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МЕТАМОРФОЗА ПЛАТОНОВСКОЙ ПЕЩЕРЫ 

У КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 

 
В статье рассматриваются составляющие кольцевую композицию 

элементы в 1-й и 10-й главах «Увещевания к язычникам» Климента 
Александрийского и доказывается, что разделы Protr. 1, 4, 3 и 6, 3; 10, 
105, 1 и 106, 2–3 содержат платоновские реминисценции, связанные с 
образами «змеи», «песни», «неба». Целью этого приёма является 
акцентирование внимания на возможности духовного преобразования 
людей, которому может содействовать созерцание горнего мира и 
чарующее воздействие «небесного» пения. В словах Protr. 10, 105, 1 и 
106, 2–3 усматривается отголосок фрагмента из Plato. Resp. VII, 515с, 
515e–516a. Не считая спасительную песню (τὸ ᾆσμα) новой (καινόν) 
(Protr. 1, 6, 3), Климент отвечает Платону, советующему остерегаться 
не новой песни (ᾄσματα νέα), а нового вида мусического искусства 
(εἶδος καινόν) — (Resp. 424с). 
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Metаmorphosis of Plato’s c  e in Clement of Alexandria 

The article examines the elements that make up the ring composition in 
the 1st and 10th chapters of Exhortation to the Gentiles by Clement of 
Alexandria and proves that the passages Protr. 1, 4, 3 and 6, 3; 10, 105, 1 
and 106, 2–3 contain Platonic reminiscences (associated with the images of 
‘snake’, ‘song’ and ‘sky’). These recurring reminiscences are used to focus 
on the possibility of spiritual transformation of humans, which can be 
facilitated by the contemplation of the heavenly world and the enchanting 
effect of ‘heavenly’ singing. In the words “But you, being <…> blind in 
mind and deaf in mind, do not suffer (οὐκ ἀλγεῖτε) and do not resent (οὐκ 
ἀγανακτεῖτε). <…> raise your head from the earth, look (ἀναβλέψατε) to 
the sky <…>. Be smart and harmless! Then the Lord, perhaps, will grant 
you the wings of simplicity — He has planned to equip the earthborn 
(γηγενεῖς) with them, — so that, leaving the holes (τοὺς χηραμούς), you 
would dwell in the heavens” an echo of a fragment from the Respublica 
can be seen: “When from one of them they will remove the fetters, make 
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him suddenly stand up <…> look up (ἀναβλέπειν) — towards the light, it 
will be painful (ἀλγοῖ) for him to do all this. <...> If someone forcibly 
drags him up the steepness up the mountain and does not let him go until 
he takes him into the sunlight, will he not suffer (ὀδυνᾶσθαι) and will not 
be indignant (ἀγανακτεῖν) with such violence? (Plato. Resp. VII, 515c, 
515e-516a). The biblical idea of the creation of man from the earth and the 
“myth” set forth in the Respublica about the generation of people by the 
earth (Resp. III, 414d–e) were good examples for Clement, who loves to 
find common ground between the teachings of pagan philosophers and the 
Holy Scriptures, confirming the dependence of the first from the second. 
Asking not to consider the song of salvation (τὸ ᾆσμα) as a new one 
(καινόν) (Protr. 1, 6, 3), Clement answers Plato who advises to beware not 
of a new song (ᾄσματα νέα), but of a new kind of musical art (εἶδος 
καινόν) (Resp. 424c). 

Keywords: Clement of Alexandria, Plato, Bible, reminiscence, 
intertext, ring composition. 

 

В «Увещевании к язычникам» Климент Александрийский 

обращается к своим читателям: «Вы же, будучи увечными для 

восприятия истины, слепыми умом, и глухими рассудком 

(τυφλοὶ μὲν τὸν νοῦν, κωφοὶ δὲ τὴν σύνεσιν ὄντες), не страдаете 

(οὐκ ἀλγεῖτε) и не возмущаетесь (οὐκ ἀγανακτεῖτε)! Вы не 

пожелали увидеть небо (οὐ τὸν οὐρανὸν ἰδεῖν) и его Творца (τὸν 

τοῦ οὐρανοῦ ποιητήν) и не стремитесь услышать Создателя и 

Отца всего (τὸν τῶν πάντων δημιουργὸν καὶ πατέρα) и узнать о 

Нем, избирая спасение» (Protr. 10, 105, 1). На первый взгляд, 

кажется неясным, как могут страдать те, кто слеп умом и глух 

рассудком. Ведь таковые, по мысли Климента, использовавше-

го термин ап. Павла (Еф. 4:17–19), должны быть бесчувствен-

ными (ἀπηλγηκότες): «<…> блаженный апостол говорит: “Я вас 

заклинаю в Господе не поступать более, как поступают языч-

ники в суетности ума своего, будучи помраченными разумом 

(ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες) и отчужденными от жизни 

Божией из-за их неведения и огрубелости сердца. Они, став 

бесчувственными (ἀπηλγηκότες), предались распутству, чтобы 

совершать порочные и своекорыстные дела”» (Protr. 9, 83, 3). 

Кроме того, непонятно, почему и на кого эти люди должны 

гневаться. 

Для объяснения причины появления у Климента глаголов со 

значением «страдать» и «гневаться», по нашему мнению, 

следует обратиться к тексту «Государства». Платон пишет об 

обитателях пещеры: «Когда с кого-нибудь из них снимут 



А. Ю. Братухин 

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

130 

оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, 

взглянуть вверх — в сторону света (πρὸς τὸ φῶς ἀναβλέπειν), 

ему будет мучительно (ἀλγοῖ) выполнять все это, он не в силах 

будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых 

он видел (ἑώρα) раньше» (Plato. Resp. VII, 515с, здесь и ниже 

пер. А. Н. Егунова). Платон говорит о страдании (ἀλγοῖ) глядя-

щих на свет, Климент — об отсутствии страдания (οὐκ ἀλγεῖτε) 

у отказывающихся делать это; платоновскому имперфекту ἑώρα 

«видел» (о том, кто ранее взирал лишь на тень подлинных 

вещей, а не на них непосредственно) у Климента соответствует 

аорист οὐ… ἰδεῖν «не… увидеть» (о не желающих взирать на 

небо, τὸν οὐρανὸν). Далее основатель Академии заявляет: «Если 

же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору и 

не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он 

не будет страдать (ὀδυνᾶσθαι) и не возмутится (ἀγανακτεῖν) 

таким насилием?» (515e–516a). Смысловое сходство этих 

пассажей позволяет увидеть в Protr. 10, 105, 1 платоновскую 

реминисценцию, в которой благодаря замене одного глагола 

другим (глагол ὀδυνᾶσθαι Климент не жаловал и использовал 

только один раз в Strom. II, 18, 84, 2) получается гомеотелевтон 

ἀλγεῖτε... ἀγανακτεῖτε. Климент часто прибегал к подобным 

приёмам, характерным для «Второй софистики». Аллитерацию, 

например, обнаруживаем чуть ниже, в Protr. 10, 106, 2–3: 

πτέρναν и πτερόν (Steneker 1967: 20). О том, что платоновская 

идея, согласно которой задача истинной философии заклю-

чается в освобождении человека от его уз в пещере, чтобы он 

мог подняться к истинному, интеллектуальному свету, была 

широко распространена (was widely received) и Климент был с 

ней знаком (cp. Paed. II, 9, 80), пишет Джордж ван Кутен (Van 

Кooten: 2005: 159). 

В других местах Климент поступал иначе, преобразуя не 

классические, а библейские тексты. Так, в «Педагоге» он упо-

требляет «более изысканное выражение (the more elegant ex-

pression)» (Titus 1945: 19), заменяя новозаветное слово κράβ-

βατος словом σκίμπους ‘кровать на низких ножках’: «Спаситель 

говорит расслабленному: “Встань, взяв ложе (τὸν σκίμποδα), на 

котором лежишь, иди домой”» (Paed. I, 2, 6, 3). Возможно, 

впрочем, что «корректировка» новозаветного текста здесь 

носит характер не стилистический, а исторический: именно 

σκίμπους мог рассматриваться в качестве носилок. Врач Гален, 
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например, советовал доставлять больного на кровати (ἐπὶ τοῦ 

σκίμποδος), несомой четырьмя, в купальню (τὸ βαλανεῖον) (De 

methodo medendi. Lib. X. Vol. 10. 723 p.) (Bratukhin 2014: 120). 

В анализируемой главке (Рrotr. 10, 105), кроме обнаружен-

ной нами реминисценции, есть и другие: выражение κωφοὶ τὴν 

σύνεσιν отсылает нас к «Царю Эдипу»
1
 (Soph. Oed. Tyr. 371), а 

определение Бога как Отца и Творца — к «Тимею»
2
 (Plat. Tim. 

28c) (Herrero de Jáuregui 2008: 246). Далее (105, 2–3) идут 

цитаты из Гомера (Θ 534) и Менандра (fr. 786). 

Ниже Климент продолжает: «…поднимите голову от земли, 

взгляните на небо (ἀναβλέψατε εἰς οὐρανόν), восхититесь видом 

его, прекратите замышлять против пяты (πτέρναν) праведников 

и затруднять путь к истине. Станьте разумными и безвред-

ными! Тогда Господь, пожалуй, дарует вам крылья (ἁπλότητος 

πτερόν) простоты — Он задумал снабдить ими (πτερῶσαι) 

земнородных (γηγενεῖς), — чтобы, оставив норы (τοὺς 

χηραμούς), вы обитали в небесах (οἰκήσητε τοὺς οὐρανούς)» 

(Protr. 10, 106, 2–3). Как помним, у Платона (Resp. VII, 515с) 

говорится о принуждении узников взглянуть (ἀναβλέπειν) на 

свет, у Климента содержится призыв взглянуть (ἀναβλέψατε) на 

небо
3
. Есть в Protr. 10, 106, 1–3 и библейские реминисценции 

(Пс. 57:5, Быт. 3:15, Пс. 56/55:7; 2 Петр. 2:2; Мф. 10:16), и 

метафоры. «Метафоры Климента постоянно множатся. Наше 

ухо должно быть открыто для слов спасения. Нужно принять 

лекарство бессмертия. Мы должны перестать ползать в пыли, 

как змеи, и должны поднять глаза к небесам» (Osborn 2005: 39). 

Идея вознесения на небо при помощи крыльев, с одной 

стороны, связана с невинностью голубя (ἁπλότητος πτερόν), а с 

другой стороны, — с окрылённой душой, восходящей на небеса 

в «Федре» (Plat. Phaedr. 248с) (Butterworth 1916: 201). По сло-

вам М. Эрреро де Хауреги, это очень яркий пример слияния биб-

лейских и греческих традиций (Herrero de Jáuregui 2008: 247). 

«Змеи» (т. е. язычники) как питаемые землёй (ср. Alcman. 

Fr. 89) и живущие в ней названы «земнородными» (γηγενεῖς). 

Слово γηγενής пять раз встречается в Септуагинте: Пс. 48:3, 

Притч. 2:18 и 9:18, Прем. 7:1, Иер. 32/39:20. В последнем 
                                                      
1
 τυφλὸς τά τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ’ ὄματ’ εἶ. 

2
 τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον… 

3
 Совет непривычным к свету людям взирать на небо ночью даёт и 

Платон (Resp. VII, 516a–516b). 
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фрагменте сказано: «<Господь> сотворил знамения и чудеса в 

земле египетской до сего дня и в Израиле, и среди земнородных 

(ἐν τοῖς γηγενέσιν)». Здесь «земнородные» могут быть истол-

кованы как народы, противопоставленные Израилю, т. е. как 

язычники. 

С другой стороны, «земнородные» дважды упоминаются в 

«Государстве», где речь идёт о некоем мифе, в который для 

общего блага нужно заставить поверить граждан. Согласно 

этому мифу, люди были вылеплены и выращены в недрах 

земли, и поэтому обязаны заботиться о своей стране как о 

матери и кормилице и относиться к согражданам как к братьям 

и таким же земнородным (γηγενῶν) (Resp. III, 414d–е). Далее 

рассказывается об особенности жилищ (οἰκήσεις) воинов 

(земнородных с примесью серебра и золота) (Resp. III, 415е–

417b). О том, что Климент связывал между собой платоновские 

пассажи о пещере из VII книги «Государства» и о «земно-

родных» из III книги говорит следующий отрывок из 

«Стромат»: «Правильно Платон понуждает “лучшие натуры 

учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым 

высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему 

восхождение” (Resp. VII, 519c–d). “Но ведь это не то же самое, 

что перевернуть черепок; тут надо душу повернуть от некоего 

сумеречного дня к истинному дню бытия: такое восхождение 

мы, верно, назовем стремлением к мудрости (букв.: истинной 

философии)” (Resp. VII, 521c), и причастных ей он относит к 

золотому роду (τοῦ χρυσοῦ γένους), говоря: “вы все — братья” 

(Resp. III, 414е), принадлежащие к золотому роду<, способному 

рассуждать> в высшей степени точно и во всех отношениях» 

(Str. V, 14, 133, 4–6). Библейская идея о сотворении человека из 

земли
4
 и излагаемый в «Государстве» «миф» о порождении 

людей землёй были для Климента, любящего находить общее 

                                                      
4
 «И создал Господь Бог человека из праха земного (χοῦν ἀπὸ γῆς), и 
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» 
(Быт. 2:7); «И аз есмь смертный человек, равный всем и потомок 
земнородного первозданного (γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου)» 
(Прем. 7:1). Ср. «И мне кажется, что именно Он вылепил человека из 
праха, возродил же водою, усилил Духом, воспитал словом, направляя 
святыми заповедями к усыновлению и спасению, чтобы, преобразив 
<Своим> пришествием земнородного в святого и небесного человека, 
совершенно исполнить то божественное речение: Сотворим человека 
по образу <…> и по подобию нашему» (Paed. I, 12, 98, 2). 
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между учением языческих философов и священным Писанием, 

хорошими примерами, подтверждающими зависимость первых 

от второго. 

Учитывая высокую интертекстуальную насыщенность ана-

лизируемых фрагментов из 10-й главы «Увещевания», мы с 

достаточной степенью уверенности можем утверждать, что 

Климент так или иначе сопоставлял своих гипотетических 

читателей-язычников с узниками платоновской пещеры и с 

душами из «Федра», призванными стать спутницами Бога и 

увидеть часть истины. Кроме того, возможно, с гражданами 

платоновского государства, якобы порождёнными землёй. 

Особенностью композиции «Увещевания» является повто-

рение в последних главах сказанного в первых: во 2-й главе 

Климент высмеивает языческие мистерии
5
, а в последней (12-й) 

прославляет христианские таинства. Первая глава заканчива-

ется словами о небесных вратах (Protr. 1, 10, 2), в 10-й гово-

рится о крыльях простоты, дающих возможность достичь неба. 

В 1-й главе говорится о змеином отродье (γεννήματα ἐχιδνῶν) 

(ср. Мф. 3:7), благодаря небесной песне могущим стать чело-

веком Божиим (1, 4, 3), а в 10-й — снова о змеях и пении: «Но 

пусть дикость ваша будет зачарована небесным пением. 

Внемлите нашей короткой речи и извергните из себя смерто-

носный яд, чтобы вам было дано освободиться от гибели, как 

змеям — от старой кожи. Послушайте меня и не затыкайте уши, 

не преграждайте путь словам, но примите их своей душой!» 

(Protr. 10, 6, 1–2) 

В первой главе, как и в 10-й, мы обнаруживаем коллажи из 

новозаветных и платоновских реминисценций: «Не считай спа-

сительную песню (τὸ ᾆσμα), о которой я говорю, новой (καινόν) 

в том же смысле, что утварь или жилище: ведь она была “преж-

де утренней звезды” (Пс. 109:3), и “в начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог” (Ин. 1:1)» (Protr. 1, 6, 3). 

В «Государстве» Платон предостерегает: «Когда ссылаются на 

то, что “песнопение (ἀοιδήν) люди особенно ценят / Самое 

новое (νεωτάτη), то, что певцы недавно сложили”, надо в 

особенности опасаться, что могут подумать, будто поэт говорит 

не о новом содержании песен (ᾄσματα νέα), а о новом стиле 

                                                      
5

 Об особом упоре в «Увещевании» на критику «мистической 
религии» говорит Осборн (Osborn 1957: 54). 
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напева (τρόπον ᾠδῆς νέον), и именно вот это одобрить. Между 

тем такие вещи не следует одобрять и нельзя таким образом 

понимать этот стих. Надо остерегаться вводить новый вид 

мусического искусства (εἶδος γὰρ καινὸν μουσικῆς) — здесь 

рискуют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов муси-

ческого искусства без изменений в самых важных государст-

венных установлениях — так утверждает Дамон, и я ему верю» 

(424с). Климент как бы оправдывается перед Платоном за своё 

прославление «новой песни»: она лишь кажется новой, а на 

самом деле древнее мира. 

На основании сказанного можно заключить, что в «Увеще-

вании» Климент Александрийский использует кольцевую ком-

позицию, повторяющимися элементами в которой оказываются, 

в том числе платоновские и евангельские реминисценции, свя-

занные с образами «змеи», «песни», «неба». Целью этого при-

ёма является акцентирование внимания на возможности нашего 

духовного преобразования, которому может содействовать со-

зерцание горнего мира и(ли) чарующее воздействие 

(κατεπᾴσθητε)
6
 «небесного» пения (Protr. 10, 106, 1). 
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