
АКСИОХ

Сократ, Клиний, Аксиох

С о к р а т .  Я отправился в Киносарг, и, когда подо- 334 
шел к Илиссу 1, внезапно донесся чей-то крик: «Сократ, 
Сократ!» Я обернулся, посмотрел в ту сторону, откуда 
кричали, и увидел Клиния, сына Аксиоха, спеш ащ его  
по направлению к источнику Каллирои вместе с Дамо
ном, музыкантом, и Хармидом, сыном Главкона 2: пер
вый из них был его учитель музыки, второй же — его со
товарищ, влюбленный в него и им любимый. Чтобы нам ь 
поскорее сойтись вместе, я решил пойти им навстречу. 
Клиний, заплаканный, мне сказал: «Мой Сократ, сейчас 
самая пора обнаружить ту мудрость, что тебе постоянно 
приписывает молва. Отец мой некоторое время тому 
назад внезапно занемог, видно, настает конец его жизни, 
и он мучительно переносит свое умирание, хотя прежде  
вышучивал тех, кто страшится смерти, даря их спокой- с 
ной усмешкой. Поди успокой его увещеванием, как ты 
привык, дабы он без стенаний пошел навстречу судьбе, 
а я бы, как и во всем остальном, выполнил свой сынов
ний долг». «Но, мой Клиний, ты не прогадаешь со мной 
ни в одном справедливом деле, особенно коли взываешь 
к моему благочестию. Поспешим же: если положение та
ково, требуется быстрота действий».

К л и н и й .  Ему станет легче при одном взгляде на 
тебя, мой Сократ. У ж е не раз случалось ему оправляться 
от приступа.

Мы поспешно двинулись вдоль стены к Итонийским d 
воротам (он жил неподалеку от них, около стелы Амазо- ж  
нок) 3 и застали его уж е собравшимся с силами и окреп
шим телесно, однако слабым душ евно и весьма нуждаю 
щимся в утешении: он часто вскакивал, испускал стоны, 
плача и всплескивая руками. Увидев его, я молвил: «Ак
сиох, что это значит? Где твоя прежняя самоуверен
ность, постоянные похвалы мужеству и несказанная  
храбрость? Ты похож на трусливого борца, выказавшего
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ь себя достойным в гимнасиях, но оставшегося позади в 
состязаниях. Что же, разве ты, человек столь преклон
ного возраста, восприимчивый к рассуждениям и вдоба
вок афинянин, не в состоянии как следует усвоить при
роду вещей и понять, что жизнь — это временное палом
ничество (избитая мысль, которую твердят всем) и что 
долг наш ,— надлежащим образом проделав свой путь, 
бодро, без слез и стенаний, встретить свою судьбу? А вот 
такая слабость и цеплянье за жизнь — это, надо считать, 
пристало младенцу, но не человеку зрелого ума», 

с А к с и о х. Правда твоя, Сократ, мне кажется, ты го
воришь верно. Уж не знаю как, но по мере моего прибли
жения к уж асному все превосходные и мужественные 
речи незаметно улетучиваются и теряют свой вес, а вме
сто них поселяется страх, изменчиво терзающий ум и 
подсказывающий мне, что если я окажусь лишенным  
этого света и этих благ, то буду лежать где-то незримый 
и безвестный, погребенный в земле, гния и превращаясь 
в червей и ночных чудовищ, 

d С о к р а т .  Но ведь ты, мой Аксиох, непоследователь
но и опрометчиво связываешь чувство с утратой чувств 
и противоречишь сам себе и в словах и в поступках. Ты 
не принимаешь во внимание, что одновременно сетуешь 
по поводу будущ ей потери чувствительности и печа
лишься о своем гниении и утрате радостей — так, как 
если бы ты, умирая, вступал в другую  жизнь, а не в об
ласть полной нечувствительности, похожей на ту, что 
бывает у нас до рождения. Подобно тому как в правление 
Драконта или Клисфена 4 тебя не могло коснуться ничто 

θ дурное, ибо ты, которого это могло бы касаться, еще не 
жил на свете, точно так ж е ничто не коснется тебя после 
твоей кончины, ведь тебя, которого это могло бы коснуть
ся, уж е не будет. А потому отбрось весь этот вздор и по
думай о том, что все твои связи внезапно расторгнутся 
и, когда душ а водворится в подобающее ей место, тело, 
оставшееся без нее, землеподобное и неразумное, не бу
дет уж е человеком. Мы — это душа, бессмертное суще- 

звб ство, запертое в подверженном гибели узилищ е 5. Оби
тель эту природа дала нам по причине сущ его зла, и ра
дости наши в ней бывают поверхностны, легковесны и 
сопряжены с многочисленными страданиями, печали же  
полновесны, длительны и лишены примеси радости. 
А болезни, воспаления органов чувств и прочие внутрен
ние недуги, кои душа, рассеянная в порах нашего тела, 
чувствует поневоле, заставляют ее страстно стремиться
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к небесному, родственному ей эфиру и жаждать тамош
него образа жизни, небесных хороводов, стремиться 
к ним. Так что уход из жизни есть не что иное, как за- ь 
мена некоего зла благом.

А к с и о х. Но, мой Сократ, если ты считаешь жизнь  
злом, почему ты в ней остаешься? Ты ведь мыслитель, 
превосходящий нас, большинство, умом!

С о к р а т .  Аксиох, ты неправильно обо мне судишь 
и думаешь относительно меня, как и афинская чернь, 
будто если я любознателен и склонен к исследованию  
вещей, значит, я что-то знаю. Я ж е могу только молить 
богов о том, чтобы иметь самые общие понятия, настоль
ко далек я от избыточных знаний. То, что я тебе го- с 
ворю,— это отзвуки речей мудреца Продика; одно из 
этого куплено за полдрахмы, другое — за две, третье — 
за четыре, ведь муж этот ничему не учит даром, но у него 
всегда на устах изречение Эпихарма:

Но рука ведь руку моет; коль даешь — бери взамен 6.

А намедни, выступая с показательной речью у Каллия, 
сына Гиппоника 7, он так обрисовал жизнь, что я едва 
не перечеркнул свое собственное существование, и с той 
поры, Аксиох, душ а моя томится по смерти.

А к с и о х .  Но что ж е он говорил?
С о к р а т .  Я расскажу тебе, что припомню. Он гово- d 

рил: «Какой возраст свободен от тягот и печалей? Не 
плачет ли младенец с первого мига рождения, начиная 
свою жизнь с муки? В самом деле, его не обходит ни одна 
печаль, наоборот, он страдает и от нужды, и от стужи  
или жары либо побоев, причем не умеет и слова пролепе
тать о своих страданиях, но лишь рыдает, и это рыда
ние — единственный знак его неудовольствия. Когда же  
ему исполняется седьмой год, он, претерпев уж е много 
невзгод, попадает в руки тиранов-наставников, учителей е 
грамматики и гимнастики, а по мере взросления его 
окружает целая толпа повелителей — ценители поэзии, 
геометры, мастера воинского дела. После того как его 
вносят в списки эфебов, страх одолевает его еще пуще: 
здесь и Ликей, и Академия, и гимнасическое начальство, 367 
и розги, и бесчисленные другие беды, и за любым уси
лием подростка надзирают воспитатели и выборные лица 
от ареопага, присматривающие за юношами 8. Когда ж е  
молодой человек избавляется от всех этих повелителей, 
подкрадываются и встают во весь рост заботы и размыш-
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ления, какой избрать жизненный путь; и перед лицом  
этих более поздних трудностей — всех этих сражений, 
непрерывных состязаний и увечий — детские заботы 

ь кажутся несерьезными, попросту пугалами для младен
цев. А потом незаметно подступает старость, и к ее вре
мени в нашем естестве скапливается все тленное и не
излечимое; так что если кто не расстанется поскорее 
с жизнью, как должно, то природа, подобно мелочной 
ростовщице, живущ ей процентами, берет в залог зрение 
или слух, а часто и то и другое. И даж е если кто это вы
держит, все равно он бывает надломлен, изнурен, изуве
чен. Иные, правда, в старости очень крепки, однако по 
своему уму они снова дети 9. Боги, ведая эти природные 

о свойства людей, поскорее забирают из жизни тех, кого 
они высоко чтут. К примеру, когда Агамед и Трофоний, 
воздвигшие святилище П ифийскому богу, взмолились, 
прося его о наилучшей доле, они уснули и больше не 
встали |0. Точно так ж е жрецы аргивской Геры, когда их 
мать попросила для них у богини награды за их благо
честие — за то, что они, когда запаздывала упряжка, 
сами надели на себя сбрую и повлекли в храм свою  

d мать,— умерли в ночь после этой молитвы . Долго 
пришлось бы излагать слова поэтов, поющих о ж изни  
в поэмах, отмеченных печатью божественности, и пока
зывать, как сетуют они на эту жизнь. Приведу лишь ре
чение одного из них, самого замечательного:

Боги такую уж долю назначили смертным бессчастным —
В горестях жизпь проводить ,2.

А также:

Меж существами земными, что ползают, дышат и ходят, 
е Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека! 13

зев И что говорит он об Амфиарае?

Милый эгидодержавцу Зевесу и Аполлону:
Боги любили его; по старости дней не достиг он и .

А как ты находишь того, кто советует «оплакивать мла
денца, что вступает в юдоль бед»?» 15

Но довольно. Я кончаю, чтобы не затягивать вопреки 
обещанию этот перечень поэтов. В самом деле, какой об
раз жизни или какое избранное кем-то ремесло не под
вергаются позднее нареканиям и не вызывают у чело-
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века сетований по поводу своего положения? Бросим ли ь 
мы взгляд на ремесленников и поденщиков, тяжко тру
дящ ихся от зари до зари и едва обеспечивающих себе  
пропитание,— они плачут горькими слезами, и все то 
время, когда они не спят, заполнено сетованиями и при
читаниями; возьмем ли мы морехода, преодолевающего  
столько опасностей,— он не находится, как сказал 
Биант, ни среди живых, ни среди мертвых 16, ведь назем
ное сущ ество — человек, подобно амфибии, бросается с 
в море, подвергая себя всевозможным случайностям. 
Быть может, приятное занятие земледелие? А не есть ли 
оно, как говорят, скорее незаживающ ая язва, вечно даю
щая повод для горя? То раздаются жалобы на засуху, 
то на ливневые дож ди, то на хлебную  рж у или на медвя
ную росу от спорыньи, а то и на чрезмерную ж ару либо 
мороз. Ну а высокочтимое искусство государственного  
правления (многое уж  другое я обхож у молчанием)? 
Через какие только оно не проходит бури, испытывая 
радость от всесотрясающей лихорадки законов и болез- d 
ненно переживая неудачи более тяжкие, чем десять ты
сяч смертей! Кто может быть счастлив, живя для толпы, 
ловя ее одобрительные прищелкивания и рукоплеска
ния ,— игрушка народа, которую тот просто выбрасы
вает, освистывает, карает, убивает и делает достойной  
сострадания? Скажи мне, Аксиох, ты ведь сам государст
венный муж: где умер Мильтиад? 17 Где Фемистокл? 18 
Где Эфиальт? 19 Где недавно погибшие стратеги? 20 В то 
время я не поставил вопрос на голосование 21: мне каза
лось неблагородным возглавить беснующ ийся народ.
Но на следующ ий день люди Ферамена и Калликсена, е 
выдвинув подставных проэдров, без суда, одним голосо
ванием приговорили этих мужей к смерти, хотя ты и Ев- зад 
риитолем 22, единственные среди тридцати тысяч собрав
ш ихся, пытались их от этого отговорить.

А к с и о х .  Да, это так, мой Сократ, и я с той поры 
стал испытывать отвращение к трибуне оратора, и ничто 
не казалось мне столь тяжким, как управление государ
ством. Это очевидно для тех, кто был в этом деле заме
шан. Ты рассказываешь это так легко, ибо наблюдал со
бытия издалека, мы ж е, испытавшие все на себе, знаем  
точнее, что было. Народ, мой любезный Сократ, неблаго
дарен, привередлив, жесток, завистлив и груб, ибо он со
стоит из всякого сброда, из болтунов и насильников. Тот ь 
ж е, кто водит с ним друж бу, гораздо более жалок.

С о к р а т .  Но, мой Аксиох, раз ты благороднейшее
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из знаний считаешь самым ужасным из всех, как станем  
мы расценивать прочие виды занятий? Не следует ли их 
избегать? Кроме того, я слышал от Продика, что смерть 
не имеет никакого отношения ни к живым, ни к умер
шим.

А к с и о х .  Что ты хочешь этим сказать, мой Сократ?
С о к р а т .  Я хочу сказать, что к живым она никак не 

с относится, а умершие уж е не существуют. Таким обра
зом, сейчас она к тебе не имеет отношения, поскольку 
ты еще жив, и, если что претерпишь, она тоже тебя не 
коснется, ведь тебя тогда не будет. Итак, печаль твоя 
тщетна, ведь она относится к тому, чего нет и не будет: 
Аксиох оплакивает Аксиоха, как если бы кто стал пла
кать о Сцилле или Кентавре, каковые и теперь не имеют 
к тебе отношения и после твоей кончины также не будут 
иметь. Ведь страх перед чем-то свойствен тем, кто жив; 
как может он быть присущ тем, кого нет? 

а А к с и о х .  Ты произнес эти слова, руководствуясь хо
дячей премудростью нашего времени: из нее происте
кает вся та вздорная болтовня, которой оглушают под
ростков. Меня же печалит утрата благ жизни, несмотря 
на шум и блеск твоих недавних речей, мой Сократ, более 
убедительных, чем эти последние. Ум мой блуждает да
леко и не внемлет красным словам, они даж е вскользь 
меня не задевают; все это — пышные и блестящие фра
зы, истины ж е в них нет. Страдания ведь не выносят со- 

е физмов и удовлетворяются лишь тем, что способно про
никнуть в душ у.

С о к р а т .  Ты, мой Аксиох, делаешь непоследова
тельное заключение, противопоставляя утрате благ ощу- 

370 щ ение зла и полностью забывая, что ты будешь мертв. 
Человека, лишенного благ, огорчает ощущение зла, про
тивоположное благу, но ведь тот, кто не сущ ествует, не 
воспринимает этого лишения. Каким же образом может 
возникнуть печаль из того, что не приносит познания бу
дущ их огорчений? Если бы ты, Аксиох, с самого начала 
по неведению не предполагал единого ощущения для 
всех случаев, ты никогда бы не устрашился смерти. Т е
перь же ты сам себя крушишь, страшась лишиться ды
хания жизни, и сам обрекаешь себя на утрату души: ты 
дрожишь от страха потерять ощущение и в то же время 
считаешь, что будешь воспринимать чувством чувство, 

ь которого уж е не будет в помине; да, кроме того, сущ ест
вует немало прекрасных рассуждений о бессмертии д у 
ши. Ведь смертная природа никоим образом не могла бы
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объять и свершить столь великие дела: презреть преоб
ладающую силу зверей, пересекать моря, воздвигать 
большие столицы, учреждать государства, взирать на не
беса и усматривать там круговращения звезд, пути Солн
ца и Луны и их восходы и закаты, затмения и скорое 
освобождение от темноты, равноденствия и оба солнце
ворота, Плеяды зимой и летом, ветры и стремительно 
падающие дожди, безудерж ны е порывы ураганов. При
рода наша запечатлевает в памяти на вечные времена со
бытия, происходящ ие в космосе; все это было бы недо
ступно душ е, если бы ей не было присущ е некое поисти
не божественное дыхание, благодаря которому она обла
дает проницательностью и познанием столь великих ве
щей.

Так что, мой Аксиох, не к смерти ты переходишь, 
но к бессмертию, и удел твой будет не утрата благ, а, на
оборот, более чистое, подлинное наслаждение ими 23: ра
дости твои не будут связаны со смертным телом, но сво
бодны от всякой боли. Освобожденный из этой темницы  
и став единым, ты явишься туда, где все безмятежно, 
безболезненно, непреходящ е, где жизнь спокойна и не 
порождает бед, где можно пользоваться незыблемым ми
ром и философически созерцать природу — не для тол
пы и театральных эффектов, но во имя вящего процве
тания истины.

А к с и о х .  Ты своими речами обратил мои мысли 
в прямо противоположную сторону. Страх смерти куда- 
то ушел, на его место пришло томление, меня охватило 
желание, подражая ораторам, сказать нечто тонкое, ведь 
я уж е давно занимаюсь небесными явлениями и слеж у  
за божественным вечным круговоротом, а потому я вос
прял от своей слабости и стал новым человеком.

С о к р а т .  Если ж е ты желаешь, услышь и другое 
рассуждение, которое мне возвестил маг Гобрий; он ска
зал, что во время похода Ксеркса его дед и тезка, будучи  
послан на Делос, дабы охранять заповедный остров — 
родину двух божеств, вычитал на двух медных таблич
ках, которые Опис и Гекаэрг вывезли из Гиперборейской  
земли, что после высвобождения душ и из тела она от
правляется в некое безвидное место, в подземное обита
лище, туда, где находится дворец Плутона, не уступаю 
щий дворцу самого Зевса 24. Ведь Земля расположена 
в средоточии космоса, небесный же свод сферовиден, и 
одну половину сферы получили в удел небесные боги, 
Другую — боги подземного царства; при этом одни из
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них между собой братья, другие ж е — дети братьев. 
А преддверие пути в царство Плутона надежно охра
няется железными засовами и замками. Того, кто их ото- 

с прет, принимает в свое лоно река Ахеронт, а затем Ко- 
кит, переплыв каковые надлежит быть отведенным к 
Миносу и Радаманту па равнину, именуемую «долиной 

' истины» 25. Там восседают судьи, расспрашивающие 
каждого из прибывающих, какой они жили жизнью и ка
кие привычки прививали своему телу 26; при этом сол
гать бывает немыслимо. Итак, те, кому в жизни сопут
ствовал добрый даймон, поселяются в обители благоче
стивых душ , где в изобилии созревают урожаи всевоз
можных плодов, где текут источники чистых вод и узор
ные луга распускаются многоцветьем трав, где слышны 

а беседы философов, где в театрах ставятся сочинения  
поэтов и пляшут киклические хоры, где звучит музыка 
и устрояются как бы сами собой славные пиршества и 
совместные трапезы, где беспримесна беспечальность и 
ж изнь полна наслаждений. Там нет ни резких морозов, 
ни палящего зноя, но струится здоровый и мягкий воз
дух, перемешанный с нежными солнечными лучами. По
священные сидят здесь на почетных местах и, как в зем
ной ж изни, совершают священные обряды 27. Может ли 

е статься, что ты, соплеменник богов, не будеш ь одним из 
первых, кто сподобился сей чести? Ведь предание гла
сит, что и спутники Геракла и Диониса, раньше чем 
сойти в Аид, приняли посвящение в этом месте и Элев- 
синская богиня воспламенила в них отвагу для этого пу
тешествия 28. Тех ж е, чья ж изнь была истерзана злодея
ниями, Эринии ведут через Тартар к Эребу и Хаосу, 
в обитель нечестивцев, где Данаиды бесконечно черпают 
воду и наполняют ею сосуд, где мучится ж аждой Тантал, 
где вечно пожираются вырастающие вновь внутренности  
Тития и Сизиф безы сходно катит в гору свой камень, так 

372 что конец его труда оборачивается началом новой стра
ды 29. Там они, облизываемые дикими зверями и то и 
дело обжигаемые пылающими факелами Пэн 30, мучи
мые всевозможными истязаниями, терпят вечную кару.

Вот что слышал я от Гобрия, а ты, Аксиох, пожалуй
ста, рассуди сам. Ведь разум мешает мне быть прямоли
нейным, и я твердо знаю лишь то, что любая душ а бес
смертна 3|, а побывав в этом месте, она, кроме того, ста
новится и беспечальной. Так что, как ни поверни это, Ак
сиох, тебя ожидает блаженство, ибо ты прожил свой век 
в благочестии.
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А к с и о х .  Мне стыдно тебе что-либо отвечать, мой 
Сократ: я настолько далек сейчас от страха смерти, что 
ж аж ду ее всей душой — так убедило меня это предание; 
в нем есть что-то небесное. Я презираю жизнь, как если 
бы я был уж е перемещен в лучшее обиталище. Теперь 
я спокойно обдумаю про себя сказанное, но после полу
дня будь снова со мною, Сократ.

С о к р а т .  Я сделаю, как ты сказал. А сейчас я вер
нусь в Киносарг, к обычному месту философских бесед, 
откуда и был сюда вызван.




