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П л атон 1ж елает Д и он и си ю

благополучия

П роведя у вас столь долгое время и занимаясь устро
ением вашей власти 2, я, которому было оказано доверия
больше, чем кому бы то ни было (от чего вам были не
малые вы годы ), вы нуж ден был подвергаться нарекани
ям и тягостной клевете. Я стойко перенес это, ведь я
знал, что ни одна ж естокость не покаж ется вам соверг
ь ш ейной с моего согласия: мои свидетели — все, вместе
с вами принимавш ие участие в управлении государст
вом. За многих из них я заступился сам, избавив их
от немалого наказания. И вот, столько раз облечепный
неограниченной властью, хранитель вашего государства,
я выслан из него, подвергш ись при этом бесчестью, ка
кое не выпадает даж е на долю нищего: вы велите мне
отплыть восвояси — мне, проведш ему с вами столь дол
гое время!
Д а, в дальнейш ем я обдумаю собственный образ ж и з
ни, который ещ е более отдалит меня от людей; ты ж е,
«оказавшись таким тираном, останеш ься в одиночес стве» 3. Твой «щедрый» денеж ны й дар, данный мне
в путь, везет тебе обратно Бакхей 4, податель сего
письма, ведь его мало даж е на путевые расходы , да и
для остальной жизни пользы от него никакой. Тебе, да
рителю, он принесет полное бесславие, да и мне не мень
шее, если я его возьму. А потому я его и не беру. Т ебе ж е,
очевидно, все равно, что получить, что дать столь «вели
кую» сумму; а посем у, приняв доставленное, окажи этим
усл угу кому-либо другом у из твоих друзей , как ты хотел
оказать ее мне, ведь я у ж е но раз получал от тебя таd кие одолж ения. И кстати, на случай, если другие дела
твои пош атнутся, я хочу привести тебе один стих Еври
пида 5:
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Молить ты будешь, муж чтоб был такой с тобой.

Хочу тебе напомнить это, потому что и многие д р у
гие трагики, когда выводят тирана умирающ им от чьейлибо руки, заставляют его восклицать:
Друзей лишенный, горе мне, погиб ведь я 6.
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Но никто ещ е из поэтов не вывел человека, погибаю
щего от недостатка золота. И вот какие стихи «неплохо
иметь в виду людям, имеющим разум» 7:
Золота блеск — не редкость в ж и зн и см ертны х несчастной,
Ни адамант, ни сер ебр ян ой утвари блеск, столь чтимый
лю дьми, п р ед очами;
И тучны х п аж и тей, нив п лодоносны х для ж и зн и не надо
Так, как р азум н ого слова м уж ей , м еж собою согласн ы х 8.

Б удь здоров и постарайся обдумать свою немалую ь
предо мною вину, чтобы по отнош ению к другим ты вел
себя лучше.

II
П л атон

ж елает Д и о н и си ю

благополучия

Я услыхал от А рхедем а, что ты считаешь, будто по
отношению к тебе не только я, но и мои близкие долж ны
сохранять спокойствие и ни говорить о тебе, ни делать
в отношении тебя ничего плохого: ты исключаешь только
одного Диона '. Это твое замечание, ставящ ее Диона с
в особое полож ение, указывает, что я не распоряж аю сь
своими близкими. Если бы я имел такое влияние на д р у 
гих, в том числе и на тебя с Д ионом, всем нам, утверж 
даю я, да и всем эллинам было бы больше пользы. Т е
перь ж е я вменяю себе в заслугу лишь то, что следую
своем у разум у. Говорю я это потому, что Кратистол и
Поликсен 2 не сказали тебе ничего здравого. П ередаю т,
что один из них утверж дал, будто в Олимпии 3 многие d
из тех, кто был со мной, говорили о тебе плохо. В озм ож 
но, слух у него лучш е, чем у меня, ведь я этого не слы
хал. Мне каж ется, в дальнейш ем тебе следует поступать
так: если кто-нибудь будет о ком-то из нас говорить не
что подобное, тебе надо, послав письмо, спросить об этом
меня. Я ж е и не побоюсь, и не посты жусь сказать правду.
Ведь таковы наши с тобой отнош ения: если так м ож но
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выразиться, каж дом у эллину о нас известно и друж ба
е наша у всех на сл уху. Так имей ж е в виду, что и впредь
о ней молчать не будут. В едь людям, которым эта д р у ж 
ба сделалась известна, она не м ожет не представиться
чем-то значительным и бурным.
Но к чему я это сейчас говорю? С каж у, начав издале
ка. По самой природе разум и великая власть стремятся
соединиться вместе 4; каж дое из них гонится за другим,
стремится к нему и с ним сочетается. А потом людям до
ставляет удовольствие, когда они сами говорят об этом
или слышат от других в частных беседах или в произве311 дениях поэтов. Н апример, когда лю ди говорят о Гиероне
и о Павсании Лакедемонском 5, они радую тся, повествуя
об их др уж бе с Симонидом и сообщ ая, что Симонид сде
лал для тех или им сказал. Обычно они восхваляют так
ж е П ериандра К оринф ского и Ф алеса М илетского, П е
рикла и Анаксагора, К реза и Солона как м удрецов, а К и
ра — как властелина 6. П одраж ая этому, поэты объедиь няют Креонта с Т иресием , П олиида — с М иносом, А га
мемнона и Н естора — с О диссеем и Паламедом; и, как
мне каж ется, по той ж е причине древние люди соедини
ли П рометея с Зевсом 7. Одних они показывают находя
щ имися в разногласии, других — во взаимной др уж бе,
а иных — то в др уж бе, то во враж де и воспевают их то
как единомы ш ленников, то как противников. Все это я
с говорю к тому, что хочу показать: когда мы умрем, и
о нас самих не умолкнут речи. Так что об этом надлежит
позаботиться. Н еобходимо, по-видимому, подумать и
о будущ их временах. Именно в силу какого-то природно
го свойства люди с рабской душ ой нисколько об этом
не заботятся, а люди достойны е делают все, чтобы в бу
дущ ем о них хорош о отзывались. И это я считаю неким
свидетельством, что ум ерш ие ощ ущ ают происходящ ее
а здесь, на земле: лучш ие душ и обладают предчувствием,
что дело обстоит именно так, а никчемные этим пред
чувствием не обладают. При этом, конечно, важ нее пред
чувствие бож ественны х лю дей, чем тех, которые не тако
вы. И я думаю о тех, о ком говорил выше, что, если бы
им возмож но было исправить свои взаимные отнош е
ния, они бы очень о том порадели, дабы о них шла луч
шая молва, чем теперь. Т акж е и нам, с бож ьей помощью,
мож но пока, если что в наш их преж них отнош ениях бы
ло нехорош его, выправить это и словом, и делом. Тем са
мым установится истинное мнение относительно ф илое софии, и если мы сами будем вести себя достойно, то и
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слава о нас будет лучш е, если ж е мы будем плохими, то
и слава будет дурна. Коль скоро мы станем об этом забо
титься, мы поступим самым благочестивым образом,
если ж е не станем — самым нечестивым.
Как все это долж но быть и чего требует справедли
вость, я сейчас ск аж у. К огда я прибыл в Сицилию 8, мне
сопутствовала слава, что я во многом п ревосхож у тех,
кто занимается ф илософ ией; придя в Сиракузы, я хотел
и тебя заполучить в свидетели этого, дабы в моем лице
ф илософ ия почиталась и в глазах больш инства. Но все
случилось не в добрый час. Причиной этого я считаю
не то, что могли бы счесть многие, но другое: оказа
лось, что ты не очень доверяеш ь мне и хочеш ь каким-то
образом меня отослать, а пригласить других, причем ты
стремился узнать, каковы мои цели, как мне каж ется,
не питая ко мне доверия. Т аких, кто громко об этом кри
чал, было много; они говорили, что ты презираеш ь меня
и что мысли у тебя направлены на другое. Эта крикли
вая молва распространилась. Вы слуш ай ж е, что в этом
случае следует делать, дабы затем я мог ответить на твой
вопрос, как долж ны слож иться наши взаимоотнош ения.
Если ты вообще пренебрегаеш ь ф илософ ией, брось ее;
если ж е ты слыхал от другого или сам наш ел то, что тебе
нравится больше моего учения, дер ж ись этого; а если те
бе нравится мое учение, то тебе н уж н о и мне оказывать
высокий почет. Так ж е, как поначалу, ты веди, а я после
дую за тобой. Чтимый тобой, я б уду чтить тебя, если ж е
я у тебя не заслуж иваю почета, то, устранивш ись, я уда
люсь на покой. Оказывая мне почет и подавая в этом
пример, ты обнаруж иш ь, что чтишь ф илософию ; а то, что
ты старался ознакомиться и с другими учениями, прине
сет тебе в глазах многих славу как подлинному ф ило
соф у. Если ж е я стану оказывать тебе почтение, хотя бы
ты меня и не чтил, люди подумаю т, что я ослеплен бо
гатством и стремлюсь к нему, а мы знаем, что это ни у ко
го не заслуж ивает одобрения. Подводя всему итог, ска
ж у: если будет почет с твоей стороны, честь и слава обо
им; если ж е его б уду оказывать я один, обоих ж дет стыд,
Но об этом достаточно.
Что касается маленького шара 9, то дело с ним обсто
ит не совсем правильно; тебе объяснит А рхедем , когда
придет. Ему такж е весьма необходим о дать объяснение
и по поводу гораздо более важ ного и возвыш енного воп
роса, ради ответа на который ты его и послал, чтобы раз
решить свое недоум ение. По его словам, ты говоришь,
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что тобой недостаточно воспринято учение о природе
первопричины. Я долж ен ответить тебе иносказательно,
дабы если эта табличка испытает какие-либо превратно
сти на суш е и море, тот, кому она попадет в руки,
ее бы не понял. Вот в чем дело: все тяготеет к царю все
го 10 и все соверш ается ради него, он — причина всего
прекрасного. Ко второму тяготеет второе, к третьему —
третье. Человеческая душ а стремится познать, каково
все это, взирая на то, что ей родственно; однако из родственного ничто ее не удовлетворяет. Что ж е касается
царя и того, о чем я сказал, то там нет ничего подобно
го — и вот приходит душ а и вопрошает: что ж е это та
кое? В этом и заключается твой вопрос, о сын Д ионисия
и Дориды п , и в нем -το причина всех бед, а скорее это
прирож денная наш ей душ е боль, которую если не ис
торгнуть, никто никогда не постигнет подлинной
правды.
Когда мы были в садах, под лаврами, ты мне сказал,
что сам до этого додум ался и это твое открытие. Я ж е
ответил, что, если тебе так каж ется, ты можеш ь освобо
дить меня от многочисленны х рассуж ден и й. Я сказал
такж е, что никогда не встречал никого, кто бы это от
крыл, и что вся моя деятельность была именно на это
направлена. Ты ж е, возм ож но услы хав это от кого-либо,
видно, по бож ественном у определению прямо устрем ил
ся к этой цели, но необходим ы х твердых и связны х дока
зательств привести не мог — ведь у тебя их не бы ло,—
и ты мечеш ься от одной крайности к другой, подчиняясь
воображ ению , на самом ж е деле здесь нет ничего подоб
ного. Знай, что случилось это не только с тобой одним:
всякий услыхавш ий от мепя впервые это учение вначале
испытывал точно такое ж е состояние. Одним это достав
ляло немало хлопот, другим меньш е, и, хотя наконец они
от этих забот избавлялись, все ж е никому но удавалось
сделать это легко.
Раз дело обстоит таким образом, по-моем у, мы уж е
ночти нашли ответ на вопрос, который ты поставил
передо мной, а именно, какие долж ны установиться
м еж ду нами отнош ения. П оскольку ты исследуеш ь вопрос, призывая на помощь других, и рассматриваеш ь все
это и само по себе, и наряду с их учениями, тобой все это
будет усвоено, если только верно велось исследова
н и е ,— и ты станеш ь ближ е и им, и мне.
Но как ж е исполнится и это, и все то, о чем мы ска
зали? Ты правильно сделал, послав А рхедем а, но в даль464

нейш ем, когда он придет к тебе и сообщит мои речи,
у тебя, конечно, возникнут другие сомнения. Так вот, ты
снова пошлешь, если только намерения твои правильны,
ко мне А рхедем а, и он, как после торгового путеш ествия,
прибудет к тебе обратно. Когда ж е ты повторишь это два
или три раза и хорош о исследуеш ь мои послания, то я
удивлю сь, если вопрос, по поводу которого ты теперь
недоумеваеш ь, не станет тебе много яснее, чем раньше.
Итак, смело действуй таким образом. Ибо не м ожет быть
более прекрасной и угодной богам торговли, чем та, с ко
торой ты пошлешь А рхедем а, а он поедет. Остерегайся
только, чтобы все это не стало достоянием лю дей невос
питанных. Мне каж ется, для больш инства нет почти ни
чего, что казалось бы см еш нее таких вот мыслей; с д р у 
гой стороны, для лю дей благородных духом нет ничего
более дивного и вдохновляющ его. Мысли эти часто вы
сказываются и всегда выслуш иваются, причем в продол
ж ен и е многих лет, и, подобно золоту, насилу очищаются
в результате значительных трудов. И послуш ай, что
здесь наиболее удивительно. Д ело в том, что многие лю
ди, слышавшие это, причем люди восприимчивые,
с сильной памятью, способны е к исследованию и с у ж 
дению , говорят, что лишь теперь, уж е в преклонные ле
та, после того как они слыхали это не меньше тридцати
лот назад, то, что им казалось тогда полностью недосто
верным, представляется достоверным и соверш енно я с
ным, а то, что раньше казалось вполне достоверным,
представляется им теперь противоположным. Приняв
это в соображ ение, остерегайся, как бы тебе не пришлось
сож алеть о том, что сказанное теперь недостойным обра
зом получило огласку. Более всего надо печься о том,
чтобы ничого не записывать, но все познавать и усва
ивать: ведь невозм ож но, чтобы написанное не получило
огласки. Поэтому я никогда ничего не писал о таких
вещ ах, и на свете нет и не будет никакой Платоновой
записи; а то, что теперь читаю т,— это речи Сократа 12,
когда он, еще молодой, был прекрасен. Будь здоров, слу
ш айся меня, а это письмо, прочтя его несколько раз,
сож ги.
Но довольно об этом. Ты удивился, что я послал к те
бе Поликсена; я ж е и о Л икофроне 13, и о других из твоего окруж ения говорил и продолж аю говорить, что в рас
суж ден и ях, по способу подхода к ним, а такж е по своим
природным дарованиям, ты очень от них отличаешься, и
ни один из них не допускает охотно, как полагают н е к о 465
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торые, опроверж ений, но лишь очень нехотя. При этом,
как каж ется, ты очень прилично обош елся с ними и удо
стоил их почетных даров. Н у и довольно о них: для тае ких лю дей этого более чем достаточно. Что ж е касается
Ф илистиона, то, если ты сам хочеш ь его использовать,
всецело им располагай, а такж е, по возмож ности, Спевсиппом 14 и потом отошли его. Д а и Спевсипп просит
тебя об этом. Ф илистион обещал мне, что если ты отпу
стишь его, то он охотно приедет в Афины.
Ты хорош о сделал относительно того, кого ты отпу
стил из каменоломен 15. Небольш ая такж е просьба отно
сительно его домаш них и относительно Гегесиппа, сына
315 Аристона 16. Ведь ты написал мне, что, если кто обидит
его или их и ты это заметиш ь, ты не дашь этим людям
спуску. И относительно Л исиклида 17 надо сказать прав
ду: он единственны й из тех, кто, прибыв в Афины из Си
цилии, ничего не извратил в рассказах о наш их с тобой
отнош ениях, но говорит все хорош ее и старается вы
ставить происш едш ее с наилучш ей стороны.

III

«П л а то н

Д и о н и си ю

—радуйся»

ь написав так, правильно ли выразил бы я свое лучш ее
пожелание? Или скорее написав по своему обыкнове
нию: «желаю благополучия», как я привык обращаться
в письмах к своим друзьям? Как передали мне участни
ки свящ енного посольства, ты и сам обратился к богу
в Д ельф ах 1 с таким льстивым вы ражением и, как гово
рят, сделал надпись:
Радуйся! Благостно жизнь сохраняй ты, довольный, тирану.

с

Я ж е ни в обращ ении к человеку, ни тем более к богу
не выразил бы такого пож елания. Богу — потому что
тем самым я побуж дал бы его вопреки его бож ественной
природе, ведь бож ество обитает далеко от удовольствия
и страдания; а человеку — потому что много вреда при
носит как удовольствие, так и страдание, порож дая не
восприимчивость, забывчивость, неразум ие и высоко
мерие. Вот что хотел я заметить относительно привет
ствия. Ты ж е, прочтя это, какое хочеш ь принять при
ветствие, такое прими.
Немало лю дей утверж дает, что ты говорил некоторым
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посланцам, будто, когда ты в моем присутствии заявлял,
что собираеш ься восстановить греческие города в Сици
лии и тем облегчить участь сиракузян, переименовав
свою власть вместо тирании в царскую , я тебе, по твоим
словам, воспрепятствовал в этом, хотя ты этого очень ж е
лал, а теперь, мол, я учу Д иона сделать то ж е самое, и,
таким образом, пользуясь твоими ж е мыслями, мы отнимаем у тебя твою власть 2. Есть ли тебе какая польза от
таких разговоров, ты знаеш ь сам, но, говоря противопо
лож ное тому, что было на самом деле, ты меня обиж а
ешь. И з-за Ф илиста 3 и других довольно распространи
лось обо мне наветов среди наемников и населения Сира
куз, а все потому, что я ж ил с тобой в акрополе, а они вне
его, и лю бую происходивш ую ош ибку приписывали мне,
говоря, что ты во всем слуш аеш ься меня. Ты ж е лучш е
всех знаеш ь, что о политических делах я по собственному почину вел с тобой разговоры очень редко, и то внача
ле, когда думал, что могу сделать что-либо значительное.
В сего этого было очень немного; чуть-чуть старания я
приложил к введениям в законы, а все остальное ты при
писал сам либо кто-то другой. Д о меня доходят слухи ,
что впоследствии иные из твоего окруж ения видоизм е
нили законы, и, конечно, они будут звучать как чуж ие
для тех, кто может судить о моем характере. Но, как
я сказал только что, не н у ж н о на меня клеветать, говоря
перед сиракузянами или кем-нибудь ещ е, кого ты на
дееш ься убедить; скорее я нуж даю сь в защ ите против
первой возникш ей по поводу меня клеветы и против той,
что возникла теперь, позднее, и оказалась значительно
более сильной. Итак, против этих двух клевет н еобходи 
мо провести и две защиты: во-первых, что я сознательно
избегал разговоров с тобой о государственны х делах;
а во-вторых, что ты не говорил, будто с моей стороны был
какой-то совет или запрещ ение и что я не препятствовал
тебе, когда ты собирался заселить эллинские города.
Итак, сначала выслушай мое оправдание по поводу уп о
мянутой мной первой клеветы .
Я прибыл в Сиракузы по приглаш ению твоему и Д и о
на 5, которого я очень высоко ставил; он был издавна мо
им гостеприимцем и по возрасту был у ж е человеком
средних лет, с установивш имся характером — как раз
то, что н уж н о тем, кто обладает пусть незначительным
умом, но собирается давать советы в таких значитель
ных делах, какие были тогда у тебя. А ты был очень юн
и соверш енно неопытен в том, в чем тебе необходим о бы467
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d ло обладать большим опытом, мне ж е ты был совсем не
знаком. После этого человек ли, бог или некая судьба
при твоем содействии изгнала Д иона и ты остался один.
М ожеш ь ли ты думать, что у меня тогда с тобой образова
лась общность мыслей по поводу государственны х дел,
если ты погубил разум ного советчика и, как я видел,
остался, неразумны й, окруженны й многими другими не
годными людьми? Если я видел, что ты не правитель,
но лишь думаеш ь, что властвуеш ь, на самом ж е деле
находиш ься иод властью подобных людей? При таких
обстоятельствах что было мне делать? Разве лишь то, что
о я поневоле и делал: отказался на будущ ее от всяких го
сударственны х дел, остерегаясь навлечь на себя клевету
завистников, вас ж е, хотя вы были разобщ ены м еж ду со
бой и имели разные убеж ден и я, всячески старался сде
лать по возмож ности близкими друзьям и. Ты сам мне
свидетель в том, что, стремясь именно к этой цели, я ни
когда не отказывался от своего намерения. И с трудом,
317 но все ж е мы согласились, чтобы я отплыл домой, так
как война вас целиком захватила, с тем, чтобы, когда
вновь наступит мир, я и Дион вернулись в Сиракузы 6 и
ты призвал нас к себе. Вот что можно сказать о моем
первом путеш ествии в Сиракузы и благополучном воз
вращении домой. А когда установился мир, ты вторично
стал приглашать меня, но не так, как было договорено,
а послав мне письмо, чтобы я прибыл один, за Дионом
ж е ты, мол, пошлешь потом. П оэтому я не поехал; одна
ко и Дион рассердился тогда на меня; он дум ал, что
ь было бы лучше, если бы я послуш ался тебя и поехал.
П осле этого, год спустя, прибыла триера и письмо от те
бя; главным в этом письме было обещ ание, что если я
прибуду, то все дела Диона устроятся так, как я мыслю;
в противном ж е случае, писал ты, будет наоборот. Стыд
но сказать, сколько пришло тогда писем от тебя и от друс гих — по твоему приказу — и из Италии, и из Сицилии,
и от скольких моих знакомых и близких. В се они настой
чиво советовали мне ехать и просили меня во всем тебе
довериться. Действительно, всем, начиная с Д иона, ка
залось, что мне надо незам едлительно плыть. Хотя я и
указывал им на свой возраст и относительно тебя упорно
говорил, что ты не сум ееш ь противодействовать моим
клеветникам и тем, кто захочет разж ечь м еж ду нами
враж ду, ведь я и раньше видел и виж у теперь, что огром
ные, чрезмерны е состояния как частных лиц, так и моа иархов почти всегда, чем они больш е, тем больш е воспи468

тывают число клеветников и добавляют к удовольстви
ям позорный вред; это — зло, х у ж е которого не рож 
дает обогащ ение и возможность других злоупотребле
ний.
Так вот, оставив в стороне все эти соображ ения, я
отправился, полагая, что никто из моих др узей не дол
ж ен меня обвинять в том, будто из-за моей нерадивости
их личное имущ ественное полож ение, которое могло бы
не потерпеть ущ ерба, все ж е его потерпело. По моем при- е
бытии (ты ведь сам хорош о знаеш ь, что затем произо
шло) я стал просить, чтобы, согласно твоему обещ анию,
данном у в твоих письмах, ты преж де всего возвратил бы
Д иона, вернув ему свое располож ение; я говорил о ва
шем родстве, и если бы ты послуш ался меня, то, как под
сказывала мне моя прозорливость, было бы лучш е, чем
теперь, и тебе, и сиракузянам, и другим эллинам. З а 
тем я просил, чтобы имущ ество Диона ты вернул его
родным, а не допустил распоряж аться этим имущ еством 3ΐ»
управляю щ их, которых ты хорош о знаеш ь. К тому ж е я
полагал, что н уж н о каждый год посылать причитаю щ ие
ся ему деньги; особенно ж е я настаивал, чтобы они были
посланы во время моего пребывания. Не добивш ись
ничего, я стал просить тебя об отъезде. Ты ж е после
этого стал убеж дать меня остаться ещ е на год, говоря,
что, продав все состояние Диона, ты половину денег
пошлеш ь в К о р и н ф 7, а половину оставишь для его
сына.
ь
И ещ е многое мог бы я указать из того, что ты пообе
щал, но не сделал; однако ввиду многочисленности та
ких случаев я это опускаю . В самом деле, когда ты произ
вел продаж у всех вещей Диона безо всякого его на то со
гласи я ,— хотя ты и говорил, что без его согласия не бу
дешь этого дел ать,— ты увенчал, удивительный ты чело
век, все свои обещ ания чисто мальчишеским поступком,
ты изобрел вещь не очень красивую, не очень складную ,
несправедливую и бесполезную , чтобы меня запугать
(словно я не знал тогдаш них дел!) и я не добивался бы
отправки денег Д иону. В едь, когда ты изгнал Гераклида, с
это н и ,си р ак узянам , ни мне не показалось справедли
вым, и, так как явместе с Ф еодотом и Еврибием 8 просил
тебя не делать этого, ты воспользовался этой просьбой
как достаточным поводом и сказал, будто тебе уж е давно
было ясно, что о тебе я нисколько не забочусь, а лишь
пекусь о Д ионе и его друзьях и близких; и теперь, когда
Ф еодот и Геракдид находятся под подозрением , так как
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это люди, близкие Д иону, я, мол, готов применить все
средства, чтобы они не понесли наказания.
Вот в каком ду х е были эти мои собеседования с то
бой о политике; если ж е ты усмотрел какое-то иное раз
ногласие м еж ду нами, знай, что все произош ло отсюда.
И не удивляйся: всякому разум ном у человеку я, по спра
ведливости, показался бы совсем никчемным, если бы
под влиянием величия твоей власти предал бы старинно
го друга и гостя, по твоей милости попавш его в тяж елое
полож ение; ведь он, так сказать, ничуть не хуж е, а я
вдруг предпочел бы тебя, причиняющ его ему обиду, и
стал бы делать все, как ты прикажеш ь, причем было бы
ясно, что из-за денег. Никакого другого основания никто
не мог бы привести для моего предательства, если бы я
так переменился. Но все это, происходивш ее таким обра
зом, сделало по твоей вине то, что друж ба наша напоми
нала д р уж бу волков и не было м еж ду нами никакого
согласия.
Речь моя теперь непосредственно переходит ко второму моменту защиты, о котором я говорил. Следи и
всячески наблюдай, не покаж ется ли тебе, что я лгу и го
ворю вопреки истине. Я утверж даю , что в саду, в присут
ствии А рхедем а и Аристокрита 9, приблизительно дней
за двадцать до моего отъезда из Сиракуз домой, ты гово
рил то ж е самое, что, упрекая меня, говоришь и теперь,
а именно, будто бы я больш е забочусь о Гераклиде и
обо всех других, чем о тебе. И в их присутствии ты спро
сил меня, помню ли я, что в самом начале, когда я сюда
прибыл, я настойчиво советовал тебе восстановить грече
ские города. Я подтвердил, что помню это и что и теперь
мне это каж ется наилучш им. С ледует упомянуть, Д и о
нисий, и то, что было сказано тогда ещ е сверх этого. Я
спросил тебя, только ли это одно я тебе советовал или,
кроме того, и что-то другое. Ты ж е с гневом и в оскорби
тельной для меня ф орме, ж елая меня обидеть (сейчас-то
тогдаш няя твоя дерзость соверш енно очевидн а), сказал,
см еясь очень натянуто, как я помню, следую щ ее: мол,
ты мне советовал делать все, обучивш ись, или не делать
этого вовсе. Я заметил, что ты все хорош о это помнишь.
«Зн ачи т,— сказал ты ,— обучивш ись геометрии, или ты
имееш ь в виду что-то иное?» П осле чего я не сказал того,
что хотел сказать, боясь, как бы из-за какого-нибудь
небольш ого словца путь моего отплытия, на которое я
рассчитывал, не стал бы вместо ш ирокого узким.
Но вернемся к тому, и з-за чего все это говорится:
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не клевещи на меня, говоря, что я не позволил тебе вос
становить разруш енны е варварами эллинские города и d
облегчить полож ение сиракузян, установив вместо вла
сти тирана царскую власть. У тверж дая это, тебе трудно
налгать на меня, ибо ты приписываеш ь мне то, что не
соответствует моему характеру. К роме того, уличая тебя,
я мог бы привести ещ е более явные доводы, если бы с у 
ществовал сведущ ий суд. Я сказал бы, что настойчиво
тебе советовал, ты ж е не хотел исполнять. А ведь нетруд
но ясно показать, что, будь все так сделано, это было бы
самым лучшим и для тебя, и для сиракузян, и для всех е
сицилийцев. Но, милейш ий, если ты утверж даеш ь, что
не говорил этого, хотя ты это и говорил, я удовлетворен;
если ж е ты признаеш ься, то сочти мудрецом Стесихора 10 и, подраж ая его палинодии, измени свои лживы е
речи на справедливые.
IV
П л атон Д и о н у С и р акузско м у
ж елает благополучия

Д умаю , что в течение всего этого времени было оче- 320
видным мое рвение относительно всех предстоящ их дел
и то, что я прилагал много усилий, чтобы помочь тебе при
вести их к благому концу; делал я это не по какой-либо
иной причине, но из-за искреннего честолюбия, направ
ленного на прекрасное. В едь я считаю справедливым, ь
чтобы люди, поистине благородные и поступаю щ ие соот
ветственным образом, получили и подобаю щ ую им сла
ву. В настоящ ее время, хвала богу, дела находятся в
хорош ем полож ении, что ж е касается будущ его, то пред
стоит великое состязание | . В едь возмож ность отличить
ся храбростью, быстротой, силой мож ет показаться д о 
стоянием и других лю дей, а вот что касается справедли
вости, правдолюбия, великодуш ия и связанной со всем с
этим благопристойности, всякий согласился бы, что
стрем ящ иеся чтить все это, естественно, отличаются от
всех других. То, что я говорю сейчас, ясно; однако нам
самим следует помнить, что мы должны отличаться
от други х лю дей, несомненно, больш е, чем взрослые
отличаются от детей. Мы ясно долж ны показать всем,
что мы такие, как мы говорим, особенно когда, с бож ьей
помощью, это легко сделать. Ведь другим пришлось в си- **
лу необходимости немало поскитаться по разным ме471
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стам, чтобы стать известными; твое ж е полож ение тако
во, что взоры людей всей З е м л и ,— может быть, это смело
ск азан о,— направлены в одну точку, а в ней главным об
разом — на тебя. Итак, будучи человеком, на которого
обращ ено общ ее внимание, готовься показать себя древ
ним Ликургом, или Киром 2, или любым другим, кто ког
да-либо, как казалось, отличался и характером, и зна
нием государственны х дел. Это необходим о, тем более
что многие, мож но сказать даж е все ж ивущ ие в ваших
краях, говорят, будто с падением Д ионисия вполне м ож 
но ожидать, что дела придут в упадок из-за честолюбия
твоего, Гераклида, Ф еодота и других знатны х лиц 3. Са
мое важ ное, таким образом, чтобы никто из вас не мог
стать таким, а если бы кто таким и стал, явись ты враче
вателем, и тогда дело непрем енно долж но обернуться
к лучш ему. М ожет быть, тебе каж ется смешным то, что я
говорю, потому что ты и сам хорош о это знаеш ь. Но даж е
в театрах я наблюдаю, как дети подбадривают актеров
криками, не говоря уж е о друзьях: всякий ведь понима
ет, что они дают советы из рвения и располож ения. Итак,
ведите теперь борьбу сами и, если вам что-нибудь н уж но,
пишите нам, здесь все приблизительно в том ж е полож е
нии, как тогда, когда вы тут были. П иш ите, что вами
сделано и что еще приходится делать. Ведь мы, питаясь
слухами, на самом деле пребываем в неведении. Много
писем приходит теперь от Ф еодота и Гераклида в Л ак е
демон и Эгину, мы ж е, как я сказал, многое слыша о та
мош них событиях, все-таки ничего не знаем.
Подумай и о том, что в глазах некоторых ты каж еш ь
ся менее доброж елательны м, чем следовало бы быть;
пусть ж е от тебя не скроется, что благодаря располож ению со стороны людей возмож но и действовать; а гор
дость, наоборот, спутница одиночества. Будь счастлив!
V

Платон желает Пердикке 1 благополучия
Я посоветовал Евфрею 2, как ты поручил мне, чтобы
он уделял время заботе о твоих делах; я считаю себя
вправе дать тебе друж ественны й и, как говорят, свящ енd ный совет и относительно других дел, о которых ты мог
бы мне сказать, а также о том, как ты долж ен использо
вать Евфрея. Человек этот полезен во многих отнош е
ниях, особенно ж е в том, в чем ты теперь особенно н уж 472

даеш ься как вследствие своего возраста, так и потому,
что мало у молодых людей находится в этом деле совет
ников. Ведь, право, у каждого политического строя, как
и у разных живых сущ еств, свой особый язык: один —
у демократии, другой — у олигархии, а ещ е иной —
у монархии. Весьма многие могли бы сказать, что они
знают эти наречия, но, за исключением малого числа лю 
дей, никто не может их понять. Тот государственны й
строй, который обращ ается к богам и к людям на своем
собственном языке и соверш ает соответствую щ ие по
ступки, всегда процветает и сохраняется невредимым,
тот ж е, который подраж ает ч уж ом у языку, погибает.
И в этом отнош ении Евфрей был бы для тебя очень поле
зен, хотя и в других отнош ениях он человек м уж ествен 
ный; надеюсь, он найдет оправдания для монархии
не х у ж е тех, кто составляет твое окруж ение. Если ты
употребиш ь его на это, ты и сам извлечеш ь пользу, и ему
во многом поможеш ь.
Если ж е кто, услыхав это, скажет: «Платон, как ка
ж ется, делает вид, будто он знает, что полезно для дем о
кратии; но, хотя ему м ож но говорить в народном собра
нии и советовать народу самое лучш ее, он ни разу
не поднялся с места и ни слова не п р о и зн ес» ,— на это
надо ответить: «Платон слиш ком поздно родился для
своей страны и застал народ постаревш им и вдобавок
приученным его предш ественниками делать многое,
не соответствую щ ее его мнениям. Он охотно бы, как род
ному отцу, помогал ему, если бы не считал, что напрасно
подвергает себя опасности, без всякой надеж ды на у с 
п ех». Такая ж е участь, думаю я, постигла бы и совет,
данный мною. Ведь если бы [н ароду] показалось, что я
неизлечимо болен, он распростился бы со мной, бросив и
думать обо мне самом и моих советах. Будь счастлив.
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Платон Гсрмию , Эрасту и К ориску 1
желает благополучия
Мне кажется, что кто-то из богов, исполненный к вам
благосклонности, в изобилии послал вам счастливую
судьбу, если только вы сум еете ею хорош о воспользо
ваться: все вы ж ивете по соседству и имеете полную
возможность оказывать друг другу помощь в самых важ 
ных делах. Д ля Гермия ни количество его коней, ни а
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иная военная мощь, ни приток золота не могли бы
иметь больш его значения во всех случаях ж изни, чем
поддерж ка верных и мыслящ их здраво друзей; Эра
сту ж е и К ориску, владеющим мудрым учением об иде
ях, столь прекрасным, как я утверж даю , «хотя я уж е и
старик» 2, недостает ум ения сохранять себя от дурны х и
несправедливы х лю дей и силы для самозащиты. Ведь
они неопытны в этом, так как больш ую часть своей ж и з
ни провели с нами, людьми умеренны ми и непорочными.
Я сказал, что им этого недостает, с той целью, чтобы им
не пришлось забросить истинную мудрость и начать
по необходим ости заниматься обыденной человеческой
мудростью больш е, чем следует. С другой стороны, этим
даром, как мне каж ется, обладает Гермий (я говорю это,
не будучи с ним знаком 3) как от природы, так и в силу
ум ения, добытого опытом.
Но к чему я веду свою речь? Так как я знаю Эраста и
Кориска лучш е, чем ты, то я говорю тебе, Гермий, на
стойчиво указываю и свидетельствую , что нелегко най
деш ь ты людей с характером, заслуж иваю щ им большего
доверия, чем у этих твоих соседей. П оэтому я советую
тебе любым справедливым способом держ аться этих лю
дей и не считать это для себя лишним делом. В свою оче
редь К ориску и Эрасту я советую держ аться Гермия и
стараться при помощи столь тесных отнош ений добиться
полного друж еск ого слияния. Но если покаж ется, что
кто-нибудь из вас разруш ает этот сою з — ведь ничто че
ловеческое не бывает прочны м,— приш лите сюда ко мне
или к моим близким письмо — ходатая по вашим ж ало
бам: думаю, что слова, которые прибудут от нас, осно
ванные на совести и справедливости, если только разно
гласие не окажется слишком сильным, лучш е любого заклинания соединят вас и свяж ут вновь, восстановив
преж ню ю др у ж б у и общность. Если мы все вместе будем
стремиться к подобной мудрости, насколько это каж до
му дано, то наши нынеш ние пророчества осущ ествятся.
О том, что будет, если мы этого делать не станем, я мол
чу. Я изрекаю лишь слова добра и говорю: все это будет
сделано нами к добру, если захочет бог.
Н еобходимо, чтобы все трое прочли это письмо, луч
ше всего — сообща; если ж е это не получится, читайте
по двое, но возмож ности вместе и как м ож но чаще. Вы
долж ны смотреть на это письмо как на договор, как на
главный закон и по справедливости долж ны принести
клятву со всей серьезностью , но не с той серьезностью ,
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которая неприятна, а с родственной ей ш уткой, клянясь
именем бога, владыки сущ его и предстоящ его, и име
нем могущ ественного родителя этого владыки и винов
ника [сущ ествую щ его], которого, если мы подлинные
философы, мы ясно познаём, насколько это возмож но
блаженным людям \
VII

Платон родственникам и друзьям Диона
желает благополучия
Вы мне написали, что я долж ен считать и быть уве
ренным в том, что ваши замыслы — те ж е самые, какие
были у Д иона, и что поэтому вы усиленно предлагаете
мне, насколько возмож но, и словом, и делом оказывать
вам содействие. Я ж е, если у вас то ж е мнение и те ж е
цели, какие были у него, согласен вместе с вами вести
общ ие дела; в противном случае я ещ е не раз подумаю .
Каковы были его замыслы и цели, об этом я могу ска
зать не по догадке, а с полной уверенностью . Когда я
впервые прибыл в Сиракузы, будучи примерно сорока
лет от роду, Д ион был такого воераста, как теперь Гиппарин ; и какого мнения он был тогда, такого ж е остался
и до конца, а именно он считал, что сиракуаяне долж ны
быть свободными и жить под управлением наилучш их
ваконов. Так что нет ничего удивительного, если кто-ни
будь из богов внуш ил Г иппарину то ж е самое мнение
относительно государственного устройства и сделал его
единомы ш ленником Д иона. Каким образом родилось это
мнение, поучительно послуш ать и молодым и пожилым;
я постараю сь излож ить вам это с самого начала. Ведь
теперь самое подходящ ее для этого время.
К огда я был ещ е молод, я испытал то ж е, что обычно
переж иваю т многие: я дум ал, как только стану сам о
стоятельным человеком, тотчас ж е принять участие
в общ егосударственны х делах. Однако вот что выпало
мне на долю в делах государственны х: так как тогдаш 
ний государственны й строи со стороны многих подвер
гался нареканиям, произош ел переворот, во главе кото
рого стоял пятьдесят один человек, из них одиннадцать
распоряж ались в городе, десять — в П ирее (те идругие
наблюдали за рынком и за всем тем, что н уж н о было
привести в порядок в столице и гаван и), остальные ж е
тридцать обладали неограниченной властью. Некоторые
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из них были моими родственниками и хорош ими зн а
комыми 2. Они тотчас ж е стали приглаш ать к себе и ме
ня, считая это для меня вполне подходящ им делом. Я ж е,
будучи молод, не видел во всем этом ничего необычного.
Ведь я был убеж ден , что они отвратят государство от не
справедливости и, обратив его к справедливому образу
ж изпи , сумею т его упорядочить, и потому с большим ин
тересом наблюдал за ними: что они будут делать? И вот
я убедился, что за короткое время эти люди заставили
нас увидеть в преж нем государственном строе золотой
век! Вот один из примеров: старш его моего друга, доро
гого мне Сократа, которого я, не обинуясь, могу назвать
справедливейш им из ж ивш их тогда лю дей, они вознаме
рились послать вместе с другими за кем-то из граж 
дан, чтобы насильно привести его и затем казнить,—
конечно, с той целью, чтобы и Сократ принял участие
в их деяниях, хочет ли он того или нот. Но он не п ослу
ш ался их, предпочитая подвергнуться любой опасности,
чем стать соучастником их нечестивых д е я н и й 3. Так
вот, видя все это и многое другое в том ж е роде, я возне
годовал и устранился от всех этих зол. Н емного времени
спустя пала власть Т ридцати и весь этот государственный строй. Вновь, но у ж е болео сдер ж ан н о стала мепя
увлекать ж аж да общ ественной и государственной д е я 
тельности. Но и тогда, поскольку времена были смутные,
происходило многое, что могло бы вызвать чье-то негодо
вание, и потому нет ничего удивительного, что отдель
ные лица особенно сильно мстили своим врагам во время
переворота. Однако те, что вернулись тогда в Афины,
проявили больш ую терпимость 4. Но по какому-то злому
року некоторые тогдаш ние властители снова вызвали
в суд моего друга Сократа, предъявив ем у нечестивейш ее из обвинений, менее всего ему подходивш ее: одни
выставили его на суд как безбож ника, другие ж е произ
несли обвинительный приговор и казнили того, кто сам
пе пожелал в свое время принять участие в нечестивом
обвинении против одного из друзей-изгнанников, когда
и сами изгпапникн были в тягостном полож ении 5.
Я видел все это, а такж е лю дей, которые ведут госу
дарственны е дела, законы и царящ ие в государстве нра
вы, и, чем больше я во все это вдумывался и становился
старш е, тем все более трудной задачей мне стало казаться правильное ведение государственны х дел. Б ез друзей
и верных товарищ ей казалось мне невоеможным чего-то
достичь, а найти их, д аж е если бы они сущ ествовали,
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было не так легко, ведь наше государство уж е не ж ило
по обычаям и привычкам наш их отцов, найти ж е других,
новых людей так запросто невозм ож но. Писаны е законы
и нравы поразительно извратились и пали, так что у ме
ня, вначале исполненного рвения к занятию общ ественными делами, когда я смотрел на это и видел, как все по
шло вразброд, в конце концов потемнело в глазах. Но я
не переставал размышлять, каким путем может произой
ти улучш ение нравов и особенно всего государственного
устройства; что ж е касается моей деятельности, я решил
выждать подходящ его случая. В конце концов относи
тельно всех сущ ествую щ их теперь государств я решил,
что они управляются плохо, ведь состояние их законода
тельства почти что неизлечимо и ему может помочь разве
только какое-то удивительное стечение обстоятельств.
И, восхваляя подлинную ф илософ ию , я был принуж ден
сказать, что лишь через нее возмож но постичь справед
ливость в отнош ении как государства, так и частных
лиц. Таким образом, человеческий род не избавится от
зла до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие
философы не займут государственны е долж ности или
властители в государствах по какому-то бож ественном у
определению не станут подлинными философами 6.
С такими мыслями я прибыл впервые в Италию и
Сицилию. Когда ж е я приехал, тамош няя пресловутая
блаж енная ж изнь, заполненная всевозможны ми италий
скими и сиракузским и пирш ествами, никак не пришлась
мне по душ е. Не понравилось мне и наедаться дважды
в день до отвала, а по ночам никогда не спать одному
и такж е всякие другие привычки, связанны е с подобной
жизнью . Естественно, что никто из лю дей, ж ивущ их
под этим небом, с юности воспитанный в таких нравах,
не мог бы никогда стать разумным; даж е если он ода
рен чудесными природными задатками, он при этих у с
ловиях даж е не подумает стать рассудительным; то ж е
самое относится и к прочим частям добродетели. В то ж е
время никакое государство не см ож ет наслаждаться по
коем, опираясь на законы, как бы хорош и они ни были,
если люди будут считать, что все н уж н о тратить на чрез
м ерную роскошь и что они ни к чему не должны прилагать никаких усилий, разве только к обж орству, пьян
ству и к любовным утехам. Такие государства н еизбеж н о
то и дело меняют формы правления, становятся то тира
ниями, то олигархиями, то демократиями, и нет этим
переменам конца. Властители таких государств не могут
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слышать даж е имени справедливого и равноправного
строя. И вот, придя к такому сознанию сверх преж них
моих убеж ден и й, я отправился в Сиракузы, надо думать,
по воле судьбы. Видимо, кто-то из высших сущ еств заду
мал тогда положить начало тому, что ныне случилось
с Дионом и Сиракузами; и н уж н о опасаться, что это сл у
чится с еще большим числом лю дей, если вы теперь
не послуш аете меня, вторично даю щ его вам свой совет.
Каким образом, считаю я, мое тогдаш нее прибытие
в Сицилию послуж ило толчком ко всем дальнейш им
событиям? Я познакомился и сблизился с Д ионом , быв
шим тогда, как-м не каж ется, совсем юным. В беседах
я излагал ему в р ассуж ден и ях то, что, по моему мнению,
является наилучш им для лю дей, и советовал ем у осущ е
ствлять это на практике; видимо, сам того не зная, я ка
ким-то образом бессознательно подготовлял падение ти
рании. Что ж е касается Д иона, то он был очень воспри
имчив ко всему, а особенно к тому, что я тогда говорил;
он так быстро и глубоко воспринял это, как никто из
юнош ей, с которыми я когда-нибудь встречался; возлю
бив добродетель больше удовольствий и прочей роскош и,
он всю остальную ж изнь пож елал прожить не так, как
больш инство италиков и сицилийцев. П оэтому, стано
вясь все больше ненавистным тем, кто ж ил по законам
тирании, он прожил так вплоть до самой смерти Д и они 
сия [Старш его] 7. Приняв упомянутое реш ение, он за
метил, что не у него одного такой образ мыслей, который
он получил, слыша справедливые речи. П рисматри
ваясь, он замечал, что есть это и у други х, правда
не очень многих, но все ж е есть у некоторых, в числе
которых, как он решил, мог бы, вероятно, с бож ьей помо
щью, быть и Д ионисий; действительно, если бы он ока
зался таким, то и его собственная ж изнь и ж изнь д р у 
гих сиракузян стала бы несказанно блаж енной.
Сверх того, он дум ал, что при всех обстоятельствах
я долж ен возмож но скорее прибыть в Сиракузы как
соучастник и помощник во всех этих делах, помня о на
шей взаимной друж бе и о том, с какой легкостью получи
лось, что он почувствовал страстное стрем ление к пре
красной и соверш енной ж изни. Вот и теперь, если бы
ем у удалось вызвать такое настроение у Д ионисия, как
он попытался, он имел бы больш ую н адеж ду, без избие
ний и казней, без всех соверш ивш ихся зол, устроить
во всей стране счастливую и справедливую ж изнь. На ос
новании этих правильных размы ш лений Дион убедил
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Д ионисия послать за мной и сам, посылая мне письма,
просил меня, невзирая на обстоятельства, возм ож но ско
рее прибыть, пока другие 8, находящ иеся при Д ионисии,
не вовлекут его в иную ж изнь, отвратив от лучш ей. Он
просил об этом, говоря следую щ ее (хотя передать все это
было бы слишком долгим ): «Какого более благоприят
ного врем ени,— писал о н ,— можем мы ож идать, чем вы
павшее нам теперь на долю по какому-то бож ественном у
соизволению ?» Д алее он перечислял власть над Ита
лией и Сицилией, свое собственное влияние в этом государстве, молодость Д ионисия, его стрем ление к ф илосо
фии и образованию. Он говорил, как легко привлечь
его племянников и близких к тому учению и ж изни , ко
торые я всегда проповедовал, и что они больше всех др у
гих будут способны привлечь к тому ж е самому и Д иони
сия. Так что если у ж когда-либо мож ет полностью осу
щ ествиться н адеж да, что философы и правители вели
ких государств окаж утся одними и теми ж е лицами, то
именно теперь. Таковы были тогда его призывы и многие
другие заманчивые предлож ения; меня страш ила мысль
об их молодости и о том, как все это выйдет, ведь моло
дые люди скоры ш своих стрем лениях и часто увлекаются
ими в противоположную сторону. Однако я знал харак
тер Диона, природную твердость его духа и установив
ш ую ся в нем с возрастом вы держ ку. Пока я это обдумы 
вал про себя и колебался, н уж н о ли мне послуш аться
Д иона ■ ехать или надо поступить как-то иначе, я нако
нец склонился к тому, что нуж н о, если только я хочу В И деть осущ ествленны ми свои мысли о законах и государ
ственном строе. И менно сейчас надо сделать такую по
пытку; убедив одного, я вполне мог бы выполнить все
свои добрые намерения.
В силу такого образа мыслей и подобной реш имости я
снялся с места, а вовсе не потому, что могли бы п оду
мать некоторые. Мне было очень стыдно перед самим со
бой, как бы не оказалось, что я способен лишь на слова, а
сам никогда добровольно не взялся бы ни за какое дело.
К роме того, ещ е скорее м ож но будет подумать, что я
предал свою др у ж б у и близость с Дионом, который был
тогда в немалой опасности. Если бы он пострадал или
если бы, изгнанный Д ионисием и другими своими врага
ми, он, как беглец, пришел ко мне и обратился с такими
словами: «О, Платон! Я п ри хож у к тебе, изгнанник,
не потому, что я н уж даю сь в гоплитах или во всадни
ках, чтоб отражать врагов, но потому, что нуж даю сь в ре479
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чах и в способности убеж ден и я; я знаю, что именно ты
умееш ь побуж дать молодых людей ко всему доброму и
справедливому, а такж е всякий раз умееш ь внушить им
взаимную д р у ж б у и чувство товарищ ества. И вот, ли
шенный этого по твоей вине, я, покинув Сиракузы, те
перь п ри хож у к тебе. Соверш енное в отнош ении меня на
влекает на тебя меньше позора, но разве не оказалось,
что ф илософ ия, которую ты всегда превозносиш ь и гово
ришь, будто остальные люди относятся к ней без почте
н и я ,— эта ф илософ ия, насколько только возмож но, нредана тобой наравне с моею судьбой? Ведь если бы случи
лось так, что я жил в М егарах 9, ты, конечно, пришел бы
ко мне на помощь, если бы я стал тебя звать, в против
ном случае ты счел бы себя самым негодным из всех че
ловеком; теперь ж е, благодаря тому что ты можеш ь со 
слаться на дальность пути, на трудность плавания, ты
думаеш ь как-то избеж ать общ его мнения, что ты посту
пил подло? Нет, тебе это никогда не удастся». Если бы он
мне так сказал, какой приличный ответ на это мог бы я
дать? Никакого. И вот на основании таких размыш лений
и справедливых, насколько это возм ож но для человека,
доводов я пришел к указанном у реш ению , оставив из-за
этого мои ф илософ ские беседы и исследования, которые
так мне нравились, и попал в обстановку тирании, не по
добаю щ ую ни моему учению, ни мне самому. Придя т у 
да, я исполнил свой долг перед Зевсом -гостеприимцом ,
проявив безупречное отнош ение к обязанностям ф илосо
фа, ибо я заслуж ивал бы всяческого упрека, если бы
в силу изнеж енности и трусости запятнал бы себя столь
скверным позором.
Когда я прибыл туда (м не не стоит очень распростра
няться), я нашел все окруж ение Д ионисия зараженны м
политическими раздорами и клеветой перед тираном но
адресу Диона. Конечно, насколько я мог, я его защищал,
но я был способен сделать очень немного, и приблизи
тельно на четвертый месяц после моего прибытия Д и о
нисий изгнал Диона под предлогом, что тот злоум ы ш ля
ет против него и стремится к ти ран и и,— изгнал с бес
честьем, посадив на маленькое судн о 10. П осле этого все
мы, друзья Д иона, боялись, как бы Д ионисий не обратил
своего гнева на кого-то ещ е как на соучастника в Дионовом заговоре. А относительно меня у ж е распространи
лась молва в С иракузах, что Д ионисий дал приказ меня
казнить как виновного во всем том, что тогда случилось.
Заметив, что все мы находим ся в таком настроении,
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боясь сам, как бы из-за наш его страха не произош ло еще
что-нибудь худш ее, он стал всех нас милостиво прини
мать и особенно обращ ался ко мне, убеж дал быть сп о
койным и всячески просил остаться: если бы я беж ал от
него, ему от этого не было бы ничего хорош его, зато бы
ло бы хорош о, если бы я остался; поэтому он усиленно
делал вид, что просит меня об этом. А ведь мы знаем , что
просьбы тиранов смешаны с п ринуж дением . И вот он
придумал, как помеш ать отплытию, уведя меня в акро
поль и поселив там, откуда ни один кормчий не мог бы
меня увезти против воли Д ионисия; это м ож но было бы
сделать лишь в том случае, если бы он сам поручил ему
увезти меня, послав к нем у человека с таким приказом.
Лю бой купец, любой начальник пограничных дорог —
кажды й из них, кто увидал бы меня уходящ им одного,
без охран ы ,— схватил бы меня и тут ж е привел бы назад
к Д ионисию , тем более что у ж е опять распространился
противоположный преж н ем у сл ух, будто бы Д ионисий
удивительно как любит и уваж ает Платона. А что было
на самом деле? Н уж н о сказать правду. С течением вре
мени он все более и более выражал мне свое расп олож е
ние; чем больш е при встречах со мной оп узнавал мой об
раз мыслей и мой характер, тем сильнее он хотел, чтобы
я хвалил его усер дн ее, чем Д иона, и чтобы я лишь его от
личал как друга, а не Д иона, и в этом отнош ении он про
являл страш ную ревность; а вступить на тот путь, каким
это лучш е всего могло бы осущ ествиться, если бы это
вообще могло быть, а именно учиться и слуш ать мои
беседы по ф илософ ии, стать ко мне ближ е и иметь со
мной постоянное общ ение, он опасался, страш ась зл о
речья клеветников, внуш авш их ем у, что я могу как-ни
будь связать его по рукам и ногам и таким образом Дион
может достичь своей цели. Я все это переносил, твердо,
держ ась того намерения, с которым я сюда прибыл,
а именно, чтобы оп почувствовал ж елание жить ж изнью
философа, но его противодействие победило.
Таким-то образом проходила пора первого моего
пребывания в Сицилии. П осле этого я опять отбыл
в Афины и вернулся назад в Сицилию лишь по очень на
стойчивому вызову Дионисия. П очему я это сделал и
почему то, что я сделал, было правильным и соответст
вующим моему образу мыслей, я вам и злож у йотом, ибо
многие спраш ивают меня, из-за чего я поехал вторично.
А теперь, чтобы второстепенные вещи в моем рассказе
не показались главными, я преж де всего хочу посовето16

П л а т о н , т. 4

481

d

е

331

ь

с

вать вам, что следует делать ввиду слож ивш ихся обстоя
тельств. Так вот что хочу я сказать: ведь если врач дает
совет больному, ведущ ем у вредный для здоровья образ
ж изни, то преж де всего он долж ен посоветовать ему,
чтобы он переменил свой образ ж изни, и, только если тот
пожелает подчиниться, врач будет и дальш е давать ему
свои наставления. Если ж е больной не захочет его по
слуш ать, то врача, уклонивш егося от советов такому
больному, я счел бы настоящим человеком и сведущ им
лекарем, а того, кто продолжал бы настаивать на своих
советах, я счел бы, наоборот, человеком слабым и неис
кусным. Т о ж е самое и относительно государства: будет
ли во главе его один человек или несколько, если госу
дарственный строй стоит на верной стезе и правители
пож елали бы спросить совета о том, что может им быть
полезным, то было бы разум но дать его таким людям.
Но есть и такие правители, которые полностью сошли
с правильной стези
государственного устройстра
и ни в коем случае не ж елаю т на нее вернуться, причем
советую щ ему приказывают оставить их строй неприкосновенным, а если кто будет его касаться, тем грозят
смертью, либо они велят ем у давать советы, принорав
ливаясь к их прихотям и стремлению самым легким и
скорым путем сохранить на вечные времена свой строй.
Так вот, если кто при таких обстоятельствах продолжал
бы давать советы, я счел бы его человеком слабым; от
казывающ егося ж е все это выполнять я почел бы за на
стоящ его м уж а. Такой вот я усвоил себе образ мыслей.
И когда кто-нибудь спраш ивает у меня совета по ж и з
ненно важным вопросам, например по поводу приобретения денег или заботы о теле или душ е, если мне каж ется,
что он в своей повседневной ж изни руководится какимито правилами или что он послуш ается меня, я охотно
даю совет относительно того, о чем он меня спраш ивает,
и прекращаю свои беседы, только исполнив свой долг.
Если ж е он вообще не спраш ивает моего совета или ясно,
что он ни за что меня не послуш ается, то к такому че
ловеку я не подойду без приглаш ения со своими совета
ми, а к насилию не стану прибегать, будь даж е он мой
родной сын. Р абу я бы стал советовать, даж е если бы он
не захотел меня слуш аться, и принудил бы его к этому
силой; отца ж е и мать принуж дать к чем у-либо силой
я считаю нечестивым и , разве только если их охватил
недуг безум ия. И если они ведут раз навсегда установ
ленный образ ж изни, который им нравится, мне ж е нет,
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я не долж ен вызывать их нерасполож ение, напрасно
тревожа их наставлениями, ни, с другой стороны,
льстиво прислуж иваться к ним, ни, наконец, выполнять
все их ж елания, которые мне самому в моей ж изни
были бы неприятны.
Так вот, разумный человек долж ен жить, именно
таким образом относясь к своему государству: если
ему кажется, что оно управляется нехорош о, он дает совет — в том случае, если ему не грозит опасность го
ворить впустую либо, выступая с речами, подвергнуть
себя угрозе смерти; совершать ж е насилие над родиной
в виде государственного переворота он не долж ен, если
перемена к лучш ем у не может соверш иться без и згна
ния и истребления людей; ему нуж но, сохраняя спокой
ствие, молиться о благе для самого себя и для государ
ства.
Вот в таком ду х е я бы и стал давать вам советы;
так мы с Дионом советовали и Дионисию: преж де всего
каж додневно жить таким образом, чтобы как можно
больш е иметь над собой власти и приобретать верных
друзей и товарищ ей, с тем чтобы его не постигла судьба
его отца. Тот, захватив много крупны х городов в Сици
лии, ещ е раньше соверш енно разруш енны х варварами,
не был в состоянии, восстановив их, учредить в каждом
из них надеж ное правление из друж ественны х ему лю 
дей — каких-либо иноземцев или своих братьев |2, бывших моложе его, которых он сам воспитал, а ведь он их
из частных лиц сделал властителями и из бедных —
людьми богатейш ими. Никого из них он не смог сделать
соучастником своей власти — ни с помощью убеж ден и я
или наставления, ни с помощью благодеяния, ни обра
щ аясь к чувству родства. Его полож ение оказалось во сто
крат ху ж е полож ения Д ария, который не оказал доверия
ни своим братьям, ни тем, кто был воспитан им самим,
но лишь тем, кто вместе с ним участвовал в устранении
мидийского евнуха; он разделил все свое государство
на семь частей, каждая из которых больше всей Сици
лии, и в лице своих сподвижников имел верных соправи
телей, не злоумыш лявш их ни против него, ни друг про
тив друга; он показал пример, каким долж ен быть хо
роший законодатель и царь, ведь, установив законы,
он и доныне сохранил неприкосновенной власть пер
сов 13. Н уж но такж е привести в пример ещ е и афинян.
Они получили в свое распоряж ение много греческих го
родов, подвергш ихся набегам варваров, однако сохра483
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с нивших свое население, и, хотя не они их основывали,
тем не менее они сохраняли там власть в течение сем иде
сяти лет, приобретя верных себе людей в каждом из этих
городов. Дионисий ж е, собрав всю Сицилию в один город
и будучи слишком хитрым, чтобы ком у-нибудь доверять,
с трудом удерж ивал свою власть: он был беден друзьями
и верными людьми, а ведь ничего не может служ ить
лучшим признаком достоинства или порочности челове
ка, чем наличие или отсутствие у него верных людей.
Вот подобные советы давали мы Д ионисию , я и Дион,
d Раз преж де всего отец передал ему такое наследство, то
он, лишенный настоящ его воспитания, лишенный под
ходящ их др узей , долж ен был все усилия направить на
то, чтобы приобрести себе других др узей , из числа близ
ких и сверстников, единодуш ны х с ним в стремлении
к добродетели, главное ж е, он долж ен был прийти к со
гласию с самим собой, ибо этого он удивительно как
не умел. Мы говорили об этом не так открыто — ведь это
было н ебезоп асн о,— но обиняками, наводя его путем
спора на мысль, что таким образом всякий человек сбео регает и себя, и тех, над кем он стоит правителем, если
ж е он ведет иной образ ж изни, то все у него выходит
наоборот. Идя тем путем, о котором мы говорим, став
человеком разумным и рассудительны м, он восстановит
опустевш ие сицилийские города, свяж ет их законами и
государственным строем так, чтобы они и ему стали
близкими, и друг другу оказывали помощь против варззз варов; всем этим он не только удвоит полученное от отца
государство, но поистине сделает его ещ е во много раз
большим. Если это случится, то карфагеняне подчинят
ся ему гораздо сильнее, чем в былое их рабство при Гелоне 14. Во всяком случае с ним не будет, как с его от
цом, который, наоборот, долж ен был платить дань вар
варам.
Таковы были речи и увещ ания, обращ енны е нами
к Д и он и си ю ,— нами, которые якобы против него зло
умышляли. Так как отовсюду шли такие слухи , то они,
одолев нас в глазах Д ионисия, сделали то, что Дион был
ь изгнан, я ж е устраш ен. Чтобы заверш ить рассказ о мно
гом случивш емся тогда за короткий срок, я ск аж у, что
из П елопоннеса и из Афин прибыл Дион 15 и вразумил
Дионисия у ж е на деле. И вот после того как он дважды
освободил город и отдал власть над ним сиракузянам,
они по отнош ению к Д иону проявили ту ж е слабость, что
Д ионисий. Д ион пытался воспитать и вырастить Диони484

сия как царя, достойного этой власти, и так вместо с ним
п р о й т и всю ж изнь, а Д ионисий верил клеветникам,
утверждавш им, что Дион злоумыш ляет против него и
что все, что он делал в то время, он делал, мечтая о тира
нии и надеясь занять ум Д ионисия учением, с тем чтобы
тот небреж но стал относиться к власти и препоручил
се ому, Д иону, который прибрал бы ее к рукам и хитро
стью лишил бы ее Д ионисия. Тогда вторично в среде сиракузян одерж али верх подобны е речи, и для виновни
ков этой победы она была бессмы сленной и позорной.
Л как все это произош ло, надо, чтобы послуш али те, кто
меня призывает для устройства нынеш них дел.
Я, афинский граж данин, товарищ Диона и его со
ратник, прибыл к тирану, чтобы вместо войны устано
вить друж бу; в борьбе с клеветниками я был побеж ден.
Но когда Д ионисий стал соблазнять меня почестями и
деньгами, чтобы я, став ему другом , послуж ил ему сви
детелем благовидности изгнания Диона, то в этом он
ош ибся самым решительным образом.
Впоследствии, возвращ аясь домой, Д ион взял с собой из Афин двух братьев — своих друзей . Д рузьями
ем у они стали не благодаря общим занятиям ф илосо
фией, но на почве обычного приятельства, такого, какое
бывает у большинства др узей , возникая из взаимного
гостеприимства и из совместных посвящ ений во всевоз
можные мистерии. Так вот и эти двое, отправившиеся
вместе с ним в его обратный путь из изгнания, стали его
друзьями как вследствие этих причин, так и благодаря
услугам, оказанным ему на пути домой. Когда, прибыв
в Сицилию, они заметили, что против Диона в среде освобож денны х им сицилийцев распространилась клевета,
будто он замыш ляет стать тираном, они не только пре
дали своего товарища и гостя, но, м ож но сказать, почти
собственноручно стали его убийцами, ибо с оруж ием
в руках как помощники стояли возле этих последних.
Я не обхож у молчанием это позорное и нечестивое д ея 
ние, но и не скаж у больше ни слова: многие другие по
старались его всячески расписать и будут еще стараться
в будущ ем . В виде исключения я скаж у лишь сл е
дую щ ее: утверж даю т, будто эти люди, поскольку они
афиняне, навлекли позор на наше государство; я ж е го
ворю, что был афинянином и тот, кто не предал того ж е
самого Д иона, хотя он мог получить за это и деньги, и
много почестей. Он стал другом Диона не из пош лого
приятельства, но вследствие общ его обоим благородно485
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го воспитания. Всякий разумный человек гораздо боль
ше может положиться на это, чем на родство душ и тел.
Так что оба убийцы Д иона 16 недостойны того, чтобы
наложить позор на наше государство: они никогда не
были в нем выдающимися людьми.
Все это сказано для назидания друзьям Диона и его
родственникам. Л сверх этого я в третий раз даю все тот
ж е совет и в третий раз обращ аюсь к вам троим. Уче
ние мое состоит в том, что Сицилия, равно как и любое
другое государство, не долж на находиться под властью
деспотов, но долж на управляться законами. Власть д ес
пота одинаково нехорош а как для поработителей, так и
для порабощ енны х,— для них сам их, их детей, внуков
и правнуков. Такая попытка вообще гибельна; это свой
ство душ мелких и несвободны х — ж адно стремиться
к подобного рода выгодам, свойство людей вовсе не ве
даю щ их того, что такое бож ественное и человеческое
благо и справедливость в настоящ ем и будущ ем . В этом
пытался я сначала убедить Д иона, потом Д ионисия, а те
перь, в третью очередь, вас. Слуш айтесь ж е меня ради
самого Зевса, третьего бога-хранителя |7, а кроме того,
приняв во внимание Д ионисия и Д иона, из которых
один, не слуш авш ий меня, хоть и ж ивет еще, но живет
дурн о 18, другой ж е, слуш авш ийся, ум ер славной
смертью, ведь пострадать, стремясь к прекрасному для
себя и для государства, как бы пострадать ни при
ш лось,— в любом случае прекрасно и достойно чести че
ловека. Никто из нас ещ е не родился бессмертны м, и,
если бы это с кем-нибудь случилось, он не был бы счаст
лив, как это каж ется многим: добро и зло не имеют цены
для бездуш ны х тел, но они важны для каждой душ и,
как сопряж енной с телом, так и отделивш ейся от него.
Воистину надлеж ит следовать древнем у и свящ енному
учению, согласно которому душ а наша бессмертна и,
кроме того, после освобож дения своего от тела подлеж ит
суду и величайшей каре и воздаянию. П оэтому надо счи
тать, что гораздо меньш ее зло — претерпевать великие
обиды и несправедливости, чем их причинять. Человек
жадный и нищий духом не ж елает об этом слышать, а
если и слышит, то полагает, что над этим мож но смеять
ся; он повсюду, словно ж ивотное, бессты дно грабит все,
что только захочет; он дум ает лишь о том, чтобы пить и
есть и тешиться до пресыщ ения низменными и мерзки
ми наслаж дениями, которые мы неверно называем име
нем Афродиты, оставаясь слепым и не видя, что его за486

хватничество тесно соп ряж ено с нечестием и что великое
зло всегда сопутствует каждой несправедливости; совер
шивший ее н еизбеж н о тащит зло за собой, живя на зем 
ле, а возвратившись под землю, обречен на позорное
и во всех отнош ениях несчастное скитание.
Такими и другими подобными речами я сумел убе
дить Диона. На убийц ж е его и до некоторой степени
также па Д ионисия я имею самое законное право гне
ваться: как те, так и другой и мне и всем прочим, если
можно так сказать, людям причинили величайшее зло;
они — тем, что погубили человека, ж елавш его жить
по справедливости, а Д ионисий — тем, что за все свое
правление никак не пожелал воспользоваться справедливостью, хоть и обладал великой силой. А м еж ду тем,
если бы ф илософ ия действительно могла сочетаться, как
положено, с этой силой, они могли бы просиять среди
всех людей, эллинов и варваров, и явить всем истинное
мнение, что никакое государство и ни один человек ни 
когда не может быть счастливым, если он не руковод
ствуется в ж изни разумом и справедливостью , сам ли
найдя в себе эти качества или будучи вскормлен и воспи
тан в справедливых нравах благочестивыми руководите
лями.
Вот тот вред, который причинил Д ионисий; всякий
другой ущ ерб сравнительно с этим, на мой взгляд, ничто
ж ен. А убивш ий Диона не знает, что нанес не меньший
ущ ерб. Ведь я хорош о зн а ю ,— насколько только человек
может утверж дать это относительно други х л ю д ей ,—
что, если бы Дион получил в свои руки власть, он ни
когда не обратился бы ни к какой другой форме правления, как только к той, которая помогла бы ему преж де
всего в С иракузах, на собственной своей родине, после
славного освобож дения ее от рабства установить свобод
ный вид правления, а затем всеми способами снабдить
граждан прекрасными и подобающ ими законами. В след
за этим у него было намерение сделать так, чтобы вся
Сицилия была заселена и освобож дена от варваров: од
них из варваров он собирался изгнать, други х подчи
нить, причем с меньш ими усилиями, чем Гиерон 19.
Если бы это было сделано человеком справедливым, муж ественны м, разумным, философ ом, то у большинства
составилось бы то ж е самое м нение относительно добро
детели, которое создалось бы, м ож но сказать, у всех лю 
дей, если бы нас послуш ался Д ионисий. Ныне ж е либо
некий злой гений, либо какая-то пагуба, поразив нас без487
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законием и нечестием, а самое главное, дерзким н евеж е
ством, из которого возникает и плодится для всех все
возмож ное зло, в дальнейш ем рож даю щ ее для тех, кто
его создал, горький-прегорький п л о д ,— эта пагуба снова
все низвергла и погубила,
Т еперь я делаю третью попытку: да избегнем мы
нечестия во имя доброго знамения! Вм есте с тем я сове
тую вам, друзья Диона, подражать его любви к родине,
его рассудительности и ум еренности и при более счаст
ливых предзнаменованиях попытаться выполнить его
замыслы, а каковы они были, вы ясно от меня слыхали
и знаете. В сякого из вас, кто не может ж ить на дорический лад, как жили ваши отцы, но гонится з а ж изнью
убийц Диона, стремясь к сицилийской роскош и, такого
не зовите с собой и не дум айте, что он может сделать
для вас что-либо надеж ное или полезное; всех ж е других
зовите к заселению всей Сицилии и к равноправию, зови
те из самой Сицилии и из всего П елопоннеса. Не бой
тесь такж е Афин: есть и там лица, выдающ иеся среди
других людей добродетелью и ненавидящ ие дерзость
убийц своих др узей . Если, однако, по ваш ему мнению,
все это можно сделать позднее, в настоящ ий ж е момент
вас волнуют каж додневно возникающ ие многочислен
ные и разнообразны е разногласия и раздоры, то всякому
надо знать, если только он получил в удел от богов хоть
каплю правильного понимания, что при м еж доусобиях
конец бедствиям может быть полож ен не преж де, чем
одерж авш ие верх перестанут стремиться к изгнанию людей, к их избиению , к мести своим врагам в память
о прежнем зле, но научатся себя сдерж ивать и устано
вят общие законы, изданные не только в их интересах,
но и в интересах побеж денны х. Они заставят их выпол
нять эти законы под воздействием двух принудитель
ных мер: уваж ения и страха; страха — потому, что они
показали свое военное превосходство, а уваж ения — по
тому, что они показали себя более воздержанны ми в удо
вольствиях, а такж е потому, что сильнее хотят и лучше
могут подчиняться законам. Д ругого пути для прекращения зла в государстве, страдаю щ ем от внутренних
м ятеж ей, нет; раздоры, враж да, ненависть и недоверие
всегда угнездятся в государствах, где граж дане так друг
и др угу относятся. И необходим о, чтобы победивш ие
всегда, если только они хотят себя сохранить, сами в сво
ей среде выбрали тех, кого они знают как лучш их из эл
линов, преж де всего старцев, а затем тех, кто имеет
488

на родине детей и ж ен, а такж е предков, славных и име
нитых во многих поколениях да, кроме того, обла
даю щ их достаточным состоянием. Таких лю дей для города в десять тысяч граждан достаточно пятидесяти 20.
Их всевозможными просьбами и обещ аниями всякого
почета надо вызвать с их родины, а когда они придут и
принесут клятву верности, просить и настойчиво требо
вать, чтобы они составили законы, не даю щ ие п реим ущ е
ства ни победителям, ни побеж денны м , но равные и об
щие для всего государства. П осле того как эти законы
будут изданы, дальнейш ее будет заключаться в сле
дующем: если победители покаж ут, что они больше под
чиняются законам, чем побеж денны е, все преисполнится
благополучия и радости и избавления от бедствий; в про
тивном ж е случае нечего звать ни меня, ни кого-либо
другого для участия [в государ стве], которое не ж елает
слуш аться установленных ныне правил. В се это близко
к тому, что совместно пытались из любви к сиракузянам устроить я и Дион. Это был второй случай. Первый
ж е был тот, когда впервые была сделана попытка вместе
с самим Д ионисием создать всеобщ ее благополучие,
но некий злой рок, более сильный, чем люди, все это раз
метал. Теперь попытайтесь вы с большим успехом все
это выполнить — в добрый час и под покровительством
бож ественной судьбы.
Да будет это концом моего письменного совета, а
такж е рассказа о первом моем прибытии к Д ионисию .
Что касается второго моего плавания и прибытия в Си
цилию, то о том, что оно имело достаточно оснований и
было проделано как подобает, тот, кому этого хочется,
может теперь услышать. П ервое время моего пребыва
ния в Сицилии закончилось, как я сказал, раньше, чем
я начал давать советы родственникам и друзьям Д иона.
Я постарался, насколько я мог, убедить Д ионисия от
пустить меня, и мы сош лись на том, что это будет, когда
наступит мир (тогда шла война в С ицилии). Д ионисий
со своей стороны сказал, что он потом снова пошлет
за Дионом и за мной, когда добьется большей безоп ас
ности для своего правления, а Д иона просил думать,
что тогда это было для него не изгнанием, а просто переселением; на этих условиях я согласился потом прибыть.
Когда наступил мир, он послал за мной, Диона ж е про
сил подождать ещ е год; меня ж е он настойчиво просил
приехать во что бы то ни стало. Д ион требовал, чтобы я
плыл, и умолял об этом, так как из Сицилии снова по489
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ползли слухи , будто Д ионисий опять охвачен сильней
шей страстью к ф илософ ии; из-за этого-то Дион настой
чиво просил нас не отказываться от приглаш ения. Я-то
знал, что в отнош ении ф илософ ии у молодых людей
часто бывают такие порывы, однако мне тогда показа
лось более безопасным самым решительным образом от
казать и Д и ону, и Дионисию . Я вызвал неудовольствие
у них обоих, ответив, что я старик и что ничего из того,
о чем мы договорились, пока что не сделано. П о-видимо
му, после этого к Д ионисию прибыл А рхит 21 (когда я
уезж ал , преж де чем отплыть, я познакомил их и устано
вил др уж еск и е отнош ения м еж ду Архитом и тарентинцами, с одной стороны, и Д ионисием — с др угой ); были
в Сиракузах и другие слыхавш ие о Д ионе, и среди них
такие, что были напичканы случайно услышанными
ф илософ ским и полож ениям и. Мне показалось, что они
пытаются вести с Д ионисием р ассуж ден и я на эти темы,
считая, что Д ионисий прослуш ал все, что было мной
продумано. Д ионисий ж е -вообщ е не был бездарен
в смысле познания, а к тому ж е был удивительно често
любив: ему, конечно, нравилось то, что они говорили, и
было бы очень стыдно, если бы оказалось, что он ничего
не усвоил из моего учения за то время, что я у него го
стил. П оэтому его охватило ж елание выслушать все это
основательно, а вместе с тем его п обуж дало и честолю 
бие. А почему он не слуш ал всего этого во время пер
вого моего у него пребывания, я излож ил только что
выше.
П оскольку я счастливо спасся на родину, то, когда
он снова стал меня приглашать, я, как я только что ска
зал, отказался. Мне каж ется, что тут у Д ионисия осо
бенно заговорило самолю бие — как бы не показалось
иным, что я отнош усь с презрением к его дарованиям и
способностям , а такж е к его образу ж изни, поскольку я
все это испытал на себе, и потому, возмущ енны й, не ж е 
лаю к нему приехать. И действительно, мне н уж н о ска
зать правду и проявить вы держ ку, д а ж е если кто-ни
будь, услыхав, что тут произош ло, отнесется с презрен и 
ем к моей ф илософ ии и реш ит, что тиран не глуп. И вот
Д ионисий в третий раз за мной посылает, прислав, чтобы
облегчить мне поездку, триеру, а такж е и А рхедем а 22 —
одного из сотоварищ ей А рхита, которого, как он считал,
я ставил в Сицилии выше др уги х. П рислал он за мной
и других моих сицилийских знакомы х. В се они в один
голос сообщ али мне, что Д ионисий целиком отдался
490

философ ии. Кроме того, он прислал очень длинное
письмо, зная, как я располож ен к Д иону, и зная ж елание
Диона, чтобы я плыл и прибыл в Сиракузы. В едь на этом
и было построено все его письмо, начинавш ееся так:
«Дионисий П латону шлет привет»; потом шли обычные с
лю безности, а затем на первом месте стояло следую щ ее:
«Если, послуш авш ись сейчас меня, ты прибудеш ь в Си
цилию, то п реж де всего для тебя все дела Д иона будут
устроены так, как сам ты того пож елаеш ь. Твои пож ела
ния, я знаю , будут умеренны , и я на все это соглаш усь.
В противном случае относительно Дионовы х дел ничего
не будет сделано так, как ты хоч еш ь,—- ни что касается
всего остального, ни что касается лично его». Вот как он
писал; передавать ж е все остальное было бы и долго, а
да и некстати. Приш ли и другие письма —- от А рхита
и тарентинцев,— восхвалявш ие любовь Д ионисия к
философии; в них сообщ алось, что если я теперь не
прибуду, то их др уж еск и е отнош ения с Д ионисием ,
устроенны е мной и имею щ ие больш ое значение для их
государства, окаж утся под большим сомнением. Так об
стояло дело с тогдашним приглаш ением: друзья из Си
цилии и Италии тащили меня к себе, друзья в А ф инах
вместе с просьбами попросту как бы выталкивали меня е
вон, и снова, как и раньш е, у меня возникло то ж е со
ображ ение, а именно, что нельзя предать Д иона и тарентинских др узей и знакомых; кроме того, мне показалось,
что ничего удивительного нет в том, что одаренный мо
лодой человек, ранее пропускавш ий мимо уш ей беседы
по важным вопросам, возымел вдруг стрем ление к со
вершенной ж изни. Н уж но, считал я, все это хорош енько
взвесить, чтобы понять, каково настоящ ее полож ение
дел, и ни в коем случае не навлечь на себя справедливый
упрек в предательстве и великий стыд, если меня укорят
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больших неприятностей. Спрятавшись за подобными
рассуж ден и ям и, я отправлюсь в путь с немалыми опа
сениями и, естественно, пророча себе все самое худш ее.
И вот когда я прибыл, то прямо по пословице: «Третье
возлияние — богу-спасителю » — приш лось мне счаст
ливо спастись и на этот раз. И за это после бога надо воз
дать благодарность Дионисию , так как, хотя многие хо
тели меня погубить, он этому помеш ал и почувствовал
какую-то долю стыда по поводу моего полож ения.
Итак, когда я туда прибыл, я реш ил, что п реж де всего ь
мне надо убедиться в том, действительно ли Д ионисий,
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как пламенем, охвачен ж аж дой ф илософ ии, или ж е на
прасно все эти бесчисленны е толки распространились
в Аф инах. Есть один способ произвести такого рода ис
пытание, он не оскорбителен и поистине подходящ для
тиранов, особенно для таких, которые набиты ходячими
ф илософскими истинами, а я тотчас ж е по прибытии за
метил, что это в высшей степени относится к Дионисию.
Так вот таким людям надо показать, что из себя пред
ставляет философ ия в целом, какие слож ности она с собой несет и какой требует затраты труда. И такой ч ело
век, если он подлинно ф илософ , достойный этого имени
и одаренный от бога, услыхав это, считает, что слышит
об удивительной открывающейся перед ним дороге и что
теперь ему н уж н о напрячь все силы, а если он не будет
так делать, то не к чему и жить. П осле этого, сам собрав
шись с силами, он побуж дает и того, кто его ведет, и
не отпускает до тех пор, пока либо во всем не дойдет до
конца, либо не получит способность один, без вожатого нащ упать правильный путь. Таким образом и с та
кими мыслями ж ивет такой человек. Какими бы делами
он ни занимался, он продолж ает их делать, но вместе
с тем твердо держ ится ф илософ ии. Его каждодневный
образ ж изни таков, что делает его в высшей степени вос
приимчивым, памятливым и способным мыслить и рас
суждать: он ведет ум еренную , трезвую ж изнь, ж изнь ж е
противоположную этой он навсегда возненавидит. Те ж е,
кого не назовеш ь подлинными философ ами, имеют лишь
налет каж ущ егося знания, как люди, кожа которых по
крыта загаром. Увидав, сколь велико долж но быть познание, как огромен труд, каким размеренным долж ен
быть образ ж изни и каким высоконравственным, они, ре
шив, что это трудно и для них невозм ож но, оказываются
неспособными ревностно заниматься ф илософ ией, неко
торые ж е убеж даю т самих себя, что они уж е довольно
наслуш ались и впредь им вообще нет никакой нуж ды
в ф илософ ских занятиях. Это испытание само по себе
соверш енно ясное и безопасное по отнош ению к тем, кто
ведет праздный образ ж изни и не имеет сил упорно тру
диться. Оно никогда не вызовет нареканий на того, кто
его применил, а лишь на самого себя, который не сумел
выполнить все требуем ое и полезное для занятия ф ило
софией.
Таким образом, все мной сказанное было применено
к Дионисию . Но ни я не излагал ем у всего, ни он не про
сил меня об этом: он делал вид, что многое и самое глав492

ное он уж е знает и в достаточной мере усвоил благодаря
тому, что он слышал кое-что от других. П озднее до меня
дошло, что он записал то, что тогда слышал, выдавая
это за свое учение и ни словом не упоминая о тех, от
кого он это узнал. Однако твердо я этого не знаю. Зато
я знаю других, которые писали по тем ж е вопросам, од
нако никто из них не выдавал это за собственные тво23
рения
Вот что вообще я хочу сказать обо всех, кто уж е
написал или собирается писать и кто заявляет, что они
знают, над чем я работаю, так как либо были моими сл у
шателями, либо услыхали об этом от других, либо, на
конец, дошли до этого сами: по моему убеж дению , они
в этом деле совсем ничего не смыслят. У меня самого
по этим вопросам нет никакой записи и никогда не будет.
Это не может быть вы ражено в словах, как остальные
науки; только если кто постоянно занимается этим делом
и слил с ним всю свою ж изнь, у него внезапно, как свет,
засиявш ий от искры огня, возникает в душ е это сознание и само себя там питает. И вот что ещ е я знаю: напи
санное и сказанное мною было бы сказано наилучш им
образом, но я знаю такж е, что написанное плохо причи
нило бы мне сильнейш ее огорчение. Если бы мне пока
залось, что следует написать или сказать это в понятной
для многих ф орме, что более прекрасного могло быть
сделано в моей ж изни, чем принести столь великую
пользу людям, раскрыв всем в письменном виде сущ ность вещей? Но я дум аю , что подобная попытка не
явилась бы благом для лю дей, исключая очень немно
гих, которые и сами при малейш ем указании способны
все это найти; что ж е касается остальных, то одних это
совсем неуместно преисполнило бы несправедливым
презрением [к ф и л ософ и и ], а других — высокой, но
пустой надеж дой, что они научились чему-то важ ному.
Мне пришло сейчас в голову излож ить это более подроб
но. М ожет быть, то, о чем я теперь говорю, стало бы еще
яснее. Ведь есть некое неопроверж имое основание, пре
пятствующ ее тому, кто реш ается написать что бы то ни
было; об этом я не раз говорил и преж де, но, по-видимо
му, надо об этом сказать и сейчас.
Для каждого из сущ ествую щ их предметов есть три
ступени, с помощью которых необходим о образуется его
познание; четвертая ступень — это само знание, пятой
ж е долж но считать то, что познается само по себе и
есть подлинное бытие: итак, первое — это имя, второе —
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определение, третье — изображ ение, четвертое — зна
ние. Если ты хочеш ь понять, что я говорю, возьми какойто один пример и примени его ко всему. Например,
«круг» — это нечто произносимое, и имя его — то самое,
которое мы произнесли. Во-вторых, его определение со
ставлено из сущ ествительны х и глаголов. П редлож ение:
«То, крайние точки чего повсюду одинаково отстоят от
центра» — было бы определением того, что носит имя
«круглого», «закругленного» и «окруж ности». На тре
тьем месте стоит то, что нарисовано и затем стерто или
выточено и затем уничтож ено. Что касается самого кру
га, из-за которого все это творится, то он от всего этого
никак не зависит, представляя собой совсем другое. Ч ет
вертая ступень — это познание, понимание и правиль
ное мнение об этом другом. В се это н уж н о считать чемто единым, так как это сущ ествует не в звуках и не в
телесны х ф ормах, но в душ ах; благодаря этому ясно,
что оно — соверш енно иное, чем природа как круга c a 
мого но себе, так и тех трех ступеней, о которых была
речь выше. Из них понимание наиболее родственно,
близко и подобно пятой ступени, все ж е остальное на
ходится от нее много дальш е. То ж е самое м ож но ска
зать о прямых или округлых ф игурах, о цветах, о бла
гом, прекрасном и справедливом, о всяком теле, изготов
ленном или естественно сущ ествую щ ем, об огне, воде и
обо всех подобных вещ ах, о всяком живом сущ естве и о
характере душ , о всех поступках и чувствах: если кто не
будет иметь какого-то представления об этих четырех
ступ ен ях, он никогда не станет причастным соверш ен
ному познанию пятой. Сверх этого все это направлено
на то, чтобы о каждом предмете в равной степени
выяснить, каков он и какова его сущ ность, ибо словесное
наше вы ражение здесь недостаточно. П оэтому-то всякий
имею щ ий разум никогда не осмелится выразить словами
то, что явилось плодом его размы ш ления, и особенно
в такой негибкой форме, как письменные знаки. То, что
я сейчас сказал, н уж н о постараться понять на том ж е
примере. Лю бой круг, нарисованный или выточенный
человеческими руками, полон противоречия с пятой
ступенью, так как он в любой своей точке причастен
прям изне. К руг ж е сам по себе, как мы утверж даем ,
ни в какой степени не содерж ит в себе противоположной
природы. Мы утверж даем , что ни в одном из названий
всех этих [сделанны х человеческими руками] кругов
нет ничего устойчивого и не сущ ествует препятствия
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для того, чтобы называемое сейчас кругом мы называли
йотом прямым и, наоборот, чтобы прямое было названо
круглым; в то ж е время вещи, называемые то одним, то
другим, противоположны м, именем, стойко остаются
теми ж е самымц.
И с определением все та ж е история, если оно сла
гается из имен сущ ествительны х и глаголов, и в то ж е
время ничто твердо установленное не бывает здесь доста
точно твердым. М ожно бесконечно долго говорить о каж 
дой из четырех ступеней и о том, как они н еопреде
ленны. Самое ж е главное, как мы сказали несколько
вы ш е,— это то, что при наличии двух вещей — сущности
и качества — душ а стрем ится познать не качество, а
сущ ность, но при этом каждая из четырех ступ ен ей, к
которым душ а совсем не стремится, предлагает ей сло
вом и делом то, что легко восприним ается всякий раз
ощ ущ ениями с помощью определения или указания
и наполняет, если м ож но так сказать, любого человека
недоумением и сомнением 24. Так вот когда мы, вслед
ствие плохого воспитания, даж е не стремимся отыскать
истины, но довольствуемся предложенны м нам и зобра
ж ен и ем , тогда мы не окаж ем ся смеш ными в глазах друг
друга, если нас станут спраш ивать те, кто, задавая вопрос, может опровергнуть и разнести в пух и прах пер
вые четыре ступени [п о зн а н и я ]. Но если мы п р и н уж де
ны давать ответы относительно пятой ступени и ее
разъяснять, то всякий ж елаю щ ий из числа тех, кто в со
стоянии нас опровергнуть, одерж ивает над нами победу
и того, кто выступает истолкователем — устно ли, пись
менно ли, с помощью ли ответов, — выставляет в глазах
больш инства невеж дой в том, о чем он пытается писать
или говорить, причем слуш атели эти иной раз и не зн а
ют, что подвергается разносу не душ а написавш его или
сказавш его, но природа каждой из указанны х четырех
ступеней, сама по себе недостаточная. Глубокое проникновение в каж дую из этих ступ ен ей, подъем или спуск
от одной из них к другой с трудом порождаю т соверш ен
ное знание — и то лишь у того, кто одарен по природе.
Но если кто от природы туи, а таково состояние душ и
большинства людей в отнош ении учения и так назы вае
мого воспитания нравов, или ж е способности его угасли,
то сам Л инкей 25 не мог бы сделать таких людей зрячи
ми. Одним словом, человека, не сроднивш егося с ф ило
софией, ни хорош ие способности, ни память с ней срод
нить не смогут, ибо в чужды х для себя душ ах она не
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пускает корней. Так что те, кто по своей природе не
сросся и не сроднился со всем справедливым и с тем,
что именуют прекрасны м,— пусть они даж е то в одном,
то в другом и проявят способности или память,— как и
те, кто сроднился с ф илософ ией, но не обладает способ
ностями и лиш ен памяти, никогда не научатся, насколь
ко это вообще возмож но, истинному пониманию того, что
такое добродетель и что такое порок. В сем у этому надо
учиться сразу, а такж е тому, что есть лож ь и что —
истина всего бытия, причем учиться с большим напря
ж ением и долгое время, как я сказал об этом в самом
начале. Л иш ь с огромным трудом, путем взаимной про
верки — имени определением , видимых образов — ощ у
щ ениями, да к тому ж е, если это соверш ается в форме
доброж елательного исследования, с помощью беззлоб
ных вопросов и ответов, м ожет просиять разум и ро
диться понимание каж дого предмета в той степени, в
какой это доступно для человека. П оэтому ни один
серьезны й человек никогда не станет писать относи
тельно серьезны х вещ ей и не выпустит это в свет на
зависть невеждам. Одним словом, из сказанного долж но
понять, что, когда кто-нибудь увидит что-то написан
ное — будь то законы законодателя или другие какие-то
письм ен а,— если он сам серьезны й человек, он не со
чтет все это чем-то столь у ж для себя важным, но пой
мет, что самое для него важ ное леж ит где-то в более
прекрасной области, чем эта. Однако если бы он пись
менно излож ил то, что столь глубоко им было продумано,
«тут у него», конечно, не боги, но сами люди «похитили
бы разум» 26.
Тот, кто внимательно следил за этим отступлением,
хорош о поймет, что если бы Д ионисий или кто-то другой,
стоящ ий выше или н иж е, что-либо написал о первопри
чинах природы 27, то, по моему убеж ден и ю , он не напи
сал бы ничего из того, что он слышал или чему научился,
вполне здравого: так ж е, как для меня, для него это
было бы священным и он не реш ился бы выпустить это
в такую несоответствую щ ую и неподходящ ую среду. Не
стал бы он записывать это ради памяти — ведь нечего
бояться, как бы он этого не забыл, раз уж он воспринял
это в свою душ у, ведь это вы ражается очень кратко. Но
сделал бы он это из позорного честолюбия — либо для
того, чтобы выдать это за свое произведение, либо чтобы
показать, будто он причастен науке, которой на самом
деле он был недостоин, так как возлюбил только славу,
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приходящ ую благодаря этой причастности. Если бы у
Д ионисия это получилось от общ ения со мной, это еще
было бы понятно, но как это произош ло на самом деле,
п у с т ь ведает Зевс, сказал бы фиванец 28. Беседовал я с
ним так, как я говорил, и лишь один раз, позднее ж е —
никогда.
Теперь тому, кому интересно, узнав относительно
этого, исследовать, каким образом все это произош ло,
надо узнать, по какой причине я не стал распростра
няться при Д ионисии ни во второй раз, ни в третий, ни
еще чаще. М ожет быть, Д ионисий дум ает, что, услыхав
это один раз, он хорош о все постиг или что он вообще
знает достаточно, сам дойдя до этого либо научивш ись
9Q
и
ранее от других , или, далее, что сказанное мной ниче
го не стоит, или, наконец, что это не для него, что это
выше его понимания и но сути он не в состоянии по
святить свою ж изнь разум у и заботе о добродетели.
Если он считает мое учение ничего не стоящ им, то ему
придется сраж аться со многими свидетелями, утв ерж 
дающ ими противное, которые в таких вопросах могли
бы быть гораздо более сведущ ими судьями, чем Д и они 
сий. Если ж е то, до чего он дош ел сам или чему научил
ся, достойно воспитания человека свободной душ и, как
мог он, не будучи человеком до крайности странным,
так легкомы сленно оскорбить своего руководителя, того,
кто владеет всем этим знанием? А как он меня оскорбил,
я могу теперь рассказать.
Немного времени спустя после моей с ним беседы,
в то время как п реж де он позволял Д и ону распоряж ать
ся своим имущ еством и пользоваться процентами с него,
он вдруг не разреш ил своим управляющ им посылать
эти деньги в П елопоннес, словно соверш енно забыв о
своем письме. Он говорил, что все это принадлеж ит не
Д иону, а его сыну 30, то есть племяннику Д ионисия, а он,
Д ионисий, является по закону его опекуном. Вот как
обстояло дело в то время и до чего это все дошло.
П одобные события уж е и раньше ясно мне показали,
какова любовь Д ионисия к ф илософ ии, и, хочешь не
хочешь, мне оставалось только негодовать. Тогда уж е
было лето и время плавания кораблей; и я подумал, что
мне не больше н уж н о сердиться на Д ионисия, чем на
самого себя и на тех, кто в третий раз заставил меня
пройти через пролив Скиллы,
Вновь чтоб и зм ерить мне пропасть уж асн ой Х арибды 31.
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Я стал говорить Д ионисию , что мне невозм ож но
оставаться после того, как с Дионом обошлись столь
унизительно. Он ж е старался меня успокоить и просил
оставаться, считая, что ем у будет не очень хорош о,
если я уеду с такой поспеш ностью , как вестник подоб
ного рода событий. Но так как он не мог меня убедить,
то он сказал, что сам позаботится устроить мне отъезд.
Я имел в виду отплыть, сев на первые отходящ ие суда;
при этом я был исполнен раздр аж ения и полагал, что
готов пойти на все, если мне станут мешать в этом
моем намерении, так как было соверш енно ясно, что я
ничем никого не обидел, но был обиж ен сам. Д ионисий
ж е, видя, что ничто на меня не действует и я не соби
раюсь оставаться, устроил вот какую хитрость, задумав
помешать моему отплытию. День спустя после этого раз
говора, придя ко мне, он делает мне с виду убедительное
предлож ение: «П усть Д ион и все дионовские дела пере
станут быть так часто яблоком раздора м еж ду мной и
тобой. Ради тебя я вот что сделаю для Диона: я требую ,
чтобы он жил в П елопоннесе, взяв свое имущ ество, и не
как изгнанник, но как человек, которому м ож но будет
вернуться сюда, когда после совместного обсуж ден и я он,
я и вы^ его друзья, все найдем это возможным. Но воз
можным будет это лишь в том случае, если он не зло
умышляет против меня, а поручителями в этом будете
ты и твои близкие, а такж е ж ивущ ие здесь друзья Диона;
он ж е в свою очередь пусть даст вам твердое обещ ание,
Д еньги, которые он возьмет, пусть находятся в П ело
поннесе и в А ф инах в руках тех лю дей, которым он най
дет нужным их поручить; проценты пусть получает
Дион, но основным имущ еством он не вправе распоря
жаться без ваш его согласия. Я не очень полагаюсь, что
он справедливо воспользуется этими деньгами по отно
шению ко мне — ведь сумма получается немалая, — в
тебе ж е и в твоих близких я больше уверен. Смотри
ж е, нравятся ли тебе мои предлож ения, и если да, то
останься на этих условиях ещ е год, а весной уезж ай ,
взяв с собой эти деньги. Я знаю, что Дион будет тебе
очень благодарен, если ты сделаеш ь это в его интере
сах» .
Услыхав такие его слова, я вознегодовал, но, п оду
мав, сказал ему, что дам на следую щ ий день ответ о
своем решении; на этом мы тогда и согласились. После
ж е, находясь в большом см ущ ении, я наедине с собой так
размышлял. Первой моей мыслью было следую щ ее:
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«Что будет, если Дионисий не собирается сделать ниче
го из того, о чем он говорит, но если я уеду, а он в убеди 
тельной форме напиш ет Д и ону — и сам лично, и пору
чив зто многим из своего окруж ения — и расскаж ет ему
то, что он теперь мне сказал, а именно, будто у него
были самые лучш ие намерения, а я не пожелал сделать
то, к чему он меня побуж дал и соверш енно пренебрег
его, Диона, интересами? А что, если, сверх того, он не
пожелает меня отпустить и сам не даст такого приказания никому из судовладельцев, но, наоборот, легко даст
понять всем, что ему неж елательно, чтобы я отплыл,
разве кто-нибудь пож елает отвезти меня отсюда — пря
мо из дворца Дионисия?» В едь в доверш ение ко всем
бедам я жил в садах, окруж авш их дворец, откуда ни
один привратник не пожелал бы меня выпустить, если
бы Д ионисий не прислал ему об этом приказа. «Если
ж е я останусь на го д ,— думал я ,— то буду иметь воз
можность сообщ ить Д иону, в каком я снова н ахож усь
полож ении и как поживаю . И если Д ионисий исполнит
хоть что-нибудь из того, что он обещ ает, то мои труды
окаж утся не совсем напрасными, ведь состояние Диона,
если точно его оценить, составит талантов 32 сто. Если ж е
произойдет все то, что сейчас мне мерещ ится, как этого
и естественно ожидать, то я и вовсе не знаю, что мне тут
делать, однако все ж е необходим о мне как-никак пере
страдать ещ е год и на деле попытаться уличить Д иони
сия в его коварных уловках». Так я решил про себя и на
следую щ ий день сказал Дионисию: «Я решил остаться,
но прош у тебя не считать меня полноправным распорядителем Дионовых дел. П оэтому я прош у тебя вместе со
мной написать ему письмо, сообщ аю щ ее то, что нами
теперь реш ено, и спросить, удовлетворяет ли его это, и,
если нет и он хочет и требует чего-то другого, пусть
он напиш ет об этом возмож но скорее, а ты до тех пор не
производи никаких изменений в его полож ении».
Вот каков был наш разговор, и мы согласились м еж ду
собой примерно так, как я сейчас сказал. П осле этого
корабли отплыли, и мне уж е не на чем было плыть. Тут
Д ионисий, словно вспомнив о чем-то, говорит, что половина состояния долж на принадлеж ать Д иону, а другая
половина — его сыну; он продаст имущ ество Диона и
половину вырученных денег даст мне отвезти, а поло
вину оставит сыну Диона; так, мол, будет вполне спра
ведливо. Я был поражен его словами и считал, что
см еш но было бы ещ е возражать, но все ж е сказал, что
499

зм

ь

с

d

с

348

ь

с

а

с

н уж н о подождать письма от Диона и тогда написать
ему об этих новых предлож ениях. Но тотчас ж е после
этого разговора он стал лихорадочно распродавать все
имущ ество Диона, где, как и кому хотел, мне ж е об этом
теперь вообще не говорил ни слова; конечно, и я в рав
ной мере не беседовал с ним больше о делах Диона, так
как был убеж ден , что из этого ничего не выйдет.
Вот в какой степени было мной тогда оказано содей 
ствие ф илософии и моим друзьям . П осле этого так мы
ж или, я и Д ионисий: я — глядя по сторонам, подобно
птице, ж аж дущ ей улететь, а он — придумывая хит
рости, чтобы меня запугать и не дать ничего из им ущ е
ства Диона. Однако всей Сицилии мы говорили, что мы
друзья. Но вот Д ионисий вопреки обычаю отца попытал
ся посадить на более низкое жалованье старейш их наем
ников. Разгневанны е воины собрались вместе и заявили,
что они этого не допустят. Он пытался силой заставить
их подчиниться, закрыв ворота акрополя, но они тотчас
ж е осадили стены, затянув какой-то варварский воинст
венный гимн. Д ионисий до смерти этого испугался,
пош ел на все уступки и дал собравш имся пелтастам
ещ е больше, чем они требовали. Тогда быстро распрост
ранился слух, что во всем виноват Гераклид 33. Услыхав
об этом, Гераклид незам етно исчез; Д ионисий пытался
его схватить, но, не зная, как это устроить, вызвал Ф еодота 34 в дворцовый сад; случайно и я там гулял. Что
они говорили м еж ду собой, я не слышал и не знаю; то
ж е, что Ф еодот сказал Д ионисию в моем присутствии,
я знаю и до сих пор помню. «П латон ,— сказал о н ,—
я вот убеж даю Дионисия в том, что, если я смогу при
вести сюда Гераклида для переговоров относительно воз
водимых на него сейчас обвинений и тут будет реш ено,
что ему не следует жить в Сицилии, пусть он, согласно
моему предлож ению , взяв ж ен у и сына, отплывет в П е
лопоннес и ж ивет там, не замыш ляя ничего плохого
против Д ионисия и пользуясь своим состоянием. Я и
раньше посылал за ним, пошлю и теперь, и, может быть,
он послуш ается либо первого моего приглаш ения, либо
тепереш него. П еред Д ионисием ж е я настаиваю и про
шу, если кто-нибудь встретит Гераклида в деревне или
здесь, в городе, чтобы с ним не случилось ничего плохо
го, лишь бы он покинул страну, пока Д ионисий не изм е
нил своего реш ения». И, обращ аясь к Дионисию , он
сказал: «Ты соглаш аеш ься на это?» «Я соглаш аюсь на
т о ,— сказал Д и о н и си й ,— что, если он будет находиться
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и твоем доме, он не потерпит ничего плохого и данное
сейчас обещ ание не будет наруш ено».
Вечером на другой день ко мне спеш но пришли Еврибий и Ф еодот, очень возбуж денны е, и Ф еодот говорит:
«Платон! Вчера ты был свидетелем того, на что согла
сился Д ионисий относительно Гераклида в моем и твоем
присутствии?» «Н у, конечно, д а » ,— сказал я. «А вот
теп ерь,— продолж ал о н ,— повсю ду бегают нслтасты,
ища Гераклида, чтобы его схватить, а он, видно, нахо
дится где-то здесь поблизости. Пойдем ж е как можно
скорее вместе с нами к Д ионисию ». И вот мы отправи
лись и вошли к нему; и оба они стояли молча, проливая
слезы , а я сказал: «Вот они боятся, как бы ты не посту
пил как-то иначе с Гераклидом, наруш ив свое вчераш нее
обещание; мне каж ется, что он где-то здесь и его виде
ли». Услыхав это, он вспылил, и лицо его то бледнело, то
краснело, как это бывает при сильном гневе. Ф еодот ж е,
припав к его ногам и взяв его за руку, заплакал и стал
умолять не делать ничего плохого. В свою очередь я под
держ ал его слова и, одобряя, сказал: «Будь спокоен,
Ф еодот; Д ионисий не реш ится сделать что-либо вопреки
вчераш нему соглаш ению ». Тут Д ионисий, взглянув на
меня, как истинный тиран, молвил: «Т ебе-το я и вовсе
не обещал ничего». «К лянусь богам и ,— сказал я на
это ,— ты обещал то, о чем просит тебя Ф еод от,— что
ты ничего не сделаеш ь Гераклиду». П роизнеся это, я
повернулся и вышел. П осле этого Д ионисий устроил
облаву на Гераклида, а Ф еодот, отправив к Гераклиду
гонцов, дал ему совет бежать. Тогда Д ионисий, послав
Т исия 35 и пелтастов, велел его преследовать, но Гераклид, говорят, опередил его на небольш ую часть дня,
успев бежать в пределы карфагенских владений.
Теперь старое намерение Д ионисия не отдавать денег
Д иона, казалось, получило веское основание: это была
питаемая ко мне вражда, и п реж де всего он выслал
меня из акрополя под предлогом, что в саду, где я жил,
женщ ины должны справлять десятидневны й праздник
с ж ертвопринош ениями. Он велел мне все это время
жить за пределами акрополя, у А рхедем а. Пока я там
пребывал, Ф еодот, посылая за мной, часто негодовал на
то, что произош ло, и порицал Д ионисия. Когда тот услы 
хал, что я бываю у Ф еодота, он сделал из этого новый
предлог для разрыва со мной, который был родным братом первого. Послав кого-то, он спросил меня, действи
тельно ли я бываю у Ф еодота, когда он меня приглашает.
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«К он еч н о»,— ответил я. Тогда посланный сказал мне:
«Так вот, он велел тебе передать, что ты очень плохо
делаеш ь, предпочитая ему Д иона и Дионовых д р узей ».
Вот что было мне сказано, и больше уж е он не пригла
шал меня к себе во дворец под предлогом, будто ему
стало ясно, что я друг Ф еодота и Гераклида, ему ж е я
враг. Д а он и не мог уж е думать, что я хорош о отнош усь
к нему, так как деньги Д иона окончательно канули в
воду. П осле этого я жил вне акрополя, среди наемных
солдат. Разны е лица и некоторые служ илы е люди родом
из Афин, мои сограж дане, приходя ко мне, сообщ али,
что среди пелтастов распространяется против меня кле
вета и некоторые из них грозятся, если они захватят
меня, убить. Тогда я придумываю вот какой способ спа
сения. Я посылаю к А рхиту и другим друзьям в Тарент
письмо с рассказом о том, в каком полож ении я ока
зался. Они ж е, под предлогом какого-то посольства от
имени их государства, посылают тридцативесельный ко
рабль во главе с одним из своих, Ламиском. Прибыв
к Д ионисию , он стал просить его за меня, говоря, что
я хотел бы уехать и что не стоит мне в этом препятство
вать. Д ионисий дает свое согласие и отпускает меня,
дав на дорогу денег; что ж е касается денег Диона, то и я
ничего не просил, и он ничего не дал.
Прибыв в П елопоннес, в Олимпию, и застав там
Д иона 36, смотревш его на игры, я сообщ ил ему о том,
что произош ло. Тогда он, призвав в свидетели Зевса,
сказал мне и моим близким и друзьям , чтобы все мы
готовились отомстить Дионисию: я — за оскорбление
права гостеприимства (так он тогда говорил и счи тал),
сам ж е он — за несправедливую высылку и изгнание.
Услыхав это, я предлож ил ему призвать на помощь и
моих друзей , если они согласны. «Меня ж е ,— сказал
я ,— ты вместе с другими какой-то силой сделал сотра
пезником Д ионисия, его домочадцем, участником его
ж ертвопринош ений. Так как многие клеветали, он, ко
нечно, мог думать, что я вместе с тобой злоумыш ляю
против него и его власти, однако он не убил меня, устыдивш ись этого. Возраст мой не таков 37, чтобы я мог еще
с кем-то сраж аться, однако я буду заодно с вами, если,
нуж даясь когда-либо во взаимной др уж бе, вы пож елаете
сделать что-то хорош ее. Но пока вы хотите зла, скликай
те на это д руги х». Вот что я сказал, исполненны й
горечи при воспоминании о своих сицилийских путеш е
ствиях и бедах; они ж е, не слуш аясь меня и не ж елая
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выполнять моих указаний, сами оказались виновниками
всех своих несчастий. Если бы Д ионисий отдал деньги
Д иону или ж е совсем примирился бы с ним, этих несча
стий не было бы совсем, насколько это в человеческих
силах, а Д иона я легко бы сдерж ал, для чего у меня была
и добрая воля, и достаточное влияние. Т еперь ж е, набро
сившись друг на друга, они все наполнили бедствиями.
А ведь Дион питал такие ж е замыслы, какие, долж ен
сказать, мог бы питать и я, да и всякий другой, кто,
будучи человеком умеренным и разумным как в деле
собственной власти и власти своих др узей , так и относи
тельно своей родины, считал бы, что, благодетельствуя
другим, он окаж ется на самой верш ине власти и поче
стей. Это совсем другое дело, чем если бы кто сделал
себя, своих друзей и город богатыми, устроив заговор и
собрав соучастников, притом что он — человек бедный
и собой не владеет, а по слабости сдается перед лицом
удовольствий и приобретает богатство, убивая людей состоятельных, объявляя их своими врагами; растаскивая
их деньги, он раздает их своим соучастникам и друзьям ,
чтобы никто не мог на него пожаловаться, говоря, что
остался беден. Так ж е мало принесет это славы тому, кто,
таким ж е образом облагодетельствовав государство, по
читается в нем за то, что разделил согласно народному
постановлению богатство немногих м еж ду многими или
ж е, стоя во главе больш ого города, властвующ его над
многими малыми, несправедливо отбирает у этих малых
городов деньги для своего, большого. Так что ни Дион,
ни кто-либо другой добровольно не примет такую власть,
гибельную и для него самого, и для его рода на все вре
мена; напротив, он устрем ится к государственному
строю, основанному на самых справедливых и лучш их
законах, не прибегая ни к казням, ни к изгнанию хотя бы
только совсем немногих. Это-то делал теперь Д ион, пред
почитая лучш е испытать на себе нечестие, чем его со 
вершить; при этом он все ж е старался ему не подверг
нуться. Однако он погиб 37, достигнув своей цели —
победил врагов. В том, что постигло Д иона, нет ничего
удивительного. Человек честный, разумный и вдумчи
вый вообщ е-то не может ош ибиться относительно душ ев
ных качеств бесчестны х лю дей, но неудивительно, если
ему приходится испытать то ж е, что хорош ем у кормче
му, от которого не скроется надвигаю щ аяся буря, однако
неж данно роковая сила этой бури все-таки может
скрыться, а скрывшись, своей мощью может потопить
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его. И менно это погубило Диона. От его глаз нисколько
не скрылось, что те, кто его погубил, были скверные
е люди, однако какова сила их дикости, мерзости и нена
сытности, этого он не видел. Сраженный этим, он леж ит
мертвый, ввергнув Сицилию в безм ерную печаль.
302
П осле всего сказанного сейчас мой совет вам, я д у 
маю, покаж ется достаточным. Д а будет так! А чего ради
я предпринял свою вторую поездку в Сицилию, мне
показалось необходимы м рассказать вследствие стран
ности и необычности происш едш его. Если кому-нибудь
рассказанное мной станет теперь понятнее и причины
для случивш егося покаж утся ему основательными, цель
моего рассказа будет, по-моем у, достигнута в полной
мере.
VIII
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близки м и друзьям Д и он а
ж елает благополучия

Что, обдумав все хорош енько, вы действительно мог
ли бы добиться величайш его благополучия, я по мере
сил постараюсь вам объяснить. Н адею сь, что я дам хоро
ший совет не только вам — хотя, конечно, в первую
с очередь вам ,— но и всем сиракузянам , в-третьих ж е,
вашим врагам и противникам, за исключением тех из
них, кто запятнал себя преступлениями: подобные по
роки неисцелимы и никто никогда не сумел бы смыть
такого пятна. П одумайте ж е над тем, что я вам сейчас
скаж у.
С тех пор как устранена тирания, во всей Сицилии
сущ ествует одна-единственная забота: некоторые стре
мятся вновь захватить власть, другие — окончательно
закрепить изгнание тиранов. Больш инству при таких
d обстоятельствах всегда каж ется правильным советовать
то, что причинит врагам наибольш ее зло, а друзьям —
наибольш ее благо. А ведь это вовсе не так легко —
сделав другим много зла, самому не испытать в свою оче
редь то ж е самое. Чтобы ясно это увидеть, незачем
далеко ходить: надо взглянуть на то, что теперь прои
зош ло здесь, в Сицилии, когда одни стали стремиться
причинить другим зло, другие ж е — от него защ ититься,
с
Если бы вы захотели поведать об этом другим людям,
вы оказались бы при этом хорош ими наставниками.
Ведь можно сказать, что нет недостатка в подобного
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рода примерах. Таких ж е примеров, которые были бы
полезны для всех — и для врагов, и для друзей — или
которые принесли бы тем и другим наименьш ее коли
чество зла, нелегко найти, а найдя, применить в ж изни.
Поэтому такого рода совет и попытка дать объяснение
подобны благочестивой молитве. П усть ж е это действи
тельно будет своего рода молитвой — ведь всегда надо
начинать с богов, когда ты хочеш ь что-то сказать или
обдум ать,— и пусть эта молитва достигнет цели, послу
жив нам следую щ им поучением.
С того времени, как началась война, и до сегодняш 
него дня вами и вашими врагами правит, м ож но ска
зать, одна семейная клика, которой давно уж е отдали
власть ваши отцы, когда создалось крайне тяж елое по
лож ение: в то время над эллинистической Сицилией
нависла угроза полного разграбления карфагенянами и
установления состояния варварства. Тогда-то они и
выбрали Д ионисия 1 — юного и воинственного: ему приличествовало заниматься ратным делом. А в качестве
старш его советника они поставили при нем Гиппарина 2
и назвали их, в качестве спасителей Сицилии, полно
мочными, как говорится, тиранами. Хочет ли кто счи
тать, что причиной тогдаш него спасения было бож ест
венное соизволение и само бож ество, либо он будет д у 
мать, что причиной этой была доблесть начальников или
то и другое, соединенное с храбростью гр аж дан ,—
пусть каждый дум ает, как он ж елает: во всяком случае
для тогдаш него поколения так явилось тогда спасение.
Поскольку эти вожди себя так проявили, то все, естественно, испытывали по отнош ению к своим спасителям
благодарность. Если ж е впоследствии тираническая
власть неправильно воспользовалась этим даром госу
дарства, то за это она уж е несет наказание и долго еще
будет нести. Какие ж е из этих наказаний следовало бы
назвать справедливо вытекающими из создавш егося по
лож ения? Если бы вы легко могли заставить их отпра
виться в изгнание, без больш их опасностей и трудов,
или ж е если бы они легко могли вновь захватить власть,
то было бы соверш енно лишним советовать вам то, что я
собираюсь сказать. Теперь ж е и вам, и им надо задуматься и вспомнить, сколько раз то вам, то им уж е улы
балась надеж да и каждый думал, что вот теперь, можно
сказать, у ж е очень немного остается, чтобы все вышло
согласно ж еланию . Но как раз это немногое веянии раз
оказывалось причиной великих и бесконечны х бед, кото505
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рым никогда не видно было конца; наоборот, то, что каза
лось концом и заверш ением какого-то предприятия, см е
нялось началом вновь возникающ их дел, и от этого круговорота всему — и власти тиранов, и народной пар
тии — грозила полная гибель. В конце концов получит
ся — и это очень вероятно, хотя и у ж а сн о ,— что эллин
ское наречие умолкнет по всей Сицилии, подпавшей под
власть и господство финикийцев или опиков \ Поэтому
всем эллинам надо изо всех сил стараться найти против
этого средство.
Если кто может предложить что-то более правильное
и лучш ее, чем то, что собираюсь сказать я, то, выставив
это на общее обсуж дение, он по справедливости был бы
назван благодетелем эллинов. Но то, что мне теперь в ка
кой-то мере каж ется нужным сказать, я попытаюсь
сейчас объяснить со всей откровенностью, пользуясь
доступным для всех справедливым словом. Я обращаю
свой совет наподобие третейского судьи к вам обоим —
к тем, кто пользуется тиранической властью, и к тем, кто
находится под властью тиранов. Совет мой тот ж е, что и
п реж де, когда обращ ался к каж дом у из вас в отдель
ности. И теперь моя речь, обращ енная к любому тирану,
будет советом всячески избегать имени тирана и тирани
ческого образа действий, а если это возмож но, то и переменить власть тирана на царскую власть. А что это
возмож но, на деле доказал Л икург — м уж мудрый и
достойный: увидев, что родственная ему семья в А ргосе
и М ессении от царской власти переш ла к власти тиранов
и, погубив себя, тем самым погубила и оба города, он,
боясь за собственное свое государство и собственную
семью, ввел в качестве лекарства власть геронтов, а как
спасительное ограничение царской власти — долж ность
эфоров 4, и вот уж е в течение стольких поколений цар
ская власть сохраняется там со славой, так как закон
стал верховным владыкой над людьми, а не люди —
тиранами над законами. И моя эта речь обращ ена ко
всем: с одной стороны, тех, кто стремится к тираниче
ской власти, она призывает отказываться от такого
стремления и бежать без оглядки от этого счастья нена
сытно алчных и неразум ны х лю дей, а кроме того, по
пытаться превратить тиранию в царскую власть и подчи
ниться царственным законам, получив высочайший по
чет из рук добровольно даю щ их его лю дей и от законов;
с другой стороны, тем, кто стрем ится к свободному обра
зу ж изни и старается избегнуть рабского ярма, которое
506

но сущ еству является злом, я бы посоветовал, чтобы изза ненасытной и несвоевременной любви к свободе они
не впали в болезнь своих предков, которой те страдали
из-за чрезмерной вольности, так как были охвачены не
умеренной любовью к свободе. В едь до прихода к власти
Д ионисия и Гиппарина 5 сицилийцы ж или, как они тог
да думали, очень счастливо, проводя свой досуг в рос
коши и одновременно начальствуя над своими началь
никами. Они-то и побили камнями десять стратегов 6,
бывших до Д ионисия, не предав ни одного из них суду
но за к о н у ,— конечно, чтобы не подчиняться никакому
властителю, даж е тому, кто властвует по праву или в
силу закона, и чтобы в любом случае быть свободными.
За это-то у них и появилась власть тиранов. Как подчи
нение, так и свобода, если они переступаю т границы,
есть величайш ее зло, в надлеж ащ ей ж е мере это —
великое благо: рабское подчинение богам нормально,
людям ж е — ненормально. Для разумны х людей за
кон — бог, для неразумны х — удовольствие.
Раз это так, я предлагаю друзьям Д иона передать
всем сицилийцам то, что я им советую , как общий совет
мой и его; я буду, так сказать, переводчиком того, что
он, если бы был ж ив и мог говорить, сказал бы вам те
перь сам. Как ж е, скаж ет кто-нибудь, звучит совет
Диона в отнош ении нынеш него полож ения дел? А вот
как: «П реж де всего установите, сиракузяне, законы, ко
торые, как вам будет ясно, направят ваши мысли не
на наживу и богатство, на что п реж де толкало вас вож 
деление; а так как сущ ествую т три вещи — душ а, тело
и деньги, то в ваш их законах вы долж ны выше всего
ставить соверш енство душ и, на втором месте — совер
шенство тела, так как оно стоит ниж е душ и, а на третьем
и последнем — почтение к богатству, так как оно —
слуга и душ и, и тела. П остановление, которое бы это
учредило, могло бы считаться у вас правильно изданным
законом, делающ им истинно счастливыми тех, кто им
управляется 7. А полож ение, что только богатые счаст
ливы, ничего не стоит: это — глупое мнение ж енщ ин и
детей, и те, кто его придерж ивается, сами становятся
женщ инами. А что я правильно вам советую , вы пойме
те на деле, если испробуете то, что ныне сказано о за
конах. А это, по-видимому, самый надежны й пробный
камень для всего. Когда вы примете такие законы ,—
ведь Сицилия находится в опасном полож ении, поскольку вы не имеете достаточной власти и сами не на507
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ходитесь в достаточном п одчи н ени и ,— было бы сп ра
ведливо и, конечно, полезно для вас всех пойти средним
путем — и для тех, кто хочет избегнуть тягот власти, и
для тех, кто вновь ж аж дет такую власть обрести. Ведь
их предки некогда — великое дело! — спасли эллинов от
варваров, и им мы обязаны тем, что можем теперь вести
речь о государственном строе. Если бы им тогда это не
удалось, то не осталось бы ни надежды , ни возмож ности
говорить ни о чем подобном. Так вот теперь для одних
будет свобода при царской власти, для других — подот
четная царская власть. Законы будут владыками как над
гражданами, так и над самими царями, если они посту
пят в чем-то противозаконно. Приняв все это во внима
ние, без задних мыслей и по здравом размышлении
установите с бож ьей помощью царскую власть; царем
сначала поставьте моего сына в благодарность за двой
ную услугу — мою и моего отца: он в те времена освободил государство от варваров 8, я ж е теперь дважды осво
бодил его от тиранов, чему вы сами являетесь свидете
лями. Затем поставьте царем сына Д ионисия, носящ его
то ж е имя, что мой отец 9, — в благодарность за оказан
ную нам сейчас помощь и за его честный нрав: он, сын
отца-тирана, добровольно дал свободу городу, обретя тем
самым для себя и своего рода вечную славу вместо мимо
летной и несправедливой тирании. В-третьих, надо при
гласить царем сиракузян, с его добровольного согласия
и по добровольному призыву городом, того, кто сейчас
стоит во главе враж еского войска,— Д ионисия, сына
Дионисия |0, — если он пож елает изменить свое п олож е
ние на царское из страха перед изменчивой судьбой,
из ж алости к родине и к оставленным без ухода род
ным святыням и могилам, а такж е чтобы из-за честолю
бия не погубить всего окончательно на радость варва
рам. Имея трех царей, вы либо дадите им полномочия
лаконских царей " , либо, лишив их этих полномочий,
договоритесь с ними и учредите правление таким образом, как об этом было говорено вам раньше. П ослуш айте
ж е это еще раз.
Если род Д ионисия и Гиппарина захочет для вас
и ради спасения Сицилии положить конец тепереш ним
бедствиям, приняв и для себя, и для своего рода и на
нынеш ние, и на будущ ие времена этот сан, вы на этих
условиях, как было сказано раньше, пригласите старцев,
каких они пожелаю т, и дайте им полномочия определять
условия мира — будут ли эти старцы из местных ж ите508

лей, или чуж езем цы , или те и другие вместе, причем
количество их будет такое, относительно которого они
м еж ду собой согласятся. П усть эти старцы, придя, преж де всего издадут законы и установят такое правление,
в котором царям будет дано полномочие принесения
жертв и любое другое, приличествую щ ее бывшим бла
годетелям государства. А руководителями в вопросах
войны и мира надо сделать страж ей законов, числом
тридцать пять, избрав их совм естно с народом и советом.
Д ругие судебны е обязанности пусть будут в руках др у 
гих, но смерть и изгнание пусть присуж даю тся этими
тридцатью пятью страж ами 12. В дополнение к этим
пусть будут избраны другие судьи, каждый раз из числа
долж ностны х лиц прош лого года — одного от каж дой
долж ности, проявивш его себя лучшим и самым спра
ведливым. В се они в течение следую щ его года должны
служ ить судьями в делах, касаю щ ихся смерти, заклю
чения и изгнания граждан. Царю ж е в делах подобного
рода не полагается быть судьей, потому что он, являясь
ж рецом , долж ен быть чистым от убийств, изгнаний и
заключений.
Вот что я думал для вас установить, пока я был
жив, и ж елаю этого и теперь. И если бы эринии, в облике
моих друзей |3, не помеш али этому, я, одерж ав вместе
с вами верх над врагами, все бы устроил так, как за д у 
мал, а затем, если бы все пошло, как было задум ано,
заселил бы всю остальную Сицилию, отняв у варваров
ту часть, которой они теперь владеют, в том случае, если
только они не воевали против власти тиранов во имя
общей свободы; и преж них ж ителей эллинских поселков
я вернул бы в их старые, отеческие жилищ а. Это я вам
всем советую и сейчас совместно обдумать, исполнить и
всех призывать на эти дела, а того, кто не захочет участ
вовать, считать от имени государства врагом. Все это вы
полнимо: оно прочно заклю чено одновременно в двух
душ ах и подготовлено у тех, кто, поразмыслив, может
принять наилучш ее реш ение. А тот, кто считает это не
выполнимым, видно, не очень силен умом. П од двумя
душ ами я подразумеваю душ у Гиппарина, сына Д и они 
сия, и душ у моего сына 14. Если они будут м еж ду собой
согласны, то я думаю, что и все другие сиракузяне, кото
рые, несомненно, пекутся о своем городе, будут заодно
с ними. Итак, воздав молитвой долж ное всем богам, а
равно и другим, кому это следует после богов, мы мягко
и ласково убеж даем и приглашаем др узей и недругов: не
509
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отступайтесь, преж де чем не приведете сказанного нами
теперь к благополучному и явно счастливому к он ц у,—
d так, как будто наши слова — это бож ественное сновиде
ние, посылаемое тем, кто у ж е бодрствует».
IX

Платон Архиту из Тарента 1
желает благополучия
К нам прибыли люди от А рхиппа и Ф илонида 2 с
с письмом, которое ты им вручил; они передали мне но
вости о тебе. С делами, касающ имися вашего города, они
покончили без труда, ведь они не были очень запутанны 
ми; что касается тебя, то они рассказали мне о твоем
недовольстве: ты не можеш ь избавиться от беспокойств
и хлопот по общественным делам. Конечно, самое прият358 ное в ж изни — заниматься собственными делами, осо
бенно если кто избрал для себя такую долю, как ты; это
соверш енно ясно. Но тебе надо подумать о том, что лю 
бой из нас не принадлеж ит самому себе: на одну часть
наш его сущ ества рассчитывает отечество, на другую —
наши родители, на третью — иные друзья; многое н у ж 
но уделить обстоятельствам, захватывающим нашу
ж изнь. Когда отечество призывает заняться его делами,
было бы странно, конечно, не послуш аться этого призыь ва, ведь в таком случае надо освободить место и предо
ставить поле действия дурным лю дям, которые далеко не
с самыми добрыми намерениями приступают к общ ест
венным делам. Но довольно об этом.
Что касается Эхекрата 3, то мы и теперь заботимся
о нем, и будем заботиться в будущ ем — как ради тебя и
его отца Ф риниона, так и ради самого юноши.

X

Платон Аристодору 1 желает благополучия
с

Я узнал, что ты — один из самых близких друзей
Диона и теперь, и был преж де. Ты всегда обнаруживал
высокую мудрость в вопросах, касаю щ ихся философии.
Постоянство, верность и искренность — вот что я назы 
ваю подлинной ф илософ ией, другие ж е качества, относя
щ иеся к другим вещам, такие, как хитрость и изворот510

ливость, каж ется мне, я определю правильно, если дам
им имя неискренней изощ ренности.
Н у, будь здоров и придерж ивайся тех убеж ден и й,
которых ты держ иш ься и теперь!

XI

Платон Лаодаманту 1 желает благополучия
Я и п реж де писал тебе, что в отнош ении всех дел,
о которых ты говоришь, было бы очень важно, чтобы ты
сам прибыл в Афины; но так как ты считаеш ь, что это
невозможно, то лучшим после этого было бы, чтобы при
был к тебе я или Сократ 2, как ты и пишешь в своем
письме. Но сейчас Сократ страдает от дизурии. Д ля меня
ж е, если бы я прибыл к вам, было бы весьма неприлично,
если бы я не выполнил того, из-за чего ты меня пригла
шаешь. Сам я не очень надеюсь, что мне это удастся, а
потому требуется другое, длинное письмо, которое могло
бы тебе все это объяснить. Сверх того, из-за моего воз
раста я не имею ф изических сил, достаточных для
того, чтобы путеш ествовать и подвергаться опасностям,
которые встречаются и на зем ле, и на море, а теперь все
исполнено опасностей при путеш ествиях. Однако я могу
дать совет тебе и твоим колонистам. То, «что я ск аж у»,
по вы ражению Гесиода, покаж ется «очень просты м», но
если п одум ать,— то очень сложны м 3. В едь если думаю т,
что с изданием законов, как бы хорош и они ни были, у ж е
устроено государство, то это совсем неверно в том сл у
чае, если во главе государства не стоит влиятельный
человек, заботящ ийся о нем и о его повседневном образе
ж изни, о том, чтобы он был разумным и м ужественны м
у рабов и у свободных. Это удастся, если есть лю ди,
достойные такой власти. Но если вы нуж даетесь в комто, кто бы вас воспитал, то, дум ается мне, у вас нет ни
того, кто станет воспитывать, ни тех, кто захочет его вос
питания, и вам остается только молить богов. В едь при
мерно таким ж е образом были основаны и впоследствии
хорош о управлялись и преж ние города, когда под влия
нием соверш авш ихся великих событий — на войне ли
или при других ж изненны х обстоятельствах — являлся
достойный м уж , обладатель великой силы. Итак, реш и
тельно следует заблаговременно позаботиться об этом и
одновременно подумать о том, о чем я сказал, но не дей511
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ствовать неразум но, полагая, что все устроится само
собой. Ж елаю успеха.
XII

Платон Архиту из Тарента 1
желает благополучия
П рисланны е тобой сочинения 2 я получил с удивиd тслы ю й радостью, и нельзя даж е выразить, как я восхи
щался их автором. Человек этот показался мне достой
ным своих древних предков. Говорят, что родом они —
мирийцы, это были те троянцы, которые выселились
при Л аом едонте 3, — люди достойны е, как показывает
предание.
Что касается моих заметок, о которых ты пишешь
в послании, то они еще не совсем готовы, однако я тебе
о их выслал в таком виде. Относительно ж е того, как их
надо беречь, мы оба с тобою единодуш ны , так что не
стоит тебя особо об этом просить.
XIII

зоо

Платон Дионисию у тирану Сиракуз ',
желает благополучия

П усть начало этого письма будет для тебя знаком,
что оно — от меня. Угощ ая как-то локрийских юношей
и сидя далеко от меня, ты встал, подошел ко мне и
благосклонно произнес что-то удачное, как это показаь лось тебе и мне, и тому, кто возлеж ал за столом рядом
со мной (а это был один из местных красавцев). Он
сказал тогда: «И верно, Д ионисий, ты получил от П лато
на больш ую пользу в отнош ении философ ии!» А ты на
это ответил: «И во многих других отнош ениях; да и
из самого того приглаш ения, что я послал ему, я тож е
тотчас ж е извлек п ользу». Вот это и надо нам сохранить,
чтобы взаимная наш а польза все больше и больше мно
жилась. И вот я, содействуя этому, посылаю тебе коечто из пифагорейских работ и из различений 2, а такж е
человека, согласно п реж н ем у наш ему реш ению , которос го вы — ты и А рхит, если он находится у теб я ,— см о ж е
те использовать. Имя ому Геликон, родом он из Кизика и
является учеником Евдокса 3, отлично осведомленным в
его учении. Кроме того, он был в близких отнош ениях
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с кем-то из учеников Исократа, а равно и с Поликсеном,
одним из др узей Бризона 4. И что особенно редко у таких
лю дей, он очень приятен в обращ ении и, видимо, обла
дает неплохим характером; так что его даж е м ож но было
бы счесть поверхностным и легкомысленным. Говорю я
это с опаской, потому что выражаю свое мнение о чело
веке по сущ еству своему неплохом, но легко м еняю щ ем
ся (за исключением отнош ения к очень немногим людям
и вещ ам ). Поскольку у меня были опасения относитель
но этого человека и я не очень ему доверял, я сам при
встречах с ним наблюдал его и расспраш ивал его со
граждан, и никто ничего дурного мне о нем не сказал.
Но смотри сам и будь осторож ен. Особенно ж е, если у
тебя будет хоть немного свободного времени, поучись у
него и вообще с ним пофилософствуй. В противном
случае пошли кого-нибудь к нему в обучение, чтобы ты,
спокойно учась у того на досуге, усоверш енствовался
в философ ии и прославился, и тогда польза, которую ты
получаеш ь от общ ения со мной, не убудет. Но довольно
об этом.
Что касается того, что ты поручил мне тебе прислать,
то я это сделал, и Л ептин везет тебе Аполлона, создан 
ного молодым и талантливым худож ником , имя которо
му Л еохар 5. Было у него и другое произведение, на мой
взгляд очень изящ ное; я купил его, ж елая подарить
твоей ж ене 6 за то, что она ухаж ивала за мной и больным,
и здоровым, делая это из уваж ения ко мне и к тебе. Так
вот, передай это ей, если ты не сочтешь нужны м посту
пить как-то иначе. Твоим детям посылаю двенадцать
кувшинов сладкого вина и два кувш ина м еду. Сушеные
смоквы, когда я приехал, были у ж е убраны. Миртовые
ягоды, отлож енны е для тебя, загнили, но я вновь поста
раюсь заботливо их заготовить. О рассаде ж е тебе рас
скаж ет Л ептин.
Деньги на все эти покупки и некоторые налоги в
пользу государства я взял у Л ептина, говоря ему то, что,
казалось мне, было наиболее прилично для нас и соответ
ствовало истине, а именно, что это были наши деньги,
которые мы истратили на левкадийский корабль, при
близительно 16 мин; именно эту сум м у я взял, а взяв,
истратил на себя и на то, что я вам посылаю.
Д алее выслушай относительно денег, как относитель
но твоих, которые находятся в А ф инах, так и относи
тельно моих. Твоими деньгами, как я тогда тебе говорил,
я буду пользоваться так ж е, как и деньгами други х моих
17
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близких; пользую сь ж е я ими мало, лишь насколько это
каж ется необходимы м, справедливым или приличным,
как мне, так и тому, у кого я беру.
Теперь ж е вот что со мной случилось. У меня есть
дочери моих племянниц, ум ерш их в те времена, когда
я не был увенчан, хоть ты и приказывал . Их четыре,
и одна из них уж е в брачном возрасте, второй восемь
лет, третьей немного более трех лет, а четвертой нет
ещ е года. Мне и моим близким надо их выдать зам уж и
тем, до зам уж ества которых я дож иву, дать приданое;
к тем, до чьего зам уж ества я не дож иву, это не отно
сится. Если бы отцы их были богаче меня, то приданое
давать было бы необязательно. Но получилось так, что
я из них самый богатый, да и матерей я выдал зам уж как
с помощью других, так и при поддерж ке Диона. Первая
из дочерей моих племянниц выходит зам уж за Спевсиппа, являясь для него дочерью его сестры 8. На все это мне
н уж н о не более тридцати мин 9, ведь приданые эти у нас
скромные. Д а ещ е если умрет моя мать 10, то потребуется
не более десяти мин для устройства ее могилы. При та
ких обстоятельствах вот каковы примерно мои сейчас
нужды . Если ж е придется сделать какой-то еще расход,
личный или государственны й, связанный с приездом к
тебе (а он потребуется, как я тогда говорил), то я буду
изо всех сил стараться, чтобы он был возмож но меньше;
а если я какого-то расхода не см огу покрыть, пусть это
будет уж е за твой счет.
Затем я опять-таки хочу поговорить с тобой о тратах
из тех твоих денег, что находятся в А ф инах. П реж де всего если мне будет нуж да истратить их на хорегию 11 или
на что-либо другое подобное, то ни один твой приятель,
как я и думал, их не даст; затем если для тебя очень
важно, чтобы истраченное принесло тебе пользу, а не
истраченное, но отлож енное на время, пока кто-нибудь
от тебя не придет, означало бы вред, то дело это и трудное и позорное для тебя. Ведь я уж е испытал это на себе,
послав Эраста к А ндром еду из Эгины ,2; ты приказывал
у него, твоего приятеля, взять все, что мне нуж но, я ж е
хотел послать тебе больше того, что ты у меня просил.
Однако он вполне естественно с человеческой точки зре
ния ответил, что и то, что он раньше истратил для
твоего отца, он с трудом получил, и теперь мог бы дать
только немного, что ж е касается более значительной
суммы, то ее он не даст. П оэтому я и взял то, что мне
было н уж но, у Л ептина. И потому вполне заслуж ен н о
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надо воздать Л ептину хвалу — не за то, что он дал, но за
то, что он дал так охотно, и за все остальное, что он
говорит о тебе и делает для тебя; м ож но несом ненно
сказать, что он тебе друг. Ведь мне необходим о сообщать
тебе как подобные вещи, так и противоположны е им,
чтобы ты знал, как, по моему мнению, тот или другой
человек к тебе относится. Что касается твоих денег, то я
буду с тобой полностью откровенен; это и честно, и вме
сте с тем я могу это делать, по опыту зная тех, кто тебя
окружает: они всегда тебе говорят, что если они считают
нужным произвести траты, то не хотят тебе об этом сооб
щать, опасаясь вызвать твой гнев; приучи ж е их и заставь сообщать тебе как об этом, так и о многом другом;
следует, чтобы по возмож ности ты сам все знал и был
судьей во всех этих делах, не уклоняясь от знания о
них. Ведь для твоей власти это будет лучш е всего. П ра
вильно произведенны е траты и правильно выплаченные
долги — это во всех отнош ениях хорош ее дело; годится
это и для самого приобретения денег, как ты говоришь
об этом сейчас, да и скаж еш ь в будущ ем . П усть ж е не
клевещ ут на тебя перед людьми твои доброхоты, ведь
нет ничего хорош его и полезного для твоего доброго име
ни в том, чтобы казалось, что с тобой неприятно иметь
дело.
П осле этого я скаж у тебе о Д ионе. Обо всем другом
я не могу говорить, пока от тебя не придут письма, как
ты обещал; но того, о чем ты не хотел, чтобы я упоминал
при нем, я и не упоминал, и не обсуж дал с ним, хоть и
пытался узнать, тяж ело ли или легко он перенесет, если
это случится. Мне показалось, что он будет очень рас
строен, если это произойдет 13. В ообщ е ж е, как мне ка
ж ется, Д ион в словах и на деле настроен в отношении
тебя спокойно.
К ратину, брату Т им оф ея 14, моему товарищ у, давай
подарим панцирь из вооруж ения гоплитов — тонкий, ка
кой носят пехотинцы , дочерям ж е Кебета — три хитона
в семь локтей, не из дорогого аморгского льна, а из
сицилийского. Ты хорош о знаеш ь имя К ебета, он описан
В сокР5атовских Диалогах беседую щ им вместе с Симмием
о душ е с Сократом, он человек всем нам близкий
и благожелательны й.
Относительно знака, какие письма я посылаю тебе
всерьез, а какие нет, я дум аю , ты помнишь, однако при
ми это особенно к сведению и будь к этому внимателен.
Ведь меня заставляют писать тебе многие, которым не515
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легко напрямик отказать. Итак, в серьезны х письмах
вначале упоминается бог, боги ж е — в несерьезны х.
Твои послы просили меня писать тебе, и, конечно,
это естественно; они весьма усердн о повсюду восхваляют
тебя и меня, особенно Филарг , который раньше стра
дал от болезни руки. И Ф илед, прибывший от Великого
царя, говорил о тебе 17. Если бы мое письмо не было
таким длинным, я бы тебе написал, что именно он гово
рил, а теперь спроси об этом Лептина.
Если ты пошлешь панцирь или что-либо еще из
того, о чем я тебе пишу, передай это через кого пож е
лаешь либо отдай это Т ериллу 18; он — человек из числа
тех, кто всегда находится в плавании, близкий мне во
многих отнош ениях, но особенно приятный мне в ф ило
софии. Он зять Тейсона 19, который тогда, когда я от
плыл, был правителем города.
Будь здоров и занимайся ф илософ ией и более моло
дых людей побуж дай к тому ж е. Твоих сотоварищ ей по
игре в мяч приветствуй от моего имени. Поручи всем,
и особенно Л ристокриту 20, если от меня придет к тебе
какое-либо сочинение или письмо, позаботиться, чтобы
ты возмож но скорее узнал об этом, и напомнить тебе,
чтобы ты подумал о том, что будет тебе написано. Не
забудь теперь отдать деньги Л ептину и отдай их возмож 
но скорее, чтобы и другие, глядя на это, еще охотнее
были бы готовы служ ить нам.
Ятрокл, который тогда вместе с Миронидом 21 был
отпущ ен мной на свободу, плывет теперь к тебе вместе
со всем тем, что я посылаю. Назначь ему какое-нибудь
жалованье, расположи его к себе как следует и, если
найдешь нужны м, используй его. Что ж е касается пись
ма, подлинного или его списка, то сохрани его и оста
вайся тем, кто ты есть.

