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Сократ и «Спартанский мираж»*A Р.В. Светлов

Историографы насчитывают тысячи работ, в которых тема судь-
бы Сократа, его философии и суда над ним является централь-
ной1. Практически нет вопросов, которые не стали бы уже пред-
метом самого пристального внимания, так что, говоря об учителе 
Платона и Ксенофонта, Аристиппа и Антисфена, сложно претен-
довать на открытие чего-то революционно нового.

Тем не менее, одна из, казалось бы, избитых тем еще таит в 
себе определенную исследовательскую перспективу и может по-
лучить – хотя бы гипотетически – небезынтересный поворот. Мы 
имеем в виду «лаконофильство» Сократа и ряда его учеников. 
Положительные оценки спартанского законодательства и нравов 
разбросаны в текстах Платона и Ксенофонта, а последний, как 
известно, долгое время попросту служил спартанскому государ-
ству. Блестящий аристократ и карьерный политик Алкивиад, бе-
жавший в свое время в Спарту, так же принадлежал к числу бли-
жайших друзей Сократа. Симпатии Сократа к Лакедемону были 
известны всем. В своей комедии «Птицы» Аристофан описывает 
«моду» на спартанский способ жизни, распространенную среди 
афинян, ссылаясь на пример Сократа: «Все люди просто бредили 
лаконцами:// Они ходили грязные, заросшие,// Голодные и с пал-
кой, по-сократовски» (Aristoph. Orn., 1280, пер. С.К. Апт). Вопре-

* Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России», по 
теме: «Роль платонизма и аристотелизма в формировании европейской 
научной методологии» (государственный контракт № 14.740.11.0566 от 
05 октября 2010 г.).

1 Ср.: Kofman S. Socrates: Fictions of a Philosopher, 1998 Ithaca: Cornell 
University Press p. 250, Warnek P., Descent of Socrates, 2005: Indiana Uni-
versity Press, р.198 и др.
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ки словам Фукидида о скрытности, царящей среди лакедемонян 
(Thucyd. Hist. V 68, 2), афиняне имели неплохое представление об 
образе жизни своих знаменитых противников2.

Все это не могло не сказаться на отношении к Сократу со сто-
роны его сограждан. Политический подтекст процесса 399 г. до 
н.э. более чем вероятен. Помимо лаконофильства в вину филосо-
фу могли поставить близость к печально известному правитель-
ству «тридцати тиранов», в частности, к возглавлявшему его Кри-
тию, в свое время учившемуся у Сократа (Aeschines 1.173). Есть 
свидетельства в пользу того, что правительство Тридцати пыта-
лось перестроить Афины по образцу спартанского государствен-
ного строя, например, внеся в особые привилегированные спи-
ски 3000 очевидно близких им по взглядам граждан3. Сократ во-
шел в это число.

Неудивительно, что Платон и Ксенофонт позже будут актив-
но отрицать какую-либо серьезность отношений между Крити-
ем и Сократом, ссылаясь на известную историю, связанную с Ле-
оном Саламинским, и утверждая, что Критий даже возненави-
дел Сократа после высмеивания философом его несдержанно-
сти (Xenoph. Memorab. I, 2, 29–31). Тем не менее, суд над Сокра-
том проходил без прямых политических инвектив. Если предпо-
ложить, что обвинитель Сократа Мелет был именно тем Меле-
том, который, согласно Андокиду, имел отношение к аресту Ле-
она Саламинского (Andocides. De Myst. 94), то выпячивать поли-
тический мотив для него было делом невыгодным. Да и со Спар-
той в 399 г. до н.э. еще открыто не ссорились, а преследование из-
вестного лаконофила могло вызвать недовольство лакедемонян4.

Но мы предлагем оставить в стороне проблемы реконструк-
ции реальной биографии Сократа и обратиться к образу филосо-
фа, создаваемому его апологетически настроенными учениками. 
В этом образе обнаруживается столь много совпадений с извест-

2 Тем более, что Фукидид говорит о спартанской скрытности в свя-
зи с военными обстоятельствами: спартанцы вполне резонно скрывали 
численность своей армии.

3 Об этом выразительно пишет И.Е. Суриков в своей статье «Неко-
торые проблемы олигархического переворота 404 г. до н.э. в Афинах 
и правления «тридцати тиранов», к сожалению известной нам толь-
ко в варианте интернет-публикации: http://antiquity-perm.ru/wp-content/
uploads/2010/08/Surikov.pdf.

4 См. на эту тему статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free-См. на эту тему статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free-. на эту тему статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free-на эту тему статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free- эту тему статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free-эту тему статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free- тему статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free-тему статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free- статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free-статью Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free- Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free-Ричардя Янко: Janko R. Socrates the Free- Янко: Janko R. Socrates the Free-Янко: Janko R. Socrates the Free-: Janko R. Socrates the Free-
thinker.// A Companion to Socrates, Blackwell Publishing, 2006, p. 48-63.
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ным «спартанским мифом» (или «миражом»)5, что может возник-
нуть вопрос авторстве последнего. Именно на этих совпадениях 
мы и хотим остановить свое внимание6.

Готовящийся к смерти Сократ предстает в «Федоне» собран-
ным, бодрым и даже веселым. Своим опечаленным и удивленным 
друзьям он высказывает тезис, который станет знаменитым: фи-
лософия – суть приготовление к смерти. «Те, кто подлинно пре-
дан философии, заняты на самом деле только одним - умиранием 
и смертью» (Phaedo, 64а). Сократ заявляет, что ожидает от смерти 
«величайших благ», в частности, надеется встретиться с лучши-
ми людьми и уверен, что судить его будут мудрые и благие боги 
(Ibid, 63b-e). Обосновывая свою уверенность, он приводит знаме-
нитые аргументы в пользу бессмертия души, а также миф о под-
линной топографии космоса. Сохраняя мужество, воспитанное в 
процессе занятий философией, Сократ принимает яд и уходит из 
жизни достойно, без панических стенаний.

Описание «философской» смерти Сократа оказывало завора-
живающее воздействие на читателей «Федона». Между тем, у 

5 См. самую известную работу на эту тему: Ollier F. Le Mirage Spar-Ollier F. Le Mirage Spar- F. Le Mirage Spar-F. Le Mirage Spar-. Le Mirage Spar-Le Mirage Spar- Mirage Spar-Mirage Spar- Spar-Spar-
tiate. T. I-II. Paris, 1933-1943. За последние полтора столетия, было вы-. T. I-II. Paris, 1933-1943. За последние полтора столетия, было вы-T. I-II. Paris, 1933-1943. За последние полтора столетия, было вы-, 1933-1943. За последние полтора столетия, было вы-
сказано множество точек зрения на точность сведений о законодатель-
стве Ликурга. Обзор их можно найти в труде Oliva P. Sparta and her social 
рroblems. Prague, 1971. Во многом они сводятся к вопросу об историч-
ности самого Ликурга (Срв., например: Андреев Ю.В, Предание о Ли-
курге. // Андреев Ю.В. Архаическая Спарта. Искусство и политика.СПб, 
2008. Нестор-история. с.274-279). В целом можно согласиться с точкой 
зрения, отрицающей исследовательский гиперкритицизм в этом вопро-
се. Сошлемся на работы Э.Д. Фролова (Фролов Э. Д. Рождение грече-
ского полиса. Л. 1988 С. 129) и Л.Г. Печатновой (Печатнова Л.Г. Исто-
рия Спарты (период архаики и классики). Спб, 2001, Гуманитарная 
Академия, с.28-29). О спартанском законодательстве см. так же: Кем-
бриджская история Древнего мира. Расширение греческого мира VIII-
VI вв., М. Ладомир, 2007 с. 388-398. Об истории Спарты эпохи законо- вв., М. Ладомир, 2007 с. 388-398. Об истории Спарты эпохи законо-
дательных перемен помимо указанной книги Л.Г. Печатновой сошлем-
ся на важную работу Cartledge P. Sparta and Lakonia. A regional history 
1300–362 BC. L., Routledge, 2002, рр.88-138.

6 В данном вопросе мы не будем ставить перед собой задачи «фило-
софского возвращения» к личности Сократа, данной нам в «сухих фак-
тах» его судьбы (См. Дорофеев Д.Ю. Биографический образ учителя в 
диалогах Платона, или был ли Сократ личностью.//Вестник РХГА, 2010, 
№4, С.45-48). Мы постараемся говорить не о том, что было, а о том, ка-
ким видели Сократа его ученики.
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Платона были предшественники, призывающие к мужественной 
встрече кончины и один из них для нас очень показателен. Речь 
идет о спартанском поэте Тиртее, по распространенной легенде, 
прибывшем в Лакедемон из Афин (срв. Plato, Leg. I 629 a). Он 
был представителем замечательной плеяды музыкантов и поэтов 
(Терпандр, Фалет, Тиртей, Алкман), которые, по легендарной тра-
диции, сформировали основные гражданские празднества Лаке-
демона, вдохнули мужество в воинов и помогли сложиться зна-
менитому спартанскому ратному «этосу». В одной из сохранив-
шихся элегий Тиртея имеется пронзительно созвучный «Федону» 
мотив. Поэт призывает: «Вражеских полчищ огромных не бой-
тесь, не ведайте страха,// Каждый пусть держит свой щит прямо 
меж первых бойцов, // Жизнь ненавистной считая, а мрачных по-
сланниц кончины - // Милыми, как нам милы солнца златые лучи! 
<…> //Да, хорошо умереть для того, кто за землю родную // Бьет-
ся и в первых рядах падает, доблести полн» (fr.6-8 Diehl, пер. Г. 
Церетели). Ожидание славной смерти как достойного заверше-
ния славной же жизни – тема, которая постоянно встречается у 
античных историков при описании мужества спартанцев – осо-
бенно в классический период истории Лакедемона. Подвиг царя 
Леонида при Фермопилах и отвага его спутников были красоч-
но представлены Гердотом (Hist. VII, 205-228). А слова Диенека о 
тени, которую приносят спартанцам тучи персидских стрел, ста-
ли одним из первых афоризмов, которые в дальнейшем греческие 
авторы вкладывали в уста лакедемонян.

То, что Платон мог изображать Сократа как такого же рода во-
ина, не страшащегося, а жаждущего славной гибели, подтверж-
дается целым рядом мест из его текстов. Вот только некоторые 
примеры. В «Апологии» Сократ отказывается принимать в рас-
чет смерть, предпочитая в первую очередь заботиться не о себе, 
а о справедливости поступка. В «Критоне» Законы обращаются к 
нему с увещеванием: «Нельзя отступать, уклоняться или бросать 
свое место в строю» (Crito, 51с). Самообладание Сократа в бит-
ве при Делии (424 г. до н.э.), когда афинский строй был нарушен 
(«все уже разбрелись») и на поле боя господствовала вражеская 
конница, красноречиво описывает Алкивиад в «Пире» (221 a-b).

Перенесение на общественную и философскую позицию Со-
крата спартанских черт особенно заметно, если мы станем при-
нимать в расчет не только раннюю античную литературную тра-
дицию, но и произведения Плутарха Херонейского, уже полно-
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стью находившегося под обаянием «спартанским миража». В его 
«лакедемонских» биографиях (прежде всего Ликурга, но также 
Лисандра, Агида и Клеомена), в «Изречениях» и «Обычаях спар-
танцев», в «Изречениях спартанских женщин» и др. произведе-
ниях проявляется то, что порой только намеком присутствовало 
у классических греческих историков (Геродота, Фукидида, Ксе-
нофонта), в «Лакедемонской политии» Ксенофонта и прочих тек-
стах V-IV вв. до н.э. Одно из спартанских достоинств Плутарх 
видит в верности законам, которые установил Ликург и которые 
опирались на авторитет Аполлона. Примерно о том же пишет и 
Платон в «Гиппии Большем»: «Менять законы и воспитывать сы-
новей не по принятым традициям лакедемоняне считают несо-
вместным с отеческими заветами» (Hipp. Maj., 284b).

Но эта позиция как нельзя лучше сочетается с той, которую за-
нимает Сократ в «Критоне», где, объясняет причины, по которым 
не желает бежать из тюрьмы, следующим образом: «Надо либо 
его (государство) переубедить, либо исполнять то, что оно велит, 
а если оно к чему приговорит, то нужно терпеть невозмутимо, бу-
дут ли то побои или оковы, пошлет ли оно на войну, на раны и 
смерть; все это нужно выполнять, ибо в этом заключена справед-
ливость» (Crito, 51b; здесь и далее пер. М.С. Соловьева).

Верность установлениям означает исполнение даже таких из 
них, которые нам представляются странными. Присмотримся к 
еще одному свидетельству Законов «Критона»: «Ты, Сократ, ни-
когда не выезжал из нашего города ради празднеств, где бы их ни 
праздновали, разве что однажды на Истм, да еще на войну; ты ни-
когда не путешествовал, как другие люди, и не нападала на тебя 
охота увидеть другой город с другими законами. С тебя было до-
вольно нас и нашего города - вот как ты любил нас и при этом со-
глашался жить под нашим управлением; да и детьми обзавелся 
ты в нашем городе потому, что он тебе нравится» (Ibid, 52b). Бег-
ство от правосудия приведет к тому, что Сократ будет жить «за-
искивая у всякого и прислуживаясь» (Ibid, 53 е), то есть в позоре 
и бесчестии. Но и по Тиртею беглец с поля боя «горькую вкусит 
судьбу». Сократ утверждает: оказавшись, например, в Фивах, где 
законы хороши, он, бежавший из своего города, станет их врагом. 
Тиртей в уже цитированной нами элегии утверждает, что беглец 
повсюду будет врагом для тех, кто его примет.

Еще более многозначителен приведенный фрагмент из «Кри-
тона» потому, что Плутарх утверждает: Ликург запретил спартан-
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цам покидать пределы своей страны – за исключением периода 
военных действий или участия в дипломатических и религиоз-
ных посольствах (Lycurg., 27). По его мнению «зарубежные по-
ездки» могут вызвать расшатывание твердых устоев спартанско-
го нрава7. Возможно, по той же причине Сократ не поехал к ино-
земным правителям, которые приглашали его к себе – в частно-
сти к Архелаю Македонскому и Скопасу из Краннона, «к которым 
относился с презрением» (См. Diog. Laert., De vita… II. 5, 27).

Занятия, которым предавались спартанцы и Сократ на своей 
родной земле, казалось бы, радикально отличались друг от друга. 
Спартанцы, если верит античной традиции, представленной в со-
чинениях Фукидида (см. известное место из речи Перикла – Hist. 
II, 39), Плутарха и других авторов, постоянно готовили себя к во-
енным действиям8. Именно с этим было связано особое внима-
ние к воспитанию детей, о котором подробно говорит Ксенофонт 
в «Лакедемонской политии» (Xenophon. Lac. Pol.5.2-7). Особо от-
метим с одной стороны строгость воспитания, а с другой то, что, 
по словам Ксенофонта, Ликург «смешал в Спарте все возрасты» 
вопреки обычаю, когда сверстники проводят время со сверстни-
ками. Легендарный законодатель полагал, что это позволит моло-
дым людям учиться на опыте старших, раньше быть готовым к 
тяготам взрослой жизни.

Но ведь и платоновский Сократ стремится проводить время 
с людьми другого возраста. В диалоге «Парменид» он выведен 
пытливым юношей, общающимся с мудрыми элейскими мысли-
телями. В диалоге «Теэтет» пожилой философ представляет себя 
как воспитателя юношества.

К этому следует добавить, что, занявшись философией, Со-
крат оставил в стороне все остальные дела. Одно место из Диоге-
на Лаэртского (De vita… II.5, 20) подсказывает нам, что он пред-
принимал некие торговые операции, на что и жил. Но в диалогах 
Платона Сократ не занят хоть каким-либо промыслом. Он – весь в 
философии и не отвлекается ни на что, кроме неизбежных обще-
ственных и военных обязанностей. С этим образом человека, от-
казавшегося от хозяйственных забот, очень созвучны слова Плу-

7 Ср. историю царя Левтихида, подкупленного фессалийцами, или 
печальную судьбу полководца Павсания, победившего персов при Пла-
теях, а потом развращенного образом жизни побежденных.

8 К слову, Сократ так же «занимался телесными упражнениями и от-
личался крепким здоровьем» (Diog. Laert., De vita… II. 5, 22).
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тарха: «Одним из благ и преимуществ, которые доставил сограж-
данам Ликург, было изобилие досуга. Заниматься ремеслом им 
было строго-настрого запрещено, а в погоне за наживой, требую-
щей бесконечных трудов и хлопот, не стало никакой надобности, 
поскольку богатство утратило всю свою ценность и притягатель-
ную силу» (Lycurgus, 24; пер. С.П. Маркиша).

Сократа в позднейшей историко-философской традиции изо-
бражают, как истинно свободного человека. Но, по мнению Плу-
тарха, столь же свободны были и спартанцы: «Один спартанец, 
находясь в Афинах и услышав, что кого-то осудили за праздность 
и осужденный возвращается в глубоком унынии, сопровождае-
мый друзьями, тоже опечаленными и огорченными, просил окру-
жающих показать ему человека, которому свободу вменили в 
преступление» (Ibid). 

В связи со своими воинскими занятиями спартанцы могли 
восприниматься как нечесаные, грязные мужланы (срв. фраг-
мент из Аристофановых «Птиц»), которые мылись и наряжались 
лишь когда шли на войну. Как ни парадоксально, что-то подоб-
ное можно заметить и в образе Сократа. Во-первых, его внеш-
ний, то ли «сатиров», то ли «силенов», вид отсылает нас к той 
«деревенщине», которую высмеивали в «сатировых драмах». А, 
во-вторых, он также не занимался «банным» и «парфюмерным» 
уходом за собой. «Гигиеническая аскеза», очевидно, имела сво-
ей целью приучение тела к тяготам – как и в случае лакедемо-
нян. «Умытым и в сандалиях» мы встречаем Сократа лишь в пла-
тоновском «Пире» (171 а). Но стоит заметить, что этот диалог по-
священ теме Эроса, который выступает самым настоящим энер-
гетическим началом философии Платона и представляет собой 
ристание в восславлении «древнего демона». Это ристание ста-
новится для Сократа чем-то вроде испытания – как для спартан-
цев война. И, как мы видим, он ведет его без устали – даже ког-
да все засыпают, наш философ занят беседой о том, могут ли ав-
торы комедий писать трагические произведения и наоборот (Ibid 
223с). Отметим, что вплоть до появления Алкивиада собеседники 
в этом диалоге держат зарок не пить вина – проявляя ту же твер-
дость, как и участники легендарных спартанских сисситий (Срв. 
Xenophon. Lac. Pol.5.3-7, Lycurgus, 12).

Казалось бы имеется одно радикальное отличие Сократа от 
«ликурговых» спартанцев. Учитель Платона – сама воплощен-
ная речь. Он словоохотлив и даже докучлив в своем стремлении 
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к общению. Спартанцы представляют собой прямую противопо-
ложность – они говорят лаконично и не любят болтунов. Одна-
ко эта картина, видимо, слишком однобока. В Спарту приезжа-
ли учителя мудрости (тот же Гиппий), и им предлагали выступать 
перед юношеством. Древний царь Агасикл (рубеж VII-VI вв. до 
н.э.) любил привечать у себя мудрецов, как нам об этом сообщает 
Плутарх (Apophthegmata Laconica, 208 b). Именно в Спарте уста-
новил свой гномон милетский философ Анаксимандр. 

Более того, в апологетической по отношении к Сократу лите-
ратуре постепенно складывается иное понимание лаконичности 
спартанцев. Плутарх с его сборниками изречений (безусловно, 
опирающимися на определенную традицию)9 – вершина этого. У 
философа из Херонеи спартанские речения превращаются в сбор-
ник практической мудрости, пронизанной чувством собственного 
достоинства и стоического принятия судьбы. Так, сразу несколь-
ким царям Плутарх приписывает утверждение, что спартанская 
жизнь – это постоянное упражнение в искусстве управлять и под-
чиняться. На наш взгляд этот тезис напрямую перекликается с 
анализом морфологии души в «Государстве» Платона. Справед-
ливая душа – та, которая может управлять собой (например, во-
жделеющей своей частью) и, одновременно, подчиняться себе 
(разумной части).

Перекличку между «плутарховыми» спартанцами и Сокра-
том можно увидеть и в вопросе о «служении музам». В «Федо-
не» философ рассказывает о регулярно повторявшемся сне, в ко-
тором Аполлон призывает его служить музам (Phaedo, 60c). Но и 
Плутарх утверждает, что спартанцы перед сражением приносили 
жертву музам – дабы получить добрую славу, которая потом бу-
дет воспета потомками (Instit. Laconica, 16). Добрая слава – один 
из базовых моментов указанной выше моральной мудрости, со-
держащейся в «спартанских изречениях». Таким образом, ратные 
жертвы Музам и плутарховские рассказы о любви лакедемонян к 
пению снова сближают нас с практической философией.

Словно понимая, что его интерпретация спартанской жизни 
как парадоксально близкой философской аскезе, может вызвать 
возражения, в своих «Застольных беседах» Плутарх прячется за 
авторитет Платона. Один из их участников, римский друг Плу-

9 По наиболее распространенному мнению, основными источниками 
Плутарха в этом вопросе были Эфор и утраченная «Лакедемонская по-
лития» Аристотеля. См. Л.Г. Печатнова. История Спарты… с.16.
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тарха Местрий Флор спрашивает: «Не… подмешал ли Платон к 
Сократу Ликурга, в той же мере как и Пифагора?» (Quaestiones 
convivales, VIII, 719a). Видимо, следует дать положительный от-
вет на этот вопрос, признавая при этом, что и сам Плутарх приме-
шивает к Ликургу Платона.

Для полноты картины отметим еще несколько характерных де-
талей, встречающихся в текстах Платона и Ксенофонта. Извест-
но отрицательное отношение названных авторов к софистам. В 
диалоге «Теэтет», который, по ряду признаков следует отнести 
к позднему периоду творчества Платона, встречается сравнение 
софиста с пелтастом: «И тысячу других вопросов какой-нибудь 
наемный пелтаст, искушенный в речах, метнет в тебя из засады, 
как только ты станешь утверждать, что знание и ощущение - одно 
и то же» (Theaetetus,167d, пер. Т.В. Васильевой). Наемничество, 
то есть обучение за плату – черта софистов, которая роднит их 
с наемниками-пелтастами, родом войск, широко распространив-
шемся в конце V-IV вв. до н.э. Одной из первых их успешных ак-
ций было сражение на о. Сфактерия в 425 г. до н.э., когда дей-
ствовавшие в рассыпном, беспорядочном строю легковооружен-
ные пелтасты (сражавшиеся не по правилам – по крайней мере, 
традиционно спартанским правилам) благодаря своему метатель-
ному оружию внесли решающую лепту в победу над спартанца-
ми. «Неправедный» военный обычай (уже хорошо известный к 
моменту написания диалога и даже приспособленный спартан-
ским царем Агесилаем к реалиям своей армии) становится анало-
гом неправедных действий лжеименного мудреца.

Не без иронии античные авторы описывают Ксантиппу, жену 
Сократа, и его семейные отношения (Срв. Diog. Laert., De vita…
II.5, 36). Вероятно, эта ирония была связана с тем, что семейная 
жизнь Сократа не вписывались в традиционные афинские рам-
ки, где женщина занимала откровенно подчиненное положение.

Однако крутой нрав и языкастость Ксантиппы напоминает 
истории о спартанских женщинах, не щадивших своих близких, 
если они оказывались недостойны славы лакедемонян. На спар-
танский манер же Сократ и прощается с ней перед смертью: еще 
до начала действия, происходящего в «Федоне», Ксантиппу уво-
дят, ибо смерть, подобная смерти Сократа – мужское дело.

Смерть Сократа имеет и еще одну – литературную по крайней 
мере – перекличку с самой известной спартанской смертью – ги-
белью Трехсот при Фермопилах. Геродот сообщает, что перед на-
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чалом войны дельфийская пифия предрекла разрушение Спарты, 
избегнуть которого та могла, лишь принеся в жертву одного из 
царей. Утром решающего дня боев за Фермопилы предсказание о 
гибели подтвердил прорицатель Мегистий, гадавший по внутрен-
ностям жертвенного животного (Hist. VII, 219,220).

Но буквально то же самое мы видим и в рассказе о гибели Со-
крата. Согласно «Апологии» Кенофонта Сократ еще до начала 
процесса полагает, что боги сами ведут его к смерти (Apolog. 5)10. 
В «Критоне» же Платон описывает сон Сократа, в котором некая 
прекрасная и величественная дама предсказывает ему смерть на 
третий день (Crito 44 a-b). В стихе из «Илиады», цитируемом ею 
(«В третий день мы достигнем плодородной Фтии» - IX 363), со-
держится угроза оскорбленного Агамемноном Ахилла покинуть 
лагерь ахейцев и вернуться на родину. Созвучие греческих слов 
«Фтия» () и «гибнуть» () заставляет чуткого к таким ве-
щам Сократа11 увидеть в этих словах предсказание о скорой смер-
ти, которая станет для философа возвращением на его подлин-
ную занебесную родину.

Наконец, нельзя не указать на еще одну тему, подытоживаю-
щую образ Сократа в оценке его ближайших апологетов. При-
знанный дельфийским оракулом мудрейшим среди афинян, Со-
крат у Платона предстает не только философом, но и пророком 
и даже своего рода медиумом. Но еще боле важно, что в «Апо-
логии» Ксенофонта Сократ сравнивает себя с Ликургом и ценит 
себя лишь немногим ниже того: Ликург – либо бог, либо человек, 
а Сократ – самый мудрый среди афинян (Apolog. 16). Даже не 
касаясь известной «привязки» законодательства Ликурга к дель-
фийскому святилищу (Срв. Lycurgus, 5) и традиционных связей 
Спарты с Дельфами, отметим, что Ксенофонт сравнивает свое-
го учителя именно с законодателем. Таким же государственным 
устроителем предстает Сократ и в «Государстве» Платона. Глав-
ное отличие от Ликурга заключается в том, что законодательный 
дар афинского философа оказался невостребованным его сограж-
данами, нечувствительными к голосу истинных муз.

Приведенные примеры убеждают нас, что слова Аристофа-
на о «сократствующих» поклонниках всего спартанского в Афи-

10 Ученики Сократа объясняют это воздействием его демона. А Дио-
ген Лаэртский ссылается на слова Аристотеля о неком сирийском маге, 
предсказавшем Сократу его судьбу (См. Doig. Laert. De vita… II.5, 45).

11 См. диалог «Кратил».
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нах не являются преувеличением – по крайней мере, для учени-
ков нашего философа. Конечно, трудно оценить, что из того пор-
трета Сократа, который мы обнаруживаем у Платона и Ксенофон-
та, истинно, а что является результатом вполне понятного жела-
ния подкрепить авторитетом учителя собственные представления 
о мудрости и правильном образе жизни. Однако нельзя не согла-
ситься с тем, что образ истинного философа (Сократа) в их гла-
зах удивительно легко накладывался на образ истинного воина 
(лакедемонянина). И тот и другой реализуют методическое вос-
питание, которое во многих чертах совпадает. С одной стороны, 
на наш взгляд, это должно учитываться при анализе характера со-
кратического философствования в целом12. С другой, - совпаде-
ние образа Сократа с тем, что ныне называется «спартанским ми-
ражом» ставит новые вопросы о времени и источниках происхо-
ждения последнего. Не мог ли Платоно-Ксенофонтовский Сократ 
стать одним из свидетельств о спартанском этосе для последую-
щих авторов? Или же следует сказать, что он стал источником 
исторической иллюзии, подхваченной Плутархом Херонейским?

Наконец, образ «Сократа-спартанца», по нашему мнению, 
стал одним из косвенных источников формирования раннехри-
стианской концепции milites Christi – правда уже со специфиче-
ским христианским содержанием понятия «духовного воина».
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