ЭРИКСИЙ
[Сократ]
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Случилось как-то нам — мне и Эриксию Стирийцу —
прогуливаться в портике Зевса-О свободителя \ Вскоре
к нам присоединились Критий и Эразистрат, племян
ник Феака, сына Эразистрата 2, в то время только что
ь вернувш ийся из Сицилии и тех мест. П одойдя, он
молвил:
— Здравствуй, Сократ.
— И ты т а к ж е,— сказал я .— Что ж, хорош ие но
вости привез ты нам из Сицилии?
— И даж е очень,— отвечал о н .— Но давайте преж де
сядем: я устал, ведь я вчера прибыл из Мегар 3.
— Конечно, если угодно.
— Так какие ж е тамош ние н овости,— спросил о н ,—
хотите вы п реж де всего услышать? Как ж ивут сами
сицилийцы или что они замышляют против наш его го
рода? 4 Ведь они разъярены против нас, словно осы.
с А если кто-либо хоть чуть-чуть раздразнит ос, они ста
новятся неодолимы до тех пор, пока он, навалившись
на них, не разорит дотла их гнездо. Так и сиракузяне:
пока кто-либо, взявшись за дело серьезно, не пойдет про
тив них с мощным войском, город их невозм ож но под
чинить нашей в л а с т и 5. Если ж е вооруж енны е силы
будут невелики, сицилийцы распалятся скорей всего
так, что станут очень опасны. Я подозреваю , что они и
сейчас отправили к нам послов, ж елая обмануть наш
d город 6.
Пока мы так беседовали, мимо нас прошествовали
сиракузские послы. Эразистрат, указав на одного из них,
молвил:
— Вот этот, мой Сократ, богатейш ий из всех си ци 
лийцев и италийцев. Да и как ему не быть таким ,—
продолжал о н ,— если ему подвластна столь обширная
земля, что тому, кто захотел бы распахать побольше
земли, он мог бы это позволить? Притом земля эта
такого качества, что другой подобной нет в эллинских
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го с у д а р с т в а х . К р о м е того, е м у п р и н а д л е ж а т и д р у г и е
безм ерны е богатства: рабы, лош ади, золото и серебро.
Н о я, в и д я , ч т о он н а м е р е н
няться

об и м у щ е с т в е

многословно распростра

этого человека,

спросил:

зэз

— Однако, Эразистрат, какое полож ение занимает
этот муж в Сицилии?
— О н,— отвечал Э разистрат,— и каж ется, и на деле
является самым порочным, а равно и самым богатым из
сицилийцев и италийцев, так что, если ты пож елаеш ь
спросить любого из его соотечественников, кого он счи
тает самым богатым и порочным человеком в Сицилии,
все в один голос укаж ут на него.
А я, подумав, что он затронул немаловажные и скорее
даж е весьма важные вещи, а именно вопрос о доброде
тели и богатстве, спросил, кого он назовет более богатым ь
человеком — того, у кого есть талант серебра 7, или ж е
того, кому принадлеж ат угодья стоимостью в два та
ланта.
— Думаю , что назову более богатым того,— ответил
о н ,— у кого есть угодья.
— Значит, — сказал я ,— согласно такому р ассуж де
нию, если у кого окаж ется одеж да, или подстилки, или
еще другие какие-то вещи, более дорогие, чем у этого
чуж езем ца, тот будет более богат, чем он?
Эразистрат согласился и с этим.
— Ну а если бы тебе кто-нибудь предоставил сде
лать выбор какой пожелаеш ь?
— Я ,— отвечал о н ,— выбрал бы то, что дорож е.
с
— Ты сделал бы это с намерением стать богаче?
— Да.
— А пока именно он представляется нам самым
богатым, поскольку владеет самыми дорогими вещами?
— Д а ,— отвечал Эразистрат.
— Значит, — сказал я, — здоровые люди должны
быть богаче больных, если только здоровье — более
дорогое достояние, чем деньги больных? Ведь нет ни
кого, кто не предпочел бы оставаться здоровым, не имея
при этом много денег, вместо того чтобы болеть, обладая d
состоянием В еликого царя 8. Я сно, что здоровье ценится
выше, ведь его никто никогда бы не выбрал, если бы оно
не оказалось предпочтительнее, чем обладание деньгами.
— Нет, не выбрал бы.
— Значит, если бы что-то оказалось ценнее здоровья,
тот, кто этим бы завладел, был бы самым богатым?
— Да.
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— А если бы кто сейчас, подойдя к нам, спросил:
о «Сократ, а такж е вы, Эразистрат и Эриксий, можете ли
вы мне сказать, какое достояние более всего ценно для
человека? Разве не то, приобретя которое человек пра
вильнее всего сум еет рассудить, как ему наилучшим
образом вести свои дела и дела друзей? И как мы назо
вем подобное достояние?»
— Мне каж ется, мой Сократ, самое ценное достоя
ние человека — счастье.
— Это н еп л охо,— отвечал я .— Однако мы ведь тех
из лю дей считаем счастливейш ими, у кого лучш е, чем
у всех остальных, идут дела?
— Мне, по крайней мере, так каж ется.
— Но не потому ли они преуспеваю т, что меньше
всего погрешают в отнош ении как самих себя, так и
других людей и больш ую часть своих дел доводят до
успеш ного заверш ения?
— Н есомненно, поэтому.
— А разве не те, кто знают, что такое добро и зло,
394 а такж е что надо делать и чего делать не надо, дей ст
вуют самым правильным образом и м енее всего погре
шают?
Он согласился и с этим.
— Итак, нам теперь представляется, что самые м уд
рые люди одновременно самые благополучные, счастли
вые и богатые, коль скоро мудрость оказалась самым
ценным достоянием.
— Д а, это верно.
— Однако, мой С ократ,— вмеш ался тут Э риксий,—
какая польза человеку, если он будет м удрее Н естора 9,
ь но не будет иметь всего необходим ого для повседневной
ж изни — пищи и питья, одежды и прочих подобных ве
щей? Что проку тогда от мудрости? И как может такой
человек быть богатейш им, если, лиш енный всего н еобхо
димого, он долж ен нищенствовать?
И в этих словах почудился некий серьезны й смысл.
— Разве, однако,— возразил я ,— человек, обладаю 
щий мудростью, попал бы в такое полож ение, даж е
если бы ему и недоставало необходимого? И наоборот,
с если бы кто владел домом П улитиона 10 и дом этот был
бы набит золотом и серебром, разве не нуж дался бы он
больш е ни в чем?
— Н о ,— отвечал Э риксий,— ем у ведь ничто не поме
шает, продав имущ ество, тут ж е приобрести вместо него
все необходим ое для повседневной ж изни или ж е деньги,
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на которые он все это см ож ет купить и обрести тотчас
ж е полное благополучие.
— Д а ,— сказал я ,— если бы ны неш ние люди больше
нуж дались в приобретении такого дома, чем в мудрости н
того человека. Но если бы они были таковы, что выше
всего ставили бы человеческую мудрость и то, что от нее
происходит, подобный человек располагал бы для про
даж и гораздо большим добром, коли бы он в чем-то н у ж 
дался, ибо мог бы продать и саму мудрость, и происте
кающие от нее плоды. Конечно, у человека есть великая
нуж да в доме, ему полезно его иметь, и для ж изни
совсем не одно и то ж е, обитать ли в большом и богатом
доме или в маленьком, бедном домиш ке. Ну а польза с
ог мудрости разве стоит немногого и не велика разница,
быть ли мудрецом или невеж дой в важ нейш их вопросах?
Или люди долж ны презирать мудрость и не стремиться
ее приобрести? Н о разве многие из них, нуж даясь в ки
парисовой отделке для дома или в пентеликонском камн е и , ж аж дут покупать только их? И разве искусный
кормчий, или врач, опытный в своем рем есле, или любой
другой, точно и прекрасно владеющ ий каким-то подоб
ным искусством, не есть нечто гораздо более ценное, чем
любая, даж е самая ценная, принадлеж ность наш его оби
хода? Разве ж человек, способны й и самому себе и д р у
гому дать хорош ий совет по поводу того, как надо дей ст
вовать наилучш им образом, не сум ел бы продать такое
ум ение, захоти он только этим заняться?
Но Э р И К С И Й , В Ы С Л у ш а в ЭТО И ВЗГЛ Я Н У В И С П О Д Л о б ь Я , 395
как если бы кто-то его обидел, сказал:
— Раз так, мой Сократ, то, по правде сказать, ты
долж ен был бы признать себя более богатым человеком,
чем Каллий, сын Гиппоника 12. Ты вы нуж ден был бы
согласиться, что ничуть не м енее его осведомлен в вели
чайших вещ ах, наоборот, что ты более мудр; однако от
этого ты ничуть не богаче.
— М ожет быть, мой Э риксий,— возразил я ,— ты по
лагаеш ь, что речи, которые мы сейчас ведем ,— это ш ут- ь
ка, раз в самом дел е все обстоит не так, но как при
игре в шашки: ходя некоторыми шашками, м ож но по
бедить своих противников таким образом, что им нечем
будет ответить. В озм ож но, ты дум аеш ь, что и относи
тельно богатых лю дей дел о обстоит подобным ж е обра
зом и человек м ож ет владеть такими речами — не
столько правдивыми, сколько лж ивы м и,— с помощью
которых он вполне способен одолеть противников в спо559

ре и доказать, что самые мудрые у нас одновременно и
самые богатые люди? А ведь при этом они говорили бы
с правду, а он лгал бы. Быть м ожет, нет ничего удиви
тельного и когда двое людей рассуж даю т о правописании
и один утверж дает, что имя Сократ начинается с сигмы,
а второй — с альфы 13, причем речь того, кто говорит об
альфе, оказывается убедительнее, чем слова того, кто
считает началом этого имени сигму!
Тут Эриксий, одновременно смеясь и краснея, огля
дел всех присутствую щ их и сказал, как если бы он не
был участником преж них словопрений:
d
— Я, мой Сократ, не считаю пригодными такие рас
суж ден и я, с помощью которых нельзя ни убедить никого
из присутствую щ их, ни принести ими пользу: в самом
деле, кто из здравомы слящ их лю дей поверит, что самые
мудрые люди у нас одновременно и самые богатые?
И если уж надо говорить о богатстве, то лучш е р ассуж 
дать о том, какой источник богатства прекрасен, а ка
кой — постыден, да и о самом обладании богатством —
благо это или зло.
— Что ж ,— сказал я ,— значит, мы в дальнейш ем
© будем осторож нее; прекрасно, что ты дал нам этот совет.
Однако почему ж е ты сам, коль скоро зачинаеш ь беседу,
не попытаеш ься сказать, представляется ли тебе облада
ние богатством добром или злом? В едь то, что было ска
зано раньш е, не имеет, по-твоему, к этому отнош ения.
— И так,— отвечал о н ,— обладание богатством ка
ж ется мне благом...
Он хотел еще что-то добавить, но К ритий его пре
рвал:
— Скажи мне, Эриксий, значит, ты считаешь богат
ство благом?
— Да, клянусь Зевсом , если только я не безум ец!
И дум аю , не найдется никого, кто бы с этим не согла
сился.
— Право ж е ,— молвил тут К р и ти й ,— и я думаю,
что не найдется человека, которого я не заставил бы
396 согласиться со мною, что для некоторых людей богат
ство — зло. А ведь если бы богатство было благом, оно
не показалось бы нам для кого-то злом.
Т ут я сказал им обоим:
— Если бы вы случайно разош лись во мнении отно
сительно того, кто из вас более прав в вопросе о верхо
вой е з д е ,— например, когда вы реш али бы, как можно
стать превосходным н аездн ик ом ,— то, коль скоро я сам
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был бы мастером верховой езды, я бы и разреш ил ваш
спор, причем мне было бы очень стыдно, если бы, при
сутствуя при споре, я в меру своих сил ему не воспрепят
ствовал. О чем бы вы ни спорили, я поступил бы точно
так ж е, если бы стало очевидным, что, коли вы не придете к согласию, вы разойдетесь врагами, а не друзьям и.
Теперь ж е вы разош лись во мнениях относительно такой
вещи, в которой у вас будет н уж да всю вашу ж изнь, и
вдобавок сущ ествует большая разница в том, заботиться
ли о богатстве как о чем-то полезном или нет, причем
вопрос этот для эллинов не пустячный, но первой важ 
ности, ведь наши отцы преж де всего требую т от своих
сыновей, как только они видят, что те вступают в разумный возраст, чтобы они подумали, каким путем достиг
нуть богатства, ибо, считают они, если у человека есть
какое-то имущ ество, он чего-то стоит, если ж е нет —
то ничего. И раз это столь серьезное дело и вы, будучи
согласны во всем остальном, спорите о такой значитель
ной вещи, да вдобавок ещ е речь идет не о том, является
ли богатство черным или белым либо легким или тя ж е
лым, но о том, благо это или зло (так что, расходясь
относительно блага и зла, вы вполне м ож ете стать вра
гами, хотя сейчас вы друзья и даж е родственники), я,
насколько это от меня зависит, не допущ у, чтобы м еж ду
вами произош ел разлад. Однако, если бы я мог это сам, я
бы прекратил ваш спор, объяснив, как обстоит дело;
теперь ж е, поскольку это не в моих силах и каждый из
вас считает, что может заставить другого с ним согласиться, я готов всеми средствами помочь тому, чтобы вы
пришли к согласию и реш или этот вопрос. Итак, Критий,
ты первый попытайся нас убедить, как ты обещал.
— Но я ,— молвил К ритий ,— для начала охотно
спросил бы наш его Эриксия, считает ли он, что сущ ест
вуют справедливые и несправедливы е люди.
— Сущ ествую т, клянусь З ев со м ,— отвечал тот,—
ещ е бы.
— Ну а чинить несправедливость каж ется тебе бла
гом или злом?
— Мне это каж ется злом.
— А как ты полагаешь, если человек соблазняет
деньгами соседских ж ен, чинит он несправедливость
или ж е нет? Причем делает он это вопреки запрету госу
дарственны х законов.
— Мне каж ется, это означает чинить несправедли
вость.
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— З н ач и т,— сказал К ри ти й ,— если человек богат и
м ож ет позволить себе потратить деньги, то, коль скоро
он несправедлив, а им владеет ж елан и е, он тем самым
наруш ает закон? Если ж е человеку не повезет и он не
богат, то он, не имея источника денег, не см ож ет удовле
творить свое ж елание и, таким образом, не соверш ит
несправедливости? Вот и получается, что человеку по
лезн ее не быть богатым, тогда он меньш е способен удов
летворять свои ж елания, если ж елания эти порочны.
И опять-таки, ты считаеш ь, что болеть — это зло или
благо?
— Я полагаю, зло.
— Н у а как тебе каж ется, сущ ествую т невоздерж ны е
люди?
— Да, конечно.
— Значит, если для здоровья человека лучш е воздер
ж иваться от чрезмерной еды и питья и други х вещей,
приносящ их, казалось бы, н аслаж дение, а он по своей
невоздерж ности не сум еет этого сделать, ведь такому
человеку лучш е не обладать источником, который бы
все это ему обеспечивал, чем обладать изобилием благ?
Таким образом, у него не будет возмож ности погрешать,
д аж е если ему этого очень захочется.
Р ассу ж д ен и е К рития показалось таким верным и
прекрасным, что Эриксий, если бы не сты дился присут
ствую щ их, вполне мог встать и его побить: он почувство
вал себя совсем обездоленны м, когда ем у стало ясно, что
его п реж нее мнение о богатстве было ошибочным. И я,
поняв это его состояние и опасаясь, чтобы их ссора и раз
ногласия не зашли ещ е дальш е, сказал:
— Когда недавно в Л и кее мудрый м уж Продик
К еосский 14 привел это самое р ассуж ден и е, присутство
вавшим показалось, что он несет сущ ий вздор, и он не
сумел никого из них убедить в своей правоте. Вдобавок
к нему подош ел совсем юный мальчик, бойкий на язык,
и, сев рядом, стал подтрунивать над ним и его вышучи
вать, подстрекая насмеш ками обосновать свое р ассуж де
ние, причем слуш ателями он был принят гораздо лучш е,
чем Продик.
— А мог бы ты ,— спросил тут Э разистрат,— изло
жить нам его рассуж дение?
— Н есомненно, если только припомню. Звучало оно,
дум аю я, примерно так: отрок спраш ивал его, в какой
мере он считает богатство злом и в какой — добром.
Продик ж е, перебив его, как только что сделал ты, ска562

зал, что для благородных лю дей, знаю щ их, каким обра
зом надо распоряж аться имущ еством, богатство являет
ся благом, а для людей порочных и невеж д — злом.
Подобным ж е образом, добавил он, обстоит дело со всем
остальным: каковы те, кто пользую тся вещ ами, таковы
ми н еизбеж н о оказываются и их дела. Прекрасным ка
ж ется мне, продолж ал он, и слово Архилоха:
Люди мыслят так, как им говорят их свершенья 15.

— Что ж ,— отвечал на это отрок,— если кто сделает 398
меня знатоком мудрости, которой мудры доблестны е
м уж и, он н еи збеж н о сделает для меня хорош ими и все
остальные мои дела, нимало не потрудивш ись над всем
этим, но лишь тем, что превратит меня в м удреца из н е
вежды? Таким образом, если кто сделает меня сейчас
грамотным, он н еизбеж н о долж ен сделать грамотными и
все мои прочие дела, а если он сделает меня знатоком
изящ ных искусств, то и дела мои станут изящными,
подобно тому как, делая меня доблестным, он и дела мои ь
делает доблестными.
С последним Продик не согласился, а п реж де сказан
ное подтвердил.
— Д ум аеш ь ли ты ,— продолж ал тот,— что человеку
в той ж е мере предстоит соверш ать добрые дела, как и
строить дом? Или ж е дела его неизбеж н о, какими они
были изначально — плохими или хорош им и,— такими
останутся и до конца?
Т ут Продик, как мне каж ется, заподозрив, чем обер
нется для него это рассуж ден и е, весьма хитро, дабы с
всем присутствую щ им не показалось, что его сум ел
опровергнуть мальчик (он ведь считал себя единствен
ным, кому не пристало снести подобное п о р аж ен и е),
сказал, что человеку необходим о соверш ать добры е дела.
— Н у а ты считаеш ь,— спросил то т ,— что доброде
тели обучаются или она бывает врож денной?
— Я считаю ,— отвечал П роди к ,— что ей м ож но обу
читься.
— Зн а ч и т,— возразил отр ок,— человек, молящий
богов о том, чтобы стать грамотным или образованным
либо сведущ им в какой-то ещ е науке, тебе не каж ется
глупцом, коль скоро эти знания по необходим ости при
обретаются с помощью другого человека или путем а
собственных поисков?
Продик согласился и с этим.
— Итак, мой П р оди к ,— продолж ал ю нош а,— моля
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богов о процветании и ниспослании тебе благ, ты молишь
только о том, чтобы стать доблестным человеком? Ведь
у хорош их людей и дела бывают хорош ими, а у негод
ных — дурными. И если добродетели можно обучиться,
ты, дум ается мне, долж ен молить лишь о том, чтобы
изучить то, что тебе неизвестно,
Тогда я сказал П родику, что, на мой взгляд, он попал
впросак, ошибочно считая, будто то, о чем мы молим
богов, тут ж е нам и дается. Д аж е если ты всякий раз
приходиш ь в гор од,— сказал я ,— с серьезным намере
нием вымолить у них блага, ты не м ожеш ь знать, в со
стоянии ли они дать тебе то, о чем ты их просишь.
Ведь это все равно, как если бы ты, обивая пороги учи
теля грамматики, молил его дать тебе знание грамоты,
а м еж ду тем не прикладывал бы к этому никаких стара
ний и вдруг, обретя такое знание, сум ел бы выполнять
задачи грамматика.
К огда я так сказал, П родик приготовился защ ищ аться против юноши и доказать то, что отстаивал сейчас ты,
[К ритий,] при этом его приводила в негодование самая
мысль, что он мог бы впустую о чем-то молить богов. Но
тут подош ел гимнасиарх и попросил его оставить гимнасий, говоря, что не подобает беседовать с младшими |6,
а раз не подобает, то ясно, что это дурно. Я для того
рассказал тебе об этом, чтобы ты видел, как относятся
люди к ф илософ ии, ведь когда П родик выступил здесь
с такими речами, присутствую щ им он показался настолько безумным, что его выгнали вон из гимнасия. Но
твое-то тепереш нее р ассуж ден и е, как видно, настолько
верно, что ты не только сум ееш ь убедить присутствую 
щих, но и противника своего заставиш ь с тобой согла
ситься. Ясно, что и в судах дело происходит таким ж е
образом: когда двое выступают с одинаковыми свиде
тельствами, но один из них считается достойным че
ловеком, другой ж е — дурным, свидетельство этого пос
леднего не убеж дает судей , напротив, иногда они делают
даж е ему назло; а если то ж е самое говорит человек, считающийся хорош им, его слова обретают для судей силу
истины. Быть может, нечто подобное испытали присут
ствующ ие в отнош ении Продика и тебя [ ,К ритий]: его
они посчитали софистом и хвастуном, тебя ж е — мужем
и гражданином, человеком весьма достойным. Значит,
они думают, что следует судить не но словам, а но тому,
каковы те, кто эти слова произносит.
— Однако, Сократ, пусть ты и ш утишь, мне лично
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Критий кажется дельно говорящим человеком,— вме
шался тут Эразистрат.
— Нет, клянусь З ев со м ,— сказал я ,— я ничуть не
ш учу. Но почему вы, коль скоро сказанное вами верно d
и прекрасно, не заверш аете рассуж дения? Ведь мне
представляется, что у вас осталось, что рассмотреть,
после того как вы, по-видимому, согласились: то, что
для одних — благо, для других м ожет быть злом. Л оста
лось исследовать, чем является богатство само по себе.
Если вы не выясните этого п реж де всего, вы не см ож ете
договориться, добро оно или зло. Я готов, насколько в θ
моих силах, исследовать этот вопрос вместе с вами.
П усть ж е тот, кто утверж дает, что богатство — благо,
скаж ет нам, как он это понимает.
— Н о я , мой С ократ,— молвил Э риксий,— не говорю
относительно богатства ничего особенного по сравнению
с другими людьми: быть богатым — значит иметь много
имущества; полагаю, что и Критий разум еет под богат
ством не что иное.
— С ледовательно,— сказал
я ,— остается
посмо
треть, что это за имущ ество, дабы не оказалось чуть
п озж е, что вы снова расходитесь во мнениях по этому
поводу. Н апример, у карфагенян в ходу такая монета: в 400
небольш ой кусочек кожи завертывается нечто, весящ ее
приблизительно около статера , но что именно заверну
то, не знает никто, кроме сделавш их это. Затем, опеча
тав этот сверток, его пускают в употребление, и тот, кто
больше других приобрел таких свертков, считается вла
дельцем наибольш его количества денег и самым бога
тым. Если ж е у нас кто-то приобрел бы наибольш ее их
количество, он был бы не более богат, чем коли бы
набрал множ ество горных камешков. В Л акедем оне ж е
в ходу ж елезная монета определенного веса, причем ь
ж ел езо это некачественное; тот, у кого оказывается
большой вес такого ж елеза, считается богатым, хотя ни
на что иное это добро не пригодно. Λ в Эфиопии с этой ж е
целью пользую тся резными камешками, которые совер
ш енно ни к чему лаконскому м уж у. В Скифии ж е,
среди кочевников, если бы кто владел домом П улитиона,
он считался бы ничуть не богаче афинянина, владею
щ его горой Ликабетт 1й. Итак, ясно, что не все это может с
считаться имущ еством, коль скоро некоторые из вла
дельцев этих вещей не бывают благодаря им богаче.
Н аоборот,— сказал я ,— каждая из этих в е щ е й для од
них — имущ ество, благодаря которому они становятся
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богатыми, для други х ж е — не имущ ество и не основа
богатства, подобно тому как и прекрасное или посты д
ное не для всех одно и то ж е, но для одних — одно, для
других — другое. Если ж е мы захотим выяснить, почему
d для скифов дома — не имущ ество, а для нас — им ущ е
ство, или почему для карфагенян кусочки кожи — иму
щество, а для нас — нет, или, наконец, почему ж ел езо
для лакедемонян — имущ ество, а для нас — нет, то не
следую щ им ли путем мы лучш е всего это поймем? Н а
пример, если кто в А ф инах станет владельцем камней
весом в тысячу талантов, валяю щ ихся на площади и
никому не нуж ны х, будет ли он благодаря этому счи
таться богаче?
— Нет, я этого не думаю .
— А если он приобретет тысячу талантов лихнита 19,
мы ведь назовем его даж е очень богатым?
©
— Н есомненно.
— П отом у,— сказал я ,— что этот камень нам поле
зен, тот ж е соверш енно не нуж ен?

— Да.
— По этой ж е причине и для скифов дома не яв
ляются достоянием , ведь от них им соверш енно нет
пользы. И никогда скиф ский воин не предпочтет самый
прекрасный дом кож аном у тул уп у, ибо тулуп ем у поле
зен, дом ж е для него не имеет ни малейш ей цены.
Опять-таки карфагенская монета не имеет для нас зн а
чения имущ ества, ведь мы не можем приобрести на нее
то, в чем нуж даем ся, как можем сделать это за серебро;
таким образом, она для нас бесполезна.
— Естественно.
— Итак, то, что нам полезно, это имущ ество, а то,
что нам бесполезно, имущ еством не является.
— Как ж е так, Сократ? — вмеш ался тут Э риксий.—
401 Разве мы не пользуем ся в наш их взаимоотнош ениях
речами, разве не смотрим друг на друга и не в ходу у
нас много иных подобных вещей? Значит, все это —
наше имущество? Ведь эти вещи каж утся полезными.
— Нет, имущ ество представлялось нам не таким об
разом. Н еобходимо, чтобы вещи были полезными для
того, чтобы мы могли считать их имущ еством 20, — это
признано как будто всеми. Но какие именно вещи, коль
скоро не все? Давай ж е попробуем снова вот как постаь вить этот вопрос, и, может быть, мы найдем то, что ищем:
чем является имущ ество, коим мы пользуем ся, и для
чего изобретено владение вещами, подобно тому как изо566

бретены лекарства для отвращ ения болезней? Быть мо
жет, это станет нам ясным следую щ им образом: по
скольку представляется необходимы м, чтобы имущ ество
как таковое было полезным, и то, что мы называем
имущ еством, является неким родом полезных вещей,
остается посмотреть, ради какой пользы полезно пользо
ваться этим полезным имущ еством. Быть может, полез
но все, что мы употребляем для производства, подобно о
тому как все, что имеет душ у, мы именуем живыми
сущ ествами, а человека — неким родом живых сущ еств.
Если ж е кто нас спросил бы, от чего мы долж ны осво
бодиться, чтобы не нуж даться ни во врачебном и скус
стве, ни в его средствах, мы могли бы ему ответить, что
это будет возмож но в том случае, если болезни оставят
наше тело и вообще больше не возникнут или если они,
возникнув, тотчас ж е прекратятся. Следовательно, похо
ж е, что врачевание принадлеж ит к наукам, полезным
для этого, то есть для отвращ ения болезней. А если кто <t
снова задаст нам вопрос, от чего мы долж ны быть сво
бодны, чтобы не нуж даться в имущ естве, сум еем ли мы
ему ответить? И если нет, нам опять надо поставить
такой вопрос: скаж и, коли бы человек был в состоя
нии жить без еды и питья и при этом не голодал и не
испытывал ж аж ды , нуж дал ся бы он во всем этом, а
такж е в серебре или чем-то ещ е другом, чтобы это ку
пить?
— Мне каж ется, нет.
— Значит, и во всем остальном дело обстоит так же?
Если бы мы не нуж дались для ухода за телом в том, в
чем мы теперь н у ж д а ем ся ,— в тепле, а иногда и в про- е
хладе и во всем прочем, в чем тело испытывает недоста
ток, для нас было бы, видно, бесполезно так называемое
имущ ество, раз никто соверш енно не н уж дается во всем
том, ради чего мы стрем имся владеть имущ еством,
какого было бы достаточно для удовлетворения нуж д и
вож делений тела? А поскольку обладание имущ еством
полезно именно для этого — для удовлетворения потреб
ностей тела, то, если бы эти потребности вдруг были
устранены, мы совсем не нуж дались бы в имущ естве и,
возможно, оно вообще бы не сущ ествовало.
— Это очевидно.
— Итак, похож е, нам ясно: вещи, полезны е для тако
го рода забот, и представляют собой имущ ество.
Он согласился с таким пониманием имущ ества, одна
ко это маленькое рассуж ден и е немало его смутило.
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— Но как ж е так? — спросил я .— Не признали мы
разве возможным, что одна и та ж е вещь бывает для од
ного и того ж е дела в одних случаях полезной, а в др у 
гих — нет?
— Лично я этого не говорил, но если мы в чем-то
н уж даем ся для одного и того ж е дела, это представляет
ся мне полезным, если ж е не н уж даем ся — нет.
— Значит, если бы мы могли без огня изваять м ед
ную статую, мы не нуж дались бы вовсе в огне для этой
работы, а раз мы в нем не нуж дались бы, он не был бы
ь нам полезен? То ж е самое относится и ко всему осталь
ному.
— Да, это очевидно.
— Значит, поскольку возмож но чем у-либо совер
шаться без каких-то вещей, постольку эти вещи для
подобных дел оказываются бесполезны ми?
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— Да.
— Значит, если бы оказалось, что мы можем удовле
творить телесные потребности без серебра, золота и
прочих подобных вещей, кои сами по себе не нужны
телу, как нуж на пища, питье, одеж да, подстилки и дома,
и более мы никогда бы в. этих вещах не нуж дались,
нам ведь не показались бы тогда полезными для тела
с золото, серебро и все им подобное, коль скоро можно
обойтись и без этого?
— Да, не показались бы.
— А следовательно, это не будет нам казаться иму
щ еством, раз оно совсем бесполезно. Ведь имуществом
будет то, на что мы можем приобрести полезные для
нас вещи.
— Сократ мой, я не могу поверить тому, что золото,
серебро и другие подобные вещи не представляют собою
для нас имущ ества. Я по-настоящ ем у уверен в том, что
бесполезны е для нас вещи — не имущ ество, и вдобавок,
d что полезное имущ ество является полезнейш ей для нас
вещью. Но я не верю, будто золото и серебро не полезно
для нашей ж изни, коль скоро мы покупаем на это сред
ства к сущ ествованию.
— Н у так что ж е мы решим относительно этого?
Разве нет лю дей, преподаю щ их музы ку, или грамоту,
или ещ е какую -нибудь науку, которые, беря за это пла
ту, обеспечивают себе тем самым средства к сущ ество
ванию?
— Да, такие люди е с т ь 21.
е
— Значит, эти люди добывают себе средства к сущ е568

ствованию с помощью своей науки, выменивая их на
нее, как мы — на золото и серебро?
— Я с этим согласен.
— Но если этим они обеспечивают себя необходи
мыми жизненны ми средствами, то, значит, и их наука
полезна для жизни? Недь и серебро мы назвали полез
ным, потому что благодаря ему имеем возможность обес
печить свое тело необходимым?
— Да, это так ,— сказал Эриксий.
— Значит, если такие знания относятся к числу ве
щей, полезных для добывания средств к ж изни, они
представляются нам имуществом но той ж е самой при
чине, по какой нам представляются имуществом золо+о
и серебро? Ясно, что люди, владеющ ие подобными зн а
ниями, будут богаче других. А ведь незадолго перед
этим мы были очень недовольны предполож ением , что
они — самые богатые. Но сейчас на основе того, в чем 4оз
мы согласились, необходим о признать, что иногда более
знаю щ ие люди бывают и более богатыми. Ведь если кто
нас спросит, всякому ли человеку, но нашему мнению,
полезна лошадь, неуж ели ты даш ь утвердительный от
вет? Или ты скажеш ь, что она будет полезной тем, кто
ум еет с ней обращ аться, тем ж е, кто этого не умеет, не
будет?
— Я подтвердил бы последнее.
— Значит, — сказал я ,— на том ж е основании и ле
карство будет полезно не всякому человеку, но лишь
тому, кто окаж ется сведущ им в его употреблении?
— Да.
— И во всем остальном дело обстоит так же?
— По-видимому.
ь
— Следовательно, золото и серебро и все прочее,
что считается имущ еством, будут полезны одному лишь
тому, кто окажется сведущ им в их применении?
— Это так.
— Не показалось ли нам раньше, что достойному
человеку свойственно знать, где и каким образом надо
применять каж дую из этих вещей?
— Именно так.
— А потому одним лишь достойным людям эти
вещи и будут полезны, коль скоро они знают, как ими
пользоваться. Если ж е они полезны только им, то лишь
для них они будут имущ еством. Однако, по-видимому,
если кто обучит верховой езде человека, не сведущ его с
в этом искусстве, но купивш его лош адей, которые пока
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©му бесполезны , он сделает его тем самым и богаче,
поскольку то, что раньше было ему бесполезно, сделает
для него полезным; так что, передавая этому человеку
знание, он одновременно делает его богатым.
— Это очевидно.
— Однако я мог бы поклясться, что Критий не
поверил из этого ни едином у слову.
— Нет, клянусь Зевсом! — воскликнул К ри ти й ,—
d Я был бы совсем безум ен, если бы дал этому веру. Но
почему ты не довел до конца свое р ассуж ден и е о том,
что вещи, каж ущ иеся нам имущ еством — золото, сереб
ро и все прочее в том ж е р оде,— на самом деле им не
являются? Я ведь немало пораж ен, слуш ая тепереш ние
твои речи.
— Мне дум ается, К ритий ,— сказал тут я ,— что ты,
слуш ая меня, испытываешь радость, подобную той, ка
кую ощ ущ ают слуш атели рапсодов, исполняю щ их поэ
мы Гомера, ты ведь не веришь там ни едином у слову.
Тем не менее что мы на это скажем? Как ты считаеш ь,
© для лю дей, сведущ их в зодчестве, бывает что-нибудь
полезным при постройке домов?
— Мне каж ется, да.
— Назовем ли мы полезными те из вещ ей, которыми
они пользую тся для постройки: камни, кирпич, дерево
и другие подобные м атериалы ,— или и орудия, с по
мощью которых они возводят постройку, а такж е добы
вают перечисленны е вещи: дерево, камни и опять-таки
орудия для их производства?
— Я д у м а ю ,— отвечал о н ,— что все это полезно для
их дела.
— Зн ач и т,— сказал я ,— и в других производствах
полезны не только материалы, которыми мы пользуем ся
для каж дого дела, но и то, с помощью чего мы их добы 
ваем и без чего их бы не было?
— Безусловно, так.
— Значит, опять-таки полезно и то, чем мы поль404 зуем ся для дела, и все, что нуж н о для этого, а такж е то,
с помощью чего мы производим последнее, и то, что
необходим о для этого, и таким ж е образом ещ е м нож ест
во вещей — до бесконечности, причем все это н еизбеж н о
будет полезным для дела мастеров?
— Да, ведь ничто этому не п репятствует,— отвечал
Критий.
— Н у а если у человека есть пища, питье, одеж да и
все остальное, в чем н уж дается его тело, понадобятся
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ли ему золото, серебро или другие вещи, за которые он
м ожет получить все, что у него у ж е есть?
— П о-м оем у, нет.
— Так не покаж ется ли нам, что человек для пользы ь
тела не нуж дается ни в одной из таких вещей?
— Да, конечно.
— Итак, если эти вещи оказываются бесполезны ми
для подобного дела, неуж ел и они должны нам снова
показаться полезными? Ведь мы допустили, что невоз
м ож но чему-то быть то полезным, то бесполезны м для
одного и того ж е дела.
—■ Но таким образом ,—· сказал К ри ти й ,— мы с тобой
будем рассуж дать одинаково, ведь если что-либо для
чего-то полезно, оно не может в другой раз оказаться
бесполезны м. Теперь я сказал бы, что в одних случаях с
оно может способствовать дурным делам, а в других —
хорош им.
— Но может ли дурное дело быть полезным для
созидания чего-то хорош его?
— Мне каж ется, нет.
— Однако хорош ими делами мы ведь назовем те, что
соверш аю тся человеком благодаря его добродетели?

— Да.
— А возмож но ли человеку научиться чем у-либо из
того, что дается нам с помощью р ассуж ден и я, если он
соверш енно лиш ен слуха или какого-либо другого [и з
ч ув ств ]?
— Нет, клянусь Зевсом , мне не каж ется это воз
можным.
— Однако ведь сл ух представляется нам полезным d
для добродетели, коль скоро она изучается через слух
и мы пользуем ся им для получения знаний?
— Это очевидно.
— Значит, если врачевание способно прекратить
болезнь, оно тож е будет казаться нам иногда полезным
для добродетели, поскольку оно восстанавливает слух?
— Ничто не препятствует этому заключению.
— Следовательно, опять-таки если мы купим враче
вание за деньги, то и деньги покаж утся нам полезными
для добродетели?
«
— Да, это несом ненно обстоит таким образом ,—
сказал он.
— Н о не так ж е ли обстоит дел о и с тем, что помогает
нам добывать деньги?
— Да, во всех отнош ениях.
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— Ну а разве ты не считаеш ь возможны м, чтобы
человек раздобыл себе деньги с помощью дурны х и
постыдных дел, купил бы себе за эти деньги врачебную
помощь, благодаря которой он см ож ет обрести слух,
коего раньше не имел, а слухом бы этим воспользовался
для обретения добродетели или ещ е чего-либо в этом
роде?
— Да, мне каж ется это вполне возможным.
— Но дурное не м ожет быть полезно для доброде
тели?
— Нет, не может.
— Значит, не необходимо, чтобы то, в обмен на что
мы приобретаем вещи, полезные для чего бы то ни было,
было полезно для той ж е цели. Ведь иногда кажется,
405 Что скверные дела чем-то полезны для блага. Это еще
лучш е можно понять вот на каком примере: если для
каж дого дела полезно то, без чего оно не может совер
шаться, но этого пока нет в наличии, подумай, что ты на
это скажеш ь? В озм ож но ли, чтобы невеж ество было по
лезно для знания, болезнь — для здоровья или пороч
ность — для добродетели?
— Нет, я не мог бы этого утверждать.
— И однако, мы ведь согласим ся, что знанию невоз
можно появиться там, где не царило п реж де невежество,
здоровью — там, где не было болезни, и добродетели —
там, где не было раньше порочности?
ь
Он подтвердил это мое мнение.
— Итак, оказалось, что нет необходимости в том,
чтобы вещи, без которых что-либо не м ожет возникнуть,
тем самым были для этого и полезны. А ведь нам было
почудилось, будто невеж ество полезно для знания, бо
лезнь — для здоровья, а порочность — для добродетели.
Однако он проявил большое недоверие и к этим ре
чам, гласящ им, что не все подобные вещи могут счи
таться полезными. И так как я понял, что убедить его не
легче, чем, согласно пословице, сварить камень, я
сказал:
с
— Давай оставим все эти рассуж ден и я, поскольку
мы не в состоянии договориться относительно того, од
ним и тем ж е являются полезное и имущ ество или нет.
Но что мы скажем о другом? Сочтем ли мы человека
лучшим и более счастливым, если он н уж дается в воз
м ож но большем количестве припасов для своего тела и
быта или ж е если ему н уж н о их поменьш е и они могут
быть подешевле? В озм ож но, легче всего это усмотреть,
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если кто-либо сравнит себя с этим человеком и поставит
перед собой вопрос: какое состояние лучше — болезнь а
или здоровье?
—■ Но зд е с ь ,— сказал К р и ти й ,— не требуется долгое
рассмотрение.
— Н аверн ое,— о тв еч а л и ,— каж дом у человеку легко
понять, что быть здоровым лучш е, чем быть больным.
Ну а дальше? В каком случае мы н уж даем ся в большем
количестве разнообразны х вещей — когда мы здоровы
или когда больны?
— Когда больны.
— Следовательно, именно тогда, когда мы чувствуем
себя х у ж е всего, мы больше и сильнее всего ощ ущ аем е
вож деления и потребность в телесны х радостях?
— Да.
— Значит, согласно этому ж е рассуж ден и ю , человек
чувствует себя наилучш им образом тогда, когда менее
всего н уж дается в подобных вещах? И точно так ж е
обстоит дело, когда речь идет о двоих, если один из них
имеет больш ие вож деления и потребности, а другой —
малые и скромные? Возьмем, к примеру, следую щ ее:
некоторые люди — азартные игроки в кости, другие —
пьяницы, третьи — чревоугодники — все это в целом не
что иное, как вож деления...
— Н есомненно.
— В се ж е без исключения вож деления — не что
иное, как потребности в чем-то. И люди, у которых их
очень много, находятся в гораздо более скверном состоя
нии, чем те, у кого их либо совсем нет, либо они есть 40в
в наименьш ем количестве.
— Я лично считаю первых людьми весьма и весьма
жалкими; и, чем более они таковы, тем более негодными
я их называю.
— А не решили ли мы, что не м ож ет быть одно для
другого полезным, если мы не нуж даем ся в первом для
второго?
— Да, это так.
— Следовательно, если что-то дол ж но оказаться по
лезным для ухода за телом, необходим о, чтобы мы в
этом для указанной цели нуж дались.
— Мне каж ется, это верно.
— Значит, кому окаж ется полезным для указанной
цели наибольш ее количество вещ ей, тот будет и более
всего нуж даю щ имся в них для этой цели, коль скор^о
необходим о нуж даться только в полезных вещах?
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— Я дум аю , это долж но быть именно так.
— Следовательно, согласно тому ж е самому р ассуж 
дению , необходимо, чтобы те, у кого окаж ется много
имущ ества, имели бы н у ж д у и в многочисленны х при
пасах для ухода за своим телом, ведь имущ ество пока
зало себя полезным как раз для этой цели. Так что по
необходим ости самые богатые долж ны казаться нам
людьми х у ж е всех себя чувствую щ ими, раз они н у ж 
даю тся в наибольш ем количестве подобных вещей.

