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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

1 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АНТИКОВЕДОВ 

 
Это небольшое пособие предназначено для студентов, изучающих историю 
античной интеллектуальной традиции и желающих ознакомиться с некото-
рыми текстами в оригинале. Оно ориентировано также на тех, кто делает 
первые шаги в освоении классических языков, и преследует весьма скром-
ную цель – предоставить изучающим материал для чтения, по большей ча-
сти аннотированные выдержки из оригинальных философских текстов.  

Для углубленного изучения латыни и древнегреческого рекомендую 
обратиться к детальным руководствам. Из многочисленных учебников могу 
посоветовать следующие: 

 
Винничук Л. Самоучитель латинского языка. М., 1985 (великолепный и 

непревзойденный по элегантности исполнения самоучитель, к со-
жалению не переиздававшийся).   

Нисенбаум М. Е. Via Latina ad Ius. Учебник латинского языка. М., 1996 
(и переиздания, основательный учебник, полезный не только юри-
стам).   

Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. М., 2003 (2-е изд.). 
Попов А. Н. Краткая грамматика греческого языка. М., 2001. 
Cambridge Latin Course, in 2 vols. Cambridge: UP, 2001 (очень элегантный 

курс с интересными текстами и иллюстрациями). 
Sharpley G. Essential Latin: the language and life of Ancient Rome. Bristol: Classi-

cal Press, 2000.  
Janson T. A Natural History of Latin. Oxford: UP, 2004 (история латинского 

языка, грамматика, лексика, крылатые выражения; познавательно). 
 
Наиболее популярны Латинско-русский и Древнегреческо-русский сло-

вари под ред. И. Х. Дворецкого, доступные в настоящее время как в печат-
ном, так и в электронном виде. Латинско-русский и русско-латинский сло-
вари в настоящее время доступны в составе популярной программы ABBYY 
Lingvo. Древнегреческо-русский словарь ALPHA (сост. Сергей Гурин) мож-
но найти по адресу http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html, либо воспользоваться 
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on-line: http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html.  Латинско-русский словарь 
(сост. Сергей Лебедев) подключается к этой программе с помощью допол-
нительного модуля, доступного на сайте «История древнего Рима»: 
http://ancientrome.ru/links/index.htm.  

Полезен Древнегреческо-русский учебный словарь (рус. версия 
А. К. Гаврилова, СПб., 1997). Основными источниками, однако, должны слу-
жить Oxford Latin Dictionary (Oxford UP 1968) и Greek-English Lexicon, ed. by 
H. G. Liddel, R. Scott, H. S. Jones, R. McKenzie, etc. (Oxford UP, 1996), в настоя-
щее время доступный on-line http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/ и в составе не-
скольких электронных баз данных.  

В настоящее время разработано довольно много электронных ресурсов, 
способствующих изучению античной культуры и языков, от разнообразных 
библиотек, до словарей и поисковых систем.   

См. замечательный каталог Марии Пантелии «Электронные ресурсы 
для антиковедов» (Maria Pantelia, Electronic Resources for Classicists: 
http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html).  

Греческие и латинские тексты можно найти в сети Интернет на специа-
лизированных сайтах. Из электронных ресурсов заслуживают упоминания 
страница кафедры классической филологии Белорусского университета: 
http://graecolatini.narod.ru/. Ресурс Greek Grammar on the Web 
(https://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg.htm) представляет собой 
большой архив электронных ресурсов, полезных для изучающих греческий. 
Дополнительные материалы и ссылки можно найти также на странице 
«Центра изучения древней философии и классической традиции НГУ»: 
http://www.nsu.ru/classics/.  

Без сомнения, самым важным ресурсом Интернета для антиковедов, 
как студентов, так и исследователей, является электронная база данных 
Персей.  

 

�  
http://www.perseus.tufts.edu/ 

Основной раздел Персея представляет собой полнотекстовую библиотеку 
греческих и латинских авторов с возможностью полнотекстового поиска, 
как в оригинале, так и в различных переводах на английский язык. Все гре-
ческие и латинские тексты напрямую связаны с электронными словарями. 
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Откройте какое-нибудь греческое сочинение, скажем, Географию Страбона. 
Вы видите, что по умолчанию греческий текст передается латиницей. Для 
того чтобы греческие тексты были написаны греческим шрифтом, нужно 
изменить тип вывода (кнопка Configure display в верхнем меню). Кроме то-
го, библиотека включает в себя несколько электронных учебников грече-
ского и латинского, историческую грамматику древних языков и многое 
другое, например, большой архив фотографий греческих и римских памят-
ников, надписей и мест археологических раскопок. Другой важный раздел 
Персея представляет собой базу античных папирусов и дополнительных 
материалов, важных для их изучения. Эта база регулярно пополняется бла-
годаря поддержке нескольких американских университетов и фондов и со-
вершенно бесплатна для пользователей.  

О современных достижениях в антиковедении проще всего узнать из 
реферативных интернет-журналов, публикующих рецензии на новые книги, 
имеющие отношение к нашей дисциплине. В области антиковедения наибо-
лее известным является следующий журнал, издающийся более 15 лет и в 
настоящее время представляющий собой большую базу самых разнообраз-
ных рецензий: 

 
http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/ 

Рецензируемые материалы, – в основном это как печатные, так и электрон-
ные работы по античной истории, культуре, философии, филологии, новые 
критические издания древних авторов и публикации, имеющие отношение 
к антиковедению (например, по римскому праву), – классифицированы по 
дате, авторам книги и авторам рецензий. Возможен также поиск по ключе-
вым словам. 

До недавнего времени с этим журналом было ассоциировано The Medi-
eval Classical Review (http://quod.lib.umich.edu/t/tmr/), которое в настоящее 
время развивается самостоятельно. На оба эти журнала можно подписать-
ся. Рецензии публикуются непрерывно, по мере их подготовки редакцией, 
практически на всех западноевропейских языках. Каждый месяц редакторы 
рассылают подписчикам список книг, поступивших от издательств, предла-
гая квалифицированным читателям ознакомиться с интересующими их 
книгами и подготовить рецензию.   

Другим важным международным изданием является:  
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http://www.ircps.org/publications/aestimatio/aestimatio.htm  

Этот журнал издается Институтом классической философии и науки 
(Принстон), специализируется на рецензировании публикаций по истории 
науки и также распространяется свободно.  

 

2 
БАЗЫ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

И СРЕДСТВА РАБОТЫ С НИМИ 
 

THESAURUS LINGUAE GRAECAE 

Thesaurus Linguae Graecae, или TLG, – так называется наиболее полная на 
сегодняшний день и постоянно пополняющаяся база данных, содержащая 
тексты на древнегреческом языке. Ее разработка была начата в Калифорнии 
в 1972 г. под руководством Теодора Брунера (Theodore Bruner). В настоящее 
время проект возглавляет Мария Пантелия (Maria Pantelia). Полная версия 
доступна в сети по подписке (в настоящее время индивидуальная лицензия 
на 1 год стоит 100 долл., на 5 лет – 400 долл.) 
 

�  

 http://www.tlg.uci.edu/ 
 
Однако до настоящего времени большой популярностью пользуется более 
краткая версия Тезауруса, распространяющаяся на компакт-диске. Послед-
няя версия этой базы (TLG E) выпущена в 2000 г. Список авторов и произ-
ведений, содержащихся в этой базе, можно посмотреть на сайте Тезауруса. 
Там же находится отдельный список авторов, произведениями которых 
база была пополнена после 2001 года. Сравнение показывает, что компакт-
диск TLG E охватывает практически все классические сочинения, исключая 
большинство поздних византийских писателей и комментаторов: там со-
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держится более 1800 авторов, с древнейших времен до падения Византии, а 
также схолии, этимологии и лексиконы. В общем, в абсолютном большин-
стве случаев для работы диска достаточно, в особенности если его допол-
нить базами PHI 5.3 (латинские тексты до второго века н. э., греческий Но-
вый завет и коптская Библия) и PHI 7 (греческие документальные 
папирусы, греческие и латинские надписи). Последние две базы были раз-
работаны в Packard Humanities Institute. К сожалению, дальнейшее развитие 
первой из них в будущем не планируется. Что касается второй базы, то она 
продолжает пополняться: над папирусами работают в Мичигане, а над 
надписями – в Огайо и других научных центрах.  

Греческий текст в Тезаурусе представлен так называемым Бэта-кодом, о 
котором подробно можно узнать, скачав с сайта Тезауруса The Beta-Code 

Manual (http://www.tlg.uci.edu/quickbeta.pdf). Бэта-код позволяет установить 
взаимно-однозначное соответствие между стандартными латинскими сим-
волами и греческим письмом, в соответствии с нижеследующей таблицей:  
 

α A          ν N 

β B          ξ C 

γ G          ο O 

δ D          π P 

ε E          ρ R 

ζ Z          σ S 

η H          τ T 

θ Q          Υ U 

ι I          Φ F 

κ K          χ X 

λ L          ψ Y 

μ M          ω W 

                 

Легкое придыхание )          Точка . 

Густое придыхание (          Апостроф , 

Острое ударение /          Двоеточие : 

Тупое ударение \          Вопросительный знак ; 

Облеченное ударение =          дефис - 

Подписная йота |          тире _ 
Если гласная прописная, диакритические знаки ставятся после нее, сначала 
придыхание, затем ударение, наконец подписная йота (например, <a)/|dw> 
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ᾄδω). Если гласная строчная, перед ней сначала ставится звездочка, а затем 
дидактические знаки (<*)Axilleu/s> Ἀχιλλεύς). Разумеется, строчные соглас-
ные также отмечаются звездочкой (например, Σ  соответствует *S) 

Ясно, что эта кодировка позволяет легко преобразовывать исходные 
данные в любой греческий шрифт, либо читать его Бэта-кодом (некото-
рым это нравится). Для работы с базой написан целый ряд программ, о 
которых также можно прочитать на странице Тезауруса 
(http://www.tlg.uci.edu/Software.html). Там же даны ссылки на страницы 
авторов этих программ. Я не буду рассматривать их все. Расскажу лишь о 
двух, возможно, наиболее популярных.  Первая – Musaios – это одна из 
старейших, наиболее простых и распространенных программ для работы с 
базами классических текстов. Другая программа – Antiquarium – пред-
ставляет собой удобный и современный инструмент, обладающий поис-
тине великолепными возможностями. 

 
MUSAIOS 

 
Это приложение для Windows, разработанное Д.  Дж. Дюмоном и 
Р.  Смитом (Darl J. Dumont и Randall M. Smith: http://www.musaios.com/) 
наиболее известно в версии 2002 г. и позволяет работать с греческими и 
латинскими базами TLG, PHI 5.3 и PHI 7. В 2010 г. вышла новая версия, ко-
торая работает со шрифтами Unicode. 

Следует иметь в виду, что из всего многообразия греческих шрифтов 
ранние и бесплатные версиии Мусея работают только с определенным ти-
пом, называемым WinGreek. Распространенными шрифтами WinGreek яв-
ляются, например, Betaoxonia и Greek Old Face. Эти шрифты можно также 
получить на сайте разработчиков. Выбранные вами шрифты (хотя бы один 
из них) необходимо предварительно установить на компьютере (можно 
просто скопировать в системную папку Шрифты). Затем следует устано-
вить саму программу (файл upgrade.exe). Обязательно ознакомьтесь с до-
вольно полезной инструкцией, которая устанавливается вместе с Мусеем и 
представляет собой текстовый документ. 

Запустив Мусей первый раз, вы увидите окно, в котором следует указать, 
на каком диске находятся файлы базы. Пишите что хотите (С, например) и 
нажмите дважды ОК на открывающихся следом вкладках (предлагающих 
принять настройки по умолчанию), – все равно следующим шагом нужно 
будет это скорректировать. Вас также попросят зарегистрироваться, что вы 
можете сделать на сайте разработчиков, однако и без регистрации програм-
ма вполне функциональна.   
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Мусей в версии 2002 г. выглядит по современным меркам очень просто. 
Серый экран, открывающиеся окна с греческим текстом и меню в несколько 
кнопок, примерно как в текстовом редакторе WinWord.  

Чтобы настроить Мусей для работы, нужно указать используемый 
шрифт, а также путь к базам данных и текстовому редактору. Делается это 
следующим образом.   

В меню выберите Options, затем User File Information. Откроется вкладка  
Data Base Text File Location (расположение файлов текстовой базы данных). 
Укажите расположение файлов ваших баз данных на компакт-диске и на 
жестком диске, а также выбор, принимаемый по умолчанию (auto-selection). 
Для ускорения работы рекомендую скопировать все базы на жесткий диск. 
Если, к примеру, вы скопировали Тезаурус в директорию TLG на диске C, 
базы PHI5 и PHI7 в одноименные директории на том же диске, а компакт-
диск у вас называется D, то вам необходимо будет указать следующие рас-
положения файлов: на жестком диске (hard disk) C:\PHI5, C:\PHI6, C:\TLG и 
т. д., а на компакт-диске (compact disk) – везде D, если, разумеется, на ком-
пакт-диске файлы базы не расположены в какой-либо директории (тогда 
нужно будет прописать путь к ним).  Результаты поиска и другие данные, 
полученные с помощью Мусея, по умолчанию сохраняются в директорию 
C:\ Musaios\. Теперь программа знает, где находятся файлы баз данных, и 
вы можете переключаться с одной из них на другую в меню File. 

Выберем шрифт для греческих текстов. В меню Options перейдите в раз-
дел Chose Fonts. Откроется соответствующая вкладка. Выбрав Add Fonts, вы 
сможете добавить шрифты, которые имеются в дистрибутиве Мусея, но не 
выбраны по умолчанию: Greek Keys Athenian, Janson CL Latin Symbols, Por-
son Poly-Greek. Теперь выберите WinGreek. Активной станет кнопка 
Modify. Нажав на нее, вы откроете вкладку, где показаны все шрифты, уста-
новленные в системе. Вам остается лишь найти нужный. Выберите, напри-
мер, Betaoxonia, размер кегля 14 (иначе текст будет слишком мелким). Если 
вы не находите подходящего шрифта, значит, вы его не установили.  

Мусей позволяет запускать текстовый редактор непосредственно из про-
граммы. Для этого в меню Options выберете User Preferences и укажите там 
путь к программе (делать это приходится вручную). Однако это не обяза-
тельно, потому что выбранный текст можно переместить из Мусея в тексто-
вый редактор обычным способом копирования и вставки.    

Теперь программа подготовлена для работы. В меню File выберите нуж-
ную вам базу и нажмите Open (быстрая клавиша F8). Откроется таблица 
Select Author or a Library (выбор автора или библиотеки). Напечатав в верх-
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ней строке имя автора латинскими буквами, например, Plato, и, щелкнув два 
раза, вы перейдете к списку произведений Платона (Select Work). Щелкнув 
два раза на нужном вам произведении (например, Theaetetus), вы откроете 
окно, в котором оно появится. Теперь внимание: правильно ли отображает-
ся текст? Если да, то продолжим, если нет – значит что-то не то с выбран-
ным вами шрифтом. Проверьте, установлен ли он, или попробуйте другие. 
Если текст читается, вы можете пролистывать его или скопировать в тек-
стовый редактор, для чего, выделив левой кнопкой мыши нужный фраг-
мент, нажмите Ctrl+C (либо Edit – Copy) и вставьте (Ctrl+V) в используе-
мый вами текстовый редактор (например, WinWord). Альтернативно, 
выбрав в меню  Edit – Export To сохраните  выбранный фрагмент в файл в 
формате RTF. Из лицензионных соображений в Мусее за один раз можно 
скопировать не более 100 строк текста.  

Кнопка меню Jump открывает возможности быстрого перехода в откры-
том документе. Выбрав в этом разделе меню еще раз Jump (=F4) вы сможете 
перейти в нужное вам место текста. Допустим, на страницу 203 (Stephanus 
page), раздел а, строку 5, то есть к Теэтету 203а5. Кроме того, здесь можно 
вернуться назад (Shift+F4), перейти в начало (HOME) или в конец (END) 
открытого документа, к другому автору (F8) или к другой работе того же 
автора (Ctrl+F4). Впрочем, все это достаточно очевидно, и вы легко разбере-
тесь сами.  

Пойдем далее. Кнопка меню Format позволяет переходить от стандарт-
ного (Standard) представления текста в Бэта-код, а также убирать и возвра-
щать панель инструментов (Toolbar) и нижнюю строку (Status Bar). Кнопка 
Window открывает раздел меню, позволяющий открывать и закрывать ок-
на, а также располагать их на экране удобным вам образом.  

Кнопка меню View. По сути, она нужна лишь для того, чтобы посмот-
реть библиографическую информацию об открытом вами документе. 
Например, в случае с Теэтетом Платона, мы узнаем, что текст приводится 
по следующему изданию: Theaetetus, ed. J. Burnet, Platonis opera, vol. 1. Ox-
ford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967).  Все остальное в этом разделе меню 
касается дополнительных возможностей программы, а именно работы с 
конкордансами для различных древних авторов, которые можно скачать с 
сайта разработчиков и установить на вашем диске. Эти конкордансы при-
званы ускорить поиск и были нужны раньше, однако на современных ком-
пьютерах они, на мой взгляд, просто излишни. Хорошо сформулированный 
поисковый запрос и без них занимает несколько секунд.  
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Перейдем теперь к средствам поиска. Кнопка меню Search открывает 
раздел, в котором, выбрав Find (F2), вы переходите к окну поиска в откры-
том документе (у нас сейчас открыт Теэтет Платона). Допустим, вы хотите 
найти в Теэтете слово λογος (диакритика в поиске игнорируется). Нажав 
F2, вы открываете окно простого поиска. Наберите латинскими буквами 
logos. Программа настроена таким образом, что в окне слово будет пред-
ставлено греческими буквами, причем конечной сигмы не будет, равно как 
и диакритики, то есть мы напечатаем – λογοσ. Далее, вы можете выбрать 
вариант поиска: любое слово, в котором есть эти буквы (Any), любое слово, 
начинающееся с этих букв (Prefix), любое слово, заканчивающееся этими 
буквами (Suffix) и в точности это слово (Exact word). Возможно также ис-
пользование логических операторов, о которых речь пойдет ниже в следу-
ющем разделе пособия. Нажав ОК, вы узнаете, что это слово (если выбрать 
первый вариант поиска) встречается в Теэтете 26 раз. Нажав на ОК, вы 
окажетесь в месте текста, где это слово встречается впервые. Выбрав 
Search – Find Next (F3) или Search – Find Previous (Shift+F3), вы сможете 
просмотреть все эти 26 случаев.  

Теперь предположим, что вам необходимо найти некое слово или фразу 
в нескольких документах одновременно или даже во всей базе. Для этого 
откройте вкладку Search – Create Search Specification (F9).  В левой колонке 
вы видите уже знакомый нам список авторов в Тезаурусе. Предположим, вы 
хотите что-то найти у Платона и Аристотеля.  Для этого вам необходимо 
последовательно найти Plato Phil. и Aristoteles Phil. et Corpus Aristotelicus в 
левой колонке и добавить их в правую (кнопка Add). Если вы хотите что-
нибудь удалить из правой колонки, выделите эту строку и нажмите Remove. 
Выбранных авторов можно сохранить в качестве списка по умолчанию для 
использования в дальнейшем. Для этого нужно нажать на кнопку Save as 
Default List. Этот список затем может быть вызван нажатием на кнопку Re-
trieve Default List. Кнопкой Deselect Highlighted Authors можно удалить из 
него некоторых авторов. Если вы решили осуществить поиск по всей базе (в 
этом случае хорошо подумайте, как его сформулировать, иначе получите 
тысячи результатов!) нажмите Add All. Впоследствии список можно очи-
стить, нажав Remove All.  

Прекрасно. Теперь нажмем Search: откроется уже знакомое нам окно 
поиска. Там еще сохранилось набранное нами ранее слово «логос». Нажмем 
ОК. Секунд через 15 мы узнаем, что слово логос Платон и Аристотель упо-
требили 836 раз. Не очень полезная информация, не правда ли? Запросы 
нужно формулировать точнее. Теперь удалим Платона и Аристотеля из 
нашего запроса и поищем по всей базе. Этот запрос еще более бесполезен, 
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однако позволяет оценить быстродействие системы поиска. Засечем время. 
На моем компьютере поиск завершился примерно через 15 минут со следу-
ющим результатом – найдено 50000 случаев употребления слова логос. Чис-
ловая магия здесь ни при чем – просто это максимум, установленный в про-
грамме для поиска. Не рекомендую повторять этот эксперимент, однако 
если вы все же задали такой длинный поиск, и вам надоело ждать, или вы 
видите, что нужные вам авторы уже обработаны – нажмите кнопку Termi-
nate, и поиск остановится.  

Теперь посмотрим, что мы нашли. Кнопка Results открывает новую 
вкладку, где в левой колонке вы видите названия документов, в которых 
осуществлялся поиск, а в правой представлены результаты этого поиска: 
количество найденных словоупотреблений, автор и название произведения. 
Первым в нашем списке, к примеру, стоит Ахилл Таций. Щелкнем дважды 
мышью на выбранном произведении (или нажмем кнопку Show Text) – и в 
нижней части окна увидим нужное нам место с контекстом (три строки). 
Если в данном документе найдено несколько искомых словоупотреблений, 
то активируются кнопки Prev. и Next (Вперед и Назад). В случае если вас 
особенно заинтересовал какой-либо из результатов, то, нажав кнопку Full 
Window, можно перейти ко всему документу, где также можно двигаться 
вперед и назад от одного найденного места к другому. Результаты последне-
го поиска автоматически сохраняются при выходе из программы, и к ним 
можно вернуться в следующий раз.  

Теперь откроем индексы греческих и латинских слов, Greek (TLG E) 
Word Index и Latin (PHI 5.3) Word Index. Ссылка на них присутствует для 
удобства дважды – в разделах меню File и Search. Греческий индекс подго-
товлен разработчиками Тезауруса, латинский индекс подготовили сами ав-
торы Мусея, и его можно скачать с их сайта (демонстрационная версия до 
слова acesim находится в дистрибутиве). Напечатав в верхнем окне искомое 
греческое или латинское слово, в правом мы видим ссылки на документы, 
где оно встречается. Кнопка Show Text, как и в окне поиска, открывает три 
строки текста, а Full Window позволяет перейти к самому документу. Слева 
от каждого слова указано, сколько раз оно встречается. Так, слово логос 
встречается в своей нормальной форме λόγος 49404 раза, без ударения 
λογος – 716 раз, с ударением на последний слог, λογός, – один раз и еще 
один раз, в орфической надписи, – [.λογοσ.].  Зная о такой возможности, мы 
бы ранее не тратили время на поиск по всей базе! Правда, следует заметить, 
что ссылки на документы в индексе не всегда работают (эту проблему при-
знают и сами разработчики). Если это происходит, можно, используя ре-
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зультат из индекса как подсказку, открыть нужное произведение непосред-
ственно из общего списка и найти там нужное слово. Поскольку в правой 
колонке индекса из экономии места указывается лишь номер произведения 
в базе, а не его название, определять название приходится по TLG Canon of 

Greek Authors and Works, к которому мы и переходим.  

Перейти к нему можно, нажав кнопку меню File или Search и выбрав, со-
ответственно, TLG Canon Lists. Эти списки классифицируют древних авто-
ров и их сочинения по различным основаниям, таким как жанр произведе-
ния или эпитет автора, место или время жизни автора и даже по половому 
признаку (есть отдельный список женщин).  В первой вкладке этого раздела 
(Canon Lists) можно выбрать упорядочивание документов хронологически 
или в соответствии с номером, который им присвоен в базе, а затем выбрать 
один из критериев для классификации. Во второй вкладке, List Contents, 
можно выбрать авторов, удовлетворяющих заданным условиям, и добавить 
их в поисковый запрос аналогично тому, как описано выше, с тем отличием, 
что, нажав кнопку Display, мы добавляем в запрос авторов, удовлетворяю-
щих одной категории. Выбрав другую категорию и снова нажав Display, мы 
добавляем авторов новой категории, автоматически удаляя предыдущую. 
Если же мы хотим добавить две категории, то следует нажать кнопку Add. 
В этом случае предыдущий список сохранится, и поиск будет осуществлен 
по двум категориям. Например, выбрав в первой вкладке Literary classifica-
tion of works (литературную классификацию произведений), во второй 
вкладке мы можем выбрать, например, доксографов (Doxographia), и, нажав 
кнопку Display, добавить их в список. Затем, если мы желаем, например, 
расширить поиск и включить в список всех позднеантичных церковных 
писателей, то это можно будет сделать, слева выбрав Ecclesiastica и нажав 
кнопку Add.  Нажатие на кнопку Remove All полностью очищает список. 
Подготовив нужный список, нажмем кнопку Search These, что приведет к 
открытию стандартного окна поиска.    

Замечу в заключение, что, скопировав текст из Мусея, вы можете преоб-
разовать его в другой тип греческого шрифта или Unicode при помощи кон-
вертора: http://www.jiffycomp.com/smr/unicode-converter/.   
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ANTIQUARIUM 

Антиквариум – прекрасная и современная программа для работы с TLG и 
другими базами данных, созданная нашими соотечественниками Вячесла-
вом Цыпиным, Сергеем Лебедевым и Василием Лебедевым (Москва), кото-
рым я благодарен за безвозмездно предоставленную копию программу и 
многочисленные консультации. Некоторые примеры из нижеследующего 
описания я взял из справки, составленной авторами.  
  
 
 
 
 
 

http://antiquarium.eremus.org/ 

Читая греческий текст в Антиквариуме, его можно сразу же переводить при 
помощи электронного греческо-русского словаря Альфа 
(http://gurin.tomsknet.ru/), подготовленного на основе двухтомного словаря 
И. Х. Дворецкого и польского справочного издания Нино Мариноне «Флек-
сийные формы греческих глаголов» Сергеем Гуриным (Томск), а также при 
помощи электронной версии знаменитого греческо-английского словаря 
(H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, A Greek–English Lexicon, Oxford UP, 1996) 
компании Logos Bible Software (http://www.logos.com/products/details/1772), 
которая работает при помощи Libronix Digital Library System 
(http://www.libronix.com/).  

Латинско-русский словарь (сост. Сергей Лебедев) подключается к слова-
рю «Альфа» с помощью дополнительного модуля, доступного на сайте «Ис-
тория древнего Рима»: http://ancientrome.ru/links/index.htm. 

Латинские тексты можно читать и при помощи латинско-русского сло-
варя И. Х. Дворецкого, встроенного в последние версии популярного элек-
тронного словаря ABBY Linguo (12 и выше). Скопируйте слово в словарь 
или, выбрав в словаре нужные языки и порядок перевода, просто выделите 
его в Антиквариуме и нажмите Ctrl+C+C. Обратите также внимание на 
программу QuickLatin: http://www.quicklatin.com/.  

Скачав с сайта разработчиков демонстрационную версию Антиквари-

ума или купив полнофункциональную (а серьезные студенты и исследова-
тели античности никогда не пожалеют об этом приобретении), следует сна-
чала установить шрифт Gr_Symbol, который входит в дистрибутив и 
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содержит редкие греческие символы (например, математические значки). 
Без этого шрифта программа работать не будет. Обратим внимание, что 
этот шрифт дополнительный. Основной шрифт, с которым работает Анти-

квариум, – это уникод, по умолчанию, Palatino Linotype, который обычно 
уже есть в Windows2000, Windows XP и выше.    

Программа Антиквариум не нуждается в установке. Просто распакуйте 
архив в удобном вам месте и запустите программу нажатием на исполняю-
щийся файл (antiquarium2.exe). При первом запуске программа попросит 
указать расположение баз. Для этого нужно указать путь к файлу 
AUTHTAB.DIR (он идет первым во всех базах данных) в директории на 
компакт-диске или на жестком диске, куда вы скопировали файлы базы. 
Если вы уже приобрели и установили греческо-русский словарь Альфа, то 
следует также указать путь к исполняющемуся файлу словаря (обычно, al-
pha3.exe). Собственно и все. Можно начинать работу.  

Программа Антиквариум позволяет делать все то же, что и Мусей, и да-
же больше. Рассмотрим ее функции в той же последовательности, что и в 
предыдущем разделе. В детали вдаваться не будем, поскольку программа 
обладает интуитивно-очевидным интерфейсом и к тому же снабжена по-
дробной справкой.  

Если вы желаете сменить базу данных (например, перейти от ΤLG к 
PHI 7), в меню File нажмите Open TLG or PHI database (быстрая клавиша 
Ctrl+O). Откроется окно, в котором нужно будет найти путь к этой базе и 
выбрать файл AUTHTAB.DIR. В этом же разделе меню вы можете изменить 
настройки (Preferences), такие как размер и цвет шрифтов, количество 
строк, показываемых в результатах поисковых запросов (Context lines in 
report), либо вернуться к настройкам по умолчанию (кнопка Restore 
defaults). Можно также включить функцию сохранения ссылки при копиро-
вании фрагмента в текстовый редактор (по умолчанию выключено). Кроме 
того, можно отключить разрыв строк (Without line breaks), что очень удобно 
при цитировании.  

Теперь откроем документы базы. Нажав кнопку меню View, выберем 
Authors window. Напечатав в верхней строке имя автора латинскими буква-
ми, например, Plato, и выделив его мышью, внизу колонки увидите список 
произведений Платона (Works window – оно откроется само). Щелкнув два 
раза на нужном вам произведении (например, Theaetetus), вы откроете ок-
но, в котором оно появится. Посмотрите, правильно ли отображается 
текст? Если да, то продолжим, если нет – значит что-то не то со шрифтами 
(ничего подобного в моей практике не случалось). Если текст читается, вы 
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можете пролистывать его или скопировать в текстовый редактор, для чего, 
выделив левой кнопкой мыши нужный фрагмент, нажмите Ctrl+C (либо 
Edit – Copy) и вставьте (Ctrl+V) в используемый вами текстовый редактор. 
Выбрав в меню  Edit – Select All, вы сможете скопировать весь текст, а нажав 
Copy Reference, сохранить ссылку (если вы выбрали это в предпочтениях, то 
ссылка сохранится сама вместе с текстом).  

Кнопка меню Navigation открывает различные возможности быстрого 
перехода в открытом документе, такие, как переход в начало, в конец, на 
следующую страницу и т. д. Выбрав Go to, вы откроете окно, в котором 
можно указать конкретное место в открытом документе. Как и ранее, выбе-
рем, например, страницу 203 (Stephanus page), раздел а, строку 5, нажмем 
GO и перейдем к Теэтету 203а5.  

Пойдем далее. Кнопка меню Window позволяет скрыть или разделить 
окно, а также открыть представление текста в Бэта-коде в нижней строке 
окна.  

Наконец, самое интересное. Кнопка Dictionaries показывает словари, 
греческо-английский и греческо-русский. Она активна, если эти словари у 
вас установлены. Выделив в тексте слово и выбрав соответствующий сло-
варь в меню (или нажав F5 для английского и Ctrl+F5 для русского слова-
рей), вы открываете нужный вам словарь на искомом слове. Разумеется, 
программа находит ближайшее соответствие вашему слову. Так, выделив 
δημο в слове δημούμενον в Теэтете 161e4 и нажав Ctrl+F5, вы увидите при-
мерно следующее:  

 

Рис. 1 
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А нажав F5, вы откроете окно знаменитого греческо-английского лекси-
кона и увидите соответствующую словарную статью. Чудеса, правда? С та-
кими вспомогательными средствами греческий не выучит только ленивый.  

Перейдем к кнопке File в окне открытого документа. Выбрав Info, вы от-
кроете окно с общими данными о Платоне и этом конкретном произведении. 
Выбрав Bibliography, вы откроете только библиографическую информацию об 
открытом вами тексте. В данном случае это Theaetetus, ed. J. Burnet, Platonis 
opera, vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967). Нажав на Print, вы смо-
жете распечатать выделенный фрагмент, а выбрав Close (или нажав на кре-
стик в правом верхнем углу), закрыть окно с Теэтетом.  

Перейдем теперь к средствам поиска. Нажав кнопку меню Edit в окне 

открытого документа, выберем Find (Ctrl+F) и откроем окно поиска в 
нашем документе. Посмотрим на него внимательно (оно выглядит почти 
так же, как и окно поиска по базе, рис 2). По умолчанию нам предлагается 
поиск в пределах трех строк (для одного слова, разумеется, достаточно и 
двух строк, но в случае поиска словосочетаний или фрагмента текста важно 
указать количество строк). Вы можете начать поиск с начала или с конца 
документа, искать только целые слова (Whole words only), слова, содержа-
щие заглавные буквы (Case sensitive), с диакритикой или без нее (Ignore dia-
critics) и альтернативные написания слов (Check alternative spellings). По-
ставьте нужные или уберите лишние птички. При поиске альтернативных 
написаний можете посмотреть список типичных греческих и латинских 
альтернатив. Кроме того, в поисковом запросе вы можете добавить логиче-
ские операции и (AND), или (OR), а также оператор отрицания (NOT). До-
пустим, вы хотите найти в Теэтете слово логос. Как же набрать слово в 
окне поиска? Для этого нажмите кнопку Greek charts и в открывшейся таб-
лице мышью наберите нужное вам слово или словосочетание, с диакрити-
кой или без нее, по вашему выбору. Если шрифт вам кажется мелким, и вы 
не уверены, что правильно различаете диакритику, нажмите на интересую-
щий вас символ, удерживая правую кнопку мыши. Буква станет крупнее. 
Теперь нажмите кнопку Symbol. Вот он, тот специальный шрифт, который 
мы устанавливали в самом начале. Нетривиально, правда? Латинские буквы 
вы, разумеется, можете просто печатать в строке поиска. У латинистов 
жизнь всегда легче. Наберите, к примеру, слово λογος и нажмите Find. 
Найденные слова будут выделены в тексте документа серым цветом, и вы 
можете последовательно просматривать результаты, нажимая Shift+Ctrl+F 
(следующий результат) и Shift+Ctrl+R (предыдущий результат). Просмотрев 
результаты, вы можете снять выделение, выбрав в меню Edit – Clear Search 
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Results. Если теперь в поисковом запросе отключить функцию Ignore diacrit-
ics, то вы, разумеется, ничего не найдете. Искать в этом случае нужно было 
слово λόγος.  

Рассмотрим поисковые запросы в нескольких документах одновремен-
но. Для этого откройте вкладку View – Mass Find Window (F8). Открывшее-
ся окно представляет собой уже знакомое нам окно простого поиска, до-
полненное чистым полем в нижней части, куда нужно поместить тексты, 
просто открыв список авторов и произведений (нажмите F2) и перетянув 
мышью оттуда нужные документы:  

 

Рис. 2 

Предположим, вы хотите что-то найти в Теэтете Платона и Топике 
Аристотеля. Для этого вам необходимо последовательно найти Plato Phil. и 
Aristoteles Phil. et Corpus Aristotelicus в списке авторов и, выбрав в списке их 
произведений, соответственно, Theaetetus и Topica перетянуть их в поле 
окна поиска. Заметим, что в отличие от Мусея, в Антиквариуме вы можете 
выбирать отдельные произведения различных авторов и формировать из 
них поисковые запросы. Не спрашивайте меня, почему именно Теэтет и 
Топика. Сейчас это не важно. В следующем разделе я постараюсь привести 
примеры осмысленных поисковых запросов. Поместите теперь мышь в по-
ле, где находятся выбранные вами Теэтет и Топика, и нажмите левую 
кнопку мыши. С помощью появившегося контекстного меню можно уда-
лить выбранный документ (выделите эту строку и нажмите клавишу DEL), 
выделить все (Ctrl+A), а кроме того добавить всю базу (клавиша Ins). В этом 



 

 19

случае вас попросят подтвердить, что вы действительно хотите добавить в 
список поиска все документы. Впоследствии список можно очистить, нажав 
Ctrl+DEL. Попробуем теперь найти в двух выбранных нами произведениях 
целое слово δόξα, игнорируя диакритику и проверяя альтернативные напи-
сания. У Платона нашлось 14 результатов, у Аристотеля – лишь 4. Если 
щелкнуть дважды на каждой из строк результатов поиска, то откроется ок-
но с фрагментами текста, в которых нашлось это слово (по три строки, как 
и было условлено).  

Прекрасно, удалим Платона и Аристотеля из нашего запроса и поищем 
по всей базе. Добавим все тексты (клавиша Ins), все 6625 документов! Засе-
чем время. Буквально через три минуты поиск завершился. Меня всегда 
поражало быстродействие Антиквариума, который, занимая всего каких-то 
полтора мегабайта, без всяких объемным конкордансов, ищет почти мо-
ментально. Правда, иногда программа не выдерживает такого «поиска» и 
закрывается. Если вы задали большой поиск и видите, что нужные вам ав-
торы уже обработаны – нажмите кнопку Break, и поиск остановится. Ре-
зультаты последнего поиска автоматически сохраняются при выходе из 
программы и к ним можно вернуться в следующий раз. Их также можно 
сохранить в файл. Для этого выберите мышью нужный вам документ или 
автора и нажмите Ctrl+S. Разумеется, это не все возможности поиска. Для 
того чтобы ознакомиться со всеми деталями, посмотрите инструкцию к 
программе (нажмите F1).  

TLG Indices открываются из основного раздела меню программы TLG 
Features (рис 3). 

Благодаря этим индексам можно из общего списка вычленить авторов и 
произведения, классифицированные по различным основаниям: предмету 
(Subjects), датировке (Dates), эпитетам (Epithets), половому признаку (Fe-
male authors) и географии (Geography). Кликнув в верхнем меню на одно из 
оснований классификации (скажем, Subjects) и, выбрав в списке предмет 
(скажем, Medica), в нижней части окна получим список авторов, которые 
писали о медицине. Нажав на + можно открыть дополнительные сведения о 
заинтересовавшем вас авторе: скажем, Оривасий (Oribasius) жил в Пергаме 
в 4 веке н. э. Если вы теперь хотите найти что-либо у античных медиков или 
конкретных авторов из этой категории, просто перетащите соответствую-
щую строку в окно поиска (откройте его, нажав F8).  
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Индекс греческих слов, 
Greek (TLG-E) Word List, также 
открывается из основного меню 
TLG Features. Скопировав в 
верхнее окно нужное вам слово, 
или найдя его вручную, двигая 
бегунок, в правом получим 
ссылки на конкретные докумен-
ты, где оно встречается. Дважды 
щелкнув на заинтересовавшем 
вас документе, получите текст, 
отражающий результаты поис-
ка. Возьмем снова слово логос, 
которое, как мы уже видели в 
Мусее, встречается в своей нор-
мальной форме λόγος более 
49404 раз, без ударения λογος – 
более 716 раз, с ударением на 
последний слог, λογός, – один 
раз и еще один раз в орфиче-
ской надписи – [.λογοσ.].  Одна-
ко для определения источника 
тогда нам приходилось обра-
щаться к TLG Canon of Greek 

Authors and Works, и идентифи-
цировать нужное место практи-
чески вручную. В Антиквариуме эта проблема отсутствует. Кликнув на ред-
кую форму λογός, узнаем, что употребил ее Евсевий в Generalis elementaria 
introductio (Eclogae propheticae), 211, 13, а загадочная форма .λογοσ. встреча-
ется в Папирусе из Дервени:  

ἐπ̣[ιτελέσ]αν[τες] δ̣ὲ στερηθέ̣ντες κ̣α̣[ὶ τῆ]ς ἐλπί[δος] ἀπέρχονται̣.  

τ·[     ±10      ]·υοντ[···]λ̣ογοσ̣··[··]ται̣[·····]·να  

·[           ±20          ]·υ̣ο·[               μ]ητρὶ μὲν   

Ну и так далее. Видимо, сказанного достаточно для того, чтобы получить 
общее представление о базах классических текстов и средствах работы с 
ними. Перейдем теперь к методам формулирования более сложных поиско-
вых запросов и примерам, поясняющим возможности их содержательного 
использования в филологической работе.   

 

Рис. 3 
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3 
РАБОТА С БАЗАМИ TLG, PHI 5.3 И PHI 7.  

ПРИМЕРЫ 
 
 

В предыдущем разделе мы кратко рассмотрели базы данных классических 
текстов и средства работы с ними, уделив особое внимание средствам поис-
ка. Перейдем теперь к описанию методов формулирования более сложных 
поисковых запросов и приведем несколько содержательных примеров.  

Сложные поисковые запросы можно сформулировать двумя способами: 
с использованием универсальных символов (wildcard) «?» и «*» или с помо-
щью логических операторов. Оба эти способа различными способами реа-
лизованы как в Мусее, так и в Антиквариуме.  

Формулируя запрос в Мусее (версия 2002 A), можно заменить любую 
букву символом «?». Например, напечатав διαλογικ?, вы найдете такие слова, 
как διαλογικά, διαλογική, διαλογικῷ и т. д. Функция замены нескольких зна-
ков подряд, реализуемая посредством специального символа «*», в Мусее не 
поддерживается. Этот недостаток частично восполняется другими возмож-
ностями. К примеру, можно специфицировать знаки посредством кон-
струкции [' and '], указав допустимый разброс. Так, напечатав [δε], вы 
найдете все слова, в которых в указанном месте находятся буквы δ и ε, а 
запрос при помощи конструкции [α-ε] позволит найти все слова, в которых 
в указанном месте находятся буквы от α до ε в алфавитном порядке, в то 
время как все остальные буквы, начиная с ζ будут проигнорированы. Таким 
способом можно, например, исключить слова, содержащие вместо краткой 
гласной ε долгую η. Подобным же образом, при поиске слова αυτικα с по-
мощью запроса αυτι[κχ] вы найдете другие возможные написания этого 
слова. Эта функция полезна также и при поиске альтернативных диалект-
ных форм и окончаний. Разумеется, при таком запросе вы, скорее всего, 
найдете много лишних слов, которые можно частично исключить, исполь-
зуя знак «^». Например, при запросе di? вы найдете dia, die, dio и т. д. Напи-
сав di[ae], вы получите dia и die, но dio будет исключено. Если же вы сфор-
мулируете запрос di[^ae], то dia и die будут исключены, однако вы найдете 
dio и все остальные последовательности, начинающиеся с di, но не содер-
жащие a или e.  
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Предположим, вас интересует не отдельное слово, а определенное слово-
сочетание, причем последовательность, в которой слова встречаются в тек-
сте, вам не известна. Для такого поиска вам потребуется логический опера-
тор. Мусей поддерживает четыре оператора: OR ('||'), AND ('&&'), AND 
THEN ('&<'), AND NOT ('&!'). Обратите внимание, что при работе с грече-
скими текстами они в поисковой строке отражаются неправильно (грече-
скими буквами), однако работают вполне исправно. С помощью OR нахо-
дятся все случаи, когда в тексте встречается хотя бы одно из связанных 
оператором слов. Оператор AND выделяет все случаи совместного употреб-
ления отмеченных слов, независимо от их порядка в тексте. Оператор AND 
THEN находит слова только в указанном порядке, а оператор AND NOT 
позволяет найти только те случаи, когда первое слово употребляется без 
второго. По умолчанию поиск производится в пределах 100 знаков после 
появления первого слова, однако число знаков можно увеличить, напечатав 
'#n', где n – произвольное число (например, '&<#250'). 

Аналогичные возможности поиска реализованы и в Антиквариуме.  За-
менив любую букву значком ‘?’, вы найдете альтернативные написания. Так, 
напечатав ?ocum, вы найдете, как vocum, так и locum. Знаком ‘*’ можно за-
менить несколько букв. Например, напечатав nobil*, вы найдете nobilitas и 
nobiles 1.  

При поиске фраз используйте логические операторы AND ( & ), OR  ( | ), 
NOT ( ~ ). Оператор AND позволяет искать слова в произвольном порядке. 
Область поиска может быть увеличена или уменьшена изменением количе-
ства строк, указанных в опции Search within n line(s). Можно также отметить 
опцию Search in the whole text. В этом случае поиск будет по всему выбран-
ному тексту. Разумеется, это значительно ослабит критерии поиска, и вы 
можете найти слишком много лишних случаев.  

Если вас интересует определенное словосочетание, с возможной пере-
становкой отдельных слов, используйте оператор OR. Так, поиск по всей 
базе PHI5 словосочетания mirum in modum дает 18 результатов. Если же вы 
сформулируете такой запрос:  

mirum in modum | in modum mirum 

Антиквариум найдет те же 18 случаев и еще один, когда эти слова встреча-
ются в другом порядке.  

                                                           
1 Этот и последующие примеры приводят авторы Антиквариума в справке к про-
грамме. 
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Оператор NOT понадобится в том случае, если вы хотите исключить 
один из возможных вариантов, например, сформулировав запрос: 

triumph* duc* | triumph* dux* ~ triumphal* duc* 

вы найдете "triumphum duxit", "triumphante ducti", "triumphum ducit" и 
тому подобное, но не "triumphali duceretur". 

 
 
 

 

Табличка для письма 2 в. до н. э.  из Египта.  

В верхней части учитель написал образец,  

а ученик ниже скопировал его 
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 АНТИЧНЫЙ СКЕПТИЦИЗМ 
 

«В отношении вещей, искомых в философии, одни говорили, что они 
нашли истину, другие высказались, что воспринять ее невозможно, 
третьи еще ищут. Те, что воображают себя нашедшими, называются 
особым именем догматиков, как, например, последователи Аристотеля, 
Эпикура, стоиков и некоторые другие; об истине как о непостижимом 
высказались последователи Клитомаха, Карнеада и другие академики, 
ищут же скептики». 

Секст Эмпирик, Пирроновы положения, 1.1–4  

 
О воздержании от суждения (ἐποχή) учили две группы эллинистических фи-
лософов: Пиррон (365/60–275/70 до н. э.), его ученик Тимон (325/20–235/30 до 
н. э.) и их позднейшие преемники (так наз. «возрожденный пирронизм» в 
лице Энесидема, Агриппы, сер. 1 в. до н. э., и Секста Эмпирика, 2 в. н. э.),2 
с одной стороны, и академики, с другой. Античные критики эти два направ-
ления сближали (например, свой трактат против скептиков Августин назвал 
Contra Academicos), однако «настоящие» скептики считали, что между ними и 
академиками есть важные различия. О скептицизме Пиррона и Энесидема 
речь пойдет ниже, сначала скажем об академиках. 

Около 265 г. до н. э. Кратета на посту главы Платоновской Академии в 
Афинах сменил Аркесилай из Питаны, который тут же изменил стиль ака-
демической философии, вернувшись, как он полагал, к изначально прису-
щему ей методу сократического диалога.3 О подлинных причинах такого 
поворота можно только гадать. Джон Диллон (2005, 265–269) резонно заме-
чает, что для лучшего понимания произошедшего необходимо рассмотреть 
философский контекст этой трансформации.  

Диоген Лаэртий (4.28–45) рассказывает о жизни Аркесилая относи-
тельно подробно, приводит сатирические стихи о нем (те же самые, что и 
Нумений) и некоторые из метких выражений, которыми он, как считается, 

                                                           
2 Тимон не имел преемников, однако последующие авторы все же стремились 

заполнить пробел в традиции: Diog. Laert. 9.115. Аутентичность этого списка вызва-
ет сомнения. 

3 Подробнее ознакомиться с эпистемологией скептической Академии можно, 
например, по работам Long 1974, 88–106 и Schofield 1999. Тексты, переводы и ком-
ментарии см. Long–Sedley 1987. О Филоне из Лариссы см. Tarrant 1985, об Антиохе – 
Glucker 1978.  
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прославился, но ничего не говорит о его учении, которого по стандартным 
меркам и не было, тем более что «книг он, как утверждают некоторые, в 
силу воздержания от всяких суждений, не писал вовсе; другие же говорят, 
будто видели его за правкой каких-то сочинений, которые он то ли издал, то 
ли сжег» (DL IV 32). На пост главы школы он был избран, причем ему доб-
ровольно уступил некий Сократид (DL IV 32), и стал заметной фигурой на 
философской сцене.4 Главным противником и конкурентом Аркесилая был, 
несомненно, Зенон Китийский,5 который прибыл в Афины ок. 311 г. и в 
течение двадцати лет учился сначала у киника Кратета, потом у Стильпона 
и, наконец, у Полемона (DL VII 2),6 а затем основал свою школу. Физика и 
этика Зенона во многих отношениях представляла собой творческое и до-
вольно успешное развитие платонического учения, что не могло понравить-
ся новому схоларху Академии.7 По-видимому, перед ним открывалось два 
пути: либо признать, что подлинным наследником Платона является не он, 
а Зенон, либо объявить платонизм Древней Академии (а, следовательно, и 
Зенона) уступкой догматизму и вернуться к истокам – к чистому и неиска-
женному позднейшими наслоениями учению Платона. Однако каково это 
подлинное учение? Результат работы Аркесилая Диоген (с неодобрением) 
описывает так (IV 28):  

«Он первым стал воздерживаться от суждений при противоречивости противо-
положных аргументов, первым стал рассматривать вопросы с обеих сторон и пер-
вым сдвинул учение, завещанное Платоном, своими вопросами и ответами сделав 
его похожим на эристику».  

В действительности, это был скорее скептицизм в античном смысле слова 
(σκέψις, «рассмотрение», «изучение»), программа, имеющая мало общего с 
политической софистикой и предполагающая в определенном смысле науч-
ное изучения явлений, как воспринимаемых органами чувств, так и постигае-

                                                           
4 Его современник Эратосфен в Афинах был впечатлен лишь двумя философа-

ми: Аркесилаем и стоиком Аристоном Хиосским (см. Страбон, География I 15).  
5 Школа Аристотеля осталась в стороне от этого спора. Хотя Аркесилай в молодости 

был учеником и любовником Теофраста, естественнонаучная проблематика, на которой 
специализировался в то время Ликей, его, по-видимому, не интересовала. К тому же во 
время активной деятельности Аркесилая Ликей возглавлял Ликон, руководивший шко-
лой более сорока лет, и интересовавшийся, по словам Диогена, в основном наукой и вос-
питанием (V 74). Так что с Аркесилаем ему было просто нечего делить. 

6 Нумений (фр. 25) и Диоген говорят, что он учился и у Ксенократа, но это не-
возможно по хронологическим соображениям. См. Столяров 1998, I, 2. 

7 Логика стоиков была оригинальна, однако во времена Зенона она еще только 
формировалась.  
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мых разумом. Аркесилай не призывал к полному воздержанию от суждения 
(и наши информанты согласны с этим), однако хотел, во-первых, вернуться к 
методам ранних платоновских «сократических» диалогов и, во-вторых, не 
готов был принять решение проблемы критерия, предложенное стоиками, 
которые считали, что достоверное знание можно получить из опыта на осно-
вании «постигающих представлений».8 Кроме того, как показывают наши 
свидетельства, по складу характера он был прирожденным спорщиком, лю-
бящим светскую жизнь и публичные выступления.9  

Последователи оценили демарш Аркесилая амбивалентно. Сторонники 
единства академической традиции, начиная, по крайней мере, с Филона из 
Лариссы,10 доказывали, что Аркесилай использовал скептицизм как своего 

                                                           
8 Изложение и оценку позиции Аркесилая см. у Секста Эмпирика (Против ученых 

VII 156–157, Пирроновы положения I.232). Подробнее см. Schofield 1999, 327–334. 
9 Диоген сообщает, что он очень любил посещать платные зрелища, причем самые 

дорогие, в средствах не нуждался и никогда их не экономил, помогая друзьям (IV 38–39). 
Кстати, примечательно, что по Диогену все (!) схолархи скептической Академии умерли 
от чрезмерного потребления вина. Аркесилай (IV 44) умер, выпив слишком много нераз-
бавленного вина и повредившись в рассудке; Лакид (IV 61) умер «от удара после чрез-
мерной выпивки». Случай Карнеада забавней (IV 64): узнав, что Антипатр умер, выпив 
яд, он был взволнован его мужеством и перед концом сказал: «Дайте и мне!» – «Чего?» – 
переспросили его; а он ответил: «Вина с медом». (О смерти Клитомаха Диоген ничего не 
сообщает.) Кроме того, Стильпон, «искусник в словопрениях, отвергающий “общие по-
нятия”», также «скончался в глубокой старости, приняв вина, чтобы ускорить смерть» 
(II 120). Однако еще удивительнее описание кончины стоика Хрисиппа (VII 183–185, 
последний во всем тексте Диогена случай смерти от вина, который мне удалось обнару-
жить). После знаменитой фразы: «Не будь Хрисиппа, не было б и Портика» (ср. слова 
Карнеада, IV 62: «Не будь Хрисиппа, не было бы и меня»), – говорится, что «в конце кон-
цов он ушел к Аркесилаю и Лакиду и с ними занимался философией в Академии». До-
вольно экстраординарное решение для главы стоической школы. И далее: на жертвенном 
пире он «выпил неразбавленного вина, почувствовал головокружение и на пятый день 
умер». «Впрочем, – продолжает Диоген, – некоторые говорят, что он умер от припадка 
хохота: увидев как осел сожрал его смоквы, он крикнул старухе, что теперь надо дать ослу 
чистого вина и промыть глотку, закатился от смеха и испустил дух». Очевидно, что 
жизнь и смерть этих академиков и близких им по духу философов конструируется под 
влиянием определенного топоса.  

10 По сообщению Цицерона (Академика 1.11 сл.), ок. 88 г. до н. э. ученик, и до 
этого времени верный последователь Филона, Антиох Аскалонский, получил в 
Александрии две новые книги Филона, которые привели его в неописуемую ярость. 
Джон Диллон (2002, 66 сл.) предполагает, что книги эти могли быть посвящены 
доказательству принципиального единства академической традиции, что совер-
шенно не устраивало Антиоха, который видел, что между учением Древней Акаде-
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рода завесу, спасающую от нападок критиков, сам же в узком кругу учени-
ков продолжал заниматься традиционными для платонизма темами.11 Это 
мнение упоминают Секст Эмпирик (Пирроновы положения I 234) и Нуме-
ний (фр. 25), однако сами они в него не верят. Напротив, по их представле-
нию, Аркесилай, говоря словами Нумения, «был во всем, кроме имени, пир-
ронистом; академиком же не был, хотя и назывался». Того же мнения 
придерживался, вне всякого сомнения, и Антиох Аскалонский (I век 
до н. э.). Нумений из Апамеи имел на этот счет особое мнение, которое он и 
выразил в трактате О неверности Академии Платону. Он не только в самых 
резких выражениях критикует Аркесилая и его последователей за отступ-
ничество и забвение подлинного учения Платона, но и помещает всю, за 
исключением долгого периода скептицизма, платоническую традицию в 
контекст пифагореизма. Подлинным источником учения Платона, по его 
убеждению, был Пифагор, и именно пифагорейская составляющая акаде-
мического учения является той основой, возродив которую можно постичь 
истинный смысл пифагорейско-платонического откровения. Разумеется, 
эта идея не нова. Платонизм был тесно связан с пифагореизмом с самого 
начала, и последующие авторы ясно это осознавали.12 Возрождение пифаго-
реизма в I веке до н. э. только усилило эту тенденцию. Рассуждая в За-

стольных беседах (VIII 2, 718c–720c) о том, в каком смысле Платон считал, 
что бог всегда остается геометром, Плутарх, со ссылкой на перипатетика 
Дикеарха, вопрошает:  

«Не намекнул ли Платон, незаметно для тебя, на нечто близкое, подмешав к Сокра-
ту Ликурга не в меньшей степени, чем Пифагора? Ты, конечно, знаешь, что Ликург 
отменил в Лакедемоне арифметическую пропорциональность, как демократическую 
и охлократическую, и ввел вместо нее геометрическую, подобающую разумной оли-
гархии и конституционной монархии» (719а, пер. Я. М. Боровского).  

Об этой «пифагорейской» интерпретации Аристотелевой теории спра-
ведливости (ср. Никомахова этика V 7–8, 1131b9 сл.) мы упоминаем в данном 
                                                                                                                                   
мии и Новой был существенный разрыв. Подробнее см. Tarrant 1985, 127 сл. и в др. 
местах этого фундаментального исследования философии Четвертой Академии. 

11 Диоген Лаэртий говорит, что «все время он проводил в Академии, отстраняясь 
от общественных дел» (IV 39–40). Чем, позволительно спросить, он там занимался? 
Кроме того, он же сообщает, что Аркесилай приобрел книги Платона. Довольно 
странное решение для главы платоновской Академии: может, в библиотеке школы уже 
не было ранних «сократических» диалогов? 

12 Цицерон, например, говорит (Государство I 16), что в диалогах Платона Со-
крат нередко связывает этические вопросы с пифагорейским учением о числе и 
гармонии.  
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случае потому, что ниже в фр. 24 Нумения читатель встретит это же сравне-
ние в связи с эпикурейской школой и Академией. Современник Нумения 
платоник и софист Апулей, пересказывая биографию Пифагора во Флоридах, 
также замечает: «Что же касается нашего Платона, то он во всем, или почти во 
всем согласен с этой школой и чаще всего рассуждает подобно пифагорейцам» 
(XV, пер. С. П. Маркиша). Такое впечатление у Апулея складывается потому, 
что в его время уже было непонятно, «Платон ли пифагорействует, или же 
Пифагор платонствует». Однако позиция Нумения значительно радикальнее 
и для второго века выглядит несколько экстремистской, напоминая идеи 
позднейших пифагорействующих неоплатоников.13 

 
 

П. О. КРИСТЕЛЛЕР 

ГРЕЧЕСКИЕ ФИЛОСОФЫ  
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

(ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ) 14 
 

Древняя философия от Фалеса, Платона и Аристотеля до Плотина, Прокла и 
Августина была и остается важнейшим предметом для всех, изучающих фило-
софию и историю философии и, в целом, западную культуру и мышление, 
существенной частью которых она является. До наших дней дошла большая 
часть произведений Аристотеля, все сочинения Платона и Плотина, а также 
целый ряд трудов других философов и популяризаторов философии, рим-
ских, иудейских, христианских и неоплатонических. В этих сочинениях со-
хранились фрагменты и свидетельства о жизни и учениях тех авторов, чьи 
труды полностью или частично утрачены для нас. Произведения эллинисти-
ческих авторов, о которых пойдет речь, не дошли до наших дней. Их филосо-
фию, как и учения ранних греческих мыслителей, приходится реконструиро-
вать на основе фрагментов и пересказов, сохранившихся у позднейших 
писателей. Эти фрагменты были старательно собраны современными учены-

                                                           
13 См., например, Порфирий, Жизнь Пифагора, 53. Подробную оценку позиции 

Нумения см. в книге O’Meara 1990, 10–14 (рус. пер. Афонасин–Кузнецова 2006, 67–72). 
14 Перевод Е. В. Афонасина нескольких глав из книги: Paul Oskar Kristeller. 

Greek Philosophers of the Hellenistic Age. Authorized English translation by Gregory 
Woods. New York: Columbia University Press, 1993, pp. 1–3, 41–59, 87–103, 140–148. 
Составитель выражает благодарность магистрантам философского факультета НГУ 
(выпуск 2011 г.) за помощь в переводе и содержательные беседы. 
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ми, чей труд в этом отношении напоминает работу археологов, восстанавли-
вающих города и памятники древности из руин, сохранившихся либо раско-
панных. Отведенное нам время коротко в сравнении с обширностью предме-
та, поэтому разумным представляется ограничиться периодом со смерти 
Аристотеля до середины первого века до н. э., оставив досократиков, Сократа, 
Платона и Аристотеля с одной стороны, а платоников, аристотеликов, стои-
ков и скептиков первых двух столетий нашей эры с другой. Я также оставлю в 
стороне всех римских, иудейских и христианских авторов вкупе с философа-
ми неоплатониками. Но даже в рамках этого периода нам придется оставить в 
стороне многих важных мыслителей, в том числе представителей сократиче-
ских школ, первых последователей Платона и всю перипатетическую тради-
цию. Мы сфокусируемся лишь на Эпикуре, раннем и среднем стоицизме, 
скептической Академии и поздних эклектических авторах.  

Однако и в отношении этих мыслителей нам придется ограничиться 
лишь немногими и наиболее характерными из их учений, важными с фило-
софской или исторической точки зрения, либо просто показавшимися мне 
интересными. Я должен также извиниться за то, что говорю о вещах, о кото-
рых многие ученые, возможно сидящие в этом зале, знают лучше меня. Я не 
согласен с распространившимся в последнее время мнением, будто мышление 
прошлого не имеет значения для современного мира и представляет собой не 
более чем побочный продукт неопределенных и недокументированных пси-
хологических, политических, экономических и социальных факторов, – при-
чем непреодолимая сила, якобы присущая этим идеям, неприложима к тому 
типу мышления, которое считается модным в настоящее время. Я полагаю, 
что философские размышления от Фалеса до Гегеля и далее представляют 
собой богатую сокровищницу интересных и отчасти верных идей, которые 
достойны переосмысления и оставили след как в философском, так и в повсе-
дневном языке, а значит вопрос об их происхождении заслуживает внимания. 
Более того, я хочу рассмотреть недостаточно изученные периоды философ-
ской традиции, значение которых недооценивалось, отрицалось или вообще 
отвергалось на заре всеобщего скептицизма, который захлестнул философию, 
теологию и идеологию, забывшую спросить о том, какова причина и каковы 
последствия такого положения дел.  

Для понимания специфики эллинистического мышления необходимо 
помнить, какую роль философия и образование играли в культурной тра-
диции этого периода. Четыре школы, основанные в Афинах Платоном, 
Аристотелем, Зеноном и Эпикуром, были организованными и стабильно 
существующими институтами со своими зданиями, избираемыми руково-
дителями или схолархами, определенной учебной программой и более или 
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менее фиксированной доктриной. Афины превратились в «университет-
ский» город, привлекающий студентов со всех концов древнего мира и вы-
ступающий образцом для более молодых и менее стабильных центров, та-
ких как Рим и Александрия. Сосуществование соперничающих школ 
создало условия для развития того метода преподавания, который можно 
назвать схоластическим, потому что целью его было отстаивание позиции 
каждой школы при помощи все новых аргументов в ответ на контраргумен-
тацию соперника. Защищая ортодоксальную позицию школы, противобор-
ствующие стороны в то же время впитывали, в более или менее эклектиче-
ской форме, некоторые учения и способы аргументации своих 
противников. Другим характерным новшеством было разделение филосо-
фии в пропедевтических целях на три части – логику, физику и этику (оче-
видно, введенное Ксенократом) – что привело, по крайней мере в школах 
стоиков и эпикурейцев, к тому, что этика стала заключительной и важней-
шей частью философского учения. Философия стала рассматриваться не 
только как универсальное знание, но и как искусство жизни. Следуя приме-
ру Аристотеля, философские школы нередко включали риторику в свои 
учебные программы, что приводило к соперничеству с многочисленными и 
влиятельными риторическими школами. Философские школы привлекали 
множество учеников со всех частей эллинистического и римского мира, и в 
большинстве случаев эти люди не были и не собирались становиться про-
фессиональными философами. Как правило, они были просто образован-
ными людьми, нередко достигавшими успехов на политическом или про-
фессиональном поприще и распространявшими идеи своих учителей 
собственным словом и делом. В результате в эллинистический период фи-
лософия и преподавание философии начали оказывать влияние на публич-
ную жизнь и культуру большее, нежели, по-видимому, в какой либо иной 
период западноевропейской истории.   

Скептицизм, третье наряду с эпикуреизмом и стоицизмом философ-
ское направление эллинистического периода, оказало существенное влия-
ние, непосредственно или опосредованно, на дальнейшее развитие фило-
софской мысли вплоть до настоящего времени. Подобно эпикурейцам и 
стоикам скептики также использовали и развивали отдельные идеи досо-
кратиков, Сократа, Платона, Аристотеля и их непосредственных преемни-
ков. Однако, в отличие от эпикуреизма и стоицизма, скептицизм не был 
ассоциирован с организованной школой, исключая сравнительно краткий 
академический период, начиная с Аркесилая, Карнеада и их преемников. 
Иными словами, античный скептицизм не представлял собой непрерывную 
традицию, но время от времени появлялся в разных местах, причем связь 
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между отдельными его историческими проявлениями ясно прослеживается 
далеко не всегда. Скептическая доктрина дошла до нас в полном и система-
тическом виде лишь в изложении Секста Эмпирика, относительно позднего 
автора. Скептики эллинистического периода от Пиррона и Аркесилая до 
Карнеада и Филона из Лариссы известны благодаря немногочисленным 
аутентичным фрагментам и свидетельствам, так что наш рассказ о них по 
необходимости носит гипотетический характер, открытый для скептиче-
ских возражений тех наших критиков, которые сомневаются в том, что 
представление мыслителей прошлого должно базироваться лишь на досто-
верных источниках и их филологической интерпретации.   

 

1. ПИРРОН 

Отдельные следы скептического мышления можно обнаружить у Гераклита, 
софистов и Сократа, однако начало скептицизма в собственном смысле этого 
слова связывают с именем Пиррона из Элиды, жившего ок. 365–275 г. до. н. э. 
О его жизни и учении мы знаем очень мало, однако когда, в первом веке 
до н. э., настал конец скептической академической доктрине, Энесидем и дру-
гие философы, стремящиеся возродить скептицизм за пределами Академии, 
обратились к легендарному авторитету Пиррона в качестве основателя скеп-
тицизма, что в конечном итоге привело к тому, что неакадемический «чи-
стый» скептицизм начал называться пирронизмом с античных времен и 
вплоть до XVIII столетия и за его пределами.  

Пиррон, как сообщается, был учеником Брисона, философа Мегарской 
школы, и Анаксарха, последователя Демокрита, и сопровождал этого по-
следнего в кампаниях Александра Великого.15 Один из наших источников 
сообщает, что именно в это время Пиррон познакомился с индийскими 
гимнософистами и персидскими магами.16 Та как историки довольно часто 
и нередко безосновательно говорят о восточных влияниях на Пифагора, 
Платона, Плотина и других метафизиков и религиозных мыслителей, вы-
глядит довольно забавным, что и в случае основателя скептицизма мы име-
ем точно такое же и столь же недостоверное свидетельство, хотя его учение 
далеко отстоит от восточных мистерий, которые, очищенные от излишних 
деталей, неизменно восхищали людей со времен поздней античности и до 
наших дней. Правда, индийское влияние на Пиррона не столь уж невероят-

                                                           
15 Диоген Лаэртий 9.61; P. Decleva Caizzi, ed., Pirrone: Testimonianze, no. 1А (далее: 

фр. 1А). 
16 Фр. 1А. 
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но, если вспомнить о скептических элементах в индийской философии, хо-
тя и документально не подтвержденных для столь раннего периода.  

Пиррон учил, вероятно, в Элиде и имел много учеников. Известно, что 
он ничего не писал.17 Один из его учеников, Тимон (ок. 320–230 до н. э.), 
сочинил несколько поэтических и прозаических работ, которые остаются 
для нас самым достоверным источником о жизни и учении Пиррона.  

Согласно источнику, цитирующему Тимона, Пиррон утверждал сле-
дующее:  

«Стремящийся к счастью должен обратить внимание на три обстоятельства: во-
первых, каково происхождение вещей, затем, как нам следует к ним относиться и, 
наконец, к чему это должно привести. Все вещи безразличны, неопределенны и непод-
судны, так что наше восприятие их и наше мнение о них не истинно и не ложно. Зна-
чит, мы не можем им доверять, но должны воздерживаться от мнений, склонностей и 
сохранять невозмутимость, обо всем утверждая в равной мере, что оно есть, что его 
нет, и что оно и есть и нет одновременно. Поступая так, мы сначала приходим к бес-
словесности, а затем к невозмутимости».18 

Безмятежность души Тимон определяет тем же словом, что и Эпикур – 
ataraxia, безмятежность, или отказ от положительного высказывания (apha-
sia), и означает это освобождение от всякого мнения, которое могло бы 
нарушить душевное спокойствие. Так что для Пиррона, вкупе с Эпикуром и 
Зеноном, цель философского учения лежит в моральной плоскости, в то 
время как его эпистемологическая доктрина, настаивающая на относитель-
ности всякого мнения, призвана выполнять по преимуществу этическую 
задачу: избавлять душу от ошибочных суждений, представляющих собой 
препятствия, лежащие на пути к счастью. Нечто подобное мы отмечаем и у 
Эпикура, который отвергает ошибочные мнения в логике, физике и, прежде 
всего, в религии для того, чтобы избавить душу от возможных опасностей, 
из них проистекающих. Однако Эпикур идет дальше и формулирует свое 
догматическое учение. Обращение к этической ценности скептической док-
трины, которое мы находим у Пиррона, постоянно возрождается в истории 
скептицизма (например, у Монтеня), однако не всегда в полной мере осо-
знается историками скептической традиции, которые чаще всего настаива-
ют на негативной эпистемологии в качестве самодостаточной цели скепти-
цизма.  И все же, в античной традиции Пиррон представлен как этический 

                                                           
17 Диоген Лаэртий 9.102; фр. 44. 
18 Евсевий, Приготовление к Евангелию, 14.18.2; фр. 53; Poetarum Philosophorum 

Fragmenta, ed. H. Diels, Timon A 2, pp. 175–81. 
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типаж, что демонстрируют многочисленные анекдоты о нем.19 Как и стоики, 
он настаивает на безразличии внешних обстоятельств жизни для мудреца.20 
Он не подвластен страстям и не склоняется перед мнениями, поработив-
шими других людей. Толпа находится в плену пустых заблуждений, от ко-
торых свободен лишь мудрец.21  

«О Пиррон, – спрашивает его Тимон, – как тебе удалось не стать ра-
бом мнений, избежать пустых мыслей, софистов, пут обмана и убежде-
ния?»22 «Позволь мне понять, о Пиррон, как ты мог всегда сохранять 
невозмутимость, легко, без сомнения или беспокойства и, невзирая на 
западни, расставленные подслащенной мудростью, и как тебе одному, 
подобно божеству, удалось подняться надо всеми людьми».23  

В качестве средства достижения такой свободы или морального безраз-
личия Пиррон предложил свой эпистемологический принцип, который он 
назвал воздержанием от всякого утверждения или, используя ставший знаме-
нитым термин, epokhe, воздержание от суждения.24 Никакое мнение или уче-
ние не может считаться истинным потому, что любое высказывание истинно 
не более, нежели ему противоположное.25 Нет ничего определенного, и ни на 
чем не следует останавливаться.26 Следует постоянно различать между нашим 
опытом и субъективным восприятием и объективным фактом как таковым. 
Я не утверждаю, что мед сладок, однако признаю, что он сладок на вкус. 
К чему бы мы ни обратились, всем правит явление и видимость.27  

Эпистемологическая установка, отрицающая всякую достоверность и 
делающая невозможным нормальный образ жизни для скептика, дополня-
ется признанием действенности природы и обычая, хотя и без какого-либо 
теоретического обобщения. Надлежит следовать природе и обычаю, не 
придавая им теоретического значения.28 Как очищающее лекарство удаляет 
себя из организма вместе с нечистотами, так и скептическая доктрина, 

                                                           
19 Диоген Лаэртий 9.61–62; фр. 6–10, 15В. 
20 Диоген Лаэртий 9.66; фр. 15В; Цицерон, Академика 1.2.230; фр. 69А.  
21 Фр. 69А-М. 
22 Диоген Лаэртий 9.64; Diels, no. В 48, pp. 196–97; Supplementum Hellenisticum, ed. 

H. Lloyd-Jones and P. Parsons, Timon no. 822, p. 385. 
23 Diels,  no. В 67, pp. 202–203; Supplementum Hellenisticum, ed. H. Lloyd-Jones and 

P. Parsons, Timon no. 841, p. 392–93. 
24 Диоген Лаэртий 9.76. Маловероятно, что этот термин использовал сам Пиррон.  
25 Диоген Лаэртий 9.74–75; Авл Геллий, Аттические ночи 11.5.1–5; фр. 56 Decleva. 
26 Диоген Лаэртий 9.76; В 80 Diels. 
27 Диоген Лаэртий 9.77, 103–105; B 74 Diels. 
28 Евсевий, Приготовление к Евангелию, 14.18 и 20. 
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утверждающая, что все мнения недостоверны, избавляется от себя вместе с 
остальными мнениями.29 Таким способом можно противостоять всем 
натурфилософам и их доктринам.30 Вполне вероятно, что название школы, 
скептическая, восходит к самому Пиррону, ведь по его представлениею фи-
лософу следует изучить и рассмотреть (skeptesthai) все мнения,31 и понять, 
что все утверждения верны в равной степени.32  

Сам Пиррон едва ли пошел в своей негативной теории познания и сво-
их критических идеях далее общих принципов. В источниках упоминается 
целый ряд легендарных философов скептиков после Пиррона, однако мало-
вероятно, чтобы школа или даже образовательная традиция скептицизма 
сохранилась существенное время после Тимона. Между Тимоном и Энеси-
демом, который возобновил скептицизм Пиррона, противопоставив его 
академическому скептицизму, пролегает интервал в два столетия. Этот ин-
тервал соответствует периоду, в течение которого основанная Платоном 
Академия развивала скептическую линию, адаптируя, но также и преобра-
зуя, идеи Пиррона. Скептическое течение, начавшееся в Академии с Арке-
силаем, с легкостью впитало в себя все важное, что заключал в себя Пирро-
новский скептицизм. Лишь впоследствии, когда Антиох возвратил 
Академию к догматизму, возникла необходимость возродить скептицизм за 
пределами Академии, а вместе с ним и имя основателя направления Пирро-
на, о котором мало что было известно, но чей скептицизм считался более 
радикальным и чистым, нежели академический. Пирронизм был система-
тически изложен в сочинениях Секста Эмпирика и, по-прошествии Сред-
них веков, в течение которых труды Секста были практически не известны, 
пережил, начиная с XVII в., новое возрождение. Скептиками были Мон-
тень, Бейль и Юм, в то время как такие мыслители, как Пико, Декарт и даже 
Кант использовали скептические аргументы для того, чтобы опровергнуть 
определенные философские доктрины.  

 

2. АРКЕСИЛАЙ 

О школе Пиррона после смерти Тимона (230 г. до н. э.) практически ниче-
го неизвестно, однако примерно в это же время возник другой тип скеп-
тицизма – так называемый академический скептицизм, привнесенный в 

                                                           
29 Диоген Лаэртий 9.76. 
30 Диоген Лаэртий 9.70. 
31 Диоген Лаэртий 9.69–70. 
32 Диоген Лаэртий 9.73–74. 
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Академию Аркесилаем и развивавшийся в ее рамках с некоторыми вариа-
циями в течение почти двух сотен лет.  

История Академии во времена Платона и при его ближайших преемни-
ках – это довольно темный вопрос, вызывавший многочисленные споры в 
течение последнего столетия.33 Труды Платона дошли до нас полностью. Это 
уникальный случай в истории античной философии, возможно, единствен-
ный, если не считать Плотина. Известно так же, что их непрерывно читали не 
только философы, но и все любители античной литературы. Однако эти со-
чинения содержат множество трудных мест, неизменно ставящих в тупик как 
древних, так и современных интерпретаторов. Сочинения Платона, написан-
ные в форме диалогов, не носят систематического характера, поэтому всегда 
открытым остается вопрос, придерживался ли сам Платон того или иного 
положения, или же выдвигал его лишь в порядке обсуждения, и сохраняются 
ли положения, высказанные в одном диалоге, в других, написанных до и по-
сле него? Хронология диалогов также вызывает вопросы, в настоящее время 
по большей части решенные; существует и проблема аутентичности сочине-
ний, как приписываемых в Античности Платону, так и включенных древний 
корпус его сочинений.  Ситуация осложнилась после того, как некоторые из-
вестные исследователи заговорили о необходимости признания неписанного 
и тайного учения Платона, не выраженного в диалогах, однако различимого в 
сочинениях Аристотеля и фрагментах трудов других последователей Платона. 
Как следствие, сохранившийся Corpus Platonicum утратил статус твердой ос-
новы для понимания учения мыслителя, и Платон оказался в списке тех древ-
них философов, чьи доктрины нуждаются в реконструкции на основе разроз-
ненных фрагментов и свидетельств, – реконструкции, которая осущест-
вляется при помощи всех тех изощренных методов, которые были специально 
разработаны для этих целей современной классической филологией. Эти тео-
рии невозможно игнорировать полностью, однако я предпочту следовать 
примеру Гарольда Чернисса и моего учителя Курта Хоффмана и истолковы-
вать Платона лишь на основе его диалогов, оставляя бремя доказательства 
существования другого Платона, нередко отличного от того, который раскры-
вается на основе диалогов, тем, кого это больше устраивает.  

Аристотель учился у Платона в течение многих лет, однако, оставаясь 
еще членом Академии, начал развивать собственное учение. То же самое 
можно сказать и о непосредственных преемниках Платона, в особенности, 
о Спевсиппе и Ксенократе, которые последовательно сменили Платона на 

                                                           
33 Подробнее о Древней Академии и см. книгу Джона Диллона «Наследники 

Платона» (рус. пер. Е. В. Афонасина, СПб., 2005). 
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посту главы Академии и чьи доктрины восстанавливаются на основе раз-
розненных свидетельств и немногочисленных фрагментов. И их теории от-
личаются не только от воззрений Платона, но и противоречат друг другу. 
Чернисс и другие современные авторы высказали кажущееся правдоподоб-
ным предположение, согласно которому доктрины, критикуемые Аристоте-
лем и считающиеся следами устного или тайного учения Платона, – это в 
действительности явные доктрины первых академиков, отличные от учения 
самого Платона. 

Сочинения и учение Аристотеля, который покинул Академию и осно-
вал свою школу, – это отдельная большая проблема, о которой мы здесь 
можем лишь упомянуть. Об Аристотеле достоверно известно то, что в слу-
чае Платона было лишь цепочкой предположений. В молодости под влия-
нием Платона он написал и опубликовал целый ряд литературных произве-
дений, которые активно читали в течение нескольких столетий после его 
смерти. Все эти тексты были утрачены в период поздней античности, так 
что в настоящее время они существуют лишь в виде фрагментов, извлечен-
ных из работ других авторов, точно так же, как и в случае с досократиками 
и большинством эллинистических авторов. Эта реконструкция, особенно в 
трудах Вернера Йегера и его учеников, послужила основой для изучения 
хронологического развития Аристотелева учения, и показывает, как он сна-
чала следовал за Платоном, а затем модифицировал и критиковал его уче-
ние в разные периоды своего творчества.  

Кроме того, до нас дошел Corpus Aristotelicum – обширная энциклопе-
дия философских и научных дисциплин, легшая в основу преподавания 
философии и комментируемая поздними аристотеликами, неоплатониками, 
византийскими, арабскими и средневековыми латинскими философами, 
а также всеми сторонниками Аристотеля вплоть до VIII столетия и даже 
позже. Однако исследователи нередко забывают об одном важном обстоя-
тельстве: систематические сочинения Аристотеля, используемые его преем-
никами в Ликее, в течение ряда столетий не были доступны за его предела-
ми и были опубликованы лишь в середине I века до н. э. Следовательно, все 
попытки связать развитие философии таких авторов, как Цицерон и Филон 
Александрийский, с корпусом аристотелевских сочинений в том виде, 
в каком он известен нам, следует признать анахронистическими. Все это 
приводит к тому, что я назвал бы пан-аристотелизмом нашего столетия: 
хорошая изученность трактатов, вошедших в Corpus Aristotelicum, сосед-
ствует с практически полным невежеством относительно всего того, что 
касается неаристотелевской и, прежде всего, эллинистической и (нео-) пла-
тонической, философии. Кроме того, не следует забывать, что перипатети-
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ческая школа не только сохранила труды Аристотеля, но и развила его уче-
ние: до нас дошли некоторые труды преемника Аристотеля Теофраста, ряд 
важных свидетельств о Стратоне из Лампсака и других членах древнего Пе-
рипата. Все эти доктрины оказали существенное влияние на развитие ака-
демической и стоической философии.  

Однако вернемся к основателю академического скептицизма Аркеси-
лаю. Он родился в Питане в Эолии ок. 315 г. до н. э., учился в Афинах у 
Теофраста и в Академии у Полемона и Крантора.  Он преуспел как в рито-
рике, так и в математике и испытал влияние Диодора Мегарского, члена 
малой Сократической школы, известной логическими штудиями, а также 
Пиррона, основателя скептицизма. Главой Академии он стал после 270 г. 
до н. э. и занимал этот пост вплоть до своей смерти ок. 240 г. Добившись 
успеха в качестве преподавателя, он кардинальным образом изменил 
направление академической философии, обратив ее к скептицизму. Именно 
к Аркесилаю все античные источники возводят начало Второй, или Средней 
Академии.  

Подобно Пиррону, Аркесилай по-видимому не оставил произведений, 
хотя его лекции, как сообщается, были собраны и опубликованы его учени-
ком Пифодором (Pythodorus). Свидетельства об Аркесилае, вероятно, вос-
ходят к устной традиции его школы.  

Согласно Диогену Лаэртию Аркесилай был первым, кто изменил способ 
преподавания учения Платона в Академии, догматическое изложение заменив 
дискуссией методом вопросов и ответов. Он учил о воздержании от суждения и, 
вслед за Пирроном, предлагал аргументы в пользу двух противоположных мне-
ний, доказывая, что они в равной мере приемлемы.34  Современный комедио-
граф назвал его «ликом Платон, задом Пиррон, Диодор серединой»,35 намекая 
тем самым, что платоником он был лишь по видимости, а в действительности 
пирронистом. Диоген Лаэртий ограничивается лишь серией анекдотов об Арке-
силае, однако у Евсевия, Секста Эмпирика и некоторых других авторов мы 
находим более существенную информацию.   

Аркесилай настаивал на необходимости воздержания от суждения. 
Всякое восприятие и даже высказывание (logos) носит неопределенный ха-
рактер.  Аргументы в пользу того или иного мнения равны по силе им про-
тивоположным, и все непостижимо (akatalepta).36 

                                                           
34 Диоген Лаэртий 4.28. 
35 Диоген Лаэртий 4.33. 
36 Евсевий, Приготовление к Евангелию 14.5. 
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Термин непостижимость (akatalepsia), придуманный Аркесилаем,37 стал 
центральным понятием его доктрины, скептической и агностической в це-
лом и, в частности, направленной против догматической теории познания 
Зенона, который постигающее представление считал достоверным критери-
ем знания и истины. Скептиком и пирронистом во всем, кроме имени, Ар-
кесилай был назван именно за это отрицание различия между истинным, 
ложным и даже вероятным.38 Правда, некоторые авторы полагали, будто 
Аркесилай использовал воздержание от суждения в качестве орудия в по-
лемике, тайно оставаясь приверженцем платонического догматизма,39 одна-
ко это утверждение мне кажется продуктом позднейших спекуляций с це-
лью гармонизировать позиции Средней и Древней Академий.  Даже Секст 
Эмпирик, который настаивает на принципиальном различии между пирро-
низмом и академическим скептицизмом, признает, что в своем воздержа-
нии от суждения Аркесилай по сути следует Пиррону. Различие между ни-
ми Секст видит в другом: для Аркесилая воздержание от суждения имеет 
самостоятельную ценность, и он называет конкретные случаи воздержания 
хорошими, а некоторые утверждения плохими. Критика Аркесилая направ-
лена против Зенона (который в теории познания придает существенное 
значение как утвержению, так и восприятию). Так что эпистемологический 
скептицизм для Аркесиля – это цель сама по себе, в то время как скепти-
цизм и воздержание от суждения для пиррониста важны лишь постольку, 
поскольку они ведут к душевной невозмутимости (ataraxia), истинной эти-
ческой цели философии. 40 

Известен ряд специфических возражений Аркесилая, направленных 
против теории Зенона. Зенон утверждал, что постижение занимает проме-
жуточное положение между знанием и мнением, что было непоследова-
тельно  даже со стоической точки зрения, так как в этом случае постигаю-
щее восприятие оказывалось идентичным знанию и противоположным 
мнению. Аркесилай резонно замечал, что не может быть познавательного 
акта, среднего между знанием и мнением.41 Критикуя понятие постигающе-
го восприятия, Аркесилай настаивает на том, что суждение относится не к 
восприятию или представлению, но лишь к высказыванию (logos).42 Более 
того, и здесь он начинает фронтальную атаку на определение Зенона, не 

                                                           
37 Там же, 14.7. 
38 Там же, 14.6. 
39 Там же; Секст Эмпирик, Пирроновы положения 1.234. 
40 Секст Эмпирик, Пирроновы положения 1.232–33. 
41 Секст Эмпирик, Против ученых 7.153; Зенон 1, фр. 69 Arnim. 
42 Секст Эмпирик, Против ученых 7.154. 
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существует истинного представления, которое не было бы в то же время 
ложным. Следовательно, все вещи непостижимы и мудрец должен воздер-
живаться от суждения.43 

В практической жизни и в своем стремлении к счастью воздерживаю-
щийся от всех суждений мудрец совершает необходимые действия, и в своих 
позитивных и негативных предпочтениях руководствуется критерием, кото-
рый Аркесилай именует благоразумным (eulogon). Счастье основано на бла-
горазумии, благоразумие зиждется на правильных поступках (katorthomata), а 
поступок может считаться правильным, если он основывается на разумном 
основании. Человек, придерживающийся того, что благоразумно, и поступая 
соответственно, достигает счастья.44 Понятие благоразумного (eulogon) Арке-
силай заимствует непосредственно у Зенона и использует для правильного 
поступка (katorthoma) то же определение, что Зенон дает для «подобающего» 
(kathekon), или того, что разумно обосновано.45  Критерий благоразумного у 
Аркесилая выполняет ту же роль, что природа и обычай у Пиррона, оказыва-
ясь примерным руководством в реальной жизни, заменяющим разум как до-
стоверное руководство, о котором мечтают догматические философы.   

Возникает вопрос, не удалось ли Аркесилаю в его критерии благора-
зумного (eulogon) как практического руководства предвосхитить пробаби-
лизм его преемника Карнеада? Мне кажется, нет. Термин, используемый 
Карнеадом для вероятного, – это приемлемое (pithanon), а не благоразумное 
(eulogon), и у нас есть ряд свидетельств, показывающих, что Аркесилай воз-
ражал именно против эпистемологической интерпретации понятия прием-
лемого (pithanon) в качестве критерия истины. Евсевий и Секст свидетель-
ствуют о том, что Аркесилай не допускал предпочтения одной вещи перед 
другой как более или менее вероятной, так что благоразумное (eulogon),46 
о котором он говорит, должно понимать как более разумное практически, 
а не теоретически.   

Аркесилай выдвинул против Зенона еще ряд аргументов. Зенон 
утверждал, что мудрецу не следует признавать простое мнение.47 Но тогда, 
поскольку не существует верного способа различить между истинным 
знанием (которое может оказаться ложным) и простым мнением (лож-
ным или истинным), желающему избежать ошибочного мнения мудрецу 

                                                           
43 Там же, 7.154–55. 
44 Там же, 7.158. 
45 Зенон, фр. 238 Arnim. 
46 Евсевий, 14.6; Секст, Пирроновы положения 1.232. 
47 Фр. 54 Arnim. 
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ничего не остается, кроме как отказаться от любого мнения.48 Аркесилай 
также нападает на критерий истины, предложенный Зеноном.49 Любое 
восприятие, даже истинное, может точно так же основываться и на лож-
ном.50 Ничто не может быть познано достоверно, даже то, что Сократ 
оставил неизменным в отношении себя самого, именно, что он знает, что 
ничего не знает. Но если ничто не может быть познано или воспринято, 
то никому не следует утверждать что-либо определенно или соглашаться 
с чем-либо. Следует воздерживаться от суждения и обуздывать свою 
прыть, чтобы избежать ошибки.51  

Примечательно, что Аркесилай оправдывал свой метод ссылками на 
Сократа и Платона. Речи Сократа в диалогах Платона с его точки зрения 
доказывали то обстоятельство, что в мире чувственно воспринимаемых 
вещей и душевных движений ничто не может считаться достоверным. Не 
открывая своих собственных мыслей, Сократ (и Платон) выдвигали аргу-
менты против утверждений других людей. Говорят о Новой Академии, од-
нако не следует ли именно ее считать Древней, ведь Платон, основатель 
Древней Академии, ничего не утверждал наверняка в своих диалогах, в ряде 
случаев предлагая два противоположных мнения, во всем сомневался и ни 
на чем не настаивал?52 Так Аркесилай избегал обвинения в измышлении 
новых теорий, возводя свое учение о воздержании от суждения и непости-
жимости к Сократу, Платону и даже Гераклиту и Пармениду.53 Так, обосно-
вывая свою скептическую позицию, Аркесилай предложил скептическое 
толкование Платона, – толкование, ложное с моей точки зрения, но до сих 
пор популярное в среде тех исследователей, которые противопоставляют 
теорию идей платонической метафизике. 

Сведения об Аркесилае расширяются и благодаря выступлению Хрисип-
па в защиту своего учителя Зенона. В нашем источнике эксплицитно сказано, 
что Хрисипп написал книгу против Аркесилая,54 так что мнение некоторых 
авторитетных ученых, согласно которому Хрисипп писал только против Эпи-
кура и даже не упоминал Аркесилая, очевидно ошибочно. На самом деле, во 
всех случаях, когда Хрисипп защищает Зенона от нападок скептиков, подра-
зумевается Аркесилай, даже если его имя и не упоминается.  

                                                           
48 Цицерон, Академика 1.66–67; Секст Эмпирик, Против ученых 7.155–57. 
49 Фр. 59. 
50 Цицерон, Академика 1.77; Секст Эмпирик, Против ученых 7.154. 
51 Цицерон, Академика 2.2.45. 
52 Цицерон, Академика 2.2.46; Об ораторе 3.67. 
53 Плутарх, Против Колота 26. 
54 Диоген Лаэртий 7.198; Хрисипп, фр. 8.20 Arnim 2. 
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Зенон считал, что акт согласия опосредует восприятие и последующее 
действие, в то время как Аркесилай настаивал на непосредственном перехо-
де от восприятия к действию, против чего выступил Хрисипп.55 Аркесилай 
также критиковал стоическое понятие наличной предметности, ведущей к 
постигающему представлению.56 Выступая против стоической физики, Ар-
кесилай критиковал идею полного смешения и отрицал их положение о 
том, что ни одно зерно не может считаться идентичным другому.57 Аркеси-
лай использовал софизмы, в особенности сориты, показывая несостоятель-
ность позиции Зенона, пытающегося доказать, что между первым постига-
ющим представлением и последним непостигающим представлением 
имеется плавный переход.58 Он старался избавиться от парадокса, согласно 
которому скептическая позиция внутренне противоречива потому, что об-
щая неопределенность относится и к самому утверждению о том, что все 
носит неопределеный характер.59 По-видимому, Аркесилай пытался дока-
зать, что понятия возможности, свободной воли и свободного выбора меж-
ду добром и злом несовместимы со стоической концепцией предопределен-
ности.60 В частности, он использовал знаменитый аргумент против 
стоического детерминизма, называемый «ленивым рассуждением» (argos 
logos), согласно которому следует воздерживаться от любых добрых или 
злых действий потому, что они в любом случае предопределены судьбой.61 
Он настаивал также на том, что резкое различие между мудрецом и про-
стым человеком, на котором настаивал Зенон, делает бессмысленным любое 
моральное совершенствование.62 Критиковал он и саму идею мудреца, гово-
ря, что такого человека не найти,63 и даже если он вдруг появится, его не 
смогут распознать ни другие люди, ни он сам.64  

Детальный анализ тех мест у Плутарха и Секста, где они критикуют 
стоиков, может раскрыть еще ряд анти-стоических аргументов, восходящих 
к Аркесилаю, однако уже упомянутые показывают, что Аркесилай должно 

                                                           
55 Фр. 177 Arnim 3 (Плутарх, О противоречиях у стоиков 47, Против Колота 26). 
56 Фр. 69 Arnim 2 (Секст Эмпирик, Против ученых 7.426). 
57 Фр. 113 Arnim 2 (Цицерон, Академика 1.93). 
58 Фр. 276 Arnim 2 (Секст Эмпирик, Против ученых 7.416) и фр. 277 (Цицерон, 

Академика 1.93). 
59 Фр. 118 и 121. 
60 Фр. 959–964 и 974 сл. 
61 Аргументы о Лае и враче, фр. 956–958. 
62 Фр. 539 Arnim 3. 
63 Фр. 545, 657, 662 Arnim 3. 
64 Фр. 539 и 568. 
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быть заготовил целый арсенал интересных возражений, которые критики 
стоицизма могли использовать в течение многих лет и даже за пределами 
Академии.  

Из учеников Аркесилая наиболее известен Лакид из Кирены, которые 
сменил его на посту главы школы. Мы узнаем, что он продолжил развитие 
учения своего учителя, в особенности о воздержании от суждения и непо-
стижимости.65 Упоминаются некоторые из его сочинений, к которым могут 
восходить отдельные свидетельства об Аркесилае. С другой стороны, Лаки-
да иногда называют основателем новой Академии,66 однако полное отсут-
ствие данных о каком-либо специфическом учении не позволяют приписы-
вать ему столь важную роль в истории академической философии. Так что 
радикальный академический скептицизм связывается лишь с именем Арке-
силая, и новая фаза в его развитии, насколько нам известно, наступила 
лишь с приходом Карнеада, который стал главой школы через 80 лет после 
смерти Аркесилая.  

Историческое значение трудов Аркесилая состоит в том, что в его лице 
Академия Платона совершила скептический поворот и продолжила разви-
ваться в этом направлении в течение почти двух столетий, а также в том, 
что он предложил скептическую интерпретацию философии Платона. Эта 
интерпретация, хотя она и не утвердилась в позднеантичном платонизме, 
много раз возрождалась впоследствии, вплоть до настоящего времени, в 
комментариях на Платона. Авторитет академической школы Аркесилая и 
его преемников, хорошо известных благодаря трудам Цицерона, суще-
ственно повлиял на распространение скептицизма в последующие века, 
несмотря на критику академиков чистыми скептиками-пирронистами.  

Критика Аркесилая была направлена против Зенона и его непосред-
ственных преемников. Это и понятно. Вместо того чтобы отстаивать учения 
его предшественников и Платона перед лицом критики со стороны новой и 
довольно эффективной школы, он предпочел обрушиться на нее со скепти-
ческими аргументами. И ему удалось заставить стоиков вступить с ним в 
полемику, так что Хрисипп, третий и наиболее значительный глава стоиче-
ской школы, не только должен был защищать учение Зенона от критики 
Аркесилая, но и вынужден был модифицировать, развить и расширить в 
ряде важнейших пунктов стоическую доктрину. И полемика с Аркесилем 
сыграла в этом деле немаловажную роль. 

 

                                                           
65 Евсевий, Приготовление к Евангелию 14.7; Диоген Лаэртий 4.59–61. 
66 Диоген Лаэртий 4.59. 



 

 43

3. КАРНЕАД  

Мы видели, как стоическая доктрина Зенона критиковалась Аркесилаем, гла-
вой второй Академии, который заменил «догматическую» доктрину первого 
приемника Платона на скептическую доктрину под влиянием Пиррона. Мы 
также видели, как второй приемник Зенона Хрисипп, разрабатывая и консо-
лидируя стоическое учение, старался опровергнуть скептические возражения 
Аркесилая, особенно те, что касались теории познания и критерия истины. 
Доктрина Хрисиппа доминировала почти во всей последующей традиции 
стоицизма, но она должна была противостоять новой атаке со стороны Ака-
демической школы. Выразителем этого критицизма стал Карнеад, глава так 
называемой Третьей Академии.  

Карнеад из Кирены, живший примерно с 213 по 128 гг. до н. э., был уче-
ником академического философа Гегесиппа, а также стоика Диогена Вавилон-
ского, второго приемника Хрисиппа в качестве главы Стои. Карнеад стал гла-
вой Академии в 160 г. до н. э. Он отличался глубокими познаниями 
философских учений различных школ, и сам выделялся как своей диалекти-
ческой проницательностью, так и красноречием. Прежде всего, он стремился 
критиковать учение Хрисиппа, чьи сочинения знал досконально. Умело мо-
дифицируя популярное высказывание, что «если бы не Хрисипп, то не было 
бы и Стои», Карнеад говорил, что «если бы не Хрисипп, не было бы и меня».67 
В 156 г. до н. э. Карнеад, вместе со своим учителем Диогеном и с другими гла-
вами философских школ, участвовал в афинском посольстве в Риме.68 Этот 
эпизод знаменателен для истории проникновения греческой философии в 
Рим, и мы знаем, что речи, произнесенные Карнеадом в Риме, произвели глу-
бокое впечатление на его слушателей. 

Подобно Аркесилаю, Карнеад распространял свое учение через обуче-
ние, но не оставил никаких опубликованных сочинений. О его воззрениях 
мы знаем преимущественно благодаря сообщениям его ученика Клитомаха 
из Карфагена, чьи сочинения, впрочем, также утрачены.69 Клитомах жил с 
186 по 109 г. до н. э., был приемником Карнеада и главой Академии с 128 г. 
до н. э. и до собственной смерти. Во всех существенных пунктах он был 

                                                           
67 Диоген Лаэртий 4.62; Karneades: Fragmente, Text und Kommentar, hrsg. 

B. Wiśniewski, fr. 1 (далее, Карнеад, фр. 1 и т. д.).  
68 Цицерон, Тускуланские беседы 4.5; Карнеад, фр. 4. 
69 Клитомаха регулярно цитирует Цицерон (Академика 1.78, 98, 102, 108, 137, 

139; О дивинации 2.87) и, вероятно, именно он был для него основным источником 
сведений о Карнеаде, особенно в Акад. 1.64–139. См. также Секс Эмпирик, Против 

ученых 9.182.   
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верным последователем своего учителя и благодаря Клитомаху, которого 
читали и цитировали Цицерон и Секст Эмпирик, мы гораздо лучше инфор-
мированы об учении Карнеада, нежели об учении Пиррона или Аркесилая. 
Представляется, что Клитомах был основным источником Цицерона во 
всех частях его сочинений, особенно в работах Academica Priora и Posteriora, 
О природе богов, О дивинации и О судьбе (но не в De finibus). 

Карнеад по многим позициям разделял учение Аркисилая, как и он поле-
мизируя со стоиками, однако не ограничивая свою критику одними стоика-
ми.70 Его главный аргументы против критерия истины носят более универ-
сальный и всеобъемлющий характер, нежели у его предшественника. 
Критерием истины не является ни интеллект (логос), ни восприятие, ни пред-
ставление, ни что-либо другое, потому что все это вводит нас в заблуждение.71 
Далее Карнеад утверждает, что очевидное представление, которое обозначает 
само себя и феномен, который его порождает, не могут быть прочным крите-
рием, как считал Эпикур, поскольку представление часто отличается от объ-
ектов и таким образом может вводить нас в заблуждение.72 

Другой аргумент, выдвинутый Карнеадом против стоиков, подобен ар-
гументу Аркесилая, но является более точным: нет истинного представле-
ния, которое не могло бы также быть ложным, и для каждого представле-
ния, которое кажется реальным, может быть обнаружено неотличимое от 
него другое ложное представление. Следовательно, нет постигающего 
(kataleptike) представления, которое может служить критерием истины. Но 
и логическое рассуждение не является твердым критерием (что справедливо 
также и для платоников, и для перипатетиков), поскольку оно базируется 
на восприятии и представлении.73 В антистоической части своего аргумента 
Карнеад настаивает на неразличимости (aparallaxia) представлений, проис-
ходящих от существующего и несуществующего, и приводит в качестве 
примера сходство между нашими нормальными восприятиями и теми, ко-
торые случаются во сне или в состоянии сумасшествия. Следовательно, 
ложные представления не меньше, чем истинные приводят нас к утвержде-
нию и к действиям, которые происходят из утверждения, и мы не можем 
отличить постигающие и непостигающие представления. Карнеад приводит 
и другие примеры вещей различных, но не различимых, таких как братья-
близнецы или два яйца.74 Здесь мы сталкиваемся с имплицитной формой 
                                                           

70 Секст Эмпирик 7.159; Карнеад, фр. 76. 
71 Фр. 76. 
72 Секст Эмпирик 7.160–63; фр. 76. 
73 Секст Эмпирик 7.164–65; фр. 76. 
74 Секст Эмпирик 7.402–21; фр. 79. 
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принципа полной индивидуализации, который будет иметь долгую исто-
рию вплоть до Лейбница.  

Карнеад также использует различные софизмы, такие как софизм о че-
ловеке под покрывалом, чья идентичность не может быть установлена, 
о круглой башне, которая кажется плоской издалека, о прямой палке, кото-
рая кажется сломанной в воде, и о берегах, которые кажутся движущимися, 
когда мы плывем мимо них на корабле. Софизм «сорит» был использован 
еще Аркисилаем для того, чтобы вызвать сомнение в различии между по-
стигающим и непостигающим представлением. Хрисипп ответил (не слиш-
ком убедительно), что мудрый человек, когда он сталкивается с подобными 
возражениями своих противников, должен остановиться и отказаться про-
должать, оставаясь спокойным.75 Карнеад продолжает и отвечает (не без 
иронии): «По-моему так пусть мудрый человек остается спокойным и даже 
захрапит, но это не поможет ему, потому что всегда найдется кто-нибудь, 
кто разбудит его и задаст все тот же вопрос».76  

Карнеад даже сомневается в достоверности аксиом в математике и ее 
метода их обнаружения и утверждает, что математики не могут сделать 
даже один шаг вперед, пока им не будут предоставлены аксиомы.77 В есте-
ственной философии достоверности еще меньше, так как философы ни в 
чем не способны прийти к согласию друг с другом.78  

Нам известен один аргумент, который Карнеад использовал против стои-
ческой теологии. Если мир есть живое существо, то боги также животные, 
а следовательно, они имеют восприятие и пять органов чувств, испытывают 
удовольствие и боль, подвержены уничтожению, а поэтому не существуют.79 
Если Зевс есть бог, то день, месяц и год – тоже боги. Карнеад использовал це-
лый ряд таких соритов для опровержения стоического учения о существова-
нии богов.80 Другой аргумент парадирует Зенона: быть грамотным лучше, чем 
не быть грамотным. Нет ничего лучше, чем мир. Поэтому мир есть грамот-
ный, и по тому же самому основанию мир должен быть красноречивым, дол-
жен быть математиком, музыкантом, обученным всем формам знания и, в 
конце концов, мир должен быть философом.81 

                                                           
75 Фр. 79; Цицерон, Акад. 1.79 сл. 
76 Цицерон, Акад. 1.93; фр. 88. 
77 Гален, О лучшем учении 2.45; фр. 93; ср. Цицерон, Акад. 1.116. 
78 Цицерон, Акад. 1.117. 
79 Секст Эмпирик 9.138–41; фр. 93. 
80 Секст Эмпирик 9.182–90; фр. 93; Цицерон, О природе богов 3.43–44; фр. 95. 
81 Цицерон, О природе богов 3.22–23. 
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Мы также знаем некоторые из его аргументов, прежде всего, адресован-
ные стоикам и ставящие под сомнение предсказания. Предсказание невоз-
можно для объектов чувственного восприятия, искусств и наук, а также фи-
лософии и политики.82  Кроме того, Карнеаду могут быть атрибутированы 
несколько аргументов против астрологии.83  

Хрисипп защищал детерминистское учение о судьбе и старался сохра-
нить пространство для свободной воли посредством введения концепта 
конкурирующих причин (confatalia), которые вместе производят свои эф-
фекты. Карнеад полностью отказался от стоического детерминизма. Если 
все следует из предшествующих причин, необходимость определяет все и 
ничего от нас не зависит. Однако кое-что от нас зависит и, следовательно, 
не все зависит от судьбы.84 Карнеад также критиковал доктрину Эпикура об 
отклонении атомов, говоря, что свободная воля может быть обоснована и 
без использования этой полностью вымышленной теории.85 

Карнеад на свой манер рассматривал и этические проблемы. Он настаива-
ет на расхождении между различными философами в теорииях о добре и 
зле,86 однако соглашается, что различия между стоиками и перипатетиками в 
этом вопросе является скорее вербальными, нежели реальными.87 Карнеад 
также утверждал, что слава является желаемой, и заставил поздних стоиков 
принять это учение.88  

Что касается высшего блага, то Карнеад представил схему возможных 
мнений и определил предел благого (может быть только гипотетически) как 
удовольствие от того, что лучше всего соответствует природе, вроде здоровья, 
красоты и отсутствия боли.89  Следовательно, он и здесь критиковал стоиче-
ское учение, которое определяет конечное и высшее благо как идентичное 
только с добродетелью.90  

До сих пор мы описывали Карнеада только как приемника Аркесилая, а 
именно как скептика и критика догматических школ, в особенности стоиче-
ского учения Хрисиппа. Однако, в отличие от Аркесилая и остальных чи-

                                                           
82 Цицерон, О дивинации 2.9–12; фр. 99. 
83 E. Zeller, Die Philosophie der mittleren Stoa in ihrem geschichtlichen Zuzammenhang 

dargestellt, SS. 155–84; со ссылками на Секста Эмпирика, Авла Геллия и Августина.  
84 Цицерон, О судьбе 31; фр. 103. 
85 Цицерон, О судьбе 23; фр. 104. 
86 Цицерон, Акад. 1.129–31. 
87 Цицерон, О пределах добра и зла 3.41; фр. 135. 
88 Цицерон, О пределах добра и зла 3.57; фр. 157. 
89 Цицерон, О пред. 5.16–21; ср. 2.35, 38, 42; 4.49; Акад. 1.131; фр. 133, 134, 141, 144, 146. 
90 Цицерон, Тускуланские беседы 5.83; фр. 132. 
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стых скептиков, Карнеад ввел некоторые важные модификации в скептиче-
ское учение, и это объясняет, почему историческая традиция рассматривает 
Карнеада не просто как последователя и приемника Аркесилая, но как главу 
и основателя новой Третьей Академии.91 Возможно, Карнеад первым ввел в 
логический и философский дискурс концепт возможного (pithanon) в каче-
стве среднего между достоверным и сомнительным. Для Новой Академии, 
таким образом, был характерен пробабилизм, особенно в этической дискус-
сии о добре и зле. Он утверждает, что то, что сказано о добре и зле, является 
более вероятным, чем противоположное мнение. Карнеад противопостав-
ляет возможное и невозможное, а затем различает три уровня возможных 
представлений: одни представления являются просто возможными, другие 
являются возможными и также проверенными, и третьи являются возмож-
ными, проверенными и не противоречащими. В качестве примера возмож-
ного проверенного представления Карнеад использует образ змеи в темном 
доме, которая при ближайшем рассмотрении оказывается веревкой, а в ка-
честве примера сомнительного представления появление Алкестиды, кото-
рое, по крайней мере вначале, противоречит сообщению о ее смерти. Хотя 
все не достоверно, возможное является для Карнеада достаточным услови-
ем для суждения и действия в каждодневной жизни.92 Отрицая достовер-
ность представлений, Карнеад признает различные уровни возможных 
представлений и принимает самые возможные из них в качестве критерия, 
достаточного для вынесения оценочных суждений и действий каждоднев-
ной жизни.  

Согласно другим свидетельствам представление отсылает к двум мо-
ментам: объекту, от которого оно приходит, и субъекту, в котором оно об-
наружено. В отношении своего объекта представление может быть истин-
ным или ложным, в отношении своего субъекта оно именуется очевидно-
истинным или очевидно-ложным. Очевидно-истинное представление 
называется выражением (emphasis) или вероятным, или вероятным пред-
ставлением, и очевидно-ложное представление называется неочевидным 
(apemphasis) или невероятным, или неубедительным представлением. 
Непосредственно ложное не может убедить нас, равно как и истинное, од-
нако не представляющееся истинным. Очевидно-ложное представление не 
может служить критерием, как, например, представление об Электре в не-

                                                           
91 Секст Эмпирик, Пирроновы положения 1.220; Евсевий, Приготовление к 

Евангелию 14.7; фр. 18–31. 
92 Секст Эмпирик, Пирроновы положения 1.226–31; Против ученых 7.166; фр. 
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здоровом сознании Ореста. Очевидно-истинное представление может быть 
или слабым или сильным. Слабое представление не может использоваться в 
качестве критерия. Напротив, очевидно-истинное и достаточно сильное 
представление является для Карнеада критерием истины.93 Согласно этому 
свидетельству Карнеад сформулировал критерий истинности иначе, нежели 
это делал Аркеселай, и этот критерий лежит в пределах границ его пробаби-
лизма, и следовательно, является гораздо менее сильным и решающим, 
нежели стоический критерий. Существуют различные уровни вероятного и, 
как следствие, уровни этого критерия. Очевидно-истинное представление 
может быть действительно истинным или ложным, но, поскольку оно явля-
ется вероятным, оно может служить в качестве критерия; мы должны сле-
довать ему поскольку оно редко ложное и обычно истинное, ведь нам сле-
дует регулировать наши решения и действия на основании того, что есть 
истина в большинстве случаев, и это есть общий и первый критерий соглас-
но Карнеаду. Второй критерий, который кажется даже более сильным, есть 
вероятное и непротиворечивое представление. Например, мы видим челове-
ка и мы наблюдаем, что он имеет все внешние и внутренние признаки Сокра-
та. Из этого мы заключаем, что перед нами Сократ, поскольку он имеет все его 
обычные качества, и нет другого человека, ему тождественного. Как доктор 
судит о болезни пациента по совокупности всех симптомов, так и философ-
академик приходит к суждению об истине на основе комбинации всех пред-
ставлений. Еще совершеннее исследованное представление, в котором каждая 
грань была проверенна. Наши поступки определяются на основании вероят-
ных представлений. Просто вероятные представления достаточны для мало-
важных поступков, они же достаточны в тех случаях, когда у нас мало време-
ни на размышления. В случае важных решений мы следуем за 
непротиворечивыми представлениями, а в тех вещах, что касаются счастья, 
мы следуем за проверенными представлениями, равно как в случае важных 
решений, когда мы имеем достаточно времени для размышлений.94 

Мы замечаем терминологическое расхождение между этим и предыдущим 
свидетельством. В первом сообщении проверенное представление занимает 
второе место, а непротиворечивое представление занимает третье и более со-
вершенное место. Во втором сообщении этот порядок изменен, так что второй 
уровень назван непротиворечивым, а третий, наиболее совершенный, назван 
проверенным. Маловероятно, что Карнеад сам изменил свое мнение в этом 
важном моменте. Мне представляется, что один их наших двух источников со-

                                                           
93 Секст Эмпирик, Против ученых 7.167–73; фр. 129. 
94 Секст Эмпирик, Против ученых 7.74–189; фр. 129. 
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держит ошибку. И я склонен думать, что вторая версия, которая трактует про-
веренное представление в качестве третьего и более совершенного критерия, 
является более вероятной и близкой к аутентичной мысли Карнеада.  

Другая менее ясная формулировка может быть найдена у Цицерона. 
В наших представлениях (visa) мы должны проводить два различения. Есть те, 
которые могут быть постигнуты и те, которые не могут быть постигнуты. 
Следовательно, есть вероятные и невероятные представления. То, что сказано 
вопреки чувствам и очевидности (perspicuitas), принадлежит к первому разде-
лению (между вещами которые могут и не могут быть постигнуты). Ничего не 
должно быть сказано против второго разделения (между вероятными и неве-
роятными представлениями).  Из этого следует, что нет такого представления, 
из которого мы могли бы вывести восприятие объекта; напротив, есть многие 
представления, которые являются вероятными (возможными). Мудрый чело-
век следует вероятному (так как он не имеет возможности следовать досто-
верному).95 Академики различали вещи вероятные и невероятные, но не до-
статочно утверждать, что некоторые вещи могут быть постигнуты (в качестве 
достоверных) или нет – поскольку множество ложных вещей являются веро-
ятными, но ничто ложное не может быть постигнуто или познано. Поэтому 
ошибаются те, кто полагает, что академики отрицают чувства; академики ни-
когда не отрицают цвет или вкус или звук, они только сомневаются в том, что 
эти чувственные восприятия содержат подходящий критерий (nota) истинно-
го и достоверного.96 Далее следует интересное рассуждение о чувстве, в кото-
ром Карнеад предлагает свое понимание воздержания от суждения. Когда он 
говорит, что мудрый человек должен воздерживаться от окончательного ре-
шения, это утверждение должно быть понято в двух различных смыслах. 
В первом смысле утверждается, что мудрец никогда не должен выносить 
окончательное суждение. Во втором смысле это следует понимать в том 
смысле, что каждый раз, когда имеет или не имеет места вероятность, мудрый 
человек следует этой вероятности и может отвечать или не отвечать. Правда, 
мудрый человек не одобряет все представления этого типа, но только те, ко-
торые не мешают (то есть не противоречат) чему-либо еще.97 Здесь мы видим, 
что Карнеад поддерживает скептическую позицию в эпистемологическом 
смысле и настаивает на том, что в теоретическом плане ничто не должно 
утверждаться как достоверное, хотя в практических ситуациях мы можем 
следовать вероятному, не прибегая к каким-либо теоретическим утверждени-

                                                           
95 Цицерон, Акад. 1.99; фр. 126. 
96 Цицерон, Акад. 1.103. 
97 Цицерон, Акад. 1.104 (ср. 33); фр. 128. 
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ям. И все же, согласно Цицерону, Карнеад отрицает вынесение решения (на 
снове мнения и опрометчивого суждения), но не отвергает действия, осно-
ванного на вероятном и ничему не противоречащем.98 Кроме того, принцип, 
согласно которому «ничто не познаваемо», постигается не с достоверностью, 
но как возможный,99 и поэтому скептическая установка не является противо-
речивой, как это провозглашают ее противники. Цицерон несколько раз го-
ворит, что Карнеад временами допускает, что мудрый человек может иметь 
мнения, в одном месте цитируя Клитомаха, который утверждал, что Карнеад 
делал это допущение только в контексте дискуссии, а не в окончательном 
смысле.100  

Другой аспект учения Карнеада обнаруживаем у Евсевия. Подобно Арке-
силаю, Карнеад методично использовал аргументы, которые приводят к про-
тивоположным выводам, так опровергая мнения других философов, но он не 
разделял подход Аркесилая к учению о воздержании от суждения. Следует 
различать между непостижимым и недостоверным. Все вещи являются непо-
стижимыми, но не все они недостоверны. То есть нет истинного знания со-
гласно критерию стоиков, но мы можем вести себя в жизни согласно тому, 
что является не точным, но возможным. Здесь утверждается (в слегка крити-
ческом и полемическом тоне), будто Карнеад заботился не об истине, но толь-
ко о том, что кажется вероятным простому народу. Так, согласно Евсевию, 
Карнеад допускает, что истинное и ложное присутствует в самих вещах и что 
они оба присутствуют согласно весу значения вероятности, но ни одно из 
этих двух не может быть постигнуто достоверно, потому что истинные и 
ложные представления часто подобны одно другому (как в случае реального 
яйца и воскового яйца, которые часто не различимы).101 

Остаются некоторые неточности в традиции о Карнеаде, однако я не 
думаю, что мнения, ему приписанные, являются лишь диалектическими 
аргументами, которые он серьезно не рассматривал. Мы также знаем, что 
Карнеада критиковал его современник стоик Антипатр из Тарса, но аргу-
менты Антипатра  были  отвергнуты самим Карнеадом.102 

 Карнеад оказал значительное влияние, в особенности на Панетия, который 
модифицировал стоическое учение в ответ на критику Карнеада, а затем на Ци-
церона, который цитировал Клитомаха  и являлся прямым учеником двух дру-
гих академиков Филона и Антиоха, и даже на Секста Эмпирика, который кри-
                                                           

98 Цицерон, Акад. 1.108; фр. 108. 
99 Цицерон, Акад. 1.109–10; фр. 117. 
100 Цицерон, Акад. 1.78 (ср. 59, 67, 112); фр. 109, 111–113. 
101 Евсевий, Приготовление к Евангелию 14.7–8. 
102 Цицерон, Акад. 1.28; фр. 116. 
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тиковал Карнеада за его менее радикальную версию скептицизма, но, по види-
мому, заимствовал у него много антистоических аргументов. 

В истории скептицизма Карнеад сформулировал менее крайнюю пози-
цию, называемую пробабилизмом, и эта позиция представляет собой неза-
висимую среднюю доктрину, располагающуюся между радикальным скеп-
тицизмом и догматизмом других школ. Позиция пробабилизма 
впоследствии обсуждалась в различные эпохи и нашла много последовате-
лей в нашем веке, как среди физиков и математиков, которые должны при-
нимать во внимание серьезные изменения в наблюдениях и теориях, на ко-
торых они сами основываются, так и среди теоретиков и философов, 
возражающих против рационализации мышления и против исторической и 
филологической очевидности, и обратившихся к юридическим и политиче-
ским рассуждениям, в которых метод ораторов и софистов кажется более 
правомерным и полезным, нежели логическая, философская, филологиче-
ская или историческая точность.  

 

4. ФИЛОН ИЗ ЛАРИССЫ 

Скептический период Академической школы заканчивается с Филоном из 
Лариссы, который жил с 159 по 79 г. до н. э. и был студентом Клитомаха и 
его приемником в качестве главы Академии с 109 г. до н. э. Филон следовал 
скептико-пробабилистической теории Карнеада и Клитомаха в течение 
первой фазы своей карьеры, но в последующей фазе склонился к более дог-
матической позиции под влиянием своего ученика Антиоха из Аскалона, 
хотя и действовал менее решительно, нежели Антиох. Из-за этой промежу-
точной позиции между скептицизмом Карнеада и догматизмом Антиоха его 
иногда называют основателем Четвертой Академии.103 В 88 г. до н. э. он 
находился в Риме и был одним из главных учителей Цицерона. Широко 
распространенное мнение, будто Цицерон был стоическим философом, ос-
новано на путанице и полностью ошибочно, и я извиняюсь, что даже упо-
минаю об этом. В своих диалогах Цицерон представлял ортодоксальное 
стоическое учение, но никогда в качестве учения, которое он одобряет, и 
обычно за ним следует академическое опровержение. В лучшем случае Ци-
церон представляет ортодоксальное стоическое учение с большей симпати-
ей, нежели доктрину Эпикура. Учение, которое он одобряет – это всегда 
академическое учение его наставников, а именно скептическая позиция 
Филона или догматический поворот Антиоха. Только в одной работе Цице-
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рон представляет стоическое учение как свое собственное – в трактате Об 

обязанностях, но и здесь он следует не ортодоксальной доктрине стоиче-
ской школы, но скорее ее модификации в версии Панетия. Философская 
позиция Цицерона была не стоической, но академической и частично скеп-
тической, с элементами эклектизма. 

Наша информация о Филоне из Лариссы является скудной и должна 
быть использована с осторожностью, поскольку мы знаем, что в течение 
своей карьеры он менял философские воззрения. Мы с уверенностью знаем, 
что в ее начале он следовал Карнеаду и Клитомаху. Скептическая позиция, 
интерпретированная Цицероном в Academica Posteriora, излагается на осно-
ве устного учения или на текстах самого Филона, если учесть утвержение 
Цицерона в одном из его писем.104 Однако Цицерон цитирует Клитомаха 
как свой главный источник, и реконструировать скептицизм Филона пред-
ставляется трудным делом, так как ни один из скептических аргументов, 
представленных Цицероном и не идентифицированных с Карнеадом, не 
может быть явно приписан Филону.   

О поздней полудогматической позиции Филона мы информированы 
лучше. От Секста Эмпирика мы узнаем, что согласно Филону вещи являют-
ся непостижимыми в смысле стоического критерия постигающего пред-
ставления, хотя в силу своей природы они постижимы.105 Другими словами, 
Филон настаивал на отказе от стоического критерия постигающего пред-
ставления и продолжил полемику против стоиков, однако он вышел за пре-
делы пробабилизма Карнеада и пришел к некой форме догматизма. По-
видимому, это изменение позиции произошло вследствие того, что Филон, 
отрицая стоический критерий, не принимал в качестве следствия положе-
ния о том, что между тем, что известно и тем, что неизвестно, нет разницы. 
Согласно Евсевию, очевидность и последовательность нашего опыта заста-
вила его отказаться от принципа, согласно которому ничто не может быть 
познано.106 Вслед за Антиохом Цицерон предлагает подобное же объясне-
ние. Филон отрицал, что что-либо может быть постигнуто в смысле позна-
ния, определенного Зеноном, но он не хотел отказаться от различения меж-
ду неизвестным и известным и, следовательно, отрицал скептическое 
положение о непостижимости.107 Он старался придать доктрине Карнеада 
более позитивную и менее скептическую окраску, нежели та, что была 

                                                           
104 Цицерон, Epistolae ad Familiares 9.8: mihi sumpsi Philonis. 
105 Секст Эмпирик, Пирроновы положения 1.235. 
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107 Цицерон, Акад. 1.18. 
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предложена Клитомахом. Согласно Филону допустимо, вместе с Карнеадом, 
сказать, что мы не можем постичь или понять что-либо, однако, несмотря 
на это, мы можем сформировать мнение на основе того, что Карнеад назы-
вает вероятным.108 Мы находим также другие следы интерпретации Карне-
ада Филоном, отличающиеся от позиции Клитомаха.  

Сохранилось возражение, выдвинутое Филоном против Антиоха. Антиох 
критиковал антистоический аргумент Филона (и Карнеада) о том, что ложные 
представления неотличимы от истинных, так как сам аргумент предполагает 
существование ложных представлений. Филон отвечает, что он не отрицал 
разницу между истинным и ложным, но трактовал ее как вероятную, и что он 
не принимал какого-либо действенного критерия для их постижения или 
объективного различения.109 

Филон также старался оправдать свою философскую позицию с помо-
щью исторической интерпретации академической доктрины. Способом, ко-
торый выглядел новым, он попытался гармонизировать учения Древней и 
Новой Академий. И в лекциях, и в письменных сочинениях он настаивал на 
том, что двух различных Академий не существовало и что академическое уче-
ние не было скептическим.110 Похоже, что Филон обратился к Древней Ака-
демии и старался изменить учение Новой Академии в направлении Древней, 
настаивая на положительном аспекте в мысли Карнеада и, с другой стороны, 
продолжая свою полемику против стоиков и, особенно, против их критерия 
истины. Даже сообщение, вероятно ложное, которое мы находим у Секста, 
Диогена Лаэртия и Евсевия, в котором Аркесилай представлен тайным догма-
тиком, я полагаю, происходит от Филона.  

Другое учение Филона засвидетельствовано Стобеем. Оно относится к 
области этики и использует аналогию между философией и медициной – те-
му,  с которой мы сталкивались уже несколько раз. Первая часть этики носит 
«увещевательный» (protreptikos) характер, нацеливая ученика на философию. 
Вторая часть терапевтическая и касается рассмотрения добра и зла. Третья 
часть рассуждает о пределе блага и о счастье, которое соответствует телесному 
здоровью. Четвертая часть имеет дело с различными формами человеческой 
жизни, включая политику. Последние три части были бы достаточны, если бы 
все люди были мудры, но поскольку множество людей посредственности, 
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увещевательная часть также необходима.111  Здесь мы имеем учение, которое 
звучит догматически, но не содержит стоических элементов. 

У Цицерона можно найти много мест, которые я бы приписал Филону, 
хотя и не очень уверенно. В трактате «О пределах добра и зла» (De finibus) Ци-
церон нападает на критерий стоиков и на их учение о том, что только одной 
добродетели достаточно для счастья, предпочитая перипатетическое учение 
(которое признает внешние блага как блага и составляющие элементы сча-
стья).112 В другом месте Цицерон критикует стоиков по этому же пункту, под-
держивает учение Древней Академии и учение перипатетической школы (ко-
торое по сути совпадает с ним), критикуя Зенона за разрушение согласия, 
достигнутого двумя предшествующими школами.113 Такая позиция, благо-
приятствующая Древней Академии и перипатетической школе и враждебная 
стоикам, как кажется, отражает подход Филона. Другое место у Цицерона, где 
он выступает против Эпикура, доказывая, что удовольствие и отсутствие боли 
не идентичны, и где цитируются ранние академики и перипатетики, может 
скорее происходить от Филона, нежели от Карнеада, который упомянут, но 
также подвергнут критике.114   

Я бы охарактеризовал позицию Филона не только как полудогматиче-
скую, но и как эклектическую. Подобно своим скептическим предшественни-
кам Аркесилаю и Карнеаду он продолжает выступать с антистоической поле-
микой, в то же время настаивая на фундаментальном согласии между Древней 
Академией и Перипатом. Еще один примечательный факт, важный и значи-
тельный для учителя Цицерона, – это то, что Филон, в отличие от большин-
ства его предшественников и приемников в Академии, поддерживал и препо-
давал риторику как часть философии, следуя в этом моменте примеру 
Аристотеля и его школы.115  

Позиция Филона в нашем (возможно, не во всем точном) изложении 
объясняет как позицию Цицерона, который следует за ним во многих вопро-
сах, так и позицию Антиоха, который сделал следующий шаг: он полностью 
отказался от скептицизма Аркесилая, Карнеада и Филона, отрекшись даже от 
их антистоической полемики и возвратившись к открытому догматизму, про-
возглашая, что он обновил доктрину Древней Академии, модифицировав ее 
учениями, заимствованными у перипатетиков и стоиков и даже некоторыми 
оригинальными нововведениями. 
                                                           

111 Стобей, Эклоги 2.7.2. 
112 Цицерон, О пределах добра и зла 5.76–78. 
113 Цицерон, О пределах добра и зла 4.3–4, 19, 44–45, 57, 60, 72. 
114 Цицерон, О пределах добра и зла 2.9 сл, 34 сл., 42 сл. 
115 Цицерон, Тускуланские беседы 2.9; Об ораторе 3.110. 
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ТЕКСТЫ 
 

 
 
Пиррон и базовые формулировки скептицизма:  
 
1a. Sextus Empiricus, Pyrrhoniae hypotyposes 1.1–4 
Τοῖς ζητοῦσί τι πρᾶγμα ἢ εὕρεσιν ἐπακολουθεῖν εἰκὸς ἢ ἄρνησιν εὑρέσεως 

καὶ ἀκαταληψίας ὁμολογίαν ἢ ἐπιμονὴν ζητήσεως. διόπερ ἴσως καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ 
φιλοσοφίαν ζητουμένων οἱ μὲν εὑρηκέναι τὸ ἀληθὲς ἔφασαν, οἱ δ' ἀπεφήναντο μὴ 
δυνατὸν εἶναι τοῦτο καταληφθῆναι, οἱ δὲ ἔτι ζητοῦσιν. καὶ εὑρηκέναι μὲν 
δοκοῦσιν οἱ ἰδίως καλούμενοι δογματικοί, οἷον οἱ περὶ Ἀριστοτέλην καὶ 
Ἐπίκουρον καὶ τοὺς Στωικοὺς καὶ ἄλλοι τινές, ὡς δὲ περὶ ἀκαταλήπτων 
ἀπεφήναντο οἱ περὶ Κλειτόμαχον καὶ Καρνεάδην καὶ ἄλλοι Ἀκαδημαϊκοί, ζητοῦσι 
δὲ οἱ σκεπτικοί. ὅθεν εὐλόγως δοκοῦσιν αἱ ἀνωτάτω φιλοσοφίαι τρεῖς εἶναι, 
δογματικὴ Ἀκαδημαϊκὴ σκεπτική.  

[Id. 1.7] Ἡ σκεπτικὴ τοίνυν ἀγωγὴ καλεῖται μὲν καὶ ζητητικὴ ἀπὸ ἐνεργείας 
τῆς κατὰ τὸ ζητεῖν καὶ σκέπτεσθαι, καὶ ἐφεκτικὴ ἀπὸ τοῦ μετὰ τὴν ζήτησιν περὶ 
τὸν σκεπτόμενον γινομένου πάθους, καὶ ἀπορητικὴ ἤτοι ἀπὸ τοῦ περὶ παντὸς 
ἀπορεῖν καὶ ζητεῖν, ὡς ἔνιοί φασιν, ἢ ἀπὸ τοῦ ἀμηχανεῖν πρὸς συγκατάθεσιν ἢ 
ἄρνησιν, καὶ Πυρρώνειος ἀπὸ τοῦ φαίνεσθαι ἡμῖν τὸν Πύρρωνα σωματικώτερον 
καὶ ἐπιφανέστερον τῶν πρὸ αὐτοῦ προσεληλυθέναι τῇ σκέψει. 

 
1b. Diogenes Laertius, Vitae philosophorum, 9.61, 64, 68, 70 
Πύρρων Ἠλεῖος Πλειστάρχου μὲν ἦν υἱός, καθὰ καὶ Διοκλῆς ἱστορεῖ· ὥς φησι 

δ' Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς (FGrH 244 F 39), πρότερον ἦν ζωγράφος, καὶ 
ἤκουσε Βρύσωνος τοῦ Στίλπωνος, ὡς Ἀλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς (FGrH 273 F 92), 
εἶτ' Ἀναξάρχου, ξυνακολουθῶν πανταχοῦ, ὡς καὶ τοῖς γυμνοσοφισταῖς ἐν Ἰνδίᾳ 
συμμῖξαι καὶ τοῖς Μάγοις. ὅθεν γενναιότατα δοκεῖ φιλοσοφῆσαι, τὸ τῆς 
ἀκαταληψίας καὶ ἐποχῆς εἶδος εἰσαγαγών, ὡς Ἀσκάνιος ὁ Ἀβδηρίτης φησίν. 
οὐδὲν γὰρ ἔφασκεν οὔτε καλὸν οὔτ' αἰσχρὸν οὔτε δίκαιον οὔτ' ἄδικον· καὶ ὁμοίως 
ἐπὶ πάντων μηδὲν εἶναι τῇ ἀληθείᾳ, νόμῳ δὲ καὶ ἔθει πάντα τοὺς ἀνθρώπους 
πράττειν· οὐ γὰρ μᾶλλον τόδε ἢ τόδε εἶναι ἕκαστον.  

Ἀκόλουθος δ' ἦν καὶ τῷ βίῳ, μηδὲν ἐκτρεπόμενος μηδὲ φυλαττόμενος, 
ἅπαντα ὑφιστάμενος, ἀμάξας, εἰ τύχοι, καὶ κρημνοὺς καὶ κύνας καὶ ὅσα 
<τοιαῦτα> μηδὲν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐπιτρέπων. σώζεσθαι μέντοι, καθά φασιν οἱ περὶ 
τὸν Καρύστιον Ἀντίγονον (Wil., p. 36), ὑπὸ τῶν γνωρίμων παρακολουθούντων. 
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Αἰνεσίδημος δέ φησι φιλοσοφεῖν μὲν αὐτὸν κατὰ τὸν τῆς ἐποχῆς λόγον, μὴ μέντοι 
γ' ἀπροοράτως ἕκαστα πράττειν. ὁ δὲ πρὸς τὰ ἐνενήκοντα ἔτη κατεβίω… 

οὕτω δ' αὐτὸν ὑπὸ τῆς πατρίδος τιμηθῆναι ὥστε καὶ ἀρχιερέα καταστῆσαι 
αὐτὸν καὶ δι' ἐκεῖνον πᾶσι τοῖς φιλοσόφοις ἀτέλειαν ψηφίσασθαι… 

Ποσειδώνιος δὲ καὶ τοιοῦτόν τι διέξεισι περὶ αὐτοῦ. τῶν γὰρ συμπλεόντων 
ἐσκυθρωπακότων ὑπὸ χειμῶνος, αὐτὸς γαληνὸς ὢν ἀνέρρωσε τὴν ψυχήν, δείξας 
ἐν τῷ πλοίῳ χοιρίδιον ἐσθίον καὶ εἰπὼν ὡς χρὴ τὸν σοφὸν ἐν τοιαύτῃ καθεστάναι 
ἀταραξίᾳ. μόνος δὲ Νουμήνιος καὶ δογματίσαι φησὶν αὐτόν… 

Πρὸς τούτοις διήκουσε τοῦ Πύρρωνος Ἑκαταῖός τε ὁ Ἀβδηρίτης καὶ Τίμων ὁ 
Φλιάσιος ὁ τοὺς Σίλλους πεποιηκώς, περὶ οὗ λέξομεν, ἔτι τε Ναυσιφάνης <ὁ> 
Τήιος, οὗ φασί τινες ἀκοῦσαι Ἐπίκουρον. οὗτοι πάντες Πυρρώνειοι μὲν ἀπὸ τοῦ 
διδασκάλου, ἀπορητικοὶ δὲ καὶ σκεπτικοὶ καὶ ἔτι ἐφεκτικοὶ καὶ ζητητικοὶ ἀπὸ τοῦ 
οἷον δόγματος προσηγορεύοντο. ζητηικὴ μὲν οὖν φιλοσοφία ἀπὸ τοῦ πάντοτε 
ζητεῖν τὴν ἀλήθειαν, σκεπτικὴ δ' ἀπὸ τοῦ σκέπτεσθαι ἀεὶ καὶ μηδέποτε εὑρίσκειν, 
ἐφεκτικὴ δ' ἀπὸ τοῦ μετὰ τὴν ζήτησιν πάθους· λέγω δὲ τὴν ἐποχήν· ἀπορητικὴ δ' 
ἀπὸ τοῦ τοὺς δογματικοὺς ἀπορεῖν καὶ αὐτούς. 

 
Тимон так объясняет философскую позицию Пиррона: 
 
2a. Aristocles, ap. Eusebius, Praeparatio evangelica, 14.18.2 
ὁ δέ γε μαθητὴς αὐτοῦ (sc. Πύρρωνος) Τίμων φησὶ δεῖν τὸν μέλλοντα 

εὐδαιμονήσειν εἰς τρία ταῦτα βλέπειν· πρῶτον μέν, ὁποῖα πέφυκε τὰ πράγματα· 
δεύτερον δέ, τίνα χρὴ τρόπον ἡμᾶς πρὸς αὐτὰ διακεῖσθαι· τελευταῖον δέ, τί 
περιέσται τοῖς οὕτως ἔχουσι. τὰ μὲν οὖν πράγματά φησιν αὐτὸν ἀποφαίνειν ἐπ' 
ἴσης ἀδιάφορα καὶ ἀστάθμητα καὶ ἀνεπίκριτα, διὰ τοῦτο μήτε τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν 
μήτε τὰς δόξας ἀληθεύειν ἢ ψεύδεσθαι. διὰ τοῦτο οὖν μηδὲ πιστεύειν αὐταῖς δεῖν, 
ἀλλ' ἀδοξάστους καὶ ἀκλινεῖς καὶ ἀκραδάντους εἶναι, περὶ ἑνὸς ἑκάστου λέγοντας 
ὅτι οὐ μᾶλλον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἢ καὶ ἔστι καὶ οὐκ ἔστιν ἢ οὔτε ἔστιν οὔτε οὐκ 
ἔστιν. τοῖς μέντοι γε διακειμένοις οὕτω περιέσεσθαι Τίμων φησὶ πρῶτον μὲν 
ἀφασίαν, ἔπειτα δ' ἀταραξίαν, Αἰνησίδημος δ' ἡδονήν.1 

 

                                                           
1 Пиррон стремится ответить на вопрос о том, как достичь счастья. Органы 

чувст и разум не позволяют нам непосредственно прикаснуться к действительности, 
следовательно, мы должны воздерживаться от суждения, что сначала ведет к «оше-
ломлению, утрате дара речи», а затем к «невозмутимости, спокойствию». Теоретиче-
ские следствия из этической доктрины Пиррона затем вывели как академики 
(Карнеад), так и скептики (Менодот, Аристипп и др.).  
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2b. Cicero, De finibus  bonorum et malorum 2.13.43  
Quae quod Aristoni et Pyrrhoni omnino visa sunt pro nihilo,2 ut inter optime 

valere et gravissime aegrotare nihil prorsus dicerent interesse, recte iam pridem 
contra eos desitum est disputari. dum enim in una virtute sic omnia esse volu-
erunt, ut eam rerum selectione expoliarent nec ei quicquam, aut unde oriretur, 
darent, aut ubi niteretur, virtutem ipsam, quam amplexabantur, sustulerunt. 

[Cf. 4.16.43] Itaque mihi videntur omnes quidem illi errasse, qui finem bono-
rum esse dixerunt honeste vivere, sed alius alio magis, Pyrrho scilicet maxime, qui 
virtute constituta nihil omnino, quod appetendum sit, relinquat, deinde Aristo… 

 
Аркесилай, возглавивший ок. 268 г. до н. э. Академию в Афинах после 

Кратета (Diog. Laert. 4.28 и 32–33), восстановил сократический метод в фор-
ме вопросов и ответов и «пробудил» академическию философию от «догма-
тического сна».3 Причем, в отличие от Пиррона, он явно не был аскетом (DL 
7.40 и др.). Для него ἀταραξία была скорее средством достижения воздержа-
ния от суждения, нежели конечной целью (Sextus Emp., Pyrrh. Hyp. 1.232). 
Цицерон так излагает это устами Варрона:  

 
3а. Cicero, Academica 1.15–18 
[15] …Tum Varro ita exorsus est:4 'Socrates mihi videtur, id quod constat in-

ter omnes, primus a rebus occultis et ab ipsa natura involutis, in quibus omnes 
ante eum philosophi occupati fuerunt, avocavisse philosophiam et ad vitam 
communem adduxisse, ut de virtutibus et de vitiis omninoque de bonis rebus et 
malis quaereret, caelestia autem vel procul esse a nostra cognitione censeret vel, si 
maxime cognita essent, nihil tamen ad bene vivendum.     [16] hic in omnibus fere 
sermonibus, qui ab is qui illum audierunt perscripti varie copioseque sunt, ita 

                                                           
2 Имеется в виду «первое по природе» (prima natura). 
3 Диоген Лаэртий 4.28 (Пер. М. А. Гаспарова) «Аркесилай, сын Севфа (или 

Скифа, по словам Аполлодора в III книге "Хронологии"), из Питаны в Эолиде. Он 
был зачинателем Средней академии; он первый стал воздерживаться от высказыва-
ний при противоречивости суждений, первый стал рассматривать вопросы с обеих 
сторон, первый сдвинул с места учение, завещанное Платоном, вопросами и ответа-
ми внеся в него больше спора». 

4 Варрон кратко излагает далее историю философии (вероятно, с точки зрения 
Антиоха Аскалонского, о котором см. ниже). В первой части раздела (15–32) сооб-
щается об академической и перипатетической этике (19–23), физике (24–29) и логи-
ке (30–32). Во второй части подробнее говорится о периапатетиках (33–34) и ранних 
стоиках (35–42).  Допуская важные отличия (ср. Academica 1.22 и 39), Антиох наста-
ивал на доктринальном единстве платонической и перипатетической доктрин. 
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disputat ut nihil affirmet ipse refellat alios, nihil se scire dicat nisi id ipsum, eoque 
praestare ceteris, quod illi quae nesciant scire se putent, ipse se nihil scire id unum 
sciat, ob eamque rem se arbitrari ab Apolline omnium sapientissimum esse dic-
tum, quod haec esset una hominis sapientia, non arbitrari sese scire quod nesciat. 
quae cum diceret constanter et in ea sententia permaneret, omnis eius oratio tan-
tum in virtute laudanda et in hominibus ad virtutis studium cohortandis con-
sumebatur, ut e Socraticorum libris maximeque Platonis intellegi potest.      [17] 
Platonis autem auctoritate, qui varius et multiplex et copiosus fuit, una et consen-
tiens duobus vocabulis philosophiae forma instituta est Academicorum et Peripa-
teticorum, qui rebus congruentes nominibus differebant. nam cum Speusippum 
sororis filium Plato philosophiae quasi heredem reliquisset, duo autem praestant-
issimo studio atque doctrina, Xenocratem Calchedonium et Aristotelem Stagi-
ritem, qui erant cum Aristotele Peripatetici dicti sunt, quia disputabant inambu-
lantes in Lycio, illi autem, quia Platonis instituto in Academia, quod est alterum 
gymnasium, coetus erant et sermones habere soliti, e loci vocabulo nomen ha-
buerunt. sed utrique Platonis ubertate completi certam quandam disciplinae for-
mulam composuerunt et eam quidem plenam ac refertam, illam autem Socrati-
cam dubitanter de omnibus rebus et nulla affirmatione adhibita consuetudinem 
disserendi reliquerunt. ita facta est, quod minime Socrates probabat, ars quaedam 
philosophiae et rerum ordo et descriptio disciplinae.    [18] Quae quidem erat 
primo duobus ut dixi nominibus una; nihil enim inter Peripateticos et illam vet-
erem Academiam differebat. abundantia quadam ingenii praestabat, ut mihi 
quidem videtur, Aristoteles, sed idem fons erat utrisque et eadem rerum expe-
tendarum fugiendarumque partition .  

 
3b. Cicero, Academica 1.43–46 
[43] … Quae cum dixisset [et], 'Breviter sane minimeque obscure exposita 

est' inquam 'a te Varro et veteris Academiae ratio et Stoicorum. horum esse autem 
arbitror, ut Antiocho nostro familiari placebat, correctionem veteris Academiae 
potius quam aliquam novam disciplinam putandam.'  

Tum Varro 'Tuae sunt nunc partes' inquit 'qui ab antiquorum ratione descis-
cis et ea quae ab Arcesila novata sunt probas, docere quod et qua de causa discidi-
um factum sit, ut videamus satisne ista sit iusta defectio.'  

[44] Tum ego 'Cum Zenone' inquam 'ut accepimus Arcesilas sibi omne cer-
tamen instituit, non pertinacia aut studio vincendi ut quidem mihi videtur, sed 
earum rerum obscuritate, quae ad confessionem ignorationis adduxerant Socra-
tem et [vel ut] iam ante Socratem Democritum Anaxagoram Empedoclem omnes 
paene veteres, qui nihil cognosci nihil percipi nihil sciri posse dixerunt, angustos 
sensus imbecillos animos brevia curricula vitae et ut Democritus in profundo 
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veritatem esse demersam, opinionibus et institutis omnia teneri, nihil veritati re-
linqui, deinceps omnia tenebris circumfusa esse dixerunt.5   [45] itaque Arcesilas 
negabat esse quicquam quod sciri posset, ne illud quidem ipsum quod Socrates 
sibi reliquisset, ut nihil scire se sciret; sic omnia latere censebat in occulto neque 
esse quicquam quod cerni aut intellegi posset; quibus de causis nihil oportere 
neque profiteri neque affirmare quemquam neque assensione approbare, cohi-
bereque semper et ab omni lapsu continere temeritatem, quae tum esset insignis 
cum aut falsa aut incognita res approbaretur, neque hoc quicquam esse turpius 
quam cognitioni et perceptioni assensionem approbationemque praecurrere. huic 
rationi quod erat consentaneum faciebat, ut contra omnium sententias disserens 
de sua6 plerosque deduceret, ut cum in eadem re paria contrariis in partibus mo-
menta rationum invenirentur facilius ab utraque parte assensio sustineretur.    
[46] Hanc Academiam novam appellant, quae mihi vetus videtur, si quidem Pla-
tonem ex illa vetere numeramus, cuius in libris nihil affirmatur et in utramque 
partem multa disseruntur, de omnibus quaeritur nihil certi dicitur—sed tamen 
illa quam exposuisti vetus, haec nova nominetur. quae usque ad Carneadem per-
ducta, qui quartus ab Arcesila fuit, in eadem Arcesilae ratione permansit. Car-
neades autem nullius philosophiae partis ignarus et, ut cognovi ex is qui illum 
audierant maximeque ex Epicureo Zenone, qui cum ab eo plurimum dissentiret 
unum tamen praeter ceteros mirabatur, incredibili quadam fuit facultate…’ * * * 
(рукопись обрывается на полуслове) 

 
Основанная Аркесилаем Академия просуществовала до середины I века 

до н. э., когда Антиох из Аскалона предпринял новую реформу:  
 
4. Cicero, Academica 2.16 
Sed fuerint illa vetera si voltis incognita: nihilne est igitur actum, quod inves-

tigata sunt, postea quam Arcesilas Zenoni ut putatur obtrectans nihil novi reperi-
enti sed emendanti superiores inmutatione verborum, dum huius definitiones 
labefactare volt, conatus est clarissimis rebus tenebras obducere. cuius primo non 
admodum probata ratio (quamquam floruit cum acumine ingeni tum admirabili 
quodam lepore dicendi) proxime a Lacyde solo retenta est, post autem confecta a 
Carneade. qui est quartus ab Arcesila; audivit enim Hegesinum, qui Euandrum 
audierat Lacydi discipulum, cum Arcesilae Lacydes fuisset. sed ipse Carneades diu 
tenuit, nam nonaginta vixit annos, et qui illum audierant admodum floruerunt. e 

                                                           
5 Демокрит, фр. B 117 DK. Cf. Acad. 2.32; Lactantius, Div. Inst., 3.28.10–13. 
6 Madvig предлагает заменить de sua (против общего <мнения>) на in eam (сле-

дуюя своей доктрине <epokhe>). 
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quibus industriae plurimum in Clitomacho fuit (declarat multitudo librorum), 
ingenii non minus in Hagnone, in Charmada eloquentiae, in Melanthio Rhodio 
suavitatis; bene autem nosse Carneaden Stratoniceus Metrodorus putabatur. iam 
Clitomacho Philo vester operam multos annos dedit. 

 
Выступление Антиоха против своего учителя Филона. Диалог «Сос». 
 
5a. Cicero, Academica 1.13 
[13] 'Relictam a te veterem Academiam' inquit (Varro), 'tractari autem no-

vam.'7 'Quid ergo' inquam (Cicero) 'Antiocho id magis licuerit nostro familiari, 
remigrare in domum veterem e nova, quam nobis in novam e vetere? certe enim 
recentissima quaeque sunt correcta et emendata maxime. quamquam Antiochi 
magister Philo, magnus vir ut tu existimas ipse, †negaret in libris, quod coram 
etiam ex ipso audiebamus, duas Academias esse, erroremque eorum qui ita pu-
tarent coarguit.' 'Est' inquit 'ut dicis; sed ignorare te non arbitror quae contra Phi-
lonis Antiochus scripserit.'8 <…>  

 
5b. Cicero, Academica 2.11–12 
[11] At ille (Lucullus) 'Cum Alexandriae pro quaestore' inquit 'essem, fuit 

Antiochus mecum, et erat iam antea Alexandriae familiaris Antiochi Heraclitus 
Tyrius, qui et Clitomachum multos annos et Philonem audierat, homo sane in ista 
philosophia, quae nunc prope dimissa revocatur, probatus et nobilis; cum quo et 
Antiochum saepe disputantem audiebam—sed utrumque leniter; et quidem isti 
libri duo Philonis, de quibus heri dictum a Catulo est, tum erant allati Alexandri-
am tumque primum in Antiochi manus venerant; et homo natura lenissumus 
(nihil enim poterat fieri illo mitius) stomachari tamen coepit. Mirabar: nec enim 

                                                           
7 Варрон и Цицерон посещали лекции Антиоха Аскалонского в Афинах в 79–

77 гг. до н. э. (Академика 1.5 и 1.12), однако, в отличие от Цицерона, Варрон был 
сторонником позиции Антиоха (1, 5–7). Высказывание Варрона нередко истолко-
вывается как указание на то, что Цицерон был сторонником Антиоха с 70-х по 50-е 
годы, а затем обратился к скептицизму. Однако словоупотребление показывает, что, 
скорее всего, речь идет об изменении темы в сочинениях Цицерона и его намерении 
обратиться к обсуждению академического скептицизма. См. W. Görler, ‘Silencing the 
Troublemaker: De Legibus I. 39 and the Continuity of Cicero’s Scepticism’, in Powell 
1995, 85–113.    

8 Ср. Academica 2.11–12 и 18, где рассказывается о диалоге Соз, который Антиох 
написал ок. 87 г. против Филона, отстаивающего идею единства академической фи-
лософии, обвиняя его в неверном истолковании истории Академии. См. Дил-
лон Дж. Средние платоники (СПб., 2003), c. 65 сл. Текст см. ниже (2.11).  
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umquam ante videram. at ille Heracliti memoriam inplorans quaerere ex eo 
viderenturne illa Philonis aut ea num vel e Philone vel ex ullo Academico audivis-
set aliquando. negabat, Philonis tamen scriptum agnoscebat; nec id quidem dubi-
tari poterat, nam aderant mei familiares docti homines P. et C. Selii et Tetrilius 
Rogus, qui se illa audivisse Romae de Philone et ab eo ipso duo illos libros dic-
erent descripsisse.    [12] tum et illi dixit Antiochus quae heri Catulus commemo-
ravit a patre suo dicta Philoni et alia plura; nec se tenuit quin contra suum docto-
rem librum etiam ederet, qui Sosus inscribitur. tum igitur et cum Heraclitum 
studiose audirem contra Antiochum disserentem et item Antiochum contra 
Academicos, dedi Antiocho operam diligentius, ut causam ex eo totam cogno-
scerem.9 

 
Подробный обзор истории скептической Академии сохранил неопифа-

гореец второго века н. э. Нумений из Апамеи в трактате Περὶ τῆς τῶν 
Ἀκαδημαϊκῶν πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως).10 Выдержки из трактата дошли до 
нас в составе массивной компиляции Евсевия. Несколько слов об источни-
ке, в котором сохранились публикуемые ниже фрагменты. Ученый христи-
анин Евсевий Кесарийский (ок. 260–339) предпринял, наверное, самую 
масштабную (в смысле размеров) апологию христианства в патристической 
литературе. Первая ее часть – Приготовление к Евангелию – представляет 
собой пространную антологию, составленную из сочинений греческих авто-
ров, в то время как вторая – Доказательство Евангелия – посвящена про-
блематичным отношениям между иудейскими и христианскими писания-
ми. Интересующее нас Приготовление к Евангелию, в отличие от, например, 
Библиотеки Фотия, состоит из дословных выдержек из античных авторов, 
а не пересказов. В то же время от Антологии Стобея ее отличает особая по-
зиция автора. Именно, задача Евсевия в этом труде (прежде всего, в книгах 
X–XII) состоит в том, чтобы утвердить авторитет иудейского писания и по-
казать, что греческая философия зависит от иудейской. Эту экстраординар-
ную для современного читателя идею в поздней античности разделяли мно-
гие авторы, начиная по крайней мере с Аристобула, александрийского 
иудейского философа и экзегета, жившего во времена Птолемея VII Фило-

                                                           
9 О споре Филона и Антиоха см. выше. Философы, упоминаемые в отрывке, 

бежали из Афин в Александрию или Рим, спасаясь от Митридадской войны. Акаде-
мия в Афинах наверняка перестала существовать ок. 84 г. после смерти Филона. 
Подробнее о нем см. Tarrant 1985. 

10 Буквально, «о расколе между Академией и Платоном» Ср. аналогичное вы-
сказывание Фукидида: διάστασις τοῖς νέοις ἐς τοὺς πρεσβυτέρους – «раскол между 
младшим и старшим поколениями». 
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метора (ок. 175 г. до н. э.).11 Александрийцы Филон и Климент разработали 
эту идею в деталях, Евсевий полностью согласен с ними и в подтверждение 
своих слов приводит высказывание Нумения: «Τί γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μωσῆς 
ἀττικίζων».12 Разумеется, это высказывание Нумения не означает, как иногда 
можно услышать даже от современных авторов, что он возводил греческую 
философию к иудейской.13 Скорее всего, его привлекала идея единства от-
кровения, позволяющая объяснить близость важнейших теологических 
позиций эллинов и иудеев, – «эклектическая» установка, характерная для 
периода поздней античности.14 

 
6. Numenius, fr. 24–28 Des Places, ap. Eusebius, Praep. evang. 14.4–9 
[a. Euseb., PE 14.4,16–5,9]   "Ἐπὶ μὲν τοίνυν Σπεύσιππον τὸν Πλάτωνος μὲν 

ἀδελφιδοῦν, Ξενοκράτη δὲ τὸν διάδοχον τὸν Σπευσίππου, Πολέμωνα δὲ τὸν 
ἐκδεξάμενον τὴν σχολὴν παρὰ Ξενοκράτους ἀεὶ τὸ ἦθος διετείνετο τῶν 
δογμάτων σχεδὸν δὴ ταὐτόν, ἕνεκά γε τῆς μήπω ἐποχῆς15 ταυτησὶ τῆς 
πολυθρυλήτου τε καὶ εἰ δή τινων τοιούτων ἄλλων. ἐπεὶ εἴς γε τὰ ἄλλα πολλαχῆ 
παραλύοντες, τὰ δὲ στρεβλοῦντες, οὐκ ἐνέμειναν τῇ πρώτῃ διαδοχῇ· ἀρξάμενοι 
δὲ ἀπ' ἐκείνου καὶ θᾶττον καὶ βράδιον διίσταντο προαιρέσει ἢ ἀγνοίᾳ, τὰ δὲ δή 
τινι αἰτίᾳ ἄλλῃ οὐκ ἀφιλοτίμῳ ἴσως. καὶ οὐ μὲν βούλομαί τι φλαῦρον εἰπεῖν διὰ 
Ξενοκράτη, μᾶλλον μὴν ὑπὲρ Πλάτωνος ἐθέλω. καὶ γάρ με δάκνει ὅτι μὴ πᾶν 
ἔπαθόν τε καὶ ἔδρων σῴζοντες τῷ Πλάτωνι κατὰ πάντα πάντη πᾶσαν ὁμοδοξίαν. 
καίτοι ἄξιος ἦν αὐτοῖς ὁ Πλάτων, οὐκ ἀμείνων μὲν Πυθαγόρου τοῦ μεγάλου, οὐ 
μέντοι ἴσως οὐδὲ φλαυρότερος ἐκείνου, ᾧ συνακολουθοῦντες σεφθέντες τε οἱ 
γνώριμοι ἐγένοντο πολυτιμητίζεσθαι αἰτιώτατοι τὸν Πυθαγόραν.16 τοῦτο δὲ οἱ 
                                                           

11 Основные сведения о нем, кстати, происходят как раз из этого произведения 
Евсевия и Стромат Климента Александрийского.  

12 «Что есть Платон, как не Моисей, говорящий по-аттически?» До Евсевия эту же 
фразу цитирует Климент (Строматы I, 150, 4), что, между прочим, является самым 
ранним упоминанием имени Нумения. Евсевий однозначно зависит от Климента, 
вместе с фразой Нумения упоминая его и Аристобула (Приготовление к Евангелию 
XI 10 12–14; IX 6 9 = фр. 8 Des Places).  

13 См. об этом интересную статью Edwards 1990. 
14 См. статью Джона Диллона «Ортодоксия и эклектизм. Средние платоники и 

неопифагорейцы» в сборнике Dillon–Long 1988, 103–125, специально о Нумении 
с. 122–125, а также новую работу Athanassiadi 2006, 71 sq. (глава о Нумении).  

15 Со ссылкой на Аскания Абдеридского Диоген Лаэртий говорит, что о воз-
держании от суждения первым заговорил Пиррон, посетив до этого индийских 
гимнософистов (IX 61). 

16 От πολυτίμητος; то есть величие Пифагора и вслед за ним Платона создано его 
верными учениками. 
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Ἐπικούρειοι οὐκ ὤφελον μέν, μαθόντες δ' οὖν ἐν οὐδενὶ ὤφθησαν Ἐπικούρῳ 
ἐναντία θέμενοι οὐδαμῶς, ὁμολογήσαντες δὲ εἶναι σοφῷ συνδεδογμένοι καὶ αὐτοὶ 
διὰ τοῦτο ἀπέλαυσαν τῆς προσρήσεως εἰκότως· ὑπῆρξέ τε ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον 
τοῖς μετέπειτα Ἐπικουρείοις μηδ' αὐτοῖς εἰπεῖν πω ἐναντίον οὔτε ἀλλήλοις οὔτε 
Ἐπικούρῳ μηδὲν εἰς μηδέν, ὅτου καὶ μνησθῆναι ἄξιον· ἀλλ' ἔστιν αὐτοῖς 
παρανόμημα, μᾶλλον δὲ ἀσέβημα, καὶ κατέγνωσται τὸ καινοτομηθέν. διὸ τοῦτο 
οὐδεὶς οὐδὲ τολμᾷ, κατὰ πολλὴν δὲ εἰρήνην αὐτοῖς ἠρεμεῖ τὰ δόγματα ὑπὸ τῆς ἐν 
ἀλλήλοις αἰεί ποτε συμφωνίας. ἔοικέ τε ἡ Ἐπικούρου διατριβὴ πολιτείᾳ τινὶ 
ἀληθεῖ, ἀστασιαστοτάτῃ, κοινὸν ἕνα νοῦν, μίαν γνώμην ἐχούσῃ· ἀφ' ἧς ἦσαν καὶ 
εἰσὶ καί, ὡς ἔοικεν, ἔσονται φιλακόλουθοι.  

τὰ δὲ τῶν Στωϊκῶν ἐστασίασται, ἀρξάμενα ἀπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ μηδέπω 
τελευτῶντα καὶ νῦν. ἐλέγχουσι δὲ ἀγαπώντως ὑπὸ δυσμενοῦς ἐλέγχου, οἱ μέν 
τινες αὐτῶν ἐμμεμενηκότες ἔτι, οἱ δ' ἤδη μεταθέμενοι. εἴξασιν οὖν οἱ πρῶτοι 
ὀλιγαρχικωτέροις, οἳ δὴ διαστάντες ὑπῆρξαν εἰς τοὺς μετέπειτα πολλῆς μὲν τοῖς 
προτέροις, πολλῆς δὲ τῆς ἀλλήλοις ἐπιτιμήσεως αἴτιοι, εἰσί τε ἑτέρων ἕτεροι 
Στωϊκώτεροι· καὶ μᾶλλον ὅσοι πλεῖον περὶ τὸ τεχνικὸν ὤφθησαν μικρολόγοι· 
αὐτοὶ γὰρ οὗτοι τοὺς ἑτέρους ὑπερβαλλόμενοι τῇ τε πολυπραγμοσύνῃ τοῖς τε 
σκαρ<ι>φηθμοῖς ἐπετίμων θᾶττον. πολὺ μέντοι τούτων πρότερον ταὐτὰ ἔπαθον 
οἱ ἀπὸ Σωκράτους ἀφελκύσαντες διαφόρους τοὺς λόγους, ἰδίᾳ μὲν Ἀρίστιππος, 
ἰδίᾳ δὲ Ἀντισθένης καὶ ἀλλαχοῦ ἰδίᾳ οἱ Μεγαρικοί τε καὶ Ἐρετρικοὶ ἢ εἴ τινες 
ἄλλοι μετὰ τούτων. αἴτιον δέ, ὅτι τρεῖς θεοὺς τιθεμένου Σωκράτους καὶ 
φιλοσοφοῦντος αὐτοῖς ἐν τοῖς προσήκουσιν ἑκάστῳ ῥυθμοῖς οἱ διακούοντες 
τοῦτο μὲν ἠγνόουν, ᾤοντο δὲ λέγειν πάντα αὐτὸν εἰκῆ καὶ ἀπὸ τῆς νικώσης αἰεὶ 
προστυχῶς ἄλλοτε ἄλλης τύχης, ὅπως πνέοι.  

ὁ δὲ Πλάτων πυθαγορίσας (ᾔδει δὲ τὸν Σωκράτην μηδαμόθεν ἢ ἐκεῖθεν δὴ 
τὰ αὐτὰ ταῦτα [εἰπεῖν καὶ] γνόντα εἰρηκέναι) ὧδε οὖν καὶ αὐτὸς συνεδήσατο τὰ 
πράγματα, οὔτε εἰωθότως οὔτε δὴ εἰς τὸ φανερόν· διαγαγὼν δὲ ἕκαστα ὅπῃ 
ἐνόμιζεν, ἐπικρυψάμενος ἐν μέσῳ τοῦ δῆλα εἶναι καὶ μὴ δῆλα, ἀσφαλῶς μὲν 
ἐγράψατο, αὐτὸς δὲ αἰτίαν παρέσχε τῆς μετ' αὐτὸν στάσεώς τε ἅμα καὶ διολκῆς 
τῆς τῶν δογμάτων, οὐ φθόνῳ μὲν οὐδέ γε δυσνοίᾳ· ἀλλ' οὐ βούλομαι ἐπὶ ἀνδράσι 
πρεσβυτέροις εἰπεῖν ῥήματα οὐκ ἐναίσιμα. τοῦτο δὲ <δεῖ> μαθόντας ἡμᾶς 
ἐπανενεγκεῖν ἐκεῖσε μᾶλλον τὴν γνώμην, καὶ ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς προὐθέμεθα 
χωρίζειν αὐτὸν Ἀριστοτέλους καὶ Ζήνωνος, οὕτως καὶ νῦν τῆς Ἀκαδημίας, ἐὰν ὁ 
θεὸς ἀντιλάβηται, χωρίζοντες ἐάσομεν αὐτὸν ἐφ' ἑαυτοῦ νῦν εἶναι Πυθαγόρειον· 
ὡς νῦν μανικώτερον, ἢ Πενθεῖ17 τινι προσῆκε, διελκόμενος πάσχει μὲν κατὰ μέλη, 

                                                           
17 Сравнение с Пенфеем. Образ из Вакханок Еврипида. Аналогичное сравнение 

у Евсевия в связи с Аттиком (Приг. Ев. XI.2. 2) и у Климента в связи с единым Сло-
вом-Логосом (Стром. I, 57, 1–6). Как мы увидим и далее, сравнения и тропы – это 
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ὅλος δ' ἐξ ὅλου ἑαυτοῦ μετατίθεταί τε καὶ ἀντιμετατίθεται οὐδαμῶς. ὅπως οὖν 
ἀνὴρ μεσεύων Πυθαγόρου καὶ Σωκράτους, τοῦ μὲν τὸ σεμνὸν ὑπαγαγὼν μέχρι 
τοῦ φιλανθρώπου, τοῦ δὲ τὸ κομψὸν τοῦτο καὶ παιγνιῆμον ἀναγαγὼν ἀπὸ τῆς 
εἰρωνείας εἰς ἀξίωμα καὶ ὄγκον καὶ αὐτὸ τοῦτο κεράσας Σωκράτει Πυθαγόραν, 
τοῦ μὲν δημοτικώτερος, τοῦ δὲ σεμνότερος ὤφθη.  

[b. Euseb., PE 5,10–6,14]  Πολέμωνος δὲ ἐγένοντο γνώριμοι Ἀρκεσίλαος καὶ 
Ζήνων· πάλιν γὰρ αὐτῶν μνησθήσομαι ἐπὶ τέλει. Ζήνωνα μὲν οὖν μέμνημαι εἰπὼν 
Ξενοκράτει, εἶτα δὲ Πολέμωνι φοιτῆσαι, αὖθις δὲ παρὰ Κράτητι κυνίσαι· νυνὶ δὲ 
αὐτῷ λελογίσθω ὅτι καὶ Στίλπωνός τε μετέσχε καὶ τῶν λόγων τῶν Ἡρακλειτείων. 
ἐπεὶ γὰρ συμφοιτῶντες παρὰ Πολέμωνι ἐφιλοτιμήθησαν ἀλλήλοις, συμπαρέλαβον 
εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλους μάχην ὁ μὲν Ἡράκλειτον καὶ Στίλπωνα ἅμα καὶ Κράτητα, 
ὧν ὑπὸ μὲν Στίλπωνος ἐγένετο μαχητής, ὑπὸ δὲ Ἡρακλείτου αὐστηρός, κυνικὸς 
δὲ ὑπὸ Κράτητος· ὁ δ' Ἀρκεσίλαος Θεόφραστον ἴσχει καὶ Κράντορα τὸν 
Πλατωνικὸν καὶ Διόδωρον, εἶτα Πύρρωνα, ὧν ὑπὸ μὲν Κράντορος 
πιθανουργικός, ὑπὸ Διοδώρου δὲ σοφιστής, ὑπὸ δὲ Πύρρωνος ἐγένετο 
παντοδαπὸς καὶ ἴτης καὶ οὐδέν. ὅ<θεν> καὶ ἐλέγετο περὶ αὐτοῦ ᾀδόμενόν τι ἔπος 
παραγωγὸν καὶ ὑβριστικόν·  

πρόσθε Πλάτων, ὄπιθεν [δὲ] Πύρρων, μέσσος Διόδωρος. Τίμων δὲ καὶ ὑπὸ 
Μενεδήμου τὸ ἐριστικόν φησι λαβόντα ἐξαρτυθῆναι, εἴπερ γε δή φησι περὶ αὐτοῦ·  

τῇ μὲν ἔχων Μενεδήμου ὑπὸ στέρνοισι μόλιβδον  
θεύσεται ἢ <'ς> Πύρρωνα τὸ πᾶν κρέας ἢ Διόδωρον.18  
ταῖς οὖν Διοδώρου, διαλεκτικοῦ ὄντος, λεπτολογίαις τοὺς λογισμοὺς τοὺς 

Πύρρωνος καὶ τὸ σκεπτικὸν καταπλέξας διεκόσμησε λόγου δεινότητι τῇ 
Πλάτωνος φλήναφόν τινα κατεστωμυλμένον καὶ ἔλεγε καὶ ἀντέλεγε καὶ 
μετεκυλινδεῖτο κἀκεῖθεν κἀντεῦθεν, ἑκατέρωθεν, ὁπόθεν τύχοι, παλινάγρετος καὶ 
δύσκριτος καὶ παλίμβολός τε ἅμα καὶ παρακεκινδυνευμένος, οὐδέν τι εἰδώς, 19 ὡς 
αὐτὸς ἔφη, γενναῖος ὤν· εἶτά πως ἐξέβαινεν ὅμοιος τοῖς εἰδόσιν, ὑπὸ σκιαγραφίας 
τῶν λόγων παντοδαπὸς πεφαντασμένος.  

                                                                                                                                   
излюбленный прием Нумения, что отмечает, например, Ориген (Против Кельса I 15 
= фр. l b des Places). 

18 Эти же стихотворные пародии приводит Диоген Лаэртий IV 33, добавляя к 
ним еще одну строку: «Путь к Пиррону держу, к кривому плыву Диодору» (пер. 
М. Л. Гаспарова). Стихи представляют собой пародию на описание Химеры в Илиа-

де VI 181: «Передом лев, а задом дракон, и коза серединой» (здесь и далее переводы 
Н. Гнедича, адаптированные к тексту Нумения). 

19 Сократический принцип. Мы знаем, что призывом «Назад к Сократу!» Арке-
силай начал реформу академической философии. 
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Τοῦ τε Ὁμηρικοῦ Τυδείδου ὁποτέροις μετείη ἀγνοουμένου, οὔτε εἰ Τρωσὶν 
ὁμιλέοι οὔτε εἰ καὶ Ἀχαιοῖς,20 οὐδὲν ἧττον Ἀρκεσίλαος ἠγνοεῖτο. τὸ γὰρ ἕνα τε 
λόγον καὶ ταὐτόν ποτ' εἰπεῖν οὐκ ἐνῆν ἐν αὐτῷ οὐδέ γε ἠξίου ἀνδρὸς εἶναί πω τὸ 
τοιοῦτο δεξιοῦ οὐδαμῶς. ὠνομάζετο οὖν  

δεινὸς σοφιστής, τῶν ἀγυμνάστων σφαγεύς.21  
ὥσπερ γὰρ αἱ Ἔμπουσαι22 ἐν τοῖς φάσμασι τοῖς τῶν λόγων ὑπὸ παρασκευῆς 

τε καὶ ὑπὸ μελέτης ἐφάρματτεν, ἐγοήτευεν, οὐδὲν εἶχεν εἰδέναι οὔτε αὐτὸς οὔτε 
τοὺς ἄλλους ἐᾶν· ἐδειμάτου δὲ καὶ κατεθορύβει καὶ σοφισμάτων γε καὶ λόγων 
κλοπῆς φερόμενος τὰ πρῶτα κατέχαιρε τῷ ὀνείδει καὶ ἡβρύνετο θαυμαστῶς, ὅτι 
μήτε τί αἰσχρὸν ἢ καλὸν μήτε ἀγαθὸν μήτε αὖ κακόν ἐστι τί ᾔδει, ἀλλ' ὁπότερον 
εἰς τὰς ψυχὰς πέσοι τοῦτο εἰπὼν αὖθις μεταβαλὼν ἀνέτρεπεν ἂν πλεοναχῶς ἢ δι' 
ὅσων κατεσκευάκει. ἦν οὖν ὕδραν τέμνων ἑαυτὸν καὶ τεμνόμενος ὑφ' ἑαυτοῦ, 
ἀμφότερα ἀλλήλων δυσκρίτως καὶ τοῦ δέοντος ἀσκέπτως, πλὴν τοῖς ἀκούουσιν 
ἤρκεσεν, ὁμοῦ τῇ ἀκροάσει εὐπρόσωπον ὄντα θεωμένοις· ἦν οὖν ἀκουόμενος καὶ 
βλεπόμενος ἥδιστος, ἐπεί γε προσειθίσθησαν ἀποδέχεσθαι αὐτοῦ τοὺς λόγους 
ἰόντας ἀπὸ καλοῦ προσώπου τε καὶ στόματος οὐκ ἄνευ τῆς ἐν τοῖς ὄμμασι 
φιλοφροσύνης. δεῖ δὲ ταῦτα ἀκοῦσαι μὴ ἁπλῶς, ἀλλ' ἔσχεν ὧδε ἐξ ἀρχῆς· 
συμβαλὼν γὰρ ἐν παισὶ Θεοφράστῳ, ἀνδρὶ πράῳ καὶ οὐκ ἀφυεῖ τὰ ἐρωτικά, διὰ τὸ 
καλὸς εἶναι ἔτι ὢν ὡραῖος τυχὼν ἐραστοῦ Κράντορος τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ, 
προσεχώρησε μὲν τούτῳ, οἷα δὲ τὴν φύσιν οὐκ ἀφυὴς τρεχούσῃ χρησάμενος αὐτῇ 
ῥᾳδίᾳ γε θερμουργῶς ὑπὸ φιλονεικίας, μετασχὼν μὲν Διοδώρου εἰς τὰ 
πεπανουργημένα πιθάνια ταῦτα τὰ κομψά, ὡμιληκὼς δὲ Πύρρωνι (ὁ δὲ Πύρρων 
ἐκ Δημοκρίτου ὥρμητο ἁμόθεν γέ ποθεν 23) οὕτως μὲν δὴ ἔνθεν καταρτυθείς, 
πλὴν τῆς προσρήσεως, ἐνέμεινε Πυρρωνείως τῇ πάντων ἀναιρέσει. Μνασέας 
γοῦν καὶ Φιλόμηλος καὶ Τίμων οἱ σκεπτικοὶ σκεπτικὸν αὐτὸν προσονομάζουσιν, 
ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ἦσαν, ἀναιροῦντα καὶ αὐτὸν τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ 
πιθανόν.  

λεχθεὶς οὖν ἂν αἰτίᾳ τῶν Πυρρωνείων Πυρρώνειος, αἰδοῖ τοῦ ἐραστοῦ 
ὑπέμεινε λέγεσθαι Ἀκαδημαϊκὸς ἔτι. ἦν μὲν τοίνυν Πυρρώνειος, πλὴν τοῦ 
ὀνόματος· Ἀκαδημαϊκὸς δ' οὐκ ἦν, πλὴν τοῦ λέγεσθαι. οὐ γὰρ πείθομαι τοῦ 
Κνιδίου Διοκλέους24 φάσκοντος ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Διατριβαῖς Ἀρκεσίλαον 

                                                           
20 Илиада V 84.  
21 Фрагмент неизвестной трагедии: Nauck, Adesp. 323. 
22 Злой демон, принимающий различные формы. 
23 Нумений верит, что Демокрит был предтечей скептицизма.  
24 Виламовиц отождествил этого Диокла с Диадоклом из Книда, которому Афи-

ней (XI.199) приписывает сочинение с таким названием. См. U. von Wilamowitz-
Moellendorff (1881) Antigonos von Karystos (Berlin; repr. 1965), 313 n. 23. 
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φόβῳ τῶν Θεοδωρείων τε καὶ Βίωνος 25 τοῦ σοφιστοῦ ἐπεισιόντων τοῖς 
φιλοσοφοῦσι καὶ οὐδὲν ὀκνούντων ἀπὸ παντὸς ἐλέγχειν, αὐτὸν ἐξευλαβηθέντα, 
ἵνα μὴ πράγματα ἔχῃ, μηδὲν μὲν δόγμα ὑπειπεῖν φαινόμενον, ὥσπερ δὲ τὸ μέλαν 
τὰς σηπίας προβάλλεσθαι πρὸ ἑαυτοῦ τὴν ἐποχήν. τοῦτ' οὖν ἐγὼ οὐ πείθομαι. οἱ 
δ' οὖν ἔνθεν ἀφορμηθέντες, ὅ τε Ἀρκεσίλαος καὶ Ζήνων, ὑπὸ τοιούτων ἀρωγῶν, 
ἀμφοτέροις συμπολεμούντων λόγων, τῆς μὲν ἀρχῆς ὅθεν ἐκ Πολέμωνος 
ὡρμήθησαν ἐπιλανθάνονται, διαστάντες δέ γε καὶ σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες 26 

σὺν δ' ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ' ἔγχεα καὶ μένε' ἀνδρῶν  
χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι  
ἔπληντ' ἀλλήλῃσι, πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.  
ἀσπὶς ἄρ' ἀσπίδ' ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ' ἀνὴρ  
ἐδνοπάλιζεν.  
ἔνθα δ' ἅμ' οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν  
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων τῶν Στωϊκῶν· οἱ Ἀκαδημαϊκοὶ γὰρ οὐκ 

ἐβάλλοντο ὑπ' αὐτῶν, ἀγνοούμενοι ᾗ ἦσαν ἁλῶναι δυνατώτεροι. ἡλίσκοντο δὲ 
τῆς βάσεως αὐτοῖς σεισθείσης, εἰ μήτε ἀρχὴν ἔχοιεν μήτε μάχεσθαι ἀφορμήν. ἡ 
μὲν δὴ ἀρχὴ ἦν τὸ μὴ Πλατωνικὰ λέγοντας αὐτοὺς ἐλέγξαι· τὸ δὲ μηδὲ ἔχειν τινὰ 
ἀφορμὴν ἦν, εἴπερ μόνον ἕν τι μετέστρεψαν ἀπὸ τοῦ ὅρου τοῦ περὶ τῆς 
καταληπτικῆς φαντασίας ἀφελόντες. ὅπερ νῦν μὲν οὐκ ἔστι μηνύειν μοι ἐν καιρῷ, 
μνησθήσομαι δ' αὐτοῦ αὖθις ἐπὰν κατὰ τοῦτο μάλιστα γενέσθαι μέλλω. 
διαστάντες δ' οὖν εἰς τὸ φανερὸν ἔβαλλον ἀλλήλους οὐχ οἱ δύο, ἀλλ' ὁ 
Ἀρκεσίλαος τὸν Ζήνωνα. ὁ γὰρ Ζήνων εἶχε δή τι τῇ μάχῃ σεμνὸν καὶ βαρὺ καὶ 
Κηφισοδώρου τοῦ ῥήτορος οὐκ ἄμεινον· ὃς δὴ ὁ Κηφισόδωρος, ἐπειδὴ ὑπ' 
Ἀριστοτέλους βαλλόμενον ἑαυτῷ τὸν διδάσκαλον Ἰσοκράτην ἑώρα, αὐτοῦ μὲν 
Ἀριστοτέλους ἦν ἀμαθὴς καὶ ἄπειρος, ὑπὸ δὲ τοῦ καθορᾶν ἔνδοξα τὰ Πλάτωνος 
ὑπάρχοντα οἰηθεὶς κατὰ Πλάτωνα τὸν Ἀριστοτέλην φιλοσοφεῖν, ἐπολέμει μὲν 
Ἀριστοτέλει, ἔβαλλε δὲ Πλάτωνα καὶ κατηγόρει ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἰδεῶν, 
τελευτῶν εἰς τὰ ἄλλα, ἃ οὐδ' αὐτὰ ᾔδει, ἀλλὰ τὰ νομιζόμενα ἀμφ' αὐτῶν ᾗ λέγεται 
ὑπονοῶν.27 πλὴν οὕτως μὲν ὁ Κηφισόδωρος, ᾧ ἐπολέμει μὴ μαχόμενος, ἐμάχετο ᾧ 

                                                           
25 Диоген Лаэртий IV 46–58. О Бионе говорится после Аркесилая и перед Лакидом.  
26 Центон из гомеровских строк: Илиада IV 447–449, XIII 131, IV 472, IV 450–451.  
27 Мерлан (Armstrong 1967, 98, n. 2) полагает, что Кифисодор приписывает мо-

лодому Аристотелю теорию идей и, возможно, имеет на это какие-то причины. 
Плутарх, к примеру, обвиняет Колота в том, что тот приписывает Аристотелю уче-
ние об идеях (Против Колота 14, 1115а–с). Следует ли нам принять это косвенное 
свидетельство как указание на то, что по крайней мере в каких-то своих работах 
Аристотель говорил что-то подобное, или же, вместе с Плутархом и Нумением, бо-
лее надежным будет просто заключить, что Кифисодор не знал того, о чем говорил? 
Мы не знаем, какие работы Аристотеля были доступны Нумению, возможно, что, 
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μὴ πολεμεῖν ἐβούλετο. ὁ μέντοι Ζήνων καὶ αὐτός, ἐπειδὴ τοῦ Ἀρκεσιλάου 
μεθίετο, εἰ μὲν μηδὲ Πλάτωνι ἐπολέμει, ἐφιλοσόφει δήπου ἐμοὶ κριτῇ πλείστου 
ἀξίως, ἕνεκά γε τῆς εἰρήνης ταύτης. εἰ δ' οὐκ ἀγνοῶν μὲν ἴσως τὰ Ἀρκεσιλάου, τὰ 
μέντοι Πλάτωνος ἀγνοῶν, ὡς ἐξ ὧν αὐτῷ ἀντέγραψεν ἐλέγχεται, [ὅτι] ἐποίησεν 
ἐναντία καὐτός, μήτε ὃν ᾔδει πλήττων ὅν τε οὐκ ἐχρῆν ἀτιμότατα καὶ αἴσχιστα 
περιυβρικώς, καὶ ταῦτα πολὺ κάκιον ἢ προσήκει κυνί. πλὴν διέδειξέ γε μὴν 
μεγαλοφροσύνῃ ἀποσχόμενος τοῦ Ἀρκεσιλάου. ἤτοι γὰρ ἀγνοίᾳ τῶν ἐκείνου ἢ 
δέει τῶν Στωϊκῶν πολέμοιο μέγα στόμα28 πευκεδανοῖο ἀπετρέψατο ἄλλῃ, εἰς 
Πλάτωνα. ἀλλὰ καὶ περὶ μὲν τῶν Ζήνωνι εἰς Πλάτωνα κακῶς τε καὶ αἰδημόνως 
οὐδαμῶς νεωτερισθέντων εἰρήσεταί μοι αὖθίς ποτε, ἐὰν φιλοσοφίας σχολὴν 
ἀγάγω· μή ποτε μέντοι ἀγάγοιμι σχολὴν τοσαύτην, τούτου οὖν ἕνεκεν, εἰ μὴ ὑπὸ 
παιδιᾶς. τὸν δ' οὖν Ζήνωνα ὁ Ἀρκεσίλαος ἀντίτεχνον καὶ ἀξιόνικον ὑπάρχοντα 
θεωρῶν τοὺς παρ' ἐκείνου ἀποφερομένους λόγους καθῄρει καὶ οὐδὲν ὤκνει. καὶ 
περὶ μὲν τῶν ἄλλων ἃ ἐμεμάχητο ἐκείνῳ οὔτ' ἴσως εἰπεῖν ἔχω εἴ τε καὶ εἶχον οὐδὲν 
ἔδει νῦν αὐτῶν μνησθῆναι· τὸ δὲ δόγμα τοῦτο αὐτοῦ πρώτου εὑρομένου καὐτὸ 
καὶ τὸ ὄνομα βλέπων εὐδοκιμοῦν ἐν ταῖς Ἀθήναις, τὴν καταληπτικὴν 
φαντασίαν,29 πάσῃ μηχανῇ ἐχρῆτο ἐπ' αὐτήν. ὁ δ' ἐν τῷ ἀσθενεστέρῳ ὢν καὶ 
ἡσυχίαν ἄγων οὐ δυνάμενος ἀδικεῖσθαι, Ἀρκεσιλάου μὲν ἀφίετο, πολλὰ ἂν εἰπεῖν 
ἔχων, ἀλλ' οὐκ ἤθελε, τάχα δὲ μᾶλλον ἄλλως, πρὸς δὲ τὸν οὐκέτι ἐν ζῶσιν ὄντα 
Πλάτωνα ἐσκιομάχει καὶ τὴν ἀπὸ ἁμάξης πομπείαν πᾶσαν κατεθορύβει,30 λέγων 
ὡς οὔτ' ἂν τοῦ Πλάτωνος ἀμυναμένου ὑπερδικεῖν τε αὐτοῦ ἄλλῳ οὐδενὶ μέλον, εἴ 
τε μελήσειεν Ἀρκεσιλάῳ, αὐτός γε κερδανεῖν ᾤετο ἀποτρεψάμενος ἀφ' ἑαυτοῦ 
τὸν Ἀρκεσίλαον.31 τοῦτο δὲ ᾔδη καὶ Ἀγαθοκλέα τὸν Συρακόσιον ποιήσαντα τὸ 
σόφισμα ἐπὶ τοὺς Καρχηδονίους.32 οἱ Στωϊκοὶ δὲ ὑπήκουον ἐκπεπληγμένοι· ‘ἁ 

                                                                                                                                   
как и Плотин (кроме двух случаев упоминания Евдема в Эннеадах), он использовал 
лишь эзотерические сочинения, однако Плутарх определенно знал как эзотериче-
ские, так и экзотерические учения. 

28 Илиада X 8. 
29 Критерий безошибочного восприятия объектов внешнего мира. Ср. SVF I 12 

и 56 (это место из Нумения); II 850 (Диоген Лаэртий VII 51 и Аэтий IV 8, 1). По-
дробный разбор стоической терминологии см. в схолии А. А. Столярова к фр. 60 
(Фрагменты ранних стоиков, I, c. 29–33). 

30 Возможно, как отмечает Де Плас, аллюзия на представление в честь Кефиса, 
речного бога, сына Океана и Тефиды: во время Элевсинских мистерий находящиеся 
на следующей за процессией повозке люди осыпали прохожих шутками.  

31 В качестве главы Академии ex officio. 
32 См. Диодор Сицилийский XX 3. 
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μοῦσα γὰρ αὐτοῖς οὐδὲ τότε ἦν φιλόλογος οὐδ' ἐργάτις’33 χαρίτων, ὑφ' ὧν ὁ 
Ἀρκεσίλαος τὰ μὲν περικρούων, τὰ δὲ ὑποτέμνων, ἄλλα δ' ὑποσκελίζων 
κατεγλωττίζετο αὐτοὺς καὶ πιθανὸς ἦν. τοιγαροῦν πρὸς οὓς μὲν ἀντέλεγεν 
ἡττωμένων, ἐν οἷς δὲ λέγων ἦν καταπεπληγμένων, δεδειγμένον πως τοῖς τότε 
ἀνθρώποις ὑπῆρχε μηδὲν εἶναι μήτ' οὖν ἔπος μήτε πάθος μήτε ἔργον ἓν βραχὺ 
μηδὲ ἄχρηστον τοὐναντίον ὀφθῆναί ποτ' ἄν, εἴ τι μὴ Ἀρκεσιλάῳ δοκεῖ τῷ 
Πιταναίῳ· τῷ δ' ἄρα οὐδὲν ἐδόκει οὐδ' ἀπεφαίνετο οὐδὲν μᾶλλον ἢ ῥηματίσκια34 
ταῦτ' εἶναι καὶ φόβους. 

[c. Euseb. PE 14.1–15] Περὶ δὲ Λακύδου βούλομαί τι διηγήσασθαι ἡδύ.35 ἦν 
μὲν δὴ Λακύδης ὑπογλισχρότερος καί τινα τρόπον ὁ λεγόμενος οἰκονομικός,36 
οὗτος ὁ εὐδοκιμῶν παρὰ τοῖς πολλοῖς, αὐτὸς μὲν ἀνοιγνὺς τὸ ταμεῖον, αὐτὸς δ' 
ὑποκλείων. καὶ προῃρεῖτο δὲ ὧν ἐδεῖτο καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐποίει πάντα δι' 
αὐτουργίας, οὔ τί που αὐτάρκειαν ἐπαινῶν οὐδ' ἄλλως πενίᾳ χρώμενος οὐδ' 
ἀπορίᾳ δούλων, ᾧ γε ὑπῆρχον δοῦλοι ὁπόσοι γοῦν· τὴν δὲ αἰτίαν ἔξεστιν εἰκάζειν. 
ἐγὼ δὲ ὃ ὑπεσχόμην τὸ ἡδὺ διηγήσομαι. ταμιεύων γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν μὲν 
κλεῖδα περιφέρειν ἐφ' ἑαυτοῦ οὐκ ᾤετο δεῖν, ἀποκλείσας δὲ κατετίθει μὲν ταύτην 
εἴς τι κοῖλον γραμματεῖον· σημηνάμενος δὲ δακτυλίῳ τὸν μὲν δακτύλιον 
κατεκύλιε διὰ τοῦ κλείθρου ἔσω εἰς τὸν οἶκον μεθιείς, ὡς δὴ ὕστερον, ἐπειδὴ 
πάλιν ἐλθὼν ἀνοίξειε τῇ κλειδί, δυνησόμενος ἀνελὼν τὸν δακτύλιον αὖθις μὲν 
ἀποκλείειν, εἶτα δὲ σημαίνεσθαι, εἶτα δ' ἀναβάλλειν ὀπίσω πάλιν ἔσω τὸν 
δακτύλιον διὰ τοῦ κλείθρου.37 τοῦτο οὖν τὸ σοφὸν οἱ δοῦλοι κατανοήσαντες, 
ἐπειδὴ προΐοι Λακύδης εἰς περίπατον ἢ ὅποι ἄλλοσε, καὶ αὐτοὶ ἀνοίξαντες ἂν 
κἄπειτα, ὥς σφιν ἦν θυμός, τὰ μὲν φαγόντες, τὰ δ' ἐμπιόντες, ἄλλα δὲ ἀράμενοι ἐκ 
περιόδου ταῦτα ἐποίουν, ἀπέκλειον μέν, ἐσημαίνοντο δέ, τὸν δακτύλιον πολλά γε 
αὐτοῦ38 καταγελάσαντες εἰς τὸν οἶκον διὰ τοῦ κλείθρου ἠφίεσαν. ὁ οὖν Λακύδης 
πλήρη μὲν καταλιπών, κενὰ δὲ εὑρισκόμενος τὰ σκεύη ἀπορῶν τῷ γιγνομένῳ, 
ἐπειδὴ ἤκουσε φιλοσοφεῖσθαι παρὰ τῷ Ἀρκεσιλάῳ τὴν ἀκαταληψίαν,39 ᾤετο 
τοῦτο ἐκεῖνο αὑτῷ συμβαίνειν περὶ τὸ ταμεῖον. ἀρξάμενός τε ἔνθεν ἐφιλοσόφει 

                                                           
33 Из Пиндара (Истмийские песни 2.6), правда «жадная» (φιλοκερδής) заменена 

на «словолюбивая» (φιλόλογος). 
34 Слово из Теэтета 180а3. Этот пассаж также посвящен красочному описанию 

пустословов.  
35 Лакид принял школу от Аркесилая в 241/240 г. Менее детально эту историю 

рассказывает и Диоген (IV 59). Ср. также Плутарх, Как отличить льстеца от друга? 
(22, 63е). 

36 Возможно, отсылка к «Домострою (οἰκονομικός)» Ксенофонта и Аристотеля. 
37 По Диогену, «опечатав дверь, он через отверстие прятал внутрь свой перстень».  
38 Возможно, шутка в духе пифагорейского «Сам сказал (αὐτὸς ἔφη)». 
39 Как отмечает Де Плас, разговорный оборот: τοῦτ' ἐκεῖνο. 
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παρὰ τῷ Ἀρκεσιλάῳ μηδὲν μήτε ὁρᾶν μήτε ἀκούειν ἐναργὲς ἢ ὑγιές 40· καί ποτε 
ἐπισπασάμενος τῶν προσομιλούντων αὐτῷ τινα εἰς τὴν οἰκίαν ἰσχυρίζετο πρὸς 
αὐτὸν ὑπερφυῶς, ὡς ἐδόκει, τὴν ἐποχὴν καὶ ἔφη· ‘Τοῦτο μὲν ἀναμφίλεκτον ἐγώ 
σοι ἔχω φράσαι, αὐτὸς ἐπ' ἐμαυτοῦ μαθών, οὐκ ἄλλου πειραθείς.’ κἄπειτα 
ἀρξάμενος 41 περιηγεῖτο τὴν ὅλην τοῦ ταμείου συμβᾶσαν αὐτῷ πάθην. ‘Τί οὖν ἄν,’ 
εἶπεν, ‘ἔτι Ζήνων λέγοι πρὸς οὕτως ὁμολογουμένην διὰ πάντων φανεράν μοι ἐν 
τοῖς τοιοῖσδε ἀκαταληψίαν; ὃς γὰρ ἀπέκλεισα μὲν ταῖς ἐμαυτοῦ χερσίν, αὐτὸς δὲ 
ἐσημηνάμην, αὐτὸς δὲ ἀφῆκα μὲν εἴσω τὸν δακτύλιον, αὖθις δ' ἐλθὼν ἀνοίξας τὸν 
μὲν δακτύλιον ὁρῶ ἔνδον, οὐ μέντοι καὶ τὰ ἄλλα, πῶς οὐ δικαίως ἀπιστούντως 
τοῖς πράγμασιν ἕξω; οὐ γάρ πω φήσω, εἰπεῖν, ἔγωγ' ἐπελθόντα τινὰ κλέψαι ταῦτα 
ὑπάρχοντος ἔνδον τοῦ δακτυλίου.’ καὶ ὃς ἀκούων, ἦν γὰρ ὑβριστής, ἐκδεξάμενος 
τὸ πᾶν ὡς ἔσχεν ἀκοῦσαι, μόλις καὶ πρότερον ἑαυτοῦ κρατῶν, ἀπέρρηξε γέλωτα 
καὶ μάλα πλατὺν γελῶν τε ἔτι καὶ καγχάζων διήλεγχεν ἅμα αὐτοῦ τὴν 
κενοδοξίαν. ὥστε ἔκτοτε Λακύδης ἀρξάμενος οὐκέτι μὲν τὸν δακτύλιον ἔσω 
ἐνέβαλλεν, οὐκέτι δὲ τοῦ ταμείου ἐχρῆτο ἀκαταληψίᾳ42, ἀλλὰ κατελάμβανε τὰ 
ἀφειμένα καὶ μάτην ἐπεφιλοσοφήκει. οὐ μέντοι ἀλλὰ οἵ γε παῖδες φόρτακες ἦσαν 
καὶ οὐ θατέρᾳ ληπτοί,43 οἷοι δὲ οὗτοι οἱ κωμῳδικοί [τε καὶ] Γέται τε καὶ Δακοὶ κἀκ 
τῆς Δακικῆς λαλεῖν στωμυλήθρας κατεγλωττισμένοι,44 ἐπεί γε τοῖς Στωϊκοῖς τὰ 
σοφίσματα ἤκουσαν, εἴτε καὶ ἄλλως ἐκμαθόντες, εὐθὺς τοῦ τολμήματος ᾔεσαν καὶ 
παρελύοντο αὐτοῦ τὴν σφραγῖδα καὶ τοτὲ μὲν ἑτέραν ἀντ' ἐκείνης ὑπετίθεσαν, 
τοτὲ δὲ οὐδὲ ἄλλην, διὰ τὸ οἴεσθαι ἐκείνῳ γε ἀκατάληπτα ἔσεσθαι καὶ οὕτω καὶ 
ἄλλως. ὁ δὲ εἰσελθὼν ἐσκοπεῖτο· ἀσήμαντον δὲ τὸ γραμματεῖον θεωρῶν ἢ 
σεσημασμένον μέν, σφραγῖδι δ' ἄλλῃ, ἠγανάκτει· τῶν δὲ σεσημάνθαι λεγόντων, 
αὐτοῖς γοῦν τὴν σφραγῖδα ὁρᾶσθαι τὴν αὐτοῦ, ἠκριβολογεῖτο ἂν καὶ ἀπεδείκνυε· 
τῶν δ' ἡττωμένων τῇ ἀποδείξει φαμένων, εἰ μή τι ἔπεστιν ἡ σφραγὶς αὐτὸν ἴσως 
ἐπιλελῆσθαι καὶ μὴ σημήνασθαι· καὶ μὴν αὐτός γε ἔφη σημηνάμενος μνημονεύειν 
καὶ ἀπεδείκνυε καὶ περιῄει τῷ λόγῳ καὶ ἐδεινολογεῖτο πρὸς αὐτούς, οἰόμενος 
παίζεσθαι, καὶ προσώμνυεν. οἱ δ' ὑπολαβόντες τὰς προσβολὰς ἐκείνου αὐτοί γε 
ᾤοντο ὑπ' αὐτοῦ παίζεσθαι, ἐπεὶ σοφῷ γε ὄντι δεδόχθαι τῷ Λακύδῃ εἶναι 
ἀδοξάστῳ ὥστε καὶ ἀμνημονεύτῳ· μνήμην γὰρ εἶναι δόξαν· ἔναγχος γοῦν τοῦ 

                                                           
40 ὑγιής – здоровый. В переносном смысле нередко употребляется Платоном, напри-

мер: μηδὲν ὑγιὲς λέγειν «не говорить ничего вразумительного», «быть лишенным смысла». 
41 Снова ἀρξάμενος. В этом фрагменте Нумений «начинает» уже четвертый раз. 

Что это, стилистические погрешности или стремление передать разговорную речь?  
42 Игра слов: κατα-λαμβάνω «схватывать», «постигать», ἀκαταληψία «непости-

жимость». 
43 οὐ θατέρᾳ ληπτοί. «Поймать одной рукой» – пословица, известная еще Плато-

ну, Софист 226а7. 
44 Ср., например, Третейский суд Менандра. О гетах и даках см. Страбон VII 3, 12.  
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χρόνου ἔφασαν ἀκοῦσαι ταῦτα αὐτοῦ πρὸς τοὺς φίλους. τοῦ δ' ἀναστρέφοντος 
αὐτοῖς τὰς ἐπιχειρήσεις καὶ λέγοντος οὐκ Ἀκαδημαϊκὰ αὐτοὶ φοιτῶντες εἰς 
Στωϊκῶν τινος τὰ λεκτέα ἑαυτοῖς ἀνεμάνθανον κἀκεῖθεν ἀρξάμενοι 
ἀντεσοφίστευον καὶ ἦσαν ἀντίτεχνοι κλέπται Ἀκαδημαϊκοί· ὁ δὲ Στωϊκῶς 
ἐνεκάλει· οἱ παῖδες δὲ τὰ ἐγκλήματα παρέλυον αὐτῷ ὑπὸ ἀκαταληψίας οὐκ ἄνευ 
τωθασμῶν τινων. διατριβαὶ οὖν ἦσαν πάντων ἐκεῖ καὶ λόγοι καὶ ἀντιλογίαι· καὶ ἓν 
οὐδὲν ἐν τῷ μέσῳ κατελείπετο, οὐκ ἀγγεῖον, οὐ τῶν ἐν ἀγγείῳ τιθεμένων, οὐχ 
ὅσα εἰς οἰκίας κατασκευὴν ἄλλ' ἔστι συντελῆ.  

καὶ ὁ Λακύδης τέως μὲν ἠπόρει, μήτε λυσιτελοῦσαν ἑαυτῷ θεωρῶν τὴν τοῖς 
ἑαυτοῦ δόγμασι βοήθειαν εἴ τε μὴ ἐξελέγχοι πάντα ἀνατρέψεσθαι ἑαυτῷ δοκῶν, 
πεσὼν εἰς τἀμήχανον τοὺς γείτονας ἐκεκράγει καὶ τοὺς θεούς, καὶ ἰοὺ ἰοὺ καὶ φεῦ 
φεῦ καὶ νὴ τοὺς θεοὺς καὶ νὴ τὰς θεὰς ἄλλαι τε ὅσαι ἐν ἀπιστίαις 
δεινολογουμένων εἰσὶν ἄτεχνοι πίστεις, ταῦτα πάντα ἐλέγετο βοῇ ἅμα καὶ 
ἀξιοπιστίᾳ. τελευτῶν δέ, ἐπεὶ μάχην εἶχεν ἀντιλεγομένην ἐπὶ τῆς οἰκίας, αὐτὸς μὲν 
ἂν δήπουθεν ἐστωϊκεύετο πρὸς τοὺς παῖδας, τῶν παίδων δὲ τὰ Ἀκαδημαϊκὰ 
ἰσχυριζομένων, ἵνα μηκέτι πράγματα ἔχοι, οἰκουρὸς ἦν φίλος τοῦ ταμείου 
προσκαθήμενος. οὐδὲν δὲ εἰς οὐδὲν ὠφελῶν ὑπιδόμενος οἷ τὸ σοφὸν αὐτῷ 
ἔρχεται, ἀπεκαλύψατο· ‘Ἄλλως,’ ἔφη, ‘ταῦτα, ὦ παῖδες, ἐν ταῖς διατριβαῖς λέγεται 
ἡμῖν, ἄλλως δὲ ζῶμεν.‘"  

Ταῦτα μὲν καὶ περὶ τοῦ Λακύδου.45 τούτου δὲ γίνονται ἀκουσταὶ πολλοί, ὧν 
εἷς ἦν διαφανὴς ὁ Κυρηναῖος Ἀρίστιππος.46 ἐκ πάντων δ' αὐτοῦ τῶν γνωρίμων 
τὴν σχολὴν αὐτοῦ διεδέξατο Εὔανδρος καὶ οἱ μετὰ τοῦτον.47 μεθ' οὓς Καρνεάδης 
ὑποδεξάμενος τὴν διατριβὴν τρίτην συνεστήσατο Ἀκαδημίαν. λόγων μὲν οὖν 
ἀγωγῇ ἐχρήσατο ᾗ καὶ ὁ Ἀρκεσίλαος· καὶ γὰρ αὐτὸς ἐπετήδευε τὴν εἰς ἑκάτερα 
ἐπιχείρησιν καὶ πάντα ἀνεσκεύαζε τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων λεγόμενα· μόνῳ δ' ἐν τῷ 
περὶ τῆς ἐποχῆς λόγῳ πρὸς αὐτὸν διέστη, φὰς ἀδύνατον εἶναι ἄνθρωπον ὄντα 
περὶ ἁπάντων ἐπέχειν· διαφορὰν δὲ εἶναι ἀδήλου καὶ ἀκαταλήπτου καὶ πάντα μὲν 
εἶναι ἀκατάληπτα, οὐ πάντα δὲ ἄδηλα. μετεῖχε δὲ οὗτος καὶ τῶν Στωϊκῶν λόγων, 
πρὸς οὓς καὶ ἐριστικῶς ἱστάμενος ἐπὶ πλέον ηὐξήθη, τοῦ φαινομένου τοῖς πολλοῖς 

                                                           
45 Возможно, далее идут слова самого Евсевия или его пересказ слов Нумения, 

хотя Де Плас печатает их как фрагмент.  
46 Не путать с Аристиппом, учеником Сократа и основателем школы киренаиков. 

В разделе об этом старшем Аристиппе Диоген Лаэртий упоминает и нашего, наряду с 
тремя другими Аристиппами, о которых также ничего больше не известно (см. DL II 83).  

47 Академическое преемство (по Диогену): Аркесилай – Лакид – Телекл и 
Евандр из Фокеи (которым Лакид, первым среди академиков, передал школу соб-
ственнолично еще при жизни) – Гегесин Пергамский (возможно, упоминается Ну-
мением ниже) – Карнеад – Клитомах – Филон из Ларисы.  
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πιθανοῦ, ἀλλ' οὐ τῆς ἀληθείας στοχαζόμενος· ὅθεν καὶ πολλὴν παρέσχε τοῖς 
Στωϊκοῖς ἀηδίαν. γράφει δ' οὖν καὶ ὁ Νουμήνιος περὶ αὐτοῦ ταῦτα·  

[d. Euseb. PE 14.8.1–15]  "Καρνεάδης δὲ ἐκδεξάμενος παρ' Ἡγησίνου,48 
χρεὼν φυλάξαι ὅσα ἀκίνητα καὶ ὅσα κεκινημένα ἦν, τούτου μὲν ἠμέλει, εἰς δ' 
Ἀρκεσίλαον, εἴτ' οὖν ἀμείνω εἴτε καὶ φαυλότερα ἦν, ἐπανενεγκὼν διὰ μακροῦ τὴν 
μάχην ἀνενέαζε."49  

Καὶ ἑξῆς ἐπιλέγει·  
"Ἦγε δ' οὖν καὶ οὗτος καὶ ἀπέφερεν ἀντιλογίας τε καὶ στροφὰς λεπτολόγους 

συνέφερε τῇ μάχῃ ποικίλλων ἐξαρνητικός τε καὶ καταφατικός τε ἦν 
κἀμφοτέρωθεν ἀντιλογικός· εἴ τε που ἔδει τι καὶ θαῦμα ἐχόντων λόγων, 
ἐξηγείρετο λάβρος οἷον ποταμὸς ῥοώδης, σφοδρῶς ῥέων, πάντα καταπιμπλὰς τὰ 
τῇδε καὶ τἀκεῖθι, καὶ εἰσέπιπτε καὶ συνέσυρε τοὺς ἀκούοντας διὰ θορύβου.  

τοιγαροῦν ἀπάγων τοὺς ἄλλους αὐτὸς ἔμενεν ἀνεξαπάτητος, ὃ μὴ προσῆν 
τῷ Ἀρκεσιλάῳ. ἐκεῖνος μέν γε περιερχόμενος τῇ φαρμάξει τοὺς 
συγκορυβαντιῶντας50 ἔλαθεν ἑαυτὸν πρῶτον ἐξηπατηκὼς μὴ ᾐσθῆσθαι, 
πεπεῖσθαι δ' ἀληθῆ εἶναι, ἃ λέγει, διὰ τῆς ἁπαξαπάντων ἀναιρέσεως χρημάτων. 
κακὸν δὲ ἦν ἂν κακῷ ἐπανακείμενον, ὁ Καρνεάδης τῷ Ἀρκεσιλάῳ, μὴ χαλάσας τι 
σμικρόν, ὑφ' οὗ οὐκ ἄπρακτοι ἔμελλον ἔσεσθαι, κατὰ τὰς ἀπὸ τοῦ πιθανοῦ 
λεγομένας αὐτῷ θετικάς τε καὶ ἀρνητικὰς φαντασίας τοῦ εἶναι τόδε τι ζῷον ἢ μὴ 
ζῷον εἶναι. τοῦτο οὖν ὑπανείς, ὥσπερ οἱ ἀναχάζοντες θῆρες βιαιότερον καὶ 
μᾶλλον ἑαυτοὺς ἱεῖσιν εἰς τὰς αἰχμὰς καὐτὸς ἐνδοὺς δυνατώτερον ἐπῆλθεν· ἐπεί 
τε ὑποσταίη τε καὶ εὖ τύχοι, τηνικαῦτα ἤδη καὶ οὗ προὐδέδοκτο ἑκὼν ἠμέλει καὶ 
οὐκ ἐμέμνητο. τὸ γὰρ ἀληθές τε καὶ τὸ ψεῦδος ἐν τοῖς πράγμασιν ἐνεῖναι 
συγχωρῶν, ὥσπερ ξυνεργαζόμενος τῆς ζητήσεως τρόπῳ παλαιστοῦ δεινοῦ λαβὴν 
δοὺς περιεγίγνετο ἔνθεν. κατὰ γὰρ τὴν τοῦ πιθανοῦ ῥοπὴν ἑκάτερον παρασχὼν 
οὐδέτερον εἶπε βεβαίως καταλαμβάνεσθαι. ἦν γοῦν λῃστὴς καὶ γόης σοφώτερος. 
παραλαβὼν γὰρ ἀληθεῖ μὲν ὅμοιον ψεῦδος, καταληπτικῇ δὲ φαντασίᾳ51 
καταληπτὸν ὅμοιον καὶ ἀγαγὼν εἰς τὰς ἴσας, οὐκ εἴασεν οὔτε τὸ ἀληθὲς εἶναι οὔτε 
τὸ ψεῦδος, ἢ οὐ μᾶλλον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου ἢ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ πιθανοῦ. ἦν οὖν 
ὀνείρατα ἀντὶ ὀνειράτων, διὰ τὸ ὁμοίας φαντασίας ἀληθέσιν εἶναι τὰς ψευδεῖς, ὡς 

                                                           
48 Чтение, согласно Де Пласу. Гегесина в качестве предшественника Карнеада 

упоминают авторы преемств, см. Диоген Лаэртий, IV.60. 
49 Видимо, имеется в виду изначальное соперничество между Аркесилаем и Зеноном.  
50 Букв. «вместе корибанствующих», «участвующих в совместных танцах кори-

бантов», в переносном смысле: «охваченных одинаковым энтузиазмом». Это редкое 
слово встречается в Федре 228b7. 

51 «Каталептическое» представление – стоический критерий безошибочного 
восприятия чувственных объектов.  
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ἀπὸ ᾠοῦ κηρίνου πρὸς τὸ ἀληθινὸν ᾠόν.52 συνέβαινεν οὖν τὰ κακὰ καὶ πλείω. καὶ 
μέντοι λέγων ὁ Καρνεάδης ἐψυχαγώγει καὶ ἠνδραποδίσατο.53 ἦν δὲ κλέπτων μὲν 
ἀφανής, φαινόμενος δὲ λῃστής, αἱρῶν καὶ δόλῳ καὶ βίᾳ54 τοὺς καὶ πάνυ σφόδρα 
παρεσκευασμένους. πᾶσα γοῦν Καρνεάδου διάνοια ἐνίκα καὶ οὐδεμία ἡτισοῦν 
ἄλλων, ἐπεὶ καὶ οἷς προσεπολέμει ἦσαν εἰπεῖν ἀδυνατώτεροι.  

Ἀντίπατρος55 γοῦν ὁ κατ' αὐτὸν γενόμενος ἔμελλε μὲν καὶ ἀγωνιᾶν τι 
γράφειν, πρὸς δ' οὖν τοὺς ἀπὸ Καρνεάδου καθ' ἡμέραν ἀποφερομένους λόγους 
οὔποτε ἐδημοσίευσεν, οὐκ ἐν ταῖς διατριβαῖς, οὐκ ἐν τοῖς περιπάτοις οὐδὲ εἶπεν 
οὐδὲ ἐφθέγξατο οὐδ' ἤκουσέ τις αὐτοῦ, φασίν, οὐδὲ γρῦ· ἀντιγραφὰς δὲ 
ἐπανετείνετο καὶ γωνίαν λαβὼν 56 βιβλία κατέλιπε γράψας τοῖς ὕστερον, οὔτε νῦν 
δυνάμενα καὶ τότε ἦν ἀδυνατώτερα πρὸς οὕτως ἄνδρα ὑπέρμεγαν φανέντα καὶ 
καταδόξαντα εἶναι τοῖς τότε ἀνθρώποις τὸν Καρνεάδην.  

ὅμως δέ, καίτοι καὐτὸς ὑπὸ τῆς Στωϊκῆς φιλονεικίας εἰς τὸ φανερὸν κυκῶν, 
πρός γε τοὺς ἑαυτοῦ ἑταίρους δι' ἀπορρήτων ὡμολόγει τε καὶ ἠλήθευε καὶ 
ἀπεφαίνετο ἃ κἂν ἄλλος τῶν ἐπιτυχόντων."57  

Εἶτα ἑξῆς φησι·  
"Καρνεάδου δὲ γίνεται γνώριμος Μέντωρ μὲν πρῶτον, οὐ μὴν διάδοχος· ἀλλ' 

ἔτι ζῶν Καρνεάδης ἐπὶ παλλακῇ μοιχὸν εὑρών, οὐχ ὑπὸ πιθανῆς φαντασίας οὐδ' 
ὡς μὴ κατειληφώς, ὡς δὲ μάλιστα πιστεύων τῇ ὄψει καὶ καταλαβὼν παρῃτήσατο 
τῆς διατριβῆς.58 ὁ δὲ ἀποστὰς ἀντεσοφίστευε καὶ ἀντίτεχνος ἦν, ἐλέγχων αὐτοῦ 
τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἀκαταληψίαν."  

                                                           
52 Сказано следующее: ὡς ἀπὸ ᾠοῦ κηρίνου πρὸς τὸ ἀληθινὸν ᾠόν, хотя не вполне 

понятно, что значит это сравнение.  
53 Буквально, «ἐψυχαγώγει καὶ ἠνδραποδίσατο, увлекал души и покорял людей», 

вероятно, как Гермес, который вел души в царство теней.  
54 δόλῳ καὶ βίᾳ. Греческий эквивалент принципа римского права vi, clam, precar-

io («силою, тайно или прекарно»). Последнее в случае с Карнеадом, видимо, также 
имело место, потому что он, по словам Нумения, не определял заранее правил игры.  

55 Антипатр Тарсийский (род. в 150 г. до н. э.), стоик, преемник Хрисиппа. 
56 Возможно, сравнение навеяно платоновским Горгием (485d2–e1): «Как бы не 

был даровит такой человек, он наверняка теряет мужественность, держась вдали от 
средины города, его площадей и собраний, где прославляются мужи… он прозябает 
до конца своей жизни в неизвестности, шепчась по углам с тремя или четырьмя 
мальчишками, и никогда не слетит с его губ свободное, громкое и дерзновенное 
слово» (пер. С. П. Маркиша). 

57 Он хорошо усвоил урок Лакида из предыдущего фрагмента, понимая, что 
философия – это одно, а жизнь – совсем другое. В свете античного этического идеа-
ла это замечание может быть скрытым упреком.  

58 Эту же историю, со ссылкой на Фаворина, приводит Диоген (IV 63), подкреп-
ляя ее пародическим стихом, посредством которого Карнеад якобы объявил свою 
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Καὶ πάλιν ἐπιφέρει λέγων·  
"Ὁ δὲ Καρνεάδης, οἷον ἀντεστραμμένα φιλοσοφῶν, τοῖς ψεύμασιν 

ἐκαλλωπίζετο καὶ ὑπ' αὐτοῖς τὰ ἀληθῆ ἠφάνιζε. παραπετάσμασιν οὖν ἐχρῆτο τοῖς 
ψεύμασι καὶ ἠλήθευεν ἔνδον λανθάνων καπηλικώτερον. ἔπασχεν οὖν πάθημα 
ὀσπρίων, ὧν τὰ μὲν κενὰ ἐπιπολάζει τε τῷ ὕδατι καὶ ὑπερέχει, τὰ χρηστὰ δὲ 
αὐτῶν ἐστι κάτω καὶ ἐν ἀφανεῖ."  

Ταῦτα καὶ περὶ Καρνεάδου λέγεται. διάδοχος δ' αὐτοῦ τῆς διατριβῆς 
καθίσταται Κλειτόμαχος59, μεθ' ὃν Φίλων, οὗ πέρι ὁ Νουμήνιος μνημονεύει 
ταῦτα·  

[e. Euseb. PE 14.9.1–4] "Ὁ δὲ Φίλων ἄρα οὗτος ἄρτι μὲν ἐκδεξάμενος τὴν 
διατριβὴν ὑπὸ χαρμονῆς ἐξεπέπληκτο καὶ χάριν ἀποδιδοὺς ἐθεράπευε καὶ τὰ 
δεδογμένα τῷ Κλειτομάχῳ60 ηὖξε καὶ τοῖς Στωϊκοῖς  

ἐκορύσσετο νώροπι χαλκῷ.61  
ὡς δὲ προϊόντος μὲν τοῦ χρόνου, ἐξιτήλου δ' ὑπὸ συνηθείας οὔσης αὐτῶν τῆς 

ἐποχῆς, οὐδὲν μὲν κατὰ τὰ αὐτὰ ἑαυτῷ ἐνόει, ἡ δὲ τῶν παθημάτων αὐτὸν 
ἀνέστρεφεν ἐνάργειά τε καὶ ὁμολογία. πολλὴν δῆτ' ἔχων ἤδη τὴν διαίσθησιν 
ὑπερεπεθύμει εὖ ἴσθ' ὅτι τῶν ἐλεγξόντων τυχεῖν, ἵνα μὴ ἐδόκει ‘μετὰ νῶτα 
βαλὼν’62 αὐτὸς ἑκὼν φεύγειν. Φίλωνος δὲ γίνεται ἀκουστὴς Ἀντίοχος, ἑτέρας 
ἄρξας Ἀκαδημίας. Μνησάρχῳ γοῦν τῷ Στωϊκῷ σχολάσας63 ἐναντία Φίλωνι τῷ 
καθηγητῇ ἐφρόνησε μυρία τε ξένα προσῆψε τῇ Ἀκαδημίᾳ." 

                                                                                                                                   
волю: «Здесь пребывает издавна морской проницательный старец, / Ментора образ 
принявший, с ним сходствуя видом и речью, – / Из нашей школы должен быть он 
исключен!» (Ср. Одиссея IV 384, II 268, пер. В. А. Жуковского).  

59 На нем у Диогена изложение заканчивается (IV 67), а о Филоне и Антиохе не 
говорится ни слова. 

60 Как сообщает Диоген Лаэртий, Клитомах первым изложил учение и методы 
Карнеада в письменной форме. Именно эти сочинения, видимо, и стали основным 
источником сведений для последующих авторов. В этом смысле Филон поначалу 
превозносил идеи Карнеада.  

61 Илиада VII 206 и XVI 130. 
62 Илиада VIII 94 (слова Диомеда, адресованные к Одиссею, призывающие его 

не бежать малодушно, но противостать Гектору и защитить старца Нестора). Ины-
ми словами, Филон не хотел, чтобы о нем подумали, что он бежал, даже не попы-
тавшись дать отпор противнику. Однако нападение случилось с неожиданной сто-
роны: против Филона выступил его ученик Антиох.  

63 Или просто посещал? В любом случае у стоиков он научился очень многому. 
Об обстоятельствах разрыва между Филоном и Антиохом рассказывает Цицерон 
(Первая Академика, 11 сл.). Подробнее см. Диллон 2002, 66 сл. В целом об Антиохе 
см. Glucker 1978. 
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Академическая доктрина развивалась в полемике со стоицизмом (о чем 
красочно рассказывает  Нумений, выше). Суть этой полемики и основные 
идеи академического скептицизма Цицерон излагает так: 

 
7. Cicero, Academica 2.17–18, 32, 60, 76–77 
[17] Philone autem vivo patrocinium Academiae non defuit. Sed, quod nos 

facere nunc ingredimur, ut contra Academicos disseramus, id quidam e philoso-
phis et i quidem non mediocres faciundum omnino non putabant, nec vero esse 
ullam rationem disputare cum is qui nihil probarent, Antipatrumque Stoicum qui 
multus in eo fuisset reprehendebant; nec definiri aiebant necesse esse quid esset 
cognitio aut perceptio aut, si verbum e verbo volumus, conprehensio, quam 
κατάληψιν illi vocant; eosque qui persuadere vellent esse aliquid quod conpre-
hendi et percipi posset inscienter facere dicebant, propterea quod nihil esset clari-
us ἐναργείᾳ—ut Graeci, perspicuitatem aut evidentiam nos si placet nominemus 
fabricemurque si opus erit verba, nec hic sibi' (me appellabat iocans) 'hoc licere 
soli putet—sed tamen orationem nullam putabant inlustriorem ipsa evidentia 
reperiri posse, nec ea quae tam clara essent definienda censebant. Alii autem 
negabant se pro hac evidentia quicquam priores fuisse dicturos, sed ad ea quae 
contra dicerentur dici oportere putabant, ne qui fallerentur.  

[18] Plerique tamen et definitiones ipsarum etiam evidentium rerum non 
inprobant et rem idoneam de qua quaeratur et homines dignos quibuscum dis-
seratur putant. Philo autem dum nova quaedam commovet, quod ea sustinere vix 
poterat quae contra Academicorum pertinaciam dicebantur, et aperte mentitur ut 
est reprehensus a patre Catulo, et ut docuit Antiochus in id ipsum se induit quod 
timebat. cum enim ita negaret quicquam esse quod conprehendi posset (id enim 
volumus esse ἀκατάλημπτον), si illud esset, sicut Zeno definiret, tale visum (iam 
enim hoc pro φαντασίᾳ verbum satis hesterno sermone trivimus)—visum igitur 
inpressum effictumque ex eo unde esset quale esse non posset ex eo unde non 
esset (id nos a Zenone definitum rectissime dicimus; qui enim potest quicquam 
conprehendi, ut plane confidas perceptum id cognitumque esse, quod est tale 
quale vel falsum esse possit?)—hoc cum infirmat tollitque Philo, iudicium tollit 
incogniti et cogniti; ex quo efficitur nihil posse conprehendi. ita inprudens eo quo 
minime volt revolvitur. Quare omnis oratio contra Academiam suscipitur a nobis, 
ut retineamus eam definitionem quam Philo voluit evertere; quam nisi opti-
nemus, percipi nihil posse concedimus. 
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[32] Nec vero satis constituere possum quod sit eorum consilium aut quid 
velint. interdum enim cum adhibemus ad eos orationem eius modi, si ea quae 
disputentur vera sint tum omnia fore incerta, respondent: "quid ergo istud ad 
nos? num nostra culpa est? naturam accusa, quae in profundo veritatem ut ait 
Democritus penitus abstruserit". alii autem elegantius, qui etiam queruntur quod 
eos insimulemus omnia incerta dicere, quantumque intersit inter incertum et id 
quod percipi non possit docere conantur eaque distinguere. Cum his igitur aga-
mus, qui haec distingunt, illos, qui omnia sic incerta dicunt ut stellarum numerus 
par an impar sit, quasi desperatos aliquos relinquamus. Volunt enim (et hoc 
quidem vel maxime vos animadvertebam moveri) probabile aliquid esse et quasi 
veri simile, eaque se uti regula et in agenda vita et in quaerendo ac disserendo. 

 
[60] Restat illud quod dicunt veri inveniundi causa contra omnia dici opor-

tere et pro omnibus. volo igitur videre quid invenerint. "Non solemus" inquit "os-
tendere". Quae sunt tandem ista mysteria, aut cur celatis quasi turpe aliquid sen-
tentiam vestram? "Ut qui audient" inquit "ratione potius quam auctoritate 
ducantur". 

 
[76] Arcesilan vero non obtrectandi causa cum Zenone pugnavisse sed verum 

invenire voluisse sic intellegitur. [77] nemo umquam superiorum non modo ex-
presserat sed ne dixerat quidem posse hominem nihil opinari, nec solum posse 
sed ita necesse esse sapienti. visa est Arcesilae cum vera sententia tum honesta et 
digna sapienti… 

 
Ср. Цицерон, De finibus 2.2 и 5.10 и De oratore 3.80. 
Аркесилай о «каталептическом суждении» и «евдаймонии»:   
 
8. Sextus Empiricus, Adversus mathematicos, 7.249, 252, 158 
(249) πρῶτον μὲν τὸ ἀπὸ ὑπάρχοντος γίνεσθαι· πολλαὶ γὰρ τῶν φαντασιῶν 

προσπίπτουσιν ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος ὥσπερ ἐπὶ τῶν μεμηνότων, αἵτινες οὐκ ἂν 
εἶεν καταληπτικαί. δεύτερον δὲ τὸ καὶ ἀπὸ ὑπάρχοντος εἶναι καὶ κατ' αὐτὸ τὸ 
ὑπάρχον· ἔνιαι γὰρ πάλιν ἀπὸ ὑπάρχοντος μέν εἰσιν, οὐκ αὐτὸ δὲ τὸ ὑπάρχον 
ἰνδάλλονται, ὡς ἐπὶ τοῦ μεμηνότος Ὀρέστου μικρῷ πρότερον ἐδείκνυμεν. εἷλκε 
μὲν γὰρ φαντασίαν ἀπὸ ὑπάρχοντος, τῆς Ἠλέκτρας, οὐ κατ' αὐτὸ δὲ τὸ ὑπάρχον· 
μίαν γὰρ τῶν Ἐρινύων ὑπελάμβανεν αὐτὴν εἶναι, καθὸ καὶ προσιοῦσαν καὶ 
τημελεῖν αὐτὸν σπουδάζουσαν ἀπωθεῖται λέγων μέθες· μί' οὖσα τῶν ἐμῶν 
Ἐρινύων. καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἀπὸ ὑπάρχοντος μὲν ἐκινεῖτο τῶν Θηβῶν, οὐ κατ' αὐτὸ 
δὲ τὸ ὑπάρχον· καὶ γὰρ κατ' αὐτὸ τὸ ὑπάρχον δεῖ γίνεσθαι τὴν καταληπτικὴν 
φαντασίαν. 
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(252) τὸ δὲ "οἵα οὐκ ἂν γένοιτο ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος" προσέθεσαν, ἐπεὶ οὐχ 
ὥσπερ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἀδύνατον ὑπειλήφασι κατὰ πάντα ἀπαράλλακτόν τινα 
εὑρεθήσεσθαι, οὕτω καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Ἀκαδημίας. ἐκεῖνοι μὲν γάρ φασιν ὅτι ὁ ἔχων 
τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν τεχνικῶς προσβάλλει τῇ ὑπούσῃ τῶν πραγμάτων 
διαφορᾷ, ἐπείπερ καὶ εἶχέ τι τοιοῦτον ἰδίωμα ἡ τοιαύτη φαντασία παρὰ τὰς ἄλλας 
φαντασίας καθάπερ οἱ κεράσται παρὰ τοὺς ἄλλους ὄφεις· οἱ δὲ ἀπὸ τῆς 
Ἀκαδημίας τοὐναντίον φασὶ δύνασθαι τῇ καταληπτικῇ φαντασίᾳ ἀπαράλλακτον 
εὑρεθήσεσθαι ψεῦδος. 

(158) ἀλλ' ἐπεὶ μετὰ τοῦτο ἔδει καὶ περὶ τῆς τοῦ βίου διεξαγωγῆς ζητεῖν, ἥτις 
οὐ χωρὶς κριτηρίου πέφυκεν ἀποδίδοσθαι, ἀφ' οὗ καὶ ἡ εὐδαιμονία, τουτέστι τὸ 
τοῦ βίου τέλος, ἠρτημένην ἔχει τὴν πίστιν, φησὶν ὁ Ἀρκεσίλαος, ὅτι ὁ περὶ 
πάντων ἐπέχων κανονιεῖ τὰς αἱρέσεις καὶ φυγὰς καὶ κοινῶς τὰς πράξεις τῷ 
εὐλόγῳ, κατὰ τοῦτό τε προερχόμενος τὸ κριτήριον κατορθώσει· τὴν μὲν γὰρ 
εὐδαιμονίαν περιγίνεσθαι διὰ τῆς φρονήσεως, τὴν δὲ φρόνησιν κεῖσθαι ἐν τοῖς 
κατορθώμασιν, τὸ δὲ κατόρθωμα εἶναι ὅπερ πραχθὲν εὔλογον ἔχει τὴν 
ἀπολογίαν. ὁ προσέχων οὖν τῷ εὐλόγῳ κατορθώσει καὶ εὐδαιμονήσει.  

 
Аргументацию Аркесилая развил Карнеад: ср. Cicero, Acad. 2.84–90, 95, 

97–98; Sextus Emp. 7.403–405; 410–411. в частности, он развил теорию о трех 
степенях вероятности: 

 
9. Sextus Emp., Pyrh. Hyp. 1.227–229 
καὶ τῶν πιθανῶν δὲ λέγουσι διαφοράς· τὰς μὲν γὰρ αὐτὸ μόνον πιθανὰς 

ὑπάρχειν ἡγοῦνται, τὰς δὲ πιθανὰς καὶ διεξωδευμένας, τὰς δὲ πιθανὰς καὶ 
περιωδευμένας καὶ ἀπερισπάστους. οἷον ἐν οἴκῳ σκοτεινῷ ποσῶς κειμένου 
σχοινίου ἐσπειραμένου πιθανὴ ἁπλῶς φαντασία γίνεται ἀπὸ τούτου ὡς ἀπὸ 
ὄφεως τῷ ἀθρόως ἐπεισελθόντι· τῷ μέντοι περισκοπήσαντι ἀκριβῶς καὶ 
διεξοδεύσαντι τὰ περὶ αὐτό, οἷον ὅτι οὐ κινεῖται, ὅτι τὸ χρῶμα τοῖόν ἐστι, καὶ τῶν 
ἄλλων ἕκαστον, φαίνεται σχοινίον κατὰ τὴν φαντασίαν τὴν πιθανὴν καὶ 
περιωδευμένην. ἡ δὲ καὶ ἀπερίσπαστος φαντασία τοιάδε ἐστίν. λέγεται ὁ 
Ἡρακλῆς ἀποθανοῦσαν τὴν Ἄλκηστιν αὖθις ἐξ Ἅιδου ἀναγαγεῖν καὶ δεῖξαι τῷ 
Ἀδμήτῳ, ὃς πιθανὴν <μὲν> ἐλάμβανε φαντασίαν τῆς Ἀλκήστιδος καὶ 
περιωδευμένην· ἐπεὶ μέντοι ᾔδει ὅτι τέθνηκεν, περιεσπᾶτο αὐτοῦ ἡ διάνοια ἀπὸ 
τῆς συγκαταθέσεως καὶ πρὸς ἀπιστίαν ἔκλινεν. <....> προκρίνουσιν οὖν οἱ ἐκ τῆς 
νέας Ἀκαδημίας τῆς μὲν πιθανῆς ἁπλῶς τὴν πιθανὴν καὶ περιωδευμένην 
φαντασίαν, ἀμφοτέρων δὲ τούτων τὴν πιθανὴν καὶ περιωδευμένην καὶ 
ἀπερίσπαστον. εἰ δὲ καὶ πείθεσθαί τισιν οἵ τε ἀπὸ τῆς Ἀκαδημίας καὶ οἱ ἀπὸ τῆς 
σκέψεως λέγουσι, πρόδηλος καὶ ἡ κατὰ τοῦτο διαφορὰ τῶν φιλοσοφιῶν. τὸ γὰρ 
πείθεσθαι λέγεται διαφόρως, τό τε μὴ ἀντιτείνειν ἀλλ' ἁπλῶς ἕπεσθαι ἄνευ 
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σφοδρᾶς προσκλίσεως καὶ προσπαθείας, ὡς ὁ παῖς πείθεσθαι λέγεται τῷ 
παιδαγωγῷ· ἅπαξ δὲ τὸ μετὰ αἱρέσεως καὶ οἱονεὶ συμπαθείας κατὰ τὸ σφόδρα 
βούλεσθαι συγκατατίθεσθαί τινι, ὡς ὁ ἄσωτος πείθεται τῷ δαπανητικῶς βιοῦν 
ἀξιοῦντι. διόπερ ἐπειδὴ οἱ μὲν περὶ Καρνεάδην καὶ Κλειτόμαχον μετὰ 
προσκλίσεως σφοδρᾶς πείθεσθαί τε καὶ πιθανὸν εἶναί τί φασιν, ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ 
ἁπλῶς εἴκειν ἄνευ προσπαθείας, καὶ κατὰ τοῦτο ἂν αὐτῶν διαφέροιμεν. ἀλλὰ καὶ 
ἐν τοῖς πρὸς τὸ τέλος διαφέρομεν τῆς νέας Ἀκαδημίας· οἱ μὲν γὰρ κατ' αὐτὴν 
κοσμεῖσθαι λέγοντες ἄνδρες τῷ πιθανῷ προσχρῶνται κατὰ τὸν βίον, ἡμεῖς δὲ τοῖς 
νόμοις καὶ τοῖς ἔθεσι καὶ τοῖς φυσικοῖς πάθεσιν ἑπόμενοι βιοῦμεν ἀδοξάστως. 

 
Аркесилай и Карнеад о скептическом методе (с полемическими замеча-

ниями Цицерона).  
 
10a. Cicero, Academica 2.28–29, 40, 59, 66, 77, 103, 108 
[28] Ex hoc illud est natum, quod postulabat Hortensius, ut id ipsum saltem 

perceptum a sapiente diceretis, nihil posse percipi. Sed Antipatro hoc idem postu-
lanti, cum diceret ei qui adfirmaret nihil posse percipi [consentaneum esse] unum 
tamen illud dicere percipi posse consentaneum esse ut alia non possent, Car-
neades acutius resistebat. nam tantum abesse dicebat ut id consentaneum esset, ut 
maxime etiam repugnaret. qui enim negaret quicquam esse quod perciperetur, 
eum nihil excipere; ita necesse esse ne id ipsum quidem quod exceptum non esset 
conprendi et percipi ullo modo posse.     [29] Antiochus ad istum locum pressius 
videbatur accedere. quoniam enim id haberent Academici decretum (sentitis en-
im iam hoc me δόγμα dicere), nihil posse percipi, non debere eos in suo decreto 
sicut in ceteris rebus fluctuari, praesertim cum in eo summa consisteret: hanc 
enim esse regulam totius philosophiae, constitutionem veri falsi cogniti incogniti; 
quam rationem quoniam susciperent docereque vellent quae visa accipi oporteret 
quae repudiari, certe hoc ipsum, ex quo omne veri falsique iudicium esset, perci-
pere eos debuisse; etenim duo esse haec maxima in philosophia, iudicium veri et 
finem bonorum, nec sapientem posse esse qui aut cognoscendi esse initium ig-
noret aut extremum expetendi, ut aut unde proficiscatur aut quo perveniendum 
sit nesciat; haec autem habere dubia nec is ita confidere ut moveri non possint 
abhorrere a sapientia plurimum. hoc igitur modo potius erat ab his postulandum 
ut hoc unum saltem, percipi nihil posse, perceptum esse dicerent. Sed de incon-
stantia totius illorum sententiae—si ulla sententia cuiusquam esse potest nihil 
adprobantis—sit ut opinor dictum satis.  

 
[40] …sed prius potestis totius eorum rationis quasi fundamenta cognoscere. 

Conponunt igitur primum artem quandam de his quae visa dicimus, eorumque et 
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vim et genera definiunt, in his quale sit id quod percipi et conprendi possit, to-
tidem verbis quot Stoici. Deinde illa exponunt duo, quae quasi contineant omnem 
hanc quaestionem: quae ita videantur ut etiam alia eodem modo videri possint 
nec in is quicquam intersit, non posse eorum alia percipi alia non percipi; nihil 
interesse autem non modo si omni ex parte eiusdem modi sint sed etiam si dis-
cerni non possint. Quibus positis unius argumenti conclusione tota ab his causa 
conprenditur. conposita autem ea conclusio sic est: "eorum quae videntur alia 
vera sunt alia falsa; et quod falsum est id percipi non potest, quod autem verum 
visum est, id omne tale est ut eiusdem modi falsum etiam possit videri"; et quae 
visa sint eius modi ut in is nihil intersit, non posse accidere ut eorum alia percipi 
possint alia non possint; "nullum igitur est visum quod percipi possit". [42] Quae 
autem sumunt ut concludant id quod volunt, ex his duo sibi putant concedi 
(neque enim quisquam repugnat); ea sunt haec: quae visa falsa sint ea percipi non 
posse; et alterum: inter quae visa nihil intersit, ex is non posse alia talia esse ut 
percipi possint alia ut non possint. reliqua vero multa et varia oratione defendunt, 
quae sunt item duo: unum, quae videantur eorum alia vera esse alia falsa; alterum, 
omne visum quod sit a vero tale esse quale etiam a falso possit esse. 

 
[59] Illud vero perabsurdum quod dicitis, probabilia vos sequi si nulla re 

inpediamini. primum qui potestis non inpediri, cum a veris falsa non distent? 
deinde quod iudicium est veri, cum sit commune falsi? Ex his illa necessario nata 
est ἐποχὴ id est adsensionis retentio, in qua melius sibi constitit Arcesilas, si vera 
sunt quae de Carneade non nulli existimant. si enim percipi nihil potest, quod 
utrique visum est, tollendus adsensus est; quid enim est tam futtile quam 
quicquam adprobare non cognitum? Carneadem autem etiam heri audiebamus 
solitum esse <eo> delabi interdum ut diceret opinaturum id est peccaturum esse 
sapientem. mihi porro non tam certum est esse aliquid quod conprendi possit, de 
quo iam nimium etiam diu disputo, quam sapientem nihil opinari id est num-
quam adsentiri rei vel falsae vel incognitae. 

 
[66] …non sum sapiens; itaque visis cedo nec possum resistere. sapientis 

autem hanc censet Arcesilas vim esse maximam Zenoni adsentiens, cavere ne 
capiatur, ne fallatur videre; nihil est enim ab ea cogitatione, quam habemus de 
gravitate sapientis, errore levitate temeritate diiunctius… [67] "si ulli rei sapiens 
adsentietur umquam, aliquando etiam opinabitur; numquam autem opinabitur; 
nulli igitur rei adsentietur". hanc conclusionem Arcesilas probabat; confirmabat 
enim et primum et secundum. Carneades non numquam secundum illud dabat, 
adsentiri aliquando; ita sequebatur etiam opinari, quod tu non vis, et recte ut mihi 
videris. 



 

 83

 
[77] …incubuit autem in eas disputationes ut doceret nullum tale esse visum 

a vero ut non eiusdem modi etiam a falso possit esse. [78] Haec est una contentio 
quae adhuc permanserit. nam illud, nulli rei adsensurum esse sapientem, nihil ad 
hanc controversiam pertinebat. licebat enim "nihil percipere et tamen opinari"; 
quod a Carneade dicitur probatum: equidem Clitomacho plus quam Philoni aut 
Metrodoro credens hoc magis ab eo disputatum quam probatum puto.  

 
[103–104] Academicis placere esse rerum eius modi dissimilitudines ut aliae 

probabiles videantur aliae contra. id autem non esse satis cur alia posse percipi 
dicas alia non posse, propterea quod multa falsa probabilia sint, nihil autem falsi 
perceptum et cognitum possit esse. itaque ait vehementer errare eos qui dicant ab 
Academia sensus eripi, a quibus numquam dictum sit aut colorem aut saporem 
aut sonum nullum esse, illud sit disputatum, non inesse in iis propriam quae 
nusquam alibi esset veri et certi notam. quae cum exposuisset, adiungit dupliciter 
dici adsensus sustinere sapientem, uno modo cum hoc intellegatur, omnino eum 
rei nulli adsentiri, altero cum se a respondendo ut aut adprobet quid aut inprobet 
sustineat, ut neque neget aliquid neque aiat. id cum ita sit, alterum placere ut 
numquam adsentiatur, alterum tenere ut sequens probabilitatem, ubicumque 
haec aut occurrat aut deficiat, aut "etiam" aut "non" respondere possit. †nec ut† 
placeat eum qui de omnibus rebus contineat se ab adsentiendo moveri tamen et 
agere aliquid, reliquit eius modi visa quibus ad actionem excitemur, item ea quae 
interrogati in utramque partem respondere possimus sequentes tantum modo 
quod ita visum sit, dum sine adsensu; neque tamen omnia eius modi visa 
adprobari sed ea quae nulla re inpedirentur. 

 
[108] ego enim etsi maximam actionem puto repugnare visis obsistere opin-

ionibus adsensus lubricos sustinere, credoque Clitomacho ita scribenti, Herculi 
quendam laborem exanclatum a Carneade, quod ut feram et inmanem beluam sic 
ex animis nostris adsensionem id est opinationem et temeritatem extraxisset, 
tamen, ut ea pars defensionis relinquatur, quid impediet actionem eius qui proba-
bilia sequitur nulla re inpediente? 

 
10b. Plutarchus, Adversus Colotem, 1122A–F 
τὴν δὲ περὶ πάντων ἐποχὴν οὐδ' οἱ πολλὰ πραγματευσάμενοι καὶ 

κατατείναντες εἰς τοῦτο συγγράμματα καὶ λόγους ἐκίνησαν· ἀλλ' ἐκ τῆς Στοᾶς 
αὐτῇ τελευτῶντες ὥσπερ Γοργόνα τὴν ἀπραξίαν ἐπάγοντες ἀπηγόρευσαν, ὡς 
πάντα πειρῶσι καὶ στρέφουσιν αὐτοῖς οὐχ ὑπήκουσεν ἡ ὁρμὴ γενέσθαι 
συγκατάθεσις οὐδὲ τῆς ῥοπῆς ἀρχὴν ἐδέξατο τὴν πρόσθεσιν, ἀλλ' ἐξ ἑαυτῆς 
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ἀγωγὸς ἐπὶ τὰς πράξεις ἐφάνη, μὴ δεομένη τοῦ προστίθεσθαι. νόμιμοι γὰρ οἱ πρὸς 
ἐκείνους ἀγῶνές εἰσι, καί ‘ὁπποῖόν κ' εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ' ἐπακούσαις (Υ 250)’· 
Κωλώτῃ δ' οἶμαι τὰ περὶ ὁρμῆς καὶ συγκαταθέσεως ὄνῳ λύρας ἀκρόασιν εἶναι. 
λέγεται δὲ τοῖς συνεπομένοις καὶ ἀκούουσιν, ὅτι τριῶν περὶ τὴν ψυχὴν κινημάτων 
ὄντων, φανταστικοῦ καὶ ὁρμητικοῦ καὶ συγκαταθετικοῦ, τὸ μὲν φανταστικὸν 
οὐδὲ βουλομένοις ἀνελεῖν ἔστιν, ἀλλ' ἀνάγκη προεντυγχάνοντας τοῖς πράγμασι 
τυποῦσθαι καὶ πάσχειν ὑπ' αὐτῶν, τὸ δ' ὁρμητικὸν ἐγειρόμενον ὑπὸ τοῦ 
φανταστικοῦ πρὸς τὰ οἰκεῖα πρακτικῶς κινεῖ τὸν ἄνθρωπον, οἷον ῥοπῆς ἐν τῷ 
ἡγεμονικῷ καὶ νεύσεως γινομένης. οὐδὲ τοῦτ' οὖν ἀναιροῦσιν οἱ περὶ πάντων 
ἐπέχοντες, ἀλλὰ χρῶνται τῇ ὁρμῇ φυσικῶς ἀγούσῃ πρὸς τὸ φαινόμενον οἰκεῖον. 
τί οὖν φεύγουσι μόνον; ᾧ μόνῳ ψεῦδος ἐμφύεται καὶ ἀπάτη, τὸ δοξάζειν καὶ 
προπίπτειν τὴν συγκατάθεσιν, εἶξιν οὖσαν ὑπ' ἀσθενείας τῷ φαινομένῳ, χρήσιμον 
δ' οὐδὲν ἔχουσαν. ἡ γὰρ πρᾶξις δυοῖν δεῖται, φαντασίας τοῦ οἰκείου καὶ πρὸς τὸ 
φανὲν οἰκεῖον ὁρμῆς, ὧν οὐδέτερον τῇ ἐποχῇ μάχεται. δόξης γάρ, οὐχ ὁρμῆς οὐδὲ 
φαντασίας ὁ λόγος ἀφίστησιν. ὅταν οὖν φανῇ τὸ ἡδὺ οἰκεῖον, οὐθὲν δεῖ πρὸς τὴν 
ἐπ' αὐτὸ κίνησιν καὶ φορὰν δόξης, ἀλλ' ἦλθεν εὐθὺς ἡ ὁρμή, κίνησις οὖσα καὶ 
φορὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ μὴν αὐτῶν γε τούτων <ἀκούομεν βοώντων>, ὡς ‘αἴσθησιν 
ἔχειν δεῖ καὶ σάρκινον εἶναι, καὶ φανεῖται ἡδονὴ ἀγαθόν’. οὐκοῦν καὶ τῷ ἐπέχοντι 
ἀγαθὸν φανεῖται· καὶ γὰρ αἰσθήσεως μετέχει καὶ σάρκινός ἐστι, καὶ λαβὼν ἀγαθοῦ 
φαντασίαν ὀρέγεται καὶ ὁρμᾷ, πάντα πράττων ὅπως οὐ διαφεύξεται αὐτόν, ἀλλ' 
ὡς ἀνυστὸν ἀεὶ συνέσται τῷ οἰκείῳ, φυσικαῖς οὐ γεωμετρικαῖς ἑλκόμενος 
ἀνάγκαις. ‘ἄνευ διδασκάλου γὰρ αὐτὰ προκαλεῖται’, τὰ καλὰ ταῦτα καί ‘λεῖα καὶ 
προσηνῆ κινήματα τῆς σαρκός’, ὡς αὐτοί φασιν οὗτοι, καὶ τὸν πάνυ μὴ φάσκοντα 
μηδ' ὁμολογοῦντα κάμπτεσθαι καὶ μαλάσσεσθαι τούτοις. ‘ἀλλὰ πῶς οὐκ εἰς ὄρος 
ἄπεισι τρέχων ὁ ἐπέχων ἀλλ' εἰς βαλανεῖον, οὐδὲ πρὸς τὸν τοῖχον ἀλλὰ πρὸς τὰς 
θύρας ἀναστὰς βαδίζει, βουλόμενος εἰς ἀγορὰν προελθεῖν;’ τοῦτ' ἐρωτᾷς ἀκριβῆ 
τὰ αἰσθητήρια λέγων εἶναι καὶ τὰς φαντασίας ἀληθεῖς; ὅτι φαίνεται δήπουθεν 
αὐτῷ βαλανεῖον οὐ τὸ ὄρος ἀλλὰ τὸ βαλανεῖον, καὶ θύρα οὐχ ὁ τοῖχος ἀλλ' ἡ 
θύρα, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἕκαστον. ὁ γὰρ τῆς ἐποχῆς λόγος οὐ παρατρέπει τὴν 
αἴσθησιν, οὐδὲ τοῖς ἀλόγοις πάθεσιν αὐτῆς καὶ κινήμασιν ἀλλοίωσιν ἐμποιεῖ 
διαταράττουσαν τὸ φανταστικόν, ἀλλὰ τὰς δόξας μόνον ἀναιρεῖ χρῆται δὲ τοῖς 
ἄλλοις ὡς πέφυκεν. ‘ἀλλ' ἀδύνατον τὸ μὴ συγκατατίθεσθαι τοῖς ἐναργέσι· | τὸ 
γὰρ ἀρνεῖσθαι τὰ πεπιστευμένα τοῦ μήτ' ἀρνεῖσθαι μήτε τιθέναι παραλογώτερον.’ 
τίς οὖν κινεῖ τὰ πεπιστευμένα καὶ μάχεται τοῖς ἐναργέσιν; οἱ μαντικὴν 
ἀναιροῦντες καὶ πρόνοιαν ὑπάρχειν θεῶν μὴ φάσκοντες μηδὲ τὸν ἥλιον ἔμψυχον 
εἶναι μηδὲ τὴν σελήνην, οἷς πάντες ἄνθρωποι θύουσι καὶ προσεύχονται καὶ 
σέβονται. 
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10с. Anonymi Commentarius in Platonis Theaetetum, 60.48–61.46 

                        Ἐπεὶ ὁ  
/Θεαίτητος ἐπερωτη- 
θεὶς περὶ ἐπιστήμης,  
τί ἐστιν, εἶπεν Κ α ὶ    
ὥ ς  γ ε  ν υ ν ὶ  φ α ί ν ε τ α ι ,   
ἀποδέχεται Σωκρ ̣ά- 
της, ὅτι οὐκ ὀκνεῖ λέ- 
γε[ι]ν, ὃ φαίνεται αὐ- 
τῶ ̣ι καὶ νομίζει εἶ-  
ναι τὴν ἐπιστήμην.  
οὐ ̣ γὰρ ἐκ ̣ε̣ῖνό φησιν  
τὸ Πυρρώνειον, ὅτι  
οὐδὲν καθοριστικῶς  
ἄν τ[ι]ς δογμα̣τ̣ί̣ζοι,  
ἀλλά φησιν φαίνεσ- 
θαι αὐτῶι. κατὰ γὰρ τὸν  
ἄνδρα οὔτε ὁ λόγοσ   
κριτήριον οὔτε ἀλη- 
θὴς φαντασία οὔτε  
πιθανὴ οὔτε κατα- 
ληπτικὴ οὔτε ἄλλο  
τι τ̣[οιο]ῦ ̣τον, ἀλλ' ὅτι  
νῦν αὐτῶι φαίνε[τ]α̣ι.  
 

εἰ δὲ τ̣οιοῦ ̣τόν ἐστιν  
ἢ οὐκ ἔστιν, οὐκ ἀπο- 
φα̣ίνεται διὰ τὸ οἴε- 
σθαι̣ ἰσοκρατεῖς εἶ- 
ναι τοὺς εἰς τὰ ἐναν ̣- 
τία λόγους καὶ ἐξομα- 
λίζειν τὰς φαντασί- 
ας καὶ μηδεμίαν ἐν  
αὐταῖς ἀπολείπειν  
διαφορὰν κατὰ τὸ ἀ- 
ληθὲς ἢ ψεῦδος, πι- 
θανὸν ἢ ἀπίθανον,  
ἐναργὲς ἢ ἀμυδρόν,  
καταληπτὸν ἢ ἀκα- 
τάληπτον, ἀλλὰ πά- 
σας εἶναι ὁμοίας, οὐ- 
δὲ τοῦτο δογματί-  
ζοντος, ὡς ἕπεται  
τὸ διεξάγειν κατὰ  
τὴν ἀεὶ προσπίπτου- 
σαν φαντασίαν οὐ- 
χ ὡς ἀληθῆ, ἀλλ' ὅτι  
νῦν αὐ ̣τῶι φαίνε-  
 ται. 
 

10d. Galenus, De optima doctrina 
Τὴν εἰς ἑκάτερα ἐπιχείρησιν ἀρίστην εἶναι διδασκαλίαν ὁ Φαβωρῖνός φησιν. 

Ὀνομάζουσι δ' οὕτως οἱ Ἀκαδημαϊκοὶ καθ' ἣν τοῖς ἀντικειμένοις συναγορεύουσιν. 
Οἱ μὲν οὖν παλαιότεροι τελευτᾶν αὐτὴν εἰς ἐποχὴν ὑπολαμβάνουσιν, ἐποχὴν 
καλοῦντες τὴν ὡς ἂν εἴποι τις ἀοριστίαν, ὅπερ ἐστὶ περὶ μηδενὸς πράγματος 
ὁρίσασθαι μηδ' ἀποφήνασθαι βεβαίως. οἱ νεώτεροι δ'—οὐ γὰρ μόνος ὁ 
Φαβωρῖνος—ἐνίοτε μὲν εἰς τοσοῦτον προάγουσι τὴν ἐποχήν, ὡς μηδὲ τὸν ἥλιον 
ὁμολογεῖν εἶναι καταληπτόν, ἐνίοτε δ' εἰς τοσοῦǁτον τὴν κρίσιν, ὡς καὶ τοῖς 
μαθηταῖς ἐπιτρέπειν αὐτὴν ἄνευ τοῦ διδαχθῆναι πρότερον ἐπιστημονικὸν 
κριτήριον. οὐδὲ γὰρ ἄλλο τί ἐστιν, ὃ Φαβωρῖνος εἴρηκεν ἐν τῷ ‘Περὶ τῆς 
Ἀκαδημαϊκῆς διαθέσεως’, ὃ ‘Πλούταρχος’ ἐπιγέγραπται. λέγει δὲ ταὐτὸν ἐν τῷ 
‘Πρὸς Ἐπίκτητον’, ἐν ᾧ δῆθέν ἐστιν Ὀνήσιμος ὁ Πλουτάρχου δοῦλος Ἐπικτήτῳ 
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διαλεγόμενος. καὶ μέντοι κἀν τῷ μετὰ ταῦτα γραφέντι βιβλίῳ, τῷ ‘Ἀλκιβιάδῃ’ 
τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς ἐπαινεῖ συναγορεύοντας μὲν ἑκατέρῳ τῶν ἀντικειμένων 
ἀλλήλοις λόγων, ἐπιτρέποντας δὲ τοῖς μαθηταῖς αἱρεῖσθαι τοὺς ἀληθεστέρους. 
Ἀλλ' ἐν τούτῳ μὲν εἴρηκε πιθανὸν ἑαυτῷ φαίνεσθαι, μηδὲν εἶναι καταληπτόν, ἐν 
δὲ τῷ Πλουτάρχῳ συγχωρεῖν ἔοικεν εἶναί τι βεβαίως γνωστόν—ἄμεινον γὰρ 
οὕτως ὀνομάζειν τὸ καταληπτὸν ἀποχωροῦντας ὀνόματος στωικοῦ—. Καὶ ἔγωγ' 
ἐθαύμαζον νὴ τοὺς θεούς, ὅπως ὁ Φαβωρῖνος εἰς τὴν τῶν Ἀττικῶν φωνὴν εἰωθὼς 
μεταλαμβάνειν ἕκαστα τῶν ὀνομάτων οὐ παύεται λέγων οὔτε τὸ καταληπτὸν 
οὔτε τὴν κατάληψιν οὔτε τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν οὔτε τὰ τούτοις 
ἀντικείμενα, οἷον στερητικῶς λεγόμενα ǁ τὴν ἀκατάληπτον φαντασίαν ἢ τὴν 
ἀκαταληψίαν. Αὐτὸς δὲ καὶ τρία βιβλία γράψας, ἓν μὲν πρὸς Ἀδριανόν, ἕτερον δὲ 
πρὸς Δρύσωνα καὶ τρίτον πρὸς Ἀρίσταρχον, ἅπαντα ‘Περὶ τῆς καταληπτικῆς 
φαντασίας’ ἐπέγραψε, καὶ καθ' ὅλα γ' αὐτὰ γενναίως ἀγωνίζεται πειρώμενος 
ἐπιδεικνύναι τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν ἀνύπαρκτον.  

Ἐγὼ δ' οὔτ' ἄλλο τι τὸ καταληπτὸν ἡγοῦμαι σημαίνειν παρὰ τὸ βεβαίως 
γνωστὸν οὔτ' ἄλλο τι τὸ καταλαμβάνεσθαι τοῦ βεβαίως γιγνώσκειν, ἀνάλογον δ' 
αὐτοῖς λέγεσθαι τήν τε κατάληψιν καὶ τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν. Ἐπειδὴ γὰρ 
ἔνια μὲν οἰόμεθα βλέπειν ἢ ἀκούειν ἢ ὅλως αἰσθάνεσθαι, καθάπερ ἐν ὀνείροις καὶ 
μανίαις, ἔνια δ' οὐκ οἰόμεθα μόνον ἀλλὰ καὶ κατ' ἀλήθειαν ὁρῶμεν ἢ ὅλως 
αἰσθανόμεθα, ταυτὶ μὲν τὰ δεύτερα πάντες ἄνθρωποι πλὴν Ἀκαδημαϊκῶν τε καὶ 
Πυρρωνείων εἰς βεβαίαν γνῶσιν ἥκειν νομίζουσιν, ἃ δ' ὄναρ ἢ παραπαιόντων ἡ 
ψυχὴ φαντάζεται, ψευδῆ πάνθ' ὑπάρχειν. Εἰ μὲν δὴ ǁ συγχωροῦσιν αὐτὸ τοῦθ' 
οὕτως ἔχειν, ἐξαλειψάτωσαν ἐν οἷς γράφουσι, μήτε τοῦ μαινομένου τὸν 
σωφρονοῦντα μήτε τοῦ νοσοῦντος τὸν ὑγιαίνοντα μήτε τοῦ κοιμωμένου τὸν 
ἐγρηγορότα πιστότερον ὑπάρχειν εἰς τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν. εἰ δ' οὐδὲν 
μᾶλλον ἐκείνοις ἐστὶν αὐτὰ ἢ τοῖς ἐναντίως διακειμένοις γνωστά, συγκέχυται μὲν 
δήπου τὰ τῆς ἀληθείας κριτήρια· οὔτ' αὐτὸς ὁ διδάσκαλος ὁ Ἀκαδημαϊκὸς οὔθ' ὁ 
μαθητὴς αὐτοῦ δυνήσεται κρῖναι τοὺς εἰς ἑκάτερα [τῶν ἀντικειμένων] εἰρημένους 
λόγους.  

[ἔτι δ' οὐ δεησόμεθα τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς τοιούτων διδασκάλων, δυνάμενοί γε 
καὶ αὐτοὶ τὰ γεγραμμένα τοῖς ἀπὸ τῶν αἱρέσεων ἀντιδιῃρημένων ἀναγιγνώσκειν 
καὶ οὐδὲν ἧττον τῶν Ἀκαδημαϊκῶν εἰδέναι, ἐὰν ἀσαφὲς αὐτῶν τι ᾖ, τὸ μὲν παρὰ 
[τῷ Χρυσίππῳ] τοῖς Στωικοῖς διδασκάλοις, [ἀσφαλέστερον ὀνομάζειν ἐστί] τὸ δὲ 
παρὰ [Θεοφράστῳ καὶ Ἀριστοτέλει] τοῖς Περιπατητικοῖς. οὕτω δὲ κἀπὶ τῶν 
ἄλλων, ὥστ' οὐδὲν ἄν τι λείποιτο πρὸς διδασκαλίαν τοῖς Ἀκαδημαϊκοῖς, ὅσον ἐπὶ 
τῷ Φαβωρίνου λόγῳ.]  

Τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις αὐτὸ δὴ τοῦτ' ἦν δίδαγμα, τὸ μηδὲν εἶναι 
κριτήριον ἀνθρώπῳ δεδόμενον ὑπὸ τῆς φύσεως, ǁ ᾧ παραβάλλων ἕκαστον τῶν 
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ὄντων ἀκριβῶς διαγνώσεται. διὸ μηδ' ἀποφήνασθαι περὶ μηδενὸς ἠξίουν ἀλλὰ 
περὶ πάντων ἐπέχειν.  

[ἀλλ' εἰ δὴ τοῖς φυσικοῖς κριτηρίοις αἴσθησιν ἱκανῶς συγχωρήσουσιν ἡμῖν, 
οὐδὲν ἔτι δεησόμεθα τῆς εἰς ἑκάτερα ἐπιχειρήσεως, ἀλλ' ἑτέρας τινὸς παιδεύσεως 
μᾶλλον, οἵαν τοὺς τεχνίτας παρέχοντας <ὁρῶμεν> τοῖς μαθηταῖς, εὐθέως κατὰ τὸ 
λογίζεσθαι τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν ψηφίζειν. τοῦτο δ' ἔστι τὸ ἐπιστῆναι 
τῷ γυμναζομένῳ καὶ τούτοις προσέχειν τὸν νοῦν, ἐν οἷς σφάλλεται καὶ ταῦτα 
ἐπανορθοῦσθαι μόνα. παραπλησίως δὲ καὶ ὁ παιδοτρίβης ἐπανορθοῦται τὰ τῶν 
παλαιόντων ἁμαρτήματα καὶ ὁ γραμματικὸς καὶ ὁ ῥήτωρ καὶ ὁ γεωμέτρης καὶ ὁ 
μουσικὸς οὕτω διδάσκουσιν, οὐ διασείοντες οὐδὲ σαλεύοντες τῶν μαθητῶν ἣν 
ἔχουσι πίστιν ἐπὶ τοῖς φυσικοῖς κριτηρίοις, ἀλλ' ἐφεστῶτες αὐτοῖς γυμναζομένοις 
ἄχρι περ ἂν ἀναμαρτήτους αὐτοὺς ἀποδείξωσιν ἐν ταῖς κατὰ μέρος ἐνεργείαις, 
ἀλλ' οὐχὶ τὴν ἐποχὴν εἰσάγοντες. [οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ καὶ ταῖς ἐναργέσιν 
αἰσθήσεσιν ἀπιστεῖν ἀνατιθέντες ἢ τῶν ὑπό ǁ του βεβαίως γιγνωσκομένων 
καταφρονεῖν]].  

Ὁ γοῦν Καρνεάδης οὐδὲ τούτῳ τῷ πάντων ἐναργεστάτῳ συγχωρεῖ 
πιστεύειν, ὅτι τὰ ταὐτῷ ἴσα μεγέθη καὶ ἀλλήλοις ἴσα γίγνεται.  

Καὶ μὲν οὖν λόγους, οἷς ἐπιχειρεῖ καταλύειν ταῦτα καὶ ἄλλα πάμπολλα τῶν 
ἐναργῶς τ' εἶναί σοι φαινομένων καὶ πιστευομένων, ἔτι καὶ εἰς τόδε σωζομένους 
ἔχομεν. ἀπόκεινται γὰρ ἐν γράμμασιν ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ θησαυρισθέντες. 
αἱ λύσεις δ' οὔθ' ὑπ' ἐκείνων οὔθ' ὑπ' ἄλλου τινὸς εὕρηνται τῶν μετ' αὐτὸν 
Ἀκαδημαϊκῶν. Ἀλλ' οὖν, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τοῦτο γοῦν ἐδήλωσε μόνον, ὅτι 
σοφίσματ' εἰσὶν οἱ λόγοι πάντες οὗτοι, καὶ ζητητέον τὴν λύσιν αὐτῶν ὑμῖν, ὦ 
μαθηταί. μοχθηρὸν μὲν γὰρ τοῦτο, δικαιότερον δ' ὅμως οὐ πεποιήκασιν οἱ 
γράψαντες μὲν αὐτούς, μὴ δηλώσαντες δ' ὑμῖν, ὁποῖοί τινές εἰσιν.  

Ἡδέως ἂν ἠρόμην, εἰ παρῆν ὁ Φαβωρῖνος, ἆρά γε κελεύει με πείθεσθαι 
τούτοις ἅπασι τοῖς λόγοις ἢ σκοπεῖσθαι, πότερον ἀληθεῖς εἰσιν ἢ ψευδεῖς; εἰ γὰρ 
δὴ ǁ σκοπεῖσθαι συνεχώρησεν, ἠρόμην ἂν ἐπὶ τῷδε πάντως, εἰ φύσει πᾶσιν 
ἀνθρώποις ὑπάρχει διακρίνειν ἀληθεῖς λόγους ψευδῶν ἢ εἰ μέθοδός ἐστι τῆς 
ἑκατέρων γνώσεως; εἰ μὲν γὰρ φύσει, πῶς οὐχ ὁμολογοῦμεν ἀλλήλοις ἅπαντες 
οὐδ' ὡσαύτως ἀποφαινόμεθα περὶ τῶν αὐτῶν; εἰ δὲ μέθοδός τίς ἐστιν, αὐτὴν 
πρότερον ἂν μαθεῖν ἐδεήθην.  

[ἑξῆς δ' ἐπιστατοῦντας αὐτοὺς γυμνάσασθαι πολυειδῶς ἐπὶ πραγμάτων 
πλειόνων ὥσπερ τοὺς παλαίειν μανθάνοντας ἢ σκυτοτομεῖν ἢ οἰκοδομεῖν ἢ 
ναυπηγεῖν ἢ ῥητορεύειν ἢ ἀναγιγνώσκειν ἢ γράφειν ἢ ὅλως ὁτιοῦν ἐνεργεῖν κατὰ 
τέχνην.]  

Εἰ μὲν οὖν ἔγραψέ τις τῶν Ἀκαδημαϊκῶν, οἷον μέν τι χρῆμά ἐστιν ἀπόδειξις, 
οἷον δὲ σόφισμα καὶ ὡς χρὴ διαγιγνώσκειν αὐτὰ [καὶ ὡς χρὴ γυμνάζεσθαι κατ' 
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αὐτά], προσηκόντως ὁ Φαβωρῖνος ἐπιτρέπει τὴν κρίσιν τοῖς εἰς ἑκάτερα 
ἐπιχειρουμένοις τῶν μαθητῶν.  

[πλὴν ὅτι περιττόν ἐστιν, εἰ διδάσκει ὁ Ἀκαδημαϊκὸς ἕκαστον τῶν 
εἰρημένων, ἐχόντων δὴ ἡμῶν τοὺς ἰδίους τῶν δογμάτων διδασκάλους.]  

Εἰ δ' οὐκ ἔγραψέ τις ǁ ὑπὲρ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν [οὔτ' ἐγύμνασεν], ὅμοιόν τι 
ποιεῖ τέκτονι κελεύοντι τῷ μαθητῇ μετρῆσαί τε καὶ στῆσαι καὶ ἀποτεῖναι καὶ 
κύκλον γράψαι χωρὶς τοῦ πῆχυν δοῦναι καὶ ζυγὸν καὶ κανόνα καὶ καρκίνον.  

[ἀλλ' ἴσως φησὶ μηδὲν εἶναι τοιοῦτον ἐν φιλοσοφίᾳ καὶ δόγμασι. μὴ τοίνυν ἔτι 
προσποιοῦ γιγνώσκειν τι μηδ' ἀποφάναι μηδ' ἀποδίδρασκε τὴν ὑπὸ τῶν 
πρεσβυτέρων Ἀκαδημαϊκῶν εἰσαγομένην ἐποχήν, μηδὲ σεμνύνου γραμματικοῦ 
ποιῶν ἔργον, ἅπερ εἰρήκασιν οἱ πρόσθεν ἐκμεμελετηκώς. ὅτι δ' αὐτῶν ὑγιές ἐστιν 
οὐδέν, εὔδηλον ἐννόῳ. οὐδὲ γὰρ διδασκάλου τό γε τοιοῦτόν ἐστιν ἀλλ' 
ἀδολεσχία τις ἢ λῆρος.]  

Πόθεν οὖν ἐλπὶς ὑπολείπεται τῆς τῶν ἀληθῶν εὑρέσεως; ᾧ γὰρ οὐδὲν 
ὑπάρχει κριτήριον ἀληθῶν καὶ ψευδῶν, ἀνέλπιστος ἡ γνῶσις αὐτῶν.  

[ἐγχείρησον δὲ διδάξαι μόνον σοφιστὰς μηδὲν ἡμῖν ὑπάρχειν κριτήριον 
σύμφυτον, ὥστε γε μετὰ τοῦτο τολμηρῶς ... ...... ἡμῖν μέντοι ἴσως φᾶσιν, αἴσθησίν 
τε καὶ νόησιν ἐναργῆ κριτήρια τοῦ ἀληθοῦς εἶναι συγχωρήσειεν ἄν τις ἐν λογικαῖς 
ǁ κυλινδεῖσθαι βουλόμενος ἐλπίσι ματαίαις.]  

Ὅσοι δ' ἀνῃρήκασιν ὅλην τὴν ἐλπίδα, καθάπερ ἐκεῖνος, μάτην ἐφλυάρουν. 
Εὔδηλος οὖν ἐστιν ὁ Φαβωρῖνος αἰδούμενος μὲν ἀνατρέπειν πάντα καὶ ἀγνοεῖν 
ὑπάρχον ὁμολογεῖν, ὃ δῆθεν ὑπάρχειν οἱ πρόσθεν ἔλεγον Ἀκαδημαϊκοί τε καὶ 
Πυρρώνειοι, προσποιούμενος δ' ἐπιτρέπειν τὴν κρίσιν τοῖς μαθηταῖς, ἣν οὐδ' 
ἑαυτοῖς ἐπέτρεψαν οἱ πρὸ αὐτοῦ.  

Ὅτι μὲν οὖν ἡ τοιαύτη διδασκαλία τῶν μανθανόντων ὁτιοῦν, οἵαν ἐννοεῖται 
Φαβωρῖνος, οὐ μόνον οὐκ ἔστιν ἀρίστη τῶν ἄλλων, ἀλλ' οὐδὲ διδασκαλία, τὴν 
ἀρχὴν ἐναργῶς οἶμαι δεδιδάχθαι· οἵας δ' οἱ λοιποὶ πάντες, διδασκαλίαι μέν εἰσιν, 
εἰ δ' ἄρισται, σκοπῶμεν, ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν αὐτῶν αὖθις ἀρξάμενοι. Φαίνεται γὰρ 
ἡμῖν ἐναργῶς τοῦτο, κἂν ὅτι μάλιστ' αὐτοῖς ἄπιστον ἐργάζεσθαι σπουδάζωσιν οἱ 
σοφισταί, εἶναι κριτήριον φυσικόν. ὁ μὲν γὰρ καρκίνος γράφει τὸν κύκλον, ὁ δὲ 
πῆχυς διακρίνει τὰ μήκη καθάπερ τὸ ζυγὸν τὰ βάρη. Ταῦτα δ' αὐτὸς 
κατεσκεύασεν ǁ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῶν φυσικῶν ὀργάνων τε καὶ κριτηρίων 
ὁρμώμενος, ὧν ἀπωτέρω κριτήριον οὔτε πρεσβύτερον οὔτε σεμνότερον ἔχομεν. 
Δεῖ τοίνυν ἐντεῦθεν ἄρχεσθαι. λέγει γὰρ πάλιν ὁ νοῦς, ὡς πιστεῦσαι μὲν ἢ 
ἀπιστῆσαι τῷ φυσικῷ κριτηρίῳ δυνατὸν ἡμῖν ἐστι, κρῖναι δ' οὐ δυνατὸν αὐτὸ δι' 
ἑτέρου τινός. ᾧ γὰρ κρίνεται τἆλλα πάντα, πῶς ἂν τοῦτο πρὸς ἄλλου κριθείη; 
Πίστευε οὖν, εἰ βούλει, τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐναργῶς ὁρῶσι καὶ τῇ γλώττῃ γευομένῃ, 
τουτὶ μὲν μῆλον εἶναι, τουτὶ δὲ σῦκον, ἢ μὴ πίστευε. [πείσομαι ὃ βούλει ποιεῖν ἐφ' 
ἡμῖν.] εἰ μέντοι σπεύδεις διαλέγεσθαί μοι [μὴ πιστεύοντος δὲ ὡς παρὰ φύσιν 
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ἔχοντος ἀφίσταμαι] κείσθω πρότερον ἀπιστεῖν σε, μηδὲν ἔλπιζε μαθήσεσθαι παρ' 
ἐμοῦ. τοῦτο γὰρ ἄρτι πέπαυμαι λέγων· ὑποκείσθω δέ σε πιστεύειν, ἐλπίζειν ἔσται 
μαθήσεσθαι παρ' ἐμοῦ. Κρίνω δ' ἐγὼ τὰ μὲν αἰσθητὰ τοῖς ἐναργῶς αἰσθήσει 
φαινομένοις, τὰ δὲ νοητὰ τοῖς ἐναργῶς νοουμένοις. Ἐπεὶ δ' ἐκ τῶν φυσικῶν 
κριτηρίων αἱ τέχναι πᾶσαι κατασκευάζουσιν ὄργανά τε ǁ καὶ κριτήρια τεχνικά, δι' 
ὧν τὰ μὲν αὐταὶ συντιθέασι, τὰ δ' ὑφ' ἑτέρων συγκείμενα κρίνουσι, κἀγὼ διδάξω 
ὅλως ὄργανά τε καὶ κριτήρια, τὰ μέν, οἷς κατασκευάσεις τοὺς ἀληθεῖς λόγους, τὰ 
δ', οἷς τοὺς ὑφ' ἑτέρων γεγονότας κρινεῖς. ἔχει γὰρ οὕτω τὸ πᾶν· εἰ μὲν ἐξ ἑαυτοῦ 
τι φαίνεται πρὸς αἴσθησιν ἢ νόησιν ἐναργῶς, οὐ χρῄζει τοῦτο ζητήσεως, εἰ δὲ μή 
τι τοιοῦτον ὑπάρχει, τῆς ἐξ ἑτέρου γε προσδεῖται γνώσεως. Ἐγὼ μὲν 
ἐπαγγέλλομαί σοι διδάξειν ἔνια μὲν τοῖς κατὰ τὰς τέχνας ὀργάνοις ἀνάλογα, ἐξ 
ὧν εὑρήσεις τὸ ζητούμενον, ἔνια δὲ τοῖς κριτηρίοις, ἐξ ὧν τὸ δοκοῦν εὑρῆσθαι 
κρινεῖς. ἐπειδὰν δὲ μάθῃς ταῦτ', ἐπὶ πολλῶν παραδειγμάτων γυμνάσω σε ταχέως 
θ' ἅμα καὶ ἀκριβῶς εὑρίσκειν καὶ κρίνειν τὸ ζητούμενον, ὥστ' οὔτε βιβλίου δεήσῃ 
τινὸς ἔτι ἤδη πρὸς τὴν τῶν ἀληθῶν εὕρεσιν οὔτε διδασκαλίας ἑτέρας, εὐθὺς δὲ 
δήπου καὶ τοὺς ἄλλο τι λέγοντας ὧν εὗρες ἑτοίμως γνωριεῖς. ὥσπερ γὰρ ὁ τὴν 
εὐθεῖαν ὁδὸν γιγνώσκων μίαν οὖσαν οὐ δεῖται διǁδασκαλίας ἑτέρας εἰς ἔλεγχον 
τῶν πεπλανημένων, οὕτως ὁ τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν τῆς ἀποδείξεως ἐκμαθὼν εὐθὺς 
ἅμα ταύτῃ καὶ τὰς πεπλανημένων γνωρίζει.  

Φαβωρῖνος δέ μοι δοκεῖ παραπλήσιόν τι ποιεῖν τῷ φάσκοντι τυφλόν σε εἶναι, 
δύνασθαι δὲ κρῖναι, πότερος ἡμῶν ἐστι ῥυπαρώτερος ἢ λευκότερος, οὐκ ἐννοῶν, 
ὅτι τῷ μέλλοντι τὰ τοιαῦτα κρίνειν ὑπάρχειν χρὴ πρότερον ὄψιν. οὐ μὴν οὐδὲ 
διαφέρει πρὸς τὴν κρίσιν ἢ μηδ' ὅλως ἔχειν ὄψιν ἢ ἔχοντα μὴ πιστεύειν αὐτῇ. κατὰ 
δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα νῷ κρίνομεν [ὁποῖόν ἐστί τι, καὶ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ 
ἀλλήλοις ἴσα ὑπάρχει] καθάπερ τοῖς ὄνοις οὐκ ἄν τις ἐπιτρέψειεν, ὅτι μηδ' ὅλως 
ἔχουσι νοῦν, οὕτως οὐδὲ τοῖς ἀνθρώποις, εἰ μηδ' οὗτοι πιστὸν ἔχουσι τὸν νοῦν· 
οὐδὲν γὰρ διαφέρει πρὸς τὴν τῶν κρινομένων πίστιν, ἢ μηδ' ὅλως ἔχειν τι 
κριτήριον ἢ λαβόντα μὴ πιστεύειν αὐτῷ. Γελοῖος οὖν ἐστιν ὁ Φαβωρῖνος 
ἐπιτρέπων κρίνειν τοῖς μαθηταῖς ἄνευ τοῦ συγχωρῆσαι τὴν πίστιν τοῖς κριτηρίοις. 
εἰ γὰρ οὐδέν ἐστιν ἐναργὲς τῷ νῷ ǁ ἢ πιστὸν ἐξ ἑαυτοῦ, διέφθαρται πάντων ἡ 
κρίσις. εἰ δ' ἔστι μὲν οἷός περ ὀφθαλμὸς ἐν σώματι, τοιοῦτος ἐν ψυχῇ νοῦς, οὐ μὴν 
ἅπασί γ' ὁμοίως ὀξύς, ἐγχωρεῖ, καθάπερ ὁ βλέπων ὀξύτερον ἐπάγει πρὸς τὸ θέαμα 
τὸν ἀμβλύτερον ὁρῶντα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον κἀπὶ τῶν νοημάτων ὑπὸ τῶν 
φθασάντων ἰδεῖν ἐναργῶς τὸ νοητὸν ἐπάγεσθαι πρὸς τὴν θέασιν αὐτοῦ τὸν 
ἀμβλύτερον. καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὁ διδάσκαλος, ὡς ὁ Πλάτων τέ φησι κἀγὼ πείθομαι. 
καὶ γέγραπταί γέ μοι περὶ τούτων ἐπὶ πλέον ἐν τῇ ‘Περὶ ἀποδείξεως’ πραγματείᾳ. 
[ὅτι τοιαύτη τις οὖσα ἦν πρὸς τὴν νόησιν ἐναργῆ ἡ διδασκαλία.] γέγραπται δὲ καὶ 
ὅπως ἄν τις ὁρμώμενος ἀπὸ τῶν ἐν ἑκάστῳ στοιχείων καὶ ἀρχῶν ἀποδεικνύοι 
κάλλιστα πᾶν, ὅσον ἀποδειχθῆναι δυνατόν, οὐχ ὡς ὁ θαυμαστὸς Φαβωρῖνος, ὃς 
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ἓν ὅλον γράψας βιβλίον, ἐν ᾧ δείκνυσι, μηδὲ τὸν ἥλιον εἶναι καταληπτόν, ὡς 
ἐπιλήσμοσιν ἡμῖν ἑτέρωθι διαλέγεται συγχωρεῖ τέ τι βεβαίως εἶναι γνωστὸν καὶ 
τοῦτ' ἐπιτρέπει αἱρεῖσθαι τοῖς μαθηταῖς.  

Критика традиционных представлений о богах и дивинации 
 
11. Cicero, De natura deorum 3.43–44 
(COTTA) Iovem et Neptunum deum numeras; ergo etiam Orcus frater 

eorum deus, et illi qui fluere apud inferos dicuntur, Acheron Cocytus Pyriphlege-
thon, tum Charon tum Cerberus di putandi. at id quidem repudiandum; ne Orcus 
quidem igitur; quid dicitis ergo de fratribus?" Haec Carneades aiebat, non ut deos 
tolleret (quid enim philosopho minus conveniens), sed ut Stoicos nihil de dis ex-
plicare convinceret. 

 
12. Cicero, De divinatione 2.9–10 
Etenim me movet illud, quod in primis Carneades quaerere solebat, 

quarumnam rerum divinatio esset, earumne, quae sensibus perciperentur. At eas 
quidem cernimus, audimus, gustamus, olfacimus, tangimus. Num quid ergo in 
his rebus est, quod provisione aut permotione mentis magis quam natura ipsa 
sentiamus? aut num nescio qui ille divinus, si oculis captus sit, ut Tiresias fuit, 
possit, quae alba sint, quae nigra, dicere aut, si surdus sit, varietates vocum aut 
modos noscere? Ad nullam igitur earum rerum, quae sensu accipiuntur, divinatio 
adhibetur. Atqui ne in iis quidem rebus, quae arte tractantur, divinatione opus est. 
Etenim ad aegros non vates aut hariolos, sed medicos solemus adducere, nec vero, 
qui fidibus aut tibiis uti volunt, ab haruspicibus accipiunt earum tractationem, sed 
a musicis. Eadem in litteris ratio est reliquisque rebus, quarum est disciplina. 

13. Cicero, De fato, 26–33 
Quod cum ita sit, quid est, cur non omnis pronuntiatio aut vera aut falsa sit, 

nisi concesserimus fato fieri, quaecumque fiant? Quia futura vera, inquit, non 
possunt esse ea, quae causas, cur futura sint, non habent; habeant igitur causas 
necesse est ea, quae vera sunt; ita, cum evenerint, fato evenerint. Confectum nego-
tium, siquidem concedendum tibi est aut fato omnia fieri, aut quicquam fieri pos-
se sine causa. An aliter haec enuntiatio vera esse non potest: 'Capiet Numantiam 
Scipio', nisi ex aeternitate causa causam serens hoc erit effectura? An hoc falsum 
potuisset esse, si esset sescentis saeculis ante dictum? Et si tum non esset vera haec 
enuntiatio: 'Capiet Numantiam Scipio', ne illa quidem eversa vera est haec enunti-
atio: 'Cepit Numantiam Scipio.' Potest igitur quicquam factum esse, quod non 
verum fuerit futurum esse? Nam ut praeterita ea vera dicimus, quorum superiore 
tempore vera fuerit instantia, sic futura, quorum consequenti tempore vera erit 
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instantia, ea vera dicemus. Nec, si omne enuntiatum aut verum aut falsum est, 
sequitur ilico esse causas inmutabilis, easque aeternas, quae prohibeant quicquam 
secus cadere, atque casurum sit; fortuitae sunt causae, quae efficiant, ut vere di-
cantur, quae ita dicentur: 'Veniet in senatum Cato', non inclusae in rerum natura 
atque mundo; et tamen tam est inmutabile venturum, cum est verum, quam 
venisse, nec ob eam causam fatum aut necessitas extimescenda est. Etenim erit 
confiteri necesse: 'Si hoc enuntiatum: "Veniet in Tusculanum Hortensius" verum 
non est, sequitur, ut falsum sit.' Quorum isti neutrum volunt; quod fieri non 
potest.  

Nec nos impediet illa ignava ratio, quae dicitur; appellatur enim quidam a 
philosophis ἀργὸς λόγος, cui si pareamus, nihil omnino agamus in vita. Sic enim 
interrogant: 'Si fatum tibi est ex hoc morbo convalescere, sive tu medicum ad-
hibueris sive non adhibueris, convalesces; item, si fatum tibi est ex hoc morbo non 
convalescere, sive tu medicum adhibueris sive non adhibueris, non convalesces; et 
alterutrum fatum est; medicum ergo adhibere nihil attinet.' Recte genus hoc inter-
rogationis ignavum atque iners nominatum est, quod eadem ratione omnis e vita 
tolletur actio. Licet etiam inmutare, ut fati nomen ne adiungas et eandem tamen 
teneas sententiam, hoc modo: 'Si ex aeternitate verum hoc fuit: "Ex isto morbo 
convalesces", sive adhibueris medicum sive non adhibueris, convalesces; itemque, 
si ex aeternitate falsum hoc fuit: "Ex isto morbo convalesces", sive adhibueris 
medicum sive non adhibueris, non convalesces'; deinde cetera. Haec ratio a Chry-
sippo reprehenditur. Quaedam enim sunt, inquit, in rebus simplicia, quaedam 
copulata; simplex est: 'Morietur illo die Socrates'; huic, sive quid fecerit sive non 
fecerit, finitus est moriendi dies. At si ita fatum erit: 'Nascetur Oedipus Laio', non 
poterit dici: 'sive fuerit Laius cum muliere sive non fuerit'; copulata enim res est et 
confatalis; sic enim appellat, quia ita fatum sit et concubiturum cum uxore Laium 
et ex ea Oedipum procreaturum, ut, si esset dictum: 'Luctabitur Olympiis Milo' et 
referret aliquis: 'Ergo, sive habuerit adversarium sive non habuerit, luctabitur', 
erraret; est enim copulatum 'luctabitur', quia sine adversario nulla luctatio est. 
Omnes igitur istius generis captiones eodem modo refelluntur. 'Sive tu adhibueris 
medicum sive non adhibueris, convalesces' captiosum; tam enim est fatale medi-
cum adhibere quam convalescere. Haec, ut dixi, confatalia ille appellat.  

Carneades genus hoc totum non probabat et nimis inconsiderate concludi 
hanc rationem putabat. Itaque premebat alio modo nec ullam adhibebat calum-
niam; cuius erat haec conclusio: 'Si omnia antecedentibus causis fiunt, omnia nat-
urali conligatione conserte contexteque fiunt; quod si ita est, omnia necessitas 
efficit; id si verum est, nihil est in nostra potestate; est autem aliquid in nostra 
potestate; at, si omnia fato fiunt, omnia causis antecedentibus fiunt; non igitur 
fato fiunt, quaecumque fiunt.' Hoc artius adstringi ratio non potest. Nam si quis 
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velit idem referre atque ita dicere: 'Si omne futurum ex aeternitate verum est, ut 
ita certe eveniat, quem ad modum sit futurum, omnia necesse est conligatione 
naturali conserte contexteque fieri', nihil dicat. Multum enim differt, utrum causa 
naturalis ex aeternitate futura vera efficiat, an etiam sine aeternitate naturali, fu-
tura quae sint, ea vera esse possint intellegi. Itaque dicebat Carneades ne Apol-
linem quidem futura posse dicere nisi ea, quorum causas natura ita contineret, ut 
ea fieri necesse esset. Quid enim spectans deus ipse diceret Marcellum eum, qui 
ter consul fuit, in mari esse periturum? Erat hoc quidem verum ex aeternitate, sed 
causas id efficientis non habebat. Ita ne praeterita quidem ea, quorum nulla signa 
tamquam vestigia extarent, Apollini nota esse censebat; quo minus futura∙ causis 
enim efficientibus quamque rem cognitis posse denique sciri, quid futurum esset. 
Ergo nec de Oedipode potuisse Apollinem praedicere nullis in rerum natura cau-
sis praepositis, cur ab eo patrem interfici necesse esset, nec quicquam eius modi. 

 
Энесидем из Кносса (живший в Александрии в сер. 1 в. до н. э.) возро-

дил скептическую традицию после возвращения платоников к догматизму.  
Его книгу Pyrrhoneioi logoi использовал Секст Эмпирик, пересказал визан-
тийский патриарх Фотий. К ней, вероятно, имел доступ Диоген Лаэртий.   

 
14. Photius, Myriobiblion, cod. 212, p. 169 sq. 
Ἀνεγνώσθη Α ἰ ν η σ ι δ ή μ ο υ  Πυρρωνίων λόγοι ηʹ. Ἡ μὲν ὅλη πρόθεσις τοῦ 

βιβλίου βεβαιῶσαι ὅτι οὐδὲν βέβαιον εἰς κατάληψιν, οὔτε δι' αἰσθήσεως, ἀλλ' οὔτε 
μὴν διὰ νοήσεως· διὸ οὔτε τοὺς Πυρρωνίους οὔτε τοὺς ἄλλους εἰδέναι τὴν ἐν τοῖς 
οὖσιν ἀλήθειαν, ἀλλὰ τοὺς μὲν κατὰ ἄλλην αἵρεσιν φιλοσοφοῦντας ἀγνοεῖν τε 
τἄλλα καὶ ἑαυτοὺς μάτην κατατρίβειν καὶ δαπανᾶν συνεχέσιν ἀνίαις, καὶ αὐτὸ δὲ 
τοῦτο ἀγνοεῖν, ὅτι οὐδὲν αὐτοῖς τῶν δοξάντων εἰς κατάληψιν ἐληλυθέναι 
κατείληπται.  

Ὁ δὲ κατὰ Πύρρωνα φιλοσοφῶν τά τε ἄλλα εὐδαιμονεῖ, καὶ σοφός ἐστι τοῦ 
μάλιστα εἰδέναι ὅτι οὐδὲν αὐτῷ βεβαίως κατείληπται· ἃ δὲ καὶ εἰδείη, οὐδὲν 
μᾶλλον αὐτῶν τῇ καταφάσει ἢ τῇ ἀποφάσει γενναῖός ἐστι συγκατατίθεσθαι.  

Ἡ μὲν ὅλη τοῦ βιβλίου διάληψις ὃ βούλεται, εἴρηται. Γράφει δὲ τοὺς λόγους 
Αἰνησίδημος προσφωνῶν αὐτοὺς τῶν ἐξ Ἀκαδημίας τινὶ συναιρεσιώτῃ Λευκίῳ 
Τοβέρωνι, γένος μὲν Ῥωμαίῳ, δόξῃ δὲ λαμπρῷ ἐκ προγόνων καὶ πολιτικὰς ἀρχὰς 
οὐ τὰς τυχούσας μετιόντι.  

Ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ λόγῳ διαφορὰν τῶν τε Πυρρωνίων καὶ τῶν 
Ἀκαδημαϊκῶν εἰσάγων μικροῦ γλώσσῃ αὐτῇ ταῦτά φησιν, ὡς οἱ μὲν ἀπὸ τῆς 
Ἀκαδημίας δογματικοί τέ εἰσι καὶ τὰ μὲν τίθενται ἀδιστάκτως, τὰ δὲ αἴρουσιν 
ἀναμφιβόλως, οἱ δ' ἀπὸ Πύρρωνος ἀπορητικοί τέ εἰσι καὶ παντὸς ἀπολελυμένοι 
δόγματος, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν τὸ παράπαν οὔτε ἀκατάληπτα πάντα εἴρηκεν οὔτε 
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καταληπτά, ἀλλ' οὐδὲν μᾶλλον τοιάδε ἢ τοιάδε, ἢ τότε μὲν τοῖα τότε δὲ οὐ τοῖα, ἢ 
ᾧ μὲν τοιαῦτα ᾧ δὲ οὐ τοιαῦτα ᾧ δ' οὐδ' ὅλως ὄντα· οὐδὲ μὴν ἐφικτὰ πάντα 
κοινῶς ἤ τινα τούτων ἢ οὐκ ἐφικτά, ἀλλ' οὐδὲν μᾶλλον ἐφικτὰ ἢ οὐκ ἐφικτά, ἢ 
τότε μὲν ἐφικτὰ τότε δ' οὐκέτι, ἢ τῷ μὲν ἐφικτὰ τῷ δ' οὔ. Καὶ μὴν οὐδ' ἀληθινὸν 
οὐδὲ ψεῦδος, οὐδὲ πιθανὸν οὐδ' ἀπίθανον, οὐδ' ὂν οὐδὲ μὴ ὄν, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὡς 
εἰπεῖν οὐ μᾶλλον ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, ἢ πιθανὸν ἢ ἀπίθανον, ἢ ὂν ἢ οὐκ ὄν, ἢ τότε 
μὲν τοῖον τότε δὲ τοῖον, ἢ ᾧ μὲν τοιονδὶ ᾧ δὲ καὶ οὐ τοιονδί.  

Καθόλου γὰρ οὐδὲν ὁ Πυρρώνιος ὁρίζει, ἀλλ' οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι οὐδὲν 
διορίζεται· ἀλλ' οὐκ ἔχοντες, φησίν, ὅπως τὸ νοούμενον ἐκλαλήσωμεν, οὕτω 
φράζομεν. Οἱ δ' ἀπὸ τῆς Ἀκαδημίας, φησί, μάλιστα τῆς νῦν, καὶ στωϊκαῖς 
συμφέρονται ἐνίοτε δόξαις, καὶ εἰ χρὴ τἀληθὲς εἰπεῖν, Στωϊκοὶ φαίνονται 
μαχόμενοι Στωϊκοῖς.  

Δεύτερον περὶ πολλῶν δογματίζουσιν. Ἀρετήν τε γὰρ καὶ ἀφροσύνην 
εἰσάγουσι, καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν ὑποτίθενται, καὶ ἀλήθειαν καὶ ψεῦδος, καὶ δὴ καὶ 
πιθανὸν καὶ ἀπίθανον καὶ ὂν καὶ μὴ ὄν, ἄλλα τε πολλὰ βεβαίως ὁρίζουσι, 
διαμφισβητεῖν δέ φασι περὶ μόνης τῆς καταληπτικῆς φαντασίας. Διὸ οἱ μὲν ἀπὸ 
Πύρρωνος ἐν τῷ μηδὲν ὁρίζειν ἀνεπίληπτοι τὸ παράπαν διαμένουσιν, οἱ δ' ἐξ 
Ἀκαδημίας, φησίν, ὁμοίας τὰς εὐθύνας τοῖς ἄλλοις φιλοσόφοις ὑπέχουσι, τὸ δὲ 
μέγιστον, οἱ μὲν περὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος διαποροῦντες τό τε σύστοιχον 
διατηροῦσι καὶ ἑαυτοῖς οὐ μάχονται, οἱ δὲ μαχόμενοι ἑαυτοῖς οὐ συνίσασι· τὸ γὰρ 
ἅμα τιθέναι τι καὶ αἴρειν ἀναμφιβόλως, ἅμα τε φάναι κοινῶς ὑπάρχειν καταληπτά, 
μάχην ὁμολογουμένην εἰσάγει, ἐπεὶ πῶς οἷόν τε γινώσκοντα τόδε μὲν εἶναι 
ἀληθὲς τόδε δὲ ψεῦδος ἔτι διαπορεῖν καὶ διστάσαι, καὶ οὐ σαφῶς τὸ μὲν ἑλέσθαι 
τὸ δὲ περιστῆναι; Εἰ μὲν γὰρ ἀγνοεῖται ὅτι τόδε ἐστὶν ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἢ τόδε μὲν 
ἀληθὲς τόδε δὲ ψεῦδος, καὶ τόδε μὲν ὂν τόδε δὲ μὴ ὄν, πάντως ὁμολογητέον 
ἕκαστον ἀκατάληπτον εἶναι· εἰ δ' ἐναργῶς κατ' αἴσθησιν ἢ κατὰ νόησιν 
καταλαμβάνεται, καταληπτὸν ἕκαστον φατέον.  

Ταῦτα μὲν ἀρχόμενος τῶν λόγων καὶ τοιαῦθ' ἕτερα τὴν διαφορὰν τῶν 
Πυρρωνίων καὶ Ἀκαδημαϊκῶν ὑποδεικνύς, ἀναγράφει ὁ Αἰνησίδημος ὁ ἐξ Αἰγῶν· 
ἐφεξῆς δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον πρῶτον καὶ τὴν ὅλην ἀγωγὴν ὡς τύπῳ καὶ 
κεφαλαιωδῶς τῶν Πυρρωνίων παραδίδωσι λόγων. [Далее говорится о десяти 
тропах, см. ниже.]  
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15. Опровержение догматизма 
 
Об истине 64 
[Sextus Empiricus, Adversus mathematicos 8.40–47] εἰ γὰρ ἔστι τι ἀληθές, 

ἤτοι αἰσθητόν ἐστιν ἢ νοητόν ἐστιν, ἢ καὶ νοητόν ἐστι καὶ αἰσθητόν ἐστιν. [ἢ] 
οὔτε δὲ αἰσθητόν ἐστιν οὔτε νοητόν ἐστιν, οὔτε τὸ συναμφότερον, ὡς 
παρασταθήσεται· οὐκ ἄρα ἔστι τι ἀληθές. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν αἰσθητόν, οὕτως 
ἐπιλογιούμεθα. τῶν αἰσθητῶν τὰ μέν ἐστι γένη τὰ δὲ εἴδη, καὶ γένη μὲν αἱ 
ἐνδιήκουσαι ἐν τοῖς κατὰ μέρος κοινότητες, ὡς ἄνθρωπος ὁ διὰ τῶν κατὰ μέρος 
ἀνθρώπων πεφοιτηκὼς καὶ ἵππος ὁ διὰ τῶν κατὰ μέρος ἵππων, εἴδη δὲ αἱ καθ' 
ἕκαστον ἰδιότητες, ὡς Δίωνος, Θέωνος, τῶν ἄλλων. εἴπερ οὖν αἰσθητόν ἐστι τὸ 
ἀληθές, καὶ τοῦτο πάντως κοινὸν πλειόνων <ἢ ἐν> ἰδιότητι κείμενον ἔσται 
αἰσθητὸν [τὸ ἀληθές]· οὔτε δὲ κοινόν ἐστιν οὔτε ἐν ἰδιότητι κείμενον· οὐκ ἄρα 
αἰσθητόν ἐστι τὸ ἀληθές. ἔτι ὃν τρόπον τὸ μὲν ὁρατὸν ὁράσει ληπτόν ἐστι, τὸ δὲ 
ἀκουστὸν ἀκοῇ γνώριμόν ἐστι, τὸ δὲ ὀσφρητὸν ὀσφρήσει, οὕτω καὶ τὸ αἰσθητὸν 
κοινῶς αἰσθήσει γνωρίζεται. οὐ γνωρίζεται δὲ κοινῶς αἰσθήσει <τὸ ἀληθές>· ἡ 
γὰρ αἴσθησις ἄλογός ἐστιν, καὶ τὸ ἀληθὲς οὐκ ἀλόγως γνωρίζεται. οὐκ ἄρα 
αἰσθητὸν τὸ ἀληθές. καὶ μὴν οὐδὲ νοητόν ἐστιν, ἐπεὶ οὐδὲν ἔσται τῶν αἰσθητῶν 
ἀληθές· ὃ πάλιν ἄτοπον. ἤτοι γὰρ πᾶσι κοινῶς ἔσται νοητὸν ἢ τισὶν ἰδίως. οὔτε δὲ 
πᾶσι κοινῶς οἷόν τε εἶναι νοητὸν τὸ ἀληθὲς οὔτε τισὶν ἰδίως· τό τε γὰρ κοινῶς 
πᾶσι νοεῖσθαι ἀδύνατον, τό τε ἰδίως τινὶ ἢ τισὶν ἄπιστον καὶ μάχιμον. οὐδὲ 
νοητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ ἀληθές.   

 
О причине 
[AM 9.219–226] τὸ γὰρ σῶμα τοῦ σώματος οὐκ ἂν εἴη αἴτιον, ἐπείπερ ἢ 

ἀγένητόν ἐστι τὸ τοιοῦτον σῶμα καθάπερ ἡ κατ' Ἐπίκουρον ἄτομος, ἢ γενητὸν 
ὡς ἔθος, καὶ ἢ φανερὸν ὡς σίδηρος καὶ πῦρ, ἢ ἀφανὲς ὡς ἄτομος. ὅ τι δ' ἂν ᾖ 
τούτων, οὐδὲν δύναται ποιεῖν. ἤτοι γὰρ καθ' ἑαυτὸ μένον ἕτερόν τι ποιεῖ ἢ ἑτέρῳ 
συνελθόν. ἀλλὰ μένον μὲν καθ' ἑαυτὸ πλεῖον αὑτοῦ καὶ τῆς οἰκείας φύσεως οὐκ 
ἂν δύναιτό τι ποιεῖν· συνελθὸν δὲ ἑτέρῳ τρίτον οὐκ ἂν δύναιτο ἀποτελεῖν, ὃ μὴ 
πρότερον ἐν τῷ εἶναι ὑπῆρχεν. οὔτε γὰρ τὸ ἓν γενέσθαι δύο δυνατόν ἐστιν, οὔτε 
τὰ δύο τρίτον ἀποτελεῖ. εἰ γὰρ τὸ ἓν δύο γενέσθαι δυνατὸν ἦν, καὶ ἑκάτερον τῶν 
γενομένων ἓν ὂν δύο ἀποτελέσει, καὶ τῶν τεσσάρων ἕκαστον ἓν ὂν δύο ποιήσει, 
καὶ ὁμοίως τῶν ὀκτὼ ἕκαστον, καὶ οὕτως εἰς ἄπειρον. παντελῶς δέ γε ἄτοπόν 
ἐστι τὸ ἐξ ἑνὸς ἄπειρα λέγειν γίνεσθαι· ἄτοπον ἄρα καὶ ἐκ τοῦ ἑνὸς λέγειν τι 
πλεῖον γεννᾶσθαι. τὰ δ' αὐτὰ κἂν ἀξιῷ τις ἐκ τῶν ἡσσόνων κατὰ σύνοδον πλείονα 

                                                           
64 Здесь и далее Секст излагает аргументы Энесидема. Диоген Лаэртий использует 

тот же источник. 
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ἀποτελεῖσθαι· εἰ γὰρ τὸ ἓν τῷ ἑνὶ συνελθὸν τρίτον ποιεῖ, καὶ τὸ τρίτον 
προσγενόμενον τοῖς δυσὶ τέταρτον ἀποτελέσει, καὶ τὸ τέταρτον προσγενόμενον 
τοῖς τρισὶ πέμπτον ἀποτελέσει, καὶ οὕτω πάλιν εἰς ἄπειρον. οὐκοῦν σῶμα μὲν 
σώματος οὐκ ἔστιν αἴτιον. καὶ μὴν οὐδὲ ἀσώματον ἀσωμάτου διὰ τὰς αὐτὰς 
αἰτίας· οὔτε γὰρ ἐξ ἑνὸς οὔτε ἐκ πλειόνων ἢ ἑνὸς γένοιτ' ἄν τι πλεῖον. καὶ ἄλλως· 
ἀναφὴς φύσις καθεστὼς τὸ ἀσώματον οὔτε ποιεῖν οὔτε πάσχειν δύναται. ὥστε 
οὐδὲ ἀσώματον ἀσωμάτου ποιητικόν ἐστιν. οὕτως δὲ οὐδὲ τὸ ἐναλλάξ, τουτέστι 
σῶμα ἀσωμάτου ἢ ἀσώματον σώματος. τό τε γὰρ σῶμα οὐκ ἔχει ἐν αὑτῷ τὴν τοῦ 
ἀσωμάτου φύσιν, τό τε ἀσώματον οὐκ ἐμπεριεῖχε τὴν τοῦ σώματος φύσιν. διόπερ 
οὐδέτερον ἐξ οὐδετέρου συστῆναι δυνατόν ἐστιν, ἀλλ' ὡς ἐκ πλατάνου οὐ γίνεται 
ἵππος διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐν τῇ πλατάνῳ τὴν τοῦ ἵππου φύσιν, οὐδὲ ἐξ ἵππου 
συνίσταται ἄνθρωπος διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐν τῷ ἵππῳ τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, οὕτως 
οὐδὲ ἐκ σώματος ἔσται ποτ' ἂν τὸ ἀσώματον διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐν τῷ σώματι τὴν τοῦ 
ἀσωμάτου φύσιν, οὐδὲ ἀνάπαλιν ἐκ τοῦ ἀσωμάτου τὸ σῶμα. καίτοι κἂν ᾖ τὸ 
ἕτερον ἐν τῷ ἑτέρῳ, πάλιν οὐ γενήσεται τὸ ἕτερον ἐκ τοῦ ἑτέρου. εἰ γὰρ ὄν ἐστιν 
ἑκάτερον, ἐκ τοῦ ἑτέρου οὐ γίνεται, ἀλλ' ἤδη ἔστιν ἐν τῷ εἶναι, ἤδη δὲ ὂν <ἐν> τῷ 
εἶναι οὐ γίνεται διὰ τὸ τὴν γένεσιν ὁδὸν ὑπάρχειν εἰς τὸ εἶναι. οὐδὲ σῶμα οὖν 
ἀσωμάτου ἢ ἀσώματον σώματός ἐστιν αἴτιον· ᾧ ἀκολουθεῖ τὸ μηδὲν εἶναι αἴτιον.  

 
О следствиях (знаках, признаках и т. д.) 
[AM 8.215] Ὁ δὲ Αἰνησίδημος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Πυρρωνείων λόγων εἰς 

τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς σχεδὸν δυνάμεως λόγον ἐρωτᾷ τοιοῦτον· 
"εἰ τὰ φαινόμενα πᾶσι τοῖς ὁμοίως διακειμένοις παραπλησίως φαίνεται καὶ τὰ 
σημεῖά ἐστι φαινόμενα, τὰ σημεῖα πᾶσι τοῖς ὁμοίως διακειμένοις παραπλησίως 
φαίνεται. οὐχὶ δέ γε τὰ σημεῖα πᾶσι τοῖς ὁμοίως διακειμένοις παραπλησίως 
φαίνεται· τὰ δὲ φαινόμενα πᾶσι τοῖς ὁμοίως διακειμένοις παραπλησίως φαίνεται· 
οὐκ ἄρα φαινόμενά ἐστι τὰ σημεῖα." 

[219–220] ὸ γοῦν ἐπὶ τῶν πυρεσσόντων ἔρευθος καὶ ἡ τῶν ἀγγείων 
προπάλεια καὶ ὁ ἔνικμος χρὼς καὶ ἡ πλείων θερμασία καὶ ἡ σφοδρότης τῶν 
σφυγμῶν καὶ τὰ λοιπὰ σημεῖα τοῖς ὁμοίως κατά τε τὰς αἰσθήσεις καὶ τὴν ἄλλην 
σύγκρισιν διακειμένοις οὐ τοῦ αὐτοῦ προσπίπτει σημεῖα, οὐδ' ὡσαύτως πᾶσι 
φαίνεται, ἀλλ' Ἡροφίλῳ μὲν λόγου χάριν ὡς ἄντικρυς χρηστοῦ αἵματος σημεῖα, 
Ἐρασιστράτῳ δὲ ὡς μεταπτώσεως τῆς ἐκ φλεβῶν εἰς ἀρτηρίας, Ἀσκληπιάδῃ δὲ ὡς 
ἐνστάσεως νοητῶν ὄγκων ἐν νοητοῖς ἀραιώμασιν. 

 
О доказательстве 
[Pyrh. Hyp. 2.134] Φανερὸν μὲν οὖν ἐκ τούτων, ὅτι οὐδὲ ἡ ἀπόδειξις 

ὁμολογούμενόν τι πρᾶγμά ἐστιν· εἰ γὰρ περὶ τοῦ σημείου ἐπέχομεν, καὶ ἡ 
ἀπόδειξις δὲ σημεῖόν τί ἐστι, καὶ περὶ τῆς ἀποδείξεως ἐπέχειν ἀνάγκη. καὶ γὰρ 
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εὑρήσομεν τοὺς περὶ τοῦ σημείου λόγους ἠρωτημένους ἐφαρμόζεσθαι 
δυναμένους καὶ κατὰ τῆς ἀποδείξεως, ἐπεὶ καὶ πρός τι εἶναι δοκεῖ καὶ ἐκκαλυπτικὴ 
τοῦ συμπεράσματος, οἷς ἠκολούθει τὰ πρὸς τὸ σημεῖον ἡμῖν εἰρημένα σχεδὸν 
ἅπαντα. 

[PH 2.113–116] καὶ γὰρ ἡ ἀπόδειξις ὑγιὴς εἶναι δοκεῖ, ὅταν ἀκολουθῇ τῇ διὰ 
τῶν λημμάτων αὐτῆς συμπλοκῇ τὸ συμπέρασμα αὐτῆς ὡς λῆγον ἡγουμένῳ, οἷον 
οὕτως ‘εἰ ἡμέρα ἔστιν, φῶς ἔστιν· ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν· φῶς ἄρα ἔστιν. εἴπερ 
ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν· καὶ ἡμέρα ἔστι καὶ φῶς ἔστιν’. ζητουμένου δὲ περὶ τοῦ πῶς 
κρινοῦμεν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ λήγοντος πρὸς τὸ ἡγούμενον, ὁ διάλληλος 
εὑρίσκεται τρόπος. ἵνα μὲν γὰρ ἡ κρίσις τοῦ συνημμένου ἀποδειχθῇ, τὸ 
συμπέρασμα τοῖς λήμμασι τῆς ἀποδείξεως ἀκολουθεῖ, ὡς προειρήκαμεν· ἵνα δὲ 
πάλιν τοῦτο πιστευθῇ, δεῖ τὸ συνημμένον καὶ τὴν ἀκολουθίαν ἐπικεκρίσθαι· ὅπερ 
ἄτοπον. ἀκατάληπτον ἄρα τὸ ὑγιὲς συνημμένον. ἀλλὰ καὶ τὸ προκαθηγούμενον 
ἄπορόν ἐστιν. τὸ μὲν γὰρ προκαθηγούμενον, ὥς φασιν, ἐστὶ τὸ ἡγούμενον ἐν 
τοιούτῳ συνημμένῳ, ὃ ἄρχεται ἀπὸ ἀληθοῦς καὶ λήγει ἐπὶ ἀληθές. εἰ δὲ 
ἐκκαλυπτικόν ἐστι τοῦ λήγοντος τὸ σημεῖον, ἤτοι πρόδηλόν ἐστι τὸ λῆγον ἢ 
ἄδηλον. εἰ μὲν οὖν πρόδηλον, οὐδὲ τοῦ ἐκκαλύψοντος δεήσεται, ἀλλὰ 
συγκαταληφθήσεται αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτοῦ σημειωτόν, διόπερ οὐδὲ ἐκεῖνο 
τούτου σημεῖον. εἰ δὲ ἄδηλον, ἐπεὶ περὶ τῶν ἀδήλων διαπεφώνηται ἀνεπικρίτως, 
ποῖα μέν ἐστιν αὐτῶν ἀληθῆ ποῖα δὲ ψευδῆ, καὶ ὅλως εἰ ἔστι τι αὐτῶν ἀληθές, 
ἄδηλον ἔσται, εἰ εἰς ἀληθὲς λήγει τὸ συνημμένον. ᾧ συνεισέρχεται καὶ τὸ ἄδηλον 
εἶναι εἰ προκαθηγεῖται τὸ ἐν αὐτῷ ἡγούμενον. 

 
«Классический аргумент скептиков»: мы воспринимаем лишь феноме-

ны, вещи in se нам недоступны.  
[AM 8.367–368] Ἀλλ' οὐ δεῖ, φασί, πάντων ἀπόδειξιν αἰτεῖν, τινὰ δὲ καὶ ἐξ 

ὑποθέσεως λαμβάνειν, ἐπεὶ οὐ δυνήσεται προβαίνειν ἡμῖν ὁ λόγος, ἐὰν μὴ δοθῇ τι 
πιστὸν ἐξ αὑτοῦ τυγχάνειν. ἀλλὰ πρῶτον <μὲν> καὶ ἡμεῖς ἐροῦμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἀναγκαῖον τὰς ἐκείνων δογματολογίας προβαίνειν, πλασματώδεις ὑπαρχούσας. 
εἶτα καὶ ποῖ προβήσονται; τῶν γὰρ φαινομένων αὐτὸ μόνον παριστάντων ὅτι 
φαίνεται, τὸ δ' ὅτι καὶ ὑπόκειται μηκέτι προσισχυόντων διδάσκειν, τιθέσθω καὶ τὰ 
λήμματα τῆς ἀποδείξεως ὅτι φαίνεται, καὶ ἡ ἐπιφορὰ ὁμοίως. ὧδε δὲ οὐ 
συναχθήσεται τὸ ζητούμενον καὶ οὐ παραχθήσεται ἡ ἀλήθεια, μενόντων ἡμῶν ἐπὶ 
ψιλῆς φάσεως καὶ τοῦ οἰκείου πάθους. τὸ δ' ὅτι οὐ μόνον φαίνεται, ἀλλὰ καὶ 
ὑπόκειται θέλειν παριστᾶν ἀνδρῶν ἐστι μὴ τῷ ἀναγκαίῳ πρὸς τὴν χρείαν 
ἀρκουμένων, ἀλλὰ καὶ τὸ δυνατὸν συναρπάζειν ἐσπουδακότων.  
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16. «Тропы» 
 [Diog. Laert. 9.79–88] Ὧν πρῶτος ὁ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ζῴων πρὸς 

ἡδονὴν καὶ ἀλγηδόνα καὶ βλάβην καὶ ὠφέλειαν. συνάγεται δὲ δι' αὐτοῦ τὸ μὴ τὰς 
αὐτὰς ἀπὸ τῶν αὐτῶν προσπίπτειν φαντασίας καὶ τὸ διότι τῇ τοιαύτῃ μάχῃ 
ἀκολουθεῖ τὸ ἐπέχειν· τῶν γὰρ ζῴων τὰ μὲν χωρὶς μίξεως γίνεσθαι, ὡς τὰ πυρίβια 
καὶ ὁ Ἀράβιος φοῖνιξ καὶ εὐλαί· τὰ δ' ἐξ ἐπιπλοκῆς, ὡς ἄνθρωποι καὶ τὰ ἄλλα· καὶ 
τὰ μὲν οὕτως, τὰ δ' οὕτως συγκέκριται· διὸ καὶ τῇ αἰσθήσει διαφέρει, ὡς κίρκοι 
μὲν ὀξύτατοι, κύνες δ' ὀσφρητικώτατοι. εὔλογον οὖν τοῖς διαφόροις τοὺς 
ὀφθαλμοὺς διάφορα καὶ τὰ φαντάσματα προσπίπτειν· καὶ τῇ μὲν αἰγὶ τὸν θαλλὸν 
εἶναι ἐδώδιμον, ἀνθρώπῳ δὲ πικρόν, καὶ τὸ κώνειον ὄρτυγι μὲν τρόφιμον, 
ἀνθρώπῳ δὲ θανάσιμον, καὶ ὁ ἀπόπατος ὑὶ μὲν ἐδώδιμος, ἵππῳ δ' οὔ.  

Δεύτερος ὁ παρὰ τὰς τῶν ἀνθρώπων φύσεις καὶ τὰς ἰδιοσυγκρισίας· 
Δημοφῶν γοῦν ὁ Ἀλεξάνδρου τραπεζοκόμος ἐν σκιᾷ ἐθάλπετο, ἐν ἡλίῳ δ' 
ἐρρίγου. Ἄνδρων δ' ὁ Ἀργεῖος, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης (fg. 103 Rose), διὰ τῆς 
ἀνύδρου Λιβύης ὥδευεν ἄποτος. καὶ ὁ μὲν ἰατρικῆς, ὁ δὲ γεωργίας, ἄλλος δ' 
ἐμπορίας ὀρέγεται· καὶ ταὐτὰ οὓς μὲν βλάπτει, οὓς δὲ ὠφελεῖ· ὅθεν ἐφεκτέον.  

Τρίτος <ὁ> παρὰ τὰς τῶν αἰσθητικῶν πόρων διαφοράς. τὸ γοῦν μῆλον 
ὁράσει μὲν ὠχρόν, γεύσει δὲ γλυκύ, ὀσφρήσει δ' εὐῶδες ὑποπίπτει. καὶ ἡ αὐτὴ δὲ 
μορφὴ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν κατόπτρων ἀλλοία θεωρεῖται. ἀκολουθεῖ οὖν μὴ 
μᾶλλον εἶναι τοῖον τὸ φαινόμενον ἢ ἀλλοῖον.  

Τέταρτος ὁ παρὰ τὰς διαθέσεις καὶ κοινῶς παραλλαγάς, οἷον ὑγίειαν νόσον, 
ὕπνον ἐγρήγορσιν, χαρὰν λύπην, νεότητα γῆρας, θάρσος φόβον, ἔνδειαν 
πλήρωσιν, μῖσος φιλίαν, θερμασίαν ψύξιν· παρὰ τὸ πνεῖν παρὰ τὸ πιεσθῆναι τοὺς 
πόρους. ἀλλοῖα οὖν φαίνεται τὰ προσπίπτοντα παρὰ τὰς ποιὰς διαθέσεις. οὐδὲ 
γὰρ οἱ μαινόμενοι παρὰ φύσιν ἔχουσι· τί γὰρ μᾶλλον ἐκεῖνοι ἢ ἡμεῖς; καὶ γὰρ ἡμεῖς 
τὸν ἥλιον ὡς ἑστῶτα βλέπομεν. Θέων δ' ὁ Τιθοραιεὺς ὁ στωικὸς κοιμώμενος 
περιεπάτει ἐν τῷ ὕπνῳ καὶ Περικλέους δοῦλος ἐπ' ἄκρου τοῦ τέγους.  

Πέμπτος <ὁ> παρὰ τὰς ἀγωγὰς καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς μυθικὰς πίστεις καὶ 
τὰς ἐθνικὰς συνθήκας καὶ δογματικὰς ὑπολήψεις. ἐν τούτῳ περιέχεται τὰ περὶ 
καλῶν καὶ αἰσχρῶν, περὶ ἀληθῶν καὶ ψευδῶν, περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, περὶ θεῶν 
καὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῶν φαινομένων πάντων. τὸ γοῦν αὐτὸ παρ' οἷς μὲν 
δίκαιον, παρ' οἷς δὲ ἄδικον· καὶ ἄλλοις μὲν ἀγαθόν, ἄλλοις δὲ κακόν. Πέρσαι μὲν 
γὰρ οὐκ ἄτοπον ἡγοῦνται θυγατρὶ μίγνυσθαι, Ἕλληνες δ' ἔκθεσμον. καὶ 
Μασσαγέται μέν, ὥς φησι καὶ Εὔδοξος ἐν τῇ πρώτῃ τῆς Περιόδου (fg. 14 
Brandes), κοινὰς ἔχουσι τὰς γυναῖκας, Ἕλληνες δ' οὔ· Κίλικές τε λῃστείαις 
ἔχαιρον, ἀλλ' οὐχ Ἕλληνες. θεούς τ' ἄλλοι ἄλλους ἡγοῦνται· καὶ οἱ μὲν 
προνοεῖσθαι, οἱ δ' οὔ. θάπτουσι δ' Αἰγύπτιοι μὲν ταριχεύοντες, Ῥωμαῖοι δὲ 
καίοντες, Παίονες δ' εἰς λίμνας ῥιπτοῦντες· ὅθεν περὶ τἀληθοῦς ἡ ἐποχή.  
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Ἕκτος ὁ παρὰ τὰς μίξεις καὶ κοινωνίας, καθ' ὃν εἰλικρινῶς οὐδὲν καθ' αὑτὸ 
φαίνεται, ἀλλὰ σὺν ἀέρι, σὺν φωτί, σὺν ὑγρῷ, σὺν στερεῷ, θερμότητι, ψυχρότητι, 
κινήσει, ἀναθυμιάσεσιν, ἄλλαις δυνάμεσιν. ἡ γοῦν πορφύρα διάφορον ὑποφαίνει 
χρῶμα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ λύχνῳ. καὶ τὸ ἡμέτερον χρῶμα ἀλλοῖον ὑπὸ τῇ 
μεσημβρίᾳ φαίνεται καὶ <ὅτε> ὁ ἥλιος <δύνει>· καὶ ὁ ἐν ἀέρι ὑπὸ δυοῖν 
κουφιζόμενος λίθος ἐν ὕδατι ῥᾳδίως μετατίθεται, ἤτοι βαρὺς ὢν καὶ ὑπὸ τοῦ 
ὕδατος κουφιζόμενος ἢ ἐλαφρὸς [ὢν] καὶ ὑπὸ τοῦ ἀέρος βαρυνόμενος. 
ἀγνοοῦμεν οὖν τὸ κατ' ἰδίαν, ὡς ἔλαιον ἐν μύρῳ.  

Ἕβδομος ὁ παρὰ τὰς ἀποστάσεις καὶ ποιὰς θέσεις καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ ἐν 
τοῖς τόποις. κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τὰ δοκοῦντα εἶναι μεγάλα μικρὰ φαίνεται, 
τὰ τετράγωνα στρογγύλα, τὰ ὁμαλὰ ἐξοχὰς ἔχοντα, τὰ ὀρθὰ κεκλασμένα, τὰ 
ὠχρὰ ἑτερόχροα. ὁ γοῦν ἥλιος παρὰ τὸ διάστημα μικρὸς φαίνεται· καὶ τὰ ὄρη 
πόρρωθεν ἀεροειδῆ καὶ λεῖα, ἐγγύθεν δὲ τραχέα. ἔτι ὁ ἥλιος ἀνίσχων μὲν ἀλλοῖος, 
μεσουρανῶν δ' οὐχ ὅμοιος. καὶ τὸ αὐτὸ σῶμα ἐν μὲν ἄλσει ἀλλοῖον, ἐν δὲ ψιλῇ γῇ 
ἕτερον· καὶ ἡ εἰκὼν παρὰ τὴν ποιὰν θέσιν, ὅ τε τῆς περιστερᾶς τράχηλος παρὰ 
τὴν στροφήν. ἐπεὶ οὖν οὐκ ἔνι ἔξω τόπων καὶ θέσεων ταῦτα κατανοῆσαι, 
ἀγνοεῖται ἡ φύσις αὐτῶν.  

Ὄγδοος ὁ παρὰ τὰς ποσότητας αὐτῶν ἢ θερμότητας ἢ ψυχρότητας ἢ 
ταχύτητας ἢ βραδύτητας ἢ ὠχρότητας ἢ ἑτεροχροιότητας. ὁ γοῦν οἶνος μέτριος 
μὲν ληφθεὶς ῥώννυσι, πλείων δὲ παρίησιν· ὁμοίως καὶ ἡ τροφὴ καὶ τὰ ὅμοια.  

Ἔνατος ὁ παρὰ τὸ ἐνδελεχὲς ἢ ξένον ἢ σπάνιον. οἱ γοῦν σεισμοὶ παρ' οἷς 
συνεχῶς ἀποτελοῦνται οὐ θαυμάζονται, οὐδ' ὁ ἥλιος, ὅτι καθ' ἡμέραν ὁρᾶται. τὸν 
ἐνατὸν Φαβωρῖνος (FHG iii. 583) ὄγδοον, Σέξτος δὲ καὶ Αἰνεσίδημος δέκατον· 
ἀλλὰ καὶ τὸν δέκατον Σέξτος ὄγδοόν φησι, Φαβωρῖνος δὲ ἔνατον.  

Δέκατος ὁ κατὰ τὴν πρὸς ἄλλα σύμβλησιν, καθάπερ τὸ κοῦφον παρὰ τὸ 
βαρύ, τὸ ἰσχυρὸν παρὰ τὸ ἀσθενές, τὸ μεῖζον παρὰ τὸ ἔλαττον, τὸ ἄνω παρὰ τὸ 
κάτω. τὸ γοῦν δεξιὸν φύσει μὲν οὐκ ἔστι δεξιόν, κατὰ δὲ τὴν ὡς πρὸς τὸ ἕτερον 
σχέσιν νοεῖται· μετατεθέντος γοῦν ἐκείνου, οὐκέτ' ἔσται δεξιόν. ὁμοίως καὶ πατὴρ 
καὶ ἀδελφὸς ὡς πρός τι καὶ ἡμέρα ὡς πρὸς τὸν ἥλιον καὶ πάντα ὡς πρὸς τὴν 
διάνοιαν. ἄγνωστα οὖν τὰ πρός τι [ὡς] καθ' ἑαυτά. καὶ οὗτοι μὲν οἱ δέκα τρόποι.  

[Sextus Emp., Pyrh. Hyp. 1.36–38] Παραδίδονται τοίνυν συνήθως παρὰ τοῖς 
ἀρχαιοτέροις σκεπτικοῖς τρόποι, δι' ὧν ἡ ἐποχὴ συνάγεσθαι δοκεῖ, δέκα τὸν 
ἀριθμόν, οὓς καὶ λόγους καὶ τύπους συνωνύμως καλοῦσιν. εἰσὶ δὲ οὗτοι, πρῶτος ὁ 
παρὰ τὴν τῶν ζῴων ἐξαλλαγήν, δεύτερος ὁ παρὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων διαφοράν, 
τρίτος ὁ παρὰ τὰς διαφόρους τῶν αἰσθητηρίων κατασκευάς, τέταρτος ὁ παρὰ τὰς 
περιστάσεις, πέμπτος ὁ παρὰ τὰς θέσεις καὶ τὰ διαστήματα καὶ τοὺς τόπους, ἕκτος 
ὁ παρὰ τὰς ἐπιμιξίας, ἕβδομος ὁ παρὰ τὰς ποσότητας καὶ σκευασίας τῶν 
ὑποκειμένων, ὄγδοος ὁ ἀπὸ τοῦ πρός τι, ἔννατος ὁ παρὰ τὰς συνεχεῖς ἢ σπανίους 
ἐγκυρήσεις, δέκατος ὁ παρὰ τὰς ἀγωγὰς καὶ τὰ ἔθη καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς 
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μυθικὰς πίστεις καὶ τὰς δογματικὰς ὑπολήψεις. χρώμεθα δὲ τῇ τάξει ταύτῃ 
θετικῶς.  

 
Секст делит тропы на три группы: (1) основанные на различиях в объ-

екте, (2) базирующиеся на изменениях в объекте и (3) касающиеся как объ-
екта, так и субъекта. Затем он сводит их к одной категории «отношения» 
(πρός τί): 

[PH 1.38–39] τούτων δὲ ἐπαναβεβηκότες εἰσὶ τρόποι τρεῖς, ὁ ἀπὸ τοῦ 
κρίνοντος, ὁ ἀπὸ τοῦ κρινομένου, ὁ ἐξ ἀμφοῖν· τῷ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ κρίνοντος 
ὑποτάσσονται οἱ πρῶτοι τέσσαρες (τὸ γὰρ κρῖνον ἢ ζῷόν ἐστιν ἢ ἄνθρωπος ἢ 
αἴσθησις ἢ ἔν τινι περιστάσει), εἰς δὲ τὸν ἀπὸ τοῦ κρινομένου <ἀνάγονται> ὁ 
ἕβδομος καὶ ὁ δέκατος, εἰς δὲ τὸν ἐξ ἀμφοῖν σύνθετον ὁ πέμπτος καὶ ὁ ἕκτος καὶ ὁ 
ὄγδοος καὶ ὁ ἔννατος. πάλιν δὲ οἱ τρεῖς οὗτοι ἀνάγονται εἰς τὸν πρός τι, ὡς εἶναι 
γενικώτατον μὲν τὸν πρός τι, εἰδικοὺς δὲ τοὺς τρεῖς, ὑποβεβηκότας δὲ τοὺς δέκα.   

 
Преемник Энесидема Агриппа ввел пять тропов (DL 9.88): 
[PH 1.165–169] καὶ ὁ μὲν ἀπὸ τῆς διαφωνίας ἐστὶ καθ' ὃν περὶ τοῦ προτεθέντος 

πράγματος ἀνεπίκριτον στάσιν παρά τε τῷ βίῳ καὶ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις 
εὑρίσκομεν γεγενημένην, δι' ἣν οὐ δυνάμενοι αἱρεῖσθαί τι ἢ ἀποδοκιμάζειν 
καταλήγομεν εἰς ἐποχήν. ὁ δὲ ἀπὸ τῆς εἰς ἄπειρον ἐκπτώσεως ἐστὶν ἐν ᾧ τὸ 
φερόμενον εἰς πίστιν τοῦ προτεθέντος πράγματος πίστεως ἑτέρας χρῄζειν λέγομεν, 
κἀκεῖνο ἄλλης, καὶ μέχρις ἀπείρου, ὡς μὴ ἐχόντων ἡμῶν πόθεν ἀρξόμεθα τῆς 
κατασκευῆς τὴν ἐποχὴν ἀκολουθεῖν. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ πρός τι, καθὼς προειρήκαμεν, ἐν 
ᾧ πρὸς μὲν τὸ κρῖνον καὶ τὰ συνθεωρούμενα τοῖον ἢ τοῖον φαίνεται τὸ 
ὑποκείμενον, ὁποῖον δὲ ἔστι πρὸς τὴν φύσιν ἐπέχομεν. ὁ δὲ ἐξ ὑποθέσεως ἔστιν ὅταν 
εἰς ἄπειρον ἐκβαλλόμενοι οἱ δογματικοὶ ἀπό τινος ἄρξωνται ὃ οὐ κατασκευάζουσιν 
ἀλλ' ἁπλῶς καὶ ἀναποδείκτως κατὰ συγχώρησιν λαμβάνειν ἀξιοῦσιν. ὁ δὲ διάλληλος 
τρόπος συνίσταται, ὅταν τὸ ὀφεῖλον τοῦ ζητουμένου πράγματος εἶναι βεβαιωτικὸν 
χρείαν ἔχῃ τῆς ἐκ τοῦ ζητουμένου πίστεως· ἔνθα μηδέτερον δυνάμενοι λαβεῖν πρὸς 
κατασκευὴν θατέρου, περὶ ἀμφοτέρων ἐπέχομεν. 

 
17. Эмпирический метод 
По сообщению Галена (Eisagoge 14.683.11; Horoi iatrikoi 19.353 Deichgr.) 

его первым ввел Филин с Коса (сер. 3 в до н. э.) и обосновали поздние скеп-
тики Менодот и Секст.  

[Sextus Emp., Adv. Math. 8.288] κἂν δῶμεν δὲ διαφέρειν τῶν ἄλλων ζῴων 
τὸν ἄνθρωπον λόγῳ τε καὶ μεταβατικῇ φαντασίᾳ καὶ ἐννοίᾳ ἀκολουθίας, ἀλλ' οὔ 
τοί γε καὶ ἐν τοῖς ἀδήλοις καὶ ἀνεπικρίτως διαπεφωνημένοις συγχωρήσομεν 
αὐτὸν εἶναι τοιοῦτον, ἐν δὲ τοῖς φαινομένοις τηρητικήν τινα ἔχειν ἀκολουθίαν, 
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καθ' ἣν μνημονεύων, τίνα μετὰ τίνων τεθεώρηται καὶ τίνα πρὸ τίνων καὶ τίνα 
μετὰ τίνα, ἐκ τῆς τῶν προτέρων ὑποπτώσεως ἀνανεοῦται τὰ λοιπά. 

[Ib., 291] τῆς μὲν τῶν ἄλλων θεωρητικῆς τέχνης οὐδέν ἐστι θεώρημα, 
καθάπερ ὕστερον διδάξομεν, τῆς δὲ ἐν τοῖς φαινομένοις στρεφομένης ἔστιν ἴδιόν 
τι θεώρημα. διὰ γὰρ τῶν πολλάκις τετηρημένων ἢ ἱστορημένων ποιεῖται τὰς τῶν 
θεωρημάτων συστάσεις· τὰ δὲ πολλάκις τηρηθέντα καὶ ἱστορηθέντα ἴδια 
καθειστήκει τῶν πλειστάκις τηρησάντων, ἀλλ' οὐ κοινὰ πάντων.  
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ПЕРЕВОДЫ 
 
 

 
Здесь приводятся опубликованные переводы большинства текстов, вошед-
ших в антологию. Они могут быть использованы для самоконтроля и сопо-
ставления. Греческие и латинские тексты, включенные в антологию и не 
переводившиеся ранее на русский язык, могут быть использованы для про-
верочных работ.  

 
 
1a. Секст Эмпирик, Пирроновы положения 1.1–4 (пер. Н. В. Брюлло-

вой-Шаскольской) 
Ищущим какую-нибудь вещь приходится или найти ее, или дойти до от-

рицания нахождения и признания ее непостижимости (невоспринимаемо-
сти), или упорствовать в отыскивании. Поэтому, может быть, и в отношении 
вещей, искомых в философии, одни говорили, что они нашли истину, другие 
высказались, что воспринять ее невозможно, третьи еще ищут. Те, что вооб-
ражают себя нашедшими, называются особым именем догматиков, как, 
например, последователи Аристотеля, Эпикура, стоиков и некоторые другие; 
об истине как о непостижимом (невосприемлемом) высказались последовате-
ли Клитомаха, Карнеада и другие академики, ищут же скептики.  

[там же, 1.7] Итак, скептический способ рассуждения называется 
«ищущим» от деятельности, направленной на искание и осматривание кру-
гом, или «удерживающим» – от того душевного состояния, в которое при-
ходит осматривающийся кругом после искания, или «недоумевающим» – 
либо вследствие того, что он во всем недоумевает и ищет, как говорят неко-
торые, либо оттого, что он всегда нерешителен перед согласием или отри-
цанием; он называется также «Пирроновым» оттого, что, как нам кажется, 
Пиррон подошел к вопросам скепсиса нагляднее и яснее своих предше-
ственников. 

 
1b. Диоген Лаэртий, 9.61, 64, 68, 70 (пер. М. Л. Гаспарова) 
Пиррон Элидский был сын Плистарха (как сообщает Диокл); вначале он 

был живописцем (говорит Аполлодор в «Хронологии»), потом – слушателем 
Брисона, сына Стильпона (говорит Александр в «Преемствах»), а потом Анак-
сарха, которого сопровождал повсюду, даже при встречах с индийскими гим-
нософистами и с магами. Отсюда, по-видимому, он и вывел свою достойней-



 

 102

шую философию, утвердив непостижимость и воздержание особого рода (го-
ворит Асканий Абдерский). Он ничего не называл ни прекрасным, ни безоб-
разным, ни справедливым, ни несправедливым и вообще полагал, что истин-
но ничто не существует, а людские поступки руководятся лишь законом и 
обычаем, – ибо ничто не есть в большей степени одно, чем другое. 

 В согласии с этим вел он и жизнь свою, ни к чему не уклоняясь, ничего не 
сторонясь, подвергаясь любой опасности, будь то телега, круча или собака, но 
ни в чем не поддаваясь ощущениям. От опасностей его уберегали (по словам 
Антигона Каристского) следовавшие за ним друзья. Впрочем, Энесидем гово-
рит, что воздержание от суждений было для него правилом только в филосо-
фии, в частных же случаях он вовсе не был неосмотрителен. И прожил он до 
девяноста лет… 

А в отечестве своем Пиррону воздавали такой почет, что назначили его 
верховным жрецом и ради него постановили всех философов освободить от 
податей… 

Посидоний рассказывает о нем вот какой случай. На корабле во время 
бури, когда спутники его впали в уныние, он оставался спокоен и ободрял 
их, показывая на корабельного поросенка, который ел себе и ел, и говоря, 
что такой бестревожности и должен держаться мудрец. Нумений един-
ственный говорит, будто он высказывал какие-то догматы… 

Cлушателями Пиррона были Гекатей Абдерский, Тимон Флиунтский, 
сочинитель «Силл», о котором речь будет далее, и Навсифан Теосский, уче-
ником которого (по мнению некоторых) был Эпикур. Все они зовутся по 
имени учителя пирроновцами, а по их догмам (если можно так сказать) 
апоретиками, скептиками, эфектиками и дзететиками. Дзететиками, то есть 
искателями, – потому что они всегда ищут истину; скептиками, то есть вы-
сматривателями, – потому что всегда высматривают и никогда не находят; 
эфектиками, то есть сомневающимися, – по их настроению в поиске, то есть 
по их воздержанию от суждения; апоретиками, то есть затрудняющимися, – 
потому что в затруднении находятся даже догматические философы.  

  
2а. Аристокл, цит. Евсевием,  
Приготовление к Евангелию, XIV.18.2 (Пер. Е. В. Афонасина) 
Его (Пиррона) ученик Тимон говорит, что стремящийся к счастью дол-

жен обратить внимание на три обстоятельства: во-первых, каково проис-
хождение вещей, затем, как нам следует к ним относиться и, наконец, к че-
му это должно привести. Все вещи безразличны, неопределенны и 
неподсудны, так что наше восприятие их и наше мнение о них не истинно и 
не ложно. Значит, мы не можем им доверять, но должны воздерживаться от 
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мнений, склонностей и сохранять невозмутимость, обо всем утверждая в 
равной мере, что оно есть, что его нет, и что оно и есть и нет одновременно. 
Поступая так, мы сначала, по словам Тимона, приходим к бессловесности, а 
затем к невозмутимости, а согласно Энесидему – к счастью. 

 
2b. Цицерон, О пределах добра и зла 2.13.43 (пер. Н. А. Федорова) 
Поскольку это [первое по природе] представлялось совершенно неваж-

ным Аристону и Пиррону, утверждавшим, что не существует никакого раз-
личия между прекрасным здоровьем и тяжелейшим недугом, с ними, со-
вершенно справедливо, давно уже перестали спорить.  Ведь желая в единой 
добродетели заключить все таким образом, чтобы лишить ее даже возмож-
ности отбора вещей и не дать ей ничего, что указывало бы, откуда она воз-
никает и на что опирается, они уничтожили самое добродетель, столь ими 
же самими возлюбленную.  

[Cр. 4.16.43] Поэтому, как мне кажется, заблуждались все те, кто утвер-
ждал, что высшим благом является жить достойно, но каждый по-разному, 
и прежде всего Пиррон, который, утвердив добродетель, вообще не оставил 
ничего другого, достойного побуждения; затем следует Аристон… 

 
3а. Цицерон, Академика 1.15–18 (пер. Н. А. Федорова) 
15. …Тогда Варрон начал так: «Мне кажется, что Сократ (а это общеиз-

вестно) первым отвлек философию от предметов недоступных и сокрытых 
самою природою, которыми до него были заняты философы, и привел ее в 
обыденную жизнь, побудив исследовать добродетели и пороки, и вообще 
добро и зло, исследование же небесных явлений он полагал недоступным 
нашему познанию, и даже если бы они были прекрасно познаны, это (по его 
мнению) совершенно ничего не дало бы для достижения блаженной жизни 
(ad bene vivendum).    16. Почти во всех своих беседах, которые подробней-
шим образом были записаны его учениками, он строил свои рассуждения 
таким образом, что сам ничего не утверждал, а лишь опровергал других и 
говорил, что он ничего не знает, кроме самого этого незнания, и что он тем 
и превосходит остальных, что они полагают, будто знают то, чего на самом 
деле не знают, сам же он знает только то, что ничего не знает, и именно по-
этому, как он считает, Аполлон назвал его мудрейшим из людей, ибо вся 
мудрость и заключена только в одном: не думать, что ты знаешь то, чего не 
знаешь. И хотя говорил он это постоянно, неизменно придерживаясь этого 
взгляда, все его беседы всегда сводились к восхвалению добродетели, воз-
буждая в людях стремление к ней, как это можно понять из сочинений со-
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кратиков и прежде всего Платона.    17. Благодаря авторитету Платона, раз-
ностороннего ученого, отличавшегося широтой и богатством мысли и язы-
ка, утвердилось единое, хотя и называвшееся двумя разными именами, фи-
лософское учение – академиков и перипатетиков, которые, будучи 
согласными по существу, различались по названию. Когда Платон сделал 
сына своей сестры Спевсиппа как бы наследником своей философии, а так-
же и двух выдающихся своим усердием и ученостью мужей, Ксенократа 
Халкедонского и Аристотеля Стагирита, то те, кто остался с Аристотелем, 
стали называться перипатетиками, потому что они вели свои беседы во 
время прогулок в Ликее, те же, кто по заведенному Платоном обычаю соби-
рались и вели беседы в Академии (ведь это тоже был гимнасий), получили 
свое название по наименованию этого места. Но и те и другие, наследуя бо-
гатство учения Платона, создали некую систему учения, достаточно полную 
и содержательную, оставив прежнюю сократическую манеру рассуждать 
обо всем, подвергая все сомнению и никогда ничего не утверждая. Так ро-
дилось то, что Сократ никогда не одобрял: некая философская наука (ars) и 
последовательное и систематическое изложение этого учения.     18. Впро-
чем, вначале это была единая школа, имевшая, как я уже сказал, два наиме-
нования, ибо между перипатетиками и Древней Академией не было никако-
го различия; Аристотель, как мне кажется, превосходил всех какой-то 
мощью своего таланта, но и у тех и у других был единый источник и один и 
тот же принцип деления вещей на желательные и нежелательные [Далее 
следует подробное изложение учения Древней Академии и стоиков]. 

 
3b. Цицерон, Академика 1.43–46 (пер. Н. А. Федорова) 
43. Когда он закончил, я сказал: «Ты, Варрон, конечно, весьма кратко и 

ясно изложил учение как Древней Академии, так и стоиков. Последним, 
полагаю, как, впрочем, считает и наш друг Антиох, принадлежат скорее не-
которые изменения в учении Древней Академии, чем создание какого-то 
нового учения». На это Варрон говорит: «Теперь это уж твоя задача; и по-
скольку ты порвал с учением древних и принимаешь новое предложение 
Аркесилая, расскажи нам, что это за разрыв и по какой причине он про-
изошел, дабы мы смогли убедиться в том, достаточно ли оправданным был 
этот отход».      44. Тогда я сказал: «Аркесилай, как известно, решил начать 
весь этот спор с Зеноном не из упрямства или стремления к первенству, как 
это кажется, по крайней мере, мне, а в силу неясности тех вещей, которые 
побудили Сократа признать собственное невежество, а до Сократа привели 
к тому же Демокрита, Анаксагора, Эмпедокла и едва ли не всех древних, 
которые утверждали, что ничего нельзя ни познать, ни воспринять, ни 
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знать, ибо чувства слабы, ум бессилен, жизнь коротка и, как говорил Демо-
крит, «истина сокрыта в бездне», что все держится на предположениях и 
традиции, и не остается нигде места истине, и, наконец, что все сокрыто во 
мраке.    45. Поэтому Аркесилай говорил, что не существует ничего, что 
можно знать, даже того, что оставил себе Сократ; все скрыто во мраке, и не 
существует ничего, что можно было бы отчетливо представить и понять, а 
поэтому никто не должен ничего заявлять, ничего утверждать, ни с чем не 
выражать своего согласия и всегда должен воздерживаться от всего необду-
манного и ошибочного, становящегося заметным тогда, когда выражается 
одобрение чему-то ложному или неизвестному, и нет ничего постыднее, чем 
выражать согласие и одобрение еще до того, как предмет этот постигнут и 
познан нами. В соответствии с этими принципами он, выступая против об-
щего мнения, многих приводил к тому, чтобы, когда по одному и тому же 
предмету спорящими сторонами высказывались равносильные доводы, и та 
и другая сторона воздерживалась от выражения своего согласия.   46. Эту 
Академию называют Новой, а мне она представляется Древней (=Старой), 
если мы причисляем Платона к этой Древней Академии. Ведь в его книгах 
ничего не утверждается, о многом высказываются противоположные мне-
ния, любой факт подвергается исследованию, ни о чем не говорится опреде-
ленно, так что взгляды, изложенные тобой, принадлежат той Древней Ака-
демии, а эта, называемая Новой, продолжающая свое существование вплоть 
до Карнеада (а он был четвертым, если считать от Акресилая), придержива-
лась тех же самых взглядов. Карнеад же, прекрасно владевший всеми разде-
лами философии и, как я узнал от его слушателей, в первую очередь от эпи-
курейца Зенона, который, расходясь с ним во всем, тем не менее 
восторгался им, ставя его выше всех философов, обладал некоей невероят-
ной силой красноречия»… [На этом текст первой книги обрывается] 

 
4. Цицерон, Академика 2.16 (пер. Н. А. Федорова) 
Разве нет ничего, что было исследовано уже после того, как Аркесилай 

(упрекая, как полагают, Зенона за то, что тот не открыл ничего нового, но 
лишь исправлял предшественников и менял только слова), желая поколе-
бать его определение, попытался навести тень на совершенно ясные вещи? 
Его учение первоначально не получило особого одобрения, хотя сам он был 
весьма знаменит глубиной своего ума и некой удивительной прелестью ре-
чи, затем это учение было сохранено, правда, одним лишь Лакидом, а потом 
получило завершение у Карнеада, который был четвертым в этой школе 
после Аркесилая. Ведь он слушал Гегесина, который, в свою очередь, слушал 
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Евандра, ученика Лакида, а сам Лакид был учеником Аркесилая. Сам же 
Карнеад возглавлял школу: он прожил 90 лет, и ученики его достигли весь-
ма больших успехов. Наиболее трудолюбивым из них был Клитомах, как об 
этом свидетельствует множество его сочинений, наиболее талантливым – 
Гагнон, замечательным красноречием отличался Хармад, изяществом сти-
ля – Мелантий Родосский. Считается, что наилучшим знатоком Карнеада 
был Метродор из города Стратоникея.       

 
5a. Цицерон, Академика 1.13 (пер. Н. А. Федорова) 
13. «Я слышал, – говорит он (Варрон), – что ты оставил Древнюю 

(=Старую) Академию и занимаешься Новой».  «Ну и что, – говорю я (Цице-

рон), – выходит, Антиоху, нашему знакомому, можно из нового дома пере-
селиться в старый, а нам переехать из старого дома в новый нельзя? Ведь 
все новейшее, конечно же, правильнее предыдущего, ибо исправляет его 
ошибки. Впрочем, Филон, учитель Антиоха, великий ученый, как и сам ты 
считаешь, в своих сочинениях не признает существования двух Академий, 
изобличая заблуждения тех, кто так считает (а я слышал все это непосред-
ственно от него самого)». «Я с тобою согласен, – говорит он, – но не думаю, 
что тебе неизвестны возражения, сделанные на это Антиохом» […]  

 
5b. Цицерон, Академика (Лукулл) 2.11–12 (пер. Н. А. Федорова) 
11. А он (Лукулл) продолжал: «Когда я был проквестором в Алексан-

дрии, со мной находился там Антиох, а еще жил там прибывший раньше 
приятель Антиоха, Гераклит Тирийский, много лет учившийся у Клитомаха 
и у Филона, человек весьма авторитетный и известный в той философии, 
которая, недавно почти забытая, ныне возрождается вновь. Я не раз был 
свидетелем его диспутов с Антиохом, причем спор их велся в достаточно 
мягкой манере. И как раз тогда в Александрии появились те самые две кни-
ги Филона, о которых вчера говорил Катул. И тогда же впервые они попали 
в руки Антиоха, и этот удивительно мягкий по природе человек (я думаю, 
что невозможно представить человека более доброго и деликатного) при-
шел в страшный гнев. Меня это сильно поразило, ибо никогда раньше я не 
видел его в таком состоянии. А он, обращаясь к Гераклиту, взывая к его па-
мяти, спрашивал, неужели же это сочинение Филона, и слышал ли он когда-
нибудь нечто подобное от Филона или любого другого академика? Тот ска-
зал, что не слышал, однако подтвердил, что это написано Филонам, да в 
этом и невозможно было сомневаться, ибо там же присутствовали мои дру-
зья – Публий и Гай Селии и Тетрилий Рог, подтвердившие, что они слыша-
ли все это от Филона и что обе эти книги написаны им.     12. Тогда же Ан-
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тиох сказал Филону то, о чем вчера упомянул со слов своего отца Катул, и 
многое другое, а в дальнейшем не удержался от того, чтобы выпустить кни-
гу против своего учителя, которая называется «Сос» (Sosus). Так вот, тогда, 
когда я с интересом слушал и Гераклита, выступавшего против Антиоха, и 
Антиоха – против Академиков, я все больше уделял внимания Антиоху, 
дабы получить от него полное представление о предмете. 

 
6a. Нумений, фр. 24 des Places,  
Евсевий Кесарийский, Приготовление к Евангелию XIV, 4, 16–5, 9 

(Пер. Е. В. Афонасина) 
[b] «Во времена Спевсиппа, племянника Платона, Ксенократа, преемника 

Спевсиппа, и Полемона, который принял школу от Ксенократа, учение оста-
валось по большей части неизменным, потому что пресловутое “воздержание 
от суждения” (ἐποχή)  и другие подобные учения еще не появились. В одном 
отношении он [Ксенократ] ослабил, в другом превратно истолковал исходное 
наследие, не сумев сохранить его неизменным. [c] Сразу же после смерти Пла-
тона, раньше или позже, намеренно или бессознательно, он начал отступать 
от исходного учения, возможно, по каким-то иным причинам, а не только из 
честолюбия. По поводу Ксенократа я не желаю говорить дурно, мне важно 
защитить Платона. Меня уязвляет то, что не все изведали, не все сделали они, 
стремясь всегда и во всем соблюсти полное согласие с Платоном. Ведь хотя 
для них Платон и не лучше великого Пифагора, но тем не менее едва ли в чем-
то уступает ему; ведь именно его приверженцы, следуя ему и окружив его по-
читанием, стали главной причиной того, [d] что Пифагор ныне стяжает вели-
чайшую славу . Взгляните на эпикурейцев, хотя они и ошибаются; они твердо 
усвоили данное правило и ни разу не были замечены в отступлении от учения 
Эпикура; признавая, что придерживаются мнения этого мудреца, они есте-
ственно и по праву сами называются его именем: поэтому среди младших 
эпикурейцев почти незыблемым стало правило никогда не спорить друг с 
другом, не противоречить Эпикуру и не говорить о том, что не заслуживает 
упоминания; они считали это беззаконием (παρανόμημα) или скорее нечести-
ем, поэтому любое новшество было запрещено. [728a] Никто не осмеливался 
противоречить, потому и учение их пребывало в покое благодаря постоянно-
му взаимному согласию. Школа (διατριβὴ) Эпикура подобна истинной респуб-
лике (πολιτείᾳ), где никто не подстрекает к бунту и в которой царит единоду-
шие и всеобщее согласие. А все потому, что они были, есть и, вероятно, 
останутся верными учениками.  
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Напротив, стоическая школа со времени основания и до сих пор разди-
раема разногласиями. Им нравится заманивать друг друга в хитрые ловуш-
ки; причем одни до сих пор остались такими же, а другие изменились. [b] 
Так что основатели этой школы подобны неумеренным олигархам, кото-
рые, ругаясь друг с другом, стали примером для последователей, до сих пор 
соревнующихся со своими предшественниками и друг с другом за право 
считаться лучшим стоиком, особенно в том, что касается всевозможных 
частностей. Ведь те из них, которые поднаторели в разборе утомительных 
мелочей и освоили различные уловки, быстрее других замечают ошибки. Но 
задолго до них в том же духе рассуждали и ученики Сократа (οἱ ἀπὸ 
Σωκράτους), каждый из которых пошел своим путем: Аристипп одним, 
[c] Антисфен – другим, а мегарики и эретрийцы – каждый своим, увлекая 
следом за собой других. Причина же состоит в том, что в то время как Со-
крат устанавливал трех богов и в философских беседах рассуждал о каждом 
из них подобающим образом (ῥυθμοῖς), его слушатели этого не понимали и 
думали, что он все говорит наобум, волею случая избирая то одно, то дру-
гое, как словно его вел дух. 

Платон же был пифагорейцем (он знал, что Сократ черпал именно из 
этого источника, и прекрасно понимал, о чем тот говорит); [d] поэтому он 
сам выражал эти вещи способом необычным и неочевидным. Изъясняясь в 
каждом случае подобающим образом, открывая и утаивая одновременно, он 
надежно сохранил написанное, однако собственными руками создал пред-
посылки для разногласий и кривотолков по поводу своего учения, хотя и 
сделал это не из зависти и незлонамеренно: я не произнесу дурного слова о 
древних.  

Поэтому и следует нам, поучившись, обратиться скорее сюда, к этому 
знанию, и подобно тому, как мы, изначально выделяя его, предпочитали 
Аристотелю и Зенону, так и теперь предпочитаем его Академии, [729a] если 
только возможно этого бога постигнуть умом; выделяя его, предоставим 
ему отныне оставаться самим собой, а именно – пифагорейским [богом]. 
Ведь теперь безумнее, чем это подобало бы какому-нибудь Пенфею, страж-
дет он членами, когда его тянут в разные стороны, меж тем как, будучи со-
вершенным, он в своей цельности никогда не переменяет своих мнений в 
пользу той или другой стороны. Как человек, оказавшийся между Пифаго-
ром и Сократом, он [Платон] преобразил величавость первого в человеко-
любие последнего, а остроумие и игривую иронию последнего возвысил до 
основательности и значительности первого; [b] приготовив смесь (κεράσας) 
из Пифагора и Сократа, он стал приветливее (δημοτικώτερος) одного и ве-
личественнее другого».  
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6b. Нумений, фр. 25, Евсевий Кесарийский, Приготовление к Еванге-

лию XIV, 5, 10–6, 14 
[729b] «Однако рассказать я хотел вовсе не об этом. Мое исследование 

касается совсем другого, поэтому, думаю, нам лучше вернуться на прежний 
путь, дабы совсем не сбиться с дороги.  

Учениками (γνώριμοι) Полемона стали Аркесилай и Зенон. Я хочу упомя-
нуть о них еще раз. Если я правильно помню, о Зеноне говорят, что он сначала 
следовал за Ксенократом, а затем учился у Полемона, после чего стал киником 
при Кратете. [c] Заметим еще, что он учился у Стильпона, а также изучал из-
речения Гераклита. Ученики Полемона Аркесилай и Зенон соперничали друг 
с другом, причем в этом обоюдном споре один из них [Зенон] взял в союзни-
ки Гераклита, Стильпона, а также Кратета. Стильпон сделал его спорщиком, 
Гераклит научил резкости, а Кратет – кинизму. Другой же, Аркесилай, встал 
на сторону Теофраста, платоника Крантора и Диодора, а кроме того – Пирро-
на. [d] Благодаря Крантору он стал убедителен, благодаря Диодору сделался 
софистом, а благодаря Пиррону – всеядным, дерзким и пустым (παντοδαπὸς 
καὶ ἴτης καὶ οὐδέν). Таков смысл оскорбительной эпической строки, написан-
ной о нем: 

Ликом Платон, задом Пиррон, Диодор серединой. 

Согласно же Тимону, он учился у Менедема и благодаря ему освоил 
эристику:  

В сердце имея своем тяжелый свинец Менедема, 

К туше Пиррона он прянет или спешит к Диодору. 

[730a] Соединив вместе утонченность Диодора-диалектика и рассуди-
тельность Пиррона-скептика, он низвел возвышенные речи Платона до 
напыщенного словоблудия, утверждающий и отрицающий, подходящий то с 
одной стороны, то с другой (все по воле случая), вечно меняющийся 
(παλινάγρετος) и путаный (δύσκριτος), лживый и решительный одновременно, 
а также “ничего не знающий”, как он сам по наивности говорил о себе. Прав-
да, затем он выказал себя подобным тем, которые знают во всевозможных 
вычурных своих речах. [b] Как гомеровский Тидид, который неизвестно «с 
кем воевал, с племенами троян, с племенами ль ахеян?», так же непонятен и 
наш Аркесилай. [c] Ведь придерживаться в чем-либо одного и того же поло-
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жения было для него невозможным делом, да и не рассуждал он никогда так, 
как это принято у разумных людей. Потому и зовется он 

Хитрый софист, убийца новичков. 

Своими призрачными речами, подготавливающими и обучающими, он 
зачаровывал и околдовывал как Эмпус, сам ничего не зная и не позволяя 
узнать другим. Запугивая и запутывая, он уходил в софистику и обманчи-
вые речи, наслаждаясь своим бесчестием и безмерно гордясь тем, что не 
знает, как отличить постыдное от благого, хорошее от плохого, [d] и, снача-
ла высказав все, что только приходило ему в голову, он снова изменял свое 
мнение и разрушал только что созданное еще более разнообразными спосо-
бами. Он расчленял себя и был расчленяем на куски, словно гидра, не отли-
чая одну часть от любой другой и не признавая никаких приличий. Однако 
слушателям он доставлял удовольствие, причем, слушая его речи, они заод-
но отмечали и то, что он хорошо выглядит. Получая удовольствие от того, 
что слышат и видят, они постепенно начинали принимать и его аргументы 
(τοὺς λόγους), ведь лицо и уста его были прекрасны, а глаза светились огнем. 
Я говорю это не просто так, ведь таков был его характер. [731a] В ранней 
молодости сойдясь с Теофрастом, человеком ласковым и влюбчивым, затем, 
все еще в расцвете своей молодости, он вызвал любовь академика Крантора 
и последовал за ним. Будучи человеком от природы не без дарований, он 
быстро и легко прошел весь курс обучения и – любитель поспорить – пере-
нял у Диодора все эти убедительные и изящные хитрые увертки. Кроме то-
го, он посещал и Пиррона (который, так или иначе, обучился у Демокрита). 
Вооружившись всем этим, он стал во всем, кроме имени, подобен пиррони-
стам, как и они, все опровергая (ἀναιρέσει). [b] По крайней мере Мнасей, 
Филомел и Тимон, сами скептики, его также считали скептиком, потому что 
он отвергал и истинное, и ложное, и убедительное. Приверженец пирро-
нистской доктрины, он вполне мог бы называться последователем Пиррона, 
однако из уважения к своему возлюбленному он согласился остаться акаде-
миком. Так что был он во всем, кроме имени, пирронистом; академиком же 
не был, хотя и назывался. Я не разделяю мнения Диокла из Книда, который в 
своей так называемой Диатрибе утверждал, [c] будто бы Аркесилай испугался 
последователей Теодора и софиста Биона, которые имели обыкновение напа-
дать на философов, и, не решившись сразиться с ними, занял осторожную 
позицию во избежание неприятностей, вместо того чтобы показать себя при-
верженцем какой-либо догмы, как каракатица чернилами, прикрывшись те-
зисом о «воздержании от суждения» (ἡ ἐποχή). Однако я в это не верю.  
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Оба эти спорщика, Аркесилай и Зенон, вышедшие из одной школы и 
вооруженные одинаковым словесным оружием, забыв об общем источнике, 
Полемоне, чуть разойдясь, [d] «выстроились в боевой порядок»:  

Разом столкнулися кожи, сразилися копья и силы 

Воинов, медью одеянных; выпуклобляшные разом 

Сшиблись щиты со щитами; гром раздался ужасный… 

Щит со щитом, шишак с шишаком, человек с человеком… 

Вои одни на других; человек с человеком сцеплялся…. 

[732a] Вместе смешались победные крики и смертные стоны 

Воев губящих и гибнущих…  

– стоиков, не выдержавших натиска академиков, потому что они не 
сразу поняли, какое место нужно защищать в первую очередь. Разбиты и 
потрясены до основания должны были быть те из них, которые не сумели 
сохранить в битве ни изначального принципа, ни исходной позиции. Изна-
чальным же принципом было показать, что противник говорит не так, как 
подобает платонику, а исходная позиция терялась бы теми, кто хотя бы в 
чем-то изменил свое определение «постигающего представления» (τῆς 
καταληπτικῆς φαντασίας).  

Сейчас не время говорить об этом, однако я намерен вернуться к этому 
сюжету в подходящем месте. [b] Когда дело дошло у них до открытой схват-
ки, не разом они сошлись друг с другом, а Аркесилай первым напал на Зе-
нона. А Зенон  в полемике проявлял определенную величавость и непово-
ротливость, что помогало ему не больше, чем Кифисодору (Κηφισόδωρος) 
его риторика. Ведь этот последний, встав на защиту своего учителя Исокра-
та, которого атаковал Аристотель, не понимая существа дела и не будучи 
знаком с учением Аристотеля, узнав, что сочинения Платона были в боль-
шом почете, и решив, что философия Аристотеля согласуется с ними, уда-
рил по Платону, думая, что воюет против Аристотеля. [c] Начав с «идей», он 
закончил критикой других учений, о которых сам ничего не знал, но лишь 
догадывался на основании общепринятых изложений. Так, Кифисодор, с 
кем хотел воевать, не воевал, а на кого не хотел нападать, с тем подрался. 
Когда Зенон, сразившись с Аркесилаем, воздерживался от критики Платона, 
он выказал себя, по моему мнению, прекрасным философом, как раз благо-
даря такому миролюбивому настрою. [d] Однако, возможно, имея пред-
ставление о мнениях Аркесилая, но не зная Платона, насколько можно су-
дить по тому, что он написал против него, он не достигал своей цели, 
нападая на того, кого не понимал, и оскорбляя грубо и безнравственно че-
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ловека, которого не вправе был трогать, обращаясь с ним хуже, чем какой-
нибудь киник. Разумеется, он проявил душевное благородство, отвергая 
Аркесилая. Ведь либо по причине незнания мнений Аркесилая, либо пото-
му, что стоики боялись «погибельной брани огромную пасть», он обратился 
против другого, то есть Платона. [733a] Однако о дурном и позорном вы-
ступлении Зенона против Платона я расскажу отдельно, если сумею найти 
свободное время для занятий философией. Однако едва ли я найду для этих 
целей столько свободного времени – разве что только ради забавы.  

Когда Аркесилай увидел в Зеноне искусного соперника и достойного 
противника, он тут же выступил против высказанных им положений. 
О других причинах их раздоров я не могу сейчас говорить, а если бы и мог, 
то все равно упоминать о них нет никакой надобности. [b] Видя, какой из-
вестностью пользуется в Афинах впервые введенное им учение и само 
название, «постигающее представление (τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν)», Ар-
кесилай начал бороться с ним всеми доступными ему способами. Однако 
Зенон, занимая более слабую позицию и чувствуя себя вне досягаемости до 
тех пор, пока хранил молчание, уклонился от выпада Аркесилая, хотя ему 
было чем отразить его; не желая совсем отступать, он вместо этого набра-
сывается на тень Платона, которого уже не было в живых, и криками с по-
возки шумит на все шествие (τὴν ἀπὸ ἁμάξης πομπείαν πᾶσαν κατεθορύβει), 
что, мол, сам Платон вряд ли сможет защитить себя, и никому больше до 
этого нет дела; ведь, как он думал, если Аркесилай вознамерится вступиться 
за Платона, то он выиграет, отведя выпад Аркесилая от себя. [c] Он знал, 
что Агафокл Сиракузский проделал такой же трюк с карфагенянами.  

Стоики слушали и недоумевали: их словолюбивая «муза не шла в наем»  
с Харитами Аркесилая, благодаря которым он раздавал удары налево и 
направо, ниспровергая одних, отсекая других, малодушно подставляя под-
ножку третьим, так что каким-то образом сумел их убедить. [d] Когда же 
противники были низвергнуты, а слушатели пребывали в унынии, люди 
того времени пришли к убеждению, что ни слово, ни чувство, ни любое са-
мое малое или бесполезное дело не есть нечто сущее (μηδὲν εἶναι μήτ' οὖν 
ἔπος μήτε πάθος μήτ' ἔργον ἓν βραχὺ μηδ' ἄχρηστον) или ему противополож-
ное, если это не согласуется с речами Аркесилая из Питаны. Однако сам он 
не придерживался определенного мнения, как мы уже сказали, и не изрекал 
ничего отчетливого, за исключением разных словечек (ῥηματίσκια)  и про-
рицаний».  
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6c. Нумений, фр. 26, Евсевий Кесарийский, Приготовление к Еванге-

лию XIV, 7, 1–15 
[734a] «О Лакиде я расскажу одну забавную историю. Лакид был скуповат, 

вроде пресловутого “домовладыки”. Этот всеми уважаемый человек имел обык-
новение лично открывать свою кладовую и сам же ее закрывал. [b] Он брал от-
туда все, что нужно, проделывая эту процедуру собственноручно вовсе не пото-
му, что одобрял “независимость” (αὐτάρκεια), и не потому, что был беден и ему 
недоставало слуг. Слуг у него, разумеется, было достаточно. Так что истинную 
причину нетрудно угадать. Однако перейду к обещанной истории. Собственно-
ручно занимаясь домашним хозяйством, он решил, что незачем постоянно но-
сить с собой ключ, поэтому, закрыв кладовую, прятал ключ в пустой ящичек для 
письменных принадлежностей (κοῖλον γραμματεῖον) [c] и, опечатав его перстнем, 
оставлял перстень дома, опустив его через замочную скважину так, чтобы, вер-
нувшись домой и отворив дверь ключом, тут же подобрать перстень, затем за-
крыть, потом опечатать и после этого опустить перстень внутрь через замочную 
скважину. Разгадав эту нехитрую уловку, слуги открывали кладовую сразу же 
после того, как Лакид уходил погулять или же по какой иной надобности. Насы-
тившись и напившись вдоволь и прихватив с собой все, что хотели, они проде-
лывали все в обратном порядке, закрывали, опечатывали и, от души потешаясь 
над “самим”, опускали перстень в замочную скважину. [d] Оставляя свои сосуды 
полными и затем обнаруживая их пустыми, Лакид пребывал в недоумении, од-
нако услышав как Аркесилай философствует о “непостижимости” (ἀκαταληψία), 
решил, что это именно то самое, что случается с его кладовой. Так он начал под 
руководством Аркесилая осваивать философию, согласно которой невозможно 
ничего увидеть или услышать ясно и здраво. Как-то раз, пригласив к себе в дом 
одного знакомого, он начал с невероятной настойчивостью убеждать его в необ-
ходимости “воздержания от суждения” и заявил: “Это я могу тебе неоспоримо 
показать, причем на собственном опыте, а не с чужих слов”. [735a] Затем он 
начал  рассказывать о всех тех напастях, которые случаются с его кладовой. “Что 
же теперь, – заключил он, – скажет Зенон о непостижимости столь явно от-
крывшейся мне при данных обстоятельствах? Ведь я же закрыл ее своими рука-
ми, лично опечатал, сам опустил перстень внутрь, а когда вернулся и открыл 
кладовую, то увидел внутри свой перстень, но не остальное имущество. Разве я 
вправе сомневаться в столь явном случае? Ведь предположение о том, что кто-то 
вошел и украл вещи, необходимо исключить, так как перстень был внутри”. [b] 
Его знакомый – а он был довольно несдержанным человеком – выслушивал все 
это, пока его терпение не лопнуло. Тогда он разразился громким смехом и, с 
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трудом сдерживая себя, попытался опровергнуть это его глупое умозаключение 
(κενοδοξία). С тех пор Лакид больше не опускал перстень внутрь и перестал 
приводить свою кладовую в качестве примера “непостижимого”, постигнув 
свои утраты и никчемность такого рода философствования.  

[c] Однако его слуги были отъявленными жуликами и поймать себя од-
ной рукой не позволили, подобно тем рабам, которых можно увидеть в ко-
медии, вроде Геты и Дака, громогласно кричащих на дакийском наречии. 
Услыхав стоические софизмы или же узнав о них каким-либо иным обра-
зом, они совсем обнаглели и, сняв печать, иногда заменяли ее другой, а ино-
гда даже этого не делали, потому как считали, что для него равно “непости-
жимо” и то и другое. Возвращаясь, он имел обыкновение делать проверку. 
[d] Увидев коробочку без печати или запечатанной другой печатью, он 
очень злился. Когда же они говорили, что она запечатана, потому что они 
собственными глазами видят печать, он пускался в тонкие рассуждения и 
опровержения. Признав свое поражение, они высказывали предположение, 
что если печати нет, то, возможно, он сам забыл ее поставить. “Да нет же, – 
говорил он, – я точно помню, как собственноручно ставил печать!” – и сно-
ва начинал свои опровержения и упреки, проклиная их проделки. Отражая 
его атаки, они решили, что он их разыгрывает, ведь, будучи философом, 
Лакид решил, что должен воздерживаться как от мнения, так и от воспоми-
нания, потому что воспоминание – это также мнение. Незадолго до этого он 
убеждал именно так одного своего друга, по их словам. [736a] Когда же он 
опровергал их аргументы в отнюдь не академических выражениях, они от-
правлялись в школу какого-либо стоика, дабы лучше затвердить то, что сле-
дует говорить (τὰ λεκτέα), и, поднаторев, готовы были ответить софистикой 
на его софистику, превосходя в своем жульничестве даже академиков. Он 
обвиняет их в стоицизме, его же слуги – не скрывая насмешек – отвергают 
его возражения аргументом “от непостижимости”. [b] Идут всесторонние 
дискуссии, аргументы сталкиваются с контраргументами; между тем в доме 
не осталось ничего: ни сосуда, ни того, что он вмещает, ни каких-либо иных 
предметов обстановки.  

Некоторое время Лакид пребывал в недоумении, видя, что опора на 
собственное учение нисколько не помогает, и что если он не сможет опро-
вергнуть своих противников, то утратит все те блага, которыми владеет. 
Совсем обессилев, он начал призывать на помощь соседей и богов, говоря: 
“О! О!”, “Увы! Увы!”, “Боги!” и “Богини!” и произнося все тому подобные 
безыскусные восклицания, при помощи которых люди пытаются утвер-
диться в вере в момент смятения, – так он кричал громко и самоуверенно.  
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[c] Наконец, так как эта битва противоречий шла у него дома, он сам, 
можете быть уверены, занял стоическую позицию (ἐστωϊκεύετο) по отноше-
нию к своим слугам; а поскольку они продолжали настаивать на академиче-
ской доктрине, он сам, дабы положить конец их бесчинствам, сделался до-
моседом и все время проводил возле своей кладовой. Однако и эта мера 
оказалась бесполезной. Тогда только он начал подозревать, что дело в его 
философии, и наконец открыто признался: “Наши школьные рассуждения, 
дети мои, – это одно, а жизнь – совсем другое.”».  

[d] Вот что сообщается о Лакиде. У него было много слушателей, из ко-
торых выделялся Аристипп из Кирены. Однако из всех учеников преемни-
ком его стал Евандр, а за ним последовали другие.  

После них школу принял Карнеад и основал третью Академию. В своих 
речах он применял те же методы, что и Аркесилай: точно так же он имел 
обыкновение выискивать противоречия, а аргументы своих противников 
обращал против них же самих. Отличался он лишь в понимании принципа 
воздержания от суждения, говоря, что человек не может воздерживаться от 
абсолютно всех суждений, поэтому следует отличать «неясное» (τὰ ἄδηλα) 
от «непостижимого» (ἀκατάληπτα), и что, хотя все вещи непостижимы, не 
все они неясны. [737a] Был он знаком и со стоическим учением и просла-
вился благодаря спору со стоиками, стремясь не к истине, а к тому, что ка-
залось убедительным большинству. Так он создал для стоиков много за-
труднений».  

Вот как об этом пишет Нумений.  
 
6d. Нумений, фр. 27, Евсевий Кесарийский, Приготовление к Еванге-

лию XIV, 8, 1–15 
 [737b] «Став главой школы после Гегесина, Карнеад пренебрег теми 

доктринами, которые должен был сохранить, как изменившимися, так и 
оставшимися без изменений, и, возведя все их к Аркесилаю, на благо или на 
беду возобновил давний спор».  

Затем он добавляет:  
«Он выдвигал (предположения) и отвергал их, бросая в бой противоре-

чия и всевозможные частные уловки, одновременно отрицая и утверждая и 
противореча во всех смыслах: [c] и как только дело доходило до удивитель-
ных речей, он тут же вздымался, как бурная река, вышедшая из своих бере-
гов и заливающая окрестности, нападал на своих слушателей и увлекал их за 
собой в шумящий поток. Сбивая с толку других, сам он не поддавался об-
ману, – чего не было у Аркесилая. Ведь последний, потчуя своих собеседни-
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ков, охваченных общим энтузиазмом (τοὺς συγκορυβαντιῶντας), обманным 
снадобьем, не замечал, как сам первым неощутимо для себя вовлекался в 
обман, приняв все это сам и уверившись в истинности своих слов. [d] Но 
новая напасть в дополнение к старой, Аркесилаю, – Карнеад немногим от-
личался от первой: он не соглашался даже на малейшую уступку, разве что в 
случаях, когда его оппоненты могли быть обессилены таким способом в 
применении того, что он называл утвердительным и отрицательным веро-
ятностным представлением, устанавливающим, является ли данная сущ-
ность живым существом или неживым. Понемногу продвигаясь вперед, 
подобно дикому зверю, который, отступив, снова с яростью бросается на 
острие копья, он, ненадолго отступив, наносил еще более мощный удар. А 
утвердившись на этой позиции и успешно победив противника, он мог доб-
ровольно отказаться от своего мнения и никогда не вспоминать о нем.  

[738a] Признавая, что во всех вещах есть как истина, так и ложь, он как 
бы предлагает сотрудничество в исследовании и, подобно опытному атлету, 
на время уступив, снова берет верх. Взвесив относительную правдоподоб-
ность каждой позиции, он затем говорит, что ни одна из них не может быть 
ухвачена достоверно (βεβαίως καταλαμβάνεσθαι). Он был более искусным 
разбойником и фокусником [по сравнению с Аркесилаем]. Ведь вместе с 
истиной он брал похожую на нее ложь, а вместе с “постигающим представ-
лением” рассматривал и подобное ему представление, а затем, уравновесив 
их на чашах весов, заявлял, что нет ни истины, ни лжи, и что одного здесь 
не больше другого, и что вероятность одного не больше, чем другого (οὐ 
μᾶλλον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου ἢ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ πιθανοῦ). [b] Так сон перехо-
дит в сон, а ложное представление становится подобным истинному, как от 
воскового муляжа к настоящему яйцу. Так что вреда это принесло немало, 
однако Карнеад увлекал людей и покорял их души. Скрытный вор и явный 
грабитель, он способен был поработить хитростью или силою даже хорошо 
подготовленного противника. Всякое мнение (διάνοια) Карнеада побеждало, 
и никакое другое, потому как его противники были менее искусны в речах.  

[c] Например, Антипатр, который был его современником, начал было 
писать полемическое сочинение против него, однако, выслушивая день изо 
дня непрекращающийся поток речей Карнеада, он не решился представить 
его на суд публики, ни в школе, ни во время прогулок (οὐκ ἐν ταῖς διατριβαῖς, 
οὐκ ἐν τοῖς περιπάτοις), и не произнес ни единого слова, – никто, как говорят, 
не услышал от него об этом ни звука. Однако он продолжал записывать 
свои возражения и, забившись в угол (γωνίαν λαβὼν), писал книги, которые 
завещал своим преемникам, однако они бессильны сейчас, а ранее были еще 
бессильнее в сравнении с величием и славой Карнеада, которыми он обла-
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дал в глазах своих современников. [d] Однако разжигая страсти на публике 
из желания ниспровергнуть стоиков, среди своих друзей втайне он мог со-
глашаться, говорить откровенно и позитивно высказываться о вещах, как 
обычный человек».  

После этого идет следующее:  
«Ментор поначалу был учеником Карнеада, однако преемником не стал. 

Дело в том, что Карнеад застал его со своей любовницей, и эта сцена пред-
стала перед ним не как “убедительное представление” (πιθανῆς φαντασίας) и 
не как “непостижимое” (μὴ κατειληφώς), а как нечто вполне достоверное и 
очевидное – за это изгнал его из школы. Удалившись, тот стал его соперни-
ком как в софистике, так и в искусстве спора, опровергая то представление 
о “непостижимости” (ἀκαταληψίαν), которому он учил в своих речах».  

Затем он добавляет:  
[739a] «Обучая противоречивой философии, Карнеад гордился ее лож-

ными положениями (τοῖς ψεύμασιν), скрывая за ними истину. Он использо-
вал эти ложные положения как занавес, и, прячась за ними, высказывал 
истину, подобно фокуснику. Так что обладал он тем же недостатком, что и 
бобы: ведь пустые бобы плавают на поверхности и хорошо заметны, а доб-
рые лежат внизу и скрыты от глаз».  

Вот что говорят о Карнеаде. После него диадохом стал Клитомах, а за-
тем Филон, о котором Нумений сообщает следующее:  

 
6e. Нумений, фр. 28, Евсевий, Приготовление к Евангелию XIV, 9, 1–4 
[739b] «Приняв школу, этот Филон поначалу преисполнился радости. 

Из признательности он окружил почетом и стал превозносить учения Кли-
томаха, [c] и против стоиков “покрылся блистательной медью”. Однако по 
прошествии времени, когда учение академиков о воздержании от суждения 
(τῆς ἐποχῆς) поистрепалось и он уже сам так не думал, «очевидность» чувств 
(ἐνάργεια) и «согласие» с ними (ὁμολογία) вынудили его изменить свою точ-
ку зрения. Уже со всей четкостью осознавая это, он тогда очень хотел – так 
и знай – найти того, кто бы его опроверг, чтобы не казалось, что он, “обра-
щая хребет”, бежит добровольно.  

Учеником Филона был Антиох, который основал другую Академию. 
[d] По крайней мере, он принадлежал к школе (σχολάσας) стоика Мнесарха, 
выступил против Филона и добавил к учению Академии множество чуждых 
элементов».  
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7. Цицерон, Академика  (Лукулл) 2.17–18, 32, 60, 76–77 (пер. Н. А. Фе-
дорова) 

17. …При жизни Филона Академия не была лишена руководства. Но то, 
что мы начинаем делать сейчас, а именно – вести спор с Академией, некото-
рые философы, отнюдь незаурядные, считают вообще ненужным, ибо нет 
никакого смысла спорить с теми, кто не соглашается ни с чем. Они порица-
ли стоика Антипатра за то, что тот слишком много времени уделял этому 
вопросу, и утверждали, что нет необходимости в определении того, что есть 
познание (cognitio), или восприятие (perceptio), или, если переводить бук-
вально, постижение, (схватывание) (comprehensio), то есть то, что греки 
называют κατάληψιν. И они говорили, что стремящиеся доказать существо-
вание чего-то, что может быть схвачено (comprehendi) и постигнуто 
(percipi), поступают неразумно, потому что нет ничего яснее того, что греки 
называют ἐναργεία, а мы, если угодно, будем называть ясностью (perspecui-
tas) или очевидностью (evidentia) и, если понадобится, создадим новые сло-
ва, чтобы этот человек (тyт он, улыбаясь, посмотрел на меня) не думал, что 
это позволено только ему. В то же время они полагали, что невозможно 
найти слова, которые были бы яснее самой очевидности, и не считали нуж-
ным давать определение тому, что является столь ясным. Другие же гово-
рили, что они не станут первыми выступать в защиту очевидности, но пола-
гали нужным ответить на то, что говорится вопреки ей, чтобы никто не 
впадал в заблуждение.      18. Однако же большинство и не возражает про-
тив определения даже самых очевидных вещей, и считает вопрос достой-
ным исследования, а этих людей – достойными противниками в споре. Фи-
лон же, выдвигая какие-то новые положения, поскольку едва мог вынести 
те возражения, которые выдвигались против упорства академиков, откро-
венно лжет, в чем упрекает его Катул-отец, и, как показал Антиох, сам запу-
тывается в том, чего боялся. Ведь отрицая существование чего-либо, что 
может быть постигнуто (именно так мы понимаем ἀκατάληπτον), если это 
такое представление (visum), как определяет его Зенон (а это слово для пе-
ревода φαντασίᾳ мы довольно часто употребляли во вчерашней беседе), ко-
торое запечатлено и создано тем, что существует, и каким оно не могло бы 
быть, исходя из того, что не существует (мы считаем это определение Зено-
на совершенно правильным: действительно, как может быть нечто постиг-
нуто таким образом, чтобы можно было быть совершенно уверенным, что 
оно постигнуто и познано, если этот объект таков, что может быть и лож-
ным?), так вот, когда Филон пытается поколебать и устранить это опреде-
ление, он тем самым устраняет и критерий непознанного и познанного. 
В результате получается, что вообще ничто не может быть постигнуто. Так, 
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по своему неразумию, он скатывается туда, куда ему менее всего хотелось. 
Поэтому все наше рассуждение против Академии предпринято нами с це-
лью сохранить то определение, которое Филон хотел ниспровергнуть. Если 
нам это не удастся, то мы согласны с тем, что ничто не может быть постиг-
нуто <…> 

 
32. И я не могу достаточно определенно установить, в чем состоит их за-

мысел, чего они хотят. Ведь иной раз, когда мы говорим им, что, если бы их 
рассуждения были верны, все стало бы недостоверным, они отвечают: «А мы-
то здесь при чем, разве это наша вина? Обвиняй в этом природу, которая, как 
говорит Демокрит: “Сокрыла истину в глубинах бездны”». Другие же выра-
жаются более изысканно и даже обижаются, что будто мы ложно обвиняем их 
в том, что они называют все недостоверным, и пытаются объяснить, сколь 
велико различие между недостоверным и тем, что не может быть постигнуто 
и не способно различать эти понятия. Мы будем вести разговор с теми, кто 
придерживается этого различения, а тех, кто считает все недостоверным, по-
добно ответу на вопрос, четно или нечетно число звезд, мы оставим в покое, 
ибо говорить с ними безнадежно. Ведь первые предполагают (а я замечал, что 
именно это вас больше всего волнует) существование чего-то вероятного 
(probabile) и как бы правдоподобного (verisimile) и этим правилом руковод-
ствуются и в жизненной практике, и в ученых рассуждениях <…> 

 
60. Остается их положение о том, что ради нахождения истины следует 

относительно любой вещи высказываться и за, и против. Хотел бы я увидеть, 
что обрели они [таким образом]. Мне отвечают: «Мы этого никогда не пока-
зываем». «Так что же это за таинства, и почему вы скрываете, как нечто по-
зорное, ваши собственные взгляды?» «А это для того, чтобы наши ученики 
руководствовались своим разумом (ratio), а не [чужим] авторитетом» <…> 

 
76. То, что Аркесилай выступал против Зенона не из желания умалить 

его заслуги, а потому что хотел найти истину, становится понятным из сле-
дующего.    77. Ни один из его предшественников не только никогда ясно не 
заявлял, но и вскользь не упоминал, что человек может вообще ничего не 
предполагать (nihil opinari), и не только может, но для мудреца это необхо-
димо. Взгляд Аркесилая представляется не только верным, но и благород-
ным, и достойным мудреца. 
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8. Секст Эмпирик, Против ученых 7.249, 252, 158 (Пер. А. Ф. Лосева) 
(249) Первое из них – свойство возникать «со стороны действительно 

существующего», потому что многие из представлений образуются и не от 
действительно существующего, как, например, у сумасшедших, каковые 
представления не могут считаться постигающими. Второе – свойство воз-
никать «со стороны действительно существующего и в соответствии с этим 
действительно существующим», потому что опять-таки иные представле-
ния хотя и исходят от действительно существующего, но не дают образа 
действительно существующего, как, например, немного раньше мы показа-
ли на безумном Оресте. Он, правда, составил представление от действи-
тельно существующей Электры, но не в соответствии с действительно суще-
ствующим, потому что он предполагает, что она одна из Эриний. Поэтому, 
когда она подходит и старается высказать заботливость, он отвергает ее со 
словами: «Оставь, ты одна из моих Эринний» [84]. А Геракл получил впе-
чатление от Фив [86] как от действительно существующих, но не в соответ-
ствии с действительно существующим. Ведь постигающее представление 
должно возникать в соответствии с действительно существующим. 

(252) Слова же «каковое представление не могло возникнуть со сторо-
ны не существующего действительно» они прибавили на том основании, 
что сторонники Академии в противоположность сторонникам Стои не счи-
тают невозможным существование полностью тождественных представле-
ний. Ведь стоики утверждают, что тот, кто обладает постигающим пред-
ставлением, конструктивно следует за наличным различием вещей, 
поскольку такое представление непременно имеет некое соответствующее 
специфическое свойство в сравнении с прочими представлениями, как 
имеют его рогатые змеи в сравнении с прочими змеями. Напротив того, 
сторонники Академии утверждают, что может быть найдена ложь, которая 
окажется ничем не отличной от постигающего представления. 

(158) Но поскольку все же нужно было после этого производить иссле-
дование относительно жизненного устроения, которое по сути дела не фор-
мулируется без критерия (а счастье, т.е. цель жизни, получает свою убеди-
тельность [только] в зависимости от него), то Аркесилай говорит, что тот, 
кто в отношении всего воздерживается [от суждений], устанавливает акты 
выбора и уклонения и вообще поступки на основании благоразумия и что, 
выступая соответственно этому последнему как критерию, он преуспеет: 
счастье достигается через разумность; разумность же проявляет себя в 
успешных действиях; успешное же действие то, которое, будучи осуществ-
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лено, имеет благоразумное оправдание. Следовательно, тот, кто пользуется 
благоразумной устроенностью, тот и будет счастлив.  

 
9. Секст Эмпирик, Пирроновы положения 1.227–229  
(Пер. Н. В. Брюлловой-Шаскольской) 
Но и среди вероятных они видят различия: одни они считают только 

вероятными, другие – вероятными и проверенными, третьи – вероятными, 
со всех сторон проверенными и несомненными. Например, тот, кто внезап-
но входит в темный дом, где лежит как-нибудь свернутая веревка, получит 
о ней представление как о змее просто вероятное; если же он точно исследу-
ет и проверит то, что относится к ней, как, например, то, что она не двигает-
ся, что цвет у нее такой-то, и разное другое, то представление о веревке по-
лучится вероятное и со всех сторон проверенное. Несомненное же 
представление таково: говорят, что Геракл снова вывел из Аида умершую 
Алкестиду и показал Адмету, и последний получил об Алкестиде представ-
ление вероятное и со всех сторон проверенное; но так как он знал, что она 
мертва, то его разум удалился от утверждения и склонился к недостоверно-
сти. Поэтому последователи новой академии предпочитают представлениям 
просто вероятным вероятные и со всех сторон проверенные, а этим обоим - 
вероятные, со всех сторон проверенные и несомненные. Также если и ака-
демики и скептики говорят, что они верят некоторым вещам, то и в этом 
вполне ясна разница их систем. Вера имеет двоякое значение. Одно – отсут-
ствие возражений и простое следование без решительной склонности и го-
рячего отношения, так, как говорится про ребенка, что он верит воспитате-
лю. Второе – признание чего-нибудь с выбором и вместе с тем с 
сочувствием и по сильному желанию, так, как, например, распутник верит 
тому, кто учит его вести расточительную жизнь. Вследствие этого когда по-
следователи Карнеада и Клитомаха с сильной склонностью говорят о вере и 
о том, что есть что-нибудь вероятное, мы же – лишь о простом следовании 
без горячего отношения, то и в этом мы, пожалуй, отличаемся от них. Но и 
в цели мы расходимся с Новой Академией. Те, что, по их словам, следуют 
ей, выбирают в жизни вероятное; мы же следуем законам, обычаям и есте-
ственным претерпеваниям и живем, не высказывая мнения.  

 
10a. Цицерон, Академика 2.28–29, 40, 59, 66, 77, 103, 108  
(пер. Н. А. Федорова) 
28. Oтсюда-то и появилось требование Гортенсия [к вам] признать по 

крайней мере, что мудрец постиг то, что ничто не может быть постигнуто. Но 
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когда Aнтипатр высказывал то же самое, говоря, что утверждающему невоз-
можность познания чего-либо логично все же сказать, что это-то одно может 
быть познано, хотя все остальное и не может, Карнеад весьма тонко возражал: 
«Это, – говорил он, – не только неуместно, но напротив, в высшей степени 
противоречиво». Ведь тот, кто не считает возможным познать что-либо, не 
делает из этого никаких исключений, и, таким образом, по необходимости и 
само то, что не стало исключением, не может никоим образом быть ни позна-
но, ни постигнуто (comprehendi et percipi).    29. Антиох, как мне кажется, точ-
нее подошел к этому вопросу. Ведь поскольку академики придерживались 
принципа (вы понимаете, что так я перевожу слово δόγμα, гласящего, что ни-
что не может быть постигнуто, то они не должны были бы колебаться в соб-
ственных принципах, как они это делали в остальном, тем более что в этом 
принципе заключено самое главное, ибо это и есть основное мерило (regula) 
всей философии – установление истинного и ложного, познанного и непо-
знанного; а поскольку они приняли этот метод (ratio) и пожелали учить тому, 
какие представления должны нами приниматься, а какие – отвергаться, то 
они, по крайней мере, должны были познать, на чем строится всякое сужде-
ние об истинном и ложном; ведь в философии существуют две самые важные 
вещи – критерий истины и высшее благо, и не может быть мудреца, который 
бы настолько не знал, с чего начинается познание или к чему оно стремится, 
что ему был бы неведом ни исходный пункт, ни то, чего он должен достиг-
нуть. Сомневаться в этих вещах, не доверять им настолько, чтобы потерять 
возможность всякого продвижения (moveri), это значит быть очень далеким 
от мудрости. В таком случае от них следовало скорее требовать признания, 
что по крайней мере одна вещь оказалась постигнутой: «невозможно никакое 
познание». Но сказанного о непоследовательности всей этой теории 
(sententia), если вообще может быть какая-нибудь теория у того, кто ни с чем 
не соглашается, полагаю, достаточно. 

 
40. Но сначала нам нужно познакомиться со своего рода основаниями 

всего этого способа рассуждения. Прежде всего, они создают некую науку 
(ars) о том, что мы называем представлениями (visa), определяют их значе-
ние и роды и то, каким является то, что может быть постигнуто и схвачено, 
столь же многословно, как и стоики. Далее. Они излагают два положения, 
которые как бы oхвaтывают весь вопрос: когда нечто представляется нам 
таким образом, каким может предстать и нечто иное, и между этими пред-
ставлениями не будет существовать никакого различия, то невозможно, 
чтобы одно могло быть постигнуто, а другое нет. «Не иметь же никакого 
различия» означает не только быть однородным во всех частях, но и быть 
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неотличимым. При этих предпосылках весь вопрос охватывается у них вы-
водом одного силлогизма. Это умозаключение строится следующим обра-
зом: из всего, что нам представляется, одно истинно, другое ложно. И то, 
что ложно, не может быть постигнуто (percipi). Всякое же истинное пред-
ставление таково, что подобного же рода представление может показаться 
ложным, и если представления таковы, что между ними нет никакого раз-
личия, невозможно, чтобы одни из них могли быть постигнуты, а другие – 
не могли. Следовательно, вообще не существует такого представления, ко-
торое могло бы быть постигнуто.     41. Из того, что они берут в качестве 
предпосылок, дабы прийти к желанным для них заключениям, два положе-
ния, по их мнению, являются признанными (probati), поскольку никто не 
возражает против них. Эти положения следующие. Первое: ложные пред-
ставления не могут быть постигнуты, и второе: если никакого различия 
между представлениями нет, то невозможно, чтобы одни из них могли по-
стигаться, а другие нет. Остальные же посылки они отстаивают, прибегая к 
множеству разнообразных рассуждений. А посылок этих тоже две. Первая: 
из всего, что представляется, одно может быть истинным, другое – ложным; 
вторая: всякое представление, исходящее от истинного, таково, каким мо-
жет быть и исходящее от ложного. 

 
59. И уже совершенно абсурдны ваши заявления о том, что вы следуете 

вероятному, «если вам ничто не мешает». Но, во-первых, как может быть, 
чтобы вам ничто не мешало, если ложное не отличается от истинного? Да-
лее, какой может быть критерий истинного, если он общий и для ложного? 
Отсюда неизбежно рождается знаменитое ἐποχὴ, то есть воздержание от 
выражения одобрения, в чем наиболее последователен Аркесилай, если 
верно то, что некоторые думают о Карнеаде. Ведь если ничто не может быть 
постигнуто, а так думали и тот и другой, неизбежно должно исчезнуть и 
одобрение. Действительно, что может быть глупее, чем выражение одобре-
ния тому, чего не знаешь! Но мы еще вчера слышали, что Карнеад не раз 
доходил до того, что утверждал, будто мудрец может предполагать (opinari), 
то есть ошибаться (peccare). Я же уверен не столько в том, что существует 
нечто непознаваемое, о чем я слишком пространно рассуждаю, сколько в 
том, что мудрец ничего не может предполагать, то есть никогда не выра-
жать одобрение ничему ложному или непознанному. 

 
66. Я не мудрец и поэтому уступаю представлениям и не могу сопро-

тивляться им. Акресилай, соглашаясь с Зеноном, считает, что главная сила 
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мудреца состоит в том, чтобы не дать перехитрить себя, следить, чтобы не 
быть обманутым, ибо нет ничего более далекого от нашего представления о 
достоинстве (gravitas) мудреца, чем заблуждение, легкомыслие, необдуман-
ность…     67. «“Если мудрец когда-нибудь согласится с чем-то, он тем са-
мым выскажет предположение; но он никогда не станет предполагать, сле-
довательно, он не согласится ни с чем”. Аркесилай принимал этот вывод, 
ибо одобрял и первую, и вторую посылку, Карнеад же в качестве второй 
посылки вводил: “Иногда выражает согласие”. Oтсюда следует также, что 
мудрец предполагает; но ты с этим не согласен, и, как мне представляется, 
правильно». 

 
77. …Он (Аркесилай) опирался на эти рассуждения, чтобы показать: 

нет представления, отражающего истинное, которое не могло бы совпа-
дать с таким же, исходящим от ложного.    78. Этот спор продолжается до 
сих пор. А то положение, что мудрец никогда не выскажется ни о чем 
утвердительно, к этому спору не имело никакого отношения. Ибо «можно 
ничего не nocmuгать и все же предполагать», что, как говорят, принимал 
Карнеад. Впрочем, я, доверяя больше Клитомаху, чем Филону или Мет-
родору, полагаю, что он скорее просто обсуждал этот вопрос, а не выра-
жал своего согласия.  

 
103. «Академики считают, что различия между вещами сводятся, преж-

де всего, к тому, что одни вещи представляются вероятными, а другие 
наоборот». Этого, однако, недостаточно для того, чтобы объяснить, почему 
(по твоим словам) одни вещи могут быть постигнуты, а другие нет, ибо 
многое ложное вероятно, но ничто ложное не может быть постигнуто и 
познано. Поэтому он (Клитомах) говорит, что сильно заблуждаются те, кто 
утверждает, что Академия отбрасывает чувства, ведь академики никогда не 
говорили, что не существует никакого цвета, вкуса или звука, а доказывают 
только то, что они не обладают собственным нигде в ином месте не суще-
ствующим признаком истинного и достоверного.    104. Изложив это, он 
замечает также, что воздержание мудреца от согласия может пониматься 
двояко: во-первых, когда имеется в виду, что он вообще ни с чем не согла-
шается, во-вторых, когда он воздерживается от ответа на вопрос, одобряет 
ли он что-то или не одобряет, так что он ничего не отрицает и ничего не 
утверждает. А поскольку это так, он, с одной стороны, принимает положе-
ние никогда не высказывать чему-либо одобрение, а с другой – придержи-
вается положения, требующего, чтобы тот, кто следует вероятному, всюду, 
где бы оно ни встретилось или, наоборот, отсутствовало, мог ответить, “да” 
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или “нет”. Но поскольку признано, что тот, кто во всех случаях воздержива-
ется от согласия, тем не менее подвергается воздействию (moveri) и что-то 
делает, остаются представления, побуждающие нас к действию, и будучи 
спрошенными, мы можем ответить “за” или “против”, следуя только тому, 
что нам представляется, не выражая при этом своего одобрения; однако же 
не все такого рода представления одобряются, но только те, которым ничто 
не препятствует.  

 
108. Ведь хотя я и считаю величайшим делом бороться с представлени-

ями, противостоять предположениям, воздерживаться от скользкого согла-
сия и верю Клитомаху, который пишет, что Карнеад совершил некий Герку-
лесов подвиг, вырвав из наших умов согласие, как некое страшное и дикое 
чудовище, то есть – безосновательное предположение (opinatio et temeritas), 
но (чтобы покончить с этой частью защиты) что может помешать действо-
вать тому, кто следует вероятному, которому ничто не препятствует? 

 
10b. Плутарх, Против Колота, 1122A–F 
 
10с. Анонимный комментарий на Теэтет Платона, 60.48–61.46 
 
10d. Гален, О лучшем учении (фрагмент) 
 
11. Цицерон, О природе богов 3.43–44 (Пер. М. И. Рижского) 
«…Ты причисляешь к богам Юпитера и Нептуна, значит, и брат их Орк 

тоже бог? и те (реки), которые текут в царстве мертвых: Ахерон, Кокит, 
Стикс, Флегентон? И Харон и Цербер тоже дожны считаться богами? Но 
этого же нельзя допустить! Стало быть, и Орк не бог. А что скажете о его 
братьях?» Так рассуждал Карнеад, но не для того, чтобы подкопаться под 
богов (ведь это совсем не подходит для философа), но чтобы показать, что 
стоики ничего не могут объяснить о богах.  

 
12. Цицерон, О дивинации 2.9–10 (Пер. М. И. Рижского) 
(9) Прежде всего [нас] занимает тот вопрос, с которого обычно начинал 

исследование Карнеад: что является предметом дивинации? То, что мы вос-
принимаем нашими чувствами? Но это мы видим, слышим, ощущаем на 
вкус, обоняем, осязаем. Разве в этих вещах есть нечто такое, что можно 
лучше воспринять в состоянии вдохновения, чем естественным образом? 
Какой прорицатель, если он лишен глаз, как Тиресий, сможет отличить 
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черное от белого? А если он глух – обнаружить различия между голосами и 
тонами? Дивинация не применима ни к чему, что воспринимается чувства-
ми. Нет нужды в ней и для того, что требует применения искусства. Ведь к 
больным мы приводим обычно не пророков или гадателей, а врачей, а если 
кому захочется послушать игру на кифаре или флейте, тот обратится за 
этим к музыкантам, а не к гаруспикам. (10) Так же обстоит дело и с литера-
турой и с науками. Неужели ты считаешь, что те, которые занимаются ди-
винацией, смогут ответить на вопрос: больше ли Солнце, чем Земля, или 
оно такого же размера, каким мы его видим? А Луна, светит ли своим све-
том или заимствованным у Солнца? Или – как движутся Солнце и Луна? 
Или как [движутся] пять звезд, которые мы называем блуждающими? Ни 
один из тех, в ком видят божественных провидцев (divini), не будет утвер-
ждать, что может ответить на эти вопросы. Или, – что он разбирается в том, 
что верно или неверно в геометрии. Это дело математиков, а не гадателей. 

 
13. Цицерон, О судьбе, 26–33 (Пер. М. И. Рижского) 
(26) А если так, то мы вполне можем признать, что всякое высказыва-

ние либо истинно, либо ложно. Но почему это обязывает нас признать так-
же власть судьбы над всем, что происходит в мире? На это Хрисипп отвеча-
ет: потому что никакое будущее событие не может быть истинным, если оно 
не имеет причин, в силу которых оно должно произойти. Следовательно, 
то, что истинно, необходимо должно иметь причины и, таким образом, то, 
что происходит, происходит в силу судьбы (fato evenerint). XII. Вопрос ис-
черпан, Хрисипп, если, конечно, тебе необходимо согласиться с тем, что или 
всем управляет судьба, или что-то может произойти без причины. (27) Но 
неужели высказывание «Сципион захватит Нуманцию» может считаться 
истинным только в том случае, если сцепление причин, идущих от вечно-
сти, обусловило это происшествие? Разве оно не могло бы быть ложным, 
если бы было высказано шестьсот веков тому назад? А если тогда высказы-
вание «Сципион захватит Нуманцию» не было бы истинным, то и сейчас, 
когда этот город уже разрушен, не является истинным высказывание «Сци-
пион захватил Нуманцию». Потому что разве может что-нибудь произойти, 
о чем не истинно было бы сказано, что это произойдет? Как мы называем 
истинным в прошлом то, что действительно произошло в какой-то момент 
прошлого, так же мы назовем истинным будущее событие, если оно состо-
ится в какой-то последующий момент. (28) Но если мы и должны признать, 
что всякое высказывание либо истинно, либо ложно, то из этого не следует, 
что все происходящее вызывается неизменными и вечными причинами, 
которые исключают то, чтобы какое-либо событие произошло иначе, чем 
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должно было произойти. Есть ведь и случайные причины, такие, которые 
позволяют считать высказывание вроде «Катон придет в сенат» истинным, 
хотя эти причины не включены в природу вещей и в мир. И хотя будущее, 
если оно истинно, так же невозможно изменить, как и прошлое, не следует 
из-за этого пугаться судьбы или необходимости. Необходимо признать, что 
если высказывание «Гортензий прибудет в Тускулан» не истинно, то, следо-
вательно, оно ложно. Эпикурейцы, те, правда, считают, что высказывание 
может не быть ни истинным, ни ложным, но это невозможная вещь. Не 
запутает нас также и так называемый ленивый софизм ἀργός λόγος, как его 
называют философы, которому если подчиниться, то надо вообще отказать-
ся от всякой активности в жизни. Они ведь, эти философы, так рассуждают: 
«Если тебе суждено выздороветь от этой болезни, то возьмешь ли ты врача 
или не возьмешь, выздоровеешь. (29) А если тебе суждено не выздороветь 
от этой болезни, то возьмешь ли врача или не возьмешь, не выздоровеешь. 
То и другое – от судьбы. Следовательно, звать на помощь врача нет никако-
го смысла». XIII. Этот вид умозаключений справедливо называют «лени-
вым» или «инертным», потому что при таком образе мыслей из жизни ис-
ключается всякая активность. Можно ведь, не употребляя слова «судьба», 
но придерживаясь этого хода мыслей, высказать следующее положение 
«Если от вечности было истинным “Ты выздоровеешь от этой болезни”, то 
возьмешь ли врача или не возьмешь, выздоровеешь. Также если от вечности 
высказывание “Ты от этой болезни выздоровеешь” было ложным, то возь-
мешь ли врача или не возьмешь, не выздоровеешь» и так далее. (30) Хри-
сипп опровергал этот софизм. Есть, говорил он, в вещах кое-что простое и 
кое-что связанное (copulata). В высказывании «Сократ умрет в такой-то 
день» говорится о простом факте: определен день смерти Сократа незави-
симо от того, предпримет ли что-нибудь Сократ или не предпримет. Но 
если кто предскажет: «У Лая родится Эдип», то в этом случае невозможно 
сказать: «Вступит ли Лай в сношение с женой или не вступит», потому что 
эти события связанные. Хрисипп их называет «соопределенными» (confa-
tales); он называет их так потому, что так суждено, что Лай с женой должен 
будет совокупиться, и от этого Эдипу должно родиться. Это как если бы 
было сказано: «Милон будет состязаться на Олимпийских играх», и тот, кто 
добавил бы: «Итак, будет ли у него соперник или не будет никакого – будет 
состязаться», совершил бы ошибку, потому что «будет состязаться» являет-
ся связанным, ведь без соперника не может быть никакого состязания. 
И все подобные софизмы опровергаются таким же образом. «Возьмешь ли 
врача или не возьмешь – выздоровеешь» как раз является таким софизмом. 



 

 128

Потому что обращение к врачу в такой же мере фатально, как и выздоров-
ление. Эти события Хрисипп, как я сказал, называет «соопределенными» 
(confatalia). XIV. (31) А Карнеад все подобного рода [софизмы] не одобрял, а 
приведенный считал совсем непродуманным. И он прижимал стоиков [к 
стене] иным способом, без всяких хитростей. Вот как он рассуждал: «Если 
все происходит по предшествующим причинам, то, значит, все происходит 
в силу естественного, непрерывного сцепления и переплетения причин; и 
если это так, то всем вершит необходимость. А если это верно, то ничто не в 
нашей власти. В действительности же кое-что в нашей власти. А если бы все 
совершалось судьбой, то это означало бы, что все происходит по предше-
ствующим причинам. Значит, не всё, что происходит, происходит от судь-
бы». Невозможно этому рассуждению придать более сжатую форму. 
(32) Так как если бы кто захотел обратить это высказывание и сказать: «Ес-
ли всякое будущее истинно от вечности, так что оно определенно так про-
изойдет, каким образом должно произойти, то все необходимо происходит 
вследствие цепи взаимосвязанных и взаимопереплетенных естественных 
причин», то он этим ничего не докажет. Ибо есть большая разница, делает 
ли будущее от вечности истинным природная причина, или и без этой при-
родной вечности можно понять, что то, чему предстоит произойти в буду-
щем – истинно. Поэтому Карнеад говорил, что даже сам Аполлон может 
предсказать только такие будущие события, причины которых содержатся в 
природе, так как эти события должны необходимо произойти. (33) А по 
каким, например, признакам этот самый бог мог бы предсказать, что Мар-
целл (тот, что был трижды консулом) должен погибнуть в море? Это собы-
тие, хотя и было истинным от вечности, но оно не имело действующих при-
чин. Карнеад считал, что Аполлон не может знать даже прошлого, если от 
него не осталось никаких следов, никаких признаков; тем более – будущего. 
Узнать, что произойдет в будущем, можно, только узнав [подготовившие 
его] действующие причины. Так что Аполлон не мог бы предсказать, что 
Эдип убьет своего отца, потому что в природе вещей не было заложено ни-
каких причин, в силу которых он необходимо должен был убить своего от-
ца. Аполлон не мог предсказать ничего подобного. 

 
14. Фотий, Библиотека, кодекс 212, p. 169 sq. 
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15. Опровержение догматизма 
 
Об истине 
[Секст Эспирик, Против ученых 8.40–47] …если существует, [говорит 

Энесидем], что-либо истинное, то оно или чувственно, или мысленно, или 
же и мысленно и чувственно, или ни чувственно, ни мысленно, или ни то 
ни другое одновременно, как будет доказано. Стало быть, нет ничего ис-
тинного. К выводу, что истинное не есть чувственное, мы придем следую-
щим образом. Существуют роды и виды чувственного. Притом, роды – это 
общности, находящиеся в отдельных вещах. Например, “человек” – это то, 
что проявилось в отдельных людях, а “лошадь” – это то, что проявилось в 
отдельных лошадях. Виды же суть особенные свойства, принадлежащие 
каждому в отдельности, например Диону, Феону и др. Итак, если истинное 
чувственно, то это истинное, конечно, будет или общим для многих, или 
таким чувственным, которое находится в пределах частного свойства. Но 
истинное и не есть общее, и не находится частном. Поэтому чувственное 
неистинно. Еще: как зримое постигается зрением, слышимое познается слу-
хом, а обоняемое – обонянием, так и чувственное вообще познается ощу-
щением. Но истинное не познается вообще ощущением, потому что ощу-
щение неразумно, а истинное не познается неразумно. Поэтому истинное не 
есть чувственное. Но ведь истинное и не есть мысленное, раз ничто чув-
ственное не истинно. Здесь снова получится бессмыслица. Ведь мысленное 
или общее всем, или некоторым в частности. Но истинное не может быть 
предметом мысли ни для всех вообще, ни для некоторых в отдельности. 
Быть мысленным для всех невозможно, а быть мысленным частным обра-
зом для кого-либо одного или многих недостоверно и спорно. Следователь-
но, истинное не есть и мысленное. Но истинное не есть также и чувствен-
ное, и мысленное одновременно. Именно, или все чувственное и все 
мысленное истинно, или нечто чувственное и нечто мысленное. Но утвер-
ждать же, что все чувственное и все мысленное истинно, невозможно. Ведь 
чувственное борется с чувственным и мысленное с мысленным и поперемен-
но чувственное с мысленным и мысленное с чувственным, так что если счи-
тать все истинным, то одно и то же должно и не быть, а также оставаться ис-
тинным и ложным. А считать истинным нечто чувственное или мысленное - 
это снова вызывает недоумение. Ведь требует разъяснения это “нечто”. 
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О причине 
[Секст, Против ученых 9.219–226] Именно, [рассуждает Энесидем], тело 

не может быть причиной тела, так как подобное тело или не рождено, как 
атом у Эпикура, или рождено, как человек, причем оно или видимо (как 
железо и огонь), или невидимо (как атом). Но чем бы из этого оно ни было, 
оно ничего не может произвести. Действительно, тело создает другое или 
оставаясь в самом себе, или соединяясь с другим телом. Однако, оставаясь в 
самом себе, оно ничего не могло бы создавать больше себя и своей природы; 
соединившись же с другим, оно не может создать третье, которое бы рань-
ше не существовало в бытии. Ведь ни одно не может стать двумя, ни два не 
создают третьего. Именно, если бы одно могло стать двумя, то каждое из 
происшедших, будучи одним, создаст два, и каждое из четырех, будучи од-
ним, создаст два, так же и каждое из восьми, и так до бесконечности. Но 
совершенно нелепо говорить, чтобы из одного происходило бесконечное 
число. Следовательно, нелепо говорить и то, что из одного может родиться 
нечто большее. То же самое произойдет, если считать, что из меньшего че-
рез соединение может произойти большее. Ведь если одно, соединившись с 
одним, создаст третье, то третье, присоединившись к двум, произведет чет-
вертое, и четвертое, присоединившись к трем, произведет пятое, и так 
опять до бесконечности. Следовательно, тело не есть причина тела. Но по 
тем же причинам и бестелесное не будет началом бестелесного. Ведь ни из 
одного, ни из большего, чем одно, не может произойти ничего большего. 
И с другой стороны, будучи неосязаемо по природе, бестелесное не может 
ни действовать, ни страдать. Поэтому и бестелесное не способно создавать 
бестелесное. То же самое и наоборот, т. е. ни тело [не есть причина] бесте-
лесного, ни бестелесное – тела. Кроме того, ведь тело не содержит в себе 
природу бестелесного, а бестелесное не объемлет природу тела. Вследствие 
этого ни одно из них не может получиться ни из какого другого, но, как от 
платана не рождается конь, потому что в платане нет природы коня, ни из 
коня не возникнет человек, потому что в коне нет природы человека, так и 
из тела никогда не произойдет бестелесное, потому что в природе тела нет 
бестелесного, и, наоборот, из бестелесного не произойдет тело. Впрочем, 
если бы и было одно в другом, то опять одно не сможет произойти от дру-
гого. Действительно, если каждое из двух есть сущее, то оно не происходит 
от другого, но уже есть в бытии; а будучи уже в бытии, оно не рождается, 
потому что рождение есть путь к бытию. Ни тело не есть причина бестелес-
ного, ни бестелесное – тела. Отсюда следует, что нет никакой причины.  
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О следствиях (знаках, признаках и т. д.) 
[там же, 8.215] Энесидем в четвертой книге своих «Пирроновых рас-

суждений» приводит такое суждение по поводу этой же гипотезы, исходя 
при этом почти из такого же соображения: «Если явления сходно являются 
всем находящимся в одинаковом состоянии и знаки суть явления, то знаки 
сходно являются всем находящимся в одинаковом состоянии. Но знаки во 
всяком случае не являются сходно всем находящимся в одинаковом состоя-
нии. А явления являются сходно всем находящимся в одинаковом состоя-
нии. Следовательно, знаки не суть явления». 

[219–220] Ведь краснота [лица] у больных лихорадкой, напряженное 
состояние, влажность кожи, повышенная температура, учащенный пульс и 
прочие знаки для находящихся в одинаковом состоянии в смысле чув-
ственных восприятий и прочей конституции являются знаками не одного и 
того же и, таким образом, не являются для всех одинаково. Но Герофилу, 
например, они кажутся просто знаками хорошей крови, Эрасистрату – зна-
ками перехода крови из вен в артерии, а Асклепиаду – знаком образования 
мозговых бугров в мозговых впадинах. 

 
О доказательстве 
[Пирроновы положения, 2.134] Из этого ясно, что и доказательство не 

есть общепринятая вещь. Если мы воздерживаемся от суждения о знаке, 
а доказательство есть некоторый знак, то необходимо воздерживаться от 
суждения и о доказательстве. И мы увидим, что все рассуждения, высказан-
ные о знаке, могут подойти и к доказательству, так как и оно, по-видимому, 
существует по отношению к чему-нибудь и обнаруживает вывод, а из этого 
следовало почти все, что мы говорили по поводу знака. 

[там же, 2.113–116] Ибо и доказательство кажется правильным, если его 
вывод следует за сочетанием, образованным его посылками, как конец за 
предшествующим, например, так: «если существует день, то существует 
свет; но день существует, значит, существует и свет». Если только существу-
ет день, существует свет; значит, существует и день, существует и свет. А так 
как производится изыскание, каким образом нам судить о следовании за-
ключения из руководящего, то получается троп взаимодоказуемости. Ибо 
для доказательства суждения о связи [нужно, чтобы] вывод следовал за по-
сылками доказательства, как мы сказали раньше; а чтобы опять-таки это 
было заверено, необходимо произвести суждение о связи и следовании. Это 
же – бессмысленно. Поэтому правильная связь невоспринимаема. Но и ру-
ководящее затруднительно [для понимания]. Ибо «руководящее», как гово-



 

 132

рят они, «то, что предшествует в такой связи, которая начинается от истин-
ного и кончается истинным». Если же знак есть нечто, обнаруживающее 
заключение, то заключение либо совершенно очевидно, либо неочевидно. 
Если оно совершенно очевидно, то не будет нуждаться в обнаружении, но 
будет само воспринято вместе с ним и не явится его означаемым, поэтому и 
то не явится знаком его. Если же оно неочевидно, то, поскольку о неоче-
видных вещах существует неразрешимое разногласие, какие из них истинны 
и какие ложны, и вообще есть ли из них что-нибудь истинное, будет неоче-
видным, кончается ли связь истинным. Вместе с тем становится неочевид-
ным, действительно ли предшествует в нем то, что стоит на месте предше-
ствующего. 

  
«Классический аргумент скептиков» 
[Секст, Против ученых, 8.367–368]  Однако, говорят [стоики], не нужно 

добиваться доказательств всего, надо принимать некоторые из вещей и на 
основании гипотез, поскольку рассуждение не сможет у нас продвинуться, 
если не будет дано того, что само по себе достоверно. Но во-первых, мы 
скажем, что их учению и незачем куда-либо продвигаться, поскольку оно 
просто выдумано. Затем, в каком направлении они продвинутся? Поскольку 
наличные явления устанавливают только то, что они явствуют, не будучи в 
силах убедить нас в своем реальном существовании, мы можем допустить, 
что как посылки доказательства явствуют, так и вывод. По этому способу 
искомое не будет выведено и не будет достигнута истина, если мы останем-
ся с простым высказыванием и собственной аффекцией. А желать предста-
вить, что явления не только явствуют, но и существуют, есть дело людей, не 
удовлетворяющихся для нужды необходимым, но старающихся урвать и 
возможное. 

   
16. «Тропы» 
[Диоген Лаэртий, 9.79–88, пер. М. А. Гаспарова] Первый исходит из того, 

что у различных существ различны наслаждение и боль, различны польза и 
вред от разных вещей. Это заставляет думать, что и представления у них не 
одни и те же от одних и тех же вещей и что поэтому при таком противобор-
стве лучше воздерживаться от суждений. Так, среди животных некоторые 
размножаются без спаривания, например огненножители, арабский феникс 
или черви, иные же – совокупляясь, как человек и остальные; и при сравне-
нии у одних из них особенности одни, у других – иные; потому и чувства у 
них различны: ястребы всех зорче, собаки всех чутче, а стало быть, можно 
думать, что раз глаза у разных животных разные, то и представления соответ-
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ственные им. Точно так же и виноградная лоза для козла съедобна, а для че-
ловека горька, или цикута для перепелки питательна, а для человека смер-
тельна, или отбросы годятся в пищу для свиньи и не годятся для лошади. 

Второй исходит из человеческой природы и личных особенностей. Так, 
Демофонт, повар Александра, грелся в тени и мерз на солнце; а аргивянин 
Андрон, по словам Аристотеля, перешел через Ливийскую пустыню, не 
пивши. Точно так же один чувствует влечение к врачеванию, другой к зем-
леделию, третий – к торговле, и то же самое занятие одним идет во вред, 
другим на пользу. Поэтому следует воздержаться от суждений. 

Третий исходит из различия в наших чувствующих отверстиях. Так, яб-
локо зрению нашему представляется желтым, вкусу – сладким, обонянию – 
душистым; и даже одна и та же форма видится по-иному, отражаясь в раз-
ных зеркалах. Из этого следует, что всякая видимость есть не в большей 
степени одно, чем другое. 

Четвертый исходит из предрасположений и общих перемен, каковы 
здоровье, болезнь, сон, бодрствование, радость, печали, молодость, ста-
рость, отвага, страх, недостаток, избыток, вражда, любовь, жар, озноб, не 
говоря уже о легком дыхании и трудном дыхании. От того, каковы предрас-
положения, зависит и различие видимостей. Ведь даже то, что видится су-
масшедшим, не противоречит природе – чем они противоестественней, чем 
мы? Ведь и мы, глядя на солнце, видим, будто оно не движется; а стоик Фе-
он Тифорейский бродил во сне, а один раб Перикла подымался во сне даже 
на верхушку крыши. 

Пятый исходит из воспитания, законов, веры в предания, народных 
обычаев и ученых предубеждений. Сюда относятся сомнения о прекрасном 
и безобразном, об истинном и ложном, добром и злом, о богах, о становле-
нии и гибели всех видимостей. В самом деле, одно и то же для одних спра-
ведливо, для других несправедливо, для одних добро, для других зло. Персы 
не считают невозможным жениться на собственной дочери, а у эллинов это 
противозаконно. У массагетов (по словам Евдокса в I книге «Объезда Зем-
ли») жены общие, у эллинов – нет. Киликийцы находят удовольствие в раз-
бое, эллины – нет. Разные народы верят в разных богов; иные признают 
предведение, иные – нет. Египтяне покойников бальзамируют, римляне 
сжигают, пеонийцы бросают в озера. Поэтому от суждения, что истинно, а 
что нет, следует воздержаться. 

Шестой исходит из соединений и взаимодействий, по причине которых 
ничто не является само собой в чистом виде, а только в соединении с возду-
хом, светом, влажностью, плотностью, теплом, холодом, движением, испа-
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рением и другими воздействиями. Так, пурпур выказывает разные оттенки 
при солнце, при луне и при светильнике; цвет нашего тела кажется различ-
ным в полдень и на закате; камень, который в воздухе тяжел и для двоих, 
без труда перемещается в воде, то ли потому, что он тяжел, а в воде легчает, 
то ли потому, что он легок, а в воздухе тяжелеет; а каково все это само по 
себе, мы не можем выделить, как не можем выделить масло из состава ума-
щения. 

Седьмой исходит из расстояний, положений, мест и занимающих их 
предметов. В силу этого вещи, по-видимому большие, представляются ма-
лыми, четырехугольные – круглыми, ровные – бугристыми, прямые – во-
гнутыми, бесцветные цветными. Так, солнце за дальностью расстояния ка-
жется маленьким; горы издали представляются воздушными и легкими, 
вблизи же они громоздкие; солнце на восходе – одно, а в середине неба – 
другое; один и тот же предмет в лесу такой, а на открытом месте – иной; 
статуя меняется от того, как ее поставить, а голубиная шея – от того, как она 
изогнется. Стало быть, так как все эти вещи нельзя мыслить вне мест и по-
ложений, то и природа их непознаваема. 

Восьмой исходит из количества и качества вещей – их теплоты, холода, 
быстроты, медленности, бесцветности, цветистости. Так, вино в небольшом 
количестве укрепляет тело, в большом – расслабляет; так же действует и пища, и 
многое другое. 

Девятый исходит из постоянства, необычности, редкости. Так, где зем-
летрясения бывают часто, там люди им не удивляются; не удивляются они и 
солнцу, потому что видят его каждый день. Этот девятый способ у Фавори-
на называется восьмым, у Секста и Энесидема – десятым, десятый же спо-
соб у Секста назван восьмым, у Фаворина – девятым. 

Десятый исходит из соотносительности, например легкого с тяжелым, 
сильного с бессильным, большего с меньшим, верхнего с нижним. В самом 
деле, правостороннее не является правосторонним от природы, а только мыс-
лится таким по соотнесенности с иным, и если переместится иное, то и право-
стороннее перестанет быть правосторонним. Точно так же и отец и брат – 
понятия соотносительные, и день соотносится с солнцем, и все вещи – 
с нашей мыслью; а все, что соотносительно, непознаваемо само по себе. 

 
[Сект, Пирроновы положения, 1.36–38] Обыкновенно, по преданию, 

идущему от более древних скептиков, тропов, путем которых происходит 
воздержание, насчитывается десять, и называются они одинаково «рассуж-
дениями» и «местами». Они следующие: первый [основывается] на разно-
образии живых существ, второй – на разнице между людьми, третий – па 
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различном устройстве органов чувств, четвертый – на окружающих услови-
ях, пятый – на положениях, промежутках и местностях, шестой – на приме-
сях, седьмой – на соотношениях величин и устройствах подлежащих пред-
метов, восьмой – на том, относительно чего, девятый – на постоянной или 
редкой встречаемости, десятый – на [различных] способах суждения, обы-
чаях, законах, баснословных верованиях и догматических предположениях. 
Мы пользуемся этим расчленением предположительно.  

 
[там же, 1.38–39] Над этими тропами возвышаются, обнимая их, следую-

щие три: первый [происходит] от судящего, второй – от подлежащего сужде-
нию, третий – от того и другого. Троп «от судящего» охватывает собой первые 
четыре, ибо судящее есть либо животное, либо человек, либо восприятие, и 
притом в известной окружающей обстановке; к тропу «от подлежащего суж-
дению» [восходят] седьмой и десятый; к тропу «от того и другого» – пятый, 
шестой, восьмой и девятый. Эти три тропа опять-таки восходят к одному – 
«относительно чего», так что троп «относительно чего» есть самый общий, 
видовые – три, подчиненные им – десять.   

 
[там же, 1.165–169] Троп, вытекающий из разноречивости, тот, по ко-

торому мы познаем существование неразрешимого спора об обсуждаемой 
вещи и в жизни, и у философов, вследствие чего мы не можем выбрать или 
отвергнуть что-либо и приходим к воздержанию от суждения. Тропом уда-
ления в бесконечность мы называем тот, при котором мы утверждаем, что 
все, приводимое в доказательство обсуждаемой вещи, требует другого дока-
зательства, и то, в свою очередь, другого и так до бесконечности, так что мы, 
не зная, откуда начать обоснование, воздерживаемся от суждения. Тропом 
«относительно чего», как мы сказали, называется тот, при котором подле-
жащая вещь кажется нам той или иной по отношению к судящему и созер-
цаемому вместе, но мы воздерживаемся от суждения, какова она по приро-
де. Троп предположения есть тот, когда, избегая удаления в бесконечность, 
догматики исходят из чего-нибудь такого, чего они не обосновывают, но 
желают принять его просто и без доказательств только в силу уступки.  

Троп взаимодоказуемости возникает тогда, когда долженствующее 
служить подтверждением исследуемой вещи нуждается во взаимном от нее 
подкреплении, и тогда мы, не имея возможности взять ни одно из них для 
доказательства другого, воздерживаемся от суждения об обоих. 
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17. Эмпирический метод 
[Секст, Против ученых, 8.288] Но если мы и признаем, что человек от-

личается от других животных разумом, дискурсивным представлением и 
понятием последовательности, то мы во всяком случае не можем допустить, 
что он таков в неочевидном и в том, что подвержено нерешенным разногла-
сиям, но [мы допустим лишь], что в области явлений он обладает той или 
иной внимательной последовательностью, согласно которой он помнит, что 
с чем он рассматривал, что раньше чего и что после чего, и [вообще] возоб-
новляет в памяти остальное на основании прежнего. 

[291] если в теоретическом знании прочих предметов нет ровно ника-
кой теоремы, как мы это покажем дальше, то в науке, имеющей дело с явле-
ниями, существует своя собственная теорема. Ведь путем многократных 
наблюдений или исследований она устанавливает свои правила, а то, что 
было многократно наблюдено или исследовано, становится частной осо-
бенностью наблюдавших это неоднократно, но не является общим для всех. 
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УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ 
 
 

 
Автор Произведение  Раздел  

   
Аноним  Комментарий на Теэтет  Платона, 

60.48–61.46  
 
10c 

Гален О лучшем учении (фрагмент) 10d 
Диоген Лаэртий О жизни философов   
 9.61, 64, 68, 70 1b 
 9.79–88 16 
Евсевий Кесарийский Приготовление к Евангелию  
 XIV, 4,16–5,9 (Нумений) 6а 
 XIV, 5, 10–6, 14 (Нумений) 6b 
 XIV, 7, 1–15 (Нумений) 6с 
 XIV, 8, 1–15 (Нумений) 6d 
 XIV, 9, 1–4 (Нумений) 6e 
 XIV,18.2 (Аристокл) 2а 
Плутарх Против Колота, 1122A–F 10b 
Секст Эмпирик Пирроновы положения   
 1.1–4, 7 1а 
 1.36–39 16 
 1.165–169 16 
 1.227–229 9 
 2.113–16, 134 15 
 Против ученых   
 7.158, 249, 252  8 
 8.40–47 15 
 8.215, 219–220 15 
 8.288 17 
 8.367–368 15 
 9.219–226 15 
Цицерон Академика  
 1.13 5 
 1.15–18 3а 
 1.43–46 3b 
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 2.11–12 5b 
 2.16 4 
 2.17–18, 32, 60, 76–77 7 
 2.28–29, 40, 59, 66, 77, 103, 108 10а 
 О дивинации, 2.9–10 12 
 О пределах добра и зла  
 2.13.43 2b 
 4.16.43 2b 
 О природе богов, 3.43–44 11 
 О судьбе, 26–33 13 
Фотий  Библиотека, кодекс 212, p. 169 sq. 14 
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