
КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

Международные Если кто самозванно выступит в чу- т
отношения жом государстве в качестве государ

ственного посла либо глашатая или если какой-нибудь 
посол известит не о том, что ему было поручено, а также 
неверно передаст ответы, полученные от друзей или 
неприятелей,— иными словами, если человек явно зло
употребит своим званием посла или глашатая, против 
него надо возбудить судебное дело, так как он вопреки 
законам нечестиво нарушил поручения и наставления 
Гермеса и Зевса. В случае признания его виновным 
надо определить ему то или иное наказание либо пеню, ь 

Кража чужой собственности — пос- 
Воровство тупок неблагородный, а грабеж — бес

совестное дело. Никто из сынов Зевса не прибегал, для 
собственного удовольствия, ни к тому, ни к другому ни 
путем обмана, ни путем насилия. Стало быть, никто не 
должен дать себя убедить и обмануть ни поэтам, ни 
другим сочинителям басен, утверждающим, будто мож
но пренебрегать этими вещами *: нельзя, совершая кра
ж у или насилие, считать, что в этих поступках нет ниче
го позорного, на том основании, что так поступают и 
сами боги. Это далеко от истины и неправдоподобно. Нет, 
кто поступает так беззаконно, тот не бог и не сын бога. 
Здесь законодателю подобает иметь больше сведений, с 
чем всем поэтам, вместе взятым. Итак, кто послушен  
нашему учению, тот благоденствует, и пусть благоден
ствует он всегда! Ослушнику ж е пусть противостоит 
примерно следующ ий закон: того, кто украдет что- 
нибудь из общегосударственного достояния, будет ли это 
большая вещь или маленькая,— того в обоих случаях 
постигнет одинаковое наказание. Дело в том, что при 
мелкой краже побуждение то же самое, только сил у вора а 
меньше. Человек, похитивший что-то крупное, отложен
ное не им самим, совершает в высшей степени неспра
ведливый поступок. Итак, закон требует в том и в другом
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случае одинакового наказания независимо от размеров 
кражи. При этом имеется в виду, что в одних случаях 
преступник еще может, пожалуй, исправиться, в других  
ж е он неисправим. Если, таким образом, при судебном  
разбирательстве уличат в краже общ егосударственного 
достояния какого-нибудь чуж еземца или раба, он, есте- 

в42 ственно, еще может исправиться: пусть суд решит, ка
кому наказанию его надо подвергнуть или какую пеню  
он должен уплатить. Зато гражданина, воспитывавшего
ся должным образом, надо, пожалуй, как неисправимого 
покарать смертью, если он будет уличен в насильствен
ном расхищении отечества; при этом безразлично, захва
тят ли его на месте преступления или нет.

Что касается военных походов, то
о военнообязанных ЗДвСЬ НаД0  МНОГОе ОСУДИТЬ, ДО И за- 

конов придется дать немало. Самое
главное здесь следующ ее: никто никогда не должен  
оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщ и
ны. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не дол- 

ь жен приучать себя действовать по собственному усмо
трению: нет, всегда — и на войне и в мирное время — 
надо жить с постоянной оглядкой на начальника и сле
довать его указаниям. Д аж е в самых незначительных 
мелочах надо ими руководствоваться, например по пер
вому его приказанию останавливаться на месте, идти 
вперед, приступать к упражнениям, умываться, питать
ся и пробуждаться ночью для несения охраны и для 
исполнения поручений. Д аж е в самых опасных обстоя
тельствах нельзя преследовать врага или отступать 

с иначе как по разъяснению начальников. Словом, пусть 
человеческая душ а приобретет навык соверш енно не 
уметь делать что-либо отдельно от других людей и даже  
не понимать, как это возможно. Пусть жизнь всех людей 
всегда будет возможно более сплоченной и общей. Ибо 
нет и никогда не будет ничего лучшего, более полезного  
и искусного в деле достижения удачи и победы на войне. 
Упражняться в этом надо с самых ранних лет, причем 
и в мирное время. Надо начальствовать над другими и 
самому быть у них под началом. А безначалие должно  

d быть изъято из ж изни всех людей и даж е животных, 
подвластных людям 2. Надо заниматься всеми видами 
хоровых плясок, поскольку это приводит к воепным от
личиям. Ради той ж е цели надо развивать подвижность  
и ловкость, воздержанность в пище и в питье, выносли
вость в зимнюю стуж у и во время летнего зноя, умение
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спать на жестком ложе. Самое ж е главное — не следует  
портить силу головы и ног, облекая их лишними покро
вами, ведь этим губят данные нам природой головные в 
уборы и подметки. П оддержание этих крайних частей 
в здоровом состоянии имеет весьма важное значение 
для всего тела, плохое ж е их состояние очень вредно: 
ноги служат всякому телу главными исполнителями, 
голова ж е — самым главным начальником, так как при
рода именно в ней сосредоточила основные ощущения.

Для слуха молодого человека полезна такая похвала 943 

воинской жизни, а также следующ ие законы: кто будет 
зачислен по спискам или назначен в какой-нибудь 
отряд, тот должен выступить в поход. Если ж е кто укло
нится от этого по злостной небрежности, без разрешения  
на то военачальников, то, когда войско вернется из похо
да, его надо привлечь к суду военных должностных лиц 
за уклонение от воинской службы. Все участники похо
да принимают участие в суде по категориям: отдельно — ь 
суд гоплитов, отдельно — суд всадников и отдельно — 
суды представителей каждого другого рода войска, при
чем провинившихся гоплитов надо привлекать к суду  
гоплитов, провинившихся всадников — к суду всадни
ков и так далее. Признанный виновным навсегда исклю
чается из состязаний в доблести, не может привлекать 
к суду другого по обвинению в уклонении от военной 
службы, не может выступать обвинителем в подобных 
делах. Кроме того, суд назначит ему дополнительно 
какое-нибудь наказание или денеж ную  пеню. После того 
как будет закончено судебное разбирательство по вопро
су об уклонении от военной службы, начальники каж 
дого рода войск снова созывают собрание, на котором с 
всякий желающий принимает участие в присуждении  
знаков отличия своим товарищам по оружию. При этом 
нельзя ссылаться на предшествовавшую войну, приво
дить ее в подтверждение своего права и подкреплять это 
свидетельскими показаниями: надо основываться только 
на походе, совершенном в последний раз. Победным  
отличием для каждого будет служить венок из листьев 
оливы. Его можно посвятить, по своему выбору, богам — 
покровителям войны с надписью, свидетельствующей, 
за какое отличие был на всю жизнь присужден этот ве
нок. То же самое можно сделать и с наградой, получен
ной за второе и третье места.

Если кто отправится в поход и до истечения срока 
вернется домой, между тем как правители еще не дали а
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распоряжения о возвращении, то против него возбужда
ется обвинение в дезертирстве и дело это решается теми 
же судьями, что ведают делами об уклонении от военной 
службы. Для признанных виновными назначаются те ж е  
наказания, что и в первом случае. При назначении любо
го наказания (δίκην) любому человеку каждый должен  
по возможности остерегаться назначить его незаслуж ен- 

е но — ни умышленно, ни невольно. Ибо Правда (Δ ίκη) 
справедливо слывет теперь, да и раньше слыла девствен
ной дочерью Совестливости, а ложь, естественно, нена
вистна как Совестливости, так и Правде 3. Следователь
но, и в остальных вопросах надо остерегаться нарушения  
правосудия, особенно ж е так следует поступать при раз
боре дел о потере оружия на войне, чтобы не ошибиться 
и не счесть достойным порицания позором настоятель
ную необходимость, ведь тогда наказание недостойно  
будет присуждено человеку, его не заслуживающ ему. 
Правда, здесь очень нелегко разграничить то и другое;

944 однако закон так или иначе должен попытаться произ
вести это разграничение в отдельных случаях. Привле
чем на помощь мифы и приведем примеры: если бы 
Патрокл, принесенный к шатру без оружия, пришел в 
себя, как это бывало с воинами бесчисленное множество  
раз, случившимся тогда подлым людям можно было бы 
упрекнуть сына Менетия в том, что он бросил оружие, 
поскольку то исконное вооружение Пелея, которое, как 
говорит поэт, боги даровали в приданое Фетиде, когда 
она вступила с ним в брак, оказалось у Гектора 4. Затем  
можно упомянуть всех тех, кто потерял свое оружие при 

ь падении с кручи, на море или в местах, подверженных 
бурям, когда на воинов вдруг изливаются обильные по
токи воды. Словом, есть бесчисленное множество подоб
ных случаев, приводя которые можно извинить себя, 
отговориться и прикрасить свою беду, которая так легко 
дает пищу клевете. Поэтому по мере сил надо отграни
чить случаи действительно тягостного несчастья от им 
противоположных. Впрочем, некоторое разграничение 
заключено уж е чуть ли не в самом словоупотреблении  
при выражении порицания: дело в том, что во многих 
случаях правильно было бы говорить не о «бросившем 

с свой щит», но лишь о «потерявшем свое оруж ие». Ведь  
не в одинаковом положении бывает «бросивший свой 
щит», когда щит у него был отнят насильно или когда он 
сам его кинул; здесь огромная разница по сущ еству.

Поэтому закон пусть гласит так: если кого захватят
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враги, он ж е не обратит против них своего оружия, не 
даст отпора, а добровольно уступит или бросит свое ору
жие, то есть предпочтет сохранить свою позорную  
жизнь, а не снискать себе прекрасную и блаженную  
мужественную кончину, то при подобной «потере ору
жия» он подлежит обвинению как бросивший его; в ука- а 
занном же раньше случае пусть судья прекратит разби
рательство . Надо всегда карать человека дурного, что
бы его исправить, но не надо карать несчастного: это 
ни к чему не ведет. Однако какое наказание может ока
заться полезным для человека, который получил оружие 
для защиты, а вместо того, напротив, его кинул? Ведь  
невозможно придать человеку противоположные качест
ва, как это, согласно мифу, некогда совершил бог, 
превративший фессалийскую  женщ ину в мужчину — 
Кенея 6. Для человека, бросившего свой щит, всего более 
подобало бы обратное превращение, то есть из мужчины » 
в ж енщ ину, это и было бы наказанием. Но поскольку он 
очень близок к этому из-за своего чрезмерного ж изнелю 
бия, то для того, чтобы остальную свою жизнь он не под
вергался опасностям, но жил как можно дольше, покры
тый позором, пусть будет издан следующ ий закон: муж, 
уличенный в позорной утрате воинского оружия, не бу
дет использован никаким стратегом и никаким иным 
военачальником как воин и не будет зачислен ни в какой 945 

военный отряд; в противном случае, то есть коль скоро 
такого негодного человека кто-нибудь зачислит в отряд, 
пусть евфин 7 оштрафует виновного на тысячу драхм, 
если он принадлежит к самому высшему классу, на пять 
мин — если ко второму, на три мины — если к третьему 
и на одну мину — если к четвертому. Что же касается 
человека, изобличенного в трусости, то, кроме того что 
из-за своей природы он будет избавлен от опасностей, 
которым подвергаются мужественные люди, он должен  
уплатить пеню в размере тысячи драхм, если принадле
жит к высшему классу, пяти мин — если ко второму, 
трех мин — если к третьему и одну мину — если к чет- ь 
вертому: одним словом, наказание такое же, как для 
виновного в зачислении.

Чем следовало бы нам руководство- 
инансовое дело ваться ПрИ назначении евфинов?

Ведь одни из должностных лиц у нас назначаются по 
жребию сроком на год, другие — на большее количество 
лет путем косвенных выборов. М ожно ли быть удовлет
ворительным евфином для таких должностных лиц?
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Ведь не исключено, что кто-то из них, изнемогая под 
бременем своей должности, выскажет или сделает что- 
либо неправое или у него не хватит сил для достойного  
отправления своей должности. Вовсе не легко найти 

с правителя над правителями, притом еще выделяющего
ся своей добродетелью. Однако надо все-таки попытать
ся найти таких божественных евфинов: этого требует 
дело. В государственном устройстве имеется немало 
приспособлений, оберегающих его от распада, все равно 
как канаты и скрепы на корабле или сухож илия у како
го-нибудь живого существа. Хотя называются они по- 
разному, суть у всех них едина. Одно из таких приспо
соблений, благодаря которому государство сохраняется, 
без которого ж е распадается и гибнет, состоит в следую- 

а щем: всякая страна и государство благоденствуют и 
процветают, если евфины в них лучше, чем подотчетные 
им должностные лица, и если там господствует безуп
речная справедливость. Если же дело с подотчетностью  
должностных лиц обстоит иначе, если наруш ена спра
ведливость, связующая воедино все органы государ
ственного управления, тогда власть разлагается, в от
правлении должностей наступает разноголосица, не пре
следуется общая цель, а это ведет к уничтожению  

в государственного единства, наполняет государство меж 
доусобицами и ведет его к скорой гибели. Поэтому-то  
евфины и должны особенно отличаться всяческой добро
детелью.

Учредим назначение евфинов следующим образом: 
ежегодно после поворота солнца от лета к зиме все госу
дарство собирается на священном участке, посвящен
ном Гелиосу и А п ол л он у8. Там пред лицом бога пусть 

946 каждый назовет того, кого он считает во всех отноше
ниях наилучшим, за исключением самого себя ,— при
чем названный должен быть не моложе пятидесяти лет. 
Всего таких лиц надо избрать три. [Порядок избрания  
следую щ ий]: из числа предложенных лиц, получивших 
наибольшее число голосов, следует отобрать не менее 
половины, если общее их число четное. Если же оно 
нечетное, то надо изъять одного, именно того, кто полу
чил за себя всего менее голосов, а из оставшихся отверг
нуть большинством голосов половину. Если же некото
рые получат равное число голосов и общее количество 
таких лиц превысит половину, надо излишек отвергнуть, 

ь начиная с самых младших, а остальных поставить на 
голосование еще раз, пока трое из них не получат нерав-
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ного числа голосов. Если ж е у всех троих или у двух из 
них получится равное число голосов, то надо обратиться 
к благой судьбе и жребию и с его помощью определить, 
кто одержал верх, кто стоит вторым и кто третьим, после 
чего увенчать их масличным венком, воздать им всем по
чести и провозгласить во всеуслышание: «Государству 
магнетов снова, с божьей помощью, удалось спастись: 
оно представило Гелиосу из своей среды троих наилуч
ших мужей. Их оно, согласно древнему закону, и посвя
щает как лучшую свою часть Аполлону и Гелиосу на все с 
то время, пока не истечет срок их избрания».

Эти лица назначат на первый год двенадцать евфи- 
нов, которые и останутся в должности, пока им не ис
полнится семидесяти пяти лет 9. На будущ ее ж е время 
надо ежегодно назначать еще троих евфинов. Они поде
лят все государственные должности на двенадцать час
тей и подвергнут их всевозможным пригодным для сво
боднорожденных людей испытаниям. Пока евфины от
правляют свою должность, они будут жить на священ- d 
ном участке Аполлона и Гелиоса, где они и были избра
ны. Отчасти каждый в отдельности, отчасти ж е сообща 
друг с другом они подвергнут рассмотрению деятель
ность всех должностных лиц и доложат об этом государ
ству, поместив на площади свои записи относительно 
каждой государственной должности с указанием, чему 
долж но подвергнуть, по мнению евфинов, то или иное 
должностное лицо или какую на него следует наложить 
пеню. Если какое-нибудь должностное лицо усомнится  
в справедливости этого суж дения, оно может привлечь 
евфинов к суду отобранных для этой цели судей и, если 
докажет неправильность отчетов, может обвинить самих е 
евфинов. Если ж е вина должностного лица будет дока
зана и ему будет назначена евфинами смертная казнь, 
пусть это лицо будет попросту казнено, коль скоро невоз
можно умереть дважды; другие ж е наказания, которые 
можно удвоить, пусть назначаются в двойном размере.

Однако надо выслушать, какова будет подотчетность 
самих евфинов и каким образом она будет осуществлять
ся. При ж изни евфинов им будут оказываться знаки по
чета со стороны всего государства. Так, им будут предо
ставлены первые места на всех всенародных празднич- 947 
ных собраниях; затем при общеэллинских жертвопри
ношениях и театральных представлениях или при ка
ких-либо других общих свящ еннодействиях именно из 
их среды посылают лиц, возглавляющих феорию .
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Только они одни из граждан имеют право быть украш ен
ными лавровым венком. Все они будут жрецами Апол
лона и Гелиоса, а один из них ежегодно будет изби
раться верховным жрецом на год. Имя верховного жре- 

ь ца будет ежегодно отмечаться, так что это послужит 
мерой для исчисления времени до тех пор, пока сущ ест
вует государство. Для скончавшихся евфинов назнача
ются похороны — выставление тела, вынос его и погре
бение,— отличные от похорон прочих граждан: покой
ник будет облачен во все белое; не будет ни плача, ни 
рыданий; хоры из пятнадцати девушек и другой, из 
юношей, стоя вокруг ложа, будут поочередно возносить 

с песенную хвалу вроде гимна скончавшемуся ж рецу, 
прославляя его таким образом целый день. На другое 
утро ложе с покойником отнесут к гробнице сто юношей 
из числа посещающих гимнасии, по выбору родствен
ников покойника. Впереди пойдут неженатые молодые 
люди, все в воинском облачении, затем — всадники на 
конях, гоплиты во всеоружии и точно так же все осталь
ные. Отроки, тесно обступая самый перед ложа, будут  

d петь отечественный гимн. За ложем последуют девы, а 
также женщины, уж е не могущие быть матерями. Далее 
последуют жрецы и жрицы, которые могут участвовать 
в этом не оскверняющем их погребении, тогда как при 
всех остальных погребениях они исключаются; впрочем, 
участие жрецов и здесь допускается только в том случае, 
если на это даст свое согласие Пифия и . Склеп для 
евфинов будет устроен под землей, в виде вытянутого 
в длину свода, из камней пористых, но как можно более 
прочных; там, друг подле друга, будут стоять каменные 

е ложа, куда и надо возложить того, кто стал причастен 
блаженству 12. Кругом следует насыпать холм, обсадив 
его со всех — кроме одной — сторон древесной рощей. 
Одну сторону надо оставить, чтобы склеп с этой стороны  
мог быть расширен в будущ ем, когда понадобится боль
ше места для почивших. В честь евфинов будут учреж 
дены ежегодные мусические, гимнастические и конные 
состязания.

Таковы почести, воздаваемые тем, чьи отчеты будут 
признаны безупречными. Если ж е кто из них, пользуясь 
тем, что он избран в евфины, начнет проявлять свою 
человеческую природу и после избрания окажется по
рочным, то, согласно закону, каждый желающий может 

948 возбудить против него дело. Само судопроизводство  
пусть происходит следующим образом: прежде всего

412



в состав такого суда входят стражи законов, затем — 
все, кто ранее состоял евфинами, и, наконец, специально 
отобранные судьи. Обвинитель предъявляет следующ ее 
обвинение: такой-то недостоин знаков отличия и своей 
государственной должности. Если обвиняемый будет 
признан виновным, он лишается этой должности, погре
бения и остальных оказываемых ему почестей; если 
же истец не получит в свою пользу пятой части голо
сов, он должен заплатить двенадцать мин, коль скоро ь 
он принадлежит к высшему классу, восемь мин —
если ко второму, шесть — если к третьему и две — 
если к четвертому.

Достоин восхищ ения так называемый 
Еще о судебных Радамантов способ 13 разрешения

делах тяжб. Радамант заметил, что тогдаш-
и международных

отношениях ние люди твердо верили в сущ ество
вание богов; это было естественно, 

так как в то время большинство принадлежало к числу 
потомков богов, одним из которых был, по преданию, и 
сам Радамант. Вот он и решил, что суд нельзя поручать 
никому из людей, но только богам; поэтому судебные ре
шения выносились у него просто и быстро. Судьям, со
мневающимся в каком-нибудь деле, обвиняемый давал 
клятвенное заверение относительно вызывающего со- с 
мнение вопроса 14; этим дело и кончалось, быстро и не
рушимо. Но в наше время, как мы говорили, часть людей 
вовсе не признает богов, другие полагают, что боги о нас 
не пекутся, а мнение огромного большинства, состоя
щего из наихудш их людей, таково: боги, получив незна
чительные жертвы и выслушав льстивые моления, со
действуют крупным хищениям и в большинстве случаев 
помогают освободиться от больших наказаний. Поэтому 
Радамантов способ правосудия уж е не подходит для ны
нешних людей: раз у них изменились представления d 
о богах, следует изменить и законы.

Разумно установленные законы должны устранить  
из судопроизводства клятвенные заверения обеих тя
ж ущ ихся сторон. При подаче любого обвинения надо 
лишь письменно изложить свою жалобу, не сопровождая  
ее клятвами. Точно так ж е и ответчик должен письменно 
изложить свои оправдания и, не подтверждая их клят
вой, передать правителям. Ужасно сознавать, что при 
обилии судебных дел в государстве чуть ли не половина е 
тех граждан, которые легко общаются друг с другом во 
время совместных трапез, в разных сообществах и част-
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ным образом,— клятвопреступники. Поэтому пусть бу
дет установлен такой закон: судья, собирающийся су 
дить, должен принести клятву. Должен это делать и тот, 
кто путем снятия с жертвенника табличек для голосова- 

949 ния и клятвенного провозглашения имен назначает 
должностных лиц для всего государства. Кроме того, это 
входит в обязанности судьи хороводных и вообще всех 
мусических состязаний, а также руководителей и распо
рядителей гимнастических и конных состязаний. Одним 
словом, это разреш ается делать во всех тех случаях, ког
да, по мнению людей, клятва не может принести выгоды. 
Зато в случаях, когда какое-нибудь отрицание, скреп
ленное клятвой, может явно принести большую выгоду, 
тяжущ иеся стороны должны разрешать свои дела судеб
ным порядком, без клятв. Вообще председатели судов 

ь не должны никому позволять подтверждать клятвой убе
дительность своих слов, проклинать самих себя и свой 
род, прибегать к некрасивым мольбам и к женским воп
лям: нет, надо поучительно и внятно, сохраняя благо
пристойность речи, доказывать свою правоту и так вести 
дело до конца. В противном случае председательствую
щие должны все время возвращать оратора, как откло
няющегося от предмета своей речи, назад к ее сущ еству. 
Впрочем, двум чужеземцам разреш ается, если им угод- 

с но, как это принято и теперь, спокойно обмениваться 
друг с другом клятвами, ведь они не живут до старости 
в нашем государстве и большей частью не свивают себе 
здесь гнезда; следовательно, они не могут дурно по
влиять на живущ их рядом с ними хозяев страны. Что ка
сается [их] взаимных исков, то здесь порядок будет один 
и тот ж е для всех.

Когда свободнорожденный человек оказывается 
ослушником распоряжений государства, однако просту
пок его не заслуживает ни побоев, ни тюремного заклю
чения, ни смертной казни (это касается хороводов во 
время некоторых шествий, процессий и других общих 

d праздников и торжеств — одним словом, всего того, что 
совершается либо ради мирных жертвоприношений, 
либо для взносов на военные надобности), то здесь на 
первый раз наказание еще не является неотвратимым. 
С ослушников ж е возьмут залог те, кому государство и 
вместе с тем закон предпишут произвести взыскание. 
Если кто будет упорствовать, несмотря на то что имуще
ство его взято в залог, то это заложенное имущество по
ступает в продажу, а вырученные деньги поступают в го-
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сударственную казну. Если необходимо еще большее на
казание, то каждое должностное лицо налагает на 
ослушников соответствующие наказания и направляет 
дело в суд, с тем чтобы упорствующие в конце концов е 
выполнили то, что им предписано.

Государству, которое не ведет ни внутренней тор
говли (разве лишь земледельческими продуктами), ни 
внешней, необходимо взвесить, как поступать при отбы
тии граждан за пределы страны и при допущ ении в нее 
приезжих чужеземцев. Здесь прежде всего должен дать 
свой совет законодатель, пытаясь по мере сил действо
вать убеждением.

Сношения государств с другими государствами обыч
но ведут к смешению нравов, так как чужеземцы вну- 950 
шают местным жителям различные новшества. Это при
несло бы величайший вред гражданам, обладающим бла
годаря правильным законам хорошим государственным  
устройством. М ежду тем для большинства государств, 
коль скоро там вовсе нет правильных законов, безраз
лично это смеш ение при приеме у себя чужеземцев и 
при отправлении ватаг своих граждан в другие госу
дарства — стоит лишь только человеку пожелать, и он 
может отправляться куда и когда угодно, все равно, мо
лод ли он или стар. С другой стороны, не принимать 
у себя иноземцев и самим не ездить в чужие страны со
вершенно недопустимо. Вдобавок это показалось бы ь 
остальным людям грубой и суровой мерой: они сочли 
бы это за проявление тяжелого нрава и самоуправства 
и прозвали бы это суровым словом «изгнание чуж езем 
цев» (ξενη λ α σ ία ς).

Нельзя относиться безразлично к мнению о нас 
остальных: считают ли они нас хорошими или нет. Дело  
в том, что большинство людей не в такой же мере лишено 
способности разбираться в других людях — худы те или 
хорош и,— в какой оно лишено добродетели. Д аж е пло
хие люди обладают некой чудесной сметливостью, имею
щей божественное происхождение, так что многие из 
них, даж е самые худш ие, прекрасно различают в своих с 
отзывах и в своем мнении людей хороших и дурных. По
этому хорошо было бы требовать от большинства госу
дарств, чтобы они дорожили своей доброй славой в гла
зах большинства. Впрочем, самое правильное и самое 
главное — это действительно быть хорошим и таким об
разом снискать своей жизнью добрую славу; иным путем 
этого нельзя добиться, коль скоро человек стремится
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к совершенству. В особенности следовало бы нашему ос
новываемому на Крите государству снискать себе у 

а остальных людей самую прекрасную и высокую славу 
добродетели. Можно, очевидно, надеяться, что спустя ко
роткое время Солнце и остальные боги узрят среди бла
гоустроенных государств и стран и наше государство, 
коль скоро оно будет иметь разумные законы.

Итак, относительно путешествий в чужие края и 
страны и допущ ения к себе чужеземцев надо поступать 
следующим образом. П реж де всего, кто не достиг сорока 
лет, тому вовсе не разрешается путешествовать куда бы 
то ни было. Затем вообще не разреш ается никому путе
шествовать по частным надобностям, а только по общего
сударственным: речь идет о глашатаях, послах и фео- 

e pax . При этом нельзя причислить к государственным  
выездам переходы границ во время войны или походов. 
В Пифййский храм Аполлона, в Олимпию к Зевсу, в Н е
мею и на Истм надо для участия в жертвоприношениях и 
состязаниях в честь этих богов 16 посылать людей по мере 
сил в самом большом количестве, самых прекрасных и 
достойных, то есть таких, которые могут стяжать добрую  
славу своему государству как в этих мирных и священ- 

951 ных видах общения, так и в том, что соответствует его 
военной доблести. Вернувш ись на родину, эти люди ука
ж ут молодым, что законы, определяющие государствен
ный строй иных государств, уступают нашим. Других  
феоров посылают в чужие земли по своему усмотрению  
стражи законов. Если кто из граждан пожелает в течение 
большего срока наблюдать жизнь других людей, ника
кой закон им в этом не может препятствовать. Ведь госу- 

ь дарство, из-за своей необщительности не ознакомив
шееся на опыте с хорошими и дурными людьми, никогда 
не сможет быть достаточно кротким и совершенным. Да 
и законы невозможно соблюдать, если они будут воспри
няты не сознательно, а лишь в силу привычки. Среди 
прочих постоянно выделяются люди с божественным  
нравом, вполне достойные общения. Правда, их немного, 
и в государствах с благими законами они встречаются 
не чаще, чем там, где законы плохи. Человек, живущий  
в государстве с благими законами, должен постоянно, 
странствуя по морю и по суш е, разыскивать следы таких 

с людей, кто не испорчен, дабы с их помощью укрепить хо
рошие стороны узаконений, а упущ ения исправить. Без 
таких поисков государство не может быть вполне устой
чивым, как и тогда, когда поиск выполняется плохо.
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К л и н и й .  Но как осуществить то и другое?
А ф и н я н и н .  Вот как: прежде всего такой феор дол

жен у нас уж е переступить за пятьдесят лет и, кроме 
того, быть из числа людей, снискавших себе добрую сла
в у ,— как вообще, так и на войне,— чтобы предстать пе
ред остальными государствами образцовым стражем за
конов. Кто уж е переступил за шестьдесят лет, тот не мо
жет быть феором. В пределах этого десятилетия феор 
может производить наблюдения столько лет, сколько он 
хочет. По возвращении на родину он должен предстать 
пред собранием лиц, надзирающих за законами. Собра
ние это состоит из молодых и престарелых людей и соби
рается ежедневно, обязательно на заре, до восхода сол
нца. В него прежде всего входят жрецы, получившие 
знаки отличия, затем десять стражей законов, всегда 
старейших; далее, в нем участвуют вновь назначенный  
попечитель всего в целом воспитания и лица, уж е осво
божденные от этой должности. При этом каждый член 
собрания участвует в нем не только сам по себе, но и вво
дит в него по своему выбору молодого человека между  
тридцатью и сорока годами. Эти люди постоянно соби
раются вместе и обсуждают законы как своего государ
ства, так и чужие, если они узнают, что в чужих краях 
законы отличаются от местных и что в науках там до
стигнуто что-то такое, что принесет пользу и просветит 
тех, кто их изучает (ведь не изучившие их как бы бродят 
впотьмах, и все касающ ееся законов представляется им 
неясным). И все, что из этого будет старейшими членами 
собрания введено в нашем государстве, то младшие обя-‘ 
заны ревностно изучить. Если кто-нибудь из приглашен
ных младших членов окажется недостойным приглаше
ния, то все собрание в целом выносит порицание лицу, 
его пригласившему. Зато молодых людей, снискавших 
себе добрую славу, охраняет весь остальной город; все 
граждане с почтением взирают на них и особенно их бе
регут. За хорошее поведение их чтят выше, чем осталь
ных, но зато и сильнее бесчестят, если они совершают 
поступки, худш ие, чем поступки большинства людей.

Тот, кто наблюдал законы чужеземцев, сразу по воз
вращении должен отправиться в это собрание. Он сооб
щает всем его членам свои соображения или слышанные 
им от других лиц разъяснения относительно законода
тельства, образования и воспитания. Если окажется, что 
он возвратился ничуть не худш им, чем был ранее, хотя 
и не стал лучше, ему выражают одобрение по крайней
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мере за его большое усердие. Если ж е он стал значитель
но лучше, ему еще при жизни воздают хвалу, а по смерти 
собрание оказывает ему надлежащ ие почести. Однако 
если окажется, что он вернулся испорченным, вообразив 
себя мудрецом, его не допускают общаться ни с моло
дыми, ни со старыми. Коль скоро он будет послушен пра
вителям, пусть себе живет как частное лицо; в против- 

i  ном случае он карается смертью, особенно если суд ули
чит его в том, что он вводит суетные новшества в дело 
воспитания и в законы. Если ж е никто из должностных 
лиц не заключит в тюрьму заслуживш его это наказание 
человека, то при присуж дении отличий должностным  
лицам будет вынесено порицание.

Вот каким условиям должен удовлетворять тот, кому 
позволен выезд за пределы страны. Теперь надо поду
мать о прибывающих чужеземцах. Есть четыре рода чу
жеземцев, заслуживающ их упоминания. Первый род со- 

• вершает путешествия большей частью летом, точно это 
перелетные птицы. Большинство таких людей действи
тельно словно перелетают море: они занимаются торгов
лей ради обогащения и слетаются в другие государства, 
пользуясь благоприятным временем года. Их должны  
принимать специально назначенные для этого должност
ные лица — на рынках, в гаванях и общественных зда
ниях, расположенных вне города, но близ него — из 

• 5 3  осторожности, как бы кто-нибудь из таких чужеземцев  
не ввел каких-нибудь новшеств. Они по справедливости  
воздадут им должное, но как можно реж е будут к ним 
обращаться — только по необходимости.

Второй род чужеземцев состоит из охотников посмот
реть и послушать что можно из произведений Муз. Для 
всех таких людей должны быть приготовлены приста
нища у святилищ, где они и встретят полное гостеприим
ство. Жрецы и храмовые служители должны заботиться 
о таких гостях, ухаживать за ними, пока те, пробыв здесь  
соответствующее время, не уедут, чтобы они не причи- 

ь нили пикакого вреда и не потерпели его во время своего 
пребывания, но увидели и услышали все то, ради чего 
приехали. Если кем-то из них или кому-нибудь из них 
будет нанесена обида, судить здесь будут ж рецы ,— во 
всех делах, не превышающих пятидесяти драхм. Если 
у них возникает тяжба по большему делу, судебное раз
бирательство производят агораномы.

Третий род чужеземцев — приезжающ их из другого  
государства по его поручениям — надо принимать от
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имени государства. Их должны принимать только стра
теги, гиппархи и таксиархи; заботиться об их приеме 
надо совместно с пританами каждому, у кого остановит- с 
ся такой чужеземный гость.

Чужеземцы  четвертого разряда могут приезжать раз
ве лишь изредка. Это те, что прибывают к нам из чужих  
краев также для наблюдения. П реж де всего такой чуж е
земец должен иметь не менее пятидесяти лет. Кроме 
того, он должен стремиться увидеть у нас что-нибудь 
лучшее, нежели в остальных государствах, что-нибудь 
отличающееся своей красотой и указать на что-то подоб
ное своему государству. Такой человек и без приглаше- d 
ния должен быть вхож в дома богатых мудрецов, раз он 
и сам таков. Пусть он прямо направится в дом попечи
теля воспитания в уверенности встретить там полное 
гостеприимство, достойное подобного гостя, или ж е в 
дом человека, одержавш его победу на состязании в доб
родетели. Общаясь с ними, он и сам их наставит, и от них 
получит наставления, и отправится обратно, друж ест
венно почтенный дарами и надлежащими почестями.

Вот руководствуясь какими законами надо прини
мать всех чужеземцев и чужеземок из иных стран и по- е 
сылать в эти страны своих граждан. Мы почтим Зевса 
Гостеприимного тем, что не отлучим чужеземцев от на
шего стола и жертвоприношений, как поступают теперь 
питомцы Нила, и не оскорбим их грубыми распоряж е
ниями.

При поручительстве, если кто дает таковое, надо под
робно перечислить все пункты, оговорив их письменно, 
в присутствии не менее трех свидетелей, если дело идет 
о сумме не выше тысячи драхм; если ж е сумма выше, 
то нужно не менее пяти свидетелей. При покупке какой- 954 
нибудь вещи посредник выступает в качестве поручи
теля. Если она неправильно поступает в продажу или 
вообще не подлежит продаже, то и посредник, и прода
вец подлежат суду.

Если кто хочет произвести у кого-нибудь обыск, он 
может это сделать, войдя в дом этого человека нагим или 
в коротком неподпоясанном хитоне и предварительно 
принеся установленную законом клятву, что он действи
тельно надеется найти здесь свою вещь. Подозреваемый 
в утайке вещи должен предоставить для обыска свой дом  
и все в нем находящ ееся — как то, что запечатано, так 
и то, что лежит без печати. Если кто не даст произвести  
обыска желающ ему это сделать, пусть последний при- ь
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влечет его к суду, оценив стоимость разыскиваемой ве
щи. Если подозреваемый будет уличен, он должен воз
местить ущерб в двойном размере. Если хозяин дома на
ходится в отсутствии, обитатели дома имеют право 
предоставить с целью розыска все незапечатанные вещи; 
тот же, кто обыскивает, может приложить свою печать 
к запечатанным вещам и приставить кого хочет к ним 
на пять дней стражем. Если же хозяин будет отсутство
вать большее время, обыск надо производить вместе с 

< астиномами, вскрывая запечатанные вещи и снова точно 
так ж е их запечатывая при астиномах и обитателях этого 
дома.

Что касается вещей, принадлежность которых спор
на, то законом будет установлен срок, после которого 
у обладателя уж е нельзя оспаривать эту вещь. Относи
тельно земельных участков и жилищ  не может возник
нуть спора в нашем государстве. Зато если кто владеет 
чем-нибудь иным и явно обнаруживает, что он пользует
ся этой вещью — в городе, на рынке и в святилищах, 
причем никто этого не оспаривает, между тем как хозяин  
вещи заявляет, что он все это время ее разыскивал, хотя 
ее обладатель вовсе не скрывался,— иными словами, 

л если целый год один человек обладал вещью, а другой ее 
разыскивал, то по прошествии года никто не вправе за
являть свои притязания на эту вещь. Если ж е облада
тель не пользовался ею в городе и на рынке, но явно 
пользовался ею в деревне, причем не встретился с ее хо
зяином в течение пяти лет, то по прошествии пяти лет 
хозяину уж е нельзя заявлять свои притязания. Если кто 
пользовался вещью в городе, но лишь у себя дома, то 

« срок давности устанавливается трехлетний; если ж е кто 
пользовался такой вещью втайне в деревне,— десятилет
ний; для такого же случая, но в чужих краях срока 
давности нет, если хозяин где-нибудь эту вещь оты
щет.

Если кто насильственно воспрепятствует своему про
тивнику или его свидетелям явиться в суд, то в случае, 
если подвергся насилию раб — все равно, собственный 
или чуж ой,— судебное решение совершенно теряет си
лу. Если насилию подвергся свободнорожденный чело- 

955 век, то, кроме того что решение теряет свою силу, винов
ник заключается в тюрьму на год, и любой желающий  
может возбудить против него обвинение в порабощении. 
Если кто насильно воспрепятствует своему сопернику  
явиться на состязание в гимнастическом или мусиче-
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сном искусстве или в любом ином виде состязаний, пусть 
любой человек уведомит распорядителей состязаний, 
а те должны будут предоставить свободный доступ на со
стязания всякому желающ ему. Если они не смогут этого 
сделать и если победит на состязании тот, кто воспре
пятствовал явиться своим противникам, то награду за 
победу надо вручить пострадавшему и записать его имя ь 
как победителя в тех святилищах, в каких он сам поже
лает. Насильнику ж е запрещ ается делать какое-либо 
приношение в храм и помещать там надпись о таком со
стязании; его можно привлечь по обвинению в нанесен
ном ущербе, все равно, будет ли он побежден на состяза
нии или же сам победит.

Если кто сознательно укрывает украденную вещь, он 
подлежит наказанию наравне с вором. Укрывательство 
изгнанника карается смертью. Пусть каждый человек 
считает своим другом или врагом того же, кого таковым 
считает и государство. Если кто по частному почину с 
заключит с кем-нибудь мир или пойдет на кого-то вой
ной без общегосударственного решения, то и ему наказа
нием будет смерть. Если какая-нибудь часть государства 
заключит с кем-нибудь мир или пойдет на кого-либо вой
ной, то виновных в этом стратеги привлекут к суду  
и в случае изобличения им грозит смертная казнь.

Тот, кто служит своей родине, не должен принимать 
за свою служ бу дары. Здесь не может быть никаких 
предлогов, никаких, даж е всеми одобряемых, причин и 
разговоров, будто во имя хорошей цели можно прини
мать дары, а во имя плохой — нет. Ведь в этом трудно d 
разобраться и, даж е разобравшись, нелегко с собой со
владать. Всего вернее слушаться закона, повиноваться 
ему и не оказывать никаких услуг за дары. Ослушник 
подвергается смертной казни, лишь только он будет 
изобличен на суде.

Что касается денежных взносов в общ егосударствен
ную казну, то есть многие причины, по которым каждый 
должен оценивать свое имущество. Члены фил должны  
в письменной форме сообщать агрономам относительно 
ежегодного прироста их имущества, чтобы, поскольку 
сущ ествует два вида взносов, казна могла воспользо
ваться тем из них, который ей желателен в данном го- в 
д у ,— либо частью всего подвергшегося оценке имущ е
ства, либо частью приносимого им ежегодного дохода. 
Расходы на совместные трапезы при этом исключа
ются.
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Человек умеренный должен делать богам умеренные 
приношения. Земля и домашний очаг каждого посвя
щены всем богам. Итак, пусть никто не посвящает богам 
вторично того, что и так уж е им посвящено. В других го
сударствах возбуждают зависть золото и серебро в част- 

956 ных домах и в святилищах. Слоновая кость — этот оста
ток тела, лишившегося душ и ,— неподходящ ее приноше
ние; а ж елезо и медь — это орудия войны. Поэтому пусть 
всякий желающий посвящает в общенародные храмы де
ревянные изделия из цельного дерева, по своему выбору, 
а также изделия из камня. Посвящаемые ткани по сво
ему размеру должны быть не больше таких, над кото
рыми работала одна женщ ина в течение месяца. Белый 
цвет подобает богам и вообще хорош, в том числе и для 
тканей. Окрашенных тканей нельзя посвящать; их надо 

ь применять только для воинских украшений. Самые бо
жественные дары — птицы и изображения, которые 
один худож ник может выполнить в течение дня. При 
остальных приношениях сообразуются с этими ж е пра
вилами.

На сколько частей подразделяется государство, ка
ковы должны быть эти части и какими будут законы  
по поводу главных видов деловых отношений лю дей ,— 
обо всем этом уж е было сказано. Но необходимо еще ска
зать о судопроизводстве.

Первый вид суда составляют судьи, сообща выбран- 
с ные ответчиком и истцом; таким судьям больше подхо

дит имя посредников. Второй вид судов состоит из чле
нов поселков и фил соответственно двенадцатичастному  
делению страны. Если дело не получает разрешения  
в первом суде, то прибегают к этим судьям, коль скоро 
желают добиться большего наказания. Если ответчик 
вторично проиграет дело, он должен дополнительно  
уплатить пятую часть стоимости вчиненного ему иска. 
Если ж е кто-либо, будучи недоволен и этими судьями, 

а желает в третий раз пересмотреть дело, то он может пе
редать его в суд особо отобранных для этого судей. Если 
он снова проиграет дело, он оплачивает в полуторном раз
мере предъявленный ему иск. Если истец, проиграв свое 
дело в первом суде, не успокоится, но обратится ко второму 
суду, то в случае выигрыша дела он получает дополни
тельно пятую часть; в случае же проигрыша ответчик 
оплачивает такую ж е часть иска. Если тяжущ иеся, не 
удовлетворенные предшествующими судами, обратятся 
к третьему суду, то в случае проигрыша ответчик, как
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было указано, оплачивает иск в полуторном размере, 
а истец — в половинном. Что касается избрания судей · 
по жребию и пополнения состава суда, назначения по
мощников каждому из судей, сроков, в которые должны  
решаться дела, способа подачи голосов, отсрочек и дру
гих подобных вещей, свойственных судопроизводству, 
а также что касается первого и повторного вчинения 
иска, необходимых судебных прений и так дал ее,— обо 
всем этом мы говорили ранее. Впрочем, по пословице, 
не мешает и дважды, и трижды повторить прекрасное.

Если престарелый законодатель пропустит какие-то 957 
мелкие узаконения и это легко заметить, пусть это вос
полнит молодой законодатель.

Суды по делам частных лиц было бы целесообразно  
устроить таким образом, как было сказано. Что же ка
сается судов по делам общественным и таких, к которым 
должны обращаться должностные лица, чтобы надлежа
щим образом выполнять свою служ бу, то относительно 
всего этого во многих государствах встречается немало 
хороших законоположений, составленных подходящими  
для этого дела людьми. Заимствовать оттуда то, что под
ходит к учреждаемому теперь государству, должны  
стражи законов, которые проверят эти законоположения ь 
на опыте, обсудят их и будут подвергать исправлениям  
до тех пор, пока каждое из них не станет вполне удовлет
ворительным. Тогда все считается законченным, незыб
лемость этих законоположений скрепляется печатью и 
ими пользуются в течение всей ж изни.

Что касается молчания судей, их благоречия, то 
о том, что противоположно этом у,— одним словом, обо 
всем, что отличается от обычаев, нередко слывущих 
в прочих государствах справедливыми, благими и пре
красными, кое-что уж е было сказано, а кое-что придется с 
еще сказать под конец нашей беседы. Кто намеревается 
быть справедливым судьей, тот должен считаться со  
всем этим, понимать в этом толк и иметь при себе пись
менное изложение всего этого. Ведь из всех наук более 
всего совершенствует человека, ими занимающегося, 
наука о законах; по крайней мере так долж но быть, если 
правильны ее положения, ведь не напрасно божествен
ный и чудесный закон (νόμ ος) получил бы у нас назва
ние, близкое к слову «ум» (νό ο ς). И все остальные сочи
нения, похвалы или порицания чему-либо, изложенные л 
в стихах либо обычным образом, иной раз записанные, 
а иной раз просто возникающие при каждодневных об-
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щ ениях, когда из страсти к спорам одни что-либо под
вергают сомнению, а другие из-за уступчивости, подчас 
суетной, с ними соглаш аются,— для всего этого велико
лепным пробным камнем являются сочинения законо
дателя. Хороший судья должен впитать в себя эти сочи
нения как средство, предохраняющее от прочих учений, 
и совершенствовать как самого себя, так и свое государ
ство с целью уготовить хорошим людям сохранение 

о справедливости и ее развитие, а людям дурным — иско
ренение невежества, распущ енности, трусости, короче 
говоря, всевозможной несправедливости, насколько это 
в его силах и насколько поддаются исцелению преврат

ив ные мнения порочных людей. Для душ  ж е тех людей, ко
торым суж дено иметь такие мнения, только смерть мо
жет быть исцелением. Потому-то мы вправе часто это 
повторять — судьи и их руководители, приводящие та
кой приговор в исполнение, достойны похвалы со сто
роны всего государства.

После того как ежегодные судебные дела будут раз
решены, исполнение судебных приговоров будет совер
шаться по следующим законам: власть, творящая суд, 
пусть отдаст все имущество приговоренного, за исклю
чением самого необходимого, тому, кто выиграл дело, 

ь сразу после голосования; результат каждого из голосо
ваний провозглашает глашатай в присутствии судей. 
Если после месяцев, назначенных для судопроизводства, 
пройдет еще один месяц и проигравший дело не произ
ведет полюбовного расчета с выигравшим его, творящая 
суд власть, защищая права выигравшего дело, передает 
ему имущество проигравшего. Если проигравшему дело  
неоткуда взять денег или их недостает — не менее одной 
драхмы ,— то он может не ранее судиться с кем-нибудь 

г другим, как уплатив тому, кто выиграл дело, весь свой 
долг. В то ж е время все остальные вправе судиться с 
ним. Если осужденный станет чинить препятствия осу
дившей его власти, то лица, несправедливо встретив
шие здесь препятствия, пусть привлекут его к суду  
стражей законов. Если кто будет уличен в таком пре
ступлении, его карают смертью, так как он губит зако
ны и все государство.

Человек рождается, получает воспи-
Законы «

о погребении тание> порождает детей, воспитывает 
их, вступает должным образом в дело- 

л вые отношения, подвергается наказаниям, если он кого- 
то обидел, налагает наказания на других людей — сло-
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вом, живет согласно законам. Затем неизбежно, по воле 
судьбы, он стареет и, естественно, наступает его кон
чина. Относительно скончавшегося — мужчина ли то 
или женщ ина — правомочны дать указания истолкова
тели, толкующие обычаи, которые надлежит исполнять 
в честь подземных и здеш них богов.

Нельзя устраивать гробниц на возделываемой земле; 
нельзя там воздвигать никаких — ни больших, ни ма
лых — памятников. Хоронить тела покойных надо там, о 
где почва по своим природным свойствам только для 
этого и годится; делать это надо, не причиняя никаких 
неудобств живым. Земля — наша мать, она охотно до
ставляет людям пропитание. Поэтому пусть никто — ни 
живой, ни покойный — не лишает этого нас, живых. 
Нельзя насыпать могильный холм выше, чем это могут 
сделать пять человек в течение пяти дней. Каменные мо
гильные плиты надо делать такой величины, чтобы там 
уместилась похвала жизни покойного, выраженная не 
более чем в четырех героических стихах 1 .

Выставлять тело внутри дома надо не дольше того дг>э 
срока, в течение которого становится ясным, что покой
ный действительно умер, а это, по нашим человеческим  
расчетам, будет, пожалуй, трехдневный срок; по истече
нии его и надо устроить вынос тела к месту погребения. 
Надо верить законодателю как вообще, так и в том, что 
душ а совершенно отлична от тела и что даж е в этой ж и з
ни каждого из нас поддерживает не что иное, как душ а, 
тело же следует за каждым из нас как ее видимое про- ь 
явление. Поэтому прекрасно говорят о мертвых, что тело 
их есть лишь образ, сущность ж е каждого из нас бес
смертна: она именуется душ ой, которая отходит к иным 
богам, чтобы отчитаться там перед ними; как гласит де
довский закон, для человека хорошего этот отчет не стра
шен, а для дурного очень страшен и никакой серьезной  
помощи после смерти он ожидать не может. При жизни  
человеку должны помогать все его близкие, чтобы он был 
как можно справедливее и жил благочестиво, а по смер- с 
ти не оказался бы провинившимся в тяжких проступках 
и не подвергся бы наказанию в той жизни, которая на
ступит после этой. Коль скоро дело обстоит таким обра
зом, не следует особенно тратиться в ущерб своему хо
зяйству и считать, что в этой груде плоти погребаешь 
своего близкого; нет, надо считать, что твой сын, брат, 
вообще тот, о ком в особенности тоскуют при погребении, 
закончил, исполнил свою земную участь и отошел от нас;
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теперь будет хорошим поступком ограничиться умерен- 
d ными издержками на этот бездушный жертвенник под

земных богов. Надлежащ ую меру всего лучше угадает 
законодатель. Пусть будет такой закон: издержки на все 
погребение человека высшего класса не должны превы
шать пяти мин, для человека второго класса — трех мин, 
для человека третьего класса — двух и одной мины — 
для человека четвертого класса. Это были бы достаточно 
умеренные издержки. Стражам законов придется выпол
нять много иных задач, заботиться о многом: они дол- 

е жны думать прежде всего о детях, а также о взрослых — 
вообще заботиться о живых людях любого возраста; од
нако при кончине каждого гражданина должен присут
ствовать один из этих стражей — тот, кого выберут в по
печители домочадцы скончавшегося. Ему поставят в за
слугу, если все нужное для покойника будет исполнено 
хорошо и умеренно, если ж е нехорошо, это послужит ему 
в порицание. Выставление тела и все остальное пусть 
совершается согласно закону. Однако государственный 
закон должен сделать следующ ую  уступку: было бы не- 

960 благовидно предписывать или запрещать оплакивание 
покойников , зато надо запретить испускать вопли и 
стенания за пределами дома. Надо не дозволять нести 
мертвое тело открыто по улицам, и при этом уличном  
шествии не должно быть места стенаниям. Надо, чтобы 
еще до наступления дня шествие вышло за черту города. 
Пусть именно таковы будут обычаи. Повинующийся сво
боден от наказания; ослушавшийся же одного из стра- 

ь жей законов наказывается ими всеми: они сообща уста
навливают ему наказание. Что касается особых видов 
погребения покойных или даж е лишения их погребения, 
то все дела об отцеубийцах, святотатцах и им подобных 
были разобраны нами раньше и законы для них уж е  
установлены. Таким образом, наше законодательство, 
пожалуй, окончено.

Впрочем, всякое дело заканчивается
Проблема н е  Т0М ч х о б ы  ч т о -Н и б у Д Ь  ВЫ ПОЛНИТЬ,

охраны законов J
приобрести, учредить: нет, вполне за

конченным надо считать то дело, которое выполняется 
лишь тогда, когда найдены средства, способствующие 

с сохранению того, что появилось на свет, иначе целому 
чего-то недостает.

К л и н и й .  Ты прекрасно сказал, чужеземец, но 
разъясни, к чему именно из только что сказанного отно
сятся твои слова?
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А ф и н я н и н .  Клиний, многое, что было у наших 
предков, прекрасно прославлено, и, пожалуй, не меньше 
другого имена Мойр.

К л и н и й .  Какие именно?
А ф и и я н и н. Первое из них — Л ахесис, второе — 

Клото, третье — Атропос, хранительница жребиев. Эти 
имена уподоблены закрепляемой пряже, которая уж е не 
раскручивается. Такое свойство долж но не только дать а 
государству и его строю телесное здоровье и сохран
ность, но и поселить благозаконие в душ ах, а еще бо
лее — дать сохранность самим законам. Мне кажется, 
что нашим законам явно недостает именно этого. Каким 
образом законы приобретут, согласно с их природой, эту 
способность оставаться неколебимыми?

К л и н и й .  Ты упомянул о чем-то очень сущ ествен
ном, если только вообще возможно найти средство при
дать чему бы то ни было это свойство.

А ф и н я н и н .  Однако, как я сейчас ясно увидел, это е 
действительно возможно.

К л и н и й .  Так давайте неотступно отыскивать это 
средство, пока не найдем его для изложенных нами за
конов. Ведь было бы смеш но понапрасну трудиться над 
чем-нибудь и не достичь ничего прочного.

А ф и н я н и н .  Твой совет правилен, во мне ты най
дешь человека таких ж е взглядов.

К л и н и й .  Хорошо. В чем ж е, по-твоему, состояло  
бы спасение для государства и наших законов? Каким 
образом это могло бы осуществиться?

А ф и н я н и н .  Разве мы не сказали, 9βι
государственный что в нашем государстве долж но быть 

орган охраны собрание, устроенное так? десятеро  
(Ночное собрание), самых престарелых стражей законов 

Принципы и в с е  те> кт0 имеет отличия, должны  
его основания постоянно собираться вместе? Кроме 

того, люди, путешествовавшие с целью разыскать, нет 
ли где чего-нибудь подходящ его для охраны законов, и 
вернувшиеся на родину, после того как они подвергнутся 
испытанию со стороны вышеуказанных лиц, могут быть 
достойными участниками этого собрания. Сверх того, 
каждый из них должен привести с собой одного молодого 
человека, однако достигшего уж е тридцати лет: обсудив ь 
сначала, достоин ли он этого по своей природе и воспита
нию, его вводят в среду остальных, и, если все согласны, 
он становится участником собрания. В противном случае 
для остальных граждан и особенно для самого отвергну-

427



того должно остаться тайной состоявшееся решение. Это 
собрание будет собираться рано утром, пока каждый 
всего более свободен от своих личных и от государствен- 

с ных дел. Таковы были наши прежние указания.
К л и н и й .  Да, именно таковы.
А ф и н я н и н .  Возвращаясь опять к этому собранию, 

я сказал бы вот что: я утверждаю, что, если им восполь
зоваться как якорем для всего государства, оно спасло 
бы все то, что нам желательно, так как в нем сосредото
чено все полезное.

К л и н и й .  Как так?
А ф и н я н и н .  Сейчас представляется удобный слу

чай дать надлежащие разъяснения, я должен сделать это 
с особым усердием.

К л и н и й .  Прекрасно сказано! Осуществи ж е свой 
замысел!

а А ф и и я н и н. Надо принять во внимание, Клиний, 
что у всякой вещи есть то, что ее сохраняет; так, в живом 
существе самое главное — это душ а и голова.

К л и н и й .  Что ты разумеешь?
А ф и н я н и н .  Хорошие голова и душ а спасают все 

живое.
К л и н и й .  Как?
А ф и н я н и н .  Душ е кроме всего прочего присущ  

ум, а голове — зрение и слух. Короче говоря, ум, слитый 
воедино с прекраснейшими ощущениями, с полным пра
вом можно было бы назвать спасением всякого существа.

К л и н и й .  Да, видимо, это так. 
е А ф и н я н и н .  Очевидно. Но на что направлен ум, 

смешанный с ощущениями, когда он, например, спасает 
суда во время бури или при ясной погоде? Не правда ли, 
кормчий, ведущий корабль, и моряки — это все равно 
что единство ощущений с ведущим их умом, благодаря 
чему они спасаются сами и спасают корабль со всем, что 
на нем есть?

К л и н и й .  Несомненно.
А ф и н я н и н .  Вовсе нет нужды в многочисленных 

примерах. Обратим внимание хотя бы только на ратное 
дело и на ту цель, которую ставят себе военачальники, 
а также любые служители врачебного искусства, чтобы 

962 достичь спасения. Не правда ли, у военачальников це
лью будет победа и одоление врага, а у врачей и их слу
жителей — доставление телу здоровья?

К л и н и й .  Как ж е иначе?
А ф и н я н и н .  Но если бы врач не знал того состоя-
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ния тела, которое мы обозначили сейчас как здоровье, 
или если бы военачальник не знал, что такое победа и так 
далее, разве возможно было бы им проявить здесь свой 
ум?

К л и н и й .  Нет, невозможно.
А ф и н я н и н. А как ж е обстоит дело с государством? 

Если бы кто обнаружил незнание той цели, к которой 
должен стремиться государственный муж, разве можно ь 
было бы, во-первых, признать его по нраву правителем, 
а затем — разве мог бы он спасти то, цель чего ему со
всем неизвестна?

К л и н и й .  Конечно, нет.
А ф и н я н и н .  Вот и теперь, как видно, если только 

мы намерены завершить устройство поселения в нашей 
стране, у  нас должно быть нечто такое, что само по себе 
ведало бы прежде всего цель этого поселения, как у нас 
это обычно ведомо государственному мужу. Далее, надо 
знать, каким образом следует приняться за дело, что 
именно в самих законах, а затем и в людях может приго
диться, а что не может. Если государство не будет всего с 
этого иметь, не будет ничего удивительного, коль скоро, 
лишенное ума и ощущений, оно в каждом деле станет 
отдаваться на волю случая.

К л и н и й .  Ты прав.
А ф и н я н и н .  Так вот, в какой части или в каком 

обиходе нашего государства сущ ествует такой достаточ
но способный к охране орган? На что можем мы указать?

К л и н и й .  Это еще не совсем ясно, чужеземец. На
сколько можно догадаться, кажется мне, твои слова кло
нятся к тому собранию, которое, как ты только что ска
зал, должно собираться ночью.

А ф и н я н и н .  Твое замечание совершенно верно, d 
Клиний. Это собрание, как показывает наше нынешнее 
рассуждение, должно обладать всевозможной доброде
телью. Самое же главное состоит в том, чтобы не блуж 
дать, преследуя разные цели, но иметь в виду что-нибудь 
одно и все стрелы метать всегда в этом направлении.

К л и н и й .  Разумеется.
А ф и н я н и н .  Теперь мы поймем, что нет ничего 

удивительного в блуждании государственных узаконе
ний, раз в каждом государстве цели законодательства 
разные. Неудивительно также, что большей частью оп
ределяют справедливое положение вещей следующим  
образом: в одних государствах считают справедливой 
власть нескольких лиц независимо от того, лучше или е
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хуж е они остальных людей; в других — возможность 
обогащаться независимо от того, становятся ли при этом 
люди рабами других или нет; в третьих все стремление 
направлено к свободной жизни; законодательство чет
вертых имеет две цели: самим быть свободными и влады
чествовать над другими государствами. Наконец, есть 
государства, считающие себя самыми мудрыми, однако 
они сразу преследуют все эти цели и не могут указать  
той главной и единой цели, на которую должно быть на
правлено все остальное.

9бз К л и н и й .  Следовательно, чужеземец, правильно 
наше давнее утверждение: мы сказали, что все наши за
коны должны всегда иметь в виду единую цель. И мы со
вершенно правильно согласились, что цель эта — добро
детель.

А ф и н я н и н .  Да.
К л и н и й .  Но мы различали четыре вида доброде

тели.
А ф и н я н и н .  Конечно.
К л и н и й .  Всеми ими руководит ум; ему должно  

подчиняться все остальное, в том числе и эти три вида 
добродетели.

А ф и н я н и н .  Ты прекрасно следил за нашими рас
суждениями, Клиний, поступай так и впредь. Мы ука- 

ь зали ту единую цель, которую должен иметь в виду ум — 
ум кормчего, врача или военачальника. Сейчас мы иссле
дуем ум государственного мужа. Хорош о было бы обра
титься к нему, как к человеку, с таким вопросом: «О уди
вительный, какова ж е твоя цель? Что такое это единст
венное, что ясно смог указать врачебный ум? И неужели  
ж е ты не можешь этого сделать, хотя ты с полным пра
вом мог бы сказать, что выделяешься среди всего разум
ного?» Мегилл и Клиний, не можете ли вы, произведя  
должное различение, ответить мне вместо него, какова 

с эта цель? Ведь я часто давал вам подобные определения  
в других случаях.

К л и н и й .  Нет, чужеземец, это невозможно.
А ф и н я н и н .  Но по крайней мере можете ли вы ска

зать, что надо ревностно стремиться к отысканию этой 
цели, и указать, в чем ее надо искать?

К л и н и й .  Что ты имеешь в виду?
А ф и н я н и н .  Например, если, согласно нашему 

утверждению, сущ ествует четыре вида добродетели, то 
ясно, что каждый из них необходимо признать единым, 
хотя всех и четыре.
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К л и н и й .  Разумеется.
А ф и н я н и н .  Однако все это, вместе взятое, мы 

также считаем единым. Ведь и мужество мы признаём  
добродетелью, и разумность, и остальные два вида, при
чем считаем, что это все по сущ еству не множественно, 
но составляет определенное единство, а именно добро- d 
детель.

К л и н и й .  Безусловно.
А ф и н я н и н .  Совсем нетрудно указать, чем разли

чаются между собой эти две добродетели — мужество  
и разумность, почему они получили особые наименова
ния и так далее. Но не так легко понять, почему то и дру
гое, а также прочие добродетели нарекли едино.

К л и н и й .  Что ты разумеешь?
А ф и н я н и н .  Вовсе не трудно разъяснить то, о чем 

я говорю. Давайте разделимся с вами так: одни будут  
спрашивать, другие — отвечать.

К л и н и й .  Опять-таки что ты хочешь этим сказать?
А ф и н я н и н .  Спроси меня, почему, признав един- « 

ство добродетели, мы снова отдельно обозначаем эти два 
ее вида — мужество и разумность. Я тебе укаж у при
чину: первый вид касается страха, и ему причастны да
ж е звери — это мужество; можно его заметить и в харак
тере совсем маленьких детей. Ведь мужество сообщается 
душ е и без участия разума, просто как природное свой
ство. С другой стороны, душ а без разума не может быть 
разумной и обладать умом, этого не было, нет и никогда 
не будет, ибо это иное свойство.

К л и н и й .  Ты прав.
А ф и н я н и н .  Чем различаются эти два вида добро- 964 

детели и почему их именно два, ты понял из моих слов.
В чем же состоит их единство и тождество, это уж е твой 
черед мне указать. Представь, что ты должен ответить, 
почему эти четыре вида составляют единство; спроси ж е  
у меня, почему их четыре, раз ты показал, что это — 
одно? Затем рассмотрим, можно ли человеку, обладаю
щ ему достаточными знаниями о чем-то имеющем имя, 
а также определение, знать только одно это имя, опреде
ления ж е не знать? Или ж е позорно для человека, хоть 
что-то собой представляющего, не знать всего этого 
о предметах, выдающихся своими размерами и красо- ь 

той?
К л и н и й .  По-видимому, позорно.
А ф и н я н и н .  Для законодателя, для стража зако

нов, для всякого, кто хочет отличиться добродетелью и
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за победу в ней получает почетные награды, нет ничего 
важнее того, о чем мы сейчас ведем речь,— мужества, 
рассудительности, справедливости и разумности 19.

К л и н и й .  Несомненно.
А ф и н я н и н .  Разве не должны наставлять в этом 

того, кто нуждается в знании и понимании, истолкова
тели, учители, законодатели и охранители всех людей? 

с Разве не должны они наказывать и порицать того, кто 
ошибается? Наконец, разве не должны они всячески 
разъяснять значение, которое имеют порок и доброде
тель, и этим выделяться из среды остальных людей? Не
ужели же лучше этих людей, победивших во всех видах 
добродетели, окажется любой явившийся в государство 
поэт или любой человек, выдающий себя за воспитателя 
юношества? Далее, не будет удивительным, если госу
дарство, где стражи недостаточно владеют словом и пло
хо умеют действовать, хотя и достаточно знают о добро- 

d детели, испытает, будучи лиш ено охраны, то, что терпит 
большинство нынешних государств.

К л и н и й .  Конечно, это не будет удивительным.
А ф и н я н и н .  Итак, следует ли нам осуществить то, 

о чем у нас сейчас идет речь? Каким образом надо подго
товить стражей, чтобы они и в своих речах, и на деле 
тщательнее берегли добродетель, чем большинство граж
дан? Каким способом наше государство уподобится го
лове и ощущениям разумных людей, имея у себя такую  
охрану?

К л и н и й .  Как это, чужеземец? Можем ли мы срав
нивать наше государство с такими вещами? 

е А ф и н я н и н .  Ясно, что само государство пред
ставляет собой некое вместилище: отборные и самые 
одаренные молодые люди из стражей занимают его вер
шину; обладая душевной зоркостью, они озирают кругом 
все государство; эти молодые стражи передают свои 
ощущения памяти, когда сообщают старшим все то, что 
делается в государстве. Старцы, которых мы сравнили 

965 с разумом, так как они по преимуществу размышляют 
о многих значительных вещах, дают свои советы, поль
зуются услугами молодых людей и их советами, и таким 
образом те и другие сообща действительно спасают все 
государство в целом. Скажем ли мы, что это именно так 
должно быть устроено или как-то иначе? Неужели мы
не будем делать различия между теми, кто имеет эти зна-

20ния, кто на них воспитан и ими вскормлен , и теми, кто 
их не имеет?
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К л и н и й .  Нет, удивительный ты человек, это невоз
можно.

А ф и н я н и н .  Следовательно, надо стремиться к бо- ь 
лее основательному образованию, чем раньше.

К л и н и й .  Быть может.
А ф и н я н и н .  Но то образование, которого мы сей

час слегка коснулись, не есть ли именно такое, в каком 
мы нуждаемся?

К л и н и й .  Разумеется, да.
А ф и н я н и н .  Разве мы не сказали, что в каждом  

деле выдающийся демиург и страж должен не только 
быть в силах наблюдать за многим, но должен еще стре
миться к какой-то единой цели, знать ее и сознательно 
направлять к ней все, что он охватывает своим взором?

К л и н и й .  Это верно.
А ф и н я н и н .  Разве есть более точный способ созер- с 

цания, чем когда человек в состоянии отнести к одной 
идее множество непохож их вещей?

К л и н и й .  Возможно, ты прав.
А ф и н я н и н .  Не возможно, а действительно прав, 

мой друг: никто из людей не располагает более ясным 
методом.

К л и н и й .  Доверяю тебе, чужеземец, и уступаю. 
Продолжим же нашу беседу в этом направлении.

А ф и н я н и н .  Итак, по-видимому, надо принудить 
стражей нашего божественного государства прежде все
го научиться тщательно различать то, что состоит из че- d 
тырех частей, на самом ж е деле составляет единство и 
тождество: оно включает в себя, как мы говорили, м уж е
ство, рассудительность, справедливость и разумность и 
заслуж енно носит единое имя добродетели. Если угодно, 
друзья мои, будем теперь делать особый упор на это по
ложение и не оставим его рассмотрение, пока не разъяс
ним в достаточной мере, что же представляет собой цель, 
к которой надо стремиться: одно ли это что-то, или сово
купность [многого], или то и другое одновременно — 
одним словом, что это такое по своей природе. Если это 
от нас ускользнет, можно ли ожидать, что вопрос о доб
родетели будет решен у нас удовлетворительно? Ведь мы е 
не в состоянии будем выяснить, множественна ли добро
детель, существуют ли четыре ее вида или она едина? 
Если мы послушаемся своего собственного совета, мы 
любыми средствами постараемся внедрить эти знания 
в нашем государстве; если ж е вы решите, что это вообще 
нуж но оставить, то так и следует поступить.
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К л и н и й .  Ч уж еземец, клянусь богом, покровителем 
чужеземцев, это нельзя оставить ни в коем случае! Нам 
кажется, ты был вполне прав. Но как придумать сред
ство для осуществления этого?

%в А ф и н я н и н .  Пока еще не будем говорить о средст
вах. П режде всего нам надо самим прийти к согласию  
и прочно установить, следует ли нам вообще это делать 
или не следует.

К л и н и й .  Конечно, следует, если только это воз
можно.

А ф и н я н и н .  Что же дальше? Мыслим ли мы точно 
так ж е о прекрасном и о благом? Должно ли учить наших 
стражей, что то и другое множественно, или они долж 
ны считать каждое из этого единым? Вообще каково
это?

К л и н и й .  Пожалуй, естественно и необходимо счи
тать все это единым, 

ь А ф и н я н и н .  И что же? Достаточно ли только так
мыслить или надо еще уметь доказать с помощью рас
суждения?

К л и н и й .  Конечно, следует это доказать. Иное по
добало бы разве лишь рабу.

А ф и н я н и н .  Дальше. Разве не то ж е самое скажем  
мы о любой заслуживающ ей внимания вещи? Кто хочет 
стать настоящим стражем законов, тот должен действи
тельно знать об этом истину и быть в состоянии словесно 
ее излагать и подкреплять соответствующими делами, 
различая то, что прекрасно по своей природе и что нет.

К л и н и й .  Как ж е иначе? 
с А ф и н я н и н .  По разве не одна из самых прекрас

ных вещей — это [понятие] о богах, которое мы усердно  
разобрали, а именно о том, что они сущ ествуют, и явное 
обладание великой силой такого познания — насколько 
это возможно для человека. Большинство ж е граждан  
можно извинить, если они только следуют слову закона. 
Зато тем, кто собирается стать стражами, нельзя дове
рять этой должности, пока они тщательно не укрепят 
своей веры в существование богов. Никогда не следует  

d избирать в стражи законов и включать в число граждан, 
испытанных своею добродетелью, человека не бож ест
венного и не потрудившегося на этом поприще.

К л и н и й .  Твое требование — отрешить людей, не
способных к познанию и бездеятельных, от прекрас
ного — справедливо.

А ф и н я н и н .  Итак, мы знаем, что относительно бо-
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гов есть два убедительных довода, которые мы уж е разо
брали 21.

К л и н и й .  Какие это доводы?
А ф и н я н и н .  Один касается, как мы указывали, 

души и гласит, что она самая старшая и божественная е 
из всех вещей, движение которых, соединившись со ста
новлением, создало вечную сущность. Другой довод ка
сается всеобщего движения: в нем наблюдается строй
ный порядок, так как над светилами и прочими телами 
господствует все упорядочивающий ум. Не сущ ествует  
такого безбожного человека, который, рассмотрев все это 
основательно и без предубежденности, не вынес бы впе
чатления, прямо противоположного тому, какое выносит 
большинство людей. Ведь они думают, будто те, кто за- ββ7 
нимается наукой о звездах и другими необходимыми  
примыкающими к ней науками, становятся безбож ни
ками, так как замечают, что все происходящ ее, воз
можно, совершается по необходимости, а не в силу ра
зумной воли, направленной к осуществлению блага.

К л и н и й .  А как это обстоит на самом деле?
А ф и н я н и н .  Я уж е сказал, что в наше время пони

мание этих вещей прямо противоположно тому, которое 
существовало, когда мыслители считали все это неоду
шевленным. Впрочем, и тогда уж е преисполнялись удив
лением и подозревали здесь то, что теперь действительно ь 
установлено людьми, тщательно этим занимавшимися, 
ведь уж е тогда предполагали, что при неодушевленности  
тел, не обладающих умом, не могли бы быть выполнены  
столь удивительно точно все расчеты. Некоторые даж е  
отваживались уж е тогда выставлять рискованное поло
ж ение, что ум привел в стройный порядок все то, что на
ходится на небе . Но те ж е самые люди снова допустили  
ошибку в понимании природы душ и и того, что она стар
ше тел. Считая, напротив, ее моложе, они снова, так ска- с 
зать, повернули все вспять, особенно ж е самих себя. Все 
то, что проносилось по небу у них на глазах, показалось 
им наполненными камнями, землей и многими иными 
неодушевленными телами, на которые разделились пер
воначала космоса. Это-то и вызвало тогда появление без
божия и отвращение к такого рода занятиям. Сюда доба
вилось также поношение: поэты стали сравнивать фило
софов с собаками-пустолайками и твердить другие бес
смыслицы 23. А сейчас, как было сказано, все обстоит на- а 
оборот.

К л и н и й .  Как именно?
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Ночное собрание А ф и н я н и н .  Никто из смертных
осуществляет нс может стать твердым в благоче-
в государстве стии если не усвоит двух только что
M A P M I I U P ^ K U P  _

законы указанных положений. Первое — что
душа старше всего, что получило в 

удел рождение; она бессмертна и правтг всеми телами 24; 
второе — что в звездных телах, как мы не раз говорили, 

с пребывает ум всего существующего. Следует усвоить 
предваряющие эти положения необходимые знания, 
чтобы заметить их общность с мусическими искусства
ми и воспользоваться ими для нравственного усовер
шенствования в согласии с законами и чтобы быть в со
стоянии отдать себе разумный отчет во всем том, что ра- 

9в8 зумно. А кто не в состоянии в дополнение к гражданским  
добродетелям приобрести эти знания, тот едва ли когда- 
нибудь будет удовлетворительным правителем всего го
сударства: он будет только слугою другим правителям. 
Теперь, Клиний и Мегилл, нам нужно посмотреть, сле
дует ли ко всем указанным раньше и разобранным на
ми законам добавить еще такой: следует установить, со
гласно закону, охранный [орган] для спасения государст
ва — Ночное собрание должностных лиц, приобщивших- 

ь ся к указанному образованию. Так ли мы поступим?
К л и н и й .  Как ж е, мой друг, нам этого не добавить, 

если это хоть сколько-нибудь возможно.
А ф и н я н и н .  Так вот, мы все и поведем упорную  

борьбу за это. Я тоже охотно буду вашим помощником 
в этом деле. Кроме себя я, может быть, найду и других  
помощников благодаря моей большой опытности в этом 
деле и настойчивому его исследованию.

К л и н и й .  Да, чужеземец, надо всячески стараться 
идти по этому пути, раз чуть ли не сам бог ведет нас по 

г нему. Теперь надо указать и исследовать, какой образ 
действий здесь был бы правильным.

А ф и н я н и н .  Для этих вещей, Мегилл и Клиний, 
невозможно устанавливать законы, пока все это еще не 
устроено. Лишь потом надо будет установить законом  
полномочия членов собрания. Но и предварительное на
ставление сопряжено с необходимостью подробных бе
сед, если приняться за дело как следует.

К л и н и й .  Как это понимать?
А ф и н я н и н .  П режде всего надо составить перечень 

d лиц, пригодных для такой охранительной службы по 
своему возрасту, по силе своих знаний, нравственным  
качествам и привычкам. После этого нелегкой задачей
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будет найти, что же именно надо изучать; нелегко также 
стать учеником того, кто это нашел. Вдобавок есть еще 
определенный срок, предназначенный для усвоения. 
Устанавливать все это письменно было бы напрасно. 
Ведь даже самим обучающимся неясно, какое требуется  
время для изучения, пока каждый в глубине души не 
приобрел знаний поданном у предмету. Если сказать, что 
никакие сокровенные знания недоступны, то это будет 
неправильно, ибо они недоступны в том смысле, что им 
нельзя предпослать предварительных разъяснений.

К л и н и й .  Но раз это так, чужеземец, как ж е нам по
ступить?

А ф и н я н и н .  Согласно поговорке, друзья мои, исти
на лежит посередине. Если бы мы захотели рискнуть 
всем государственным строем, то нам надо было бы по
ступить так, как говорят игроки в кости: либо выбросить 
трижды шесть, либо три единицы 25. Я хочу рискнуть 
вместе с вами в том отношении, что я поясню и растол
кую мои взгляды на образование и воспитание, снова 
затронутые в этой беседе. Да, риск здесь большой, и 
кому-нибудь другому он был бы не по плечу. Но тебе, 
Клиний, я советую приняться за это дело. Ведь ты либо 
стяжаешь величайшую славу за правильное устройство 
государства магнетов (а быть может, оно по воле божьей  
получит другое им я), либо неизбежно покажешься чрез
вычайно мужественным всем последующим людям. Если 
ж е, дорогие мои друзья, это божественное собрание бу
дет у нас создано, то ему надо вручить государство. Об 
этом, так сказать, нет спора между нынешними законо
дателями. Действительно, только тогда вполне, можно 
сказать, наяву осуществится то, чего мы коснулись в на
шей предшествующей беседе как бы во сне, слив воедино 
образ главы и ума. Пусть члены этого собрания будут  
у нас тщательно подобраны и надлежащим образом вос
питаны. Получив такое воспитание, они поселятся на 
акрополе, возвышающемся над всей страной, и будут со
вершенными стражами по охране добродетели, каких мы 
не видывали в прежней жизни.

М е г и л л .  Друг мой Клиний, приняв во внимание 
все только что сказанное, нам надо либо оставить мысль 
об устроении государства, либо не отпускать этого чуж е
земца, но всевозможными просьбами и средствами заста
вить его принять в этом устроении участие.

К л и н и й .  Ты совершенно прав, Мегилл; я так и сде
лаю, а ты мне помоги.

М е г и л л .  Помогу.




