
няешь их смысла для меня после моей смерти. Только ведь умирая, я не получу обещанного и по¬ 
теряю даже то, что имел. Оставляет ли что-то себе тот, кто идет на смерть? Но разве смерть этих 
людей, скажешь ты, не помогла родине и разве спасение родины не является благом? Я не при¬ 
знаю этого, если ты не разъяснишь. Но ведь государство, освобожденное от опасности, наслажда¬ 
ется миром, свободой, спокойствием и изобилием. Хорошо! Ты говоришь верно, и я с тобой согла¬ 
сен. Вот почему так проповедуют и возносят к звездам добродетель, ведь она добывает то, из чего 
более всего состоит наслаждение. 

XV 
2. < . > Добродетель - пустое и бесполезное слово, ничего не выражающее и не доказываю¬ 

щее, и ради нее ничего не следует делать. Не ради нее действовали и те герои, которые были на¬ 
званы. Какая же, однако, причина заставила их действовать? Причины могут быть многочисленны, 
но я не собираюсь их исследовать. Ясно, что добродетель (то же самое, что и ничто) в них не при¬ 
сутствовала. 

3. Все же следует подробнее и обстоятельнее показать, что те герои, о которых шла речь, ру¬ 
ководствовались не добродетелью, а одной лишь пользой, к которой все и следует свести. Говоря 
в самых общих чертах, только то можно назвать пользой, что лишено ущерба или по крайней мере 
восполняет ущерб. Полезнее ли рыбам питаться пищей, бросаемой в течение нескольких дней в 
воду, если их удобнее оттуда выловить? Или полезнее ли ягненку пастись на более тучных паст¬ 
бищах, когда тем быстрее он будет заколот, чем быстрее пожирнеет. 

4. Я сказал бы, что им подобны те люди, кто предпочитает малые блага большим; но даже 
благами не должно считаться то, что влечет за собой большее зло. Вы же считаете наоборот, когда 
учите о добродетели. Ты можешь спасти человека, попавшего в опасность, не явившись в суд; 
ежели ты решил явиться в суд по закону, ты совершил ошибку. Но соблюдать закон, возразишь 
ты, добродетельно. Однако ты поступишь бесчестно по отношению к этому человеку. Проявление 
мужества - не бежать из строя, не покидать поле сражения. Но когда все бегут, оставаться - безу¬ 
мие. Щедрость похвальна, ничего не оставлять себе - губительно. Терпеть раз и другой постыдное 
злословие - доказательство стойкости человека. Но если дерзость хулителя ты никогда не сдер¬ 
жишь и не подавишь, то впадешь в порок равнодушия. 

5. Этого не допускают как у вас, так и у нас, люди понимающие именно потому, что они 
служат пользе. В самом деле, они предпочтут меньший ущерб большему, как и большие блага 
меньшим. В тех случаях, которые я приводил, без сомнения, то, что вы называете более доброде¬ 
тельным, оказывается более полезным. Почему предпочтительно бежать, чем оставаться в строю, 
когда остальные бегут? Почему не надо щедро раздавать или, как я сказал бы, расточать все иму¬ 
щество, но следует оставить что-то для себя? Почему предпочтительнее не всегда быть терпели¬ 
вым, слушая злые речи, а изгнать ненавистника? Очевидно, потому, что это полезнее для жизни, 
состояния и молвы. Таким образом, большие блага, заключающие в себе большие выгоды, пред¬ 
почитаются меньшим благам, как и меньшей ущерб большему. 

6. Что такое большие блага и что меньшие, определить трудно именно потому, что меняются 
времена, места, лица и прочее. Но для разъяснения сути дела я бы сказал так: главное условие 
большего блага заключается в отсутствии несчастий, опасностей, беспокойств, трудностей, в 
стремлении к тому, чтобы быть любимым всеми, что является источником всех наслаждений. Что 
это такое, все понимают, и свидетельство тому - многочисленные книги о дружбе. Это ясно также 
из противоположного: ведь жить окруженным ненавистью подобно смерти. Руководствуясь этим 
правилом, мы расцениваем и определяем добрых и злых людей из того, умеют они или не умеют 
сделать выбор между этими вещами. 

XVI 
< . > 3. Не может быть такого, чтобы люди, за исключением глубоко несчастных и привык¬ 

ших к злодеяниям, не радовались благу другого человека и, более того, сами не были причиной 
его радости, как, например, в случае спасения его от нужды, пожара, кораблекрушения или плена. 
На основании ежедневной практики надо научиться радоваться благам других людей и всеми си¬ 
лами стараться, чтобы они нас полюбили. Это случится только тогда, когда мы полюбим их и бу¬ 
дем стремиться оказать им большие услуги; если мы пренебрежем этим, то никогда не сможем 
жить в радости. 

XXVII 
< . > Ты нашел на земле деньги какого-нибудь прохожего. Верни их ему, если он не бесче-


