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„Менексен" занимает несколько обособленное место среди произведений 
Платона и, по своему содержанию, заметно отличается от других его диалогов. 
Это вызвало ряд попыток, с одной стороны, отрицать авторство Платона, 
с другой стороны, признавая подлинность этого диалога, предложить для него 
своеобразное толкование.

У нас нет прямых указаний на то, что принадлежность „Менексена" Пла
тону оспаривалась кем-либо из древних критиков, хотя намек на это можн 
видеть, по предположению Виламовица-Мёллендорфа,*), в одном месте комме н- 
тария Прокла к „Тимею" (I, 62 Diehl), где упоминается о существовавшей тен
денции отвергать авторство Платона за всем, что могло быть причислено 
к έγκωμιαοτικόν γένος — „хвалебному" роду литературы. Во всяком случае, такое 
мнение осталось единичным и поддержки не встретило.

В новое время мнения о подлинности „Менексена" разделились. Аст пер
вый высказался против принадлежности его Платону; его примеру по
следовали другие. Наряду с этим существовала, однако, и иная точка зрения, 
представленная Шлейермахером, Штальбаумом, Гротом, в России — Карповым, 
точка зрения, решительно возобладавшая в последние десятилетия, когда в з а 
щиту подлинности „Менексеца" ввыступили Бласс 2, Дильс 3, Вендланд 4, По- 
ленц 5, Виламовиц 6, и являющаяся в настоящее время общепринятой.

II

Из дошедших до нас античных свидетельств, могущих быть использован
ными для решения вопроса об авторе „Менексена", заслуживает внимания со
общение Цицерона (Оратор, 151). Вопрос касается того, как избегать зияния 
в речи, к чему усердно стремились Исократ и Феопомп. Цицерон говорит: „Не

1 U. Wilamovitz-Mollendorff, Platon2, Berlin 1920, II, 126 l.
2 F. Blass, Attische Beredsamkeit, II2, 446 сл.
3 H. Diels, Das dritte Buch des aristotelischen Rhetorik. Berl. Akad. Abh. 1886, 

IV, 21 сл.
4 P. Wendland, Die Tendenz der platonischen Menexenus. Hermes, XXV (1890), 

171 сл.
5 M. Pohlenz, Aus Piatos Werdezeit, Berlin 1913, 256 сл.
6 О. с. II, 126 сл.
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делал этого даже и Платон (перед этим речь шла о Фукидиде), писатель го
раздо более великий: не только в своих разговорах, называемых диалогами, где 
это следовало делать намеренно, но и в обращенной к народу речи, которою 
в Афинах, по существующему обычаю, восхваляют в народном собрании павших 
в сражениях воинов; речь эта встретила такое одобрение, что, как ты знаешь, ее 
обязательно прочитывают в этот день. В ней часто попадается такое столкно
вение звуков, которого, большею частью, как недостатка, избегал Демосфен". 
Это замечание Цицерона относится, несомненно, к „Менексену" (ср. Туск, 
беседы, V, 12).

Первостепенную важность представляют два места из Аристотелевой „Ри
торики", где, можно думать, содержится, в несколько измененном виде, цитата из 
„Менексена" (235 D и 236 А). Первое из них гласит (I, 9. 1367 b 7 сл. Roemer): 
„Следует обращать внимание и на то, среди кого произносится похвала; ведь, 
как говорит Сократ, нетрудно восхвалять афинян среди афинян". В другом 
(III, 14. 1415 b 30 сл.) сказано: „Ведь верно то, что говорит Сократ в надгробной 
речи, что не трудно восхвалять афинян среди афинян, но трудно восхвалять 
их среди лакедемонян". Правда, Аристотель не называет имени Платона, и это 
давало возможность некоторым ученым, не отрицая того, что слова Аристотеля 
относятся именно к сохраненному нам „Менексену", приписывать его другому 
автору; эти мнения в настоящее время поддержки не встречают.

Намеки на „Менексена*1 усматривают также у Ксенофонта. В его „Воспо
минаниях о Сократе" (III, 5, 8, а также III, 5, 10 — 12) некоторые обороты речи 
живо напоминают „Менексена" (246 Е. 237 С. 237 Е. 239 В и др.)1. В его же 
„Пире" (II, 16) встречается указание на намерение Сократа учиться плясать, 
и Виламовиц видит здесь развитие того же, о чем говорится в „ Менексене “ 
(236 D) 2.

Итак, свидетельства древних говорят в пользу того, что „Менексен" соста
влен не позже половины IV века. Можно с уверенностью сказать, что он был 
известен Аристотелю. Поэтому нет основания предполагать авторство какого- 
нибудь иного лица, поскольку есть возможность найти этому диалогу опреде
ленное место среди прочих произведений Платона.

III

Композиция диалога простая и несложная. Он распадается на три очень 
неравные части: разговор Сократа с Менексеном (234 А — 236 D), надгроб
ная речь Сократа (236 D — 249 С) и небольшой заключительный диалог обоих 
действующих лиц (249 D — 249 Е). С первых же слов беседа заходит о пред
стоящем торжественном погребении павших в бою воинов, которое должно со
провождаться речью избранного афинским советом оратора. Сократ предста
влен пожилым человеком (234 А. 236 С); Менексен — без сомнения— тот самый 
юноша, который является одним из участников диалога „Лисис". В ответ на

1 Diimmler, Academica 26. Wendland, о. с. 192.
2 Wilamowitz, о. с. II, 141.
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ироническую похвалу искусству ораторов, высказанную Сократом, Менексен 
предлагает ему самому попробовать произнести надгробную речь, как бы вы
зывая его на состязание с излюбленными народом ораторами. Сократ согла
шается, отметив, что его речь будет простым пересказом того, что он накануне 
услышал от Аспасии, бывшей, якобы, его наставницей в риторическом искус
стве. Нелегко распутать тот клубок иронических намеков и насмешливых 
хвалебных отзывов, который представляет собою вступительная часть диалога. 
Обращена ли ирония Платона против Исократа и его учеников, или против 
Лисия, об этом можно спорить; бросается, во всяком случае, в глаза резко 
отрицательное отношение к выступлениям ораторов, льстящих толпе и доби
вающихся дешевого успеха у тех людей, которых они восхваляют.

В первой части диалога часто видят ключ к пониманию всего последую
щего и рассматривают центральную часть произведения, как пародию на обыч
ные речи. Но это едва ли правильно. Признавая иронический характер первой 
части „Менексена", мы не знаем еще, захочет ли Платон дать такой образец 
надгробной речи, какою она должна, по его мнению, быть, или же он в своей 
иронии пойдет дальше и, пользуясь всеми изысканными приемами и всем аппа
ратом риторики, доведет все это до абсурда и ясно обнаружит несостоятель
ность своих противников. Можно думать, что Платон пошел по первому 
пути.

В вопросе об истолковании центральной части „Менексена" мнения уче
ных разделились. Одни понимают речь, как пародию, шутку; это точка зрения 
Штальбаума, Берндта 1, Бласса, Вендланда, Рэдера 2, К. Риттера 3 и др. Другие 
склонны принимать совершенно серьезно все то, что содержится в речи, и ищут 
других объяснений для того, чтобы сохранить единство и цельность всего про
изведения: так поступают Грот, А. Круазе 4 и Виламовиц.

Чтобы лучше понять надгробную речь, произнесенную Сократом, надо 
сказать несколько слов о других речах такого же типа. Вероятно, уже со времен 
Персидских войн в Афинах существовал обычай, при похоронах павших в бою 
воинов, отмечать печальное торжество произнесением от имени государства 
надгробной речи (λόγος Επιτάφιος) Наиболее древней, историчеески засвиде
тельствованной такою речью была речь Перикла при подавлении Самосского 
восстания в 440 году (Плутарх, Перикл 28) 5, а самый замечательный обра
зец — речь того же Перикла у Фукидида (II, 35 сл.). Во всяком случае ко вре
мени составления „Менексена" этот обычай был освящен традицией и воспри
нимался, как завет отцов, как нечто священное и ненарушимое. Самая обста
новка, в которой произносились такие речи, обусловливала их характер. Госу
дарство хоронило своих граждан, погибших за него, обычно еще в то время,

1 Berndt, De ironia Menexeni Platonici, Munster 1881.
2 Rader, Platons philosophische Entwickelung, Leipzig· 1905.
3 C. Ritter, Platon, sein Leben, seine Schriften, seine Lehre, I, Munchen 1910.
4 A. Croiset, Sur le Menexene de Platon. Melanges Perrot, Paris 1903.
5 Интересная попытка восстановления этой речи в статье Л. Вебера: 

Perikles’ samische Leichenrede. Hermes, LVII (1922), 375 сл.
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когда война продолжалась, и в толпе, к которой обращена была речь, находи
лись и близкие павших воинов, и их соратники, люди, которым, быть может, 
предстояла та же участь. Понятно, что вся речь, с начала до конца, должна была 
быть проникнута одним стремлением — утвердить связь между погибшими, их 
родителями, женами и детьми и государством, не только совокупностью живу
щих в данный момент граждан, но и бесконечным рядом поколений предков и 
той землей, которою некогда рождены были родоначальники афинян. Все должно 
было быть направлено к одной цели, к прославлению того великого целого, ради 
которого павшие воины отдали свою жизнь, и понятно, что в речах такого рода 
соображения точности, хронологии, исторической правды, отступали далеко на 
задний план. Таким образом создавался торжественный, несколько приподнятый 
стиль подобных речей, и всякое уклонение от этого стиля произвело бы впечат
ление резкого и грубого диссонанса. Сказывалось влияние плача над мертвыми, 
имевшего хорически-музыкальную форму, где господствовал тот же высокий 
стиль. Подъем риторики отразился и на надгробных речах, которые давали 
очень удобный повод для всех изощренных и пышных приемов торжественного 
красноречия. Но уже ранее создалась и определенная схема построения речи, 
твердо установился цикл предметов, которые в ней затрагивались; можно думать, 
что излюбленные мотивы охотно повторялись ораторами и переходили из одной 
речи в другую. Очень типична схема похвалы павшим: прославление их благо
родного происхождения, их воспитания и их деяний; хвалебная характеристика 
государственного строя родного города, и обязательное увещание, с которым 
оратор обращался к близким усопших.

Без всего этого речь не была бы настоящим λόγος έπιτάφιος, Раз уже Пла
тон, по тем или иным соображениям, писал надгробную речь, он должен был. 
выполнять установленные требования стиля. До нас дошло довольно много 
образцов этого вида красноречия, причем в большинстве случаев это не под
линные речи, а или обработка действительно произнесенных речей, или же 
просто литературные упражнения 1.

Если оценивать речь в „Менексене" с такой точки зрения, трудно будет 
найти в ней что-либо, что приходилось бы рассматривать, как насмешку или 
пародию, не говоря уже о том, что все это было бы неуместно в речи, которая 
предполагается произносимой при погребальном торжестве, и где Платон с боль
шой тщательностью соблюдает εύφημ,ία, обязательную перед лицом смерти. Так, 
он избегает произносить имена богов 2: „имена их подобает опускать в подоб
ной речи" (238 В, ср. также 244 А). Казалось несовместимым со взглядами 
Платона восхваление происхождения афинян» горделивые указания на предков; 
но идеализация афинского прошлого, подчеркивание автохтонности и особой 
милости богов, обращенной на аттическую землю, играет важную роль и в таких 
диалогах, как „Тимей" (23 сл.) и „Критий" (109 сл.). В момент общенародного 
торжества естественно было вспомнить о том, что было предметом самой

1 Речь Перикла у Фукидида (II, 35 сл.); отрывки Горгиева эпитафия; над
гробные речи, приписываемые Лисию и Демосфену; речь Гиперида и др.

2 См. Виламовиц, о. с. II, 129, 1; 135, 1.
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живой религиозной веры афинян и их национальной гордости, — об их рожде
нии землею

Некоторые исследователи обращали внимание на то, что прославление 
афинского государственного устройства (238 В — 239 А) резко противоречит 
всему тому, что мы знаем о политических идеалах того круга, к которому бли
зок был Платон. Однако, похвала афинским порядкам облечена у него в чрезвы
чайно осторожную и умеренную форму. В Афинах народ передает власть тем, 
кто кажутся  лучшими (238 Д), властвует и правит тот, кто кажется  мудрым 
или доблестным (там же); единственное, что дает гражданам известное преиму
щество, это репутация доблести и рассудительности (239 А). Это место „Мене
ксена" можно сопоставить с концом третьей книги „Государства" (412 А сл.), 
где Платон подробно говорит о том, как должна быть испытываема готовность 
будущих стражей делать все для блага государства. Видеть в этой части „Мене
ксена" иронию значило бы идти слишком далеко. Платон прямо и откровенно 
высказывает свое мнение, обращая внимание на одно свойство афинского строя, 
резко отличающее его от идеального государства; были ли его слова понятны 
для всех или только для немногих — вопрос другой.

Если объяснение исторических фактов в „Менексене" кажется слишком 
упрощенным и освещение их слишком односторонним, то надо принять во вни
мание, что Платон подходит здесь к событиям не как беспристрастный историк, 
а как поэт, желающий „воздать достойную хвалу людям, которые достойны ее", 
причем самые эти события, хотя и недавно случившиеся, частью уже отошли 
в область мифа и потеряли свои реальные очертания, так что вымысел слился 
с действительностью в одно целое.

Заключительная, — увещательная,—часть речи признается вполне искрен
ней и серьезной даже некоторыми из представителей „иронической" теории.

Небольшой эпилог (249 D — Е), по своему стилю, очень приближается 
к вступлению и содержит прозрачный намек на то, что авторство Аспасии 
выдумано, а кроме того туманное указание на будущие политические речи
(249 Е).

IV

Как же примирить то противоречие, которое сразу обращает на себя вни
мание: насмешливый и иронический тон вступления и эпилога, и серьезная, 
исполненная пафоса и подлинного патриотизма центральная часть диалога? 
Думается, это возможно. Вероятнее всего предположение, что Платон по каким- 
нибудь соображениям захотел дать доказательство того, что он мог бы, если бы 
считал это важным делом, писать речи ничуть не хуже, чем его противники, 
и таким образом сразился с ними их же собственным оружием. В чем он видел 
достоинства таких речей, показывает, быть может, следующее место из Федра: 
„ . . .  я думаю, подобного рода доказательства подразумеваются сами собою, и

1 См. по поводу связанных с этим религиозных представлений: A. Diete
ridi, Mutter Erde, Leipzig 1905. Б. Л. Богаевский. Земледельческая религия 
Афин, П. 1916.
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нечего приписывать их оратору. И хвалить нужно не изобретение доказательств, 
но расположение их в строгом порядке" (236 А, пер. С. А. Жебелева, т. V наст, 
изд.). Этот случай он использовал для того, чтобы выразить свое отношение 
к внешней политике Афин и вообще к реально существующему афинскому 
государству 1. А. Круазе усматривает в „Менексене" много сходства с началом 
„Федра“, где Сократ, подвергнув разбору речь Лисия, сам произносит речь на 
ту же тему 2. Можно думать, что сходство идет и дальше. Первая речь Сократа 
в „Федре", хотя и свободна от недостатков Лисиевой речи, однако, не есть еще 
выражение всего того, что Платон имеет сказать по этому поводу; со всей пол
нотой он высказывается лишь во второй речи. Так и в „Менексене": сначала— 
насмешливый отзыв об обычных ораторских выступлениях, затем речь Сократа, 
причем он скрывается под чужим именем (ср. Федр, 235 С D: „Сознавая свое 
невежество, я уверен, что от себя самого я ничего подобного не придумал бы. 
Остается, по моему, предположить, что я, из каких-то чужих источников черпая, 
как из сосуда, слухом наполнился, по тупоумию же своему забыл даже, как и от 
кого я все это слышал"), в конце — неясное обещание новых речей о государ
стве. Тожество композиционных приемов несомненно. Можно предположить, 
что это обещание и было выполнено через несколько лет. Я уже ссылался на 
одно место „Государства" (412 А сл.); несколько дальше (414 С сл.) мы находим 
совершенно своеобразное использование предания о рождении из земли, но 
уже в совсем ином освещении, чем в „Менексене" 3. „Государство" было закон
чено, вероятно, около 370 года, через 10—15 лет после „Менексена". Но такой 
подход к делу появляется позднее, пока же все внимание обращено на славное 
прошлое Афин. Патриотизм Платона подтверждается целым рядом мест в его 
сочинениях. Тут мне хотелось бы указать только на „Протагора" (346 А В): 
„ . . .  часто у человека оказываются недостойные мать, отец, отечество... И вот 
тогда дурные люди выставляют напоказ и обличают дурные качества родите
лей или отечества... а люди доблестные вынуждены бывают скрывать это и 
восхвалять, утешать самих себя и мириться, если они гневаются на своих роди
телей или на отечество, за то, что претерпели от них обиды; при этом они еще 
принуждают себя любить и восхвалять своих".

V

Не представляется возможным приурочить действие „Менексена" к какому- 
нибудь определенному времени. Диалогические части содержат ряд имен, но из 
этого нельзя извлечь никаких данных: Платон сознательно спутывает хроно
логию и заставляет Сократа говорить о вещах, которые произошли через много 
лет после его смерти. Вместе с тем в средней части упоминается ряд истори
ческих фактов, что и позволяет датировать все произведение сравнительно

1 О публицистическом характере „Менексена", см. Pohlenz, о. с. 293 сл.; 
256 сл.

2 См. также Diels, о. с. 21.
3 Ср. Виламовиц, о. с. II, 131.
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точно. Последнее событие, указание на которое можно найти в „Менексене", 
это—Анталкидов мир (387 — 6 г.). Нет оснований думать, чтобы диалог был 
написан значительно позднее этого времени; Вендланд видит в „Панегирике" 
Исократа, относящемся к 380 году, отклик на некоторые места „Менексена", и 
помещает этот диалог между 386 и 380 годами, с чем согласны и другие ученые. 
Исследование языка диалогических частей этому не противоречиг. Язык речи— 
превосходная проза, стиля эцидиктических речей, иногда приближающаяся 
к языку поэтическому. Пользование риторическими фигурами довольно уме
ренное.

Подражание „Менексену" видят в псевдо-Демосфеновой „Надгробной 
речи". Много поразительных совпадений с речью Сократа в речи Лисия, так 
что можно было бы думать, что Платон полемизирует именно с ним, но подлин
ность „Надгробной речи" Лисия в последнее время снова подвергается со
мнению.

Произведения под названием „Менексен" были у Главкона, Эсхина, Ари
стотеля, Антисфена (последнее имело подзаголовок: „или о власти"); об их со
держании нам ничего неизвестно. Сравнение „Менексена" с надгробной речью 
Перикла (Фукид. II, 35 сл.) находится у ритора Гермогена Тарсского (II в. после 
Р. X .) в его сочинении TIbqi μ,εϋ'όδον δεινότατος и у Синесия (IV — V b b . после 
Р. X.) в „Дионе". Сравнение с Демосфеном — у Дионисия Галикарнасского 
(I в. до Р. X.) в его Περί τής λεκτικής Δημ,οοϋ'ένονς δεινότητος, где предпо
чтение отдается последнему. Интересно отметить, что в античной литературе 
нет ни малейших указаний на понимание „Менексена", как пародии. Наоборот, 
во времена Цицерона, а, вероятно, и раньше, надгробная речь Сократа читалась 
на ежегодном торжественном празднестве в честь павших в сражениях воинов.

Кроме сочинений, указанных в примечаниях, см. J. Tullmann, De Platonis 
qui vulgo fertur Menexeni consilio et origine, Greifswald 1859. O. Perthes, Die 
platonische Schrift Menexenos im Lichte der Erziehungslehre Piatos, Bielefeldl886. 
Trendelenburg, Erlauterungen zu Piatos Menexenos, Berlin 1905. E. Schwartz, Kal- 
listhenes Hellenika. Hermes, XXXV (1900), 126 сл.

А. Болдырев.





С о к р а т .  С  а го р ы 1, или откуда, М енексен? 234
М е н е к с е н . С  агоры , С ократ, с заседания совета.
С о к р а т .  А  что тебе до заседания с о в е т а ?  Или ты, пожалуй, 

считая, что закончил философское образование и уже обла
даеш ь им в достаточной мере, задум ы ваеш ь обратиться к делам 
более важ ны м ? И ты, удивительный человек, намереваеш ься 
в таком возрасте править нами, людьми пожилыми, чтобы ваш а в 
семья никогда не переставала поставлять блю стителей над 
нами?

М е н е к с е н . Если ты, С ократ, позволиш ь и посоветуеш ь 
править, я охотно сделаю  это ; если же нет, то и я не сделаю  
этого. А  сейчас я пришел на заседание совета, услы ш ав, что 
совет собирается избрать того, кто будет говорить речь над 
павшими. Ты, ведь, знаеш ь, что собираю тся устраивать похо
роны.

С о к р а т . Конечно, зн аю ; но кого же они и збрали ?
М е н е к с е н . Н икого; они отложили выборы н азавтра.

Я  думаю, избран будет Архин или Д и он 2.

2

С о к р а т . А  ведь, действительно, М енексен, оказы вается, во с 
многих отношениях прекрасно быть убитым на войне. Н а долю 
такого человека достаю тся прекрасные и великолепные похо
роны, даже если он умер бедняком; вместе с тем он, даже если 
был дурным человеком, удостаивается похвалы от мужей мудрых,
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которы е хвалят его не как придется, а заран ее приготовляют свои 
речи; и хвалят они так прекрасно, что говорят по поводу каждого 
и о таких качествах, какие у него были, а также— каких и не было.

235 При этом они как-то уже очень изысканно разукраш иваю т речь 
и околдовы ваю т наши души, восхваляя всяческими способами 
наше государство и погибших на войне и всех наших предков, 
живших ранее, и с похвалой отзы ваю тся о нас самих, еще жи
вущих. П оэтому я, М енексен, от их похвал проникаюсь большою 
гордостью  и всякий р аз в восхищении останавливаю сь и заслу- 

в ш иваю сь; и мне представляется, что я сразу стал величествен
нее, благороднее и прекраснее. И вот обычно за  мной следуют 
и вместе слуш аю т какие-нибудь чужеземцы, которым я сразу же 
начинаю внуш ать больш ее почтение. Д ело в том, что и они, 
кажется мне, испытываю т то же самое по отношению ко мне и 
ко всему государству и, убежденные оратором, считают его до
стойным больш его удивления, чем прежде. Д а  и во мне это 
чувство собственного достоинства остается  в течение больше, 

с чем трех дней; речь и голос оратора проникают в уши на
столько прочно, что на четверты й - пятый день я едва прихожу 
в себя и начинаю понимать, где я ; а до тех пор мне предста
вляется, будто я живу как бы на островах  блаженных. Вот как 
искусны у нас ораторы !

3

М е н е к с е н . Вечно ты вышучиваешь ораторов, С ократ. О д
нако, я думаю, на этот р аз избранный окажется в затруднитель
ном положении. Д ело в том, что выборы состоялись совершенно 
неожиданно, так что говорящий речь, вероятно, вынужден будет 
вы ступать без подготовки. 

d С о к р а т .  Почему, дорогой м ой ? У каждого из них есть при
готовленные речи, а  вместе с тем в таких делах нетрудно вы 
ступать и без подготовки. Ведь вот, если бы надо было вос
хвалять афинян среди пелопоннесцев или пелопоннесцев среди 
афинян, тут понадобился бы хороший оратор, чтобы убедить 
тех или других и иметь успех; когда же кто-либо подвизается 
именно среди тех, кого он хвалит, тогда не великое дело пока
заться  хорошим оратором .
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М е н е к с е н . Ты думаеш ь, С о к р а т ?
С о к р а т .  Конечно, клянусь З евсо м .
М е н е к с е н . И ты думаеш ь, что и сам оказался бы в состоянии е. 

произнести речь, если бы это  было нужно и тебя избрал бы с о в е т ?
С о к р а т .  Д а  ведь нет ничего удивительного, Менексен, в том, 

что я в состоянии произнести речь, коль скоро у меня была 
учительница далеко не плохая по части ораторского искусства; 
наоборот, она создала много отличных ораторов, а одного даже 
вы делявш егося среди эллинов —  Перикла, сына Ксанфиппа.

М е н е к с е н . К то же э т о ?  Пожалуй, ты говориш ь об 
А сп аси и 3?

С о к р а т .  Именно о ней, и о Конне, сыне М етробия4; оба 
они были моими учителями, один в музыке, другая в оратор- 236 
ском искусстве. Н ет ничего удивительного, что человек, полу
чивший такое воспитание, большой мастер говорить речи. Н о 
даже всякий, которого учили хуже, чем меня, кто учился музыке 
у Л ам п р а5, а ораторскому искусству у А н ти ф он та6 из Рам- 
нунта, все-таки даже и такой человек мог бы иметь успех, вос
хваляя афинян среди афинян.

4

М е н е к с е н . А  что ты мог бы сказать , если бы тебе при
шлось гово р и ть?

С о к р а т . Сам  от себя я, может бы ть, ничего не сказал  бы, 
а вот я еще вчера слышал, как А спасия произносила над- в 
гробную речь по тому же самому поводу. Д ело в том, что она 
услыш ала то, о чем ты говориш ь, именно, что афиняне намере
ваю тся избрать кого-нибудь для произнесения речи; тогда она 
и стала объяснять мне, как следовало бы говорить, причем 
одно она объясняла без подготовки, д р у го е — обдумав раньш е, 
в то время, кажется мне, когда она составляла надгробную речь, 
произнесенную П ериклом; теперь она склеивала кое-к&кие 
остатки от той речи.

М е н е к с е н . А  ты мог бы вспомнить, что говорила А сп аси я?
С о к р а т . Н адею сь, что д а ; ведь я выслуш ивал это от нее 

самой, и чуть не был побит з а  свою  забы вчивость. с
М е н е к с е н . А  почему бы тебе не передать эт о го ?
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С о к р а т .  Н о как бы не рассердилась на меня моя учитель
ница, если я разглаш у ее речь.

М е н е к с е н . Н икогда этого не будет, С ократ! Говори, ты 
доставиш ь мне больш ое удовольствие, сообщишь ли ты речь 
Аспасии, или чью-нибудь ещ е; только говори!

С о к р а т .  А , может быть, ты будеш ь смеяться надо мной, если 
тебе покажется, что я, старик, все ещ е веду себя, как ребенок.

М е н е к с е н . Никоим образом , С о крат! Говори во что бы то 
ни стало!

5

С о к р а т .  И в самом деле, надо доставить тебе удовольствие. 
d Пожалуй, если бы ты потребовал от меня, чтобы я скинул платье 

и начал плясать, я сделал бы это для т е б я : мы, ведь, наедине. 
Однако, слуш ай! Аспасия говорила, помнится, таким образом, 
начав свою  речь с самих убитых.

П авш ие в бою получили от нас на деле все, что положено, 
и, получив положенное, они ш ествую т по пути, начертанному им 
роком, провожаемые как всем государством , так равно и отдель
ными своими близкими; осталось ещ е воздать им хвалу словом ; 

е  повелевает это закон, и это надлежит исполнить. Ведь, благо
даря прекрасно произнесенной речи, слушатели вспоминают 
и восхваляю т за  их славные деяния людей, соверш ивш их эти 
деяния. При этом нужна такая речь, которая достаточно вос
хваляла бы умерших и дружественно ободряла бы живых, при
зы вая детей и братьев  подраж ать доблести покойных, утеш ая 
их отцов и матерей, дедов и прадедов, если кто-нибудь из них

237 ещ е остался в живых. К ак нам быть, чтобы наш а речь оказалась 
так о ю ? С  чего правильнее всего  начать восхвалять славных 
мужей, которы е и при жизни радовали близких своею  доблестью  
и смерть прияли з а  спасение ж ивущ их? Д умается мне, что, 
в согласии с природой, и хвалить их надо, исходя из того, как они 
стали доблестными. А  доблестными они стали оттого, что прои
зош ли от людей доблестных. И так, прославим сперва их бла- 

в городное происхождение, затем  их воспитание и образование; 
после того покажем, что деяния, ими совершонные, были пре
красны и достойны такого прошлого.
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6

В их благородном происхождении важнее всего для них было 
то, что их предки по своему рождению не были пришельцами, 
благодаря чему и потомки эти не оказались м етекам и7 в нашей 
стране, что было бы, если бы их предки пришли из какого-ни- 
будь другого м еста; нет, они были автохтонами, обитающими 
и проживающими действительно в своем отечестве. И вскормила 
их та  страна, где они обитали, не как мачеха, —  так было с дру
гими,—  а как мать, и теперь, окончив жизнь, они лежат в род
ных местах, в стране, которая их родила, вскормила и приняла 
в свое лоно. Справедливее всего  будет сперва почтить самое 
м ать ; ведь, таким образом , одновременно почтено будет и бла
городное происхождение почивших.

7

Страна эта достойна того, чтобы ее восхваляли все люди, 
а  не только мы, и по многим другим причинам, но прежде 
и главнее всего —  потому, что ей выпало на долю  быть люби
мой богами. Спор и суд богов, состязавш ихся из-за нее, под
тверж даю т слова наши; если эту страну хвалили боги, то разве  
не справедливо, чтобы ее хвалили и все лю ди ? Второе основа- d 
ние похвалы, принадлежащей ей по праву, состоит в том, что 
вся остальная земля производила и рож дала всевозможны х жи
вотных, и зверей и домашний ско т; только наш а страна не по
рож дала диких зверей и была от них чиста. О на избрала среди 
всех живых сущ еств и породила человека, сущ ество, которое пре
восходит остальные умом и одно только признает справедливость 
и богов. Важным доказательством  этих слов, именно, что эта е 
земля родила предков почивших и наших предков, служит сле
дую щ ее: всякое рож даю щ ее сущ ество имеет пищу, подходящую 
для того, кого оно родило; по этому признаку узнаю т и жен
щину, действительно ли она родила, или только присвоила себе 
чужого ребенка; в последнем случае она не имеет источников 
пищи для рожденного. Н аш а земля и мать как р аз  и дает доста
точное док азательство того, что она породила лю дей; ведь в то 
время она одна только и первая принесла в качестве пищи для
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238 людей плод пшеницы и ячменя, которым прекраснее и лучше 
всего питается род людской, так как действительно она сама 
породила эти сущ ества. Такие доказательства следует допускать 
скорее в пользу земли, чем в пользу женщины; ибо не земля 
подраж ает женщине в беременности и родах, а  женщина земле. 
И к плоду этому земля наш а не отнеслась с завистью , но уде
лила от него и всем прочим. З а т е м  она произвела для своих 
чад маслину, помощь в трудах; вскормив и взростив их, когда 

в пришла пора их юности, она доставила им в качестве правите
лей и учителей богов, имена которых подобает опускать в по
добной реч и 8. Они устроили нашу жизнь, ее обыденный уклад; 
они первых нас научили искусствам, а для охраны страны обу
чили нас приобретению оружия и владению им.

8

Будучи людьми такого рождения и воспитания, предки по
чивших жили, установив для себя государственный строй, о ко- 

с тором правильно будет упомянуть в кратких словах. Ведь госу
дарственный строй воспиты вает людей, прекрасный —  хороших, 
а противоположный ему —  дурных. Необходимо показать, что 
жившие прежде нас были воспитаны в прекрасно устроенном 
государстве, благодаря чему были хороши и они сами, и люди 
ныне живущие; к их числу принадлежат вот эти павшие. Ведь 
и тогда и теперь у нас один и тот же государственный строй —  
аристократия; этот строй сущ ествует у нас и сейчас, да сущ е
ствовал и почти все время с тех пор. Н азы ваю т его одни демо- 

Р кратией, другие иначе —  как кому нравится; в действительности 
же это —  господство лучших людей, основанное на правильном 
представлении н ар о д а9. В едь цари у нас всегда были, то цари 
по происхождению, то по избранию ; но властвует над государ
ством больш ею  частью  народ, раздавая  должности и власть тем, 
кто в каждом отдельном случае кажется лучшим. Никто не бы
вает отвергнут и з-за слабости, бедности, незнатных предков, 
никто не пользуется почетом благодаря противоположным ка
чествам, как это бы вает в других государствах; нет —  у нас есть 
один только признак: кто кажется мудрым или доблестным, тот 

е властвует и правит. Причина же такого наш его государствен-
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ного устройства —  равенство происхождения. Ведь остальные 
государства образовались из различных и неравных людей, по
этому нет равенства и в их государственном стр о е ; это — тираннии 
и олигархии. Граждане их живут, считая друг друга одни —  ра
бами, другие —  их господами. А  мы и наши сограждане, все 
рожденные братьями от одной матери, не считаем себя ни ра- 239 
бами, ни господами один другого ; нет, природное равенство 
происхождения заставл яет нас стремиться к равенству по закону 
и уступать друг другу только тогда, если кто кажется добле
стным и рассудительным.

9

П оэтому-то отцы павших воинов и наши отцы и сами эти 
павшие воины, выросш ие среди полной свободы , да к тому же 
еще будучи людьми прекрасного происхождения, совершили и 
в частной и в общественной жизни множество прекрасных дея
ний перед лицом всех людей, считая, что нужно сраж аться з а  в 
свободу и с эллинами за  эллинов, и с варварами з а  всех элли
нов. Слишком мало у нас времени, чтобы рассказать  до
стойным образом , как они оборонялись, когда Евмолп и А м а
зонки 10 пошли походом на нашу страну, а в еще более ран
них войнах, как они оказали помощь аргивянам против кадмей- 
цев и Гераклидам против арги вян11, —  к тому же поэты уже до
статочно воспели их доблесть в мусическом искусстве и в о з
вестили ее всем, и, если бы мы стали пытаться прославлять то же с 
самое в прозаической речи, то оказались бы, пожалуй, на втором  
месте. Поэтому, мне кажется, лучше оставить все это, так как 
оно уже получило должную оценку. А  вот подвиги, з а  которы е, 
хотя они и достойны хвалы, ещ е ни один поэт не стяжал до
стойной славы , подвиги, оставш иеся забы тыми,— о них, по моему, 
надлежит вспомнить, и, восхваляя их, подвинуть других облечь 
их в форму песен и иных поэтических произведений, как того 
заслужили соверш ивш ие эти подвиги. Н а первом месте из того, 
о чем я говорю  будет следую щ ее.

Когда персы, стоя во главе всей Азии, пытались поработить d 
Е вропу, их удержали чада этой страны —  наши отцы ; справед
ливо и необходимо прежде всего вспомнить о них и воздать

8
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хвалу их доблести. Если мы хотим воздать ей прекрасную хвалу, 
мы должны взглянуть на эту доблесть, перенесясь мысленно в те 
времена, когда вся А зия рабски служила уже третьему царю; пер
вый из этих царей, Кир, благодаря своему великому духу, осво- 

е бодил своих соотечественников —  персов и вместе с тем пора
ботил их господ, мидян, и завладел  остальной А зией вплоть до 
Египта; сын его завладел  Египтом и Ливией, насколько можно 
было проникнуть в нее; а  третий, Д арий, на суше довел границы 
царства до страны скифов, а флотом своим властвовал  над мо- 

240 рем и островами, так  что никто даже и не дерзал  противиться 
е м у 12. Мысли всех людей были порабощ ены ; и, таким образом, 
многие великие и воинственные племена подчинила себе персид
ская держ ава.

10

Дарий обвинил нас и эретрийцев, вы ставив предлог, будто бы 
мы злоумыш ляем против С а р д 13; он послал пятьсот тысяч войска 
на транспортных и военных кораблях, —  военных кораблей было 
триста, —  под начальством Д ати са и приказал ему при возвр а
щении привести с собой эретрийцев и афинян, если он хочет 

в сохранить голову на плечах. Д атис отплыл в Э ретрию  против 
мужей, которы е больш е всех эллинов в то время славились своим 
военным искусством и были весьм а многочисленны; их он поко
рил в течение трех дней и, обы скав всю  их область, сделал 
следую щ ее, чтобы никто не мог скры ться: подойдя к гра
ницам области эретрийцев, его воины расступились от моря 
до моря и, взявш ись з а  руки, прошли всю  страну, чтобы иметь 

с  возмож ность сказать  царю, что никто не укрылся от н и х14. 
С  таким же самым намерением персы приплыли из Эретрии 
в М арафон 15, уверенные, что им ничего не будет стоить увести 
и афинян, надев на них ярмо с той же неизбежностью, что и на 
эретрийцев. П ока все это частью  соверш алось, частью  же 
подготовлялось, никто из эллинов не помог ни эретрийцам ни 
афинянам, кроме лакедемонян —  да и эти прибыли на другой 
день после битвы ; все же остальны е, пораженные ужасом, без- 

о действовали, довольны е тем, что спаслись хотя бы на время. 
Н адо представить себе все это, чтобы понять, какую доблесть
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проявили те, кто при М арафоне приняли на себя всю  силу вар 
варов и покарали надменность целой А зи и ; они первы е в о з
двигли трофеи победы над варварами, сделавш ись для остальных 
руководителями и наставниками того, что не непреодолима мощь 
персов, что никакое количество, никакое богатство не может е  

устоять пред доблестью . Я  утверж даю , что эти мужи —  наши 
отцы не только в смысле телесном, но и отцы свободы , нашей 
и всех жителей этого материка; ибо, взирая на этот подвиг, 
эллины отважились и на дальнейшие опасности ради свободы  и 
в последующих сражениях, став  учениками марафонских бойцов.

11

Им следует возд ать  лучшую награду в нашей речи, вторую  же 
тем, кто бился в морских сражениях при Саламине и А ртем иси и16 241 

и одержал в них победу. Многое можно было бы рассказать  об 
этих людях, о том, какова была надвигавш аяся и с суши и с моря 
сила, и как они ее отразили. Я  упомяну лишь о том, что мне 
представляется самым прекрасным из всего, а именно, —  что 
они совершили подвиг, примыкающий к подвигу марафонских 
бойцов. Ведь марафонские бойцы доказали эллинам только то, 
что есть возмож ность отразить варваров на суше, и даже немно
гим одолеть многих; но еще неизвестно было, возможно ли это в 
сделать и при помощи флота, а персы славились тем, что на 
море они неодолимы, благодаря своему количеству, богатству, 
искусству и силе. В от з а  это-то и следует хвалить мужей, ср а
жавшихся тогда в морском бою , за  то, что они рассеяли обуяв
ший эллинов страх и заставили их перестать бояться множества 
кораблей и воинов. Случилось так, что и те и другие, и 
сражавшиеся при М арафоне, и участники Саламинского морского с 
сражения воспитали остальны х эллинов; благодаря одним они 
научились и привыкли не бояться варваров на суше, благодаря 
другим —  на море.

12

Третьим же подвигом эллинского спасения, так  я утверж даю , 
и по счету и по проявленной доблести, стало П латейское сраж е
ние 17; это уже подвиг общий и лакедемонян и афинян. Все они
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отразили величайшую и самую тяжелую опасность, и за  эту 
доблесть и теперь мы их прославляем, и в будущем их будут 

d прославлять последующие поколения. О днако, и после этого 
многие эллинские государства были ещ е в сою зе с варварами;, 
с другой стороны, было возвещ ено, что персидский царь имеет 
намерение снова напасть на эллинов. Справедливо будет нам 
упомянуть и о тех, кто заверш ил дело спасения, начатое их 
предшественниками, очистив и прогнав с моря все то, что там 
оставалось от варваров. Таковыми были те, что сражались 

е  в морской битве у Евримедонта, воины, отправивш иеся походом 
на Кипр, отплывшие в Египет и во многие другие м е с т а 18; о них 
надлежит помнить и бы ть им благодарными за  то, что они 
заставили царя в страхе подумать о собственном спасении, а не 
замы ш лять гибели эллинам.

13

В о т какую войну вынесло все наше государство против вар- 
242 варов и за  себя и з а  всех, говорящ их на одном и том же языке· 

Когда же настал мир, и наше государство было окружено поче
том, оно навлекло на себя то, чему обычно подвергаю тся со 
стороны людей те, кто благоденствую т— сначала зависть, а от 
зависти ненависть; это-то и вы звало, вопреки воле нашего госу
дарства, войну его с эллинами. Вслед за  тем, когда началась 
война, афиняне столкнулись при Танагре с лакедемонянами, 

в сраж аясь з а  свободу беотян ; хотя исход сражения был нереши
тельным, событие, случившееся позднее, принесло решение; 
дело в том, что лакедемоняне удалились, покинув беотян, кото
рым они помогали, а наши на третий день одержали победу при 
Э н о ф и тах19 и справедливо водворили обратно несправедливо 
изгнанных. Они первые после Персидской войны, помогая элли
нам в борьбе з а  свободу, —  на этот р аз уже против эллинов,—  

с проявили воинскую доблесть и освободили тех, кому они помо* 
гали; они первые, будучи почтены государством, были погребены 
в этой могиле. П осле этого, когда началась больш ая вой н а20, 
когда все эллины вторгнулись в нашу страну и разорили ее, 
недостойным образом  отблагодарив наше государство, наши 
сограждане, победив их в морском бою  и захватив их вождей,
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лакедемонян, на Сфагии, хотя и имели возмож ность истребить 
их, пощадили, выдали их и заключили м и р 21. Они считали, что d 
с единоплеменниками следует воевать только до победы, и что 
нельзя, под влиянием гнева, охвативш его отдельный город, р аз
руш ать общ ее единство эллинов,— с варварам и же надо воевать до 
полного их истребления. Достойны хвалы  мужи, которые воевали 
в этой войне и теперь покоятся зд есь ; они доказали, что не
правду сказал бы тот, кто стал бы утверж дать, будто в пред
ш ествую щ ей войне против варваров какой-нибудь иной народ 
был доблестнее афинян. Э то доказали лежащие здесь люди тем, е  

что, когда Э ллада охвачена была междоусобиями, они одержали 
верх в войне, одолели стоявш их в главе остальных эллинов и 
одни победили тех, совместно с которыми они в то время одер
живали победы над варварами.

14

П осле этого мира началась третья война, неожиданная и 
ужасная; в ней погибло много доблестных мужей, и покоятся они 
теперь здесь. Многие погибли после того, как они воздвигли 
в Сицилии великое множество троф еев в боях за  свободу леон- 243 

тинян, на помощь которым они отплыли в те места, исполняя 
клятвенные договоры ; так как и з-за дальности плавания госу
дарство наше не находило средств и не могло помочь им, они 
изнемогли и попали в б ед у ; но даже враги и противники хвалят 
их за  их здравомы слие и доблесть больш е, чем иных хвалят 
д р у зь я 22. Многие погибли в морских сражениях на Геллеспонте, 
после того, как в один день захватили все неприятельские ко
рабли, да и во многих других боях одержали п обеды 23. А  когда в 
я говорил об ужасном и неожиданном в этой войне, я имею 
в виду, что остальны е эллины до того довели свое соревно
вание с нашим государством , что дерзнули вступить в перего
воры  с величайшим нашим врагом , персидским царем, снова 
призвав на свой страх того, кого они изгнали, действуя заодно 
с  нами, варвара против эллинов, и объединив против наш его госу
дарства всех эллинов и варваров. О днако, зд есь-το и проявилась с 
сила и доблесть наш его государства. К огда враги  наши считали 
его  уже разбиты м в войне, корабли же наши были заперты  в Ми-
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тилене, наши сограж дане отправились на помощь с ш естью 
десятью  кораблями, сами взойдя на суд а; проявив, по общему 
признанию, величайшую доблесть, они победили врагов, осво
бодили друзей и, претерпев недостойную участь, хотя не были 
извлечены из моря, покоятся з д е с ь 24. Следует вечно помнить и 

d восхвалять их; ведь, благодаря их доблести, мы одержали по
беду не только в этом морском бою, но и в остальной войне. 
Б лагодаря им, наше государство стало славиться тем, что ни
когда оно не было побеждено на войне, даже и всеми врагами 
вместе —  и эта  слава была истинной; нет, нас одолели наши 
собственные распри, а не другие лю ди; ещ е и теперь мы непо
бедимы для других, но сами себя победили и сами от себя по- 

е терпели поражение. П осле этого, когда наступило успокоение и 
мир со всеми остальными, началась у нас внутренняя война, но 
такая, что если бы суждено было людям устраивать распри, 
каждый стал бы молить, чтобы его государство страдало именно 
таким недугом. С  какой радостью  и с каким дружелюбием со
единились друг с другом граждане, бывшие в Пирее, и те, что 
были в городе, вопреки надеждам остальных эллинов, и как 
благоразумно они уладили войну с элевсинцами25! И причина 

244 этого одна: действительное родство, создаю щ ее не на словах, 
а на деле дружбу надежную и такую, какая бы вает только 
между людьми одного племени. Следует помнить и о всех, 
павших в этой междуусобной войне, и стараться примирить ихг 
чем можем, —  молитвами и жертвоприношениями, —  при таком 
торж естве, как сейчас; следует молиться тем, кто владеет ими, 
так  как ведь и мы примирились друг с другом. Н е из-за пороч
ности и не из-за вражды они напали одни на других, но виной 

в этого была несчастная судьба. Д оказательством  этого являемся 
мы сами, ныне живущие; мы одного рода с ними и прощаем 
друг другу то, что сделали, и то, что испытали.

15

П осле этого, когда у нас настал полный мир, государство 
наш е жило спокойно, прощая варварам , что они, тяжко пострадав 
от него, тем же ему отмстили, но негодуя на эллинов и помня, 

с как они были им облагодетельствованы  и как его отблагода-
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рили, как они действовали заодно с варварами, отобрали наши 
корабли, которы е некогда спасли их, эллинов, и разрушили 
наши стены за  то, что мы не дали пасть их стенам. Государство 
наше не намеревалось больш е помогать эллинам, если бы они 
стали обращ ать в рабство друг друга, или если бы это делали 
варвары ; так оно и жило. И вот, когда таковы  были наши на
мерения, лакедемоняне решили, что защитники свободы в нашем 
лице погибли, а что их дело —  порабощ ать остальных, и попро
бовали сделать следую щ ее. d

16

Н о к чему растягивать р еч ь? В едь то, что было потом, я не 
могу назвать случившимся давно или с людьми далекого про
шлого. Мы сами знаем, как самые первые среди эллинов, арги
вяне, беотяне, коринфяне, пораженные страхом, обратились за  
помощью к нашему государству и, что изумительнее всего, даже 
персидский царь попал в такое безвы ходное положение, что, 
оказалось, ни откуда не может явиться для него спасения, кроме 
как от того государства, которое он настойчиво пытался погу
б и ть26. И действительно, если бы кто захотел  справедливо об- е 
винить в чем-либо наше государство, он мог бы по праву сде
лать это только в том случае, если бы стал утверж дать, что оно 
всегда было слишком исполнено сострадания и всегда было 
слугой более слабого. Т ак  и в это время, оно не оказалось 
в состоянии проявить твердость и до конца держ аться того, что 
оно же само решило, — не помогать никому из тех, кто чинили 
нам обиды, если бы его стали обращ ать в р абство ; наоборот, 
оно смягчилось и оказало помощь. Эллинам наше государство 245 

пришло на помощь и избавило их от рабства, так что они были 
свободны, пока снова не поработили сами себя ; царю же оно 
не отважилось помочь само, стыдясь троф еев М арафона, Сала- 
мина и Платей, а только предоставило изгнанникам и добро
вольцам помогать ему, и все-таки, по общ ему признанию, спасло 
его. Воздвигнув стены и построив флот, оно, когда было вы- в 
нуждено воевать, начало войну и воевало, защ ищ ая паросцев 
против лакедемонян27.
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17

Ц арь стал бояться нашего государства и, так как он видел, 
что лакедемоняне изнемогаю т в войне на море, то, желая отло
житься от нас, потребовал вы дать ему эллинов, живущих на 
материке, которых лакедемоняне выдали ему раньше, если мы 
хотим, чтобы он в будущем содействовал нам и остальным 
сою зникам; он думал, что мы не согласимся на это, и поступим 

с так, чтобы был у него предлог отложиться. В остальны х сою з
никах он обманулся; дело в том, что и коринфяне, и аргивяне, 
и беотяне, и остальные союзники согласились на выдачу; они 
заключили клятвенный договор вы дать ему эллинов, живущих 
на материке, если только он доставит денег. Одни мы не со
гласились ни вы дать их, ни дать клятву28. Д о такой степени 
твердо, сильно и по природе враждебно варварам  все, что есть 

D благородного и свободного в нашем государстве, благодаря 
тому, что мы —  чистые эллины и нет в нас примеси варварского. 
В едь не селились с нами ни Пелоп, ни Кадм, ни Египет, ни 
Д ан а й 29, вообщ е никто из множества варваров по своей при
роде, ставш их эллинами только по закону; нет, мы одни 
являемся эллинами, а не представляем помесь с варварам и; 
поэтому и влита в  наше государство чистая ненависть к чуждой 
природе. И все-таки мы снова очутились в одиночестве, не поже- 

е  лав соверш ить позорного и нечестивого дела— вы дать эллинов 
варварам . Мы попали в такие же условия, из-за которых и раньше 
потерпели поражение, но, с божьей помощью, закончили войну 
лучше, чем тогда; ведь мы сохранили корабли, стены, наши 
колонии и вышли из войны так, как едва удалось выйти из 
нее нашим противникам. П равда, и в этой войне мы лишились 
доблестных мужей, из которых одни пострадали от невыгодного 
местоположения в Коринфе, а другие от измены в Л е х е е 30.

246 Д облесть проявили также и те, что освободили царя и прогнали 
с моря лакедемонян; об этом я напоминаю вам, и вам надлежит 
восхвалять и чтить таких мужей вместе с прочими.
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Многочисленны и прекрасны упомянутые мною подвиги 
мужей, покоящихся здесь, а также всех остальных, погибших 
з а  наше государство, но ещ е гораздо многочисленнее и пре
краснее те, что остались не названными; ведь не хватило бы 
многих дней и ночей тому, кто захотел  бы рассказать все до 
конца. Нужно, чтобы, помня об этом, каждый призывал их по
томков, как на войне, не покидать рядов своих предков и не 
отходить, трусливо отступая, назад. Д ети доблестны х мужей, 
я призываю вас и теперь и в будущем, где бы я ни встретил 
кого-либо из вас, и буду напоминать и постоянно советовать с 
вам стремиться быть наиболее доблестными; а сейчас я в праве 
сказать вам то, что отцы ваши, когда им предстояло подверг
нуться опасности, поручали нам, остаю щ имся, передать, если бы 
с ними что случилось. Я  поведаю  вам то, что я услыш ал от них 
самих, и что они теперь с удовольствием сказали бы вам, 
если бы имели возмож ность; я заклю чаю  об этом из сказанного 
ими тогда. Нужно верить, что вы от них самих слышите все, 
что я передаю ; говорили же они так.

19

Дети, то, что сейчас соверш ается, уже само по себе показы- d 
вает, что вы происходите от доблестных отц ов; в то время, как 
у нас была возмож ность жить, но жить не прекрасно, мы пред
почитаем лучше прекрасно умереть, прежде чем навлечь хулу 
на вас  и на будущие поколения, прежде чем посрамить наших 
отцов и весь род предков. Мы считаем, что не стоит жить тому, 
кто посрамил своих; такому человеку не будет другом никто из 
людей, никто из богов, ни на земле, ни под землей, после 
смерти. Вы должны помнить наши слова и, если вы будете под
визаться в чем-нибудь ином, делать это доблестно, зная, что е 
б ез этого все, чем вы обладаете и занимаетесь, постыдно и 
дурно. Б огатство  не приносит почета тому, кто приобрел его 
постыдным образом , —  ибо такой человек богат не для себя, а 
для другого; с другой стороны, красота и сила тела в трусли
вом и дурном человеке не кажу гея чем-то подобающим, а, на-
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оборот, неподобающим, делаю т обладаю щ его этими качествами 
более заметным и обнаруживают его трусливость. Всякое 
знание, отделенное от справедливости и остальных доброде-

247 телей, оказы вается не мудростью , а плутовством. П оэтому и 
в начале, и в конце, и всегда, и всю ду и везде старайтесь про
являть всяческую  готовность, насколько возможно, превзойти 
доброю  славой и нас и предков. В противном случае —  знайте, 
что для нас, если мы победим вас своей доблестью , победа 
принесет позор, а поражение, если мы потерпим поражение, —  
блаж енство. С корее всего  мы будем побеждены, а вы победите 
в том случае, если приложите усилия не злоупотреблять славой 

в своих предков и не растрачивать ее, зная, что для уваж аю щ его 
себя человека, нет ничего постыднее, как заставл ять  почитать 
себя не ради себя сам ого, но ради славы  предков. Конечно, 
когда почет родителей переходит на детей, это —  прекрасное и 
великолепное сокровищ е; но позорно и недостойно мужа поль
зоваться  сокровищницей богатств и почестей и не передавать 
ее детям, по причине недостатка собственных приобретений и 
славных дел. Если вы будете поступать так, вы к нам придете, 

с как друзья к друзьям, когда вас настигнет сужденная вам участь. 
Если же вы пренебрежете этим и будете вести себя, как трусы, 
никто не примет вас благосклонно. В от э ю  да будет сказано 
детям.

20

О тцов же наших, у кого они есть, и матерей следует посто
янно увещ евать переносить как можно легче свое несчастье, раз 
уже оно случилось, а не плакать вместе с ними,— ведь им никого 

d не нужно будет для возбуждения скорби: достаточно будет для 
этого и постигшей их судьбы ; нет, надо напоминать им, вра
чуя и смягчая их горе, что боги услышали то, о чем они моли
лись, как о самом главном для себя. Ведь не молились они о том, 
чтобы их дети стали бессмертными, но чтобы они были доблест
ными и славными и получили это, —  величайшее благо из всех; 
а не легко сделать так, чтобы для смертного человека все в его 
жизни происходило по его желанию. Если они будут мужественно 
переносить несчастья, их сочтут на самом деле отцами муже-
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ственных детей и самих такими же мужественными; если же они е 
не устоят, то возбудят подозрение, что они или не наши отцы, 
или же, что неправду говорят о нас восхваляю щ ие нас. Н е должно 
быть ни того, ни другого; чет, они должны бы ть нашими глав
ными хвалителями на деле и показать, что они действительно 
мужи и отцы мужей. П рекрасно, по моему, старинное изречение 
„ничего слиш ком" 31; действительно, это прекрасно сказано. Ведь 
для кого все, что ведет к блаж енству или приближает к нему, 248 
зависит от него самого, а не связано с другими людьми так, что 
вместе с их благополучием или неблагополучием должно коле
баться и его положение, для такого человека откры та возм ож 
ность жить наилучшим образом ; такой человек будет зд р аво
мыслящим, мужественным, рассудительным; достанутся ли ему 
сокровищ а и дети, или они погибнут, —  такой человек будет 
прежде всего следовать этой пословице; очевидно, он не будет 
ни слишком радоваться, ни слишком горевать, потому что он 
уверен в себе. Такими людьми мы считаем наших близких, мы 
желаем этого и это вы сказы ваем , и себя самих мы теперь пока- в 
зы ваем  таковыми, не негодуем и не боимся слишком, если даже 
понадобится сейчас же умереть. Мы просим и отцов и матерей 
провести остаток жизни в таком же точно настроении и зн ать , 
что не рыданиями и не причитаниями они нас больш е всего  
обрадую т; нет, если только мертвы е как-нибудь связаны с жи
выми, то они доставят нам наибольшую неприятность, если будут с  
мучить себя и тяжело переносить свои несчастья, и наибольшую 
радость доставят нам, перенося свои несчастья легко и спо
койно. Н аш а жизнь тогда получит уже заверш ение, самое пре
красное из всех возможных для людей, так что надо скорее 
прославлять, чем оплакивать ее ; заботясь о наших женах и де
тях, поддерживая их сущ ествование и направляя на это свое 
внимание, наши родители легче всего позабудут свое несчастье, 
и жизнь их будет прекраснее, лучше устроена и милее для нас. d 

Н ашим близким достаточно передать вот это. А  государство 
мы бы хотели призвать к заботе  о нас, о наших отцах и сыно
вьях, воспитывая подобающим образом  сыновей, достойно 
обеспечив старость отц ов; но мы знаем, что, и без наш его при
зы ва, оно достаточно позаботится о них.
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В от что, дети и родители павших в бою, поручили нам пере- 
е дать те люди, и я передаю это с величайшей готовностью . И за  

них я и сам прошу, чтобы одни из вас  подражали своим роди
телям, другие же были спокойны за  себя, так как мы, и каждый 
в отдельности, и все вместе, обеспечим ваш у старость и будем 
заботи ться о вас повсюду, где каждый из нас встретится с кем- 
либо близким почивших воинов. О  заботливости нашего госу
дарства вы, конечно, и сами зн аете ; оно установило законы 
о детях и родителях погибших на войне и заботится о них;

249 кроме того, предпочтительно перед остальными гражданами, 
предписано высшим вл ас тя м 32 наблю дать, чтобы отцы и матери 
таких людей не подвергались обидам. Д етей  же их государство 
воспиты вает само, прилагая все усилия, чтобы их сиротство 
стало им как можно менее заметным, заменяя им отца, пока они 
ещ е дети ; когда же они возмуж аю т, оно отсы лает их домой, 
снабдив их полным вооружением, и этой передачей орудий 

в отцовской доблести, указы вает и напоминает им, что делал их 
отец ; вместе с тем должно служить предзнаменованием, что 
ю нош а с самого начала отправляется к отцовскому очагу воору
женным, чтобы мощно вл аствовать там. И самих погибших госу
дарство никогда не перестает чтить и ежегодно соверш ает для 
всех  них вместе установленные обряды, которые соверш аю тся 
и для каждого в отдельности, а кроме того устраивает агоны, 
гимнические, гиппические и из всех видов мусического искус
ства 33; при этом государство непосредственно выступает в каче- 

с стве наследника и сына погибших, для их сыновей —  в качестве 
отца, для их родителей —  в качестве опекаю щ его, и всегда и во 
всем  всячески заботится о них. Имея в виду все это, надо спо
койнее переносить несчастье; ведь и для умерших и для живых 
вы  тогда дороже всего, и легче всего для вас  и служить им и 
принимать их услуги. А  теперь, и вы  и все остальные, удали
тесь, оплакав, как велит закон, единодушно, тех, что окончили 
жизнь.
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Вот тебе и речь милетянки Аспасии, М енексен! d

М е н е к с е н . Клянусь З евсо м , С ократ, счастлива А спасия, 
если она, будучи женщиной, в состоянии составлять такие речи.

С о к р а т .  Если ты мне не веришь, следуй з а  мной, и ты  
услышишь, как она говорит.

М е н е к с е н . Я  часто встречался с А спасией, С ократ, и зн аю , 
какова она.

С о к р а т . Ну что ж е ? Р азве  ты не в восхищении от нее и не 
благодарен ей теперь за  р е ч ь ?

М ен е к с е н . И даже очень благодарен за  эту речь, Сократ, 
той или тому, кто тебе эту речь произнес; и от лица многих е 
других я благодарю  произнесш его ее.

С о к р а т . Х о рош о; но только не вы давай меня, чтобы я мог 
и в другой раз передать тебе много прекрасных речей о госу
дарстве, услышанных от нее.

М ен е к с е н . Будь спокоен, я не выдам тебя ; только переда
вай мне их.

С о к р а т .  Э то так и будет.



П Р И М Е Ч А Н И Я

1 (234 А). Агора — украшенная статуями и портиками площадь Афин, к се
веру от Акрополя и Ареева холма, место собраний суда присяжных. Здание 
совета примыкало к этой площади с юга.

2 (234 В). Архин из дема Койлы, аттический оратор и государственный 
деятель, один из восстановителей демократии; в 404 г., во время борьбы про
тив правительства Тридцати, участвовал во взятии Филы, крепости в горах, на 
дороге из Афин в Фивы. В 403 г. предложил ввести милетский алфавит в Афи
нах. О Дионе, помимо данного места, сведений нет.

3 (235 Е). Аспасия, родом из Милета, возлюбленная, впоследствии закон
ная жена Перикла, который ради нее разошелся со своей первой женой. Год 
смерти Аспасии неизвестен. Выдающаяся роль, которую Аспасия играла в афин
ской жизни, навлекла на нее многочисленные нападки со стороны комических 
поэтов. В то время, как одни авторы изображают ее в виде гетеры, другие 
(напр. Ксенофонт, сократовец Эсхин) отзываются о ней с большим уважением. 
Имя Аспасии носили диалоги Эсхина и Антисфена. См. Dittmar, Aischines νοη 
Sphettos. Плутарх, Перикл, 24, 32. Аристоф. Ахарн, 525 сл. Ксеноф., Воспом. И, 
6, 36. Двойственность традиции сказывается и в оценках личности Аспасии 
новейшими исследователями. Ср. хотя бы статью „ Аспасия “ Ф . Ф . Зелинского 
в Нов. Энц. Сл. Брокг.-Ефрона и мнение Виламовица, Arist. u. Athen, И, 99.

4 (235 Е). Конн, сын Метробия, назван учителем Сократа также и в диа
логе „ Евфидем “ (272 С. 259 D). Одновременно с „ Облаками “ Аристофана 
(423 г.) была поставлена комедия Амипсиада „Конн“, в которой выступал хор 
софистов и осмеивался Сократ; эта комедия получила вторую награду.

5 (236 А). Лампр — знаменитый музыкант. См. Корн. Неп. Эпаминонд, 2, 
и приписываемый Плутарху трактат „О  музыке

6 (236 А). Антифонт из Рамнунта, сын Софила, известный афинский ора
тор. Родился около 480 г , был автором судебных речей и учителем красноре
чия, по некоторым сведениям, правда, сомнительным, — учителем Фукидида. 
После низложения правительства Четырехсот был обвинен в измене и казнен 
(411 г.). См. Фукидид, XVIII, 68.

7 (237 В). Метеки — иностранцы, постоянно проживавшие в каком-либо 
государстве; они должны были платить особые подати, и в то же время их права 
были ограничены по сравнению с правами граждан.

8 (238 В). Принимаю поправку Виламовица, считающего стоящее в руко
писи ϊσμεν γάρ — ведь мы знаем — за позднейшую вставку. См. Platon, II, 
129, 1.
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9 (238 D). Так я пытаюсь передать греческое μετ’ εύδοξίας πλήθους άριοτο- 
κρατία. Значение слова εύδοξία явствует из сопоставления данного места с „Ме- 
ноном ", 99 В С и 97 А слл.

10 (239 В). Евмолп — сын Посидона и Хисны, один из мифических осно
вателей Элевсинских мистерий, впоследствии фракийский царь, оказал помощь 
элевсинцам в войне против афинского царя Эрехфея и был при этом убит. 
Упоминание об амазонках встречается уже у Гомера. Ил. III, 189, VI, 186, И, 814. 
Позднее возникает сказание о государстве амазонок в северо-восточной части 
М. Азии. Афинский царь Фесей похитил и взял себе в жены царицу амазонок 
Антиопу (по другой версии — Гипполиту). Это вызвало набег амазонек на Ат 
тику, где еще в историческое время показывали могилы павших в этой войне.

11 (239 В). Кадмейцы — фиванцы, по имени Кадма, мифического основа
теля Кадмеи, фиванского акрополя. После похода аргосцев против Фив, закон
чившегося гибелью шести вождей аргосского войска, Фесей добился от фиван
цев погребения тел убитых. См. трагедию Еврипида „Умоляющие". Дети Ге
ракла, подвергавшиеся после смерти своего отца преследованиям со стороны 
аргосского царя Еврисфея, нашли приют и защиту у Фесея. См. трагедию 
Еврипида „Гераклиды".

12 (240 А). Кир I (558 — 530) — основатель персидской монархии; его 
сын, Камбис (529—522), в 525 г. завоевывает Египет; после кратковремен
ного правления Лже-Смердиса на персидский престол вступил Дарий I Гистасп 
(521—486); поход его в Скифию относится, вероятно, к 514 г.; изображению 
этого похода посвящена первая половина IV книги Геродота.

13 (240 А). Сарды — главный город Лидии, после персидского завоевания 
(546 г.) местопребывание сатрапа Западной Азии; в 499 г., во время восстания 
малоазийских греков, поддержанных афинянами, город был сожжен восстав
шими.

14 (240 С). Ср. Геродот, VI, 31; Законы, 698 С слл.
15 (240 С). См. Геродот, VI, 102 слл.
16 (241 А). О Саламинской битве см. Геродот, VILI, 56 слл.; Эсхил, Персы, 

768 слл. Артемисий — мыс на северо-восточной оконечности острова Евбеи. 
В 480 г. одновременно с атакой Ксеркса на Фермопилы, у Артемисия происхо
дил трехдневный морской бой греков с персами, не давший решительного ре
зультата. См. Геродот, VII, 175 слл.

17 (241 С). См Геродот, IX, 58 слл.
18 (241 Е). Двойная победа Кимона при Евримедонте в 467/6 г. Фукидид, I, 

100. Кипрский поход афинян в 459 г. Фукидид, I, 108. Неудачная для афинян 
экспедиция в Египет в 454 г. Фукидид, I, 104, 109—110.

19 (242 В). Танагра — город в Беотии, на реке Асопе, Энофиты— „вино
градники" — местечко к юго-востоку от Танагры. По Фукидиду (I, 108) между 
обоими сражениями прошло шестьдесят два дня. Во главе афинян стоял Ми- 
ронид.

20 (242 С). Так называемая „ Архидамова война" (431—421) — первая по
ловина Пелопоннесской (431—404).

21 (242 D) Сфагия, иначе Сфактерия, остров перед Пилосским (ныне Нава- 
ринским) заливом. В 425 г. отряд спартиатов был окружен афинянами на этом
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острове и вынужден капитулировать. Фукидид, IV, 8 слл.; 28 слл. Мир — так 
называемый Никиев мир 421 г. См. Фукидид, V, 16 слл. С дальнейшим ср. 
„Государство", 470 слл.

22 (243 А). Описанию гибельной для Афинской державы экспедиции в Си
цилию (415 г.) посвящена VI и VII книга Фукидида.

23 (243 В). Морская победа Фрасибула и Фрасила при мысе Киноссеме 
на Геллеспонте в 411 г. См. Фукидид, VIII, 103 слл. Победа афинян при Абиде 
(411 г.) и Кизике (410 г.), см. Ксенофонт, Греч. Ист. I, 1.

24 (243 С). О переговорах Спарты с персами см. Фукидид, VIII, 6 слл.
О блокаде Митилены, морской победе афинян у Аргинусских островов (406 г.), 
см. Ксенофонт, Греч. Ист. I, 6. Так как из-за непогоды тела убитых афинян не 
могли быть извлечены из воды и не удалось подать помощь пострадавшим ко
раблям, стратеги были преданы суду и шестеро из восьми (двое не явились 
в суд) были казнены; в этом процессе Сократ, бывший тогда одним из прита- 
нов, произнес защитительную речь. См. Ксенофонт, Греч. Ист., I, 8. Известен 
обычай сооружения кенотафиев, т. е. пустых могил, в тех случаях, когда тело не 
могло быть похоронено. Ср. Фукидид, II, 34; Вергилий, Эн., III, 304 и др.

25 (243 Е). Речь идет о событиях 403 г., эпилоге правления Тридцати, когда 
было заключено соглашение между демократами, бывшими в Пирее, умерен
ными группами в Афинах и олигархами в Элевсине. См. Аристотель, Аф. Пол. 
38 слл.; Андокид, О мистериях, 80 слл.; Ксенофонт, Греч. Ист. И, 24 слл. Ср. 
также „Письма" Платона, 325 В.

26 (244 Е). Коринфско-беотийская война 395—386 гг., см. Ксенофонт, Греч. 
Ист. III, 5 слл.; союз Афин, Аргоса, Коринфа и Беотии, поддержанный пер
сами, против Спарты.

27 (245 В). Восстановление афинских укреплений Кононом в 393 г. См. 
Ксенофонт, Греч. Ист. IV, 8, 7 слл. Демосфен, XX, 68. Время войны за Парос 
точно неизвестно, вероятно, в 394/3 I. Ср. Исократ, Эгин. 18. Pohlenz, о. с. 290, 
предлагает читать Περοών вм. Над ίων.

28 (245 С). Так называемый Анталкидов или Царский мир (387/6 г.), по кото
рому малоазийские города переходили к персам, а греческие города получали 
автономию, что означало распадение враждебных Спарте объединений, — был 
принят Афинами под угрозой блокады соединенным спартанским, сиракусским 
и персидским флотом. См. Ксенофонт, Греч. Ист. V, 1. Ср. также 245 Е.

29 (245 D). Пелоп — сын Тантала, дед Агамемнона, родом из М. Азии, — 
герой-эпоним Пелопоннеса. Кадм, выходец из Финикии, сын сидонского царя 
Агенора — беотийский герой. См. прим. 11. Египет и Данай — сыновья Бела 
и Анхинои. Данай, спасаясь от преследования брата, ставшего царем Египта, 
пересилился в Аргос и воцарился там — ср. гомеровское название греков „Да
найцы". Египет послал своих сыновей в Аргос, требуя, чтобы Данай дал им 
в жены своих дочерей; Данай согласился, но, по его приказанию, в свадебную 
ночь все юноши были умерщвлены своими невестами, кроме одного Линкея, 
пощаженного Гипермнестрой и ставшего после Даная царем Аргоса.

30 (245 Е). Бои за Коринф в 392 г. Лехей — гавань Коринфа со стороны 
Коринфского залива, взятая Агесилаем в 392/1 г. Ксенрфонт, Греч. Ист., IV, 4.

S1 (247 Е). Изречение одного из семи мудрецов, приписываемое иногда Со-
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лону, а по Платону (Протагор, 343 А) — созданное ими всеми вместе и, как 
изречение „познай самого себя", начертанное в Дельфийском храме. CM.Diels, 
Fragm. d. Vorsokr. 2, II, 518 сл.

32 (249 А). Вероятно архонту-эпониму. См. Аристотель, Аф. Пол. 56. Ви- 
solt, Die griech. Staats- und Rechtsaltertiimer 2, 228 ss. Для дальнейшего ср. 
Аристотель, Аф. Пол., 42; Эсхин, Против Ктесиф., 154; Фукидид, II, 46.

33 (249 В). Праздник Έποτάφια, в месяце Пианопсионе (октябрь-ноябрь). 
См. Stengel, Die gr. Kultusalt., Munchen, 1920, 230 сл.


