
КНИГА ШЕСТАЯ

Организация А ф и н я н и н .  Однако после всего 751
идеального только что высказанного тебе придет-

государства: пожалуй, обратиться к установле-
должности, ’ J К, *
воспитание нию должностей в этом государстве.

и образ К л и н и й .  Да, это так.
жизни граждан А ф и н я н и н .  К государственному

благоустройству относятся две вещи: 
во-первых, установление должностей и будущ их долж 
ностных лиц, то есть определение их количества и спо
соба введения их в должность; во-вторых, надо устано
вить, какими законами будет ведать каждая из долж но
стей, и определить количество и качество этих законов, ь 
Однако, прежде чем произвести этот отбор, задержимся  
немного и выскажем приличествующее этому поводу со
ображение.

К л и н и й .  Какое именно?
А ф и н я н и н .  Следующее: всякому ясно, что законо

дательство — это великое дело. Но если хорошо устроен
ное государство поставит непригодную власть над хоро
шо установленными законами, то законы эти не прине
сут никакой пользы и положение создается весьма смеш 
ное; более того, это наносит государству величайший с 
ущ ерб и приводит его к гибели.

К л и н и й .  Конечно.
, А ф и н я н и н .  Представим себе, мой друг, что имен

но эта опасность угрожает сейчас твоему государствен
ному строю и государству. Потому, видишь ли, и надо, 
чтобы лица, законно домогающиеся правительственных 
должностей, представили достаточное доказательство 
добродетели как своего рода, так и своей собственной, 
начиная с детства и вплоть до времени избрания \
В свою очередь и будущ ие избиратели должны быть хо
рошо воспитаны, в духе законов, чтобы путем порицания а 
или одобрения либо выбрать, либо отвергнуть избирае
мого — смотря по заслугам каждого. И разве смогут
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безупречно выбрать должностных лиц люди, лишь не
давно собравшиеся вместе, не знающие друг друга да к 
тому ж е и лишенные воспитания?

К л и н и й .  Это почти невозможно.
А ф и н я н и н .  Однако, как говорится, отговорки 

не очень-то принимаются во внимание на состязаниях, 
е Так вот и нам с тобой надо сейчас так поступить. Ведь  

ты, по твоим словам, обещал критскому народу, вместе 
с девятью другими лицами, позаботиться об установле
нии государственного строя нового поселения. Я ж е обе- 

752 щал помочь тебе в нынешнем собеседовании. Поэтому 
мне не хотелось бы оставить свою речь незавершенной, 
ведь в таком случае она блуждала бы вокруг да около 
и показалась бы совершенно бесформенной.

К л и н и й .  Превосходно сказано, чужеземец!
А ф и н я н и н .  И не только сказано, но по мере сил я 

и осуществляю это.
К л и н и й .  Давай же поступим так, как мы говорим.
А ф и н я н и н .  Да будет так, если угодно богу и если 

мы сможем настолько превозмочь нашу старость, 
ь К л и н и й .  Вероятно, богу это угодно.

А ф и н я н и н .  Да, видно, и в самом деле это так. Зн а
чит, следуя богу, заметим вот что...

К л и н и й .  Что именно?
А ф и н я н и н .  Что наше нынешнее государство бу

дет устроено мужественно и отважно.
К л и н и й .  В каком смысле? Что ты имеешь сейчас 

в виду?
А ф и н я н и н .  Что мы легко и бесстрашно устанав

ливаем законы для людей неопытных, желая, чтобы они 
когда-нибудь приняли установленные ныне законы! Од
нако, Клиний, всякому человеку, пускай и не слишком  

с мудрому, ясно по крайней мере следующ ее: сначала лю
ди нелегко примут законы — какие бы они ни были. Но 
если мы будем стоять на своем до того времени, пока их 
дети, вкусившие этих законов, не вырастут и достаточно 
с ними не освоятся и пока они не станут принимать уча
стие в государственных выборах, то, когда осуществится  
все, о чем мы говорим,— если только каким-то образом  
это произойдет как следует,— по моему мнению, госу
дарству, так воспитанному, обеспечена прочная устойчи
вость на будущ ее время, 

d К л и н и й .  Это не лишено основания.
А ф и н я н и н .  Итак, посмотрим, не найдем ли мы ка

кого средства, достаточного для этой цели. Я утверждаю,
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Клиний, что кносийцы, преимущ ественно перед осталь
ными критянами, должны не только принести очисти
тельные жертвы во имя заселяемой ими страны, но упо
требить также все старания, чтобы главные государст
венные должности оказались прочными и наилучшими.
Что касается остальных должностей, то здесь д о про- с 
ще. Однако сперва нам надо со всей тщательно* ; -.по из
брать стражей законов.

К л и н и й .  Но что послужит нам для этого ус от нем 
и основанием?

А ф и н я н и н .  А вот что: я утверждаю, о до. . ;шта, 
что кносийцы, вследствие своего старшинстяа * авнп- 
тельно со многими государствами, должны 1 .тосте 
с остальными поселенцами выбрать из них и с . воей 
среды в общей сложности тридцать семь шпек, 
при этом девятнадцать — из числа поселенцев, глль- 
ных же — из самого Кноса. Пусть этих послед» ! кно- 753 

сийцы предоставят твоему государству; ты сам т ш бу
дешь гражданином этой колонии и одним из эп* .сем 
надцати. Кносийцы поступят так либо по лично.\ \ »еж- 
дению, либо уступая умеренному нажиму.

К л и н и й. Так разве, чуж езем ец, ты и Могил о бу
дете принимать участия в нашем государе i л пом 
строе?

А ф и н я н и н .  Афины, Клиний, держатся го ■<.; да 
и Спарта горда. Кроме того, они далеки отсюда. Λ > тебя 
все обстоит хорошо, да и у остальных поселенцев точно ь 
так ж е, как у тебя. Итак, пусть будет сказано о том, как 
лучше всего устроить дела при нынешнем полол..чти.

С течением времени, когда окрепнет госуда; вен
ный строй, избрание должностных лиц будет произво
диться примерно следующим образом. В выборах госу
дарственных должностных лиц обязаны участвовать все, 
кто носит ор уж и е,— всадники ли или пехотинцы — 
и кто принимал участие в войне, состоя в отрядах соот
ветственно своему возрасту. Выборы происходят в свя- с 
тилище, которое государство наиболее почитает. К аж 
дый должен возложить на жертвенник бога дощечку, 
написав на ней имя и отчество избираемого, филу и дем, 
членом которого тот состоит 2; точно таким же образом  
он должен приписать и свое собственное имя. Всякий 
желающий может, если ему покажется, что какая-либо 
дощечка заполнена несообразно с его намерением, 
изъять ее и выставить на площади на срок не менее три
дцати дней. Выбрав до трехсот дощечек, получивших
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d предпочтение, должностные лица показывают их всем 
гражданам. Граждане подобным же образом выбирают 
из этих трехсот того, кого каждый хочет. Во второй раз 
из них отбирают сто и снова показывают всем. На третий 
раз пусть голосуют за тех, кто значится в числе этих ста, 
опять-таки за кого кто хочет, но уж е принося клятву 
над внутренностями жертвенных животных. Тридцать 
семь человек, получивших наибольшее число голосов, 
становятся государственными правителями. Но кто, 
Клиний и Мегилл, будет в нашем государстве руково- 

г дить выборами должностных лиц и производить докима- 
сию? Мы понимаем, что в государствах, впервые таким 
образом становящихся единым целым, до выборов долж 
ностных лиц должны быть какие-то руководители. И это 
должны быть не бездельники, но люди самые лучшие. 
Пословица гласит, что начало — половина всякого дела, 
и мы всегда воздаем прекрасному началу хвалу. В нашем 
же случае, как мне кажется, начало — больше, чем поло- 

754 вина, и никому не дано достойным образом восхвалить 
это прекрасное начинание 3.

К л и н и й .  Ты соверш енно прав.
А ф и н я н и н .  Раз мы это сознаем, мы не можем  

обойти молчанием этот вопрос, не уяснив самим себе 
средства, ведущего к его разрешению. На этот счет я 
могу сказать разве только одно, однако необходимое и 
полезное при настоящем положении дел.

К л и н и й .  Что ж е это?
А ф и н я н и н .  Я утверждаю, что у государства, кото

рое мы собираемся основать, не будет иного отца и мате
ри, кроме того государства, что основывает поселение, 

ь Мне хорошо известно, что часто бывают — да и будут  
впредь — многие различия м еж ду колониями и города- 
ми-основателями. Но наше государство, словно дитя, да
же если будут у него какие-нибудь отличия от родите
лей, любит их, несмотря на все сложности нынешнего 
своего воспитания, да и родители его любят. Оно прибе
гает к своим родственникам и только в них всегда нахо
дит себе необходимых союзников. Вот я и утверждаю, 
что именно так будет обстоять дело у кносийцев благода- 

с ря их заботливости о новом государстве; и это новое го
сударство будет так же относиться к кносийцам. Я по
вторяю только что сказанное, ибо прекрасное полезно 
повторить дважды. Кносийцы сообща должны позабо
титься обо всем этом, выбрав старейших и по возможно
сти лучших людей из числа колонистов в количестве
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но монее ста. Из среды самих кносийцев пусть поставят 
других сто человек. Они должны, утверждаю я, отпра
виться в новое государство и там позаботиться, чтобы 
должностные лица были назначены и проверены соглас- d 
но законам. После этого кносийцы возвратятся в Кнос, 
новое же государство будет стараться самостоятельно 
поддерживать себя и преуспевать.

П у ст ь  у нас и теперь, и впредь выбираются указан
ным способом тридцать семь должностных лиц. Они бу
дут прежде всего стражами законов, затем — хранителя
ми записей, где каждый гражданин укажет, для сведе
ния должностных лиц, количество своего имущества, 
за исключением четырех мин для первого класса, трех е 
мин — для второго, двух мин — для третьего и одной 
мины — для четвертого. Если ж е окажется, что кто-ни
будь приобрел сверх указанного в записи, то излишек 
изымается в пользу государства. Кроме того, всякий ж е
лающий может возбудить против приобретшего судебное 
дело; оно поведет вовсе не к доброй славе, а, напротив, 
к позору, если обнаружится, что этот гражданин пре
небрег законами из-за корыстолюбия. Всякий желаю 
щий, указав в письменном виде на его позорное корысто
любие, может привлечь его к суду в присутствии самих 
стражей законов. В случае осуждения он лишается пра- 755 
ва иметь свою часть в общем имуществе; если в государ
стве будет производиться какой-нибудь передел, он 
не получит в нем своей доли, кроме первоначального, по
лученного по жребию надела; имя виновного в продол
жение всей его жизни будет начертано там, где всякий 
желающий может его прочесть.

Страж законов не должен стоять у власти более два
дцати лет; избирать на эту должность можно лишь лиц 
не моложе пятидесяти. Если будет избран ш естидесяти
летний, он будет править только десять лет, и так далее 
из того же расчета, так что переступившие за семьдесят 
лет пусть имеют в виду, что в своем возрасте они уж е не ь 
могут занимать эту должность.

Ограничимся пока этими тремя предписаниями отно
сительно стражей законов. По мере развития законода
тельства перед этими лицами встанут кроме только что 
указанных новые задачи, о решении которых им также 
придется позаботиться.

А теперь перейдем к вопросу об избрании других  
должностных лиц. Вслед за указанными лицами надле
жит произвести выборы стратегов и, так сказать, их по-
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с мощников в ратном деле: гиппархов, филархов и тех, кто 
командует пехотными отрядами; этим последним всего 
более приличествовало бы название таксиархов, как, 
впрочем, большинство их и называет 4. Лиц на долж 
ность стратегов стражи законов выдвигают из числа 
граждан. Все причастные военному делу в данный мо
мент и раньше имеют право избирать из числа предло
женных лиц. Если окажется, что кто-то может предло- 

d жить кого-нибудь более достойного, чем тот, кто был 
предложен стражами, он может, присягнув, взамен его 
выставить другого. Кто из двух при голосовании, произ
водимом путем поднятия рук 5, соберет наибольшее чис
ло голосов, тот допускается в качестве избираемого. Трое 
получивших наибольшее число голосов становятся стра
тегами и попечителями военных дел, однако лишь после 
того, как и они, подобно стражам законов, подвергнутся  
докимасии. Избранные стратеги сами выбирают двена- 

е дцать таксиархов, по одному для каждой филы. Впро
чем, и здесь, как при выборе стратегов, допускается вы
движение других лиц. При этом точно так ж е происхо
дит голосование путем поднятия рук и принятие оконча
тельного решения. Пока не избраны пританы и совет, 
стражи законов созывают это собрание в самом свящ ен
ном и подобающем месте, по отдельности разместив го
плитов 6, всадников, а также всех остальных воинов. 
За стратегов и гиппархов пусть голосуют путем подня- 

75в тия рук все граждане; за таксиархов же лишь те, кто но
сит щит; филархов пусть избирает вся конница. Пусть  
стратеги сами назначат начальников над легковоору
женными, над лучниками или над иного рода войсками.

Нам остается еще коснуться вопроса о назначении 
гиппархов. Их пусть выдвигают те, кто выдвигает также 
стратегов; избрание и встречное выдвижение на эту 
должность пусть тоже производится так, как при выбо- 

ь рах стратегов, но здесь пусть конница голосует путем  
поднятия рук на виду у пехоты. Двое получивших наи
большее число голосов становятся во главе конницы. Е с
ли при поднятии рук возникнет неясность, допускается  
вторичное голосование. Если же и в третий раз будет не
ясность, пусть дело решают те, кто в каждом отдельном  
случае руководил голосованием.

Совет пусть состоит из тридцати дюжин членов. Чис
ло «триста шестьдесят» допускает удобное деление. Раз- 

с делив это число на четыре части, по девяносто в каждой, 
мы постановим, чтобы каждый из четырех классов граж-

206



дан выбирал девяносто членов совета. П реж де всего все 
поголовно должны избрать представителей высшего 
класса; уклонившийся ж е подвергается установленному 
наказанию. После голосования следует записать имена 
избранных. На другой день избирают представителей  
второго класса таким ж е образом, как происходило из
брание накануне. На третий день все желающ ие голосу
ют за представителей третьего класса, однако трем пер
вым классам это вменяется в обязанность, четвертый же d 
класс, как самый низший, остается свободным от наказа
ния, если кто из граждан этого класса не захочет г о л о 
совать. На четвертый день все голосуют за представите
лей четвертого, самого низш его класса; однако, если 
гражданин четвертого или третьего класса не захочет 
голосовать, он не подвергается наказанию. Неголос овав- 
шие граждане первого и второго класса должны понести 
наказание: принадлежащ ие ко второму классу — нака- β 
зание втрое больше первоначального, принадлежащ ие 
к первому — вчетверо больше. На пятый день долж ност
ные лица выносят списки с именами избранных для о б о 
зрения всем гражданам. Всякий снова должен голосо
вать за кого-нибудь из них под страхом повторения пер
воначального наказания. Когда таким образом от каждо
го класса окажутся избранными сто восемьдесят чело
век, половина их устраняется путем жеребьевки, осталь
ные же на этот год становятся членами совета.

Выборы, производимые таким образом, занимают 
средину м еж ду монархическим и демократическим уст
ройством: государственное устройство вообще должно  
всегда придерживаться средины 7. Ведь рабы никогда не 7.г>7 
станут друзьями господ, так ж е как люди никчемные ни
когда не станут друзьями людей порядочных, хотя бы 
они занимали и равные по почету должности. Ибо для 
неравных равное стало бы неравным, если бы не с о б л ю 
далась надлежащ ая мера. По обеим этим причинам г о с у 
дарства наполняются междоусобицами. Истинна древ
няя пословица, что равенство создает друж бу; эго сказа
но и вполне правильно, и складно 8. Но какое именно ра
венство обладает такой силой, не слишком ясно, и это ь 
приводит нас в большое смущение. Есть два вида равен
ства; они хоть и одноименны, но на деле во многом чуть 
ли не противоположны м еж ду собой. Из этих двух видов 
первому может отвести почетное место всякое государ
ство и всякий законодатель, руководя его распределсши- 
ем с помощью жребия: таково равенство меры, веса, чис-
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ла. Но любому человеку нелегко усмотреть самое истин
ное и наилучшее равенство, ибо это — суж дение Зевса. 
Людям его уделяется всегда немного, но, поскольку оно 

с уделено государству или частным лицам, оно создает все 
блага. Большему оно уделяет больше, меньшему — 
меньше, каждому даря то, что соразмерно его природе. 
Особенно большой почет воздает оно всегда людям наи
более добродетельным; противоположное ж е оно соот
ветственно уделяет тем, кто в добродетели и воспитан
ности им противоположен.

У нас все относящееся к государственному устрой
ству постоянно совпадает со справедливостью. Мы, Кли
ний, уж е теперь должны стремиться к этому равенству, 
имея в виду устроить наше растущ ее теперь государ- 

d ство. Если кто-то когда-нибудь будет устраивать другое 
государство, то и ему надо будет издавать законы, по
стоянно имея в виду именно это — справедливость, а 
не тиранов — одного или немногих — и не народовла
стие. В этом-то и заключается только что высказанная 
нами мысль о равенстве, установленном в каждом от
дельном случае для неравных согласно природе.

Впрочем, всякому государству, если оно хочет избе
жать внутренних волнений, необходимо воспользоваться 

е и другим видом равенства, заимствовавшим свое имя 
от первого. Ведь пристойная снисходительность при сво
ем осуществлении вопреки надлежащ ей справедливости 
оказывается нарушением строгого совершенства. По
этому вследствие недовольства большинства необходимо  
применять равенство путем жребия, причем бога и бла
гую судьбу надо молить, чтобы они устроили жеребьевку  
согласно высшей справедливости. Так-то и приходится  

758 пользоваться обоими видами равенства, однако тем из 
них, которым правит случайность, надо пользоваться 
как можно реже 9.

Вот как, друзья мои, неизбеж но приходится посту
пать государству, если оно хочет себя сохранить. По
добно тому как корабль, плывущий в море, нуждается  
в постоянном страже и днем и ночью, точно так ж е и го
сударство держит свой путь среди бурного натиска 
остальных государств, рискуя подвергнуться всевозмож
ным козням 10. Поэтому неустанно, с утра до ночи и с но- 

ь чи до утра, правители должны приходить на смену пра
вителям, а стражи должны сменять стражей. Толпа ни
когда не сумеет быстро добиться этого. Правда, необ
ходимо допустить, чтобы большинство членов совета
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значительную часть времени занимались своими делами 
и приводили в порядок свое хозяйство. Однако каждая  
двенадцатая их часть поочередно должна быть на стра- 
же __ соответственно двенадцати месяцам. Они были бы 
к услугам каждого приходящ его из чужих земель или с 
гражданина самого государства, если он захочет сооб
щить о чем-то либо, наоборот, узнать что-нибудь из чис
ла тех вещей, о которых одному государству подобает 
давать ответы другим государствам или ж е, напротив, 
получать от них ответы на свои вопросы. В особенно
сти они должны предупреждать всякий раз внутренние 
волнения в государстве, которые обычно возникают d 
по самым различным поводам; в случае их возникнове
ния государство должно как можно скорее позаботить
ся о том, чтобы они улеглись. Поэтому верховные пра
вители государства должны обладать постоянным пра
вом созывать и распускать собрания, как установленные 
законами, так и те, необходимость в которых возникает 
внезапно. Всем этим пусть ведает двенадцатая часть 
совета, прочие ж е одиннадцать частей пусть отдыхают 
остальную часть года. Двенадцатая часть совета по
стоянно стоит на страже государства вместе с остальны
ми правителями.

Для города этих установлений, пожалуй, достаточно. 
Каковы ж е будут попечение обо всей остальной стране и в 
установленный в ней распорядок? Раз весь город разде
лен на двенадцать частей, то не долж но ли и всю страну  
также разделить на двенадцать частей? Не следует ли 
поставить каких-либо попечителей над дорогами, ж и
лищами, постройками, гаванями, рынком, источниками, 
равно как и над священными участками, святилищами 
и всем тому подобным?

К л и н и й .  Конечно, следует.
А ф и н я н и н .  Скажем ж е, что в святилищах должны 759 

быть смотрители 11, жрецы и жрицы. А что касается 
дорог, построек и поддержания там порядка — чтобы 
люди и животные не причиняли вреда в черте города 
и в предместьях и чтобы в государстве осуществлялось  
все надлеж ащ ее,— надо выбрать три рода должностных 
лиц: для только что указанного — так называемых асти- 
номов, для наблюдения за рынком — агораномов 12. 
Если в некоторых семьях жреческий сан — наследствен
ный и переходит по мужской или женской линии, этого ь 
порядка не следует нарушать. Впрочем, во вновь основы
ваемом государстве это, конечно, вряд ли может у кого-
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нибудь быть, разве что у немногих. Поэтому следует тем, 
у кого это не установлено, назначить жрецов и жриц, 
чтобы они отправляли храмовую служ бу. Их назначение 
частью долж но быть выборным, частью происходить пу
тем жеребьевки. При этом народ и те, кто к нему не при
надлежит 13, дружественно о<бъединяются между собой 
в каждой части страны и в каждом городе, чтобы достичь 
сколь возможно большего согласия. Что касается ж р е
цов, то надо самому богу предоставить возможность вы- 

с брать тех, кто ему угоден, поручив это с помощью ж ре
бия божественной судьбе. Однако всякий раз надо под
вергать докимасии того, на кого выпал жребий, проверяя 
его телесное здоровье 14 и законность рождения, а самое 
главное — происходит ли он из почтенной семьи, чист ли 
он от убийства и не преступили ли он или его отец и мать 
другие подобные божественные установления. Относи
тельно всего божественного надлежит взять законы из 
Дельф и пользоваться ими, назначив для этих законов 

d истолкователей. К аждое ж реческое звание должно быть 
годичным, никак не более. Тот, кто хочет, согласно свя
щенным законам и как надлежит, отправлять богослу
ж ение, должен иметь у нас не менее шестидесяти лет. 
Такое же законоположение пусть будет и относительно 
жриц.

Каждые четыре филы пусть трижды избирают четы
рех истолкователей, всякий раз по одному от каждой 
филы. Трое получивших наибольшее количество голосов 
подвергаются докимасии, все девятеро посылаются 
в Дельфы, чтобы из каждой тройки был избран один. До- 

е кимасия эта и положенный истолкователю возраст пусть 
будут такими же, как у жрецов, но они будут истолкова
телями пожизненно. А вместо выбывшего пусть доизбе
рут другого те четыре филы, откуда он был.

Из высших классов изберут по три казначея для са- 
760 мых больших святилищ, для меньших — двух, для са

мых скромных — одного. Они будут ведать священной 
казной, священными участками и доходами с них, а так
ж е будут полномочны отдавать их в аренду. Избрание и 
докимасия казначеев пусть происходят так же, как 
у стратегов. Таков будет порядок относительно святи
лищ.

Пусть по мере сил ничего не остается без надзора. 
Надзор и попечение над городом будут осуществляться 
стратегами, таксиархами, гиппархами, филархами, при- 

ь танами, а также астиномами и агораномами, когда они
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будут у нас как следует выбраны и назначены. А вся 
остальная страна будет охраняться так: вся она будет 
разделена на двенадцать по возможности равных участ
ков. Каждая фила получает по жребию  один участок; 
ежегодно фила доставляет пять агрономов и фрурар- 
хов 15. Каждый из этих пяти избирает в своей филе две- с 
надцать молодых людей не моложе двадцати пяти лет и 
не старше тридцати; между ними по жребию распреде
ляются участки страны, каждому на один месяц, чтобы 
все они на опыте познакомились со всей страной и при
обрели знания. Управление и надзор поручаются смот
рителям и начальникам на два года. Получив вначале 
по жребию какой-либо участок, они ежемесячно сменя- а 
ют его на соседний, по кругу слева направо, под руковод
ством начальников стражи, справа при этом будет во
сток. Чтобы возможно большее количество надзирателей  
ознакомилось со страной не только в течение какого-то 
одного времени года, но узнало бы кроме страны также 
все происходящ ее в любом месте в любое время года 
по истечении года, на другой год тогдашние руководи
тели снова поведут их, но теперь уж е налево, постоянно е 
меняя место, пока не пройдет второй год. На третий год 
надо избрать пять новых агрономов и фрурархов — по
печителей тех двенадцати молодых людей. Во время их 
пребывания в каждой данной местности попечение их 
будет состоять приблизительно в следующем: прежде 
всего страна должна быть как можно сильнее укреплена 
против врагов. Для этого следует выкопать там, где надо, 
рвы, насыпать валы, чтобы этими сооружениями загра
дить по возможности путь тем, кто так или иначе попы
тается причинить зло стране и ее достоянию. Для этого 
можно использовать местных вьючных животных и ра
бов, так что первые будут трудиться, а вторые ими 761 
управлять, причем по возможности для этого следует вы
бирать то время, когда они свободны от домашних работ.
В стране все надо сделать непроходимым для врагов, для 
друзей же возможно более проходимым — и для людей, 
и для вьючных животных, и для стад. Надо заботиться 
о дорогах, чтобы они были как можно более благоуст
роенными, а также о дождевых водах, чтобы они не вре
дили стране, но приносили большую пользу, стекая ь 
с вершин во впадины горных ущелий. Надо заградить 
насыпями и рвами истоки, чтобы там скапливались и 
вбирались дождевые воды, образуя для всех ниж ележ а
щих полей и местностей источники и ключи, которые да-
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же самые сухие места обильно снабжали бы водой. Род
никовые воды — будь то речные или ключевые — надо 
привести в порядок как можно лучше с помощью насаж 
дений и сооружений; надо соединить их непересы- 

с хающими круглый год каналами, чтобы вся окружаю
щая местность стала плодородной. Если поблизости на
ходится роща или ж е священный участок, то туда следу
ет отвести воду, чтобы украсить святилища богов. По
всюду в таких местах молодые люди должны устраи
вать себе гимнасии, а старикам — горячие стариковские 
бани. Для этого надо собирать большое количество вы- 

d сохш их и ставших совершенно сухими дров, на пользу 
людям больным и изнурившим свое тело земледельче
ским трудом. Последние нашли бы там гораздо лучший 
прием, чем со стороны не слишком сведущ его врача.

Так-то вот и таким образом вместе с приятным раз
влечением осуществлялись бы польза и порядок в этих 
местах. Серьезная ж е сторона дела заключается вот 
в чем: каждые шестьдесят человек будут охранять свои 
места не только от врагов, но и от тех, кто называет себя 
другом. Если кто-либо из соседей или из остальных 

о граждан — свободных или рабов — станет наносить 
друг другу обиды, то в маловажных случаях пятеро 
должностных лиц сами рассудят дело потерпевшего; 
в случае же более важных жалоб, когда речь идет об иске 
размером до трех мин, дело разбирается с присоедине
нием двенадцати лиц, уж е семнадцатью. Ни один судья 
и ни одно должностное лицо не должны действовать 
бесконтрольно, за исключением тех, кто, точно цари, вы
носит окончательное решение. Равным образом и агро
номы, если они как-либо оскорбят тех, кто вверен их по- 

762 печению, если неравномерно распределят задания или 
попытаются захватить и унести что-либо из земледель
ческих орудий без согласия на то владельца, а также 
если они станут брать дары от желающ их подольститься 
или будут несправедливо распределять наказания, они 
будут как люди нестойкие перед лестью заклеймены по
зором по всему государству. Что касается остальных до
пущенных ими нарушений в отношении к местным ж и
телям, то за нарушения, оцениваемые в одну мину, если 

ь агрономы согласны, они смогут подвергнуться суду со
седей и деревенских жителей. В случае же если наруш е
ние менее значительно, но агроном не желает доброволь
но дать ответ, надеясь избегнуть суда ввиду ежемесяч
ного перехода на новое место, либо в случае более весо-
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мого нарушения, пострадавший должен обратиться в об
щий суд. Если он выиграет дело, то с агронома, пытавше
гося бежать и не желавш его добровольно подчиниться, 
в наказание взыскивается пеня в двойном размере.

Правители и агрономы в течение двух лет ведут сле
дующий образ жизни. П реж де всего в каждой местности 
будут совместные трапезы, в которых все будут сообща с 
столоваться. Кто без распоряжения должностных лиц 
или без основательной причины не будет в этом участво
вать хотя бы только один день или отлучится на ночь и 
пятеро обнаружат это, они запиш ут его имя и выставят 
на площади как имя нерадивого стража. Он подвергнет
ся посрамлению как человек, изменивший в своем деле 
государству; любой, кто пожелает, сможет невозбранно 
его побить. Если ж е кто из самих должностных лиц со- а 
вершит нечто подобное, то об этом следует уж е позабо
титься всем шестидесяти. Если заметивший и узнавший  
об этом не возбудит дела, он подпадает под те ж е законы 
и наказывается более, чем молодые должностные лица: 
он лишается права занимать все должности, доступные 
этим лицам. Стражи законов пусть тщательно наблюда
ют за этим, чтобы ничего такого либо не возникало в са
мом начале, либо, раз это уж е возникло, чтобы за этим 
следовало достойное наказание.

Каждый человек должен мыслить обо всех без исклю- е 
чения людях так: не может стать достойным похвалы гос
подином тот, кто не был раньше подвластным; поэтому 
более, чем умением хорош о властвовать, долж но хва
литься умением хорошо подчиняться, прежде всего — 
умением подчиняться законам, что будет означать под
чинение богам; затем — умением юношей подчиняться 
старшим, честно прожившим всю свою жизнь. Далее, 
ставший агрономом должен в течение двух лет ежеднев
но отведывать тяжкой и бедственной жизни. В самом де
ле, после того как двенадцать будут избраны, пусть они 
соберутся совместно с пятью на совещание, ведь они, 7вз 
точно слуги, уж е не будут иметь других слуг и рабов, не 
будут пользоваться для своих частных нуж д услугами  
остальных земледельцев и поселян, но только для обще
ственных надобностей. В прочем ж е пусть сами они об
ратят внимание друг друга на то, что им предстоит са
мим себя обслуживать; к тому ж е им зимой и летом при
дется во всеоружии обследовать всю свою область как 
для охраны, так и для постоянной осведомленности  
о всех местных событиях. Отчетливое знание каждым че- ь
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ловеком своей страны — это наука, которая, пожалуй, 
не хуж е всякой иной. Поэтому молодежь должна преда
ваться псовой или какой-то иной охоте не меньше, чем 
остальным удовольствиям, сопряженным с возникаю
щей из них для каждого человека пользой. Тех, кто зани
мается этим (по роду их занятия), мы назовем развед
чиками, или агрономами, или каким-либо другим подхо- 

с дящим именем, но всякий намеревающийся надлежа
щим образом поддерживать свое государство пусть рев
ностно занимается этим по мере сил.

Затем нам следует поговорить об избрании долж ност
ных лиц: астиномов и агораномов. Ш естидесяти сель
ским смотрителям пусть соответствуют трое городских 
смотрителей, которые разделят на три части двенадцать 
частей города; городские смотрители будут подражать 
сельским в заботе как о городских улицах, так и о боль
ших дорогах, ведущих в город; в заботе о постройках, 

d чтобы все они возводились согласно законам, а равным 
образом и о воде, чтобы количества ее, посылаемого и 
передаваемого ими попечению стражей порядка, хва
тило бы для источников и чтобы она была чистой и слу
жила украшению и пользе города. Кроме того, астино- 
мы, чтобы заботиться об общем благе, должны быть со
стоятельными и иметь досуг. Поэтому каждый из выс
ших классов пусть выставляет желаемых лиц для выбо
ров в городские смотрители; избрание довершается пу- 

е тем поднятия рук. Когда число лиц, получивших боль
шинство голосов, дойдет до шести, те, кому надлежит, 
будут выбирать из них троих путем жребия. Их прошлое 
подвергается проверке, и они правят согласно установ
ленным для них законам. После них надо произвести вы
боры пяти смотрителей рынков из второго и первого 
классов. Во всем прочем их выбор производится так же, 
как городских смотрителей: путем поднятия рук выби
рается десять человек, и уж е из них путем жеребьевки  
выделяют пятерых, проверяют их прошлое и наконец 
объявляют их должностными лицами. Пусть каждый из
биратель участвует в каждом голосовании, нроизводя- 

764 щемся путем поднятия рук. Уклонившийся, лишь толь
ко должностные лица будут извещены об этом, подверг
нется пене в пятьдесят драхм и, кроме того, прослывет 
дурным гражданином.

Всякий желающий может посещать народные сходки  
или собрания. К этому посещению обязываются члены 
второго и первого классов под угрозой пени в десять
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драхм за доказанное непосещ ение. Для граждан третьего 
и четвертого классов посещение не обязательно; им не 
угрожает пеня, разве лишь когда должностные лица 
вследствие какой-либо надобности объявят присутствие 
всех обязательным.

Агораномы должны охранять на рынке порядок, пред- ь 
писанный законами, заботиться о находящ ихся на город
ской рыночной площади святилищах и источниках, что
бы никто ни в чем не терпел обиды; нарушителя ж е надо 
наказывать, если он раб или чужеземец, палочными уда
рами и тюремным заключением, если же станет бесчин
ствовать местный житель, то агораномы выступают 
полномочными судьями в тяжбах, не превышающих ста 
драхм; присуждать обидчика к пене в двойном размере 
по отношению к этому они могут лишь сообща с астино- с 
мами. Такое ж е право налагать пени и наказание будет  
и у астиномов в подначальной им местности; пеню до од
ной мины они могут налагать сами, в двойном размере — 
совместно с агораномами.

Затем следует назначить должностных лиц, ведаю
щих мусическим и гимнастическим искусствами,— тех 
и других по два: одного — для обучения, другого — для 
состязаний. Под первыми закон понимает попечителей 
над гимнасиями и училищами, поставленных для наблю
дения за порядком, воспитанием, посещаемостью и пре- а 
быванием там мальчиков и девочек; под вторыми — су
дей над участниками гимнастических и мусических со
стязаний. Эти последние будут опять-таки двоякого ро
да: одни — судьи в мусическом искусстве, другие — 
в телесных состязаниях. При состязаниях людей или ко
ней присуждать награду будут одни и те ж е судьи, но 
при мусических состязаниях одни будут присуждать на
грады в одиночном пении и в мимическом искусстве, 
то есть рапсодам, кифаристам, флейтистам и подобным е 
им мастерам, другие же будут присуждать награды 
за хоровое пение. Сначала надо выбрать руководителей 
хоровых игр, то есть хоров мальчиков, мужчин и деву
шек, их плясок и других видов искусства, воспитателей 
их мусической стройности. Для этого достаточно одного 
руководителя не моложе сорока лет. Для одиночного пе- 765 
ния будет также достаточен один руководитель не моло
ж е тридцати лет; он будет допускать к состязаниям и су 
дить состязающ ихся. Руководителя и устроителя хоро
водов надо выбирать так: те, кто возымел к этому делу  
склонность, должны явиться на собрание под угрозой на-
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казания в случае неявки; при этом судьями будут стра
жи законов. Для остальных это не обязательно, если они 

ь не желают. Выдвигать для избрания надо сведущ их лиц; 
равным образом при докимасии, отводе или утвержде
нии будет приниматься во внимание одно лишь это об
стоятельство, а именно принадлежит ли избранный 
по жребию к числу сведущ их лиц или нет. Из числа де
сяти лиц, предварительно избранных путем поднятия 
рук, но жребию после докимасии избирается на год руко
водитель хоров. Таким ж е образом, после такой же про
цедуры из числа явившихся избирается на тот же год 
руководитель одиночного пения и сопровождения  

с на флейте, причем его избрание будут подтверждать 
судьи.

После этого надо из второго и третьего класса избрать 
распорядителей-судей для гимнастических состязаний  
людей и коней.

Участвовать в выборах обязуются все принадлежа
щие к первым трем классам, а самый низший класс 
пусть останется безнаказанным, если не примет участия 
в выборах. Пусть будет выбранных по жребию только 
трое, а всех лиц, предварительно избранных путем под
нятия рук ,— двадцать. Из этих двадцати трое выбирают
ся по жребию, только если они получат в свою пользу 
голоса лиц, производящих докимасию. Если ж е тот, 

а на кого пал жребий и о ком надо принять решение, будет 
при докимасии забракован, на его место надо избрать 
иных людей тем ж е самым способом и так ж е подверг
нуть их докимасии.

У нас остается еще одна государственная должность  
(касающаяся того, о чем речь была выш е), состоящая 
во всевозможном попечении о воспитании мальчиков и 
девочек. Пусть во главе этого дела стоит, согласно зако
нам, одно должностное лицо, достигшее не менее пятиде
сяти лет и имеющее законнорожденных детей, лучше 
всего и сыновей, и дочерей или по крайней мере хоть 

е кого-то из них. Как избиратель, так и избираемый долж 
ны понимать, что эта должность гораздо значительнее 
самых высоких должностей в государстве. В самом деле, 
первый отпрыск любого растения, хорошо направлен
ный, получает возможность усовершенствовать качест
ва, свойственные его природе. Это касается не только 

766 всех растений и животных, как диких, так и ручных, но 
и людей. Мы считаем человека существом кротким. Да, 
если его счастливые природные свойства надлежащим
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образом развиты воспитанием, он действительно стано
вится кротчайшим и божественнейшим существом. Но 
если человек воспитан недостаточно или нехорошо, то 
это — самое дикое существо, какое только рождает зем
ля 16. Поэтому законодатель не должен допускать, чтобы 
воспитание детей было чем-то второстепенным и шло как 
попало. Напротив, это первое, с чего должен начать зако
нодатель. Если он хочет создать должное попечение о де
тях, ему надо выбрать из числа граждан человека, наи
лучшего во всех отношениях, и по возможности именно ь 
его назначить попечителем о детях. Итак, пусть все 
должностные лица, кроме членов совета и пританов, со
бравшись в святилище Аполлона, изберут путем тайного 
голосования из числа стражей законов того, кто, по мне
нию избирателей, лучше всего мог бы руководить во
просами воспитания. После докимасии, произведенной  
всеми избравшими его должностными лицами, кроме 
стражей законов, получивший наибольшее число голо
сов отправляет свою должность в течение пяти лет, а 
на шестой год таким ж е способом избирают ему преем- с 
ника.

Если кто-либо из отправлявших общественную долж 
ность умрет ранее чем за тридцать дней до истечения 
срока его полномочий, пусть те, кому надлежит, назна
чат точно таким ж е образом другого на эту должность 1Т. 
Если сироты лишатся опекуна, то родственники с отцов
ской и материнской стороны, проживающие в стране, 
вплоть до двоюродных братьев, должны в течение десяти  
дней назначить другого опекуна. Иначе каждый из них 
будет наказан пеней в одну драхму за каждый день а 
до тех пор, пока они не назначат опекуна.

Всякое государство перестает быть 
Судопроизводство государством, если суды в нем не уст- 

и судьи роены надлежащим образом. В свою
очередь, по нашему мнению, никогда не будет в состоя
нии осуществлять правосудие безгласный судья, не вы
сказывающий во время разбирательства более того, что 
говорят тяжущ иеся стороны; это бывает только при част
ном посредничестве. Вот почему при многочисленных 
судьях трудно осуществлять правосудие, так ж е как и 
при немногих, если они дурны. Н уж но всегда уметь по
нять то, что оспаривается сторонами; полезно предвари- е 
тельно, исподволь и неоднократно, в течение некоторого 
промежутка времени вести разбирательство, чтобы вы
яснить спорный вопрос. Для этого тяжущ иеся стороны
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должны обращаться к своим соседям, друзьям, вообще 
767 к тем, кто более всего знаком с делом. Если при этом по

лучится суж дение неудовлетворительное, должно обра
титься к другому суду. Если ни один из этих судов не су 
меет разрешить дела, пусть третий вынесет окончатель
ное решение.

Назначение судов известным образом относится к из
бранию правителей. В самом деле, каждый правитель 
в определенных случаях выступает как судья; судья же, 
не будучи правителем, тем не менее становится им — и 
притом далеко не последним — в тот день, когда своим 
приговором заканчивает судебное дело. Поэтому при- 

ь числим и судей к правителям и посмотрим, какие ка
чества им надлежит иметь, что им подсудно и сколько 
долж но их быть в каждом отдельном случае.

Самым важным пусть будет тот суд, который назна
чат для себя тяжущ иеся стороны, выбрав его сообща. 
Кроме того, пусть будут еще два суда: один для разбора 
дел между частными лицами, чтобы тот, кто считает се
бя оскорбленным другим человеком, мог по желанию об- 

с ратиться к правосудию; другой же суд — для тех случа
ев, когда, по мнению гражданина, кем-нибудь наруш а
ются интересы общества и он желает прийти им на по
мощь.

Надо также сказать о том, кто будет судьями и каки
ми качествами должны они обладать. Первый суд у нас 
будет общим для всех тех частных лиц, которые в третий 
раз ведут тяжбу по своему делу. Этот суд будет устроен  
примерно так: должностные лица всех рангов, избран
ные на годичный и более срок, перед началом нового го
да, в месяц, следующий за летним солнцестоянием, нака
нуне этого дня должны собраться в одном святилище, 

d принести клятву богу и выделить как первое принош е
ние из каждой правительственной должности в качест
ве судьи одно лицо, проявившее себя в этой должности  
наилучшим образом; можно ожидать, что лицо это са
мым лучшим и благочестивым образом будет творить 
правосудие в течение предстоящ его года среди граж 
дан.

Избиратели сами производят докимасию среди этих 
избранных. Если кто из них будет забракован, следует  
таким ж е способом взамен него выбрать другого. Про
шедшие докимасию творят суд над теми, кто уклоняет
ся от прочих судов. Голосование в этом суде должно про- 

е изводиться открыто. Члены совета и прочие должност-
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ные лица, избравшие судей, непременно должны быть 
слушателями и зрителями в этих судилищ ах, а также и 
все другие желающ ие из граждан. Если кто станет жало
ваться на умышленное наруш ение правосудия со сторо
ны судьи, обвинение следует направлять к стражам за
конов. Уличенный в этом должен заплатить пострадав
шему половину суммы, в которую оценивается убыток. 
Если окажется, что виновный заслуживает большего на
казания, стражи законов, приговору которых он подле
жит, решают, что именно сверх этого должен он претер
петь и чем может он возместить ущ ерб как обществу, так 
и пострадавшему, обратившемуся в суд.

Обвинения в государственных преступлениях долж 
ны сперва передаваться на реш ение народа. Когда нано- 768 

сят обиду государству, пострадавшими оказываются все 
граждане; они справедливо негодовали бы, если бы оста
лись непричастными к решению суда. Поэтому-то нача
ло подобного дела и окончательное решение по нему  
предоставляются народу, но разбирательство и обсуж де
ние производятся тремя высшими должностными лица
ми по соглашению истца и ответчика. Если эти послед
ние не могут прийти к соглашению, совет сам назначает 
судей из числа лиц, выбранных обеими сторонами.

Что касается разбора частных дел, то по мере сил все ь 
должны принимать и в нем участие. Кто не использует 
возможность общего отправления правосудия, тот счита
ется вовсе не имеющим отношения к государству. Поэто
му необходимо, чтобы и в каждой филе были суды, где 
судили бы судьи, непреклонные к просьбам и избирае
мые по жребию. Окончательным ж е для всех подобных 
дел будет тот суд, который, как мы сказали, окажется  
наиболее беспристрастным, насколько это в человече
ских силах; суд этот предназначается для окончания тех с 
дел, которые не могли быть разрешены ни судом соседей, 
ни судом филы.

Вот все, что касается судов. Как мы уж е сказали, не
легко разобраться, являются ли судьи государственны
ми должностными лицами или нет. Мы уж е отчасти 
как бы набросали внешний очерк судопроизводства; кое- 
что, однако, осталось незатронутым. Впрочем, всего пра
вильнее было бы уж е под конец законодательства под
робно остановиться на вопросе о судебных законополо
ж ениях и подразделениях судов. Это-то и ждет нас в кон- d 
це. Что же касается назначения остальных должностных 
лиц, то большей частью это уж е, пожалуй, осуществлено
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нами в законодательстве. Однако невозможно полно
стью, и притом точно, выяснить все до единого вопросы, 
касающиеся государства и устройства всех его дел, 
прежде чем наше рассмотрение не придет к концу, охва
тив все к нему относящееся — как главные, так и второ
степенные и средние по значению вещи. В настоящее 

е время можно ограничиться сказанным выше, вплоть 
до избрания должностных лиц. Теперь же начнется уста
новление законов; нет уж е больше нужды для отступле
ний и разных задержек.

К л и н и й .  Все сказанное тобой, чужеземец, вполне 
отвечает моим желаниям. Но еще более приятно, что ты 
покончил с этим и начинаешь говорить о дальнейшем.

769 А ф и н я н и н .  Значит, до сих пор нам прекрасно уда
лось наше разумное старческое развлечение.

К л и н и й .  Сдается, что не развлечение, а прекрасное 
и серьезное занятие зрелых людей.

А ф и н я н и н .  Весьма возможно. Если ты согласен 
со мной, то обрати внимание на следующ ее...

К л и н и й .  На что же? И из какой области?
А ф и н я н и н .  Ты знаешь, что работа художников  

над своими произведениями не имеет никакого предела; 
худож ник так и этак расцвечивает картину, наносит 
оттенки (так это, кажется, называют ученики живопис- 

ь цев) — словом, он беспрестанно улучшает картину 
до тех пор, пока она не станет безукоризненно прекрас
ной и выразительной.

К л и н и й .  Я приблизительно улавливаю то, о чем 
ты говоришь, хотя совершенно незнаком с этим искусст
вом.

А ф и н я н и н .  Ты от этого ничего не потерял. Одна
ко воспользуемся этим подвернувшимся нам теперь на- 

с блюдением. Дело вот в чем: если кто замыслил написать 
сколь возможно прекрасную картину, такую, чтобы и 
в последующ ее время она не потеряла своих достоинств, 
но казалась бы еще лучше, он, как ты понимаешь сам, 
должен оставить по себе преемника (сам-το ведь он 
см ертен), чтобы тот подправлял его картину, если она 
пострадает от времени, и чтобы он мог с блеском воспол
нить упущ ения, оказавшиеся в картине из-за несовер
шенства искусства ее творца. В противном случае без
мерный его труд долго не просущ ествует 18.

К л и н и й .  Верно, 
d А ф и н я н и н .  Что же? Разве не таков же и замысел 

законодателя? П реж де всего законодатель хочет с доста
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точной по мере сил тщательностью записать законы.
С течением времени его набросок проверяется на опыте.
Так неужели же, по-твоему, законодатель может быть 
настолько безрассуден, чтобы не признать неизбежно  
пропущенным много такого, что нуждается в дальней
шем исправлении? Только таким образом намеченный 
законодателем государственный строй и порядок может в 
стать не хуж е, а лучше.

К л и н и й .  Разумеется. Всякий, естественно, будет 
желать именно этого.

А ф и н я н и н .  Если бы кто знал средство, как сло
весно или на деле обучить другого человека, сколько 
именно внимания надо обращать на то, каким образом  
следует охранять и исправлять законы,— неужели он 
не сообщил бы этого средства, прежде чем окончить свой 
век?

К л и н и й .  Конечно, сообщил бы. 770
А ф и н я н и н .  Поэтому и нам с вами надо сейчас это 

сделать.
К л и н и й .  Что именно?
А ф и н я н и н .  Мы намерены дать законы. У нас вы

браны стражи законов. Мы находимся на закате нашей 
жизни 19, они, сравнительно с нами, еще молоды. Поэто
му, как мы и говорим, нам надо одновременно с законо
дательством попытаться по мере сил создать из них зако
нодателей и стражей законов.

К л и н и й .  Ну что ж , если это только в наших си- ь 
лах.

А ф и н я н и н .  По крайней мере надо попытаться 
ревностно этим заняться.

К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Так обратимся же к ним с такими 

словами: «Друзья, вы — спасители законов. Мы сделаем  
очень много упущ ений в каждом устанавливаемом нами 
законе. Это уж  неизбежно. Правда, мы по мере сил сде
лаем как бы общий набросок важных вопросов. Вашей с 
задачей будет дорисовка этого наброска. Поэтому выслу
шайте, на что вы должны обращать внимание, когда бу
дете это делать: мы с Мегиллом и Клинием уж е неодно
кратно говорили друг другу об этом и признаем правиль
ность наших воззрений. Мы хотим, чтобы вы их разделя
ли и вместе с тем чтобы вы стали нашими учениками. 
Обратите же внимание на то, что, но нашему общему 
признанию, есть цель законодателя и стража законов, d 
Вот что мы признали самым главным: человек должен
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стать хорошим, он должен обладать подобающей ему ду
шевной добродетелью, основанной на тех или иных обы
чаях или нравах, на том, чем он владеет, и на опреде
ленном стремлении, мнении или познании. В человече
ском общежитии все — мужчины, женщины, молодые, 
старые — должны со всевозможным рвением в течение 
всей своей жизни стремиться к осуществлению указан
ной нами цели. И пускай никто не предпочтет то, что мо- 

© жет этому воспрепятствовать. Наконец, и все государст
во, если обнаружится неизбежность неурядиц, не поже
лает пребывать под рабским игом, не допустит, чтобы 
у власти встали худшие: граждане скорее предпочтут 
покинуть свое государство и отправиться в изгнание; 
они предпочтут претерпеть и другие подобные вещи, 
пока не изменится тот государственный строй, которому 
свойственно делать людей худшими. В этом мы уже со
гласились раньше, а теперь вы, стражи законов, должны 
подвергнуть одобрению или порицанию наши законы, 
имея в виду, однако, оба этих воззрения. Порицайте те 

771 законы, которые не могут вести к этой цели, а те, что 
могут, приветствуйте, примите их благосклонно и живи
те под ними. Что же касается остальных обычаев и всего 
того, что ведет к другим так называемым благам, с ними 
следует распроститься».

Далее, начало законов пусть будет
Религия, примерно следующим. Начнем с во- 

хороводы, браки г  ^  πпросов божественных. Прежде всего, 
однако, нам надо вспомнить о числе 5040: на сколько 

ь удобных частей оно делилось — да и делится — как во
обще, так и по филам? Каждая фила составляет, как мы 
положили, одну двенадцатую часть этого числа и образу
ется всего правильнее путем умножения числа двадцать 
один на двадцать. Общее наше число разделяется на 
двенадцать частей. На столько же делится число, состав
ляющее филу. Следует вдуматься в то, что каждая полу
чающаяся таким образом часть — это священный дар 
бога: она соответствует месяцам и обращению Вселен
ной. Вот почему всякое государство считает эти подраз
деления священными по своей природе. Другие законо
датели других государств, быть может, правильнее про
извели подразделение и более счастливо освятили его. 

с Впрочем, мы и теперь скажем, что мы в высшей степени 
верно выбрали раньше это число 5040, ведь у него есть 
различные делители, начиная от единицы до двенадцати, 
за исключением числа одиннадцать. Но и здесь очень
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легко помочь беде: если от пяти тысяч сорока очагов 
отпять  два, то все придет в порядок. Что это действитель
но так, легко покажет небольшое доказательство, кото
рое мы дадим на досуге, а сейчас примем на веру разум
ность этого откровения. Произведем сообразно с ним а 
подразделение и посвятим каждую часть богу или одно
му из д ет ей  богов. Мы воздвигнем им алтари со всей от
н о с я щ е й с я  к ним утварью. Мы учредим жертвенные 
с о б р а н и я  у этих алтарей дважды в месяц. Первые две
н адц ать  таких собраний будут соответствовать разделе
нии» каждой филы, вторые двенадцать — членению са
мого государства. Эти собрания должны совершаться, 
во первых, во имя милости богов и всего божественного, 
а затем и ради нашей собственной близости, знакомства 
и, так сказать, всяческого общения.

С самом деле, при брачных отношениях и сочетании в 
надо избегать неосведомленности относительно того, 
из какой семьи ты берешь себе жену или в какую семью 
отдаешь свою дочь. Надо очень и очень ценить безоши
бочность в подобного рода вопросах,— конечно, насколь
ко это возможно. Ради этой важной цели надо учредить 
хороводные игры юношей и девушек, где у них были бы 772 

разумные и подобающие их возрасту поводы видеть друг 
друга обнаженными — в пределах, дозволяемых скром
ной стыдливостью каждого. Попечителями, упорядочи
вающими все это, будут руководители хороводов, а так
же законодатели и стражи законов, они будут исправ
лять допущенные нами упущения. Ведь законодатель 
неизбежно, как мы сказали, пропускает много мелочей ь 
в подобного рода вопросах. Поэтому сведущие лица, 
с каждым годом приобретающие все больше опыта, по
стоянно должны делать исправления и ежегодно вно
сить перемены, пока не окажется, что достигнут предел 
для этих установлений и обычаев. Десятилетний срок 
будет достаточен и соразмерен для приобретения опыта 
в жертвоприношениях и хороводах как в целом, так и 
в подробностях. При жизни законодателя, установивше
го все это, изменения производятся сообща с ним. 
После его смерти каждое должностное лицо само дово- с 
дит до сведения стражей законов об упущениях в его 
области, нуждающихся в исправлении. Так продолжа
ется, пока все не достигнет окончательной завершен
ности. После же этого все устанавливается уже незыбле
мо и применяется наряду с остальными законами, изна
чально установленными законодателем. Впредь уже ни-
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когда не допускается никакое добровольное нарушение 
в этих вещах; если же в будущем возникнет необходи- 

d мость в изменениях, то всем должностным лицам надо 
сойтись на совещание и обратиться за советом как ко 
всему народу, так и к божественным прорицаниям. Если 
все будут согласны, можно произвести изменение, в про
тивном же случае — никоим образом и никогда: соглас
но закону, любой протест здесь имеет силу.

После того как человек, достигший двадцатипятилет
него возраста, посмотрит невест и они посмотрят его, 
пусть он выберет по желанию женщину и уверится, что 
она подходит для рождения и совместного воспитания 

* детей, и тогда пусть женится — не позднее тридцати 
пяти лет. Однако сперва пусть он выслушает, как он 
должен отыскивать подходящее и подобающее. Как гово
рит Клиний, каждому закону следует действительно 
предпослать соответственное вступление.

Кл и н и й .  Твое напоминание, чужеземец, превос
ходно и кажется мне вполне подходящим. Ты кстати 
выбрал момент в нашей беседе.

А ф и н я н и н .  Отлично. «Дитя,— так скажем мы сы- 
773 ну честных родителей,— тебе надо вступить в брак, кото

рый вызвал бы одобрение разумных людей. Они не посо
ветуют тебе при заключении брака избегать бедных и 
слишком гнаться за богатыми. При прочих равных усло
виях следует предпочесть скромное состояние и тогда за
ключить брачный союз. Ведь это было бы на пользу и 
данному государству, и будущим семьям».

В самом деле, с точки зрения добродетели равное 
и соразмерное бесконечно выше чрезмерного. Человеку, 
сознающему себя дерзким и вместе с тем склонным быст- 

ь рее должного приниматься за разные дела, надо усердно 
стремиться стать свойственником умеренных людей, а 
кто от природы обладает противоположными качества
ми, тому надо и в свойственниках искать противополож
ное. Относительно всякого брака пусть соблюдается одно 
предписание: каждый человек должен заключать брак, 
полезный для государства, а не только очень приятный 
ему самому. От природы так устроено, что всякий чело
век всегда склоняется к тому, что всего более с ним сход- 

с но; отсюда по всему государству возникает несоответст
вие, как имущественное, так и в отношении нравов. По
этому в большинстве государств очень часто случаются 
нежелательные для нас вещи. Однако если бы мы в соот
ветствии со сказанным буквально законом предписали
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богатому не вступать в брак с богатой, могущественно
му — с женщиной из могущественной семьи или если бы 
мы стали принуждать сочетаться между собой живые ха
рактеры и медлительные, мы возбудили бы этим не толь
ко смех, но и негодование большинства людей. Ведь не
легко попять, что государство должно быть смешано на
подобие напитка в кратере, где бурлит налитое неисто
вое вино, а другое, трезвое божество его сдерживает, 
так что получается добрый, смешанный в меру напи
ток 2 Что то же самое бывает и при бракосочетании, за
метить этого никто, так сказать, не в силах. Поэтому 
нельзя принуждать к этому законом, а надо попытаться 
как бы заворожить людей и убедить, что в браке каждый 
человек должен выше всего ставить взаимное соответст
вие своих детей, а не стремиться ненасытно к имущест
венному равенству. Кто при браке всячески обращает 
внимание лишь на имущественное положение, того мы 
попытаемся отвратить от этого путем порицания. Однако 
мы не станем принуждать его с помощью писаного за
кона.

Ограничимся этими увещаниями относительно бра
ков. Упомянем еще только сказанное выше, а именно: 
человек должен следовать своей вечнотворящей приро
де, поэтому он должен оставлять по себе детей и детей 
своих детей, постоянно доставляя богу служителей вме
сто себя. Вступая надлежащим образом в разговор, по
мимо всего этого можно было бы еще много сказать 
о браке и о том, как надо его заключать.

Но если кто не будет повиноваться по доброй воле, 
станет вести себя как чужеземец, непричастный данному 
государству, и не женится по достижении тридцати пя
ти лет, он будет ежегодно платить пеню: гражданин, 
принадлежащий к высшему классу,— сто драхм, ко вто
рому — семьдесят, к третьему — шестьдесят, к четвер
тому — тридцать 21. Деньги эти будут посвящены Ге
ре 2 . Не выплачивающий их ежегодно будет принужден 
заплатить в десятикратном размере. Взыскивать их бу
дет казначей богини; если же он не взыщет, то сам будет 
должен их выплатить. Это принимается в соображение 
при его отчетах. Итак, не желающий жениться подверг
нется подобной денежной пене; что касается почета, то 
младшие будут подвергать его всевозможному поруга
нию 23. Пусть никто из молодых не слушается его добро
вольно, если же он попытается принудить кого-либо, то 
всякий должен прийти на помощь и защитить обижаемо-
8 Платое, т. 4 225



го. Кто, будучи свидетелем подобного принуждения, 
не придет на помощь, тот, по закону, будет назван тру
сом и дурным гражданином.

О приданом было сказано уже ранее. Повторим сно
ва: людей бедных надо наставить 24, что взаимное ра
венство заключается в том, чтобы не брать и не давать 
вследствие имущественной нужды приданого. Необходи
мое есть у всех граждан нашего государства; поэтому 
из-за денег там меньше возникает дерзости у женщин и 
низкого, неблагородного порабощения ими мужей. По
винующийся совершит тем самым прекрасный поступок, 
а неповинующийся, давший или получивший приданое 
на приобретение одежды, если стоимость его больше, 
чем пятьдесят драхм, должен уплатить в общественную 
казну одну мину, если он принадлежит к четвертому 
классу, три полумипы — если к третьему, две мины — 
если ко второму, и вдвое больше последнего, если он 
принадлежит к высшему классу. А данное или получен
ное приданое посвящается Гере и Зевсу. Казначеи этих 

« двух божеств взыскивают его таким же образом, как это 
было сказано о взыскании казначеями Геры постоянной 
пени с неженатых, иначе казначеи сами выплачивают 
пеню.

При помолвке полномочным является поручительст
во прежде всего со стороны отца, затем — деда, нако
нец,— со стороны единокровных братьев. Если никого 
из них нет, то так же точно полномочно поручительство 
с материнской стороны. Если произойдет какой-нибудь 
необычный случай, то полномочны всегда ближайшие 
родственники и опекуны. Что касается предварительных 

775 брачных жертвоприношений и других священнодейст
вий, которые подобает совершать во время брака, до него 
или после, то каждый должен вопросить истолкователей 
и, выполнив их предписания, считать, что все соверше
но соответствующим образом.

На брачные пиршества каждая сторона должна при
глашать не более пяти друзей или подруг, и таким же 
должно быть число родственников и домочадцев с обеих 
сторон. Издержки ни у кого не должны быть большими, 
чем это позволяет состояние, а именно: для граждан са
мого богатого класса — одна мина, для второго — нол- 

ь мины и так далее, согласно уменьшению имущественно
го ценза. Тому, кто повинуется закону, все должны вы
разить одобрение; неповинующегося подвергают нака
занию стражи законов как человека, лишенного чувства
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прекрасного и не воспитанного в законах о свадебных 
музах. Пить до опьянения не подобает никогда, за иск
лючением празднеств в честь бога — дарителя вина 25; 
к тому же это и небезопасно для человека, серьезно отно
сящегося к браку. Здесь и жениху, и невесте подобает е 
быть очень разумными, ведь это немалая перемена в их 
жизни. Да и потомство должно произойти от наиболее 
разумных родителей; между тем ведь почти неизвестно, 
в какую ночь — или день — будет с помощью бога зачат 
ребенок. Поэтому зачатие не должно совершаться, когда 
тело расслаблено от вина. Напротив, ребенок должен за
родиться, как это и подобает, крепким, спокойным, в ут
робе он не должен блуждать. А пьяный человек и сам 
мечется во все стороны, и увлекает все за собой; он не- а 
истовствует и телом, и душой; стало быть, тот, кто пьян, 
не владеет собой и не годится для произведения потом
ства. Естественно, что ребенок иной раз рождается не
нормальным, не внушающим доверия и неудачным как 
по характеру, так и телом. Поэтому как в течение целого 
года, так и в течение всей своей жизни, а всего более 
тогда, когда наступает время родить, должно остерегать
ся и не совершать по доброй воле ничего вредного, дерз
кого и несправедливого. Ибо все это неизгладимо отпе
чатлевается в душе и теле ребенка, и дети рождаются 
плохими во всех отношениях. Особенно надо воздержи- о 
ваться от этого в тот день и в ту ночь, когда совершается 
брак. Ибо божественное начало, заложенное в человеке, 
спасает все, если каждый подобающим образом его 
чтит.

Тот, кто вступает в брак, должен считать один из 
своих домов, входящих в его надел, местом рождения 776 

и воспитания детей. Там он женится или выходит за
муж, расставшись с отцом и матерью; это — место, где 
живет и питается он сам и его дети. В самом деле, если 
в дружеских отношениях присутствует род страстного 
влечения, он связует и скрепляет различные характеры.
А пресыщенность совместной жизнью, в которой не воз
никает время от времени этого влечения, вызывает вза
имное отчуждение. Поэтому, предоставив матери, отцу и 
родственникам жены их жилища, сами новобрачные 
должны отправиться как бы в колонию. Однако они на- ь 
вещают своих родителей, и те навещают их. Родив и вос
питав детей, они передают им — одни другим — жизнь, 
словно факел 26, тем самым постоянно оказывая богам 
согласное с законом почтение.
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Далее, обладание какого рода иму- 
Рабовладенис ществом является наиболее благо

приятным? Относительно большинства предметов это 
нетрудно сообразить, да и приобрести это нетрудно. Но 

с вопрос о рабах труден во всех отношениях. Причиной 
служит то, что мы как-то неправильно говорим о рабах 
и тем не менее до известной степени правильно. В са
мом деле, наши выражения относительно рабов то про
тиворечат тому, как мы пользуемся ими, то в свою оче
редь согласуются с этим.

Ме г илл.  Что это мы опять говорим? Чужеземец, 
мы не понимаем, о чем ты спрашиваешь!

А ф и н я н и н .  Это очень естественно, Мегилл. Чуть 
ли не всем эллинам лакедемонская илотия 27 доставила 
бы величайшее затруднение и возбудила бы споры: 
по мнению одних, это хорошее учреждение, по мнению 
других — плохое. Меньше споров было бы о рабском 

d положении мариандинов, порабощенных гераклейцами, 
а также о фессалийском племени пенестов 28. Если мы 
обратим внимание на подобные явления, как мы должны 
будем поступить с рабовладением? Я в своей речи ми
моходом коснулся этого; ты, естественно, задал мне воп
рос, что я тут разумею. А вот что: все мы сказали бы, 
как известно, что надо обладать лучшими и самыми бла
гожелательно к нам настроенными рабами. Действитель
но, многие рабы оказались по своим достоинствам лучше 

е братьев и сыновей своих господ, так как спасли и своих 
господ, и их имущество, и все их жилище. Именно это, 
как мы знаем, иной раз рассказывают о рабах.

Ме г илл.  Действительно.
А ф и н я н и н .  Однако утверждают и обратное, то 

есть что душа раба лишена всего здравого и что никогда 
человек, обладающий разумом, не должен доверять та
кой породе людей. Это выразил и самый мудрый из на
ших поэтов, говоря о Зевсе:

777 Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Л учш ую  разума в нем половину Зевс истребляет 2<J.

Стало быть, люди держатся различных воззрений: одни 
ни в чем не доверяют породе слуг и делают их души раб
скими, воздействуя на них стрекалами и бичами, точно 
это дикие звери, причем совершают это не по три раза, 
а многократно. Другие же поступают прямо наоборот 30.

Ме г илл.  Конечно, 
ь Кл и н и й .  Раз все это так различно, что же делать
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нам, чужеземец, в нашей стране с рабами — как вла
деть ими и как наказывать их?

А ф и н я н и н .  В чем дело, Клиний? Раз человек — 
существо с нелегким нравом, то, думается мне, ясно, 
что он ни за что не захочет добровольно подвергнуться 
этому необходимому разграничению — на свободных 
господ и рабов. Владение рабами тяжко. Это многократ- с 
но было доказано возникновением частых и ставших 
обычными восстаний мессенцев 3|. Сколько случается 
бедствий в государствах, которые обладают большим 
числом рабов, говорящих на одном языке! Добавим еще 
разнообразные хищения и ущерб, причиняемый в преде
лах Италии так называемыми пиратами. Взглянув на 
все это, иной затрудился бы сказать, как надо поступать 
во всех этих случаях. Остается только два средства: во- 
первых, чтобы рабы лучше подчинялись, они не должны 
быть между собой соотечественниками 32, а, напротив, d 
должны по возможности больше разниться по языку; во- 
вторых, надо воспитывать рабов надлежащим образом, и 
не только ради них самих, но и ради своей собственной 
чести. Это воспитание заключается в том, чтобы не по
зволять себе никакой резкости в отношении к рабам и по 
возможности причинять им еще меньше обид, нежели 
тем, кто нам равен. Ведь именно в отношениях с теми 
людьми, которых легко обидеть, и обнаруживается впол
не, кто по природе, а не ради видимости чтит справедли
вость и подлинно ненавидит несправедливость. Итак, кто 
в своих привычках и действиях по отношению к рабам 
окажется незапятнанным нечестием и несправедли- о 
востью, тот будет самым достойным сеятелем на ниве 
добродетели. То же самое будет правильным сказать 
о господине, о тиране и о любом другом виде господства 
над более слабыми. Впрочем, должно наказывать рабов 
по справедливости и не изнеживать их, как свободных 
людей, увещаниями. Почти каждое обращение к рабу 
должно быть приказанием 33. Никоим образом и никогда 778 
не надо шутить с рабами — ни с женщинами, ни с муж
чинами. Многие весьма безрассудно изнеживают рабов; 
этим они лишь делают более трудной их подчиненную 
жизнь, да и себе затрудняют управление ими.

Кл и н и й .  Ты прав.
А ф и н я н и н .  Итак, мы допускаем, что граждане бу

дут снабжены достаточным по мере сил количеством ра
бов, а качества рабов будут пригодны для помощи в лю
бой работе. Теперь надо описать и жилища граждан.
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Кл и н и й .  Конечно, 
ь А ф и н я н и н .  К тому же позабо-

Градостроитсльство т ц т ь с я  о строительстве жилищ в но-
И строительство дотоле не заселенном государ-

храмов стве — это, скажем прямо, есте
ственно. Каким же образом будут устроены стены и 
все относящееся к святилищам? Эти законы, Клиний, 
должны были бы предшествовать законам о браках. Но 
поскольку наше государство возникает пока лишь сло
весно, вполне уместно и сейчас об этом поговорить. 
Когда же государство будет основываться на деле, тог
да, если богу угодно, мы осуществим это еще до брач- 

с ного законодательства и увенчаем этим последним все 
остальное. А сейчас мы дадим только краткий набро
сок.

Кл и н и й .  Отлично.
А ф и н я н и н .  Храмы надо построить вокруг всей 

торговой площади. Да и весь город надо расположить 
кругами, поднимающимися к возвышенным местам, 
ради хорошей защищенности и чистоты. Рядом с храма
ми надо расположить помещения для правителей и суди
лищ. Там-то как в самых священных местах и будет вер
шиться правосудие частью постольку, поскольку жало- 

d бы касаются благочестия, частью же потому, что рядом 
находятся храмы соответствующих богов. Здесь будут и 
те суды, в которых будут разбираться дела об убийстве и 
присуждаться наказания за преступления, достойные 
смертной казни.

Что касается городских стен, Мегилл, то я бы сослал
ся на Спарту, а именно: пусть стены покоятся в земле 
и пусть их не восстанавливают 34. И вот по какой причи
не: прекрасно сказано о них в слове поэта, что стены 

© скорее должны быть медными и железными, нежели 
земляными ; однако что до нас, то мы справедливо вы
звали бы великий смех после того, как ежегодно посыла
ли бы молодых людей для устройства там и сям то рвов, 
то окопов, в иных же местах — и каких-то сооружений 
для ограждения от врагов, чтобы не допустить неприя
теля преступить границу нашей страны, и вдруг возвели 
бы вокруг города стену. Прежде всего это совсем не по
лезно для государств, так как обычно приводит души 

779 жителей в расслабленное состояние, ведь стены пригла
шают граждан укрываться за ними и не давать отпора вра
гам. Поэтому граждане не спасаются тем, что постоянно, 
день и ночь, некоторые из них стоят на страже, но, на
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оборот, почивают, считая себя огражденными стеной и 
вратами, словно они и на самом деле обрели в атом сред
ство спасения и словно они родились не для трудов: им 
невдомек, что на самом деле облегчение явилось резуль
татом трудов. Из постыдных же поблажек и малодушия, 
думаю я, обычно снова возникают труды. Но если уж 
нужны людям какие-нибудь стены, то надо с самого на
чала, при строительстве жилищ, так располагать част- ь 
ные дома, чтобы весь город представлял собой одну 
сплошную стену; при этом доброй защитой будет слу
жить однородность и сходство всех домов, выходящих 
на улицу. Приятно было бы видеть город, имеющий об
лик единого дома; к тому же его, весь в целом, было бы 
чрезвычайно легко охранять и таким образом сберечь. 
Заботиться о том, чтобы сохранились постройки, воз
двигнутые вначале, следовало бы больше всего самим 
обитателям. Астиномы также пекутся об этом, принуж- с 
дают и наказывают нерадивого; они же пекутся и о чи
стоте всех частей города, а также о том, чтобы ни одно 
частное лицо не захватывало городской земли для своих 
построек и рвов. Астиномам надо заботиться и о хоро
шем стоке дождевых вод, а также обо всем внутри и вне 
города, что подлежало бы устроению. Стражи законов 
тоже будут наблюдать за всем этим и по мере надобности d 
устанавливать дополнительные законы относительно 
всего, что могло быть пропущено законом ввиду трудно
сти.

После того как у нас будут воздвигнуты эти здания, а 
также и те, что расположены вокруг рыночной площади, 
и после того как гимнасии, всякого рода училища и теат
ры будут устроены и станут лишь ожидать посетителей 
или зрителей, мы продолжим наше законодательство 
в той части, что идет прямо за браком.

Кл и н и й .  Конечно.
Общественная Л ф и н я н и н. Итак, Клиний, дону-

жизнь. стим, что браки у нас уже заключены.
Супружество После этого надо коснуться образа
и положение жизни, который будут вести моло- о

женщин дые Су Пр у ГИ д о  появления детей
в продолжение не менее года. Как дано будет им жить 
в государстве, столь отличном от большинства госу
дарств? Это имеет близкое отношение к тому, о чем мы 
уже сейчас высказались. Однако договориться здесь не 
так-то легко, народ примет это еще неохотнее, чем мно
гие прежние законы подобного рода. Во всяком случае,
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Клиний, следует высказать то, что представляется вер
ным и истинным.

Кл и н и й .  Конечно.
780 А ф и н я н и н .  Неверно рассуждает тот, кто замыс

лил дать государствам законы о жизненных правилах 
поведения в общественном и всенародном обиходе, но 
не счел необходимым коснуться частной жизни и предо
ставил всем и каждому возможность проводить свои дни 
как угодно; не прав тот, кто не считает, что вообще все 
должно быть упорядочено, надеясь, что граждане, не
смотря на то что частная их жизнь осталась неузаконен
ной, все-таки пожелают в общественной и всенародной 
жизни поступать согласно законам. Для чего я говорю 
это? Вот для чего: молодые супруги, утверждаем мы, 

ь не должны пользоваться преимуществами и будут так 
же, как и до брака, питаться за общими трапезами. Этот 
закон вначале возбуждал удивление, когда впервые по
явился в ваших краях. По-видимому, он был вызван ка
кой-то войной или каким-нибудь другим обстоятельст
вом, влияющим так же, как и война, когда людей мало и 
они пребывают в большой нужде. Вынужденные вос
пользоваться сисситиями и их вкусить, они признали, 

с что закон этот очень важен для жизни. Как-то так и уста
новился у вас этот обычай сисситий.

Кл и н и й .  Вероятно.
А ф и н я н и н .  Вот почему я и сказал, что обычай 

этот некогда возбуждал удивление и рискованно было 
его предписать. Но в наше время уже не так трудно 
было бы его узаконить, если кто-нибудь этого пожелает. 
Зато дальнейшее — что было бы естественно осущест
вить, хотя сейчас этого нигде нет,— заставляет законо
дателя, как говорят в шутку, чесать шерсть в огонь 36 и 
заниматься тысячью других бесполезных вещей no

ti добного рода. Об этом нелегко говорить, а сказавши, 
нелегко это довести до конца.

Кл и н и й .  Что же это такое, чужеземец? Ты хочешь 
что-то сказать и, по-видимому, сильно колеблешься.

А ф и н я н и н .  Так слушайте же, чтобы не было у нас 
много разговоров из ничего. Всевозможные блага в госу
дарстве производит то, что причастно порядку и закону. 
А беспорядок или плохие порядки разрушают большую 
часть других, хороших порядков. На этом основано и то, 
о чем у нас сейчас речь. У вас, Клиний и Мегилл, как я 
сказал, словно по какой-то божественной необходимо- 

е сти, на удивление прекрасно установились сисситии. Од
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нако опи предназначены только для мужчин. А для жен
щин сисситии нигде как следует не узаконены, и этот 7βι 
обы чай не появился на свет. Между тем женский пол — 
это часть нашего человеческого рода; правда, ввиду сво
ей слабости он уродился более скрытным и лукавым.
К тому же он беспорядочен, так что попустительство за
конодателя здесь неправильно. Поэтому, если оставить 
женщин в стороне, многое от нас ускользнет. Гораздо 
лучше было бы и для них издать законы, чем то положе
ние, которое существует ныне. Если оставить все касаю
щееся женщин неупорядоченным, то мы просмотрим бо
лее половины необходимых законов. Ведь насколько 
женская природа по своему достоинству хуже нашей, 
мужской, настолько же она превосходит нас своей мно- ь 
гочисленностью — чуть ли не более чем вдвое. Следова
тельно, для благополучия государства лучше повторно 
возвращаться к этому вопросу, производить здесь улуч
шения и все обычаи устанавливать одинаково как для 
женщин, так и для мужчин. Однако в наше время род 
людской относится к этому неблагосклонно, так что ра
зумному человеку нельзя даже и упомянуть об этом 
в иных краях и в тех государствах, где вовсе отсутствуют с 
сисситии как государственное установление. Как же 
не возбудит смеха чья-нибудь попытка на самом деле за
ставить женщин на людях, у всех на виду принимать 
пищу и питье? Ведь нет ничего, к чему женский пол 
относился бы с большим отвращением, чем к этому. 
Женщины привыкли жить, укрывшись в тени; если на
сильно вытащить их на свет, они станут оказывать вся
ческое сопротивление и победят законодателя. Поэтому- а 
то я и сказал, что в других местах не перенесут без гром
кого крика даже самого упоминания об этом,— разве 
что, быть может, здесь 37. Если решить, что рассуждение 
наше о государственном строе в целом не является не
удачным, ибо цель его разумна, то мне хотелось бы ска
зать, что такое постановление будет хорошим и подходя
щим, если только вы не откажетесь слушать. В против
ном случае оставим это.

Кл и н и й .  Да нет же, чужеземец, оба мы очень хотим 
послушать.

А ф и н я н и н .  Ну, так давайте! Но нисколько не 
удивляйтесь, если вам покажется, что я пытаюсь повести о 
речь издалека. Ведь мы наслаждаемся досугом, и нам 
нечего торопиться. Поэтому мы можем со всех сторон 
рассмотреть вопрос о законах.
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К л и i i  и й. Ты прав.
А ф и н я н и н .  Итак, вернемся к сказанному раньше. 

Всякий человек должен хорошо поразмыслить хотя бы 
над тем, что род людской либо вовсе не имел никакого 

782 начала, так что не будет ему и конца, но он был всегда 
и всячески будет, либо, что со времени его возникнове
ния протекло неизмеримое количество времени.

К л и н и й. Как же иначе?
А ф и н я н и н .  Итак, мы должны считать, что по всей 

земле происходили всевозможные образования и разру
шения государств, разнообразные по своему порядку 
или, наоборот, беспорядочности в отношении обычаев, 
а также потребностей в еде, питье и жилье 38; происхо
дили и разные повороты времен, при которых живые су- 

ь щества, естественно, подверглись многочисленным из
менениям.

Кл и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Дальше. Разве мы не поверим, что ви

ноградная лоза когда-то появилась, а раньше ее не 
было? То же самое можно сказать и об оливковом дереве, 
о дарах Деметры и Коры; разве мы не поверим, что не
кий Триптолем 39 был при этом прислужником? И не бу
дем считать, что в то время, когда ничего этого не было, 
живые существа обратились, как, впрочем, и теперь, 
к взаимному пожиранию?

Кл и н и й .  Почему же так не считать? 
с А ф и н я н и н .  Пережитки того, что люди приносили 

друг друга в жертву, мы и сейчас видим у многих наро
дов 40. И наоборот, по слухам, в иных местах не осмели
ваются вкушать говядины, не приносят богам в жертву 
живых существ, но лишь лепешки, плоды, увлажненные 
медом, и тому подобные чистые приношения. Там воз
держиваются от мяса, точно нечестиво есть его и осквер
нять жертвенники богов кровью. Тогдашние люди жили 
некоей так называемой орфической жизнью; всего не
одушевленного они придерживались в пище, а от всего 

d одушевленного, напротив, воздерживались 4l.
Кл и н и й .  О том, что ты говоришь, часто рассказы

вают; все это достаточно убедительно.
А ф и и я ii и i i . Но, скажут, к чему мы все это сейчас 

вспомнили?
Кл и н и й .  Верное замечание, чужеземец.
А ф и н я н и н .  Итак, Клиний, если я смогу, я по

пытаюсь сообщить то, что за этим следует.
Кл и н и й .  Пожалуйста, говори.
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А ф и н я н и н .  Я вижу, что у людей все зависит от 
тройной нужды и вожделения. Когда все это идет пра
вильно, рождается добродетель, когда жа неправиль- 
но — происходит противоположное. Прежде всего это с 
вожделение к еде и питью, возникающее с самого дня 
рождения; всякое живое существо яростно стремится 
к еде и питью и уже не слушает, если кто советует ему 
поступать иначе, а не только и делать, что удовлетво
рять этого рода вожделения и наслаждаться, постоянно 
устраняя всякого рода страдание. Третья же величай
шая наша нужда и самое яростное стремление овладе- ?нз 
вает нами позднее; оно воспламеняет людей неистов
ством и сжигает их на огне всевозможных бесчинств.
Это — стремление к продолжению рода. Три эти болезни 
надо направить к высшему благу, отвратив их от так на
зываемого высшего наслаждения. Надо попытаться 
сдержать их с помощью трех могущественнейших 
средств: страха, закона и правдивого слова, пользуясь 
при этом также музами и богами — покровителями со
стязаний, дабы погасить рост и наплыв этих страстей, ь 

Итак, после речи о браках поговорим о рождении 
детей, а после этого — об их вскармливании и воспи
тании. Может статься, что, продолжая таким путем на
шу беседу, мы доведем до конца все законы и дойдем 
тем самым и до сисситий. Когда мы ближе подойдем 
к этого рода союзам, нам станет яснее, должны ли они со
стоять из одних мужчин или также из женщин,— и тог
да мы, быть может, скорее увидим, что здесь остается с 
пока неузаконенным, и продвинем это вперед. Как было 
сейчас сказано, мы яснее увидим, какие более подходя
щие и подобающие законы здесь надо установить. 

Кл и н и й .  Ты совершенно прав.
А ф и н я н и н .  Так сохраним же в нашей памяти 

только что сказанное. Быть может, все это нам когда- 
нибудь пригодится.

Кл и н и й .  Что именно советуешь ты запомнить? 
А ф и н я н и н .  То, что мы определили тремя слова

ми: мы говорили о пище, затем о питье и, в-третьих, 
о любовных потрясениях. л

К л и н и й. Мы хорошенько запомним, чужеземец, 
то, что ты нам советуешь.

А ф и н я н и н .  Прекрасно. Перейдем же к речи о но
вобрачных. Мы наставим их, как надо производить де
тей: если мы их не убедим, мы будем угрожать им соот
ветствующими законами.
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Кл и н и й .  Каким образом?
А ф и н я н и н .  Новобрачные должны подумать о том, 

чтобы дать государству по мере сил самых прекрасных 
е и наилучших детей. Все люди, в какой бы работе они 

ни участвовали, делают все хорошо и прекрасно, пока 
они внимательны к своей работе, а также к самим себе. 
Когда же они невнимательны или не обладают разумом, 
все происходит наоборот. Пусть же молодой супруг обра
тит внимание на свою жену и на деторождение. То же 
самое пусть делает и молодая супруга, в особенности 
в тот промежуток времени, когда дети у них еще не ро- 

78i дились. Блюстительницами тут будут женщины, кото
рых мы изберем; число их может быть большим или 
меньшим по усмотрению правителей, точно так же и 
срок их деятельности. Они будут ежедневно собираться 
к святилищу Илифии 42 приблизительно на треть дня и 
здесь сообщать друг другу то, что каждая из пих замети
ла относительно разных мужчин и женщин, производя
щих детей, а именно: не обращают ли те своих взоров 
на что-либо иное, а не на то, что было установлено сва- 

ь дебными священными жертвоприношениями. Срок для 
рождения детей и охраны лиц, их рождающих, пусть 
будет десятилетний, не более, в том случае, когда тече
ние рождений идет хорошо. Если же в продолжение это
го времени у некоторых супругов не будет потомства, то 
они, для взаимной пользы, расходятся, посоветовавшись 
сообща с родными и женщинами-надзирательницами. 
Если же возникнет какое-либо сомнение в том, что по
лезно и подобает обеим сторонам, они должны выбрать 

с из числа стражей законов десятерых и исполнять их 
предписания и постановления. Женщины-надзиратель
ницы, посещая дома новобрачных, частью увещевают их, 
частью же прибегают к угрозам для прекращения неве
жества и нарушений. Если они окажутся тут бессиль
ными, они обращаются к стражам законов, рассказыва
ют им все, а уже те принимают меры. Но если и стражи 
окажутся в чем-то бессильными, то они объявляют это 
всенародно, возбуждают судебное дело и клянутся, что та
кого-то и такого-то они оказались не в силах исправить, 

d Если на суде обвиняемый не убедит своих обвинителей, 
он лишается гражданских прав в таком отношении: он 
не может посещать свадеб и празднеств в честь рожде
ния ребенка; если он туда явится, всякий желающий 
может невозбранно наказать его палочными ударами. 
Те же самые узаконения будут и относительно женщин.
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Если женщина таким же образом будет обвинена в бес
чинстве и если на суде она не оправдается, она не может 
участвовать в женских шествиях, не может занимать по
четных женских должностей и участвовать в посещении 
свадеб и дней рождения детей. Если супруги произведут о 
по закону детей, а затем муж для этой же цели сойдется 
с чужою женой, а жена — с чужим мужем, то, если они 
сойдутся с людьми, по возрасту своему еще предназна
ченными для рождения детей, они подвергаются тем же 
наказаниям, что были указаны для тех, кто еще рождает 
детей. А когда уже минет этот возраст, то рассудитель
ный во всем этом мужчина и рассудительная женщина 
будут пользоваться доброй славой. В противном случае 
и почет будет противоположным, вернее, они подверг
нутся бесчестью. Если большинство проявляет в этом от- 785 
ношении умеренность, закон обходит это молчанием, 
но если совершаются бесчинства, то устанавливаются 
правила сообразно установленным раньше законам.

Начало жизни каждого — его первый год. Это нача
ло жизни мальчика или девочки надо записать в родовых 
святилищах. Пусть в каждой фратрии на выбеленной 
стене рядом с этой записью обозначат имя правителя, 
по которому именуется год 43; живых членов фратрии ь 
всегда будут записывать близко друг к другу; имена же 
покинувших жизнь будут стираться.

Срок вступления в брак для девушки будет с восем
надцати до двадцати лет: это — самое позднее; для моло
дого человека — с тридцати до тридцати пяти лет. Для 
занятия государственных должностей устанавливается 
возраст: для женщины — сорок лет, для мужчины — 
тридцать. Военную службу мужчина должен нести с два
дцати до шестидесяти лет, а женщина (если будет реше
но и их привлекать к ратному делу, установив там до
полнительно то, что им подходит и подобает) — лишь 
после того, как она уже родит детей, и до пятидесяти лет.




