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Аполлодор и его друг

К вашим расспросам 1 и, по-моему, достаточно подго- 172 

товлен. На днях, когда я шел в город на дому, из Фа- 
лера 2, один мой знакомый увидал меня сзади и шутливо 
окликнул издали.

— Эй,— крикнул он,— Аполлодор, фалерский ж и 
тель 3, погоди-ка!

Я остановился и подождал.
— Аполлодор, — сказал он, — а ведь я как раз искал 

тебя, чтобы расспросить о том пире у Агафона, где были 
Сократ, Алкивиад 4 и другие, и узнать, что же это за речи ь 
там велись о любви. Один человек рассказывал мне о них 
со слов Феникса, сына Филиппа 5, и сказал, что ты тоже 
все это знаешь. Но сам он ничего толком не мог сооб
щить, а потому расскажи-ка мне обо всем этом ты — 
ведь тебе больше всех пристало передавать речи твоего 
друга. Но сначала скажи мне, присутствовал ли ты сам 
при этой беседе или нет?

И я ответил ему:
— Видимо, тот, кто тебе рассказывал, и впрямь не 

рассказал тебе ничего толком, если ты думаешь, будто 
беседа, о которой ты спрашиваешь, происходила недав- с 
но, так что я мог там присутствовать.

— Да, именно так я и думал, — отвечал он.
— Да что ты, Главкон 6! — воскликнул я. — Разве ты 

не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет 7?
А с тех пор как я стал проводить время с Сократом 8 и 
взял за правило ежедневно примечать все, что он говорит
и делает, не прошло и трех лет. Дотоле я бродил где при- 173 

дется, воображая, что занимаюсь чем-то стоящим, а был 
жалок, как любой из вас,— к примеру, как ты теперь, 
если ты думаешь, что лучше заниматься чем угодно, 
только не философией.

— Не смейся,— ответил он, — а лучше скажи мне, 
когда состоялась эта беседа.
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— Во времена нашего детства,— отвечал я , — когда 
Агафон получил награду за первую свою трагедию, на 
следующий день после того, как он жертвоприношением 
отпраздновал эту победу вместе с хоревтами 9.

— Давно, оказывается, было дело. Кто же рассказы
вал об атом тебе, не сам ли Сократ?

ь — Нет, клянусь Зевсом, не Сократ, а тот же, кто и 
Фениксу,— некий Аристодем из Кидафин 1υ, маленький 
такой, всегда босоногий; он присутствовал при зтой бесе
де, потому что был тогда, кажется, одним из самых пыл
ких почитателей Сократа. Впрочем, и самого Сократа я 
кое о чем расспрашивал, и тот подтвердил мне его рас
сказ.

— Так почему бы тебе не поделиться со мной? Ведь 
по дороге в город удобно и говорить и слушать.

Вот мы и вели но пути беседу об этом: потому я и чув- 
с ствую себя, как я уже заметил вначале, достаточно под

готовленным. И если вы хотите, чтобы я рассказал все 
это и вам, пусть будет по-вашему. Ведь я всегда безмерно 
рад случаю вести или слушать философские речи, не го
воря уже о том, что надеюсь извлечь из них какую-то 
пользу; зато когда я слышу другие речи, особенно ваши 
обычные речи богачей и дельцов, на меня нападает тоска, 
и мне становится жаль вас, моих приятелей, потому что 

d вы думаете, будто дело делаете, а сами только напрасно 
время тратите. Вы же, может быть, считаете несчаст
ным меня, и я допускаю, что вы правы; но что несчастны 
вы — это я не то что допускаю, а знаю твердо.

— Всегда-το ты одинаков, Аполлодор: вечно ты по
носишь себя и других и, кажется, решительно всех, кро
ме Сократа, считаешь достойными сожаления, а уже 
себя самого — в первую голову. За что прозвали тебя 
бесноватым и , этого я не знаю, но в речах твоих ты и 
правда всегда таков: ты нападаешь на себя и на весь мир, 
кроме Сократа.

е — Ну как же мне не бесноваться, милейший, как мне 
не выходить из себя, если таково мое мнение и обо мне 
самом, и о вас.

— Не стоит сейчас из-за этого пререкаться, Анолло- 
дор. Лучше исполни нашу просьбу и расскажи, какие 
там велись речи.

— Они были такого примерно рода... Но я поныта- 
17·'« юсь, пожалуй, рассказать вам все по порядку, так же как

и сам Аристодем мне рассказывал.
Итак, он встретил Сократа — умытого и в сандалиях,
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что с тем редко случалось 12, и спросил его, куда ото он 
так вырядился. Тот ответил:

— На ужин к Агафону. Вчера я сбежал с победного 
торжества, испугавшись многолюдного сборища, но по
обещал прийти сегодня. Вот я и принарядился,  чтобы 
явиться к красавцу красивым. Ну а ты, — заключил 
он,— не хочешь ли пойти па пир без приглашения? ь

И Аристодем ответил ему:
— Как ты прикажешь!
— В таком случае,— сказал Сократ,— пойдем вме

сте и, во изменение поговорки, докажем, что «к людям 
достойным на пир достойный без зова приходит» м.
А ведь Гомер не просто исказил эту поговорку, но, мож
но сказать, надругался над ней. Изобразив Агамемнона 
необычайно доблестным воином, а Менелая «слабым ко- с 
пейщиком», он заставил менее достойного Менелая 
явиться без приглашения к более достойному Агамемно
ну, когда тот приносил жертву и давал пир 14.

Выслушав это, Аристодем сказал:
— Боюсь, что выйдет не по-твоему, Сократ, а скорее 

по Гомеру, если я, человек заурядный, приду без пригла
шения на пир к мудрецу. Сумеешь ли ты, приведя меня, 
как-нибудь оправдаться? Ведь я же не признаюсь, что 
явился незваным, а скажу, что пригласил меня ты. d

— «Путь совершая вдвоем» 1 , — возразил он,— мы 
обсудим, что нам сказать. Пошли!

Обменявшись такими примерно словами, они отпра
вились в путь. Сократ, предаваясь своим мыслям, всю 
дорогу отставал, а когда Аристодем останавливался его 
подождать, Сократ просил его идти вперед. Придя к до- о 
му Агафона, Аристодем застал дверь открытой, и тут, по 
его словам, произошло нечто забавное. К нему тотчас вы
бежал раб и отвел его туда, где уже возлежали готовые 
приступить к ужину гости. Как только Агафон уви
дел вошедшего, он приветствовал его такими слова
ми:

— А, Аристодем, ты пришел кстати,— как раз по
ужинаешь с нами. Если же ты по какому-нибудь делу, 
то отложи его до другого раза. Ведь я и вчера уже искал 
тебя, чтобы пригласить, но нигде не нашел. А Сократа 
что же ты не привел к нам?

— И я , — продолжал Аристодем,— обернулся, а Со
крат, гляжу, не идет следом; пришлось объяснить, что 
сам я пришел с Сократом, который и пригласил меня 
сюда ужинать.
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— И отлично сделал, что пришел,— ответил хозя
ин,— по где же Сократ?

17г» — Он только что вошел сюда следом за мною, я и сам 
не могу попять, куда он девался.

— Ну-ка, — сказал Агафон слуге,— поищи Сократа 
и приведи его сюда. А ты, Аристодем, располагайся ря
дом с Орике им ах ом |6!

И раб обмыл ему ноги, чтобы он мог возлечь; а дру
гой раб тем временем вернулся и доложил: Сократ, мол, 
повернул назад и теперь стоит в сенях соседнего дома, 
а на зов идти отказывается.

— Что за вздор ты несешь,— сказал Агафон,— позо
ви его понастойчивей!

ь По тут вмешался Аристодем.
— Не нужно, — сказал он,— оставьте его в покое. 

Такая уж у него привычка — отойдет куда-нибудь в сто
ронку и станет там. Я думаю, он скоро явится, не надо 
только его трогать.

— Ну что ж, пусть будет по-твоему,— сказал Ага
фон.— А нас всех остальных, вы, слугп, пожалуйста, 
угощайте! Подавайте нам все, что пожелаете, ведь ника
ких надсмотрщиков я никогда над вами не ставил. Счи
тайте, что и я, и все остальные приглашены вами на обед,

с и ублажайте нас так, чтобы мы не могли на вас нахва- 
л иться.

Затем они начали ужинать, а Сократа все не было. 
Агафон не раз порывался послать за ним, но Аристодем 
этому противился. Наконец Сократ все-таки явился, как 
раз к середине ужина, промешкав, против обыкновения, 
не так уж долго. И Агафон, возлежавший в одиночестве 
с краю, сказал ему:

— Сюда, Сократ, располагайся рядом со мной, чтобы
d и мне досталась доля той мудрости, которая осенила тебя

в сенях. Ведь конечно же ты нашел ее и завладел ею, 
иначе ты бы не тронулся с места.

— Хорошо было бы, Агафон, — отвечал Сократ, са
дясь ,— если бы мудрость имела свойство перетекать, как 
только мы прикоснемся друг к другу, из того, кто полон 
ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода но шерстяной

с нитке из полного сосуда в пустой. Если и с мудростью 
дело обстоит так же, я очень высоко ценю соседство с то
бой: я думаю, что ты до краев наполнишь меня велико
лепнейшей мудростью. Ведь моя мудрость какая-то не
надежная, плохонькая, она похожа на сон, а твоя бли
стательна и приносит успех: вон как она, несмотря на
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твою молодость, засверкала позавчера на глазах трид
цати с лишним тысяч греков 17.

— Насмешник ты, Сократ, — сказал Агафон.— Не
много погодя, взяв и судьи Диониса 1В, мы с тобой еще 
разберемся, кто из нас мудрей, а покамест принимайся 
за ужин!

— Затем,— продолжал Аристодем,— после того как* 17G 
Сократ возлег и все поужинали, они совершили возлия
ние, спели хвалу богу IJ, исполнили все, что полагается,
и приступили к вину. И тут Павсаиий 20 повел такую 
речь.

— Хорошо бы нам, друзья,— сказал он,— не напи
ваться допьяна. Я, откровенно говоря, чувствую себя 
после вчерашней попойки довольно скверно, и мне нуж 
на некоторая передышка, как, впрочем, по-моему, и 
большинству из вас: вы ведь тоже вчера в этом участво
вали; подумайте же, как бы нам пить поумеренней. ь

И Аристофан 21 ответил ему:
— Ты совершенно прав, Павсаний, что нужно всяче

ски стараться пить в меру. Я и сам вчера выпил лиш
него.

Услыхав их слова, Эриксимах, сын Акумеиа, сказал:
— Конечно, вы правы. Мне хотелось бы только вы

слушать еще одного из вас — Агафона: в силах ли он 
пить?

— Нет, я тоже не в силах, — ответил Агафон.
— Ну, так нам, кажется, повезло, мне, Аристодему, г 

Федру 22 и остальным, — сказал Эриксимах, — если вы, 
такие мастера пить, сегодня отказываетесь,— мы-το все
гда пьем по капле. Сократ не в счет: он способен и нить
и не пить, так что, как бы мы ни поступили, он будет 
доволен. А раз никто из присутствующих не расположен, 
по-моему, нить много, я вряд ли кого-либо обижу, если 
скажу о пьянстве всю правду. Что опьянение тяжело лю
дям, это мне, как врачу, яснее ясного. Мне и самому не- d 
охота больше пить, и другим я не советую, особенно если 
они еще не оправились от похмелья.

— Сущая правда,— подхватил Федр из Мирринуп- 
та ,— я-то и так всегда тебя слушаюсь, а уж когда дело 
касается врачевания, то и подавно, но сегодня, я думаю, 
и все остальные, если поразмыслят, с тобой согласятся.

Выслушав их, все сошлись на том, чтобы на сегод- е 
няшнем пиру допьяна не напиваться, а пить просто так, 
для своего удовольствия.

— Итак,— сказал Эриксимах, — раз уж решено, что-
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бы каждый пил сколько захочет, без всякого принужде
ния, я предлагаю отпустить эту только что вошедшую 
к нам флейтистку,— пускай играет для себя самой или, 
если ей угодно, для женщин во внутренних покоях 
дома, а мы посвятим сегодняшнюю нашу встречу беседе. 
Какой именно — это я тоже, если хотите, могу предло
жить.

177 Все заявили, что хотят услыхать его предложение. 
И Эрике им ах сказал:

— Начну я так же, как Меланиина у Еврипида 23: 
«Вы не мои слова сейчас услышите», а нашего Федра. 
Сколько раз Федр при мне возмущался: «Не стыдно ли, 
Эриксимах, что, сочиняя другим богам и гимны и пэаны, 
Эроту, такому могучему и великому богу, ни один из

ь поэтов — а их было множество — не написал даже по
хвального слова 24. Или возьми почтенных софистов: Ге
ракла и других они восхваляют в своих перечислениях, 
как, например, достойнейший Продик 25. Все это еще 
не так удивительно, но однажды мне попалась книжка 
одного мудреца, в которой превозносились полезные 

с свойства соли, да и другие вещи подобного рода не раз 
бывали предметом усерднейших восхвалений, а Эрота 
до сих -пор никто еще не отважился достойно воспеть, 
и великий этот бог остается в пренебрежении!» Федр, 
мне кажется, нрав. А поэтому мне хотелось бы отдать 
Федр у должное и доставить ему удовольствие, тем бо
лее что нам, собравшимся здесь сегодня, подобает, по- 

(1 моему, почтить этого бога. Если вы разделяете мое мне
ние, то мы бы отлично провели время в беседе. Пусть 
каждый из нас, справа по кругу, скажет как можно луч
ше похвальное слово Эроту, и первым пусть начнет 
Федр, который и возлежит первым, и является отцом 
этой беседы.

— Против твоего предложения, Эриксимах, — ска
зал Сократ,— никто не подаст голоса. Ни мне, раз я ут
верждаю, что не смыслю ни в чем, кроме любви, ни Ага-

с фону с Павсанием, ни, подавно, Аристофану,— ведь 
все, что он делает, связано с Дионисом и Афроди
той 20,— да и вообще никому из тех, кого я здесь вижу, 
не к лицу его отклонять. Правда, мы, возлежащие на 
последних местах, находимся в менее выгодном поло
жении; но если речи наших предшественников окажутся 
достаточно хороши, то с нас и этого будет довольно. 
Итак, в добрый час, пусть Федр положит начало и про
изнесет свое похвальное слово Эроту!
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Все, как один, согласились с Сократом и присооди- 178 
пились к его пожеланию. Но всего, что говорил каждый, 
Аристодем не запомнил, да и я не запомнил всего, что 
пересказал мне Аристодем. И передам вам из каждой ре
чи то, что показалось мне наиболее достойным памяти.

Итак, первым, как я уже сказал, го-
Речь Федра: ворил Фсдр, а начал он с того, что
древнейшее г

происхож дение ЭР0Т “  370 ВСЛНКИИ бог. Которым
Эрота люди и боги посхипдаются но мно

гим причинам, и не в последнюю 
очередь из-за его происхождения: ведь почетно быть ь 
древнейшим богом. А доказательством этого служит 
отсутствие у него родителей 27, о которых не упоминает 
ни один рассказчик и ни один поэт. Гесиод говорит, 
что сначала возник Хаос, а следом

Ш и р о к о г р у д а я  Гея, всеобщ ий приют б е зоп асны й ,
С нею Э рот . . .28

В том, что эти двое, то есть Земля и Эрот, родились 
после Хаоса, с Гесиодом согласен и Акусплай 2 . А Пар
менид говорит о рождающей силе, что

П ервы м из всех богов она сотворила Эрота 30.

Таким образом, весьма многие сходятся на том, что с 
Эрот — бог древнейший. А как древнейший бог, он 
явился для нас первоисточником величайших благ. Я, по 
крайней мере, не знаю большего блага для юноши, чем 
достойный влюбленный, а для влюбленного — чем до
стойный возлюбленный 3|. Ведь тому, чем надлежит все
гда руководствоваться людям, желающим прожить свою 
жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, ни
какое богатство, да и вообще ничто на свете не научит их 
лучше, чем любовь. Чему же она должна их учить? Сты- «i 
диться постыдного и честолюбиво стремиться к прекрас
ному 32, без чего пн государство, ни отдельный человек 
не способны ни на какие великие и добрые дела. Я утвер
ждаю, что, если влюбленный совершит какой-нибудь 
недостойный поступок' или по трусости спустит обидчи
ку, он меньше страдает, если уличит его в этом отец, 
приятель или еще кто-нибудь, — только не его любимец, е 
То же, как мы замечаем, происходит и с возлюбленным: 
будучи уличен в каком-нибудь неблаговидном поступке, 
он стыдится больше всего тех, кто его любит. И если бы
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возможно было образовать из влюбленных и их возлюб
ленных государство или, например, войско, они управ
ляли бы им наилучшим образом, избегая всего постыд
ного и соревнуясь друг с другом; а сражаясь вместе, 

по такие люди даже и в малом числе побеждали бы, как го
ворится, любого противника: ведь покинуть строй или 
бросить оружие влюбленному легче при ком угодно, чем 
при любимом, и нередко он предпочитает смерть такому 
позору; а уж бросить возлюбленного на произвол судьбы 
или не помочь ему, когда он в опасности, — да разве най
дется на свете такой трус, в которого сам Эрот не вдох
нул бы доблесть, уподобив его прирожденному храб- 

ь рецу? И если Гомер прямо говорит, что некоторым геро
ям «отвагу внушает бог» и , то любящим дает ее не кто 
иной, как Эрот.

Ну, а умереть друг за друга готовы одни только 
любящие, причем не только мужчины, по и женщины. 
У греков убедительно доказала ото Алкестида, дочь Пе- 
лия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя 

с у него были еще живы отец и мать 34. Благодаря своей 
любви она настолько превзошла обоих в привязанности 
к их сыну, что всем показала: они только считаются 
его родственниками, а па самом деле — чужие ему 
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, 
но и богами, и если из множества смертных, совершав
ших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали 
почетное право возвращения души из Аида зг\  то ее 
душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступ- 

(1 ком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут предан
ность и самоотверженность в любви. Зато Орфея, сы
на Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали 
ему лишь призрак жены, за которой тот явился, но не 
выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред, слишком 
изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 
умереть, а умудрился пробраться в Аид живым 3G. 
Поэтому боги и наказали его, сделав так, что он погиб 

р от рук женщин, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 
они почтили, послав на Острова блаженных 37; узнав 
от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не 
убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 
смело предпочел прийти на помощь Патроклу 38 и, 

18«) отомстив за своего поклонника, принять смерть не толь
ко за него, но и вслед за ним. И за то, что он был так пре
дан влюбленному в него, безмерно восхищенные боги по
чтили Ахилла особым отличием. Эсхил говорит вздор,
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утверждая,  будто Ахилл был влюблен в Патрокла 39: 
ведь Ахилл был не только красивей Патрокла, как, впро
чем, и вообще всех героев, но, по словам Гомера, и го
раздо моложе, так что у него даже борода еще не росла.
И в самом деле, высоко ценя добродетель в любви, боги ь 
больше восхищаются, и дивятся, и благодетельствуют в 
том случае, когда любимый предан влюбленному, чем 
когда влюбленный предан предмету своей любви. Ведь 
любящий божественнее любимого, потому что вдохнов
лен богом. Вот почему, послав Ахилла на Острова бла
женных, боги удостоили его большей чести, чем Алке- 
стиду.

Итак, я утверждаю, что Эрот — самый древний, са
мый почтенный и самый могущественный из богов, на
иболее способный наделить людей доблестыо и даровать 
им блаженство при жизни и после смерти.

Вот какую речь произнес Федр. После с
Речь Павелпии: ...

два Эрота Федра говорили другие, по их
речи Аристодем плохо помнил и по

тому, опустив их, стал излагать речь Павсаппя. А Павеа- 
ний сказал:

— По-моему, Федр, мы неудачно определили свою 
задачу, взявшись восхвалять Эрота вообще. Это было бы 
правильно, будь на свете один Эрот, но ведь Эротов 
больше, а поскольку их больше, правильнее будет снача
ла условиться, какого именно Эрота хвалить. Так вот, я <ι 
попытаюсь поправить дело, сказав сперва, какого Эрота 
надо хвалить, а потом уже воздам ему достойную этого 
бога хвалу. Все мы знаем, что нет Афродиты без Эрота; 
следовательно, будь на свете одна Афродита, Эрот был 
бы тоже один; но коль скоро Афродиты две 40, то и Эро
тов должно быть два. А этих богинь, конечно же, две: 
старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и на
зываем поэтому небесной, и младшая, дочь Дионы 41 и 
Зевса, которую мы именуем пошлой. Но из этого следует, о 
что и Эротов, сопутствующих обеим Афродитам, надо 
именовать соответственно небесным и пошлым. Хвалить 
следует, конечно, всех богов, но я попытаюсь определить 
свойства, доставшиеся в удел каждому из этих двоих.

О любом деле можно сказать, что само но себе оно не 
бывает ни прекрасным, пи безобразным42. Например, 
все, что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли или бесе- isi 
дуем, прекрасно не само но себе, а смотря по тому, как 
это делается, как происходит: если дело делается пре
красно и правильно, оно становится прекрасным, а если
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неправильно, то, наоборот, безобразным. То же самое 
и с любопыо: не всякий Эрот прекрасен и достоин пох
вал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить, 

ь Так вот, Эрот Афродиты пошлой иопстине пошл и 
способен на что угодно; ото как раз та любовь, которой 
любят люди ничтожные. А такие люди любит, во-первых, 
женщин не меньше, чем юношей; во-вторых, они любит 
своих любимых больше ради их тела, чем ради души, и, 
наконец, любит они тех, кто поглупее, заботясь только о 
том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно 
ли это. Вот почему они и способны на что угодно — 
па хорошее и па дурное в одинаковой степени. Ведь идет 

с эта любовь как-никак от богини, которая не только го
раздо моложе другой, по и но своему происхождению 
причастна и к женскому и к мужскому началу. Эрот же 
Афродиты небесной восходит к богине, которая, во-пер
вых, причастна только к мужскому началу, но никак не 
к женскому,— недаром это любовь к юношам,— а во- 
вторых, старше и чужда преступной дерзости. Потому-то 
одержимые такой любовью обращаются к мужскому по
лу, отдавая предпочтение тому, что сильней от природы 
и наделено большим умом. Но и среди любителей маль- 

d чиков можно узнать тех, кем движет только такая лю
бовь. Ибо любят они не малолетних, а тех, у кого уже об
наружился разум, а разум появляется обычно с первым 
пушком. Те, чья любовь началась в эту пору, готовы, 
мне кажется, никогда не разлучаться и жить вместе всю 
жизнь; такой человек не обманет юношу, воспользовав
шись его неразумием, не переметнется от него, посмеяв
шись над ним, к другому. Надо бы даже издать закон, 

с запрещающий любить малолетних, чтобы не уходило 
много сил неизвестно на что; ведь неизвестно заранее, 
в какую сторону пойдет духовное и телесное развитие 
ребенка — в дурную или хорошую. Конечно, люди до
стойные сами устанавливают себе такой закон, но надо 
бы запретить это и поклонникам пошлым, как заире- 

182 щаем мы им, насколько это в наших силах, любить сво
боднорожденных женщин. Пошлые эти люди настолько 
осквернили любовь, что некоторые утверждают даже, 
будто уступать поклоннику предосудительно вообще. Но 
утверждают-то они это, глядя на поведение как раз та
ких людей и видя их назойливость и непорядочность, 
ибо любое дело, если только оно делается непристой
но и не так, как принято, не может не заслужить порица
ния.
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Обычай насчет любви, с у щ е с т в у ю щ и й  в других госу
дарствах, понять нетрудно, потому что там все определе
но четко, а вот здешний и лакедемонский куда сложней, ь 
В Элиде, например, и в Веотии, да и везде, где нет 
привычки к мудреным речам, принято просто-напросто 
уступать поклонникам, для того, видимо, чтобы тамош
ним жителям — а они не мастера говорить — не тра
тить сил на уламывания, и никто там, ни старый, ни мо
лодой, не усматривает ничего предосудительного в этом 
обычае; в Ионии же 43 и во многих других местах, повсю
ду, где правят варвары, это считается предосудител ь- 
ным. Ведь варварам из-за их тиранического строя и 
в. философии, и в занятиях гимнастикой видится что-то г 
предосудительное. Тамошним правителям, я полагаю, 
просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались 
высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы, 
чему наряду со всеми другими условиями очень способ
ствует та любовь, о которой идет речь. На собственном 
опыте узнали это и здешние тираны: ведь любовь Ари- 
стогитона и окрепшая привязанность к нему Гармодия 
положила конец их владычеству 44.

Таким образом, в тех государствах, где отдаваться 
поклонникам считается предосудительным, это мнение 
установилось из-за порочности тех, кто его придержива- d 
ется, то есть своекорыстных правителей и малодушных 
подданных; а в тех, где это просто признается прекрас
ным, этот порядок идет от косности тех, кто его завел. 
Наши обычаи много лучше, хотя, как я уже сказал, разо
браться в них не так-то легко. И правда, если учесть, 
что, по общему мнению, лучше любить открыто, чем тай
но, юношей достойных и благородных, хотя бы они были 
и не так хороши собой; если учесть, далее, что влюблен
ный встречает у всех удивительное сочувствие и ничего 
зазорного в его поведении никто не видит, что победа 
в любви — это, но общему мнению, благо, а нораже- о 
пне — позор; что обычай не только оправдывает, но и 
одобряет любые уловки домогающегося победы поклон
ника, даже такие, которые, если к ним прибегнуть ради ш  
любой другой цели, кроме этой, наверняка вызовут все
общее осуждение (попробуй, например, ради денег, 
должности или какой-нибудь другой выгоды вести себя 
так, как ведут себя порою поклонники, донимающие 
своих возлюбленных униженными мольбами, осыпаю
щие их клятвами, валяющиеся у их дверей и готовые вы
полнять такие рабские обязанности, каких не возьмет
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на себя последний раб, и тебе не дадут проходу ни дру
зья, ни враги: первые станут тебя отчитывать, стыдясь 

ь за тебя, вторые обвинят тебя в угодничестве и подлости; 
а вот влюбленному все это прощают, и обычай всецело 
на его стороне, словно ого поведение поистине безупреч
но), если учесть наконец — и это самое поразитель
ное,— что, по мнению большинства, боги прощают нару
шение клятвы только влюбленному, поскольку, мол, лю
бовная клятва — это не клятва, и что, следовательно, 

с но здешним понятиям, и боги и люди предоставляют 
влюбленному любые нрава, — если учесть все это, вполне 
можно заключить, что и любовь и благоволение к влюб
ленному в нашем государстве считаются чем-то безу
пречно прекрасным. Но если, с другой стороны, отцы 
приставляют к своим сыновьям надзирателей, чтобы те 
прежде всего не позволяли им беседовать с поклонника
ми, а сверстники и товарищи сыновей обычно корят их 

d за такие беседы, причем старшие не пресекают и не оп
ровергают подобные укоры как несправедливые, то, видя 
это, можно, наоборот, заключить, что любовные отноше
ния считаются у нас чем-то весьма постыдным.

Л дело, по-моему, обстоит вот как. Тут все не так про
сто, ибо, как я сказал вначале, пи одно действие не бы
вает ни прекрасно, пи безобразно само но себе: если оно 
совершается прекрасно — оно прекрасно, если безо
бразно — оно безобразно. Безобразно, стало быть, угож
дать низкому человеку, и притом угождать низко, но 
прекрасно — и человеку достойному, и достойнейшим 

о образом. Низок же тот пошлый поклонник, который лю
бит тело больше, чем душу; он к тому же и непостоянен, 
поскольку непостоянно то, что он любит. Стоит лишь 
отцвести телу, а тело-то он и любил, как он «упорхнет, 
улетая», посрамив все свои многословные обещания. 
А кто любит за высокие нравственные достоинства, тот 
остается верен всю жизнь, потому что он привязывается 
к чему-то постоянному.

184 Поклонников у нас принято хорошенько испытывать 
и одним угождать, а других избегать. Вот почему наш 
обычай требует, чтобы поклонник домогался своего воз
любленного, а тот уклонялся от его домогательств: такое 
состязание позволяет выяснить, к какому разряду людей 
принадлежат тот и другой. Поэтому считается позор
ным, во-первых, быстро сдаваться, не дав пройти како
му-то времени, которое и вообще-то служит хорошей 
проверкой; во-вторых, позорно отдаваться за деньги или
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из-за политического влияния поклонника, независимо от ь 
того, вызвана ли эта уступчивость страхом перед нуж
дой или же неспособностью пренебречь благодеяниями, 
деньгами или политическими расчетами. Ведь такие по
буждения ненадежны и преходящи, не говоря уже о том, 
что на их почве никогда не вырастает благородная друж
ба. И значит, достойным образом угождать поклоннику 
можно, по нашим обычаям, лишь одним путем. Мы счи
таем, что если поклонника, как бы рабски ни служил он 
но своей воле предмету любви, никто не упрекнет 
в позорном угодничестве, то и другой стороне остается с 
одна иепозорпая разновидность добровольного рабства, 
а именно рабство во имя совершенствования.

И в самом деле, если кто-нибудь оказывает кому-ни
будь услуги, надеясь усовершенствоваться благодаря 
ему в какой-либо мудрости или в любой другой доброде
тели, то такое добровольное рабство не считается у нас 
ни позорным, ни унизительным. Так вот, если эти два 
обычая — любви к юношам и любви к мудрости и вся- d 
ческой добродетели — свести к одному, то и получится, 
что угождать поклоннику — прекрасно. Иными сло
вами, если поклонник считает нужным оказывать усту
пившему юноше любые, справедливые, но его мнению, 
услуги, а юноша в свою очередь считает справедливым 
ни в чем не отказывать человеку, который делает его 
мудрым и добрым, и если поклонник способен сделать 
юношу умнее и добродетельней, а юноша желает на- е 
браться образованности и мудрости, — так вот, если 
оба на этом сходятся, только тогда угождать поклон
нику прекрасно, а во всех остальных случаях — нет.
В этом случае и обмануться не позорно, а во всяком 
другом и обмануться и не обмануться — позор одина
ковый. Если, например, юноша, отдавшийся ради 185 
богатства богатому, казалось бы, поклоннику, обманыва
ется в своих расчетах и никаких денег, поскольку по
клонник окажется бедняком, не получит, этому юноше 
должно быть тем не менее стыдно, ибо он-то все равно 
уже показал, что ради денег пойдет для кого угодно на 
что угодно, а это нехорошо. Вместе с тем, если кто 
отдался человеку над вид порядочному, рассчитывая, что 
благодаря дружбе с таким поклонником станет лучше 
и сам, а тот оказался на поверку человеком скверным 
и недостойным, — такое заблуждение все равно остается ь 
прекрасным. Ведь он уже доказал, что ради того, чтобы 
стать лучше и совершеннее, сделает для кого угодно все,
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что угодно, а это прекрасней всего на свете. И стало 
быть, угождать во имя добродетели прекрасно в любом 
случае.

Такова любовь богини небесной: сама небесная, она 
очень ценна и для государства, и для отдельного чело
века, поскольку требует от любящего и от любимого 
великой заботы о нравственном совершенстве. Все дру
гие в иды любви принадлежат другой Афродите — пош
лой. Вот что, Федр,— заключил Павсаний,— могу я без 
подготовки прибавить насчет Эрота к сказанному тобой.

Сразу за Павсаиием завладеть вниманием — гово
рить такими созвучиями учат меня софисты — должен 
был, по словам Аристодема, Аристофан, но то ли ог пре
сыщения, то ли от чего другого на него как раз напала 
икота, так что он не мог держать речь и вынужден был 
обратиться к ближайшему своему соседу, врачу Эрикси- 
маху с такими словами:

— Либо прекрати мою икоту, Эриксимах, либо гово
ри вместо меня, пока я не перестану икать.

И Эриксимах отвечал:
— Ну что ж, я сделаю и то и другое. Мы поменя

емся очередью, и я буду держать речь вместо тебя, а ты, 
когда прекратится икота, — вместо меня. А покуда я 
буду говорить, ты подольше задержи дыхание, и твоя 
икота пройдет. Если же она все-таки не пройдет, про
полощи горло водой. А уж если с ней совсем не будет 
сладу, пощекочи чем-нибудь в носу и чихни. Проделай 
это разок-другой, и она пройдет, как бы сильна ни была.

— Начинай ж е ,— ответил Аристофан,— а я после
дую твоему совету.

И Эриксимах сказал:
Речь Эрнксимаха: — Поскольку Павсаний, прекрас-

Эрот разлит п0 начав Г1ЮЮ речь, закончил ее не 
по всей природе 1

совсем удачно, я попытаюсь при
дать ей завершенность. Что Эрот двойствен, это, по- 
моему, очень верное наблюдение. Но наше искусство — 
искусство врачевания — показывает мне, что живот он 
не только в человеческой душе и не только в ее стрем
лении к прекрасным людям, но и во многих других ее 
порывах, да и вообще во многом другом на свете — в 
телах любых животных, в растениях, во всем, можно 
сказать, сущем 45, ибо он бог великий, удивительный 
и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и 
богов. И начну я с врачевания, чтобы нам, кстати, и по
чтить это искусство.



Двойственный этот Эрот заключен в самой природе 
тела. Ведь здоровое и больное начала тела, по общему 
признанию, различны и непохожи, а непохожее стре
мится к непохожему 4(3 и любит его. Следовательно, у 
здорового начала один Эрот, у больного — другой. И 
если, как только что сказал Павсаний, угождать людям 
достойным хорошо, а распутникам — плохо, то и в самом 
теле угождать началу хорошему и здоровому — в чем и 
состоит врачебное искусство — прекрасно и необходимо, 
а началу плохому и больному — позорно, безобразно, и 
нужно, наоборот, всячески ему противодействовать, если 
ты хочешь быть настоящим врачом. Ведь врачевание — 
это, по сути, наука о вожделениях тела к наполнению и 
к опорожнению 47, и i c t o  умеет различать среди этих вож
делений прекрасные и дурные, тот сведущий врач, а кто 
добивается перемены, стремясь заменить в теле одно 
вожделение другим, создавая нужное вожделение там, 
где его нет, но где оно должно быть, и удаляя оттуда не
нужное, гот — великий знаток своего дела. Ведь тут 
требуется умение установить дружбу между самыми 
враждебными в теле началами и внушить им взаимную 
любовь 48. Самые же враждебные начала — это начала 
совершенно противоположные: холодное и горячее,
горькое и сладкое, влажное и сухое и тому подобное. 
Благодаря своему умению внушать этим враждебным 
началам любовь и согласие наш предок Асклепий 49, как 
утверждают присутствующие здесь поэты, — а я им 
верю — и положил начало нашему искусству.

Но, значит, кроме врачебного искусства, которое, 
как я сказал, подчинено всецело Эроту, этот бог 
управляет также гимнастикой и земледелием 50. Что ка
сается музыки, то каждому мало-мальски наблюдатель
ному человеку ясно, что с нею дело обстоит точно так же, 
и именно это, вероятно, хочет сказать Гераклит, хотя 
мысль его выражена не лучшим образом. Он говорит, 
что единое, «расходясь, само с собою сходится», при
мером чего служит «гармония лука и лиры» 51. Однако 
очень нелепо утверждать, что гармония — это раздвое
ние или что она возникает из различных начал. Вероят
но, мудрец просто хочет сказать, что гармония возникает 
из звуков, которые сначала различались по высоте, а йо
том благодаря музыкальному искусству друг к другу 
приладились. Ведь не может же возникнуть гармония 
только оттого, что один звук выше, а другой ниже. Гар
мония — это созвучие, а созвучие — это своего рода со-



гласно, а из начал различных, покуда они различны меж
ду собой, согласия не получается. И опять-таки, раздва
ивающееся и несогласное нельзя привести в гармонию, 
что видно и на примере ритма, который создается 

с согласованием расходящихся сначала замедлений и 
ускорений. А согласие во все это вносит музыкальное 
искусство, которое устанавливает, как и искусство вра
чебное, любовь и единодушие. Следовательно, музыкаль
ное искусство есть знание любовных начал, касающихся 
строя и ритма. Впрочем, в самом строении гармонии и 
ритма нетрудно заметить любовное начало, и любовь 

d здесь не двойственна. Но когда гармонию и ритм нужно 
передать людям, то есть либо сочинить музыку, что на
зывается мелопееи, либо правильно воспроизвести уже 
сочиненные лады и размеры, что достигается выучкой, 
тогда эта задача трудна и требует большого искусни
ка.

Ведь тут снова вступает в силу известное положе
ние, что угождать следует людям умеренным, заставляя 
тех, кто еще не отличается умеренностью, стремиться 
к ней, и что любовь умеренных, которую нужно бе
речь,— это прекрасная, небесная любовь. Это — Эрот 

с музы Урании 52. Эрот же Полигимнии 53 пошл, и прибе
гать к нему, если уж дело дошло до этого, следует с осто
рожностью, чтобы он принес удовольствие, но не поро
дил невоздержности. Точно так же и в нашем ремесле 
очень важно верно направить желания, связанные с по
варским искусством, чтобы удовольствие не оказалось 
чревато заболеванием.

Итак, и в музыке, и во врачевании, и во всех других 
делах, и человеческих и божественных, нужно, насколь
ко это возможно, принимать во внимание обоих Эротов, 

188 ибо и тот и другой там присутствуют. Даже свойства 
времен года зависят от них обоих. Когда началами, о ко
торых я говорил, теплом и холодом, сухостью и влаж
ностью овладевает любовь умеренная и они сливаются 
друг с другом рассудительно и гармонично, год бывает 
изобильный, он приносит людям, животным и растениям 
здоровье, не причиняя им никакого вреда. Но когда вре
мена года попадают под власть разнузданного Эрота, 
Эрота-насильника, он многое губит и портит 54. 

ь Ведь из-за этого обычно возникают заразные и другие 
болезни, поражающие животных и растения. Ибо и иней, 
и град, и медвяная роса происходят от таких преувели
ченных, неумеренных любовных вожделений, знание ко-
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торых, когда дело касается движения звезд и времен го
да, именуется астрономией.

Но и жертвоприношения, и все, что относится к ис
кусству гадания и в чем состоит общение богов и людей, с 
тоже связано не с чем иным, как с охраной любви, с од
ной стороны, и врачеванием ее — с другой. Ведь всякое 
нечестие возникает обычно тогда, когда не чтут умерен
ного Эрота, не угождают ему, не отводят ему во всем 
первого места, а оказывают все эти почести другому Эро
ту, идет ли речь о родителях -  живых ли, умерших 
ли — или о богах. На то и существует искусство гадания, 
чтобы следить за любящими и врачевать их; вот и полу
чается, что гадание — это творец дружбы между богами d 
и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожде
ления людей благочестивы и освящены обычаем 55.

Вот сколь большим и многообразным, вернее сказать, 
неограниченным могуществом обладает всякий вообще 
Эрот, но Эрот, который у нас и у богов ведет ко благу, 
к рассудительности и справедливости,— этот Эрот обла
дает могуществом поистине величайшим и приносит нам 
всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться 
между собой и даже с богами, которые совершеннее нас.

Возможно, что и я в своем похвальном слове Эроту о 
многого не сказал, хотя так получилось не по моей воле.
Но если я что-либо упустил, твое дело, Аристофан, до
полнить мою речь. Впрочем, может быть, ты собира
ешься восхвалять этого бога как-либо иначе — ну, что ж, 
изволь, кстати, и твоя икота прошла.

И Аристофан ответил: 189
— Да, прошла, но только после того, как я расчи

хался, и я даже удивляюсь, что пристойное поведение 
тела достигается таким шумным и щекотным способом: 
ведь икота сразу прошла, стоило мне несколько раз чих
нуть.

— Ну что ты делаешь, дорогой,— возразил Аристо
фану Эриксимах, — ты острословишь перед началом ре
чи, и мне придется во время твоей речи следить, чтобы 
ты не зубоскалил, а ведь ты мог бы говорить без помех, ь

— Ты прав, Эриксимах, — отвечал со смехом Ари
стофан,— беру то, что сказал, обратно. А следить за 
мной тебе не придется, ибо не того боюсь я, что скажу 
что-н нбудь смешное, — это было бы мне па руку и вполне 
в духе моей Музы, — а того, что стану посмешищем.

— Так легко тебе ог меня не отделаться, Аристо
фан ,— сказал Эриксимах. — Нет, будь начеку и говори
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так, словно тебе предстоит держать ответ за свои слова, 
с А впрочем, я тебе, может быть, еще и дам поблажку.

— Конечно, Эриксимах, — началгечь Аристофана: А ,
Эрот как стрсм- Аристофан, -  я намерен говорить но
ление человека так, как ты и Павсанин. Мне кажется,
к изначальной что люди совершенно не сознают

целостности истинной мощи любви, ибо, если бы
они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие 
храмы и алтари и приносили величайшие жертвы, а меж 
тем ничего подобного не делается, хотя все это следует 

d делать в первую очередь. Ведь Эрот — самый человеко
любивый бог, он помогает людям и врачует недуги, ис
целение от которых было бы для рода человеческого 
величайшим счастьем. Итак, я попытаюсь объяснить вам 
его мощь, а уж вы будете учителями другим.

Раньше, однако, мы должны кое-что узнать о челове
ческой природе и о том, что она претерпела. Когда-то 
наша природа была не такой, как теперь, а совсем 
другой . Прежде всего, люди были трех иолов, а не 

о двух, как ныне,— мужского и женского, ибо существо
вал еще третий пол, который соединял в себе признаки 
этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только 
имя, ставшее бранным, — андрогины, и из него видно, 
что они сочетали в себе вид и наименование обоих ио
лов — мужского и женского. Тогда у каждого человека 
тело было округлое, спина не отличалась от груди, рук 
было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого 

190 на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голо
ва же у двух этих лиц, глядевших в противоположные 
стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных 
частей две, а прочее можно представить себе по всему, 
что уже сказано. Передвигался такой человек либо пря
мо, во весь рост, — так же как мы теперь, по любой из 
двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, 
занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечно
стях, что позволяло ему быстро бежать вперед. А было 

ь этих полов три, и таковы они были потому, что мужской 
искони происходит от Солнца, женский — от Земли, а 
совмещавший оба этих — от Луны,  поскольку и Луна 
совмещает оба начала. Что же касается их шаровидности 
и соответствующего способа передвижения, то и тут ска
зывалось сходство их с прародителями. Страшные своей 
силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали 
даже на власть богов, и то, что Гомер говорит об Эфи- 
альте и Оте, относится к ним: это они пытались совер-
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шить восхождение на небо, чтобы напасть на богов. с 
И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как по

ступить с ними, и не знали, как быть: убить их, пора
зив род людской громом, как когда-то гигантов, — тогда 
боги лишатся почестей и приношений от людей; но и ми
риться с таким бесчинством тоже нельзя было. Наконец 
Зевс, насилу кое-что придумав, говорит:

— Кажется,  я нашел способ и сохранить людей, и 
положить конец их буйству, уменьшив их силу.
Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-пер- d 
вых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, пото
му что число их увеличится. И ходить они будут прямо, 
на двух ногах. А если они й после этого не угомонятся и 
начнут буйствовать, я, — сказал он,— рассеку их попо
лам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке.

Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как 
разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут о 
яйцо волоском. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, 
по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону раз
реза лицо и половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, 
человек становился скромней, а все остальное 
велено было залечить. И Аполлон поворачивал лица и, 
стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок, к одному 
месту, именуемому теперь животом, завязывал полу
чавшееся посреди живота отверстие — оно и носит 
ныне название пупка. Разгладив складки и придав 191 

груди четкие очертания,— для этого ему служило ору
дие вроде того, каким сапожники сглаживают на ко
лодке складки кожи,— возле пупка и на животе Апол
лон оставлял немного морщин, на память о прежнем 
состоянии. И вот когда тела были таким образом рассе
чены пополам, каждая половина с вожделением устрем
лялась к другой своей половине, они обнимались, 
сплетались и, страстно желая срастись, умирали от го
лода и вообще от бездействия, потому что ничего не хо- ь 
тели делать порознь. И если одна половина умирала, то 
оставшаяся в живых выискивала себе любую другую 
половину и сплеталась с ней, независимо от того, попа
далась ли ей половина прежней женщины,  то есть то, 
что мы теперь называем женщиной, или прежнего 
мужчины. Так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, 
придумывает другое устройство: он переставляет впе
ред срамные их части, которые до того были у них об
ращены в ту же сторону, что прежде лицо, так что 
семя они изливали не друг в друга, а в землю, как ци- с
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кады. Перемостил же он их срамные части, установив 
тем самым оплодотворение женщин мужчинами, для 
того чтобы при совокуплении мужчины с женщиной 
рождались дети и продолжался род, а когда мужчина 
сойдется с мужчиной — достигалось все же удовлетво
рение от соития, после чего они могли бы передохнуть, 
взяться за дела и позаботиться о других своих нуждах, 

d Вот с каких давних пор свойственно людям любовное 
влечение друг к другу, которое, соединяя прежние по
ловины, пытается сделать из двух одно и тем самым 
исцелить человеческую природу.

Итак, каждый из нас — это половинка человека, рас
сеченного на две камбалоподобные части, и поэтому 
каждый ищет всегда соответствующую ему половину. 
Мужчины, представляющие собой одну из частей того 
двуполого прежде существа, которое называлось андро- 
гином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве 

о своем принадлежат именно к этой породе, а женщины 
такого происхождения падки до мужчин и распутны. 
Женщины же, представляющие собой половинку преж
ней женщины,  к мужчинам не очень расположены, их 
больше привлекают женщины, и лесбиянки принадле
жат именно к этой породе. Зато мужчин, представляю
щих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко 
всему мужскому: уже в детстве, будучи дольками су
щества мужского пола, они любят мужчин, и им нра- 

192 вится лежать и обниматься с мужчинами. Это самые 
лучшие из мальчиков и из юношей, ибо они от при
роды самые мужественные. Некоторые, правда, назы
вают их бесстыдными, но это заблуждение: ведут они 
себя так не по своему бесстыдству, а но своей смело
сти, мужественности и храбрости, из пристрастия к 
собственному подобию. Тому есть убедительное доказа- 

ь тельство: в зрелые годы только такие мужчины обра
щаются к государственной деятельности. Возмужав, 
они любят мальчиков, и у них нет природной склонно
сти к деторождению и браку; к тому и другому их при
нуждает обычай, а сами они вполне довольствовались 
бы сожительством друг с другом без жен. Питая всегда 
пристрастие к родственному, такой человек непременно 
становится любителем юношей и другом влюблен
ных в него.

Когда кому-либо, будь то любитель юношей или 
всякий другой, случается встретить как раз свою поло
вину, обоих охватывает такое удивительное чувство
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привязанности, близости и любви, Ч Т О  О Н И  П О Н С Т П Н С  I I с 
хотят разлучаться даже на короткое время. 11 люди, 
которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже 
сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь 
нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения 
похоти столь ревностно стремятся они быть вместе. 
Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого; чего 
именно, она не может сказать и лишь догадывается о 
своих желаниях,  лишь туманно намекает на них. 
И если бы перед ними, когда они лежат вместе, пред
стал Гефест 57 со своими орудиями и спросил их: «Чего 
же, люди, вы хотите один от другого?» — а йотом, видя, 
что им трудно ответить, спросил их снова: «Может
быть, вы хотите как можно дольше быть вместе и не 
разлучаться друг с другом ни днем, ни ночью? Если 
ваше желание именно таково, я готов сплавить вас и 
срастить воедино, и тогда из двух человек станет один, 
и, покуда вы живы, вы будете жить одной общей жиз
нью, а когда вы умрете, в Аиде будет один мертвец 
вместо двух, ибо умрете вы общей смертью. Подумайте 
только, этого ли вы жаждете и будете ли вы довольны, 
если достигнете этого?» — случись так, мы уверены, 
что каждый не только но отказался бы от подобного 
предложения и не выразил никакого другого желания, 
но счел бы, что услыхал именно то, о чем давно меч
тал, одержимый стремлением слиться и сплавиться 
с возлюбленным в единое существо. Причина этому та, 
что такова была изначальная наша природа и мы со
ставляли нечто целостное.

Таким образом, любовыо называется жажда целост
ности и стремление к пей. Прежде, повторяю, мы были 
чем-то единым, а теперь, из-за нашей несправедливо
сти, мы поселены богом порознь, как аркадцы лакеде
монянами j8. Существует, значит, опасность, что, если 
мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще 
раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым надгроб
ным изображениям, которые как бы распилены вдоль

59 fiноса, не то значкам взаимного гостеприимства . Поэ
тому каждый должен учить каждого почтению к богам, 
чтобы нас не постигла эта беда и чтобы нашим уделом 
была целостность, к которой нас ведет и указывает нам 
дорогу Эрот. Не следует поступать наперекор Эроту: 
поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен бо
гам. Наоборот, помирившись и подружившись с этим 
богом, мы встретим и найдем в тех, кого любим, свою



половину, что теперь мало кому удастся. Пусть Эрик- 
спмах не вышучивает мою речь, думая, что я мечу в 

с Агафона и Павсания. Может быть, и они принадлежат 
к этим немногим и природа у них обоих мужская.  Но 
я имею в виду вообще всех мужчин и всех женщин и 
хочу сказать, что наш род достигнет блаженства тогда, 
когда мы вполне удовлетворим Эрота и каждый найдет 
соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться 
к своей первоначальной природе. Но если это вообще 
самое лучшее, значит, из всего, что есть сейчас, наи
лучшим нужно признать то, что ближе всего к самому 
лучшему: встретить предмет любви, который тебе
сродни. И следовательно, если мы хотим прославить 

d бога, дарующего нам это благо, мы должны славить 
Эрота: мало того что Эрот и теперь приносит величай
шую пользу, направляя нас к тому, кто близок нам и 
сродни, он сулит нам, если только мы будем чтить бо
гов, прекрасное будущее, ибо тогда сделает нас счаст
ливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей 
изначальной природе.

Такова, Эриксимах, — заключил он,— моя речь об 
Эроте, она совсем не похожа на твою. Еще раз прошу 
тебя, не вышучивай ее и дай нам послушать, что ска- 

с жут остальные, вернее, двое оставшихся — Агафон и 
Сократ.

— Согласен,— сказал Эриксимах,— тем более что 
речь твоя была мне приятна. Не знай я, что и Сократ 
и Агафон великие знатоки любви, я бы очень боялся 
сейчас, что им нечего будет добавить, ибо многое и о 
самом разном уже сказано. Л так я спокоен.

in» — Еще бы, — ответил ему Сократ,— ведь ты-то,
Эриксимах, состязался на славу. А очутись ты в том 
положении, в каком я нахожусь или, вернее, окажусь, 
когда и Агафон произнесет свою речь, тебе было бы 
очень боязно, и ты чувствовал бы себя в точности так 
же, как я себя чувствую.

— Ты хочешь, Сократ,— сказал Агафон,— одурма
нить меня, чтобы я сбился от одной Μ Ι , юли, что эти 
зрите.!и ждут от меня невесть какой прекрасной ре
чи.

— У меня была бы очень скверная память, Лга- 
ь фон, — отвечал Сократ,— если бы я, видевший, как

храбро и важно всходил ты с актерами на подмостки и 
перед исполнением сочиненных тобой же речей глядел 
в глаза тысячам зрителей без малейшего страха, мог

102



подумать, что ты растеряешься перед небольшим на 
шим кружком.

— Неужели, Сократ, --  сказал Агафон, — я, но-тво 
ему, так упоен театром, что не понимаю, насколько для 
человека мало-мальски здравомыслящего несколько 
умных люден страшнее многих невежд?

— Нет, Агафон, — отвечал Сократ,— это было бы с 
нехорошо с моей стороны, если бы я был о тебе такого 
нелепого мнения. Я не сомневаюсь, что, окажись ты
в обществе тех, кто, по-твоему, действительно умен, ты 
считался бы с ними больше, чем с большинством. Но 
мы-το, боюсь я, к ним не относимся: мы-το ведь тоже 
были в театре и принадлежали к большинству. А вот 
окажись ты в обществе каких-нибудь умных людей, ты, 
наверно, устыдился бы их, если бы считал, что делаешь 
что-то постыдное, не так ли?

— Ты прав, — отвечал Агафон.
— Ну, а большинства ты не стал бы стыдиться, 

если бы считал, что делаешь что-то плохо?
— Дорогой мой Агафон, — вмешался в этот разго- d 

вор Федр,— если ты будешь отвечать Сократу, ему будет 
уже совершенно безразлично, что здесь происходит, 
лишь бы у пего был собеседник, тем более еще и краси
вый. Хоть мне и приятно слушать беседы Сократа, я 
должен позаботиться о восхвалении Эрота и потребо
вать от каждого из вас речи. Пусть каждый из вас 
обоих отдаст сначала дань этому богу, а потом уж бе
седуйте друг с другом в свое удовольствие.

Верно, Федр, — сказал Агафон,— о
Речь Агафона: и ничто не мешает мне начать речь.
совершенства Д  побеседовать с Сократом мне еще 

^рота не раз представится случай.
Но я хочу сначала сказать, как я должен говорить, а 

уж потом говорить. Мне кажется, что все мои предше
ственники не столько восхваляли этого бога, сколько 
прославляли то счастье и те блага, которые приносит 
он людям. А каков сам податель этих благ, никто не 195 

сказал. Между тем единственный верный способ по
строить похвальное слово кому бы то пи было — это 
разобрать, какими свойствами обладает тот, о ком идет 
речь, и то, причиной чего он является.  Стало быть, и 
нам следовало бы воздать хвалу сначала самому Эроту 
и его свойствам, а затем уже его дарам.

Итак·, я утверждаю, что из всех блаженных богов 
Эрот — если дозволено так сказать, не вызывая осужде-
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ния ,— самый блаженный, потому что он самый краси
вый и самый совершенный из них. Самым красивым я 
называю его вот почему. Прежде всего, Федр, это са- 

ь мый молодой бог. Что я прав, убедительно доказывает 
он сам; ведь он бегом бежит от старости ϋϋ, которая 
явно не мешкает, — во всяком случае, она приходит 
к нам быстрее, чем нужно. Так вот, Эрот по природе 
своей ненавидит старость и обходит ее как можно 
дальше. Зато с молодыми он неразлучен, — недаром ис
стари говорят, что подобное стремится к подобному 61. 
Соглашаясь с Федром во многом другом, я не согласен 
с ним, что Эрот старше Иапета и Крона 62. Я утверж- 

с даю, что он самый молодой из богов и всегда молод, а 
что касается тех древних дел между богами, о кото
рых повествуют Гесиод и Парменид, то причиной их, 
если эти поэты говорят правду, была Необходимость 63, а 
совсем не Любовь. Ведь боги не оскопляли бы и не за
ковывали друг друга и вообще не совершали бы наси
лий, если бы среди них был Эрот, а жили бы в мире и 
дружбе, как теперь, когда Эрог ими правит. Итак, он 
молод и — вдобавок к своей молодости — нежен. Чтобы 

d изобразить нежность бога, нужен такой поэт, как Го
мер. Утверждая,  например, что Ата 64 богиня, и притом 
нежная ,— по крайней мере, стопы у нее нежны, Гомер 
выражается так:

Н е ж н ы  стопы у нее: не касается  ими
П р а х а  зем н о го  она,  по главам человеческим  ходи т  65.

Так вот, по-моему, он прекрасно доказал се неж
ность, сказав, что ступает она не но твердому, а но 

с мягкому. Тем же доказательством воспользуемся и мы, 
утверждая,  что Эрот нежен. Ведь ходит он не по земле 
и даже не но головам, которые не так-то уж и мягки, 
нет, он и ходит и обитает в самой мягкой на свете об
ласти, водворяясь в нравах и душах богов и людей, 
причем не во всех душах подряд, а только в мягких, 
ибо, встретив суровый нрав, уходит прочь, когда же 
встретит мягкий — остается. А коль скоро всегда он ка
сается и ногами, и всем только самого мягкого в самом 
мягком, он не может не быть необыкновенно нежным.

1% Итак, эго самый молодой бог и самый нежный. К тому 
же он отличается гибкостью форм. Не будь он гибок, 
он не мог бы всюду прокрадываться и сперва незамет
но входить в душу, а потом выходить из нее. Убеди
тельным доказательством соразмерности и гибкости

10'.



форм Эрота служит то ни с чем не сравнимое благооб
разие, которым он, как все признают, обладает. Ведь 
у любви и безобразии вечная распря. А о красоте кожи 
этого бога можно судить но тому, что живет он среди 
цветов. Ведь на отцветшее и поблекшее — будь то душа, ь 
тело или что другое — Эрот не слетит, он останавли
вается и остается только в местах, где все цветет и 
благоухает.

О красоте этого бога сказано уже достаточно, хотя 
еще далеко не все. Теперь надо сказать о его доброде
телях, самая главная из которых состоит в том, что 
Эрот не обижает ни богов, ни людей и что ни боги, ни 
люди не обижают Эрота. Ведь если он сам страдает, то 
не от насилия — Эрота насилие не касается, а если он 
причиняет страдание, то опять-таки без насилия, ибо 
Эроту служат всегда добровольно, а что делается с с 
обоюдного согласия, то «законы, эти владыки государ
ства» 6б, признают справедливым. Кроме справедливо
сти ему в высшей степени свойственна рассудитель
ность. Ведь рассудительность — это, по общему призна
нию, умение обуздывать свои вожделения и страсти, а 
нет страсти, которая была бы сильнее Эрота. Но если 
страсти слабее, чем он, значит, они должны подчи
няться ему, а он — обуздывать их. А если Эрот обузды
вает желания и страсти, его нужно признать необык
новенно рассудительным. Да и в храбрости с Эротом 
«и самому Аресу не тягаться бы» б7. Ведь не Арес вла- d 
деет Эротом, а Эрот Аресом,— то есть любовь к Афро
дите. А владеющий сильнее того, кем он владеет, и, зна
чит, Эрот, раз он сильнее того, кто храбрее всех, дол
жен быть самым большим храбрецом.

Итак, относительно справедливости, рассудительно
сти и храбрости этого бога сказано, остается сказать о 
его мудрости. Ну что ж, попытаемся, насколько это воз
можно, не осрамиться и тут. Прежде всего, чтобы и мне 
почтить свое искусство, как Эриксимах почтил свое, е 
скажу: этот бог настолько искусный поэт, что способен 
и другого сделать поэтом. Во всяком случае, каждый, 
кого коснется Эрот, становится поэтом, хотя бы «дотоле 
он и был чужд Музам» б8. А это может нам служить до
казательством, что Эрот хороший поэт, сведущий вооб
ще во всех видах мусических творений. Ведь чего сам 
не имеешь, того и другому не передашь, а чего сам не 
знаешь, тому и других не научишь. А уж что касается Ю7 
сотворения всего живого, кто станет отрицать, что бла
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годаря мудрости Эрота возникает и образуется все, что 
живет?

И мастерство в искусстве и ремеслах — разве мы не 
знаем, что те, чьим учителем оказывается этот бог, до
стигали великой славы, а те, кого Эрот не коснулся, 
прозябали в безвестности? Ведь искусство стрельбы из 
лука, искусство врачевания и прорицания Аполлон от
крыл тогда, когда им руководили любовь и страсть, так 

ь что его тоже можно считать учеником Эрота, настав
ника Муз в искусстве, Гефеста — в кузнечном деле, 
Афины — в ткацком, Зевса — в искусстве «править 
людьми и богами» 69.

Вот почему и дела богов пришли в порядок только 
тогда, когда среди них появилась любовь, разумеется, 
любовь к красоте, ибо безобразие не вызывает любви. 
Дотоле, как я уже сказал вначале, среди богов твори
лось, но преданию, много ужасных дел, и виною тому 
было господство Необходимости. Л стоило лишь поя
виться этому богу, как из любви к прекрасному воз- 

с никли всякие блага для богов и людей. Таким образом, 
Федр, мне кажется, что Эрот, который сначала был сам 
прекраснейшим и совершеннейшим богом, стал потом 
источником этих же качеств для прочих. Мне хочется 
даже сказать стихами, что это он дарует

Л ю д я м  мир и иоком, б езв ет р и е  в море ш ироком,
Б у й н о г о  вихря м олчанье и сон б езм я теж н ы м  па л о ж е  ,0.

d Избавляя нас от отчужденности и призывая к спло
ченности, он устраивает всякие собрания, вроде сегод
няшнего, и становится нашим предводителем па празд
нествах, в хороводах и при жертвоприношениях. Кро
тости любитель, грубости гонитель, он приязнью богат, 
неприязнью небогат. К добрым терпимый, мудрецами 
чтимый, богами любимый; воздыханье незадачливых, 
достоянье удачливых; отец роскоши, изящества и неги, 
радостей, страстей и желаний; благородных опекаю
щий, а негодных презирающий, он и в страхах и в му- 

с ченьях, и в помыслах и в томленьях лучший настав
ник, помощник, спаситель и спутник, украшение богов 
и людей, самый прекрасный и самый достойный вождь, 
за которым должен следовать каждый, прекрасно вос
певая его и вторя его песне, завораживающей помыслы 
всех богов и людей.

Вот какую речь, Федр, посвящаю я этому богу, в
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мору смешав в пей, насколько это в моих силах, серь
езное и шутку.

Когда Агафон кончил, все присутствующие, по ело- 198 
вам Лристодема, одобрительно зашумели, находи, что 
молодой человек говорил достойно себя и бога. Тогда 
Сократ повернулся к Эриксимаху и сказал:

— Ну, тенерь-то тебе, сын Акумена, уже не ка
жется, что прежние мои страхи были напрасны и что 
не был я прорицателем, сказав, что Агафон произнесет 
великолепную речь, а я окажусь в затруднении?

— Однако твое прорицание,— отвечал Эриксимах,— 
что Агафон будет говорить превосходно, сбылось, а вот 
что ты окажешься в затруднении, никак не верится.

— Да как же мне или любому другому, кто должен ь 
говорить после такой прекрасной и богатой речи, — вос
кликнул Сократ,— не стать, милый ты мой, в тупик!
И если начало ее еще не столь восхитительно, то ка
кого слушателя не поразит красота слов и подбор их 
в заключительной части? Я, например, как подумал, 
что мне не сказать ничего такого, что хотя бы только 
приближалось по красоте к этой речи, готов был бе
жать от стыда, если бы можно было. Речь эта напом- < 
нпла мне Горгия, и я, прямо-таки по Гомеру, боялся, 
что под конец своей речи Агафон напустит на мою речь 
голову Г о р г и я 1, этого великого говоруна, а меня са
мого превратит в камень безгласный. И я понял, как 
был я смешон, когда согласился произнести в очередь 
с вами похвальное слово Эроту и сказал, что знаю толк d 
в любовных делах, хотя, оказывается, понятия не имею 
о том, как надлежит строить похвальную речь. Я но 
своей простоте думал, что о любом восхваляемом пред
мете нужно говорить правду, и это главное, а из прав
ды выбрать самое замечательное и расположить в наи
более подходящем порядке.

Так* вот, я был слишком самонадеян, когда полагал, 
что скажу хорошую речь, раз знаю верный способ воз
дать хвалу любому предмету. Оказывается, умение про
изнести прекрасную похвальную речь состоит вовсе не 
в этом, а в том, чтобы приписать предмету как можно 
больше прекрасных качеств, не думая, обладает он ими с 
или нет: не беда, стало быть, если и солжешь. Видно, 
заранее был уговор, что каждый из нас должен лишь 
делать вид, что восхваляет Эрота, а не восхвалять его 
в самом деле. Г1оэтому-то вы, наверное, и приписываете 
Эроту все, что угодно, любые свойства, любые заслуги,
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ни) лишь Г>ы выставить ого в самом прекрасном п благород- 
пом снсго — перед темн, разумеется, кто по знает его, 
по никак- не перед людьми осведомленными. II похваль
ное слово получается красивое п торжественное. Но 
я-то по знал такого способа строить похвальные речи 
и по неведению согласился говорить в очередь с вамп. 
Стало быть, «язык л пип» дал согласье, по по сердце, 
нет» А па пет и суда ист. Строить свою речь но та
кому способу я не стану, потому что попросту не могу, 

ь Правду, однако, если'хотите, я с удовольствием скажу 
вам на свои лад, но только не в лад вашим речам, что
бы не показаться смешным. Решай же, Федр, нужна 
ли тебе еще п такая речь, где об Эроте будет сказана 
правда, и притом в первых попавшихся, взятых на
угад выражениях.

Тут Федр и все прочие стали просить его, чтобы он 
говорил так, как находит нужным.

— В таком случае, Федр, — сказал Сократ,— по
зволь мне задать несколько вопросов Агафону, чтобы 
начать речь, ужо столковавшись с ним.

с — Разрешаю, — сказал Федр, — спрашивай.
И Сократ, продолжал Аристодем, на

речь Сократа: чал примерно так:
цель Эрота — — Ты показал в своей речи по- 

овладеннс олагом истине прекрасный пример, дорогой 
Агафон, когда говорил, что прежде надо сказать о са
мом Эроте и его свойствах, а потом уже о его делах. 
Такое начало очень мне но душе. Так вот, поскольку 
ты прекрасно и даже блестяще разобрал свойства Эро- 

(I та, ответь-ка мне вот что 73. Есть ли Эрот непременно 
любовь к кому-то или нет? Я не спрашиваю, любовь ли 
это, скажем, к отцу или матери — смешон был бы воп
рос, есть ли Эрот любовь к матери или отцу,— нет, я 
спрашиваю тебя так, как спросил бы ну, например, 
об отце: раз он отец, то ведь он непременно доводится 
отцом кому-то? Если бы ты захотел ответить на это 
правильно, ты бы, вероятно, сказал мне, что отец всегда 
доводится отцом дочери пли сыну, не так* ли?

— Конечно, — отвечал Агафон.
— И мать точно так же, не правда ли?
Агафон согласился и с этим.

о — Тогда ответь еще на вопрос-другой, чтобы тебе 
легче было попять, чего я хочу. Если брат действитель
но брат, то ведь он обязательно брат кому-то?

Агафон отвечал, что это так.
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— Брату, следовательно, или сестре? — спросил Со
крат.

Агафон отвечал утвердительно.
— Теперь, — сказал Сократ,— попытайся ответить 

насчет любви. Есть ли Эрот любовь к кому-нибудь или 
нет?

— Да, конечно.
— Так вот, запомни это покрепче и не забывай, а 200 

пока ответь, вожделеет ли Эрот к тому, кто является 
предметом любви, или нет?

— Конечно, вожделеет,— отвечал Агафон.
— Когда же он любит и вожделеет: когда обладает 

предметом любви или когда не обладает?
— По всей вероятности, когда не обладает,— сказал 

Агафон.
— А может быть, — спросил Сократ,— это не про

сто вероятность, но необходимость, что вожделение вы- ь 
зывает то, чего недостает, а не то, в чем нет недостатка? 
Мне, например, Агафон, сильно сдается, что это необ
ходимость. А тебе как?

— И мне тоже, — сказал Агафон.
— Отличный ответ. Итак, пожелал бы, например, 

рослый быть рослым, а сильный сильным?
— Мы же согласились, что это невозможно. Ведь 

у того, кто обладает этими качествами, нет недостатка 
в них.

— Правильно. Ну, а если сильный, — продолжал 
Сократ, — хочет быть сильным, проворный проворным, 
здоровый здоровым и так далее? В этом случае можно, 
пожалуй, думать, что люди, уже обладающие какими- с 
то свойствами, желают как раз того, чем они обладают.
Так вот, чтобы не было никаких недоразумений, я рас
сматриваю и этот случай. Ведь если рассудить, Агафон, 
то эти люди неизбежно должны уже сейчас обладать 
упомянутыми свойствами — как же им еще и желать 
их? Л дело тут вот в чем. Если кто-нибудь говорит: «Я 
хоть и здоров, а хочу быть здоровым, я хоть и богат,
а хочу быть богатым, то есть желаю того, что имею»,— 
мы вправе сказать ему: «Ты, дорогой, обладая богат
ством, здоровьем и силой, хочешь обладать ими и в бу- d 
дущем, поскольку в настоящее время ты все это волей- 
неволей имеешь. Поэтому, говоря: «Я желаю того, что 
у меня есть», ты говоришь в сущности: «Я хочу, чтобы 
то, что у меня есть сейчас, было у меня и в будущем»». 
Согласился бы он с нами?
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Агафон ответил, что согласился бы. Тогда Сократ 
сказал:

— А не значит ли это любить то, чего у тебя еще 
нет и чем не обладаешь, если ты хочешь в будущем этим 
владеть и обладать?

— Конечно, значит, — отвечал Агафон.
— Следовательно, п этот человек, и всякий другой 

желает того, чего нет налицо, чего он не имеет, что 
не есть он сам и в чем испытывает нужду, и предметы, 
вызывающие любовь и желание, именно таковы?

— Да, конечно, — отвечал Агафон.
— Ну, а теперь, — продолжал Сократ, — подведем 

итог сказанному. Итак, во-первых, Эрот — это всегда 
любовь к кому-то или к чему-то, а во-вторых, пред
мет ее — то, в чем испытываешь нужду, не так ли?

— Да, — отвечал Агафон.
— Вспомни вдобавок, любовью к чему назвал ты 

в своей речи Эрота? Если хочешь, я напомню тебе. По- 
моему, ты сказал что-то вроде того, что дела богов при
шли в порядок благодаря любви к прекрасному, 
поскольку, мол, любви к безобразному не бывает. Не та
ков ли был смысл твоих слов?

— Да, именно таков, — отвечал Агафон.
— И сказано это было вполне справедливо, друг 

мой, — продолжал Сократ. — Но не получается ли, что 
Эрот — это любовь к красоте, а не к безобразию?

Агафон согласился с этим.
— А не согласились ли мы, что любят то, в чем 

нуждаются и чего не имеют?
— Согласились, — отвечал Агафон.
— И значит, Эрот лишен красоты и нуждается 

в ней?
— Выходит, что так ,— сказал Агафон.
— Так неужели ты назовешь прекрасным то, что 

совершенно лишено красоты и нуждается в ней?
— Нет, конечно.
— И ты все еще утверждаешь, что Эрот прекрасен,— 

если дело обстоит так?
— Получается, Сократ,— отвечал Агафон,— что я 

сам не знал, что тогда говорил.
— А ведь ты и в самом деле прекрасно говорил, 

Агафон. Но скажи еще вот что. Не кажется ли тебе, что 
доброе прекрасно?

— Кажется.
— Но если Эрот нуждается в прекрасном, а доброе



прекрасно, то, значит, он нуждается и в добре.
— Я, — сказал Агафон, — не в силах спорить с тобой, 

Сократ. Пусть будет по-твоему.
— Нет, милый мой Агафон, ты не в силах спорить 

с истиной, а спорить с Сократом дело нехитрое.
Но теперь я оставлю тебя в покое. Я попытаюсь d 

передать вам речь об Эроте, которую услыхал некогда 
от одной мантипеянки, Диотимы 4, женщины очень 
сведущей и в этом и во многом другом и добившейся 
однажды для афинян во время жертвоприношения пе
ред чумой десятилетней отсрочки этой болезни,— а 
Диотима-то и просветила меня в том, что касается 
любви,— так вот, я попытаюсь передать ее речь, на
сколько это в моих силах, своими словами, отправляясь 
от того, в чем мы с Агафоном только что согласились.

Итак, следуя твоему, Агафон, примеру, нужно сна
чала выяснить, что такое Эрот и каковы его свойства, е 
а потом уже, каковы его дела. Легче всего, мне кажет
ся, выяснить это так же, как некогда та чужеземка,  а 
она задавала мне вопрос за вопросом. Я говорил ей тогда 
примерно то же, что мне сейчас Агафон: Эрот — это 
великий бог, это любовь к прекрасному. А она доказала 
мне теми же доводами, какими я сейчас Агафону, что он 
вопреки моим утверждениям совсем не прекрасен и 
вовсе не добр. И тогда я спросил ее:

— Что ты говоришь, Диотима? Значит, Эрот безобра
зен и подл?

А она ответила:
— Не богохульствуй! Неужели то, что не прекрасно, 

непременно должно быть, по-твоему, безобразным?
—  К о н е Ч Н О .  202
— И значит, то, что не мудро, непременно невеже

ственно? Разве ты не замечал, что между мудростью и 
невежеством есть нечто среднее?

— Что же?
— Стало быть, тебе неведомо, что правильное, но 

не подкрепленное объяснением мнение нельзя назвать 
знанием? Если нет объяснения, какое же это знание?
Но это и не невежество. Ведь если это соответствует 
тому, что есть на самом деле, какое же это невежество? 
По-видимому, верное представление — это нечто сред
нее между пониманием и невежеством.

— Ты права, — сказал я.
— А в таком случае не стой на том, что все, что не ь 

прекрасно, безобразно, а все, что не добро, есть зло.
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И, признав, что Эрот не прекрасен и также не добр, 
не думай, что он должен быть безобразен и зол, а считай, 
что он находится где-то посредине между этими крайно
стями.

— И все-таки, — возразил я, — все признают его ве
ликим богом.

— Ты имеешь в виду всех несведущих или также 
и сведущих? — спросила она.

— Всех вообще.
— Как же могут, Сократ, — засмеялась она, — при

знавать его великим богом те люди, которые и богом-
с то его не считают?

— Кто же это такие? — спросил я.
— Ты первый, — отвечала она, — я вторая.
— Как можешь ты так говорить? — спросил я.
— Очень просто, — отвечала она. — Скажи мне, раз

ве ты не утверждаешь, что все боги блаженны и пре
красны? Или, может быть, ты осмелишься о ком-нибудь 
из богов сказать, что он не прекрасен и не блажен?

— Нет, клянусь Зевсом, не осмелюсь, — ответил я.
— Л блаженными ты называешь не тех ли, кто пре

красен и добр?
— Да, именно так.

d — Но ведь насчет Эрота ты признал, что, не отли
чаясь ни добротою, ни красотой, он вожделеет к тому, 
чего у него нет.

— Да, я это признал.
— Так как же он может быть богом, если обделен 

добротою и красотой?
— Кажется,  он и впрямь не может им быть.
— Вот видишь,— сказала она,— ты тоже не счи

таешь Эрота богом.
— Так что же такое Эрот? — спросил я. — Смертный?
— Нет, никоим образом.
— Л что же?
— Как мы уже выяснили, нечто среднее между бес

смертным и смертным.
— Кто же он, Диотима?
— Великий гений, Сократ. Ведь все гении пред- 

е ставляют собой нечто среднее между богом и смертным.
— Каково же их назначение? — спросил я.
— Выть истолкователями и посредниками между 

людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы 
людей, а людям наказы богов и вознаграждения за 
жертвы. Пребывая посредине, они заполняют промежу
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ток между теми и другими, так что Вселенная связана 
внутренней связью. Благодаря им возможны всякие 
прорицания, жреческое искусство и вообще все, что от
носится к жертвоприношениям, таинствам, заклина- 203 

ниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь 
с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через 
посредство гениев — и наяву и во сне. И кто сведущ 
в подобных делах, тот человек божественный, а све
дущий во всем прочем, будь то какое-либо искусство 
или ремесло, просто ремесленник. Гении эти многочис
ленны и разнообразны, и Эрот — один из них.

— Кто же его отец и мать? — спросил я.
— Рассказывать об этом долго,— отвечала она,— ь 

но все-таки я тебе расскажу.
Когда родилась Афродита, боги собрались па пир, 

и в числе их был Порос, сын Метиды ' 5. Только они 
отобедали — а еды у них было вдоволь ' G,— как пришла 
просить подаяния Пения и стала у дверей. И вот Порос, 
охмелев от нектара — вина тогда еще не было, — вышел 
в сад Зевса и, отяжелевший, уснул. И тут Пения, 
задумав в своей бедности родить ребенка от Пороса, 
прилегла к нему и зачала Эрота. Вот почему Эрот — с 
спутник и слуга Афродиты: ведь он был зачат на 
празднике рождения этой богини; кроме того, он но 
самой своей природе любит красивое: ведь Афродита 
красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пении, дело 
с ним обстоит так: прежде всего он всегда беден и 
вопреки распространенному мнению совсем не красив 
и не нежен, а груб, неопрятен, не обут и бездомен; он d 
валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, 
на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды 
не выходит. Но с другой стороны, он по-отцовски 
тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел 
и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий 
козни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю 
жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун 
и софист. Но природе своей он ни бессмертен, ни смер- о 
тен: в один и тот же день он то живет и расцветает, 
если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав при
роду отца, оживает опять. Все, что Эрот ни приобретает, 
идет прахом, отчего он никогда не бывает ни богат, 
ни беден.

Он находится также посредине между мудростью и 
невежеством, и вот почему. Из богов никто не зани- 204 

мается философией и не желает стать мудрым, но-
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скольку боги и так уже мудры; да и вообще тот, кто 
мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются фило
софией и не желают стать мудрыми опять-таки и 
невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек 
и не прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне 
доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, 
тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытыва
ет нужды.

— Так кто же, Диотима,— спросил я , — стремится 
к мудрости, коль скоро ни мудрецы, ни невежды фило
софией не занимаются?

ь — Ясно и ребенку,— отвечала она,— что зани
маются ею те, кто находится посредине между мудре
цами и невеждами, а Эрот к ним и принадлежит. Ведь 
мудрость — это одно из самых прекрасных на свете благ, 
а Эрот — это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не 
может не быть философом, то есть любителем мудрости, 
а философ занимает промежуточное положение между 
мудрецом и невеждой. Обязан же он этим опять-таки 
своему происхождению: ведь отец у него мудр и богат, 
а мать не обладает ни мудростью, ни богатством. Такова, 
дорогой Сократ, природа этого гения. Что же касается 

с твоего мнения об Эроте, то в нем нет ничего удивитель
ного. Судя по твоим словам, ты считал, что Эрот есть 
предмет любви, а не любящее начало. Потому-то, 
я думаю, Эрот и показался тебе таким прекрасным. 
Ведь предмет любви в самом деле и прекрасен, и нежен, 
и полон совершенства, и достоин зависти. А любящее 
начало имеет другой облик, такой примерно, как я 
сейчас описала.

Тогда я сказал ей:
— Пусть так, чужеземка, ты говорила прекрасно, 

но если Эрот таков, какая польза от пего людям?
d — А это, Сократ, — сказала она, — я сейчас и попы

таюсь тебе объяснить. Итак, свойства и происхождение 
Эрота тебе известны, а представляет он собой, как ты 
говоришь, любовь к прекрасному. Ну, а если бы пас 
спросили: «Что же это такое, Сократ и Диотима, любовь 
к прекрасному?» — или, выражаясь еще точнее: «Чего 
же хочет тот, кто любит прекрасное?»

— Чтобы оно стало его уделом, — ответил я.
— Но твой ответ, — сказала она,— влечет за собой 

следующий вопрос, а именно: «Что же приобретет тот, 
чьим уделом станет прекрасное?»

Я сказал, что не могу ответить на такой вопрос сразу.
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— Ну, а если заменить слово «прекрасное» словом е 
«благо» и спросить тебя: «Скажи, Сократ, чего хочет 
тот, кто любит благо?»

— Чтобы оно стало его уделом, — отвечал я.
— А что приобретает тот, чьим уделом окажется 

благо?— спросила она.
— На это,— сказал я , — ответить легче. Он будет 

счастлив.
— Правильно, счастливые счастливы потому, что 205 

обладают благом,— подтвердила она. — А спрашивать, 
почему хочет быть счастливым тот, кто хочет им быть, 
незачем. Твоим ответом вопрос, по-видимому, исчерпан.

— Ты права, — согласился я.
— Ну, а это желание и эта любовь присущи, по- 

твоему, всем людям, и всегда ли они желают себе блага, 
по-твоему?

— Д а ,— отвечал я . — Это присуще всем.
— Но если все и всегда любят одно и то ж е , — ска

зала она, — то почему же, Сократ, мы говорим не обо ь 
всех, что они любят, а об одних говорим так, а о дру
гих — нет?

— Я и сам этому удивляюсь, — отвечал я.
— Не удивляйся, — сказала она. — Мы просто берем 

одну какую-то разновидность любви и, закрепляя за ней 
название общего [понятия,] именуем любовью только 
ее, а другие разновидности называем иначе.

— Например?— спросил я.
— Изволь,— отвечала она.— Ты знаешь, творче

с т в о — [понятие] широкое. Все, что вызывает переход 
из небытия в бытие, — творчество, и, следовательно, с 
создание любых произведений искусства и ремесла 
можно назвать творчеством, а всех создателей их — 
творцами.

— Совершенно верно,— согласился я.
— Однако,— продолжала она, — ты знаешь, что они 

не называются творцами, а именуются иначе, ибо из 
всех видов творчества выделена одна область — область 
музыки и стихотворных размеров, к которой и принято 
относить наименование «творчество». Творчеством 
зовется только она, а творцами-поэтами — только те, кто 
ей причастен.

— Совершенно верно, — согласился я.
— Так же обстоит дело и с любовью. По сути, всякое d 

желание блага и счастья — это для всякого великая
и коварная любовь. Однако о тех, кто предан таким

115



ее видам, как корыстолюбие, любовь к телесным упраж
нениям, любовь к мудрости, не говорят, что они любят 
или что они влюблены, — только к тем, кто занят и 
увлечен одним лишь определенным видом любви, 
относят общие названия «любовь», «любить» и «влюб
ленные».

— Пожалуй, это правда, — сказал я.
— Некоторые утверждают, — продолжала она,— 

е что любить — значит искать свою половину. Л я утвер
ждаю, что ни половина, ни целое не вызовет любви, 
если не представляет собой, друг мой, какого-то блага. 
Люди хотят, чтобы им отрезали руки и ноги, если эти 
части собственного их тела покажутся им негодными. 
Ведь ценят люди вовсе не свое (если, конечно, не назы
вать все хорошее своим и родственным себе, а все

гое дурное — чужим),  нет, любят они только хорошее. Λ ты 
как думаешь?

— Я думаю так же, — отвечал я.
— Нельзя ли поэтому просто сказать, что люди 

любят благо?
— Можно, — ответил я.
— А не добавить ли,— продолжала она, — что люди 

любят и обладать благом?
— Добавим.
— И не просто обладать им, но обладать вечно?
— Добавим и это.
— Не есть ли, одним словом, любовь не что иное, 

как любовь к вечному обладанию благом?
— Ты говоришь сущую правду, — сказал я.
— Ну, а если любовь — это всегда любовь к благу,— 

сказала она, — то скажи мне, каким образом должны 
поступать те, кто к нему стремится, чтобы их ныл и 
рвение можно было назвать любовью? Что они должны 
делать, ты можешь сказать?

— Если бы мог, — отвечал я, - я не восхищался 
бы твоей мудростью и не ходил к тебе, чтобы все это уз
нать.

— Ну, так я отвечу тебе, — сказала она. — Они дол
жны родить в прекрасном как телесно, так и духов
но.

— Нужно быть гадателем,— сказал я , — чтобы по
нять, что ты имеешь в виду, а мне это непонятно.

с — Ну что ж, отвечала она, — скажу яснее. Дело 
в том, Сократ, что все люди беременны как телесно, так 
и духовно, и, когда они достигают известного возраста,
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природа наша требует разрешения от бремени. Разре
шиться же она может только и прекрасном, но не и без
образном. Соитие мужчины и женщины есть такое 
разрешение. И это дело божественное, ибо зачатие и 
рождение суть проявления бессмертного начала в суще
стве смертном. Ни то ни другое не может произойти 
в неподходящем, а неподходящее для всего божествен- «ι 
ного — это безобразие, тогда как прекрасное — это под
ходящее. Таким образом, Мойра и Илпфпя всякого 
рождения — это Красота ' 7. Поэтому, приблизившись 
к прекрасному, беременное существо проникается радо
стью и весельем, родит и производит на свет, а прибли
зившись к безобразному, мрачнеет, огорчается, съежи
вается, отворачивается, замыкается и, вместо того чтобы 
родить, тяготится задержанным в утробе плодом. Вот 
почему беременные и те, кто уже на сносях, так 
жаждут прекрасного — оно избавляет их от великих о 
родильных мук. Но любовь, — заключила она,— вовсе 
не есть стремление к прекрасному, как то тебе, Сократ, 
кажется.

— А что же она такое?
Стремление родить и произвести па свет в пре

красном.
— Может быть,— сказал я.
— Несомненно, — сказала она. — А почему именно 

родить? Да потому, что рождение — это та доля бес
смертия и вечности, которая отпущена смертному суще
ству. Но если любовь, как м ы  согласились, есть стремле- 207 

иие к вечному обладанию благом, то наряду с благом 
нельзя не желать и бессмертия. А значит, любовь — 
это стремление и к бессмертию.

Всему этому она учила меня всякий раз, когда 
беседовала со мной о любви. А однажды она спросила 
меня:

— В чем, но-твоему, Сократ, причина этой любви и 
этого вожделения? Но замечал ли ты, в сколь необыкно
венном состоянии бывают все животные, и наземные 
и пернатые, когда они охвачены страстью деторожде
ния? Они пребывают в любовной горячке сначала во ь 
время спаривания, а потом — когда кормят детенышей, 
ради которых они готовы и бороться с самыми силь
ными, как бы пи были слабы сами, и умереть, и голодать, 
только чтобы их выкормить, и вообще сносить все, 
что угодно. О людях еще можно подумать, — продол
жала она, — что они делают это по велению разума, но
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с в чем причина таких любовных порывов у животных, 
ты можешь сказать?

И я снова сказал, что не знаю.
— И ты рассчитываешь стать знатоком любви,— 

спросила она,— не поняв этого?
— Но ведь я же, как я только что сказал, потому 

и хожу к тебе, Диотима, что мне нужен учитель. Назови 
же мне причину и этого и всего другого, относящегося 
к любви!

— Так вот, — сказала она, — если ты убедился, что 
любовь по природе своей — это стремление к тому, о чем 
мы не раз уже говорили, то и тут тебе нечему удпвлять-

d ся. Ведь у животных, так же как и у людей, смертная 
природа стремится стать по возможности бессмертной 
и вечной. Λ достичь этого она может только одним 
путем — порождением, оставляя всякий раз новое вме
сто старого; ведь даже за то время, покуда о любом жи 
вом существе говорят, что оно живет и остается самим 
собой — человек, например, от младенчества до старости 
считается одним и тем же лицом, — оно никогда не 
бывает одним и тем же, хоть и числится прежним, а 
всегда обновляется, что-то непременно теряя, будь то 

о волосы, плоть, кости, кровь или вообще все телесное, 
да и не только телесное, но и то, что принадлежит душе: 
ни у кого не остаются без перемен ни его привычки и 
нрав, ни мнения, ни желания, ни радости, пи горести, 
ни страхи, всегда что-то появляется, а что-то утрачи
вается.

Λ еще удивительнее, однако, обстоит дело с на
шими знаниями: мало того что какие-то знания у нас 

208 появляются, а какие-то мы утрачиваем и, следовательно, 
никогда не бываем прежними и в отношении знаний,— 
такова же участь каждого вида знаний в отдельности. 
То, что называется упражнением, обусловлено не чем 
иным, как убылыо знания, ибо забвение — это убыль 
какого-то знания, а упражнение, заставляя нас вновь 
вспоминать забытое, сохраняет нам знание настолько, 
что оно кажется прежним. Так вот, таким же образом 
сохраняется и все смертное: в отличие от божественного 

ь оно не остается всегда одним и тем же, но, устаревая 
и уходя, оставляет новое свое подобие. Вот каким 
способом, Сократ,— заключила она,— приобщается 
к бессмертию смертное — и тело, и все остальное. 
Другого способа нет. Не удивляйся же, что каждое 
живое существо по природе своей заботится о своем
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потомстве. Бессмертия ради сопутствует всему на свете 
рачительная эта любовь.

Выслушав ее речь, я пришел в изумление и сказал:
— Да неужели, премудрая Диотима, это действн 

тельно так?
И она отвечала, как отвечают истинные мудрецы: с
— Можешь быть уверен в этом, Сократ. Возьми 

людское честолюбие — ты удивишься его бессмыслен
ности, если не вспомнишь то, что я сказала, и упустишь 
из виду, как одержимы люди желанием сделать 
громким свое имя, «чтобы на вечное время стяжать 
бессмертную славу» 78, ради которой они готовы под
вергать себя еще большим опасностям, чем ради своих 
детей, тратить деньги, сносить любые тяготы, умереть, d 
наконец. Ты думаешь,— продолжала она,— Алкестиде 
захотелось бы умереть за Адмета, Ахиллу — вслед за 
Патроклом, а вашему Кодру 79 — ради будущего царства 
своих детей, если бы все они не надеялись оставить 
ту бессмертную память о своей добродетели, которую 
мы и сейчас сохраняем? Я думаю,— сказала она,— 
что все делают всё ради такой бессмертной славы 
об их добродетели, и, чем люди достойнее, тем больше о 
они и делают. Бессмертие — вот чего они жаждут.

Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело,— 
продолжала она, — обращаются больше к женщинам 
и служат Эроту именно так, надеясь деторождением 
приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе 
намять на вечные времена. Беременные же духовно — 209 

ведь есть и такие,— пояснила она,— которые беременны 
духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно,— 
беременны тем, что как раз душе и подобает вына
шивать. А что ей подобает вынашивать? Разумение и 
прочие добродетели. Родителями их бывают все творцы 
и те из мастеров, которых можно назвать изобретатель
ными. Самое же важное и прекрасное — это разуметь, 
как управлять государством и домом, и называется это 
умение рассудительностью и справедливостью. Так вот, 
кто смолоду вынашивает эти качества, храня чистоту ь 
и с наступлением возмужалости, но испытывает страст
ное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде 
прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от бре
мени, ибо в безобразном он ни за что не родит. Беремен
ный, он радуется прекрасному телу больше, чем без
образному, но особенно рад он, если такое тело встре
тится ему в сочетании с прекрасной, благородной и

119



даровитой душой: для такого человека он сразу находит 
с слова о добродетели, о том, каким должен быть и чему 

должен посвятить себя достойный муж, и принимается 
за его воспитание. Проводя время с таким человеком, он, 
я думаю, соприкасается с прекрасным и родит на свет 
то, чем давно беременен. Всегда помня о своем друге, где 
бы тот ни был — далеко или близко, он сообща с ним 
растит свое детище, благодаря чему они гораздо ближе 
друг другу, чем мать и отец, и дружба между ними 
прочнее, потому что связывающие их дети прекраснее 
и бессмертнее. Да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь 

d таких детей, а не обычных, если подумает о Гомере, 
Гесиоде и других прекрасных поэтах, чье потомство80 
достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную 
славу и сохраняет память о них, потому что и само 
незабываемо и бессмертно. Или возьми, если угодно,— 
продолжала она, — детей, оставленных Ликургом в Л а 
кедемоне,— детей, спасших Лакедемон и, можно ска
зать, всю Грецию81. В почете у вас и Солон, родитель 

о ваших законов, а в разных других местах, будь то 
у греков или у варваров, почетом пользуется много 
других людей, совершивших множество прекрасных дел 
и породивших разнообразные добродетели. Не одно свя
тилище воздвигнуто за таких детей этим людям, а за 
обычных детей никому еще не воздвигали святилищ.

Во все эти таинства любви можно, пожалуй, носвя- 
210 тить и тебя, Сократ. Что же касается тех высших и со

кровеннейших, ради которых первые, если разобрать
ся, и существуют на свете, то я не знаю, способен ли ты 
проникнуть в них. Сказать о них я, однако, ск аж у ,— 
продолжала она,— за мной дело не станет. Так попы
тайся же следовать за мной, насколько сможешь.

Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, дол
жен начать с устремления к прекрасным телам в моло
дости. Если ему укажут верную дорогу, он полюбит 
сначала одно какое-то тело и родит в нем прекрасные 

ь мысли, а потом поймет, что красота одного тела род
ственна красоте любого другого и что если стремиться 
к идее прекрасного, то нелепо думать, будто красота 
у всех тел не одна и та же. Поняв это, он станет любить 
все прекрасные тела, а к тому одному охладеет, ибо 
сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. 
После этого он начнет ценить красоту души выше, чем 
красоту тела, и, если ему попадется человек хорошей 

с души, но не такой уж цветущий, он будет вполне дово-
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лен, полюбит его и станет заботиться о нем, стараясь 
родить такие суждения, которые делают юношей лучше, 
благодаря чему невольно постигнет красоту нравов 
и обычаев и, увидев, что все это прекрасное родственно 
между собою, будет считать красоту тела чем-то нич
тожным. От нравов он должен перейти к наукам, чтобы 
увидеть красоту наук и, стремясь к красоте уже во всем а 
ее многообразии, не быть больше ничтожным и жалким 
рабом чьей-либо привлекательности, плененным красо
той одного какого-то мальчишки, человека или харак
тера, а повернуть к открытому морю красоты и, созер
цая его в неуклонном стремлении к мудрости, обильно 
рождать великолепные речи и мысли, пока наконец, 
набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не 
узрит того единственного знания, которое касается 
прекрасного, и вот какого прекрасного... Теперь,— ска- о 
зала Диотима,— постарайся слушать меня как можно 
внимательнее.

Кто, наставляемый на пути любви, будет в правиль
ном порядке созерцать прекрасное, тот, достигнув конца 
этого пути, вдруг увидит нечто удивительно прекрасное 
по природе, то самое, Сократ, ради чего, и были пред
приняты все предшествующие труды, — нечто, во-пер
вых, вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, 211 

ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то пре
красное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, 
для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в дру
гое время, в другом месте, для другого и сравнительно 
с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему 
не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, 
не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, 
будь то животное, Земля, небо или еще что-нибудь, 
а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все ь 
же другие разновидности прекрасного причастны к нему 
таким образом, что они возникают и гибнут, а его 
не становится ни больше, ни меньше, и никаких воз
действий оно не испытывает. И тот, кто благодаря 
правильной любви к юношам поднялся над отдельными 
разновидностями прекрасного и начал постигать само 
прекрасное, тот, пожалуй, почти у цели.

Вот каким путем нужно идти в любви — самому или с 
иод чьим-либо руководством: начав с отдельных прояв
лений прекрасного, надо все время, словно бы по сту
пенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх — 
от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем,
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а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от 
прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не 
поднимешься от этих учений к тому, которое и есть 
учение о самом прекрасном, и не познаешь наконец, 

а что же это — прекрасное. И в созерцании прекрасного 
самого по себе, дорогой Сократ,— продолжала манти- 
неянка,— только и может жить человек, его увидевший. 
Ведь, увидев его, ты не сравнишь его ни со златотканой 
одеждой, ни с красивыми мальчиками и юношами, 
при виде которых ты теперь приходишь в восторг, 
и, как многие другие, кто любуется своими возлюблен
ными и не отходит ог них, согласился бы, если бы это 
было хоть сколько-нибудь возможно, не есть и не пить, 
а только непрестанно глядеть на них и быть с ними. 
Так что же было бы, — спросила она, — если бы кому 

е нибудь довелось увидеть прекрасное само по себе 
прозрачным, чистым, беспримесным, не обремененным 
человеческой плотью, красками и всяким другим брен
ным вздором, если бы это божественное прекрасное 

212 можно было увидеть во всем его единообразии? Неужели 
ты думаешь, — сказала она, — что человек, устремивший 
к нему взор, подобающим образом его созерцающий 
и с ним неразлучный, может жить жалкой жизнью? 
Неужели ты не понимаешь, что, лишь созерцая пре
красное тем, чем его и надлежит созерцать, он сумеет 
родить не призраки добродетели, а добродетель истин
ную, потому что постигает он истину, а не призрак? 
Л кто родил и вскормил истинную добродетель, тому 
достается в удел любовь богов, и если кто-либо из людей 
бывает бессмертен, то именно он. 

ь Вот что — да будет и тебе, Федр, и всем вам извест
но — рассказала мне Диотима, и я ей верю. Л веря ей, 
я пытаюсь уверить п других, что в стремлении челове
ческой природы к такому уделу у нее вряд ли найдется 
лучший помощник*, чем Эрот. Поэтому я утверждаю, 
что все должны чтить Эрота, и, будучи сам почитателем 
его владений и всячески в них подвизаясь, я и другим 
советую следовать моему примеру и, как могу, славлю 
могущество и мужество Эрота, 

с Нели хочешь, Федр, считай эту речь похвальным 
словом Эроту, а нет — назови ее чем угодно, как забла
горассудится.

Когда Сократ кончил, все стали его хвалить, а Ари
стофан пытался что-то сказать, потому что в своем 
слове Сократ упомянул одно место из его речи. Вдруг
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в наружную дверь застучали так громко, словно явилась 
целая ватага гуляк, и послышались звуки флейты.

— Эй, слуги, — сказал Агафон,— поглядите, кто d 
там, и, если кто из своих, просите. А если нет, скажите, 
что мы уже не пьем, а прилегли отдохнуть.

Вскоре со двора донесся голос Алкйвиада, который 
был сильно пьян и громко кричал, спрашивая,  где Ага
фон, и требуя, чтобы его провели к Агафону. Его провели 
к ним вместе с флейтисткой, которая поддерживала его 
иод руку, и другими его спутниками, и он, в каком-то о 
пышном венке из плюща и фиалок и с великим множе
ством лент на голове82, остановился в дверях и сказал:

— Здравствуйте, друзья! Примете ли вы в компанию 
очень пьяного человека, или нам уйти? Но прежде 
мы увенчаем Агафона, ведь ради этого мы и явились* 
Вчера я не мог прийти, — продолжал он, — зато сейчас 
я пришел, и на голове у меня ленты, но я их сниму 
и украшу ими голову самого, так сказать, мудрого 
и красивого. Вы смеетесь надо мной, потому что я пьян?
Ну что ж, смейтесь, я все равно прекрасно знаю, что я 213 

прав. Но скажите сразу, входить мне на таких условиях 
или лучше не надо? Будете вы пить со мной или пет?

Все зашумели, приглашая ого войти и расположиться 
за столом, и Агафон тоже его пригласил.

И тогда он вошел, поддерживаемый рабами, и сразу 
же стал снимать с себя ленты, чтобы повязать ими 
Агафона; ленты свисали ему на глаза, а потому он не 
заметил Сократа и сел рядом с Агафоном, между ним ь 
и Сократом, который потеснился. Усевшись рядом 
с Агафоном, Алкивиад поцеловал его и украсил повяз
ками. И Агафон сказал:

— Разуйте, слуги, Алкивиада, чтобы он возлег 
с нами третьим.

— С удовольствием, — сказал Алкивиад, — но кто же 
наш третий сотрапезник?

И, обернувшись, он увидел Сократа и, узнав его, 
вскочил на ноги и воскликнул:

— О Геракл, что же это такое? Это ты, Сократ! Ты 
устроил мне засаду и здесь. Такая уж у тебя привычка — с 
внезапно появляться там, где тебя никак не предпо
лагаешь увидеть. Зачем ты явился на этот раз? И почему 
ты умудрился возлечь именно здесь, не рядом с Аристо
фаном или с кем-нибудь другим, кто смешон или 
нарочно смешит, а рядом с самым красивым из всех 
собравшихся?

123



И Сократ сказал:
— Постарайся защитить меня, Агафон, а то любовь 

этого человека стала для меня делом нешуточным.
d С тех пор как я полюбил его, мне нельзя ни взглянуть 

на красивого юношу, ни побеседовать с каким-либо 
красавцем, не вызывая неистовой ревности Алкивиада, 
который творит невесть что, ругает меня и доходит чуть 
ли не до рукоприкладства. Смотри же, как бы он и сейчас 
не натворил чего, помири нас, а если он пустит в ход 
силу, заступись за меня, ибо я не на шутку боюсь 
безумной влюбчивости этого человека.

— Нет,— сказал Алкивиад, — примирения между 
мной и тобой быть не может, но за сегодняшнее я от-

е плачу тебе в другой раз. А сейчас, Агафон, — продолжал 
он,— дай мне часть твоих повязок, мы украсим ими 
и эту удивительную голову чтобы владелец ее не упре
кал меня за то, что тебя я украсил, а его, который 
побеждал своими речами решительно всех, и притом 
не только позавчера, как ты, а всегда,— его но укра
сил.

И, взяв несколько лент, он украсил ими Сократа и 
расположился за столом.

А расположившись, сказал:
— Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, 

надо пить, такой уж у нас уговор. Пока вы как следует 
не напьетесь, распорядителем пира буду я. Итак, пусть 
Агафон велит принести чару побольше, если такая 
найдется. А впрочем, не нужно: лучше тащи-ка ты сюда, 
мальчик, вон ту холо ю чашу, — сказал он, увидев,

Наполнив ее, он выпил сначала сам, а потом велел 
налить Сократу, сказав при этом:

— Сократу, друзья, затея моя нипочем. Он выпьет, 
сколько ему ни прикажешь, и не опьянеет ничуточки.

Мальчик наполнил чашу, и Сократ выпил.
Тогда Эриксимах сказал: 

ь — Что же это такое, Алкивиад? Неужели мы не 
будем пи беседовать за чашей, ни петь, а станем просто 
нить, как* пьют для утоления жажды?

— А, Эриксимах, достойнейший сын достойнейшего 
и благоразумнейшего отца! Здравствуй, Эриксимах,— 
отозвался Алкивиад.

— Здравствуй, здравствуй, — сказал Эриксимах.— 
Но как же нам быть?

— Как ты прикажешь. Ведь тебя надо слушаться.

2 1\ что в нее войдет восемь, если но больше.



Распоряжайся,  как тебе будет угодно.
— Так слушай же, — сказал Эриксимах.— До твоего 

прихода мы решили, что каждый из нас по очереди, 
начиная справа, скажет, как можно лучше, речь об Эроте с 
и прославит его. И вот все мы уже свое сказали. Ты же 
речи не говорил, а выпить выпил. Поэтому было бы 
справедливо, чтобы ты ее произнес, а произнеся, дал 
любой наказ Сократу, а тот потом своему соседу справа,
и так далее.

— Все это, Эриксимах, прекрасно, — отвечал Алки- 
виад, — но пьяному не по силам тягаться в красноречии 
с трезвым. А кроме того, дорогой мой, неужели ты пове
рил всему, что Сократ сейчас говорил? Разве ты не d 
знаешь: что бы он тут ни говорил, все обстоит как раз 
наоборот. Ведь это он, стоит лишь мне при нем похва
лить не его, а кого-нибудь другого, бога ли, человека ли, 
сразу же дает волю рукам.

— Молчал бы лучше, — сказал Сократ.
— Нет, что бы ты ни говорил, — возразил Алки- 

виад,— я никого не стану хвалить в твоем присутствии, 
клянусь Посейдоном.

— Ну что ж , — сказал Эриксимах,— в таком случае 
воздай хвалу Сократу.

— Что ты, Эриксимах! — воскликнул Алкивиад. — о 
Неужели, по-твоему, я должен напасть на него и при вас 
отомстить ему?

— Послушай, — сказал Сократ,— что это ты заду
мал? Уж не собираешься ли ты высмеять меня в своем 
похвальном слове?

— Я собираюсь говорить правду, да не знаю, позво
лишь ли.

— Правду, — ответил Сократ, — я не только позволю, 
но и велю говорить.

— Ну что ж, не премину,— сказал 
Речь Алкивиада: а л

панегирик Сократу А л к и в и а д . - А  ты поступай вот как.
Едва только я скажу неправду, пере

бей меня, если захочешь, и заяви, что тут я соврал,— 
умышленно врать я не стану. Но если я буду говорить 215 

несвязно, как подскажет память, не удивляйся. Не так- 
то легко перечислить по порядку все твои странности, 
да еще в таком состоянии.

Хвалить же, друзья мои, Сократа я попытаюсь путем 
сравнений. Он, верно, подумает, что я хочу посмеяться

Стоит м н о г и х  л ю д е й  о д и н  врачеватель искусный
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над ним, но к сравнениям я намерен прибегать ради 
истины, а совсем не для смеха.

Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, 
ь какие бывают в мастерских ваятелей и которых худож

ники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой 
в р у к а х 85. Если раскрыть такого силена, то внутри 
у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ 
похож, по-моему, на сатира Марсия. Что ты сходен 
с силенами внешне, Сократ, этого ты, пожалуй, и сам не 
станешь оспаривать. А что ты похож на них и в осталь
ном, об этом послушай. Скажи, ты дерзкий человек или 
нет? Если ты не ответишь утвердительно, у меня най
дутся свидетели. Далее, разве ты не флейтист? Флей
тист, и притом куда более достойный удивления, чем 

с Марсий. Тот завораживал людей силой своих уст, 
с помощью инструмента, как, впрочем, и ныне еще 
любой, кто играет его напевы. Те, которые играл Олимп, 
я, кстати сказать, тоже приписываю Марсию, как его 
учителю 8б. Так вот, только напевы Марсия, играет ли их 
хороший флейтист или плохая флейтистка, одинаково 
увлекают слушателей и, благодаря тому что они сами 
божественны, обнаруживают тех, кто испытывает по
требность в богах и таинствах. Ты же ничем не отлича
ешься от Марсия, только достигаешь того же самого без 

d всяких инструментов, одними речами. Когда мы, напри
мер, слушаем речь какого-нибудь другого оратора, даже 
очень хорошего, это никого из нас, правду сказать, не 
волнует. А слушая тебя или твои речи в чужом, хотя 
бы и очень плохом, пересказе, все мы, мужчины, и 
женщины,  и юноши, бываем потрясены и увлечены.

Что касается меня, друзья, то я, если бы не боялся 
показаться вам совсем пьяным, под клятвой рассказал 
бы вам, что я испытывал, да и теперь еще испытываю, 

о от его речей. Когда я слушаю его, сердце у меня бьется 
гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов 87, а из 
глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как 
я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Пе
рикла и других превосходных ораторов, я находил, что 
они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, 
душа у меня не приходила в смятение, негодуя на раб
скую мою жизнь. А этот Марсий приводил меня часто 

2 iG в такое состояние, что мне казалось — нельзя больше 
жить так, как я живу. И ты, Сократ, не скажешь, что это 
неправда. Да я и сейчас отлично знаю, что стоит лишь 
мне начать его слушать, как я не выдержу и впаду
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в такое же состояние. Ведь он заставит меня признать, 
что при всех моих недостатках я пренебрегаю самим 
собою и занимаюсь делами афинян. Поэтому я нарочно 
не слушаю его и пускаюсь от него, как от сирен, наутек, 
иначе я до самой старости не отойду от него. И только 
перед ним одним испытываю я то, чего вот уж никто бы ь 
за мною не заподозрил, — чувство стыда. Я стыжусь 
только его, ибо сознаю, что ничем не могу опровергнуть 
его наставлений, а стоит мне покинуть его, соблазняюсь 
почестями, которые оказывает мне большинство. Да, да, 
я пускаюсь от него наутек, удираю, а когда вижу его, 
мне совестно, потому что я ведь был с ним согласен.
И порою мне даже хочется, чтобы его вообще не стало с 
на свете, хотя, с другой стороны, отлично знаю, что, 
случись это, я горевал бы гораздо больше. Одним словом, 
я и сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. 
Вот какое действие оказывает на меня и на многих 
других звуками своей флейты этот сатир. Послушайте 
теперь, как похож он на то, с чем я сравнил его, и 
какой удивительной силой он обладает. Поверьте, никто 
из вас не знает его, но я, раз уж начал, покажу вам, d 
каков он.

Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норо
вит побыть с ними, восхищается ими, и в то же время 
ничего-де ему не известно и ни в чем он не смыслит.
Не похож ли он этим на силена? Похож, и еще как! 
Ведь он только напускает на себя такой вид, поэтому он 
и похож на полое изваяние силена. А если его рас
крыть, сколько рассудительности, дорогие сотрапез
ники, найдете вы у него внутри! Да будет вам известно, 
что ему совершенно неважно, красив человек или пег 
(вы даже не представляете себе, до какой степени это о 
безразлично ему), богат ли и обладает ли каким-нибудь 
другим преимуществом, которое превозносит толпа. Все 
эти ценности он ни во что не ставит, считая, что и мы 
сами — ничто, но он этого не говорит, нет, он всю свою 
жизнь морочит людей притворным самоуничижением.

Не знаю, доводилось ли кому-либо видеть таящиеся 
в нем изваяния, когда он раскрывался по-настоящему, 
а мне как-то раз довелось, и они показались мне такими 
божественными, золотыми, прекрасными и удивнтель- 217 

ными, что я решил сделать вскорости все, чего Сократ 
ни потребует. Полагая, что он зарится на цветущую 
мою красоту, я счел ее счастливым даром и великой 
своей удачей: ведь благодаря ей я мог бы, уступив Со-
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крату, услыхать от него все, что он знает. Вот какого 
я был о своей красоте невероятного мнения. С такими-то 

ь мыслями я однажды и отпустил провожатого, без кото
рого я до той поры не встречался с Сократом, и остался 
с ним с глазу на глаз — скажу уж вам, так и быть, всю 
правду, поэтому будьте внимательны, а ты, Сократ, 
если совру, поправь меня.

Итак, друзья, мы оказались наедине, и я ждал, что 
вот-вот он заговорит со мной так, как говорят без сви
детелей влюбленные с теми, в кого они влюблены, и 
радовался заранее. Но ничего подобного не случилось: 
проведя со мной день в обычных беседах, он удалился, 

г После этого я пригласил его поупражняться вместе 
в гимнастике и упражнялся с ним вместе, надеясь тут 
чего-то добиться. И, упражняясь,  он часто боролся со 
мной, когда никого поблизости не было. И что же? На 
том все и кончилось. Ничего таким путем не достигнув, 
я решил пойти на него приступом и не отступать от 
начатого, а узнать наконец, в чем тут дело. И вот я при
глашаю его поужинать со мной — ну прямо как влюб
ленный, готовящий ловушку любимому. Хотя и эту 

«i просьбу выполнил он не сразу, но в конце концов все- 
таки принял мое приглашение. Когда он явился в пер
вый раз, то после ужина пожелал уйти, и я, застесняв
шись, тогда отпустил его. Залучив его к себе во второй 
раз, я после ужина болтал с ним до поздней ночи, а когда 
он собрался уходить, я сослался на поздний час и 
заставил его остаться. Он лег на соседнее с моим ложе, 

о на котором возлежал и во время обеда, и никто, кроме 
нас, в комнате этой не спал...

Все, что я сообщил до сих пор, можно смело рас
сказывать кому угодно, а вот дальнейшего вы не услы
шали бы от меня, если бы, во-первых, вино не было, как 
говорится правдиво, причем не только с детьми, но 
и без них 88, а во-вторых, если бы мне не казалось неспра
ведливым замалчивать великолепный поступок Сократа, 
раз уж я взялся произнести ему похвальное слово. 
Вдобавок я испытываю сейчас то же, что человек, уку
шенный гадюкой. Говорят, что тот, с кем это случилось, 
рассказывает о своих ощущениях только тем, кто испы
тал то же на себе, ибо только они способны попить его 

218 и простить, что бы он ни наделал и ни наговорил от боли. 
Ну, я был укушен чувствительнее, чем кто бы то пи 
было, и притом в самое чувствительное место — в сердце, 
в душу — называйте как хотите, укушен и ранен
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философскими речами, которые впиваются в молодые 
и достаточно одаренные души сильней, чем змея, и 
могут заставить делать и говорить все, что угодно.
С другой стороны, передо мной сейчас такие люди, как' 
Федр, Агафон, Эриксимах, Павсаний, Аристодем, Лри- ь 
стофан и другие, не говоря уже о самом Сократе: все 
вы одержимы философским неистовством, а потому и 
слушайте все! Водь вы простите мне то, что я тогда сде
лал и о чем сейчас расскажу. Что же касается слуг и 
всех прочих непосвященных невежд, то пусть они свои 
уши замкнут большими вратам и89.

Итак, друзья, когда светильник погас и слуги вышли, г 
я решил не хитрить с ним больше и сказать о своих 
намерениях без обиняков.

— Ты спишь, Сократ? — спросил я, потормошив его.
— Нет еще, — отвечал он.
— Ты знаешь, что я задумал?
— Что же? — спросил он.
— Мне кажется,  — отвечал я, — что ты единственный 

достойный меня поклонник, и, по-моему, ты не реша
ешься заговорить об этом со мной. Что же до меня, то, 
на мой взгляд, было бы величайшей глупостью отказать 
тебе в этом: ведь я не отказал бы тебе, нуждайся ты
в моем имуществе или в моих друзьях. Для меня нет «ι 
ничего важнее, чем достичь как можно большего 
совершенства, а тут, я думаю, мне никто не сумеет 
помочь лучше тебя. Вот почему, откажи я такому чело
веку, я гораздо больше стыдился бы людей умных, чем 
стыдился бы глупой толпы, ему уступив.

На это он ответил с обычным своим лукавством:
— Дорогой мой Алкивиад, ты, видно, и в самом деле 

не глуп, если то, что ты сказал обо мне, — правда, и во «· 
мне действительно скрыта какая-то сила, которая спо
собна сделать тебя благороднее, — то есть если ты 
усмотрел во мне какую-то удивительную красоту, совер
шенно отличную от твоей миловидности. Так вот, если, 
увидев ее, ты стараешься вступить со мною в общение
и обменять красоту на красоту, — значит, ты хочешь 
получить куда большую, чем я, выгоду, приобрести 
настоящую красоту ценой кажущейся и задумал поисти- 
не выменять медь на золото9 . Но приглядись ко мне 219 

получше, милейший, чтобы от тебя не укрылось мое 
ничтожество. Зрение рассудка становится острым тогда, 
когда глаза начинают уже терять свою зоркость, а тебе 
до этого еще далеко.
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На это я ответил ему:
— Ну что ж, я, во всяком случае, сказал то, что ду

мал. Л уж ты сам решай, как будет, по-твоему, лучше 
и мне и тебе.

— Вот это, — сказал он, — правильно. И впредь мы 
ь будем сначала советоваться, а потом уже поступать так,

как нам покажется лучше,— и в этом деле, и во всех 
остальн ых.

Обменявшись с ним такими речами, я вообразил, 
что мои слова ранили его не хуже стрел. Я встал и, не 
дав ему ничего сказать, накинул этот свой гиматнй — 
дело было зимой, — лег под его потертый плащ и, обеими 

с руками обняв этого поистине божественного, удивитель
ного человека, пролежал так всю ночь. И на этот раз, 
Сократ, ты тоже не скажешь, что я лгу. Так вот, 
несмотря на все эти мои усилия, он одержал верх, пре
небрег цветущей моей красотой, презрительно посмеял
ся над ней. А я-то думал, что она хоть что-то да значит, 
судьи,— да, да, судьи Сократовой заносчивости, — ибо, 
клянусь вам всеми богами и богинями, — проспав 

d с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если 
бы спал с отцом или со старшим братом.

В каком я был, по-вашему, после этого расположении 
духа, если, с одной стороны, я чувствовал себя обижен
ным, а с другой — восхищался характером, благоразу
мием и мужественным поведением этого человека, 
равного которому по силе ума и самообладанию я 
никогда до сих пор и не чаял встретить? Я не мог ни 
сердиться на него, пи отказаться от его общества, а 

с способа привязать его к себе у меня не было. Ведь я же 
прекрасно знал, что подкупить его деньгами еще невоз
можнее, чем ранить Аякса мечом 91, а когда я пустил 
в ход то, на чем единственно надеялся поймать его, он 
ускользнул от меня. Я был беспомощен и растерян, он 
покорил меня так, как никто никогда не покорял.

Все это произошло еще до того, как нам довелось 
отправиться с ним в поход на Потидею 92 и вместе там 
столоваться. Начну с того, что выносливостью он пре
восходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы 
оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает 

220 в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним 
выдержкой. Зато когда всего бывало вдоволь, он один 
бывал способен всем насладиться; до выпивки он не был 
охотник, но уж когда его принуждали пить, оставлял 
всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда
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не видел Сократа пьяным. Это, кстати сказать, наверно, 
и сейчас подтвердится. Точно так же и зимний холод — 
а зимы там жестокие — он переносил удивительно 
стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и дру- ь 
гие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, 
напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, 
обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую 
погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду 
легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на 
него, думая, что он глумится над ними... Но довольно с 
об этом. Послушайте теперь

. . .что он,
Д ер з к о -р е ш и т е л ь н ы й  м уж ,  нак он ец  п р ед п р и н я л  и исп олн и л  9J

во время того же похода. Как-то утром он о чем-то 
задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на 
месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не пре
кращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил 
уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, 
удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого 
утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. 
Наконец вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы — 
дело было летом — вынесли свои подстилки на воздух, d 
чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Со
кратом, будет ли он стоять на том же месте и ночыо.
И оказалось, что он простоял там до рассвета и до вос
хода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушел.

А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно 
отдать ему должное. В той битве, за которую меня награ
дили военачальники, спас меня не кто иной, как Сократ: с 
не захотев бросить меня, раненого, он вынес с поля боя 
и мое оружие, и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал 
от военачальников, чтобы они присудили награду тебе,— 
тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что 
я лгу, — но они, считаясь с моим высоким положением, 
хотели присудить ее мне, а ты сам еще сильней, чем они, 
ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя.

Особенно же стоило посмотреть на Сократа, друзья, 
когда наше войско, обратившись в бегство, отступало от 
Делия. Я был тогда в коннице, а он в тяжелой пехоте. 221 

Он уходил вместе с Лахетом 94, когда наши уже раз
брелись. И вот я встречаю обоих и, едва их завидев, 
призываю их не падать духом и говорю, что не брошу их.
Вот тут-то Сократ и показал мне себя с еще лучшей 
стороны, чем в Потидее,— сам я был в меньшей опас-

5 * 131



пости, потому что ехал верхом. Насколько, прежде всего, 
ь было у него больше самообладания, чем у Лахета. 

Кроме того, мне казалось, что и там, так же как здесь, 
он шагал, говоря твоими, Аристофан, словами, «чинно 
глядя то влево, то вправо» 5, то есть спокойно посма
тривал на друзей и на врагов, так что даже издали 
каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, 
сумеет постоять за себя, и поэтому оба они благополучно 
завершили отход. Ведь тех, кто так себя держит, на 

с войне обычно не трогают, преследуют тех, кто бежит 
без оглядки.

В похвальном слове Сократу можно назвать и много 
других удивительных его качеств. Но иное можно, ве
роятно, сказать и о ком-либо другом, а вот то, что он не 
похож ни на кого из людей, древних или ныне здрав
ствующих,— это самое поразительное. С Ахиллом, 
например, можно сопоставить Врасида и других, с Пе- 

d риклом — Нестора и Антенора 96, да и другие найдутся; 
и всех прочих тоже можно таким же образом с кем-то 
сравнить. А Сократ и в повадке своей, и в речах насто
лько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне 
живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно 
похожего на него. Сравнивать его можно, как я это 
и делаю, не с людьми, а с силенами и сатирами — и его 
самого, и его речи.

Кстати сказать, вначале я не упомянул, что и речи 
его больше всего похожи на раскрывающихся силенов, 

о В самом деле, если послушать Сократа, то на первых 
порах речи его кажутся смешными: они облечены в та
кие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого 
наглеца сатира. На языке у него вечно какие-то вьючные 
ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, 
что говорит он всегда одними и теми же словами одно и 
то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек 

222 готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их 
и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они 
и содержательны, а потом, что речи эти божественны, 
что они таят в себе множество изваяний добродетели 
и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, 
которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь 
высшего благородства.

Вот что я могу сказать в похвалу Сократу, друзья, 
и, с другой стороны, в упрек ему, поскольку попутно я 
рассказал вам, как он меня обидел. Обошелся он так, 

ь впрочем, не только со мной, но и с Хармидом, сыном
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Главкома, и с Евтидемом, сыном Д и к о л а у7, и со многими 
другими: обманывай их, он ведет себя сначала как их 
поклонник, а потом сам становится скорее предметом 
любви, чем поклонником. Советую и тебе, Агафон, не 
попадаться ему на удочку, а, зная наш опыт, быть 
начеку, чтобы не подтвердить поговорки: «Горьким‘J8опытом дитя учится»

Когда Алкивиад кончил, все посмей- г
Заключительнаясцона лись но поводу его откровенных при

знаний, потому что он все еще был, 
казалось, влюблен в Сократа. А Сократ сказал:

Мне кажется, Алкивиад, что ты совершенно трезв. 
Иначе бы так хитро не крутился вокруг да около, 
чтобы затемнить то, ради чего ты все это говорил и о чем 
как бы невзначай упомянул в конце, словно всю свою 
речь ты произнес не для того, чтобы посеять рознь между <ι 
мною и Агафоном, считая, что я должен любить тебя, и 
никого больше, а Агафона — ты и больше никто. Но хит
рость эта тебе не удалась, смысл твоей сатиро-силеиов- 
ской драмы яснее ясного. Так не дай же ему, дорогой 
Агафон, добиться своего, смотри, чтобы нас с тобой 
никто не поссорил.

Пожалуй, ты нрав, Сократ, — сказал Агафон.— 
Наверное, он для того и возлег между мной и тобой, о 
чтобы нас разлучить. Так вот, назло ему, я пройду к тебе 
и возлягу рядом с тобой.

- Конечно, — отвечал Сократ,— располагайся вот 
здесь, ниже меня.

О Зевс! — воскликнул Алкивиад. — Как он опять 
со мной обращается! Он считает своим долгом всегда 
меня побивать. Но пусть тогда Агафон возляжет хотя 
бы уж между нами, поразительный ты человек!

— Пет, так не выйдет, — сказал Сократ. — Ведь ты 
же произнес похвальное слово мне, а я в свою очередь 
должен воздать хвалу своему соседу справа. Если же 
Агафон возляжет ниже тебя, то ему придется воздавать 
мне хвалу во второй раз, ие услыхав моего похвального 
слова ему. Уступи же, милейший, и не завидуй этому 223 
юноше, когда я буду хвалить его. А мне очень хочется 
произнести в его честь похвальное слово.

Увы, Алкивиад! — воскликнул Агафон. — Остать
ся здесь мне никак нельзя, теперь-то уж я непременно 
пересяду, чтобы Сократ произнес в мою честь похваль
ное слово.

— Обычное дело,— сказал Алкивиад. — Где Сократ,
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там другой на красавца лучше не зарься. Вот и сейчас 
он без труда нашел убедительный предлог уложить 
Агафона возле себя.

После этого Агафон встал, чтобы возлечь рядом 
с Сократом. Но вдруг к дверям подошла большая толпа 
веселых гуляк и, застав их открытыми — кто-то как раз 
выходил, — ввалилась прямо в дом и расположилась 
среди пирующих. Тут поднялся страшный шум, и пить 
уже пришлось без всякого порядка, вино полилось 
рекой. Эриксимах, Федр и некоторые другие ушли, 
но словам Аристодема, домой, а сам он уснул и проспал 
очень долго, тем более что ночи тогда были длинные.

Проснулся он на рассвете, когда уже пели петухи, а 
проснувшись, увидел, что одни спят, другие разошлись 
по домам, а бодрствуют еще только Агафон, Аристофан 
и Сократ, которые пьют из большой чаши, передавая 
ее по кругу слева направо, причем Сократ ведет с ними 
беседу. Всех его речей Аристодем не запомнил, потому 
что не слыхал их начала и к тому же подремывал. 
Суть же беседы, сказал он, состояла в том, что Сократ 
вынудил их признать, что один и тот же человек должен 
уметь сочинить и комедию и трагедию и что искусный 
трагический поэт является также и поэтом комиче
с к и м 90. Оба но необходимости признали это, уже не 
очень следя за его рассуждениями: их клонило ко сну, 
и сперва уснул Аристофан, а йотом, когда уже совсем 
рассвело, Агафон.

Сократ же, оставив их спящими, встал и ушел, а он, 
Аристодем, по своему обыкновению, за ним последовал. 
Придя в Ликей 109 и умывшись, Сократ провел осталь
ную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился 
домой отдохнуть.




