КНИГА ДЕВЯТАЯ

А ф и н я н и н . Естественны й распорядок законов приводит нас, далее, к
вопросу о судебной ответственности,
сопутствую щ ей всем выш еуказанным деяниям. За какие
именно деяния долж но нести ответственность перед с у 
дом, отчасти у ж е было сказано, поскольку это касается
зем леделия и см еж ны х с ним областей, но ещ е ничего не
было сказано относительно величайш их проступков.
Поэтому в дальнейш ем следует последовательно разо
браться именно в этих проступках, отдельно обсудить
каждый из них, чтобы прийти к выводу, какое наказание
ь здесь следует назначать и каким судьям это будет
подсудно.
К л и н и й . Верно.
А ф и н я н и н . Впрочем, даж е как-то позорно то, что
мы собираемся теперь делать, то есть устанавливать
подобны е законы в таком государстве, которое, по наш е
му признанию , будет устроено хорош о и вообще получит
правильное направление в смысле добродетельны х на
выков его граждан. И вдруг мы предполагаем, что в
подобном государстве появится человек, причастный та
ким величайшим проступкам, которые во всех осталь
ных государствах являются следствием испорченности.
П риходится, таким образом, законодательствовать,
с предвосхищ ая события: угрож ать — на тот случай, если
подобный человек встретится. Устанавливать законы
для предотвращ ения подобных проступков и наказания
за них, коль скоро они соверш ены, в предполож ении, что
такие люди непрем енно встретятся,— вот в этом-то, пов
торяю, и есть что-то позорное. Мы ведь не то что древние
законодатели. Т е были, как теперь рассказывают, и сами
бож ественного п роисхож дения, да и законы свои они да
вали детям богов, героям, то есть сущ ествам такж е бо
жественным. Нет, мы — люди и даем теперь законы сеd мени людей; поэтому мы вправе бояться, что у нас встре-
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тятся граж дане с природой неподатливой, точно рог \
так что их ничем не проймеш ь. Как те семена, что не
поддаются огню, так и они неподатливы законам, даж е
столь сильным. Эти люди побуж даю т меня сказать о
непривлекательном законе относительно святотатства —
на случай, если кто отважится на такое дело. Впрочем,
не хотелось бы даж е думать, что получивш ий правиль
ное воспитание граж данин может когда-либо остро за
болеть этой болезнью, зато много попыток подобного
рода можно ожидать со стороны принадлеж ащ их граж 
данам слуг, чуж езем цев и их рабов. И з-за них в особен
ности — впрочем, и вообщ е-то остерегаясь человеческой 854
слабости ,— я назову закон о святотатстве и о всех подоб
ных преступлениях, поскольку они трудноисцелимы или
даж е вовсе не исцелимы.
Согласно вы ш еустановленному правилу, и здесь надо
предпослать вступление, однако по возмож ности крат
кое. Вот что можно сказать в увещ ание, когда беседуеш ь
с человеком, которого злая страсть к святотатству одоле
вает днем и не дает покоя ночью: «Странный ты человек, ь
это не человеческое и не бож ественное зло побуж дает
тебя идти теперь на святотатство; нет, это какое-то ж ало,
внедривш ееся в лю дей из-за стары х, не искупленны х
очищением проступков; оно-то губит и терзает тебя; его
надо всеми силами остерегаться. У знай, в чем состоит
такая осторожность. Когда тебе придет в голову подоб
ного рода мысль, прибегни для ее отвращ ения к ж ертве
Зевсу. Прибегни как умоляю щ ий к святыням богов,
отвращ ающ их несчастья. Прибегни к общ ению с лю дь
ми, признаваемыми у вас хорош ими. То слуш ай их ре- с
чи, то пробуй сам говорить о том, что всякий человек
долж ен почитать прекрасное и справедливое. Б ез ог
лядки беги общ ества дурны х лю дей. Если от исполне
ния всего этого уймется твоя болезнь, тем лучше; если
ж е нет, считай, что для тебя лучш е смерть, и прос
тись с ж изнью !»
Вот как гласит наш е вступление, данУголовные законы дое для дю д е^ замыш ляющ их всякие
нечестивые и пагубные для государства деяния. Том у,
кто повинуется, закон ничего не скажет; ослуш нику
ж е вслед за вступлением он громко глаголет: «Кто будет а
уличен в святотатстве, тому, если это раб или чуж езем ец,
отметят лицо и руки клеймом его злополучия, подверг
нут его стольким ударам, сколько решат судьи, и в нагом
виде выгонят за пределы страны ». В озм ож но, что такое
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наказание исправит и образумит его. Д ело в том, что по
закону ни одно наказание не имеет в виду причинить
зло. Нет, наказание производит одно из двух действий:
оно делает наказываемого либо лучш им, либо менее
испорченным. Но если будет обнаруж ено, что подобный
поступок соверш ен каким-нибудь граж данином, кото
рый нанес великое, несказанное оскорбление богам,
своим родителям или государству, то судье придется
считать его неисцелимым: он знает, какое воспитание
получил этот граж данин, как он был взращ ен с детства,
а м еж ду тем он не удер ж ал ся от величайш его зла.
Н аказание такому человеку — смерть, и это ещ е наименьш ее из зол. Д ля остальных граждан полезным при
мером станет бесславие преступника и то, что его труп
будет выброшен за пределы страны. Его детям и его
роду, если они не будут походить нравом на своего
о тц а,— честь и слава; все будут говорить, что они хоро
шо и муж ественно переш ли от зла к добру. Имущ ество
кого-либо из таких преступников государству не подо
бает конфисковывать, раз наделы в нем всегда должны
оставаться одними и теми ж е и одинаковыми. Зато его
надо наказывать ден еж н ой пеней, когда окаж ется, что
проступок м ож но искупить деньгами; эту пеню взимают
из того имущ ества, которое окаж ется излишним сравни
тельно с наделом, однако размер ден еж н ой пени не дол
ж ен превышать этого излиш ка. Д ля этой цели страж и
законов должны тщ ательно просматривать записи и вся
кий раз сообщать точные данные судьям, чтобы никто
никогда не оказался лишенным надела из-за недостатка
денег. Если кто-нибудь будет признан заслуж иваю щ им
большей пени, причем его друзья не захотят за него по
ручиться и в складчину внести за него деньги, чтобы его
освободить, то его наказывают долговременным тю рем
ным заключением и вдобавок какими-нибудь явными
понош ениями.
Вообщ е никто никогда не долж ен оставаться безн а
казанным за какой бы то ни было проступок, даж е если
соверш ивш ий его беж ал за пределы государства. Нака
занием должны быть смерть, тю ремное заключение,
палочные удары, унизительны е места для сидения и
стояния или стояние возле святилищ на окраине стра
ны; либо наказанием долж на быть денеж ная пеня, как
мы сказали ранее 2. Судьями, назначающ ими смертную
казнь, пусть будут страж и законов и особый суд, выбран
ный из наиболее отличивш ихся в прошлом году долж 308

ностных лиц. П оследую щ им законодателям надлеж ит
иметь попечение о таких вопросах, как подача жалобы,
вызов в суд и тому п одобн ое,— вообще о том, как все это
долж но соверш аться. Наш ей ж е задачей будет устано
вить закон относительно подачи голосов. Голосование
пусть будет открытое. Ещ е до начала его судьи должны
занять места прямо против истца и обвиняемого, воз
можно более соответственно своем у возрасту. В се граж 
дане, у которых есть досуг, пусть отнесутся с сугубым
вниманием к такому суду. Сперва слово предоставляется
истцу, затем обвиняемому. П осле их речей старейш ий
из судей начинает допрос, обращая особое внимание на
их показания, а затем и все остальные судьи последова
тельно должны разобрать, что им ж елательно так или
иначе узнать из показаний или умолчаний обеих тя ж у 
щ ихся сторон. У кого из судей нет такого ж елания, тот
передает дальнейш ее ведение допроса другом у. Запись
показаний, которые окаж утся идущ ими к делу, следует
запечатать, скрепив ее печатью всех судей , и положить
на ж ертвенник Гестии. На другой день судьи снова соби
раются вместе и точно так ж е, путем расспросов, разби
рают дело и скрепляют своей печатью запись показаний.
Так поступают трижды; затем, когда собрано достаточно
доказательств и показаний свидетелей, каждый судья
подает свой священный голос, обязуясь перед Гестией
судить но мере сил справедливо и верно. Подобным об
разом и заканчиваются такие судебны е дела.
П осле преступлений против богов идут преступления, касающ иеся ниспроверж ения сущ ествую щ его госу
дарственного строя. Кто стремится сделать законы раба
ми людей и заставляет государство подчиняться пар
тиям, того, раз он при этом прибегает к насилию, воз
буж дая противозаконное восстание, надо считать самым
отъявленным врагом всего государства в целом. А кто,
хотя и не имеет ничего общ его ни с кем из подобных
лю дей, при отправлении главнейш их государственны х
долж ностей не обратил внимания на такие явления или,
хотя и обратил, из трусости не встал на защ иту отечеств а,— такого граж данина следует числить на втором м е
сте в смысле испорченности.
Всякий человек, если он хоть на что-то годен, дол
жен оповещать правителей о заговорах, имеющ их целью
насильственное и вместе с тем противозаконное изм е
нение государственного строя, и долж ен привлекать
заговорщика к суду. Судьями пусть будут для них те ж е
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лица, что и для святотатцев. В есь ход судебного дела
будет тож е такой, как и в первом случае. Большинством
голосов присуж даю т виновного к смертной казни. По
срамление и наказание отца не распространяется ни на
кого из детей, исключение составляют те дети, чей отец
и дед, и отец деда — все подряд были присуж дены
к смерти. Государство подвергает таких лиц высылке
обратно на их родину, в исконное их государство, при
чем они сохраняю т свою собственность, за исключением
обработанного ими надела. Но если у граж данина не
один сын, а несколько, причем всем им исполнилось
уж е десять лет, то по ж ребию из них выбирают десять
человек, в пользу которых вы сказался отец или дед со
стороны отца либо матери; имена вынувших ж ребий
сообщ аются в Дельфы. К ого изберет бог, тот вступает
в дом в качестве наследника с лучш ей надеж дой на
счастье, чем была у тех, кто оставил дом.
К л и н и й . Отлично.
А ф и н я н и н . В -третьих, тот ж е закон будет касать
ся судей , которым придется судить по таким делам, и
способа судопроизводства в тех случаях, когда кого-ни
будь привлекут к су д у по обвинению в измене. Т акж е и
относительно пребывания в стране потомков преступ
ника и их выезда на родину будет установлен один за
кон, одинаковый для всех трех видов преступлений:
для измены, святотатств и насильного ниспроверж ения
законов страны.
Д ля вора, уворует ли он что-нибудь большое или
какую -нибудь мелочь, будет опять-таки установлен один
закон и одно судебное взыскание, одинаковое для всех
воров. П реж де всего вору придется в двойном размере
возместить стоимость украденного, раз он будет уличен в
воровстве и его имущ ество сверх надела позволит ему
выплатить такую пеню; в противном случае он будет
подвергнут тю ремному заклю чению , пока не уплатит
деньги или не примирится со своим обвинителем. Если
кто будет уличен в краже публично, он может освобо
диться из тюрьмы, лишь получив прощ ение со стороны
государства или уплатив двойную стоимость украден
ного.
К л и н и й . Х орош о ли мы говорим, ч уж езем ец, что
для вора вовсе не надо делать различий, украдет ли он
что-нибудь большое или ж е мелочь и будет ли это кража
жертвопринош ений или свящ енных предметов и так да
лее? В се эти виды кражи совсем небезразличны , а раз
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так, то, следовательно, и законодателю надо установить
соверш енно различные наказания.
А ф и н я н и н. Очень хорош о, К линий, что ты как бы
р а з б у д и л меня и не дал слишком далеко занестись,
Ты напомнил мне то, о чем и раньше у меня возникала
мысль: все относящ ееся к законодательству ни в коей
мере и никогда не было ещ е правильно разработано до
конца, по крайней мере в затронутом теперь случае.
Но опять-таки, что тут сказать? Н еплохо было бы срав
нить всех ны неш них лю дей, для которых устанавли
ваются законы, с рабами, которых лечат такж е рабы.
Надо твердо усвоить следую щ ее: если бы какой-нибудь
врач из числа тех, что врачуют по опыту, а не на основе
знаний, застал свободнорож денного врача в беседе со
своим, тож е свободнорожденны м, больным, причем этот
врач в речах своих приближ ался бы к философ ии, за 
трагивая самый источник болезни и, следовательно,
обсуж дая природу тел вообще, то врач-раб тотчас ж е бы
расхохотался и обратился бы к другом у врачу с такими
словами, какие всегда бывают в подобных случаях на
языке у больш инства таких вот врачей: «Ах ты, ч удак ,—
сказал бы о н ,— да ты не лечиш ь больного, а чуть ли не
обучаеш ь его, словно ему надо не выздороветь, а стать
врачом 3!»
К л и н и й . Разве он не был бы прав, говоря это?
А ф и н я н и н . Быть мож ет, если бы при этом он д у 
мал, что тот, кто разбирает вопрос о законах так, как
разбираем сейчас мы, обучает граж дан, а не только дает
им законы. Не каж ется ли тебе уместным такой его
взгляд?
К л и н и й . П ож алуй.
А ф и н я н и н . Мы находим ся в настоящ ее время в
благоприятном полож ении.
К л и н и й . Почему?
А ф и н я н и н . П отому что у нас нет никакой необ
ходимости давать законы; нет, мы сами занимаем ся
рассмотрением всего, что касается государственного
строя, и пытаемся распознать, каким образом может
быть осущ ествлено то, что всего лучш е и что всего более
необходимо. Вот и сейчас мы можем, конечно, если хо
тим, рассмотреть то, что является наилучшим; или
опять-таки, если хотим, мы можем рассмотреть, что яв
ляется самым необходимы м в законах. Вы берем ж е одно
из двух.
К л и н и й . Смешной выбор нам предстоит, ч уж езе311
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мец. Вот у ж когда мы уподобились бы тем законодатеь лям, которых настоятельная необходим ость заставляет
законодательствовать немедленно, так как завтра уж е
нельзя будет этого сделать. А ведь мы, слава богу,
можем, словно каменщики или те, что начинают какоенибудь иное строительство, собрать груду строительного
материала и выбрать оттуда все, что подходит для б у д у 
щей постройки; выбор этот мы можем произвести на
досуге. Итак, допустим, что мы сейчас не те люди, кото
рых необходимость заставляет строить дом, а те, кто на
досуге то сравнивает один материал с другим, то про
бует эти материалы составлять вместе. Стало быть, мы
с вправе сказать, что часть законов уж е установлена, др у
гие ж е поставлены рядом для сравнения.
А ф и н я н и н . Итак, К линий, предпочтем естествен
ный общий обзор законов. Обратим, ради богов, внима
ние вот на что относительно законодателей...
К л и н и й . На что же?
А ф и н я н и н . В государствах есть много писаний и
записанны х произведений, сочиненны х разными людь
ми; в том числе есть писания и сочинения законода
телей.
К л и н и й . Конечно.
А ф и н я н и н . Н еуж ели мы станем обращать внимаd ние только на писания остальных лиц — поэтов, писав
ших в стихах, или сочинителей, излож ивш их для памяти
свои взгляды на ж изнь, а на сочинения законодателей не
обратим внимания? Или, напротив, всего более на них?
К л и н и й . Без сомнения.
А ф и н я н и н . Не долж ен ли из всех писателей толь
ко законодатель излож ить свои взгляды на прекрасное,
благое и справедливое? Не долж ен ли он объяснить
смысл этих вещей и то, как их надо применять тем, кто
намеревается быть счастливым?
К л и н и й . Р азум еется.
е
А ф и н я н и н . Разве более позорно Гомеру, Тиртею
и прочим поэтам плохо излож ить в своих сочинениях
взгляды на ж изнь и на ее устроение, чем Л икургу,
Солопу и вообще тем, кто, став законодателем, написал
сочинения? Или правильнее, чтобы из всех сочинений,
имею щ ихся в государствах, сочинения, написанны е о за
конах, чаще развертывались читателем, так как они
гораздо прекраснее и лучше? И чтобы сочинения осталь
ных писателей были согласованы с этими или в случае
839 расхож дений считались бы достойными осмеяния? Не
312

таково ли наше убеж ден и е относительно того, как в госу
дарствах долж на происходить запись законов? Эти
записи должны походить на лю дей разумны х и лю бве
обильных, подобных отцу и матери. Н еуж ел и надо счи
тать дело оконченным, если на стенах будут начертаны
законы, подобные тирану и десп оту, полные угроз?
Так вот, давайте мы с вами разберем теперь наш у
попытку высказывать именно такие убеж ден и я относи
тельно законов. По силам ли это нам или нет, все равно
таково наше ревностное ж елание. Если, идя этим путем,
мы должны будем кое в чем пострадать,— что ж , постра
даем, ведь это было бы благом, и, если будет на то воля
бога, это именно так и осущ ествится.
К л и н и й . П рекрасны е слова. Мы поступим так, как
ты говоришь.
А ф и н я н и н . Следовательно, как мы и попытались,
сначала надо тщ ательно рассмотреть вопрос о святотат
цах, всякого рода воровстве и всех других п реступле
ниях. Не надо беспокоиться, если в ходе законодатель
ного труда мы одно у ж е сум ели установить, другое ж е
пока только подвергаем рассмотрению . Ведь мы еще не
законодатели; мы только ими становимся и, возмож но,
скоро станем. Итак, давайте, если вы согласны присту
пить к рассмотрению , рассмотрим то, о чем я говорил, и
именно так, как я сказал.
К л и н и й . Р азум еется, мы согласны.
Афинянин.
Относительно всего
О справедливости
прекрасного и справедливого попрокак О прекрасном
буем распознать следую щ ее: в чем мы
и о добровольной
здесь сейчас м еж ду собой согласны,
и невольной
а в чем мы пе согласны даж е с самими
несправедливости
соб 0й; ведь мы высказали бы ж ивей
шее ж елание хоть этим, у ж если не чем другим, отличить
себя от толпы. Затем опять-таки посмотрим, в чем здесь
согласна или не согласна сама с собой толпа.
К л и н и й . Какие ж е ты заметил у нас разногласия?
А ф и н я н и н . П опробую разъяснить. Относительно
справедливости вообще, справедливых лю дей, поступков
и деяний мы все как-то согласны, что все это прекрасно.
Стало быть, если утверждать, что все справедливые
люди, даж е с безобразны м телом, прекрасны именно
этими своими справедливейш ими нравственными каче
ствами, то, пож алуй, в этих словах не окаж ется ничего
несообразного.
К л и н и й . Соверш енно верно.
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А ф и н я п и н . В озм ож но. Теперь, раз все причастное
справедливости прекрасно, посмотрим, относятся ли у
нас ко всему этому и претерпевания почти наравне с
действиями.
К л и н и й . И что же?
А ф и н я н и н . Ведь всякое справедливое действие,
пож алуй, лишь постольку причастно справедливому,
поскольку оно причастно прекрасному.
К л и н и й . Как ж е иначе?
А ф и н я н и н . Следовательно, и претерпевание, при8G
0 частное справедливому, становится в силу этого пре
красным? Если мы согласим ся с этим, то в нашем рас
суж ден и и не будет противоречия.
К л и н и й . Верно.
А ф и н я н и н . Если ж е мы реш им, что претерпева
ние справедливо, но безобразно, то получится противоре
чие м еж ду справедливым и прекрасны м, коль скоро мы
соглаш аемся, что в данном случае справедливое являет
ся самым безобразны м.
К л и н и й . Как, как ты говоришь?
А ф и н я н и н . Очень легко сообразить. Д ело в том,
что установленные нами немного раньше законы могли
бы показаться идущ ими соверш енно вразрез со всем
нынешним р ассуж дением .
К л и н и й . С каким именно?
ь
А ф и н я н и н . Мы установили, что святотатец спра
ведливо долж ен умереть; то ж е самое и враг хорош о
установленных законов. Собираясь установить великое
м нож ество таких узаконений, мы приостановились,
видя, что в таком случае будет бесконечно много очень
больш их претерпеваний, которые, правда, наиболее
справедливы из всех претерпеваний, но зато и наиболее
безобразны из них. Не будет ли казаться нам справедли
вое и прекрасное то одним и тем ж е, то соверш енно
противоположным?
К л и н и й . Ч его доброго, случится и так.
с
А ф и н я н и н . Вот почему больш инство и выражает
такие небрежны е и несогласованные мнения о прекрас
ном и справедливом.
К л и н и й . П о-видимому, так, чуж езем ец.
А ф и н я н и н . Значит, К линий, давайте снова п о
смотрим, как обстоит у нас дело в смысле согласован
ности мнений на этот счет.
К л и н и й . В смысле согласованности чего с чем?
А ф и н я н и н . В предш ествую щ ей беседе, дум ается
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мне, я с полной определенностью высказался об этом;
если ж е это было не так, позвольте мне сказать сейчас...
К л и н и й . Что именно?
А ф и н я н и н . Вот что: все дурны е люди бывают дур- d
ными во всем лишь против воли. А раз это так, то от
сюда необходим о вытекает и дальнейш ее следствие.
К л и н и й . Какое?
А ф и н я н и н . Человек несправедливы й дурен , но
дурной человек бывает таким против воли. Совершать
против воли что-либо добровольное не имеет смысла.
Итак, тому, кто установил, что несправедливость совер
ш ается против воли, человек, соверш ающ ий несправед
ливость, долж ен казаться соверш ающ им это невольно.
С этим я такж е долж ен согласиться; дело в том, что и я
утверждаю : все соверш ают несправедливости лишь про
тив воли. Если ж е кто из соперничества или честолюбия
станет утверждать, что люди бывают несправедливы е
против воли, но все-таки многие добровольно совершают
несправедливости, то я соглаш усь с первым утверж де
нием, но не со вторым. Однако в чем состоит лад моих
слов? Не зададите ли вы мне, К линий и М егилл, следую 
щий вопрос: «Если дело обстоит так, ч уж езем ец, то ка
ков будет твой совет относительно законодательства для
государства магнетов? Стоит ли здесь законодательство
вать или нет?» «Конечно, ст о и т » ,— отвечу я. «Следова
тельно, ты разграничиш ь добровольные и невольные не
справедливые поступки, и мы установим большие нака
зания за добровольные погреш ности и несправедливо
сти, а за недобровольные — меньшие? Или ж е за все мы ββι
назначим равные наказания, раз уж е вовсе нет добро
вольных несправедливостей?»
К л и н и й . Конечно, ты прав, чуж езем ец; но как ж е
нам применить то, что теперь сказано?
А ф и н я н и н . Прекрасный вопрос. Мы это приме
ним п реж де всего вот как...
К л и н и й . Да?
А ф и н я н и н . Вспомним, что раньше мы прекрасно
сказали: относительно справедливости у нас царит пол
нейш ая сумятица и неразбериха. И сходя из этого, снова
зададим сами себе вопрос: «Разве мы не выбрались из ь
этого затруднительного полож ения и не разграничили,
чем разнятся м еж ду собой добровольные и невольные
поступки? Ведь во всех государствах всеми когда-либо
бывшими законодателями признано сущ ествование двух
видов несправедливы х поступков: одни — доброволь315

ные, другие —'невольные. Н еуж ел и ж е так это и будет
установлено законом и мы ограничимся лишь тем, что
выскажем сейчас известное полож ение, словно это изре
чение бога, но вовсе не обоснуем его правильность,
с а прямо-таки возведем в закон?» Нет, это невозможно;
необходимо, преж де чем давать законы, разъяснить эти
два вида проступков и их различие, чтобы всякий, когда
будет назначать наказание за проступок, относящ ийся
к первому или второму виду, мог руководиться уста
новленным положением и был бы в состоянии так или
иначе судить о том, подходит ли данное установление
или нет.
К л и н и й . Мне каж ется, ты прав, чуж езем ец. И вот
нам предстоит одно из двух: либо отказаться от утверж 
дения, что все несправедливы е поступки соверш аю тся
d против воли, либо ж е сначала определенно выяснить
правильность наш его утверж дения.
А ф и н я н и н . Из этих двух возмож ностей первая —
отказаться от утверж дения того, что считаешь истин
ны м ,— для меня совсем неприемлема. В самом деле, это
было бы и противозаконно, и нечестиво. Надо попробо
вать каким-то образом разъяснить, м ож но ли но какомулибо иному признаку разделить эти проступки на два
вида, если уж отказаться от различения их по тому, что
одни из них добровольны, а другие соверш аются против
воли.
К л и н и й . Мы, чуж езем ец, соверш енно не можем
мыслить об этом как-то иначе,
о
А ф и н я н и н . П усть так и будет. Н у вот хотя бы при
взаимном общ ении и знакомствах — граж дане тогда, ко
нечно, немало причиняют друг другу вреда, причем и
здесь в изобилии встречается добровольное и неволь
ное.
К л и н и й . Р азум еется.
А ф и н я н и н . Так вот, пусть не считают при рас
смотрении любого вреда, нанесенного несправедливо
стью, что здесь бывает два вида несправедливы х поступ
ков: во-первых — умыш ленные, во-вторых — неумы ш 
ленные. Д ело в том, что вред, причиняемый невольно,
встречается не реж е и вредит не меньше всякого рода
802 добровольно наносимого вреда. П осмотрите, имеют ли
мои слова какое-нибудь отнош ение к заданию, которое
я себе поставил, или ж е вовсе не имеют? Д ело вот в чем:
я, Клиний и М егилл, утверждаю , что, когда один чело
век, совсем того не ж елая, невольно причиняет вред дру310

тому, он соверш ает несправедливый поступок, однако
соверш ает его невольно. Поэтому, законодательствуя, я
установлю законом, что поступок этот есть невольная
несправедливость. Но я вовсе не стану относить этот вид
причинения вреда к несправедливости вообще, все равно,
в каких бы размерах и кому бы ни был он нанесен. Если
мое мнение победит, то мы часто будем утверждать, что
несправедливый поступок соверш ен и тем, кто является
виновником какой-нибудь оказанной неправильно у сл у 
ги. Д ело, пож алуй, друзья мои, вот в чем: не потому приходится попросту считать одно справедливым, а другое
несправедливым, что человек дал кому-нибудь что-то
свое или, наоборот, отнял у кого-нибудь что-то; нет, за 
конодателю надо смотреть, каковы были по отнош ению
к справедливости намерения и образ действий человека,
когда он оказал кому-нибудь усл угу или нанес какойнибудь вред. Надо обращать внимание на две различные
стороны: на несправедливость и на вред. С помощью за 
конов надо, насколько возмож но, возместить нанесен 
ный вред, спасая то, что гибнет, поднимая то, что по
чьей-то вине упало, и леча то, что умирает или ранено.
Коль скоро проступок искуплен возмездием, надо попы
таться с помощью законов из каж дого случая раздоров
и вреда сделать повод для установления м еж ду виновни
ком и пострадавшим др уж еск и х отнош ений.
К л и н и й . Д о сих пор все прекрасно.
А ф и н я н и н . В сьою очередь что касается неспра
ведливого нанесения вреда из-за корысти, когда кто-то,
причиняя другом у несправедливость, обогащ ается, то,
поскольку здесь зло исцелимо, его надо исцелить, считая
это душ евной болезнью. Надо признать, что, по-наш ему,
исцеление от несправедливости клонится вот в какую
сторону...
К л и н и ii. В какую?
А ф и ii я н н и. Всякого соверш ивш его большой или
малый несправедливый поступок закон наставит и при
нудит либо никогда более не отваживаться на повторе
ние подобных поступков по доброй воле, либо совершать
это в значительно меньшей степени; кроме того, надо
возместить нанесенный вред. Делом или словом, удо
вольствием или страданием, почетом или бесчестьем, пе
нями или дарами — словом, вообще каким бы то ни было
образом заставить человека возненавидеть несправедли
вость и полюбить или по крайней мере не питать ненави
сти к природе справедливости — это и есть задача наи317

ь

с

d

е

лучш их законов. Если законодатель заметит, что человек
тут неисцелим, то какое наказание определит он ему
по закону? Законодатель сознает, что для самих этих лю 
дей лучше прекратить свое сущ ествование, расставшись
с жизнью; тем самым они принесли бы двойную пользу
всем остальным людям: они послуж или бы для других
примером того, что не следует поступать несправедливо,
а к тому ж е избавили бы государство от присутствия
863 дурны х лю дей. Таким образом, законодатель вы нуж ден
назначить в наказание таким людям именно смерть, а не
что-то иное.
К л и н и й . К аж ется, ты очень удачно все это выра
зил, однако мы с удовольствием послуш али бы это еще
в более ясном излож ении, а именно мы хотим знать раз
ницу м еж ду несправедливостью и вредом и в каком виде
сюда включается добровольное и невольное.
А ф и н я н и н . Попытаюсь в своей речи исполнить
ь ваше ж елание. Д ело вот в чем. Ясно, что вы в своих бесе
дах держ итесь такого взгляда на душ у: в самой душ е
по природе есть либо какое-то состояние, либо какая-то
ее часть — яростный дух; это сварливое, неодолимое
свойство внедрилось в душ у и своей неразум ной силой
многое переворачивает вверх дном.
К л и н и й . Да, это так.
А ф и н я н и н . А удовольствие мы не отождествляем
с яростным духом . Оно владычествует, говорили мы,
благодаря силе, противоположной этому духу. С помо
щью убеж ден и я, соединенного с насилием и обманом,
оно осущ ествляет все, чего только не пожелает.
К л и н и й . Конечно,
с
А ф и н я н и н . Не будет ошибкой в качестве третьей
причины проступков указать на невежество. Со стороны
законодателя было бы лучш е разделить это невеж ество
на два вида: простое невеж ество, которое можно считать
причиной легких проступков, и двойное, когда невеж да
одерж им не только неведепием, но и мнимой м удро
стью 4, — точно он вполне сведущ в том, что ему вовсе н е
ведомо. Если сюда присоединяется сила и мощь, то это
мож но считать причиной крупнейш их и грубейш их проd ступков; если ж е сюда присоединяется слабость, то воз
никают детские и старческие заблуж дения. Законода
тель долж ен признавать это проступками, но в этом сл у
чае законы относятся к виновным очень мягко и сн исхо
дительно.
К л и н и й . То, что ты говоришь, естественно.
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А ф и н я н и н . П ож алуй, мы все признаем, что одни
из нас сильнее удовольствий и ярости, а другие — сла
бее. Вот как обстоит дело.
К л и н и й . Соверш енно верно.
А ф и н я н и н . Но неслы ханно, чтобы одни из нас
были сильнее невежества, а другие — слабее.
К л и н и й . Сущ ая правда.
А ф и н я н и н . В се эти три свойства — [яростны й
дух, склонность к удовольствиям и невеж ество] — за 
ставляют нас искать удовлетворения их ж еланий и не
редко влекут нас в противоположны е стороны.
К л и н и й . Да, это часто бывает.
А ф и н я н и н . Так вот, теперь я могу ясно и прямо
определить, как я понимаю различие м еж ду справедли
востью и несправедливостью. Тираническое господство
в душ е ярости, страха, удовольствия, страдания, зависти
и страстей я считаю несправедливостью вообще, все
равно, наносит ли это ком у-нибудь вред или нет. Напро
тив, господство в душ е представления о высшем благе,
каких бы воззрений ни держ алось государство или част
ные лица на возмож ность его достиж ения, делает вся
кого человека порядочным. Х отя бы он и совершил ка
кой-нибудь ложны й шаг, все равно надо считать вполне
справедливым поступок, соверш енны й подобным обра
зом, и все, что происходит под руководством такого на
чала, является наилучш им для всей человеческой ж и з
ни. М ногие относят такое нанесение вреда к невольной
несправедливости. Мы сейчас не станем спорить из-за
названий, зато в первую очередь как м ож но лучш е запомним вы яснивш ееся сейчас наличие трех видов про
ступков. Итак, страдание, которое мы обозначили как
ярость и страх, составляет у нас один их вид.
К л и н и й . Конечно.
А ф и н я н и н . Второй вид проступков проистекает
из-за удовольствий и, с другой стороны, из-за страстей;
третий вид связан со стремлением к осущ ествлению на
деж д и правильного мнения о наивысшем благе. Р азде
лив этот третий вид снова на три части, мы получим пять
видов проступков, как это сейчас получается. Для этих
пяти видов надо установить два различных рода законов.
К л и н и й . Какие именно?
А ф и н я н и н . Один — для явно насильственных
действий, другой — для поступков, соверш аемых втай
не, среди мрака, путем обмана. Впрочем, бывают поступ
ки, где налицо и то и другое. В этом случае законы долж 319
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ны были бы быть наиболее суровыми, если только они
соблюдаю т правильное соотнош ение.
К л и н и й . Естественно.
А ф и н я н и н . Возвратимся далее снова к тому, что
было нашим исходным пунктом, и будем продолжать
установление законов. П омнится, мы установили законы
относительно святотатцев, изменников и тех, кто извра
щает законы с целью ниспроверж ения сущ ествую щ его
государственного строя. Человек может, пож алуй, со
вершить подобный поступок под влиянием безум ия, бо
лезней или глубокой старости, все это ничем не отли
чается от детского состояния. Если о преступлении по
ставлены будут в известность судьи, избираемы е в каж 
дом отдельном случае, причем об этом заявит либо сам
преступник, либо его защ итник, и если будет признано,
что человек преступил законы, находясь в одном из указанных состояний, то он долж ен будет попросту возме
стить тот вред, который он кому-то нанес, а от всей про
чей судебной волокиты он будет избавлен. Исключение
составляет тот случай, когда убийца не очистил своих
рук от убийства; в этом случае он долж ен удалиться
в другую страну, в другое место и там провести целый
год в отлучке. Если он вернется до истечения определен
ного законом срока и ступит где бы то ни было на родную
землю, то страж и законов должны посадить его в госу
дарственную тюрьму, причем он может быть выпущен
из нее по истечении двух лет 5.
Раз мы уж е начали говорить об убийНаказания
стве, попробуем установить до конца
для убииц.
законы относительно всех его видов.
Кары за другие π
^ - ..
виды насилия
П реж де всего поговорим об убийствах
насильственны х и невольных. Если
кто на состязании или на государственны х играх неволь
но убьет человека, с которым находится в друж еск и х от
н ош ен и ях,— все равно, последует ли смерть сразу или
потом из-за нанесенны х ударов,— или если кто убьет
точно так ж е на войне либо при воинских упраж нениях,
когда военные действия воспроизводятся либо с примепением оруж ия, либо без н его ,— то человек долж ен очи
ститься согласно полученному на этот случай из Дельф
закону, а затем он считается уж е чистым . Это касается
и всех врачей, если против их воли умрет больной; в этом
случае, согласно закону, врач считается чистым. Если
ж е кто убьет кого-нибудь хоть и невольно, но собствен
норучно, силой своего тела или оруж ием , стрелой или
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тем, что даст ему что-нибудь выпить и съесть, а такж е
тем, что прибегнет к огню или холоду или лишит чело
века ды хан и я,— словом, собственной силой или с по
мощью иных т ел ,— все равно он считается человеком,
убившим собственноручно. Н аказание ему будет следую 
щее: если он убьет раба, приняв его за своего, он долж ен
возместить хозяину ум ерш его раба причиненный вред
и убыток, иначе ему придется в наказание в двойном раз
мере оплатить стоимость умерш его. О пределение стои
мости дадут судьи. Очищений в этом случае будет боль
ше, и они многочисленнее, чем для убивш их на играх.
Решить этот вопрос правомочны избранные богом истол
кователи. Если ж е кто убьет своего раба, то по соверш е
нии очищений ему, согласно закону, убийство не ста
вится в вину. Кто невольно убьет свободнорож денного
человека, пусть прибегнет к тем ж е очищ ениям, что и че
ловек, убивший раба. Однако пусть он отнесется при
этом с почтением к одному старинному поверью из числа
самых древних: рассказывают, что насильственно
умерщ вленный человек, проведш ий свою ж изнь с тем
образом мыслей, какой свойствен свободнорож денном у
человеку, гневается на убийцу за свою раннюю смерть
и, будучи полон страха и уж аса из-за испы танного наси
лия, наводит страх на убийцу, если видит, что тот про
долж ает жить в местах, привычных для п ок ой н ого7.
Полный тревоги сам, покойник изо всех сил тревожит
убийцу и вносит тревогу во все его дела, причем сою зни
ком ему в этом служ ит память. Поэтому убийца долж ен
уступить своей ж ертве и удалиться из всех родных для
покойного мест его отечества на целый год 8. Если покой
ный был чуж езем ец, в течение того ж е срока убийца не
долж ен посещ ать его страну. Кто добровольно повинует
ся этому закону, того ближ айш ий родственник покой
ного, бывший свидетелем всего происш едш его, долж ен
простить и вообще с ним примириться. Если ж е ослуш 
ник, который еще не очистился от убийства, посмеет от
правиться в святилища и приносить жертвы да вдобавок
не пожелает выдержать указанного срока отлучки, бли
жайш ий родственник покойного долж ен преследовать
его но суду за убийство. В случае обвинительного приго
вора все меры наказаний удвояются. Если ж е этот бли
жайш ий родственник не возбудит судебного преследова
ния за происш едш ее, то всякий желаю щ ий может воз
будить против него дело как против человека, на кото
рого переш ла скверна и обратилось мучение пострадав11
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шего; в этом случае пусть он по закону покинет свое оте
чество на пять лет.
Если ч уж езем ец невольно убьет чуж езем ца из числа
проживаю щ их в государстве, его может преследовать
по суду всякий ж елаю щ ий на основании тех ж е самых
законов. Если это метек 9, пусть он удалится на один год;
если ж е он просто чуж езем ец, то в случае убийства ч уж е
земца, метека или ж е горож анина он долж ен помимо
очищ ения на всю ж изнь покинуть страну, где действую т
эти законы. Если вопреки законам он возвратится, пусть
законодатели накаж ут его смертью, а имущ ество, какое
у него есть, пусть передадут ближ айш ему родственнику
пострадавш его. Коль скоро он возвратится против своей
воли, например если морской бурей будет выброшен на
берег этой страны, он может раскинуть палатку, однако
лишь на краю берега, так, чтобы вода касалась его ног;
здесь он долж ен подстерегать случай для отплытия.
Если ж е кто насильно поведет его в глубь страны, пусть
его освободят первые встречные долж ностны е лица и от
правят целым и невредимым обратно в прибреж ную по
лосу.
Если кто собственноручно убьет свободнорож ден
ного, причем это будет сделано в ярости, здесь надо раз
личать два случая, а именно: соверш ен ли поступок в со
стоянии ярости, так, что человеку причиняют смерть
ударами или чем-то другим подобным внезапно и непреднам еренно, под влиянием мгновенного порыва, а за
тем тотчас ж е возникает раскаяние в соверш енном по
ступке. Точно так ж е под влиянием ярости действую т и
в том случае, когда замышляют отомстить за нанесенную
раньше словами или бесчестными делами обиду и потом
с намерением убить действительно убивают обидчика;
в этом случае не возникает раскаяния в соверш енном
поступке. Стало быть, по-видимому, надо различать два
вида убийства, и чуть ли не оба этих вида соверш аются
под влиянием ярости; всего справедливее было бы ска
зать, что они занимают середину м еж ду умышленными
и неумыш ленными преступлениям и. Впрочем, нет, эти
виды убийства имеют сходство — одно с умышленным,
другое с неумышленным действиями. Ведь тот, кто по
давляет ярость, не действует сразу, но намеренно откла
дывает свое мщ ение на будущ ее; действия такого чело
века подобны умышленным. Напротив, человек, н еобуз
данный в гневе, сразу ему подпадающ ий и не отдающий
себе отчета в своих намерениях, подобен действую щ ему
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невольно, хотя и он действует не вполне так, здесь толь
ко внеш нее сходство с невольным поступком. Вот почему
трудно разграничить те случаи убийств, когда они совер
шены под влиянием ярости, с точки зрения того, какие
из этих убийств долж ен закон признать умыш ленными,
а какие — неумыш ленными. В сего лучш е и согласнее
с истиной было бы судить о них по признаку сходства и
различать оба вида преступлений с точки зрения их
преднамеренности или ж е непреднам еренности, а затем
назначать по закону для тех, кто в гневе совершил пред
намеренное убийство, наказание более тяж елое, а для
тех, кто совершил это непреднам еренно и вн езап н о,—
более легкое. В самом деле, за больш ее зло естественно
назначить больш ее наказание, а за меньш ее — меньш ее.
Так должны поступить и мы в наш их законах.
К л и н и й . Конечно.
А ф и н я н и н . Снова вернувш ись к наш ему пред
мету, скажем следую щ ее: если кто собственноручно
убьет свободнорож денного человека и соверш ит это н е
преднам еренно, в состоянии гнева, то виновный долж ен
подвергнуться всем тем ж е наказаниям, что и тот, кто
убил без ярости, а именно ему придется на два года отпра
виться в изгнание в виде кары 0 за свою запальчивость.
Если ж е кто совершит убийство, пусть в состоянии ярости, но преднамеренно, он подвергнется всем тем наказа
ниям, что указаны в первом случае, но вместо двух лет
изгнания ему назначается три года, то есть более продол
жительный срок за более сильную степень ярости. Что
ж е касается обратного возвращ ения этих лиц, то здесь
пусть соблю дается следую щ ее: вполне точные законы
дать тут трудно; бывают случаи, когда из этих двух ви
дов убийства тот вид, который признан законом более
тяжким, на самом деле оказывается более легким, и, на
оборот, тот вид, который признан законом более легким,
на деле оказывается более тяжелы м, причем во всех об
стоятельствах, связанны х с убийством, один человек
действует более ж естоко, другой — более мягко. В п ро
чем, большей частью все происходит так, как мы сейчас
говорим. В о всем этом должны разбираться страж и за
конов. После того как истекут сроки изгнания для каж 
дого из этих двух видов преступников, пусть они пошлют
двенадцать судей к границам страны, с тем чтобы за это
время они еще точнее рассмотрели деяния изгнанников
и вынесли реш ение относительно их совестливости и об
ратного их допущ ения в государство. И згнанники со
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своей стороны должны будут подчиняться реш ениям
86« этих долж ностны х лиц. Если ж е по своем возвращении
кто-нибудь из бывших в изгнании, поддавш ись гневу,
снова совершит тот ж е самый проступок, то ему назнача
ется изгнание без права возвращ ения; если ж е он всетаки возвратится, то его надо подвергнуть тому ж е, чему
подвергается ч уж езем ец в случае возвращ ения после вы
сылки и .
Кто убьет своего собственного раба, пусть подверг
нется очищениям; кто ж е в состоянии ярости убьет ч у
жого раба, пусть вдвойне возместит убытки его владель
цу. Всякий убийца, не подчинивш ийся закону, не под
вергш ийся очищ ению, осквернивш ий своим присутсть вием рыночную площадь, игрища и все остальные свя
тыни, может быть привлечен к су д у любым желаю щ им,
равным образом может быть привлечен и родственник
покойного, допускаю щ ий, чтобы убийца все это делал:
его можно принудить по су д у уплатить в двойном раз
мере ценю, а такж е вдвойне подвергнуть прочим мерам
взыскания. П олученная пеня поступает по закону в
пользу того, кто подал дело в суд. Если раб в состоянии
ярости убьет своего господина, то близкие покойного мо
гут сделать с убийцей все, что им угодно, но никоим обс разом не должны оставить раба в живых — в этом случае
они будут чисты от вины. Если ж е какой-нибудь раб
убьет свободнорож денного человека в состоянии ярости,
то господа этого раба пусть передадут его близким по
койного, те ж е обязаны умертвить убийцу каким им
угодно способом. Б ы вает,— правда, р едк о,— что отец
или мать в ярости причиняют ударами или другим ка
ким-то насильственным образом смерть своему сыну или
дочери; тогда они должны прибегнуть к тем ж е самым
очищениям, что и все прочие, и отправиться в изгнание
d на три года. По возвращ ении убивш ая долж на расстать
ся с мужем, а убивш ий — с ж еной; впредь они не дол ж 
ны вместе производить детей, не могут быть членами
семьи, которую они лишили потомка или брата, и не дол
жны принимать участия в почитании общих святынь.
Нечестивый ослуш ник, который не считается с этим, мо
ж ет быть любым желаю щ им привлечен к су д у по обвине
нию в нечестии. Если муж в гневе убьет свою законную
с ж ен у либо ж ена соверш ит такой ж е точно проступок
в отношении мужа, то они должны прибегнуть к указан
ным очищениям и пробыть в изгнании три года. По воз
вращении человек, совершивший подобное преступ ле
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ние, не долж ен принимать участия в свящ енных обрядах
вместе со своими детьми и не может иметь с ними общего
стола. Ослушник ж е, будь то отец или сын, опять-таки
может быть привлечен к су ду по обвинению в нечестии
любым желаю щ им. Если брат в ярости убьет брата или
сестру или такж е сестра — брата или сестру, очищ ения
и сроки изгнания будут те ж е самые, что назначены для
родителей и их детей; они такж е не могут быть членами
той семьи, в которой у братьев отняли брата, а у родите
лей — сына, и не могут принимать вместе с ними уча
стия в свящ енных обрядах. К ослуш нику м ож но пра
вильно и по справедливости применить упомянутый за- 869
кон о нечестии. Если кто будет настолько несдерж ан и
запальчив по отнош ению к своим родителям, что в при
падке неистового гнева осмелится убить одного из них,
убийца, если покойный до своей кончины добровольно
простил ему, долж ен прибегнуть лишь к тем очищениям,
что предписаны для невольных убийц; совершив и все
остальное, что предписано делать тем, он будет считать
ся чистым от вины. Но если покойный не простил, тогда ь
человек, соверш ивш ий что-либо подобное, подсуден мно
гим законам, ведь он будет судим по самому тяж ком у
обвинению в оскорблении действием, а равным образом
в нечестии и святотатстве, коль скоро он посягнул на
ж изнь своего родителя. Значит, весьма справедливо
было бы подвергнуть отцеубийцу и м атереубийцу, совер
шившего убийство по причине ярости, многократной
смертной казни, если бы только было возмож но одному
и тому ж е человеку умереть много раз. Ибо закон запре
щает человеку защ ищ аться, даж е если родители угро- с
жают ему смертью, и ни один закон не позволяет детям
убить отца или мать, произведш их их на свет. Поэтому
закон предпиш ет человеку сдерж аться и вынести все,
лишь бы не соверш ить такого поступка. Раз это так, то
к какой ж е иной ответственности привлечет закон чело
века, убивш его отца или мать? Нет, пусть будет установ
лено, что для того, кто в ярости убил отца или мать, нака
занием будет смерть 12. Если ж е брат убьет брата во вре
мя стычки при м еж доусоби це или при обстоятельствах,
подобных этим, причем он будет лишь обороняться от за- а
чинщика схватки, то он считается чистым от вины так
ж е, как если бы он убил неприятеля. То ж е самое, если
при подобных обстоятельствах гражданин убьет граж 
данина или ч уж езем ец ч уж езем ца. Если граж данин, обо
роняясь, убьет чуж езем ца или ч уж езем ец — граж да325

нина, то, согласно тому ж е правилу, он считается неви
новным. То ж е самое, если раб убьет раба. Напротив,
если раб, хотя бы и обороняясь, убьет свободнорож ден
ного, он подпадает под действие тех ж е законов, что и от
цеубийца. То, что сказано относительно прощ ения от© цом своего убийцы, одинаково касается и всех этих сл у
чаев. Если человек по доброй воле простит своего убийцу
как соверш ивш его это дело невольно, пусть преступник
прибегнет к очищениям и по закону выселится на один
год из страны.
Относительно убийств насильственны х или непред
намеренны х, а такж е происходящ их под влиянием
ярости достаточно сказано. Затем нам надо поговорить
о случаях намеренного убийства или убийства, проис
ходящ его под влиянием крайней необузданности, а так
ж е о злом умысле, возникающ ем из-за приверженности
человека к удовольствиям и из-за страстей и зависти.
К л и н и й . Ты прав.
А ф и н я н и н . И в этом случае мы сначала по мере
870 сил укаж ем , сколько здесь может быть видов. Самое
великое зло — это господство страсти, когда душ а ди 
чает от вож делений. В сего более это проявляется в том,
к чему у больш инства имеется самое глубокое и сильное
вож деление, то есть в силе, которая вследствие дурных
природных свойств и воспитания порож дает тысячи
побуж дений к ненасы тному и беспредельном у стяж анию
имущ ества либо денег. Причиной ж е невоспитанности
служ ит распространенное среди эллинов и варваров мнеь ние, превратно восхваляющ ее богатство. П ризнавая бо
гатство первым из благ —■м еж ду тем как на самом деле
оно стоит лишь на третьем м ест е,— они портят и самих
себя, и свое потомство. Насколько лучш е и прекраснее
было бы, если бы во всех государствах господствовал
истинный взгляд на богатство: оно сущ ествует ради те
ла, тело ж е сущ ествует ради душ и. Раз имеются блага,
ради которых и сущ ествует богатство, значит, его надо
поставить на третье место — после телесны х и душ ев
ных качеств. П олож ение это учит, что человек, ж елаю 
щий быть счастливым, долж ен не стремиться к обогащ ее нию, но быть богатым, сохраняя справедливость и рассу
дительность. В этом случае в государствах не было бы
убийств, которые требуют для своего искупления других
убийств. А теперь, как мы и заметили вначале, есть одно,
и притом величайш ее, зло 13, требую щ ее величайш его
наказания за намеренно соверш енное убийство. На вто326

ром месте стоит честолюбие, порож даю щ ее в одерж имой
им душ е зависть, которая с трудом уж ивается преж де
всего со своим владельцем, а затем и с лучшими людьми
в государстве. На третьем месте стоят низменны е и н е
праведные страхи, которые вызывают много убийств,
когда человек хочет, чтобы никто, кроме него, не знал
о соверш ении им — теперь или в прошлом — тех или
иных поступков, вот он и устраняет путем умерщ вления
всех тех, кто мог бы о них донести.
П усть все это послуж ит вступлением к такого рода
законам. Вдобавок мож но напомнить учение, которому
многие люди очень верят, когда слышат его из уст тех,
кто во имя него ревностно занимается свящ енными таин
ствами. У чение это утверж дает, что за все подобного
рода поступки человека ож идает расплата в А иде, а ког
да он снова вернется на Зем лю , ему придется расплатиться согласно природном у правосудию , то есть испы
тать участь пострадавш его от него лица, в своей тогдаш 
ней ж изни он подобным ж е образом будет убит другим
человеком. Кто повинуется и у ж е на основании самого
вступления всячески страш ится этого правосудия, тому
совсем не нуж но, чтобы и закон это провозглашал. Но
для ослуш ника пусть будет дан следую щ ий закон, и при
том в письменном виде.
К то с заранее обдуманным намерением и противоза
конно собственной рукой убьет кого-либо из своих сопле
менников, тот п р еж де всего лиш ается покровительства
законов, не смеет осквернять своим присутствием ни
святилищ, ни рыночной площ ади, ни гаваней, ни иных
общих мест собраний; при этом все равно, запретил ли
кто преступнику туда вход или нет, ведь сам закон за
прещает ему это и будет выражать такой запрет всегда
в защ иту всего государства. Кто из родичей покойного,
включая двоюродных родственников по м уж ской или
по ж енской линии, не возбудит судебного преследования
против преступника и не потребует прекращ ения вся
кого общ ения с ним, на того п реж де всего обращ ается
скверна и враж да богов, как об этом п редупр еж дает сло
во закона. Во-вторых, всякий ж елаю щ ий отомстить за
покойного может привлечь к су ду преступника. Человек,
желаю щ ий отомстить, пусть выполнит все, что касается
тщательного соверш ения очистительных омовений и
прочих обычаев, предписанны х богом. Д алее, пусть еделает предупреж ден ие, а затем у ж е он м ож ет заставить
преступника подвергнуться законному правосудию. За327
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конодателю легко показать, что все это долж но сопро
вождаться некими молитвами и ж ертвопринош ениями
определенным богам, которые пекутся о том, чтобы в го
сударствах не соверш алось убийств. Стражи законов со
вместно с толкователями, прорицателями и божеством
установят, каким образом надо учинять подобные дела,
и издадут законы о том, каким богам это подвластно и какой способ ведения таких судебны х дел всего вернее со
ответствует бож ественном у праву. Судьи здесь будут те
ж е, которые, как было сказано, правомочны в суде над
святотатцами.
В случае признания виновности преступник наказы
вается смертью; его не следует хоронить в стране постра
давш его, так как кроме нечестия преступник выказал
ещ е и бесстыдство. Кто не пож елает подвергнуться суду
и с помощью бегства от него уклонится, пусть навсегда
остается в изгнании. Если ж е преступник снова гденибудь вступит в страну убитого, то первый встречный,
будь то член семьи ум ерш его или ж е кто-нибудь из
остальных граж дан, м ож ет его невозбранно убить либо,
связав, передать для казни правителям, являющ имся
судьями в таких делах. Истец пусть вместе с тем требует,
чтобы лицо, которому он предъявляет иск, представило
поручителей. Ответчик ж е пусть представит тех поручи
телей, которых данные судьи признаю т достойными,
иначе говоря, трех верных поручителей, которые пору
чатся, что обвиняемый явится в суд. Того, кто не ж елает
или не может представить поручителей, власти задер ж и 
вают, берут под страж у и предоставляют реш ению суда.
Если кто убил не собственноручно, а лишь замышлял
кого-нибудь умертвить и, став из-за этого своего ж ел а
ния и замысла виновником смерти этого человека, про
долж ает жить в государстве, не очистившись от уби й 
ства, то разбор дела и в этом случае происходит так ж е,
за исключением поручительства. Виновному дозволяет
ся быть погребенным у себя на родине, все ж е остальное
здесь происходит точно так ж е, как там. Это одинаково
касается отнош ений как м еж ду чуж езем цам и, так и
м еж ду гражданами и чуж езем цам и; касается это и отношений м еж ду рабами, как в случае убийства собственной
рукой, так и в случае намерения убить. Исключением
здесь является лишь поручительство; поручители, как
у ж е было сказано, требую тся только тем, кто собственно
ручно совершил убийство. Тот, кто обвиняет кого-либо
в таком убийстве, долж ен одновременно требовать и по328

ручительства. Если раб намеренно убьет свободнорож 
денного человека, собственноручно ли или замыслив это
убийство, и будет признан виновным, пусть государст
венный палач отведет его к надгробному памятнику
умерш его, так, чтобы он мог видеть могилу, и здесь под
вергнет его стольким ударам бича, сколько предпиш ет
обвинитель; если раб не умрет во время бичевания, его
предают смерти. Если ж е кто убьет раба, не соверш ив
шего ничего дурного, из опасения, как бы он не донес
о позорных и злых делах этого человека или по какойнибудь другой подобной причине, то убийца раба под
вергнется такому ж е наказанию , как за убийство граж 
данина.
Бывают случаи, при которых очень страш но и нелег
ко издавать законы, м еж ду тем как не издать их невоз
можно. Таковы случаи намеренного и во всех отнош ениях несправедливого убийства, собственноручного или
подстроенного, которое случается м еж ду родственни
ками. В больш инстве случаев это бывает в плохо
устроенны х и диких государствах, но отдельные случаи
такого рода могут встретиться и там, где их меньше всего
ож идаеш ь. Поэтому надо повторить то, что мы недавно
сказали, чтобы тот, кто нас слуш ает, по этой причине
лучш е добровольно воздерж ался от тех убийств, которые
во всех отнош ениях самые нечестивые. В едь древние
жрецы ясно рекли слово или сказание — как бы это ни
называть — о том, что за пролитие крови родичей мстит
блюстительница Правда 14; пользуясь только что назван
ным законом, она предписы вает, чтобы человек сам не
и збеж но подвергся тому, что он соверш ил. Если кто убил
когда-нибудь своего отца, то настанет час и ему придется
со стороны своих детей подвергнуться такому ж е наси
лию. Если ж е он убил свою мать, то ему н еизбеж н о с у ж 
дено вновь родиться уж е в виде ж енщ ины , а впоследст
вии лишиться ж изни от собственного ж е чада. Ибо нет
иного способа очиститься от пролитой родной крови;
кровавое пятно нельзя смыть до тех пор, пока душ а ви
новного не искупит своего преступления тем ж е самым
образом: подобное подобным, убийство — смертью от
руки убийцы — и не успокоит тем самым гневный дух
родни. Поэтому каж дом у следует воздерживаться от та
ких преступлений из страха перед божественным возмез
дием. Если ж е иных людей все-таки постигнет эта н е
счастная судьба и они намеренно и добровольно осм е
лятся разлучить с телом душ у своего отца, матери, брата
329

с

d

е

873

или ребенка, то на этот случай смертным законодателем
ь издается следую щ ее установление. П осле п редуп р еж де
ния об иске люди эти объявляются вне закона; поручи
тельство они должны представить таким ж е образом, как
в упомянуты х раньше случаях. И если человек будет
уличен в подобном преступлении, то есть если он дей ст
вительно убил кого-нибудь из своих родичей, его пре
дают смертной казни служ ители судей и долж ностны е
лица, а тело его обнаженным долж но быть выброшено
за пределы государства, на отведенный для этого пере
кресток. Затем все долж ностны е лица от лица всего госу
дарства пусть принесут каждый по камню и бросят его
в голову трупа, чтобы таким образом очистить все госу
дарство 15. После этого труп выносят к крайним предес лам страны и здесь выбрасывают, причем по закону он
лиш ается погребения.
Ч ем у ж е в таком случае долж ен подвергнуться чело
век, убивш ий то, что всего ближ е и, как говорится, всего
дорож е? Я говорю о самоубийцах, которые насильно ли
шают себя того, что им суж ден о судьбой, хотя их к этому
не приговаривало государство, не вынудила неотврати
мым страданием несчастная случайность или выпавший
на их долю тягостный стыд, делающ ий невозможной
ж изнь, сами над собой творят они этот неправедный суд
а из-за своей слабости и отсутствия м уж ества. Что касает
ся очищ ения и погребения такого человека, то обычаи
эти ведомы богу. П оэтому ближ айш ие родственники дол
жны обратиться к толкователям и вместе с тем к зако
нам, касающ имся этих дел, и поступить согласно их
предписаниям. Погребать сам оубийц надо преж де всего
в одиночестве, а не вместе с другими людьми. Д алее,
столь бесславных людей надо хоронить на пусты рях, не
имеющ их имени, на границах двенадцати частей госу
дарства, не отмечая при этом места их погребения ни
надгробными плитами, ни надписями 16.
е
Если подъярем ная скотина или иное какое-нибудь
ж ивотное убьет человека (исклю чение здесь составляют
те случаи, когда это постигает атлета, выступающ его на
общ егосударственном состя зан и и ), то родственники
долж ны выступить судебны м порядком против убийцы;
дело разбирают агрономы, выбранные в любом числе ка
ким-нибудь родственником. У личенное ж ивотное уби 
вают и выбрасывают за пределы страны. Если ж е н еоду
шевленный предмет лишит человека душ и, за исклю че
нием молнии и том у подобных перунов бож еств, иными
330

словами, если предмет своим падением убьет человека
или человек сам на него упадет, пусть родственник выберет в судьи для этого дела своего самого близкого соседа
и перед ним очистит себя и всю свою родню; виновный
ж е предмет надо выбросить вон, как это было указано
для животных.
Если, с другой стороны, обнаруж ена чья-нибудь
смерть, но неясно, кто убийца, и даж е после тщательных
розысков не смогут его найти, то вступают в силу те ж е
самые п редупр еж дения, что и в остальных случаях. Со
вершивш его объявляют виновным в убийстве, реш ение
суда провозглаш ается на рыночной площади: «Убивший
такого-то осуж ден за убийство и не имеет доступа в свя
тилища и вообще в страну, где жил пострадавший; если
он появится и будет опознан, он будет предан смертной
казни и без погребения выброшен вон за пределы страны
пострадавш его». П усть у нас действует один такой глав
ный закон об убийстве.
Вот как до сих пор обстоит дело с такими вещами.
Что ж е касается того, при каких условиях убийство ка
кого-нибудь человека не ставится в вину убивш ему, то
здесь пусть будет постановлено следую щ ее: если кто
ночью убьет вора, захватив его при попытке ограбить
дом, тот невиновен; кто, обороняясь, убьет грабителя,
тот невиновен; если кто-то пытается изнасиловать сво
боднорож денную ж ен щ и н у или отрока, того мож ет не
возбранно убить лицо, подвергнувш ееся насилию, а так
ж е отец, братья или сыновья. Если м уж застанет когонибудь, пытавш егося изнасиловать его ж ен у, то по за
кону он невиновен, коль скоро убьет насильника |7; если
кто совершит убийство, защ ищ ая своего отца, не сделав
шего ничего нечестивого, или свою мать, детей, братьев,
суп ругу, то он соверш енно невинен.
Мы уж е установили законы о воспитании и образова
нии живой душ и, делаю щ их для нее приемлемой ж изнь
(для душ и, лиш енной их, ж изнь н евозм ож н а), а такж е
относительно смертной казни, являю щ ейся карой за
насилие; сказано нами такж е о телесном уходе и воспи
тании. В след за тем надо рассмотреть намеренные и
невольные насильственны е деяния, учиняемые друг
другу людьми. Н адо по мере сил определить, каковы
они, сколько их [видов] и какие наказания были бы
полезны в этих случаях 18. Вот о чем, видимо, правильно
было бы установить дальш е законы.
На втором месте после убийства всякий, даж е самый
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неумный из законодателей, поставил бы ранения, а так
ж е увечья от ран. Как мы различили разные виды уби й 
ства, так н уж н о различать и виды ранений: одни из них
причиняются невольно, другие — в состоянии ярости,
третьи — под влиянием страха, четвертые — с созн а
тельным умыслом. Относительно всего этого надо пред
варительно сказать вот что: людям необходим о установить законы и жить по законам, иначе они ничем не бу
дут отличаться от самых диких зверей. Причина здесь
та, что природные свойства человека далеко не достаточ
ны, чтобы распознать все полезное для человеческого об
щ ежития или, даж е распознав это, всегда быть в состоя
нии осущ ествлять высшее благо и стремиться к нему.
П реж де всего трудно распознать, что истинное искус
ство государственного правления печется не о частных,
но об общих интересах — ведь эта общность связует,
частные ж е интересы разрывают государство — и что
как для того, так и для другого, то есть для общ его и для
частного, полезно, если общ ее устроено лучш е, чем част
ное. Во-вторых, если даж е кто и распознает, что от при
роды все это обстоит именно так, и усвоит это в достаточ
ной мере на деле, то впоследствии, став неограниченным
и самовластным главой государства, он ни в коем случае
не сум еет остаться при этих взглядах и не сочтет н у ж 
ным всю свою ж изнь поддерживать в государстве общие
нуж ды , предоставляя частным нуж дам следовать за об
щими. Нет, его смертная природа всегда будет увлекать
его к корысти и служ ен и ю своим личным интересам.
Б езрассудн о избегая страданий и стремясь к удовольствиям, она поставит их выше того, что более справедливо
и лучше. Себя самое она ввергнет в мрак и в конце кон
цов преисполнит всяческим злом и себя, и все государ
ство в целом. Ведь если бы по воле бож ественной судьбы
появился когда-нибудь человек, достаточно способный
по своей природе к усвоению этих взглядов, то он вовсе
не нуж дался бы в законах, которые бы им управляли.
Ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят
выше знания. Не может разум быть чьим-либо послуш ным рабом; нет, он долж ен править всем, если только
по своей природе подлинно свободен. Но в наше время
этого нигде не встретишь, разве что только в малых раз
мерах. П оэтому надо принять то, что после разума нахо
дится на втором м ест е,— закон и порядок, которые охва
тывают своим взором многое, но не могут охватить всего.
В се это было сказано с такой именно целью.
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Теперь мы установим, чему долж ен подвергнуться
или что долж ен уплатить человек, ранивший другого
или нанесш ий ему какое-нибудь повреж дение. У к аж 
дого вполне основательно возникнет здесь много вопро
сов: куда нанесена рана, кого ранили, как и когда — все
надо им объяснить, ведь здесь есть несчетное количество
случаев, сильно отличающ ихся друг от друга. Поручить
суж ден и е обо всем этом судам невозм ож но, отнять у них
это право тож е нельзя. Зато одно необходим о предоста
вить их реш ению , а именно, произош ло ли действитель
но ранение, или его вовсе не было. Впрочем, ничего не
предоставлять их усмотрению из вопросов о наказании
и долж ной каре обидчику, но самому установить законы
о всех сущ ественны х и незначительны х видах ранений
тож е едва ли возможно.
К л и н и й . Что ж е нам на это сказать?
А ф и н я н и н . А вот что: часть вопросов надо пре
доставить судам; другую ж е часть им предоставить нель
зя, а надо самому установить здесь законы.
К л и н и й . О чем ж е надо установить законы и что
м ож но передать на реш ение судей?
А ф и н я н и н . Правильнее всего было бы сказать вот
что: в государстве, где негодны е, безгласны е суды скрывают свои мнения и втайне принимают реш ения или, что
еще более уж асн о, выносят их не спокойно, но среди
страш ного шума, точно в театре, криками поощ ряя или
порицая каждого из выступающ их ораторов,— в таком
государстве обычно создается трудное полож ение. Н еоб
ходимость давать законы таким судам не приносит ни
какой радости. Однако, если кто все-таки вы нуж ден
устанавливать законы для подобного государства, н уж н о
больш ую часть их подробно оговорить самому, судьям
ж е предоставить установление наказаний лишь по са
мым пустячным делам. Зато в государстве, где суды по
мере сил устроены надлежащ им образом, где те, кто со
бирается стать судьями, хорош о воспитаны и их прош 
лое подвергнуто тщ ательной проверке, там в больш ин
стве случаев предоставление судьям реш ения, какому
наказанию должны подвергаться виновные или какую
пеню уплатить, будет делом правильным и прекрасным.
Поэтому нам нельзя сейчас поставить в упрек, что мы
не даем им самых важных и многочисленны х п редписа
ний, ведь даж е получивш ие не очень хорош ее воспита
ние судьи могут сообразить, какое нуж н о установить на
казание за то или иное преступление, чтобы оно было
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достойно соверш енного проступка и вызванного им стра
дания. А раз мы считаем судей, для которых мы устанав
ливаем законы, ничуть не х у ж е тех, о которых сейчас
сказали, то им мож но предоставить весьма многое. В п ро
чем, как мы нередко указывали и как мы поступали
раньш е, устанавливая законы, надо и здесь дать общий
обзор и типы взысканий, которые служ или бы судьям
образцами и препятствовали бы им выходить за пределы
правосудия. Тогда это было правильно; и теперь надо,
поступив точно так ж е, снова вернуться к законам.
Иск по делам о ранении будет у нас установлен так:
если (за исключением тех случаев, когда это доп ускает
ся законом) кто с заранее обдуманным намерением хо
тел убить мирного обитателя, но не смог этого сделать,
а лишь ранил его, такого человека, злонам еренно нанесш его рану, не стоит жалеть, без всякого зазрения совести
его надо привлечь к су ду точно так ж е, как и убийцу. Од
нако из уваж ения к его не совсем злой судьбе и к бож е
ству, которое смилостивилось над ним и над раненым,
отвратив от одного из них см ертельную рану, а от д р у 
гого — проклятую участь и несчастье, в благодарность
этому бож еству, чтобы ему не противиться, надо изба
вить от смертной казни того, кто нанес рану, и заменить
ее пож изненной высылкой в соседнее государство с со
хранением права пользования всем принадлеж ащ им ему
имущ еством. Если ж е он нанес раненому увечье, то обя
зан его возместить согласно оценке суда, которому под
леж ит это дело. Это тот самый суд, куда поступило бы
дело об убийстве, если бы пострадавш ий скончался
от нанесенной раны. Если сын умы ш ленно ранит своих
родителей, а раб — своего господина, то наказанием на
значается смертная казнь. Если точно так ж е брат ранит
брата или сестру или сестра — брата или сестру и будет
доказана умыш ленность нанесения раны, то наказанием
назначается смертная казнь. Ж ена, ранившая своего
м уж а, или м уж — свою ж ен у — с заранее обдуманным
намерением убить — должны отправиться в вечное и з
гнание. Об имущ естве изгнанного, если его сыновья или
дочери малолетние, позаботятся опекуны и возьмут под
опеку детей как сирот. Если ж е дети уж е взрослые, то
они наследую т собственность родителей, причем без обя
зательства содерж ать изгнанника. Если такое несчастье
постигнет человека бездетного, то родственники изгнан
ника, вплоть до двоюродной степени родства с обеих сто
рон как по м уж ской, так и по ж енской линии, должны
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собраться вместе и назначить наследника этого дома —
одного из пяти тысяч сорока домов в государ стве,— по
советовавшись со страж ами закона и ж рецам и и приняв
в соображ ение следую щ ее правило: ни один дом из числа
пяти тысяч сорока не является собственностью его оби
тателя или его семьи, но скорее частной собственностью
всего государства. А государственны е дома должны быть
по мере сил как м ож но более благочестивыми и счастли- в
выми. Если какой-нибудь из этих домов впадает в такое
нечестие и несчастье, что владелец не оставит в нем д е
тей, будучи холостым или бездетны м в браке, и в то ж е
время будет изобличен в умыш ленном убийстве или
в ином преступлении против богов либо граж дан, за ко
торое законом ясно определена смертная казнь, или бу
дет отправлен в вечное изгнание, то по закону надо пре
ж де всего соверш ить очищ ение этого дома и принести
искупительные жертвы Зевсу. Затем домочадцы, как п $
было только что сказано, должны собраться вместе со
страж ами законов и рассмотреть, какая семья в государ
стве снискала себе наилучш ую славу своей добродете
лью и счастливой судьбой, притом что в ней есть не
сколько детей: одного из этих детей надо сделать прием
ным сыном отца покойника и всех предков этого рода и
дать ему доброе имя, дабы он при более счастливых пред
знам енованиях, чем его отец, стал отцом семейства, до
мохозяином и заботливым исполнителем благочестивых
свящ еннодействий. П омоливш ись таким образом, его
назначают законным наследником, а преступник остает- ь
ся без имени, без детей, без надела, коль скоро его по
стигло такое несчастье.
Конечно, не у всего, что сущ ествует, предел соприка
сается с пределом, бывают промеж утки, внедренны е
в пределы, предш ествую щ ие им и оказывающ иеся м еж 
ду ними. То ж е самое м ож но сказать и о намеренных или
невольных поступках, соверш енны х в состоянии ярости.
Итак, если кто будет уличен в том, что именно в этом со- с
стоянии он нанес рану другом у, то п реж де всего он дол
ж ен в двойном размере возместить ущ ерб, если рана и з
лечима; если ж е неизлечима, он долж ен возместить
ущ ерб в четверном размере. Если рана излечима, но ра
неный понес великий позор и понош ение, виновный дол
ж ен возместить ущ ерб в тройном размере. Если ж е ране
ние вредит не только пострадавш ему, но и государству,
так как раненый лиш ился возмож ности защ ищ ать ро
дину от врагов, виновник сверх остальных наказаний
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возмещает ущ ерб, нанесенный им государству: кроме
d собственной воинской повинности он несет ее такж е и
за увечного, заместив его в военном строю. Если он не ис
полнит этого, любой желаю щ ий может привлечь его по
закону к суду за уклонение от воинской службы . Судьи,
назначенные путем голосования, определяю т двойное,
тройное или четверное возмещ ение за нанесенный
ущ ерб. Если брат ранит брата указанным образом, родст
венники со стороны его отца и матери, вплоть до двою
родной степени родства по ж енской и м ужской линии,
собираются вместе — и мужчины , и женщ ины — на
о совет, а определение наказания поручают его родите
лям. Если степень наказания вызывает споры, берет
верх реш ение родственников по м уж ской линии. Если
ж е и они не в силах этого сделать, то в конце концов они
поручают это стражам законов. Н еобходимо, чтобы
судьи по делам о ранениях, нанесенны х родителям деть
ми, уж е переступили за ш естьдесят лет и имели бы д е
тей, не приемных, а своих собственных. Если кто будет
уличен в преступлении, надо определить, долж ен ли та
кой человек быть просто казнен, подвергнут чему-то еще
больш ему или ж е долж ен понести немного меньш ее на
казание. Из родственников преступника никто не имеет
879 права участвовать в суде, даж е если он достиг полож ен
ного законом возраста. Если раб в припадке ярости ра
нит свободнорож денного человека, его владелец пере
дает этого раба раненому — пусть тот поступит с ним
как угодно. Если ж е он не передаст раба, то сам долж ен
искупить нанесенны й ущ ерб. Если он обвиняет раба и
раненого в заговоре и какой-нибудь уловке, он может на
чать тяж бу. Если он не выиграет, он втройне оплачивает
ущ ерб, а если выиграет, то тот, кто хитрил вместе с ра
бом, подпадает под обвинение в незаконном присвоении
ь раба. Кто невольно ранит другого, тот просто возмещает
ему ущ ерб, потому что никакой законодатель не волен
над судьбой. Судьями пусть будут те ж е лица, которые
указаны для случаев ранения детьми родителей, они
определяют размер возмещ ения убытка за понесенный
ущ ерб.
Все указанны е нами сейчас действия являются на
сильственными. Всякий вид оскорбления действием есть
такж е насилие. Кажды й м ужчина, женщ ина и ребенок
должны всегда мыслить об этом так: престарелы е люди
гораздо больше заслуж иваю т почтения, чем молодые,
с в глазах богов, а такж е лю дей, ж елаю щ их быть счастли
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выми и невредимыми. П озорное для государства и нена
вистное богам зрелищ е, когда младший бьет старш его.
Если ж е старик ударит молодого человека, тот долж ен
терпеливо подавить свой гнев, имея в виду, что и ему са
мому, когда он состарится, будет предоставлено такое ж е
преимущ ество. Итак, пусть действует такое постановле
ние: всякий и в делах, и в речах долж ен у нас совестить
ся тех, кто старш е его. К аж дого м уж чину и каж дую ж ен 
щину, на двадцать лет старш их себя, надо считать отцом
или матерью и береж н о к ним относиться. Ради богов —
покровителей рож дения надо удерж иваться от оскорбле- а
ния всех тех, кто по своему возрасту мог бы тебя родить
и произвести на свет. По этой причине не следует оскорб
лять даж е чуж езем ца, все равно, давно ли тот поселился
в стране или ж е прибыл недавно, ни по собственному по
чину, ни ради защиты не долж но вразумлять ударами
человека такого возраста. Если ж е кто находит, что надо
обуздать чуж езем ца, нагло и бессты дно напавш его на не
го с ударами, то он может его задерж ать и отвести к правителям-астиномам, но сам пусть воздерж ится от побоев.
Тем более он долж ен остерегаться дерзко ударить когданибудь своего земляка. Ч уж езем ц а, соверш ивш его это, о
астиномы задерж иваю т и производят разбор дела, бе
реж но относясь к богу — покровителю чуж езем цев. Ес
ли они решат, что чуж езем ец несправедливо бил мест
ного ж ителя, они назначат ему столько ж е ударов бичом,
сколько он нанес са м ,— за его ч уж езем ную дерзость,
этим дело и ограничивается. Если ж е ч уж езем ец посту
пил по справедливости, то астиномы, пригрозив и вынеся порицание тому, кто его вызвал в суд, отпускают
обоих.
Если сверстник побьет своего сверстника или чело- 880
века старш е себя, но не имеющ его детей, или если старик
побьет старика либо юноша — юнош у, то разреш ается
естественная защ ита, но без оруж ия, лишь голыми р у
ками. Если ж е человек, переступивш ий за сорок лет,
осмелится с кем-нибудь драться, сам являясь зачинщ и
ком или только обороняясь, его будут считать грубым,
неблагородным и подобным рабу, и такое порицание бу
дет подобающим ему наказанием. Если он повинуется
такому увещ анию, его легко обуздать. А неповинующ ийсн, не обращающий никакого внимания на введение
к этим законам, пусть будет готов к принятию следую 
щего узаконения: если кто побьет человека старш е на ь
двадцать лет, чем он сам, и более, то преж де всего свиде337

тель этого происш ествия, если он не ровесник и не мо
лож е дерущ и хся, долж ен их разнять, иначе он прослы
вет по закону дурным граж данином. Если ж е он ровес
ник тому, кого бьют, или ещ е м оложе его, он долж ен
прийти к нему на помощь как к своему брату, отцу или
вообще обиж енном у старш ему родственнику. Кроме
того, как было указано, осмеливш ийся бить старш его
подпадает под обвинение в оскорблении действием. Если
с он будет уличен, его приговаривают к тю ремному заклю 
чению не меньше чем на год. Если ж е судьи назначат
больший срок, пусть этот назначенный ему срок войдет
в силу. Если чуж езем ец или метек побьет человека, на
двадцать или более лет старш его, чем он сам, тот ж е са
мый закон точно так ж е призывает всех вступиться за
пострадавш его. Проигравш ий судебн ое дело, раз он чу
ж езем ец , а не местный ж итель, подвергается в наказание
двухлетнем у тю ремному заключению; если ж е метек не
послуш ался законов, то он заклю чается в тюрьму на три
а года, коль скоро су д не назначит ему большего срока.
Свидетель такого происш ествия, не приш едш ий, однако,
на помощь, как это предписы вает закон, подвергается
пене в размере одной мины, если он принадлеж ит к выс
шему классу, в пятьдесят драхм — если он принадлеж ит
ко второму классу, тридцати — если к третьему, двад
цати — если к четвертому. Суд над такими людьми со
стоит из стратегов, таксиархов, ф илархов и гиппархов.
П о-видимому, одни из законов устанавливаю тся ради
людей порядочных с целью научить их, каким образом
в надо общаться друг с другом , чтобы ж ить в мире; другие
ж е законы даются для лю дей, не получивш их воспита
ния и обладающ их неподатливой природой, которую ни
чем нельзя см ягчить,— даю тся с той целью, чтобы люди
эти не предались окончательно пороку. И менно такие
люди и заставляют нас высказать то, что будет сказано.
Законодатель дает им законы только вы нуж денно и
предпочел бы, чтобы законы эти никогда не применя
лись.
Если кто осмелится применить насилие и оскорбить
отца, мать или их родителей, не убоявш ись ни гнева
вышних богов, ни возмездия, ож идаю щ его, как считает881 ся, человека в Аиде; если такой человек, словно зная все
то, чего он вовсе не знает, презирает древние, всеми рас
сказываемые предания и поступает вопреки законам, то,
чтобы отвратить такого человека от преступления, н уж 
ны крайние меры. Смерть не будет еще такой крайней
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мерой; скорее у ж муки, которые сущ ествую т, как гово
рят, в А иде, и даж е ещ е что-нибудь горш ее. Однако даж е
учения, возвещ ающ ие высшую истину |9, не производят
никакого впечатления на подобные душ и и не отвра
щают их от преступления. Ведь иначе не сущ ествовало
бы ни матереубийц, ни дерзкого и нечестивого нанесения
побоев другим своим старшим родичам. В этих случаях
наказание, ещ е при ж изни постигаю щ ее подобных людей за такие поступки, ничем, насколько это возмож но,
не долж но уступать наказанию в А иде.
Т еперь надо сказать так: если кто, не будучи охвачен
безум ием , осмелится бить своего отца или мать или их
родителей, то преж де всего любой встречный долж ен
прийти тем на помощь, как и в указанны х раньше сл у
чаях. Метек или ч уж езем ец, оказавший такую помощь,
получает право занимать почетные места во время состя
заний. Л ица ж е, не оказавш ие помощ и, навсегда изго
няю тся из страны. Н еметек, оказавший помощь, получает похвалу; не оказавший ее подвергается порицанию.
Раб, оказавший помощь, становится свободным; не ока
завш его такой помощи раба агораномы наказывают сот
ней ударов плетью, если преступление произош ло на ры
ночной площади; если ж е оно соверш илось вне площади,
где-нибудь в городе, то дело астиномов наказать того, кто
здесь живет. В случае если это происходит где-то в д е 
ревне, наказание осущ ествляют начальники агрономов.
К ажды й встречный местный ж итель — муж чина ли,
мальчик или ж енщ ина — обязан давать отпор такому
человеку, считая его нечестивым. Не давший отпора на
влекает на себя по закону проклятие Зевса, покровителя
родственны х связей и отцовских прав 20. Кто будет ули
чен в жестоком обращ ении с родителями, тот преж де
всего навсегда изгоняется из города в другие места стра
ны и не допускается ни к каким святилищ ам. Когда он
туда явится, агрономы наказывают его побоями и любым
другим способом по своему усмотрению . Если ж е он вер
нется назад, наказанием ему будет смертная казнь. Кто
из числа свободнорож денны х лю дей станет пить или есть
вместе с таким человеком или иным каким-нибудь образом вступит с ним в общ ение, или даж е, встретив его
наедине, добровольно к нему прикоснется, тот не долж ен
входить в святилищ е, посещ ать рыночную площадь и
вообще город, пока не очистится, так как он долж ен счи
тать, что соприкоснулся с пагубной судьбой. Если он не
послуш ается закона и вопреки ему осквернит святилищ е
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и город, долж ностное лицо, заметивш ее это и не при
влекш ее его к суду, берет на себя ответственность за на882 руш ение своих обязанностей и, конечно, достойно нака
зания. Если раб побьет свободнорож денного человека,
все равно граж данина или ч уж езем ца, первый встреч
ный долж ен прийти тому на помощь, иначе он заплатит
указанную нами раньше пеню согласно своему им ущ ест
венному цензу. Случивш иеся там люди вместе с потер
певшим должны связать его и передать этому потерь певш ему. Тот ж е, получив своего обидчика, м ожет, зако
вав его в колодки, бичевать его, сколько ему угодно,
лишь бы только не причинить этим ущ ерба господину
раба; затем он передает его господину, и пусть тот вла
деет им по закону. А закон таков: если кто, будучи ра
бом, побьет свободнорожденного человека без приказания
на то долж ностны х лиц, то хозяин, получив своего раба
от пострадавш его, держ ит его в оковах и освобож дает
с не раньше, чем раб убедит пострадавш его в том, что он
достоин жить на свободе. В се эти законы равным обра
зом касаются взаимоотнош ений ж енщ ин, отнош ений
женщ ин с м ужчинами и отнош ений мужчин с ж ен щ и 
нами.

