
целом это не так, но кое-что в этом роде все же возможно: например, доброта прекраснее и при¬ 
влекательнее, когда она редкость, а враждебность и несхожесть всего окружающего усиливает и 
укрепляет стремление делать добро, воспламеняя душу и необходимостью бороться с препятст¬ 
виями, и жаждою славы. 

Грабители сами по себе не проявляют ко мне особой враждебности. А разве я не отвечаю им 
тем же? Вздумай я взяться за них, и мне бы пришлось иметь дело со множеством людей. Те, у кого 
одинаково злая воля, каково бы ни было различие в их положении, таят в себе одинаковую жесто¬ 
кость, бесчестность, грабительские наклонности, и все это в каждом из них тем отвратительнее, 
чем он трусливее, чем увереннее в себе и чем ловчее умеет прикрываться законами. Я в меньшей 
степени ненавижу преступление явное, совершенное в пылу борьбы, чем содеянное предательски, 
тихою сапой. Наша лихорадка напала на тело, которому она нисколько не повредила; в нем тлел 
огонь, и вот вспыхнуло пламя; больше шуму, чем настоящей беды. < . > 

К чему эти высоко взнесенные вершины философии, если ни одному человеческому сущест¬ 
ву все равно до них не добраться, и к чему эти правила, которым не подчиняются наши обычаи и 
которые людям не по плечу? Я часто вижу, как нам предлагают такие образцы жизни, следовать 
которым не имеют ни малейшей надежды - и, что еще хуже, охоты - ни тот, кто их предлагает, ни 
его слушатели. От того же листа бумаги, на котором он только что начертал обвинительный при¬ 
говор по делу о прелюбодеянии, судья отрывает клочок, чтобы написать любовное письмецо жене 
своего сотоварища, и та, к кому вы придете, чтобы насладиться с нею запретной любовью, вскоре 
затем, в вашем же присутствии, обрушится на точно такие же прегрешения какой-нибудь из своих 
товарок, да еще с таким возмущением, что куда до нее самой Порции. И такой-то осуждает на 
смерть за преступления, которые считает в душе не более чем проступками. В моей юности мне 
довелось видеть, как некий дворянин в одно и то же мгновение протянул народу одной рукой сти¬ 
хи, выдающиеся как своей прелестью, так и распущенностью, а другую - самое горячее обличение 
в безбожии и разврате, какого уже давно не доводилось выслушивать миру. 

Таковы люди. Законам и заповедям предоставляется жить своей жизнью, мы же живем сво¬ 
ею; и не только вследствие развращенности нравов, но зачастую и потому, что придерживаемся 
других взглядов и смотрим на вещи иными глазами. Послушайте какое-нибудь философское рас¬ 
суждение - богатство мысли, красноречие, точность высказываний потрясают ваш ум и захваты¬ 
вают вас, но в нем вы не обнаружите ничего такого, что бы всколыхнуло или хотя бы затронуло 
вашу совесть, - ведь обращаются не к ней. Разве не так? Аристон говорил, что и баня и урок -
бесполезны, если они не смывают грязи и после них человек не становится чище. Отчего же! 
Можно грызть и самую кость, но сначала из нее следует высосать мозг: ведь и мы, лишь влив в 
себя доброе вино из превосходного кубка, принимаемся рассматривать вычеканенный на нем ри¬ 
сунок и судить о работе мастера. 

Во всех философских сообществах древности всегда можно найти такого работника, кото¬ 
рый в поучение всем оглашает свои правила воздержности и умеренности и вместе с тем предает 
гласности свои сочинения, воспевающие любовь и распутство. И Ксенофонт, предаваясь любов¬ 
ным утехам с Клинием, написал против аристиппова учения о наслаждении. Это происходило с 
упомянутыми философами не потому, что они переживали какие-то чудесные превращения, нахо¬ 
дящие на них волнами. Нет, это то самое, из-за чего Солон предстает перед нами то самим собой, 
то в облике законодателя; то он говорит для толпы, то для себя; и для себя он избирает правила 
естественные и не стеснительные, ибо уверен в крепости и незыблемости заложенных в нем доб¬ 
рых начал. 
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Антисфен разрешает мудрому любить, как он того пожелает, и делать все, что бы он ни счел 
полезным, не связывая себя законами; ведь он прозорливее, чем они, и ему лучше ведомо, что есть 
настоящая добродетель. Его ученик Диоген говорил, что страстям следует противопоставлять ра¬ 
зум, судьбе твердость, законам - природу. 

Желудки, подверженные расстройству, нуждаются в искусственных ограничениях и предпи¬ 
саниях. Что до здоровых желудков, то они попросту следуют предписаниям своего естественного 
влечения. Так и поступают наши врачи, которые едят дыню, запивая ее молодым вином, между 

1 Пусть опасно больные лечатся у лучших врачей (лат.). - Ювенал. 


