
КНИГА ТРЕТЬЯ

Роль поэзии — Итак, что касается богов, — сказал звб
в воспитании то вох что следует — или, наобо-

стражеи рот, не следует — с детских лет слу
шать тем, кто намерен почитать богов и своих родителей 
и не будет умалять значения дружбы между людьми.

— И я думаю,— сказал Адимант, — что это у нас 
правильный взгляд.

— Так что же? Если они должны быть мужествен
ными, разве не следует ознакомить их со всем тем, что 
позволит им нисколько не бояться смерти? Разве, по- 
твоему, может стать мужественным тот, кому свойствен ь 
подобный страх?

— Клянусь Зевсом, по-моему, нет.
— Что же? Кто считает Аид существующим, и при

том ужасным, разве будет тот чужд страха смерти и 
разве предпочтет он поражению и рабству смерть в бою?

— Никогда.
— Нам надо, как видно, позаботиться и о таких 

мифах и требовать от тех, кто берется их излагать, 
чтобы они не порицали все то, что в Аиде, а скорее 
хвалили: ведь в своих порицаниях они не правы, да и с 
не полезно это для будущих воинов *.

— Да, этим надо заняться.
— Вычеркнем же, начиная с первого же стиха, все 

в таком роде:

Лучше б хотел я живой, как поденщик работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый *;

а также:
И жилищ бы его не открыл и бессмертным и смертным, d
Мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги 3;

или:
Боги! так подлинно есть и в Аидовом доме подземном
Дух человека и образ, но он совершенно бесплотный 4;
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а т а к ж е:

Он лишь с умом, все другие безумными тенями веют 5; 

или:

Тихо душа, излетевши из тела, нисходит к Аиду,
Плачась на жребий печальный, бросая и крепость и юность 6;

387 а также:
...душа [Менетида], как облако дыма, сквозь землю
С воем уш л а...7;

или:

...как мыши летучие, в недрах глубокой пещеры
Цепью к стенам прикрепленные, — если одна, оторвавшись,
Свалится наземь с утеса, визжа, в беспорядке порхая:
Так, завизжав, полетели... 8

ь Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэ
тами — пусть они не сердятся, если мы вычеркнем эти 
и подобные им стихи, и не потому, что они непоэтичны 
и неприятны большинству слушателей, нет, наоборот: 
чем более они поэтичны, тем менее следует их слушать 
и детям и взрослым, раз человеку надо быть свободным 
и больше смерти страшиться рабства.

— Совершенно верно.
— Кроме того, следует отбросить и все связанные 

с этим страшные, пугающие обозначения — «Кокит»,
с «Стикс», «покойники», «усопшие» и так далее, отчего 

у всех слушателей волосы встают дыбом 9. Возможно, 
что все это пригодно для какой-нибудь другой цели, но 
мы опасаемся за наших стражей, как бы они не сдела
лись у нас от таких потрясений чересчур возбудимыми 
и чувствительными.

— И правильно опасаемся.
— Значит, это надо отвергнуть.
— Д а .
— И надо давать иной, противоположный образец 

для повествований и стихов?
— Очевидно.

d — Значит, мы исключим сетования и жалобные воп
ли прославленных героев?

— Это необходимо, если следовать ранее сказанному.
— Посмотри,— сказал я ,— правильно ли мы делаем, 

исключая подобные вещи, или нет. Мы утверждаем, что 
достойный человек не считает чем-то ужасным смерть
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другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был 
его друг.

— Да, мы так утверждаем.
— Значит, он не станет сетовать, словно того по

стигло нечто ужасное.
— Конечно, не станет.
— Но мы говорим также, что такой человек больше 

кого бы то ни было довлеет сам себе, поскольку ведет 
достойную жизнь, и в отличие от всех остальных мало 0 
нуждается в ком-то другом.

— Это верно.
—* Значит, для него совсем не страшно лишиться 

сына, или брата, или имущества, или чего-либо другого, 
подобного этому.

— Совсем не страшно.
— Значит, он вовсе не будет сетовать и с величай

шей кротостью перенесет постигшее его несчастье.
— С величайшей.
— Значит, мы правильно исключили бы плачи зна

менитых героев, предоставив их женщинам, и то несерь
езным, да разве еще и никчемным мужчинам. Таким 388 
образом, те, кого мы, как было сказано, воспитываем 
для охраны страны, считали бы возмутительным прибе
гать к этому.

— Правильно.
— И снова мы попросим Гомера и остальных поэтов 

не заставлять Ахилла, коль скоро он сын богини, «то на 
хребет... то на бок» ложиться, «то ниц обратяся», или 
чтобы он, «напоследок бросивши ложе, берегом моря 
бродил... тоскующий» и «быстро в обе... руки схвативши ь 
нечистого пепла, голову... им осыпал» . Да и по дру
гому поводу пусть он не плачет и не сетует, как это часто 
выдумывает Гомер; и пусть бы Приам, близкий богам 
по рождению,

по грязи катаясь,

не умолял,

. называя по имени каждого мужа 11.

А еще более мы попросим Гомера не заставлять богов 
скорбеть, произнося:

«Горе мпв бсдпой, горе несчастной, героя родившей)) 12. с
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Если и вообще нельзя так изображать богов, то ка
кую же надо иметь дерзость, чтобы вывести величайшего 
из богов настолько непохожим на себя, что он говорит:

«Горе! любезного мужа, гонимого около града,
Видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце» 13;

или:

«Горе! Я зрю, Сарпедону, дражайшему мне между смертных, 
d Днесь суждено под рукою Патрокловой пасть побежденным!» 14

Если наши юноши, дорогой Адимант, всерьез примут 
такие россказни и не осмеют их как нечто недостойное, 
то вряд ли кто-нибудь, будучи лишь человеком, сочтет 
ниже своего достоинства и поставит себе в упрек, если 
ему придет в голову сказать или совершить что-нибудь 
подобное,— напротив, он без всякого стыда и по малей
шему поводу станет распевать плачи и причитания, 

е — Сущая правда.
— Это не должно быть, как только что было уста

новлено в нашем рассуждении, на которое и надо пола
гаться, пока нам не приведут иных, лучших доводов.

— Согласен.
— Но наши юноши не должны также быть и чрез

мерно смешливыми: почти всегда приступ сильного 
смеха сменяется потом совсем иным настроением.

— Да, и мне так кажется.
— Значит, нельзя допускать, чтобы изображали, как 

389 смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов.
— Да, это уж всего менее.
— Следовательно, мы не допустим и таких выраже

ний Гомера о богах:

Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится ,5.

Этого, по твоим словам, нельзя допускать.
— Да, если тебя интересует мое мнение, этого дейст- 

ь вительно нельзя допускать.
— Ведь надо высоко ставить истину. Если мы пра

вильно недавно сказали, что богам ложь по существу 
бесполезна, людям же она полезна в качестве лечебного 
средства, ясно, что такое средство надо предоставить 
врачам, а несведущие люди не должны к нему прика
саться.

— Да, это ясно.
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— Уж кому-кому, а правителям государства надле
жит применять ложь как против неприятеля, так и ради 
своих граждан — для пользы своего государства, но всем 
остальным к ней нельзя прибегать 16. Если частное лицо с 
станет лгать собственным правителям, мы будем считать 
это таким же — и даже худшим — проступком, чем ложь 
больного врачу, или когда занимающийся гимнастиче
скими упражнениями не говорит учителю правды о сос
тоянии своего тела, или когда гребец сообщает кормчему
о корабле и гребцах не то, что на самом деле происходит 
с ним и с другими гребцами.

— Совершенно верно.
— Значит, если правитель уличит во лжи какого- а 

нибудь гражданина из числа тех,

кто нужен на дело:
Или гадателей, или врачей, иль искусников зодчих... 17

он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибель
ный обычай, переворачивающий государство, как ко
рабль.

— Особенно когда слова завершаются делами.
— Пойдем дальше. Разве рассудительность не нужна 

будет нашим юношам?
— Как не быть нужной?
— А сказывается рассудительность главным образом

в том, чтобы не только повиноваться владыкам, но и са- е 
мим быть владыками удовольствий, которые нам достав
ляют еда, питье и любовные утехи.

— По-моему, так.
— Я думаю, мы признаем удачным то, что у Гомера 

говорит Диомед:

Молча стой, [Капанид,] моему повинуясь совету |8,

а также и стихи, близкие по содержанию:

силой дыша, приближались ахейцы,
Молча шагали, вождей опасаясь своих... 19

Одобрим мы и все, что на это походит.
— Прекрасно.
— Ну, а вот это:

Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя!20

и следующие затем стихи — разве они хороши? Да и во- зэо 
обще хорошо ли, чтобы кто-нибудь из простых людей
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позволял себе в речах или в стихах такие выходки по 
отношению к правителям?

— Нет, совсем нехорошо,
—· Я думаю, рассудительности юношей не будет спо

собствовать, если они станут об этом слушать. Впро
чем, такие вещи могут доставить удовольствие, в этом 
нет ничего удивительного. Или как тебе кажется?

— Именно так.
— Ну что ж? Выводить в своих стихах мудрейшего 

человека, который говорит, что ему кажется прекрасным, 
когда

сидят за столами, и хлебом и мясом 
ь Пышно покрытыми... из кратер животворный напиток

Льет виночерпий и в кубках его опененных разносит...21

Способствует ли это, по-твоему, воздержанности у юно
ши, который слушает такое? Или вот это:

Но умереть нам голодною смертью всего ненавистней 22,

или, рассказав про Зевса, будто он когда все остальные 
с боги и люди спали и только один он бодрствовал, то 

из-за страстного любовного вожделения он просто поза
был обо всем, что замыслил, и при виде Геры настолько 
был поражен страстью, что не пожелал даже взойти 
в опочивальню, но решился тут же, на земле, соеди
ниться с ней, признаваясь, что страсть охватила его 
с такой силой, как никогда не бывало даже при первой 
их встрече «от милых родителей втайне» 23. По такой же 
точно причине Арес и Афродита были скованы вместе 
Гефестом 24.

— Клянусь Зевсом, все это не кажется мне подо
бающим.

d — Зато примеры стойкости во всем, показываемые
и упоминаемые прославленными людьми, следует и ви
деть, и слышать, хотя бы вот это:

В грудь он ударил себя и сказал [раздраженному] сердцу:
Сердце, смирись: ты гнуснейшее вытерпеть силу имело 25.

— Совершенно верно.
—* Нельзя также позволить нашим воспитанникам 

быть взяточниками и корыстолюбцами, 
е — Ни в коем случае.

— Нельзя, чтобы они слушали, как воспевается, что

Всех ублажают дары — и богов и царей величайших 26.
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Нельзя похвалить и Феникса, воспитателя Ахилла, ко
торый будто бы разумно советовал Ахиллу принять дары 
и помочь ахейцам, если же не будет даров, не отсту
паться от своего гнева 27. Не согласимся мы также со 
всем тем, что недостойно Ахилла, например когда гово
рят, будто бы он был настолько корыстолюбив, что 
принял от Агамемнона дары или, опятъ-таки за выкуп, 
отдал тело мертвеца, а иначе бы не захотел это сделать 28. 391

— Подобные поступки не заслуживают похвалы.
— Поскольку это Гомер, я не решаюсь сказать, что 

даже нечестиво изображать так Ахилла и верить, когда 
это утверждается и другими поэтами. Но опять-таки вот 
что Ахилл говорит Аполлону:

Так, обмаиул ты меня, о зловреднейший между богами!

Я отомстил бы тебе, когда б то возможно мне было! 29

Даже потоку — а ведь это бог — Ахилл не повино- ь 
вался и готов был сразиться с ним 30. И опять-таки о сво
их кудрях, посвященных другому потоку, Сперхею, 
Ахилл сказал:

Храбрый Патрокл унесет Ахиллесовы кудри с собою 31,

а Патрокл был тогда уже мертв. Нельзя поверить, чтобы 
Ахилл сделал это. Опять-таки рассказы, будто Ахилл 
волочил Гектора вокруг могилы Патрокла, будто он 
заклал пленников 32 для погребального костра, — все это, 
скажем мы, ложь. Мы не допустим, чтобы наши юноши 
верили, будто Ахилл, сын богини и Пелея — весьма рас- с 
судительного человека и к тому же внука Зевса,— 
Ахилл, воспитанный премудрым Хироном 33, настолько 
был преисполнен смятения, что питал в себе две проти
воположные друг другу болезни — низость одновре
менно с корыстолюбием, а с другой стороны, пренебре
жение к богам и к людям.

— Ты прав.
— Мы ни в коем случае не поверим и не допустим 

рассказов, будто Тесей, сын Посейдона, и Пирифой, сын 
Зевса, отваживались на ужасный разбой 34, да и вообще а 
будто кто-либо из сыновей бога или героев дерзал на 
ужасные, нечестивые дела, которые теперь им ложно 
приписывают. Мало того: мы заставим поэтов утверж
дать, что либо эти поступки были совершены другими , 
лицами, либо, если и ими, то что они не дети богов;
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и впредь рассказывать не иначе. Пусть и не пытаются 
у нас внушить юношам убеждение, будто боги порож
дают зло и будто герои ничуть не лучше людей. Как мы 

е говорили и раньше 35, это нечестиво и неверно — ведь 
мы уже доказали, что боги не могут порождать зло.

— Несомненно.
— И даже слушать об этом вредно: всякий станет 

тогДа извинять в себе зло, убежденный, что подобные 
дела совершают и совершали

те, кто родственны богам,
И те, кто к Зевсу близок; средь Идейских гор
Там жертвенник отца их, Зевса, высится.
Не истощилася в них гениев, их предков, кровь 36.

А потому нам пора перестать рассказывать эти мифы, 
392 чтобы они не породили в наших юношах склонности 

к пороку.
— Совершенно верно.
— Какой же еще вид сочинительства остался у нас 

для определения того, о чем следует говорить и о чем 
не следует? Что надо говорить о богах, а также о гениях, 
героях и о тех, кто в Аиде, уже сказано.

— Вполне.
— Не о людях ли осталось нам сказать?
— Очевидно.
— Однако, друг мой, пока что нам невозможно это 

установить.
— Почему?
— Да в этом случае, мне кажется, нам придется 

сказать, что и поэты, и те, кто пишет в прозе, большей
ь частью превратно судят о людях; они считают, будто 

несправедливые люди чаще всего бывают счастливы, 
а справедливые — несчастны; будто поступать неспра
ведливо — целесообразно, лишь бы это оставалось в тай
не, и что справедливость — это благо для другого чело
века, а для ее носителя она — наказание 37. Подобные 
высказывания мы запретим и предпишем и в песнях, 
и в сказаниях излагать как раз обратное. Или, по-твоему, 
не так?

— Нет, так, я в этом уверен.
— Если ты согласен с тем, что я прав, я буду считать, 

что ты согласен и с нашими прежними рассуждениями.
— Твое предположение верно.

с — Что высказывания относительно людей и не дол
жны быть такими, мы установим тогда, когда выясним,
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что такое справедливость и какая естественная польза 
происходит от нее для того, кто ее придерживается, все 
равно, считают ли люди его справедливым или нет.

— Сущая правда.
„ —- Покончим на этом с сочинитель-
СПОСООЫ  гтл

выражения, ством· Теперь, как я думаю, надо
или стили присмотреться к способам выраже-

поэтического ния — тогда у нас получится полное
искусства рассмотрение и того, о чем, и того,

как следует говорить.
Тут Адимант сказал:
—- Не понимаю я твоих слов.
— Однако ты должен, — сказал я .— Пожалуй, вот d 

как поймешь ты скорее: все, о чем бы ни говорили ска
зители и поэты, это повествование о прошлом, о насто
ящем либо о будущем, не так ли?

— Как же иначе?
— И не правда ли, они это делают или путем простого 

повествования, или посредством подражания, либо того 
и другого вместе? 38

— Объясни понятнее.
— Видно, учитель я никудышный и бестолковый. 

Так вот, подобно тем, кто не умеет излагать, я возьму 
не всё в целом, а какой-нибудь частный случай и на нем о 
попытаюсь объяснить тебе, чего я хочу. Скажи-ка мне, 
ты знаешь начало «Илиады», где поэт говорит о том, 
как Хрис просил Агамемнона отпустить его дочь, как 
тот разгневался и как Хрис, не добившись своего, молил зэз 
бога отомстить ахейцам? 39

— Да, я знаю.
— Так ты знаешь, что, кончая стихами:

...умолял убедительно всех он ахеяп,
Паче ж Атридов могучих, строителей рати ахейской 40, 

говорит лишь сам поэт и не пытается вводить нас в за
блуждение, изображая, будто здесь говорит кто-то дру
гой, а не он сам. А после этого он говорит так, будто 
он и есть сам Хрис, и изо всех сил старается заставить 
нас поверить, что это говорит не Гомер, а старик жрец 41. ь 
И все остальное повествование он ведет, пожалуй, таким 
же образом, будь то событие в Илионе, на Итаке или 
в других описанных в «Одиссее» местах 42.

— Конечно.
— Стало быть, и когда он приводит чужие речи, 

и когда в промежутках между ними выступает от своего 
лица, это все равно будет повествование?
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— Как же иначе?
с — Но когда он приводит какую-либо речь от чужого 

лица, разве мы не говорим, что он делает свою речь как 
можно более похожей на речь того, о чьем выступлении 
он нас предупредил?

— Да, мы говорим так.
— А уподобиться другому человеку — голосом или 

обличьем — разве не означает подражать тому, кому ты 
уподобляешься?

— Ну и что же?
— Видимо, в таком случае и Гомер, и остальные 

поэты повествуют с помощью подражания.
— Конечно.
— Если бы поэт нигде не прятался, все его твор- 

d чество и повествование были бы лишены подражания.
А чтобы ты не сказал, что снова не понимаешь, я объ
ясню, как это может получиться. Если бы, сказавши, 
что пришел Хрис, принес выкуп за дочь и умолял ахей
цев, а особенно царей, Гомер продолжал бы затем свой 
рассказ все еще как Гомер, а не говорил бы так, словно 
он стал Хрисом, ты понимаешь, что это было бы не под
ражание, а простое повествование. И было бы оно в таком 
роде (скажу не стихами, ведь я далек от поэзии): «При- 

е шел жрец и стал молиться, чтобы боги позволили им, 
взяв Трою, остаться самим невредимыми и чтобы ахей
цы, взяв выкуп и устыдившись бога, вернули ему дочь; 
когда он это сказал, все прочие почтили его и дали согла
сие, но Агамемнон разгневался и приказал ему немед
ленно уйти и никогда больше не приходить, а не то не 
защитит жреца ни жезл, ни божий венец. А о его дочери 
сказал, что, прежде чем отпустит ее, она состарится 
вместе с ним в Аргосе. Он велел жрецу уйти и не раздра
жать его, если тот хочет вернуться домой невредимым.

394 Услышав это, старик испугался и молча удалился, 
а выйдя из лагеря, стал усердно молиться Аполлону, 
призывая его всеми его именами и требовательно напо
миная ему о своих некогда сделанных ему в угоду да
рах — и для построения храмов, и для священных жерт
воприношений. В награду за это он просил, чтобы Апол
лон отомстил ахейцам за эти слезы своими стрелами», 

ь Вот каким, друг мой, бывает простое повествование без 
подражания 43.

— Понимаю.
— Теперь тебе понятно, что может быть и противо

положное этому: стоит только изъять то, что говорит
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поэт от себя в промежутках между речами, и оставить 
лишь обмен речами.

— И это понимаю — так бывает в трагедиях.
— Ты очень верно схватил мою мысль, и я думаю, 

что теперь я уже разъяснил тебе то, что раньше не мог,
а именно: один род поэзии и мифотворчества весь целиком с 

складывается из подражания — это, как ты говоришь, 
трагедия и комедия; другой род состоит из высказываний 
самого поэта —- это ты найдешь преимущественно в ди
фирамбах; а в эпической поэзии и во многих других 
видах — оба эти приема, если ты меня понял.

— Что ж, я понимаю, о чем ты тогда хотел говорить.
— И припомни, о чем мы беседовали перед тем: что 

говорится в поэзии — уже было указано, но надо рас
смотреть еще и как об этом говорится.

— Я помню.
— Об этом-то я как раз и сказал, что нам надо уело- d 

виться, позволять ли нам подражание в поэтических 
повествованиях или лишь в некоторых позволять, а в 
других — нет, и в каких именно, или же совсем исклю
чить подражание.

— Догадываюсь, что ты про себя думаешь о том, 
допускать ли нам трагедию и комедию в наше государ
ство или нет.

— Может быть,— сказал я ,— но, может быть, я не 
ограничусь этим, я пока не знаю: куда слово нас по
несет, словно ветер, туда и надо идти.

— Прекрасно сказано!
— Ты вот что реши, Адимант: должны ли стражи е 

быть у нас подражателями или нет? Впрочем, и это 
вытекает из предшествовавшего обсуждения — ведь 
каждый может хорошо заниматься лишь ‘одним делом,
а не многими: если он попытается взяться за многое, 
ему ничего не удастся и ни в чем он не отличится.

— Да, так и будет.
— Не таков ли довод и относительно подражания?

Не может один и тот же человек с успехом подражать 
одновременно многим вещам, будто это всё — одно 
и то же.

— Да, не может.
— Вряд ли кто сумеет так совместить занятия чем- 395 

нибудь достойным упоминания со всевозможным подра
жанием, чтобы действительно стать подражателем. Ведь 
даже в случае, когда, казалось бы, два вида подражания 
близки друг другу, и то одним и тем же лицам это не
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удается —* например тем, кто пишет и комедии, и траге
дии 44. Разве ты не назвал только что то и другое подра
жанием?

— Да, конечно, и ты прав, что одни и те же лица 
не способны одновременно к тому и другому.

— И рапсоды 4 не могут быть одновременно акте
рами.

— Верно.
— И одни и те же актеры , не годятся для комиче- 

ь ских и трагических поэтов, хотя и то и это — подража
ние. Разве нет?

— Да, это подражания.
— Вдобавок, Адимант, в человеческой природе, мне 

кажется, есть столько мелких черточек, что во многом 
не удастся воспроизвести или выполнить все то, подо
бием чего служит подражание.

— Это в высшей степени верно.
— Значит, если мы сохраним в силе наше первое 

рассуждение, наши стражи должны отбросить все ос-
с тальные занятия и заниматься лишь охраной свободы 

государства 46 самым тщательным образом и не отвле
каясь ничем посторонним. Им не надо будет делать 
ничего другого или чему-либо другому подражать. А 
если уж подражать, так только тому, что им подобает, 
то есть уже с малых лет подражать людям мужествен
ным, рассудительным, свободным и так далее. А того, 
что несвойственно свободному человеку и что вообще 
постыдно, они и делать не должны (и будут даже не 
в состоянии этому подражать), чтобы из-за подражания 
не появилось у них склонности быть и в самом деле 

а такими. Или ты не замечал, что подражание, если им 
продолжительно заниматься начиная с детских лет, вхо
дит в привычку и в природу человека — меняется и на
ружность, и голос, и духовный склад.

— Да, очень даже замечал.
— Так вот мы не допустим, чтобы те, о ком, повто

ряю, мы заботимся и кто должен стать добродетельным, 
подражали бы женщине, хотя сами они мужчины,— все 
равно, молодая ли женщина или уже пожилая, бранится 
ли она с мужем или спорит с богами, заносчиво вообра-

© жая себя счастливой 47, либо, напротив, бедствует и из
ливает свое горе в жалобных песнях — да всего и не 
предусмотришь.

— Конечно.
— Не годится и подражание рабыням и рабам —
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ведь они выполняют лишь то, что положено рабам.
— Да, и это не годится.
— Или подражание дурным людям: ведь они, как 

водится, трусливы и действуют вопреки тому, о чем мы 
только что говорили, — злословят, осмеивают друг друга, 
сквернословят и в пьяном виде, и трезвые, да и вообще, 396 
каких только проступков не совершают они по отноше
нию к самим себе и к другим людям как на словах, так
и на деле! Также недопустимо, считаю я, чтобы наши 
стражи привыкали уподобляться — и словом и делом — 
людям безумным. Надо уметь распознавать помешанных 
и испорченных, будь то мужчины или женщины, и ни 
совершать что-либо подобное, ни подражать им не сле
дует.

— Сущая правда.
— Дальше. Следует ли подражать кузнецам, различ

ным ремесленникам, гребцам на триерах и их начальни- ь 
кам, вообще тем, кто занят чем-нибудь в этом роде?

— Как можно! Ведь нашим стражам не позволено 
даже ничему этому уделять внимание.

— Дальше. Станут ли они подражать ржанию коней, 
мычанию быков, журчанию потоков, шуму морского 
прибоя, грому и прочему в том же роде?

— Но ведь им запрещено впадать в помешательство 
и уподобляться безумцам.

— Если я правильно понимаю твои слова, сущест
вует такой вид изложения и повествования, которым мог 
бы пользоваться действительно безупречный человек, 
когда ему нужно что-нибудь сообщить; существует, од- с 
нако, и другой вид, нисколько с этим не схожий, к кото
рому мог бы прибегнуть в своем повествовании человек 
противоположных природных задатков и.воспитания.

— Какие это виды?
— Мне кажется, что умеренному человеку, когда он 

дойдет в своем повествовании до какого-либо высказыва
ния или действия человека добродетельного, захочется 
подать это так, словно он сам и есть тот человек; такое 
подражание не вызывает стыда. Такое желание сильнее 
всего, когда подражают надежным и разумным дейст- d 
виям доброго человека, и куда меньше хочется подра
жать человеку с расшатанным здоровьем или нестойкому 
из-за влюбчивости, пьянства либо из-за каких-нибудь 
иных невзгод. Когда же повествователь столкнется
с кем-нибудь, кто его недостоин, ему не захочется всерьез 
уподобляться худшему, чем он сам, разве лишь нена-
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долго, если этот худший совершает все-таки нечто дель
ное. Повествователь неопытен в подражании таким лю
дям, и ему будет стыдно и вместе с тем противно отречься 
от себя и принять облик людей худших, чем он, которых 
он по своему духовному складу не может уважать — 
разве что лишь в шутку.

— Это естественно.
— Значит, он в своем повествовании воспользуется 

теми замечаниями, которые мы только что сделали по 
поводу стихов Гомера: изложение будет у него вестись 
и тем и другим способом, то есть и посредством подража
ния, и посредством повествования, но доля подражания 
будет незначительна, если взять его произведение в це
лом. Или я не прав?

— Конечно, у этого рассказчика непременно будут 
такие приемы.

— Значит, у другого, который хуже и на этого не 
похож, всевозможных подражаний тем больше будет, 
чем он хуже: уж такой-то ничем не побрезгает, всему 
постарается подражать всерьез, в присутствии много
численных слушателей, то есть, как мы говорили, и гро
му, и шуму ветра и града, и скрипу осей и колес, и звуку 
труб, флейт и свирелей — любых инструментов,-- и вдо
бавок даже лаю собак, блеянию овец и голосам птиц. 
Все его изложение сведется к подражанию звукам 
и внешнему облику, а если и будет в нем повествование, 
то уж совсем мало.

— И это неизбежно.
— Так вот это и есть те два вида изложения, о кото

рых я говорил.
— В самом деле, именно так и бывает.
— Один из этих видов допускает лищь незначитель

ные отклонения, и, если придать этому изложению по
добающую гармонию и ритм, у всех правильно его при
меняющих получится чуть ли не один и тот же слог 
с единообразной стройностью — ведь отклонения здесь 
невелики; так же приблизительно обстоит дело и с 
ритмом.

— Конечно, это так.
— А как обстоит дело с другим видом? Разве он не 

требует прямо противоположного, то есть всех видов 
ритма и строя, чтобы подходящим образом воздейство
вать на слушателей? Ведь здесь возможны разные формы 
изменений.

- Да, это верно.
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— А ведь все поэты или вообще люди, выступающие 
с чем-нибудь перед слушателями, имеют дедо либо с тем, 
либо с другим из этих способов изложения, либо, нако
нец, с каким-нибудь их сочетанием.

— Это неизбежно.
— Так что ж нам делать? Допустить ли в нашем d 

государстве все эти виды, или же какой-нибудь один 
из несмешанных, либо, напротив, смешанный вид?

— Если бы мое мнение взяло верх, это был бы несме
шанный вид, в котором поэт подражал бы человеку 
порядочному.

— Однако, Адимант, приятен и смешанный вид. 
Детям и их воспитателям несравненно приятнее вид, 
противоположный тому, который ты выбираешь; так 
и подавляющей части толпы.

— Да, им он много приятнее.
— Но возможно, ты скажешь, что он не согласуется

с нашим государственным устройством, потому что у нас в 
человек не может быть ни двойственным, ни множест
венным, раз каждый делает что-то одно.

— Да, скажу, что не согласуется.
— Поэтому только в нашем государстве мы обна

ружим, что сапожник — это сапожник, а не кормчий 
вдобавок к своему сапожному делу; что земледелец — 
это земледелец, а не судья вдобавок к своему земледель
ческому труду и военный человек — это военный, а не 
делец вдобавок к своим военным занятиям; и так далее.

— Это верно.
— Если же человек, обладающий умением пере- зэв 

воплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет
в наше государство, желая показать нам свои творения, 
мы преклонимся перед ним как перед,чем-то священ
ным, удивительным и приятным, но скажем, что такого 
человека у нас в государстве не существует и что не до
зволено здесь таким становиться, да и отошлем его в дру
гое государство, умастив его главу благовониями и увен
чав шерстяной повязкой 48, а сами удовольствуемся, по 
соображениям пользы, более суровым, хотя бы и менее 
приятным, поэтом и творцом сказаний, который подра- ь 
жал бы у нас способу выражения человека порядочного 
и то, о чем он говорит, излагал бы согласно образцам, 
установленным нами вначале, когда мы занимались вос
питанием воинов.

— Мы, конечно, поступили бы так, если бы это от 
нас зависело.
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—- Теперь, друг мой, у нас, пожалуй, уже полно
стью завершено обсуждение той части мусического ис
кусства, которая касается сочинительства и сказаний: 
выяснено, о чем надо говорить и как надо гово
рить.

— Мне тоже так кажется.
с — Значит, — сказал я, — остается рассмотреть свой

ства песнопений и мелической поэзии.
— Очевидно.
— Какими они должны быть и что нам надо о них 

сказать — это уж всякий выведет из сказанного ранее, 
если только мы будем последовательны.

Главкон улыбнулся.
— Я лично, Сократ,— сказал он,— пожалуй, не из 

этих всяких, потому что не очень-то схватываю сейчас, 
что именно должны мы утверждать. Впрочем, я догады
ваюсь.

— Во всяком случае, — сказал я,— ты прежде всего 
а смело можешь утверждать, что в мелосе есть три части:

слова, гармония и ритм.
— Да, это-то я могу утверждать.
— Поскольку там есть слова, мелос в этом нисколько 

не отличается от слов без пения, то есть он тоже должен 
согласовываться с теми образчиками изложения, о кото
рых мы только что говорили.

— Это верно.
— И слова должны сопровождаться гармонией и 

ритмом.
— Как же иначе?
— Но мы признали, что в поэзии не должно быть 

причитаний и жалоб.
— Да, не должно.

е — А какие же лады свойственны причитаниям? Ска
жи мне — ты ведь сведущ в музыке.

— Смешанный лидийский, строгий лидийский и не
которые другие в таком же роде.

— Значит, их надо изъять, — сказал я ,— они не го
дятся даже для женщин, раз те должны быть добропо
рядочными, не то что для мужчин.

— Конечно.
— Стражам совершенно не подходит опьянение, 

изнеженность и праздность.
— Разумеется.
— А какие же лады изнеживают и свойственны за

стольным песням?
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— Ионийский и лидийский — их называют расслаб
ляющими.

— Так допустимо Л И ,  МОЙ друг, чтобы И М И  П О Л Ь З О -  399 

вались люди воинственные?
— Никоим образом. Но у тебя остается еще, по

жалуй, дорийский лад и фригийский.
— Не разбираюсь я в музыкальных ладах, но ты 

оставь мне тот, который подобающим образом подра
жал бы голосу и напевам человека мужественного, 
находящегося в гуще военных действий и вынужден
ного преодолевать всевозможные трудности; когда он 
терпит неудачи, ранен, или идет на смерть, или его ь 
постигло какое-либо иное несчастье, а он стойко, как
в строю, переносит свою участь.

Оставь еще и другой музыкальный лад для того, кто 
в мирное время занят не вынужденной, а добровольной 
деятельностью, когда он либо в чем-нибудь убеждает — 
бога ли своими молитвами, человека ли своими настав
лениями и увещаниями, — или о чем-то просит, или, 
наоборот, сам внимательно слушает просьбы, наставле
ния и доводы другого человека и потому поступает ра
зумно, не зазнается, но во всем действует рассудительно, 
с чувством меры и довольствуясь тем, что получается, с

Вот эти оба лада — «вынужденный» и «доброволь
ный» — ты и оставь мне: они превосходно подражают 
голосам людей несчастных, счастливых, рассудительных,

49мужественных .
— Но ты просишь оставить не что иное, как те лады, 

о которых я и говорил сейчас.
— Таким образом, в пении и мелической поэзии не 

потребуется ни многоголосия, ни смешения всех ладов?
— Мне кажется, что нет.
— Значит, мы не будем готовить мастеров, делающих 

тригоны, пектиды и всякие другие инструменты со мно- d 
жеством струн и ладов? 50

— По-видимому, нет.
— Ну, а мастеров по изготовлению флейт и флей

тистов допустишь ты в наше государство? Разве это 
не самый многоголосый инструмент, так что даже сме
шение всех ладов — это лишь подражание игре на 
флейте?

— Ясно, что это так.
—■ У тебя остаются лира и кифара — они будут при

годны в городе, в сельских же местностях, у пастухов, 
были бы в ходу какие-нибудь свирели.
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— Так показывает наше рассуждение.
е — Мы не совершаем, — сказал я ,— ничего необыч

ного, когда Аполлона и его инструменты ставим выше 
Марсия и его инструментов51.

— Клянусь Зевсом, — отвечал он,— это, по-моему, 
так.

— И клянусь собакой,— воскликнул я,— мы и сами 
не заметили, каким чистым снова сделали государство, 
которое мы недавно называли изнеженным.

— Да ведь мы действуем рассудительно,— сказал он.
— Давай же очистим и все остальное. Вслед за гар

мониями возник бы у нас вопрос о ритмах — о том, что 
не следует гнаться за их разнообразием и за всевозмож
ными размерами, но, напротив, надо установить, какие 
ритмы соответствуют упорядоченной и мужественной 
жизни. А установив это, надо обязательно сделать так,

4оо чтобы ритм и напев следовали за соответствующими 
словами, а не слова — за ритмом и напевом. Твоим делом 
будет указать, что это за ритмы, как ты сделал раньше 
относительно музыкальных ладов.

— Но клянусь Зевсом, я не умею объяснить. Я еще, 
приглядевшись, сказал бы, что имеется три вида стоп, 
из которых складываются стихотворные размеры, вроде 
как все лады образуются из четырех звучаний, но какой 
жизни какие из них подражают — этого я не могу 
сказать 52.

ь — Об этом,— сказал я,— мы посоветуемся с Дамо-
53ном , а именно какие размеры подходят для выражения 

низости, наглости, безумия и других дурных свойств, 
а какие ритмы надо оставить для выражения противопо
ложных состояний. Я смутно припоминаю, что слышал, 
как Дамон называл и какой-то составной плясовой воен
ный размер, одновременно дактилический и героиче
ский \  но не знаю, как он его строил и как достигал 
равномерности повышений и понижений в стихе, скла
дывающемся из краткостей и долгот. Помнится, Дамон 
называл и ямб, и какую-то другую стопу — кажется, 

с трохей, где сочетаются долготы и краткости 55. В некото
рых случаях его порицание или похвала касались тем
пов стопы не менее, чем самих ритмов, или того и дру
гого вместе, впрочем, мне этого не передать. Все это, 
как я и говорю, предоставим Дамону — ведь это требует 
долгого обсуждения. Или твое мнение иное?

— Нет, клянусь Зевсом.
— Но вот что по крайней мере ты можешь отметить:
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соответствие между благообразием и ритмичностью, 
с одной стороны, и уродством и неритмичностью — 
с другой.

— Да, конечно.
— Подобным же образом ритмичность отвечает хо

рошему слогу речи, а неритмичность — его противопо
ложности. То же самое и с хорошей или плохой гармо
нией, раз уж ритм и лад, как недавно говорилось, 
должны следовать за речью, а не речь за ними.

— Действительно, они должны сообразоваться со 
слогом.

— А способ выражения и сама речь разве не соответ
ствуют душевному складу человека?

— Конечно.
— Но ведь все прочее соответствует речи?
— Да.
— Значит, ладная речь, благозвучие, благообразие и 

ладный ритм — это следствие простодушия (εύηθεία): 
не того недомыслия (ανοιαν), которое мы, выражаясь 
мягко, называем простодушием, но подлинно безупреч
ного нравственно-духовного склада.

— Вполне согласен.
— Разве юноши не должны всячески стремиться 

к этому, если намерены выполнять свои обязанности?
— Должны.
— А ведь так или иначе этим полна и живопись, 

и всякое подобное мастерство — ткачество, и вышива
ние, и строительство, и производство разной утвари, 
и, вдобавок, даже природа тел и растений — здесь во 
всем может быть благообразие и уродство. Уродство, 
неритмичность, дисгармония — близкие родственники 
злоречия и злонравия, а их противоположности, наобо
рот,— близкое подражание рассудительности и нравст
венности 56.

— Безусловно.
— Так вот, неужели только за поэтами надо смот

реть и обязывать их либо воплощать в своих творениях 
нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас 
от творчества? Разве не надо смотреть и за остальными 
мастерами и препятствовать им воплощать в образах 
живых существ, в постройках или в любой своей работе 
что-то безнравственное, разнузданное, низкое и безо
бразное? Кто не в состоянии выполнить это требование, 
того нам нельзя допускать к мастерству, иначе наши 
стражи, воспитываясь на изображениях порока, словно
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с на дурном пастбище, много такого соберут и поглотят — 
день за днем, по мелочам, но в многочисленных образцах, 
и из этого незаметно для них самих составится в их душе 
некое единое великое зло. Нет, надо выискивать таких 
мастеров, которые по своей одаренности способны про
следить природу красоты и благообразия, чтобы нашим 
юношам подобно жителям здоровой местности все шло 
на пользу, с какой бы стороны ни представилось их зре
нию или слуху что-либо из прекрасных произведений: 
это словно дуновение из благотворных краев, несущее 

а с собой здоровье и уже с малых лет незаметно делающее 
юношей близкими прекрасному слову и ведущее к друж
бе и согласию с ним.

— Насколько же лучше было бы так воспитывать!
— Так вот, Главкон, — сказал я,— в этом главней

шее воспитательное значение мусического искусства: 
оно всего более проникает в глубь души и всего сильнее 
ее затрагивает; ритм и гармония несут с собой благо
образие, а оно делает благообразным и человека, если он

© правильно воспитан, если же нет, то наоборот 57. Кто 
в этой области воспитан как должно, тот очень остро вос
примет разные упущения и недостатки в природе и ис
кусстве. Его раздражение или, наоборот, удовольствие 
будут правильными; он будет хвалить то, что прекрасно, 
и, приняв его в свою душу, будет питаться им и сам 

402 станет безупречным; а безобразное он правильно осудит 
и возненавидит с юных лет, раньше даже, чем сумеет 
воспринять разумную речь; когда же придет пора такой 
речи, он полюбит ее, сознавая, что она ему свойственна 
по воспитанию.

— По-моему, — сказал Главкон, — в этом-то и состо
ит значение мусического искусства для воспитания.

— В таком же роде и умение читать,— сказал я.— 
Мы с ним справляемся, когда нам становится ясно, что 
разных букв во всем, где они встречаются, не так уж

ь много; однако мы ни в малом, ни в великом не пре
небрегаем ими, будто не стоит и замечать их, но везде 
стремимся распознать и научаемся читать не раньше, 
чем с этим справимся.

— Верно.
— Значит, и изображения букв, отражающиеся где- 

нибудь в воде или в зеркале, мы узнаем не прежде, 
чем будем знать сами буквы, впрочем, это требует того 
же самого искусства и упражнения.

— Безусловно.
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— Но ведь это-то я и утверждаю, клянусь богами: 
нам точно так же не овладеть мусическим искусством — 
ни нам самим, ни тем стражам, которых, как мы говорим, 
мы должны воспитать, пока мы не распознаем повсюду 
встречающиеся виды рассудительности, мужества, бла
городного образа мыслей, великодушия и всего того, что 
им сродни, а также и. их противоположности, и пока мы 
не заметим всего этого там, где оно существует — само 
по себе или в изображениях; ни в малом, ни в великом 
мы не станем этим пренебрегать, но будем считать, что 
здесь требуется то же самое — искусство и упражнение.

— Это совершенно необходимо.
— Значит, — сказал я, — если случится, что прекрас

ные нравственные свойства, таящиеся в душе какого- 
нибудь человека, будут согласовываться и с его внешно
стью, поскольку они будут принадлежать к одному роду, 
это будет прекраснейшее зрелище для того, кто способен 
видеть.

— Конечно.
— А ведь высшая красота в высшей степени при

влекательна.
— Еще бы!
— Таких-то вот людей и любил бы всего больше тот, 

кто предан мусическому искусству. А в ком нет этой 
гармоничности, тех бы он не любил.

— Да, не любил бы, если это недостаток душевный; 
если же физический, можно еще выдержать и находить 
встречи приятными.

— Понимаю,— сказал я,— у тебя есть или был такой 
любимец, поэтому я не возражаю. Но скажи мне вот что: 
имеется ли что-нибудь общее между рассудительностью 
и излишествами в удовольствиях?

— Как можно! От них становишься безумным не 
меньше, чем от страдания.

— А есть ли у них общее с какой-нибудь другой 
добродетелью?

— Ни в коем случае.
— А, например, с наглостью и разнузданностью?
— С ними-το более всего.
— Можешь ли ты назвать удовольствие более силь

ное и острое, чем любовные утехи?
— Не могу, да и нет ничего более безумного.
— Между тем правильной любви свойственно лю

бить скромное и прекрасное, притом рассудительно и 
гармонично.
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— Конечно.
— Значит, в правильную любовь нельзя привносить 

неистовство и все то, что сродни разнузданности?
— Нельзя.
— Стало быть, нельзя привносить и наслаждение: 

с ним не должно быть ничего общего у правильно любя
щих или любимых, то есть ни у влюбленного, ни у его 
любимца.

— Да, Сократ, клянусь Зевсом, наслаждение сюда 
не следует привносить.

— В создаваемом нами государстве ты установишь, 
чтобы влюбленный был другом своему любимцу, вместе 
с ним проводил время и относился к нему как к сыну 
во имя прекрасного, если тот согласится. А в остальном 
пусть он так общается с тем, за кем ухаживает, чтобы 
никогда не могло возникнуть даже предположения, что 
между ними есть нечто большее. В противном случае 
он навлечет на себя упрек в грубости и непонимании 
прекрасного 58.

— Да, это так.
— Не кажется ли и тебе, — сказал я, — что наше 

рассуждение о мусическом искусстве пришло к концу? 
Оно завершилось тем, чем должно было завершиться,— 
ведь все, что относится к мусическому искусству, должно 
завершаться любовью к прекрасному.

— Согласен,— сказал Главкон.
Взаимо- — Вслед за мусическим искусством

обусловленность юноши должны обучаться и гимнас- 
мусического тике 59.

и гимнастического _  КонеЧно. 
воспитания т,— И в этом отношении нужно

воспитывать тщательно, начиная с детства и в течение
всей жизни. Дело здесь, я думаю, вот в чем (впрочем, 
решай и ты): я не считаю, что, когда тело у человека 
в порядке, оно своими собственными добрыми каче
ствами вызывает хорошее душевное состояние; по- 
моему, наоборот, хорошее душевное состояние своими 
добрыми качествами обусловливает наилучшее состоя
ние тела 60. А тебе как кажется?

— По-моему, тоже так.
— Стало быть, если мы достаточно позаботимся о ду

ховном облике наших стражей и затем уже их разуме
нию поручим тщательную заботу о теле, сами же во 
избежание многословия ограничимся указанием не
скольких образцов, мы поступим правильно?
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— Вполне.
— Что они должны воздерживаться от опьянения, 

мы уже говорили. Напиться так, что даже не знаешь, 
где ты находишься, скорее уж можно кому-нибудь дру
гому, только не стражу.

— Смешно, если страж сам нуждается в страже.
— А как насчет их питания? Ведь эти люди — 

участники величайшего состязания. Разве не так?
— Да, так.
— Не подойдут ли для них условия жизни атлетов? 404
— Возможно.
— Но ведь это ведет к сонливости и опасно для здо

ровья. Разве ты не наблюдаешь, что эти атлеты спят 
всю жизнь и, чуть только нарушат предписанный им 
режим, сейчас же начинают очень сильно хворать?

— Да, я это наблюдаю.
— Военные атлеты нуждаются в более совер

шенной подготовке: им необходимо иметь чутье,
как у собаки, отличаться крайне острым зрением 
и слухом и обладать таким здоровьем, чтобы в походах 
оно не пошатнулось от перемены воды, разного рода ь 
пищи, от зноя или ненастья.

— И мне так кажется.
— Но наилучшее гимнастическое воспитание разве 

не родственно тому простому мусическому искусству, 
которое мы только что разбирали?

— Как ты это понимаешь?
— Такое воспитание должно быть простым и подо

бающим особенно в отношении военного дела.
— Как это?
— Об этом можно узнать даже у Гомера. Ты ведь 

знаешь, что во время похода Гомер йе кормит героев 
ни рыбой, хотя дело происходит у моря, на Геллес
понте, ни вареным мясом, а только жареным, что для с 
воинов в самом деле удобнее: ведь огонь, так сказать, 
везде под рукой, и не надо возить с собою посуду.

— Да, это много удобнее.
— И о приправах, насколько мне известно, Гомер 

никогда не упоминает. Впрочем, и атлеты это 
знают: кто хочет поддерживать свое тело в хорошем 
состоянии, тому надо воздерживаться ото всего такого.

— И правильно, они это знают и воздерживаются.
— Как видно, ты не одобряешь сиракузского стола а 

и сицилийского разнообразия блюд, раз по-твоему это 
правильно? 61
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— Не одобряю.
— Значит, и если коринфская девушка полюбилась 

тому, кто хочет поддерживать свое тело в хорошем 
состоянии 62, ты это также порицаешь?

— Разумеется.
— И аттические печенья, хотя они славятся 

приятным вкусом? 63
— Конечно.
— Я думаю, мы правильно уподобили бы такое 

питание и образ жизни мелической поэзии и*ш 
песнопению, сочиненному одновременно во всех музы
кальных ладах и во всех ритмах.

— Конечно.
— Там пестрота порождает разнузданность, здесь 

же — болезнь. А простота в мусическом искусстве 
дает уравновешенность души, в области же гимна
стики — здоровье тела.

— Совершенно верно.
— Когда в государстве распространятся распущен

ность и болезни, разве не потребуется во множестве 
открыть суды и больницы? И разве не будут в почете 
судебное дело и врачевание, когда ими усиленно 
станут заниматься даже многие благородные люди?

— Да, выйдет так.
— Какое же ты можешь привести еще большее 

доказательство плохого и постыдного воспитания 
граждан, если нужду во врачах и искусных судьях 
испытывают не только худшие люди и ремесленники, 
но даже и те, кто притязает на то, что они 
воспитаны на благородный лад? Разве, по-твоему, 
не позорна и не служит явным признаком невоспитан
ности необходимость пользоваться, за отсутствием 
собственных понятий о справедливости, постановле
ниями посторонних людей, словно они какие-то 
владыки и могут все решить!

— Это величайший позор.
— А не кажется ли тебе еще более позорным то 

обстоятельство, что человек не только проводит 
большую часть своей жизни в судах как ответчик 
либо как истец, но по своей невоспитанности еще 
и чванится этим в уверенности, что он горазд 
творить несправедливости, знает всякие уловки и 
также лазейки, чтобы увернуться от наказания, 
и все это ради мелких, ничего не стоящих дел? 
Ему неведомо, насколько прекраснее и лучше постро-
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ит ь свою жизнь так, чтобы вовсе не иуждаться 
в клюющем носом судье.

— Да, это еще более позорно.
— А когда нужда в лечении возникает не из-за 

ранений или каких-либо повторяющихся из года в год 
болезней^ но из-за праздности и того образа жизни, d 
о котором мы уже упоминали,— это ли не позорно? 
Влага и испарения застаиваются тогда, словно в 
болоте, и это побуждает находчивых Асклепиадов64 
давать болезням название «ветры» и «истечения».

— В самом деле, это новые и нелепые названия 
болезней.

— Не существовавших, я думаю, во времена Аск- 
лепия. Я заключаю так потому, что под Троей его в 
сыновья не порицали той женщины, которая дала 
раненому Еврипилу выпить прамнийского вина, густо 
насыпав туда ячменной крупы и наскоблив сыра, что 
как раз должно было, по-видимому, вызвать слизистое 406 

воспаление. Не возражали сыновья Асклепия и против 
лечебных мер Патрокла 65.

— Вот уж действительно странное питье для чело
века в таком состоянии!

— Не так уж оно страпно, если ты учтешь, что в те 
времена, до появления Геродика66, Асклепиады, как 
утверждают, не умели направлять течение болезни, 
то есть не применяли нынешнего способа лечения. 
Геродик же был учителем гимнастики. Когда он за
болел, он применил для лечения гимнастические 
приемы; сперва он терзал этим главным образом ь 
самого себя, а затем, впоследствии, и многих других.

— Каким образом?
— Он отодвинул свою смерть; сколько он ни 

следил за своей болезнью — она у него была смертель
ной, и излечиться он, я думаю, был не в силах, вот 
он и жил, ничем другим не занимаясь, а только 
лечась да мучаясь, как бы не нарушить в чем-либо 
привычный ему образ жизни. Так, в состоянии 
беспрерывного умирания он и дожил до старости 
благодаря своей премудрости.

— Хорошо же его вознаградило его искусство!
— По заслугам, раз человек не соображал, что с 

Асклепий не по неведению или неопытности ничего не 
сообщил своим потомкам об этом виде лечения. 
Асклепий знал, что каждому, кто придерживается 
законного порядка, назначено какое-либо дело в обще-
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стве и он его обязан выполнять, а не заниматься 
всю жизнь праздным лечением своих болезней. 
Забавно, что подтверждение этому мы наблюдаем у 
ремесленников, а у людей богатых и слывущих 
благополучными этого не замечается.

— Что ты имеешь в виду?
d — Плотник, когда заболеет, обращается к врачу за

лекарством, вызывающим рвоту или слабительное дей
ствие, чтобы таким путем избавиться от болезни, а не 
то просит сделать ему прижигание или разрез. 
Если же ему назначат длительное лечение, велят 
кутать голову и так далее, он сразу же скажет, что ему 
недосуг хворать, да и ни к чему будет жить, если 
обращать внимание на болезнь и пренебрегать надле- 

е жащей работой. Распростившись с такого рода врачом, 
он возвращается к своему обычному образу жизни и, 
если выздоровеет, продолжает заниматься своим 
делом; если же его тело не способно справиться с 
болезнью, наступает конец и избавление от хлопот.

— Такому человеку, видимо, именно так подобает 
пользоваться врачеванием.

4Ό7 — Не потому ли, что у него есть какая-то
работа, и, если он не будет ее выполнять, ему и жить 
ни к чему?

— Очевидно.
— А у богатого, как мы говорили, нет ведь такого 

обязательного дела, что ему и жизнь станет не в 
жизнь, если он будет вынужден от него отказаться.

— Но в этом обычно не признаются.
— Ты ведь не согласен с утверждением Фокилида, 

что крепость тела надо развивать в себе лишь тогда, 
когда уже обеспечены условия жизни? 67

— Я думаю, что это надо начинать еще раньше.
— Не будем из-за этого воевать с Фокилидом, а 

лучше выясним для самих себя, нужно ли богатому 
человеку заботиться об этом и не будет ли и ему

ь жизнь не в жизнь, если он этим не занимается, 
или же только плотникам и другим ремесленникам 
нельзя возиться со своими болезнями, так как это 
отвлекает их внимание от работы, и совет Фокилида 
вообще-то ничему не мешает.

— Клянусь Зевсом, — сказал Главкон, — мешает в 
высшей степени, если такая излишняя забота о своем 
теле выходит за пределы обычной гимнастики: 
тогда это раздражает и в домашних делах, и в
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военных походах и неприятно также в представителях 
городской власти.

— Но самое главное, такая излишняя забота 
служит препятствием для приобретения любых зна
ний, для размышлений и работы над собой: ведь с 
людям при этом постоянно мнится, что у них болит 
или кружится голова, а винят в этом философию, так 
что там, где эта забота главенствует, она является 
помехой в том, чтобы развивать и проверять свою 
добродетель, поскольку из-за этой заботы человек мнит 
себя вечно больным и непрестанно чувствует боли
в теле.

— Это похоже на правду.
— Так не сказать ли нам, что и Асклепию 

это было известно: у кого от природы здоровое тело и 
кто ведет здоровый образ жизни, но схватил какую- d 
нибудь необычную болезнь, таким людям и при таком 
их состоянии Асклепий указал, как надо лечиться,— 
лекарствами и разрезами надо изгонять болезни, со
храняя, однако, обычный образ жизни, чтобы не 
пострадали общественные дела. В случае же внутрен
них болезней, продолжающихся всю жизнь, Асклепий 
не делал попыток чуть-чуть облегчить положение 
больного и, изменяя его образ жизни и затягивая 
болезнь, удлинить человеку никчемную его жизнь 
да еще дать ему случай произвести, естественно, 
такое же точно потомство. Кто в положенный человеку 
срок не способен жить, того, считал Асклепий, не е 
нужно и лечить, потому что такой человек бесполезен
и для себя, и для общества.

— Ты утверждаешь, что Асклепий заботился об 
обществе?

— Это очевидно. Да и его сыновья показали, что
он был таков. Разве ты не видишь, как они отличились 408 
в битвах под Троей, где применяли свое врачебное 
искусство именно так, как я говорю? Или не пом
нишь, что у Менелая из раны, полученной от стрелы 
Пандара, они

Кровь отжимали, смягчающим зельем обсыпавши р а н у 68.

А насчет того, что нужно потом пить и есть, они 
дали Менелаю ничуть не больше предписаний, чем 
Еврипилу, потому что для излечения довольно бывает 
лекарства, если до ранения человек был здоров и вел 
упорядоченный образ жизни, хотя бы сейчас и дове- ь
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лось ему выпить смесь из вина, меда, ячменной крупы 
и тертого сыра. А жизнь человека, от природы болез
ненного, да к тому же еще невоздержного, Аскле- 
пиады находили бесполезной и для него самого, и для 
окружающих, так что, считали они, не стоит за ним 
ухаживать и его лечить, будь он даже богаче 
Мидаса 69.

— Если верить тебе, сыновья Асклепия были очень 
смышлеными.

— Так им и полагается, хотя с нами не согласятся 
ни трагики, ни Пиндар: они уверяют, что хотя
Асклепий и был сыном Аполлона, однако дал себя

с подкупить, чтобы исцелить одного уже умиравшего 
богача, за что и был испепелен молнией 70. Но мы, 
исходя из того, о чем у нас уже шла речь, не верим им 
ни в том ни в другом: если он был сыном бога, он, 
скажем мы, не должен был быть корыстолюбив, а если 
он корыстолюбив, он не был сыном бога.

— Это-то совершенно верно. Но что ты скажешь, 
Сократ, в отношении следующего: разве не требуются 
в нашем государстве хорошие врачи? А такими могли 
бы быть, всего вероятнее, те, через чьи руки прошло

d как можно больше людей как здоровых, так и 
больных. Точно так же и с судьями: те из них лучше, 
кому приходилось общаться с самыми разными по 
своим природным задаткам людьми.

— Конечно, они должны быть очень хорошими 
врачами. А знаешь, кого я считаю такими?

— Пожалуйста, скажи мне.
— Что ж, попытаюсь. Но ты в своем вопросе 

объединил не сходные между собою вещи.
— Как так?
— Искуснейшими врачами стали бы те, кто, 

начиная с малолетства, кроме изучения своей науки 
имел бы дело по возможности с большим числом сов
сем безнадежных больных, да и сам перенес бы всякие

е болезни и от природы был бы не слишком здоровым. Ведь 
лечат, по-моему, не телом тело — иначе было бы не
допустимо плохое телесное состояние самого врача,— 
нет, лечат тело душой, а ею невозможно хорошо ле
чить, если она у врача плохая или стала такой.

— Это верно.
409 — А судья, друг мой, душой правит над душами.

Нельзя, чтобы она у него с юных лет воспитывалась 
среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы
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через всяческие несправедливости и сама поступала 
так, — и все это только для того, чтобы по собствен
ному опыту заключать о чужих поступках, как о 
чужих болезнях заключают по своим. Напротив, душа 
должна смолоду стать невинной и не причастной к 
дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво 
вершить правосудие. Потому-то люди порядочные и 
кажутся в их молодые годы простоватыми и легко 
поддаются обману со стороны людей несправедли
вых — ведь у них самих нет никаких черточек, ь 
созвучных людям испорченным.

— В самом деле, с ними часто так случается.
— Поэтому хорошим судьей будет не юноша, а старик, 

который лишь в зрелые годы ознакомился с тем, что 
такое несправедливость. Ее наличие он подметил не у 
себя в душе и не как собственное свойство, а, на
против, в душах других людей как нечто ему 
чуждое. Понадобилось много времени, чтобы он 
научился разбираться в том, каково это зло, — ведь 
для него оно предмет знания, а не собственного опыта, с

— Это будет отличный судья, как видно.
— Да, хороший: вот то, о чем ты спрашивал. Ведь 

хорош тот, у кого хорошая душа. А человек ловкий 
и во всем подозревающий лишь дурное, сам совершив
ший немало несправедливостей и считающий себя ма
стером на все руки и мудрецом, правда общаясь с себе 
подобными, выглядит знатоком своего дела, потому что 
он всего остерегается, наблюдая на самом себе дурные 
примеры, но, когда он встречается с хорошими людь
ми и с теми, кто постарше его, он выглядит глу
по, так как бывает некстати недоверчив из-за сво
его неведения здоровых нравов, — ведь ати примеры d 
ему чужды. А так как с людьми порочными он стал
кивается чаще, чем с хорошими, то и самому себе
и другим он кажется скорее мудрым, чем невеждой.

— Совершенно верно.
— Стало быть, не такого судью нам надо искать, 

если мы хотим, чтобы был он хорош и мудр, а такого, 
как мы указывали прежде. Порочность никогда не 
может познать ни добродетель, ни самое себя, тогда 
как добродетель человеческой природы, своевременно 
получившей воспитание, приобретет знание и о самой 
себе, и о порочности. Именно такой человек, кажется е 
мне, и становится мудрым, а вовсе не негодяй.

— И мне так кажется.
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— Значит, вместе с такого рода судебным искус
ством ты узаконишь в нашем государстве и врачевание 
в том виде, как мы говорили. Оба они будут заботиться

410 о гражданах, полноценных в отношении как тела, 
так и души, а кто не таков, кто полноценен лишь 
телесно, тем они предоставят вымирать; что касается 
людей с порочной душой, и притом неисцелимых, 
то их они сами умертвят.

— Ясно, что так будет всего лучше и для тех, кто 
страдает подобными недостатками, и для всего госу
дарства.

— А юноши, видно, поостерегутся у тебя обра
щаться в суд, раз они будут владеть тем простым 
мусическим искусством, которое, как мы говорили, 
порождает рассудительность.

— Конечно.
ь — Следуя тем же путем, человек, владеющий муси

ческим искусством, если пожелает, примет такое же 
решение, занимаясь гимнастикой, то есть не станет 
прибегать к врачебной помощи без необходимости.

— Я с этим согласен.
— Он будет заниматься гимнастическими упраж

нениями и преодолевать трудности во имя природной 
отваги и пылкости духа, ради их пробуждения, а не 
ради приобретения силы — не то, что другие атлеты, 
которые и питаются, и переносят тяготы только для 
того, чтобы стать покрепче.

— Ты совершенно прав.
— Те, кто установил, что воспитывать надо с по- 

с мощью мусического и гимнастического искусства, для
того ли сделали это, Главкон, чтобы, как думают 
некоторые, посредством одного развивать тело, а по
средством другого — душу?

— А как же иначе?
— Пожалуй, и то и другое установлено главным 

образом для души.
— Как так?
— Разве ты не замечал, каким бывает духовный 

склад у тех, кто всю жизнь посвятил гимнастике 
и вовсе не касался мусического искусства? И каков 
он у людей, им противоположных?

— Что ты имеешь в виду?
ά — Грубость и жестокость, с одной стороны, мяг

кость и изнеженность — с другой.
— Да, я замечал, что занимающиеся только
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гимнастикой становятся грубее, чем следует, а зани
мающиеся одним только мусическим искусством — 
настолько мягкими, что это их не украшает.

— А между тем грубость могла бы способствовать 
природной ярости духа и при правильном воспитании 
обратилась бы в мужество; но, конечно, чрезмерная 
грубость становится тяжкой и невыносимой.

— Да, мне так кажется.
— Что же? Разве кротость не будет свойством е 

характеров, склонных к философии? Правда, излиш
няя кротость ведет к чрезмерной мягкости, но при 
хорошем воспитании она остается только кротостью
и скромностью.

— Это так.
— А наши стражи, говорим мы, должны обладать 

обоими этими природными свойствами.
— Да.
— И эти свойства должны согласоваться друг с 

другом.
— Конечно.
— И в ком они согласованы, душа у того 

рассудительная и мужественная. 4ΐι
— Вполне.
— А в ком не согласованы — трусливая и грубая.
— И даже очень.
— Бели человек допускает, чтобы мусическое 

искусство завораживало его звуками флейт и через 
уши, словно через воронку, вливало в его душу те 
сладостные, нежные и печальные лады, о которых мы 
только что говорили; если он проводит всю жизнь, 
то жалобно стеная, то радуясь под воздействием песно
пений, тогда, если был в нем яростный дух, 
он на первых порах смягчается наподобие того, как 
становится ковким железо, и ранее бесполезный, 
крутой его нрав может пойти ему ныне на пользу, ь 
Но если, не делая передышки, он непрестанно под
дается такому очарованию, то он как бы расплавляет
ся, ослабляет свой дух, пока не ослабит его совсем, 
словно вырезав прочь из души все сухожилия, и 
станет он тогда «копьеносцем некрепким» 71.

— Несомненно.
— Это происходит быстро, если попадается человек 

с самого начала по природе своей слабый духом.
А у кого яростный дух, тот, и подавив свою горяч
ность, останется вспыльчивым: всякая мелочь его заде-
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с вает, хотя он и отходчив. Из пылких такие люди 
становятся раздражительными, гневливыми и полными 
недовольства.

— Вот именно.
— Что же? Если человек кладет много труда на 

телесные упражнения, хорошо и обильно ест, но rfe 
причастен ни к мусическому искусству, ни к филосо
фии, не преисполнится ли он высокомерия и пыла и 
не прибавит ли он себе мужества?

— Вполне возможно.
— И что же? Раз он ничем другим не занимается и 

а никак не общается с Музой, его жажда учения, даже
если она и была в его душе, не отведала ни 
познания, ни поиска, осталась непричастной к сочини
тельству и к прочим мусическим искусствам, а потому 
она слабеет, делается глухой и слепой, так как она не 
побуждает этого человека, не питает его и не очищает 
его ощущений.

— Да, это так.
— Такой человек, по-моему, становится ненавист

ником слова, невеждой; он совсем не пользуется даром 
словесного убеждения, а добивается всего дикостью и

е насилием, как зверь; он проводит жизнь в невеже
стве и глупости, нескладно и непривлекательно.

— Это совершенно верно.
— Очевидно, именно ради этих двух сторон [чело

веческой природы] какой-то, я бы сказал, бог даровал 
людям два искусства: мусическое искусство и гимна
стику, но не ради души и тела (это разве что 
между прочим), а ради яростного и философского

412 начал в человеке, чтобы оба они согласовывались 
друг с другом, то как бы натягиваясь, то расслабляясь, 
пока не будет достигнуто надлежащее их состояние.

— Видимо, это так.
— Стало быть, кто наилучшим образом чередует 

гимнастические упражнения с мусическим искусством 
и в надлежащей мере преподносит их душе, того мы 
вправе были бы считать достигшим совершенства 
в мусическом искусстве и осуществившим полную 
слаженность гораздо более, чем тот, кто настраивает 
струны.

— Естественно, это так, Сократ.
— Значит, Главкон, и в нашем государстве для 

сохранения его устройства будет постоянно нужен 
какой-то такой попечитель.
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— И очень даже будет нужен.
— Главные образцы воспитания и обучения пусть 

будут у нас такими. К чему пускаться в подробности 
о том, какими будут у наших граждан хороводные 
пляски, звероловство, псовая охота, состязания атле
тов и соревнования в управлении конями и колесни
цами? В общем примерно ясно, что все это должно 
согласоваться с главными образцами, так что здесь 
уже не трудно будет найти то, что требуется.

— Пожалуй, не трудно.
— Но что же нам предстоит разо- 

Отбор правителей брать после этого? Может быть, кто 
и стражей из этих наших граждан должен на

чальствовать, а кто — быть под началом?
— Конечно.
— Ясно, что начальствовать должны те, кто по

старше, а быть под началом те, кто помоложе.
— Ясно.
— И притом начальствовать должны самые луч

шие.
— И это ясно.
— А из земледельцев самые лучшие разве не те, 

кто отличился в земледелии?
— Да.
— Ну а теперь вот что: раз наши граждане должны 

быть лучшими из стражей, значит, ими будут те, 
кто наиболее пригоден для охраны государства?

— Да.
— Здесь требуется и понимание, и способности, 

а кроме того, и забота о государстве.
— Разумеется.
— А всякий больше всего заботится о том, что он 

любит.
— Непременно.
— Любит же он что-либо больше всего, когда 

считает, что польза дела — это и его личная польза, 
и когда находит, что успех дела совпадает с его соб
ственной удачей, в противном же случае — на
оборот.

— Да, это так.
— Значит, из стражей надо выбрать таких людей, 

которые, по нашим наблюдениям, целью всей своей 
жизни поставили самое ревностное служение государ
ственной пользе и ни в коем случае не согласились 
бы действовать вопреки ей.



— Это были бы подходящие попечители.
— По-моему, среди людей любого возраста надо 

нам подмечать того, кто способен быть на страже 
таких воззрений, так что ни обольщения, ни наси
лие не заставят его забыть или отбросить мнение, 
что надлежит делать наилучшее для государства.

— Как это ты говоришь — отбросить?
— Я скажу тебе. Мне кажется, что мнения выпадают 

из сознания человека иногда по его воле, а иногда 
невольно: по его воле, если человек, передумав, отбра-

413 сывает ложное мнение, невольно же — когда он отбра
сывает любое истинное мнение.

— Как это происходит по нашей воле, я понимаю, 
но как это бывает невольно, это мне еще надо понять.

— Почему? Разве ты не считаешь, что люди 
лишаются чего-нибудь хорошего лишь против своей 
воли, а плохого — всегда добровольно? Разве это не 
плохо — заблуждаться насчет истины, и разве не 
хорошо —- ее придерживаться? Иметь мнение о том, 
что действительно существует, разве это, по-твоему, 
не значит придерживаться истины?

— Ты прав. Мне тоже кажется, что истинных 
мнений люди лишаются лишь невольно.

ь — Стало быть, это случается, когда людей обкра
дывают, обольщают или насилуют?

— Теперь я снова не понимаю.
— Видно, я выражаюсь, как в трагедиях72. 

Обокраденными я называю тех, кто дал себя пере
убедить или кто забывчив: одних незаметным для 
них образом обкрадывает время, других — словесные 
доводы. Теперь ты понимаешь?

— Да.
— Подвергшимися насилию я называю тех, кого 

страдания или горе заставили изменить свое мнение.
— Это я тоже заметил. Ты верно говоришь, 

с — Обольщенными же и ты признаешь, я думаю,
тех, кто изменил свое мнение, завороженный удоволь
ствиями или охваченный страхом перед чем-нибудь.

— Все обманчивое, естественно, обольщает.
— Так вот, как я только что и говорил, 

надо искать людей, которые всех доблестнее стоят на 
страже своих взглядов и считают, что для государства 
следует делать все, по их мнению, наилучшее. Даже 
в их детские годы, предлагая им занятия, надо 
наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив
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и поддается обману. Памятливых и не поддающихся d 
обману надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть.
Не так ли?

— Да.
— Надо также возлагать на них труды, тяготы и 

состязания и там подмечать то же самое.
— Правильно.
— Надо, стало быть, устроить для них испытание 

и третьего вида, то есть проверку при помощи оболь
щения, и при этом надо их наблюдать73. Подобно 
тому как жеребят гоняют под шум и крик, чтобы 
подметить, пугливы ли они, так и юношей надо под
вергать сначала чему-нибудь страшному, а затем, для 
перемены, приятному, испытывая их гораздо тща- в 
тельнее, чем золото в огне: так выяснится, не 
поддается ли юноша обольщению, во всем ли он 
благопристоен, хороший ли он страж как самого себя, 
так и мусического искусства, которому он обучался, 
покажет ли он себя при всех обстоятельствах умерен
ным и гармоничным, способным принести как можно 
больше пользы и себе, и государству. Кто прошел это 
испытание и во всех возрастах — детском, юношеском
и зрелом — выказал себя человеком цельным, того и 414 
надо ставить правителем и стражем государства, ему 
следует воздавать почести и при жизни, и после 
смерти, удостоив почетных похорон и особо увековечив 
о нем память. А кто не таков, тех надо отвергнуть. 
Вот каким должен быть, Главкон, отбор правителей и 
стражей и их назначение; правда, это сказано сейчас 
лишь в главных чертах, без подробностей.

— Мне тоже кажется, что это должно быть так.
— Разве не с полным поистине правом можно ь 

назвать таких стражей совершенными? Они охраняли 
бы государство от внешних врагов, а внутри него 
оберегали бы дружественных граждан, чтобы у этих 
не было желания, а у те* — сил творить зло. А юноши, 
которых мы называем стражами, были бы помощни
ками правителей и проводниками их взглядов.

— Я согласен.
— Но какое мы нашли бы средство заставить 

преимущественно самих правителей — а если это не
возможно, так хоть остальных граждан — поверить 
некоему благородному вымыслу из числа тех, с 
которые, как мы недавно говорили74, возникают 
по необходимости?
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— Какому же это вымыслу?
— Вовсе не новому, а финикийскому75: прежде 

это нередко случалось, как рассказывают поэты, 
и люди им верят, но в наше время этого не бывало, 
и не знаю, может ли быть, и, чтобы заставить этому 
верить, требуются очень убедительные доводы.

— Ты, видимо, не решаешься сказать.
— Моя нерешительность покажется тебе вполне 

естественной, когда я скажу.
— Говори, не бойся.
— Хорошо, я скажу, хотя и не знаю, как мне 

набраться смелости и какими выражениями восполь
зоваться. Я попытаюсь внушить сперва самим правите
лям и воинам, а затем и остальным гражданам, 
что то, как мы их воспитывали и взращивали, и 
все, что они пережили и испытали, как бы привиде
лось им во сне, а на самом-то деле они тогда 
находились под землей и вылепливались и взращи
вались в ее недрах — как сами они, так и их оружие и 
различное изготовляемое для них снаряжение. Когда 
же они были совсем закончены, земля, будучи их 
матерью, произвела их на свет 76. Поэтому они должны 
и поныне заботиться о стране, в которой живут, как 
о матери и кормилице, и защищать ее, если кто на нее 
нападет, а к другим гражданам относиться как к брать
ям, также порожденным землей 77.

— Недаром ты так долго стеснялся изложить этот 
вымысел.

— Вполне естественно. Однако выслушай и осталь
ную часть сказания. Хотя все члены государства 
братья (так скажем мы им, продолжая этот миф), 
но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен 
править, примешал при рождении золота, и поэтому 
они наиболее ценны, в помощников их — серебра, 
железа же и меди — в земледельцев и разных 
ремесленников. Все вы друг другу родственники, 
но большей частью рождаете себе подобных, хотя 
все же бывает, что от золота родится серебряное 
потомство, а от серебра — золотое; то же и в осталь
ных случаях. От правителей бог требует прежде всего 
и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались 
доблестными стражами и ничто так усиленно не 
оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за 
примесь имеется в душе их детей, и, если ребенок 
родится с примесью меди или железа, они никоим
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образом не должны иметь к нему жалости, но посту
пать так, как того заслуживают его природные задат- с 
ки, то есть включать его в число ремесленников или 
земледельцев; если же у последних родится кто- 
нибудь с примесью золота или серебра, это надо це
нить и с почетом переводить его в стражи или в 
помощники. Имеется, мол, предсказание, что государ
ство разрушится, когда его будет охранять железный 
страж или медный. Но как заставить поверить этому 
м и ф у78, есть ли у тебя для этого какое-нибудь 
средство?

— Никакого, чтобы поверили сами [первые] d 
стражи, но можно это внушить их сыновьям и 
позднейшим потомкам.

— Однако уже и это способствовало бы тому, чтобы 
граждане с большей заботой относились и к государ
ству, и друг к другу, я примерно так понимаю твои 
слова. Успех здесь зависит от того, насколько 
распространится такая молва; мы же, снабдив этих 
наших земнородных людей оружием, двинемся с ними 
вперед под руководством правителей. Придя на место, 
пусть они осмотрятся, где им всего лучше раскинуть
в городе лагерь, чтобы удобнее было держать жителей θ 
в повиновении в случае, если кто-нибудь не пожелает 
подчиняться законам, и отражать внешних врагов, 
если неприятель нападет, как волк на стадо. 
Раскинув лагерь и совершив надлежащие жертво
приношения, пусть они займутся устройством жилья.
Не так ли?*'

— Да, так.
— Жилье, не правда ли, должно быть таким, чтобы 

могло укрывать их и зимой, и летом?
— Как же иначе? Ведь ты, мне кажется, говоришь 

о домах.
— Да, но о домах для воинов, а не для дельцов.
— А в чем же, по-твоему, здесь разница? 416
— Попытаюсь тебе объяснить. Самое ужасное и 

безобразное — это если пастухи так растят собак для 
охраны стада, что те от непослушания ли, с голоду или 
вследствие дурного обычая причиняют овцам зло 
и похожи не на собак, а на волков.

— Это ужасно, конечно.
— Надо всячески остерегаться, чтобы помощники ь 

[правителей], раз уже они превосходят граждан, 
не делали бы у нас по отношению к ним ничего
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подобного, но оставались бы их доброжелательными 
союзниками и не уподоблялись свирепым владыкам.

— Да, этого надо остерегаться.
— Разве не чрезвычайно предусмотрительным бы

ло бы позаботиться о том, чтобы они были действи
тельно хорошо воспитаны?

— Но ведь это так и есть, — заметил Главкон.
Тут я сказал:
— На этом не стоит настаивать, дорогой мой Глав

кон. Лучше будем утверждать то, о чем мы недавно 
говорили: они должны получить правильное воспита-

с ние, каково бы оно ни было, раз им предстоит 
соблюдать самое главное — с кротостью относиться 
и друг к другу, и к охраняемым ими гражданам.

— Это мы правильно говорили.
— В дополнение к их воспитанию,

Быт стр&жвй «.* оF скажет всякий здравомыслящий че
ловек, надо устроить их жилища и прочее их имуще
ство так, чтобы это не мешало им быть наилучшими 

а стражами и не заставляло бы их причинять зло 
остальным гражданам.

— Да, здравомыслящий человек скажет именно 
так.

— Смотри ж е,— продолжал я ,— если им предстоит 
быть такими, не следует ли устроить их жизнь и жи
лища примерно вот каким образом: прежде всего ни
кто не должен обладать никакой частной собствен
ностью, если в том нет крайней необходимости. 
Затем, ни у кого не должно быть такого жилища или 
кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. 
Припасы, необходимые для рассудительных и мужест-

е венных знатоков военного дела, они должны полу
чать от остальных граждан в уплату за то, что их 
охраняют. Количества припасов должно хватать стра
жам на год, но без излишка. Столуясь все вместе, 
как во время военных походов, они и жить будут 
сообща 79. А насчет золота и серебра надо сказать им, 
что божественное золото — то, что от богов, — они 
всегда имеют в своей душе, так что ничуть не нуждаются 
в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обла
дая тем золотом, осквернять его примесью золота 
смертного: у них оно должно быть чистым, не то что 

417 ходячая монета, которую часто нечестиво подделы
вают. Им одним не дозволено в нашем государстве 
пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться
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к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться 
ими или пить из золотых и серебряных сосудов80. 
Только так могли бы стражи остаться невредимыми 
и сохранить государство. А чуть только заведется у 
них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же 
из стражей станут они хозяевами и земледельцами; 
из союзников остальных граждан сделаются враждебны
ми им владыками; ненавидя сами и вызывая к себе 
ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, 
будут они все время жить в большем страхе перед 
внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком 
случае и сами они, и все государство устремится 
к своей скорейшей гибели.

Вот по этим причинам, как я сказал, и надо именно 
так устроить жилища стражей и все прочее и возвести 
это в закон. Или ты не согласен?

— Согласен,—- отвечал Главкон.




