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TRADITIO HERACLITEA (А) 

СВОД ДРЕВНИХ ИСТОЧНИRОВ О ГЕРАКЛИТЕ* 

13. РLАТО-ПЛАТОН 

(427-347) 

Testimonia ае HeracliUsmo eius 
Свидетельства о влиян,ии н,а н,его Гера~лита 

(Plat.) 1 

(а) Diog. Laert. II1, 5 (1, р. 123,1 Long) [-+ Diog. L. Ба] 

т 88 

t,I.ЛООС)(РЕI. 6(. (se. Пла~ы,,) ~тj" &pxтj" [t" 'Axa6fJ~Etal., EI~C1 

t" ~WI. х~п~I. ~WI. пара iov КоЛы"Оv. ~ ,Т)О"" 'АЛс~а,,6ро~ tv 

J 61.a6oxat~,J ха3' ·нраХЛЕI.~О"'_ 

Первоначально он (Платон) занималСЯ философией [в Академии, затем -
в саду в Колоне, как сообщает Александр в своих «Преемствах»,] по Ге-
раклитУ. 

FGrH 273 (A1exander Po1yhistor) F 89 

[BPF] 1-3 Е') - "'саоох<й(,; deleui ut ad § 7 pel·tinenta et Ыс falso inserta (cf. 
Usener, Epicurea, XXIV; Schwartz RE У, 748 В. = GGS 469; Diog. L. иНа Platonis (Ба
зНеае, 1907) ad lос.; Jacoby FGrH ad 273 F 89; Нicks ad h. 1. et а1.) con1. -> Т 89 11 2 
~<1Pt% BF : щрt P~ 

т 89 

(Ь) Apul. De Plat. 1, 2, 185 (II1, р. 84,3 Thomas; р. 61 Beaujeu) [-+ Apul.] 
et antea quidem (i. е. ante Socratem) Heracliti secta fuerat jnbutus 
(вс. Plato). 

* Продолжение. Главы 1-10 (тексты Т 1-36) и 11-12 (Т 37-87) см. соответст
вевно в БДИ, 1984, М 4 и 1985, М 2-4. 

2 Вестним древней истории, JIIi 3 33 



А до этого (до Сократа) он (Платон) даже проникся учением Гераклита. 

[BMVANPLF} 
hemdidis Р 

1 secta) senecta ВМУА (sed nе ехр. В) 11 Негасии) heraclidis AFLN : 

2 т 90 

(а) Arist. Metaph. А 6, 987п29 (Ross;" J aeger) [~ Т 22, Т 39, Т 74; 
-+ Arist.J, 

~E~a ОЕ ~~ ELp~~E~a~ ~Lлооо~tа~ ~ Лл~~~~о~ tnE-

30 УЕVИО xpaYl-Lа~Еtа, ~a ~Ey ПОААа ~OU~OL~ ltхолоu-&оUаа, ",а 

6i xa~ rOLa пара ~~Y ~wv 'I~аЛLХWV lxouoa ~LЛооо~tаv. 

tx VEOU ~E УаР auv~-&~~ YEYO~EYO~ пр~оу Кра~UЛ~L xa~ ~at~ 

'НраJ(ЛЕL~ЕtОL~ OO'CIL~, ~ tLn~v,~~v ~ti:lv aLa-&~~wv ltE': ~EOY-
",~y ха': tnLa~~~~t; ПЕР': alJ~wv о(,х обо~t;, ",atJ",a I-LEV ха': БО~Е-

Ь1 роу o(l",wc; bnHa~EY. I~хра~ощ ОЕ ПЕР': ~Ey ",а -f}-& L ха 

npay~a~Euo~E~OU, ПЕР': ОЕ. 't'l~ ~A~t; CPUOElAlC;oWt У, tv # 
j.LEV'tOL 

~OU~OLt; "'о ха-&олоu '~"'oU~"'Ot; ха': ХЕР': bPLOI-Lti:Iv tnLo",~oav",ot; 
'np~ou "'~Y oLavOLav, tXEtvO~ &nooEtaI-LЕ~Оt; OL<1 ~O 'tOLOU'tOV . .~ 
UПЕла~ЕV, ~ ХЕР': t"'EP~V ~o,,"'o уLу~ы-Lvо~~ ха': 0(, ~wv ato-&~-5 

~wv· tL6Gva~ov уар ElvaL ~oy J(OL~O~ ~poy 'twv atO-&ТJ1LVV 
'tL"Ot;, ltEt УЕ j.Lиа~аЛЛОv~~v. 

После упомянутых философских учений появилась система Платона. 
в большинстве вопросов следующая за ними (пиФагорейцами), но имею
щая и свои особенности по сравнению с философией италиЙцев. Смолоду 
познакомившись близко первоначально с Rратилом и с (его) Гераклитов
скими взглядами, согласно которым все чувственные вещи вечно текут 

и познание их невозможно, он и впоследствии придерживался этого взгля

да о них. А так как Сократ занимался этическими предметами, а не всею 
природою, и так как искал он в них всеобщее и первый обратил свою мысль 
на определения, Платон, присоединившись к нему, признал по этой при
чине, что последние имеют своим предметом нечто иное, нежели чувствен

ные вещи. Ибо не может быть общего определения для какой-либо из чув
ственных вещей, поскольку они постоянно изменяются. 

а29 - Ь1 iJТrЕла~о;") DK 65 А 3 11 аЗ2 - Ь1 МсЬ 40 (Ь2) р. 198 = 140 s. 

[ЕАЬ) аЗ1 <оса АЬ , Asclep. in Ь. 1. : Шаt Е, Alexander [-- Т 92) 11 32 'tE от. 
АЬ 11 auv. "(6У. АЬ Alex. : аUП6v61-'.ЕVО~ Е Asclep. [- Т 94 crUV6"(EVE'tO) 11 npbl'toy от. 
uersio Moerbekiana 11 Ь! ou'to<; Е 11 5 ,,(с,,(уор.Еу(О.) А Ь 11 о,) Е Alex. : о,) ,-spl А Ь uersio 
МоегЬ. 11 5 s. a!cr.'f'IJ'tWv 'ttv6~ Е uers. МоегЬ. Alex. 11 6 аро') А ь Alex. : л6"(оv Е uers. 
МоегЬ. 

т 91 

(а1) Alexandr. in Arist. JVletaph. (987А29) р. 49,18 (Hayduck) [~ Т 75; 
-+ Alex.J 

М 



20 

'tt9)~ ~t1v п).&~wvо~ t)(~t&E~aL (ВС. • ·AI)LO~O~&).1')~) 6ьtav, )(a~ ~a 

j1EV по).).& '1'1')01. 'fot~· I Пu&аУОРI.)(оt~ a6'fov &)(o).ou&9)oal., 'f0: 6с 

)(a~ L6tal. &&03а .. • ~" L6tlA)" t" 11" I a()'foO xa~ 'fO ПЕР~ 'fW" L6t-

W". )(a~ дЕУЕI. ПО&Е" t)(I."~1') tn~ 'fO t6&~&E 10&,",1., )('"'~ 

Lo~optt ~~ .. П"'Ра j1EV 

l~v~1. 'Ир,",хДtl.'ft(lA)l., 

о()6&ПО~Е ro~al~a .. , 

tlA)xpa~ou, 6& ••• 

Кpa'fu).ou !даРЕ, OU"~1')' a()~wl. yt"Oj1t"o, 

б'fL n&".-ra -ra ato&1')-rat,,, ~uОt .. tо-r~ )(a~ 

xaL 'fau'f1')" t'l'vлаtЕ 'ft1" 6ota" ~ &).1')&". 

Затем он (Аристотель) излагает учение Платона и говорит, что он во мно
гом следовал за пифагорейцами, но имел и собственные воззрения, одно 
из которых - учение об идеях. И он указывает, отнуда тот пришел R по
лаганию идей, и сообщает, что, познаRОМИВШИСЬ с Кратилом, который БЫJl 
гераклитовцем, он (Платон) воспринял от него убеждение, что все чуВС1' 
венные вещи теиут и НИRогда не стоят, и держался этого мнения, считая 

его истинным. А ПОСRОЛЬКУ Сонрат ... 

21 88. пара [<EV etc. ;:::; Asclep. in Arist. Metaph. (987 а32) р. 45, 19 (Hayduck) 

[AMLF] 19 aU'tWL ахоло~~о[jаL F : поп liquet L 11 20 n6~6V 6 Пла'ёw') ех. LF 11 21 Б. 
",ара [J.E,) - 'Нра)(Л6L'ё6iu.н АМ: 1tapa f1.EV Кра'ёUЛОU <НраZЛ6i't'оu ахоиато[) 1610')61:0':;, 
auv~.&'I)':; aU'tiiJL 1SVO[JEVO<:;, 'tG)L Кра'tUЛ(J)L Ела~е'J LF : 'iEO':; ,ар стсХрхоо" aU'iE1E'iE'tO Кра
'tUЛWL 'tiiJL 'НраХЛЕLНtWL ха\ U7':i:ла~sv O'tL Asclep. 11 22 plk1'1)L АМ : po~ LF 11 ЕО1:\ Alex. : 
U7l:cXPXOUaL Asclep. 11 22 Б. ta1:a1:CH Alex. : lаИ'J1:аL Ascl"u. 

т 92 

(a2);Asclep. in_ Arist. Metaph. (987а32) р. 44,22 (Hayduck) [~- Т 76; 
-- Ascl.] . 

El-ra Lo-roptt (эс. Ь • АрI.О'tо'tЕлТ),) tS ... ПРОНР9" OU"tYEvt'tO Ь 

23 1 Пла'tlA)" Kpa'tuДOIA)I. ~i:'н. ·Нра>tЛE:l.'tЕtщ ~i:'I .. ЛЕу.о,,~1. па"'rа tv "1.-

"~OEI. tl"aL, )(a~ I ~"одоб'nОЕ 't~L ~6t1')L a~~oU. ~tt« ~tt~ 
~aU't« ~uvcy(vtto 'fWLtwxpattL, ~~ ••• 

Далее он (Аристотель) сообщает, что Платон сначала общался с Кратилом 
rераклитовцем, утверждающим, что все движется, и придерживался ero 
мнения. Затем он общался с Сонратом, который... (V~ 

[ABCD] 

т 93 

(Ь) Arist.: М etaph. М 4., 1078Ьf2 (Ross; J aeger) [+- т 23; ~ Arist.] 

OUVEP1') о' ~ ПЕР~ 'tWV tt6~~ 

60~« 'fot, ttnoval. 6l.a.to ntl.o~~val. ПЕР~ ~~~ ~Д~~E(a, tot~ 

·нра"ЛЕI.'tttоl.' дooyol.C; ~ nav'rwv ~i:'Iv ato&1}'twv t&~~ ~EOV-

15 twv, ~t· trntp tnl.o-r~~1') ~I.VО~ lota~ )(a~ ~pOv1}al.~, t'fEP~ 

Ott" Hva, Ч'VОtl.~ tlval. пара 'tac; aLq~1')tcic; JAEVOvaac;' ofJ уар 

EI"al. -rw" ~to"tIA)V tПLаt~~1')V. 

.2* 35 



Учение об идеях получилось у высказавших его из-за того, что относитель
но истины они дали себя убедить Гераклитовскими рассуждениями, со
гласно которым все1 чувственные вещи вечно текут, так что, если уж что-т() 
поддается познанию и мышлению, то кроме чувственных вещей должны 
существовать еще!какие-то иные, пребывающие сущности: ведь текущи~ 
вещи непознаваемы. 

13 оса - 14 Б. piOov't'wv] Mch 40 (Ь2) р. 198 = 141 

[БJАЬ ] 
т 94 

(Ь1) Alexandr. in Arist.vMetaph. (1078Ч2) р. 740,21 (Hayduck) [~T 24; 
-+ Alex.J -

fXO~~E~ уар Ь~ОЛОУОU~ЕVОV ~ Eta~v tn~a~~~a~ 1 xa~ ,poy~a~~, 
"E~atEvtE~ 6& xa~ "tot~ 'НраХЛЕ~'fЕtо~t; .лоуо~~ wc; ~Л1')1зtа~ 

~ott; ЛЕ,'уоvа~v 8н nay~a ~a Ctta~~'f& tv aVV&XE'i: ta~~ {>ua&~ xa~ 

о(,6ЕУ I of,6tno~& Ct()-cwv tv 'fCt()~O~1')'ft Еану, t~apax-&~aav (эс. 

25 ot Пла~~v~хоt) xaL ~nopouv ~tv~v laovl'ta~ at tл~а't~~а~' 'tWv 

уар atat~'twv &6uvCt'tov· {>Е! уар )(a~ xai' b~~lvv~tav ~EY Eta~v 

~v'ta, xupt~ 6Е ~~ ~v'ta, at 6Е tn~a'f~~a~ 'twv xupt~ I &v'Cwv 

xa~ ~iAlv &E~ ~au'C~ txov'C~v Etat. ЛЕtn&'tа~ 6~ Elva~ !ллаt; 

't~vci( I t'tEpa<; пара 'Са Cttat~'ta ,vaE~~, arHVE~ xa~ I1E"OU

aat Eta~ xa~ &t~ ~av'f~ I fxouaaL, ~y laov'fa~ at tn~a'f~l1a~· 

'taU'ta~ 6i Ехалоuv t6tat;. 

Принимая в самом деле, что знания и мышление существуют, но дав себя 
убедить в том, что истинны Гераклитовские рассуждения, гласящие, что 
все чувственные вещи постоянно текут и что ни одна из них никогда не 

остается себе тождественной, они (платоники) оказались в затруднении 
и не знали, чего же тогда возможны знания. Ведь знания чувственных 
вещей невозможны, так как они текут, а существуют только в силу своей 
одноименности; в собственном же смысле не существуют, хотя знания ве
щей, существующих в собетвенном емысле и постоянно остающихся оди
наковыми, все-таки возможны. Вот и получается, что помимо чувственных 
существуют некие иные сущности, которые находятся в покое и постоянно 

остаютея одинаковыми и знания которых возможнь!: их они И называли 

идеями. 

[ALM] 27 'O~ М Ы AL 
т 95 

(Ь2) Syrian. in Arist. Metaph. (1078Ь12) р. 104,7 (Kroll) [- Т 25; -+ Syr.J 

tv ~ov'to~.:; (se. 'Со\) .• Jцн,о.о't&Лощ) 

ХЛЕ~'tЕt~v 6Ь~~!; tл~ .~y пер~; L6tiAlv 

tttOUt; !i'll6pat; (зс. 'O\lC; nла't~v~)(оvt;) 

.0 ~EY Е)( 'C~!; 'Cwv 'Нра

vполТ)Ф~ " .. t M&tv 'tout; 

фtuбwt; Etp~'Ca~' O~~E 

уар 'Нра)(ЛЕt~~~ I ~lл.tоv b~oyv~l1o"o\ja~ ntpL 'twv atO'i1)'twv ot 

10 ~11~~ t~)(pa'C1) X~L nл~~wvа, I ~ б~ло~ X~~ Ь eEat~~~Ot; xa~ 'c~ 

t.v XpC1tV).~L ~1)&E"ta' ots'E 6LIi ~O ta\j~a I ~E~Y tn~ 't.Щ; ШрI.О'~Е-
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х ~ "1' ~a~ ~~V ~V~~" 'IЛ30" at~t~, ~лла ~OUVaV~LO" xaL ~O ~OU~~V 

aUYXEXv~EvOV XC1L aa~C1~OY XC1L ~~E~C1LOV xa~ ПЛ~~~Елi, ~x ~~, 

06at~ I tXEtv~~ VПЕла~~uvоv 6LaxptaE~ XC1L ~C1V~O~~~O' ~a~ 

~ovt~ov X~~C1a~aaE~ I XC1~ E~~C1ttC1~ ~E~C1AC1yxavE~Vt x~3' ~ooy 

15 a()~wL 3!~LC; ~Y ЬП' txe:tvТJ~ xoa~Eta&C1L I ~~c; C1tH~~a~~c; ~i:.iv 

б~у ~PX~C;. ~O 6Е. ~t) е: !VUL ~~y ~EOY~~Y tnLO~f)~ТJV I ov ~OVO" 

Пла~~v~ XC1L E~xpa'E~ XC1L .O~C; nV&ayopEto~c;, ~лла xaL aU~i:.i~ I 
БОХЕ! ~w~ ~ati.a урачlOУН· 6:лла ~~6E ~i:.iv ха&' lxao.a, (tL) Et

~E~EO~ I xa~a п-:1у, ~ Ь 'НраХЛЕL~ОV Аоуос;, Er~E ytyvo~~o ~Ey 

aEL xaL ~e:LpO~'O, I 6~C1~EYO~ 6i xa~a .0 tC1V~WV lSлоv 6~a ~t)v 

20 E~6~HXt)V at.tC1v, ~ пл(и~v I t&eA~~t Er~E XC1L ~y~a нс; au~a 

ХJ.ЛоLТJ, ~c; • Ар~о.о.ЕЛ~с; e:r~e:v, Er'E xa~ I ~oya e:tvC1L ЛЕУОL, 

~ ot E~~~KOt ~aaLv, ~~~ ~O УЕ tп~а~~~ТJV е:!уа!. I ~WV ~~o~WV 
пара naOLV tO~LV ane:yvwa~Evov, e:L ~~ ~LC; tПLО.~~~V t3ЕЛО~ 

хаЛЕ!V I ~~Y ata&ТjOLv. 

3десь·(у Аристотеля) ложно сказано, будто божественные мужи (платони
ки) пришли к предположению об идеях, исходя из мнения гераклитовцев. 
Ибо, во-первых, люди из круга Сократа и Платона отнюдь не разделяли 
мнений Гераклита о чувственных вещах, как это явствует из «Теэтета» 
и из того, что сказано в «l\ратиле»; а во-вторых, не потому, что чувственные 
вещи текут, пришли они к предположению о существовании у сущих ве

щей определенных причин, а, напротив, исходя из этой их сущности, пред
положили, что то, что в них нечленораздельно, неустойчиво, непрочно 

и фальшиво, причастно раздельности, тождеству, устойчивому постоянст
ву и порядку, в соответствии с чем и могло быть упорядочено этим глав
нейшим началом ив всех. А что текучие вещи непознаваемы, так считают 
не только Платон, Сократ и пифагорейцы, но и сам пишущий это (Аристо
тель), причем непознаваемы и вещи, взятые в отдельности, которые либо 
текут во всех отношениях, как это утверждает Гераклит, либо вечно воз
никают и погибают, но сохраняют собственную целостность благодаря 
своей идее-причине, как того желает Платон, либо кое-кем даже назы
ваются сущими, как обычно у Аристотеля, либо считаются единственными 
существующими, как говорят стоики; однако все отрицают какую-либо 
познаваемость отдельных вещей, разве что кто-нибудь желает называть 
ощущение познанием. 

17 "';''.1 - 21 сраа,'.I] SV F II nr. 361 

[С] f 7 а add. UsenerIlI 19 o,av':vo, Bonitz : -у", С 
т 96 

(с) Petrarch. Rerum тетог. I, 25, 4 (Billanovitch) [-+ Petrarch.] 

Heraclidis (sic) primum sectator fuerat (sc. Plato); deditus tandem 
Socrati ... 

Сперва он (Платон) был последователем Гераклида (читай: Гераклита); 
а посвятив себя Сократу ... 

МсЬ Е р.412 
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3 т 97 

(а) Diog. Laert. IП, 6.- Vide ~ Т 43 [~Diog. L. 5Ь] 
т 98 

(Ь) Апопут. Proleg. in Plat. philos .. 1, 3,15; 4,1.- Vide ~ Т 44 [-+ Апоп. 
Ргоl. 1] . 

т 99 
(с) O1ympiod. Vita Plat. 4.- Vide ~ Т 45 [-+ Olymp.J 

т 100 
(d) Procl. in Plat. Crat. 10.- Vide ~ Т 42, Т 54 [-+ Procl.] 

4 т 101 

(а) Diog. Laert. IП, 8 (1, р. 124, 11 Long) [-+lDiоg. L. 5С] 

~t~Lv 'Е tnoL~aa.o (se. пла.wv) .WV'E ·НраКЛЕL.еtwv hOYWV 

xa~ ПviаУОРLхi:Jv xa.~ IWXpaHXiilv·.a I1EV уа.р аtаiТ).а. xai' 'Нра

з ХЛЕL.оv,.а ОЕ vоТ).а ха.а Пv~ауораv, .а. 6Е ПОЛL.Lха ха.а. Iw-

хра.Т)v t~LлоаО~ЕL. 

Он (Платон) смешал учения гераклитовские, пифагорейские и сократов
ские: о чувственных вещах он философствовал по Гераклиту, :об умопо
стигаемых - по Пифагору, а о государственных - по Сократу. 

[Hesych. Miles.J fr. 7, в. Пла't!!)V (FHG IV, р. 172) 

[BPFJ 
т 102 

(Ь) Apul. пе Plat. 1, 3, 187 (IП, р. 85,4 Thomas; р. 62 Beaujeu) [-+ Apul.] 

пат quamuis de diuersis оШсinis Ьаес ei (зс. Platoni) essent philoso
рЫае тетЬга suscepta - (аЬ Heracliteis) llaturalis, а Pythagoreis 

3 et Eleaticisratiollalis, atque moralis ех ipso Socratis fOllte -, llllum ta
теll ех omllibus et quasi proprii partus corpus effecit .... 

Действительно, из каких только ШКОJI не воспринял он (Платон) части 
своей философии: <от гераклитовцев) - естественную, от пифагорейцев 
и элеатов - умозрительную, а этическую - от самого Сократа,- но по

родил он из всех единое тело как бы собственного чада ... 

[ВМУ ANPLF] 2 < > адд. Moreschini (conl. +- Т 101) 11 3 et Eleaticis scripsi post 
Goldbacher (аЬ El- in appar.) et Armini (de El-, асс. Redfors, Beaujeu) : dialectica codd., 
ret. Barra, del. Thomas 

Excerpta de НегасШеа fluxus doctrina 
Иавлечения о Гера1i,литовс1i,ОU теории всеобщего течения 

(Vide etiam ~ Т 5; Т 90 - Т 95, Т 101, Т 102) 

Apud Cratylum - В «Rратиле>} 
(cf. etiam 397 С 8 - D 6) 

5 

(а) Cratyl. 401 D 4 - 402 С 3 (Burnet; Meridier) 
(Socrates loquitur) 
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- .бооl. о' ali .. 'ОаСау", ах&ооу ~ .. ali oli'fol. )(а. ' 'Нра)(цl.'tоv 

!" f)yot,,-ro ~Q. lS,,-rа 'Е "аl. ~Е щ&,,-rа )(ai \1&"EI." оМе,,· '(о 

oliv at-rI.Оv "aL -ro Щ>ХТJуо" аб-r&'N Е t "аl. 'fO "&&00,,", бiЕ" 

6'; "a).W(; (ХЕ"" a(,'fO "'QatC1v" Ы"О\1ао&аl. • "C1L 'f C10'fC1 

В \1iv 6'1j 'fau'f1')" ~ ХС1ра ft1')oi" &[60'11&1" & L pf)o&lI)· ftt'fa о' 

'Eo-st а" 6С_С11.0" ' РЕа" )((1L Кро"о" t,1tl.о_Ефао&аl. • "at-sol. 

'10 УЕ '100 JCpo"ou &"Ol&a f\(1) OLf)"-&Оft&". toW!; \1&"'101. 

ОМЕ" Л!УII). 

5 ЕРII. -rt 6f), ct 1:wxpa'Stt; ; 

1:0. ыуа&Е, t."VE"Q1'),,1I 'Н 0\1""0t; oo,t(lt;. 

EPII. 1totov 6'; 'fotJ'fO; 

1:0. YEAoto" \1Е" "11"'1 Е ["&т,, , ol\1C11. \1tV'fOI. 
. 

" .... С1У о-402 'f .. "C1 

'f1')'fa (хо". 

ЕРII. 'ftva 'fau'f'1"; 

ЕО. ~oy 'Нра"АЕI.'fЬV \101. 60km _а&ора.., nC1Aat' 1t'f'SC1 

S 0o,« Afyov'fa, ~'fEXV~ '(а, t.пL Кpovou kaL 'Р&С1(, а W«L 

·Oft'1POC; (АЕУЕ". 

E~. _~ ~оU'fО AtYEI.C;; 

ЕО. ЛfУЕI. _ou • Hpa"AEI.'fOC; 8'11. "na,,'f« XWPEt kC1L 06Ы" 

\1& "Е 1. " , kaL nO'fal1otJ ~0"1. ~nELka'II)V 'fa lSv'fa лЕУЕI. ~ "bioS 

10 tc; -so" a(,'fO" nO'fal1o" 0(,)( а.., t.11~at'1C;". 

EP.I. lo'fl. 'SatJ-rа. 

]1 1:0. 'ft o~,,; OO"Et 001.. &ЛАОI.О-rЕРО" 'Нрах"цt'fОU "oEtv Ь 

5 

'f 1.&&11& "ос; 'fotc; 'f&'lv 11),1..11)" &&&'1" лроуО"ОI.t; "'О р!а,," -St "aL 
"JCpo"ov"; Ъра otEI. &_0 'fotJ (1(,'fOl1a'fOU C16-s0" &Jt,O'f&POI.~ 

~EUj1a'fll)" ovo\1a'fa &&o&al.; 

&tGiv Y&"Eot".. ''10'''' ""aL 

'Иоt06оt;. "-!УЕI. 0& 'II0U 

ma,,&p ali ·Oj1ТJPOC; "'Oxcavo" 'fC 

\1ТJ~&pa TТj&uv"· Qlj1C11. ЬЕ _C1L 

"aL 'OP,EUC; a'fl. 

'Qxcavot; nр~ос; kаллtрроос; ~ptE yII\101.0 
8с; ~a "aol.y"f)'fТJv Oj1oj1f)'fopa Tтr&uv lSnul.c". 

'fatJ'f' oli" О"ОnЕI. 8'f1. "aL &ААf)Лоl.С; OU\1CPII)"t't J(aL nРОС; ~Q. ~оU 

'НР<1"ЛЕ('fОU 1tQ:v'fa 'ft:t"E .... 

СОКРАТ .... Что до тех, «то (назвал сущность) <юсией», те почти по fepaR
литу считают, что все существующие вещи бегут и ничто не стоит, что, 
стало быть, причина и первоначало им - ТОЛЧОR (to 6thoyn), ОТRуда 
следует, что ее удачно назвали (юсию) ... Но хватит болтать об этом таRИМ 
невеждам, RaR МЫ. Вслед за Гестией справедливо рассмотреть Рею и :Кро
носа. Правда, имени :Кроноса мы уже Rасались ... Хотя, возможно, я не то 
говорил ... - ГЕРМОГЕН. KaR это TaR, Сократ? - СО. Милый ты мой, 
во мне зашевелился рой мудрых мыслеЙ.- ГЕР. :Каких мыслей? - СО. 
Смешно СRазать, но что-то, по-моему, тут есть убедительное. - ГЕР. Что 
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именно? - со. Мне кажется, будто я вижу Гераклита, изрекающего 
древние премудрости, восходящие чуть ли не ко временам самих Кроноса 
и Реи, какие высказывал и Гомер.- ГЕР. Как ты говоришь? - СО. Ге
раклит как будто говорит, что «в с е б е ж и т и н,ич т о н, е с т о и т» 
и уподобляя существующие вещи течен,ию ре,,;,и, говорит, что «д в а ж iJ ы 
в одн,у и ту же ре,,;,у ты н,е воЙдешЬ»,-ГЕР. Точно. -
СО. Так что же? По-твоему, он думал иначе, чем Гераклит, тот, кто назвал 
«Реей» и «Кроносом» прародителей прочих богов? Или ты думаешь, что ' 
он по чистой случайности дал им имена, связанные с потоком [ер. kroynos 
'источник' и rhoe 'течение']? И Гомер со своей стороны говорит: «Океан, 
родитель богов, и мать их Тефида». И Гесиод, кажется, тоже. Да и Орфей 
как будто говорит, что «Браку впервые начало дал Океан лепоструйный,/ 
Взявши Тефиду, сестру единоутробную, в жены». Все эти высказываНИЯj 
как видишь, совпадают и все они клонят к мнению Гераклита. 

401 D 4 '.Qata')] вс. ,+,v OUC5taV €1"C(i)v0tJ.aaav 11 402 А 8-10] Stob. 1, 20, 1 ь 
(1, р. 170,6~vVachsmuth) 11 В 4 э.] ll. XIV, 201 = 30211 в 5 cf. Неэ. Theog. 337 

401 D 4 - 7] Mch 40 (Ь1) р. 1948. = 138 11 402 А 8-10] DK А 6а , СоШ А], 
125, Mch 40 (Ь1) р. 194 = 137, Byw ad 4111 А 9 8.J cf. DK Б 91, СоШ А 45 а, Kahn 51, 
Ву"" 41, Schu 42, МиН 21, Schl 20 11 в 4 - С 1] Orph. fr. DK 1 В 2, СоШ (1) 4 
[А 35], Kern 15 

[BTW] 401 Е 2 ea,tav TW: еа- Б 11 402 А 1 tJ.EV от. Т 11 А 4 7tссла,' cod. 
Gud. 44 : ~ала, БW : 7tалаL Т 11 апа BW : a,ta твтг 11 [Stob. FP] А 8 ЛЕ"I'Е' тсои 'Нр.] 
<Ир. tp'lPL'J Stob. 11 А 9 a7tE~Xa~ov Stob. Р 11 в 1 в. Ь 'LbltJ.EVO~ BTmr : о" iHf1-ЕVО<; TW 11 
в 4 pEu[J.li"C{J)v от. Т 11 Б 5 'f"I1~LV В : 'f''I)al WБmr : от. Т 11 в 7 халл,рроос; cod. Ven. 
185 т. r. : У.аЛЛсрОI)UС; В : УДЛЛLррООU<; Т : У.ссллtрооu I Бmг : У.аН'рроис; т= : у.аЛ-

о 

лiрощ; W IIC 1 011.011. ~"CEpa (sic) W]I w7tUEV BWJI С 2 €11:CaXOТCEC W 11 аН ~лatc; TW : аллосс; в 

т 104 

(аl) Procl. in Plat. Cratyl. (402 В) 142 (р. 80, 15 Pasquali) 

~~L ~а~ал~ 6Е! ~~v &XOV&L~ nEp~ ~~v I ~Eu~a~wv xa~ XLV~
aEWV· 06 уар Et, ~~v ~oи 'НраХЛЕt~оu lVUIЛОV ~o~v Ь E~xpa~~~ 

xa~EPXE~aL (фЕu60~ уар xa~ &va~Lov I ~oU~o ~~~ Пл&~wvо~ 6La

vota,)· ~лл' tПЕL &vалоу~ ~a ~Eta IOL' ELxovwv otxEt~v 'tp-

20 ~~VEVELV ~E~L~, Et~o~~ ~~ n~yata~ ~Eo~~~a~ xa~ кPovta~ 

tv ~UV~~L nat,wv a~a kUL anouoa,~v I ь t~xpa~~, ~Ev~aaLv &п

ELka'EL oLa ~O ~E~ tnoXE~EvEa&aL ~a I ~ya&a tx ~wv avw ~ot~ 

x&~w. OLO xa~ xa~a ~~v ~~v no~al~wv Etko~a ~E~a ~a~ n~yat

a~ &Eo~~~a~ b;Ev~a~, ~a. l.tya&a. I I3лuа~аvоvаа~ at ~PXLka~ 

25 &EO~~~E~ ~vu~~oUv~aL· ~E~a уар ~~v I n~y~v ~oU no~a~ov ~ &px~ 
au.ot! ~EWPEt~UL. 

О том, что надо без содрогания выслушать о течениях и движениях~ 
ибо Сократ не опускается в материальный поток Гераклита (ведь это ложь 
и недостойно мысли Платона)" но поскольку не возбраняется толковать 
божественные предметы путем аналогии при помощи подходящих обра
зов, Сократ, одновременно и в шутку и всерьез, с полным правом сравни
вает божеств источников и детей Кроноса с потоками ввиду того, что они 
все время сниспосылают блага из высших областей в низшие. Вот почему,) 
что касается образа реки, под видом божеств источников, беспрестанно 
изливающих блага" воспеваются первичные божества, ибо за источником 
реки усматривается ее первоначало. 
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22 s. cf. Orac. Chald. р. 27 Kroll = fr. 49 des Places 

[ABFP] 21 a1tstza~st BFP: -s'tаL А 1\ 25 'Соб '1to'ta!J.ou del Pasquali 11 au'tou 
scr. : aU'tUi\I codd. 

т 105 
(Ь) Cratyl. 411 А 7 - С 10 (Burnet; Meridier) 

1:0. • •• t;1\~OKE1t~EOV, ~ lOLKE, Ч'РОVТ}ОLV )(CI~ OVVEOL'V )(CI~ 
УV~~Т}V )(at tПLаt~~Т}v )(ClL t~лла 6n а IjInL~ nav~a ~av~CI ~a 

в хала byO~a~a. 

ЕРМ. 

1:0. 

navu ~iv o~y оь 6Е! ~~a~ 

xa~ ~~Y, Y~ tov xvva, 60xw 

npo.anoa"f,)"a ... 

УЕ ~OL oU )(a)(~ ~av~Ev

~t.. oL па~и палаLО~ 

5 aV&p~nOL oL tL&t~EvOL ta 6yo~a~a пцy~o~ ~аллоv, ~аПЕР 

XCl~ t~v vUv oL полл.оL t~v ооЧ'wv Ьпо ~oU nuxva 1tEPL-

OtpEIjIEo&aL tТ}~О~V~Е~ 15ПТ}L lXEL ~a ~V~CI ttЛLУУLWО'LV. )(a1ttL~Cl 

a~~o~~ Ч'Cltvt~аL nEpLIjIEpEO&ClL ~a 1tpay~ata XClL 1t~v~~ 

с Ч'Ерtо&аL. at~Lwv~aL 611 оь ~O lv6o" 'to пара O'\pta .. v п&&o~. 

at~LOv tlvClL ~аv~Т)~ ~')~ 60tт}~, ~лла avta 'ta npay~a'ta 

oO~~ ntIjlUXEvClL, o~6iv CI~~Wv ~OVL~OV tlvClL оЬ6Е ~E~aLov, 

~ллd ~ttv )(ClL IjIЕРЕо&аа. XClL ~Eo'ta ttvaL naaТ)~ \popa~ xaL 

5 YEYEae~ ~tt. ЛЕУ~ 6Е tvvo~aa~ npo~ navta 'ta "О" 6~ 

byO~a~a. 

ЕРМ. ni;н; 6'1) "foO~O, ~ Iblxpa"ft~ ; 

1:0. оь xa~EyoТ)O'a~ ta~ ta !1ptl. ЛЕУОI1Еvа б~1. nav'fa-

пай .. " ~ IjIEPOj.1EVOLC: ~C )(aL ~tovaL 
, 
xaL iLYVOI1f:"OL~ 'fot<; 

10 npaYl1aOL td 6vo~a~a tntxtl.taL. 

СОКРАТ .... Похоже, надо рассмотреть мышление, понимание, знание, 
наУ1\У и прочие, 1\а1\ ты С1\азал, прекрасные имена.- ГЕРМОГЕН. Дейст:" 
вительно, нам нельзя отступать.- СО. Ей-богу, псом 1\ЛЯНУСЬ, я, 1\ажет
ся, недурно вещал, когда надумал давеча, что у древнейших людей, учреж
давших имена, совсем как и у нынешних мудрецов, кружилась голова, так 

они вертелись, пытаясь установить, ка1\ обстоит с вещами, вследствие че
го им показалось, будто вещи несутся по кругу и уносятся прочь. Тому 
причиной они считают не свое собственное состояние, а воображают, что 
таково природное свойство вещей, что ни одна из них никогда не бывает 
устойчивой, но течет и несется и вечно исполнена порыва и становления. 
Я это говорю, имея в виду все сейчас названные имена.- ГЕР. Как это" 
Сократ? - СО. Или ты не понял, что мы только что говорили: что имена 
приданы вещам, исходя исключительно из того" что они несутся, текут 

и становятся ... 

в 5 - С 51 Mch 40 (Ь1)р. {95 = 138 

[BTW] А 8 ii T-1jl~ ВТ : с?, '(,~ W 11 в 7 Еtлt"'("(lU:СlV в : .)Еl Е1ЛL"'(j'lU:сt Т : crE 
tлtj')'lWОl W : 1Лllil"JQ"L'J вШГ 11 с 3 tJ 6VltJ ov aU'1:UJ\I transp. W 11 с 5 oi; В : о' W : o~ 
т 11 с 8 -са ,ар ap'tt w 11 с 9 срЕрОУ e'Ja~~ et ,Lj'VO\1 eval<; W 
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т 106 

(с) 436 Е 2-4 [<- т 73] 

• " . t' ~E; xa~ шtро~&vоv Ka~ ~EOV~O~' 1:\:1. • •• ~ I ~Ou цa.,,~o~ O,,~O~ т 

~a~E" I O~~at"E~V ~~LV ~~" ouotav ~a bvo~a.~a.. 

СОКРАТ .... Мы СRазали, что имена обозначают для нас сущность в том 
смысле, что всяная вещь движется, несется и течет. 

Appar. uide з. - Т 73 

т 107 

(d) 437 С 5-8 

5 1:0. ••• or~a~ 6Е xa~ алла пол~ ~" ~~~ E6po~ Et !tpaYl!a~EVo~~O. 

tl; aJv OtТJ~EtТJ а" a.~ nалl.V ~o" 
, 

oVOllcttct 'H~El!tVO" ",а 

'\, o(jx~ t O'll"tcx ou6~ fjlEpO'lI.t'l/a, ~ллct Ilt'l/o""Ia ~ct пр ау jl сх" а 

OТjl!at"tL'II. 

СОКРАТ .... По-моему, если постараться, можно найти множество других 
примеров, иа ROTOPblX будет следовать наоборот, что учредитель имен 
обозначил вещи не HaR движущиеся или несущиеся, а нан поноящиеся. 

[BTW] с 8 J'))(J.at\lEL W 

т 108 

'(е) 439 В 10 - 440 D 7 [.- т 38, __ R (Plat.)] 

10 

с 

5 

D 

5 

6 

1:0. l"tl. ~otvuv ~06E o)(tц,Wjltia, 8пыс; Il~ 1)~a~ ~a 

nолла "tati~Cl ovol!a'ta tt; ~au"tov . 
tl;anCl'tal., tt ~WL 'ttLvov~a 

a""t,, ~E" oL ~El1tvOI. a.ь~a 6~а.vоТ)~Еv~ц УЕ l~EV'\'O t.к; tov'tlAl" 
&nav~lAI'I/ l.tt~ Xil~ ~tov'\'IAIV - qlat'l/O'll't(lI. уар lllol.yt 

, 
ха" a,,'to~ 

o6"t1Al 6~аvоТ)~Тjvаt.- ~O 6',' tt l"tVXEV, ОЬХ об'\'lAIC; (ХЕ", l.t"". 
oli"to~ a6"tot "tt ~1ttp ttt; Hva 6(vТjV tll1ttС10V'\'Ц xvxwv'taL 
)(a~ ""I1(1~ t!jlE "xOI1&VOI. ItроаЕjl~аЛЛО\JС1I.V. С1хЕфlJl. уар, ~ 

• ~aul!aal.t Кра"tvлt, 8 lYIAIYE 1tодлаХI.t; bVE I.РЫПIAI. ПО~ЕРО" 

~GiI1EV 'Н Et"al. au"to халоv )(a~ l.tya.~ov 
, 

xa~ ~" l)(a.q~ov 'twv 
!SV"tIAlV o6"t1A/, ~ 

. 
~Т); 

КР. li.LO~YE OOXE't, aJ 1:blXpa.'t·EC;, ElvC1L. 

Еа. "cxь~o" 
. 

'\'0 1. 'l/UV tXEtvO С1ХЕфЫI1Е3а -- I!~ Et 1tPOOIAl1tO'll '\'t 

ta't~v хаЛоv ~ 'tL "tGiv ~O~OV'\'IAI'I/ (xa~ 60XEL ~aO~a nav"tcx ~ELV),--
. Алл' ~~!~, fG:JJ1E'I/, '\'0 хаЛОv· 0{J '\'01.00'\'0'11 AEL !C1'tLV orov 
tап,,; <~a YLYVЫo)(EI..V'au,\,o )(a~ npOaE~1tEtv bpiGi<; wc; l.tEL 
tопv oux olov ~. tOHV;> 



7 п. 6:" а.ухт). 

1:0. ~p' o~" 010\/ 't€ ПРООЕ L.ItEL" CllJ't о bp&iA'J(; 6 tц:~ 

6nE~fpxE'tClL. , npi:.'no" I1E" 1S't L. !XEL"O !O'tL." , lПЕL.'tCl б'Н. 

10 'tOLOU'tO" , ~ &"аухТ) 411 С1 fll1w" ЛЕУО"'f"''' 41..1..0 a(,'to EMu<; 

ytyvEo&aL ха'; 6na;LEvC1L ха'; j.&ТJXE'tL of}'tыt;. lXELv; 

п. 6:yayxТJ. 

Е 1:0. п~ o~y ау ECТJ "" !XEt"O о I1ТJОЕПО'tЕ Ыoau'tыt; lХЕЧ 

Et уар ПО'tЕ ~ClU'tыt; COXEL, l" у' !XEt"UIL. 'tWL. хрО"ыа. 

Ы\Ло" lS'tL. OVo&v/j.Lt:'ta~(1t"EI.· о ЬЕ (хЕ': rlIoau't~ lXEL. ха'; 'fO 

i1b'to to'fl., 1\СХ; а" 'fOO'to УЕ j.LЕ'tаj3аЛЛОL ~ x~"ot'tOt j.LТ)Оi". 

5 ttLO'taJ1EVOV 't').:; a6'fOu (6Еа.:;; 

КР. оМ alolWc; • 
-

1:0. (хлла I1~" ovo' а" УVЫО3ЕtТ) УЕ Vlt' O(,OE'IIO,:;. 411а 

440 уар а" t ПL ov'tOt; 'fOU Y'llwaOI1E"OV алло ха'; (хлло'С о" уС Y'llOI. "О. 

l:Ю'tЕ olJx /iv уvt.Ю&Еt1') Е'Н b1\O'l:o" УЕ 'f( tO'fI.'II \l J\Wc; Exl.IН. 

yvWaL':; 0& 6TptOU OVOEj.Lta YLYV~ItEI. о YLYVWOItEL. lJ1')oaj.LWc; 

. fxov •.. 
5 КР. lo'tL.V ~ Л!УЕLt;. 

1:0. ~лл' ОЬОЕ y"WaL" €lvaa. ~a"aa. EtxQ~, ~ Кра'tVЛЕ, EL 

j.LE'fantn'tE" na"'ta XP~l1a'ta ха'; IOIТ)О&" I1EVEL. Е' j.LE" уар 

~~!~ 'toO'to, ~ YVQaL~, 'toO yvWaLC ElvaL j.L~ j.LE'tantn'tEL, j.LfVOL 

"Е а" 6:Е'; fI yvWaLt; xaL ЕСТ) yvWaL~. Et ОЕ ха'; av'to, 'to EtoO':;, 

в j.LE'tantn'tEI., "')':; уvWaЕы.:;, !l1a '" а" I1E'tClxtn'toL Et.:; алло 

Eloot; <~> y"WaEIII.:; XClL 0(1)( 'а" ЕС1') yvWaL':;· Е' 6Е tц:L l1иапtп'tЕL, 

&Е': о(,х а" €CТ) yvWa,,~, ха'; tx 'tou'tou 'toO Лоуоu об'tЕ "О 

У"t.ЮОj.LЕVОV об'tЕ 'tO у"t.Ю~ТJООj.L€vоv а" ЕСТ). Е' 6с lO'fL j.Liv 

5 .~'; 'to Yl.vvwaxov. lO'tL Ы 'to YLYVwaxOj.LEVO", fO'tL 6Е 'to 

ХClЛО'll, faiL 6Е 'to &у<1&о", lO'tL 6& tv l XClO't о,,· 'tw" ~v'twv, 

об 1101. ~at"E'taL 'taO'ta ISl1o"a ~"'ta, а "О" ~I1E'I:.:; Л&УОj.&ЕV, ~o~" 

С olJ6&v ov6& ,OpaL. 'taO't' o~" nO'fEpQ" nO'fE об'fЫ':; ЕХЕI. ~ 

tXEtv~ w.:; О' ПЕР': 'НрахЛtL'tоv 'tE ЛЕУОVО"" ха': алло" 

nоЛлоt, j.L~ O~· ~aL6LOY ~a. tXLaX&+aa~aL, olJ6i navu "00" 

lxo,,'to.:; &,,&pwnou', t Itl. 'tpf",av't а bVOj.LaaL." a6'tOY XQ;L 't~" a6't00 

5 ",ux~" &EpanEUcI.V, xEn"a'tEuxo~a !XEtVO"C xaL 'totc &EI1&"OI.C 

alJ'ta, oLLaxupll;Ea~"1. ~ 't" Et6o'tC1 - ха'; "(,'foO 'tE xa~ 'fWV 

~"'fbl" Xa'fC1YL.Y"WauL." - ~ 0(,6Е" 6YL.ic; О('ОЕ"ОС;," ~Ала na"'t(1 

GОПЕР XEpal1~" ~tt, Х"'; &~EX"~ ~KEP ot xa~appыa. v6aoOv'tEc; 
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5 

~v$pblXO~ o~~~ otEa~a~ xat ~a xpay~a~« 6~~xEta~a~, t~o 

~Eu~a~o~ ~& Ka~ xa~&ppov ~~y~« ~~ xp~~a~a lXEaia~. ra~ 

РЕ" ou" 61), ~ Кр(1~UЛЕ, O(S';~ (XE~, tO'uк; 6& ха': o~. 0')(0-

~E!a~a~ O~" xp~ ~,,6pttuк; ~~ )(aL E~~ xa~ ~~ ~aL6tw~ ano6~

XEO'~a~ ~ t,;~ уар VEO' tt xa~ ~ЛLхtа~ lXE~~ - О'kЕф~~~VQV 

ОЕ, а ... Еб"Р'l)L<;', ~t,;a6L6o"aL xaL: tlol0(" 

~. ~лл& ~OL~a~ ~aU~a. seq. ~ ~ 5О 

СОКРАТ. Остережемся-ка еще, как бы эти имена, клонящие к одному и то
му же, не обманули нас, если учредившие их и впрямь их учредили, счи
тая, что все решителыю постоянно уходит и течет - по-моему, они тоже 
так считали,- а в действительности, чего доброго, дело обстоит не так 
и они сами, вступивши в этакий водоворот, барахтаются в нем и, увлекая 
за собой, и нас в него ввергают. Подумай-ка, чудесный :Кратил, над тем, 
что мне часто снится. Скажем ли МЫ, что есть нечто с а м о п о с е б е 
прекрасное, благое и так далее для наждого из сущих, или что его нет? -
КРАТИЛ. По-моему, что есть, Сонрат.- СО. Тогда рассмотрим это «само 
по себе» - не для того, чтобы узнать, прекрасно ли то или иное лицо или 
еще что (и это все, по-видимому, течет), а, как мы сказали, с а м о n о с е
б е прекрасное. Не всегда ли оно такое, наное оно есть? (И можно, не 
правда ли, распознать его и назвать его всегда правильно в соответствии 

с TeMt какое оно есть?) - КР. Неизбежно.- СО. В таном случае можно 
ли правильно назвать то, что все время унлоняется, говоря сперва, что 

оно то-то, а потом - что такое-то, или в то время, как мы говорим, оно не

избежно сразу становится другим, ускользает и больше не пребывает 
в этом состоянии? - КР. Неизбежно.- СО. :Как же тогда то, что никогда 
не пребывает в одном и том же состоянии, вообще будет чем-то? Ведь если 
оно вдруг останетСЯ в одном и том же состоянии, ясно, что в течение этого 

времени оно ниснольно не переменится. А то, что всегда пребывает в одном 
и том же состоянии и тем же самым, нан же оно изменится или придет в дви

жение, ничего не нарушив от своей природы «<идею»? - КР. Никак.
СО. Но ведь тогда оно и познано нинем не будет. Пока желающий познать 
его будет приближаться, оно будет становитьея иным и инаким, так что 
нельзя будет узнать, каково оно и в каком состоянии. Никакому знанию, 
очевидно, не познать предмета познания, ни в каком не пребывающего со
стоянии.- КР. Твоя правда.- СО. Но и о знании не может быть речи~ 
Rратил, ежели все предметы nревращаются и ничто не nре6ывает. Ведь 
если, с одной стороны, это «само по себе», знание, не превращаетея в не
что, отличное от знания, оно пребудет вечно и знание будет. Но если, 
с другой етороны, и эта природа «(эйдос}» знания превращается, она пре
вратится в природу иную, чем природа знания, и знания не будет; а если 
(н тому же) она превращается все время, то знания не будет никогда и, ста
ло быть, не будет ни кому познавать, ни чему быть познанным. Ежели,! 
напротив, все время есть познающее, есть познаваемое, есть пренрасное,; 

есть благое, есть наждое еущее в отдельности, то, представляется мне, все 
то, о чем мы говорим, не похоже ни на какое течение, ни на какой бег. Так 
ли обстоит со всем этим или так, как говорят Гераклиты и многие другие" 
не легно установить; но негоже человену , обладающему разумом, отдавать 
себя самого и свою душу на попечение именам, доверяя их создателям,; 
чтобы утверждаТЬf нак если бы он знал (и тем свидетельствовать против 
себя и против сущих вещей), что пет nи в чем ничего nрочnого, а все течет 
наподобие горшков, и вообще судить о вещах как о людях, страдающих 
насморком, заявляя, будто все предметы во власти теч,еnия и насморка. 
Может быть:оно т8.н, Rратил, а, может быть, и нет. Итак, надо все это смело 



и тщательно рассмотреть, не соглашаясь ни с чем легкомысленно - ты 

еще молод и у тебя еще много времени перед тобой,- а рассмотревши, если 
что найдешь, поделиться и со мной.- КР. Так я и сделаю. 

439 С 2-6, D 4, 440 А 6 В., В 7 - С 3, С 7 - D 2] Mch 40 (Ь1) р. 196 = 
= 138 в. 11 439 С 5 KtJKWV1:al] uide -о R (Plat.) 

[BTW] 439 С 1 ~sa1ta"Cii" е, Wyttenbach : ~~a1ta"Cii' кас Т : ~~a1ta"Ca'ta, xall 
В 11 с 2 1Е Ast: 1:е codd. 11 t6'J1:{J)v т : lOV1:{J)\I В : tov"Coo\/ "Се W 11 с 3 ка! а61:0\] 

aiJ'tOL W : ка\ aU1:W' Heindorf 11 с 5 €11~. WBmrT IDr : EX~- вт 11 с 7 Е1 '" Т 11 D 1 ~] 
~ в (sed corr. вшr) 11 D 2 6tVC%L от. В 11 D 4 ха, - РЕ'" del. Schanz. 111tlXv'tCt 'Саб"Са 
W 11 D 6 < > (uel sim.) suppleui 11 D 8 (; scr. : е; codd. 11 D 10 ~ wвШГ : ''. в : ~ Т t 
Е 3 а scr. : 6; codd. 11 Е 3 в. "Со аб"Со] aU1:O a~"C6 W 11 Е 7 10 от. W 11 ':п' - 440 А 2 
Ivooo.9-6(1) от. et in mg. add. W 11 А 2 IЕ "СС BZnГ : IЕ"С' В (ut uid.) : lE-СС Т : "СЕ 1:\ 
W 11 А 8 fLиа1t[1t1:6' тре : --со, В (sed о, in ras.) : --СijL тае 11 А 9 ае, +, IV(;)OL(~ от. et 
in mg. add. Т 11 в 1 <т.> suppleui 11 С 2 1:6 от. Т 11 с 4 а')1:0" В : аu- TW 11 a~1:o'} 
В : аи- TW 11 С 6 аи1:ои Т : Й!i1:0U (sic) В : аи-Сои W (ut uid.) 11 п] 16 Т " D 2 1:а 
{)т. TW 11 D :3 ОЕ Kal] Ы W 11 D 4 06'1] ОЕ W 11 6U Ка' a\lopeim<; W 11 D 5 OKo<jJcX}Jo\lo<; W 

Apud Theaetetum - В «Тезтете) 
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{а) Theaet. 152 С 8-153 D 7 (Burnet; Dies) [+- Т 1, -- R (Plat.)] 

т 109 

1:а. '&р' o~v про<; Xapt't(jJv П&О'О'ОqlОС; .Н<; ~v .~ Пр(.t)-
• , .1. '",' _ J. _ 

"ауорас;, ~a~ _o~.o ,,~!V ~EV ,,~v~~a'to 't(jJ~ полл~~ O'VP~E't(jJ~, 

10 "O~C; 6Е ~a~~'ta~<; EV &nopp~'t(jJ~ 't~v &ЛЧ~Е~аv lЛЕУЕV; 

D 8EAI. п~ o~, ~ I~xpa'tE~,'to~'to ЛЕУЕ~<;; 

1:0. tyw tp~ xa~ j.I"л' o<t ~а\lЛоv лоуоv, wc; ара ~V 

j.liv a~'to xa~' au~o OtOEV ta~~v, oto' av ~~ npoO'Etno~~ 

op~Wc; оМ' 01tO~o"o\lv "~, &>..Л· !a.v wc; j.lEya проО'ауорtVТjL<;. 

5 ~a.~ O'~~xpov !pavEt'tal., xa~ l:a.v f3a.pv, Xo\)~oV, ~vl1na.v~a н 

06."", ~ ~~6EVOC; ~v'toc; tvoc; j.I~.E 't~voc; j.I~'t~ onoLouo\lV' 

l:~ 0& 6~ ~opac; "Е xa~ ~~VnaE~ xa~ xpaO'E~ про<; алл~ла 

ytyvE~a~ nav.a а 6~ !pa~Ev E!V~~t 06)( bp~~ проаауо-

~ PEVOV~EC;' ~O"~ j.liv уа.р Ot6E1tO.' OtOEv, ~E~ ОЕ ytyvE.a~. 

xa.~ ПЕР~ 'tov'tov nav'tEc; 

aV~~EpEO'~(jJVt np(jJ'tayopa<; 

60КЛ~с;. )(a.~ .~v no~~'t~v 

ХЩ~(jJ~оt~ j.llv , Entxapj.loC; , 

Etnwv 

t~~c; ot O'O!pOL пл~v napl1tvt6ov 

"Е xa~ 'НР&КЛЕ~'tос; Ka~ , Еj.lПЕ-

ot axpo~ .~<; ПО~ЧО'Е~ txa'tEpa<;, 

'tpaY(jJ~otac; 0& vOj.l~po<;, <ОС;> 

1tav'ta EtpТJXEV lxyova ~o~c; 'tE 

~oU.o лЕ:"(EL"; 

'10 8EAI. lI!O\.YE. 

153 1:0. .tc; otv av [н прос; УЕ .oO'oU'tov O''tpa't01tEOOV . )«(J,~ 

a.pa~~yOy uOj.lТJPov 6uva~.o 

уЕ:лаО'.ос; УЕ"!О'~Цl.i 



eEAI. ОЬ ~,ц,б~ОV, ai t~)(ра~ц. 

5 ~O. оЬ yrxp, ~ еЕаt~Т}~Е. t1\E~ X(1~ ~~o& ~Wl. ЛОуwс.. 

, 
I1EV &tval. 60>iot)" 

, ';0 yt'YVEa~a&. 
aТJIlEta t x(1va, I$н '(о ха.1. 

&1\ЬЛДuа~аl. ~auxta' 
.. 

)(tv"o~c; nC1p&XEI., 
, 
Ы. ~,; Etval. "С1С ~~ '{9 

1\&V&I., a~~o YE"vtt'tal. tx ,opttc; >ia~ ,;рtФЕ~' 

10 XI."~OEI.'. ~ оЬх a~~al. y&,,~aEI.' 1\UPOC;; 

.]5 8EAI. а~,;щ, 11&" o~". 

5 

8EAI. 

8EAI. 

. xC1~ 1.1.1)" 

,Uиаl.. 

1\Wc; 

,;t БЕ' 

• "al.. 

6' 

fJ 

';0 

об, 

'tw" 

У& 

o~a'tw" ltl.' ОЬХ 

~.o YUjJ.vaotwv 6i 

6nо f)auxta, I.I.EV 

xaL )(1.,,~aE~ tn~ 

tQ. fJ о' tv ';~1. ФUх~1. ltl.<; ОЬХ ~no jJ.~~aE~ jJ.i" "a.~ 

10 jJ.tA!~"" ·XI."f)O&W 1S"'tw,,, x't'l1,;at 'fE jJ.~fljJ.a,;Cl XCl~ аWI.(;иаl. 

XCl~ уСуу&,;аl. 1Jt:~:sti.tlV, 61\0 6' f)auxt<IC, Щ1t:лt:~1')аt<IC 'ft: XClL 

С &jJ.a&t~ оба,,<;, об~Е ~1. jJ.Cl".a"E~ ! '1& а" jJ.a&,,1. tn~Ла".аv&'fClI.; 

8EAI. xaL I1&Ла. 

tO. ';0 j.Li" I1pа 6.уа60" "t""OI., ха,; & ~E фUх';v ха!: 

xa't" oWjJ.a, '10 6Е 'fou"av~to,,; 

" 8EAI. lol.x&v. 

tQ. 1'11. o~" 001. лlуw "1')"t:jJ.tClc; '(Е; "ClL yaA~,,~ "aL 

~aa ~Ol.aa~a, б,;1. at jJ.i" f)auxtal. a~.ouol. "аС ь'nоЛЛUааl., 

,;а 6' l~&PCl O~I.Z:EI.; "aL tn~ ~OU'fOL<; ';0" "оло,w"а, b,,,ay,,aZ:w 

"poaI3Lj3&'w" "~,, xpua~" оцраv, t:н; оЬбi" алло \1 ';0" ~ЛLО" 
D ·OjJ."PO~ ЛЕУЕL, "аС 61')лоt б,; 1. l~ jJ.i" а" f) n&р .. ,ора ~1. 

XI."oUjJ.~"ТJ xa~ Ь ~AI.·o,. кау,;а lоп "a~ ОWl.i;иаl. ~ci t" .&ot~. 
'ft xa~ &v.p~OI.<;, Е' 6i a,;at1') 'tO~'fO ~1\&P 6ЕеЕ". "&,,,;а 

xpf)jJ.a'f' а" ol.atpfaptt1') ха!: YE"O"~' а" ';0 ЛЕУОI1&"О" I1"ы 

5xa,;w п&",;а; 

8EAI. Алл' ll.l.Ol.yt: 6oJC&t, ~ twxpa,;t:<;, 

t1П&РМУЕI.<;. 

СОКРАТ. Но тогда, клянусь Харитами, возможно! что Протагор был весь
ма хитроумным человеком и задал эту загадку нам, беспросветной массе", 
а своим ученикам тайно сообщил ВСЮ Истину.- ТЕЭТЕТ. Что ты этим 
хочешь сказать, Сократ? - СО. Сейчас узнаешь, Учение это не из баналь
ных: ничто не есть едино само по себе и ничего ты правильно не назовешь. 
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ине опредеJIИШЬ, и если ты о чем-то снажешь: (<Оно большое», оно онажет
ея и малым, а если - (<оно тяжелое», то легним, и так решительно со всем: 

ничто не есть едино, не есть нечто, не есть определенно; все, о чем, выра

жаясь неправильноs мы говорим, что оно есть, все это eOBllur;aem ив nере
мещеllUЯ, двuжеllUЯ и взаимного смешения. Ибо ничто ниногда не есть, а 
все всегда вознинает (становится). Насчет этого были согласны, нроме 
Парменида, все мудрецы подряд: и Протагор, и Гераклит, и Змпедокл. 
из поэтов величайшие в каждом виде поэзии: в комедии - Зпихарм, а 
в трагедии - Гомер, который, сказавши: «И Океан, родитель богов, 
и мать их Тефидю>, охарактеризовал все вещи в качестве отпрысков те
чения и движения. Так ли ты еГО.понимаешь?- ТЕЗ. Я - так.- СО. 
1\то же рискнет стать всеобщим посмешищем, бросив вызов такому воин
ству и военачальнику его Гомеру? - ТЕЗ. Нелегкая задача, Сократ.
СО. Да, нелепшя, Теэтет. Ибо вот еще убедительные доказательства того" 
что так называемое «быты> (бытие), как и возникновение (становление),
продукт движения, а «не быты> (небытие) и уничтожение - покоя. Ведь 
теплое, огонь, который порождает и направляет' все прочее, сам - по
рождение перемещения и трения, которые оба суть движения. Ведь та
ково происхождение огня? - ТЕЗ. Таково.- СО. И род живых существ 
получает зачатие теми же способами.- ТЕЗ. Как же иначе? - СО. 
А это: здоровье тела, разве оно от покоя и лени не разрушается, а от rим
настики и движения большей частью сохраняется? - ТЕЗ. В самом деле
СО. А здоровье души, разве обучение и упражнение, т. е. движение" 
не дарят ей знаний, не сохраняют ее и не совершенствуют, а покой, ТО
есть бездеятельность и невежество, ничему не обучает, а выученное 
стирает из памяти? - ТЕЭ. Совершенно верно.- СО. Стало быть, движе
ние - благо и для души, и для тела, а покой - наоборот? - ТЕЭ. 
Видимо, так.- СО. Сказать ли тебе еще о безветрии и штиле, и обо всем 
подобном, что различные виды покоя разрушают и губят, а противопо
ложные им движения спасают? И в довершение всего, заставить ли тебя 
признать, что под «златою цепью» Гомер имел в виду не что иное, как 
Солнце, и показал, что, покуда небосвод и Солнце будут подвижны, все 
существует и сохраняется, как среди богов, так и среди людей, а если 
бы они остановились, нак бы привязанные, все вещи бы разрушились и 
все бы оказалось, нак говорят, «вверх дном» (букв.: (<вверх вниз»)?- ТЕЭ. 
По-моему, Сократ, он имел в виду то самое, что ты говоришь. 

152 D 2 - 153 D 5} 8tob. 1, 19,9 (1, рр. 168,6-169,24 Wachsmuth) 11 152 D 7 -
153 А 3] Euseb. Ргаер. еи. ХIУ, 4, 1 s. (VIII/2, р. 263,9 Mras) 11152 Е 7) Il. XIV, 
201 = 302 11 153 в 5 ~ ,ШV - С 1] 8tob. т, 29, 97 (Ш, р. 659 Непэе) 11 с 8 - D 5] 
cf. Il. УIII, 18-29 (et Eustath. in h. 1.) 

152 С 8 - Е 3 В. 'E\l1t.] Mfo с 8Ь 11 D 7 - Е 7] МсЬ 40 (bl)Ip. 195 = 138 1\ Е 1 
kt, - 5] DK 23 А 6 11 Е 1 еа'н - 3 в. 'Е!!л.] СоШ Al 124а 11153 А 5 )(а! ,6.06-
D 7] Mfo А 6 

[BTWY (et рар. Berol. 9782 = Anon. in Pl. Theaet.) {8tob. FP, ЕиэеЬ. BION(D)}] 
152 D 4 6ЛОlОUООv] оnо,оОу ou'J 8tob. pl : 6nо,оvоОv ouv Fl (ouv del. FY) : (mыоиv р2 11 
лро()аl0рвu'У)'~ "С' 8tob. F : np0(la16psucrl~ " Р 11 D 5 fl.LXPOV 8tob. 11 sav от. Т 11 ~apu "Се 
8tob, 11 D 6 /,nо,оиооv] оло[оu 8tob. рр (corr.iFY) 11 D 7 o~ qJ.] ok'(q;opa<; Еив. 11 D 8 1'['1-
Eus. 11 Е 1 1"J- Eus. ВI 11 Е 2 "Cou'tou] 'ёОО 8tob. Flpl (согг. FYp2) 11 0G~~ о( ТУ 8tob. : 
'Sa(o,o, BW Еиэ. : &Ga[C!lO~ 01 Berol. 11 Е 3 ~/()utJ.'-Р$рbltwv В (ut uid.) У 8tob. FY mg : 
-rpЕрsа-8-о'J TW Berol. Eus. : ;uft q;~p0'J,a, 5tob. f1 : oЧ},(РЕ po'J'ta е Р 11 Е 4 ЕМе,[ра<;
Е 10 el1oL,€ от. Eus. В 11 Е 5 < > add. Heindorf 11 Е 7 Е11'oуа 8tob. 11 ~ 0& - 10 От. 
5tob., sed add. FY mg 11153 А 1 1:оаОО1:О Berol. 11 А 2 [L~ ou W Eus. :~f1.~ ВТУ 8tob 
рр (sed о,) supra 1-' 1i add. FY) 11 А 5 lар] расосоу 8tob. Ij А 6 (0)(00'1 del 8chanz 11 А 9 
~оо1:Ш Б2УW Бегоl. : 1:00'to БТ Stob. 11 А 10 x'v~a€,<; X[V'Yj()l<; Т : ~ )(lv'Yj<1t<; 8tob. 11 

~ - Б 1 flkv ои" от. 8tob., sed add. F mg 11 Б 2 IЕ '1;0 Б1 11 В 61ЛОЛЛU'1;аL W n 
)(LV~()EQ)<; Wl 8tob. : -Е(ОУ BTYW 11 В 6 s. ЕЛl -:0 лолu BW 8tob' l : '~)~ ~Лt 1tолu Т (sed 
w<; supra Hn.) : ы<; 1!LТCОЛLJ У: шс S1tt 1:0 лоМ 8tob.2 11 в 10 Y.'Y~::;E"'·' o'J'1;(J)'J) -010(0" 

~ucr<ii'J Stob'2 : -<1ЕОСУ Цy~o,y Buttmann 11 'tf от. Stob: 11 с 1 а "СЕ [ои'1;Е У 11 с 3 !&j ig 
4; 



Stob. F : "Сш Р 11 С 4 'lд"С-l "Со aWf1.alStob. I1 "Со] '1:") Stob. РР (sed corr. F Y ) 11 С 5~s~ 
i'O,XEY. E"CL] Ео,У.Е,,;!< "С! Stob РР (sed сог!'. F';;).~ С 6 ICIЛ~УCI~l!-"il~ W\I С 7 а:П;ОЛЛUCIOLI 
~:п;6ллt>(!L Stob. Flp : а:п;оллuоt>crL F у 11 С 8 "Сау] "Со Stob. Р 11 а'.lCI"('хаtш del. Cobet 11 С 9 
npocr~t~a'wv] :П;РО~L~а'wv В Stob.: :п;роcr~,~tw Cobet U D,1 ~ :п;. ~,]!~ n. ~ Stob. F1Р (sed 
corr. FY ) 11 D 2 "Са от. Stob.:1I D 3 'OE~EY TW: 'Оо#Ёу ВУ Stob. n D 4 аУш] "СНуоо Stob. 

т 11(} 

(Ь) 155 Е 3- 156 А 5 

rQ. ~&pE~ b~ ПЕР~ОХОПЫУ ~~ ~~~ ~ыy &~v~~~v tnaxou~~. 

Etoiv 6i O~~OL о[ o~6iv аААо ot&~&VO~ Elva~ ~ O~ ау 6~y~y~a~ 

5 ~npi~ ~o~y XEPO~Y Aa~Eo&aL, npa~&L~ 6( xa~ YEvEaEL~ xa~ п~~ 

.0 l1opa..ov O~)( b.noOEXOI-1ЕVОL wc; l:v ouat~ ~EPE~. 

8ЕЛI. xa~ j!iv (1), ё:i 1:wxpa't&~, а~'л~роu~ УЕ ЛСУtLС; ха': 

158 f1v~~~vnovl; txV&РWПОЩ; • 

1:0. Eta~v уар, ё:i 1\at, j.Lал· E~ !1110VOOL· !1ЛЛОL 6Е 1\0).~ 

XOI-1Ф&'tЕРОL, ё:iv j!ЕЛ~ OOL 
, 

~a I-1Vа~f)рLа ЛЕУЕ~V. lц>Xт) 6Е, 

Ц ~<; xa~ а vvv6'; t А! YOj!E '01 ntxv'(a f\р~Т)~аL , f\6E а(,'(ыv, ~ 

5 • 0 пау )(LVfJaL~ ~Y xa~ алло пара '(00.0 ou6&v ••• 

СИКРАТ. Смотри-ка, как бы кто непосвященный не подслушал. Есть та
кие люди, которые считают, что существует только то, за что можно креп

ко ухватиться руками; события, возникновения и все невидимое они не
ПРИ8нают причастным существованию.- ТЕЭТЕТ. Ты говоришь о ту
пых и противных людях, Сократ.- СО. Они действительно весьма бес
культурны, сын мой. Но есть другие, более тонкие, чьи таинства я тебе 
сейqас поведаю. Начало, на котором все, о чем мы ГОВОРИЛИ, держится); 
у них такое: все есть движение и нет ничего nро.ме него ... 

156 А 4 ~c; - А 5] МсЬ. 40 (b1) р. 196 = 139 

[BTWY] Е 4 01 - 010[LEVO'] о[ - otO[LCIL -в 11 156 А 2 liлло, Ы] алло' Ы Burnet : 
алл) 0'<'08 Schleiermacher 11 7tолu В :П;ОЛЛОl TYW 11 А 4 e~ ~c; wвШГ : ~~~.:; ВТУ 11 

А 5 ~Y del. Schanz 
т 111 

(с) 156 С 3-8 

1:0. • •• ",t 611 o~y ~l-1tv ~OU~E1'a~ 6~",ot; 

Ь j!O&o~, i:I еЕаt.Т}~Е, про~ ~a ПРО"СЕра; !ра t"VOEt'~; 

5 8ЕАХ. o~· na~y, ё:i 1:ыxpa"'E~. 

1:а. &лл' !&p&~ l:av n~ &nО~ЕЛЕа&~~. РОUЛЕ1'а~ у&р 

o~ Л&УЕ~V ~ ",a~",a пау"Са I-1fv, ~ПЕР ЛЕУОI-1Еv, xL"Et'(a~. 

1' ахо<;Ы Ha~ ppaQv",~~ lVL 1'~L xLV~aEL a~~wv ••• 

СОКРАТ .... Что же нам хочет сказать этот миф. Теэтет, в отношении пред
шествующего? Ты догадываешься?- ТЕЭТЕТ. Нисколько, Сократ.
СО. Смотри, не удастся ли нам продолжить его до конца. Он ведь хочет 
сказать нам, что, хотя, как говорим мы, все эти вещи движутся, однако 
их движению свойственны быстрота и медленность ... 

С 4 [Lu~oc;J i. е. 156 А 5 - С 3 

[BTWYj С 7 o~ от. W IllJ.~'.1 от. т 

48 



т 112' 
(а) 157 А 7 - С 2 

tQ. • •• ~~& i~ &~&~~~~ ~OU~~V, 

5~EP tt &Px~~ thEYO~EV, оЬ6&" ErVCI~ fv ab~o Kai' ClV~o, &~л& 

в ~~VL &E~ ytyvEa~aL, ~O 6' ErVCI~ nClv~axoiEv tta~pE~fov, OUx 

~~~ ~~Et~ по~~а KClL ap~L ~VClYKaa~E.a~nO au~~&t~ KClL 

&vtn~a~~~oavv~~ xp~a~CI~ Clu~W~. ~O 6' o~ 6tt, bl( Ь ~W~ 

ao,wv ~oyo~, O~~E ~~ aUYXWPEtv об~Е ~OU об~' t~ou об~& 

5 ~o6E об~' tXEtvO об~Е !ЛhО ou6&v ~vo~a 8~~ аv ta~~~, &~ha 

xa~a q1VOLV If"&EYYEa~ClL 
. .. , 

xa~ l1no~-YLYVO~Eva )(a~ nO~OUj.LEV(1 

Л\1j.LЕvа )(ClL &~~O"ou~Eva· bl( Н1У ~L Ч~ a~~oТ)" - ~.' ~~". о У"')!. , 

Е: lJ€ ЛЕ Y>C'fO<; Ь 'fo\J'fO Jlo&.wv. 6Е! 6& xa~ )t(1'fQ. I/-lpoc об~~ 

лtУЕ"V J(aL ntpL поллwv &ipo~oiEV~~", ~" 6~ a&potalJ.CIH 

с I1V&РLl)ПО'll ~E ~t&&v't(1~ )(1L ~t&ov )(ClL l)(Clo~oV 'i&JLov 'tE 
. 

)(е". 

tt6щ. 

сОКРАТ .... Из всего этого следует, как мы говорили с самого начала, что 
ничто не есть единое само по себе, но все постоянно для кого-то возникает 
(становится), а слово «еСТЪ» надо отовсюду изгонять, пусть нам часто, как 
и сейчас вот, приходится пользоваться им по привычке и из-за своей непо
следовательности. А этого, согласно рассуждению мудрых людей, делать 
нельзя, как нельзя разрешать такие слова как (<Нечто», «его», «мое», «это» 

и вообще какое бы то ни было имя, которое останавливает вещи, а надо 
в соответствии с природой говорить о возникающем, свершающемся, гиб
нущем и изменяющемся. Ибо если кто что остановит своей речью, его легко, 
будет в том уличить. И надо так говорить и об отдельных вещах, и о собра
ниях многих вещей, каковые собрания называют человеком, камнем, таким
то животным или такой-то фигурой. 

А 7 аna'l'tфV 'tОQ'tФV] ef.156 С 8-157 А 7 

[BTWY] В 4 'tou ou't' ~flou] 'tou'to Sehanz : ()OU ou't' EfloU Нirschig 11 в 8 y.at от,. 
т 11 с 1 в. ~';H6y 'tE ха! ExaCl'tov EToo~ transp. Sehanz 

т 113· 
(е) 160 D 5 - Е 2 

5 

Е 

1:0. 

'ft tO'f"V 

"О",Т)роу 

~EVIJ.Gl~a 

nay)(a'~~ !ра ао" trрТ)~Gl" ~~~ tn"a~f)jJ.~ ou)( !~ЛО 
~ аtаfТ)О&.С, XGlL &C~ ~ab~ov OUlJ.nEn~LI))(EV, )(a~a IJ.&" 

)(a~ 'Hp~)(~EL~O" )(GlL пау ~O ~o"oU~ov ,Uлоv otov 

ao,~a~oy nav'tLl)'I/ ХРт)lJ.а~LI)V !v&pLl)nov ~E~POY Etva~, )(a'ta 

6& iEat~~~ov 'f~U'fLl)V об't~ tXOV~LI)V аrа~Т)ОLV tn~а~f)~Т)V 

ytyvto&(1I.. 

СОКРАТ (Теэтету). Ты прекрасно сказал, что знание - не что иное, как 
ощущение, причем к одному и тому же у нас свелись и мнение Гомера,и. 
Гераклита, и всего этого племени, что все вещи движутся подобно потоку" 



и мнение мудрейшего Протагора, что мера всех вещей - это чеЛОI:екs 
и мнение здесь присутствующего Теэтета t что в таком случае знание ока
зывается ощущением. 

D 6 }(a'ta - 8 ntiv'ta] СаШ Ы 124Ь , Mch 40 (b1) р. 195 = 138, Mfa А 6 

[BTWY] 
т 113А 

(e1) 168 В 2-6 

ta. . .. 1: с},,, o~" 1:11.0': nЕ t~Т).L, 1) )(а': npO~Epo" I:ррf)~Т), o~ 

6ua11EV~ оЬ6Е l1аХТ)~L)(~ &лл' rЛЕ~L~~L 6LavotaL auyxa~EL~ 

~ &л~Wt; аНЕ,,?)" 'tt no'tE ЛlУОf!Е'II, )(I.VEta~at ~E &no!faL'IIO-

5 j.1E '1101. ~a. na.v'tC&. ~O 't& 60HOV" tH&a'tw," 'toO~o )(a~ t t 'IIC&..t61.~ТJc. 
1& )(<X~ nOhtc.. 

СОКРАТ .... Итак, если ты меня послушаешься, как прежде было сказано" 
то, сидя здесь со мной, вдумайся-ка без неприязни и запальчивости, но в:бла
гожелательном расположении духа: что же мы в действительности хотим 
сказать, когда утверждаем, что вещи движутся и что, что каждому кажет

ся, отдельному ли человеку или городу, то так оно и есть? 

(BTWY] 

т 114 
(/) 177 С 6 - D 2 

ta. O~)(OO" I:v~aO~& поu ~I1EV ~oO лоуоu, tv ~" l~aI1E'II 

'tov~ 't~v .~ЕРОI1ЕvТ)v оЬаtаv ЛЕУОV~~, ха': 'to &EL. (0)/,00'11 

txaa'tblL ~OO~O ха': ElvaL 'tOU'tЫL ~" 60)(ct, t,,\ I1EV 'tOL~ !1ЛЛОL~ 

t~ЕЛЕLV 6LLoxvptl;Ea~a.t. ха': o~x f\Xl.o'tC& nЕР': ~a 6txal.C&, ~ 

D па'll'tо~ l1аллоv а а" ~~~a" ПОЛL~ 6otav~a C&~~~I., 'tC&0'tC& ха': 

lO'tL 6t)(aLa ~~1. ~ЕI1ЕvТ)l., lЫOnEp &" хЕТ)'tаL. 

СОКРАТ. Мы остановились на том месте в нашем рассуждении, когда 
было сказано, что говорящие, будто сущее nесеmся и что как все каждому 
представляется, так псе для него и есть, любят утверждать это и относи
тельно других вопросов и в нем алой степени и относительно справедливо
сти, считая, что, какие бы государство ни приняло постановления для се
бя, они справедливы для него, пока имеют силу. 

С 8 хаl - D 2] cf. 172 А - С (et <- Т 70) 

С 7 'tou~ - ,.Elov'ta~] Mch 40 (b1) р. 196 = 139 

[BTWY] 

т 115 
(g) 179 D 1-180 D 7 [~T 17} 

D tQ. ••• ПРООL~Еоv O~" tyyu-

'tEPbl, ~ ь ~nEp npbl~ayoPQu !лоуо~ tnЕ'SаПЕ, ха': О"ЕП'SЕО\/ 

~llv Ч'ЕРОj.LЕ\/Т)v 'tС&u'tТ)" ofJ6tc&" 6LC&Xpovo"ta ·tttt (jYI.tt;. Ettt 

oC&~PQ'II ~ЕУУEtщ.· f!aXY) 6' O~\I...' 

180 [D 4- - 180 (] 5 +- Т 17] 
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с 5 8ЕО. • •• ab~ov~ 6Е (ве. ~ov, 'НраХЛЕ~~Еtоu,) 6Е! парала-

D 

~Oy.a, ~ПЕР про~л~~а tnLoxonEta~aL • 

~L 

'{ou, Itоллоu" 

• 0 6Е 6тj 

&pxatlUv no~f)O'E~ 

'fWV l1ллwv 

nav~w~ 'QKEavo, ~E xai T~u, ~Eu~a~a ~uYXavE~ xa~ 

оЬ6ЕУ ta'{~XEt пара 6Е 'f~V ~a'feplUv l1'fE O'O~~EPWV &уа

~aY60Y &no6ELKvU~EVWV, tva xa~ otaKu,{o,{o~o~ a~~wv ~тiy' 

5 ao~tav ~a&wa~v &xouaav'{E, Ka~ xavawv~aL ~AL&t~ OtO~EVOL 

'{а ~EY !o'{avaL, '{а 6Е XLvEto&aL '{wv &v'{wv, ~a&OY~E' 6Е 3~L 

СОI\'.РАТ .... Итак нам надо при близиться - как велит наше рассуждени~ 
о Протагоре - к этому н..есуще-муся суще-му и рассмотреть его, постучав 
по нему, чтобы проверить по звуку, цело оно или надтреснуто. Баталия ... 
[Далее с-м. "-- Т 17.] - ФЕОДОР .... 3а них (гера:клитовцев) надо взяться 
и исследовать их RaI\ проблему.- СО. Верно СRаззно. А от ROrO мы полу
чили эту проблему, RaR не от древних, СRрЫВШИХ от толпы В поэзии CBO~ 
убеждение, что родители всего остального, OReaH и Тефида, лишь ПОТОRИ 
И что н..ичто н,е стоит, и не от более поздних и более мудрых, ROTopbIe ее 
объявили ОТRРЫТО, чтобы и башмаЧНИRИ, услышав это, усвоили их муд
рость и перестали наивно считать, будто одни из сущих вещей стоят, а 
другие Движутся, но узнав, что движутся все, прониклись R ним уваже
нием? 

Euseb. Praep. euang. XIV, 4, 3-5 (VIlI/2, р. 263,21 Mras) 11 D 3 OtCO(pouo~,a etc. 
cf. -- Т 108 (440 С 8) 

[BTWY {Euseb. ВION(D)}] 179 D 26] ou Eus. во* (corr. pr.? т.) 11 UЛЕр] ларос 
Eus. BON 11 D 3 ОИZР.] :1'ШJО",а Plat. В 11 [-- т 17] 11180 С 7 "{8 от. YW 11 ,6 ы Eus. 
: ,о 08 W : ,6 18 ВТУ 11 С 8 пара] :;1 лара у 11 D 2 p_uVa:'C<t]><at pEuva,a W : p.utJ.a Eus. : 
pEu!J.a,a <"",а> Burnet 11 D 6 !J.a,'t6'J'E~ Ы от. ТУ 

т 11& 
(h) 181 А 3-6 

tQ. • •• 60КЕ! o~v ~OL '{OV, t~~рФu~ 

ПРО~Ероу а)(ЕП~ЕОУ, t~· о{$аПЕР Шр~~'аа~ЕУ, '{ou~ l>EOV~~t Ka~ 
5 iav ~EV '{L ~aL~lUv'{aL ЛЕУО~'{Е~, аUVtЛ~О~ЕV ~E~' a~~wv ~~~ 

av'{ov" 'OV, t.EpOU~ tx~vyt!~ nELp~~EVOL. 

СОКРАТ .... Итак, по-моему,~надо сперва рассмотреть других, тех, с RO
торых мы начали, текущих, и если окажется, что они говорят что-то 

дельное, мы поможе:и им привлечь нас на свою сторону, а от других попы

таемся уберечься. 

А 6 "о;'<; z,~pou.:;] sc. Eleatas (cf. 180 D 7-181 А 3) 

А 4 ,oи~ pEO'J,a~J Mch~40Jbl) р. 196 = 139 

[BTYW] 
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т 117 
(i) 181 В 8 - С 4 

1:0. ••• 60XEL 

с oliv 1-101. lxpx~ (lvщ. 'tijc; О)(~фЕIUc; Xl.vf)oEIUc; nEpl., nOLov 't.t 

no'tE ~pa ЛЕуоv'tЕС; ,аоl. 'ta nav'ta )(I.VEto~al.. ~оUЛо~аl. 6Е 

лЕусl.V '10 'tОI.Оvб(· no't(pov fv '11. (lбос; av'tijc; ЛЕуоvоI.V~, 

~оп(р t~OL ~atve'taL, 6vo; 

'СОКРАТ .... По-моему, начать исследование движения надо с вопроса: 
о чем собственно говорят те, кто утверждает, что все движется? Я вот что 
хочу сказать: говорят ли они об одном виде движения или, как мне кажет
-ся, о двух? 

с 2 'ta - кщiа~а,] МсЬ (Ь1) р. 196 = 139 

[BTWY] с 2 <раа, от. ТУ 

т 118 
{k) 181 D 8-182 А 2 

1:0. 'toU'to 'totvvv об'tw БLЕАО~ЕVОL 6LaAEyWp(&4 ~6~ 'toi:c; 

'1& n&v't4 ,&OXOUOI.V XLVEi:O&4L X4L lpW't~EV· .O'tEPO~ .ау 

Е ,4'tE 6:~'O'tEPWC; XLVELO~4L, CPEPO~EYOY 'tE )(4L4~AoLO('~EVOV, 

~ '10 ~Y 'tL 6:~,O'tEPWC;, 'to 6' t'tEPWC;; 

8ЕО. 6:лАа ~a 6t' lYWYE 0(,)( lxw EtnELv· Ol~48, 6' ау 

'&У4!. 6:~,o'tlpwc;. 

5 1:0. Et б! УЕ ~f), ~ t'tatpE, X8,VO(,~EVt& 'tE afI'to't'c; )(a~ 

!o'tiirta cpavEt'tal. t xaL оЬ6ЁУ ~аАлоv bp&iOk; ltE&. Е t nEtv 3't1. 

8ЕО. 

1:0. 

't« nav'ta ~ 3'tL lO't~XEV. 

6:Л~!О't4't4 AEYEI.C;. 

O~)(oUv t.E8,6~XLVEt'O&48, 46't& 6Et, '10 6i p~ X8,VEt'O&48, 

182 ~~ tVEtV41. ~7)6Evt, п&v'tа 6~ "аО4У xtv~OI.V tиL XI,.VEt't48,. 

еЕО. &У&У)(1). 

СОКРАТ. Теперь, что мы провели это различие (между перемещением и 
изменением), продолжим разговор со сторонниками всеобщего движения 
и спросим их: утверждаете ли вы, что все движется обоими способами -
перемещаясь и изменяясь - или что одно - обоими, а другое нет?
ФЕОДОР. Клянусь 3евсом, не знаю, что и говорить. Наверное, они ска
жут: обоими.- со. А не то, дружище, движущееся у них окажется заод
но и покоящимся, и утверждать, что все движется будет ничуть не правиль
нее, чем - что все покоится.- ФЕО. Совершенно верно.- СО. Так что, 
поскольку вещам надо двигаться, а отсутствие движения не свойственно 
ни одной из них, то все всегда движется всеми возможными способами.
ФЕО. Неизбежно. 

181 D 8 О'6ЛО!l6VО'] cf. 181 С 6 - D 6 

182 А 1 M'J'ta - КlV6t'"Сю] МсЬ 40 (Ь1) р. 196 = 139 

т (BTWY] ~'!. 181 Е 5 !1'~] 1-'-0' У 11 a':''tol'; 'V : Eau'toi:c; ВТУ 11182 А 1 i:'Jslva, W: 0\1 
,е,'ю, ВТУ 
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т 119 
(1) 182 С 2-183 С 4 

ЕО. 

,uЛа~~~~v, tp~~v~~~· 

паv~а; 1) уар; 

5 8ЕО. vat. 

••• o~ 6' lVExa л~уо~tv, ~On~O ~OYOY 

XLvtt~aL ~a': ~tt, ~ ,a~E, ~a 

ЕО. o6xoUv ~~'O~Epa~ ~ 6LЕLЛО~Е3а xLv~aEL~, ,~pO~EV& 

~E ха': &ЛЛОLОU~Еvа; 

8ЕО. A~ 6' об; Еtпtр УЕ 6~ ~tлf~ xLv~at~aL. 

Еа. Е' &&&'11 ~OLVUV tcp~pt~O &&0'110'11, f)),),OLOO'tO Ь& t1f), 
I 

10 ЕСХО&&ЕV а" .OU tLпtt" ola a~~a ~E! 'ta ,EpOt1Eva' ~ п~ 

),EYO~E"; 

8ЕО. 

D ЕО. tntL6~ 6& 066& 'toO'to &&EyEl.,~o лtuхоv ~ttv ~O ~&OY, 

АЛАа. t1~~а~аЛ~L, тo~tXaL a6~oO ~ob~ou tlvaL PO~V, 't~C 

Лtuх6't~'tо~, xaL ~t~а~ол~v tL~ !лл~v хроаv, 'уа t1~ &~L 

~ab~~L &&!VОУ, ара AO~E otov ~& 'tL проаtLпttv xp~a, ~'tE 

5 xaL bp3~ npoaayoptutLv5. 

8ЕО. xaL ~t~ ~~xay~, ~ 

'tOLOU'tblV, ЕСПЕР &tL ),EYOY~O~ 

ЕО. 'tL ЬЕ ntpL ata3~at~ 

E~xpa~E~; ~ алло УЕ 'tL ~WV 

vnttlpxt'taL 4'tt 6~ ~Eov; 

tpon~tV bnoLaaoOv, otov 't~~ 

Е 'toO ьраv ~ &XOUELV; ~&vtLv ПО~Е tv av't~L 'tWL ьра." ~ &XOUtLV; 

8ЕО. O~XOUV 6tI ус, Е[ПЕР Aay~a xLvcI~aL. 

ЕО. OU~E ара ьра." npoap~'tlov ~L ~a),AOY ~ ~~ ьрау, 

066! ~LV' а),л~v ata3~aLv ~ал),оv ~ ~~, nav'twv ус nav't~ 

5 XLVOU~!'IIbl". 

8ЕО. 06 уар O~Y. 

ЕО. xaL ~~Y a[a~~at~ УЕ !nLo~~~~, ~ (,a~cv tyw 'te 

xaL 8Е at ~Т)'tос;. 

&ЕО. 1)'11 '(aO~a. 

10 ЕО. 066ЕV ара tnLO't~t1~V ~аллоv ~ t1~ tnLO't~~~V &ntxpLva-

&&E~a tPW~~t1EVOL ~'tL tO'tLV tnLa~~t1~. 

183 еЕО. lotKa~t. 

ЕО. халоv а." ~~tv ou~~atvoL ~O tnavop3ыpa '(~~ «по

xptOE~t npo&Ut1~ttOLv &n06tttaL б'tL пау~а XLvEt'taL, [уа b~ 

txctVf) ~ 4noxpLOL~ bp3~ .av~L. ~O 6', W( lOLKE'II, t,аvТ), Е1 

5 n&v'ta xLvtt~aL, паоа &ПЬ)(РLОL~tпtРL lS'tou 11'11 'tL~ &похрLvТ)'tаL, 

Ьt1ot~ bp~~ EtvaL, об~ы~' lXELV ,&vaL ха': t1~ o~'tWt tt ЬЕ 

~ОVЛЕL, ytyvEa~aL, [vа t1~ o't~aw~tv av~ou~ 't~L ЛОУWL~ 

8ЕО. ьрзсх; лЕуtL~. 
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tQ. Jtлf)v УЕ, aJ еЕ OlHoI!p с , ~H "06.1.11" ~c clJto\/ ха'-

10 "ovx 06.1.11" • 6Е! 6Е ov6i .00.0 "06.1.11" МУН" 0<"6Е 

:в уар а" l.1. XI."ot.o "06.(0)" оМ' a~ "11t1 06.(0)" -
ov6€ уар .00.0 "("1'10'1.1; - 6;лд« '1:1." • алл,)" ~1.II"t1" ~E.~O" totc; 

~O" ЛОУО" '(00.0" Л&УОVОI.V, wc; "О" УЕ прос; .t1\1 a6.~ ~по
~col." оЬк lxovO'I. ~f)~a.a, ct ~~ ара .0 "0<" 6Е nUl<;" ~«л~О'.· 

5 [6' об'tll.lc;] а" av.ot'c; t1PI10 •• 0L, I1пцро" ).CyOIlE\lO". 

вЕО. OLKELo.a.f) УОО\l 6LаЛЕК.ОС; а6.Т) a<...otc;. 

l:Q. 0(')(00", aJ всо6ырс, ~On.E О'оn l.atpov 6;1\1}).--
лtLу~с~а, )(a~ otSnl.ll O'uYXыpon~c" av.wL па"." а,,6ра n«",(I.II'II 

fJ ХРТ)~~.I.II" ].LE'tpO" cr"al., а" ~t1 tfJPO"~110C; НС; 1)1.. lJt"'О'.~I1т)" 

.с аtо&Т)оl." ov ОVУХwPТ)ООllс&а ха.а УС .~" .00 na'll.C1 

xl.\lcto&a... 11&&060\1, [il] се 111) .t Jtll.lc; I1ЛЛIl.lc; 8Еаt.Т).0с; ~6E 

лЕУЕI.. 

СОНРАТ .... Но не будем терять из виду то, ради чего мы рассуждаем, 112 

спросим: «Вы утверждаете, что все движется и течет, не так ли?»
ФЕОДОР. Так.- СО. Стало быть обоими движениями, о которых шла 
речь: и перемещаясь, и видоизменяясь?- ФЕО. Как же иначе, если дви
жение должно быть абсодютньш? -со. Если бы все только перемеща.'lОСЬ. 
но не изменялось, мы еще :110Г:IИ бы сказать, каково это перемещающееся те
кущее; так ли я говорю?- ФЕО. Так.- СО. Но поскольку даже тоне пре
бывает неизменным, что текущее течет, оставаясь белым, а изменяется и 
это, так что налицо течение и самой белизны, ее изменение в другой цвет 
(ибо иначе ее можно БыJlo бы обвинить в иостоянстве), можно ли обозна
чить текущее каким-то цвеТО:\1 так, чтобы это название было прави"jIЬ
ным?- ФЕО. Каким обраЗО:\I, Сократ? Даи любую другую подобную вещь? 
Ведь покуда мы говорим, оно постоянно течет и ускользает.- СО. А что 
мы скажем о любом ощущении вроде зрения или слуха? Пребывает ли оно 
самим собой в качестве зрения или слуха? - ФЕО. Не должно бы,тю бы, 
ежели все движется. - со. и тогда ни оно не сможет называться зрение!\[, 
более, чем не-зрением, ни любое другое ощущение - ощущением бодее. 
чем не-ощущением, поско;:rьку все они всячески движутся.- ФЕО. В са
мом деле.- СО. А ощущение ведь - знание, как сказали мы с Теэтетом?
- ФЕО. Было дело. - СО. Тогда и знание, о котором мы ВЫСI\азались В, 
ответ на вопрос «что такое знание?», не более знание, чем незнание? -
ФЕО. Похоже, что так.- СО. Хорошень!\ий результат мы ПОJIУЧИЛИ, 
исправив наш ответ и попытавшись по!\азать, что все движется, с тем, что

бы Доказать правильность этого ответа. А выходит, что до!\азали мы вот 
что: если все движется, вся!\ий ответ, о чем бы ни был вопрос, одинаково 
верен, говорим ли мы, что дело обстоит та!\ или не та!\, или (если предпо
читаешь) что оно становится та!\им или не та!\им, чтобы не остановить 
самих себя своей речью. - ФЕО. Правильно.- СО. 3а ис!\лючением то
го, Феодор, что я с!\азал «таю> и «не таю). А ведь нельзя говорить ни 
«таю> - ибо то, что «таю>, уже больше не будет двигаться,- ни «не таю> 
- ведь и это ис!\лючает движение,- но надо будет учредить !\а!\ое-то но
вое наречие для тех, кто будет пользоваться этим рассуждением, ПОСКОJIЬ
ку сейчас у них нет слов, согласующихся с их основным положением~, 
!\роме разве что «ка!\-то никаю>, выражения, лучше всего гармонирую

щего с ними ввиду своей неопределенности.- ФЕО. Во всяком случае" 

54 



'это самое подходящее для них выражение.- СО. Итак, Феодор, мы с 
твоим другом нвиты И больше с ним не согласимся, что первый встречный 
,есть мера вещей, даже еслИ он не умен. И что знание - это ощущение, 
мы Тоже не согласимся, если это предполагает следование методу «все дви-

жетсю). Разве что наш Теэтет предложит что-нибудь другое. 

182 С 3 ХС'/Еt1"ас - 4 nO:v'ta е! 183 А 4 Е< - 6 ."/ас] lYIeh 40 (b1) р. 196 = 139 

LBTWY] 182 С 31"а ош. W 1\ С 11 ле1(1)116V В 11 D 1 'tou'to] 'tO't6 Т 1\ D 2 'tOU1"otJ] 'tou 
Т U Е 4 oubl ] O~'t6 Dissen 11 Е 9 -'i' -саб1:а ош. Т \1183 А 7 au'tou<; Schanz : a~'tou<; (sic) В 
: aU1:ou<; TWY 11 А 8 6p{too<;J-о'!а1"а W U А 10 et В 1 <7:0> ОU'!II) (bls) Sсhlеiеrшаеhег, асс. 
Burnet U В 4 о,) ое ТсII)<; ser. : ouo' 6::(1)<; ВТ (е! У'? - hanc и. 1. ошisit Dies) : 0"'0' 01)'1:(1)<; 

W, edd. : 0':'0' ou'OeT,W<; ci. Cornford (Р Т К 1002) U в 4 ::;. l алеG,' a~ W : ~ О:леcr,а v' 0;:;1"(1)<'; 
< «6 correctione 1ectionis ouo' &n<о(,; OI'tuш» Вuшеt) av ВТУ 11 В 6 10иу edd. ; l' ouv В W ; 
ouv ТУ 11 В 8 ОО1"II) В 11 с ~ 1"6) СЕ y.al \\1 11 С 3 Е; \У : ~ 6; ВТУ 11 1"[ de1. Schanz (ut рагtрш 
_glossematis ~ "с) 

Alibi - в других диалогах 

7 т 120 

а) Phaed. 90 В 4 - С 6 (Burnet; ВоЫп) 

socrates loquitur: алла 'I1V'fJl. t.LE" ovx lSt.Lol.ol. ot лОуоl. 

5 .ot~ ~,,~p~nol.~, алла oo~ "Uv 6~ проауо".о~ tyw ~~canot.LfJ'" 

ltлл' l:"ct"fJL ~L, l:тtиt;а'Z '\'I.~ '-ПI.О'tЕVОТ)1. лОуtUl. H"~ l.!ЛТ)~Еr 
EI"I11. a"cv .~~ ncp~ ~ou~ лоуоv~ .Ex"Т)~, "dncl..a 6л'уоv 

~o.cpo" aV.w~ bO~~1. Фсv6~~ El"al., tvto.c ~E" ~'" t"to.c Ь' 

OU)( ~v, )(a~ аll,эl.<; l'EPO<;, "a~ !.сро<;· )C.a~ ~аЛl.о.а 6ч ot 

С nEp~ ~ou~, &v~~лоуI.КОU<;, ).oyov~ ы.~р'фаv.с<; оlа.э' ~'Н 'fЕЛЕV-

5 

ao~~~a.ol. YCYOVEVal. 

.(;1" npayt.La.tU" оvбсvо~ 

O~'tE 'ftU" лоуwv, 

tv Ebptnwl. !VtU 
, 

xa.w 

оuБЕV~ I1EVCI.. 

ОМЕ" UYI.E~ оVБЕ 

6:ОЕХ"IAX; ~oncp 

tv 

(Говорит Сонрат: ) Но не в этом сходство между рассуждениями и людьми 
- я сейчас следовал за тобой, нуда ты вел,- а в том, что, поверив сперва 
доказательству и признав его истинным без привлечения ИСRусства рас

суждать, можно малое время спустя решить, что оно ложно,- когда по 

заслугам, а когда и незаслуженно, и так не раз и не два. Особенно, как 
ты знаешь, это бывает с теми, кто упражняется в противоречивых речах: 
в конце нонцов они начинают думать, будто стали мудрее всех и одни 
ТОЛЬRО постигли, что ни в вещах никаких нет ничего здравого или nроч

ного, ни в речах, но что все, что ни есть, шатается туда сюда (букв.: вверх 
вниз), «ан в Зврипе, и ни на миг не остается на месте. 
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с 1~'J't:LЛОILУ.оUt;] cf.101 Е 1 О! (lV't:LЛОILУ.оi 11 С 3 OUOEV ')1CE~] cf. 89 Е 1 Б. xa~' 
~i.i'!aL (sc. 6 fHcrav,'tpro1to<;) ouoiOv('~ oublv И'У'€~ .'vaL '!О 1tapa1tav, 90 Е 1 Б •••• "'~ '!((,v ЛОiЫV 
OКLVOUVSU81.. OUO~') 6'1'lE~ St \/at. 

в 9 ха, fНХЛL(j'!а - С 6} Mch 40 (Ь1 ) р. 196 S.= 139 

[BTWYj В 4 01 ВТ : ош. W : ? У (hanc u.l. omisit Robin) 11 в 5 av,<tpw1toL~l 
а. Et(jlv TW 11 E't'Ea1tO[J."I)V ТВ2 (oinmg.): -оlfL"I)V BWY 11 в 6 ~ secl. Madvig 11 ал'Ф~ W 
(sed corr. W') 11 в 7 Б. u(j'!EPO'J 6Лll0V тvy 11 в 8 06~EC W 11 с 2 ха1] 'СЕ 'Ка, ВУ 11 С 4 оип: '!. л.}, 
OUOEV '!ШV ov'!wv add in mg. В2, sed postea deleta 11 '!а В2 (supra uersum) WY : от. 
вт 11 с 5 J<a'!w] ха, х. ВУ 

т 121 
(Ь) Sophist. 249 В 8 - D 4 (Burnet; Dies) 

.\ 

ЕЕ. xa~ ~~v ~av a~ ftpo~e:va xaL x~vov~tva nav~' Erva~ 

OUYXWP~EVt xaL ~o~~~~ ~~~ ~OY~~ ~a~~ov ~o~~o tx ~~y ~V~~V 

10 l~a~p~oo~e:v. 

еИAI. -Wc; ; 

ЕЕ. ~O xa~a ~a~~a xaL Шаа~~W( xa~ ntp~ ~O ab~o 

С OO~ xыp~, O~&OEW( YEYEo6a~ по.' !у; 

8ЕАХ. OMaI1W1;. 

ЕЕ. ~' 6'; !VEV ~oи.~y VO~V xa60pa~, ~y~a ~ YEVO~EVOV 

av xa~ b1touoUv; 

5 9ИAI. fik~o~a. 

10 

'D 

ХЕ. X~~ ~~v ПРО' уе: ~oU~OV nav.L ~oy~~ ~aXE.Eov, О, 

!v l1t~o~f)I1'Y)v f) cppov'Y)OI.V 1) voUV &q"lvt'~V taxup('YJ.a~ ПЕР(. 

~l.VO' b1t'Y)l.oUv. 

9ЕАУ. осрЬ6ра УЕ. 

ЕЕ. ~~1. 6~ CP~AOOOCP~~ xa~ .aU.a l1аЛl.а.а .1.11~VH naaa~ 

\) xa~ .а no~Aa· ~ fOI.XEV, &v&yxt) b~a .aU.a 11~.E .~y ~y 

Et6'1) АЕУОУ.ЫУ ~O n'ltv ta>'I)_o, &nobEXEa~al. , .~V .Е a~ 

X(1v't(1x9)1. .0 Sv 
, 

I1Т)Ы .0 парапау &xoue:I.V, &AAct Xl.vouv.wv 

)(a~& ~~v ~~ na(~v e:(,xf)v, lSaa &)(("'1.а )(a~ . 
)(Е)(I. "''I)~E:VC1, 

'10 8v 'tE _aL .0 n'ltv OUVC1j!cpD.Epa лЕУЕI."'. 

ЭЛЕЙСКИЙ ГОСТЬ. А если, напротив, мы примем, что все несется и авu
жется, мы и таким рассуждением изгоним этот же самый ум из числа су

щих вещей. - ТЕЭТЕТ. :Как это? - ЭЛ. Разве себе тождественное, пре
бывающее в одном и том же состоянии, относящееся к одному и тому же
предмету может, по-твоему, существовать без покоя? - ТЕЭ. Никоим обра
зом.- ЭЛ. Вот именно. А ты можешь себе представить, чтобы ум мог бы 
где бы то ни было быть, или возникнуть, не будучи всем этим? - ТЕЭ. 
Ничуть.- ЭЛ. Так вот, если есть кто, с кем следует спорить любыми сред
ствами, так этот тот, кто, утверждая что бы то ни было, упраздняет тем, 
самым знание, разумение или ум.- ТЕЭ. Несомненно.- ЭЛ. В таком 
случае философу, который выше всего ценит именно это, пожалуй, нельзя 
ни соглашаться со сторонниками единого, или даже многочисленных форм,.. 



'в том, что все покоится, ни сколько-нибудь внимать и тем, кто, напротив,: 

приводит сущее во всевозможные движения, а необходимо ему, как ре-
15енку, поставленному перед выбором, предпочесть и то, и друrое и зая
,вить, что сущее и всецелое и неподвижно, и подвижно. 

В 9 1:аЬ1:0V 1:0U1:0] вс. 1:0'.1 vоб') (В 6) 

В 8 Еа') - 9 au,,(xoopoo!JS"] Mch 40 (Ь1) р. 196 = 139 

[BTWY] С 1 ,,01:'] 1:01:) В 11 с 4 а')] <Хи В 11 с 6 1rp6~] 1rpO W (sed cr in ras.) 11 1:0U1:0\l] 1:0U1:00V 
W 11 с 11 1:00'.1] 1:0 В 11 D 11:(;''.1] 1:0') В 1I D 2 :1Y.O"ELV - 4 1:Е хаl in mg. habet W 11 D 3 МСОООV] 
1taLQLXOO'J W 11 оаа - XEXLV"!J[LE'/a secl. Bedham (teste Шев) seu Schanz (teste Burnet) 

(с) Phileb. 42 Е 7 - M~ А fl (Burnet; Dies) 

10 

/ '. 

to. 
'tov, 'tt 

про. 

to. 
про. 

Et 6' o~" "",; У(У"О,,-;О, 1I Пр,~'tарХЕ, CP~O<&l, -;d 
ПQ-;Е ~"~yx~to,, !~ a~'toU oVI1PatvE~v ~l1tv; 

"",; XLVOUj.L!vou ~оО O~I1~'to~ lcp' !X&'tEP~ cp~~~; 
0(S-;wc;. 

6~AO" 6'; 'toU'to УЕ, ~ t~xpa'tE~, ~ об'tЕ 

Ii" !" 'tiiil. 'tOI. oV'tWI. no'tE o~-;' 11'11 -;"С; AGn1). 

т 122 

-43 1:0. Х&АЛ~О-;" Еl'пц. ~AAa. у6:р, oll1aL, 'to6E л!уц<;, ~ 
~Et 'Н ~оU'tWV &vaYl<at'o" 'ft11t'v OVI1P~t,!E"V, wt; ot oocpot 
cpaol. ". l1E L у&р l1n~v't а Itvc..J -;Е xaL x&'tW ~E;;. 

ПРQ. лЕуоvоl. уар oliv, xat 6oxoi:Jot УЕ: 06 Ч'аv~ 
).!YE~Y. 

to. п~ уар I1у, 
. 

!раUЛоi. УЕ бv'tЦ; 111) 

''СОКРАТ. Допустим, скажу я, что ничеrо TaKoro не происходит (т. е. что 
наше тело не испытывает ни нарушений, ни восстановления Своей при
роды), что же, Протарх, мы неизбежно должны испытать? - ПРОТАРХ. 
Ты хочешь сказать: если в теле не происходит никакоrо движения? - со. 
Да.- ПРО. Ясно, Сократ, что в таком случае никоrда не ВОЗникло бы 
ни удовольствия, ни страдания.- СО. Прекрасно сказано. Но я полаrаю, 
что по твоему мнению мы всегда что-то такое неизбежно испытываем, ибо, 
как rоворят мудрые люди, все nостояnnо течет туда и сюда (букв.: вверх 
и вниз).- ПРО. Они действительно, rоворят это и, похоже, это не 
банальное высказывание.- СО. Еще бы, ведь они и сами не банальные 
люди! 

42 Е 71:0 1:0LOU1:0V] cf. с 9 - D 10 1143 А 3 a\loo 1:. Ха! )(сХ1:ОО] cf. 43 В 8 аl tJДiX~ОЛiXi 
;<сХ1:00 1:а ха! аVОО 'JL'JVO[LEViXL n А 5 оiн'fiXUЛЩ] cf.<- Т 109 (152 D 2) ou ср~uлос; Л010~, Phileb. 
43 ВС 

43 А 2 01 - 3] Mch 40 (Ь1) р. 197 = 140 

[BTW] 42 Е 10 OU1:oo<; в : ou,oo тvv 1I 43 А 3 рЕТV ci. Paley 



Ceterae ех Hel'aclito citationes 
Прочие цитаты из Гера1'>лита 

De concordia disсогdапtiuпi 
О согласии разногласных 

8 
т 123= 

Sympos. 186 Е 4 - 187 С 5 (Burnet; Robin) 
Eryximachus loqui tur:" 

ооп&р ЛЕ yw, 
, 

'tov,;ou' 

187 ~и~&pv~.a~. woav.~ 6Е xa~ yи~yao.~x~ xa~ y&wpyta. ~oиo~x~ 

6Е xu.~ nav-;t xa-;tl61'}ЛО<; .ii:II. xat o~~ хроу проо€хоу.1. .0'11 vot)v, 

д-н xC1'tcl .аь.а ~X&l. 'tOV'tOL<; - ~п&р ta~ xa~ • Нрахлн'tо<; 

~ОUЛ&'tа~ леУЕLV, tп&~ ~o!<; у& ~~~aOLv оЬ халw<; ЛЕУ&L. "';0 
~ ~y" уар ~1'}o!. "6La~EpO~&VOV аЬ.о аЬ.ы!. tU~~EpEa~a~f 

~ПЕР ~p~ovtav 'totov 'Е xa~ ЛUра<;". lO'L 6Е полл~' 

~лоуtа &p~ovtav ~ava!. "6La~EpEa~aL", ~ ~x 61.~Epo~Evыy l ... 

&tva~. ~лла ro~ .06& t~оuл&-;о ЛЕУЕ~V lS-;~ tx 6La~&pO~EVWV 

,в прО'ЕРОУ .oU btEO<; xa~ ~apEO<;, .lnEL'ta ба'ЕРОV Ь~ОЛОУ~ 

oav.wv, Y~YOVEV Ьпо .~<; jl.OUOLXТj<; .~XVТ)<;. оЬ УсХр 6fJпоv 

t.x oLa~EpOI1EVblV УЕ l't\. .ot) btEO<; xa~ ~аРЕЩ ~pjl.ovta av 

ЕtТ). ~ уар ~p~ovta OVjl.~wvta to.I.V, av~,wvta 6Е Ьjl.оЛоуtа 

~ 'tL<;· ы1лоуtаvv ОЕ tx OLa~EpOI1EVWV, l~ ау 6La~Epwv.aLf 

a6uvC1'tOV EtvaL. - "OI.C1,EpOI1EVOV" 6Е a~ xa~ ~,; ы1лоуоt)vv t.tov
vа,;оv ~р~ОаC1L,. - ~ПЕР· УЕ xa~ Ь ~U-&IlО<; tx ~оU .ахЕщ xa~ 

С ~pa6EO<;, tx OL&V1'}V&YI1EVWV ПРО-;&роv, ба'ЕРОV ОЕ Ь~ОЛОУ1'}

aav.wv уЕУОVЕ. '~Y 6Е ыlлоуtаvv nttaL 'OU-;OL<;, ~ПЕР 

tXE~ ~ ta.pLX~, tv.aU~a ~ l1ouaLx~ tv.t~Т)ОLV, lpw.a xa~ 
I b~ovoLav 

5 ~Pl10vtav 

~лл~лыv tl1nol.~oaoa. 

Ha~ ~и~~ov tPW.LXWV 

xa~ lO'LV 

tПLо-;f)~1'}. 

ali 

(Иа речи Эри1'>си:маха) ИтаR, по-моему, врачебное ИСRУССТВО всецело под
чинено этому богу (Эроту). Тан же обстоит и с гимнаСТИRОЙ, и с земледе
лием. Что до МУЗЫRИ, Rаждому мало-маЛЬСRИ сообразительному челове
ну совершенно ясно, что и с ней обстоит точно тан ще, нан с этими ИСRУС
ствами.- Это, наверное, то, что хочет СRазать Гера:клит, хотя выражается 
он неудачно. «Е f} и n о е р а 3 л и чаю Щ е е с Ю>, говорит он, «С а.м о С' 
с о б о ю С х о д tl т с л, 1'> а 1'i, г а р .м о n и л л у 1'i, а и л иры». Но 
весьма нелепо утверждать, будто гармония «раЗ.тlичаетсЯ», то есть продол
жает состоять из различных элементов. Видимо, он хотел СRазать, что 
музьшальное искусство производит ее из высоного и НИЗRОГО (тонов), 
ноторые сперва были различными, а затем пришли R согласию. Ведь гар
монил - это созвучие, а созвучие - это неное согласие, а из (многих), 
различных элементов, :ИОRа они различаются, Нlшакого согласия быть не-
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'Может. - Да и (одно) «различающееся», если оно не согласное, не может 
-стать гармоничным. - Точно так же и ритм родился из быстрого и мед
ленного, которые сперва были различными, а затем пришли к согласию. 
Согласие между всеми этими элементами устанавливает в одном случае 
врачебное ИСRУССТВО, а в другом аналогично - МУЗЫRа, насаждал между 
ними любовь и' единодушие. ИтаR, музына - это науна о любовных на
чалах гармонии и ритма. 

186 Е 4 'tOU ~60U 'tou'tou] sc. )'Epw'to~ (cf. 185 Е 6-186 Е 3) 11 187 А 6 ,,6~ou] cf. fort. 
RP IV, 439 В 9-12 [--R (Plat.)} 

186 Е 4-187 А 6 лvра<;] СоШ Аl 12211 187 А 1 fJ,ot!a,)(~ - В 4 si~J МсЬ 27 (Ь) 11 А 
t !J.0U(H)(~ - В 2 'tEX'J'I)<;] Wzr ad В 51 11 А 1 fLOU~L)(~ - 6 л6ра<;) Byw ad 45 11 А 3 blO1tEP - 6 
).upa<;) МиН ad 37, Schl р. 411 1\ А 4 1:0 Е" - 6 лuра<;] Qui F 1111 А 5 ~,aIfEp6\~6VO'J - 6 лuра<;l 
cf. DK В 51; СоШ А 4; Diano 20 & 26; Kahn 78; Manl- 2 48; Rou 28; Mch 27; Qui F 9-1 f 
« 13; Kirk р. 203; Byw 45 & 56; ВсЬи 80; МиН 38 & 9:1; Lass 1 107 n' 1,90, II 253; ВсЫ 
27, 34; Steph р. 137 s. . 

[BTWY] 186 Е 4 70U ~зоu sec!, Badham 11 187 А 1 j(al ,,(ЗWРi1а del. Ваирре 
11 А 2 crp 'Ч О ')] -ХрWL W 11 Т:PoC;ZXO')7' 70')) €хо')п Иiгsсhig 11 А 37C!U'tit Т : 'tau'tc1. WY : 'tau'ta 
В 11 А 5 о'] О') ие! potius 1tii') ci. Ast 11 ~~p -] оир.- BUl'llet 11 В 1 7EX')'rj<; <-~ apfJ.Dv(a> Ficin. 
Steph. 11 В 4 scr"v] -Н WY (in Т compendium) ~ В 6 oi a,j] (,~ o~ Schanz : б~ oiiv Rohde 
n в 6 S. il(J.ОЛ"inUV ,200'jC!1:0"J &р. ОИ"а70У Susemihl: Оv.ОЛО'УS;'J а!)иуа70ИУ (,VVIJ'tov 

Bury II с 1 ЕУ. от. У Scham Ии;; 11 с 3 ~1 от. у 11 с 4 o!J.ovotav] apIJ.0v[av I<'.A.Wolfjj 
алл-~л(Оvl -ло'<; T\V 11 "spl] 1:юУ тcepi) Ast 11 С 5 ipw,czc;'v] -)(~ У 

9 т 124 

.$ophist. 242 С 4 - 243 А 2 (Bl1I'll\Jt; Dies) 

ЕЕ. Е~ХЬЛ~ POL 60XE~ nap~Evt6~~ ~~LV 6LЕLЛЕх&а~ ~a~ 

5 па~ aO~L~ nwno~E tnL xp(o~" ~~~OE ~oO ~~ av~a 6~opto~a~a~ 

пооа ~E xa~ not~ !o~~". 

8EAI. 1t'iL; 

ЕЕ. ~v~ov ~~ya lxao~o~ ~atv&~at ~OL oL~y&to3aL naLo~v 

~ O~OLV ~~LV, Q ~&y ~ ~pt~ ~~3v~at ПОЛЕ~Еt 6i АЛЛ~ЛОL~ 
':Q t"to~& av~wv !1па n~Lt'to~E 0(. xa~ Ч'Lл<i l'Lyvol-LЕVа yttl1ov~ 

~& xa~ ~oxoи, xa~ ~po~a, ~~y txyovwv nap~x&~aL' 6uo 6~ 

l~EPO' &tnwv, vypov xa~ ~~po" ~ &Ep~O..., xaL ~VXpo", OV"OL

xt'EL 'tE ab'ta xaL tx6t6woL· 'to 6& nap'~~Lv 'ЕЛtа~LХОV l&VO~f 

5 txno 8tvоЧ'аvоv, 'tE xaL lH ПРОО&ЕУ rxp~alJ.E:."o"t w<; tvo~ IS"'(О<; 

't~" na,,'(W" хаЛОVI1ЕV~" O~.~ 6LE~EPXE.aL ~ot~ ~V~OL'. 'Ia6E, 

Е 

6е xaL LLХЕла( 'tL"E~ 

ПЛЕХЕLV txо~аЛ~о.а~о" 

{50·Е:.РОУ 

txj.L~O';Epa 

MoUoaL ~V"Evo~oa" 

xa~ ЛЕУ&~~ ~ ~O 

g'H 0\)11-

о" no>..Л~ 

~E xat l" la~LVt lx&~aL 6Е KctL Ч'LлtаL avvEXE'(aL. "6LapEpo~E

~" ",ар "txEL ОЩlIpСРИЩ,", Ч'аОLV aL avv~ovw'H:paL 1WV Mouowv'" 

at 6Е j.LалахW.t:pаL .0 /!ЕУ IttxE.L" ~at1.a o{S.t.X;. lXEI.V lхt1лаО'а", 

5 tv I1СР&" 6& .0.Е I1е .... Е" tr"a( Ч'аа~ .0 па" xaL ,,ло" V~~ 

243 '~po6t.~~t .o~E ос поллq xa~ лолt~LОV a~tQ av~wL 6L~ 

Nttxo, .L. 
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ЭЛЕйСRИй ГОСТЬ. По-моему, Парменид очень уж легномысленно обо
шелся с нами, как и все, кто пыталсk определить, сколько сущих и како

вы они. - ТЕЭТЕТ. Как это? - ЭЛ. У меня таное впечатление, будто
каждый из них рассназывает нам накую-то сназну, словно детям. Один 
утверждает, что сущих - три, что нание-то из них, случается, друг с 

другом нан-то воюют, а иногда, сдружившись, выставляют нам на обоз
рение свои бракосочетания, свои роды и нормление своих отпрыснов. 
Другой, заявив, что их - два, влажное с сухим или горячее с холодным, 
поселяет их вместе и друг за друга выдает. Наше же элейсное племя, на
чиная с Ксенофана, а то и раньше, вещает в своих сказках, будто тан на
зываемое (<Всё» - это единое сущее. Позднее некие ионийские и сицилий
ские Музы сообразили, что всего вернее объединить то и другое и ут
верждать, что сущее - и множественно, и едино, и держится благодаря 
вражде и дружбе. Ибо «р а с х о д я Щ е е с я 8 С е г д а с х о д и т с Я», 
говорят более твердые Музы; а более рыхлые ослабили утверждение, 
будто так обстоит «всегда», и говорят, что все попеременно то - едино и 
дружно силою Афродиты, то - множественно и самому себе' враждебно 
из-за какого-то Раздора. 

Euseb. Praep. euang. XIV, 4, 8 (VIII/2, р. 265 Mras) 11 С 4 - Е 2 ;UVEXE'taL] 
Theod. Gr. af/. cur. II, 17 (Canivet) 11 D 6 'MOE~ - 243 А 2] Simpl. in Arist. Phys. 
р. 50,15 (Diels) (et. cf. ib. р. 50,7 88. (-.Simpl.)] 11 МО1)асн] cf.- Diog. L. 12 (IX, 6), 
Clem. (Str. У, 59, 4), Simpl. l. с. 'Iaoa~ ха! ouV,ovoo'tEpa<:; '!a~ 'Нра'Клеl'!оu халеi [J.0uoa,. 

С 6 - 243 А 2] DK 31 (Empedoeles) А 29 " D 6 'Iaoe(- 243 А 2] СоПi Al 123, 
МсЬ 27 (е), Mfo А 10 (in extenso), DK А 10 (abbreuiatum) JI D 6 'I. - 243 А 1 nоллО: 
Schl. р. 469 s. 11 D 6 '1. - Е 2] Byw ad 45 11 Е 2 s. citatio MuH зо, Schl 27, cf. DK 
В 51 (et <- Т 123, арр. Il) 

[BTWY(et. al.) {Euseb. BION(D), Theodor., Simplic. DEF}] 11 С 5 ООЩ] оо'п<:; 
~[J.iv Eus. Вl 11 inl - С 8 Ёхао'!о<:; in mg habet У " С 6 nооа '!Е] nО'!Е Eus. ON " С 7 от. 
Eus. 11 D 1 ас'!а n'fjL] alan"fjL в 11 'Ка\ от. ТУ 11 срlла от. EUB. 1 11 D 2 &п6V(J)V Eus, 11 

D 3 'Ка!] сЕ 'Ка! W 11 cjЮХРОV 'Ка! ~EPy.6y W 11 D 4 ~i-I''[Y согг. Paris. 1808, EUB. BIN, 
Theod. : ~[J.wv BTWY, Еиэ. О, ret. Diels FVS, DK (<<von uns ausgehend») n E~YO~] Е. 
аnаУ Eus. 11 D 6 'ёои<:; \Lu{tou~ Theod. 11 D 7 O€] м 'CCYE~ Eus. 11 ~tхелаl В, Simpl. : ОLк€л,tXа! 
TYW Eus. Theod. Simplicii ed. Aldina 11 6UVvE"o~xaoLv В" D 7 s. аutJ.nЛЕХЕLV] Е[LnЛ
W 11 Е 1 :i<5q:>аЛЕо't'SРО\l Eus. 11 a[J.cpo'!EpUJ~ Simpl. Е 11 Е 2 ЕО'!:С 'Ка! Ex~pa Simpl. Ald. 11 ОЕ) 
't~!Simpl. DE : от. Ald. 11 аиУЕРХЕ'!ас Simpl. Е 11 Е 3 6:~l] o~ Simpl. 11 ~'r)OL') Eus. ON " Е 4 
1:а1)'!' Eus. ON : от. Simpl. 'ХЕС" оu'!щ Еиэ. BON 11 Е 5 '!О'!Е] no'!€ Eus. В 11 су] 0'.1 
В 11 Е 5 s. un' )Аср. от. ЕиБ. В 11 243 А 1 '!ОеЕ] nО'!Е ЕиБ. В 11 O€] Ы 'Ка! ТУ 11 nоЛЕ[J.tОV)' 
-у.са Eus. 1 11 au'!:o au'twL] a'J't';" аи'!о В : аи'!о Еаu'!шt Eus. В, Simpl. F Ald. : аи'!:О 
аU'!ШL Eus. IO*N, Simpl. DE 

De pulchri tudine simiae 

Об обезьяньей красе 

10 
Hipp. mai. 288 Е 4 - 289 В 7 (Burnet; Croiset-Bodin) 

to. о(,хоО __ xv~pa, 

5 )(pt"ov. 

т 125 

&nо-

10. &~л' об~~, ~ E~xpa~E~, (XE~, ol~a~' халоv ~EY xat 

",,0"'(0 '(О OXEOo~ !О'Н V халiiX; Е tpyaoj1f УО", &лла '(о ~ЛО" ,(OtJ'fO 

0(,)( (O'(~" 11t~0" J(ptVE~V. ~ ОУ ·ХаЛОv 1IPO~ tltnov '(Е xa~ 

nap&~vo" xa~ 'f~ЛЛ« nttV'f« 'fах«лtt. 

289 Еа. tltv' j1av&ttvw, ~ 'Innta, ~ !р« xp~ ~j1~ &V'f~Л&УЕ~V 

npo~ 'fOV ",aO~a tpW'f~"'fa ~a6E' ~ ay&p~&, &Y"O&t~ ~~~ '(о 

""о" 'НраХЛЕt'fО\J Eli !XE~, ~ lIpа .. n~&!txw" Ь Х&ЛЛLО'fО~ aL-



oxeo~ &,,6 е wnw" }&"&1. ОU~~&ЛЛЕ:I."·, xa~ xu~pwv ~ каллtо't1Т 

5 atoxpa nap~!"w,\/ уЕ,,&1. ОU~~&ЛЛЕI.'\/·, ~ '1101.'11 'Innta~ Ь 

ооЧ'О~. 06х об't~, ~ • Innta, 

rп. П&'IIи 11&" ouv, ~ 1:w~ра'tц , bp&~ &nE:xptvw. 

1:0. I1хоие 6f)· ~e'tcl 100'to уар Eli 016' lS'H Ч'Т!ое 1.' 'tt 

6(., l) Ew)(pa'tt~ ; 'to 'twv nap&E'\/w'\/ YE"O~ &tW'II YE'IIB 11'11 osl.~ 

:в ои 1-1 13 аллТ} 1. , 0(, 'ta(,oso'll 
# 

пе 1. ое '(1I. аПЕР ~O ~W" xu'tpw" 'tWL 'tW" 

Jlap~&'IIw" О'UIl~С1ЛЛОllt'llО'll; 06х ~ каллtо'tт) nap&E'IIO~. atO'xpa. 

Ч'а'llt~'fа\. ; '1 06 Ka~ • НрCtJCЛEI. 'tot; 't ab't 0'11 ~oO'to лЕ УВ , S'II а,) 

t паув, ~H "4'11&ebl7twV ь O'o!~a'fot; 
. 

&&0\1 nt&nxot; пео~ 

!a"t'L'faL" 
. 

O'o,ta\. . ха'; хаЛЛЕ!. xaL '(o~c; аЛЛОLt; пао .. ,,; 5 ка" 

6j.10Лоу~а~I1Е:'II, ~ 'Innta, 't~'11 халлtО''tl1V паР&Е"О" про~ 

&EW'II УЕ '11 ОС; ataxpci'll tl"a,,; 
СОКРАТ. «А разве красивый горшок, это не красиво?» - скажет он 
(воображаемый оппонент Сонрата). - «Отвечай!» - ГИППИй. Вот, по
моему, как тут обстоит, Сократ. Конечно, этот причендал красив, если ег() 
красиво сработали, но в целом все-таки нельзя судить о нем как о чем-то 
красивом рядом с кобылой, деВУШRОЙ и всеми прочими красивыми пред
метами.- СО. Допустим. Насколько я понимаю, Гиппий, возражать то
му, кто задает подобные вопросы, нам следует так: «Друг мой, ты не зна
ешь удачного изречения ГераRлита о том, что (Cn ре.,. р а с н, е й ш а я 
ив обе<1ЬЯН УРО{).I[,ива в сравн,ен,ии с ро{)ом че.l[,ове
ч е с .,. и .м.». И прекрасный горшок уродлив в сравнении с родом девичьим, 
как утверждает мудрый Гиппий>). Не так ли ты ответишь, Гиппий? - ГИП. 
Так точно, Сократ, и правильно отвечу.- СО. Так слушай. Но я отлично 
знаю, что на это скажет он: «Как же так, Сократ? Если сравнить род 
девичий с родом богов, не случится ли то же самое, что и при сравнении 
рода горшков с родом девичьим? Не покажется ли уродливой прекрасней
шая девушка? Разве Гераклит, на которого ты ссылаешься, не говорит 
того же самого, а именно, что «М у д рей ш и й и а .1[, ю д е й о б е <1 ь я
н о й Р я {) о м с б о г о м по.,. а ж е т с я» - и по мудрости, и по 
красоте, и по всему остальному?» Так согласимся ли мы, Гиппий, что 
прекраснейшая девушка уродлива рядом с родом богов? 

289 А 3 э.] cf. Plot. VI, 3 [44], 11,!24 в. (Henry & Schwyzer) [--Plot.], Arist. Тор. 
Г 2, 117Ь18 [ ...... R(Arist.)]jj 

289 А 2 w - 6 aocp6~] Mch 92 (Ь), W"~ ad В 82, Byw 99 11 А 2 'l.'{Yoeic,/Q'CL/-r:О -
5 аU\1~аЛЛSLV] СоШ В 1, Kahn 56, Миll42, Lass 1 р. 1391' Schl 38 (р. 422) 11 А 3 s. cita
Но] DK В 82, Diano 72, Manl - 2 60, Qui 1 38, Schu 1511 А 8 - В 7] Wzr ad В 83 11 А 
10 "Со - В 7] Mch 92 (Ь) 11 В 3 ~ - (j)avsL'taL] Миll43, Schl 38 (р. 422) 11 В 3 '~ - 5 1tiiCLV 
Kahn 56, Byw 98, Lass 1 р. 1391 11 В 4 s. ei tatio] DK В 83, СоШ В 2, Diano 72, Manl - 2 

59, Qui 1 39, Schu 1i' 

[TWF{Ang.)] 288 Е 4 'f~OSL TWF2 : cp~c, 81 F 11 Е 7 "Са1 от. TW 11 Е 8 OV TWF2 : 
av F 11 289 А 1 \1av.'tciv<o TWF2 : -vmv F : от. Ang. 11 ~\l.iic, deest ар. Burnet 11 А 3 s. 
ataxpo~ TWF2 : €х.э-рОс;; F 11 ay~pooп<o') ci. Bekker (conl. Arist. 1. с.), асс. edd. : <iЛЛ<Оt 
«(i. е. avwv» Diels FVS)]codd., ret. Byw., Zeller5-6, Zilles ('ZEF', RhM 62 [1907] 59), 
Heidel (Class. Phtlol. 5 [1910] 246), Н. Gomperz, Bollack-Wismann, Н. G. Schwy
zer : i"CEp<OL Plotin. 1. с. : аv.э-РЮ1tst<ОL Sydenham, -1ttV<ОL Heinsdorf (sic teste Bekker et 
edd. uett.; uice uersa teste Byw., Burnet et edd. recc.), асс. Burges (1), Schleierm., 
Lassalle (-1tiVШt), Bekker, Bernays, Hermann, ZеllегЗ-4 , Schuster (-пЕ(<ОС) : av1ipwv ТЬ. 
Gomperz (ZoG [1866] 698 = Hellenika [Lips., 1912] II р. 231) et А. Goldbacher ('FH', 
ZБG [1876] 496) : аЛ<О1tЕу'(t)'1 (uel аЛОО1tS:КL, omisso "(E'lsL) Huschke 11 А 5 а'ахра] va[. €х.э-ра 
F (lXtOxpa corr. F2) : vlXl IXtaXPcX Ang. 11 А 7 a1tsxp'v<O TWF2 : -'JOU F 11 в 1 ОU\1~аЛЛ'1)t 
TWF2 : -~алаL F: -[Зал л "1) L ~ Ang. 11 "С(1Н] "Со Т 11 в 3 саЬса" hab. Bekker, 
Croiset, 'tau,o TW : аЬто F, Burnet 11 в 5 а 0IP''1)L erratim Marcovich 11 в 6 О\l.оЛо"(~а(t)[Lе'J 
W : -ОО[.tЗV TF 11 о, codd. гесс. (Coisl.), Croiset : от. TWF, Burnet 

61 



De 801е Heracliteo 
О Гераклитовом Солнце 

11 т J26 

(а) Rei риЫ. VI, 497 Е 5 - 498 В 1 (Burnet; Chall1bry) 
Socrates loquitur 

5 ОХОПЕL 6Е )(a~ "О., Wc;.., пр03(,~~ 

AEYELV, 81а. 10~vav'(tov ~ "О" 

ПОЛLV l1n'fEa~aL. 

П~; (rogau1t Ad~mantus) 

X<1~ Kap"XLV6uVEU'fLX~ ~!AAc.J 

6Et '(00 !KL'(~6EV~"'fO' 'fOV'fOU 

NOv ~&Y, ~Y 6' ty~, ot X<1L ~n'fO~EVOL ~ELpaxLa ~v'fa l1p'fL 

481 f)( 1tatoc.Jv 10 ~иа1;" оt)(оvо~tщ; )(aL хр~~апо~оl) ПЛ~ОLа-

5 

В 

oav'f&~ а6100 'fWL хаЛЕпыtаtc.JL &палла'f'fОVtа~, ot ~LAOOO~~ 

'fa'fOL ПОLОU~ЕVОL (лЕуc.J ОЕ хаЛЕПЫ'f<1'fОV '(о ПЕРL 'fOU, ЛОУОU,), 

tv 6Е 'fWL lПЕL'fа, lav . 
!lЛAt.lv 'fotJtQ npa'f'fOv'fc.JV кар а-хаа. 

xa).ov~EvO" t~&N.юLV 6;XPO<1'fI1L ytyvEO~al., ~EyaAa f)yoOV'faL, 

пар&руоу oto~EVOL CllI'fo CEtv пра 'И,Е .. v • про, СЕ '(О у9jрщ; 

!)('fO' 6~ 'fLVII/V b).tyc.Jv 6;KOO~E VVUV'f·(IL. nо).., ~а).лоv '(оО 

'ИрClХЛЕL1ЕLОU f)ЛLОU, ~ooy Cl6~L' 06)( t~a1t'fOV'f<1L, 

{Сократ:] - Гляди, как настойчиво и бесстрашно я сейчас заявлю, что 
в противоположность нынешнему своему состоянию город должен занять

ся ее (философии) изучением. - Нак это? [- спросил Адимант.] - Ныне,
ответил я, - те, кто ею занимается - т. е. подростки, едва вышедшие 

из детства, между домоводством и торговлей,- бросают ее, как только 
дойдут до труднейшего, хотя и строят из себя великих философов «<Труд
нейшиМ» я называю то, что относится к умозаключениям). А впоследствии, 
если по совету других, делающих то же самое, они пожелают стать уче

никами, то страшно этим гордятся, хотя и считают, что делать это надо 

между делом. А к старости, за редкими исключениями, они гаснут ,..уда 
с,..орее, чем Гера,..ltитово СОltнце, та,.. ,..а,.. снова не занимаются (загораются). 

497 Е 6 'too'tou) sc. 'tij~ rp,ло~оrptа<,; (497 D 8 - Е 4) 

497 Е 6 'touva'J'tto\l - 7 &1t-r., 9 УВУ - o\l-ra) Mch 58 (с) 11 498 А 6 1tp0<'; - В 1) МсЬ 
:58 (с), Wzr ad В 6, MuH ad 33, Schl р. 392; cf. DK В 6, В 30 

[ADFM(W Mon») 497 Е 6 'беТ А2 (teste Burnet : еТ in ras. А teste Chambry) DFM : 
o~ А (teste Burn.) 11 498 А 7 а1tо(j~ЕУ'JUу-rа,] -u-ra, F 11 f1<1ллоv 1tОЛU F 11 в 1 ~р!I'Z.ле,
-re,ou) -'tou F 

т 127 

{а1 ) Schol. in Plat. Rem риЫ. (VI, 498 В) р. 409 Bekker (р. 240 *Greene) 
{-- Sch. Pl.] 

'ираХЛЕL'fО~ 6 'E~EOLO', ~UOL)(O~ ~v, lЛ&УЕV ~'fL Ь ~л~о, tv 

~'1" 6uп)(9!1. ~С1л6;ООТ)L lл~~v XC1L )(<1~C16uC; tv <1l1'fТ!1. O~EVVU'faL, 

3 El'fCl СLЕЛ~WV ~O ~по ут!у X<1L Et, 6;V<1~ОЛ~V ~aoClC; t~an~E<~a>~ 

X&~~~, ~a~ ~oO~o att~· ytyvt~a~. 



Гераклит Эфесский, который был философом природы, сказал, что Солнце. 
дойдя до западного моря и погрузивmись в него, погасает, а затем, пройдя 
через подземное пространство и достигнув востока, снова загорается, п 

что это происходит вечно. 

МсЬ 58 (Ь3), Кirk р. 267, Wzr ad В 6 

[sine apparatu ар, Bekker] 3 E~6:1HH~C hab. Bekker, Walzer, Marcovich : k~6:n:'t"e" 
Кirk ' 

Vide etiam - Traditio (В) s. Plat. [respectus et imitationesl 

14. АNТIРНАNЕS-АНТИФАН 

(408/5-334/1 

Fragmentum - Фраг.меum 

(Antiphan.) 1) т 128 

Fr. 113 (Kock, II) ар. Athen. IV, 134 В (1, р. 304,23 Kaibel) [- Т 131] 

t1ftnO'ft сЕ xa~ • A"H,ti,,?)~ tv ]{apo~ )«(1'fa '(о • A'fTC.Kovl~o~ ['filc; 

bpxftat~] "wt!1I)c.6e:t "нуа 'fG)v o;o,ii)v ~'napa 6Etnvo'V ЬPXO{,~EYO'" 

ЛЕУII)" ofS'f~' 

\', .. О(,Х . bplll.<' bpxouj.lE:VOV 
'fat«; XE:PO~ ТО" ~Q;)(ТJ~O'V; . оМ' atO'xu"f'fac. 
Ь ""0\1 'ИрQ;кА.е:I.'fО'll пll(1I." Ц.ТJУОVIJ.е:'IIОС;, \ 
Ь ~тj''8е:о6Е)('fОU 110"0C; &VEVPТJKblc; TEX"ТJ\I, 
Ь ~a ХЕ,&Лаl.а oUYYP&'Pw" Evpc.nt6ТJI.; 

Разве Антифан в комедии «Rарийцы» не высмеивает тоже - согласн() 
аттическому обычаю - l\акОГО-То мудреца за то, что тот плясал:во BpeMIJ 
пира? Он~говорит о нем Tal\: 

"Ужель не видишь ты с:копца, 
Того, что машет РУЧI\ОЙ? Не стыдно юi:к ему, 
Хотя ОН и ГераRлита всем-всем ИСТОЛRовал, 
Хотя ОН и TeOAeRTa искусство сам ОТRрЫЛ 
И R пьесам Эврипида RонспеRТЫ написал? 

2 'tLVIl 'tWV crocprov] i. е. Heraclidem Ponticum intellex. Meineke et аШ рluгез (uide 
Wehrli УН, 61 et cf. - Т 129, Т 130) 

Heraclid. Pont. jr. 10 (Wehrli, VЩ 

[А(БР)] 2 з. 'ti;c; орх-qcrsшс; del. Kaibel 11 7 Е,jРЩlО'YjL] ЕUрЩlООU inutile ci. Wehr1i 
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15. HERACLIDES РОNТIСVS-ГЕРАRЛИД ПОНТИйСRИй 
(,...., 390-", 310) 

'- Testimonia - Свuдетельства 

(Heraclid.) 1 т 129 

(а) Diog. Laert. V, 86-88 (I, рр. 242, 12; 243 .. 17; 27 Long) = Heraclid. fr. 
39 (Wehrli, VII) [+- М 43Ь ; ~ Diog. L. 6! 

ipEpE'fal. о' a(,<toO (зе. 'HpaJChEt6ov тоО ПОV'НJCОО) ouyypaf,1f,1<1-

'ta JCаЛhI.О't« ~E xa~ ap~o'ta' Оl.алоуоl., ~y ~~Ka /lEV ••• (87) 

3 ••• JC<lL f.1ovo~JCa 6Е ••• (88) ••• ·Hp<lXhEt'fOV !t~y~aEL~ 6' ••• 

-Следующие его (Гераклида Понтийского) прекрасные и замечательные 
'сочинения находятся в обращении, в том числе этические: ... (87) ... и му
-сические: , .. (88) ..• «Толкование Гераклитю) в 4-х книгах ••• 

[БРF]I 

т 130 

'(Ь) Diog. Laert. IX, 15 (11, р. 444, 1 Long) - Heraclid. jr. 39 (Wehr1i .. VII) 
[- М 43а ; ~ Diog. L. 12] 

"hEtOtOL 't& Eta"" 8001. !ti)yT),,-t<l1. a(,'to\1 (зе. 'НР<lХЛЕt<tОV) 

ouyypaf.1f.1a· ••• xaL 'НраХЛЕt6Т)~ 6 nOV'f~Xo~ ••• 

"Толкованием его (Гераклита) сочинения занимались многие: ... и Герак
лид ПонтиЙскиЙ ... 

DK А 1 (15); Byw, р, 60,1 

[BPF] 

{с) Antiphanes jr. 113 (Kock, 11) - Vide - Т 128. 

* 
Appendix 

а. Loei иЫ nomen HeraeIiti lapsu pro 
Heraelidis seriptum esse uidetur 

(1) Diog. Laert, 1, 76 [ __ Diog, L, 2]? 
(2) Diog. Laert. УIII, 60 = //'. 77 (Wehrli, VЩ [- Diog. L. НА] 
(3) Doxogr. II, 4, 3 [-- Dox.] 
(4) Doxogr. II, 13, 15 = /r. И3Ь (Wehrli, VЩ [-- Dox.] 
(5) Doxogr. II, 25, 13 = /r. 114а-е (Wehr1i, VЩ [-- Dox.] 
(6) Doxogr. III, 17,1 = tr. 117 (Wehrli, VЩ [-+ Dox.] 

т 131 

(7) Doxogr. IV, 3, 6 = /r. 98а, 98d (Wehrli, VЩ [-> Dox.] 
(8) Macrob. in Cic. Somn. Scip. 1, 2, 20 [-+ Maer.] 
(9) Macrob. in Cic. Somn. Scip. 1, 14, 19 = fr. 98Ь (Wehrli, УII) [ __ Dox., Maer.] 

(10) Orion. Etymol. s. и. ха!). "1]1.0<; = Etym. Gud. р. 295, 44 (Sturz) [-- Etym.J 
(11) Plut. Adu. Colot. 1115 А = fr. 68 (Wehrli, VЩ [-- Plut.] 
(12) Plut. De Is. et Os. 361 Е = fr. 139 (Wehrli, VЩ [-- Plut.] 
{13) Schol. in Rhes. 346 = jr. 159 (Wehrli, VЩ [-- Sch. Rh.] 

Vide: Wehrli~VII, р. 89; Marcovich Е 409-411 (et. cf. Н ЕМ 602 э.) 



Ь. Loci ит nomen Heraclidis erratim рго 
Heracliti restitutum fuisse uidetur 

(1) Arist. fr. 71 RоsеЗ (= fr. 86 [Wehr1i, VЩ) [-. т 132] 
Cf. Marcovich НЕМ 604 = Е 412 

(2) Theophr. De sens. 1 ('Hpax/s,o"fjV Longrigg) [-. Theophr.] 

с. Loci иЫ nomen Heracliti ех Heraclidis restituendum est 

(1) Apul. De Plat. 1, 2, 185 [<- т 89] codd. AFLN 
(2) Fr. Petrarch. Rerum memorandum 1, 25,4 [- т 96, -> Petra:ch.] 

Vide Marcovich Е 412 

(Продолжenuе следует) 

Aeschynes Socraticus - Т 46. 
Alcimus - Т 5, Т 6. 

INDEX AUCTORUM 

capitum 1-15 

Alexander Aphrodisiensis - Т 24, Т 40, Т 75, Т 78, Т 91, Т 94. 
Alexander Polyhistor - Т 88. 
Ammonius - Т 56, Т 82. 
Anonymi in Platonis Theaetetum commenta,-ium - Т, 1, Т 2, Т 109. 
Anonymi Prolegomena in Platonis philosophiam - Т 44, Т 98. 
Antiphanes - Т 128, (сар. 14) Т 131. 
Antisthenes НегасШеus - Т 29-32 (сар. 6). 
Antii'thenes Rhodius - Т 32. 
Antisthenes Socraticus - Т 31. 
Apuleius - Т 89, Т 102. 
Aristo Ceius - Т 9-11, Т 16. 
Aristoteles - Т 20, Т 22, Т 23, Т 39, Т 46, Т 74, Т 77, Т 89, Т 93. 
[Aristoteles] - Т 27, Т 28. 
Asclepius - Т 40, Т 41, Т 75, Т 76, Т 79, Т 92. 
Athenaeus - Т 128. 
Chrysippus - Т 3. 
Cratylus - Т 37-86 (сар. 11) 
Croto - Т 12. 
Dauid - Т 15, Т 83. 
Diogenes Laertius - Т 5-7, Т 10-12, Т 16, Т 29, Т 30, Т 32-36, Т 43, Т 88, Т 96, 

Т 101, Т 129, Т 130. 
Dionysius - Т 35 (сар. 9). 
ЕНаБ - Т 14. 
Epicharmus - Т 1-6 (сар. 1). 
Euripides - Т 8, Т 9 (сар. 3). 
Eusebius - Т 1, Т 17, Т 31, Т 51, Т 109, Т 124. 
Georgius PachYll1eres - Т 85. 
Gregorius Corynthius - Т 51. 
Heraclides Ponticus - Т 128, Т 129-131 (сар. 15). 
Heraclitei anonymi - Т 16-28 (сар. 5). 
(Hesychius Milesius] - Т 101. 
HieronYll1us Rhodius - Т 36. 
Ioannes Philoponus - Т 84. 
Melissus - Т 7 (сар. 2). 
Nicomedes - Т 34 (сар. 8). 
Olympiodorus - Т 45, Т 99. 
Papyrus Orphicus ех Derveni - Т 87 (сар. 12). 
Pausanias Heraclitista - Т 33 (сар. 7). 
Petrarcha - Т 96. 
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Plato - Т 1, Т 17, Т 37, Т 38, Т 48-53, Т 57- 73, Т 88-127 (сар. 13). 
Plutarchus - Т 3, Т 4. 
Proclus - Т 19, Т 26, Т 42, Т 47, Т 54, Т 55, Т 100, Т 104. 
Scholia -in Georg. Pachymer.- Т 86. 
Scholia in Platonem - Т 18, Т 127. 
Scythinus - Т 36 (сар. 10). 
Seleucus - Т 12. 
Simplicius - Т 124. 
Socrates - Т 10-15 (сар. 4). 
Stobaeus - Т 1, Т 109. 
Suda - Т 9, Т 10, Т 12, Т 13, Т 43. 
Syrianus - Т 21, Т 25, Т 80, Т 81, Т 95. 
Tatianus - Т 8. 
Theodoretus - Т 17, Т 31, Т 124. 

ADDEND ЕТ CORHIGENDA 

AD САР. 1 - 12 (Т 1 - Т 87) 

VDI 1984.м 4 171 = сар. 1 - 10 (Т1 - Т 36) 

31 (Т {, titul.) рго Plat. 6а lege Т 109 _ (D 8) lege еТу<Хс - (Е 1) lege ObO€Y asl 
32 (Т 1, арр. 2) post Mfo А 6 ааае (cf. С 8Ь) - (Т 2, арр. 2) adde '\14-15 

Ь~f1Еf1.а.~·I))(SV Sedley (fort. recte) - (ad 1. 22-23) pro Л ... lege Л .. 
33 (Т 4, арр. 1,1.7) anteEdelsteininserep.102, 13 - (Т 5, арр. 1) рго Plat. 5-7 

lege Т 103 - Т 122 
34 (Т 6, 1. 12) lege X<XU~L<; - (post uers. ross.) adde арр. 1 U. Arist. Metaph. 

106за22-24, 35-37 - (арр. 3, ad 1. 5) lege онроу В /0/ сит stigmate Рl'О sigma 

35 (Т 7, арр. 1) ante Luria insere LXXVII, LXXIX, LXV (DK 68 А .14, А 10, 
А 2, -) -(арр. 2) adde ; Democr.nr. LXXVIlI Luria - (Т 9, арр. 2 (а» adde Byw р. 
58,27 

36 (Т 10, 1. 2) lege O'OY-~X<X sine а - (Т 11, 1. 1) lege "Са - (арр. 1) а(1а'е; Byw р. 

58,27 - (Т 12, tit.) lege р. 442,12 et М 41 d - (арр. 2) adde ; Byw р. 58,28 

37 (Т 13, 1. 3) lege холtJ[J-~'IJ'~С; - (Т t 7) post М 40Ь adde ~ Т 104 
38 (Т 17, 179 Е 4) lege оаос - (180 А 8) lege ЕТу<Хс - (В 6) lege oIf1.<XL 

39 (Т 17, арр. 3, ad Е 6) post ха' adde У - (ad 180 А 1) lege р.ЕЛ.SL unа - (ad 
В 1) lege су "CU>L ЛОl'WL W - (ad С 3 s., иН. Нп.) lege EHS. 10 c,",sP.q. (sic duobus рнпс-

Нв 8ub8criptum) - (Т 19, иеГ8. 1'088.) рто Crat. 7а lege Т 51 - (p08t Т 19) lege Cf. 
etiam ~ Т 102 (Apuleius) аЬ Heracliteis (ех coni.), Т 108 (440 С 2) о, 71Ер' 'нра.У.ЛЕL'ОV -
(Т 20, tit.) post Т 77 adde Т 150 

40 (Т 22, tit. et арр.) рго Plat. 2а lege Т 90 - (Т 22 et Т 23, арр.) lege uide ad -

(Т 23, Ш. et арр.) рго Plat. 2Ь lege Т 93 - (Т 24, Ш.) lege [->Т 94, А1ех.] - (Т 25,. 
tit.) lege [~T 95, Syr.] - (Т 26, Ш.) adde [-> Т 47, Procl.] - (Т 27, tit.) adde 
[-> Ps.-Arist.] 

41 (Т 27, 1. 34) lege ;'f)paLv0\J-Е'JOlJ - (арр. 1, 1. 2 et 4) lege Vitщu. VHI, 2, 3-5 
et [-> Arist.] - (Т 28, 1. 34) lcge ,",ОСЕ' 

42 (Т 30, арр. 1) adde; By\v р. 60,1 - (Т 31, арр. 2) lege 2 s. Апtisth. Socrat. fr. 
108 Е [et cf. frr. 108 А - F] (Decle\'a~ Caizzi), fr. ;н Paquet, fr. 65 Mullach 

43 (Т 32, арр. 2) adde ; Byw р. 57,9 

V DI 1985 ом 2 (173) = сар. 11 (Т 37 - Т 64) 

Еохе 
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17 (Т 45, tit.) post Hermann) adde = in Alc. 2, 86-89 (*Westerink) - (1. 6) lege 

20 (Т 49, В 7) lege 1tOL"IjO<Xl!1-'ljV - (Т 51, В 6) lege tiE - (В 7) lege ОУО!1-а 

21 (Т 51, арр. 2) lege ап<ХОСУ - (Т 53, 1. 6) lege !1-~ 
22 (Т 55, 1. 4) lege ,а 



24 (Т 57, 430 А 1) lege &л 'Y]&~ - (А 3) lege (ар 
26 (Т 59, D 2) le.f5e Ы - (Е 10) lege &I.YX 
28 (Т 64, арр. 1) lege ~ocpelv] 

YDI 1985 .Уе 3 (174) = сц. 11 (Т 65 - Т 76) 
33 (Т 71, арр. 1) pro Caizzi l!'ge Decleva Caizzi 

J1 Dl 1985 о"& 4 (175) = сар. 11 (Т 77 - Т 86) et 12 (Т 87) 
35 (Т 77, арр. 1) post 11 insere Tlleaet 157 В 3 [-+ Т 112) 
37 (Т 78, арр.) lege -H(OUQL'J 

39 (Т 82, арр.) lege Т 84 
41 (Т 87, арр. 2, ad 1. 9) lege .!. 

TRADIТIO HERACLIТEA (А) 

CORPVS FONTIVM VETERVM DE HERACLITO 

Serge N. lIfouraviev 

The present fifth fraction of Traditio Heraclitea (А) consists of three chapters: Plato 
{сЬ. 13), Antiphanes (ch. 14), Heracleidcs Ponticus (ch. 15). to which is appended an 
lndex auctorum of аН the 15 chapters published so far. (See сЬ. 1-10 = texts Т 1-36 
and ch. 11-12 = texts Т 37-87 in VDI 1984, 4 and 1985, 2-4.) ТЬе next chapter \vill 
Ье devoted to Aristotle's evidence ahout Heraclitus. 
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