
то же название, каким образом мы можем получать разные вещи, тем более что всякое наслажде¬ 
ние не столько чувствуется телом, сколько душой, которая сдерживает тело, что, полагаю, призна¬ 
ет Эпикур. И наконец, кто сомневается, что наслаждения тела рождаются с помощью души, а на¬ 
слаждения души при поддержке тела? Ведь то, что пребывает в душе, разве не является как бы 
телесным, разве не существует согласно тем вещам, которые мы видим, слышим или воспринима¬ 
ем каким-либо чувством, откуда рождается созерцание? 

6. Объясним же, что? собственно, представляет из себя созерцание. Пифагор, глава филосо¬ 
фов, говорит, что те, кто старательно вникает в природу вещей, считая все прочее ничтожным, бо¬ 
лее всего подобны таким людям, которые отправляются на торг, устраиваемый при большом сте¬ 
чении народа со всей Греции во время самых пышных игр, не для того, чтобы в телесных 
упражнениях добиться славы и благородного венка, и не для покупки или продажи, но чтобы по¬ 
смотреть и разглядеть со вниманием происходящее там, что в высшей степени свободно и благо¬ 
родно. Наслаждение созерцанием игр Пифогор сравнил с философским созерцанием, так что поч¬ 
ти ничем они не различаются. 

7. Ты, Пифагор, на праздничном торге созерцаешь качества людей, их умы, воли, страсти, 
аффекты, тела, внешний вид, силы, действия, все то, что я называю иначе: самим праздничным 
торгом и великолепными играми. И я, искатель наслаждений, пришел созерцать торжище и игры, 
ибо мне приятно смотреть на эти красивые вещи. Как ты восхищаешься ими, сомневаешься, сету¬ 
ешь, так и я делаю то же; более того, даже женщины и дети делают так же; присутствуя в театрах, 
на спектаклях, на играх, они наслаждаются, сомневаются, сетуют. Поэтому прекратите же восхва¬ 
лять и превозносить это созерцание. 

8. Одно и то же основание у философов, созерцающих, не скажу, людские собрания, но небо, 
земли и моря, и у юношей и девушек, глядящих на лавки на площади, восхваляющих и сравни¬ 
вающих между собой драгоценности у менял, красивые картины и статуи. Ноты получаешь из ис¬ 
следования небесного строения большее наслаждение, чем я - от красот форума. В самом деле, 
больше понимая, получаешь большее наслаждение от значительной вещи. Я наслаждаюсь двумя 
статуями Фидия и Праксителя больше, чем какой-нибудь мальчик, поскольку понимаю различие 
таланта того и другого мастера, а он нет. Впрочем, твое наслаждение от созерцания неба и звезд не 
больше, чем мое, когда я смотрю на прекрасное лицо, при условии, что ты, открыв созерцанием 
что-то особенно замысловатое, не тешишь себя надеждой жалких похвал. 

9. Но послушаем, как Аристотель хвалит наслаждение, Что созерцание есть высшее счастье, 
больше всего доказывается тем, говорит он, что мы считаем наиболее счастливыми и блаженными 
богов, и блаженство их есть само созерцание. Весьма удивляюсь, такому убеждению столь вели¬ 
кого мужа. Хотя он лишает богов действия, однако приписывает им созерцание и не понимает, что 
созерцание есть процесс познания, - то, что мы называем или обдумыванием, или изобретением и 
что является свойством людей, а не богов. Именно глубоким созерцанием важнейшие искусства 
доведены до высшего совершенства. Ведь всякий созерцает с целью познать то, чего он не знает. 
< . > 

14. Если же боги предаются созерцанию непрерывно, они должны уставать. Но усталость, 
скажешь ты, богам не присуща. Однако ты переносишь на богов человеческие свойства. Ведь ты 
счел созерцание высшим благом в делах человеческих не тогда, когда узнал, что жизнь богов со¬ 
стоит в созерцании, но, напротив, поскольку созерцание показалось тебе высшим благом в делах 
человеческих, ты пожелал сделать его общим с всевышними, чтобы придать авторитет своему 
имени и жизни. Поэтому или припиши богам созерцание людей, или вообще не приписывай им 
никакого созерцания. 

15. Допустим далее, что боги никогда не устают и, что было бы удивительным, никогда не 
пресыщаются созерцанием, всегда пребывая в состоянии этого наслаждения. Может быть, и мы 
никогда не устаем и всегда познаем с наслаждением? Скажу о себе: я так часто бывал измучен 
многими занятиями, так истощен и обессилен, что становился больным душой и телом. Не говорю 
уж о том, сколько раз, несмотря на упорнейший труд, мы чего-то не понимаем или не можем сде¬ 
лать, как, например, Юлий Флор, упоминаемый у Квин-тилиана: в течение трех дней он не нахо¬ 
дил начала для своей речи по делу, которое должен был защищать. Кто, спрашиваю, соблазненный 
сладостью созерцания, прилагает труд к изучению грамматики? Когда я, уже взрослый, начал изу¬ 
чать греческий язык, то, хотя он и приятнее нашего, я столько тратил сил на основы греческой 
грамматики, что иной раз отчаивался выучить ее основательно. А кто изучает грубую и дикую 


