
Счастье – это очень непросто: крайне трудно найти его в 
себе самом, но и невозможно – где-то ещё. 
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Пифагор (570 ─ 496 гг. до н.э.) – одна из величайших фигур, завещанных нам античностью. Он знал всё, что 

возможно объять уму человеческому. Пифагор ─ это имя-легенда, имя-символ, имя-загадка. Дельфийский оракул 
предсказал отцу Пифагора, что у него родится дитя, «которое будет выделяться среди всех когда-либо живших 
красотой и мудростью и принесёт человеческому роду величайшую помощь на все времена». Афоризмы, а по сути 
дела правила и законы Пифагора – величайшего гения человечества – потрясают своей мудростью, ясностью и 
простотой. Всё сказанное здесь не только не устарело, но кажется предназначенным для сегодняшнего дня. 

Сократ (469 – 399 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, родоначальник философской диалектики, понимаемой 
как нахождение истины при помощи беседы. Мыслитель на все времена. К.Маркс справедливо назвал Сократа 
«воплощённой философией», «олицетворением философии». В истории философии, пожалуй, нет фигуры более 
известной, чем Сократ. Ещё в древности он стал в сознании людей воплощением мудрости, идеалом мудреца. 
Дельфийский оракул признал Сократа «самым мудрым из греков». Всевозможные дискуссии и обсуждения и сегодня 
нередко сопровождаются прямыми или косвенными ссылками на учение и личность Сократа. Сократ был и остаётся 
одним из вечных «спутников» человечества. 

Эпиктет (55 ─ 135 гг. н.э.) – древнегреческий философ, один из столпов философии стоиков, учения, не только 
проповедовавшего, но и претворявшего на деле величие и красоту человеческого духа. Фрагменты Эпиктета – это 
правила добродетельной жизни, т.е. что следует и чего не следует делать, чтобы жить такой жизнью. Эпиктет учит или, 
если угодно, советует не тревожиться и не беспокоиться о том, что не в нашей власти и чем мы не можем сами 
распорядиться. Не желать того, что не твоё, ─ значит не подчиняться тому, что от тебя не зависит. Фрагменты, 
входящие в настоящую книгу, впервые переведены на русский язык, поданы в логически упорядоченном виде и 
представлены в рубриках, наиболее значимых для методологии стоиков. 
 
 
© Общая концепция, составление, редакция, комментарии, 
    а также перевод (частично): Йог Рáманантàта, 2008 г. 
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ 
 
 
Данная наша книга совершенно невероятна: она создана практически из ничего, так как 

до сей поры существовала в культурной сфере человечества распылённой на атомы.  Её 
проявление и появление в нашем мире – плод процесса интеллектуальной алхимии. 

Ведь общеизвестно, что до нас не дошло ничего из сочинений не только Сократа и 
Эпиктета, но и Пифагора, так как Сократ и Эпиктет писательством принципиально не 
занимались, а многочисленные сочинения Пифагора были уничтожены вскоре после его 
смерти, когда началось повсеместное преследование его сторонников. Таким образом, 
произведения, составляющие настоящую книгу, предлагаются быть признанными как 
подлинные сочинения Пифагора, Сократа и Эпиктета, ибо на этих страницах блистают не 
просто их изречения, но содержится самый строй и настрой их мыслей, душа их философских 
учений. 

В этой работе не место ссылкам на источники: она не есть какой-то академический труд 
– сухой,  мёртвый и никому не нужный,  она – создание живое,  художественное и творческое.  
Это наиболее полное собрание изречений и размышлений Пифагора, Сократа и Эпиктета, кои 
теперь имеет смысл считать подлинными ввиду отсутствия самих подлинников. 

Несомненно, что любителям жанра книга наша будет так же приятна, как, например, 
книга Ларошфуко, с той лишь разницей, что если последняя есть произведение критическое, 
скептическое, разрушительное и пессимистичное, то предлагаемое нами – критическое, 
созидательное, творчественное и в высшей степени ободряющее. 

 

 
1981-2008 гг., Москва-Алабино 
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Кто пишет кровью и образами, хочет, чтобы его не только 
читали, но и выучивали наизусть. 

Ф. Ницше 
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перевод с греческого и латинского, общая редакция, 
особое осмысление и уложение в новом порядке 

 
Йог Рàманантáта 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Нас, разумеется, могут спросить: «В чём смысл появления этой книги, ведь Эпиктета 

по-русски издавали,  и уже не раз?»  Что ж,  мы ответим:  смысл её появления вполне 
нешуточный, так как веских причин тому имеется две. 

Первая, и наименее значительная, касается самого Эпиктета. Этот удивительный 
философ не был писателем и за всю жизнь,  как утверждают знавшие его,  не написал ни 
строчки. Он считал, что гораздо важнее знать, как практиковать добродетель, нежели уметь её 
описывать. Он, стало быть, был вполне последователен и программу свою целиком претворил 
в жизнь. Данное обстоятельство, помимо самой близости философских взглядов, роднит 
Эпиктета с его многовековым предшественником – Сократом, также за свою жизнь ни 
строчки в назидание согражданам и потомкам не написавшим.  Есть у них ещё и третья 
особенность, сближающая их: Сократ известен нам главным образом лишь как литературный 
персонаж Платона и Ксенофонта, озвучивавший мало свойственные ему идеи этих авторов 
(бывших его учеников); так и Эпиктет доходит до нас лишь в пересказах своего ученика 
Арриана. И поэтому мировая практика изданий Эпиктета (это же до сего времени 
происходило и в России) сводилась к тому, что издавали Арриана или, вернее, выдержки из 
сочинений Арриана и выдавали всё это за самого Эпиктета, присовокупив к Арриану 
небольшую порцию афористичных фрагментов Эпиктета из Стобея (автора V века). 

Мы пошли по совершенно другому пути, позволив себе рассматривать Арриана и 
некоторые другие источники лишь как сырьё,  как руду,  из которой с помощью некоего 
алхимического процесса в готовом виде извлекали на свет Божий бесценный металл текстов 
самого Эпиктета. Мы не строим себе иллюзий: в строго научном, филологическом смысле 
работа наша не представляет интереса. Но как создание искусства она имеет непреходящее 
значение –  величие мыслей,  авторами коих мы всё же не являемся,  позволяет нам отбросить 
ложную скромность. Мы льстим себя надеждой, что, пренебрегши формою, мы восстановили 
дух Эпиктетова учения, и нет надобности объяснять, насколько успех этого принципа важнее 
механического, мертвящего торжества голых филологии и истории, которое до сего времени 
применительно к Эпиктету имело место. Ведь вместо академических консервов мы 
предлагаем нашим читателям саму жизнь – живую мысль Эпиктета. 

Такой же подход мы в самом ближайшем времени намерены применить и к учению 
Сократа. (Сие – да простят нам чопорные критики – будет уже четвёртым 
обстоятельством, сближающим двух гениев античности – Сократа и Эпиктета.) При этом 
мы ни в коей мере не отменяем самого Арриана и считаем и настаиваем, что он, как автор, 
заслуживает отдельного и особого издания под своим собственным именем не в меньшей 
мере, чем всегда издаваемые Платон и Ксенофонт. 

Вторая причина появления данной книги – и гораздо более серьёзная, нежели первая – 
касается уже читателя, которому приходится жить в пору агрессивных шаблонов и 
вульгарных стереотипов, в условиях, когда личность человеческая не только подвергается 
чудовищному давлению и преступным посягательствам извне, но и когда она даже просто не 
может сформироваться,  и вместо неё в современных условиях до бесконечности 
тиражируются человекообразные автоматы, лишённые всего человеческого, – зомби, если 
использовать излюбленное нынешними культуртрегерами словцо. 

Наша жизнь в нынешнем обществе устроена таким образом, что стремится замкнуть 
каждое наше действие, каждый жест в область привычки, сделать нас её рабами. Все наши 
действия, хотим мы того или нет, становятся всё более коллективными и, стало быть, 
посредственными, когда недостаток качества всё более восполняется количеством. Мы, 
добровольно и по принуждению, собираемся в бригады, запираемся в казармы. 

Йога и стоицизм стремятся к прямо противоположному, они – быть может, в большей 
степени, чем само искусство – школа индивидуализма и расширения нашего «Я». Они 
позволяют оградиться от постоянных напряжения и давления, навязываемых современной 
жизнью, и от всех связанных с ними пагубных физических и ментальных последствий. 

Все бегут,  спешат,  торопятся,  наступают друг другу на ноги,  словно у людей только и 
заботы что о том, как бы поспеть куда-то вовремя, обогнать кого-то на долю секунды или 
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долю дюйма.  Радио и реклама повсюду,  вплоть до уборных.  Вы просыпаетесь под их 
болтовню, потому что во всех квартирах радио и телевизор надрываются с раннего утра до 
глубокой ночи.  Всё это преследует вас в собственном доме,  у соседей,  на улице,  во всех 
магазинах, в учреждениях, в кафе и даже – когда вы спускаетесь в метро или садитесь в такси 
или поезд. Оно орёт как резаное, требует, приказывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в 
уши клинья! Радио постоянно бубнит вам свою нудную, очень точно отщёлкиваемую, 
преступно-примитивную мелодийку – всегда одну и ту же, идущую сквозь вас и не 
остающуюся (по счастью!) в вашей памяти. Миллионы разноцветных лампочек с вечера и до 
утра выплясывают какие-то замысловатые световые картинки, рассчитанные на самое 
незатейливое детское воображение и любопытство.  И,  кажется,  спастись от всего этого вам 
никак нельзя. 

В такую пору культивирование стоицизма, йоги и индивидуализма становится 
священной, прямо-таки святой обязанностью каждого, кто ещё не подвергся 
глобализационной дегуманизации, ибо только в этих трёх учениях сегодня обретается оружие 
человеческой самообороны, только в них залог духовного выживания человечества в 
нынешних бесчеловечных условиях. 

В современном мире, скроенном по умственному складу людей Запада, передача знаний 
стала весьма доходным делом, вследствие чего появились посредники и армия наёмных 
учителей и сформировалась целая индустрия обучения. Дело стало на конвейер, посредники 
обогатились, наёмные учителя обнищали, обучающиеся стали получать всё более 
сомнительные знания. Всё обезличилось, потеряло индивидуальность, стало стадным, 
военизированным, омуравеенным. 

Не такова традиция Востока, и результаты обучения были иными: индивидуальность 
торжествовала, потому что без неё – как идти к совершенству, к универсализации своего «Я» 
и слиянию с Абсолютом?  В древней Индии знание было даром Учителя своему Ученику.  
Знание не продавалось, и учительство не было способом наживы. Скорее, это было священное 
действо, несшее благословение тому, кто получал знание. Гуру (духовный учитель) ожидал от 
Ученика лишь желания серьёзно учиться, учиться без самонадеянности и лени. Ведь что 
может сделать Учитель? Он может только указать путь, а что будет достигнуто на этом пути, 
зависит единственно от того, кто по нему пойдёт. 

Йог Рамачарака указывал: «Каждый человек должен пройти весь путь, шаг за шагом, 
должен пройти его своими собственными усилиями, но ему могут помогать и помогают те, 
которые уже прошли по этому пути больше его, которые знают и видят момент, когда 
человеку нужна рука помощи, могущая поддержать его в опасном месте». 

Учитель и Ученик – автор и читатель – состоят, по понятиям Востока, в глубокой 
эмоциональной связи. Учитель принимает в своём Ученике самое живое участие, а тот, в свою 
очередь, питает к Учителю самую глубокую и сильную приязнь. Учитель всегда был вправе 
ожидать от своего Ученика самого искреннего почтения. Вместе с тем его неизменным 
желанием было, чтобы Ученик на избранном пути превзошёл и его самого. Добиться этого 
было наивысшей наградой для Учителя. 

На распутстве, вседозволенности, разнузданности и бесхребетности – именно такой 
образ «жизни» насаждается и поощряется нынешней Западной попсокультурой – далеко не 
уедешь. Не эти «ценности» позволят человечеству выжить, но дисциплина ума и воли, 
контроль над собственным сознанием. И на этом пути Эпиктет, как Учитель, не заменим. 

На этом мы свою апологию,  пожалуй,  можем закончить.  Книга такого рода,  как та,  что 
сейчас выпускается нами в свет, не нуждается ни в оправданиях, ни в адвокатах. Она лучше, 
чем кто-либо посторонний, может защитить и обосновать себя сама, ей нет надобности ни в 
имиджмахерах, ни в рекламодателях. Тем более, что умный и так поймёт, а его антиподу хоть 
сто раз объясни – всё зря. 

 

 
2 декабря 2002 г. 
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О ДОБРЕ И ЗЛЕ 
 
 
Боги создали всех людей для того,  чтобы те были счастливы;  несчастны они лишь по 

собственной вине. 
 
Подобно тому,  как цель не ставят для того,  чтобы её не достичь,  так и зло не 

существует в природе мира. 
 
Добро и зло, наше благо и наша беда лишь в нашей воле. Причина сего в том, что не 

самые вещи беспокоят людей, но представления о вещах. 
 
Речь ведь идёт не о пустяках, а о том, быть безумным или же нет. Всё лишь мнение; 

устрани, исправь или измени его – и ты вернёшься к благу и истине. 
 
Лучше знать, как практиковать добродетель, чем знать, как её описывать. 
 
Виноград зелёный, виноград спелый, изюм – всё есть превращенье, но не в то, чего 

не может быть, а в то, чего пока нет. 
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ОБ ИСТИННЫХ И МНИМЫХ БЛАГАХ 
 
 
Невежество – худший из всех недугов, ибо больной чувствует свой недуг, невежда же 

нет. 
 
Делать прекрасное дело из-за денег или чтобы добиться известности – значит делать 

его ради скверной цели. 
 
Что такое здравый смысл? Точно так же, как у всех людей есть слух, позволяющий им 

слышать голоса и различать произносимые слова, так есть у них и природная способность 
к пониманию, которая, если только в уме у них нет какого-то явного расстройства, 
позволяет им должным образом разуметь то, что представляется их вниманию; вот эта-то 
способность, одинаково присущая всем людям, и называется здравым смыслом. 

 
Не самые вещи,  а представления о них делают человека счастливым или 

несчастным.  Добро и зло не в вещах,  а лишь в нашем отношении к ним,  поэтому стать 
счастливым – в нашей воле. 

 
Настоящему счастью свойственно быть постоянным, оно не знает преград. Там, где 

нет этих свойств, нет и истинного счастья. 
 
Из всех вещей,  какие на свете есть,  одни зависят от нас,  другие же нет.  Зависят от 

нас: наши мнения, наши движения, наши желания, наши склонности, наши 
предубеждения; короче говоря, все наши поступки. 

 
Не зависят от нас: наше тело, наше имущество, наше доброе имя, наше положение; 

короче говоря, всё, что не является нашими поступками. 
 
Вещи, от нас зависящие, по природе своей свободны; ничто не может их остановить 

или стать им препятствием; те же, что не зависят от нас, слабы, подневольны, подвержены 
тысяче препятствий и неудобств, и совершенно нам чужды.* 

 
* На эти три афоризма Эпиктета стоит обратить самое пристальное внимание: именно в них 

заключена вся соль стоической философии. Всё остальное – лишь их развитие, иллюстрация или 
вариации. (Й.Р.) 

 
 
Так помни же: если ты сочтёшь свободным то, что по природе своей подневольно, и 

сочтёшь своим то, что зависит от другого, то ты повсюду найдёшь препятствия; ты будешь 
угрюм, озабочен, подавлен и станешь сетовать на богов и людей; но если, вместо этого, ты 
сочтёшь своим то, что действительно принадлежит тебе, и чуждым то, что принадлежит 
другому, то никто и никогда не заставит тебя делать того, чего ты делать никак не желаешь, 
равно как и не помешает тебе делать то, что ты желаешь делать; ты не будешь жаловаться 
ни на кого; никого не станешь попрекать; самой малости ты не станешь делать вопреки 
себе; никто не сможет причинить тебе зла, и у тебя совсем не будет врагов, ибо ничего 
вредного не сможет случиться с тобой. 

 
Из всех же прочих внешних вещей ты должен целиком отречься от одних и отложить 

иные на другое время. Ибо если ты станешь пытаться согласовать их одну с другой и 
будешь искать и этих истинных благ, и вместе с тем почестей и богатства, то, быть может, 
ты не достигнешь этих последних, поскольку ты желал также и других. Но неизбежно ты не 
сумеешь достичь тех, кои одни только и могут доставить тебе свободу и счастье. 

 
Без того, что может быть с пользой отложено, можно с ещё большей пользой 

обойтись совсем. 
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Нельзя заботиться зарáз и о душе своей, и о мирских благах. Если хочешь мирских 

благ, откажись от души; если хочешь уберечь свою душу, отрекись от мирских благ. Иначе 
ты будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни того, ни другого.* 

 
* Здесь необходимо отметить, что редакторы и современные читатели, имеющие весьма 

поверхностное представление о русском языке, не раз и не два пытались указывать автору перевода о 
недопустимости использования им слова «зараз» в данном контексте. Причём эти знатоки русского 
слова неизменно норовили просторечно переиначить ударение. Автор перевода решительно их наскоки 
отметал, так как, по его разумению, это единственное русское слово, которое в данном случае не только 
передаёт дух подлинника, но и исключительно удачно вписывается в ритм фразы. Впоследствии автор 
перевода получил возможность узнать, что он своей непреклонностью никакого подвига не совершил, а 
лишь,  что называется,  заново «изобрёл велосипед»:  изучая «Круг чтения»  Льва Толстого,  автор 
наткнулся там на старый русский перевод этого же пассажа Эпиктета и с изумлением увидел, что тот, 
слово в слово,  соответствует написанной им фразе и что в нём на должном месте стоит всё то же 
русское слово – «зарáз». Вот что значит верность духу подлинника и чувство ритма! (Й.Р.) 

 
 
Истинные блага – те, что находятся в нашей власти. 
 
Основная задача философии – уметь отличать то, что находится в нашей власти, от 

того, что не находится в нашей власти. 
 
Нам следует заниматься лишь тем,  что находится в нашей власти,  а всё остальное 

принимать таким, каково оно есть. 
 
Поскольку ты стремишься к вещам столь великим, то помни: достичь их ты можешь 

лишь прилежным трудом. 
 
Часовой спрашивает пароль у всякого, кто к нему приближается. Поступай так же, 

спрашивай пароль у всего, что приближается к твоему воображению, и ты никогда не 
будешь застигнут врасплох. 

 
Сперва, стало быть, всякой неприятной и докучливой мысли будь готов сказать: «Ты 

всего лишь мысль, а вовсе не то, чем кажешься!» Затем рассмотри её хорошенько, углуби. 
И чтоб испытать её, воспользуйся правилами, кои ты уже изучил, в особенности первым, 
которое учит тебя узнавать, к числу каких вещей принадлежит представившееся тебе – тех 
ли,  что зависят от тебя,  или же тех,  что от тебя не зависят.  И коль вещь эта окажется из 
числа не находящихся в нашей власти, то, не колеблясь, считай, что она тебя не касается. 

 
Нужно установить правила, определяющие, когда следует давать своё согласие. Что 

касается стремлений, то необходимо следить за тем, чтоб они не были безусловны, 
направлялись на общее благо и сообразовывались бы с достоинством. От влечений же 
хотя и следует вообще воздерживаться, но явно показывать своё пренебрежение к тому, 
что не в нашей власти, всё же не стоит. 

 
Если с нами случается какая-нибудь неприятность или мы попадаем в какое-нибудь 

затруднение, то все мы бываем склонны обвинять в этом других людей или судьбу свою, 
вместо того чтобы сообразить, что коли внешнее, от нас не зависящее, становится для нас 
неприятностью или затруднением, то, значит, в нас самих что-нибудь не в порядке. 

 
Вспомни, что предел твоих желаний – это добиться того, чего ты желаешь, и предел 

твоих страхов – избежать того, чего ты боишься. Тот, кто не добивается того, чего он 
желает, несчастен, и тот, кто оказывается во власти того, чего он боится, жалок. Если, стало 
быть, ты не приемлешь того, что противно твоему истинному благу и находится в твоей 
власти, то ты никогда не будешь в плену у страха. Но если ты боишься смерти, болезни или 
бедности, ты всегда будешь несчастен и жалок. 
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Перенеси же страхи свои и опасения с тех вещей, что от тебя не зависят, на те, коие 

зависят от тебя; что же касается желаний, то на время откажись от них вовсе, ибо если ты 
желаешь одну из тех вещей,  что не находятся в твоей власти,  то ты ещё не в состоянии 
знать те, коих стоило бы желать. Пока же довольствуйся тем, что у тебя есть, но осторожно, 
всегда с исключением и без спешки. 
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О СВОБОДЕ МНЕНИЯ 
 
 
Если б скоты и свиньи могли говорить, то и они бы тогда тоже смеялись над всяким, 

кто может помышлять о чём-нибудь, помимо сена и желудей. 
 
Пусть страшимся мы вещи, но не должны бояться произнесть слово. 
 
Ты сетуешь на своё одиночество? Но вспомни тогда, что Бог довольствуется самим 

собой и всё находит в себе самом. Пытайся на Него походить: это в твоей власти. 
 
Беседуй с самим собой: тебе надо столько сказать самому себе и о стольком надо 

самого себя расспросить, что тебе нет нужды до других. 
 
И как ты ещё можешь жаловаться? Божество дало тебе самое великое, самое 

благородное, самое царственное из того, что у него было – власть разумно пользоваться 
своим мнением и найти в себе самом те блага, кои действительно твои. Чего же ещё 
хочешь ты? Так будь всегда доволен, благодари столь доброго родителя и никогда не 
уставай молиться ему! 

 
Честь и достоинство лишь в обладании подлинными благами, ибо только они одни 

идут человеку впрок, и поэтому обладание ими – единственный повод для ликования и 
поздравлений, который может быть среди людей. 

 
Настоящими праздниками должны быть для тебя те дни, в кои ты преодолел 

искушение и изгнал из себя, или по меньшей мере ослабил, гордыню, безрассудство, 
злорадство, злословие, зависть, сквернословие, любовь к роскоши или какой-нибудь иной 
порок из тех, что тебя тиранят. В этом гораздо больше достоинства, чем в том, чтобы 
заказать молебен, получить какую-то правительственную должность или стать 
полководцем. 

 
Болезнь есть помеха телу, но никак не воле, лишь бы только она сама того не желала. 

Я хром – вот помеха моей ноге, но не моей воле. Скажи себе то же о любых препятствиях, 
кои только попытаются тебя останавливать. Ибо всегда ты увидишь, что это помеха никак 
не тебе, а чему-то иному. 

 
Когда ворон каркает, предвещая несчастье, пусть воображенье твоё тебя не 

смущает. Но прежде сделай в себе самом такое разделенье и скажи: «Ни одно несчастье, 
предвещаемое этой птицей, меня не касается. Оно касается либо моего слабого тела, либо 
моего жалкого имущества, либо же недостойного понятья, которое составят обо мне 
другие, или моей жены, или детей моих. А у меня могут быть лишь хорошие пророчества, 
если только я того захочу. Ибо, что бы ни произошло, лишь от меня одного зависит, чтобы 
получить от того величайшее благо». 

 
Всегда помни, что чужие достоинства – не повод для твоей гордости. Если бы лошадь 

могла хвалиться и сказала: «Я красива», то это бы ещё куда ни шло; но когда ты хвалишься 
и говоришь:  «У меня красивая лошадь»,  знай,  что ты хвалишься вещью совершенно тебе 
посторонней, а красота так и остаётся у лошади. Что же тогда есть у тебя? Способность 
верно пользоваться своим мнением и воображением. Вот почему, составляя суждение 
согласно природе вещей, ты имеешь право гордиться, ведь ты гордишься благом, 
действительно принадлежащим тебе. 

 
И чего только не делает меняла, дабы проверить деньги, которые ему дают! Все 

чувства:  зрение,  осязание,  запах,  вкус,  слух –  он пускает в ход.  Он заставляет монету 
звенеть ещё раз и ещё;  он так внимательно прислушивается при этом к оттенкам звука,  
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что становится чуть ли не музыкантом. И мы все такие же внимательные и насторожённые 
менялы в том, что, по нашему разумению, до нас непосредственно касается. Нет 
ухищрений, в которые бы мы не пустились, нет уловок, к которым бы мы не прибегли, 
только бы не дать себя обмануть.  Но лишь только речь зайдёт о нашем уме,  лишь только 
дело коснётся того, чтобы критически рассмотреть свои мнения, мы сразу же становимся 
ленивы и небрежны,  как если бы всё это не имело к нам никакого отношения,  ибо мы 
ничего не ведаем и знать не знаем о том ужасном вреде,  который нам это безразличие 
причиняет. 

 
Обо всяком предмете, развлекающем тебя, служащем тебе и тебе любом, не забудь 

сказать самому себе, что он на самом деле такое есть; начни делать это с вещей самых 
малых.  Если тебе нравится глиняный горшок,  скажи себе,  что тебе нравится всего лишь 
глиняный горшок; и пусть тогда даже горшок этот разобьётся, ты не станешь жалеть о нём. 
Если ты любишь сына своего или жену,  скажи самому себе,  что ты любишь всего лишь 
смертного человека; и пусть тогда даже он умрёт, ты не станешь безутешно горевать. 

 
Пусть перед умственным взором у тебя всегда будут такие правила: Что моё и что 

принадлежит мне? Что не моё и принадлежит не мне? Что было дано мне во временное 
пользование? Исполнения каких дел ждут от меня боги? От совершения каких дел мне 
следует воздержаться, дабы оставаться угодным богам? До нынешней минуты они 
позволили тебе распоряжаться своим досугом, чтобы ты занимался собой, читал, 
размышлял, писал о предметах столь важных; словом, готовился к тому, что тебе предстоит 
ещё совершить. Отпущенного времени тебе для такой подготовки должно было хватить. 
Теперь же боги говорят тебе: «Иди сражайся и покажи на деле, чему ты научился; докажи, 
что ты и впрямь атлет, достойный нас, такой, который заслуживает победного венца, а не 
из тех, что разъезжают по всему свету и всюду оказываются биты». 

 
Когда я слышу, как кого-то называют счастливым потому лишь, что он любимец 

императора,  я прежде всего спрашиваю,  что такое с ним из-за этого случилось? «Как же!  
Он был назначен управляющим провинцией». А что, разве вместе с этим его наделили и 
всем что требуется, дабы управлять провинцией хорошо? «Его назначили 
главнокомандующим». Как, а разве у него уже есть всё что нужно, чтобы командовать 
войсками и одерживать победы? Ведь не сами должности делают человека счастливым, но 
исполнение связанных с ними обязанностей, если исполнять их честно и хорошо. 

 
Берегись того, чтобы, увидев кого-то осыпанного почестями или вознесённого до 

великого могущества или благоденствующего ещё каким-то иным образом, ты, 
увлечённый и соблазнённый воображением, не счёл его и впрямь счастливым. Ведь если 
истинное благо в вещах, находящихся в нашей власти, то не остаётся места ни зависти, ни 
ревности, ни соперничеству, и ты не захочешь быть ни полководцем, ни сенатором, ни 
консулом, а пожелаешь оставаться просто свободным человеком. И к свободе этой есть 
только одна дорога: презрение к вещам, которые совершенно не находятся в нашей 
власти.* 

 
* Сенатор – член сената, т.е. государственного совета Рима. Консул – глава Римской республики, 

высшее должностное лицо у римлян-республиканцев. Ежегодно центуриатными комиссиями 
избирались на один год два консула – до 367 г. до н.э. из патрициев, а после также из плебеев. В период 
империи должность консула превратилась лишь в почётный титул. (Й.Р.) 

 
 
Постоянно и во всём следует делать то, что находится в нашей власти, а в отношении 

всего прочего оставаться твёрдым и невозмутимым. Например, мне приходится 
отправиться в плаванье по морю.  Что мне следует сделать?  Выбрать толком корабль,  
капитана, матросов, время года, день для отплытия, подходящую погоду – вот, собственно, 
и всё,  что зависит от меня.  Я в открытом море,  и тут грянула буря –  это дело меня не 
касается,  оно касается капитана.  Корабль идёт ко дну – что я должен делать? Я делаю то,  
что в моей власти: не поднимаю крика и не мучаю сам себя. Я знаю, что тот, кто родился, 
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всё равно должен умереть – таков закон природы.  Нужно,  стало быть,  чтоб я умер.  Оно и 
понятно: я не есмь вечность, я всего лишь человек, т.е. часть единого целого, как час – 
часть суток. Час наступает и проходит, так наступил и прошёл и я; способ же, каким это 
произошло – лихорадкой ли или водою – не имеет значения. 

 
Природа наша двойственна, и части, составляющие её, весьма несхожи: наше тело 

роднит нас с животными,  а дух наш роднит нас с богами.  Одних из нас влечёт к первым 
родственникам,  и родство это сулит нам несчастья и смерть;  другие же стремятся к 
родственникам совершенно иного порядка, и такое родство возвышает и готовит нам 
жизнь вечную. В этом причина того, что последние – и их меньшинство – мыслят 
благородно,  тогда как первые –  а их куда больше –  питают лишь мысли низкие и 
недостойные. 

 
Ведь что такое ты есть? Незначительный человек и очень несчастный: тело твоё 

сделано из материала непрочного и злополучного. Но есть в тебе нечто куда более 
достойное,  нежели ткани этого тела.  Зачем же ты отдаляешься от начала столь 
возвышенного ради того, чтоб быть в плену у своего тела? Вот влечение, которому 
отдаются почти все люди, и вот почему так много среди них всякого рода чудовищ, вот 
откуда берутся волки,  львы,  тигры да свиньи среди людей.  Следуй же за лучшим в тебе – 
только так избегнешь несчастья причислить к этим уродам ещё и себя. 

 
Осуждай свои дела. И когда осудишь, не отчаивайся. 
 
Подлинное благо человека всегда в той его части, которою он отличается от зверей. И 

пусть только эта часть его будет хорошо укреплена и пусть всё необходимое будет дано ей 
– и тогда достоинства будут бодро стоять на страже в готовности отбросить врага прочь, и 
человек тогда окажется в безопасности и ему нечего будет бояться. 

 
Сдерживайся и воздерживайся – вот линия поведения в этой жизни для человека 

достойного. И совсем ничтожен тот, кто ей не следует. 
 
Несчастна ли лошадь от того,  что не поёт?  Нет,  но она несчастна,  если не может 

скакать. Несчастна ли собака от того, что не летает? Нет, она несчастна, если у неё пропал 
нюх. Несчастен ли человек от того, что не может душить рукой львов и делать прочие вещи, 
ему не свойственные? Нет, не несчастен, ибо он не был предназначен для всего этого. Он 
несчастен, если утратил совесть, доброту, верность, чувство справедливости и если 
божественные знаки, которые боги начертали в его душе, исчезли без следа. 

 
Всегда в твоей власти извлечь пользу из любого события. Не задавайся же более 

вопросом: «Что случится? Что будет? Что произойдёт?» ибо какая тебе важность, что 
произойдёт, коль всё происходящее ты умеешь обращать себе во благо и коли в твоей 
власти любое событие, каково бы оно ни было, сделать источником бесконечного счастья? 

 
Разве Геракл* когда-нибудь говорил: «Пусть не встретится мне на пути ни сильного 

льва, ни огромного кабана! И да проживу я жизнь так, чтобы мне не биться и не бороться с 
коварными и жестокими людьми!» О чём тебе беспокоиться? Предстанет пред тобой 
грозный кабан,  значит,  в бою и победе будет больше чести.  Встретятся тебе на пути люди 
сильные, жестокие и бессовестные, тем больше будет твоя заслуга, коль ты очистишь от 
них мир.  «А если я погибну?»,  –  вопрошаешь ты.  Ты умрёшь,  совершая подвиг.  Что ещё 
тебе после этого нужно? 

 
* Геракл (у римлян – Геркулес) – один из самых популярных героев в древнегреческой 

мифологии. Из многочисленных сказаний, связанных с его именем, наиболее популярен рассказ о его 
12 подвигах на тяжёлой службе у царя Эврисфея. (Й.Р.) 
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Геракл, когда его испытывал Эврисфей, не говорил, что он несчастен, и выполнял 
самые мучительные повеления этого тирана. А ты, которого испытывают боги, те самые 
боги, которые тебя создали, ты поднимаешь крик, ты жалуешься и считаешь себя 
несчастным. Какое малодушие, какая никчёмность! 

 
Ты можешь не познать ни одного поражения. В твоей власти никогда не быть 

побеждённым. Для этого всегда вступай только в такой бой, победа в котором целиком 
зависит от тебя одного. 

 
Пусть смерть и изгнание и всё, что кажется людям наиболее ужасным, будет 

ежедневно у тебя перед глазами, особенно смерть, – и у тебя никогда не возникнет низких 
помышлений, и ты ничего не станешь желать с излишним рвением. 

 
Вспомни, что ты – всего лишь актёр, играющий в пьесе, и что драматург, который её 

написал, пожелал, чтобы ты сыграл в ней роль; большая она или маленькая – это другой 
вопрос.  Если он желает,  чтобы ты играл роль нищего,  тебе нужно играть её как можно 
лучше. И то же самое с ролью хромого ли, императора или кого-то ещё, если только он 
находит нужным тебе её доверить; ибо твоё дело – хорошо играть данную тебе роль, а 
решать, что тебе играть, – это уж дело драматурга. 

 
Если ты возьмёшься за роль,  превышающую твои силы,  ты не только сыграешь её 

плохо, но и окажешься лишён возможности сыграть ту, которая бы тебе удалась. 
 
Друг мой, рассмотри перво-наперво, каково то, чего ты желаешь, а после этого 

соразмерь свою собственную природу, дабы видеть, достаточно ли она сильна, чтобы 
нести такое бремя. Ты хочешь быть атлетом или гладиатором? Посмотри тогда, каковы 
твои руки, ноги и туловище, достанет ли в них силы? ибо все мы рождены для разного 
назначения. Думаешь ли ты, что, избрав себе такое поприще, ты сможешь есть как другие, 
посвятившие себя ему, пить то, что пьют они, и отказываться, подобно им, от всех 
удовольствий? Нужно будет постоянно упражняться, работать над собой, оставить родных и 
друзей, лишиться всех своих прав, отказаться от стяжания почестей и должностей; словом, 
потерпеть крах во всех делах частной и личной жизни.  Взвесь всё это,  а затем уж решай,  
хочешь ли ты такой ценой купить себе успех в данном занятии. Коли нет, займись каким-то 
другим делом, но только не поступай как ребёнок: сегодня он философ, завтра – воитель, 
потом – ритор, а вслед за тем – сподвижник кесаря, ведь такие вещи одна с другой никак 
не вяжутся.  Нужно быть цельным человеком, цельным либо в добре, либо во зле. Следует 
уделять должное внимание своему телу и трудиться над обретением внутренних благ или 
же над приобретением благ внешних; короче говоря, следует вырабатывать характер либо 
философа, либо зауряда, человека толпы. 

 
Кто-то домогается должности трибуна, кто-то – полководца. Что до меня, то я 

домогаюсь единственно целомудрия и скромности, ибо я совершенно свободен и вожу 
дружбу с богами, повинуясь им от всего сердца. Стало быть, мне не надо дорожить телом, 
имуществом, должностью, мнением людей, ни какой-то другой посторонней вещью, ибо не 
угодно богам, чтобы я дорожил всем этим. Ведь, будь только оно им угодно, они 
позаботились бы о том, чтоб все эти вещи были благом для меня; и поскольку они этого не 
сделали, то, стало быть, это и не блага, и мне остаётся только повиноваться их мудрым 
велениям. 

 
Нет человека, у которого естественным образом не составилось бы некоторой идеи, 

какого-то понятия о добре, о зле, о честности, обмане, справедливости, произволе, счастье, 
бедствии, об исполнении долга и пренебрежении обязанностями. Отчего же тогда по этим 
поводам так часто ошибаются люди в том или ином конкретном случае? Происходит это, 
как я уже говорил, от того, что мы не умеем толком пользоваться общими понятиями и 
составляем свои суждения на основе поверхностных предубеждений. Красота, доброта, 
зло, благо, справедливость, произвол – это только слова, которыми все пользуются без 
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разбора, не научившись ещё употреблять их разумно и справедливо: отсюда и происходят 
споры, ссоры и войны. 

 
Один говорит: «Это справедливо»; другой говорит: «Это несправедливо». Как достичь 

согласия? Как понять друг друга? Есть ли у нас какое-то правило для верного суждения? 
Может быть, это – мнение? Но если нас двое, то у нас и два противоположных мнения. Да и 
как бы мнение могло быть надёжным судьёй? Ведь что, разве у безумца нет своего 
мнения? Тем не менее обязательно должно быть верное правило, чтобы знать истину, ибо 
невозможно, чтобы боги оставили людей в полном неведении относительно того, что им 
следует знать,  дабы вести себя правильно.  Так найдём же это правило,  ведь одно оно 
только и может избавить нас от ошибок и заблуждения и умерить произвол и безумие 
мнений. 

 
Вот оно, это правило: оно состоит в том, чтобы при рассмотрении вещей и явлений 

идти от видовых понятий к родовым, от частного – к общему. Ведь эти понятия, всем 
известные и всеми удостоверенные, помогают нам преодолеть наши предубеждения по 
каждому отдельному поводу. К примеру, у нас есть понятие о благе, а нам нужно узнать, 
благо ли сладострастие? Так рассмотрим же последнее в согласии с нашей идеей о благе, 
взвесим последнее на весах разума. Я сравниваю сладострастие в противовесе с 
известными мне свойствами блага, которые служат мне гирями, и тут же обнаруживаю, 
что сладострастие слишком легковесно. Мне остаётся, стало быть, только его отвергнуть, 
ибо благо вещь весьма прочная и весит она изрядно. 

 
Как продавец товаров не отказывается от монеты, на которой стоит проба 

государевой чеканки, так и душа не отвергает истинных благ. Правда, нередко она 
принимает за таковые блага блага лишь мнимые,  но это потому,  что её сбивает с толку 
знак пробы, тогда как навыка опознать фальшивую чеканку у такой души нет. 

 
Кто наградил этой медалью? Траян? Я принимаю её и храню.  Нерон?* Я отвергаю 

её,  так как она внушает мне отвращение.  Это же правило касается людей добрых и злых.  
Каков этот человек? Он добр, общителен, благожелателен, терпелив и человеколюбив. Я 
принимаю его [у себя], я рад видеть в нём согражданина, соседа, друга, товарища в делах, 
гостя. А каков тот человек? Он чем-то напоминает Нерона; он заносчив, зловреден, 
неумолим; никогда не прощает. Я не желаю с ним знаться. Почему вообще ты назвал его 
человеком? Кто заносчив, мстителен, подвержен гневу, тот не более человек, чем 
восковой муляж яблока – само яблоко: у муляжа от яблока только форма и цвет, [а самого 
важного в нём нет]. 

 
* Нерон, Клавдий Цезарь (37 – 68 гг.) – римский император, прославился своим самодурством, 

жестокостью и чудовищной моральной испорченностью. 
Траян, Марк Ульпий (53 – 117 гг.) – римский император, полная противоположность Нерону, 

образец государственной мудрости и морального совершенства. (Й.Р.) 
 
 
Невозможно быть злым и порочным без верного убытка и без определённого 

ущерба для себя. 
 
У тебя все мысли заняты тем,  чтобы жить во дворце,  чтобы окружить себя 

раболепными слугами, чтобы роскошно одеваться, ездить в дорогих экипажах, чтобы 
охотиться в сопровождении пышной свиты, чтобы тебя развлекали музыканты и толпы 
комедиантов. Неужели же мне в чём-то таком тебе завидовать? Но воспитал ли ты свой 
ум? Позаботился ли составить себе здравые суждения? Возлюбил ли ты истину? Так что же 
ты досадуешь каким-то моим преимуществам перед тобой в вещах, коими ты пренебрёг? 
«Но ведь именно эти вещи всего важнее и знать их крайне необходимо!» Тем лучше, что ты 
это понимаешь. И что, собственно, тебе мешает заняться ими? Вместо всех этих 
охотников, музыкантов и комедиантов, собирай вокруг себя людей мудрых. У кого могло 
бы быть больше досуга, книг и учителей, нежели у тебя? Так начни же сейчас, сегодня, 
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удели самую малую толику своего времени развитию собственного ума. Словом, выбирай, 
что тебе важнее. Коли продолжишь уделять всё время своё и внимание вещам внешним и 
посторонним,  то в конце концов у тебя,  может быть,  и впрямь окажется самая редкая и 
более роскошная, чем у кого-нибудь ещё, мебель, да вот только твоя бедная душа, 
оставшись в таком небрежении, окажется до крайности убогой, осквернённой 
нечистотами, вызывающей отвращение. 

 
Ты потерял какие-то вещи, проиграл игру, остался без музыки, лишился удовольствий, 

и ты считаешь всё это серьёзной потерей, из-за которой не в силах найти себе утешение. 
Зато, когда ты потерял стыд, утратил верность, доброту, скромность, ты воображаешь, что 
ничего не лишился. А ведь внешних благ тебя лишила совершенно посторонняя и 
невольная причина,  и непостыдно их не иметь,  так же как непостыдно их потерять.  А вот 
последние блага, внутренние, их мы всегда теряем лишь по собственной вине; большое 
несчастье и весьма постыдно их не иметь,  и такое же большое несчастье и так же 
постыдно утратить их, когда они у тебя есть. 

 
Естественно и справедливо, если тот, кто целиком отдаётся какому-либо делу, 

добивается в нём успеха и имеет преимущества перед тем, кто им вовсе не занимается. 
 
Кто-то трудится всю жизнь ради того только, чтобы накопить имущество и 

выдвинуться. Едва встав с постели, он думает, чем бы ещё он мог угодить слуге сановника 
и шуту, которого тот особенно любит; он уничижается перед ними, льстит им, делает 
подарки. В молитвах своих и принося жертвы он молит богов лишь о том, чтобы 
понравиться слуге сановника и его шуту. Каждый вечер он устраивает смотр своим словам 
и поступкам, вопрошая самого себя: «Не упустил ли я чего важного? Что ещё сделано 
мною? Что не сделал я из того, что следовало? Не пренебрёг ли я сказать его светлости 
такую-то лесть, которая должна была ему очень понравиться? Не сказал ли я неосторожно 
какой-то правды, которая могла бы ему не понравиться? Каждый ли раз я восхищался его 
пороками, хвалил его несправедливости и совершённые им дурные поступки?» И случись у 
него, по недосмотру, вырваться слову, достойному порядочного и свободного человека, он 
себя бранит, раскаивается и считает, что погубил себя. Вот как он продвигается, как копит 
своё имущество. 

 
А ты?  Ты никому не угождаешь,  не льстишь,  никого не обхаживаешь;  ты 

культивируешь свою душу; трудишься над тем, чтоб обрести здравые суждения. Ты ведь 
устраиваешь совсем иной смотр своим словам и поступкам. Ты вопрошаешь себя: 
«Пренебрёг ли я чем-нибудь, содействующим подлинному счастью и угодным богам? 
Прегрешил ли я чем-нибудь против дружбы, общежития, справедливости? Не упустил ли я 
случая сделать что-нибудь из того, что пристало порядочному человеку?» 

 
Как при таком несовпадении желаний, несходстве чувств и различии занятий ты 

можешь досадовать, если тот человек превосходит тебя своим богатством и положением? 
Как может он внушать тебе зависть? Уж он-то, будь уверен, нисколько тебе не завидует. 
Всё это происходит от того, что он, в своей слепоте и невежестве, глубоко убеждён, будто 
наслаждается истинными благами; и от того, что ты всё ещё не имеешь достаточно 
твёрдости и убеждённости в своих правилах, дабы ясно видеть и понимать, что всё счастье 
целиком на твоей стороне. 

 
Нет ничего обыкновеннее, чем убеждённость великих мира сего в том, что они всё 

знают,  тогда как на самом деле они не знают ничего и не имеют понятия о самом 
необходимом. Поскольку они буквально купаются в богатстве и ни в чём не испытывают 
нужды, то они и не могут подозревать, что им чего-то не хватает. 

 
Вот что я однажды сказал такому баловню судьбы: «Ты пользуешься монаршей 

милостью, у тебя большие связи, многие могущественные вельможи тебе обязаны; при 
таком влиянии ты можешь служить друзьям и вредить врагам». – «Так чего же мне ещё не 
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хватает?» – спрашивает он меня. «Самого важного и необходимого для подлинного 
счастья. И всё, что ты делал до сей поры, не могло тебя приблизить к нему – вот в чём твоя 
беда. Ты ничего не знаешь ни о Боге, ни о человеке; ты не ведаешь, какова природа добра 
и зла,  и что самое для тебя удивительное:  ты совершенно не знаешь самого себя!  Ах,  ты 
уходишь? Мои искренние слова вызывают твой гнев? И чем же я тебя так обидел? Я ведь 
только поставил перед тобой зеркало, в котором ты можешь видеть себя таким, каков ты 
есть». 

 
Благородство человека обусловлено добродетелью, а не рождением. «Я значу 

больше, чем ты: мой отец был консулом; я трибун,* а ты никто». Нет, милейший, будь мы 
двумя лошадьми и скажи ты мне:  «Мой отец в свою пору скакал быстрее всех прочих 
лошадей,  а у меня вволю сена,  овса и роскошная сбруя»,  я бы тебе ответил:  «Не спорю,  
однако скачем – кто быстрей?» 

 
* Трибун – командная должность в римской армии (командиры отрядов в легионах и самих 

легионов). (Й.Р.) 
 
 
Разве нет у человека какого-то свойства, которое только ему свойственно, как 

быстрый бег – лошади, и по которому можно судить о его достоинстве и значимости? И 
разве это не будут скромность, преданность, справедливость? Так покажи же мне, каковы 
твои преимущества передо мною во всём этом! Покажи мне, что ты значишь больше, чем 
я,  как человек.  А если ты говоришь мне:  «Я могу ржать и лягаться»,  я скажу тебе,  что ты 
гордишься достоинствами, которые пристали ослу и лошади, а вовсе не человеку. 

 
Ты говоришь мне: «Я претор в Греции». Кто претор, ты? А ты разве умеешь судить?* 

Где же ты научился этому искусству? «У меня грамота кесаря». А если бы кесарь выдал 
тебе грамоту,  что ты музыкант –  тебе,  не знающему ни одной ноты,  –  что бы ты с нею 
делал и какую бы она тебе сослужила службу? Но оставим это. Я спрашиваю тебя только об 
одном: какими способами ты добился своей должности? Через кого ты её получил? Кому 
ты делал подарки? Кому ты целовал руку? Под чьей дверью ты спал? Ценой каких низостей, 
каких подлостей, какой лжи ты её получил?» 

 
* По римскому праву, с 366 г. до Р.Х., претор – второй после консула сановник, осуществлявший 

верховную судебную власть; с 247 г. до Р.Х. преторов стало двое: претор по делам римских граждан и 
претор по делам иностранцев и их взаимоотношениям с римскими гражданами; впоследствии число 
преторов возросло до 16. (Й.Р.) 

 
 
Здесь ничего не дают просто так. Ты хочешь стать консулом? Тогда надо строить 

козни, умолять, выпрашивать, целовать руку тому, сему, ползать под его дверью, 
совершать тысячу низостей и тысячу подлостей, ежеденно делать всё новые подарки – так 
добиваются успеха среди людей. А что значит быть консулом? Это всего-то значит, что 
впереди тебя по улице будут идти двенадцать ликторов с пучками прутьев,* что раза три 
или четыре тебе придётся заседать в трибунале и устроить народу пиры и игры – вот, 
собственно, и всё. А для того, чтобы быть свободным от страстей и забот, чтобы обладать 
постоянством среди перемен и великодушием среди низости, чтобы спать, когда спишь, и 
бодрствовать, когда бодрствуешь, чтобы не знать ни тревог, ни страхов, ты не хочешь 
ничего пожертвовать, не хочешь приложить ни малейшего усилия? Суди сам, прав ли ты. 

 
* Речь идёт о фасциях, представлявших собой пучки прутьев, перевязанных ремнём. Фасции 

служили в Древнем Риме атрибутом власти высших должностных лиц. Нести фасции входило в 
обязанности ликторов, которые шли впереди должностного лица (консула, претора, диктатора, а 
впоследствии императора и императорских легатов).  С этим же словом в итальянском языке 
этимологически связан термин фашизм. (Й.Р.) 
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Кого-то предпочли тебе на пиру, в совете или кого-то навестили вместо тебя, сочтя это 
более интересным. Если эти предпочтения благо, ты можешь радоваться тому, что они 
достались твоему ближнему. А если они зло, то не огорчайся из-за того, что всё это 
случилось не с тобой, а лучше вспомни, что коль скоро ты не делал того, что делают все, кто 
стремятся к не зависящим от нашей воли вещам в надежде получить их, то ты и не 
можешь иметь ту же награду,  что они.  Ибо,  как тот,  кто ни разу не стоял под дверью 
вельможи, может рассчитывать на то же внимание с его стороны, что и тот, кто стоит под 
ней денно и нощно? Как тот, кто не сопровождает его постоянно, когда он выходит из дому, 
может состязаться с тем,  кто берёт на себя такой труд?  Как тот,  кто не хвалит его и не 
льстит ему,  может соперничать с тем,  кто только и делает,  что занимается лестью и 
славословием? Ты, стало быть, несправедлив и неразумен, если, не давая ничего, чем 
покупаются все эти милости, хочешь пользоваться ими, не заплатив за них 
соответствующую цену. Сколько стоит на базаре пучок лука? Одну лепту. Если твой сосед, 
придя на базар, платит причитающуюся лепту и уносит свой лук, а ты, не платя своей лепты, 
возвращаешься без лука, не воображай себя беднее соседа, ибо если у него есть лук, то у 
тебя есть лепта, которую ты за него не заплатил. 

 
Точно так же во всём. Тебя не позвали на пир? А разве ты заплатил хозяину цену, за 

которую он продаёт своё приглашение? И цена ему – похвала, посещение, 
подобострастие, подчинение. Стало быть, заплати по цене, коли вещь тебе так важна. А 
если ты хочешь иметь товар,  не заплатив цену,  то ты жаден и несправедлив.  Но разве у 
тебя нет ничего, что заменяло бы тебе пир, на котором ты не был? Конечно же, есть, и оно 
куда предпочтительней этого пира. Что же это? А вот что: тебе не пришлось хвалить того, 
кто не заслужил похвалы, и тебе не нужно было стоять у него под дверью, терпя 
измывательства в ожидании, что тебя впустят. 

 
Вместо того, чтоб обвинять Провидение, загляни внутрь себя – и ты воздашь Ему 

хвалу. Какие у недостойного человека преимущества перед тобой? Он богаче тебя? Но 
загляни ему в душу, посмотри, какую жизнь он ведёт. Видишь: для тебя оскорбление – 
походить на него. Это самое я и сказал вчера одному юноше, раздосадованному 
благоденствием Филосторга. «Послушай, – говорю я ему, – а ты бы смог спать с Сурой?» – 
«Боже упаси, – отвечает он, – лучше уж смерть». Что же ты досадуешь на Филосторга, когда 
он получает плату за то, что продаёт Суре? И почему ты считаешь его счастливым, если то, 
что у него есть, вызывает твоё отвращение? Чем же тебя обидело Провидение, даровав 
тебе лучшее, что у Него есть? Разве мудрость не лучше богатств, разве она не дороже их? 
Так и не жалуйся, ибо самое ценное у тебя, а не у кого-то ещё. 

 
Как ты слеп и несправедлив!  Ты можешь зависеть только от себя самого,  и ты 

хочешь зависеть от бесчисленного множества вещей, кои тебе совершенно чужды и 
которые, все до единой, отдаляют тебя от твоего истинного блага! 

 
Ты не можешь быть ни Гераклом, ни Тезеем,* чтобы очистить землю от чудовищ. Но 

ты можешь уподобиться им, очистившись от чудовищ, которые сидят внутри тебя. Внутри 
тебя есть и вепрь, и лев, и гидра – укроти же их. Вместо того, чтоб покорять Прокруста и 
Скирона, укроти боль, боязнь, жадность, зависть, злость, скупость, вялость, 
расслабленность и неумеренность. Есть только один способ укротить этих чудовищ: во всём 
иметь в виду Бога, служить Ему, верить в Него, повиноваться лишь Его повелениям.** 

 
* Тезей (Тесей) – легендарный афинский герой и царь (по традиции приблизительно XIII в. до 

н.э.). Ему приписывается ряд легендарных подвигов, в том числе победа над разбойником Прокрустом, 
участие в походе аргонавтов,  в войне с амазонками и освобождение Афин от господства Крита.  
Прокруст – в древнегреческой мифологии великан-разбойник, который насильно укладывал путников 
на ложе и тем, кто был больше его размеров, отрубал ноги, а малорослых вытягивал до его длины. 

 
** Чтобы правильно понимать стоиков и, в частности, Эпиктета, необходимо точно знать смысл, 

который они вкладывают в слова «Бог», «боги», «божество», «провидение». Стоики используют эти 
слова совершенно равнозначно,  когда речь заходит о Высшем Уме,  т.е.  о том «неведомом Боге»,  о 
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котором среди ареопага вещал афинянам апостол Павел. Греки и римляне, как известно, были 
«язычниками», т.е. в своих религиозных воззрениях они унаследовали идею множественности богов, 
порождённых неуёмным воображением жрецов времён давно минувших. Поэтому античные философы, 
когда они желали разъяснить какие-то положения морали, оказывались вынуждены пользоваться 
терминами всего более понятными окружающим, что определялось уже степенью культуры и 
умственного развития слушателей, к которым они обращались. Но философы столь возвышенного 
склада, как Эпиктет, сами, разумеется, знали, что следует разуметь под природой этого «неведомого 
Бога», несмотря на мишурные одежды и покровы, коими Его обряжала каждая секта в зависимости от 
степени оглупления мысли, которой в интересах собственного господства добивались от своей паствы 
жрецы того или иного идола. Таким образом, там, где говорится о «богах» или о «божестве», следует 
понимать, что речь идёт о христианском Боге. Поэтому в переводе мы нередко и использовали сразу 
соответствующий термин. Под «провидением» и «промыслом», соответственно, понимается 
«попечение Божие о всяческом Его создании». (Й.Р.) 

 
 
Сбрось же наконец с себя иго рабства и невежества и, освободившись, обрати глаза 

к небу, и скажи Богу твоему: «Хочу служить Тебе верой и правдой, готов принять всё, что Ты 
ниспошлёшь мне, и быть свидетелем Твоим перед всеми людьми!» 

 
Вместо того, чтобы угождать богатому старику, угождай мудрецу. За такую 

угодливость тебе не придётся краснеть; общаясь с мудрецом, ты обретёшь величайшее 
сокровище. Не веришь мне? А ты попробуй. В такой попытке срама нет. 

 
Помни,  что в жизни ты должен вести себя,  как на пиру.  Тебе предлагают блюдо с 

яствами? С достоинством и не спеша протяни руку и возьми себе немного лакомства. 
Блюдо передают назад? Не удерживай. Тебе его ещё не передали? Не торопи, но спокойно 
жди, когда оно до тебя дойдёт. Примени это правило по отношению к женщине, к детям, к 
должностям и наградам, к богатству – и ты окажешься достоин, чтобы тебя допустили даже 
к столу богов. И если и там ты откажешься от угощений и покажешь, что ты выше этого, то 
ты станешь не просто сотрапезником богов, но и одним из них и будешь править вместе с 
ними. Именно так поступая, Диоген, Гераклит * и некоторые другие стали людьми 
божественными и признаны таковыми всем миром. 

 
* Диоген из Синопа (404 – 323 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, наиболее знаменитый 

представитель школы киников. Прославился эксцентричными выходками и воинствующим аскетизмом, 
доведённым до крайности.  Гераклит (конец VI – начало V вв.  до н.э.)  – крупнейший древнегреческий 
философ-материалист. (Й.Р.) 

 
 
Сократ* любил своих детей, но он любил их как подобает любить свободному 

человеку и человеку помнящему, что сильнее всего следует любить богов. Вот почему он 
ни разу не сделал и не сказал ничего такого, что было бы недостойно человека добра – ни 
тогда, когда защищался перед своими судьями, ни тогда, когда был государственным 
мужем,  ни тогда,  когда был на войне.  У нас же всё оказывается поводом для низости и 
трусости:  дети,  мать или брат.  А между тем мы не должны становиться несчастными ради 
кого бы то ни было; напротив, все живые существа мы должны заставить служить нашему 
счастию; и прежде всего, – богов, создавших нас для того, чтобы мы были счастливы. 

 
* Сократ (469 – 399 гг. до н.э.) – древнегреческий философ-идеалист, родоначальник 

философской диалектики, понимаемой как нахождение истины при помощи беседы, т.е. постановки 
определённых вопросов и методического нахождения ответов на них. Философских сочинений 
принципиально не писал, главным источником сведений о его жизни и учении являются сочинения его 
знаменитых учеников – Платона и Ксенофонта. Философ на все времена. К.Маркс справедливо назвал 
Сократа «воплощённой философией», «олицетворением философии». Впрочем, всё это нашим 
читателям должно уже быть известно. (Й.Р.) 

 
 
Никогда, ни по какому поводу, не говори: «Я потерял то-то», а говори: «Я вернул то-то». 

Твой сын умер? Ты вернул его Тому,  Кто его тебе даровал.  Твоя жена умерла? Её тоже ты 
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вернул. Тебя лишили твоей земли? Ты опять-таки вернул то, что было дано тебе во 
временное пользование. Но тот, кто у тебя её отнял – негодяй? Какая тебе разница, чьими 
руками пожелал вернуть себе её Тот, Кто тебе её дал? И пока Он оставляет её тебе, 
пользуйся ею, как вещью нисколько тебе не принадлежащей на манер того, как 
путешественник пользуется гостиницей. 

 
Вообрази себе государство, управляемое в согласии с принципами безбожника и 

сластолюбца. Всё там окажется перевёрнуто самым нелепым образом, во всём будет 
царить неразбериха. Люди перестанут заключать браки, должностные лица – исполнять 
свои обязанности, не будет ни ремёсел, ни стражей порядка, ни образования. Благочестие, 
справедливость, стыд искоренятся. Люди будут следовать лишь дурным примерам, 
руководствоваться вздорными мнениями, пагубными для государства и утверждать 
которые сегодня не посмела бы ни одна самая распутная женщина. А в государстве, 
управляемом в согласии с правилами разума, будут царить приличие и порядок. Люди 
руководятся здравыми мнениями, всем добродетелям оказан почёт, справедливость 
торжествует и порядок поддерживается во всём. Люди будут вступать в браки, у них будут 
дети, которых они станут воспитывать, и люди будут помнить о Боге. Там мужу будет 
достаточно своей жены, и он не станет заглядываться на жену соседа; он будет доволен 
своим имуществом и не станет посягать на чужое. Короче говоря, все обязанности там 
будут исполняться, а отношения – укрепляться. 

 
Будь твёрд в соблюдении всех этих правил, повинуйся им как законам, малейшее 

нарушение которых ввергает в нечестие, и нисколько не заботься о том, что будут говорить 
о тебе другие, ибо это не относится к числу вещей, находящихся в твоей власти. 
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О ЖЕЛАНИИ И СВОБОДЕ 
 
 
Счастье и желание избегают друг друга и никогда не бывают вместе. 
 
Желай, чтобы всё происходило не так, как тебе хочется, а так, как оно произойдёт; и 

тогда, что бы ни произошло, ты всегда будешь счастлив. 
 
Если ты хочешь, чтобы дети, жена и твои друзья жили вечно, то ты глупец, ибо это 

значит желать, чтобы то, что от тебя не зависит, зависело от тебя, и чтобы то, что 
принадлежит другому, принадлежало тебе. Точно так же, если ты хочешь, чтоб твой слуга 
всегда был безупречен,  то ты глупец,  ибо это значит желать,  чтобы порок не был больше 
пороком,  но стал бы чем-то другим.  Хочешь ты,  чтоб желанья твои тебя более не 
обманывали? ты ведь можешь достичь этого: желай только того, что зависит от тебя. 

 
Нет насилия, которое могло бы лишить нас свободы выбора. 
 
Ты садишься на корабль и хочешь попутного ветра для своего плаванья. Пока же он 

не задул, ты сидишь в унынии и то и дело выходишь посмотреть, какой ветер там дует. «Ах, 
опять этот противный северный ветер! Сколько он ещё будет дуть?! Что мне делать с этим 
встречным ветром?! И когда будет ветер попутный?» И т.д. Друг мой, он будет, когда то ему 
будет угодно, или вернее, когда то будет угодно тому, кто им повелевает. Или ты тоже 
повелитель ветров, некий новоявленный Эол? Тебе предстоит заняться лишь тем, что 
зависит от тебя, а всё остальное принимать таким, каково оно есть или каким окажется. 

 
Всё то, чем люди так восхищаются, всё, ради приобретения чего они так волнуются и 

хлопочут, всё это не приносит им ни малейшего счастия. Покуда люди хлопочут, они 
думают, что благо их в том, чего они домогаются. Но лишь только они получают желаемое, 
они опять начинают волноваться,  сокрушаться и завидовать тому,  чего у них ещё нет.  Не 
удовлетворением своих праздных желаний достигается спокойствие, но, наоборот, 
избавлением себя от таких желаний. 

 
Пойми хорошенько и постоянно помни, что человек всегда поступает так, как ему 

кажется лучше для себя.  Если это на самом деле лучшее для него,  то он прав;  если же он 
ошибается, то ему же хуже, потому что за всяким заблуждением непременно следует и 
страдание. Если ты будешь постоянно помнить это, то ты ни на кого не станешь ни 
сердиться, ни возмущаться кем-либо, никогда никого не будешь ни попрекать, ни бранить 
и ни с кем не будешь враждовать. 

 
Вот ты едешь в Рим.  В столь долгое странствие ты отправляешься,  дабы добиться 

иной должности вместо нынешней, которая, как ты считаешь, тебе мало подходит. А тебе 
не приходило в голову, что гораздо важнее изменить не свою должность, а свои мнения и 
те чувства,  которые ты испытываешь?  Разве ты хоть раз отправился в путь,  чтобы 
исправить в себе какой-то порок или предубеждение? Когда за всю жизнь ты подверг 
рассмотрению свои превратные мнения? Все годы жизни ты делал то же, что и сейчас: 
бежал от насущного в погоне за второстепенным. 

 
Вот человек, только что ставший народным трибуном. Он возвращается к себе; дом 

его залит светом; все кидаются к нему с поздравлениями. И он идёт в капитолий, приносит 
жертвы,  благодарит богов за столь небывалый успех.  А был ли среди нас хотя бы один,  
который поблагодарил бы их за то, что у него только здравые суждения, а желания его 
умеренны и ни в чём не противоречат природе? 
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Глупо желать,  чтобы то,  что от тебя не зависит,  зависело от тебя,  и то,  что 
принадлежит другому, принадлежало тебе. Но так именно и поступает тот, кто хочет, чтобы 
дети его, его жена и друзья жили вечно. 

 
Фрасил сказал, что предпочитает быть убитым сегодня, чем оказаться изгнанным 

завтра. Что ответил ему на это Курций Руф?* – «Если ты выбираешь первое, считая иной 
исход самым ужасным,  то ты безрассуден.  Если же ты выбираешь его,  считая его самым 
лучшим, то кто дал тебе право делать подобный выбор?» 

 
* Руф, Квинт Курций (I век н.э.) – философ, историк, автор «Истории Александра Македонского» 

в 10  книгах,  из которых первые две не сохранились,  а в остальных встречаются пропуски.  
Тенденциозное сочинение, в котором автор откровенно враждебен создателю греческой империи. (Й.Р.) 
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О СВОБОДЕ 
 
 
Свобода состоит в желаньи того, чтобы всё происходило не так, как тебе нравится, но 

так, как оно происходит. 
 
Самое важное – это независимость нашего духа от всего внешнего, поскольку оно 

не находится в нашей власти. 
 
Если ты потеряешь свою свободу, то взамен не получишь ничего столь же ценного. 
 
Разве боги лишь за тем дали тебе разум, чтобы сделать тебя несчастным?! 
 
Только когда истинно, от всей души скажешь, что во всём том, в чём ты знаешь волю 

Бога, ты не имеешь своей, а делаешь только то, чего Он хочет, тогда только ты сделаешься 
вполне свободным. 

 
Терпи и воздерживайся! 
 
Тот, кто умеет должным образом приноровиться к необходимости, становится мудр и 

сведущ в делах божественных. 
 
Я всегда предпочитаю то, что со мной происходит, тому, что могло бы со мной 

произойти, ибо убеждён, что боги лучше меня знают, в чём моё благо. Я, стало быть, 
уповаю на них, следую им, сверяю по ним свои желания, поступки, убеждения и опасения. 
Словом, я хочу только того, чего они хотят. 

 
Храни то, что принадлежит тебе, и не желай чужого – ничто тогда не сможет 

помешать тебе быть счастливым. 
 
Хочешь, чтобы желания твои не причиняли тебе вреда? Ты можешь этого добиться: 

желай лишь того, что находится в твоей власти. 
 
Что бы ни случилось, всецело в моей власти извлечь из того великую пользу. 
 
«Поскольку свободный человек тот, с кем случается всё, чего он желает, – сказал мне 

один безумец,  – то и я тоже хочу,  чтобы со мной случалось то,  что мне нравится».  Э,  нет,  
голубчик, безумие и свобода никогда не бывают вместе. Свобода – вещь не только 
отменно прекрасная, но и весьма разумная, и нет ничего более нелепого и неразумного, 
как желать того, что вздумается, и хотеть, чтобы всё происходило, как мы то помышляем. 
Когда мне нужно написать имя «Дион», нужно, чтобы я писал его не так, как мне придёт в 
голову, но так как оно пишется, не изменяя ни единой буквы. Точно так же обстоит дело и 
во всех науках, искусствах и ремёслах. А ты хочешь, чтобы применительно к самой 
великой и важной вещи – я имею в виду свободу – царили прихоть и произвол! Нет, 
дражайший, свобода состоит в том, дабы желать, чтобы всё происходило не так, как тебе 
нравится, но как оно происходит. 

 
Ты надеешься, чтобы будешь счастлив, как только добьёшься желаемого. Ты 

заблуждаешься.  Счастья ты так не достигнешь,  потому что всё те же волнения,  всё те же 
печали, разочарования, опасения и желания будут осаждать и преследовать тебя. Счастье 
состоит вовсе не в том,  чтобы приобретать и наслаждаться,  а в том,  чтобы не желать,  
потому что только тогда можно быть свободным. 
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Боги даровали мне свободу, и я ведаю их повеления. Никто, стало быть, не может 
ввергнуть меня в рабство, ибо у меня есть освободитель, нужный мне, и у меня есть судьи, 
мне нужные. 

 
Ужели есть такой человек, который желал бы жить в преступлении, в 

несправедливости, постоянно терзаться завистью, ревностью, вечно жаловаться, 
испытывать неловкость, быть снедаемым желаниями и непрестанно пребывать во власти 
страха и отчаянья? Нет такого человека. Стало быть, нет дурного человека, который бы 
делал то, что он хочет, и, стало быть, нет дурного человека, который был бы свободен. 

 
Тот, кто подчиняется людям, сначала подчинился вещам. 
 
Как малейшая невнимательность кормчего может погубить корабль, так и малейшая 

наша небрежность, малейшая невнимательность может лишить нас всех успехов, которых 
мы добились в постижении мудрости. Будем же бдительны. Ведь то, что нам следует 
хранить, куда дороже и бесценнее корабля, до краёв загружённого золотом. Это – стыд, это 
– верность, постоянство, покорность Божьей воле, неуязвимость для боли, волнения, 
страха – словом, истинная свобода. 

 
Ради свободы, которая на самом деле ложна, люди подвергаются опасностям, 

бросаются в море, прыгают с самых высоких башен. Ради неё целые города подвергались 
самосожжению. А ты, ради подлинной свободы, истинной и надёжной, ты не хочешь ничем 
поступиться, не желаешь приложить ни малейшего усилия? 

 
Если я люблю своё тело,  если я привязан к своим вещам,  то я пропал,  я сразу 

превратился в раба. Здесь буду я уязвим для всякого, кому вздумается завладеть мною. 
 
Прогони свои желания и свои страхи – и сразу избавишься от всех тиранов. 
 
Помни, что не одно только стремление к почестям, власти и богатству превращает 

нас в рабов и заставляет подчиняться. Это же делают с нами желание отдыха, досуга, 
стремление путешествовать и учиться. Словом, все внешние вещи, каковы бы оне* ни 
были, ввергают нас в зависимость, когда мы их ценим. Настоящим хозяином каждого из 
нас оказывается тот,  в чьей власти дать или отнять у нас то,  что мы хотим или не хотим.  
Пусть же каждый желающий быть свободным не хочет и не избегает зависящего от других, 
в противном случае он необходимо превратится в раба. 

 
* Напомним нашим читателям: слово «оне» – никоим образом не опечатка, как мнится 

некоторым. Пусть читатель знает, что эта грамматическая форма была окончательно упразднена в 
русском языке в результате проведения в нём большевицкой орфографической реформы. Упразднение 
этой местоимённой формы, как и прочие филологические введения большевиков, нанесло русскому 
языку известный урон. Что касается «оне», то это в особенности ощущалось на письме, где форма сия, 
неся грамматическую нагрузку, была важна для различения смысла и по-своему способствовала 
немногословию. Не случайно она по сей день живёт и здравствует в таких языках, как французский (в 
известной мере – испанский и итальянский) и польский, причём в последнем она прямо так и 
называется:  «one»  в противовес «oni».  Мы,  таким образом,  с радостью дарим её читателю как знак 
перемены времён и нашего совместного с ним возвращения к истокам и напоминаем ему,  что «оне» – 
множественное число от «она», точно так же как «они» – множественное число от «он», и, 
соответственно, он+она или она+он – опять-таки «они». (Й.Р.) 

 
 
Главное, ничего не бойся, и ни в одном человеке не увидишь ничего страшного или 

грозного, ведь не представляет же лошадь угрозы для другой лошади, или пчела опасности 
–  для другой пчелы.  Или ты не видишь,  что твои желания и страхи –  это вражеские 
лазутчики, которых твои самозваные хозяева поддерживают в сердце твоём, как в 
крепости, дабы докучать тебе и подчинять себе? Прогони этих вражеских наёмников, 
вновь утверди власть свою в своей крепости, и ты станешь свободен. 
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Есть большие рабы и маленькие.  Маленькие – это те,  что отдаются в рабство из-за 

мелочей – ради обедов, ради ночлега, ради мелких услуг. Большие – те, которые отдаются 
в рабство, чтобы стать консулами, наместниками провинций. К числу таких рабов 
принадлежат и те, кого несут в носилках и перед кем шествуют ликторы с фасциями; и 
рабство таких ещё обременительнее, чем у прочих. 

 
Чтобы судить, свободен тот или иной человек, не смотри на его должность и звание, 

ибо чем выше он поставлен, тем более он раб. «Но, – говоришь ты, – я вижу, что многие из 
них делают всё, что им вздумается». Нисколько не сомневаюсь, я только предупреждаю 
тебя, что это раб, который в течение нескольких дней пользуется привилегией сатурналий 
или хозяин которого в отъезде. Подожди, вот праздник кончится, или вернётся его хозяин, 
тогда и смотри на него,  чтобы видеть его в истинном свете.  «А кто его хозяин?»  –  Это 
любой, в чьей власти даровать ему желаемое или лишить его такового. 

 
Ты больше не желаешь быть в числе рабов? Так порви свои цепи, освободи себя, не 

питая ни досады, ни боязни. Аристида называли справедливым, Эпаминонда – 
освободителем, а Ликурга – богом не потому, что они были богаты и у них было много 
рабов, но потому, что хотя они и были бедны, они вернули Греции свободу.* 

 
* Аристид (540 – 467 гг. до н.э.) – политический и военный деятель Афин периода греко-

персидских войн, талантливый полководец. 
Эпаминонд (418 – 362 гг. до н.э.) – дневнегреческий полководец и политический деятель. 

Введённые им новации в тактике ведения боевых действий позволили войскам Беотического союза во 
главе с Фивами одержать ряд решающих побед на войсками Пелопоннесского союза во главе со 
Спартой. 

Ликург (IX – VIII вв. до н.э.) – полулегендарный спартанский законодатель. Ему приписывается 
авторство законов, по которым жили спартанцы, а также создание институтов спартанского 
общественного и государственного устройства. (Й.Р.) 

 
 
«Как! жалкий философишка, – сказал мне один вельможа, похвалявшийся своей 

свободой и независимостью,  –  ты осмеливаешься называть меня рабом –  меня,  чьи 
предки были всегда свободными людьми?  Меня –  сенатора и бывшего консула,  меня –  
монаршего любимца?» А ты, великий сенатор, попробуй доказать мне, что и твои предки 
не находились в том же рабстве,  что и ты.  Но я даже готов здесь согласиться с тобой:  они 
были великодушны,  а ты корыстен,  они были умеренны,  а ты живёшь в распутстве и 
роскоши. – «Какой же от того ущерб моей свободе?» – Огромный, ведь разве ты назовёшь 
свободным того, кто делает, чего не желает? – «Но я как раз делаю то, что желаю, и никто 
не может заставить меня к чему-либо другому, кроме императора, моего владыки, 
который хозяин всему». Вот ты сам и дал признание, великий вельможа, что у тебя есть 
хозяин, который может заставить тебя делать всё, что ему угодно. И то, что он хозяин 
всему, может служить тебе весьма печальным утешением, так как это значит, что ты 
находишься на положении раба в большом доме среди миллионов других рабов. 

 
Вот ты стал консулом или губернатором провинции. С чьей помощью ты этого 

добился? С помощью Фелициона? А вот мне бы и жизнь опротивела, будь я чем-то обязан 
Фелициону и окажись вынужден терпеть его гордыню и рабское самомнение. Ибо я знаю, 
что он всего-навсего раб, воображающий себя счастливым и ослеплённый своим 
везением. «А ты сам так ли уж свободен?» – скажешь ты мне. Нет, я всего лишь стремлюсь 
к этому. Но пока что ещё этого не достиг. Я ещё не могу смотреть на моих хозяев твёрдым 
взглядом;  я ещё привязан к своему телу,  и как оно ни увечно,  я всё ещё хочу сохранить 
его. Я признаюсь тебе в своей слабости. Но если ты хочешь, чтобы я показал тебе человека 
понастоящему свободного, так это – Диоген. «В чём же причина его свободы?» Причина в 
том, что он порвал все связи, которые приводили его к зависимости. Он освободился от 
всего, ни с какой стороны нельзя было к нему подступиться, и ничто не держало его на 
крючке. Вы хотели лишить его имущества – он отдавал его вам; хотели лишить его ноги или 
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всего тела – он не препятствовал вам; но он был безгранично предан Богу, и никто не мог 
превзойти его в послушании, в уважении, в подчинении этому верховному владыке. Вот в 
чём источник его свободы. Ты, быть может, на это скажешь: «Вот поистине пример 
человека одинокого, которого ничто не связывало с миром». Так ты хочешь пример 
человека, который не был одинок? – Пожалуйста. Вспомни тогда Сократа: у него была жена 
и дети, и он был ничуть не менее свободен, чем Диоген, потому что как и Диоген он всё 
подчинил закону и послушанию закону, которое закон налагает. 

 
Ты только что освободил своего раба, а сам ты, даровавший ему свободу, подлинно 

ли ты свободен? Разве ты не раб своих денег, своей жены, своей любовницы, какого-
нибудь тирана и последнего раба этого тирана? 

 
В жизни мы почти все похожи на беглых рабов, присутствующих на зрелищах. Этим 

рабам доставляет большое удовольствие лицезреть пышность игр; они восхищаются 
актёрами трагедии; но они пребывают в крайнем беспокойстве и постоянной тревоге и 
всё время испуганно смотрят по сторонам. И если ненароком прозвучит имя их хозяина, 
их охватывает ужас и они обращаются в бегство.  Точно так же и мы:  мы восхищаемся 
чудесами и красотами природы; зрелище это нас очаровывает, но мы постоянно 
испытываем тревогу, и если прозвучит вдруг имя нашего хозяина, мы чувствуем, что 
попались. А что такое этот хозяин? Это не человек, потому что один человек не может быть 
хозяином другому человеку. Это – смерть, это – жизнь, сладострастие, боль, бедность, и это 
– богатство.  Пусть хоть сам кесарь приступит ко мне без этой свиты – и ты увидишь мою 
твёрдость. Но если он явится в сопровождении таких спутников, изрыгающих громы и 
молнии, полных угрозы, и если я их боюсь, то разве не похож я на беглого раба, 
трепещущего перед хозяином своим? Но если только я не боюсь их, то вот я и на полной 
свободе, и нет у меня иного хозяина, кроме самого себя. 

 
Диоген весьма удачно выразился, что единственное средство сохранить свою 

свободу – это всегда быть в готовности умереть без особого труда. 
 
Тот же Диоген писал царю Персии:  «Обратить в рабство афинян не более в твоей 

власти,  чем обратить в рабство рыб.  Рыба,  вытащенная из воды,  проживёт дольше,  чем 
афинянин, попавший в рабство». 

 
Что заставляет людей бояться тирана? Его стражники и приспешники, вооружённые 

мечами и пиками. Но пусть к ним подойдёт ребёнок – он их не боится. Чем это вызвано? 
Тем, что ребёнок не знает опасности. А ты, ты должен её знать и её презирать. 

 
Один тиран говорит мне:  «Я властелин.  Я могу всё».  –  И что же ты можешь?  Ты 

можешь обзавестись умом? Ты можешь лишить меня моей свободы? Так что же ты тогда 
можешь?  Находясь на корабле,  разве не зависишь ты от кормчего?  И в своей повозке 
разве не зависишь ты от своего возницы? «Все заискивают передо мной». Но разве так 
обращаются с человеком? Покажи мне хоть одного, кто считал бы тебя таковым, кто хотел 
бы на тебя походить,  быть твоим учеником,  как если бы ты был Сократом.  «Но я могу 
приказать отрубить тебе голову!» Ты правильно говоришь, я забыл, что с тобой следует 
обращаться как со злым божеством и задабривать тебя подношениями, как болезнь. 
Разве у лихорадки нет алтаря в Риме? Ты более заслуживаешь его, чем она, ибо ты куда 
злотворнее: но пусть твои приспешники и нелепая пышность пугают простонародье, на 
меня они не производят никакого впечатления. Не тебе тревожить меня, ибо тревожу себя 
только я сам.  Ты без толку грозишь мне,  я говорю тебе,  что я свободен.  «Ты свободен!  
Каким образом?» Само божество освободило меня. Неужели ты думаешь, будто Бог 
потерпит,  чтобы сын Его подпал власти такого,  как ты?  Ты властелин этого трупа,  так и 
завладей им; но надо мной ты не имеешь никакой власти. 

 
Философы учат тому, что человек свободен. «Они учат, стало быть, не признавать 

власть императора». Отнюдь нет. Ни один философ не учит подданных противиться власти 
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монарха или воспрепятствовать её проявлению над тем, что ей подлежит. Вот моё тело, вот 
моё имущество, вот моё доброе имя, вот моя семья – я вверяю их тебе. И если ты 
сочтёшь,  что я кого-то учу не вверять их тебе,  то вели казнить меня как мятежника.  Не 
этому я учу людей, я учу их только тому, чтобы они сохраняли свободу своих мнений, 
единовластными хозяевами которых их сделало божество. 

 
Рабство тела –  это дело судьбы,  а рабство души –  это дело порока.  Тот,  чьё тело 

свободно, но чья душа связана и скручена, – раб, а того, чья душа свободна, тщетно 
приковывать и обвешивать цепями, он пользуется полной свободой. Рабству тела природа 
кладёт конец смертью, но рабству души полагает предел одна только добродетель. 
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О БОГАТСТВЕ И БЕДНОСТИ 
 
 
Богатому так же трудно приобрести мудрость, как и мудрому приобрести богатство. 
 
Не в твоей власти быть богатым, но в твоей власти быть счастливым. Само богатство 

далеко не всегда – благо, и обладание им, уж точно, всегда скоротечно, а вот счастье, 
проистекающее от мудрости, длится вечно. 

 
Кто же это может дать другим то, чего он не имеет сам? 
 
Точно так же как мерилом для размера башмака каждому служит его нога,  так и 

безошибочным мерилом для размеров потребного богатства человеку оказывается 
собственное тело. Держись этого правила – и у тебя всегда будет верная мера, и знай, что 
если ты от него отступишься, то тебе беда: ты будешь неудержимо катиться к пропасти и в 
конце концов в неё свалишься. Это так же, как с башмаком: стоит тебе выйти за пределы 
нужд твоей ноги, как ты потребуешь не простых башмаков, а изукрашенных вышивкой; 
затем подай тебе башмаки, обшитые жемчугом; а там, глядишь, уже и без золочёных тебе 
никак не прожить. Нет этому конца. И оно всегда так: стоит утратить чувство меры – и 
ничто не остановит твоих притязаний, и радости тебе не будет ни в чём. 

 
Жизнь, сопряжённая с богатством, похожа на бурный поток: вода в нём мутная, 

грязная, полна опасностей и неистовства, с грохотом и шумом несётся мимо, в то время 
как жизнь души добродетельной походит на водоём, коий всегда даст напиться чистой, 
светлой, живой воды, которая в нём в изобилии и никогда не иссякнет. 

 
Ты собрал много красивых вещей, у тебя много золотых и серебряных ваз, ты богат, 

но лучшего тебе всё равно не хватает. Не хватает постоянства, покорности воле богов, 
спокойствия, свободы от волнения и страха. Право слово, как я ни беден, я гораздо богаче 
тебя.  Мне не нужен покровитель при дворе;  мне неважно,  что могут сказать обо мне 
государю; и лесть не оскверняет моей речи. Вот какие богатства есть у меня. А у тебя, хоть 
вазы и из золота и серебра, но все твои мысли, желания, стремления, поступки – из пыли 
да грязи. 

 
Как угнетает человека не сама бедность, а нежелание быть бедным, так и от всякого 

страха его освобождает не богатство, а разум. 
 
Разве гадюка или какая иная ядовитая змея из-за того, что она сидит в золотой 

клетке, покажется тебе привлекательной? Разве её злотворная и смертоносная сущность 
не будет вызывать у тебя того же ужаса и отвращения,  что и прежде?  Примени это же 
правило и к злодею, который благоденствует среди своих богатств. 

 
Не украшай дома своего прекрасными статуями и картинами, но пусть повсюду в 

нём будут слышны слова мудрости и проявляется чувство меры. Картины – всего лишь 
обман зрения и соблазн для глаз, тогда как мудрость – украшение подлинное, верное и 
непреходящее. 

 
Обставлять свой дом дорогой и красивой мебелью – значит всего лишь любить 

роскошь; а вот впустить в душу свою доброту, великодушие, справедливость – значит 
поистине сделаться благородным человеком. 

 
Дитя просовывает руку в кувшин с узким горлышком. В кувшине орехи и семечки. 

Дитя хватает столько, сколько может взять, и плачет из-за того, что рука не вынимается. 
«Дитя, не бери всего, возьми меньше – и ты вытащишь руку, и в руке будет много орехов и 
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семечек». Ты такое же дитя: ты хочешь очень многого и не можешь ничего получить; желай 
меньшего – и ты своё получишь. 

 
Не думай,  будто здраво рассуждаешь,  если говоришь:  «Я богаче тебя,  а значит,  я 

лучше,  чем ты».  Или:  «Я красноречивее тебя,  стало быть,  я больше значу,  чем ты».  Чтобы 
рассуждать здраво, надо говорить так: «Я богаче тебя, стало быть, моё имущество больше 
твоего. Я красноречивее тебя, значит, моя речь чище твоей». У тебя же нет ни подлинного 
преимущества, ни чистоты речи. 

 
Представь, что с балкона дворца в народ на площади кидают семечки и орехи. Дети 

толкаются и дерутся, подбирая их, но взрослые люди не обращают на это никакого 
внимания. Вот распределяют должности наместников провинций; это всё семечки для 
детей. Вот пошли должности преторов и консулов; всё это опять же для детей. Для меня, для 
человека взрослого, это – лишь семечки и орехи. Вот одна случайно попала на моё платье 
– я беру и охотно съедаю её.  Но большего она не стоит,  я не стану нагибаться,  чтобы её 
поднять, и не стану никого толкать.* 

 
* Эту мысль Эпиктета имеет смысл сопоставить с следующим пассажем Сенеки из его «Писем к 

Луцилию»: «Представь себе, что судьба устраивает игры и бросает в толпу людей почести, богатства и 
другие милости. Одни из даров судьбы разрываются руками хватающих их; другие делятся в нечестном 
сообществе; третьи ловятся с большим ущербом для тех, кого достигают. Иные из этих даров достаются 
более ловким, другие из-за того, что слишком многие хватаются за них, теряются и утрачиваются в то 
время,  пока их жадно хватают.  Но никому,  даже тем,  кто успел удачно захватить свою добычу,  не 
доставляют эти дары судьбы продолжительной радости. Благоразумные люди, как только увидят, что в 
театре бросают подарки черни, уходят, так как знают, что при этом ничтожная вещь иногда обходится 
очень дорого.  А между тем никто не вступит в драку с тем,  кто уходит,  никто не будет на него 
сердиться: все ссоры происходят около добычи. То же случается и с теми дарами, которые судьба 
бросает нам свыше. Мы, несчастные, волнуемся, мечемся из-за них, хотим иметь множество рук, 
смотрим то туда,  то сюда.  Нам кажется,  что слишком поздно посылаются нам эти дары,  и желаемые 
всеми, выпадающие на долю немногих, они возбуждают наши страсти. Мы жаждем итти им навстречу; 
радуемся, если что-нибудь достанется на нашу долю или если других обманула надежда на получение 
подачки. Словом, мы или приобретаем ценою многих лишений и трудов ничтожную добычу, или 
обманываемся в своих ожиданиях. Итак, уйдём лучше с этих игр и уступим своё место хищникам. 
Пусть смотрят они на эти висящие в воздухе блага, не имея под собою твёрдой почвы». (Й.Р.) 

 
 
Не забывай, что богачи, тираны и цари – всегдашние герои трагедий, а прочие люди, 

если и появляются в них,  то ненадолго и никогда не играют значительной роли.  Цари 
процветают в самом начале пьесы; всё улыбается им, их прославляют, уважают, ублажают, 
возводят им святилища, чертоги их изукрашивают особенным образом, преданные 
вассалы стремятся угадать малейшее их желание. Но уже в третьем или четвёртом 
действии сей герой восклицает: «О, горе тебе, Клитерон! Какое жестокое несчастье тебя 
постигло!  И зачем только ты на свет народился?»  И,  глядишь,  когда падает занавес,  он и 
впрямь умирает в самых жестоких мучениях или его каким-то зверским образом убивают. 

 
Боги оставляют меня в бедности, в ничтожестве, в неволе. Это случается вовсе не из-

за их ненависти ко мне, ибо где найти такого хозяина, который бы ненавидел преданного 
ему слугу? И не по небрежности это происходит, ибо они не пренебрегают и самой 
незначительной вещью. Они просто хотят, чтобы у меня была возможность упражняться в 
добродетели, они хотят выяснить, в самом ли деле они имеют во мне хорошего солдата, 
хорошего гражданина; и в конце концов, они хотят, чтобы я выступал их свидетелем перед 
другими людьми. 
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О ДОСТОИНСТВЕ И ТВЁРДОСТИ ХАРАКТЕРА 
 
 
Отныне и впредь определи себе соответствующий характер и старайся его 

держаться; выработай правила поведения, которым ты всегда будешь следовать 
независимо от того, находишься ли ты сам с собой или в обществе других. 

 
Не смейся подолгу, не смейся почасту или с избытком. 
 
Избегай трапез вне дома и уклоняйся от многолюдных застолий. И если какие-то 

исключительные обстоятельства всё же вынудят тебя присоединиться ко всем, то удвой 
бдительность над самим собой, чтобы тебе не уподобиться простонародью. Ибо знай: коли 
один из сотрапезников перепачкается, то и сидящий рядом с ним и поступающий так же, 
как тот, тоже будет испачкан, как бы он до этого ни был чист сам по себе. 

 
Вещами необходимыми для тела пользуйся лишь в той мере, насколько то нужно 

душе. Это касается прежде всего пищи, одежды, жилья, слуг и тому подобного; и 
безжалостно отвергай всё, что служит для ублажения расслабленности и тщеславия. 

 
По большей части храни молчание и говори только необходимое, причём в немногих 

словах. Нам редко придётся говорить, если мы будем стремиться говорить только по 
существу. Будем всегда воздерживаться от обычных и пустых разговоров: ни слова, стало 
быть, ни о гладиаторских боях, ни о скачках, ни о состязаниях атлетов, ни о том, что кто пил 
и что кто ел – ведь именно таковы обычные разговоры между людьми. Особенно же будем 
избегать говорить о людях, чтобы их порицать, хвалить или сравнивать друг с другом. 

 
Своими речами постарайся направить беседу твоих друзей на предметы приличные 

и подобающие, а если окажешься в обществе людей посторонних, то упорно храни 
молчание. 

 
Ты заключаешь в себе качества, каждое из которых предполагает исполнение 

определённых обязанностей.  Ты человек,  ты муж весомый,  ты гражданин мира,  ты сын 
богов, ты брат всем людям. И только после этого, во вторую очередь, ты сенатор или кто-то 
ещё,  юноша или старец,  сын,  отец,  муж.  Подумай же,  к чему все эти качества тебя 
обязывают, и постарайся не уронить достоинство ни одного из них. 

 
Тебе не на что жить, и ты меня спрашиваешь, следует ли тебе, дабы добыть средства 

к жизни, опуститься до исполнения самой низменной работы, например, подавать ночной 
горшок тому,  кто тебе за это платит.  Что я могу тебе на это сказать?  Есть люди,  готовые 
подавать ночные горшки,  лишь бы не умереть с голоду.  А есть такие,  для которых это 
совершенно невозможно. Так что не меня тебе надо спрашивать, а самого себя: суди сам, 
чего ты всё-таки стоишь. 

 
Люди по собственному почину ценят себя либо очень высоко, либо очень низко, и 

каждый стоит ровно столько, как он себя ценит. Так что сам определись, кто ты: свободный 
человек или раб – это целиком в твоей власти.* 

 
* У А.Конан-Дойля («Письма Старка Монро») есть такой афоризм: «Ты ценишь себя дёшево – и 

другие будут ценить тебя дёшево.  Ты ценишь себя высоко –  и другие оценят тебя высоко.  Такова 
человеческая природа, и ты не в силах переделать её». (Й.Р.) 

 
 
Ты хочешь походить на большинство людей. Это значит, что ты будешь похож на одну 

из нитей, составляющих твою тунику: она совершенно похожа на все остальные нити, её 
составляющие. А что до меня, так я желаю быть вот этой пурпурной лентой: она не только 
красива сама по себе,  но и украшает всё,  к чему её приложат.  Так почему же ты 
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предлагаешь мне быть таким,  как все?  Я бы превратился в нитку и перестал быть 
пурпурной лентой. 

 
Прекрасно сказал Агриппин: «Я никогда не соглашусь стать помехой самому себе».* 
 
* Агриппин (I в. н.э.) – римский сенатор, мудрец-стоик. (Й.Р.) 
 
 
До коих ещё пор ты будешь откладывать и не считать себя достойным самых великих 

вещей; когда наконец ты станешь следовать здравому рассудку? Ты получил правило, с 
которым должен согласиться, и ты согласился. Чего же ещё ты ждёшь, в ожидании чего 
откладываешь исполнение своего дела? Ты уже не ребёнок, а взрослый человек. Если ты 
будешь и дальше пренебрегать собой, если и дальше будешь развлекаться, если будешь 
всё время менять свои решения, если каждый день будешь назначать всё новые сроки 
для занятий над самим собой, то в конце концов и не заметишь, как жизнь кончится, а ты 
так ничего и не сделаешь, и окажется, что ты упорствуешь в своём невежестве и при 
жизни, и после смерти. Смелее же, с сегодняшнего же дня считай себя достойным жить как 
человек, и как человек, уже продвинувшийся в мудрости. И пусть всё, что ты сочтёшь 
прекрасным и добрым, будет тебе ненарушимым законом. Если тебе представится что-
либо мучительное или приятное, славное или постыдное, тут же вспомни, что вот он 
открытый бой, вот олимпийские игры, в которых ты должен одержать победу и от участия в 
которых нет возможности отказаться и нет возможности перенести его на другое время. И 
наконец, что от одного мгновения и от одного деяния мужества или трусости зависит твоё 
продвиженье или твоя гибель. Именно так, заставляя все вещи служить себе и следуя 
всегда своему разуму, Сократ достиг совершенства. А что до тебя, то хотя тебе пока ещё и 
далеко до Сократа, но ты должен жить так, как желающий стать таким как он. 

 
Как наличие маяков, горящих в гавани, оказывает помощь кораблям, сбившимся с 

курса, так и присутствие человека добра в городе, охваченном бурей страстей, служит 
большой помощью его гражданам. 

 
Если у тебя знатные родители,  то тебя распирает от этой знатности и ты не 

перестаёшь говорить о ней и уже всем прожужжал уши. Но твоим истинным отцом 
является сам Бог, ты имеешь Его внутри себя, и ты не помнишь об этой своей знатности, и 
не ведаешь, откуда ты произошёл и что ты носишь в себе! Вот однако о чём тебе следует 
помнить во всех делах жизни, всякий миг говори себе: «Бог создал меня, Он внутри меня, я 
всюду ношу Его с собою. Зачем же я стану марать Его непристойными мыслями, низкими 
и нечистыми делами, постыдными желаниями?»* 

 
* В этом разделе нетрудно увидеть родство взглядов стоиков с философией йогов и ведантистов. 

Мы имеем в виду учение о Высшем «Я». (Й.Р.) 
 
 
Если бы Бог вверил твоим заботам юного воспитанника, ты, всячески стараясь 

оправдать оказанное тебе доверие, всемерно заботился бы о нём и никому не позволил 
как-то совратить его. Ведь вверяя его твоему попечению, Бог как бы говорил тебе: «Я не 
считаю, что могу его вверить в руки более верного и заботливого опекуна, чем ты. Сохрани 
же мне этого сына Моего таким, каков он есть по природе своей. Сохрани его Мне полным 
чистоты, стыдливости, верности, великодушия, отваги, свободным от смятения и 
неистовства страстей». И этот воспитанник, вверенный тебе Богом, – твоя душа, 
несчастный; это – ты сам. И ты пренебрегаешь собой. Какое вероломство, какое 
преступление! 

 
Тебе было бы затруднительно совершить постыдные действия пред статуей или 

образом богов;  но они тебя видят,  они тебя слышат,  и ты не краснеешь от стыда,  что в 
присутствии их питаешь в себе непристойные мысли и совершаешь постыдные действия, 
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которые их оскорбляют, которые их бесчестят, которые их огорчают. О, враг богов! О, 
неблагодарный из неблагодарных, ты начисто забыл свою природу! 

 
Будь ты статуей Фидия, его Афиной или Зевсом, и теплись в тебе жизнь и обладай ты 

сознанием, ты бы остерёгся сделать что-либо недостойное его или тебя самого, помня о 
том,  чьих рук ты творение;  и ни за что на свете ты бы не пожелал появиться в 
непристойном виде, порочащем твою красоту. Так вот, нисколько не заботясь о том, в 
каком виде ты предстаёшь перед Богом, ты позоришь руку, создавшую тебя. И сколь 
огромна разница между одним творцом и другим, между одним творением и другим!* 

 
* Фидий (2-я и 3-я четверть V в. до н.э.) – древнегреческий скульптор, один из крупнейших 

мастеров древнегреческого искусства эпохи высокой классики. Афина – в древнегреческой мифологии 
одно из главных божеств, богиня-девственница. Богиня войны и в то же время олицетворение ума, 
покровительница знаний, искусств и ремёсел. Зевс (у римлян – Юпитер) – в древнегреческой 
мифологии верховный бог, владыка богов и людей. (Й.Р.) 

 
 
Если бы кто-нибудь отдал твоё тело во власть первого встречного,  тебя бы,  без 

сомнения, это возмутило. А когда ты сам отдаёшь свою душу во власть первого 
встречного, и тот, осыпая тебя оскорблениями, ввергает её в смятение и расстройство, так 
ты даже не краснеешь! 

 
Когда ты делаешь что-либо и прекрасно сознаёшь, что это твоя обязанность, не 

заботься о том, что тебя видят за исполнением её другие, сколь бы дурное мнение они о 
тебе при этом ни составляли. Ибо коли действие дурно, не делай его вовсе; а если оно 
хорошо, зачем тебе бояться осуждения тех, кто ничего не смыслят и судят невпопад? 

 
Одна римская дама пожелала передать значительную сумму денег своей подруге по 

имени Гратилла, которую Домициан отправил в ссылку. Кто-то сказал этой даме, что 
Домициан наложит руку на эти деньги и их конфискует. «Неважно, – ответила она, – пусть 
уж лучше Домициан их присвоит, чем я их не пошлю».* 

 
* Домициан, Тит Флавий (51 – 96 гг. н.э.) – римский император. Прославился интригами, 

бездарной политикой и дурным нравом. (Й.Р.) 
 
 
Какого человека можно считать несокрушимым? Того, который твёрдо стоит на 

своём и не может быть сбит с толку ни одной из тех вещей, что не находятся в нашей 
власти. Я смотрю на него как на атлета. Он одержал победу в первом бою, выдержит ли он 
и второй? Он выдержал искушение деньгами, выдержит ли он и искушение красивой 
женщиной? Он выдержал искушение среди бела дня, у всех на виду, выдержит ли он его 
наедине с собой и во мраке ночи? Устоит ли он перед славой, клеветой, похвалами и 
смертью? Устоит ли он перед всевозможными неудобствами и печалями? Словом, 
возобладает ли он даже над собственными снами? Вот атлет, который мне нужен. 

 
Геракл – был бы он Гераклом без львов, тигров, вепрей, разбойников и прочих 

чудовищ, от которых он очистил землю? И чему бы без этих чудовищ служили его 
кряжистые руки, его сила, храбрость, несокрушимое терпение и все прочие его 
добродетели? 

 
Мужайся же, сознай все способности, коими ты одарён и без страха готовься ко 

всяческим испытаниям: ты прекрасно вооружён и в состоянии извлечь пользу из любых 
несчастий, сколь бы они ни были ужасны. 

 
Прежде, чем предстать перед трибуналом судей, предстань перед трибуналом 

справедливости. 
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Отказывайся от клятв во всём и везде,  если это в твоей власти;  а если нет,  при 
малейшей к тому возможности. 

 
«Ты не стремишься угодить такому-то, который так могуществен?» Пусть он будет 

могуществен,  сколько ему влезет,  разве в этом моё дело,  разве я родился за тем,  чтобы 
угождать ему? Разве нет у меня Того, Кому мне нравиться, Кому повиноваться, Кому 
подчиняться? Это – Бог и те, кто стоят за Ним. 

 
Когда тебе предстоит беседа с кем-либо, особенно если это одно из первых лиц 

города, задумайся, что сделали бы на этой встрече Сократ или Зенон.* Таким-то путём тебе 
не будет затруднительно исполнить свой долг и подобающим образом воспользоваться 
тем, что тебе представится. 

 
* Зенон из Китиона (336 – 264 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, основатель стоической 

философской школы в Афинах. Название «стоик» происходит от греческого слова «стоя» (по-латински 
«портик»). Первоначально собрания учеников Зенона происходили в афинском портике (стое), 
украшенном картинами художника Полигнота. Место это пользовалось дурной славой, так как во 
времена правления тридцати тиранов здесь совершались казни афинских граждан, противившихся 
диктатуре олигархов. Зенон, избрав это место центром своих занятий, имел намерение очистить его от 
дурной славы и, надо полагать, в намерении своём вполне преуспел. (Й.Р.) 

 
 
Когда ты собираешься оказать почтение кому-либо из сильных мира сего, пообещай 

сам себе,  что ты его не застанешь дома:  пусть он откажется выйти,  или тебе не откроют 
дверь, или он не обратит на тебя внимания. Если и после этого твой долг зовёт тебя туда, 
выноси всё, что бы ни случилось, и не пытайся говорить или думать, что тебе это ничего не 
стоило, ибо так говорит простонародье или люди, над которыми вещи внешние имеют 
большую власть. 

 
В повседневном общении избегай некстати или подолгу говорить о своих подвигах и 

опасностях,  которым ты подвергался,  ибо то,  что тебе так приятно всё это рассказывать,  
вовсе не означает, что другим так же приятно всё это слушать. 

 
Остерегайся также играть роль забавника или шутника, ибо это человек дурного 

нрава; пойдя по столь скользкому пути, ты незаметно для себя стал бы вульгарным и 
пошлым и утратил бы тот вес и уважение, какие имел в глазах окружающих. 

 
Также очень опасно присоединяться к разговорам, где говорят непристойности. 

Когда окажешься втянут в такого рода беседы, при малейшей возможности отчитай того, 
кто ведёт подобные речи. Или в крайнем случае уж храни молчание и заливающей тебя 
краской стыда и строгостью лица дай понять, что такого рода разговоры тебе никакого 
удовольствия не доставляют. 

 
Ты бледнеешь и дрожишь, тебе не по себе, когда тебе предстоит встреча с монархом 

или большим вельможей. «Как-то он меня примет? Станет ли он меня слушать?» Жалкий 
раб!  Он тебя примет и выслушает,  как сочтёт нужным.  Тем хуже для него,  если он плохо 
примет человека мудрого, он тем покажет лишь свою гнилую сущность. А тебя-то как 
может затронуть чужая ошибка? «Но как я буду с ним говорить?» Ты будешь говорить с 
ним,  как пожелаешь.  «Боюсь,  что я буду сильно волноваться».  А что,  разве ты не умеешь 
говорить с достоинством, с осторожностью и неподдельной свободой? Из-за чего ты 
вздумал бояться другого человека? Зенон нисколько не боялся Антигона, напротив, это 
Антигон боялся Зенона. Разве Сократ был в затруднении, когда говорил с тиранами или со 
своими судьями? Разве Диоген был в затруднении, когда говорил с Александром, с 
Филиппом,* с пиратами, со своим хозяином, который его купил? 

 
* Александр – имеется в виду Александр Македонский (о нём см. ниже, примеч. на стр. …). 

Филипп – речь идёт о Филиппе II (382 – 336 гг. до н.э.) – царь Македонии, провёл ряд важных реформ, 
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способствовавших усилению политический, экономический и военной роли Македонии. Отец 
Александра. (Й.Р.) 

 
 
Вспомни о храбрости Латерана.* Нерон послал к нему Эпафродита, своего 

вольноотпущенника, чтобы тот допросил его о заговоре, к которому он примкнул. И какой 
ответ этот вольноотпущенник получил от него? «Когда мне будет что сказать, я скажу то 
твоему хозяину!»  –  «Тебя припроводят в тюрьму!»  –  «Но какая нужда в том,  чтобы я шёл 
туда со слезами на глазах?» – «Тебя отправят в изгнание!» – «Что мешает мне отправиться 
в него радостно, полным надежды и довольным собою?» – «Тебя приговорят к смерти!» – 
«Но какая нужда в том, чтобы я умирал, стеная и жалуясь?» – «Открой мне свою тайну!» – «А 
вот её-то я и не открою, ибо это в моей полной власти». – «Заковать его в кандалы!» – «Что 
такое ты говоришь, приятель? Это меня-то ты грозишь заковать в кандалы? Напрасный 
труд! Ты можешь заковать мои ноги, но моя воля останется свободной, и самому Юпитеру 
меня не лишить её». – «Я сейчас прикажу отрубить тебе голову!» – «Ба! а когда я говорил, 
что у моей головы есть преимущество неотрубаемости?» Эти храбрые слова не остались 
без последствий:  Латерана повели на казнь,  и так как первый удар палача был слишком 
слаб,  чтоб отрубить ему голову,  Латеран,  придя в себя,  снова подставил шею под удар и с 
большой твёрдостью держал голову. 

 
* Латеран (I в. н.э.) – римский сенатор, разумеется, стоик по убеждениям. Героически принял 

мученическую смерть, о чём и повествует Эпиктет. (Й.Р.) 
 
 
Окажись мы в тюрьме накануне суда над нами по обвинению в преступлении, 

караемом смертью, смогли бы мы терпеть человека, который, войдя к нам, задал бы 
такой вопрос: «Хочешь, я почитаю тебе стихи, которые только что сочинил?» Мы, 
наверняка, сказали бы ему: «Зачем, друг, ты докучаешь мне нелепыми разговорами? У 
меня сейчас другие заботы. Иль ты не знаешь, что завтра меня судят?» А между тем, когда 
Сократ был в тюрьме, он, накануне пресловутого суда, сам сочинял стихи. 

 
Хочешь увидеть человека всем довольного и который хочет, чтобы всё происходило, 

как оно происходит? Это Агриппин. Ему сообщают, что сенат собрался, чтобы судить его. «В 
добрый час,  –  отвечает он.  –  А я по обыкновению сейчас намерен помыться».  Едва он 
закончил омовение, ему сообщают, что решение неблагоприятно и что он приговорён. «К 
смерти или к изгнанию?» – поинтересовался он. «К изгнанию». – «А моё имущество 
конфисковано?» – «Нет, его тебе оставили». – «Ну что ж, не откладывая, отправлюся в путь. 
Обедать буду в Ариции – обедать там можно с тем же успехом, что и в Риме». 

 
Как-то Флор спросил Агриппина:  «Идти ли мне в театр вместе с Нероном,  чтобы там 

танцевать с ним?» – «Ступай»,  – отвечает ему Агриппин.  «А ты,  – спрашивает его Флор,  – 
почему ты тоже не идёшь?»  –  «Да потому,  –  отвечает Агриппин,  –  что я об этом не 
подумал».* 

 
* Истории известен только Флор, Луций Анней – древнеримский писатель-историк. Но он жил во 

II веке н.э., стало быть, здесь речь ведётся не о нём, что и к лучшему. (Й.Р.) 
 
 
Все великие правила, о которых идёт здесь речь, твёрдо запечатлелись в сердце 

Приска Гельвидия, и он достойно применил их на деле.* Однажды император Веспасиан 
прислал повеление Приску Гельвидию не ходить в сенат. «В его власти освободить меня от 
моей должности, – ответил Гельвидий, – но я должен ходить в сенат, пока буду сенатором». 
–  «Если придёшь,  –  сказал ему император,  –  то только для того,  чтобы молчать».  –  «Не 
спрашивай моего мнения, – ответил Гельвидий, – и я промолчу». – «Но если ты 
присутствуешь,  –  возразил монарх,  –  я вынужден спрашивать твоё мнение».  –  «А я,  –  
отвечает Гельвидий, – вынужден сказать тебе то, что мне представляется истинным». – «Но 
если ты это скажешь, я обреку тебя на смерть». – «Когда я говорил тебе, что я бессмертен? 
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–  спрашивает Гельвидий.  –  Каждый из нас с тобой делает то,  что в его власти.  Ты 
обрекаешь меня на смерть, а я переношу смерть без жалоб». 

 
* Приск Гельвидий (I в. н.э.) – снова римский сенатор, и опять-таки стоик по убеждениям. 

Император Веспасиан, Тит Флавий (9 – 79 гг.) прославился интригами, введением режима экономии и 
учреждением сомнительных налогов, в частности, налога на писсуары. Крылатое выражение «Деньги 
не пахнут» является его ответом на упрёк за введение столь нелепого налога. (Й.Р.) 

 
 
«Тебя приговорили к изгнанию».  –  Куда бы меня ни изгнали,  это место не будет за 

пределами этого мира. Куда бы я ни поехал, везде будут небо, солнце, луна и звёзды. С тем 
же успехом я смогу там мечтать и мыслить, общаться с богами и служить им. 

 
Все удовольствия, которыми ты наслаждался на родине и которых теперь лишился, 

замени следующим: постоянно помышляй о том, что ты повинуешься богам и что в 
настоящее время ты действительно исполняешь долг человека добра и человека мудрого. 
Не правда ли, какое преимущество даровано тебе? – иметь возможность сказать самому 
себе: «Сейчас, когда все мудрецы наставляют своих воспитанников прекрасному и 
объясняют им,  каковы обязанности человека добра,  я претворяю их заветы на деле.  Они 
объясняют всем мои добродетели, они славословят меня, сами того не ведая, ибо то, что 
они хвалят и чему учат других, я претворяю на деле». 
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О БОГЕ И РЕЛИГИИ 
 
 
Когда ты ночью один в своей комнате, двери крепко заперты и потушен свет, не 

подумай, будто ты один, ибо один ты не бываешь никогда. 
 
Самое первое, что нужно узнать, это то, что Бог есть; что Он управляет всем сущим 

через Своё провидение и что не только наши поступки, но и наши мысли и движения не 
могут быть Ему неизвестны. Затем нужно понять, какова Его природа. Когда её удалось 
выяснить, те, кто желают Ему быть угодными и Ему повиноваться, с необходимостью 
прилагают все силы к тому, чтобы на Него походить. Таким-то образом они постараются 
стать свободными, преданными, благотворными, милосердными, великодушными. Так 
пусть, стало быть, все твои мысли, все твои речи, все твои дела и поступки будут делами, 
поступками, речами и мыслями человека, подражающего Богу, желающего на Него 
походить. 

 
Какова природа Божества? Это ум, знание, порядок, разум. Из этого же ты можешь 

понять, какова природа твоего истинного блага, ибо она всегда в подобии божеской 
природе. 

 
Знай, что основание и суть религии в том, чтоб иметь о Боге мнения ясные и 

здравые; в том, чтобы знать, что Он есть, что провидение Его охватывает все и вся; что Он 
управляет этой вселенной самым совершенным образом и по всей справедливости; что 
ты пребываешь в мире сем,  дабы Ему повиноваться;  что твоё дело,  принимая всё 
случающееся с тобой добровольно и всем сердцем, обращать его во благо как идущее от 
всеблагого и всемудрого провидения. Так у тебя не будет повода жаловаться на Бога и ты 
не станешь обвинять Его в том,  что Он не заботится о тебе.  Но питать такие чувства ты 
можешь, лишь отказавшись от всего, что не находится в нашей власти, и поместив все 
блага и все беды твои лишь в вещи,  находящиеся в нашей власти.  Ибо если ты будешь 
усматривать своё благо или свою беду в одной из вещей тебе посторонних, то ты, когда 
окажешься лишён её или ввергнут в то,  чего боишься,  неизбежно станешь жаловаться и 
ненавидеть того, кого будешь представлять себе причиною своих несчастий. Ибо каждому 
животному врождённо отвращение или стремление к бегству от того, что представляется 
ему дурным и зловредным или смотрится его причиною. Равно как врождённо ему и 
влечение и любовь к тому, что видится ему полезным и хорошим или выступает его 
причиною. Невозможно, стало быть, чтобы тот, кто чувствует себя ущемлённым и 
болезненно задетым, находил удовольствие в том, что представляется ему источником его 
ущемления;  отсюда же следует,  что никто не радуется злу и не стремится к нему.  В этом 
причина того, что сын осыпает упрёками и оскорблениями своего отца, когда тот не 
доставляет ему вещей, слывущих благами. В этом же причина того, что земледелец, моряк 
или купец клянут Бога, когда погода и ход их дел их не устраивают. И в этом же причина 
ропота тех, кто потерял своих жён или детей, ибо где полезность, там у них и благочестие. 
Таким образом,  каждый,  кто берёт на себя труд умерять свои желания и отвращения по 
предписанным правилам, стремится культивировать и увеличивать своё благочестие. 

 
О, человек, неустанно благодари Бога за блага, которые ты получил он Него, и 

никогда не забывай Его великих благодеяний. Постоянно благодари Его за зрение и слух, 
которые Он даровал тебе.  Да что там говорить!  –  за самую жизнь и средства к её 
поддержанию, как-то: пищу, масло, вино и все плоды земли. Но в то же время помни, что 
Он дал тебе нечто и ещё более ценное, и это – способность пользоваться всеми вещами, 
подвергать их испытанию и определять их истинную цену. 

 
Когда приближаешься к монарху и прочим сильным мира сего, не забывай, что есть 

куда больший монарх, сущий на небесах, который тебя видит и слышит, и что ему-то, а не 
кому-то ещё, тебе и следует угождать. 
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Хочешь быть угодным Богу? Тогда помни, что порок и несправедливость Ему всего 

более неприятны. 
 
Вздумай император усыновить тебя, ты бы всех замучил своею спесью. А вот о Боге, 

своём истинном Отце, которому ты стольким обязан, ты даже не вспоминаешь. 
 
Покровительства монарха, а то и просто большого вельможи, вполне достаточно нам, 

чтобы жить спокойно и чувствовать себя защищёнными от любой тревоги. А между тем 
мы имеем своим покровителем, заступником и отцом Бога, и этого нам оказывается 
недостаточно, чтобы избавиться от снедающих нас тревог, волнений и страха. 

 
Что делают люди?  Они пребывают в страхе перед тем,  чего боятся,  или стенают и 

жалуются по поводу своих страданий. К чему приводит подобная слабость? К ропоту и 
нечестию. 

 
Всё, что происходит в мире, служит хвалой Провидению. Если человек умён и 

добросовестен, он с этим обязательно согласится. 
 
Если бы Божество создало цвета и краски и не создало глаз, способных видеть их и 

различать,  на что бы годились цвета?  Или если бы Оно создало краски и глаза,  но не 
создало света, на что бы годились краски и глаза? Кто же Тот, Кто создал сии три вещи одну 
для другой? Кто замыслил этот чудесный союз? Это Божество, стало быть, есть Провидение. 

 
В жизни сей человек должен быть зрителем своей сути и дел Божеских и их 

восхищённым толкователем. А ты, несчастный, ничем не отличаешься от животного: ты 
смотришь, не понимая и не чувствуя. Обратись к своей душе, пользуйся способностью, 
данною тебе Богом, ибо Он дал тебе душу разумную и способную Его познать. Так пусть же 
она делает своё дело: не покидай столь восхитительное зрелище как жизнь, ограничившись 
лишь рассеянным и непонимающим взглядом, но созерцай, постигай, восхищайся и 
благословляй! 

 
Ты затеваешь далёкое путешествие, чтобы увидеть игры в Олимпии, и ещё более, 

дабы лицезреть прекрасную статую Фидия. Тебе кажется величайшим несчастьем 
умереть, не повидав всего этого. А вот произведения, бесконечно превосходящие работы 
Фидия, произведения, за которыми не надо ездить за море, ради которых не надо ни 
прилагать стольких трудов, ни терпеть такие лишения, и которые видны отовсюду – их у 
тебя так никогда и не появится желания рассмотреть? Неужели тебе никогда не приходило 
на ум поразмыслить, кто ты есть, зачем ты родился? Неужели ты так и умрёшь, не обратив 
внимания на восхитительное зрелище этой вселенной, которое Бог являет твоему взору, 
побуждая тебя вникнуть в него и его понять? 

 
Божество даровало тебе разные виды оружия, чтобы защищаться от любых событий 

и происшествий, включая и самые неприятные. Оно дало тебе величие души, силу, 
терпение, выдержку и настойчивость. Так пользуйся же ими; а коль жалуешься, то так и 
знай, что ты попросту слагаешь оружие, которое Бог вложил в твои руки для защиты себя и 
других. 

 
«Как я могу поверить в Провидение, если у меня постоянно течёт из носа, а оно, 

зная, что меня это крайне удручает, допускает такое?» – вопрошает безбожник и считает, 
что выказал остроумие. Жалкий раб! Зачем даны тебе руки? Разве не затем, чтоб, помимо 
прочего,  пользоваться платком?  «А разве не будь оно лучше,  кабы не было насморка на 
свете?»  –  не унимается он.  А разве не было бы ещё лучше,  несчастный,  пользоваться 
платком, чем жаловаться на Провидение? 
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Бог, призывая тебя в свидетели, может спросить: «Не в том ли истина, что нет другого 
блага и другого зла, помимо воли? Разве причинил Я кому-то вред? Разве не предоставил 
каждому единолично распоряжаться всем, что ему всего более полезно и необходимо?» И 
что ты ответишь? «Невыносимы мои бедствия, и нет им конца! Никому я не нужен, ни от 
кого мне нет помощи. Все мною недовольны, никто меня не понимает. Я последний, я 
самый несчастный из людей!» Так-то ты признаёшь честь, тебе оказанную? Так-то ты 
воздаёшь хвалу Призвавшему тебя к жизни? Так-то ты понял явленные тебе истины? Бог 
желал найти в тебе свидетеля Своей доброты, Своей правды, Своей справедливости, а ты, 
оказывается, метишь в обвинители! 

 
Среди гладиаторов императора хватает таких, которые близки к отчаянию из-за того, 

что у них нет возможности биться, таких, которые молят богов о помощи, дабы те 
позволили им выйти из этого бездействия и просят как о величайшей милости о 
возможности выступить в смертельной схватке на арене.  А среди нас при этом нет ни 
одного, кто бы молил о возможности засвидетельствовать свою любовь к Богу. 

 
Мой долг, покуда я пребываю в числе живых, за всё благодарить Бога, за всё хвалить 

Его, будь я в обществе людей или в одиночестве, и, лишь перестав жить, перестать 
благословлять Его. 

 
Никто не властен помешать тебе признать раз установленную истину и заставить 

тебя одобрить заблуждение. Так ты можешь легко убедиться, что у тебя есть свобода воли, 
которой никто и ничто не может тебя лишить. Ведь если бы твоя свобода подлежала чужому 
произволу, то божество не проявило бы о тебе должной заботы, как то положено хорошему 
отцу. 

 
Мы так невежественны и неблагодарны, что среди всех чудес, какие провидение 

создало для нашего блага, мы вместо того, чтобы благодарить Бога, обвиняем Его и сетуем 
на Него. А между тем, будь сердце наше чуть более чувствительно и благодарно, малейшей 
вещи, существующей в природе, нам хватило бы, чтобы почувствовать провидение и Его 
заботу о нас. 

 
Не будь мы так непроходимо глупы,  мы всю свою жизнь –  как среди людей,  так и 

наедине с собой – тем только бы и занимались, что благодарили провидение за все блага, 
нами от него полученные и коими мы наслаждаемся каждое мгновение своей жизни. Да, и 
трудясь в поте лица своего, и работая лопатой, и на пашне, за едой, на прогулке, вставая с 
постели и отходя ко сну – при всяком нашем действии и при всяком случае мы восклицали 
бы: «Неисповедима доброта Божия! Всеблаго провидение!» Все и вся прониклось бы 
могучим отголоском этих слов: «Неисповедима доброта Божия! Всеблаго провидение!» Но 
вы слепы и неблагодарны. Нужно, стало быть, чтобы я говорил это вместо вас; чтобы 
старый, хромой, нищий и больной я непрестанно повторял: «Неисповедима доброта Божия! 
Всеблаго провидение!» 

 
Доведись мне быть соловьём или лебедем, я бы делал то, что пристало соловью и 

лебедю. Но я человек, мне дан разум. Так что же надлежит мне делать? Славить Бога. Это я 
и буду делать всю свою жизнь. И призываю всех людей присоединиться ко мне. 

 
Вступая в армию императора, легионер приносит присягу. Какого рода эта присяга, в 

чём присягает он? Что благо императора для него – высший закон,  что он во всём будет 
ему повиноваться,  что отдаст жизнь за него.  А как же ты,  связанный с божеством по 
своему рождению и по множеству благодеяний, от Него полученных, и рождённый в 
воинстве Его,  что же ты не принесёшь присяги своей?  И неужели же,  принеся её,  не 
будешь ей следовать? Сколь велика разница между двумя этими присягами! Легионер 
клянётся в том, что благо императора для него высший закон, тогда как тебе следует 
клясться, что твоё собственное благо – высший закон для тебя.* 
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*  Это место нельзя выхватывать из контекста.  Буквальное и упрощённое понимание его 
совершенно ошибочно и не имеет никакого отношения к стоической философии. Эпиктет разумеет 
здесь,  что высшее благо для человека –  во всём следовать воле Бога;  поэтому,  исполняя Его волю,  
человек блюдёт собственные интересы. (Й.Р.) 

 
 
– Ты спрашиваешь меня, как тебе убедиться, что все твои действия видны Богу и ни 

одно не остаётся от Него сокрытым? 
– Да. 
– А что, разве ты не убеждён, что все вещи на свете взаимосвязаны? 
– Убеждён. 
– Что все земные дела управляются небесными? 
– Вполне убеждён. 
– И в самом деле, ты легко можешь видеть, что в природе всё приходит в свою пору, 

все времена года наступают, когда им следует. При приближении или удалении солнца, при 
полноте или ущербе луны весь лик природы меняется. А стало быть, коль все вещи этого 
подлунного мира и сами наши тела так тесно связаны и соединены со всем целым,  как 
можешь ты воображать, будто душа наша, куда более божественная, нежели весь этот мир, 
одна остаётся изъятой из общего хода вещей и что она не состоит в единстве и связи с 
божеством, создавшим её? 

– Но как может Бог видеть сразу столько разных вещей и на таких расстояниях? 
–  Жалкий слепец!  Сколько самых различных дел твой ум,  при всей его 

ограниченности, выполняет зарáз? Он постигает вещи божественные и человеческие; он 
рассуждает, анализирует, судит, оценивает, соглашается, отрицает. Сколько различных 
образов, сколько идей самых противоречивых он не содержит в себе? Солнце своими 
лучами освещает сразу весь мир. И ты хочешь, чтобы Тот, Кто создал это солнце и всю 
вселенную, по сравнению с которой солнце только точка, ты хочешь чтобы Он не объял 
Своим взором всю землю? 

– Но мой ум не может постигать всё сразу, он действует последовательно и в 
состоянии рассматривать все предметы лишь друг за другом. 

– А кто тебе говорил, что твой ум столь же обширен, как само божество? Но подумай, 
о недостойнейший, сколько различных предметов видит глаз сразу, при всей его малости. 
Всё, что объемлет земной окоём, оказывается одновременно доступно твоему зрению. И 
ты хочешь, чтобы хоть что-то скрылось от зрения Того, Кто создал самый глаз? Суди сам, 
насколько ты безрассуден. 

 
Боги не даровали мне много имущества; они не пожелали, чтобы я жил в изобилии и 

предавался порокам.  Так на что же мне жаловаться? С Гераклом они поступили точно так 
же, а ведь он был их сыном, и каким! 

 
Геракл, рискуя жизнью, не считал, что оставит детей своих сиротами, ибо ему было 

ведомо:  в мире сем нет сирот.  У всех людей,  где бы они ни были,  есть Отец,  который 
заботится о них и который никогда их не оставляет. 

 
Стоит нам обратиться к авгурам,*  как нас охватывает дрожь и мы воссылаем 

страстные мольбы: «Боги, смилостивьтесь надо мной, дозвольте мне благополучно 
выпутаться из этого дела!» О, жалкий раб! Неужели ты хочешь чего-то другого, а не того, что 
лучше всего для тебя? А что может быть для тебя лучше, как делать угодное богам? Почему 
же ты делаешь всё от тебя зависящее, чтобы сбить с толку своего судью? 

 
* Авгуры – коллегия древнеримских жрецов, бравшихся предсказывать будущее (т.е. волю 

богов) по полёту и крику птиц, по наблюдению за едой священных кур. Гадания авгуров происходили 
перед каждым важным государственным актом, и поэтому заключения жрецов имели большое 
политическое значение. Но, по свидетельству Цицерона, уже в его время авгуры не могли без улыбки 
смотреть друг на друга, ибо сами не верили в свои гадания. (Й.Р.) 
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Зачем тебе обращаться к прорицателям, когда долг твой и так ясен? Если ради друга 
тебе следует подвергнуться какой-то опасности, если нужно умереть ради него, то на что 
тебе вещуны и гадатели? Разве внутри тебя нет прорицателя более верного и не 
способного тебя обмануть, который прежде уже объяснил тебе природу добра и зла и 
научил безошибочно различать их? 

 
Влечение человека к прорицателям вызвано его трусостью: он боится будущего, 

боится того, что может произойти, отсюда и его преувеличенное почтение к 
предсказателям, он делает их судьями и оценщиками всех своих дел; он поверяет им все 
свои заботы, и если они предскажут ему какое-либо благо, он благодарит их так, словно они 
ему его уже дали.  Какое безрассудство!  Будь мы мудрее,  мы обращались бы к 
прорицателям вроде того, как спрашиваем дорогу, когда путешествуем, нисколько не 
переживая по поводу того, что нам следует повернуть направо или налево. Ведь что значит 
обращаться к прорицателям?  Это обращаться к богам,  чтобы узнать их волю и ей 
следовать.  Стало быть,  оракулами нам следует пользоваться так же,  как мы пользуемся 
глазами.  Ведь мы не просим глаза,  чтобы они показали нам тот или другой предмет,  мы 
просто видим то, что они нам показывают. То же будем делать и с прорицателями: не 
будем им льстить,  не будем их ни о чём просить,  но просто будем делать то,  что они нам 
велят. 

 
Когда обращаешься к прорицателю, помни, что ты не знаешь того, что должно 

произойти, и что ты обращаешься к нему, дабы это узнать. Но, если ты хоть сколько-нибудь 
философ,  то в то же время помни,  что к прорицателю ты обращаешься,  вполне зная,  
какова природа того, что должно произойти. Ведь если это одна из тех вещей, что не 
находятся в нашей власти,  то она,  определённо,  не может быть для тебя ни благом,  ни 
злом. Не приходи же к прорицателю своему ни со склонностью, ни с отвращением к 
вещам мира сего, не то будешь вечно дрожать от страха. Пребывай в твёрдом убеждении, 
что всё, что случится, принадлежит к вещам безразличным и нисколько тебя не касается, а 
также, что какого бы рода предстоящее ни оказалось, целиком в твоей власти дать ему 
хорошее употребление, чему никто не в силах тебе помешать. Иди же с доверием, как если 
бы ты приближался к богам, удостаивающим тебя своим ответом, а когда получишь какие-
либо советы, помни, к помощи каких советчиков ты прибег, кто суть те, чьих приказов ты 
вздумал бы ослушаться, приди тебе такое в голову. Не ходи к оракулу иначе, как того хотел 
Сократ, т.е. ради знания вещей, недоступных ни разуму, ни правилам какого-либо иного 
искусства. Таким образом, если тебе предстоит подвергнуться большим опасностям ради 
твоего друга или отечества, не обращайся к оракулам, чтобы узнать, должен ли ты это 
делать: ведь если прорицатель тебе заявляет, что внутренности жертвы неблагоприятны, то 
вполне ясно, что этот знак предсказывает тебе или смерть, или раны, или изгнание; 
здравый же рассудок говорит тебе ясно, что, невзирая на всё это, человек должен 
помогать своему другу и рисковать жизнью ради отечества. Стало быть, повинуйся оракулу 
более великому, нежели тот, к помощи которого ты прибег. Ведь сам Аполлон* изгнал из 
храма труса, который не помог своему другу, когда того убивали. 

 
* Аполлон – в древнегреческой мифологии один из наиболее почитаемых богов. Культ Аполлона 

охватывал очень широкий круг религиозных представлений греков. В частности, он выступал как бог 
света и победитель тьмы, как покровитель переселений и мореплавания, а в более позднюю эпоху 
сделался ещё и покровителем музыки, пения, поэзии, предводителем хора муз и олицетворением 
искусства. 

История,  на которую здесь ссылается Эпиктет,  в античности,  видимо,  была общим местом и в 
комментариях не нуждалась, у сегодняшнего же читателя она может скорее всего вызвать известное 
недоумение. Объяснение её ныне можно найти только у Симплиция. В своём комментарии к Эпиктету 
он сообщает,  что двое друзей на пути в Дельфы подверглись нападению разбойников.  Пока одного 
убивали,  другой успел спастись бегством.  Но когда он вошёл в дельфийский храм,  оракул велел ему 
удалиться, как человеку, подло оставившему друга в беде. (Й.Р.) 
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О ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФАХ 
 
 
Как творог из горшка нельзя вытащить крючком,  так и человека слабого и 

безвольного нельзя наставить на путь истинный правилами философии. 
 
Человеческая душа – это сосуд, наполненный водой; мнения и понятия – это свет, 

озаряющий воду в этом сосуде. Когда вода в сосуде неспокойна, кажется, что и свет в нём 
колеблется, но это лишь обман зрения. Точно так же и человек, когда он неспокоен или 
волнуется, добродетели и достоинства его не приходят в замешательство или смятение; 
лишь чувства его приводятся в движение; пусть они утихомирятся – и всё будет спокойно. 

 
Философия начинается с того, что мы узнаём свою слабость и собственное 

невежество в отношении наших первейших и необходимых обязанностей. 
 
Философ – кто он такой? Это человек, который, если только ты пожелаешь его 

слушать, куда вернее сделает тебя свободным, чем все краснобаи. 
 
Когда ворона каркает, ты по своему суеверию воображаешь, что это Бог 

предупреждает тебя о чём-то, а не ворона. Именно так поступай, когда тебя о чём-то 
предупреждает мудрец: считай, что это не он, а Бог тебя предупреждает. 

 
Если ты окажешься в состоянии оценить великие взгляды истинного философа и 

глубину его познаний, ты убедишься в его ясновидении. Сам Аргус, при всём его 
многоглазии, по сравнению с ним представится тебе слепцом.* 

 
* Аргус – в древнегреческой мифологии великан, обладавший множеством глаз, часть из 

которых постоянно бодрствовала. (Й.Р.) 
 
 
Философ похож на врача. Ведь к врачу ты идёшь не за удовольствием, но чтобы 

почувствовать боль, дающую исцеление. Так, один идёт к нему с вывихнутым плечом, 
другой с нарывом, кто-то пришёл к нему с язвой, а кто-то и с раной в голове. Скажи: чем 
могло бы помочь им удовольствие? 

 
По поводу всякого дела прежде, чем взяться за него, посмотри толком, что ему 

предшествовало и что за ним последует,  и только после берись за него.  Если не будешь 
следовать этому правилу, то поначалу дела твои, может быть, и будут доставлять тебе 
радость,  потому что ты не принял во внимание последствия,  но в конце концов у тебя 
неизбежно возникнет причина для стыда и ты оконфузишься. 

 
Любое своё дело или предприятие начинай с такой молитвы: «Веди меня, великий 

Боже, к тому, к чему предназначило меня Твоё провидение! Всем сердцем и с радостью я 
последую по этому пути. Ведь зачем, Господи, мне противиться Твоим приказам? Сделай я 
это, я мало того что оказался бы злодеем и нечестивцем, так мне и всё равно пришлось бы 
выполнять Твои приказы, но только не по собственной воле». 

 
Человек добра, истинный мудрец, всегда помня, кто он, откуда он и Кто создатель 

его, неизменно остаётся на вверенном ему месте и стремится лишь к тому, чтобы 
выказать должное повиновение Богу, говоря Ему: «Тебе угодно, чтобы я ещё какое-то 
время побыл здесь?  Я остаюсь.  Тебе угодно,  чтобы я отсюда ушёл?  Я отсюда уйду.  Ведь 
поскольку я здесь только ради Тебя,  я и уйду отсюда только ради Тебя,  и перед глазами у 
меня постоянно лишь Твои повеления и заветы». 

 
Как поступают благоразумные путешественники, когда узнают, что на дорогах, по 

которым им предстоит следовать, полно воров и разбойников? Они избегают отправляться 
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в путь в одиночестве, но дожидаются возможности примкнуть к свите какого-нибудь 
посланника, квестора или проконсула. С этой предосторожностью они благополучно и 
завершают своё путешествие. Мудрец в мире сем поступает так же. На каждом шагу здесь 
полно разбоя, безобразия, нищеты и всяческих бедствий. Как может он совершить 
странствие по жизни в одиночку и не погибнуть? Но кого же ему дожидаться в попутчики, к 
кому присоединиться? К сановнику, к консулу, к претору? Но это злейшие враги, которых 
ему следует сторониться всего более. Он дожидается попутчика надёжного, верного, 
которого нельзя застать врасплох. И этот попутчик для него не кто иной, как Бог. Стало 
быть, он присоединяется к Нему, движется вместе с Ним и благополучно минует все 
превратности этой жизни. 

 
Как, идя по дороге, ты избегаешь наступить на гвоздь или вывихнуть ногу, точно так 

же, идя по жизни, избегай поранить свой рассудок или душу. Если всякое дело в жизни мы 
будем делать, соблюдая это правило, то успех нам будет обеспечен. 

 
Я изучаю людей, то, что они говорят, то, что они делают, не за тем, чтобы осуждать их 

или над ними смеяться, но чтобы применять эти наблюдения к самому себе, говоря: «Не 
совершаю ли и я тех же ошибок? Когда перестану? Когда исправлюсь? Ещё не так давно я 
вёл себя так же, как эти люди. Больше я так не грешу, хвала Богу за это!» 

 
Обвинять в своих несчастьях только себя присуще человеку умному; обвинять в них 

других свойственно лишь невежде; и только настоящему мудрецу нет надобности обвинять 
в них ни себя, ни кого-то ещё. 

 
Ты хочешь стать философом? Тогда готовься к тому, что над тобой будут смеяться. Не 

удивляйся и тому, что люди тебя освищут да ещё скажут: «Скажите, как быстро он стал 
философом! И откуда у него такая надменность?» Не надменничай, а держись крепко 
правил, которые ты нашёл самыми лучшими, превосходными и прекрасными. И помни, 
что если только ты будешь твёрдо их держаться, то даже те, кто поначалу смеялись над 
тобой, в конце концов станут тобой восхищаться. Если же их насмешки и оскорбления 
заденут тебя, то ты достоин осмеяния вдвойне. 

 
Если когда-нибудь ты оглядишься по сторонам и у тебя возникнет желание кому-

нибудь понравиться, знай, что ты теряешь своё достоинство. Во всём и везде пусть тебе 
будет довольно быть философом; а если ты хочешь ещё им и выглядеть, то, будучи им, 
довольствуйся тем, чтобы выглядеть философом в собственных глазах, ибо этого вполне 
достаточно. 

 
Ни при каких обстоятельствах не объявляй себя философом и не произноси 

прекрасных правил перед невеждами, но делай то, что эти правила предписывают. 
Например, на пиру не говори, как следует есть, но ешь, как следует, и помни, что именно 
так Сократ всегда и во всём осаживал всяческую спесь и роскошь.  Молодые люди шли к 
нему, чтобы попросить его порекомендовать их философам, и он вёл их, куда его просили, 
без жалоб на то, что его самого таковым не считают. 

 
Помни также, что и Евфрат* сказал: «Очень хорошо мне было от того, что я так долго 

скрывал, что я философ, ибо это позволяло мне оставаться в неизвестности и лишь лучше 
служить богам и самому себе. Помимо того, утешением мне было ещё и то, что поскольку 
я сражался в одиночестве, то подвергал опасности только самого себя, а не своего 
ближнего или саму философию вследствие тех ошибок, какие могли у меня выйти. И 
наконец было у меня и глубокое удовлетворение от того, что меня признали философом по 
делам моим, а не по наряду». 

 
* Евфрат (I в. н.э.) – римский философ, прославился главным образом своими ораторскими 

талантами. (Й.Р.) 
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Пусть наша строгость к себе и наши физические упражнения не будут ни 

необычными, ни невероятными. Ведь занимайся мы ими для показа и самообольщения, 
мы оказались бы не философами, а фиглярами и балаганными зазывалами. 

 
Если ты приучил себя к жизни умеренной,  а тело своё – к суровым испытаниям,  не 

превозноси себя за это в собственном мнении;  и если ты пьёшь одну только воду,  не 
говори на каждом шагу, что ты пьёшь только воду. И если хочешь упражняться в терпении 
и выносливости для себя, а не для других, то просто, когда тебя мучит нестерпимая жажда, 
возьми глоток воды в рот, тут же выплюни её и никому об этом не говори. 

 
Когда собираешься что бы то ни было сделать, представь в уме прежде, каково то 

действие, к которому ты подступаешься. Если ты идёшь купаться, представь себе, что 
обычно происходит в купальнях: что там люди брызгаются водой, толкаются, 
сквернословят, что там воруют и всякое прочее; и тогда ты пойдёшь туда с большей 
уверенностью в том, что тебе делать, как себя вести; особенно, если скажешь себе при 
этом: «Я хочу искупаться, но я хочу также сохранить свою свободу и независимость – 
подлинное достояние моей природы». И так по поводу всего, что с тобой случается и 
выпадает на твою долю. Ведь благодаря этому, если что-то и помешает тебе искупаться, ты 
всегда в утешение можешь сказать себе: «Ведь я хотел не только искупаться, но и 
сохранить свою свободу и независимость. А это, искупайся я, мне бы не удалось». 

 
Нет никакой необходимости часто ходить в театры, на общественные развлечения и 

спортивные состязания; и если иногда тебе всё же приходиться оказаться там, не «болей» 
ни за одну команду, но сосредоточь все свои симпатии и помысли на самом себе. Иными 
словами, будь доволен тем, что произойдёт, и пусть с тебя хватит того, что победа 
достанется победителю. Это единственный способ избежать волнения и досады. 
Воздержись также от криков, громкого смеха и резких телодвижений. И когда уйдёшь 
оттуда, не говори долго о том, что ты видел, ибо это не имеет никакого отношения к 
улучшению твоего нрава, к тому, чтобы сделать тебя порядочным человеком. Эти долгие 
беседы свидетельствовали бы лишь о том, что ты бесконечно далёк от столь важных 
материй и что, кроме глупостей, которые ты только что видел, тебя ничто более не 
интересует. 

 
Сам не ходи ни на концерты, ни на выступления сомнительных певцов и артистов, и 

пусть тебя будет нелегко туда затянуть. Буде же окажешься там, сохраняй достоинство и 
степенность и мягкость, не отмеченные следами печали или скуки. 

 
Вот верные признаки того, что человек успешно продвигается в постижении 

мудрости: он никого не порицает; он никого не хвалит; ни на кого не жалуется; никого не 
обвиняет; не говорит о себе, как если бы он заслуживал внимания других или знал что-то 
бесконечно для них важное. Стоит возникнуть помехе или препятствию его желаниям, он 
пеняет за это лишь самому себе. Хвалит его кто-то, он в душе смеётся над хвалителем 
своим; осуждает его кто-то, он и не думает оправдываться; но, подобно больному, дела 
которого едва начали идти на поправку, он ощупывает себя и проявляет осторожность из 
опасения нарушить или расстроить что-то в своём начавшемся выздоровлении, пока 
здоровье его полностью не восстановится. Он отказался от желаний всякого рода и не 
испытывает ничего, кроме отвращения, к вещам, природа которых не находится в нашей 
власти; во всём он проявляет неспешность и умеренность. Если его принимают за невежду 
или простака, его это нисколько не заботит. Словом, он всегда настороже по отношению к 
самому себе, словно к человеку, который постоянно устраивает ему ловушки и строит 
всяческие козни, который ему самый опасный враг. 

 
Кто-то с утра пораньше ложится в ванну; ни в коем случае не говори, что плохо 

купаться так рано,  а скажи,  что он купается раньше времени.  Кто-то пьёт много вина;  не 
говори, что вино пить вредно, но скажи, что он пьёт много; ведь пока ты не знаешь толком, 
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что движет им,  откуда ты можешь знать,  что он поступает дурно?  Ведь всякий раз 
оказывается, что, высказывая суждения такого рода, ты имеешь перед глазами одно, а 
говоришь совсем о другом. 

 
Если случится, что речь зайдёт о каком-то важном вопросе перед невеждами, то 

храни молчание, ибо велика опасность в том, чтобы убеждать других в вещах, которые ты 
сам ещё толком не переварил. Правда, если при этом кто-то упрекнёт тебя, что ты, дескать, 
ничего не знаешь,  а тебя это нисколько не заденет,  то знай,  что с этой минуты ты начал 
становиться философом. В общем же помни, что овцы не показывают своим пастухам, 
сколько оне съели, но просто, переварив корм с пастбища, дают шерсть и молоко; так и ты, 
не декламируй невеждам прекрасные правила, но, должным образом переварив их, 
покажи их в своих делах и поступках. 

 
Помни, что наряду с искусством хорошо говорить, есть ещё искусство хорошо 

слушать. 
 
Не задумывались, почему это невежды всегда сильнее вас в искусстве спора и в 

конце концов заставляют вас замолчать? Да потому, что они сильнее убеждены в 
истинности своих ложных принципов, а вы в истинности ваших – весьма слабо. Эти 
принципы у вас только на губах, а не идут от сердца; поэтому они немощны и мертвы; 
отсюда их слабость, отсюда неубедительность. Ваши слова всего лишь выставляют на 
осмеяние толпы убогую добродетель, о которой вы взялись разглагольствовать. Поэтому 
ваши доводы и тают как воск на солнце.  Держитесь же подальше от солнца,  пока ваши 
идеи и мнения сделаны из воска! 

 
Человек, умеющий играть на лире, стоит ему взять её в руки, тут же замечает, какие 

струны расстроены и звучат фальшиво и без труда настраивает их.  Чтобы жить без вреда 
для себя среди людей,  мудрец должен знать искусство обращаться с ними,  как музыкант 
со струнами своей лиры: сразу замечать, какие фальшивят, должным образом 
настраивать их и приводить к гармонии. Этим искусством и обладал в полной мере Сократ. 

 
Нас губит то, что, едва отведав философию на вкус, мы уже строим из себя мудрецов 

и хотим быть полезны прежде всего другим: нам охота изменить мир. Нет, дружок, сначала 
измени себя самого, а потом покажи людям, каков он – человек, сформированный 
философией. Ешь ли с ними, гуляешь ли, наставляй их собственным примером. Уступай им, 
предпочитай их себе, терпи их всех. Так ты действительно будешь нужен миру. 

 
Если ты докажешь злому человеку, что он делает то, что не хочет, и не делает того, что 

хочет,  ты исправишь его.  Но если ты не берёшь на себя труд доказать ему это,  то и не 
жалуйся на него, а жалуйся на себя. 

 
Хочешь быть подлинным философом? Тогда позаботься о том, чтобы все твои 

желания подстраивались под то, что происходит – так, чтобы ты всегда был доволен и тем, 
что происходит, и тем, что не происходит. Отсюда у тебя окажется то великое 
преимущество, что ты всегда будешь добиваться желаемого и что с тобой никогда не 
произойдёт того, что тебе нежелательно. Таким-то образом ты проживёшь свою жизнь 
среди людей без печали и забот и превосходно исполнишь свой долг как отец, сын, брат, 
гражданин, муж, сосед, компаньон, начальник и подданный. 

 
Нет такой науки, такого искусства, которое не презирало бы невежество и самих 

невежд. Так неужели же философии быть единственным искусством, которое станет 
принимать невежд в расчёт и которое позволит свести себя на нет их упрёками и 
вздорными суждениями? 

 
Зачем же спорить с людьми, не признающими самых очевидных истин? Ведь это не 

люди, а камни. 
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Врач приходит к больному и, осмотрев того, говорит ему: «У тебя горячка, ничего 

сегодня не ешь и пей одну только воду». Больной верит ему на слово, благодарит и платит 
ему деньги. Философ, выслушав невежду, говорит ему: «У тебя нелепые желания, 
недостойные и рабские страхи, и впридачу ко всему у тебя ошибочные мнения». Невежда 
приходит в негодование и заявляет, что его оскорбляют. Чем вызвана такая разница? Тем, 
что больной чувствует свою болезнь, а невежда нет. 

 
Если хочешь продвинуться в постижении мудрости, не отказывайся признать, что всё 

внешнее исполнено глупости и вздора. 
 
Не стремись казаться учёным в глазах других,  и если кто-то всё же примет тебя за 

такового, будь бдителен и следи за собой. Ибо ведай, что нелегко твоей воле 
соответствовать и собственной природе и вещам внешним; более того, если ты свяжешь 
себя с последними, тебе неизбежно придётся пренебречь первою. 

 
Состояние души невежды и особенность его нрава в том, что он никогда не ждёт 

своего блага и своей беды от самого себя, но всегда от других. Состояние души философа и 
главная черта его нрава в том, что своего блага и беды он ждёт только от самого себя. 

 
«Откуда у этого коротышки-философа такая гордость? Что это он так важничает, так 

пренебрежительно на нас смотрит?» Э, дружок, погоди! Я стану ещё горделивее, вот только 
ещё более утвержусь в принципах, которые узнал и признаю единственно правильными. 
Пока что я ещё боюсь своей слабости,  а как укреплюсь и исполнюсь уверенности,  так ты 
узришь гордость иного рода. Статуя пока не закончена; боги не придали ей 
завершённости. Вот когда она будет закончена, тогда и смотри. Только не думай, будто моя 
гордость имеет какое-то отношение к гордыне. Эта гордость будет уверенностью и 
доверием к истине. Или ты воображаешь, будто гордость и строгость взора, какими 
отмечена эта статуя Зевса, вызваны гордыней? Нет. Её производят твёрдость, прочность, 
постоянство. Таким, именно, и должен быть Бог, говорящий тебе: «Всё, что Я утвердил 
словом Своим, не вводит в обман, несокрушимо, и неизменно происходит в своё время». 
Я буду стремиться подражать столь высокому образцу. Ты увидишь, что я храню верность, 
что помыслы мои чисты и что я исполнен храбрости и недоступен смятению и страстям, 
которые, как известно, причина самых ужасных несчастий. «А увижу я тебя также 
бессмертным и свободным от старости и болезни?» Нет, но ты увидишь, что я умею 
умереть и умею быть старым и больным. Ты увидишь силу духа, которую сообщает 
философия, увидишь твёрдую выдержку и невозмутимость. «Что это ещё за выдержка?» 
Отсутствие неудовлетворённых желаний; знание подлинных опасностей, предупреждающее 
всяческие беды; уравновешенные движения и благопристойные жесты; замыслы, 
подкреплённые зрелым размышлением; а также согласие, которое никогда не 
сопровождается раскаянием. 

 
Не такое уж это заурядное дело – исполнение обязанностей, налагаемых званием 

человека. Человек – это смертное существо, наделённое разумом и только разумом 
отличающееся от животных. Всякий раз, стало быть, как оно отходит от разума, как оно 
действует без разума, человек погибает в нём и показывается животное. 

 
Как похожи мы на тех, кто сделал большие запасы съестного, а сами остаются 

худыми и измождёнными и терпят мучения голода, потому что этими запасами не 
пользуются. У нас есть прекрасные правила, прекрасные изречения, но только для того, 
чтобы произносить их вслух и говорить о них,  а не претворять их на деле.  Наши дела и 
поступки на каждом шагу опровергают наши слова. Мы ещё не стали людьми, а хотим уже 
играть роль философов –  ноша нам непосильная.  Это всё равно,  как если бы человек,  
неспособный поднять кирпич, взялся нести камень Аякса. 
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Первая и самая важная часть философии – та, что касается исполнения правила: не 
лги. Вторая – та, что даёт доказательства, почему нельзя лгать. И третья – та, что объясняет 
истинность этих доказательств, т.е. объясняет, что является доказательством, следствием, 
противопоставлением, истинностью, ложностью и уверенностью. Эта третья часть служит 
подпорой второй части,  вторая –  первой,  а первая –  самая важная из всех,  на ней-то и 
нужно остановиться и сосредоточить все свои усилия. Мы же нарушаем этот порядок, 
целиком останавливаемся на третьей части (все наши труды, все интересы сосредоточены 
на этой третьей части – на объяснениях истинности доказательств) и совершенно 
пренебрегаем первой частью, которая есть применение и использование. Так и 
происходит, что мы лжём, но зато также всегда готовы обстоятельно доказать, что не 
следует лгать. 

 
Мы пишем прекрасные правила и изречения, но так ли уж мы проникнуты их духом 

и точно ли применяем их на деле? О лакедемонянах некогда говорили, что «они львы – 
дома, и обезьяны – в Эфесе». Не приложимо ли это присловье и к нам, философам? Мы – 
львы перед внимающими нам слушателями и обезьяны в повседневной жизни. 

 
Почему это ты называешь себя стоиком? Присвой себе имя, более соответствующее 

твоим делам и поступкам,  и не прикрывайся тем,  что тебе и не подходит и что ты только 
бесчестишь своими притязаниями. Множество народа сотрясает воздух декламацией 
правил стоиков, вот только ни одного стоика не видать. Покажи же мне стоика, я буду рад 
увидеть хотя бы одного. Ведь стоик – это человек, который, будучи больным, считает себя 
всё же счастливым; который, подвергаясь опасности, всё равно считает себя счастливым; 
который, умирая, попрежнему считает себя счастливым; который, будучи презираем и 
оклеветан, всё так же считает себя счастливым. Вот совершенный и законченный стоик. 
Если ты не можешь показать мне такого стоика,  то покажи хотя бы начинающего.  И не 
воображай, будто я при всей моей старости, мог когда-то насладиться столь великолепным 
зрелищем – не довелось. Покажи мне человека, пожелавшего следовать воле богов и 
признавшего её своей; человека, который никогда не жалуется ни на богов, ни на людей; 
желания которого всегда исполняются; который ничем не обижается; у которого нет ни 
зависти, ни гнева; который, будучи в этом тленном теле, тайно общается с богами и 
который желает скинуть с себя человеческие покровы, дабы стать богом. 

 
В жизни сей не следует легко поддаваться панике, поднимать тревогу по пустякам. 

Мы отправили человека узнать, что происходит. Но мы плохо выбрали лазутчика, ибо он 
оказался трусом, который боится собственной тени и при малейшем шуме возвращается к 
нам перепуганный. «Смерть, изгнание, клевета и нищета – вот что приближается к нам!» – 
«Говори не за нас, приятель, а за себя». Мы совершили глупость, решив, что этот человек в 
состоянии доставить нам верные сведения. «Диоген, который ходил в дозор прежде тебя, 
голубчик, дал нам совершенно другой отчёт. Он нам сказал, что смерть не есть зло, если 
она не постыдна; что клевета – всего лишь шум, поднятый глупцами. А что сказал он нам о 
труде, о боли, о нищете? Он сказал, что это только упражнение, которое предпочтительнее 
хождения в хитоне, окаймлённом пурпуром. Словом, он сказал нам: «Всё спокойно, врагов 
не видать.  Убедиться в этом вам нетрудно.  Взгляните на меня:  я не избит,  не ранен и в 
бегство не обращался». Вот каких осведомителей следует посылать в дозор. 

 
Один из моих учеников, питавший некоторую слабость к философии киников, 

однажды спросил меня, каким следует быть философу, придерживающемуся взглядов этой 
школы, и что ему следует делать, дабы добиться на этом пути успеха. «Друг мой, – ответил я 
ему, – об этом я могу сказать тебе только одно: всякий человек, который возьмётся за 
столь великое и трудное дело, не будучи призван к нему богами, окажется таким же 
безумцем, как тот, кто вздумал бы зайти в чужой дворец и объявить себя там хозяином. 
Это был бы Терсит, строящий из себя Агамемнона».* – «Но я вполне готов 
удовольствоваться рубищем,  ходить в заштопанном плаще,  спать на земле,  взять палку и 
суму и клясть всех на чём свет стоит!» – О, милый мой, если таковы твои понятия об этой 
философии, то ты о ней ничего и не знаешь. Философу-кинику украшением служит 
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стыдливость, ему нет нужды прятаться от людей, ибо он никогда не делает ничего 
непристойного. Это человек, отправленный богами в назидание всем остальным людям, 
который своим примером доказывает нам, что даже нагой, нищий, в качестве крыши над 
головой имеющий небо, а в качестве постели – землю человек может быть вполне 
счастлив. К людям порочным, сколь бы ни было велико их могущество, он обращается как 
к рабам. Это человек, которого бьют и оскорбляют и который любит и благословляет 
бьющих и оскорбляющих его; человек, который всех людей считает своими детьми; 
который вышел в дозор ради них; который как отец, как брат и даже как посланный богов 
с любовью и нежностью предупреждает их о грозящей опасности. Наконец, это человек, 
общаться с которым, несмотря на его низкое происхождение, цари и князья почитают за 
честь. Такими именно были отношения Диогена и Александра Македонского.** 

 
* Терсит (Ферсит) – ахейский воин в «Илиаде» Гомера; в переносном смысле – злой, дерзкий, 

неуживчивый человек. Агамемнон – предводитель ахейцев под Троей. 
 
** Александр Македонский (356 – 323 гг. до н.э.) – величайший полководец и крупнейший 

государственный деятель античности, первоначально – царь Македонии. Объединил Грецию, разгромил 
Персию, провёл ряд блистательных военных кампаний в Азии, завоевал часть Индии и в результате 
завоеваний и побед создал греческую империю – огромное государство, которое простиралось от 
берегов Дуная в Европе до берегов Инда в Азии. В условиях античности такое государство, разумеется, 
было нежизнеспособно и после смерти Александра тут же распалось на несколько крупных царств. 
Александр был выдающимся умом своего времени, достаточно сказать, что его наставником и учителем 
был сам Аристотель, у которого не было нужды разочаровываться в способностях своего юного 
ученика. Впоследствии Александр с большим уважением относился к мудрецам и философской 
мудрости. От его отношений с Диогеном, на которые намекает Эпиктет, в истории сохранился всего 
лишь единственный анекдот: Александр, желая оказать уважение Диогену, спросил, что он мог бы для 
него сделать, на что услышал дерзкий ответ: «Отойти, чтобы не загораживать солнце». (Й.Р.) 

 
 
Когда кто-то хвалится, будто хорошо понимает написанное Хрисиппом* и в 

состоянии объяснить это другим, скажи самому себе: «Не пиши Хрисипп так путанно и 
невнятно, этому человеку нечем было бы хвалиться». Но сам-то я чего хочу? Знать законы 
природы и им следовать.  Поэтому я ищу,  кто лучше всех их узнал.  Мне сказали,  что это 
Хрисипп. Я беру Хрисиппа, но никак не могу его понять; я ищу, стало быть, того, кто бы мне 
разъяснил написанное; пока я такого не нашёл, в писаниях этих нет ничего ценного и 
заслуживающего уважения. Когда я нашёл хорошего толкователя, мне после его 
объяснений остаётся только воспользоваться его наставлениями, претворив их в дела – и 
это единственное, что заслуживает уважения. Ведь если я довольствуюсь одними 
объяснениями этого философа и восхищаюсь только ими, то кто я тогда? Грамматик, а не 
философ, вся разница в том только, что вместо того, чтоб объяснять Гомера,** я объясняю 
Хрисиппа. И поэтому, если кто-то мне скажет: «Объясни мне Хрисиппа», то это лишь даст 
мне повод стыдиться, если свои объяснения я не смогу подкрепить делами, 
соответствующими этим объяснениям. 

 
* Хрисипп из Солы (280 – 208/205 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, главный 

систематизатор стоицизма, автор более 700 работ (сохранились только фрагменты), более половины 
которых посвящено проблемам логики. Сочинения Хрисиппа были написаны языком, трудным для 
понимания непосвящённых, на что и намекает Эпиктет. 

 
** Гомер – полулегендарный эпический поэт Древней Греции. Время жизни определялось 

поразному,  где-то между XII  и VII  вв.  до н.э.  За ним признано авторство двух больших поэм –  
«Илиады» и «Одиссеи», а также более мелких произведений – «гомеровских гимнов» и комической 
поэмы «Маргит». В античную пору мнимые учёные злоупотребляли Гомером точно так же, как в наши 
дни они бесстыдно злоупотребляют «Библией» и Пушкиным. На их ложную мудрость и намекает 
Эпиктет. Более подробно этот вопрос рассмотрен Сенекой в его «Письмах к Луцилию». (Й.Р.) 

 
 
Почему о философии люди не судят так же, как судят они о прочих ремёслах? Если 

какой-нибудь мастеровой плохо сделал свою работу, то недовольны только им, а не 
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ремеслом, которым он занимается. Но стоит ошибиться философу, так никто не скажет: 
«Это никудышный философ, да и не философ вовсе», но сразу говорят: «Видите, каковы эти 
философы? От философии один вред». В чём причина такой несправедливости? Она в том, 
что философия – единственное ремесло, в коем люди всего более преуспели, иначе 
говоря, причина в том, что страсти не ослепляют людей относительно ремёсел, которые им 
лестны или приносят пользу, но зато оне ослепляют их касательно всего, что их стесняет, 
осуждает или служит их исправлению. 

 
Есть люди настолько незрячие, что они и самого Гефеста не признали бы хорошим 

кузнецом, не будь на нём фартука.* Как глупо, стало быть, жаловаться, если оказываешься 
непризнан столь ничтожным судьёй, который достойного человека отличает лишь по 
вывеске! Ведь именно так Сократ не имел признания у большинства своих сограждан. Они 
обращались к нему, чтобы он познакомил их с каким-нибудь философом, и он вёл и 
знакомил их. Разве он когда-нибудь жаловался, что его самого не считают философом? 
Нет, у него не было такой вывески, он был счастлив быть философом, а не им казаться. И 
кто когда был более философом, нежели он? И ты будь таким же, пусть философия покажет 
себя в твоих делах. 

 
* Гефест (у римлян – Вулкан) – в древнегреческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного 

ремесла.  Согласно мифу,  Гефест выковал оружие для многих богов и героев,  в частности,  щит для 
Ахилла. (Й.Р.) 

 
 
Следует ли считать себя музыкантом, если купил ноты и флейту? Стоит ли считать себя 

кузнецом,  если надел фартук и держишь в руках молот?  А вот философом ты себя 
считаешь, потому что у тебя длинная борода и ты ходишь с палкой, сумой и в заштопанном 
плаще.  Так вот,  дружок,  платье указывает на ремесло,  но лишь мастерство даёт звание,  а 
не платье. 

 
Думаешь ли ты, что я назову тебя трудолюбивым, если ты ночи напролёт проводишь 

за учёбой, работой, чтением? Нет, конечно же. Я желаю знать, к чему клонится эта учёба и 
твоя работа. Ведь не назову же я трудолюбивым человека, который всю ночь не смыкает 
глаз,  дабы взирать на свою возлюбленную –  я назову его влюблённым.  И если ты 
бодрствуешь ночью ради славы, я назову тебя честолюбивым. Если ради того, чтоб 
заработать денег,  я назову тебя корыстным или жадным.  Но если ты не смыкаешь глаз,  
чтобы культивировать и формировать свой ум, чтобы научиться выполнять должным 
образом свои обязанности, тогда только я и назову тебя трудолюбивым, ибо разве это не 
единственный труд, достойный человека? 

 
Ты только что выбранил слуг, на все корки разругался со своими домашними, а 

потом, придав себе пристойный облик, отправился слушать философа, который рассуждает 
об обязанностях человека и природе добродетели. Друг мой, все эти прекрасные 
рассуждения тебе ни к чему: ты не явился слушать их в необходимом настрое, и ты уйдёшь 
оттуда таким же, каким пришёл. 

 
«Я сочиняю прекрасные диалоги, пишу хорошие книги!» – Фи! покажи лучше, 

голубчик, что ты укрощаешь свои страсти, умеряешь желания и не отступаешь от истины в 
своих суждениях. Заверь меня, что не боишься ни тюрьмы, ни изгнания, ни боли, ни 
бедности,  ни смерти.  Без этого же,  какие бы хорошие книги ты ни писал,  можешь быть 
уверен, что всё ещё остаёшься неучем и круглым невеждой. 

 
Какую жизнь ты ведёшь? Хорошенько выспавшись, ты встаёшь, когда тебе хочется, 

зеваешь,  потягиваешься и идёшь умываться.  После этого ты или берёшь в руки какую-то 
скверную и пустую книгу, чтобы убить время, или сам пишешь разные изящные 
безделицы, дабы вызвать восхищение читающих зевак. Затем ты выходишь из дому, 
наносишь визиты, прогуливаешься по улице с друзьями и развлекаешься. Наконец ты 
возвращаешься к себе,  идёшь в купальню,  ужинаешь и отправляешься спать.  Я не стану 
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разоблачать твои ночные тайны – нетрудно догадаться, в чём оне состоят. При этих 
эпикурейских и распутных нравах ты говоришь словно Зенон или Сократ. Тебе нужно что-
то изменить, друг мой: или нравы, или речи. Того, кто обманом присваивает звание 
римского гражданина, сурово наказывают. А те, кто обманом присваивает великое 
звание философа, остаются безнаказанными! Такое недопустимо, ибо противоречит 
неизменному закону богов, согласно которому наказание всегда должно быть соразмерно 
тяжести проступка. 

 
При хронических недугах медицина предписывает больным сменить обстановку, 

перебраться в другое место. Точно так же предписывает поступать и философия при 
закоренелых привычках, так как место, где эти привычки возникли, может содействовать 
только их усилению. 

 
Привычка устраняется только привычкою противоположного толка. Ты привык к 

сладострастию? Умерь его при помощи боли. Тебя одолевает лень? Сокруши её трудом. Ты 
вспыльчив и заносчив? Терпеливо сноси оскорбления. Тебя влечёт к вину? Пей одну только 
воду. Поступай так же и со всеми прочими порочными привычками, и ты убедишься, что 
не зря потратил время.  Избегай только снова взяться за старое,  будь строг к себе,  не 
вступай в неравный бой, помни: противник твой очень силён, и, побеждав тебя прежде, он 
вполне может победить тебя и ещё раз. 

 
Весьма небезразлично, с кем ты общаешься. Если ты часто находишься в обществе 

человека порочного, будь бдителен, ибо гораздо больше следует опасаться того, что он тебя 
совратит,  чем надеяться на то,  что ты наставишь его на путь истинный.  Поскольку,  стало 
быть, так опасно общение с невеждами и подлецами, то его следует свести к минимуму, а 
когда всё же приходится вступать с ними в общение, то делать это следует не иначе, как 
проявляя осторожность и благоразумие. 

 
Друг мой, долго упражняйся в борьбе с искушениями, соблазнами и желаниями. 

Поверяй свои душевные порывы и смотри, не окажутся ли они устремлениями больного 
или затасканной женщины. Старайся дольше оставаться в безвестности. Философствуй 
только с самим собой. Именно так появляются плоды. Семя, сокрытое от глаз, подолгу 
лежит в земле и мало-помалу прорастает, чтобы достичь зрелости. Но если оно даст колос 
прежде, чем возник стебель, то это будет уродством, подлежащим гибели и уничтожению. 
Желание суетной славы заставило тебя появиться из безвестности прежде времени – и 
холод да зной убили тебя.  Ты ещё кажешься живым,  из-за того что на верхушке у тебя 
осталось немного цвета, но на самом деле ты мёртв, потому что засох твой корень. 

 
«Как я несчастен!  У меня нет времени читать и учиться!»  – сетуешь ты.  Друг мой,  а 

для чего ты учишься? Не ради ли пустого любопытства? Если это так, то ты действительно 
несчастен. На самом деле учёба твоя должна быть подготовкой к достойной жизни. Начни 
же сегодня жизнь порядочного и честного человека. Ведь исполнить свои обязанности ты 
можешь, где бы ты ни был, а дело наставляет лучше, чем книги. 

 
У тебя болит голова и ты жалуешься,  что не можешь заняться учёбой.  А для чего ты,  

собственно, учишься? Разве не для того, чтобы стать терпеливым, обрести постоянство, 
надёжность и прочность?  Так выкажи эти качества,  когда у тебя болит голова –  и вот ты 
уже всё знаешь.  Болезнь – такая же часть жизни,  как прогулка и странствие,  и она имеет 
свою полезность, потому что служит испытанием мудрого и показывает ему, каких успехов 
он добился в постижении мудрости. 

 
У тебя лихорадка, у тебя жар, но если ты переносишь это испытание как должно, то у 

тебя есть всё лучшее, что может дать испытание лихорадкой. Ты спрашиваешь, что 
хорошего может дать лихорадка? Отвечаю: очень многое. И главное: ты страдаешь и при 
этом не жалуешься ни на богов,  ни на людей;  не тревожишься о том,  что с тобою станет,  
ибо знаешь,  что всё к лучшему;  ты готов храбро встретить смерть;  чрезмерно не 
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радуешься,  когда врач говорит тебе,  что дело пошло на поправку,  равно как и не 
огорчаешься, если он говорит, что дела твои совсем плохи. Ибо что это значит, что они 
плохи? Да то лишь, что близится срок, когда душе твоей назначено отделиться от тела. 
Считаешь ли ты такое отделение злом? И если оно не произойдёт сегодня, разве не 
произойдёт оно завтра? Разве с твоею смертью погибнет мир? Так что, как видишь, тебе 
не о чем беспокоиться, ни когда ты болен, ни когда ты здоров. 

 
Жажда пьяницы отлична от жажды здравого человека. У человека здравого жажда 

сразу же проходит, едва он её удовлетворил, и он пребывает в довольстве по сему поводу. 
Но у пьяницы после мгновения радости начинается головная боль, вода превращается в 
жёлчь, его тошнит, у него колики, и в конце концов эта жажда становится только сильнее. 
То же происходит с тем, кто одержим богатством, кто одержим почестями и кто одержим 
стремлением обладать красивой женщиной. Всё это жажда пьяницы. Отсюда происходят 
ревность, страх, сквернословие, нечистые желания и непристойности. 

 
Друг мой, прежде ты был так мудр, так исполнен стыдливости. Что стало с этой 

стыдливостью, с твоей мудростью? Вместо того, чтобы читать сочинения Хрисиппа и 
Зенона, ты читаешь одни отвратительные книги – книги Аристида и Эвемиса.* Вместо 
того, чтобы восхищаться Сократом и Диогеном и следовать их примеру, ты восхищаешься 
и подражаешь лишь тем,  кто умеет обманывать и развращать женщин.  Ты хочешь быть 
красивым и пускаешься для этого во всяческие хитрости, ты даже красишься, чтобы им 
казаться,  хотя этим делу не поможешь;  у тебя умопомрачительные наряды;  ты тратишь 
состояния на духи и ароматы. Опомнись! Бейся с самим собой. Верни себе стыдливость, 
обрети достоинство и свою свободу. Словом, стань снова человеком. Вернись к самому 
себе, говори с самим собой. Ведь никто не сможет убедить тебя так, как ты сам. Начни же 
с того, что ты осудишь, чему предавался последнее время. Но поторопись, пока поток 
тщеславия и глупости не унёс тебя. 

 
* Аристид и Эвемис – фривольные авторы античности, никаких сведений о них или их 

сочинений, похоже, не сохранилось. (Й.Р.) 
 
 
Пусть насмешки и упрёки друзей не помешают тебе изменить образ жизни. Неужели 

ты предпочтёшь оставаться порочным,  чтобы им нравиться,  а не разонравиться им,  став 
порядочным? 

 
Не поддавайся отчаянию, будь как те наставники в борьбе, которые, как только 

молодой человек упал,  приказывают ему подняться и сражаться далее.  То же самое и ты 
скажи своей душе. Ничто не превосходит в гибкости душу человеческую; нужно только 
захотеть –  и всё окажется сделанным.  Но стоит тебе расслабиться –  и ты пропал.  Всей 
жизни уже не хватит тебе,  чтобы встать на ноги.  Твоя гибель и твоё спасение –  в тебе 
самом. 

 
Ни победы на олимпийских играх, ни победы, одержанные в сражениях, не приносят 

человеку счастья. Единственные победы, дающие счастье, – это победы над самим собой. 
Искушения и испытания –  это битва.  Ты был побеждён один раз,  два,  много раз,  но не 
прекращай биться. Если ты наконец победишь, то будешь счастлив всю жизнь так же, как и 
тот, кто побеждал всегда.* 

 
* Нечто сходное говорит и Марк Аврелий: «В жизни следует походить не столько на гладиатора, 

который, едва только упал, как тут же оказывается убит, сколько на кулачного бойца, который волен 
упасть – и не раз, но тут же может вскочить и снова готов ринуться в бой». (Й.Р.) 
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О ЖЕНЩИНАХ И СЛАДОСТРАСТИИ 
 
 
Не подчиняйся страстям, печали и боли: оне настоящие враги души. Живи в себе 

самом, не вмешиваясь в дела мира. 
 
Только неблагодарный и трус может утверждать, будто нет разницы между красотой и 

уродством. Что, разве её нет между Терситом и Ахиллом?* Разве смотреть на дурнушку так 
же приятно, как на Елену Прекрасную? Утверждать такое и грубо, и нечестиво. Так говорят 
лишь люди, не ведающие природы вещей и которые боятся, что, почувствуй они эту 
разницу, то не смогут преодолеть искушение. Не отрицанием красоты, уклоняются от её 
власти. Можно видеть её и всё же ей сопротивляться. 

 
* Ахилл (Ахиллес) – в древнегреческой мифологии храбрейший из греческих героев, 

осаждавших Трою. Ссора Ахилла с предводителем ахейцев Агамемноном, затем их примирение и 
победа Ахилла над троянцами составляют главное содержание гомеровской «Илиады». (Й.Р.) 

 
 
Владей сам своими страстями, не то оне овладеют тобою. 
 
Не вкушай, если можешь, удовольствий любви до брака, а если вкушаешь, пусть это 

будет по крайней мере в согласии с законом. Не будь суров с теми, кто вкушает эти 
удовольствия, не осуждай их с чувством горечи и не хвались по всякому поводу своей 
воздержностью. 

 
Когда твоё воображение пытается увлечь тебя какой-нибудь сладострастной мыслью, 

не дай подчинить себя и скажи себе сразу: «Постой, моё воображение, не лети так! Дай-ка 
я посмотрю,  что ты такое есть и что ты мне предлагаешь».  Не позволяй ему идти далее и 
являть пред тобой ещё более соблазнительные картины, не то, коль ты ему это позволишь, 
оно тебя одолеет. Вместо этих ужасных образов заставь воображение своё явить твоему 
взору образы более достойные, прекрасные и счастливые – вот способ уйти от его власти. 

 
При всяком искушении скажи самому себе: «Вот великий бой, испытание, 

назначенное богами! Речь идёт здесь о царственности, о свободе, о счастье, о 
невинности». Помни о богах и призови их себе на помощь, они станут биться за тебя. Тебе 
памятно мужество Кастора и Полидевка* в буре; так вот, искушение – буря куда более 
опасная для тебя. 

 
*  Кастор и Полидевк (у римлян –  Поллукс)  –  в древнегреческой мифологии братья-близнецы,  

известные под именем диоскуров. (Й.Р.) 
 
 
Когда тебя одолевает искушение, а ты, вместо того, чтобы преодолеть его, 

откладываешь дело это на завтра,  то и завтра,  когда оно наступит,  ты не будешь с ним 
сражаться.  Живя так день ото дня,  ты не только окажешься побеждён,  но и впадёшь в 
полную бесчувственность, которая помешает тебе даже заметить, что ты согрешаешь. Так-
то ты на собственном опыте почувствуешь правду слов Гесиода*:  «Кто со дня на день 
откладывает то, что нужно сделать сегодня, всегда осаждён бедствиями». 

 
* См. примеч. на стр. ... 
 
 
Что делает человек, преследующий жену ближнего своего? Он топчет ногами стыд, 

верность; он нарушает добрососедство, общественные устои, оскорбляет дружбу и всё 
самое святое. Он теряет право считаться другом, соседом и гражданином. Он даже не 
годится в рабы, он как треснувший кувшин, ни на что более не годный и который остаётся 
только выбросить. 
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«Женщины общие – таков закон природы!» – заявил Диогену один распутник, 

застигнутый за совращением чужой жены. Диоген на это ему ответил: «Мясо, которое 
подают на стол, предназначено для всех, но как только порции разложены по тарелкам, ты 
должен вовсе не иметь совести и стыда, если покусишься на долю в тарелке соседа. Театр 
тоже общ всем согражданам,  но как только все расселись по местам,  ты не можешь и не 
должен пересаживать соседа, для того чтобы занять его место. То же и с общностью 
женщин. Как только магистрат с общего согласия распределил их и у каждой из них 
имеется собственный муж, позволительно ли тебе не довольствоваться своей женой, но и 
взять ещё жену своего соседа? Если ты это делаешь,  то ты и не человек,  а обезьяна или 
хищный волк». 

 
Молодых женщин мужчины, живущие с ними, называют «любовницами». Это служит 

женщинам указанием, что мужчины ценят их лишь за удовольствия, которые оне им 
доставляют, отсюда и стремление женщин всячески приукрасить себя, чтобы больше 
нравиться, и поэтому все свои надежды оне вкладывают в наряды и украшения. Нет, стало 
быть, ничего полезнее и необходимее, как приложить все усилия, дабы дать им понять, что 
уважать и почитать их будут лишь по мере того, что у них будут мудрость, стыдливость и 
скромность. 

 
Если воображение явит тебе какой-либо сладострастный образ, подвергни природу 

его, как и природу всякого другого явления, рассмотрению – только так не позволишь ему 
увлечь и провести себя. Не уступай сладострастию сразу же, заставь его тебя дожидаться, 
дай себе отсрочку. А потом, в конце концов, сравни мгновения наслаждения и время 
раскаяния, которое за ним неизбежно следует, не забыв и упрёки, которые ты станешь 
делать самому себе за то,  что поддался и не смог устоять,  и противопоставь всему этому 
удовлетворение, которое ты испытаешь, и похвалы, которые воздашь себе, если ты 
сладострастию сопротивляешься. Если же ты найдёшь, что тебе пришло время насладиться 
этим удовольствием, берегись, чтобы его наживки и приманки, чтобы его 
привлекательность не соблазнили и не разоружили тебя, и противопоставь им 
удовольствие ещё большее – возможность сознавать, что ты одержал над ними верх. 

 
Если я сопротивляюсь чарам красивой женщины, готовой одарить меня своей 

благосклонностью, я говорю себе: «Вот это славно, Эпиктет, это куда лучше, чем 
опровергнуть самый тонкий софизм». Если я сопротивляюсь её посулам и отвергаю её 
ласки, я могу гордиться победой гораздо большей, чем разгадка всех самых сложных 
головоломок. Но как сопротивляться столь неодолимому искушению? Для этого нужно 
лишь желание нравиться самому себе и желание быть прекрасным в глазах богов, нужно 
только желать сохранить чистоту тела и души. 
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ОБ УХОДЕ ЗА ТЕЛОМ 
 
 
Верный признак косности ума, неповоротливости мысли – это подолгу предаваться 

заботам о теле, так же как долго заниматься физическими упражнениями, долго пить, 
долго есть и отдавать много времени прочим телесным потребностям. Все эти вещи не 
должны быть главным в жизни,  но лишь вспомогательным,  и делать их нужно только как 
бы между прочим. Всё наше усердие и внимание должны быть направлены на наш ум, на 
наш дух. 

 
Всю свою жизнь мы заботимся о собственном теле,  сколь бы недостойным и 

безобразным оно ни было, и считаем ещё, что такая жизнь достойна зависти. А случись бы 
нам иметь на попечении тело своего соседа,  и уже на четвёртый день мы сочли бы свою 
жизнь невыносимой. 

 
Человек – всего лишь слабая душа, обременённая трупом. А ещё вернее сказать о 

нём так: недоразвитая душа, сидящая внутри мертвеца. 
 
Друг мой,  мужчина ты или женщина?  Если мужчина,  так и украшай себя тогда как 

следует мужчине, не превращай себя в урода и какое-то страшилище. Ведь что хотел 
сказать Сократ, когда советовал Алкивиаду* стать ещё красивей? Он советовал ему 
пренебречь красотой тела и трудиться лишь над красотой души. «Так что, мне надо ходить 
грязным, немытым и в пачкающей одежде?» Вовсе нет. Просто твоя чистота должна быть 
мужественной и достойной мужчины. 

 
* Алкивиад (450 – 404 гг. до н.э.) – афинский полководец и политический деятель, младший 

современник Сократа и его ученик, славился поразительной красотой. Платон посвятил ему два своих 
ранних «сократических» диалога. (Й.Р.) 

 
 
Что непорочность для души – то же самое и чистота для тела. Сама природа учит тебя 

чистоплотности. Невозможно, чтобы между зубами, после того, как ты поел, не остались 
кусочки пищи – и природа даёт тебе воду и повелевает прополоскать рот, дабы ты был 
человеком, а не свиньёй. От пота и грязи, приставшей к коже, она даёт тебе купание и 
омовение, масло, скребницы, мыло и полотенце. Ты этим пренебрегаешь? Так ты больше 
и не человек. Разве не заботишься ты о своей лошади, разве не велишь чистить её 
скребницей? Разве не заботишься о своей собаке, веля намыливать её, ополаскивать да 
расчёсывать? Так не обходись же с собственным телом хуже, чем с лошадью или собакой. 
Мой его, чисти и не воображай, что унизишь тем своё достоинство. И будь спокоен: никто 
теперь не убежит от тебя. И напротив, как не убежать от человека грязного и неряшливого, 
от того,  от кого скверно пахнет?  Я тебя не убедил?  Ты всё ещё хочешь быть немытым и 
вонючим? Так будь им в одиночестве, наслаждайся своей грязью один. Но уйди из города, 
ступай в пустыню, не отравляй жизнь своим соседям и друзьям. Ты всего лишь ком грязи, 
а ты смеешь ходить с нами в храмы, где запрещено сморкаться и плевать на пол! 

 
Если философ – грязный, неопрятный и страшный на вид, словно преступник, 

вылезший из темницы – вещает мне прекрасные правила, то как он может увлечь меня? 
Как он вынудит меня любить философию, если она оставляет человека в таком состоянии? 
Я даже не могу заставить себя слушать его речи,  и уж,  конечно,  ни за что на свете не 
последую за ним.  Не будем же забывать о чистоте и приличии.  То же самое я говорю 
ученикам. Мне больше по душе молодой человек, если, решив посвятить себя философии, 
он придёт слушать меня умытым и прилично одетым, а не грязным, со слипшимися, 
нечёсаными волосами,  ибо из этого я волен делать вывод,  что у него есть понятие о 
красоте и что его влечёт к тому, что порядочно и честно. Раз он заботится о красоте, 
которая ему ведома, я могу надеяться, что он оценит и ту красоту, с которой я его 
познакомлю, – красоту внутреннюю, которая состоит в том, чтобы пользоваться своим 
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умом, и по сравнению с которой красота тела – жалкое уродство. Но человеку немытому, 
отвратительному, покрытому потом и грязью, с перепутанными волосами и бородой до 
пояса, что я могу сказать ему, чтобы он узнал красоту, о которой он не может иметь 
никакого поянтия? Это свинья, и свинья всегда предпочтёт своё поганое корыто самому 
прекрасному из фонтанов. 
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О ПРЕЗРЕНИИ К ОСКОРБЛЕНИЯМ 
 
 
У меня злой сосед, злой отец. Но злы они только к себе самим и очень добры ко мне, 

ибо они упражняют и укрепляют мою доброту, моё терпение и чувство справедливости. 
Такой подход к делу – поистине волшебный жезл Гермеса,* и если он не превращает в 
золото всё,  до чего им дотронешься,  –  не велика важность,  ведь зато он превращает в 
добро всё, что считается злом: болезнь, бедность, позор и самую смерть. 

 
* См. примеч. на стр. ... 
 
 
К каждой вещи может быть два подхода: один делает её необременительной, другой 

– совершенно невыносимой. Так, если брат твой чинит тебе несправедливость, не смотри 
на это дело как на причиняемую тебе несправедливость, ибо такой подход сделает твоё 
положение невыносимым; взгляни на всё с другой стороны: вспомни, что речь идёт о 
твоём брате,  о человеке,  с которым ты вместе вырос –  так ты посмотришь на дело с 
правильной стороны, и оно не будет тебя так сильно удручать. 

 
Начни говорить оскорбления камню – чего ты тем добьёшься? Ведь он тебя даже не 

слышит. Будь как этот камень: не слышь оскорблений, которые тебе говорят. 
 
Помни,  что ни тот,  кто тебя поносит,  ни тот,  кто тебя бьёт,  не причиняют тебе вреда.  

Вред тебе причиняет твоё мнение о них, это оно заставляет тебя думать, что с тобой дурно 
обходятся. Когда кто-то тебя огорчает или раздражает, знай, что не тот или иной человек 
тому виной, но твоё мнение. Старайся же помешать воображению взять над тобой верх, 
ведь если тебе удастся выиграть время, то в конце концов тебе будет легче справиться и 
овладеть собой. 

 
Учитель в палестре развивает мне силу мышц и придаёт форму моей шее, плечам и 

рукам, когда приказывает мне делать мучительные упражнения. «Подними эту гирю! 
Двумя руками возьми её. Да повыше! А теперь держи!» И чем гиря тяжелее, тем сильнее 
укрепляются мои мышцы. Точно такой же учитель мне и человек, который обходится со 
мной дурно, который говорит мне обидные слова: он упражняет и укрепляет моё терпение, 
мою доброту и милосердие. Можешь не сомневаться: такое упражнение ничуть не менее 
полезно, чем первое. 

 
Когда кто-то причиняет тебе зло или дурно говорит о тебе, вспомни, что он считает 

себя к этому обязанным.  Не может же быть,  чтобы он следовал твоим суждениям,  но 
только собственным. Так и выходит, что если он нездраво судит, то сам и страдает от этого, 
потому как он один ошибается. Это то же самое, что почитать ошибочным рассуждение в 
высшей степени справедливое и логичное: не рассуждение от того несёт ущерб, а тот, кто 
заблуждается на его счёт. Если ты будешь постоянно следовать этому правилу, ты будешь 
терпеливо переносить тех, кто дурно говорят о тебе, ибо при каждой встрече с ними, ты 
сможешь сказать себе: «Он думает, что это так». 

 
Если тебе сообщили, что кто-то дурно говорил о тебе, не трать времени на 

опровержение слов, а просто скажи: «Ба! Раз он это говорит, то он, видно, вовсе не знает, 
какие ещё за мной пороки водятся! Ведь тогда бы он не ограничился сказанным». 

 
«Да разве я не должен отомстить и воздать за зло,  мне причинённое?»  Но,  милый 

мой, во-первых, никто не причинял тебе зла и причинить не мог, потому что добро и зло 
только в твоей воле. И, во-вторых, если кто-то причинил себе вред, желая причинить его 
тебе, зачем же ещё и ты станешь причинять вред себе, отвечая ему тем же? 
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Мудрый всегда ждёт от злых людей куда большего зла, чем от них получает. Такой-то 
осыпал меня оскорблениями, я признателен ему уже и за то, что он не набросился на меня 
с кулаками. Он полез драться? Я ценю хотя бы то, что он меня не поранил. Он меня ранил? 
Ну что ж, спасибо, что хоть не убил. 

 
Чем отомстить врагу?  Стараться быть на него не похожим и делать ему как можно 

больше добра. 
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О ДРУЖБЕ И БРАТСТВЕ 
 
 
Только мудрец способен на дружбу. Как человек, не умеющий отличить дурное от 

хорошего, мог бы дружить? Как, не способный понять, что такое добро и что такое зло, он 
мог бы любить? 

 
Всякий человек, любящий имущество, любящий похоть и суетную славу, не способен 

любить людей. Друг людям только тот, кто любит честное и пристойное. 
 
Чтобы быть людям другом,  надо поместить в одно место полезность,  святость,  

порядочность, родину, родных, друзей и самую справедливость. Отними у дружбы всё это – 
и уже нет её самой, ибо всюду, где ячество и собственность, звериная натура берёт верх 
над человеческой. Если чувство собственного «я» находится там же, где честность и 
справедливость, то я хороший друг, заботливый отец, внимательный сын, преданный муж; 
но если моё «я» и моё имущество, с одной стороны, а честность и справедливость, с другой, 
то прощай дружба, прощайте все самые святые и необходимые обязанности. 

 
Ты хочешь знать,  друзья ли эти двое?  Так не смотри на то,  братья они,  вместе ли 

росли, были ли у них те же самые учителя и наставники. Выясни только одно: в чём 
полагают они свою сокровенную собственность. Если в вещах, не зависящих от нас, то 
остерегись называть их друзьями: они не друзья, не могут они и быть людьми верными, 
постоянными, свободными. Но если они помещают свою сокровенную собственность в 
вещи,  от нас зависящие,  и в здравые мнения,  то не имеет значения,  будут ли они друг 
другу отец и сын, или братья, давно ли они друг друга знают, и говори смело, что они 
друзья, ибо не может не быть дружбы там, где благоразумие, верность и готовность 
поделиться всем, что есть прекрасного и честного. 

 
Ум человека порочного никогда не утверждён, он в непрестанном непостоянстве, без 

привязки к чему-либо ценному и стоящему и болтается во все стороны по прихоти своих 
мнений. Такой человек неспособен на дружбу. 

 
Посмотри на щенков: они играют, обнюхивают друг друга, лижут друг другу мордочки, 

машут хвостиками – ну чем не лучшие друзья? Но брось им кость – тогда ты всё увидишь. 
Такова же дружба братьев, дружба отцов и детей. Если им надо оспорить или поделить 
клочок земли, дом, любовницу, то нет более ни отца, ни брата, ни сына. 

 
Ни к чему на свете животное так не привязано,  как к тому,  что доставляет ему 

пользу. Всякий, кто лишает его полезного – будь то его отец, его брат, сын, друг, – 
становится ему ненавистен, так как зверь любит только ему полезное; оно заменяет ему 
отца, брата, сына, друга, родных, родину и самого Бога. 

 
Распутник говорит, что «не надо ни растить, ни кормить детей, ибо нет ничего более 

противоположного истинному благу», каковое он целиком помещает в плотские утехи. 
Несчастный!  так ты,  стало быть,  хочешь,  чтобы мы стали хуже самых жестоких зверей,  
которые никогда не оставляют своих детёнышей? Милосердие родительское к своим детям 
столь велико, что, я уверен, узнай твои отец и мать через посредство оракула, что однажды 
ты выдвинешь столько нелепое требование, они бы и тогда тебя не оставили. 

 
Ты оставляешь своего ребёнка, когда ему так плохо, потому, говоришь ты, что ты его 

сильно любишь и у тебя нет сил видеть его в таком состоянии. Если таково действие 
сильной любви, то тогда его должны оставить и мать, и кормилица, и братья, и сёстры, и 
наставник, т.е. все те, кто его любит, с тем, чтобы он остался в руках тех, кто нисколько его 
любит. Какое ослепление, какая несправедливость, какое варварство! Неужели, случись 
тебе заболеть, ты бы хотел иметь друзей, любящих тебя столь нежно! 
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Ты достиг высокой должности и тут же стал притеснителем и тираном своему 

ближнему. Ты что, так и не вспомнишь, кто ты есть и кому отдаёшь свои приказы? Своим 
родным,  своим братьям.  «Но я же занимаю высокое положение,  у меня есть 
преимущества, есть права». Несчастный, все твои мысли прах да грязь, ты вперил глаза в 
ничтожные человеческие законы, которые хороши лишь для мертвецов, а о божеских 
законах ты не только не помышляешь, но и слыхом-то не слыхал! 

 
Все наши обязанности почти всегда измеряются определёнными связями. Это твой 

отец?  Тебе надлежит о нём заботиться,  во всём ему повиноваться,  сносить его 
оскорбления и дурное обращение. «Но это же плохой отец!» Как, друг мой, разве природа 
обязана дать тебе хорошего отца?  Нет,  она должна дать тебе просто отца.  Твой брат 
поступает с тобой несправедливо? Оставайся ему братом, невзирая ни на что; смотри не 
на то,  что он делает,  а на то,  что должен делать ты,  и на то,  чтобы твоя свобода и 
требования природы не вступали в противоречие; ибо не во власти другого человека 
оскорбить тебя,  причинить тебе вред,  если ты того сам не пожелаешь,  и оскорблён ты 
будешь только тогда, если сочтёшь себя оскорблённым. При таком подходе к делу ты 
всегда будешь доволен своим соседом, своим соотечественником, своим начальником; а 
стало быть, приучайся всегда помнить о связи, сущей у тебя с ближними. 

 
Лучше простить, чем мстить, ибо в прощении проявляется природа мягкая и 

человеческая, а в мести – натура жестокая и звериная. 
 
Ты ведь жалеешь слепых,  жалеешь хромых?  Так почему же ты не жалеешь злых?  

Ведь они злятся не по своей воле,  так же как другие хромают и не видят не по 
собственному желанию. 

 
Ведь до чего дошло: люди построили храмы и возвели алтари в честь некоего 

Триптолема за то лишь, что он придумал пищу менее грубую и дикую, чем та, что была в 
ходу прежде него. А кто из нас благословляет в сердце своём тех, кто нашли истину, 
сделали её доступной нам, изгнали из душ наших мрак невежества и заблуждения? 

 
Солнце не ждёт, чтобы его попросили поделиться светом и теплом. Так и ты делай всё 

добро, сделать какое в твоей власти, не дожидаясь, чтоб тебя попросили. 
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О ЛОЖНЫХ МНЕНИЯХ 
 
 
Разумному человеку всего более тягостно лишённое разума. 
 
Есть общие понятия, по поводу которых все люди едины во мнении и никто не станет 

спорить. Отчего же споры, ссоры, распри и войны? От приложения этих общих понятий к 
каждому конкретному случаю. Справедливость и здравомыслие – наиважнейшие вещи, и 
никто оспаривать этого не станет. Но вот справедлива, правильна ли та или иная отдельная 
вещь? По этому-то поводу и кипят страсти, по этому поводу и льётся кровь. Избавимся от 
этого позорного невежества, научимся безошибочно применять эти понятия в каждом 
отдельном случае – и не будет больше ни споров, ни войн. Ахилл и Агамемнон будут едины 
во взглядах. 

 
Не вещи причиняют людям беспокойство,  а их мнения о вещах.  К примеру,  смерть 

ни в коей мере не является злом, ведь будь она таковым, Сократ считал бы её злом. Но вот 
мнение людей о смерти, которое гласит: смерть есть зло, оно-то и является злом. А потому, 
если мы встревожены, грустны или омрачены, не будем искать других виноватых, помимо 
самих себя, ведь такие уж мы позволяем себе иметь мнения о вещах внешних. 

 
Знавал я одного человека, который, воскорбев о несчастье своём, кинулся в ноги 

Гепафродиту* и сказал ему, что пред ним лежит несчастнейший человек на всём белом 
свете, что он совершенно разорён, что ему не на что жить, ибо у него осталось всего лишь 
пятьдесят тысяч сестерциев.** И что, ты думаешь, ответил на это Гепафродит? Полагаешь, 
он посмеялся над этим глупцом?  Как же!  Он со всей серьёзностью изрёк:  «О,  жалкий 
человек!  Почему же ты мне раньше не сказал о своём несчастье?  Откуда у тебя силы 
терпеть такое бедствие, не наложив на себя рук!» 

 
* Видимо, какой-то греческий тиран или наместник римской провинции. Мы, по крайней мере, 

такого не знаем,  да для целей данного изложения этого и не требуется:  смысл и без того достаточно 
прозрачен. 

 
** Сестерций – древнеримская монета. С 269 г. до н.э. чеканилась из серебра, с конца I в. до н.э. – 

из сплава цветных металлов. Основная монета и расчётная единица Римской республики и Римской 
империи.  С 217 г.  до н.э.  1  сестерций равнялся 4  ассам.  Асс –  древнеримская медная монета.  Короче 
говоря, в данном случае (50000 сестерциев) речь идёт о весьма солидной сумме, хотя и недостаточной 
для того, чтобы стать сенатором: имущественный ценз для сенаторов в ту пору составлял 1200000 
сестерциев. (Й.Р.) 

 
 
По поводу каждой являющейся тебе вещи помни, что тебе следует вернуться в 

самого себя и там найти, какая у тебя имеется способность, чтобы хорошо пользоваться 
этой вещью. Если ты видишь красивую девушку или, соответственно, юношу, то 
применительно к этой вещи ты найдёшь способность, которая зовётся сдержанностью; 
если это какая-то неприятность, какая-то работа, в твоём распоряжении отвага и терпение; 
если это оскорбления и брань, ищи в себе смирение и покорность. И так по каждому 
поводу, приучись призывать на помощь ту способность, что дала тебе природа, дабы с ним 
бороться, и тогда воображение и страх не смогут взять над тобой верха. 

 
Ты вот целиком и полностью согласен с философами в том, что нужно быть твёрдым 

и постоянным в своих решениях.  Одна только беда:  всё упорство ты направляешь к тому,  
чтоб оставаться твёрдым в своих ложных мнениях, ошибках и безумстве. Но, друг мой, 
самое главное здесь не твёрдость,  а то,  чтобы решения были хороши,  а мнения 
соответствовали истине вещей; а это значит, что и те и другие должны быть приняты с 
осторожностью и в согласии с правдой и разумом. Я тебе говорю, что у человека должно 
быть упорство, но нужно, чтобы это было упорство здорового человека, упорство сильного 
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и мужественного атлета, а не упорство психопата. Ведь то, в чём упорствуешь ты, не 
здоровье, а болезнь. 

 
И как нам не делать ложных выводов,  как не заблуждаться?  Ведь нас учат этому с 

самого детства. Кормилица выводит нас на прогулку, мы спотыкаемся о камень и 
принимаемся плакать. Вместо того чтобы выбранить нас, она укоряет камень и пинает его 
ногой. Но, бессмертные боги, чем виноват этот бедный камень? Должен ли он был угадать, 
что мы о него споткнёмся и откатиться в сторону, дабы сего избежать? Когда мы 
несколько подросли, и случись нам, выйдя из бани, не застать ужин готовым, мы начинаем 
негодовать,  выходить из себя;  и наставник наш,  вместо того чтобы выговорить нам за 
нашу необузданность, сам тоже принимается браниться и даже бьёт повара. Друг мой, 
разве тебя взяли наставником повару,  а не ребёнку?  Умеряй же порывы своего 
воспитанника, обуздывай его нетерпение. И когда мы уже люди взрослые и занимаем 
ответственное положение, мы, что ни день, даём примеры всё того же безрассудства. Вот 
почему мы проживаем жизнь детьми и умираем несмышлёнышами. Ведь что значит быть 
ребёнком? Как в грамоте ребёнком называют того, кто не умеет ни читать, ни писать или 
делает это плохо,  так и в жизни ребёнком называют того,  кто не умеет жить и 
придерживается вздорных мнений. 

 
Если разум, который должен налаживать все и вся, сам оказывается разлажен, то кто 

же тогда наладит его самого? 
 
Глупцы неисправимы, потому что, как говорит пословица, «глупца легче на тот свет 

отправить, чем хоть малость в чём-то исправить». 
 
Не нужно бояться ни бедности, ни изгнания, ни тюрьмы, ни смерти; нужно только 

бояться бояться. 
 
Когда садишься на корабль и видишь перед собой только небо и море, эту огромную 

массу воды, тебя окружающей, ты пугаешься так, словно в случае кораблекрушения, тебе 
придётся проглотить это море целиком, тогда как на самом деле довольно и трёх вёдер, 
чтобы ты утонул. Точно так же и при землетрясении ты воображаешь, будто весь город тебе 
свалится на голову, тогда как с тебя довольно и одного кирпича. О, жалкий раб мнения! 

 
«Ах, когда-то я ещё увижу Афины и Акрополь!» Друг мой, разве ты можешь увидеть 

что-нибудь более прекрасное, чем небо, солнце, луна, звёзды, земля под ногами и море 
перед глазами? Если ты так удручён из-за того, что не видишь всего лишь Афин, что будешь 
ты делать, когда в конце концов утратишь возможность видеть и самое солнце? 

 
Мы все боимся смерти тела, но боится ли кто смерти души? 
 
Друг мой, не хочешь ли ты наконец повзрослеть, чтобы питаться не грудным 

молоком, но серьёзной пищей? Неужели ты всё ещё хочешь плакать и с криком тянуться к 
сиське кормилицы, неужели тебя всё ещё услаждают сказки и песни, которыми она тебя 
убаюкивает? 

 
Наши мнения служат нам правилом и мерой для наших действий и поступков. Что 

служит причиной несчастий Атрея у Еврипида? Мнение. А его Медеи, его Ипполита? Опять 
же мнение. А Эдипа у Софокла? Только мнение. И всегда мнение.* 

 
* Еврипид (Эврипид) (480 – 406 гг. до н.э.) – древнегреческий драматург. По свидетельству 

античных авторов, сочинил 92 трагедии, из которых до нас дошло лишь 17. Наиболее известны: 
«Гераклиды», «Ифигения в Авлиде», «Троянки», «Орест», «Медея», «Ипполит», «Электра» и «Ион». 

Софокл (496 – 406 гг. до н.э.) – древнегреческий драматург. По античным свидетельствам 
написал свыше 120 драм. До нас целиком дошли трагедии «Аякс», «Антигона», «Филактет», «Царь 
Эдип», «Электра», «Трахинянки» и «Эдип в Колоне». От прочих произведений сохранилось множество 
отрывков. (Й.Р.) 
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Парису представилось нужным похитить Елену, а Елене – последовать за Парисом. 

Если бы ещё и Менелай почёл за лучшее обойтись без неверной жены, то что бы из этого 
вышло? Мы бы остались без «Илиады» и «Одиссеи». Остальное я считаю несущественным.* 

 
*  Здесь и далее разбираются эпизоды гомеровской «Илиады».  Эпиктет в этом месте выражает,  

собственно, весьма простую мысль: если б не человеческая глупость, т.е. если б у людей были 
правильные, а не превратные мнения, то серьёзных общественных трагедий в жизни бы не 
происходило.  От этого бы,  конечно,  понесли урон литература и искусство,  но едва ли это повод для 
сожалений. (Й.Р.) 

 
 
Если ты считаешь,  что для Париса было большим несчастьем,  когда греки вошли в 

Трою, предали всё огню и мечу, убили всю семью Приама и увели женщин в плен, то ты, 
друг мой, сильно ошибаешься. Великое несчастье приключилось с Парисом, когда он 
утратил стыд, скромность, нарушил верность и гостеприимство. Точно так же несчастье с 
Ахиллом случилось не тогда, когда был убит Патрокл, но когда он впал в гнев и когда 
принялся оплакивать Бризеис и забыл, что он явился на эту войну не за тем, чтобы 
заводить себе любовниц, а за тем, чтобы вернуть жену её законному мужу. 

 
Ты, конечно же, видел ярмарку, на которую съезжаются люди со всех окрестных 

земель. Одни попадают туда, чтобы купить, другие – чтобы продать. Мало там оказывается 
таких,  что явились туда из одного любопытства,  дабы поглядеть на саму ярмарку и 
поинтересоваться, почему она случается и кто всё это придумал. Точно так же и с этим 
миром. Все люди приходят сюда либо продавать, либо покупать. Мало таких, которые 
находятся здесь, чтобы восхищаться великим зрелищем этой вселенной, чтобы узнать, что 
такое этот мир,  кто его создал,  почему и как он им управляет,  ибо не может такого быть,  
чтобы мир сей не был кем-то создан и кем-то не управлялся. Ни город, ни отдельный дом 
не могли бы существовать без строителя и весьма быстро придут в негодность, если ими 
не управлять. А кто-то хочет, чтобы столь необъятная и восхитительно устроенная машина, 
как этот мир, возникла и продолжала существовать по чистой случайности! Нелепое 
допущение. Есть, стало быть, некто, кто её создал и кто ею управляет. Кто же это, и как он 
ею управляет?  И мы сами,  также его произведение,  кто мы есть?  И почему мы есть?  
Очень мало людей, предающихся таким размышлениям, людей, которые, восхитившись 
творением и благословив мастера, уходят отсюда довольные. Но стоит им обнаружить 
себя, как они сразу же становятся предметом насмешек для всех остальных, наподобие 
того, как праздные посетители оказываются жертвами зубоскальства торговцев, коих те 
почитают зеваками. Оно и понятно: обладай скоты способностью речи, как бы потешались 
они над всяким, отвращающим морду от пастбища! 

 
Ты оказался проездом в этом городе,  и пока корабль разгружается в гавани,  ты 

говоришь самому себе: «Пойду-ка я погляжу на Эпиктета, да послушаю, что он скажет». Ты 
приходишь, видишь меня, и вот, собственно, и всё. Что значит беседовать с человеком? Не 
правда ли, это значит узнать его мнения и объяснить ему свои? У меня ошибочное 
мнение, избавь меня от него. Ты пребываешь в заблуждении, так терпи же, коль я тебя из 
него вызволяю. Вот что значит беседовать с философом. Ты же вместо всего этого 
являешься ко мне с визитом и, найдя свои труды напрасно потраченными, 
возвращаешься ни с чем назад.  «Этот ваш Эпиктет – полное недоразумение.  Стар,  хром,  
да к тому же ещё слова из него не вытянешь!» Разве дело в этом? Вот так и устроены люди: 
подавай им говоруна витийствующего, а сами-то они все дни напролёт друг с другом как 
статуи: не стремятся себя узнать, понять один другого и хоть в чём-то улучшиться. Погоня 
за развлечениями да пустое любопытство – вот и весь предмет их забот и цель всех 
усилий. 

 
Мудрец спасает свою жизнь, теряя её. 
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«Если б Сократ, – говоришь ты, – согласился тогда на побег, он мог бы ещё принести 
много пользы людям». Нет,  друг мой,  то,  что Сократ сказал и сделал,  отказавшись спасать 
свою жизнь и умерев за справедливость, людям гораздо полезнее всего, что он мог 
сказать и сделать после того, как спасся бы бегством. 

 
Ты узнал несколько философских правил и вот тебе уже не терпится учить им других. 

А тебе не приходило в голову, что ты попросту изрыгаешь то, что ты толком не переварил, 
совсем как испорченный желудок изрыгает попавшее в него мясо? Усвой, мой друг, 
толком то, что ты узнал, пусть изменится состояние твоего ума – это и будет верный 
признак того, что умственная пища тобою вполне усвоена, а тогда уж учи других. «Но такой-
то уже открыл свою школу, и я тоже хочу, чтоб у меня была школа». Жалкий раб! Разве 
школу открывают по прихоти или недоразумению? Нужно быть в зрелом возрасте, нужно 
придерживаться определённого строя жизни и иметь к тому же божеское призвание. Без 
этого ты всего лишь самозванец, который кощунствует. В лучшем же случае ты похож на 
врача, который обзавёлся лекарствами, но не знает как их применять и что ими лечить. 

 
«Люди никак друг с другом не связаны, общество – всего лишь досужая выдумка; 

боги никак не вмешиваются в дела человеческие; и нет иного блага, кроме сладострастия 
и распутства». Вот и все нехитрые поучения философствующего сластолюбца. О, 
несчастный! Стоило ли тебе столько трудов положить, столько ночей глаз не смыкать, чтобы 
написать книги, содержащие подобную премудрость? Не лучше ль тебе было вместо того 
просто лежать в тёплой постели да и вообще вести жизнь червя,  поскольку это 
единственная, коей ты счёл себя достойным? Послушать тебя, так благочестие и святость – 
лишь выдумка заносчивых людей и софистов. Справедливость – не более, как проявление 
слабости, стыдливость – просто откровенная глупость. С твоей помощью нет более ни отца, 
ни сына, ни брата, ни гражданина. Какое бесстыдство! Какая самонадеянность! Орест, 
осаждаемый чёрными фуриями, не зол как ты. 

 
Как не во власти человека дать согласие на то, что ему представляется неверным, и 

отказать в нём тому,  что ему представляется правильным,  точно так же не в его власти 
отвергнуть то, что ему представляется хорошим. 

 
Тот, кто утверждает, будто вор не тот, кто ворует, а тот, кто попадается, без сомнения, 

будет и сам воровать, если уверен, что об этом никто не узнает. 
 
Если человеку культуры не хватает, а он имеет в чём-то преимущество перед 

остальными, или только воображает, что оно у него есть, то он становится совершенно 
невыносим. Его-таки распирает от гордости, и он неизменно злоупотребляет своим 
мнимым достоинством. 

 
Вот ты идёшь в амфитеатр,  но ты уже заранее решил,  что хочешь,  чтобы такой-то 

актёр, такой-то атлет был увенчан лавровым венком. Прочие же зрители хотят, чтобы 
победа досталась другому. Это несогласие с твоим мнением выводит тебя из себя: как же! 
ведь ты претор,  и все,  на твой взгляд,  обязаны склониться пред твоим желанием.  А что,  
разве у всех остальных нет своего мнения? Разве у них нет своих желаний? И разве нет у 
них точно такого же права возмутиться из-за того, что ты противишься их представлениям 
о справедливости? Если тебе дорого собственное спокойствие и не нужны споры и 
возражения, то желай, чтобы лавровый венок достался тому, кто им будет увенчан. А если 
ты так уж хочешь присудить его тому, кому тебе хочется, устрой игры и состязания у себя 
дома,  частным порядком,  и тогда,  в своих собственных стенах,  ты сможешь с полным 
правом провозгласить: «Такой-то победил на сегодняшних почётных состязаниях!» Но на 
людях не присваивай себе то, что тебе не принадлежит, пусть волеизъявление останется 
свободным. 
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Несчастье с людьми всегда случается из-за непредусмотрительности и 
самонадеянности. Люди так похожи на оленя, который спасается от летящего на него 
сверху орла и, увёртываясь, попадает вдруг в западню, в которой и находит свою кончину. 

 
Ты вот утверждаешь, что доверие никак не совмещается с предусмотрительностью. 

Только ты ошибаешься: совместить их ты можешь. Просто предусмотрительность обрати 
на вещи, от тебя зависящие, а доверие – на те, что от тебя не зависят. Так ты проявишь и 
предусмотрительность, и будешь исполнен доверия, ведь, избегая благодаря 
благоразумию истинных зол, ты мужественно выдержишь мнимые бедствия, которыми 
тебя пытаются запугать. 

 
Фелицион был глупцом, которого никто словом не удостаивал, а тут государь возьми и 

доверь ему попечение о своём паланкине. И вот уже Фелицион важная особа, да и слывёт 
умницей. От каждого только и слышишь: «Какую прекрасную речь произнёс сегодня 
Фелицион!» Ничего, вот подождите немного: монарх лишит его забот о своём паланкине – 
и ваш умник сразу снова станет для вас глуп, как пробка. 

 
Вот тебе ещё конкретный пример, из коего сможешь судить о характере и нраве 

придворных. У Эпафродита, предводителя императорской когорты, был раб, отправлявший 
ремесло башмачника. Раб этот был так глуп и так неискусен, что, не зная, что с ним делать, 
Эпафродит продал его. И что же? Какой-то из слуг Нерона покупает его, и волей случая тот 
становится башмачником самого императора, и в конце концов – его фаворитом. На 
следующее утро Эпафродит первый перед ним угодничает. Эпафродита больше нигде не 
видать, он целыми днями сидит взаперти и рассуждает о важных делах с человеком, 
которого сам же и продал из-за его крайней глупости и никчёмности. 

 
Весьма уважаемый человек – ныне он отправляет должность римского префекта по 

продовольствию, – возвращаясь из изгнания, по дороге в Рим нанёс визит мне. Красочно 
и с чувством он описал мне ужасы придворной жизни, заверил меня, что она ему до 
крайности противна, что он ни за что на свете не согласится вкусить её вновь и что ту 
малость времени, какую ему осталось провести на свете, он желал бы прожить в покое, 
вдали от дел, от шума и суеты. Я заверил его, что ничего подобного он не совершит, что 
стоит только ему очутиться в Риме, как он тут же забудет все свои благие намерения. И что 
если ему представится возможность сблизиться с императором, он ею непременно 
воспользуется. Уходя от меня, он сказал: «Эпиктет, если только услышишь, что я снова 
заделался придворным, то так и говори всем, что я самый последний на свете негодяй!» И 
что же из этого вышло? Прямо на подъезде к Риму он получает письмо от кесаря и сразу и 
думать забывает о своих клятвах и замыслах,  вот уж он и самый первый усердник при 
дворе –  так-то и исполнилось моё предсказание.  «А что,  –  сказал мне кто-то,  –  ему,  по-
твоему, делать? Неужели же в праздности и лени провести остаток дней?» Ты что же, 
голубчик, полагаешь, что философ, что человек, проявляющий попечение о себе, ещё 
ленивее куртизана? Что его занятия не так важны и не настолько серьёзны? Право слово, 
каких олухов терпит земля! 

 
Я не порицаю ни красноречия, ни уменья хорошо писать, я порицаю лишь то, если 

этими талантами дело и ограничивается, ведь есть вещи более важные и серьёзные. 
 
Уважение, оказываемое тем, кто может причинить вред, подобно алтарю лихорадке, 

воздвигнутому посреди Рима. Её почитают, потому что боятся. 
 
Один человек пришёл узнать моё мнение о своём намерении вступить в коллегию 

жрецов Августа в Никополисе. «Вот уж, почтеннейший, – говорю я ему, – с какой стати? 
Труд, право, напрасный». – «Да как же, – говорит, – ведь моё имя будет увековечено, его 
занесут в реестры!» – «Тогда напиши его на камне, оно пребудет ещё дольше. К тому же, 
кто будет о тебе знать за пределами Никополиса?» – «Да ведь я буду носить золотую 
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корону!»  – «Если в этом твоё стремление – корона ради короны,  то лучше уж сплети себе 
корону из роз, она легче золотой, да и более тебе к лицу». 

 
Философия, считают многие, путь долгий и мучительный. Вы, друзья мои, 

ошибаетесь. Не такой уж он долгий, ведь чему может научить нас философия? Следовать 
повелениям Божьим, умерять свои желания, правильно пользоваться своим мнением и не 
позволять сбивать себя с толку. Вот если говорить о том, кто есть Бог, что такое желания и 
мнения, то это и впрямь будет долгий разговор. Но разве философы, наставляющие вас 
относительно того, что такое наслаждение, так уж кратки? К примеру, Эпикур говорит вам: 
«Благо человека заключается в его теле». Скажи же мне тогда, что такое тело, что такое 
душа, что составляет нашу сущность – и вы увидите, что это не короче всего остального. 

 
Что это, приятель, ты ступаешь так, словно аршин проглотил? «Мне угодно, чтобы 

прохожие восхищались мной; пусть со всех сторон мне будет слышен восторженный 
шёпот:  «Вот идёт великий философ!»  Каковы же те люди,  восторгов которых ты 
добиваешься? Не те ли самые,  о которых ты говорил как о глупцах? Значит,  тебе приятно 
восхищение глупцов? Тогда ты самый первый из них! 

 
«В амфитеатре я желаю сидеть на сенаторской скамье!» – Боже правый! Ты совсем 

себя не бережёшь.  К тому же тебе надо изрядно торопиться:  желающих там оказаться и 
без тебя хватает. – «Но ведь иначе представление мне будет плохо видно». – Ну, так и не 
смотри на него, какая в самом деле необходимость в том, чтоб ты его видел? А если тебя 
так влечёт желание посидеть на той скамье, так дождись тогда, пока все уйдут. Когда 
зрелище закончится, ты всласть насидишься на своей любимой скамейке. 

 
Люди охотно прощают ошибки, которые совершают сами. Так случилось оно и со 

мной. Курций Руф как-то раз меня в чём-то упрекнул. Я ему ответил: «Ну и что, от этого ведь 
капитолий не сгорел?» – «Несчастный, – говорит он мне, – дать такого маху по подобному 
поводу – это хуже, чем спалить капитолий!» 

 
Людей надо избавить только от двух вещей: от самонадеянности и от безразличия. 
 
Стоит тебе только сказать себе, что счастье возможно лишь в Риме, в одних только 

Афинах – как ты пропал! Потому что отныне, где бы тебе ни довелось быть, ты останешься 
глубоко несчастным, будучи лишён права вернуться в сии заманчивые места; а случись 
тебе вновь попасть туда,  то неуёмная радость,  захлестнувшая тебя,  может тебя и вовсе 
доконать. Избегай, стало быть, восклицаний вроде этих: «Как прекрасен Рим! Как 
восхитительны Афины!» Помни, в самом деле, что счастье куда прекраснее и 
восхитительнее. И сколько хлопот в этом самом Риме, ведь, чтобы жить в нём, скольких 
людей тебе приходится обхаживать! Не следует ли тебе притти в восторг от того, что все эти 
хлопоты и заботы ты променял на подлинное счастье – быть самим собой и знать всему 
цену? 

 
Ничто великое и прекрасное не совершается во мгновение ока, не случается 

единым махом. Ведь даже винограду или финикам нужно время, чтобы стать самими 
собой.  Если ты в разгар зимы скажешь мне:  «Мне хочется смокв,  подай их мне!»,  я тебе 
отвечу: «Всему своё время, почтеннейший, всему свой черёд. Тебе придётся подождать, 
ведь смоквы не родятся сами собою, затем им нужно вырасти, и, наконец, – созреть. А ты 
хочешь, чтобы плоды сразу и вдруг явились в готовом виде по первому твоему зову. Это и 
не разумно, и не справедливо».* 

 
* Повидимому, здесь Эпиктет полемизирует (и, на наш взгляд, вполне справедливо) с Христом. 

См. евангельскую притчу о смоковнице. Сразу оговоримся, что в русском синодальном переводе это 
место, как, собственно, и многие другие ключевые места, завуалировано и затемнено, отсюда и 
лишённые здравого смысла комментарии со стороны ортодоксальных теологов и их всегдашнее 
умиление. Нам это место дорого тем, что оно ясно показывает, что и Христу присущи слабости 
человечества.  А дерево ни в чём не виновато.  А.Конан-Дойль (См.  «Письма Старка Монро») называет 
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эти штрихи к портрету Христа «наиболее человечными чертами» и перечисляет, что следует под этим 
разуметь: «Это и его упрёк сибаритам. И разгон, который он учинил торговцам в храме. Вспышки его 
негодования и гнева в адрес фарисеев. Его довольно неразумное раздражение против смоковницы за то, 
что она не приносит плодов зимой. Его вполне человеческое недовольство женщиной, которая 
суетится, когда он говорит. Его согласие с тем, что благовоние лучше было использовать на него, чем 
употребить деньги, коих оно стоило, на оказание помощи бедным. Его сомнения в себе накануне 
перелома – всё это позволяет мне увидеть и любить в нём именно человека». (Й.Р.) 

 
 
Коли и впрямь хочешь преуспеть в постижении мудрости, откажись от суждений 

вроде следующих: «Если я не буду заниматься своими делами, то быстро разорюсь и у 
меня не будет средств к жизни.  Если я не накажу своего слугу,  он станет совсем 
нерадивым». Ведь лучше прогнать все заботы и страхи и потом умереть с голоду, чем 
прозябать посреди изобилия и роскоши со страхами и печалью. Пусть лучше слуга твой 
сделается нерадивым,  чем ты,  выбранив его,  из-за этого станешь жалким.  Начни,  стало 
быть, с мелочей: кто-то разлил твоё масло, кто-то украл у тебя вино; скажи обо всём этом: 
это цена, которой покупается спокойствие; это цена, которую приходится платить ради 
обретения свободы. Ведь ничто не достаётся даром. Когда зовёшь слугу, то помни, что он 
может тебя не слышать;  более того,  что он может не делать того,  что ты ему велел.  Ты 
скажешь мне, что твой слуга дурно истолкует твоё терпение и станет совсем неисправим – 
именно так, зато тебе это всё пойдёт на пользу, потому что таким способом ты научишься 
избегать волнений и беспокойств. 

 
Мы можем узнать намерения природы в отношении нас через вещи, относительно 

которых между нами не появляется разногласий. К примеру, слуга твоего соседа разбил 
хрустальный кубок, или что-нибудь ещё; ты, чтобы хоть как-то утешить его, непременно ему 
скажешь, что это, мол, дело обычное, житейское. Знай, стало быть, что когда разобьют 
кубок у тебя, ты должен оставаться таким же спокойным, как был, когда пострадал кубок 
соседа. Примени это правило к вещам более важным. Когда у кого-то умирает сын или 
жена, то нет советчика, который бы не сказал ближнему, что все люди смертны. Но когда у 
такого советчика умирает его сын, или его жена, то от него только слышно, что стоны, плач 
да стенания: «О, горе мне! Какое несчастье меня постигло»! А ведь ему стоило бы 
вспомнить, как он держал себя, когда дело касалось других, чтобы и сейчас проявить 
твёрдость, и это было бы правильно. 

 
Тебе хочется быть увенчанным лаврами как победителю олимпийских игр? Да, 

пожалуй, и мне тоже – ведь чести много. Но прежде всё же рассмотри, что предшествует и 
что следует за столь славным событием. После этого рассмотрения можешь уж смело 
приступать к делу. Так что же потребуется от тебя ради стяжания сих лавров? Прежде всего, 
придётся тебе придерживаться строгих правил и ограничений: не есть больше, чем 
можешь; воздерживаться от всего вкусного; холодное пить лишь понемногу, да и то редко; 
напрочь отказаться от вина. А что же далее? А далее, в установленные часы, невзирая ни 
на что, и в жару и в холод, упорно заниматься упражнениями; короче говоря, без остатка 
вверить себя наставнику палестры, а заодно и врачу. И что же после всего этого? А после 
всего идти и сражаться на игрищах и там наглотаться множества пыли, получать иногда 
удары бича, а может быть, и оказаться раненым, лишиться ноги. А что потом? А потом, 
скорее всего, оказаться побеждённым. Приняв всё это во внимание, теперь ступай, коль 
хочешь, в атлеты. Одно твёрдо знай: без этого рассмотрения, без подобной 
предосторожности, ты всего только уподобишься детям, которые лишь шумят да 
кривляются: то они играют в борцов, то в гладиаторов, то дуют в трубу, то воображают себя 
трагическими актёрами. Без предварительного помышления то же получится и с тобой: ты 
будешь то атлетом, то гладиатором, то ритором, и, наконец, даже философом, а в глубине 
души ты ничем не будешь. Уподобившись обезьяне, ты будешь изображать всё, что делают 
вокруг тебя другие, и все вещи, тебя окружающие, будут привлекать твоё внимание и по 
очереди нравиться тебе. А всё потому, что прежде ты не рассмотрел и не обдумал того, чем 
ты хотел заняться. Ты устремился к этому делу без всякого понимания, из одной лишь 
прихоти и пустого каприза. Таким же образом некоторые, завидев философа или услышав, 
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как кто-то сказал кому-то: «О, Евфрат хорошо говорит! Разве может с ним кто-то 
состязаться!», тотчас же сами хотят заделаться философами. 

 
«Здоровье есть благо, а болезнь есть зло». Никудышное рассуждение, вздорные речи! 

Пользоваться здоровьем во благо – вот что такое добро, пользоваться им во зло – самое 
настоящее зло. Пользоваться болезнью во благо – вот оно, добро, и пользоваться ею во 
зло – вот поистине зло. Благо можно извлечь буквально из всего, хоть из самой смерти. 
Так, Менекей, сын Креонов, не извлёк ли из своей смерти великого блага, принеся себя в 
жертву ради отчизны? Он проявил тем своё благородство, великодушие, верность, отвагу. А 
цепляйся он за жизнь,  так лишился бы всех этих достоинств и лишь впал в пороки,  им 
противоположные: в ничтожество, мелочность, неблагодарность и трусость. Отриньте же 
своих идолов из грязи, и, дабы стать свободными, откройте глаза свету и истине! 

 
Я не спрашиваю у вас рекомендательных писем, приберегите их для глупцов и 

невежд. Вот вам образец такого письма: «Рекомендую вам сей труп – это поистине сгусток 
крови, который ещё не запёкся». Именно так следует рекомендовать человека, у которого 
не хватает ума понять, что не во власти другого сделать его несчастным. 

 
«Ты хочешь от меня рекомендательного письма?» – изумился Диоген просьбе одного 

чудака и ответил ему так: «Тот, кому ты просишь меня написать похвалы на твой счёт, и без 
меня первым делом увидит, что ты человек. И если он разбирается в людях, то увидит ещё, 
что ты за человек – добрый или злой. А если он в людях не разбирается, то, напиши я ему 
хоть сто писем, он тебя лучше от того не узнает. Золотая монета сама себя рекомендует 
тому, кто достаточно знает толк в золоте, чтобы отличить его от подделки. Твоя задача – 
лишь быть такой золотой монетой!» 

 
Невозможно, чтобы я не совершал ошибок; но весьма возможно, чтобы у меня 

постоянно имелось намерение помешать себе их совершить. И уже немалое дело, если это 
непрестанное внимание сокращает их число и избавляет нас от некоторых из них. 

 
Когда ты говоришь, что исправишься завтра, знай: это значит лишь одно: что сегодня 

ты намерен оставаться бесстыдным, распутным, трусливым, вспыльчивым, завистливым, 
несправедливым, корыстным, коварным. Видишь, сколько зол ты себе позволяешь. «Но 
завтра-то я буду уже другим человеком!» А почему не сегодня? Начни сегодня готовиться к 
завтрашнему дню, иначе и завтра ты отложишь это ещё на потом. 

 
На какое-то время ты перестаёшь неусыпно следить за собой, ты считаешь, что 

всегда можешь вернуться к этому,  если тебе будет нужно.  Ты заблуждаешься.  Самая 
незначительная ошибка, которой ты сегодня пренебрёг, завтра направит тебя к большей, 
и эта небрежность, повторяясь, создаст тебе привычку, от которой ты не сможешь 
отделаться.* 

 
* Нечто похожее утверждается и древнеиндийским изречением. Сравните: «Посеешь поступок – 

пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу». 
(Й.Р.) 

 
 
От всего, что можно с пользой перенести на потом, можно ещё с большей пользой 

отказаться совсем. 
 
Внимание необходимо во всём, вплоть до самих удовольствий. Встречал ли ты в 

жизни хоть какое-то дело, управиться с которым было бы проще благодаря рассеянности? 
 
Те, кто утверждают, что истина непознаваема, сами же и отрицают это правило 

своим посягательством на истину. Ведь независимо от того, верно или ложно данное 
утверждение, оно является общеизвестной истиной. 
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Поистине власть имущий должен обладать незаурядными достоинствами, если люди 
привязаны к нему лишь из любви. 

 
«Я хром,  а что пользы в том,  чтобы я был хромым?»  О,  жалкий раб!  Нужно ли 

обвинять Провидение из-за дурной ноги? Ведь в чём больше смысла: в том, чтобы 
Провидение зависело от твоей ноги, или в том, чтобы твоя нога зависела от Провидения? 

 
«Почему мне достался такой отец и такая мать?» Ну, дружок, разве до твоего 

рождения ты мог сказать: «Хочу, чтобы такой-то женился на такой-то и чтобы я родился у 
них!»?  Если тебе не повезло с рождением,  то разве не в твоей власти исправить его 
добродетелью? 

 
Величие ума не измеряется его протяжённостью, оно измеряется верностью и 

истинностью суждений. 
 
Я спрашиваю тебя,  каких успехов добился ты в деле постижения добродетели,  а ты 

тычешь мне книгой Хрисиппа, да ещё хвастаешь, будто понимаешь её. Несчастный, ведь 
это всё равно, как если б атлет, силу которого я хотел узнать, вместо того чтоб показать 
мне свои мускулистые руки и широкие плечи, предъявил свои гири и гантели. Так вот: 
точно так же, как если б я хотел увидеть, чего добился атлет своими гирями, я хочу увидеть, 
чего достиг ты с этой книгой Хрисиппа. Претворил ли ты его наставления, применил ли их в 
дело? Ты правильно, ты к должным предметам приложил свои страхи и опасения? Успех 
проявляется только в самом деле. Имеешь ли ты душу возвышенную, свободную, верную, 
стыдливую? В таком ли она пребывает состоянии, что ничто уже не может ни нарушить её 
покой, ни служить ей препятствием? Изгнал ли ты навсегда из жизни своей стенания, 
жалобы и недостойные восклицания вроде: «О, я несчастный! О, горе мне!»? Размыслил ли 
ты над тем, что такое тюрьма, изгнание, цикута? И можешь ли ты по всякому поводу 
сказать: «Мужественно пройдём и чрез это, ибо по сему пути призывает нас Бог!»? 

 
Если взять предложение: «Занялся день; наступила ночь», то можно сказать, что оно 

вполне разумно, когда поделено на две части, и совершенно бессмысленно, если эти части 
соединены в одну, сложносоставную фразу. Точно так же и на пиру, куда тебя позвали, нет 
ничего бессмысленнее как желать и требовать всего для одного себя, нисколько не 
считаясь с другими. Когда, стало быть, тебя пригласят на обед, помни, что следует 
помышлять не столько о достоинствах и качестве блюд, которыми тебя угощают и кои 
возбуждают твой аппетит, сколько о достоинстве того, кто тебя призвал, и сохранять к нему 
внимание и почтение, коих он заслуживает. 

 
Этот субъект доверил тебе свою тайну, и вот ты уже полагаешь, будто с твоей стороны 

долг вежливости, честности и справедливости доверить ему также свою. Если ты и впрямь 
так считаешь,  то ты попросту осёл,  дурак набитый.  Вспомни-ка,  чему ты так часто был 
свидетелем: тайный осведомитель, вырядившись обывателем, подсаживается к 
гражданину и после нескольких пустых фраз начинает дурно говорить о цезаре; гражданин, 
тронутый такой откровенностью, воображает, что слова собеседника могут служить 
залогом его верности, и изливает ему свою душу, также нелестно отзываясь о монархе, и 
тогда наёмник сбрасывает свою личину и тащит простака в тюрьму. Вот что случается 
каждый Божий день. У того, кто доверил тебе свою тайну, лишь маска и наряд честного 
человека. Впрочем, никакого доверия он тебе вовсе не оказывает, это лишь 
несдержанность языка: то, что он говорит тебе на ухо, он говорит также всем прохожим на 
перекрёстке. Это дырявая бочка, и твой секрет он будет хранить не больше, чем свой, если 
б таковой у него был. 

 
Покажи мне,  что у тебя есть стыд,  преданность,  постоянство,  что ты не похож на 

бездонную бочку. Я не стану тогда дожидаться, чтоб ты доверил мне свой секрет, а первым 
попрошу тебя выслушать мой. Ведь кто откажется от слушателя, который к тому наш 
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благожелательный и верный советник? Кто не ищет и с радостью не обретает преданного 
наперсника, готового разделить все наши беды и помогающего нам нести их бремя? 

 
Видишь человека любопытного и хлопочущего о вещах посторонних, не находящихся 

в нашей власти? Можешь быть уверен, что он болтлив и охотно выдаст всем твой секрет. 
Чтобы заставить его говорить, к нему не нужно подносить ни пылающий факел, ни 
раскалённые щипцы. Улыбка продажной девки, малейшая милость от придворного, 
обещание должности или звания от вельможи, надежда получить в наследство какое-то 
имущество и тысяча других подобных вещей исторгнут у него твой секрет, и без особых 
хлопот. 

 
Когда ты один,  ты говоришь,  что ты в пустыне;  когда ты в большом свете,  ты 

говоришь, что ты среди разбойников, воров, плутов. Ты жалуешься на родных, на жену, на 
детей, на друзей и соседей. А ведь если б ты был рассудителен, то, оказавшись в 
одиночестве, ты бы говорил, что ты на отдыхе, на свободе, что ты наслаждаешься 
собственным обществом и что ты подобен Божеству. И тогда среди людей, вместо того 
чтоб печалиться и называть общение с ними обузой, суетой, ты называл бы это 
праздником или общественными игрищами – и так всегда был бы доволен. 

 
Неужели ты хочешь уподобиться скверным трагикам, которые могут петь только 

вместе с другими?! 
 
Император даровал земле мир: прекратились войны, бои, разбой и пиратство. В 

любое время, во всякий час можно теперь куда угодно идти одному, ничего не боясь. Но 
разве во власти монарха даровать нам мир без болезней, без кораблекрушений, пожаров, 
землетрясений, ударов молний? Увы, даровать такой мир только во власти богов, и 
глашатай, обнародывающий сию радостную весть, есть разум. Тот, у кого в душе царит 
такой мир, не боится всю жизнь провести в одиночестве.* 

 
* Или, говоря словами песни Дж.Харрисона, “and life flows on within you and without you”. (Й.Р.) 
 
 
Что делают дети,  когда остаются одни?  Они играют и развлекаются:  строят из 

камешков и песка маленькие крепости, которые сами же потом разрушают. Таким 
образом, у них никогда нет недостатка в развлечениях. А разве того, что они делают по 
детской глупости, ты уже неспособен делать по мудрости лет? Вокруг нас повсюду хватает 
«песка» и «камешков». Впрочем, нам надо столько построить в себе и столько разрушить! 
Так что нам вовсе не стоит сетовать на то, что мы одни! 

 
Ты жалуешься на одиночество, а что ты называешь одиночеством? Просто ли быть 

вне отношений с людьми или быть лишённым всякой помощи от них? А если подумать над 
тем, что человек иногда ничуть не менее одинок посреди целого Рима в окружении своих 
родных, друзей, соседей и толпы рабов? Не вид первого встречного разрывает покров 
одиночества, но именно вид человека добродетельного, преданного, готового притти на 
помощь. Да и точно ли ты один? Бог довольствуется собой и всё отыскивает в себе самом. 
Старайся на Него походить, ведь это целиком в твоей власти. Веди беседу с самим собой: 
тебе ведь ещё столько надо сказать самому себе и о стольком надо себя спросить! Зачем 
тебе кто-то ещё? Тебе не от кого ждать помощи? Нет у тебя ни отца, на брата, ни детей, ни 
друзей, ты всех их лишился? Но разве нет у тебя бессмертного Отца, который всегда 
заботится о тебе и окажет тебе всякую необходимую помощь? 

 
Когда видишь кого-то в трауре и в слезах из-за смерти или отъезда сына или из-за 

потери имущества, смотри, чтобы воображение не сбивало тебя с толку, не позволяй ему 
убеждать тебя, будто этот человек действительно претерпевает серьёзные беды из-за 
вещей столь внешних. Сделай внутри себя такое различие: то, что его беспокоит и 
удручает, совсем не то, что с ним случилось, а только его мнение о происходящем, ибо на 
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кого-то другого те же вещи не производят особенного впечатления. Если, однако, в том есть 
необходимость, не отказывайся плакать вместе с ним и сострадать ему в боли его своими 
речами;  но остерегись,  чтобы твоё сострадание не перешло тебе внутрь и чтобы ты не 
оказался понастоящему удручён. 

 
Ты только что получил вести из Рима, и вот ты уже в печали и трауре. А с какой стати? 

Неужели возможно, чтобы то, что происходит в двухстах верстах от тебя, было в состоянии 
сделать тебя несчастным? Ведь скажи мне, на милость, какое несчастье может постичь 
тебя там, где тебя нет? 

 
Когда тебе сообщают скверную новость,  вспомни,  что на самом деле она тебя не 

касается,  так как она не относится ни к одной из вещей,  находящихся в твоей воле.  «Но 
мне предъявлено страшное обвинение, меня обвиняют в безбожии и безнравственности!» 
Ба! Да разве не в том же обвиняли и Сократа? «Но ведь меня могут приговорить к смерти!» 
А что, разве Сократа не приговорили к тому же? Пойми толком, что наказание бывает 
только там, где есть преступление. Эти две вещи нераздельны. Так что и не вздумай 
считать себя несчастным, коль за тобой нет никакой вины! Кто, по-твоему, был несчастнее: 
Сократ или же те, кто его осудил? Опасность, стало быть, грозит не тебе, она подстерегает 
исключительно твоих судей. И поскольку ты не можешь умереть виновным в преступлении, 
которого не совершал, то они, стало быть, могут приговорить к смерти только невиновного. 
Может ли быть доля ужаснее той, что они себе уготовят? 

 
Ты раздосадован, что приходится покидать место столь прекрасное; вот ты уже 

стенаешь и готов разрыдаться. Выходит, ты несчастнее, чем вороны и галки, потому что те 
меняют климат и перелетают моря без стонов и сожалений по поводу мест, которые 
оставили.  «Так ведь то ж глупые птицы!»  А что,  разве тебе боги дали ум,  чтобы ты был 
несчастным? Неужели тебе более по нраву, чтоб люди уподобились деревьям, пустившим 
корни глубоко в землю и потому никогда не переменяющим места? «Но ведь я покидаю 
друзей!» Ба, весь мир полон друзьями, которые готовы быть тебе опорой и защитой. Ведь в 
нём живут люди, с которыми тебя соединила природа. Скажи, разве Одиссей, 
избороздивший все моря, не обретал себе в странствиях новых друзей? И Геракл, 
объездивший мир больше прочих, разве не находил себе друзей в других землях? 

 
Пойми: всё, что у тебя есть, тебе было дано. У тебя нет ничего, что ты бы ни принял от 

другого во временное пользование. И вот тот, кто тебе что-то дал, это что-то берёт у тебя 
назад.  И ты не только безумец,  но и дрянь,  неблагодарная и несправедливая,  если тому 
противишься. 

 
Ты готов и сам стареть целую вечность, и отказываешься допустить, что кому-то из 

тех, кого ты любишь, нужно умереть. Иными словами, ты хочешь, чтобы все друзья твои 
были бессмертны и чтобы ради тебя одного боги изменили законы, управляющие миром, 
и порядок,  заведённый в нём.  Это что,  справедливо?  И,  может быть,  ты думаешь,  что ты 
прав? 

 
Твой друг,  твой сын покинул тебя,  и ты плачешь.  А ты разве не знал,  что человек в 

этой жизни странник? Ты несёшь бремя своего безрассудства. Ты что, надеялся, что при 
тебе всегда будут предметы твоих удовольствий, что вечно будешь наслаждаться 
приятными тебе занятиями в приятных тебе местах? Да кто ж тебе и когда обещал такое? 

 
«Так я останусь в полной безвестности, и меня все станут презирать». Пусть такого 

рода мысли и соображения тебя не занимают. Потому как если презрение есть зло, ты не 
можешь подвергнуться злу по вине другого, равно как и понести урон из-за чужих 
поступков. Занимать самые первые должности – разве это как-то от тебя зависит? И быть 
званым на пир зависит от тебя? Да ни в коей степени. Так как же это может быть для тебя 
презрением или бесчестьем? Как может такое выйти, чтоб ты остался в полном 
ничтожестве – ты, который призван быть чем-то лишь в вещах, находящихся в твоей 
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власти, в которых ты можешь проявить всю свою значительность и всё своё 
превосходство? Ты ничем не сможешь помочь своим друзьям? Что значит – ничем не 
сможешь? Ты не ссудишь их деньгами? Не дашь им римского гражданства? А кто тебе 
сказал, что эти вещи входят в число находящихся в нашей власти или принадлежат другим 
вместо нас?  И кто может дать другим то,  чего он сам не имеет?  «Собирай и копи 
имущество, – внушают тебе со всех сторон, – тогда и мы сможем им попользоваться». Что 
ж, если я могу заняться этим, не утратив стыда и скромности, сохранив верность и 
великодушие, то покажите мне путь, по которому следовать, чтоб стать богатым, – и я им 
стану. Но если вы хотите, чтоб я лишился своего истинного имущества, для того чтоб вы 
смогли обрести ложное, то сами судите, насколько скверную шутку вы со мной играете, 
сколь это честно и порядочно с вашей стороны. Что вам более по душе: деньги или мудрый 
и преданный друг? Так и помогите же мне обрести эти добродетели и не требуйте,  чтоб я 
делал то,  что заставит меня их лишиться.  «Но тогда,  –  быть может,  скажешь ты ещё,  –  я 
буду бесполезен отечеству, я не смогу оказать ему услуг!» Что значит бесполезен? Каких 
услуг? Ты не сможешь воздвигнуть здания с колоннами, настроить купален и чего-то там 
ещё? Что, из-за этого в городе башмаки станут тачать кузнецы, а башмачники ковать 
мечи? Да ничего подобного! Достаточно, чтобы каждый был на своём месте и занимался 
своим делом. И если вместо вздорного бездельника, каким бы ты был, ты преподнёс в дар 
отечеству своему гражданина мудрого, скромного и верного, разве ты не оказал бы ему 
никакой услуги? Без сомнения, ты окажешь ему тем услугу, и, будь уверен, немалую; а 
стало быть, и бесполезным не будешь. «Какое же звание я буду иметь в своём городе?» То, 
которое ты можешь иметь в нём, не изменяя своей верности и скромности. Ведь если, 
желая служить городу, ты лишишься этих добродетелей, то от тебя, ставшего коварным и 
бесстыдным, каких услуг сможет он ожидать тогда? 

 
Все мы рождены не одно дело делать, и разное у нас назначение. 
 
Хочешь украсить и облагородить град свой даром чрезвычайно редким и 

бесценным? Так отдай ему себя после того, как сделаешь себя образцом порядочности, 
доброжелательности и справедливости! 
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О СМЕРТИ 
 
 
Окинь мысленным взором все годы своей жизни, и ты увидишь, что ты всегда делал 

то же, что делаешь и сегодня. 
 
Ты боишься произнесть слово «смерть», ты считаешь, что это накликает беду. Нет, 

любезный, то, что происходит в согласии с природой, не может накликать беды. Вот 
бесстыдство,  лень,  трусость –  они точно накликают беду.  И ещё:  пусть вещь тебе 
нежелательна, но бояться произнести слово – сущее ребячество. 

 
Ты остережёшься назвать смерть вещью, сулящей дурное. Нет ничего дурного в 

вещах, указывающих на действие природы. Лень, трусость, неуверенность, бесстыдство и 
все прочие пороки – вот это уж точно вещи, сулящие дурное. 

 
За каким делом ты желал бы, чтобы тебя застала смерть? Вот я желал бы, чтобы она 

застала меня за занятием, достойным человека, чтобы это было дело великое, 
благородное и угодное общественному благу. А ещё более я желал бы, чтоб она застигла 
меня за исправлением меня самого, внимательного ко всем моим обязанностям, чтобы в 
этот миг я мог воздеть к небу свои чистые руки и сказать Богу: «Ни одной способностью, 
полученной мною от Тебя, чтобы познать Твоё провидение и целиком ему повиноваться, я 
не пренебрёг. Насколько позволяли мне силы, я старался Тебя не опорочить. Так-то я 
пользовался своими чувствами, мнениями. Я никогда не жаловался на Тебя, никогда не 
сердился на то, что Ты назначил мне, и никогда не стремился уклониться от этого 
испытания. Я не нарушил ни одной связи, которую Ты мне назначил. Я исполнен 
благодарности Тебе за то, что Ты для меня сделал. Я пользовался данными Тобой благами, 
пока Ты мне это дозволял.  Ты пожелал взять их у меня назад,  я их Тебе возвращаю,  ибо 
Тебе они принадлежат и располагай ими, как Тебе будет угодно. Я полностью отдаюсь в 
Твои руки!» 

 
Когда час мой прийдёт, я умру, но я умру, как то подобает человеку, который лишь 

возвращает то, что ему не принадлежит. 
 
Зачем родятся ягоды? Разве не за тем, чтобы созреть и быть сорванными, когда оне 

наконец созрели? Ведь не оставляют же их на ветвях, словно оне принесены в жертву? 
Обладай оне способностью чувствовать и рассуждать, неужели, ты думаешь, оне не 
предпочли бы быть собранными? Нет, конечно же, остаться несобранными для них было 
бы равносильно проклятию. Так же и с людьми: лишиться способности умереть было бы 
проклятием для них. Ведь для человека не умереть – то же, что для ягоды никогда не 
созреть и остаться несорванной. 

 
Какая тебе разница, от чего в конце концов умереть? Будет ли то лихорадка, меч, 

море, голод или какой-то тиран? Все дороги, ведущие в мир иной, одна другой стоят. 
Кратчайшая – это та, по которой отправит тебя тиран. Ведь ни один тиран не убивал 
человека в продолжении шести месяцев, а болезнь может убивать его в продолжении 
многих лет. 

 
Человек, умирая, лишь возвращает то, что ему дано во временное пользование. 
 
Так же как в длительном плавании, когда корабль твой заходит в порт, ты сходишь на 

берег, ты волен при прогулке нагнуться и подобрать раковину или сорвать гриб; но тебе 
всегда следует держать в уме свой корабль и часто поворачиваться в его сторону, ожидая, 
что капитан прикажет тебе подняться на борт. А если уж он тебе прикажет, тебе придётся 
всё бросить и бежать со всех ног,  ибо если ты замешкаешься,  тебя кинут в трюм,  как 
барана, со связанными руками и ногами. Точно так же и в путешествии, которым является 
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наша жизнь: только вместо раковины и гриба тебе достались жена и ребёнок, и ты тоже 
можешь взять их.  Но если капитан призовёт тебя,  тебе точно так же надо всё бросить и 
бежать на корабль, не оглядываясь назад. И если ты стар, то и не отдаляйся от корабля из 
опасения,  как бы тебе,  если капитан тебя призовёт,  не оказаться не в состоянии явиться 
перед ним. 

 
Смерть рано или поздно должна притти к нам – это неизбежно. За каким занятием 

она застанет нас? Земледелец будет заниматься своей землёй, садовник – своим садом, 
купец –  своей торговлей,  а ты,  чем ты будешь занят?  Что до меня,  то я от всего сердца 
желаю в этот последний миг оказаться господином своей воли, дабы без волнения, спешки 
и принуждения я мог как свободный человек сделать это последнее своё дело, и чтобы я 
мог сказать Богу: «Нарушил ли я Твои повеления? Злоупотребил ли я дарами, кои Ты 
даровал мне? Подчинил ли я Тебе свои чувства, желания, мнения? Жаловался ли я когда на 
Тебя? Обвинял ли Твоё провидение? Я был больным, потому что Ты пожелал этого, и я тоже 
желал этого.  Я был бедным,  потому что Ты пожелал этого,  и я тоже желал этого.  Я жил в 
ничтожестве, потому что Ты пожелал этого, и я никогда не стремился выбраться отсюда. 
Видел ли Ты меня когда-нибудь грустным по поводу моего положения? Застал ли Ты когда-
нибудь меня в унынии и ропоте? Я и теперь готов перенести всё, чему Тебе будет угодно 
подвергнуть меня. Малейший сигнал Твой – для меня ненарушимый приказ. Ты хочешь, 
чтобы я покинул великолепное зрелище, на которое Тебе было угодно призвать меня? Что 
ж,  я ухожу,  и я приношу тебе тысячу самых горячих благодарностей за то,  что Тебе было 
угодно допустить меня сюда, дабы мне стали зримы все дела Твои, и чтобы предо мной 
развернулся изумительный порядок, с которым Ты правишь этой вселенной!» 

 
 

* * * 
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Человек, посвятивший себя этим исследованиям, занят в 
жизни делом, не заставляющим раскаиваться. 

Платон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С о к р а т 
 

П О З Н А Й  С А М О Г О  С Е Б Я 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Парадокс:  о Сократе написаны не просто тома,  а целые библиотеки,  но при этом сам 

Сократ не написал ни строчки. 
Мы попытались положить конец такому порядку вещей, как бы сделать ненужными эти 

библиотеки, дав слово самому Сократу и предоставив ему стать автором собственной книги. 
Нетрудно понять, что работа при сём была проделана нешуточная. Теперь, без ложной 

скромности, мы можем сказать, что полученный результат с лихвой искупает потраченные 
нами труды и время. 

Стоит отметить, что в существующих переводах Сократ местами изъясняется несколько 
архаичным русским языком, и мы полагаем, что в этом достоинство его речи. Мы не дерзнули 
ничего исправлять: не переводить же высокие мысли Сократа на современный низкопробный 
жаргон! Ведь, в конце-то концов, даже пушкинское «Я помню чудное мгновенье: передо мной 
явилась ты, как мимолётное виденье, как гений чистой красоты» можно, ничтоже сумняшеся, 
переложить так: «Вспоминаю такой суперский моментик. Тут одна чувиха зашла, на минутку. 
У, блин, какая чувиха!» 

И всё же, в сократических «библиотеках» есть много ценного. Чтобы читатель мог 
убедиться в этом и дабы нам не писать десятитысячное жизнеописание Сократа, а без лишних 
слов ввести читателя в курс дела,  лучше всего,  по нашему мнению,  предоставить слово 
мудрецам древним (древним и не очень). Пусть они свободно выскажутся о Сократе. 

 

 
16 ноября 2008 г. 
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ВОСПОМИНАНИЯ И СУЖДЕНИЯ О СОКРАТЕ 
 
 
В истории философии, пожалуй, нет фигуры более известной, чем Сократ. Ещё в 

древности он стал в сознании людей воплощением мудрости, идеалом мудреца, поставившего 
истину выше жизни. Представление о нём как о синониме мудрости, мужества мысли и 
героической личности сохранилось и в последующие времена. 

Ф.Х. Кессиди 
 
Сократ первый, сведя философию с небес, распространил её между людьми, побуждая 

их изучать науку жизни, человеческих нравов и следствия добрых и злых дел. 
Цицерон 

 
Всевозможные дискуссии и обсуждения нередко сопровождаются прямыми или 

косвенными ссылками на учение и личность Сократа. И это не случайно: вопросы, над 
которыми бился древний философ, не утратили актуальности. Вот почему Сократ был и 
остаётся одним из вечных «спутников» человечества. 

Ф.Х. Кессиди 
 
Мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его 

мудрость. 
Платон 

 
Сократ хотя и считал глупость несовместимой с мудростью, не называл невежество 

глупостью. Но не знать самого себя и воображать себе, что знаешь то, чего не знаешь, вот что 
он называл безумием. 

Ксенофонт 
 
Говорят, что Херефонт, который смолоду был другом и последователем Сократа, 

прибыв однажды в Дельфы, святилище бога Аполлона, осмелился обратиться к пифии, устами 
которой якобы вещал бог,  с таким вопросом: «Есть ли кто на свете мудрее Сократа?». Ответ 
пророчицы гласил: «Никого нет мудрее». 

Ф.Х. Кессиди 
 
Мудрость Сократа состояла в том, что он не думал, что знал то, чего не знал. 

Цицерон 
 
Пора припомнить сказанное более 2300 лет назад: «Никто из нас, ни софисты, ни поэты, 

ни ораторы, ни артисты, ни я, не знает, что такое истина, доброе и прекрасное. Но между нами 
то различие,  что хотя они все ничего этого и не знают,  тем не менее уверены,  что знают 
«нечто», между тем, как я, если и не знаю, то по крайней мере, нимало не сомневаюсь в том». 

И.И. Мечников 
 
Говорят, Еврипид дал ему [Сократу] сочинение Гераклита и спросил его мнение; он 

ответил: «То, что я понял, прекрасно; из этого я заключаю, что и остальное, чего я не понял, – 
наверное,  тоже.  Только,  право,  для такой книги надо быть хорошим пловцом,  чтобы не 
захлебнуться».* 

Диоген Лаэрций 
 
*  Другой вариант русского текста:  «То,  что я понял –  превосходно.  Очевидно,  так же 

превосходно должно быть и то, чего я не понял. Впрочем, тут нужен делосский водолаз». 
В этом отзыве поучительны две вещи.  Первая:  человек,  которого дельфийский оракул признал 

самым мудрым из всех греков, не боится признать, что чего-то не понимает в предложенном ему 
сочинении. Вторая: он вовсе не стремится осудить непонятое им, сославшись на неудобопонятность 
написанного. Он только выражает желание самому стать таким же искусным в исследовании глубин, 
как водолазы с острова Делос. (Й.Р.) 



 - 78 – 

 
 
Сократ говорил,  что для людей,  которые ничего более не желают,  как сделаться 

хорошими, легка всякая наука, потому что они в каждой науке желают знать только то, что 
нужно всем людям. 

Цицерон 
 
Сократ не имел столь обычной для учёных слабости толковать о всём существующем, 

отыскивать происхождение того, что софисты называют природой, и восходить до основных 
причин, от которых произошли небесные тела. В особенности удивлялся он слепоте тех 
ложных учёных, которые не понимают того, что человеческий ум не может проникнуть в эти 
тайны. 

Ксенофонт 
 
Сократ постоянно указывал своим ученикам на то, что при правильно поставленном 

образовании в каждой науке надо доходить только до известного предела , который не следует 
переступать. 

Ксенофонт 
 
По геометрии, говорил он достаточно знать настолько, чтобы при случае быть в силах 

правильно измерить кусок земли, который продаёшь или покупаешь, или чтоб разделить на 
части наследство,  или чтоб суметь распределить работу рабочим.  Это так легко,  говорил он,  
что при небольшом старании не будешь затрудняться ни над каким измерением, хотя бы 
пришлось размерять всю Землю. Но он не одобрял увлечения большими трудностями в этой 
науке,  и хотя сам лично знал их,  но говорил,  что оне могут занять всю жизнь человека и 
отвлечь его от других полезных наук, тогда как оне ни к чему не нужны. 

Ксенофонт 
 
По астрономии он находил желательным знать настолько, чтоб по небесным приметам 

узнавать часы ночи,  дни месяца и времена года,  уметь не потерять дорогу,  держать 
направление в мире и сменять сторожей. Эта наука настолько легка, прибавлял он, что она 
доступна всякому охотнику, всем мореплавателям, вообще всякому, кто хочет сколько-нибудь 
ею заняться.  Но доходить в ней до того,  чтоб изучать различные орбиты,  описываемые 
небесными телами, высчитывать величину планет и звёзд, их отдалённость от земли, их 
движения и изменения, – это он крайне осуждал, потому что не видел в таких занятиях 
никакой пользы. Он был такого низкого мнения о них не по неведению, так как сам изучил эти 
науки, а потому, что не хотел, чтоб на излишние занятия тратилось время и силы, которые 
могли быть употреблены на самое нужное человеку: на его нравственное совершенствование. 

Ксенофонт 
 
Сократ не замыкается в себе, он носитель не божеского, а человеческого образа; Сократ 

оказывается не таинственным, а ясным и светлым, не пророком, а общительным человеком. 
К. Маркс 

 
Сократ – это олицетворённая философия. 

К. Маркс 
 
На пиру не говори,  как следует есть,  но ешь,  как следует,  и помни,  что именно так 

Сократ всегда и во всём осаживал всяческую спесь и роскошь.  Молодые люди шли к нему,  
чтобы попросить его порекомендовать их философам, и он вёл их, куда его просили, без 
жалоб на то, что его самого таковым не считают. 

Эпиктет 
 
Есть люди настолько незрячие, что они и самого Гефеста не признали бы хорошим 

кузнецом,  не будь на нём фартука.  Как глупо,  стало быть,  жаловаться,  если оказываешься 
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непризнан столь ничтожным судьёй, который достойного человека отличает лишь по вывеске! 
Ведь именно так Сократ не имел признания у большинства своих сограждан. Они обращались 
к нему, чтобы он познакомил их с каким-нибудь философом, и он вёл и знакомил их. Разве он 
когда-нибудь жаловался, что его самого не считают философом? Нет, у него не было такой 
вывески,  он был счастлив быть философом,  а не им казаться.  И кто когда был более 
философом, нежели он? И ты будь таким же, пусть философия покажет себя в твоих делах. 

Эпиктет 
 
Человек,  умеющий играть на лире,  стоит ему взять её в руки,  тут же замечает,  какие 

струны расстроены и звучат фальшиво и без труда настраивает их. Чтобы жить без вреда для 
себя среди людей, мудрец должен знать искусство обращаться с ними, как музыкант со 
струнами своей лиры: сразу замечать, какие фальшивят, должным образом настраивать их и 
приводить к гармонии. Этим искусством и обладал в полной мере Сократ. 

Эпиктет 
 
Феноменальность Сократа состояла в крайне редко наблюдаемом соединении горячего 

сердца и холодного ума, обострённого чувства и трезвого мышления, фанатизма и терпимости 
– фанатической преданности идее, доходящей до всецелого подчинения ей своей жизни, и 
способности понимать чужие взгляды и воззрения. Сократ – это воплощение аналитического 
ума в соединении с пророческой вдохновенностью; это сплав критического мышления, 
свободного исследования с горячим энтузиазмом, граничащим с мистическим экстазом. 

Ф.Х. Кессиди 
 
Так ли неравномерно распределены истинные богатства, как нам кажется? Быть может, 

судьба и есть истинный социалист? Кто подлинно богат? Кто беден? Знаем ли мы это? Знает 
ли сам человек?  Не гонимся ли мы за тенью,  упуская сущность?  Возьмём жизнь на её 
вершинах. Кто был счастливее, богач Соломон или бедняк Сократ? У Соломона были все 
блага,  о каких только мечтают люди,  у него их было,  пожалуй,  даже слишком много.  Сократ 
почти ничего не имел,  кроме того,  что носил при себе.  Но это было немало.  Если мерить 
нашей меркой, то Соломона следует причислить к счастливейшим людям в мире, а Сократа - к 
несчастнейшим. Но так ли это было на самом деле?  

Дж.К. Джером 
 
Поистине, легче говорить, как Аристотель, и жить, как Цезарь, чем говорить и жить, как 

Сократ. Здесь именно предел трудности и совершенства: никакое искусство ничего сюда не 
прибавит. 

М. Монтень 
 
Если бы понадобилось назвать имя человека, первым познавшего культурную, 

собственно «человеческую» ценность общения между людьми и превратившего беседу – 
взаимный разговор, общительную речь – в подлинное искусство, то им по праву можно 
считать Сократа. 

В.И. Толстых 
 
Диалоги Сократа оканчиваются, не заканчиваясь: они предоставляют простор для 

дальнейших изысканий, открывают новые горизонты для поиска. 
В.Н. Татакис 

 
Сократ – это и определённый, резко очерченный характер, готовый вступить в 

диалогическое партнёрство с любым собеседником, с условием, что разговор будет доведён до 
конца; не боящийся выслушать любые точки зрения, если они без хитрости и уловок 
выражают позицию его оппонентов. 

В.И. Толстых 
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Истина не возникает и не находится в голове отдельного человека, она рождается в 
процессе беседы между людьми, совместно ищущими истину. Сократ называл себя 
«сводником», потому что сводил людей и сталкивал их в споре, в результате чего и рождалась 
истина. По отношению же к этой возникающей истине он называл себя «повивальной 
бабкой», так как помогал рождению истины.  Именно посредством диалога вырабатывается и 
воспитывается умение высказывать и обосновывать свою точку зрения (на обыденном уровне 
– мнение) на вещи и события с целью проверки последней на истинность. 

М.М. Бахтин 
 
Сократовское самопознание своим остриём было направлено против «всезнайства» 

софистов и их ориентации на внешний успех, против их «техники» доказывать и опровергать 
любой тезис, даже заведомо ложный. По мысли Сократа, приобретённые знания и мастерство 
в какой-либо области деятельности, как таковые, ещё не дают блага человеку. Они могут быть 
использованы и во вред ему. Поэтому нет гарантий относительно того, как и в каком 
направлении они будут использованы. Рассуждая в духе Сократа, можно сказать, что 
«всезнайству» и мастерству софистов не хватает самого главного – знания человека, носителя 
знания и мастерства. Правда, если «знания о человеке» свести к знаниям психологических 
механизмов человеческой природы и использованию их в определённых (узкоэгоистических и 
политических) целях, то в этом деле софисты своим мастерством убеждать, своей «техникой» 
воздействия на аудиторию, красноречием и диалектическим (полемическим) искусством 
достигли многого. И секрет их успеха – безразличие к истине, индифферентность к добру, 
равнодушие к человеку, к его нравственному миру. Ведь софисту важнее всего доказывать и 
опровергать, а что именно – не имеет значения: сегодня он будет защищать одни положения, 
отвечая на возражения, которые ему могут быть предъявлены, а завтра не исключено, что он 
станет отстаивать прямо противоположные положения, также отвечая возможным 
оппонентам. Главное и решающее для софиста – это успех. Всё остальное – лишь средства. 

Ф.Х. Кессиди 
 
Не беда,  если человек не спорит с другими;  беда,  когда он перестаёт спорить с самим 

собой. Самосознание Сократа полно поучительности потому, что он был всегда устремлён в 
глубь самого себя и непрерывно, даже беседуя о первоначалах бытия, мыслил и о том, как он 
мыслит. Поэтому-то сократовская мысль постоянно развивается, а внутреннее оппонирование 
ей необходимо для того, чтобы измениться необратимо. 

М.М. Бахтин 
 
«Многознайству» софистов Сократ противопоставил знание своего незнания, которое 

свидетельствовало отнюдь не о его скептицизме или ложной скромности, а о его стремлении к 
более глубокому знанию, к отказу от свойственного софистам накопления разнородных 
знаний, пригодных во всех случаях жизни. По Сократу, и софисты знают многое, обладают 
энциклопедическими знаниями. Но их знания имеют раздробленный характер, являются 
частичными. Это, собственно, и не знания, а всего лишь мнения. Раздробленность «знаний» не 
позволяет им задуматься о единстве знания, о различии между разрозненными мнениями и 
пониманием; софисты многое «знают», но мало понимают: они сведущи, но не мудры. Оно 
так и должно быть, ибо мудрость, тождественная пониманию, не сводится к набору знаний, к 
множеству мнений. Вот почему платоновский Сократ в «Пире», указывая на отличие 
подлинного знания (понимания) от мнения, или представления, замечает, что «правильное, но 
не подкреплённое объяснением мнение», нельзя считать знанием: «Если нет объяснения, 
какое же это знание? Но это и не невежество.  Ведь если это соответствует тому,  что есть на 
самом деле, какое это невежество? Повидимому, верное представление – это нечто среднее 
между пониманием и невежеством». 

Ф.Х. Кессиди 
 
Разуму подобает смеяться, а не гневаться. Известно, какую службу сослужила ирония 

Сократу. И сам Господь Бог, приговорив Адама к труду и к женщине, отпустил ироническое 
замечание: «Вот, Адам стал как один из нас». 
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А. Ривароль 
 
У каждого Самсона своя Далила, и укаждого Сократа своя Ксантиппа. 

П.А. Гелевá 
 
В древних философах меня больше всего восхищает их стремление жить в согласии со 

своими теориями. Примером тому могут служить Платон, Теофраст да и другие. Практическая 
нравственность входила в их философию столь важной составной частью, что многие из них 
стали главами школ, не написав при этом ни одной строчки: достаточно назвать Ксенократа, 
Полемона, Левкиппа и других. Сократ не написал ни единого труда и изучил из всех наук 
одну лишь науку о нравственности, но это не помешало ему занять первое место среди 
философов своего времени. 

Н. Шамфор 
 
Можно представить Сократа на месте Александра Македонского, но последнего на 

месте Сократа – невозможно. Ибо один научился лишь подчинять мир своей власти, а другой 
умеет жить,  как подобает людям,  то есть в соответствии с предписаниями природы,  а для 
этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные знания. Ценность души 
определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной 
всегда и во всём. 

М. Монтень 
 
Подлинное знание выходит за пределы описания и констатации того, что есть «на самом 

деле»; оно требует обоснования «мнения», предполагает выяснение смысла и значения 
установленного, побуждает к познанию общего и единого. Стремление к пониманию – 
отличительная особенность философии и философа. Согласно Сократу, софистам чуждо это 
стремление, они игнорируют понимание, ограничиваются установлением различий (в 
частности, описанием различных восприятий, представлений и оценок), останавливаются на 
индивидуальном, частном и субъективном; абсолютизируя индивидуальное, особенное и 
субъективное, они забывают об объективном и общем, о едином. Не удивительно, что для них 
нет ценности за пределами оценки индивида: ведь если «человек – мера всех вещей», то это 
значит,  что каждый по-своему прав:  нет ни истины,  ни лжи,  есть только техника внушать и 
убеждать. К овладению этой техникой софисты, согласно мысли платоновского Сократа, и 
свели всю ценность знания и познания: они хотят основать господство над человеком на науке 
о человеке. 

Ф.Х. Кессиди 
 
Неофициальным девизом всех материалистов является изречение Протагора о том, что 

человек есть мера всех вещей: существующих в том, что оне существуют, и несуществующих 
в том, что оне не существуют. Но ещё Платон показал полную несостоятельность такого 
утверждения, вложив в уста Сократа доказательство того, что данное положение равносильно 
другому,  ему родственному –  свинья есть мера всех вещей.  И в самом деле,  почему именно 
человек есть мера всех вещей? Здесь явный отход от истины, открытое нежелание признать 
стоящую над человеком объективную реальность. И потому правомерно влезть в шкуру 
свиньи и заявить, что ни наук, ни искусств, ни ремесёл, ни вообще чего-либо, кроме жёлудей и 
того, что можно съесть или в чём можно выпачкаться, не существует. 

П.А. Гелевá 
 
Человек,  смотрящий на вещи с точки зрения матерьяльной,  впадает в обман;  чтобы 

оценить их по справедливости, надо смотреть с высоты, то есть с духовной точки зрения. 
Истинный мудрец должен, значит, как бы отделить душу от тела, чтобы видеть очами разума. 

А. Кардек 
 
Сократовское понимание разума вполне согласуется с марксовым определением его как 

той универсальной независимости мысли, «которая относится ко всякой вещи так,  как того 
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требует сущность самой вещи».  И стало быть,  сила разума заключена не в сознании (тем 
более –  не в «мнениях»),  а в объективной всеобщности, следовать которой и значит быть 
разумным. 

В.И. Толстых 
 
Зрелый, обладающий опытом разум, ставший мудростью, устами Сократа среди 

ярмарки всевозможных товаров радостно восклицает: сколько здесь ненужных мне вещей! 
И. Кант 

 
Когда Сократа спросили, откуда он родом, он сказала что он гражданин всего мира; он 

считал себя жителем и гражданином всей вселенной. 
Цицерон 

 
Такие личности,  как Сократ,  не созданы природой,  а самостоятельно сделали себя тем,  

чем оне были; оне стали тем, чем хотели быть, и остались верными этому своему стремлению 
до конца жизни. 

Г.В.Ф. Гегель 
 
Нет выше поэзии, чем поэзия, проникнутая этическим пафосом; как нет на земле ничего 

достойнее правды, в основе которой лежат высокие нравственные принципы. Что возвысило 
Сократа над прочими смертными?  Правда,  которая зиждется на высокой морали,  –  его 
этическое учение. Что способствовало утверждению Иисуса Христа в не меньшей степени, 
чем творимые им чудеса? Его нравственные установления. 

Дж.Г. Байрон 
 
Не каждому дано проявить себя на поприще искусства. Но каждый может стать автором 

по крайней мере одного «художественного произведения» – создать себя как личность, 
уникальность которой будет иметь всеобщее, общечеловеческое значение и ценность. Сократ 
– лишь один из множества примеров, подтверждающих эту истину. 

В.И. Толстых 
 
Сократ занимал различные гражданские должности, проявив качества, первостепенные 

для общественного деятеля: ответственность, принципиальность, справедливость и, наконец, 
то, что можно назвать безукоризненным благородным характером, и это нечто иное, чем 
проявляемые человеком моральные достоинства «по обязанности», «из чувства долга». 

Г.В.Ф. Гегель 
 
Добродетели, которыми обладал Сократ, были деянием его индивидуальной воли, 

выработаны им сознательно и потому не могут быть объяснены генетической 
предрасположенностью или просто выведены из нравов той эпохи. 

В.И. Толстых 
 
Видя, что правительство тридцати тиранов убивает самых славных граждан и 

преследует тех, кто обладает значительным богатством, Сократ сказал: «Никогда не было 
столь отважного и дерзкого трагического поэта, который вывел бы на сцену обречённый на 
смерть хор!» 

Элиан 
 
Сведения, которыми мы располагаем о Сократе, не позволяют утверждать, что он 

предлагал какую-либо конкретную этическую или политическую программу преобразования 
человека и общественных порядков. Сократ был не политиком и политическим деятелем, а 
проповедником, моралистом и созерцательным философом, учившим о том, как прожить 
жизнь лучше и отвратить людей от пути зла и несправедливости. 

Ф.Х. Кессиди 
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Сократ,  несомненно,  был не всегда тем Сократом,  которого изображают Платон и 
Ксенофонт. Но если он бывал таким хоть иногда,  это уже много.  А раз он бывал таким,  
значит, Сократ Платона и Ксенофонта и есть настоящий Сократ; а каким он был на самом 
деле, не имеет ровно никакого значения. 

Л. Фейхтвангер 
 
Достойно удивления, что супруг Ксантиппы мог стать таким великим философом. 

Среди этаких дрязг – да ещё думать! Но писать он не мог, это было невозможно: после 
Сократа не осталось ни одной книги. 

Г. Гейне 
 
Как жаль мне, что Сократ, являющийся величайшим примером всех добродетелей, был, 

как утверждают, безобразен лицом и фигурой, – это так не соответствовало красоте его души: 
ведь он был до безумия влюблён во всё прекрасное. 

М. Монтень 
 
Сократу однажды пришлось увещевать Алкивиада, который робел и страшился 

выступать с речью перед народом. Чтобы ободрить и успокоить его, Сократ спросил: «Разве 
ты не презираешь вон того башмачника?» – и философ назвал его имя. Алкивиад ответил 
утвердительно; тогда Сократ продолжал: «Ну, а этого разносчика или мастера, шьющего 
платки?» Юноша подтвердил опять. «Так вот, – продолжал Сократ, – афинский народ состоит 
из подобных людей.  Если ты презираешь каждого в отдельности,  тебе следует презирать и 
всех купно». 

Элиан 
 
Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньёй, лучше – недовольным 

Сократом, чем довольным дураком. И если дурак или свинья иного мнения, то лишь потому, 
что они знают только свою сторону вопроса, другие же знают обе стороны. 

Дж.С. Милль 
 
Часто Сократ говаривал, глядя на множество рыночных товаров: «Сколько же есть 

вещей, без которых можно жить!» 
Диоген Лаэрций 

 
Сократ советовал избегать таких кушаний,  который соблазняют человека есть,  не 

чувствуя голода. Он шутил, что и Цирцея, должно быть, превращала людей в свиней, угощая 
их такими кушаниями в изобилии; а Одиссей держался от чрезмерного их употребления и 
оттого не превратился в свинью. 

Ксенофонт 
 
Сократ говаривал, что сам он ест, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть. 

Диоген Лаэрций 
 
Мудрец Сократ сам воздерживался от всего лишнего,  такого,  что едят не для утоления 

голода, а для вкуса, и уговаривал своих учеников делать так же. Он говорил, что и для тела и 
для души большой вред от лишней еды и питья и советовал никогда не наедаться, а выходить 
из-за стола, пока ещё есть хочется. Он напоминал своим ученикам сказку о мудром Улиссе: 
как волшебница Цирцея не могла заколдовать его только оттого, что он не стал объедаться, а 
товарищей его, как только они набросились на её сладкие кушанья, всех обратила в свиней. 

Л.Н. Толстой 
 
Когда Антисфен стал выставлять напоказ дыру в своём плаще,  то Сократ,  заметив это,  

сказал: «Сквозь этот плащ я вижу твоё тщеславие!» 
Диоген Лаэрций 
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Женщине, с успехом отвлекавшей его учеников, Сократ сказал: «Вести вверх труднее, 
чем вниз». 

Диоген Лаэрций 
 
Когда Ксантиппа упрекнула своего мужа Сократа за то, что он бедно принимает своих 

друзей, он сказал: «Если они любят нас, они не обратят на это внимания; если не расположены 
к нам, нам не следует заботиться о них». 

Арриан 
 
Человеку, который спросил, жениться ему или не жениться, Сократ ответил: «Делай, что 

хочешь, – всё равно раскаешься». 
Диоген Лаэрций 

 
Когда в старости Сократ захворал и кто-то спросил его, как идут дела, философ ответил: 

«Прекрасно во всех смыслах: если мне удастся поправиться, я наживу больше завистников, а 
если умру – больше друзей». 

Элиан 
 
Царь Македонский Архелай приглашал Сократа к своему двору,  чтобы дать ему 

возможность жить богато; но тот велел передать ему, что в Афинах на один обол можно 
купить четыре хэника муки,  что же касается воды,  то её там вдоволь.  «Если моих средств,  –  
говорил Сократ,  – мало для меня,  но я лично – по ним,  следовательно,  и они – по мне.  Разве 
ты не замечаешь,  что роль Эдипа-царя актёр Пол играл ничуть не более громким или 
приятным голосом, чем роль Эдипа-изгнанника и нищего на холме Колона? А разве философ 
должен быть хуже Пола и играть верно не каждую роль, назначенную ему Богом? Не следует 
ли ему брать пример с Одиссея,  который и в рубище держал себя нисколько не ниже,  чем в 
пышной царской порфире?» 

Арриан 
 
Для хорошего человека характерно нежелание управлять другими людьми, потому что 

он не корыстолюбив и не честолюбив. И если он всё-таки берёт на себя подобное бремя, то, по 
словам Сократа, лишь из опасения перед самым страшным для него несчастьем – оказаться во 
власти человека несравненно худшего, чем он сам. 

П.А. Гелева 
 
Учение Сократа не было языческим, потому что оно имело целью победить язычество. 

А. Кардек 
 
Сократ так же, как и Христос, ничего не написал или, по крайней мере, не оставил 

ничего написанного. Как и Христос, он умер узником, жертвой фанатизма за то, что нападал 
на современные верования и ставил действительную добродетель выше притворства и 
соблюдения формы; одним словом, за то, что боролся против религиозных предрассудков. Как 
Иисус был осуждён фарисеями за совращение народа своими поучениями, так и Сократ был 
осуждён фарисеями своего времени за совращение молодёжи провозглашением единства Бога, 
бессмертия души и будущей жизни. 

А. Кардек 
 
Сократ не просто мудр,  но всегда считался эталоном мудрости, а ведь он ни на какие 

знания не претендовал, но, напротив, утверждал, что ничего не знает. Ты же, мой милый, 
имеешь нешуточные претензии на глубочайшие познания. Боюсь, как бы тебе, останься ты в 
веках, не оказаться эталоном глупости. 

П.А. Гелева 
 
Лучше быть недовольным мудрецом, чем довольным дураком; лучше – недовольным 

Сократом, чем довольной свиньёй; потому что если дурак или свинья знают только свою 
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сторону предмета, то мудрецу ведомы все его стороны. И поэтому лучше ошибаться вместе с 
Сократом, чем быть правым вместе со всеми. 

П.А. Гелева 
 
Следуя во всём не чужим мнениям –  единственно голосу рассудка,  Сократ стоял на 

недосягаемой нравственной высоте.  Ты пока ещё не Сократ.  Избери же Сократа хотя бы 
своим идеалом в жизни. 

Эпиктет 
 
Ни золотом, ни знатностью, ни знаньями надмившись, трон Сократовый не выследишь. 

Теренций Варрон 
 
Тайна обаяния мудреца заключается в глубине и яркости его духовной жизни,  в 

замечательной гармонии, единстве умственного и нравственного в нём. Он есть философ по 
существу, живое воплощение философии, как особенного настроения ума и воли, особенно 
искренней и чистой любви к мудрости. Эта-то философия сообщается, передаётся другим, 
заражает других. Она неподкупна и никогда не обманывается на счёт человеческих мнений, 
каковы бы и чьи бы они ни были, и никогда не принимает их за свой конечный предмет, за 
идеал. 

С.Н. Трубецкой 
 
В молитвах Сократ просто просил богов даровать добро,  ибо боги лучше всех знают,  в 

чём состоит добро. 
Ксенофонт 

 
Перед началом суда над Сократом один из его друзей спросил: «Не следует ли подумать 

тебе и о том, что говорить в свою защиту?» – Сократ отвечал: «А разве вся моя жизнь не была 
подготовкой к защите? 

Ксенофонт 
 
Когда ему [Сократу] сказали: «Афиняне осудили тебя на смерть», он ответил: «А 

природа осудила их самих». 
Диоген Лаэрций 

 
Когда тебе сообщают скверную новость,  вспомни,  что на самом деле она тебя не 

касается,  так как она не относится ни к одной из вещей,  находящихся в твоей воле.  «Но мне 
предъявлено страшное обвинение, меня обвиняют в безбожии и безнравственности!» Ба! Да 
разве не в том же обвиняли и Сократа? «Но ведь меня могут приговорить к смерти!» А что,  
разве Сократа не приговорили к тому же?  Пойми толком,  что наказание бывает только там,  
где есть преступление.  Эти две вещи нераздельны.  Так что и не вздумай считать себя 
несчастным, коль за тобой нет никакой вины! Кто, по-твоему, был несчастнее: Сократ или же 
те, кто его осудил? Опасность, стало быть, грозит не тебе, она подстерегает исключительно 
твоих судей. И поскольку ты не можешь умереть виновным в преступлении, которого не 
совершал, то они, стало быть, могут приговорить к смерти только невиновного. Может ли 
быть доля ужаснее той, что они себе уготовят? 

Эпиктет 
 
Горячо преданный Сократу, но простодушный человек, некий Аполлодор, сказал: «Но 

мне особенно тяжело, Сократ, что ты приговорён к смертной казни несправедливо». Сократ, 
говорят, погладил его по голове и сказал: «А тебе приятнее было бы видеть, что я приговорён 
к ней справедливо?» 

Ксенофонт 
 
«Если б Сократ,  –  говоришь ты,  –  согласился тогда на побег,  он мог бы ещё принести 

много пользы людям».  Нет,  друг мой,  то,  что Сократ сказал и сделал,  отказавшись спасать 
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свою жизнь и умерев за справедливость,  людям гораздо полезнее всего,  что он мог сказать и 
сделать после того, как спасся бы бегством. 

Эпиктет 
 
Сократ,  когда он уже был приговорён к смерти и заключён в темницу,  услышав,  как 

один музыкант распевал под аккомпанемент лиры стихи Стесихора, попросил того учить его, 
пока есть ещё время; на вопрос певца, какая ему от этого польза, когда ему предстоит умереть 
послезавтра, Сократ ответил: «Чтобы уйти из жизни, зная ещё чуть-чуть больше». 

Аммиан Марцеллин 
 
Не вещи причиняют людям беспокойство, а их мнения о вещах. К примеру, смерть ни в 

коей мере не является злом, ведь будь она таковым, Сократ считал бы её злом. Но вот мнение 
людей о смерти,  которое гласит: смерть есть зло,  оно-то и является злом.  А потому,  если мы 
встревожены, грустны или омрачены, не будем искать других виноватых, помимо самих себя, 
ведь такие уж мы позволяем себе иметь мнения о вещах внешних. 

Эпиктет 
 
Окажись мы в тюрьме накануне суда над нами по обвинению в преступлении, караемом 

смертью,  смогли бы мы терпеть человека,  который,  войдя к нам,  задал бы такой вопрос:  
«Хочешь,  я почитаю тебе стихи,  которые только что сочинил?»  Мы,  наверняка,  сказали бы 
ему:  «Зачем,  друг,  ты докучаешь мне нелепыми разговорами?  У меня сейчас другие заботы.  
Иль ты не знаешь,  что завтра меня судят?»  А между тем,  когда Сократ был в тюрьме,  он,  
накануне пресловутого суда, сам сочинял стихи. 

Эпиктет 
 
По Сократу,  люди,  жившие на земле,  встречаются после смерти и узнают друг друга.  

Спиритизм показывает нам их продолжающими отношения, в которых они были, так что 
смерть является не перерывом, не прекращением жизни, а переходом без разрыва связи и 
отношений. 

А. Кардек 
 
Если бы победу смерти – этого крайнего физического зла, нужно было признать как 

окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра в области лично-
нравственной и общественной нельзя было бы считать серьёзными успехами. В самом деле, 
представим себе, что человек добра, скажем Сократ, восторжествовал не только над своими 
внутренними врагами – дурными страстями, но что ему ещё удалось убедить и исправить 
общественных своих врагов,  преобразовать эллинскую политию –  какая польза в этой 
эфемерной и поверхностной победе над злом, если оно торжествует окончательно в самом 
глубоком слое бытия над самыми основами жизни? Ведь и исправителю и исправленным – 
один конец: смерть. По какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы 
Сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над 
общественными микробами афинских площадей, если бы настоящими-то победителями 
оказались ещё худшие, низшие, грубейшие микробы физического разложения? 

Вл.С. Соловьёв 
 
Когда умирает мудрец, его заменить трудно, но когда умирает царь, весь Израиль, без 

исключения, готов взойти на престол. 
Еврейская пословица 

 
Что есть Истина? Наиболее полно и удачно, насколько возможно говорить человеку об 

этом, сказал, как мне думается, Сократ. Ему для этого понадобилось лишь три слова: «Истина 
– это Бог». Этим всё сказано, насколько можно сказать, не вдаваясь в тщету. Следует ещё 
только утвердить основание Истины, её Столпы. Столпов этих 7: 1) Бог; 2) душа; 3) Иерархия; 
4) Любовь (Красота); 5) Бессмертие; 6) Вечность; 7) Беспредельность. Всё здесь 
взаимосвязано, одно влечёт за собой другое. И всякий человеческий разговор, устный или 
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письменный, не содержащий в себе победного утверждения хотя бы одного из этих Столпов, 
есть непролазный, непроходимый, дремучий, дикий, несусветный вздор, выражение бессилия, 
невежества и мракобесия.  Следует помнить,  что за каждое лишнее,  и тем более недолжное 
слово каждому придётся дать ответ. 

П.А. Гелева 
 
Вся Греция верила во вмешательство духов в дела человеческие. Так у Сократа был свой 

«демон», или дружественный гений. И когда при Марафоне и Саламине греки с оружием в 
руках отбросили назад ужасающее нашествие персов,  их вдохновляло при этом убежденье в 
том, что невидимые силы поддерживают их усилия. 

Л. Дени 
 
О знаменитом «демоне» Сократа говорится во многих работах, Сократу посвящённых; 

немало упоминает о нём в своих диалогах и Платон; особо затронут этот вопрос в его диалоге 
«Феаг», ставящем по этой причине всех марксистских критиков в крайне затруднительное 
положение. Но для Сократа и Платона природа этого «демона» выражала некую основную 
истину, именно то, что природа человека не животна, т.е. не материальна, но духовна, и что 
человек есть не физическое тело, но нематериальная душа, т.е. дух. 

П.А. Гелева 
 
Всякое дело внутреннего усовершенствования человека зависит не от людского 

произвола,  не от преходящих добрых желаний,  а от чего-то более важного и глубокого,  чем 
мы не можем распоряжаться,  а с чем должны сообразоваться.  Есть более важный,  чем мы 
сами хозяин в нашем внутреннем дому, – есть у всех, хотя явственно он говорит только таким 
исключительным людям как Сократ – для блага их собственного и чужого. 

Вл.С. Соловьёв 
 
Слово δαίμων (daimon), из которого сделали «демон», не имело такого дурного значения 

в древности, как теперь; оно вовсе не означало существ, исключительно дурно поступающих, 
но относилось ко всем духам вообще, между которыми отличали духов возвышенных, 
называемых богами, и духов низших, или собственно демонов, сообщавшихся 
непосредственно с людьми. Замените слово «демон» словом «дух» – и вы получите 
спиритическую доктрину; поставьте слово «ангел» – и будет доктрина христианская. 

А. Кардек 
 
Великие беседы,  из которых мы знаем хоть немного о мудрости Сократа,  Будды или 

даже Конфуция, часто кажутся нам обрывками бесконечной прогулки, и в них, по всей 
видимости, нет ни начала, ни конца. Сократа, правда, прервали, но в том и величие Сократа, 
что смерть была для него просто досадной помехой. Мы не поймём всей нравственной его 
силы, если не заметим, что он смотрит на палачей с невинным удивлением, я сказал бы даже, с 
невинным раздражением: неужели нашёлся неразумный, который обрывает разговор, 
помогающий установить истину? Он ищет истины, а не смерти. Смерть – камень на его 
дороге. 

Г.К. Честертон 
 
«Познай самого себя» – это изречение, или формула мудрости, приписываемая одному 

из «семи мудрецов» (обычно Хилону или Фалесу), фигурировало среди других аналогичных 
изречений и заповедей («Ничего слишком»,  «Заручился – разорился») на фронтоне 
Дельфийского храма. Знаменательно и то, что дельфийское изречение, известное до Сократа и 
после него, закрепилось за ним. И это не случайно: ни один из мыслителей античного мира, 
кроме Сократа, не сделал установку на самопознание основной частью своего учения и 
руководящим принципом всей своей деятельности. 

Ф.Х. Кессиди 
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В дельфийское «Познай самого себя» Сократ вкладывал более широкое содержание и 
более глубокий смысл, чем это подразумевается в просторечии. Самопознание в устах 
древнего философа означало прежде всего познание человеком своего внутреннего мира, 
осознание того, что осмысленная жизнь, духовное здоровье, гармония внутренних сил и 
внешней деятельности, удовлетворение от нравственного поведения составляют высшее 
благо, высшую ценность. С этой ценностью не сравнимы никакие знания, какими бы 
полезными они ни были. 

Ф.Х. Кессиди 
 
Γνώθι σεαυτόν! («Гноси сэавтон!» – «Познай самого себя!») – эти слова дельфийской 

прорицательницы стали смыслом жизни для Сократа, величайшего мудреца всех времён и 
народов. И, по мысли Платона, его гениального ученика, «человек, посвятивший себя этим 
исследованиям,  занят в жизни делом,  не заставляющим раскаиваться».  В конце концов,  этот 
завет Сократа лёг во главу угла всего здания европейской цивилизации. Нисколько не 
удивительно, что премудрости, помещённые в фундаменте этого здания, остаются 
недоступными бессмысленным взорам легковесных обитателей его чердака – нынешним 
поколениям оголтелых прожигателей жизни. Такова трагедия современной «цивилизации». 

П.А. Гелева 
 
В этот век скептицизма и материализма немногие стремятся познать Истинное «Я», 

божественное и бессмертное. Но познание Истинного «Я» всегда было главной задачей 
философии Йоги и религии Веданты. В самых древних писаниях, в «Упанишадах», 
составляющих часть писания «Вед», мы видим, как ревностно стремились к самопознанию, 
как высоко его ставили, как много уделяли ему внимания. Великие духовидцы, упоминаемые 
в этих «Упанишадах», открыли и учили, что познание Высшего «Я» есть корень всякого 
знания, науки, философии и религии. Поэтому каждый человек, ищущий знания, стремящийся 
к интеллектуальному, нравственному и духовному развитию, должен прежде всего научиться 
распознавать душу и тело,  дух и материю,  а затем осуществить всеведущее, божественное 
«Я», которое есть вечная основа мира. 

Свами Абхедананда 
 
У людей,  живущих в этом механическом и суетливом веке,  сложилась твёрдая 

уверенность, что жизнь у человека одна и что со смертью всё для него прекращается. Жалкое 
заблуждение!  Жизнь у человека не одна,  у него бесчисленное множество их.  И,  стало быть,  
человек совсем не то,  чем он себя считает:  он не тело, но дух, а тело –  лишь вещь,  до 
известной степени ему принадлежащая, которою он пользуется, пока она естественным 
образом не износится или внезапно непоправимо не сломается, после чего дух (человек) берёт 
себе новую оболочку и опять-таки пользуется ею до завершения её естественного срока  
службы. Так утверждают и всегда утверждали философско-мистические учения Востока и 
Запада. 

П.А. Гелева 
 
По мнению йогов и спиритов, ничем не поколебимая убеждённость большинства людей 

в том, будто «человек есть тело», нелепа и наивна,  как семь смертных грехов.  Она вполне 
соответствует уровню самосознания животных, но совершенно неуместна у человека и 
недостойна его. 

П.А. Гелева 
 
Тело, по мнению оккультистов, всего лишь машина, которую человек обязан 

поддерживать в исправном состоянии: не он её создал, не ему в конечном счёте принадлежит 
она,  и он должен держать ответ за неё перед Создателем.  Притом машина эта в силу 
индивидуальных особенностей её конструкции может быть человеку (духу) либо наказанием, 
либо наградой. Можно смотреть на физическое тело и как на одежду, в которую дух 
облачается на время своей жизни в материальном мире. 

П.А. Гелева 
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Таким образом, дельфийское «Познай самого себя!» было для Сократа признанием 

души (ψυχή) руководящим началом в человеке, призывом к «заботе о душе», к осмысленной 
духовной жизни, к воспитанию благородства духа. 

Ф.Х. Кессиди 
 
Сократ и Платон говорят так, словно бы они знали наставления, данные Христом 500 

лет спустя и даваемые теперь духами. Тут нечему удивляться, приняв во внимание, что 
великие истины вечны; что Высокие Духи должны были их знать прежде, чем явились на 
землю, куда они их принесли; что Сократ, Платон и другие великие философы того времени 
могли впоследствии содействовать Христу в исполнении его божественной миссии и быть 
избранниками именно в силу своей способности постичь его божественные поучения; что, 
наконец,  они теперь могут быть в числе духов,  которым поручено поучать людей тем же 
истинам. 

А. Кардек 
 
Если бы Платон воскрес,  то нашёл бы теперь положение вещей таким же,  каким оно 

было в его время,  и мог бы сказать то же самое; Сократ равным образом встретил бы людей,  
насмехающихся над его верой в духов и считающих его так же,  как и его ученика Платона,  
говорящим нелепицы. За исповедование этих принципов Сократа сначала осмеивали, затем 
обвинили в безбожии и присудили выпить цикуту. Закономерно, что новые великие истины, 
возбуждая против себя попираемые ими интересы и предрассудки, не могут водвориться без 
борьбы и не иметь своих мучеников. 

А. Кардек 
 
Поучения Сократа, сохранённые в писаниях его друзей, восхищают нас лишь потому, 

что их чтят и уважают все, а не потому, что мы ими прониклись: в жизни они нами не 
применяются. Возникни что-либо подобное в наши дни, весьма немногие одобрили бы его. 
Разве непосредственность, по-нашему, не родственна глупости и не является пороком? 
Душевным движениям Сократа свойственны естественность и простота. Так говорит 
крестьянин, так говорит женщина. На устах у него одни возчики, плотники, сапожники и 
каменщики. Формулы и сравнения свои он заимствует из простейших, повседневнейших 
человеческих действий. Каждому они понятны. Мы никогда не распознали бы в столь жалкой 
оболочке благородства и великолепия его философских построений, мы, считающие пошлым 
и низменным всё не сдобренное учёностью,  мы,  способные усмотреть богатство лишь в 
показной пышности. 

М. Монтень 
 
На самом деле глупцу не так уж и сложно получить высшее образование. Более того, это 

занятие ему вполне впору. И образованные глупцы – основное бедствие нашей цивилизации. 
Главная беда от образованного глупца в том, что он внутренне непоколебимо убеждён: он не 
только ровня Сократу, но и знает гораздо больше его. И, в конечном счёте, такой глупец 
стремится занять должность Соломона или хотя бы аналогичную ей.  Поскольку спрос на эти 
должности в миллионы раз уступает предложению, то так и выходит, что дело одними 
главами государств не ограничивается, но что дипломированные глупцы сидят на всех 
командных должностях в обществе. Сократ, правда, говорил, что, при всём отвращении к 
власти и к обладанию ею,  он всё-таки согласился бы управлять –  из опасения оказаться во 
власти человека худшего, нежели он сам. Да только где уж ему! Мало того, что ему самому 
всё это противно,  так ведь ещё и глупцы на все времена сговорились сократов во власть не 
пропускать. Вот человечество и варится в собственной глупости две с половиной тысячи лет 
(на нашей памяти) или сколько там на самом деле ещё. 

П.А. Гелевá 
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НАШИ ЗНАНИЯ – КАПЛЯ, НАШЕ НЕВЕДЕНИЕ – МОРЕ 
 
 
Если правду о себе не выскажу я –  её выскажут другие.  И кто знает,  как они её 

исказят? 
 
Дело не во мне самом. Дело в моих мыслях: что станет с ними? На свете всегда будет 

происходить борьба между хитростью и мудростью. Побеждать будет то одна, то другая. Но 
как бы долго ни длилось колебание весов, в конце концов чаша хитрости окажется более 
лёгкой. 

 
Я знаю только то, что я ничего не знаю. 
 
Я таков, каков я есмь, чтобы не выдавать себя за что-нибудь большее. 
 
Могу ли я кого-либо учить, когда сам только учусь? 
 
То, что мы знаем, – ограничено, а что не знаем, – бесконечно. 
 
Я знаю, что ничего не знаю, а они не знают даже этого. 
 
Всегда существует более широкое поле для размышлений, чем мы полагаем, когда 

принимаем решение и приступаем к действию. 
 
Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!* 
 
* Есть ещё и другой вариант русского текста: «Как много на свете вещей, без которых я могу 

обойтись!» (Й.Р.) 
 
 
Другие добывают себе на рынке дорогие предметы наслаждения, а я без затраты из 

собственной души доставляю себе услады более приятные, нежели те.* 
 
* Другой вариант текста: «Все покупают себе на рынке дорогие удовольствия,  а я ухитряюсь 

добыть из своей души без расходов удовольствия более приятные, чем те». 
 
 
Мыслящий человек есть мера всех вещей. 
 
Особо важна обязанность сокращать до предела потребности ввиду непрочности 

благ человеческой жизни. 
 
Не люблю судить о вещах с одной стороны. 
 
Следует видеть жизнь в целом, никогда не забывать трезвого подхода к ней. 
 
Приятные вещи могут быть или хорошими, или дурными, смотря по своему 

внутреннему достоинству. 
 
Оценивая блага, должно учитывать их нравственное достоинство или недостоинство, 

ведь известные блага,  хоть бы они и сделались самыми сильными и прочными,  не 
перестают быть ложными, или недостойными, и отречение от них по существу заслуживает 
нравственного одобрения. 

 
Я ничего не знаю, и всё-таки я хочу вместе с тобой поразмыслить и поискать. 
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Некоторые люди ошибаются, полагая, будто хорошо разобрались в вопросах жизни и 
что, стало быть, им больше нет нужды о них размышлять. Мне же кажется – боги дали 
людям возможность во всех своих действиях, при решении всех дел руководиться 
знаниями. Поэтому следует развивать разум человека, показывать ему, что полезно, а что 
нет, что – добродетель, а что – порок. 

 
Но прежде всего человек должен познать самого себя. Тогда он поймёт, способен ли 

он к той или иной деятельности, способен ли выполнить доверенную ему задачу или иное 
дело, поставленное перед ним. 

 
Духовные блага не передаются в готовом виде от одного человека другому, но 

раскрываются и приобретаются в поиске, в исследовании самого себя и других, в заботе о 
душе, и поэтому отказ от такого поиска равносилен отказу от жизни. 

 
Правильный выбор поступка предполагает глубокое познание и самопознание. 
 
Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя! 
 
Подумайте, друзья, сколько созданий, живущих на земле, в воде и в воздухе, 

сотворили боги. Но одного лишь человека создали они подобным себе. Дали ему 
совершенное тело, более того – дали душу, сокровище превыше прочих. 

 
Из всех тварей только человек, пускай смертный, живёт на земле, подобно 

бессмертным богам: чувства его и разум способны созидать. И он создаёт не только 
полезные предметы для повседневных потребностей, но и творения искусства – творит их 
из слов, мыслей, из мрамора, красок, звуков, из голосов, из света и теней. 

 
Заглянуть в самого себя столь же необходимо, как и видеть окружающее. Человек 

должен чутко прислушиваться к самому себе, чтобы расслышать тот внутренний голос, 
которым говорит в человеке божественное, предостерегая от опасностей, в которые он, не 
будь такого внутреннего голоса, ввергся бы слепо. Этот внутренний голос – не моё только 
преимущество, не только мой дар. Моё преимущество перед другими лишь в том, что у 
меня тонкий слух и я умею хорошо слушать. 

 
Люди видят счастье в роскошной, дорого стоящей жизни; а по моему мнению, не 

иметь никаких потребностей есть свойство божества, а иметь потребности минимальные – 
это быть очень близким к божеству; но божество совершенно, а быть очень близким к 
божеству – это быть очень близким к совершенству.* 

 
* Другой вариант русского текста: «Многие полагают, что удовлетворённость и благо – а кому 

же не хочется достичь этих состояний!  –  заключены в роскоши и богатстве.  Я же считаю,  что не 
иметь никаких потребностей – свойство богов. Иметь их как можно меньше – значит приблизиться 
к божественному. А то, что близко к божественному, близко и к человеческому совершенству». 

 
 
Наслаждение, роскошь – вот что вы называете счастьем, а я думаю, что ничего не 

желать – вот блаженство богов, и потому нуждаться лишь в небольшом есть приближение к 
этому высшему счастью. 

 
Жизнь – искусство, для овладения которым необходимо знание, знание цели, к 

которой следует стремиться. 
 
Цель – это счастье, которое является высшим благом, совокупностью ряда благ. 
 
Цель – счастье, но счастье тождественно добродетели: счастлив только 

добродетельный человек. 
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Благо – это полезное, а полезно то, что служит достижению цели. 
 
Нет абсолютного блага, всякое благо относительно: то, что для одного полезно, для 

другого вредно. 
 
Высшее благо, т.е. счастье составляют в совокупности следующие блага: здоровье, 

духовное здоровье, занятие искусствами и науками (но только в известных пределах), 
дружба, согласие между родителями, детьми и братьями, благоустроенное государство. 

 
Поскольку хорошее и полезное тождественны, то обязанность состоит в том, чтобы 

направлять деятельность на достижение наиболее полезного. 
 
Важнейшие обязанности касаются отношения к богам (в частности, обязанность 

вопрошать богов в делах, скрытых от человеческого ума), затем отношения к друзьям, 
городу, всей Элладе, личному хозяйству, военной службе. 

 
Я знаю, что ничего не знаю. От матери моей, которая была повитухой, я унаследовал 

повивальное искусство, и теперь на многих нагоняю страх: вдруг возьму да и вытащу – не 
из чрева,  правда,  но,  что куда хуже,  из их головы – мысль...  Если там,  впрочем,  есть хоть 
какая-то. Потому что бывает, что в голове у человека нет ничего, одна пустота и мерзость 
запустения. И – представь! – из-за такого открытия я обычно перестаю нравиться тому 
человеку. Впрочем, тут, быть может, и нет ничего удивительного: бедняга прячет под 
крышкой, что у него там есть, а я дерзко поднимаю крышку, а из-под неё, вместо 
бессмертных слов о гармонии и красоте, вырывается всего-то немножко пару. 

 
Я спрашиваю тебя о том, что знаю сам, за тем, что в любом утверждении скрыто его 

частичное отрицание и в любом отрицании – его частичное утверждение. 
 
Ну, не видишь ли ты в самом деле, как опасно делать или говорить то, чего не 

знаешь?! 
 
Право же ты затеял безрассудное предприятие, превосходнейший мой, – учить тому, 

чего не знаешь и чего не постарался узнать. 
 
Этого человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего хорошего и 

дельного не знаем, но он, не зная, воображает, будто что-то знает, а я если уж не знаю, то и 
не воображаю. 

 
Раз кто-нибудь чего-нибудь не знает, он непременно должен путаться в своих мыслях 

об этом. 
 
Во всяком деле ошибки происходят от такого незнания, когда, не зная чего-нибудь, 

думают, будто знают. 
 
Мы тогда принимаемся за дело,  когда думаем,  что оно нам известно,  а если кто 

думает, что не знает дела, то он передаёт его другому. И этого рода люди, при всём своём 
незнании, никогда не впадают в ошибки именно потому, что полагаются на других. 

 
Не знать и думать, будто знаешь, – это самое постыднейшее из всех невежеств, оно 

есть причина зол и тогда всего зловреднее и постыднее, когда касается самого важного. 
 
Разве ты видал, чтобы человек, умудрённый в чём-нибудь, не был в состоянии 

сделать таковым и другого? Разве не таков, например, тот, кто научил тебя грамоте: и сам 
был её знатоком, и тебя сделал таким, и всякого другого, как только захотел? 
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Это хорошее доказательство уменья, когда человек, умелый в каком-нибудь деле, в 
состоянии и другого сделать умелым. 

 
Я брожу по улицам, раздариваю людям свои мысли, желая достичь одной-

единственной цели: изменить человека, сделать его лучше. Неужели моё желание так уж 
чрезмерно, что мне так мало удаётся? 

 
Высказал ли я людям всё, что хотел? Что хотел – вероятно, да. Но высказал ли я всё, 

что должен был сказать? Многое, сказанное в прошлом, сильнее действует сегодня – и не 
утратит своего действия в будущем. Время – неумолимый счетовод: неустанно следит, 
подсчитывает, что было исполнено и что ещё остаётся. На моём счету осталось ещё много, 
очень много... 

 
Беседы свои с молодёжью я направляю к тому, чтобы она сделалась лучше, узнала 

бы, что такое добро и справедливость, и руководилась бы этим – не на словах, а в делах, – 
чтоб с течением времени, возможно, повести за собой всё государство. 

 
То, что я понял, – прекрасно, из этого я заключаю, что и остальное, чего я не понял, – 

тоже прекрасно. 
 
Один лишь благоразумный будет знать про самого себя и будет способен испытать, 

что ему известно и что – нет, да и других точно также он будет в состоянии рассматривать: 
что кто-нибудь подлинно знает, а потому и считает себя знающим, и что, напротив, только 
думает знать, подлинно же не знает; из других же никто неспособен этого решить. Вот в 
этом-то и состоит благоразумное поведение и само благоразумие, и познание самого 
себя, – именно чтобы знать, что знаешь и чего не знаешь. 

 
Каждый, кто в согласии с добром, кто умеет слышать, пусть он научится слышать тот 

голос, который тихонько звучит в его душе. Однако для этого нужно большое терпение, а 
его нет у людей, да, кроме того, этот предостерегающий голос нередко отговаривает 
человека от поступка, который тот во что бы то ни стало желает совершить, от которого не 
хочет отказаться.  Но как знать,  быть может,  многие заглушают в себе этот голос,  не 
подозревая, что он оберегает их благо? 
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ИЗМЕНИТЕ СЕБЯ, СТАНЬТЕ ЛУЧШЕ 
 
 
Каждый из нас имеет естественную склонность меньше замечать свои недостатки, 

чем недостатки других. 
 
Время рассекает гордиевы узлы лучше всякого меча. 
 
Будущее таит в себе чудеса блага и красоты, но творцы их – те, кто обращает к нему 

своё воображение, свои мечты, смелые помыслы, поэтический дар и силу слова. 
 
Не надо видеть мир в чёрных красках! 
 
Человеку скорее надлежит надеяться, чем отчаиваться. 
 
Разве охотятся только на зверей? Человек всю жизнь за чем-нибудь да охотится. 

Каждый час,  каждый день его улов –  всякое знание,  всякая частица красоты!  Человек и 
человека уловляет... Жизнь – нескончаемая ловитва, запомни! 

 
Надо заниматься человеком. Но при этом важно, кто как на человека смотрит и 

какие питает замыслы на его счёт. 
 
Человек это маленький мир, и великий труд – управлять этим маленьким миром, 

ибо, он, пусть малый, но – мир. 
 
Мало обладать знаниями! Усвой, как уловлять друзей, как завоёвывать их сердца: не 

протягивай к человеку руки – отпугнёшь. Сделай так, чтобы тот, кого ты хочешь привлечь, 
сам протягивал руки к тебе. 

 
Силой никого не принудишь ни к дружбе, ни к любви, и не существует для этого 

никаких заклинаний. Неискренне льстя человеку, очень скоро себя разоблачишь. Делай 
добро своей жертве! Будь с ней терпеливым и ласковым! Дай совет! Помоги! 

 
Подлых людишек не привлечёшь ничем так, как подачкой какой-нибудь; а людей 

благородных скорее всего расположишь к себе ласковым обхождением. 
 
Кто понимает, что, не будучи нравственным, он не удержит дружбу, тот должен более 

заботиться о добродетели. 
 
Познание блага есть высшая цель человеческих дел, и та человеческая жизнь, 

которая к ней не направлена, есть недостойная, рабская, дурная. 
 
Пробудить в человеке сознание этой высшей цели, высшего призвания к 

безусловному добру, вызвать в нём свободную работу мысли, посредством которой добро 
познаётся, – вот жизненная задача истинного мудреца. 

 
Самое добро ни от чего внешнего не зависит, а потому ему нельзя учить внешним 

образом,  как за то берутся софисты;  к нему можно лишь направить человеческие дела,  
поскольку добро человека есть добро его души. 

 
А чтобы заставить человека искать такого добра, надо начать с того, чтобы вселить в 

него духовную жажду, показав ему всю ложь и несостоятельность его мнимых правил и 
убеждений и тех целей, к которым он стремится. 

 
Никто не блажен против воли. Нельзя быть счастливым, если сам того не хочешь. 
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Никто не приносит человеку столько вреда, как он сам. 
 
Знание – начало добра и счастья. 
 
Ни один человек не может ненавидеть другого, если тот, как ему известно, считает 

его высоконравственным.* 
 
* Другой вариант текста:  «Ни один человек не может ненавидеть того, кто, как ему известно, 

считает его высоконравственным». 
 
 
Мы должны жить для познания и делания того, что само по себе хорошо и потому не 

зависит ни от внешних указаний, ни от кажущейся выгоды и мнимого удовольствия. 
 
Истинная выгода и подлинное удовольствие или удовлетворение получаются от 

следования самому добру, которое познаётся свободной работой мысли, причём 
склонность людей ко злу вместо добра объясняется лишь незнанием и умственными 
ошибками. 

 
Если склонность ко злу объясняется незнанием добра, то прежде всего необходимо 

обличить это незнание или мнимое знание, ибо человек тогда начнёт стремиться к истине, 
когда поймёт, что он во лжи. 

 
Никто не станет оспаривать того, что вопрос о благополучии есть вопрос правильного 

выбора поступка. Правильный же выбор определяется знанием. Стало быть, благополучие 
определяется знанием. 

 
Желание себе зла противоестественно, ибо оно противоречит природе человека. В 

нравственном поведении вместе со знанием того, что есть добро и счастье, неизменно 
следует желание творить добро. 

 
Есть соответствие между знанием и желанием; знание добра заключает в себе и 

волю к добру, выбор добра. 
 
Странно было бы, чтобы над человеком, обладающим истинным знанием, могло 

господствовать нечто иное и влечь его в разные стороны, как раба. 
 
Я по крайней мере думаю: никто из мудрых людей не считает, что какой-нибудь 

человек может охотно заблуждаться или охотно творить постыдные и злые дела; они 
хорошо знают, что все, делающие постыдное и злое, делают это невольно. 

 
А неведение и непредусмотрительность свидетельствуют о ненамеренности дурных 

поступков и неверного выбора. Будь человек более знающим и мудрым, более 
осведомлённым и дальновидным, его выбор был бы иным. 

 
Я черпаю воду решетом: занимаюсь человеком, хочу, чтобы он стал лучше, но 

приверженцы софистики мутят мне воду... 
 
Можно ли поражаться человеческой слабости, заставляющей людей слушать 

подсказки софистов о том, как взобраться повыше и извлечь для себя побольше выгоды? 
 
Ходите, учите людей: «Познайте самих себя, измените себя, станьте лучше». Вообще, 

по моему мнению, человек сам творец своей судьбы. Поэтому я верю, что человек может 
стать творцом и судьбы своего народа. 
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Единственное, чем всякий честный человек должен руководиться в своих поступках, 
– это справедливо или несправедливо то, что он делает, и есть ли это деяние доброго или 
злого человека. 

 
Благоразумен тот, кто знает, как ему должно лучше действовать. Ты сам, насколько 

благоразумнее, настолько и счастливее. 
 
Кто прекрасно ведёт себя, тому хорошо, а кому хорошо, тот счастлив. Счастлив же он 

от того, что обладает известным добром, а добро это получается посредством хорошей и 
прекрасной жизни. 

 
Человек, выучившийся играть на кифаре, даже если он не играет, всё-таки кифарист, 

и изучивший медицину, даже если он не лечит, всё-таки врач. 
 
Кто умеет считать, тот нисколько не хуже считает перед публикой, чем один, и кто у 

себя отлично играет на кифаре, тот и перед публикой лучше всех играет. 
 
Лучше всех живёт тот,  кто больше всех заботится о том,  чтобы делаться как можно 

лучше, а приятнее всех – кто больше всех сознаёт, что он делается лучше. 
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ОДНО ИЗ ВЫСОЧАЙШИХ БЛАЖЕНСТВ 
 
 
Недостаточно одного знания, чтобы люди сделались справедливыми и 

добродетельными, чтобы им было хорошо, а с ними и всему государству. Для блага 
отдельного человека и для блага всего государства требуется ещё нечто совсем иное. 

 
Когда на пиру человек потягивает с друзьями вино и развлекается, глядя на 

фокусника, ему не нужно напрягать волю, чтобы сохранить доброе расположение духа – 
оно держится само. Но я советую, помимо этого, сохранять доброе расположение духа 
даже в самые тяжкие часы жизни. 

 
Вы часто слышите – я всем советую удовлетворения ради соблюдать мою 

излюбленную умеренность. Но теперь я хочу завещать вам свою страстность: будьте 
страстны, стремясь совершенствовать человека. Будьте такими – учите людей не хитрости, 
но мудрости, ибо она родная сестра добродетели. 

 
Чем я приобрёл стольких друзей, угадайте! Не думаете же вы, что скромностью моих 

потребностей! Напротив: неистовством и упорством, с какими я ежедневно добиваюсь 
своего. 

 
Смело берите моё неистовство, исследуя внутренний мир человека, разоблачая его 

заблуждения, отыскивая средства исправить его. Не проглупите! Воспитывайте каждого, 
кто попадёт к вам в руки, – пускай умеет жить. 

 
Уметь жить – великое искусство,  друзья:  первым долгом разобраться в самом себе,  

затем в тех,  кто тебя окружает,  а там уж и схлестнуться с противниками –  и при этом 
никогда не утрачивать доброго настроения. 

 
Не спеши вооружить своих друзей искусством слова, опытностью в ведении дел, 

находчивостью: необходимо, чтобы они прежде этого твёрдо усвоили себе принципы 
нравственности. Люди, обладающие этими способностями без нравственности, думаю я, 
бывают более несправедливы и способны делать зло другим. 

 
Нравственность без доброй воли, нравственность, навязанная под угрозой 

наказания, никуда не годится. 
 
Что такое досуг? Прими во внимание, что огромное большинство людей, правда, 

всегда что-то делает:  и игроки в кости,  и шуты тоже что-то делают;  но на самом деле,  все 
они ничего не делают, потому что имеют возможность пойти и заняться чем-нибудь 
лучшим. Но перейти от лучшего занятия к худшему ни у кого нет, должно быть, времени, а 
если бы кто и перешёл, то поступил бы дурно, потому что свободного времени у него нет. 

 
Всё неразумное не заслуживает уважения, и каждого должно убедить в стремлении 

быть как можно более разумным и полезным, чтобы тот, кто хочет пользоваться 
уважением отца, брата или кого другого, не сидел сложа руки, полагаясь на своё родство, а 
старался быть полезным тем, от кого хочет заслужить уважение. 

 
Если ты станешь заботиться о себе, то будешь человеком нравственным. 
 
Не оставайся в неведении относительно себя самого; не делай ошибки, в которую 

впадает огромное большинство людей: обыкновенно люди проявляют интерес к чужим 
делам,  а не стремятся анализировать самих себя.  Так,  ты не ленись делать это,  а,  
напротив, всеми силами следи за собой. 
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Кто вследствие своего превосходства перестаёт заботиться о себе, через это 
становится всё слабее и слабее. 

 
Во всяком деле и всеми способами будь настолько полезен, чтобы даже человеку 

среднего ума стало ясно, что ничего нет полезнее общения с тобой и пребывания с тобою 
везде и при всяких обстоятельствах; чтобы одно только воспоминанье о тебе, при твоём 
отсутствии, приносило немало пользы людям, привыкшим к общению с тобой и 
воспринимавшим твоё учение. 

 
Пусть даже шутки твои оказывают на окружающих тебя нисколько не менее 

благотворное влияние, чем твои серьёзные разговоры. 
 
Прежде всего, сам являй собою окружающим тебя пример воздержности в такой 

степени, в какой ею не обладает никто не свете. Затем и беседами своими старайся 
направить своих друзей главным образом к воздержности и умеренности, и отвратить их 
от невоздержности и отсутствия чувства меры. 

 
Если, несмотря на твои старания, близкий тебе человек нисколько лучше не станет, 

то ты рискуешь только тем, что покажешь себя человеком порядочным и любящим его, а 
он покажет себя человеком скверным и не достойным благодеяний. 

 
Убедись вполне, что познавать себя – дело первостепенной важности. Но лишь только 

ты уверился в этом, как для тебя встаёт вопрос: с чего начать наблюдение за собой? 
 
Как ты думаешь, кто знает себя, – тот ли, кто знает только имя своё, или тот, кто узнал 

свои способности, делая наблюдения над собой, какими он обладает качествами для того, 
чтобы пользоваться людьми, подобно тому, как при покупке лошадей покупатель только 
тогда считает себя знающим лошадь, которую он хочет узнать, когда произведёт 
наблюдения над ней, – смирная она, или с норовом, сильная или слабая, быстрая или 
медленная и вообще каковы её свойства, положительные и отрицательные, касающиеся 
пользования лошадью? Таким образом, кажется мне, кто не знает своих слабостей, не 
знает себя. А то разве не очевидно, что знание себя даёт людям очень много благ, а 
заблуждение относительно себя – очень много несчастий. 

 
Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего 

он не может. Занимаясь тем, что знает, он удовлетворяет свои нужды и живёт счастливо, а 
не берясь за то, чего не знает, не делает ошибок и избегает несчастий. Благодаря этому он 
может определить ценность также и других людей и, пользуясь также ими, извлекает пользу 
и оберегает себя от несчастий. 

 
Напротив, кто не знает себя и имеет ошибочное представление о своих 

способностях, тот находится в таком же положении и по отношению ко всем людям и ко 
всем человеческим делам: он не знает своих нужд, не понимает, что делает, не знает 
людей, с которыми имеет дело, а обо всём этом имеет превратное понятие и чрез это не 
получает пользы и впадает в несчастье. 

 
Кто знает, что делает, тот, благодаря успеху в делах, достигает славы и почёта; люди, 

подобные ему, охотно имеют с ним дело, а неудачники желают, чтоб он помогал им 
советом, защищал их, возлагают на него свои надежды на счастье, и за всё это ценят его 
выше всех. 

 
Напротив, кто не знает, что делает, не умеет выбрать себе занятие, терпит неудачу во 

всём,  за что ни возьмётся,  и не только за самое предприятие подвергается штрафу и 
личному наказанию, но также получает дурную репутацию за это, попадает в смешное 
положение и живёт в презрении и бесчестии. 
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Софисты ныне обучают различным знаниям, но превыше всего у них поставлено 
обучение хитрости. Они имеют временный успех – вы же, друзья мои, должны стать 
учителями жизни, и ваш успех станет ценностью непреходящей. 

 
В обучении тому, как надо красиво жить, никогда не перестараешься. 
 
Блаженство от мысли, что ты становишься лучше и приобретаешь лучших друзей, 

есть одно из высочайших блаженств. 
 
Велика красота души, если душа красива; но куда больше безобразие уродливой 

души. Есть люди, утверждающие: здесь ничему не поможешь, это рок, воля богов; вы же, 
мои милые, говорите всегда: помочь можно и тут – добродетели можно научиться, потому 
что добродетель есть знание! 

 
Вам следует почаще рассматривать самих себя в зеркале: тот из вас, кто останется 

доволен своей красотой, пусть прилагает все усилия, чтобы не опозорить благородной 
наружности дурными нравами; а тот, кто решит, что его внешность не слишком 
привлекательна, пусть старается прикрыть своё безобразие подвигом добродетели. 

 
Нравственные ценности и душевное благородство выше материальных благ и всяких 

телесных наслаждений. 
 
Величие неотделимо от нравственности. Человек, лишённый добродетели, не может 

быть великим. 
 
Неумеренность – это сила, которая человека может довести до падения, изгнания 

или смерти. Она порабощает человека пуще всякого рабства, ибо она ввергает в рабство 
страстей. И владеют эти страсти человеком до тех пор, пока не доведут до беды. 

 
Невоздержность удаляет от человека мудрость, это высшее благо, и ввергает его в 

противоположное состояние. Она мешает человеку устремлять внимание на полезное и 
изучать это, отвлекая его к наслаждениям, и часто побуждает его отдавать предпочтение 
худшему перед лучшим, отнимая разум, хотя он и понимает, что хорошо и что дурно. 

 
Уменье властвовать собой кому так мало свойственно, как невоздержному? Ясно, 

что действия человека, властвующего собой, и невоздержного совершенно 
противоположны. 

 
Для занятия каким-нибудь делом нет большей помехи, чем невоздержность. 
 
Для человека нет ничего хуже, чем страсть, побуждающая его отдавать предпочтение 

вредному перед полезным, склоняющая его о вредном заботиться, а полезное оставлять 
без внимания и заставляющая его делать противоположное тому, что делает человек, 
умеющий властвовать собой. И естественное следствие отсюда то, что воздержность 
является у человека причиной действий, противоположных действиям невоздержности. 
Также естественное следствие отсюда то, что и та причина противоположных действий есть 
что-то в высшей степени хорошее. Воздержность, таким образом, есть нечто в высшей 
степени для человека хорошее. 

 
И приходило ли тебе в голову ещё и то, что даже к наслаждениям, к которым только и 

ведёт, повидимому, людей невоздержность, на самом деле она не может привести, а, 
наоборот, воздержность доставляет больше всего радостей? Ведь невоздержность не 
дозволяет терпеть ни голода, ни жажды, ни любовных томлений, ни бессонных ночей, а 
между тем, чрез это только и можно с удовольствием есть, пить, предаваться любви, с 
удовольствием отдыхать и спать, если подождать и потерпеть до той поры, когда всё это 
станет приятным в самой высокой степени. 
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Таким образом, невоздержность мешает наслаждаться, как следует, самыми 

необходимыми удовольствиями, которые постоянно доступны человеку. Напротив, только 
одна воздержность даёт человеку возможность терпеть названные сейчас неудобства, и 
одна только она даёт ему возможность наслаждаться в этих случаях, как следует. 

 
Человеку, не могущему бороться с чувственными наслаждениями, совершенно 

чужда всякая добродетель. 
 
Чем же отличается человек невоздержный от животного самого неразумного? Кто не 

задаётся высокими целями, а гонится всеми способами только за наслаждениями, чем 
может тот отличаться от безрассудных скотов? Нет, только воздержные могут задаваться 
высокими целями и, разделяя в теории и на практике предметы по родам, хорошим 
отдавать предпочтение, а дурных избегать. 

 
Пьянство не рождает пороков: оно их обнаруживает. Счастье не меняет нравов: оно 

их подчёркивает. 
 
Нежелательно, чтоб на излишние занятия тратилось время и силы, которые могли 

быть употреблены на самое нужное человеку: на его нравственное совершенствование. 
 
Человек разумный, разделяя предметы по родам, может таким образом, отличить 

добро от зла и через это выбрать добро и быть нравственным, счастливым и способным к 
диалектике. 

 
Да и слово «диалектика» произошло оттого, что люди, совещаясь в собраниях, 

разделяют предметы по родам. Поэтому надо стараться как можно лучше подготовиться к 
этому и усердно этим заниматься: таким путём люди становятся в высшей степени 
нравственными, способными к власти и искусными в диалектике. 

 
Если кто знает, что такое данный предмет, то он может объяснить это и другим; а если 

не знает, то нисколько не удивительно, что он и сам ошибается и вводит в ошибку других. 
Поэтому-то я никогда и не перестаю заниматься с друзьями исследованием вопросов, что 
такое каждый предмет. 

 
Ничто не останется вечно таким,  как есть,  и всё можно изменить.  Я верю в 

возможность изменить человека и поэтому я верю в возможность изменить человечество. 
 
Я не знаю, с какого конца браться за дело, но знаю: такая перемена произойдёт 

опять-таки только через человека! Вот почему моя забота о человеке не была напрасной, 
не будет напрасной и ваша забота о нём. 

 
Добродетель многогранная, включающая в себя понятия мужества, справедливости, 

преданности правде и родине, умеренности, ведёт человека к тому, что он ещё при жизни 
на земле может достигнуть высочайшего блага и привести к нему своих ближних и даже 
всё государство. 
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ДАЙТЕ СВЕТИТЬ СОЛНЦУ, КОТОРОЕ В ВАС 
 
 
Когда рассматриваешь человека, следует полагаться на взор души, на остроту 

разума, а не глáза. 
 
Клянусь собакой, сколько же добрых людей ходит по этому сумасшедшему миру, а 

мы о них и не подозреваем! 
 
В каждом человеке солнце – только дайте ему светить.* 
 
* Другой вариант текста: «Солнце – в каждом человеке, нужно только дать ему светить». 
 
 
Человек по своей природе добр, нравствен, если же он поступает безнравственно, то 

причиной его несовершенства оказывается недостаток разумения. Когда человек 
поступает дурно, он всегда является жертвой собственного неведения или невежества. 

 
Нужно любить всякого человека, который предлагает дело, имеющее хоть сколько-

нибудь смысла и разрабатывает его с мужественною решимостью. 
 
Кому поручены самые большие дела, тому также пристало иметь и самую большую 

мудрость. 
 
Нет сокровищницы лучше знания, и нет врага хуже дурного человека. Нет почёта 

величавее, чем знание, и нет украшения лучше стыда. 
 
Порядочный человек не должен ничего делать наполовину. 
 
Чем сильнее человек, тем больше у него врагов и друзей. Для совершенной 

гармонии нужно и то и другое. Враги, точно так же как и друзья, укрепляют дух человека. 
 
Всякий из нас хорош в том, в чём умён, а в чём глуп, в том и дурён. 
 
Удивительно: всякий человек без труда скажет, сколько у него овец, но не всякий 

сможет назвать, скольких он имеет друзей, – настолько они не в цене. 
 
Клянусь Герой, превосходная это вещь – иметь стадо друзей, ведь это гораздо лучше, 

чем стадо овец, коз и коров. 
 
Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. 
 
Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя, сколько он стоит для друзей, и чтобы 

старался быть как можно дороже. 
 
Завистники только те, кто горюет по поводу счастья друзей. 
 
Доносчик и клеветник недостоен зваться человеком. 
 
Право, это ужасно: будучи свободным, повиноваться рабу! 
 
Ты сердишься, что некто не ответил на твоё приветствие. Смешно, скажу я тебе. Ведь 

если бы ты встретил человека с каким-нибудь телесным недостатком, которого нет у тебя, 
ты не стал бы сердиться; а попался тебе человек с такой душевной грубостью, которой нет 
у тебя, – это тебя огорчает. 
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Если бы меня лягнул осёл, разве стал бы я подавать на него в суд? 
 
Нетрудно хвалить афинян среди афинян. 
 
Тот, с кем обошлись несправедливо, внушает к себе больше участия, чем тот, кто 

живёт спокойно. 
 
Есть защита против людей,  но против молвы нет защиты.  У неё тысяча уст,  и у неё 

громоподобный голос. Её нет, и она везде. И поэтому я знал давно, что осуждён. 
 
Я не открывал законов бытия, как другие. Я только исследовал поведение людей. Я 

пытался разобраться, как надо вести себя в тех или иных случаях. 
 
Вести вверх труднее, чем вниз. 
 
Величайшие мудрецы веками занимались вселенной, они чаще глядели на небо, чем 

на землю, и сами люди, за малым исключением, избегали исследовать дела человеческие, 
исследовать человека. И вот! Я, целиком посвятивший себя этим исследованиям, 
воображая, что буду больше любим, чем ненавидим, – я вижу теперь, что если я хотел жить 
спокойно, то должен был избегать дел человеческих. Ибо тот, кто проникает в сущность 
звёзд, атомов, вселенского коловращения, числа стихий и тому подобного, никогда не 
призовёт на свою голову таких невзгод, как тот, кто затронет сущность человека. 

 
Если что и придётся претерпеть, взявшись за прекрасное дело, то это тоже будет 

прекрасно. 
 
То, что к лицу юноше, не подобает мужу и стратегу. 
 
Я никогда ни перед чем не обращался в бегство и потому не виновен в самом 

тяжком грехе – в равнодушии к человеку и к жизни. 
 
Кто перерос противника – всегда под ударом. В глазах невежд вина человека 

достойного уже в том, чтобы знать больше других, а тем паче – делать больше. 
 
Есть такая свобода, за которую приходится расплачиваться каждому, кто честнее 

своего противника. 
 
Предать то, что признаёшь истинным, – нечестиво. 
 
Никому не следует стараться спастись от смерти недостойным образом. Во всех 

опасностях есть средства избежать смерти, если только не уважать себя. Избежать смерти 
нетрудно, гораздо труднее избежать зла: зло быстрее смерти и скорее захватит. 

 
Лучше мужественно умереть, чем жить в позоре. 
 
Кто из нас совершил дела более полезные и славные на вечные времена, тот и есть 

победитель.* 
 
*  Другой вариант текста:  «Тот из нас,  кто в жизни сделал всего больше прекрасного и 

полезного, тот и есть победитель». 
 
 
Достойная и благополучная жизнь человеческого сообщества должна определяться 

не бессознательною верой в правоту отечественных преданий и уставов, а также и не 
раскрепощённым своекорыстием бесстыдной личности, а только тем, что познано 
разумом и совестью как справедливое по существу, как подлинная правда. 
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ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ 
 
 
Мудрость – высшее благо, и оно не даётся случаем, но приобретается познанием и 

упражнением и вытекает из всей благой деятельности человека. 
 
Самое важное – выяснение того, как обстоит дело в действительности. 
 
Есть только одно благо – знание и только одно зло – невежество.* 
 
* Другой вариант текста: «Существует только один бог – знание, и только один дьявол – 

невежество». 
 
 
Если ты будешь любознательным, то будешь многознающим. 
 
Зло – это отсутствие просвещения, и всё в жизни можно исследовать разумом. 
 
Разум только тогда может подсказать истину, когда он опирается на добро. 
 
Неведение – это иметь ложное мнение и думать неправду о предметах большой 

важности. 
 
Не может много о себе думать тот, кто ещё не научился думать. 
 
Познай самого себя – и ты познаешь весь мир. 
 
Самопознание и забота о душе являются главной задачей человека, основной целью 

его жизни, как здешней, так и последующей. 
 
Если человек не сделал главным вопросом своего бытия вопрос о самопознании, 

выбор добра и зла при сознательном предпочтении добра, то всякие иные знания при 
всей их полезности не сделают человека счастливым. Более того, они могут сделать его 
несчастным. 

 
Человек меняется с быстротекущим временем! И надо проверять. И надо 

сомневаться. Единственное, что я знаю, – это то, что я ничего не знаю. 
 
Сомнение должно содействовать углублённому самопознанию. 
 
Если человек не чужд сомнения, ему, возможно, не придётся раскаиваться в своих 

поступках. 
 
Знание есть коренное условие добра для человека, и потому человеку нельзя 

мириться с безотчётным, непродуманным, или хотя бы не до конца продуманным 
присутствием в уме истинных положений. 

 
Чтобы стать хозяином своей жизни, надо принять её такой, какова она есть. Следует 

понять, что боль, ужас, страдание, горе – это обманчивые впечатления; как и почести, 
богатство и слава; что счастье в философии, то есть в любви к мудрости, а не в обладании 
ею. 

 
Человеку дано лишь влечение к мудрости, а не сама мудрость во всей её полноте. 
 
Человеческая мудрость состоит единственно в том, чтобы не считать себя знающим 

то, чего не знаешь. 
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В действительности мудр лишь Бог, а человеку дано только быть философом, т.е. 

«любителем мудрости». 
 
Мудрость – это не что иное, как умение быть выше самого себя. 
 
Душа, которая хочет познать, должна смотреться в другую душу. 
 
Мудрость – залог достижения счастья и добродетели. 
 
Я считаю, что нельзя лучше жить, как стараясь делаться лучше, и что нет большего 

удовольствия, как чувствовать, что действительно становишься лучше. Это счастье, которое 
я не переставал испытывать до сих пор,  и о том,  что счастье это настоящее,  говорит мне 
моя совесть. 

 
Только та жизнь является благой, осмысленной и добродетельной, которая 

посвящена поиску, самопознанию и самосовершенствованию. 
 
Я верю в разум, определяющий истину. Я ищу истину и стремлюсь к знанию. 
 
Большинство людей относится к знанию, как невольники. 
 
Будьте легки: тяжёлые мысли забирают больше сил, чем работа в каменоломнях. 
 
Стремление познавать и стремление к мудрости – это одно и то же. 
 
Разве ты не знаешь, что мудрость или знание и есть благополучие? Мудрость есть 

благополучие: это всякий ребёнок знает. 
 
Знание есть добро, а невежество – зло. Мудрость есть высшее благо. 
 
Мудрость – царица неба и земли. 
 
Мудрость подлежит изучению, а не сама собою приходит к людям. 
 
Мудрость даёт людям быть благополучными во всём. Ведь не может же мудрость в 

чём-нибудь погрешать, но ей необходимо действовать правильно и попадать в цель; 
потому что иначе это вовсе и не будет мудрость. 

 
Вообще бывает таким образом, что когда существует в чём-нибудь мудрость, то уже 

нет тут надобности в благополучии, ибо мудрость уже значит благополучие. 
 
Так как мы все стремимся быть счастливыми и поскольку мы становимся такими 

чрез употребление вещей и притом чрез употребление правильное, правильность же и 
удача доставляются знанием, – то и должно, как видно, всякому человеку всяким 
способом так устраивать, чтобы быть ему как можно мудрее. И нужно так полагать, что это 
самое дело гораздо более, чем деньги, следует брать и от отцов и от попечителей, и от 
друзей, как от иностранцев, так и от сограждан, – прося и умоляя их поделиться мудростью, 
и ничего тут не будет постыдного и предосудительного служить и рабствовать ради этого 
всякому человеку, из желания служить прекрасным служением – в стремлении стать 
мудрым. 

 
Быть ниже самого себя – это не что иное, как невежество, а быть выше самого себя 

– не что иное, как мудрость. 
 
С умом и образование, и воспитание приносят пользу, а без ума – вред. 
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Ни в каком знании не бывает пользы, если оно знает что-нибудь производить, а 

пользоваться произведённым –  нет.  И даже если бы было такое знание,  чтобы делать 
людей бессмертными,  но без знания,  что делать из своего бессмертия,  –  то и тут нельзя 
признать никакой пользы. 

 
Нам нужно такое познание, в котором совпадает и то, чтобы делать, и то, чтобы 

уметь пользоваться тем, что делаешь. 
 
Все люди хотят себе добра и всевозможных благ, богатства, здоровья, славы, удачи 

или благополучия. Но удача или благополучие даётся мудростью, ибо всякое дело 
приводится к благополучному концу тем, кто знает, как его вести. Значит, мудрость даёт 
людям благополучие во всём. Ведь не может же она в чём-нибудь ошибиться; но ей 
необходимо действовать правильно и удачно, иначе это вовсе не будет мудрость. 

 
Далее, ещё не достаточно обладать благами: надо уметь ими пользоваться, ибо само 

по себе одно обладание ещё не даёт счастия тому, кто не умеет пользоваться. Поэтому, 
сами по себе, все так называемые блага не имеют цены и даже могут служить злу. 
Единственное подлинное добро есть мудрость, которая даёт человеку счастие через 
правильное употребление вещей. 

 
Лучший человек тот, кто больше всех старается совершенствоваться, и 

счастливейшим является тот, кто всего сильнее чувствует, что он действительно 
совершенствуется. 

 
Если человек добился чего-либо собственными усилиями, то он дорожит этим и его 

бережёт. 
 
Исполнение всех желаний, соответствующих собственной сущности человека, – в 

этом высшее благо человеческой жизни и её единая цель. 
 
Мудр тот, кто понимает, что всего знать нельзя. 
 
Не всякое знание прекрасно, но лишь знание наилучшего. 
 
Незнание некоторых вещей и для некоторых лиц и в некоторых отношениях есть 

благо, а не зло. 
 
Приобретение других знаний, если кто их приобретёт без знания наилучшего, редко 

приносит пользу, большею же частью вредит тому, кто их имеет. 
 
Большинство делает промахи относительно наилучшего, так как оно большею частью 

без ума доверяет мнению. 
 
Мнения большинства людей – это страшилища, которыми можно пугать детей. 
 
Да,  я мудрее их,  потому что я знаю,  что ничего не знаю,  а они,  ничего не зная,  

думают, что всё знают. 
 
Подними свой разум выше суеверий! 
 
Двум ушам скорей поверим мы, чем двадцати глазам – вот свидетельство глупости 

людской. 
 
Высокомерие – это самое прекрасное из имён для неразумия. 
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Я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают даже этого. 
 
Дельфийский бог назвал меня мудрейшим только за то, что я знаю, как мало значит 

моя мудрость!  За то,  что я неустанно сомневался – утром,  днём,  вечером!  И оттого я вёл 
беседы с вами. Сократ мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете 
различать главное: стыдно заботиться о выгоде и почестях, а о разуме и душе забывать. И 
я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил среди вас как овод, 
который всё время пристаёт к коню. 

 
Мудрость заключается в том, чтобы не думать, будто знаешь то, чего не знаешь. 
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ФИЛОСОФИЯ НЕ МУДРСТВУЕТ 
 
 
Когда я был ещё молодым человеком, у меня было удивительно сильное стремление 

к той науке, которую называют наукой о природе. Я находил что-то особенно высокое в 
том, чтобы знать причину каждого явления – почему то или другое родится, почему 
погибает и почему существует. 

 
Неужели люди так много занимаются тем, что так мало касается человека потому, 

что считают, что постигли всё то, что важно человеку знать; или думают они, что можно 
пренебрегать теми вещами, которые подлежат нашему изучению, а углубляться в те 
тайны, которые не подлежат ему. 

 
Удивительна слепота тех ложных учёных, которые не понимают, что человеческий ум 

не может проникнуть в тайны, не подлежащие нашему изучению. Потому-то все эти люди, 
воображающие, что смеют толковать о них, далеко не сходятся в своих основных мнениях, 
и когда послушаешь их всех вместе, то кажется, что находишься среди сумасшедших. И 
действительно, какие отличительные признаки несчастных, одержимых безумием? Они 
боятся того, в чём нет ничего страшного, и не страшатся того, что действительно опасно. 

 
Не знать самого себя и воображать себе,  что знаешь то,  чего не знаешь,  –  это 

истинное безумие. 
 
Несомненно справедливо, что если бы у меня не было костей и мускулов и других 

подобных вещей,  то я не мог бы делать того,  что я считаю справедливым;  но было бы 
совершенно неверно утверждать, что причина того, что я делаю, есть кости и мускулы, а не 
любовь к благу. Говорить так значит не уметь различать причину от того, что неразрывно 
связано с причиной. Большинство же людей, идущих ощупью, как в потёмках, делают это и 
называют причиной то, что только сопутствует причине. 

 
Это общее благо почти всех людей: чтобы выяснилось, в каком положении находится 

всякий предмет, какой только существует. 
 
Если кто хочет отдать кого-нибудь в ученье плотническому ремеслу или сапожному 

или верховой езде, он не затрудняется, куда его послать для этой цели; некоторые уверяют 
даже, что если кто хочет лошадь или вола сделать пригодными к работе, то везде найдёт 
массу учителей для них; но, странное дело, если кто хочет сам ли научиться справедливости 
или отдать в обучение ей сына или слугу, то не знает, куда итти для этой цели. 

 
Стремись развить в людях способность к самостоятельности при исполнении ими 

своих обязанностей. Выясняй, в каких предметах они сведущи; по тем предметам, 
которые следует знать человеку благородному, всегда будь готов учить их тому, что сам 
знаешь; если же и ты недостаточно сведущ в чём-нибудь, то веди их к специалистам. Учи их 
также, в каком объёме истинно образованный человек должен знать тот или другой 
предмет. 

 
И сам исследуй всё, и со своими друзьями изучай лишь в том объёме, в каком 

изучаемое и исследуемое может быть полезно. 
 
Так,  например,  геометрию надо изучать лишь в таком объёме,  чтобы быть в 

состоянии, в случае надобности, участок земли правильно, согласно с измерением, 
принять, передать, разделить или представить отчёт о работе; а этому так легко научиться, 
что если внимательно следить за измерением, то, уходя домой, можно знать не только 
величину участка, но и способ его измерения. Но в изучении геометрии доходить до трудно 
понимаемых чертежей, полагаю, ненужно: пользы от этого не видно. Сам я не профан в 
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этой науке, но занятие ею может поглотить у человека всю жизнь и помешать изучению 
многих других полезных наук. 

 
Философия – не умозрительное рассмотрение природы, а учение о том, как следует 

жить. 
 
Философия должна заниматься не столько природой, сколько человеком, его 

нравственными качествами и сущностью знаний. 
 
Примите ещё один мой завет: моё неистовство. Философии иной раз подобает – не 

мудрствовать. 
 
Философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой. 
 
Всякое знание годится для философа. 
 
Мудрость, тождественная пониманию, не сводится к набору знаний, к множеству 

мнений. 
 
Правильное, но не подкреплённое объяснением мнение, нельзя считать знанием. 

Если нет объяснения,  какое же это знание?  Но это и не невежество.  Ведь если это 
соответствует тому, что есть на самом деле, какое это невежество? Повидимому, верное 
представление – это нечто среднее между пониманием и невежеством. 

 
Для людей, которые ничего более не желают, как сделаться хорошими, легка всякая 

наука, потому что они в каждой науке желают знать только то, что нужно всем людям. 
 
Признаками хороших способностей считаю быстрое усвоение человеком предмета, 

который его занимает, запоминанье выученного и интерес ко всем знаниям, которые 
помогают хорошо вести домашнее хозяйство, управлять государством и вообще уметь 
пользоваться людьми и действиями людей. Кто получил такое образование, думаю я, будет 
не только сам счастлив и будет хорошо вести своё хозяйство, но может и других людей и 
целые государства делать счастливыми. 

 
Серебро и золото не делают человека нисколько лучше, а учение мудрецов 

обогащает добродетелью того, кто им владеет. 
 
Кто учит говорить и поступать, как должно, имеет право пользоваться уважением. 
 
Не затыкайте рта другим, а сами старайтесь быть как можно лучше. 
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ЛЮДЯМ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ПРАВДЫ 
 
 
Познание есть нечто прекрасное, чему свойственно управлять человеком, и если кто 

узнает добро и зло, ничто уж не заставит его делать что-нибудь другое, а не то, что велит 
познание. 

 
Путём размышления можно найти общеобязательную истину. 
 
Изо лжи не сделаешь правды. 
 
Человек заблуждается и отвергает на деле истину только потому, что её не видит; 

поэтому стоит лишь просветить всех людей, и они, познав истину, станут творить её, и 
добродетель будет царствовать в мире. 

 
Ясное знание истины достаточно для добродетели. 
 
Раз погрешность устранена, а правота получает верх, необходимо во всяком деле 

людям, так расположенным, хорошо поступать и жить, а хорошо поступая и живя – быть 
блаженными.* 

 
* «Быть блаженными» не значит «умом тронуться» (современное понимание слова 

блаженный).  «Стать блаженным»  значит «сделаться истинно счастливым».  «Блаженство»  (истинное 
счастье) – исключительно важный термин греческой и оккультной философии. Это – греческая 
атараксия,  это –  римская экванимитас, это – индийская нирвана.  При том,  у блаженства,  у 
истинного счастья – два аспекта: совершенство и безмятежность. (Й.Р.) 

 
 
Достаточно ума, чтобы помогать человеку в исполнении им добра. 
 
Умеренность в наслаждениях, в еде, питье, ласках, – да, это я всегда советую людям 

и сам стараюсь соблюдать. Но когда речь идёт об истине, когда речь об истине – гоните от 
себя умеренность, как волка от стада! 

 
Истину не защитишь мелкими словами! Даже самой страстной горячности нелегко 

отстоять истину, когда против неё – власть. 
 
Честным людям нельзя жить без правды. 
 
Надо высоко ставить истину. Истина превыше всего. Истина – это Бог. 
 
Ложные науки воспитывают неуважение к истинной мудрости. 
 
Всякое знание, отделённое от справедливости и другой добродетели, представляется 

плутовством, а не мудростью. 
 
С любым утверждением можно по желанию соглашаться или не соглашаться, но 

верность его следует испытывать фактами. 
 
Часто, прежде чем разглядят зоркие, это удаётся сделать людям подслеповатым. 
 
Зрение рассудка становится острым тогда, когда глаза начинают уже терять свою 

зоркость. 
 
Всякий здравомыслящий человек должен помнить, что ослепление бывает двоякого 

рода и происходит от двух причин: при переходе от света к тьме или же – от тьмы к свету. 
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Не следует, поэтому, смеяться над тем, чьё зрение затемнено или ослабло; неумно 
смеяться над душой, восставшей от мрака к свету, и тем менее уместно приветствовать 
смехом того, кто возвратился от света во мрак. 

 
Надежды – сны бодрствующих. 
 
Вы все твердите о надежде для меня и устремляете ко мне испуганные взоры. Я же 

толкую вам о надежде для нашего общества.  Вот о чём надо беспокоиться,  как бы 
общество не постигло худшее из всех несчастий: порабощение на долгие века! 

 
Тяжелее всего быть обманутым самим собой. Ведь тогда обманщик неотступно 

следует за тобой и всегда находится рядом, разве это не ужасно? 
 
Что странного в том, что путешествия тебе не помогли? Ведь повсюду ты возил за 

собою себя самого. И во время пути угнетали тебя те самые причины, из-за которых ты 
отправился в путешествие. 

 
Мне очень хочется жить... Но тебе будет стыдно, если твой собеседник Сократ предаст 

свои убеждения ради жизни. 
 
Тому, кто молод, кажется, будто самое ужасное – смерть. Но для меня было бы горше 

смерти – говорить на суде иначе, чем я говорил всю жизнь. 
 
Подать чашу с ядом мне – это исполнимо, но умертвить правду? Кто в силах такое 

сделать? 
 
Нельзя избавиться от истины посредством убийства, нельзя заставить умолкнуть 

голоса тех, кто служит этой истине. 
 
Что может принести смерть тому, кто открывает истину? Стоит убить глаголящего 

истину, и тотчас людей охватывает любопытство к его вере и уважение к ней. Потому что 
нет ничего прочнее и притягательнее того, за что пролита кровь. 

 
Нельзя избавиться от порицания, умерщвляя людей. Самое простое и 

действительное средство для этого одно: жить лучше. 
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ХОРОШЕЕ ДЛЯ ДУШИ 
 
 
Есть одно только благо – знание, и одно только зло – невежество. 
 
Человеком правит не удовольствие, а познание или разум. Познание есть нечто 

прекрасное, чему свойственно управлять человеком, и если кто узнает добро и зло, ничто 
уж не заставит его делать что-либо другое, чем то, что велит познание. Достаточно разума, 
чтобы помогать человеку. 

 
Нет чего-либо благого или дурного, полезного или вредного вообще, как нет и чего-

либо прекрасного или безобразного вообще. Поступок человека является добродетельным 
тогда, когда он направлен на благую и полезную цель, а вещь хороша, когда она пригодна 
для выполнения своего назначения. 

 
Всё губительное и разрушительное – это зло, а хранительное и полезное – благо. 
 
Истинная добродетель заключается в знании; дурные поступки – плоды невежества. 
 
Все люди, начиная с детства, творят гораздо более зла, нежели добра. 
 
Человек сам готовит себе добрую или злую судьбу, и не должен платить за 

преступление, совершённое его предком. 
 
Не должны ли мы по крайней мере знать, что такое добродетель? Потому что, если 

мы совсем не знаем и того,  что такое добродетель,  как могли бы мы советовать кому-
нибудь, каким образом всего лучше приобрести её? 

 
Хорошее для души называется добродетелью. 
 
Высшая мудрость – различать добро и зло. 
 
По плодам узнают дерево. Надо судить о каждом поступке по его последствиям; 

называть его хорошим, если от него происходит добро, и дурным, если он рождает зло. 
 
Всякая добродетель и вообще нравственность неотделима от мудрости. 
 
Кто мудр, тот и добр. Истинная мудрость несовместима с порочностью и злом. 
 
Худшее на свете зло – творить несправедливость. 
 
Неужто, по-твоему, дело – менее убедительное доказательство, чем слово? 
 
Избегать несправедливых поступков – это ведь одно из дел справедливости. 
 
В вопросе справедливости дело – гораздо более убедительное доказательство, чем 

слово: ведь у многих на языке справедливость, а поступки несправедливые; а кто 
поступает справедливо, из тех ни один не может быть несправедлив. 

 
Нежелание поступать несправедливо есть достаточное доказательство 

справедливости. 
 
Не скрывай своего мнения относительно справедливости, но обнаруживай его и на 

деле. Относись ко всем терпимо и всем будь полезен. 
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Лучше претерпеть несправедливость, чем причинить её. 
 
Никогда не следует воздавать несправедливостью за несправедливость и причинять 

зло кому бы то ни было, как бы он ни был неправ относительно нас. Немногие, однако, 
примут это правило, и люди, разделяемые местью, должны только презирать друг друга. 

 
Не правда ли, платить за добро добром везде признают законным? А кто преступает 

этот закон, не несёт ли кару в виде того, что его покидают хорошие друзья и ему 
приходится цепляться за людей, ненавидящих его? 

 
Не правда ли, кто делает добро окружающим его, тот – хороший друг, а кто не платит 

добром такому человеку, те возбуждают в нём ненависть своей неблагодарностью, но так 
как им очень выгодно общение с таким человеком, они изо всех сил цепляются за него? 

 
Неблагодарность – это несправедливость без всякой примеси. 
 
Человек будет тем более несправедлив, чем большие благодеяния он получил и не 

платит за них благодарностью. 
 
Причинение зла другому есть результат собственного бессилия. Поэтому лучше 

самому подвергнуться несправедливости, нежели совершать её по отношению к другому. 
 
Несправедливый поступок есть зло и позор для совершающего его, и притом во всех 

случаях. 
 
Верховенство нравственного сознания неограниченно. 
 
Добро нравственное самозаконно. 
 
Не казаться хорошим должно человеку,  но быть хорошим и в частных делах,  и в 

общественных, и это главная в жизни забота. 
 
Благородство не даётся рождением, оно определяется нашими поступками. 
 
Блажен тот, кто живёт согласно знанию добра и справедливости. 
 
Хорошими и блаженными делает людей не сознательная жизнь сама по себе, а 

также не какое-нибудь изо всех частных знаний, а только одно-единственное знание добра 
и зла. 

 
Знать себя понастоящему человек может и должен только по отношению к тому, что 

всего важнее – к добру и злу – а не к пустой форме знания, или голому действу мышления. 
 
Справедливостью всякий человек должен заниматься сам.  Хоть успех каждый раз и 

обусловлен волею Божьей, но человек должен своим умом дойти до верного и ясного 
понятия о том,  что правда и что неправда,  что добро и что зло,  потому что без этого 
понятья, обращясь к богам с молитвою о помощи, он может вымолить себе зло вместо 
добра. 

 
Главный вопрос жизни есть вопрос о добре и зле. И человек во всех случаях может и 

должен выбирать добро. 
 
Справедливость и всякая другая добродетель есть мудрость. 
 
Невежество относительно того, что такое справедливость, – это невежество 

постыднейшее, грубое и самое зловредное для самого человека и других людей. 
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Никто не чинит несправедливости по доброй воле, но всякий поступающий 

несправедливо несправедлив поневоле. 
 
Связь добродетели со знанием тесная, и только лишь знающий может быть 

добродетельным, и вместе с тем только добродетельный – действительно знающим. 
 
Выказывай силу души и имей, что выказать. 
 
Добродетельный человек есть по преимуществу человек знающий, а, стало быть, 

если бы он вообще мог делать зло,  то он должен бы его был делать заведомо и по своей 
воле;  но так как заведомо и по собственной воле никто зла не делает,  то значит 
добродетельный человек вообще зла делать не может. 

 
Самое быстрое и верное средство прослыть добродетельным человеком – это 

работать над собой с тем, чтобы быть им. Рассмотрите все добродетели – и вы увидите, что 
все оне увеличиваются трудом и упражнением. 

 
Когда у людей больше нравственности, – когда они ничего не делают, или когда 

занимаются полезным трудом? Когда они бывают справедливее, – когда работают, или 
когда ничего не делают, а только рассуждают о средствах к жизни? 

 
У людей больше нравственности и справедливости тогда, когда они заняты полезным 

трудом, а не тогда, когда ведут праздный образ жизни. 
 
Между хорошей работой и плохим выполнением её такая же большая разница, как 

между исполнением дела и полным ничегонеделанием. 
 
Когда я говорю, что быть работником – полезно человеку и хорошо, а быть 

бездельником – вредно и дурно, и что работать – хорошо, а бездельничать – дурно, то я 
говорю, что люди, делающие что-нибудь хорошее, работают и что они – работники, а 
играющих в кости или делающих что-нибудь скверное и вредное я называю 
бездельниками. И правду сказал Гесиод*: «Дело отнюдь ни одно не позор, а позор лишь 
безделье». 

 
* Гесиод (VIII – VII вв.до н.э.) – древнегреческий поэт, создатель назидательного эпоса. До нас 

дошли две поэмы: «Теогония» («Происхождение богов») и «Труды и дни», написанные гекзаметром. 
(Й.Р.) 

 
 
Воздержание – основа добродетели. 
 
Есть три добродетели: первая – воздержанность и самообладание, вторая – 

храбрость, третья – справедливость. Эти добродетели являются частями мудрости. 
 
Мудр тот, кто познал добродетели. Без познания добродетели нельзя поступать 

добродетельно: знание и действие неотделимы. 
 
Благодаря прекрасной, высокой добродетели процветают и государства и семьи, и 

поэтому достойно человека, друзья мои, стремиться лишь к ней. 
 
Добродетель может быть изучаема. Нужно философствовать и заботиться о 

добродетели. 
 
Истинное знание – верный путь к добропорядочной жизни. 
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Добродетели научаются, и она в силу прилежания достаётся тому, кому достаётся. 
 
Познать добродетель и значит стать добродетельным. 
 
У того,  в ком вера в идеал истины и добра живая,  и нравственность не может быть 

отвлечённою нравственностью. Его нравственные требования, при всей своей высоте и 
строгости, никогда не являются в форме внешних заповедей. Они живут в глубине его духа, 
где за голосом его разума ему слышится другой, вещий голос, охраняющий его от зла. 

 
Ценность нравственного добра и правды безотносительна. 
 
Добро есть реальное, истинное благо, потому что оно не только прекрасно, но вместе 

и полезно и приятно человеку; поведение, согласное с разумом, ведёт к счастью, потому 
что самый мир управляется Высшим Разумом. 

 
Знающий добро не может сознательно делать зло, или выбирать зло: никто не 

порочен добровольно. 
 
Преобразование образа мышления людей и всего их нравственного облика суть 

решающие предпосылки преобразования жизни общества в целом. 
 
Можно понять, зачем корыстный и скупой человек обижает других: он хочет 

завладеть их имуществом, чтобы самому обогатиться; он вредит людям для своей выгоды. 
Злой же человек вредит другим без всякой для себя выгоды, мало того: вредя другим, 
делает и себе вред. 

 
Людей, ни словом, ни делом не приносящих пользы, не способных помочь в случае 

надобности ни войску, ни государству, ни самому народу, особенно если сверх того они 
ещё и наглы, необходимо всячески обуздывать как бы богаты они ни были. 

 
Сказано, что война делает людей негодяями. А подумайте: не следует ли из негодяев 

делать людей? И какое средство дано нам для этого? Назидательная беседа, когда ведётся 
она без высокомерия и скуки. 

 
Из всех мнений одно остаётся несокрушимым: лучше перенести несправедливость, 

нежели совершить её, и прежде всего надо стараться не казаться добродетельным 
человеком, но быть им. 
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА ЛУЧШЕ ВСЕГО 

УЧАТ ЛЮДЕЙ ДОБРУ 
 
 
Голос совести – это божественный голос, что звучит внутри нас и запрещает человеку 

совершать те или иные неблаговидные поступки. 
 
Порой даже в дурном человеке вспыхивает на минутку искорка совести или стыда. 
 
Во всей моей жизни,  в самых важных и самых незначительных обстоятельствах я 

всегда слышал таинственный голос в своей душе, который предупреждал меня и 
удерживал от поступков, которые могли принести мне несчастье. 

 
Где стыд,  там и страх.  В самом деле,  есть ли такой человек,  который бы стыдился 

какого-нибудь дела и в то же время не укрывался бы и не боялся дурной молвы? 
 
Разве тот, кто утаился, не делается от этого ещё хуже? 
 
Нравственное значение стыда в том, что он есть ощутительное противодействие 

нашей душевно-телесной природы тому, что не должно. 
 
Все люди, думаю я, делая выбор из представляющихся им возможностей, поступают 

так,  как находят всего выгоднее для себя.  Поэтому,  кто поступает неправильно,  тех я не 
считаю ни умными, ни нравственными. 

 
Тот, кто привык к пороку, желает продолжать жить в нём и начинает ненавидеть того, 

кто пытается отвести его от порока; тот бежит от такого человека, а никоим образом к 
нему не привязывается, и уж тем более не желает следовать ему в скромности. 

 
Не может быть назван философом тот, кто обладает знаниями и мудростью, но, если 

судить по его образу жизни, лишён добродетели. 
 
Изо всего того, что может решать человек, нет ничего более божественного, чем 

воспитание – его собственное и его домашних. 
 
Учить других – значит распространять человеческое самосознание всё дальше и 

шире. 
 
К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои собственные дети относились 

к тебе. 
 
Наша молодёжь, увы, любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над 

начальством, не уважает стариков. Наши дети стали тиранами, они не встают, когда в 
комнату входит пожилой человек, перечат родителям. Попросту говоря, они очень плохие. 

 
Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных 

обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого 
себя и своих ближних. 

 
Если бы я мог взойти на высочайшее место в Афинах, я бы возвысил голос и заявил: 

«Сограждане, почему вы переворачиваете и скребёте каждый камень, чтобы скопить 
богатство, и так мало заботитесь о своих детях, которые в один прекрасный день 
унаследуют всё это богатство?» 
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Есть учителя мудрости, которые поставили себе задачей разлагать, разрушать, 
расшатывать. Моё величайшее желание – складывать и наполнять. Скульптор строит. И 
если я в своё время с тяжёлым сердцем оставил ваяние,  то принципу его –  строить –  я 
всегда оставался верен. Над этим я тружусь уже довольно долго и не жалею. 

 
Скульптор видит своё изваяние ещё в глыбе мрамора. 
 
Скульпторы берут лучшее от десятка мужчин или десятка женщин и отдают это одной 

статуе. 
 
Скульптор и живописец должны в своих произведениях выражать состояние души. 
 
Достоверность нравственных истин более мне очевидна, нежели истин фактических 

и логических. 
 
Я собираю добро, переходя от человека к человеку; всё хочу доискаться, из чего же 

состоят доброта, человечность и справедливость. Так мыслит любитель мудрости – так же 
работает ваятель. 

 
Было бы ужасно – не желать помочь кому-нибудь в деле совершенствования. 
 
Если отцы жалуются, что сыновья у них неудачные, то странно с их стороны винить в 

этом одного-единственного человека, да ещё именно того, кто часами рассуждает с этими 
юношами о добродетели,  да и сам,  в жизни своей,  не в разладе с нею,  и хвалить тех,  кто,  
разглагольствуя о добродетелях, ведёт порочный образ жизни. 

 
Никто не может ничему научиться у человека, который не нравится. 
 
Ты назвал меня учителем? Так слушай же моё поучение. Знаешь, чем отличается 

мудрый от немудрого? Добрыми надеждами! 
 
Мудрый понимает, а не только знает. 
 
Я стараюсь, чтоб каждый уходил от меня лучшим, чем пришёл ко мне. 
 
Знание не есть нечто готовое, что можно передавать обучением. Знание – это цель, к 

которой нужно стремиться путём совместной умственной работы, направленной на 
образование правильных понятий. 

 
Точное логическое определение понятий – главнейшее условие истинного знания. 
 
При правильно поставленном образовании в каждой науке надо доходить только до 

известного предела, который не следует переступать. 
 
Необходимо самостоятельно размышлять над тем, что общепринято, а не принимать 

его слепо. 
 
Не знать, что такое добро и что такое зло, значит быть хуже всякого раба. 
 
Ты говоришь, что здоровье ты считаешь добром, а болезнь злом; а затем из 

предметов, являющихся причиной того или другого, как, например, питьё, пища, образ 
жизни, те, которые ведут к здоровью, ты считаешь добром, а которые к болезни, – злом. 
Хорошо, но только это значит, что также и здоровье и болезнь, когда они являются 
причиной какого-нибудь добра, будут добром, а когда причиной зла, – злом. 
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Тебе непонятно, когда здоровье может стать причиной зла, а болезнь – добра? Тогда, 
клянусь Зевсом,* когда люди, принявшие участие благодаря своей силе в каком-нибудь 
позорном походе, вредном морском предприятии и тому подобном, погибают, а 
оставшиеся дома по случаю слабости бывают целы. 

 
* Зевс ( у римлян Юпитер) – в греческой мифологии верховное божество, почитавшееся как отец 

и царь богов и людей, бог неба, грома, молнии и дождя. (Й.Р.) 
 
 
На каком основании такие вещи, которые то полезны, то вредны, считать добром, а 

не злом? Клянусь Зевсом, никакого основания для этого не видать. 
 
Счастье – вполне несомненное благо, если не составлять его из сомнительных благ. 

Но из того, что даёт счастье, ничто не может быть сомнительным, если только мы не будем 
относить к нему красоту, силу, богатство, славу и тому подобное. Не то, клянусь Зевсом, мы 
отнесём к счастью много такого, что доставляет людям массу неприятностей: многие 
вследствие красоты развращаются людьми, которые сходят с ума от страсти к красивым; 
многие вследствие силы берутся за дело, превышающее их силу, и впадают в немалые 
несчастия; многие вследствие богатства становятся избалованными, делаются жертвой 
интриг и погибают; многие вследствие славы и влияния в государстве терпят большие 
беды. 

 
Никто не может быть господином над душой другого человека, и не в нашей власти 

принудить человека поступить разумно. Мы должны при случае и по мере сил стараться 
склонять людей жить разумно; но успех наших слов зависит не от нас, от нас только 
зависит самим правильно поступать, и это главное; а праведные дела наши уже сами будут 
учить людей добру. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОПРИЩЕ 
 
 
Какой образ жизни считать лучшим для человека? Полагаю, что только один: 

хорошую жизнь, т.е. жизнь и деятельность, направленные на общественное и частное 
благо. 

 
Если кто, имея возможность своим участием в государственных делах возвеличить 

отечество и чрез это сам пользоваться уважением, не решается на это, того будет 
справедливо считать трусом. 

 
Не пренебрегай общественными делами, если можешь способствовать их 

улучшению: ведь если они будут итти хорошо, то от этого будет немалая польза не только 
всем гражданам вообще, но и в частности и друзьям твоим, и тебе самому. 

 
У кого есть талант узнавать, какие люди полезны друг другу, и кто может возбуждать в 

них взаимную страсть, тот мог бы, мне кажется, и город склонять к дружбе, и браки 
устраивать подходящие: он был бы дорогим приобретением и для городов, и для друзей, и 
для союзников. 

 
Государство растит людей, прекрасное – хороших, противоположное – дурных. 
 
Невыгодно считаться богатым, храбрым и сильным, не будучи таковым: к ним 

предъявляют требования, превышающие их силы. 
 
Не следует учить людей политике, не научив их сперва властвовать собою. 
 
Глупо должностных лиц в государстве выбирать посредством бобов, тогда как никто 

не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плотника, флейтиста или исполняющего 
другую подобную работу, ошибки в которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки 
в государственной деятельности. 

 
Если уж нельзя сделаться хорошим мастером в пустых ремёслах без порядочного 

учителя, то наивно воображать, будто способность к делу такой первостепенной важности, 
как управление государством, приходит к человеку сама собой. 

 
Странное дело: кто выбирает своей профессией игру на кифаре или на флейте или 

верховую езду и тому подобное, тот старается как можно чаще практиковаться в области 
избранной им профессии, и притом не в одиночестве, а в присутствии лучших знатоков; он 
прилагает все усилия и не жалеет трудов,  лишь бы не нарушать их советов,  находя,  что 
иным путём не может сделаться крупной величиной. А некоторые притязатели на роль 
оратора и государственного деятеля думают, что у них без подготовки и старания сама 
собою вдруг явится способность к этому. Между тем, работа в области государственной 
деятельности гораздо труднее, чем в области вышеупомянутых профессий, – настолько 
труднее, что хотя число работающих в этой области больше, число достигающих успеха 
меньше: отсюда видно, что будущему государственному деятелю нужны и занятия более 
продолжительные и более напряжённые, чем будущему знатоку в тех профессиях. 

 
Всякий, кто стремится занять какую государственную должность, обязан усвоить 

себе, что он должен относиться аккуратно к предмету своих стремлений. 
 
Власть должна принадлежать тем, кто умеет властвовать. Там, где знание само по 

себе не является властвующей силой, последняя должна по крайней мере соединяться со 
знанием, и властителю, если он желает сохранить свою власть, в особенности нужно итти 
рука об руку с философом. 
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Тех, кто желает и сам иметь много хлопот и другим доставлять их, я поставил бы в 

разряд годных к власти. 
 
Что проку тебе в известности? Ведь и сумасшедших все знают. 
 
Ни один человек не начинает заниматься делом, которое он не изучил, тем не менее 

каждый считает себя вправе заниматься самым тяжёлым делом из всех –  управлять 
страной. 

 
Управлять государством должны не все, а люди знающие, умелые, лучшие. 
 
Власть может быть достойною желания лишь под условием, чтобы она не была 

вредною для управляемых и постыдною для управляющего. Прежде всего, стало быть, 
нужно знать, в чём состоит хороший, или истинно-должный способ управления. 

 
Сколь почётна и благородна задача – править своей страной. Искусство правителя – 

самое сложное из всех человеческих занятий. Человек, поставленный на первое место в 
общине, обязан многое знать и уметь, быть рассудительным и отважным, и надо, чтобы в 
разуме его и в сердце была гармония добра и красоты. 

 
Правитель прежде всего должен быть справедливым. Легко ли это? Добро не птица, 

летающая в небе; то, что добро для одного дела, может оказаться злом для другого. Точно 
так же и справедливость.  Её тоже нужно рассмотреть со всех сторон прежде,  чем 
определить –  на чьей стороне,  за какими людьми должна она стоять,  чтоб называться 
справедливостью. 

 
Принуждающий нас силой как бы лишает нас наших прав, и мы потому ненавидим 

его. Как благодетелей наших, мы любим тех, кто умеет убедить нас. 
 
Не мудрый, а грубый, непросвещённый человек прибегает к насилию. Чтобы 

употребить силу, надо многих соучастников; чтобы убедить, не надо никаких. 
 
Тот, кто чувствует достаточно силы в самом себе, чтобы владеть умами, не станет 

прибегать к насилию: к чему ему устранять человека других взглядов, когда в его же 
интересе дружеским убеждением привлечь его на свою сторону? 

 
Если,  живя среди людей,  ты не захочешь ни властвовать,  ни быть подвластным и не 

станешь добровольно служить властителям, то, думаю, ты увидишь, как умеют сильные и 
целые общины, и каждого порознь держать в рабстве. 

 
Нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться 

большинству и хотел бы предотвратить всё то множество несправедливостей и беззаконий, 
которые совершаются в государстве. 

 
Будьте уверены, что если бы я попытался заняться государственными делами, то уже 

давно бы погиб и не принёс бы пользы ни себе, ни вам. 
 
Кто на самом деле ратует за справедливость,  тот,  если ему и суждено уцелеть на 

малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное 
поприще не должен. 

 
Демократия, если она глупая и несправедливая, такое же зло, как глупая и жестокая 

тирания. 
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Крайняя демократия, ратуя за неограниченную свободу, подготавливает нужду в 
тирании. 

 
Когда перестают чтить законы, когда во имя безбрежной свободы сильный угнетает 

слабого, не встречая ни в чём препон, – тогда, мои дорогие, нет у меня веры, будто в этом, 
как утверждают некоторые, и заключается сила нашего времени. По-моему, в этом – 
опасная слабость. 

 
Самое страшное для мудрого несчастье – оказаться во власти человека несравненно 

худшего, чем он сам, когда сам он отказался управлять. 
 
По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько 

тяжёлое, что ничего не может быть хуже. 
 
Свобода – прекрасное, великое достояние как отдельного человека, так и целого 

государства. 
 
Свобода состоит в том, чтоб поступать наилучшим образом, а потому иметь людей, 

мешающих поступать так, является отсутствием свободы. 
 
Невоздержные люди совершенно несвободны. 
 
Невоздержные люди не только не могут поступать благородно, но ещё и вынуждены 

поступать подло. 
 
Для всякого, кто хочет чем-нибудь прославиться, обладание воздержностью – 

счастье. 
 
Честолюбие и чувство собственного достоинства, оба эти качества таковы, что они 

очень сильно побуждают людей бороться за славу и отечество. 
 
Все славные деяния совершают ради хвалы люди, готовые трудиться и подвергаться 

опасностям, более, чем люди, привыкшие предпочитать удовольствие славе. 
 
Честолюбивый славы ради готов переносить много трудов и много мук. 
 
Ложная слава скоро разоблачается опытом, а истинная добродетель, если Бог не 

препятствует, своими деяниями приобретает себе всё больший блеск славы! 
 
Честолюбие – качество стратегу необходимое. 
 
Во главе чего бы человек ни стоял, если только он знает, что нужно, и может это 

добывать, он будет хорошим начальником. 
 
Я и то считаю важным доказательством заслуг правителя, что люди ему добровольно 

повинуются и в опасности готовы оставаться при нём. 
 
Правители в государствах, – разве ты этого не знаешь? – самые лучшие те, которые 

являются главными виновниками того, что граждане повинуются законам. Государство, в 
котором граждане наиболее повинуются законам, и в мирное время благоденствует и на 
войне неодолимо. 

 
Государство, которое, не зная своих сил, начинает войну с сильными противниками, 

или подвергается разрушению, или попадает в рабство после прежней свободы. 
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Кого государство в целом своём составе признаёт более заслуживающим доверия, 
как не того, кто соблюдает законы? 

 
Государственные законы – это то, что граждане по общему соглашению написали, 

установив, что должно делать и от чего надо воздержаться. 
 
Надобно хорошо знать законы, потому что без этого невозможно быть свободными 

гражданами. 
 
Человек, заключающий в оковы другого за недостаток у него образования, может 

быть на законном основании сам заключён в оковы людьми,  знающими то,  чего он не 
знает. 

 
Нельзя повиноваться законам, не зная, чтó законы повелевают. 
 
Никто, зная, что должно делать, не думает, что должно не делать этого. 
 
Справедливость – добродетель самая бесспорная: храбрость и мудрость иногда 

кажутся вредными и друзьям и согражданам, а справедливость не имеет ничего общего с 
несправедливостью. 

 
Законы должны не только определять наказания для виновных и наказывать 

бесчестных, но и награждать честных: тогда многие, видя, что честные становятся богаче 
бесчестных, несмотря на своё корыстолюбие, твёрдо станут держаться правила избегать 
бесчестных поступков. 

 
Ты говоришь: «А разве можно придавать серьёзное значение законам и 

повиновению им, когда сами творцы их часто отменяют их и переделывают?» Стало быть, 
ты, помимо того, ещё и невысокого мнения о тех, кто повинуется законам, ввиду того, что 
законы могут быть отменены.  А если бы ты стал порицать тех,  кто соблюдает дисциплину 
на войне на том основании, что может быть заключён мир, была бы тут разница, – как ты 
думаешь?  Или,  может быть,  ты относишься отрицательно и к тем,  кто во время войны 
готов притти на помощь отечеству? 

 
Во многих случаях люди часто поступают вопреки законам; но, поверь мне, кто 

преступает законы, установленные богами, тот несёт кару, которой человеку никоим 
образом нельзя избежать, как избегают кары некоторые, преступающие законы 
человеческие, – или скрываясь, или прибегая к насилию. 

 
Законы,  заключающие сами в себе кару для преступающих их,  мне кажется,  

свидетельствуют о законодателе, более совершенном, чем человек, и, стало быть, идут от 
Бога. 

 
Тот, кто хочет править государством, обязан быть образцом послушания закону. 
 
Если вы любите свою страну, то, прежде всего, вы должны уважать её законы. 
 
Несправедливо осуждённый гражданин не может уклониться от постановления 

закона и не имеет права в свою очередь поступить несправедливо, воздать злом за зло, 
дать пример беспорядка. Зло всегда остаётся злом, и его необходимо избегать. 

 
Чтить закон – долг каждого гражданина. 
 
Назначать себе наказание – это значит признать себя виновным. 
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Самое великое наказание – это быть под властью человека худшего, чем ты, когда 
сам ты не согласился управлять. 

 
Четыре качества принадлежат судье: учтиво слушать, мудро отвечать, трезво 

размышлять и беспристрастно решать. 
 
Война не излечивает болезней народа, она ничему не помогает, ничего не 

исправляет. 
 
Если б я занялся военным делом и политикой, то, пожалуй, кое в чём и преуспел бы. 

Но тогда я был бы один. А я хочу трудиться во имя того, чтобы искусством управлять 
овладело как можно больше людей. Поэтому я посвятил себя не политике, а вам. Таким 
путём я умножил самого себя. И я сближаю вас с другими, чтобы вы стали добрыми 
друзьями, чтобы помогали друг другу жить добродетельно, пользуясь при этом всеми 
дарами жизни. 

 
Я считаю себя самым свободным из людей,  потому что я не раб своих страстей,  и 

ещё потому, что подчиняюсь законам, данным Афинам прославленными предками! И если 
закон хорош –  а я убеждён,  что афинские законы хороши,  –  и если сам я,  при моём 
тонком чутье к добру, им подчиняюсь, то это ещё увеличивает мою свободу. 

 
А ещё я утверждаю, что самым свободным из людей меня делает то, что нет у меня 

почти никаких потребностей, кроме потребности в самом необходимом питании и одежде. 
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АФОРИЗМЫ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ 
 
 
То, что достаётся легко, не идёт человеку на пользу. А вот когда тебе приходится всего 

добиваться самому, это укрепляет твою волю. 
 
Лучше сделать немного, но хорошо, чем много, но не довести до конца. 
 
Хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи. 
 
Каждому человеку нужно более всего быть внимательным при начале всякого дела, и 

тогда нужно обдумать, правильно или нет он закладывает основание. 
 
Дела необходимые делай так, как, по твоему мнению, их можно сделать всего лучше. 
 
Сделанное наспех редко хорошо сделано. 
 
Не стоит мучиться из-за того, чего нельзя изменить. 
 
Глупость собственного изобретения никогда не предпочитай дельному совету. 
 
Не суди о вещах с одной стороны. 
 
По одним слухам не представишь себе того, что выше описания. 
 
Когда хочешь посоветоваться с кем-нибудь о своём деле, обрати прежде всего 

внимание на то, как он устраивает свои дела. 
 
Не очень-то легко найти работу, за которую не услышишь упрёков; очень трудно 

сделать что-нибудь так, чтобы ни в чём не ошибиться. Да если что и без ошибки сделаешь, 
трудно не попасться в руки несправедливому критику. 

 
Не тот ленивец, кто ничего не делает, а тот – кто мог бы лучше применить свои силы. 
 
Сколько есть вещей, без которых можно жить! 
 
В минуту вожделения те же самые дары имеют гораздо более высокую цену, чем 

если предлагать их, пока ещё нет страсти. 
 
Когда дорогую вещь можно купить дёшево, тогда надо покупать. 
 
Довольствуйся малым и лишь самым необходимым. Ни от кого не принимай ни 

денег, ни иной помощи. К богатству не стремись, ибо чем меньше человеку надо, тем 
ближе он к богам. 
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ВЕЛИЧАЙШЕЕ БЛАГО – ЛЮБОВЬ К СЛОВУ 
 
 
Если и допускать насилие, то единственно словом и единственно ради доброго дела. 
 
Когда слово не бьёт, то и палка не поможет.* 
 
* Другой вариант текста: «Кого не бьёт слово, того не проймёт и палка». 
 
 
Нет большей беды, чем ненависть к слову. 
 
Всякому творящему речь подобает применяться к слушателям, кто не хочет на ветер 

говорить. 
 
Одни речи возбуждают вражду, другие ведут к дружбе. Одними и теми же глазами 

человек смотрит и дружелюбно и враждебно. Одним и тем же голосом можно говорить и 
скромно и дерзко. 

 
Есть замечательные ораторы, и они стремятся снискать любовь людей, тщательно 

подбирая слова. Однако ораторское искусство, лишённое знания того, что полезно 
обществу, обществу не полезно, обманно и вредно. 

 
Когда начинается шумное веселье, шутки, приходят фокусники, тогда и всякое 

разумное слово воспринимается как очередной фокус. 
 
Принимайся говорить в двух случаях: или когда предмет своей речи обдумал ты ясно, 

или когда сказать о чём-нибудь необходимо; потому что только в этих двух случаях речь 
лучше молчания, а в остальных – гораздо лучше молчать, чем говорить. 

 
Как хорошо приводить кстати сравнения! Но помни, что всякое уподобление 

рискованно. Прибегая к сравнениям и сопоставлениям, соблюдай значительную 
осторожность, оставайся предусмотрительным; выделяя черты сходства в 
рассматриваемых вещах, не забывай о чертах различия между ними. 

 
Вопросы служат одним из способов обучения. Я предлагаю тебе вопросы по 

отдельным пунктам: я веду тебя через факты, тебе известные, указываю на сходство с 
ними тех, которые ты считаешь неизвестными, и чрез это заставляю тебя верить, будто ты 
и их знаешь. 

 
Отвечая на вопрос как тебе кажется лучше,  не смотри на то,  кто при этом 

опровергается; но, прилагая ум к самому предмету, рассматривай, куда приведёт его 
выяснение. 

 
Самое главное – исследование вопроса, хотя может случиться, что при этом мы 

исследуем и того, кто спрашивает, то есть меня самого, и того, кто отвечает. 
 
Я знаю только то,  что я ничего не знаю.  Не то что я,  путая других,  сам ясно во всём 

разбираюсь, – нет: я и сам путаюсь, и других запутываю. 
 
Велика сила искусства спорить! 
 
Нелёгкое это дело – доказывать, что дурное лучше и выгоднее хорошего. 
 
Мужи эти, словотворцы, когда схожусь с ними, кажутся мне сверхмудрыми, а 

искусство их – чем-то возвышенным и божественным. Да и не удивительно: ведь оно есть 
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часть искусства заклинаний, а разве немногим ниже того; так как заклинательное 
искусство есть завораживание змей и скорпионов ядовитых и пауков и прочего зверья, а 
также болезней, словесное же искусство бывает завораживанием и заговариванием 
судей и народных представителей, и прочего люда. 

 
Беседа разговаривающих между собою – это одно, витийство народное – другое. 
 
Прямо и ясно высказывай свои мнения пред собеседниками. 
 
Берегись, чтобы, добиваясь славы, не достичь противоположного. Разве ты не 

знаешь, как опасно говорить и делать то, чего не понимаешь? Посмотри, как относятся к 
тем,  которые говорят и делают без понимания.  Ведь к ним относятся с презрением.  И,  
наоборот, разве ты не находишь, что люди, пользующиеся славой и признанием, 
принадлежат к числу лиц, превосходно знакомых со своим делом и говорящих ясно и 
недвусмысленно? 

 
Во всяком случае следует смотреть не на то, кто это сказал, а истинно ли это сказано, 

или нет. 
 
Живое слово требует краткости, ясности и чёткости, а на письме это желательно, но 

не всегда достижимо. И иные сочинения выглядят тем более «мудрыми», чем больше в них 
словесного тумана, напускной сложности и показной осведомлённости. 

 
Письмена, создавая обманчивое впечатление власти над памятью, вселяют 

забывчивость, так как в этом случае память будет лишена упражнения. 
 
Письменность поистине сходна с живописью: её порождения стоят как живые, а 

спроси их – они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями. В этом дурная 
особенность письменности. 

 
Чтение чужих сочинений, лишая потребности в самостоятельном поиске, позволяет 

человеку казаться самому себе «многознающим», оставляя его в большинстве случаев 
невеждою. 

 
Я ничего не пишу потому, что последователи превратят мои мысли в догмы и будут 

разбивать ими головы других людей. 
 
Вообще-то я на беду человек забывчивый, и когда кто мне говорит пространно, 

забываю о чём речь. 
 
Немалое ведь дело быть в состоянии повторить в порядке такую несодеянную 

мудрость. 
 
Думаю, иногда и писание – подвиг: если судить о написанном предстоит глупцам. 
 
Заговори, чтобы я тебя увидел!* 
 
* Другой вариант русского текста: «Скажи что-нибудь, чтобы я мог узнать тебя.». 
 
 
Ты не в силах спорить с истиной, а спорить со мной – дело нехитрое. 
 
Почему это ты думаешь, будто во всём нашем разговоре я имею в виду что-нибудь 

другое, кроме истины? 
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Однако нельзя ценить человека больше, чем истину, вот и приходится сказать то, что 
я говорю. 

 
Я говорю всегда не только одно и то же, но и об одном и том же одно и то же, хотя, 

как мне известно, иные, благодаря своей многосторонней учёности, никогда не говорят об 
одном и том же одного и того же. 

 
Добрым людям следует доверяться словом и разумом, а не клятвой. 
 
Хороший советник лучше любого богатства. 
 
Говоря кому-либо комплименты, в то же время учи его, каким ему следует быть. 
 
Людям легче держать на языке горячий уголь, чем тайну. 
 
Поэзия по своей природе загадочна и не раскрывается первому встречному. 
 
Ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и 

научиться у них кое-чему.  Стыдно сказать вам правду,  а сказать всё-таки следует.  Чуть ли 
не все там присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, 
чем они сами. 

 
Не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирождённою 

способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже 
говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чём говорят.* 

 
* Другой вариант текста:  «Источник деятельности поэтов – не мудрость,  ибо делают они дело 

своё какою-то природною силой и в восторженном состоянии, как Божьи гадатели и прорицатели, 
потому что и они изрекать-то изрекают много прекрасного, а знать ничего не знают из того, о чём 
говорят». 
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СМЕХ – НЕ ПОМЕХА СЕРЬЁЗНОСТИ 
 
 
Почти всегда приступ сильного смеха сменяется потом совсем иным настроением. 
 
Истинный комик есть истинный трагик, а также истинный трагик есть истинный 

комик. 
 
Шутка иногда бывает отдыхом от серьёзного дела. 
 
Разве смех мешает серьёзности? По-моему, к серьёзному лучше итти дорогой 

веселья! 
 
Кто пролагает пути новым добрым нравам и законам, тот самый весёлый человек. 

Веселье мерится не смехом, а радостным чувством и действием. 
 
Я тоже люблю посмеяться, но всё равно больше ценю трагедию; трагедия, правда, не 

заставит весь театр держаться за животики, но зато заставляет думать. 
 
Насмешка – меньше, чем смех, и кто не понял этого, тот остановился на полпути. 
 
Ирония не начало философии, а её конец. Нужно пройти через трагедию разума и 

отчаяния, чтобы дойти до смеха, до горького смеха. Если сумеешь дойти! 
 
Людям всегда больше нравится лицо, озарённое любовью и приветливостью, чем то, 

на котором написаны ненависть и угрюмость. 
 
Как может быть приятно быть рядом с человеком, у которого ненависть и в сердце, и 

на устах? 
 
Наслаждение – не одно, их сотни, может быть, тысячи, и надобно уметь открывать и 

дарить их. 
 
Удивительная вещь, как удовольствие связано со страданием! Вероятно, боги, желая 

примирить две противоположности – страдание и удовольстие, связали их цепью, так что 
нельзя испытать одно без другого. 

 
От боли мы не должны убегать – мы обязаны познать и её целиком. 
 
Боль и веселье не исключают друг друга! Серьёзная забота и весёлость – это две 

половины сердца. Без серьёзности человек становится капризным, легкомысленным, 
поверхностным. А без весёлости – ожесточённым, сухим, непредприимчивым, не 
верящим в жизнь. 

 
Нести вечный огонь из святилища Зевса в Додоне* на игры в Олимпии не так трудно, 

хоть расстояние велико: бегуны с факелом сменяют друг друга. Но пронести вечный огонь 
сквозь века может лишь тот, у кого в сердце – равновесие. Поэтому цените смех. 

 
* Додона – древнегреческий город в горном Эпире, один из крупнейших религиозных центров. В 

Додоне находилось святилище Зевса, где вещал Додонский оракул. (Й.Р.) 
 
 
Сколько бы ни было смеха на свете, его никогда не будет слишком много. А 

пословица говорит: следуя за каркающим вороном, подойдёшь к падали. 
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Быть может, столько страданий вмещается в короткий отрезок жизни, чтобы потом, в 
гораздо более длинный период, человек узнал огромное счастье? 

 
Одна лишь боль достойна человека – боль от сознания, что он не достиг того, чего 

хотел достичь. 
 



 - 130 –

ВЕЛИЧАЙШЕЕ БОГАТСТВО – В ДОВОЛЬСТВЕ 
МАЛЫМ 

 
 
Невозможно быть счастливым, не будучи разумным и хорошим. Стало быть, дурные 

люди жалки, и очень жалки. А потому перестаёт быть жалким не тот, кто разбогател, но кто 
приобрёл мудрость. 

 
Не от денег рождается доблесть, а от доблести бывают у людей деньги и прочие блага 

как в частной жизни, так и в общественной. 
 
Я заметил как-то, что от одной и той же профессии люди бывают одни чрезвычайно 

бедны, другие чрезвычайно богаты. Это меня страшно удивило, и я решил, что стоит 
наблюсти,  в чём тут дело.  Я стал наблюдать и нашёл,  что это вполне естественно:  кто 
занимается делом кое-как, тот, я видел, терпит убыток; а кто с напряжённым вниманием 
заботится о нём, тот исполняет его и скорее, и легче, и прибыльнее. 

 
Чтобы увеличить своё состояние, старайся как можно лучше делать то, способным к 

чему создали тебя боги, как это признаёт и обычай. 
 
Очень важное дело научиться, как исполнять какую работу; иначе и от заботливости 

нет никакого толку, если не знаешь, что надо и как надо делать. 
 
Барыш – это полные горсти серебряных монет, но что внутри у того, кто ими 

владеет? Убожество, пустота, ибо подлинное богатство – в образованности, в мудрости, в 
добродетели. 

 
Мудрец более всего презирает праздность и богатство, добытое не собственным 

трудом. 
 
Богатство – большая опасность. Всякий человек, любящий богатство, в 

действительности не любит ни себя самого, ни вещь, ему принадлежащую, но любит нечто 
ещё более чуждое, чем то, что ему принадлежит. 

 
Тому, кто хочет быть богатым, должно знать, что он хочет иметь большие хлопоты и 

заботы. 
 
К вину, думаю я, надо подливать тем больше воды, чем оно крепче; на человека, чем 

он сильнее, тем больше тяжести надо накладывать, если что нужно нести; и если нужно 
кого содержать, я приказал бы богатым содержать большее число людей. 

 
Разве ты не видишь:  хотя все люди,  пожалуй,  желают себе добра,  однако многие не 

хотят заботиться, чтобы у них были те блага, которых они желают? 
 
Хорошо, сказывают, ответил один персиянин царю. Царь однажды получил хорошую 

лошадь, и ему хотелось поскорее её откормить; он спросил кого-то, считавшегося знатоком 
по части лошадей, что всего скорее утучняет лошадь; тот, говорят, ответил: «Хозяйский 
глаз». Так и во всём, по-моему, хозяйский глаз – самый лучший работник. 

 
Дело хорошего хозяина состоит в хорошем управлении хозяйством. А если бы мы 

ему поручили управлять чужим хозяйством, то он мог бы так же хорошо управлять им, как 
своим,  если бы захотел.  Ведь плотник,  хорошо знающий своё дело,  мог бы так же и для 
другого делать то, что делает для себя; подобным же образом мог бы и хороший хозяин. 
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В таком случае,  человек,  знающий это дело,  может,  хотя бы он сам не имел 
состояния, получать плату за управление чужим хозяйством подобно строителю, и большую 
плату, если сможет, взяв в свои руки хозяйство, не только исполнять всё, что следует, но 
ещё на излишки обогащать хозяйство. 

 
Дело хорошего хозяина уметь и врагами пользоваться так, чтобы получать пользу от 

врагов. 
 
Одни и те же предметы для умеющего пользоваться каждым их них – ценность, а для 

неумеющего –  не ценность:  так,  например,  флейта для того,  кто умеет искусно играть,  –  
ценность, а кто не умеет, для того она ничем не лучше бесполезных камней, разве только 
он её продаст; но если не продаёт, а владеет ею, – не ценность. Однако, если продаёт, она 
ценность лишь в том случае,  если он умеет продавать.  А если продавать её в обмен на 
вещь, которой не умеешь пользоваться, то и продаваемая флейта не есть ценность. 

 
Так и деньги не ценность, если не умеешь пользоваться ими, ибо ценность есть то, от 

чего можно получать пользу. Вот, например, если кто станет пользоваться деньгами так, что 
купит себе любовницу и из-за неё повредит телу, повредит душе, повредит хозяйству, разве 
уж будут ему деньги полезны? 

 
Если не умеешь пользоваться деньгами, то надо их отбросить так далеко, чтоб оне 

даже и не были ценностью. 
 
Клянусь собакой, ведь именно этот инстинкт стяжания я почти полсотни лет подряд 

пытаюсь заменить в душах людских сокровищами духа и мысли! 
 
Не должно же так быть, чтоб людей одного общества разделяла стена собственности, 

из-за которой человек человека не видит, а скорее ненавидит. 
 
Сама история учит, что все права и преимущества забрали себе богатые и 

могущественные, отказывая в них всем прочим. 
 
Зло нужды так же портит человека, как и зло золота. 
 
У кого нет достаточных средств на насущные потребности, те, полагаешь ты, бедные, 

а у кого их больше,  чем достаточно,  те –  богатые.  А замечал ли ты,  что некоторым,  при 
самых ничтожных средствах не только хватает их, но и ещё возможно делать сбережения 
из них, а некоторым недостаёт даже очень больших? 

 
Кто гордится богатством и находит образование для себя ненужным в надежде, что 

ему будет достаточно богатства для исполнения всех желаний и занятия почётного 
положения в обществе, пусть образумится: ведь глупо воображать, будто без ученья можно 
отличать полезное от вредного; равным образом глупо воображать, будто не умея 
различать этого, а удовлетворяя все свои желания при помощи богатства, можно 
действовать на пользу себе. 

 
Только дурак воображает, будто, не умея действовать на пользу себе, он 

благоденствует и достаточно обеспечил себя всем нужным для жизни. 
 
Только дурак также воображает, будто он, ничего не зная, лишь благодаря богатству 

заслужит репутацию человека, на что-то годного, или при репутации ни на что не годного 
человека приобретёт славу. 

 
Хоть я считаюсь и бедным, но мне нет надобности в увеличении состояния, а богача 

мне жаль, ибо он беден. Ведь мне моего состояния хватает на то, чтобы у меня было всё в 
достаточном для меня количестве. А для того образа жизни, которым себя окружил богач, и 
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для поддержания его репутации, ему не хватит, хоть бы втрое больше прибавилось у него к 
тому, что он теперь имеет. 

 
У меня, если бы даже мне и понадобилось что-нибудь, – наверно, и ты это знаешь, – 

есть люди, могущие мне помочь, так что даже совсем ничтожные пожертвования с их 
стороны произвели бы своим обилием потоп в моём бюджете; а твои друзья, хоть имеют 
средства в гораздо более достаточном количестве для своего образа жизни, чем ты для 
своего, всё-таки смотрят, как бы от тебя поживиться. 

 
Знай одно верное средство к обогащению: умей жить так, чтоб оставался излишек. И 

при этом, человек, у которого остаётся излишек от немногого, вполне легко может сделать 
так, чтобы оставался большой излишек от многого. 

 
Клянусь Зевсом,  бедность –  это вещь приятная:  ей не завидуют,  из-за неё не 

ссорятся; не стережёшь её, – она цела; относишься к ней без внимания, – она становится 
сильнее. 

 
По моему убеждению, у людей богатство и бедность не в хозяйстве, а в душе. Я вижу 

много частных лиц, которые, владея очень большим капиталом, считают себя такими 
бедными, что берутся за всякую работу, идут на всякую опасность, только бы добыть 
побольше. Знаю и братьев, которые получили в наследство поровну, но у одного из них 
средств хватает, даже есть излишки против расхода, а другой нуждается во всём. 

 
Я слыхал и про тиранов,  которые так алчны до денег,  что прибегают к действиям,  

гораздо более преступным, чем люди самые неимущие, одни из которых из-за нужды 
крадут, другие прорывают стены, иные похищают людей, а тираны бывают такие, что 
уничтожают целые семьи, казнят людей массами, часто даже целые города из-за денег 
обращают в рабство. Мне их очень жалко, что у них такая тяжёлая болезнь: мне кажется, с 
ними происходит что-то похожее на то, как если бы человек много имел, много ел, но 
никогда не был бы сыт. 

 
Гораздо честнее должны быть люди, любящие дешевизну, чем любящие дороговизну: 

чем больше человеку хватает того, что есть, тем меньше он зарится на чужое. Следует 
обратить внимание ещё на то, что такое богатство делает человека и более щедрым. 

 
Привычка к умеренности в потребностях, при совершенно ничтожных средствах, 

позволяет крайне легко добиться для себя всего в достаточном количестве. 
 
Тот наиболее богат, кто доволен малым, ибо такое довольство свидетельствует о 

богатстве натуры.* 
 
* Другой вариант текста: «Тот богаче всех,  кто доволен самым малым,  потому как такое 

довольство говорит о богатстве души». 
 
 
Я нахожусь в великой бедности по причине моего служения Богу. 
 
Чем меньше у нас потребностей, тем больше мы походим на богов.* 
 
* Другие варианты текста: «Чем меньше у нас потребностей, тем больше мы уподобляемся 

богам». 
«Чем меньше у меня желаний, тем ближе я к богам». 
 
 
Похоже, есть люди, кои совершенно серьёзно полагают, что забота о нравственном 

совершенстве есть развращение! 
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Собеседников своих я стремлюсь от всяких страстей отвращать, а с тех, кто желает 
общения со мной не беру денег. В таком бескорыстии вижу заботу о свободе; а кто берёт 
плату за свои беседы,  те –  продавцы самих себя в рабство,  так как они обязаны 
разговаривать с теми, с кого берут плату. 

 
Кто берёт у кого-либо деньги, принуждён делать то, за что он их берёт. 
 
Я ни от кого платы не беру,  потому что не продаюсь.  Не желаю делаться рабом,  

обязанным собеседовать с тем, кто ему заплатит. Я хочу быть свободным. Хочу свободно 
рассуждать с друзьями, вместе с ними доискиваться всего того, что делает человека более 
совершенным, и усваивать это. Наградой мне служит сознание, что умножаю число более 
совершенных людей. 
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МЫ – ДУШИ, ПЛЕНЁННЫЕ В ТЕЛЕ 
 
 
Неужели тебе не ясно, что в сравнении с другими существами люди живут как боги, 

уже благодаря своему природному устройству далеко превосходя их и телом, и душой? 
Если бы у человека было, например, тело быка, а разум человека, он не мог бы делать что 
хочет; точно так же животные, имеющие руки, но лишённые разума, в лучшем положении 
от этого не находятся. 

 
Люди, от природы немощные телесно, благодаря упражнениям становятся крепче, 

сильнее. 
 
Я хочу при помощи гимнастики всего тела сделать его более уравновешенным. 
 
Люди, по природе сложения очень слабого, благодаря упражнению становятся 

крепче силачей, пренебрегающих им; особенно сказывается это в сфере трудов, к 
которым они подготовляют себя и которые они легче переносят. 

 
Какой человек, будучи рабом удовольствий, не извратит своего тела и души? 
 
Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не 

думая о всём организме, так же нельзя лечить тело, не леча душу.* 
 
* Другой вариант текста: «Нельзя врачевать тело, не врачуя души». 
 
 
Тело – это храм души и поэтому должно быть достойно её. 
 
Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого, 

заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как 
можно лучше. 

 
Если доктора в большинстве случаев не излечивают болезней, то это потому, что они 

лечат тело, но не душу; и поскольку всё целое не в добром здравии, то невозможно, чтобы 
и часть была здорова. 

 
Гораздо больше добра ты мне сделаешь, избавя душу от неведения, нежели тело от 

болезни. 
 
Едва ли мы найдём в себе что-нибудь главнее души. 
 
Собственную душу свою мы желали бы иметь как можно лучше. 
 
Знать себя самого – значит быть рассудительным; не зная же самих себя и не имея 

рассудительности, мы не можем знать, что в нас хорошо и что дурно. 
 
О том, что нам принадлежит, мы не можем знать, что оно принадлежит именно нам, 

раз мы не знаем самих себя. 
 
Что значит заниматься собою? Чего доброго мы можем и ошибиться иной раз, 

воображая, что занимаемся собою, когда мы вовсе не этим занимаемся. Так, например, 
человек может вообразить, что занимается самим собою, тогда как на самом деле он 
занимается всего лишь тем, что составляет его принадлежность.* 

 
* По философии Сократа, категория собственности имеет несколько уровней. Первый уровень – 

человеку принадлежит душа; душа, таким образом, – его принадлежность. Тело принадлежит не 
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человеку, оно принадлежит душе. Тем самым тело для человека – принадлежность его принадлежности 
(это второй уровень собственности). Одежда не принадлежит душе, она принадлежит телу; стало быть, 
для души одежда – принадлежность её принадлежности. Обилие одежды, богатство и его свойства ещё 
более далеки от души,  а значит,  и самого человека,  и т.д.  Первый уровень собственности –  
действительный, т.е. подлинный, остальные – опосредованные и всё более мнимые. Такова иерархия 
ценностей, подразумеваемая в данном месте Сократом. (Й.Р.) 

 
 
Мы никогда не будем в состоянии знать, какое искусство улучшает нас самих, не 

зная в то же время, что такое мы сами. 
 
У человека нет сокровища дороже его собственной души, и потому пусть человек, 

прежде чем заботиться о чём-либо внешнем, хотя бы о самой жизни своей, заботится о 
своей душе, о её благе и правде. 

 
Ценность человеческой личности безотносительна. 
 
С прозорливостью влюблённого зри внутреннюю идеальную красоту и ценность 

каждой человеческой души, с коей вступаешь в нравственное общенье, и в то же время 
умей дать каждому почувствовать несоответствие его образа жизни и душевного строя 
этой высшей природе, этой идеальной ценности, заключающейся в человеке. 

 
Если душа будет всецело и без раздвоения подчиняться любви к мудрости, то каждой 

части её дано будет делать своё дело и быть справедливой и вместе с тем вкушать самые 
лучшие и самые истинные наслаждения, свойственные каждой. 

 
Истинное наслаждение нераздельно связано с истинной правдой. 
 
Если среди всех испорченностей самая безобразная – это испорченность души, стало 

быть, она безмерно, чудовищно превосходит остальные вредом и злом. 
 
Заботьтесь прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она 

была как можно лучше. 
 
О душе надо одинаково заботиться как в случае, если бы мы знали, что потеряем её 

через сутки, так и в том случае, если бы знали, что она будет существовать вечно. 
 
Сознавая в себе начало разумное и свободное, превышающее телесную оболочку, в 

которой оно находится, я не могу не верить в то, что душа моя бессмертна. 
 
Если же душа бессмертна, то мы обязаны заботиться о ней не только для этой жизни, 

но и для той, в которую она переходит при смерти тела. Потому что если душа бессмертна и 
уносит с собой в другие жизни то,  что приобрела здесь,  то как же не стараться сделать её 
сколь возможно более хорошей и мудрой?! 

 
Человек – воплощённая душа. Перед своим воплощением она существовала, 

соединённая с первообразами, с идеями правды, добра и красоты; она разлучается со 
всем этим, воплощаясь, и, вспоминая своё прошлое, более или менее мучается желанием 
вернуться обратно. 

 
Душа обеспокоена и смущена, когда она пользуется услугами тела, чтобы судить о 

каком-нибудь предмете; у неё делается «головокружение», как будто она опьянена, так как 
она привязывается к вещам, подверженным по своей природе изменениям; созерцая же 
свою собственную сущность, она стремится к тому, что чисто, вечно и бессмертно и, 
будучи той же природы, остаётся в это погружённой возможно дольше. В это время её 
блуждания кончаются, потому что она соединена с тем, что неизменно; это состояние души 
есть именно то, что называется «мудростью». 
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Пока мы будем обладать телом и душа наша будет погружена в этот тлен, никогда мы 

не завладеем предметом наших желаний – истиной. 
 
Действительно, тело доставляет нам тысячи препятствий в силу необходимости 

заботиться о нём; более того, оно настолько наполняет нас желаниями, вожделениями, 
страхами, тысячами химер и тысячами глупостей, что с ним невозможно быть мудрым 
хоть на минуту. 

 
Но если мы не можем ничего узнать во всей чистоте, пока душа соединена с телом, 

то надо выбирать одно из двух: не знать никогда истины или узнать её после смерти. 
Освобождённые от телесного безумия, мы, как надо надеяться, вступим в сношения с 
людьми равно свободными и познаем сами сущность вещей. Вот почему истинные 
философы приучаются умирать, и смерть им вовсе не страшна. 

 
Робкими делает неведение о том, что страшно. 
 
Земная жизнь – заточение души в теле. Душа задавлена и опьянена телом. 
 
Душа человеческая помещена в теле, словно бы солдат на посту, так что ей не 

дозволено ни уйти без приказа командующего, ни медлить дольше, нежели сочтёт нужным 
тот, кто назначил караул. 

 
Душа нечистая отягчена, и её влечёт опять к чувственному миру, вследствие 

отвращения от всего духовного и невидимого; она тогда блуждает, говорят, вокруг 
памятников и могил, возле которых видали иногда мрачные привидения, такие, какими 
должны быть изображения душ, покинувших тело без полного очищения и потому 
сохранивших нечто от матерьяльных форм, отчего глаз наш может их видеть. 

 
Это души не добрых, а злых, принуждённые блуждать в тех местах, где оне несут 

наказание за свою прежнюю дурную жизнь и где оне продолжают блуждать пока их 
желания, присущие матерьяльным формам, не возвратят их опять в тело, и тогда, 
вероятно, оне примут те же нравы, какие во время прежней жизни были предметом их 
предпочтения. 

 
После нашей смерти, гений (демон), бывший при нас во время нашей жизни,  ведёт 

нас в место, где собираются все те, которые должны быть отправлены в Аид,* чтобы быть 
там судимыми. Души, пробывшие в Аиде необходимое время, возвращаются к этой жизни 
на протяжении многих и долгих периодов. 

 
* Аид, Эреб или Тартар (у римлян – Орк) – в древнегреческой мифологии царство мёртвых или 

царство теней (душ умерших). (Й.Р.) 
 
 
Демоны* наполняют пространство, отделяющее небо от земли; они служат связью, 

соединяющей Великое Целое с Ним же самим. Божество никогда прямо не вступает в 
сношение с человеком; боги сносятся с людьми только при посредстве демонов и 
беседуют с ними как наяву, так и во сне. 

 
* Во избежание недоразумений ещё раз напомним, что слово δαίμων, из которого позднее 

сделали демона, не имело в греческом языке того дурного значения, каковое ему придали впоследствии. 
Оно вовсе не означало существ, поступающих исключительно дурно, но относилось ко всем духам 
вообще, среди которых различали духов высоких, называемых богами, и духов низших, или собственно 
демонов, сообщавшихся непосредственно с людьми. Замените в данной сентенции слово «демон» 
словом «дух» – и Вы получите доктрину спиритическую;  поставьте слово «ангел» – и будет доктрина 
подлинно христианская. А если станете понимать это слово как принято в вульгарном обиходе, то 
получите бессмыслицу. (Й.Р.) 
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Постоянной заботой философа служит попечение о душе не столько ради этой жизни, 

которая есть одно мгновение, сколько ради вечности. Если душа бессмертна, не 
благоразумнее ли жить, имея в виду вечность? 

 
Если душа не матерьяльна,  она должна после этой жизни вернуться в мир столь же 

невидимый и нематерьяльный, как она сама; тело же, разлагаясь, возвращается материи. 
Но нужно уметь различать душу чистую, действительно нематерьяльную, питающуюся, как 
и Бог, науками и познаниями, от души более или менее загрязнённой матерьяльной 
нечистотой, мешающей ей подняться к Божеству и удерживающей её в местах её земного 
существования. 

 
Если бы смерть была разрушением всего человека, то быть одновременно 

освобождёнными от своего тела, от души и от пороков было бы для злых большим 
выигрышем. Только тот, кто обогатил свою душу не чуждыми ей украшениями, а теми, что 
свойственны её природе, сможет спокойно ждать часа отправления в другой мир. 

 
Тело сохраняет очень заметные следы применявшихся к нему забот или 

случившихся с ним происшествий. То же можно сказать относительно души: по 
освобождении от тела, она сохраняет заметные следы своего характера, привязанностей и 
всех поступков своей жизни. Таким образом, самое большое несчастье для человека – 
перейти в другой мир с душою, отягощённой преступлениями. 

 
Заботясь о самих себе, о своей душе, вы сделаете самое лучшее и для меня, и для 

моих сыновей, и для вас самих, хотя бы и не обещались мне этого. 
 
То, что моё – мою душу, – никто на свете не может отнять у меня. В этом бессильна и 

толпа людей против одного человека, и самый сильный против самого слабого. Этот дар 
дан Богом каждому человеку. 

 
Я могу не обращать внимания на то, что мне докучает. Это в моей воле, и никакой 

царь, никакой господин не властен помешать мне, если я этого хочу. Здесь многим не 
сладить с одним, сильному – со слабым: каждому Бог дал свободную волю. 

 
На самом деле мудр только Бог, а человеческая мудрость стоит немногого, или вовсе 

ничего не стоит. И поэтому обличение мнимого знания и мнимой мудрости человеческой 
есть служение Богу и проповедь мудрости божественной. 

 
Не вторгайся в ту область природы, которая является обителью божественного, дабы 

не заставлять Бога говорить на языке человеческой глупости. Перед лицом высшей тайны 
лучше молчать. 

 
Одобрит ли наши труды Бог, не знаю, но я изо всех сил старался Ему угодить, и есть у 

меня надежда, что Он не пренебрежёт моими стараниями. 
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КРАСОТА ЛЮБВИ ВЕДЁТ К ГАРМОНИИ ДУШ 
 
 
У солнца есть один недостаток: оно не может видеть самого себя. 
 
Сердце моё вспыхивает, как клок соломы, когда речь идёт о чём-либо прекрасном и 

добром. Понятия красоты и добра я соединил в одном слове: калокагафия. 
 
С каждым новым днём надо приветствовать не только солнце, но и красоту. 
 
Когда войдёт тебе в кровь познание, что красота есть добро, а добро – красота, когда 

в сердце твоём и мозгу то и другая сольются воедино,  в калокагафию, тогда ты поймёшь, 
что надо делать. 

 
Красота – недолговечное царство. Красота – это царица, которая правит очень 

недолго. 
 
Когда женщины и мужчины любят тебя за внешность –  это тягостно,  а часто даже 

противно! 
 
Молодым людям следует почаще смотреться в зеркало: красивым, чтобы не срамить 

своей красоты, безобразным – чтобы воспитанием скрасить безобразие. 
 
Красота человечности в том, что есть в ней изъяны; не будь их, она была бы скучной. 
 
Не люблю я пышности и щегольства ни в одежде, ни в обуви, ни в других жизненных 

потребностях. 
 
В одежде старайся быть изящным, но не щёголем; признак изящества – приличие, а 

признак щегольства – излишество. 
 
Одно из средств нравиться состоит в том, чтобы иметь идущий к лицу фасон причёски 

и одежды. 
 
Мужчине душиться благовониями нет надобности, потому что для мужчин он не 

станет этого делать,  а женщины,  которые сами душатся,  желают,  чтобы мужчина был 
сильным от гимнастических упражнений, а не надушенным; надушиться может и раб, а 
упражняться в гимнасии может только свободный. 

 
Высшая красота в высшей степени привлекательна. 
 
Человек создан так замечательно, что являет собою великое творение некоего 

мудрого и доброго мастера. 
 
Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал 

бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам. 
 
Со здоровьем не шутят, неустанно заботься о своём здоровье: учись, чем возможно, 

у специалистов и сам следи за собою всю жизнь, какая пища, какой напиток, какой труд 
тебе полезны и как употреблять всё это, чтобы оставаться всегда возможно более 
здоровым. Трудно найти врача, который знал бы лучше, чем сам человек, с таким 
вниманием относящийся к себе, что полезно ему для здоровья. 

 
Пекусь не только о душе, но и о теле. Я и сам не оставляю тело без заботы и тех, кто 

не заботится о нём, не хвалю. Я осуждаю тех, которые чрезмерно наедаются и потом 
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чрезмерно работают, а нахожу полезным есть столько, сколько душа принимает с 
удовольствием, чтобы переваривать пищу удовлетворительно: такой распорядок я считаю 
и довольно здоровым и не мешающим заботиться о душе. 

 
Лучшая приправа к пище – голод. 
 
Можно ли вообразить себе кулинарное искусство, дороже обходящееся или больше 

портящее кушанья, чем то, которое придумывает себе человек, сразу берущий в рот 
всевозможные приправы? Он смешивает разные вещества в большем числе, чем повара, 
и тем делает кушанья дороже; а кто смешивает такие вещества, которых они не 
смешивают, как не подходящие одно к другому, тот делает ошибку, если они поступают 
правильно, и уничтожает их искусство. Но, если в повара берут лучших знатоков такого 
дела, то не смешно ли, что он, не имея ни малейшего призвания к знанию этого искусства, 
переделывает их работу? 

 
Кроме того,  кто привык есть с хлебом зараз несколько кушаний,  с тем бывает ещё 

такой случай: когда нет нескольких блюд, ему будет казаться, что он терпит недостаток, 
потому что ему будет скучно без того, к чему он привык. Напротив, кто привык одному 
куску хлеба давать в провожатые одно кушанье, того и при отсутствии нескольких блюд не 
огорчит, что у него только одно. 

 
Избегай таких кушаний, которые соблазняют человека есть, не чувствуя голода. 
 
Ты всем изжаловался, что ешь без аппетита? Но ведь есть хорошее лекарство от 

этого недуга! Перестань есть – и когда перестанешь, жизнь будет и приятнее, и дешевле, и 
здоровее. 

 
Гораздо больше способствует удовольствию, когда подносишь ко рту пищу, 

дождавшись аппетита, чем когда употребляешь дорогие продукты, не чувствуя голода, а 
только потому, что они попались под руку. 

 
Мы живём не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить.* 
 
* Другой существующий вариант русского текста: «Мы не для того живём, чтобы есть, а едим 

для того, чтобы жить». 
 
 
Ты жалуешься, что питьевая вода у тебя слишком тепла. Вот и прекрасно: ведь зато, 

когда ты захочешь помыться тёплой водой,  она для тебя уже будет готова.  Ах,  для мытья 
она холодна? Так что же? и слугам твоим не нравится пить её и мыться ею? Ах, напротив, 
ты удивляешься, с каким это удовольствием они употребляют её и в том и в другом случае. 
Так, имей в виду, ты, пожалуй, уж чересчур привередлив: больше всякого слуги и больного! 

 
Кому есть хочется, тому очень мало надобности в лакомых блюдах, и кому пить 

хочется, тот чувствует очень мало потребности в напитке, которого нет у него. 
 
Пищи употребляй столько, сколько можешь съесть с аппетитом, а к еде приступай с 

такой подготовкой, чтобы голод служил тебе приправой. И питьё всякое тебе будет вкусно, 
если ты не будешь пить, когда не чувствуешь жажды. 

 
Огромному большинству людей очень трудно уберечься от чрезмерного пресыщения 

на званом обеде. Но тем, кто не могут уберечься, я советую избегать таких блюд, которые 
искушают человека есть и тогда, когда он не чувствует голода, и пить, когда не чувствует 
жажды: это вредит желудку, голове и душе. Должно быть, и Кирка* [Цирцея] превращала 
людей в свиней, угощая их такими вещами в изобилии; а Одиссей, благодаря наставлению 



 - 140 –

Гермеса и собственной умеренности, удержался от чрезмерного употребления таких яств и 
оттого не превратился в свинью. 

 
 
* Кирка (у римлян Цирцея) и Одиссей (у римлян Улисс) – персонажи поэмы Гомера «Одиссея». 

Кирка – волшебница с острова Эя, превратившая в свиней спутников Одиссея. В переносном смысле 
Цирцея – коварная обольстительница. (Й.Р.) 

 
 
Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.* 
 
* Другой вариант текста: «Иные люди живут, чтобы есть, а я ем, чтобы жить». 
 
 
Когда в животе полно – в голове пусто. 
 
Свобода и счастье заключаются в деятельной жизни, а не в том, чтобы только есть и 

спать и ничего не делать. 
 
Говорю вам, дорогие мои: любить – не недуг; недуг – не любить. И нет большего 

наслаждения, чем любить и быть любимым. 
 
Любовь – прекраснейшее в мире безумие. 
 
Любовь – ни Бог, ни смертный, но великий демон [Великий Дух], управляющий 

всеобщей любовью. 
 
Любовь – это стремление к наслаждению и к добру. Если отсутствует второе – значит 

это не любовь. Великий, хотя и маленький, бог Эрот,* дитя и столетний старец в одном 
лице, желает, чтоб божественное безумие, которое он пробуждает в сердцах людей, 
проявлялось в красоте любви, ведущей к гармонии душ. 

 
* Эрóт (Эрóс), у римлян Амур или Амор, в древнегреческой мифологии бог любви. Согласно 

Гесиоду, особое мировое божество стихийного созидающего жизненного начала в природе, порождение 
Хаоса. По более поздним понятиям, сын Афродиты и Арея (у римлян – Венеры и Марса). Изображался 
красивым юношей с крыльями,  в руках у него была либо лира,  либо лук,  за плечами –  колчан со 
стрелами любви. (Й.Р.) 

 
 
Неоспоримо превосходство любви духовной перед любовью плотской. 
 
Для человека, любящего тело больше души, любовная связь ещё и унизительна. 
 
Вожделеющий тела, конечно, будет ходить около него, как нищий: да, он всегда 

следует за ним, просит милостыню, всегда ему нужен ещё или поцелуй, или другое какое 
прикосновение. 

 
Я называю порочным человеком того пошлого любовника, который любит тело 

больше души. Любовь всюду в природе, приглашающей нас упражнять способности 
нашего ума; её находят даже в движении звёзд. Любовь украшает природу богатыми 
коврами; она разукрашивает себя и избирает себе жилищем те места, где находит цветы и 
аромат. Всё та же любовь даёт мир людям, спокойствие морям, тишину ветрам и 
облегчение страданию. 

 
В делах любви что может быть хуже насилия? 
 
До чего неразумны женщины, воображая, будто мужчинам нравится в них только 

наружность. 
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Жена должна быть не просто самкой, но и другом мужа, с которым тот мог бы 

говорить обо всём, как с мужчинами. 
 
Понастоящему прекрасная женщина обладает и той красотой, которую годы не 

портят, но делают ещё совершеннее. 
 
Распаляется пламя ветром, а влечение – близостью. 
 
Женская природа нисколько не ниже мужской, только ей не хватает силы и крепости. 

Поэтому у кого из вас есть жена,  тот пусть учит её смело тем знаниям,  которые он желал 
бы в ней видеть. 

 
Зачатие есть божественное деяние, и любовь – жажда бессмертия, и она же – 

бессмертный дух. 
 
Клянусь Зевсом, люди, производящие детей, должны быть не только хорошими, но и 

находиться в цветущем возрасте. Или ты думаешь, что семя человека в цветущем 
возрасте похоже на семя того, кто ещё не достиг этого возраста или уже перешёл его? 

 
Какая кара может быть тяжелее для тех, кто рождает детей, как рождение дурных 

детей? 
 
Ты не думаешь, что это рискованный поступок – поцеловать красавицу?! О, 

несчастный!  Как ты думаешь,  что с тобою может быть после этого поцелуя?  Разве не 
станешь ты сейчас же рабом из свободного человека?  Разве не станешь разоряться на 
вредные удовольствия? Разве будет у тебя время позаботиться о чём прекрасном? Разве 
не будешь ты вынужден усердно заниматься такими вещами, какими не станет 
заниматься и сумасшедший? 

 
Для любви нет подтопки опасней, чем поцелуй: он ненасытен и подаёт какие-то 

сладкие надежды. Вот почему я утверждаю, что тот, кто хочет сохранить самообладание, 
должен воздерживаться от поцелуев с красавицами. 

 
Любви женщины следует более бояться, чем ненависти мужчины. Это – яд, тем более 

опасный, что он приятен. 
 
Кто кого должен больше благодарить: мы ли красавицу за то, что она показала нам 

свою красоту, или она нас за то, что мы на неё смотрели? Не правда ли, если ей полезнее 
показывать себя,  то она должна быть нам благодарна,  а если нам полезнее смотреть,  то 
мы ей? 

 
Мне гораздо приятнее слушать о высоких качествах живой женщины,  чем если бы 

Зевксис* показал мне портрет красавицы. 
 
* Зевксис (конец V – начало IV вв. до н.э.) – знаменитый древнегреческий живописец; его 

работы, разумеется, не сохранились. По свидетельствам современников, в числе лучших его картин 
были портреты Елены и Пенелопы, в которых воплотился античный образец женской красоты. (Й.Р.) 

 
 
Наружность жены, когда она, по сравнению с служанкой, и опрятнее и одета более к 

лицу, бывает привлекательной, особенно когда к этому присоединяется желание угодить 
мужу, а не служить ему поневоле. А эти сидящие сиднем с важностью дамы* подают повод 
сравнивать их с разряженными обманщицами. 

 
* Имеются ввиду продажные женщины. (ред.) 
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Тот, кто за деньги продаёт свою красоту, за что будет любить покупателя больше, чем 

торговец на рынке? 
 
Человек, обращающий внимание только на наружность, мне кажется, похож на 

арендатора земельного участка: он заботится не о том, чтобы возвысить его ценность, а о 
том, чтобы самому собрать с него как можно больший урожай. А кто жаждет дружбы, 
скорее похож на собственника именья: он отовсюду приносит, что может, и возвышает 
ценность своего любимца. 

 
Если присмотреться, то найдёшь, что от тех, кого любят за нравственные качества, не 

исходит никакого зла, а от бесстыдной связи бывает много преступлений. 
 
Относительно любовных увлечений я держусь того мнения, что люди, не чувствующие 

себя гарантированными от них,  должны направлять их на такие объекты,  которых,  без 
особенно большой потребности тела, душа не примет и которые, при потребности его, 
хлопот не доставят. 

 
Так вооружись против извращённых любовных увлечений, чтобы тебе легче было 

держаться в отдалении от самых цветущих красавиц и красавцев, чем другим от самых 
отцветших уродов и уродин. 

 
За что это ты наказываешь своего слугу,  да ещё так жестоко?  Ах,  за то,  что он 

большой сладкоежка и вместе с тем нерадив, чрезвычайно жаден до денег и вместе с тем 
ужасный лентяй. А думал ли ты когда, кого из вас больше бить надо, – тебя или слугу? 

 
Усвоив себе умеренность относительно пищи, питья и любовных наслаждений, ты 

поймёшь, что удовольствия ты испытываешь достаточно, во всяком случае нисколько не 
меньше, чем те, которые об этом много хлопочут, а печали испытываешь гораздо меньше. 

 
Досуг превыше обладания девушкою. 
 
Кто находится под властью чувственных наслаждений и из-за них не может поступать 

наилучшим образом, тот никоим образом не свободен. 
 
Если я не раб чрева, сна, сладострастия, то, очевидно, не существует для этого какой-

нибудь другой более важной причины, чем та, что у меня есть иные, более интересные 
удовольствия, которые доставляют отраду не только в миг пользования ими, но и тем, что 
подают надежду на постоянную пользу от них в будущем. 

 
Человек, стремящийся к нравственному совершенству, приносит пользу друзьям и 

словом, и делом, воспитывает в себе воздержание – это драгоценное благо для человека – 
и удерживает себя от хвастовства. 

 
Желание развивать в себе умеренность в еде, питье, сладострастии, сне и 

выносливость в перенесении холода, жара, труда и горя – это, думается мне, 
прекраснейшее из желаний. 

 
Вы хорошо видите то, что я и хотел бы, чтобы вы видели, – опасность! Бороться же с 

этой опасностью могут лишь те, кто знает её и хочет с ней бороться. 
 
Самое скверное рабство – рабство у скверных господ, а какие господа могут быть 

сквернее тех, в рабстве у которых находятся люди невоздержные? 
 
Множества людей – рабы, и притом рабы очень суровых господ: у одних это – 

любовь вкусно поесть, у других – сладострастие, у иных – пьянство, у других – какое-нибудь 



 - 143 –

глупое и разорительное тщеславие; эти господа властвуют над людьми, которыми 
овладеют, очень сурово: пока люди молоды и в силах работать, они заставляют их платить 
дань и расходовать весь заработок на свои страсти; когда же заметят, что они работать не 
в силах от старости, то оставляют их на жертву лихой старости и стараются ещё других 
сделать своими рабами. Нет, друг мой, с этими врагами надо вести не менее решительную 
борьбу за свободу, чем с теми, которые стараются поработить нас силой оружия. Но 
неприятели, если они – люди благородные, поработивши какой-нибудь народ, многих 
образумят, принудят исправиться и дадут им возможность остальную жизнь прожить легче; 
а такие госпожи, пока властвуют над людьми, никогда не перестают мучить тело и душу и 
разорять их хозяйство. 

 
Женишься ты или нет – всё равно раскаешься. 
 
Женитьба для человека то же,  что сеть для рыбы.  Будь осторожен,  чтобы с тобой не 

произошло того же, что стало с рыбами и сетью: те, что были внутри сети, стремились 
покинуть её, те, что были вне её, жаждали попасть внутрь. 

 
Брак, если уж говорить правду, – зло, но необходимое зло. 
 
Женись, несмотря ни на что. Если попадётся хорошая жена, будешь исключением, а 

если плохая – станешь философом. 
 
Сварливая жена для тебя –  то же,  что норовистые кони для наездников.  Как они,  

одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и ты на такой жене учишься 
обхождению с другими людьми. 
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МОЛИТВА ДА БУДЕТ РАЗУМНОЮ И ДОБРОЮ 
 
 
Где ходит много людей, там легко оскверниться и отвлечься от религиозного 

настроения. 
 
Мало полагаться на богов, ведь мы даже не знаем, существуют ли они вообще. 
 
Если отрицать богов, то останется только человек. Но как быть человеку, если он 

утратил опору, если за ним не стоят боги, не направляют каждый его шаг от рождения до 
могилы? Как быть человеку, если он должен рассчитывать только на себя? Ведь боги – это 
какая-то опора для человека. Тот, кто отнимает у него богов, что он даёт ему взамен? 

 
Если ты признаёшь в себе ум, то почему ты думаешь, будто в других местах нигде нет 

ничего разумного? Ум, которого нигде нет, по какому-то счастливому случаю, думаешь, ты 
весь забрал себе, а этот мир, громадный, беспредельный в своей множественности, 
думаешь, пребывает в таком стройном порядке, благодаря какому-то безумию? 

 
Твой ум,  пока находится в твоём теле,  распоряжается им,  как хочет.  На этом 

основании следует думать, что и разум во вселенной устраивает вселенную так, как ему 
угодно: не думай, что твой взор может простираться на много стадий, а глаз Бога слишком 
слаб,  чтобы сразу всё видеть,  и что твоя душа может заботиться и о здешних делах,  и о 
египетских, и о сицилийских, а разум Бога недостаточно силён, чтобы сразу обо всём 
иметь попечение. Но, оказывая услуги людям, ты узнаешь, кто готов и тебе оказывать 
услуги; делая им приятное, узнаешь, кто и тебе делает приятное; советуясь с ними, 
узнаешь, кто умён. Подобно этому, если служа богам, ты попробуешь узнать, захотят ли они 
тебе давать советы о чём-нибудь неизвестном людям, то поймёшь, что божество обладает 
таким могуществом и такими свойствами, что может сразу всё видеть, всё слышать, везде 
присутствовать и сразу обо всём иметь попечение. 

 
В отношении к божественным силам для человека верующего преимущественно 

важно только одно: чтобы сам человек должным образом относился к этим силам, чтобы 
он не обращался к ним с безумными и недостойными требованиями. 

 
Важно, чтобы молитва человека была разумною и доброю, а исполнят или не 

исполнят её боги, или как исполнят, это уже касается их и как независящее от воли 
человека не должно его и занимать. 

 
Для разумной и справедливой молитвы необходимо знание, но не знание как 

простая осведомлённость или какая-то умелость, а знание той окончательной цели, 
которой должны служить и сведения и уменья, то есть знание истинного добра. 

 
Умён, полагаю, был тот поэт, который, имея дело с несмыслящими какими-то 

друзьями и видя, что они и действия свои и молитвы обращают на то, что не было лучшим, 
а только принималось ими за лучшее, сочинил для них всех одну общую молитву; а говорит 
он именно так:  «Всё благое,  о Боже,  –  мы молим о том иль не молим,  –  нам дай;  а зло 
отврати, хотя б его мы и просили!» 

 
В молитвах будь прост и естествен. Просто проси богов даровать добро и будь 

убеждён, что боги лучше всех знают, в чём состоит добро; а просить богов о золоте, 
серебре, царской власти или о чём-нибудь подобном – это всё равно, думаю я, что просить 
об игре в кости, о победе в сражении или о чём-нибудь другом, исход чего совершенно 
неизвестен.* 

 
*  Другой вариант текста:  «Молиться богам следует,  чтобы они просто давали благое,  так как 

боги прекраснейшим образом знают, что есть благо в каждом случае; а вымаливающие золота или 
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серебра, или власти или другого чего из таковых, нисколько не отличаются от тех, кто просил бы об 
игре в кости, или о сражении, или о чём-нибудь другом, чего исход явно неизвестен». 

 
 
Моя вера в промысл богов о людях не такова как у тех, которые думают, будто боги 

одно знают, другого же не знают. Я убеждён, что боги всё знают, – как слова и дела, так и 
тайные помыслы, что они везде присутствуют и дают указания людям обо всех делах 
человеческих. 

 
Глупцы те, кто поступает вопреки указанию богов из опасения дурной славы у людей, 

ибо совет от богов стоит выше всех человеческих отношений. 
 
Кто вопрошает богов о том, что можно знать посредством счёта, меры, веса, и о тому 

подобных вещах, тот поступает нечестиво. Что боги предоставили людям познать и делать, 
тому должно учиться; а что людям неизвестно, о том стараться узнать волю богов 
посредством гаданий: к кому боги милостивы, тому они дают указания. 

 
Только дураки испрашивают предсказания в вопросах, которые люди сами могут 

разрешить путём познания. 
 
Удаляйся от всяких нечестивых, несправедливых и предосудительных поступков не 

только когда их могут видеть люди, но и когда ты один, ибо знай, что ни один твой поступок 
не может остаться скрытым от богов. 

 
Жертвы кто приносит малые от малого достатка, ничем не уступает приносящим 

многие и великие от многого и большого.  Ибо и для богов было бы неладно,  если бы 
великим жертвам радовались они больше, чем малым, так как в этом случае приносимое 
дурными людьми часто оказывалось бы угоднее им, чем приносимое хорошими; да и 
людям не стоило бы жить, если бы приношения злых были угоднее богам, чем приношения 
добрых. Боги, полагаю, наиболее радуются почитанию, воздаваемому им со стороны 
благочестивейших. 

 
Самые прекрасные молитвы и самые прекрасные жертвы менее угодны Божеству, 

чем добродетельная душа, стремящаяся Ему уподобиться. Было бы весьма прискорбно, 
если бы боги оказывали более внимания нашим жертвам, чем нашей душе, ибо таким 
способом наиболее виновные могли бы умилостивить их. Но это не так, и истинно 
справедливы и мудры только те, которые словами и поступками отдают должное и богам, и 
людям. 

 
Чем величественнее божество, которое удостоивает тебя своего попечения, тем 

больше следует чтить его. 
 
Я пришёл к убеждению, что боги не дали возможности людям жить счастливо без 

понимания своих обязанностей и старания исполнить их и что разумным и старательным 
они одним даруют счастье, прочим же нет. 

 
Никто на свете никогда не может воздать достойной благодарности богам за их 

благодеяния. 
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НЕТ НИКАКОГО ЗЛА НИ В ЖИЗНИ, НИ В СМЕРТИ 
 
 
Судей, осуждающих на смерть других, осудила на смерть природа.* 
 
* Другой вариант русского текста: «Тиранов, осуждающих на смерть других, на смерть осудила 

сама природа. 
 
 
Мы все приговорены к смерти со дня нашего рождения. 
 
Смерть не всегда враждебна жизни. Разве не помогает нередко смерть большему 

совершенствованию жизни? Не бывает ли так, что смерть становится родительницей 
высочайших духовных ценностей? 

 
Мы, как дети, устроим себе какое-нибудь чучело, размалюем его пострашнее и сами 

же пугаемся его. Как дети боятся пугала, ими же самими устроенного, так и мы устроили 
себе пугало из страданий и смерти и боимся его. 

 
Бояться смерти –  это не что иное,  как приписывать себе мудрость,  которой не 

обладаешь,  то есть возомнить,  будто знаешь то,  чего не знаешь.  Ведь никто не знает ни 
того, что такое смерть, ни даже того, не есть ли она для человека величайшее из благ, 
между тем её боятся, словно знают наверное, что она – величайшее из зол. 

 
Если смерть есть такое же состояние,  как то,  в котором мы бываем,  когда спим,  

теряя всякое сознание жизни, то мы все знаем, что в этом состоянии нет ничего 
страшного. Если же смерть есть переход к лучшей жизни, как думают многие, то смерть не 
зло, а благо. 

 
Если бы кто-нибудь должен был взять ту ночь,  в которую он спал так,  что даже не 

видел сна, сравнить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни и, подумавши, 
сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту ночь, то, 
я думаю, не только всякий простой человек, но и самый великий царь нашёл бы, что 
сосчитать такие дни сравнительно с остальными ничего не стоит. Так если смерть такова, я 
назову её приобретением, потому что таким-то образом выходит, что вся жизнь ничем не 
лучше одной ночи. 

 
Одно из двух: смерть есть полное уничтожение и исчезновение сознания или же, 

согласно преданию, только перемена и переселение души из одного места в другое. 
 
Если смерть есть полное уничтожение сознания и подобна глубокому сну без 

сновидений, то смерть – несомненное благо, потому что пускай каждый вспомнит 
проведённую им ночь в таком сне без сновидений и пусть сравнит с этой ночью те другие 
ночи и дни со всеми их страхами, тревогами, неудовлетворёнными желаниями, которые 
он испытывал и наяву и в сновидениях,  и я уверен,  что всякий немного найдёт дней и 
ночей счастливее ночи без сновидений. 

 
Так что если смерть –  такой сон,  то я по крайней мере считаю её благом.  Если же 

смерть есть переход из этого мира в другой и если правда то,  что говорят,  будто бы там 
находятся все прежде нас умершие мудрые и святые люди, то разве может быть благо 
больше того,  чтобы жить там с этими существами? Я желал бы умереть не раз,  а сто раз,  
только бы попасть в это место. 

 
Всем людям, я думаю, следует не бояться смерти и помнить одно: для доброго 

человека нет никакого зла ни в жизни, ни в смерти. 
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Человек, в продолжение своей жизни стремившийся к мудрости, не только не 
огорчается, но радуется приближению смерти. 

 
Человек, всю жизнь стремившийся к покорению своих страстей, в чём 

препятствовало ему его тело, не может не радоваться освобождению своему от него. А 
смерть ведь есть только освобождение. Ведь то совершенствование, о котором мы не раз 
говорили, состоит в том, чтобы отделить, насколько возможно, душу от тела и приучить её 
собираться и сосредоточиваться вне тела в себе самой;  смерть же даёт это самое 
освобождение. 

 
Так разве не было бы странно, что человек всю жизнь готовится жить так, чтобы быть 

как можно ближе к смертному бытию, а когда приближение это готово совершиться, 
недоволен им? 

 
Выкажи силу духа: если ты пришёл к убеждению, что умереть тебе лучше, чем 

продолжать жить,  то,  как ты вообще не противился добру,  так и перед смертью не 
выказывай малодушия. Напротив, радостно ожидай её и сверши. 

 
Живи, поддерживая в себе ясное, необыкновенно благодушное настроение, и не 

ради того, чтоб вызвать всеобщее удивление, но чтобы самому быть хорошим. И если ты 
живёшь так, то даже и в преддверии смерти продолжай жить совершенно так же, как 
прежде. Ведь можно ли умереть прекраснее, чем так? Какая смерть может быть 
прекраснее той, когда человек умирает с таким великим достоинством? Какая смерть 
может быть счастливее самой достойной? Какая угоднее божеству, чем самая счастливая? 

 
До сих пор я никому не свете не уступил бы права сказать,  что он живёт лучше и 

приятнее меня. 
 
Кого можете вы признать с полным основанием более справедливым,  чем того,  кто 

так применился к своему положению, что ни в чём чужом не нуждается? 
 
А мудрым не правильно ли будет назвать того, кто с тех пор, как начал понимать, что 

ему говорят, непрестанно исследовал и учился, чему только мог хорошему? 
 
Что мой труд не пропал даром, не служит ли доказательством то, что многие 

граждане, стремящиеся к нравственному совершенству, да и многие иностранцы желают 
быть в общении со мною более, чем с кем-либо другим? 

 
А если никто не мог бы уличить меня во лжи относительно всего, что я сказал о себе, 

то разве не справедлива будет похвала мне и от богов и от людей? 
 
Для души смерть – это выздоровление и освобождение от земных невзгод. 
 
Люди полагают,  что,  для того чтобы это было так,  надо быть уверенным,  что душа,  

выходя из тела, не разрушается и не погибает, как какой-нибудь пар или дым; хорошо бы 
было верить или знать, что это так. Но беда, говорят, в том, что нельзя быть в этом 
уверенным. 

 
На самом деле есть большое вероятие того, что люди рождаются из умерших, потому 

что не только люди, но все животные, растения – всё возрождается из умершего. А если 
это так, то жизнь не может бояться смерти и смерть есть только возрождение к новой 
жизни. 

 
Подтверждается это ещё тем,  что все мы,  живя в этом мире,  носим в себе как бы 

воспоминания о прежней жизни души. А воспоминаний не могло бы быть, если бы душа 
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не жила прежде этой жизни.  Так что,  хотя тело человека и смертно,  душа с своей 
способностью знания, воспоминания не может умереть вместе с телом. 

 
Но мало того, что все наши знания представляют только воспоминания о прежней 

жизни души, главное доказательство присутствия в нас независимой от тела и 
неумирающей души – то, что душе нашей не только свойственны вечные идеи красоты, 
добра, справедливости, истины, но идеи эти составляют самую сущность нашей души. А 
так как идеи эти не подлежат смерти, то также не подлежит смерти и наша душа. 

 
Перед смертью люди яснее провидят будущее. 
 
Я тот,  кого Бог дал вам,  чтобы вы сделались лучше.  Если вы меня казните,  то во 

второй раз вам такого благодеяния не окажут. 
 
Если вы меня приговорите к смерти,  то нанесёте вред не мне,  а себе.  Не себя я 

защищаю в эту минуту, я защищаю вас. 
 
С хорошим человеком не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти. 
 
Не надо бояться смерти, не делайте ни одного шага, чтобы её избегнуть, но и не 

ищите её. 
 
Смерть не может быть злом ни для судей,  ни для осуждённого.  Одни остаются жить,  

другие покидают живущих. И чья участь лучше, не знает никто, кроме Бога. 
 
Если ты полагаешь, что жил я хорошо, то и завершение моей жизни не должно быть 

дурным. Если уж должно оно чем-то отличаться от всей моей жизни, то разве тем, чтобы 
стать лучше её. 

 
Для меня философия, воплощённая в жизнь, – выше всего. Но тот, кто любит 

философию, обязан согласовывать свои поступки с этой любовью. Моё назначение – быть 
учителем, и смерть моя будет последним поучением для всех вас. 

 
Сократ – это только тот я,  который сейчас беседует с вами,  а не тот,  кого вы через 

несколько времени увидите неподвижным и холодным. 
 
Итак, повторяю, одно из двух: или смерть есть уничтожение абсолютное, или это 

переход души в другое место. Если всё должно уничтожиться, смерть будет подобна одной 
из редких ночей, проводимых нами без сновидений и без сознания самих себя. Но если 
смерть есть только перемена существования, переход в место, где мёртвые должны 
соединиться, какое счастье встретить там тех, которых мы знали! Моим самым большим 
удовольствием было бы изучать вблизи обитателей этого места и, как и тут, отличать между 
ними действительно мудрых от тех, которые только считают себя ими. 

 
Но вот уже время итти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас 

идёт на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме Бога.* 
 
*  Другие варианты русского текста:  «Итак,  час разлуки настал:  мы расходимся:  я –  чтобы 

умереть, а вы – чтобы жить; но что лучше, – знает один лишь Бог». 
«Но время нам расстаться: мне – чтобы умереть, а вам – чтобы жить». 
«Я иду умирать, вы остаётесь жить, и только Богу ведомо, что лучше». 
 
 
Поменьше думайте о Сократе, но главным образом – об истине. 
 
 

* * * 
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Проникновение в наш собственный внутренний мир является 
единственной и узкой дверью к истине. Никакого другого пути к этому, 
безусловно, не существует. 

А. Шопенгауэр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

П и ф а г о р 
 

А Ф О Р И З М Ы 
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ПИФАГОР И ПИФАГОРЕЙСТВО 
 
 
Пифагор ─ это имя-легенда, имя-символ, имя-загадка. Для большинства наших 

современников он, наверное, значим лишь как автор знаменитой теоремы, и только.* А это 
очень жаль. 

 
*  Хотя,  пожалуй,  и это будет теперь преувеличением.  В порядке эксперимента мы опросили 

более двух десятков человек ─ от школьников до глубоких старцев ─ и за исключением двух случаев не 
смогли получить внятного ответа на вопрос, в чём всё-таки эта теорема заключается. (Й.Р.) 

 
 
Пифагор Самосский (570 ─ 496 гг.  до Р.Х.)  ─ одна из величайших фигур,  завещанных 

нам античностью. Он не только знал всё то, что возможно объять уму человеческому, но и 
присоединял к знанию вещей великодушные чувства, влекущие благородную душу к 
стремлению все благодеяния природы, предоставленные ею в распоряжение человеческого 
прогресса, и все открытия науки заставить служить счастью людей. 

Родился Пифагор на греческом острове Самос,  а бóльшую часть жизни прожил в 
Южной Италии. Родителями его были Мнемарх и Пифаида, но жители острова, убеждённые в 
божественном происхождении философа, приписывали отцовство Аполлону, а род Пифагора 
─ потомству Зевса. Буквально имя «Пифагор» переводится как «тот, о котором объявила 
Пифия». По словам Ямвлиха,* дельфийский оракул ─ жрица-прорицательница Пифия ─ 
предсказал Мнемарху,  что у него родится дитя,  «которое будет выделяться среди всех когда-
либо живших красотой и мудростью и принесёт человеческому роду величайшую помощь на 
все времена». 

 
* Ямвлих (умер ок. 330 г. н.э.) ─ древнегреческий философ-мистик, автор трактата «Жизнь 

Пифагора», основатель сирийской неоплатонической школы. (Й.Р.) 
 
 
После рождения ребёнка отец воздвиг величественное святилище Аполлону и нанял для 

сына лучших наставников. С ранних лет Пифагора люди начали замечать в нём признаки 
особого ума и раннюю мудрость, отчего и возникла молва о его божественном 
происхождении. 

В восемнадцать лет Пифагор тайно покидает отеческий дом и отправляется в Сирию 
постигать тайные знания у финикийских жрецов, а затем и к жрецам в Египет, к лучшим в те 
времена прорицателям и наставникам тайного знания. Тринадцать лет провёл Пифагор в 
Египте, изучая астрономию, геометрию и мистические таинства, пока персидский царь 
Камбис II не завоевал Египет. Пифагора в числе прочих пленников увели в Вавилон в качестве 
раба. Там он продолжил свои поиски знаний, изучая науку о числах, музыку и многие другие 
предметы. К пятидесяти годам он возвращается на родину, на остров Самос. 

Слава о великом философе разнеслась по всей Элладе, и сотни людей начали приезжать 
на остров для того,  чтобы увидеть мудреца и пообщаться с ним.  Это тяготило Пифагора,  к 
тому же много времени он был вынужден уделять общественной деятельности. Поэтому он 
принимает решение покинуть остров и переезжает в италийский город Кротон.* 

 
*  Кротон ─ город в «Большой Греции»,  на западном берегу Тарентского залива.  Большой 

Грецией древние греки называли южную часть Италии, от Неаполя до Тарента, по причине наличия там 
многочисленных греческих поселений («колоний»). (Й.Р.) 

 
 
По прибытии в Италию Пифагор узнаёт,  что многие города находятся там в рабстве 

друг у друга. Своим красноречием и личной храбростью он способствует низложению 
Фалариса, тирана сицилийского. Мудрыми советами возвращает свободу, устраняет смуту и 
разногласия и примиряет италийскую знать. Он дарует мудрые законы многим народам, 
просящим его об этой милости. 
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Это был одновременно учёный, философ и организатор. Считается, что он первым ввёл 
в обиход понятие и термин «философия» (любовь к мудрости) и назвал себя философом. Он 
же первым ввёл в употребление понятие и термин «гармония» (связь, стройность целого, 
соразмерность частей, созвучие) и учил о её важности в жизни человека и устроении 
вселенной. 

Идеолог аристократии и благородства духа, Пифагор основал школу философии и 
мудрости, организация которой покоилась на восхитительных принципах: наука, 
нравственность, патриотизм сливались в ней в величественное и гармоничное целое. 
Пифагорейская школа взрастила новых законодателей и защитников прав человечества. 

К несчастью, неустойчивость дел человеческих, этот зловещий закон, согласно 
которому за эпохой героических усилий и свершений наступает время застоя и упадка, 
призывает к жизни моральных уродов и чудовищ, которые соединяют дьявольскую ловкость и 
хитрость с намерением остановить продвижение человечества к истине и справедливости. 
Воспитательная и просветительская деятельность Пифагора вызвала сильнейшую реакцию 
сил тьмы, пифагорейцы были перебиты, а школа их вместе с её филиалами сожжена. Эта 
трагедия породила катастрофу в умственной жизни греков, направив ход мысли по 
совершенно ложному пути. Началось увлечение «системами», научное рвение выродилось в 
нескончаемые и праздные догадки о строении вселенной. Никакая связь не объединяла более 
философов (а вернее уже сказать, софистов) между собою. У каждого из них было 
собственное представление об устройстве мира, и все силы воображения такой софист 
(платный учитель премудрости) употреблял на то, чтобы показать превосходство своей 
системы надо всеми прочими. Отсюда бесконечные и пустые споры, так как софисты не 
опирались на наблюдение фактов, которые не удосуживались даже более изучать. 

Вернёмся, однако, к самому Пифагору. Его основным правилом было: «Любым 
способом следует избегать и отсекать огнём, железом и всеми другими средствами: от тела ─ 
болезнь,  от души ─ невежество,  от желудка ─ излишество,  от города ─ смуту,  от дома ─ 
разномыслие,  от всего в целом ─ неумеренность».  «Мера во всём»  ─ принцип,  близкий и 
понятный всем греческим мудрецам, нашёл своё наивысшее выражение в философии 
Пифагора. 

Пифагор был строгим вегетарианцем, а также защитником прав «братьев наших 
меньших». Авторитет мыслителя был необычайно высок, а власть над людьми почти 
безгранична, так как его считали полубогом. Порфирий* рассказывает, что после одной 
зажигательной речи Пифагора две тысячи кротонских граждан отреклись от обычной жизни, 
от права собственности и соединились в общину. В этом городе Пифагор создаёт этико-
религиозное общество, ставшее одновременно философской школой, политической партией и 
религиозным братством. Целью этого общества было нравственное обновление и очищение 
религиозных воззрений тогдашнего человечества. 

 
* Порфирий (232 ─ 304 гг.) ─ древнегреческий философ-идеалист, один из видных 

представителей неоплатонизма. (Й.Р.) 
 
 
В эту общину (пифагорейскую школу) входили как мужчины, так и женщины, всего 

около 600 человек. Кротонская школа имела многочисленные отделения по всему 
италийскому побережью, и её выпускники проникали в высшие органы власти городов, неся 
пифагорейские идеалы порядка и гармонии в общественную жизнь и государственное 
управление. 

Пифагору, согласно традиции, приписывают сочинения по теории чисел, геометрии, 
астрономии, определение основных музыкальных интервалов. 

Пифагор считал, что число есть сущность всех вещей, что вселенная представляет собой 
гармоническую систему чисел и их отношений и что в практическом плане всё в мире 
определяется числами или соотношениями чисел. 

Эти наблюдения были связаны, помимо прочего, и с музыкой. Решающую роль сыграло 
открытие, что если длина струн в музыкальном инструменте имеет соотношение друг к другу 
как 1:2, 2:3, 3:4, то получающиеся музыкальные интервалы будут соответствовать тому, что 
теперь у нас называется октавой, квинтой или квартой. Это открытие послужило побуждением 
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к поискам аналогичных соотношений и в других областях, например, в геометрии и 
астрономии, серьёзно способствовав развитию последних. 

В области математики Пифагор ввёл в обиход систематическое доказательство в 
геометрии, занимался построением планиметрии прямолинейных фигур, построением 
правильных многоугольников и многогранников, создал учение о подобии и доказал теорему, 
носящую его имя. 

Астрономические наблюдения убедили Пифагора в том, что небесные явления, с 
которыми связаны все главнейшие изменения земной жизни, наступают с математической 
правильностью, повторяясь точно определёнными циклами. Пифагор считал, что небесные 
тела подчиняются законам, аналогичным музыкальным ─ отсюда и его концепция гармонии 
сфер. 

Опять же Пифагор впервые назвал вселенную «космосом»,  т.е.  строем, зданием и 
развил учение о вселенной как о закономерном, стройном единстве, подчинённом законам 
гармонии и числа. Идея о шарообразности Земли опять-таки была впервые высказана 
Пифагором и в письменном виде закреплена Парменидом.* Пифагор считал, что Земля 
движется вокруг Солнца ─ центрального огня, источника света и тепла. 

 
*  Парменид (VI  ─ V  вв.  до н.э.)  ─ древнегреческий философ,  видный представитель элейской 

школы. (Й.Р.) 
 
 
Пифагор занимался исследованиями и в области оптики и считал (ещё одно 

потрясающее предвидение), что объекты становятся видимыми благодаря выстреливаемым 
ими крохотным частицам, попадающим в глаз человека. Зная законы отражения, Пифагор 
развивал геометрические методы построения мнимых изображений плоскими и кривыми 
зеркалами, основанные на прослеживании отражённых лучей и их продолжений за зеркало. 

Серьёзно занимался он и астрологией. За годы более чем тридцатилетних странствий он 
имел полную возможность глубоко и основательно изучить опыт трёх важнейших школ 
астрологии: египетской, ассиро-вавилонской и зороастрийской, и, помимо того, осуществить 
синтез их учений. 

Необычность философии Пифагора в том, что она представляет собой попытку свести 
все явления к числовым отношениям и рассматривать числа как непреходящую сущность 
вещей.  Если все числа составлены из чёта и нечёта,  то и все вещи,  по мысли Пифагора,  
соединяют в себе противоположности, из коих основные ─ предел и беспредельность. В то же 
время каждая вещь может рассматриваться и как примирение противоположностей, т.е. 
гармония. 

В Кротоне и близлежащих городах Пифагор поставил правителей, разделяющих его 
взгляды (неспроста в своих изречениях он постоянно обращается то к правителям,  то к 
законодателям, наставляя их уму-разуму). Поверх политической власти был создан Совет 
Трёхсот ─ научный, политический и религиозный орден, регулирующий всю общественную и 
государственную жизнь. Во главе этого совета стоял сам Пифагор. Благотворные результаты 
не замедлили сказаться: смягчились нравы, поднялся материальный и культурный уровень 
горожан, прекратились войны и грабежи. 

Несомненно, именно пример Пифагора подвиг впоследствии Платона на основной 
вывод его философии: бедствия людей тогда прекратятся, когда правителями станут 
философы, либо когда правители настолько увлекутся философией, что сами сделаются 
философами, и философия и государственная власть сольются в нерасторжимом единстве; 
бедствия людей прекратятся, когда, наконец, к власти безусловно не будут допускаться те, кто 
прямо-таки в неё влюблён, а только те, кто испытывает к ней несомненное отвращение. 

Эра гармонии и счастья, установленная Пифагором, продолжалась около 30 лет, а 
дальше случилось нечто чудовищное и неописуемое. Народ, по свидетельству очевидца, 
буквально «взвыл» от порядка и благоустроенности и, подстрекаемый оказавшимися не у дел 
жрецами, военными, политиканами и торговцами, разгромил и сжёг пифагорейскую школу и 
все её филиалы, поубивав преподавателей и учеников. С той поры пифагорейцев повсеместно 
преследовали и уничтожали. 
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Лишь двое пифагорейцев случайно уцелели: Филолай и Лизис, чтобы поведать 
потомкам печальную историю взлёта и крушения первой целенаправленной попытки 
осчастливить человечество ─ создать мир благоденствия и процветания на Земле. 

К Пифагору судьба всё-таки оказалась благосклонна и «увела его в царство теней»  за 
несколько лет до катастрофы. Великий реформатор и просветитель умер в счастливой 
уверенности, что исполнил свою великую задачу, наставив человечество на истинный путь. 

По словам Гераклита,*  Пифагор был учёнее всех своих современников,  был первым 
настоящим «философом», т.е. учёным-универсалом. Пифагорейцы говорили своим ученикам, 
что «Зороастр был законодателем персов, Ликург ─ спартанцев, Солон ─ афинян, Нума ─ 
римлян, Пифагор же есть законодатель всего рода человеческого». 

 
* Гераклит (конец VI ─ начало V вв. до н.э.) ─ крупнейший древнегреческий философ-

материалист; сторонник аристократического правления. Главное его сочинение «О природе» дошло до 
нас лишь в фрагментах. (Й.Р.) 

 
 
Ещё один важный, мы бы сказали, важнейший аспект учения пифагорейцев: они 

признавали бессмертие души и её постепенное очищение и совершенствование посредством 
перевоплощения, реинкарнации. 

Настоящее собрание изречений Пифагора автор-составитель подбирал всю жизнь. 
Впоследствии к имеющемуся уже материалу он прибавил и «Пифагоровы законы и 
нравственные правила» в переводе (с французского!) В.Соликова (публикация 1808 года). 
Подобные переводы,  на наш взгляд,  в данном случае также вполне допустимы,  если принять 
во внимание скудость подлинных источников. И в конце концов к полученному массиву 
автор-составитель присовокупил собственные переводы недостающих мест или тех, которые 
он посчитал неудачными в работах предшественников. Получившееся целое было заново 
переработано и приведено в систему. 

Учитывая все эти запутанные обстоятельства, мы выносим настоящее произведение на 
суд потомков без указания источников. Пусть сия работа будет и останется коллективным 
трудом русских пифагорейцев, протяжённым не только в пространстве, но и во времени. Всё 
это, надо полагать, также как нельзя более соответствует духу пифагорейского учения. 

 

 
10 января 2006 г. 
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В ПОРЯДКЕ И ВРЕМЕНИ ЕСТЬ ТАЙНАЯ СИЛА 
 
 
Божественному роду людей уготовано развенчивать заблуждения и видеть истину. 
 
Старайся великие дела производить, только ничего великого наперёд не обещай. 
 
Советы мои обдумывай часто, их полюби и следуй им всем: они поведут тебя к 

неземным совершенствам. 
 
Эволюция есть закон жизни. Число есть закон вселенной. Единство есть закон Бога. 
 
В мире царит непреложный закон: нет силы без необходимости.* 
 
*  Есть ещё и другой вариант русского текста:  «Закон непреложный сопрягает силу с 

необходимостью». (Й.Р.) 
 
 
Начало есть половина всего. 
 
Самое мудрое на свете –  число,  а после него –  тот из людей,  кто дал всем вещам 

имена. 
 
Все вещи в природе проявляются через гармонию, ритм, порядок или действо, 

приписываемое Богу. 
 
Число – самая мудрая из всех вещей. Числу все вещи подобны. 
 
Будь благословенно божественное число, породившее богов и людей. 
 
Всё, что познаётся, имеет число, ибо невозможно ни понять ничего, ни познать без 

него. 
 
Счастье заключается в знании совершенства чисел. 
 
Почитай священными числа, вес и меру, как детей изящного равенства. Равенство – 

величайшее человеческое благо – утверждается на числах. Числа суть боги на земле. 
 
Ничего сверх меры, в правильной мере всё благое. 
 
В порядке и времени есть тайная сила,  она позволяет всё сделать и сделать всё 

хорошо. 
 
Любым способом следует избегать и отсекать огнём, железом и всеми другими 

средствами: от тела болезнь, от души – невежество, от желудка – излишество, от города – 
смуту, от дома – разномыслие, от всего в целом – неумеренность. 
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НЕ ИЩИ ВОВНЕ СЕБЯ БЛАГ, 
ИСТОЧНИК КОТОРЫХ ИМЕЕШЬ ВНУТРИ 

 
 
Гармония есть согласие разногласного. 
 
Твоё «я», твоя душа – это целый мир в миниатюре. И как и в миру, хватает там бурь и 

разногласий, а нужно настроить единство и созвучие. Лишь тогда ты внутренним оком 
узреть сможешь Бога и приобщиться к воле Его и могуществу. 

 
Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. 
 
В настоящем созерцать грядущее – тебе под силу. 
 
Смертный! хоть дни жизни твоей и скоротечны, но, соблюдая бережливость, ты 

можешь ещё иметь время быть счастливым. 
 
Садись за жизненный пир, но не облокачивайся на него. 
 
Узнав свои подлинные права, ты и не подумаешь тешить себя пустыми желаниями. 
 
Если ты прозорлив, то увидишь: беды, что причиняют людям столько страданий, 

являются только последствиями сделанного ими выбора. Эти несчастные ищут вовне себя 
благ, источник которых они имеют в себе. 

 
Убедись, что нет у тебя иной собственности, кроме твоей души. Избери решительно 

самый лучший образ жизни, привычка сделает его приятным для тебя. 
 
Люди – жертвы зол,  которые они навязывают самим себе.  Всё их несчастье в том,  

что они ни глазом, ни слухом не могут воспринять благ, вполне от них близких; немногим 
доступен дар уклоняться от бед. 

 
Не следуй глупому примеру, живи собственным умом. 
 
Образ жизни старайся вести нероскошный и чистый, остерегайся деяний, которые 

вызовут зависть. 
 
Искореняй в себе корыстолюбие и тщеславие, ибо корысть и слава возбуждают 

зависть. 
 
Веди жизнь единообразную, если желаешь иметь смерть спокойную. 
 
В шумных сборищах не участвуй, а душу успокаивай игрой на музыкальных 

инструментах. 
 
Будь трезв, деятелен, целомудрен; гнев подавляй в зародыше. Ни на людях, ни 

наедине с собой не позволяй себе ничего дурного, так как прежде всего уважай самого 
себя. 

 
Не занимайся тем делом, в котором ты необразован, но изучай то, что нужно, и 

жизнь твоя будет прекрасной. 
 
Если желаешь жить долгоденственно и счастливо, вкушай удовольствия умеренно и с 

благоразумием. 
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У ВРАТ ХРАМА ПРЕМУДРОСТИ ТЕСНЫЙ ВХОД 
 
 
Как хорошо, когда благоденствие человека основано на законах разума. 
 
Главное – это отгонять от тела болезнь, от души – невежество, от утробы – 

сластолюбие, от государства – мятеж, от семьи – раздор, отовсюду – нарушение меры. 
 
Во всё течение своей жизни храни воздержание и трезвость:  врата храма 

премудрости имеют тесный вход. Упитанный и тучный не может через них пройти. 
 
Подобно атлету веди жизнь трезвую и целомудренную, но не для того, чтобы добиться 

победы на олимпийском игрище, но чтобы одержать победу на поприще жизни. 
 
Порядок да управляет всеми твоими делами. Последуя ему, ты будешь иметь 

удивительную возможность делать всё с желаемым успехом. 
 
Ничего не делай без знания его причин,  а также знай то,  что следует знать.  Это 

правило необходимо для того, чтобы жить самым приятным образом. 
 
Благополучие состоит в том, чтобы быть в согласии с самим собой. Лира, хорошо 

настроенная, издаёт согласные звуки. Душа благоустроенная наслаждается счастьем. 
 
Немногие умеют быть счастливыми: слепые игрушки страстей, влекутся они по 

безбрежному морю захлёстывающими одна другую волнами, не умея ни противиться, ни 
уступить натиску бури. 

 
Не бегай за счастьем: оно всегда находится с тобою. Пребывай больше дома. 
 
Никого не приглашай к твоему столу, когда поставлены на нём только обыкновенные 

яства. 
 
Делать старайся полезное людям и следуй советам. 
 
На поле жизни, подобно сеятелю, ходи ровным и постоянным шагом. 
 
Старайся жить жизнью, наиболее соответствующей добродетели. Она может быть 

наиболее трудною, но по мере привычки к ней она становится наиболее радостной. 
 
Кубок жизни был бы сладок до приторности, если бы не падало в него несколько 

горьких слёз. 
 
Помни, что возможность всегда рядом с необходимостью.* 
 
* Другой вариант русского текста: «Как известно, где необходимость, там и возможность». 

(Й.Р.) 
 
 
Если молодой человек желает себе жизни долгоденственной, он воздержит себя от 

пресыщения и всякого излишества. 
 
Юноша! всем сердцем твоим возлюби порядок. Он да будет тебе вместо 

естественного закона. Им и для него ты существуешь. 
 
Порядок да будет твоим божеством! Непрестанно воздавай ему сердечное служение: 

порядок есть союз всех вещей. Сама природа через него существует. 
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Что такое мудрость? Знание порядка. Если желаешь быть мудрым в течение твоей 

жизни,  всё поставь на своём месте.  Преходящая временная слава не стоит тихого и 
безмятежного порядка, видимого в ежедневных делах мудрого. 

 
Прежде чем делать, подумай, иначе получится глупо. 
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ЛЕНИВОГО СНА НЕ ДОПУСКАЙ НА УСТАЛЫЕ ОЧИ 
 
 
Ложась спать –  спроси себя,  что сделал за день.  Просыпаясь утром –  спроси,  что 

будешь делать сегодня. 
 
Прежде чем встать от сладостных снов, навеваемых ночью, думой раскинь, какие 

дела тебе день приготовил. 
 
Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде чем 

заснуть: «Что я сделал?» 
 
Не закрывай глаз,  когда хочешь спать,  не разобравши всех своих поступков за 

прошедший день. 
 
Не допускай ленивого сна на усталые очи,  прежде чем на три вопроса о деле 

дневном не ответишь: «Что я сделал?» «Чего я не сделал?» и «Что мне осталось?» 
 
В общественных отношениях своих избегай делать врагов из друзей; старайся, 

наоборот, своих врагов обращать в друзей. 
 
Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями. 
 
Не будь одним из тех, которые кажутся мудрыми только в своих сочинениях. 
 
Какое бы ни постигло тебя несчастье,  удержи себя от слёз:  храни их для пролития о 

несчастье других. 
 
Мудрый и высоким умом одарённый! старайся, сколько возможно, 

усовершенствовать род человеческий. 
 
Будем относиться благоразумно и справедливо ко всем, не только к благоразумным 

и справедливым, и не будем нечестными с нечестными и злыми со злыми. 
 
Помогай человеку в поднятии тяжести, но не в сложении её. Учись помогать 

старательным, но не помогай ленивым и тем, кто избегает ответственности. 
 
Терпеть жестокие гонения за то, что желаешь образовать и просветить род 

человеческий – такова горестная судьба благодетелей человечества. 
 
Омывай полученную обиду не в крови, а в реке забвения. 
 
Уходя на чужбину, не оборачивайся. 
 
Место твоего рождения да будет тебе отечеством, если с твоим бытием ты видел в 

нём и добрые нравы. Истинное отечество там, где есть благие нравы. 
 
Не ходи часто ни в какое общество: пребывай больше в своём семействе и посещая 

своего друга. 
 
В обществе человеческом оставайся только на время, нужное для избрания себе 

жены и верного друга. 
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МУДРЕЦУ НЕ К ЛИЦУ ЧРЕЗМЕРНЫЕ ЗАБОТЫ 
ИЛИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ИХ  

 
 
При наименовании отечества восходи мысленно к первоначальному его источнику: 

отеческий дом есть истинное его происхождение. 
 
Внутренность домов ваших да будет святилищем, куда только один закон может 

иметь свободный вход. 
 
Посещай дом мудрого: будет ли он дома, или нет; ты выйдешь из него лучшим. 
 
В общении нужно держаться так, чтобы друзей не делать врагами. 
 
Не живи у народа чрезмерно цивилизованного, у которого приличия заступают место 

обязанностей. 
 
Что самое истинное? Что люди дурны. 
 
Исправить нравы устаревшей нации так же трудно, как сделать белым чёрное 

дерево. 
 
Одни люди охочи до славы, другие до наживы, я же – до одной истины. 
 
Жизнь подобна зрелищу: в ней часто весьма дурные люди занимают наилучшие 

места. 
 
У хвастунов так же как и в позлащённом оружии, внутреннее не соответствует 

наружному. 
 
Мудр закон индийский, повелевающий не терпеть в обществе человека, 

изобличённого во лжи. 
 
Огня ножом не вороши; человека гневного и надменного резкими словами не 

задевай. 
 
Благоразумный путешественник! не будь миротворцем между сражающимися змеёй 

и тигром. Только тогда добрые бывают спокойны, когда злые друг друга истребляют. 
 
Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать. 
 
Лесть подобна вооружению, нарисованному на картине: она доставляет приятность, 

а пользы никакой. 
 
Один порицающий тебя принесёт тебе больше пользы, нежели толпа льстецов. 
 
Всегда избегай чрезмерных забот иль отсутствия их. 
 
Если ты богат, то убегай тяжбы. Если же беден, то убегай её ещё больше. 
 
Все дела сначала обдумай, чтоб не было хуже. 
 
Чего не знаешь, того и делать не притязай! 
 
Где необходимость, там и возможность. 
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Не будь глух к увещеваниям и от дел полезных не отказывайся. 
 
Если это плохо, так воздержись; а если хорошо, то настаивай и упорствуй! 
 
Ничему не удивляйся! 
 
Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом. 
 
Если тебя спросят: в чём состоит благополучие? – ответствуй: быть в согласии с 

самим собой. 
 
Лишь то делай, что не наносит вреда твоей истинной природе, и прежде, чем делать, 

размысли. 
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СВЯТОСТЬ ЖИЗНИ, ЛЮБВИ, КРАСОТЫ 
И СЕМЕЙНОГО ОЧАГА 

 
 
Любовь есть дело святое: не делай её предметом общих разговоров. 
 
В женщине разум предпочитай красоте, а приятностям давай более преимущества, 

чем разуму. 
 
Прежде вступления твоего в союз супружества,  должен ты знать,  что в природе всё 

непрестанно изменяется: женщина сегодняшняя не есть уже женщина вчерашняя. 
 
Помните, юные девицы, что лицо тогда бывает прекрасным, когда оно изображает 

изящную душу. 
 
Юная девица! Скрывай внутри сердца твоего зародыш любви: берегись, да не скоро 

он прорастёт! 
 
Да будут все удовольствия юных супругов растворены благоразумием. Любите друг 

друга, сохраняя непорочность нравов. 
 
Женщины! любите в жизни только один раз: это закон природы и совет разума. 
 
Законодатель! Если желаешь исправить народные нравы, отнесись о том прежде к 

женщинам. 
 
Мудрая домостроительница да учится у природы, произведшей малым иждивением 

столь превосходные вещи: только она научит её искусству домоуправления. 
 
Узкая и короткая одежда унижает самые благородные части тела. Мужская одежда да 

будет величественна, а женская красива и приятна. 
 
Юная супруга! будь подобна благовонному цветку, ожидающему ночи для излияния 

сладчайших своих благоуханий. 
 
Упившись вином, не приступай к святому делу деторождения. 
 
Сделавшись отцом, не преклоняй колена твоего ни перед кем, даже перед твоим 

родителем. 
 
Благоразумная супруга! Если желаешь, чтоб муж твой свободное время проводил 

подле тебя, то потщись, чтоб он ни в каком ином месте не находил столько приятности, 
удовольствия, скромности и нежности. 

 
Отец семейства! Не терпи, чтобы чуждая рука прикасалась к голове твоей жены или 

твоих дочерей. 
 
Не делай выговоров своей жене при своих детях. 
 
На верность своей собаки полагайся во всякое время, а на верность своей жены 

только до первого случая. 
 
Не полагайся на жену, которая много смеётся. 
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Предоставьте жёнам вашим все упражнения, не требующие ни силы, ни мужества, 
ни благоразумия. 

 
Отец слабый и не видящий пороков своего сына подобен дереву, доставляющему 

рукоятку топору, который срубит его. 
 
Не позволяй своим детям убивать насекомых: с этого начинается 

человекоубийство.* 
 
* Другой вариант русского текста: «Строго накажи дитя,  виновное в убийстве насекомого,  с 

этого начинается человекоубийство». (Й.Р.) 
 
 
Человек! не делай другим животным того, чего не хочешь, чтобы они тебе делали. 
 
Воздержи себя от убийства животных. Пролитие их крови привело людей к безумию 

проливать кровь себе подобных. 
 
Не дерзай мыслить,  что бессловесные животные не имеют разума.  О,  если бы они 

могли говорить! 
 
Не избирай себе другом зверолова, и дочь его да не будет твоею женою. 
 
Мать семейства! Никогда не оставляй своих детей: отсутствие наседки всегда бывает 

вредно её яйцам. 
 
Берегите слёзы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле. 
 
Мудрый! Будь прежде законодателем твоего семейства, если желаешь быть 

законодателем твоего отечества. 
 
Не вверяйте правления республики тому, кому жена его и дети не оказывают 

должного уважения. 
 
Не исполняющий обязанностей отца семейства, не может быть ни законодателем, ни 

правителем города. 
 
[И вместе с тем,] да не избирают граждане своим правителем отца, имеющего много 

детей. 
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МУДРОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЯ – ИСТОЧНИК 
МУДРОСТИ ЗАКОНОВ 

 
 
Народ, любящий своё гражданское бытие! Избегай более всего: постановления не 

имеющего силы, неспособного градоправительства и роскоши при столе. Три этих вредных 
начала обязательно произведут общее и домашнее неустройство и ускорят общественную 
и частную погибель. 

 
Не призывайте иноплеменника обитать с вами. Не открывайте врат града вашего 

всякому пришельцу: благоустроенный город подобен пиршественному столу, 
изготовленному по числу пирующих. 

 
При деспотизме народ есть ползающий червь, который позволяет давить себя; при 

республике – это медведь, пожирающий своих вожаков. 
 
Законодатель! Покори народ владычеству разума и добродетели: только в этом 

состоит истинная его свобода. 
 
Законодателям и правителям нет нужды говорить людям: «Будьте добродетельны», но 

достаточно удалять от них случаи быть порочными. 
 
Что должно делать народу, желающему наслаждаться свободой внутри и быть 

страшным внешним своим неприятелям? Иметь достаточно хлеба, немного соли и самую 
малость законов. 

 
Имейте малое число законов: многочисленные законы не могут быть изящны. 
 
Законодатель! Постарайся, чтобы уложение твоё было написано на немногих листах. 

Закон есть общенародная книга; народ же не имеет времени много читать. 
 
Прежде издания своих законов законодатель да советуется с законами 

безмолвными или с внутренним народным чувством. 
 
Законодатели да не расширяют круга естественных законов. Природа, бессмертным 

своим перстом начертав оный, сказала человеческому разуму: «Ты не можешь преступить 
его без наказания». 

 
Народам должно стараться прежде иметь добрые нравы, чем законы: нравы есть 

самые первые законы. 
 
Не стоит жить с народом, имеющим бóльшую нужду в законах, чем в добрых нравах. 
 
Не нужно высокого ума, не нужно чудес и таинств для обнародования законов 

разума: довольно для этого одного здравого разума и правого сердца. 
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МУДРЫЕ ЗАКОНЫ ЛУЧШЕ ТВЁРДЫХ СТЕН 
 
 
Наилучшие законы те, которые составлялись без законодателей и которые, не будучи 

писаными, всегда существуют. 
 
Каждый народ желает особенного законоположения. Однако следует понимать, что 

законы справедливости, подобно лучам солнечным, суть законы всех земель и всех веков. 
 
Прежде законодателей существовали законы. Народы! Требуйте этих законов от 

ваших законодателей. 
 
Не требуйте новых законов: они дорого будут вам стоить. Довольно будет для вас, 

если исправите скрижали прежних ваших узаконений. 
 
Люди! Если вам угодно, имейте полубогов, но не имейте полузаконов. 
 
Законодатель! Желаешь ли, чтобы законы твои были основанием народного 

благоденствия? Постарайся, чтобы они в точности исполнялись. 
 
Не обносите города вашего высокими и твёрдыми стенами: укрепите его более 

добрыми законами. 
 
Не нужно там оружие, где есть мудрые законы. 
 
Звание гражданина можно иметь только там, где есть добрые законы. 
 
Где нет равенства состояний, там не может быть равенства прав. 
 
Горе вам, если власть и могущество законов ваших не превышают силы и власти 

человеческой! 
 
Да будут первыми вашими божествами солнце и закон: первое распределяет ваши 

труды, а второй учреждает ваше поведение. 
 
Смертные! Закон есть вещь святая: вверяйте исполнение его только чистым рукам. 
 
Одни издают законы для снискания славы: простим им. Иные для приобретения 

великих сокровищ: пожалеем о них. Законодатель человеков вещает истину единственно 
по внутреннему убеждению и из любви к ней. 

 
Если будете принуждены иметь некогда над собою тирана, по крайней мере не 

допускайте его, чтобы он в то же время был вашим законодателем. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬ ДА БУДЕТ ОТГОЛОСКОМ РАЗУМА 
 
 
Более необходима осторожность в выборе законодателя, чем градоправителя. Ибо 

обязанности градоправителя ограничиваются только настоящим, законодателю же 
надлежит своё внимание обращать и на будущее. 

 
Кто излагает законы только местные и временные не заслуживает высокого и 

священного звания законодателя. 
 
Если законодатель желает, чтобы законы его были долговечнее меди и мрамора, ему 

прежде их издания нужно прилежно исследовать человеческие нужды. 
 
Если законодатель желает, чтобы законы его пребывали нерушимыми и 

долговечными, он постарается, чтобы они были справедливы. 
 
Законодатели! Не составляйте законов для народа, но сотворите народ для законов: 

закон справедливости существовал прежде народа. 
 
Законодатель должен быть отголоском разума, а судья отголоском закона. 
 
Законодатель! Ты не можешь назваться истинным законотворцем, если в уложении 

твоём находятся исключения: законы справедливости их не терпят. 
 
Если мудрый желает возвестить людям какую-либо важную истину, он облечёт её в 

одежды общественного мнения, ибо высочайшим законом почитают таковое народы. 
 
Законодатель! не запрещай народу верить, что плуг ниспослан с небес: пусть 

земледелие всегда пребудет для него священным. 
 
Законодатель! Поступай с народом точно так, как природа поступает с людьми: она 

делает их счастливыми, не изъясняя им того. Никогда не обманывай народ, но и всего ему 
не объясняй. 

 
Законодатель да подражает природе: она равно велика как в подробностях своих, так 

и в своей совокупности. 
 
Законодатель да не говорит народу: «Расти и размножайся!» Природа уже весьма 

ясно это ему повелевает. Но пусть говорит ему: «Прежде произведения на свет твоих детей, 
размышляй о средствах сделать их мудрыми и счастливыми». 

 
Да не пишет законодатель законов о торговле: она их не терпит, подобно океану, 

носящему корабли её. Торговля процветает и распространяется одной только 
доверенностью. 

 
Законодатель да говорит человеку о его правах, а народу о его обязанностях. 
 
Не пристало законодателю говорить народу о его правах, если тот ещё не знает и не 

исполняет своих должностей. Говорить ему о его преимуществах, не напоминая прежде о 
его обязанностях, значит оказывать ему худую услугу. 

 
Граждане! Если на всенародных ваших собраниях станут вам проповедовать о 

равенстве, не говоря о правосудии, то сведите с кафедры проповедника и на уста его 
наложите печать молчания. 
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Законодателям бесполезно писать законы народу, не имеющему собственности. 
Гражданин без собственности не имеет отечества. 

 
Что толку писать законы народу, на воротах которого не видно ещё замков, ибо он в 

законах этих не имеет нужды. 
 
Тщетно станет законодатель писать законы для народа, преданного роскоши: 

роскошь умерщвляет законы. 
 
Что толку писать строгие законы для истребления роскоши! Достаточно только 

поселить презрение в общественном мнении к ветреным и легкомысленным женщинам. 
 
Законодатель! не осуждай злых на жестокие казни, но подражай селянину, который 

привязывает к рогам неистового быка сено для предостережения мимоидущих. 
 
Законодатель и градоправитель! Не показывайся иначе народу, как в приличной 

тебе одежде. В противном случае он сочтёт тебя себе подобным. 
 
Пусть только жрецы говорят тёмно и двусмысленно, законодателю же подобает 

говорить ясно и вразумительно. 
 
Законодатель! Не говори народам земным именем богов, ибо ты через это сам себя 

унизишь. Храни безмолвие или говори своим собственным именем. Свидетельство 
мудрого есть свидетельство богов. 

 
Законодатель да удалится, если народ заставляет его действовать заодно со своими 

предсказателями. 
 
На клятвы правителей и народа полагайся не больше, чем на обещания женщин. 
 
Законодатель! Если народ требует от тебя клятвы, говори ему: «Клянусь скипетром 

разума!» 
 
Народы! Имейте к мудрому хотя бы немного той доверенности, какую вы имеете к 

своим предсказателям. 
 
Народы да чтят благоговейно память мудрых своих законодателей, ибо мудрый 

законодатель подобен самим богам. 
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ЛЮДИ, ПОЧИТАЙТЕ САМИХ СЕБЯ! 
 
 
Правители народов! Непрестанно вспоминайте изречение великого и многомудрого 

Гермеса*: «Народ всегда охотно повинуется тому, кто делает ему добро». 
 
* Гермес (у римлян – Меркурий) – в древнегреческой мифологии бог скотоводства и пастухов, 

позднее сделался покровителем путников, дорог, купцов, торговли и прибыли, хранителем тайного 
знания и изобретателем лиры и пастушеской флейты. Изображался обычно юношей с жезлом в руке и 
шапочкой на голове.  Жезл Гермеса обладал свойствами,  аналогичными «волшебной палочке».  По 
повериям греков, Гермес низводил души умерших в подземное царство. В эллинистический период в 
Египте Гермеса отождествляли с богом Тотом, изобретателем письмён, искусств и наук, и именовали 
его «Гермес трижды величайший» («Гермес Трисмегист»). Гермесу приписывали и основание так 
называемых «герметических» наук, в частности, алхимии. Манера изложения материала в этих школах 
«тайного» знания отличалась невнятностью, запутанностью и зашифрованностью с целью отпугнуть 
«посторонних» и не пропустить их «в святая святых», отсюда и более поздние оттенки этого слова 
вплоть до «герметичности» и названия клея «Герметик». (Й.Р.) 

 
 
Градоправитель да не ставит разума своего на месте закона. 
 
Правитель! Имей при себе двух человек: одного, который бы всякое утро при твоём 

пробуждении уведомлял тебя о том добре, которое ты должен сделать в наступающий день; 
другого, который бы всякий вечер при отходе твоём ко сну напоминал тебе о зле, которое 
ты сам сделал или допустил сделать других. 

 
Не избирайте правителем вашим отца семейства, которому дети его не оказывают 

должного повиновения. 
 
Правитель города, если он всегда желает иметь право наказывать злых, не должен 

принимать от них никаких услуг. 
 
Законодатель! Прежде дарования народу свободы, дай ему мудрые законы. Люди не 

могут ещё быть свободными, если они имеют нужду в законах. 
 
Не говори о солнечном свете несчастному, лишённому зрения, а о прелестях 

независимости непросвещённому народу. 
 
Законодатель! не пиши законов народу, живущему под мучительским правлением, 

ибо они там бесполезны. 
 
Люди, почитайте самих себя: народ, уважающий самого себя, никогда не может быть 

невольником. 
 
Да изгладится навеки память о народе, первоначально поставившем над собою 

властителя! 
 
Где нравы без просвещения, или просвещение без нравов, там невозможно долго 

наслаждаться счастьем и свободой. 
 
Тогда только можешь ты назваться свободным, когда будешь на себе носить одно 

иго необходимости. 
 
Веди жизнь умеренную и трезвую, если желаешь быть независимым. 
 
Не почитай себя свободным до тех пор, пока пропитание твоё не будет зависеть от 

тебя самого. 
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Подобно слону, размножай свой род только в независимости. 
 
Юноша да вооружится заблаговременно против привычки: сила привычки столь 

велика, что приучает человека терпеливо сносить даже неволю. 
 
Внушите детям вашим, что рабство есть исчадие невежества. 
 
Будь с теми, кто ношу взваливает, не будь с теми, кто ношу сваливает; поощряй 

людей не к праздности, а к добродетели и к труду. 
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БУДЬ ПОВЕЛИТЕЛЕМ САМОГО СЕБЯ 
 
 
Всякий закон, даже и самый лучший, есть иго. 
 
Законодатель! раздели твоё уложение на две скрижали: на одной из них изобрази 

законы правосудия для народа, а на другой правила справедливости для людей отличных и 
просвещённых. 

 
Из двух человек одинаковой силы сильнее тот, кто прав. 
 
Ничего не говори, или всегда говори только истину, даже самим царям, хотя бы и 

предстояло тебе жестоко пострадать от рук служителей тьмы. 
 
Будь лучше невольником, льющим воду на обагрённые кровью руки завоевателя, 

чем самим завоевателем. 
 
Одинаково опасно и безумному вручать меч, и бесчестному власть.* 
 
* Другой вариант русского текста: «Одинаково опасно: безумному вручать меч и бесчестному 

– власть». (Й.Р.) 
 
 
Душа твоя да будет подобна луку, находящемуся в руках необходимости. 
 
Будь повелителем самого себя: царствуя и благоуправляя собой, ты будешь иметь 

превосходное владычество и самую важную должность. 
 
Власть воли так сильна, что может взять верх над неизбежностью. 
 
Отклоняйся от дорог исхоженных, ищи нехоженые пути. Тот, кто ищет мудрости, 

должен искать её в уединении. 
 
Мудрый! Будучи обязан жить среди простого народа, будь подобен маслу, 

плавающему поверх воды, но не смешивающемуся с ней. 
 
Если можешь быть орлом, не стремись стать первым среди галок. 
 
Люди! хотя вы все равны, но не верьте, однако, что слабоумный равен мудрому. 
 
Мудрый тогда согласится быть законодателем, когда найдёт себе отечество. Во всех 

странах будучи чужим, он повсюду видит только народ, но нигде не усматривает людей. 
 
Прежде всего не теряй самоуважения! 
 
Мудрый и высоким умом одарённый! хотя светильник твой изливает ровный и 

чистый свет, но этого недовольно. Нужно ещё, чтобы не исходило от него противного 
запаха. 

 
Не почитай себя великим человеком, смотря на свою тень, какая бывает при 

восходе и закате солнца. 
 
Не дерзай мыслить, что подобные тебе люди не могут без тебя обойтись. 
 
Делай великое, не обещая великого. 
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Статую красит вид, а человека – деяния его. 
 
Погрешности свои старайся не прикрывать словами, но врачевать обличениями. 
 
Не совершай ни сам, ни с другими постыдных деяний. 
 
Сну не дай низойти на свои усталые очи,  каждое за день свершённое дело пока не 

рассмотришь: «В чём преступил я? Что сделал? Какой мною долг не исполнен?» С этого ты, 
начав, разбирай по порядку. И следом кайся в дурных деяньях своих, или радуйся – 
добрым. 
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УВАЖЕНИЕ К СЕБЕ И ДРУГИМ – ПЕРВЫЙ ЗАКОН 
 
 
Бедные люди ведут себя порой неразумно, ты же делай лишь то, о чём сокрушаться 

не будешь. 
 
Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни в тайне. Первым твоим 

законом должно быть уважение к себе самому. 
 
Не будь ни у кого обезьяной, хотя бы и у самой природы. 
 
Не будь ни у кого невольником, даже и у своего друга. 
 
Не будь самовластным господином других. Даже своей собаки. 
 
Только неблагородный человек способен в глаза хвалить, а за глаза злословить. 
 
Не будь ласкателем ни живых, ни мёртвых. 
 
Не будь членом учёного общества: самые мудрые, когда они составляют общество, 

делаются простолюдинами. 
 
Не почитай знания за одно с мудростью. 
 
Старайся прежде быть мудрым, а учёным, когда будешь иметь свободное время. 
 
Научайся заблаговременно ограждать себя щитом любомудрия, ибо это 

защитительное оружие требует частого употребления. 
 
Старайся сохранить приобретённую тобой славу, но если случится, что у тебя её 

похитят, то не смущайся и не приходи от того в отчаяние. Счастье состоит не в том, чтобы 
называться мудрым, а быть им на самом деле. 

 
Оградив себя разумом, предавайся спокойно сну. Рано или поздно разум 

превозможет всякую силу: преодолеет могущество народа и царей. 
 
Всё исследуй, давай разуму первое место. 
 
Познай самого себя – и ты узнаешь вселенную и богов! 
 
Большие души испытывают всегда потребность сознавать ясно даже тогда, когда 

отдаются высшим силам. 
 
Не ищи мудрого ни при дворе царей, ни в народных собраниях, ищи его в его доме. 
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НЕ ОГРАНИЧИВАЙ ЛЮБВИ ТВОЕЙ К ИСТИНЕ 
 
 
Одному только разуму, как мудрому попечителю, должно вверять всю жизнь. 
 
Без ума человек не познает ничего здравого, ничего истинного и даже не способен 

ничего уловить какими бы то ни было чувствами, – только ум сам по себе всё видит и всё 
слышит, прочее же и слепо, и глухо. 

 
Одни просят у богов великого богатства; другие знатных и высоких чинов; иные 

долголетней жизни; некоторые целомудренной жены; иные истины. Но ты ищи 
премудрости. С нею придут к тебе все сокровища. 

 
Повинующийся разуму, повинуется богам. 
 
Не рассуждай с детьми, с женщинами и с народом. 
 
Корону позволительно носить только богам, женщинам и детям. 
 
Что такое смерть? Невежество есть истинная смерть. 
 
Много люди слышат и добрых и злых разговоров –  веры слепой не питай,  но не 

оставляй без вниманья, не раздражайся, узнав, что обман принимают за правду. 
 
Никогда не давай полной воли твоему воображению: оно произведёт чудовищ. 
 
Предаваясь размышлению, берегись, чтобы оно не превратилось в помешательство. 
 
Искатель истины да не позволит проникнуть в свой ум блуждающим мыслям и да не 

впустит в свою жизнь людей, не способных к духовному изменению. 
 
Не протягивай охотно свою правую руку никому. Следует иметь собственный ум и не 

делиться мудростью и знанием с теми, кто не способен это оценить. Только время 
помогает в преодолении человеческого невежества. 

 
Поднявшись с постели, сгладь отпечатки своего тела. Мудрый человек не оставляет 

позади себя форму, которую менее разумные люди могут принять за форму для 
изготовления идола. 

 
Не сообщай истину в местах общенародных: народ употребит её во зло. 
 
Есть люди и народы столь «стыдливые», что не могут смотреть на непокрытую истину. 

Не будьте столь стыдливы: истину полезно видеть нагую. Ложь пусть покрывает себя 
одеждой. Лицемерие пусть надевает на себя маску. Приличия много сделали вреда истине. 

 
Истина – дочь времени. 
 
Будь другом истины до мученичества, но не будь её защитником до нетерпимости. 
 
Две вещи делают человека богоподобным: жизнь для блага общества и правдивость. 
 
Не употребляй лжи даже и для спасения своего друга. 
 
Положи предел ревности твоей к наукам: но не ограничивай любви твоей к истине. 
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Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные – торговать, а 
самые счастливые – смотреть. Так и в жизни иные, подобные рабам, рождаются жадными 
до славы и наживы, между тем как философы – до единой только истины. 

 
Пребудь другом истины даже до последней минуты твоей жизни; но страшись быть 

гонителем за неё подобных себе. 
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ПРАЗДНОСТЬ – ИСТОЧНИК ВСЕХ ЗОЛ 
 
 
Мудр закон, который повелевает строго следить за поведением гражданина, 

живущего в праздности. 
 
Отмените праздники ваши, продолжающиеся целые дни. Целый день, проведённый в 

праздности, не может быть благоугодной жертвой как богам, так и отечеству. 
 
Законодатель! постарайся, да не будут в праздности жёны, юноши, воины и народ. 
 
Древние осуждали ленивых на смерть, а вы осудите их только на работу: так они 

будут лучше наказаны. 
 
Возделывай своё поле: боги освобождают тебя от всякого другого богослужения. 

Земледелие есть первое для человека богопочитание. 
 
Поле своё обрабатывай собственными руками. Не оставляй его возделывать твоим 

невольникам: земледелие требует рук свободного человека. 
 
Не будь другом возделывающего с нерадением свою землю: он вознерадит также и 

о поле дружбы. 
 
За дело принимайся, обратившись к богам, чтоб вели его к благу.* 
 
* Другой вариант русского текста: «Берись за работу, лишь помолившись богам о её 

окончании». (Й.Р.) 
 
 
В свободное от своих дел время упражняйся в науках:  оне в жизни нашей 

доставляют нам неизъяснимые удовольствия. 
 
Не заботься о соискании великого знания: из всех знаний нравственная наука, 

может быть, есть самая наинужнейшая, но ей не обучаются. 
 
Одну каплю здравого разума предпочитай целому кладезю учёности. 
 
Умеренно предавайся таинственной и глубокоумственной метафизике, а напротив, 

упражняйся больше в исследовании естества. 
 
Всё с особенным вниманием рассматривай, но ничего не изъясняй. 
 
Прежде старайся исследовать вещи около тебя находящиеся, чем те, которые 

удалены от твоего зрения. 
 
Философ значит «любомудр»; а это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости. 

Мудрецом же может быть только Бог, а не человек. 
 
Никто не мудр, ибо человек по слабости своей природы часто не в силах достичь 

всего, а тот, кто стремится к нраву и образу жизни мудрого существа, может быть 
подобающе назван любомудром. 

 
У всякого заблуждения, как и у истины, есть свои последователи, поэтому философу 

пристала осторожность как в осуждении, так и в одобрении; и если заблуждение 
торжествует, он удаляется, чтобы ждать. 
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СЛОВА ТРЕБУЮТ САМОГО СЕРЬЁЗНОГО 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

 
 
Размышляй, сравнивай и делай свой выбор с полной свободой: лишь глупцам 

предоставлено действовать без знания цели и без причины. 
 
Сначала думай, потом делай – так избегнешь глупости и ошибок. Говорить и делать 

без разумения достойно ничтожества. Ты же, напротив, совершай лишь то, что 
впоследствии не сможет тебе повредить. 

 
Прежде всего придерживай язык свой. 
 
Более примечай и наблюдай, чем читай: кто читает много, тот читает худо. 
 
Говори мало, пиши ещё менее. 
 
Если хочешь пережить самого себя и быть в почтении у потомства, то оставь после 

себя добродетельное семейство и хорошую книгу. 
 
Измеряй свои желания, взвешивай свои мысли, исчисляй свои слова. 
 
Будь хозяином своему языку прежде всех других вещей. Если есть сомнение – лучше 

промолчать. 
 
Прежде чем станешь говорить, дай время созреть мысли твоей под твоим языком. 
 
Размышление предохраняет от бесполезного многословия. 
 
Первое упражнение будущего мудреца состоит в том, чтобы до конца смирить свой 

язык и слова летучие заключить, ощипав перья, за белой стеною зубов. 
 
Молчание – первый камень храма премудрости. 
 
Молчи или говори что-нибудь получше молчания. 
 
Как ни коротки слова: «да» и «нет», всё же они требуют самого серьёзного 

размышления. 
 
Твори справедливость на словах и на деле и никогда не поступай необдуманно – 

пусть это будет твоим постоянным упражнением. 
 
Шутку, как и соль, должно употреблять с умеренностью. 
 
Одно и то же, что от полыни горечь отнять и что у слова дерзость отсечь. 
 
Прежде всего научайся каждую вещь называть собственным её именем: это самая 

первая и важнейшая из всех наука. 
 
Полезнее камень наобум бросить, чем слово пустое. 
 
Веры к тому не имей,  чьи слова и дела ненадёжны,  сам же лишь то говори,  что 

сочтёшь из всего наилучшим. 
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Законодатель да запретит пребывание в городе человеку, питающемуся иждивением 
тех, которых заставляет он смеяться. 

 
Слушая и сохраняя молчание, ты сделаешься мудрым: начало премудрости есть 

молчание. 
 
Юноша да хранит молчание перед вещающим старцем. 
 
Любитель молчания! воздержи себя от употребления вина: молчание и вино не могут 

быть совместны. Молчание хотя подобно бесплодному древу, но предохраняет от многих 
погрешностей. Пусть молодой человек насаждает и возделывает древо молчания перед 
училищем премудрости. 

 
Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык. 
 
Беседу следует вести так, чтобы собеседников из врагов делать друзьями, а не 

друзей – врагами. 
 
Как старинное вино не пригодно к тому, чтобы его много пить, так и грубое 

обращение не пригодно для собеседования. 
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ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ ПОРОКОВ 
 
 
Останься лучше бедным, если для соискания богатства надобно тебе унижаться и 

осквернить руки твои неправдой. 
 
Мудрый тогда только согласится быть богатым, когда богатые сделаются мудрыми. 
 
Богатство то прибывает, то убывает. 
 
Да не обладает тобой дух тщеславия быть богатым, ибо это послужило бы к 

умножению числа бедных. Но последуй лучше естественной склонности быть счастливым: 
счастье находится для всех состояний. 

 
Употребление золота и серебра – главная причина всех пороков. 
 
Страшитесь прелестей изящных художеств: они питаются одной только роскошью, а 

роскошь растлевает добрые нравы. 
 
Избегай напрасных и ненужных трат и расходов,  пусть бы это и выглядело не очень 

учтиво в глазах других. 
 
Столовые приборы и прочие вещи в доме твоём да не будут слишком драгоценны и 

весьма скудельны: ибо ты не будешь тогда сокрушать себя чрезмерным сетованием и 
объят великим гневом, когда случится тебе лишиться их. Суетное тщеславие насыщаться 
из великолепных и позолоченных сосудов не стоит удовольствия спокойной жизни. 

 
Знай: последствия роскоши и скупости схожи – во всём предпочти золотую средину: в 

ней есть справедливость и первое благо. 
 
Не допускай непомерных расходов, как низкий душою, но и не слишком скупись. 

Основа всего – это мера. 
 
Расточитель отцовского наследия бесчестен. 
 
Не живи в том городе, где пышность и великолепие народных памятников 

оскорбляют бедность честных семейств. 
 
Пока город ваш состоит из богатых и бедных граждан,  до тех пор вы не можете 

считать себя свободными: бедный по необходимости бывает невольником богатого. 
 
Законодатель да положит предел страстям гражданина и его собственности. Кто 

имеет мало, хочет иметь больше; кто имеет много, хочет иметь ещё больше. 
 
Во время зимы не проси убежища у неблагодарного. Прах во гробе мёртвого не так 

холоден, как дом неблагодарного. 
 
Не посекай древа, давшего тебе убежище во время бури. 
 
Делая добро народу, не помышляй о воздаянии: из всех животных он есть самое 

неблагодарное. 
 
С благодарностью не смешивайте суеверия. 
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 
 
 
Желаете ли быть мудрыми? Старайтесь столь же ревностно делать добро, сколько 

рачительно вы делали зло. 
 
Чтобы о тебе ни думали, делай то, что ты считаешь справедливым. Будь одинаково 

равнодушен и к порицанию и к похвале. 
 
Боги дали людям две благодати: говорить правду и делать добро. 
 
Благо определённо и ограниченно, тогда как зло неопределённо и неограниченно. 

Тысячи путей уводят от цели, и лишь один-единственный ведёт к ней. 
 
Быть всегда в словах и поступках стремись справедливым. И никогда старайся себя 

не вести безрассудно. 
 
Спеши делать добро лучше настоящим утром, чем наступающим вечером, ибо жизнь 

скоротечна, и время летит. 
 
Делай людям добро во всё течение своей жизни. Хвали их только после смерти. 
 
Не должно злословить умерших. 
 
Пусть – что важнее всего – твоим главным судьёй станет совесть. 
 
Во всяком деле прежде советуйся со своей совестью, а потом со своим другом. 
 
Совесть твоя да будет единственным твоим божеством. 
 
Если тебя спросят: «Кто такой нечестивец и безбожник?» – отвечай: «Человек 

несправедливый и бессовестный и есть совершенный безбожник». 
 
Добродетель – это любовь к мудрости, перешедшая в действие. 
 
Будь добродетелен, если хочешь быть счастливым: надо быть мудрым, чтобы долгое 

время наслаждаться счастьем. 
 
Скромность есть прекрасный храм добродетели. Если станешь для неё искать иного 

жилища, ты оскорбишь её. 
 
Знаете ли, что есть нечто превосходнее красавицы? Красота, соединённая со 

скромностью. 
 
Если совершается с удовольствием постыдное, то удовольствие проходит, а стыд 

остаётся; если же совершается с усилием достойное, то усилие проходит, а достойное 
остаётся. 

 
Богатство – якорь ненадёжный, а слава – и того хуже. То же и тело, то же и власть, то 

же и почёт; всё это ничтожно и бессильно. В чём же надёжный якорь для жизни? Только в 
добродетели. Таков уж божественный закон, что добродетель держится твёрдо и 
непоколебимо; всё же остальное – ничто. 
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ТЕЛО ДА НЕ БУДЕТ ГРОБОМ ДУШИ! 
 
 
Смертным по воле богов могут выпасть на долю страданья – ропот смири на судьбу, 

каким бы ни был твой жребий, и утешенье себе постарайся найти, если можешь. Помни, 
что честные люди подвержены меньше невзгодам. 

 
Несчастные люди приносят страданья сами себе, они слепы и глухи, хотя им доступен 

путь совершенства,  и мало кто знает спасенье от бедствий.  Эта несчастная участь лишает 
смертных рассудка. Злая судьба постоянно бросает их с места на место. Скрытый раздор, 
этим людям присущий, сопутствуя бедам, их губит. Не вызывай его, но избегай, уклоняясь. 

 
Смертный! когда несчастье станет стучаться в твои двери, открой их ему с весёлым 

лицом, не дожидаясь, чтобы оно стучалось к тебе в другой раз: сопротивление раздражает 
его, покорство же – обезоруживает. 

 
За здоровьем неизменно следи: отмеряй телу, сколько нужно, питанья, а уму – 

отдыха. 
 
Природа, подобно тени, шествует вместе с телами. 
 
Наука врачебная более всех прочих требует мудрости и благоразумия. 
 
Тело своё не делай гробом своей души. 
 
Должно оставить беспечность, коль дело пойдёт о здоровье. 
 
Меру важно во всём соблюдать – в еде и напитках, и в упражненьях для тела, и мера 

есть то, что не в тягость. 
 
Всегда обедай дома: свободным и трезвым можно быть только в своём доме. 
 
Не предавайся обжорству, сон ограничь, научись обуздывать гнев и желанья. 
 
Никто не должен преступать меры ни в пище, ни в питье. 
 
Да изгонит градоправитель из города всякого человека чрезмерно тучного: он для 

других служит дурным примером. 
 
Во всё течение твоей жизни пребудь трезвым, ибо весьма тучное тело иссушает 

душу. 
 
Чаще теряют меру в питье, чем в еде. 
 
Чтобы отучиться от пьянства, чаще взирай на дела, какие творишь пьяным. 
 
Неразумные при выпивании вина доходят до опьянения, а при несчастьях – до 

совершенной потери ума. 
 
Пьянство есть упражнение в безумстве. 
 
Воздержись от употребления вина: оно есть молоко, питающее страсти. 
 
Спроси у пьяницы,  как бы он мог перестать пьянствовать?  Я отвечу за него:  пусть 

почаще вспоминает о делах, какие он делает в пьяном виде. 
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Человек умирает в опьянении от вина; он беснуется в опьянении от любви. 
 
Слюбляться надобно всякий раз, как хочешь обессилеть. 
 
Похоти уступай зимой, не уступай летом; менее опасна она весной и осенью, опасна 

же во всякую пору и для здоровья нехороша. 
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ДРУЖБА ЕСТЬ РАВЕНСТВО 
 
 
От самой юности своей учись быть мудрым: это упражнение требует целой 

человеческой жизни. 
 
Юноша! Каждое твоё желание посылай в училище нужды. 
 
Юноши да приобучают себя к размышлению: оно предохранит их от бесполезного 

многословия. 
 
Избери себе друга; ты не можешь быть счастлив один: счастье есть дело двоих. 
 
Сыщи себе верного друга. Имея его, ты можешь обойтись без богов. 
 
Пригласи с собою жить твоего друга: утешительно состариться двоим под одной 

кровлей. Существо уединённое не может истинно наслаждаться жизнью. 
 
Не избирай себе другом живущего в несогласии со своею женою. 
 
Если ты не можешь найти себе друга, по крайней мере сыщи себе товарища одного 

с тобою звания, чтобы вы разговорами своими могли себя взаимно утешать. 
 
После долгого и напрасного искания друга возьми себе собаку: верная собака есть 

точный образ друга. 
 
У друзей всё общее, и дружба есть равенство. 
 
Не обижайся, сколь можешь, на друга за мелкий проступок. 
 
Спросят тебя: «Что такое дружба?» – так отвечай: «Сочетание двух добродетельных 

душ». 
 
Когда ты с другом, ты не один, но вас и не двое. 
 
Будучи незваным и не приглашённым,  не садись за стол даже и своего брата.  

Исключи из того только стол твоего друга. 
 
Никому, кроме своего друга, ничем не будь обязан. 
 
Избери себе друга заблаговременно, ибо жизнь весьма скоротечна. 
 
Если не можешь иметь верного друга, будь сам себе другом. 
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БОЖЕСТВО ЖИВЁТ В ВАС 
 
 
Боже! Поистине ты уберёг бы от бедствий, если б раскрыл у каждого высшей 

природы начало! 
 
Старайся быть одновременно мудрым и любви достойным: видеть мудрого, любви 

достойного, есть прекраснейшее зрелище. 
 
Не имей других пророков, кроме мужей мудрых: ничего не случится, чего бы они не 

предвидели. 
 
Пусть стихотворцы воспевают деяния и чудеса природы, но не дерзают вещать о 

богах. Божество непостижимо. 
 
Земледелец да не имеет других богов, кроме поля, его питающего. 
 
Воздержитесь от чествования неизвестных богов: солнце и другие божества, 

видимые на небе и на земле, да будут предметами вашего поклонения. 
 
Из одного Божества не делайте многих богов. 
 
Старайтесь, чтобы богослужение ваше было просто. 
 
Не приносите даров богам вашим для умилостивления их, ибо они оскорбляются 

ими. 
 
Не проси ничего у богов: они сами подвержены закону необходимости. 
 
Не просите у богов ваших ни дождя, ни ветра: боги не принимают в этом участия. В 

природе всё управляется неизменными законами. 
 
Не ищи на небе других богов, кроме звёзд. 
 
Если ты желаешь по смерти своей оставить сочинение, которое было бы для всякого 

ясно и вразумительно, то не пиши в нём о естестве богов. 
 
Читай в книге природы то, что для тебя ясно и вразумительно. Над прочим же много 

своей головы не ломай: чего в ней не можешь читать, то тебя и не касается. 
 
Не превозноси шумными и продолжительными похвалами благодеяния и чудеса 

природы: мудрый, употребляя дары её, размышляет о них в безмолвии. 
 
Не молись о себе, ибо ты не знаешь, в чём твоя польза. 
 
Не принимай участия в беседах, где хорошо или плохо говорят о богах: ты лучше 

старайся возделывать своё поле. 
 
Не презирай народ иудейский за то, что он поклонялся ослу: народы, 

обоготворяющие человека, благоразумнее ли поступают? 
 
Предоставь простому народу советоваться с предсказателями; ты же совещайся 

только с опытом и с мудрыми старцами. 
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Не насмехайся перед народом над предметами, которые он почитает священными: 
народ достоин сожаления, а не осмеяния. 

 
Предоставь жрецам исследовать естество богов; ты же занимайся познанием 

человеческого сердца. 
 
Почитайте за сумасшедшего мечтателя того, кто возвестит вам о себе, что он 

беседовал с богами. 
 
«Боги, – говорят жрецы, – скоро раскаялись, что сотворили человека». Мы спокойно 

им отвечаем: «Человек раскаялся, что сотворил богов». 
 
Ничему не удивляйся: удивление произвело богов. 
 
Если вас спросят: «Что есть древнее богов?» – отвечайте: «Страх и надежда». 
 
Научайся познавать людей: познание людей удобнее и нужнее, чем познание богов. 
 
Когда уже истощите все средства человеческого благоразумия, тогда имейте 

прибежище к провидению богов. 
 
Люди! Если вы не можете быть мудрыми без богов, то имейте их только для того, 

чтобы сделаться мудрыми. 
 
Не вкладывайте бича в руку ваших богов: в противном случае вы будете или дети, 

или невольники. 
 
Градоправителям и законодателям следует запретить жрецам устрашать народ, 

женщин и детей изображением адских мук. 
 
Прежде сооружения великолепных храмов богам вашим, постройте себе спокойные 

дома: люди имеют в домах больше нужды, чем боги. 
 
Не принуждайте мудрого чаще ходить в молитвенные храмы ваши, ибо он сам в 

себе носит божество. 
 
Не принуждайте мудрого приносить жертвы богам. Каждый чествует их особенным и 

ему свойственным образом: чернь обагряя кровью их жертвенники, а он – исследуя 
естество и учась быть им подобным. 

 
Не живи у народа, у которого находится больше жрецов, чем градоначальников, 

больше законов,  чем добрых нравов;  больше распутных женщин,  чем гражданок;  больше 
храмов, чем училищ; больше темниц, чем гостиниц. 

 
Да не терпят горожане в стенах своих жреца, изобилующего богатством. 
 
Хозяин! не бери себе в дом человека, бывшего служителем жреца. 
 
Начальник училища любомудрия! Запрети вход в него жрецу: жрец всегда есть жрец. 
 
Природа едина, и нет ничего ей равного: мать и дочь сама себе, она есть божество 

богов. Рассматривай только природу, и прочее оставь простолюдинам. 
 
Не следует толковать Божьи тайны и секреты науки без духовного и умственного 

просвещения. 
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НЕТ У ВАС НИЧЕГО, КРОМЕ ДУШИ 
 
 
Начав поиски истины и таинств, нельзя возвращаться к невежеству и порокам. 

Лучше ничего не знать о божественном, чем изучить малость и остановиться на полпути. 
 
Душа и тело подают себе взаимную помощь. Нет иного теснейшего союза: два 

составляют одно. Правитель! следи прилежно, чтобы жрецы не расторгали этого 
соединения. 

 
Нет у тебя, человек, ничего, кроме души. 
 
Имей попечение о теле своём. Если это не добродетель, то, по крайней мере, это 

первая твоя обязанность. 
 
Человеческое тело должно сохраняться как наиболее драгоценное средство 

человеческого воплощения. Самоубийство – не дело мудреца. 
 
Без приказания полководца солдат не оставляет свой пост; и ты без приказания 

Божества не смей покидать эту жизнь! 
 
Дух есть действенная и бессмертная часть человека. Душа же – это дух, облачённый 

в газообразное, эфирное тело. 
 
Приучи душу свою к размышлению: она скоро будет иметь орлиные крылья. 
 
В избавленье души ко всему подходи с размышленьем и руководствуйся подлинным 

знанием – лучшим возничим. 
 
В успокоительный сон не должно тебе погружаться, прежде чем снова не вспомнишь, 

о каждом сегодняшнем деле: в чём провинился? что мог совершить? и чего не исполнил? 
Перебери всё в уме, начиная сначала, и после радуйся добрым делам и себя укоряй за 
дурные.  Так поступай и усвой,  к чему ты должен стремиться,  так ты найдёшь пути 
достиженья божественных качеств. 

 
Душа совершает круг неизбежности, чередою облекаясь то в одну, то в другую жизнь. 
 
Будь твёрд: божественный род присутствует в смертных; им возвещая, священная 

всё открывает природа. 
 
Запомни, что неотвратима для смертных кончина. 
 
Если тебя спросят: «Что такое смерть?» – отвечай: «Истинная смерть – это 

невежество». Сколько мёртвых среди живых! 
 
Сделай начертание твоей жизни, и следуй оному неизменно до последней минуты 

твоего бытия. 
 
Старайся жизнь свою вести так, чтобы в конце каждого дня ты мог сам себе сказать: 

«Я жил». 
 
Считай потерянным тот день, в который ты не наслаждался созерцанием солнца: 

солнце есть жизнь. 
 
Уходя, не оглядывайся; перед смертью не цепляйся за жизнь. 
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Не бойся смерти: смерть есть только перемена жилища. 
 
Не бойся смерти, ибо жизнь есть не что иное, как точка на неизмеримом круге 

существований, который всем существам назначено многократно пробежать. 
 
Посвящённый привлекает смерть или отдаляет её по своему произволу. 
 
Если ты,  тело покинув,  в свободный эфир вознесёшься,  станешь нетленным и 

вечным и смерти не знающим богом. 
 
Надгробные ваши надписи да будут кратки и просты... «Прохожий! Почти этот гроб 

так, как ты желаешь, чтобы некогда почтили твой». 
 
 

* * * 
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А л е к с а н д р   М а к е д о н с к и й 
 

(356 ─ 323 гг. до н.э.) 
 
 

Теперь, когда закончились войны, я желаю, чтобы вы наслаждались миром и счастьем. Пусть все 
смертные живут отныне в гармоничном содружестве на благо общего процветания. Весь мир считайте 
своим отечеством,  в котором царят общие и благие для всех законы,  где будут править лучшие из 
людей независимо от расовой принадлежности. (1) 

 
Я не делаю различий между греками и варварами. (2) 
 
Происхождение граждан, или раса, в которой им довелось родиться, меня не касаются. У меня 

есть только один критерий, дабы делать различия между ними – их добродетель. Для меня всякий 
хороший иностранец есть грек и всякий плохой грек – хуже варвара. (3) 

 
Вы не должны считать Бога деспотом, Он – Отец, общий нам всем, и потому вести вам себя друг 

с другом следует как братьям, живущим в одной семье. (4) 
 
Я, со своей стороны, рассматриваю вас всех как равных, независимо от того, белая или тёмная у 

вас кожа; и я бы хотел, чтобы вы были не просто подданными моей процветающей империи, но 
членами её, её соучастниками. (5) 

 
Наставника и учителя чти наравне со своим отцом,  так как если отцу ты обязан жизнью,  то 

учителю обязан всем, что даёт ей цену. (6) 
 
Не будь я царём, я хотел бы быть философом. (7) 
 
Войны зависят от славы, и часто та ложь, которой поверили, становится истиной. (8) 
 
Равенство возможно только по уму. (9) 
 
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд. (10) 
 
Сон и близость с женщиной более всего другого заставляют ощущать себя смертным, так как 

утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы. (11) 
 
До каких пор жить человеку? ─ Пока смерть не покажется ему лучше жизни. (12) 
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А н т и с ф е н 
 

(450 – 360 гг. до н.э.) 
 
 

Избавиться от страданий и избавиться от жизни – это не одно и то же. (1) 
 
Трудности похожи на собак: оне кусают лишь тех, кто к ним не привык. (2) 
 
Человек превращается в несчастного раба, как только начинает дорожить жизнью, уважением 

людей,  словом,  чем-то иным,  помимо добродетели.  А эта последняя состоит в том,  чтобы презирать 
роскошь, богатство и вообще всё то, чем обычно дорожат и чего домогаются люди. (3) 

 
Чтобы быть счастливым достаточно быть добродетельным. (4) 
 
Человека можно научить добродетели. (5) 
 
Добродетель – орудие, которого никто не сможет отнять. (6) 
 
Добродетель проявляется в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знаний. (7) 
 
Безвестность есть благо, равно как и труд. (8) 
 
Как ржавчина съедает железо, так завистников – их собственный нрав. (9) 
 
Если тебя хвалят люди дурные, боюсь, это серьёзный повод для опасений: не сделал ли ты чего 

дурного? (10) 
 
Следи за своими врагами, ибо они первыми замечают твои ошибки. (11) 
 
Человека и лошадь я вижу, а человечности и лошадности не вижу. (12) 
 
Добродетель и для мужчины, и для женщины. (13) 
 
Мудрец женится, чтобы иметь детей, притом от самых красивых женщин; он не будет избегать 

любовных связей – ибо только мудрец знает, кого стоит любить. (14) 
 
Сходиться нужно с теми женщинами, которые сами за это будут благодарны. (15) 
 
Беря женщину в жёны, знай, что красивая будет общим достоянием, а некрасивая – твоим 

наказанием. Так какой же смысл жениться? (16) 
 
Разве не всё равно, занять ли такой дом, в котором жили многие, или такой, в котором никто не 

жил? И не всё ли равно, плыть на корабле, где уже плавали тысячи людей, или где ещё никто не плавал? 
Вот так же всё равно, жить ли с женщиной, которую уже знавали многие, или с такой, которую никто 
не трогал. (17) 

 
Влюблённые часто обманывают и обещают невозможное. (18) 
 
С политикой следует обращаться как с огнём: не подходить слишком близко, чтобы не обжечься, 

и не очень удаляться, чтобы не замёрзнуть. (19) 
 
Война рождает бедняков во множестве. (20) 
 
Львы взяли слово, когда, собравшись на совет, зайцы потребовали для всех равноправия. (21) 
 
Опасно давать безумцу в руки меч, а негодяю – власть. (22) 
 
Палачи благочестивее тиранов. Палачи убивают преступников, а тираны – невинных людей. (23) 
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Государства погибают тогда, когда перестают отличать дурных от хороших. (24) 
 
Самая важная наука та, которая учит отучаться от зла. (25) 
 
Кто достиг мудрости, тот не должен интересоваться науками, книгами, чтобы его не отвлекали 

посторонние вещи и мнения. (26) 
 
Самая необходимая наука – это забывать ненужное. (27) 
 
Мудрый, имея в себе всё, довольствуется собой. (28) 
 
Образованного и умного человека трудно переносить, так как неразумие – вещь лёгкая и 

необременительная, а разум непреклонен, непоколебим, и тяжесть его неодолима. (29) 
 
Следует пользоваться наслаждениями, которые возникают после трудов, а не теми, которые 

трудам предшествуют. (30) 
 
Невежественные люди похожи на бодрствующих в состоянии сна. (31) 
 
Чему учить человека? Если он собирается общаться с богами, то философии, если же с людьми, 

то риторике. (32) 
 
Начало образования состоит в исследовании слов. (33) 
 
Характерным для мудрости является умение найти для каждого свой род мудрости, а невежеству 

свойственно к разным людям обращаться с однообразной речью. (34) 
 
Философия дала мне умение беседовать с самим собой. (35) 
 
Не оратор является мерой слушателя, а слушатель – мерой оратора. (36) 
 
Человек должен быть хорошим и вместе с тем всегда готовым слышать про себя, что он дурён. 

(37) 
 
Сдержанность нужнее тем, кто слышит о себе дурное, нежели тем, в кого бросают камнями. (38) 
 
Лучше достаться стервятникам,  чем попасть к льстецам.  Те пожирают мёртвых,  а эти – живых.  

(39) 
 
Если ты довольствуешься простой пищей, то тебе не придётся следовать по пятам за тираном. 

(40) 
 
Праздник – это повод для обжорства. (41) 
 
Удовольствие – благо, но только когда оно не вызывает раскаяния. (42) 
 
Справедливого человека цени больше, чем родного. (43) 
 
Если ты при помощи денег делаешь людей справедливее, то в таком случае справедливость 

находится в кошельке, а не в душе человека. (44) 
 
Делать добро и пользоваться в то же время дурной славой – в этом есть нечто царственное. (45) 
 
Лучше сражаться среди немногих хороших людей против множества дурных, чем среди 

множества дурных против немногих хороших. (46) 
 
Братская близость единомыслящих крепче всяких стен. (47) 
 
Не замечай ошибки старца: старое дерево бесполезно пересаживать. (48) 
 
Глазами Бога нельзя увидеть, Он ни на что не похож. (49) 
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Блаженнее всего для человека – умереть счастливым. (50) 
 
 

* * * 
 
Труд является благом, так же и безвестность есть благо. (8) 
 
Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои погрешности. (11) 
 
Красивая жена – общее достояние; некрасивая – наказание мужа. (16) 
 
Государства погибают тогда, когда не могут более отличать хороших людей от дурных. (24) 
 
Удовольствиями пользоваться можно по праву только после трудов, а не прежде их. (30) 
 
Делать хорошее и слышать дурное – удел царей. (45) 
 
 

* * * 
 
Следует домогаться удовольствий, которые идут за трудами, а не перед трудами. (30) 
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Д и о г е н 
 

(410 – 325 гг. до н.э.) 
 
 

Ищу человека! (1) 
 
Народу много, а людей мало. (2) 
 
Для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю. (3) 
 
Живи, довольствуясь тем, что имеешь. Вот путь, легче которого нет. (4) 
 
У нас два уха и только один язык для того, чтобы мы могли больше слушать и меньше говорить. 

(5) 
 
Труд, боль и нищета – это только упражнение, которое предпочтительнее хождения в хитоне, 

окаймлённом пурпуром. (6) 
 
Глупец считает, что лучше иметь каплю счастья, чем бочонок ума; но капли ума достаточно, 

чтобы достичь полноты счастья. (7) 
 
Кто боится недобрых снов,  тот по сути дела не заботится о том,  что он делает днём,  а 

беспокоится о том, что ему приходит в голову ночью. (8) 
 
В какое время следует завтракать? Если ты богат, то когда захочешь, если беден, то когда 

можешь. (9) 
 
Нелепо завидовать куртизану и прихлебателю,  потому что наверное несчастен тот,  кто и 

завтракает и обедает, когда это угодно его хозяину. (10) 
 
Проси помощи у статуи, чтобы приучить себя к отказам. (11) 
 
Люди соревнуются, кто кого столкнёт в канаву, но никто не соревнуется в искусстве быть 

прекрасным и добрым. (12) 
 
Достойно удивления, что грамматики изучают бедствия Одиссея и не ведают своих собственных. 

Что музыканты настраивают лиру и не могут сладить с собственным нравом. Что математики следят за 
солнцем и луной,  а не видят того,  что у них под ногами.  Что скряги ругают деньги,  а сами их любят 
больше всего. (13) 

 
Когда я вижу врачей или философов, то мне кажется, будто человек – самое разумное из живых 

существ,  но когда я встречаю снотолкователей,  прорицателей или людей,  которые им верят,  то мне 
кажется, будто ничего не может быть глупее человека. (14) 

 
Знатное происхождение, слава и богатство – не более как прикрасы порока, достойные осмеяния. 

(15) 
 
Слава – приманка глупости. (16) 
 
Если вычесть пользу, приносимую нам доброй славой, то ради неё не стоило бы и пальцем 

пошевелить. (17) 
 
Льстец – самое опасное из ручных животных. (18) 
 
Клевета – всего лишь шум, поднятый глупцами. (19) 
 
Одна гадюка берёт яд у другой. То же и со сплетницами. (20) 
 
Тайно причинять муки своим завистникам – это быть в хорошем настроении. (21) 
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Атлеты почти что лишены чувств и разума, потому что состоят из свиного и бычьего мяса. (22) 
 
На зрелищах всегда народу много, а людей мало. (23) 
 
Какая глупость:  при жертвоприношении люди молят богов о здоровье,  а на пиру объедаются!  

(24) 
 
Те безрассуднее скотов, кто утоляет жажду не водой, а вином. (25) 
 
Если бы я не погубил вино, оно погубило бы меня. (26) 
 
Если у тебя убежал раб, то нелепо пускаться на розыски. Ведь смешно, если твой раб может жить 

без тебя, а ты без него нет. (27) 
 
Есть спесь роскоши, и спесь нищеты. (28) 
 
Жалок тот, кто восхваляет честных бессребреников, а сам втихомолку завидует богачам. (29) 
 
Солнце заглядывает в помойные ямы, но от этого не оскверняется. (30) 
 
Золотая монета сама себя рекомендует тому, кто достаточно знает толк в золоте, чтобы отличить 

его от подделки. (31) 
 
Когда я нуждаюсь в деньгах, я не говорю своим друзьям, что одолжу у них денег, но говорю, что 

прошу их возвратить мне долг. (32) 
 
Протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак. (33) 
 
Те, кто содержат животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные 

им. (34) 
 
Позор человеку, который создан природой мужчиною, а сам заставляет себя быть женщиной. 

(35) 
 
Любовь можно заслуженно назвать трижды вором – она не спит, смела и раздевает догола. (36) 
 
В каком возрасте жениться? Молодым ещё рано, старым уже поздно. (37) 
 
Мясо,  которое подают на стол,  предназначено для всех,  но как только порции разложены по 

тарелкам, ты должен вовсе не иметь совести и стыда, если покусишься на долю в тарелке соседа. Театр 
тоже общ всем согражданам,  но как только все расселись по местам,  ты не можешь и не должен 
пересаживать соседа,  для того чтобы занять его место.  То же и с общностью женщин.  Как только 
магистрат с общего согласия распределил их и у каждой из них имеется собственный муж, 
позволительно ли тебе не довольствоваться своей женой, но и взять ещё жену своего соседа? Если ты 
это делаешь, то ты и не человек, а обезьяна или хищный волк. (38) 

 
Если старуха прихорашивается для живых – то опоздала, если для мёртвых – то пусть 

поторопится. (39) 
 
Вот кабы с такой же лёгкостью, как похоть, и голод можно было унять, потирая живот! (40) 
 
Отцы и дети не должны дожидаться просьбы друг от друга,  а должны предупредительно давать 

потребное друг другу, причём первенство принадлежит отцу. (41) 
 
Если сын ругается, надо бить отца. (42) 
 
Воспитание сдерживает юношей, утешает стариков, бедных обогащает, богатых украшает. (43) 
 
Я беру пример с учителей пения, которые нарочно берут тоном выше, чтобы ученики поняли, в 

каком тоне нужно петь им самим. (44) 
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Врачи обыкновенно посещают больных, а не здоровых. (45) 
 
Доказательство – это рассуждение, делающее вывод о менее понятном через более понятное. (46) 
 
С правдой надо жить как при огне: ни сильно приближаться, чтобы не ожёг; ни далеко отходить, 

чтобы холодно не было. (47) 
 
Если хочешь, чтобы родилась истина, то начинать рассуждение надо с мудреца, а не с негодяя. 

(48) 
 
Чем же может гордиться человек,  который давно занимается философией и ещё никого не 

огорчил? (49) 
 
Люди подают попрошайкам,  а философам – никогда,  потому что предполагают,  что хромыми и 

слепыми они ещё могут стать, а философами – никогда. (50) 
 
Если ты подаёшь другим, то подай и мне; если нет, то начни с меня. (51) 
 
Судьбе всегда можно противопоставить мужество, закону – природу, а страстям – разум. (52) 
 
Философия научает человека разговаривать с самим собою. (53) 
 
Мудрые цари должны иметь мудрых советников;  и надо быть мудрым самому,  чтобы суметь 

оценить мудрость своего советника. (54) 
 
Торжество над самим собой есть венец философии. (55) 
 
Философ умеет властвовать людьми. (56) 
 
Всё находится во власти богов;  мудрецы – друзья богов;  но у друзей всё общее;  следовательно,  

всё на свете принадлежит мудрецам. (57) 
 
Достоин хвалы тот, кто хотел жениться и не женился. Кто хотел путешествовать и не поехал. Кто 

брался за воспитание детей и отказался от этого. Кто готовился занять высокую должность, но так и не 
решился. (58) 

 
Само презрение к наслаждениям благодаря привычке становится высшим наслаждением. И как 

люди, привыкшие к наслаждениям, страдают от их отсутствия, так и люди, приучившие себя к 
воздержанности, удовлетворяются своим презрением к наслаждениям. (59) 

 
Мудрецу,  чтобы быть счастливым,  приходится огородить себя от судьбы,  а для этого надо 

пренебрегать её подачками и капризами людей, стряхнуть с себя бремя предрассудков, обычаев и 
привычек, не иметь иных нужд, помимо тех, кои можно смело удовлетворять на людях, ну и, конечно 
же, переносить насмешки, оскорбления и несправедливости и не бояться идти вразрез с общими 
понятиями даже в вещах безразличных. (60) 

 
Процветание и благополучие негодяев свидетельствует против всякой силы и могущества богов. 

(61) 
 
Ты,  женщина,  простёрлась ниц пред статуями богов,  а ты не боишься,  что,  быть может,  Бог 

находится позади тебя, ибо всё полно Его присутствием, и ты ведёшь себя непристойно по отношению 
к Нему? (62) 

 
Поучать старца – что лечить мертвеца. (63) 
 
Ни один царь, ни один тиран не может сделать истинно свободных людей рабами, как не может 

поработить рыбу. Если он и возьмёт их в плен, они не будут рабствовать ему. А если они умрут в плену 
у него, то какая ему прибыль от того, что он забрал их в плен? (64) 
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Я свободен, потому что мне ничего не надо. Тело своё я считаю не своим. Для меня закон Бога – 
всё, а остальное для меня ничего не значит. (65) 

 
Единственное средство сохранить свою свободу – это всегда быть в готовности умереть без 

особого труда. (66) 
 
Смерть не есть зло, если она не постыдна. (67) 
 
Из этой жизни хорошо уйти, как с пира: не жаждая, но и не упившись. (68) 
 
Надежда – последнее, что умирает в человеке. (69) 
 
 

* * * 
 
Народу много, а людей немного. (2) 
 
Солнце заглядывает в ямы с навозом, но не оскверняется. (30) 
 
С правдой обращаться следует как с огнём:  не придвигаться слишком,  чтобы не обжечься,  и не 

слишком отходить, чтобы не замёрзнуть. (47) 
 
Люди подают милостыню нищим и не подают философам потому, что они твёрдо знают: 

хромыми и слепыми они, может быть, и станут, а вот мудрыми никогда. (50) 
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К с е н о ф о н т 
 

(430 – 354 гг. до н.э.) 
 
 

Кто знает себя,  тот знает,  что для него полезно,  и ясно понимает,  что он может и чего он не 
может.  Занимаясь тем,  что знает,  он удовлетворяет свои нужды и живёт счастливо,  а не берясь за то,  
чего не знает, не делает ошибок и избегает несчастий. Благодаря этому он может определить ценность 
также и других людей и, пользуясь также ими, извлекает пользу и оберегает себя от несчастий. (1) 

 
Все хорошие, благородные навыки можно развить в себе упражнением, а особенно 

нравственность. (2) 
 
Самое нужное человеку – это его нравственное совершенствование. (3) 
 
Когда люди молоды, им особенно свойственны безрассудство и невоздержность. (4) 
 
Вожделения, насаждённые в одном и том же теле с душой, склоняют её не быть нравственной, а 

поскорее угождать им и телу. (5) 
 
Люди, погрузившиеся в пьянство и поддавшиеся увлечениям любви, уже не могут заботиться о 

том,  что нужно делать,  и воздерживаться от того,  что не нужно делать;  многие,  которые могли беречь 
деньги,  пока не были влюблены,  влюбившись,  уже не могут беречь их;  а истратив деньги,  уже не 
избегают таких способов наживы, которых прежде избегали, считая их позорными. (6) 

 
От животных, удовлетворяя, сверх других потребностей, их аппетит, можно многого добиться. 

На честолюбивые натуры сильно действует и похвала:  у некоторых натур жажда похвалы не меньше,  
чем у других стремление к пище и питью. (7) 

 
Тем и отличается человек честолюбивый от корыстолюбивого, что он готов ради похвалы и 

уважения и трудиться, где нужно, и подвергаться опасностям, и воздерживаться от позорной наживы. 
(8) 

 
Если что-нибудь нас беспокоит, то мы ищем средства избавиться от этого. (9) 
 
Заслуживает упоминания всё, что делает людей высокой нравственности – не только при 

занятиях серьёзных, но и во время забав. (10) 
 
Счастье доставляет тем больше радости, чем больше потрудишься, прежде чем достигнешь его. 

Ведь труд – приправа к счастью. (11) 
 
Не так страшно не достичь счастья, как горько лишиться уже достигнутого. (12) 
 
Кто получил благодеяние и может отплатить за него благодарностью, но не платит, тех называют 

неблагодарными. (13) 
 
Никто не может ничему научиться у человека, который ему не нравится. (14) 
 
Это так естественно, что все любят то, из чего надеются извлечь себе выгоду. (15) 
 
У человека является расположение к людям, которых он считает расположенными к себе. (16) 
 
Никто не относится с ненавистью к тем, кто хвалит. (17) 
 
Дурные люди,  вижу,  не могут быть в дружбе между собою:  как,  в самом деле,  люди 

неблагодарные, незаботливые, корыстолюбивые, вероломные, невоздержные могли бы стать друзьями? 
Поэтому мне кажется, дурные люди по самой природей своей вообще скорее враги, чем друзья. Но ведь 
и с хорошими людьми дурные никогда не могут подружиться: как в самом деле люди, поступки 
которых безнравственны, стали бы друзьями тех, которым такие поступки ненавистны? А уж если и 
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нравственные люди ссорятся из-за первенства в государстве и из зависти ненавидят друг друга, то какие 
же ещё люди будут друзьями, и в ком будут благожелательность и верность? (18) 

 
Брат – сокровище, если он таков, каким ему следует быть. (19) 
 
Вид любимого человека может радовать, а вид образа не доставляет наслаждения, а вселяет 

тоску. (20) 
 
Как приятно, получив сообща деньги, рассчитаться без пререканий, так приятно, и разбирая 

сообща какой-нибудь вопрос, рассмотреть его при взаимном согласии. (21) 
 
Предводитель должен отличаться от подчинённых не роскошным образом жизни, а трудолюбием 

и умением предвидеть события. (22) 
 
Великое дело –  завладеть властью,  но ещё более трудное –  однажды захватив,  сохранить её за 

собой. (23) 
 
Трудно прокормить одного бездеятельного человека, ещё труднее прокормить целое семейство, 

но труднее всего содержать войско, проводящее время в праздности. (24) 
 
Тот,  кто намерен добиться на войне победы,  должен стать коварным,  скрытным,  хитрым,  

лукавым, вором и грабителем. (25) 
 
Нельзя просить у богов победы в кавалерийском сражении тем, кто не умеет ездить верхом. (26) 
 
Оружие уравнивает слабых с сильными. (27) 
 
Убеждение,  что ими пренебрегают,  делает хороших воинов малодушными,  а дурных –  более 

наглыми. (28) 
 
Воины предавшиеся грабежу, сами становятся добычей. (29) 
 
Если люди трусят, то чем больше их, тем более ужасному и паническому страху они поддаются. 

(30) 
 
Когда у человека есть питание в достаточном количестве, то, зарабатывая его трудом, он вернее, 

мне кажется, сохранит здоровье; зарабатывая его трудом, скорее разовьёт силу; занимаясь военными 
упражнениями, с большей честью уцелеет на войне; заботясь надлежащим образом и не предаваясь 
лени, надо думать, скорее увеличит состояние. Всё это, таким образом, связано одно с другим. (31) 

 
Один человек,  пожалуй,  стоит целого десятка благодаря тому,  что он работает в своё время,  а 

другой – благодаря тому, что не уходит раньше времени. А если позволить людям целый день работать 
кое-как, то разница, пожалуй, окажется в половину всей работы. (32) 

 
Между хорошей работой и плохим выполнением её такая же большая разница,  как между 

абсолютной работой и абсолютным ничегонеделанием. (33) 
 
У хороших работников является горькое чувство разочарования, когда они видят, что работу 

исполняют они, и тем не менее одинаковую с ними награду получают те, кто не хочет нести в нужный 
момент ни трудов ни опасностей. (34) 

 
Никогда справедливый не может стать несправедливым, владеющий собою – нахалом и, вообще, 

кто научился чему-нибудь, чему можно учиться, никогда не может обратиться в незнающего. (35) 
 
Если я способен к чему-то, то и другого мог бы научить тому, что сам знаю. (36) 
 
Все учителя не только показывают ученикам собственным примером, как они сами исполняют 

своё учение, но и словом стараются склонить их к принятию своих мнений. (37) 
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Подобно тому, как работу тела не может исполнять тот, кто не развивает тело упражнением, так 
и работу души, я вижу, не может исполнять тот, кто не развивает душу: он не может ни делать того, что 
нужно делать, ни воздерживаться от того, от чего нужно воздерживаться. (38) 

 
Как,  не повторяя стихов,  забываешь их,  так,  вижу я,  и слова учителей забываются при 

невнимательном отношении к ним. А когда забудешь наставления, забудешь и те впечатления, при 
которых душа стремилась к нравственному совершенству;  а забывши их,  не мудрено забыть и о 
нравственном совершенстве. (39) 

 
Какой флейтист, какой кифарист, какой вообще учитель, сделавший своих учеников хорошими 

специалистами, может нести ответственность, если они, перейдя к другим учителям, окажутся хуже? 
Если чей-нибудь сын, находясь в общении с кем-либо, ведёт себя нравственно, а потом, подружившись 
с кем-либо другим, станет негодяем, то какой отец винит за это прежнего знакомого? Не хвалит ли он, 
напротив, первого тем больше, чем хуже сын его окажется под влиянием второго? Нет, сами отцы, хотя 
сыновья находятся при них, не несут ответственности за ошибки детей, если только они сами ведут 
жизнь нравственную. (40) 

 
Если кто сам поступает дурно, то есть основание считать его негодным человеком; а если он 

всегда ведёт жизнь нравственную, то разве справедливо, чтоб он нёс ответственность за пороки, 
которых у него нет? (41) 

 
Когда много на свете людей, которые не могут жить без помощи других, много и таких, которые 

рады бывают, если им удаётся добыть хоть столько, чтоб самим хватало на жизнь. (42) 
 
Кто может не только справляться со своим хозяйством,  но и иметь излишек,  чтобы и родной 

город украшать, и друзьям облегчать нужду, как же тех не считать богатыми и сильными? (43) 
 
Хозяйство – это то, что человек имеет хорошего; но, если он имеет что дурное, того я не называю 

имуществом, ибо имущество каждого суть вещи полезные ему. (44) 
 
Казалось бы смешным с моей стороны нести что-либо в дом, если бы не было человека, 

хранящего внесённое. Разве ты не видишь, как жалки люди, про которых говорят, что они льют воду в 
дырявую бочку: видно, что они даром трудятся. (45) 

 
Всякая вещь, которая идёт к улучшению, очень радует хозяина. (46) 
 
Так видно устроено: как о детях заботиться порядочной женщине легче, чем не заботиться, так и 

об имуществе, которое радует уже тем, что оно своё, заботиться порядочной женщине приятнее, чем не 
заботиться. (47) 

 
Слуги, за которыми будет хороший уход, будут чувствовать благодарность и станут более 

преданными, чем прежде. (48) 
 
Хорошие слуги после рождения детей по большей части становятся преданнее, а дурные, вступив 

в брачные отношения, получают больше удобства плутовать. (49) 
 
Красота по самой природе своей есть нечто царственное, особенно если у кого она соединена со 

стыдливостью и скромностью. (50) 
 
Как ребёнок бывает красив,  так равно и мальчик,  и взрослый,  и старец.  Вот доказательство:  

носить масличные ветви в честь Афины выбирают красивых стариков,  руководясь тем,  что всякому 
возрасту сопутствует красота. (51) 

 
Не следует умалять достоинство красоты за то, что она скоро отцветает. (52) 
 
Толковать о всём существующем, отыскивая его причины, – обычная слабость учёных людей. 

Они не в состоянии понять того, что есть тайны, в которые человеческий ум проникнуть не может. (53) 
 
Ценность человека определяется не его красотой и блеском молодости, но тем полезным и 

дельным, которое он привносит с собою в жизнь. (54) 
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А р и с т и п п 
 

(435 – 366 гг. до н.э.) 
 
 

Все действия, направленные на то, чтобы жить беспечально и приятно, прекрасны, а прекрасное-
то дело есть доброе и полезное. (1) 

 
Философ счастливее других,  потому что он всех умнее и всех находчивее.  Он дорожит прежде 

всего своей индивидуальной свободой, не связывается никакими путами и предрассудками, всё умеет 
ценить, ничем слишком не дорожит, ни о чём не сожалеет. (2) 

 
Философия даёт человеку превосходство перед ближними и умение обходиться со всяким, что 

есть самый ценный результат воспитания. Она научает его разговаривать с ближними. (3) 
 
Философы ходят к дверям богачей,  а не богачи – к дверям философов,  потому что одни знают,  

что им нужно, а другие нет. (4) 
 
Лучше быть нищим, чем невеждой: если первый лишён денег, то второй лишён образа 

человеческого. (5) 
 
Философы превосходят остальных людей тем, что, если все законы уничтожатся, философы одни 

будут жить попрежнему. (6) 
 
Ни в коем случае я не ставлю себя в число тех, которые хотят властвовать. (7) 
 
Трудное дело – добывать для себя самого, что нужно; но лишь совершенный безумец, кажется 

мне, может, не довольствуясь этим, налагать на себя ещё новое бремя – доставлять всем гражданам, что 
им нужно. Человек отказывает себе в удовлетворении многих желаний и в то же время, стоя во главе 
государства, подвергается наказанию в случае неисполнения всех желаний граждан. (8) 

 
Государства считают себя вправе распоряжаться должностными лицами, как я своими слугами: 

как я считаю своим правом, чтобы слуги мне доставляли продукты в изобилии, а сами ничего из них не 
касались,  так и граждане думают,  что должностные лица обязаны доставлять им всякие блага в 
возможно большем количестве, а сами должны от всего этого отказываться. (9) 

 
Ввиду этого тех, кто желает и сам иметь много хлопот и другим доставлять их, я воспитал бы так 

и поставил бы в разряд годных к власти; а уж себя-то я ставлю в разряд желающих жить как можно 
вольготнее и приятнее. (10) 

 
Между двумя этими крайностями – положением господина и положением раба – есть, мне 

кажется, какой-то средний путь, по которому я и стараюсь итти: путь ни через власть, ни через рабство, 
а через свободу, который вернее всего ведёт к счастью. Но только для этого путь сей не должен также 
вести и через людей. (11) 

 
Коли меня поносят,  я удаляюсь молча,  потому что у них есть право злословить,  а у меня –  не 

слушать злословия. (12) 
 
Я с своей стороны не понимаю, какая разница, если одну и ту же шкуру стегают плетью, хочет ли 

этого человек, или не хочет; разве только та, что кто хочет подвергаться неприятностям, вдобавок ещё и 
глуп. (13) 

 
Мудрец – это человек, который умело наслаждается жизнью, ценит телесные удовольствия и 

духовные радости, но который никогда не забывается в наслаждениях и остаётся господином своих 
желаний. Он даже в трудных обстоятельствах умеет сохранить свой покой. (14) 

 
Как съедающие очень много не бывают здоровы более, нежели употребляющие в пищу лишь 

самое необходимое, так и истинно учёные бывают не те, которые читают многое, но те, которые читают 
полезное. (15) 
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Излишества дурны не иным чем, как тем, что они кончаются страданиями и лишают других 
удовольствий. (16) 

 
Много пить и не быть пьяным – свойственно и мулу. (17) 
 
Ты порицаешь роскошь моего стола и вместе с тем ты не отказался бы купить всё это за три 

обола. Значит, тебе просто дороже деньги, чем мне наслаждение. (18) 
 
Если ты можешь запросто беседовать с тираном, то ты уже не можешь довольствоваться простой 

пищей. (19) 
 
Ты считаешь,  что обучение твоего сына не стоит пятисот драхм,  если за эти же деньги ты 

можешь купить раба? Что ж, купи, и тогда рабов у тебя будет целых два! (20) 
 
Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. (21) 
 
Твоё право – ругаться, моё право – не слушать. (22) 
 
Вас опасность заставляет тревожиться за вашу бедственную жизнь, а меня – за мою блаженную. 

(23) 
 
Как граждане осаждённого города не знают ничего,  что происходит вне его стен,  так и для нас 

закрыта вся внешняя действительность: нам даны только впечатления и ощущения. (24) 
 
Объективное познание невозможно; но ощущения наши мы можем познавать и расценивать. Все 

они делятся на приятные и неприятные, и нам важно только одно – иметь как можно более приятных 
ощущений и удовольствий и как можно меньше страданий. (25) 

 
Если мы освободимся от предрассудков, то поймём, что естественная цель человека состоит в 

удовольствии, а удовольствие есть положительное наслаждение, не простое отсутствие страдания. (26) 
 
Всякое ощущение есть внутреннее движение ощущающего: лёгкое, нежное, нормальное 

движение вызывает удовольствие; грубое и резкое, чрезмерное движение производит страдание. (27) 
 
Покою или слишком слабому движению соответствует безразличное, бесчувственное состояние, 

чуждое удовольствия и страдания. (28) 
 
Отсутствие страданий при спокойствии духа есть состояние подобное сну. (29) 
 
Удовольствие есть приятное возбуждение, вызываемое движением, по необходимости 

преходящее и кратковременное, т.е. частное удовольствие, ограниченное настоящим: прошедшее и 
будущее – не в нашей власти. (30) 

 
Раскаяние столь же бесплодно,  как и несбыточные надежды или страхи за будущее.  Только 

настоящее нам принадлежит, только в настоящем мы действительно страдаем или наслаждаемся. (31) 
 
Постоянное удовольствие, длящееся всю жизнь, конечно, желательно, но недостижимо, и 

стремиться к нему значило бы принимать на себя много напрасных трудов и лишений. (32) 
 
Счастие ценно лишь как сумма отдельных настоящих наслаждений, и счастлив тот, чья жизнь 

преизбыточествует такими наслаждениями. (33) 
 
Хорошо всё, что служит средством к нашей цели, дурно то, что ей противно. Для достижения 

этой цели – наибольшего наслаждения жизнью – человек нуждается прежде всего в разуме, 
рассудительности,  кои нужны для правильной расценки благ и зол и тех средств,  которые ведут к 
нашим целям. (34) 

 
Затем, рассудительность нужна для того, чтобы уметь беседовать с людьми и убеждать их 

согласно нашим желаниям. (35) 
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Наконец она нужна для того, чтобы сознать истинную цель жизни и освободить себя от всякого 
рода социальных, нравственных и религиозных предрассудков, от всякого рода страстей и 
привязанностей, мешающих нам преследовать эту цель и отклоняющих нашу деятельность от пути к 
наибольшей сумме наслаждений. (36) 

 
Если бы роскошь была дурна, её не было бы на пирах у богов. (37) 
 
Лучшая доля не в том,  чтобы воздерживаться от наслаждений,  а в том,  чтобы властвовать над 

ними, не подчиняясь им. (38) 
 
 



 - 203 –

З е н о н 
 

(336 – 264 гг. до н.э.) 
 
 

Счастье заключается в соразмерном течении жизни. (1) 
 
Счастье мудрецу даётся знанием единственного истинного блага – добродетели – и пониманием 

того,  что всё внешнее не есть благо.  Каждый поступок истинного мудреца направлен к этому благу,  и 
такая направленность и есть правильное деяние. (2) 

 
Все люди равны, потому что душа человека – божественной природы. (3) 
 
Разум есть основа мудрости. (4) 
 
Мудрец будет сообразоваться с государственным устройством, заведёт семью и выполнит 

обязанности гражданина. (5) 
 
Нам не следует жить, разделяясь на государства и народы; мы должны верить, что все люди – это 

наши сограждане и друзья. Существует только одна форма жизни и только один государственный 
порядок, подобно тому, как стадо, пасущееся совместно, подчинено общему закону. (6) 

 
Монархия при справедливом царе может быть залогом благоденствия государства. (7) 
 
Только мудрец умеет быть царём. (8) 
 
Пусть мудрый борется за дела государства, если этому ничто не мешает. (9) 
 
Человек стремится к тому, что считает благом по закону природы. Это разумное стремление и 

именуется волей. (10) 
 
Существуют два типа людей – праведные и подверженные пороку. Праведные в течение всей 

своей жизни добродетельны, а подверженные пороку – безнравственны. (11) 
 
Твой друг – это другой ты; ибо он – твоё другое «я». (12) 
 
Все хорошие люди – друзья друг другу. (13) 
 
Добродетельный человек – благороден, вдумчив, великодушен и обладает волей: благороден, ибо 

он в состоянии добиться своей цели, вдумчив, ибо он во всё вникает, великодушен, поскольку 
совершает благородные поступки, свойственные высоконравственному и мудрому человеку и, наконец, 
обладает волей – ведь он наделён подобающим мужеством и его невозможно унизить. (14) 

 
Исправить нравы толпы нельзя. (15) 
 
Обладает добродетелью лишь тот, кто постоянно ею пользуется. (16) 
 
Добродетель есть высшее и единственное благо; все прочие вещи – из числа безразличных. (17) 
 
Не священные дары должны быть украшением государства, но добродетели его жителей. (18) 
 
Школьные учителя выживают из ума оттого, что вечно возятся с мальчиками. (19) 
 
Характер – это источник жизни, порождающий те или иные поступки. (20) 
 
Чужие мысли принадлежат к вещам безразличным. (21) 
 
В вещах обыденных наиболее учёные и наиболее невежественны, и самые мудрые не во всём 

безусловно мудры. (22) 
 



 - 204 –

Ничего нет неприличнее гордыни. (23) 
 
Не одно зло не заслуживает уважения.  Зло –  это всего лишь препятствие,  которое будит в нас 

силу, рост и добродетель. (24) 
 
Страх есть ожидание зла. (25) 
 
Все грехи равны между собой, ибо каждый грех в отдельности противен разуму в целом. (26) 
 
С болью можно поступать по своему усмотрению. Для этого достаточно правильно мыслить и 

сильно желать. (27) 
 
Свобода – это то состояние, которого достигают мудрые. Всем же остальным она неведома. (28) 
 
Будь согласен с собой во всём, следуй природе и живи согласно природе. (29) 
 
Два уха и один язык нам даны для того, чтобы больше слушать и меньше говорить. (30) 
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Х р и с и п п 
 

(280 – 206 гг. до н.э.) 
 
 

Мир одухотворён, а Бог – его руководящий принцип и душа всего. (1) 
 
Люди и боги рождены для братства и общества. (2) 
 
О городе рассуждают двояко:  это и жилище,  и сообщество обитающих в нём людей и граждан;  

равным образом и вселенная – это как бы город, объединяющий людей и богов. (3) 
 
Поскольку боги создали людей ради них самих и друг для друга,  а животных для служения 

людям, то мы и воюем совместно с лошадьми и охотимся совместно с собаками. (4) 
 
Мир представляет собой огромное государство с единым устройством и общим законом. В нём 

повелевает естественный разум, указывая, что следует делать и запрещая то, чего делать не следует. (5) 
 
Воля богов правит миром,  и,  в известном смысле,  как у людей,  так и у богов существует общее 

государство и общий государственный порядок. Каждый из нас – частичка этого мира; из этого следует 
естественный вывод: мы должны предпочитать всеобщее благо нашей личной выгоде. (6) 

 
Только то, что нравственно можно почитать за благо и ничто, кроме безнравственного не может 

считаться злом. (7) 
 
Закон – царь всех деяний: божественных и человеческих. Он распорядитель и попечитель всего 

того, что нравственно и аморально, он же – путеводная нить в вопросах права и бесправия, и в согласии 
с природой он предписывает, что следует делать, а чего избегать. (8) 

 
Людские пороки подобны нескладным стихам, попадающимся иногда в комедиях; не имея цены 

сами по себе, они однако содействуют общему впечатлению, производимому пьесой. (9) 
 
Государства, ограниченные по размеру, но по количеству многочисленны и имеют отнюдь не 

одинаковые,  а весьма разнообразные устройства и законы.  Ведь в каждом из них,  сложились свои 
обычаи и нравы, к которым и приспосабливаются в соответствии с естественным законом. Именно в 
этом причина того,  что не только эллины и варвары не перемешиваются друг с другом,  но даже и 
родственные племена обеих из перечисленных групп. (10) 

 
Своеобразное государственное устройство скорее служит дополнением к единому закону 

природы. (11) 
 
Никто из людей не раб природы. (12) 
 
Люди,  душа которых разумна и чей дух высок,  в состоянии вершить свои дела и дела других 

людей; они необходимо должны жить счастливо. Поистине бывают мужи – друзья богов, которые 
следуют закону природы, и в них живёт благой дух. (13) 

 
Высшее благо не ищет орудий вовне: оно создаётся дома и возникает только само из себя. (14) 
 
Мудрецу нужны и руки, и глаза, и ещё многое, без чего не обойтись в повседневной жизни, а 

нужды он не терпит ни в чём. Ведь нужда – это необходимость, а для мудрого необходимости нет. (15) 
 
Мудрец ни в чём не терпит нужды, хотя потребно ему многое, глупому же ничего не требуется, 

потому что он ничем не умеет пользоваться, зато нужду он терпит во всём. (16) 
 
Хотя мудрец и довольствуется самим собой,  в друзьях он всё же имеет потребность и хочет 

иметь их как можно больше, но не для блаженной жизни, – ведь жить блаженно может он и без друзей. 
(17) 
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Порыв человека –  это разум,  повелевающий ему поступать так,  как предписано законом.  
Осторожность –  это запрещающий разум мудрецов,  а не тех,  кто поступает неблагочестиво.  Ибо 
отличительное свойство мудрецов – это умение остерегаться. (18) 

 
Если закон – не что иное как разум мудреца, то он и проявляется, как запрет мудрецам совершать 

всё то,  чего они должны остерегаться.  Для тех же,  кто дурно поступает,  не существует ни 
предостережения от злых поступков, ни долга. (19) 

 
Хотя мудрец и испытывает страдание,  но его это не удручает,  ибо он не позволяет душе 

расслабляться; и хотя он имеет потребности, он не даёт им разгуляться. (20) 
 
В то время как толпа называет богатым только того человека,  который обладает большим 

состоянием, следовало бы употребить это слово в отношении не такого человека, а мудреца, чьё 
достояние – добродетель. (21) 

 
Несведущие люди не различают, что есть истина, а не ложь. Ведь одинаково существуют добро и 

зло, благополучие и несчастье, огорчение и радость. «Одно – из другого», ибо одна противоположность 
не существует без другой противоположности. (22) 

 
В самом деле,  каким образом могло бы существовать чувство справедливости,  если бы не было 

несправедливости? Или, что другое есть справедливость, как не отсутствие несправедливости? Что 
такое есть умеренность, как не отсутствие невоздержанности? И равно, каким образом существовало бы 
благоразумие, не будь оно противоположно опрометчивости? (23) 

 
Душа дана свинье вместо соли, чтобы мясо её не испортилось. (24) 
 
Человек подобен собаке, привязанной к повозке; если собака умна, она бежит добровольно и 

этим довольствуется, если же она садится на задние лапы и скулит, повозка тащит её. (25) 
 
Кто раскрывает таинства непосвящённым, тот кощунствует. Но первосвященник именно 

раскрывает таинства непосвящённым. Стало быть, первосвященник кощунствует. (26) 
 
Если бы я поступал и делал всё, как все, я не был бы философом. (27) 
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К л е а н ф 
 

(331 ─ 232 гг. до н.э.) 
 
 

Как наше дыханье, пропущенное сквозь длинный и тесный ход трубы, с большей силой 
вырывается с другого её конца и производит отчётливый звук,  так и наши чувства становятся 
отчётливее благодаря сжатой непреложности стихов. (1) 

 
Добродетель и истина ─ одни и те же и у Бога и у человека. (2) 
 
Нет ничего среднего между добродетелью и пороком. Все люди имеют естественное стремление 

к добродетели, и отношение к последней подобно ямбическим полустишиям: зло приравнивается 
неполноте, а добро ─ совершенству. (3) 

 
Государство по природе добродетельно, ибо оно ─ убежище, в котором мы ищем 

справедливости. (4) 
 
Всякая наука есть указательница пути и учредительница порядка. (5) 
 
Покорных рок ведёт, влечёт строптивого. (6) 
 
Веди меня, о Боже, и ты, Судьба, куда вести меня хотите. Беспрекословно я пойду: ведь если б я 

не захотел в испуге ─ итти б мне всё-таки пришлось. (7) 
 
 

* * * 
 
Желающего судьба ведёт, не желающего ─ тащит. (6) 
 
Желающего идти судьба ведёт, не желающего ─ влачит. (6) 
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А г а ф о н 
 

(448 – 405 гг. до н.э.) 
 
 

Ведь только одного и Богу не дано: не бывшим сделать то, что было сделано. (1) 
 
Вероятно и то, что много происходит невероятного. (2) 
 
Каждый, кого коснётся любовь, становится поэтом. (3) 
 
Не выискивать следует пороки других, а идти своей прямой дорогой, не уклоняясь в сторону. (4) 
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П о с и д о н и й 
 

(135 ─ 51 гг. до н.э.) 
 
 

Один день человека образованного дольше самого долгого века невежды. (1) 
 
Философия, ты ─ путеводная нить в жизни, направляющая к добродетели и преодолевающая 

порок. Кем мы были бы без тебя? Чем была бы вся человеческая жизнь? Ты основываешь государства, 
ты созываешь разъединённых людей к совместной жизни в обществе. Ты связываешь их узами брака, 
объединяешь законами, языком и письменностью. Ты содействуешь воспитанию и нравственности. (2) 

 
Править значит не властвовать, а исполнять обязанность. (3) 
 
Закон должен быть краток,  чтобы невеждам легче было его усвоить.  Он ─ как божественный 

голос свыше: приказывает, а не обсуждает. (4) 
 
Организм человека сам должен вершить кулинарию. (5) 
 
 

* * * 
 
Один день для образованных людей значит больше, чем длиннейшая жизнь для невежды. (1) 
 
Самый короткий день в жизни умного человека значит для мира куда больше,  чем вся жизнь 

невежды, какою бы длинной она ни была. (1) 
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П р о к л 
 

(410 – 485 гг.) 
 
 

Всякий бог есть совершенная в себе единица, и всякая совершенная единица есть бог. (1) 
 
Всякая душа есть все вещи: чувственные – в виде образца, умопостигаемые – в виде образа. (2) 
 
Человек есть душа, пользующаяся телом, как орудием. (3) 
 
Как во всяком городе рядом с благородными и превосходными людьми живёт всевозможная 

чернь, так и в самом человеке, даже самом благородном и возвышенном, присутствует низкое и подлое, 
животное по своей природе. (4) 
 
 



 - 211 –

Я м в л и х 
 

(250 – 330 гг.) 
 
 

Мир представляет собою единый организм, отдельные части которого, подобно частям тела, 
связаны единством общего дела. (1) 

 
Даже сила и власть могут существовать только благодаря закону и праву. (2) 
 
Не нужно стремиться к господству над другими людьми, ни считать добродетелью силу, 

подчиняющую себе, или видеть примету трусости в повиновении законам. (3) 
 
У души две жизни: низшая и высшая. Во сне душа освобождается от тирании тела, и, как 

свободное и высшее существо, целиком отдаётся своей божественной жизни – жизни ума. (4) 
 
Более благородная часть ума привлекается и к более высокой природе и там приобщается к 

мудрости богов и присущему им предвидению вещей.  Так получается,  что то,  что для тела –  ночь,  
оказывается днём для жизни души. (5) 

 
Утренние прогулки совершай в одиночестве, ибо не следует встречаться с кем-либо, прежде чем 

ты упорядочишь и гармонизируешь сознание. (6) 
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СМЕРТЬ СОКРАТА 
 

(По диалогам Платона) 
 
 
Вскоре после смерти Сократа один из учеников его, Эхекрат, встретившись с Федоном, 

другим учеником Сократа, присутствовавшим при смерти учителя, просил рассказать ему 
подробно всё, что произошло в этот день, что говорили окружающие Сократа, что говорил и 
делал он сам и как умер. 

И Федон рассказал следующее: 
– Мы и в этот день пришли, как обыкновенно приходили и в предшествующие дни, в 

здание суда, рядом с тюрьмою. Привратник, обыкновенно впускавший нас в тюрьму, вышел к 
нам и сказал,  чтобы мы подождали немного,  так как теперь у Сократа судьи,  они снимают с 
него оковы и объявляют ему повеление нынче же выпить яд.  Прошло немного времени,  и 
привратник вышел к нам и сказал, что мы можем войти. Когда мы вошли, у Cократа была его 
жена Ксантиппа, с ребёнком на руках. Она сидела рядом с ним на его кровати. 

Как только Ксантиппа увидала нас, она стала плакать и приговаривать жалостные речи, 
которые обыкновенно говорят женщины в таких случаях: «Вот друзья твои последний раз 
будут говорить с тобой и ты с ними» и т.п. 

Cократ старался успокоить её и просил на время оставить нас одних с ним. Когда 
Ксантиппа ушла,  Сократ,  согнув ногу,  стал потирать её рукой и,  обращаясь к нам,  сказал:  
«Вот,  друзья мои,  удивительная вещь,  как удовольствие связано с страданием!  Мне было 
больно от оков, а теперь, когда их сняли, я испытываю особенное удовольствие. Вероятно, 
боги, желая примирить две противоположности – страдание и удовольствие, связали их 
цепью, так что нельзя испытать одно без другого». Сократ хотел ещё сказать что-то, но, 
заметив, что Критон тихо разговаривает с кем-то за дверью, спросил, о чём он говорит. 

–  А вот тот,  который должен дать тебе яд,  –  сказал Критон,–  говорит,  что тебе надо 
говорить как можно меньше. Он говорит, что те, которые разговаривают перед принятием яда, 
разгорячаются, а тогда яд слабо действует, и приходится пить вдвое и втрое больше. 

– Ну что ж! – сказал Сократ, – выпьем и вдвое и втрое, если понадобится, а я думаю, что 
мне не надо упускать случая поговорить с вами именно теперь и показать,  что человек,  в 
продолжение своей жизни стремившийся к мудрости, не только не огорчается, но радуется 
приближению смерти. 

Как же ты можешь радоваться тому, что ты оставляешь нас? – сказал один из нас. 
–  Правда,–  сказал Сократ,–  что это кажется нехорошим с моей стороны,  но если вы 

вникните в мое положение, то вы, наверно, поймете, что человек, всю жизнь стремившийся к 
покорению своих страстей, в чём препятствовало ему его тело, не может не радоваться 
освобождению своему от него. А смерть ведь есть только освобождение. Ведь то 
совершенствование, о котором мы не раз говорили, состоит в том, чтобы отделить, насколько 
возможно, душу от тела и приучить ее собираться и сосредоточиваться вне тела в себе самой; 
смерть же дает это самое освобождение. Так разве не было бы странно, что человек всю жизнь 
готовится жить так,  чтобы быть как можно ближе к смертному бытию,  а когда приближение 
это готово совершиться,  недоволен им.  И потому,  как мне ни жалко расставаться с вами и 
опечалить вас, я не могу не приветствовать смерть, как осуществление того, чего я достигал в 
продолжение жизни.  Так вот вам,  друзья,  моя защита в том,  что я не печалюсь,  оставляя вас.  
Рад буду, если эта моя защита будет убедительнее той, которую я произнес на суде,– сказал он 
улыбаясь. 

–  Но для того чтобы это было так,  –  сказал на это Кевис,–  надо быть уверенным,  что 
душа,  выходя из тела,  не разрушается и не погибает,  как какой-нибудь пар или дым; хорошо 
бы было верить или знать, что это так. Но беда в том, что нельзя быть в этом уверенным. 

– Это правда, – сказал Сократ.– Нельзя быть вполне уверенным, но есть большое 
вероятие,  что это так.  Предание говорит,  что души умерших людей идут в ад и продолжают 
там существовать до тех пор, пока не возвращаются вновь в мир и вновь рождаются из 
умерших. Можно верить и не верить преданию, но есть большое вероятие того, что люди 
рождаются из умерших,  потому что не только люди,  но все животные,  растения –  всё 
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возрождается из умершего.  А если это так,  то жизнь не может бояться смерти и смерть есть 
только возрождение к новой жизни.  Подтверждается это ещё тем,  что все мы,  живя в этом 
мире, носим в себе как бы воспоминания о прежней жизни души. А воспоминаний не могло 
бы быть,  если бы душа не жила прежде этой жизни.  Так что,  хотя тело человека и смертно,  
душа с своей способностью знания, воспоминания не может умереть вместе с телом. Но мало 
того, что все наши знания представляют только воспоминания о прежней жизни души, 
главное доказательство присутствия в нас независимой от тела и неумирающей души – то, что 
душе нашей не только свойственны вечные идеи красоты, добра, справедливости, истины, но 
идеи эти составляют самую сущность нашей души. А так как идеи эти не подлежат смерти, то 
также не подлежит смерти и наша душа. 

Сократ кончил, и мы все молчали, только Кебес и Симлий что-то тихо говорили между 
собой. 

–  О чём это вы говорите?  –  спросил Сократ.–  Если вы говорите о том,  о чем сейчас 
говорили, то скажите, что вы думаете. Если вы не согласны или знаете лучшее объяснение, то 
скажите прямо. 

– Я скажу правду,– сказал Симлий, – я не совсем согласен с тем, что ты сказал, и желаю 
спросить тебя, но боюсь вопросом сделать тебе в твоём положении неприятное. 

–  Как,  однако,  трудно,  –  сказал Сократ,  улыбаясь,  –  убедить людей в том,  что я не 
считаю зa несчacтье то,  что со мной случилось.  Если я не могу убедить даже вас,  то как же 
убедить других людей? Напрасно ты думаешь, что я теперь нахожусь в ином расположении 
духа, чем обыкновенно. Скажи же, в чём твоё сомнение? 

–  Если так,  –  сказал Симлий,  –  то я прямо скажу то,  в чём сомневаюсь .Мне кажется,  
Сократ, что то, что ты сказал о душе, не вполне доказано. 

– В чём? – спросил Сократ. 
– В том,  – сказал Симлий,  – что то,  что ты сказал о душе,  можно сказать о строе лиры.  

Можно сказать,  что хотя лира сама по себе с своими струнами есть нечто телесное,  земное и 
преходящее, но строй лиры и звуки, которые она издает, представляют нечто бестелесное и не 
подлежащее смерти, и что поэтому если лира и сломается и струны её порвутся, то всё-таки 
тот строй и те звуки, которые она производила, не могут умереть и непременно остаются где-
нибудь и после разрушения лиры.  А между тем мы знаем,  что как  гармония лиры есть 
следствие сочетания в известном напряжении натянутых струн, так и наша душа есть 
соединение и взаимодействие находящихся в известном отношении различных элементов 
тела, и что поэтому, как гармония лиры уничтожается с разрушением составных частей её, так 
и душа уничтожается вследствие нарушения отношений, составлявших наше тело; нарушения 
же эти совершаются вследствие разных болезней или чрезмерного ослабления или 
напряжения составных частей тела. 

Когда Симлий кончил, у всех  нас явилось неприятное чувство, как мы после сообщили 
друг другу. Едва только мы уверились словами Сократа в бессмертии души, как сильные 
доводы противного опять смутили нас и породили недоверие не только к тому, что было, но, 
как нам показалось, и всему, что могло быть сказано по этому предмету. 

Я часто удивлялся Сократу,  но никогда более,  как в этот раз.  Что он не затруднился 
ответом, тут нет ещё ничего удивительного, но я больше всего удивлялся тому добродушию и 
спокойствию, с которыми он благосклонно и одобрительно выслушал речь Симлия, и тому, 
как он потом подметив впечатление, произведённое на нас этой речью, искусно помог нам 
выйти из сомнения. 

Я в это время сидел по правой стороне его, у его кровати, на низком стуле, а он, сидя на 
кровати, был выше меня. Он имел привычку играть моими волосами. Так и теперь, погладив 
рукой мою голову и сжав мои волосы на затылке, он сказал: 

– Завтра, Федон, ты обстрижёшь эти прекрасные волосы. 
– Да,– сказал я. 
– Но погоди остригать их, а сделай, как я. 
– Что же? – спросил я. 
–  А вот что.  Обещаем остричь волосы ты свои завтра,  а я свои сегодня же,  но только 

если не сумеем защитить свои доводы. 
Я шутя сказал, что я согласен, и тогда Сократ обратился к Симлию. 
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– Хорошо,  Симлий,  –  сказал он.  –  Душа подобна гармонии.  И как гармония возникает 
при правильном отношении лиры и струн, так же и душа возникает от известного отношения 
элементов тела.  А если это так,  то как согласить это с тем,  что мы только что говорили,  и с 
чем ты был согласен,  что все знания наши суть воспоминания того,  что мы знали в 
предшествовавших существованиях.  Если же душа существовала прежде,  чем то тело,  в 
котором она теперь находится, то как же может она быть последствием известного 
соотношения частей тела?  Так что,  если мы признаем то,  что все наши знания суть 
воспоминания прежних существований, то мы должны признать и то, что душа наша имеет 
существование, независимое от условий, в которых находится тело. Кроме того, различие 
между гармонией и душой ещё и то, что гармония не сознает сама себя, душа же сознаёт свою 
жизнь и не только сознает, но и управляет ею. Гармония не может изменить положение лиры 
и зависит от него,  душа же независима от тела и может совершенно изменить его состояние.  
Так,  например,  сейчас все элементы моего тела находятся в правильном,  таком же,  как и 
вчера, соотношении, а между тем моя душа решила то, что нарушит очень скоро это 
правильное отношение элементов,  потому что,  как вы знаете,  если бы я согласился с 
предложением Критона бежать из тюрьмы,  то я бы был теперь далеко отсюда,  а не сидел бы 
здесь, беседуя с вами в ожидании казни. Не согласился же я на предложение Критона потому, 
что счел более справедливым подчиниться решению республики, чем уклониться от него. 

Так что выходит то, что гармония приговорила лиру к разрушению, т.е. что есть во мне 
нечто такое, что сознает своё неумирающее начало. 

И потому, хотя я и не могу с полной очевидностью доказать этого, сознавая в себе 
начало разумное и свободное, превышающее телесную оболочку, в которой оно находится, я 
не могу не верить в то, что душа моя бессмертна. 

– Если же душа бессмертна,  – продолжал Сократ,  – то мы обязаны заботиться о ней не 
только для этой жизни, но и для той, в которую она переходит при смерти тела. 

Потому что если душа бессмертна и уносит с собой в другие жизни то,  что приобрела 
здесь, то как же не стараться сделать ее сколь возможно более хорошей и мудрой! 

И, помолчав немного, он прибавил: 
– Однако, друзья мои, мне кажется, уже пора заняться омовением, потому что лучше 

выпить яд обмытому, чтобы не доставлять женщинам труд обмывать мертвое тело. 
Когда он сказал это, Критон спросил его, что он поручает нам исполнить относительно 

его детей? 
– То, что я всегда говорил, Критои,– сказал он,– ничего нового. Заботясь о самих себе, о 

своей душе, вы сделаете самое лучшее и для меня, и для моих сыновей, и для вас самих, хотя 
бы и не обещались мне этого. 

– Мы постараемся поступать так, – ответил Критон. – Но как похоронить тебя? 
– Как хотите,– ответил он и, улыбнувшись, прибавил: – Я всё-таки, друзья мои, не могу 

убедить Критона в том,  что Сократ – это только тот я,  который сейчас беседует с вами,  а не 
тот, кого он через несколько времени увидит неподвижным и холодным. 

Сказавши это,  он встал и пошел в комнату,  чтобы омыться.  Критон пошел за ним; нам 
же он приказал ожидать. Итак, мы ожидали, разговаривая между собой о том, что было 
говорено, и о том несчастии, которое постигло нас, лишая нас друга, учителя и руководителя. 

Когда Сократ окончил омовение и к нему были приведены его дети –  у него было два 
маленьких сына и один взрослый – и когда вошли его домашние женщины, он, поговоривши с 
ними,  выслал женщин и детей и опять вышел к нам.  Уже было близко к солнечному закату,  
когда Сократ вышел к нам. Скоро после него вошел служитель одиннадцати и, подошедши к 
Сократу, сказал: 

–  Сократ,  ты,  конечно,  не будешь обвинять меня,  раздражаться и бранить меня,  как 
раздражаются и бранят меня приговоренные, когда я по приказанию одиннадцати требую, 
чтобы они выпили яд.  Я узнал тебя за это время и считаю тебя человеком самым 
благородным, кротким и лучшим из всех тех, которые входили сюда, а потому надеюсь, что и 
теперь ты негодуешь не против меня,– потому что ты знаешь виновников дела, а против них. 
Я пришел объявить тебе,  что время пить яд,–  прощай и старайся перенести как можно легче 
то, что неизбежно. 

Сказав это, служитель заплакал, – отвернулся в сторону и вышел. 
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– И ты прощай,  – сказал Сократ,  – мы же сделаем своё дело.  – А затем,  обратившись к 
нам, прибавил: – Какой хороший человек! За это время он навещал меня, беседовал со мною, 
и я узнал в нем очень хорошего человека.  И теперь как трогательно он жалеет меня!  Ну,  
Критон,  исполним же его требование;  пусть мне принесут яд,  если он готов.  –  Я думаю,  
Сократ,–  возразил Критон,–  что солнце еще высоко,  да кроме того,  многие принимают яд 
только очень поздно,  а весь вечер пиршествуют,  некоторые же даже наслаждаются и 
удовольствиями любви. Спешить незачем. Есть еще время. 

– Те, о которых ты говоришь, любезный Критон,– сказал Сократ,– имели основание 
поступать так, как поступали, думая, вероятно, что это хорошо для них, я же думаю иначе. Я 
думаю,  что,  выпивши яд немного позже,  я не выиграю ничего,  кроме того,  что сделаюсь 
смешным в собственных глазах. Поди и вели принести яд. 

Критон,  выслушав это,  сделал знак стоявшему за дверью слуге.  Слуга вышел и скоро 
возвратился, ведя с собой человека, который должен был дать Сократу яд. 

– Тебе знакомы эти вещи,– сказал ему Сократ,– научи, что нужно делать. 
– Нужно только,– ответил тот,– выпивши, ходить до тех пор, пока не отяжелеют ноги; 

когда же отяжелеют,  то лечь,  и яд сделает свое дело.  Сказав это,  он подал Сократу чашу.  
Сократ взял ее и с веселым видом,  без малейшего страха,  нисколько не изменившись ни в 
лице, ни во взоре, но, взглянув, по своему обычаю, пристально на тюремщика, спросил: Что 
ты думаешь относительно возлияния из этого питья в честь какого-нибудь божества: можно 
или нет? 

– Мы приготовили, Сократ, столько,– ответил тот,– сколько считали необходимым. 
– Хорошо,– сказал Сократ.– Но все-таки должно помолиться богам о том, чтобы 

переселение мое отсюда туда совершилось благополучно: об этом я и молюсь теперь. 
Сказавши это,  он поднес чашу ко рту и,  не отрываясь,  без страха и колебания,  выпил 

все, что в ней было. До этой минуты мы удерживались и не плакали, но когда увидели, что он 
пьет и уже выпил, то не могли долее удерживаться; у меня против воли полились слезы; 
закутав голову в плащ я плакал о себе самом: не его, а свое собственное несчастье оплакивал 
я,  теряя в нем такого друга.  Критон,  который ещё раньше меня не мог удержать своих слез,  
вышел. Аполлодор и прежде не переставал плакать, теперь же разразился рыданиями. 

–  Что вы делаете,  удивительные вы люди? – сказал Сократ.–  Я выслал женщин,  чтобы 
они не сделали чего-нибудь подобного. Умирать должно в благоговейном молчании. 
Успокойтесь и будьте мужественны. 

Сделав над собою усилие, мы перестали плакать. А он походил молча несколько 
времени,  подошел к кровати и,  сказав,  что у него тяжелеют ноги,  лег на спину так,  как ему 
советовал лечь служитель, принёсший яд. 

Он лежал неподвижно; служитель же время от времени трогал его ноги и голени. Сжав 
ему одну ногу, служитель спросил, чувствует ли он? Сократ отвечал: «нет». Потом он снова, 
нажимая руки на голени и ляжки, показывал нам, что Сократ холодеет и коченеет. 

– Как только холод дойдет до сердца,– сказал он,– тогда конец. 
Холод доходил уже до нижней части живота,  когда Сократ,  вдруг раскрывшись –  

потому что он был накрыт,– сказал свое последнее слово: 
– Не забудьте принести Асклепию в жертву петуха. 
Очевидно, он хотел сказать этим то, что он благодарен богу врачебной науки, который 

посредством изобретенного им средства излечил его от жизни. 
– Исполним,– ответил Критон.– Но не имеешь ли ты ещё чего-нибудь сказать? 
На этот вопрос Сократ уже ничего не ответил,  а спустя немного времени сделал 

судорожное движение, после чего служитель раскрыл его. Взор его уже был неподвижен. 
Критон подошел к нему и опустил ему веки на открытые, остановившиеся глаза. 

 
Л.Н. Толстой 
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«Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный 
певец молчит, потупя очи долу». Эту мысль поэта-философа стоило бы продолжить. 

Беда стране, где власть принадлежит тому, кто, по слову Платона, «прямо-таки в 
неё влюблён», вместо того чтобы воспринимать её как неприятную, тяжкую, но крайне 
важную обязанность. Беда стране, если законы её составлены столь бездарно и невнятно 
или столь хитроумно и изощрённо, что допускают двойное толкование, из-за чего 
появляется класс платных и авторитетных прорицателей – паразитов, разъедающих 
совесть человечества. 

Горе народу, которому законы дают невежды и карьеристы. Горе народу, если 
законов в стране так много, что граждане не могут их знать, а стало быть, соблюдать, 
из-за чего возникает бессмысленная и порочная нужда в профессиональных знатоках и 
блюстителях. 

Но так было не всегда. Если взять законы Пифагора, то они потрясают своей 
мудростью, ясностью и простотой. Всё сказанное им не только не устарело, но кажется 
предназначенным для сегодняшнего дня. 

Пифагор, Сократ, Эпиктет – имена-символы, имена-легенды. Без преувеличения 
сказать, эти мыслители – вечные спутники человечества. При этом следует иметь в 
виду, что из сочинений Пифагора до нас ничего не дошло, а Сократ и Эпиктет 
сочинительством принципиально не занимались. Так что данная наша книга уникальна и 
совершенно невероятна: она создана практически из ничего, так как до сей поры 
существовала в культурной сфере человечества распылённой на атомы. Её теперешнее 
возникновение – плод процесса интеллектуальной алхимии. 

Книга адресована самому широкому кругу читателей, которым небезразлична 
собственная участь и судьба мира, в котором мы живём, и не в последнюю очередь – тем, 
кто претендуют быть «элитой» страны и самонадеянно считают себя выдающимися 
умами современности – для подобных притязаний нет решительно никаких оснований. 

 


