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A Retórica de Aristóteles é uma das mais
influentes obras da Antiguidade, tendo pene-
trado profundamente os estudos literários e
filosóficos até aos nossos dias, para além da
incidência que exerceu sobre as áreas da lógi-
ca, da psicologia e da moral.
A revalorização da disciplina pelos autores da
«Nova Retórica», no século XX, contribuiu para
testemunhar, de um novo modo, a actualidade
do pensamento aristotélico a este respeito.

Tradução directa do original grego, de acordo
com a edição de W. D. Ross para a série
Oxford Classical Texts.

INCM

O objectivo desta edição consiste em tornar
acessível ao leitor português, tanto do ponto
de vista da língua como do do esclarecimento
do texto, a totalidade da colecção aristotélica,
aí incluídos não só os cerca de trinta tratados
completos que subsistiram até aos nossos
dias, como também todos os outros textos que,
de modo mais ou menos fragmentário e/ou fi-
dedigno, foram transmitidos pela tradição sob
o nome de Aristóteles.
Esta colecção engloba, assim, para além dos
escritos reunidos por Imanuel Bekker, em
1831, na primeira edição moderna da obra
aristotélica, e do texto posteriormente desco-
berto da Constituição dos Atenienses, a tota-
lidade dos fragmentos (autênticos, suspeitos e
espúrios) e ainda as sete obras apócrifas que
circularam em época tardia sob o nome de
Aristóteles, designadamente o Livro da Causa,
o Segredo dos Segredos ou a Teologia.
Ao levar a cabo a tradução colectiva deste con-
junto, as presentes Obras Completas são as
primeiras a englobar a integralidade do legado
aristotélico.
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������	���� ����	���������������	�������������������������#�����7������;
������������� ���4	��� 	��#	���*�������)��������� ��� �������	���*� �� ��;
����� �� ����� ����� ����� �� F� ���������� �	����	�59 0U

<4	�	��<������� 	�������������	����������	��������)������8	�;
����� �	����#����9� ���� ��� �	������� 	��#	����� �������	����� �� &����;
���	� ���� �4������ aN���� �� a�a5� �� 	��#	���� ������ ������ �� ��	� ���������;
������ ���� �	��� ��� ���	�����*� ��� ���)�	*� ���� �	��� ��� ���	�����
����	�	����������������5�"��&	���*���������������������������)�*��
	��#	����������������������	�����	�������7�������������	�������	�;
��� ����	�	��5� 
*� ��� ��� �������		�� �� ���)�� �	������ 	��#	���� ���������
	������	*������	����F�����	�:��������������������������	��������!����*
-��A�� ��6���*� �� F� �����3����� ��� ���������� ��������� ��� .��� �����*� �.;
��	��� %�	����� 0-5
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��		�������� F� �	����� S�������;�������;���)�	���P5� (	�� �	���#�����
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�����	� ��������*� ��� ����	������������� ��	���	��� ����	��� �	���������
�� ��������� ��	�������� ����� ����	��� �	������������*� ����	�� 7��� ��;
���	����� ����� 	��#	���� �����.���� ����� �	��� ��� ��	�����	� �� ������;
��	5� ����� ����	�	��*� ����� �	�����	���;��� ��� ��	��� �	��������� 7��
������� 	���������F� ��	�����������	��*���	������ ���� ����� �� ���� ���;
��� ���:����5

�� �	��������	
�	����������

�	���#���������	�����������	�������������������.	�������.�	������
�����	��5� �� ������������� �����;��� ��� �	��� ��� ����������*� ��� ���;
��	��� ������ ��� �2.����� ���� ����� ��	��������5���2�C����� �����;��� ��
�	���������������������	��*���������	������������������������������;
��� ��4������ �� ����	�	���5�(� 7��� ������� �� 	��#	���� �	�����4����� 4� �	�����;
�������������������	���������������+�#�����#�����*����	������������
��������� �������	�����������	�����*����	��#	���� �����	����4����5�(�
7��*� �� ��	��	� ����*� 	����)����� �� �������� ���� �������� ��7���	��;��
��� 	��#	���� �	�����4����5�(�� 7��� ���������� �� ������ ��� 	��#	���� ���� �
��4����*��������7����������������������	�����	��������	��#	��������
�	�����4�������� �	����� ����	�	�������������� ����	���	�?��������	#�	��
	��#	���*� ��7���	��;���������������� 7��*� ������ ������� ��������*
��� ��	��� �� �������	� ���;	��#	���5

�� �	������ 7��� �	���#������ ��?� ���� ���	�?���	��� ��� 	��#	���� 7��
���	�����	�����	���;������	�������������������������	�?M��������������
��	��� ����	���� �� ���� ������� ��� �����	��� H�������*� ��� �	�H��?�� ���
������� �4��	��J� ��� ��� ��	��� ����� ��������� ������� ��� ��������� ���
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���M��*� ����������3����� ��������� ���������� �	���������� �#����J� �
��� ��� ���������� ����	�:����� ����� F� ���	���	�� ��	���� ��� �����	�� 0,5

���	�����������������	���#����������������	����������	�������
�#�����������������������	�������	��������	������5����������������4
��.	����������	��#	��������	���*����	���������*��������������	��#	���J
�����4*��������	�������	������������	�������5�
������������������;
	���7����������	������������������������	������4������������������7���;
7��	� �������5� %���� �	���	������ ���������������� ����4����� ��� �	�;
.��)����������������	����������������*������?�����������#���������	���
�����������	��*����� ���.4����� ����	�	������ ��� 7���7��	� ��	�����
�����	��� +(5

�� �������������	���#������ ��	���� ��	� 	��������� ��� �	3�������;
���� ���������� ��� ���� ����5� (� ���	�� +51;+1� �� ��	���� ��� ���	�� X� ��	��
���	�������������	�������	����������X1,��5��5*�7�������������	�����;
.	�� ������������ �� ��� ��������� 	��#	���5� 
��	�� X0/ �5 �5� �� XX1 �5 �5*
��	����� �� ���� ������� ��� C����#���*� ��	�� ���	���� �� ���� ��	��� ����
��.��������5� �� ���������� �� ��� 	���7���� ������� ��� ������ ����	��� ��	
�����	����?�������#����	��	��������������	����������������XX1��5��5*��
�������7�������.�	��	����������	#�	��������� +.5��������������*�����;
���������*� ������� ��� ��� )���	� ��	������ �� ����	������ ����3�����*� 	�����;
������ �����?�����	���������������� ���������������	�����������������5

0, N����@��� ��A����B���	������������)���	�������)��	>�������������;
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G� ��	� ����� 7��� �������� ��	���� ��	����� ��	� ����� ��	������� �	���	��;
������ �� ����������� ��� ���������� �� ���	��� ���5


��	�� ��� �	��������� 7��� ��	����	�?��� �� ���� ��7����� 	��#	���
	������;��� ��� ����������

.$ �� ��������� ��� ����� ������	���� ��	����� ��� ��	�������
�	����� �4������� �� ���� �4������J

	$ �� ���������������� �	3������������	���*���������� �����
��� ��	���������	���������� �#���������������*�����	����	
��� �	���	� �� �� ������ ���� ��������J

/$ ���������������	3�����4��������	��#	����� H�������*�����.�;
	������ �� ����������J

0$ ����	����?������������ ������	��������	��������� 	��#;
	������ �� ��������*� ����� �	���� ��������J� �� �������*
������ ��� �	���������� ��������� ����� ��	��� ��� �	��;
�������� �������	��J

+$ ����������� �� �����������	���� ������	������� �#��������
�����	�������� �	���������� �#������ ���������������� 	�;
����������� ���� ����� �4��	�� ��� �����	��J� �#������ ��	��;
������ ����������� �� ������ ��� �4��	��J� �� �#������ 7����	�;
��	������� ���	��4����� ��� �	���������*� ����������
������� �� ������ ��� �4��	��� ��� �����	��J

U$ �� ��������� ��� ��	���� .������� ��� ������� �� ���������*
������������� ��.	�� �� ������������ ��� ���	�?�*� �� ���;
�	������� ��� ������� ��� ����	������ ������ ��� ���������� �
���	���	�� ��	���*�����������������������������������	�J

-$ ������������������	�������������	������	������������	��5
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�� ��	�����	�� 	��#	���� 4� ���� ��	��� ��� �	���������� �����	�;
����F�����4����� +	5����	�������	���.	��������	�?������	��*��������	����;
��	� �� 	��#	���� ����� �	��� �������*� �	���#������ ����� �7��� �� ���	��	� �
����	������������������ ��	���������)����������	���������� ����������;
;��� ���� �� ����4����� +/5

K�����7���� �)��������Z�"������������ �� �	���������� �#����*
�� ������;��� ������� ��� �	��#	��� H�������*� 7������ �� ����.�	������ �)�� 4
����	��	5�(��������������	��#	�����	��������.	�������������	�����	��
���� ��� ��������� ����� ����	������� ������������ ��� �	��� 	��#	���5
�	���;�������������������	��#	���*�����������3�������������4����������
$0�#� ���� �-$��%�5

5�����������������Z���	��#	����4�2���*������������������	����
����� ��	� ��		������ ���� ��.���5� 
��� ��	����;���� ��.���	� ��.��� ��
������ ��� ���� 7������5

+	 12��-$��
.
�� C� 7�� ������ ������ �� ����C������ �����������
�� 7�� ����� ��� �)��7���� ��� ���� ������Z� �� �����4�� ������ �� ��7� �����
������ �7��� �������J� �� ���<����4��� �� ��7� ���������������
� O� ��4���� �
���������� �� ������ ������ �C������ �� �����4�� ���� �4�������� ��������
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���7��F�����������Z���� ����	�	��� ��� 	��#	���� ���� ��������*� �
��	�����	���	���	��#	���������;�������	�����!�-$��%�$������������;��
��	��	�������� ���4���� ��� �������	���� !���	��3��� ���$�� ��� ��H�*���
	���������� ��	��4�� ��� ���������5

K������������������Z�W�*� ���� �4������ ��� �	�������*� ��	;
7��� ���� ���������� ����� �	���	*� ����		�;��� ��� ����3����� ��� �������;
�)��� ��� ����	����� ���	����� !���4��+�
�� �-$����$J� �� ���	�*� �4������ ��
�	�������*���	7����������		����������������	��������	������������	���	
!��� /���+�
�� �-$����$5
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(���������	��������������	������������	3��������	������������	��;
��	� ��� �	���	� !5�
�$J� ��� ��	������� ��� ������ �����	����� ����� �	���	
���� ��������� !���
�$J� �� ��� ��	������� ��� �	��������� ��	�����	��� ��
�	�������� !���
�$5� ��� ������ �	3�� ��������������	����7��� H���������
����	�.���� ��	�� �� 	���������� ������������5

��� 4������ ��� �� 7������Z� (�� �	��������� �#������ �����
������� ����� ��	����� �� ��������� �� �� �������5�G���	������ ������ 7��
�	���#������ ���	���?� �� ���	��� ��� �#����� ��� ���� ���	��� 	��#	���5

#��������� �� ?7��������� �����C���� �� �� 4�������� �����
�����Z�%	�.�.�����������������5�����	�.�.��������������	����������;
	�������� �������*� ��������� ��� ����	�3����� �� ��� ��������5� (�� ������
���� ��	�������� ��� ����� ������� ���� �������� ��	�� ���� ���������� ��;
�����	��J� ���	��� ���� 	���������5

�����C���� �� �� 4����� ��� ���������Z� (�� �#�����5�  ����� ��
���������� ��� ��������� ��	� �����3����� ��� �	���������� 	��#	���*� ��
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UH��������� H����Y��H����J� ����.�	������� 2���Y��2���J� ������������ .���Y����VJ
�� ��� �#������ ������*� ����������� ���������������� �� 7���7��	� ��� ���
�	3�� �4��	��� U��������Y����������J� 	���Y�		���J�����Y�����V5
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I�������� ��� ��	����*� ����.�	������ ��� ��������� �� �������	������ ��
����������5��� ����������������	��� ��������������	���	*����������	��
�� ���� �����#	��5� (� �����#	��*� ��� 4� H��?� U��� �	�.����V*� ��� ���������	
U���������)�������������.����V5�(�������	��������.�	�����������������	;
��M��� ��� �������M��� �� ����������	�	� �� ��������� ��� ��������������
���� ����	������� ����5� (�� �����	���� H��������� ��� ���� �����M��� ��
����������.	��������� ������������������������������	�	��� H��������� ��;
H������ ��� 7��� ���� �����5�(�� �����	���� ������������ ������� ��� �����	��
����*� �������� ����	�	� �� ��	����� ��� �������� ��� ���� ������� ��� �����5
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