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Аллегория «золотой веревки» в Plat. Theaet. 153c и «технологические метафоры» у 
Гераклита и в псевдо-гиппократовском трактате De victu 

 

1. В Theaet. 153 c 9 Платон приводит любопытное и не вполне понятное аллегорическое 
толкование знаменитого гомеровского сюжета о «золотой веревке»: «Гомер под золотой 
веревкой подразумевает не что иное, как солнце: он имеет в виду, что пока движется 
солнце и небесные светила, все существует и сохраняется и у богов, и у людей, но если 
движение остановится и встанет, как вкопанное [букв. связанное], все погибнет и 
станет, как говорится, с ног на голову (γένοιτ' ἂν τὸ λεγόμενον ἄνω κάτω πάντα)». 
2. Большинство исследователей комментируют этот платоновский отрывок крайне 
неопределенно; неясно, в частности, как и почему вечное периодическое движение солнца 
могло ассоциироваться с золотой веревкой, которую тянут к себе Зевс и олимпийские 
боги. С этим основным вопросом – почему веревка ассоциируется с солнцем - связан и 
другой: кому, собственно, принадлежит эта аллегория. Исследователи не сомневаются, 
что здесь речь идет о какой-то философской аллюзии, но на кого именно? 
3. Судя по контексту, в котором наш отрывок стоит в диалоге (речь идет о философах, 
придерживавшихся принципа ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ' οὐδέν, ἀεὶ δὲ γίγνεται (ничто не есть, 
но вечно становится), мы имеем дело с отсылкой конкретно к Гераклиту и/или его 
последователям. На это указывает, в частности, аллюзия на знаменитую гераклитовскую 
формулу ὁδὸς ἄνω κάτω μία (путь туда-сюда один), которую Платон несколько раз 
цитирует в разных диалогах.  
4. Само по себе это наблюдение, сделанное еще А. Бейтс-Херсман и Р. Мондольфо, не 
проясняет данную аллегорию, но указывает нам возможную область поисков: 
гераклитовские фрагменты и доксография. Однако прежде всего необходимо взглянуть на 
сам гомеровский пассаж о золотой веревке (Il. VIII 17–19). По поводу этого отрывка 
комментаторы отмечают, что Зевс предлагает богам помериться силой и сыграть в 
детскую игру перетягивание каната. Таким образом, мы должны заключить, что этот 
канат, который тянут в противоположные стороны, каким-то образом должен 
символизировать периодическое движение солнца. 
5. В гераклитовской доксографии, а именно, в псевдо-гиппократовском трактате De victu, 
имеется явно восходящий к Гераклиту отрывок, где речь идет о ритмическом движении 
космических сил: (Vict. V, 1) Χωρεῖ δὲ πάντα καὶ θεῖα καὶ ἀνθρώπινα ἄνω καὶ κάτω 
ἀμειβόμενα. Ἡμέρη καὶ εὐφρόνη ἐπὶ τὸ μήκιστον καὶ ἐλάχιστον· <…> ἥλιος ἐπὶ τὸ μακρότατον 
καὶ βραχύτατον. (Все вещи, и божественные, и человеческие, движутся туда-сюда 
попеременно. День и ночь до максимума и минимума <…> солнце от самого долгого до 
самого краткого). 
6. Этот принцип далее иллюстрируется в De victu с помощью целого ряда «бытовых» 
метафор, говоря конкретно, метафор из области технологии. Ср., De victu VI,1: Πρίουσιν 
ἄνθρωποι ξύλον, ὁ μὲν ἕλκει, ὁ δὲ ὠθεῖ (Пилят люди бревно – один тянет другой толкает). 
Подразумевается, что пила движется туда-сюда (ἄνω κάτω), от одного экстремума к 
другому, и «точка максимума» для одного плотника, является «точкой минимума» для 



другого, и наоборот. Хорошо известно, что сам Гераклит также использовал 
технологические метафоры как раз для иллюстрации принципа ὁδὸς ἄνω κάτω μία. 
7. Ясно, что игра в перетягивание каната в ее обычном варианте, когда две команды 
пытаются перетащить друг друга через начерченную на земле линию, тоже может быть 
описана с помощью формулы «все движется туда-сюда попеременно – от точки 
максимума до точки минимума»: предположим, одна команда оказывается сильнее и 
притягивает противника близко к черте, оказываясь при этом дальше от нее, затем другая 
команда пересиливает, и сама оказывается дальше от черты и т. д. 
8. Легко представить себе подобную схему применительно к дню и ночи. К примеру, в 
годичном цикле в точке летнего солнцестояния, когда солнце выше всего над горизонтом, 
день побеждает ἐπὶ τὸ μήκιστον, а в точке зимнего солнцестояния (солнце ниже всего над 
горизонтом) побеждает ночь, причем «точка минимума» ночи – это точка максимума дня, 
и наоборот. Таким образом, весьма вероятно, что у Гераклита, помимо технологических 
метафор, иллюстирующих принцип попеременного ритмического движения космоса, 
была еще и «игровая»: состязание космических сил, как, игра в перетягивание каната, 
которая и послужила основанием для данной аллегорезы. 
9. Однако, следует заметить, что в нашей аллегории «солнце – золотая веревка» мы имеем 
дело с более сложной, троичной схемой, где две команды перетягивают солнце-канат. 
Следы такой усложненной схемы также можно обнаружить в нашем отрывке De victu V, 1 
Φάος Ζηνὶ, σκότος Ἅιδῃ, φάος Ἅιδῃ, σκότος Ζηνὶ (Свет – Зевсу, тьма – Аиду, свет – Аиду, 
тьма – Зевсу). Т.е., возможно, у Гераклита была и более сложная космологическая 
аналогия, чем вышеприведенные двучленные, которая и породила аллегорию золотой 
веревки, например, такого типа: солнце течение дневного цикла притягивают к себе две 
силы – Зевс (небо, эфир) и Аид (подлунный мир? Если верить доксографии, 
гераклитовский космос был разделен на две зоны – горнее чистое пространство и мутные 
нечистые подлунные области). В полдень Зевс побеждает ἐπὶ τὸ μήκιστον, а в полночь 
проигрывает ἐπὶ τὸ ἐλάχιστον. То же самое и в годичном цикле в день летнего и зимнего 
солнцестояния.  
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