
КНИГА ВОСЬМАЯ

А ф и н я н и н .  После этого надо пе-
ПРГпраздн^тва"ИЯ рейти к УчРе>кДению и узаконению  

военные, празднеств с помощью Дельфииских
мусичеекие прорицаний; надо определить, какие 

н гимнастические жертвоприношения и каким богам
ГО Г Т Я 1Я Н 11Я ) будут полезнее и лучше для госу

дарства, в какое время надо их совершать и в каком 
количестве. Наше дело также, пожалуй, установить 
здесь некоторые законы.

К л и н и й .  По крайней мере мы должны установить 
количество праздников.

А ф и н я н и н .  Итак, прежде всего определим их ко
личество. Пусть празднеств будет не менее трехсот шес
тидесяти пяти, чтобы всегда какое-нибудь одно должно
стное лицо совершало жертвопринош ение какому-ни
будь богу или даймону за государство, за граждан и за их 
достояние. Пусть толкователи, жрецы, жрицы и прори
цатели соберутся вместе со стражами законов и опреде
лят то, что неизбежно пропустит законодатель. Потому- 
то им и надо знать толк во всем том, что законодателем  
было пропущено. Закон ж е гласит так: пусть будет 
двенадцать празднеств в честь двенадцати богов, име
на которых носят двенадцать фил. К аждому из этих бо
гов пусть совершаются ежемесячные жертвопринош е
ния; пусть устраиваются хороводы и мусичеекие состя
зания; что ж е касается гимнастических состязаний, то 
их надо добавить положенным образом, соответственно 
всем этим богам и временам года. Надо определить, на 
какие ж енские празднества не допускаются мужчины, а 
на какие допускаются. Кроме того, почитание подзем
ных богов не следует смешивать с почитанием богов, 
которых следует назвать небесными, и их спутников. 
Напротив, это надо разграничить, и почитание подзем
ных божеств приурочить к двенадцатому месяцу — 
месяцу Плутона 1.
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Воины не должны питать отвращения к этому богу; 
нет, им надо его почитать, ведь это во всех отношениях 
самый благой бог для человеческого рода. В самом деле, 
общность души и тела ничуть не лучше их разобщения 2, 
я это серьезно готов утверждать. К тому же тем, кто 
йотом внесет здесь должное разграничение, надо пораз
мыслить о том, что в смысле досуга и необходимых для 
жизни средств едва ли кто отыщет среди существующих 
теперь государств другое такое, как наше. Поэтому госу
дарство наше, как и любой отдельный в нем человек, 829 
должно жить счастливо, а те, кто счастливо живет, по 
необходимости должны прежде всего не обижать друг 
друга и не подвергаться обидам со стороны других. 
Первое из двух этих условий не столь уж  трудное, но 
очень трудно обладать такой силой, чтобы не подвергать
ся обидам. Достичь этого полностью возможно не иначе 
как став совершенно добродетельным. Точно так ж е  
бывает и с государством: у государства, ставшего добро
детельным, жизнь бывает мирной, а у государства 
порочного — мятежной вовне и внутри. И раз дело об
стоит таким образом, каждый должен упражняться в ь 
войне не на войне, а в мирной жизни. Поэтому разумное 
государство должно уделять воинским упражнениям  
в лагерях каждый месяц не меньше одного дня, лучше 
же — больше, если так решат правители; при этом не 
надо бояться ни холода, ни жары. Если правители решат 
устраивать эти упражнения всенародно, то граждане 
должны выходить на них со своими женами и детьми; 
в других случаях в упражнениях будет участвовать 
только часть граждан. С жертвоприношениями надо 
объединять приятные забавы; надо, чтобы при этом про
исходили торжественные бои, по возможности наглядно с 
воспроизводящие настоящие. Для каждого отдельного 
состязания надо установить победные награды и отли
чия. Граждане будут восхвалять друг друга или пори
цать, смотря по тому, каким кто себя выкажет на состя
заниях да и вообще в своей жизни. Того, кто будет при
знан самым лучшим, будут увенчивать, а самого худ
шего подвергать порицанию. Не всякий поэт будет иметь 
право воспевать эти подвиги; прежде всего он должен  
иметь не менее пятидесяти лет от роду и не должен  
принадлежать к числу тех, кто хотя и обрел в себе поэти
ческий дар, однако никогда не совершил ни одного пре
красного поступка. Пусть поются, хоть и не очень 
складные, сочинения тех поэтов, что и сами по себе
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d хорошие люди, и пользуются почетом в государстве за 
мастерство в прекрасных делах. Суждение об этих поэ
тах должен иметь воспитатель и остальные стражи зако
нов; лишь таким поэтам предоставят они как почетный 
дар полную свободу для сочинительства, остальных ж е  
поэтов лишат этой возможности полностью. Никто не 
осмелится воспевать презренную М узу, не получившую  
одобрения стражей законов, даж е если он будет петь 

с слаще Орфея или Фамиры 3. Допускаются лишь сочине
ния в честь богов, признанные священными, и хвалы 
либо порицания, составленные добродетельными людь
ми, поскольку будет признана их сообразность.

То, что я говорил о воинской служ бе и о свободе сочи
нительства, должно одинаково касаться как мужчин, 
так и женщин. Законодателю надо все это взвесить и 
рассуждать про себя так: «Прекрасно, государство-то я 
устроил, но какими должен я воспитать его граждан?

8зо Разве не борцами в величайшем сражении, где у них 
будет много тысяч противников?» «Конечно, так»,— 
правильно было бы на это ответить. «Так что же? Если 
бы мы воспитывали кулачных бойцов, панкратистов и 
тому подобных борцов, неужели мы вышли бы на состя
зание, ни разу перед тем ни с кем не сразившись? Или 
раз уж  мы кулачные бойцы, то мы задолго до состязания  

ь в течение многих дней будем учиться сражаться и при
ложим много трудов, чтобы усвоить все те приемы, что 
пригодятся нам потом для победы? Научимся подражать  
им как можно лучше: вместо ремней мы наденем на руки 
шары, чтобы как можно лучше изучить удары и способы  
их отражения. Если у нас будет недостаток в товарищах 
по гимнастике, то мы станем упражняться, заменив 
противника подвешенным неодушевленным чучелом. 
Неужели же мы не осмелимся сделать это, убоясь смеха  
неразумных людей? Наконец, если у нас не будет 

с живых противников и никаких неодушевленных пред
метов, если нам придется упражняться в пустыне, разве 
не посмеем мы это делать наедине, в самом деле борясь 
уж е со своей тенью? Разве нельзя сказать, что так и бы
вает, когда мы привыкаем к различным движениям  
рук?»

К л и н и й .  Пожалуй, чужеземец, дело обстоит имен
но так, как ты сейчас сказал.

А ф и н я н и н .  Что же? Х уж е ли этих борцов будет 
подготовлено воинство нашего государства? Во всяком 
случав оно в любое время отважно двинется в самый
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тяжелый бой, сражаясь за жизнь, за детей, за имуще- d 
ство и за все государство. Поэтому законодатель не убо
ится того, что подобные упражнения по двое могут пока
заться кому-то смешными; напротив, он предпишет еще 
и каждодневные небольшие походы, пусть без оружия, 
и приспособит к этому хороводы и всю вообще гимнас
тику. Он предпишет также гимнастические упраж не
ния, более или менее тяжелые, не реже чем раз в месяц.
По всей стране граждане должны будут вступать друг 
с другом в борьбу, борясь за захват каких-нибудь мест, 0 
устраивая засады и вообще подражая военным дейст
виям. Они будут метать ядра и пускать стрелы, по воз
можности подобные настоящим, пользуясь не совсем бе
зопасными снарядами, чтобы это была не просто безопас
ная взаимная забава, но присутствовал бы и страх, тог
да обнаружится, у кого есть присутствие духа, а у кого 
нет. Первым оказывается почет, вторые ж е предаются 83i 
бесчестью. Таким образом, все государство, пока оно су 
ществует, все время должным образом подготовляется 
к настоящему бою. Если при этом кто-нибудь даже 
лишится жизни, то, поскольку убийство произошло 
невольно, руки убийцы считаются чистыми, после того 
как он по закону совершит очищение. Законодатель 
держ ится того мнения, что смерть немногих людей будет 
восполнена рождением других, притом не худш их, чем 
были погибшие. Если же исключить здесь страх, то 
нельзя будет найти средство отличать лучших людей от 
худш их, а это будет для государства значительно боль- ь 
шей бедой.

К л и н и й .  По крайней мере, чужеземец, мы готовы 
согласиться, что всякое государство должно установить 
законом все эти упражнения и превратить занятия ими 
в обычай.

А ф и н я н и н .  Н еужели ж е все мы так и не поняли, 
почему хоровые пляски и все подобные состязания поч
ти совсем не в ходу в тепереш них государствах — разве 
лишь в крайне ничтожных размерах? Не из-за невеже
ства ли большинства людей и тех, кто устанавливает 
для них законы?

К л и н и й .  Весьма возможно.
А ф и н я н и н .  Нет, вовсе нет, дорогой Клиний. Надо с 

сказать, что тут есть две вполне достаточные причины.
К л и н и й .  Какие?
А ф и н я н и н .  Первая заключается вот в чем: из-за 

страсти к богатству, поглощающей весь досуг, люди не
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заботятся ни о чем, кроме своего собственного достатка. 
Душ а всякого гражданина привязана к этому и больше 
уж е ни о чем не заботится, кроме как о каждодневной  
выгоде. Всякий про себя полон готовности изучить те 
науки и те занятия, что ведут к этой цели, все ж е прочее 

d у них подвергается осмеянию. Это и следует признать 
одной из причин, почему государства не желают серьез
но вводить как упомянутые обычаи, так и вообще любой 
другой достойный обычай. Из ненасытной страсти к зо
лоту и серебру всякий готов прибегнуть к любым улов
кам и средствам, достойные ли они или нет, лишь бы 
разбогатеть. Благочестив ли поступок или нечестен и 
безусловно позорен, это его не трогает, лишь бы только 

е обрести обильную пищу, питье и, словно зверь, преда
ваться всевозможному сладострастию.

К л и н и й .  Верно.
А ф и н я н и н .  Следовательно, то, о чем я говорю, и 

есть одна из причин, не дающих государствам развивать 
хорошие навыки в чем бы то ни было, в том числе и в во
енном искусстве. Из людей, по природе своей вообще-то 
порядочных, она создает купцов, корабельщиков, всевоз
можных прислужников; из храбрецов — разбойников, 

832 подкапывателей стен, святотатцев, драчунов и тиранов; 
иной раз они даже вовсе не плохи, но так уж  им не 
посчастливилось.

К л и н и й .  Как ты говоришь?!
А ф и н я н и н .  Да как же не назвать их совсем не

счастными, если всю свою жизнь они обречены на ду
шевную нищету и ненасытность?

К л и н и й .  Итак, это одна из причин. Что ж е ты счи
таешь второй, чужеземец?

А ф и н я н и н .  Хорошо, что ты мне напомнил.
К л и н и й .  Первая причина, по твоим словам, состо- 

ь ит в постоянной и ненасытной алчности; при этом всяко
му недосуг да и трудно упражняться как должно в 
военном деле. Пусть так. Укажи, какая ж е вторая 
причина.

А ф и н я н и н .  У ж не думаешь ли ты, что я в затруд
нении и потому медлю ее назвать?

К л и н и й .  Нет. Но мне кажется, что, когда речь за
шла о ненавистных тебе нравственных свойствах, ты 
более, чем должно, подверг их бичеванию.

А ф и н я н и н .  Ваш упрек, чужеземцы, вполне спра
ведлив. Все-таки выслушайте и следующ ее.

К л и н и й .  Говори, говори.
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А ф и н я н и н .  Я утверждаю — и говорил об этом не 
раз в предшествующей б еседе,— что причиной служит  
также и государственный строй: демократический, оли- с 
гархический, тиранический. Впрочем, ни то, ни другое, 
ни третье не есть даж е государственный строй (π ολι
τε ία ), все это скорее может быть названо длительной 
междоусобицей (σ τα σ ιω τεία ), ибо ни одно из этих 
устройств не принимается добровольно, но держится  
постоянным насилием и произволом, подавляющим во
лю подданных. Властитель же, опасаясь своих поддан
ных, добровольно никогда не допустит, чтобы они стали 
достойными, богатыми, сильными, мужественными и 
вообще сведущими в ратном деле. Таковы две главные 
причины почти всех бед, в особенности ж е того, о чем мы 
упоминали. Однако ни той, ни другой причине нет места 
в том государстве, о котором у нас идет речь и для кото
рого мы устанавливаем законы. У граждан там будет d 
величайший досуг; они не будут зависеть друг от друга; 
думаю, что при наших законах они совсем не будут среб
ролюбивыми. Поэтому только такое государственное 
устройство из всех сущ ествующ их ныне, естественное 
и одновременно разумное, сможет осуществить то воспи
тание, о котором мы говорили, и те военные забавы, 
обсуждение которых мы правильно завершили в нашей 
беседе.

К л и н и й .  Прекрасно.
А ф и н я н и н .  Вслед за этим разве не надо упомя

нуть о гимнастических состязаниях? Поскольку некото- е 
рые из них пригодны для ратного дела, в них должны  
быть установлены победные награды; остальные же со
стязания придется оставить. О каких именно состяза
ниях идет речь, лучше сказать заранее и подтвердить 
законом. П режде всего, что касается состязаний в беге 
на скорость, разве их не следует допустить?

К л и н и й .  Конечно, следует.
А ф и н я н и н .  В самом деле, подвижность тела, в 

частности ног и рук, имеет первостепенное значение в 
воинском деле. Скорость ног пригодится при бегстве, а взз 
также преследовании; при рукопашных схватках требу
ется крепость и сила рук.

К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Однако без оружия от всего этого не

много пользы.
К л и н и й .  Еще бы.
А ф и н я н и н .  П режде всего у нас глашатай на сос-
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тязаниях, как это делают и теперь, станет вызывать бегу
на на ристалище. Тот выйдет с оружием: для состяза
ющихся без оружия мы не установим наград. Первым 
выйдет тот, кто примет участие в одинарном пробеге 

ь с оружием; вторым — состязающ ийся в двойном пробе
ге; третьим — состязающ ийся в беге на конной дистан
ции; четвертым — состязающ ийся в длинном пробеге; 
пятого ж е мы сначала выпустим вооруженным на дис
танцию в шестьдесят стадий 4 по направлению к святи
лищу Ареса; следующ ему ж е, дав ему имя гоплита и 
вооружив тяжелее, предложим более ровный путь; еще 
один стрелок в полном своем уборе пусть состязается  
в беге на сто стадий по гористой местности в направле- 

с нии к святилищу Аполлона и Артемиды. Начав это со
стязание, мы будем ожидать их возвращения и каждому  
из победивших дадим награду.

К л и н и й .  Прекрасно.
А ф и н я н и н .  Мы разделим эти состязания на три 

разряда: первый разряд будет для мальчиков, второй — 
для юношей, третий — для взрослых мужчин. Юношам 
мы назначим две трети пробега; мальчикам — половину 
двух третей, и они выступят в состязании как стрелки 
и гоплиты. Что касается женщ ин, то для не достигших 

d зрелости девушек мы установим одинарный пробег, 
двойной пробег на конной дистанции, длинный пробег — 
все это без оружия. Девушки с тринадцати лет вплоть до 
замужества, то есть не более как до двадцати лет, но и не 
менее чем до восемнадцати, будут выходить на эти состя
зания одетые надлежащим образом.

Пусть таким образом будут устроены состязания в 
беге мужчин и женщин. Что касается состязаний в силе, 
то вместо борьбы и других принятых теперь тяжелых 

о упражнений будет введен бой с оружием: один на один, 
два против двух и так далее — до десяти против десяте
рых. Что касается приемов и нападения и защиты, веду
щих к победе, то точно так ж е, как для борьбы теми, кто 
ею ведает, устанавливается, что считать правильным, 
а что нет, так и для боя с оружием установление правил 
надо поручить тем, кто в нем отличился. Они установят 
условия победы и поражения, допустят те или иные 

834 приемы нападения и защиты. То же самое относится 
и к состязаниям женщин до их замужества. Кулачные 
бои для них следует заменить полными состязаниями  
пелтастов с применением стрел, легких щитов, дротиков, 
пращей или ручного метания камней. Относительно
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всего этого надо также установить правила. Кто лучше 
всех будет их соблюдать, тот получит почетные дары и 
награды.

Вслед за этим надо установить правила конных со- ь 
стязаний. В п р о ч ем , у нас — ведь дело идет о Крите — 
не будет о собой  нужды в конях 5. Поэтому будет неиз
бежно меньше забот об их разведении и о состязаниях  
в конн ом  пробеге. У нас совсем не будет людей, разводя
щих к он ей  для упряжек; следовательно, ни у кого  не 
будет оснований для подобного рода честолюбия. Устра
ивать такие несообразные с местными условиями состя
зания было бы совершенно лишено смысла. Все же мы 
установим, сообразуясь с природой страны, состязания с 
для скаковых коней, молочных жеребят и для тех лоша
дей, что занимают середину между молочными ж еребя
тами и взрослыми конями. Пусть, согласно закону, 
между ними устраиваются соревнования и состязания; 
общее же суж дение обо всех пробегах и соревнованиях 
с оружием будет принадлежать филархам и гиппархам.
А невооруженным было бы правильно запретить учас
тие как в гимнастических, так и в этих соревнованиях, d 
Критский же конный стрелок может пригодиться, то же 
самое и метатель дротика. Поэтому, для забавы, пусть 
между ними также будет соперничество и состязание. 
Ж енщин не стоит принуждать законами и предписани
ями к участию в таких состязаниях. Впрочем, если кто 
из девочек или девушек благодаря воспитанию к этому 
привык и природа их это приемлет и не негодует, можно 
допустить их участие и не следует за это их порицать.

Все связанное с состязаниями и с гимнастическим  
воспитанием как во время общественных игр, так и при о 
повседневных занятиях с учителями теперь уж е выяс
нено. Точно так же разобрана до конца и большая часть 
того, что относится к мусическому искусству. Правила 
для рапсодов и всего с ними связанного, а также для 
соревнований праздничных хоров надо установить впо
следствии, когда будут приурочены месяцы, дни и годы 
к различным богам и их спутникам. Именно тогда и 
выяснится, должно ли эти состязания устраивать каж 
дые три года или один раз в пять лет, мы будем следовать 
в этом указаниям, данным нам богами. Надо думать, что 835 
тогда будут установлены устроителями состязаний, вос
питателем молодежи и стражами законов также разные 
мусические состязания. Для этого указанные лица собе
рутся все вместе и сами станут законодателями; они
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установят, в какое время, какие и в каком составе надо 
устраивать состязания всевозможных хоров — песен
ных и плясовых. А какими должны быть в каждом  
отдельном состязании слова, песни и гармонии, смеш ан
ные с ритмами и плясками, это не раз уж е было сказано 
первым законодателем. Того же самого должны придер
живаться и все последующ ие законодатели, чтобы уде
лять каждому жертвоприношению в надлежащ ее время 
подобающие состязания и таким образом установить для 
государства надлежащ ие празднества. Нетрудно понять, 
каким образом все подобные вещи могут быть упорядо
чены законом; кроме того, различные перестановки не 
принесут здесь пи особой выгоды, ни вреда государству.

Однако в важных вещах убедить чрез- 
Совместпое вычайно трудно. Всего более это под-

МУж“ ж™  Х°ДИТ богУ- если бы только было В03- 
можно от него самого получить пред

писания. В наше время для этого, видно, нужен очень 
отважный человек, который особо бы чтил откровенность 
и не скрыл бы своего мнения относительно высшего 
блага для государства и граждан, который установил 
бы среди людей с порочной душ ой должные правила 
поведения, соответствующие всему государственному  
порядку. Ему пришлось бы восстать против самых силь
ных страстей; ни один человек не пришел бы ему на 
помощь; в полном одиночестве он следовал бы одним 
лишь доводам разума.

К л и н и й .  О чем это опять зашла у нас речь, чуж е
земец? Мы что-то не понимаем.

А ф и н я н и н .  Это естественно. Впрочем, попытаюсь 
понятнее вам это разъяснить. Когда я в своем рассуж 
дении подошел к вопросу о воспитании, я увидел юно
шей и девушек в дружественном общении. И вот, как это 
и понятно, у меня возник страх при мысли о том, как 
может использовать каждый из них такое государствен
ное устройство. Ведь в нашем государстве юноши и де
вушки будут отлично вскормлены, свободны от нудного  
и унизительного труда, который лучше всего усмиряет 
дерзость; единственной их заботой в жизни будут ж ерт
воприношения, празднества и хороводы. Каким же обра
зом в таком государстве уберечься нм от страстей, ввер
гающих в крайности многих людей? М ежду тем доводы 
разума велят воздерживаться от зтих страстей, причем 
доводы атн силятся стать законом. И ничего удиви
тельного, если прежде установленные обычаи одержат
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верх над большей частью страстей. В самом деле, 
невовмояшость сильного обогащения послужит немалым 
подспорьем для рассудительности. С этой ж е целью 
были даны соответствующие законы для всего воспита
ния в целом; тому ж е служит надзор правителей, обя
занных же спускать с молодежи глаз и постоянно обере
гать ее. Итак, все это умеряет естественные страсти лю
дей. Но вот из-за влечения мальчиков к девочкам, 
женщин к мужчинам и мужчин к женщинам происте- ь 
кают несметные беды как для отдельных людей, так и 
для государств. Как же от этого уберечься? Какое при
думать снадобье в каждом из этих случаев, чтобы избег
нуть подобной опасности? Да, Клиний, это во всех отно
шениях трудно. В самом деле: во многих других вещах 
весь целиком Крит и Лакедемон оказали нам довольно 
большую помощь, дав нам законы, отличные от боль
шинства обычаев. А вот что касается любовных влече
ний — ведь мы тут одни и это можно сказать,— Крит 
и Лакедемон полностью с нами расходятся. Поэтому вер
ным, пожалуй, было бы слово того человека, который с 
одобрил бы, следуя в этом природе, закон, бывший до 
Лая . Человек этот рек бы: мужчины не должны схо
диться с юношами, как с женщинами, для любовных 
утех, это правильно; и он подтвердил бы свои слова 
указанием на животных, у которых самцы не касаются 
самцов, так как это противоречит природе. Но это 
совсем не подходит вашим двум государствам. В то ж е  
время ваши обычаи не согласуются с тем, что, по нашим а 
словам, обязательно должен соблюдать законодатель.
В самом деле, мы постоянно смотрим, какие из установ
ленных нами законов ведут к добродетели, а какие — 
нет. Допустим, мы установили бы сейчас все эти вещи 
законом как прекрасные и совсем не позорные; чем бы 
способствовало, однако, все это добродетели? Уж не тем 
ли, что осуществление всего этого вселит в душ у челове
ка, покорно давшего склонить себя на подобное дело, 
дух мужества, а в душ у того, кто склонит на это другого, 
некий род рассудительности? Нет, этому никто никогда 
не поверит. Скорее совсем наоборот: всякий станет осу
ждать мягкотелость человека, который уступает удо- е 
вольствиям и не в состоянии им сопротивляться. И разве 
любой не подвергнет порицанию того человека, который 
решается на подражание образу женщины? Кто же из 
людей решится все это возвести в закон? Решительно 
никто, по крайней мере из тех, кто помышляет об истин-

10 П лато н , т. 4 2 8 9



ном законе. Но как нам убедиться в истинности нашего 
взгляда? Кто хочет здесь правильно мыслить, тому необ- 

837 ходимо рассмотреть природу дружбы, вожделения и 
вместе с тем того, что называют любовным влечением. 
В самом деле, трудность и неясность здесь создает то, 
что одним общим названием охвачены все эти [виды ], 
хотя на самом деле их два, и уж  из этих двух возникает 
особый вид, третий.

К л и н и й .  Как это?
А ф и н я н и н .  Иногда мы говорим так: подобное 

дружественно подобному по своим качествам, равное 
дружественно равному. С другой стороны, и недоста
точное мы называем дружественным избыточному, хотя 
по своей природе оно ему противоположно; когда же то 
и другое становится очень сильным, мы называем это 
любовью, 

ь К л и н и й .  Верно.
А ф и н я н и н .  Итак, дружба, основанная на противо

положностях, страшна, дика и редко приводит к общ
ности нас, людей. Д руж ба ж е, основанная на сходстве, 
кротка и едина всю жизнь. В друж бе, возникшей из 
смешения этих двух видов, прежде всего нелегко рас
познать, к чему стремится человек, испытывающий этот 
третий вид влечения. Далее, положение такого человека 
затруднительно, так как два вида [чувства] влекут его 
в противоположные стороны: одно побуждает его кос
нуться цветущей юности, другое ему это запрещает, 

е Ведь кто вожделеет тела и алчет цветущей юности, 
словно созревшего плода, тот стремится ею насытиться; 
он вовсе не ценит душевных свойств своего возлюб
ленного. А у кого вожделение к телу является чем-то 
побочным, тот скорее созерцает, чем вожделеет, так как 
душой страстно стремится к душ е другого и считает 
бесспорной дерзостью удовлетворять свое тело телом лю
бимого. Он стыдливо чтит рассудительность, мужество, 
великодушие и разумность, и единственное его жела- 

а ние — это всегда хранить чистоту вместе с таким же 
чистым своим возлюбленным. Таков этот третий вид вле
чения, смешанный из тех двух; в качестве третьего вида 
мы его и разобрали. Но раз есть столько видов влечения, 
неужто надо их все запретить законом и от них отка
заться? Нет, ясно, что мы желали бы, чтобы в государ
стве нашем бытовал тот вид влечения, который сопря
жен с добродетелью и заставляет юношу стремиться к 
достижению высшего совершенства. А остальные два
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вида влечения мы запретили бы, если только это возмож
но. Каково твое мнение, дорогой Мегилл?

М е г и л л .  Ты, чужеземец, прекрасно все это вы- в 
разил.

А ф и н я н и н .  Очевидно, мой друг, я достиг своей 
цели — добиться с тобой согласия. Мне не стоит доиски
ваться, в каком смысле установлен у вас закон относи
тельно всего этого; мне только нуж но было добиться 
твоего согласия с моим рассуждением. А потом я попы
таюсь убедить в этом и Клиния, зачаровывая его слова
ми. Пусть ж е так и будет с вашей легкой руки. Обра
тимся снова к общему разбору законов.

М е г и л л .  Ты совершенно прав.
А ф и н я н и н .  Что касается установления этого за

кона при нынешних обстоятельствах, то у меня есть один 838 
прием, отчасти легкий, хотя, с другой стороны, он и 
очень труден.

М е г и л л .  Что ты имеешь в виду?
А ф и н я н и н .  Мы знаем, что и в наше время боль

шинство людей, пусть даж е незаконопослуш ных, с боль
шой тщательностью воздерживаются от общения с кра
сивыми, причем вовсе не против воли, но добровольно.

М е г и л л .  Что ты говоришь?!
А ф и н я н и н .  Да вот если у кого окажутся красивые 

брат или сестра, а также сын или дочь. Здесь, собствен- ь 
но, неписаный закон отлично удерживает от тайных и 
явных связей, а также от всяких иных поползновений.
У большинства людей в этих случаях нет даж е вож де
ления к подобного рода связям.

М е г и л л .  Это правда.
А ф и н я н и н .  Значит, простое слово гасит подобные 

удовольствия?
М е г и л л .  Какое такое слово?
А ф и н я н и н .  Слово, гласящее, что подобные отно

шения нечестивы, богопротивны и что они позорнее 
всего позорного. А причина здесь та, что никто не вы- о 
сказывает иного мнения; каждый из нас с самого дня 
рождения всегда и повсюду слышит подобное мнение 
как в комедиях, так и в трагедиях, где это повторяется 
со всей серьезностью, когда перед нами выводят Фие- 
стов, Эдипов или же Макареев: Макарей тайно вступил 
в связь со своей сестрой, а потом, когда это обнаружили, 
наложил на себя руки, чтобы искупить свое преступ
ление 7.

М е г и л л .  Ты прав, указывая на какую-то странную
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d силу молвы, раз никто никогда не пробует даж е вздох
нуть вопреки обычаю.

А ф и н я н и н .  Значит, мы правильно сказали сейчас, 
что законодателю легко распознать тот способ, с по
мощью которого можно подавить какую-то страсть из 
числа тех, что особенно порабощают людей, надо только 
сделать всеобщую молву священной для всех — для 
рабов, для свободных, для женщ ин, детей и вообще для 

е всего государства; так законодатель сделает свой закон 
неколебимым.

М е г и л л .  Совершенно верно. Надо бы, однако, 
иметь возможность всем людям вселить желание выра
жать подобные мнения...

А ф и н я н и н .  Твое возражение очень метко. Вот 
именно об этом-то я и говорил, когда заметил, что у меня 
есть искусный способ для установления закона о том, 
чтобы соитие, предназначенное для деторождения, про
исходило лишь сообразно природе. От мужского пола 
надо воздерживаться и не губить умышленно человече
ский род; не надо также ронять семя на скалы и камни, 
где оно никогда не пустит корней и не получит естест

ва венного развития. Надо воздерживаться и от всех тех 
женщин, на чьей пашне ты не хотел бы, чтобы произра
стал твой посев. Этот закон, если он всегда будет действо
вать и возобладает в той степени, как теперь возобладал 
закон против сношений с родителями, а также если он 
справедливо возобладает в отношении всех остальных 
видов подобных сношений, принесет с собой тысячи 
благ. Прежде всего он согласен с природой; затем он 
заставит воздержаться от любовных борений, неис
товств, от всякого рода прелюбодеяний, от чрезмерного 

i, пристрастия к питью и еде; мужей он сделает близкими 
друзьями их жен. И какое было бы еще множество благ, 
если бы человек овладел этим законом! Впрочем, воз
можно, какой-нибудь молодой и крепкий мужчина, 
отягченный обилием семени, услышав об установлении 
такого закона, встанет перед нами и, оглашая все своим 
криком, начнет поносить нас за то, что мы, мол, устано
вили нелепые и невыполнимые узаконения. Так вот, 
имея в виду именно это, я и сказал, что прием, которым 

с я располагаю, с одной стороны, самый легкий из всех, 
с другой же стороны, чрезвычайно трудный в том смыс
ле, чтобы закон этот, будучи установлен, оставался в 
силе. В самом деле, очень легко сообразить, что этот 
закон осуществим, а также каким образом это сделать.
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Мы утверждаем, что достаточно объявить его свящ ен
ным, чтобы он поработил любую душ у и вообще заста
вил человека с ужасом повиноваться установлениям. Но 
в настоящее время дело дошло до того, что осуществить 
это считается невозможным; правда, точно так ж е не 
поверили бы в осуществимость обычая, касающегося 
сисситий, и в то, что все государство в целом все время d 
своего существования станет придерживаться такого 
обычая. Но опровержением здесь служит то, что у вас 
есть такие сисситии; впрочем, даж е в ваших государст
вах пока считают, что природа женщин не позволяет 
распространить этот обычай также на них. Именно из-за  
такого сильного недоверия я и сказал, что невероятно 
трудно, чтобы обычай этот получил законную силу.

М е г и л л .  И в этом ты прав.
А ф и н я н и н .  Хотите, я приведу вам одно сказание, 

не лишенное правдоподобия, с целью пояснить, что все 
это не превышает человеческих сил и вполне может быть 
осуществлено?

К л и н и й. Конечно, хотим.
А ф и н я н и н .  Какой человек скорее воздержится от о 

любовных утех и согласится умеренно пользоваться 
ими в установленных законом пределах — тот ли, чье 
тело в хорошем состоянии и всесторонне развито, или 
тот, чье тело в плохом состоянии?

К л и н и й .  Гораздо скорее тот, чье тело хорошо раз
вито.

А ф и н я н и н .  Не правда ли, мы знаем понаслышке, 
что тарентинец Икк 8 ради Олимпийских игр и других мо 
состязаний ни разу не касался ни женщ ин, ни мальчиков 
в то время, когда усердно готовился к состязаниям? 
Причиной здесь было его честолюбие, преданность сво
ему искусству, а также и то, что наряду с рассудитель
ностью он обладал и душевным мужеством. То ж е са
мое рассказывают о Крисоне, Астиле, Диопомпе 9 и об 
очень многих других, хотя душ и их были воспитаны  
куда хуж е, чем у наших с тобой, Клиний, граждан, а 
тело их гораздо больше было преисполнено жизненных ь 
сил.

К л и н и й. Да, это правда: то, что древние рассказы
вают об этих атлетах, действительно было ими совер
шено.

А ф и и я н и н. Что же? Они отважились воздержи
ваться от того, что большинство называет блаженством, 
ради победы в борьбе, в беге и других таких состязаниях;
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так неужели же наши дети не совладают с собой ради 
гораздо лучшей победы? Чарующ ую красоту этой по
беды мы, естественно, станем изображать им с самого 
детства в мифах, изречениях и песнях.

К л и н и й. Какая ж е это победа?
А ф и н я н и н .  Победа над удовольствиями, которая 

сделает блаженной их жизнь; уступка же удовольствиям  
повлечет за собой жизнь совершенно иную. Да, кроме 
того, неужели же для того, чтобы совладать с собой, как 
совладали те, кто был хуж е, чем наши граждане, не бу
дет иметь значения страх перед тем, что отсутствие 
такого самообладания вовсе не благочестиво?

К л и н и й .  Конечно, и это будет иметь значение.
А ф и н я н и н .  Я утверждаю, что хоть мы останови

лись на том месте законов, которое затруднило нас из-за 
испорченности большинства людей, все же наш этот за
кон должен действовать, выражая ту мысль, что гражда
нам нашим не подобает быть хуж е птиц и многих других  
животных, рожденных в больших стадах, которые 
вплоть до поры деторождения ведут безбрачную, цело
мудренную и чистую жизнь. Когда ж е они достигают 
должного возраста, самцы и самки по склонности соеди
няются между собою попарно и все остальное время 
ведут благочестивую и справедливую жизнь, оставаясь 
верными своему первоначальному выбору. Наши граж
дане должны быть лучше животных. Однако, если их 
развратят остальные эллины и большинство варваров, 
у которых они увидят так называемую беспутную Афро
диту 1 и услышат о ее великой силе, тогда стражам  
законов придется стать законодателями и придумать 
для них другой закон.

К л и н и й .  Какой же закон ты им посоветуешь уста
новить, если будет нарушен тот, который мы сейчас 
учредили?

А ф и н я н и н .  Ясно, Клиний, что этот второй закон 
будет непосредственно примыкать к первому.

К л и н и й .  Но в чем он будет состоять?
А ф и н я н и н .  Он с помощью труда будет по воз

можности умерять развитие удовольствий, сдерживая их 
наплыв и рост и давая потребностям тела противо
положное направление. Это может удаться, если не бу
дут любовные утехи бесстыдными. Если люди из стыдли
вости будут редко им предаваться, это ослабит власть 
бесстыдства благодаря редкому обращению к любовным 
утехам. Тайное занятие ими пусть будет узаконено для
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наших граждан как нечто прекрасное; пусть будет приз
нано именно это обычаем и неписаным законом. Напро
тив, пусть считается позорной явность таких отноше
ний однако не сами эти отношения как таковые. 
Позорное или прекрасное в этих делах намечается, та
ким образом, в нашем законе лишь как нечто вторичное, 
так как и сами эти отношения с точки зрения их пра
вильности считаются нами вторичными. Все развра
щенные по своей природе люди — мы их называем по
бежденными собственной слабостью — составляют один 
род; остальные три рода граждан окружают их со всех с 
сторон и принуждают не преступать законов.

К л и н и й .  Какие это три рода граждан?
А ф и н я н и н .  Те, кто благочестив, далее — те, кто 

честолюбив, и, наконец, те, кто страстно вожделеет не 
к телу, но к прекрасным свойствам души. Правда, все 
эти наши слова остаются пока лишь благим пожеланием  
вроде тех, что выражаются в сказках; однако насколько 
лучше было бы, если бы это осуществилось во всех госу
дарствах. Если будет на то воля бога, мы, весьма воз
можно, принудим соблюдать в любви одно из двух: либо d 
пусть гражданин не смеет касаться никого из благород
ных и свободнорожденных людей, кроме своей законной 
жены; пусть он не расточает своего семени в незакон
ных, не освященных религией связях с наложницами, 
а также в противоестественных и бесплодных связях с 
мужчинами. Или ж е мы соверш енно исключим связи с 
мужчинами, а что касается связей с женщинами, то если 
кто помимо жены, вступившей в его дом с ведома богов, 
путем священного брака, станет жить с другими женщ и
нами, купленными или приобретенными иным каким- в 
либо способом, причем это явно обнаружится перед все
ми мужами и женами, то мы как законодатели, думается  
мне, правильно сделаем, лишив его всех почетных 
гражданских отличий как человека, действительно чуж 
дого нашему государству. Итак, пусть будет установлен 
этот закон относительно любовных утех и всего относя
щегося к разным видам любви — все равно, будет ли это 
считаться одним законом или двумя. Закон этот опреде- 842 
ляет, какие поступки при взаимоотношениях, возникаю
щих под влиянием таких вожделений, правильны, а ка
кие неправильны.

М е г и л л .  Я весьма охотно принял бы этот твой 
закон, чужеземец. Что касается Клиния, то пусть он 
сам выскажет свое мнение.
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К л и н и й .  Я это сделаю, Мегилл, когда улучу под
ходящ ее время. А сейчас предоставим нашему гостю  
излагать дальше свои законы.

М е г и л л .  Хорошо.
А ф и н я н и н. Так вот, теперь нам 

Совместные надо перейти к устройству совмест- 
транезы ных Трапез# Если, как мы считаем,

.. добышшГптц· в иных кРаях их и ТРУДН0 установить, 
то на Крите всякий считает, что 

должны быть именно общие трапезы. Но как их уст
роить? Так ли, как они существуют здесь, или так, как 
в Лакедемоне 12? Или ж е наряду с двумя этими видами 
сисситий есть еще и третий вид, лучший, чем эти? Мне 
кажется, нетрудно придумать и третий вид, однако это 
не принесет никаких преимуществ. Ведь удачны и те 
устройства, которые существуют теперь.

С сисситиями связан вопрос о добывании съестных 
припасов. Каким образом это будет устроено? Во всех 
остальных государствах съестные припасы бывают раз
личны и добываются отовсюду, так что источников там 
вдвое больше, чем у наших граждан. Ведь большинству 
эллинов пищу доставляют и суш а, и море, у нас ж е — 
только суша. Для законодателя это легче: законы станут 
больше чем наполовину короче; вдобавок они больше 
будут подходить свободнорожденным людям. В самом 
деле, законодатель нашего государства может распро
ститься с большей частью законов о морской крупной и 
мелкой торговле, о гостиницах, таможнях, о рудниках, 
о кредите и о сложных процентах, а также с бесчислен
ным множеством других тому подобных установлений. 
Он будет устанавливать законы лишь для земледельцев, 
пастухов, пчеловодов, для их хранилищ и для надзира
телей за [сельскохозяйственными] орудиями. Ведь мы 
уж е установили самые важные законы — о браках, рож 
дении детей и их взращивании, а кроме того, законы 
о воспитании и об учреждении государственных долж 
ностей. Теперь законодателю необходимо обратиться к 
вопросам о пище и о тех, кто ее добывает.

Начнем с законов, носящих название 
Зем леделие, земледельческих. Первый закон, за-

ремесла, торговля г. · х к
кон оевса — охранителя рубежей , 

будет гласить так: пусть никто не нарушает земельных 
границ своего ближайшего соседа, будь то гражданин  
или чужеземец, если чей-то участок лежит на окраине, 
так что граничит с его землей. Пусть каждый считает,



что это поистине будет нарушением того, что нельзя 8'. л 
нарушать. Пусть каждый скорее попробует сдвинуть ог
ромную скалу, чем межевой столб или даж е маленький 
камень, заклятый перед лицом богов и размежевываю
щий вражду и друж бу. Для гражданина свидетелем  
здесь будет Зевс Единоплеменный, для чужеземца — 
Зевс Гостеприимный и , которые могут наслать ярост
нейшую вражду. И тот, кто будет повиноваться этому 
закону, не изведает от него зла, тот же, кто им пренебре
жет, понесет двойную ответственность: первую и глав
ную — перед богами, вторую — перед законом. Вот по- ь 
чему пусть никто не нарушит добровольно границ сосе
дей; если ж е кто это сделает, всякий желающий может 
донести об этом землевладельцам, а те привлекают его 
к суду.

Если кто окажется виновным в том, что тайно и 
насильственным путем стал делить заново землю, то суд  
определяет, какое наказание должен понести или какую  
пеню должен выплатить проигравший дело. Бывает, что 
соседи причиняют друг другу много мелочного вреда, и 
это, часто повторяясь, порождает тягостное чувство 
вражды, так что соседство становится невыносимым и · 
горьким ,5. Поэтому каждый сосед должен всячески 
остерегаться, чтобы не подать соседу повода к вражде 
как вообще, так в особенности при запашке чужой земли. 
Причинить вред вовсе не трудно — это может всякий, а 
вот оказать помощь доступно не каждому. Кто запашет 
землю своего соседа, то есть преступит межу, тот должен  
возместить причиненный вред и, кроме того, заплатить 
пострадавшему в двойном размере, дабы и самому исце- а 
литься от бесстыдства и неблагородных наклонностей.
В этих и во всех им подобных случаях разбирать, 
судить и назначать пеню будут агрономы; в случае 
больших нарушений, как было ранее сказано,— все 
должностные лица данного округа, составляющего две
надцатую часть всей страны; в случае меньших нару
шений — местные начальники стражи. Если ж е кто за
хватит чужие пастбища, то судить и назначать возмеще
ние за убытки будут те же лица, после того как убедятся  
воочию в нанесенном ущербе. Если кто присвоит чужие 
рои пчел, зная, чем их приманить, и, когда рой сядет по- <* 
близости, его огребет, он возместит убыток. Если кто 
станет выжигать свой лес, не думая о соседском, пусть 
он будет наказан по усмотрению должностных лиц. Если 
же кто станет делать посадки, не сохранив определенно-
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го промежутка м еж ду своей и соседней землей, то он 
подвергнется наказанию, как это уж е было указано 
многими законодателями: надо здесь использовать и их 
законы.

Нельзя требовать, чтобы верховный устроитель госу
дарства установил законы для всех мелочей — такие 

ей законы по плечу и любому законодателю. Прекрасен 
древний закон о воде, установленный для земледельцев, 
и не стоит давать иного направления нашей беседе: нет, 
пусть тот, кто хочет провести воду на свою землю, 
отводит ее из общественных водохранилищ, но пусть ни 
в коем случае не берет воды из источников, несомненно 
принадлежащ их частному лицу; отводить воду он может 
в любом направлении, за исключением мест, занятых 
домами, святилищами и гробницами; при этом не нужно  
портить окрестной земли, а надо ограничиться местом 

ь для водопровода. Если в иных местностях природные 
свойства земли таковы, что она лишена воды, а потому 
сильно впитывает дож девую  влагу и там не остается 
источников питьевой воды, то надо рыть водоемы на 
своем собственном участке вплоть до глинистого слоя 
земли; если ж е и на такой глубине нигде не будет воды, 
надо брать воду у соседей — столько, сколько необхо
димо для каждого члена семьи. Если же у соседей самих 
едва хватает воды, то порядок ее доставки устанавли
вается агрономами: кто должен ежедневно ходить за 
водой и таким образом пользоваться ею вместе с сосе- 

с дями. Если кто из живущ их под горой загородит сток 
дождевых вод и причинит этим вред обработанной земле 
расположенного выше или рядом участка соседа либо, 
наоборот, живущий на горе станет как попало отводить 
воду, так что нанесет вред ниж нему своему соседу, то, 
если они не захотят договориться друг с другом, пусть 
всякий желающий призовет астинома (если дело проис
ходит в городе) или агронома (если в деревне), чтобы 
установить, как здесь должен поступить каждый. Кто 
не станет соблюдать установленного порядка, тот будет 

о обвинен в завистливости и несговорчивости; если он 
окажется виноватым, то должен будет возместить пост
радавшему ущерб в двойном размере за то, что не захо
тел послушаться должностных лиц.

Что касается участия всех граждан в осеннем сборе 
плодов, то здесь надо соблюдать следующ ее. Богиня 
милостиво дарует нам два вида даяний: во-первых, 
виноград — недолговечную дионисическую забаву, а во-
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вторых, виноград, по своим природным свойствам заго
товляемый впрок 16. Пусть будет установлен такой закон 
об урожае: кто вкусит сельских плодов, винограда ли 
или смокв, до наступления времени сбора (а это совпа- е 
дает с восходом А рктура), все равно, на своей ли земле 
или чужой, тот должен заплатить штраф в пользу Д ио
ниса: пятьдесят драхм 17 в случае, если он сорвал плоды 
на своей земле, и одну мину, если он сделал это на земле 
у соседей; если ж е он сорвет плоды у кого-то другого, 
он должен заплатить две трети мины. Кто захочет со
брать плоды виноградной лозы, называемой теперь бла
городной, или благородной смоковницы, тот может 
пользоваться ими сколько и когда угодно, если это его 
собственность; если же это чужое и владелец не дал 
позволения, то человек этот немедленно будет подвер
гаться наказанию по закону, запрещающему трогать то, 
что положено не тобой. Если раб без разрешения вла- 845 
дельца земли прикоснется к таким вещам, он будет 
наказан палочными ударами соответственно числу вино
градин в грозди и числу смокв. Метек может пользо
ваться, если ему угодно, плодами благородной лозы, но 
за плату. Если ж е прибывший чужеземец пожелает, 
проезжая дорогами, отведать плодов, пусть пользуется, 
если ему угодно, благородной лозой бесплатно — он 
сам и один из его спутников, это будет законом госте- ь 
приимства. Что касается так называемой полевой лозы 
и других подобных плодов, то наш закон запрещает их 
рвать даже и чужеземцу. Если ж е чужеземец или его 
раб, не зная закона, коснутся запретного, то раба нака
зывают ударами, а свободнорожденного чужеземца от
пускают, но делают ему выговор и поучают тому, что 
можно касаться лишь всех других видов лозы, непри
годных для заготовки изюмного вина, и лишь тех смокв, 
что не годятся для сушки. Пусть не считается позорным 
тайком срывать груши, яблоки, гранаты и другие такие с 
плоды, однако пойманный на этом подвергнется побоям, 
если он моложе тридцати лет. Впрочем, не надо наносить 
ему ран. Кроме этих побоев свободнорожденный человек 
не подвергнется никакому суду. Ч уж еземцу дозволяется 
пользоваться этими плодами таким же образом, как 
виноградом. Если ж е гражданин старше тридцати лет 
сорвет эти плоды, чтобы тут ж е их съесть, но ничего не 
унесет с собой, то он может это сделать на равных правах 
с чужеземцем. Ослушник ж е этого закона рискует быть d 
исключенным из соревнования в добродетели, если об
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этом напомнят судьям, когда будут присуждаться на
грады.

Вода имеет наибольшее значение для садоводства, но 
она легко портится. Дело в том, что землю, солнце и вет
ры, которые вместе с водой влияют на то, что произра
стает из почвы, нелегко испортить; их нельзя отравить, 
отвести в сторону, украсть, а с водой все это можно сде- 

с лать, такова ее природа. Поэтому здесь должен прийти 
на помощь закон. Так вот, пусть будет действовать 
следующий закон о воде: если кто умышленно испортит 
чужую воду, ключевую ли или дождевую, которая была 
собрана, отравит ее, отведет в сторону с помощью под
копа или украдет, то пострадавший должен обратиться 
за правосудием к астиномам, оценив нанесенный ему 
убыток. Кто будет уличен в том, что портит воду какой- 
то отравой, тот кроме возмещения убытка должен будет 
очистить водоем или источник воды. В каждом отдель
ном случае истолкователи законов будут указывать, 
как именно надо произвести эту очистку.

Что касается сбора плодов, то всякому желающему 
8'ι6 дозволяется собирать их по всей местности, лишь бы 

только он не причинял этим никому никакого ущерба и 
не извлекал тройной выгоды из ущерба, который потер
пит сосед. Должностные лица должны разбираться в 
этом, а также во всем том, чем гражданин сознательно — 
тайно или явно — наносит вред другому против его 
воли — ему самому или его имуществу. Обо всем этом 
надо доводить до сведения должностных лиц, которые и 
назначают кару, если убыток не превышает трех мин. 

ь В случае серьезных обвинений дело поступает в общий 
суд, который и определяет наказание для обидчика.

Если окажется, что кто-либо из должностных лиц 
назначил несправедливую пеню, пострадавший взыски
вает с него судом вдвое большую сумму. Каждый желаю 
щий может подать в общий суд жалобу на неправиль
ные действия должностных лиц.

Есть еще тысячи мелких узаконений, на основании 
которых надо назначать наказания, учинять тяжбы, 
вызывать в суд, приводить свидетелей для истца — 

с двух ли или столько, сколько их н уж н о,— и так далее 
в том же роде. Нельзя оставить все это без законов. Но 
престарелому законодателю не стоит этого делать. Пусть 
установят здесь законы более молодые люди, подражая  
до мелочей установленным ранее важным законам. 
Необходимость таких мелких законов они узнают на
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опыте, пока не будет решено, что все устроено так, как 
надо. Тогда они незыблемо установят эти законы и будут  
жить, умеренно ими пользуясь.

С ремесленниками надо поступить так: прежде всего d 
пусть никто из местных жителей, а также их рабов не 
занимается ремеслами. Дело в том, что гражданину до
статочно владеть тем искусством, которое одновременно 
нуждается в упражнении и во многих познаниях, это — 
умение поддерживать и соблюдать общегосударственное 
благоустройство. Гражданин не может этим заниматься 
так, между прочим. У сердно ж е предаваться двум заня
тиям или двум искусствам не способен, пожалуй, по 
своей природе ни один человек, так же как никто не с 
может и сам упражняться в чем-то как надо, и одновре
менно руководить упражнениями других. Вот это-то и 
должно осуществиться в государстве. Ни один кузнец  
не должен одновременно заниматься и плотничьим де
лом; в свою очередь и плотник не должен заботиться о 
чужом для него кузнечном деле больше, чем о своем соб
ственном ремесле, под тем предлогом, что, управляя 
многочисленными работающими на него рабами, он, 
естественно, должен иметь большее попечение об их за
нятиях, поскольку доход от их кузнечного дела превы
шает доход от его собственного ремесла. Нет, в государ- мт 
стве каждый должен владеть только одним ремеслом, 
которое и доставляет ему средства к жизни 1 . Астино- 
мы должны усердно следить за соблюдением этого зако
на. И если кто из местных жителей больше склоняется 
к какому-то ремеслу, чем к заботам о добродетели, асти- 
номы должны его удержать, угрожая бесчестьем, пока 
он не исправится и не последует своей дорогой. Если 
кто из чужеземцев станет заниматься двумя ремеслами, 
то его под страхом тюрьмы, денежной пени и высылки ь 
из государства принуждают быть одним человеком, а не 
многими сразу. Что касается оплаты заказов и их выку
па, когда кто-нибудь несправедливо обойдется с масте
ром или сам будет им обижен, то астиномы разбирают 
эти дела, если они не превышают пятидесяти драхм. 
Сверх этой суммы решение выносит, согласно закону, 
общий суд.

Никто в государстве не должен платить никакой 
пошлины ни за ввозимые товары, пи за те, что вывозятся.
Не допускается ввоз ладана и других чужеземных куре
ний, употребляемых при богослужении, и ввоз пурпура г 
и окрашенных тканей, которых не производит страна, а
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также всего того, что нуж но для ремесел, работающих 
на чужеземных товарах, раз в этом нет ровно никакой 
необходимости. Точно так ж е не разрешается вывоз та
ких предметов, наличие которых необходимо в стране. 
Во всем этом должны разбираться стражи законов; 
они же будут всем этим ведать — первые двенадцать 

d по возрасту, за исключением пяти старших. Что касает
ся оружия и всех других военных орудий, то, если для 
этого понадобится ввоз чужеземны х изделий, дерева, ме
талла, предметов, годных для скрепления, или живот
ных, гиппархи и стратеги распоряжаются ввозом или 
вывозом всего того, что производит или в чем нуж да
ется государство. Стражи законов и в этом случае уста
новят подходящие и удовлетворительные законы. Но 
здесь, как и во всем остальном, по всей нашей земле, 

© во всем государстве не будет места мелкой торговле 
с целью наживы.

Что касается пищи и распределения
Распределение доставляемых страной припасов, то

продуктов питания правильным здесь было бы, конечно, 
и устройство г  ~

жилищ осуществить порядок, близко напо
минающий критский закон 19. Все эти 

припасы должны быть всеми разделены на двенадцать 
частей и соответственно должны потребляться. А каж
дая двенадцатая часть — например, пшеницы, ячменя и 

848 всего того, что созреет, а также всех тех животных, ко
торые у каждого идут на п родаж у,— будет, согласно рас
чету, разделена еще на три части: первая часть назна
чается для свободнорожденных людей, вторая — для 
их рабов, третья — для ремесленников и вообще чуж е
земцев, как для тех переселенцев, что поселились у нас 
из нужды в пропитании, так и для тех, что всякий раз 
приезжают к нам по государственным или частным де
лам. Только эту третью часть, выделенную из необхо
димых припасов, придется пустить в продажу; из 
остальных же двух частей нет никакой необходимости  

ь что бы то ни было продавать. Но как всего правильнее 
произвести подобное разделение? П режде всего ясно, что 
части эти в одном отношении будут между собой равны, 
а в другом неравны.

К л и н и й .  Что ты имеешь в виду?
А ф и н я н и н .  Неизбежно, что одни из припасов 

уродятся лучше, другие хуж е.
К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Раз это так и раз всех частей три, то
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часть, предназначенная для господ, ничем не должна 
быть обильнее остальных двух частей, предназначенных 
для рабов, а равным образом и для чужеземцев. Надо 
произвести разделение так, чтобы все части были вполне 
равны и в отношении качества. Каждый из граждан по- с 
лучает две части и производит распределение припасов 
между рабами и свободнорожденными людьми, количе
ство и качество распределяемого он определяет но сво
ему желанию. Излишек надо распределить соответст
венно по числу живых существ, пищу которым достав
ляет земля.

Гражданам надо отвести отдельные жилища. Тут был 
бы пригоден такой порядок: долж но быть двенадцать 
поселков, по одному в середине каждой филы, состав
ляющей двенадцатую часть страны. В каждом селении  
надо прежде всего выделить площадь для святилища а 
богов и для их спутников-даймонов. Это будут либо мест
ные боги магнетов 20, либо иные древние боги, память 
о которых хранят сохранивш иеся строения; их-το и бу
дут почитать граждане так же, как чтили их в старину. 
Повсюду надо воздвигнуть святилища Гестии, Зевса, 
Афины и того бога, что для каждой двенадцатой части 
страны является главным. Вокруг этих святилищ надо 
прежде всего на самом возвышенном месте воздвигнуть 
здание, которое будет самым надежным приютом для © 
стражей порядка. Ремесленников надо разделить на три
надцать частей и распределить их по всей стране; одну 
ж е, тринадцатую, их часть надо поселить в городе, разде
лив и ее соответственно двенадцати частям всего госу
дарства. Все остальные ремесленники поселятся в окре
стностях, за пределами города, так что в каждом поселке 
вместе с земледельцами будет жить полезное для них 
сословие мастеров. За всеми ними будут надзирать на
чальники агрономов. Они будут смотреть, сколько и ка
кого рода мастеров требует каждая местность и какое 
место их жительства причинит земледельцам меньше 
всего неприятностей и больше всего доставит им пользы.
За мастерами, живущими в городе, будут смотреть во 849 
всех этих случаях правители-астиномы.

За рыночной площадью должны  
Рыночные площади иметь надзор агораномы. Помимо за-

и торговля боты о том, чтобы никто не осквернял
с чужеземцами * 1

святилищ, расположенных на площа
ди, этот надзор будет состоять в охране необходимого 
достояния людей; кроме того, они должны быть на стра-
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ж е рассудительности и противодействовать наглости, 
а также наказывать тех, кто нуждается в наказании. 
Что касается товаров, то агораномы должны смотреть, 
чтобы вся продажа городскими жителями своих товаров 

ь чужеземцам происходила согласно закону. А закон та
ков: первого числа каждого месяца те из чужеземцев  
или рабов, кто получил поручение от горожан, достав
ляют на рынок часть товаров, предназначенную для 
продажи чужеземцам, то есть прежде всего двенадцатую  
часть всего количества хлеба. В этот первый рыночный 
день чужеземец должен закупить для себя на весь ме
сяц хлеб и всю остальную пищу. Десятого числа каж
дого месяца производится в достаточных размерах про
дажа и покупка жидких товаров на целый месяц, 

с двадцать третьего числа — продажа животных. Каждый  
продает или покупает, что ему нужно; земледельцы про
дают утварь и различные вещи — шкуры, любую одеж 
ду, ткани, войлок и все подобное, чужеземцам же прихо
дится приобретать все это путем покупки. Пусть никто 
не торгует этим в розницу, так же как и ячменной или 
пшеничной крупой. Пусть никто не продает ничего из 
других припасов ни горожанам, ни их рабам; если же  

d кто продает, пусть никто у него не покупает. Ч уж еземец  
может продавать на рынке вино и хлеб чужеземцам, 
ремесленникам и их рабам; это то, что большинство 
называет торговлей в розницу. Мясники пусть торгуют 
в розницу разделанными на части тушами; пусть они 
продают их чужеземцам, ремесленникам и их слугам. 
Так ж е точно чужеземец может каждодневно себе поку
пать, если ему угодно, разного топлива у тех лиц, кото
рым в данной местности поручена эта продажа; затем он 

е сам может продать топливо другим чужеземцам в любое 
время и сколько угодно. П родажу разных других вещей 
и утвари в размерах, необходимых каждому, можно 
производить на общем рынке в любом месте, которое 
стражи законов и агораномы вместе с астиномами обо
значат как подходящ ее, установив предельную цену то
варам. В этих пределах и будут обмениваться монеты 
на вещи и вещи на монеты; продавец и покупатель не 
будут откладывать обмена на будущ ее. А кто отклады
вает обмен, тот, очевидно, доверяет другому и надеется  
получить свое; если же он не получит того, что должно, 
пусть не ропщет: правосудие не распространяется на 
подобного рода взаимный обмен.

8»о Если товар будет куплен или продан в большем ко
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личестве или по более высокой цене, чем установлено 
законом, который определил и уступку, и прибыль и 
запретил выходить за эти пределы, то излишек записы
вается у стражей законов, а недостача зачеркивается. 
То ж е самое касается и записи имущества переселенцев.

Ж елающий переселиться может это 
Метеки сделать лишь на определенных уело-

(|1 ^ е л е н ц ы Т  виях· Ч уж еземец, который хочет и 
может поселиться 21, получит жили

ще, если он владеет ремеслом, и останется в стране не 
более как на двадцать лет, считая со времени записи. 
Никакой пошлины за право переселения с него не возь
мут; от него требуется лишь рассудительность. За право 
торговли с него также не взыщут пошлин. Но зато по 
истечении срока он должен взять свое имущество и уда
литься. Если ж е в течение этих лет ему удастся обратить 
на себя внимание своими добрыми делами для государ
ства; если он верит, что может убедить совет и народное 
собрание и что просьба его об отсрочке выселения будет  
уважена, даж е если он испросит позволения пожизненно  
остаться в стране,— то пусть он выступит перед советом 
и народным собранием и, коль скоро он убедит государ
ство, пусть исполнится то, в чем он его убедил. А у детей  
метеков, если они знают ремесла и достигли пятнадцати 
лет, срок переселения исчисляется с пятнадцатилетнего 
возраста. Затем, по прошествии двадцати лет, они долж 
ны удалиться, куда им угодно. Если ж е они захотят 
остаться, то должны точно так ж е убедить государство. 
До удаления из государства надо вычеркнуть ту запись 
их имущества, которую ранее произвели должностные 
лица.




