы (εἴδη) мысли и речи, которые 

распределены таким образом, что больше всего украшений достается поэзии. 

Тот, кто хорошо пишет прозаический текст, совсем не может прибегать к 

главным украшениям поэзии — ритму и гармонии. Ритму и метру Исократ 

приписывает способность «очаровывать души» (ψυχαγωγεῖν). 

Психологический эффект поэтической речи уже отмечали Горгий и Платон в 

«Государстве» (601А–В). Для Горгия всякая речь имеет подобную 

способность, а метр, хотя и добавляет ее, не является необходимым. Платон 

же говорит, что благодаря ритму, метру и гармонии поэзия очаровывает даже 

тех, кто знает, что поэты лгут (то, что поэзия поражает даже лучших из 

людей, для Платона оказывается окончательным аргументом в пользу того, 

что ее следует изгнать из Государства, см. 606А–В). Риторику Платон 

определяет как достижение души через слова (см. Plat. Phaedr. 261A8; 

271C10). Исократ отдает способность воздействовать на души поэзии, в 

первую очередь звучанию поэтического языка (Isocr. Nic. 49).  

Формализм Исократа важен и для создания своего рода системы 

координат в литературе. Хорошо разработанная концепция разграничения 

жанров определила его произведения. Высокая роль, которую он отводит 

художественной прозе, оказывается частным случаем представления о 

высокой роли слова в обществе вообще
57

.  

В IV в. до н. э. продолжились и грамматические изыскания, начатые 

ранее софистами
58
. Наиболее показательны в этом отношении 

«грамматические» диалоги Платона — «Тимей» и «Кратил», «Филеб» 

(рассуждения о буквах и звуках, Plat. Phileb. 17ff), «Софист» (Plat. Soph. 

252e–253b). У Платона появляется первая классификация слов по частям 
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речи (ὄνομα и ῥῆμα, намеки на другие грамматические категории: 

существительное и прилагательное, времена и залоги глаголов). В IV в. до н. 

э. в. продолжился и т. н. спор о правильности имен, начатый ранее (у 

Платона это нашло отражение в диалоге «Кратил»). В «Поэтике» Аристотеля 

впервые, если не считать лингвистические рассуждения софистов, 

формулируется основа учения о падежах и частях речи (см. гл. 20 раздел о 

частях речи и о некоторых грамматических категориях; гл. 21 о роде 

существительных).  

Дион Хризостом в речи о Гомере (53.1) говорит, что с Аристотелем 

связывают начало грамматики и критики. Об источнике Диона можно только 

догадываться
59
, но многие ученые нового времени разделяли такую точку 

зрения
60
. В их числе и Дж. Сэндс, который считает, что о какой бы то ни 

было литературной критике, за исключением «Поэтики» Аристотеля, до 

Александрийской филологии говорить не приходится
61

.  

После Аристотеля грамматическую терминологию развивали прежде 

всего представители стоической школы, перипатетики же сосредоточились 

главным образом на истории литературы и литературной критике.  

Давая оценку литературной жизни Греции в IV в. до н. э. мы можем 

сказать, что в ней завершились кардинальные изменения, начавшиеся в веке 

предыдущем. Поэтому отрывать эти два столетия друг от друга в культурном 

плане было бы и теоретически и методологически неверно. В V в. 

закладывался фундамент культурного здания, краеугольным камнем 

которого была риторика, развитием которой мы обязаны софистам. Однако 

софисты еще не перешли от опытного знания (ἐμπειρία) к методу, к искусству 

(τέχνη), которое сочетало бы в себе практические навыки и теоретические 

знания. Этот недостаток софистов был обозначен в полемике с ними Сократа 
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и Платона. Специфика этой полемики заключалась в принципиально ином 

подходе — определяющим стало желание достигнуть τέχνη, достигнуть 

знания, в основе которого лежал бы разум (ἐπιστήμη), достигнуть истины (см. 

Plat. Prot. 348А; Phaedr. 270А, Men.). С философией Платона, 

предполагающей абсолютное владение предметом, ясные определения и 

последовательные доказательства, стало возможно развивать любую 

интеллектуальную деятельность на подлинно научных основаниях. Это 

определило дальнейшее развитие теории литературы, гуманитарного знания 

и науки в целом.  

 

1.2. Роль «малых критиков» в литературном процессе Греции в 

IV в. до н. э. 

 

Во введении к диссертационному исследованию было представлено 

краткое пояснение того, каков круг лиц, подпадающих под определение 

Critici Minores. Напомним, что речь идет о тех представителях литературной 

мысли в Греции IV в. до н. э., которые внесли значительный вклад в 

становление литературной критики, но на фоне великих современников – 

Платона и Аристотеля – оказались на периферии внимания исследователей. 

Очевидно, что это еще не достаточное обоснование отнесения к «малым 

критикам» – ниже мы попробуем более четко очертить их границы. И здесь 

критериями отбора будут, во-первых, хронологические рамки периода 

исследования; во-вторых, фрагменты не дошедших до нас целиком 

произведений, по которым можно воспроизвести и реконструировать 

основные направления литературного процесса исследуемого периода.  

Исследуемый период, который ограничивается казнью Сократа и 

концом эпохи софистов с одной стороны и основанием Александрийской 

библиотеки с другой, приходится почти полностью на IV в. до н. э. Круг 

авторов, на которых направлен наш исследовательский интерес, включает 

представителей IV в. до н. э., принадлежавших к разным философским 
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школам и интеллектуальным течениям (киники, платоники, перипатетики и 

др.), а также историков, которых объединял интерес к вопросам истории и 

теории литературы.  

Выбранные хронологические и историко-культурные рамки не 

предполагают обращение к представителям эпохи софистов и современникам 

Сократа. Не включены также Метродор из Лампсака, Стесимброт с Фасоса, 

Главкон Теосский
62

 — те, кого Н. Ричардсон называет «homeric professors of 

the age of the Sophists»
63
, за исключением Антисфена, который принадлежит к 

ученикам Сократа и связан с исследуемой эпохой. Мы также не относим к 

«малым критикам» живших в V в. до н. э. родоначальников биографических, 

музыкальных и эстетических сочинений, таких как Главк из Регия, Дамон 

или представители пифагорейской школы.  

Определение границ века всегда представляет очевидную трудность, 

поскольку хронологическая шкала чаще всего не совпадает с культурно-

исторической. Поэтому для анализа привлекаются те авторы, чья 

деятельность связана по большей части с Афинами и которые еще не 

принадлежали к александрийской филологии, так что их основные сочинения 

с наибольшей вероятностью были написаны еще до основания библиотеки. 

Не меньшую трудность представляет и определение нижней границы 

исследуемой эпохи, поскольку такие авторы как Антисфен или Алкидамант 

хронологически принадлежат V в. до н. э., однако с точки зрения развития 

критики они уже относятся к поколению, следующему за поколением 

Сократа. В IV в. до н. э. мы видим переходный этап между наукой V в. до н. 

э., которую развивают единицы, и институционализированной наукой, 

сложившейся вокруг Александрийской библиотеки.  
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Фрагменты, привлекаемые для настоящего исследования, в широком 

смысле обращаются к вопросам литературы, иногда к более общим 

проблемам эстетики или психологии искусства. При этом отбирались только 

фрагменты не дошедших целиком произведений, позволяющие 

реконструировать историко-культурный фон и контекст, в котором были 

созданы крупнейшие памятники греческой литературной и эстетической 

мысли, в первую очередь «Поэтика» Аристотеля. Следовательно, в поле 

зрения не попадают речи Искората и Алкидаманта, а также трактат 

«Риторика к Александру», приписываемый Анаксимену из Лампсака
64
, и 

трактат «О стиле», приписываемый Деметрию Фалерскому. В то же время 

поэтологические фрагменты не дошедших до нас произведений 

Алкидаманта, Анаксимена и Деметрия, содержащие историко-литературные 

свидетельства или критические замечания, подлежат обязательному 

рассмотрению. 

Фрагменты, отобранные для исследования, содержат не только 

высказывания критического и оценочного характера, но также 

биографические сведения о поэтах, исторические и теоретические сведения о 

жанрах, объяснения трудных мест, текстологические замечания, некоторые 

эстетические положения.  

Нас интересовали те фрагменты, источником которых является 

сочинение, посвященное литературе; фрагменты, в которых есть любое 

указание на биографические сведения о ком-то из поэтов, анекдоты, 

характеристика творчества, указания на нововведения и т. д.; фрагменты, 

которые объясняют какую-либо трудность в тексте литературного 

произведения и сопровождают его комментарием, а также фрагменты, 

которые атрибутируют, атетируют или исправляют текст. Включены также 

все фрагменты, содержащие сведения различного характера о литературных 

жанрах и об отдельных произведениях, эстетические положения и любые 
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оценочные суждения. Отдельную большую группу составляют фрагменты, 

посвященные Гомеру и гомеровским поэмам. Сюда входят как факты о 

жизни Гомера, так и решения гомеровских вопросов, комментарии к текстам 

поэм, истории гомеровских героев, дополняющие повествование и проч. 

Общее количество этих «гомеровских» фрагментов свидетельствует, что и в 

IV в. до н. э. критики обращались к Гомеру в первую очередь.  

Трудно было решить, следует ли привлекать к рассмотрению 

фрагменты лексикографического характера, т. е. объяснения непонятных 

слов, выражений или пословиц. В этом случае в выборку включались те 

слова или пословицы, источником которых является литературное 

произведение или для объяснения которых привлекаются историко-

литературные сведения.  

Не меньшую сложность представляли фрагменты, содержащие наряду 

с обращением к литературному произведению также историческое или 

мифологическое повествование. В таком случае не всегда очевидно, 

использовал ли комментатор поэтическое произведение как иллюстративный 

материал или же, напротив, привлекал исторические сведения для 

комментирования поэтического текста. Для подобных фрагментов 

принимался во внимание источник фрагмента, сочинение, к которому он 

восходит, и др.; в издании и в исследовании включение каждого подобного 

фрагмента обосновывается.  

Из выборки по большей части исключены фрагменты, содержащие 

риторическую теорию (кроме тех случаев, когда они характеризуют стиль 

кого-то из авторов). Исключены по большей части также фрагменты, 

посвященные музыке и танцу (в первую очередь это фрагменты 

Аристоксена), однако рассмотрены те, где музыка или танец связаны с 

литературой, а также включены некоторые музыкальные фрагменты, 

посвященные воздействию искусства вообще. Не включены фрагменты, 

касающиеся греческих праздников и игр, если речь в них не идет именно о 

музыкально-поэтических или театральных состязаниях. Не включены 
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фрагменты, касающиеся истории философских школ и учений, кроме тех 

случаев, когда сочинения философов рассматриваются и оцениваются с 

точки зрения стиля. 

Все отобранные для исследования фрагменты тематически образуют 

следующие разделы: интерпретация, история литературы, теория 

литературы, литературная критика и текстология.  

Таким образом, к категории Critici Minores мы относим, во-первых, 

писателей, чьи фрагменты и свидетельства содержат интерпретации 

поэтического текста, т. е. объяснения сложных или неочевидных мест, 

филологическую и историческую критику (Антимаха из Колофона, 

Антисфена, Гераклида Понтийского, Праксифана, Дикеарха, Хамелеона из 

Гераклеи, Аристоксена, Фания Эресского, Дурида Самосского). Большинство 

фрагментов их сочинений, содержащих примеры интерпретации, относится к 

поэмам Гомера. Можно сказать, что обращение к Гомеру в указанный период 

обретает новую актуальность, причем в этой области сохраняются старые 

основания для критики (как-то имморальное изображение богов или 

неправдоподобие повествования) и методы интерпретации, но также 

появляются новые: апологеты Гомера для объяснения противоречий в 

текстах поэм обращаются уже не только к аллегорическому толкованию, 

распространенному среди толкователей предыдущего поколения, но к 

истории, к вопросам языка и проч.  

Во-вторых, в круг «малых критиков» мы включаем греческих 

писателей IV в. до н. э., которые уделяли большой внимание вопросам 

истории литературы: их интересовали история жанров, биографические 

сведения о поэтах, этиологические объяснения, сведения о постановках и 

поэтических состязаниях, всякого рода исторические комментарии. В случае 

с историческим комментарием всегда возникает понятная трудность с 

решением, что было первичным: историк пытался объяснить реалии и для 

этого привлекал сочинения поэтов или же историк комментировал 

поэтические тексты, обращаясь к историческим реалиям.  
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Среди общих тенденций в историко-литературных сочинениях в IV в. 

до н. э. следует отметить, что в исследуемый период существенно 

расширяется круг поэтов и произведений, о которых рассуждают ученые. 

Появляются сочинения о лирической поэзии и ее отдельных жанрах, о драме; 

возникает своего рода биографический подход к литературным текстам. 

Толкование произведений лирических поэтов в биографическом ключе, 

которое было распространено у перипатетиков, прежде всего у Хамелеона 

Гераклейского
65
, также указывает на интерес к истории литературы, 

поскольку служит в большей степени для создания биографии поэта, чем для 

объяснения текста.  

Одной из самых ярких тенденций, которая прослеживается в 

литературоведческих исследованиях указанного периода, оказывается 

включение поэтов прошлого в хронологические рамки. Легендарные и 

полулегендарные поэты, такие как Орфей, Фемий или Демодок, обрастают 

биографией; оказывается важна их родина, происхождение, учителя, 

всячески подчеркивается преемственность от одного поэта к другому вплоть 

до исторической эпохи. Таким образом, создается некий цельный историко-

литературный нарратив, в котором определено место каждого из поэтов 

прошлого.  

В-третьих, к «малым критикам» следует отнести авторов сочинений, 

фрагменты которых обращаются к теории литературы и эстетике – в них речь 

идет о понятии литературы, ее жанрах, особенностях, а также о 

переживаниях, которые она вызывает. В основном эти фрагменты 

составляют высказывания, которые содержат общие положения о форме, 

содержании, достоинствах литературного произведения или произведения 

искусства вообще.  
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 Издатели и комментаторы Хамелеона часто пользуются термином «метод Хамелеона»; метод состоит в 

том, что биографические сведения о поэтах вычитываются из их произведений. (см., например, Schorn S. 

Chamaeleon: Biography and Literature. Р. 426–431). 
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В-четвертых, в сочинениях «малых критиков» можно обнаружить 

элементы литературной критики в узком смысле этого слова, т. е. в них 

содержатся частные суждения о достоинствах и недостатках конкретных 

литературных произведений. Среди фрагментов, содержащих собственно 

критические замечания, т. е. предполагающих в первую очередь оценку, 

большая часть снова посвящена критике поэм Гомера. Речь идет, в первую 

очередь, о фрагментах упомянутого выше Зоила из Амфиполя.  

Среди отобранных для исследования фрагментов можно также 

обнаружить критические замечания, которые касаются прозы и потому 

представляют чрезвычайный интерес. Например, такие замечания находятся 

во фрагментах сочинений Дикеарха и Дурида Самосского.  

Наконец, в творчестве «малых критиков» можно обнаружить первые 

подходы к текстологии. И хотя начала текстологии как метода связаны 

прежде всего с александрийскими филологами, среди поэтологических 

фрагментов мыслителей IV в. до н. э. есть примеры, когда в текст вносились 

исправления для объяснения темных мест или придания лучшего смысла. 

Среди критиков IV в. до н. э. основная часть таких фрагментов принадлежит 

Антимаху из Колофона. В большинстве его «гомеровских» фрагментов речь 

идет о разночтениях в поэме. Случаи, когда разночтение связано с 

установлением каких-то реалий, следует рассмотреть там, где речь идет об 

интерпретации, в то время как к «текстологическим» фрагментам могут быть 

отнесены те, в которых исправление необходимо для понимания текста или 

придания ему лучшего смысла. Эти фрагменты сохранились в схолиях, в них 

содержатся указания на то, как то или иное место в гомеровском тексте 

читалось у Антимаха. Из этого делают вывод, что у Антимаха было свое 

издание Гомера, Р. Пфайфер называет его автором единственного до-

александрийского издания Гомера
66
. Однако, как соглашается и сам Р. 

Пфайфер, подобные указания в схолиях не пересказывают аргументации 

Антимаха и не позволяют в полной мере представить себе его метод. Нет 
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 Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 94ff. 
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оснований полагать, что Антимах сравнивал разные варианты текста, 

выбирал лучшие чтения и сам предлагал какие-то исправления. По крайней 

мере, как отмечает Р. Пфайфер, его вариант текста не называется διόρθωσις
67

.  

Фрагменты сочинений «малых критиков», отобранные для 

исследования, обращаются в самом широком смысле к вопросам литературы 

и содержат не только высказывания критического и оценочного характера, но 

также биографические сведения о поэтах, исторические и теоретические 

сведения о жанрах, объяснения трудных мест, текстологические замечания, 

некоторые эстетические положения.  

Литература становится отдельной от истории или философии областью 

исследования. Появляются такие ученые, как Хамелеон из Гераклеи, для 

которых литература и история литературы становятся основным интересом. 

В результате, круг авторов, фрагменты которых стали предметом 

настоящего исследования и которых мы обозначаем как Critici Minores 

составляют: философ-киник Антисфен, поэт и грамматик Антимах из 

Колофона, риторы Алкидамант и Зоил из Амфиполя, историки Филохор 

Афинский, Менехм Сикионский, Эфор Кимский, Анаксимен из Лампсака, 

философы и историки, принадлежащие перипатетической школе: Гераклид 

Понтийский, Аристоксен, Феофраст, Хамелеон, Праксифан, Дикеарх, Фаний 

Эресский, Деметрий Фалерский, а также Дурид Самосский и Линкей 

Самосский. Последние из названных представителей греческой мысли 

хронологически выходят за рамки IV в. до н. э., однако они также связаны с 

перипатетической школой и, как видно из их фрагментов, в своих историко-

литературных наблюдениях во многом продолжали линии, заданные их 

предшественниками.  

Подводя итоги исследованию, проведенному в первой главе, мы можем 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, в литературной жизни Греции в IV в. до н. э. завершаются 

кардинальные изменения, начавшиеся в веке предыдущем. В V в. до н. э. 
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закладывался фундамент культурного здания, краеугольным камнем 

которого была риторика, развитию которой мы обязаны софистам. Однако 

софисты еще не перешли от опытного знания (ἐμπειρία) к методу, к искусству 

(τέχνη), которое сочетало бы в себе практические навыки и теоретические 

знания. С философией Платона стало возможно развивать любую 

интеллектуальную деятельность на подлинно научных основаниях. Это 

определило дальнейшее развитие теории литературы, гуманитарного знания 

и науки в целом.  

Во-вторых, позднеклассическая эпоха греческой культуры стала 

важнейшим этапом в становлении теории литературы и литературной 

критики, поскольку на это время приходится творчество Платона и 

Аристотеля. Наряду с ними вопросы литературной критики и общей поэтики 

разрабатывались многими их современниками, которых мы в рамках 

настоящей работы определяем как «малых критиков» и труды которых 

сохранились фрагментарно.  

Дошедшие до нас фрагменты и свидетельства до сих пор не были 

сведены в отдельный корпус и соответственно пока не стали предметом 

отдельного исследования. Полное собрание фрагментов представителей 

греческой мысли, составлявших интеллектуальный фон для философии 

Платона и Аристотеля, также как и их исследование, откроет новую страницу 

в истории литературной критики и поэтики, а также актуализирует забытые 

или малоизвестные на сегодняшний день имена и положения. Широкая 

панорама литературной мысли IV в. до н. э. даст возможность осмыслить 

достижения автора «Поэтики», рецепция которой итальянскими гуманистами 

положила начало современной литературной теории.  
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Глава 2. Основные подходы к интерпретации поэтического текста в IV 

в. до н. э. 

 

Большинство исследуемых в настоящей главе фрагментов, содержащих 

примеры интерпретации, относятся к поэмам Гомера. Можно сказать, что 

обращение к Гомеру обретает новую актуальность, причем в этой области 

сохраняются старые основания для критики и методы интерпретации (как то 

имморальное изображение богов или неправдоподобие повествования), но 

также появляются новые: апологеты Гомера для объяснения противоречий в 

текстах поэм обращаются уже не только к аллегории, но к истории, к языку и 

проч.  

В IV в. до н. э. решение гомеровских вопросов окончательно 

оформляется как научный жанр
68
. И хотя следы этой традиции уходят далеко 

в прошлое
69
, первые такие сочинения, как считается, были изданы в IV веке 

до н. э. Гераклидом Понтийским и Аристотелем, позже аналогичное 

сочинение было у Дурида Самосского. Некоторые из сохранившихся 

фрагментов Антисфена обращаются к тем же проблемам, которые входили в 

перечень традиционных «гомеровских вопросов», к которым обращались 

толкователи из предыдущей эпохи (см. эпизод с кубком Нестора в 

«Илиаде»
70
). У младших представителей перипатетической школы 

встречаются вопросы и объяснения, которые формулируются в сходной 
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 О λύσεις как жанре см. Gudeman A. Λύσεις // RE. Bd 13 (1). Stuttgard: Druckenmüller, 1927. Sp. 2511-2529. 

Гудеман пишет, что первые такие сочинения были написаны Аристотелем, Гераклидом Понтийским. 

Наряду с Аристотелем и Гераклидом Гудеман называет также ученика Аристотеля Мегаклида, автора 

сочинения Περὶ Ὁμήρου, однако о нем ничего доподлинно неизвестно (единичные свидетельства и 

фрагменты Мегаклида до сих пор не становились объектом отдельного исследования, некоторые из них 

вызывают споры; см. Bux E. Megakleides (1) // RE. Bd 14 (2). Stuttgart: Metzler, 1931. Sp. 124–125). 
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 Интеллектуальное развлечение ζητήματα προβάλλειν, которое стало основой для жанра λύσεις, часто 

возводят к симпозиальной культуре, см. Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 69–70.  
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 Речь идет о сцене, когда старик Нестор легко поднимает кубок, который тяжело поднять другим (Il. 11. 

636–637). Ранее эту проблему решали Стесимброт и Главкон, а в IV в. Антисфен (см. Richardson N. J. 

Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 72, 79, 82).  
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манере, хотя их сочинения и не называются Λύσεις Ὁμηρικαί или Προβλήματα 

Ὁμηρικά. 

К гомеровским вопросам — в настоящем исследовании мы включаем в 

этот раздел и собственно фрагменты сочинений, принадлежавших жанру 

Λύσεις Ὁμηρικαί, и тематически близкие к ним, в которых формулируется и 

решается некая проблема — так или иначе относятся фрагменты Антисфена, 

Гераклида Понтийского, Хамелеона, Праксифана, Дикеарха, Фания, Дурида, 

отчасти Антимаха из Колофона. Большинство этих фрагментов сохранились 

в схолиях к Гомеру и/или в более поздних пересказах. Все они обращаются к 

какой-то трудности в текстах «Илиады» и «Одиссеи» (зачастую неочевидной 

или на первый взгляд несущественной), но лишь для некоторых сохранилось 

решение или толкование. 

Все фрагменты, которые относятся к интерпретации, следует 

классифицировать в соответствии с тем принципом, на основании которого 

формулируется вопрос и предлагается толкование. Для указанных 

фрагментов целесообразным представляется предложить следующую 

классификацию: фрагменты, в которых для формулировки или решения 

какой-либо трудности предложен реальный или исторический комментарий; 

фрагменты, решения которых содержат лингвистический или 

филологический комментарий (т. е., трудность в тексте объясняется 

языковыми средствами или спецификой автора/произведения/жанра); а также 

фрагменты, в которых представлен этический или философско-этический 

комментарий. В заключительной части главы будут рассмотрены 

«текстологические» фрагменты, которые выделены в отдельный параграф. 

Именно в такой последовательности излагаются материалы настоящей главы. 

Многие из рассмотренных фрагментов так или иначе меняют текст 

комментируемого произведения, однако в разделе, посвященном 

текстологии, речь не идет о тех вмешательствах в текст, которые были 

обусловлены историческими или географическими соображениями, но лишь 

о тех случаях, когда исправление необходимо для понимания смысла.  
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2.1. Объяснение текста с точки зрения истории и реалий 

 

В настоящем параграфе рассматриваются примеры исторического и 

реального комментария для решения в широком смысле гомеровских 

вопросов, т. е. истолкования текста Гомера через привлечение каких-то 

исторических фактов, общих знаний и представлений, а также прочих 

внешних свидетельств. 

В IV в. до н. э. на примере Антимаха из Колофона
71

 можно увидеть, как 

сами поэты изучают и подвергают критике тексты Гомера (ранее такими 

поэтами-критиками были рапсоды, позднее эти функции будут совмещать 

первые александрийцы). Антимаха, автора эпической поэмы «Фиваида», в 

которой усматривают значительное влияние Гомера, Р. Пфайфер прямо 

называет предшественником александрийских филологов
72
. В схолиях к 

Гомеру сохранилось некоторое количество критических фрагментов 

Антимаха
73
, почти все они носят «текстологический» характер и содержат 

альтернативные чтения. Наряду с указанием на вариант Антимаха, схолии 

часто ссылаются на разные «локальные» редакции поэм Гомера, и 

сравнивают их между собой. В этих схолиях видят указание на то, что 

Антимах еще до александрийцев подготовил свое критическое издание
74

. 

Признаков какого-либо метафорического толкования текста во фрагментах 

Антимаха нет. Иногда эти альтернативные чтения сопровождаются 

пояснениями реального или лингвистического характера, именно они 

оказываются наиболее важны для настоящего раздела, хотя интерпретацией в 

широком смысле можно считать любое исправление в тексте.  
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 Об Антимахе см. Wentzel G. Antimachos 24 // RE. Bd 1 (2). Stuttgart 1894, Sp. 2434–2436. Актуальные 

собрания фрагментов: Antimachi Colophonii reliquiae / hrsg. B Wyss. Berlin, Weidmann, 1936; Antimachus of 

Colophon. Text and Commentary (Mnemosyne Supplementum 155) / ed. Victor J. Matthews. Leiden: Brill, 1996. 
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 Рассказ об Антимахе Пфайфер помещает в главу, посвященную александрийцам, см. Pfeiffer R. History of 

Classical Scholarship. P. 93–95. 
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 В двух наиболее авторитетных на сегодняшний день изданиях «гомеровские» фрагменты Антимаха 

помещены под номерами: F165–188 Matthews и F129–147 Wyss.  
74

 В схолиях, из которых взяты фрагменты Антимаха, упоминается ἡ Ἀντιμάχου, ἡ Ἀντιμάχειος, ἡ κατὰ 

Ἀντίμαχον; издатели и комментаторы обычно понимают под артиклем ἡ существительное ἔκδοσις (см. 

Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 94; за Р. Пфайфером это повторяет и В. Меттьюз: Antimachus of 

Colophon. Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 47). 
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Прежде всего следует рассмотреть те фрагменты Антимаха, в которых 

он обращается к историческому или реальному комментарию, то есть 

привлекает внешние по отношению к тексту поэм свидетельства.  

Схолии сохранили исправление, предложенное Антимахом к первой 

песни «Одиссеи» (Od. 1. 85); в стихе  

νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα  

вместо названия острова Ὠγυγίην Антимах предлагал читать Ὠγυλίην
75

. 

Схолии, несмотря на плохую сохранность текста, указывают, что остров 

Огилия, согласно Гесиоду, находится рядом с Критом. В. Меттьюз считает, 

что здесь перед нами необычный случай, когда Антимах исправил текст 

Гомера, следуя Гесиоду
76
. Однако для такого утверждения нужно 

предположить, что Гесиод был единственным источником для Антимаха, 

хотя сведения о троянских героях должны были встречаться, например, и в 

киклических поэмах. Важно, что в данном случае исправления Антимаха 

было основано на географических соображениях. 

Фрагмент F182 Matthews показывает, что Антимах помещал город 

Амфигению (Ἀμφιγένεια) в Мессению. Названный город однажды упомянут у 

Гомера в каталоге кораблей, однако из небольшого фрагмента Стефана 

Византийского не следует, что Антимах касался этого вопроса в своих 

гомеровских исследованиях. Возможно, Амфигения была упомянута в его 

собственных стихах
77
. Еще один комментарий отчасти исторического, 

отчасти этимологического характера — комментарий к названию земли 

Эрифины, также упомянутому в каталоге кораблей (Il. 2.855). Антимах 

объясняет, что земля была названа так из-за красного цвета земли (и красной 

кожи ее жителей; см. F183 Matthews). Однако этот фрагмент происходит не 

из схолиев к Гомеру, а из сборника Etymologicum Genuinum, потому нельзя 
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 Antimach. F180 Matthews (= F142 Wyss), Schol. H1M1PQ Hom. Od. 1.85 (I. 24-85 Dindorf = I. 54 Ludwig). 
76

 В приписываемом Гесиоду «Каталоге женщин» также сказано, что Идоменей отправился с Крита в дом 

Тиндарея через Огилийское море (см. Hesiod. F. 204. 60 (20), Merkelbach-West; см. также Antimachus of 

Colophon. Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 390–391).  
77

 Antimachus of Colophon. Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 393–394.  
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быть уверенным, что Антимах писал об этом в связи с комментарием к 

Гомеру.  

В некоторых случаях Антимах обращается к мифологии и легендарной 

истории. Так, известно, что у древних комментаторов вызывал вопросы стих 

из третьей песни «Илиады» (Il. 3.144), где названы имена служанок Елены:  

 Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις.  

В стихе одна из служанок названа Эфрой, дочерью Питфея, а героиня с 

таким именем была матерью Тесея. Как следует из схолиев, отождествлять 

этих двух персонажей не хотели, так что объясняли это омонимией или 

относили отчество ко второй из упомянутых служанок, Климене, Аристоник 

же вовсе предлагал атетировать стих
78
. Антимах называет Климену дочерью 

Гиппалкма, брата Питфея
79
. Таким образом получается, что он отождествляет 

служанку Елены с матерью Тесея, но сохраняет этот стих в тексте. К 

установлению генеалогии богов и героев Антимах обратился, комментируя 

стихи Il. 5.388–390: 

καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο, / εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς 

Ἠερίβοια / Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν·…  

Вероятно, в древности мог существовать какой-то спор о том, чьей 

мачехой была Эрибея. Существует один-единственный схолий, Schol. G
2
 

(DL), который передает, что кто-то считал Эрибею мачехой Гермеса, 

очевидно неправильно понимая стихи Гомера, Антимах же сообщает, что 

Эрибея была мачехой Ота и Эфиальта
80
. Указанный пассаж, вероятно, не 

подвергали сомнению и не предлагали атетировать, Антимах в данном 

случае стремится объяснять и комментировать текст Гомера, чтобы доказать, 

что в нем нет ошибок
81

. 

Известный пассаж, который тоже можно назвать в широком смысле 

гомеровской проблемой — стихи из «Илиады», в которых Аякс сравнивается 
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 Schol. T. Hom. Il. 3. 144 (I. 384 Erbse). 
79

 Antimach. F184 Matthews (= F144 Wyss).  
80

 Antimach. F186 Matthews (= F146 Wyss). 
81

 Впрочем, среди фрагментов Антимаха есть пример, когда он сам ошибочно понимает гомеровский текст, 

см. Antimach. T. 43 Matthews (= F34, F37 Wyss); о нем сказано ниже.  
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со львом, защищающим своих детенышей (Il. 17.134–136). В данном случае в 

тексте отсутствует какая-либо трудность, сравнение у Гомера достаточно 

прозрачно. Однако, вероятно, такое сравнение уже в древности считалось не 

соответствующим действительности, потому его принадлежность Гомеру 

могла ставиться под сомнение. В схолиях А к «Илиаде» (IV. 355–356 Erbse) 

сказано, что Зенодот убрал из своего издания три стиха, в которых 

содержится сравнение с львом. Антимах, согласно тем же схолиям А к 

«Илиаде» и комментарию Евстафия, указывал, что львы так же заботятся о 

своем потомстве, как и львицы, и тем самым защищал текст Гомера
82

. 

Комментарий Антимаха в данном случае можно определить как реальный и 

снова внешний по отношению к произведению. 

Перечисленные выше фрагменты доказывают, что Антимах 

преследовал апологетическую линию в своем обращении к поэмам Гомера, 

был сторонником сохранения текста или по крайней мере минимального 

вмешательства в него.  

Последовательное использование исторического и историко-

мифологического комментария для толкования трудных мест у Гомера 

можно увидеть на примере ученика Платона Гераклида Понтийского
83

. 

Диоген Лаэрций (5.86) называет целый ряд сочинений Гераклида о Гомере, в 

т. ч. две книги «Решений гомеровских вопросов», от которых сохранилось 

несколько фрагментов; все они взяты из Ζητήματα Ὁμηρικά Порфирия
84
. Все 

эти фрагменты посвящены противоречиям в текстах гомеровских поэм, 
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 Antimach. F187 Matthews (= F147 Wyss). 
83

 О Гераклиде Понтийском см. Gottschalk, Hans B. Heraclides of Pontus. New York: Oxford University Press, 

1980; Wehrli F. Herakleider der Pontiker // RE Suppl. 11. 1968. Sp 675-86. Heraclides of Pontus. Discussion / ed. 

W. Fortenbaugh, E. Pender. New Brunswick – New Jersey: Transaction Publishers, 2009. Фрагменты: Wehrli. SA. 

7; Heraclides of Pontus. Texts and translations / ed. E. Schütrumpf. New Brunswick – New Jersey: Transaction 

Publishers, 2008. Вслед за Диогненом Лаэрцием, который помещает биографию Гераклида в V книгу, многие 

ученые традиционно рассматривают Гераклида Понтийского вместе с представителями перипатетической 

школы (Ф. Верли издает его фрагменты в серии SA). C другой стороны, античные свидетельства 

причисляют Гераклида к ученикам Платона и представителям Академии. Более того, как видно из названий 

сочинений Гераклида, он разрабатывал многие темы, близкие Платону. В настоящем исследовании, когда 

речь идет о перипатетиках, Гераклид по умолчанию не относится к ним. 
84

 К Λύσεις Ὁμηρικαί Гераклида относят фрагменты F 171–175 Wehrli или 99–104 Schütrumpf (фрагмента 103 

из собрания Шютрюмпфа нет в издании Верли). Впрочем, один из них (F 174 Wehrli = 102 Schütr.), как 

представляется, следует отнести скорее не к «Решению гомеровских вопросов», а к риторическому 

сочинению «О витийстве, или Протагор», об этом см. ниже. 
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причем довольно часто это «классические» гомеровские вопросы, к которым 

также обращался Аристотель
85

 и другие комментаторы Гомера.  

Так, фрагмент Гераклида 99 Schütr., сохранившийся в схолиях к 

«Илиаде» и, как все прочие, восходящий к Порфирию, отвечает на вопрос о 

количестве городов на Крите: в «Каталоге кораблей» Крит назван 

стоградным (Κρήτην ἑκατόμπολιν; Il. 2.649), а в «Одиссее» сказано, что на 

Крите люди населяют девяносто городов (ἐννήκοντα πόληες; Od. 19.174). Для 

объяснения этой трудности Гераклид обращается к истории Идоменея после 

Троянской войны, и рассказывает, что десять городов были разрушены из-за 

войны, которая началась после возвращения Идоменея на Крит. Однако 

рассказанная Гераклидом легенда не находит никакого подтверждения у 

других авторов; это заставляет подозревать, что в стремлении быть 

апологетом Гомера Гераклид сам мог прибегать к мифотворчеству
86
. В 

отличие от историко-мифологического объяснения Гераклида, Аристотель (F 

146 Rose = 370 Gigon), согласно Порфирию, предложил три возможных 

решения, все они объясняют гомеровскую проблему средствами языка или 

литературы, не привлекая каких-то внешних фактов
87

.  

Иногда Порфирий цитирует Λύσεις Ὁμηρικαί Гераклида так, что 

кажется не вполне очевидным, восходит ли к Гераклиду только 

формулировка или же он предложил и решение. Такая трудность находится в 
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 М. Хит сопоставляет решения Гераклида и Аристотеля для одних и тех же «гомеровских вопросов» и 

приходит к выводу, что сочинение Аристотеля было своего рода ответом Гераклиду, см. Heath M. Heraclides 

of Pontus on Homer // Heraclides of Pontus: discussion / ed. W. Fortenbaugh, E. Pender. New Brunswick–London: 

Transaction Publishers, 2009. P. 257. С другой стороны, Х. Готтшальк напротив считает, что сочинение 

Гераклида было написано под влиянием Аристотеля (Gottschalk Hans B. Heraclides of Pontus. New York: 

Oxford University Press, 1980. P. 3–6). 
86

 Этот фрагмент подробно проанализирован в нашей статье, см. Pavlova A. V. Heraclides of Pontus and the 

Idomeneus Myth // Philologia Classica 2020. Vol. 15. № 1. P. 47–53. Отголоски истории, рассказанной 

Гераклидом, находятся, как кажется, у Эфора в пересказе Страбона (Strab. 10.4.15 = FGrHist 70 F 146); он 

предлагает иную версию.  
87

 Порфирий сообщает, что Аристотель решал данный вопрос тремя способами: во-первых, нет ничего 

странного в том, что разные персонажи говорят разное; во-вторых, «сто» может быть метафорой; в-третьих, 

в «Одиссее» не сказано, что на Крите только девяносто городов, ведь сто подразумевает девяносто. Р. 

Мейхью сомневается в принадлежности Аристотелю последней версии, но считает вполне аристотелевским 

метафорическое объяснение, см. Mayhew R. Aristotle's Lost Homeric Problems: Textual Studies. Oxford: Oxford 

University Press, 2019. P. 97–98.  
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схолии к сцене смотра со стены (Il. 3.236). Древние, в т. ч. Гераклид
88

, 

задавались вопросом, почему Елена не знает, где Кастор и Полидевк. 

Схолиаст считает неправдоподобным (ἀπίθανον), что никто из варваров не 

сообщил Елене, что случилось с ее братьями. Далее он приводит слова 

Гераклида о том, что после девяти лет осады Трои это в самом деле было бы 

странно. Далее, в зависимости от того, где исследователи проводят границу 

фрагмента, получается, что Гераклид либо не предлагал решения, либо 

напротив долго рассуждал о том, почему новость о смерти братьев могла не 

дойти до Елены
89

.  

Среди фрагментов «Решений гомеровских вопросов» Гераклида есть и 

несколько относящихся к «Одиссее». Первый из них касается речи Телемаха 

в народном собрании, когда он, сетуя на женихов своей матери, сводит их 

число только к итакийцам, хотя из ста восемнадцати женихов с Итаки было 

лишь «двенадцать и все они знатные» (Od. 2.251; Od. 16.251). Для этой 

проблемы Порфирий приводит решение: Телемах обращается к итакийцам, 

потому называет только их сыновей; если бы он сказал обо всех сразу, то это 

скорее оправдывало бы итакийцев, поскольку они составляют лишь 

меньшую часть тех, кто совершает нечто беззаконное
90
. Порфирий не 

говорит, чье это решение, его ли собственное, или Гераклида, или кого-то 

еще; если принимать во внимание, что «Решения гомеровских вопросов» 

Гераклида могли быть диалогом
91

, то и проблема, и решение могут быть его. 

Ф. Верли, предлагая современное объяснение, пишет, что такое 

обстоятельство объясняется историей поэтического материала
92

.  
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 См. F 100 Schütr (= 172 Wehrli). Формулировка проблемы и само противоречие, на которое она указывает, 

заставляют предполагать, что фрагмент также восходит к «Решению гомеровских вопросов», однако 

схолиаст не сохранил для нас решение Гераклида. В связи с этой проблемой сохранилось также 

рассуждение Аристотеля (F 147 Rose = 371 Gigon) и комментарий Евстафия. 
89

 Оба основных издателя, Ф. Верли и Э. Шютрюмпф, проводят границу фрагмента в одном и том же месте. 

В такой версии Гераклид не предлагает никакого решения. 
90

 Porphyrius, Quaestiones Homericae ad Odysseam pertinentes ad 2. 51 (Schrader 1880, 26. 12 ff.). 
91

 Диоген Лаэрций (5. 86) сообщает, что Гераклид писал диалоги, причем очень высоко оценивает их 

литературные и художественные достоинства. Потому есть некоторая вероятность, что и «Решения 

гомеровских вопросов» могли быть написаны в форме диалога. Впрочем, из свидетельства Диогена не 

следует, что Гераклид не обращался ни к каким другим жанрам. 
92

 С его точки зрения, в более позднем слое эпоса, к которому относится речь Телемаха, не-итакийские 

женихи были проигнорированы, поскольку месть и ее последствия были представлены как конфликт 
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Рядом с указанным фрагментом в изданиях Гераклида обычно 

помещается еще один, также касающийся речи Телемаха, однако он 

рассмотрен ниже
93

. 

Еще одна проблема, к которой обращается Гераклид, — стихи из 11 

песни «Одиссеи», где Ифимедея рассказывает Одиссею, что ее сыновья От и 

Эфиальт были самыми большими после Ориона (Od. 11.309–310), однако из 

того, что в поэме сказано ниже (Od. 11.576ff.), следует, что Титий был 

гораздо больше их. Порфирий приводит три возможных объяснения 

Гераклида для этого кажущегося противоречия
94
; довольно пространный 

фрагмент из Порфирия включается в издание Э. Шютрюмпфа целиком. 

Прежде всего, Гераклид объяснял, что женщинам свойственно сравнивать 

между собой родственников, так что сравнение предполагается среди 

соответствующей группы
95
; в таком случае он одновременно прибегает к 

обыденной мудрости и принимает во внимание, что это говорится 

Ифимедеей, что можно рассматривать как своего рода λύσις ἐκ προσώπου (ср. 

Arist. Poet. 1461a5–9). Следующее объяснение, основанное на тексте Гомера, 

указывает, что рост Ота и Эфиальта был пропорционален их возрасту, 

потому если бы они прожили дольше, то и их рост бы все увеличивался. 

Наконец, в поэме сказано, что От и Эфиальт названы самыми высокими и 

красивыми, т.е. они обладали обоими качествами в равной степени, в то 

время как кто-то другой мог быть не столь красивым, но превосходить их 

ростом. Все эти объяснения опираются во многом на самого Гомера, однако 

Гераклид рассматривает его как достоверный исторический источник, не 

                                                                                                                                                                                           
Одиссея с местными жителями; см. Wehrli 1953, 122. Комментарии к «Одиссее» отмечают, что не-

итакийские женихи редко упоминаются в тексте поэмы (см. Heubeck A.,West S., Hainsworth J. B. A 

commentary on Homer’s Odyssey [Vol. 1. Introduction and books I – VIII]. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 133). 
93

 F102 Schütrumpf (= 174 Wehrli), восходящий к тому же схолию Порфирия, относится скорее к 

риторическим характеристикам речи Телемаха. Как представляется, его можно отнести к другому 

сочинению Гераклида и следует рассматривать в разделе, посвященном критике (См. также статью Pavlova 

A. Reattributing Heracl. Pont. F 102 Schütr.) 
94

 F103 Schütr., отсутствует в издании Верли. 
95

 От и Эфиальт были сыновьями Посейдона и Эфимедеи, а Орион — Посейдона и Эвриалы. Сравнение, 

получается, происходит только между детьми Посейдона. (см. Heraclides of Pontus. Texts and translations / ed. 

E. Schütrumpf. New Brunswick – New Jersey: Transaction Publishers, 2008. P. 193).  
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допуская возможности, что Гомер в самом деле мог ошибаться или 

противоречить сам себе. 

Последний фрагмент «Решений Гомеровских вопросов» Гераклида, 

который следует рассмотреть в настоящем разделе, касается эпизода с 

феаками
96
, когда они вынесли спящего Одиссея на берег. Как видно из 

«Поэтики» Аристотеля (Poet. 1460a35–b5), этот эпизод вызывал обсуждения 

и встречал критику из-за неправдоподобия. У Порфирия сказано, что сцену с 

феаками рассматривали как ἀτοπία, в то время как Гераклид Понтийский 

называл ἀτόπους тех, кто из слов поэта не сделал вывода об образе жизни 

феаков, т. е. невнимательно читал Гомера. Ведь из всего, сказанного у 

Гомера выше, Гераклид делает вывод о том, что феаки опасаются и не очень 

любят чужеземцев, не умеют воевать и потому боятся, что кто-то узнает об 

их острове.  

Суммируя решения гомеровских вопросов, которые предлагает 

Гераклид, можно отметить, во-первых, апологетическую тенденцию и 

установку на то, что трудности в тексте Гомера можно объяснить из самого 

текста Гомера, читая его более внимательно. В то же время в своем подходе к 

поэмам Гераклид не признает никакой специфической художественной 

реальности. В своих попытках интерпретации поэтического текста Гераклид 

остается в первую очередь историком; возможно, именно по этой причине 

крупнейший исследователь Гераклида Х. Готтшальк рассматривает 

исторические и литературные изыскания Гераклида вместе
97
. Историко-

литературные фрагменты Гераклида в настоящем исследовании рассмотрены 

ниже. 

Следы реального и исторического комментария к Гомеру находятся и 

среди фрагментов младших представителей перипатетической школы. К 

таким комментариям относятся попытки установления биографии 

гомеровских героев. Например, Хамелеон из Гераклеи, вероятно, в 
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 Heracl. Pont. F 104 Schütr (= 175 Wehrli). 
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 Gottschalk Hans B. Heraclides of Pontus. New York: Oxford University Press, 1980. P. 128–140. 
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комментарии к «Илиаде» отождествлял двух мифологических героев — 

Фестора, отца Калханта, и Идмона, участника похода аргонавтов
98
. Как 

следует из фрагмента, Хамелеон приписывал такое отождествление каким-то 

древним (фрагмент гласит, что древние называли Фестора Идмоном). 

Несмотря на то, что Хамелеон ссылается на «древних», других подобных 

указаний нет
99
. Фаний Эресский

100
 рассказывает, что дарданец Феттал был 

отправлен под Трою с Протесилаем и выполнял роль напоминающего 

(μνήμων), поскольку отец Протесилая видел сон, в котором его сын первым 

спрыгнул на землю и умер, что и случилось в итоге. Относя этот фрагмент к 

Фанию, Ф. Верли, а затем и Й. Энгельс помещают его в раздел Unsicheres.  

История гомеровских героев, дополняющая повествование «Илиады», 

находится среди фрагментов Деметрия
101

. Здесь комментируется стих 

«Илиады», где упомянут город Педас (Il. 6.35). Согласно истории, 

рассказанной Деметрием, во время Троянской войны этот город был разорен 

Ахиллом, причем ему помогла влюбленная в него местная девушка. 

Схолиаст упоминает, что этот рассказ есть у Деметрия и Гесиода (F85 

Rzach
3
). 

Среди комментариев перипатетиков к Гомеру встречаются также 

географические или даже бытовые сведения: Хамелеон в пятой книге об 

«Илиаде»
102

 рассказывает о горе Ниса и растении, которое там встречается.  

Среди фрагментов Дикеарха, которые сохранились в схолиях к разным 

произведениям греческой литературы, можно увидеть попытку включить всю 

мифологическую греческую историю в единый нарратив, используя Гомера в 
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 Chamaileon F23 Martano (= F15 Wehrli). Фрагмент взят из схолиев к «Аргонатвике». 
99

 Более того, в том же схолии сохранилось свидетельство Ферекида с Сироса, что Фестор и Идмон — 

сыновья Аполлона, но от разных матерей. 
100

 Phainias F57 Engels = F51 Wehrli. Евстафий в комментарии к «Илиаде» называет источником этой 

истории «Эресца». Несмотря на то, что из Эреса происходили Фаний и Феофраст, издатели считают, что это 

указание следует относить скорее к Фанию. 
101

 Demetr. Phaler. F 157 SOD (= 207 Wehrli). Впрочем, этот фрагмент представляет определенную трудность, 

поскольку Ф. Верли атрибутирует его Деметрию и помещает в разделе Posthomerisches, а Ф. Монтанари 

считает, что в действительности он принадлежит Деметрию из Скепсиса, см. стр. 395–396. 
102

 Chamaileon F17 Martano = F22 Wehrli, фрагмент также взят из схолиев к «Аргонавтике». Схолий касается 

Диониса в Индии, поскольку в «Аргонавтике» изложен апокрифический миф об индийском походе 

Диониса. С «Илиадой» это вероятно связано потому, что гора Ниса упомянута в речи Диомеда в шестой 

песне (Il. 6. 132слл.). 
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качестве одного из источников. Так, несколько фрагментов посвящены 

Плакийским Фивам, которые были родиной Андромахи
103

.  

Пример реального, практически бытового пояснения — замечание 

Хамелеона об удивительном коне Диомеда на играх на похоронах 

Патрокла
104
. В «Илиаде» сказано:  

ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ / λευκὸν σῆμα τέτυκτο 

περίτροχον ἠΰτε μήνη (Il. 23.454–455).  

Как видно из схолиев, в связи с указанными стихами в первую очередь 

обсуждалось употребление местоимения τόσον в описании коня, но к этому 

схолиаст добавил замечание Хамелеона, что такие кони лучше всех 

(Χαμαιλέων δέ φησι τοὺς τοιούτους ἵππους ἀρίστους εἶναι). Очевидно, что 

Хамелеона в данном случае не интересовало словоупотребление. Что бы ни 

значило τόσον, из текста легко понять, как выглядел конь: он весь был одного 

цвета с белым пятном на лбу. Комментарий Хамелеона относился к 

представлениям о подобных конях: следовательно, Гомер знал, что они очень 

хороши.  

Вместе с философами-перипатетиками иногда рассматривают историка 

Дурида Самосского и его брата, комедиографа Линкея Самосского
105

, 

которые своих литературных штудиях во многом следовали перипатетикам, 

и согласно свидетельствам, были учениками Феофраста
106

.  

Дурид Самосский был в первую очередь историком, так что 

сохранившиеся фрагменты его произведений скорее относятся к истории 

литературы. Однако среди сочинений Дурида были «Гомеровские 

вопросы»
107

 и фрагменты, которые могут быть взяты из этого сочинения, 
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 Cм. F65 Mirhady = F53 Wehrli — схолии к 6 книге «Илиады», здесь рассказана история Плакийских Фив; 

см. также F66 Mirhady = F53. I Wehrli — схолии к началу «Андромахи» Еврипида 
104

 Chamaeleon F22A Martano (= F20 Wehrli): Schol. Venet. B T Homer Ψ 454. 
105

 Дурида и Линкея, например, рассматривает вместе с перипатетиками А. Подлецки в своей известной 

статье; см. Podlecki A. J. The Peripatetics as literary critics // Phoenix. Vol. 23 (1). 1969. P. 126–127. 
106

 Свидетельства о жизни Дурида собраны в статье Dalby A. The Curriculum Vitae of Duris of Samos // 

Classical Quarterly (New Series). 1991. Vol. 41. P. 539–541. 
107

 Ф. Якоби относит к «Гомеровским вопросам» FGrHist 76 F 88–92 (насчет 92 он высказывает сомнения). 
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следует рассматривать не просто как историческое свидетельство, а как 

попытку объяснить текст.  

Заслуживает внимания фрагмент Дурида (FGrHist 76 F32.), взятый из 

«Пирующих софистов» Афинея, хотя он и не атрибутируется «Гомеровским 

вопросам». Согласно Афинею, в двадцать третьей книге «Истории» Дурид 

пишет, что в древности цари пили очень много вина и из-за этого в «Илиаде» 

Ахилл называет Агамемнона:  

οἰνοβαρὲς, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ' ἐλάφοιο (Il. 1.225).  

Невозможно однозначно определить, входил ли поясняющий пример из 

Гомера в сочинение Дурида или его приводит сам Афиней, однако Ф. Якоби 

включает в издание фрагмент целиком
108
. Несмотря на то, что в качестве 

источника фрагмента указано историческое сочинение, кажется возможным 

рассмотреть его вместе с комментариями к Гомеру, поскольку представление 

о том, что гомеровские герои пьют много вина, существовало и представляло 

собой тему для дискуссии и простор для комментариев. Указанный фрагмент 

Дурида можно сблизить с известной гомеровской проблемой, как толковать 

ζωρότερον в сцене посольства (Il. 9 203):  

ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ' ἔντυνον ἑκάστῳ· / οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες 

ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ…  

Дурид, как автор «Гомеровских вопросов» должен был знать об этой 

проблеме и, скорее всего, мог о ней высказаться (о том, как ее 

комментировали Зоил и Аристотель, см. ниже). Очевидно, что в первой 

песни слова Ахилла должны оскорбить Агамемнона: глаза собаки и сердце 

оленя — это обидный контраст, а прилагательное оἰνοβαρές негативно 

характеризует героя. Однако указание Дурида на то, что в древности вообще 

было принято много пить, как будто нивелирует эту негативность.  

Дурид очевидно интересовался альтернативными версиями мифов и 

историей гомеровских героев: к нему, например, восходит представление о 
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 В качестве еще одного примера Дурид (или Афиней) приводит стих из рассказа Агамемнона в 

«Одиссеи»: ς ἀμφὶ κρητῆρα τραπέζας τε πληθούσας κείμεθα (Od. 11. 418). 
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том, что Пан произошел от Пенелопы и всех ее женихов сразу
109
, хотя этот 

рассказ Якоби не относит к «Гомеровским вопросам». Другой, не менее 

экзотический случай, который Якоби уже относит к «Гомеровским 

вопросам»
110
, описан в схолиях к «Илиаде» (Schol. BT 19.326a) и касается 

биографии Неоптолема. Комментируя слова Ахилла о том, что на Скиросе у 

него есть сын, схолиаст упоминает, что некоторые считали матерью 

Неоптолема Ифигению, ведь Дурид свидетельствует, что «похищенная, она 

была помещена на Скирос» (ὅτι κλαπεῖσα εἰς Σκῦρον ἐξετέθη). Он немедленно 

возражает самому себе и, считая, по-видимому, что κλαπεῖσα — это 

«похищенная» из Авлиды в самом начале Троянской войны, пускается в 

долгие рассуждения о хронологии событий
111
. Очевидно, Дурид, делая 

Ифигению матерью Неоптолема, следует какой-то другой версии мифа. Г. 

Штолль, автор статьи об Ифигении в «Лексиконе» Рошера, перечисляет все 

указания на то, что Ахилл и Ифигения как-то взаимодействовали до или во 

время троянский событий
112
; самым ранним указанием на то, что Ифигения 

была матерью Неоптолема, Штолль называет свидетельство Дурида. Позже о 

таком же происхождении Неоптолема говорит Ликофрон, который часто 

обращается к редким вариантам мифов. В стихе 324 он называет Неоптолема 

Ἴφιδος
113

 λέων, а из стиха 182 и далее как будто следует, что Ахилл и 

Ифигения были мужем и женой еще до Троянской войны.  

Ф. Якоби сближает указанный фрагмент Дурида с другим, дошедшим в 

схолиях Иоанна Цеца к Ликофрону
114
. Цец сообщает, что, согласно Дуриду (и 

Гелланику), матерью Ифигении была Елена, но, родив дочь, она отдала ее 
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 FGrHist 76 F 42. 
110

 FGrHist 76 F 88. 
111

 Схолиаст исходит из того, что в конце войны Неоптолем уже был достаточно взрослым и принимал в ней 

участие, а с момента похищения Елены и до взятия Трои не прошло двадцати лет (видимо, столько по 

мнению этого неизвестного комментатора должно было быть Неоптолему на момент взятия Трои). В таком 

случае и Пенелопа уже не могла бы снова выходить замуж, и Телемаху уже было бы тридцать. Ведь война 

длилась десять лет.  
112

 Все основные сюжеты, связанные с историей Ифигении см. в Stoll H. W. Iphigeneia // Ausführliches 

Lexikon der griechischen und römischen Mythologie / hrsg. von W. H. Roscher. Bd. 2 (1) / Leipzig: Teubner, 1894. 

Sp. 298–305, об Ифигении и Ахилле особенно 304. 
113

 Ἶφις, как сообщает Цец в схолиях к ст. 324, — еще один вариант имени Ифигении (все они также 

перечислены в статье из Лексикона Рошера, см. ссылку выше).  
114

 FGrHist 76 F92 (= Schol. Tzetz. Lyk. 513). 
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Клитемнестре
115
. Представление о том, что Ифигения — дочь Елены, 

распространилось, как пишет Ф. Якоби, в предэллинистическое и 

эллинистическое время
116
. Любовную линию между Ифигенией и Ахиллом 

он возводит к «Ифигении в Авлиде» Еврипида (см. Eurip. Iph. Aul. 1412–13: 

ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ' εὐεργετεῖν / λαβεῖν τ' ἐς οἴκους… ).  

Пример, когда исторический комментарий смешивается с 

лингвистическим, находится среди фрагментов Эфора из Кимы. В битве при 

кораблях (Il. 13. 301–302) упомянуты племена эфиров и флегиев, и схолии к 

Гомеру сохранили разные предположения о том, кто такие флегии и из какой 

области они происходят. Согласно схолиям, Эфор считал, что речь идет о 

племени из Фокиды, поскольку у фокийцев глагол ὑβρίζειν звучит как 

φλεγυᾶν
117
. Это объяснение можно сопоставить с «Поэтикой» Аристотеля, где 

для решения трудностей в гомеровском тексте он предлагает аргументы, 

связанные с языком (см. Arist. Poet. 1461a10–35). Фрагменты Эфора кажется 

возможным привлекать в связи с критикой Гомера в IV в. до н. э., поскольку 

Эфор стал одним из тех, кто упомянут среди писавших о Гомере в 

известнейшем пассаже Татиана (Ad Graec. 31.16), наряду с Теагеном из 

Регия, Стесимбротом с Фасоса, Антимахом, Хамелеоном, Филохором и др
118

.  

Приведенные выше фрагменты позволяют нам сделать вывод о том, 

что среди комментаторов Гомера в IV в. до н. э. получила широкое 

распространение «творческая апологетика», основанная на убежденности в 

его безошибочности, непогрешимости, всеобъемлющей осведомленности и 

одновременно допускающая дополнения к его сочинениям в тех местах, где 

обнаруживается какая-то их недостаточность (биографии персонажей, 
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 Штолль в статье рассказывает об особенно аттической генеалогии Ифигении: она была дочерью Елены и 

Тесея; первым об этом говорил Стесихор, затем Павсаний со ссылкой на Александра Этолийского и др. 

Антонин Либерал также свидетельствует, что Елена родила Ифигению и отдала ее Клитемнестре, потому 

она воспитывалась в Микенах (см. Stoll H. W. Iphigeneia. Sp. 302–303).  
116

 Die Fragmente der griechischen Historiker / von F. Jacoby. Teil 2. [Zeitgeschichte. Kommentar zu nr 64-105]. 

Leiden- New York - Köln: Brill, 1993. S. 130–131. 
117

 FGrHist 70 F 93 (= Schol.T Hom. Il. 13. 302 ἠὲ μετὰ Φλεγύας). 
118

 Пассаж из речи Татиана многократно включался в собрания фрагментов мыслителей IV в. до н. э.; см. 

Antimach. Τ42/F165 Matthews (= F165, F129 Wyss); Chamaeleon F15 Maratno (= F14 Wehrli); Philochorus 

FGrHist 328 F 211a; Ephorus FGrHist 70 F 98.  
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исторические события и пр.). Эти дополнения основаны либо на других 

источниках, либо на фантазии самого комментатора. Но в обоих случаях 

всячески подчеркивается реальность событий и персонажей, о которых писал 

Гомер.  

2.2. Языковое толкование поэтического текста и «филологический 

комментарий» 

 

Среди фрагментов критиков IV в. до н. э. встречаются примеры 

«филологической» интерпретации, т.е. те случаи, когда толкование и 

комментирование текста, объяснение трудностей в нем происходит из него 

самого, из значений слов, из контекста, из характера героя и проч. Такой 

подход соответствует тому, что говорит Аристотель о способах решения 

проблем и ответе на критику в 25 главе «Поэтики» (Arist. Poet. 1460b6–

61a35).  

Примеры толкования отдельных слов в гомеровском тексте несколько 

раз встречаются у Антимаха из Колофона. Схолии к Аполлонию Родосскому 

сообщают
119
, что Антимах объяснял гапакс περιρρηδὴς из 22 песни «Одиссеи» 

(Od. 22.84–85: φάσγανον ἧκε χαμᾶζε, περιρρηδὴς δὲ τραπέζῃ / κάππεσεν) как 

κατὰ κύκλον πεσεῖν. Издатели считают источником фрагмента именно 

«гомеровские» исследования Антимаха, тем более что схолии к «Одиссее» 

сохранили разные варианты толкования древними этого слова; очевидно, это 

был вопрос, который вызывал споры
120
. Еще один пример — объяснение 

прилагательного πηγεσίμαλλος, которое, согласно Порфирию, предложил 

Антимах
121
. Прилагательное однажды употреблено Гомером в «Илиаде», 

когда в сцене смотра со стены Приам сравнивает Одиссея с овном, который 

ходит среди овец (Il. 3.197): 

 ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ…  

                                                           
119

 Antimach. F188 Matthews (= F190 Wyss). 
120

 Antimachus of Colophon. Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 402–403. 
121

 Antimach. F185 Matthews (= F145 Wyss). 
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Прилагательное, как объясняет Порфирий, образовано от πηγός, что у 

Гомера значит μέλας; таким образом, черный овен в этом сравнении 

противопоставлен белым (ἀργεννός) овцам. Кроме того, сообщает Порфирий, 

прилагательное πηγός в «Илиаде» относится к коням, а в «Одиссее» — к 

волне. Антимах, как пишет Порфирий, обратил внимание на то, что λευκός в 

данном случае противоположно πηγός (καὶ Ἀντίμαχος δὲ τὸ λευκὸν ὡς 

ἀντικείμενον τῷ πηγῷ λαμβάνει); из этого иногда заключают
122
, что и с точки 

зрения Антимаха прилагательное значит μέλας, однако такое понимание 

кажется упрощенным
123

.  

Среди фрагментов Антимаха можно найти пример ошибочного 

понимания текста Гомера. Согласно одному из свидетельств
124
, Антимах 

считал, что Δεῖμος и Φόβος — это кони Ареса; вероятно, источником такого 

толкования стало неправильное прочтение Антимахом текста «Илиады» (Il. 

15. 119–120):  

καί ῥ' ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε / ζευγνύμεν…  

Антимах, вероятно, мог воспринять Δεῖμόν τε Φόβον как приложение к 

ἵππους, что грамматически возможно.  

В указанных примерах Антимах обращается к отдельным словам и для 

объяснения текста не привлекает каких-либо внешних свидетельств. Можно 

предположить, что, будучи поэтом, Антимах скорее интересовался 

поэтическим языком, нежели стремился объяснить трудность. Насколько 

позволяют судить сохранившиеся свидетельства и фрагменты «Фиваиды», 

эпическое творчество Антимаха испытало существенное гомеровское 

влияние, особенно в области языка
125
. Лишь небольшая часть фрагментов 

Антимаха связана с комментированием реалий или объяснением значений 

                                                           
122

 На это обращает внимание В. Меттьюз в комментарии к Антимаху (Antimachus of Colophon. Text and 

Commentary / ed. V. Matthews. P. 398). 
123

 Х. Эрбзе в издании схолиев к «Илиаде», как кажется, понимает это иначе, поскольку толкование 

Антимаха он вводит через наречие aliter (Erbse I. 395). 
124

 См., например, Antimach. T. 43 Matthews (= F34, F37 Wyss) из сочинения Евстафия (Eustath. 932.62; III. 

437 van der Valk), которое также соотносится со схолиями к «Илиаде» Il. 4.439 (I. 522 Erbse) и Schol. Il. 13. 

299 (III. 455 Erbse).  
125

 Об эпических поэмах Антимаха см. Antimachus of Colophon. Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 

21–26. 
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слова, остальные содержат исправления в тексте, обусловленные прежде 

всего грамматикой, и будут рассмотрены ниже в разделе, посвященном 

текстологии. 

Примеры филологического или лексикологического толкования 

сложных мест в поэмах Гомера присутствуют во второй половине IV в. у 

представителей перипатетической школы и у историков. Праксифан из 

Митилены (по другим свидетельствам, с Родоса)
126
, комментируя разговор 

Одиссея с Антиклеей в 11 песни «Одиссеи» (Od. 11. 170–204), рассуждает о 

том, почему мать отвечает на вопросы героя в порядке, обратном тому, в 

котором он их задал
127
. Здесь Праксифан еще не формулирует, но подходит к 

принципу δεύτερον πρότερον
128
, который, как видно из указанного фрагмента, 

Аристарх, споривший с Праксифаном, позже считал одной из особенностей 

поэтики Гомера или эпической поэзии вообще. Принципу δεύτερον πρότερον 

и истории его изучения Р. Нюнлист посвящает отдельную главу в 

монографии Ancient Critic at Work
129
. В схолиях к Гомеру находится 

достаточно замечаний об этой особенности, причем она распространяется не 

только на диалоги героев, но и на речи, на голос автора и т. д. (примеры из 

схолиев наиболее полно собраны в указанной выше монографии Р. 

Нюнлиста). Праксифан, однако, пока не видит здесь поэтической 

особенности и предлагает психологическое объяснение: мать понимает, что 

больше всего интересует героя, и начинает с этого
130
. Первооткрывателем 

                                                           
126

 О Праксифане см. Aly W. Praxiphanes // RE. Bd. 22. Sp. 1769–1784; Matelli E. Praxiphanes, Who Is He? // 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, translation and discussion. London; New York: 

Routledge, 2018. P. 525–578. Собрание фрагментов: Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea. / ed. 

Martano, A., Matelli, E., Mirhady, D. New Brunswick: Transaction Publishers, 2012; Wehrli. SA 9. 
127

 Praxiphan F25 Matelli (= F20 Wehrli): Comment. in Iliadem B 763, Papyri Oxyrh. VIII 1086. Папирусный 

фрагмент содержит анонимный комментарий II в. до н. э. к «Илиаде» и рассуждает о том, почему в Il. 2. 

762ff. Гомер спрашивает Музу о том, кто из героев был знаменитейшим доблестью или конями, и начинает 

рассказ с коней. Далее фрагмент сообщает, что на этом примере Аристарх в ответ Праксифану доказывал, 

что такова особенность гомеровского повествования.  
128

 В соответствии с этим приницпом, Гомер, перечислив ряд героев, событий, вопросов и проч., начинает 

рассказывать о каждом в порядке, обратном перечисленному. 
129

 Nünlist R. The Ancient Critic at Work: Terms and Concepts of Literary Criticism in Greek Scholia. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009. P. 327–336. 
130

 См. Nünlist R. The Ancient Critic at Work. P. 332–333; Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: 

text, translation and discussion. P. 111–113; SA 9. S. 113. 
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или, по крайней мере, самым влиятельным популяризатором принципа 

δεύτερον πρότερον Р. Нюнлист считает Аристарха
131

. 

Один из сохранившихся фрагментов Праксифана относится к 

толкованию редкого слова предположительно в поэмах Гомера
132
. Несколько 

поздних словарей сохранили толкование Праксифана для слова ἄζα, которое 

перипатетик понимал как ξηρασία (т. е., сухость). Ф. Верли атрибутирует этот 

фрагмент комментарию Праксифана к Гомеру, но указывает, что 

единственный случай употребления — 22 песнь «Одиссеи» (τῇ δ' ἑτέρῃ σάκος 

εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ; Od. 22. 184), здесь речь идет о щите Лаэрта, а 

ἄζα значит грязь или ржавчину
133
. Э. Мателли указывает еще одно место в 

«Илиаде», где употреблено однокоренное слово в близком к указанному 

Праксифаном значении: ἣ μέν τ' ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ' ὄχθας (Il. 4. 

483)
134

.  

Пример языкового комментария к Гомеру находится и среди 

фрагментов Дикеарха. В De pronomine Аполлония Дискола сказано, что 

Аристарх вслед за Дикеархом в стихе  

ἐν Λακεδαίμονι αὖθι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ (Hom. Il. 3.244)  

стал читать  

ἐν Λακεδαίμονι αὖθι φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ
135

,  

что принято и в современных изданиях «Илиады». Сложность состоит в 

употреблении местоимения ἑῇ. Можно предполагать, что в тексте, который 

исправляли Дикеарх и Аристарх, стих представлял собой рапсодическую 

вставку: неизвестный рапсод автор взял у Гомера словосочетание, но не 

поменял в нем местоимение. Из фрагмента никак не следует, что Дикеарх и 

вслед за ним Аристарх подозревали этот стих или хотели его атетировать, но 

они увидели здесь грамматическую неточность. 

                                                           
131

 Nünlist R. The Ancient Critic at Work. P. 333–334. 
132

 F30A–B Matelli = F21 Wehrli. 
133

 SA 9. S. 113–114. 
134

 Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea… P. 123. 
135

 Dicaearch. F94 Mirhady = F91 Wehrli. 
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Значительно меньшее количество фрагментов, предлагающих языковое 

толкование, относится не к гомеровским поэмам, а к драме. Один из 

примеров находится у Аристоксена
136
. Во фрагменте, восходящем к 

лексикографическому сочинению Аммония сказано, что в первой книге «О 

трагических поэтах», говоря о более молодых сочинителях, Аристоксен 

различает глаголы ῥύεσθαι и ἐρύεσθαι. Сочинение Περὶ τραγῳδοποιῶν, по 

некоторым свидетельствам, состояло из двух книг и, как считает Ф. Верли, 

оно содержало биографические сведения о поэтах, ζητήματα и отдельные 

вопросы словоупотребления
137
. Вероятно, Аристоксен считал, что 

современные ему поэты уже не разбираются в тонких различиях между 

гомеровским ἐρύεσθαι и обычным для авторов классической эпохи ῥύεσθαι. 

Схолии к «Эдипу в Колоне» сохранили пример того, как грамматик 

Праксифан объяснял редкое выражение σπεύδειν ἀπὸ ῥυτῆρος
138
. Можно было 

бы предположить, что Праксифан комментировал это выражение в каком-то 

лексикографическом трактате, а схолиаст процитировал его, хотя Ф. Верли 

скорее предполагает комментарий к Софоклу в качестве источника
139
. Суда и 

словарь Гезихия, также объясняя этот фразеологизм, не упоминают 

Праксифана, но указывают Софокла как источник выражения.  

Не вполне понятным кажется комментарий, который предлагает 

Филохор
140

 для имени Гекубы. Согласно схолиям к Еврипиду (Schol. Eur. 

Hek. 3), в сочинении Περὶ τραγωιδιῶν Филохор писал, что Гекубу называли 

Χοιρίλη
141
, поскольку она родила много детей. Схолиаст объясняет это тем, 

что свиньи действительно дают много потомства и что у орфиков свиньи 

названы ἑκάβαι (F 463b Kern). Женское имя Χοιρίλη, согласно LGPN, в самом 
                                                           
136

 Aristoxen. F 113 Wehrli. 
137

 В издании Ф. Верли к указанному сочинению относятся фрагменты 113–116, большая часть из них 

рассмотрена в главе, посвященной истории литературы. О сочинении Περὶ τραγῳδοποιῶν см. SA 1. S. 83–84. 
138

 Praxiph. 29A–C Matelli = F23 Wehrli; Schol. Sophocles Oedipus Colon. 900. Фрагменты 29B и 29C взяты из 

Суды и не упоминают Праксифана. 
139

 SA 9. S. 115. 
140

 FGrHist 328 F90. 
141

 Этот же факт, но с немного другим написанием имени сообщают Суда и Epimerismoi, приписываемые 

Геродиану. Согласно статье в Лексиконе Рошера, свидетельство Филохора оказывается самым ранним, см. 

Höfer O. Hekabe // Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie / hrsg. von W. H. Roscher. 

Bd. 1 (2) / Leipzig: Teubner, 1890. Sp. 1878–79.  
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деле существовало, хотя, возможно, его этимология не столь прозрачна. 

Можно предположить, что в каких-то орфических текстах Филохор встретил 

поэтическое сравнение «в другую сторону» (свинью, имеющую много 

потомства, могли сравнить с Гекубой) и неверно истолковал его. 

Упомянутые нами фрагменты указывают на то, что толкование 

отдельных слов и выражений становится способом объяснения трудностей в 

поэтическом тексте. Сам по себе этот метод не нов: уже в «Протагоре» 

Платона мы видим, как аналогичным методом пользовались для толкования 

стихов Симонида софисты. Однако если для софистов это во многом 

риторический прием, то в названных примерах это становится признанным 

методом. Толкование посредством обращения к отдельным словам и 

выражениям предлагает и Аристотель в 25 главе «Поэтики» (Arist. Poet. 

1461a9–15). Важно также, что это языковое толкование учитывает контекст, 

жанровые особенности и индивидуальную специфику каждого автора.  

 

2.3. «Этический» комментарий к поэтическому тексту 

 

Наряду с рассмотренными выше способами объяснения поэтического 

текста в греческой критике IV в. до н. э. встречаются примеры комментариев 

этического характера. Многие из таких комментариев принадлежат уже 

упомянутым представителям греческой мысли.  

Среди критиков V–IV вв. до н. э. философско-этический комментарий к 

поэмам Гомера представлен в первую очередь среди фрагментов Антисфена. 

Несмотря на то, что Антисфен родился и первую половину жизни прожил в 

V в. до н. э., его критические фрагменты следует рассмотреть в настоящем 

исследовании, поскольку жизнь Антисфена была долгой и значительная 

часть ее хронологически приходится на IV в. до н. э. Во-вторых, что более 

важно, критика Антисфена может быть соотнесена с фрагментами более 

поздних представителей критической мысли IV в. до н. э., прежде всего 

Аристотеля. 
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Интерес Антисфена к Гомеру хорошо засвидетельствован 

современниками. Так, в «Пире» Ксенофонта философ активно участвует в 

дискуссии и довольно пристрастно отвечает на хвастовство и притязания 

Никерата, связанные со знанием гомеровских поэм (Xen. Symp. 3.5–6; 4.6)
142

. 

Среди речей Антисфена как минимум две были написаны от лица 

персонажей Гомера — Одиссея и Аякса (хотя речь последнего сюжетно не 

восходит непосредственно к «Илиаде»). Диоген Лаэрций (6. 15–18) 

приписывает Антисфену ряд сочинений на гомеровские сюжеты
143
, и хотя ни 

одно из них не называется Λύσεις
144
, некоторые фрагменты, в которых 

Антисфен обращается к поэмам Гомера, представляют собой «классический» 

гомеровский вопрос (как в случае с кубком Нестора). Издатели фрагментов 

Антисфена помещают гомеровскую критику в отдельный раздел
145

. 

Сохранившиеся фрагменты подтверждают, что Антисфен представлял 

апологетическую тенденцию в критике Гомера. Отдельный 

исследовательский вопрос касается методов, к которым обращался 

Антисфен. Долгое время среди исследователей шел спор о том, можно ли 

отнести Антисфена к аллегорическому направлению комментаторов Гомера. 

Ряд ученых причисляют его к аллегористам в духе V в. до н. э., другие 

исследователи с этим спорят
146

. 

                                                           
142

 В изданиях фрагментов Антисфена пассажи из «Пира» Ксенофонта включаются в раздел, посвященный 

литературной критике, см. Antisth. 185A Prince = 61 DC; Antisth. 186 Prince = 62 DC. 
143

 К ним относятся произведения различных жанров. Кроме речей «Аякс» и «Одиссей», Диоген называет 

также трактаты «О Гомере» (согласно Диогену, это сочинение находилось в одной книге с сочинениями «О 

музыке», «О толковании», «О несправедливости и нечестии», «О Калханте», «О дозорном», «О 

наследовании»). Все названия в девятой книге также вызывают ассоциации с поэмами Гомера: «Об 

Одиссее», «О посохе», «Афина» (или «О Телемахе»), «О Елене и Пенелопе», «О Протее», «Киклоп» (или 

«Об Одиссее»), «Об употреблении вина» (или «О пьянстве», или «О Циклопе»), «О Цирцее», «Об 

Амфиарае», «Об Одиссее, Пенелопе и псе». 
144

 Хотя в некоторых схолиях и у Порфирия встречается название Περὶ ἐξηγητῶν, так что даже в каталоге 

Диогена Лаэрция предлагалось читать его вместо Περὶ Ὁμήρου; см. Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. 

P. 36, прим. 4. 
145

 См. Antisth. F185–197 Prince или F51–62 Caizzi. 
146

 Р. Пфайфер считает, что для Антисфена Гомер был в первую очередь моральным авторитетом, потому он 

не обращал никакого внимания на скрытые смыслы (ὑπόνοιαι) или буквальные значения слов, что было 

обычным для критиков-аллегористов предыдущего поколения; см. Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. 

P. 36–37. Г. Апфель приписывает Антисфену разнообразия методов, но начинает с аллегории; Apfel H. V. 

Homeric criticism in the fourth century BC // Transactions and Proceedings of the American Philological 

Association. 1938. Vol. 69. P. 247. Н. Дж. Ричардсон перечисляет основные мнения по этому вопросу, хотя 

сам не считает это определяющим; Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 81ff. 
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Фрагменты дают понять, что Антисфен комбинировал разные методы. 

В его интерпретациях, которые в первую очередь всегда относятся к этике, 

можно увидеть как следы аллегорического метода, так и обращение к 

лингвистическому анализу. Обращаясь к филологической интерпретации 

текста, он привлекал очень широкий контекст, имея в виду произведение в 

целом, а также непременно принимая во внимание этическую характеристику 

героя. Это внимание Антисфена к характеру позволяет рассматривать 

значительную часть его критических фрагментов в настоящем разделе. 

Все указанные фрагменты сохранились в схолиях к Гомеру, большая 

часть из них восходит к Ζητήματα Ὁμηρικά Порфирия, например, 

показательно длинное рассуждение про эпитет Одиссея πολύτροπος
147

, 

которое частично или полностью восходит к Антисфену
148
. В этом фрагменте 

Антисфену как будто приписываются противоположные точки зрения: 

согласно Порфирию, он считает πολύτροπος скорее негативной 

характеристикой Одиссея, указывающей на его коварство и изворотливость, 

и он же решает эту трудность, объясняя, что πολύτροπος — это человек, 

который знает много способов общаться с людьми и может высказать одну и 

ту же мысль разными словами, что свойственно мудрецу
149
. Такое 

определение указывает отчасти на характер, отчасти на способность 

говорить. На примере объяснения эпитета Одиссея видно, что Антисфен 

одновременно анализировал внутреннюю форму и значение слова 
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 Antisth. F187 Prince (= 51 DC). 
148

 С. Принс в издании сопровождает фрагмент крайне обстоятельным комментарием и в т. ч. пытается 

показать путь этого рассуждения от Антисфена к гомеровским схолиям, см. Antisthenes of Athens: Texts, 

Translations, and Commentary / ed. S. Prince. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015. P. 594–596. 
149

 Издатели объясняют это тем, что сочинение Антисфена, ставшее источником фрагмента, могло быть 

написано в форме диалога, об этом см. комментарий Ф. Каицци Antisthenis fragmenta / ed. Caizzi, Fernanda 

Decleva. P. 105, а также комментарий С. Принс Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 597. 
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πολύτροπος
150

 и выявлял скрытые смыслы, что соотносится со 

свидетельствами об интересе Антисфена к языку и риторике
151

. 

Несколько фрагментов содержат рассуждения Антисфена об обещании 

Калипсо сделать Одиссея вечно молодым и бессмертным
152
. В одном из них 

сказано, что согласно Антисфену, Одиссей не поверил Калипсо, потому что 

знал, что влюбленные часто дают лживые обещания, ведь она сама не могла 

бы этого сделать. Однако Алкиною на пиру феаков Одиссей рассказал об 

этом так, чтобы в первую очередь подчеркнуть свое желание вернуться на 

родину. Здесь Антисфен одновременно обращается и к обыденным 

представлениям об этике, и к характеру героя, и даже к внутренней логике 

сюжета, которая требует от героя определенной схемы поведения
153
. Другое 

свидетельство относится к словам Калипсо, которая в последний раз 

убеждает Одиссея остаться с ней, обещает ему бессмертие и сравнивает себя 

с Пенелопой не в пользу последней. Одиссей отвечает богине, что смертная 

Пенелопа не может сравниться с ней красотой и молодостью, но он все же 

хочет домой. Говоря о бессмертии, Порфирий снова повторяет мысль 

Антисфена о том, что Одиссей ей не верит, потому что, будучи мудрым, 

знает, что влюбленные лгут. В отношении же Пенелопы Антисфен полагает, 

что Одиссей подчеркивает ее рассудительность (περίφρων Πηνελόπεια), 

потому предпочитает ее богине, «как если бы он не заботился даже о ней, 

будь она прекрасна только в отношении тела и наружности» (ὡς κἀκείνης ἂν 
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 О современном толковании эпитета см. Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 4. Здесь Р. Пфайфер 

указывает, что эпитет πολύτροπος «объясняется» из следующего за ним определительного предложения, оно 

не значит человека с изворотливым умом (versutum, πλυμήχανον, πολύμητιν), а человека, который исходил 

много путей (versatum, πολύπλαγκτον). Р. Пфайфер обращает внимание на параллелизм в первых стихах 

«Илиады» и «Одиссеи», из этого делается вывод, что определительное предложение относится не только к 

персонажу, но и к поэме в целом.  
151

 Диоген Лаэрций упоминает о его интересе к риторике (6. 2), а среди его сочинений называет «О слоге» 

(или «Об особенностях слова», 6. 15). 
152

 См. фрагменты Antisth. 188A1–2 Prince и 188B Prince.  
153

 Примечательно, что аналогичное рассуждение Порфирий приписывает Аристотелю в другом схолии (Od. 

23. 337); С. Принс также включает его во фрагменты Антисфена под номером 188A1. В третий раз эта мысль 

пересказана в Схолиях Т к девятой песни «Одиссеи» (Od. 9.33), на этот раз без указания на источник (С. 

Принс включает и этот схолий в издание Антисфена под номером 188A3). Фрагмент 188 Prince оказывается 

не единственным случаем, когда одни и те же рассуждения приписываются Антисфену и Аристотелю; С. 

Принс считает, что источники Порфирия могли сопоставлять двух философов. 



60 
 

ἀμελήσας, εἰ τῷ σώματι καὶ μόνῳ τῷ κάλλει κεκόσμητο)
154
. В заключение 

Антисфен (или Порфирий, обобщая мысль Антисфена) говорит, что 

характеристика περίφρων Πηνελόπεια свидетельствует, что выбор Одиссея не 

основан на чувственном желании (τὸ γὰρ “περίφρων Πηνελόπεια” ἔμφασιν ἔχει 

τῆς κατὰ ὄρεξιν προκρίσεως), что снова должно восприниматься как 

положительная характеристика.  

Еще одно рассуждение Антисфена касается характеристики циклопов в 

девятой песни «Одиссеи»
155
. Гомер называет их надменными и не знающими 

законов (Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων; Od. 9.106), но далее 

говорит, что боги дают им обильные урожаи без земледельческих работ. 

Фрагмент Антисфена был пересказан Порфирием и из его сочинения попал в 

схолии к «Одиссее». Антисфен относит отрицательную характеристику 

ὑπερφί λος и ἀθέμιστος только к Полифему, поскольку циклоп был 

неблагочестив по отношению к Зевсу
156
, остальные же циклопы были 

справедливы, потому земля все давала им сама, ведь не возделывать ее — это 

справедливо (καὶ τὸ μὴ ἐργάζεσθαι αὐτὴν δίκαιον ἔργον ἐστίν)
157

.  

Можно встретить мнение, что Антисфен прибегает к аллегории и 

другим методам, чтобы объяснить те пассажи у Гомера, которые кажутся 

аморальными
158
, хотя даже в этом случае находятся исследователи, которые 

не видят в комментарии Антисфена чистую аллегорию
159
. Так, дерзкие и 

неблагочестивые слова Одиссея, которые он обращает к Полифему, говоря, 
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 С. Принс приписывает Антисфену большой фрагмент схолия, где содержится подробный пересказ 

диалога Одиссея с Калипсо, а также слова женихов Пенелопы во второй песни «Одиссеи», когда они 

говорят, что ищут руки не других женщин, но Пенелопы из-за ее добродетели (οὐδ’ ἐπὶ ἄλλας ἐρχόμεθα, ἃς 

ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ, ταύτης δὲ ἕνεκα τῆς ἀρετῆς ἐπιδικαζόμεθα; Od. 2.206–207). 
155

 Antisth. 189A1 Prince. 
156

 Схолиаст предлагает, вероятно, вслед за Порфирием, не понимать слова ὑπερφί λος и ἀθέμιστος в 

негативном значении. 
157

 К этому фрагменту в издании С. Принс присоединяется фрагмент 189A-2, сохранившийся в схолиях, но в 

нем уже не названо имя Антисфена. Комментарий, как считают, восходит к Аристарху. Он также содержит 

толкование понятий ὑπερφίαλος (возможно более точное, чем в первом фрагменте) и ἀθέμιστος, причем 

последнее понимается не в значении ἄδικος (более поздний комментатор, вероятно, спорит с Антисфеном), 

но в значении «не имеющий кодифицированных законов», как позже Порфирий. Схолиаст однако совпадает 

с Антисфеном в том, что из циклопов только Полифем был наглым и негодным, остальные же — 

благочестивыми и справедливыми. См. также фрагменты Antisth. F189А3–4; F189B1–2; F189C1–3; 189D 

Prince. 
158

 См., например, Apfel. Homeric criticism in the fourth century BC. 247. 
159

 Cм., например, Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 80–82. 
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что сам Посейдон не сможет исцелить его глаз (Od. 9.525), Антисфен 

объясняет тем, что целителем среди богов был не Посейдон, а Аполлон, 

потому Посейдон действительно не исцелил бы циклопа
160
. Антисфен всякий 

раз пытается объяснить текст так, чтобы Одиссей оставался добродетельным. 

Н. Ричардсон приводит это в качестве примера того, как Антисфен принимал 

во внимание контекст (т. е. кто и в каких обстоятельствах говорит что-либо), 

что предвосхитило аристотелевское λύσις ἐκ προσώπου
161

.  

«Классическим» гомеровским вопросом можно назвать парадокс с 

кубком Нестора в «Илиаде» (11. 636–637): 

ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης / πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ' ὁ γέρων 

ἀμογητὶ ἄειρεν. 

Для этого гомеровского вопроса сохранились объяснения Стесимброта 

с Фасоса
162
, Главкона

163
, Аристотеля

164
 и Антисфена

165
; последний объясняет 

слова ἀμογητὶ ἄειρεν не как указание на то, что Нестор мог физически 

поднять кубок, но что он легко переносил вино, т.е. не пьянел. Этот пример 

оказывается ближе всего к аллегорическому методу истолкования.  

Сложность для понимания, как следует из комментариев, представляет 

схолий к 23 песни «Илиады» (23.65). Здесь, в сцене появления души 

Патрокла, во всем подобной его телу, пересказаны взгляды Антисфена и 

Хрисиппа на сходство души и тела. Анисфен считает, что душа подобна телу, 

а Хрисипп — что после отделения от тела она становится сферической (см. 
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 Antisth. 190 Prince (= 54 DC). 
161

 Richardson.N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 80. Примечательно, что для обсуждаемого 

эпизода с Полифемом тот же схолий, который стал источником фрагмента Антисфена (Scholium at Odyssey 

9. 525 (Schrader p. 94.26–95.4; cf. Dindorf v.2 p. 440.26–441.6)), сохранил и комментарий самого Аристотеля: 

Ἀριστοτέλης δὲ οὐχ ὅτι οὐ δυνήσεται, ἀλλ’ ὅτι οὐ βουλήσεται, διὰ τὴν πονηρίαν τοῦ Κύκλωπος. 
162

 Решение Стесимброта сохранилось у Порфирия и затем проникло в схолии, см. FGrHist 107 F23. 

Стесимброт полагал, что если мощь Нестора не уменьшалась, а только крепла с годами, то в эпизоде с 

кубком мы видим, что он прожил долгую жизнь.  
163

 Комментарий Главкона также сохранился у Порфирия. Главкон предлагает своего рода 

гиперрреалистическое объяснение: Нестор знал, как правильно взять кубок, чтобы его было легче поднять 

(см. подробнее Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 79.). 
164

 Согласно схолиям, Аристотель предлагал относить прилагательное ἄλλος также к существительному 

γέρων, т. е. речь идет о том, что другой старик не смог бы поднять кубок. Такое объяснение грамматически 

возможно, но значительно упрощает гомеровский образ. В. Розе исправил Аристотеля на Аристарха (см. 

Porphyrii Quaestionum Homericarum ad Iliadem Pertinentium Reliquias / ed. H. Schrader.Leipzig: Teubner, 1880. 

P. 168), во фрагменты Аристотеля этот пассаж не включен. 
165

 Antisth. F 191 Prince (= 55 DC). 
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Antisth. 193 Prince = 57 DC). С. Принс, однако, не считает источником этого 

фрагмента какое-либо сочинение Антисфена о Гомере. Исследователь скорее 

предполагает, что средневековый схолиаст использовал некоторый 

доксографический источник о душе, либо что уже античный источник 

указывал на Гомера как на поясняющий пример. Аргументом для С. Принс 

служит то, что среди названий сочинений Антисфена, посвященных 

«Илиаде», не находится ни одного, которое могло бы затрагивать тему души 

в подземном мире
166
. С другой стороны, фрагмент Антисфена вводится 

наречием ἐντεῦθεν, в котором можно увидеть указание на то, что его 

рассуждение об облике души с самого начала были связаны с указанным 

местом в «Илиаде». 

Суммируя фрагменты Антисфена, посвященные гомеровским поэмам, 

С. Принс называет это критикой, основанной на этическом реализме 

персонажей. Такая интерпретация делает акцент в первую очередь на 

мудрости, морали и мужестве героя. Эта этическая составляющая (как и 

внимание к риторике) оказывается общей для всех гомеровских вопросов у 

Антисфена, если и можно говорить о каком-то методе. Н. Ричардсон 

приходит к выводу, что Антисфен в некоторых отношениях предвосхитил 

критику Аристотеля. Так, известное изречение Антисфена о том, что Гомер 

что-то говорит в соответствии с истиной, а что-то в соответствии с мнением 

(Dio. Or. 53.4 = F58 DC = F198 Prince: ...ὅτι τὰ μὲν δόξῃ, τὰ δὲ ἀληθείᾳ εἴρηται 

τῷ ποιητῇ), как считает Ричардсон, становится прообразом аристотелевского 

ответа на критику с привлечением человеческих представлений о чем-либо 

(Aristot. Poet. 1460b35 ff.)
167
. Однако его фрагменты, как показано выше, 

свидетельствуют о разных подходах к восприятию гомеровского эпоса. 

Этическую оценку гомеровским персонажам давал и Хамелеон из 

Гераклеи. Согласно Женевским схолиям к Il. 21.390 (Chamaeleon F20 Martano 

= F18 Wehrli), в первой книге сочинения «Об “Илиаде”» Хамелеон порицает 
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 См. комментарий издателя в Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 664–665. 
167

 Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 81.  
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Зевса за его злорадство (ἐθελόκακον), за то, что он как будто с удовольствием 

смотрит на то, как сражаются боги. Сам Хамелеон называет эту сцену 

«величайшей неуместностью» («ὥσπερ εἴ τι καλὸν ἑώρα, ἀλλ' οὐ τὴν μεγίστην 

ἀτοπίαν»). Такой подход неожиданно роднит перипатетика Хамелеона с 

критиками-философами VI в. до н. э. и с Платоном
168
. Схолиаст со своей 

стороны объясняет, что боги сражались ради проявления доблести, так что 

критика Хамелеона кажется несправедливой. 

Этическим, отчасти в духе ранних гомеровских критиков, оказывается 

фрагмент Дикеарха (F95 Mirhady = F92 Wehrli) из схолиев к «Одиссее». Здесь 

Дикеарх считает неправильным (οὐδαμῶς γὰρ εὔτακτον) то, как Гомер описал 

сцену с Пенелопой перед женихами в первой песни «Одиссеи». Он находит, 

что само по себе появление Пенелопы среди пирующих молодых людей 

неуместно. Кроме того, ее поведение в этой ситуации (она закрыла почти все 

лицо и оставила только глаза и расположила служанок по обе стороны от 

себя, чтобы на их фоне казаться еще красивее) Дикеарх называет περίεργος и 

προσποίητος, что указывает на какую-то чрезмерную нарочитость. Вероятно, 

с его точки зрения, поведение Пенелопы получилось чрезмерно надуманным, 

а сама она выглядела излишне кокетливой. Надо полагать, согласно 

представлениям о нормах поведения женщин, Гомер не должен был 

выводить Пенелопу на пир, но этого требовало художественное 

произведение. Гомер в данном случае слишком старался изобразить 

Пенелопу как можно более скромной, что Дикеарх счел неудачным. 

Схолиаст возражает Дикеарху, говоря, что у древних было принято, чтобы 

свободные женщины присутствовали на пирах у мужчин, однако не дает 

никаких ссылок (возможно, этот «древний обычай» он придумал сам, чтобы 

защитить Гомера от Дикеарха). 
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 Согласно этому же схолию, Аристотель в «Гомеровских вопросах» тоже обращался к проблеме, почему 

Зевс, ранее порицавший Ареса за любовь к битвам, здесь сам радуется битве. Схолиаст пересказывает, как 

Аристотель объяснял слово φιλόμαχος; несмотря на испорченный текст, можно заключить, что для него 

важно наречие αἰεί. Согласно Аристотелю, Зевс критиковал в Аресе его постоянную страсть к битвам. 
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Попытки привлекать характер персонажа для объяснения текста 

Гомера можно встретить и в «Гомеровских вопросах» Дурида Самосского 

(см. FGrHist 76 F30). Обращаясь к сцене битвы богов в «Илиаде», Дурид 

объясняет, почему Гермес отказывается сражаться с Лето. С его точки 

зрения, в поэме это решено правдоподобно (εἰκότως τοῦτο ποιει), поскольку 

Гермес способствует установлению (αὐξητικὸς) мира, а не войны, он — 

вестник богов, он склонен решать вопросы словом, а не оружием. 

Примечательно, что в самом тексте «Илиады» и так есть объяснение 

подобного поведения: Гермес сам говорит, что не хочет сражаться с одной из 

жен (ἀλόχοισι) Зевса
169

.  

В указанном фрагменте Дурида трудно отделить интерпретацию от 

критики, особенно принимая во внимание высказанное им оценочное 

суждение. С другой стороны, это оценочное суждение подкреплено 

рассуждением, которое опирается и на текст, и на характер персонажа. Кроме 

того, указание на сочинение Προβλήματα Ὁμηρικά как на источник 

свидетельствует, что указанный эпизод мог восприниматься как проблема.  

Упрощенно-бытовое объяснение Дурида сохранилось в схолиях к 21 

песни «Илиады» (F91 = Schol. 21.481), к сцене, где Гера обращается к 

Артемиде с жестокой речью (в схолиях об этом сказано ἐπεγέλα τὸ 

Σαρδόνιον). Дурид видит здесь «человеческий» момент — тяжелые 

отношения мачехи и падчерицы; вероятно, ἐπεγέλα он понимает как долгую 

насмешку, когда говорится колкость за колкостью. 

Пример этического объяснения-рассуждения неожиданно находится и 

у историка Эфора Кимского. В схолиях к «Одиссее», когда Навсикая говорит 

αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις (Od. 6.244), схолиаст отмечает, что такие слова из 

уст молодой девушки некоторые назвали ἀπρεπεῖς и ἀκόλαστοι 

(неподобающими и разнузданными). Здесь очевидно имела место проблема в 

платоновском духе, когда персонажи говорят такие вещи, которые не 
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 Указанный фрагмент Дурида сохранился в Женевских схолиях к «Илиаде» (Schol. Gen. Hom. Il. 21.499). 

Объяснение, содержащееся в тексте Гомера, в схолии никак не высказано. К Дуриду схолиаст добавляет 

указание на то, что Гермес не хочет сражаться с женщинами, потому что он любвеобилен. 
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подобает говорить героям эпоса. Схолиаст говорит, что эту проблему решают 

(λύουσι) ἐκ τοῦ προσώπου. Про Эфора же сказано, что он напротив хвалит 

слова Навзикаи, поскольку ее душа обращена к добродетели. 

Глядя на указанные примеры, мы можем увидеть, что философия и 

этика в IV в. до н. э. начинают привлекаться в качестве инструментов для 

объяснения поступков героев художественного произведения. В то время как 

в предыдущие эпохи скорее литература служила источником примеров для 

философов и риторов.  

2.4. «Критика текста» в IV в. до н. э. 

 

Как было сказано выше, вмешательства в текст и попытки его 

изменения в настоящей работе рассматриваются как примеры интерпретации 

в широком смысле. И хотя начало критики текста как метода связывается с 

александрийскими филологами, среди поэтологических фрагментов 

мыслителей IV в. до н. э., которым посвящено настоящее исследование, мы 

можем заметить случаи исправления текста, которые заставляют думать о 

первых подходах к этому методу.  

Наибольшее число фрагментов, предлагающих альтернативные чтения 

для поэм Гомера, принадлежит Антимаху из Колофона. Из тех фрагментов 

Антимаха, которые В. Меттьюз относит к разделу Studia Homerica (F. 165–

188 Matthews), абсолютное большинство содержат альтернативные варианты 

некоторых гомеровских пассажей. Основным источником фрагментов 

Антимаха являются схолии к Гомеру, причем в некоторых из них видят 

указание на то, что Антимах подготовил свое издание гомеровских поэм
170

.  

Выше уже было сказано о нескольких фрагментах, где Антимах дает 

гомеровским поэмам реальный или исторический комментарий, здесь же 

будут подробнее рассмотрены и обобщены те фрагменты, где Антимах 
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 Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 94ff; Sandys J. A History of Classical Scholarship. P. 34. 
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предлагает исправление, необходимо для понимания текста или придания 

ему лучшего смысла.  

Схолии приводят чтения Антимаха, когда следует выбрать между 

несколькими грамматическими формами: μαχήσομαι, а не μαχέσσομαι в 1.298 

«Илиады» (Antimach. F167 Matthews; здесь в тексте «Илиады» сохранено 

чтение Антимаха); κατὰ δαῖτα, а не ἐπὶ/‘μετὰ δαῖτα в 1.424-5 «Илиады» (F168 

Matthews; в принятом тексте снова сохранен вариант Антимаха); οἰνοχόει 

вместо ᾠνοχόει в 1.598 (Antimach. F169 Matthews); Τρῳὰς δὲ στίχας вместо 

принятого Τρῶας δὲ στίχας в 5.461 (Antimach. F170 Matthews); κεκοπών вместо 

κεκοπώς в 13.60 (F171 Matthews); сложное и, вероятно, испорченное
171

 

ἑλκήσουσ' ἀϊκῶς в 22.336 (F175 Matthews); спорное
172

 νόημα вместо гапакса 

νεοίη в 23.604 (F176 Matthews); κλέψαι μὲν ἀμήχανον вместо κλέψαι μὲν 

ἐάσομεν в 24.71 (F178 Matthews); загадочный эпитет Лемноса ἀμιχθαλόεσσα в 

Il. 24.754, который Антимах заменил на μιχθαλόεσσα, хотя из схолия и не 

ясно, как Антимах понимает его значение (F179 Matthews); чтение ἐπίηρα, 

которое встречается в сочетаниях ἐπίηρα φέρων и ἐπίηρα φέρειν в Il. 1.572; 

578, которое Антимах понимал в значении «в изобилии» (F181 Matthews).  

Фрагмент Antimach. F177 Matthews обращается к вопросу о том, 

стреляли ли Тевкр и Мерион на похоронах Патрокла из одного и того же лука 

или же у каждого был свой (Il. 23.870–871). Схолии приписывают Антимаху 

два варианта указанных стихов, однако только один из них однозначно 

решает вопрос о том, сколько было луков: Антимах считает, что один (Schol. 

A (V. 502 Erbse): … ἐν δὲ τῇ κατὰ Ἀντίμαχον οὕτως· “σπερχόμενος δ' ἄρα 

Μηριόνη ἐξείλετο τόξον χερσίν, <ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν>). 

Явный интерес Антимаха к критике текста заставляет некоторых 

ученых, прежде всего Р. Пфайфера, считать Антимаха предшественником 

александрийских филологов, о чем было сказано выше. Однако на основании 
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 Этот схолий сопровождается значительным текстологическим аппаратом, поскольку текст, вероятнее 

всего, подвергся порче. В. Меттьюз считает, что оригинальным чтением Антимаха было ἑλκήσουσ' αἰκῶς 

(см. Antimachus of Colophon / ed. V. Matthews. P. 383–384).  
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 Antimachus of Colophon / ed. V. Matthews. P. 385.  
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сохранившихся фрагментов и свидетельств нельзя сделать вывод, что 

Антимах собирал разные варианты текста, сравнимал их, выбирал лучшие 

чтения или сам предлагал исправления
173

.  

Примеры исправлений в тексте, обусловленных требованиями 

грамматики, а не какими-то внешними историческими причинами, находятся 

и среди фрагментов Хамелеона из Гераклеи. Они привлекают к себе 

особенное внимание, поскольку абсолютное большинство фрагментов и 

свидетельств, дошедших от Хамелеона, касается в первую очередь истории. 

Между тем, отдельные упоминания позволяют предположить, что Хамелеон 

в своих гомеровских исследованиях обращался к проблемам языка и понятию 

ἑλληνισμός (что, возможно, следует считать традицией, начиная с Теагена из 

Регия). Так, в Венецианских схолиях к 12 песни «Илиады» (Il. 12.231) 

сохранилось свидетельство о споре, как правильно должен быть образован 

вокатив от имени Полидамаса. Аристарх, согласно этому схолию, вопреки 

аналогии выбрал форму Πουλυδάμα, которая сейчас принята в изданиях, а 

Зенодот и Хамелеон предпочитали форму Πουλυδάμαν (Chamaeleon F18 

Martano). Из этого указания можно сделать вывод, что Хамелеон в своих 

языковых наблюдениях руководствовался принципом аналогии. Он же 

предлагал исправление ἐπιμηνίσαντος вместо ἀπομηνίσαντος в Il. 19.62 

(Chamaeleon F19 Martano). В качестве аналогии схолиаст приводит стих из Il. 

13.460: «Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ». Возможно, в данном случае он передает 

рассуждения самого Хамелеона. 

Во фрагменте из Венецианских схолиев к 23 песни «Илиады» (Schol. 

Venet. A Homer Ψ 94) Хамелеон исправляет обращение Ахилла к телу 

Патрокла ἠθείη κεφαλή на ὦ θείη κεφαλή (Chamaeleon F21A Martano = F19 

Wehrli). Cхолиаст находит смешным говорить покойнику ὦ θείη. Как следует 

из его замечания, стих сопровождался значком διπλῆ, призывающим обратить 

на него особенное внимание; такой значок, как указывает А. Мартано, мог 
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восходить к Аристонику или даже к Аристарху
174
. Евстафий в комментарии к 

«Илиаде» чуть более развернуто рассуждает об указанном стихе (в издании 

Мартано комментарий Евстафия включен под номером F21B Martano). 

Евстафий объясняет, что ἠθείη κεφαλή происходит от ἠθεῖος и что старые 

комментаторы ругали Хамелеона за предложенный им вариант ὦ θείη, ведь 

по-братски (ἀδελφικῶς) назвать старшего друга ἠθεῖος вполне уместно, а θεῖος 

нельзя употребить по отношению к кому-то случайно, особенно к кому-то 

умершему (в качестве допустимых словосочетаний Евстафий приводит θεῖος 

ὄνειρος καὶ τὰ τοιαῦτα). 

Еще один пример вмешательства Хамелеона в текст Гомера — 

исправление в «Одиссее» (Od. 5.334) прилагательного αὐδήεσσα на οὐδήεσσα, 

которое, согласно схолиям к «Одиссее» (Schol. HPQ Homer ε 334) и 

комментарию Евстафия (Eustathius In Homer. ε 334 p. 1543, 50), предложил 

Аристотель и, вероятно, поддержал Хамелеон (см. F24A и F24B Martano). 

Здесь речь идет о том, как говорит богиня в человеческом обличье. Схолий 

восходит к комментарию Аристофана Византийского, который опровергает 

чтение, предложенное Аристотелем и Хамелеоном
175
. Неизвестно, к какому 

из сочинений Хамелеона восходит указанный фрагмент; можно лишь 

предполагать, что среди его трактатов был отдельный, посвященный 

«Одиссее», хотя на это нет указаний. Вероятно, этот фрагмент попал в 

схолии через сочинение Порфирия. Возможно, однако, что его источником 

был какой-то еще более ранний комментарий, к которому обращался сам 

Порфирий. 

На основании приведенных фрагментов, мы видим, что еще до 

александрийской филологии предпринимались попытки исправления или 

улучшения текстов Гомера. В случае с Антимахом из Колофона для нас 

остается загадкой, какими принципами он руководствовался и каков был его 
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 Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Eraclea / ed. Martano, A., Matelli, E., Mirhady, D. New Brunswick: 

Transaction Publishers, 2012. P. 221. Об этом фрагменте см. также См. Mirhady D. Something to do with 

Dionysus: Chamaeleon on the Origins of Tragedy. P. 407. 
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метод. Что касается Хамелеона из Гераклеи, несмотря на единичные 

фрагменты, мы можем заключить, что он интересовался вопросами языка и 

руководствовался принципом аналогии. 

Подводя итоги настоящей главе, мы можем сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, Critici Minores в IV в. до н. э. предпринимают попытки 

интерпретации поэтического текста, привлекая для объяснения исторические 

факты, реалии, средства языка, этические характеристики, а также исправляя 

тексты там, где, с их точки зрения, это необходимо. Как видно из 

приведенных в главе примеров, основным автором, к которому обращаются 

критики, как и в предыдущие эпохи, остается Гомер. Отличие от 

предыдущих эпох состоит в многообразии средств интерпретации.  

Во-вторых, толкование отдельных слов и выражений становится для 

«малых критиков» способом объяснения трудностей в поэтическом тексте. 

Следует отметить, что прибегая к языковому толкованию, они учитывали 

контекст, жанровые особенности и индивидуальную специфику автора 

поэтического текста.  

В-третьих, «творческая апологетика», получившая широкое 

распространение среди комментаторов Гомера в IV в. до н. э., была основана 

на убежденности в его безошибочности, непогрешимости, всеобъемлющей 

осведомленности и одновременно допускала дополнения к его сочинениям в 

тех местах, где обнаруживается какая-то их недостаточность (биографии 

персонажей, исторические события и пр.). Эти дополнения основаны либо на 

других источниках, либо на фантазии комментатора. Но в обоих случаях 

всячески подчеркивается реальность событий и персонажей, о которых писал 

Гомер. 

В-четвертых, мы видим, что в IV в. до н. э. в качестве инструментов 

для объяснения поступков героев художественного произведения начинают 

привлекаться философия и этика. В то время как в предыдущие эпохи скорее 

литература служила источником примеров для философов и риторов.   
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Глава 3. Создание историко-литературного нарратива в сочинениях 

«малых критиков» 

 

Историки IV в. до н. э., причем авторы как локальной, так и всеобщей 

истории, также обращались к поэтам, причем не только к Гомеру, как было 

ранее. Историко-литературные сочинения находятся среди работ Эфора
176

, 

Филохора Афинского
177
, Менехма из Сикиона

178
 и др. Отдельно стоит 

говорить о представителях перипатетической школы и их роли в 

возникновении литературоведения. Параллельно с развитием собственно 

литературной критики (в основном на материале гомеровских поэм), 

перипатетики разрабатывали и некоторые смежные дисциплины: 

происхождение и история музыки, в т.ч. первые певцы и их открытия; 

текстология Гомера, критика отдельных стихов и пр. Важной областью 

изучения для перипатетиков стали биографии и сочинения более поздних 

поэтов, в т.ч. трагиков. Первым профессиональным историком литературы 

можно назвать Хамелеона из Гераклеи, практически все сочинения которого 

имели историко-литературный характер. 

Среди общих тенденций в историко-литературных сочинениях в IV в. 

до н. э. следует отметить существенное расширение круга поэтов и 

произведений, о которых рассуждают представители греческой мысли. 

Появляются сочинения о лирической поэзии и ее отдельных жанрах, о драме; 

возникает своего рода биографический подход к литературным текстам, 

поэты прошлого помещаются в хронологические рамки.  
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 Издания фрагментов Эфора: Ephoros von Kyme und Timaios von Tauromenion / ed. B. Gauger, J.-D. Guger. 

Stuttgart: Hiersemann, 2015; FGrHIst (70). Кроме исторических сочинений, Эфор также был автором 

стилистического трактата Περὶ λέξεως. 
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 Свидетельств и фрагментов Менехма из Сикиона сохранилось очень мало, исследований о нем также 

немного (Laquer R. Menaechmus (1) // RE. Bd 15 (1). Stuttgart: Metzler, 1931. Sp. 698-699.). Фрагменты 

собраны у Якоби (FGrHist 131). Два фрагмента, процитированных у Афинея (Athen. II. 68 и XIV.36), 

восходят к сочинению περὶ τεχνιτῶν, первый из них связан с анекдотами о жизни Гомера, второй – с 

историей лирической поэзии. 
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Все историко-литературные фрагменты мыслителей IV в. до н. э. 

можно разделить на те, которые относятся к истории жанров, и те, которые 

посвящены биографиям поэтов. 

3.1. История жанров 

 

Среди «малых критиков» к истории жанров обращался Гераклид 

Понтийский, хотя, как представляется, его больше занимали биографии 

певцов и поэтов. Некоторые сведения сохранились о его сочинении, которое 

Афиней называет Συναγογὴ τῶν ἐν <διαλαμψάντων>, а Ф. Верли 

отождествляет с Περὶ Μουσικῆς (F157-163 Wehrli)
179
, где речь шла о ранних 

легендарных и полулегендарных певцах-поэтах, которым приписывалось 

какое-то открытие в области поэзии и музыки.  

Пространный фрагмент предположительно из этого сочинения 

Гераклида (109 Schütr = 157 Wehrli) цитирует Псевдо-Плутарх в трактате De 

Musica. Согласно этому подробному пересказу, Гераклид считал, что 

Амфион первым стал петь под кифару и сочинять для этого песни; Лин с 

Эвбеи начал сочинять жалобные песни; Антос из Антедона в Беотии — 

гимны; Пиэр из Пиэрии — сочинения о Музах; Филаммон из Дельф написал 

произведение о рождении Лето, Артемиды и Аполлона и начал устраивать 

хоровые выступления вокруг святилища в Дельфах; Фамир пел лучше всех и 

состязался с Музами, а еще написал про Титаномахию; Демодок с Коркиры 

написал о взятии Трои и свадьбе Афродиты и Гефеста; Фемий с Итаки — о 

возвращении героев из-под Трои. Здесь же Гераклид касался вопросов языка 

и метра: о Терпандре сказано, что он исполнял под кифару свои сочинения и 

поэмы Гомера; Клон впервые создал номы для авлоса, а еще писал элегии и 

эпос; наконец, Полимнест из Колофона использовал те же самые, что и Клон, 

формы. Из пересказанного фрагмента видно, что Гераклид помещает в один 

ряд легендарных, полулегендарных и исторических персонажей. 
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 Верли отождествляет его с сочинением, которое Диоген Лаэрций называет «О музыке» (см. комментарий 

Werli. SA 7. S. 112-113). 
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Несомненный интерес представляет фрагмент F110 Schütr (= F158 

Wehrli), взятый из Афинея. Здесь Афиней опровергает рассказ Гераклида о 

том, что Аполлон изобрел ямб и гекзаметр, трижды повторив междометие ἰὴ 

παιάν. Аполлон оказывается εὑρετής двух размеров и встраивается в общий 

ряд богов или детей богов, которые сделали какое-то открытие. Этот 

фрагмент внимательно проанализирован в статье В. В. Зельченко
180
. Из нее 

видно, что само междометие передавалось по-разному (исследователь 

указывает на гимн Каллимаха к Аполлону, в котором оно выглядит как ἱὴ 

παιήον) и уже в античности существовала проблема его этимологизации. 

Гипотеза о происхождении гекзаметра и триметра из тройного ἰὴ παιάν позже 

повторялась у римских грамматиков в связи с так называемой деривативной 

теорией развития метрики. В. В. Зельченко полагает, что не следует считать 

Гераклида основателем этой теории
181
. Вероятнее всего, Гераклид в духе 

своего времени обращает внимание на метрическую амбивалентность 

междометия, а затем использует это в геурематическом контексте (чему 

посвящено все сочинение Περὶ Μουσικῆς, к которому скорее всего восходит 

фрагмент), однако выводов о дальнейшем развитии стихотворных размеров 

Гераклид не делает.  

Еще одно важное замечание В.В. Зельченко касается границ фрагмента 

Гераклида: Афиней вводит ссылку на Гераклида словами φανερῶς πέπλασται, 

которые очевидно указывают, что сам Афиней с Гераклидом не согласен, и 

заканчивает пассаж утверждением, что так Аполлон изобрел еще и холиямб, 

чем доводит эту мысль до абсурда (поскольку очевидно, что гиппонактов ямб 

изобрел Гиппонакт). Замечание про изобретение холиямба В.В. Зельченко 

уже не относит к фрагменту Гераклида, что в данном случае представляется 

убедительным
182

. 
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 Зельченко В. В. IH IH PAIHON: Heraclid. Pont. fr. 158 Wehrli
2
 и эллинистические поэты // Hyperboreus. 

Vol.13. 2007. Fasc.1-2. С. 89–102. 
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 Деривативную теорию метрики возводил к Гераклиду У. фон Виламовиц, см. SA 7. S. 115. 
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 Зельченко В.В. IH IH PAIHON: Heraclid. Pont. fr. 158 Wehrli
2
 и эллинистические поэты. С. 96–97. Ф. 

Верли и Э. Шютрюмпф, издавая Гераклида, относили к его фрагменту также и замечание про холиямб. 



73 
 

Гераклид в Περὶ Μουσικῆς писал, вероятно, не только об истории 

жанров и жизни поэтов, но и об истории музыкальных инструментов. Так, 

фрагмент 112 Schütr (= 160 Wehrli), рассказывает, что, согласно Гераклиду, в 

древности струны изготовлялись из льна и потому Гомер, хотя он уже знает 

струны из жил, называет их тем не менее льном. Далее следует перечисление 

героев с именем Лин, каждый из которых был сыном Каллиопы или 

Аполлона. Вполне вероятно, что эта вторая часть фрагмента также передает 

рассказ Гераклида. Надо полагать, что имя Лин произошло от льна для струн, 

позже так стали называть жанр, а затем и человека.  

Хамелеон из Гераклеи, насколько можно судить по сохранившимся 

свидетельствам, также обращался к истории жанров. Два из сохранившихся 

фрагментов Хамелеона касаются стихотворений Алкмана (см. Chamaileon. 

F26 Martano (= F24 Wehrli) и F27 Martano (= F25 Wehrli)). Ф. Верли считает 

источником обоих фрагментов сочинение «Об Алкмане», хотя указаний на 

источник в них нет. В первом фрагменте (F26 Martano), сохранившемся в 

сочинении Афинея, Хамелеон замечает, что древние считали, что музыка 

произошла из подражания птицам
183
. Это замечание опирается на 

стихотворение Алкмана, в котором поэт говорит, что подслушал свою песню 

у куропаток. Трудно представить, как с этими стихами могла бы 

соотноситься мысль о происхождении музыки. Можно предполагать, что 

Хамелеон каким-то образом комментировал стихи Алкмана и сделал вывод, 

что раз Алкман так написал, значит древние так и считали
184

.  

Вероятно, среди всех родов литературы Хамелеона в наибольшей 

степени привлекала драма, причем как драматические жанры, так и 

жизнеописания поэтов. Хамелеон проявлял очевидный интерес к сатировой 

драме — жанру, который не был в достаточной степени описан Аристотелем. 
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 Верли сближает это с фрагментом Демокрита DK 68 В154, см. SA 9. P. 79. 
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 Свидетельство Хамелеона, вероятно, нужно Афинею для объяснения редкого названия птиц в 

стихотворении Алкмана. Поэт говорит, что научился петь петь у κακκάβαι – так, вероятно, он называет 

куропаток (обычное название этих птиц πέρδικες). В сочинении, из которого взят фрагмент, Хамелеон, 

вероятно, комментировал редкое слово κακκαβίδων, но мимоходом связал стихи Алкмана с теорией о 

происхождении музыки. 
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Как следует из фрагментов F40A–D Martano (=F37a–c Wehrli), среди его 

сочинений был отдельный трактат Περὶ Σατύρων. Во всех указанных 

фрагментах объясняется пословица Ἀπώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ, 

источником которой со ссылкой на Хамелеона называют сатирову драму 

Аристия «Киклоп». Cреди его сочинений также значится не менее шести 

книг «О комедии» (или «О древней комедии»). В последнем упоминались 

поэты Александрид (IV в. до н. э.) и Гегемон с Фасоса (V в. до н. э.), см. F43-

44 Wehrli. Ф. Верли полагает, что в этом сочинении речь могла идти об 

эволюции комического жанра
185

. 

Следуя за Аристотелем, Хамелеон, как и другие перипатетики, большое 

внимание уделял трагедии. Важное свидетельство для истории трагедии — 

объяснение в Суде пословицы Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον, которое отчасти или 

целиком восходит к Хамелеону (F41 Martano = F38 Wehrli)
186
. Хамелеон, как 

и Аристотель, видит происхождение трагедии в культе Диониса; согласно его 

концепции, сначала поэты писали произведения на сюжеты из истории 

Диониса, они назывались Σατυρικά, затем они стали обращаться к 

мифологическим и историческим сюжетам, так постепенно родился жанр 

трагедии. Об этом Хамелеон писал в сочинении «О Феспиде». Здесь он 

разделяет точку зрения Аристотеля на развитие трагедии от сатировой 

драмы, но прослеживает отход трагедии от изначального дионисийского 

культа (он считает, что этот переход случился как раз в творчестве Феспида). 

Ряд нововведений в драме Хамелеон приписывает Эсхилу в 

посвященном ему биографическом сочинении. В одном из фрагментов (F45 

Martano = F41 Wehrli) он указывает, что Эсхил первым ввел в употребление 

красивые театральные костюмы и первым придумал многие танцевальные 

фигуры (σχήματα ὀρχηστικά). Хамелеон также свидетельствует, что Эсхил 
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 Афиней (628Е) пересказывает, как Хамелеон сравнивал старый и новый тип комического танца (Майнеке 

относит этот фрагмент к «О комедии», Верли - нет, см. F42 и комментарий, SA 9. S. 86). 
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 Этому фрагменту в частности и взглядам Хамелеона на трагедию вообще посвящена статья Д. Мирхади 

Mirhady D. Something to do with Dionysus: Chamaeleon on the Origins of Tragedy / Praxiphanes of Mytilene and 

Chamaeleon of Heraclea: text, translation and discussion / ed. A. Martano, E. Matelli, D. Mirhady. London; New 

York: Routledge, 2018. P. 387–409. 
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впервые сам занялся расположением хора на сцене (σχηματίσαι), не прибегая 

к помощи профессиональных танцевальных постановщиков. Самостоятельно 

занимаясь всем относящимся к постановке, он, предположительно, мог и сам 

играть в своих трагедиях.  

К сочинению «Об Эсхиле» иногда относят фрагмент F45 Martano (= 

F42 Wehrli), в котором Хамелеон, ссылаясь на мнение комических поэтов, 

говорит о сценическом танце, что танец в современной ему драме не 

выдерживает сравнения с хором в древности (следует полагать, что в обоих 

случаях речь идет о трагедии).  

Среди фрагментов Хамелеона, относящихся к истории жанров, есть 

один, касающийся загадочных Λιβυκοὶ λόγοι (F48 Martano), взятый из словаря 

Гезихия. Об этом жанре известно мало, но он представлял собой род басен. 

Хамелеон указывает некоего ливийца Кибисса (имя спорно) как πρῶτος 

εὑρητής.  

Праксифан из Митилены, еще один представитель перипатетической 

школы, также обращался к истории жанров. В Лексиконе Гезихия 

сохранилось его объяснение для понятия διατροχάδες, которое является hapax 

legomenon. Согласно Гезихию, Праксифан объяснял, что это εἶδος ποιήματος 

(F31 Matelli = F14 Wehrli). Никаких других упоминаний об этом жанре нет; 

есть несколько гипотез, что это могло быть
187
. Если здесь нет какой-то 

ошибки, можно заключить, что у Праксифана был интерес к археологии 

искусства. Праксифан мог продолжать разыскания Аристотеля о разных 

видах поэтического творчества.  

Среди свидетельств о сочинениях Праксифана есть упоминание 

(предположительно) диалога о поэтах у Диогена Лаэрция (F22 Matelli = F11 

Wehrli). Согласно Диогену, в этом сочинении Платон и Исократ в загородном 

доме Платона беседовали о поэтах (никаких более конкретных указаний). 

Название сочинения Праксифана точно не известно, но указание, что это 
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 См. комментарий в Matelli E. Praxiphanes of Mytilene (called ‘of Rhodes’): The Sources, Text and 

Translation… P. 123, 125. 
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было διατριβήν τινα περὶ ποιητῶν заставляет соотнести его с утраченным 

диалогом Аристотеля (70-77 Rose = 14-22 Gigon)
188

. 

Несколько фрагментов намекают на сложные отношения Праксифана с 

Каллимахом. В папирусных схолиях к «Причинам» (F10 Matelli = F15 Wehrli) 

есть указание на то, что Каллимах и Праксифан придерживались 

противоположных взглядов на форму художественного произведения, и что 

Праксифан критиковал произведения Каллимаха
189

. В другом фрагменте 

Праксифана (F11 Matelli = F16 Wehrli) есть указание, что Каллимах хвалил 

Арата как ученого и превосходного поэта в сочинении «Против Праксифана» 

(Πρὸς Πραξιφάνην). Еще один фрагмент из латинского жизнеописания Арата 

(F7 Matelli = F17 Wehrli) также связывает Каллимаха и Арата с Праксифаном. 

Здесь повторяется высокая оценка Арата Каллимахом, причем сказано, что 

Каллимах adistens ei (sc. Αрату — А. П.) ab infantia propter Praxiphanem 

Mytilenum. Из этого фрагмента некоторые исследователи делают вывод, что 

Праксифан мог быть учителем Каллимаха и Арата, однако здесь могут иметь 

место контаминация нескольких жизнеописаний Арата и порча текста
190

. 

Аристоксен из Тарента, который вошел в историю в первую очередь 

как теоретик музыки, одновременно был автором большого количества 

сочинений, посвященных литературе и биографиям. На интерес Аристоксена 

к сценическому действию указывают сочинения «О хорах», «О танце в 

трагедии, или Сравнения» (в них, вероятно, речь шла о различии танцев в 

драматических жанрах, см. F103-112 Wehrli). Cохранилось несколько строк 

из сочинения «О трагических поэтах», в них содержатся биографические 

сведения о трагиках (F113-116 Wehrli).  
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 См., например, в работах М. Валоцца, которая в своих исследованиях неоднократно обращалась к 

сочинению Праксифана:. Valozza M. Isocrate ospite di Platone nel dialogo sui poeti di Prassifane // Studi Classici 
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testimony of Diogenes Laertius // Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, translation and 
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189
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‘of Rhodes’): The Sources, Text and Translation. P. 58–65. 
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 Praxiphanes of Mytilene (called ‘of Rhodes’): The Sources, Text and Translation / ed. E. Matelli // Praxiphanes 

of Mytilene and Chamaeleon of Eraclea. — New Brunswick: Transaction Publishers, 2012. P 53. 
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Жизнеописание Софокла упоминает, что, согласно Аристоксену, 

Софокл первым ввел в драму фригийский лад и соединил его с элементами 

дифирамба (Aristox. F79 Wehrli). Ф. Верли полагает
191
, что Аристоксен мог 

иметь в виду, что Софокл, вместе с элементами нового дифирамба принес в 

лирические партии фригийскую манеру (о ней говорит Аристотель в 

«Политике», 1342b7). Он же предполагает, что здесь может быть полемика с 

теми, кто возводил все новшества к Еврипиду. Нет указаний, в каком жанре 

проявилось это новшество; можно предположить, что фригийский лад был 

бы уместнее в сатировой драме. 

Говоря о миксолидийском ладе, Аристоксен возводит его к Сапфо, от 

которой его переняли трагические поэты (Aristox. F81 Wehrli). Согласно 

этому фрагменту, миксолидийский лад привносит патетичность, которая, по 

Аристотелю, является важной составляющей трагедии. В указанных 

фрагментах Аристоксена история литературы оказывается тесно связанной с 

эстетическими определениями. 

Отдельные фрагменты Аристоксена посвящены музыкальным жанрам. 

Так, Афиней со ссылкой на четвертую книгу Аристоксена «О музыке» 

пересказывает историю песенного жанра καλύκη (F89 Wehrli) — такие песни 

в древности пели женщины. Сложность указанного фрагмента состоит в том, 

что очень трудно провести границу, где заканчивается мысль Аристоксена и 

начинаются слова Афинея. Вслед за названием жанра рассказывается про 

сочинение Стесихора, посвященное скромной девушке с именем Кαλύκη, 

которая хотела стать законной женой своего возлюбленного или умереть. 

Трудно сказать, приводит ли Афиней рассказ про Стесихора в поддержку 

гипотезы Аристоксена или же указание на поэму Стесихора было прямо в 

сочинении Аристоксена
192

. 

Не жанра, но отдельного произведения — «Илиады» — касается 

фрагмент из первой книги сочинения Аристоксена Praxidamantia (F91.I 
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 SA 2. S.69–73. 
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 Ф. Верли включает в издание Аристоксена фрагмент целиком; вероятно, указание на поэму Стесихора он 

также возводит к Аристоксену. 
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Wehrli
2
), сохранившийся в сочинении анонимного римского грамматика, 

которое издано с заглавием De notis veterum criticis
193

. Из сочинения следует, 

что существовал некий древний текст, называемый «Илиада с Геликона» (ἀπ’ 

Ἐλικῶνος или ἀφ’ Ἑλικῶνος)
194

. Далее неизвестный грамматик приводит два 

варианта проэмия к «Илиаде», один со ссылкой на Кратета и Никанора, 

второй — на Аристоксена. В обоих случаях в проэмии поэт обращается к 

Музам и Аполлону, а в варианте Аристоксена еще и анонсирует, что речь 

пойдет о гневе Аполлона и гневе Ахилла, тем самым устанавливая связь 

между ними в самых первых стихах. Указанный фрагмент — единственное 

свидетельство об альтернативных прологах к «Илиаде». Ученые, которые 

обращались к этому вопросу, полагали, что появление этих прологов связано 

с деятельностью рапсодов и исполнением «Илиады» на различных 

праздниках
195

. 

Источником нескольких фрагментов Аристоксена становится длинное 

рассуждение из четырнадцатой книги Афинея о музыкальном инструменте, 

называемом μάγαδις (см. Aristox. F98–101 Wehrli). Афиней говорит, что 

Аристоксен и Менехм считают одним и тем же инструментом πηκτὶς и 

μάγαδις (F98) и что, согласно последнему, первой его стала использовать 

Сапфо. Менехм в данном случае не упускает возможности подчеркнуть, что 

это новшество принадлежит не ионийцам. В следующем фрагменте (F99 

Wehrli) Аристоксен немного рассказывает об устройстве инструмента и 

цитирует слова Пиндара о нем.  

Десять фрагментов Аристоксена исторического и этического характера 

Ф. Верли возводит к сочинениям Περὶ χορῶν, Περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως и 

Συγκρίσεις (см. F103–112). В одном из них (F107 Wehrli) речь идет о танце в 
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 Впервые издано Ф. Осанном в 1851 г. (Anecdotum Romanum de notis veterum criticis imprimis Aristarchi 

Homericis et Iliade Heliconia / ed. F. Osann. Hesse: apud I. Riokerum, 1851), затем А. Науком в 1867 (Lexicon 

Vindobonense / ed. A. Nauck. Petropoli: Eggers et Socii; Lipsiae: Leopoldus Voss, 1867). 
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 А. Наук предложил конъектуру Ἀπελλικῶνος (Lexicon Vindobonense / ed. A. Nauck. P. 273), которую 

приняли основные издатели. 
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 Обзор мнений исследователей и сопоставление прологов с каноническим текстом «Илиады» дан в статье 

В. Томассо: Tomasso V. Rhapsodic receptions of Homer in multiform proems of the "Iliad" // American Journal of 

Philology. 2016. Vol. 137. № 3. P. 377-409. 
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сатировой драме — вероятно, этот жанр интересовал Аристоксена, как и 

других учеников Аристотеля. В указанном фрагменте речь идет о том, что 

такое σίκιννις, кто такие σικιννισταί и Σίκιννος. Аристоксен связывает этот 

танец с Критом. В другом фрагменте Аристоксена (F108 Wehrli) упомянуты 

голые артисты, которые танцевали в театре. Вероятно, здесь речь также идет 

о сатировой драме. 

Перипатетик Дикеарх, которого в первую очередь стоит считать 

историком, обращался к разным аспектам истории литературы, а также танца 

и музыки. Афиней в первой книге, говоря о танцах у Гомера, упоминает, что 

изобретение танца с мячом Дикеарх приписывает сикионцам (F73 Mirhady = 

F62 Wehrli), что выглядит неожиданно
196

.  

В сочинении «О дионисийских агонах» (Περὶ Διονυσιακῶν ἀγώνων) 

Дикеарх, как следует из схолиев к «Птицам» Аристофана, говорил, что хор 

по кругу впервые расположил Арион из Метимны (F99 Mirhady = F75 

Wehrli)
197
. Из этого можно заключить, что сочинение Дикеарха было 

посвящено не только Дионисиям, но также истории и устройству 

театральных представлений. 

Согласно другому фрагменту, взятому из жизнеописания Эсхила и 

возможно, восходящему к тому же сочинению, Дикеарх утверждает, что 

третьего актера ввел Софокл (F100 Mirhady = F76 Wehrli); то же говорил и 

Аристотель в «Поэтике» (Poet. 1449a16ff). Согласно Vita Aeschyli, первым 

третьего актера ввел Эсхил. Примечательно, что автор Vita, приводя 

альтернативную точку зрения, почему-то ссылается не на Аристотеля, а на 

Дикеарха. 

Обращался Дикеарх и к истории танца и музыки. В жизнеописании 

Тесея (21) Плутарх со ссылкой на Дикеарха рассказывает историю о том, как 

Тесей по пути с Крита высадился на Делос и вместе со спутниками во время 
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 Согласно этому же свидетельству Агаллис, дама-грамматик с Керкиры, называет изобретательницей 

этого танца гомеровскую Навзикаю, историк Гиппас — спартанцев. 
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 Аналогичное утверждение приписывается Гелланику Лесбосскому, который писал об этом в сочинении 

Καρνεονίκαι; Ф. Верли полагает, что Гелланик был источником для Дикеарха. SA 1. S. 61–68. 
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жертвоприношения станцевал там танец, имитирующий передвижение по 

лабиринту, который затем делосцы назвали γέρανος (F74 Mirhady = F85 

Wehrli). Здесь обращает на себя внимание то, что Дикеарх исходит из 

представления о миметической природе танца. Возможно, Дикеарх придумал 

этиологическую легенду, объясняющую происхождение танца. 

В XIV книге Афинея говорится о сочинении Дикеарха, посвященном 

Олимпийским играм. Ссылаясь на Дикеарха, Афиней сообщает, что рапсод 

Клеомен исполнял на играх «Очищения» Эмпедокла (F85 Mirhady = F87 

Wehrli). Диоген Лаэрций (8. 63) упоминает то же самое, но ссылается не на 

Дикеарха, а на «Записки» Фаворина; в этом случае можно предполагать, что 

источником Фаворина был Дикеарх. Афинею в данном случае важно, что 

рапсоды с какого-то момента начали исполнять не только Гомера, но и 

других эпических поэтов, даже таких необычных, как Эмпедокл.  

В сочинении Περὶ τοῦ τῆς Ἑλλάδος βίου, которое, вероятно, носило 

энциклопедический характер, Дикеарх обращался и к истории музыкальных 

инструментов. Во фрагменте F72 Mirhady (= F60 Wehrli) из XIV книги 

Афинея рассказана история музыкального инструмента κρέμβαλον. Дикеарх 

сообщает, что под этот инструмент пели и танцевали женщины, 

иллюстрируется это стихами Алкмана. 

Сохранилось несколько фрагментов из сочинения Περὶ μουσικῶν 

ἀγώνων, целиком посвященного, как следует из названия, музыке. Во 

фрагменте F89 Mirhady (= F88 Wehrli), взятом из статьи о сколии в Суде, 

Дикеарх классифицирует песенные жанры по принципу порядка исполнения. 

Он выделяет три типа: τὸ μὲν ὑπὸ πάντων ᾀδόμενον (то есть, хоровые 

произведения), <τὸ δὲ> καθ' ἕνα ἑξῆς (вероятно, монодические произведения) 

и τὸ δὲ ὑπὸ τῶν συνετωτάτων ὡς ἔτυχε τῇ τάξει. Последний тип, согласно 

Дикеарху, называется сколием из-за очередности. Этимологию, 

предложенную Дикеархом, Р. Бекес
198

 рассматривает как одну из возможных. 

                                                           
198

 Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. Vol. 2. Leiden-Boston: Brill, 2010. P. 1346 (s.v. σκέλος). 
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Нельзя сказать, что было первичным для Дикеарха, классификация жанров 

или этимологизация названия «сколий».  

Продолжение классификации песенных жанров можно увидеть во 

фрагменте F90 Mirhady (= F89 Wehrli), восходящем к тому же сочинению 

Περὶ μουσικῶν ἀγώνων (фрагмент взят из схолиев к «Облакам»). Здесь 

Дикеарх отмечает, что какое-то общее чувство сопровождает тех, кто 

исполняет поэтическое произведение под музыку, и тех, кто рецитирует без 

музыки, держа в руках какой-либо предмет. В качестве аналогии он 

указывает, что на симпозиях исполнители часто держат в руках лавровую 

или миртовую ветвь. Здесь, вероятно, речь может идти о рапсодах, которые 

исполняют чужие стихи без музыки, и о певцах, которые поют под 

аккомпанемент. На рапсодов указывает и посох, который они держали в 

руках за неимением музыкального инструмента. В двух последних 

фрагментах поэтические произведения классифицируются в широком смысле 

по порядку и манере исполнения — очередности и музыкальному 

сопровождению
199

.  

Начиная с Аристотеля, перипатетики интересовались пословицами. 

Интерес к паремиографии проявляли Феофраст, Клеарх, а также Дикеарх. 

Сборник Зенобия приписывает Дикеарху объяснения нескольких пословиц 

(см. фрагменты 44, 68, 72, 97 Mirhady). К ним примыкает еще одна 

пословица, которую Д. Мирхади включает в собрание Дикеарха, а Ф. Верли 

нет (F91 Mirhady, om. Wehrli). Пословица звучит ἐκκέκοφθ’ ἡ μουσικὴ; 

объяснение, предложенное ей у Зенобия, гласит, что некогда в дискуссиях на 

пирах принимали участие ученые люди, которые любили литературу и 

обсуждали какие-то литературные памятники, затем на пирах появились 

музыканты и музыка оторвалась от литературы. Мирхади включает этот 

фрагмент в собрание Дикеарха, поскольку гипотезу о его принадлежности 

                                                           
199

 Однако основной мыслью, кажется, является утверждение про κοινόν τι πάθος, которое, как 

представляется, можно понимать как то, что исполнение под музыку и исполнение без музыки вызывают у 

слушателя одно и то же чувство. 
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высказал С. Кугеас, а за ним Р. Кассель
200
. В одной из рукописей, 

содержащей сборник Зенобия, эта пословица следует за другими 

толкованиями Дикеарха и комментарий к ней вводится формой φησὶν. Если 

предполагать, что это не Дикеарх, то рукописный текст требует исправлений. 

Стиль и язык фрагмента довольно поздние, потому можно думать, что перед 

нами не цитата, а пересказ Дикеарха. Однако тематически фрагмент вполне 

соответствует интересу Дикеарха к истории литературы и истории музыки.  

Еще один пример обращения к пословицам — F97 Mirhady, объяснение 

у Зенобия пословицы Ἄειδε τὰ Τέλληνος. Согласно Зенобию, Теллен был 

авлетом и поэтом, который сочинял неправильные (вероятно, в 

композиционном смысле) произведения и о нем писал Дикеарх. 

Историк Дурид Самосский был близок к перипатетической школе и 

разделял интерес перипатетиков к музыке, литературе и литературной 

критике. Среди его сочинений были трактаты «О трагедии» (FGrHist 76 F28) 

и «О Еврипиде и Софокле» (FGrHist 76 F29). Кроме того, Дурид был первым 

или одним из первых писателей, которые посвящали отдельные трактаты 

изобразительным искусствам
201
. На Дурида ссылается Афиней в XIV книге, 

когда рассказывает о музыкальном инструменте, называемом πικτίς или 

μάγαδις (FGrHist 76 F28 = Athen. 14.40). Согласно Афинею, Дурид писал о 

нем в сочинении Περὶ Τραγῳδίας. Он этимологизирует название инструмента 

от фракийца по имени Μάγδιος, наделяя тем самым инструмент фракийским 

происхождением.  

Линкей Самосский, согласно одному из сохранившихся фрагментов 

(F36 Dalby = Harpocr. 160), описывал Ἰθύφαλλοι как некий поэтический жанр, 

связанный с фаллическими шествиями (источником этого фрагмента 

Гарпократион называет сочинение Ἐπιστολαί). Гарпократион приводит и 
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 Kassel R. Peripatetica // Hermes. 1963. Vol. 91. №. 1. S. 57–59. 
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 Среди названий его сочинений сохранились «О живописи» и «О скульптуре». Из последнего сохранился 

фрагмент, где речь идет о Лисиппе. Согласно Дуриду, Лисипп говорил, что не являлся ничьим учеником, его 

вдохновили обратиться к скульптуре слова художника Эвмолпа, что подражать надо не конкретному 

мастеру, а природе во всем ее многообразии (FGrHist 76 F32 = Pliny NH 34. 61). 
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объяснение Гиперида, который называл так танец. Все это очевидно имеет 

отношение к дионисийским праздникам и к культу. 

Историк Филохор афинский, возможно, тоже косвенно обращался к 

истории поэтических жанров. Такой поздний источник, как мифографическое 

сочинение итальянского гуманиста Натале Конти (1520–1582), несколько раз 

ссылается на Филохора
202
. В одной из этих ссылок (FGrHist 328 F81) речь 

идет о песнях, которые исполнялись во время жертвоприношений 

(источником названо сочинение De Sacrificiis; вероятно, имеется в виду Περὶ 

Θυσιῶν). В другой рассказана история про служанку Ямбо, которая, согласно 

легенде, рассмешила Деметру. К Филохору восходит свидетельство, что она 

была дочерью Пана и Эхо (F103). Можно предположить, что если у 

Филохора действительно было подобное свидетельство, оно могло быть 

взято из «Аттид», поскольку связано с Элевсином и культом Деметры; 

характеристика литературного жанра в данном случае не являлось 

самоцелью. 

У Филохора есть и описание праздника во время Дионисий (F171), 

откуда следует, что перед выступлениями зрителям и, возможно, участникам 

хора предлагались угощения и вино. Причем в другом месте (F172) Филохор 

указывает, что исполнение дифирамбов сопровождалось вином и пьянством, 

а возлияния и песнопения в честь Аполлона были спокойны и стройны. 

Указывая, что не каждое песнопение с возлиянием означает дифирамб, 

Филохор в данном случае, вероятно, сравнивает дифирамб с пэаном
203

. 

Историк Эфор из Кимы обращался к истории жанров и истории 

музыкальных инструментов в сочинении Περὶ Εὑρημάτων. Согласно Афинею, 

Эфор упоминал три рода авлосов в зависимости от того, чему они 

аккомпанировали: τραγικός, λυσιῳδός καὶ κιθαριστήριος (FGrHist 70 F3). В 

другом фрагменте (FGrHist 70 F4) со ссылкой на Эфора Афиней говорит, что 
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инструмент φοῖνιξ получил свое название за то, что был изобретен 

финикийцами. Несколько фрагментов Эфора касаются истории греческой 

письменности, см. FGrHist 70 F 105a–с, 106. 

Перечисленные фрагменты предоставляют нам богатый материал, 

свидетельствующий о том, что «малые критики» обращались к истории 

возникновения различных жанров, пытались ее реконструировать, 

устанавливали первооткрывателей этих жанров, а также отмечали в своих 

сочинениях множество деталей, свойственных данным жанрам, то есть 

определяли и характеризовали их.  

 

3.2. Биографии и произведения поэтов 

 

Интерес критиков к биографиям своих героев вырос из традиции 

составления биографии Гомера, которая возникла существенно ранее, но в IV 

в. до н. э. получила свое продолжение. Отличительной особенностью нового 

столетия стало обращение критиков не только к биографии Гомера, но и к 

биографиям других поэтов. Нередко такие биографии обретали 

фантастический характер в условиях недостатка у их создателей достоверных 

сведений.  

Некоторые из фрагментов Антимаха из Колофона показывают, что 

Антимах писал о времени жизни Гомера и считал его уроженцем Колофона 

(F 165, 166 Matthews). Споры о родине Гомера возникли еще до IV в. и стали 

традицией, потому неудивительно, что Антимах делает Гомера своим 

соотечественником, как это делали и другие его биографы. Однако есть еще 

одно свидетельство, согласно которому жизнь Гомера связана с Колофоном: 

в прологе к «Состязанию Гомера и Гесиода» (Certamen [2] v. 15–17)
204

 

сказано, что в Колофоне показывают место, где он начал сочинять, будучи 

школьным учителем, и что сначала он сочинил «Маргита». Кроме того, в 
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первых стихах «Состязания» можно увидеть указание на то, что его сочинили 

в Колофоне.  

Сочинения биографического и историко-литературного характера были 

и у Гераклида Понтийского. В одном из сохранившихся фрагментов из 

сочинения «О Гомере»
205

 Гераклид переказывает анекдот об Эсхиле (F97 

Schütr = F170 Wehrli). Согласно этому анекдоту, Эсхила хотели осудить и 

чуть не убили за то, что на сцене он показал нечто относящееся к мистериям. 

Он же сначала укрылся у алтаря Диониса и затем настоял на суде, затем в 

суде напомнил о своих заслугах в Персидских войнах, а его брат Кинегир 

показал судьям, что лишился на войне руки. Такое свидетельство Гераклида 

более чем спорно. Если анонимный комментатор к Аристотелю верно 

передает рассказ Гераклида, кажется странным, что Гераклид делает 

Кинегира братом Эсхила. Согласно Геродоту (6.114), стратег Кинегир был 

убит при Марафоне, о его родстве с Эсхилом Геродот ничего не говорит. 

Элиан тоже рассказывает историю про суд над Эсхилом и про его брата (Hist. 

Var. 5.19), но у Элиана брата зовут Аминий. Вероятно, Гераклид намеренно 

соединил в одной истории трагического поэта и стратега. Возможно, его 

вдохновило на это изображение Марафонской битвы в Стое, где Кинегир, 

хватающийся за корабль, был изображен рядом с Эсхилом
206
. Из 

«Никомаховой этики» следует, что Эсхил оправдался тем, что не знал, что 

выводит на сцену что-то ненадлежащее. Климент Александрийский считает, 

что Эсхил оправдался тем, что не был посвящен в мистерии (Stromata 2.14). 

У Гераклида получается, что Эсхил был оправдан из-за своих заслуг перед 

Афинами, что представляет собой совсем другую версию рассказа с другим 

смысловым акцентом. 

В еще одном фрагменте Гераклида, который Ф. Верли также относит к 

сочинению «О Гомере» (98 Schütr = 169 Wehrli), перечислены случаи, когда 
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 Анонимный комментатор к «Никомаховой этике», который цитирует фрагмент, называет источником 

первую книгу — следовательно, сочинение состояло из нескольких книг. 
206

 Мы ориентировались на реконструкцию изображения Марафонской битвы в Стое, предложенную К. 

Робертом, см. Robert C. Die Marathonschlacht in der Poikile und weiteres über Polygnot. Halle: Verlag von Max 

Niemeyer, 1895, (вклейка после стр. 126).  
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жители Афин проявляли несправедливость по отношению к выдающимся 

людям: Гомера оштрафовали на пятьдесят драхм как безумца, Тиртея 

объявили сумасшедшим, Эсхилу предпочли Астидаманта, почтив последнего 

статуей раньше, чем Эсхила. Наконец, Гераклид указывает, что Еврипид в 

драме «Паламед» обращает к афинянам полные осуждения стихи: ἐκάνετ’ 

ἐκάνετε τὰν πάνσοφον, τὰν οὐδέν’ ἀλγύνουσαν ἀηδόνα Μουσᾶν. Возможно, 

Гераклид Понтийский увидел в этих стихах намек на Сократа
207

.  

Среди сочинений Гераклида Диоген Лаэрций упоминает «О возрасте 

Гомера и Гесиода». Согласно сохранившемуся фрагменту (105 Schütr = 177 

Wehrli), который взят из Vita Homeri Romana, Гераклид считал Гесиода 

младше Гомера
208

. По Диогену Лаэрцию, Хамелеон обвинял Гераклида в том, 

что тот украл у него некое сочинение о Гомере и Гесиоде (Heracl. Pont. F1 

Schütr = 176 Wehrli). Вполне вероятно, что речь шла как раз о трактате «О 

возрасте Гомера и Гесиода». 

Можно предположить, что Гераклид внес значительный вклад в 

формирование легендарных представлений о важности поэм Гомера для 

Александра Македонского. Так, согласно фрагменту 108 Schütr (= 140 

Wehrli), Александр хранил рукопись «Илиады» в очень дорогой персидской 

шкатулке и Гомер был для него незаменимым спутником в походе. Далее 

следует история о том, как Гомер, явившись Александру во сне, подсказал 

место основания Александрии Египетской. Эти истории рассказывает в 

жизнеописании Александра Плутарх, ссылаясь на александрийцев и 

Гераклида Понтийского. Опираясь на косвенные свидетельства о сочинениях 

Гераклида
209
, можно предполагать, что эти рассказы, особенно рассказ про 

основание Александрии, написаны в духе Гераклида. 
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 К этим же стихам обращался Филохор (F217). Об этом см. ниже. 
208

 В том, кто из них старше, сомневались уже в древности. В этом же тексте Vita еще упомянуты мнения 

историков Пирандра и Гипсикрата, которые называли Гомера и Гесиода современниками. 
209

 Основным жанром Гераклида, по-видимому, был диалог, но, в отличие от Аристотеля и других 

перипатетиков, которые выбирали героев диалогов по большей части из круга Сократа, его диалоги часто 

были помещены в другой пространственный и временной контекст, в качестве героев он выбирал 

мифологических и исторических персонажей (antiquae personae - F24 Wehrli = 19A Schütr.) и добавлял 

фантастические мотивы и экзотическое содержание. Авл Геллий называет его истории приятными для 

пересказа и удивительными (historia ex libris Heraclidae Pontici iucunda memoratu et miranda; Aul. Gell. Noct. 
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Фрагмент Гераклида 111 Schütr. (= 159 Wehrli) обращается к 

биографиям легендарных певцов. Гераклид считает, что Орфей был сыном 

Каллиопы и Ойагра, а Рес — Евтерпы и Стримона. В случае с Орфеем здесь 

подчеркнут не только его способность лучше всех играть на кифаре, но и его 

роль культуртрегера, роль в формировании правильного образования. О Ресе 

сказано, что его убили Одиссей и Диомед. 

Кроме работ, о которых было сказано выше, Гераклид был автором еще 

целого ряда историко-литературных сочинений: Диоген Лаэрций упоминает 

трактаты «Об Архилохе и Гомере», «О вопросах по Еврипиду и Софоклу»
 210

, 

«О трех трагиках» (и это первое свидетельство афинского канона трех 

трагических поэтов)
211
. Сочинение Гераклида Понтийского «О поэтах и 

поэзии» иногда считают первым примером повествования в одном 

сочинении и об истории жанров, и об их представителях
212

.  

Источником значительного числа сведений о древних поэтах был 

Хамелеон из Гераклеи, абсолютное большинство сочинений которого было 

посвящено литературе. Несмотря на то, что ни одно из этих сочинений не 

сохранилось, большинство позднеантичных источников ссылаются именно 

на него. Во фрагменте, взятом из Афинея, который Ф. Верли относит к 

сочинению Περὶ μέθης (F13 Martano = F12 Wehrli), Хамелеон толкует стихи 

Алкея и видит во фразе ἔγχεε κέρναις ἔνα καὶ δύο («наливай чашами, по одной 

и по две»; fr. 96, 4 D; fr. 346, 4 L. – P.) свидетельство того, что Алкей был 

очень умерен в винопитии. Афиней считает, что Хамелеон ошибся в таком 

толковании
213
, поскольку для него Алкей, напротив, оказывается пьющим во 

                                                                                                                                                                                           
Att. 8, 15 = F26 Wehrli = 20 Schütrumpf). Плутарх же скорее негативно характеризует сочинения Гераклида 

как μυθώδης καὶ πλασματίας (Plut. Camllus 22, 3 = F97 Wehrli = 49 Schütrumpf). 
210

 Ф. Верли полагает, что здесь шла речь о сюжетах трагедий, соотнося заглавие с F78 Дикеарха. 
211

 SA 7. S. 123. 
212

 Stuart D. R. Epochs of Greek and Roman Biography. Berkley: University of California Press, 1928. P. 29; 

Podlecki A. J. The Peripatetics as literary critics // Phoenix. 1969. Vol. 23 (1). P. 115. Последний задается 

вопросом, не начался ли именно с Гераклида интерес перипатетиков к биографии, который был гораздо 

более выражен, чем у самого Аристотеля. 
213

 Ф. Верли и А. Мартано также полагают, что Хамелеон здесь ошибся в толковании. Как объясняет А. 

Мартано, Хамелеон мог решить, что речь здесь идет не о пропорциях, в которых поэт предлагает разбавить 

вино (одна чаша воды и две чаши вина), но о том, сколько разрешено выпить одному человеку (см 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea. – Routledge, 2018. P. 207). 
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всякую пору и при любых обстоятельствах. Вероятно, для Хамелеона 

правилом признавалась умеренность, потому он и приписывает ее Алкею
214

.  

Во фрагменте F27 Martano (= F25 Wehrli
215
) Хамелеон, ссылаясь на 

теоретика музыки Архита, повествует о поэте Алкмане. Согласно Архиту в 

изложении Хамелеона, Алкман был основоположником эротических песен и 

издал первое непристойное стихотворение. Во фрагменте также содержится 

биографическое замечание о том, что Алкман был влюблен в поэтессу 

Мегалострату и посвятил ей стихи, которые Хамелеон здесь же цитирует. А. 

Мартано утверждает, что Хамелеон неправильно истолковал стихи Алкмана. 

Вероятно, Хамелеон здесь пользуется методом, основанном на установлении 

биографических подробностей из произведений поэта, т.е. использует стихи 

поэта как источник сведений о его жизни
216

.  

Среди сочинений Хамелеона было также жизнеописание Сапфо, от 

которого сохранилось несколько фрагментов. Один из них (F28 Martano (= 

F26 Wehrli)) выделяется из длинного рассказа Афинея о жизни Сапфо
217

. 

Хамелеон утверждает, что существует легенда, согласно которой 

двусмысленные стихи Анакреонта были обращены к Сапфо, она же затем 

также ответила ему в стихах. Отношение к этой легенде Хамелеона не вполне 

понятно из фрагмента. Если предполагать, что фразу ὅτι δὲ οὔκ ἐστι Σαπφοῦς 

τοῦτο τὸ ᾆσμα παντί που δῆλον говорит уже Афиней, а не Хамелеон, 

получается, что сам Хамелеон скорее верит в поэтическую переписку Сапфо 

и Анакреонта. Стихотворение, которое приписывается Сапфо, написано 

сапфической строфой, но не принадлежит ей, о чем и говорит Афиней. 

Кажется очевидным, что тот, кто это придумал, хотел объединить двух 

                                                           
214

 Подробнее см. статью Fortenbaugh W. W. Chamaeleon on Pleasure and Drunkenness // 359-386. Об 

указанном фрагменте см. P.381–382. 
215

 Ф. Верли считает, что у Хамелеона могло быть отдельное биографическое сочинение об Алкмане. 
216

 Исследователи говорят о т. н. «методе Хамелеона» (см., например, Schorn S. Chamaeleon: Biography and 

Literature Peri tou deina / Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea.411–412). 
217

 Еще один фрагмент из сочинения Хамелеона о Сапфо (Chamaileon F29 Martano = F27 Wehrli) — папирус 

Oxyrhynchus Papyri XV (1922) 1800 fr. 1. Папирус сохранился фрагментарно, он содержит жизнеописание 

Сапфо и в конце колонки, где текст становится совсем фрагментарным, находится ссылка на Хамелеона. 

Мартано включает в собрание папирус целиком, Верли — только небольшой фрагмент. Невозможно 

определить, был ли Хамелеон единственным источником папируса или был упомянут наряду с другими.  



89 
 

прославленных лирических поэтов в одном рассказе. Это похоже на 

Хамелеона, который, как можно заключить из фрагментов его сочинений, 

стремится сделать историю литературы целостной, установив взаимосвязи и 

зависимости всех ее участников. Вполне возможно (и Афиней, скорее всего, 

на это намекает), что стихи, приписанные Сапфо, могли бы быть придуманы 

самим Хамелеоном.  

Среди сочинений Хамелеона было одно, посвященное Стесихору, 

которое долгое время было известно по цитатам из Афинея, но позже они 

были дополнены папирусными находками. От этого сочинения до нас дошли 

несколько фрагментов. Один из них (Chamaileon F30 Martano = F28 Wehrli), 

восходящий к Афинею, не касается собственно Стесихора, но сообщает 

читателю, что под музыку исполнялись не только сочинения Гомера и 

Гесиода, но также Архилоха, Фокилида и Мимнерма
218

.  

Есть и другие свидетельства о сочинении, посвященном Стесихору. 

Одно содержится в схолиях к «Облакам» Аристофана (см. F31a–b Martano 

или F29a–c Wehrli) речь идет о гимне Лампрокла к Афине, другое – в 

папирусном фрагменте Oxyrhynchus Papyri XIII (1919) 1611 fr. 6 (Chamaeleon 

F31A Martano = F29c Wehrli). Согласно этим свидетельствам, Хамелеон 

видел в стихах трудность для толкования и сомневался, принадлежит ли этот 

гимн Лампроклу или Стесихору.  

В 1963 г. был обнаружен папирусный фрагмент, посвященный «Елене» 

Стесихора, который Д. Пейдж также отнес к указанному сочинению (Ox. Pap. 

29.2506), что вызвало спор среди ученых
219

.  
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 Мартано снабжает этот фрагмент минимальным комментарием. Он рассказывает, что для лирических 

поэтов было обычно перекладывать на музыку не лирические произведения, для сравнения предлагается 

фрагмент Гераклида Понтийского (109 Schütr. = 157 Wehrli), где Стесихор причислен к ἀρχαίων μελοποιῶν. 

Верли сопоставляет его также с фрагментом Аристоксена в пересказе Цензорина (Aristox. F92 Wehrli), 

согласно которому музыка появилась раньше, чем метрика. 
219

 Пейдж не видел причин не доверять найденному отрывку; согласно его комментарию, Хамелеон 

суммировал содержание и процитировал начало двух палинодий Стесихора. В первой Стесихор критиковал 

Гомера за то, что в Трою прибыла настоящая Елена, а не ее призрак; во втором была критика Гесиода (не 

сказано, за что именно). Подробнее об этом см. Podlecki A. J. Peripatetics as Literary Critics. P. 121; Ф. Верли 

упоминает об этом в комментарии к изданию фрагментов, но к подобной реконструкции относится 

критически (см. SA 9. S. 81). А. Мартано включает фрагмент в издание под номером 32. 
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Из сочинения Хамелеона «О Ласе», посвященного Ласу из Гермионы, 

сохранилась цитата у Афинея (F33 Martano = F30 Wehrli)) и небольшой 

папирусный фрагмент (Chamaileon F34A Martano POxy 26 2451B). Афиней со 

ссылкой на Хамелеона пересказывает две шутки Ласа про рыб, построенные 

на игре слов. В одной из них Лас называл сырую рыбу жареной, поскольку 

прилагательные «жареный» и «видимый» являются омонимами (в обоих 

случаях Лас использовал прилагательное ὀπτός). Вторая шутка основана на 

разнице в значениях глаголов λαβεῖν («взять») и ἔχειν («иметь»): украв рыбу у 

торговца и передав ее кому-то из стоявших рядом, Лас поклялася, что ни у 

него рыбы нет, ни про кого-то другого он не знает, что тот взял ее.
220
. Фигура 

Ласа из Гермионы занимала перипатетиков, он упоминается во фрагментах 

Гераклида Понтийского, Аристоксена, Гермиппа, а Хамелеон, как следует из 

фрагментов, посвятил ему целое сочинение. Ласа, согласно Суде, включали в 

список семи мудрецов, а в жизнеописании Пиндара сказано, что Лас был его 

учителем. В словаре Гезихия даже есть специальный термин λασίσματα, 

описывающий тип высказываний, характерных для Ласа.  

Сохранилось несколько фрагментов сочинения Хамелеона о Пиндаре, 

причем из этих фрагментов следует, что в сочинении содержались и 

биографические подробности, и комментарии к некоторым произведениям. В 

одном из фрагментов (см. Chamaileon F34A–B Martano = F32a–b Wehrli) 

Хамелеон рассказывает историю, как в Пиндаре был выявлен поэтический 

дар. Этот рассказ со ссылкой на Хамелеона и Истра изложен в Vita Pindari 

Ambrosiana и Vita Pindari Евстафия. Согласно этим свидетельствам, 

ребенком Пиндар охотился у Геликона, заснул там, и тогда пчела подлетела к 

нему спящему и слепила соты у него на губах. А. Мартано расширяет этот 
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 А. Мартано видит во фрагменте, восходящем к Хамелелону, не шутку или языковую игру, но 

свидетельство о том, что Лас выступал против омонимии и синонимии, что отсылает к учениям о языке V в. 

до н. э. (Протагор, Продик и др.). Если Мартано прав и игра слов у Ласа — это не просто шутка с 

исключительно внутренним смыслом, то можно предполагать, что в данном случае имеет место поиск 

предшественника, вроде кто первый софист в литературе. Таким же первым софистом делали и Симонида. 

Известно, что Лас ввел в литературу многие вещи и был экспериментатором. О новаторствах Ласа см. 

статью Porter J. I. Lasus of Hermione, Pindar and the Riddle of S // The Classical Quarterly. 2007. Vol. 57. №. 1.P. 

1-21. 
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фрагмент и добавляет фразу о том, что, согласно тем же источникам, Пиндар 

увидел во сне, как его уста наполнились медом и сотами; отсюда следует, что 

Хамелеон собирал разные версии одной и той же истории. Сама история, 

вероятнее всего, взята из Шестой Олимпийской оды Пиндара, где два 

божественных змея кормят младенца пчелиным ядом (Pind. Olymp. 6.45-47). 

Здесь снова проявляется метод Хамелеона, состоящий в том, что 

биографические сведения о поэтах вычитываются из их произведений. 

Второй фрагмент из сочинения о Пиндаре в изданиях Ф. Верли и А. 

Мартано получился очень пространным (F35 Martano = F31 Wehrli). 

Источником для него является Афиней. Здесь речь идет о сколии Пиндара, 

которому Хамелеон дает исторический и стилистический комментарий. 

Историк рассказывает о коринфском обычае, по которому гетеры участвуют 

в торжественных культовых праздниках. Сколий Пиндара, по словам 

Хамелеона, был написан в честь Ксенофонта Коринфского, который просил у 

богини победы на Олимпийских играх и привлек к молитве и 

жертвоприношению гетер. Сколий Пиндара оказывается первым случаем, 

когда поэт посвятил свое произведение публичным женщинам, Хамелеон 

приводит слова Пиндара о том, что тот сомневался, что скажут о нем после 

этого сколия знатные жители Коринфа. Однако, будучи уверен в своей 

правоте, сказал ἐδιδάξαμεν χρυσὸν καθαρᾷ βασάνῳ (F122 Sn.).  

Трудно решить, принадлежит ли анализируемый сколий в самом деле 

Пиндару или является искусной подделкой. Возникает вопрос о том, откуда 

Хамелеон мог взять этот текст, собирал ли он специально какие-то 

неизвестные сочинения Пиндара (как Гераклид Понтийский сочинения 

Антимаха, см. Heracl. Pont. F8 Schütr.). С другой стороны, знакомство с 

методом Хамелеона позволяет сомневаться в достоверности его 

свидетельств. Фраза ἐδιδάξαμεν χρυσὸν καθαρᾷ βασάνῳ, которую историк 

приписывает Пиндару, неочевидно соотносится с той ситуацией, о которой 

идет речь. Более того, эта фраза слишком похожа на стихи самого Пиндара: 

метафора пробного камня однажды в Десятой Пифийской оде (πειρῶντι δὲ καὶ 



92 
 

χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει / καὶ νόος ὀρθός; Pind. Pyth. 10.67-68). Было бы 

странно подозревать поэта в таком самоповторе, скорее историк мог взять 

стихи, переделать их и вставить в анекдот. Обращает на себя внимание и то, 

что в данном фрагменте Хамелеон намекает на самоуверенность Пиндара — 

он подчеркивает не лучшие свойства характера поэта, о котором пишет. 

Такое подчеркивание человеческих характеров справедливо и для 

сочинения Хамелеона «О Симониде», фрагменты которого (F36–38 Martano = 

F33–35 Wehrli) цитируются Афинеем. Так, во F 36 Martano (= 33 Wehrli) на 

нескольких примерах показана жадность Симонида при дворе Гиерона 

Сиракузского. Об отношении Симонида к деньгам говорит и Аристотель в 

«Риторике» (Rhet. 1391а8–12; 1405b24). Видимо, эта жадность Симонида 

была топосом. Таким же топосом могла быть связь Симонида и его поэзии с 

софистическим движением (см. «Протагора» Платона, где стихотворение 

Симонида становится отправной точкой для дискуссии). Про Симонида 

существовало большое количество анекдотов; вероятно, Хамелеон в 

сочинении собрал какие-то из них.  

Представление о Симониде как мудреце/софисте можно найти в еще 

одном фрагменте Хамелеона (F38 Martano = F35 Wehrli). В сочинении «О 

Симониде» Хамелеон писал о том, что во многих городах и особенно в 

Спарте не очень чтут риторику и философию, поскольку в этих дисциплинах 

есть честолюбие, вражда и неуместные опровержения. Это замечание никак 

не касается поэзии Симонида, но если попытаться восстановить контекст, 

Симонида можно представить в одном ряду с семью мудрецами, 

выражавшими чеканную, очень почитаемую в Спарте мудрость
221

. 

В этом же сочинении Хамелеон объяснял грифы Симонида, решение 

двух из них сохранилось в очень пространном фрагменте из Афинея (F37 

Martano =F34 Wehrli). В объяснениях Хамелеона снова можно заподозрить 

применение его метода: для решения загадки он придумывает 

биографическую историю про поэта ad hoc, потому что ему нужны 
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 Именно в таком ряду стихотворение Симонида оказывается в «Протагоре» Платона. 
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биографические сведения о Симониде. Сам по себе гриф, т.е. загадка, не 

может отражать конкретную жизненную ситуацию, поскольку в этом случае 

ее будет невозможно решить. Гриф может относиться к конкретной 

ситуации, но должен описывать при этом общее явление.  

В единственном сохранившемся фрагменте из сочинения «Об 

Анакреонте» (F39 Martano = F36 Wehrli) Хамелеону приписано объяснение 

эпитета περιφορήτος и рассказ об Артемоне, адресате стихотворения. 

Указанный фрагмент позволяет предположить, что сочинение Хамелеона 

представляло собой комментарий к стихам
222

.  

Из трех великих трагиков Хамелеон посвятил отдельное сочинение 

только Эсхилу, причем и в других своих трактатах обращался к нему 

неоднократно
223
. Обсуждая слово χοῖρος, Афиней ссылается на сочинение 

Хамелеона, который цитирует стихи из трех не дошедших до нас пьес Эсхила 

(Chamaileon F42 Martano = F39 Wehrli). Все эти стихи касаются какого-то 

необычного или приготовленного особым образом поросенка. Вероятно, все 

они были взяты из сатировых драм Эсхила. Можно предположить, что и 

здесь Хамелеон подчеркивает в Эсхиле очень человеческое качество — 

сильный интерес к еде. 

В другом фрагменте
224

 Хамелеон сообщает, что Эсхил первым вывел на 

сцену пьяных персонажей в пьесе «Кабиры»
225
, потому что сам писал 

трагедии пьяным (F43A–B Martano = F40a–b Wehrli). Пересказывая эту 

историю, Хамелеон вспоминает (или придумывает) фразу Софокла о том, что 

Эсхил не осознает, что делает. Здесь вновь можно наблюдать использование 

метода Хамелеона, который извлекает сведения о поэтах из их произведений 

                                                           
222

 Так полагал Ф. Лео, с которым в значительной степени спорит Ш. Шорн, см. Schorn S. Chamaeleon: 

Biography and Literature Peri tou deina // Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, translation 

and discussion (RUSCH XVIII) / ed. A. Martano, E. Matelli, D. Mirhady. London; New York: Routledge, 2018. P. 

411–444. Об указанном фрагменте см. стр. 421–422. 
223

 Среди его работ была отдельная монография, посвященная Эсхилу (F39-42 Wehrli), и в ряде других 

сочинений Хамелеон тоже о нем писал. 
224

 Издатели скорее склонны относить указанный фрагмент к сочинению Περὶ μέθης, чем к биографии 

Эсхила, см. Fortenbaugh W. W. Chamaeleon on Pleasure and Drunkenness // Praxiphanes of Mytilene and 

Chamaeleon of Heraclea. – Routledge, 2018. P. 380–381. 
225

 Судя по этому же свидетельству, это была трагедия или сатирова драма на сюжет об аргонавтах. 
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и стремится подчеркнуть их человеческие черты характера. Этот метод и 

любовь к подобным историям так или иначе свойственны всем 

перипатетикам. Как и абсолютное большинство античных писателей об 

искусстве, они исходят из представления о том, что поэт вкладывает в уста 

персонажей свои собственные мысли и заставляет их проживать 

обстоятельства, которые прожил сам; они абсолютизируют влияние личных 

обстоятельств поэта на его произведения. Между тем, слова Софокла, если 

они действительно были им произнесены, скорее относились к поэтическому 

вдохновению, чем к алкогольному опьянению.  

Предположительно в сочинении «Об удовольствии»
226
, Хамелеон 

обращается к образу Эсхила как мудреца и философа (см. F8 Martano = F7 

Wehrli). В сохранившемся фрагменте этого сочинения речь идет о каком-то 

неназванном поражении Эсхила на агоне, после которого трагик сказал, что 

посвящает свои трагедии времени и знает, что получит подобающие ему 

почести. Лучше всего засвидетельствовано поражение Эсхила от Софокла, но 

вряд ли во фрагменте Хамелеона говорится именно о нем, поскольку 

фрагмент явно указывает на какое-то незаслуженное поражение. Нам важно 

указать, что за словами χρόνῳ τὰς τραγῳδίας ἀνατιθέναι стоит представление о 

времени как о самом справедливом судье (ср. σοφώτατον χρόνος· ἀνευρίσκει 

γὰρ πάντα, которое Диоген Лаэрций приписывает Фалесу Милетскому: Diog. 

Laert. 1.35), что хорошо соотносится с образом Эсхила-мудреца. 

Эксцентричным человеком предстает у Хамелеона Анаксандрид, 

дифирамбический поэт и комедиограф IV в. до н. э. Ссылаясь на шестую 

книгу сочинения Хамелеона «О комедии» (F46 Martano = F43 Wehrli), 

Афиней рассказывает, что Анаксандрид был красивой наружности, носил 

длинные волосы и красивую одежду, а из-за своего крутого нрава не 

переписывал те комедии, которые не одерживали победу, но отдавал их 

торговцам, чтобы те разрезали на мелкие кусочки. В итоге, как пишет 
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 Афиней, который цитирует эти слова, приписывает трактат Феофрасту или Хамелеону (Athenaeus 347е). 
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Хамелеон, он уничтожил много хороших комедий, обижаясь на своих 

зрителей. Из фрагмента следует, что сочинение Хамелеона «О комедии» 

состояло не менее, чем из шести книг, и в нем помимо всего прочего могли 

быть собраны биографические сведения и анекдоты из жизни разных 

комедиографов. 

На шестую книгу «О древней комедии» (возможно, имеется в виду то 

же самое сочинение Хамелеона, но в этот раз оно названо иначе) ссылается 

Афиней, рассказывая о Гегемоне с Фасоса. Довольно обширный фрагмент 

(F44 Wehrli), восходящий к Хамелеону, содержит взятое из произведения 

Гегемона пародийное описание призвания поэта божеством и несколько 

анекдотов. Согласно одному из них, он принес в театр, где играли его 

комедию, камни и предложил зрителям бросать, если им не нравится. В 

другом анекдоте рассказано, как во время постановки «Гигантомахии» 

Гегемона в театре объявили о поражении на Сицилии, но никто не ушел из 

театра, а те, кто потерял родных, плакали молча, чтобы не мешать другим 

получать удовольствие. Наконец, последний анекдот рассказывает, как 

Гегемона привлекли к суду, он обратился за помощью к Алкивиаду и 

последний просто уничтожил запись об этой судебной тяжбе. В этом 

фрагменте вновь видно стремление Хамелеона связать автора с его 

произведением. Хамелеон всячески подчеркивает характер Гегемона, 

отмечая его склонность говорить с издевкой и стремление к безнаказанности. 

Поэзия Гегемона таким образом оказалась весьма удобным материалом для 

применения метода Хамелеона. 

Подводя итог биографическим фрагментам Хамелеона, можно сделать 

вывод, что он в основном продолжал линию, заданную диалогом Περὶ 

ποιητῶν Аристотеля, но писал уже о каждом поэте в отдельности. 

Немалое число фрагментов, посвященных истории литературы, оставил 

Праксифан из Митилены. Не совсем биографическое, но безусловно 

историко-литературное свидетельство содержится в нескольких фрагментах 

Праксифана, посвященных «Трудам и дням» Гесиода (F28A–B Matelli = 
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F22a–b Wehrli). Названные фрагменты свидетельствуют, что Праксифан 

атетировал вступление к «Трудам и дням», аргументируя это тем, что нашел 

книгу, в которой поэма начиналась со слов οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος 

(OD 11). Из фрагментов следует, что так же поступал Аристарх и другие (об 

этом упоминает и Павсаний, см. 9.31.4). Возможно, Павсаний заимствует 

этот факт у Праксифана. Можно предположить, что Праксифан искал книги 

поэтов и что атетеза была сделана им на основании находки.  

Фаний Эресский
227

 был в первую очередь историком и биографом 

известных политических деятелей (Плутарх ссылается на него в 

жизнеописаниях Солона и Фемистокла). Однако у него были и 

лексикографические работы (см. F35 Engels = F29 Wehrli). Важно упомянуть 

его сочинение Περὶ τῶν Σωκρατικῶν, в котором он пишет об учениках 

Сократа (похожее сочинение ранее было написано Алексаменом 

Теосским
228
). Возможно, Фаний, осмысляя относительно недавнее прошлое, 

стал одним из создателей жанра философской биографии.  

Из историко-литературных сочинений Фания сохранилось несколько 

фрагментов, восходящих к труду Περὶ ποιητῶν, который состоял не менее чем 

из двух книг. В одном из фрагментов рассказано о музыкальных 

нововведениях легендарного кифареда Стратоника (F38 Engels = F32 Wehrli). 

Стоит заметить, что, несмотря на название «О поэтах», сочинение 

повествовало и о музыкантах тоже. 

К этому же сочинению Фания относят фрагмент, в котором речь уже 

идет о поэтах (F25 Engels = F33 Wehrli). Здесь устанавливается 

относительная хронология древних поэтов: Лесх с Лесбоса жил до 

Терпандра, Архилох был моложе Терпандра, а Лесх некогда победил 

Арктина на состязании. Рассказ объединяет знаменитых поэтов, которые 
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 Собрания фрагментов см. Phaenias of Eresus: The Sources, Text and Translation / ed. Johannes Engels // 

Phaenias of Eresus: Text, Translation, and Discussion / ed. Oliver Hellmann, David Mirhady. New Brunswick – 

London: Transaction Publishers, 2015; Wehrli F. SA 8. 
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 Natorp P. Alexamenos (2) von Teos // RE. Bd. 1. Stuttgart: J. B. Metzlerscher Verlag, 1894. Sp. 1375. 
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прославились в разных жанрах. Но Фаний в данном случае не интересуется 

жанрами, но пытается упорядочить поэтов во времени. 

Биографические сведения о поэтах сохранились и среди фрагментов 

Аристоксена. Согласно статье в лексиконе Гарпократиона, Аристоксен в 

сочинении Praxidamantia утверждал, что одни считали легендарного певца 

Мусея уроженцем Фракии, другие — Элевсина (F91 Wehrli). В другом 

фрагменте (F83 Wehrli) Аристоксен рассказывает еще об одном легендарном 

певце Олимпе и о новшествах, введенных им. Говоря о современных ему 

исторических событиях и персонажах, Аристоксен упоминает, что 

Эпаминонд учился играть на авлосе у Олимпиодора и Орфагора (F96 

Wehrli)
229
. Ф. Верли считает источником этого фрагмента сочинение Περὶ 

ὀργάνων. 

О своем старшем современнике Гераклиде Понтийском Аристоксен 

рассказывал, что тот писал трагедии и выдавал их за трагедии Феспида (F108 

Wehrli = Her. Pont. F181 Wehrli).  

В жизнеописании Софокла говорится о том, что Аристоксен ошибочно 

считал Софилла, отца Софокла, плотником или медником (F115 Wehrli). 

Фрагмент предположительно взят из сочинения Περὶ τραγῳδοποιῶν; здесь 

виден, с одной стороны, биографический интерес Аристоксена, с другой – 

интерес к драме, который, вероятно, разделяли все ученики Аристотеля. 

Интерес Аристоксена к драме показывает и F116 Wehrli, 

сохранившийся в сборнике Зенобия. Здесь стих βέβληκ' Ἀχιλλεὺς δύο κύβω καὶ 

τέτταρα, взятый из «Лягушек» Аристофана (Ran. 1400) и ставший 

пословицей, приписан Аристоксеном Еврипиду. Причем, согласно Зенобию, 

Аристоксен указывал, что этот стих был в одной из ранних версий трагедии 

«Телеф». Затем, исправляя (διορθῶν) трагедию, Еврипид убрал из нее сцену с 

игрой в кости, в которой был процитированный стих. В античности 

считалось, что данный стих – это цитата из Еврипида, однако, как видно из 
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 Возможно, именно это место у Аристоксена имеет в виду Непот, когда пишет: Non dubito fore plerosque, 

Attice, qui hoc genus scripturae leue et non satis dignum summorum uirorum personis iudicent, cum relatum legent, 

quis musicam docuerit Epaminondam… (Nep. Excel. Duc. 1). 
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схолиев к Аристофану, до александрийцев не дошло ни одной трагедии 

Еврипида, где был бы такой стих. Ф. Верли предполагает, что Аристоксен 

пытался придумать, где могла бы быть сцена с играющим в кости Ахиллом, и 

предположил какую-то другую версию «Телефа». Р. Каннихт относит стих к 

разделу Incertarum Fabularum Fragmenta, кроме того в настоящем фрагменте 

он меняет имя Аристоксена на Аристарха
230

 (Ф. Верли также указывает на 

возможность, что Аристоксен здесь появился из-за порчи текста, однако сам 

не разделяет такую точку зрения). 

Среди младших перипатетиков, интересовавшихся трагедией, важное 

место принадлежит Дикеарху из Мессены. Неожиданные сведения о «Медее» 

Еврипида находятся во фрагменте Дикеарха (F62 Mirhady = F63 Wehrli), 

взятом из предисловия (ὑπόθησις) к трагедии. Здесь сказано, что Дикеарх в 

сочинении τοῦ τῆς Ἑλλάδος βίου и Аристотель в «Записках»
231

 отмечали, что 

Еврипид переработал драму Неофрона и выдал за свою. В Суде (s. v. 

Neophron) и у Диогена Лаэрция (2. 134) также содержится такое 

свидетельство, но без ссылок на Дикеарха
232
. Сохранились фрагменты 

«Медеи» Неофрона, однако в них видели скорее подражание Еврипиду, чем 

наоборот
233
. Аристотель упоминает «Медею» в «Поэтике», однако там нет 

никаких намеков на то, что ее автором может быть не Еврипид. Если верить 

указанному свидетельству, кажется странным, что Аристотель и Дикеарх не 

знали наверняка, чья «Медея» была написана раньше. 

 Еще одно подтверждение интереса Дикеарха к драме — указание 

Плутарха в трактате De E apud Delphos (F102 Mirhady = F77 Wehrli). Здесь 

Плутарх цитирует двустишие, которое приписывает Еврипиду: οὐ βούλομαι 
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 Tragicorum Graecorum Fragmenta / ed. R. Kannicht. Vol. 5 (1). Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 2004. S. 

900 (фрагмент помещен под номером 888). 
231

 Под «Записками» Аристотеля скорее всего имеется в виду сочинение в шести книгах Ὑπομνημάτων 

Ἀριστοτελικῶν ἢ Θεοφραστείων (Diog. Laert. 5. 48), однако как видно из указания Диогена Лаэрция, их 

авторство может быть приписано Аристотелю или Феофрасту. Ф. Верли в комментарии к фрагменту рядом с 

Дикеархом называет Феофраста, считая, по-видимому, что упомянутые записки принадлежат скорее ему. 
232

 Диоген Лаэрций называет Неофрона сикионцем; вероятно, здесь проявилось стремление жителей 

Сикиона приписывать себе многие достижения.  
233

 О Неофроне см. Diehl E. Neophron / RE. Vol. 16 Stuttgard: Druckenmüller, 1935. Sp.2432–2433. 
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πλουτοῦντι δωρεῖσθαι πένης, / μή μ' ἄφρονα κρίνῃς ἢ διδοὺς αἰτεῖν δοκῶ
234

. 

Дикеарх полагал, что эти слова Еврипид сказал Архелаю
235
. Предположение 

Дикеарха кажется маловероятным, скорее стихи могли быть взяты из какой-

то драмы Еврипида, а затем Дикеарх применил к ним уже привычный 

перипатетический метод, когда из стихов поэта выводятся биографические 

сведения о нем. 

Ὑπόθησις к «Аяксу» (F113 Mrihady = F79 Wehrli) Софокла сообщает, 

что Дикеарх назвал эту пьесу «Смерть Аякса», в то время как в 

«Дидаскалиях» Аристотеля она названа «Аякс» (Aristot. F623 Rose). Название 

«Смерть Аякса», предложенное Дикеархом, конкретизирует сюжет, 

указывает на событие (произошедшее, впрочем, в середине пьесы). Однако 

вариант Аристотеля сосредоточен не на событии, а на характере. Более того, 

Аристотель оказывается эстетически вернее, поскольку трагедия об Аяксе и 

должна рассказывать о его смерти. 

Ὑπόθησις к «Царю Эдипу» Софокла тоже содержит ссылки на 

Дикеарха. Согласно его указанию (F101 Mrhady = F80 Wehrli), Софокл с 

«Царем Эдипом» проиграл Филоклу, хотя эта пьеса и выделяется среди 

прочих его пьес. Ссылка на Дикеарха появляется там, где говорится о 

названии пьесы. Составитель ὑπόθησις в его нынешнем виде утверждает, что 

«Царем Эдипом» произведение называют для того, чтобы отделить от 

другого «Эдипа» (т.е., «Эдипа в Колоне»), но некоторые замечают, что 

добавление к названию пьесы слова «царь» подчеркивает ее превосходство 

над всеми прочими пьесами Софокла. В настоящей работе не ставится цель 

определить, как называлась указанная пьеса сначала и кто назвал ее «Царь 

Эдип». Если название идет из «Дидаскалиев», то, скорее всего, оно дано 
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 Этот фрагмент Р. Каннихт также относит к Incertarum Fabularum Fragmenta, см. TrGF / ed. R. Kannicht. 

Vol. 5 (1). Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 2004. S. 967 (фрагмент помещен под номером 969). 
235

 Похожие стихи, как указывает Ф. Верли, в других источниках приписывались Менандру, см. SA 1. S. 68. 

Сентенция включена в сборник Menandri Sententiae / ed. S. Jäckel. Leipzig: Teubner, 1964. Кажется более 

вероятным, что прав Дикеарх, поскольку его вариант дает лучший смысл: прилагательное πένης 

поддерживается ἄφρονα. 
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самим Софоклом. То, что Эдип — царь, оказывается важным для понимания 

психологических особенностей героя и для всего хода пьесы. 

Отсылает к Дикеарху и ὑπόθησις к «Ресу» Еврипида. Из текста следует, 

что в «Дидаскалиях» пьеса значилась оригинальной и что Дикеарх, когда 

составлял к «Ресу» ὑπόθεσις, цитировал пролог. До нашего времени «Рес» 

дошел без пролога. Получается, что у Еврипида действительно была пьеса 

«Рес», но это, скорее всего, был другой «Рес», а не тот, которого мы знаем. 

Засвидетельствован также интерес Дикеарха к комедии
236
. Ὑπόθησις к 

«Лягушкам» рассказывает, что, по Дикеарху, пьеса была поставлена во 

второй раз, потому что зрители восхитились ее парабасой. Кроме того, здесь 

же содержатся сведения, что Аристофан с «Лягушками» занял на агоне 

первое место, второе — Фриних с «Музами», третье — Платон с 

«Клеофонтом», а также сообщено время постановки. Все это характерно для 

ὑπόθεσις, которые составлял Дикеарх, потому весь схолий справедливо 

включают в собрания
237
. Ф. Верли в комментарии отмечает, что, согласно 

жизнеописанию Аристофана, за парабасу он был увенчан венком из 

священной оливы (эти сведения также могут восходить к Дикеарху).  

Несколько фрагментов Дикеарха содержат указание на сочинение «Об 

Алкее» в качестве источника. Это фрагменты 105–110 Mirhady (F94–99 

Wehrli). Большинство их них имеют отношение скорее к археологии, к 

истории реалий или даже к истории языка, чем к литературе. Вероятно, 

комментируя стихи Алкея, Дикеарх комментировал реалии. Несколько из 

указанных фрагментов касаются культуры симпозия в архаической Греции. 

Во фрагменте F105 Mirhady (= F98 Wehrli) сказано, что, согласно Дикеарху, 

древние пили очень разбавленное вино из маленьких кубков (ср. фрагмент 

Хамелеона об Алкмане; вероятно, винопитие у древних представляло в IV в. 

отдельный исследовательский вопрос). В другом фрагменте, также 
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 В схолиях к «Апологии» Платона сказано, что, согласно Дикеарху, одного из сыновей Аристофана звали 

Филетер (F103 Mirhady = F83 Wehrli). Очевидно, Дикеарх в своих сочинениях обращался к биографии 

Аристофана. 
237

 В издании Ф. Верли фрагмент начинается с фразы ὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ πάνυ καὶ φιλολόγως πεποιημένων, Д. 

Мирхади ее не включает.  
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восходящем к Афинею (F106 Mirhady = F95 Wehrli) слова Дикеарха о том, 

что слово λατάγη имеет сицилийское происхождение, доказывают, что 

Сицилия был родиной игры в коттаб. В остальных фрагментах Дикеарх 

подробно разбирает происхождение, правила игры в коттаб и отдельные 

детали, связанные с этой игрой.  

Отдельно среди упомянутых фрагментов стоит F110 Mirhady (= F99 

Wehrli)
238
, где процитировано одно из стихотворений Алкея. Этот фрагмент 

содержится в сочинении Афинея. Афиней здесь ссылается на сочинение 

Каллия Митиленского Περὶ τῆς παρ' Ἀλκαίῳ λεπάδος, где упомянуто 

стихотворение Алкея, которое обращалось к музыкальному инструменту и 

начиналось со слов Πέτρας καὶ πολιᾶς θαλάσσας τέκνον, а заканчивалось ἐκ δὲ 

παίδων χαύνοις φρένας, ἀ θαλασσία λεπάς (Alcaeus. F103 D). Дальнейший 

комментарий Афинея указывает, что Аристофан Византийский исправил 

моллюска (λεπάς) на черепаху (χέλυς) и счел, что Дикеарх неудачно читал τὰς 

λεπάδας. Вероятно, уже к концу IV в. текст Алкея мог быть спорным. 

Дикеарх выбирал моллюска и, как следует из предыдущих фрагментов об 

Алкее, мог давать какой-то реальный или лингвистический комментарий. 

Начало стихотворения «дитя скалы и седого моря» больше соответствует 

моллюску, но если в конце стихотворения речь идет о музыке, то его в самом 

деле можно связать с черепахой
239
. Примечательно и то, что название 

сочинения Каллия из Митилены, на которое ссылается Афиней, также 

намекает на моллюска. В. В. Зельченко сопоставляет указанный фрагмент 

Алкея со стихами Феогнида 1229–1230, в которых речь идет о черепаховой 

лире. Ученый полагает, что χέλυς не исправление Аристофана, но более 

древнее разночтение, и что, заменяя моллюска на черепаху, александриец 

понимал под черепахой лиру, которая сводит с ума юношей
240

. 
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 Во фрагменте нет указания на то, что он также взят из сочинения «Об Алкее», однако он единственный 

касается стихов Алкея, потому Ф. Верли также относит его к περὶ Ἀλκαίου. 
239

 Дискуссия вокруг этого фрагмента подробно разобрана в статье К. Нери: Neri C. Poeti, filologi e patelle // 

Eikasmós. 1996. Vol. 7. P. 36–50. 
240

 Зельченко В. В. Theogn. 1229–1230 // Hyperboreus. 1997. Vol. 3. № 2. С. 246–248. 
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К биографиям философов Дикеарх обращался едва ли не больше, чем к 

биографиям литераторов. Среди его фрагментов можно найти посвященные 

семи мудрецам (F37–38 Mirhady), жизни Пифагора (F40–42), биографиям 

академиков, в т. ч. Платона (F46 A–С), и др.  

Внимание к биографическим деталям своих персонажей отличало 

сочинения Деметрия Фалерского
241
. Крайне примечателен один из историко-

литературных фрагментов (Demetr. Phaler. F144 SOD), в котором он 

рассказывает об аэде, оставленном с Клитемнестрой (фрагмент взят из 

комментария Евстафия к Od. 3.267). Согласно фрагменту Деметрия, певца 

звали Демодок Лаконский, он победил на Пифийских играх в Дельфах, 

проводимых Креоном, оттуда Агамемнон привез его в Микены. Параллельно 

Деметрий рассказывает, что Демодок Лаконский учился у Автомеда 

Микенского, а тот в свою очередь у Перимеда Аргосского, обучившего и 

самого Автомеда, и Ликимния из Бупрасия, и Синиса
242
, и Дориея, и Фарида 

Лаконского, и Пробола Спартанского. Деметрий также указывает на 

содержание двух поэм Автомеда. 

Ф. Монтанари считает, что этим рассказом Деметрий отвечал на вопрос 

об имени певца
243
. Однако, как представляется, рассказ Деметрия гораздо 

шире простого решения гомеровского вопроса. Единственным источником 

упоминания для большинства перечисленных героев является фрагмент 

Деметрия
244
. Вполне возможно, большинство из них являются 

вымышленными, поскольку Деметрий в данном случае не просто хочет 

рассказать, как звали певца при Клитемнестре, но его задача оказывается 
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 Работы Деметрия помимо этого содержали отступления, восполняющие какие-то пропуски, оставшиеся 

вне гомеровского повествования. К ним относятся рассказ о том, как Менелай вернул Демодока из Дельф 

после победы последнего на Пифийских играх (F 191 Wehrli), и список мифологических певцов из поэм 

Гомера (F192 Wehrli; Верли полагает, что оба эти фрагмента были частью какого-то крупного произведения, 

посвященного истории музыки). Еще один фрагмент, дополняющий повествование в «Илиаде», – история о 

разорении Педаса, лишь вскользь упомянутая Гомером (F 207 Wehrli; Верли озаглавил его Posthomerisches). 

Wehrli. SA 4. S. 85-86. 
242

 В изданиях имя Синиса помещено в кресты. 
243

 Об этом же гомеровском певце писали Дикеарх (F93 Wehrli) и Аристоксен (F123 Wehrli), см. Montanari F. 

Demetrius of Phalerum on literature / Demetrius of Phalerum: text, translation and discussion / ed. W. Fortenbaugh, 

E. Schütrumpf. P. 406–408. 
244

 О Перимеде, например, см. Perimedes (7) Mythischer Sänger und Lehrer anderer Sänger aus Argos. 

Единственный раз упомянут у Деметрия. 
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гораздо масштабнее: создавая подобный нарратив и выстраивая линию 

преемственности, Деметрий объединяет в одном рассказе несколько циклов 

мифов (Троянский, Фиванский, мифы об Оресте). Важно, что, согласно 

Афинею (Athen. 14.12.620b), Деметрий возродил рапсодические состязания в 

Афинах. Обращение к легендарной традиции позволяет ему создать 

непрерывную историю и вписать в нее многие поколения певцов. Имена, 

которые называет Деметрий, указывают на то, что их носители происходили 

с Пелопоннеса, с которым рапсодическая традиция была тесно связана (см., 

например, Plat. Ion 530A). Фрагмент Деметрия таким образом следует 

рассматривать не как попытку решения гомеровского вопроса, а как желание 

восстановить фрагмент истории литературы и истории рапсодических 

состязаний: историческая мотивировка здесь гораздо более вероятна, нежели 

интерес к гомеровскому вопросу.  

В другом фрагменте, сохранившемся в схолиях к Ликофрону (Demetr. 

Phaler. F146 SOD), Деметрий снова перечисляет древних поэтов, которые 

сочиняли песни для музыкальных инструментов, и называет среди них 

Автомеда, Демодока и Лайриса (в этом схолии они все происходят с 

Керкиры), а также итакийца Фемия. Важно отметить, что интерес Деметрия 

направлен на древних поэтов, которые жили еще до Гомера
245
. Ф. Монтанари 

связывает этот фрагмент с упомянутым выше и снова видит здесь нечто 

большее, чем попытку ответить на вопрос, как на самом деле звали рапсода, 

упомянутого в поэме Гомера. Можно также предположить, что, наряду с 

созданией истории литературы и истории рапсодических состязаний, перед 

Деметрием могла стоять задача приписать каким-то авторам большое 

количество анонимных эпических поэм, которые прежде считались 

гомеровскими.  

Риторические фрагменты Деметрия рассматриваются в настоящей 

работе только в их связи с литературой. Большое количество фрагментов 
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 Montanari F. Demetrius of Phalerum on literature // Demetrius of Phalerum: text, translation and discussion / ed 

W. W. Fortenbaugh, E. Schütrumpf. London – New York: Routledge, 2018. P. 409–410. 
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Деметрия, посвященных Демосфену (см. Demetr. Phaler. 135AB, 136–139 

SOD), часто включается как в историю риторики, так и в историю 

литературы. Источники таких фрагментов — жизнеописания Демосфена у 

Плутарха и у Дионисия Галикарнасского, сочинения Цицерона и др. В этих 

свидетельствах есть указания на то, что Демосфен что-то рассказывал о себе 

Деметрию. Кроме того, к Деметрию восходят некоторые анекдоты про 

Демосфена, в т. ч. хрестоматийная история про камешки, с помощью 

которых Демосфен исправлял свою нечеткую речь.  

Наряду с перипатетиками живой интерес к биографиям поэтов 

проявляли историки. Один из них, Филохор Афинский, также обращался к 

биографиям легендарных поэтов: Лина (FGrHist 328 F207), Мусея (FGrHist 

328 F208), Орфея (FGrHist 328 F76, 77, 207). Гомера Филохор называл 

аргосцем (FGrHist 328 F209), указывал год его рождения через 80 лет после 

Троянской войны (F.211b), а время расцвета на правление архонта Архиппа в 

Афинах (F.211a) и считал его старше Гесиода (FGrHist 328 F210). Гесиод, 

вероятно, интересовал Филохора не только в сравнении с Гомером, но и сам 

по себе. В схолиях Прокла к Гесиоду есть указание на то, что Филохор 

считал его сыном Стесихора (F.213). 

Схолий ко Второй Немейкой оде Пиндара (Nem. 2.1), в котором речь 

идет о рапсодах, указывает, что Филохор этимологизировал слово «рапсод», 

объясняя его через словосочетание ῥάπτειν τὴν ὠιδὴν. 

Среди легендарных лирических поэтов Филохор обращался к Тиртею. 

Страбон (8.4.10) упоминает, что Филохор считал Тиртея афинянином из дема 

Афидны (FGrHist 328 F215), однако в элегии Тиртей называл себя 

спартанцем. Страбон рассматривает две возможности: либо Филохор 

неправильно называет Тиртея афинянином, либо Тиртей придумал себе 

спартанское проихождение. Филохор прославился прежде всего как 

аттидограф, потому кажется очень вероятным, что история об афинском 

происхождении Тиртея сначала была каким-то аттическим преданием, 

которое стало известно благодаря Филохору. В другом фрагменте Филохора 
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(F216) речь идет о том, что спартанцы победили мессенцев благодаря тому, 

что во времена предводительства Тиртея у них возник обычай исполнять его 

произведения. Отсюда можно заключить, что Тиртей был полководцем и 

поэтом одновременно. 

Среди трех великих трагиков Филохор больше всех обращался к 

Еврипиду, которому посвятил отдельное сочинение Περὶ Εὐριπίδου (как 

считает Ф. Якоби
246

, отдельное сочинение биографического характера про 

Еврипида может доказывать, что ко времени Филохора Еврипид уже был 

признан великим трагическим поэтом). Суда, со ссылкой на Филохора, 

сообщает, что Еврипид был из благородных (F.218); Авл Геллий пишет, что 

на Саламине показывали пещеру, где любил бывать Еврипид (F.219); 

наконец, Филохор указывает, что Еврипид прожил 70 лет, а по Эратсфену 75 

(F.220). 

Сохранились примеры интерпретации или исторического комментария 

Филохора для двух пьес Еврипида (см. фрагенты 217 и 221); как полагает Ф. 

Якоби, оба фрагмента принадлежали не биографическому сочинению о 

Еврипиде, а скорее сочинениям, где могли обсуждаться трагедии — Περὶ 

τραγῳδιῶν σύγγραμμα и Πρὸς Ἀσκληπιάδην ἐπιστολή
247
. В первом из них 

(F217) Филохор говорит, что в трагедии «Иксион» Еврипид намекает на 

кораблекрушение, в котором по пути на Сицилию погиб Протагор
248
. Во 

втором (F221) Филохор спорит с теми, кто видел в драме «Паламед» намек на 

казнь Сократа, поскольку Сократ умер позже Еврипида
249

. 

Другой локальный историк, Менехм из Сикиона (FGrHist 131), в 

исторических сочинениях также время от времени обращался к истории 

литературы; кроме того, у него было отдельное сочинение Περὶ τεχνιτῶν, 

посвященное литературе и музыке. В сочинении, посвященном Пифийским 
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играм
250
, Менехм называет Орфея сыном Аполлона и в подтверждении 

приводит эпиграмму, вероятно, найденную им в Дельфах. 

К Гомеру Менехм обращался в трактате Περὶ τεχνιτῶν (F3). Здесь он 

говорит, что Гомеру приписывался эпиллий Ἐπικιχλίδες, название которого 

объясняется тем, что Гомер, исполняя его детям, получал в подарок дроздов 

(κίχλας). Это название упоминается и в Vita Homeri Herod. 24
251

. 

Рассуждая о музыкальном инструменте, называемом πικτίς или μάγαδις, 

Афиней в XIV книге несколько раз ссылается на Περὶ Τεχνιτῶν Менехма. В 

одном случае (F4a = Athen. 14.36), по его словам, Менехм считал, что его 

изобрела (εὑρεῖν) Сапфо. В другом, чуть позже (F4b = Athen. 14.37), Менехм 

писал о том, что Сапфо всего лишь первой ввела инструмент в употребление 

(ср. Aristoxen F98 Wehrli).  

Уже упомянутый выше схолий к Пиндару (Nem. 2.1) приписывает 

Менехму один из вариантов этимологизации слова «рапсод» (F9). По его 

мнению, оно происходит от существительного ῥάβδος, поскольку стихи 

(στίχους) иногда называют ῥάβδοι. Таким образом, тех, кто исполняет стихи 

(στιχῳδοί), называют рапсодами (ῥαψῳδοί). 

Сочинение биографического характера о трагических поэтах есть и у 

Дурида Самосского: оно очевидно было посвящено Еврипиду и Софоклу 

(Афиней называет его Περὶ Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους). Сохранился один 

единственный фрагмент этого сочинения (FGrHist 76 F29 (70)), который 

рассказывает о том, что Алкивиад учился авлетике не у какого-то случайного 

учителя, но у Пронома, имевшего самую большую славу. Ни об одном из 

двух трагиков в указанном фрагменте речь не идет. 

Брат Дурида Линкей Самосский, который прославился в первую 

очередь как комедиограф, был также автором писем и исторических 

сочинений. Среди его фрагментов сохранилось некоторое количество 
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анекдотов, причем они касаются в основном комических поэтов IV в. до н. э.: 

Дифила (F23 Dalby) и Алексиса (F33 Dalby). Отдельное сочинение Линкей 

посвятил Менандру, однако в единственном сохранившемся фрагменте 

рассказывает о двух параситах, Евклиде, сыне Смикрина, и Филоксене, сыне 

Птернокописа, которые снискали себе репутацию остряков (F35 Dalby.).  

Анаксимен из Лампсака, ученик Зоила из Амфиполя, как и его учитель, 

обращался к Гомеру. Согласно жизнеописанию Гомера, Анаксимен 

доказывал его хиосское происхождение (FGrHist 72 F30). Дионисий 

Галикарнасский в речи об Исее говорит, что Анаксимен пытался быть 

хорошим во всех жанрах, от всеобщей истории до Гомера, но везде ему чего-

то не хватало (FGrHist 72 F13). Из этого пассажа у Дионисия следует, что 

жизнь и поэзия Гомера представляли для Анаксимена большой научный 

интерес.  

Эфору из Кимы также принадлежат историко-литературные 

фрагменты. Некоторые из них касаются жизни Гомера; причем тот факт, что 

Эфор писал о Гомере, подтверждается известным пассажем в речи Татиана 

против греков, где христианский апологет перечисляет многих, писавших о 

Гомере, в числе которых оказывается и Эфор
252
. В самом деле среди 

историко-литературных фрагментов Эфора, отобранных для исследования, 

больше всего посвящено Гомеру.  

В жизнеописании Гомера, приписываемом Псевдо-Плутарху, 

процитировано сочинение Эфора Ἐπιχώριος, согласно которому Гомер был 

уроженцем Кимы (FGrHist 70 F1)
253
. Эфор рассказывает историю о трех 

братьях, уроженцах Кимы, один из которых переселился в Аскру и стал 

отцом Гесиода (об отце Гесиода см. также 70 F100), а дочь другого, будучи 
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замужем за грамматиком Фемием, родила Гомера. Эфор таким образом 

делает двух главных эпических поэтов родственниками. В другом 

жизнеописании Гомера сказано, что Эфор возводит род Гомера к Харифему, 

который основал Кимы (FGrsHist 70 F99). Авл Геллий относит Эфора к 

историкам, которые считали Гесиода старше Гомера, хотя, согласно истории, 

рассказанной в Vita, они оказываются двоюродными братьями (FGrHist 70 

F101a. = Gellius III 11, 2). Время жизни Гомера Эфор помещает намного 

позже возвращения Гераклидов (FGrHist 70 F102a). Он также упоминает, что 

некогда Гомер произносил речи в небольшом городе Βολισσός на Хиосе 

(FGrHist 70 F103).  

Кроме биографии Гомера и комментария к нему Эфор, как 

представляется, использует тексты Гомера в качестве отправной точки для 

своего исторического повествования. Например, у Страбона сохранился 

рассказ Эфора об эфиопах (1 2.26). Эфор упоминает древнюю легенду о том, 

что племя эфиопов, захватив Ливию, разделилось на две части: одна часть 

отправилась на запад, другая поселилась на морском побережье. Это, как 

считал Эфор, позволило Гомеру в «Одиссее» (Od. 1.23) назвать эфиопов 

людьми, живущими на краю и разделенными надвое (Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ 

δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρῶν), см. FGrHist 70 F128. 

Страбон упоминает решение Эфором классического гомеровского 

вопроса о количестве городов на Крите. Он считает вполне вероятной точку 

зрения Эфора, что десять городов были основаны дорийцами после событий 

Троянской войны, потому во времена Одиссея городов на Крите было 

девяносто, а уже во время Гомера Крит стал стоградным (FGrHist 70 F146). 

Диодор Сицилийский пересказывает Эфора, говоря о Крите. Согласно 

Эфору, древнейший народ на Крите — идейские дактили — пришли из 

Фригии в Европу; они были чародеями и их учеником стал Орфей, 

обучивший в дальнейшем эллинов обрядам и мистериям (см. FGrHist 70 F104 

= Diodor. V 64.4). Говоря об Орфее, Эфор указывает на его особенный 

поэтический и музыкальный дар, однако в данном случае, как и на примере 
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фрагментов Филохора, в первую очередь подчеркивается роль Орфея как 

культурного героя с мистическими чертами.  

Многие фрагменты Эфора так или иначе касаются гомеровской 

мифологии и гомеровских сюжетов, однако в большинстве случаев речь не 

идет непосредственно о тексте. Поэмы Гомера — это часть всеобщей 

истории, потому Эфор как историк не может к нему не обращаться. 

Подводя итоги исследования, проведенного в настоящей главе, можно 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, фрагменты сочинений «малых критиков» содержат богатый 

материал, позволяющий реконструировать историю возникновения 

различных жанров, отсылающий к их первооткрывателям, а также 

содержащий множество деталей, специфичных данным жанрам. 

Во-вторых, целью самих «малых критиков» было создание единой, 

связной, целостной истории литературы, в которой собраны воедино все 

жанры, поэты и их произведения. В такой истории неизбежно переплетаются 

правда и вымысел, поскольку ее создание основано на множестве 

разрозненных и фрагментированных свидетельств. Стремление восполнить 

исторические пробелы заставляет авторов прибегать к вымыслу или 

извлекать факты и биографические сведения о поэтах из их литературных 

произведений. 

Плутарх в трактате против пифагорейцев ставит в один ряд 

Аристотеля, Гераклида Понтийского и Дикеарха как авторитетных знатоков 

литературы (Dicaearch. F92 Mirhady = F73 Wehrli и F96 Mirhady = F74 

Wehrli). Набольший интерес к биографиям древних поэтов проявили 

представители перипатетической школы. Ученики Аристотеля развивают 

интересы своего учителя в различных направлениях: они занимаются 

биографиями поэтов, их образом жизни и проч. Хамелеона из Гераклеи, 

пожалуй, можно назвать первым профессиональным историком литературы, 

поскольку абсолютное большинство его фрагментов касаются либо 

биографий поэтов, либо истории жанров. До «Поэтики» Аристотеля не 
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находится попыток как-то классифицировать жанры, теперь на примере 

Дикеарха можно увидеть, как ученики Аристотеля продолжают 

разрабатывать подобную классификацию.  
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Глава 4. Теория литературы и оценочные характеристики 

литературных произведений 

 

В настоящей главе рассмотрены фрагменты, которые относятся к 

теории литературы и эстетике, а также литературной критике в узком смысле 

этого слова. Эти фрагменты представляют собой либо высказывания, 

которые содержат общие положения о достоинствах литературного 

произведения или произведения искусства вообще, либо частные суждения о 

достоинствах и недостатках конкретных авторов или произведений.  

4.1. Теория литературы и эстетика в IV в. до н. э. 

 

Современная научная литература констатирует, что рубеж V–IV вв. до 

н. э. стал веком рождения теории литературы в Греции
254
. Действительно в 

IV до н. э., с одной стороны, сосуществует множеств тенденций и проблем, 

пришедших из предыдущих эпох или возникших впервые; с другой стороны 

— к концу IV в. до н. э. формируется то основное направление литературно-

критической мысли, из которого рождается александрийская филология. 

В IV в. до н. э. значительно расширяется область вопросов, к которым 

обращаются критики. Так, например, появляется представление о 

художественной прозе как отдельной разновидности литературного 

творчества. 

К тому моменту уже существовало несколько подходов к пониманию 

того, что представляет из себя поэзия и поэтическое произведение. Для 

собеседников Сократа это речь, организованная особенным образом; 

софисты, в первую очередь Протагор и Продик, рассматривали прежде всего 

технику и грамматическую правильность речи. Однако подход, в 

соответствии с которым, избавив поэтическую речь от метра, ритма, музыки 

и т. д., можно получить высказывание (λόγος), лишает поэзию ее 
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собственных целей и ценности, а также каких-либо присущих ей 

характеристик, кроме формальных. Аристотель в «Поэтике» декларирует, что 

поэзия обладает своим специфическим назначением — отображать 

человеческие действия, а добавки и украшения, которые отличают 

поэтическую речь, служат всего лишь средствами, способствующими этой 

цели (Arist. Poet. 1447a13-b13). Более того, не все, что написано в стихах, 

является поэзией (натурфилософское или историческое сочинение, несмотря 

на поэтический размер, остается натурфилософией или историей, Arist. Poet. 

1447b16-20), но лишь то, что, будучи организовано по своим внутренним 

законам, вызывает у читателя отклик, который не может вызвать никакая 

другая речь.  

В IV веке до н. э. появляется и представление о том, что поэзия 

обладает своей собственной правдой (Аристотель формулирует его в 

«Поэтике», см. Poet. 1460b13-15). В архаическую и раннеклассическую эпохи 

не было отчетливого представления о художественном вымысле. Эпические 

поэты претендовали на то, что говорят истину, имеющую божественный 

источник. Архаические критики пытались читать произведения Гомера и 

Гесиода, находя в их словах скрытые смыслы
255
. В V в. до н. э. 

распространилось представление о том, что поэты рассказывают 

придуманные истории, чтобы доставить читателю удовольствие. Однако 

мысль о том, что из поэтического произведения, даже если оно и является 

вымыслом, можно получить особого рода знание, до Аристотеля не была 

сформулирована. Аристотель пишет, что поэзия оказывается более серьезной 

и «более философской», чем история, поскольку отображает вещи, которые 

могли бы произойти, и выявляет всеобщее (Poet.1450b2-12).  

«Поэтика» Аристотеля стала первым сочинением, посвященным теории 

литературы: в числе всего прочего в ней сформулированы основные 
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 См. об этом Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists; 103. Pozdnev M. Metrodorus the 

Allegorist as Reflected in Philodemus’ On Poems, Book 2: PHerc. 1676, col. 2 + N 1081, col. 12 (= 61 A 4 DK; 

Test. 34.3 Lanata) // Presocratics and Papyrological Tradition: A Philosophical Reappraisal of the Sources. [Studia 

Praesocratica, 14] / ed. В C. Vassalo. Berlin-Boston: Walter De Gruyter, 2019. P. 415-433. 



113 
 

принципы, организующие поэтическое произведение, а также была 

разработана система жанров. Однако попытки теоретически осмыслить 

художественную словесность и выявить какие-то ее внутренние законы 

предпринимали и другие представители греческой мысли, которых мы 

относим к «м критикам». 

Так, среди критических фрагментов Зоила, посвященных Гомеровским 

поэмам, можно, как представляется, отметить один, сохранившийся в 

схолиях к «Одиссее» (FGrHist 71.19). В описании столкновения с киконами 

сказано, что на каждом из кораблей погибли шесть человек (Od. 9.60). 

Схолиаст говорит, что многие сочли это неубедительным, в т. ч. Зоил, 

который считал неуместным (ἄτοπον), что на каждом корабле, будто 

специально, погибло одинаковое количество людей. Далее он добавляет: 

«Ведь нужно, чтобы вымысел был убедительным» (χρὴ δὲ τὰ πλάσματα πιθανὰ 

εἶναι). Эта последняя фраза содержит некоторое предписание и говорит о тех 

эстетических установках, которыми в данном случае Зоил руководствовался 

в своей критике. У него нет представлений о том, что поэзия может обладать 

своей собственной правдой, и его главным критерием оказывается 

правдоподобие. Этот подход отчетливо проявляется и во многих других 

фрагментах Зоила, которые будут рассмотрены в следующем параграфе. 

Мнение Зоила можно сопоставить с местом в «Поэтике», где Аристотель 

рассуждает о возможном и правдоподобном в эпосе (см., например, Arist. 

Poet. 1454a33ff). 

Праксифан из Митилены, насколько можно судить по фрагментам, 

писал преимущественно о литературе. Он был первым грамматиком, если 

понимать под грамматикой в первую очередь толкование литературного 

текста
256
. К таким грамматикам его причисляет Климент Александрийский 

(см. Praxiph. F9A Matelli = F10 Wehrli). Схолиаст к Дионисию Фракийскому 

разделяет грамматику на две части, из которых более древняя касается звуков 

и начертания букв (она, как говорит схолиаст, возникла еще до Троянской 

                                                           
256

 Sandys J. A History of Classical Scholarship. P. 6–8; Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 157–158. 



114 
 

войны). Более новая же обращается к понятию ἑλληνισμός; схолиаст начинает 

ее с Теагена из Регия и заканчивает Аристотелям и Праксифаном (Praxiph. 

F9B Matelli = F9 Wehrli; также F9C Matelli = F8 Wehrli). Упоминание в 

схолии Теагена из Регия, Аристотеля и Праксифана в одном ряду позволяет 

предположить, что их грамматические занятия были связаны в том числе с 

изучением и толкованием Гомера.  

Большинство фрагментов Праксифана носят историко-литературный 

характер или содержат примеры интерпретации. Они были рассмотрены 

выше. К литературно-теоретическим положениям Праксифана следует 

отнести фрагмент из Περὶ ποιημάτων Филодема (F27 Matelli = F12 Wehrli)
257

. 

Филодем пересказывает мнение Праксифана о том, какое произведение 

считается хорошим. Из этого пересказа следует, что Праксифан говорил о 

важности в произведении в равной степени формы (λέξις) и содержания 

(λόγος), поскольку хороший сюжет еще не гарантирует хорошего 

произведения. Возможно, здесь же Праксифан высказывался и в защиту 

крупной эпической формы
258
, что потом вызвало его разногласия с 

Каллимахом (об этом см. F15 Wehrli).  

Выдающийся вклад в изучение истории музыки внес Аристоксен из 

Тарента
259
. Его трактат «О музыке» часто и помногу цитирует Псевдо-

Плутарх в трактате De musica (F71-89 Wehrli). В его фрагментах зачастую 

рассматриваются вместе история культуры, история и теория литературы, 

биографические сведения о поэтах, музыка и поэзия. 

Выше рассмотрены те фрагменты, в которых Аристоксен обращается к 

истории литературы, биографиям поэтов и истории жанров, а также 

комментирует поэтические тексты. В настоящем разделе мы обратимся к 

собственно эстетическим положениям, высказанным Аристоксеном. Один из 

самых известных фрагментов восходит, как считается, к сочинению Περὶ τοῦ 
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 Издатели по-разному проводят границы фрагмента. См. комментарий SA 9. S. 110. 
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 Podlecki A. J. Peripatetics as literary critics. P. 125. 
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 См., например, статью Barker A. Did Aristoxenus Write Muscial History? / Aristoxenus of Tarentum. 

Discussion. / ed. Carl A. Huffman. New Brunswick: Transaction Publishers. 2011. P. 1–28. 
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Πυθαγορικοῦ βίου и включен в собрание Ф. Верли под номером 26
260

. 

Аристоксен говорит, что пифагорейцы достигали очищения тела 

посредством врачевания, а души – посредством музыки (Аристоксен здесь 

использует понятие κάθαρσις).  

В 33 речи Фемистия, название которой утрачено, с самого начала ритор 

рассказывает о том, что Аристоксен не любил женственные, изнеженные 

мелодии, а предпочитал мужественные, и своих учеников воспитывал так же. 

Далее Фемистий рассказывает анекдот о том, как кто-то из окружения 

(очевидно, музыкант или актер) спросил Аристоксена, что с ним станет, если 

он будет пренебрегать приятной современной песней и усердно работать над 

древней, на что Аристоксен ответил, что его собеседник будет реже петь в 

театре, поскольку невозможно быть приятным толпе и вместе с тем быть 

приверженным древнему искусству (F70 Wehrli). В этом анекдоте видна и 

эстетическая установка Аристоксена (или, по крайней мере, его репутация) и 

его критические суждения о современном ему театре. 

В «Застольных беседах» Плутарха один из собеседников пересказывает 

мнение Арисоксена, согласно которому только удовольствие от музыки и 

театра следует причислять к прекрасному (F74 Wehrli)
261

.  

Пересказаны и творчески осмыслены Аристоксеном идеи Платона о 

музыкальных ладах, а также об эмоции и воспитательной роли, которые 

могут стоять за каждым из них (F82 Wehrli)
262
. Рассуждения Аристоксена о 

дорийском и фригийском ладах пересказывает Климент Александрийский 

(Aristox. F84 Wehrli).  
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 Об этом фрагменте см. Provenza A. Aristoxenus and music therapy: fr. 26 Wehrli within the tradition on music 

and catharsis / Aristoxenus of Tarentum: discussion / ed. C. A. Huffman. New Brunswick–London: Transaction 

Publishers, 2011. P. 91-128. 
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 Похожее суждение, несмотря на значительные лакуны, можно увидеть в трактате Филодема De Musica; 

см. Aristox. F 73 Wehrli 
262

 Об этом пишет Псевдо-Плутарх в De Musica. В дальнейшем рассуждении Псевдо-Плутарха об 

образовании снова упоминается Аристоксен, который среди своих сверстников особенно отмечал Телесия 

Фиванского, поскольку тот с юности имел вкус к лучшим образцам музыки и особенно изучал Пиндара 

(Aristox. F 76 Wehrli). 
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Об истории музыкальных инструментов Аристоксен, вероятно, писал 

больше, чем все прочие авторы. В частности инструмент, называемый 

μάγαδις, вместе с φοῖνιξ, πηκτίς, σαμβύκη, τρίγων, κλεψίαμβος, σκινδαψός и 

ἐννεά χορδος Аристоксен относил к «чужим», т. е. не греческим, 

инструментам (Aristox. F97 Wehrli). Между тем, загадочный термин 

κλεψίαμβοι в словаре Гезихия также со ссылкой на Аристоксена объяснен 

μέλη τινὰ παρὰ Ἀλκμᾶνι (F97.1 Wehrli). F102 указывает на разницу между 

инструментами κίθαρις (лира) и κιθάρα (кифара), а также различает тех, кто 

играет на этих инструментах — кифариста и кифареда (Aristox. F102). 

На стыке литературы, музыки и театра находится драматический танец, 

к которому Аристоксен проявлял значительный интерес. Среди его 

сочинений засвидетельствовано Περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως, к которому восходит 

несколько фрагментов. Как минимум три фрагмента (104–106 Wehrli) 

содержат классификацию, которую, вероятно, предложил Аристоксен: танец 

может быть трагическим, сатирическим и комическим; трагедии 

соответствует эммелия, сатире сикиннис, а комедии кордакс
263

.  

В XIV книге Афинея говорится о том, что танцы у варваров, как и у 

эллинов, делятся на σπουδαῖαι и φαῦλαι. Для эллинов в качестве примера 

приводятся грубый кордакс и серьезная эммелия, далее Афиней перечисляет 

региональные названия эммелии и ссылается на Аристоксена, который 

сообщает
264
, что на Итаке, как и в Сикионе, танец называют алетер (Aristox. 

F109 Wehrli). Хотя из синтаксиса фрагмента как будто следует, что 

Аристоксену принадлежит небольшое уточнение о сикионцах и итакийцах, 

все суждение целиком вполне соотносится с тем, что говорил Аристоксен, 

согласно прочим свидетельствам. В этом фрагменте также обращает на себя 
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 Более сложную классификацию танцев предлагает Афиней в 16 книге (630C). После долгого рассказа о 

драматическом танце и в частности сикиннисе, он соотносит драматический танец с лирическим, который 

тоже делится на три части: πυρρίχη γυμνοπαιδικὴ ὑπορχηματική. Между драматическими и лирическими 

танцами Афиней устанавливает соответствия, и наибольшую трудность представляет пиррихий, который, с 

одной стороны, похож на сатирический танец, с другой — исторически связан с военными действиями. Для 

истории пиррихия Афиней, хотя и не указывая конкретное сочинение, привлекает Аристоксена, который 

возводил это название к спартанцу Пирриху и считал танец спартанским военным (Aristox. F 103 Wehrli).  
264

 Название сочинения, на которое в данном случае ссылается Афиней, представляет собой трудность 



117 
 

внимание противопоставление σπουδαῖος/φαῦλος, которое ранее было 

высказано в «Поэтике» Аристотеля применительно к трагедии и комедии. 

Сопоставление трагедии и комедии со ссылкой на Аристоксена находится у 

Афинея там, где речь идет о торжественной песне ἱλαρῳδία, присущей 

трагедии, и грубоватой пантомиме μαγῳδία, свойственной комедии (Aristox. 

F110 Wehrli). Во фрагменте Aristox. F111 Wehrli к Аристоксену восходит 

указание на различные названия актеров в зависимости от того, исполняют 

они мужские или женские роли. Очевидно, его интересовала не только 

музыкальная часть театральных представлений.  

Находится у Аристоксена и критическое суждение о танцах: Афиней 

говорит, что Аристоксен считал народные танцы — лаконские, трезенские, 

эпизифирийские, критские, ионийские и мантинейские — самыми красивыми 

из-за движений рук (Aristox. F112 Wehrli). 

В I книге «Географии» Страбон говорит о важной воспитательной роли 

поэзии и музыки в греческом обществе. Пифагорейцы и Аристоксен, как 

следует из слов Страбона, разделяли убеждение в том, что музыкальные 

занятия воспитывают и способствуют нравственному совершенствованию 

(Aristox. F132 Wehrli). В одном ряду с пифагорейцами и Аристоксеном у 

Страбона находится Гомер. О том, что Гомер верит в нравственное начало 

музыки свидетельствует сюжет с аэдом, который был оставлен наблюдать за 

Клитемнестрой (Od. 3.267–270). 

Самый знаменитый ученик Аристотеля Феофраст оказал значительное 

влияние на развитие риторики, на его риторические положения часто 

ссылаются Цицерон, Дионисий Галикарнасский и позднеантичные 

грамматики. Несмотря на упомянутые Диогеном Лаэрцием пространные 
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сочинения,
265

 среди сохранившихся фрагментов Феофраста лишь 

немногочисленные относятся к разделу «Риторика и поэтика»
266

.  

Заслуживает внимания фрагмент из сочинения Περὶ κωμῳδίας, который 

цитирует Афиней в VI книге (F709 Fortenbaugh). Сочинение, специально 

посвященное комедии, кажется редкостью и в случае с Феофрастом 

заставляет думать о влиянии Аристотеля и утраченной части «Поэтики». 

Феофраст, согласно Афинею, писал о том, что жители Тиринфа были 

особенно склонны к смеху и не могли предаваться никаким серьезным 

занятиям. Однажды они, желая избавиться от этой склонности, спросили 

Дельфийский оракул, как им быть. На что последовал ответ – они должны 

принести быка в жертву Посейдону, бросить его в море и во время 

церемонии не смеяться. Однако они не смогли выполнить условие и 

рассмеялись над шуткой во время жертвоприношения. Мораль, которую 

извлекает из этой легенды Афиней (или сам Феофраст?), состоит в том, что 

нельзя просто так избавиться от давно приобретенной привычки. Вероятно, 

Феофраст в сочинении «О комедии» рассуждал о природе смеха. История с 

жителями Тиринфа показывает, что смех — это πάθος. Смешливость этих 

людей вредит им самим, но они не в силах от нее отделаться. И если трагедия 

должна вызывать в зрителе страх и жалость, то комедия вызывает смех
267

.  

Значительное число фрагментов указывают на то, что Феофраст 

тщательно разрабатывал классификацию стилей речи, что может быть 

актуально и для литературы (см. F685–704 Fortenbaugh). В своих 
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 К ним относятся «Виды ораторских искусств» в 61 кн. (в менее авторитетных рукописях вместо 61 

названо 17), «Риторические наставления», «О погрешностях языка», «Об ораторском искусстве», «О слоге», 

«О поэтике», «Еще о поэтике», «О комедии», а также 3 книги «О музыке», «О музыкантах» (Diog. Laert. 

5.42–50). 
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 В ходе исследования мы обращались к изданию Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings, thought 

and influence / ed. William W. Fortenbaugh ... [et al.]. Vol. 2. Leiden – New York – Köln: Brill, 1993. Раздел 

«Риторика и поэтика» включает фрагменты 666–713 (С. 508-558), из них всего лишь два (F708–709) 

относятся к собственно поэтике. 
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 Кроме сочинения «О комедии», к которому относится указанный фрагмент, у Феофраста было отдельное 

сочинение «О смехе», к которому относят два сохранившихся фрагмента (F 710–711 Fortenbaugh, во втором 

случае источник фрагмента прямо не указан). Во втором из фрагметов Плутарх пересказывает, как 

Феофраст объяснял воздействие насмешки: насмешка — это скрытый упрек за какую-то провинность, 

который заставляет слушающего самого восполнить то, о чем умалчивается, как будто он сам это знает и в 

это верит (ὀνειδισμὸς γάρ ἐστι τῆς ἁμαρτίας παρεσχηματισμένος τὸ σκῶμμα κατὰ τὸν Θεόφραστον: ὅθεν ἐξ αὑτοῦ 

τῇ ὑπονοίᾳ προστίθησιν ὁ ἀκούσας τὸ ἐλλεῖπον ὡς εἰδὼς καὶ πιστεύων). Таким образом, насмешка может быть 

сильнее упрека.  
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риторических построениях Феофраст считал чрезвычайно важным для 

оратора читать поэтов, о чем сообщает Квинтилиан (10.1.27), поскольку в 

чтении поэзии можно найти и вдохновение в отношении сюжета, и 

возвышенность слога, и всякие возможные переживания (in adfectibus motus 

omnis). Кроме того, такое чтение дает наибольшее удовольствие
268

 

уставшему от ежедневной деятельности в суде (фрагмент Квинтилиана 

помещен в издании Феофраста, F707 Fortenbaugh).  

В связи с собственно поэтологическими наблюдениями Феофраста 

значительный интерес также представляет свидетельство грамматика 

Диомеда. Диомед сохранил определение трагедии
269
, предложенное 

Феофрастом: резкая перемена судьбы героического характера (Tragoedia est 

heroicae fortunae in adversis comprehensio. a Theophrasto ita definita est, 

τραγῳδία ἐστὶν ἡρωικῆς τύχης περίστασις
270

; Theophr. F708 Fortenbaugh = 

Diomedes, Ars grammatica 3, cap. de poematibus. GL t.487.11-12 Keil). 

Сравнивая определение, данное Феофрастом, с определением трагедии в 6 

главе «Поэтики» (Arist. Poet. 1449b24–28), У. Фортенбо отмечает, что у них 

мало или совсем ничего общего
271
. Это так, если сравнивать между собой 

только два определения, однако слова Феофраста соотносятся с тем, что 

Аристотель говорит о сюжете трагедии в других частях «Поэтики»; ἡρωικός, 

например, сопоставимо с аристотелевским σπουδαῖος, а περίστασις с μεταβολή. 

В обоих случаях речь идет о том, что трагедия должна изображать 

благородных людей в тех обстоятельствах, когда их жизнь меняется к 

худшему (ср. Poet. 1453a6–17). 
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 Текст Квинтилиана в этом месте испорчен. 
269

 В очень длинном фрагменте из Диомеда, который целиком включен в издание Феофраста (F 708 

Fortenbaugh), речь идет об эпосе, трагедии, комедии (о ней и ее отличии от трагедии сказано больше всего), 

сатировой драме и миму. Между тем, на Феофраста Диомед ссылается только в пассаже о трагедии, хотя 

многое из сказанного в целом похоже на рассуждения перипатетиков, в первую очередь Аристотеля в 

«Поэтике». 
270

 О значении περίστασις в данном случае см. комментарий У. Фортенбо к указанному фрагменту. 

Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings, thought and influence. Commentary. Vol. 8 [Sources of 

Rhetoric and Poetics] / ed. William W. Fortenbaugh ... [et al.]. Leiden – Boston: Brill, 2005. P. 354. 
271

Ibid. P. 355. 
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Отдельного внимания заслуживают музыкальные фрагменты 

Феофраста (F714–725 Fortenbaugh), многие из которых сохранились не 

только в греческих, но и в арабских источниках, однако музыка в основном 

остается за рамками настоящего исследования. Между тем, следует 

упомянуть несколько «музыкальных» фрагментов, которые в широком 

смысле касаются психологии искусства. Рассуждая о музыке, Феофраст 

связывает ее с эмоциями, с сильными чувствами. Плутарх в застольных 

беседах цитирует слова Феофраста о том, что у музыки три источника: боль, 

удовольствие и вдохновение (λύπη, ἡδονή, ἐνθουσιασμός) — каждая из этих 

эмоций
272

 заставляет звук (или голос?) отклоняться от обычного (см. Plut. 

Quaest. Conv. 1.5.2 623A; Фортенбо помещает этот фрагмент в издание под 

номером F719A). Похожие мысли Феофрасту приписывает грамматик Элий 

Фест Афтоний в сочинении о метрике. Афтоний пишет, что, согласно 

Феофрасту, сильнейшим стимулом для тех, кто хочет создать песню 

посредством мелодии, выступают эмоции, которые греки называют πάθη. 

Именно так может быть создана возвышенная драматическая звучность 

(sublime cothurnatum canorum) – песня, соразмерная трагедии (tragici ponderis 

carmen; Ael. Festus Aphton. De metris, 4.2). Среди этих эмоций Афтоний 

называет voluptatem, iram, enthusiasmon, veluti sacri furoris instinctum, ut 

Graeci vocant (Theophr. F719B в издании Фортенбо). Здесь обращает на себя 

внимание и тот факт, что именно трагедия становится мерилом глубины 

переживания
273

. 

Среди фрагментов историков IV века до н. э. лишь немногие могут 

быть отнесены к теории литературы. Сохранились отдельные стилистические 

замечания Эфора, восходящие к трактату Περὶ λέξεως (FGrHist 70 F6). В 

указанном фрагменте, сохранившемся в Progymnasmata Элия Теона, 
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 Издатели по-разному восстанавливают текст Плутарха. В. Фортенбо в издании выбирает чтение τῶν 

παθῶν, а фрагмент из Афтония, который у Фортенбо помещен следующим и в котором прямо сказано πάθη, 

заставляет скорее склоняться к варианту, принятому Фортенбо. 
273

 Отдельные высказывания Феофраста о влиянии музыки на воспитание и душу человека находятся у 

Филодема, Цензорина и в арабских источниках. Кроме того, небольшая группа фрагментов (Theophr. F 

726A–C Fortenbaugh) посвящена воздействию музыки на человеческое тело и ее врачевательному эффекту, 

причем она может вылечить как некоторые болезни души, так и тела. 
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позднеантичный автор рассуждает о метрических особенностях ямба и 

рассказывает анекдот, согласно которому Эфор в самом начале своего 

трактата выстроил фразу в соответствии с ямбическим размером, хотя сам же 

советовал не использовать это, поскольку стихи вводят людей в обман и 

заблуждение.  

Фрагменты Филохора, даже те, которые содержат какое-то 

эстетическое положение, все же остаются в рамках его исторических 

сочинений. На наш взгляд, внимания заслуживает один из них (FGrHist 328 

F1), в котором автор схолиев к Платону, объясняя поговорку πολλὰ ψεύδονται 

ἀοιδοί, рассказывает, что в древности, как считается, поэты говорили одну 

лишь правду, а с установлением музыкальных состязаний стали говорит ложь 

и вымысел, чтобы вызвать более сильные душевные движения у людей.  

Суммируя сказанное выше, мы можем заключить, что «Поэтика» 

Аристотеля стала отправной точкой в становлении теории литературы. В ней 

впервые предложено теоретическое осмысление художественной 

словесности, определены принципы организации художественного 

произведения, разработана система жанров. Однако круг проблем и 

вопросов, к которым Аристотель обращается в «Поэтике», вызывал интерес в 

том числе тех представителей греческой мысли, которые не принадлежали к 

перипатетической школе и не могли быть знакомы с текстом «Поэтики». В 

дальнейше, однако, как показывают приведенные выше фрагменты, именно 

ученики Аристотеля в наибольшей расширяют исследовательское поле, в 

котором идеи философа находят свое продолжение и развитие. Предметом их 

внимания становятся стетические аспекты художественного творчества, 

отдельные жанры, взаимодействие различных видов искусства, а также 

психологическое воздействие произведения искусства на зрителя. 
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4.2. Оценка литературных произведений в сочинениях «малых 

критиков» 

 

Среди фрагментов, содержащих собственно критические замечания, т. 

е. предполагающих в первую очередь оценку, большая часть посвящена 

критике поэм Гомера. В IV в. до н. э. подобная критика обретает новую 

актуальность, поскольку начинает использовать новые методы и опираться 

на иную, чем прежде, аргументацию. Как стремится показать настоящее 

исследование, в критике одновременно существовали различные тенденции, 

поскольку и в философских и риторических школах, и в интеллектуальных 

кругах вообще были популярны разговоры о заслугах и недостатках поэтов. 

В это время был создан ряд сочинений о Гомере и о его поэмах, которые 

можно назвать разнонаправленными в оценках. Среди них были и резко 

критические (примером может служить критическое сочинение Зоила из 

Амфиполя), апологетические (Гераклид Понтийский, Аристотель), 

герменевтические (Антисфен и др.) и т. д. 

 «Гомеровские» фрагменты Антисфена содержат, как правило, 

толкование. Хрестоматийные примеры критики Антисфена находятся в 

«Пире» Ксенофонта и относятся не к Гомеру, а к толкователям Гомера. 

Рассуждение о рапсодах, которых Антисфен называет самыми глупыми 

людьми на свете, включено в издание С. Принс (Antisth. 185A Prince). В пару 

к нему (Antisth. 185B) издатель добавляет фрагмент из Арсения Апостолия, 

который собрал коллекцию афоризмов Антисфена. Согласно Арсению
274
, на 

вопрос о лучших стихах Гомера Антисфен процитировал  

“ Ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τἀγαθόν τε τέτυκται” (Od. 4.392). 

С. Принс в комментарии к последнему указывает, что перед нами тот 

случай, когда поэзия Гомера используется как пример для иллюстрации 
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 Примечательно, что Диоген Лаэрций приписывает цитирование этого гомеровского стиха без вводного 

вопроса Сократу и Диогену Синопскому. Это кажется странным, поскольку обычно Арсений очень 
буквально следует Диогену. У Псевдо-Плутарха этот же стих цитирует Аристипп (см. комментарий С. 

Принс: Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 588).  
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этических принципов (речь в данном случае идет об этике Сократа). Здесь, по 

мнению комментатора, цитата призвана подчеркивать важность этического 

поиска, сродни дельфийской надписи γνῶθι σεαυτόν.  

Дион Хрисостом в речи о Гомере указывает на важное положение, 

лежащее в основе критики поэта Антисфеном. Характеризуя изыскания 

Зенона, который пытался отделить правду от вымысла в гомеровских поэмах, 

Дион сообщает, что Антисфен еще раньше говорил, что что-то у Гомера 

сказано в соответствии с истиной, а что-то в соответствии с мнением (Antisth. 

194 Prince). Именно этот пассаж, как считает Принц, лег в основу 

представления об Антисфене как аллегористе
275

.  

Единственное критическое замечание Антисфена, относящееся не к 

Гомеру, а к трагедии, сохранил Плутарх (Antisth. 195 Prince). В сочинении 

«Как юноше слушать поэтические произведения» он упоминает, что Клеанф 

и Антисфен иногда предлагали изменения поэтических текстов, и 

рассказывает, как однажды в театре, когда афиняне стали шумно реагировать 

на стих Еврипида из драмы «Эол» (TGrF 19)  

τί δ’ αἰσχρόν, ἢν μὴ τοῖς χρωμένοις δοκῇ
276

;  

Антисфен немедленно предложил вариант  

 αἰσχρὸν τό γ’ αἰσχρόν, κἂν δοκῇ κἂν μὴ δοκῇ. 

Приведенный фрагмент указывает на то, что Антисфен стоит на 

философско-этической позиции и придерживается точки зрения, что 

литературное произведение должно быть нравственным.
277

. Однако 

Антисфен не учитывет, что эти слова в драме произносит персонаж. 

Среди произведений, приписываемых Алкидаманту, сохранилась 

обвинительная речь Одиссея в адрес Паламеда; и хотя ее принадлежность 
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 Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 667. См. также Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the 

Sophists. P. 80. 
276

 Чтобы сохранить ямбический триметр, следует читать τοῖσι, именно так издает его Р. Каннихт 

(Tragicorum Graecorum Fragmenta / ed. R. Kannicht. Vol. 5 (1). Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 2004. S. 

165). 
277

Эта позиция сближает Антисфена со стоиками, см. комментарий Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 

669. См. также Plutarch. How to study poetry (De audiendis poetis) / ed. R. Hunter, D. Russell. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011. P. 186–187. 
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софисту до сих пор не доказана, одним из аргументов в пользу атрибуции 

служит то, что в речи затронуты близкие Алкидаманту риторические темы
278

. 

Аристотель в третьей книге «Риторики» цитирует слова Алкидаманта, 

который назвал «Одиссею» прекрасным зеркалом человеческой жизни (καλὸν 

ἀνθρωπίνου βίου κάτοπτρον; Arist. Rhet. 3.3.4). Аристотель не одобрил это 

сравнение, считая его слишком поэтическим и слишком неопределенным. 

Наконец, о его обращении к легендарной биографии Гомера, 

свидетельствует не сохранившееся до наших дней сочинение «Мусейон», к 

которому восходит анонимный текст «Состязания Гомера и Гесиода»
 279

. 

Зоил из Амфиполя
280
, к которому мы ранее уже обращались в 

настоящем исследовании, был, пожалуй, самым известным критиком IV до н. 

э. Основным объектом его критики был Гомер, за что Зоил получил 

прозвище Ὁμηρομάστιξ
281
. Есть лишь небольшое количество свидетельств о 

жизни Зоила и о его преподавательской деятельности (причем они в 

основном носят скорее легендарный и поучительный характер)
282
; основная 

же часть сохранившихся фрагментов и свидетельств относится к его 

сочинению ψόγος Ὁμήρου в девяти книгах. 

Зоил считает ἄλογον указание на то, что Аполлон сначала поражает 

язвой животных в первой книге «Илиады» (FGrHist 71.5). Вероятно, этот 

пассаж входил в перечень «классических» гомеровских вопросов, поскольку 

в 25 главе «Поэтики» (1461a10) Аристотель приводит свое объяснение этому 

факту: слово ἡμιόνους в данном случае значит не мулов, а стражников. 
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 О дискуссии см. O'Sullivan N. The Authenticity of [Alcidamas] “Odysseus”: Two New Linguistic 

Considerations // The Classical Quarterly (New Series). 2008. Vol. 58 (2). P. 638-647.  
279

 См. Richardson N. J. The Contest of Homer and Hesiod and Alcidamas' Mouseion // The Classical Quarterly. 

Vol. 31(1). 1981. P. 1-10; West M. L. The contest of Homer and Hesiod // The Classical Quarterly. Vol. 17 (2). 

1967. P. 433-450. 
280

 Кроме диссертации У. Фридлендера (см. выше, прим. 30), Зоилу посвящены следующие работы: Marie-

Odile Goulet-Cazé: Zoïlos d’Amphipolis // Dictionnaire des philosophes antiques. Bd 7 / ed. Richard Goulet. Paris: 

CNRS Éditions, 2018. P. 421–436; Gärtner H. Zoilos von Amphipolis // RE. Supplementband XV. München, 1978. 

1531 — 1554; фрагменты собраны также у Якоби FGrHist 71.  
281

 Это прозвище упомянуто у Витрувия (De Architectura 7. 7), а также в Суде (s. v. <Ζωΐλος,> (zeta 130)), у 

Псевдо-Зонара (s. v. <Ζωΐλος>),иногда встречается в схолиях. 
282

 Наиболее знаменитое, пространное и поучительное свидетельство о Зоиле — рассказ Витрувия о том, как 

Зоил приехал в Александрию и читал свои сочинения Птолемею Филадельфу, чем вызвал его гнев. 

Витрувий же перечисляет несколько версий смерти Зоила, в каждой из которых он оказывается справедливо 

наказан за непочтение к Гомеру (De Architectura 7. 7).  
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Аристотель классифицирует это решение как языковое (Arist. Poet. 1461a9–

10). Еще один случай, когда λύσεις Аристотеля пересекаются с критикой 

Зоила — сцена посольства в «Илиаде», когда Ахилл просит смешать вино 

покрепче. Как видно из Плутарха, который передает слова Зоила в 

«Застольных беседах», Зоил считал, что Ахилл оказывается ἐν ἀτόπῳ τινὶ 

(FGrHist 71.4). Аристотель снова предлагает языковое решение этой 

проблемы: понимать ζωρότερον как «быстрее», а не «крепче» (Poet. 1461a14). 

Текст «Поэтики» заставляет думать, что критики этого пассажа сравнивали 

героев «Илиады» с пьяницами (οἰνόφλυξ). Вполне возможно, что Зоил и есть 

тот, кому в данном случае отвечает Аристотель.  

Псевдо-Лонгин в трактате «О Возвышенном» упоминает, что 

превращенных в свиней спутников Одиссея Зоил назвал плачущими 

поросятами (χοιρίδια κλαίοντα), FGrHist 71. F3. В тексте Псевдо-Лонгина не 

указано, откуда берется такое определение, однако оно безусловно 

родственно прочим критическим замечаниям Зоила о Гомере, 

сохранившимся в схолиях. Между тем, для понимания поэмы важно — и 

Гомер это подчеркивает (Od. 10.241–242), — что спутники Одиссея, хоть и 

были превращены в свиней, сохраняли человеческий разум. Критика Зоила 

лишена оснований, поскольку никак не принимает во внимание текст: у 

Гомера плачут не поросята, а люди, о чем он сам говорит
283
. Столь же 

несостоятельным оказывается замечание к 23 песни «Илиады», к сцене, когда 

душа Патрокла, уходящая под землю, сравнивается с дымом (ψυχὴ δὲ κατὰ 

χθονὸς ἠΰτε καπνός; Il. 23.100). Зоил на это замечает, что дым поднимается 

вверх (Ζωΐλος δέ φησιν ὅτι ‘ἀλλ' ὁ καπνὸς ἄνω φέρεται’; FGrHist 71.16). Критик 

безусловно прав, если говорить о физических свойствах дыма, однако в 

данном случае Гомер сравнивает душу с дымом не из-за направленности 

движения, а из-за ее бестелесности и проницаемости. Это сравнение 

подкрепляется и тем, что перед исчезновением призрака Ахилл пытался его 
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 Указанный фрагмент Зоила подробнее рассмотрен в статье Pavlova A. V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint 

at Zoilus?. Philologia Classica 2019. Vol. 14. №1. P. 149–154. 
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обнять, однако не смог. Когда призрак друга исчез, герой заключил, что даже 

в царстве Аида продолжается какая-то жизнь, но ей не хватает чего-то 

сущностного, что у Гомера названо φρένες
284

 (ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν 

Ἀΐδαο δόμοισι / ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν; Il. 23, 103–104). 

Похожая сцена описана в 11 песни «Одиссеи», когда Одиссей трижды 

пытается обнять призрак матери, но он прижды выскальзывает из его рук, 

как тень или сон (τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ; Od. 11, 207). 

Поэтическая ошибка, на которую указывает Зоил, в этом случае оказывается 

мнимой и легко может быть преодолена при внимательном чтении текста. 

«Зоила и прочих наглецов» (Ζωίλωι καὶ ἄλλοις ἐπηρεασταῖς) схолиаст к 

«Илиаде» называет в числе тех, у кого возникло много вопросов к сцене 

выкупа Гектора (FGrHist 71.17). Здесь снова появляется оценка οὐ πιθανὸν 

или ἀπίθανον, причем неубедительным Зоил и неназванные критики считают 

и то, что Приам решил ночью отправиться в лагерь ахейцев без 

предварительного договора, как это следовало бы сделать царю на войне, и 

то, что смог пройти мимо стражников в шатер к Ахиллу, и то, что не 

побоялся с ним говорить. Во всех перечисленных случаях Зоил исходит из 

гиперреалистических представлений, отрицая всякий божественный план, но 

он также не хочет принимать во внимание какую бы то ни было 

психологическую мотивировку героев.  

Критике со стороны Зоила подверглось и описание Диомеда в пятой 

песни «Илиады», когда вокруг шлема и плеч героя загорается посланный 

богиней огонь (Il. 5.7). Схолиаст говорит, что Зоил осуждает (κατηγορεῖ) этот 

пассаж и бранит (μέμφεται) поэта, поскольку он изобразил эту сцену смешно 

(γελοίως). Критик говорит, что герой, таким образом, подвергался опасности 

быть сожженным (FGrHist 71.7). Подобные замечания выглядят так, будто 

Зоил отрицает любую художественную реальность и единственным 

критерием оценивания для него оказывается правдоподобие.  
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 Об указанном фрагменте и о значении φρένες в данном случае см. там же. С. 150–151 (в т. ч. прим. 16).  



127 
 

Отдельные критические замечания Зоила касаются лексики и 

грамматики в текстах поэм. Как сообщают схолии, Зоил считал, что Гомер 

ошибся, использовав множественное число δῷσι вместо единственного в 

стихе δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. (Il. 1.129). Такое замечание 

кажется выглядит неожиданным, поскольку форма δῷσι может быть формой 

единственного числа и Зоил должен были это понимать. Странным кажется 

замечание Зоила замечание к семнадцатой песни «Илиады» (Il. 17.204: τοῦ δὴ 

ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,), когда прилагательное ἐνηέα, как 

сообщает схолиаст, Зоил принимает за имя собственное (FGrHist 71.10). В 21 

песни (ст. 447) Зоил вообще предложил поменять гомеровский текст и вместо 

εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν читать εὐρύ τε καὶ μάλα μακρόν (FGrHist 71.13). Речь в 

стихе идет о стенах, которые возвели вокруг Трои Аполлон и Посейдон. 

Подобное исправление может значить, что Зоилу не нравилось 

прилагательное καλός применительно к стене, потому что красота — это не 

достоинство стены, если руководствоваться жизненными представлениями. 

Иногда Зоил указывает на то, что представляется ему противоречивым 

в разных частях поэмы. Ему кажется неубедительным, что Посейдон был 

способен вынести из битвы Энея (Il. 20.325–329), но вспоминает, как 

Лаомедонт угрожал продать его – Посейдона – в рабство (FGrHist 71.14). 

С точки зрения этики Зоил осуждает поведение Ахилла после смерти 

Патрокла (FGrHist 71.11). Реакцию Ахилла Зоил находит неуместной 

(ἄτοπον), поскольку тому следовало предвидеть все опасности, связанные с 

войной. Смерть на войне не следует воспринимать как что-то необычное, а 

горевать настолько сильно Зоил считает женской чертой (τό τε οὕτως 

ὑπερπενθεῖν γυναικῶδες), хотя даже Гекуба не горевала так по Гектору. 

Примечательно, что схолиаст в данном случае сближает критику Зоила со 

словами Платона, который в третьей книге «Государства» (388b1) 

рассуждает о том, что об умерших не следует так горевать. 

Еще один пример этической критики Зоила — рассказ Фемия в VIII 

песни «Одиссеи». Зоил считает неуместным (ἄτοπον), что боги смеются над 
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пойманными в сети Афродитой и Аресом, а Гермес при всех признает, что не 

отказался бы быть на его месте (FGrHist 71.18). 

Следующий пример того, как Зоил оценивает поступки гомеровских 

героев, соотнося их с внелитературной реальностью, — его комментарий к 

сцене в «Илиаде», когда Идей бросает колесницу и бежит от Диомеда (Il. 

5.20). Зоил, согласно схолию, осуждает (κατηγορεῖ) эту сцену и считает, что 

Гомер изобразил Идея смешно (γελοίως πεποίηκεν ὁ ποιητὴς τὸν Ἰδαῖον), 

поскольку Идею было бы проще спастись от Диомеда на колеснице (FGrHist 

71.8). 

С другой стороны, в сцене битвы Ахилла со Скамандром Зоилу не 

нравится (αἰτιᾶται), что герой, хотя у него бессмертные кони, не пользуется 

этим в поединке (FGrHist 71.12). Здесь критик как будто перестает отрицать 

полностью художественную реальность и привлекает для критики материал 

поэмы. 

Зоил смеется (γελᾷ δὲ τὸν μῦθον ὁ Ζωΐλος) над сценой из 22 песни 

«Илиады», когда Зевс взвешивает жребий Ахилла и Гектора. В поэме 

сказано, что он положил на весы две керы (ἐν δ' ἐτίθει δύο κῆρε; Il. 20.210), 

Зоил же издевательски спрашивает, в каком виде Мойры на весах, они сидят 

или лежат (ποδαπαὶ γὰρ αἱ Μοῖραι ἐν ταῖς πλάστιγξι, καθήμεναι ἢ ἑστηκυῖαι; 

FGrHist 71.15). Примечательно в данном случае, что Зоил как будто путает 

Мойр и Кер, хотя в IV в. до н. э. их все еще отчетливо различали и 

иконография у них была разной
285

.  

Ему кажется странным, что в 10 песни «Илиады» Одиссей не видел, но 

слышал цаплю, которую послала Афина по правой стороне дороги, и 

порадовался ей (Il. 10.274–276). Зоил на это спрашивает, как мог Одиссей 

порадоваться цапле, если не видел ее в темноте (FGrHist 71.9). С другой 

стороны, Гомер специально подчеркивает, что герой слышал птицу, этого 

должно было быть достаточно. 
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 Об этом фрагменте см. Pavlova A. V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint at Zoilus? // Philologia Classica. 

2019. Vol. 14. №1. P. 152–153. 
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Из перечисленных фрагментов можно сделать вывод, что Зоил искал 

противоречия в поэмах Гомера, но никак не пытался объяснить их (даже в 

тех случаях, когда сам гомеровский текст снимал бы это противоречие). 

Единых оснований для критики у Зоила, насколько можно судить по 

сохранившимся фрагментам, не было, он не предлагал толкований, а его 

замечания никак не помогали понять текст. Вполне вероятно, что его критика 

носила в первую очередь риторический характер.
286

 

В IV в. до н. э. в гомеровской критике появилась и обратная тенденция: 

защищая «Илиаду» и «Одиссею» от нападок подобных Зоилу критиков, 

апологеты Гомера превратили λύσεις, т. е. решения гомеровских вопросов, в 

отдельный жанр. Несмотря на то, что эту практику ученые возводят к 

культуре симпосиев, первые подобные сочинения появились только в IV в. 

до н. э. у Гераклида Понтийского и Аристотеля
287
. Дион из Прусы в речи «О 

Гомере» (Dio Prus. Orat. 53.1–2) помещает Гераклида и Аристотеля рядом, 

говоря, что сам Аристотель говорил о Гомере во многих диалогах, 

восхищаясь им и почитая, и так же поступал Гераклид
288

.  

Фрагменты Гераклида, относящиеся к «Решению гомеровских 

вопросов», уже рассмотрены выше, они наглядно показывают 

апологетическую тенденцию сочинения Гераклида. Представляется, однако, 

что один фрагмент из традиционно относящихся к Λύσεις Ὁμηρικαί 

заслуживает более пристального внимания. Речь идет о F102 Schütr., где 

Гераклид анализирует речь Телемаха в народном собрании с риторической 

точки зрения. Здесь Гераклид не решает традиционный гомеровский вопрос, 

но указывает на ошибки в построении речи Телемаха и в его интонации и 

выражениях. Содержание фрагмента и затронутая в нем тема скорее 
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 Первым ученым, который подверг фрагменты Зоила и сведения о нем критическому анализу, 

традиционно считают К. Лерса. Лерс справедливо указал на риторическую природу этой критики (Lehrs K. 

De Aristarchi studiis homericis. Lipsiae: S. Hirzelium, 1882. P. 200-204, 219). Отдельные фрагменты Зоила 

разобраны в статье Pavlova A. V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint at Zoilus?. Philologia Classica 2019. Vol. 

14(1). P. 149–154; здесь критика Зоила сопоставляется с 25 главой «Поэтики», где Аристотель говорит о 

критиках, которые неправильно понимают текст и считают это ошибкой поэта. 
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 См. выше С. 34, прим. 67. 
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 Э. Шютрюмпф включает этот отрывок Диона в собрание фрагментов Гераклида под номером F 96 Schütr.  
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позволяет относить его к риторическому сочинению Гераклида «О 

витийстве, или Протагор»
289

.  

Сохранилось несколько фрагментов «Решений гомеровских вопросов» 

Дурида Самосского (FGrHist 76 F30 и F89-91, а также, возможно, F88 и F91); 

в некоторых из них Дурид обращался к критике текста (см. F90), в некоторых 

— к истолкованию и прояснению смысла. Среди фрагментов Дурида 

собственно критика гомеровских поэм присутствует лишь в его комментарии 

к сцене, когда Ахилл бьется со Скамандром в 21 песни «Илиады». Дурид 

критикует гомеровское сравнение бурной реки с водоводом и ирригационной 

системой (257 слл.), поскольку оно далеко уводит от предмета сравнения 

(F89). Дуриду не нравится то, что Гомер слишком долго подходит к этому 

сравнению, так что читатель забывает, что с чем сравнивается.  

Еще один критический фрагмент Дурида связан с прозой. Согласно 

Фотию, в первой книге своего исторического сочинения Дурид говорит, что 

историки Эфор и Феопомп значительно ниже других авторов, поскольку в их 

сочинениях нет подражания, их чтение не доставляет удовольствия (οὔτε γὰρ 

μιμήσεως μετέλαβον οὐδεμιᾶς οὔτε ἡδονῆς), но они слишком увлечены только 

писательством (αὐτοῦ δὲ τοῦ γράφειν μόνον ἐπεμελήθησαν; FGrHist 76 F1). Из 

этого маленького пассажа видно, что даже к историческому сочинению в IV 

в. до н. э. предъявлялись те же требования, что и к художественному 

произведению. 

Брат Дурида Линкей был учеником Феофраста и тоже писал о 

литературе
290
. Суда называет его грамматиком и упоминает, что главным его 

интересом была комедия. Афиней цитирует большой фрагмент комедии 

«Кентавр», вероятно, написанной им (Athen. 4.131F). Афиней также 

приписывает Линкею сочинение «О Менандре» и «Письмо комедиографу 
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 Гераклид также всякий раз подчеркивает характер высказывания Телемаха: просьба, жалоба, угроза и т. 

п. Указанному фрагменту посвящена наша статья: Pavlova A. Reattributing Heracl. Pont. F 102 Schütr. // 

Hyperboreus 2021. Vol. 27. № 2. P. 291–298. 
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 О Линкее см. Körte A. Lynkeus (6) von Samos // RE. Bd 13. Stuttgart: Druckenmüller, 1927. Sp. 2472-2473; 

Dalby A. Lynceus and the Anecdotists / Athenaeus and his world: reading Greek culture in the Roman Empire / ed. 

D. Braund, J. Wilkins. Exeter: University of Exeter Press, 2000. P. 372–394.  
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Посидиппу». В последнем, по свидетельству Афинея, Линкей утверждал, что 

среди трагиков Софокл не уступает Еврипиду в отношении патетичности (ἐν 

τοῖς τραγικοῖς, φησίν, πάθεσιν Εὐριπίδην νομίζω Σοφοκλέους οὐδὲν διαφέρειν), а 

среди сушеных фиг аттические превосходят все прочие (Lyncaeus F17 Dalby). 

Несмотря на комический эффект, основанный на соединении предметов 

столь разного порядка, обращает на себя внимание замечание эстетического 

характера: Линкей считает, что Софокл не уступал Еврипиду, что идет 

вразрез с утверждением Аристотеля в «Поэтике», где Еврипид назван 

τραγικώτατος среди поэтов (Aristot. Poet. 1453a29-30).  

Дикеарх их Мессены
291

 был в большей степени историком, чем 

критиком. Так, один фрагмент Дикеарха (F65 Mirhady = F53 Wehrli), взят из 

биографии Платона в книге Диогена Лаэрция. Говоря о диалоге «Федр», 

Диоген называет его самым ранним из сочинений Платона, поскольку сама 

проблема, которая в нем рассмотрена, несет в себе нечто юношеское 

(μειρακιῶδές τι). В следующей фразе Диоген говорит, что Дикеарх порицает и 

саму манеру письма как низкую (Δικαίαρχος δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς γραφῆς ὅλον 

ἐπιμέμφεται ὡς φορτικόν). Нельзя на основании этого свидетельства точно 

сказать, что Дикеарх датировал сочинения Платона в соответствии со стилем, 

однако в данном случае Дикеарх говорит именно о литературных 

достоинствах диалога, а не о его философской ценности. Ф. Верли отмечает, 

что «Федр» имеет репрезентативное значение, поскольку Сократ здесь 

противопоставляет свою первую речь (238d) речи Лисия. Кроме того, 

патетические речи из «Федра» наряду с пассажами Горгия Аристотель 

приводил в качестве примеров (Rhet. 1408b20) и именно аристотелевское 

учение о стилях (Rhet. 1404b1 ff.) стало, как считает Верли, отправной точкой 

для критики Дикеарха
292

. 
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 Фрагменты Дикеарха: Dicaearchus of Messana. Text, Translation, and Discussion. / ed. W. Fortenbaugh, E. 

Schütrumpf. New Brunswick: Transaction Publishers, 2001; Wehrli. SA 1. 
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 Верли приводит и другие фрагменты перипатетиков похожего содержания). Отдельно он рассматривает 

прилагательное φορτικόν, которое встречается и в риторических сочинениях, и в других фрагментах 

Дикеарха. 



132 
 

Пример критики литературного текста, восходящий к Праксифану, 

содержит комментарий Прокла к «Тимею» Платона. Замечание Праксифана 

касается самого начала диалога, когда Сократ пересчитывает гостей и 

спрашивает Тимея, где четвертый. Праксифану кажется странным, во-

первых, что Сократ пересчитывает участников, хотя их не так много и он их 

видит; во-вторых, что вслед за количественными числительными εἷς δύο τρεῖς 

во фразе используется порядковое числительное τέταρτος (F 23A Matelli). 

Ответ на критику Праксифана содержится в комментарии Порфирия, 

который объясняет, что одновременное употребление порядковых и 

количественных числительных обычно для литературы, а также что в данном 

случае числительное «четвертый» полностью оправдано, поскольку речь 

идет об отсутствующем герое. По поводу первого пункта Порфирий 

замечает, что этот пересчет делает логическое ударение на отсутствии одного 

из героев (F 23B Matelli). Замечание к тексту Платона, связанное с 

числительными, следует из грамматических занятий Праксифана. 

Среди сочинений перипатетика, политика и ритора Деметрия 

Фалерского, были две книги «Об “Илиаде”», четыре «Об “Одиссее”» и 

сочинение, озаглавленное Ὁμηρικός (Ф. Верли считает это декламацией, 

подобно речи Диона Хризостома
293
). Из фрагментов видно, что в сочинениях 

Деметрия обсуждались не только отдельные пассажи Гомера, но и более 

общие вопросы
294
. Фрагменты, относящиеся к истории или к решению 

гомеровских вопросов, уже были разобраны выше, в настоящем разделе 

следует сказать о тех, которые содержат оценочную критику. Афиней в V 

сообщает, что Деметрий критиковал один стих во второй песни «Илиады»:

 ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο (Il. 2.409).  

В этом стихе Гомер поясняет, почему Менелай пришел на 

жертвоприношение к брату, хотя Агамемнон и не позвал его. С его точки 

зрения, этот стих чужероден, он является вставкой и придает персонажам 

                                                           
293

 SA 4. S. 85. 
294

 Деметрий, вероятно, считал, что «Одиссея» должна закончиться на 23.296 (Demetr. Phaler. F145 SOD), как 

позже думали Аристарх и Аристофан Византийский. 
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некую мелочность (μικρολογίαν). Ведь у каждого, считал Деметрий, даже 

знатного человека, есть друг или родственник, который может прийти на 

торжество без приглашения (Demetr. Phaler. F143 SOD).  

Критики Деметрия удостаивается и проза Платона. Дионисий 

Галикарнасский в письме к Помпею в числе критиков Платона, начиная с 

Аристотеля, называет Кефисодора, Феопомпа, Зоила, Гипподаманта, 

Деметрия и других (Dionys. Halicarnass. Ep. ad Pompeium Geminum 1.16). 

Дионисий утверждает, что Платон неуместно и по-юношески (ἀκαίρως καὶ 

μειρακιωδῶς) наслаждается употреблением риторических фигур и Деметрий 

из-за этого сравнил его с жрецом-иерофантом (Demetr. Phaler. F133 SOD). 

Следует заметить, что Дионисий Галикарнасский не представляется 

надежным рассказчиком, однако едва ли он мог выдумать всю традицию 

критики Платона, тем более что она подтверждается фрагментами других 

представителей перипатетической школы.  

Филодем в риторическом сочинении Rhetorica несколько раз 

вспоминает критические суждения Деметрия об ораторах, но они скорее 

касаются произнесения речей. Демосфена Деметрий считал умелым актером, 

который может балансировать на грани стилей, а Искората приводил в 

качестве примера того, что долгие периоды делают речь хуже (Demetr. Phaler. 

F134 SOD). Плутарх в жизнеописании Демосфена сохранил свидетельство 

Деметрия о том, что речи, которые Демосфен произносил, отличались куда 

большей дерзостью и смелостью, чем те, которые он писал. В доказательство 

импровизаторских способностей Демосфена Деметрий цитировал его 

поэтическую клятву, произнесенную экспромтом (Demetr. Phaler. F135A 

SOD). Однако ниже Плутарх говорит, что искушенные знатоки, в числе 

которых был и Деметрий, находили игру Демосфена низкой, слабой и 

изнеженной (απεινὸν ἡγοῦντο καὶ ἀγεννὲς αὐτοῦ τὸ πλάσμα καὶ μαλακόν; 

Demetr. Phaler. F137 SOD).  

Среди относительно небольшого числа литературоведческих и 

историко-литературных фрагментов Феофраста не находится чистых 
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примеров литературной критики. Гораздо большее внимание он уделял 

риторической и философской прозе. Квинтилиан показывает, что Феофраст 

использовал речи знаменитых ораторов в качестве примеров (Theophr. F680 

Fortenbaugh). Цицерон в «Ораторе» (39), рассуждая о стиле Геродота и 

Фукидида, приводит слова Феофраста о том, что они дали исторической 

прозе толчок, после которого она стала пышнее и насыщеннее, чем прежде 

(ut auderet uberius quam superiores et ornatius dicere; см. F697 Fortenbaugh). 

Плутарх в биографии Демосфена (Plut. Demosth. 10.2-3) со ссылкой на 

Аристона Хиосского передает суждение Феофраста о Демосфене и Демаде: 

первый достоин своего города, второй выше своего города (Theophr. F706 

Fortenbaugh). Приведенные слова являются прекрасным образцом сочетания 

оценочно-критического и эстетитческого начала в литературной критике IV 

в. до н. э.  

Подводя итоги исследования, проведенного в заключительной главе, 

мы можем сделать следующие выводы. 

Во-первых, Critici Minores внесли существенный вклад как в теорию 

литературы, так и в историю литературной критики IV в. до н. э. Очевидно, 

что «Поэтика» Аристотеля для современного читателя становится отправной 

точкой в становлении теории литературы, однако рассмотренные в ней 

проблемы и вопросы, связанные с отдельными жанрами и жанровой 

системой, эстетическими аспектами творчеста и воздействием искусства на 

зрителя, занимали и тех мыслителей IV в. до н. э., которые не имели 

отношения к перипатетической школе и не могли быть знакомы с 

«Поэтикой». Мыслители, которые в настоящем иссследовании определены 

как Critici Minores, зачастую обращались к одному кругу вопросов и 

предлагали похожие решения.  

Во-вторых, расширение исследовательского поля «малых критиков» 

состоит и в том, что они отталкиваются от решения «гомеровских вопросов» 

и обращаются к тщательному изучению более широкого круга текстов поэтов 

и философов, к поискам биографических сведений о них, что хорошо видно 
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на примере перипатетиков. От Аристотеля перипатетики унаследовали и 

развили интерес к истории поэтических форм и к тем поэтам, с которыми 

были связаны какие-либо литературные нововведения. 

В-третьих, несмотря на то, что собственно оценочных суждений о 

литературных произведениях в сочинениях перипатетиков оказывается 

сравнительно немного, они оставили заметный след в истории литературной 

критики IV в. до н. э.  

Среди сохранившихся собственно критических фрагментов, 

восходящих к сочинениям «малых критиков» и содержащих оценку, 

большинство восходит к книгам Зоила из Амфиполя, чье имя позже стало 

нарицательным. Однако его замечания — это пример поверхностной 

критики, которая, в отличие от «нравственной» критики Платона, носит 

риторический характер, т. е. является критикой ради себя самой, и потому 

она мало показательна для истории литературной мысли.  
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Заключение 

 

Завершая настоящую работу, следует отметить, что для понимания 

содержания литературного процесса IV в до н. э. необходимо не только 

выявить непосредственное влияние платоновской и аристотелевской 

литературной критики, но и воссоздать тот интеллектуальный контекст, в 

котором были созданы их сочинения. С этой целью нужно было обратиться к 

поэтологическим фрагментам представителей греческой мысли, которых мы 

объединили под общим названием Critici Minores. Круг авторов, фрагменты 

которых стали предметом настоящего исследования и которых мы так 

обозначаем, составляют: философ-киник Антисфен, поэт и грамматик 

Антимах из Колофона, риторы Алкидамант и Зоил из Амфиполя, историки 

Филохор Афинский, Менехм Сикионский, Эфор Кимский, Анаксимен из 

Лампсака, философы и историки, принадлежащие перипатетической школе: 

Гераклид Понтийский, Аристоксен, Феофраст, Хамелеон, Праксифан, 

Дикеарх, Фаний Эресский, Деметрий Фалерский, а также Дурид Самосский и 

Линкей Самосский. Последние из названных представителей греческой 

мысли хронологически выходят за рамки IV в. до н. э., однако и они связаны 

с перипатетической школой и, как видно из их фрагментов, в своих 

историко-литературных наблюдениях во многом продолжали линии, 

заданные их предшественниками. 

Круг вопросов, к которым обращаются Critici Minores, значительно 

расширяется по сравнению с предыдущими эпохами: появляется 

представление о художественной прозе, создаются сочинения 

биографического характера, отдельные сочинения о трагедии и трагических 

поэтах, о лириках, об истории жанров и т. д. Не менее важно, что мыслители 

IV в. до н. э. обращаются не только к истории литературы, но и к истории 

литературной критики, что говорит о формировании филологии как 

дисциплины.  
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Давая характеристику интеллектуальной жизни в Греции в IV в. до н. э. 

мы можем сказать, что в ней завершились кардинальные изменения, 

начавшиеся в веке предыдущем. Поэтому отрывать эти два столетия друг от 

друга в культурном плане было бы и теоретически и методологически 

неверно. В V в. интеллектуальный климат определялся в первую очередь 

софистическим движением, которое внесло большой вклад в развитие 

риторики, а также изучение языка и литературы. Далее философия Платона 

позволила развивать любую интеллектуальную деятельность на подлинно 

научных основаниях, что определило дальнейшее развитие теории 

литературы, гуманитарного знания и науки в целом. 

В истории и теории литературы существует немало исследований, 

посвященных отдельным направлениям и отдельным представителям 

литературной критики Греции, но нам показалось важным попытаться 

объединить их в одном исследовании, чтобы воссоздать интеллектуальную 

атмосферу, целостную картину литературной мысли Греции IV в. до н. э. 

Обращение к этому периоду обусловлено его переходным характером между 

концом эпохи софистов и созданием институционализированной науки в 

эллинистической Александрии.  

В результате проведенного исследования нам удалось прийти к 

следующим выводам. 

Во-первых, в IV в. до н. э. получила широкое распространение 

«творческая апологетика» гомеровских поэм, основанная на убежденности в 

его безошибочности, непогрешимости, всеобъемлющей осведомленности. В 

то же время, в отличие от предыдущего периода, толкуя поэтические тексты 

Critici Minores систематически обращаются к разным способам толкования: 

они привлекают историю и реалии, принимают во внимание контекст и 

этическую характеристику литературного героя, обращаются к средствам 

языка, иногда прибегают к исправлениям текста. Философия, этика и другие 

дисциплины в IV в. до н. э. начинают привлекаться в качестве инструментов 

для объяснения поступков героев художественного произведения. В то время 
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как в предыдущие эпохи скорее литература служила источником примеров 

для философов и риторов.  

Во-вторых, к исправлению и дополнению текстов критики прибегают в 

тех случаях, когда обнаруживается какая-то их недостаточность (биографии 

персонажей, исторические события и пр.). Эти дополнения основаны либо на 

других источниках, либо на фантазии самого комментатора. Но в обоих 

случаях всячески подчеркивается реальность событий и персонажей, о 

которых писал Гомер.  

Во-третьих, оттолкнувшись от гомеровской критики, где буквальное 

понимание и истолкование текста совмещалось с обращением к более 

глубоким и более специальным вопросам, литературные критики обратились 

к пристальному изучению текстов поэтов и философов, к поискам 

биографических сведений о них, что хорошо видно на примере 

перипатетиков.  

В-четвертых, многообразие средств толкования текстов критического, 

оценочного, эстетического, исторического, биографического характера, 

текстологические замечания и пр., свидетельствует о том, что Critici Minores 

обращаются в самом широком смысле к вопросам теории литературы. 

Литература, таким образом, становится самостоятельной областью 

исследования, отдельной от истории или философии. Появляются такие 

ученые, как Хамелеон из Гераклеи, для которых литература и история 

литературы становятся основным интересом. 

В-пятых, очевидно, что «Поэтика» Аристотеля для современного 

читателя становится отправной точкой в становлении теории литературы. В 

ней впервые предложено теоретическое осмысление художественной 

словесности, определены принципы организации художественного 

произведения, разработана система жанров. Однако рассмотренные в ней 

проблемы и вопросы, занимали и тех из «малых критиков», кто не имел 

отношения к перипатетической школе и не был знаком с текстом «Поэтики». 

Critici Minores зачастую обращались к одному кругу вопросов и предлагали 
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похожие решения. Однако в дальнейшем, следуя Аристотелю, его ученики 

расширяют исследовательское поле, в котором идеи философа находят свое 

продолжение и развитие. Предметом их внимания стали эстетические 

аспекты художественного творчества, отдельные жанры, взаимодействие 

различных видов искусства, а также психологическое воздействие 

произведения искусства на зрителя. 

В-шестых, в IV в. до н. э. сочинения в прозе обретают художественный 

статус и к ним начинают предъявляться те же самые требования, что и к 

поэтическим произведениям: изящество стиля, удовольствие от чтения, 

подражательный характер.  

В-седьмых, целью «малых критиков» было создание единой, связной, 

целостной истории литературы, в которой собраны воедино и упорядочены 

во времени все жанры, поэты и их произведения. Создание такой истории 

основано на множестве разрозненных и фрагментированных свидетельств, 

потому стремление восполнить исторические пробелы заставляло авторов 

прибегать к вымыслу или извлекать факты и биографические сведения о 

поэтах из их литературных произведений. 
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Introduction 

 

Relevance of the research topic. 4th century BC sees a number of changes 

in the cultural life of Greece, indicating that it is entering a whole new 

development stage. These changes are brought about by a significant increase in 

the number of people involved in literary and literary-critical activities who came 

forward asking new questions and posing problems that laid the foundation for 

literary theory and literary criticism. 

In the proposed study, we use the concept of Critici Minores (“minor 

critics”) to refer to the numerous actors of the cultural process who took an active 

part in creating a rich and diverse palette of literary life in the classical period of 

Greek history, but, at the same time, found themselves in the shadow of their great 

contemporaries Plato and Aristotle. It is the latter that led to the fact that the 

antiquity scholars of subsequent eras assigned them an unjustifiably modest place 

in the history of literary criticism. Principles for defining the scope of the “minor 

critics” will be elaborated in the first chapter of this study. 

It will be wrong to say that Critici Minores were neglected by antiquity 

researchers, however it should be recognized that in a number of cases the study of 

their activities was predominantly fragmentary, focussing on individual authors or 

schools. This fragmentation made it very difficult to discern the overall picture and 

general trends in the literary-critical process in the 4th century BC Greece. Other 

studies, by contrast, have been extremely generalizing, mostly relying on the 

writings of Plato and Aristotle and examining their influence on further paths of 

literature and literary criticism. In this scenario, many authors who significantly 

influenced the cultural life of Greece were left out from the scope. 

As a result, their contribution to the development of poetics and literary 

criticism remains understudied, also lacking a theoretical generalization. 
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This study is trying to overcome this gap and to demonstrate the real place 

of the “minor critics” in the history of Greek culture, based on the analysis and 

systematization of fragments of their works, which proves the overall topic 

relevance. On top of that, the study provides an objective assessment of the 

contribution of the “minor critics” to the history and theory of literature while 

identifying areas of Greek literary criticism, which resulted from Critici Minores’ 

creative activity.  

Degree of scientific development for the envisaged topic. In one way or 

another, everyone who studied the history of classical philology turned to the 

sources of literary criticism in antiquity. However, describing such a broad object 

in its development does not imply a detailed analysis of every fragment by each 

Greek thinker, but rather only a high-level summary of the most important trends 

of the era. For the 4th century BC, this inevitably means focusing mainly on the 

writings of Plato and Aristotle and their contribution to the development of literary 

theory. 

The first and only attempt to compile a collection of fragments to represent 

the theory of literature and the philosophy of art at their initial development stage 

was G. Lanata’s edition
295

. This edition, first published more than half a century 

ago, does not cover the 4th century BC, as G. Lanata starts with Homer and 

finishes with Socrates. Our study is centered around authors of the next era, who 

have not yet been researched in the context of the ancient theory of literature. 

Among the works that give a general overview of the history of Greek 

critical thought, classic monographs by J. Sandys, U. von Wilamowitz and R. 

Pfeiffer should be mentioned, all focussed on the history of philology.
296

 In the 

20th century, especially in its second half, important works appeared that 

addressed criticism proper, the most notable being monographs by J. Atkins, G. 
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Grube, D. Russell, J. Kennedy
297

. Each of these works covers extensive material, 

both Roman and Greek, highlighting main development trends in the literary 

critical thought of the antiquity, but it is due to the broadness of their scope that 

many 4th century BC authors remain in the shadow of Plato and Aristotle, the 

greatest thinkers of the era. Of the later works on the formation of Greek poetics, 

the monograph by G. Ledbetter
298

 should be noted, although this study does not 

include 4th c. BC, just like Lanata’s edition, and it is more focused on the 

reflection of poets on their work.
299

 Finally, it is impossible not to mention the 

monograph by A. Ford
300

, who follows the whole evolution of the literary critical 

thought from the earliest prerequisites to the writings of Aristotle; Ford's study can 

be considered one of the most significant works on this topic.  

Isolated issues of importance for the present study are also handled in works 

of S. Goldhill
301

, S. Halliwell
302

, M. Heath
303

, H. Apfel
304

 et. al. Also, of huge 

importance is the landmark article by N. Richardson on Homer exegetes from the 

sophists’ era: Metrodorus of Lampsacus, Stesimbrotos of Thasos, Glaucon, 

Anaximander of Miletus and Antisthenes.
305

 Despite the year of writing, W. 
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Greene's article remains a classic article examining Plato's views on literature.
306

 

Of the numerous newer studies, the monograph by P. Vicaire should be noted.
307

 

Plato also remains one of the main topics in all the large summarizing studies 

mentioned above.
308

 The research on Aristotle and his views on literature, 

including Poetics, is truly colossal.
309

 For a general summary, one might turn to 

editions by J. Sandys, R. Pfeiffer, G. Grube, J. Kennedy and others.  

Significant for the domestic tradition of studying ancient literary and 

aesthetic thought is “Psychology of Art. Teachings of Aristotle”, a monograph by 

M. M. Pozdnev.
310

 The edition is centered around Aristotle's teaching on catharsis, 

however the first part elaborates on the ancient psychology of art in 8th-4th 

centuries BC and, with an utmost attention to detail, summarizes the opinions of 

Greek poets and philosophers on the psychological impact of literature. 

In addition to the review works listed above, separate articles and 

monographs are specifically dealing with literary studies of the Peripatetics, 

including the classic work by A. J. Podlecki
311

, which has been frequently referred 

to by researchers in the past. After the Rutgers University Studies in Classical 

Humanities (RUSCH) series was published, works on peripatetic criticism, both 

general and specific, began appearing much more often. In particular, volumes on 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea, who had mostly written on 

literature-related issues, sparked scientific interest (articles of F. Montanari
312

, D. 

Mirhady
313

, S. Schorn
314

, M. Vallozza
315

 should be expressly noted here). 

Heraclides of Pontus’ writings have been addressed by H. Gottschalk in his 
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monograph
316

 and M. Heath in an article from the RUSCH series collection.
317

 

Notable works on Aristoxenus include S. Schorn on his biographical method
318

, A. 

Provenza on his psychology of art
319

 and A. Barker on fragments concerning the 

history of music
320

 (some of them are considered in our study).  

This list of articles and monographs on the theory of literature in antiquity is 

not exhaustive, however the works specified above are the most important and 

comprehensive in reflecting the state of research on the history of Greek poetics as 

of the time of their creation. 

It should be noted that, despite the great attention paid in the literature to 

isolated aspects of ancient culture and numerous works trying to connect them, this 

line of research is still rudimentary and is yet to be developed.  

Sources used for the study. The dissertation uses several groups of sources 

that are of fundamental importance for the development of ancient literature and 

literary criticism. These groups include published fragments of ancient authors, 

comments on these fragments, and publications containing biographical data. 

For most of the surviving fragments by ancient historians, Jacoby’s “Die 

Fragmente der griechischen Historiker” (FGrHist) and Brill’s New Jacoby (BNJ) 

as its extended version remain the most relevant (and in some cases the only) 

editions available.
321

 This is true for Zoilus of Amphipolis (FGrHist 71), 

Menaechmus of Sicyon (FGrHist 131), Duris of Samos (FGrHist 76), Philochorus 

of Athens (FGrHist 328) and Ephorus of Cyme (FGrHist 70). Apart from being the 

most comprehensive collection of testimonies and fragments, Jacoby's edition is 

concise but informative and contains numerous non-trivial interpretations for every 

fragment. 
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For some of the authors, complete individual editions exist but are over a 

century old: the only commented edition of Zoilus of Amphipolis was published in 

1895 as part of U. Friedlaender’s dissertation
322

 and was subsequently included 

into K. Müller’s and F. Jacoby’s edition. In 2007, a new edition of Attides 

fragments by Philochorus of Athens was published
323

, however it does not cover 

some of the literature-related fragments as they did not belong to Attides, making 

the corresponding chapter in Jacoby the most comprehensive collection of 

Philochorus. 

In contrast, historian and poet Lynceus of Samos, brother of Duris, never 

had any complete editions at all: his poems (i.e. fragment of “Centaurus”) were 

included into R. Kassel’s and C. Austin’s “Poetae Comici Graeci”
324

, whereas 

prosaic fragments were collected and commented only in 2000 in an article by A. 

Dalby.
325

 

Biographical information about these authors is taken primarily from articles 

of Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (hereinafter referred to 

as RE) and Der Neue Pauly (where the latest references are taken into account), as 

well as from articles and monographs referenced in the text
326

.  

Where applicable, multiple editions were used for comparison to follow a 

consistent approach and provide a solid foundation for the analysis. For instance, 

although the most recent edition of Antisthenes’ fragments was compiled by S. 

Prince, the classical edition by F. Caizzi
327

 has been used as well for numerous 

reasons. Prince’s edition includes translations along with an exhaustive 

commentary and numerous parallels, which is a clear merit of the edition but can 
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sometimes distract from original texts by Antisthenes. Caizzi’s commentary, on the 

other hand, is extremely concise but very informative. The editions exhibit textual 

differences and, in some cases, the boundaries of the fragments are drawn 

differently as well.  

For Antimachus of Colophon, the most recent source is the annotated edition 

of W. Matthews, which, however, diverges from the classical edition of B. Wyss 

for poetological fragments, requiring the usage of both editions where 

appropriate.
328

  

For Peripatetics, F. Wehrli published “Die Schule des Aristoteles. Texte und 

Kommentare” series (hereinafter SA) in 10 parts, which included fragments 

including Aristoxenus, Demetrius of Phalerum, Dicaearchus, Heraclides of Pontus, 

Phaenias of Eres and Chamaeleon.
329

 Since the 1980s, Rutgers University Studies 

in Classical Humanities (RUSCH) republished nearly all of philosophers from the 

Wehrli edition, including Demetrius of Phalerum, Dicaearchus, Heraclides of 

Pontus, Praxiphanes of Mytilene, Phaenias of Eresus and Chamaeleon.
330

 This 

revised edition also includes articles on each of the authors, however Wehrli's 

series still remains very relevant thanks to a streamlined organization of volumes, 

all containing a short but insightful commentary for every fragment. RUSCH 

editions are not always accompanied by a commentary and/or translation.  

A comprehensive commented edition of Theophrastus’ fragments was 

published as part of the “Philosophia Antiqua: A Series of Studies in Ancient 

Philosophy” by W. Fortenbaugh et al.  

For each author, we specify the edition used for citations. 

The research object of the dissertation is Greek literary criticism of the 4th 

century BC. 

                                                           
328

 Antimachi Colophonii reliquiae / hrsg. B. Wyss. Berlin: Weidmann, 1936; Antimachus of Colophon. Text and 

Commentary / ed. Victor J. Matthews. Leiden: Brill, 1996. 
329

 Die Schule des Aristoteles: [Heft 1] Dikaiarchos. [Heft 2] Aristoxenos. [Heft 4] Demetrios von Phaleron. [Heft 7] 

Herakleides Pontikos. [Heft 9] Phainias von Eresos. Chamaileon. Praxiphanes. Texte und Kommentar / ed. F. 

Wehrli. Basel: Schwabe, 1944-1959. 
330

 RUSCH series includes fragments of Demetrius of Phalerum, Dicaearchus, Heraclides of Pontus with a separate 

volume including articles on Heraclides), Phaenias, Praxiphanes, Chamaeleon, Theophrastus along with a collection 

of essays dedicated to Aristoxenus (see references and citations for a detailed bibliography). 



162 
 

The subject are the literary-critical activities of the “minor critics” in the 4th 

century BC. 

The aim of the study is to identify the contribution of “minor critics” to the 

formation and development of various areas of literary criticism in the 4th century 

BC as well as to the development of literary theory in general. 

Achieving this aim involves following tasks: 

- identifying the features of the literary process in 4th century BC Greece; 

- characterizing “minor critics” as a new phenomenon in the literary and 

literary-critical life of 4th century BC Greece; 

- determining the contribution of “minor critics” to the development of 

interpretative approaches to poetic texts in their historical and real commentaries, 

philological commentary, ethical commentary and text criticism; 

- highlighting the role of “minor critics” in establishing a historical approach 

to literary process by describing genre development, works and biographies of 

poets; 

- determining the contribution of “minor critics” to the development of 

literary theory and literary criticism in the 4th century BC.  

Theoretical and methodological foundations of the study. The theoretical 

and methodological basis of the dissertation are works on the theory of literature, 

poetics and the history of literary thought.  

In the course of the research, the author tried to remain within the framework 

of the traditional historical and philological method. Understanding poetological 

fragments implies a comparative analysis, the purpose of which, in this case, is to 

establish that fragments or testimonies follow a certain intellectual trend. 

Philological analysis implies both evaluating the temporal conceptual sequence in 

literary theory and comparing coexisting approaches.  

When writing the dissertation, methods of interpretation and criticism of the 

text were used, requiring the use of appropriate tools: thematic dictionaries of the 

ancient Greek language, indexes to individual authors, critical editions of authors 

and fragments, etc. Since the material used exists in fragments, the researcher had 
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to make efforts to bring them to a certain discursive unity. The construction of such 

a unity presupposes hermeneutical skills in working with text.  

At the same time, the selected fragments represent a colossal empirical 

material, therefore it becomes possible to apply some statistical methods that allow 

visually expressing quantitative relationships. Isolated statements cannot reflect the 

trend but such a large selection of fragments makes it possible to single out groups 

of topics, problems, genres, or authors that were addressed most or least of all. 

A significant number of fragments which were addressed in the study 

contain some kind of a problem, which is still a research question and allows for 

various interpretations. In the proposed study, the concepts and arguments of 

Greek thinkers of the 4th century BC always take precedence over modern 

solutions. However, in a number of cases, in order to formulate the problem and 

evaluate the solutions proposed by "minor critics", it is necessary to involve the 

arguments offered by modern researchers. 

The hypothesis of this research is that in the 4th century BC, a qualitatively 

new stage begins in the cultural life of Greece, promoted by a large number of 

“minor critics” as new actors of the cultural process. First of the landmark 

achievements of this period is the creation of a historical narrative, which also 

includes literature, making biographical information about poets, indications of 

continuity, the creators and the place of creation of certain genres, phenomena etc. 

so very important. Secondly, 4th century BC sees theoretical questions of the 

previous generation addressed more deeply, leading to creation of philosophical 

schools. Thirdly, it is in the 4th century BC that the basic methods were developed, 

which were later used by Alexandrian philology. 

The dissertation demonstrates scientific novelty through a detailed 

consideration and interpretation of fragments by several Greek thinkers of the 4th 

century BC who addressed questions of literary theory. Their ideas and concepts 

are compared and correlated with the literary-critical thought of previous eras, 

puzzling isolated fragments of several thinkers together to a single literary process. 

This exposition not only provides a better picture of figures normally 
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overshadowed by Plato and Aristotle, but also helps better understand some of the 

statements from the Poetics. 

Statements submitted for defense: 

- In the culture of ancient Greece, many achievements of the classical period 

are associated with the names of Plato and Aristotle. However, as true as it may be, 

this statement needs to be adjusted to recognize the undeniable contribution of 

Critici Minores to philosophy, literary theory and literary criticism. 

- Through the activities of “minor critics”, historical, philological, 

philosophical and ethical approaches to poetic text became widespread and started 

to be consistently applied and developed. “minor critics” can also be credited with 

first attempts of text criticism.  

- It can be argued that Critici Minores created a holistic historical and 

literary narrative, determining a place for every poet of the past in the literary 

process and connecting them together. 

- Historical and literary picture created by “minor critics” includes both 

historical, legendary and semi-legendary heroes, combining historical facts with 

myth and fiction. 

- Through activities of “minor critics”, literature becomes an independent 

field of study, separate from history and philosophy. For numerous scholars, 

literature becomes the main area of interest. 

- Works of Peripathetic “minor critics” base on systematization of literary 

genres proposed by Aristotle, expanding the theoretical understanding of literature 

as a phenomenon and attempting to identify its regularities. 

This thesis proves its theoretical significance by reconstructing the 

intellectual background against which the most significant monuments of Greek 

literary thought were created and rediscovering a number of Greek philosophers 

and critics, fragments of which complement the picture of the literary process of 

the 4th century BC. 
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Results obtained during this study can become a useful theoretical and 

methodological basis for further research in the field of ancient literature and 

literary criticism. 

The thesis is also of practical significance as its materials and conclusions 

can be used in lecture courses on history of ancient Greek literature and literary 

criticism or in seminars on reading and comparative analysis of fragments of Greek 

authors of the 4th century BC. 

Structure of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, 4 

chapters, a conclusion and a bibliography. The total volume is 152 pages.  

Approbation of the research results. Interim results of the work were 

discussed at postgraduate seminars and at two international conferences: 

10/2019: Colloquia Petropolitana-Tartuensia II: Tartu (University of Tartu, 

Tartu). 

11/2020: XLIX International Scientific Philological Conference in 

memoriam of L.A. Verbitskaya (Faculty of Philology, St. Petersburg State 

University, St. Petersburg).  

The results of the study were reflected in three scientific publications: 

4. Pavlova A. V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint at Zoilus? // 

Philologia Classica. — 2019. — Vol. 14. — №1. — P. 149–154.  

5. Pavlova A. V. Heraclides of Pontus and the Idomeneus Myth // 

Philologia Classica. — 2020. — Vol. 15. — №1. — P. 47–53.  

6. Pavlova A. Reattributing Heracl. Pont. F 102 Schütr. // 

Hyperboreus. — 2021. — Vol. 27. — № 2. — P. 291–298.  

Currently, a complete collection of fragments is also being prepared as 

part of the project “Literary Criticism of the 4th century BC: a complete 

collection of fragments” supported by the Russian Foundation for Basic 

Research (No. 19-312-90026). 
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Chapter 1. Literary Thought in Greece in the 4th Century BC: General 

Characteristics 

 

1.1. Transitional Changes in the Literary Process of 4th century BC 

Greece 

 

In many ways, 4th century BC brought significant transformation to the 

Greek literary thought. It started with dramatic events that led to a crisis in the state 

structure and serious changes in the socio-political system (before philology 

separated itself from other branches of knowledge with the establishment of the 

Alexandrian Library and Museum) and saw two important philosophical schools 

founded in Athens. After 388 BC, Plato created the Academy, which lasted for 

almost a thousand years and remained a model for every humanistic revival even 

after ceased to exist. Then, in the 30s of the 4th century BC, Aristotle founded his 

school in Lycean Apollo grove. It’s these schools (also aided by an accomplished 

transition from spoken to written word in the 5th-4th centuries BC
331

) that helped 

preserve many of the writings of their founders. R. Pfeiffer deems this counter-

intuitive: sophists were the ones who initially championed book-knowledge as a 

concept but these are Academicians and Peripatetics –basically, their opponents– 

who can be credited with finishing this transition and start using books 

universally.
332

 Aristotle and his followers could not have created such extensive 

scientific compilations without having large book collections at their disposal. 

Moreover, there is evidence that Aristotle had a large library (probably the first of 

its kind, since only small collections are attested when it comes to previous eras). 

The death of Socrates in 399 BC ended the era of sophists, who, for the first 

time ever, used to systematically turn to literary problems.
333

 Founding of the 
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Alexandrian Library in early 3rd century BC and the focus shift from Athens to 

Alexandria marked the beginning of a new stage in the development of philology 

as an institutionalized science.  

Unlike in the Sophist era, where science was developed by only a handful of 

prominent sophists, 4th century BC saw numerous philosophical schools appear in 

Athens, where theoretical philosophy of art flourished. The largest and most 

influential schools of this period were those founded by Plato and Aristotle. In 

their studies, both philosophers addressed questions of literature in the broadest 

sense and, perhaps, contributed to the value of such studies through their authority. 

Both also had a significant impact on their students, who continued their research, 

including research in philology. 

It is safe to say that in the 4th century BC, the tables have turned: literature 

ceases to be a mere illustration for philosophical teachings and a "treasure trove" of 

supporting examples for thinkers, putting philosophy, history and other disciplines 

to use as an interpretation tool for literary works. Addressing literature-related 

issues has also become common not only for philosophers, but also for historians, 

including those who studied local history, various local traditions and chronicles.  

In the 4th century BC, literature itself is undergoing a significant 

transformation. The end of the heroic epic and the era of rhapsodes is coming; 

Aeschylus’ and Sophocles’ classical tragedy and Aristophanes’ classical comedy 

are also a thing of the past. Of the three great tragedians, Euripides becomes the 

most popular. 

At the same time, representatives of literary thought are addressing a much 

wider range of topics. Previously, addressing literature primarily meant 

interpreting Homeric texts
334

 (and the philologist could be called ὁμηρικός
335

) or 
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dealing with the great lyric poets’ works
336

. Starting from 4th century BC, 

however, an ever increasing number of texts becomes the object of attention, thus 

making it necessary to define literature as a sphere of interest (see the beginning of 

Poetics, Arist. Poet. 1447b9–24). Scholars start writing on the history of genres, 

biographies, the history of musical competitions, and so on, turning to lesser-

known poets and playwrights beyond the school canon like Homer, Hesiod and 

archaic lyric poets. Works on young authors —de facto their contemporaries— 

appear, such as Agathon, Theodect, Plato the Younger. Also, the idea of prose 

having artistic value emerges. In this way, literature becomes a separate field of 

study so some thinkers of the 4th century BC start focussing exclusively on 

questions of literature (with Chamaeleon of Heraclea being the most notable 

example).  

To summarize, in 4th century BC, literature as a phenomenon became an 

object of theoretical study (as exemplified in Aristotle's Poetics) and history of 

literature was born.  

A notable difference to the previous periods is the role of poetry: poetry 

loses the prominent place it had in Greek education (owing both to the fact that 

poet was considered a teacher and to easier-to-remember form), making way for 

prose which begins to attract more and more attention of Greek writers. 

The prose itself is not an achievement of the 4th century BC as the first 

completely surviving prosaic work we know is the “History” of Herodotus. 

However, one of the most important phenomena of this time is the statement 

developed out by the generation of Alcidamas, Plato and Isocrates
337

: a prose work 

can also be regarded as a work of art. This was brought by the development of 

rhetoric and rhetorical education, whose prominent representatives each in their 

own way defined the prose literary text with its inherent specificity, value and 

social role. Right from the beginning, studying prose has been linked to the study 
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of rhetoric. Publicly delivered speeches are what primarily require a refined artistic 

form, although other prose forms are no less closely connected with the art of 

eloquence.  

In the classical period, Athens and Sicily were the centers of rhetoric. The 

rise of rhetoric in Sicily was probably associated with the establishment of 

democracy in several Greek cities in the first decades of the 5th century BC. The 

first teachers of rhetoric were Tisias and Corax, and in 427, Gorgias, a famous 

student of Tisias, first appeared in Athens. According to Diodorus Siculus, all 

Athenians, being clever and versed in words (φιλόλογοι), were struck by the style 

of Gorgias and so its distinctive features were soon picked up. J. Sandys calls 

Gorgias the creator of Greek fiction.
338

 In his “Rhetoric” (Arist. Rhet. 3.1.9), 

Aristotle highlights the poetic nature of Gorgias’ style, as seen in surviving 

fragments, Encomium of Helen and Defense of Palamedes. Gorgias’ speech is 

characterized by short, symmetrically constructed phrases with a distinct metrical 

structure. His style was imitated by the next generations of speakers, especially 

adherents of the so-called asianism. 

While the Sicilian rhetorical tradition, to which Gorgias belonged, cultivated 

artistic (or “semi-poetic”, as J. Sandys puts it) prose, mainly focussed on the 

beauty of language (εὐέπεια), it was the correctness of language (ὀρθοέπεια) that 

mattered to representatives of Greek sophistry: Protagoras classified speech 

registers, Prodicus studied synonymy (see Plat. Prot. 337 A-C) while Hippias 

addressed correct and sublime style of expression. J. Sandys mentions two more 

sophists: Thrasymachus of Chalcedon and Theodorus of Byzantium
339

. 

Thrasymachus (457-400 BC) created a style of Greek prose that bridged 

meticulous artistry of Thucydides and simple clarity of Lysias; in this respect, J. 

Sandys refers to him as the predecessor of Plato and Isocrates. Theodorus of 

Byzantium, recognized by Plato and Aristotle as an outstanding speaker, proposed 
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several innovative concepts for classifying types of speech; in “Phaedrus” (266 E), 

he is called λογοδαίδαλος, which indicates his rhetorical skill.  

The cultural and intellectual life of Athens contributed to the emergence of 

new forms of written and oral text, while teachers of rhetoric began to talk about 

skills and training. Despite the fact that improvised speech was of great value, 

special requirements began to be imposed on speeches and even improvisation was 

prepared in advance, so samples and ready-made formulas to be memorized began 

to appear
340

, with speeches created by professional speech writers, such as 

Antiphontes or Lysias.  

Not everyone welcomed this practice. For instance, Alcidamas defended the 

higher value of improvisation compared to ready-made texts
341

. Alcidamas 

considered written speeches to be only an imitation of oral speeches (μιμήματα 

λόγων), just as statues or picturesque images imitate living bodies (De Soph. 27). 

Put that way, written speeches are useless for conversation and inferior to spoken 

speeches as they retain a constant form. By contrast, improvised speech is animate, 

endowed with a soul and, following the metaphor, is more like a living body.  

Only once, at the end of the speech “On the Sophists” (DeSoph. 29-34), 

explaining why he objects to written texts, Alcidamas notes two merits of writing: 

firstly, written speech survives the time of utterance, so that such speeches remain 

for a long time. For him, this is a payment for fame, because they will allow him to 

reach those who have never heard his live performances. Secondly, written 

speeches can be studied to track potential changes. Also, since they capture 

thoughts in motion and make it easier to analyze changes, they are easier to 

compare with each other than speeches stored exclusively in memory, effectively 
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making them a kind of “mirror of the soul” (DeSoph. 31–32). Alcidamas says that 

his text shows how easy it is for an improviser to create a written piece, whereas 

going backwards is very difficult. At the end of the treatise, Alcidamas raises the 

question of the standing of the writer in society. 

Isocrates develops the same themes as Alcidamas, but in a completely 

different direction
342

. He defends literary prose, that is, artistic speech that does not 

claim to have the charm of poetry but is worthy of being written down and stored, 

read and discussed not only by contemporaries, but also by posterity. Developing 

the “mirror of the soul” metaphor in a different direction, Isocrates says that a well-

written text can convey the inner life of its subject even better than poetry, making 

such texts worth reading (Evag. 74).
343

 In his essay “Against the Sophists”, he 

addresses similar themes: his carefully written speeches should be studied in order 

to make progress in art (Bus. 34, Antid. 78) while the “Panathenaic Oration” dwells 

on the speech itself and how it should be read (Panath. 136, 200–264). Isocrates 

follows Alcidamas in distinguishing between “poets of the word” and those who 

successfully deliver impromptu speeches. It is important that for the school of 

Isocrates, the perfection of style in itself is of little value and benefit, if not 

supported by a philosophical education. Without such an education, rhetoric is a 

frozen art that cannot move (Antid. 12–13).  

From Alcidamas and Plato, Isocrates borrows the ideas of vitality (a speech 

can capture the inner state) and mobility of the word (a speech spreads more 

easily), but adapts them to the written text, which was not the case with Alcidamas. 

Isocrates’ statements are the first attempt to define a class of prosaic works that are 

worthy of being kept, read and re-read, passed from hand to hand thanks to the art 

with which they are created (Evag. 74).  

From the idea that art allows you to more deeply convey the subject, its life 

and internal properties, a new understanding of the text as a literary work arises: it 
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is a plastic work, not only preservable and distribuable, but also has a specific 

content that turns it into an ethical guide. Establishing this value in artistic prose, 

Isocrates also finds a new reason to preserve and develop it: it does not tell the 

truth about the world (like works about nature), does not offer a consistent 

description of the actions of a character (like historical works) but provides value 

by being well-presented, making it possible to uncover inner traits and motivations 

of people. A well-written speech thus becomes a work of art
344

 (see Antidos. 7, 

where Isocrates effectively paints a self-portrait: λόγος ὥσπερ εἰκὼν τῆς ἐμῆς 

διανοίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐμοὶ βεβνωμν).  

Based on these reflections on the value of artistic prose, the idea of literature 

as a separate art emerged, which promoted poetry from a mere rhythmically 

organized speech to a work of art by definition
345

. However, unlike prose, where 

the authors had to prove that they were creating something new and that it was of 

value, poetry was always perceived by the Greeks as a gift from the Muses and did 

not require such justifications. Over time, poets and proponents of poetry started to 

speak more to its didactic and civilizing functions
346

 while retaining the tradition of 

the divine source of poetry and still did not allow the possibility of reducing poetry 

to a craft or to a language adorned with means of expression. This point of view 

was then shared by rhetoricians and philosophers, who, justifying the value of their 

prose works, proved, among other things, the advantages of their prose over 

poetry.  

According to Isocrates, poetry was just a formal offshoot of artistic prose 

and Plato defended the imitative nature of poetry and its connection with other 

imitative arts. These viewpoints laid the groundworks for Aristotle's Poetics, which 

marks the rise of literary criticism as a means of systematizing all forms of literary 

creativity and describing how each of these forms affects the reader. The new 
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approach to poetic creativity transformed the genre in accordance with formal 

rather than social requirements. Articulating formal and functional differences 

between poetic and prosaic works and the classification within each of these 

categories made it possible to evaluate poetry in itself (regardless of staging, etc.). 

In addition, “Poetics” laid out the basic principles that organize a poetic work. 

These principles were based on the place each kind of poetic work occupies within 

the system of genres.  

This creates a genre system where each of the genres occupies a certain 

place. For each literary form, in order for it to remain within the category 

boundaries, a number of requirements is imposed on topics and means used in 

order to achieve the desired effect. Establishing this system and its rules 

contributed to the fact that the educated reader could understand and evaluate texts 

separately from the public context that originally gave them meaning. 4th century 

BC theorists transformed traditional religious and social structures (which resulted 

in a specific form) into literary and formal structures (which resulted in certain 

cultural aspects). According to A. Ford, concepts of Isocrates, Plato and Aristotle 

were the most important for the formation of the genre system.
347

 

In the prologue to Evagoras (Evag. 8-11), Isocrates develops the idea that 

there are certain forms (εἴδη) of thought and speech, which are distributed in such 

a way that poetry gets the most decoration. He who writes prose text well cannot at 

all resort to the main ornaments of poetry, namely rhythm and harmony. Rhythm 

and meter, as Isocrates puts it, have the ability to “enchant souls” (ψυχαγωγεῖν). 

The psychological effect of poetic speech has already been noted by Gorgias and 

Plato in the Republic (601A–B). For Gorgias, every speech has this ability, while 

the meter, although it adds to this ability, is not strictly necessary. In contrast, Plato 

says that thanks to rhythm, meter and harmony, poetry charms even those who 

know that poets lie (for Plato, the fact that poetry strikes even the best of people is 

the final argument in favor of expelling poetry from the State, see 606A–B). Plato 

defines rhetoric as reaching the soul through words (cf. Plat. Phaedr. 261A8; 
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271C10). Isocrates says poetry influences the souls primarily through the sound of 

poetic language (Isocr. Nic. 49).  

The formalism of Isocrates is also important for creating a kind of 

coordinate system in literature. His works follow a well-developed concept of 

genre delimitation. The high role that he assigns to fiction seems to stem from the 

general idea of the high role of the word in society.
348

  

4th century BC scholars also continue grammatical research, that was started 

earlier by the sophists
349
, the most prominent being Plato's “grammatical” 

dialogues - “Timaeus” and “Cratylus”, “Philebus” (reasoning about letters and 

sounds, Plat. Phileb. 17Ff) and “Sophist” (Plat. Soph. 252e–253b). Plato introduces 

the first classification of words by parts of speech (ὄνομα and ῥῆμα, allusions to 

other grammatical categories: noun and adjective, tenses and voices of verbs). An 

earlier dispute about the correctness of names also found its way into the 4th 

century BC (Plato reflects on this in his “Cratylus”). “Poetics” of Aristotle is also 

the first time (apart from the general linguistic reasoning of the sophists) where the 

theory of cases and parts of speech is formulated (see Chapter 20, section on parts 

of speech and some grammatical categories; Chapter 21 on the gender of nouns).  

Dio Chrysostom, in his speech on Homer (53.1), says that the beginning of 

grammar and criticism is associated with Aristotle. One can only guess about the 

source of Dion
350

, but many scientists of modern times share this point of view
351

, 

including J. Sandys, who believes that, before Alexandrian Philology, there was no 

literary criticism, with the exception of Aristotle's Poetics.
352

  

After Aristotle, grammatical terminology was developed primarily by 

representatives of the Stoic school, while the Peripatetics concentrated mainly on 

the history of literature and literary criticism.  
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To summarize, the 4th century BC sees the finalization of radical changes to 

the literary life of Greece that started in the previous century, so it would be both 

theoretically and methodologically incorrect to culturally separate these two 

centuries. In the 5th century BC, the foundation of a cultural edifice was laid, the 

cornerstone of which was rhetoric, as developed by the sophists. However, the 

sophists have not yet moved from experiential knowledge (ἐμπειρία) to “method” 

or “art” (τέχνη), which would combine practical skills and theoretical knowledge. 

This shortcoming of the sophists was polemically addressed by Socrates and Plato, 

and centered around a fundamentally different approach since the major point was 

to achieve τέχνη, knowledge based on reason (ἐπιστήμη) and truth (see Plat. Prot. 

348А; Phaedr. 270А, Men.). Plato's philosophy of absolute mastery of the subject, 

clear definitions and consistent proofs made it possible to develop any intellectual 

activity on truly scientific grounds, which determined the further development of 

the theory of literature, the humanities and science in general.  

 

1.2. Role of Critici Minores in the Literary Process of 4th century BC 

Greece 

 

The introduction this disseration provided a brief explanation of who is 

defined as Critici Minores: representatives of literary thought in Greece in the 4th 

century BC who made a significant contribution to establishing literary criticism, 

but were left on the periphery of researchers' attention against the backdrop of 

Plato and Aristotle, their great contemporaries. Obviously, this criterion is not 

sufficient to define “minor critics” and the scope will be precised below. Among 

the selection criteria will be chronological boundaries and fragments of works that 

have not survived in their entirety but make it possible to reproduce and 

reconstruct the main directions of the literary process of this period.  

Dated between 399 BC, as marked by the execution of Socrates and the end 

of sophism, and the reign of Ptolemy II Philadelphus when the Great Alexandria 

Library was established, the text corpus encompasses representatives of various 
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philosophy and thought schools, such as Cynics, Platonics, Peripatetics, as well as 

historians sharing a common interest in history and theory of literature.  

Cultural and chronological boundaries outlined above exclude sophists and 

Socrates’ contemporaries, as well as all “Homeric professors of the age of the 

Sophists” like Metrodorus of Lampsacus, Stesimbrotes of Phasos and Glaucon of 

Theos, as Richardson puts it
353

, but for Antisthenes, as a follower of Socrates 

closely connected with the period of study. Out of scope are also 5th century BC 

pioneers of biographical, musical and esthetical writing, such as Glaucon of Regia, 

Damon or representatives of the Pythagorean school.  

Determining the boundaries of any period is always quite challenging since 

the chronological timeline most often does not match historical and cultural 

timelines. For this reason, we analyze authors who were mainly active in Athens 

and did not yet belong to Alexandrian philology, meaning that their main works 

were most likely written before the library was established. On top of that, only 

authors from the post-Socrates generation are included in scope: for instance, 

despite belonging to the 5th century BC chronologically, authors such as 

Antisthenes or Alcidamantes are well in line with the 4th century BC literary 

mindset. 4th century BC sees a transition between the earlier tradition of science 

driven by individual scholars to an institutionalized research model of the 

Hellenistic Alexandria.  

The scope includes fragments discussing issues related to literature or more 

general questions of aesthetics or art psychology. Methodologically, the scope is 

limited to include only fragments of partly-surviving works that provide insights 

into the context in which the largest monuments of Greek literary and aesthetic 

thought were created, primarily Aristotle's Poetics. This means that we do not 

directly focus on Isocrates’ and Alcidamas’ speeches, The Rhetoric to Alexander 
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attributed to Anaximenes of Lampsacus
354

 or the treatise "On Style” attributed to 

Demetrius of Phalerum. At the same time, should any of the poetological 

fragments of Alcidamas, Anaximenes and Demetrius contain historical and literary 

evidence or critical remarks, they will be mentioned and used for comparison 

where appropriate. 

Chosen for analysis were fragments which contain not only critical and 

evaluative statements, but also biographical information about poets, historical and 

theoretical information about genres, explanations of difficult passages, textual 

remarks or aesthetic arguments.  

Additionally, the scope includes fragments from essays on literature, 

fragments containing other biographical information  like anecdotes, remarks on 

novelties or style as well as fragments that explain, comment on, attribute, athetize 

or correct the text. Also included are all fragments containing various opinions 

about literary genres or individual works, aesthetic principles or evaluative 

judgments. Fragments on Homer and Homeric poems constitute another separate 

group: it includes fragments containing facts about the life of Homer, solutions to 

Homeric questions, comments on the texts of poems, additional stories about 

Homeric heroes that complement the main narrative, and so on. Singling out 

“Homeric” fragments was necessary due to their large number, which indicates 

that Homer was the first author critics turned to in 4th century BC.  

Handling lexicography-related fragments that explain difficult words, set 

expressions or proverbs turned out to be a borderline decision: only those 

providing a literary reference or a history-based reasoning were included into the 

scope.  

Even more challenging was the decision to include or omit fragments also 

containing a historical or mythological narrative along with a reference to a literary 

work, as it can be difficult to understand whether the commentator used the poem 

merely for illustration or drew on historical information to comment on the poetic 
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text. If this question could not be resolved unambiguously, additional parameters 

like the source of the fragment or the referenced work etc. were taken into account. 

For all included borderline cases, a reasoning is provided in the commentary.  

On the other hand, fragments containing rhetorical theory were for the most 

part excluded from the scope unless they characterized the style of one of the 

authors. Excluded also were fragments on music and dance (mostly attributed to 

Aristoxenus) with the exception of where music or dance were associated with 

literature or where the author elaborated on the impact of art in general. Besides, 

out of the scope are fragments relating to Greek holidays and games unless they 

are specifically discussing musical, poetic or theatrical competitions, as well as 

fragments on history of philosophical schools and teachings, except where 

philosophers’ writings are discussed and evaluated in terms of style. 

Thematically, selected fragments can be divided into following categories: 

Text Interpretation, History of Literature, Literary Theory & Aesthetics, Literary 

Criticism, Text Criticism & Grammar.  

The first category of Critici Minores includes authors whose fragments and 

testimonies contain interpretations of poetic text, i.e. explanations of complex or 

non-obvious places, as well as philological and historical criticism (Antimachus 

from Colophon, Antisthenes, Heraclides of Pontus, Praxiphanes, Dicaearchus, 

Chamaeleon from Heraclea, Aristoxenus, Phaenias of Eres, Duris of Samos). Most 

of the authors here focus on Homer's’ poems, which suggests that addressing 

Homeric issues sees a revival in 4th century BC. Here, authors tend to combine 

traditional critical arguments (e.g. citing an immoral depiction of gods or plot 

implausibility) with new approaches to explain inconsistencies, like providing a 

rationale based on allegorical understanding, turning to history, looking into 

language-related issues etc.  

The second group of “minor critics” includes Greek writers of the 4th 

century BC who covered history of genres, biographical details, etiological 

explanations, accounts of theatre stagings and poetry contests or provided various 

history-related commentary. Including the latter category proved to be a difficult 
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task as it is not always obvious if the historian is trying to explain real-world 

events by drawing on poetry or rather commenting poetry using history.  

It is worth noting that history- and literature-related works of the 4th century 

BC expand their scope far beyond the traditional genres, now also focusing on 

drama, lyrical poetry and its varieties. The so-called biographical approach 

emerges around the same time among peripathetics, most notably in works of 

Chamaeleon of Heraclea,
355

 which is more geared towards constructing the poet’s 

biography rather than explaining his texts. This can also be seen as an interest in 

the histpry of literature.  

Another trend which can be observed in literature studies of that time is 

“biographing” of ancient legendary or semi-legendary poets, like Orpheus, 

Phemius or Demodocus: commentators provide them with a story of their lives, 

emphasizing their birthplace, origin and teachers, highlighting the continuity of the 

poetic tradition and tracing it up to the present time. This creates a consistent 

historical and literary narrative where every poet of the past finds its appropriate 

place.  

The third group of Critici Minores comprises authors turning to the theory of 

literature and aesthetics by discussing the notion of literature, its genres, specifics 

as well as feelings and emotions it triggers. Most frequently they contain broad 

arguments on form, content and strengths of a literary work or an artwork in 

general,  

The fourth Critici Minores group includes literary criticism proper, that is, 

individual judgments about the merits and demerits of specific authors or works. 

Most of the fragments containing actual criticisms, i.e. appraisals of a literary 

work, are dealing with Homer's poems, like almost all the fragments of the above-

mentioned Zoilus of Amphipolis.  
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Some of the critical passages analyzed also discuss prose and are therefore 

of extraordinary interest. Notable are, for instance, fragments of Dicaearchus and 

Duris of Samos.  

Finally, “minor critics” have also pioneered textual criticism. Although these 

are Alexandrian philologists who are primarily credited with developing textual 

criticism as a method, 4th century BC authors do have poetological fragments 

where they propose corrections to the text to explain obscure passages or to 

improve the meaning. Antimachus of Colophon is the most prominent 4th century 

BC critic of this type. His Homeric fragments mostly deal with discrepancies in the 

poem, either by establishing new circumstances (in which case they are placed into 

the Interpretation group) or by proposing a correction that is necessary to 

understand the text or give it a better meaning. Numerous scholia contain 

indications of how a specific verse in Homer was read by Antimachus, which leads 

many researchers to suggest that Antimachus had his own edition of Homer, 

possibly the only pre-Alexandrian edition of Homer, according to Pfeiffer
356

. 

However, as Pfeiffer himself agrees, such indications in the scholia do not include 

Antimachus’ reasoning and hence do not allow to reconstruct his method. There is 

no reason to believe that Antimachus compared different versions of the text, chose 

the best readings, and suggested any corrections himself. At least, as Pfeiffer notes, 

his version of the text is not really διόρθωσις
357

.  

Chosen for analysis were fragments which relate to literature in the broadest 

sense and contain not only critical and evaluative statements, but also biographical 

information about poets, historical and theoretical information about genres, 

explanations of difficult passages, textual remarks or aesthetic arguments.  

This focus shift turned literature into a truly independent field of study: for 

the first time ever, scholars like the Chamaeleon of Heraclea made literature and its 

history their main research object, completely separating literature-related issues 

from history and philosophy. 
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Based on this principle, following authors are included into the analysis 

scope: Antisthenes, a Cynic philosopher, Antimachus of Colophon, poet and 

grammarian, rhetoricians Alcidamas and Zoilus of Amphipolis, historians 

Philochorus of Athens, Menaechmus of Sicyon, Ephorus of Cyme, Anaximenes of 

Lampsacus as well as several Peripatetic philosophers and historians: Heraclides of 

Pontus, Aristoxenus, Theophrastus, Chamaeleon, Praxiphanes, Dicaearchus, 

Pheanias of Eres, Demetrius of Phaleron. Despite chronologically pertaining to the 

next century, Duris of Samos and Lyncaeus of Samos are also included into the 

scope due to their close ties with the peripatetic school: their fragments clearly 

demonstrate that they, to a large extent, were following the previous historical and 

literary tradition.  

Summarizing the results of the study conducted in the first chapter, we can 

draw the following conclusions. 

Firstly, 4th century BC sees the finalization of radical changes to the literary 

life of Greece that started in the previous century. In the 5th century BC, the 

foundation of a cultural edifice was laid, the cornerstone of which was rhetoric, as 

developed by the sophists. However, the sophists have not yet moved from 

experiential knowledge (ἐμπειρία) to “method” or “art” (τέχνη), which would 

combine practical skills and theoretical knowledge. Plato's philosophy made it 

possible to exercise any intellectual activity on a truly scientific basis, which 

determined the further development of the theory of literature, the humanities and 

science in general.  

Second, the Late Classical period of the Greek culture was truly fundamental 

to shaping the theory of literature, general poetics, and literary criticism as 

embraced works of Plato and Aristotle. However, Plato and Aristotle were not the 

only ones as these topics have also been discussed by many other contemporary 

authors (Critici Minores, for the purpose of this dissertation) we know only 

fragmentarily.  

Their surviving fragments and scattered testimonies have never been studied 

on their own and are yet to be organized and systematized. A comprehensive 
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edition of fragments from this period will help reconstruct the intellectual 

background which informed Plato's and Aristotle's mindset while reviving 

forgotten or less-known authors and concepts. This, in turn, will finalize the picture 

of Greek thinking, which was heavily influenced by the Poetics and, centuries 

later, paved the way to the beginnings of the modern theory of literature through 

the works of Italian humanists.  
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Chapter 2. Main Approaches to Interpretation of Poetic Texts in the 4th 

Century BC 

 

Most of the interpretational fragments addressed in this chapter focus on 

Homer's’ poems, which suggests that addressing Homeric issues sees a revival in 

4th century BC. Here, authors tend to combine traditional critical arguments (e.g. 

citing an immoral depiction of gods or plot implausibility) with new approaches to 

explain inconsistencies, like providing a rationale based on allegorical 

understanding, turning to history, looking into language-related issues etc.  

In the 4th century BC, the solution of Homeric questions evolves into a 

scientific genre in its own right
358

: although this tradition can be traced far into the 

past
359

, the first such works are believed to have been published in the 4th century 

BC by Heraclides of Pontus and Aristotle, to be followed later by Duris of Samos. 

Some of the surviving Antisthenes’ fragments deal with the same “Homeric 

questions” addressed by commentators from the previous era (see the Nestor's cup 

episode in the Iliad
360

). Younger Peripatetics often pose similar questions and 

provide similar explanations despite never calling their writings Λύσεις Ὁμηρικαί 

or Προβλήματα Ὁμηρικά. 

The Homeric questions (for the purpose of this study, this includes 

fragments of Λύσεις Ὁμηρικαί and thematically similar works where a certain 

problem is described and solved) are in one way or another addressed in fragments 

of Antisthenes, Heraclides of Pontus, Chamaeleon, Praxiphanes, Dicaearchus, 

Phaenias, Duris and, in some measure, Antimachus of Colophon. Most of these 

                                                           
358

 On λύσεις as a genre, see Gudeman A. Λύσεις // RE. Bd 13 (1). Stuttgard: Druckenmüller, 1927. Sp. 2511–2529. 

Gudeman notes that the first works of this type were written by Aristotle, Heraclides of Pontus and Aristotle's 

student Megacleides, the author of Περὶ Ὁμήρου, although nothing is known for certain about him (scattered 

evidence and fragments of Megacleides have not yet become the object of a separate study, some of them are 

controversial; see Bux E. Megakleides (1) // RE. Bd 14 (2). Stuttgart: Metzler, 1931. Sp. 124–125). 
359

 ζητήματα προβάλλειν as a mind sport, which became the basis for the λύσεις genre, is often traced back to 

symposial culture, see Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 69–70.  
360

 This is the scene when the old man Nestor easily raises the goblet, which is difficult for others to lift (Il. 11. 636–

637). Previously, this problem was solved by Stesimbrotos and Glaucon and, in the 4th century, by Antisthenes (see 

Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 72, 72, 82).  
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fragments have been preserved in the scholia to Homer and/or in later paraphrases. 

All of them address a certain difficulty in the Iliad or Odyssey (often unobvious or 

seemingly unimportant), but few contain a solution or interpretation. 

All interpretation-related fragments need to be classified according to the 

questions addressed and interpretations proposed. Based on the analysis, we think 

following classification to be appropriate: fragments in which a real or historical 

commentary is offered to address or solve any difficulty; fragments with solutions 

containing a linguistic or philological comment (i.e., the difficulty in the text is 

explained using linguistic arguments or specifics of the author/work/genre); and 

fragments where an ethical or philosophical-ethical commentary is presented. The 

final part of the chapter considers “textological” fragments in a separate paragraph. 

It is in this order that the materials of this chapter are presented. Many of the 

fragments propose certain changes to the text of the commented work, however the 

section on textual criticism considers only cases where correction was necessary to 

understand the meaning, as opposed to textual interventions made because of 

historical or geographical considerations.  

 

2.1. Text Explanations using History and Contemporary Reality 

 

This section discusses examples of historical and real commentary solving 

Homeric questions in a broad sense, i.e., interpreting Homer's text by means of 

historical facts, general knowledge and ideas as well as other external evidence. 

Fragments by Antimachus of Colophon
361

 demonstrate how 4th century BC 

poets study and criticize the texts of Homer themselves, unlike in previous periods 

where this activity was reserved for rhapsodic poets (early Alexandrians will be 

combining both functions). For Pfeiffer, Antimachus (author of the epic poem 

"Thebaid", widely regarded as a work significantly influenced by Homer) is a 

                                                           
361

 On Antimachus, see Wentzel G. Antimachos 24 // RE. Bd 1 (2). Stuttgart 1894, Sp. 2434–2436. Recent 

collections of fragments: Antimachi Colophonii reliquiae / hrsg. B. Wyss. Berlin, Weidmann, 1936; Antimachus of 

Colophon. Text and Commentary (Mnemosyne Supplementum 155) / ed. Victor J. Matthews. Leiden: Brill, 1996. 
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predecessor of the Alexandrian philologists
362

. Scholia to Homer preserves a 

number of critical fragments of Antimachus
363

, almost all of them "textological" in 

nature and containing alternative readings. Along with pointing to the Antimachus 

version, scholia often refer to different "local" editions of Homer's poems and 

compare them with each other. These scholia are seen as an evidence that 

Antimachus compiled his critical edition long before the Alexandrians
364

. On the 

other hand, there are no signs of any metaphorical text interpretation in the 

fragments of Antimachus. Alternative readings are sometimes accompanied by 

explanations of real or linguistic nature, and it is these that are most important for 

this section, although any correction in the text can be seen an interpretation in a 

broad sense.  

First of all, we should consider fragments of Antimachus in where he uses 

historical or real commentary, that is, draws evidence external to the text of the 

poems.  

Scholia contains an Antimachus’ correction to the first book of the Odyssey 

(Od. 1. 85); in verse  

νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα,  

instead of the name of the island Ὠγυγίην, Antimachus suggested reading 

Ὠγυλίην
365

. The scholia, despite the poor preservation of the text, indicate that the 

island of Ogilia, according to Hesiod, is located near Crete. W. Matthews believes 

this to be an unusual case when Antimachus corrected the text of Homer following 

Hesiod
366

. However, for it to be true, we must assume that Hesiod was the only 

source for Antimachus, although information about the Trojan heroes should have 

                                                           
362

 Pfeiffer places the story of Antimachus in the chapter on Alexandrians, see Pfeiffer R. History of Classical 

Scholarship. P. 93–95. 
363

 In both of the most authoritative editions to date, "Homeric" fragments of Antimachus are placed under F165–

188 Matthews and F129–147 Wyss.  
364

 Scholia from which the fragments of Antimachus are taken mention ἡ Ἀντιμάχου, ἡ Ἀντιμάχειος, ἡ κατὰ 

Ἀντίμαχον; publishers and commentators usually understand the article ἡ as the noun ἔκδοσις (see Pfeiffer R. 

History of Classical Scholarship. P. 94; Matthews follows Pfeiffer in this regard: Antimachus of Colophon. Text and 

Commentary / ed. V. Matthews. P. 47). 
365

 Antimach. F180 Matthews (= F142 Wyss), Schol. H1M1PQ Hom. Od. 1.85 (I. 24-85 Dindorf = I. 54 Ludwig). 
366

 The "Catalogue of Women" attributed to Hesiod also mentions that Idomeneus went from Crete to the house of 

Tyndareus across the Ogilian Sea (see Hesiod. F. 204. 60 (20), Merkelbach-West; see also Antimachus of Colophon. 

Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 390–391).  
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been found, for example, in Сyclic poems. It is important that in this case, 

Antimachus' corrections were based on geographical considerations. 

F182 Matthews shows that Antimachus placed the city of Amphigeneia 

(Ἀμφιγένεια) in Messenia. The city is mentioned by Homer once in the catalog of 

ships, but a small fragment by Stephanus of Byzantium does not imply that 

Antimachus dealt with this issue in his Homeric studies. Amphigeneia may have 

been mentioned in his own poems.
367

 Another comment of a partly historical, 

partly etymological nature is a comment on the name of the land of Erifina, also 

mentioned in the ship catalog (Il. 2.855). Antimachus explains that the name 

derives from the red color of the land (as well as from the red skin of its 

inhabitants; see F183 Matthews). However, this fragment comes from the 

Etymologicum Genuinum rather than from the scholia to Homer, so we cannot be 

sure that Antimachus related this to a commentary on Homer.  

In some cases, Antimachus refers to mythology and legendary history. For 

instance, it is known that the ancient commentators raised questions about the 

verse from the third book of the Iliad (il. 3.144), where the names of Helen's maids 

are named:  

 Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις.  

In the verse, one of the maids is called Ephra, the daughter of Pittheus, same 

as Theseus’ mother. Scholia show that these were thought to be two different 

characters, so matching names were explained by homonymy, by attributing the 

patronymic to the second of the mentioned maids, Clymene, or completely 

athetizing the verse, as proposed by Aristonicus.
368

 Antimachus argues that 

Clymene is the daughter of Hippalcmus, Pittheus’ brother
369

, consequently 

identifying Helen's maid with Theseus' mother, but retaining this verse in the text. 

Antimachus addresses the genealogy of gods and heroes in his comment on verses 

Il. 5.388–390: 

                                                           
367

 Antimachus of Colophon. Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 393–394.  
368

 Schol. T. Hom. Il. 3. 144 (I. 384 Erbse). 
369

 Antimach. F184 Matthews (= F144 Wyss).  
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καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέμοιο, / εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς 

Ἠερίβοια / Ἑρμέᾳ ἐξήγγειλεν·…  

Apparently, there must have been some dispute in antiquity as to whose 

stepmother Eribea was. There is only one scholion, Schol. G
2
 (DL), which relates 

that someone believed Eribea was the stepmother of Hermes, apparently 

misunderstanding the verses of Homer. Antimachus, however, reports that Eribea 

was the stepmother of Otus and Ephialtes.
370

 The passage was probably never 

questioned and not proposed to be left out, so Antimachus seeks to explain and 

comment on Homer's text in order to prove that there are no errors in it
371

. 

A well-known passage which can also be called a Homeric problem in a 

broad sense, is the Iliad verse comparing Ajax to a lion protecting its cubs (Il. 

17.134–136). There is no obvious ambiguity in the text as Homer's comparison is 

quite clear, but such a comparison was probably considered untrue already in 

antiquity, leading to Homer's authorship being questioned. Scholia A to the Iliad 

(IV. 355-356 Erbse) state that Zenodotus removed from his edition three verses 

that contain a comparison with a lion. Antimachus, according to the same Iliad 

scholia A and commentary of Eustathius, pointed out that lions take care of their 

offspring in the same way as lionesses, and thus defended the text of Homer.
372

 

Antimachus' commentary in this case can be classified as real and yet again 

external to the work. 

The fragments listed above prove that Antimachus pursued an apologetic 

line when turning to Homer's poems and advocated for preserving the text or at 

least for minimizing interference.  

The consistent use of historical and historical-mythological commentary to 

interpret difficult passages in Homer can be seen in Heraclides of Pontus, Plato’s 

student.
373

 Diogenes Laërtius (5.86) mentions a series of Heraclides’ works on 

                                                           
370

 Antimach. F186 Matthews (= F146 Wyss). 
371

 On the other hand, there is an fragment when Antimach himself misunderstands the Homeric text, see Antimach. 

T. 43 Matthews (= F34, F37 Wyss); see discussion below.  
372

 Antimach. F187 Matthews (= F147 Wyss). 
373

 On Heraclides of Pontus, see Gottschalk, Hans B. Heraclides of Pontus. New York: Oxford University Press, 

1980; Wehrli F.. Herakleider der Pontiker // RE. 11. 1968. Sp 675-86. Heraclides of Pontus. Discussion / ed. W. 

Fortenbaugh, E. Pender. New Brunswick – New Jersey: Transaction Publishers, 2009. Fragments: Wehrli. SA. 7; 
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Homer, including two books of Solutions to Homeric Questions, of which several 

fragments have survived in Porphyry's Ζητήματα Ὁμηρικά.
374

 All these fragments 

are dealing with contradictions in the texts of Homeric poems and quite often these 

are “classical” Homeric questions, which Aristotle
375

 and other commentators also 

addressed.  

For instance, Heraclides’ fragment 99 Schütr., as preserved in the scholia to 

the Iliad and, like all others, dating back to Porphyry, elaborates on the question 

about the number of cities in Crete: in the Catalogue of Ships, Crete is called a 

“hundred-citied” island (Κρήτην ἑκατόμπολιν; il. 2.649) while the Odyssey 

mentions ninety cities inhabited on Crete (ἐννήκοντα πόληες; Od. 19.174). To 

explain this, Heraclides narrates how Idomeneus returned from the Trojan war and 

recounts follow-up events on Crete leading to a war which allegedly ended in ten 

cities being destroyed. However, this legend does not find any confirmation from 

other authors; this raises the suspicion that Heraclides himself could resort to 

myth-making in an effort to be an apologist for Homer.
376

 In contrast to the 

historical-mythological explanation of Heraclides, Aristotle (F 146 Rose = 370 

Gigon), according to Porphyry, proposed three possible solutions, all of which 

explain the Homeric problem by means of language or literature, without involving 

any external facts.
377

  

                                                                                                                                                                                           
Heraclides of Pontus. Texts and translations / ed. E. Schütrumpf. New Brunswick – New Jersey: Transaction 

Publishers, 2008. Following Diognes Laertius, who places the biography of Heraclides in Book V, many scholars 

traditionally consider Heraclides of Pontus together with representatives of the peripatetic school (F. Wehrli 

publishes his fragments in the SA series). On the other hand, ancient evidence ranks Heraclides among the students 

of Plato and representatives of the Academy. Moreover, as can be seen from the titles of Heraclides’ writings, he 

shared many topics with Plato. In this study, Heraclides is not considered a Peripatetic by default. 
374

 Fragments F 171–175 Wehrli or 99–104 Schütrumpf are usually considered Λύσεις Ὁμηρικαί of Heraclides 

(fragment 103 from Schütrumpf is missing in Wehrli's edition). However, one of them (F 174 Wehrli = 102 Schütr.) 

is more likely to be taken from the rhetorical essay “On Eloquence or Protagoras” rather than to the “Solution of 

Homeric Questions” (see below for an argument on this). 
375

 М. Heath compares the solutions of Heraclides and Aristotle for the same Homeric questions and concludes that 

Aristotle’s writing was a kind of answer to Heraclides, see Heath M. Heraclides of Pontus on Homer // Heraclides of 

Pontus: discussion / ed. W. Fortenbaugh, E. Pender. New Brunswick–London: Transaction Publishers, 2009. P. 257. 

On the other hand, H. Gottschalk believes that the work of Heraclides was influenced by Aristotle (Gottschalk Hans 

B. Heraclides of Pontus. New York: Oxford University Press, 1980. P. 3–6). 
376

 This fragment is analyzed in detail in our article, see Pavlova A.V. Heraclides of Pontus and the Idomeneus Myth 

// Philologia Classica 2020. Vol. 15. № 1. P. 47–53. Echoes of the story told by Heraclides seem to be found in 

Ephorus as retold by Strabo (Strab. 10.4.15 = FGrHist 70 F 146); he offers a different version.  
377

 Porphyry reports that Aristotle resolved this issue in three ways: first, there is nothing strange in the fact that 

different characters say different things; secondly, “one hundred” can be a metaphor; thirdly, the Odyssey does not 

say that there are only ninety cities in Crete, because a hundred implies ninety. R. Mayhew doubts Aristotle’s 
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Sometimes Porphyry quotes Heraclides’ Λύσεις Ὁμηρικαί in such a way that 

it does not seem quite obvious whether it’s only the wording that goes back to 

Heraclides or whether he also proposed a solution. Such a difficulty is found in the 

scholia to the scene of viewing from the wall (Il. 3.236). Ancient scholars, 

including Heraclides
378

, wondered why Helen does not know where Castor and 

Polydeuces are. The scholiast considers it implausible (ἀπίθανον) that none of the 

barbarians told Helen what happened to her brothers. He further cites the words of 

Heraclides that this would indeed be strange after nine years of the Troy siege. 

Depending on where the researchers draw the fragment boundary, it turns out that 

Heraclides either did not offer a solution, or, on the contrary, argued for a long 

time about why the news about the death of the brothers could not have reached 

Helen.
379

  

Among the fragments of Heraclides’ “Solutions of Homeric Questions” 

there are several related to the Odyssey. The first of them concerns the speech of 

Telemachus in the people assembly, when, complaining about his mother’s suitors, 

he reduces their number only to Ithacians, although out of one hundred and 

eighteen suitors from Ithaca there were only “twelve and they were all nobles” 

(Od. 2.251; Od. 16.251). Porphyry provides a solution for this: Telemachus speaks 

to Ithacians and therefore names only their sons; if he were to refer to everyone, it 

would rather justify the Ithacian behavior, since they are only a minority of those 

who do something illegal.
380

 Porphyry does not say whose solution it is, whether it 

be his own, or that of Heraclides, or of someone else; if we take into account that 

Heraclides’ “Solutions of Homeric Questions” could be a dialogue
381

, then both the 

                                                                                                                                                                                           
ownership of the last version, but considers the metaphorical explanation quite Aristotelian, see Mayhew R. 

Aristotle's Lost Homeric Problems: Textual Studies. Oxford: Oxford University Press, 2019. P. 97–98.  
378

 See F 100 Schütr (= 172 Wehrli). The wording of the problem and the very contradiction it points to suggest that 

the fragment also goes back to the Solution of Homeric Questions, but the scholiast did not save Heraclides’ 

solution for us. For this problem, Aristotle’s reasoning (F 147 Rose = 371 Gigon) and the commentary of Eustathius 

have been preserved. 
379

 Both major publishers, F. Wehrli and E. Schütrumpf agree on the fragment boundary, arguing that Heraclides 

offers no solution. 
380

 Porphyrius, Quaestiones Homericae ad Odysseam pertinentes ad 2. 51 (Schrader 1880, 26. 12 ff.). 
381

 Diogenes Laertius (5. 86) reports that Heraclides wrote dialogues, and highly appreciates their literary and artistic 

merits. Therefore, there is a possibility that “Solutions of Homeric Questions” could have been written in the form 

of a dialogue. However, it does not follow from the testimony of Diogenes that Heraclides did not turn to any other 

genres. 
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problem and the solution can be his. F. Wehrli, offering his explanation, argues 

that this circumstance is explained by the history of poetic material.
382

  

Next to the indicated fragment in the editions of Heraclides, another one is 

usually placed, also concerning the speech of Telemachus, however it is analyzed 

below.
383

 

Another problem that Heraclides addresses are the verses from the 11th book 

of the Odyssey, where Iphimedeia tells Odysseus that her sons Otus and Ephialtes 

were the tallest after Orion (Od. 11.309–310) although from what the poem says 

below (Od. 11.576ff.), it follows that Titius was much larger than them. Porphyry 

retells three possible explanations Heraclides provided for this contradiction
384

; a 

rather lengthy fragment from Porphyry is included in whole in E. Schütrumpf’s 

edition. First of all, Heraclides explained that it is natural for women to compare 

relatives among themselves, so that comparison is supposed to be among the 

corresponding group.
385

 In this case, he simultaneously resorts to common wisdom 

and takes into account that this is said by Iphimedeia, which can be considered as a 

kind of λύσις ἐκ προσώπου (cf. Arist. Poet. 1461a5–9). The next explanation, 

based on Homer's text, indicates that the height of Otus and Ephialtes was 

proportional to their age, so if they had lived longer, then their height would have 

increased. Finally, the poem says that Otus and Ephialtes are called the tallest and 

most beautiful, i.e. they possessed both qualities equally while someone else might 

not be as beautiful but surpass them in height. All of these explanations rely 

heavily on Homer himself, but Heraclides regards him as a reliable historical 

source, not admitting the possibility that Homer could actually be mistaken or 

contradict himself. 
                                                           
382

 From his point of view, in the later layer of the epic to which Telemachus' speech refers, non-Ithacian suitors 

were ignored, since revenge and its consequences were presented as a conflict between Odysseus and the locals; see 

Wehrli 1953, 122. Commentaries on the Odyssey note that non-Ithacian suitors are rarely mentioned in the text of 

the poem (see Heubeck A., West S., Hainsworth J. B. A commentary on Homer’s Odyssey [Vol. 1. Introduction and 

books I – VIII]. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 133). 
383

 F102 Schütrumpf (= 174 Wehrli), which goes back to the same scholion of Porphyry, refers rather to the 

rhetorical characteristics of Telemachus’ speech. It seems that it can be attributed to another work of Heraclides and 

should be considered in the section on criticism (see also, Pavlova A. Reattributing Heracl. Pont. F 102 Schütr.) 
384

 F103 Schütr., missing from Wehrli's edition. 
385

 Otus and Ephialtes were the sons of Poseidon and Iphimedeia, Orion was the son of Poseidon and Euryale. 

Compared, therefore, are the children of Poseidon (see Heraclides of Pontus. Texts and translations / ed. E. 

Schütrumpf. New Brunswick – New Jersey: Transaction Publishers, 2008. P. 193).  
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The last fragment of Heraclides’ “Solutions of the Homeric Questions”, 

which should be considered in this section, concerns the episode with 

Phaeacians
386

 when they carried the sleeping Odysseus ashore. As it can be seen 

from Aristotle's Poetics (Poet. 1460a35–b5), this episode was widely discussed and 

criticized for its implausibility. Porphyry says that the scene with the Phaeacians 

was considered ἀτοπία, while Heraclides of Pontus called ἀτόπους those who did 

not draw a conclusion about the Phaeacian way of life from the words of the poet, 

i.e. read Homer inattentively. After all, from everything said by Homer above, 

Heraclides concludes that Phaeacians are afraid and do not like strangers very 

much, they do not know how to fight and therefore they are afraid that someone 

will find out about their island.  

Summarizing the solutions to Homeric questions offered by Heraclides, we 

can note, firstly, the apologetic tendency and the attitude of explaining difficulties 

in the Homeric text based on the text itself by reading it more carefully. At the 

same time, in his approach to the poems, Heraclides does not recognize any 

specific artistic reality. In his attempts to interpret the poetic text, Heraclides 

remains primarily a historian. Perhaps it is for this reason that H. Gottschalk, the 

most prominent researcher of Heraclides, considers his historical and literary 

research together.
387

 In this study, historical and literary fragments of Heraclides 

are discussed separately below. 

Traces of a real and historical commentary on Homer are also found among 

the fragments of the younger Peripatetics, including attempts to establish the 

biography of Homer's heroes. For example, Chamaeleon of Heraclea, probably in 

his commentary on the Iliad, identified two mythological heroes - Thestor, the 

father of Calchas, and Idmon, one of the Argonauts.
388

. The fragment shows that 

Chamaeleon attributed this identification to some ancient scholars (the fragment 

itself says that the ancients called Thestor Idmon). Although the Chamaeleon refers 
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 Heracl. Pont. F 104 Schütr (= 175 Wehrli). 
387

 Gottschalk Hans B. Heraclides of Pontus. New York: Oxford University Press, 1980. P. 128–140. 
388

 Chamaileon F23 Martano (= F15 Wehrli). The fragment is taken from the scholia to Argonautica. 
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to the "ancients", there are no other similar references.
389

 Phaenias of Eresus
390

 

reports that the Dardanian Phettalus was sent to Troy with Protesilaus and acted as 

a reminder (μνήμων), since Protesilaus’ father had a dream in which his son was 

the first to jump to the ground and die, which was what happened in the end. 

Attributing this fragment to Phaenias, F. Wehrli, and then J. Engels put it under 

Unsicheres.  

Demetrius’ fragments also include a history of Homeric heroes 

supplementing the narrative of the Iliad.
391

 Here, the Iliad verse mentioning the city 

of Pedas is commented on (Il. 6.35). According to Demetrius, this city was ravaged 

by Achilles during the Trojan War and he was helped by a local girl in love with 

him. Scholiast mentions that both Demetrius and Hesiod shared this story (F85 

Rzach
3
). 

Among the comments of the Peripatetics to Homer, there are also 

geographical information or even details on everyday life: in the fifth book on 

Iliad
392

, Chamaeleon talks about Mount Nisa and a plant that is found there.  

Analyzing the fragments of Dicaearchus that have been preserved in scholia 

to various works of Greek literature, one can see an attempt to include the entire 

mythological Greek history in a single narrative using Homer as one of the 

sources. For instance, several fragments are dedicated to Thebe Hypoplakia, the 

birthplace of Andromache
393

.  

An example of a down-to-earth explanation is Chamaeleon's remark about 

the amazing horse of Diomedes at Patroclus’ funeral
394

. The Iliad says:  

                                                           
389

 Moreover, the same scholion contains a testimony of Pherekides of Syros that Thestor and Idmon were sons of 

Apollo, but from different mothers. 
390

 Phainias F57 Engels = F51 Wehrli. Eustathius, in a commentary on the Iliad, names "Eresz” as the source of this 

story. Despite the fact that Phaenias and Theophrastus came from Eres, the publishers believe that this indication 

should rather be attributed to Phaenias. 
391

 Demetr. Phaler. F 157 SOD (= 207 Wehrli). However, this fragment presents a certain difficulty, since F. Wehrli 

attributes it to Demetrius and places it under “Posthomerisches” whereas F. Montanari believes that it actually 

belongs to Demetrius of Scepsis, see pp. 395-396. 
392

 Chamaileon F17 Martano = F22 Wehrli, the fragment is also taken from the scholia to Argonautica. Scholius 

refers to Dionysus in India, since the Argonautica contains an apocryphal myth about the Indian campaign of 

Dionysus. This is probably related to the Iliad because Mount Nisa is mentioned in the speech of Diomedes in the 

sixth book (Il. 6. 132 ff.). 
393

 See F65 Mirhady = F53 Wehrli, scholia to the 6th book of the Iliad, where the story of Thebe Hypoplakia is told; 

see also F66 Mirhady = F53. I Wehrli, scholia to the beginning of Euripides’ "Andromache". 
394

 Chamaeleon F22A Martano (= F20 Wehrli): Schol. Venet. B T Homer Ψ 454. 
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ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ / λευκὸν σῆμα τέτυκτο 

περίτροχον ἠΰτε μήνη (Il. 23.454–455).  

As can be seen from the scholia, the use of the pronoun τόσον in the 

description of the horse was the main discussion point, but the scholiast added that, 

according to Chamaeleon, these horses are best (χαμαιλέων δέ τοὺς τοιούτους 

ἀνους εἶναι). It is obvious that the Chamaeleon in this case was not primarily 

interested in word usage. Whatever τόσον means, it is easy to understand what the 

horse looked like: it was of a uniform color with a white spot on its forehead. 

Chamaeleon's comment referred to the idea of such horses: therefore, Homer knew 

that they were very good.  

Historian Duris of Samos and his brother, comedian Lynceus of Samos are 

sometimes analyzed together with peripatetic philosophers.
395

 In their literary 

studies, Duris and Lynceus indeed largely followed Peripatetics, and according to 

surviving evidence, were students of Theophrastus.
396

  

Duris of Samos was primarily a historian so the surviving fragments of his 

works are more likely to be related to the history of literature. However, Duris also 

authored "Homeric Questions"
397

 and the fragments that may originate from this 

work should be regarded not as a mere historical evidence, but as an attempt to 

explain the text.  

Noteworthy is a fragment by Duris (FGrHist 76 F32.), taken from 

Athenaeus' “Deipnosophistae”, although it is not attributed to “Homeric 

Questions”. According to Athenaeus, in the twenty-third book of the History, Duris 

states that the kings in ancient times drank a lot of wine, so it’s because of this that, 

in the Iliad, Achilles calls Agamemnon  

οἰνοβαρὲς, κυνὸς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ' ἐλάφοιο (Il. 1.225).  

                                                           
395

 For instance, A. Podlecki considers Duris and Lynceus jointly with Peripatetics in his well-known article, see 

Podlecki A.J. The Peripatetics as literary critics // Phoenix. Vol. 23 (1). 1969. P. 126–127. 
396

 Testimonies on Duris’ biography are summarized in Dalby A. The Curriculum Vitae of Duris of Samos // 

Classical Quarterly (New Series). 1991. Vol. 41. P. 539–541. 
397

 F. Jacobi argues FGrHist 76 F 88–92 originate from "Homeric Questions" (although expresses doubts about 

fragment 92). 
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It is impossible to unambiguously determine whether the explanatory 

example from Homer was included in the work of Duris or whether Athenaeus 

himself cites it, however F. Jacoby includes the entire excerpt in the edition.
398

 

Despite the fact that a historical work is indicated as the source of the fragment, it 

is appropriate to consider it together with comments on Homer, since the idea that 

Homeric heroes drink a lot of wine existed and was a discussion topic providing a 

room for comment. This fragment of Duris can be brought closer to the well-

known Homeric problem of how to interpret ζωρότερον in the embassy scene (Il. 9 

203):  

ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ' ἔντυνον ἑκάστῳ / οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ 

ὑπαρ…  

Duris, as the author of Homeric Questions, should have known about this 

problem and, most likely, could have spoken out about it (for how Zoilus and 

Aristotle commented on it, see below). Obviously, in the first song, the words of 

Achilles should offend Agamemnon: the eyes of a dog and the heart of a deer are 

an offensive contrast, while the adjective oἰνοβαρές negatively characterizes the 

hero. However, Duris’ indication that in ancient times, it was generally accepted to 

drink a lot, seems to level out this negativity.  

Duris was clearly interested in alternative versions of myths and the history 

of Homeric heroes: for example, the idea that Pan descended from Penelope and all 

her suitors at once goes back to him
399

, although Jacoby does not attribute this 

story to the “Homeric Questions”. Another case, no less exotic but categorized as 

"Homeric Questions” by Jacoby
400

, is described in the Iliad scholia (Schol. BT 

19.326a) and concerns the biography of Neoptolemus. Commenting on the words 

of Achilles that he has a son on Skyros, the scholiast mentions that some 

considered Iphigenia to be the mother of Neoptolemus, because Duris testifies that 

"abducted, she was placed on Skyros" (ὅτι κλαπεῖσα εἰς Σκῦρον ἐξετέθη). After 

                                                           
398

 As another example, Duris (or Athenaeus) cites a verse from Agamemnon’s story in the Odyssey: ς ἀμφὶ 

κρητῆρα τραπέζας τε πληθούσας κείμεθα (Od. 11. 418). 
399

 FGrHist 76 F 42. 
400

 FGrHist 76 F 88. 
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that, he immediately rebukes himself and, apparently believing that κλαπεῖσα 

means “stolen” from Aulis at the very beginning of the Trojan War, embarks on a 

long discussion about the chronology of events.
401

 It is clear that by making 

Iphigenia the mother of Neoptolemus, Duris follows a different version of the 

myth. H. Stoll, author of the article on Iphigenia in Roscher's “Lexicon”, lists all 

evidence that Achilles and Iphigenia interacted in some way before or during the 

Trojan events.
402

 According to this article, the earliest testimony that Iphigenia was 

the mother of Neoptolemus comes from Duris. Lycophron who often turns to rare 

variants of myths, also mentions this origin of Neoptolemus. In verse 324, he calls 

Neoptolemus Ἴφιδος
403

 λέων, while from verse 182 onwards, it seems to follow 

that Achilles and Iphigenia were husband and wife even before the Trojan War.  

F. Jacoby relates this fragment of Duris with one that survived in John 

Tzetzes’ scholia to Lycophron.
404

 Tzetzes reports that, according to Duris (and 

Hellanicus), Iphigenia's mother was Helena, but, having given birth to a daughter, 

she gave her to Clytemnestra.
405

 The idea that Iphigenia is the daughter of Helen 

has spread, according to F. Jacoby, in pre-Hellenistic and Hellenistic times.
406

 He 

traces the love story between Iphigenia and Achilles to Euripides' “Iphigenia in 

Aulis” (see Eurip. Iph. Aul. 1412–13: ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ' εὐεργετεῖν / λαβεῖν τ' ἐς 

οἴκους… ).  

An example where historical commentary is mixed with linguistic one is 

found among the fragments of Ephorus of Cyme. In the battle of the ships (Il. 13. 

                                                           
401

 The scholiast proceeds from the fact that at the end of the war, Neoptolemus was already old enough and took 

part in it, and twenty years had not passed since the abduction of Helen and before the capture of Troy (according to 

this unknown commentator, this should have been the age of Neoptolemus when Troy was captured). In this case, 

Penelope would no longer be able to marry again, and Telemachus would already be thirty: after all, the war lasted 

ten years.  
402

 For all the main stories related to the history of Iphigenia, see Stoll H. W. Iphigeneia // Ausführliches Lexikon 

der griechischen und römischen Mythologie / hrsg. von W. H. Roscher. Bd. 2 (1) / Leipzig: Teubner, 1894. Sp. 298-

305, on Iphigenia and Achilles especially 304. 
403

 Ἶφις, as Tzetzes reports in the scholia to verse 324, is another variant of Iphigenia's name (all of them are also 

listed in the Roscher's Lexicon article, see above).  
404

 FGrHist 76 F92 (= Schol. Tzetz. Lyk. 513). 
405

 In his article, Stoll elaborates on the Attic genealogy of Iphigenia: she was the daughter of Helen and Theseus; 

Stesichorus was the first to speak about this, then Pausanias with reference to Alexander Aetolus and others. 

Antoninus Liberalis also testifies that Helen gave birth to Iphigenia and handed her over to Clytemnestra because 

she was brought up in Mycenae (see Stoll H. W. Iphigeneia. Sp. 302–303).  
406

 Die Fragmente der griechischen Historiker / von F. Jacoby. Teil 2. [Zeitgeschichte. Kommentar zu nr 64-105]. 

Leiden- New York - Köln: Brill, 1993. S. 130–131. 
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301-302), Ephyri and Phlegyes are mentioned, and the scholia to Homer preserved 

different assumptions about who the Phlegyes were and from what region they 

originated. According to the scholia, Ephorus believed that this was a tribe from 

Phocis, since Phocians pronounce the verb ὑβρίζειν like φλεγυᾶν.
407

 This 

explanation can be compared with Aristotle's Poetics, where he offers language-

related arguments to solve difficulties in the Homeric text (cf. Arist. Poet. 

1461a10–35). Ephorus’ fragments are related to the criticism of Homer in the 4th 

century BC, since Ephorus was mentioned in the famous passage of Tatian as one 

of those who wrote about Homer (Ad Graec. 31.16) along with Theagenes of 

Rhegium, Stesimbrotos of Thasos, Antimachus, Chamaeleon, Philochorus, etc.
408

  

The fragments listed above allow us to conclude that, among the 

commentators on Homer in the 4th century BC, "creative apologetics" has become 

widespread, based on the conviction of Homer's infallibility and comprehensive 

awareness, at the same time allowing additions to his writings in those places 

where some kind of insufficiency is found (character biographies, historical events, 

etc.) These additions are based either on other sources or on the commentator's 

own fantasy, but either way, the reality of the events and characters about which 

Homer wrote was emphasized.  

2.2. Linguistic Interpretation of a Poetic Text and "Philological 

Commentary" 

 

Among the fragments of critics of the 4th century BC there are examples of 

"philological" interpretation, i.e. cases when the interpretation and commentary of 

the text or the explanation of its difficulties comes is based on the text itself, on 

meanings of words, context, character of the hero, and so on. This approach is in 

line with what Aristotle says about how to solve problems and respond to criticism 

in chapter 25 of the Poetics (Arist. Poet. 1460b6–61a35).  

                                                           
407

 FGrHist 70 F 93 (= Schol.T Hom. Il. 13. 302 ἠὲ μετὰ Φλεγύας). 
408

 The passage from Tatian's speech has been repeatedly included in the collections of fragments from the 4th 

century BC; see Antimach. Τ42/F165 Matthews (= F165, F129 Wyss); Chamaeleon F15 Maratno (= F14 Wehrli); 

Philochorus FGrHist 328 F 211a; Ephorus FGrHist 70 F 98.  



197 
 

Examples of the interpretation of individual words from the Homeric text are 

found several times in Antimachus of Colophon. The scholia to Apollonius of 

Rhodes
409

 reports that Antimachus explained the hapax περιρρηδὴς from the 22nd 

book of the Odyssey (Od. 22.84–85: φάσγανον ἧκε χαμᾶζε, περιρρηδὴς δὲ 

τραπέζῃ / κάππεσεν) as κατὰ κύκλον πεσεῖν. The publishers consider the 

“Homeric” studies of Antimachus to be the source of the fragment, especially since 

the scholia to the Odyssey preserved different ancient interpretations of this word; 

it was clearly a question that caused controversy.
410

 Another example is the 

explanation of the adjective πηγεσίμαλλος, which, according to Porphyry, was 

offered by Antimachus.
411

 The adjective was used by Homer in the Iliad when, in 

the scene of looking from the wall, Priam compares Odysseus to a ram that walks 

among the sheep (Il. 3.197): 

 ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ…  

The adjective, as Porphyry explains, is derived from πηγός, which means 

μέλας for Homer; thus the black ram is contrasted in this comparison with the 

white (ἀργεννός) sheep. In addition, Porphyry reports, the adjective πηγός in the 

Iliad refers to horses, and in the Odyssey to a wave. According to Porphyry, 

Antimachus drew attention to the fact that λευκός here is the opposite of πηγός 

(καὶ Ἀντίμαχος δὲ τὸ λευκὸν ὡς ἀντικείμενον τῷ πηανα). For some of the 

scholars
412

, it also follows that, from the point of view of Antimachus, the adjective 

means μέλας, although such an understanding seems to be oversimplified.
413

  

Fragments of Antimachus include an example of a misunderstanding of the 

Homeric text. According to one of the testimonies
414

, Antimachus believed that 

Δεῖμος and Φόβος are the horses of Ares; the source of such an interpretation was 

                                                           
409

 Antimach. F188 Matthews (= F190 Wyss). 
410

 Antimachus of Colophon. Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 402–403. 
411

 Antimach. F185 Matthews (= F145 Wyss). 
412

 W. Matthews draws attention to this in his commentary on Antimachus (Antimachus of Colophon. Text and 

Commentary / ed. V. Matthews. P. 398). 
413

 H. Erbse, in the edition of the scholia to the Iliad, seems to understand this differently, since he introduces the 

interpretation of Antimachus through the adverb “aliter” (Erbse I. 395). 
414

 See, for instance, Antimach. T. 43 Matthews (= F34, F37 Wyss) from Eustathius (Eustath. 932.62; III. 437 van 

der Valk), which also correlates with the scholia to the Iliad Il. 4.439 (I. 522 Erbse) and Schol. Il. 13. 299 (III. 455 

Erbse).  
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probably the incorrect reading of the text of the Iliad by Antimachus (Il. 15. 119–

120):  

καί ῥ' ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε / ζευγνύμεν…  

Antimachus could probably take Δεῖμόν τε Φόβον as an apposition for 

ἵππους, which is grammatically possible.  

In these examples, Antimachus refers to individual words and does not use 

any external evidence to explain the text. It can be assumed that, as a poet, 

Antimachus was more interested in poetic language than sought to explain the 

difficulty. As far as surviving evidence and fragments of the Thebaid demonstrate, 

Antimachus’ epic works experienced a significant Homeric influence, especially 

concerning the language.
415

 Only a small part of Antimachus fragments is 

commenting on the realities or explaining the meanings of the word, the rest 

contain corrections to the text, primarily grammatical, and will be discussed below 

in the section on textual criticism. 

Peripatetics and historians of the second half of the 4th century also provide 

philological or lexicological interpretation of complex passages in Homer's poems. 

Praxiphanes of Mytilene (or, according to other sources, of Rhodes)
416

, 

commenting on the conversation between Odysseus and Anticlea in book 11 of the 

Odyssey (Od. 11. 170-204), discusses why the mother answers Odysseus’ 

questions in reverse order to the one in which he asked them.
417

. Here, Praxiphanes 

does not yet formulate, but approaches the principle δεύτερον πρότερον
418

, which 

Aristarchus, who argued with Praxiphanes, later considered one of the features of 

Homer's poetics or epic poetry in general. The principle of δεύτερον πρότερον and 

the history of its study is extensively described by R. Nünlist in a separate chapter 
                                                           
415

 On epic poems of Antimachus, see Antimachus of Colophon. Text and Commentary / ed. V. Matthews. P. 21–26. 
416

 On Praxiphanes, see Aly W. Praxiphanes. Bd. 22. Sp. 1769–1784; Matelli E. Praxiphanes, Who Is He? // 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, translation and discussion. London; New York: 

Routledge, 2018. P. 525–578. Collection of fragments: Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea. / ed. 

Martano, A., Matelli, E., Mirhady, D. New Brunswick: Transaction Publishers, 2012; Wehrli. SA 9. 
417

 Praxiphan F25 Matelli (= F20 Wehrli): Comment. in Iliadem B 763, Papyri Oxyrh. VIII 1086. The papyrus 

fragment contains an anonymous commentary to the Iliad from 2nd c. BC and discusses why in Il. 2. 762ff. Homer 

asks the Muse who of the heroes was the most famous for his valor or horses, and begins the story with horses. 

Further, the fragment states that Aristarchus used this example in response to Praxiphanes to argue that this is a 

feature of the Homeric narrative.  
418

 In accordance with this principle, Homer, after listing a number of characters, events, questions, etc., begins to 

talk about each in the reverse order listed. 
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of his monograph Ancient Critic at Work.
419

 Scholia to Homer contain many 

remarks about this feature, and it refers not only to the dialogues of the heroes, but 

also to speeches, to the voice of the author, etc. (examples from the scholia are 

most fully collected in the monograph by R. Nunlist quoted above). Praxiphanes, 

however, does not yet see a poetic feature here and offers a psychological 

explanation: the mother understands what interests the hero most of all, and begins 

with this.
420

 The discoverer, or at least the most influential popularizer of the 

δεύτερον πρότερον principle, according to Nünlist, is Aristarchus.
421

 

One of the surviving fragments of Praxiphanes refers to the interpretation of 

a rare word, presumably from the poems of Homer.
422

 Several later dictionaries 

preserved Praxiphanes's interpretation of ἄζα, which the Peripatetic understood as 

ξηρασία (i.e., dryness). F. Wehrli attributes this fragment to Praxiphanes's 

commentary on Homer, but indicates that the only use is in the 22nd book of the 

Odyssey (τῇ δ' ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄζῃ; Od. 22. 184) when 

talking about the shield of Laertes, and ἄζα stands for “dirt” or “rust”.
423

 E. Matelli 

points out another Iliad verse, where a cognate word is used in a meaning close to 

that indicated by Praxiphanes: ἣ μέν τ' ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ' ὄχθας (Il. 4. 

483).
424

  

Dicaearchus’ fragments also contain linguistic commentary on Homer. De 

pronomine by Apollonius Dyscolus says that Aristarchus follows Dicaearchus in 

reading the verse  

ἐν Λακεδαίμονι αὖθι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ (Hom. Il. 3.244)  

as  

ἐν Λακεδαίμονι αὖθι φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ
425

,  
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 Nünlist R. The Ancient Critic at Work: Terms and Concepts of Literary Criticism in Greek Scholia. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009. P. 327–336. 
420

 See Nünlist R. The Ancient Critic at Work. P. 332–333; Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: 

text, translation and discussion. P. 111–113; SA 9. S. 113. 
421

 Nünlist R. The Ancient Critic at Work. P. 333–334. 
422

 F30A–B Matelli = F21 Wehrli. 
423

 SA 9. S. 113–114. 
424

 Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea… P. 123. 
425

 Dicaearch. F94 Mirhady = F91 Wehrli. 
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which is also accepted in modern editions of the Iliad. The difficulty lies in the use 

of the pronoun ἑῇ. It can be assumed that in the text, which was corrected by 

Dicaearchus and Aristarchus, the verse was a rhapsodic insertion: an unknown 

rhapsodic author took the phrase from Homer but did not change the pronoun. It 

does not follow from the fragment that Dicaearchus and, following him, 

Aristarchus suspected this verse of being a later insertion or wanted to athetize it, 

but does demonstrate that they saw a grammatical inaccuracy here. 

A significantly smaller number of fragments with a linguistic interpretation 

refers to drama rather than to Homeric poems. An example can be found in 

Aristoxenus.
426

 A fragment related to the lexicographic work of Ammonius 

mentions that in the first book of "On the Tragic Poets", Aristoxenus distinguishes 

between the verbs ῥύεσθαι and ἐρύεσθαι when speaking about younger writers. 

Περὶ τραγῳδοποιῶν, according to some evidence, consisted of two books and, as 

F. Wehrli argues, contained biographical information about the poets, ζητήματα 

and certain issues of word usage.
427

 Aristoxenus probably believed that his 

contemporary poets no longer understood the subtle differences between the 

Homeric ἐρύεσθαι and ῥύεσθαι, usual for authors of the classical era. 

Scholia to “Oedipus at Colonus” preserved an example of how Praxiphanes 

the grammarian explained the rare expression σπεύδειν ἀπὸ ῥυτῆρος.
428

 It could be 

assumed that Praxiphanes commented on this expression in a lexicographic 

treatise, while a scholiast quoted it, although F. Wehrli suggests it was taken from 

a commentary on Sophocles.
429

 Suda and Hesychius’ Lexicon do not mention 

Praxiphanes when explaining this set expression but indicate Sophocles as the 

source.  

The comment that Philochorus proposes for the name Hecuba
430

 does not 

seem quite clear. According to the scholia to Euripides (Schol. Eur. Hek. 3), in 
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 Aristoxen. F 113 Wehrli. 
427

 In Wehrli’s edition, fragments 113-116 belong to this work and most of them are analyzed in the chapter on the 

history of literature. On Περὶ τραγῳδοποιῶν, see SA 1. S. 83–84. 
428

 Praxiph. 29A–C Matelli = F23 Wehrli; Schol. Sophocles Oedipus Colon. 900. Fragments 29B and 29C are taken 

from Suda and do not mention Praxiphanes. 
429

 SA 9. S. 115. 
430

 FGrHist 328 F 42. 
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Περὶ τραγωιδιῶν Philochorus mentioned that Hecuba was called Χοιρίλη
431

 

because she gave birth to many children. The scholiast explains this by the fact that 

pigs do produce many offspring, and that pigs are called ἑκάβαι among the Orphics 

(F 463b Kern). Χοιρίλη as female name did indeed exist according to LGPN, 

although its etymology remains unclear. It can be assumed that Philochorus saw an 

opposite poetic comparison in some Orphic texts (i.e. a pig with many offspring 

compared with Hecuba) and misinterpreted it. 

The fragments we have mentioned indicate that the interpretation of 

individual words and expressions becomes a way of explaining difficulties in a 

poetic text. In itself, this method is not new: it is in Plato's “Protagoras” that we 

already see how a similar method was used by the sophists to interpret the verses 

of Simonides. For the sophists, however, this was largely a rhetorical device, while 

in the examples mentioned it becomes a recognized method. Aristotle also 

provides interpretation by referring to individual words and expressions in the 25th 

chapter of Poetics (Arist. Poet. 1461a9–15). It is also important that this linguistic 

interpretation considers the context, genre features and individual specifics of each 

author.  

 

2.3. "Ethical" Commentary on a Poetic Text 

 

Along with the above methods of explaining the poetic text, Greek critics of 

the 4th century BC also used ethical commentary, including those already 

mentioned above.  

Antisthenes was the most prominent thinker to use philosophical and ethical 

arguments to comment on Homer's poems. Despite the fact that Antisthenes was 

born in 5th century BC, his critical fragments are in scope of the present study, 

since the life of Antisthenes was long and a significant part of it chronologically 

                                                           
431

 Suda and epimerismoi attributed to Herodian confirm this, although spelling name in a slightly different way. 

According to an entry in Roscher's Lexicon, Philochorus’ evidence appears to be the earliest, see Höfer O. Hekabe // 

Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie / hrsg. von W. H. Roscher. Bd. 1 (2) / Leipzig: 

Teubner, 1890. Sp. 1878–79.  
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falls on the 4th century BC. However, more importantly, Antisthenes' criticism can 

be correlated with fragments of later representatives of critical thought of the 4th 

century BC, especially Aristotle. 

Antisthenes’ interest in Homer is well attested by contemporaries. For 

instance, in the "Symposium" of Xenophon, the philosopher actively participates in 

the discussion and rather biasedly responds to the boasting and claims of Niceratus 

related to Homer's poems (Xen. Symp. 3.5–6; 4.6)
432

. Of all the speeches of 

Antisthenes, at least two were written on behalf of Homeric characters, Odysseus 

and Ajax (although the speech of the latter does not go directly to the Iliad). 

Diogenes Laertius (6. 15–18) attributes a number of writings on Homeric subjects 

to Antisthenes
433

, and although none of them is called Λύσεις
434

, some passages in 

which Antisthenes refers to Homer's poems are a "classic" Homeric question (as in 

the case with Nestor's goblet). Publishers of Antisthenes’ fragments usually place 

Homeric criticism in a separate section.
435

 

Surviving fragments confirm that Antisthenes represented the apologetic 

trend in Homer's criticism. A separate research question concerns the methods used 

by Antisthenes. For a long time, there was a debate among researchers about 

whether Antisthenes can be considered to take an allegorical approach in 

commenting Homer. A number of scientists rank him among the allegorists in the 

spirit of the 5th century BC while other researchers argue with this.
436
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 In editions of Antisthenes’ fragments, passages from Xenophon's “Symposium” are included in the section on 

literary criticism, see Antisth. 185A Prince = 61 DC; Antisth. 186 Prince = 62 DC. 
433

 These include works of various genres. In addition to speeches "Ajax" and "Odysseus", Diogenes also names 

treatises "On Homer" (according to Diogenes, this work was in the same book with the works "On Music", "On 

Interpretation", "On Injustice and Impiety", "On Calchas”, “On the Sentinel”, “On Inheritance”). All titles in the 

ninth book also evoke associations with Homer's poems: "On Odysseus", "On the Staff", "Athena" ("On 

Telemachus"), "On Helen and Penelope", "On Proteus", "Cyclops" ("On Odysseus"), "On the Consumption of 

Wine" (“On Drunkenness” or “About the Cyclops”), “On Circe”, “On Amphiaraus”, “On Odysseus, Penelope and 

the Dog”. 
434

 Some scholia and Porphyry do use Περὶ ἐξηγητῶν, so even Diogenes Laertius’ catalog proposes this reading 

instead of Περὶ Ὁμήρου; see Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 36, note 4. 
435

 See Antisth. F185–197 Prince or F51–62 Caizzi. 
436

 R. Pfeiffer believes that for Antisthenes, Homer was primarily a moral authority, which is why he did not pay any 

attention to hidden meanings (ὑπόνοιαι) or literal meanings of words, which was usual for allegorical critics of the 

previous generation; see Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 36–37. H. Apfel attributes a variety of 

methods to Antisthenes but starts with an allegory; Apfel H. V. Homeric criticism in the fourth century BC // 

Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1938. Vol. 69. P. 247. N. J. Richardson 

lists the main opinions on this issue, although he himself does not consider this to be decisive; Richardson N.J. 

Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 81ff. 
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The fragments make it clear that Antisthenes combined different methods. In 

his interpretations, which are always prioritizing ethics, we can observe both traces 

of the allegorical method and an appeal to linguistic analysis. Turning to the 

philological interpretation of the text, he included a very wide context into 

consideration, approaching the work as a whole while taking into account the 

ethical characteristics of the character. It is the emphasis on characters that allows 

us to consider a large part of Antisthenes’ critical passages in this section. 

All of these fragments are preserved in the scholia to Homer, most of them 

date back to Porphyry's Ζητήματα Ὁμηρικά: for example, the lengthy discussion 

about calling Odysseus πολύτροπος
437

, which partially or completely goes back to 

Antisthenes.
438

 In this fragment, Antisthenes seems to assert two contradicting 

views: according to Porphyry, he considers πολύτροπος a negative characteristic of 

Odysseus indicating his cunning and shrewdness. To resolve this difficulty, 

Antisthenes explains that πολύτροπος is a person who knows many ways to 

communicate with people and can express the same thought in different words, 

which is characteristic of a sage person.
439

 Such a definition refers both to the 

character's disposition and to the ability to speak. This example shows how 

Antisthenes simultaneously analyzed the internal form and meaning of the word 

πολύτροπος
440

 to reveal hidden meanings, which correlates with evidence of 

Antisthenes' interest in language and rhetoric.
441

 

Several fragments contain Antisthenes' reasoning about Calypso's promise to 

make Odysseus forever young and immortal.
442

 One of them says that, according to 
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 Antisth. F187 Prince (= 51 DC). 
438

 S. Prince’s edition accompanies the fragment with an extremely detailed commentary. In particular, Prince tries 

to show the path of this reasoning from Antisthenes to the Homeric scholia, see Antisthenes of Athens: Texts, 

Translations, and Commentary / ed. S. Prince. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015. P. 594–596. 
439

 The publishers explain this by the fact that the underlying work of Antisthenes could have been written as a 

dialogue, see commentary by F. Caizzi in Antisthenis fragmenta / ed. Caizzi, Fernanda Decleva. P. 105, as well as 

commentary by S. Prince in Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 597. 
440

 For a modern interpretation of this adjective, see Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 4. Here, R. 

Pfeiffer points out that πολύτροπος can be “explained” from the definitive sentence following it. It does not mean a 

person with a versatile mind (versutum, πλυμήχανον, πολύμητιν) but a person who has gone many ways (versatum, 

πολύπλαγκτον). R. Pfeiffer also highlights the parallelism in the first verses of the Iliad and the Odyssey, concluding 

that the attributive sentence refers not only to the character, but also to the poem as a whole.  
441

 Diogenes Laertius notes his interest in rhetoric (6. 2), and mentions “On the Syllable” (“On the Peculiarities of 

the Word”, 6. 15). 
442

 See fragments Antisth. 188A1–2 Prince and 188B Prince.  
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Antisthenes, Odysseus did not believe Calypso because he knew that lovers often 

make false promises and she herself could not fulfill this promise herself. 

However, at the feast of the Phaeacians, Odysseus retold this story to Alcinous so 

as to emphasize his desire to return to the homeland. Here, Antisthenes 

simultaneously refers to everyday ideas about ethics, to the character and even to 

the internal logic of the plot, which requires the hero to have a certain behavior 

pattern.
443

 Another evidence are the words of Calypso, who for the last time tries to 

convince Odysseus to stay with her, promises him immortality and compares 

herself with Penelope. Odysseus answers the goddess that the mortal Penelope 

cannot be compared with her beauty and youth, but he still wants to go home. 

Speaking of immortality, Porphyry again repeats Antisthenes' idea that Odysseus 

does not believe her because, being wise, he knows that lovers lie. With regard to 

Penelope, Antisthenes believes that Odysseus emphasizes her prudence (περίφρων 

Πηνελόπεια) so prefers her to the goddess “as if he did not even care about her, if 

she were beautiful only in relation to body and appearance” (ὡς κἀκείνης ἂν 

ἀμελήσας τῷ σώματι καὶ μόνῳ τῷ κάλλει κεκόσμητο).
444

 In conclusion, 

Antisthenes (or Porphyry, generalizing the point of Antisthenes) says that 

περίφρων Πηνελόπεια proves Odyssey's choice to be based not on sensory desire 

(τὸ γὰρ “περίφρων Πηνελόπεια” ἔμφασιν ἔχει τῆς κατὰ ὄρεξιν προκρίσεως), 

which, again, should be understood as a positive trait.  

Another reasoning of Antisthenes concerns the characteristics of the 

Cyclopes in the ninth book of the Odyssey.
445

 Homer calls them haughty and 

ignorant of laws (Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων; Od. 9.106) but 

adds that gods give them abundant harvests without agricultural work. This 
                                                           
443

 It is noteworthy that Porphyry attributes a similar reasoning to Aristotle in another scholion (Od. 23. 337); S. 

Prince also includes it in the fragments of Antisthenes under 188A1. For the third time, this idea resurfaces in 

Scholia T to the ninth book of the Odyssey (Od. 9.33), this time without indicating its source (S. Prince also includes 

this scholion in the Antisthenes’ edition under 188A3). Fragment 188 Prince is not the only instance where the same 

reasoning is attributed both to Antisthenes and Aristotle; S. Prince believes that Porphyry's sources could be 

comparing the two philosophers here. 
444

 S. Prince attributes to Antisthenes a large fragment of the scholion, which contains a detailed narration of the 

dialogue between Odysseus and Calypso, as well as the words of the suitors of Penelope in the second book of the 

Odyssey where they say that they are looking for the hands not of other women, but of Penelope because of her 

virtue (οὐδ 'ἐπὶ ἄλλας ἐρχόμεθα, ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ, ταύτης ἕνεκα τῆς ἀπετῆς ἐπιδικαζμεθα; Od. 

2.206–207). 
445

 Antisth. 189A1 Prince. 
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fragment of Antisthenes was retold by Porphyry and ended up in the scholia to 

Odyssey. Antisthenes argues the negative characteristic ὑπερφί λος and ἀθέμιστος 

refers only to Polyphemus, since the Cyclops was impious towards Zeus
446

, the rest 

of the Cyclopes were fair, as the earth gave them everything itself and not 

cultivating it is fair (καὶ τὸ μὴ ἐργάζεσθαι αὐτὴν δίκαιον ἔργον ἐστίν).
447

  

There is a widespread opinion that Antisthenes resorts to allegory and other 

methods to explain those passages in Homer that seem immoral
448

, although even 

in this case there are researchers who do not see a pure allegory in Antisthenes' 

commentary.
449

 For instance, the impudent and impious words of Odysseus which 

he addresses to Polyphemus, saying that Poseidon himself cannot heal his eye (Od. 

9.525) are explained by Antisthenes in that it was not Poseidon but Apollo who 

was the healer among gods, so Poseidon really would not have healed the 

Cyclops.
450

 Every time, Antisthenes tries to explain the text so that Odysseus 

remains virtuous. N. Richardson cites this as an example of how Antisthenes took 

into account the context (i.e., who is saying something and under what 

circumstances), which anticipated the Aristotelian λύσις ἐκ προσώπου.
451

  

The paradox of Nestor's goblet in the Iliad is regarded as a "classic" Homeric 

question (Il. 636–637): 

ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης / πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ' ὁ γέρων 

ἀμογητὶ ἄειρεν. 

                                                           
446

 Probably following Porphyry, scholiast proposes not to treat the words ὑπερφί λος and ἀθέμιστος in a negative 

sense. 
447

 S. Prince merges this fragment with fragment 189A-2, preserved in scholia, however Antisthenes is not 

mentioned in it. The commentary is believed to go back to Aristarchus. It also contains an interpretation of the 

concepts ὑπερφίαλος (perhaps a more precise one than in the first fragment) and ἀθέμιστος, the latter being 

understood as "having no codified laws”, joining Porphyry, rather than as ἄδικος (a later commentator probably 

argues with Antisthenes). Scholiast, however, agrees with Antisthenes in that only Polyphemus was arrogant and 

worthless out all of the Cyclopes, while the rest were pious and just. See also fragments Antisth. F189А3–4; 

F189B1–2; F189C1–3; 189D Prince. 
448

 See, for instance, Apfel. Homeric criticism in the fourth century BC. 247. 
449

 For instance, see Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 80–82. 
450

 Antisth. 190 Prince (= 54 DC). 
451

 Richardson.N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 80. It is worth noting that for the discussed 

episode with Polyphemus, the same scholion that became the source for Antisthenes (Scholium at Odyssey 9. 525 

(Schrader p. 94.26–95.4; cf. Dindorf v.2 p. 440.26–441.6)) also contains a commentary by Aristotle himself: 

Ἀριστοτέλης δὲ οὐχ ὅτι οὐ δυνήσεται, ἀλλ’ ὅτι οὐ βουλήσεται, διὰ τὴν πονηρίαν τοῦ Κύκλωπος. 
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For this Homeric question, explanations by Stesimbrotos of Thasos
452

, 

Glaucon
453

, Aristotle
454

 and Antisthenes
455

 have been preserved. Antisthenes 

explains ἀμογητὶ ἄειρεν not as an indication that Nestor could physically lift the 

goblet, but rather that he easily tolerated wine, i.e. didn't get drunk, thus taking the 

allegorical approach to interpretation.  

The difficulty for understanding, as follows from the comments, is the 

scholion to the 23rd book of the Iliad (23.65). Patroclus’ soul appears, similar to 

his body in every aspect, which leads the author to lay out theories of Antisthenes 

and Chrysippus about the similarity of soul and body. Anisthenes believes that the 

soul is like a body while Chrysippus thinks that after separation from the body, the 

soul becomes spherical (see Antisth. 193 Prince = 57 DC). Prince, however, does 

not consider any of Antisthenes' writings on Homer to be the source of this 

fragment. Rather, he assumes that the medieval scholiast used some doxographic 

source about the soul, or that an ancient source already pointed to Homer as an 

explanatory example. To support that, Prince argues that among the titles of 

Antisthenes' works devoted to the Iliad, not a single one touches on the theme of 

the soul in the underworld.
456

 On the other hand, the fragment of Antisthenes is 

introduced by the adverb ἐντεῦθεν, in which one can see an indication that his 

reasoning about the shape of the soul was from the very beginning connected with 

the indicated place in the Iliad. 

Summing up the fragments of Antisthenes devoted to the Homeric poems, S. 

Prince calls this a criticism based on the ethical realism of the characters. This 

interpretation focuses primarily on the wisdom, morality and courage of the 
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 Stesimbrotos’ solution, as handed down by Porphyry and subsequent scholiae (FGrHist 107 F23), focuses on 

Nestor's strength: since Nestor only grew stronger over the years, the Cup episode demonstrates that he has lived a 

long life.  
453

 Porphyry also retells Glaucon’s commentary who handles the issue in quite a hyper-realistic way, opining that 

Nestor knew how to take the cup properly for easy lifting (refer to Richardson N. J. Homeric Professors in the age of 

the Sophists. P. 79). 
454

 According to the scholia, Aristotle suggested referring the adjective ἄλλος to the noun γέρων as well, which 

meant that another old man could not lift the goblet. Such an explanation is grammatically possible but greatly 

simplifies the Homeric image. W. Rose corrected Aristotle to Aristarchus (see Porphyrii Quaestionum Homericarum 

ad Iliadem Pertinentium Reliquias / ed. H. Schrader. Leipzig: Teubner, 1880. P. 168), this passage is not included in 

the fragments of Aristotle. 
455

 Antisth. F 191 Prince (= 55 DC). 
456

 See publisher's comment in Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 664–665. 
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character. This ethical component (as well as attention to rhetoric) turns out to be 

common for all Homeric questions in Antisthenes, presumed we can speak of some 

method. N. Richardson concludes that Antisthenes anticipated Aristotle's criticism 

in some respects. For example, the well-known saying of Antisthenes that Homer 

says some things in accordance with the truth and some things in accordance with 

opinion (Dio. Or. 53.4 = F58 DC = F198 Prince: ...ὅτι τὰ μὲν δόξῃ, τὰ δὲ ἀληθείᾳ 

εἴρηται τῷ ποιητῇ) becomes the prototype of the Aristotelian response to criticism 

involving human ideas about something (Aristot. Poet. 1460b35 ff.)
457

. However, 

his fragments, as shown above, testify to different approaches to the perception of 

the Homeric epic. 

An ethical assessment of Homer's characters was also given by Chamaeleon 

of Heraclea. According to the Geneva Scholia to Il. 21.390 (Chamaeleon F20 

Martano = F18 Wehrli), in the first book of “On the Iliad”, Chamaeleon reproaches 

Zeus for his  malevolence (ἐθελόκακον), i.e. for the fact that he seems to enjoy 

watching how the gods fight. Chameleon himself calls this scene "the greatest 

inappropriateness" (ὥσπερ εἴ τι καλὸν ἑώρα, ἀλλ' οὐ τὴν μεγίστην ἀτοπίαν). Such 

an approach establishes an improbable connection between the peripatetic 

Chameleon, critics-philosophers of the 6th century BC and Plato.
458

 The scholiast, 

for his part, explains that the gods fought for the sake of valor so that Chameleon's 

criticism seems unfair. 

Ethical, partly in the spirit of the early Homeric critics, is a fragment of 

Dicaearchus (F95 Mirhady = F92 Wehrli) from the scholia to the Odyssey. Here 

Dicaearchus considers wrong (οὐδαμῶς γὰρ εὔτακτον) the way Homer described 

the scene with Penelope and suitors in the first book of the Odyssey. He finds that 

the appearance of Penelope among feasting young people is inappropriate per se. 

Besides, Dicaearchus refers to her behavior in this situation (she covered almost 

her entire face, left only her eyes uncovered and placed the maids on both sides in 
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 Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists. P. 81.  
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 According to the same scholion, Aristotle in Homeric Questions also addressed the problem of why Zeus himself 

rejoices in the battle, having previously reproached Ares for his love to battle. The scholiast retells how Aristotle 

explained the word φιλόμαχος; despite the corruption of the text, the adverb αἰεί seems important for him. 

According to Aristotle, Zeus criticized Ares for his constant passion for battles. 
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order to appear even more beautiful against their background) as περίεργος and 

προσποίητος, which indicates some kind of excessive deliberateness. Probably, 

from his point of view, Penelope's behavior turned out to be too far-fetched, and 

she herself looked too flirtatious. According to the norms of women's behavior, 

Homer was not supposed to take Penelope to the feast, however this was required 

by the work of art. Homer, in this case, tried too hard to portray Penelope as 

modest as possible, which Dicaearchus considered unfortunate. Scholiast objects to 

Dicearchus saying that it was customary for free women to be present at feasts 

with men but does not give any references (he may have invented this "ancient 

custom" himself to protect Homer from Dicearchus). 

Attempts to involve the character's disposition to explain Homer's text can 

also be found in Duris of Samos' "Homeric Questions" (see FGrHist 76 F30). 

Referring to the gods battle scene in the Iliad, Duris explains why Hermes refuses 

to fight Leto. From his point of view, this is decided plausibly in the poem 

(εἰκότως τοῦτο ποιει) since Hermes contributes to the establishment (αὐξητικὸς) of 

peace rather than war. Being the messenger of the gods, he is inclined to resolve 

issues with words, not with weapons. It is worth noting that the text of the Iliad 

itself provides an explanation for such behavior: Hermes himself says that he does 

not want to fight one of the wives (ἀλόχοισι) of Zeus.
459

  

In this fragment of Duris, it is difficult to tell interpretation from criticism, 

especially given the value judgment he expressed. On the other hand, this value 

judgment is supported by a reasoning that relies both on the text and on the 

character's disposition. Besides, the reference to Προβλήματα Ὁμηρικά as a source 

indicates that this episode could be perceived as a problem.  

A simplified everyday explanation from Duris is preserved in the scholia to 

the 21st book of the Iliad (F91 = Schol. 21.481), referring to the scene where Hera 

addresses Artemis with a cruel speech (ἐπεγέλα τὸ Σαρδόνιον, as scholia state). 

Duris sees a “human” movement here, namely a difficult relationship between 
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 This fragment of Duris has been preserved in the Geneva Scholae to the Iliad (Schol. Gen. Hom. Il. 21.499). The 

explanation contained in the text of Homer is not commented in any way in the scholia. The scholiast only adds that 

Hermes does not want to fight women because he is full of love. 
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stepmother and stepdaughter. He probably understands ἐπεγέλα as a long mockery, 

when one causticity follows the other. 

An example of ethical explanation or reasoning is unexpectedly found in the 

historian Ephorus of Cyme. In the scholia to the Odyssey, when Nausicaä says αἲ 

γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις (Od. 6.244), the scholiast notes that such words from a 

young girl could be called ἀπρεπεῖς and ἀκόλαστοι (inappropriate and unbridled) 

by some. Obviously, this was a problem of a Platonic spirit, involving characters 

saying things which are inappropriate for epic character. The scholiast says that 

this problem is solved (λύουσι) by ἐκ τοῦ προσώπου. Ephorus, on the contrary, is 

said to praise the words of Nausicaä since her soul is turned to virtue. 

These examples demonstrate that in the 4th century BC, philosophy and 

ethics are beginning to be used as tools to explain actions of the characters of a 

work of art, unlike the previous eras, where it was literature that served as a source 

of examples for philosophers and rhetoricians.  

2.4. "Text Criticism" in the 4th Century BC 

 

As mentioned above, we consider interventions into the text and attempts to 

change it as interpretation in a broad sense. Although the beginning of text 

criticism as a method is associated with Alexandrian philologists, poetological 

fragments of 4th century BC thinkers already offer some text corrections that may 

potentially be the first approaches to this method.  

The greatest number of fragments offering alternative readings for Homer's 

poems belongs to Antimachus of Colophon. Of those Antimachus fragments, 

which V. Matthews includes under Studia Homerica (F. 165-188 Matthews), the 

overwhelming majority contain alternative versions of some Homeric passages. 

The main source of the fragments of Antimachus are the scholia to Homer, and 

some of them provide clues that Antimachus prepared his own edition of Homeric 

poems.
460
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 Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 94ff; Sandys J. A History of Classical Scholarship. P. 34. 
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We have already mentioned several fragments where Antimachus provides a 

real or historical commentary to Homeric poems. This section deals with fragments 

where Antimachus proposes a correction that is necessary for understanding the 

text or improving its meaning.  

Scholia provide readings of Antimachus when one has to choose between 

several grammatical forms: μαχήσομαι rather than μαχέσσομαι in 1.298 of the Iliad 

(Antimach. F167 Matthews; in the Iliad, Antimachus’ reading is preserved); κατὰ 

δαῖτα rather than ἐπὶ/'μετὰ δαῖτα in 1.424-5 (F168 Matthews; Antimachus’ reading 

is adopted in the text); οἰνοχόει rather than ᾠνοχόει in 1.598 (Antimach. F169 

Matthews); Τρῳὰς δὲ στίχας instead of the accepted Τρῶας δὲ στίχας in 5.461 

(Antimach. F170 Matthews); κεκοπών rather than κεκοπώς in 13.60 (F171 

Matthews); a complex and probably corrupted
461

 ἑλκήσουσ' ἀϊκῶς in 22.336 (F175 

Matthews); a controversial
462

 νόημα instead of hapax νεοίη in 23.604 (F176 

Matthews); κλέψαι μὲν ἀμήχανον rather than κλέψαι μὲν ἐάσομεν in 24.71 (F178 

Matthews); a cryptic epithet of Lemnos ἀμιχθαλόεσσα in Il. 24.754, which 

Antimachus replaced by μιχθαλόεσσα, although it is not clear from the scholion 

how Antimachus understands its meaning (F179 Matthews); reading ἐπίηρα, which 

occurs in combinations ἐπίηρα φέρων and ἐπίηρα φέρειν in Il. 1.572; 578, which 

Antimachus understood as "in abundance" (F181 Matthews).  

Antimach. F177 Matthews addresses the question of whether Teucer and 

Merion fired the same bow at the funeral of Patroclus, or whether each had his own 

(Il. 23.870–871). Scholia attribute two versions of these verses to Antimachus but 

only one of them unambiguously solves the question of how many bows there 

were: Antimachus thinks that one (Schol. A (V. 502 Erbse): … ἐν δὲ τῇ κατὰ 

Ἀντίμαχον οὕτως· “σπερχόμενος δ' ἄρα Μηριόνη ἐξείλετο τόξον χερσίν, <ἀτὰρ δὴ 

ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν>). 
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 This scholion is accompanied by a significant textological apparatus, since the text, most likely, has been 

damaged. V. Matthews believes that the original reading of Antimachus was ἑλκήσουσ' αἰκῶς (see Antimachus of 

Colophon / ed. V. Matthews. P. 383–384).  
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 Antimachus of Colophon / ed. V. Matthews. P. 385.  
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The obvious interest of Antimachus in text criticism makes some scholars, 

primarily R. Pfeiffer, consider Antimachus a forerunner of the Alexandrian 

philologists, as mentioned above. However, based on the surviving fragments and 

evidence, it cannot be concluded that Antimachus collected different versions of 

the text, compared them, chose the best readings, or suggested corrections 

himself.
463

  

Examples of text corrections which are based on grammar requirements 

rather than on some external historical reasons are also found among the fragments 

of the Chamaeleon of Heraclea. They attract special attention since the vast 

majority of fragments and evidence that have come down from Chamaeleon relate 

primarily to history. Meanwhile, isolated mentions suggest that Chamaeleon in his 

Homeric studies addressed the problems of language and the concept of 

ἑλληνισμός (which, perhaps, should be considered a tradition, starting with 

Theagenes of Rhegium). For instance, Venetian scholia to the 12th book of the 

Iliad (Il. 12.231) mention a dispute as to how the vocative from the name 

“Polydamas” should be formed correctly. According to this scholion, Aristarchus 

chose the form Πουλυδάμα, which is now widely accepted in editions, while 

Zenodotus and Chamaeleon preferred Πουλυδάμαν (Chamaeleon F18 Martano). 

This mentions demonstrates that Chamaeleon was guided by the principle of 

analogy in his linguistic observations. He also proposed to correct ἀπομηνίσαντος 

for ἐπιμηνίσαντος in Il. 19.62 (Chamaeleon F19 Martano). As an analogy, the 

scholiast cites a verse from Il. 13.460: Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ. In doing this, he may 

be conveying the reasoning of Chamaeleon himself. 

In a fragment from the Venetian scholia to 23rd book of the Iliad (Schol. 

Venet. A Homer Ψ 94), Chamaeleon corrects Achilles' address to the body of 

Patroclus ἠθείη κεφαλή to ὦ θείη κεφαλή (Chamaeleon F21A Martano = F19 

Wehrli). The choliast finds it ridiculous to say ὦ θείη to the dead. His remark states 

that the verse was accompanied by the sign διπλῆ, calling for special attention. 

This sign, as A. Martano points out, could go back to Aristonicus or even 
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 Pfeiffer R. History of Classical Scholarship. P. 94–95. 
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Aristarchus.
464

 Eustathius, in his commentary on the Iliad, discusses this verse a 

little more extensively (in Martano's edition, Eustathius' commentary is F21B 

Martano). Eustathius explains that ἠθείη κεφαλή derives from ἠθεῖος and that old 

commentators scolded Chamaeleon for proposing ὦ θείη, because calling an older 

friend ἠθεῖος is appropriate “fraternally” (ἀδελφικῶς) while we cannot address 

someone random with θεῖος, especially not someone who has died (Eustace cites 

θεῖος ὄνειρος καὶ τὰ τοιαῦτα as acceptable phrases). 

Another example of Chamaeleon's intervention into Homer's text is a 

correction in the Odyssey (Od. 5.334) where he changes the adjective αὐδήεσσα to 

οὐδήεσσα, which, according to the Odyssey scholia (Schol. HPQ Homer ε 334) 

and Eustathius’ commentary (Eustathius In Homer. ε 334 p. 1543, 50) was 

originally suggested by Aristotle (see F24A and F24B Martano). The adjective 

refers to how the goddess speaks in human form. The scholion goes back to a 

commentary by Aristophanes of Byzantium who refutes the reading suggested by 

Aristotle and Chameleon.
465

 It is not known which of Chameleon's works this 

fragment comes from but we can only assume that he had a separate treatise on the 

Odyssey, although there is no direct indication of this. This fragment must have 

entered scholia through the work of Porphyry or from an even earlier commentary 

to which Porphyry himself referred. 

Based on the above fragments, we see that attempts were made to correct or 

improve the texts of Homer long before the Alexandrian philology. In the case of 

Antimachus of Colophon, it remains a mystery to us what principles he was guided 

by and what his method was. As for Chamaeleon of Heraclea, we can conclude 

that he was interested in questions of language and was guided by the principle of 

analogy. 

Summarizing the results of the study conducted in this chapter, we can draw 

the following conclusions. 
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 Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Eraclea / ed. Martano, A., Matelli, E., Mirhady, D. New Brunswick: 

Transaction Publishers, 2012. P. 221. On this fragment, see also Mirhady D. Something to do with Dionysus: 

Chamaeleon on the Origins of Tragedy. P. 407. 
465

 See Mirhady D. Something to do with Dionysus: Chamaeleon on the Origins of Tragedy. P. 408.  



213 
 

Firstly, Critici Minores in the 4th century BC make attempts to interpret the 

poetic text using historical facts, realities, language tools, ethical characteristics for 

explanation as well as correcting texts where they deem this necessary. Examples 

provided in the chapter show that Homer remains the main author to whom critics 

turn, just like previously. A major difference from previous periods, however, lies 

in the variety of means of interpretation.  

Secondly, “minor critics” use the interpretation of individual words and 

expressions to explain difficulties in the poetic text. It should be noted that, 

resorting to linguistic interpretation, they take into account the context, genre 

features and individual specifics of the poet.  

Thirdly, "creative apologetics", widespread among the commentators on 

Homer in the 4th century BC, was based on the conviction of Homer's infallibility 

and comprehensive awareness, at the same time allowing additions to his writings 

in those places where some kind of insufficiency (character biographies, historical 

events, etc.) was found. These additions were based on other sources or on the 

commentator's own fantasy, but either way, the reality of the events and characters 

about which Homer wrote was emphasized. 

Fourthly, in the 4th century BC, philosophy and ethics are beginning to be 

used as tools to explain actions of the characters of a work of art, unlike the 

previous eras, where it was literature that served as a source of examples for 

philosophers and rhetoricians.   
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Chapter 3. Creation of Historical and Literary Narrative in the Writings of 

"Minor Critics" 

 

Historians of the 4th century BC e. (both in local and general history) also 

turned to poets, and not only to Homer, as was the case before. Ephorus
466

, 

Philochorus of Athens
467

 and Menaechmus of Sicyon
468

 were among those who 

wrote on literature. Peripatetics also played an important role in the emergence of 

literary criticism. Alongside with literary criticism (mainly based on the material of 

Homeric poems), Peripatetics also developed some related disciplines: the origin 

and history of music, incl. the first singers and their discoveries; textual criticism 

of Homer, criticism of individual verses, etc. An important area of study for 

Peripatetics were the biographies and writings of later poets, incl. tragedians. 

Chameleon of Heraclea can be called the first professional historian of literature as 

almost all of his writings were of a historical and literary nature. 

It is worth noting that history- and literature-related works of the 4th century 

BC expand their scope far beyond the traditional genres, now also focusing on 

drama, lyrical poetry and its varieties. The so-called biographical approach 

emerges around the same time, placing poets of the past into a chronological 

context.  

All historical and literary fragments of 4th c. BC thinkers can be divided into 

those relating to the history of genres, and those devoted to poets’ biographies. 
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 Editions of fragments of Ephorus: Ephoros von Kyme und Timaios von Tauromenion / ed. B. Gauger, J.-D. 

Guger. Stuttgart: Hiersemann, 2015; FGrHIst (70). In addition to historical writings, Ephorus was also the author of 

the stylistic treatise Περὶ λέξεως. 
467

 On Philochorus, see Laqueur R. Philochoros // RE. Bd 19 (2). Stuttgart: Metzler, 1938. Sp. 2434–2442; Meister 

K. Philochoros // Der Neue Pauly. Bd 9. Stuttgart: Metzler, 2000. Sp. 821f. Editions of fragments: Philochorus 

<Atheniensis> / ed. K. Lenz, K. Siebelis: Leipzig 1811 FGrHist 328; Filocoro di Atene / ed. V. Costa [Bd. 1: 

Testimonianze e frammenti dell’Atthis]. Tivoli: Tored, 2007. 
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 There is very little evidence and fragments of Menaechmus of Sicyon, and there are also few studies about him 

(Laquer R. Menaechmus (1) // RE. Bd 15 (1). Stuttgart: Metzler, 1931. Sp. 698-699.). Fragments were collected by 

Jacobi (FGrHist 131). Two passages quoted in Athenaeus (Athen. II. 68 and XIV.36) go back to περὶ τεχνιτῶν, 

while the former deals with anecdotes about Homer’s life and the latter with the history of lyric poetry. 
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3.1. History of Genres 

 

Heraclides of Pontus was the "minor critic” who turned to the history of 

genres, although he seemed to be more focused on biographies of singers and 

poets. Some information has been preserved about his work, which Athenaeus calls 

Συναγογὴ τῶν ἐν <διαλαμψάντων>, and F. Wehrli identifies with Περὶ Μουσικῆς 

(F157-163 Wehrli)
469

, which dealt with the early legendary and semi-legendary 

singer-poets, who were credited with some kind of discovery in poetry and music.  

A lengthy fragment supposedly from this work of Heraclides (109 Schütr = 

157 Wehrli) is quoted by Pseudo-Plutarch in the treatise De Musica. According to 

this detailed retelling, Heraclides believed that Amphion was the first to sing to the 

cithara and compose songs for it; Linus of Euboea began to compose mournful 

songs, Anthus of Anthedon in Boeotia invented hymns and Pierus of Pieria started 

writing about the Muses; Philammon of Delphi wrote on the birth of Leto, Artemis 

and Apollo, and began to organize choral performances around the sanctuary at 

Delphi; Thamyris sang the best, competed with the Muses and also wrote about 

Titanomachy; Demodocus of Corcyra covered the capture of Troy and the wedding 

of Aphrodite and Hephaestus; Phemius from Ithaca wrote about the return of 

heroes from Troy. Heraclides also touched upon the issues of language and meter: 

Terpander is said to perform his compositions and Homer's poems to the cithara; 

Clonas created nomes for aulos, and also wrote elegies and epics; finally, 

Polymnestos of Colophon used the same forms as Clonas. It can be seen from this 

fragment that Heraclides places legendary, semi-legendary and historical 

characters in one row. 

Of undoubted interest is fragment F110 Schütr (= F158 Wehrli), taken from 

Athenaeus, where Athenaeus refutes Heraclides’ story that Apollo invented iambic 

and hexameter by repeating the interjection ἰὴ παιάν three times. Apollo turns out 

to be εὑρετής of two sizes and is placed among gods or children of gods who have 
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 Wehrli identifies it with the work that Diogenes Laërtius calls "On Music" (see commentary by Wehrli. SA 7. S. 

112–113). 
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made some kind of discovery. This fragment is carefully analyzed in the article by 

V. V. Zelchenko.
470

 It shows that the interjection itself was transmitted in different 

ways (Zelchenko points to Callimachus' hymn to Apollo where it looks like ἱὴ 

παιήον) and was already etymologically problematic in antiquity. The hypothesis 

about the origin of hexameter and trimeter from the triple ἰὴ παιάν was later 

repeated by Roman grammarians in connection with the so-called derivative theory 

of the metric development. V. V. Zelchenko believes that Heraclides should not be 

considered the founder of this theory.
471

 Most likely, Heraclides follows the spirit 

of his time to draw attention to the metrical ambivalence of the interjection, and 

then uses it in a georematic context (the topic of Περὶ Μουσικῆς, which is where 

the fragment was most likely taken from) but does not draw conclusions about the 

further development of poetic meters.  

Another important remark by V.V. Zelchenko concerns boundaries of the 

Heraclides fragment: Athenaeus introduces a reference to Heraclides with the 

words φανερῶς πέπλασται, which obviously indicate that Athenaeus himself does 

not agree with Heraclides, and ends the passage with the statement that this is how 

Apollo invented the сholiamb, which brings this idea to the point of absurdity 

(since it is obvious that it was Hipponactus who invented iambic hipponactus). 

Zelchenko believes the note about the сholiamb invention to belong to a different 

Heraclides fragment.
472

 

In Περὶ Μουσικῆς, Heraclides probably wrote not only about the history of 

genres and the life of poets, but also about the history of musical instruments. This 

can be seen in fragment 112 Schütr (= 160 Wehrli): according to Heraclides, in 

ancient times strings were made of linen, which explains that Homer continues 

calling them linen, although he has already seen strings made from veins. This 

argument is followed by a list of heroes named Linus, all of them being sons of 

Calliope or Apollo. It is likely that this second part of the fragment also conveys 

                                                           
Zelchenko V.V. IH IH PAIHON: Heraclid. Pont. fr. 158 Wehrli

2
 and Hellenistic Poets // Hyperboreus. Vol. 13. 

2007. Fasc. 1-2. P. 89–102. 
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 Von Wilamowitz traced back the derivative theory of metrics to Heraclides, see SA 7. S. 115. 
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 Zelchenko V.V. IH IH PAIHON: Heraclid. Pont. fr. 158 Wehrli
2
 and Hellenistic Poets. P. 96–97. F. Wehrli and 

E. Schütrumpf attributed this choliamb remark to Heraclides in their editions. 
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the account of Heraclides. It must be assumed that the name Linus derives from 

flax for strings: first, linen gave a name for the genre and then, for the person.  

Chamaeleon of Heraclea, as far as we can judge from the surviving 

evidence, also turned to the history of genres. Two Chamaeleon fragments relate to 

Alcman's poems (see Chamaileon. F26 Martano (= F24 Wehrli) and F27 Martano 

(= F25 Wehrli)). F. Wehrli considers the essay "On Alkman” to be the source of 

both fragments although they do not mention that. In the first fragment from the 

work of Athenaeus (F26 Martano), Chamaeleon notes that the ancients believed 

that music originated from the imitation of birds.
473

 This remark is based on a 

poem by Alcman, in which the poet says that he overheard his song from the 

partridges. It is difficult to imagine how the idea of the origin of music could be 

related to these verses. It may be assumed that Chameleon somehow commented 

on Alcman's poems and concluded that since Alcman wrote this, it means that the 

ancients thought so.
474

  

Among all the genres of literature, Chameleon appears to be most attracted 

to drama, i.e. both dramatic genres and biographies of poets. Besides, he showed 

an obvious interest in satyr drama, a genre that was not adequately described by 

Aristotle. As follows from fragments F40A–D Martano (=F37a–c Wehrli), he even 

composed a treatise Περὶ Σατύρων. All these fragments deal with the proverb 

Ἀπώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ, which, according to Chamaeleon, was taken 

from a satyr drama “Cyclops” by Aristius. His writings also include at least six 

books “On Comedy” (or “On Ancient Comedy”), the last one mentioning poets 

Alexandrides (4th century BC) and Hegemon of Thasos (5th century BC), see F43-

44 Wehrli. F. Wehrli believes that this essay could have described the evolution of 

the comic genre.
475
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 Wehrli brings this closer to Democritus DK 68 B154, see SA 9. P. 79. 
474

 Athenaeus probably needs Chamaeleon's testimony to explain the rare bird name in Alcman's poem. The poet 

says that he learned to sing from κακκάβαι, which is how he presumably calls partridges (the usual name for these 

birds is πέρδικες). In the source work, Chamaeleon probably commented on the rare word κακκαβίδων, at the same 

time relating Alkman's poems to the theory of the origin of music. 
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 Athenaeus (628E) recounts how Chamaeleon compared the old and the new type of comic dance (Meinecke 

attributes this passage to "On the Comedy” while Wehrli does not, see F42 and commentary, SA 9. S. 86). 
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Following Aristotle, Chamaeleon, like other Peripatetics, paid great attention 

to tragedy. An important evidence for the history of tragedy is the Suda 

explanation of the proverb Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον, which partly or wholly goes 

back to Chamaeleon (F41 Martano = F38 Wehrli).
476

 Chamaeleon, like Aristotle, 

sees the origin of tragedy in the cult of Dionysus; according to his concept, the 

poets first used plots from the history of Dionysus called Σατυρικά, and then began 

to turn to mythological and historical plots, thus shaping the genre of tragedy. This 

is elaborated in his essay “On Thespis”: Chamaeleon agrees with Aristotle that 

tragedy emerged from satyr drama but observes the departure of tragedy from the 

original Dionysian cult (he believes that this transition happened in Thespis’ 

works). 

In a biographical work dedicated to Aeschylus, Chamaeleon credits him with 

a number of innovations in drama. In one of the fragments (F45 Martano = F41 

Wehrli), Chamaeleon suggests that Aeschylus was the first to introduce beautiful 

theatrical costumes and was the first to invent many dance figures (σχήματα 

ὀρχηστικά). Chamaeleon also testifies that Aeschylus for the first time took up the 

arrangement of the choir on the stage (σχηματίσαι) himself, without resorting to 

the help of professional dance directors. Being involved in everything related to the 

production, he could himself play in his own tragedies.  

F45 Martano (= F42 Wehrli) is sometimes attributed to the essay “On 

Aeschylus”, where Chamaeleon refers to the opinion of comic poets, stating that 

dance in contemporary drama cannot stand comparison with Antique choirs 

(presumably, tragedy in both cases).  

Among Chamaeleon's fragments relating to the history of genres, there is 

one concerning the enigmatic Λιβυκοὶ λόγοι (F48 Martano), taken from 

Hesychius’ Lexicon. Little is known about this genre, but it was a kind of fable. 
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 This fragment in particular and Chamaeleon's views on tragedy in general are the subject of an article by 

Mirhady, see Mirhady D. Something to do with Dionysus: Chamaeleon on the Origins of Tragedy / Praxiphanes of 

Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, translation and discussion / ed. A. Martano, E. Matelli, D. Mirhady. 

London; New York: Routledge, 2018. P. 387–409. 
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Chameleon mentions a certain Libyan Cybiss (the name is debatable) as πρῶτος 

εὑρητής.  

Praxiphanes of Mitylene, another representative of the peripatetic school, 

also turned to the history of genres. Hesychius provides the following explanation 

for the concept of διατροχάδες (hapax legomenon) in his Lexicon: as Praxiphanes 

explained, this is an εἶδος ποιήματος (F31 Matelli = F14 Wehrli). There are no 

other mentions of this genre but several hypotheses on what this could be exist.
477

 

If there is no mistake here, we can conclude that Praxiphanes had an interest in 

archeology of art and could continue Aristotle's search for different types of poetic 

creativity.  

Testimonies about writings of Praxiphanes mention a dialogue about poets 

by Diogenes Laёrtius (F22 Matelli = F11 Wehrli). According to Diogenes, in this 

work, Plato and Isocrates were talking about poets in Plato's country house. No 

other details are provided and the title is unknown, however the indication that it 

was διατριβήν τινα περὶ ποιητῶν makes us to correlate it with the lost dialogue of 

Aristotle (70-77 Rose = 14-22 Gigon).
478

 

Several fragments allude to Praxiphanes' complex relationship with 

Callimachus. In papyrus scholia to “Causes” (F10 Matelli = F15 Wehrli), there is 

an indication that Callimachus and Praxiphanes held opposing views on the form 

of a work of art, and that Praxiphanes criticized the works of Callimachus.
479

 

Another fragment of Praxiphanes (F11 Matelli = F16 Wehrli) indicates that 

Callimachus praised Aratus as a scholar and excellent poet in a work titled 

“Against Praxiphanes” (Πρὸς Πραξιφάνην). A fragment from the Latin biography 

of Aratus (F7 Matelli = F17 Wehrli) also connects Callimachus and Aratus with 

Praxiphanes, reiterating the high appraisal of Aratus by Callimachus and 
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 See commentary in Matelli E. Praxiphanes of Mytilene (called ‘of Rhodes’): The Sources, Text and 

Translation… P. 123, 125. 
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 See, for example, the works of M. Valozza, who in her studies repeatedly referred to the work of Praxiphanes: 

Valozza M. Isocrate ospite di Platone nel dialogo sui poeti di Prassifane // Studi Classici e Orientali. 2011. Vol. 57. 

P. 119 (note 2). Vallozza M. The διατριβὴ περὶ ποιητῶν of Praxiphanes in the testimony of Diogenes Laertius // 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, translation and discussion / ed. A. Martano, E. Matelli, 

D. Mirhady. London; New York: Routledge, 2018. P. 477–494. 
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 For a detailed commentary and links to the discussion, see Matelli E. Praxiphanes of Mytilene (called ‘of 

Rhodes’): The Sources, Text and Translation. P. 58–65. 
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mentioning that Callimachus adistens ei (sc. to Aratus) ab infantia propter 

Praxiphanem Mytilenum. This leads some researchers conclude that Praxiphanes 

could be the teacher of Callimachus and Aratus, although this may be a 

contamination of several biographies of Aratus and damage to the text.
480

 

Aristoxenus of Tarentum, who went down in history primarily as a music 

theorist, was also the author of many works on literature and biographies. His 

interest in stage action is indicated by the works “On Choirs”, “On Dance in 

Tragedy, or Comparisons” (they probably dealt with the difference between dances 

in dramatic genres, see F103-112 Wehrli). A few lines from the work "On Tragic 

Poets" have been preserved, containing biographical information about tragedians 

(F113-116 Wehrli).  

The biography of Sophocles mentions that, according to Aristoxenus, 

Sophocles was the first to introduce the Phrygian mode into drama and combined it 

with elements of the dithyramb (Aristox. F79 Wehrli). F. Wehrli believes
481

 

Aristoxenus could mean that Sophocles, along with elements of the new 

dithyramb, brought the Phrygian manner into the lyrical parties (mentioned by 

Aristotle in Politics, 1342b7). He also suggests that there may be a controversy 

with those who derived all innovations from Euripides. There is no indication in 

which genre this innovation appeared but it can be assumed that the Phrygian mode 

would be more appropriate for a satyr drama. 

Speaking of the Mixolydian mode, Aristoxenus derives it from Sappho, from 

whom the tragic poets adopted it (Aristox. F81 Wehrli). According to this passage, 

the Mixolydian mode introduces pathos, which, according to Aristotle, is an 

important component of tragedy. In these fragments of Aristoxenus, the history of 

literature is closely connected with aesthetic definitions. 

Several fragments of Aristoxenus are devoted to musical genres. Athenaeus, 

with reference to the fourth book of Aristoxenus "On Music", retells the history of 

the song genre καλύκη (F89 Wehrli): such songs were sung by women in ancient 
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times. The complexity of this fragment lies in the fact that it is very difficult to 

draw a line where the argument of Aristoxenus ends and the words of Athenaeus 

begin. After a discussion on the genre name, Athenaeus mentions a work by 

Stesichorus about a modest girl named Kαλύκη, who wanted to become the lawful 

wife of her lover or die. It is difficult to say whether Athenaeus cites the story of 

Stesichorus to support the hypothesis of Aristoxenus, or whether the reference to 

Stesichorus's poem is contained in Aristoxenus’ work.
482

 

Is is not a genre, but a single work –"Iliad”– which is the topic of a fragment 

from the first book of Aristoxenus' Praxidamantia (F91.I Wehrli
2
), which was 

preserved in a work of an anonymous Roman grammarian, published under the 

title De notis veterum criticis.
483

 The work says there was an ancient text called 

“Iliad from Helicon” (ἀπ' Ἐλικῶνος or ἀφ' Ἑλικῶνος)
484

 And provides two 

proemium versions to the Iliad: the first referencing Crates and Nicanor, the second 

referencing Aristoxenus. In both cases, proemia appeal to the Muses and Apollo, 

while in the version of Aristoxenus, the poet also announces that the story will be 

about the wrath of Apollo and the wrath of Achilles, thereby establishing a 

connection between them in the very first verses. This fragment is the only 

evidence of alternative prologues to the Iliad. Scientists who addressed this issue 

believed that the appearance of these prologues has to do with activities of the 

rhapsodists and performance of the Iliad at various holidays.
485

 

Several fragments of Aristoxenus are based on a long discourse from the 

fourteenth book of Athenaeus on a musical instrument called μάγαδις (see Aristox. 

F98–101 Wehrli). Athenaeus says that Aristoxenus and Menaechmus consider 

πηκτὶς and μάγαδις the same instrument (F98) and that, according to the latter, 
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 F. Wehrli includes the whole fragment in his edition of Aristoxenus and presumably also traces Stesichorus’ 
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Sappho was the first to use it. Menaechmus does not miss the opportunity to 

emphasize that this innovation does not belong to the Ionians. In the next fragment 

(F99 Wehrli), Aristoxenus talks about the structure of the instrument and quotes 

Pindar's words about it.  

Ten historical and ethical fragments of Aristoxenus are derived, According 

to Wehrli, from Περὶ χορῶν, Περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως and Συγκρίσεις (see F103–

112). One of them (F107 Wehrli) deals with dance in a satyr drama: Aristoxenus 

might have been interested in this genre, just like other students of Aristotle were. 

This fragment discusses what σίκιννις is, who are σικιννισταί and Σίκιννος. 

Aristoxenus associates this dance with Crete. Another fragment of Aristoxenus 

(F108 Wehrli) mentions naked performers who danced in the theatre, probably in a 

satyr drama as well. 

Dicaearchus the Peripatetic, who should be considered primarily a historian, 

turned to various aspects of the history of literature, as well as dance and music. In 

the first book of Athenaeus, speaking of Homer's dances, he mentions that 

Dicaearchus attributes the invention of the ball dance to the Sicyonians (F73 

Mirhady = F62 Wehrli), which looks unexpected.
486

  

According to the scholia for Aristophanes’ “Birds”, Dicaearchus in his essay 

“On Dionysian Agons” (Περὶ Διονυσιακῶν ἀγώνων) said that the choir was first 

arranged in a circle by Arion from Methymna (F99 Mirhady = F75 Wehrli).
487

 This 

demonstrates that the work of Dicaearchus was devoted not only to Dionysius, but 

also to the history and organization of theatrical performances. 

According to another fragment, taken from Aeschylus’ biography and 

possibly derived from the same work, Dicaearchus claims that the third actor was 

introduced by Sophocles (F100 Mirhady = F76 Wehrli); Aristotle agreed with this 

in Poetics (Poet. 1449a16ff). According to Vita Aeschyli, the third actor was first 

                                                           
486
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introduced by Aeschylus, but, citing an alternative point of view, the author of Vita 

refers to Dicearchus rather than to Aristotle for some reason. 

Dicaearchus also turned to the history of dance and music. In the biography 

of Theseus (21), Plutarch, referring to Dicaearchus, tells the story of how Theseus, 

landed on Delos on his way from Crete and, together with his companions, danced 

there during the sacrifice, imitating movement through the labyrinth, which the 

Delians then called γέρανος (F74 Mirhady = F85 Wehrli). Important to note is that 

Dicaearchus proceeds from the idea of the mimetic nature of the dance, probably 

based on an his own etiological legend explaining the origin of the dance. 

XIV book of Athenaeus mentions a work of Dikearchus dedicated to the 

Olympic Games. Referring to Dicaearchus, Athenaeus reports that the rhapsodist 

Cleomenes performed Empedocles' “Purification” (F85 Mirhady = F87 Wehrli) at 

the games. Diogenes Laertius (8. 63) mentions the same but refers to Favorinus's 

"Notes” instead of Dikearchus (which can be explained by the fact that 

Dicaearchus was the source for Favorinus). In this case, it is important for 

Athenaeus that from some point on, rhapsodes began to perform not only Homer, 

but also other epic poets, even unusual ones such as Empedocles.  

In Περὶ τοῦ τῆς Ἑλλάδος βίου, which probably had an encyclopedic 

character, Dicaearchus also turned to the history of musical instruments. Fragment 

F72 Mirhady (= F60 Wehrli) from the XIV book of Athenaeus tells the story of the 

musical instrument κρέμβαλον. Dicaearchus reports that women sang and danced 

to this instrument, illustrating this with Alkman's verses. 

Several fragments have been preserved from Περὶ μουσικῶν ἀγώνων, which 

is as the name suggests, entirely dedicated to music. In fragment F89 Mirhady (= 

F88 Wehrli), taken from a Suda article on skolia, Dikearchus classifies song genres 

according to the order of their performance. He distinguishes three types: τὸ μὲν 

ὑπὸ πάντων ᾀδόμενον (i.e. choral works), <τὸ δὲ> καθ 'ἕνα ἑăς (probably, monodic 

works) and τὸ δὲ ὑπὸ τῶν συνετωτων ὡς ἔτυχει. The last type, according to 

Dicearchus, is called a “scolium” because of the order. The etymology proposed by 
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Dikearchus is seen by Beekes
488

 as one of the possible options. It is hard to say, 

however, whether the primary goal of Dikearchus was really the classification of 

genres or rather the etymologization of "scoli".  

The classification of song genres is continued in F90 Mirhady (= F89 

Wehrli), which goes back to the same Περὶ μουσικῶν ἀγώνων (the fragment is 

taken from the scholia to “Clouds”). Here, Dicaearchus notes that those who 

perform a poetic work to music and those who recite without music, holding an 

object in their hands, share a common feeling. As an analogy, he points out that 

performers at symposiums often hold a laurel or myrtle branch in their hands. We 

can assume that he means rhapsodes who perform other people's poems without 

music, and singers who sing to accompaniment. A staff, which performers hold in 

their hands for lack of a musical instrument, confirms rhapsodes are meant. In the 

last two fragments, poetic works are classified in a broad sense according to the 

order and manner of performance, i.e. the sequence and musical accompaniment.
489

  

Beginning with Aristotle, the Peripatetics were interested in proverbs. 

Interest in paremiography was shown by Theophrastus, Clearchus and 

Dicaearchus. The collection of Zenobius attributes the explanation of several 

proverbs to Dicaearchus (see fragments 44, 68, 72, 97 Mirhady). Another proverb 

—ἐκκέκοφθ’ ἡ μουσικὴ— is included by Mirhady into the Dicaearchus collection 

while Wehrli does not (F91 Mirhady, om. Wehrli). Zenobius explains in the 

following way: scholars who loved literature and discussed some literary works 

used to take part in discussions during feasts, but then musicians appeared at the 

feasts and music broke away from literature. Mirhady attributes this fragment to 

Dicaearchus following the hypothesis of S. Kugeas, later confirmed by R. 

Kassel.
490

 In one of the manuscripts containing the collection of Zenobius, this 

proverb follows other interpretations by Dicaearchus while the corresponding 

commentary is introduced with φησὶν. If we assume this is not Dicaearchus, the 
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handwritten text would require corrections. The fragment uses a late style and 

language so we might think is is not a quotation but a retelling of Dicaearchus 

however, thematically, the fragment is quite consistent with Dicearchus' interest in 

the history of literature and the history of music.  

Another example of turning to proverbs is F97 Mirhady, Zenobius' 

explanation of the proverb Ἄειδε τὰ Τέλληνος. According to Zenobius, Tellenus 

was an auletes and a poet who composed incorrect works (probably, in a 

compositional sense) and Dicaearchus wrote about him. 

Historian Duris of Samos was close to the Peripatetic school and shared the 

peripatetic interest in music, literature, and literary criticism. His writings include 

treatises “On Tragedy” (FGrHist 76 F28) and “On Euripides and Sophocles” 

(FGrHist 76 F29). Besides, Duris was the first or one of the first writers who 

devoted separate treatises to the visual arts.
491

 Duris is referred to by Athenaeus in 

book XIV when he talks about a musical instrument called πικτίς or μάγαδις 

(FGrHist 76 F28 = Athen. 14.40). According to Athenaeus, Duris wrote about this 

instrument in Περὶ Τραγῳδίας. He etymologizes the name of the instrument from a 

Thracian named Μάγδιος, thus giving the instrument a Thracian origin.  

Lynceus of Samos, according to one of the surviving fragments (F36 Dalby 

= Harpocr. 160), described Ἰθύφαλλοι as a kind of poetic genre associated with 

phallic processions (Harpocration specifies Ἐπιστολαί as the source of this 

fragment). Harpocration also provides Hyperides’ explanation who baptized the 

dance. Obviously, this has to do with Dionysian festivals and the cult. 

Philochorus of Athens may have also indirectly referred to the history of 

poetic genres. A mythographic work of the Italian humanist Natale Conti (1520–

1582) makes several references to Philochorus.
492

 One of them (FGrHist 328 F81) 

refers to songs that were performed during sacrifices (said to be taken from De 
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sacrificiis, probably meaning Περὶ Θυσιῶν). Another tells the story of the maid 

Yambo, who, according to legend, made Demeter laugh. The evidence goes back 

to Philochorus that she was the daughter of Pan and Echo (F103). If Philochorus 

really provided such evidence, it could be taken from “Attides”, since it is 

associated with Eleusis and the cult of Demeter; characterization of the literary 

genre in this case was not the ultimate purpose of the fragment. 

Philochorus also provides a description of a Dionysius feast (F171), 

suggesting that, before the performances, the audience and, possibly, the members 

of the choir were offered refreshments and wine. On the other hand, in another 

fragment (F172), Philochorus indicates that the performance of dithyrambs was 

accompanied by wine and drunkenness, while libations and chants in honor of 

Apollo were calm and harmonious. Pointing out that not every hymn with a 

libation is a dithyramb, Philochorus probably compares a dithyramb with a 

paean.
493

 

Historian Eporus of Cyme referred to the history of genres and musical 

instruments in his work Περὶ Εὑρημάτων. According to Athenaeus, Ephorus 

mentioned three kinds of aulos, depending on what they accompanied: τραγικός, 

λυσιῳδός καὶ κιθαριστήριος (FGrHist 70 F3). In another fragment (FGrHist 70 

F4), referring to Ephorus, Athenaeus says that the instrument φοῖνιξ got its name 

for being invented by the Phoenicians. Several fragments of Ephorus deal with the 

history of Greek writing, see FGrHist 70 F 105a–c, 106. 

All the fragments listed above provide us with rich material, demonstrating 

that “minor critics” turned to the history of various genres and tried to reconstruct 

it, established discoverers of these genres and also noted many details of these 

genres, that is, they defined and characterized them.  
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3.2. Biographies and Works of Poets 

 

The interest of critics in the biographies of their heroes grew out of the 

tradition of compiling Homer biographies, which emerged much earlier but 

received a new development in the 4th century BC. A distinctive feature of the new 

century was that critics started looking at biographies of other poets, not just 

Homer. Often times, these biographies took a fantastic turn in the absence of 

reliable information.  

Some of the fragments of Antimachus from Colophon show that Antimachus 

wrote about Homer's life and considered him a native of Colophon (F 165, 166 

Matthews). Disputes about the homeland of Homer started long before the 4th 

century and have become a tradition, so it is not surprising that Antimachus makes 

Homer his compatriot, as did his other biographers. However, there is another 

evidence that Homer's life is connected with Colophon: the prologue to the 

"Contest of Homer and Hesiod" (Certamen [2] v. 15–17)
494

 notes that Colophon 

people show visitors the place where Homer began to compose as a school teacher, 

and that he first composed “Margites”. Besides, in the first verses of the “Contest”, 

there is an indication that it was composed in Colophon.  

Heraclides of Pontus also wrote on biographical and historical-literary 

aspects. In one of the surviving fragments from "On Homer"
495

 Heraclides retells 

an anecdote about Aeschylus (F97 Schütr = F170 Wehrli), where people wanted to 

condemn Aeschylus and almost killed him for showing something related to the 

mysteries on the stage. He first took refuge at the altar of Dionysus and then 

insisted on a trial, then, in court, recalled his merits in the Persian wars and his 

brother Cynegirus showed the judges that he had lost his arm in the war. Such 

evidence from Heraclides is more than debatable. If an anonymous commentator 

on Aristotle correctly relates Heraclides’ story, it seems strange that Heraclides 
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makes Cynegirus a brother of Aeschylus. Herodotus also reports that strategist 

Cynegirus was killed at Marathon (6.114) but does not say anything about his 

relationship with Aeschylus. Aelian also tells a story about the trial of Aeschylus 

and about his brother (Hist. Var. 5.19), however Elian's brother is called Ameinias. 

Here, Heraclides seems to deliberately combine a tragic poet and a strategist in one 

story. He may have been inspired by the depiction of the Marathon Battle in Stoa 

where Cynegirus was depicted next to Aeschylus, grabbing the ship.
496

 According 

to "Nicomachean Ethics", Aeschylus justified himself by saying that he did not 

know that he was bringing something inappropriate to the stage, while Clement of 

Alexandria believes he was not aware of the mysteries (Stromata 2.14). For 

Heraclides, it turns out that Aeschylus was acquitted because of his services to 

Athens, which is a completely different version of the story with a different 

semantic emphasis. 

In another fragment, which F. Wehrli also relates to the essay "On Homer" 

(98 Schütr = 169 Wehrli), Heraclides lists cases when the inhabitants of Athens 

showed injustice towards prominent people: Homer was fined fifty drachmas as a 

madman, Tyrtaeus was declared insane, Aeschylus was preferred to Astidamantos, 

honoring the latter with a statue before Aeschylus. Finally, Heraclides points out 

that, in “Palamedes”, Euripides addresses Athenians with verses full of 

condemnation: ἐκάνετ’ ἐκάνετε τὰν πάνσοφον, τὰν οὐδέν’ ἀλγύνουσαν ἀηδόνα 

Μουσᾶν. Heraclides Pontus might have perceived these verses as an allusion to 

Socrates.
497

  

Among the writings of Heraclides, Diogenes Laertius mentions "On the Age 

of Homer and Hesiod". According to a surviving fragment (105 Schütr = 177 

Wehrli), which is taken from Vita Homeri Romana, Heraclides considered Hesiod 

younger than Homer.
498

 According to Diogenes Laertius, Chameleon accused 
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Heraclides of stealing from him a certain work on Homer and Hesiod (Heracl. 

Pont. F1 Schütr = 176 Wehrli), and it is quite likely it was "On the Age of Homer 

and Hesiod". 

It can be assumed that it was Heraclides who contributed to the Alexander 

the Great realizing the importance of Homer's poems. According to fragment 108 

Schütr (= 140 Wehrli), Alexander kept the Iliad manuscript in a very expensive 

Persian box so Homer was an indispensable companion for him during his 

campaign. This is followed by the story of how Homer, appearing to Alexander in 

a dream, pointed to the place where Alexandria of Egypt was founded. Plutarch 

tells these stories in the biography of Alexander, referring to the Alexandrians and 

Heraclides of Pontus. Based on indirect evidence about the writings of 

Heraclides
499

, it can be assumed that these stories, especially the story about the 

foundation of Alexandria, were written in the spirit of Heraclides. 

Fragment of Heraclides 111 Schütr. (= 159 Wehrli) refers to biographies of 

legendary singers. Heraclides believes that Orpheus was the son of Calliope and 

Oeagrus while Rhesus was born to Euterpe and Strymon. For Orpheus, this is not 

only his ability to play the cithara best of all which is emphasized, but also a 

statement of his role as a civilzier and educator. Rhesus is said to have been killed 

by Odysseus and Diomedes. 

In addition to the works mentioned above, Heraclides authored of a number 

of historical and literary works: Diogenes Laertius mentions treatises "On 

Archilochus and Homer", "On Questions According to Euripides and 

Sophocles"
500

and "On the Three Tragedians" (being the first evidence of the 

Athenian canon of three tragic poets).
501

 Heraclides’ "On Poets and Poetry" is 
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sometimes considered the first example of an essay about both the history of 

genres and their representatives.
502

  

A significant amount of information about ancient poets came from 

Chamaeleon of Heraclea who mainly wrote on literature. None of his writings has 

survived however most of the late antique sources refer to him. In a fragment taken 

from Athenaeus, which F. Wehrli attributes to Περὶ μέθης (F13 Martano = F12 

Wehrli), Chamaeleon interprets Alcaeus’ verses and regards the phrase ἔγχεε 

κέρναις ἔνα καὶ δύο ("pour cups, one by one and by two”; fr. 96, 4 D; fr. 346, 4 L. - 

P.) as an evidence that Alcaeus was very moderate in wine drinking. Athenaeus 

believes that the Chamaeleon’ interpretation is wrong
503

, since for him Alcaeus 

appears to be a person drinking at any time and under any circumstances. Probably, 

for Chamaeleon, moderateness was recognized as the rule, which is why he 

attributes it to Alcaeus
504

.  

In F27 Martano (= F25 Wehrli
505

), Chamaeleon writes about the poet 

Alcman, referring to the music theorist Archytas. According to Archytas in 

Chameleon's exposition, Alcman was the founder of erotic songs and published the 

first obscene poem. The fragment also contains a biographical note that Alcman 

was in love with the poetess Megalostrata and dedicated poems to her, which 

Chamaeleon also quotes. A. Martano claims that Chameleon misinterpreted 

Alcman's verses. Chameleon probably uses a method based on the establishment of 

biographical details from the works of the poet, i.e. uses the poet's poems as a 

source of information about his life.
506
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Writings of Chamaeleon also include a biography of Sappho, of which 

several fragments have survived. One of them (F28 Martano (= F26 Wehrli)) 

stands out from Athenaeus' long story about Sappho’s life.
507

 Chamaeleon claims 

there is a legend according to which the ambiguous verses of Anacreon were 

addressed to Sappho, who replied to him in verses. Is not entirely clear from the 

fragment what Chameleon thinks of this legend. Assuming that the phrase ὅτι δὲ 

οὔκ ἐστι Σαπφοῦς τοῦτο τὸ ᾆσμα παντί που δῆλον is spoken by Athenaeus, and not 

Chamaeleon, we can say that Chamaeleon himself believes in the poetic 

correspondence of Sappho and Anacreon. The poem attributed to Sappho is written 

in Sapphic stanza, but does not belong to her, which is what Athenaeus says. 

Obviously, whoever came up with this wanted to combine two famous lyric poets 

in one story, just like Chamaeleon who seems to be striving to make the history of 

literature whole by establishing the interconnections and dependencies of all its 

participants. It is quite possible (and Athenaeus most likely alludes to this) that the 

verses attributed to Sappho could have been invented by Chamaeleon himself.  

One of Chamaeleon's writings was dedicated to Stesichorus. For a long time, 

the only evidence known of it were quotations from Athenaeus, however later they 

were supplemented by papyrus finds. Several fragments of this work survive. One 

of them (Chamaileon F30 Martano = F28 Wehrli), which goes back to Athenaeus, 

does not refer to Stesichorus itself but informs the reader that not only the works of 

Homer and Hesiod, but also of Archilochus, Phocylides and Mimnermus were 

performed to music.
508

  

There are several other evidences of a work dedicated to Stesichorus. One is 

found in the scholia to Aristophanes' "Clouds" (see F31a–b Martano or F29a–c 

Wehrli), referring to Lamproclus' hymn to Athena, and the other in a papyrus 
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fragment Oxyrhynchus Papyri XIII (1919) 1611 fr. 6 (Chamaeleon F31A Martano 

= F29c Wehrli). According to these testimonies, Chamaeleon saw the verses as 

difficult to interpret and doubted whether this hymn belongs to Lamprocles or 

Stesichorus.  

In 1963, a papyrus fragment dedicated to Stesichorus’ “Helen” was 

discovered, also attributed to this work by D. Page (Ox. Pap. 29.2506), which 

caused controversy among scholars.
509

  

A quote from Athenaeus (F33 Martano = F30 Wehrli)) and a small papyrus 

fragment (Chamaileon F34A Martano POxy 26 2451B) have been preserved from 

Chamaeleon work "On Lasus", dedicated to Lasus of Hermione. Athenaeus, 

referring to the Chameleon, retells two jokes of Lasus about fish, built on a play on 

words. In one of them, Lasus calls raw fish fried, since the adjectives "fried" and 

"visible" are homonymic (in both cases using the adjective ὀπτός). The second 

joke is based on the difference in meanings between λαβεῖν (“to take”) and ἔχειν 

(“to have”): after stealing a fish from a merchant and handing it over to someone 

standing nearby, Lasus swore that neither he had any fish, nor does he know 

anyone else who took it.
510

 Peripatetics showed an interest in the works of Lasus of 

Hermione: he is mentioned by Heraclides of Pontus, Aristoxenus, and Hermippus, 

while Chamaeleon, as fragments show, dedicated an entire work to him. According 

to the Suda, Lasus was included on the list of the seven wise men, the biography of 

Pindar mentions that Lasus was his teacher, and Hesychius’ Lexicon even includes 

a special term λασίσματα to describe utterances characteristic for Lasus.  

Several fragments of Chamaeleon's essay on Pindar have been preserved, 

suggesting that the essay both contained biographical details and commented on 
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some works. In one of the fragments (see Chamaileon F34A–B Martano = F32a–b 

Wehrli), Chamaeleon tells the story of how the gift of poetry was revealed in 

Pindar. This story, with reference to Chamaeleon and Istrus, is set forth in Vita 

Pindari Ambrosiana and Eustathius’ Vita Pindari. According to these testimonies, 

as a child, Pindar hunted near Helicon, fell asleep there, and then a bee flew up to 

him while he was sleeping and made honeycombs on his lips. A. Martano expands 

this fragment and adds the phrase that, according to the same sources, Pindar 

dreamt of how his mouth was filled with honey and honeycombs; this implies that 

Chamaeleon collected different versions of the same story. The story itself is most 

likely taken from the Sixth Olympian ode by Pindar, where two divine snakes feed 

the baby with bee venom (Pind. Olymp. 6.45-47). This is another example of 

Chamaeleon method in action, as the author deduces biographical information 

about poets from their works. 

The second fragment from the essay on Pindar in the editions of F. Wehrli 

and A. Martano turned out to be very lengthy (F35 Martano = F31 Wehrli). Taken 

from Athenaeus, it recounts Pindar's scholia which is provided with a historical 

and stylistic commentary. Chamaeleon tells about the Corinthian custom for 

hetaerae to participate in cult celebrations. Pindar’ scholion, according to 

Chamaeleon, was written in honor of Xenophon of Corinth who asked the goddess 

for victory at the Olympic Games and engaged hetaerae in prayer and sacrifice. 

The scholion turns out to be the first case when the poet dedicates his work to 

hetaerae: Chamaeleon cites Pindar that he doubted what the noble inhabitants of 

Corinth would say about him after reading this but, being sure that he was right, 

said ἐδιδάξαμεν χρυσὸν καθαρᾷ βασάνῳ (F122 Sn.).  

It is difficult to decide whether the scolion really belongs to Pindar or is a 

skillful forgery. The question arises as to where Chamaeleon could have taken this 

text from or whether he specifically collected some unknown writings of Pindar 

(like Heraclides of Pontus did with works of Antimachus, see Heracl. Pont. F8 

Schütr.). On the other hand, familiarity with the Chamaeleon method lets us doubt 

the reliability of his evidence. The phrase ἐδιδάξαμεν χρυσὸν καθαρᾷ βασάνῳ, 
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which the historian ascribes to Pindar, does not fully correspond to the situation in 

question and is too similar to the verses of Pindar himself: a touchstone metaphor 

has once been used in the Tenth Pythian Ode (πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ 

πρέπει / καὶ νόος ὀρθός; Pind. Pyth. 10.67-68). It would be strange to suspect a 

poet of such self-repetition; rather, a historian could take verses, remake them and 

insert them into an anecdote. It is also noteworthy that in this fragment 

Chamaeleon hints at Pindar's self-confidence, emphasizing dubious character traits 

of the poet in question. 

This emphasis on human characters is also true for Chamaeleon's work "On 

Simonides", fragments of which (F36–38 Martano = F33–35 Wehrli) are quoted by 

Athenaeus. For instance, in F 36 Martano (= 33 Wehrli), several examples show 

the greed of Simonides at the court of Hiero of Syracuse. Aristotle also speaks of 

Simonides' attitude to money in his Rhetoric (Rhet. 1391а8–12; 1405b24). 

Apparently, this greed of Simonides was a well-known topos. The connection of 

Simonides and his poetry with the sophistic movement could be the same topos 

(see Plato's Protagor, where Simonides' poem becomes the starting point for 

discussion). There were a large number of anecdotes about Simonides; 

Chamaeleon may have collected some of them in his work.  

The notion of Simonides as a sage/sophist can be found in another 

Chamaeleon fragment (F38 Martano = F35 Wehrli). In “On Simonides”, 

Chamaeleon wrote that in many cities, especially in Sparta, rhetoric and 

philosophy are not very respected since in these disciplines there is ambition, 

enmity and irrelevant refutations. This remark has nothing to do with the poetry of 

Simonides, but if you try to restore the context, Simonides can be presented next to 

the seven sages, who expressed the chased, very revered wisdom in Sparta.
511

 

In the same work Chamaeleon explained Simonides’ riddles, the solution of 

two of them is preserved in a very lengthy fragment from Athenaeus (F37 Martano 

=F34 Wehrli). In Chamaeleon's explanation, we can once again suspect the 

application of his method: to solve the riddle, he invents a biographical story about 
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the poet ad hoc because he needs biographical information about Simonides. The 

riddle itself cannot reflect a specific life situation since in this case it will be 

impossible to solve it. It can refer to a specific situation, but must describe a 

general phenomenon.  

In the only surviving fragment from “On Anacreon” (F39 Martano = F36 

Wehrli), Chamaeleon is said to provide an explanation of περιφορήτος and a story 

about Artemon, the addressee of the poem. This fragment suggests that the 

Chameleon's work was a commentary on the verses.
512

  

Of the three great tragedians, Chamaeleon dedicated a separate work only to 

Aeschylus, repeatedly addressing him in his other treatises.
513

 Discussing the word 

χοῖρος, Athenaeus refers to the work of Chamaeleon, who quotes verses from three 

plays by Aeschylus that have not come down to us (Chamaileon F42 Martano = 

F39 Wehrli). All these verses refer to an unusual or specially cooked pig, probably 

all taken from Aeschylus’ satyr dramas. It can be assumed that here, Chamaeleon 

also emphasizes a very human quality in Aeschylus, namely a strong interest in 

food. 

In another fragment
514

, Chamaeleon reports that Aeschylus was the first to 

bring drunken characters to the stage in “Kabira”
515

, because he himself wrote 

tragedies while drunk (F43A–B Martano = F40a–b Wehrli). Retelling this story, 

Chamaeleon recalls (or invents) Sophocles' phrase that Aeschylus does not realize 

what he is doing. Again, we can observe the use of the Chameleon method to 

extract information about poets from their works and to emphasize their human 

character traits. This method and the love for such stories are, in one way or 

another, characteristic for all Peripatetics. Like the vast majority of ancient writers 
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who wrote on art, Peripatetics proceed from the idea that the poet puts his own 

thoughts into the mouths of the characters and makes them live through the 

circumstances he experienced himself. In this way, Peripatetics absolutize the 

influence of poet's personal circumstances on his works. Meanwhile, the words of 

Sophocles, if they really were uttered by him, were more related to poetic 

inspiration than to alcohol intoxication.  

Presumably in the essay "On Pleasure"
516

, Chamaeleon refers to the image of 

Aeschylus as a sage and philosopher (see F8 Martano = F7 Wehrli). In the 

surviving fragment of this work, Chamaeleon tells about an defeat of Aeschylus at 

the agon, after which the tragedian said that he dedicates his tragedies to time and 

knows that he will receive due honors. The defeat of Aeschylus from Sophocles is 

well-attested but it is unlikely that Chamaeleon's fragment refers specifically to 

this situation since it clearly indicates an undeserved defeat of some kind. It is 

important to note that χρόνῳ τὰς τραγῳδίας ἀνατιθέναι is based on the idea of time 

being a fair judge (cf. σοφώτατον χρόνος· ἀνευρίσκει γὰρ πάντα, attributed by 

Diogenus Laertius to Thales of Miletus: Diog. Laert. 1.35), which correlates well 

with the image of Aeschylus the sage. 

Anaxandrides, a dithyrambic poet and comedian of the 4th century BC, 

appears as an eccentric person in Chamaeleon's works. Referring to the sixth book 

of Chamaeleon's work "On Comedy" (F46 Martano = F43 Wehrli), Athenaeus says 

that Anaxandrides was beautiful, had long hair and wore beautiful clothes, and, 

because of his stern temper, did not rewrite those comedies that did not win but 

gave them to merchants to be cut into small pieces. As a result, as Chamaeleon 

writes, he destroyed many good comedies, taking offense at his viewers. The 

fragment mentions that Chamaeleon's essay "On Comedy" consisted of at least six 

books, and, among other things, it could have contained biographical information 

and anecdotes from the life of various comedians. 
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The sixth book "On the Ancient Comedy" (perhaps referring to the same 

work of the Chamaeleon but called differently this time) is referred to by 

Athenaeus, talking about the Hegemon of Thasos. A rather extensive fragment 

(F44 Wehrli), going back to Chamaeleon, contains a parodic description of a poet’s 

mission along with several anecdotes, all taken from the Hegemon's work. 

According to one of them, Hegemon once brought stones to the theater where his 

comedy was played and invited the audience to throw if they did not like it. 

Another anecdote tells how during the performance of Hegemon’s Gigantomachy, 

the news of defeat on Sicily reached the audience but no one left the theater, and 

those who lost relatives wept in silence so as not to prevent others from enjoying 

the play. Finally, the last anecdote recounts how Hegemon was brought to trial and 

turned to Alcibiades for help, so the latter simply destroyed the record of this 

lawsuit. In this fragment, the desire of Chamaeleon to connect the author with his 

work is again visible. Chamaeleon emphasizes the nature of Hegemon in every 

possible way, noting his tendency to speak with mockery and his strive for 

impunity. Hegemon’s poetry thus proved to be very convenient to apply the 

Chamaeleon method. 

Summing up biographical fragments of Chamaeleon, we can conclude that 

he basically continued the line set by Aristotle's Περὶ ποιητῶν but wrote about 

each poet separately. 

A considerable number of fragments devoted to the history of literature were 

left by Praxiphanes of Mytilene. Not quite biographical, but certainly historical and 

literary evidence is contained in several fragments dedicated to Hesiod's “Works 

and Days” (F28A–B Matelli = F22a–b Wehrli). These fragments testify that 

Praxiphanes athetized the introduction to Works and Days, arguing that he found a 

book in which the poem began with οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος (OD 11). 

Aristarchus and others followed suit (as confirmed by Pausanias, see 9.31.4). 

Pausanias may have borrowed this fact from Praxiphanes who was apparently 

looking for books of poets and made the athesis based on his finds.  



238 
 

Phaenias of Eresus
517

 was primarily a historian and biographer of famous 

political figures (Plutarch refers to him in the biographies of Solon and 

Themistocles) but also had lexicographic works (see F35 Engels = F29 Wehrli). 

Noteworthy is his work Περὶ τῶν Σωκρατικῶν, in which he writes about Socrates’ 

disciples (a similar work was created earlier by Alexamenus of Teos
518

). Reflecting 

on relatively recent past, Phaenias may have become one of the creators of 

philosophical biography as a genre.  

Of the historical and literary writings of Fanius, several fragments have been 

preserved that go back to Περὶ ποιητῶν, which consisted of at least two books. One 

of the fragments tells about the musical innovations of the legendary kithara player 

Stratonicus (F38 Engels = F32 Wehrli). Despite being titled "On Poets", the work 

in question also mentioned musicians. 

A fragment on poets (F25 Engels = F33 Wehrli) is attributed to the same 

work, establishing the relative chronology of the ancient poets: Leschos of Lesbos 

lived before Terpander, Archilochus was younger than Terpander, while Leschos 

once defeated Arctinus in a contest. The story brings together famous poets who 

have become famous in different genres, however genres did not matter for 

Phaenias who was trying to arrange them chronologically. 

Aristoxenus’ fragments also include biographical information about the 

poets. According to an entry in Harpocration's Lexicon, Aristoxenus claimed in his 

Praxidamantia that some considered the legendary singer Musaeus a native of 

Thrace while others stated he was born in Eleusis (F91 Wehrli). In another 

fragment (F83 Wehrli), Aristoxenus elaborates about the legendary singer 

Olympus and innovations he introduced. Speaking about contemporary historical 

events and characters, Aristoxenus mentions that Epaminondas learned to play the 
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aulos from Olympiodorus and Orphagoras (F96 Wehrli).
519

 F. Wehrli considers 

Περὶ ὀργάνων to be the source of this fragment. 

Aristoxenus claimed that his older contemporary Heraclides of Pontus wrote 

tragedies and passed them off as works of Thespides (F108 Wehrli = Her. Pont. 

F181 Wehrli).  

The biography of Sophocles mentions that Aristoxenus erroneously 

considered Sophillus, Sophocles' father, a carpenter or coppersmith (F115 Wehrli). 

The fragment is presumably taken from Περὶ τραγῳδοποιῶν. On the one hand, it 

shows the biographical interest of Aristoxenus, while on the other hand an interest 

in drama which, probably, was shared by all Aristotle’s students. 

Aristoxenus' interest in drama is also demonstrated in F116 Wehrli, 

preserved in Zenobius' collection. Here, the verse βέβληκ' Ἀχιλλεὺς δύο κύβω καὶ 

τέτταρα from “The Frogs” of Aristophanes (Ran. 1400), which has become a 

proverb, is attributed by Aristoxenus to Euripides. Moreover, according to 

Zenobius, Aristoxenus pointed out that this verse was in one of the early versions 

of his tragedy "Telephus" but then, to correct (διορθῶν) the tragedy, Euripides 

removed the dice game scene containing the quoted verse. In antiquity, it was 

believed that this verse is a quote from Euripides, however, as scholia to 

Aristophanes show, not a single tragedy of Euripides with this verse could have 

reached the Alexandrians. F. Wehrli suggests that Aristoxenus was trying to figure 

out where the scene with Achilles playing dice could be, and suggested some other 

version of "Telephus". R. Kannicht places the verse under Incertarum Fabularum 

Fragmenta, changing Aristoxenus to Aristarchus
520

 (F. Wherli also points out the 

possibility that Aristoxenus appeared here due to a corruption of the text, but he 

himself does not share this point of view). 

Among the younger Peripatetics who were interested in tragedy, an 

important place belongs to Dicaearchus of Messana. An unexpected insight on 
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Euripides’ "Medea” is found in a fragment of Dicaearchus (F62 Mirhady = F63 

Wehrli), taken from the preface (ὑπόθησις) to the tragedy. It claims that 

Dicaearchus in his τοῦ τῆς Ἑλλάδος βίου and Aristotle in his Notes
521

 both noted 

that Euripides reworked the drama of Neophron and passed it off as his own. Suda 

(s. v. Neophron) and Diogenes Laertius (2. 134) also provide similar evidence but 

without reference to Dicaearchus.
522

 Fragments of Neophron's Medea have 

survived, but they were seen as an imitation of Euripides rather than vice versa.
523

 

Aristotle mentions "Medea" in "Poetics" but does not express doubt that its author 

is Euripides. If we are to believe this evidence, it seems strange that Aristotle and 

Dicaearchus did not know for sure whose “Medea” was written first. 

 Another proof of Dicaearchus' interest in drama is Plutarch's indication in 

the treatise De E apud Delphos (F102 Mirhady = F77 Wehrli) where Plutarch 

quotes the distich, which he ascribes to Euripides: οὐ βούλομαι πλουτοῦντι 

δωρεῖσθαι πένης, / μή ἄφρονα κρίνῃς ἢ διδοὺς αἰτεῖν δοκῶ.
524

 Dicaearchus 

believed that Euripides said these words to Archelaus
525

, although this assumption 

seems rather far-fetched. It is more likely that these verses were been taken from a 

Euripides’ drama and Dicaearchus applied the already familiar peripatetic method 

to derive biographical information about the poet from his poems. 

Ὑπόθησις to Sophocles’ “Ajax” (F113 Mrihady = F79 Wehrli) reports that 

Dicearchus titled this play “Ajax’ Death” while Aristotle's “Didascaliae” call it 

“Ajax” (Aristot. F623 Rose). The title "Death of Ajax", proposed by Dikearchus, 

details the plot and points to a specific event (which, however, happens in the 

middle of the play). Aristotle's version, however, focuses not on the event, but on 
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the character. Moreover, Aristotle turns out to be aesthetically more correct, since a 

tragedy about Ajax should tell about his death. 

Ὑπόθησις to Sophocles' “Oedipus Rex” also contains references to 

Dicaearchus who claims (F101 Mrhady = F80 Wehrli) that Sophocles lost to 

Philocles with "Oedipus Rex”, although this play stands out among his other plays. 

Dicearchus is referenced where the title of the play is mentioned. Current ὑπόθησις 

claim that the work is called "Oedipus Rex" in order to separate it from another 

"Oedipus" (i.e., "Oedipus in Colon"), but some scholars note that the addition of 

"Rex" emphasizes its superiority over all other plays by Sophocles. It is not the 

purpose of this work to determine the original title of the play and who called it 

"Oedipus Rex": if the name is derived from “Didascaliae”, then most likely it was 

given by Sophocles himself. The fact that Oedipus is a king turns out to be 

important for understanding the psychological characteristics of the character and 

for the entire course of the play. 

ὑπόθησις to Euripides' “Rhesus” also refers to Dicearchus, suggesting that 

“Didascaliae” listed this play as original and Dicearchus quoted the prologue when 

he composed the ὑπόθεσις for “Rhesus”. The "Rhesus" we know does not have a 

prologue, meaning that Euripides really had a play titled "Rhesus”– most likely a 

different one from the one we know. 

Dicearchus' interest in comedy is also attested.
526

 Ὑπόθησις to "Frogs" 

mentions that, according to Dikearchus, the play was staged for the second time, 

because the audience admired its parabasis. Besides, it reports the time of the 

production and claims that Aristophanes’ "Frogs” earned him the first place during 

the agon, with the second taken by Phrynichus’ "The Muses" and the third by 

Plato’s "Cleophon”. All this is characteristic of the ὑπόθεσις compiled by 

Dicaearchus, therefore the entire scholion is rightly included in the collections.
527

 

F. Wehrli notes that, according to Aristophanes’ biography (potentially passed 
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down from Dicearchus), he was crowned with a sacred olive wreath for the 

parabas.  

Several Dicearchus’ fragments (105–110 Mirhady or F94–99 Wehrli) 

specify “On Alcaeus" as the source. Most of them are related to archeology, 

culture-specific concepts or even to the history of language, rather than to 

literature. Commenting on the verses of Alcaeus, Dicaearchus probably 

commented on the culture-specific concepts. Several of these fragments concern 

the culture of symposia in archaic Greece. Fragment F105 Mirhady (= F98 Wehrli) 

reports that, according to Dicaearchus, the ancient Greek drank diluted wine from 

small goblets (cf. Chameleon's fragment about Alcman; apparently, drinking habits 

of the ancient Greece were a research topic on its own for 4th century BC 

scholars). In another fragment, also going back to Athenaeus (F106 Mirhady = F95 

Wehrli), Dicaearchus’ claims that the word λατάγη is of Sicilian origin prove that 

Sicily was the birthplace of the kottab game. In the rest of the fragments, 

Dicaearchus elaborates on the origin of kottab, its rules and specific details.  

Distinct from other fragments is F110 Mirhady (= F99 Wehrli)
528

 quoting a 

poem of Alcaeus. This fragment is contained in an Athenaeus’ work, and he 

references Περὶ τῆς παρ' Ἀλκαίῳ λεπάδος by Callias of Mytilene, where a poem of 

Alcaeus is mentioned, addressed to a musical instrument, starting with Πέτρας καὶ 

πολιᾶς θαλάσσας τέκνον and ending with ἐκ δὲ παίδων χαύνοις φρένας, ἀ 

θαλασσία λεπάς (Alcaeus. F103 D). Athenaeus expands on this, saying that 

Aristophanes of Byzantium corrected the mollusk (λεπάς) to a tortoise (χέλυς) and 

considered that Dicaearchus’ reading τὰς λεπάδας was wrong. Apparently, by the 

end of the 4th century BC, Alcaeus' text has already become controversial. 

Dicaearchus chose a mollusk and, as follows from the previous fragments on 

Alcaeus, could provide some real or linguistic commentary. The starting verse 

("child of the rock and the gray sea") is fits a mollusk better but, if music is the 
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final metaphor, can actually be associated with a turtle as well.
529

 It is also worth 

noting that the title of Callias’ work, to which Athenaeus refers, also alludes to a 

mollusk. V.V. Zelchenko compares this fragment of Alcaeus with the verses 1229-

1230 by Theognis which describe a tortoise lyre. Zelchenko believes that χέλυς is 

not a correction of Aristophanes but an older discrepancy and that, replacing the 

mollusk with a tortoise, the Alexandrian meant a lyre which drives young men 

crazy.
530

 

Dicaearchus turned to biographies of philosophers nearly as frequently as to 

biographies of writers. A number of his fragments are dedicated to the seven wise 

men (F37-38 Mirhady), the life of Pythagoras (F40-42), biographies of 

Academicians, incl. Plato (F46 A–C) etc.  

A distinguishing feature of Demetrius of Phalerum is a special attention to 

biographical details of his characters.
531

 One of his historical-literary fragments, 

Demetr. Phaler. F144 SOD, is of a particular interest: here, he talks about the aed 

left with Clytemnestra (fragment taken from Eustathius' commentary on Od. 

3.267). According to Demetrius, the singer's name was Demodocus of Laconia, he 

won the Pythian games in Delphi held by Creon, where he was noticed by 

Agamemnon who brought him to Mycenae. At the same time, Demetrius tells that 

Demodokos of Laconia studied with Automedes of Mycenae, while he, in turn, 

was a pupil of Perimedes of Argos, along with Likymnios of Buprasium, Sinis
532

, 

Dorieus, Pharides of Laconia and Probolos of Sparta. Demetrius also provides 

insight into the plot of two Automedes’ poems. 
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F. Montanari believes that Demetrius used this story to answer the question 

about the name of the singer.
533

 However, Demetrius' story seems to be much more 

than a simple solution to the Homeric question. Since, for most of the poets above, 

Demetrius’ fragment is their only mention
534

, they may very well be fictitious. 

Demetrius’ intention does not seem to be just telling the name of Clytemnestra’s 

singer but takes on a larger task and creates a similar narrative, building a line of 

succession to combine several myth cycles (Troy, Thebe and Orestes myths) in a 

single story. It is significant that, according to Athenaeus (Athen. 14.12.620b), 

Demetrius revived rhapsodic contests in Athens. Appealing to the legendary 

tradition, he establishes a consistent timeline and includes many generations of 

singers into the timeline. The names that Demetrius provides indicate that these 

people came from the Peloponnese, with which the rhapsodic tradition was closely 

connected (see, for example, Plat. Ion 530A). Therefore, the Demetrius fragment 

should be regarded not as an attempt to resolve the Homeric question, but as a 

desire to fill in a gap in the history of literature and the history of rhapsodic 

contests: the historical motivation here is much more likely than the interest in the 

Homeric question.  

In a different fragment preserved in the scholia to Lycophron (Demetr. 

Phaler. F146 SOD), Demetrius again enumerates ancient poets who composed 

songs for musical instruments, mentioning Automedes, Demodocus and Lyris (in 

this scholia they all come from Korkyra) as well as Themius of Ithaca. It is 

important to note that Demetrius is interested in ancient poets who lived before 

Homer.
535

 F. Montanari relates this fragment with the one mentioned above and, 

again, regards this as something more than an attempt to answer the question on 

the real name of the rhapsodist mentioned in Homer's poem. It can also be assumed 
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that, along with writing the history of literature and rhapsodic contests, Demetrius 

could have faced the task of establishing authorship for a large number of 

anonymous epic poems that were previously considered Homeric.  

In this thesis, only literature-related rhetorical fragments of Demetrius are 

considered. A large number of Demetrius’ fragments dedicated to Demosthenes 

(see Demetr. Phaler. 135AB, 136–139 SOD) is often regarded as dealing with both 

the history of rhetoric and the history of literature. The sources of such fragments 

are biographies of Demosthenes by Plutarch and Dionysius of Halicarnassus, 

writings of Cicero, and others. These testimonies indicate that Demosthenes told 

something about himself to Demetrius. In addition, some anecdotes about 

Demosthenes also date back to Demetrius, including the famous story on how 

Demosthenes corrected his speech with pebbles.  

Along with the Peripatetics, historians showed a keen interest in biographies 

of poets. One of them, Philochorus of Athens, also referred to the biographies of 

legendary poets: Linus (FGrHist 328 F207), Musaeus (FGrHist 328 F208), 

Orpheus (FGrHist 328 F76, 77, 207). Philochorus called Homer an Argive 

(FGrHist 328 F209), indicated that he was born 80 years after the Trojan War 

(F.211b), reached mastery during the reign of archon Archippus in Athens (F.211a) 

and was older than Hesiod (FGrHist 328 F210) . Philochorus apparently turned to 

Hesiod not only to compare him to Homer. Proclus’ scholia to Hesiod specify that 

Philochorus considered Hesiod the son of Stesichorus (F.213). 

Scholion to the Second Nemean Ode by Pindar on rhapsodes (Nem. 2.1) 

indicates that Philochorus etymologized the word "rhapsode", explaining it through 

the phrase ῥάπτειν τὴν ὠιδὴν. 

Among the legendary lyric poets, Philochorus turned to Tyrtaeus. Strabo 

(8.4.10) mentions that Philochorus considered Tyrtaeus to be an Athenian from the 

deme of Afidna (FGrHist 328 F215), although Tyrtaeus called himself a Spartan in 

his elegy. Here, Strabo sees two possible explanations: either Philochorus was 

incorrect to call Tyrtaeus an Athenian, or Tyrtaeus invented a Spartan origin for 

himself. Philochorus is primarily known as an attidographer, therefore it seems 



246 
 

very likely that the story about the Athenian origin of Tyrtaeus was some kind of 

an Attic story, brought to fame thanks to Philochorus. Another fragment by 

Philochorus (F216) mentions that Spartans defeated Messenians due to the fact 

that, under Tyrtaeus, they had a custom to perform his works, Suggesting that 

Tyrtaeus was both a commander and a poet. 

Among the three great tragedians, Philochorus preferred Euripides and even 

dedicated a separate work to him, Περὶ Εὐριπίδου (according to F. Jacoby
536

, a 

separate biographical essay about Euripides may prove that by the time of 

Philochorus Euripides was already recognized as a great tragic poet). Suda, 

referring to Philochorus, reports that Euripides was of the noble (F.218); Aulus 

Gellius reports that Salamis had a cave Euripides liked to visit (F.219); finally, 

Philochor indicates that Euripides lived for 70 years, or 75 years according to 

Eratosthenes (F.220). 

Philochorus’ interpretations or historical commentaris for two plays by 

Euripides have survived (see fragments 217 and 221); according to F. Jacoby, 

rather than being taken from a biographical work on Euripides, both fragments 

originated in works where tragedies could be discussed, namely Περὶ τραγῳδιῶν 

σύγγραμμα and Πρὸς Ἀσκληπιάδην ἐπιστολή.
537

 In the first fragment (F217), 

Philochorus reports that, in his "Ixion", Euripides alludes to the shipwreck in 

which Protagoras died on the way to Sicily.
538

 In the second (F221), Philochorus 

argues with those who saw an allusion to the execution of Socrates in the drama 

"Palamedes”, since Socrates died later than Euripides.
539

 

Another local historian, Menaechmus of Sicyon (FGrHist 131), also 

occasionally referred to history of literature in his historical writings; in addition, 

he had a separate work Περὶ τεχνιτῶν, dedicated to literature and music. In an 
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essay on the Pythian games
540

, Menaechmus calls Orpheus the son of Apollo and, 

to prove it, cites an epigram apparently discovered by him in Delphi. 

Menaechmus’ treatise Περὶ τεχνιτῶν (F3) mentions Homer, claiming that the 

epillium Ἐπικιχλίδες was attributed to Homer and explaining that Homer received 

thrushes (κίχλας) as a gift for singing it to children. This name is also mentioned in 

Vita Homeri Herod. 24
541

. 

In the XIV book, while discussing a musical instrument called πικτίς or 

μάγαδις, Athenaeus repeatedly refers to Περὶ Τεχνιτῶν by Menaechmus. In one 

case (F4a = Athen. 14.36), Menaechmus is said to have believed that it was 

invented by (εὑρεῖν) Sappho, a later fragment (F4b = Athen. 14:37), however, 

suggests that Menaechmus wrote Sappho was only the first to start using the 

instrument (cf. Aristoxen F98 Wehrli).  

The aforementioned scholion to Pindar (Nem. 2.1) attributes one of 

etymologizations of "rhapsod" to Menaechmus (F9) as being derived from the 

noun ῥάβδος, arguing that verses (στίχους) are sometimes called ῥάβδοι so those 

who perform poetry (στιχῳδοί) are called rhapsodists (ῥαψῳδοί). 

Duris of Samos also has a biographical work on tragic poets, obviously 

dedicated to Euripides and Sophocles (Athenaeus calls it Περὶ Εὐριπίδου καὶ 

Σοφοκλέους). Only one fragment of this work has survived (FGrHist 76 F29 (70)), 

which claims that Alcibiades was taught auletics not by a random teacher but from 

Pronomus, who had the greatest fame. Neither of the two tragedians is mentioned 

in this passage. 

Duris’ brother Lynceus of Samos, who was primarily known as a comedian, 

also wrote letters and historical works. Among its fragments, a number of 

anecdotes have been preserved, relating mainly to comic poets of the 4th century 

BC, Dyphilus (F23 Dalby) and Alexis (F33 Dalby). A separate work was dedicated 

to Menander, but the only surviving fragment talks about two parasites, Euclid, son 
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of Smycrinus, and Philoxenos, son of Pternokopis, who both gained a reputation 

for being witty (F35 Dalby).  

Anaximenes of Lampsacus, a student of Zoilus of Amphipolis, like his 

teacher, turned to Homer. According to Homer's biography, Anaximenes was 

proving his Chios origin (FGrHist 72 F30). In his speech on Isaeus, Dionysius of 

Halicarnassus mentions that Anaximenes tried to be good in all genres, from 

general history to Homer, but lacked something everywhere (FGrHist 72 F13). 

This passage in Dionysius suggests that Homer’s life and poetry were of great 

scientific interest to Anaximenes.  

Ephorus of Cyme also authored historical and literary fragments, some of 

them concerning the life of Homer. The fact that Ephorus wrote about Homer is 

confirmed by a well-known passage in Tatian's speech against the Greeks, where 

the Christian apologist lists many who wrote about Homer, including Ephorus.
542

 

Indeed, among the historical and literary fragments of Ephorus included in scope, 

most of them are devoted to Homer.  

In Homer's biography attributed to Pseudo-Plutarch, Ephorus’ Ἐπιχώριος is 

quoted, according to which Homer was a native of Cyme (FGrHist 70 F1).
543

 

Ephorus tells the story of three brothers, natives of Cyme, one of whom moved to 

Askra and became the father of Hesiod (for Hesiod's father, see also 70 F100), 

while the daughter of the other married grammarian Phemius and gave birth to 

Homer. Ephorus’ testimony makes the two main epic poets relatives. In another 

biography of Homer, Ephorus is said to trace Homer’s family to Chariphemos, 

who founded Cyme (FGrsHist 70 F99). Aulus Gellius lists Ephorus as on of 

historians who thought Hesiod was older than Homer, although, according to the 

story told in Vita, they turn out to be cousins (FGrHist 70 F101a. = Gellius III 11, 
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2). Chronologically, Ephor places Homer much later than the return of the 

Heraclides (FGrHist 70 F102a). He also mentions that Homer once gave speeches 

in the small town of Βολισσός on Chios (FGrHist 70 F103).  

In addition to the biography of Homer and commentary on it, Ephorus seems 

to use Homer's texts as a starting point for his historical narrative. For example, 

Strabo preserved the story of Ephorus on Ethiopians (1 2.26): Ephorus mentions an 

ancient legend that the Ethiopian tribe, having captured Libya, was divided into 

two parts: some of them went westwards while others settled on the sea coast. 

According to Ephorus, this is why Homer refers to Ethiopians as people living on 

the edge and divided in two (Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρῶν; Od. 

1.23), see FGrHist 70 F128. 

Strabo mentions Ephorus' solution of the classic Homeric question about the 

number of cities in Crete. He supports Ephorus’ argument that Dorians founded ten 

cities after the Trojan War, so at the time of Odysseus there were ninety cities in 

Crete while during the time of Homer, Crete became a hundred-citied island 

(FGrHist 70 F146). 

Diodorus Siculus retells Ephorus when speaking of Crete. According to 

Ephorus, Idean Dactyls –sorcerers and the oldest people on Crete– came to Europe 

from Phrygia. Orpheus became their student and later taught rites and mysteries to 

the Hellenes (see FGrHist 70 F104 = Diodor. V 64.4). Speaking of Orpheus, 

Ephorus highlights his outstanding poetic and musical gift, but, similar to 

Philochorus’ fragments, primarily emphasizes the role of Orpheus as a cultural 

hero with mystical features.  

In one way or another, many fragments of Ephorus relate to Homeric 

mythology and Homeric plots, but in most cases do not deal directly with the text. 

Homer's poems are part of universal history, meaning that Ephorus cannot but refer 

to him as a historian. 

Summarizing the study conducted in this chapter, we can draw the following 

conclusions. 
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Firstly, fragments from the works of "minor critics" provide many insights 

that allow us to reconstruct the history of various genres, specify their discoverers 

and contain many details specific to these genres. 

Secondly, "minor critics" aimed to create a single and coherent history of 

literature, bringing all genres, poets and their works together. Building a consistent 

timeline like this inevitably requires intertwining truth and fiction, as it is based on 

disparate and fragmented evidence. The desire to fill in historical gaps forces 

authors to resort to fiction or extract facts and biographical information about poets 

from their literary works. 

In a treatise against the Pythagoreans, Plutarch suggests Aristotle, Heraclides 

of Pontus and Dicaearchus were all authoritative experts in literature (Dicaearch. 

F92 Mirhady = F73 Wehrli and F96 Mirhady = F74 Wehrli). The greatest interest 

in the biographies of ancient poets was shown by representatives of the peripatetic 

school. Aristotle's students develop the interests of their teacher in various 

directions: they elaborate on poets’ biographies, their way of life, and so on. 

Chamaeleon of Heraclea can perhaps be called the first professional historian of 

literature, since the vast majority of his fragments concern either the biographies of 

poets or the history of genres. Prior to Aristotle's Poetics, there were no attempts to 

somehow classify genres but Dicearchus’ example demonstrates how Aristotle's 

students establish this classification.  
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Chapter 4. Theory of Literature and Judgements on Literary Works 

 

This chapter deals with fragments that relate to literary theory and aesthetics, 

as well as literary criticism in the narrow sense of the word. These fragments are 

either statements that contain general provisions about the merits of a literary work 

or a work of art in general, or private judgments about the merits and demerits of 

specific authors or works.  

4.1. Theory of Literature and Aesthetics in the 4th Century BC 

 

Modern scientific literature states that it was the turn of 5th-4th centuries BC 

when literary theory in Greece was born.
544

 Indeed, 4th century BC sees new 

trends and problems coexisting with those from previous eras. On the other hand, it 

is by the end of the 4th century BC when the literary-critical approach of what will 

later become Alexandrian philology is established. 

In the 4th century BC, the scope of topics addressed by critics expands 

significantly: for instance, fiction starts being seen as a separate variety of literary 

creativity. 

By that time, several approaches to understanding poetry and poetic works 

already existed: for Socrates' interlocutors, this is a speech organized in a special 

way, while Sophists, primarily Protagoras and Prodicus, primarily considered the 

technique and grammatical correctness of speech. However, thinking that, by 

ridding poetic speech of meter, rhythm, music, etc., we can obtain an utterance 

(λόγος), deprives poetry of its own goals and value, as well as any of its inherent 

characteristics, except formal ones. In Poetics, Aristotle declares that poetry has its 

own specific purpose, namely to reflect human actions, while the additions and 

decorations that distinguish poetic speech serve only as means to promote this goal 

(Arist. Poet. 1447a13-b13). Moreover, not everything that is written in verse is 

poetry (a natural philosophical or historical work, despite its poetic meter, remains 

                                                           
544

 See, for instance, Pozdnev. M М. Psychology of Art. Aristotle's Teaching. Moscow - St Petersburg: Russian 

Foundation for the Promotion of Education and Science, 2010. P. 256–257. 



252 
 

natural philosophy or history, Arist. Poet. 1447b16-20), only something that 

triggers a response that no other speech can evoke does.  

In the 4th century BC, the idea also emerges that poetry has its own truth (as 

formulated by Aristotle, cf. Poet. 1460b13-15). In the archaic and early classical 

eras, there was no clear idea of fiction. Epic poets claimed to be speaking truth 

from a divine source, while archaic critics tried reading the works of Homer and 

Hesiod to find hidden meanings in their words.
545

 In the 5th century BC, the 

opinion spread that poets told invented stories to please the reader. However, the 

idea that a special kind of knowledge can be obtained from a poetic work even if it 

is fiction, was not formulated before Aristotle. Aristotle writes that poetry is more 

serious and "more philosophical" than history because it depicts things that could 

happen and brings out the universal (Poet.1450b2-12).  

Aristotle's "Poetics" was the first work devoted to the theory of literature: 

among other things, it formulated the basic principles that organize a poetic work, 

and also developed a system of genres. However, attempts to theoretically 

comprehend literature and identify some of its internal laws were also made by 

other representatives of Greek thought, whom we classify as "minor critics". 

Characteristical is a critical fragment of Zoilus devoted to Homeric poems 

and preserved in the scholia to the Odyssey (FGrHist 71.19). The description of the 

Cicones fight mentions that six people died on each of the ships (Od. 9.60). The 

scholiast says that many found this unconvincing, including Zoilus, who 

considered it inappropriate (ἄτοπον) that the same number of people died on each 

ship, as if on purpose. He further adds: “After all, fiction must be convincing” (χρὴ 

δὲ τὰ πλάσματα πιθανὰ εἶναι). This last sentence contains a certain prescription 

and provides evidence of aesthetic attitudes that Zoilus was guided by in his 

criticism: he does not insist that poetry can have its own truth, his main criterion 

being plausibility. This approach is clearly seen in many other passages of Zoilus, 
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which will be discussed in the next paragraph. Zoilus’ opinion, in turn, resembles 

Aristotle's elaborations in the Poetics on what is possible and believable (cf. Arist. 

Poet. 1454a33ff). 

Praxiphanes of Mitylene, according to the fragments, mainly wrote about 

literature. He was the first grammarian, if grammar is understood primarily as 

interpretation of literary text
546

, which is how Clement of Alexandria considers him 

(see Praxiph. F9A Matelli = F10 Wehrli). The scholiast to Dionysius Thrax divides 

grammar into two parts: the older one concerns sounds and the layout of letters (as 

the scholiast says, this grammar appeared even before the Trojan War). The newer 

one refers to the concept of ἑλληνισμός. Listing grammarians, the scholiast begins 

with Theagenes of Rhegium and ends with Aristotle and Praxiphanes (Praxiph. 

F9B Matelli = F9 Wehrli; also F9C Matelli = F8 Wehrli). Simultaneous mention of 

Theagenes of Rhegium, Aristotle and Praxiphanes suggests that their grammatical 

studies were related, among other things, to the study and interpretation of Homer.  

Most of the fragments of Praxiphanes are of a historical-literary nature or 

contain examples of interpretation. They have been discussed above. The literary 

and theoretical provisions of Praxiphanes include a fragment from Περὶ ποιημάτων 

of Philodemus (F27 Matelli = F12 Wehrli).
547

 Philodemus retells Praxiphanes' 

opinion about what kind of work is considered good: Praxiphanes spoke of the 

importance of both form (λέξις) and content (λόγος) in a work, since a good plot 

does not guarantee a good work. Here, it is possible that Praxiphanes also spoke 

out in defense of the major epic form
548

, which later caused him to disagree with 

Callimachus (see F15 Wehrli on this).  

An outstanding contribution to the study of the history of music was made 

by Aristoxenus of Tarentum.
549

 His treatise "On Music" is often quoted by Pseudo-

Plutarch in his treatise De musica (F71-89 Wehrli). Its fragments often deal with 
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history of culture, history and theory of literature, biographical information about 

poets, music and poetry. 

We already described those fragments in which Aristoxenus refers to history 

of literature, biographies of poets, history of genres, and also comments on poetic 

texts. In this section, we will turn to Aristoxenus’ aesthetic opinions. One of the 

most famous fragments is believed to date back to the work Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ 

βίου and is included in the edition of F. Wehrli as fragment 26.
550

 Aristoxenus 

claims that the Pythagoreans purified their bodies through healing, and purified 

their souls through music (here, Aristoxenus uses the concept of κάθαρσις).  

In 33rd speech by Themistius, whose title has been lost, the rhetorician 

begins by saying that Aristoxenus did not like feminine, pampered melodies, but 

preferred courageous ones and brought up his students in the same way. 

Themistius then tells an anecdote about how someone he knew (obviously a 

musician or an actor) asked Aristoxenus what would happen to him if he neglected 

a pleasant modern song and worked diligently on an ancient one. Aristoxenus 

replied that his interlocutor would rarely sing in the theatre, since it is impossible 

to please the crowd and at the same time be committed to ancient art (F70 Wehrli). 

This anecdote shows both the aesthetic attitude of Aristoxenus (or at least his 

reputation) and his critical judgments about contemporary theater. 

In Plutarch's Table-Talk, one of the interlocutors retells Arisoxenus’ opinion, 

according to which only the pleasure of music and theater should be considered 

beautiful (F74 Wehrli).
551

  

Aristoxenus retells and creatively comprehends Plato's ideas about musical 

modes, as well as about the emotion and educational role that can stand behind 
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each of them (F82 Wehrli).
552

 The reasoning of Aristoxenus about the Dorian and 

Phrygian modes is retold by Clement of Alexandria (Aristox. F84 Wehrli).  

Aristoxenus probably wrote more about the history of musical instruments 

than all other authors. In particular, Aristoxenus mentioned that the instrument 

μάγαδις, together with φοῖνιμ, πηκτίς, σαμβύκη, τρίγων, κλεψίαμβος, σκινδαψς 

and ἐνεά χορδος is “foreign”, i.e. not Greek (Aristox. F97 Wehrli). The enigmatic 

κλεψίαμβοι from Hesychius’ Lexicon is also explained as μέλη τινὰ παρὰ Ἀλκμᾶνι 

with reference to Aristoxenus (F97.1 Wehrli). F102 indicates the difference 

between the instruments κίθαρις (lyre) and κιθάρα (kithara), and also distinguishes 

between those who play these instruments, a cytharist and a kythara player 

(Aristox. F102). 

Bridging literature, music and theater is dramatic dance, in which 

Aristoxenus showed considerable interest. Attested is his Περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως, 

of which several fragments survived. At least three fragments (104–106 Wehrli) 

contain the classification, probably proposed by Aristoxenus: a dance can be tragic, 

satirical and comic; tragedy corresponds to emmelia, satire to sikinnis, and comedy 

to cordax.
553

  

In the XIV book of Athenaeus, it is said that the dances of the barbarians, 

like those of the Hellenes, are divided into σπουδαῖαι and φαῦλαι. For the 

Hellenes, he gives rough cordax and serious emmelia as an example, listing 

regional names of emmelia and referring to Aristoxenus, who reports
554

that in 

Ithaca, just like in Sicyon, the dance is called aleterus (Aristox. F109 Wehrli). 

Although it seems to follow from the syntax of the fragment that Aristoxenus 

authored a small clarification about Sicyonians and Ithaca, the whole judgment is 
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entirely consistent with what Aristoxenus said, according to other evidence. This 

fragment also draws attention to the opposition σπουδαῖος/φαῦλος, which was 

previously expressed in Aristotle's Poetics in relation to tragedy and comedy. A 

juxtaposition of tragedy and comedy with reference to Aristoxenus is found in 

Athenaeus, where we are talking about the solemn song ἱλαρῳδία, inherent in 

tragedy, and the rude pantomime μαγῳδία, characteristic of comedy (Aristox. F110 

Wehrli). In Aristox. F111 Wehrli, Aristoxenus specifies different names of actors 

depending on whether they play male or female roles. Obviously, he was interested 

not only in the musical part of theatrical performances.  

Aristoxenus also has a critical judgment about dances: Athenaeus says that 

Aristoxenus considered folk dances, Laconian, Troesen, Episiphyrian, Cretan, 

Ionian and Mantinean, most beautiful because of the hand movements (Aristox. 

F112 Wehrli). 

In Book I of Geography, Strabo speaks of the important educational role of 

poetry and music in Greek society. According to Strabo, Pythagoreans and 

Aristoxenus shared the belief that music lessons educate and contribute to moral 

perfection (Aristox. F132 Wehrli). Along with Pythagoreans and Aristoxenus, 

Strabo mentions Homer. The fact that Homer believes in the moral principle of 

music is evidenced by the plot with an aed who was left to watch Clytemnestra 

(Od. 3.267–270). 

The most famous student of Aristotle, Theophrastus, had a significant 

influence on the development of rhetoric; Cicero, Dionysius of Halicarnassus and 

late antique grammarians often refer to his rhetorical positions. Although Diogenes 

Laertius mentions some lengthy writings
555
, only a few Theophrastus’ fragments 

on rhetoric and poetics survive.
556
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Noteworthy is a fragment from the work Περὶ κωμῳδίας, which is quoted by 

Athenaeus in Book VI (F709 Fortenbaugh). A work dedicated specifically to 

comedy seems to be rare, and, in case of Theophrastus, makes you think of the 

influence of Aristotle and the lost part of Poetics. Theophrastus, according to 

Athenaeus, wrote that the inhabitants of Tiryns were especially prone to laughter 

and could not indulge in any serious occupation. Once they, wanting to get rid of 

this inclination, asked the Delphic oracle what they should do, who replied they 

must sacrifice a bull to Poseidon, throw it into the sea and not laugh during the 

ceremony. However, they failed to fulfill the condition and laughed at the joke 

during the sacrifice. The moral that Athenaeus (or Theophrastus himself?) extracts 

from this legend is that one cannot just get rid of a long-acquired habit. It is likely 

that Theophrastus, in his essay On Comedy, discussed the nature of laughter. The 

history of the inhabitants of Tiryns shows that laughter is πάθος: being easily 

amused harms them, but they are unable to get rid of it. If tragedy should evoke 

fear and pity in the viewer, then comedy evokes laughter.
557

  

A significant number of fragments indicate that Theophrastus carefully 

developed a classification of speech styles, which may also be relevant for 

literature (see F685-704 Fortenbaugh). In his rhetorical arguments, Theophrastus 

considered it extremely important for an orator to read poets, as reported by 

Quintilianus (10.1.27), since from reading poetry, we can draw inspiration to 

construct the plot, learn sublimity and find all sorts of possible experiences (in 

adfectibus motus omnis). Moreover, such reading provides the greatest pleasure
558

 

to someone tired of daily activities in court (a fragment of Quintilian is placed in 

the edition of Theophrastus, F707 Fortenbaugh).  
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As to the poetological observations of Theophrastus, the testimony of the 

grammarian Diomedes is also of considerable interest. Diomedes retained the 

definition of tragedy proposed by Theophrastus
559

: a sharp change in the fate of a 

heroic character (Tragoedia est heroicae fortunae in adversis comprehensio. a 

Theophrasto ita definita est, τραγῳδία ἐστὶν ἡρωικῆς τύχης περίστασις
560

; Theophr. 

F708 Fortenbaugh = Diomedes, Ars grammatica 3, cap. de poematibus. GL 

t.487.11-12 Keil). Comparing the definition given by Theophrastus with the 

definition of tragedy from chapter 6 of the Poetics (Arist. Poet. 1449b24–28), W. 

Fortenbaugh notes that they have little or nothing in common.
561

 This is true that, if 

we compare only two definitions, but the words of Theophrastus correspond with 

what Aristotle says about the plot of a tragedy in other parts of the Poetics; 

ἡρωικός, for example, is comparable to the Aristotelian σπουδαῖος, and περίστασις 

to μεταβολή. In both cases, authors mean that a tragedy depicts a man of honor in 

circumstances when his life changes for the worse (cf. Poet. 1453a6–17). 

Musical fragments of Theophrastus (F714–725 Fortenbaugh) deserve special 

attention. Many of them have been preserved not only in Greek, but also in Arabic 

sources. Although music remains largely outside the scope of this study, “musical” 

fragments relating to the psychology of art in a broad sense should indeed be 

mentioned. Speaking about music, Theophrastus connects it with emotions or 

strong feelings. In his Table-Talk, Plutarch quotes Theophrastus' words that music 

has three sources: pain, pleasure and inspiration (λύπη, ἡδονή, ἐνθουσιασμός). 

Each of these emotions
562

 causes the sound (or voice?) to deviate from normal (see 

Plut. Quaest. Conv. 1.5.2 623A; Fortenbaugh includes this fragment as F719A). 

Grammarian Aelius Festus Aphtonius attributes similar thoughts to Theophrastus 
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 A very long fragment from Diomedes, which is included in the Theophrastus edition in its entirety (F 708 

Fortenbaugh), discusses epic, tragedy, comedy (mostly about it and its difference from tragedy), satyr drama and 

mime. However, Diomedes refers to Theophrastus only when talking about tragedy, although much of what has 

been said is generally similar to the arguments of the Peripatetics, primarily Aristotle in Poetics. 
560

 On the meaning of περίστασις in this case, see commentary by W. Fortenbaugh to the specified fragment. 

Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings, thought and influence. Commentary. Vol. 8 [Sources of 

Rhetoric and Poetics] / ed. William W. Fortenbaugh ... [et al.]. Leiden – Boston: Brill, 2005. P. 354. 
561

 Ibid. P. 355. 
562

 Publishers reconstruct Plutarch's text in different ways. W. Fortenbaugh chooses the reading τῶν παθῶν, whereas 

the next fragment by Aphtonius, which directly mentions πάθη, confirms this variant. 
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in his essay on metrics. Aphtonius claims that, according to Theophrastus, the 

strongest stimulus for those who want to create a song through melody is the 

emotion that the Greeks call πάθη. This is how a sublime dramatic sonority 

(sublime cothurnatum canorum) can be created, i.e. a song commensurate with 

tragedy (tragici ponderis carmen; Ael. Festus Aphton. De metris, 4.2). These 

emotions, for Aphtonius, include voluptatem, iram, enthusiasmon, veluti sacri 

furoris instinctum, ut Graeci vocant (Theophr. F719B in Fortenbaugh's edition). 

Attention is also drawn to the fact that it is tragedy that becomes a measure of the 

depth of experience.
563

 

Only a few among historians of the 4th century BC can be classified as 

literary theorists. Isolated stylistic remarks of Ephorus have survived, going back 

to the treatise Περὶ λέξεως (FGrHist 70 F6). In this fragment, preserved in 

Progymnasmata by Aelius Theon, a late antique author discusses metric features of 

the iambic and tells an anecdote according to which Ephorus started his treatise 

with a iambic phrase, although he himself advised not to use this as a device since 

verses deceive and mislead people.  

Fragments of Philochorus, even those that contain some kind of aesthetic 

statements, remain within the framework of his historical writings. One of them 

(FGrHist 328 F1) still deserves attention: here, the author of scholia to Plato, 

explaining the saying πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί, claims that in ancient times, poets 

spoke only truth but started lying after musical competitions were established in 

order to evoke stronger spiritual movements in people.  

Summarizing, we can conclude that Aristotle's "Poetics" became the starting 

point in the development of literary theory. For the first time, it provided a 

theoretical foundation to understand of artistic literature, defined the principles for 

organizing a work of art, and developed a system of genres. However, the range of 

problems and questions which Aristotle addresses in the Poetics also aroused 
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 Isolated statements of Theophrastus about the influence of music on the upbringing and soul of a person are 

found in Philodemus, Censorinus and in Arabic sources. In addition, a small group of fragments (Theophr. F 726A–

C Fortenbaugh) is dedicated to the effect of music on the human body and its healing effect, and it can cure diseases 

both of the soul and the body. 
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interest for representatives of Greek thought who did not belong to the peripatetic 

school and could not be familiar with the text of the Poetics. As the above 

fragments show, it were Aristotle's students who expanded the research field to the 

greatest extent, in which the philosopher's ideas find their continuation and 

development. Subject of their attention are the aesthetic aspects of artistic 

creativity, individual genres, the interaction of various types of art, as well as 

psychological impact of a work of art on the viewer. 

 

4.2. Evaluation of Literary Works in the Writings of "Minor Critics" 

 

Most of the fragments containing actual criticisms, i.e. appraisals of a 

literary work, are dealing with Homer's poems, In the IV century BC such criticism 

becomes relevant again, as it begins to use new methods and rely on different 

arguments. As the present study seeks to show, different tendencies in criticism 

coexisted, since, for both philosophical and rhetorical schools as well as 

intellectual circles in general, talking about the merits and shortcomings of poets 

was popular. Is it during this time that a number of works about Homer and his 

poems were created, which can be called multidirectional in their assessments. 

They included sharply critical ones (an example is the critical work of Zoilus from 

Amphipolis), apologetic ones (Heraclides of Pontus, Aristotle), hermeneutical ones 

(Antisthenes), etc. 

 As a rule, "Homeric" fragments of Antisthenes contain an interpretation. 

Textbook examples of criticism of Antisthenes are found in Xenophon's "Feast" 

and refer to Homer's interpreters rather than to Homer. A discourse on the 

rhapsodes, whom Antisthenes calls the most stupid people in the world, is included 

in the edition of S. Prince (Antisth. 185A Prince). Together with him (Antisth. 

185B), the publisher adds a fragment from Arsenius Apostolius who compiled a 
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collection of Antisthenes' aphorisms. According to Arsenius
564

, when asked about 

the best poems of Homer, Antisthenes quoted   

“ Ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τἀγαθόν τε τέτυκται” (Od. 4.392). 

S. Prince, in a commentary on the latter, points out that this is a case of 

Homer's poetry being used as an example to illustrate ethical principles (the ethics 

of Socrates in this particular example). The quotation is intended to emphasize the 

importance of ethical research, akin to the Delphic inscription γνῶθι σεαυτόν.  

Dio Chrysostom, in his speech on Homer, points to an important position 

underlying Antisthenes' criticism of the poet. Describing the research of Zeno, who 

tried to separate truth from fiction in the Homeric poems, Dion reports that it was 

Antisthenes who first suggested that something in Homer was said in accordance 

with the truth, and something in accordance with opinion (Antisth. 194 Prince). It 

is this passage, according to Prince, that shaped the image of Antisthenes as an 

allegorist.
565

  

The only criticism of Antisthenes referring to tragedy rather than to Homer 

was preserved by Plutarch (Antisth. 195 Prince). In his essay “How a Young Man 

Should Listen to Poetic Works”, he mentions that Cleanthes and Antisthenes 

sometimes suggested changes to the poetic texts, and tells how one day in the 

theater, when the Athenians began to react noisily to the verse from Euripides’ 

"Aeolus" (TGrF 19)  

τί δ' αἰσχρόν, ἢν μὴ τοῖς χρωμένοις δοκῇ
566

,  

Antisthenes immediately offered the variant  

 αἰσχρὸν τό γ’ αἰσχρόν, κἂν δοκῇ κἂν μὴ δοκῇ. 

The above fragment indicates that Antisthenes takes a philosophical and 

ethical position and adheres to the point of view that a literary work should be 
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 Notably, Diogenes Laertius attributes the citation of this Homeric verse without an introductory question to 

Socrates and Diogenes of Sinope. This seems strange, since Aerseius usually follows Diogenes very literally. In 

Pseudo-Plutarch, the same verse is quoted by Aristippus (see commentary by S. Prince: Antisthenes of Athens / ed. 

S. Prince. P. 588).  
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 Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 667. See also Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the 

Sophists. P. 80. 
566

 To preserve the iambic trimeter, τοῖσι should be used, which is the variant chosen by R. Kannicht (Tragicorum 

Graecorum Fragmenta / ed. R. Kannicht. Vol. 5 (1). Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 2004. S. 165). 
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moral.
567

 However, Antisthenes does not take into account that these words are 

spoken by a dramatic character. 

Among the works attributed to Alcidamantes, Odysseus' accusatory speech 

against Palamedes has been preserved; although its authorship has not yet been 

proven, one of the arguments in favor of attribution is that the speech touches on 

rhetorical topics close to Alcidamantes.
568

 Aristotle, in the third book of the 

Rhetoric, quotes Alcidamantes who called the Odyssey a beautiful mirror of 

human life (καλὸν ἀνθρωπίνου βίου κάτοπτρον; Arist. Rhet. 3.3.4). Aristotle did 

not approve of this comparison, considering it too poetic and too vague. 

Finally, his appeal to the legendary biography of Homer is evidenced by the 

nonextant “Museion”, to which the anonymous text “The Contests of Homer and 

Hesiod” goes back.
569

 

Zoilus of Amphipolis
570

, who we previously addressed in this study, was 

perhaps the most famous critic of 4th century BC. The main object of his criticism 

was Homer, for which Zoilus received his nickname Ὁμηρομάστιξ
571

. There is 

limited evidence about the life of Zoilus and his teaching activities (mostly of a 

rather legendary and instructive nature).
572

 Most of the surviving fragments and 

testimonies refer to his work ψόγος Ὁμήρου in nine books. 

Zoilus considers ἄλογον an indication that Apollo first strikes with a plague 

on animals in the first book of the Iliad (FGrHist 71.5). This passage was 

apparently included in the list of "classical" Homeric questions since in the 25th 

                                                           
567 This position brings Antisthenes closer to the Stoics, see comment in Antisthenes of Athens / ed. S. Prince. P. 

669. See also Plutarch. How to study poetry (De audiendis poetis) / ed. R. Hunter, D. Russell. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011. P. 186–187. 
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 For a discussion, see O'Sullivan N. The Authenticity of [Alcidamas] “Odysseus”: Two New Linguistic 

Considerations // The Classical Quarterly (New Series). 2008. Vol. 58 (2). P. 638–647.  
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 See Richardson N. J. The Contest of Homer and Hesiod and Alcidamas' Mouseion // The Classical Quarterly. 

Vol. 31(1). 1981. P. 1-10; West M. L. The contest of Homer and Hesiod // The Classical Quarterly. Vol. 17 (2). 

1967. P. 433–450. 
570

 In addition to Friedlander’s dissertation (see above, note 30), the following works are dedicated to Zoilus: Marie-

Odile Goulet-Cazé: Zoïlos d’Amphipolis // Dictionnaire des philosophes antiques. Bd 7 / ed. Richard Goulet. Paris: 

CNRS Éditions, 2018. P. 421–436; Gartner H. Zoilos von Amphipolis // RE. Supplementband XV. München, 1978. 

1531-1554; fragments are also collected in Jacobi FGrHist 71.  
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 This nickname is mentioned by Vitruvius (De Architectura 7. 7), Suda (s. v. <Ζωΐλος,> (zeta 130)), Pseudo-

Zonar (s.v. <Ζωΐλος>) and is sometimes found in scholia. 
572

 The most famous, lengthy and instructive testimony about Zoilus is Vitruvius’ story of how Zoilus came to 

Alexandria and read his writings to Ptolemy Philadelphus, arousing his anger. Vitruvius lists several versions of 

Zoilus’ death, each of them ending in a just punishment for his disrespect for Homer (De Architectura 7. 7).  
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chapter of "Poetics" (1461a10), Aristotle gives his explanation of this fact: the 

word ἡμιόνους in this case does not mean mules, but guards. Aristotle classifies 

this decision as linguistic (Arist. Poet. 1461a9–10). Another case where Aristotle's 

λύσεις intersect with Zoilus’ criticism is the embassy scene in the Iliad, when 

Achilles asks to mix stronger wine. As is clear from Plutarch, who relates the 

words of Zoilus in the Table-Talk, Zoilus believed that Achilles turns out to be ἐν 

ἀτόπῳ τινὶ (FGrHist 71.4). Aristotle again offers a linguistic solution to this 

problem: to understand ζωρότερον as "faster", not "stronger" (Poet. 1461a14). 

From Poetics, we can infer that critics of this passage compared the heroes of the 

Iliad with drunkards (οἰνόφλυξ). It is quite possible that Zoilus is the one to whom 

Aristotle replies.  

Pseudo-Longinus in the treatise "On the Sublime" mentions that Zoilus 

referred to Odysseus’ companions turned into pigs as “weeping piglets” (χοιρίδια 

κλαίοντα), FGrHist 71. F3. Pseudo-Longinus’ text does not indicate where this 

definition comes from, but it is certainly related to other criticisms of Zoilus on 

Homer preserved in the scholia. Meanwhile, to understanding the poem, it is 

important –and Homer emphasizes this (Od. 10.241-242)– that Odysseus's 

companions, although they were turned into pigs, retained a human mind. 

Criticism of Zoilus is groundless since it does not take the text into account in any 

way: in Homer, it is not piglets that cry, but people, which he himself says.
573

 Just 

as untenable is the remark to the 23rd book of the Iliad, when the soul of Patroclus, 

going underground, is compared to smoke (ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΰτε καπνός; il. 

23.100). Zoilus mentions that the smoke rises (Ζωΐλος δέ φησιν ὅτι 'ἀλλ' ὁ καπνὸς 

ἄνω φέρεται'; FGrHist 71.16). The critic is certainly right when it comes to the 

physical properties of smoke, but in this case Homer compares the soul to smoke 

not because of the direction of movement but because of its incorporeality and 

permeability. This comparison is supported by the fact that, before the 

disappearance of the ghost, Achilles tried to hug him but could not. When the 
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 For a discussion on this fragment by Zoilus, see Pavlova A. V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint at Zoilus? 

Philologia Classica 2019. Vol. 14. №1. P. 149–154. 
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ghost of a friend disappeared, the hero concluded that even in the kingdom of 

Hades some kind of life continues, but it lacks something essential, which Homer 

calls φρένες
574

 (ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν ΐΐδαο δόμοισι / ψυχὴ καὶ εἴδωλον, 

ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν; Il. 23, 103–104). A similar scene is described in 11th 

book of the Odyssey when Odysseus tries to hug the ghost of his mother three 

times but it slips out of his hands like a shadow or a dream (τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν 

σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ; Od. 11, 207). The poetic error pointed out by Zoilus in 

this case turns out to be imaginary and can easily be overcome by a careful reading 

of the text. 

“Zoilus and other impudent ones” (Ζωίλωι καὶ ἄλλοις ἐπηρεασταῖς) are 

named among those who had many questions about the scene of Hector’s ransom 

(FGrHist 71.17). Here, οὐ πιθανὸν or ἀπίθανον or ἀπίθανον reappears, while 

Zoilus and other unnamed critics also consider unconvincing that Priam decided to 

go to the Achaean camp at night without a preliminary agreement as a king should 

have done in a war, and that he was able to get past the guards into the tent to 

Achilles, and that he was not afraid to speak to him. In all these cases, Zoilus 

proceeds from hyperrealistic ideas, denying any divine plan, but he also does not 

want to take into account any psychological motivation of the characters.  

Zoilus also criticized the description of Diomedes in the fifth book of the 

Iliad, when a fire sent by the goddess ignites around the helmet and shoulders of 

the hero (Il. 5.7). Scholiast says that Zoilus condemns (κατηγορεῖ) this passage and 

scolds (μέμφεται) the poet, because he portrayed this scene as funny (γελοίως), 

thus putting the hero in danger of being burned (FGrHist 71.7). Such remarks look 

as if Zoilus denies any artistic reality and the only criterion for evaluation for him 

is plausibility.  

Some of Zoilus's criticisms concern vocabulary and grammar in the texts of 

the poems. According to the scholia, Zoilus believed that Homer made a mistake in 

using the plural δῷσι instead of the singular in the verse δῷσι πόλιν Τροίην 

εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. (Il. 1.129). Such a remark seems to be unexpected, since the 
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 On the specified fragment and the meaning of φρένες in this case, see ibid. Pp. 150–151 (including note 16).  
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form δῷσι can be a singular form, and Zoilus must have understood this. Zoilus' 

remark to the seventeenth book of the Iliad also seems out of place (Il. 17.204: τοῦ 

δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε,): according to the scholiast, Zoilus takes 

the adjective ἐνηέα for a proper name (FGrHist 71.10). In 21st book (v. 447), 

Zoilus proposed changing Homeric text altogether and read εὐρύ τε καὶ μάλα 

μακρόν instead of εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν (FGrHist 71.13). This verse concerns 

the walls that Apollo and Poseidon erected around Troy. Such a correction may 

mean that Zoilus did not like applying the adjective καλός to a wall because beauty 

is not the dignity of the wall. 

Sometimes Zoilus points out contradictions in different parts of the poem. 

For instance, it seems unconvincing to him that Poseidon was able to take Aeneas 

out of the battle (Il. 20.325-329) but remembers how Laomedon threatened to sell 

him –Poseidon– into slavery (FGrHist 71.14). 

Ethically, Zoilus condemns the behavior of Achilles after the death of 

Patroclus (FGrHist 71.11). Zoilus finds the reaction of Achilles inappropriate 

(ἄτοπον), since he should have foreseen all the dangers associated with the war. 

Death in war should not be taken as something unusual, and Zoilus considers 

mourning so much a feminine trait (τό τε οὕτως ὑπερπενθεῖν γυναικῶδες), 

although even Hecuba did not mourn so for Hector. It is noteworthy that, in this 

case, the scholiast brings Zoilus’ criticism closer to the words of Plato, who argues 

that the dead should not be so mourned in the third book of the Republic (388b1). 

Another example of Zoilus' ethical criticism is the story of Phemius in book 

VIII of the Odyssey. Zoilus considers it inappropriate (ἄτοπον) that the gods laugh 

at Aphrodite and Ares caught in the net, and Hermes admits in front of everyone 

that he would not refuse to be in his place (FGrHist 71.18). 

Another example of how Zoilus evaluates the actions of Homer's heroes by 

correlating them with non-literary reality is his commentary on the Iliad scene 

when Idaios abandons his chariot and runs from Diomedes (Il. 5.20). Zoilus, 

according to a scholion, condemns (κατηγορεῖ) this scene and believes that Homer 
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portrayed Idaios as funny (γελοίως πεποίηκεν ὁ ποιητὴς τὸν Ἰδαῖον) since it would 

be easier for Idaios to escape from Diomedes on a chariot (FG1.8Hist). 

On the other hand, he dislikes (αἰτιᾶται) Achilles not using his immortal 

horses in the battle with Scamander (FGrHist 71.12). Here, the critic seems to stop 

denying a completely artistic reality and draws on the material of the poem for 

criticism. 

Zoilus laughs (γελᾷ δὲ τὸν μῦθον ὁ Ζωΐλος) at the scene from the 22nd book 

of the Iliad, when Zeus weighs the lots of Achilles and Hector. The poem says that 

he put two keras on the scales (ἐν δ' ἐτίθει δύο κῆρε; Il. 20.210), and Zoilus 

mockingly asks if the Moirai are sitting or lying on the scales (ποδαπαὶ γὰρ αἱ 

Μοῖραι ἐν ταῖς πλάστιγξι, καθήμεναι ἢ ἑστηκυῖαι; FGrHist 71.15). It is worth 

noting thst Zoilus seems to confuse Moirai and Keres, although in the 4th century 

BC they were still clearly distinguished and their iconography was different.
575

  

It seems strange to him that in the 10th book of the Iliad, Odysseus did not 

see but heard the heron that Athena sent along the right side of the road, and 

rejoiced at her (Il. 10.274–276). Zoilus asks how Odysseus could be glad of a 

heron if he did not see her in the dark (FGrHist 71.9), although Homer specifically 

emphasizes that Odysseus heard the bird, which should have been enough. 

Zoilus looked for contradictions in Homer’s poems, but did not try to 

explain them in any way (even in cases where a more careful reading of the text 

would remove this contradiction altogether). As far as surviving fragments show, 

Zoilus did not have a consistent critical standpoint, nor did he offer any 

interpretations or helped to clarify the text in his remarks, suggesting that his 

criticism was mainly rhetorical.
576
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 On this fragment, see Pavlova A.V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint at Zoilus? // Philologia Classica. 2019. 

Vol. 14. №1. P. 152–153. 
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 K. Lehrs is traditionally considered the first to have subjected Zoilus’ fragments and information about him to 

critical analysis.  Lehrs rightly pointed out the rhetorical nature of this criticism (Lehrs K. De Aristarchi studiis 

homericis. Lipsiae: S. Hirzelium, 1882. P. 200-204, 219). For a discussion on several notable fragments by Zoilus, 

see Pavlova A. V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint at Zoilus? Philologia Classica 2019. Vol. 14(1). P. 149–154. 

In this paper, Zoilus’ critiсism is contrasted with Chapter 25 of Poetics where Aristotle elaborates on critics who 

incorrectly interpret the text, treating it as a poet’s error. 
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In 4th century BC, an opposite trend also appeared in Homeric criticism: 

defending the Iliad and the Odyssey against the attacks of critics like Zoilus, 

Homeric apologists turned λύσεις, i.e. solutions to Homeric questions, into a 

separate genre. Despite the fact that researchers trace this practice to the symposion 

culture, the first works of this kind appeared only in the 4th century BC and were 

authored by Heraclides of Pontus and Aristotle
577

. Dio of Prusa in his speech "On 

Homer" (Dio Prus. Orat. 53.1-2) places Heraclides and Aristotle side by side, 

saying that Aristotle himself spoke of Homer in many dialogues, admiring and 

revering him, and Heraclides did the same.
578

  

The fragments of Heraclides related to the "Solution of Homeric Questions" 

have already been discussed above. They clearly show the apologetic tendency of 

Heraclides’ work. It seems, however, that one of the fragments traditionally related 

to Λύσεις Ὁμηρικαί deserves closer attention, namely F102 Schütr., where 

Heraclides analyzes the speech of Telemachus in the people's assembly from a 

rhetorical point of view. Rather than solving the traditional Homeric question, 

Heraclides points out errors in the construction of Telemachus' speech, his 

intonation and expressions. The content of the fragment and its topic allows us to 

attribute it to the rhetorical work of Heraclides "On Ornateness, or Protagoras".
579

  

Several fragments of “Solutions to Homeric Questions’ by Duris of Samos 

have survived (FGrHist 76 F30 and F89-91, possibly also F88 and F91). In some 

of them, Duris turned to text criticism (see F90) while some deal with meaning 

interpretation and clarification. Among Duris' fragments, criticism of Homer's 

poems proper can be found only in his commentary on the scene when Achilles 

fights with Scamander in 21st song of the Iliad. Duris criticizes Homer's 

comparison of a turbulent river with a conduit and irrigation system (257 ff.) 

because it leads far away from the subject of comparison (F89). Duris does not like 
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 See above p. 34, note 67. 
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 E. Schütrumpf includes this Dio passage into his Heraclides collection under F 96 Schütr.  
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 Heraclides also constantly emphasizes the nature of Telemachus' statement: a request, a complaint, a threat, etc. 

For details on this fragment, see Pavlova A. Reattributing Heracl. Pont. F 102 Schütr. // Hyperboreus 2021. Vol. 27. 

№ 2. P. 291–298. 
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the fact that it takes Homer too long to make this comparison, so that the reader 

forgets what is being compared to what.  

Another critical fragment of Duris is related to prose. According to Photios, 

in the first book of his historical work, Duris says that historians Ephorus and 

Theopompus are much lower than other authors since there is no imitation in their 

writings, their reading does not give pleasure (οὔτε γὰρ μιμήσεως μετέλαβον 

οὐδεμιᾶς Ͽὔτε ἡδον) but their only interest is writing (αὐτοῦ δὲ τοῦ γράφειν μόνον 

ἐπεμελήθησαν; FGrHist 76 F1). From this small passage it is clear that, even to a 

historical work, same requirements were imposed as to a work of art in the 4th 

century BC. 

Duris' brother Lynceus was a student of Theophrastus and also wrote about 

literature.
580

 Suda calls him a grammarian and mentions that his main interest was 

comedy. Athenaeus quotes a large fragment of the comedy "Centaur", probably 

written by him (Athen. 4.131F). Athenaeus also credits Lynceus with the essay 

"On Menander" and "Letter to the Comedian Posidippus". According to 

Athenaeus, Lynceus claimed that Sophocles was on par with Euripides when it 

comes to pathos (ἐν τοῖς τραγικοῖς, φησίν, πάθεσιν Εὐριπίδην νομίζω Σοφοκλέους 

οὐδὲν διαφέρειν) while Attic dried figs are the best (Lyncaeus F17 Dalby). Despite 

the comic effect based on the combination of objects of such a different order, an 

aesthetic remark attracts attention: Lynceus believes that Sophocles was not 

inferior to Euripides, which is contrary to Aristotle's statement in the Poetics, 

where Euripides is called τραγικώτατος among poets (Aristot. Poet. 1453a29-30).  

Dicaearchus of Messana
581

 was more of a historian than a critic. For 

instance, a fragment of Dicaearchus (F65 Mirhady = F53 Wehrli) is taken from the 

biography of Plato in the book of Diogenes Laertius. Speaking of the Phaedrus 

dialogue, Diogenes calls it the earliest of Plato's writings, since the very problem 
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that is considered in it carries something youthful (μειρακιῶδές τι). In the next 

phrase, Diogenes says that Dicaearchus also condemns the very manner of writing 

as low (Δικαίαρχος δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς γραφῆς ὅλον ἐπιμέμφεται ὡς φορτικόν). 

Judging by this evidence, it is impossible to say for sure that Dicaearchus dated 

Plato's writings based on style but in this case, he speaks precisely of the literary 

merits of the dialogue, not of its philosophical value. F. Wehrli notes that 

"Phaedrus" has a representative meaning, since Socrates contrasts his first speech 

(238d) with that of Lysias. In addition, pathetic speeches from the Phaedrus, along 

with Gorgias’ passages were cited as examples by Aristotle (Rhet. 1408b20) and it 

was the Aristotelian doctrine of styles (Rhet. 1404b1 ff.) that became, according to 

Wehrli, the starting point for Dicaearchus’ criticism.
582

 

An example of criticism of a literary text that goes back to Praxiphanes is 

Proclus' commentary on Plato's Timaeus. Praxiphanes's remark concerns the very 

beginning of the dialogue, when Socrates counts the guests and asks Timaeus 

where the fourth one is. It seems strange to Praxiphanes, firstly, that Socrates 

counts the participants although there are not so many of them and he sees them; 

secondly, that after the cardinal numbers εἷς δύο τρεῖς, the ordinal number 

τέταρτος (F 23A Matelli) is used in the phrase. The answer to Praxiphanes's 

criticism is contained in Porphyry's commentary, which explains that the 

simultaneous use of ordinal and cardinal numbers is common in literature, and that 

in this case the numeral "fourth" is fully justified, since it refers to an absent hero. 

Regarding the first point, Porphyry notes that this recount puts a logical emphasis 

on the absence of one of the heroes (F 23B Matelli). The remark to Plato's text, 

connected with numerals, follows from Praxiphanes's grammatical studies. 

Among the writings of the peripatetic politician and rhetorician Demetrius of 

Phalerum were two books "On the Iliad", four essays "On the Odyssey" and an 

essay entitled Ὁμηρικός (F. Wehrli considers this a declamation, similar to the 
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speech of Dio Chrysostomos
583
). The fragments demonstrate that Demetrius’ 

writings discussed not only individual passages of Homer but also more general 

issues.
584

 Fragments relating to history or to solution of Homeric questions have 

already been dealt with above. This section focuses on those containing evaluative 

criticism. Athenaeus reports in V that Demetrius criticized one verse in the second 

book of the Iliad: ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο (Il. 2.409).  

In this verse, Homer explains why Menelaus came to sacrifice to his brother 

although Agamemnon did not call him. From his point of view, this verse seems 

foreign, is an insertion and provides the characters with a certain pettiness 

(μικρολογίαν). After all, everyone, even a noble person, has a friend or relative 

who can come to the celebration without an invitation (Demetr. Phaler. F143 

SOD).  

Plato's prose is also criticized by Demetrius. Dionysius of Halicarnassus, 

lists Plato's critics in a letter to Pompeus: starting with Aristotle, he mentions 

Kephisodorus, Theopompus, Zoilus, Hippodamus, Demetrius and others (Dionys. 

Halicarnass. Ep. ad Pompeium Geminum 1.16). Dionysius states that Plato 

inappropriately and youthfully (ἀκαίρως καὶ μειρακιωδῶς) delights in the use of 

rhetorical figures, and because of this Demetrius compared him to a hierophant 

priest (Demetr. Phaler. F133 SOD). It should be noted that Dionysius of 

Halicarnassus does not seem to be a reliable narrator, but he could hardly have 

invented the whole tradition of Plato criticism, especially since it is confirmed by 

fragments of other representatives of the peripatetic school.  

In a rhetorical essay Rhetorica Philodemus repeatedly refers to Demetrius' 

critical judgments about orators, however they are more related to delivering 

speeches. Demetrius considered Demosthenes a skilled actor who can balance on 

the verge of styles, and cites Isocrates as an example that long periods make speech 

worse (Demetr. Phaler. F134 SOD). Plutarch, in his biography of Demosthenes, 

preserved Demetrius' testimony that speeches that Demosthenes delivered were 
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much more bold than those that he wrote. As proof of Demosthenes' 

improvisational abilities, Demetrius quoted his poetic oath, pronounced impromptu 

(Demetr. Phaler. F135A SOD). However, Plutarch adds that sophisticated 

connoisseurs, including Demetrius, found the acting of Demosthenes low, weak 

and pampered (απεινὸν ἡγοῦντο καὶ ἀγεννὲς αὐτοῦ τὸ πλάσμα καὶ μαλακόν; 

Demetr. Phaler. F137 SOD).  

Among the relatively small number of literary and historical-literary 

fragments of Theophrastus, there are no examples of pure literary criticism. He 

paid much more attention to rhetorical and philosophical prose. Quintilian shows 

that Theophrastus used the speeches of famous orators as examples (Theophr. 

F680 Fortenbaugh). In his “Orator” (39), speaking of the style of Herodotus and 

Thucydides, Cicero quotes Theophrastus' words that they gave historical prose an 

impetus, after which it became more ornate and richer than before (ut auderet 

uberius quam superiores et ornatius dicere; see F697 Fortenbaugh). Plutarch in the 

biography of Demosthenes (Plut. Demosth. 10.2-3) conveys the judgment of 

Theophrastus about Demosthenes and Demades with reference to Ariston of Chios: 

the first is worthy of his city, the second above his city (Theophr. F706 

Fortenbaugh). These words are an excellent example of a combination of 

evaluative-critical and aesthetic principles in literary criticism of the 4th century 

BC.  

Summarizing the results of the study, we can draw the following 

conclusions. 

First, the Critici Minores made significant contributions to both literary 

theory and history of literary criticism in the 4th century BC. The modern reader 

obviously regards Aristotle's "Poetics” as the beginning of the theory of literature, 

however the mentioned problems and issues on individual genres and the genre 

system, aesthetic aspects of creativity and the impact of art on the viewer also 

preoccupied thinkers of the 4th century BC who were not related to the peripatetic 

school and could not be familiar with the Poetics. These thinkers referred in this 
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study as Critici Minores often addressed same questions and offered similar 

solutions.  

Secondly, expanding their research scope, "minor critics" go from solving 

"Homer's questions" through study of a wider range of texts of poets and 

philosophers to the search for biographical information about them, similar to the 

Peripatetics. From Aristotle, the Peripatetics inherited and developed an interest in 

the history of poetic forms and in those poets with whom any literary innovations 

were associated. 

Thirdly, despite the fact that there are relatively few actual value judgments 

about literary works in the writings of the Peripatetics, they left a noticeable mark 

in the history of literary criticism of the 4th century BC.  

Among the surviving critical fragments taken from the writings of "minor 

critics" and containing an assessment, the largest part goes back to the books of 

Zoilus of Amphipolis whose name later became a household name. His remarks, 

however, are an example of superficial criticism, which, unlike Plato's "moral" 

criticism, is rhetorical in nature, i.e. criticism for its own sake and therefore of little 

indication for the history of literary thought.  
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Conclusion 

 

In order to understand the literary process of the 4th century BC, not only 

the direct influence of Platonic and Aristotelian literary criticism should be noted, 

but also the intellectual context in which their writings were created should be 

recreated. To this end, it was necessary to turn to the poetological fragments of the 

Greek thinkers we commonly refer to as Critici Minores. Included into the analysis 

scope are Antisthenes, a Cynic philosopher, Antimachus of Colophon, poet and 

grammarian, rhetoricians Alcidamas and Zoilus of Amphipolis, historians 

Philochorus of Athens, Menaechmus of Sicyon, Ephorus of Cyme, Anaximenes of 

Lampsacus as well as several Peripatetic philosophers and historians: Heraclides of 

Pontus, Aristoxenus, Theophrastus, Chamaeleon, Praxiphanes, Dicaearchus, 

Pheanias of Eres, Demetrius of Phaleron. Despite chronologically pertaining to the 

next century, Duris of Samos and Lyncaeus of Samos are also included into the 

scope due to their close ties with the peripatetic school: their fragments clearly 

demonstrate that they, to a large extent, were following the previous historical and 

literary tradition. 

The range of issues addressed by Critici Minores significantly expands 

compared to previous eras: the concept of fiction appears, biographical works are 

created, followed by individual works on tragedy and tragic poets, lyric poets, the 

history of genres, etc. No less important is that the thinkers of the 4th century BC 

not only turn to history of literature, but also to history of literary criticism, which 

indicates the formation of philology as a discipline.  

4th century BC sees the finalization of radical changes to the intellectual life 

of Greece that started in the previous century, so it would be both theoretically and 

methodologically incorrect to culturally separate these two centuries. In the 5th 

century, the intellectual climate was determined primarily by the sophistic 

movement, which made a great contribution to the development of rhetoric, as well 

as the study of language and literature. Plato's philosophy made it possible to 

develop any intellectual activity on truly scientific grounds, which determined the 
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further development of the theory of literature, humanitarian knowledge and 

science in general. 

In the history and theory of literature, there are many studies devoted to 

individual trends and individual representatives of Greek literary criticism, but it 

seemed important to us to try to combine them in one study in order to recreate an 

intellectual atmosphere, a complete picture of the literary thought of Greece in the 

4th century BC. The appeal to this period is due to its transitional nature between 

the end of the Sophists’ era and the creation of institutionalized science in 

Hellenistic Alexandria.  

As a result of the study, we were able to come to the following conclusions. 

First, in the 4th century BC, "creative apologetics" of Homer's poems 

became widespread, based on the conviction of his infallibility and comprehensive 

awareness. Unlike in the previous period, when interpreting poetic texts, Critici 

Minores systematically turn to different ways of interpretation: they draw on 

history and realities, take into account the context and ethical characteristics of a 

literary hero, refer to the means of language, and sometimes resort to text 

corrections. In the 4th century BC, philosophy and ethics are beginning to be used 

as tools to explain actions of the characters of a work of art, unlike the previous 

eras, where it was literature that served as a source of examples for philosophers 

and rhetoricians.  

Secondly, critics resort to correcting and supplementing texts in cases where 

some kind of insufficiency is found (biographies of characters, historical events, 

etc.). These additions are based either on other sources or on the commentator's 

own fantasy, but either way, the reality of the events and characters about which 

Homer wrote was emphasized.  

Thirdly, starting from Homeric criticism, where a literal understanding and 

interpretation of the text was combined with an appeal to deeper and more 

specialized issues, literary critics turned to a detailed study of the texts of poets and 

philosophers, to the search for biographical information about them, which is 

clearly seen in the example of the Peripatetics.  
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Fourthly, the variety of means of interpreting texts of a critical, evaluative, 

aesthetic, historical, biographical nature, textual remarks, etc., indicates that Critici 

Minores address questions of literary theory in the broadest sense. This focus shift 

turned literature into a truly independent field of study: for the first time ever, 

scholars like the Chamaeleon of Heraclea made literature and its history their main 

research object, completely separating literature-related issues from history and 

philosophy. 

Fifth, it is obvious that Aristotle's "Poetics” is regarded by modern readers as 

the starting point in the development of literary theory. For the first time, it 

provided a theoretical foundation to understand of artistic literature, defined the 

principles for organizing a work of art, and developed a system of genres. 

However, the problems and issues discussed there also preoccupied "minor critics" 

who had no relation to the peripatetic school and were not familiar with the text of 

the Poetics. Critici Minores often addressed the same range of issues and offered 

similar solutions. However, following Aristotle, his students then expand the 

research field, continuing Aristotle's tradition. Subject of their attention are the 

aesthetic aspects of artistic creativity, individual genres, the interaction of various 

types of art, as well as psychological impact of a work of art on the viewer. 

Sixth, in the 4th century BC, works in prose acquire an artistic status and the 

same requirements begin to be imposed on them as on poetic works: elegance of 

style, pleasure from reading, imitative character.  

Seventhly, "minor critics" aimed to create coherent history of literature, 

bringing all genres, poets and their works together and organizing them. Building a 

consistent timeline like this inevitably requires intertwining truth and fiction, as it 

is based on disparate and fragmented evidence. The desire to fill in historical gaps 

forces authors to resort to fiction or extract facts and biographical information 

about poets from their literary works. 

  



276 
 

 

BIBLIOGRAPHY 

In Russian 

 

1. Averintsev S. S. Greek “literature” and Near Eastern “lore”. Two principles 

of art // S. Averintsev. Religion and и literature [Collection of essays]. — 

Ann Arbor: Hermitage, 1981. — P. 5–33. 

2. Ancient Poetics / ed. M. L. Gasparov. — Moscow: Nauka, 1991. — 255 p. 

3. Verlinskiy A. L. Ancient theories of the origin of language. – St. Petersburg: 

St.Petersburg State University, 2006. — 410 p. 

4. Gavrilov A. K. Poetic artistry, or Finicky symposiasts // The ancient world 

and us. — 2000. — Vol. 2. — P. 25–53. 

5. Gasparov M. L. On ancient poetry: poets, poetics, rhetorics. — St. 

Petersburg: Azbuka, 2000. — 478 p.  

6. Zeltchenko V. V. Theogn. 1229–1230 // Hyperboreus. — 1997. — Vol. 3. 

— № 2. — P. 237–250. 

7. Zeltchenko V. V. IH IH PAIHON: Heraclid. Pont. fr. 158 Wehrli
2
 and 

Hellenic poets // Hyperboreus. — 2007. — Vol.13. — Fasc.1-2. — С. 89–

102. 

8. Pozdnev M. M. Psychology of Art. Aristotle’s doctrine. — Moscow  

9. .–St. Petersburg.: Russkiy fond sodeistviya obrazovaniyu i nauke, 2010. — 

816 p. 

 

In other languages 

 

10. Alcidamante. Orazioni e frammenti / Testo, introd., trad. e note a cura di G. 

Avezzu. — Roma: «L’Erma» di Bretschneider, 1982. — 108 p.  

11. Alcidamas. The Works and Fragments / ed. with Engl. transl. by J. V. Muir. 

— London: Bristol Classical Press, 2001. — 94 p.  



277 
 

12. Allen T. W. Lives of Homer. I // The Journal of Hellenic Studies. — 1912. 

— Vol. 32. — P. 250-260. 

13. Allen T. W. Lives of Homer. II // The Journal of Hellenic Studies. — 1913. 

— Vol. 33. — P. 19-26. 

14. Aly W. Praxiphanes // RE. — Bd. 22. — Stuttgart: Druckenmüller, 1954. — 

Sp. 1769–1784. 

15. Anecdotum Romanum de notis veterum criticis imprimis Aristarchi 

Homericis et Iliade Heliconia / ed. F. Osann. — Hesse: apud I. Riokerum, 

1851. — 358 p. 

16. Antimachi Colophonii reliquiae / hrsg. B. Wyss. — Berlin: Weidmann, 

1936. — 80 p.  

17. Antimachus of Colophon. Text and Commentary / ed. Victor J. Matthews. 

— Leiden: Brill, 1996. — 478 p. 

18. Antisthenes of Athens: Texts, Translations, and Commentary / ed. S. Prince. 

— Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015. — 774 p. 

19. Antisthenis fragmenta / ed., F. D. Caizzi. — Varese – Milano: Istituto 

editoriale cisalpino, 1966. — 147 p. 

20. Apfel H. V. Homeric criticism in the fourth century BC // Transactions and 

Proceedings of the American Philological Association. — 1938. — Vol. 69. 

— P. 245-258. 

21. Aristoxenus of Tarentum. Discussion. / ed. Carl A. Huffman. — New 

Brunswick: Transaction Publishers, 2011. — 382 p. 

22. Athenaeus and his world: reading Greek culture in the Roman Empire / ed. 

D. Braund, J. Wilkins. — Exeter: University of Exeter Press, 2000. — 625 

p. 

23. Atkins J. W. H. Literary Criticism in Antiquity. A Sketch of its 

Development: Greek — Cambridge: Cambridge University Press, 1934. — 

214 p. 



278 
 

24. Barker A. Did Aristoxenus Write Muscial History? // Aristoxenus of 

Tarentum. Discussion. / ed. Carl A. Huffman. — New Brunswick: 

Transaction Publisher,. 2011. — P. 1–28. 

25. Bassino P. The Certamen Homeri et Hesiodi: A Commentary. — Berlin–

Boston: Walter De Gruyter, 2018. — 228 p. 

26. Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. [Vol. 2]. — Leiden-Boston: 

Brill, 2010. — 1808 p. 

27. Bux E. Megakleides (1) // RE. — Bd 14. — № 2. — Stuttgart: Metzler, 

1931. — Sp. 124–125. 

28. Carroll M. Aristotle's Poetics, C. XXV: In the Light of the Homeric Scholia. 

— Baltimore: J. Murphy & Company, 1896. — 66 p. 

29. Chamaeleon of Heraclea Pontica The Sources, Text and Translation / ed. A. 

Martano // Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Eraclea — New 

Brunswick: Transaction Publishers, 2012. — P. 157–337. 

30. Costa V. I frammenti di Filocoro tràditi da Boccaccio e Natale Conti // 

Ricerche di antichità e tradizione classica / ed. Eugenio Lanzillotta. — 

Tivoli: Tored, 2004. — P 117–147. 

31. Chiron P. The Rhetoric to Alexander // A companion to Greek rhetoric. — 

Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. — P. 90-106. 

32. Cole A. T. The Origins of Rhetoric in ancient Greece. — Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1991. — 191 p. 

33. Cole A. T. Writing in a Readerless Society: Topos and Text in the Age of 

Plato // The Sewanee Review. — 1986. — Vol. 94. — № 2. — P. 186–195.  

34. Dalby A. Lynceus and the Anecdotists // Athenaeus and his world: reading 

Greek culture in the Roman Empire. — Exeter: University of Exeter Press, 

2000. — P. 372–394. 

35. Dalby A. The Curriculum Vitae of Duris of Samos // Classical Quarterly 

(New Series). — 1991. — Vol. 41. — P. 539–541. 



279 
 

36. Demetrius of Phalerum: the sources, text and translation / ed. P. Stork , J. M. 

van Ophuijsen, T. Dorandi // Demetrius of Phalerum: text, translation and 

discussion. — London – New York: Routledge, 2018. — P. 1–310. 

37. Demetrius of Phalerum: text, translation and discussion / ed W. W. 

Fortenbaugh, E. Schütrumpf. — London – New York: Routledge, 2018. — 

464 p. 

38. Dicaearchus of Messana The Sources, Text and Translation / ed. D. C. 

Mirhady // Dicaearchus of Messana. Text, Translation, and Discussion. — 

New Brunswick: Transaction Publishers, 2001. — P. 1-142. 

39. Die Fragmente der griechischen Historiker / von F. Jacoby. Teil 1-4. — 

Leiden: Brill, 1923-1958. 

40. Die Fragmente der griechischen Historiker / von F. Jacoby. Teil 2 C. 

[Zeitgeschichte. Kommentar zu nr 64-105]. — Leiden – New York – Köln: 

Brill, 1993 (
1
1926). — 340 S. 

41. Die Fragmente der griechischen Historiker / von F. Jacoby. Teil 2. D [D. 

Kommentar zu Nr. 106 - 261]. — Leiden: Brill, 1930. 

42. Die Fragmente der griechischen Historiker / von F. Jacoby. Teil 3. Suppl. b 

[A commentary to the ancient historians of Athens. Nos 323a 334]. Vol. 1. 

Text — Leiden: Brill, 1954.  

43. Die Fragmente der Historiker Ephoros von Kyme und Timaios von 

Tauromenion / ed. B. Gauger, J.-D. Gauger. [Bibliothek der griechischen 

Literatur Bd. 77]. — Stuttgart: Anton Hiersemann, 2015. — 368 S. 

44. Die Schule des Aristoteles: [Heft 1] Dikaiarchos. [Heft 2] Aristoxenos. [Heft 

4] Demetrios von Phaleron. [Heft 7] Herakleides Pontikos. [Heft 9] Phainias 

von Eresos. Chamaileon. Praxiphanes. Texte und Kommentar / ed. F. 

Wehrli. — Basel – Stuttgart: Schwabe & Co Verlag, 1944–1959; 
2
1969. 

45. Dicaearchus of Messana: The Sources, Text and Translation / ed. D. 

Mirhady // Dicaearchus of Messana. Text, Translation, and Discussion. — 

New Brunswick: Transaction Publishers, 2001.— P. 1–142. 



280 
 

46. Dicaearchus of Messana. Text, Translation, and Discussion. / ed. W. 

Fortenbaugh, E. Schütrumpf. — New Brunswick: Transaction Publishers, 

2001. — 389 p. 

47. Dickey E. Ancient Greek Scholarship: A Guide to Finding, Reading, and 

Understanding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatical Treatises: 

From Their Beginnings to the Byzantine Period. — Oxford: Oxford 

University Press, 2007. — 345 p.  

48. Diehl E. Neophron // RE. — Vol. 16. — Stuttgard: Druckenmüller, 1935. — 

Sp.2432 – 2433. 

49. Dušanič S. Alcidamas of Elaea in Plato’s «Phaedrus» // Classical Quarterly. 

— 1992. —Vol. 42. — №2. — P. 347–457.  

50. Ford A. The purpose of Aristotle’s poetics // Classical Philology. — 2015. 

— Vol. 110. — №. 1. — P. 1-21. 

51. Filocoro di Atene / ed. V. Costa [Bd. 1: Testimonianze e frammenti 

dell’Atthis]. — Tivoli: Tored, 2007. — 528 p. 

52. Ford A. Origins of Criticism. — Princeton – Oxford: Princeton University 

Press, 2002. — 356 p. 

53. Ford A. (review) The Play of Character in Plato's Dialogues by Ruby 

Blondell; Poetics before Plato: Interpretation and Authority in Early Greek 

Theories of Poetry by Grace M. Ledbetter // Comparative Literature. — 

2005. —Vol. 57 (2). — P. 184. 

54. Fortenbaugh W. W. Chamaeleon on Pleasure and Drunkenness // 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea. — New Brunswick: 

Transaction Publishers, 2012. — P. 359-386.  

55. Fragmenta Hesiodea / ed. R. Merkelbach, M. West. — Oxford: Clarendon 

Press, 1967. — 236 p.  

56. Friedlaender U. De Zoilo aliisque Homeri Obtrectatoribus [Diss. Inaug.]. — 

Königsberg: Officina Leopoldiana, 1895. — 90 p. 

57. Gärtner H. Zoilos von Amphipolis // RE. Supplementband XV. — München, 

1978. — Sp. 1531 – 1554. 



281 
 

58. Graziosi B. Homer. — Oxford: Oxford University Press, 2016. — 154 p. 

59. Graziosi B. Inventing Homer: the Early Reception of Epic. — Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002. — 285 p. 

60. Goldhill S. Reading Greek Tragedy. — Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004 (
1
1986). — 305 p. 

61. Gottschalk Hans B. Heraclides of Pontus. — New York: Oxford University 

Press, 1980. — 178 p. 

62. Greene W. C. Plato's view of poetry // Harvard Studies in Classical 

Philology. — 1918. — Vol. 29. — P. 1-75. 

63. Grube. G. Greek and Roman Critics. — Toronto: University of Toronto 

Press, 1965. — 383 p. 

64. Goulet-Cazé Marie-Odile. Zoïlos d’Amphipolis // Dictionnaire des 

philosophes antiques. Bd 7 / ed. R. Goulet. — Paris: CNRS Éditions, 2018. 

— P. 421–436.  

65. Gudeman A. Λύσεις // RE. — Bd 13 (1). — Stuttgard: Druckenmüller, 

1927. — Sp. 2511-2529. 

66. Halliwell S. Aristotle’s Poetics. — London: Duckworth, 2009 (
1
1986). — 

383 p. 

67. Halliwell S. Between Ecstasy and Truth: Interpretations of Greek Poetics 

from Homer to Longinus. — Oxford: Oxford University Press, 2001. — 432 

p. 

68. Heath M. Unity in Greek Poetics. — Oxford: Clarendon Press, 1989. — 192 

p. 

69. Heath M. Heraclides of Pontus on Homer // Heraclides of Pontus: discussion 

/ ed. W. Fortenbaugh, E. Pender. — New Brunswick–London: Transaction 

Publishers, 2009. — P. 277-298. 

70. Heraclides of Pontus. Texts and translations / ed. E. Schütrumpf. — New 

Brunswick – New Jersey: Transaction Publishers, 2008. — 299 p. 

71. Heraclides of Pontus: Discussion / ed. W. Fortenbaugh, E. Pender. — New 

Brunswick–London: Transaction Publishers, 2009. — 299 p. 



282 
 

72. Lexicon Vindobonense / ed. A. Nauck. — Petropoli: Eggers et Socii; 

Lipsiae: Leopoldus Voss, 1867. — 404 p. 

73. Heubeck A.,West S., Hainsworth J. B. A commentary on Homer’s Odyssey 

[Vol. 1. Introduction and books I – VIII]. — Oxford: Clarendon Press, 1988. 

— 396 p. 

74. Höfer O. Hekabe // Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen 

Mythologie / hrsg. von W. H. Roscher. — Bd. 1 (2). — Leipzig: Teubner, 

1890. — Sp. 1878–1883. 

75. Hudson Williams H. L. Isocrates and Recitations // Classical Quarterly. 

1949. — Vol. 43. — P. 65–69. 

76. Kassel R. Peripatetica // Hermes. —1963. — Vol. 91. — №. 1. — S. 52–59. 

77. Kennedy G. A. Language and meaning in Archaic and Classical Greece // 

The Cambridge History of Literary Criticism [Vol. 1. Classical Criticism] / 

ed. G. Kennedy. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 78–91. 

78. Kim L. The portrait of Homer in Strabo’s Geography // Classical Philology. 

— 2007. — Vol. 102. — №. 4. — P. 363–388. 

79. Körte A. Lynkeus (6) von Samos // RE. Bd 13. Stuttgart: Druckenmüller, 

1927. Sp. 2472-2473. 

80. Laquer R. Menaechmus (1) // RE. — Bd XV (1). — Stuttgart: Metzler, 

1931. — Sp. 698-699. 

81. Laqueur R. Philochoros // RE. — Bd XIX (2). — Stuttgart: Metzler, 1938. 

— Sp. 2434–2442.  

82. Ledbetter Grace M. Poetics before Plato: Interpretation and Authority in 

Early Greek Theories of Poetry. — Princeton – Oxford: Princeton 

University Press, 2003. — 128 p. 

83. Liebersohn Y. Z. Alcidamas’ On the Sophists: a Reappraisal // Eranos. — 

1999. — Vol. 97. — P. 108–124. 

84. Lehrs K. De Aristarchi studiis homericis. — Lipsiae: S. Hirzelium, 1882. — 

506 p. 



283 
 

85. Matelli E. Praxiphanes, Who Is He? // Praxiphanes of Mytilene and 

Chamaeleon of Heraclea: text, translation and discussion. — London; New 

York: Routledge, 2018. — P. 525–578. 

86. Mayhew R. Aristotle's Lost Homeric Problems: Textual Studies. — Oxford: 

Oxford University Press, 2019. — 224 p. 

87. Meister K. Philochoros // Der Neue Pauly. — Bd 9. — Stuttgart: Metzler, 

2000. — Sp. 821–822. 

88. Menandri Sententiae / ed. S. Jäckel. — Leipzig: Teubner, 1964. — 228 p. 

89. Phaenias of Eresus: The Sources, Text and Translation / ed. Johannes Engels 

// Phaenias of Eresus: Text, Translation, and Discussion / ed. O. Hellmann, 

D. Mirhady. — New Brunswick – London: Transaction Publishers, 2015. — 

P. 1–99. 

90. Mirhady D. Something to do with Dionysus: Chamaeleon on the Origins of 

Tragedy // Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, 

translation and discussion. — London– New York: Routledge, 2018. — P. 

387–409. 

91. Montanari F. Demetrius of Phalerum on literature // Demetrius of Phalerum: 

text, translation and discussion / ed W. W. Fortenbaugh, E. Schütrumpf. — 

London – New York: Routledge, 2018. — P. 391–411. 

92. Montanari F. The Peripatos on Literature Interpretation, Use and Abuse // 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, translation and 

discussion / ed. A. Martano, E. Matelli, D. Mirhady. — London; New York: 

Routledge, 2018. — P. 339–358. 

93. Nagy G. Early Greek views on poets and poetry // The Cambridge History of 

Literary Criticism. [Vol. 1. Classical Criticism] / ed. G. Kennedy. — 

Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 1–77. 

94. Natorp P. Alexamenos (2) von Teos // RE — Bd. 1. — Stuttgart: J. B. 

Metzlerscher Verlag, 1894. — Sp. 1375. 

95. Neri C. Poeti, filologi e patelle // Eikasmós. — 1996. — Vol. 7. — P. 36–50. 



284 
 

96. Nünlist R. The Ancient Critic at Work: Terms and Concepts of Literary 

Criticism in Greek Scholia. — Cambridge: Cambridge University Press, 

2009. — 458 p. 

97. Pavlova A. V. Arist. Poet. 1461b1–3: a broad hint at Zoilus? // Philologia 

Classica. — 2019. — Vol. 14. — №1. — P. 149–154. 

98. Pavlova A. V. Heraclides of Pontus and the Idomeneus Myth // Philologia 

Classica. — 2020. — Vol. 15. — №1. — P. 47–53. 

99. Pavlova A. Reattributing Heracl. Pont. F 102 Schütr. // Hyperboreus. — 

2021. — Vol. 27. — № 2. — P. 291–298. 

100. Pfeiffer R. History of Classical Scholarship from the Beginnings to 

the End of the Hellenistic Age. — Oxford: Oxford University Press, 1968. 

— 311 p. 

101. Plutarch. How to study poetry (De audiendis poetis) / ed. R. Hunter, 

D. Russell. — Cambridge: Cambridge University Press, 2011. — 222 p. 

102. Podlecki A. J. The Peripatetics as literary critics // Phoenix. — 1969. 

— Vol. 23 — №1. — P. 114–137. 

103. Poetae Comici Graeci / ed. R. Kassel, C. Austin. Vol. 5 [Damoxenus 

Magnes]. — Berolini; Novi Eboraci: Walter de Gruyter, 1986. — 640 p. 

104. Poetica pre-Platonica: testimonianze e frammenti / ed. G. Lanata, intr. 

E. Salvaneschi, app. Franco Montanari. — Roma: Storia e letteratura, 2021 

(
1
1963). — 180 p. 

105. Porphyrii Quaestionum Homericarum ad Iliadem Pertinentium 

Reliquias / ed. H. Schrader. — Leipzig: Teubner, 1880. — 180 p. 

106. Pozdnev M. Das historisch-philologische Vorgehen bei Aristoteles 

und in der Wissenschaft seiner Zeit: einige Randbemerkungen // 

Hyperboreus. — 2021. — Vol. 27. — №1. — S. 9–29. 

107. Pozdnev M. Glaukon von Teos und die Anfänge des 

wissenschaftlichen Denkens // Physiologia. Topics in Presocratic Philosophy 

and its Reception in Antiquity [= AKAN-Einzelschriften, 12] / ed. В. C. 

Vassallo. — Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2017. — S. 9–26. 



285 
 

108. Pozdnev M. Homerstudien zur Zeit des Xenophanes // Wiener 

Studien. — 2016. — Bd. 129. — S. 7–24. 

109. Pozdnev M. Metrodorus the Allegorist as Reflected in Philodemus’ 

On Poems, Book 2: PHerc. 1676, col. 2 + N 1081, col. 12 (= 61 A 4 DK; 

Test. 34.3 Lanata) // Presocratics and Papyrological Tradition: A 

Philosophical Reappraisal of the Sources. [Studia Praesocratica, 14] / ed. В 

C. Vassalo. — Berlin-Boston: Walter De Gruyter, 2019. — P. 415-433. 

110. Provenza A. Aristoxenus and music therapy: fr. 26 Wehrli within the 

tradition on music and catharsis // Aristoxenus of Tarentum: discussion / ed. 

C. A. Huffman. — New Brunswick–London: Transaction Publishers, 2011. 

— P. 91-128. 

111. Richardson N. J. Homeric Professors in the age of the Sophists // 

Oxford Readings in Ancient Literary Criticism / ed. A. Laird. — Oxford: 

Oxford University Press, 2006. — P. 62–86. 

112. Richardson N. J. The Contest of Homer and Hesiod and Alcidamas' 

Mouseion // The Classical Quarterly. — 1981. — Vol. 31. — № 1. — P. 1-

10.  

113. Robert C. Die Marathonschlacht in der Poikile und weiteres über 

Polygnot. — Halle: Verlag von Max Niemeyer, 1895. — 126 p. 

114. Russell D. Criticism in Antiquity. — Berkeley – Los Angeles: 

University of California Press, 1981. — 228 p. 

115. Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. [Vol.1 From the 

Sixth Century BC to the end of the Middle Ages]. — Cambridge: 

Cambridge Univesrity Press, 1903.— 701 p. 

116. Schorn S. Aristoxenus’ Biographical Method // Aristoxenus of 

Tarentum: discussion / ed. C. A. Huffman. — New Brunswick–London: 

Transaction Publishers, 2011. — P. 177–222. 

117. Schorn S. Chamaeleon: Biography and Literature Peri tou deina // 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea: text, translation and 

discussion. — London - New York: Routledge, 2018. — P. 411–444. 



286 
 

118. Stoll H. W. Iphigeneia // Ausführliches Lexikon der griechischen und 

römischen Mythologie / hrsg. von W. H. Roscher. — Bd. 2 (1). — Leipzig: 

Teubner, 1894. — Sp. 298–305. 

119. Stuart D. R. Epochs of Greek and Roman Biography. — Berkley: 

University of California Press, 1928. — 270 p.  

120. O’Sullivan N. Alcidamas, Aristophanes and the Beginnings of Greek 

Stylistic Theory. — Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1992. — 168 p. 

121. Schwartz E. Duris (3) // RE — Bd 5(2). — Stuttgart: Metzler, 1905. 

— Sp.1853–1856. 

122. The Cambridge History of Literary Criticism. [Vol. 1. Classical 

Criticism] / ed. G. Kennedy. — Cambridge: Cambridge University Press, 

1989. — 369 p. 

123. The Poetics of Aristotle and the Tractatus Coislinianus: a 

Bibliography from about 900 till 1996 / comp. O. J. Schrier. — Leiden-

Boston-Κöln: Brill. 1998. — 350 p. 

124. Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings, thought and 

influence / ed. and transl. by W. Fortenbaugh ... [et al.]. — Pt. 1–2. — 

Leiden – New York – Köln: Brill, 1993. — 879 p. 

125. Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings, thought and 

influence. Commentary. / ed. William W. Fortenbaugh ... [et al.]. Vol. 8 

[Sources of Rhetoric and Poetics].— Leiden – Boston: Brill, 2005. — 897 p.  

126. Tomasso V. Rhapsodic receptions of Homer in multiform proems of 

the "Iliad" //American Journal of Philology. — 2016. — Vol. 137. — № 3. 

P. 377-409. 

127. Tsakmakis A. Das historische Werk des Stesimbrotos von Thasos // 

Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 1995. — Bd 44. — № 2. — S. 

129–152. 

128. Tragicorum Graecorum Fragmenta / ed. R. Kannicht. — Vol. 5 (1). — 

Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 2004.— 1164 p. 



287 
 

129. Phaenias of Eresus: Text, Translation, and Discussion / ed. O. 

Hellmann, D. Mirhady. — New Brunswick – London: Transaction 

Publishers, 2015. — 449 p. 

130. Plato and the Poets / ed. P. Destrée, F. G. Herrmann. — Leiden: Brill, 

2011. — 434 p. 

131. Praxiphanes of Mytilene (called ‘of Rhodes’): The Sources, Text and 

Translation / ed. E. Matelli // Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of 

Eraclea. — New Brunswick: Transaction Publishers, 2012. — P. 1–156. 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Eraclea / ed. A. Martano, E. 

Matelli, D. Mirhady. — New Brunswick: Transaction Publishers, 2012. — 

593 p. 

132. Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia Vetera) / ed. H. Erbse. 

[Vol. I Praefationem et scholia ad libros A–D continens; Vol. II Scholia ad 

libros E–I continens; Vol. III Scholia ad libros K—Z continens; Vol. IV 

Scholia ad libros O–T continens; Vol. V Scholia ad libros Y–O contnens] — 

Berlin: De Gruyter, 1969–1977. 

133. Scholia Graeca in Odysseam / ed. F. Pontani [Vol. I Scholia ad libros 

α–β; Vol. II Scholia ad libros γ–δ; Vol. III  Scholia ad libros ε–ζ; Vol. IV 

Scholia ad libros η–θ]. Roma: Edizioni di Storia e Litteratura, 2007–2020. 

134. Valozza M. Isocrate ospite di Platone nel dialogo sui poeti di 

Prassifane // Studi Classici e Orientali. — 2011. — Vol. 57. — P. 119-136. 

135. Vallozza M. The διατριβὴ περὶ ποιητῶν of Praxiphanes in the 

testimony of Diogenes Laertius // Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon 

of Heraclea: text, translation and discussion. — London – New York: 

Routledge, 2018. — P. 477–494. 

136. Vicaire P. Platon critique littéraire [Collection: Études et 

commentaires, 34]. — Paris: Klincksieck, 1960. — 448 p. 

137. Wehrli F. Herakleider der Pontiker // RE. — Suppl. 11. — Stuttgart: 

Druckenmüller, 1968. — Sp 675-686. 



288 
 

138. Wentzel G. Antimachos 24 // RE. — Bd 1 (2). — Stuttgart: Metzler, 

1894. — Sp. 2434–2436. 

139. West M. L. The contest of Homer and Hesiod // The Classical 

Quarterly. — 1967. — Vol. 17. — № 2. — P. 433–450. 

140. Westermann H. Die Intention des Dichters und die Zwecke der 

Interpreten. Zu Theorie und Praxis der Dichterauslegung in den platonischen 

Dialogen. — Berlin - New York: de Gruyter, 2002. — 346 S. 

141. Wilamowitz-Moellendorf U von. History of Classical Scholarship / 

ed. H. Lloyd-Johnes. — Baltimore – Maryland: John Hopkins University 

Press, 1982. — 189 p. 

142. Zimbrich U. Mimesis bei Platon. Untersuchungen zu Wortgebrauch, 

Theorie der dichterischen Darstellung und zur dialogischen Gestaltung bis 

zur Politeia. — Frankfurt am Main: Peter Lang, 1988. — 324 S. 

 

 

 


