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О Ч Е Р К И Д Р Е В Н Ъ И Ш А Г О П Е Р І О Д А 
Г Р Е Ч Е С К О Й ФИЛОСОФІИ. 

Исторія ФНЛОСОФІИ стала въ нагие время решительною по
требностью , однакоже ни з а д а ч а , ни способы ея не приведены 
въ достаточную ясность. Системы, въ которыхъ высказывалось че-
ловѣческое мышленіе, Факты исторіи ФИЛОСОФІИ , рѣдко берутся 
въ такомъ отношеніи, которое давало бы возможность понимать ихъ 
научнымъ образомъ. Историки ФИЛОСОФІИ мало заботятся о томъ, 
чтобы для уразумѣнія р ѣ ч и , въ которой выразилось ФИЛОСОФСКОѲ 
мышленіе, приносить съ своей стороны также <х>илосо<х>ское мышле
ние. Они какъ будто не сознаютъ , что мышленіе доступно только 
мышденію, и довольствуются при изучѳніи ФИДОСОФСКИХЪ системъ 
обиходными суждениями. Первое представленіе, по поводу извѣст-
наго выраженія пробудившееся въ головѣ читающего, берется, безъ 
дальнѣйшихъ размышленій, какъ нѣчто по истинѣ данное, подвер
гается разнымъ ученымъ операціямъ, и въ результатѣ творится 
нѣчто лишь обманчиво похожее на смыслъ. 

, Обыкновенно главный интересъ исторіи мышленія полагается 
въ изложеніи мнѣній болѣе или менѣе ложныхъ , болѣе или менѣе 
приближающихся къ истинѣ. Подъ истиною же обыкновенно под-
разумѣваются отд&льныя свѣдѣнія или привычныя понятія, которыя 
отложились въ умахъ отъ различныхъ наукъ. — Напримѣръ спра
шивается : въ какомъ видѣ представлялъ себѣ то гъ или другой ФИ-
ЛОСОФЪ землю? Е г о хвалятъ, если онъ какъ нибудь попалъ на Фор
му шара: хоть это и неправда, но все же ближе къ истинѣ , чѣмъ 
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шзлиндрь. Цилиндръ вызываѳгь у л ы б к у , а плоскость всю силу 
насмѣшки. Такія а<і><і>ективныя оцЬики могуть быть очень пріятны 
для критика, тѣмъ болѣе, что соединяются съ чувствомъ собственна-
го превосходства; едвали однакоже онѣ могуть составить изъ себя 
особую цѣльную науку , имѣющую внутреинііі интересъ, и безъ 
сомнѣнія исто pi я р а з у м ѣ н і я , исторія ФИЛОСОФІИ , должна ымѣть 
иное содержаніе. 

Дѣло въ томъ, что мышленіе , къ какому бы предмету ни от
носилось, можеть само служить предметом. Ч т о бы ни высказыва
лось имъ о томъ или другомъ предмета, мы можемъ сосредоточить 
наше вниманіе на немъ самомъ , какъ на нашемъ предметѣ. Оно 
имѣетъ исторію ѵ оно проявилось въ действительности, оно нахо
дилось въ реальныхъ отношеніяхъ со всѣмп силами жизни; слѣдо-
вательно оно само можеть быть разсматриваемо , какъ пред меть, 
какъ 4>актъ. Мы не столько должны смотрѣть на т о , что сказано 
имъ ложна го или истинна г о , сколько на т о , чтобы самимъ не 
сказать объ немъ чего либо ложнаго. И т а к ъ , прежде всего мыш
ление въ своей исторіи должно быть разсматриваемо лишь отно
сительно себя самого. Что съ необходимостью вытекало изъ с а 
мой природы человѣческаго разума вообще и въ ызвѣстныхъ «і>а-
эахъ его развнтія > къ какихъ системахъ онъ высказался: вотъ 
предметъ и интерес* нашего изученія въ исторіи «ИЛОСОФІИ» ТОЧНО 
такъ какъ слѣдилибы мы за развитіемъ какой либо области при
роды, или всякой другой области человкческаго быта. 

Предлагаемая статья имѣетъ своимъ предметомъ самый отда
ленный, или, лучше, первоначальный періодъ «і»илосо«х»скаго мышле
ния , неріодъ досократовскій; наша цѣль — представить его общую 
характеристику, не пускаясь въ изслѣдованія слишкомъ специаль
ный, которыя были бы здѣсь неумѣстны. 

Первоначальный періодъ «ыілосодежаго мышленія въ Греціи 
обозначался еще въ древности преимущественно иааваніемъ <х>иаіо« 
логическаго или Физическаго* Оба эти названія тождественны , и 
подъ Физіологіею никакъ не слѣдуетъ разумѣть то особенное в * * 
Дѣніе, которое слыветъ такъ въ наше время. Физіологія въ своемъ 
первоначальномъ сныслѣ есть не что иное, какъ мышленіе о л р и -
родѣ. Этого мало: не только о ФИЗІОЛОГІИ, НО и О ФИЗПКѢ, въ со-
временномъ значепіи термина, не должны мы думать, приступая къ 
архаической эпохѣ греческой ФИЛОСОФІИ. Такое напоминаніе мо
жеть показаться излишнимъ , однакожъ оно нѳизлишне. В с * , ко-
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иечно, согласятся , что нашей иауіш ФИЗИКИ не было и пс могло 
быть у Грековъ , не только старинныхъ , но и позднѣйшихъ. Но 
какъ не подумать, что древняя Физика все же лринадлежить къ 
одному роду съ нашею спеціяльною наукою ФИЗИКОЮ И есть не 
что иное , какъ ея младенческое состояніе? К т о не смѣялся надъ 
этою древнею младенческою ФИЗИКОЮ Грековъ , не смѣдлся съ 
презрительнымъ сожалѣніемъ, отъ всей души, твердо знающей свой 
курсъ ФИЗИКИ? Итакъ не будетъ излишнимъ заранѣе устранить 
всякія сравненія архаической ФИЗИКИ Грековъ съ наукою, носящею 
сшщіяльно это имя въ наше время. 

Пе только Физика или какая либо другая частная наука , 
но и вообще вся сфера познающей дѣятельности въ наше время 
представляетъ собою область, со всѣхъ стороиъ опредѣленную, по
среди другихъ не менѣе рѣзко обозначенных* областей человѣче-
с к і г о міра. Тысячекратно въ долгой, богатой событіямн борьбѣ 
определялись и выражались отношенія познанія, какъ действитель
ной сітд-.т, ко всему, что такъ или иначе отъ нея отлично и покорно 
своимъ собственнымъ тяготѣніямъ и законамъ. К а к ъ совнѣ, такъ 
равно и внутри область зпанія выразилась и выражается въ самой 
ρ ѣш и тельной специФикаігіи. Все въ ней до безконечности обособляет
с я . Каждая часть въ каждой отдѣльной СФерв познанія хочетъ 
имѣть свой центръ , пріобрѣсти самостоятельность и завладѣть 
сколь можно болы и и мъ количествомъ умствен ныхъ силъ , нередко 
даже забывая своп отношенія къ ближайшему цѣдому. Не видимъ 
ли мы ученыхъ , которые , занимаясь какою либо частію, судятъ 
обо всемъ съ особенной точки зрѣнія, условленной ихъ спеціяль-
ностью, и смотрлтъ на всѣхъ прочихъ, какъ на чужихъ, говорящих» 
непонягнымъ языкомъ? 

Ничего подобна го не было и не могло быть, когда на іоній-
скомъ или дорійскомъ нарѣчіи впервые начало высказываться че
ловеческое мышленіе. З д ѣ с ь , въ этой ФИЗІОЛОГІИ архаической Г р е -
ц і и , видимъ мы лишь общее , родовое проявлеяіе мысли , б е з р а з 
личную силу логического сознанія. Въ ней нѣтъ никак/іхъ лвствен-
ныхъ обособленій. Она представляетъ собою только матсріяльную 
возмояшость всего будущаго великаго обособленія и разнообразия. 
Эта первоначальная древняя мысль носить , какъ мать въ своей 
у т р о б ѣ , λόγους όπερματικονς будущихъ рожденій, которыя мало-
по-малу выдѣляются въ движеніи вѣковъ π только въ наше ррсмя 
пышл» или выход лтъ окончательно на спѣтъ. 
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ІІтакъ , рязсматривая въ микроскопъ эту древнѣйшую эпоху 
логическаго сознанія , мьт, конечно, можемъ открыть въ ней заро
дыши направлений , въ которыхъ выразилась познающая деятель
ность челоВѣка , но именно только зародыши. Во всякомъ развитіи 
есть безконечная разница между тѣмъ, что существуете просто, 
Η тѣмъ, что существуете, со всѣхъ сторонъ выразивши и подтвер
дивши свою натуру , что полагается qua tale. А потому нелѣпо 
вносить въ тотъ отдаленный міръ мышленія различныя спецИФи-
каи,іи, свойственныя лишь нашему времени. Напримѣръ, въ наше 
время ведется тяжба между <і>илосоФІею и другими науками, 
между умозрѣніемъ и эмпиріею, разумомъ и опытомъ, и т. д. 
Со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія дѣло тысячекратно р ѣ ш а -
лось, и противуположныя направления при всей смутности и С6ИЕ-
чивости понятій, которыя господствуютъ объ нихъ въ наше 
время, выразились по крайней мѣрѣ, какъ Факте. Этого Факта еще 
не было въ ту эпоху, о которой идете рѣчь. В с ѣ направления, 
всѣ роды мышленія находятся здѣсь въ первомъ непосредственномъ 
с в н т е з ѣ , въ этой первой ФИЛОСОФІИ , гдѣ собственно Философское 
еще не пришло къ своему самосознавію и не успѣло отличить 
себя отъ всего неФИлосоФскаго. Но не смотря на это неразличіе, 
на эту адіакризію ФИЛОСОФСКВГО и неФИлосоФскаго, все же древняя 
«мтзикя должна быть рэзсматривасвіа, какъ ФИЛОСОФІЯ, изучаема и 
судима съ ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ зрѣнія. 

Итакъ, первое лонятіе, о т б ы в а ю щ е е исторію ФІІЛОСОФІИ, есть 
лонятіе природы. Греческое φνΰις, отъ глагола φν ειν9 родствен-
наго этимологически съ нашимъ бы-ть. собственно означаете про-
цессъ происхожденія и почти равносильно слову уёѵебіς. Философ
ское мышленіе впервые сказалось въ этомъ представлении процесса 
природы, и ФИЛОСОФІЯ природы была первою ФилосоФІею. 

Однакоже отчасти прежде π отчасти рядомъ съ Фі із іологіею 

существовалъ особый родъ мышленія, который Греки называли 

ѳеологіею. 

Греческая ѳеологія съ одной стороны примыкала къ миѳологін, 
с ъ Другой къ ФИЛОСОФІИ, и потому является съ различнымъ харак-
теромъ. Вопервыхъ, ѳеологія была внутреннею и собственно ре
лигиозною стороною миѳологическаго сознанія. Здѣсь она совпа
дала съ мпстерілмп. — Элевсинскія мпстеріи суть по преимуще
ству гелленскіл н притомъ обще-гелленскія; в с ѣ прочіл имѣли либо 
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мѣстное и частное значеніе, либо были остатками ѳракійской и вос
точной «хюрмацш, которая отошла за черту чистаго гелленства. 
Гелленскія мистеріи не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ, что у насъ 
обыкновенно ходить подъ именемъ мистицпсма. Цѣлый народъ былъ 
въ нихъ участникомъ. Всякій Геллень съ незапятнанною честью и 
примиренною совѣстью въ нихъ допускался^ Религіозная геллен
ская жизнь выразилась въ двухъ главныхъ видахъ: въ олимпій-
скихъ агонахъ и влевсинскихъ эпоптіяхъ, и Элевсинъ относится къ 
Олимпіи, какъ внутреннее къ внѣшнему, какъ душа къ тѣлу. И въ 
томъ, π въ другомъ Грекъ оставался вѣренъ своему духу. Прежде 
обыкновенно д у м а л и , что въ мистеріяхъ преподавалось какое-
либо тайное ученіе. Множество было догадокъ о содержании 
этого предполагаема го ученія. Но нынѣ болѣе глубокое пони
мание дѣла и тщательное критическое изученіе относящихся 
сюда «х>актовъ устраняютъ всѣ вти предположения ы догадки х . 
Па это явленіе должно смотрѣть совсѣмъ съ иной точки з р ѣ -
н і я , я категория ученія , преподавания и т. п. здѣсь совершен
но неумѣстна. Главная сила мистерій состояла въ вѣрѣ ѳпоптовъ, 
что здѣсь они при ход ять въ реальное соотношение со всеобщими 
началами жизни и смерти. Въ складѣ и ходѣ мистагогическихъ 
обрядовъ безъ сомнѣнія выражался смыслъ, но этотъ смыслъ не 
былъ вложенъ сюда изъ какой либо доктрины, существовавшей пред
варительно въ а>ормѣ понятій; напротивъ онъ implicitѳ заключался 
въ самихъ представленіяхъ, открывавшихся передъ ѳпоптами, и въ 
повѣствовательныхъ сказаніяхъ, соединенныхъ съ этими представле
ниями. Всякій по мѣрѣ своего разумѣнія могъ самъ толковать ми-
стагогическія драмы, какъ умѣлъ; но всѣ сходились въ одномъ ч у в -
ствѣ того энтузіасма, безъ котораго жизнь не имѣла Н/ЁНЫ для 
Геллена 2 . 

1 См. Л о б е к a Aglaophamus s. de theologiae mysticae Graecorum causis libri 
III. Regiom. 1829. Мы не можемъ распространяться здѣсь о мистеріяхъ: 
этотъ предметъ требу етъ особа го плана. 

2 («Жизнь для Гелленовъ будетъ невыносима (αβίωτον.... τον ßior), если отни
мутся у нихъ священеыя мистерін, связующія человѣческій родъ» — слова 
проконсула Претекстата у Зоспмы IV. 3. «Много ирекраснаго произвели Аѳины, 
но прекрасвѣе всего эти мистерін, возвысившія насъ до истинной человѣч-
вости». Цицеровъ de Legib. II, i4.— Приведемъ еще мѣсто изъ Страбона, X, 3. 
«Празднованіе освобождаетъ дужъ отъ человѣческихъ заботъ и обращаетъ 
разумъ къ божественному. Въ энтузіасмѣ есть какое-то божественное вдох
новение.... Таинственный характеръ свящевнодѣйствій возвышаетъ благого-
вініе къ божественному, соотв Ьтствуя его природѣ, уходящей отъ нашихъ 
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Ѳеолоптчгеское мышленіе возводилось обыкновенно (особен
но въ лозднѣйшее время) къ далекой миѳической личности ОрФея. 
Такъ называемые ѳеологи и орФики часто значили одно и тоже. 
Нѣть сомнѣвія, что имя ОрФея означаеть идею, а не лице; Онъ 
является въ различный времена съ различнымъ характеромъ η 
духомъ. Е г о первоначальная родина — Ѳракія , не столько какъ 
извѣстная географическая мѣстность, сколько какъ историческій 
моменть, Съ образованіемъ чистаго гелленства Ѳракія отодвига
лась все далѣе и далѣе , и наконецъ осталась забытою на сѣверѣ* 
Орфей явился прежде всего выразитѳлемъ этого ѳракійскаго ео-
знаніл, нѣсколько похожего на индійское, печальнаго, аскетическаго, 
видятицаго въ тѣлѣ гробъ души и встрѣчающаго съ плачемъ ро
ждение человѣка \ 

ѲракійскіЙ Орфей былъ противникомъ Діонйса и з а то былъ 
растерзанъ сопутницами бога, бессаридамй. Но когда идея Діониса 
изъ дикаго изступленія вакханалій перешла въ ѳнтузіасмъ, болѣе 
чистый и духовный, тогда Орфей, побежденный новымъ началомъ, 
сталь его служителемъ. 

Орфическая мудрость есть нѣчто среднее между миѳологиче-
скою областью и ФилосоФІею. Въ образахъ и миѳическихъ пред-
ставленіяхъ, которыми она еще выражается, слышится уже смутное 
присутствіе возникающаго понятія. Орфическая ѳеогонія переходить 
уже въ космогонію и представляетъ смѣшеніе того и другаго, что 
можно назвать также смѣшеннымъ именемъ ѳеокосмогоніи. Образы 
теряютъ свою опредѣленность, тотъ характеръ реальности и есте
ственности, которому удивляемся мы въ греческой миѳологіи. Они 
блѣднѣютъ и превращаются въ символы, часто чудовищные и б е з 
образные. Но въ исторіи ФИЛОСОФІИ орфическая ѳеологія не должна 
оставляться безъ вниманія. 

чувствъ; а музыка съ Другими искусствами наслажден іемъ, которое доста
вляете , и своею художественностью сблйжаетъ йасъ также съ божествен
ными Хорошо сказаво, что человѣкъ особенно водобится богамъ, когда бла-
годѣтельствуетъ, но еще лучше сказать: когда блаженствуете, то есть ра
дуется, празднуетъ, Философствуете, предается музыкѣ.» 

1 Упомявувъ о нѣкоторомъ сходствѣ ѳракіискаго духа съ индійскпмъ, мы 
не можемъ не замѣтить , что самое вмя ОрФея не безъ освовавія можетъ 
быть сличаемо съ вёдическимъ ріб*у, ріб'ава=арб'ава (arbhava), чему совер
шенно законно соотвѣтствуетъ греческое Ορφενς; скр. бс (ЬЬ)=греческому 
ψ; ріб'авы—древнѣйшіе, также миѳическіе ѳеологи Индіи, служители дэвовъ, 
сами имъ равные, первые разделители чаши воздіянія. 
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ОрФИЧсскіе Фрагменты, въ той редакцін, какъ они дошли до 
насъ, по всему вѣроятію не принадлежать СЛИПТКОІРЬ давнему вре
мени. Н о всеже, и въ этой редакціи, они отчасти древнѣе «адзіоло-
гіи, отчасти параллельны ей. Мы знаемъ объ орФичеокнп рапсо-
д і я х ъ , которыя носились въ народѣ. Первымъ собирателемъ ихъ 
былъ , по преданію , современника Писистратидовъ , Ономакритъ. 
Указывается еще на пиѳагорейцевь , какъ на редакторовъ этой не-
опредѣленнэ носившейся орфической мудрости. Такъ называемые 
орі»ео гелесты еще во время Платона ходили съ своими книгами , 
какъ заклинатели, гадатели и очистители. 

К ъ орФіікамъ примыкають такъ называемые смѣшенные ѳео-
логи (μεμιγμένοι Эьо\6уоі). Изъ нихъ особенно замѣчательны Фере-
кидъ, бьтвшій по преда нію учителемъ Π и ѳа гора, и Эпименидъ К р и т -
с к і й , знаменитый очиститель Аѳинъ, послѣ преступления Мегакла. 
К ъ нимъ можно присоединить также Акусилая. 

Ферекидъ Сирскій, или Сирійскій, уроженецъ острова Сира 
(2νρος, также 2ира), котораго должно отличать отъ другаго Ф е -
рекида, Лерійскаго или Аѳинскаго, первый по преданію шісалъ не-
ыѣрною рѣчью. Е г о книга была извѣстна преимущественно подъ 
именемъ гептомиха, или седмисклада. В ъ ней излагалась смешен
ная ѳеокосмогонія. К ъ сожалѣнію и з ъ ней дошло до насъ весьма 
мало, и то больше въ чужихъ пересказахъ 1 . 

Взглянемъ теперь на такъ называемыя школы архаической 
ФИЛОСОФІИ. Этихъ школъ обыкновенно принимается т р и : іонійекая, 
пиѳагорейская , ѳлейская или влеатская. Взаимное отношеніе этихъ 
ШКОЛЪ между собою въ различных ь курсахъ исторіи ФИЛОСОФІИ 
изображается различно. Мы не будемъ пускаться въ сгіеціяльную 
критику этихъ представлений, но изложишь прямо самое д вло такъ, 
какъ оно намъ представляется, помиѵю всѣхъ оптическихъ стеколъ, 
иредлагаемыхъ историками. 

Внимательное, не предзанятое изученіе открываетъ , что при 
деемъ различіи школъ одна общая система лежитъ въ ихъ основѣ. 
Коли для поверхностна го взгляда кажется, что различиыя школы 
д |М№Дцчные мыслители взаимно другъ другу противорѣчатъ , то 
въ основѣ напротнвъ все удивительно сливается въ общее единство 
лоэзрѣнія, и гораздо труднѣе вывести дѣйствительное многоразличіе 
изъ этого единства, нежели согласить мнимыя протаворѣчія, кого-
рыя оказываются на поверхности. Каждый мыслитель былъ ничѣнъ 

1 Pherecydis fragmenta. Collegit Sturz. Gerae 1787. Ed 3. Lips. 1824. 
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инымъ , какъ выразителемъ одного общаго содержания. Системы и 
школы служатъ взаимнымъ дополненіемъ другъ д р у г у , и сущность 
дѣла обнаружится, когда онѣ всѣ заодно будутъ приняты къ с в ѣ -
дѣнію. Къ томъ-то и заключается первая и главная ошибка исто-
риковъ, что, не представляя себѣ существенна го, внутренняго един
ства мышленія, какъ вообще въ исторіи ФИЛОСОФІИ, такъ и въ к а -
ждомъ цѣльномъ ся періодѣ, они истощаютъ свое остроуміе и г л у -
бомомысліе на то, чтобы восполнить и доразвить беэсвязные Фраг
менты, случайно попадающееся имъ подъ р у к у , тогда какъ стоить 
только представить всѣ системы и школы , какъ одно цѣлое , онѣ 
взаимно другъ друга уяснять и восполнять. Вмѣсто т о г о , чтобы 
выхватывать Фрагменты какого либо Физіолога и придумывать, Богъ 
знаетъ что, для того, чтобы ихъ связать и дать имъ смыслъ, стоить 
только взглянуть одншіъ взглядомъ на весь этотъ Фрагментарный 
періодъ, и Фрагменты сложатся сами собою для образования цѣль-
наго смысла. Такое воззрѣніе не исключаете возможности существен-
ныхъ разлнчій между школами и системами. Задача состоить лишь 
въ томъ, чтобы признать въ нихъ различные моменты одной основ
ной системы. 

Прежде нежели начнемъ излагать эту общую основную с и 
стему древней греческой ФИЛОСОФІИ , поговоримъ объ ея внѣшней 
мсторіи, объ упомянутыхъ школахъ и главныхъ мыслителяхъ, отно
сящеюся къ нимъ. 

Обыкновенно исторію греческой ФИЛОСОФІИ начинаютъ съ Ѳ а -
леса, вотораго ставятъ во главу іонійской школы. Этотъ обычай 
начинать съ Ѳалеса основанъ на общемъ преданіи самой древности. 
Ояъ былъ родомъ изъ Милета и относится къ числу такъ назы-
ваеиыхъ мудрецовъ. Для насъ замѣчательно то , что первоначаль-
ниігь ФИЛОСОФІИ въ Греціи выводится изъ среды этихъ законода
телей и строителей новаго, собственно гелленскаго, гражданскаго 
быта. Первое сѣмя ФИЛОСОФІИ зачалось тамъ, гдѣ зачалась вообще 
самосоэнатсльная автономическая дѣятельность , характеризующая 
греческій геній. Эти древніе строители общества полагаютъ по-
слѣднюю рѣшительную грань между такъ называемыми доистори
ческими эпохами и собственно-историческимъ временемъ, къ кото
рому они принадлежать безспорно. Но отъ нихъ осталась только 
память общаго тона сознанія , котораго они были носителями, и 
мышленіе ихъ находится въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ тою еще 
безличною народною мудростью, изъ которой неистощимымъ то-
комъ льются пословицы, и которая сама себя опредѣляетъ такъ: 
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гласъ народа — гласъ Божій. Все , что на приписываете имъ пре-
даніе, имѣетъ характеръ практическій: не одни предполагаемыд и з 
речения этихъ мудрецовъ и отрывки ихъ законодательствъ, но и 
различные р а з с к а з ы , ходившіе объ нихъ до позднѣйшаго време
ни. •— Такъ , о самомъ Ѳалесѣ разсказываетъ Аристотель 1 яа-
τανόημά τι χρηματιζίκόν , за достовѣрность котораго онъ самъ, 
какъ видно, не ручается, но которое вполаѣ гармонируетъ съ об-
щимъ характеромъ преданія объ этихъ мудрецахъ. 

Эти первые начатки автономичсскаго мышленія, въ которыхъ 
заряждалась ФИЛОСОФІЯ, ДОЛЖНЫ быть безпорно относимы къ кон
цу V I I или къ началу V I Bt,Ka до Рождества Христова , къ ѳпохѣ 
замѣчательной именно въ томъ отношеніи, что съ ней вездѣ начинает
ся ясное историческое время. Въ самой Греціи кромѣ Ѳалеса около 
того же времени является Пиѳагоръ, имѣющій не меньшее право почи
таться родоначальников ФИЛОСОФ! и. ІІО нѣкоторымъ, Пиѳагоръ жиль 
нѣсколько прежде Ѳалеса, но нынѣ почти всѣ согласны, что онъ явил
ся позднѣе Ѳалеса. Всякій однако согласится, что здѣсь неможетъ 
быть точныхъ хронологическнхъ опредѣленій. Нѣсколько прежде или 
нѣсколько послѣ — въ это время почти неразличимо. Едва ли мо-
гутъ привести къ чему нибудь существенному розъисканія о точ-
номъ хронологпческомъ отношеніи между Ѳалесомъ и Пиѳагоромъ. 
Правда, преданіе дѣлаетъ Пиѳагора ученикомъ Ѳалеса; этого мало, 
по нѣкоторымъ онъ былъ даже ученикомъ Анаксимандра, который 
занимаетъ второе мѣсто въ преемствѣ такъ называемой іонійской 
школы. Но если мы примемъ къ соображению тоть особенный 
характеръ, съ какимъ является Пиѳагоръ въ преданів, то невольно 
подумаемъ, что изъ этихъ сбивчивыхъ показаній выходить только 
какъ отличительная черта Пиеагора его любознательность. Самое 
имя Пиѳагора 2 какъ бы намекаетъ на это свойство его характера. 
По преданію * онъ и «І>ИЛОСО«І>ІЮ первый назвалъ ФилосоФІею , 
желая выразить, что ФИЛОСОФІЯ СОСТОИТЪ не въ данной мудрости, а 
въ исканіи мудрости, въ стремлении, любви къ ней. .Онъ путеше-
ствуетъ по всѣмъ странамъ и учится повсюду: у егииетскихъ жре
цов*, у маговъ, у Финикіянъ, у Халдеевъ. Преданіе объ немь такъ 

1 Polit Lib. III. Сар. ІУ, 5. 
2 пѵЪ—первая часть сіова яѵЭг-ауоэа* есть явно корень rjaroja πυν^άνομαι 

спрашивать, пытать, иэслѣдовать и т. д. 
5 Diog. Laert. I. 12. Quintil. Inst, orat XII, 1. 19. 

http://antik-yar.ru/


314 ПРОПИЛЕН отд I. 

настроено, что было бы готово сдѣлать его учснпкомь не только 
Ѳалеса, но даже Платона π Аристотеля, если бы только не-
лѣпость такого сближенія не была слишкомъ разительна. 

Очень знаменательно то , что любознательность въ Пиѳагорѣ 
соединяется съ другимъ , не менѣе господствующшіъ , свойстволгь 
религіозиаго ѳеологическаго мышленія. Пиѳагоръ—адепть мистсрій; 
онъ — блюститель богопоклоненія ; онъ — сакрификаторъ, очи
ститель, заклинатель. Его образъ въ преданіи запечатлѣнъ особен-
нымъ характеромъ таинственности, и во многомъ онъ, является 
какъ бы новою редакціею Орфея. Оиъ — ѳеологъ по преимуществу, 
какъ и Орфей. Та яѵЭауоріна и та ορφικά не рѣдко почти со-
впадаютъ. Геродотъ (II, 81) прямо говорить о пиѳагорейскихъ 
священныхъ оргіяхъ и сближастъ ихъ съ орфическими. Его 
вліяніе на окружающнхъ , духъ союза , имъ осиованнаго , отли
чаются характеромъ, по преимуществу религіознымъ. Наконецъ 
онъ — служитель Аполлона , отождествляется съ нпмъ, и чтится 

хамъ, какъ Аполлонъ гиперборейскій. 1 Для насъ важны не сие-
ηί я льны я черты преданія, не разсказы объ его жизни и дѣйствіяхъ. 
Мы можемъ не вѣритъ и не можемъ вѣрить тѣмъ ^удесамъ-, ко-
торыя объ немъ разсказьтваютъ неопиѳагорики и неоплатоники. 
Но нельзя оставить безъ вниманія основный тонъ этихъ разска-
зовъ. Во всякомъ историческомъ преданіи должио различать его 
спеціяльное содержаніе и его общій тонъ. Дѣло историка извлечь 
атотъ тонъ, въ которомъ всегда окажется т о , что требуется знать: 
существенный смыслъ, душа забыта го, истина искаженнаго Факт». 
Итакъ, сколь бы ни были странны и невѣроятны разсказы о Пиѳа-
горѣ, мы можемъ однако высвободить изъ нихъ общій духъ пре
дания и видѣть въ немъ духъ того сознанія, которое олишзтвори-
лось въ Пиѳагорѣ. Почему изъ всѣхъ древішхъ мыслителей осо
бенно къ Пиѳагору относятся всѣ тѣ разсказы , которыми напол
нена его біограФІя у ПорФирія и у Ямблиха? Почему все веоло-
гическое , ѳеургическое и мистическое тяготѣетъ въ преданіи къ 
нему и запечатлѣвается его именемъ ? Очевидно потому, что 

1 Аполлопіи у ПорФирія de vita Pythagorae, p. ι. Kissl.. сообщаетъ, что онъ 
чтился также какъ сынъ Аполлона и Пиѳаиды, и приводить слѣдующіе 
стихи какого-то поэта: 

ΠνΖαγόρας з', ον ϊτικτε Jit φίλον Απολλωνι 
Πνϊαϊζ, η κάλλος πλειίον εχεν 22αμΊοον. 
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сознаніе, которое въ немъ олицетворяется, даетъ къ тому снльнѣй-
шій новодъ. 

Выше сказали мы, что О р Ф е й есть не столько л и ц е , сколько 
начало. Т о же самое мы можемъ сказать и о Пиѳагорѣ, съ тѣмъ 
однако же ограниченіемъ, что, относя это имя къ извѣстной идеѣ, мы 
можемъ вѣрно представлять лодъ нимъ также и извѣстное лычное 
существованіе. И какъ лице, сынъ Мнесарха интересуетъ насъ. Но 
блѣдный и смутный интересъ его личности почта изчезаеть въ его 
общсмъ значеніи. 

Пиѳагореисмъ есть единственный въ Греціи прпмѣръ т о г о , 
какъ доктрина орга низу етъ особенное общество въ обществѣ 
и дѣйствуетъ съ характеромъ религіозно - политической силы. 
Что во всей Греціи кромѣ Пиѳагоровой школы можетъ предста
вить нѣчто аналогическое тому ? что мы видимъ на Востокѣ въ 
жреческихъ кастахъ? Жреческія общины обязаны своимъ происхо-
жденіемъ стремленію сохранить единство религіознаго сознаніл и 
недовѣрію къ развитію исторической жизни , которая , казалось, 
спѣшила къ расторженію вслкаго единства. Извѣстенъ тотъ песси-
мисмъ, которымъ проникнуты языческія ѳеологін на Востокѣ, и ко
торый находидъ себѣ отголосокъ даже въ Греціи. Вспомнимъ Г е с і -
одовы поколѣнія: не смотря на извѣстную нспослѣдовательность, въ 
которой выразился протестъ гелленскаго д у х а , не виденъ ли въ 
нихъ этотъ пессимисмъ , не довѣряющій исторіи, это представление 
перехода отъ лучшаго къ худшему? Но, какъ замѣтили мы выше, 
въ гелленскомъ религіозномъ сознаніи это представление было п с -
бѣждено (мы увидимъ, что въ ФИЛОСОФІИ ОНО было уиорнѣе) и, л и 
шенное всякой реальной силы, не могло произвести на почвѣ Г р е 
ции восточныхъ ѳеократическихъ учреждений. Только въ Пиѳаго-
ровой школѣ , замѣтилн мы , можно найти нѣчто , имъ подобное. 
Но мы немедленно должны оговориться, что самое это подобіе до 
такой степени видоизмѣнено гелленскимъ духомъ,что является чѣмъ-
то совершенно оригинальнымъ, хотя и въ втомъ видоизмѣненіи, 
въ этомъ внутреннемъ пересозданіи было все еще нестерпимо и не 
могло продолжительно существовать. Этотъ пункть очень важенъ, 
и МЫ скоро къ нему возвратимся. 

J/. .ΛΑ. ЛЛ. *Я* "7γ· "Л" 
Многіе историки, не совсѣмъ несогласно съ свидѣтельствомъ 

древности, видятъ въ ФІІЛОСОФСКІІХЪ школахъ проявление главныхъ 
племенныхъ различій греческаго народа , и мы не можемъ обойти 
этой стороны дЬла. 
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Вообще о племенахъ гелленскихъ доселѣ ходятъ самыя неопре-
дѣленныя и неудовлетворительныя представления. Вкратцѣ мы долж
ны коснуться ихъ значенія. Эти племена въ сущности не столько 
племена въ обыкновенномъ значеніи атого слова , то есть , случай-
нымъ образомъ, посредствомъ одного нарожденія, при влілніи р а з -
дичныхъ МБСТНЫХЪ условій, образовавшаяся вѣтви общаго племени, 
сколько внутренніе моменты развитія гелленской народности. Съ н ѣ -
которой точки зрѣнія они могутъ быть признаны болѣе з а общины, 
з а союзы, нежели з а племена, хотя въ послѣдствіи они и приняли 
болѣе или менѣе характеръ племенъ, въ обыкновенномъ значеніи, 
какъ родовъ, обусловленныхъ внѣшнимъ образомъ Каждое изъ 
нихъ заключало въ себѣ собственный центръ, къ которому тяготѣли 
всѣ^сродныя, вс Б одинаково настроенные влементы. Различіе породы 
вовсе не чувствовалось между ними. Человѣкъ, родившійся на іоній-
ской почвѣ, могъ быть самымъ истымъ Дорійцемъ, и наоборотъ 2 . 
Различіе заключалось въ духѣ, въ основномъ настроен! и сознанія. 
Іонійское племя, не смотря на общій предразсудокъ, гораздо древ-
нѣе дорійскаго. Оно теряется во глубинѣ до ахейской, пеласгической 
эпохи; оно имѣетъ болѣе общее значеніе, нежели дорійское племя. 
Вънемъ является какъ бы общая основа греческой народности, ко
торая существовала въ первобытную эпоху и продолжала существо
вать съ измѣненнымъ , гелленски опредѣлившимсл характеромъ въ 
историческую эпоху. К а к ъ богъ этого племени , Посидонъ, господ-
ствовалъ прежде Зевса и въ своей громадной, гилозоической силѣ 
держадъ мѣсто, которое должно было достаться владыкѣ Олимпа, 
такъ и самое племя іонійское существовало прежде , чѣмъ образо
вался гелленизмъ , выступившій первоначально въ ахейскомъ пле
мени, преданномъ безо всякой исключительности поклоненію Зевсу. 
Какъ Посидонъ, по воцареніи Зевса, получилъ олимпійскій харак
теръ, такъ и іонійское племя, прошедши черезъ среду ахейства, по
лучило гелленскій характеръ. Іонійцамъ болѣе всѣхъпрочихъ пле
менъ прилично названіе племени; они болѣе прочихъ представля-
ютъ собою народную основу , перерождавшуюся въ постепенномъ 

1 У насъ впервые эта мысіь высказана бьиа г. Л е о в т ь е в ы м ъ ; въ сочи
нен! и «О покіовеніи Зевсу.» См. стр. 203 π др. 

а Чтобы не ходить далеко за пріш врами, укажемъ на Пиѳагора, уроженца іоній-
скаго Самоса, въ которомъ однако видятъ всѣ большое сродство съ доріи. 
скимъ духомъ; онъ и говорилъ по-дорійски. И наоблротъ Геродотъ , до-
ріііскііі уроженецъ, быль однакоже истымъ Іоиіііцемь. 
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процессѣ х . Другія племена вьгражаготъ собою различные моменты 
этого процесса: въ Эолійцахъ — первое напряженное соприсутствіе, 
въ Ахейцахъ — первое совпадение и равновѣсіе началъ греческой 
народности, которыми былъ объусловленъ ея гелленскій характеръ. 

Дорійская община является въ послѣ-ахейскую пору. Обыкновен
но считаютъ Дорійцевъ болѣе прочихъ племенъ привязанными къ духу 
стародавняго времени. Въ неопредѣленности этого, часто повторяюще
гося, мнѣнія псчезаетъ собственная сущность дѣла. Дорійская натура 
есть лвленіе позднѣйшее, возникшее въ эпоху уже чисто геллен-
скую, и дорійскаго племени вовсе не существовало не только въ до-
героическую, въ до-ахейскую пору, не существовало даже, по край
ней мѣрѣ не существовало замѣтно, во времена героическія. Дви-
женія дорійскихъ дружинъ открывають собственно историческое 
время и отдѣляютъ его окончательно отъ эпическаго. Въ нихъ во
все не хранилась память отдаленна го , догелленскаго прошедшего, 
не хранилась потому, что дорійскаго начала, какъ дорійскаго, во
все не было въ этомъ прошедшемъ. Въ нихъ слѣдовательно не 
могло быть никакого стремления возвратить или удержать духъ 
этого протедшаго. Въ нихъ также не было живаго посредства 
между прошедшпмъ и будущнмъ. Что же однако въ дорійскомъ 
духѣ даеть поводъ видѣть въ немъ привязанность къ стародав
нему, не смотря на ихъ относительную юность въ образовании 
греческой народности? 

Дорійское начало состоить въ непреклонномъ храненіи насто
ящего. Оно есть начало по преимуществу хранительное, начало 
неподвижности и твердости обычая. Что движется, то безпрерывно 
связываетъ прошедшее събудущимъ; что въдвиженіи остановилось, 
то забыло прошедшее и не знаетъ будущаго. Устроившись дру-
жиннымъ образомъ, дорійская общипа естественно была устрем
лена на то , чтобы держать незыблемо свое устройство, свой обы
чай. Опасаясь утратить свое единство, они были естественными 
врагами всего дальнѣйшаго. При всемъ высшемъ , самосознатсль-
номъ и самостроительномъ характерѣ своемъ, это единство повино
валось однако инстинкту самохраненія, оно боялось за себя. Даль-
нѣйшею степенью развптія за появленіемъ автономическаго гра
жданства должна быть автономія личнаго суіцествованія. Но нигдѣ 
свобода лица не была такъ пожертвована политическому единству, 

1 Поэтому опи называются Пеласгами, см. Hdt 1,56. Arist. met. IV, р. Ц $ 
14. Brand. 
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какъ въ Спартѣ, самомъ крайнемъ проявлении дорійскаго начала. 
Во всемъ , что вышло изъ дорійскаго начала , видно рѣшитсльнее 
господство общаго. Въ пзвѣстныхъ лредѣлахъ это даетъ проявле-
ніямъ дорійскаго духа то достоинство, то нравственное изящество, 
которое имЬетъ такую силу надъ умами и побуждаетъ многихь 
видѣть въ доризмѣ высшій и благороднѣйшій цвѣтъ греческой на
родности. Но поскольку въ этомъ господствѣ виденъ ЭТОТЪ <р$СѴО£, 
видна завистливая претительная сила , оно лринимаеть мрачный, 
отрицательный характеръ, и нужна крайняя односторонность, чтобы 
успокоиться на дорійскомъ началѣ и смотрѣть н а все съ его точки 
зрѣнія. Дорійскій богъ по преимуществу есть Аполлонъ, и вездѣ, 
гдѣ встрѣчаемъ мы преобладание Аполлонова культа, можемъ смѣло 
искать и преобладание дорійскаго начала. Дѣйствительно пнѳійское 
божество во всѣхъ подробностяхъ своего типа и миѳа было полнѣй-
шимъ олицетворе нісмъ этого начала. Рожденный отъ Лето или Леѳо 
(Латоны) , своимъ имснемъ знаменующей забвеніе , представитель 
нова го гелленскаго духа, порвавшій всякую связь съ движущеюся 
основою развитія, побѣдитель древнихъ чудовищъ, гордый против-
никъ дочерей ночи , блюститель изящества и мѣры , но при всей 
ясности своей природы такъ часто мрачный , карательный и ГНБВ-
ный, при всей юности и идеальной красотѣ своего образа такъ су
ровый и непреклонный, богъ , признающіи только общее, доступ
ный только городамъ и государствамъ, недоступный и холодный 
для личнаго существованія, Аполлонъ есть въ сущности то же с а 
мое, что и дорійское начало, во всемъ ему подобное и также, какъ 
сестра его, безплодное. 

«у. «\А. -V. 
"ѴѴ" TV "TV" 

Обратимся къПиѳагору. Если всѣ направления въ древней Греціп, 
недовѣряющія вольному теченію жизни, имѣютъ сродство сь дорій-
скимъ началомъ, то можно теперь сказать, что всѣ такія направления 
примыкаютъ болѣе или менѣе къ Аполлону. Впрочемъ , говоря о 
Пиѳагорѣ, мы не должны выпускать изъ виду, что, при всемъ сход-
ствѣ дорнзма съ пиѳагорейскимъ направленіемъ, они не тождественны, 
и даже могуть быть пункты, гдѣ они враждебны. Самый Апол
лонъ лишь въ своемъ чисто гелленскомъ видѣ есть дорійскій богъ, 
но есть другія представленія Аполлона, которыя при общемътонѣ, 
связующемъ и х ъ въ одинъ миѳъ, принадлежать однако къ другимъ 
моментамъ миѳологическаго созяанія и заключаюгъ въ себѣ суще-
ственныя отличія противъ дорійскаго бога. Есть Аполлонъ ѳра-
кійскій или гиперборейскій , который относится къ догелленской 
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этгохѣ и представляетъ при совершенно иныхъ условіяхъ сознанія 
и быта какъ бы только прообразованіе будущаго дельФІйскаго про
рицателя. Этотъ гиперборейскій Аполлонъ былъ тѣмъ же самымъ, 
что и делъ«і>ійскій , но по отношенію не къ политическому, а къ 
ееократическому, побѣжденному гелленскимъ развитіемъ , единству* 
Идея этого древняго Аполлона въ лицѣ еракіискихъ героевъ Л и -
курга , Пенѳея и Ор<і>ея противодѣйствовала Діонису, какъ пред
ставителю движенія и развитія. Эта же идея, повидимому, отозва
лась и въ Пиѳагорѣ, этомъ новомъ Аполлонѣ гиперборейскомъ. 

Войдемъ глубже въ преданія о Пиѳагорѣ. Прежде всего бросается 
въ глаза то, что Пиеагоръ приводится въ генеалогическую связь съ 
тирренскими Пеласгами *. Такъ называемые тирренскіе Пеласги во 
всѣхъ отношеніяхъ принадлежать къ догелленской эпох*. Они по всему 
вѣроатію образовались изъ смѣшенія ѳракійски-настроенныхъ пе-
ласгическихъ элементовъ съ ФИНИКІЙСКИМИ а . Вспомнимъ при этомъ 
миѳичеокія отношения Π и ѳа гор а къ гиперборейскимъ или ѳракійскимъ 
Абарису 8 и Замодксису 4 . Мы ииѣемъ даже преданія, что онъ самъ 
былъ во Ѳракіи и былъ тамъ посвященъ въ ор<х*ическія либеѳрійскіл 6 

мистерш* Далѣе неутомимый искатель мудрости, какимъ изображается 
Пиѳагоръ, иідетъ ее на Востокѣ. Замѣчательно преданіе, что онъ 
особенно сочувствовалъ съ жреческимъ устройствомъ въ Египтѣ 6 , и 

1 Ѳеооомпъ, Аріістоксенъ, Аристархъ у Климента Александрійскаго Στραομα-
τεϊς , 1 , p. 300. Арнстоксень , также у Діогена Лаэртія VIII §. 1. Кле-
анѳъ и Діогенъ у ПорФнрія de Vita Pythagorae 1 § 2 и 10. Евсевіи Prae-
paratio evangel іса Χ, 4. CJ. также ІІавсанія II, 13. 

2 См. объ участіи ФИНИКІІІСКИІЪ элементовъ въ образованіи тврревеквхъ Пе-
ласговъ у Л е о н т ь е в а , Поклоненіе Зевсу стр. 135. 

3 ПорФиріи' V. Р. §. 28 и 29. Ямблихъ de Vita Pythagorica 8§· 90, 91, 136 и 
и во многихъ друшхъ мѣстахъ. 

4 ПорФ. S. 14 Ямблихъ SS. 104, 173. Діог. Л. VIII, 2. 
5 Ямблихъ §. 146. 
β Исократъ Busiris 28. АНТИФОНЪ у ПорФйрія 7. Оставввъ мвогія другія свн-

дѣтельства , прііведемъ еще Геродота II, 81 (см. также II, 123), который 
хотя прямо и не говорить , что Пиеагоръ былъ въ Егвдтѣ , во лриэваетъ 
какое-то сходство между египетскимь и пиѳагореисквмъ. Это для насъ еще 
важнѣе. Мы ве хотимъ принимать безусловно нреданШ о стравствів • ива-
гора въ Египетъ π вообще на Востокъ. Какъ объяснились мы выше , всѣ 
подобныя преданія важны для насъ не снеціяльными своимв чертами, ве тѣмъ, 
что въ нихъ высказывается, а тѣмъ, что заставляетъ ихъ такъ, а не иначе 
высказываться. Очень можетъ быть , что Пиеагоръ никогда ве былъ въ 
Египтѣивовсе не учился у египетскихъжрецовъ; но остается сходство, заме
ченное Геродотомъ, между египетскимъ и пиѳагореискимъ, что намъ и нужно. 
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можеть быть имѣлъ его предъ глазами при основаніи своего 
знаменитаго союза. Въ предѣлахъ греческой народности мы встрѣ-
чаемъ его въ Критѣ х . Тамъ онъ посвящается въ таинства крит-
скаго За на (Зевса). Критъ былъ мѣстомъ броженія гелленскихъ 
элементовъ, гдѣ они находились въ хаотвческомъ смѣшеніи съ про-
тиво-гелленскими, восточными, и гдѣ наконецъ водворился α удер
жался дорисмъ. 

Послѣ многихъ странствій Пиѳагоръ прибыль въ Великую-
Грецію , именно въ Кротонъ. Кротонъ былъ ахейскою колоніею, 
въ которой однако заключалось много дорійскихъ элементовъ 2. 
Она была выведена послѣ дорійскаго вторженія* въ Пелопоннесъ и 
выведена дорійскими вождями. Аристократическое устройство , 
культъ Аполлона и Геракла, въ ней господствовавши, свидетель
ству ютъ объ ея дорисмѣ, хотя не строго исключительномъ и , в е 
роятно, значительно смягченномъ основнымъ ахейскимъ ѳлементомъ. 
А можеть быть оба элемента, ахейскій и дорійскій, были здѣсь во 
взаимномъ напряженіи и готовились къ рѣшительной схваткѣ, когда 
въ Великую-ГрепДю пришелъ этотъ, какъ выражается преданіе, де
монический мужъ , это существо совершенно особенное , не богЪ , 
не ъеловтъШ, но ПиѳагорЪ*. 

Нѣкоторая аналогія роднила , какъ замѣчѳно выше , дорисмъ 
съ духомъ Пиѳагора. Эта Новая подмога должна была дать рѣшп-
тельное преобладание дорійскому началу въ ахейской общинѣ; и 
наоборотъ, благодаря этой сродной дорЫской почвѣ;, могло вполнѣ 
развиться Пиѳагорово направленіе, которое не могло ужиться на 
чисто-іонійской почвѣ Самоса. — Въ Кротонѣ возникъ союзъ, по
добный дорійской дружинѣ, и быстро распространился по италій-
скимъ городамъ. Строгая дисциплина и градація между членами, пред
установленный незыблемый порядокъ, простиравшійся до всѣхъ по
дробностей жизни, совершенное подчинение мышленія Формамъ господ
ствующей доктрины, этотъ знаменитый искусъ молчавія (έχεαν^ία^ 
такъ напоминающій лаконскій дорисмъ, это αντος Ι φα, это строгое 
разобщеніе со всѣмъ прочимъ, что могло бы, совнѣ проникну въ, нару
шить царственное единство союза, и согласное съ этимъ запрещение 
передавать ученіе иепосвященнымъ, въ силу котораго ни Пиѳагоръ, 

1 Порфир. 17. Также въ СпартЬ: Апоиопій у Ямбл. 25. 
2 См.О тФридаМю-ілера Dorier I стр. 126, 263. 11 стр. 178. К ρ и ш е de societatis 

ä Pythagora in tfrbe Crotoniatarum cönditae scopo politico, Gull. MDCCCXXX. p. 
12 sqq. 

3 Ямб-іихъ. § 31. 
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ни ближаишіе ученики его ничего не обнародовали: воть черты, кото-
рыя показываютъ, почему въ Кротонѣ, гдѣ сильно бродили дорій-
скіе элементы, могъ устроиться, процвѣсть и получить великую, силу 
пиѳагорейскій союзъ. Будучи Іонійцемъ, Пиеагоръ говорилъ однако 
нарѣчіемъ доріискимъ, которое и осталось до конца лзыкомъ пи-
ѳагорейшзвъ. Но эти же черты, когда мы взглянемъ на нихъ еще 
р а з ъ , покажутъ, почему не удержался, почему долженъ былъ 
разорваться этотъ союзъ. Дорисмъ, увлекаемый свонмъ сход-
ствомъ съ началомъ Пиѳагора, поддержалъ его и самъ, слив
шись съ нимъ, усилился х . Но это сдіяніе не могло продолжаться* 
Мало по малу за тѣмъ сходствомъ оказалось несходство. Дорійское 
общество было единствомъ политическимъ, давно порвавшимъ вся
кую связь съ тою областью , духомъ " которой былъ проникнуть 
союзъ Пиѳагора. Какъ гелленское начало, оно не могло сочувство
вать съ тѣмъ ѳеократическимъ ѳлементомъ 2 , который болѣе или 
менѣе, не смотря навсѣ возможныя видоизмѣненія въ гелленскомъ 
духѣ Пиѳагора, жиль однако въ этомъ духѣ; не только не могло 
сочувствовать, оно долженствовало быть враждебно и самой тѣни 
ѳеократической касты. Оба начала должны были разойтись такъ же 
быстро, какъ сошлись. Причиною смутъ и потрясеній, среди ко-
торыхъ погибли пиѳагорейскія общины, была навѣрное взаимная 
распря трехъ элементовъ, соприсутствовавшихъ въ Великой-ГрепДи: 

1 CJ. ЧТО говорить Аполлоній у Ямблиха: «Пока въ Кротонѣ оставался Пиеагоръ, 
пребывала непоколебимою та Форма устройства, которая шла отъ сама го 
времеви основания колоніи (аристократическая доріУская Форма), которая все 
была не по нраву народа (δνίαρεϊονμένη) и искала удобнаго случая измѣ-
НИТЬСЯ.» § . 2 5 5 . 

* Напрасно К р и ш е 1. 1. старается устранить отъ пиѳагорейскаго союза вся
кое другое значеніе кромѣ политическа го. Это совершенно несправедливо. Онъ 
слишкомъ увлекся предубѣжденіемъ От Φ р. М ю л л е р а , что пиѳагорейскШ 
союзъ былъ чисто доріискимъ продуктомъ. Доріискому элементу въ пиѳа-
гореисмѣ мы отдаемъ, что ему слѣдуетъ; но чтобы видѣть въ немъ лишь одно 
дорійское политическое начало, нужно, повтори ем ъ, слишкомъ сильное увле-
чевіе и нредубѣжденіе. Оста в я все прочее, довольно спросить, какимъ обра
зомъ въ дорійскомъ обществѣ заводилось еще дорійское общество , или 
эачѣмъ эта новая дорійская политія не выразилась такъ, какъ она обык
новенно выражалась, в проняла тотъ особенный пиѳагѳрейскій характеръ? 
Этотъ-то ниѳагореискій* характеръ есть то особенное, что присоединяется 
къ дорійскому началу , и въ этомъ - то особенномъ характера нельзя не 
усмотрѣть начала оеократическаго. 

Кн. I. 21 
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ахейскаго, дорійскаго и втого новаго — лиѳагорейскаго. Если бы 
основы лиѳагорейскаго общества были совершенно однородны 
съ основами дорисма, то этотъ поелѣдній былъ бы непобѣ-
димъ и восторжествовалъ бы окончательно надъ ахейскимъ элемен-
томъ. Преданіе говорить , что нѣкто изъ важнѣйшихъ онтиматовъ, 
Килонъ, за свей мятежный нравъ не былъ принять въ пиѳагорейскій 
союзъ и былъ виновникомъ возстанія противъ ппѳагорейцевъ *. — 
Если и вообще не должно останавливаться на поверхности йсто-
рическаго Факта , то тѣмъ болѣе нельзя остановиться на поверх
ности этого грубаго преданія. Нельзя принять его въ этомъ непо-
средственномъ его видѣ , но должно видѣть въ немъ лишь грубый 
знакъ существеннаго Факта.—Видно ясно , что возникла антипатія 
между пиѳагорейскимъ обществомъ и другими элементами, которые 
пскали-было соединиться съ нимъ, но принуждены были враждеб
но отойти отъ него. Вмѣстѣ съ Килономъ противъ пиѳагорейцевъ 
дѣйствуетъ другой врагъ въ лицѣ Нинона 2 . Какъ первый былъ 
лредставителемъ дорійской партіи оптиматовъ 3 , такъ второй былъ 
изъ народа и представлялъ собою ахейское начало, которое не могло 
пріязненно смотрѣть на пиѳягорейскую исключительность и конечно 
не могло сочувствовать съ тѣмъ , что пиѳагорейцы другъ друга, 

считали равными блаженными богаліЪ, австыѵъ проъиосъ на 
в% какоё^ Ъисло, ни в% какое слово не поставляли 4 , что эти 
представители блаженныхъ боговъ были властолюбивы и хотѣли 
быть пастырями народов^ δ. 

Изгнанный Пиѳагоръ , говорить преданіе , лришелъ-было въ 
Кавлонію β , область Локровъ . но они отказались принять его: 
возми что тебѣ нужно, но иди отъ насъ, мы имѣемъ свои законы 
и не хотимъ ихъ измѣнить. Л окры приняли бы е г о , Какъ прежде 
приняли Кротоніаты, но теперь они видѣли, что между ихъ обы-

1 Аристоксевъ у ПорФирія 54, у Ямбдиха 248, 249, у Діодора Спціиійскзго 
Excerpta Valesiana p. 555. Anojjoaiä у Ям&іиха 258. Фаворинъ у Діогена 
Лаэртія VIII, 49. 

2 Anojjoniö у Ямблиха 1« 1. 
3 9Нѵ де ύ (sc. Κύλων) μεν ія τ<£ν ευπόρων, 6 61 ія των δημοτικών, ib. 
4 Τους μ\γ εταίρους ηγεν (эс. Πυθαγόρας) гбоѵ μακάρεόόι θεοϊόι — cotV 

δ'άλλους ?}γείτ ούτ' ίν λόγω out' kv άριθμφ см. Ямбдвхъ 259. 
4 Все это по Апо-ионію было въ обвинительной къ народу рѣчи Нинона. Ям-

блихъ 259, 260. 
6 Двкеархъ у ПорФирія 56. 
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чаями и этимъ пришельцемъ не могло быть согласія. Куда потомъ 
онъ ни лриходилъ , въ Тарентѣ, въ Метапонтѣ, таже непріязнь и 
вражда встрѣчали его повсюду 1 . Повсюду , говорить Дикеархъ , 
были великія возстанія, о которыхъ еще теперь помнятъ тамошніе 
жители, называя ихъ возстаніями на ппѳагорейцсвь а . Но важ
но т о , что когда улеглись втп смуты , когда кончились эти по-
трясенія , поколебавшая всю Великую-Грецію, мы не только не 
застаемъ здѣсь пиѳагорейскихъ общинъ, истребленныхъ мечемъ и 
огнемъ, за исключеніемъ членовъ , бѣжавшихъ въ разныя стороны, 
или отказавшихся отъ своего общества; но мы не видимъ уже 
и дорійскихъ элементовъ. Какъ послѣ б у р и , открывается предъ 
нами въ ясномъ спокойствии ахейская жизнь, съ ея чисто демокра-
тическимъ характеромъ, съ ея терпимостію и отсутствіемъ вся-
кихъ исключительныхъ направленій и партій, съ ея Филантропіей, 
какъ говорить Полибій 3 . И какъ бы въ знакъ этого высвобождения 
ахейской сущности три города: Кротонъ, Сибарисъ и Кавлонія со
единенно воздвигли храмъ Зевса Гомарія, а потомъ Формально про
возгласили себя Ахеями и начали жить по ахейскимъ обычаямъ 
и законамъ 4 · 

Въ ѳтомъ разрушеніи пиѳагорейскаго союза не видимъ ли мы 
повторения, въ историческое время, того, что произошло въ миѳи-
ческое, когда О р Ф е й былъ растерзанъ менадами ? 

Съ тѣхъ поръ пиѳагорейцы отказались отъ ѳеократическихъ 
стремленій. Всякая попытка образовать касту на гелленской почвѣ 
стала невозможною, но все, что, за исключеніемъ этихъ стремленій, 
жило еще въ пиѳагорейскомъ сознаніи, то уцѣлѣло и окрѣпло: ре
лигиозный духъ , высшій умозрительный характеръ, нравственная 
важность пиѳагорейской мысли и жизни. Переставь быть членами 
особеннаго общества , они однакоже по этимъ признакамъ и по 
многимъ одинаковымъ умственнымъ обычаямъ легко узнавали и 
привѣтствовали другъ друга во всѣхъ краяхъ греческаго міра. Ихъ 
ученіе, хотя и имѣло нѣкоторыя частныя развитія, удержало одна
ко въ главномъ характеръ традиціональный. Они послушно ходили 
подъ нимъ э какъ подъ твердью неба, и чѣмъ спокойнѣе и вѣрнѣе 

1 Двкеархъ у ПорФирія 1. 1. 
2 У ПорФВрія 1. 1 πανταχού γαρ Ιγενοντο μεγάλαν ότάοεις, ας ετι κα\ 

ѵѵѵ οϊ περϊ τους τύπους μνημονινονοί τε κα\ διηγούνται, τάζ Ιπι τ£ν 
Πυθαγορείων καλούντες. 

3 II, 38. 
* Подибіи 
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324 ПРОПИЛЕИ отуѵ и 

оставались ихъ основныя воззрѣнія, тѣмъ рѣшительнѣе и успѣшнѣе 
могли они действовать въ разнъгхъ сФерахъ жизни и мысли. Изъ 
нихъ выходили ѳеологи и математики, очистители и полководцы, врачи 
в нравоучители; между ними или подъ ихъ вліяніемъ образовыва
лись героическія личности, какъ Архитъ тарентинскій, и наконепъ, 
краса Греціи , Эпаминондъ. Но традипДональность пиѳагорейскаго 
мышленія условила то, что изъ среды собственныхъ пиѳагорейцевъ 
не выступаетъ ниодинъ, въ которомъ бы исторія ФИЛОСОФІИ дви
нулась далѣе; изъ нихъ не выходить творепъ новой эпохи; инди
видуальные мыслители теряются и сглаживаются въ массѣ. Всѣхъ 
замѣчательнѣе въ исторіи ФИЛОСОФІИ Филолай, жившій и учив-

шій въ Ѳивахъ уже во время Сократа Его Фрагменты состав-
ляютъ главное наслѣдіе пиѳагорейской школы а , хотя и кромѣ 
того мы имѣемъ много Фрагментовъ, приписываемыхъ другимъ пи
ва горейскимъ мыслителямъ (укажемъ изъ многихъ преимуществен
но на Фрагменты, приписываемые Архиту тарентинскому) 3 , ко
торые заслуживаютъ большего вниманія, нежели сколько обыкно
венно обращается на нихъ. Ими не пользуются подъ тѣмъ пред-
логомъ, что они принадлежать къ позднѣйшимъ временамъ. Но тра
дипДональность мышленія сглаживаетъ различіе временъ. Развѣ 
самъ Филолай не принадлежить ко времени относительно позднѣй-
шему? Но развѣ тѣмъ не менѣе его Фрагменты, запечатлѣнные ду-
хомъ архаическаго періода, не разсматрпваются вх связи этого пе
риода? Почему же то же самое не исполняется относительно другихъ 
пиѳагорейскихъ Фрагментовъ, положимъ, болѣе позднихъ и по скла
ду рѣчи болѣе новьтхъ, но принадлежащихъ тому же духу ? Х о т я 
и въ меньшей степени, но они могутъ предъявить такіл же права 
на вниманіе, какъ и Филолаевы. 

Между этими Фрагментами встрѣчаемъ много такихъ, которые 
принадлежать женщинамъ пиѳагорейскимъ. По этому поводу мы 
скажемъ нѣсколько словъ о пиѳагорейской женщвнѣ. Любопытно 
видѣтъ, какъ современный вопросъ о значеніи женщины въ обще-
ствѣ рѣшался въ древней ГрепДи значеніемъ женщины пиѳагорей-
ской. Она уступала мужу всю практическую СФеру, удерживая 

1 Между 70-ю и 95-ю одвмніядою* 
а Его книга, какъ кажется, имѣіа три отдѣма и называлась Βάκχαι. Б ё к ъ 

Philolaos des Pythagoreers Lehren nebst den Bruchstücken seines Werkes. 
Berlin 1819. 

8 Собраны вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими у O p e j j u : Opuscula Graecorum 
veterum seutentiosa et moralia. Lips. 1840, 
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за собою только внутренность дома и семьи. За то во внутреннем ь 
развитіи, въ теоретической области, она не должна была отставать 
отъ мужа и хотѣла имѣть одинаковыя съ нимъ права. Но по-
слушаемъ о пиѳагорейской женщинѣ отъ ней самой. «Болѣе всего 
должно быть доброю и порядочною (ауаЭаѵ κάί κοόμίαν).... Всему 
даетъ ігвну свойственная всему доброта: доброта глаза дѣлаетъего 
глазомъ; доброта уха дѣлаетъ его ухомъ; доброта женщины дѣ-
лаетъ ее женщиною.... Многіе, можетъ быть, думаютъ, чтоженщинѣ 
несвойственно Философствовать, какъ несвойственно ей наѣздни-
чать или участвовать въ. народныхъ совѣщаніяхъ. Я же думаю, что 
есть нѣчто, свойственное лишь мужу, есть другое, свойственное 
женщинѣ, есть третье, что принадлежитъ имъ обоимъ. Дѣло мужа 
предводительствовать войскомъ, управлять гражданствомъ, участво
вать въ народныхъ совѣщаніяхъ. Дѣло жены — блюсти домъ, оста
ваться въ семействѣ, принимать мужа и служить ему. Но и женѣ 
также свойственно, хотя бы въ меньшей степени, мужество, спра
ведливость, мышленіе; болѣе же всего ей свойственна добродѣтель 
мѣры, изящества и гармоніи во всемъ».... 1 «Женщина должна 
знать гармонію, должна быть исполнена ею. Е я душа должна быть 
направлена вся къ добродѣтели, — да будетъ она справедлива и му
жественна, исполнена разсужденія, одѣта въ независимость, чужда вся-

каго тщеславія Когда побѣдитъ она низшія побужденія и овла-
дѣетъ гнѣвною силою духа, тогда родится въ ней эта божественная 
гармонія» 2 . Все, что могло нарушить эту гармонію женскаго существа 
должно было оставаться чуждымъ для пиѳагорейскихъ женщинъ. 
Въ j ихъ писаніяхъ встрѣчаемъ мы предостережения не участвовать 
въ оргіасмахъ, не ходить на празднества Великой Матери * . 

«М. Л/, J / . 
TV TV* TV* 

Нѣсколько позднѣе Пиѳагора прибыль въ Италію другой l o -
ніецъ. Мы говоримъ о КсеноФанѣ КОЛОФОНСКОМЪ. ПО нѣкоторымъ 4 

извѣстіямъ онъ былъ изгнанъ изъ своего отечественнаго города. 
Долго блуждалъ онъ по Гелладѣ.... Воть что говорить онъ самъ , 

* Фрагмента Фпнтін. Стобей Serm. LXXII, Praecepta conjugalia. У OpejjH 
opusc. graec. vet torn. I p. 357. 

β Фрагментъ Периктіоны Стобей Serm. LXXXIII Oeconomicus. У Ope и и torn. 
I, p. 351. 

3 Фр. Финтіи όρχιαόμών re καϊ ματρφαόμών t<ay κατ оіноѵ αΚεχεβ^αι , 
ibid. 

* Діог. Л. IX, 18. 
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будучи уже девдностодвухлѣтнимъ старцемъ , что видно изъ этихъ 
же словъ его: 

ί}δη δ'επτά тіабг наі ίΒηκοντ' iviavroi 
βλη6τρί£οντες έμήν φροντίδ' άν9 ^Ελλάδα γήν. 

ін γενετής δε τότ' ηβαν έείκοδι πέντε τ\ προς τοις 
εϊπερ έγώ περι των δ9 οίδα λέγειν έτνμως \ 

(Вотъ ужъ будетъ теперь шестьдесятъ семь лѣтъ, какъ я мы
каю горе по Гелладѣ, да тогда ынѣ было, если правду припомню, 
двадцать пять годовъ). 

Положительно неизвѣстно, что было причиною изгнанія двад-
цатипятилѣтняго К с е н о Ф а н а , если слова его понимать такъ, ч т о 
двадцати пяти лѣтъ онъ былъ изгнанъ, а шестьдесятъ семь лѣтт 
провод и лъ въ изгнаніи. Можетъ быть, образъ мысли его начиналъ 
высказываться рано и возбудилъ противъ него общее недоуволь-
ствіѳ согражданъ. Въ ФИЛОСОФСКОМЪ направлении К с е н о н а на, можетъ 
быть, было и тогда нвчто непріязненное для гелленскаго чувства* 
П о крайней мѣрѣ нѣтъ ни малѣйтаго основанія думать» что онъ 
былъ изгнанъ по причинамъ политическимъ. Впрочемъ мы не зна-
емъ опредѣленно даже и того, было ли его удаленіе изъ родины 
изгнаніемъ въ тѣснѣйшемъ значеніи термина. Суммарное выраже-
ніе, έκπεοών της πατρίδος у Діогена Лаэртія , не рѣшаетъ дѣла. 
Вѣроятно сохранилось бы болѣе объ его изгнаніи, если б ы точно 
онъ былъ изгнанъ , да и отъ него б ы остался какой-нибудь болѣе 
ясный стихъ объ этомъ. Скорѣе можно думать, что онъ самъ былъ 
недоволенъ на своей родинѣ, не находя себѣ сочувствія , какъ не 
находилъ себѣ сочувствія Пиеагоръ в ъ Самосѣ. Шестьдесятъ семь 
лѣтъ мыкался онъ по гелленской землѣ: не былъ же онъ отовсюду 
изгоняемъ. Что водило его съ мѣста на мѣсто, то вѣроятно и 
сначала вывело его изъ роднаго города: онъ не находилъ сочувствия 
съ тою думою, которая привязалась къ нему съ молодыхъ лѣтъ и 
была главнымъ предмстомъ его размышленій, его стиховъ. М ы не 
можемъ не вспомнить при этомъ, что дума его действительно имѣла 
х а р а к т е р ъ отрицательный и отталкиваюпгій. 

К с е н о Ф а н ъ ходилъ по Гелладѣ рапсодоиъ. Это горе, которое 
онъ мыкалъ, была его дума. Какое-то недовольство, что-то безот
радное и вовсе не гелленское отзывается въ этомъ рапсодѣ. П ѣ с ч и , 
который слагалъ и пѣлъ онъ, не походили ни на іонійскія , вѣчно-

' Діог. Лаэрт. IX, 19. 
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юныя пѣсни, ни на тѣ другія,, болѣе суровыя, беотійскія пѣсни, 
ни даже на рапсодіи орФИческія. КолоФонецъ не сочувствовалъ ни 
съ однимъ изъ этихъ ладовъ внутренней жизни своего народа. Осо
бенно, кажется, не любилъ онъ Гомера, конечно не миѳическое лицо 
Гомера, отдаленное отъ него столѣтіями, но то сознаніе , котораго 
вѣчнымъ памятникомъ остался гомерическій эпосъ. Можно поду
мать , что КсеноФанъ слѣдовалъ въ ѳтомъ движенію времени. Въ 
то время гомерическое сознаніе уже миновалось для Грека. Въ 
спокойномъ равновѣсіи апическаго сознанія давно уже возникли но-
выя разности. Изъ поэзіи выдѣлилась проза; образовались, раз
личные планы сознанія; повсюду появилась реФлексія; чувствованід 
углубились; боги и герои уступили сцену дѣйствія людамъ какъ 
мы, людямъ желѣзнаго вѣка. Однакожъ это движеніе времени было 
прогрессомъ, новыя разности были конечно процессомъ высшаго 
созиданія, а не тѣмъ обратнымъ путемъ, какимъ идетъ гніеніе; онѣ 
тяготѣли къ новому высшему равновѣсію. Въ ѳтомъ движеніи вре
мени нѣтъ ничего безотраднаго. Поэзія, выдѣливъ и з * себя прозу, 
стала болѣе поэзіею , чѣмъ прежде; внутренняя свобода сознанія 
стала свободнѣе, когда рядомъ съ ней установилась неволя желѣз-
ной необходимости. Все, сосредоточившись въ своихъ собственныхъ 
предѣлахъ, стало сильнѣс, глубже и истиннѣе. Но и тотъ первый 
моментъ чистаго гелленства , плодъ долгаго подземнаго развитія , 
гомерическое сознаніе, уступпвъ мѣсто другому, не уничтожилось, 
не утратилось , даже не забылось. Оно не было по истинѣ про-
шедшимъ для Геллена и заняло только отдаленную глубину на
стоящего. Новое слагалось на его основѣ, держась е г о , и было 
лишь дальнѣйшимъ движеніемъ того же самаго духа. До сама го 
конца сохранялъ Гомеръ это мѣсто для Гелленовъ, да и для насъ, 
ихъ преемниковъ, имѣетъ тоже значеніе это младенчество, достиг
нутое од на коже долгимъ процессомъ рожденія, 'какъ и въ чело-
вѣкѣ младенчество , будучи началомъі, есть въ то же время и ре-
зультатъ тѣхъ процессовъ, которыми организуется живое существо 
въ утробѣ матери. 

Разладь съ Гомеромъ въ нашемъ рапсодѣ долженъ имѣть 
особенное значеніе. Кто знакомь съ историческими изслѣдова-
ніями, тотъ поиметь, что тамъ, гдѣ далекое преданіе доносить 
лишь скудныя данныя , по большей части въ этомъ скудномъ все 
имѣетъ свой вѣсъ и знаменательность. Преданіе не даромъ изъ 
многаго сохранило эту непріязнь КсеноФана къ Гозіеру и какъ 
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будто само безотчетно хочеть сосредоточить наше вниманіе на этомъ 
пунктѣ χ · 

Ксеноо>анъ не понималъ того міра, который родился для че-
довѣчества въ гелленскомъ сознаніи и выразился впервые въ Г о -
мерѣ. Не противъ ограниченности этого перваго выраженія возста-
валъ Ксенооднъ; онъ, какъ замѣчено выше, не сочувствовалъ и съ 
другими, болѣе къ нему близкими и даже современными ему ла
дами сознанія 2 . И для Пиндара гомерическія представления бо-
говъ были уже неудовлетворительны; повсюду въ лучшихъ умахъ 
слышалось требованіе представленій болѣе глубокихъ и болѣе вну-
треннихъ. Но протестъ КсеноФВна противъ анѳропоморфисма бо-
говъ 3 имѣлъ иный духь, нежели въ друтихъ. Онъ возставалъ не 
противъ ограниченности анѳропоморФИсма, а противъ его сущно
сти, его принципа. Въ глазахъ КсеиоФЯна исчезала живая, свобод
н а я , разнообразная природа; его сознаніе утратило смыслъ орга-
ническаго. Въ немъ пробудился духъ раціоналисма, но съ характе
ромъ смутнымъ и отрицательнымъ, который былъ тяжелъ не только 
для другихъ, но и для него самого. Въ этомъ ксеноФановскомъ ра-
ціоналисмѣ Геллену слышалось нѣчто сходное съ тѣмъ хаосомъ, 
изъ котораго вышелъ его космосъ. И самъ КсеноФанъ долженъ былъ 
это чувствовать: отсюда его внутренней разладь и безпокойство. 
Онъ былъ самъ не радъ своей думѣ. «Куда ни посмотрю, куда ни 
обращу разумъ», говорить онъ, съ замѣтнымъ чувствомъ неудоволь
ствия , «все разрѣшается въ одно, все стягивается въ одинаковую , 
однообразную сущность.... Я старъ, а все блуждаю обманчивымъ 
путемъ.... Нуженъ твердый умъ, чтобы смотрѣть въобѣ стороны.... 

1 Діог. Л. IX, 18, γέγραφε δ\ καϊ Ιν Μπεόι καϊ ελεγείας καϊ ίαμβους καθ9 

'Ηόιόδον καϊ %Ομήρον, επικόπτων αυτών τά περϊ θεων είρημένα. Силло-
граФЪ Тимонъ у Діог. Л. IX, 18. νπάτυφον, Οβηράπατην έπικόπτην. 

* Діог. Л. IX, 19, άντιδοΖάόαι τε λέγεται θαλρ καϊ Πυθαγόρα, καθάψαόθαι 
δε καϊ Έπιμενίδου. Тимонъ изображаете его скептикомъ и заставляетъ его 
иронически говорить о прочихъ ФИЛОСОФЗХЪ Д. Л. IX, 111. 

8 У Клим. Алекс. Strom. V , р. 601. 

Αλλ' εϊτοι χεϊράς γ'εϊχον βόες ifa λέοντες 
"Η γράψαι χείρεόόι καϊ Ιργα τελειν απερ άνδρες, 
Kai χε θεών ιδέας ϊγραφον καϊ όώματ έποίουν 
Τοιαΰθ' οϊόν περ καντοϊ δέμας ειχον όμοϊον 
"ίπποι μέν θ' ϊπποιότ, βόες δέ τ г βουόϊν όμοια. 
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Никто не можеть поручиться за свое знаніе.... Надь всѣмъ тяго-
тѣетъ одно невѣрное мнѣніе!» 1 

Ничего болѣе мы не знаемъ о КсеноФанѣ. Посдѣдніе годы 
своей жизни провелъ онъ, кажется, въ Элеѣ, Фокейской колоніи 
въ Великой-Греціи. Здѣсь его дума, его όπεητοάννη, его φρόντις 
стала сѣменемъ ФИЛОСОФСКОЙ школы. КсеноФанъ передалъ это сѣмя 
Элеату Пармениду. 

Парменидъ родился въ самой Элеѣ л прпнадлежалъ одному 
изъ самыхъ богатыхъ и значительныхъ семействъ этого города. 
Онъ слушалъ стараго КОЛОФОНСКЭГО рапсода. Однакоже не ему одно
му обязанъ Парменидъ своимъ образованіемъ. По свидетельству 
ѲеоФраста, онъ слушалъ также милетскаго Анаксимандра 2 . Кромѣ 
того онъ былъ въ общеніи съ однимъ пиѳагорейцемъ Діохетомъ, и, 
если вѣритъ Сотіону 5 , отъ котораго вышло это извѣстіе, Парме
нидъ особенно былъ привязанъ къ этому пиѳагорешіу и, ш* смерти, 
такъ чтидъ его память, что поставилъ ему героонъ. На Парменида 
имѣдъ .не меньшее вліяніе еще нѣкто Аминій а,»;можетъ быть также 
иэь пиѳагорейшзвъ, хотя въ относящемся сюда мѣстѣ Діогена Лаэртія 
прямо того не видно. Это влілніе было такъ велико, что юный 
Парменидъ, не смотря на блескъ и богатство своего рода , отка
зался отъ всякой общественной деятельности и предпочелъ ей уеди-
неніе мыслителя. У Діогена Лаѳртія съ особеннымъ удареніемъ го-

1 Фрагменты, изъ которыхъмы выбрали приведенный мѣста, чрезвычайно не
порчены. СиллограФЪ Тимонъ у Секста Эмпирика Hypotyp. pyrrhoo. 1 , 224, 
заставіяетъ КсеноФана говорить сдѣдующее: 

ώ$ καϊ έχων δφελον πυκινοΰ νυοί άμφιβολήόαι 
α μφοτερόβλεπτοζ — δολίρ δ'οδω ΙΒ,απατηθην 
πρεόβυχενής Ιτ* έοον καϊ απενθήριςος (?) άπάόης 
6κεπτο6ννηζ. οππη γαρ εμον νόον εΙρν6αιμι{ 

εΐζ %ν ταντο τε πάν άνελύετο^ πάν δϊ ο ν αΐεϊ 
паѵту άνελκομενον μίαν εΐϊ φνόιν ϊόταθ' όμοίαν. 

Секстъ Эмн. adv. Mathem. ѴП, 49. 
Καϊ το μίν ου ν 6αφ\ζ ουτιζ avtjp γενετ ονδε Tit ϊάτat 
εϊδαος αμφϊ θεών τε καϊ αόόα λ έχω περϊ πάντων 
εΐ γαρ καϊ τά μάλιότα τνχοι τετελεόμένον είχών 
αυτοί ομόύζ ουκ οιδε· δ 6 ко ς δ'Ιπϊ πάόι τετυκται. 

я У Діог. Лаэртія IX, 2 і . Впрочемъ по хровологяческимъ еоображеніямъ это 
озвѣстіе едва ли вѣрно. 

* у Діог. Л. ibid. 

* Ibid. 
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ворится, что это было слѣдствіемъ вліянія именно Аминія, а 
вовсе не КсеноФана. 1 Что же касается до послѣдняго, то Пар-
менидъ, бывъ ученикомъ КсеноФана , слушавъ его , «не слѣдовалъ 
ему,» 2 какъ выражается Діогенъ Лаэртій въ томъ же мѣстѣ. Одна
ко не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Парменидъ въ ФИЛОСО
ФИИ былъ преемникомъ КсеноФана: что же значить это «не слѣдо-
валъ» ? Немного нужно проницательности, чтобы догадаться , въ 
чемъ здѣсь дѣло. Парменидъ слушалъ КсеноФана и былъ точно 
преемникомъ его мысли ; но онъ не былъ къ нему привазанъ, не 
былъ съ нимъ въ симпатическихъ отношеніяхъ. Другіе на его жизнь 
имѣли большее вліяніе; онъ слушалъ КсеноФана , но слушался и 
любилъ другихъ. Подвигъ его жизни, отреченіе отъ выгодъ своего 
общественна го положенія, былъ воспитанъ въ немъ другими. Судьба 
колофонскаго рапсода до конца выдержала себя. Даже въ томъ, 
кому паль жребій стать его преемникомъ, не нашелъ онъ сочу в -
ствія. Онъ не былъ признанъ даже своимъ ученикомъ , тѣмъ, къ 
кому привилась наконецъ его мысль , и кѣмъ она возвысилась въ 
систему. Ученикъ какъ-будто чувствовалъ всю тягость этой посты
лой мысли. Онъ принялъ ее, какъ болѣзнь, и отворотился отъ ея 
виновника. 

. Вмѣств съ извѣстіемъ Діогена Лаѳртія о томъ, что Парме
нидъ отрекся отъ политической дѣятелъности, мы имѣемъ еще 
другое, противоположное извѣст іе , что онъ вмѣстѣ съ учени
комъ своимъ Зенономъ былъ законодателемъ Элей. На сколько 
это послѣднее преданіе вѣрно, рѣшить трудно 3 . Однако нельзя же 
вовсе отрицать его. Какое нибудь и ему было основаніе. Парме-

1 Діог.Л. ΙΧ ,2 ί 'ύηόΑμεινΙου αλλ ονχ νπο Ξενοφάνους eis ήόυχίαν χροετράπη. 
а Діог. Л. ibid. ουκ ι]κολον%η6εν αντφ. 
3 Это взвѣстіе основано на свидѣтельствахъ: 1)Спевсипна у Діог. Л. IX, 23— 

Λέγεται δ\ на\ νόμους Ζεϊναι τοϊς πολίταιζ, ωί φηόι 2πεύ6ι<πηο* іѵ 
τφ περϊ φιλοόύφων; 2) Страбона VI, I, который, называя элеатскихъ мы
слителен Парменида и Зенова мужами пиѳагорейекими — άνδρες Πυθαγό
ρειοι у что нодтверждаетъ Сотіоново извѣстіе объ отношеніяхъ Парменида 
къ Діохету и Аминію, прибавляете: δοκει δί μοι χάϊ Ιτϊ πρότερον εννο-
μη^ι}ναι (sc. Ελίαν); наконецъ свидѣтельство Плутарха adv. Colot. с. 
32, Χ. Παρμενίδης δϊ την εαυτού ηατρίδα διεκόομηόε νόμοις α'ρίότοιϊ, 
собгс τάς αρχάς χα$' ϊχαότον ίνιαυτόν εξορκώόαι τους ιιολίταζ έμμέ» 
νειν τοις Παρμενίδοζ νόμοις. — Не смотря на всѣ эти авторитеты, пре-
даніе о зак онодательствѣ Парменида все-таки не совсѣмъ надежно. Спев-
сиплъ, какъ видно изъ самыхъ сювъ его, передаетъ только неопре-
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нидъ жиль до глубокой старости, и , какъ кажется , свою Ф и л о 
софскую извѣсгаость пріобрѣлъ еще въ молодыхъ лѣтахъ. Въ те-
ченіе его долгой жизни могло многое въ немъ измѣниться. Ж а р ь , 
съ какимъ онъ могъ предаться своему теоретическому влеченію, 
могъ остыть съ лѣтами. Наконецъ самое то мышденіе, которому 
онъ предался, могло неудовлетворить е г о , и не будучи въ состоя-
ніи дать другой оборотъ своей ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ , онъ могъ от
казаться отъ исключительной преданности первому рѣшенію и об
ратиться къ практической деятельности, затаивь въ себѣ ФИЛОСОФЯ. 
Эти предположения становятся вѣроятными, когда примемъ въ со-
ображеніе нѣкоторыя черты въ Платоновомъ изображеніи обоихъ 
Элеатовъ, Парменида и Зенона. 

Платонъ съ своимъ удивительнымъ драматическимъ мастер-
ствомъ выводить обоихъ элеатскихъ мыслителей, Парменида уже въ 
глубокой, но еще сильной старости, Зенона въ цвѣтѣ зрѣлыхълѣть. 
Они прибыли въ Аѳины, на празднество великихъ Панаѳенеевъ. 
Сократъ былъ тогда еще очень молодь \ Онъ съ ними видѣлся 
и говорилъ. Въ извѣстномъ діалогѣ «Парменидѣ» изображена его 
бесѣда съ ними. Здѣсь особенно бросается въ глаза то, что Элеаты 
сами какъ бы совѣстятся нѣсколько своего мышленія. Зенонъ, задѣ-
тый за живое наивно-ироническимъ замѣчаніемъ юнаго Сократа, го
ворить, что его сочиненіе писано имъ въ молодости, что оно было 
похищено у него и обнародовано, прежде чѣмъ онъ самъ на то p t 
nin лея. Когда, далѣе , Сократъ убѣждаетъ Парменида высказать свою 
теорію, послѣдній нескоро на то соглашается. Зенонъ замѣчаетъ при 
этомъ, что если бы общество, среди котораго они находились, было 
многочисленнѣе, то не слѣдовало бы просить объ этомъ Парменида, по
тому что неприлично, особенно старику, вести такія рѣчи въ при
сутствии многихъ постороннихъ. Самъ же Парменидъ, уступая не
охотно общимъ просьбамъ , жалуется на свою старость, намекая 

дѣленныи слухъ. Страбонъ выражается также очень неопределенно. Что же 
касается до Плутарха, то, не смотря на положительность его выражевія , 
оно не слишкомъ доказательно уже потому самому, что слишкомъ положи
тельно , тогда какъ оба другіе автора , находившіеся ближе его къ источ
нику преданія, говорить совсѣмъ не такъ положительно. Спевсиппъ и Стра
бонъ вѣроятно бы коснулись того, что утверждаетъ Плутархъ, будто бы 
жители Элей ежегодно клялись соблюдать постановлевія Парменида, если бы 
это не было позднѣйшею прибавкою. 

1 По хронологическимъ соображеніямъ ему могло быть тогда ве болѣе пят
надцати лѣтъ. 
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тѣмъ, что <х>илосоФская діалектика была дѣломъ его болѣе цвѣту-
иіихъ лѣтъ. 

Впрочемъ, не смотря на тонкую иронію , съ какою Платонъ 
или Сократъ у Платона трактуетъ влеатскую діалектику , вездѣ 
замѣтно особенное уваженіе къ самимъ личностямъ мыслителей , и 
именно къ личности Парменида. «Я вообще опасаюсь сказать что-
нибудь не такъ объ этихъ мыслителяхъ, что полагаютъ все въ одно 
(о мыслителяхъ элеатскихъ),)) говорить Сократъ у Платона, «но эта 
совѣстливостъ не столько удерживаеть меня относительно всѣхъ 
прочихъ, сколько относительно одного Парменида. Парменидъ яв
ляется мнѣ , говоря словами Гомера, и поЪтеннымЪ и вмтьстть 
стпрашнымЪ \ Я , будучи юношею, знался съ нимъ уже старцемъ, 
и мнѣ казалась тогда въ немъ глубина какая-то чудесная.» Аристо
тель то же отличаетъ Парменида отъ прочихъ Элеатовъ и отзывает
ся объ немъ относительно съ большимъ уваженіемъ 2 . 

Такимъ общимъ уваженіемъ Парменидъ обязанъ конечно и 
своимъ мыслительнымъ достоинствамъ. Онъ былъ главою цѣлой 
школы, хотя не очень обильной числомъ мыслителей, но имѣвшей 
неоспоримое вліяніе и энергически выразившей въ себѣ одинъ изъ 
моментовъ въ исторіи ФИЛОСОФІИ. Не смотря на неплодотворность 
своего начала, онъ все-таки умѣлъ извлекать изъ него діалектикою, 
которой былъ творцрмъ, «прекраснѣйшія рѣчи,» какъ говорить Со
кратъ у Платона 8 , впрочемъ можетъ быть и здѣсь не совсѣмъ безъ 
маленькой ироніи.—Но еще болѣе, можетъ быть, придавало ему этотъ 
уважительный почтенный характеръ нравственное изящество его жиз
ни , которымъ вѣроятно онъ обязанъ тѣмъ, кого любилЪ особенно, 
своимъ пиѳагорейскимъ учителямъ 4 . 

Поэма Парменида алврі φνόεαος,» о природѣ, уцѣлѣяа, какъ и 
все, что принаддежитъ этому периоду, лишь въ немногихъ ораг -
ментахъ. Эпическій стихъ Элеата не славился однако особенною 
художественностью 5 . Что касается до ФИЛОСОФСКЯГО содержания его 
поэмы, то въ ней видимъ мы два элемента. Во-первыхъ, въ ней съ 

1 αίδοϊός τέ μοι α μα δεινί* τε. 
3 См. между прочимъ Metapb. А , 5. 
3 Sophist. 217 , С. 
4 Кебесъ Tab. с. 2, гдѣ говорится о парменидовской жизни, сопоставленной съ 

пивагорейскою. 
5 Цицеронъ Acad. IV. 23 Піутархъ de audit, с. 13, V I , Проклъ in Parme-

nid. IV, 62. 
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особенною внергіею раскрывается тотъ отрицательный раціона-
лисмъ, который такъ мучилъ КсеноФана. Но Парменидъ умѣлъ 
смотрѣть и въ другую сторону. Т а единая сущность, въ которой 
все поглощалось для КсеноФана, утвердилась какъ незыблемая ис
тина въ умѣ Парменида; но она не отняла у него возможности ВИ
ДЕТЬ также живое, раздѣльное, разнообразное бытіе, хотя въ пред-
ставленіи, лишенномъ для него существеннаго значенія; въ немъ не 
вовсе, порвалась та сочувственная связь» которая соединяла его оь 
народнымъ сознаніемъ, среди котораго онъ жилт» \ — Мы у в я -
димъ ниже , какъ вяжутся эти оба элемента въ поѳмѣ Парменида» 
Здѣсь замѣтимъ только, что по всему вѣроятію, какъ можно видѣть 
и изъ самыхъ Фрагментовъ, поэма его, согласно съ этой двойствен
ностью своего содержанія, распадалась на двѣ часта 2 , т а προς 
άλήθειαν и та προς δό£>αν. 

Говоря о Парменидѣ, мы коснулись и ученика его Зенона, ко
торый тоже, какъ кажется, быдъ уроженецъ Элей. Учитель и у* 
ченикъ были неразлучны и въ ФИЛОСОФІИ и въ практической СФерѣ. 
Въ своей книгѣ, о которой идетъ рѣчь въ Платоновомъ Парменидѣ, 
Зенонъ , какъ здѣсь говорить онъ самъ , имѣлъ въ виду защищать 
ученіе Парменида противъ тѣхъ , которые нападали на него съ 
насмѣшками и находили въ немъ смѣшныя нелѣпости и противо-
рѣчія. 

«Ты,» говорить молодой Сократъ, обращаясь къ Пармениду, 
«учишь , что все есть одно, и доказываешь это; а Зенонъ утвер-
ж да етъ, что ничто не есть многое, и также съ большою силою до
казываете это. Одинъ изъ васъ утверядаетъ единство , другой от-
рииаетъ множественность; вы оба какъ будто говорите о разномъ, 
а выходить, что оба вы говорите объ одномъ и томъже». 

Съ этимъ соглашается и Зенонъ, отвѣчая, что его сочиненіе 
направлено противъ т ѣ х ъ , которые находять, что все множе
ственно, и показываетъ имъ , что гипотеза множественности ведетъ 
къ болышімъ противорѣчіямъ, нежели утверждение Парменидя о 
единомъ. 

1 Шатонъ, Symp. 195. С. τ ά δϊ παλαιά πράγματα π ε ρϊ θεονς α Ήόίοδοςκαϊ 
Παρμενίδης. Макробій Somn. Scip. I, с. 2. Pytfcagoras ifie atque Empedo-
cles, Parmenides et Ueraclitus de diis fabulati sunt 

ß Изъ ФИІОІОГОВЪ, собиравшись Фрагменты Пармевида, а равно fl Ксенюава, 
иервое мѣсто зааимаютъ Фкшеборнъ (Beiträge zur Gesch. d. PK), Бравдиеъ 
(Commentationes Eleaticae), Карстенъ (Philosopborum veterum gVaecorum re
liquiae. Amst. 1835). 
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Доводы Зенона противъ движенія славились въ древности. Вѣ« 
роятно они были изложены въ этомъ же сочиненіи. Однакоже ему 
приписывались многія различныя сочиненія \ Онъ писалъ уже про
зою , многое въ «хюрмѣ д іалоговъ 2 , и преимущественно считался 
первоначальникомъ діалектики 3 . 

Что касается до практической дѣятедьности Зенона, мы зна-
емъ уже, что преданіе соединяетъ его съ Парменидомъ въ устрреніи 
ѳлейскаго гражданства. Но, впрочемъ, о подробностяхъ его жизни 
очень мало или лучше ничего не донесло намъ преданіе. Но если 
о жизни его преданіе слишкомъ скудно, то оно слишкомъ разно-
гласно въ повѣствованіи объ его смерти. При всемъ однакоже раз
ногласии въ подробностяхъ о геройскомъ ПОДВИГЕ, заключившемъ 
жизнь Зенона, преданіе вездѣ согласно въ главной сущности дѣла. 
Гражданство его родной Элей подверглось власти тирана, но было 
спасено геройскимъ мужествомъ мыслителя. Это главная сущность 
дѣла , все же прочее состоитъ изъ извѣстій слишкомъ разнорѣча-
щихъ. Замѣчательно, по энергіи, одно преданіе, о томъ, что Зенонъ, 
допытываемый врагомъ о именахъ соучастниковъ, выплюну ль ему въ 
лицо свой языкь 4 . 

Упомянемъ здѣсь также о другомъ ученикѣ Парменида, М е -
лиссѣ, уроженігѣ острова Самоса, но элеатѣ по ФИЛОСОФІИ. Пре
дание свидѣтельствуетъ объ немъ какъ о человѣкѣ съ особенными 
доблестями 5 . Онъ былъ государственнымъ мужемъ (ανηρ πολιτι
κός) , и начальствуя какъ навархъ надъ самосскимъ ФЛОТОМЬ, раз-
билъ аѳинскій ФЛОТЪ ВО время Перикла 6 . Н о , какъ мыслитель, 
Мелиссъ не пользовался уваженіемъ въ древности. Объ немъ и 
КсеноФанѣ Аристотель говорилъ, что они «немного грубоваты.» 
»Мышленіе Мелисса,» говорить онъ въ другомъ мѣстѣ, «грубо и ни-
чѣмь не затрудняется 

1 Діог. Л. III, 47. Арвстот. de Sophist elench. с. 10. 
2 Свидасъ s. ν. μαθητή ζ Ξενοφάνους η Παρμενίδου. ίγραφεν "Εοιδαζ, ΙΒ,ή 

γη6ιν του Εμπεδοκλέους, προς τούς φιλοόόφουί, пері φΰόεωζ. 
3 Аристотель у Діог. Л. IX, 25, φηόϊ δϊ Αριότοτίληζ ϊν τω Έοφιοτή εύρε-

την αυτόν γενίόϊαι διαλεκτικής. 
4 Діог. Л. IX, 26 sq. 
s Діог. Л. IX, 24. 
6 Шутархъ Pericl. p. 166, и въ др. мѣст. 
7 Met Α. 5. «μικρόν αγροικύτεροιν Phys, 1, 2. 
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Въ заключеніе объ влеатской школѣ припомнит», что неко
торые 1 въ этой школѣ , равно какъ въ пиѳагорейской, видлтъ 
сродство съ духомъ дорійскаго племени. Относительно ппѳагорей-
цевъ мы видѣли, въ какомъ отношеніи и въ какой мѣрѣ это мо
жеть быть справедливо* Что касается до Элеатовъ, то здѣсь нельзя 
0 думать о какой либо внѣшнимъ образомъ существовавшей связи 
съ дорійскимъ племенемъ. Элея была колонія іонійская; въ обществен-
номъ отношеніи въ Элеатахъ незамѣтно никакихъ дорійскихъ ТЯГО
ТЕНИЙ. Однакоже, если не можеть быть рѣчи оплеменныхъ отношеніяхъ 
элеатскихъ мыслителей къ Дорійцамъ, то еще этимъ не решается, 
не было ли внутренняго сродства между ФИЛОСО«І>СКИМЪ началомъ 
элеатской школы и дорійскимъ началомъ; тѣмъ болѣе, что, какъ по
казано выше, греческіа племена суть не столько племена въ обыкновен-
номъ значеніи, сколько Формацін, условленныя историческими от
ношениями, и что въ нихъ не столько действовало и чувствовалось 
различіе породы, сколько различіе въ общемъ настроеніи сознанія 
и деятельности* Но и въ этомъ отношеніи аналогія между элеат-
скимъ мышленіемъ и дорійскимъ началомъ слишкомъ отдаленна и 
вовсе не имѣетъ исторической важности, какую нельзя отрицать 
въ союзѣ пиѳагорейскомъ. Элеатскіе мыслители не составляли ни 
какой корпорации. Ихъ начало оставалось въ ихъ діалектикѣ и не 
переходило, какъ особенный духъ, въ организацию действительности. 
Въ обществе, въ жизни, оно не выражалось , а потому не могло 
находиться ни въ какихъ отношеніяхъ къ дорійскому началу, какъ 
къ началу, действовавшему въ организаціи быта. Остается только 
та отдаленная аналогія, которая открывается лишь для разематри-
вающаго ума , а не выказывается сама въ соприкосновеніяхъ дей
ствительности. Такое отдаленное, логическое соотношеніе, конечно, 
можно видеть въ томъ, что начало ѳлеатскаго мышденія есть так
же начало неподвижности, какъ и дорійское начало, что діалектика 
Элеатовъ имееть также отрицательный характеръ и также не до
пускаете движенія, какъ общественное устройство дорійскихъ чти-
телей Аполлона. Но такого рода сближенія ни къ чему не ведутъ 
и более походлтъ на игру остроумія, нежели на дело. 

JA, J » , JJL 
TT Tv TV 

Мы эдѣсь мѣтимъ преимущественно на Бранисса, который очень остроумно 
и увлекательно издоишь [свое воззрѣвіе на занвмающін насъ періодъ въ 
своемъ сочиееаіи: Uebersicht des Entwickeluogsganges der Philos. in. d. al
ten und mittleren Zeit. Breslau, 1842. 
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Остановимся здѣсь и сообрааимъ предыдущее. Мы начали 
этотъ очеркъ внешней исторіи древнѣйшей ФИЛОСОФІИ СЪ Ѳалеса. 
Потомъ, не касаясь другихъ мыслителей такъ называемой іонійской 
школы, мы перешли къ Пиѳагору н е г о союзу. Наконед/ь, мы обо
зрели мыслителей элеатской школы. Могуть спросить насъ, по
чему, упомянувъ кратко о Ѳалесѣ, мы не стали перебирать, какъ 
водится обыкновенно, іонійскихъ «газіологовъ, а перешли къ шко-
ламъ, которыя обыкновенно разсматриваются уже послѣ іоній-
ской школы? Это было нами одѣлано потому, что іонійскую шко
лу мы вовсе не почитаемъ школою въ обыкновенномъ значеніи 
этого термина. Самое обозначеніе «іонійской» своею неопределенно-
стію обличаетъ неопределенность и обозначаемая) предмета. Исто
рики ФИлоеоФІи, не сознавая этой неопределенности, посту па ютъ 
однако на деле т а к ъ , что она выдается у нихъ еще резче. Все 
т е мыслители, которые не находятся въ прямой связи ни съ пиѳа-
горейскою, ни съ элеатскою школою, которыхъ нельзя решительно 
причислить ни къ той/ ни къ другой, отсылаются только по этому 
одному въ іонійскую школу, никогда не существовавшую. Такъ 
напримеръ Эмпедоклъ, роднвтійся^ жившій и мыслившій въ Ита
лии, въ Великой-ІГрецм^ и стоящій отдельно между пиѳагорейскою 
и элеатскою школою*, вводится по тому самому,, что нельзя его 
причислить ни т у д а , ни? сюда, въ іонійское преемство. Такъ у 
Брандиса, одного впрочемъ изъ самыхъ основательныхъ истори-
ковъ- ФИЛОЛОГОВЪ К 

Какъ хорошій телескопъ разрѣшаетъ туманныя пятна въ небе 
на отдельныя звезды и группы звѣздъ, такъ и это туманное пят
но іонійской школы, при некоторомъ вниманіи. изчезаетъ, оставляя 
вместо себя отдельныхъ мыслителей и̂  можеть быть , еще некото-
рыя оообыя школы. Мъг сейчасъ коснулись Эмпедокла: точно также 
отдельно стоить Гераклитъ, не находясь въ какомъ-либо преемстве 
школы. Ѳалесъ, Анаксимандръ и Анаксименъ, если образують осо
бую группу и находятся между собою въ отношеніяхъ школы, то 
эта школа будет* иметь частное или местное аначеніе. Зачемъ 
ее называть такимъ общимъ имеяемъ іонійской, тогда какъ гораздо 
определеннее она можеть быть названа милетскою ? Все эти три 
мыслителя были уроженцы Милета и передавали ученіе другъ дру
гу : Ѳалесъ Анаксимандру, Анаксимандръ Анаксимену. Впрочемъ ихъ 

1 Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philosophie , v. Christian 
Aug. Brandis. Berl. 1835. 
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отношеніе выражается словомъ дружба, товарищество. Анакси-
мандръ былъ товарищемъ или другомъ (εταίρος) Ѳалеса и т. д. 
Гераклита, какъ несомяѣнно известно, имѣлъ сильное Философское 
вліяніе въ своемъ городѣ Эфесѣ. Мы знаемъ изъ Платона о такъ 
называемыхъ имъ «текучихъ» ФИЛОСОФЭХЪ, которые отродились отъ 
Гераклитовой мысли и во множествѣ роились въ Эфесѣ. Вотъ, если 
нужно, цѣлая гераклитовская школа. К ъ сожалѣнію, эти (стекучіе» 
ничего не оставили по себѣ и протекли незамѣтно для исторіи. 
Но къ Гераклиту въ послѣдствіи времени любили возводить свое 
мышленіе стоики, которые готовы были видѣть въ немъ отдаленна-
го виновника своей школы. 

Если возьмемъ Демокрита, то онъ также не знаетъ никакой іоній-
ской школы, стоить самъ по себѣ, и если опирается на какую-ни
будь школу, то развѣ на пиѳагорейскую. Анаксагоръ стоить не менѣе 
отдѣльно. Всѣ они учатся, но учатся не по преданіямъ какой-либо 
школы, а со всѣхъ сторонъ, въ общей умственной средѣ, которая 
къ концу періода была наполнена многими отовсюду поднимавши
мися движеніями. 

Правда, названіе іонійской ФИЛОСОФІИ возникло въ самой древ
ности. Новѣйшіе историки не выдумали его , но они, не совсѣмъ 
вникая въ дѣло, даютъ ему несвойственный оборотъ. Древнимъ бы
ло очень естественно называть іонійскими мыслителями тѣхъ, ко
торые въ самомъ дѣлѣ были Іонійцамн. Этимъ обозначалось только 
мѣсто ихъ рожденія и жизни. Вьграженіе «іонійская ФИЛОСОФІЯ» 
употреблялось въ геограФическомъ смыслѣ , но если бы сами древ-
Hie видѣли въ ней особое опредѣленное тѣло , то за чѣмъ ста
ли бы они называть ее общимъ именемъ іонійской ? Они дали бы 
ей особенное названіе по какому-либо признаку, ей исключительно 
свойственному. 

Какъ объ іонійской ФИЛОСОФІИ, такъ точно говорилось въ древ-, 
ности и объ италійской ФИЛОСОФІИ. Оба выраженія употреблялись 
прежде всего, въ томъ же смыслѣ, какъ теперь говорится о ФИЛОСО-
ФІИ греческой, германской и т . п. Каждый, употребляя эти выра
жения , думаетъ прежде всего обозначить внѣшнія отношенія; хотя 
этимъ не исключается возможность, подъ такою внѣшнею характе
ристикою, разумѣть какое-либо внутреннее значеніе. 

Греческая ФИЛОСОФІЯ, также какъ и поэзія, началась съ пе
риферии и постепенно приближалась къ центру. Этотъ центръ 
древней Греціи была Аттика, были Аѳины. Оказавшись впервые 
въ оконечностяхъ греческой жизни , съ одной стороны въ мало-

Кн. I. 22 
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азійскихъ , съ другой въ италійскихъ колоніяхъ, элементы ФИЛО-
софскаго мышленія различными путями, волею или неволею, ТЯГО
ТЕЛИ туда , гдѣ должны были получить высшее значеніе и изъ 
своей Фрагментарности и разрозненности развиться въ полноту цѣль-
наго органисма. Но чтобы не увлечься разсужденіемъ, которое 
здѣсь было бы отступленіемъ , возвратимся къ значенію такъ на
зываемой іонійской школы. 

Итакъ іонійская школа развѣ потому можетъ быть считаема 
за особую школу, что были другія развитія мышленія, которыя 
обособились и приняли характеръ школъ, какъ пиѳагорейское или 
ѳлеатское преемство. Все, что не относится ни туда, ни сюда, долж
но же быть сведено въ какую нибудь группу, — и вотъ іонійская 
школа. Она родилась, стало быть, въ воззрѣніяхъ историксвъ и 
группособирателей: тамъ ей и мѣсто* а въ действительности пусть 
останется іонійская ФИЛОСОФІЯ въ томъ простомъ и внѣшнемъ зна
чении , какъ она должна была разумѣться въ свое время. Но мы 
сказали, что внѣшнее значеніе не нскдючаетъ возможности нахо
дить значеніе внутреннее. Прежде всего это іонійское мышленіе 
существенно отличается тѣмъ, что не любить замыкаться въ шко
лы. Характеръ іонійской школы состоитъ въ томъ, что она не есть 
школа. Вольное движеніе, раздѣльность, отсутствие всякаго рѣз-
каго стремления обособиться въ отдѣльной корпорации: вотъ чер
ты іонійскаго мышленія, взятаго со стороны его проявленія, какъ 
исторической силы. Іонійское мышленіѳ точно тоже самое, что 
и іонійское племя: это общая основа, это проходящая по сту-
пенямъ развитія обще-греческая мысль, стремящаяся далѣе всякаго 
исключительна го обособленія, какъ и іонійское племя есть вся гре
ческая народность въ процессѣ своего перерождения. Древніе соста
вители ФИЛОСОФСКНХЪ лреемствъ (діадохъ), которыхъ выписываеть 
Діогенъ Лаэртій, относили къ іонійскому преемству и Сократа, 
и Платона, и Аристотеля, и этимъ высказали безотчетно, что имъ 
видѣлась въ этомъ преемствѣ вся греческая ФИЛОСОФІЯ , пярскій 
путь ея развитія; между тѣмъ какъ другія преемства обособляютъ 
и Фиксируютъ въ себѣ лишь моменты этого развитія. 

### 

Теперь намъ остается пересмотрѣть личности іонійскихъ ФИЗІО-
логовъ, ц вообще твхъ мыслителей, которые не принадлежать исклю
чительно ни къ какой определенной школѣ, спорадическихъ. Начнемъ 
опять съ Ѳалеса, не съ тѣмъ, чтобы останавливаться на немъ—лице 
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его слишкомъ далеко и невидно — но чтобы примкнуть къ нему не
сколько словъ объ его соотечественникахъ , милетскихъ мыслите-
теляхъ. Объ Анаксимандрѣ и Анаксименѣ мы знаемъ также очень не
много. Но какъ самъ Ѳалесъ, такъ и эти оба другіе Милетца, осо
бенно Анаксимандръ, были славны въ древности. К ъ нимъ обыкно
венно возводятъ начатки различныхъ знаній и различный изобре
тения. Вообще они отличаются некоторою мягкостью и гибкостью 
мышленія и склонностью къ практическимъ лривіѣненіямъ. Отъ 
Анаксимандра осталось сочиненіе , писанное прозою {όυγγεγραμ-
μένον), о природе {περϊ φύβεως) , отъ котораго остались весьма 
сцудные Фрагменты, лишь несколько выраженій, и мы больше зна
емъ о содержании его мысли изъ чужихъ пересказовъ. Также какъ 
и Ферекиду Сирскому ему приписывается первое сочиненіе прозою 
на греческомъ языке. Ему приписывается также изобретеніе гно
мона, или солнечныхъ часовъ, которые онъ устроилъ, какъ говорятъ 
Плиній, 1 Фаворинъ 2 и Евсевій 3 , какъ для определения времени, такъ 
и для нѣкоторыхъ наблюдений, Можеть б ы т ь , какъ догадывается 
Брандисъ, и приписываемое ему сочиненіе о земле (Γήϊ περίοδος), 
есть ничто иное, какъ очеркъ земли, нечто въ роде географической 
карты, и можетъ быть это та самая карта, которую милетскій Ари-
стагоръ показывалъ въ Спарте, когда приходилъ просить помощи 
противъ Дарія (имея, какъ повествуетъ Геродотъ, 5 медную доску, 
на которой земли всей окружность изображена была и море 
псе иртьки есть). Это подтверждается извѣстіемъ Страбона, что Ана
ксимандръ «первый издалъ географическую доску», извѣстіемъ, ко
торое Страбонъ почерпнулъ у Эратосѳена. 6 

Анаксименъ оставилъ по себе меньшую память, нежели его учи
тель или другъ. Отъ его сочиненія, писаннаго, какъ говорится у 
Діогена Лаэртія, простымъ и безъискуственнымъ іонійскимъ нарѣ-
чіемъ , осталось также очень мало, два-три слова. Почти ниодной 
черты не сохранило преданіе объ его личности и жизни. 

За то мы имѣемъ довольно обильныя и яркія черты въ 
преданш о Гераклите , мудреце эФесскомъ. Мы вообще не бра-

1 Шиніи, Nat Hist. II, 16, 81. 
ß У Діог. Л. II, 1. 
з Евсевій, Praeparat. Evang. Χ. 14. 

u Handbuch der Geschichte der griechisch-rtimichen Philosophie. Tom. 1 p. 125, 
5 Геродотъ, V, 49. 

6 Страб. I, 1. 
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дись въ нашей статъѣ определять хронологпческія отношен!л, столь 
зыбкія въ псріоде, насъ занимающему Потому и о Гераклитѣ мы не 
можемъ опредѣлительно сказать, какъ онъ хронологически отно
сится къ другимъ мыслителямъ. Знаемъ только то , что онъ упо-
вшнаетъ о Пиѳагорѣ, о К с е н о Ф а н е , и жилъ, можеть быть, даже позд
нее или по крайней мѣрѣ никакъ не ранѣе Анаксимена. — Это 
одинъ изъ самыхъ замѣчатсльныхъ мыслителей нашего періода, 
можетъ б ы т ь , самая замечательная личность между ними. И складъ 
его мышленія, и способъ выраженіл , и наконецъ весь характеръ 
его: все такъ оригинально, такъ резко , такъ бросается въ глаза . 
Все преданія объ немъ дышать какою-то стихійною силою, кото
рой онъ былъ такимъ энергическимъ выразителемъ въ своемъ мыш
лении. Цреданіе прежде всего отзывается объ немъ, какъ о ч е л о в е к е 
съ необыкновенною гордостью, какъ о необыкновенномъ презрителе. 1 

Онъ съ презреніемъ говорилъ и о Пиѳагорѣ, и о К с е н о Ф а н а . Вни
кая глубже въ это преданіе, которое выражается здесь его соб
ственными словами, мы найдемъ некоторый особенный смыслъ въ 
этой гордости. «Мноіоученіе,» говорить онъ ß , «уму не научить; 
разве научило оно и Гесіода, и Пиѳагора, а также КсеноФана и 
Гскатея. Мудрость въ одномъ — разуметь гному (мысль), всемъ 
управляющую». Въ этомъ прежде всего мы видимъ сознаніе мысли
теля, который ищетъ мышленіе въ мышленіи, а не в ъ принятіи тра-
диціональнаго содержания, мыслителя, которому дорогъ самый про-
цессъ мышленія. Этому - то процессу мышленія многоученіе не 
научить. Въ Гераклите впервые высказалось этимъ самосознаніе 
мыслящаго мышленія. Мы не будемъ разбирать, почему онъ при 
этомъ приводить вместе Гесіода, Пиѳагора , и потомъ КсеноФана 
и Гекатея. Относительно Пиѳагора, о которомъ онъ говорить еще 
въ другомъ месте въ томъ же духе, 5 особенно ясно выражается 
самосознаніе мышленія, которое ищетъ отъ себя начинать свой 
процессъ и отличаетъ себя отъ мышленія принимающего, тради-
ціональнаго, въ какомъ состояло пиѳагорейское направление. Какъ 

1 Діог Л. IX. ι. 
я Діог. Л. ibid. Πολυμαθίη νόον оѵ διδάόκει. *Η6ίοδον γάρ αν ε δίδαξε 

και Πνθαγόρην, ανθίζ τε &ενοφάνεά τ ε καϊ %Εκαταϊον. είναι γαρ Ъѵ το 
$οφ£ν іжібтаб^аг γνώμην ητε οίη κυβερνηόει πάντα δια πάντων. 

3 Діог. Л. VIII, 6. 'Ηράκλειτος γονν J φυόικός μονονονχϊ κέκραγε καί 
φη6ι «Ili'SayvfjTjs Μνηόάρχον ϊότορίην ϊ,όκηόεν ανθρώπων μάλιότα πάν
των·», κα\ Ιηλεξάμενος ταύτας τάς όυγγραφας «Ιποιήόατο εαυτού όοφίην 
πολνμα^ίην πακοτέχνην.» 
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памъ кажется, онъ здѣсь ИМБДЪ ВЪ виду именно общій традиціо-
нальный характеръ пиѳагорейской школы, а не лице Пиѳагора, 
которое отъ него было слишкомъ далеко. Я учился , говорить Г е 
раклита, въ себѣ самом ь, у себя самого. 1 Этимъ, по нашему мн fc-
н і ю , онъ хочетъ обозначить именно творческое развитіе мыш-
ленія, которымъ все внергическп, какъ жизненный Факта, раскры
вается въ умѣ , въ противуположность мышленію, только храни
мому и передаваемому. 

Сужденія его вообще отличаются необыкновенною рѣзкостъю 2 -
Онъ не затруднялся выражать свое теоретическое неудовольствие 3 

противъ кого-нибудь желаніемъ «побить того палками». Разъ], по
ссорившись съ своими согражданами, онъ отказался принимать уча
стие въ общественныхъ дѣл.іхъ. Вдругъ на площади близь знаменн-
таго храма Артемиды эФесской, увндвліі его играющимъ съ дѣтъми. 
Проходящіе останавливались и смотр вли съ удивленіемъ на это зрѣли-
ще. «Чему вы удивляетесь, гадкіе люди», говорилъ имъ Гераклита, 
«не лучше ли дълать это, чѣмъ вести съвами общественныя двла» 4 ? 

Его желчности приписывастъ ѲеоФрастъ 5 и то, что и самое 
мыщленіе его выражалось отрывочно, неоконченно в ь его писаніяхъ, 
откуда темнота и какая-то загадочность въ его выраженіяхъ. Его 
прозвали въ древности «тсмнымъ», *Ηράκλειτος 6 όκοτεινός. Но 
тѣмъ не менѣе онъ и его книга имвли громкую славу въ древно
сти. Сократъ отзывается объ его сочиненіи съ особеннымъ уваженіемъ; 
но говорить, что нужно быть делосскимъ пловцемъ, чтобы не пото
нуть въ немъ. 6 Мы замѣтили уже в ы ш е , что на Гераклита преиму
щественно любили ссылаться стоики, и изъ нихъ были многіе, какъ 
Клеанѳъ, Сферосъ, Аристонъ, посвящавшіе свою деятельность объ^ 
яснснію Гераклитова пнсанія. У Діогена Лаэртія 7 приводятся еще 
многіе другіе, кромѣ стоиковъ, занимавшееся этимъ объясненіемъ: 
Антисѳенъ, Гераклидъ Понтійскій, Павсаній, прозванный Геракли-

* Діог. Л. IX, 5. Шутаргь adv. Colot. p. 1118·. . . «ΙδιΖηβάμην» φη6\ν ϊμεοουτόν. 
β Тимонъ у Діог. Лаэртія IX, б 

Τοϊζ δ'ενι κοκκυότης ο χΧο Χ ο ί δ ο ρ ο ς χΙΙράκλειτος 
Αΐνικτης όρόρυνόε, 

* Діог. Л. IX, 1. 
4 Діог. Л. IX, 3. 
5 У Діог. Л. IX, 6. 
β Діог. Л. IX, 12. 
* Ibid., 15. 
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тистомЪ, грамматикъ Діодота, и др. Упоминается еще какой то Ски-
ѳинъ, ямбическій поэтъ, который перелагалъ его книгу въ стихи. 

В ъ ней различались три части: о мірѣ (о всеп/вломъ) , о по
л и т и к , о ѳеологіи. 1 Нѣтъ сомнѣнія , что это различеніе принад
лежите не самому Гераклиту , а его комментаторамъ. Однако въ 
самомъ Гераклитѣ мы можемъ не безъ основанія различать элемента 
Физіологическій и ѳеологический, сколько вообще различались эти 
элементы въ то время. Онъ былъ также ѳеологомъ и находится въ 
связи съ орфическою мудростью. 

К а к ъ и КсеноФанъ, онъ полемизируете Гомера, и также замѣтно 
въ немъ нѣкоторое направление, противное народнымъ вѣрованіямъ. s 

Однакоже въ немъ, какъ въ ѳеологѣ, имѣетъ это другой характеръ, 
нежели въ КсеноФанѣ. Дулъ ксеноФановскаго направления едва ли 
еще не болѣе былъ ему лротивенъ; это тѣмъ замѣчательнѣе, что 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ по Физиологической системѣ они с х о 
дятся и выражаютъ въ своемъ мышленіи такіе моменты въ р а з -
витіи этой системы, которые очень близки между собою. К а к ъ ФИ-
зіологъ, онъ во многомъ существенномъ близокъ къ Элеату, но какъ 
ѳеологъ, онъ рѣшйтѳльно не сочувствуете съ элеатскимъ образомъ 
мыслей. Е с т ь одно замѣчательное мѣсто въ его Фрагментахъ, кото
рое нѳзнаютъ, куда дѣвать, какъ объяснить и даже какъ прочесть. ъ 

Мы согласно съ Шеллингомъ 4 читаемъ это мѣсто такъ: «Единое 
мудрое не хочетъ называться единымъ , но хочетъ имени Зевса.» 5 

Нельзя не видѣть здѣсь намека на элеатское ученіе объ единомъ. 
Не за то ли ѳеологъ Гераклита вооружался противъ КсеноФана ? 
Въ Зевсѣ для Геллена видѣлось все совершенство и вся полнота 
жизненныхъ и положительныхъ аттрибутовъ верховнаго существа. 
Имя Зевса въ этомъ гераклитовскомъ мѣстѣ имѣета значеніе этого 
живаго, въ противуположность тому чисто отрицательному монисму, 
провозглашенному Элеатами. Эти слова вырвались у Гераклита въ 

1 Діог. Л. IX, 5. 
2 Кіим. Алекс. Cohort, р. 33. Оригенъ с. Cels. VII, р. 373. 
3 У Климента Алекс. Strom. V. р. 604. у Шлейермахера f. 12. 
4 Schelling, über die Gottheiten von Samothrace, 1815. 
5 "Εν το όοφόν μοΰνον λέχεόθαι ουκ ε'θΐλει каі εθέλει Ζηνοζ οννομα. 

Обыкновенно ставятъ запятую передъ Ζηνός, и выходить совершенная без-
смыслица. Аристотель , говоря о трудности читать Гераклита, полагаетъ ее 
въ томъ, что его книга была дурно интерпунгирована. Rhet. Ш> 5. Странно, 
какъ это оправдывается на чтеніи этого мѣста. 
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томъже смыслѣ, какъ вырвалось у Платона его знаменитое воск л и-
цаніе по поводу того же элеатскаго возрѣніа \ Фрагменты Г е р а 
клита собиралъ Шлейермахеръ 2 . 

На другомъ конце греческаго міра, въ сицилійскомъ городѣ 
Агритентѣ, жилъ, какъ кажется позднѣе Гераклита, Эмпедоклъ, ко
торый, по общему характеру своей личности, представляетъ во мно-
гомъ явленіе , противуположное Гераклиту. 

Всѣ преданія приводятъ Эмпедокла въ связь съ пиѳагорей-
цами. По нѣкоторымъ, онъ былъ даже въ сношеніяхъ съ самимъ 
Пиѳагоромъ. Но этого послѣдняго мы, разумѣется, допустить не мо
жемъ. Вероятно, это известіе объ отношеніяхъ Эмпедокла къ само
му Пиѳагору основано на смешеніи именъ. Можеть быть, это былъ 
дедъ Эмпедокла, носившій это же имя 3 . Считаютъ его также уче-
никомъ Телавгеса, Пиѳагорова сына, котораго имя встречается въ 
Эмпедокловскпхъ Фрагментахъ въ одномъ отрывочномъ стихе: «о 
Телавгесъ, славное чадо Ѳеанб и Пиѳагора!» 4 . Но и это неверно, 
и изъ всего выходить только то положительно и несомненно, что 
Эмпедоклъ былъ воспитанъ подъ вліяніями пиѳагорейской науки, на
ходился въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ людьми пиѳагорейскими 
и могъ бы самъ быть названъ пиѳагорейцемъ , если бы въ тоже 
время не выделялся изъ ихъ массы съ особеннымъ, ему лишь при
надлежа щимъ характеромъ. Эта самостоятельность его относитель
но пиѳагорейцевъ отчасти выказывается уже и въ томъ эпическомъ 
іонійскомъ стихе, какимъ писалъ Эмпедоклъ. Но мы не можемъ не 
привести здесь одного места изъ Эмпедокловыхъ Фрагментовъ , въ 
которомъ выразилось его понятіе о Пиѳагоре, то благоговейное 
почтеніе, которое возбуждала къ себе далекая и величавая Фигура 
этого первоначальника ФИЛОСОФІИ: 

Былъ человѣкъ между ними, знаиьемъ владѣвшіи великнмъ; 
Въ сердцѣ того человѣка чудныя были богатства. 
В с як а го мудраго дѣла былъ онъ владыка могущій : 

1 Sophist 248, Ε. 
3 Museum der Alterthums Wissenschaft, 1, 3. Berl. 1808. Эго собраніе Фраг

ментовъ Гераклита нашло мЬсто также и въ полномъ изданіи сочпяеніи 
ЦІлейермахера. 

3 Діог. Л. ѴШ 51. Свидасъ s. ν. Εμπεδοκλή. 
* Τηλανγϊς κλντϊ ηονρε Θεανονζ Πυθαγόρεοο τε. Діог. Л. VIII, 43. 
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344 UV ОПИЛЕН отд. I. 

Всею ли силой своею сердце его напрягалось, 
Могъ онъ легко созерцать въ немъ всякаго сущаго свойства, 
Десять и двадцать провидѣть смертныхъ вѣковь въ ихъ теченьи , І 
Эмпедокдъ приводится также въ связь и съ Элеатами. Но если 

бы мы и не знали изъ преданія объ его внѣшней связи съ ними а
э 

то изъ самихъ его <х>рагментовъ видно, что та идея, которая утвер
дилась въ элеатскомъ мышленіи , проходила въ немъ и была ему 
знакома. 

Эмпедоклъ пользовался между своими согражданами и совре
менниками великимъ уваженіемъ, не меньшимъ и можетъ быть даже 
большимъ, нежели т о , которое осталось за нимъ въ послѣдствіи на
всегда. Тому вѣроятно содѣйствовала пріобрѣтенная имъ честь 
олимпіоника. Онъ б ы л ъ , если вѣрить извѣстілмъ 3 , побѣдителемъ 
въ конскомъ ристаніи на олимпійскихъ играхъ. 

Великолѣпный и пышный, онъ какъ будто нѣжится въ своемъ 
мышленіи, въ своемъ стихѣ. Онъ взвѣшиваетъ мысль, пріостанавли-
ваеть слово, любуется имъ, охотно повторить его: ачто хорошо, то 
можно сказать и дважды и трижды 4 . » Какая противуположность 
между его плодовитымъ выраженіемъ, текущимъ спокойно какъ 
широкая рѣка, и вулканическими изверженіями тем наго Гераклита! 
Ж и з н ь Эмпедокла текла , кажется, также какъ и его стихъ. Одна-
кожъ указывая эти черты его внутренняго характера, которыя ви
дятся намъ въ духѣ его собствен ныхъ <і>рагментовъ, мы вовсе не 
хотимъ сказать, что Эмпедоклъ былъ ρ ос коше нъ въ жизни и насла-
жденіяхъ чувственныхъ. Напрогивъ, съ ТЕМИ чертами внутренняго сво
его характера соединялъ онъ даже нѣкоторый аскетисмъ, привившійся 
къ нему орФико-пиѳагорейскими вліяніями. Такъ онъ воздерживался 
отъ мясной п и щ и , крѣпко вѣруя въ догматъ переселения душъ. 

1 ГНУ δέ τις іѵ κείνοібіѵ άνηρ περιώόια είδωζ, 
Ος δη μήκιζον πραπίδων έκτηόατο πλοΰτον. 

Παντοίων re μάλιότα όοφών έπιηρανος ϊργων. 
"Οπποτε γαρ яабубіѵ ο'ρέζαιτο πραπίδεόόι, 
χΡεϊάγε των όντων πάντων λενόεόχεν %κα6τα9 

Kai τε δεκ' ανθρώπων και τ'εϊκοόιν αΐώνεόόι. 
Это мѣсто сохранилось у ПорФирія de Pyth. 30; уДіог, Л. только два 

первые стиха-
3 ѲеоФрастъ у Діог. Л. VIII, 55, у Евдокіи р. 169: о Θεόφρ. Παρμενίδου 

φηβϊ Ζ,ηΧωτήν αυτόν γενέόΖαι καϊ μιμητήν εν τοις ποίτ',μαβι.... и приба
вляете νότερον δε τοις ΠυΖαγορικοϊς Ιντνχεϊν. Снмплицін ad, Phys. ArisU 
Свидасъ s. v. Emped. 

5 Сатиръ иФаворинъ уДіог. Л. VIII, 53; 
4 Такое замѣчаніе не разъ встрѣчается въ его Фрагментахъ, когда онъ хочетъ 

повторить что нибудь изъ прежде сказаннаго. 
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«Горе мнѣ, что не постигъ меня роковой день, преязде чѣмъ я 
осквернилъ свои уста мерзкою пищею.... Что не прекратите вы 
своихъ ужасныхъ убійствъ ? отецъ умерщвляетъ сына, не узнавая 
его въ измѣненномъ образѣ, умерптвляетъ, принося его въ жертву съ 
мольбами! Страшный безумецъ! Онъ не узнаетъ его жалобнаго 
вопля, рѣжетъ его и готовить изъ него въ своемъ домѣ мер
зостное пиршество. Такъ отецъ пожираетъ своего с ы н а , мать свое 
дѣтище, ѣдятъ свою милую, свою собственную плотъЬк... 

Онъ былъ очистителемъ, καθαρτης. Подъ втимъ словомъ, ко
торое неоднократно уже встрѣчалось у насъ, разумѣлись въ древ
ности лица, которымъ приписывался даръ возстановлять нарушен
ный какимъ либо дѣломъ мпръ совѣсти и законный порядокъ силъ. 

Эмпедоклъ былъ конечно не изъ числа тѣхъ ор<х>еотедестовъ, 
которые въ позднѣйшее время цѣлыми роями носились по ГрепДи, 
кудесничали и были средою , въ которой образовывались всякаго 
рода шарлатаны. Обіцее народное вѣрованіе давало характеръ реаль
ности и существеннаго значѳнія его сознанію своей очистительной 
силы. Возвращаясь изъ своихъ странствій, онъ привѣтствуетъ свой 
родной городъ: «Здравствуйте, милые, вы обитатели великаго го
рода, на берегахъ желтоводнаго Акраганта! возвращаюсь къ вамъ, 
чествуемъ какъ богъ безсмертный, съ священнодейственными повяз
ками и зеленѣющими вѣнками на головѣ. Когда приходилъ я въ 
города , ожидавшіе освященія, мужи и жены выходили мнѣ на 
встрѣчу, прославляя меня и прося у меня наставленій, прорицаній, 
исцѣленій. Всѣ жаждали слышать мое слово».... 

Преданія объ его смерти очень разногласны. Но нѣкоторымъ, 
онъ бросился будтобы въ жерло Этны 

Эмпедоклъ можеть имѣть нѣкоторое значеніе въ исторіи гре
ческой поэзіи. Его стихотворения въ древности очень уважались и 
имѣютъ действительно нѣкоторое художественное достоинство, по 
крайней мѣрѣ несравненно большее, чѣмъ стихи Парменида и дру-
гихъ. Римскій Лукрецій 2 восхищался стихами Эмпедокла и смотрѣлъ 
на его поэму о природѣ (περϊ φνόεως), какъ на образеп/ь для своей. 

Кромѣ втой поэмы, собственно ФИЛОСОФСКЯГО сочиненія Эмпедо-
клова, осталось въ немногихъ отрывкахъ другое его стихотвореніѳ 
объ очищеніахъ, τα κα$αρμά, куда принаддеяштъ вышеприведен
ный нами отрывокъ. 

ι Діог. Л. VIII, 69. 
2 Лукреціи I, т п . 
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Благодаря своей болѣе художественной Формѣ, ФИЛОСОФСКЭЯ 
поэма Эмпедокла сохранилась для насъ въ Фрагаентахъ болѣе 
обильныхъ и обширныхъ нежели произведения другихъ мыслителей 
его времени, которымъ можеть быть онъ уступалъ въ энергіи мы-
шленія. Какъ Зенона, по вышеприведенному свидетельству Діогена 
Лаѳртія, Аристотель считалъ творцемъ діалектики, такъ (вътомъже 
мѣстѣ) Эмпедокла первоначальникомъ риторскаго искусства. Оь ѳтимъ 
свидѣтельствомъ согласуется самый характеръ его Фрагментовъ, гдѣ 
слово такъ плодовито и нерѣдко ослабляетъ силу мышленія. Сюда при-
ьадлежитъ также то извѣстіе, что его ученикомъ былъ и знаменитый 
риторъ, соФистъ Горгій Леонтинскій, который своимъ краснорѣчіемъ 
произвелъ сильное впечатлѣніе на аѳинской агорѣ, и былъ въ свою 
очередь образователемъ Исократа.—Превосходнымъ изданіемъ Фраг
ментовъ Эмпедокла обязаны мы ученому Штурцу 1 . 

Прежде чѣмъ перейдемъ къ Анаксагору, который по содержанию 
своей системы имѣетъ нѣкоторые пункты соприкосновения съ Эмпедо-
кломъ, скажемъ нѣсколько словъ о мыслителѣ, какъ кажется, совре-
менномъ Анаксагору и близкомъ къ нему по образу воззрѣнія. Мы 
разумѣемъ Діогена , уроженца Аполлоніи. Его дѣлаютъ ученикомъ 
Анаксимена. Но въ этомъ, какъ и въ другихъ подобныхъ показаніяхъ, 
выразилось только желаніе позднѣйшихъ писателей, составлявшихъ 
ФИЛОСОФСКІЯ преемства (διαδοχαί) , связать въ одну непрерывную 
цѣпь мыслителей по нѣкоторымъ, большею частію, поверхностнымъ 
соображеніямъ ихъ воззрѣній. Есть смутное извѣстіе, почерпнутое 
изъ Димитрія Фалерейскаго 2 что Діогенъ Аполлоніатъ былъ въ 
Аѳинахъ и тамъ подвергся-было такой же опасности , какая угро
жала Анаксагору, какъ мы сейчасъ у вид имъ. 

Анаксагоръ вмѣстѣ съ Демокритомъ и Левкиппомъ заключаютъ 
архаическій періодъ греческой ФИЛОСОФІИ, какъ по времени, т а к ъ — 
и еще болѣѳ—по духу своей мысли. Анаксагоръ родился въ мало-
азійскомъ городѣ Клазоменахъ. Но Аѳины были его второю родиною. 
Сюда прибыль онъ въ зрѣлые годы своей жизни, и сюда прибыла съ 
нимъ ФИЛОСОФІЯ, чтобы начать здѣсь эпоху своей зрѣлости. Когда 
его упрекали въ равнодушіи къ родинѣ, онъ указывалъ на небо, 3 

1 Enipedocles Agrigentinus. De vita et philosophia ejus expos, carminum reliquias 
coll. recens. illustr. etc. M. F. G. Sturz. Lips. 1805. 

2 Діог. Л. IX, 57. 
3 Діог. Л. II, 7. 
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говоря: «Богъ съ вами , напротивъ я только α думаю объ ней» > 
знаменуя тѣмъ, что мысль и знаніе считадъ онъ своимъ единственнымъ 
благомъ и съ ними вездѣ находилъ свою родину. Что умственное влече
т е было для него действительно цѣннѣе и свльнѣе всего, это докаэалъ 
онъ тѣмъ, что бросилъ свое имущество и пренебрегъ почести поли
тической деятельности. 1 Но событіе , которое случилось съ нимъ 
въ послѣднее время его жизни, показало , что и кромѣ той отвле
ченной области, много привязывающей силы было для него и въ 
земной родинѣ, хотя и второй , въ этихъ Аѳинахъ , гдѣ суждено 
было ему дѣйствовать своею мыслію, но гдѣ не было ему с у 
ждено дожить до кончины. 

Въ Аѳинахъ Анаксагоръ нашелъ учениковъ и друзей въ ли-
цахъ, носящихъ имена изъ самыхъ славныхъ въ лѣтописяхъ Гре
ции. Периклъ былъ его другомъ, опорою и, можеть быть, спасите-
телемъ, когда престарелый мыслитель позванъ былъ предъ судъ 
народа. Подъ вліяніемъ Анаксагора развилось умственное образо
вание послѣдняго члена славной тріады греческой трагедіи , Эври
пида. Говорить также, что и Сократъ слушалъ его и былъ его 
ученикомъ; но это извѣстіе мало вяжется съ болѣе достовѣрными 
показаніями, какія встрѣчаемъ объ этомъ пунктѣ въ Платонѣ. 

Мышленіе клазоменскаго выходца оказываетъ въ себѣ тотъ 
характеръ самостоятельности, то настроеніе, которыми должно отли
чаться сознаніе, созрѣвшее для познанія. Здѣсь беретъ полную си
лу понятіе и даетъ въ себѣ среду спокойно , безбоязненно, и съ 
чувствомъ собственной силы смотрѣть на окружающій міръ, какъ 
на бытіе, доступное уму человѣка. 

Въ лицѣ Анаксагора ФИЛОСОФІЯ впервые столкнулась въ Аѳи-
нахъ съ другими силами человѣческой дѣйствительности. Х о т я въ 
пиѳагорейскомъ союзѣ мы впдѣли также коллизію, и гораздо болѣѳ 
сильную, болѣе грозную чѣмъ т а , которая постигла Анаксагора; 
однако характеръ ея былъ здѣсь совсѣмъ иной. Въ пиѳагорейской 
коллизіи замѣшана была не ФИЛОСОФІЯ , но начало , которое хотя 
и было съ нею тогда въ слитномъ единствѣ , однако тяготѣло въ 
такую сторону, гдѣ ФИЛОСОФІЯ, ВЪ своей чистой самостоятельности, 
не могла бы существовать, слѣдовательно въ сторону ей противную. 
Здѣсь же вошла въ дѣйствіе сила, собственно принадлежащая духу 
ФИЛОСОФІИ; здѣсь помѣрялась въ борьбѣ сила наступавшего духа 
съ старымъ, нелегко уступавшимъ. 

1 Шатонъ Hipp. maj. p. 283. Діог. Л. И, 6, 7. 
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Ο сущности и значеніи Аѳинъ судятъ, какъ НЭМФ кажется, еще 
болѣе поверхностно, нежели о дорійскомъ племени. ^Обыкновенно 
впдятъ въ аѳинскомъ демосѣ живой , легкомысленный, преданный 
НОВИЗНЕ, ПОДВИЖНЫЙ народъ, и противуполагають его въ та ком ъ 
видѣ важному, твердо-стоящему на данномъ народу Спарты. Но по-» 
ра уже наконецъ и въ дѣлѣ греческой исторіи смотрѣть нѣсколько 
глубже и отставать, отъ пред pa зсуд конь. Въ Аѳинахъ сосредоточи
лась вся живая производительная сила Геллады. Мы действитель
но можемъ назвать Аѳины сердцемъ всей Греціи. Здѣсь точно про
исходила вся полнота гелленскаго развитія въ эпоху его шгѣтенія. 
Здѣсь рѣшительно и ярко выявлялась всякая сила и всякое дѣ-
ло. Все, что человѣчество сохранило въ себѣ гелленскаго, какъ вѣч-
ное достояніе, либо развилось, либо получило послѣднее и высшее 
значеніе въ этомъ центральномъ, творчески-жиэненномъ мѣстѣ гре -
ческаго духа. Подвижность, нѣтъ сомнѣнія, есть аѳинское свойство. 
Но что эта подвижность была не безтолковая, не пустая, то по
казываете» намъ исторія, и историки должны предоставить по
верхностны а сужденія умамъ, не имѣющимъ историческаго смы
сла. Не считая нужнымъ указывать на плоды аѳинекой подвижно
сти, мы укажемъ только на т о , что обыкновенно упускается изъ 
виду при сужденіяхъ объ аеинскомъ демосѣ, не на плоды, но на 
свойства почвы и движеній, пораждавшихъ эти плоды. Едвали въ 
какомъ либо другомъ греческомъ обществѣ была такъ крѣпка сила 
прошедшаго, сила, противодействующая новому, какъ въ аѳинскихъ 
демахъ. Безчисленныя нити преданій опутывали весь корень аѳин-
ской жизни и уходили вмѣстѣ съ нимъ въ самую темную глубь 
пеласгическаго міра. Эти изящныя, еввтлыя Аеины, стоящія впере
ди греческаго міра, — Формація самая гелленская изо всего геллен
скаго, — не теряли однако связи съ пеласгическими эпохами и 
чувствовали свои темные корни. Странно слышать имя Пеласговъ 
по отношенію къ аѳинскимъ демамъ, однакожъ Герод отъ не у с у -
мнился назвать ихъ даже Пеласгами. —Действительно Аѳины и Спар
та противуположны между собою, но пусть же взглянуть на эту 
противу по ложность и съ другой стороны. Дррійскіе Гедлены были 
чистымъ отрицаніемъ Пеласговъ и действительно въ этомъ отноше-
ніи противуположны аттическимъ Гелленамъ, преобразившимъ въ 
себѣ древнюю сущность и въ новомъ видѣ удержавшимъ ее за со
бою. Т ѣ , которые толкують объ аѳинской легкости, не ужели до 
такой степени мало пользуются своими историческими свѣдѣніями, 
что такъ легко объ этомъ толкують? Довольно вспомнить, какъ труд-
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но шло а вин с кое законодательство, какъ съ одной стороны было 
сильно стремление впередъ, и какъ съ другой былъ тяжекъ упоръ; 
довольно вспомнить, что воинское устройство требовало времени 
для своего развитія и развивалось постепенно, тогда какъ законо
дательство Спарты, совершенно напротивъ , установилось безъ вся
каго труда, и за одинъ разъ. Первое въ своемъ развитіи породило 
цѣлую исторію, второе осталось безплодно. Во'всемъ аѳинскомъ ви
димъ мы этотъ трудъ развитія, гдѣ сила движенія вращается не 
въ пустотѣ, ничего не пораждая, но на ссновѣ существующего, ре-
ально-даннаго, возсоздавая и преображая его. Конечно, если срав
нивать аѳинскую историческую жизнь съ процессами, происходив
шими въ человѣчествѣ новомъ, то "она можетъ показаться легкою; 
но такое сравненіе неумѣстно. Тамъ выразилась отдѣльная народ
ность, которая, выразившись, должна была пройти; здѣсь находят
ся въ дѣйствіи всѣ силы и всѣ основы человѣческвго міра. Все 
прежде всего должно быть разсматриваемо въ своей соерѣ и въ 
своихъ предѣлахъ. 

Обратимся къ Анаксагору. В ъ мышленіи Анаксагора встре
тилось нѣчто, послужившее поводомъ къ столкновению. Это столк-
новеніе было однимъ изъ случаевъ болѣе общаго дѣла. Здѣсь 
только приняло это дѣло болѣе спеціяльный видъ. Это, какъ ска
зали мы выше , была тяжба между духомъ нова го порядка вещей 
и духомъ стараго. Въ другихъ СФерахъ духъ нова го уже давно 
возобладалъ въ Аѳинахъ. Оставалась лишь область мыслительнаго 
сознанія , область ФИЛОСОФІИ , кула должна была перенестись эта 
тяжба. Она выразилась здѣсь особеннымъ образомъ, въпротивупо-
ложности между автовомическимъ, самоначально въумѣ лроисходя-
щимъ мышленіемъ и данною общею силою сознанія. Дѣло шло 
собственно о принципѣ, о Формѣ того или другаго сознаніл; но 
этотъ вопросъ не высказывался тогда и не могъ высказаться прямо. 
Онъ дѣйствовалъ , таясь въ другомъ вопросѣ , относящемся болѣе 
къ содержанию нежели къ Формѣ , болѣе къ частности нежели къ 
общему принципу дѣла. Анаксагоръ былъ позванъ иа судъі, какъ 
оскорбитель народныхъ вѣрованій. Онъ возбудилъ неудоволь-
ствіе своимъ раціональнымъ взглядомъ на небо, на солнце, на 
свѣтила. Онъ слишкомъ рѣзко говорилъ, что эти свѣтила ни
сколько не бодѣе божественны , чѣмъ эти камни , эта земля, эти 
окружающія вещи. Повторимъ: собственно не столько содержаніе 
Анаксагорова раціѳналисма, не столько матеріяльная сторона дѣла, 
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сколько сторона Формальная действовала здѣсь и производила это не
уд овольствіе. Въ общемъ сознаніи народа давно уже былъ пройденъ 
моментъ, соотвѣтственный тому, что высказывалось въ ФИЛОСОФСКОМЪ 
раціоналисмѣ Анаксагора; оно было несравненно богаче, сильнѣе, 
полнѣе анаксагоровской мысли. Но эта мысль представляла собою 
новый родъ , новую область сознанія , которая , вступая въ свои 
права и опредѣляясб, действовала и выражалась отрицательно. 
Собственно новое въ анаксагоровской мысли было то, что она была 
мыслію въ Формѣ понятія , что въ ней выразилось личное убѣж-
деніе, что ея объективное содержание выходило , какъ плодъ субъ
ективная мыціленія, и свидетельствовало о возникавшей потребности, 
чтобы всякое знаніе было дѣломъ свобод наго убѣжденія лица. Инте-
ресъ заключался въ умственной и нравственной автономіи лица. 
Всякая автономія въ началѣ всегда кажется съ своей отрицательной 
стороны и возбуждаетъ неудовольствия и опасенія. К ъ тому же въ 
раціоналисмѣ не только элеатскомъ, но даже и Анаксагоровомъ, все 
еще слышалось нѣчто непріязненное для жизни. Вполнѣ органи
ческая , живая , художественная Форма гелленскаго и особенно ат-
тическаго сознанія, не скоро могла свыкнуться и сродниться съ ло-
гическимъ мышленіемъ. Раціональная Форма сознанія должна была 
съ своей стороны превде уравняться силою и богатствомъ съ не-
посредственнымъ сознаніемъ народнаго д у х а , чтобы окончательно 
примирить его съ собою. 

Впрочемъ въ Аѳинахъ принципъ этой автономіи былъ уже 
давно признанъ; но онъ не успѣлъ еще выявить всѣ свои послѣд-
ствія. Случай съ Анаксагоромъ былъ выявленіемъ одного изъ этихъ 
послѣдствій, и онъ интересенъ для насъ потому, что въ немъ замѣ-
шана ФИЛОСОФІЯ. Замѣтимъ также и то, что этому случаю не долж
но давать особенной важности. Въ немъ можно видѣть лишь лег
кое предвареніе того , что разыгралось въ судьбѣ Сократа, имѣ-
ющей , можно сказать, интересъ всемірный. Анаксагоръ, вѣроятно, 
не былъ бы позванъ къ суду, хотя бы общество и находило поводы 
къ неудовольствию противъ него. Онъ не пользовался большою из-
вѣстностью, и вѣроятно могъ бы жить въ Аѳпнахъ столько ж е , 
сколько прожилъ, если бы не примѣшались другіе интересы. Со-
кратъ имѣлъ въ глазахъ всѣхъ несравненно важнѣйшее значеніе, 
чѣмъ Анаксагоръ, былъ несравненно извѣстнѣе его, а подвергся осуж-
денію лишь въ концѣ своего поприща, послѣ многихъ десятковъ 
лѣтъ неослабна го, непрерывнаго исполнения того, что считалъ сво-
имъ долгомъ и назначеніемъ , поставдецнымъ ему свыше. Но Ана-
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ксагоръ былъ другъ Перикла. Противники Перикла действовали 
противъ Перикла, обвиняя передъ народомъ его друзей. Ученіе 
Анаксагора было только предлогомъ, и въ обвиненіи, которому 
онъ подвергся, главною ігѣлію было подорвать народную силу Пе
рикла. Это не догадка, но историческое извѣстіе, довольно положи
тельное. Сотіонъ сказываетъ , что главнымъ обвинителемъ Анакса
гора былъ Клеонъ, укорявшій его передъ народомъ въ нечестіи \ 
Намъ кажется достовѣрнѣе другое извѣстіе, передаваемое Сатиромъ 
въ его Жизнеописаніяхъ 2 . Не Клеонъ , но Ѳукидидъ, извѣстный 
против н и къ Перикла, глава аристократической партіи, позвалъ на 
судъ Анаксагора и обвинялъ его не въ одномъ нечестіи, но и въ 
какой-то будто-бы государственной измѣнѣ. Сила Перикла спасла 
его отъ смерти 3 , и онъ былъ осужденъ на изгнаніе. Плутархъ 
передаетъ это дѣло иначе. По его извѣстію , Анаксагоръ не былъ 
еще подвергнуть Формально обвинению; но Периклъ, предвидя сби
равшуюся противъ него грозу, убѣдилъ его скорѣе оставить Аѳины \ 
Анаксагоръ удалился въ Лампсакъ, гдѣ нашелъ сѳбѣ, какъ кажется, 
хорошій пріемъ. Онъ съ ФИЛОСОФСКОЮ твердостью перенесъ свое 
несчастіе, но, кажется, и чувствовалъ его какъ несчастіе. Послѣ 
этого онъ жилъ не долго. Власти Лампсака, желая почтить его 
память, спрашивали его передъ смертію, не сдѣлаетъ ли онъ како
го-либо завѣщанія по себѣ, — и Анаксагоръ просилъ , чтобы еже
годно въ мѣсяпъ его смерти дѣтямъ позволялось играть. И этотъ 
обычай соблюдается и понынѣ, говорить авторъ, передавшей это 
извѣстіе 5 . 

Анаксагоръ принадлежитъ къ числу первокласныхъ мыслите
лей нашего періода. Онъ былъ прозванъ Разумомъ, Анаксагоръ-
Разумъ , Αναξαγόρας ό Νους , — по тому понятію, которое имъ 

1 У Діог. Л. II, 12. Пунктомъ обвинения приводится здѣсь то, что онъ солн-
це называлъ камнемъ, τον ηλιο* μνδρον Ιλεγε διαπνρον. 

2 Ibid. 
5 О дѣйствіяхъ Перикла въ защиту Анаксагора свидѣтельствуютъ, кромѣ 

Сотіона и Сатира, также Гермиппъ и Гіеронимъ. Ib. 13, 14. 
4 Pericl. Vita. с. 30·. . . καϊ ψήφιόμα Διοπείθης Ιγρα^εν είόαχχέλλεοθαι τους 

τα θεια μη νομίζοντας, η λόγους περϊ των μεταρόίων διδάόκοντας 
άτίερειδόμένος είς Περικλέα δι' ΆναΒ,αγόρου την νπόνοιαν.... ΑναΖαγό-
ραν δΐ φοβηθείς ίΖέπεμψε καϊ προύπεμψεν Ικ τΐ,ς πόλεως. 

5 У Діог. Л. 1.1. ПоЭліану, Ѵаг. Hist. VIII, 19., граждане Лампсака въ честь 
его памяти будто бы поставили святилище Уму. 
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впервые произнесено было съ особеннымъ удареніемъ й особенно 
выдавалось въ его сисгемѣ , понлтію разума или у м а 1 . Сочиненіе 
его пользовалось большимъ уваженіемъ. Оно было писано на іоній-
скомъ нарѣчіи и отличается особенною простотою, ясностью и вы* 
разительностью. Замѣчательно т о , что, живя въ Аѳинвхъ, Анакса
горъ не покинулъ своего роднаго нарѣчія. Языкомъ аттическимъ 
суждено было ФИЛОСОФІИ говорить въ эпоху ея проіівѣтанія; въ 
архаическій же періодъ она еще не выходила изъ противуполож-
ности іонійскаго и дорійскаго нарѣч ій 2 . 

Оставляя Анаксагора, упомянемъ объ его ученикѣ, Архелаѣ. 
По нѣкоторымъ, какъ свидѣтельствуетъ Діогенъ Лаартій * 9 былъ 
онъ уроженен/ь Аѳинъ, по другимъ Милета. Обь немъ также говорит
ся, что онъ впервые принесъ въ Аѳины іонійскую ФИЗІОЛОГІЮ 4 . В ѣ -
роятно повѣствователи хотятъ этимъ сказать, что въ лицѣ Архелая 
ФИЗІОЛОГІЯ утвердилась въ Аѳинахъ, если правда то, что онъ былъ 
ученикомъ Анаксагора. Потому же вѣроятно за нимъ и осталось 
какъ постоянное прозвище ФИЭИКЪ, φυόικός Ä . Есть извѣстіе, что его 
слушалъ Сократъ, или, говоря вѣрнѣе, былъ съ нимъ въ знакомствѣ 6 . 

Перейдемъ теперь къ мыслителю , значительному не менѣѳ 
Анаксагора, послѣднему въ ряду архаическихъ ФИЗІОЛОГОВЪ , Демо
криту. По характеру или содержанию своего ученія, онъ обыкно
венно приводится въ связь съ Левкиппомъ, хотя положительно 
нельзя утверждать, было ли между ними какое-либо личное об-
щеніе. Оба въ древнихъ писателяхъ, напримѣръ у Аристотеля, 
приводятся за одно, когда дѣло идетъ объ атомистической тео
рии. Но о Левкиппѣ почти ничего неизвѣстно, почти ничего 
отдѣльно ему принадлежащаго не приводится, по крайней мѣрѣ 
не приводится съ полною достовѣрностыо; тогда какъ Демокритъ 
былъ очень плодовитый писатель; его сочиненія были въ большомъ 
ходу и отъ нихъ сохранилось много значительныхъ Фрагментовъ. 

J Такъ называется овъ у Тимона въ его Сииахъ. Діог. Л. II, 6: 
а Anaxagorae Clazomenii fragment* coll. et ill. ab Ed. Schaubach. Lips. 1827. 

Anaxagorae Clazomenii et Biogenis Apolloniatae fragm. disp. et illustr. a W. 
Schorn. Bonnae 1829. 

3 И, 16. 
4 Діог. Л. 1. c. 
s Ib. 
6 CiiMnj. in Phys. fol. 6, b. 7. Αρχέλαος, cJ καϊ Έωπράτην όυνγεγονεναι φα-

біу. Сл. Секста Эмпирика adv. Mathem. IX, 360, Цицерона Tuscul. V, 4 и пр. 
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Демокритъ былъ родомъ изъ Абдеры. Хронологическія пока
заны относительно Демокрита имѣютъ большую достовѣрность, 
нежели относительно прочихъ древнѣйшихъ мыслителей. Время его 
рожденіл, свѣряя показанія Аполлодора и Ѳрасила \ можно съ до-
стовѣрностью полагать около 80-й олимпіяды. Въ его сочиненіяхъ 
упоминаются и приводятся почти всѣ предшествовавшее и совре
менные ему мыслители 2 . Съ особеннымъ уваженіемъ отзывается 
онъ о Пиѳагорѣ и даже , какъ говорять , писалъ объ немъ особое 
сочиненіе 3 . Съ Анаксагоромъ, котораго онъ былъ младшимъ совре-
менникомъ (онъ былъ , какъ говорить самъ, сорока годами его мо
ложе *) онъ кажется былъ не въ ладу и именно, сколько можно 
судить, по какимъ-то дичнымъ отношеніямъ 5 . Но это не мѣшало 
ему отзываться съ уваженіемъ объ Анаксагорѣ и отдавать спра
ведливость его мыслямъ, съ которыми самъ сочувствовалъ б . 

Демокритъ много и далеко странствовалъ. Обь этомъ свидѣ-
тельствуетъ онъ самъ въ одномъ изъ своихъ «х»рагментовъ 7 : («много 
земель видѣлъ, многихъ умныхъ людей слыша ль (λογίων dvbpw-
ηων %ΐ6ήκου6α)^ Страсть любознательности, манившая его на дале
кая странствія, овладѣла имъ съ юныхъ лѣть. Въ немъ съ особен
ною энергіею повторилось то свойство любознательности, хотя уже 
въ другомъ духѣ, которое видѣли мы въ Пиѳагорѣ. Онъ взялъ изъ 
своего родоваго имущества меньшую долю, какъ повѣствуютъ его 
историки 8 , и употребилъ ее всю на свои путешествія; а потому 
послѣднее время своей жизни провелъ въ бѣдности. Но весь пре
данный интересу мысли и знанія, онъ нимало своею бѣдностью не 
тяготился. Съ лишеніѳмъ зрѣнія 9 этотъ интересъ долженъ былъ 
еще болѣе въ немъ усилиться. Онъ отказывался отъ всѣхъ прочихъ 
радостей жизни и даже видѣлъ въ нихъ помѣху для той внутренней 
деятельности познанія, которая была для него выше всего на свѣтѣ 

1 Діог. Л. IX, 41. 
* Ibid. 
3 ibid. 34, 35, 38. 
* Діог. Д. IX, 41/ 
5 Ib. II, 14. 
* Секетъ Эмпир. adv. Ma them. VII. 140. 
1 У Климента Алекс. Strom. 1 p. 304. 
8 Эліавъ Ѵаг. Hist IV, 20. Здѣсь приводится, какъ авторъ, ѲеоФрастъ. Дими-

трій Магнесъ и Антисѳенъ у Діог. Л. IX, 35. 
9 Діог. Л. IX, 36. 

Кн. I. 23 
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«Всего царства персидскаго не взялъ бы я», говорилъ онъ, «за одно 
пріобрѣтевіе науки.» Эта преданность теоретическому сосредоточе
н а доходила въ немъ даже до крайности, до нѣкотораго аскетисма. 
Такъ, онъ отрекся отъ семейной жизни и семейство считалъ только 
лишнею тягостью х . Справедливо или нѣтъ извѣстіе, которое заводить 
его въ Индію, но эта черта напоминаеть нѣсколько индійскихъ браг-
мановъ, осіавлявшихъ семейство и уходившихъ въ уединеніе лѣсовъ. 
Однако это отреченіе отъ жизни не соединялось въ немъ съ угрю
мостью ли желчностью характера, Напротивъ постоянною чертою 
его характера была совершенная ясность и веселость · 

Онъ приходилъ въ Аѳины, но не вступалъ тамъ ни съ кѣмъ 
ни въ какія ближайшія отношенія. «Я былъ въ Аѳинахъ,» говорить 
онъ самъ, «но тамъ никто меня не зналъ 3 .» 

Демокритъ по характеру своего мышленія еще болѣе чѣмъ 
Анаксагоръ привадлежитъ новому духу сознанія. Онъ почти со-
всѣмъ выходить изъ предѣловъ архаическаго періода ФИЛОСОФІИ. 
Прежде всего замѣчательна въ немъ спецм>икація мышденія, раз-» 
дѣленіе различныхъ областей познанія, которыхъ онъ касался въ 
своихъ многочисленныхъ сочиненілхъ. Вниманіе его обращено на 
различение и опредѣленіе понятій, — и въ этомъ отношеніи онъ 
является какъ бы предвѣстникомъ Сократа 3 . Далѣе , это спокой
ствие и свобода, съ какими Демокритъ смотритъ на природу, какъ 
на область уже ставшую виолнѣ предметною для познающего 
ума, обличаетъ въ мышленіи Абдерита конечный результата всего 
того процесса, который свершался въумахъ архаическаго времени. 
Цѣлыо стремлений человѣка должно быть, училъ онъ, это ясное со
стояние духа, βύ$νμία, ενεβτώ, спокойствие, нравственная свобода, 
чтобы душа не волновалась никакимъ страхомъ, не трепетала и 
не боялась чуждыхъ сидъ (ώτο μηδξνος ταραζτομένη φόβου η 
δει6ιδαιμονίας) *. 

1 У Стобея Serm. L X X 14. OpejjB Opuscula sentent. p. 108. 

2 у л;or. л. ix, зб. 
3 Почти тоже говоритъ объ немъ и Аристотель Met X U ! (Μ), 4. Σοκράτονς 

fi> περί τάς ηθικάς αρετάς πραγματενομένον чя\ περϊ τοντων όρί%ε6θαι 
κα^όλως Ζητονντοζ πρώτον, των μεν γαρ φνόικών ίπϊ μικρόν Δημό
κριτος ?}'φατο μόνον καϊ ωρίόατό πωζ το θερμόν καϊ τό φνχρόν ο\ δε 
πυθαγόρειοι πρότερον περί τίνων ολίγων·... Cf. de gencr. et corrupt. 1 , 
2; также de Part. Anim. I, 1. 

* Діог. Л. IX, 45. Цицеронъ de Fin. V, 2. 
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В ъ Демокритѣ видимъ еще болѣе чѣмъ въ Анаксагорѣ, мышле
ние, направленное къ изслѣдованію частнаго и относительна™ бьггіл. 
Это также, какъ мы у видимъ въ послѣдствіи, условливается тѣмъ 
характеромъ мышленія, который вышелъ какъ результата изъ пре
дыдущего движенія ФИЛОСОФІИ. Направление къ изученіямъ вмпи-
рическимъ, можетъ быть, послужило основаніемъ для преданія объ 
его сближеніи съ Гиппократомъ, принадлежавшимъ тому же д у х у 
и тому же времени. 

Сочиненія Демокрита были въ древности предметомъ рев ноет 
ныхъ изученій. Ихъ вліяніе было очень велико. Ѳрасилъ раздѣ-
лялъ ихъ на тетралогіи \ Каллимахъ ихъ глоссировалъ 2 . Онъ пи-
салъ по іонійски; до насъ дошли изъ пнеаннаго имъ весьма не-
многіе отрывки; но въ древности славилось изящество его выра
жения. Цнцеронъ ставить его въ этомъ отношеніи даже наряду съ 
Платономъ 3 . По немнегимъ отрывка мъ, мы не можемъ рѣшить въ 
какой мѣрѣ справедливы эти отзывы. 

Одинъ изъ историковъ ФИЛОСОФІИ , именно Генрихъ Риттеръ , 
относить Демокрита къ числу СОФИСТОВЪ, имѣя при этомъ въ виду 
поставить его сколь можно ниже. Можно подумать, что почтенный 
историкъ находится съ Демокритомъ въ личной враждѣ: такъ хдо-
почетъ онъ о томъ, чтобы выставить его какъ можно хуже. Все, что 
ни сказано Демокритомъ, старается онъ толковать въ х у д ш у ю сто
рону и наконецъ упрекаетъ его даже въ лизкомъ образѣ мыслей 
Совершенная неосновательность такого воззрѣнія замѣчена уже 
всѣми , и не стоило бы упоминать объ этой добродушной враждѣ 
Риттера къ Демокриту, если бы намъ не пришлось кстати т о , 
что Демокритъ ссылается своимъ историкомъ въ СОФИСТЫ ^за .свой 
пред пола гаемо-низкій образъ мыслей. 

Мы скажемъ о соФнетахъ лишь нѣсколько словъ. Говорить 
объ нихъ и о каждомъ изъ нихъ въ подробности здѣсь не такъ 
удобно , какъ при изученіи Сократа. Мы уже коснулись одного 
изъ нихъ , говоря объ Эмпедоклѣ: это ученикъ его Горгій. Другой, 
не менѣе славный, Протагоръ, былъ изъ одного города съ Демокри
томъ, былъ знакомь ему и упоминается имъ въ его сочиненіяхъ 

ι Діог. Л. IX, 45. 
β СввдаСЪ 9. ν. Καλλίμαχο;. 
3 Orat. с. 20. 
* Діог. Л. IX, 41, Эоикурь у Аѳенагора Ѵ Ш , 13 p. 354, иазываетъ Прота-

гора учеввкомъ Демокрита. 
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К ъ ним* примыкаетъ неменѣе ихъ замѣчательный Продикъ, уро-
женепъ кеосскій. 

Внѣшнею отличительною чертою СОФИСТОВЪ было то, что они учи
ли за плату. Это служить обыкновенно^однимь изъ главныхъ пунктовъ 
обвиненія, на нихъ взводимаго. Но если Платонъ или Сократъ могли 
упрекать въ этомъ СОФИСТОВЪ; ТО нѣсколько странно слышать тоть 
жеупрекъ въ наше время, когда наука, литература, искусство, счи
тается самымъ честнымъ и благороднымъ промысломъ. Съ ка-
кимъ духомъ писатель или проФессоръ въ наше время можетъ 
обвинять СОФИСТОВЪ въ томъ, что они Хотѣли жить трудомъ 
своего ума? Что умственная деятельность, мысль, знаніе, даеть 
человѣку средства мотеріяльнаго существования, въ этомъ надобно 
видѣть одинъ изъ результатовъ прогресса, но прогресса , конечно, 
не мысли, а общества. Мысль сама въ себѣ ничего не пріобрѣтаеть 
и не теряетъ съ матеріяльными условіями; но общество, давая въ 
себѣ силу уму, показываете тѣмъ, что умственная деятельность пу
стила корень въ его почву. Благоустроенное, разумное общество обе-
зпечиваетъ умственную деятельность въ матеріяльныхъ средствахъ 
такъ , что они достаются ей безо всякихъ особенныхъ усилій съ 
ея стороны: они притекаютъ къ ней сами, не вынуждая ее къ пре
зрительному униженію. Греческое общество, въ концѣ нашего пе-
ріода, представляетъ уже въ замѣтной степени этотъ характеръ ра-
зумнаго благоустройства. Повсюду, особенно въ Аѳинахъ, потребность 
умственнаго образованія усиливалась и распространялась все болѣе 
и болѣе. СОФИСТЫ встрѣчали вездѣ хорошій пріемъ и могли безъ 
всякихъ происковъ пріобрѣтать матеріяльныя средства, удовлетворяя 
общимъ требованіямъ. Если же въ это время было много и такихъ, 
которые смотрѣли на нихъ презрительно и угрюмо, то они могли 
себя у т ѣ ш и т ь тѣмъ , что тѣже люди точно также смотрѣли на Со
крата и, дѣйствительно, нѣчто другое, а не то, что они брали плату 
за свои уроки, хмурило при видѣ ихъ лице Ал ига. 

Но , говорятъ, они были обманщики, люди безнравственные, 
у ч и в ш і е молодыхъ людей пустому и вредному- Это жалкій исто-
ричсскій оредразсудокъ, который пора сложить въ архивъ. Имя 
соч>иста было почтенно, и группировать подъ нимъ обманщиковъ и 
людей без нравстиенныхъ нѣтъ ни малѣйшаго основанія Лица, по-
л у ч а в ш і е это имя , могли быть всякаго роду , лучше и х у ж е ; въ 

нравственномъ отношеніи большею частію они были безукоризненны, 
по крайней мѣр в в с е , что мы знаемъ объ нихъ, не даеть никакого 
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повода ставить ихъ ниже обыкновенная уровня общественной нрав
ственности. Изъ ихъ школъ выходили люди съ достоинствами , и 
если на того или другаго изъ ихъ воспитанниковъ можетъ подать ка
кое либо нареканіе, то подвергать ихъ з а ѳто отвѣтственности было бы 
столь же несправедливо , какъ и обвинять Сократа за Алкибіада и 
Критія. СОФИСТЫ были люди, которые владѣли болѣе или менѣе зна-
ніями и искусствами своего времени и, мало заботясь о томъ, каковъ 
ихъ абсолютный вѣсъ, ограничивались ихъ пользою для практической 
жизни. СбФИсты учили молодыхъ людей всему тому, что могло доста
вить имъ значеніе въ тогдашнемъ обществѣ; передавали имъ различ
ный положительный свѣдѣнія, результаты мыгпленія, ставшіе общимъ 
достояніемъ, развивали въ нихъ даръ слова , имѣвшій такую силу 
въ древней жизни; словомъ, воспитывали, согласно съ потребностями 
своего времени, гражданъ, способныхъ успѣшно действовать въ той 
общественной с р е д ѣ , которая имъ открывалась. Существовавшее 
общество брали они такъ, какъ оно было , и не увлекаясь выс
шими идеалами , старались принаравливаться к ъ положитель-
нымъ условіямъ общественнаго быта своей страны и своего времени. 
Т о г д а , какъ и теперь, какъ и всегда , не всякій могъ избрать 
своею главною цѣлію теоретическое развитіе умстяенныхъ силъ и 
стремиться единственно к ъ этой цѣли. Напротивъ обыкновенно т а -
кихъ бываетъ немного. Большая же часть довольствуется умствен-
нымъ развитіемъ для примѣненіл его къ жизни и практической СФерѣ. 
Въ соФистахъ аеинскихъ нѣтъ никакого существеннаго отдичія про
тивъ мыслящихъ людей нашего времени, не посвящающихъ своего 
мышленія высшимъ теоретическимъ цѣлямъ, а употребляющихъ его 
какъ средство для практическихъ цѣлей, которыя могутъ быть совер
шенно безукоризненными въ нравственномъ отношеніи. Положитель
ный сввдѣнія и вообще средства умственнаго образованія въ Аѳи-
нахъ были, безъ сомнѣнія, несравненно скуднѣе, маловажнѣе, легче, 
нежели въ наше время, но вто различіе только количественное, по 
качеству же многіе литераторы, ученые , даже тѣ историки ФИЛО
СОФИИ, которые с ъ презрѣніемъ говорить о древвихъ с о Ф и с т а х ъ , отъ 
нихъ ничѣмъ не отличаются. Платонъ и Аристотель могли съ своей 
точки зрѣнія, какъ у м ы , въ которыхъ господствовали высшія Ф И -
ЛОСОФСКІЯ стремления , иронизировать и полемизировать СОФИСТОВЪ, 
какъ людей, въ мышленіи которыхъ не господствуетъ законъ абсо
лютной послѣдовательности, людей, которые довольствовались лишь 
частною, условною, относительною истиною: но не странно ли в и -
дѣть, какъ въ наше время люди, которые вовсе не признаютъ ФИЛО-

http://antik-yar.ru/


358 ІГРОППЛЕИ ОТД. I. 

СОФСКОЙ точки зрѣнія и не хотятъ знать ни какой другой истины, 
кромѣ относительной, не странно ли видѣть, какъ эти люди ревну-
ють и ратуютъ противъ бѣдныхъ аѳинскихъ учителей за плату? 

Если Протагоръ училъ, что человѣкъ не можеть знать верхов-
ныхъ началъ и сущности вещей, то почему же за это должно на него 
падать презрѣніе, тогда какъ такое же воззрѣніе считается въ наше 
время самымъ похвальнымъ признакомъ учена го, и всякій съ гордою 
скромностью спѣшитъ стать подъ его знамя ? Если Ѳрасимахъ 
имѣлъ свое мнѣніе о значеніи права, то его мнѣніе, каково бы оно 
ни было, нисколько не противорѣчило положительному обществен
ному порядку. Что же касается до противуобщественныхъ мнѣній 
какого нибудь Калликла, то видѣть въ нихъ выраженіе образа мыслей 
будто бы общаго всѣмъ такъ называемымъ СОФИСТЯМЪ — севершен-
но неосновательпо. Во-первыхъ , липа , собираемыя подъ это имя 
СОФИСТОВЪ, вовсе не имѣли одного какого либо общаго ученія, вовсе 
не составляли какой нибудь школы: каждый ихъ нихъ имѣетъ свои 
воззрѣнія, вынесенныя имъ изъ собственныхъ нзученій. А во-вто-
рыхъ, нѣтъ никакого основанія относить къ соФистамъ, напримѣръ, 
Калликла, молодаго человѣка, принадлежавшего къ значительному 
семейству въ одномъ изъ аттическнхъ демовъ, никого ничему не у -
чившаго, и с ъ презрѣніемъ смотрѣвшаго на СОФИСТОВЪ \ 

Однакоже въ Аѳинахъ было неудовольствие противъ СОФИСТОВЪ; 
они считались же и въ свое время и въ своемъ обществѣ людьми 
вредными. Т а к ъ , мы уже сказали это выше, противъ нихъ была 
непріязнь въ обществѣ. Но эта непріязнь относилась не къ тѣмъ 
однимъ, которые спеціяльно называются софистами: она безразлично 
обнимала и такихъ, кого никто не думаетъ подводить подъ это 
названіе. Книга Протагора была сожжена на аѳинской площади, 
и самъ онъ изгнаеъ; но та же самая гроза гремѣла и надъ Діоге-
номъ аполлонійскимъ и надъ Анаксагоромъ клазоменскимъ, на-
конеп/ь разразилась надъ Сократомъ и , удовлетворившись этою 
великою жертвою, изчезла съ аттическаго неба, оставивъ за собою 

1 Мы здѣсь съ особенны мъ удово-іьствіемъ можемъ создаться ва од во иаъ 
замѣчательныхъ историческихъ сочиненій, вышедшихъ въ посіѣдвее время: 
History of Greece by George Grote (vol. VIII, Lond. 1850), въ которомъ мы 
встретили совершенно основательный взглядъ на СОФИСТОВЪ. Вврочемъ еще 
гораздо прежде Гегель въ своей Иеторіи ФИЛОСОФІИ указал* оту лучшую 
точку зрѣеія на нихъ. 
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мысль человѣческую въ такомъ могуществѣ какъ никогда прежде, 
мысль, которой суждено было проявить себя въ произведеніяхъ 
всемірныхъ и безсмертныхъ. 

Здѣсь мы заключимъ нашъ обзоръ внѣшней исторіи архаиче-
скаго періода и въ заключение скажемъ, что греческая ФИЛОСОФІЯ, 
также какъ и поѳзія , въ своей исторіи есть какъ бы теорія. При-
помнимъ характеръ начатковъ греческой ФИЛОСОФІИ. СЪ одной сто
роны начатки автономическаго мышленія, которые знаменуются Ѳа-
лесомъ; съ другой — исканіе мудрости и знанія въ соединении съ 
религіознымъ духомъ , что мы видѣли въ Пиѳагорѣ; далѣе начат
ки раціоналисма, сомнѣнія, которые мы видѣли въ Ксешхх>ановой 
ύκεπτούύνη; наконецъ если мы присовокупимъ сюда самоначаль-
ность процесса мышленія , которую съ такою ѳнергіею требовалъ 
Гераклитъ: вотъ черты, которыми исторія греческой ФИЛОСОФІИ ВЪ 
своихъ начаткахъ опредѣлила ФИДОСОФІЮ. 

Теперь намъ пред сто итъ просдѣдить внутреннее развитіе гре
ческой ФИЛОСОФІИ въ древнѣйшій періодъ, который доселѣ разсма-
тривали съ его внѣшней стороны. 

М . К А Т К О В Ъ . 

(Вторая полтина этой статш отлагается до слтъ-
дующей книга Сборника). 
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