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Plato, Timaeus, 27c –61c  
 
ΤΙ. Ἀλλʹ, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε δὴ πάντες ὅσοι καὶ κατὰ βραχὺ 

σωφροσύνης μετέχουσιν, ἐπὶ παντὸς ὁρμῇ καὶ σμικροῦ καὶ 
μεγάλου πράγματος θεὸν ἀεί που καλοῦσιν· ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ 
τοῦ παντὸς λόγους ποιεῖσθαί πῃ μέλλοντας, ᾗ γέγονεν ἢ καὶ 
ἀγενές ἐστιν, εἰ μὴ παντάπασι παραλλάττομεν, ἀνάγκη θεούς τε 
καὶ θεὰς ἐπικαλουμένους εὔχεσθαι πάντα κατὰ νοῦν ἐκείνοις 
μὲν μάλιστα, ἑπομένως δὲ ἡμῖν εἰπεῖν. καὶ τὰ μὲν περὶ θεῶν 
ταύτῃ παρακεκλήσθω· τὸ δʹ ἡμέτερον παρακλητέον, ᾗ ῥᾷστʹ ἂν 
ὑμεῖς μὲν μάθοιτε, ἐγὼ δὲ ᾗ διανοοῦμαι μάλιστʹ ἂν περὶ τῶν 
προκειμένων ἐνδειξαίμην.  
 
Ἔστιν οὖν δὴ κατʹ ἐμὴν δόξαν πρῶτον διαιρετέον τάδε· τί τὸ ὂν 

ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γιγνόμενον μὲν ἀεί, ὂν δὲ 
οὐδέποτε; τὸ μὲν δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτόν, ἀεὶ κατὰ 
ταὐτὰ ὄν, τὸ δʹ αὖ δόξῃ μετʹ αἰσθήσεως ἀλόγου δοξαστόν, 
γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν.  
 
πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον ὑπʹ αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνάγκης 

γίγνεσθαι· παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσιν σχεῖν. ὅτου 
μὲν οὖν ἂν ὁ δημιουργὸς πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον βλέπων ἀεί, 
τοιούτῳ τινὶ προσχρώμενος παραδείγματι, τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν 
αὐτοῦ ἀπεργάζηται, καλὸν ἐξ ἀνάγκης οὕτως ἀποτελεῖσθαι πᾶν· 
οὗ δʹ ἂν εἰς γεγονός, γεννητῷ παραδείγματι προσχρώμενος, οὐ 
καλόν.  
 
ὁ δὴ πᾶς οὐρανὸς —ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο ὅτι ποτὲ 

ὀνομαζόμενος μάλιστʹ ἂν δέχοιτο, τοῦθʹ ἡμῖν ὠνομάσθω—
σκεπτέον δʹ οὖν περὶ αὐτοῦ πρῶτον, ὅπερ ὑπόκειται περὶ παντὸς 
ἐν ἀρχῇ δεῖν σκοπεῖν, πότερον ἦν ἀεί, γενέσεως ἀρχὴν ἔχων 
οὐδεμίαν, ἢ γέγονεν, ἀπʹ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος.  

Платон, «Тимей», пер. С. С. Аверинцева // Платон, Собрание 
сочинений, т.3, М. Мысль, 1994, стр. 431‐‐466 
Тимей.  Еще  бы,  Сократ!  Все,  в  ком  есть  хоть  малая  толика 

рассудительности,  перед  любым  неважным  или  важным  начинанием 
непременно призывают на помощь божество. Но ведь мы приступаем к 
рассуждениям  о  Вселенной,  намереваясь  выяснить,  возникла  ли  она  и 
каким именно образом; значит, нам просто необходимо, если только мы 
не  впали  в  совершенное  помрачение,  воззвать  к  богам  и  богиням  и 
испросить  у  них,  чтобы  речи  наши  были  угодны  им,  а  вместе  с  тем 
удовлетворяли бы нас самих. Таким да будет наше воззвание к богам! Но 
и к самим себе нам следует воззвать, дабы вы наилучшим образом меня 
понимали,  а  я  возможно  более  правильным  образом  развивал  свои 
мысли о предложенном предмете.  

Представляется  мне,  что  для  начала  должно  разграничить  вот 
какие две вещи: что есть вечное, не имеющее возникновения бытие и что 
есть  вечно  возникающее,  но  никогда  не  сущее.  То,  что  постигается  с 
помощью  размышления  и  рассуждения,  очевидно,  и  есть  вечно 
тождественное  бытие;  а  то,  что  подвластно  мнению  и  неразумному 
ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле.  

Однако  все  возникающее  должно  иметь  какую‐то  причину  для 
своего  возникновения,  ибо  возникнуть  без  причины  совершенно 
невозможно.  Далее,  если  демиург  любой  вещи  взирает  на  неизменно 
сущее и берет его в качестве первообраза при создании идеи и свойств 
данной вещи, все необходимо выйдет прекрасным; если же он взирает на 
нечто  возникшее и пользуется им как первообразом,  произведение  его 
выйдет дурным.  

А как же всеобъемлющее небо? Назовем ли мы его космосом или 
иным  именем,  которое  окажется  для  него  самым  подходящим,  мы  во 
всяком случае обязаны поставить относительно него вопрос,  с которого 
должно  начинать  рассмотрение  любой  вещи:  было  ли  оно  всегда,  не 
имея  начала  своего  возникновения,  или  же  оно  возникло,  выйдя  из 
некоего начала?  
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γέγονεν· ὁρατὸς γὰρ ἁπτός τέ ἐστιν καὶ σῶμα ἔχων, πάντα δὲ 
τὰ τοιαῦτα αἰσθητά, τὰ δʹ αἰσθητά, δόξῃ περιληπτὰ μετʹ 
αἰσθήσεως, γιγνόμενα καὶ γεννητὰ ἐφάνη. τῷ δʹ αὖ γενομένῳ 
φαμὲν ὑπʹ αἰτίου τινὸς ἀνάγκην εἶναι γενέσθαι. τὸν μὲν οὖν 
ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ 
εὑρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν·  
τόδε δʹ οὖν πάλιν ἐπισκεπτέον περὶ αὐτοῦ, πρὸς πότερον τῶν 

παραδειγμάτων ὁ τεκταινόμενος αὐτὸν ἀπηργάζετο, πότερον 
πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον ἢ πρὸς τὸ γεγονός. εἰ μὲν 
δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος ὅ τε δημιουργὸς ἀγαθός, δῆλον ὡς 
πρὸς τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν· εἰ δὲ ὃ μηδʹ εἰπεῖν τινι θέμις, πρὸς 
γεγονός. παντὶ δὴ σαφὲς ὅτι πρὸς τὸ ἀίδιον· ὁ μὲν γὰρ κάλλιστος 
τῶν γεγονότων, ὁ δʹ ἄριστος τῶν αἰτίων. οὕτω δὴ γεγενημένος 
πρὸς τὸ λόγῳ καὶ φρονήσει περιληπτὸν καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον 
δεδημιούργηται· τούτων δὲ ὑπαρχόντων αὖ πᾶσα ἀνάγκη τόνδε 
τὸν κόσμον εἰκόνα τινὸς εἶναι.  
 
μέγιστον δὴ παντὸς ἄρξασθαι κατὰ φύσιν ἀρχήν. ὧδε οὖν περί 

τε εἰκόνος καὶ περὶ τοῦ παραδείγματος αὐτῆς διοριστέον, ὡς ἄρα 
τοὺς λόγους, ὧνπέρ εἰσιν ἐξηγηταί, τούτων αὐτῶν καὶ συγγενεῖς 
ὄντας· τοῦ μὲν οὖν μονίμου καὶ βεβαίου καὶ μετὰ νοῦ 
καταφανοῦς μονίμους καὶ ἀμεταπτώτους—καθʹ ὅσον οἷόν τε καὶ 
ἀνελέγκτοις προσήκει λόγοις εἶναι καὶ ἀνικήτοις, τούτου δεῖ 
μηδὲν ἐλλείπειν—τοὺς δὲ τοῦ πρὸς μὲν ἐκεῖνο ἀπεικασθέντος, 
ὄντος δὲ εἰκόνος εἰκότας ἀνὰ λόγον τε ἐκείνων ὄντας· ὅτιπερ 
πρὸς γένεσιν οὐσία, τοῦτο πρὸς πίστιν ἀλήθεια. ἐὰν οὖν, ὦ 
Σώκρατες, πολλὰ πολλῶν πέρι, θεῶν καὶ τῆς τοῦ παντὸς 
γενέσεως, μὴ δυνατοὶ γιγνώμεθα πάντῃ πάντως αὐτοὺς ἑαυτοῖς 
ὁμολογουμένους λόγους καὶ ἀπηκριβωμένους ἀποδοῦναι, μὴ 
θαυμάσῃς· ἀλλʹ ἐὰν ἄρα μηδενὸς ἧττον παρεχώμεθα εἰκότας, 
ἀγαπᾶν χρή, μεμνημένους ὡς ὁ λέγων ἐγὼ ὑμεῖς τε οἱ κριταὶ 
φύσιν ἀνθρωπίνην ἔχομεν, ὥστε περὶ τούτων τὸν εἰκότα μῦθον 

Оно возникло, ведь оно зримо, осязаемо, телесно, а все вещи такого 
рода  ощутимы  и,  воспринимаясь  в  результате  ощущения  мнением, 
оказываются возникающими и порождаемыми. Но мы говорим, что все 
возникшее  нуждается  для  своего  возникновения  в  некоей  причине. 
Конечно, творца и родителя этой Вселенной нелегко отыскать, а если мы 
его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать.  

И все же поставим еще один вопрос относительно космоса: взирая 
на какой первообраз работал тот, кто его устроял,‐ на тождественный и 
неизменный или на имевший возникновение? Если космос прекрасен, а 
его демиург благ, ясно, что он взирал на вечное; если же дело обстояло 
так,  что и выговорить‐то запретно,  значит,  он взирал на возникшее. Но 
для  всякого  очевидно,  что  первообраз  был  вечным:  ведь  космос  ‐ 
прекраснейшая  из  возникших  вещей,  а  его  демиург  ‐  наилучшая  из 
причин.  Возникши  таким,  космос  был  создан  по  тождественному  и 
неизменному  [образцу],  постижимому  с  помощью  рассудка  и  разума. 
Если это так,  то в  высшей степени необходимо,  чтобы этот космос был 
образом чего‐то.  

Но в каждом рассуждении важно избрать сообразное с природой 
начало.  Поэтому  относительно  изображения  и  первообраза  надо 
принять  вот  какое  различение:  слово  о  каждом  из  них  сродни  тому 
предмету,  который  оно  изъясняет.  О  непреложном,  устойчивом  и 
мыслимом предмете и слово должно быть непреложным и устойчивым; 
в  той  мере,  в  какой  оно  может  обладать  неопровержимостью  и 
бесспорностью,  ни  одно  из  этих  свойств  не  может  отсутствовать.  Но  о 
том,  что  лишь  воспроизводит  первообраз  и  с  являет  собой  лишь 
подобие  настоящего  образа,  и  говорить  можно  не  более  как 
правдоподобно.  Ведь  как  бытие  относится  к  рождению,  так  истина 
относится к вере А потому не удивляйся, Сократ, что мы, рассматривая 
во  многих  отношениях  много  вещей,  таких,  как  боги  и  рождение 
Вселенной,  не  достигнем  в  наших  рассуждениях  полной  точности  и 
непротиворечивости.  Напротив,  мы  должны  радоваться,  если  наше 
рассуждение окажется не менее правдоподобным,  чем любое другое,  и 
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ἀποδεχομένους πρέπει τούτου μηδὲν ἔτι πέρα ζητεῖν.  
 
 
ΣΩ. Ἄριστα, ὦ Τίμαιε, παντάπασί τε ὡς κελεύεις ἀποδεκτέον· 

τὸ μὲν οὖν προοίμιον θαυμασίως ἀπεδεξάμεθά σου, τὸν δὲ δὴ 
νόμον ἡμῖν ἐφεξῆς πέραινε.  
ΤΙ. Λέγωμεν δὴ διʹ ἥντινα αἰτίαν γένεσιν καὶ τὸ πᾶν τόδε ὁ 

συνιστὰς συνέστησεν. ἀγαθὸς ἦν, ἀγαθῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς 
οὐδέποτε ἐγγίγνεται φθόνος· τούτου δʹ ἐκτὸς ὢν πάντα ὅτι 
μάλιστα ἐβουλήθη γενέσθαι παραπλήσια ἑαυτῷ. ταύτην δὴ 
γενέσεως καὶ κόσμου μάλιστʹ ἄν τις ἀρχὴν κυριωτάτην παρʹ 
ἀνδρῶν φρονίμων ἀποδεχόμενος ὀρθότατα ἀποδέχοιτʹ ἄν. 
βουληθεὶς γὰρ ὁ θεὸς ἀγαθὰ μὲν πάντα, φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι 
κατὰ δύναμιν, οὕτω δὴ πᾶν ὅσον ἦν ὁρατὸν παραλαβὼν οὐχ 
ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς 
τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας, ἡγησάμενος ἐκεῖνο τούτου 
πάντως ἄμεινον.  
 
θέμις δʹ οὔτʹ ἦν οὔτʹ ἔστιν τῷ ἀρίστῳ δρᾶν ἄλλο πλὴν τὸ 

κάλλιστον· λογισάμενος οὖν ηὕρισκεν ἐκ τῶν κατὰ φύσιν 
ὁρατῶν οὐδὲν ἀνόητον τοῦ νοῦν ἔχοντος ὅλον ὅλου κάλλιον 
ἔσεσθαί ποτε ἔργον, νοῦν δʹ αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον 
παραγενέσθαι τῳ. διὰ δὴ τὸν λογισμὸν τόνδε νοῦν μὲν ἐν ψυχῇ, 
ψυχὴν δʹ ἐν σώματι συνιστὰς τὸ πᾶν συνετεκταίνετο, ὅπως ὅτι 
κάλλιστον εἴη κατὰ φύσιν ἄριστόν τε ἔργον ἀπειργασμένος. 
οὕτως οὖν δὴ κατὰ λόγον τὸν εἰκότα δεῖ λέγειν τόνδε τὸν κόσμον 
ζῷον ἔμψυχον ἔννουν τε τῇ ἀληθείᾳ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ γενέσθαι 
πρόνοιαν.  
 
Τούτου δʹ ὑπάρχοντος αὖ τὰ τούτοις ἐφεξῆς ἡμῖν λεκτέον, τίνι 

τῶν ζῴων αὐτὸν εἰς ὁμοιότητα ὁ συνιστὰς συνέστησεν. τῶν μὲν 
οὖν ἐν μέρους εἴδει πεφυκότων μηδενὶ καταξιώσωμεν —ἀτελεῖ 

притом помнить,  что и я, рассуждающий, и вы, мои судьи,  всего лишь 
люди,  а  потому  нам  приходится  л  довольствоваться  в  таких  вопросах 
правдоподобным мифом, не требуя большего.  

Сократ.  Отлично,  Тимей!  Мы  так  и  поступим,  как  ты 
предлагаешь. Запев твой мы выслушали с восторгом, а теперь поскорее 
переходи к самой песне .  

Тимей. Рассмотрим же, по какой причине устроил возникновение 
и  эту  Вселенную  тот,  кто  их  устроил.  Он  был  благ,  а  тот,  кто  благ, 
никогда и ни в каком доле не испытывает зависти. Будучи чужд зависти, 
он  пожелал,  чтобы  все  вещи  стали  как  можно  более  подобны  ему 
самому.  Усмотреть  в  этом  вслед  за  разумными  мужами  подлинное  и 
наиглавнейшее  начало  рождения  и  космоса  было  бы,  пожалуй,  вернее 
всего.  Итак,  пожелавши,  чтобы  все  было  хорошо  и  чтобы  ничто  по 
возможности не было дурно,  бог позаботился обо всех видимых вещах, 
которые  пребывали  не  в  покое,  но  в  нестройном  и  беспорядочном 
движении; он привел их из беспорядка в порядок, полагая,  что второе, 
безусловно, лучше первого.  

Невозможно  ныне  и  было  невозможно  издревле,  чтобы  тот,  кто 
есть  высшее  благо,  произвел  нечто,  что  не  было  бы  прекраснейшим; 
между  тем  размышление  явило  ему,  что  из  всех  вещей,  по  природе 
своей  видимых,  ни  одно  творение,  лишенное  ума,  не  может  быть 
прекраснее такого, которое наделено умом, если сравнивать то и другое 
как целое; а ум отдельно от души ни в ком обитать не может. Руководясь 
этим  рассуждением,  он  устроил  ум  в  душе,  а  душу  в  теле  и  таким 
образом  построил  Вселенную,  имея  в  виду  создать  творение 
прекраснейшее  и  по  природе  своей  наилучшее.  Итак,  согласно 
правдоподобному рассуждению, следует признать, что наш космос есть 
живое  существо,  наделенное  душой  и  умом,  и  родился  он  поистине  с 
помощью божественного провидения.  

Коль  скоро  это  так,  мы  сейчас  же  должны  поставить  другой 
вопрос: что же это за живое существо, по образцу которого устроитель 
устроил космос? Мы не должны унижать космос, полагая, что дело идет 
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γὰρ ἐοικὸς οὐδέν ποτʹ ἂν γένοιτο καλόν—οὗ δʹ ἔστιν τἆλλα ζῷα 
καθʹ ἓν καὶ κατὰ γένη μόρια, τούτῳ πάντων ὁμοιότατον αὐτὸν 
εἶναι τιθῶμεν. τὰ γὰρ δὴ νοητὰ ζῷα πάντα ἐκεῖνο ἐν ἑαυτῷ 
περιλαβὸν ἔχει, καθάπερ ὅδε ὁ κόσμος ἡμᾶς ὅσα τε ἄλλα 
θρέμματα συνέστηκεν ὁρατά. τῷ γὰρ τῶν νοουμένων καλλίστῳ 
καὶ κατὰ πάντα τελέῳ μάλιστα αὐτὸν ὁ θεὸς ὁμοιῶσαι βουληθεὶς 
ζῷον ἓν ὁρατόν, πάνθʹ ὅσα αὐτοῦ κατὰ φύσιν συγγενῆ ζῷα ἐντὸς 
ἔχον ἑαυτοῦ, συνέστησε.  
 
 
πότερον οὖν ὀρθῶς ἕνα οὐρανὸν προσειρήκαμεν, ἢ πολλοὺς 

καὶ ἀπείρους λέγειν ἦν ὀρθότερον; ἕνα, εἴπερ κατὰ τὸ 
παράδειγμα δεδημιουργημένος ἔσται. τὸ γὰρ περιέχον πάντα 
ὁπόσα νοητὰ ζῷα μεθʹ ἑτέρου δεύτερον οὐκ ἄν ποτʹ εἴη· πάλιν 
γὰρ ἂν ἕτερον εἶναι τὸ περὶ ἐκείνω δέοι ζῷον, οὗ μέρος ἂν εἴτην 
ἐκείνω, καὶ οὐκ ἂν ἔτι ἐκείνοιν ἀλλʹ ἐκείνῳ τῷ περιέχοντι τόδʹ ἂν 
ἀφωμοιωμένον λέγοιτο ὀρθότερον. ἵνα οὖν τόδε κατὰ τὴν 
μόνωσιν ὅμοιον ᾖ τῷ παντελεῖ ζῴῳ, διὰ ταῦτα οὔτε δύο οὔτʹ 
ἀπείρους ἐποίησεν ὁ ποιῶν κόσμους, ἀλλʹ εἷς ὅδε μονογενὴς 
οὐρανὸς γεγονὼς ἔστιν καὶ ἔτʹ ἔσται.  
 
Σωματοειδὲς δὲ δὴ καὶ ὁρατὸν ἁπτόν τε δεῖ τὸ γενόμενον εἶναι, 

χωρισθὲν δὲ πυρὸς οὐδὲν ἄν ποτε ὁρατὸν γένοιτο, οὐδὲ ἁπτὸν 
ἄνευ τινὸς στερεοῦ, στερεὸν δὲ οὐκ ἄνευ γῆς· ὅθεν ἐκ πυρὸς καὶ 
γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἀρχόμενος συνιστάναι σῶμα ὁ θεὸς ἐποίει. 
δύο δὲ μόνω καλῶς συνίστασθαι τρίτου χωρὶς οὐ δυνατόν· 
δεσμὸν γὰρ ἐν μέσῳ δεῖ τινα ἀμφοῖν συναγωγὸν γίγνεσθαι. 
δεσμῶν δὲ κάλλιστος ὃς ἂν αὑτὸν καὶ τὰ συνδούμενα ὅτι 
μάλιστα ἓν ποιῇ, τοῦτο δὲ πέφυκεν ἀναλογίο κάλλιστα 
ἀποτελεῖν. ὁπόταν γὰρ ἀριθμῶν τριῶν εἴτε ὄγκων εἴτε δυνάμεων 
ὡντινωνοῦν ᾖ τὸ μέσον, ὅτιπερ τὸ πρῶτον πρὸς αὐτό, τοῦτο αὐτὸ 
πρὸς τὸ ἔσχατον, καὶ πάλιν αὖθις, ὅτι τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ μέσον, 

о  существе  некоего  частного  вида,  ибо подражание неполному никоим 
образом не может быть прекрасным. Но предположим, что было такое 
[живое  существо],  которое  объемлет  все  остальное  живое  по  особям  и 
родам  как  свои  части,  и  что  оно  было  тем  образцом,  которому  более 
всего  уподобляется  космос,  ведь  как  оно  вмещает  в  себе  все 
умопостигаемые  живые  существа,  так  космос  дает  в  себе  место  нам  и 
всем прочим видимым существам. Ведь бог, пожелавши возможно более 
уподобить  мир  прекраснейшему  и  вполне  совершенному  среди 
мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо, 
содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе самом.  

Однако правы ли мы,  говоря об одном небе, или вернее было бы 
говорить о многих, пожалуй, даже неисчислимо многих? Нет, оно одно, 
коль  скоро  оно  создано  в  соответствии  с  первообразом.  Ведь  то,  что 
объемлет  все  умопостигаемые  живые  существа,  не  допускает  рядом  с 
собою иного; в противном случае потребовалось бы еще одно существо, 
которое охватывало бы эти два и частями которого бы они оказались, и 
уже не их, но его, их вместившего, вернее было бы считать образцом для 
космоса.  Итак,  дабы  произведение  было  подобно  всесовершенному 
живому существу в его единственности,  творящий не сотворил ни двух, 
ни  бесчисленного  множества  космосов,  лишь  одно  это  единородное 
небо, возникши, пребывает и будет пребывать.  

Итак,  телесным,  а  потому  видимым  и  осязаемым  ‐  вот  каким 
надлежало быть тому, что рождалось. Однако видимым ничто не может 
стать без участия огня,  а осязаемым  ‐ без чего‐то  твердого,  твердым же 
ничто  не  может  стать  без  земли.  По  этой  причине  бог,  приступая  к 
составлению тела Вселенной, сотворил его из огня и земли ʺ. Однако два 
члена сами по себе не могут быть хорошо сопряжены без третьего, ибо 
необходимо,  чтобы  между  одним  и  другим  родилась  некая 
объединяющая с их связь. Прекраснейшая же из связей такая, которая в 
наибольшей степени единит себя и связуемое, и задачу эту наилучшим 
образом  выполняет  пропорция,  ибо,  когда  из  трех  чисел  ‐  как 
кубических,  так  и  квадратных  ‐  при  любом  среднем  числе  первое  так 
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τὸ μέσον πρὸς τὸ πρῶτον, τότε τὸ μέσον μὲν πρῶτον καὶ ἔσχατον 
γιγνόμενον, τὸ δʹ ἔσχατον καὶ τὸ πρῶτον αὖ μέσα ἀμφότερα, 
πάνθʹ οὕτως ἐξ ἀνάγκης τὰ αὐτὰ εἶναι συμβήσεται, τὰ αὐτὰ δὲ 
γενόμενα ἀλλήλοις ἓν πάντα ἔσται. εἰ μὲν οὖν ἐπίπεδον μέν, 
βάθος δὲ μηδὲν ἔχον ἔδει γίγνεσθαι τὸ τοῦ παντὸς σῶμα, μία 
μεσότης ἂν ἐξήρκει τά τε μεθʹ αὑτῆς συνδεῖν καὶ ἑαυτήν, νῦν δὲ 
στερεοειδῆ γὰρ αὐτὸν προσῆκεν εἶναι, τὰ δὲ στερεὰ μία μὲν 
οὐδέποτε, δύο δὲ ἀεὶ μεσότητες συναρμόττουσιν·  
 
οὕτω δὴ πυρός τε καὶ γῆς ὕδωρ ἀέρα τε ὁ θεὸς ἐν μέσῳ θείς, καὶ 

πρὸς ἄλληλα καθʹ ὅσον ἦν δυνατὸν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον 
ἀπεργασάμενος, ὅτιπερ πῦρ πρὸς ἀέρα, τοῦτο ἀέρα πρὸς ὕδωρ, 
καὶ ὅτι ἀὴρ πρὸς ὕδωρ, ὕδωρ πρὸς γῆν, συνέδησεν καὶ 
συνεστήσατο οὐρανὸν ὁρατὸν καὶ ἁπτόν. καὶ διὰ ταῦτα ἔκ τε δὴ 
τούτων τοιούτων καὶ τὸν ἀριθμὸν τεττάρων τὸ τοῦ κόσμου σῶμα 
ἐγεννήθη διʹ ἀναλογίας ὁμολογῆσαν, φιλίαν τε ἔσχεν ἐκ τούτων, 
ὥστε εἰς ταὐτὸν αὑτῷ συνελθὸν ἄλυτον ὑπό του ἄλλου πλὴν ὑπὸ 
τοῦ συνδήσαντος γενέσθαι.  
 
Τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἓν ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ κόσμου 

σύστασις. ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς ὕδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς 
συνέστησεν αὐτὸν ὁ συνιστάς, μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ 
δύναμιν ἔξωθεν ὑπολιπών, τάδε διανοηθείς, πρῶτον μὲν ἵνα 
ὅλον ὅτι μάλιστα ζῷον τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη, πρὸς δὲ 
τούτοις ἕν, ἅτε οὐχ ὑπολελειμμένων ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτον γένοιτʹ 
ἄν, ἔτι δὲ ἵνʹ ἀγήρων καὶ ἄνοσον ᾖ, κατανοῶν ὡς συστάτῳ 
σώματι θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ πάνθʹ ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει 
περιιστάμενα ἔξωθεν καὶ προσπίπτοντα ἀκαίρως λύει καὶ 
νόσους γῆράς τε ἐπάγοντα φθίνειν ποιεῖ. διὰ δὴ τὴν αἰτίαν καὶ 
τὸν λογισμὸν τόνδε ἕνα ὅλον ὅλων ἐξ ἁπάντων τέλεον καὶ 
ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὐτὸν ἐτεκτήνατο. σχῆμα δὲ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ 
πρέπον καὶ τὸ συγγενές.  

относится  к  среднему,  как  среднее  к  последнему,  и  соответственно 
последнее  к  среднему,  как  среднее  к  первому,  тогда при перемещении 
средних  чисел  на  первое  и  последнее  место,  а  последнего  и  первого, 
напротив,  на  средние  места  выяснится,  что  отношение  необходимо 
остается прежним, а коль скоро это так, значит, все эти числа образуют 
между  собой  единство.  При  этом,  если  бы  телу  Вселенной  надлежало 
стать  простой  плоскостью  без  глубины,  было  бы  достаточно  одного 
среднего  члена  для  сопряжения  его  самого  с  крайними.  Однако  оно 
должно  было  стать  трехмерным,  а  трехмерные  предметы  никогда  не 
сопрягаются через один средний член, но всегда через два.  

Поэтому бог поместил между огнем и землей воду и воздух, после 
чего установил между ними возможно более точные соотношения, дабы 
воздух относился к воде, как огонь к воздуху, и вода относилась к земле, 
как  воздух  к  воде.  Так  он  сопряг  их,  построя  из  них  небо,  видимое  и 
осязаемое.  На  таких  основаниях  и  из  таких  составных  частей  числом 
четыре родилось тело космоса, упорядоченное с благодаря пропорции, 
и  благодаря  этому  в  нем  возникла  дружба,  так  что  разрушить  его 
самотождественпость  не  может  никто,  кроме  лишь  того,  кто  сам  его 
сплотил.  

При  этом  каждая  из  четырех  частей  вошла  в  состав  космоса 
целиком: устроитель составил его из всего огня, из всей воды, и воздуха, 
и земли, не оставив за пределами космоса ни единой их части или силы. 
Он  имел  в  виду,  во‐первых,  чтобы  космос  был  целостным  и 
совершеннейшим живым существом с совершенными то частями; далее, 
чтобы  космос  оставался  единственным  и  чтобы  по  было  никаких 
остатков,  из  которых  мог  бы  родиться  другой,  подобный,  и,  наконец, 
чтобы  он  был  недряхлеющим  и  непричастным  недугам.  Устроителю 
пришло  па  ум,  что,  если  тело  со  сложным  составом  будет  извне 
окружено теплом, холодом и другими могучими силами, то, в недобрый 
час  на  него  обрушиваясь,  они  его  подточат,  ввергнут  в  недуги  и 
дряхление и принудят погибнуть. По такой причине и согласно такому 
усмотрению  он  построил  космос  как  единое  целое,  составленное  из 
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τῷ δὲ τὰ πάντα ἐν αὑτῷ ζῷα περιέχειν μέλλοντι ζῴῳ πρέπον 

ἂν εἴη σχῆμα τὸ περιειληφὸς ἐν αὑτῷ πάντα ὁπόσα σχήματα· διὸ 
καὶ σφαιροειδές, ἐκ μέσου πάντῃ πρὸς τὰς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον, 
κυκλοτερὲς αὐτὸ ἐτορνεύσατο, πάντων τελεώτατον ὁμοιότατόν 
τε αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτων, νομίσας μυρίῳ κάλλιον ὅμοιον 
ἀνομοίου. λεῖον δὲ δὴ κύκλῳ πᾶν ἔξωθεν αὐτὸ ἀπηκριβοῦτο 
πολλῶν χάριν. ὀμμάτων τε γὰρ ἐπεδεῖτο οὐδέν, ὁρατὸν γὰρ 
οὐδὲν ὑπελείπετο ἔξωθεν, οὐδʹ ἀκοῆς, οὐδὲ γὰρ ἀκουστόν· 
πνεῦμά τε οὐκ ἦν περιεστὸς δεόμενον ἀναπνοῆς, οὐδʹ αὖ τινος 
ἐπιδεὲς ἦν ὀργάνου σχεῖν ᾧ τὴν μὲν εἰς ἑαυτὸ τροφὴν δέξοιτο, 
τὴν δὲ πρότερον ἐξικμασμένην ἀποπέμψοι πάλιν. ἀπῄει τε γὰρ 
οὐδὲν οὐδὲ προσῄειν αὐτῷ ποθεν—οὐδὲ γὰρ ἦν—αὐτὸ γὰρ 
ἑαυτῷ τροφὴν τὴν ἑαυτοῦ φθίσιν παρέχον καὶ πάντα ἐν ἑαυτῷ 
καὶ ὑφʹ ἑαυτοῦ πάσχον καὶ δρῶν ἐκ τέχνης γέγονεν· ἡγήσατο γὰρ 
αὐτὸ ὁ συνθεὶς αὔταρκες ὂν ἄμεινον ἔσεσθαι μᾶλλον ἢ προσδεὲς 
ἄλλων. χειρῶν δέ, αἷς οὔτε λαβεῖν οὔτε αὖ τινα ἀμύνασθαι χρεία 
τις ἦν, μάτην οὐκ ᾤετο δεῖν αὐτῷ προσάπτειν, οὐδὲ ποδῶν οὐδὲ 
ὅλως τῆς περὶ τὴν βάσιν ὑπηρεσίας.  
 
 
 
κίνησιν γὰρ ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν, τῶν 

ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα οὖσαν· διὸ δὴ κατὰ 
ταὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύκλῳ 
κινεῖσθαι στρεφόμενον, τὰς δὲ ἓξ ἁπάσας κινήσεις ἀφεῖλεν καὶ 
ἀπλανὲς ἀπηργάσατο ἐκείνων. ἐπὶ δὲ τὴν περίοδον ταύτην ἅτʹ 
οὐδὲν ποδῶν δέον ἀσκελὲς καὶ ἄπουν αὐτὸ ἐγέννησεν.  
 
 

целостных  же  частей,  совершенное  и  непричастное  дряхлению  и 
недугам. Очертания же он сообщил Вселенной такие, какие были бы для 
нее пристойны и ей сродны.  

В самом деле, живому существу, которое должно содержать в себе 
все живые существа, подобают такие очертания, которые содержат в себе 
все  другие.  Итак,  он  путем  вращения  округлил  космос  до  состояния 
сферы  , поверхность которой повсюду равно отстоит от центра,  то  есть 
сообщил  Вселенной  очертания,  из  всех  очертаний  наиболее 
совершенные и подобные самим себе, а подобное он нашел в мириады 
раз  более  прекрасным,  чем  неподобное.  Всю  поверхность  сферы  он 
вывел  совершенно  ров‐с  ной,  и  притом  по  различным  соображениям. 
Так, космос не имел никакой потребности ни в глазах, ни в слухе, ибо вне 
его не осталось ничего такого, что можно было бы видеть или слышать. 
Далее,  его  не  окружал  воздух,  который  надо  было  бы  вдыхать.  Равным 
образом ему не было нужды в каком‐либо органе, посредством которого 
он принимал бы пищу или извергал обратно уже переваренную: ничто 
не выходило за его пределы и не входило в него откуда бы то ни было, 
ибо  входить  было  нечему.  [Тело  космоса]  было  искусно  устроено  так, 
чтобы  получать  пищу  от  своего  собственного  тления,  осуществляя  все 
свои  действия  и  состояния  в  себе  самом  и  само  через  себя.  Ибо 
построявший  его  нашел,  что пребывать  самодовлеющим много  лучше, 
нежели  нуждаться  в  чем‐либо.  Что  касается  рук,  то  не  было  никакой 
надобности что‐то брать ими или против кого‐то обороняться, и потому 
он счел излишним прилаживать их к телу, равно как и ноги или другое 
устройство для хождения.  

Ибо  такому  телу  из  семи  родов  движения  он  уделил 
соответствующий  род,  а  именно  тот,  который  близко  всего  к  уму  и 
разумению. Поэтому он заставил его единообразно вращаться в одном и 
том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом, а остальные шесть 
родов  движения  были  устранены,  чтобы  не  сбивать  первое.  Поскольку 
же  для  такого  круговращения  не  требовалось  ног,  он  породил  [это 
существо] без голеней и без стоп.  
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Οὗτος δὴ πᾶς ὄντος ἀεὶ λογισμὸς θεοῦ περὶ τὸν ποτὲ ἐσόμενον 
θεὸν λογισθεὶς λεῖον καὶ ὁμαλὸν πανταχῇ τε ἐκ μέσου ἴσον καὶ 
ὅλον καὶ τέλεον ἐκ τελέων σωμάτων σῶμα ἐποίησεν· ψυχὴν δὲ 
εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ θεὶς διὰ παντός τε ἔτεινεν καὶ ἔτι ἔξωθεν τὸ 
σῶμα αὐτῇ περιεκάλυψεν, καὶ κύκλῳ δὴ κύκλον στρεφόμενον 
οὐρανὸν ἕνα μόνον ἔρημον κατέστησεν, διʹ ἀρετὴν δὲ αὐτὸν 
αὑτῷ δυνάμενον συγγίγνεσθαι καὶ οὐδενὸς ἑτέρου 
προσδεόμενον, γνώριμον δὲ καὶ φίλον ἱκανῶς αὐτὸν αὑτῷ. διὰ 
πάντα δὴ ταῦτα εὐδαίμονα θεὸν αὐτὸν ἐγεννήσατο.  
 
 
 
Τὴν δὲ δὴ ψυχὴν οὐχ ὡς νῦν ὑστέραν ἐπιχειροῦμεν λέγειν, 

οὕτως ἐμηχανήσατο καὶ ὁ θεὸς νεωτέραν—οὐ γὰρ ἂν ἄρχεσθαι 
πρεσβύτερον ὑπὸ νεωτέρου συνέρξας εἴασεν—ἀλλά πως ἡμεῖς 
πολὺ μετέχοντες τοῦ προστυχόντος τε καὶ εἰκῇ ταύτῃ πῃ καὶ 
λέγομεν, ὁ δὲ καὶ γενέσει καὶ ἀρετῇ προτέραν καὶ πρεσβυτέραν 
ψυχὴν σώματος ὡς δεσπότιν καὶ ἄρξουσαν ἀρξομένου 
συνεστήσατο ἐκ τῶνδέ τε καὶ τοιῷδε τρόπῳ. τῆς ἀμερίστου καὶ 
ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας καὶ τῆς αὖ περὶ τὰ σώματα 
γιγνομένης μεριστῆς τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν μέσῳ συνεκεράσατο 
οὐσίας εἶδος, τῆς τε ταὐτοῦ φύσεως [αὖ πέρι] καὶ τῆς τοῦ ἑτέρου, 
καὶ κατὰ ταὐτὰ συνέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ τε ἀμεροῦς αὐτῶν καὶ 
τοῦ κατὰ τὰ σώματα μεριστοῦ· καὶ τρία λαβὼν αὐτὰ ὄντα 
συνεκεράσατο εἰς μίαν πάντα ἰδέαν, τὴν θατέρου φύσιν 
δύσμεικτον οὖσαν εἰς ταὐτὸν συναρμόττων βίᾳ.  
 
μειγνὺς δὲ μετὰ τῆς οὐσίας καὶ ἐκ τριῶν ποιησάμενος ἕν, πάλιν 

ὅλον τοῦτο μοίρας ὅσας προσῆκεν διένειμεν, ἑκάστην δὲ ἔκ τε 
ταὐτοῦ καὶ θατέρου καὶ τῆς οὐσίας μεμειγμένην. ἤρχετο δὲ 
διαιρεῖν ὧδε. μίαν ἀφεῖλεν τὸ πρῶτον ἀπὸ παντὸς μοῖραν, μετὰ 
δὲ ταύτην ἀφῄρει διπλασίαν ταύτης, τὴν δʹ αὖ τρίτην ἡμιολίαν 

Весь этот замысел вечносущего бога относительно бога,  которому 
только предстояло быть, требовал, чтобы тело [космоса] было сотворено 
гладким,  повсюду  равномерным,  одинаково  распространенным  во  все 
стороны  от  центра,  целостным,  совершенным  и  составленным  из 
совершенных  тел.  В  его  центре  построявший  дал  место  душе,  откуда 
распространил  ее  по  всему  протяжению  и  в  придачу  облек  ею  тело 
извне.  Так  он  создал  небо,  кругообразное  и  вращающееся,  одно‐
единственное, по благодаря своему совершенству способное пребывать в 
общении  с  самим  собою,  не  нуждающееся  ни  в  ком  другом  и 
довольствующееся  познанием  самого  себя  и  содружеством  с  самим 
собой.  Предоставив  космосу  все  эти  преимущества,  [демиург]  дал  ему 
жизнь блаженного бога.  

Если мы  в  этом пашем рассуждении  только позднее попытаемся 
перейти  к  душе,  то  это  отнюдь  не  означает,  с  будто и  бог  построил  ее 
после  [тела],  ведь при сопряжении их он не дал бы младшему  [началу] 
главенства  над  старшим.  Это  лишь  мы,  столь  подверженные  власти 
случайного и приблизительного, и в речах наших руководимся этим, но 
бог сотворил душу первенствующей и старейшей по своему рождению и 
совершенству, как госпожу и повелительницу тела, а составил он ее вот 
из  каких  частей  и  вот  каким  образом:  из  той  сущности,  которая 
неделима и вечно тождественна, и той, которая претерпевает разделение 
в  телах,  он  создал  путем  смешения  третий,  средний  вид  сущности, 
причастный природе тождественного и природе иного, и подобным же 
образом поставил его между тем, что неделимо, и тем, что претерпевает 
разделение в телах. Затем, взяв эти три [начала], он слил их все в единую 
идею,  силой  принудив  не  поддающуюся  смешению  природу  иного  к 
сопряжению с тождественным.  

Слив  их  таким  образом  при  участии  сущности  и  сделав  из  трех 
одно,  он  это  целое  в  свою  очередь  разделил  на  нужное  число  частей, 
каждая  из  которых  являла  собою  смесь  тождественного,  иного  и 
сущности. Делить же он начал следующим образом: прежде всего отнял 
от целого одну долю, затем вторую, вдвое большую, третью ‐ в полтора 
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μὲν τῆς δευτέρας, τριπλασίαν δὲ τῆς πρώτης, τετάρτην δὲ τῆς 
δευτέρας διπλῆν, πέμπτην δὲ τριπλῆν τῆς τρίτης, τὴν δʹ ἕκτην τῆς 
πρώτης ὀκταπλασίαν, ἑβδόμην δʹ ἑπτακαιεικοσιπλασίαν τῆς 
πρώτης· μετὰ δὲ ταῦτα συνεπληροῦτο τά τε διπλάσια καὶ 
τριπλάσια διαστήματα, μοίρας ἔτι ἐκεῖθεν ἀποτέμνων καὶ τιθεὶς 
εἰς τὸ μεταξὺ τούτων, ὥστε ἐν ἑκάστῳ διαστήματι δύο εἶναι 
μεσότητας, τὴν μὲν ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσαν 
καὶ ὑπερεχομένην, τὴν δὲ ἴσῳ μὲν κατʹ ἀριθμὸν ὑπερέχουσαν, 
ἴσῳ δὲ ὑπερεχομένην. ἡμιολίων δὲ διαστάσεων καὶ ἐπιτρίτων καὶ 
ἐπογδόων γενομένων ἐκ τούτων τῶν δεσμῶν ἐν ταῖς πρόσθεν 
διαστάσεσιν, τῷ τοῦ ἐπογδόου διαστήματι τὰ ἐπίτριτα πάντα 
συνεπληροῦτο, λείπων αὐτῶν ἑκάστου μόριον, τῆς τοῦ μορίου 
ταύτης διαστάσεως λειφθείσης ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμὸν ἐχούσης 
τοὺς ὅρους ἓξ καὶ πεντήκοντα καὶ διακοσίων πρὸς τρία καὶ 
τετταράκοντα καὶ διακόσια. καὶ δὴ καὶ τὸ μειχθέν, ἐξ οὗ ταῦτα 
κατέτεμνεν, οὕτως ἤδη πᾶν κατανηλώκει.  
 
ταύτην οὖν τὴν σύστασιν πᾶσαν διπλῆν κατὰ μῆκος σχίσας, 

μέσην πρὸς μέσην ἑκατέραν ἀλλήλαις οἷον χεῖ προσβαλὼν 
κατέκαμψεν εἰς ἓν κύκλῳ, συνάψας αὑταῖς τε καὶ ἀλλήλαις ἐν τῷ 
καταντικρὺ τῆς προσβολῆς, καὶ τῇ κατὰ ταὐτὰ ἐν ταὐτῷ 
περιαγομένῃ κινήσει πέριξ αὐτὰς ἔλαβεν, καὶ τὸν μὲν ἔξω, τὸν δʹ 
ἐντὸς ἐποιεῖτο τῶν κύκλων. τὴν μὲν οὖν ἔξω φορὰν ἐπεφήμισεν 
εἶναι τῆς ταὐτοῦ φύσεως, τὴν δʹ ἐντὸς τῆς θατέρου. τὴν μὲν δὴ 
ταὐτοῦ κατὰ πλευρὰν ἐπὶ δεξιὰ περιήγαγεν, τὴν δὲ θατέρου 
κατὰ διάμετρον ἐπʹ ἀριστερά, κράτος δʹ ἔδωκεν τῇ ταὐτοῦ καὶ 
ὁμοίου περιφορᾷ· μίαν γὰρ αὐτὴν ἄσχιστον εἴασεν, τὴν δʹ ἐντὸς 
σχίσας ἑξαχῇ ἑπτὰ κύκλους ἀνίσους κατὰ τὴν τοῦ διπλασίου καὶ 
τριπλασίου διάστασιν ἑκάστην, οὐσῶν ἑκατέρων τριῶν, κατὰ 
τἀναντία μὲν ἀλλήλοις προσέταξεν ἰέναι τοὺς κύκλους, τάχει δὲ 
τρεῖς μὲν ὁμοίως, τοὺς δὲ τέτταρας ἀλλήλοις καὶ τοῖς τρισὶν 
ἀνομοίως, ἐν λόγῳ δὲ φερομένους.  

раза  больше  второй  и  в  три  раза  больше  первой,  четвертую  ‐  вдвое 
больше второй, пятую  ‐  втрое больше третьей, шестую  ‐  с  в  восемь раз 
больше первой, а седьмую ‐ больше первой в двадцать семь раз.  

После этого он стал заполнять образовавшиеся двойные и тройные 
промежутки,  отсекая  от  той  же  смеси  все  новые  доли  и  помещая  их 
между прежними долями таким образом, чтобы в каждом промежутке 
было по два средних члена, из которых один превышал бы меньший из 
крайних членов на такую же его часть, на какую часть превышал бы его 
больший,  а  другой  превышал  бы  меньший  крайний  член  и  уступал 
большему  на  одинаковое  число.  Благодаря  этим  скрепам  возникли 
новые  промежутки,  внутри  прежних  промежутков.  Тогда  он  заполнил 
все  промежутки,  оставляя  от  каждого  промежутка  частицу  такой 
протяженности,  чтобы  числа,  разделенные  этими  оставшимися 
промежутками,  всякий раз относились друг  к  другу  как 256  к 243. При 
этом  смесь,  от  которой  бог  брал  упомянутые  доли,  была  истрачена  до 
конца.  

Затем,  рассекши  весь  образовавшийся  состав  по  длине  на  две 
части,  он  сложил  обе  части  крест‐накрест  наподобие  буквы Х и  согнул 
каждую  из  них  в  круг,  с  заставив  концы  сойтись  в  точке, 
противоположной  точке  их  пересечения.  После  этого  он  принудил  их 
единообразно  и  в  одном  и  том  же  место  двигаться  по  кругу,  причем 
сделал  один  из  кругов  внешним,  а  другой  ‐  внутренним.  Внешнее 
вращение он нарек природой тождественного, а внутреннее ‐ природой 
иного. Круг тождественного он заставил вращаться слева направо, вдоль 
стороны  [прямоугольника],  а  круг  иного  ‐  справа  налево,  вдоль 
диагонали  [того же прямоугольника], но перевес он даровал движению 
тождественного и подобного, ибо оставил его единым и неделимым, в то 
время как внутреннее движение шестикратно разделил на семь неравных 
кругов, сохраняя число двойных и тройных промежутков, а тех и других 
было по три. Вращаться этим кругам он определил в противоположных 
друг другу направлениях, притом так, чтобы скорость у трех кругов была 
одинаковая,  а  у  остальных четырех  ‐ неодинаковая  сравнительно друг  с 
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Ἐπεὶ δὲ κατὰ νοῦν τῷ συνιστάντι πᾶσα ἡ τῆς ψυχῆς σύστασις 

ἐγεγένητο, μετὰ τοῦτο πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς 
ἐτεκταίνετο καὶ μέσον μέσῃ συναγαγὼν προσήρμοττεν· ἡ δʹ ἐκ 
μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλακεῖσα κύκλῳ τε 
αὐτὸν ἔξωθεν περικαλύψασα, αὐτὴ ἐν αὑτῇ στρεφομένη, θείαν 
ἀρχὴν ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφρονος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα 
χρόνον. καὶ τὸ μὲν δὴ σῶμα ὁρατὸν οὐρανοῦ γέγονεν, αὐτὴ δὲ 
ἀόρατος μέν, λογισμοῦ δὲ μετέχουσα καὶ ἁρμονίας ψυχή, τῶν 
νοητῶν ἀεί τε ὄντων ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀρίστη γενομένη τῶν 
γεννηθέντων.  
ἅτε οὖν ἐκ τῆς ταὐτοῦ καὶ τῆς θατέρου φύσεως ἔκ τε οὐσίας 

τριῶν τούτων συγκραθεῖσα μοιρῶν, καὶ ἀνὰ λόγον μερισθεῖσα 
καὶ συνδεθεῖσα, αὐτή τε ἀνακυκλουμένη πρὸς αὑτήν, ὅταν 
οὐσίαν σκεδαστὴν ἔχοντός τινος ἐφάπτηται καὶ ὅταν ἀμέριστον, 
λέγει κινουμένη διὰ πάσης ἑαυτῆς ὅτῳ τʹ ἄν τι ταὐτὸν ᾖ καὶ ὅτου 
ἂν ἕτερον, πρὸς ὅτι τε μάλιστα καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως καὶ ὁπότε 
συμβαίνει κατὰ τὰ γιγνόμενά τε πρὸς ἕκαστον ἕκαστα εἶναι καὶ 
πάσχειν καὶ πρὸς τὰ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα ἀεί. λόγος δὲ ὁ κατὰ 
ταὐτὸν ἀληθὴς γιγνόμενος περί τε θάτερον ὂν καὶ περὶ τὸ 
ταὐτόν, ἐν τῷ κινουμένῳ ὑφʹ αὑτοῦ φερόμενος ἄνευ φθόγγου καὶ 
ἠχῆς, ὅταν μὲν περὶ τὸ αἰσθητὸν γίγνηται καὶ ὁ τοῦ θατέρου 
κύκλος ὀρθὸς ἰὼν εἰς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν διαγγείλῃ, δόξαι 
καὶ πίστεις γίγνονται βέβαιοι καὶ ἀληθεῖς, ὅταν δὲ αὖ περὶ τὸ 
λογιστικὸν ᾖ καὶ ὁ τοῦ ταὐτοῦ κύκλος εὔτροχος ὢν αὐτὰ μηνύσῃ, 
νοῦς ἐπιστήμη τε ἐξ ἀνάγκης ἀποτελεῖται· τούτω δὲ ἐν ᾧ τῶν 
ὄντων ἐγγίγνεσθον, ἄν ποτέ τις αὐτὸ ἄλλο πλὴν ψυχὴν εἴπῃ, 
πᾶν μᾶλλον ἢ τἀληθὲς ἐρεῖ.  
 
 
Ὡς δὲ κινηθὲν αὐτὸ καὶ ζῶν ἐνόησεν τῶν ἀιδίων θεῶν γεγονὸς 

ἄγαλμα ὁ γεννήσας πατήρ, ἠγάσθη τε καὶ εὐφρανθεὶς ἔτι δὴ 

другом и с теми тремя, однако отмеренная в правильном соотношении.  
Когда  весь  состав  души  был  рожден  в  согласии  с  замыслом  того, 

кто  его  составлял,  этот  последний  начал  устроить  внутри  души  все 
телесное и приладил то и другое друг к другу в их центральных точках . 
И вот душа, простертая от центра до пределов неба и окутывающая небо 
по  кругу  извне,  сама  в  себе  вращаясь,  вступила  в  божественное  начало 
непреходящей  и  разумной  жизни  на  все  времена.  Притом  тело  неба 
родилось  видимым,  а  душа  ‐  невидимой,  и,  как  причастная 
рассуждению  и  гармонии,  рожденная  совершеннейшим  из  всего 
мыслимого  и  вечно  пребывающего,  она  сама  совершеннее  всего 
рожденного.  

Она являет собою трехчастное смешение природ тождественного и 
иного с сущностью, которое пропорционально разделено и слито снова 
и  неизменно  вращается  вокруг  себя  самого,  а  потому  при  всяком 
соприкосновении  с  вещью,  чья  сущность  разделена  или,  напротив, 
неделима, она всем своим существом приходит в движение и выражает в 
слове,  чему  данная  вещь  тождественна  и  для  чего  она  иное,  а  также  в 
каком преимущественно отношении, где, как и когда каждое находится с 
каждым,  как  в  становлении,  так  и  в  вечной  тождественности,  будь  то 
бытие  или  страдательное  состояние.  Это  слово,  безгласно  и  беззвучно 
изрекаемое в самодвижущемся  [космосе], одинаково истинно, имеет ли 
оно отношение к иному или к тождественному. Но если оно изрекается 
о том, что ощутимо, и о нем по всей душе космоса возвещает правильно 
движущийся круг иного, тогда возникают истинные и прочные мнения и 
убеждения; если же, напротив, оно изрекается о мыслимом предмете и о 
нем  с  подает  весть  в  своем  легком  беге  круг  тождественного,  тогда 
необходимо  осуществляют  себя  ум  и  знание.  Если  же  кто  на  вопрос, 
внутри  чего  же  возникает  то  и  другое,  назовет  какое‐либо  иное 
вместилище,  кроме  души,  слова  его  будут  всем  чем  угодно,  только  не 
истиной. 

 И  вот  когда  Отец  усмотрел,  что  порожденное  им,  это  изваяние 
вечных  богов,  движется  и  живет,  он  возрадовался  и  в  ликовании 
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μᾶλλον ὅμοιον πρὸς τὸ παράδειγμα ἐπενόησεν ἀπεργάσασθαι. 
καθάπερ οὖν αὐτὸ τυγχάνει ζῷον ἀίδιον ὄν, καὶ τόδε τὸ πᾶν 
οὕτως εἰς δύναμιν ἐπεχείρησε τοιοῦτον ἀποτελεῖν. ἡ μὲν οὖν τοῦ 
ζῴου φύσις ἐτύγχανεν οὖσα αἰώνιος, καὶ τοῦτο μὲν δὴ τῷ 
γεννητῷ παντελῶς προσάπτειν οὐκ ἦν δυνατόν·  
εἰκὼ δʹ ἐπενόει κινητόν τινα αἰῶνος ποιῆσαι, καὶ διακοσμῶν 

ἅμα οὐρανὸν ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν ἑνὶ κατʹ ἀριθμὸν ἰοῦσαν 
αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον ὃν δὴ χρόνον ὠνομάκαμεν. ἡμέρας γὰρ 
καὶ νύκτας καὶ μῆνας καὶ ἐνιαυτούς, οὐκ ὄντας πρὶν οὐρανὸν 
γενέσθαι, τότε ἅμα ἐκείνῳ συνισταμένῳ τὴν γένεσιν αὐτῶν 
μηχανᾶται· ταῦτα δὲ πάντα μέρη χρόνου, καὶ τό τʹ ἦν τό τʹ ἔσται 
χρόνου γεγονότα εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ τὴν ἀίδιον 
οὐσίαν οὐκ ὀρθῶς. λέγομεν γὰρ δὴ ὡς ἦν ἔστιν τε καὶ ἔσται, τῇ δὲ 
τὸ ἔστιν μόνον κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον προσήκει, τὸ δὲ ἦν τό τʹ 
ἔσται περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπει λέγεσθαι—
κινήσεις γάρ ἐστον, τὸ δὲ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον ἀκινήτως οὔτε 
πρεσβύτερον οὔτε νεώτερον προσήκει γίγνεσθαι διὰ χρόνου οὐδὲ 
γενέσθαι ποτὲ οὐδὲ γεγονέναι νῦν οὐδʹ εἰς αὖθις ἔσεσθαι, τὸ 
παράπαν τε οὐδὲν ὅσα γένεσις τοῖς ἐν αἰσθήσει φερομένοις 
προσῆψεν, ἀλλὰ χρόνου ταῦτα αἰῶνα μιμουμένου καὶ κατʹ 
ἀριθμὸν κυκλουμένου γέγονεν εἴδη— 
καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰ τοιάδε, τό τε γεγονὸς εἶναι γεγονὸς καὶ 

τὸ γιγνόμενον εἶναι γιγνόμενον, ἔτι τε τὸ γενησόμενον εἶναι 
γενησόμενον καὶ τὸ μὴ ὂν μὴ ὂν εἶναι, ὧν οὐδὲν ἀκριβὲς 
λέγομεν. περὶ μὲν οὖν τούτων τάχʹ ἂν οὐκ εἴη καιρὸς πρέπων ἐν 
τῷ παρόντι διακριβολογεῖσθαι.  
 
Χρόνος δʹ οὖν μετʹ οὐρανοῦ γέγονεν, ἵνα ἅμα γεννηθέντες ἅμα 

καὶ λυθῶσιν, ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν γίγνηται, καὶ κατὰ τὸ 
παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵνʹ ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ 
δύναμιν ᾖ· τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα πάντα αἰῶνά ἐστιν ὄν, ὁ δʹ 
αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ὢν καὶ 

замыслил  еще  больше  уподобить  [творение]  образцу.  Поскольку  же 
образец  являет  собой  вечно  живое  существо,  он  положил  в  меру 
возможного  и  здесь  добиться  сходства,  но  дело  обстояло  так,  что 
природа того живого существа вечна, а этого нельзя полностью передать 
ничему рожденному.  
Поэтому  он  замыслил  сотворить  некое  движущееся  подобие 

вечности;  устроил  небо,  он  вместе  с  ним  творит  для  вечности, 
пребывающей  в  едином,  вечный  же  образ,  движущийся  от  числа  к 
числу, который мы назвали временем. Ведь не было ни дней, ни ночей, 
ни месяцев,  ни  годов,  пока  не  было рождено  небо,  но  он  уготовил  для 
них возникновение лишь тогда, когда небо было устроено. Все это ‐ части 
времени, а ʺбылоʺ и ʺбудетʺ суть виды возникшего времени, и, перенося 
их на вечную сущность, мы незаметно для себя делаем ошибку. Ведь мы 
говорим  об  этой  сущности,  что  она  ʺбылаʺ,  ʺестьʺ  и  ʺбудетʺ,  но,  если 
рассудить  правильно,  ей  подобает  одно  только  ʺестьʺ,  между  тем  как 
ʺбылоʺ и ʺбудетʺ приложимы лишь к возникновению, становящемуся во 
времени, ибо и то и другое суть движения. Но тому, что вечно пребывает 
тождественным и  неподвижным,  не  пристало  становиться  со  временем 
старше или моложе, либо стать таким когда‐то,  теперь или в будущем, 
либо  вообще  претерпевать  что  бы  то  ни  было  из  того,  чем 
возникновение  наделило  несущиеся  и  данные  в  ощущении  вещи.  Нет, 
все  это  ‐  виды  времени,  подражающего  вечности  и  бегущего  по  кругу 
согласно [законам] числа.  
К  тому  же  мы  еще  говорим,  будто  возникшее  есть  возникшее  и 

возникающее  есть  возникающее,  а  имеющее  возникнуть  есть  имеющее 
возникнуть и небытие есть небытие; во всем этом нет никакой точности. 
Но сейчас нам недосуг все это выяснять.  
Итак,  время  возникло  вместе  с  небом,  дабы,  одновременно 

рожденные,  они и  распались  бы  одновременно,  если  наступит  для  них 
распад;  первообразом  же  для  времени  послужила  вечная  природа, 
чтобы  оно  уподобилось  ей,  насколько  возможно.  Ибо  первообраз  есть 
то,  что  пребывает  целую  вечность,  между  тем  как  [отображение] 
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ἐσόμενος. ἐξ οὖν λόγου καὶ διανοίας θεοῦ τοιαύτης πρὸς χρόνου 
γένεσιν, ἵνα γεννηθῇ χρόνος, ἥλιος καὶ σελήνη καὶ πέντε ἄλλα 
ἄστρα, ἐπίκλην ἔχοντα πλανητά, εἰς διορισμὸν καὶ φυλακὴν 
ἀριθμῶν χρόνου γέγονεν· σώματα δὲ αὐτῶν ἑκάστων ποιήσας ὁ 
θεὸς ἔθηκεν εἰς τὰς περιφορὰς ἃς ἡ θατέρου περίοδος ᾔειν, ἑπτὰ 
οὔσας ὄντα ἑπτά, σελήνην μὲν εἰς τὸν περὶ γῆν πρῶτον, ἥλιον δὲ 
εἰς τὸν δεύτερον ὑπὲρ γῆς, ἑωσφόρον δὲ καὶ τὸν ἱερὸν Ἑρμοῦ 
λεγόμενον εἰς [τὸν] τάχει μὲν ἰσόδρομον ἡλίῳ κύκλον ἰόντας, τὴν 
δὲ ἐναντίαν εἰληχότας αὐτῷ δύναμιν· ὅθεν καταλαμβάνουσίν τε 
καὶ καταλαμβάνονται κατὰ ταὐτὰ ὑπʹ ἀλλήλων ἥλιός τε καὶ ὁ 
τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἑωσφόρος.  
 
τὰ δʹ ἄλλα οἷ δὴ καὶ διʹ ἃς αἰτίας ἱδρύσατο, εἴ τις ἐπεξίοι πάσας, 

ὁ λόγος πάρεργος ὢν πλέον ἂν ἔργον ὧν ἕνεκα λέγεται 
παράσχοι. ταῦτα μὲν οὖν ἴσως τάχʹ ἂν κατὰ σχολὴν ὕστερον τῆς 
ἀξίας τύχοι διηγήσεως· ἐπειδὴ δὲ οὖν εἰς τὴν ἑαυτῷ πρέπουσαν 
ἕκαστον ἀφίκετο φορὰν τῶν ὅσα ἔδει συναπεργάζεσθαι χρόνον, 
δεσμοῖς τε ἐμψύχοις σώματα δεθέντα ζῷα ἐγεννήθη τό τε 
προσταχθὲν ἔμαθεν, κατὰ δὴ τὴν θατέρου φορὰν πλαγίαν 
οὖσαν, διὰ τῆς ταὐτοῦ φορᾶς ἰούσης τε καὶ κρατουμένης, τὸ μὲν 
μείζονα αὐτῶν, τὸ δʹ ἐλάττω κύκλον ἰόν, θᾶττον μὲν τὰ τὸν 
ἐλάττω, τὰ δὲ τὸν μείζω βραδύτερον περιῄειν.  
 
 
τῇ δὴ ταὐτοῦ φορᾷ τὰ τάχιστα περιιόντα ὑπὸ τῶν βραδύτερον 

ἰόντων ἐφαίνετο καταλαμβάνοντα καταλαμβάνεσθαι· πάντας 
γὰρ τοὺς κύκλους αὐτῶν στρέφουσα ἕλικα διὰ τὸ διχῇ κατὰ τὰ 
ἐναντία ἅμα προϊέναι τὸ βραδύτατα ἀπιὸν ἀφʹ αὑτῆς οὔσης 
ταχίστης ἐγγύτατα ἀπέφαινεν. ἵνα δʹ εἴη μέτρον ἐναργές τι πρὸς 
ἄλληλα βραδυτῆτι καὶ τάχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀκτὼ φορὰς 
πορεύοιτο, φῶς ὁ θεὸς ἀνῆψεν ἐν τῇ πρὸς γῆν δευτέρᾳ τῶν 
περιόδων, ὃ δὴ νῦν κεκλήκαμεν ἥλιον, ἵνα ὅτι μάλιστα εἰς 

возникло,  есть  и  будет  в  продолжение  целокупного  времени.  Такими 
были замысел и намерение бога относительно рождения времени; и вот, 
чтобы время родилось из разума и мысли бога, возникли Солнце, Луна и 
пять  других  светил,  именуемых  планетами,  дабы  определять  и  блюсти 
числа  времени.  Сотворив  одно  за  другим  их  тела,  бог  поместил  их, 
числом  семь,  на  семь  кругов,  по  которым  совершалось  круговращение 
иного: Луну ‐ на ближайший к Земле круг, Солнце ‐ на второй от Земли, 
Утреннюю  звезду  и  ту  звезду,  что  посвящена  Гермесу  и  по  нему 
именуется,‐  на  тот  круг,  который  бежит  равномерно  с  Солнцем,  но  в 
обратном направлении. Оттого‐то Солнце, Гермесова звезда и Утренняя 
звезда поочередно и взаимно догоняют друг друга.  

Что касается прочих [планет] и того, где именно и по каким именно 
причинам были они там утверждены, то все это принудило бы нас 
уделить второстепенным вещам больше внимания, чем того требует 
предмет нашего рассуждения. Быть может, когда‐нибудь позднее мы 
займемся как следует и этим, если представится досуг. Итак, после того 
как все [эти звезды], назначенные участвовать в устроении времени, 
получили подобающее каждой из них движение, после того как они, 
являя собою тела, связанные одушевленными узами, стали живыми 
существами и уразумели порученное им дело, они начали вращаться 
вдоль движения иного, которое наискось пересекает движение 
тождественного и ему подчиняется; одни из них описывали больший 
круг, другие меньший, притом по меньшим кругам они шли быстрее, по 
большим ‐ медленнее.  

Однако  под  действием  движения  тождественного  кажется,  будто 
звезды, которые идут быстрее, нагоняемы теми, которые идут медленнее, 
в то время как в действительности дело обстоит наоборот, ведь движение 
тождественного сообщает всем звездным кругам спиралеобразный изгиб 
по  причине  противоположной  устремленности  двух  [главных 
движений], а потому как раз та [звезда], которая больше всего отстает от 
самого быстрого движения, по видимости больше всего приближается к 
его скорости. Для того чтобы была дана некая точная мера соотношений 
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ἅπαντα φαίνοι τὸν οὐρανὸν μετάσχοι τε ἀριθμοῦ τὰ ζῷα ὅσοις 
ἦν προσῆκον, μαθόντα παρὰ τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾶς. 
 
 
 νὺξ μὲν οὖν ἡμέρα τε γέγονεν οὕτως καὶ διὰ ταῦτα, ἡ τῆς μιᾶς 

καὶ φρονιμωτάτης κυκλήσεως περίοδος· μεὶς δὲ ἐπειδὰν σελήνη 
περιελθοῦσα τὸν ἑαυτῆς κύκλον ἥλιον ἐπικαταλάβῃ, ἐνιαυτὸς δὲ 
ὁπόταν ἥλιος τὸν ἑαυτοῦ περιέλθῃ κύκλον. τῶν δʹ ἄλλων τὰς 
περιόδους οὐκ ἐννενοηκότες ἄνθρωποι, πλὴν ὀλίγοι τῶν 
πολλῶν, οὔτε ὀνομάζουσιν οὔτε πρὸς ἄλληλα συμμετροῦνται 
σκοποῦντες ἀριθμοῖς, ὥστε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐκ ἴσασιν χρόνον 
ὄντα τὰς τούτων πλάνας, πλήθει μὲν ἀμηχάνῳ χρωμένας, 
πεποικιλμένας δὲ θαυμαστῶς· ἔστιν δʹ ὅμως οὐδὲν ἧττον 
κατανοῆσαι δυνατὸν ὡς ὅ γε τέλεος ἀριθμὸς χρόνου τὸν τέλεον 
ἐνιαυτὸν πληροῖ τότε, ὅταν ἁπασῶν τῶν ὀκτὼ περιόδων τὰ πρὸς 
ἄλληλα συμπερανθέντα τάχη σχῇ κεφαλὴν τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ 
ὁμοίως ἰόντος ἀναμετρηθέντα κύκλῳ. κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τούτων 
ἕνεκα ἐγεννήθη τῶν ἄστρων ὅσα διʹ οὐρανοῦ πορευόμενα ἔσχεν 
τροπάς, ἵνα τόδε ὡς ὁμοιότατον ᾖ τῷ τελέῳ καὶ νοητῷ ζῴῳ πρὸς 
τὴν τῆς διαιωνίας μίμησιν φύσεως.  
Καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἤδη μέχρι χρόνου γενέσεως ἀπείργαστο εἰς 

ὁμοιότητα ᾧπερ ἀπεικάζετο, τὸ δὲ μήπω τὰ πάντα ζῷα ἐντὸς 
αὑτοῦ γεγενημένα περιειληφέναι, ταύτῃ ἔτι εἶχεν ἀνομοίως. 
τοῦτο δὴ τὸ κατάλοιπον ἀπηργάζετο αὐτοῦ πρὸς τὴν τοῦ 
παραδείγματος ἀποτυπούμενος φύσιν. ᾗπερ οὖν νοῦς ἐνούσας 
ἰδέας τῷ ὃ ἔστιν ζῷον, οἷαί τε ἔνεισι καὶ ὅσαι, καθορᾷ, τοιαύτας 
καὶ τοσαύτας διενοήθη δεῖν καὶ τόδε σχεῖν. εἰσὶν δὴ τέτταρες, μία 
μὲν οὐράνιον θεῶν γένος, ἄλλη δὲ πτηνὸν καὶ ἀεροπόρον, τρίτη 
δὲ ἔνυδρον εἶδος, πεζὸν δὲ καὶ χερσαῖον τέταρτον. τοῦ μὲν οὖν 
θείου τὴν πλείστην ἰδέαν ἐκ πυρὸς ἀπηργάζετο, ὅπως ὅτι 
λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη, τῷ δὲ παντὶ προσεικάζων 
εὔκυκλον ἐποίει, τίθησίν τε εἰς τὴν τοῦ κρατίστου φρόνησιν 

медленности  и  быстроты,  с  которыми  движутся  они  по  своим  восьми 
кругам, бог на второй от Земли окружности возжег свет, который ныне 
мы называем Солнцем, дабы он осветил возможно дальше все небо, а все 
живые  существа,  которым  это  подобает,  стали  бы  причастны  числу, 
научаясь ему из вращения тождественного и подобного.  

Таким  образом  и  по  таким  причинам  возникли  ночь  и  день,  этот 
круговорот  единого  и  наиразумнейшего  обращения;  месяц  же  ‐  это 
когда  Луна  совершает  свой  оборот  и  нагоняет  Солнце,  а  год  ‐  когда 
Солнце обходит свой круг. Что касается круговоротов прочих светил, то 
люди, за исключением немногих, не замечают их, не дают им имен и но 
измеряют  их  взаимных  числовых  отношений,  так  что,  можно  сказать, 
они  и  не  догадываются,  что  эти  необозримо  многочисленные  и 
несказанно  многообразные  блуждания  также  суть  время.  Однако  же 
возможно  усмотреть,  что  полное  число  времени  полного  года 
завершается  тогда,  когда  все  восемь  кругов,  различных  по  скорости, 
одновременно  придут  к  своей  исходной  точке,  соотносясь  с  мерой 
единообразно  бегущего  круга  тождественного.  Вот  как  и  ради  чего 
рождены все  звезды,  которые блуждают по небу и  снова возвращаются 
на свои пути, дабы [космос] как можно более уподобился совершенному 
и  умопостигаемому  живому  существу,  подражая  его  вечносущей 
природе.  

Итак,  во  всем  вплоть  до  возникновения  времени  [космос]  имел 
сходство с тем, что отображал, кроме одного: он еще не содержал в себе 
всех  живых  существ,  которым  должно  было  в  нем  возникнуть,  и  этим 
являл несоответствие вечносущей природе. Но и это недостававшее бог 
решил  восполнить,  чеканя  его  соответственно  природе  первообраза. 
Сколько и каких [основных] видов усматривает ум в живом как оно есть, 
столько же и таких же он счел нужным осуществить в космосе. Всего же 
их  четыре:  из  них  первый  ‐  небесный  род  богов,  второй  ‐  пернатый, 
плывущий  по  воздуху  род,  третий  ‐  водный,  четвертый  ‐  пеший  и 
сухопутный  род.  Идею  божественного  рода  бог  в  большей  части 
образовал  из  огня,  дабы  она  являла  взору  высшую  блистательность  и 
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ἐκείνῳ συνεπόμενον, νείμας περὶ πάντα κύκλῳ τὸν οὐρανόν, 
κόσμον ἀληθινὸν αὐτῷ πεποικιλμένον εἶναι καθʹ ὅλον.  
 
κινήσεις δὲ δύο προσῆψεν ἑκάστῳ, τὴν μὲν ἐν ταὐτῷ κατὰ 

ταὐτά, περὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ τὰ αὐτὰ ἑαυτῷ διανοουμένῳ, τὴν δὲ 
εἰς τὸ πρόσθεν, ὑπὸ τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾶς 
κρατουμένῳ· τὰς δὲ πέντε κινήσεις ἀκίνητον καὶ ἑστός, ἵνα ὅτι 
μάλιστα αὐτῶν ἕκαστον γένοιτο ὡς ἄριστον. ἐξ ἧς δὴ τῆς αἰτίας 
γέγονεν ὅσʹ ἀπλανῆ τῶν ἄστρων ζῷα θεῖα ὄντα καὶ ἀίδια καὶ 
κατὰ ταὐτὰ ἐν ταὐτῷ στρεφόμενα ἀεὶ μένει· τὰ δὲ τρεπόμενα καὶ 
πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα, καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐρρήθη, κατʹ 
ἐκεῖνα γέγονεν. γῆν δὲ τροφὸν μὲν ἡμετέραν, ἰλλομένην δὲ τὴν 
περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον, φύλακα καὶ δημιουργὸν 
νυκτός τε καὶ ἡμέρας ἐμηχανήσατο, πρώτην καὶ πρεσβυτάτην 
θεῶν ὅσοι ἐντὸς οὐρανοῦ γεγόνασιν.  
 
χορείας δὲ τούτων αὐτῶν καὶ παραβολὰς ἀλλήλων, καὶ [περὶ] 

τὰς τῶν κύκλων πρὸς ἑαυτοὺς ἐπανακυκλήσεις καὶ προχωρήσεις, 
ἔν τε ταῖς συνάψεσιν ὁποῖοι τῶν θεῶν κατʹ ἀλλήλους γιγνόμενοι 
καὶ ὅσοι καταντικρύ, μεθʹ οὕστινάς τε ἐπίπροσθεν ἀλλήλοις ἡμῖν 
τε κατὰ χρόνους οὕστινας ἕκαστοι κατακαλύπτονται καὶ πάλιν 
ἀναφαινόμενοι φόβους καὶ σημεῖα τῶν μετὰ ταῦτα γενησομένων 
τοῖς οὐ δυναμένοις λογίζεσθαι πέμπουσιν, τὸ λέγειν ἄνευ διʹ 
ὄψεως τούτων αὖ τῶν μιμημάτων μάταιος ἂν εἴη πόνος· ἀλλὰ 
ταῦτά τε ἱκανῶς ἡμῖν ταύτῃ καὶ τὰ περὶ θεῶν ὁρατῶν καὶ 
γεννητῶν εἰρημένα φύσεως ἐχέτω τέλος.  
 
Περὶ δὲ τῶν ἄλλων δαιμόνων εἰπεῖν καὶ γνῶναι τὴν γένεσιν 

μεῖζον ἢ καθʹ ἡμᾶς, πειστέον δὲ τοῖς εἰρηκόσιν ἔμπροσθεν, 
ἐκγόνοις μὲν θεῶν οὖσιν, ὡς ἔφασαν, σαφῶς δέ που τούς γε 
αὑτῶν προγόνους εἰδόσιν· ἀδύνατον οὖν θεῶν παισὶν ἀπιστεῖν, 
καίπερ ἄνευ τε εἰκότων καὶ ἀναγκαίων ἀποδείξεων λέγουσιν, 

красоту,  сотворил  ее  безупречно  округлой,  уподобляя  Вселенной,  и 
отвел  ей  место  при  высшем  разумении,  велев  следовать  за  этим 
последним; притом он распределил этот род кругом по всему небу, все 
его изукрасив и тем создав истинный космос.  

Из  движений  он  даровал  каждому  [богу]  по  два:  во‐первых, 
единообразное  движение  на  одном  и  том  же  месте,  дабы  о 
тождественном  они  всегда  мыслили  тождественно,  а  во‐вторых, 
поступательное  движение,  дабы  они  были  подчинены  круговращению 
тождественного  и  подобного.  Но  остальных  пяти  движений  он  им  не 
придал,  сделав  этот  род  неподвижным  и  покоящимся,  так  чтобы 
каждый  из  богов  был,  сколь  возможно,  совершенен.  По  этой  причине 
возникли  все  неподвижные  звезды,  являющие  собой  вочносущие 
божественные  существа,  которые  всегда  тождественно  и  единообразно 
вращаются  в  одном  и  том же  месте;  а  меняющие  свое  место  и,  таким 
образом,  блуждающие  звезды  возникли  как  это  было  сказано  раньше. 
Земле  же,  кормилице  нашей,  он  определил  вращаться  вокруг  оси, 
проходящей  через  Вселенную,  и  поставил  ее  блюстительницей  и 
устроительницей  дня  и  почти  как  старейшее  и  почтеннейшее  из 
божеств, рожденных внутри неба.  

Что  касается  хороводов  этих  божеств,  их  взаимных  сближений, 
обратного  вращения их кругов и  забеганий вперед,  а  также того,  какие 
из  них  сходятся  или  противостоят  друг  другу  и  какие  становятся  друг 
перед  другом  в  таком  положении  по  отношению  к  нам,  что  через 
определенные  промежутки  времени  они  то  скрываются,  то  вновь 
появляются, устрашая тех, кто не умеет расчислить сроки, и посылая им 
знамения  грядущего,  говорить  обо  всем  этом,  не  имея  перед  глазами 
наглядного  изображения,  было  бы  тщетным  трудом.  Пусть  поэтому  с 
нас  будет  достаточно  сказанного,  и  рассуждение  о природе  видимых и 
рожденных  богов  пусть  па  этом  окончится.  Повествовать  о  прочих 
божествах  и  выяснять  их  рождение  ‐  дело  для  нас  непосильное.  Здесь 
остается  только  довериться  тем,  кто  говорил  об  этом  прежде  нас;  раз 
говорившие  сами  были,  по  их  словам,  потомками  богов,  они  должны 
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ἀλλʹ ὡς οἰκεῖα φασκόντων ἀπαγγέλλειν ἑπομένους τῷ νόμῳ 
πιστευτέον.  
 
οὕτως οὖν κατʹ ἐκείνους ἡμῖν ἡ γένεσις περὶ τούτων τῶν θεῶν 

ἐχέτω καὶ λεγέσθω. Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Ὠκεανός τε καὶ 
Τηθὺς ἐγενέσθην, τούτων δὲ Φόρκυς Κρόνος τε καὶ Ῥέα καὶ ὅσοι 
μετὰ τούτων, ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ῥέας Ζεὺς Ἥρα τε καὶ πάντες 
ὅσους ἴσμεν ἀδελφοὺς λεγομένους αὐτῶν, ἔτι τε τούτων ἄλλους 
ἐκγόνους· ἐπεὶ δʹ οὖν πάντες ὅσοι τε περιπολοῦσιν φανερῶς καὶ 
ὅσοι φαίνονται καθʹ ὅσον ἂν ἐθέλωσιν θεοὶ γένεσιν ἔσχον, λέγει 
πρὸς αὐτοὺς ὁ τόδε τὸ πᾶν γεννήσας τάδε—  
 
ʺΘεοὶ θεῶν, ὧν ἐγὼ δημιουργὸς πατήρ τε ἔργων, διʹ ἐμοῦ 

γενόμενα ἄλυτα ἐμοῦ γε μὴ ἐθέλοντος. τὸ μὲν οὖν δὴ δεθὲν πᾶν 
λυτόν, τό γε μὴν καλῶς ἁρμοσθὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν 
κακοῦ· διʹ ἃ καὶ ἐπείπερ γεγένησθε, ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδʹ 
ἄλυτοι τὸ πάμπαν, οὔτι μὲν δὴ λυθήσεσθέ γε οὐδὲ τεύξεσθε 
θανάτου μοίρας, τῆς ἐμῆς βουλήσεως μείζονος ἔτι δεσμοῦ καὶ 
κυριωτέρου λαχόντες ἐκείνων οἷς ὅτʹ ἐγίγνεσθε συνεδεῖσθε. νῦν 
οὖν ὃ λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάθετε. θνητὰ ἔτι γένη 
λοιπὰ τρία ἀγέννητα· τούτων δὲ μὴ γενομένων οὐρανὸς ἀτελὴς 
ἔσται· τὰ γὰρ ἅπαντʹ ἐν αὑτῷ γένη ζῴων οὐχ ἕξει, δεῖ δέ, εἰ 
μέλλει τέλεος ἱκανῶς εἶναι. διʹ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα καὶ βίου 
μετασχόντα θεοῖς ἰσάζοιτʹ ἄν· ἵνα οὖν θνητά τε ᾖ τό τε πᾶν τόδε 
ὄντως ἅπαν ᾖ, τρέπεσθε κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζῴων 
δημιουργίαν, μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύναμιν περὶ τὴν ὑμετέραν 
γένεσιν. καὶ καθʹ ὅσον μὲν αὐτῶν ἀθανάτοις ὁμώνυμον εἶναι 
προσήκει, θεῖον λεγόμενον ἡγεμονοῦν τε ἐν αὐτοῖς τῶν ἀεὶ δίκῃ 
καὶ ὑμῖν ἐθελόντων ἕπεσθαι, σπείρας καὶ ὑπαρξάμενος ἐγὼ 
παραδώσω· τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς, ἀθανάτῳ θνητὸν 
προσυφαίνοντες, ἀπεργάζεσθε ζῷα καὶ γεννᾶτε τροφήν τε 
διδόντες αὐξάνετε καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε.ʺ  

были  отлично  знать  своих  прародителей.  Детям  богов  отказать  в 
доверии  никак  нельзя,  даже  если  говорят  они  без  правдоподобных  и 
убедительных  доказательств,  ибо,  если  они  выдают  свой  рассказ  за 
семейное предание, приходится им верить, чтобы но ослушаться закона.  

Итак,  мы  примем  и  повторим  их  свидетельство  о  родословной 
этих  богов:  от  Геи  и  Урана  родились  Океан  и  Тефия,  от  этих  двух  ‐ 
Форкий,  Кронос  с  Реей  и  все  их  поколение,  от  Кроноса  и  Реи  ‐  Зевс  с 
Герой  и  все  то,  кого  мы  знаем  как  их  братьев  и  сестер,  а  уже  от  них  ‐ 
новое потомство. Когда же все боги  ‐ как те, чье движение совершается 
на  наших  глазах,  так  и  те,  что  являются  нам,  лишь  когда  сами  того 
пожелают,‐ получили свое рождение, родитель Вселенной обращается к 
ним с такой речью:  

ʺБоги богов! Я  ‐  ваш демиург и отец  вещей,  а  возникшее от меня 
пребудет  неразрушимым,  ибо  такова  моя  воля.  Разумеется,  все  то,  что 
составлено  из  частей,  может  быть  разрушено,  однако  пожелать 
разрушить прекрасно слаженное и совершенное было бы злым делом. А 
потому,  хотя  вы,  однажды  возникнув,  уже  не  будете  совершенно 
бессмертны  и  неразрушимы,  все  же  вам  не  придется  претерпеть 
разрушение и получить в удел смерть, ибо мой приговор будет для вас 
еще более мощной и неодолимой связью, нежели то, что соединили при 
возникновении  каждого  из  вас.  Теперь  выслушайте,  чему  наставит  вас 
мое слово. Доселе еще пребывают нерожденными три смертных рода, а 
покуда они не возникли, небо не получит полного завершения: ведь оно 
не  будет  содержать  в  себе  все  роды  живых  существ,  с  а  это  для  него 
необходимо, дабы оказаться достаточно завершенным. Однако, если эти 
существа  возникнут  и  получат жизнь  от  меня,  они  будут  равны  богам. 
Итак, чтобы они были смертными и Вселенная воистину стала бы Всем, 
обратитесь  в  соответствии  с  вашей  природой  к  образованию  живых 
существ, подражая моему могуществу, через которое совершилось ваше 
собственное  возникновение.  Впрочем,  поскольку подобает,  чтобы  в  них 
присутствовало  нечто  соименное  бессмертным,  называемое 
божественным  [началом],  и  чтобы  оно  вело  тех,  кто  всегда  и  с  охотой 
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Ταῦτʹ εἶπε, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸν πρότερον κρατῆρα, ἐν ᾧ τὴν τοῦ 

παντὸς ψυχὴν κεραννὺς ἔμισγεν, τὰ τῶν πρόσθεν ὑπόλοιπα 
κατεχεῖτο μίσγων τρόπον μέν τινα τὸν αὐτόν, ἀκήρατα δὲ οὐκέτι 
κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως, ἀλλὰ δεύτερα καὶ τρίτα. συστήσας δὲ τὸ 
πᾶν διεῖλεν ψυχὰς ἰσαρίθμους τοῖς ἄστροις, ἔνειμέν θʹ ἑκάστην 
πρὸς ἕκαστον, καὶ ἐμβιβάσας ὡς ἐς ὄχημα τὴν τοῦ παντὸς φύσιν 
ἔδειξεν, νόμους τε τοὺς εἱμαρμένους εἶπεν αὐταῖς, ὅτι γένεσις 
πρώτη μὲν ἔσοιτο τεταγμένη μία πᾶσιν, ἵνα μήτις ἐλαττοῖτο ὑπʹ 
αὐτοῦ, δέοι δὲ σπαρείσας αὐτὰς εἰς τὰ προσήκοντα ἑκάσταις 
ἕκαστα ὄργανα χρόνων φῦναι ζῴων τὸ θεοσεβέστατον, διπλῆς 
δὲ οὔσης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τὸ κρεῖττον τοιοῦτον εἴη γένος 
ὃ καὶ ἔπειτα κεκλήσοιτο ἀνήρ. ὁπότε δὴ σώμασιν ἐμφυτευθεῖεν 
ἐξ ἀνάγκης, καὶ τὸ μὲν προσίοι, τὸ δʹ ἀπίοι τοῦ σώματος αὐτῶν, 
πρῶτον μὲν αἴσθησιν ἀναγκαῖον εἴη μίαν πᾶσιν ἐκ βιαίων 
παθημάτων σύμφυτον γίγνεσθαι, δεύτερον δὲ ἡδονῇ καὶ λύπῃ 
μεμειγμένον ἔρωτα, πρὸς δὲ τούτοις φόβον καὶ θυμὸν ὅσα τε 
ἑπόμενα αὐτοῖς καὶ ὁπόσα ἐναντίως πέφυκε διεστηκότα· ὧν εἰ 
μὲν κρατήσοιεν, δίκῃ βιώσοιντο, κρατηθέντες δὲ ἀδικίᾳ.  
 
 
καὶ ὁ μὲν εὖ τὸν προσήκοντα χρόνον βιούς, πάλιν εἰς τὴν τοῦ 

συννόμου πορευθεὶς οἴκησιν ἄστρου, βίον εὐδαίμονα καὶ συνήθη 
ἕξοι, σφαλεὶς δὲ τούτων εἰς γυναικὸς φύσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ 
γενέσει μεταβαλοῖ· μὴ παυόμενός τε ἐν τούτοις ἔτι κακίας, 
τρόπον ὃν κακύνοιτο, κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς τοῦ τρόπου 
γενέσεως εἴς τινα τοιαύτην ἀεὶ μεταβαλοῖ θήρειον φύσιν, 
ἀλλάττων τε οὐ πρότερον πόνων λήξοι, πρὶν τῇ ταὐτοῦ καὶ 
ὁμοίου περιόδῳ τῇ ἐν αὑτῷ συνεπισπώμενος τὸν πολὺν ὄχλον 

будет  следовать  справедливости  и  вам,  я  вручу  вам  семена  и  начатки 
созидания,  а  но  в  остальном  вы  сами  довершайте  созидание  живых 
существ,  сопрягая  смертное  с  бессмертным,  затем  готовьте  для  них 
пропитание,  кормите  и  взращивайте  их,  а  после  смерти  принимайте 
обратно к себеʺ.  

Так  он  молвил,  а  затем  налил  в  тот  самый  сосуд,  в  котором 
смешивал состав для вселенской души, остатки прежней смеси и смешал 
их снова примерно таким же образом, но чистота этой смеси была уже 
второго или третьего порядка; всю эту новую смесь он разделил па число 
душ, равное числу звезд, и распределил их по о одной на каждую звезду. 
Возведя  души на  звезды  как  на  некие  колесницы,  он  явил им природу 
Вселенной  и  возвестил  законы  рока,  а  именно  что  первое  рождение 
будет  для  всех  душ установлено  одно и  то же,  дабы ни  одна из  них  не 
была им унижена, и что теперь им предстоит, рассеявшись, перенестись 
на  подобающее  каждой  душе  орудие  времени  и  стать  теми  живыми 
существами,  которые  из  всех  созданий  наиболее  благочестивы; 
поскольку же природа человеческая двойственна, лучшим будет тот род, 
который  некогда  получит  наименование  мужей.  Когда же  души  будут 
по  необходимости  укоренены  в  телах,  а  каждое  тело  станет  что‐то 
принимать  в  себя,  а  что‐то  извергать,  необходимо,  во‐первых,  чтобы  в 
душах  зародилось  ощущение,  общее  им  всем  и  соответствующее 
вынужденным  впечатлениям;  во‐вторых,  чтобы  зародился  эрос, 
смешанный с удовольствием и страданием, а кроме того, страх, гнев и все 
прочие [чувства], либо связанные с названными, либо противоположные 
им;  если души будут над этими страстями властвовать, их жизнь будет 
справедлива, если же окажутся в их власти, то несправедлива.  

Тот,  кто  проживет  отмеренный  ому  срок  должным  образом, 
возвратится в обитель соименной ому звезды и будет вести блаженную, 
обычную для пего жизнь, а тот, кто этого по сумеет, во втором рождении 
сменит  свою  природу  на  женскую.  Если  же  он  и  тогда  но  перестанет 
творить  зло,  ему  придется  каждый  раз  перерождаться  в  такую 
животную  природу,  которая  будет  соответствовать  его  порочному 
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καὶ ὕστερον προσφύντα ἐκ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος καὶ γῆς, 
θορυβώδη καὶ ἄλογον ὄντα, λόγῳ κρατήσας εἰς τὸ τῆς πρώτης 
καὶ ἀρίστης ἀφίκοιτο εἶδος ἕξεως. διαθεσμοθετήσας δὲ πάντα 
αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα τῆς ἔπειτα εἴη κακίας ἑκάστων ἀναίτιος, 
ἔσπειρεν τοὺς μὲν εἰς γῆν, τοὺς δʹ εἰς σελήνην, τοὺς δʹ εἰς τἆλλα 
ὅσα ὄργανα χρόνου·  
 
τὸ δὲ μετὰ τὸν σπόρον τοῖς νέοις παρέδωκεν θεοῖς σώματα 

πλάττειν θνητά, τό τʹ ἐπίλοιπον, ὅσον ἔτι ἦν ψυχῆς ἀνθρωπίνης 
δέον προσγενέσθαι, τοῦτο καὶ πάνθʹ ὅσα ἀκόλουθα ἐκείνοις 
ἀπεργασαμένους ἄρχειν, καὶ κατὰ δύναμιν ὅτι κάλλιστα καὶ 
ἄριστα τὸ θνητὸν διακυβερνᾶν ζῷον, ὅτι μὴ κακῶν αὐτὸ ἑαυτῷ 
γίγνοιτο αἴτιον. Καὶ ὁ μὲν δὴ ἅπαντα ταῦτα διατάξας ἔμενεν ἐν 
τῷ ἑαυτοῦ κατὰ τρόπον ἤθει·  
 
 
 

складу,  и  конец  его  мучениям  наступит  лишь  тогда,  когда  он, 
решившись последовать  вращению  тождества и подобия  в  себе  самом, 
победит  рассудком  многообразную,  имеющую  присоединиться  к  его 
природе  смуту  огня  и  воды,  воздуха  и  земли,  одолеет  их  неразумное 
буйство  и  снова  придет  к  идее  прежнего  и  лучшего  состояния 
Распорядившись таким образом, чтобы впредь не оказаться виновником 
ничьей порочности,  он перенес посев  [душ]  отчасти на Землю,  отчасти 
на Луну, отчасти на прочие орудия времени.  

После  этого посева  он передоверил новым богам изваять  смертные 
тела и притом еще добавить то,  чего недоставало человеческой душе,  а 
после,  приготовив  все  к  этому  относящееся,  осуществлять  правление и 
возможно лучше и совершеннее вести смертное существо, чтобы оно по 
стало само для себя причиной зол.  

Сделав  все  эти  распоряжения,  он  пребывал  в  обычном  своем 
состоянии.  

 
 

 


