
 1 

ALCIDAMAS. (4 B.C.: Atheniensis) Fragmenta, ed. L. Radermacher, Artium scriptores 
[Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosoph.-hist. Kl., Sitzungsberichte,  

Bd. 227, Abh. 3. Vienna: Rohrer, 1951]: 135-147. 
 

         (fr. 15): pp. 135-141. 
 

<введение: следует поставить на место иных заносчивых писателей> 
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<I: для произнесения речей нужны особые дарования и выучка> 
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<II: умеющий говорить, сможет и написать, но не наоборот> 
       µ      - 
,   µ     µµ   

,    µ   ,  
    µ    ' .  µ   
      ,      

 
 
 см. прим. 1. 
 
melet=w  заботиться, старать-
ся; стремиться 
 
 
 
#mfisbht1w  претендовать на 
ч.-либо (tino~) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6pjqeto~ 2 благприобретен-
ный;  с легкостью 
приобретаемый; pr3ceiro~ 2 
доступный;  µµ  
 µ мысли и выражаю-
щие их слова;    
µ   µ  
 конкретные обстоя-
тельства дела и настроение 
слушателей; e8st3cw~  точно 
 
6panorq3w  тж. med. вы-
правлять; paratjqhmai  рас-
кладывать перед собой (ср. t+ 
paratiq1mena подаваемые 
яства); 6pitucja удача;  
µ . удачные 
выражения; sumboulja  совет, 
наставление 
µ part. coniunct. со 
знач. обст. образа действия 
или времени 
#nak¼qajrw  преимущ. med. 
вычистить 
 
 
 
 
 
 
 
 в здравом уме 
metarruqmjzw изменить, 
перестроить 
£xi~, ew~ состояние, свойст-
во 
 
metaceirjzw преимущ. med. 
справиться с к.-л. делом 
e8p3rw~  легко, с легкостью 
#p-erg¼sja изготовление, 
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 µ µ,  µ    
µ ·     µµ   

     µ .   

'      µ·  
      µ   µ  µ     
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µ      '  .    
 µ  µ      
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       ·  '    
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<IIIа: речи устные полезнее письменных в силу оперативности> 
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     µ ,      
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 µ     µ  µ  
   µ   ,    
  µ ,    µ  
   ,      
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     µ     
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        .     
   µ ,      
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 ‘    ;’      

   ,   µµ     
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  , ' µ        

    µ, ',  µ  
 ,         

.  '    , '   µ 
   µ  ... 

производство; исполнение 
#ntj-t¿po~ 2 неподатливый 
pros-=nth~ 2 поднимаю-
щийся круто вверх; тяжелый 
kaqjstamai  бывать, оказы-
ваться; ср. вопрос: tjni tr3p0 
kaq1state; в каком вы поло-
жении? что с вами? 
fortjon t3 ноша, тяжесть 
diükn1omai доходить, дости-
гать 
 
 
pod9kh~ 2 быстроногий 
 
6pjskopo~ 2 меткий 
 
 
 
 
 
 
 
 
diatr¾b/  образ жизни (6pJ 
t^n petr^n Arst.); см. прим. 2. 
a8toscediastik3~ 3 импро-
визированный 
 
 
 
 
 
 sc.   dat. finalis 
dhmhgor1w выступать с 
речью в народном собрании; 
d¾k=zw  преимущ. med. высту-
пать в суде;  µ вместе 
с двумя видами речей, поли-
тическими и судебными, � 
прежде всего речи софистов и 
философ в «школах», всегда 
бывших частными 
e8katafr3nhto~ 2 легко 
внушающий презрение, т. е. 
совсем незначительный 
pr¬¹nw  успокаивать;  
#pono1omai терять самооб-
ладание, приходить в отчаяние 
6pif1rw  возводить (a>tjan 
обвинение) thn¾ka$t¼  (t3) 
adv. в это (самое) время 
6pikour1w  оказывать помощь 
poie_sqai  cr3nou~ занимать 
время; требовать времени 
 
 
 
 
 
 
gramm¼te_on t3 дощечка для 
письма;  + acc. за ч.-л. 
manq=nw заучивать 
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<IIIb: почему и логографы подражают говорящим экспромту> 

<†>...   .  
     µ µ  µ  
µ      µ µ    
 µ , µ     

  ,        
µ µµ <†>... µ  µ·    
          
 µµ    µ,    
  ,   µµ µ  

 .         
  ,    µµ,  
       µ µ, '    
      µ;  

<IVа: опирающимся на записи все равно приходится говорить экспромту> 
     µ    '       
µ,     µµ µ  

.   µ   µ µµ  
      ·  ' ,  
   µ ,   ,   µ  
    ,   µ    

   ,       

    .  
<IVb: но без книг они не могут показать свою ученость> 

      '   µ <>    
     µ,  µ  µ- 
µ  ,     ,    
 µ , µ    ,  
  µ    ,     
     ,   µ  
 ,    µ µ µ '   
 .  

<Vа: привычка писать сковывает речь> 
                               µ       
  .       

µ     µ'   µ  

 µ ,       - 
µ   µ,   ,    
   ,    - 
      µ ,    
 µ , µ    ,  
 '      µ    

 µ  . '   

 
 
 
a8t3mato~ 3 и 2 естествен-
ный, природный 
 µ см. прим. 3. 
µ  ср.  
 6k и #p4 paraskeu|~ заранее 
обдуманным образом, с пред-
варительной подготовкой 
#krjbeia (r®) тщательность, 
тж. pl. мелочность, педан-
тизм 
5rmhneja выражение мысли в 
слове, речь, умение изъяс-
няться 
 
 
    ср. æ~ 6pieik1~ 
как следует, как должно быть 
 
 
 
 
 
 
#podok¾m=zw  отвергать за 
непригодностью 
#n9m¼lo~ 2 неоднородный; 
дурно устроенный 
6pjst¼mai знать наизусть 
t¿p3w  тщательно отделывать 
по определенной модели 
7p3kr¾si~, ew~ Ó сцениче-
ская игра 
 
p¼r=  praep. cum acc.по срав-
нению с 
 
#ntipoi1omai  добиваться, 
стремиться, претендовать 
 
 
лучше без <>, а  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  µ объяс-
няться 
 
 
duscerajnw придираться (6n 
to_~ l3goi~); >scn3fwno~ 2 
тонкоголосый; заикающийся, 
запинающийся; #gcjnoia Ó 
остроумие, тж. сообрази-
тельность, находчивость 
e°l¿to~ 2 подвижный, про-
ворный, ловкий; 7gr^~  гибко 
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 µ   µ       
µ   , '    µ  

  µ , µ'   µ   
  ,        
   µ        
  µ     µ   
          
 .  

<Vb: поэтому в судах писатели речей смешны и беспомощны> 
     µ    µ      
  µµ          
.    µ  µ  µ  

       µ  µµ.  
 µ   µ   µµ   
µ  µ ,  ' µ    ·  
       µ   µµ  
      µµ   µ  
.  

<Vc: поскольку легко запомнить немногие мысли, а отдельные слова трудно 
            µµ µ    µ    
, µ   µ     µ  

 ,   µ µµ    

,  ’ µ    µ  

·   µ   µµ,     
 µµ    µ .  

<Vd: и забывший слова оратор легко осрамится перед публикой> 
     µ  µ     
.    µ    µ   

 µ,       µµ,  
        µµ  
µ µµ    ,     

,   µ,    .  
  µµ ,   µ    
    ,      

  ,  µ µ  ,   
   µ  , µ     

    .  
<VIа: и за настроением публики импровизатору уследить легче> 

	  	  	  	  	  µ    µ   µ  
     µµ .   
µ       µµ   
   µ·   µ  µ  
   ,  µ    

    .  
	  	  	  	  	   ,  '      
  µ,   ,     

¦doiporja  путь: ¦. poie_sqai 
совершать путь, ходить 
 
 
 
 
 
 
6pjprosqe(n)  praep. cum gen. 
перед (6. t^n ¥fqalm^n ¡cein); 
6. tino~ eúnai быть впереди 
чего-л., т. е. закрывать что-л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a>scvnh (¯) Ó позор, непри-
личие 
 
x1w строгать, обтесывать; 
 µ точно по-
догнанные 
 
perib=llw  навлекать что-то 
(dat.) на что-то (acc.) 
 
 
 
#gwnja  душевная борьба, 
смятение; pl=no~ ¦ отклоне-
ние, отступление; 6pjscw 
неперех. переставать, останав-
ливаться;  
dialamb=nw прерывать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pro¼polejpw  ранее остав-
лять; ранее ожидаемого за-
вершать 
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µ     µ  µ .   
  µ     µ   
   µ   ,   µ  

µ   µ µµ  µ .  
<VIb: и реагирует на речи противников он лучше> 

     '     
µµ µ µ µ   µ.  
 µ   ,      µµ  
            
,     ·   µ  
     , '     

µµ , µ   µ    

.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    µ    µ,  
      µµ ,  µ  
   ·      µ  
    µµ, '    

µ      µµ ,  µ  

     µ µ,    

µ   '        

 µ.  
<VIc: поскольку не упускает неожиданных преимуществ ситуации> 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	           
µ,    µ      
       µ   
 ,         
     µ    µ  
µ µ ;   

<VII: и вообще записанные речи � не речи, а что-то вроде статуй или картин> 
     µ '       µµ, 
'    µ  µµµ ,  
   '     µ,    
      µ  µ- 
µ .    µµµ   µ  
,   µ    ,  ' µ   

   ,     µ- 
µ ,  µ   µ,   <µ>  
µ   ,       
 µ   µ . '   
   µ      
       ,  
    µ '        
µ µ      µ     
 µ µ,   µµ    

 
 
t¼mievw  тж. med. букв. вести 
хозяйственные и финансовые 
дела; зд. управлять по своему 
усмотрению; sk1ptomai  
заранее обдумывать, преду-
сматривать, готовить (в ответ) 
 
 
 
 
 
 
suntonja  напряжение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parad1comai  допускать 
a8tom¼tism3~ ¦ самопроиз-
вольность, случайность 
sunerejpw  нарушать, разру-
шать (6rejpw  уничтожать, 
истреблять)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡kplhxi~, ew~ Ó потрясение, 
изумление; e>~ ¡kplhxin 
7perfu/~ поразительно, на 
удивление одаренный 
 
pollapl=sio~ 3 многократ-
ный, во много или несколько 
раз больший: pollapl/sia 
#ntid9sein вернуть сторицей 
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  µ    µ .  
<VIIIа: письменная речь, конечно, хуже живой> 

              µ  
  µ,       - 
 µ,    µ ,  
'  µ    ,     
     ,  
        µ- 
     µ  .  
   µ   µ    
µ,     µ ,   
    µ µ  ,  
   ·  µ     
  µ , ' '       

µ µµ,  µ  µ   

      ' µ. 
<VIIIb: но она полезна для показательных выступлений> 

                                                                                
        µ  
µ  .  µ   µ   

    µ  µ µ,  
       µ   
 ' µ·     µ    µ,  
µ   µ , µ  -  
  µµ· µ      
< > ,   µ    

    ' µ .  
<VIIIb: для фиксации прогресса в ораторском искусстве> 

    µ  ,      ,   

     .  µ  - 
 µ   ,    ·  
   µµ  µ  ·  
   µµ       
     .  

<VIIIс: и для того, чтобы тебя помнили потомки> 
                                                        µµ - 
 µ     µ µ  
  µ.  

<VIIId: и предпочитать импровизацию не значит призывать к болтовне наобум> 
      µ '    µ,   
 µ   µ,    
.  µ  µµ    µ   
µ    ,     µ  
 .       - 
   ,        

 
 
 
 
 
 
 
prodiab=llw первым вы-
ступать с обвинением, заранее 
порицать 
 
 
 
pro8rgiajtero~ 3 compar. к 
pro°rgou,  pro1rgou  adv. [из 
pr4 ¡rgou] целесообразно, 
полезно, кстати 
 
 
 
 
 
 
 
 
#pokrvptw  затмевать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6pjdosi~ преуспеяние, успех 
(tecn^n): e>~ pÀn 6pjdosin ¡cein 
преуспевать во всем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e8kairja  влияние, сила 
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µ µ  .  
<IX: заключение: живая речь � дело, а письменная � разве что забава> 

                                                                         µ  
    µ   ,    
µ       µ  ,  
    µ    µ  
   ,     µ    

 µµ       ,  
     µµ  µ     
µ ,     µ      
   µ ,       
 µµ       ; 

d/lwsi~  свидетельство, со-
общение 
 
 
 
 
 
 
e°noia,  благосклонность, 
благоволение, доброжелатель-
ность 
6pjkouro~ 2 (¾) subst. по-
мощник 
e°-l¿to~ 2 подвижный; про-
ворный, ловкий 
 
 
6n-erg3~ 2 деятельный, бое-
способный, неутомимый 
 

 
Примечания 

 
1. Plat. Crat. 437b1-2:  «»   µ    . Phaed. 96a6010:  , 
,  ,   µ  µ          
  µ  ,    ,        
    . Arist. Poet. 1451b4-7: …  ,   µ  µ 
,     .        ·  µ  
 µ  ,  '   '  . 
 
2. Ср. рассуждение Аристотеля о черных (µ), белых (¡kleuko~ 2) и каменных (lai3~) 
дроздах (Arist. Hist. Animal. 617a11-18):      ,  µ  µ 
  ,  '  ,   µ  ,     ·  ' 
    ,  ' µ.  µ  µ   , 
 µ µ ·        µ     … 
 
3. Ср. Theophr. Frg. 4.54.4:       µ ; Isocr. Evag. 5.3-5:   
  µ   µ       . 


