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3. Стобей flor. 116, 45 М. Демокедъ: по мѣрѣ того какъ возра- 
стаетъ тѣло, растутъ и умственныя силы, а когда тѣло старѣетъ, то и 
умъ старѣетъ и притупляется на всѣ дѣла. Изъ Геродота Ш  134: На- 
ученная Демокедомъ, Атосса на спадьномъ ложѣ сказала Дарію слѣдую- 
щее: „Теперь-то тебѣ и совѳршить какое-нибудь значительное дѣло, пока 
ты молодъ. Ибо по мѣрѣ роста тѣла растетъ и умъ, со старостью же и 
онъ старѣетъ и ослабѣваетъ на все“.

10. Пармискъ.
1. Ямвлихъ V Р .  267. Метапонтинцы Бронтинъ, Пармискъ, Оре- 

стадъ, Леонъ и т. д. Срѳ. 45 А.
2. Діоеенъ IX  20. Кажется, что онъ (Ксепофапъ) былъ проданъ (и 

освобожденъ) пиѳагорѳйцами Парменискомъ и Орестадомъ.
3. Ашеней Х ІѴ  614 А. Парменискъ же изъ Метапонта, какъ раз- 

сказываетъ Семъ въ пятой книгѣ Деліады, бывшій первымъ (мужемъ) и 
по знатности происхожденія и по богатству, спустился въ жилище Тро- 
фонія и по возвращеніи оттуда не могъ болѣе смѣяться. И когда онъ съ 
вопросомъ объ этомъ обратился къ оракулу, Пиоія сказала:

„Ты, суровый, вопрошаешь о пріятномъ смѣхѣ. (Его) дастъ
тебѣ дома мать. Чти ее выше всего“.

Онъ надѣялся, что будетъ смѣяться, когда вернется въ отечество. 
Такъ какъ все-таки у него болѣе не было смѣха, то онъ думалъ, что 
обманутъ. (И вотъ) какъ-то случайно онъ прибылъ въ Делосъ. Ж уди- 
вдяясь всему на островѣ, онъ пришелъ и въ храмъ Латоны, думая уви- 
дѣть какую-нибудь замѣчательную статую матери Аполлона. Увидѣвъ же, 
что (послѣдняя есть) безформенное полѣно, онъ неожиданно разсмѣялся. 
И сравнивъ отвѣтъ бога и избавквшись отъ дурного расположенія духа, 
онъ весьма почтилъ богиню. Инвентарь храма Артемиди на Делосѣ 
Bull. corr. hell. X IV  403, 17 и слѣд.: серебряный кратеръ, который по- 
жертвовалъ Пармискъ, вѣсомъ...

11. Ксенофанъ .
Ксенофанъ происходилъ изъ Колофона, іонійской колоніи въ Малой 

Азіи. Двадцати пяти лѣтъ отъ роду онъ вынужденъ былъ покинуть ро- 
дину и съ того времени велъ жизнь странника. Въ теченіе семи десят- 
ковъ лѣтъ (а, можетъ быть, и болѣе) онъ странствовалъ по Греціи, Ита- 
ліи и Сициліи. Умеръ онъ въ глубокой старости.

Время жизни Ксенофана Колофонскаго нельзя точно установить (по 
Дильсу, 565—473 г.). Мы знаемъ тодько, что дѣятельность его прихо- 
дится на время между Пиѳагоромъ и Гераклитомъ.


