
Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

DOI: 10.30842/ielcp230690152615 
 

А. В. Волошина 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия. Shine-Alla@yandex.ru 
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В СОЧИНЕНИИ ДИОНИСИЯ ГАЛИКАРНАССКОГО 

«О ДЕМОСФЕНЕ» 

 
В статье рассматривается сочинение Дионисия Галикарнасского 

«О Демосфене», а именно проведенное в нем сопоставление фрагмен-
тов из диалога Платона «Федр» и девятого пеана Пиндара (De Dem.7). 
Задача работы — проанализировать особенности сравнения поэтичес-
кого и прозаического текстов и объяснить его значение в сочинении 
Дионисия. Сопоставление привлекается как пример, харак-
теризующий высокий стиль Платона, и как аргумент, подтверждаю-
щий высокую оценку автором стиля Демосфена. Дионисий крити-
чески оценивает поэтическую окраску текстов Платона, отмечая эле-
менты поэтического языка, в частности, аллегории. Выбор фрагмен-
тов для сопоставления показывает тонкий литературный вкус Диони-
сия и его преимущественное внимание к содержанию рассматрива-
емых текстов.  
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On the comparison of texts by Plato and Pindar  

in Dionysius of Halicarnassus’ essay On Demosthenes 

The article deals with Dionysius of Halicarnassus’ essay On 
Demosthenes, specifically with the comparison of fragments from Plato’s 
dialogue Phaedrus and the 9th paean of Pindar (De Dem. 7) carried out in 
it. Our objective is to analyze how Dionysius compares a prose text with a 
poetic one and to explain the significance of that comparison in Dionysius’ 
work. The juxtaposition of the two texts serves to characterize Plato’s high 
style and to confirm Dionysius’ high appreciation of Demosthenes’ style. 
Dionysius critically evaluates the poetic coloring of the philosopher’s style 
and detects in his dialogue an element of poetic language, namely, the 
allegorical figure. Dionysius’ choice of fragments for comparison shows 
his subtle literary taste and special attention to the content of the texts 
under consideration. 

Keywords: Dionysius of Halicarnassus, Plato, Pindar, rhetoric, literary 
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В своих риторических сочинениях Дионисий Галикарнас-

ский
1
 затрагивает широкий круг вопросов ораторского искус-

ства (выбор слов и их сочетание, тропы и фигуры, достоинства 

стиля, особенности произнесения речи), разрабатывает систему 

трех типов соединения слов и трех стилей красноречия. Он от-

дает преимущество среднему стилю речи, лучшим представи-

телем которого считает Демосфена, посвящает ему отдельное 

сочинение, где подробно исследует не только корпус самого 

оратора, но и сочинения Фукидида, Исократа, Лисия и Платона. 

Прибегая к приему сравнения, Дионисий сопоставляет тексты 

античных писателей, отмечая их достоинства и недостатки. 

«Как золото в сравнении с другим золотом может быть лучше 

или хуже», пишет он в «Письме к Помпею» (Ad Pomp. 1), так и 

подлинная ценность стиля оратора определяется в сравнении 

его с другими авторами.  

Особое место в его сочинении «О Демосфене» занимает 

пассаж, в котором сравниваются тексты Платона и Пиндара. В 

предлагаемой статье ставится задача рассмотреть это сопостав-

ление, проанализировать параметры, применяемые Дионисием 

при сравнении прозаического и поэтического текстов, с целью 

показать, что именно выявляется в результате описания стиля 

знаменитых авторов, и охарактеризовать принципы работы 

античного критика.   

Рассуждая об особенностях стиля Платона, Дионисий цити-

рует речь Сократа из «Федра» и девятый пеан Пиндара, обра-

щенный к солнцу
2
:  

                                                      
1
 Дионисий прибывает в Рим после окончания гражданской войны, в 
30 г. до н. э. Считается, что его риторические сочинения были 
написаны между 29 и 10 г. до н. э. (Kennedy 1994: 161).  
2
 Текст Платона и Пиндара приводится по изданию Дионисия (Denys 

D’Halicarnasse. Opuscules Rhétoriques 2002: I–V, Aujac, G. Paris).  

ἃ δ᾽ ἐν τῇ παλινῳδίᾳ τὸν ἔρωτα 
ἀφοσιούμενος αὖθις ὁ Σωκράτης 
εἴρηκεν ἐνθένδε ἀρξάμενος:  
 
 
“ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ 
Ζεὺς ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα, πρῶτος 
πορεύεται διακοσμῶν πάντα καὶ 
ἐπιμελούμενος. τῷ δ᾽ ἕπεται στρατιὰ 

И вот что Сократ, совершая 
очистительный обряд, произнес в 
палинодии Эроту, начав со 
следующего:  
 
«Итак, вот великий правитель на 
небе Зевс, погоняя крылатую 
колесницу, продвигается первым, 
расставляя все по порядку и 
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θεῶν καὶ δαιμόνων κατὰ ἕνδεκα μέρη 
κεκοσμημένη. μένει γὰρ Ἑστία ἐν 
θεῶν οἴκῳ μόνη. τῶν δ᾽ ἄλλων, ὅσοι 
ἐν τῷ τῶν δώδεκα θεῶν ἀριθμῷ 
τεταγμένοι θεοὶ ἄρχοντες ἡγοῦνται 
κατὰ τάξιν, ἣν ἕκαστος ἐτάχθη, 
πολλαὶ μὲν οὖν καὶ μακάριαι θέαι τε 
καὶ ἔξοδοι ἐντὸς οὐρανοῦ, ἃς θεῶν 
γένος εὐδαιμόνων ἐπιστρέφεται, 
πράττων ἕκαστος δι᾽ αὑτοῦ τὰ 
αὐτῶν. ἕπεται δ᾽ αἰεὶ ὁ θέλων τε καὶ 
δυνάμενος: φθόνος γὰρ ἔξω θείου 
χοροῦ ἵσταται.”  
 
 
 
ταῦτα καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ πολλά 
ἐστιν, εἰ λάβοι μέλη καὶ ῥυθμοὺς 
ὥσπερ οἱ διθύραμβοι καὶ τὰ 
ὑπορχήματα, τοῖς Πινδάρου 
ποιήμασιν ἐοικέναι δόξειεν ἂν τοῖς 
εἰς τὸν ἥλιον εἰρημένοις, ὥς γ᾽ ἐμοὶ 
φαίνεται:  
 
“ἀκτὶς ἀελίου, τί πολύσκοπε μήσεαι 
ὦ μᾶτερ ὀμμάτων,  ἄστρον 
ὑπέρτατον, 
ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον; ˂Τί δ’˃ 
ἔθηκας ἀμάχανον 
ἰσχὺν τ’ ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν, 
ἐπίσκοτον ἀτραπὸν ἐσσυμένα; 
Ἐλαύνεις τι νεώτερον ἢ πάρος; 
Ἀλλά σε πρὸς Διὸς, ἱπποσόα θοάς, 
ἱκετεύω, ἀπήμονα  
ἐς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, 
ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας. 
Πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινὸς 
ἢ καρποῦ φθίσιν, ἢ νιφετοῦ σθένος 
ὑπέρφατον, ἢ στάσιν οὐλομέναν, 
ἢ πόντου κενεῶσιν ἀμ πέδον, 
ἢ παγετὸν χθονὸς, ἢ νότιον θέρος 
ὕδατι ζακότῳ ῥέον, ἢ γαῖαν 
κατακλύσαισα θήσεις 
ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; 
Ὀλοφύ˂ρομαι οὐ˃δὲν ὅ τι πάντων 
μέτα πείσομαι”. 

управляя. А за ним следует войско 
богов и даймонов, распределенное 
на одиннадцать частей, ведь одна 
только Гестия остается в доме 
богов. Другие боги, расставленные 
в числе двенадцати, правят и 
предводительствуют строем, 
который каждому поручен. Итак, 
много блаженных зрелищ и 
шествий на небе, которыми 
движется род счастливых богов, 
при этом каждый сам занимается 
своим делом. А следом всегда идет 
тот, кто желает и способен, потому 
что зависти нет в сонме богов». 
  
Такое и многое подобное этому, 
если взять мелодию и ритм как в 
дифирамбах и гипорхемах, 
покажется похожим на стихи 
Пиндара, которые он обращает к 
солнцу, как мне кажется: 
 
«Луч солнца, что ты, много-
видящий, замыслил, о мать очей, 
высочайшая звезда, похищенная 
днем? Что же ты сделал 
бесполезной силу людей и дорогу 
мудрости сделал темной и 
стремительной тропой? Ты 
направляешься путем более 
новым, чем прежде? Но тебя, 
погоняющего коней, ради Зевса, 
молю, оберни Фивам на 
невредимое счастье, о 
величайший, всеобщее знамение. 
Знак какой войны ты несешь, или 
гибель урожая, или тяжесть снега 
невыразимую, или губительное 
восстание, или равнину полную 
воды, или замeрзшую землю, или 
дождливое лето, разгневанной 
водой льющееся, или ты, закрыв 
землю, поставишь от начала новый 
род людей? Я не печалюсь о том, 
что вместе со всеми претерплю».    
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Этот фрагмент привлекает внимание исследователей как 

свидетельство античной критики платоновского стиля. Так, Р. 

Хантер рассматривает его в книге о влиянии Платона на 

последующую литературную традицию: он даже усиливает 

критическую оценку Дионисия, формулируя его позицию как 

стремление показать «некомпетентность» Платона в πολιτικοὶ 

λόγοι (Hunter 2012: 152).  

Не склоняясь к такой категоричности, мы отметим, что язык 

Платона, по мнению Дионисия, является смешением высокого 

и низкого стилей (De Dem. 5 μῖγμα ἑκατέρων τῶν χαρακτήρων, 

τοῦ τε ὑψελοῦ καὶ ἰσχνοῦ). Низкий стиль характеризуют обще-

известные и понятные слова, неукрашенный, простой и безыс-

кусный слог, отсутствие дополнительных риторических укра-

шений и ясность. Высокий стиль, напротив, отличают не 

общеупотребительные и редкие слова (De Dem. 5), обилие 

украшений и неясность. Высокий стиль Платона Дионисий 

называет поэтическим безвкусием (De Dem. 7 ἐς ποιητικὴν 

ἐκφέρων ἀπειροκαλίαν) и критикует характерные него тропы и 

поэтические фигуры, в частности аллегории, которые у Платона 

длинны, многочисленны, лишены меры и уместности (De 

Dem. 5 ἀλληγορίας τε περιβάλλεται πολλὰς <καὶ μακράς>, οὔτε 

μέτρον ἐχούσας οὔτε καιρόν).  

Дионисий считает, что философу наиболее удаются сокра-

тические диалоги (De Dem. 23), а когда Платон обращается к 

высокому стилю, его речь напоминает дифирамб, в чем он и 

сам признается (De Dem.6 ᾔσθετο…τῆς ἰδίας ἀπειροκαλίας καὶ 

                                                      
3
 Сочинение «О Демосфене» сохранилось в списках XV в., сделанным 
с ныне утраченной рукописи Z, которая содержала лакуну: κἀνταῦθα 
οὐ˂…˃ληγορία, ὡς παρὰ Πλάτωνι. В издании Узенера-Радермахера 
лакуна восстанавливается следующим образом: κἀνταῦθα οὐκ ἄκαιρος 
ἡ ἀλληγορία, ὡς παρὰ Πλάτωνι «и здесь уместна аллегория, в отличие 
от Платона». В издании Ожака выбрано чтение рукописи V 
(Marcianus gr. X 34), которое было предложено Эрмолао Барбаро 
Младшим: κἀνταῦθα οὐδεμία ἀλληγορία, ὡς παρὰ Πλάτωνι «и здесь 
нет никакой аллегории, как у Платона». В данной работе мы отдаем 
предпочтение варианту Ожака. При этом можно заметить, что какое 
бы чтение не было выбрано, слова Дионисия указывают, что он 
отмечает некую аллегорию по крайней мере в тексте Платона.  
4
 Здесь и далее перевод автора статьи.  

κἀνταῦθα οὐδεμία ἀλληγορία
3
, ὡς 

παρὰ Πλάτωνι. 
И здесь нет никакой аллегории, 
как у Платона

4
. 
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ὄνομα ἔθετο αὐτῇ τὸ διθύραμβον). Ассоциация с дифирамбом 

дополнительно подчеркивает сходство высокого стиля с 

поэзией
5
. Итак, Дионисий использует прием сопоставления для 

иллюстрации близости высокого стиля к поэзии.  

Из «Федра» выбрана цитата из второй речи Сократа об 

Эроте, где описывается процессия божественных и челове-

ческих душ, движущихся по небу. В риторических сочинениях 

это место цитируют Деметрий и Гермоген. У Деметрия в трак-

тате «О стиле»
6
 говорится о том, как правильно пользоваться 

связующими словами: 

Τοῖς δὲ παραπληρωματικοῖς συνδέσμοις χρηστέον, οὐχ ὡς 
προσθήκαις κεναῖς καὶ οἷον προσφύμασιν ἢ παραξύσμασιν …ἀλλ  
ἂν συμβάλλωνταί τι τῷ μεγέθει τοῦ λόγου, καθάπερ παρὰ Πλάτωνι, 
῾ὁ μὲν δὴ μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεύς᾿… ἀρκτικὸς γὰρ τεθεὶς ὁ 
σύνδεσμος καὶ ἀποσπάσας τῶν προτέρων τὰ ἐχόμενα μεγαλεῖόν τι 
εἰργάσατο. αἱ γὰρ πολλαὶ ἀρχαὶ σεμνότητα ἐργάζονται. (Demetr. 
2.56) 

«А дополнительными связующими словами следует поль-
зоваться не как пустыми добавлениями, наподобие наростов 
или лишних штрихов... но они могут добавлять речи величест-
венности, как у Платона: «Итак, вот великий на небе Зевс…» 
... Поставленное вначале связующее слово отделяет первые 
слова и нечто величественное делает с имеющейся фразой. 
Дело в том, что многие древние писатели старались достигнуть 
торжественности».  

В трактате Гермогена «О нахождении»
7
 цитата приводится 

как пример торжественной речи: 

καὶ τὸ μὲν σεμνὸν τοῦ νοῦ σεμνῶς οὐχ ἑρμηνεύεται ὑπὸ τῆς τοῦ 
ῥήτορος δυνάμεως ἀλλ’ ὑπο τῆς ἀναγκης αὐτοῦ τοῦ πράγματος, 
οἷον ‘ὁ μὲν δὴ μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεὺς ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα’ … 
(De inventione 4,11,5) 

                                                      
5
Поэтический характер стиля Платона отмечает уже Аристотель, 

который, по свидетельству Диогена Лаэрция, считал «образ речи 
Платона – средним между поэзией и прозой» (D.L. 3.37.1).  
6
Деметрий, автор сочинения «О стиле», долгое время отождествлялся 
с Деметрием Фалерским, однако в настоящее время это считается 
неверным. Вопрос о датировке трактата остается предметом дискус-
сии, наиболее вероятное время написания I в. до н. э., возможно, 
после обнаружения «Риторики» Аристотеля, но до полемики об 
аттицизме (Kennedy 1994: 88).  
7
 Под именем Гермогена, который отождествляется с Гермогеном из 
Тарса (II–III в. н. э.), сохранилось пять сочинений. Трактат «О нахож-
дении», возможно, не принадлежит Гермогену (Kennedy 1994: 208).  
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«И торжественное по смыслу торжественно говорится не 
благодаря искусству ритора, но по причине самой вещи, 
например: ‟Итак, вот великий на небе Зевс, погоняя 
крылатую колесницу”» …  

Мы отмечаем, что эта цитата из «Федра» рассматривается 

как пример «величественного» (μεγαλεῖον) и «торжественного» 

(σεμνότης, σεμνόν). При этом Деметрий считает это результатом 

правильной постановки частиц μὲν δὴ, а у Гермогена торжест-

венность достигается благодаря самому предмету речи.  

Этот же фрагмент встречается в сочинении Лукиана «Рыбак 

или воскресшие», в эпизоде, где ожившие древние философы 

устраивают суд над ритором и выбирают Платона обвинителем: 

ἐπίπαττε οὖν καὶ τῆς εἰρωνείας καὶ τὰ κομψὰ ἐκεῖνα καὶ συνεχῆ 
ἐρώτα, κἄν σοι δοκῇ, κἀκεῖνό που παράβυσον, ὡς ‘ὁ μέγας ἐν 
οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων’ ἀγανακτήσειεν ἄν, εἰ μὴ 
οὗτος ὑπόσχοι τὴν δίκην. (Pisc. 22) 

«Итак, добавь иронии и острот и постоянно задавай вопро-
сы, и, если ты сочтешь нужным, вот это куда-нибудь вставь, 
что ‟великий на небе Зевс, погоняя крылатую колесницу” 
рассердится, если этот человек уйдет от наказания».  

В сочинении «Дважды обвиненный или судебное разбира-

тельство» одушевленный Диалог обвиняет ритора в том, что 

тот испортил его:  

ἃ δὲ ἠδίκημαι …ταῦτά ἐστιν, ὅτι με σεμνόν τέως ὄντα καὶ θεῶν 
τε πέρι καὶ φύσεως καὶ τῆς τῶν ὅλων περιόδου σκοπούμενον, 
ὑψηλὸν ἄνω που τῶν νεφῶν ἀεροβατοῦντα, ἔνθα ‘ὁ μέγας ἐν 
οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων φέρεται’, κατασπάσας αὐτὸς 
ἤδη κατὰ τὴν ἁψῖδα πετόμενον καὶ ἀναβαίνοντα ὑπὲρ τὰ νῶτα τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τὰ πτερὰ συντρίψας … (Bis Acc. 33) 

«Вот чем я оскорблен… что некогда, будучи возвышенным, 
я наблюдал за богами, за природой и за круговращением мира, 
витая высоко над облаками, где ‟великий Зевс, погоняя 
крылатую колесницу, проносится”. Когда я уже поднимался 
по небесному своду и восходил над поверхностью неба, он 
стащил меня вниз, сломал мои крылья... »  

Лукиан явно иронизирует над возвышенным стилем фило-

софа, выбирая для аллюзии на Платона именно то место из 

«Федра», которое ассоциировалось с высоким стилем в пред-

шествующей традиции.  

Обратимся к фрагменту Пиндара. Из девятого пеана пол-

ностью процитирована первая строфа (1–9), часть антистрофы и 
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начало эпода (13–21). Дальнейший текст известен из папирус-

ного фрагмента P.Oxy. 841 (II в. н.э.). Пеан, как ясно из мар-

гиналий, написан на праздник Исмения и обращен к фиванцам, 

в нем упоминается солнечное затмение 463 или 478 г. Мифо-

логическая часть пеана, по-видимому, была посвящена Апол-

лону Истмийскому и его сыну Тенеру. Текст, очевидно, имел 

апотропеическую функцию и, в соответствии с жанровым 

каноном, мог содержать обращение к Аполлону о защите 

(Rutherford 2001: 192–193).  

Начало пеана имитируется в «Антигоне» (100–107), в 

контексте затмения солнца, предположительно, упоминается у 

Плутарха (De fac. in orbe lun. 931E) и у Плиния Старшего (N. H. 

2.12). Первые десять строк известны из армянского перевода 

трактата Филона Александрийского (De providentia, 2), начало 

пеана также фигурирует в одном из «Писем» Филострата (Ep. 

1.53). Р. Хантер делает наблюдение о том, чем интересен для 

Дионисия текст о затмении: «затмение у Пиндара буквально со-

ответствует утверждению Дионисия о стиле Платона, который 

‟затемняет ясное и погружает во мрак”» (Hunter 2012: 174).  

Комментируя рассматриваемые тексты, Дионисий упоми-

нает дифирамб и гипорхему, но цитирует пеан. Считается, что 

это сочинение определялось как пеан уже в эллинистическом 

издании Пиндара
8
. И. Резерфорд считает, что Дионисий мог 

ссылаться на другую традицию передачи текста, отличную от 

эллинистической, или, что более вероятно, не придавал зна-

чения размеру цитируемого текста (Rutherford 2001:193–194). 

Мы отмечаем, что Дионисий мог вполне сознательно выбрать 

жанровое определение, отличное от александрийского. Так, 

рассматривая дифирамб Пиндара как пример строгого соеди-

нения слов, он подчеркивает, что отделяет члены не так, как 

Аристофан Византийский, но в соответствии с природой и тем, 

как периоды выделяются в риторике (De Comp. 22). Отно-

                                                      
8
 The Hellenistic edition of Pindar contained a single book-roll of Paianes. 

A number of papyri contribute to our knowledge of this book. The most 
important source remains POxy 841 (henceforth Π4), a papyrus from the 
second century AD, edited by Grenfell and Hunt in 1908 (in POxy v). The 
fact that some of the fragments of a papyrus come from Paianes does not 
mean that all of them do, but there is no good reason to think that any of 
the fragments of this papyrus belong to any other genre (Rutherford 2001: 
137).  
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сительно же дифирамба мы можем с достаточной уверенностью 

предположить, что таким образом Дионисий отсылает к уже 

высказанной им мысли о сходстве высокого стиля Платона с 

дифирамбом. 

Наконец рассмотрим вопрос об аллегории. Как уже было 

сказано, цитата из «Федра», где Дионисий отмечает аллегорию, 

приводится в контексте критики поэтических элементов стиля 

Платона. Поэтический характер этой фигуры отмечает и 

Деметрий (Demetr. 5.286). В качестве примера аллегории тот же 

фрагмент выбирает Гермоген (De formis orationis 1.6.96): 

Καὶ μὴν καὶ αἱ ἀλληγορικαὶ μέθοδοι, ὅτε διαρκοῖεν, σεμνὸν 
ποιοῦσι τὸν λόγον, ὡς ἐν τῷ ‘ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ 
Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων φέρεται’… 

«Конечно, и приемы аллегории, когда они присутствуют, 
делают речь торжественной, как в словах ‟Итак, вот 
великий правитель на небе Зевс, погоняя крылатую 
колесницу, проносится”» … 

О какой же аллегории идет речь? Возможный ответ содер-

жат схолии к «Одиссее» (Schol. vet. in Odyss. 12.62.10.), где 

комментируется рассказ о движущихся скалах Планктах:  

ἤτοι μυθικῶς φησι τὰς περιστερὰς διὰ τῶν Πλαγκτῶν 
πετομένας ἀποκομίζειν Διὶ ἀμβροσίαν, ἢ φυσικῶς τοῦτο εἴρηκεν. 
ὅταν γὰρ ἕκαθεν τῶν Πλαγκτῶν γένηται τὸ ἄστρον τὸ λεγόμενον 
Ταῦρος, τὸτε συμβαίνει τῶν ἐπὶ τῆς οὐρᾶς αὐτοῦ κειμένων ζ 
ἀστέρων, οἳ Πλειάδες λέγονται, ἕνα ἀμαυροῦσθαι ἐκ τῆς ἀναφορᾶς 
τοῦ καπνοῦ. φέρουσι δὲ τροφὴν ὕδωρ θαλάσσιον τῷ ἡλίῳ, ὃν καὶ 
Πλάτων ἐν Φαίδρῳ Δία προσηγόρευσεν ‘ὁ μὲν δὴ μέγας ἐν 
οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνει’. 

«Или в форме мифа он говорит, что голуби, летящие между 
Планктами, приносят Зевсу амброзию, или же он сказал это в 
соответствии с законами природы. Дело в том, что когда вдали 
от Планкт появляется созвездие, именуемое Бык, тогда появля-
ются находящиеся у его конца шесть звезд, которые назы-
ваются Плеяды, а одна звезда затмевается из-за того, что 
брызги поднимаются вверх. Они несут морскую воду в 
качестве пищи для солнца, которое и Платон в «Федре» 
называет Зевсом ‟Итак, вот великий на небе Зевс погоняет 
крылатую колесницу”».  

Гомеровский рассказ предлагается понимать иносказатель-

но, при этом, согласно схолиям, то же иносказание Зевс/солнце 

фигурирует в «Федре». Мы предполагаем, что Дионисий имеет 



А. В. Волошина  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

206 

в виду именно эту аллегорию
9
. Это предположение, на наш 

взгляд, подтверждается тем, что во фрагменте Пиндара также 

говорится о солнце. Поэт в основном подчеркивает идею солн-

ца как источника света и зрения и, хотя и в меньшей степени, 

апеллирует к традиционному представлению о солнце как о 

вознице: отмечается, что к образу Гелиоса, правящего колес-

ницей, отсылает 5 и 7 строка (Rutherford 2001: 194). Кроме того, 

соединение апотропеического пеана, обращенного к солнцу, и 

культового пеана, обращенного к Аполлону и Тенеру, вероятно, 

связано с давней традицией идентификации Аполлон/Солнце 

(Rutherford 2001: 198). Тогда можно видеть, что выбранные 

Дионисием пассажи сходны по тематике и образности: у Пла-

тона Зевс/солнце поднимается по небесному своду на крылатой 

колеснице, у Пиндара cолнце/Аполлон выбрало другой путь 

движения по небу и скрылось от глаз людей.  

Итак, рассмотрев сравнение текстов Платона и Пиндара у 

Дионисия Галикарнасского, мы можем сделать следующие 

выводы: 

 В сочинении «О Демосфене» Дионисий развивает одну из 

своих основных тем о стилях красноречия, конкретно же, 

мысль, что средний стиль является наилучшим. Стремясь 

продемонстрировать его преимущества на примере искус-

ства Демосфена, он проводит сложное сравнение прозаи-

ческого и поэтического текстов. Сопоставление текстов 

Платона и Пиндара можно рассматривать как своеобразный 

прием аргументации, так сказать, «от противного». Критик 

показывает, какой стилистики, на его взгляд, не следует 

придерживаться в прозаическом тексте. Рассматривая недо-

статки диалогов Платона, Дионисий тем самым подчерки-

вает их отсутствие в речах Демосфена, что должно убеди-

тельно показать превосходство стиля оратора.   

 

                                                      
9
 Считается, что Дионисий был знаком с материалами ὑπομνήματα 

александрийских филологов, которые впоследствии легли в основу 
схолий (Mariotti 1997: 189–190). Однако в данном случае, на наш 
взгляд, Дионисий не заимствует аллегорию непосредственно из них, 
но ссылается на общеизвестное иносказание, которое засвидетель-
ствовано, в частности, в гомеровских схолиях.  
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 На примере фрагмента из «Федра» Дионисий показывает 

существенный, по его мнению, недостаток прозы Платона: 

его стиль слишком близок поэтическому языку и высокому 

стилю. В качестве подтверждения этого суждения, он отме-

чает дифирамбическую стилистику его сочинений.  Диони-

сий видит сходство высокого платоновского стиля и поэти-

ческого языка, в частности, в использовании фигуры 

аллегории, смысл которой он не поясняет. Мы можем 

предположить, что имеется в виду аллегория Зевс/солнце. В 

таком случае можно сделать вывод, что для сопоставления 

Дионисий выбрал фрагменты, сходные не только по нали-

чию поэтической фигуры как таковой, а по ее смысловой 

стороне. Тот же смысловой принцип (сходство по теме) мы 

выделяем у него и в других сопоставлениях: при сравнении 

речей Демосфена «Против Конона» и Лисия «Против 

Тисида», где рассматривается дело о насилии (De Dem.11–

13); фрагментов из «Менексена» Платона и энкомия 

Пиндара, где сказано, что следует воспевать совершивших 

прекрасные дела (De Dem.26). 

 Выбор Дионисием сочинений для сопоставления связан с 

большой и интересной темой цитирования им древних 

авторов. В данном случае мы отмечаем, что он обращается 

не к редким, а к хорошо известным текстам, вероятно, вхо-

дившим в круг обязательного чтения. Такое предпочтение 

показывает его литературный диапазон и вкус, одновремен-

но отражая его дидактическую задачу и часто выражаемую 

им приверженность ясности в изложении. Важно, что 

именно этот фрагмент из «Федра» занимает значительное 

место в традиции риторической дидактики (Деметрий, Гер-

моген, Лукиан), где он приводится для описания возвышен-

ного стиля Платона и таких характеристик как «величест-

венное» и «торжественное». Есть основание думать, что в 

начале этой достаточно плодотворной традиции стоит 

Дионисий Галикарнасский, который одним из первых 

привлекает внимание к этому тексту, что подтверждает его 

«тонкую интуицию в понимании художественной речи»
10

.  

                                                      
10

 Замечание М. Л. Гаспарова из его комментария к переводу трактата 
Дионисия Галикарнасского «О соединении слов» для издания 
«Античные риторики» (1978: 319).  
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