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Τ)ν ��ν Σωκρ$τη ε πε�ν +λ�ψαντα ε ς τ)ν -Ερυ0�µα��ν, 2Αρ$ σ�ι δ�κ4, φ$ναι, 6 
πα� -Ακ�υµεν�7, �δε�ς π$λαι δ��ς δεδι�ναι, �λλ’ �� µαντικ4ς 9 ν7ν δ: �λεγ�ν 
ε πε�ν, <τι -Αγ$θων θαυµαστ4ς �ρ��, �γ= δ’ �π�ρ>σ�ιµι; 
Τ) µ�ν @τερ�ν, φ$ναι τ)ν -Ερυ0�µα��ν, µαντικ4ς µ�ι δ�κε�ς ε ρηκ�ναι, <τι 
-Αγαθ4ν ε� �ρε�. τ) δ� σ� �π�ρ>σειν, ��κ �'µαι. 
Κα� π4ς, 6 µακ$ριε, ε πε�ν τ)ν Σωκρ$τη, �� µ�λλω �π�ρε�ν, κα� �γ�, κα� !λλ�ς 
�στισ�7ν µ�λλων λ�0ειν µετC καλ)ν ��τω κα� παντ�δαπ)ν λ�γ�ν Dηθ�ντα; Κα� τC 
µ�ν !λλα ��� �µ��ως µ�ν θαυµαστ$E τ) δ’ �π� τελευτFς τ�7 κ$λλ�υς τ4ν 
�ν�µ$των κα� Dηµ$των τ�ς ��κ �0επλ$γη �κ�Gων; -Επε� �γωγε, �νθυµ�Gµεν�ς <τι 
α�τ)ς ��� �H�ς τ’ �σ�µαι ��δ’ �γγIς τ�Gτων ��δ�ν καλ)ν ε πε�ν, �π’ α σ�Gνης 
�λ�γ�υ �π�δρCς JK��µην, ε& πLη ε'��ν. Κα� γ$ρ µε Γ�ργ��υ � λ�γ�ς �νεµ�µνLησκεν, 
Nστε �τε�ν4ς τ) τ�7 OPµ>ρ�υ �πεπ�νθηE �φ�+�Gµην µ> µ�ι τελευτ4ν � -Αγ$θων 
Γ�ργ��υ κεφαλ:ν δειν�7 λ�γειν �ν τJ4 λ�γJω �π� τ)ν �µ)ν λ�γ�ν π�µψας α�τ�ν µε 
λ�θ�ν τLF �φ�ν�Jα π�ι>σειεν. 
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