
ДРЕВНѢЙШІЕ ПИѲАГОРЕЙЦЫ. 
5. Керкопсъ

Цицеронъ de п. deor. I  38, 107. Аристотель сообщаетъ, что поэта 
Орфеяникогда небыло, и извѣстное Орфическое стихотвореніе, какъ дере- 
даютъ, принадлежало какому-то пиѳагорейцу Керкопсу.

Климептъ Strom. I 131. Эпигенъже въ сочиненіи: „0 поэзіи, (дри- 
писываемой) Орфею“ говоритъ, что пиѳагорейцу Керколсу принадлежатъ 
„Нисхожденіе въ Аидъ“ и „Священное слово“ (мнимыя сочиненія Пи- 
ѳагора см. 25 В 2), „Покрывало“ же и „Изслѣдованія о природѣ“— 
Бронтину.

Свида. Орфей. Говорятъ, что „Овященныя слова“ въ 24 пѣсняхъ 
принадлежатъ ѳессалійцу Ѳеогниту; другіе же прииисываютъ ихъ пиѳа- 
горейцу Керкоису*.

Дгогенъ I I  46. И Керкопсъ г) при жизни Гезіода (соперничалъ съ 
нимъ).

6. Петронъ
ІІлутархъ de defect. or. 22 р. 422 B . Сто восемьдесятъ три міра 

расположены по схемѣ треугольника, каждая сторона котораго заключаетъ 
шестьдесятъ міровъ. А изъ трехъ остальныхъ (міровъ) каждый помѣ- 
щается на углу; находящіеся же рядомъ міры касаются другъ друга, тихо 
вращаясь круюмъ, какъ бы въ хороводѣ. 23 р. 422 D. Его же изобли- 
чаетъ число міровъ, принимаемое (мужемъ) изъ Гимеры, по имени Пет- 
рономъ. (Это число)—не египетское и не индійское, но дорическое изъ 
Сициліи. Книжечку его я не читалъ и не знаю, сохранилась ли она, но 
Гипписъ Регинскій, котораго упоминаетъ Фаній Эресійскій, говоритъ, 
что таково мнѣяіе и ученіе Петрона, будто существуетъ 188 міра, кото- 
рые касаются другъ друга по стихіи, ио что именно зиачитъ „касаться 
ио стихіи“ этого онъ не разъясняетъ и не даетъ къ этому никакого 
правдоподобнаго доказательства.

7. Бротинъ.2)
1. Ямвлихъ V. Р. 267 р. 189, 5 Nauck. Метапоытинцы Бронтинъ 

и другіе. р 194, 2 Ѳеано, жена метапонтинца Бротина. 132. Дейноно, жена 
Бронтина, одного изъ пиѳагорейцевъ, была мудрой и выдающейся душев- 
ными даровапіями (женщиной). Ей принадлежитъ прекрасное знаменитое
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*) Вѣроятио, здѣсь рѣчь идетъ о другомъ Керкопсѣ.
2) Или Бронтвнъ.
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изреченіе: „вставая отъ своего мужа, жена должна немедленно совершать 
жертвоприношеніе“. Это (изреченіе) нѣкоторые ириписываютъ Ѳеано. И 
вотъ къ ней-то (женѣ Бротина) приіпли жены кротоицевъ просить ее 
склонить Пиѳагора побесѣдовать съ ихъ мужьями о благоразумномъ 
отношеніи къ нимъ (женамъ) и т. д.

Діогенъ V III  42. У Пиѳагора же тоже была жена, по имени Ѳеано, 
дочь кротонца Бронтина. Другіе же говорятъ, что женою она была Брон- 
тина, Пиѳагора же ученицею У Пиѳагора была также дочь Дамо. какъ 
говоритъ Лизисъ въ письмѣ къ Гиппасу.

2. Діогепъ VIII 83. Алкмеонъ начинаетъ свое сочиненге шакъ (14 
В 1): Кротонецъ Алкмеонъ сказалъ слѣдующее Бротину, сыиу Пириѳа, 
Леону и Баѳиллу: о невидимомъ и т. д.

3.   VIII 55. Ибо приписываемое Телавгу письмо, въ кото-
ромъ говорится, что (Эмпедоклъ) былъ ученикомъ Гиппаса и Бротина, 
не является достойнымъ довѣрія.

4. Свида. Орфей. „Покрывало“ и „Сѣть“. Одни говорятъ, что эти 
сочиненія принадлежатъ Зопиру изъ Иракліи, другіе же—Бронтину... и 
„Изслѣдованія о ириродѣ“, которыя приписываютъ Бронтипу.

Клименшъ Str. I  131 „Покрывало“ же и „Изслѣдованія оприродѣ“ 
(сочгшенія Орфея) принадлежатъ Бронтину.

5. Ямвлихъ d. сошш. шаШ. sc. 8 р. 34,20 Festa. ІІоэтому-то и 
Бротинъ въ сочиненіи: „Объ умѣ и размышленіи“, отдѣляя ихъ другъ 
отъ друга, говоритъ слѣдующее...

8. Гиппасъ,
Жизнь.

1. Дгогенъ VIII 84. Гиппасъ изъ Метапонта тоже пиѳагореедъ. 
Училъ же онъ, что время смѣны міра опредѣлено и что вселенная ко- 
иечна и всегда находится въ движеніи (изъ Ѳеофраста).

Димитрій же въ „Омонимахъи сообщаетъ, что оиъ не оставилъ ни 
одпого сочиненія. Было же два (мужа), носившихъ имя Гиппаса, выше- 
упомянутый и другой, описавшій въ пяти книгахъ лакедемонское госу- 
дарствениое устройство: послѣдній и самъ былъ лакедемоняішнъ.

Ia. Свида. Гераклитъ (12 А 1а)... нѣкоторые же говорили, что онъ 
былъ ученикомъ Ксенофана и пиѳагорейца Гиппаса.

2. Ямвлихъ V. Pyth. 267 р. 190, 11 N. Сибариты Метопъ, Гиппасъ 
И т. д.

— — 81 (изъ Ншомаха). Ибо было два класса (лицъ), зани- 
мавшихся ею (пиѳагорейской философіей), одни—акусматики, другіе— 
математики. Изъ нихъ относительно математиковъ и акусматики со- 
гласны, что тѣ —пиѳагорейды, акусматиковъ же математики не признаютъ 
(пиѳагорейцами) и говорятъ. что ихъ школа (происходитъ) не отъ Пиѳа-


