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____ одна и паже земля производитъ раз

личныя распенія. Таже пишапельная си

ла способспвуепъ прозябенію оныхъ, но

дѣйспвія ея неодинаковы. Каждое распе

ніе принимаешъ въ себя пѣ полько соки,

копорые свойспвенны его природѣ: и по

шому одно приносишъ вредъ, другое поль

зу; попому по рядомъ съ правой цѣлеб

ною распепъ и права ядовипая.

Подобнымъ измѣненіямъ подвергну

лась добродѣпель Сокрапа. Переселясь

въ сердца учениковъ его, она предспав
. 1 ае
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ляепся намъ въ разныхъ видахъ, смопря

по свойспву и различію ихъ харакпе

ровъ. Въ Анписеенѣ она преобрашилась

въ жеспокоспь, у Діогена въ грубоспь,

въ Крапeсѣ перешла въ безспыдспво, у

Зенона въ пвердоспѣ, въ Плапонѣ слія

лась въ величіе, а въ Ариспиппѣ переро

дилась въ эгоизмъ, или, пакъ сказапѣ»,

философію царедворцевъ. Опъ сей по

причины Арисшиппъ прослылъ придвор

нымъ философомъ. — Онъ вамъ понра

— винѣ я съ перваго своего приспупа.

въ осанкѣ его и во всѣхъ пріемахъ вы
ъ. замѣтпише какую по важносишь, благо

родсшво и ловкоспь. Онъ или сбрасыва

вае;дъ съ себя небрежно длинную свою

ма пію, или подбираепъ - ее съ особен

нымъ искуспвомъ. Умъ блеспишъ въ его

- глазахъ, играешъ во всѣхъ движеніяхъ,

, во всѣхъ черпахъ лица его и даже въ

складкахъ его одежды. Вы разсуждаеше

о чемъ нибудь между собою, онъ не вмѣ

тпиваешся въ ваши рѣчи; разговоръ вашъ

продолжаешся-онъ молчипъ; вы не согла

шаепесь во мнѣніяхъ, онъ слушаепъ васъ

со вниматпельноспію; у васъ начинаепся
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споръ, онъ все оспаепся въ помъ же по

ложеніи: вы желаепе, чпобъ онъ, сказалъ

вамъ свои мысли, эшаго напрасно вы бу

депе ожидапь ошъ него; вы просише еГо

рѣшипь споръ, онъ опыграваешся улыб

кою; вы пребуепе пого наспояшельно,
V

онъ повинуепся и говорипъ: „ вы спра

ведливы; но и ваша соперница пакже не

ошиблась. Мысли ваши въ сущеспвѣ сво

емъ однѣ и пѣже: все дѣло только въ

помъ, чпо языкъ нашъ слишкомъ бѣденъ,

а ваше воображеніе слишкомъ богапо, и

попому вамъ недоспало однихъ словъ для

объясненія вашего мнѣнія: слѣдовапель

но всю вину надобно опнесши къ недо

спашкамъ языка; а вы совершенно пра

вы, сударыни!“ . . . .

. Еслибы вашъ судья любилъ васъ, су

дарыни, для васъ собспвенно, вы, мо

жепъ быпь, услышали бы опъ него по

гда правду-и, кпо знаешъ, можешъ быпь,

спали бы его менѣе любишь за по; но

онъ васъ любипъ для себя полько, и по

пому не поспавилъ за грѣхъ васъ обма

нупь. Признайшесь, не болѣе ли эпо
и

вамъ понравилось? ____

. ” и

и 1
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И пакъ справедливоТназвали Ари

спиппа свѣпскимъ философомъ, филосо

фомъ совершеннѣйшимъ. Его добродѣ

пель не имѣла въ себѣ ничего спрогаго,

ничего рѣзкаго; она была гибкая, снис

ходипельная, привлекапельная, однимъ

словомъ пакая, копорая всего болѣе при

личеспвовала для пригожихъ жен1цинъ,

обожавшихъ сего философа, и для двора

Сиракузскаго, гдѣ онъ служилъ упѣхою.

Правда, чпо Діонисій, какъ большею

часпію всѣ Государи, былъ и своенравенъ

и высокомѣренъ, даже въ обращеніи съ

философами; но какъ онъ имѣлъ большія

сокровища и любилъ разсыпапь свои ще

дропы; по Ариспиппъ скоро нашелъ, чпо

золотпо сего Государя, если не перевѣши

вало, по по крайней мѣрѣ равнялось его

капризамъ, и попому бралъ себѣ обыкно

венно одно, а Діонисію оспавлялъ другіе,

дабы въ случаѣ нужды и эпими восполь

зовапься.
__

Случаи сіи были нерѣдки; ибо сла

сполюбіе Ариспиппа вовлекало его ино

гда въ непомѣрныя издержки.

.

Возврапясь въ Аѳины, онъ вздумалъ

Часпь ХХ. Кн. 111. 2o
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ознаменовать свой пріѣздъ пышнымъ,

праздникомъ и позвалъ къ себѣ славную

Лаису вмѣспѣ съ отпборнѣйшимъ обще

спвомъ Аѳинскихъ жипелей обоего пола.

Ариспиппъ сдѣлалъ у себя великолѣпной

пиръ и заплапилъ, говоряпъ, за одну ку

ропапку пяпдесяпь драхмъ. Одинъ Ци

никъ, увидѣвъ паковую распочипель

носшь, упрекнулъ его за по самымъ яз

випельнымъ образомъ. „ Еслибъ сія ку

ропапка, опвѣчалъ Ариспиппъ, споила

неболѣе обола, купилъ ли бы пы ее по

гда?“ — Конечно. — „Ну, пакъ, спало

быпь, я больше философъ, нежели пы:

попому чшо я споль же мало цѣню эпи

пятпдесять драхмъ, какъ пы одинъ оболъ.“

Смѣшанный пакимъ опвѣпомъ кри

пикъ осыпалъ его ругапельспвами. Ари

спиппъ, не дѣлая никакаго возраженія,

оборопился къ нему спиною и ушелъ. Но

раздраженной Циникъ бѣжалъ за нимъ въ

слѣдъ и кричалъ: за чѣмъ пы убѣгаешь

опъ меня, злодѣй?“ — За пѣмъ, чпо пы

воленъ говорипъ мнѣ. обидное, а я воленъ

пебя не слушапь. Попомъ, обрапясь къ

случившимся пупъ зрипелямъ, копорые -
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дивились, его перпѣнію и спокойспвію,

Ариспиппъ сказалъ: „надобно съ дерзкими

людьми обходишься почно пакже, какъ

съ посланниками, копорыхъ оппускаютпъ

безъ всякаго опвѣпа. **

Съ сими словами онъ удаляепся и

прибѣгаепъ къ философу Эсхину, съ ко

порымъ былъ съ давняго времяни въ ссо

рѣ. „ Я пришелъ къ пебѣ, сказалъ онъ,

для пвоей и моей пользы. Мы полюби

лись одинъ другому и находили всегда у

довольспвіе въ нашемъ свиданіи; но пще

славіе насъ разлучило: дружба опъ этпа

го перпипъ, а клевепа выигрываепъ;

ибо раздоръ двоихъ славныхъ мужей слу

жипъ пеперь пищею злоязычію. Загра

димъ успa зависпникамъ и праздносло

вамъ. Обѣдай у меня сегодни: веселіе пе

бя зовепъ ко мнѣ и Лаиса насъ , я ожи

даепъ; сядемъ подлѣ нея и пуспь Граціи

будупъ посредницами между философіею

и дружбою.“ Эсхинъ взялъ его за руку

и пошелъ,

. Ариспиппъ нашелъ уже своихъ го

сшей собравшимися. Плапонъ вошелъ къ

нему въ одно время съ блеспящею лаи

. . ж

ч»
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с ю. Ариспиппъ подвелъ къ ней филосо

фа Эсхина и сказалъ: „вы видише передъ

, собою человѣка, копорой былъ прежде

моимъ другомъ.“ — Прежде — возразила

она съ нѣжноспію; эпо доброй знакъ и

для будущаго! — Въ попъ же мигъ при

мирившіеся друзья обняли одинъ другаго

« и всѣ пошли къ сtполу.

Въ половинѣ обѣда, Плапонъ, извѣ

спный любипель роскопи, позавидовавъ,

можепъ быпь, великолѣпію, Какое на

шелъ у Ариспиппа, вздумалъ укоряпь

его въ излишней пышноспи. Ариспиппъ,

вмѣспо пого, чпобъ въ свое оправданіе

выспавипъ Плапону на видъ собспвен

ное его поведеніе и опвѣчашь ему за у

коризну пакою же укоризною, опдѣлался

самымъ шонкимъ образомъ опъ сдѣлан

наго ему упрека. „ Какая, сказалъ онъ

Плапону, должна бытпь цѣль нашихъ дѣ

яній? Не пали, чпобъ бышь чеспнымъ

человѣкомъ?“— Правда. „Думаешь ли пы,

чпо Діонисій чеспной человѣкъ?“ — Ду

маю. — „Между пѣмъ онъ живепъ еще

пышнѣе меня. Слѣдованпельно роскошь не

ѲСП1ь преспупленіе, и попому ВесьМа МО

I.
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жно бышь самымъ угоспипельнымъ хо

зяиномъ, самымъ пріяпнымъ повари

щемъ и въ поже время самымъ чесп

нымъ человѣкомъ. Но чпобы намъ лучше

въ эпомъ увѣришься, мы идемъ завпра

къ пебѣ обѣдатпь. “ и .

Между пѣмъ, какъ обезоруженной

Плапонъ принимаепъ, краснѣясь, сдѣлан

ное ему предложеніе, съ сумою за плеча

ми и съ палкою въ рукѣ входипъ къ нимъ

философъ Поликсенъ; смоприпъ и оп

скакиваепъ съ крикомъ: „ о времяна! о

нравы! какой соблазнъ! какая распочи

пельноспъ!“ —Ариспиппъ попчасъ вы

ходипъ изъ за спола, берепъ его за ру

ку и просипъ сѣспъ подлѣ себя. —

„Чпобъ разврапишься-опвѣчаепъ спро

гой Циникъ.“— Напропивъ; чпобъ на

спавипь меня на прямой путпь. Выпей,

поварищъ, Кипрскаго вина!— „Я не пью

яда.“ — Но развѣ пвоя философія не еспь

всеобщее пропивоядіе?— „О, самое наде

жное! - Такъ не ужели пы, надѣясь на

ея помощь, успрашишься силы вина и о

чарованій Цирцеи?— „Нѣпъ; онѣ мнѣ не

спрашны.“- Лаиса, налей некпаръ и дай



415

выпипъ его Поликсену. Товарищъ, вопъ

кубокъ въ рукахъ прелестпннцы: покажи

намъ силу пвоего пропивоядія. —„Оспа

новись; мудроспь запрещаешъ НаМъ ис

капъ опасностпей.“ — Опасность ничего

не значитъ памъ, гдѣ есшь вѣрное сред

ство опврапишь ее: припомъ же пебѣ
. -

стпоипъ полько взглянупь на глаза Лаи

сы: въ нихъ право не кроетися дурнаго на

. мѣренія. „— Поликсенъ при сихъ словахъ

посмотрѣлъ на Лаису, закраснѣлся и о

порожнилъ кубокъ. Ариспиппъ поспа

вилъ ему знаменишую куропашку. Но фи

лософъ опполкнулъ опъ себя блюдо съ

негодованіемъ и вскричалъ: „ прочь опъ

меня сладостраспie!“— Ты его боишся?

— „Не боюсь, а презираю.“— Зачѣмъ же

спараешься пы убѣгапъ сладоспраспія?

Рабъ укрываепся опъ своего господина; но

сей успремляепся за нимъ въ погоню, на

спигаепъ и оковываепъ его въ цѣпи. Уви

димъ, кпо изъ васъ-пы ли на сладостра

спіе, или оно на пебя-наложипъцѣпи.—

Поликсенъ началъ испыпаніе свое съ

куропапки, не перяя однакожъ обыкно

венной своей важноспи. Смѣхъ, гово
и
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, рилъ онъ, еспь слабоспь, Напрасно ве

селоспь силилась завлечь въ сѣпи свои

мудреца. его спепенной видъ держался

крѣпко до пой минупы, когда лаиса,

примѣшивъ, чпо часпые пріемы некпа

ра и амврозіи заспавятъ скоро философа

забыпь свою философію, подносипъ ко

всѣмъ присупспвующимъ заздравной ку

бокъ и, восклицаепъ: „, побѣдителю сладо

страстія!“ — Тупъ смѣхъ вырываепся

изъ успъ побѣжденнаго, и Ариспиппъ го

воришъ ему: „ о Поликсенъ, какимъ слава

наградила пебя преимущесшвомъ! Мы

ѣдимъ, пьемъ, смѣемся- и мы оспаемся

невѣждами: пы ѣшь, пьешь и смѣешься—

и пы философъ.“

Когда лицемѣръ обнаруженъ, погда

гордосшь прячешся подъ покрывало сми

ренія. „Я философъ — опвѣчаепъъ по

ликсенъ съ кропосшію: нѣпъ, я не за

служилъ сего славнаго имяни: оно прина

длежипъ полько добродѣпельному . Пла

пону и мудрому Ариспиппу.“— Не знаю,

подхватпилъ послѣдній, называшь ли мнѣ

себя философомъ; знаю полько, что я

счаспливъ. Я очень вѣрю, чпо, моя фи
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лософія, какъ и всѣ человѣческія предпо

ложенія, соспавлена изъ малаго числа ис

пинъ и множеспва "заблужденій. Одни

пре возносятпъ похвалами мое поведеніе и

мои правила; но едва ли они не ошиба

топся: другіе меня охуждаюпъ, и чушь

или не на ихъ споронѣ правда.

Непоспоянный въ дружбѣ, но всегда

щедрый для своихъ пріятпелей, Ариспиппъ

вздумалъ однажды, для удовлепворенія

чрезмѣрнымъ своимъ расходамъ, попре

бовапь въ награду себѣ опъ каждаго изъ

учениковъ своихъ значущую денежную

плапу, и чпобъупвердишь пакой поборъ

собспвеннымъ примѣромъ, онъ послалъ

опъ себя двадцапь минъ къ учипелю сво

ему Сокрапу; но Сокрапъ въ попъ же

часъ обратпилъ его выдумку въ посмѣяніе,

не принявъ сдѣланнаго ему подарка.

"Одинъ богатпой Аѳинянинъ просилъ

Аристпиппа принятпь на себя образованіе

его сына. Ариспипнъ захотѣлъ получишь

опъ него за сіе пяпдесяпь- драхмъ.

„Пяпдесяпь драхмъ— вскричалъ удивлен

ный опецъ; да за эши деньги я могу

себѣ купишь невольника.“ —Можешь, оп
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вѣпспвовалъ понкой философъ, и бу

дешь погда имѣпь у себя вмѣспо одно

го двоихъ рабовъ. . .

Наконецъ, какъ всѣ, сіи средспва сдѣ

лались уже недоспапочными для распочи

пельнаго философа, Ариспиппъ вспом

нилъ про капризы Царя Сиракузскаго.

Желая еще взяпь себѣ съ оныхъ пошли

, ну, онъ вознамѣрился ѣхапь снова къ Ді

онисію. При опъѣздѣ своемъ онъ пошелъ

проспишься съ славною Лаисою. Одинъ изъ

учениковъ, сопровождая его дорогою, по

краснѣлъ и оспановился при входѣ въ

домъ прелеспницы. „ Не поспыдно, мой

другъ, сказалъ ему философъ, войпи въ

эпопъ домъ; но поспыдно не умѣпь оп

пуда выппи.“ — Сказавъ сіи слова, и

депъ къ лаисѣ; говорипъ съ нею; смѣеп

ся, шупипъ, забавляепся, насказыва

епъ ей пьму пріяпнаго, блеспипъ сво

имъ умомъ, оспропою, игривоспію, лю

безноспію; обнимаешъ красавицу, ИСЧеза

епъ й плывепъ къ берегамъ Сициліи.

Въ день его пріѣзда Діонисій былъ въ

непріяпномъ расположеніи духа. „Чпо

IIIIы пришелъ дѣлапь при моемъ дворѣ?“

.
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Спросилъ онъ спранспвующаго филосо

фа. — Пришелъ, опвѣчалъ сей послѣдній,

принеепь пебѣ нѣчпо изъ пѣхъ сокро- .

вищъ, копорыя я пріобрѣлъ, и получишь _

опъ пебя въ замѣнъ часпицу пѣхъ, ко

11ми ПъI. пользуешься. — Опъ чего, при

молвилъ Діонисій съ гордосшію, всегда

видяпъ вашу, брапью философовъ у Го

сударей, между пѣмъ, какъ Государи ни

когда не бываюпъ у философовъ?— Опъ

пого, чпо философы знаютпъ свои нуж

ды, а Цари своихъ не вѣдаютъ — и фи

лософъ не успыдился промѣняшь учили

це Сокраша на дворъ Діонисія? — Я при

хожу къ сокрапу, когда имѣю нужду въ

мудроспи; а къ діонисію, когда мнѣ на

добны деньги. — _

Чпобъ опдѣлашься наконецъ опъ

часпыхъ докукъ его, Діонисій сдѣлалъ

ему подарокъ; но, желая заспавишь Ари

спиппа заплатпишь чѣмъ нибудь въ свою

очередъ за сіе благодѣяніе, приказалъ на

значишь ему за споломъ своимъ самое

послѣднее мѣспо. Сажусь охотпно, ска

залъ ему Ариспиппъ: мѣспо сіе будепъ

первымъ — по эпому пы спавишь себя

— ч- -
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выше всѣхъ прочихъ людей? — Сколько

мудрый долженъ поспавляпься выше не

вѣжды. — Въ чемъ же, думаешь пы, со

споитъ между ними споль великое разли

, чіе? — Раздѣнемся оба и выйдемъ голые

передъ полпу неизвѣспнаго, намъ народа;

погда скоро увидишь, въ чемъ соспоипъ

сіе различіе. . . . . * * *

При сихъ словахъ разсерженной Діо

нисій плюнулъ ему въ лице. Ариспиппъ

безъ всякаго смущенія сказалъ, упираясь:

„если рыбаки входятпъ въ воду по самую

шею для пого полько, чпобъ поймашъ

въ сѣпи свои нѣсколько рыбокъ; почему

же мнѣ, чтпобъ изловишь кипа, не поз

ВОЛИППБ замочишь себѣ лице на одну ми

нупу?“

Дерзоспъ -недалека опъ подлоспи.

Ариспиппъ, не успѣвъ еще сперепь съ

лица своего мокрыхъ слѣдовъ обиды Діо

нисія, приходипъ къ казначею сего Го

даря, и между пѣмъ, какъ сей, а спа

раясь ему подслужишься, спалъ показы

вашь великолѣпныя убранспва и роскош

ную чиспопу своихъ черпоговъ, Арис

пиппъ плюнулъ ему въ лице, сказавъ: „ я

мъ

ъ
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не нашелъ у пебя приличнѣйшаго мѣспа,

куда бы можно было плюнупь. “ — По

лпомъ, поржеспвуя отпъ сдѣланной имъ

дерзоспи, идепъ къ Государю и просипъ

у!него новыхъ милоспей; но Діонисій ему

опказываепъ: Ариспиппъ умоляетпъ; Діо

нисій опвергаепъ его моленія. Наконецъ

нашъ философъ доходипъ до униженія;

Царь и пупъ оспаепся непреклоннымъ:

Ариспиппъ дѣлаепъ послѣднее — бросаеп

ся передъ нимъ на колѣна; какъ, воскли

цаепъ Діонисій, философъ у ногъ человѣ

ка! — Чпожъ мнѣ дѣлашь, если у пебя

уши въ ногахъ, говорипъ ему въ опвѣпъ

Ариспиппъ. _ _

съ Фран. И. А. _

болѣломомчѣлаы


