Е
ЕВАГРИЙ ПОНТИЙСКИЙ (ок. 345—399),
греческий христианский богослов, мистик

1 Молитва есть восхождение ума к Богу.
«Слово о молитве», 60

 Правосл. энц., 5:516

Повторено у Иоанна Дамаскина («Точное изложение
православной веры», III, 24).  Иоанн Дамаскин, с. 290.

ЕВБУЛИД из Милета

(IV в. до н.э.), древнегреческий философ

2 Чего ты не терял, то ты имеешь. Рогов ты не по‑
терял. Стало быть, ты рогат.
Софизм «Рогатый». У Диогена Лаэртского (II, 108)
он назван среди софизмов Евбулида, а в другом месте
(VII, 187) приписан Хрисиппу, стоику III в. до н.э.

3 Если к зерну добавлять по одному зерну, то с ко‑
торого зерна начинается куча?
Софизм «Куча».  Диог. Лаэр., с. 508 (коммент.)

4 Если человек теряет волос за волосом, то с кото‑
рого волоса он становится лысым?

ЕВКЛИД (рубеж IV—III вв. до н.э.),
древнегреческий математик, работал в Александрии
7 Что и требовалось доказать.
«Элементы геометрии» (ок. 300 г. до н.э.)

Слова, помещаемые в конце доказательства теоре‑
мы. В латинской версии: «Quod erat demonstrandum»
(перевод венецианца Бартоломео Дзамберти, 1505 г.).

 Kudla H. Lexikon der lateinischen Zitate. — München, 2001,
S. 45; Gefl. Worte, S. 320.

8 То, что принято без доказательств, может быть
отвергнуто без доказательств.
Фрагмент

 Harbottle, p. 427

9 Нет царского пути в геометрии (в математике).
Ответ египетскому царю Птолемею I, который
просил указать ему более легкий путь изучения гео‑
метрии.
Высказывание приведено в «Математической кол‑
лекции» Паппа Александрийского (рубеж III—IV вв.) и
«Комментарии к Эвклиду» Прокла Диадоха (сер. V в.).
 Harbottle, 1958, p. 334.

Софизм «Лысый».  Диог. Лаэр., с. 508 (коммент.)

5 Если лжец говорит «я лгу», то он лжет, стало
быть, он не лжет, а говорит правду; но если он
говорит правду, значит, он действительно лжет
(и т.д.).
Софизм «Лжец».  Диог. Лаэр., с. 508 (коммент.)

ЕВДОКИЯ (Авдотья), царица

(Евдокия Федоровна Лопухина, 1668—1721),
первая жена Петра I, мать царевича Алексея;
в 1699 г. пострижена в монахини

6 Петербургу быть пусту (Месту сему быть пусту).
В 1716 г. Евдокия Лопухина «сказывала, что Питер‑
бурх не устоит за нами: “Быть‑де ему пусту; многие‑де
о сем говорят”». Об этом сообщил царевич Алексей в
письменных показаниях на следствии в фев. 1718 г., со
слов своей сестры, царевны Марьи.  Устрялов Н. Г. Исто‑
рия царствования Петра Великого. — СПб., 1859, т. 6, с. 457.

Ср. также: «Пеларгику лучше быть пусту» — прори‑
цание пифийского оракула согласно «Истории» Фуки‑
дида, II, 17, 1 (пер. Г. Стратановского). Пеларгик — ме‑
сто у подножья афинского акрополя, где запрещалось
селиться под страхом проклятия. Нарушение этого за‑
прета считали причиной страшной эпидемии, разра
зившейся в Афинах во время Пелопоннесской войны.

ЕВРИПИД

(ок. 480—406 до н.э.), афинский драматург‑трагик

10 Да будет легка над тобою / Земля.
«Алкеста» (438 до н.э.), стих 464 (или: 477); пер.
И. Анненского
 Еврипид, 1:27

«Да будет тебе легкой земля» («Sit tibi terra levis»,
лат.) — надпись на римских надгробиях. В такой
форме приведено, в частности, у Марциала («Эпи‑
граммы», IX, 29, 11).  Markiewicz, s. 127.

11 Приятна память о прошедших бедствиях.
«Андромеда» (фрагмент)

Приведено у Цицерона («О пределах добра и зла»).

 Отд. изд. — М., 2000, с. 120.

12 Не стыдно нисколько то, что присуще человеку.
«Гипсипила», фрагм. 89n

Возможно, отсюда лат. «Naturalia non sunt turpia» —
«Естественное не безобразно» (не позднее XVII в.).

13 Счастливы обладающие.
«Даная» (фрагмент)

Изречение известно в латинской форме: «Beati pos‑
sidentes».  Markiewicz, s. 127.

