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��$�����&��*,���%�I���L�\�24��J&���$I����	
���J���P�4!$��8�������
�$

���������	<� �������� $��
���&�����S��"� ���������� D�&	*���� � ���
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Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers,                 �J0I��

with an English translation by R. D. Hicks, vol.1, London: William  

Heinemann, 1959. 3:2-4, p. 279 
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�����1������)21�� �E���S�������&�$��
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�������

�,�	�&�� F���� $� S�����������)	���&$����� �,e��� 3!,!���������
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��

�*2
��JI/J���

���$�&V()�&$�����&���	
������S�����,�	����,1�����$�F����*7��&$��1i	�

���������������������&�� �����S!,1� �&�� L�H2*���4!R�K*�&$������3!$

����� Q��� F�,�	������ �	
���"�&�� $�Y��P� ���*$�,����� '������

&�� ��2���4�����&$��� $�����!)���� �2"���F�,�	���

&��F��� ����D���&$����*$�,������&���9� $� Y!M�=�& E�S!R��� ���*�$�� �V()

�������	
����&��F�,�	��>������F�,�	��$��
�����������	
���&��F�����

Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers 3: 6-5, p. 281. (3)�� �

I/� J�9���� ����&$�<������:@0�� � � � � � � � � � � � � � ��������������������� �
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����
���������������,!V��K*����%�4!�����������������,�&$$������

����(8��*������12������&$	��F�,�	��� �������E���&$���$���$�&��� ����*R��

��$	<2�������������������� ������9��*��� 3! ��� 12�������T*�
���� �
�

�*����12����������� �"��2=�&���
� �*���,�,��� P�&$���� ��������F�,�	�� ��

�������E�8� � ��*��������*��� 	�����12�&$$�� �"��2=� ���������� $� %��� �

����	
�����$	<2���2"� ���������������� F�,�	�� ���8���!	"���

&���1��*�S��� ����� ��9����"��2=� Y������K?��� P���������*��*��� '�j2��P

�E���F�,�	�������$���$�&R�	4����K������������������������

I;�J�9��������&$�<����

I+�J�9��������&$�<������

 12

�����E��I/5/�8� ZJ��H���� �����2�2\��� �K���&�� ���"$$)��4����
#

������)��������S!�� �*�
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Plato, “Letter VII”, in Plato: Complete Works, (eds.) John M. Cooper and (8) 

 ��  D.S. Hutchinson, Indianapolis\ Cambridge: Hackett Publishing Company, 

1997.  P.1947.� �
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 Plato, “Letter VII”, in Plato: Complete Works, p.1648. (9)��
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 R. S. Bluck, Plato’s Life and Thought, p. 23. (15)� ��
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R. S. Bluck, Plato’s Life and Thought, p. 39, A. E. Taylor, Plato the Man 
and His Work, p.7,��� �

and Plato, “Letter VII”, in Plato: Complete Works, p. 1651.  
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W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol. IV, p. 4. (44)���
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