
СОДЕРЖАНІЕ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ.

Въ началѣ этой книги идетъ изслѣдованіе о жизни стражей; 
потому что Адимантъ находитъ ее столь суровою, что она да- 
леко не вознаграждаетъ стража счастіемъ за множество и тягость 
его обязанностей. На возраженіе Адиманта Сократъ отвѣчаетъ, 
что они устрояютъ государство для счастія не одного какого-ни- 
будь сословія, а дѣлаго общества; ибо въ такомъ только обще- 
ствѣ — единомъ и во всѣхъ своихъ частяхъ согласномъ—надѣ- 
ются они найти справедливость, а въ обществѣ, устроенномъ 
худо, найдутъ несправедливость. Далѣе приводитъ онъ причину, 
почему стражи должны быть содержимы въ предѣлахъ такой стро- 
гой, простой и неприхотливой жизни: ияаче невозможно, гово- 
ритъ, чтобы они, какъ слѣдуетъ, исполняли свои обязанностл; а 
отъ неисполненія обязаняостей общество должно разрушиться,— 
такъ какъ общественное благоденствіе сохраняется лпшь тамъ, 
гдѣ отдѣльныя сословія исполняютъ свой долгъ и наслаждаются 
счастіемъ въ той мѣрѣ, кавая сообразна съ родомъ ихъ занятій. 
Р. 419 — 421 С. Два обстоятельства особенно препятствуютъ 
каждому гражданину надлежащимъ образомъ исполнять обязан- 
ности: излишнее богатство, пораждающее роскошь, нѣгу и лѣ- 
ность,—и недостатокъ жизненныхъ средствъ, возбуждающій въ 
обществѣ преступленія, пороки и волненія. Поэтому правители 
государства должны всячески стараться предотвращать то и 
другое зло. Но кто-нибудь скажетъ: вавимъ образомъ общество, 
безъ помощи матеріальныхъ средствъ и богатства, можетъ ве- 
сти войну съ сосѣднимъ богатымъ государствомъ? Отвѣчаемъ: 
во-первыхъ, наши граждане чужды будутъ изнѣженности, кото- 
рая разслабляетъ силы воиновъ, п потому своимъ мужествомъ
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далеко превзойдутъ другихъ ; во-вторыхъ, прославившись сво- 
имъ воздержаніемъ у богатыхъ сосѣдей, они легко будутъ вхо- 
дить въ дружескія съ ними связи. Пусть пограничное общество 
будетъ сильно своимъ богатствомъ: для: насъ оно чрезъ то не 
сдѣлается страшнымъ; потому что въ немъ на самомъ дѣлѣ не 
одно общество, — въ немъ, по неравному состоянію гражданъ, 
много обществъ, взаимно враждебныхъ; слѣдовательно ему не- 
достаетъ самой твердой опоры общественнаго благосостоянія,— 
недостаетъ согласія гражданъ. Итакъ, пока нашъ городъ сохра- 
нитъ простоту и постоянное равенство, котораго мы въ немъ 
домогаемся, дотолѣ онъ будетъ могущественнѣйшимъ и, по внут- 
ренней связности отдѣльныхъ частей, непобѣдимымъ. Р. 421 
С —423 В. Изъ этого видно также, далеко ли, не вредя обще- 
ственному благосостоянію, могутъ простираться предѣлы зем- 
ли. Пока будетъ сохраняться единство общества и, многочислен- 
цостію частей, изъ которыхъ оно состоитъ, не разрушится его 
связность, дотолѣ предѣлы его могутъ раздвигаться. Поэтому 
правители нашего государства будутъ смотрѣть не на то, какъ 
бы увеличить его территорію , а на то , какъ бы соблюсти въ 
немъ единство и согласіе, чтобы оно было достаточно для за- 
щиты себя. Но это достигнуто будетъ вссго лучше, если въ 
обществѣ всякій направится къ такямъ занятіямъ, къ которымъ 
онъ склоненъ по природѣ, и если въ музыкѣ и гимнастикѣ мы 
не отступимъ отъ тѣхъ правилъ, которыя постановили: въ 
противномъ случаѣ надобно опасаться, какъ бы не разврати- 
лись нравы гражданъ. Впрочемъ и число законовъ не должно 
быть безразсудно увеличиваемо; ибо воспитанные и наставлен- 
ные разумно, сами поймутъ, чтб въ частныхъ дѣлахъ ихъ мо- 
жетъ быть съ точностію опредѣлено законами. Поэтому о кон- 
ституціи общества, о сношеніяхъ женщинъ и дѣтей, и о дру- 
гихъ предметахъ, особенныя правила не нужны. А что относится 
къ религіи и богопочтенію, то, въ случаѣ какихъ-нибудь недо- 
умѣній, должно быть рѣшаемо изреченіями оракуловъ. Р. 423 
D — 427 С.

Богда общество было такимъ образомъ устроено,—Сократъ 
пригласилъ всѣхъ смотрѣть, гдѣ въ немъ проявляется справед- 
ливость и гдѣ несправедливость; какое между тою и другою
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имѣется различіе, и которую пзълихъ долженъ пріобрѣсть че- 
ловѣкъ, желаюіДій быть блаженнымъ,—замѣтятъ ли его боги и 
люди, или не замѣтятъ. Все это откроется весьма легко, гово- 
ритъ онъ, если по тѣмъ добродѣтелямъ общества, которыя уже 
извѣстны, ыы изслѣдуемъ то, что еще темно, το-есть природу 
справедливости. Такъ какъ созданное нами общество совершен- 
но, то саыо собою разумѣется, что оно должно заключать въ 
себѣ тѣ четыре вида добродѣтели, которыми условливается вся- 
кое совершенство, то-есть: мудрость, мужество, разсудительность 
и справедливостъ. Благоразуміе или мудрость общества усмат- 
ривается не въ томъ, что въ немъ есть разнаго рода мастера, 
хотя бы они составляли значительное число гражданъ, а въ 
томъ особенно, что оно мудро управляется; и когда эта мудрость 
принадлежитъ тѣдіъ, которые управляютъ обществомъ, тогда,— 
понятно , — она должна выразиться благоразуміемъ и цѣла- 
го общества. То же надобно сказать и о мужествѣ. Мужество 
приписывается цѣлому обществу — не потому, что всѣ отдѣль- 
ные граждане отличаются этою добродѣтелію, а потому что 
мужественны его стражи, которые такъ воспитаны и обучены, 
что знаютъ, чего надобно бояться, какъ страшнаго, и какимъ 
образомъ должно удалять угрожающія обществу опасности. Р. 
427 С -430  С. Но не такова въ этомъ отногаеніи разсудитель- 
ность. Она усматривается въ томъ, что человѣкъ можетъ управ- 
лять своими страстями и какбы одерживать побѣду надъ са- 
мимъ собою. Поэтому наше общество должно отличаться раз- 
судительностію въ тѣхъ видахъ, что оно управляется мужами 
мудрыми, которые имѣютъ довольно силы обуздывать страсти 
толпы и направлять ихъ къ добрымъ дѣлямъ. Изъ этого вид- 
но, что разсудительность свойственна не одной какой - нибудь 
части государства, но должна господствовать во всѣхъ его сло- 
яхъ и повсюду умѣрять страстныя движенія гражданъ. Р. 430 
С — 432 А. Теперь надобно изслѣдовать справедливостъ. До- 
нынѣ недоставало у насъ такой добродѣтели, которая заключа- 
ла бы въ себѣ начало и причину упомянутыхъ выше добродѣ- 
телей и сообщала бы имъ твердость и постоянство. Все это 
дѣлаетъ справедливость; ибо она стремится къ тому, чтобы вся- 
кая часть общества вѣрно исполняла свои обязанности и не
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вмѣшивалась въ дѣла чужія. Поэтому общество основательно 
называется справедливымъ, когда три его сословія, — художни- 
ки, стражи и правители, оставивъ занятія другихъ, хорошо 
ведутъ собственное свое дѣло. Напротивъ, πολυπρα̂ μοσύνη тѣхъ 
сословій, или вмѣшательство ихъ въ чужія должности, произ- 
водящее тревогу между гражданами, есть несправедливость. Р. 
434 С.

Чтобы яснѣе было видно, что именно такъ надобно пони- 
мать справедливость и несправедливость, Сократъ это понятіе 
о нихъ прилагаетъ къ дѣятельности лицъ, взятыхъ порознь. 
Мы предполагали, говоритъ онъ, сперва разсматривать спра- 
ведливость въ большемъ и осязательнѣйшемъ предметѣ, чтобы 
такимъ образомъ легче можно было уразумѣть ее, а потомъ пе- 
рейти къ созерцанію ея въ отдѣльномъ человѣкѣ. Итакъ, сдѣ- 
лавъ первое, мы приступимъ теперь къ послѣднему. Р. 434
D. Е.

То опредѣленіе справедливости, которое мы установили, раз- 
сматривая эту добродѣтель въ обществѣ, примѣнимо будетъ и 
къ отдѣльному человѣку, если въ человѣческомъ духѣ найдутся 
три вида, совергиенно соотвѣтствующіе найденнымъ тремъ
сословгямд общества. Итакъ, спрашивается: — душа все совер- 
шаетъ одною ли и тою же силою, или въ ней есть различныя 
способяости? Чтобы въ этомъ отношеніи открыть что-нибудь 
вѣрное, разсмотримъ дѣло такъ. Быть не можетъ, чтобы одна 
и та же вещь одного и тою же своею частію производила или 
принимала противное. И тутъ надобно всячески остерегаться, 
какъ бы не впасть въ обманъ, слѣдуя вседневному употребленію 
рѣчи, по которому тѣмъ же вещамъ нерѣдко приписываются 
противуположныя свойства и дѣйствія. Такъ, напримѣръ, ыы 
часто говоримъ, что человѣкъ въ одно и то же время пѳкоится 
и движется, тогда какъ онъ одною своею частію покоится, а 
другою движется. Или, напримѣръ, мы утверждаемъ, что вяхрь, 
вращаясь около своего дентра, и стонтъ и движется: отно- 
сительно къ отвѣсной своей лнніи, онъ стоитъ, а относя- 
тельно къ бѣгу, движется. Этнмъ нисколько не унячтожается 
тотъ занонъ, по которому мы почнтаемъ невозможнымъ, чтобы 
что-нибудъ одною и тою же своею частію проязводяло или при-
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нимало дѣйствія противныя. А отсюда слѣдуетъ, что если въ 
вещи заключаются начала противныя, то она не вовсе одна, 
но состоитъ изъ частей различныхъ. Въ нашей душѣ, можетъ 
быть, прежде всего можно замѣчать ведикій разладъ между умомъ 
и пожеланіемъ. Какъ онъ проявляется, — это нетрудно усмот- 
рѣть изъ свойства голода и жажды. Весьма часто случает 
что человѣкъ сильно хочетъ ѣсть или пить ; однакожъ по ка- 
кимъ-нибудь причинамъ удерживается отъ того и другаго. Слѣ- 
доватедьно, есть что-то въ душѣ, возбраняющее ей удовлетво- 
рять голоду или жаждѣ, есть что*то, прямо противное ея пожела- 
нію. Это противное пожеланію начало называется умомъ. Итакъ, 
въ душѣ надобно различать двѣ силы, одну — тЬ Ιογιστικόν, дру- 
гую — το άλογον, или τήν έπι3νμίχν. Но на этомъ раздѣленіи силъ 
остановиться еще нельзя. Сила пожеланія снова дѣлится на двѣ 
части, изъ которыхъ одна есть θυμοειδές, а дугая—το έπιΒνμντιχόν. 
Ό $υμός, какбы гнѣвъ и негодованіе, часто находится во враж- 
дебномъ отношеніи къ нашимъ пожеланіямъ и страстныъ и воз 
стаетъ противъ нихъ подъ управленіеыъ ума, чтобы они не 
стѣсняли разумной его природы. Такимъ образомъ Ь Ζυμός̂  или 
το θυμοειδές, становится началомъ, отъ пожелательной природы 
отличнымъ. Отлично оно также и отъ ума: это видно изъ того, 
что το θυμοειδές замѣчаютъ уже въ дѣтяхъ, тогда какъ умъ въ 
нихъ еще не проявляется. Р. 435 А. — 441 В.

Итакъ, надобно различать три части души, совершенно соот- 
вѣтствующія тѣыъ, усмотрѣннымъ прежде сословіямъ общества: 
ибо t i  έπ&υμγιτιχόν соотвѣтствуетъ τώ χρηαατισπκί>, τό Βυμοει*ες — 
τώ έπικουρικί)· τό Χογιςτιχον—τώ φυλακικώ. Если же такъ, то мудрость, 
мужество, разсудительность и справедливость точно такимъ же 
образомъ должны быть приписываемы и отдѣльнымъ лицамъ, 
какъ приписываются они дѣлому обществу. Въ самомъ дѣлѣ, 
справедливость представлялась въ обществѣ такою добродѣте- 
лію, по которой каждое сословіе исполняетъ свои собственныя 
обязанности: поэтому и въ душѣ она есть не иное что, кавъ 
такое настроеніе различныхъ силъ, по которому всякая изъ 
нихъ дѣлаетъ свое и не мѣшается въ чужое, по которому, то- 
есть, хЬ λογιστιχόν управляетъ, το θυμοειδές повинуется началу пра- 
вительственному и помогаетъ ему обуздывать порывы страстей.
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А чтобы при этомъ соблюдалось согласіе отдѣльныхъ сплъ, 
το λογιστικόν и το θυμοειδές, подобно тому, какъ въ обществѣ—пра* 
вители и стражи, должны быть развиваемы музыкою и гимна- 
стикою. Съ такою справедливостью соединено будетъ и мужество, 
которое имѣетъ свое сѣдалище еѵ τω Βυυ.οειδεϊ и въ немъ дѣй- 
ствуетъ, чтобы постоянно выслушпвать и исполнять предписанія 
ума. Не будетъ здѣсь недостатка и въ мудрости, которой свой- 
ственно обитать Ь τώ λογιστικά и которая усыатриваетъ и поз- 
наетъ, что полезно какъ отдѣльнымъ частямъ, такъ и всей вооб- 
іце душѣ. При справедливости проявится также и разсудитель- 
ность, означающая содружество и согласіе трехъ частей души, 
чтобы не было противленія владычеству ума. Р. 441 В—443 D.

Кто все-такд не увѣренъ, что справедливость и въ обіце- 
ствѣ и въ отдѣльномъ человѣкѣ одна и та же, для того это 
можетъ быть доказано еще тверже. Человѣкъ, въ душѣ кото- 
раго обитаетъ описанкая нами справедливость, никогда не до- 
пуститъ, чтобы дѣла его были совершаемы вѣроломно, неспра- 
ведливо, нечестиво, беззаконно, — и не допуститъ единственно 
потому, что отдѣльныя части его души всегда и во всемъ за- 
нимаются каждая своею обязанностью. Справедливость сохра- 
няетъ тотъ, кто неуклонно упорядочиваетъ въ себѣ свое, кто 
постоянно согласенъ самъ съ собою> у кого тѣ три части ду- 
ши, будто три части гармоніи — низкій , высокій и средній, 
всегда подстроены, и кто, чрезъ такой строй, свое многое удер- 
живаетъ въ единствѣ и простотѣ. Въ этомъ состояніи онъ, какъ 
упорядочилъ себя внутренно, такимъ будетъ и на площади — 
въ собираніи денегъ, въ обхожденіи съ тѣломъ, въ храненіи 
условій, въ цсполненіи дѣлъ общественныхъ; во всемъ этомъ 
будетъ онъ имѣть въ виду дѣятельность справедливую, которая 
обратится въ навыкъ и никакъ не допуститъ яавыка противу- 
лоложнаго, свойственнаго несправедлпвости. Р. 442 D—443 Е.

Изслѣдовавъ, что такое справедливость, нетрудно уже узнать 
природу и несправедливости. Она есть не иное что, какъ раз- 
ладъ, или взаимная цодъискиваемость тѣхъ трехъ частей одной 
подъ другую , когда всякая изъ нихъ занимается дѣлами чужп- 
ми и когда, вмѣсто того чтобы покоряться, онѣ выходятъ пзъ 
повиновенія части разумной. Поэтому несправедливость обык-
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новенно сопровождается заблужденіямн, незнаніемъ, неразсуди- 
тельностью и пороками всякаго рода. Р. 444 A. В.

Справедлнвыя н несправедлнвыя дѣйствія—то же для дуиш, 
что здоровая и вредная пнща для тѣла. Какъ вредная плща 
прнчнняетъ болѣзнь тѣлу: такъ несяраведливые поступкя пора- 
жаютъ болѣзнью душу. И напротивъ, какъ здоровая пнща до- 
ставляетъ здоровье тѣлу: такъ справедлнвые поступкн укрѣпля- 
ютъ душу. Доставлять здоровье тѣлу есть не нное что , какъ 
поставлять его части въ такое отношеніе, въ какомъ онѣ нлн 
уяравляли бы, нли управлялясь другими, сообразно съ своею 
прнродою: напротивъ, подвергяуть тѣло болѣзнн — значнтъ 
сдѣлать, чтобы его частн унравлялнсь или управлнли вопреки 
нхъ природѣ. Отсюда видно происхожденіе справедлнвостн и 
несправедлнвости. Когда отдѣльныя части душн таковы, что 
уяравляютъ и управляются согласно съ пряродою, тогда раж- 
дается справедлнвость : напротнвъ, когда то, что по пряродѣ 
должно повнноваться другому, начинаетъ, вопрекн природѣ, 
управлять другимъ, а что должно управлять, то повннуетсн; 
тогда иронсходнтъ несправедлнвость. Р. 444 В — D. Поэтому 
добродѣтель, какъ вндно, состонтъ въ нѣкотороыъ здравіи ду- 
шн, въ ея красотѣ и благообразін: напротивъ, порочность есть 
не яное что, какъ болѣзнь, безобразіе я безсядіе. Къ добродѣ- 
телн ведутъ достоуважаемыя занятія ; а порочностъ пнтается 
страстямл. Р. 444 D. Е.

Остается спросить: полезно ля уважать справедлнвость и 
стараться о дѣятельности честной, — пусть бы утаялся добрый 
человѣкъ, нля не утаился,—нлн лучше поступать несправедливо, 
когда есть возможность нзбѣжать наказанія, и когда отъ нака- 
занія не сдѣлаешься лучшнмъ? Главкону этотъ вопросъ кажет- 
ся совершенно безполезнымъ, еслн прярода сораведлявости п 
несправедлнвости дѣйствительно такова. Но Сократъ полагаетъ, 
что изслѣдованіе означеннато предмета вовсс не лншне. Итакъ 
онъ разлнчаетъ пятъ формъ души и столько же формъ обще- 
ства̂  и изъ нихъ одну признаешъ правильною, а прочія четыре — 
худыми. Р. 445 А — Е.
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419. Но Адимантъ возразилъ: чѣмъ однакожъ защититься 
тебѣ 5 Сократъ, когда кто скажетъ, что этихъ людей дѣ- 
лаешь ты неслишкомъ счастливыми — и притомъ по соб- 
ственной ихъ волѣ ? ибо справедливѳ имѣя городъ въ 
своей власти , оци не пользуются никакимъ его благомъ, 
какъ другіе, которые пріобрѣтаютъ поля, строятъ пре- 
красные и огромные домы, покупаютъ соотвѣтствующую 
имъ мебель, приносятъ богамъ особенныя жертвы, прини- 
маютъ гостей, да еще, какъ ты сейчасъ сказалъ, собира- 
ютъ золото, серебро и все, что признается за необходи- 
мое имѣть людямъ счастливымъ. Вѣдь это просто, можно 
сказать , какбы наемные надзиратели, которые сидятъ въ

420. городѣ, занимаясь, кажется, только карауломъ.—Да, отвѣ- 
чалъ я ; и притомъ караулятъ лишь изъ хлѣба и , кромѣ 
хлѣба, жалованья , подобно другимъ, не получаютъ ; такъ 
что и предпринимать частныя путешествія, еслибы захотѣ- 
ли, и дарить любовницъ, и для удовлетворенія какимъ-ни- 
будь другимъ желаніямъ сорить деньги,—хотя сорители-то 
ихъ и представляются людьми счастливыми, — имъ не поз- 
волительно. Этого и всего такого же ты не внесъ въ свое 
возраженіе.— Такъ пусть войдетъ и это, примолвилъ онъ.

В. Чѣмъ же, скажешь, защитимъ мы свое положеніе? — Да; 
но мы найдемъ, кажется, что говорить, если пойдемъ тою
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же дорогою; ибо скажемъ, что нѣтъ ничего удивительнаго, 
если и эти такимъ образомъ будутъ людьми самыми счаст- 
ливыми, — только вѣдь мы устрояемъ городъ , смотря не 
на то, какъ бы намъ сдѣлать счастливымъ исключительно 
этотъ классъ народа, а на то, какимъ бы образомъ упро- 
чить счастіе цѣлаго города : вѣдь въ такомъ-то особенно 
городѣ привыкли мы находить справедливость, равно какъ 
въ городѣ, весьма худо устроенномъ,—несправедливость, и 
смотря на это, судить о предметѣ давнихъ нашихъ изслѣ- 
дованій. Теперь мы , по обычаю, о счастливомъ городѣ с. 
составляемъ себѣ понятіе не частное и беремъ его от- 
носительно не къ нѣсколькимъ человѣкамъ, а къ цѣлому; 
а потомъ уже будемъ изслѣдовать противуположное этому. 
Пусть бы къ намъ, когда мы срисовываемъ статую, кто- 
нибудь подошелъ и, порицая насъ, сказалъ , что для пре- 
краснѣйшихъ частей животнаго у насъ употребляются не 
прекраснѣйшіе цвѣта: глаза, напримѣръ, орудія прекрас- 
нѣйшія, наводятся не пурпуровою, а черною краскою. 
Противъ такого порицателя мы могли бы , кажется, поря- 
дочно заіцититься, говоря: Не думай, чудный человѣкъ, D. 
будто мы должны рисовать столь прекрасные глаза, чтобы 
они не казались ни глазами, ни другими членами. Смотри- 
ка, не тогда ли является у насъ прекрасное цѣлое, когда 
каждому члену ириписывается, что къ нему идетъ. Такъ- 
то и теперь—не принуждай насъ съ званіемъ стражей со- 
единять такое счастіе, которое скорѣе сдѣлаетъ ихъ всѣмъ, 
чѣмъ стражами. Вѣдь сумѣли бы мы и земледѣльцевъ одѣть е . 

въ богатотканные плащи и подпоясать золотомъ, а потомъ 
велѣть имъ для удовольствія обработывать землю, — либо 
гончарамъ, поудобнѣе наклонившись къ огню, пить и браж- 
ничать, и въ то же время, придвинувъ къ себѣ станокъ, 
обдѣлывать, сколько захочется, черепицы, и такимъ же 
образомъ сдѣлать счастливыми всѣхъ другихъ, чтобы бла- 
женствовалъ цѣлый городъ. Такъ не внушай намъ этого; 
дотому что , если мы послушаемся тебя,—у насъ ни зем- 421.
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ледѣлецъ не будетъ земледѣльцемъ , ни гончаръ — гонча- 
ромъ, и никто другой не удержитъ какой-либо изъ тѣхъ 
Формъ, изъ которыхъ составляется городъ. Впрочемъ зна- 
ченіе другихъ классовъ маловажнѣе. Вашмачники , напри- 
мѣръ, если они сдѣлались худыми и порочными, а прикиды- 
ваются не такими, каковы на самомъ дѣлѣ,—для города еще 
не страшны : напротивъ, когда стражи законовъ и города 
не бываютъ такими, а только кажутся, — смотри-ка, до 
основанія сгубятъ весь городъ; между тѣмъ какъ, съ другой 
стороны , отъ нихъ-то и зависитъ благоустройство его и 
счастіе. Итакъ , если стражей мы сдѣлаемъ дѣйствительно 
стражами, то сдѣлаемъ ихъ менѣе всего вредными для го-

B. рода: напротивъ, кто говоритъ прежнее, то-есть о какихъ- 
нибудь земледѣльцахъ, какъ о счастливыхъ гулякахъ въ 
праздничномъ собраніи, а не въ городѣ; тотъ имѣетъ въ 
виду, кажется , что-то другое, a ие городъ. Поэтому на- 
добно изслѣдовать, смотря ли на то поставлять намъ стра- 
жей, чтобы удѣломъ ихъ самихъ было какъ можно болыпее 
счастіе, или наблюдая то, доставляется ли оно цѣлому го-

C. роду,—и этихъ попечителей и стражей принуждать къдолж- 
ному и убѣждать ихъ , чтобы они были отличными испол- 
нителями своего дѣла, равно какъ и всѣхъ другихъ, и 
такимъ образомъ, при развитіи и благоустроеніи всего 
города, предоставлять каждому сословію ту мѣру счастія, 
какую которому позволяетъ получать его природа.—А ты 
хорошо говоришь, замѣтилъ он ъ .— Но покажется ли тебѣ 
порядочнымъ сродное съ этимъ мое разсужденіе? — Какое 
именно?—Смотри, не вредитъ ли эго другимъ дѣятелямъ —

D. до того, что они становятся худыми?—Что, то-есть?—Богат- 
ство и бЬдность, сказалъ я. — Какимъ же образомъ? — А 
вотъ какъ. Разбогатѣвшій горшечникъ захочетъ ли еще5 
думаешь, много заботиться о своемъ искуствѣ? — Никакъ, 
сказалъ онъ. — Не сдѣлается ли онъ скорѣе лѣнивымъ и 
безпечнымъ относительно своего дѣла? — И очень.—Стало- 
быть, не сдѣлается ли худшимъ горшечникомъ? — Немало
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и такихъ случаевъ.— То же опять,— кто по бѣдности не 
можетъ достать себѣ даже орудій, или чего другаго, от- 
носящагося къ искуству; тотъ и самъ будетъ производить 
вещи худшаго качества, и сыновей, или другихъ своихъ Е. 

учениковъ сдѣлаетъ худшими производителями. — Какъ не 
сдѣлаетъ? — Значитъ, и отъ того и отъ другаго, — и отъ 
бѣдности и отъ богатства, какъ произведенія искуствъ, 
такъ и сами искусники становятся худшими.—Явно.—Такъ 
тепсрь, повидимому, мы нашли другое, что стражи долж- 
ны всѣми силами караулить, какъ бы это безъ ихъ вѣдо- 
ма не проникло въ городъ. — Что такое разумѣешь ты?— 
Богатство и бѣдность, сказалъ я ; потому что первое рас- 
полагаетъ къ роскоши, лѣности и желанію новизны, а по- 422. 
слѣдняя — къ раболѣпствованію и злоухищреніямъ для но- 
визны. — Конечно, сказалъ онъ; однакожъ смотри, и на 
то, Сократъ, какимъ образомъ городъ будетъ у насъ имѣть 
возможность вести войну, когда онъ не пріобрѣтетъ де- 
негъ, — особенно если необходимость заставитъ воевать съ 
городомъ великимъ и богатымъ.—Явно, сказалъ я , что съ 
однимъ труднѣе, а съ двумя такими легче. — Какъ это? В. 
спросилъ онъ.—Да первое можетъ быть оттого, отвѣчалъ 
я, что если понадобится сражаться, — не съ богатыми ли 
людьми будутъ сражаться наши истинные ратоборцы? — 
Конечно такъ, сказалъ он ъ .— Что же, Адимантъ? продол- 
жалъ я. Еели боецъ, сколько можно лучше приготовленный 
къ этому дѣлу , бьется съ двумя небойцами, но богатыми 
и тучными людьми,—не полагаешь ли , что ему легче бы- 
ваетъ биться?—Можетъ быть,—особенно если они не вмѣ- 
стѣ, отвѣчалъ онъ. — Развѣ нельзя ему иногда, продолжалъ 
я, убѣгая, вдругъ обратиться назадъ и толкнуть перва- 
го наступающаго , и чаіце дѣлать это во время солнечное с. 
и знойное? Развѣ, будучи таковымъ, не усмиритъ онъ мно- 
гихъ подобныхъ? — Конечно, сказалъ онъ; тутъ не было 
бы ничсго удивительнаго.—Но не думаешь ли ты, что бо- 
гатые, по своему знанію и опытности, сильнѣе въ кулач-
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номъ, чѣмъ въ военномъ искуствѣ?—Думаю, сказалъ онъ. 
—Значитъ, ратоборды у насъ, по всей вѣроятности, лег- 
ко будутъ сражаться съ двойнымъ и тройнымъ числомъ (бо- 
гатыхъ). — Уступаю тебѣ, сказалъ онъ; ибо ты , кажет-

D. ся, говоришь правду.— Что еще? если они, отправивъ по- 
сольство къ другому городу, скажутъ правду, что мы ни 
на что не употребляемъ золота и серебра, что этого законъ 
намъ не позволяетъ, а развѣ вамъ; посему, воюя съ нами, 
имѣйте въ виду (золото и серебро) другихъ:—думаешь ли, 
что слыша это, рѣшатся они воевать лучше противъ кост- 
лявыхъ и тощихъ собакъ, чѣмъ съ собаками противъ туч- 
ныхъ и мягкотѣлыхъ овецъ? — Не думаю; однакожъ если 
деньги другихъ городовъ собраны будутъ въ одномъ, —

E. смотри, какъ бы это не навлекло опасности на городъ не- 
богатѣющій. — Счастливъ ты, примолвилъ я, что думаешь, 
будто стоитъ называть городомъ какой-нибудь другой, кро- 
мѣ того, который мы устрояли.—Почему же не такъ? ска- 
залъ онъ.—Прочіе, продолжалъ я, надобво называть города- 
ми въ числѣ множественномъ; потому что каждый изъ нихъ
—многіе города, а не городъ въ смыслѣ игроковъ *. Сколь 
бы малъ онъ ви былъ. ·— въ немъ всегда есть два взаимно

423. враждебвыхъ города: одинъ городъ бѣдныхъ, другой — 
богатыхъ, и въ обоихъ — опять много городовъ, на кото- 
рые если будешь наступать, какъ на одинъ,—вполнѣ оши- 
бешься, наступая же какъ на многіе и отдавая однимъ, 
что принадлежитъ другимъ, какъ-то: деньги, власть, даже 
самыя лица,— будешь иыѣть много союзниковъ и мало вра- 
говъ. Пока городъ у  тебя будетъ устрояться мудро, какъ 
сейчасъ постановлено , — овъ сдѣлается величайшимъ, — 
и величайшимъ, говорю, не повидимому, а по истивѣ, хо- 
тя бы въ вемъ была только тысяча защитвиковъ. Такой-

4 А н е  городъ вЪ СМЫСЛѢ игроковъ, Scholiast. πόλεΐδ παίζειν — εΐδός ενη πεττόύ- 
τtxrjs παιίιας· μετγ,χτν.ι οϊ καί εις παροιμίαν. ТоЖѲ И у Свиды ν. πόλις. Conf. interpp. 
ad Pollue. IX, 7. Meurs. de ludis Gracc. in Gronov. Thesaur. Τ. VII, p. 983. Erasm. 
Adagg. Chii. III. cent. II, 28. Эта игра въ города походила, кажется, на нынѣш- 
вюю игру шахматную.
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το одинъ великій городъ нелегко найти ни у  Грековъ, ни в. 
у варваровъ; а кажущихся (великими) много, и они еще 
разнообразнѣе описаннаго. Или тебѣ представляется ина- 
че?—Нѣтъ, клянусь Зевсомъ, сказалъ онъ.—

Такъ вотъ это, продолжалъ я, будутъ и наилучшія гра- 
ницы для нашихъ правителей:—такимъ по величвнѣ долж- 
ны они сдѣлать свой городъ и, сообразно съ его величи- 
ною, столько отдѣлить для него земли, а прочую оставить. — 
Что такое границы? спросилъ онъ. —Думаю, вотъ что, отвѣ- 
чалъ я: докуда можетъ распространяться городъ, оставаясь 
однимъ, дотуда чтобы онъ и простирался, а не далѣе. — Да и 
хорошо вѣдь, сказалъ онъ.—Такъ и это еще—другое прика- с. 
заніе отдадимъ мы стражамъ: пусть они всячески наблю- 
даютъ, чтобы городъ съ внѣшней стороны1 не былъ ни малъ, 
ни великъ, но самодоволенъ и одинъ.—И можетъ быть при- 
кажемъ имъ бездѣлицу, замѣтидъ онъ. —Но вѣдь и этого 
маловажнѣе т о , сказалъ я , о чемъ мы упомянули прежде: 
если, то-есть, кто-нибудь изъ стражей окажется выродкомъ,
—надобно отсылать его къ другимъ; а кто между другими 
будетъ хорошъ, того переводить къ стражамъ. Этимъ вы- d . 

сказывадось, что и другіе граждане, къ какому дѣлу кто 
способенъ, къ тому одному исключительно, по-одиначкѣ, и 
должны быть употребляемы, чтобы каждый, исполняя свое, 
былъ не множественъ, а единиченъ, и чтобы такимъ обра- 
зомъ весь городъ сталъ однимъ, а не многими. — Въ са- 
момъ дѣлѣ, это маловажнѣе того, сказалъ онъ.—Конечно, до- 
брый Адимантъ, продолжалъ я; пусть не думаетъ никто, буд- 
то эти наши приказанія важны и велики; всѣ они малозна- в. 
чительны, если (стражи), какъ говорится, блюдутъ одно 
великое, или, вмѣсто великаго, особенно довлѣющее.—Что

1 Городомъ съ внѣшней стороны, ίοκοΰσαν, Сократъ называетъ общество, раз- 
сматриваемое въ явденіи, или въ пространственномъ развитіи. Этотъ смыслъ 
τ-ης δοχοΰσ-ης πό/εωί опредѣленъ ВЫШв р. 423 А: ου τώ іохесѵ Хіуо), ά/λ’ wc ΛλΥ,θώς 

μ ε γ ί σ τ η :  μεγ ίστω ν δε αυτήν  έσβσ& αι, εως  αν οίκη σοψρόνως,  Это ДОЛЖНО быть ОСНОВа- 
ніемъ внутренняго его величія.

Соч. П л а т . Т. III.



210 Ш Ш ГГИКА ИЛИ ГОСУДАРСТВО.

же вто? спросилъ он ъ .— Наставленіе и воспитавіе, отвѣ· 
чалъ я; ибо если хорошо наставленные, они явятся людь- 
ми порядочными, то легко будутъ усматривать все это, да 
и прочее, что теперь мы пропускаемъ, какъ-то: избравіе

424. женъ, вступленіе въ бракъ, рожденіе дѣтей; такъ какъ все 
это надобно сдѣлать, по пословидѣ, общимъ между друзья- 
ми *.—Ή было бы весьма справедливо, сказалъ онъ.— Да 
и то ещ е, продолжалъ я: — если общество однажды пой- 
детъ хорошо, то будетъ идти какъ увеличивающійся кругь; 
потому что соблюденіе добраго воспитанія и наставленія 
будетъ сообщать ему добрыя естественныя способности; а 
добрыя естественныя способности, подъ вліяніемъ такого 
наставленія, сдѣлаются еще лучшими, чѣмъ прежде, — и 

в. по отношенію ко всему прочему, и по отношенію къ рож- 
денію, подобно тому, какъ это бываетъ у жиьотныхъ. — 
Да и вѣроятно, сказадъ онъ.—Итакъ, коротко сказать, по- 
печители города должны стрѳмиться къ тому , чтобы онъ 
не испортился незамѣтно для нихъ самихъ, и чтобы стро- 
же всего наблюдаемо было, какъ бы, вопреки порядку, не 
дѣлалось нововведеній въ гимнастикѣ и музыкѣ *, но хра- 
нить ту и другую, сколько ыожно болѣе, слушая съ опа- 
сеніемъ, когда кто говоритъ, что люди особенно уважаютв 
то пѣніе,

1 Указывается на пиѳагорейскую посдовицу: τ« των ρί/ων κοινά. См. Rittershus. 
ad Porphyr. vit. Pytbag. p. 46. Heusinger. ad Cicer, de Officiis 1, 16, 5. 0  самомъ 
предметѣ снес. libr. V, p. 464 B sqq.

* Сократъ внушаетъ ту мысль, что правительство должно болѣе всего забо- 
титься, чтобы въ общество не проникло поврежденіе нравовъ; а для этого на- 
добно наблюдать за гимнастикою и музыкою, какъ бы въ нихъ не произошло ка- 
кихъ-либо нововведеній, въ родѣ тѣхъ, о которыхъ сказано было выше. Осо- 
бенно же слѣдуетъ смотрѣть за музыкою; потому что ея-то изнѣженность болѣе 
всего содѣйствуетъ порчѣ доброй нравственности и развиваетъ женоподобіе въ 
массѣ народа. Этому мнѣнію ФилосоФа, конечно, никто не будетъ удивляться, 
поиня, что нузыка у Грековъ находилась въ самой тѣсной связи со всѣми сво- 
бодныии науками. Потому-то жалобы на искаженіе характера древней музыки 
мы встрѣчаемъ и у многихъ другихъ греческихъ писателей. См. Aristoxen. ар. 
Atken. XIV, р. 362 А. Сравн. Piat. Legg. libr. II, p. 656 C—659 E. Libr, III, 
p. 700 A sqq. Plut. de Music. p. 1141 0 . Dio Chrysost. Or. XXXII, p. 380 C, al.
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Которое вновь привзошло у поющихъ С.
что поэтомъ часто называютъ не того, кто составляетъ 
новыя пѣсни, а того, кто выдумываетъ новый образъ пѣс- 
нопѣнія и хвалитъ это. Между тѣмъ не должно ни хва- 
литъ такихъ вещей, ни принимать ихъ. Отъ введенія но- 
ваго рода музыки дѣйствительно нужно беречься, такъ какъ 
оно вообще опасно; ибо Формы ея не трогаются нигдѣ по- 
мимо величайшихъ законовъ гражданскихъ: это говоритъ 
Дамонъ,—и я вѣрю ему. — Присоедини же и меня къ чис- 
лу вѣрющихъ, примолвилъ Адимантъ.—Такъ вотъ здѣсь, 
видно, со стороны музыки, продолжалъ я , стражи должны 
построить крѣпость.—И въ самомъ дѣлѣ, сказалъ онъ; на- D. 
рушеніе закона, входя этимъ путемъ, легко орячется. —
Д а, примолвилъ я, — такъ себѣ, подъ видомъ увеселеній, 
какбы не дѣлая ничего худаго. — Да вѣдь и не дѣлаетъ 
ничего, замѣтилъ онъ, кромѣ того, что понемногу вкра- 
дывается, молча внѣдряется въ нравы и занятія , и отсю- 
да уже болѣе ощутимо переходитъ во взаимныя отноше- 
нія, а изъ отношеній-то, Сократъ , съ великою наглостію 
возстаетъ на законы и правитольство и оканчиваетъ нис- 
проверженіемъ всего частно и общественно 2. — Хорошо, Е. 
сказалъ я; такъ это вѣрно?— Мнѣ кажется, отвѣчалъ онъ.
—Поэтому, нашимъ дѣтямъ, какъ мы и сначала говорили, 
надобно тотчасъ же принимать участіе въ увеселеніи за- 
конномъ ; ибо если оно будетъ противузаконно и такими 
же сдѣлаетъ нашихъ дѣтей, то возрастить изъ нихъ му- 
жей законныхъ и ревностныхъ окажется невозможнымъ.— 425. 

Какъ же иначе? сказалъ онъ.—Стало-быть, если дѣти, на-

1 Платонъ указываетъ на 452 стихъ первой книги Омировой Одиссеи. Этого 
же мнѣнія держится Ксенофонтъ (Сугор. 1. 6).

2 Эту мысль впослѣдствіи подтвердилъ и Цицеронъ, legg. II, 15, 38. Assen- 
tior enim Platoni, nihil tam facile in animos teneros atque molles influere quam 
varios canendi sonos, quorum dici vix potest quanta vis sit in utcamque partem. Conf. 
Maxim. Tyr. XXXV1I,4. Платонъ, какъ мы видѣли выше, не изгонялъ изъ музы- 
ки мелодій нѣжныхъ, трогающихъ и смягчающихъ чувство, а только требовалъ, 
чтобы онѣ не разслабляли души, не портили нравственности и не развивали 
страстей.

14*
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чавъ играть хорошо, посредствомъ музыки пріобрѣли ува- 
женіе къ закону, то законность, въ противуположность тѣмъ 
дѣтямъ, будетъ во всемъ сопровождать и возращать ихъ, 
исправляа даже и т о , что прежде оставалось (пренебре- 
женнымъ) въ городѣ. — Это правда, сказалъ онъ.—Слѣдо- 
вательно эти послѣдніе, продолжалъ я, и маловажное, по- 
видимому, отпечатлѣютъ законностію., тогда какъ первые 

®· погубятъ все такое.—Что именно?—А вотъ что: молчаніе 
младшихъ предъ старшими, какое прилично, постороне- 
ніе, вставаніе и почитаніе родителей *, да и стриженіе во- 
лосъ, и одежду, и обувь, и весь нарядъ тѣла, и прочее то- 
му подобное. Или не думаешь ? — Согласенъ. — А опредѣ- 
лять это закономъ было бы , думаю, простовато; потому 
что такихъ опредѣленій, кажется, не бываетъ, да имъ и 
не удержаться, хотя бы узаконены быди словесно и пись- 
менно.—Какъ ужъ удержаться?— Итакъ должно быть, Ади- 
мантъ, прододжалъ а , что какими правилами кто началъ

С. свое воспитаніе, такія изъ нихъ проистекутъ и слѣдствія 2. 
Или ты не думаешь, что подобяое вызывается подобнымъ?— 
Какъ не думать?—Въ заключеніе же можно, полагаю, ска- 
зать, что это придетъ къ чему-нибудь одному совершен-

1 У древнихъ, говоритъ Астъ> а особенно у Лакедемонянъ, младшіе выра- 
жали свое уваженіе къ старшимъ тремя способами: храненіемъ молчанія въ при- 
сутствіи ИХЪ, постороненіемъ предъ НИМИ при встрѣчѣ на пути (τώ  οδού π α ρ χ χ ω -  

ρ ή ν α ΐ ,  S. υποχώρησα».) И БСТаваНІеМЪ ПрвДЪ НИМИ при собесѣдованіи (τω  xa$Yjy.€VO'J 
ύπανασ3·ήναι). См. X e n o p h . Меш. II, 3, 16. Hier. VII, 2, 9. De Republ. Lac. IX, 5. 
XV, 6. Sympos. IV, 31. H e r o d .  II, 80. Такъ какъ два вида уваженія — r, ыуг, и 
ύπανάστα*ι$ здѣсь выражены ясно, то и третій — гд ύποχωρ-ηναι даетъ уже опредѣ- 
ленное значеніе слову κατάκλισις; то-есть, оно означаетъ здѣсь не восклоненіе, а 
постороненіе. A r i s t o t e l .  Ethic. Nicom. IX, c. 2, 395, ed. Cell. π α ν τ ί δ ϊ  τω  π ρ ε ν β υ τ έ ρ ω  

τιμήν ηλικίαν ά π ο ίο τέο ν  ύπ α ναστάσεσι και κατακλίσβσι. Толкователи невѣрно объ- 
ясняютъ это мѣсто.

2 Платонъ развиваетъ здѣсь ту мысль, что всѣ внѣшнія мелочи—въ одеждѣ, 
въ обуви, въ стриженіи волосъ и во всемъ подобномъ, законами опредѣлены 
быті» не могутъ, хотя онѣ всегда служатъ вѣрными признаками внутренняго 
настроенія человѣка. Поэтому, если юноши будутъ воспитаны въ тѣхъ нача- 
лахъ добродѣтели, о которыхъ говорено было выше, то внѣшнія Формы ихъ 
жизни будутъ выравниваться сами собою· а въ противномъ случаѣ, онѣ оразно- 
образятся и исказятся до безконечности.
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ному 1 и рѣшительному,—будетъ ли то добро, или против- 
ное добру.—Какъ не придти? сказалъ онъ.—Но, ради бо- 
говъ, продолжалъ я,—что сказать о дѣлахъ народной пло- 
щади, гдѣ всѣ связуются между собою условіями? Что ска- D. 
зать, если хочешь, касательно ремесленническихъ сдѣлокъ, 
ссоръ, обидъ, распутыванія судебныхъ дѣлъ, постановле- 
нія судей, равнымъ образомъ касательно того, нужно ли 
по дѣламъ ыародной площади, или порта, взысканіе либо 
назначевіе какихъ-нибудь пошлинъ, вообще касательно по- 
рядка площаднаго, городоваго, портоваго и другаго то- 
му подобнаго? Осмѣлимся ли мы въ этомъ отношеніи по- 
становлять какіе-нибудь законы?—Но мужамъ прекраснымъ 
и добрымъ не годится приказывать, сказалъ онъ; вѣдь боль- 
шую часть того, что надобно опредѣлить закономъ, они, 
конечно, и сами легко откроютъ.—Да, другъ мой, примол- Е. 
вилъ я, — если только Вогъ далъ имъ храненіе тѣхъ за- 
коновъ, о которыхъ ыы прежде разсуждали. — А когда не 
далъ-то, — они, сказалъ Адимантъ, проведутъ всю жизнь, 
постановляя много такихъ и безпрестанно исправляя ихъ— 
въ той мысли , что добьются до наилучшаго. — Ты гово- 
ришь, замѣтилъ я, что они будутъ жить будто больные и, 
по невоздержанію, нехотящіе оставить дурной своейжизни.—
И конечно. — Такъ эти-то будутъ жить забавляясь *, ибо 426. 

лечась, они не подвинутся впередъ, кромѣ того только, что 
станутъ оразноображивать и увеличивать виды болѣзни, всег- 
да надѣясь, авось кто-нибудь присовѣтуетъ имъ такое ле- 
карство, отъ котораго выздоровѣютъ.— Да, припадки по- 
добныхъ больныхъ дѣйствительно таковы, сказалъ онъ. —

* Къ чему-нибудъ одному соѳергиенному, εις Ъ τι τ i /εον. Это слово принимает- 
ся здѣсь какъ въ хорошую, такъ и въ худую сторону, то-есть разумѣется въ 
смыслѣ полноты какъ добра, такъ и зла, смотря по тому, изъ какихъ началъ кто 
выдетъ и будетъ развиваться.

3 Живутъ забавляясъ, χαριέντως οιατελοϋσιν: это не однозначительно съ выра- 
женіемъ: παίζοντΒς διατελονσιν. Schol. χνριέντως' ιντρχπέλως, σκωπτιχώς. По-руССКИ 
можно бы выразить ближе: шивутъ посмѣиваясь, шивутъ себѣ на умѣ, водятся 
соображеніями эгоистическдии.
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Ну, а это у нихъ не забава, продолжалъ я ,—почитать не- 
навистнѣйшимъ изъ всѣхъ того, кто говоритъ имъ прав- 
ду, что пока не перестанутъ они пьянствовать, пресыщать- 
ся, любодѣйствовать и бездѣйствовать,—не принесутъ имъ 
пользы, ни лекарства, ни прижиганія, ни присѣчки, ни даже

в приговоры и привѣски и ничто прочее тому подобное?— 
Плохая забава, сказалъ онъ; потому что негодованіе на 
человѣка, говорящаго хорошо, не заключаетъ въ себѣ ни- 
чего забавнаго. — Не хвалитель ты , какъ видно, такихъ 
людей, замѣтилъ я .— Совсѣмъ нѣтъ 9 клянусь Зевсомъ.— 
Слѣдовательно, ты не похвалишь и города, если весь онъ, 
какъ мы сейчасъ говорили, будетъ дѣлать то же самое. 
Развѣ не одно и то же съ этими, кажется тебѣ , дѣлаютъ 
города, когда, будучи худо управляемы, объявляютъ граж-

C. данамъ—не трогать всецѣлаго общественнаго быта; иначе, 
поступая напротивъ, должны будутъ умереть? А кто управ- 
ляемому такимъ образомъ городу пріятно угождаетъ и ла- 
скательствуетъ 2, подслуживаясь ему, предупреждая его же- 
ланія и имѣя способность исполнять ихъ; тотъ будетъ му- 
жемъ добрымъ и мудрымъ для дѣлъ великихъ и удостоится 
отъ него почестей. — Д а , мнѣ кажется, они точно то же 
дѣлаютъ, и я никакъ не похвалю ихъ. — Что же еще? не

D. удивляешься ли ты мужеству и готовности тѣхъ людей, кото-

1 Привѣскщ π β ρ ία π τ α ,  —  талисманы, или симпатическія средства, которыя 
было въ обычаѣ носить на шеѣ, въ видѣ амулетовъ; и носили ихъ особенно жен- 
щины—для разныхъ цѣлей, большею же частію для сохраненія себя отъ какой- 
нибудь болѢЗНИ. Plut. vit. Регісі. С. 15: δτι νοτών Περικλής επισκοπουμίνω τινϊ των 
γί'/ων ί ε ί ς ε ι ε  π ε ρ ία π τ ο ν  υπ ό  γυναικών τω  τραχ/,Χω περιηρτ-ημένον. Το же De audiend. 
Poet. 1, 2. Theophr. Histor. piant. IX, c. 21. Dioscor. III, 14.

2 Философъ, вѣроятно, разумѣетъ аѳинскую республику. Isocral. de рас. § 2: 
ι ι ώ τ α τ ζ  π ά ντω ς  τους άλλους ε κ β ά λ λ ε ι ν , πλή ν το υ ς  συν α γο ρ εύ ο ντα ς  τ α ΐς  ύ μ ετέρ α ις  ε π ιθ υ — 

μ. ίαις .  Ibid. §  3 : ουκ εΒέλ ετε α κ ο ύ ε ιν , π λ ή ν  τω ν  προς  ή ίο ν ή ν  δημιη γορευοντών , χ .  τ .  λ . 

Платонъ вообще не любилъ народной Формы правленія; потому что она представ- 
ляетъ широкое поприще льстецамъ, которые, пользуясь невѣжествомъ народа, 
наклоняютъ его къ личнымъ своимъ выгодамъ и нетолько благо общее прино- 
сятъ въ жертву собственному эгоизму, но еще доходятъ до убѣжденія, что они 
въ еамомъ дѣлѣ отличные политики, если умѣли обмануть толпу, хотя бы это 
было сопряжено съ очевидною гибелью общества.
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рые расположены угождать такимъ городамъ и усердство- 
вать имъ?—Да, отвѣчалъ онъ, исключая только тѣхъ, ко- 
торые бываютъ обиануты ими и думаютъ, что они въ са- 
момъ дѣлѣ политики, если слышатъ одобреніе со стороны 
черни.—Что ты говоришь? не соглашаться съ ѳтими мужа- 
ми? сказалъ я. Развѣ можно, дуиаешь, человѣку, неумѣю- 
щему мѣрять, когда многіе, тоже неумѣющіе, говорятъ ему, 
что онъ—четырехъ локтей, — развѣ можно не почитать се* 
бя четырехлоктевымъ?—Это-то невозможно, отвѣчалъ онъ. Е.
— Такъ не досадуй. Вѣдь эти, какъ я недавно говорилъ, 
законодатели и всегдашніе исправители законовъ, можетъ 
быть, забавнѣе всѣхъ съ своимъ ожиданіемъ, что они най- 
дутъ какой-нибудь конецъ золъ, проистекающихъ изъ сно- 
шенія людей; хотя, какъ сейчасъ сказано, сами не знаютъ, 
что на дѣлѣ точно будто разсѣкаютъ гидру *. — Да такъ и 
есть; они и не иное-таки что дѣлаютъ, сказалъ Адимантъ.
—А по моему-то мнѣнію, продолжадъ я, истинный законо- 427. 
датель не долженъ трудиться надъ такимъ родомъ законовъ 
и управленія, — будетъ ли городъ устрояться хорошо или 
худо; потому что въ первомъ случаѣ такіе законы безпо- 
лезны и ни къ чему не служатъ, а въ послѣднемъ они ча- 
стію могутъ быть найдены каждымъ самимъ по себѣ, частію 
вытекаютъ изъ прежнихъ постановленій.—

Такъ что же, наконецъ, остается намъ опредѣлить за- 
кономъ? спросилъ онъ. — Намъ-то нечего, отвѣчалъ я; но в. 
Аполлону дельФІйскому—такъ; яадобно постановить вели-

1 Въ народноыъ правленіи всякій демагогъ, сообразуясь съ личными своими 
видами, старался склонить народъ къ постановленію извѣстнаго закона. Но такъ 
какъ этотъ законъ покровительствовалъ только частной пользѣ; то скоро ока- 
зывалось вредное его дѣйствіе на выгоды общія. Тогда всходилъ на трибуну 
другой такой же демагогъ и, скрывая не менѣе эгоистическую цѣль, требовалъ у 
народа другаго закона. Такимъ образомъ кодексъ законовъ увеличивался; а об- 
ществу пользы отъ нихъ все-таки не было. Всякій старался отрубить голову 
гидрѣ; но вмѣсто одной, отрубленноЙ, у ней вырастало ихъ десять. Послови- 
цу о гидрѣ лернейской объясняетъ Scholiast. ad h. I. Er asm. Adagg. Chii. 1, 
cent. X, 9.
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чайшія, прекраснѣйшія и первыя изъ законоположеній *. — 
Какія это? спросилъ онъ.—Относящіяся къ сооруженію хра- 
мовъ, къ жертвамъ и иному чествованію боговъ, геніевъ 
и героевъ, также къ гробницамъ умершихъ и ко всему, 
что должно совершать, чтобы боги были нашими заступ- 
никами; ибо такихъ-то веіцей сами мы не знаеыъ, (а есди,

С. устрояя городъ, имѣемъ умъ, то не повѣримъ и другому), да 
не обратимся и ни къ какому иному истолкователю, кромѣ 
отечественнаго бога 2: этотъ-то отечественный богъ, ис- 
толковывающій подобное всѣмъ людямъ, сидитъ среди зем- 
ли, на пупѣ ея 8, и объясняетъ (вее вышеупомянутое). — 
Ты хорошо говоришь, примолвилъ онъ; такъ и надобно 
сдѣлать.—

©· Итакъ, пусть городъ будетъ уже устроенъ у тебя, сынъ 
Аристоновъ, продолжалъ я. Послѣ сего, доставъ откуда-ни- 
будь свѣту, посмотри принемъ вотънаэто-то—и самъ, дапо- 
зови и брата, и Полемарха, и другихъ,—не увидимъ ли мы 
какъ-нибудь, гдѣ бы могла тутъ быть справедливость и гдѣ 
несправедливость; чѣмъ онѣ отличаются одна отъ другой и 
которую изъ нихъ надобно пріобрѣтать человѣку, желающе- 
му быть счастливымъ,—утаевается ли она отъ всѣхъ боговъ и

4 Такъ какъ всѣ внѣшнія дѣйствія опредѣлить закономъ Платонъ не нахо- 
дитъ никавой возможности, если жизнь гражданина въ явленіи будетъ разсмат- 
риваема внѣ связи ея съ внутренними, нравственными расположеніями души·, то, 
для опредѣленія ихъ, ему оставалось обратиться къ авторитету божественному, 
къ законодательству Аполлона, которое Формы внѣшняго поведенія приводило 
бы въ гармонію съ природою духа и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщало бы имъ харак- 
теръ религіозный. Сравн. Legg. VI, р. 759 С. Отсюда въ Государствѣ Платона 
начало религіи обрядовой.

* Аполлонъ чтимъ былъ Аѳинянами подъ именемъ бога отечественнаго — 
τού πατ/5&)ου, какъ родоначальникъ ихъ племени; потому что Іонъ, по имени ко- 
тораго Аѳиняне назывались Іонянами, почитаемъ былъ сыномъ Аполлона отъ 
Креузы. 0  причинѣ прозванія Аполлона богомъ отечественнымъ Платонъ гово- 
ритъ въ Эвтидемѣ р. 305 D; также Schol. Aristoph. ad Nubb. ν. 1470. Conf. Creu- 
ser ad Cicer, de Nat. Deor. pp. 595. 599. 614.

• Среди земли. У Грековъ была мысль, что ДельФЫ стоятъ на срединѣ земли, 
И ОТТОГО получили названіе τού ομ^χλού TVJ5 yijs. Астъ замѣчаетъ, ЧТО ομγκλ6ν 
собственно было каменное сѣдалище въ дельфійскомъ храмѣ. См. Aeschyl. Eumen. 
V, 40. Pausan. X, 16.
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людей,или нѣть.—Это пустяки, сказалъ Главконъ. Вѣдь ты Е. 
обѣщался самъ изслѣдовать: неблагочестиво-де было бы, го- 
ворилъ, не помочь справедливости всячески, сколько есть 
силъ *.—Вѣрно припоминаешь, сказалъ я: такъ-то, конечяо, 
и вадобно сдѣдать; однако должны помогать и вы.—Да, мы 
будемъ, примолвилъ онъ.—Такъ вадѣюсь найти это слѣдую- 
щимъ образомъ, продолжалъ я. Думаю, что городъ у насъ, 
если только онъ правильво устроенъ, есть городъ совершен- 
но добрый.—Необходимо, сказалъ онъ.—Явно, стало-быть, 
что онъ и мудръ, и мужественъ, иразсудителенъ, и справед- 
ливъ.—Явно. — Такъ не остальное ли изъ того, что нашли 
мы въ немъ, было бы еще ненайденнымъ?—Что же болѣе? 428.

— Возьмемъ, напримѣръ, что-нибудь иное четверичное: если 
въ которой-либо четверицѣ вещей мы искали одну, то, узнав- 
ши ее напередъ, остаемся довольными; а когда сперва узна- 
ли три, то чрезъ это самое становится у насъ дознанною 
и искомая; ибо явно, что она есть уже не иное что, какъ 
оставшаяся 2.— Правду говоришь, сказалъ онъ. — Не та- 
кимъ же ли образомъ надобно изслѣдовать и это,—поколи- 
ку оно тоже четверично?— Очевидно.—

И во первыхъ-таки,—въ немъ мнѣ кажется явною муд- в. 
рость; только въ отношеніи къ ней представляется что-то 
странное.—Что такое? спросилъ онъ. — Мудръ въ самомъ 
дѣлѣ, кажется, городъ, о которомъ мы разсуждали; потому 
что онъ благосовѣтливъ. Не такъ ли?—Да.—Но это*то са-

1 Главконъ ссылается на слова Сократа Libr. II, р. 368 С: SiSoixa γαρ μη ούί’
ίσ ιο ν  η π α ρ κ γ ε ν ό μ ε ν ο ν  £ικα(οσΰν>) χ α χ ο υ ρ γ ο υ μ έ ν γ  α π α γ ό ρ ε υ α ν  χ α ι  μ η  β ο η θ ε ΐ ν  ε τ ι  εμ π ν έο ν - 

τ α  κ α ί δυνά μ ενον  ψ θ ί γ γ ε σ θ α ι ,

* Сократъ говоритъ такъ: если изъ четырехъ вещей намъ пришлось напе- 
редъ найти ту, которая намъ нужна, то мы успокоиваемся и прочія три оставля- 
емъ. А когда, между четыръмя ища одной, мы нашли сперва три} которыхъ не 
искали, то остальная, конечно, будетъ та, которой ищемъ, исвойства ея, если по 
своимъ качеетвамъ извѣстно было намъ цѣлое, чрезъ выдѣленіе свойствъ, при- 
надлежащихъ прочнмъ тремъ вещамъ, легко опредѣлятся. Говоря такимъ обра- 
зомъ, Сократъ намѣренъ, прежде чѣмъ коснется справедливости, рѣшить во- 
просъ о мудрости, мужествѣ и разсудительности, чтобы потоыъ открылось само 
собою, что такое справедливость.
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мое —благосовѣтливость, очевидно , есть нѣкоторое знаніе; 
потому что не невѣжествомъ же, вѣроятно, а знаніемъ хо- 
рошо совѣтуютъ.—Явно.—Между тѣмъ о городѣ знанія-то 
вѣдь многочисленны и разнообразны. — Какже. — Такъ не 
ради ли знанія домостроителей надобно городъ называть

0. мудрымъ и благосовѣтливымъ?— Отнюдьнѣтъ, сказалъГлав- 
конъ; ради этого-то онъ—домостроителенъ. — Значитъ, го- 
родъ надобно называть мудрымъ и не ради знанія щепнаго, 
совѣтующаго дѣлать, сколько можно лучше, деревянные со- 
суды.—Конечно нѣтъ.—Что же? мѣдные или какіе-нибудь 
другіе?—И не ради такого чего-либо, сказалъ онъ.—Такъ 
и не ради знанія произращать изъ земли плодъ; потому 
что за это называютъ его земледѣльческимъ.—Мнѣ кажет- 
ся.—Что же? спросилъ я: въ устроенномъ нами теперь го- 
родѣ есть ли у нѣкоторыхъ гражданъ такое знаніе, кото-

D. рое совѣтовало бы не о чемъ-либо въ нѣдрѣ города, а о 
немъ цѣломъ, то-есть какъ бы наилучшимъ образомъ могъ 
онъ сноситься и самъ съ собою, и съ другими городами?— 
Конечно есть. — Что же эт о , спросилъ я, и въ комъ? — 
Это знаніе охранителыюе, отвѣчалъ онъ, — въ тѣхъ вла- 
стителяхъ, которыхъ теперь мы называемъ совершенными 
стражами.—Такъ, по этому знанію, какимъ объявляешь ты 
городъ? — Благосовѣтливымъ и дѣйствительно мудрымъ, 
сказалъ онъ. — Однакожъ въ городѣ у насъ, спросилъ я,

E. болѣе ли, думаешь, кузяецовъ, или этихъ истинныхъ стра- 
жей?—Гораздо болѣе кузнецовъ, отвѣчалъ онъ.—Значитъ, 
сравнительно съ прочими, которые почитаются имѣющими 
какое-нибудь знаніе,—сравнительно со всѣми ими, послѣд- 
ніе должны быть весьма малочисленны.—Много малочислен- 
нѣе.— Слѣдовательно цѣлый, согласно съ природою устро- 
енный городъ можетъ быть мудрымъ по малочисленнѣйше- 
му сословію, по части самого себя, по начальственному и 
правительственному въ немъ занятію. Это, вѣроятно, есть

429. согласный съ природою малѣйшій родъ, имѣющій право 
обладать тѣмъ знаніемъ, которое одно надобно называть
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мудростію прочихъ знаній і . —Ты говоришь весьма справед- 
ливо, сказалъ онъ. — Такъ вотъ оно—одно изъ четырехъ: 
не знаю, какимъ-то образомъ мы нашли и т о , каково оно 
само, и то, гдѣ въ городѣ оно укореняется.—Д а, мнѣ ка- 
жется, рѣшительно нашли.—

Вѣдь и мужество-то—и по немъ самомъ, и по мѣсту на- 
хожденія его въ городѣ, отчего городъ долженъ быть назы - 
ваемъ такимъ,—усмотрѣть не очень трудно.—Какъ же это?
—Кто могъ бы, сказалъ я, назвать городъ трусливымъ или в. 
мужественнымъ, смотря на что-нибудь иное, а не на ту 
часть, которая воюетъ за него и сражается? — Никто не 
сталъ бы смотрѣть на что-нибудь иное, отвѣчалъ онъ .— 
Потому что другіе-то въ немъ, примолвилъ я, будучи или 
трусливыми, или мужественными, не сдѣлали бы его такимъ 
или такимъ.—Коыечно нѣтъ.—Слѣдовательно и мужествен- 
нымъ бываетъ городъ по нѣкоторой части себя, поколи- 
ку въ ней имѣется сила, во всѣхъ случаяхъ сохраняющая С . 

мнѣніе объ опасностяхъ, эти ли онѣ и такія ли, которы- 
ми и какими законодатель объявилъ ихъ въ воспитаніи. 
Или не то называешь ты мужествомъ? — Не очень понялъ 
я, что ты сказалъ: скажи опять, отвѣчалъ онъ. — Муже- 
ство, говорю, есть нѣкоторое храненіе, продолжалъ я.—Какое 
храненіе?—Храненіе мнѣнія о законѣ относительыо опасно- 
стей, полученномъ съ воспитаніемъ, что такое эти опасности 
и какія. Вообще, я назвалъ мужество храненіемъ — потому, 
что человѣкъ и въ скорбяхъ, и въудовольствіяхъ, и въ жела- 
ніяхъ, и среди страховъ удерживаетъ то мнѣніе и никогда 
не оставляетъ его. Если хочешь, я, пожалуй, уподоблю ero, D. 
чему, мнѣ кажется, оно подобно 2. — Да, хочу.—Не зна-

1 Мудрость государства, по ученію Платона, есть правительство. Не много- 
численность отличныхъ художниковъ и земледѣльцевъ, не спеціальности въ об- 
ширной области знаній надобно называть мудростію, а ту все соединяющую и 
всѣмъ управляющую силу, которая вноситъ свой распорядокъ и правильность 
во всѣ занятія общества.

2 Э то  п о д о б іе  т а к ъ  х а р а к т е р и с т и ч е с к и  в ы р а ж ^ е т ъ  п р ед м ет ъ  —  ч у в с т в о  за к о н -  

н о ст и , п о к а з ы в а ю щ е й , ч то  с т р а ш н о  и н е с т р а ш н о , ч то  м н о г іе  п о зд н ѣ й ш іе  п и с а -
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ешь ли, продолжалъ я, что красилыцики, намѣреваясь окра- 
сить шерсть такъ, чтобы она была пурпуровая, сперва изъ 
множества цвѣтовъ выбираютъ одинъ родъ — цвѣта бѣла- 
го, потомъ употребляютъ немало предварительныхъ трудовъ 
на приготовленіе шерсти, чтобы она приняла наиболѣе 
цвѣта этого рода, и такъ-то приготовленную уже красятъ.

Е. И все , что красится этимъ способомъ, бывъ окрашено, 
пропитывается такъ, что мытье ни съ вычищательными 
средствами, ни безъ вычищательныхъ' не можетъ вывесть 
краски. А иначе,—знаешь, чтб бываетъ, этимъ ли кто цвѣ- 
томъ, или другимъ окрашиваетъ вещь, ве приготовивши 
ея? — Знаю , сказалъ онъ: она вымывается и становится 
смѣшанною. — Такъ замѣть, примолвилъ я, что это же, по 
возможности, дѣлаемъ и иы , ногда избираемъ воиновъ и

430. учимъ ихъ музыкѣ и гимнастикѣ. Не думай, будто мы за- 
тѣваемъ что другое, а не то, какъ бы наилучше, по убѣж-

тели брали его у Платона и развивали въ своихъ сочиненіяхъ. Gataker ad An- 
tonin. III, 4, p. 70. Ruhnk. ad Tim. Gloss. p. 75 sq. Wyttenbach. ad Plut. de S. N.
V, p. III. Ruhnk. 1. c. приводитъ слова Цицерона apud Nonium p. 386. 521: Uti 
qui combibi purpuram volunt sufficiunt prius lanam medicamentis quibusdam, sic lite
ris talibusque doctrinis ante excoli animos et ad sapientiam concipiendam imbui 
et praeparari decet. Ho Цицеронъ принаровляетъ это подобіе къ общимъ приго- 
товительнымъ курсамъ воспитанія теоретическаго, чтобы юноша потомъ спосо- 
бенъ былъ принять и хранить уроки мудрости: напротивъ, у Платона оно на- 
правляется больше къ выраженію воспитанія нравственнаго. Надобно, чтобы 
душа юноши прежде всего пропитана была чувствомъ законности дѣйствій, или 
чувствомъ уваженія къ закону: это — то же, что у живописцевъ, или вообще у 
художниковъ, грунтъ, ручающійся за црочность той краски, какая будетъ на 
немъ положена. Въ какой душѣ этого грунта не имѣется, или онъ составленъ 
Фалыпиво — изъ ложныхъ и негармонирующихъ съ душою началъ, на ту какая 
бы блестящая краска образованности наводима ни была,—тотчасъ или выгоритъ 
она отъ зноя, или смоется отъ дождя. Между тѣмъ сколько примѣровъ, что юно- 
ши нетолько въ отдѣльныхъ лицахъ, но и въ цѣлыхъ корпораціяхъ размалевы- 
ваются яркими красками наукъ безъ надлежащаго грунта !

* Вычищательныя средства, ρύ /χ /χα τα , по Схоліасту, τρ ί/χ /χ α τ α , ар/г/уя*« ,— вы- 
тиранья, стиранья. Cornarius Eclogg. р. 98, ed. Fischer: «sunt autem /эО/χ/χατ α ,  qu® 
extersoriam et repugnantem vim habent, velut est nitrum (селитра), quod hic χα/α> 
τ ρ α ΐο ν  a loco vocat, et lixivium (щелокъ), quod κον ία .v hic appellat, quanquam etiam 
calcem (известь) haec vox significat. Est autem lixivium e calce paratum primarium 
et maxime vi illa praeditum.»
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денію, приняли они законы — основную краску, и получая 
природу и пищу благопотребную, пропитывались мнѣніемъ 
о предметахъ страшныхъ и всѣхъ другихъ; такъ чтобы 
краска ихъ не смывалась тѣми чистительными средствами, на- 
примѣръ, удовольствіемъ, скорбію, страхоиъ и пожеланіемъ, 
которыя въ состояніи все изглаживать и сдѣлать это силь- в. 
нѣе всякаго халастра *, пятновыводящаго порошка и другаго 
вычищающаго вещества. Такую-то силу и всегдашнее хра- 
неніе правильнаго и законнаго мнѣнія о вещахъ страшныхъ 
и нестрашныхъ я называю мужествомъ и въ этомъ поста- 
вляю мужество, если ты не почитаешь его чѣмъ-нибудь дру- 
гимъ. — Не почитаю ничѣмъ другимъ, сказалъ онъ; пото- 
му что правильное мнѣніе о томъ же самомъ, родившееся 
безъ образованія,—мнѣніе звѣрское и рабское ты почитаешь 
не очень законнымъ, и называешь его чѣмъ-то другимъ, а 
не мужествомъ.— Весьма справедливо говоришь, сказалъ я. С. 
—Такъ принимаю это за мужество.—Да и принимай,—по 
крайней мѣрѣ за мужество политическое, примолвилъ я ,—и 
примешь правильно. Въ другой разъ, если угодно, мы еще 
лучше разсмотримъ его: теперь же у насъ изслѣдывается 
не это, а справѳдливость; такъ для изслѣдованія ея, о му- 
жествѣ, какъ я полагаю, сказано довольно. — Ты хорошо 
говоришь, принолвилъ онъ.—

Теперь, продолжалъ я, остаются еще два предмета, на D. 
ноторые надобно взглянуть въ городѣ,—разсудительность и 
т о , для чего изслѣдывается все это, — справедливость. — 
Д а, конечно. — Какъ же бы найти намъ справедливость, 
чтобы уже не заниматься разсудительностію? — Я-то не 
знаю, отвѣчалъ онъ; да и не хотѣлъ бы, чтобъ она открылась 
прежде, чѣмъ разсмотримъ мы разсудительность. Такъ если 
хочешь сдѣлать мнѣ удовольствіе,—разсмотри эту прежде

4 Халастръ—селитра, по Схоліасту, получилъ свое имя отъ македонскаго го- 
родаХаластры, ІѵЗ-а хЬ χ α /α σ τ ρα ΐο ν  ν ίτρον γ ι ν ό μ ε ν ο ν  S tx  ένν εα τ ηρ ίδος  πή' /ννται  ομοίω ς  

os λύεται. Plin. Ilistor. Nat. XXXI, 19. 5. 46, ed. Hard. Optimum (nitrum) copio- 
sumque in litis Macedoni», quod vocant Chalastricum, candidum purumque, proxi
mum sali.
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той.—Хотѣть-то, безъ сомнѣнія, хочу, сказалъ я, лишь бы не
Е. сдѣлать несправедливости.—Разсмотри же, сказалъ онъ.— 

Надобно разсмотрѣть, примолвилъ я; и если на разсуди- 
тельность смотрѣть съ этой-то точки зрѣнія,—она, больше 
чѣмъ первыя, походитъ на с и м ф о н ію  и  гармонію.—Какъ?— 
Это — какой-то космосъ, продолжалъ я: разсудительность, 
говорятъ, есть воздержаніе отъ удовольствій и пожеланій, 
и прибавляютъ , что она какимъ-то образомъ кажется вы- 
ше самой себя, и что все другое въ этомъ родѣ есть какбы 
слѣдъ ея. Не такъ ли? — Всего болѣе, отвѣчалъ онъ. — 
Между тѣмъ, выраженіе: выше себя, несмѣшно ли? Вѣдъ кто 
выше себя, тотъ, вѣроятно, и ниже себя, а кто—ниже, тотъ

431. —Быше; такъ какъ во всѣхъ этихъ выраженіяхъ разумѣется 
одинъ и тотъ же.—Какъ не одинъ и тотъ же?—Но этимъ 
словомъ, повидимому, высказывается, что въ самомъ че- 
ловѣкѣ, относительно къ душѣ его, есть одно лучшее, а 
другое—худшее, и что если по природѣ лучшее воздержи- 
вается отъ худшаго, — это называется быть выше себя— 
значеніе похвалы; а когда лучшее овладѣвается худою пи- 
щею либо бесѣдою и , сравнительно со множествомъ худ- 

в. шаго, становится маловажнѣе,—это значитъ какбы съ не- 
годованіемъ порицать такого человѣка и называть его низ- 
шимъ себя и невоздержнымъ. — Да и слѣдуетъ. — Посмо- 
три же теперь, продолжалъ я, на юный нашъ городъ,—и 
ты найдешь въ немъ одно изъ этого. Онъ, справедливо ска- 
жешь, почитается выше себя, если только мудрымъ и выс- 
шимъ надобно называть то, въ чемъ лучшее начальствуетъ 
надъ худшимъ.—Да, смотрю, сказалъ онъ: ты правду го- 
воришъ. — Притомъ, многочисленныя-то и разнообразныя

С. пожеланія, удовольствія и скорби можно встрѣчать боль- 
шею частію во всѣхъ,—и въ женщинахъ , и въ слугахъ, 
и во многихъ негодныхъ людяхъ, называемыхъ свободны- 
ми. — Ужъ конечно.—А простыя-то и умѣренныя, управ- 
ляемыя именно союзомъ ума и вѣрнаго мнѣнія, встрѣ- 
тишь ты въ немногихъ, наилучшихъ по природѣ и наилуч-
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шихъ по образованію. — Правда, сказалъ онъ. — Такъ не 
видишь ли, — въ городѣ у тебя умѣстно и то, чтобы по- 
желанія многихъ и негодныхъ были тамъ подъ властію no- D· 
желаній и благоразумія немногихъ и скромнѣйшихъ? — Ви- 
жу, сказалъ онъ. — Слѣдовательно, если какой-нибудь го- 
родъ должно назвать городомъ выше удовольствій, поже- 
ланій и его самого; то вмѣстѣ съ нимъ слѣдуетъ назвать 
и этотъ. — Безъ сомнѣнія, примолвилъ онъ. — А по всему 
этому, не назовемъ ли его и разсудительнымъ? — И очень, 
отвѣчалъ онъ. — Да и то еще: если въ какомъ-нибудь го- 
родѣ, и начальствующіе и подчиненные питаютъ одина- 
ковое мнѣніе о томъ, кому должно начальствовать; то иЕ . 
въ этомъ умѣстно то же самое. Или тебѣ не кажется? — 
Напротивъ, даже очень, сказалъ онъ. — Такъ видишь ли? 
мы теперь послѣдовательно дознали, что разсудительность 
походитъ на нѣкоторую гармонію.—Что это за гармонія?—
Т о , что разсудительность—не какъ мужество и мудрость: 
обѣ эти, находясь въ извѣстной части города, дѣлаютъ его
— первая мужественнымъ, послѣдняя мудрымъ; а та дѣй- 432. 

ствуетъ иначе: она устанавливается въ цѣломъ городѣ и 
отзывается во всѣхъ его струнахъ то слабѣйшими, то 
сильнѣйшими, то средними 5 но согласно поющими одно и 
то же звуками,—хочешь умствованіемъ, хочешь силою, хо- 
чешь многочисленностію, денъгами, либо чѣмъ другимъ въ 
этомъ родѣ; такъ что весьма правильно сказали бы мы, 
что разсудительность есть это-то самое единомысліе, согла- 
сіе худшаго и лучшаго по природѣ въ томъ, кому должно 
начальствовать и въ обществѣ и въ каждомъ человѣкѣ. —
Я совершенно того же мнѣнія, сказалъ онъ. — в.

Хорошо, продолжалъ я;въгородѣ у насъ три вида обозрѣ- 
ны,—по крайней мѣрѣ такъ кажется. Чтоже будетъ осталь- 
ной-то видъ , по которому городъ равно причастенъ доб-

1 Отзывается во всѣхъ его струнахъ, Stcc πασ ώ ν παρ£.χομ.ίν-η> Т. e. χ ο ρ δ ώ ν .  Это 
выраженіе взято изъ терминологіи музыкантовъ и означаетъ гармоническое слія- 
ніе всѣхъ главныхъ звуковъ, или аккордъ.
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родѣтели? Вѣдь явно, что это — справедливость.—Явно.— 
Такъ теперь, Главконъ, мы, подобно какимъ-нибудь охот- 
никамъ вокругъ кустарника, должны стать вокругъ спра- 
ведливости и быть внимательными, чтобы она какъ-нибудь 
не ушла и , скрывшись, не утаилась отъ насъ; ибо явно

C. вѣдь, что ей надобно быть гдѣ-нибудь тутъ. Смотри же 
и старайся подмѣтить; можетъ быть, ты увидишь прежде 
меня,—тогда скажи и мнѣ.—Да, еслибы могъ, примолвилъ 
онъ: но ты гораздо правильнѣе употребишь меня, какъ че- 
ловѣка, могущаго болыпе слѣдовать за тобою и имѣть въ 
виду то, что ему указываютъ.—Слѣдуй, помолившись 1 со 
мною, сказалъ я.—Слѣдую, примолвилъ онъ; только веди.— 
Тѣмъ болыпе нужно это, замѣтилъ я, что мѣсто-то, повиди- 
мому, непроходимо и во мракѣ, поэтому темно и не вдругъ 
поддается изслѣдованію. Впрочемъ, надобно же идти. — Да,

D. надобно, сказалъ онъ. — Тутъ я, какбы усмотрѣвъ нѣчто, 
вскричалъ: а, а! Главконъ! должно быть попадаеыъ на слѣдъ, 
и кажется, этому нелегко уйти отъ насъ. — Добрая вѣсть, 
сказалъ онъ. — Въ самомъ дѣлѣ, примолвилъ я, вѣдь мы 
страдаемъ слабостію. — Какою?—Это-то, любезнѣйшій, ка- 
жется, давно уже, съ самаго начала вертится у насъ подъ 
ногами, а мы все не видѣли и были смѣшными. Какъ тѣ, 
которые, держа что-нибудь въ рукахъ, иногда ищутъ того,

E. что держатъ: такъ и мы на это-то не смотрѣли, а устрем- 
ляли взоръ далѣе, и оттого-то, можетъ быть, это скры- 
валось отъ насъ.—Что ты разумѣешь? спросилъ онъ.—То, 
отвѣчалъ я, что мы, кажется, давно уже и говоримъ это, 
и слушаемъ, сами яе замѣчая за собою, что говорили нѣко- 
торымъ образомъ это.—Для охотника слушать, такое преди-

433 словіе длинно, сказалъ онъ.—Такъ слушай, дѣло ли говорю, 
продолжалъ я. Устрояя городъ, мы вѣдь съ самаго начала 
положили, что надобно дѣйствовать относительно ко всему,

1 Слѣдуй, помоли&шисъ со мною, Ιπου—εύξά,αενος //ετ’ έ/χοΰ. Это, ісажется, была 
поговорка, подобная нашей: иди съ Богомъ, или, ступай съ Бошіею понощію. 
Таково se  употребленіе ея Phileb. р. 25 В. Тіш. р. 27 B. С.
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и что это, или видъ этого *, какъ мнѣ кажется, есть спра- 
ведливость. Мы положили, то-есті>, и, если помнишь, много- 
кратно говорили, что изъ дѣлъ въ городѣ кайгдый гражда- 
нинъ долженъ производить одно то, къ чему его природа на- 
иболѣе способна.—Да, говорили.—А что производить свое- 
то и не хвататься за многое, есть именно справедливость,— 
ѳто слышали мы и отъ другихъ, и часто высказывалп сами.
—Да, высказывали.— Такъ это-то, другъ мой, нѣкоторымъ В. 
образомъ бывающее, продолжалъ я ,—это дѣланіе своего, вѣ- 
роятно, и есть справедливость. Знаешь ли, изъ чего заклю- 
чаго? — Нѣтъ, скажи, отвѣчалъ онъ. — Мнѣ кажется, въ из- 
слѣдуемыхъ нами добродѣтеляхъ города, то-есть, въ разсу- 
дительности, мужествѣ и мудрости , остальное есть то , что 
всѣмъ имъ доставляетъ силу внѣдряться въ человѣка 2, и въ 
кого онѣ внѣдряются-то, тѣмъ служить къ спасенію, пока въ 
комъ это имѣется. Но остальное въ нихъ, когда эти три были с · 
найдены, мы назвали справедливостью. — Да и необходимо,

1 Это, или видъ этого — справедливостъ. Сократъ даетъ поводъ думать, что
онъ видѣлъ справедливость нетолько въ частномъ исполненіи своей обязанности, 
или въ дѣланіи своего дѣла, какъ это явдяется на опытѣ, но еще больше въ законѣ 
(εϋος), которыЙ долженъ обнаруживаться частными дѣйствіями, направленныни 
у каждаго къ своему. Справедливость, понимаемая въ смыслѣ дѣланія своего 
дѣла, какъ видъ, становится добродѣтелью всѣхъ гражданъ и находится подъ 
управленіемъ государственной мудрости, въ предѣлахъ ея соображеній, какъ за- 
пряженные кони въ рукахъ возничаго. Гдѣ этой всеобщей видовой дѣятельно* 
сти нѣтъ, или гдѣ дѣлаютъ свое толыео нѣкоторые частные граждане: тамъ дѣла- 
ющіе свое несутъ двойную или тройную тяжесть сравнительно съ другими, раз- 
влекающимися разнообразіемъ дѣлъ; тамъ дѣланіе своего становится затрудни- 
тельнымъ, а иногда вовсе невозможнымъ. Сапожнику, старатедьно дѣлающему 
свое, трудно, даже вовсе нельзя приготовлять хорошіе сапоги въ томъ обществѣ, 
въ которомъ не заботятся о своемъ дѣлѣ кожевникп.

3 Сократъ раскрываетъ слѣдующую мысдь: справедливость есть такая доб- 
родѣтедь, которая мудрости, мужеству и разсудительности доставляетъ какбы 
свойственную каждой силу; потому что она одна дѣлаетъ то, что эти добродѣте- 
ди ногутъ развиваться и преуспѣвать. Мудрость есть добродѣтель правительства: 
но правительству необходимо быть справедливымъ, то-есть дѣлать свое, чтобы 
въ управленіи обнаруживалась мудрость. Мужество есть добродѣтель стражей: 
но стражамъ необходимо быть справедлпвыми, то-есть дѣлать свое, чтобы они 
являлись мужественными. Разсудительность есть гармонія общества, или едино- 
мысліе гражданъ относитедьно дучшаго и худшаго, высшаго и низшаго, управ- 
ляющаго и управдяеиаго: но это единомысдіе не иначе возможно, какъ подъ 

Соч. П д а т . Τ. III. 15
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сказадъ онъ.—Есдибы, впрочемъ, наддежадо-таки рѣшить, 
прододжадъ я, чт0 изъ этого сдѣдаегь нашъ городъ особен- 
но добрымъ, покодику въ неыъ имѣется; то быдо бы нераз- 
рѣшимымъ, согдасіе ди начадьствующихъ и подчиненныхъ, 
врожденное ди воинамъ храненіе законнаго мнѣнія о вещахъ 
ныхъ и нестрашныхъ, что такое онѣ, сво&ственная ди пра-

D. страшвителямъ мудрость и бдитедьность, иди наконедъ это, 
—когда каждый, какъ одинъ, дѣдаетъ одно и не хватается 
за многое, доставдяетъ городу бодьше доброты, покодику 
имѣется и въ дитяти, и въ женщинѣ, и въ рабѣ, и въ свобод- 
номъ, и въ художникѣ, и въ начадьникѣ, и въ подчиненномъ.— 
Быдо бы неразрѣотинымъ, сказадъ онъ; какъ не быть?—Сдѣ- 
доватедьно сила каждаго дѣлать свое борется, какъ видно, за 
добродѣтель города съ его мудростію, разеудительностію и 
мужествомъ. —Конечно, сказалъ онъ.— Такъ не положитьли,

E. что справедливость есть борьба съ ними за добродѣтель? — 
Совершеино полагаю.—Смотри же и сюда; такъ ли покажет- 
ся? Не правителямъ ли города предоставишь ты дѣла судеб- 
ныя? — Какже. — Но къ иному ли чему будетъ направляться 
ихъ судъ, или къ тому, чтобы каждый и не захватывалъ чу- 
жаго, и не лишался своего? — Не къ иному чему, а къ это- 
му. — Такъ какъ это справедливо? — Да. — Слѣдовательно 
справедливость и поэтому, вѣроятно, можемъ мы почитать

434. удерживаніеыъ собственнаго и дѣланіемъ своего.— Правда.— 
Взгляни-ка теперь, покажется ли и тебѣ, какъ мнѣ. Плот- 
никъ, рѣшаясь производить работы башмачника, или баш- 
мачникъ — работы плотника, и взаимно обмѣниваясь орудія- 
ми и значеніемъ, либо одинъ кто-нибудь, намѣреваясь испол- 
нять дѣла обоихъ и перемѣняя все прочее, очень ли, дума-

условіемъ справедливости, или дѣланія своего дѣла; потому что иначе низшее, 
не дѣл&я своего, какъ низшее, или подчиненное, не дѣлая своего, кавъ подчи- 
ненное, перестаетъ быть разсудительнымъ. Итакъ, справедливость общества са. 
стоитъ въ томъ, чтобы и рабочіе, и военные, и управляющіе знали свое и испод- 
бяліі каждый собственную обязанность} а въ чужія дѣла не мѣшались. Поэтому 
неудивительно, что справедливость иногда понимается Платономъ какъ вся доб- 
родѣтель. См. I, р. 350 C. D. 351. А. 354. A. ΥΙΙΙ, 554 Е.
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ешь, повредитъ городу?—Неочень, сказалъ онъ.—Но κτο,πο- 
лагаю, по природѣ художникъ. или какой другой промышлен- 
никъ, возгордившись либо богатствомъ, либо множествомъ, 
либо силою, либо чѣм ь инымъ въ этомъ родѣ, рѣшился бы В. 
войти въ кругъ дѣлъ воинскихъ, или военный — въ кругъ 
дѣлъ совѣтника и блюстителя. тогда какъ онъ того не стоитъ, 
иобаэти взаимно обмѣнялись бы орудіями и значеніями. либо 
даже одинъ захотѣлъбы дѣлать все вмѣстѣ; тоть, какъиты, 
думаю, согласишься, эгимь обмѣномъ и многодѣльемъ погу- 
билъ бы городъ. — Совершенно.—Слѣдовательно, при трехъ 
видахъ добродѣтели., многодѣлье и взаимный обмѣнъ занятій с. 
причшіяютъ городу величайшій вредъ и весьма правильно 
могутъ быть названы злодѣяяіемъ. — Конечно такъ.—А зло- 
дѣяніе не назовешь ли ты величайшею несправедливостію 
противь своего города? — Какъ не назвать? — Это-то, стало- 
быть. — несправедливость. Скажемъ опять и такъ: своедѣлье 
видовъ— промышленнаго, вспомогательнаго и блюстительна- 
го. поколику всякій изъ нихъ въ городѣ дѣлаетъ свое, будетъ 
противно той несправеддивости,— будетъ справедливость и 
сдѣлаетъ городъ справед.іивымъ.—Мнѣ кажется, не инымъ, 
примолвилъ онъ, но именно такимъ. — Твердо мы, можетъ 
быть, ничего не екажемъ объ этомъ , замѣтилъ я. Но если d . 
искомый вид ь подойдетъ у насъ къ отдѣльному человѣку и 
въ немъ гакжс будетъ справедливостыо, то уже согласим- 
ся,—да что тогда и говорить?— а когда не подойдетъ — ста- 
немъ разсмагривать что-нибудь другое. Итакъ, теперь окон- 
чимъ свое изслѣдованіе обычнымъ еиособомъ, а именно: если 
орежде мы брались созерцать справедливость въ чемъ-то ве- 
ликомъ, гдѣ она имѣегся; то гораздо легче можемъ примѣ- 
тить ее въ одномъ человѣкѣ. Намъ показалось, что это есть е. 
городъ; такь воть мы и устрояли его, какъ могли наилучше, 
зная хорошо, чгоснраведливостьможехъ находиться именновъ 
ваилучшемъ. Теперь же, что открыли мы тамъ, перенесемъ на 
одного; и если уладится,—будетъ хорошо, а когда въ одномъ 
обнаружится что-нибудь иное, — опять воротимся и станемъ

15«
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435. испытывать городъ. Авось-либо, чрезъвзаимное изслѣдованіе 
и треніе ихъ > мы извлечемъ справедливость, какъ огонь изъ 
поленьевъ дерева, и выведши ее наружу, утвердимъ у насъ 
самихъ. — Ты говоришь о порядкѣ, сказалъ онъ; такъ и на- 
добно дѣлать.—

Пусть что-либо, напримѣръ большее и меньшее, означает- 
ся словомъ то же: подобны ли они, поколику называются 
тѣмъ же, или не подобны? спросилъ я. — Подобны, отвѣчалъ

B. онъ. — Слѣдовательно, справедливый человѣкъ, по самому 
роду справедливости, не будетъ отличаться отъ справедли· 
ваго города, а будетъ подобенъ ему. — Подобенъ, сказалъ 
онъ.—Но городъ-то вѣдь казался намъ справедливымъ, ког- 
да находяіціеся въ немъ три рода природъ дѣлали каждый 
свое; абудучи разсудительнымъ, мужественнвімъ и мудрымъ, 
чрезъ самые эти роды, получалъ онъ другія качества и со- 
стоянія.— Правда, примолвилъ онъ.—Стало-быть, и одного 
человѣка, другъ мой, мы будемъ представлять себѣ такъ, 
что онъ въ своей душѣ имѣетъ эти же самые роды, если го- 
роду справедливо приписываются одинаковыя съ нимииозна-

C. чаемыя тѣми же именами свойства. — Крайне необходимо, 
сказалъ онъ.—Ну такъ не на маловажное изслѣдованіе души 
попали мы, почтеннѣйшій, замѣтилъ я, какъ скоро возникъ 
вопросъ : есть ли въ ней эти три рода , или нѣтъ?—Повиди- 
мому, очень не на маловажное, сказалъ онъ: вѣдь можетъ 
быть и справедлива поговорка, Сократъ, что прекрасыое 
трудно —Бажется, примолвилъ я. Да и то знай, Главконъ,

D· что тѣмъ путемъ, котораго мы въ своей бесѣдѣ держались 
теперь, намъ, я думаю, никогда не достигнуть этого съ точ- 
ностію; потому что къ этому ведетъ путь болѣе длинный и 
широкій; хотя, примѣнительно къ прежнимъ изслѣдованіямъ, 
прилично было бы взять намъ тотъ2. —Такъ не оставаться ли

1 Лрекрасное трудно, χαλζπα τά χαλά: пословица, встрѣчающаяся также lib.
VI, р. 450 D. Cratyl. р. 384 A. Нірр. Maj. р. 304 Е. Это изреченіе Схоліастъ при- 
писываетъ Солону.

3 Сократъ разумѣетъ привычную себѣ, простую и доступную для понятія
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на немъ? спросилъ онъ: вѣдь для меня, по крайней мѣрѣ въ 
настоящее время, онъ былъ бы достаточенъ. — А меня-то и 
очень удовлетворитъ, сказалъ я.—Не затрудняйся же, при- 
молвилъ онъ, и изслѣдывай.— Итакъ, н е крайне ли необходи- Е. 

мо согласиться намъ, продолжалъ я, что въ каждомъ изъ насъ 
есть тѣ саыые роды и нравы, какіе въ городѣ? Вѣдь не отку- 
да же, вѣроятно, все идетъ туда1.—Даисмѣшно былобы, ес- 
либы кто подумалъ, что гнѣвливость прираждается городамъ 
не частными лицами, которыя точно такими и оказываются, 
напримѣръ, во Ѳракіи, да въ Скиѳіи, и въ мѣстахъ еще вы- 
ше; тогда какъ около нашихъ мѣстъ можно замѣчать осо- 
бенно любознательность, а около Финикіи и Египта не менѣе 436. 

замѣтна склонность къ любостяжанію *. — И очень, сказалъ 
онъ.—Это-то такъ, примолвилъ я; это знать нетрудно.—Ко- 
нечно. — Но слѣдующее уже трудно: — тѣмъ же ли самымъ 
дѣлаемъ мы каждое (дѣло), или, такъ какъ у насъ три (при- 
роды), то одною одно,—познаемъ, то-есть, тѣмъ, гнѣваемся

методу аналитическую, и говоритъ, что, пользуясь этою методою, нельзя въ из- 
слѣдованіи предположеннаго предмета дойти до точности, что для этого требует- 
ся другой путь — длинный и широкій, спнтетическій. Но такъ какъ послѣдній 
былъ бы слишкомъ широкъ и ученъ, а изслѣдованія прежнимъ способомъ всѳ 
же сообразны съ цѣлію труда; то онъ и рѣшается продолжать дѣло, идя тѣмъ же 
путемъ.

1 Все идешъ туда, то-есть въ городъ. Общество, ио ученію Платона, есть
не иное что, какъ образъ, или собирательное выраженіе одного человѣка. Отсю- 
да—δίϊ αυτήν /.χθάπερ Ενα αν£ρο>π$ν ίην ευ. Legg. VIII, ρ. 328 Ε. Итакъ, какОВЫ 

нравы и наклонности частныхъ людей, такой характеръ получаетъ и обществр; 
но не наоборотъ: общество, по свопмъ законамъ и постановленіямъ, хорошее 
не ручается за добрую нравственность всѣхъ частныхъ лицъ.

3 Финикіяне, по своей любостяжательности, въ древности не пользовались 
хорошимъ мнѣніемъ. См. Boisson. ad Philostr. Heroic. p. 286. Астъ хорошо гово- 
ритъ: «Это мѣсто Платона замѣчательно: стихіи человѣческой природы и чело- 
вѣческаго общества, гд  θ υ μ ο ζ ιο έ ς ,  τό επ ιθυ μ η τ ικ ό*  χ χ ΐ  τό  σο^όν,  обнаруживаются не- 
только въ отдѣльныхъ людяхъ, но характеризуютъ и отдѣльныя государства. 
Соотвѣтственно природѣ вещей, τό  θ υ μ ο ε ιδ έ ς ,  или ВЪ обществѣ — τό ε π ιχ ο υ ε ιχ ό ν , 

изъ чего проистекаетъ мужество, есть стихія, господствующая на сѣверѣ; τό 
ε π ι θ η μ η τ t/.όν, ИЛИ ВЪ общ вСТВѣ—τό χ ρ γ , μ α τ ι π .κ<}ν, ОСОбвННО ГОСПОДСТВувТЪ на ΒΟ- 

стокѣ, гдѣ люди преданы нѣгѣ и роскоши; а τό λ ο η ιτ τ ίγ Μ  или γ α ο μ ν . θ ί ς  —  пре- 
успѣваетъ въ поясахъ умѣренныхъ, гдѣ больше процвѣтаетъ наука и образо- 
ваніе.»
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атимъ въ насъ, а похотствуемъ опять чѣмъ-нибудь третьимъ, 
имѣющимъ отношеніе къ пищѣ, къ рожденію удовольетвій и

в. ко всему съ этимъ сродному, или,—когда стремимея къ чсму- 
либо. относительно каждаго изъ тѣхъ предметовъ, — дѣй- 
ствуемъ цѣлою душою? Это трудно опредѣлить понадлежа- 
щему.—И мнѣ кажется, сказалъ онъ.—Такъ вотъ какъ при- 
мемся опредѣлять, то же ли это одно съ другимъ, илииное.— 
А какъ?—Явно, что то же, относительно къ гому же еамому 
и для того же, не захочетъ вмѣстѣ дѣйствовать или терпѣть 
противное; такъ что, если въ томъ же мы найдемъ эго (т. е.

C. противное) , то будемъ знать. что то же было не то же *, а 
болъше, чѣмъ то же.—Пусть. — Смотри же, чтб я говорю.— 
Говори, сказалъ онъ.—Возможно ли, чтообы одно и то же въ 
отношеніи къ одному и тому же стояло и двигалось? спросилъ 
я .—Никакъ невозможно.—Однакожъ условимся въ этомъ еще 
точнѣе, чтобы, простираясь впередъ, не придти къ недоумѣ- 
нію. Вѣдь еслибы кто говорилъ, что человѣкъ стоигь, а ру- 
ками и головою движетъ, и что (такимъ образомъ) онъ и сто- 
итъ, и вмѣстѣ движется ·, то мы , думаю , не согласились бы, 
что такъ должно говорить, а (сказали бы), что одно въ немъ

D. стоитъ, друтое движется. Не такъ ли? — Такъ. — Или, еели- 
бы тотъ, кто лукаво утверждаетъ это, еще болыне подшучи- 
валъ, что-де и всѣ кубари стоятъ и вмѣстѣ движутся, когда 
вертятся, ередоточіемъ уткнувшись въ одно мѣсто, да и вся- 
кое другое на своей подставкѣ вертящееся тѣло дѣлаетъ то

4 Для бблынаго ироясненія этого мѣста, сравн. libr. І5 р. 335 E· II, р. 357 А; 
X, р. 609 В: оѵ/. rjor, z ie iy .eSx ,  οτι ο/.ζθροζ оЬу. υ,ί. Matth. Gr. § 505, 2. Явно, что 
тутъ высказывается обыкновенная логическая Формула закона противорѣчія:
о томъ же нельзя утверждать не того же. Но Платонъ, какъ извѣстно, съ этими 
логическими Формами всегда соединялъ содержаніе, то-есть бралъ ихъ реально и 
полагалъ, какъ первыя стихіи для развитія теоріи идей. Здѣсь свое ученіе объ 
идеяхъ прилагаетъ онъ къ рѣшенію предложеннаго сейчасъ воироса: сама ли по 
себѣ дѣлаетъ каждая часть души, что дѣлаетъ, или все совершаемое въ душѣ, 
которою бы ея природою что-либо ни совершалось, совершается цѣлою душою? 
Рѣчь Платона въ этомъ мѣстѣ довольно сжата и потому темна: для сего послѣ 
словъ: вѵ ctb-ζοϊς гссѵтх уг /ѵбц іѵя ,  Я ПОВТОрЯЮ ВЪ ЗНакѢ вмѣстительномъ таѵяѵтіу —  

противное. a Фразу «λ/« κλείω дополняю словами: Ь τάυτ ν̂ — чѣмъ шо же.
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же самое,—мы, конечно, не приняли бы этого,—потому что 
такія вещи вертятся и не вертятся въ отношеніи не къ одно- Е. 
муитому же,—асказали бы, чтовъ нихъ есть прямое икруг- 
лое, и что по прямотѣ онѣ стоятъ, ибо никуда не уклоняют- 
ся, а по окружности совершаютъ круговое движеніе. Когда 
же эта прямота, вмѣстѣ съ обращеніемъ окружности, укло- 
няется направо либо налѣво, впередъ либо назадъ, тогда 
въ вещи уже ничто не можетъ стоять.—И справедливо, ска- 
залъ онъ. — Итакъ, яасъ не изумитъ никакое подобное по- 
ложеніе и уже не увѣритъ, будто что-нибудь, будучи тѣмъ 
же въ отношеніи къ тому же и для того же, иногда можетъ 
терпѣтъ или дѣлать противное.— Меня-то н е увѣритъ, ска- 437. 

залъ онъ.—Впрочемъ, продолжалъ я, чтобы, чрезъ разсужде- 
ніе о всѣхъ такихъ недоумѣніяхъ и чрезъ доказываніе ихъ 
несправедливости, не подвергаться намъ необходимости рас- 
тягивать свою рѣчь,—мы положимъ это за вѣрное ипойдемъ 
впередъ съ условіемъ, — еслибы иное показалось намъ ина- 
че, а не такъ, — рѣшать все, заключая отъ этого. — Такъ и 
надобно дѣлать, сказалъ он ъ .— Хорошо, — согласіе и несо- 
гласіе, желаніе взять что-нибудь и отрицаніе, приведеніе къ в. 
себѣ и удаленіе отъ себя, и всѣ такія—дѣйствія ли то будутъ 
или страданія,(различія здѣсь нѣтъ никакого),—не поставишь 
ли ты въ числѣ предметовъ противуположныхъ одинъ друго- 
му? спросилъ я.—Конечно, въ числѣ противуположныхъ., ска- 
залъ онъ.—Но что? продолжалъ я, жажданія и олканія, вооб- 
ще пожеланій, также хотѣнія и стремленія, — всего этого не 
причтешь ли ты какъ-нибудь къ тѣмъ родамъ, о которыхъ 
мы сейчасъ говорили? то-естц душу желающаго не назовешь С. 
ли душою, всегда стремящеюся къ тому,чего онажелала бы, 
или привлекающею то, что хотѣла бы она имѣть при себѣ, 
или опять душою, сколько хочетсяей иріобрѣсть чего-нибудь, 
соглашающеюся на это , какъ-будто кто спрашиваетъ е е , и 
домогающеюся, чтобы это было?— Причту.—Ну, а отвраще- 
нія, нехотѣнія и нежеланія не отнесемъ лн мы къ отогнанію 
и удаленію отъ души, и ко всему, что противно прежнему?—
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D. Какъ не отнесть? — Если же это такъ, то желавія не при- 
знаемъ ли мы нѣкоторымъ родомъ, живѣйшими же жела- 
ніями не сочтемъ ли тѣхъ, изъ которыхъ одно называется 
жаждою, а другое голодомъ?— Сочтемъ, сказалъ онъ. — Но 
первое не есть ли желавіе питья, а послѣднее — пиіци? — 
Да. — Итакъ, поколику есть жажда, — болыпаго ли чего же- 
лаетъ душа, чѣмъ того, о чемъ мы говорили? то-есть, жаж- 
да есть ли жажда теплаго питья либо холоднаго, многаго либо 
немногаго,—однимъ словомъ: какого-нибудь ‘? А какъ скоро

E. къжаждѣ прибавилось бы теплое, не пробудилось ли бы этимъ 
желаніе холоднаго, либо, когда холодное, — желаніе теплаго? 
Еслиже,чрезъприсущіе многоразличія,жаждабыла бы много- 
различна, то не пробудилось ли бы этимъ желаніе многораз- 
личваго, либо, когда вемногоразлична, — желаніе немногораз- 
личнаго? Или самое жажданіе есть желаніе не иного чего, какъ 
ему сроднаго, то-есть просто питья, равно какъ голодъ есть 
желаніе просто пищи ®?—Такъ, сказалъ онъ; самое-то жела- 
ніе, взятое отдѣльно, есть желаніе только отдѣльнаго, что

438. ему сродно: а такое или такое (питье), это (огравиченія) при- 
взошедшія.—Но какъ бы кто-нибудь не возмутилъ насъ, буд- 
то людей недальновидвыхъ, говоря, что всякій желаетъ не 
питья, а пригоднаго питья, и ве пищи, а пригодной пищи. 
Вѣдь всѣ желаютъ себѣ благъ; слѣдовательно, если жажда

* Мысль такова: жажда, разсматриваемая какъ жажда, сама по себѣ, желаетъ 
ли чего-нибудь больше, кромѣ того, что мы говоримъ, то-есть кромѣ питья? 
Когда мы опредѣляемъ понятіе жажды, нужно ли намъ, для опредѣленія ея, не- 
только питье, котораго собственно желаемъ, но еще питье теплое либо холодное, 
въ большомъ или маломъ количествѣ? Вообще, когда говорится просто о жаждѣ, 
берется ли въ расчетъ качество и количество питья? Подъ словами ποιοΰ τίνος 
πώμχτos надобно разумѣть не ηοΐότ^ς ВЪ смыслѣ тѣснѣйшемъ, а τό ποιον—Форму, 
пли ограниченіе жажды какими бы то ни было, количественными или качествен· 
ными признаками.

3 Желанів)—επι£υ/λία, и желаніе само по себѣ,—αυτή η επιθυμία, Платонъ раз- 
личаетъ такъ, что первое есть родъ природы пожелательной, и Формы ея много- 
различны; такъ что, какъ скоро пробуждается желаніе теплаго, тотчасъ проти- 
вуполагается нежеланіе холоднаго, и вообще, она есть желаніе του τοίου т, τοίου: 
напротивъ, послѣднее есть желаніе въ значеніи чистой идеи силы, дѣйствующей 
въ нѣдрѣ ума и тожественной съ свободою.
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есть желаніе, то оно должно быть желаніемъ пригоднаго — 
питья ди то, или чего другаго подобнаго: то же—и прочія же- 
ланія. — Да можетъ быть и дѣло сказалъ бы тотъ, кто ска- 
залъ бы такъ, замѣтилъ онъ. — Однакожъ все такое, что 
поставлено въ связь съ чѣмъ-нибудь, по нѣкоторымъ каче· В· 
ствамъ, относится, какъ я думаю, къ извѣстному качествен- 
му предмету, а что существуетъ само по себѣ, то относится 
толь: о къ себѣ *.—Не понимаю, сказалъ онъ. — Не понима- 
ешь того, возразилъ я, что болыпее бываетъ болыііе чего-ни- 
будь?—0 ,  конечно.—Значитъ, меныпаго?—Да.—Поэтому, и 
гораздо болыпее—гораздо меньшаго; не правда ли? — Да. — 
Слѣдовательно, и нѣкогда болыыее — нѣкогда меньшаго, и 
будущее большее—будущаго меньшаго?—Да какже, сказалъ 
онъ.—Не такъ же ли относится и множайшее къ немногому, С. 
и двукратное къ половинному, и все подобное? не такъ же ли 
опять—тяжелѣйшее къ легчайшему, скорѣйшее— къ медлен- 
нѣйшему, да и теплое къ холодному, и все тому подобное?— 
Везъ сомнѣнія. — А что сказать о наукахъ? не то же ли от- 
ношеніе? Сама-то наука есть наука о ея ученіи, — въ чемъ 
бы ни надлежало полагать ero; а наука нѣкоторая, и нѣко- 
торая качественная, есть знаніе чего-то качественнаго. Раз- 
суждаю такъ: не знаніемъ ди своего дѣла наука отличается отъ D· 
другихъ наукъ, когда называется домостроительствомъ? — 
Кавже. — Стало-быть, не тѣмъ ли, что она такова, какою 
не бываетъ ни одна изъ нихъ? — Да. — Слѣдовательно, поко- 
лику она есть наука какого-нибудь предмета, и сама дѣлает- 
ся какою-нибудь наукою? и такимъ же образомъ прочія ис- 
куства и науки?—Правда.—Такъ вотъ и полагай, что это-то 
хотѣлось мнѣ тогда сказать, примолвиаъ я, если теперь ты

‘ Что поставлено въ свазь съ чѣмъ-нибудь, оГа еГѵаі то іі, то-есть, й « т е  еГѵас 

пеі( Tt. Всякая вещь имѣетъ нѣкоторыя свойства существенныя, по которыиъ 
она существуетъ сана по себѣ и для себя: съ этой стороны существованіе ея 
самостоятедьно пло безусловно. Но во всякой вещи есть п такія качества, по ко- 
торымъ она ссть вещь для другихъ вещей, и чрезъ которыя находится въ связи 
съ ними: съ этой стороны бытіе ея называется относительнымъ. Это различіе 
меаду сторонаии одной в той же вещи Платонъ далѣе объясняетъ примѣрами.
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понялъ5 что все, поставленноевъсвязь съ чѣмъ-нибудь, одно, 
Б. само по себѣ, принадлежитъ себѣ одному, а по нѣкоторымъ 

качествамъ^принадлежитъ чему-нибудькачественному. Впро- 
чемъ, разумѣю не то, будто, чему что принадлежитъ, таково 
то и есть, будто, напримѣръ, наука о здоровомъ и больномъ 
здорова и больна, а о зломъ и добромъ—зла и добра *: нѣтъ, 
но поколику она стала наукою не того, чего есть наука, а 
какого-либо качественнаго предмета, именно здоровья и бо- 
лѣзни,—ей и самой пришлось сдѣлаться качественною, и это 
заставило назвать ее уже не просто наукою, но съ прибавле- 
ніемъ нѣкотораго качества^—медициною. —Понялъ, сказалъ

439. онъ , и мнѣ кажется, это такъ. — А жажда? продолжалъ я.— 
Не отнесешь ли ты и ее къ чему-нибудь такому, что есть? 
Вѣроятно, и жажда есть жажда чего-нибудь?—Конечно; я от- 
несу ее къ питью, отвѣчалъ онъ. — Но между тѣмъ какъ ка- 
чествомъ извѣстнаго питья опредѣляется качество и жажды, 
самая жажда опять не бываетъ ли жаждою не многаго и не 
малаго, не хорошаго и не худаго, однимъ словомъ—не како- 
го-нибудь, а только самого питья? — Безъ сомнѣнія.—Слѣдо- 

в. вательно, душа жаждуіцаго, поколику жаждетъ, не хочетъ 
ничего болѣе, какъ жаждать; къэтому она направляется и къ 
этому стремится. — Ужъ конечно. — Посему, что отвлекаетъ 
ее отъ жажданія, когда она жаждетъ; то не есть ли въ ней 
нѣчто отличное отъ самаго жаждущаго и ведущаго ее, будто 
животяое, къ питью? Вѣдь то же-то, въ отношеніи къ тому же, 
говоримъ мы, не дѣлаетъ противнаго самому себѣ.— Конеч- 
но. — Такъ-то и о стрѣлкѣ, думаю, нехорошо было бы ска- 
зать, будто его рукивъодно и то же время тянутъ лукъ и къ 
себѣ и отъ себя, нослѣдуетъ полагать, что одна рукатянетъ 

с. его отъ себя, другая къ себѣ. — Безъ ссшнѣнія. — А скажемъ 
ли, что есть люди, нехотящіе иить, когда они жаждутъ?-—Да

1 Это замѣчаніе Сократа напоминаетъ о многпхъ умозаключеніяхъ или со- 
физмахъ Эвтидема и Діонисіодора, которые, принимая относительные прнзнаки 
вещей за существенные и существенные — за относительные, пзъ своихъ посы- 
локъ легко выводили слѣдствія самыя нелѣпыя. См. Euthyd. passiin.



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 235

и очень хмного; это часто случается, отвѣчалъ онъ.—Что же 
подумать о нихъ? спросилъ я: не то ли, что въ душѣ ихъ 
есть одно повелѣвяющее, адругое возбраняющее пить, и что 
послѣднее отлично отъ повелѣваюіцаго и господствуетъ надъ 
нимъ?—Мнѣ кажется, отвѣчалъ онъ. — Слѣдовательно, воз- 
браняющес не по разуму ли внушаетъ эт о , если внушаетъ? 
а что ведетъ и влечетъ, не отъ страстей ли происходитъ и D. 
болѣзней?—Явно. — Такъ не безразсудно, сказалъ я. мы бу- 
демъ здѣеь признавать двойственное и взаимно различиое:
— одно, чѣмъ душа разумѣетъ, называя разумностію души, 
а другое, чѣмъ она любитъ, алчетъ, жаждетъ и влечется къ 
ннымъ пожеланіямъ,—неразумностію и пожелательностію— 
подругою восполненія какихъ-нибудь наслажденій 1 и удо- 
вольствій.—Нѣтъ., отвѣчалъ онъ, мы по справедливости мо- Е. 
жемъ такъ думать. — ІІусть же, сказалъ я, будутъ у насъ те- 
перь разграничены два имѣюіцихся въ душѣ вида. Но видъ гнѣ- 
вдивости, или то, чѣмъ мы гнѣваемся, есть ли третій, или онъ 
однороденъ съ которымъ-нибудь изъэтихъ 2?—Можетъ быть  ̂
еъ одннмъ изъ этихъ,—съ пожелательностію, отвѣчалъ онъ.— 
Однакожъ нѣкогда носился слухъ, сказалъ я, и можно вѣ- 
рить, что Леоитій, еынъ Аглайона, возвращаясь изъ ІІирея 
по дорогѣ за сѣверною стѣною , замѣтилъ лежавшія на лоб-

1 Чти разумную и неразумную природу души Нлатонъ противунолагадъ одну 
дрѵгой. — это во многихъ мѣстахъ его сочиненій высказано ясно (Тіт. р. 69

РІіакІг. ρ. 237 К. Сравн. Aristot. Magn. Мог. I, р. 1182. 23). Но рѣшеніе 
ниироеа υ прііродѣ гнѣвливой или раздражнтельной у Платона заключаетъ менѣе 
опредѣленноггн. Въ эгомъ отношеніи вѣрнѣе всего то, что ирироду раздражи- 
тельную о і і ъ  иоетавляетъ въ срединѣ ыежду разумною и неразумною, такъ что 
иичитаетъ ес центральною силою саыочувствія. Въ природѣ раздражительной 
готворенные боги какбы положили собственный свой образъ ; ноэтому 
къ человѣческоЙ душѣ есть το  £ас//4ѵеѳѵ —  божественное, среднес между Богомъ 
И ОМСрТНОСТІЮ . IIαν το  οαι,αόνιον /л- τ α ς ύ  έ τ τ ι  5 εο ϋ  τε ауі Svr.rei/. Conv. 202 D. Ο при- 
родѣ души, no ученію Платона, много говорили — Alcinous cie doclr. Ріаі. с. 23, 
24. Diog. Ьаёгі. vit. Piat. III, § 67. Davis ad Ciceron. Tuscul. II, 20. IV, 5. 
Tennem. System, philos. Plal. T. III, p. 50 sq.

2 Подруіою восполненія каки.хъ-нибудь наслажденіи v ІГланжа коротко: 
π'λΥ,ρώνιάν Ttvwv — ітаГрвѵ. Всякое желаніе природы пожелательной иреднолагастъ 
χ'νωσίν rtva, которое должно быть восполнено.
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ной площади 1 трупы и, то желая видѣть ихъ, то опять чув- 
ствуя омерзѣніе и отворачиваясь, сколько ни боролся самъ 

440· съ собою и ни закрывался, наконецъ, побѣждаемый жела- 
ніемъ, раскрылъ глаза и, подбѣжавъ къ трупамъ, сказалъ: 
вотъ вамъ, злые духи,—насытьтесь этимъ ирекраснымъзрѣ- 
лищѳмъ! — Слышалъ объ этомъ и я, примолвилъ онъ. — Но 
такой разсказъ показываетъ, что гнѣвъ иногда враждуетъ 
противъ пожеланій, какъ нѣчто отъ нихъ отличное.—Конеч- 
но показываетъ, сказалъ онъ. — Не часто ли замѣчаемъ мы 
и въ другихъ случаяхъ, продолжалъ я, что когда пожеланія

B. насилуютъ человѣка вопреки смыслу,—онъ самъ бранитъ на- 
силіе въ себѣ и гнѣвается на него, и чю гнѣвъ въ такомъ 
человѣкѣ, дри междоусобіи двухъ его сторонъ, бываетъ как- 
бы союзникомъ ума? А чтобы онъ вступалъ въ союзъ съ по- 
желаніями, когда умъ совѣтуетъ не противодѣйствовать,— 
того, согласись, ты никогда не замѣчалъ, думаю, ни въ себѣ 
самомъ, ни въ другомъ. — Нѣтъ, клянусь Зевсомъ, сказалъ 
онъ.— Чтоже? продолжалъ я: кто думаетъ, что имъ соверше-

C. на обида, тотъ,—чѣмъ благороднѣе будетъ онъ, тѣмъ менѣе 
станетъ раздражаться, хотя бы терпѣлъ голодъ, костенѣлъ отъ 
стужи и переносилъ другое тому подобное, если находитъ, что 
подвергающій егоэтому поступаетъ справедливо: гнѣвъ,какъ 
говорю, не захочетъ противъ него возбуждаться. — Правда, 
сказалъ онъ.—Что же опять? кто думаетъ, что терпитъ оби- 
ду,тотъ не разгорячается ли этимъ самымъ, недосадуетъ ли, 
не присоединяется ли къ тому, что кажется справедливымъ,

D. не готовъ ли терпѣть и голодъ, ихолодъ, и все подобное, что- 
бы терпѣніемъ побѣдить, и разстается ли съ благородными 
чувствованіями, покалибо несовершитъ своего дѣла,либо не 
умретъ,либо не укротится, бывъ отозванъ евоимъ умомъ, какъ 
собака —пастухомъ?—И въ самомъ дѣлѣ, гнѣвъ походитъ на

4 На лобной площади, παοά τώ ΰ·/;//£ίο>, то-есть на мѣстѣ, гдѣ престуники под- 
вергаеыы были публичной казни. Tib. Hemsterhus. Anecd. Τ. I, p. 252. Объ упо- 
минаемой здѣсь сѣверной стѣнѣ говорится Piat. Lys. p. 202 А. ε π ο ρ ε υ ό μ ν ;  у Ъ  εξ 

Ά χ χ δ ν μ ί α ς  Λ υκ?ίο υ  τ ή ν  ίξ ω  τ ε ί χ ο υ ς  ΰη  α υτό  τό  τ ε ί χ ο ς .
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το, чему тыу подобляешь его, примолвилъ онъ. Вѣдь напопе- 
чителей въ своемъ городѣ мы дѣйствительно смотрѣли какъ 
на собакъ, послушныхъ пастухамъ города—правителямъ.—
Ты хорошо понимаешь, что хочется мнѣ выразить, примол- Е .  

вилъ я; но кромѣ этого, вникни въ слѣдующее. — Во что та- 
кое? — Въто, что касательно гнѣвливости намъ представляет- 
ся нѣчто противное прежнему: тогда мы почитали ее чѣмъ- 
то пожелательнымъ- а теперь говоримъ далеко нето,—теперь, 
при междоусобіи души, она гораздо скорѣе принимаетъ ору- 
жіе за разумность. —Везъ сомнѣнія, сказалъ онъ. —Такъ гнѣв- 
ливость есть ли видъ, неотличный 1 отъ этого — отъ разум- 
ности, чтобы въ душѣ имѣлось не три, а два вида — разум- 
ность и пожелательность? Или, какъ городъ составленъ изъ 
трехъ родовъ — промышленнаго , вспомогательнаго и совѣ-441. 
товательнаго, такъ и въ душѣ эта гнѣвливость есть третіе, 
служащее къ охраненію того, что разумно по природѣ, если 
только она не исдорчена дурнымъ воспитаніемъ?—Необходи- 
мо третіе, сказалъ онъ. — Да, примолвилъ я, покажись лишь 
она чѣмъ-то отличнымъ отъ разумностст, какъ показалась 
отличною отъ пожелательности.—Но показаться ей нетруд- 
но, замѣтилъ онъ; вѣдь это-то можно видѣть и въ дѣтяхъ: 
они тотчасъ исполняются гнѣвомъ, между тѣмъ какъ иныя 
изъ нихъникогда не получаютъ смысла, а многія—уже позд- В. 

но. — Клянусь Зевсомъ, ты хорошо сказалъ. 1Іто слова твои 
справедливы, можно влдѣть и въ животныхъ. Да сверхъ το- 
ιό , объ этомъ же свидѣтельствуетъ и приведенный нами гдѣ- 
то выше стихъ Омира 2:

Онъ въ грудь ударилъ себя и съ еловомъ къ душѣ обратился.
Вѣдь здѣсь-то Омиръ ясно уже изобразилъ , какъ однимъ
— разумностію, которая расчитываетъ лучшее и худшее, с. 
укоряется другое начало—неразумная гнѣвливость.—Очень 
ясно, сказалъ онъ; ты правду говоришь.

1 Почти нельзя сомнѣваться, что здѣсь, вмѣсто хря ойѵ ΐτεοο-;, надобно чи- 
тать: я р л  ονχ  ΐ τ ε ρ ο ν .

2 Homer. Odyss. ΙΙΙ, 4.
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Значитъ, наконецъ мы кое-какъ переплыли это и ионад- 
лежаіцему согласились, что одни и тѣ же роды имѣются и 
въ городѣ, и въ душѣ каждаго человѣка, и что числомъ они 
равны, сказалъ я.—Такъ.—Не необходнмо ли и то уже, что 
какъ и чѣмъ мудръ городъ, такъ и тѣмъ мудръ н частный 
гражданинъ? — ІІочему же нѣтъ? — А какъ и чѣмъ опять му- 

1). жественъ частный гражданинъ, такъ и тѣмъ мужественъ и 
городъ, и касателыю добродѣтели такимъ же образомъ, долж- 
но быть все другое — какъ въ первомъ, тнкъ и въ поелѣд- 
немъ.—Необходимо.—Да и справедливымъ-то, Главконъ, мы 
назовемъ человѣка, думаю, потому же самому, почему спра- 
ведливъ былъ городъ.—И это весъма необходимо.—Вѣдь мы 
еще не забыли, безъ сомнѣнія, что городъ былъ спрнведливъ- 
то, поколику изъ трехъ его родовъ каждый въ немъ дѣдаетъ 

Е. свое. — Мнѣ кажется, не забыли, сказалъ онъ. — Слѣдова- 
тельно, должны помнить, что и между нами каждый будетъ 
человѣкомъ справедливымъ и дѣлателемъ своего, если изъ 
находяіцихся въ насъ частей всякая станетъ дѣлать свое. — 
Конечно, должны помнить, сказалъ онъ.—Значитъ, разумно- 
сти, такъ какъ она мудра и имѣетъ попечепіс о всей душѣ, 
не слѣдуетъ ли начальствовать, а гнѣвливости — покорятьея 
и помогать ей?—И очень. — Но не сочетаніе лгі музыкии гим- 
настики, какъ мы говорили, сдѣлаетъ ихъ согласными, одну 

442. напрягая и питая прекрасными рѣчами и наукадш, а другую 
ослабляя* смягчая и умѣряя гармоніей и риѳмомъ. — Совер- 
шенно такъ, сказалъ онъ. — Воспитанныя же такимъ обра- 
зомъ и поистинѣ узнавъ и изучивъ свое дѣло, овѣ потомъ 
начнутъ управлять пожелательностію, которая въ душѣ каж- 
даго есть наибольшая и, по природѣ, обнаруживаетъ самое 
ненасытное корыстолюбіе,—и будутъ ыаблюдать, чгобы, вре- 
исполнившись такъ называемыхъ тѣлесныхъ удовольствій. 
разботѣвъ и сдѣлавшись сильною, она не выступила за пре- 
дѣлы своего дѣла, не вознамѣрилась поработить и подчітнить

В. себѣ тѣ роды, вопреки ея долгу, и не извратила цѣлой жиз- 
ни всѣхъ,—Конечно, сказалъ онъ. — Такимъ образомъ, προ-
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должалъ я, не будутъ ли онѣ прекрасно охранять всю душу 
и тѣло и отъ внѣшнихъ непріятелей—одна своими совѣтами, 
другая сраженіями, слѣдуя въ этомъ части начальствуюіцей 
и мужественно исполняя ея предписанія? — Такъ.—Да и му- 
жественнымъ-то по этой, думаю, послѣдней части назовемъ 
мы каждаго, когда, то-есть, гнѣвливость его, среди скорбейи 
удовольствій, будетъ соблюдать предписанія ума о страш- С. 

номъ и нестрашномъ. — Правда, сказалъ онъ.—Λ мудрымъ,
—ужъ конечно, по той малой части, которая началъствуетъ 
въ немъ и предписываетъ это, такъ какъ она же имѣетъ и 
знаніе, чт0 полезно каждой изъ частей и цѣлой совокупно- 
сти трехъ ихъ.—Везъ сомнѣнія.—Что же? разсудительнымъ 
опять — яе по дружеству ли и согласію этихъ послѣднихъ, D. 
когда и начальствующее начало, и подчиненныя слѣдуютъ 
одному мнѣнію, съ увѣренностію, что управлять должна ра- 
зумность, и что возмущаться противъ ней не слѣдуетъ.— 
Разсудительность, отвѣчалъ онъ, ивъгородѣ, ивъчастномъ 
гражданинѣ, дѣйствительво, есть неиное что, какъ это.—Ну 
а справедливый-то будетъ справедливъ такъ и потому, какъ 
и почему мы часто называемъ его такимъ.—Совершенно не- 
обходимо.—Но что? спросилъ я ,—какъ бы не споткнуться 
намъ на значеніе справедливости, отличное отъ того, какое 
имѣла она въ городѣ? — Мнѣ не думается, отвѣчалъ ояъ. — 
Вѣдь если въ нашей душѣ, продолжалъ я, остается еще какое 
недоумѣніе; то мы можемъ совершенно утвердигь свои мыс- е .  

ли, противупоставивъ имъ нелѣпости.—Какія нелѣпости?— 
Пусть бы, напримѣръ, мы согласились касательно того го- 
рода и, какъ по природѣ, такъ и по воспитанію, подобнаго 
ему человѣка: не можетъли показаться, что, принявъ залогъ 
золота или серебра, этотъ человѣкъ растратитъ его? Поду- 
маетъ ли кто, по твоему мнѣнію, что онъ сдѣлаетъ это ско- 443. 
рѣе^чѣмъ всѣ нетакіе?—Никто, сказалъ онъ.—Не чуждъли 
онъ будетъ и святотатства, и хищенія и предательства, какъ 
частнаго, въ отношеніи къ друзьямъ, такъ и публичнаго, въ 
отношеніи къгороду?—Чуждъ.—Равяо никакъ не позволитъ
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онъ себѣ вѣроломства въ клятвахъ, или въ иныхъ обѣща- 
ніяхъ.—Какъ можно?— А любодѣяніе, безпечность о родите- 
ляхъ и непочитаніе боговъ скорѣе подойдетъ ко всякому дру- 
гому, чѣмъ кънему.—Да, скорѣе ко всякому, сказалъ онъ.—

B. И не та ли причина всего этого, что каждая часть его, въ 
начальствованіи ипослушаніи, дѣлаетъунего свое?—Конеч- 
но эта, а не другая какая-нибудь. — Такъ ищешь ли ты еще 
иной справедливости, кромѣ той силы, которая и людей и го- 
родъ приводитъ въ такое состояніе? — Клянусь Зевсомъ, не 
ищу, сказалъ онъ. — Значитъ, наше сновидѣніе, которое мы

C. называли догадкою, наконедъ исполнилось; ибо едва только 
начали ыы создавать городъ,—вдругъ, подъ руководствомъ, 
кажется, нѣкоего бога, нашли начало и отпечатокъ справед- 
ливости. — Безъ сомнѣнія. — То-то и было, Главконъ, нѣко- 
торымъ ея образомъ (отчего это и полезно), что по природѣ 
башмачникъ долженъ хорошо шить башмаки, авъ другія дѣ- 
ла не мѣшаться, что плотникъ долженъ пдотничать, и прочіе 
такимъ же образомъ. — Видимо. — Справедливость, какъ вы- 
ходитъ, въ самомъ дѣлѣ есть нѣчто такое, — и притомъ не

D. по внѣшней своей дѣятельности, аистинно по внутренней,— 
по себѣ и своему, такъ какъ она никому не позволяетъ дѣ- 
лать чужое, и родамъ души — браться за многое насчетъ другъ 
друга. Раепоряжаясь, какъ слѣдуетъ, своимъ, правя и укра- 
шая свое и будучи другомъ себѣ, она настрояетъ эти три рода, 
точно будто трипредѣла гармоніи — высшій, низшій, средній

E. и, если есть,—другіе, промежуточные,—всѣ ихъ связуетъ 
и, становясь однимъ изъ< многихъ, мѣрнымъ и согдаснымъ, 
дѣйствуетъ такъ, что, касается ли дѣло пріобрѣтенія денегъ, 
или попеченія о тѣлѣ, или совѣщаній о чемъ-нибудь полити- 
ческомъ либо частномъ, — во всѣхъ случаяхъ дѣйствіе спра- 
ведливое одобряетъ и называетъ хорошимъ, когда имъ под- 
держивается это отношеніе родовъ и усовершается, а мудро- 
стію почитаетъ знаніе, этимъ дѣйствіемъ управляющее, не-

444. справедливое же дѣло, всегда разрушающее его, и мнѣніе, 
надъ нимъ начальствующее, именуетъ невѣжествомъ.—Безъ
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сомнѣнія, сказалъ онъ; ты правду говоришь, Сократъ.—Пу-
скай, примолвилъ я. Значитъ, если мы положимъ, что спра-
ведливый человѣкъ, справедливый городъ и живущая вънихъ
справедливость — найдены; то не покажется, думаю, будто
мы въ заблужденіи. — Отнюдь нѣтъ, клянусь Зевсомъ, ска-
залъ онъ.—Такъ утвердимъ это?—Утвердимъ.—

Пускай, сказалъ я. Теперь, думаю, надобяо изслѣдовать
несправедливость.—Явно, что это.—Не должна ли она быть
нѣкоторымъ возмущеніемъ опять тѣхъ же трехъ родовъ, в.
то-есть: многозатѣйливостію, вмѣшательствомъ и возстаніемъ
одной части оротивъ всей души, чтобы начальствовать надъ
нею, тогда какъ къ ней это нейдетъ, тогда какъ по природѣ
она такова, что должна служить роду дѣйствительно господ-
ствующему? Вѣдь что-то такое, думаю, будемъ мы разумѣть
подъ ихъ волненіемъ, то-есть, разумѣть заблужденіе, неспра-
ведливость , распутство , трусость , невѣжество, и вообще
всякое зло.— Это, именно это, сказалъ онъ.—Но дѣлать не- с.
правду и обижать, или опять, поступать справедливо, —
все это, продолжалъ я, не ясно ли уже открывается, если яс-
ны несправедливость и справедливость?—Какъ это?—Такъ,
сказалъ я, что онѣ ничѣмъ не отличаются отъ состояній чело-
вѣка здороваго и больнаго; только первыя состоянія бываютъ
въ душѣ, апослѣднія—въ тѣлѣ.—Какимъ образомъ? спросилъ
онъ.—Состоянія здоровыя, конечно, сообщаютъ здоровье, а
болѣзненныя—болѣзни.—Да.—Нетакъже ли и дѣятелыюсть
справедливая сообщаетъ справедливость, а несправедливая—
несправедливость?—Необходимо.—Но сообщить здоровье не
значитъ ли— части тѣла поставить въ состояніе господство- d .

ванія и подчиненности, свойственное каждой по природѣ? а
сообщеніе болѣзни не въ томъ ли состоитъ, что онѣ господ-
ствуютъ и подчиняются несогласно съ природою?— Конечно
въ томъ.—И опять, продолжалъ я, сообщать справедливость
не значитъ ли—части души поставлять въ состояніе господ-
ствованія и подчиненности соотвѣтственно ихъ природѣ? а
сообщеніе несправедливости не тѣмъли обнаруживается, что 
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онѣ начальствуютъ и подчиняются одна другой вопреки при- 
родѣ?—Совершенно такъ.—Слѣдовательно добродѣтель, какъ 
видно, должна быть вѣкоторымъ здравіемъ, крнсотою и бла- 

Е. госостояніемъ души, а зло — ея болѣзнью, безобразіемъ и 
слабостью.—Точно такъ.—И не справедливо ли равнымъ об- 
разомь, что хорошія упражненія епособствуютъ къ пріобрѣ- 
тенію добродѣтели, а постыдныя — къ пріобрѣтенію зла? — 
Необходимо.—

Итак ь, намъ остается, повидимому, изслѣдовать, полезво
445. ли дѣлать правое, совершать похвальное и быть справедли- 

выми, хотя бы скрывался такой дѣлатель, хотя бы не скры- 
вался;—или полезнѣе наносить обиды и быть несправедли- 
выми, если только не настоитъ опасность подвергнуться на- 
казанію и чрезъ наказаніе сдѣлаться лучшимъ. — Но ѳто из- 
слѣдоваяіе, Сократъ, мнѣ кажется, было бы уже смѣшно. Если 

в. и отъповрежденія природы тѣлеснойжизвьнекажется жизнью, 
хотя бы при этомъ были всякія блюда и напитки, великія бо- 
гатства и высокіе титулы; то будетъ ли жизнь въ жизнь, когда 
возмущена и повреждена та самая природа, которою иы жи- 
вемъ, хотя бы позволено было дѣлать все, что хочешь, кро- 
мѣ того только, чѣмъ можно избавиться отъ зла и веправды, 
—пріобрѣсть справедливость и добродѣтедь? Такъ я думаю, 
когда представляю наши изслѣдованія о справедливости и ве- 
справедливости.—Въ самомъдѣлѣ, смѣшно, сказалъ я; одна- 
кожъ, если мы пришли къ тому, изъ чего яснѣйшимъ обра- 
зомъ можно видѣть, что это такъ; то не должны боятьсятру- 
да. — Всего мевѣе испугаемся, клянусь Зевсомъ, сказалъ

С. онъ. — Такъ теперь сюда, продолжалъ я, чтобы замѣтить и 
виды, въ которыхъ, по моему мнѣнію, является зло; а это 
тоже достойно созерцанія.—Слѣдую, сказалъ онъ; только го- 
вори.— Но постой; на этой степени изслѣдованія, примолвилъ 
я, мнѣ представляется, будто бы въ зеркалѣ, что видъ добро- 
дѣтели — одинъ, а виды зла безчисленны, и что между вими 
есть четыре, о которыхъ стоитъ уаомянуть.—Какъ понима- 
ешь ты это? спросилъ онъ. — Сколько есть извѣстныхъ обра-
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зовъ правленія, сказалъ я, столько, вѣроятно, естьи образовъ 
души.—Сколько же ихъ?—Пять въ дѣлѣ правленія, отвѣчалъ D. 
я, пять и въ душѣ. — Скажи же, кякіе они? спросилъ онъ.— 
Говорю, отвѣчалъ я, что у насъ разснатриваемъ былъ одинъ 
образъ правленія; но его можно называть двояко. Если власть, 
предпочтительно предъ правителями, сосредоточена въ од- 
ноиъ человѣкѣ, — образъ правлевія называется царствовані- 
емъ; а когда ова раздѣлена между многими, — аристокра- 
тіею.—Правда, сказалъ онъ.— Такъ это у меня одивъ видъ, 
примолвилъ я; потому что многіе ли будутъ царствовать иля 
одинъ, — пользуясь воспитаніемъ и тѣми знаніями, о кото- 
рыхъ мы говорили, они ничего не измѣнятъ въ достоуважае- Е. 
мыхъ законахъ города.—И не слѣдуетъ, свазалъ онъ.
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