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60. Колумелла V II 3, 6. Эпихармъ же Сиракузскій, сдѣлавшій 
весьма тщательную запись лекарствъ для животныхъ, утверждаетъ, что 
драчливый баранъ укрощается, если ему пробуравить рога возлѣ ушей 
въ изгибѣ.

61. Плингй nat. 1г. X X  89. По мнѣнію Эпихарма, при болѣзняхъ 
шулятъ и иоловыхъ членовъ весьма полезно дрикладывать капусту и т. д.

62 .   94. Противъ укуса бѣшеной собаки достаточно прило-
жить ее (лѣснуіо каііусту), но лучше если (приложить ее) съ сокомъ ра- 
стенія асафетиды и съ острымъ уксусомъ. Также собаки умираютъ, если 
ее дать имъ въ мясѣ.

Поваренная книга.

(Неподлинная, можетъ бить, представляла собой часть „Хи- 
рона“).

63. Anecd. ВеШ. Aniiattic. 99, 1. Гемина. Въ приписываемой Оіш- 
харму „Поваренной книгѣ“. (—58? cpe. В 58а).

Эпиграмма.
(Неподлинна, cpe. В 9 и 48).

64. Схолги ВГ  къ X  414. Есть также эпиграмма, которую относятъ 
къ Эпихарму:

„Я—трупъ. Трупъ же есть навозъ, навозъ же есть земля. Если же 
земля есть богъ, то я не трупъ, но богъ“.

Къ Антенору.
(Неподлинно).

65. Плутархъ Num. 8 римляне дали Пиѳагору право гражданства, 
какъ сообщаетъ авторъ комедій Эпихармъ, древній мужъ, принадлежав- 
шій къ пиѳагорейскому союзу, въ какомъ-то сочиненіи, написанномъ къ 
Антенору.

14. Алкмеонъ.
Алкмеонъ Кротонскій, сынъ Пириѳа,—отедъ анатоміи и физіо- 

логіи, основатель эмпирической психологіи, врачъ, астрономъ и фило-
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софъ α). Время жизни его въ точности неизвѣстно. Вѣроятяо, онъ былъ 
современникомъ—младшимъ Пиѳагора и старшимъ Парменида. Родина 
Алкмеона—городъ Кротонъ славился въ древности своими врачами 2) и 
атлетами. Кротонцы выдѣлялись тѣлесной красотой и прекраснымъ тѣдо- 
сложеніемъ. Здѣсь основалъ Пиѳагоръ свою школу. Діогенъ Лаэрцій, 
Филопонъ и Ямвлихъ причисляютъ Алкмеона къ пиѳагорейцамъ. Дѣй- 
ствительно, Алкмеонъ былъ близокъ къ пиѳагорейцамъ и усвоидъ от- 
дѣльныя ученія послѣднихъ (основной дуализмъ, безсмертіе души и др.), 
ло, подобпо Эпихарму, онъ самостоятельно перерабатываетъ пиѳагорейскія 
ученія. Дзъ новѣйшихъ ученыхъ только Зандеръ 3) отрицаетъ всякое влія- 
ніе пиѳагореизма на Алкмеона.

Т. Гомперцъ считаетъ Алкмеона первымъ позитивистомъ, осторож- 
нымъ научнымъ изслѣдователемъ, сознающимъ предѣлы человѣческаго 
лознанія. Онъ отрицаетъ существованіе у Алкмеона философской системы; 
по его мнѣнію, Алкмеонъ лишь высказывалъ отдѣльныя научныя поло- 
женія. Однако, даже въ скудныхъ отрывкахъ и свидѣтельствахъ, дошед- 
шихъ до насъ, можно усмотрѣть у Алкмеона и общефилософскія точки 
зрѣнія.

Міровоззрѣніе Алкмеона дуадистично. Идея противоположности го- 
сподствуетъ надъ его научными построеніями. Прежде всего онъ проти- 
вополагаетъ міръ вѣчнаго совершеннаго бытія (солнце, луна, звѣзды, небо 
и человѣческая душа) міру смертному (земля и чедовѣческое тѣло). По- 
добно тому какъ у ішѳагорейцевъ, его обычнымъ пріемомъ является про- 
тивопостаЁленіе принциповъ (въ формѣ паръ противоположностей). Раз- 
личіе между пиѳагорейцами и Алкмеономъ въ этомъ пунктѣ Аристотель 
видитъ въ томъ, что у пиѳагорейцевъ была твердо установленная таблида 
противоположностей, между тѣмъ какъ Алкмеонъ противоподожности на- 
ходилъ повсюду и потому не давалъ опредѣленяой классификаціи ихъ. 
Онъбралъ ихъ на удачу: бѣлое—черное, сладкое— горькое, хорошее—дурное, 
большое—малое и т. д. Возможно, что извѣстная пиѳагорейская таблида 
противоположностей возникла позже и подъ вліяніемъ Алкмеона. Но у 
лиѳагорейцевъ она была додчинена числовой мистикѣ (отсюда десять паръ 
противоположностей). Этимъ объясняется также то. что „первые пиѳаго- 
рейцы составляли не только двойныя сочетанія противоположностей, какъ 
Алкмеонъ; у нихъ были тройныя (тріагмы Эпигена, или же Іона Хіос- 
скаго) какъ у кэмбрійскихъ бардовъ; четверныя (11 у Ѳеона Смирнскаго), 
какъ въ Пословицахъ Соломона; по „Теологумена“ пиѳагорейцы дѣлаютъ

х) M. Unna. De Alcmaeoae Crotoniata etc. Philol.—bist. Studien v. Petersen, I Heft, 
1832, стр. 55 «A.—pater anatomiae»; Крише называетъ Алкмеона „первымъ анатомомъ 
древности“, Т. Гомперцъ „отцомъ физіологіиС£, Фидиппсонъ и Вандеръ „отцомъ анатоміи 
и физіологіи“, Дж. Бернетъ „основателемъ эмпирической психологіи“.

2) Кротонская школа врачей вела свое начало оть Каллифона Книдскаго (см. 9).
ъ) I. Sander. Alkmäou von Kroton 1893.
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выкладки съ пятеричными, шестеричными сочетаніями и т. д. додесяти“ 
(Таннери, стр. 196—197).

По мнѣнію Зандера, дуализмъ Алкмеона чисто медицинскій, антро- 
пологическій: Алкмеонъ говоритъ не о противоположностяхъ космиче- 
скихъ, но о противоположностяхъ въ человѣческомъ организмѣ (Алкмео- 
нову пару противоположностей „доброе—злое“ Зандеръ понимаетъ въ 
медицинскомъ смыслѣ: „здоровое—нездоровое“, или „цѣлительное—вред- 
ное“). Песостоятельность взгляда Зандера доказали Вахтлеръ своимъ 
анализомъ свидѣтельства Аристотеля *) и Лортцингъ 2). Послѣдній указы- 
ваетъ, что изъ противоположностей у Алкмеона пара „болыпое—ма- 
лое“ своимъ количественнымъ характеромъ напоминаетъ пиѳагорейское 
ученіе, пара „хорошее—дурное“ взята изъ этической области, пары „су- 
хое—влажное“, „тепдое—холодное“ имѣли вообще въ древности космо- 
логическое значеніе.

Но главный интересъ Алкмеона, дѣйствительно, былъ направленъ 
на человѣческій организмъ. Онъ—первый анатомъ древности, основатель 
физіологіи и авторъ первой медицинской теоріи. Алкмеонъ первый при- 
мѣнилъ сѣченіе труповъ для научной цѣли (предшественниками его мо- 
гутъ считаться римскіе гаруспики, которые, предсказывая по внутренно- 
стямъ жертвенныхъ животныхъ, внимательно наблюдали за расположе- 
ніемъ различныхъ частей тѣла животныхъ и за случаями ихъ датологи- 
ческаго измѣненія). Алкмеонъ первый призналъ мозгъ центральнымъ ор- 
ганомъ познавательной дѣятельности (ему слѣдуютъ въ этомъ Гиппократъ 
и Платонъ), а также первый открылъ нервы. Онъ знаетъ главные нервы 
органовъ чувствъ и ихъ связь съ мозгомъ и въ этомъ отношеніи опъ 
стоитъ даже выше Аристотеля, который знаетъ лишь зрительяые нервы. 
Алкмеону приписывается также открытіе Евстахіевой трубы 3).

Впервые Алтшеонъ выдвигаетъ физіологическіе вопросы, которымъ 
послѣ него удѣляютъ вниманіе Парменидъ, Эмпедоклъ и др. Въ особен- 
ности интересуетъ его вопросъ о зарожденіи человѣка и развитіи заро- 
дыша. Онъ поднимаетъ вопросъ объ условіяхъ зарожденія (и женщина, 
по его мнѣнію, выдѣляетъ сѣмя, которое, смѣшавшись съ мужскимъ, по- 
лагаетъ начало зарожденію), объ условіяхъ, опредѣляющихъ полъ заро- 
дыша (дитя имѣетъ полъ того изъ родителей, отъ котораго выдѣлилось 
больше сѣмени); разсматриваетъ вопросы эмбріологіи (въ зародышѣ прежде 
всего образуется голова; во чревѣ матери дитя принимаетъ пищу всей 
поверхностью своего тѣла). Онъ даетъ также физіологическую теорію сна 
и смерти. Иногда онъ прибѣгаетъ къ сравнительному методу (проводитъ 
аналогію между растеніями. которыя цвѣтутъ передъ тѣмъ, какъ прине- 
сти сѣмя, и людьми, у которыхъ передъ наступленіемъ половой зрѣлости

1) J. Waclitler. De Alcmaeone Crotoniata 1896, стр. 74—75.
2) F. Lortzing. Bursian’s Jahresber. 112. Bd., 1902, стр. 218 — 219.
3) 0  засяугахъ Алкмеона въ анатоміи см. H. Haeser. Lehrbuch d. Geschichte (l. Me- 

dicin etc. 1874, I Bd., стр. 82.
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покрываются волосами половые органы; сравниваетъ материнское молоко 
у женщинъ съ бѣлкомъ въ яйцахъ птицъ).

Въ исторіи медицины имѣло болыпое зпаченіе Алкмеоново ученіео 
здоровіи и болѣзни. Его теорія здоровія стала основнымъ ученіемъ гре- 
ческой медидины. Здоровіе Алкмеонъ опредѣлялъ, какъ „изономію“ при- 
сущихъ тѣлу человѣка иротивоположностей. Собственное значеніе слова 
„изономія“ политическое: „равновравіе всѣхъ гражданъ“. Алкмеонъдере- 
носитъ этотъ терминъ съ государства на чѳловѣческій организмъ: если  въ 
послѣднемъ— „изономія“ (равноправіе) образующихъ его противоположно- 
стей, то организмъ находится въ состояніи здоровія; если же въ немъ 
„монархія“ (преобладаніе одной изъ противоположпостей), то организмъ 
заболѣваетъ. Выздоровленіе есть возстановленіе нарушеннаго „равнопра- 
вія“. Терминъ „изономія“ у Алкмеона можетъ быть переданъслѣдующими 
выраженіями: „равномѣрное смѣшеніе “, „ соразмѣрность “ („ симметрія “), 
„равенство“, „созвучіе“ и т. п. Очевидно, это понятіе родственно пиѳаго- 
рейской „гармоніи“. Задача врача—заботиться о равновѣсіи противопо- 
ложностей, образующихъ человѣческій организмъ.

Алкмеонъ далъ обстоятелыіое ученіе объ ощущеніяхъ. Его теорія 
ощущеній касается зрѣнія (опо объясняется присутствіемъ пламени и 
влаги въ глазу), слуха (объясняется колебаніемъ воздуха въ ухѣ), обо- 
нянія и вкуса. Своимъ анализомъ познавательной дѣятелыюсти Алкмеонъ 
полагаетъ основаніе эмпирической психологіи ]). Онъ проводитъ различіе 
между чувственнымъ воспріятіемъ, памятью, представленіемъ и умомъ, 
но при этомъ держится того мпѣнія, что всѣ остальные виды познаватель- 
ной дѣятельности основываются на чувственномъ воспріятіи. Такимъ об- 
разомъ теорія познанія Алкмеона 2) сводится къ слѣдующему: воспріятіе 
и познаніе различпы по существу, однако, послѣднее получается изъ пер- 
ваго. Мозгъ—центральный органъ чувственнаго воспріятія —только до- 
ставляетъ ощущенія, и изъ послѣднихъ развивается знаніе особой дѣя- 
тельностью души, имѣющей въ мозгу свое мѣстопребываніе. Обладаніе 
умомъ отличаетъ человѣка отъ животныхъ, по мнѣнію Алкмеона (онъ пер- 
вый различіе чувственнаго восиріятія и мышленія призналъ различіемъ 
между человѣкомъ и животнымъ).

Человѣческую душу Алкмеонъ считалъ божественной и безсмертной. 
Безсмертіе души онъ выводилъ изъ ея постояннаго движенія3). Дута 
всегда движется, такъ какъ она источникъ всей жизни и начало всѣхъ

Hirze], Sander и Т. Gomperz находятъ у Алкмеона первый анализъ познаватель- 
ныхъ функцій человѣка. Дж. Бернетъ видитъ въ этомъ главную заслугу Алкмеона въ 
исторіи философіи. ІІротивъ нихъ высказываетоя Lortzing, который полагаетъ, что у 
Алкмеона было лишь ученіе объ сщущеніяхъ.

2) См. R. Hirzel. Zur Philosophie des Alkmäon (Hermes. X I Bd., 1S76).
3) Krische (Forschuugeu I, стр. 76; указалъ, слѣдуя Симплицію, что въ томъ извѣ- 

стномъ мѣстѣ „Федра“ Платона (2ΊδΟ), гдѣ безсмертіе души доказывается изъ ея вѣчнаго 
движенія, Платонъ слѣдуетъ Алкмеону.
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движеній въ человѣческомъ организмѣ (въ послѣднемъ же всегда прои- 
сходятъ тѣ или иныя движенія). Вѣчное движеніе есть причина безсмер- 
тія души и основа ея божественности. Оно роднитъ человѣчѳскую душу съ 
небесными свѣтилами, которыя также вѣчны и божественны. Вѣчное дви- 
женіе есть движеніе круговое. Тѣла людей смертны потому, что они не 
могутъ „связать начала съ концомъ“, то-есть совершить кругового дви- 
женія; звѣздоподобная же душа всегда находится въ круговращеніи.

Астрономическіе взгляды Алкмеона не представляютъ ничего зна- 
чительнаго. Небо, какъ цѣлое, и всѣ свѣтила одисываютъ кругъ. Они 
суіцествуютъ вѣчно (не имѣютъ начала и не будутъ имѣть конца). Не- 
подвижныя звѣзды движутся съ востока на западъ, лланеты съ западана 
востокъ. Солнце, по мнѣнію Алкмеона, имѣетъ плоскую форму. Фазы и 
затменія луны онъ объяснялъ поворотами и наклоненіемъ лунной ладьи. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что Алкмеонъ заимствовалъ свои астроно- 
мическія положенія у Пиоагора, Анаксимена и Гераклита.

Что касается этическихъ взглядовъ Алкмеона, το о нихъ мы не 
знаемъ почти ничего. Кромѣ пары противоположностей ..доброе—злое“, къ 
области этики относится лишь одно изреченіе Алкмеона: „Легче уберечься 
отъ врага, чѣмъ отъ друга“. Оно, повидимому, направлено противъ пиѳа- 
горейскаго культа друя^бы.

Алкмеонъ написалъ сочиненіе „0 природѣ“, которое было у грековъ 
первой книгой антродологическаго содержапія. Медицинскія теоріи Алк- 
меона, вѣроятно, составляли часть этого сочиненія (нѣкоторые, впрочемъ? 
приписываютъ Алкмеону особое сочинепіе по медицинѣ—ιατρικός λόγος). 
Во всякомъ случаѣ, греческая медицинская литература ведетъ свое начало 
отъ Алкмеона Писалъ Алкмеонъ (какъ доказываетъ изслѣдованіе Вахт- 
лера) на іоническомъ дзалектѣ. Сочиненіе Алкмеона имѣли въ рукахъ 
Аристотель и Ѳеофрастъ, но до времени комментаторовъ Аристотеля оно 
не сохранилось. Аристотель написалъ спеціальное сочиненіе противъ Ал- 
кмеона. У Ѳеофраста (въ отдѣлѣ „объ ощущеніяхъ“) подробно излагается 
Алкмеонова теорія ощущеній.

Дзслѣдованія послѣдняго времени показали важное историческое зна- 
ченіе Алкмеона. Кромѣ отмѣченнаго нами вліянія Алкмеона ыа греческую 
медицинскую науку, онъ оказалъ вліяніе на Парменида (въ вопросѣ о 
лроисхожденіи человѣка), Эмпедокла (на весь методъ его философіи, на 
ученіе о порахъ, на теорію ощущеній и др. ученія), Анаксагора (на его 
теорію позпанія и эмбріологію), на Демокрита (теорія поръ); но особенно 
выдвинуто въ послѣднее время вліяніе Адкмеона на Платона и Аристо- 
теля, которые обязаны Алкмеону въ значительно большей степени, чѣмъ 
полагали до сихъ поръ на основаніи ихъ собственныхъ сообщеній 2).

г) Haiidbttcli d. Gescb. d. Medizin, y. Puschmann, II Bd. 1903, стр. 174.
2) Hirzel, o. c., стр. 245; Sander, o. c., стр. 32.
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А. Жизнь и ученіе.
1. Дгогенъ V III  83 Алкмеонъ Кротонскій также былъ ученикомъ 

Пиѳагора. Болѣе всего онъ говоритъ о медицинскихъ (волросахъ), однако, 
иногда занимается и изслѣдованіемъ природы. Такъ, онъ говоритъ: „Боль- 
шая часть человѣческихъ (вещей) двойственна“. Кажется, онъ первый 
налисалъ разсужденіе о природѣ, какъ сообщаетъ Фаворинъ въ своей 
„Исторіи разныхъ вещей“. Также (Алкмеояъ говоритъ), что луна и во- 
обще все то, что лежитъ по ту сторону ея, имѣютъ вѣчную природу. 
Онъ былъ сынъ Пириѳа, какъ онъ самъ говоритъ въ началѣ своего со- 
чиненія (Циш. В Ϊ). Также онъ сказалъ. что душа безсмертна и что она 
движется непрестанно, подобио солнцу.

2. Климентъ Strom. I  78. Итакъ, Алкмеонъ Кротонскій, с-ынъ Пи- 
риѳа, первый сочинилъ разсужденіе о природѣ.

Галенъ de elem. sec. Hipp. I  9. Дѣло въ томъ, что всѣ сочиненія 
древнихъ носятъ заглавіе: „0 природѣ“; (таковы сочиненія) Мелисса, 
Парменида, Эмпедокла, Алкмеона, Горгія, Продика и всѣхъ остальныхъ.

Исидоръ Orig. I  39, 1. Баснямъ (/abulas) поэты дали названіе отъ 
(глагола) „сказывать“ (a /ando), такъ какъ онѣ (изображаютъ) не дѣй- 
ствителъныя событія, но чястыя выдумки въ цѣляхъ разсказа. Онѣ сочи- 
нены для того, чтобы черезъ посредство выдуманнаго разговора нѣмыхъ 
животдыхъ между собой дать въ цѣляхъ познанія нѣкоторое изображеніе 
человѣческой жизни. По преданію, впервые басни открылъ Алцимонъ 
(sic) Кротонскій, называются же онѣ Эзоповыми, такъ какъ уфригійцевъ 
въ этомъ дѣлѣ былъ силенъ Эзопъ.

3. Аристотель Metaph. А 5. 986а 22. Другіе же изъ нихъ (паѳа- 
горещевъ) говорятъ, что началъ, называемыхъ соотвѣтствующими (парал- 
лельными), десять: предѣлъ и безпредѣльное, нечетъ и четъ, единое и 
множество, правое и лѣвое, мужское и женское, покоющееся и движущееся, 
прямое и кржвое, свѣтъ и тьма, добро и зло, квадратъ и продолговатый четы- 
рехугольникъ. Кажется, что и Алкмеонъ Кротонскій держался мнѣнія въ та- 
комъ же родѣ, и или онъ у нихъ или они у него заимствовали это уче- 
ніе. Дѣло въ томъ, что Алкмеонъ былъ юношей, когда Пиѳагоръ былъ 
старикомъ, высказывался же онъ близко къ нимъ (пгюагорейцамъ). А 
именно, онъ говоритъ, что болыдинство человѣческихъ (вещей) двойст- 
венны. При этомъ онъ не считаетъ противодоложности опредѣленными, 
подобно имъ, но лриводитъ ихъ наудачу, какъ, налримѣръ, бѣлое чер- 
ное, сладкое горькое, хороліее дурное, большое малое. Итакъ, онъ объ 
остальныхъ (лротивоположностяхъ) высказался неолредѣленно, оставивъ 
ихъ безъ вниманія, пиѳагорейцы же олредѣленно установили и число 
противоположностей и составъ ихъ. Итакъ, у него и у нихъ одинаково 
можно найти дротивоположныя начала сущаго.

Срв. сообщеніе Дгогена V 25 о сочинепіи Аристотеля: „Противъ 
ученій Алкмеона“, одна книга.
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Исократъ 15, 268. Рѣчи древнихъ софистовъ, изъ которыхъ одинъ 
сказалъ, что число сущихъ (вещей) безконечно, Эмпедоклъ же, что ихъ 
четыре и въ нихъ (находится) Вражда и Дружба, Іонъ же—не болѣе 
трехъ, Алкмеонъ же—только два.

Schol. Basii. ed Pasquali η. 3. Противоположности Алкмеона.
4. Аэцій I I  16, 2. 3 (D. 345). Нѣкоторые изъ математиковъ (гово- 

рятъ), что планеты движутся въ направленіи. иротиводоложпомъ непод- 
вижнымъ звѣздамъ, (а именно) съ запада на востокъ. Съ этимъ же (миѣ- 
ніемъ) согласенъ также Алкмеонъ. I I  22, 4 (.D. 352) Алкмеонъ: солнце 
имѣетъ плоскую форму. 29, 3 (D. 359) Алкмеонъ, Гераклитъ (12 А 12)? 
Антифонъ (80 В 28): (затменія луны происходятъ) вслѣдствіе поворота и 
наклоненій корытообразной (поверхности ея).

5. Ѳеофрастъ de sens. 25 слѣд. (D. 506). Изъ тѣхъ, которые не вы- 
водятъ ощущенія изъ (дѣйствія) подобнаго (на подобное), Алкмеонъ сперва 
опредѣляетъ различіе (людей) отъ животныхъ. А именно, онъ говоритъ, 
что чедовѣкъ отличается отъ прочихъ (животпыхъ) тѣмъ, что только онъ 
мыслитъ, тогда какъ остальныя (животныя) оіцуіцаютъ, но не мыслятъ (В 1 а), 
такъ какъ, ио его мпѣнію, мышленіе и ощущеніе различны, а не тоже- 
ственны, какъ (полагалъ) Эмиедоклъ. Далѣѳ онъ говоритъ о каждомъ 
(ощущеніи въ отдѣльности). Слышатъ, говоритъ ояъ, ушами, такъ какъ 
въ нихъ находится пустое (пространство). Дѣло въ томъ, что послѣднее 
издаетъ звукъ. (Звукъ же вообще издается пустотой), воздухъ же отра- 
жаетъ звукъ. Обоняютъ же ноздрями, одновременно съ дыханіемъ, втяги- 
вая воздухъ вверхъ къ мозгу. Посредствомъ же языка судятъ о вкусахъ; 
дѣло въ томъ, что языкъ, будучи теплымъ и мягкимъ, расплавляетъ (ве- 
щества) своей теплотой; воспринимаетъ же оітъ и передаетъ (ихъ мозгу) 
вслѣдствіе своей неплотности и нѣжности. (26) Глаза же видятъ черезъ 
окружающую ихъ влагу. Присутствіе же огыя (въ глазу) очевидно, такъ 
какъ при ударѣ (по глазу) сыпятся искры. Видѣніе же происходитъ вся- 
кій разъ при отраженіи (образовъ) благодаря бдеску и прозрачности (глаза), 
и чѣмъ чище (огонь и влага въ глазахъ), тѣмъ лучше видятъ. Всѣ же 
ощущенія соединяются нѣкоторымъ образомъ въ мозгу. Вслѣдствіе этого 
ояи повреждаются, если онъ станетъ двигаться и деремѣнять свое мѣсто. 
Жбо въ немъ оканчиваются дути (поры). но которымъ (входятъ) ощуще- 
нія. Что же касается осязанія, то онъ ые высказался ни о сдособѣ, ни о 
дричинѣ его возникновенія. Вотъ до какой стедени разработалъ (теорію 
ощущеній) Алкмеонъ.

6. Аэцій IV  16, 2 (D. 406) Алішеонъ: Мы слышимъ внутренией 
лодостью уха. Дѣло въ томъ, что именно она расдространяетъ звукъ при 
вторженіи (въ нее) воздуха. Ибо все полое издастъ звукъ.

7. Аристотель hist. апгш. А 11. 492а 13. Та часть головы, ио- 
средствомъ которой слышатъ, (то-есть) ухо, не дышитъ. Дѣло въ томъ. 
что Алкмеопъ нелравъ, утверждая, будто козы дышатъ ушами.
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8. Аэцгй IV  17, 1 (D. 407) Алкмеонъ: первенствумцая часть (души) 
находится въ мозгѣ. Итакъ, обоняютъ мозгомъ, который втягиваетъ за- 
пахи посредствомъ актовъ вдыханія.

9 .  IV  18, 1 (D. 407) Алкмеонъ: Вкусы различаются благодаря
влажности и теплотѣ, да еще мягкости, присущихъ языку. (Срв. А 5).

10 .  IV  13, 12 (D. 404). Видѣніе происходитъ) вслѣдствіе отра-
женія въ прозрачномъ.

Халкидгй in Tim. p  279. Wrob. Итакъ, должно показать природу 
глаза, о которой много отличпыхъ разъясненій дали, наряду съ весьма 
многими другими, Алкмеонъ Кротонскій, (мужъ) яскусный въ естество- 
знаніи, первый дерзнувшій приступить къ разрѣзыванію (тѣлъ), а также 
ученикъ Аристотеля Каллисѳенъ и Герофилъ. Отъ мозга, въ которомъ 
имѣетъ мѣстопребываніе высшая и главная сила души, идутъ къ глаз- 
нымъ впадинамъ двѣ узкія дорожки, заключающія въ себѣ естественный 
духъ (spiritus). Выходя изъ одного начал:а и одного и того же корня, онѣ 
на нѣкоторомъ протяженіи соединены внутри лба, (затѣмъ) расходятсяна 
подобіе двухъ дорогъ и достигаютъ впадинъ глазъ тамъ, гдѣ дростираются 
дуги бровей; образовавъ здѣсь изгибъ во внутренности оболочекъ, прини- 
мающей естественную влагу, онѣ заподняютъ шары, защищенные покры- 
валомъ вѣкъ, отчего тѣ называются кругами (глазпыми лунами). Далѣе. 
Тому, что свѣтоносныя дорожки выходятъ изъ одного мѣста, научаетъ 
также главнымъ образомъ разсѣченіе (тѣла). Однако, ничуть не менѣе 
это познается также изъ того, что оба гл:аза двигаются вмѣстѣ и одинъ 
не можетъ двигаться безъ другого. Далѣе они отмѣтили, что самый глазъ 
заключенъ въ четырехъ кожицахъ или оболочкахъ различной пдотности. 
Изслѣдованіе различія послѣднихъ и ихъ свойствъ выходитъ запредѣлы 
нашей темы.

Срв. Гиппократъ de loc. in hom. 2, de carn. 17. При изслѣдованіи 
свойствъ этого оказывается, что есть много этихъ прозрачныхъ колшцъ. 
А именно, благодаря этому прозрачному отражается свѣтъ и все блестя- 
щее. Итакъ, видятъ благодаря этому отражающему свѣтъ (прозрачному).

Аристотель de gen. апіт. В 6. 744а 8. Отъ влаги, находящейся 
вокругъ мозга, отдѣляется самая чистая (часть) черезъ ходы (поры), ко- 
торые, повидимому, отъ себя приносятъ эту находящуюся вокругъ мозга 
(влагу) къ мозговой оболочкѣ.

11. Платонъ „Федонъ“ р . 96 AB  (Сократъ говоритъ). Въ юности 
я удивительно какъ пылалъ страстью къ той мудрости, которую назы- 
ваютъ изслѣдованіемъ природы... Прежде всего я разсматривалъ слѣдую- 
щіевопросы: дѣйствительно ли, какъ говорили нѣкоторые, животныя образу- 
ются пригніеніи теплаго и холоднаго (Архелай)? и то, чѣмъ мымыслимъ, есть 
ли кровь (Эмпедоклъ) или воздухъ (Анаксименъ, Діогеиъ)шж огонь (Герак- 
литъ)? или ни одно изъ этихъ (веществъ), но мозгъ доставляетъ (намъ) ощу- 
щенія слуха, зрѣнія и обокянія, изъ послѣднихъ же возникаютъ память и 
представленіе (мнѣніе), а изъ памяти и представленія, достигшихъ непо-
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колебимой прочности, рождается знаніе, являющееся таковымъ въ силу 
этой (прочности)? Срв. А 5.

Гиппократъ de morb. sacro 14. Человѣкъ мыслитъ, пока съ нимъ не 
случится сотрясеніе мозга. 17 Поэтому я называю мозгъ переводчикомъ 
разума.

12. Аристотель de anima A 2. 405а 29 (пер. В. Снегирева). Подоб- 
наго же (ѳзглядамъ Ѳалеса, Діогена, Гераклита) мнѣнія о душѣ дер- 
жался, кажется, и Алкмеонъ. Онъ говоритъ, что душа безсмертна, потому 
что она подобна безсмертнымъ. Это подобіе состоитъ въ томъ, что она 
есть непрестанно движущееся, такъ какъ всѣ божественныя существа— 
луна, солнце, звѣзды и все небо находятся въ постоянномъ движеніи.

Цщеронъ de п. d. I  11, 2!7 Алкмеонъ же Кротонскій, пршшсавшій 
божественность солнцу, лунѣ и всѣмъ остальнымъ с-вѣтиламъ и, сверхъ 
того, душѣ, не сообразилъ, что онъ приписываетъ безсмертіе смертнымъ 
вещамъ.

Елиментъ Protr. 66. Ибо, въ самомъ дѣлѣ, Алкмеонъ Кротонскій 
думалъ, что звѣзды—одушевленныя ^существа) и суть боги.

Аэцій IV  2,2 (D. 386 о душѣ) Алкмеонъ считаетъ (душу) самодви- 
жущейся по природѣ и (обладающей) вѣчнымъ движеніемъ; поэтому-то, 
по его мнѣнію, она безсмертна и богоподобна. Срв. Платонъ Федръ 245 С.

13. Аэцій V  3, 3 (D. 417) Алкмеонъ: (сѣмя есть)часть мозга.
Цензоринъ 5, 2 слѣд.г). Но это мнѣніе (то-есть, что сѣмя выте-

каетъ изъ мозговъ) нѣкоторые опровергаютъ, какъ-то Анаксагоръ (46 А 
107), Демокритъ (55 А 141) и Алкмеонъ Кротонскій. (3) А именно, ихъ. 
возраженіе заключается въ томъ, что послѣ случки животныхъ самцы 
истощаются не только въ отношеніи мозга, но также въ отношеніи жира 
и въ значительяой мѣрѣ въ отношеяіи мяса. Также вызываетъ споръ ереди 
авторовъ рѣшеніе слѣдующаго вопроса: рождаѳтся ли плодъ исключительно 
изъ сѣмени отца, какъ утверждаетъ въ своихъ сочиненіяхъ Діогенъ 
(51 А  27), Гиппонъ (26 А 13) и стоики, или также (изъ сѣмени) и ма- 
тери, какъ полагаютъ Анаксагоръ, Алкмеонъ, а также Парменидъ (18 А 
54), Эмпедоклъ и Эпикуръ. Что же касается образованія плода, то Алк- 
меонъ признался, что онъ не знаетъ (этого) вполнѣ опредѣленно, полагая, 
что никто не можетъ увидѣть, что въ ребенкѣ образуется раныпе всего.

Аэцій V 17, 3 (D. 427). (Во чревѣ матери прежде всего образуется) 
голова 2), въ которой находится господствующая (часть души).

*) Цензоринъ въ этомъ сообтценіи объ Алкмеонѣ противорѣчитъ Аэцію.
2) Опять противорѣчіе между Цензориномъ иАэціемъ. Дильсъ вѣритъ Апцію, Ван- 

деръ 1і,ензорину, Вахтлеръ (о. с с т р .  66—67) даетъ среднее рѣшеніе: ни одинъ смертный 
не можетъ опредѣленно сказать, что раныие всего образуется въ зародышѣ, такъ какъ 
нельзя увидѣть того, что происходитъ въ утробѣ матери; однако, если позволительно вы- 
сказать догадку. то мы высказываемся за то, что раныне всего образуется голова, въ κο
τοροή находится мозгъ—мѣстопребываніе души.
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14. Цензоринъ 6, 4 Отъ котораго изъ родитедей было болыде сѣ- 
мени, того долъ воспроизводится (у ребенка), сказалъ Алкмеонъ.

15. Аристотель hist. апіт. VII 1. 581а 12 Обыкновенно впервые 
выдѣлять сѣмя самецъ начинаетъ, когда ему совершится дважды семь 
лѣтъ. Одновременно также начинается вырастаніе волосъ, характеризую- 
щее юпошескій возрастъ, додоОно тому какъ и растенія передъ тѣмъ, какъ 
приносить сѣмена, сперва цвѣтутъ. (Это) говоритъ Алкмеонъ Кротонскій.

Срѳ. Солонъ 27, 3. Когда же богъ закончитъ уже вторые семь лѣтъ, 
онъ являетъ признаки наступленія юношескаго возраста. Срв. также Геш 
раклтпъ 12 А 18.

16. Аристотель de gen. an. I I I  2. 752b 22. Дѣло въ томъ, что у 
рождающихъ (животныхъ) дища, называемая молокомъ, появляется въ 
другой части тѣла, а именно въ грудяхъ. У лтицъ же лрирода дѣлаетъ 
это въ яйл,ахъ; однако, въ дротивоположность (обычному) мнѣнію людей 
и утвержденію Алкмеона Кротонскаго, не бѣлокъ естьмолоко, ножелтокъ· 
Дѣло въ томъ, что лослѣдній служитъ дищей дтенцамъ. Они же считаютъ 
(птичьимъ молокомъ) бѣлокъ вслѣдствіе сходства цвѣта.

17. Аэцій V 16, 3 (D. 426) Алкмеонъ: (зародыши) принимаютъ ли- 
щу всѣмъ своимъ тѣломъ. А именно, они вбираютъ въ себя питательные 
(элементы) отъ пищи имъ (своимъ тѣломъ), какъ бы губкою.

Иначе Руфъ у Oritas. I I I  156 Dbg.—В. У (существъ) такого воз- 
раста есть въ кишкахъ остатокъ отъ лищеваренія (калъ и моча), кото- 
рый должно удалять; неправильно думаетъ Алкмеонъ, будто, находясь въ 
маткѣ, дитя ѣло ртомъ. Вѣдь это никоимъ образомъ невозможно.

18. Аэцій V 24, 1 (.D. 435) Алкмеонъ говоритъ, что сонъ возни- 
каетъ вслѣдствіе отлива крови въ артеріи, дробужденіе же есть приливъ 
(крови), лолный же отливъ ея есть смерть.

В. Фрагменты.
"0 природѣ" Алкмеона.

і. Діогенъ V III 83 (с м .А І , 1) ')  Кротонецъ Алкмеонъ сказалъ слѣ- 
дующее Бротину, сыну Пириѳа, Леону и Баѳиллу: о невидимомъ, (а также 
и) о смертномъ только богп владѣютъ (додлинцымъ) знаніемъ; (намъ же), 
какъ людямъ, (дано ллшь) строить догадки.

1а. Ѳеофрастъ d. sens. 25 (A 5). А именно, онъ говоритъ, что че- 
ловѣкъ отличается отъ лрочихъ (животныхъ) тѣмъ, что только онъ мы- 
слитъ, между тѣмъ какъ остальныя (животныя) ощущаютъ, но не мыслятъ.

г) По Діогену, этотъ отрывокъ представлялъ собой начало сочиненія Алкмеона. 
Здѣсь Алкмеонъ указываетъ свою тему: онъ будетъ говорить о божественныхъ вещахъ 
и о преходящемъ мірѣ.
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2. (11) (Аристотель) probi. 17, 3.916а 33. Люди, говоритъ Алкме- 
онъ, умираютъ потому, что не могутъ связать начала съ кондомъ.

3. Аэцгй V 14, 1 (D . 424) Алкмеонъ: самцы мулы безплодпы вслѣд- 
ствіе нѣжности и холодности (ихъ) сѣмени, самки же ^безплодны), такъ 
какъ ихъ маіки не раскрываются.

4. Аэцгй V 30, 1 (D . 442). Сохраняетъ здоровіе равновѣсіе (изоно- 
мгя) (въ тѣлѣ) силъ влажнаго, сухого, холоднаго, теплаго, горькаго. слад- 
каго и прочихъ; господство же (монархгя) въ нихъ одного есть причина 
болѣзни. Ибо господство одной противоположности дѣйствуетъ гибельно. 
И дѣйствительно, случаи болѣзни можно свести—что касается ихъ лри- 
чины, къ излишку теплоты или холода; что же касается повода, къ из- 
лишеству или недостатку въ дищѣ; что же касается мѣста, то или къ 
крови или къ спинному или къ головному мозгу. Но иногда возникаютъ 
болѣзни и no внѣшнимъ причинамъ: вслѣдствіе качествъ воды или свойствъ 
мѣстности или ус-талости или насилія и тому иодобныхъ (причинъ). 
Здоровіе же (есть) равномѣрпое смѣшеніе (всѣхъ) качествъ (тѣла).

5. Елиментъ Strom. VI 16. Ибо. между тѣмъ какъ Алкмеонъ Кро- 
тонскій говорилъ: „Легче уберечься отъ врага, чѣмъ отъ друга“, Софоклъ 
сочинилъ въ „Антигонѣ“ (652): „Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть 
болыпимъ бѣдствіемъ, нежели дурной другъ“.

15. Иккосъ.
1. Платонъ Protag. 316 D. Я же говорю, что софистическое искус- 

ство является древнимъ, но тѣ изъ древнихъ мужей. которые занимались 
имъ, изъ боязни возбудить ненависть (късебѣ), скрывали (это искусство), 
то облекая его въ форму доэзіи, какъ (дѣлали) Гомеръ, Гезіодъ и Симо- 
нидъ, то предлагая его въ видѣ таинствъ и предсказаній, какъ привер- 
женды Орфея и Музея. Также я знаю нѣкоторыхъ, занимавшихся имъ 
ітодъ видомъ гимнастики; таковы Иккос-ъ Тарѳнтинскій и еще напгь со- 
временникъ перворазрядный софистъ Геродикъ Селимбріанскій.

2 .  de legg. V III 839. 840. Развѣ мы не знаемъ, что таренти-
нецъ Иккосъ, какъ гласитъ молва, ради олимпійскихъ и прочихъ состя- 
заній, слѣдовательно, изъ честолюбія, пріобрѣвшій и (тѣлесную) ловкость 
и посредствомъ воздержности храбрость въ душѣ, какъ говорятъ, во все 
время своего упражненія (въ этомъ) ни разу не прикоенулся ни къ жен- 
щинѣ, ни къ мальчику?

Павзангй VI 10, 5. Тарентинедъ Иккосъ Николаевичъ получилъ 
олимпійскій вѣнокъ за понтаѳлъ и позжѳ онъ сталъ, какъ говорятъ, са- 
мымъ лучшимъ гимнастомъ изъ своихъ совремешшковъ.


