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от издатеЛJl 

Настоящее издание впервые предлагает вниманию читателя 
текст и русский перевод «Евдемовой этики~ Аристотеля. Наряду с 
«Никомаховой~ «Евдемова этика~ заслуженно относится к класси
ческим образцам мировой этической мысли, и отсугствие ее пере
вода было ощутимо для всех, кто всерьез интересуется историей 
классической философии и иследованиями в этой области. 

Перевод «Евдемовой этики~ И комментарии к ее книгам были 
подготовлены Т.А.Миллер, Т.В.ВасильевоЙ (t6 янв. 2002 г.) и 
М.А.СолоповоЙ. Как редактор трех имевшихся авторских перево
дов я не стремилась к выравниванию неизбежной разнопланово
сти их стиля, но некоторые терминологические согласования все 

же должны бьUIИ быть сделаны. Отдельный интерес и безусловную 
новость представляет то, что «Евдемова этика~ издается в восьми 
книгах. Именно о восьми книгах говорит рукописная традиция, 
но современные печатные издания включают только пять книг, 

три остальные опускаются, так как считаются повторяющими три 

соответствующие книги этики «Никомаховой». Подробнее вопро
сы об аутентичности двух этик, принадлежности трех т.н. «общих 
кни~ И системе аристотелевской этики в целом разбираются в ис

следованиях, сопровождающих публикацию текста и пере вода. 
Идея издания «Евдемовой этики» в серии «Философская 

классика впервые на русском языке~ Инстиwа философии РАН 
принадлежала академику А.А.ГусеЙнову, чей собственный иссле
довательский интерес к этической системе и этическим текстам 
Аристотеля, всемерная поддержка и удивительное долготерпение 
позволили всем участникам проекта выполнить свою часть работы 
и завершить задуманное. 

Позволю себе выразить свою глубокую благодарность моим 
учителям, которыми стали для меня все, кто работал над книгой. 
Благодаря им драгоценные знакомства и узнавания древнего сло
ва, надеюсь, предстоят еще многим, - а как же иначе, ведь удо

вольствию от понимания нет равных по силе и чистоте. 

МА. Солоnова 



ИЕ>IКQN ЕУ АИМIQN 

А 

1214а 'о ~Ey еу Ачлср пара Tq> 8еер тт\у а\>ТО1) yyro~Т\Y <Хпо-

qlТ\Vа~ЕVО~ (j\)vtypct'l'EV еп\. то 1tро1t\Jлаtоv то'\) ЛТ\ТфО'U, ОtЕЛrov 
O-Ux \>пархоута паута Tq> a-Uтq> , то ТЕ <Хуа80У ка\. то калоv 
ка\. то iJo\J, 1tоtчCJ~ 

5 кал'л't<J1:0V 1:0 OtKatO'ta1:0V, л'qю1:0V Б' \>ytatVEtv' 
1taV't(Ov ЧЬt<JТОV ь' OU щ e~ 1:0 1:'UXE1V' 

iJ~Et~ 8' a-u1:q> ~Т\ croyXcop&~EV. Т, уар E-u8at~ovta каЛлtCJ1:0V 
ка\. &ptCJ1:0V сХпаутсоу o-uCJа чОtCJТОV eCJ'ttv. 

1tоЛл.&v о' ОУТСОУ 8EcopТ\~aT(oY а. ПЕР\. itKacr1:0V пpay~a ка\. 
10 1tEP\. ЕКООТТ\У qI\JCnv <X1topl.av lXEt ка\. ОЕtТЩ CJКE'I'E~, та 

~Ey а1>т&у (j\)VTEtVEt пp~ 1:0 уv&vщ ~OYOY, 1:а ОЕ ка\. Пер\. 

Ta~ KтТtCJEt~ ка\. ПЕР\. T~ 1tpa~Et~ 1:01) пpay~aTO~. ооа ~Y 
O-UV EXEt qltЛОCJOqI1.аv ~OYOY 8щТ\'ttкчv, ЛЕКТЕОV ката 'сОУ 
е1tфаЛЛОV'tа КЩроV, lS 'tt 1tEP Oi.KEtOV ЧУ 1:ТI ~Ee6&p' прООтоу 

15 ЬЕ I CJКЕП1:Еоу еу 'ttvt 1:0 E-U ~ЧУ ка\. Щ ктТ\тоу, пОТЕРОУ qI\J
CJEt у1. yvoVTat пaYT~ E-uоаt~оvЕ~ oi 't'U'YxavoV'tE~ Ta\J't1'\~ 'tf\~ 
1tpooi\yopia~, <00ПЕР ~Еуалоt ка\. ~tKPOt ка\. 'СТ\У xpotav ota
qltpoVTE~, i1 ota ~aeТtaE~, ro~ o\lCJ1'\~ е1ttCJ'tft~Т\~ 'ttV~ 'tf\~ 
Е1>Оаt~оv1.щ, i1 bta 'ttvo~ <XCJКТtcrE<O~ (1tолла уар o\lTE ката 

20 qlOOtv o\l1:E ~a80'\3тy алХ e8tCJ8Etcnv \>1tapXEt 'tOt~ <xvepro1tOt~, 

qlа'\)ла ~Ey 'tOt~ qlа\JЛ~ e8tCJ8Etcn, хрТ\ата ОЕ Tot~ XP1'\CJ't&~), 
11 TO\J'tCOV ~Y кат' o-ustva -с&у 'tpOп(Оу, o'UOtV ОЕ 8аТЕРОУ, i1'tot 
ка8апЕР oi V'U~qlОЛ1'\1tтоt ка\. etОЛ1'\1t'tоt 1:&У av8p<01tCOV, e1tt-
1tvot~ oat~ovto'U 'ttV~ <iЮ1tEр eveo'OOta~oV'tE~, i1 bta 'tТ\y 't\J-

25 ХТ\У (1tоЛ 1Ло\. усХр ta-uт6v qlacnv Eivat -СТ\У E-Ubat~ovtav ка\. 
1:Т\У E-UТ'UХl.аv). lSTt ~Ey o-uv т, 1tаро'lЮ1.а ota 1:0\JTCOV сХпаУ1:СОУ 
i1 'ttv&v i1 'ttvo~ \>1tapx.Et 1:0t~ av8pOO1tot~. O-UK CW1'\ЛОV. &1tаCJЩ 
уар ai YEvtCJEt~ CJXEOOV 1tt1tTO'UCnv Ei.~ Ta\J1:a~ -ca~ apx.~· 
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ЕВДЕМОВА ЭТИКА 

Книга первая 

1. На Делосе некто, открывая богу свою мысль, начертал на 
пропилеях святилища Лето! слова, что благое, прекрасное и 
приятное не бывают соединены в чем-то одном: 

Лучше всего справедливость; здоровье - великое благо; 
Милое сердцу добыть - это О1радней всего2 . 

С ним нельзя согласиться, ибо счастье есть нечто самое 

прекрасное и наилучшее, и оно же - самое приятное3 • 
При изучении любого предмета, любой вещи встает мно

жество затруднительных вопросов, которые требуют исследо

вания. Одни из них касаются познания предмета, другие - его 

приобретения и использования. Следуя нашему методу, отло

жим до удобного времени разговор об умозрительных вопро

сах, в первую же очередь рассмотрим, в чем состоит счастливая 

жизнь и как ее стяжать: от природы ли счастливы те, кого при

нято так называть, подобно тому как [люди от природы] вели

ки, малы и разного цвета [кожи], или [они счастливы] от обу
чения, словно есть некая наука счастья, или от какого-то уп

ражнения, ведь многое в людях не от природы и обучения, а от 

навыка: дурное от дурного, хорошее от хорошего. Или вовсе не 
в силу этих вещей, а в силу двух других: то ли они вроде тех, 

кто, словно во власти нимф или бога, как бы охвачены вдохно
вением по наитию какого-то демона, то ли счастливы по слу

чайной удаче: говорят же, в самом деле, многие, что счастье и 

удачливость - одно и то же. Впрочем, совершенно очевидно, 
что в силу ли всех этих причин, или только некоторых, или 

одной какой-то счастье присуще людям, ибо к этим перво

началам восходят почти все виды становления, а действия, 
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Kat уар <'tЩ> апо 'tf1~ бщvоi~ a1tCt<J~ пpo~ 'tЩ &'по 

30 E1tt<J't"llll~ I ау п~ <rUvayCtYOt 1tpCtl;Et~. 
'tO б' Е\>баtIlОVE\V Kat 'tO ~fjv llaKapi~ Kat кащ Etll 

ау ЕУ 'tptm. IlCt"'t<J'ta, 'tO\~ Еivщ OOKo'Umv аiРЕ'tФ'tCt'tо~. 0\ 
Iltv уар Пtу <pp6V1lmv J.LE"(t<J'tov Eivai <рату ауа86У, 0\ бt 

Пtу &'PE't"V, 0\ бt Пtу ТtOOy"y. Ka1. п~ пtу E\>oollovtav 
1214Ь ~vtOt 1tEpt 't0'U IlEyE801.>~ a\>'trov I бtаll<рt<J~l1'tо'Um, <rU1l~"''''E

crSat <pCt<JКov't~ 8a'tEPOV 8a'tEpm> Ila.",,,,ov E~ a\>'t"v, 0\ Iltv ~ 
оооау IlE\~OV ауа80У пtу <pp6V1lmv 'tfj~ &'PE'tfj~, 0\ бt 'ta'IJ'tll~ 
пtу &.pE't"V, 0\ б' &'Il<p<Yttprov 'tо'IJ'tфV пtу ТtOOy"y. Kat 'tOt~ 

5 ~Y ЕК 1tCtv'tфv БОКЕ\ 'tо\l'tФV, 'tOt~ б' I ЕК боо\v, 'tO\~ б' ЕУ 

Evt п" 'tо'IJ'tфv Eivat 'tO ~fjv Е\>бatIl6~. 

П. 1tEP1. БТJ 'tо'IJ'tФv E1tt<J'tfJ<JaV't~, a1taV'ta 'tov б1>vCtIlЕVОV ~fjv 
Ka'tCt. 'tТJv ai>'to'U 1tpoaipEm v etcrвat 'tt уа <JКОПОУ 't0'U кащ 
~fjv, i1'tot 'ttIlТJv fi Щаv fi 1t"'O'U'tov ~ 1tаtБЕtаv, п~ оу апо-

1 о ~лt1tФV 1tOt "m:'tat 1tCt<J~ 't~ 1tpa;Et~ (~ 't6 УЕ' 1.1. ТJ <rUv'tE't"a
X8at 'tov ~tov прО; 'tt 'tt",~ a<ppocт(>VТJ~ 1to",,,,fj~ <J1lIlE\OV tcrtLv), 
IlCt"'t<J'ta БТJ БЕt 1tрФ'tоv ЕУ ai>'tq> бtорi<Jcxcr8аt 1l"'tE 1tро1tЕЩ 
1l"'tE pae'\JIl~, EV П" 'trov ТtIlЕ'tEpФv 'to ~fjv E"U, Kat 'tLVOOV аУЕ1> 
'tot~ avepro1tot~ о\>к ЕvБЕХЕ'tаt 'to'UQ' i>1tCtpXEtV. о\> уар 'ta'i>'t6v, 

15 ФV 't' аУЕ1> 'о\>х ot6v 'tE \J"(tatvEtv, Kat 'to i>"(taiVEtv' OIlO~ б' 
fXEt 'to'U'to ка1. Е<р' Е'tЕрФV 1tо"'л.rov, cOO't' о'i>бt 'to ~fjv Ka",~ ка1. 
ФV аУЕ1> о\> б1>vа'tоv ~fjv кащ (f<J'tt бе 'trov 'tОtО'IJ'tфV 'ta !.1Еу 
O\JK tбщ 'tfj~ i>"(tEta~ о\>бt 'tfj~ ~Фfj~ а",,,,а KOt уа 1tаv'tфv ~ 
Ei1tEtV, ка1. 't&v l~ЕФV ка1. 'trov 1t~ЕФV, otov аУЕ1> 't0'U аУа-

20 IпУЕ\У fi EYP1lyopEvat fi KtvfJ<JE~ IlE'tEXEtV o\JeEv cxv i>1tCtP;EtEV 
ТtlltV 0'iS't' ауа80У O'iS'tE как6У, 'tCt. б' tбtа Ila.",,,,ov 1tEpt EKa<J'tllV 
<p'IJmv' сх БЕt IlТJ "'av8&.VEtv· 0\J уар ollot~ OiKE\OV пpo~ E'i>E~tav 
'tO\<; EipllllEvot~ КрЕФ<раytа ка1. 't&v neРt1tа'tфV oi IlE'tCt. БЕt1tvоv). 

25 f<J'tt уар 'ta'U't' аt'tщ 'tfj~ &'1l<рt~Т\"t"<JE~ ПЕР1. 't0'U Е'i>баtllоvEtv, 
'tL E<J'tt ка1. ytVE'tat бtа ПVOOV' ФV aVE1> уар о\>х ot6v 'tE EU
баtIlОVЕ\V, fvtot IlEPll 'tfj~ Е-Uбаtllоvt~ Eivat VОllt~о'lЮt. 

Ш. 1ta<J~ ~Y o~v 'tЩ б~~ E1tt<JКone\v, OO~ fхо'lЮi 'ttVE~ 
30 ПЕР1. a-u'tfj~, 1tEptEPYOV (1tO",,,,а уар <patVE'tat ка1. 'tO\~ '1tatOO

ptOt~ Kat 'tO\~ кCtIlVО'lЮt ка1. 1tapa<ppovo'Um, 1tEpt ФV ау O\JQEt~ 
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рожденные разумом, объединяются с действиями, порожден
ными наукой. 

Быть же счастливым и вести жизнь блаженную и прекрас
ную зависит, по-видимому, больше всего от трех вещей, кото
рые кажутся самыми желанными: ведь для кого-то высшим 

благом служит умственная деятельность, а для кого-то добро
детель\ а еще для кого-то наслаждение. И по-разному оцени
вается некоторыми значение этих вещей для счастья: что-то 
одно признается важнее другого. Так, по мнению одних, умст
венная деятельность большее благо, чем добродетель, а для 
других - добродетель выше умственной деятельности, для 
иных же выше того и другого наслаждение. И одним кажется, 
что счастливая жизнь слагается из всех трех вещей, другим -
что из ДвухS, а третьим - что из одного чего-то. 

п. Мы знаем, что всякий, кто может жить по своему выбо
ру, полагает счастье жизни в том, чтобы достичь намеченной 
цели6 , будь то честь, слава, богатство или образованность (а не 
подчинять свою жизнь цели есть признак большого безрассуд
ства7). Но прежде всего мы должны, конечно, в самих себе ис
следовать, не торопясь и не опрометчиво, в какой части нас 
самих8 находится благоденствие и при отсутствии чего люди не 
могут обладать им. Ведь то, без чего нельзя быть здоровым, и 
само здоровье - это не одно и то же, и подобных случаев не
мало, так что благоденствие и то, без чего нельзя благоденст
вовать, - вещи разные, причем [и сами условия неодинаковы:] 
одни из них касаются не собственно здоровья или жизни, но 
присутствуют при всех состояниях и действиях: так, скажем, не 

будь у нас дыхания, бодрствования, не будь мы подвержены 
изменению, не бьuIO бы для нас ни добра, ни зла; [наряду с 
этими условиями] для каждого отдельного случая бывают свои, 
особые, о чем не следует забывать. Действительно, для хоро
шего самочувствия мясная пища и прогулки после обеда име
ют иное значение, чем вышеупомянутые общие условия. Вот в 
зтом-то И кроется причина разногласий относительно того, что 
такое счастье и что его порождает, ибо некоторые принимают 
за составляющие самого счастья те вещи, которые суть лишь 

условия счастливой жизни9 • 

ПI. Нет необходимости рассматривать все мнения, которые 
люди имеют о счастье, поскольку многое мнится и детям, и 

людям больным и поврежденным в уме, над чем никто здраво-

9 



уо,\)у ЕХroу Оt<ХПОР"crEtev' OEOV't<Xt уар 0'1> л6уrov, алл' 0\ jlEV 
"лtкtщ ЕУ n jlE't<ХlXxлоiЮtv, 0\ ОЕ колcЮero; i<X'tptKf\; 1\ полt'tt
Kf\;' к6Л<хm.~ уар " qxxPjl<XKEt<x 't&v ПЛllУ&V O'UK ЕЛсХ't't{J)V EO''ttV), 

121Sa Ojlotro; ОЕ 't<X'U't<Xt; o'l>OE 'ссХ; -с&у полл&v <Епt IcrкЕП'tEоv> (EiKi'\ 
уар 'J..tуо'\Ю't О'ХЕООУ ПЕрt сХПсХV'trov, K<xt jlсХлtО''t<Х ПЕрt [Епt

О'КЕпttоv] <Е\»Баt>jlОviщ' сХ'tопоv уар ПроО'<рtРЕtV л6уоv 'tot~ 

л6уо'\) jl1l8EV OEojltvot;, алла псХ80~)' ЕПЕt о' Eiotv сХпорt<Хt 
ПЕрt eKcXO''tТJy ПР<ХУjl<Х'tЕt<хv otKEt<Xt, Оf\лоv (S'tt K<xt ПЕР\. ~\.-

5 'о'\) -со'\) Kpa'ttO''tO'\) K<xt ~roч~ 'tf\~ aptO''tТJ~ Е icri. У. 't<Х'U'tЩ OUV 
к<хл~ EXEt 'ссХ; Б6l;<х~ E;E'tcX!;Et У' 01. уар -с&у cXjl<pt0'j31l'to'Uv'trov 
ЕЛЕУХОt -с&у EV<XV'ttO'\)jlEvrov <X\»'tOt~ л6уrov апоБЕt~Еt~ Eicri.v. 

f'tt ОЕ ПРО ~P'YO'\) 'сО -са 'tot<X'\)'t<X jl тt л<Хv8cXVЕЩ jlсХлtО''t<Х 

про~ iX ОЕ!: cruV'tE\. VEt V ПсХО'<хV O'КE\jft У, ЕК 'tt уroу EVOEXE't<Xt 
10 jlE't<x'oxEtv -со'\) EU K<xt к<хл~ ~f\v, Е;: 'сср jl<XK<xpt~ ЕПt<р80vФ

'tEpOV ЕtПЕtv, K<xt п~ 'tТ\y Елпtо<х 'cТty ПЕрt ~K<XO''t<X YEvojlt
vт\y <ху -с&у ЕпtetК&V. Е1. jlEv уар ЕУ 'tot~ ota 't'l>XllV ytvojltVOt~ 
f\ 'tot~ Ota <рЩnу 'сО K<X~ ~f\v EO''t1.V, сХvtлПtО''tОV {ху Etll 
поллоt~ (0'1> усХр EO''tt Ot' ЕПtjlЕЛЕ\.<Х~ " K'tf\m.; {o'l>OE} ЕП' <X\»'tot~ 

15 10\»OE 'tfj~ <x'I>'t&v прауjl<Х'tЕ\.<Х~)· Е1. о' ЕУ 'tф <X'I>'tov поt6v 'ttvcx 
EtVCXt K<xt -ca~ K<X't' <X'I>'tov пра;Е~, Kotv6'tEPOV ау Etll 'сО сХу<х80У 
K<xt 8Et6'tEpOv, KOtV6'tEpOV jlEV 'tф ПЛЕtom.v ЕvБtХЕО'8а.t jlE't<X
O'XEtv, 8Et6'tEpOv ОЕ 'tф KEtO'8a.t 'tТ\y E'I>O<Xtjlovt<xv 'tot~ <xu'tO\)~ 

п<храО'КЕ'\)сХ!;о'\Ю't ПОtО'U~ 'ttv<x~ K<xt 'tщ прсХ~Еt~. 

IV. EO''t<Xt ОЕ <р<ХУЕрСх 'Са ПЛЕ tO''t<X -с&у cXjl<PtO'~ll'tO'\)jlEV{J)V K<xt 
22 Оtaпоро'\)jltvrov, ау K<X~ 6ptO'Si'\ 'tt ХРТ! VOjlt~Etv EtV<Xt I 'tТ\y 

E'I>O<Xtjlovt<xv, п6'tЕрОV ЕУ 'ctp поt6v 'ttv<X jl6vov EtV<Xt 'tТ\y "''\)Х"У, 
к<х8сХПЕР 'ttvE~ ф"е"О'<ХV -с&у О'О<р&У K<xt ПрЕО'~'\)'Сtprov, f\ ОЕ): 

25 jlEV K<xt поt6v 'ttv<X uпсХР:ХЕtv <x'I>'t6v, jlа.ллоv I ОЕ ОЕ!: -ca~ прсХ

~Et; Etv<Xt поtet; 'ttvЩ. 
Otl1Plljltvrov ОЕ -с&у ~trov, K<xt -с&у jlEv <0\»0'> cXjl<pt0'j3ll

'to'Uv'trov -сч; 'tOta'U'tll; Е'I>lljlЕрtщ, алл' ~ -с&у аvcxук<Хшv 

xaptv O'1to-uБa~оjltvrov. о{оу -с&у ПЕрt -ca~ 'tEхvщ -ca~ <pOp'ttKcX; 
K<xt -с&у ПЕР\. XPlljl<X'ttO'jlOv K<xt 'ссХ; ~<XV<X'UO'O'\)~ (ЛЕУro ОЕ <pop'tt-

30 ксХ; jlEV -ca~ IпрО~ Б6;<хv Пр<ХУjl<Х'tE'\)оjltvщ jl6vov, ~<xY<x'6O'o'\)~ 
ОЕ 'tЩ еораtщ к<х\. jltO'S<XPVtKcX~, XPlljl<X'ttO''ttKa~ ОЕ -са; п~ 
cXyopa~ jlEV к<х\. прсХО'Е~ К<ХПllлtКсХ~), -с&у о' Et~ ауOY'fт!У 
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мыслящий не станет ломать себе голову: тут потребны не до
воды, а для одних [- время], чтобы достичь зрелого возраста, 
для других - наказание со стороны врача или государства, так 

как лечение лекарствами не легче ударов. В равной мере не 
стоит рассматривать и мнения большинства людей, необду
манно говорящих обо всем, а особенно о счастье; нелепо, в са
мом деле, обращаться с рассуждениями к лицам, коим нужны 

не рассуждения, а [острые] ощущения. Свои затруднительные 
вопросы возникают при изучении любого предмета, и ясно, 
что когда речь идет о наипрекраснейшем образе жизни и о 
наиболее полном благоденствии, они тоже встают. Вот эти-то 
мнения и надо обсуждать, потому что обличения спорящих 
сторон несут в себе доказательства их доводов. 

И еще очень важно не упускать из виду то, на что должно 

направлять главное внимание, а именно чем обусловлена при
частность к хорошей и прекрасной жизни - если не нравится 
слово «(блаженной» - и есть ли надежда на получение каждого 
из этих благ. Дело в том, что если прекрасная жизнь зависит от 
случайностей или от природы, то многие должны бы потерять 
на нее надежду, поскольку приобрести ее нельзя усердием, она 

не в их власти и не зависит от их деятельности. Если же она 
зависит от личных качеств человека и его поступков, то благо 
бьmо бы более распространено и более божественно: более 
распространено, так как большее число людей смогло бы быть 
ему причастно, а более божественно - потому, что счастье 
выпадало бы тем, кто сумел себе и своим поступкам придать 
определенные качества. 

IV. Впрочем, большинство спорных и затруднительных во
просов выяснится, если правильно определить, как надо по

ни мать сущность счастья: только ли как какое-то качество ду

ши - именно так думали некоторые древние философы, -
или должно иметь место не одно это качество, но еще и дейст
ВИЯ, согласные с качеством. 

[Известно,] что образы жизни у людей различны: одни и 
не помышляют о том благоденствии, которое мы имеем в виду, 
но усилия их направлены на удовлетворение насущных нужд. 

Это те, например, у кого занятия пошлые, наживные, низкие. 
Пошлыми я называю дела, которыми занимаются из чванства, 
низкими - труд сидячий1О И за плату, наживными - рыноч
ные сделки и куплю-продажу мелких торговцев. К счастливой 
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E-UБаtjlОvtк"v 'ta't'tojlEvrov 'tptrov oV'trov, "Сroу ка\. 1tp6'tEPOV 
p,,8EV'troV ауае&У ro~ jlEyt<J'troV 'tOt~ av8pro1tot~, apE'tfj~ Kat 

35 fjlpovftaEro~ ка\. I "Sovfj~, 'tPEt~ OprojlEV ка\. ~io'\)~ ov'ta~, o'i)~ oi 
Еп' t~о'lЮi.а~ 't'\)yxavoV'tE~ 1tрощроi)v'tаt ~f\v &1tav'tE~, 1tоЛ1.-

1215Ь 'ttKOV fjltЛооо'<роv а1tоЛа'\)<J'ttк6v. 

'tO-U'trov уар Ь jlev fjltлооOfP~ !k>-UЛЕ'tаt пЕР\. fjlpOVТ\m v 
Etvat ка\. 'tТ\y 8Eropi.av "С"У пЕР\. 'tТ\y алч8Еtаv, () Бе 1tоЛ1.'ttкО~ 
пЕР\. "Ca~ 1t~Et~ "Ca~ кала~ (a-u'tat Б' Ei.mv at апо 'tfj~ аРЕ-

5 'tf\~), () Б' а1tола'\)а'ttк~ пЕР\. "Ca~ +tБоlvа~ "Ca~ crrojla'ttK~. 
Бt61tЕР ~'tEP~> ~'tEPOV "Соу E-UБаijlоvа 1tpocrayopE-UЕt, ка8апЕР 
tл.ех8" ка\. 1tpO'tEPOV. 'Аvщау6рщ jltv Ь Кла~ОjlЕVt~ tpro't1l-
8E\.~ 'ti~ () E-UБЩjlОVЕ<J'tа't~, "0-U8EI.~", Et1tEV, "roу ()I) VOjlt~Et~' 
алл' a'to1t~ ау 'ti.~ ао" fjl().VEt,,'" 'tO'l)'tov Б' a1tEKpi.va'to "Соу "срО-

10 поу tKEtV~, Ьрroу "Соу tpOjlEVOV &S-uva'tov I U1tолаjl~vоv'tа 
jl" jlEyav ov'ta ка\. калоv fI 1tло-Uтоv 'ta-u't"~ 't'UYXaVE1. v 'tfj~ 
1tроО'Т\уорtщ, atJ'tO; Б' taro~ c!)E'to "Соу ~roV'ta ал -U1t~ ка\. к:а-
8ap&~ п~ "Со Бtк:аtоv 11 'ttv~ 8Eropta~ Kotvrovo-{)V'ta 8Ei.a~, 
'to-{)'tov ~ av8pro1tov Ei1tEtV jlaKCtptoV Еtvщ. 

V. пЕР\. 1tоллrov jlev o-uv к:а\. tttprov O-U р~Бtov "Со ICptvat 
17 кал~, jlал ,-та Бt пЕР\. O-U пд.т P~<J'tov Е t уа" БОК:Еt, к:а\. 

1tav't~ аvБ~ "Со уv&vщ, 'ti "Сroу ЕУ 'tф ~f\v atpE't6v, ка\. ла

!хоу ау 'tt~ ~xo" 1tлчP1l 'tТ\y tm8'Ujltav. 1tолла уар ta'tt 'tota-{)-
20 "Са "СroУ a1to~atv6v'trov, <Бt' сх> 1tро·tЕV'tщ "Со ~f\v, о{оу v6Icro'\)~ 

1tEp1.roS'\)vi.a~ XEtjlrova~' 6Ю'tЕ Бf\л.оv O'tt к:ау E~ apxf\~ ai.pE'tov 
ЧV, Et 'tt~ а1:РЕту tБiБо'\), Бtа УЕ 'ta-{)'ta "сО jl" YEvEa8at. п~ 
Бt 'to-u'tot~ <'tt~> Ь ~i~, ау ~&mv ~'tt 1tаtБЕ~ OV'tE~; ка\. уар 
Еп\. 'to-{)'tov avaKajl\jfat 1tалtv оtJБЕ\.~ ау u1tojlEiVEtEV E-U 

25 fjlPOv&v. ~'tt Бt 1tолла "Сroу "СЕ jl"БЕjli.аv tx6V'trov [}LtV] +tБоlvтtv 
fI Л\>1t"v, ка\. "Сооу tx6V'trov jlEv "Sovтty jl" кал"v БЕ, 'totam' 
t<J'ttv 6Ю'tЕ "сО jl" Еtvщ KPEt't'tOV Etvat "cO-{) ~f\v. ОЩ Б' Et 
'tt~ &1taV'ta <J'Uvayayot ооа 1tpCt't'to'\)m jlEv ка\. паахо'\)ту 

&1tav'tE~, tK6v'tE~ jlEV'tOt jl"etv a-u'toov Бtа "сО jl"Б' atJ'to-{) 
30 XaptV, ка\. 1tp008Et" хр6уо'\) 1tлf\8~ a1tEp<lV't6v 'tt, otJ I jlд.ЛЛоv 

~YEK' -аУ 'tt~ 'to-u'trov ~лot'tо ~чу fI jl" ~чу, 
алла jl чv o-UБt Бtа 'tТ\y 'tfj~ 'tpo<pf\~ jl6vov +tБоvтtv fI 'tf\v 

"Сооу аfjlроБtmrov, a<patpE8Et<Jrov "Сооу алл.rov +tБоvооv, &; "сО ytvcb
crк:EtV fI ~л.е1tЕtv fI "Сооу алл.rov 'tt~ аicr8i)<JШV 1tOpt~Et 'tOt~ 
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жизни ведут три уже упомянутых величайших человеческих 

блага: добродетель, умственная деятельность и наслаждение, и 
соответственно, как мы видим, три образа жизни избираются 
всеми, кто имеет на то возможность. Это жизнь государствен
ного деятеля, жизнь философа и жизнь в погоне за удовольст
виями. 

Жизнь философа направлена к познанию и созерцанию 
истины, жизнь государственного мужа - к великим делам, то 

есть к делам добродетели, а жизнь в погоне за удовольствия
ми - к наслаждениям телаll . Вот почему, как уже говорилось, 
один человек назовет счастливым одного, другой - другого. 

Когда Анаксагора из Клазомен12 спросили: «Кто самый счаст
ливый?» - он ответил: «Ни один из тех, кого ты при знаешь 
таковым, но тот, кто показался бы тебе чудаком». Так ответил 
он, видя неспособность вопрошавшего понять, что не за стат

ность, не за красоту и богатство заслуживает человек название 
счастливца. Сам же Анаксагор полагал, что блаженным следует 

именовать того человека, кто живет без страданий и незапят
нан преступлением либо приобщен к некоему божественному 
созерцанию. 

V. Немало есть вещей, о которых верно судить нелегко, 
труднее же всего судить о том, что кажется всем весьма легким 

и любому человеку известным, а именно что из встречаю
щегося в жизни надо выбрать, чтоб полностью удовлетворить 
свое желание. Дело в том, что в жизни происходит много та

кого, из-за чего люди расстаются с жизнью, сюда относятся 

болезни, сильные муки, ураганы; поэтому ясно, что если бы 
выбор был предоставлен с самого начала, то ввиду подобных 
вещей предпочтительнее было бы не родиться. Затем: что за 
жизнь у детей? Никто ведь в здравом уме не позволит повер
нуть свою жизнь вспять. Да и многое из того, в чем нет ни 

удовольствия, ни страдания, а если есть удовольствие, то не

пристойное, таково, что лучше не жить, чем жить. В общем, 
если бы собрать все, что все делают и терпят не по доброй во
ле, не ставя этого своею целью, и еще растянугь это на неог

раниченно долгое время, то всякий предпочел бы не жить, чем 
жить ради таких вещей. 

Мало того, даже если доступно наслаждение пищей или 
любовными утехами, но отнята возможность наслаждаться по
знаванием, зрением или другим каким-то чувством, то человек 
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аv8рФ1tо,,~, о'i>Б' д.У Et~ 1tPO'tl.JlТtcrE"E 't0 ~ЧУ, JlТt 1tаv'tЕЛ&с; ФV 
35 аvБра1tоОоv. Бiiлоv уар O't\. 'tф 'ta-u'tТ\v 1tO\.O'UJlEV<9 'tТtv atpE01.V 

o'i>etv д.У Б1.€vtУ1СЕtE УЕУЕа9а" 8тtptov i1 &v8p<o1tov' 6 youv ЕУ 
1216а Aiy-u1t't'!) J3ou~, оу ~ ""Ату ПJl&mv, ЕУ 1tЛЕtom 't&v 'to"o-u'tcov 

t;O'U01.cXl;E" nолшv JlovapX&v. 6Jlot~ Бt ооое Б"Ot пtу 'tou 
ka8E-UБЕ"V "БоvТtV' n уар Б"а<рЕрЕ" ka8E-UБЕ"V &,vtYEP'tOV 'бпуоу 

5 аnо 'tii~ 1tfЮml~ ,,~ Jl€XP" 'tf1~ 'tEЛЕ'\)'tаt~ E't&V I 0:p"8Jlov 
х"лtсоv ~ 61toocovouv, ~ ~чу 5v-ra <p'U't6v; 'tOt youv <p'U'tot 'to"a-u
'tТ\~ пv~ ~O"KE JlEttXE"V ~соч~, cOO7tЕР Kat 'tOt ltа"Бtа. 1Cat 
уар 'tau'ta 1Ca'tOt пtу 1tpOm,v ЕУ 'tfi JlТ\'tрt уЕУЕО1.У 1tE<p'UKCrta 
Jltv Вta'tЕЛЕt, ka8E-UБоv-rа Бt 'tov 1tcXv'ta хр6voу. ciXnE сраУЕрОу 

1 О ЕК 't&v 'to\.O-u'tсоv оп Б"а<рЕ-6уЕ" mco7cO'UJlEVO~, n 't0 E-U Kat 
't\. 't0 &'уа80У 't0 ЕУ 'tф ~ЧУ. 

'tov ~Y o-uv 'Aya~ay6pay qxxa\v &'1tО1Срtvаа9щ n~ пva 
Б"а1tороuv-rа 'to"au't' &'t'ta Kat Б"Epeo't&v'tа n y~ ЁУЕК' &У п; 
Ёлоt'tо УЕv€oeщ Jlд.ЛЛоv i1 JlТt УЕvtа9щ "'tou· <рсХvщ M8Ecopi)o"a" 

15 'tov o'i>pavov Kat пtу 1tEpt 'tov оЛоv KOOJlOV 'tcX~"v·. 1 O-U't~ Jltv 
o-UV Е1t"(J'titJlТ\~ пvо; ЁУЕКЕУ пtу atpE01.V c[SE'to ПJlLаv Eiva" 'tou 
~ЧУ' ot Бt 1:арООvcX1tаллоv JlaKapt~OV'tE~ i1 1:Jl"vБ'UptБТ\v 'tov 
1:'U~apt'tТ\v ~ 't&v &лЛсоv пv~ 't&v ~сОv-rсоv 'tov &'1tола'\XmКОV 
J3tov, ou'tot Бt 1tcXv-rЕ; ЕУ 'tф ха\.рЕ"У <patvov-ra" 'tcX't'tE"V 'tТtv E'i>-

20 OO"Jlovtav' l'tEPO" Бt ПVЕ~ o'l:l't' д.У <рр6vТ\mv o-UБЕJltаv 0'l:l'tE 'tot; 
crСОJlапк~ "БоvOt~ ЁЛо"v'tо Jlд.ЛЛоv i1 'tot; пPcX~E"; 't~ аn' 
CtpE'tf1~. аtpouv'tщ youv о,) Jl6vov ~v\.o" Б61;Т\~ ХСХР" v a'i>'t~, 
аллOt 1Cat JlТt Jl€ллоV'tЕ~ E-UБОК"JlТtcrE"V. алл' 01. nоллоt 't&v 
nОЛ"'t\.К&V O-UK алТ\8б); 't'U'YxcXvo'Um 'tfj~ 1tpocr11yopt~· o'i> усХр 

25 Eim 1tОЛ"П1Соt Ka'tOt пtу &'лТt8Е"аv' 6 1 Jltv уotр 1tоЛ,,'t\.К~ 't&v 
кашv E<J'tt прсХ~ЕСОУ 1tРОО~РЕПК~ a'i>'t&v ХСХР" У, ot Бе 1tOллоt 
XPТ\JlcX'tcov Kat 1tЛЕощtщ ЁУЕ1СЕУ &1t'tov-ra~ 'tou ~ЧУ о'iSщ. 

Е1С ~Y O-UV 'tюv ЕЧ>тtJltvcov <раУЕрОУ оп 1tcXV'tE~ E1tL 'tpEt; 
J3t~ cptpO'U01. 'tТtV EUOO"Jlovtav, 1tол~пкоv <р"ЛООО<рОV а1tола'U-

30 (J't\.K6v· I 'to-u'tcov Б' " ~Y 1tEpt 'tOt crcOJla'ta Kat 'tot~ а1tола-UcrE~~ 
"Боvit, Kat n~ Kat 1tota п~ ytvE'ta" Kat Б"Ot nvcov, O-UK &ОТ\
лоv, Фm' о\) nVE~ Etm БЕt ~Т\'tЕtv a'i>'tcX~, &'лл' Е! <J'UvtEtvo'OOt. 
п ~ E-UБа~Jlоvtаv ~ JlТt, Kat пО)(; <J'Uv'tЕtvо'lЮt, Kat пмЕроУ Ei. 
БЕt 1tpooa.n'tE~v 'tф ~чу кащ "БоvсХ~ пv~, 'ta-u'ta~ БЕt проо-

35 cX1t'tE~V, i1 'tO'lYrcoV fl!v &ллоv1пvOt 'tp61tOV &,усХУКТ\ KO"VCOVEtv, 
f'tEp(X" В' Eimv "Боvаt Б~' ~ Е'i>л6у~ оtоv-rщ 'tov Е'i>БаtJlОva 
~f\v ,,~ Kat JlТt Jl6vov &'Mп~. 
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не согласится жить, если не все в нем рабское. А если согла
сится, то такому, очевидно, будет все равно, быть человеком 
или животным. Египетскому быку, коего величают Anисом1Э , 
подобные удовольствия доступны больше, чем многим монар
хам. То же скажем и о наслаждении сном. Действительно, 
спать с первого дня до последнего в течение тысячи или 

скольких угодно лет - чем это отличается от жизни растений? 
у растений, видимо, жизнь в чем-то схожа с жизнью утробного 
плода: плод в утробе матери в начале своего существования 

растет, но все время спит. Итак, подобные вещи делают оче
видным, что исследователи не улавливают, в чем счастье, в чем 

благо жизни. 
А вот Анаксагор, говорят, на вопрос охваченного недоуме

нием человека: «(Ради чего стоило бы лучше родиться, чем не 

родиться?» - ответил: «Ради того, чтобы наблюдать небо и по
рядок всего КОСМОСа». ОН, стало быть, ценил жизнь ради ка
кой-то науки. А для тех, кто ублажает Сарданапала и СмИlЩИ
рида Сибаритянина14 или иного кого, чья жизнь полна 
удовольствий, - для всех них, видимо, счастье состоит в весе

лье. для некоторых других же вовсе не умственная деятель

ность и не телесные удовольствия, а дела добродетели пред
почтительнее всего. И не только ради славы делают иные 
такой выбор, но и без намерения прославиться. В то же время 
большинство государственных деятелей незаслуженно носят 
это имя, потому что они не настоящие государственные люди: 

государственного мужа привлекают великие дела сами по себе, 

а большинство причастно к этому образу жизни ради денег и 
наживы. 

Из сказанного ясно, что все связывают счастье с тремя об

разами жизни: государственным, философским и полным на
слаждений. Из них вовсе не вызывает недоумений удовольст
вие тела и вкуса: что оно такое, каким бывает и откуда 

возникает, посему надо исследовать не что они такое, а имеют 

ли они отношение к счастью или нет, а если имеют, то каким 

путем, и если счастливая жизнь должна быть сопряжена с ка
кими-то удовольствиями, то с этими ли удовольствиями, или 

связь с ними нужна какая-то иная, и есть основание думать, 

что счастливый человек живет не только без страданий 1 s, но и 
приятно благодаря каким-то иным удовольствиям. 
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а')..:ла ПЕР\. J-LEV 'tO-U'tСОV UCJ'tEPOV E1ttCJKE1t'tEOV' ПЕР\. В' &.pE'tf(~ 
ка\. <РроvЧаЕ~ 1tpOO'tov 8ECOfY!1CJCOJ-LЕV, 't1lv 'tE <p-umv a'l>'trov Ека-

40 'tEpo'\.) п~ Еап, ка\. 1t6'tEPOV J-L6p1.a 'ta'U'ta 'tf(~ ayal&ij~ ~cof(~ 
1216Ь Еап v, Т\ a'l>'ta Т\ ai пpa~E1.~ at ап' a'l>'trov, E1tE1.IB" 1tpooa1t'to'\.)

mv a'l>'ta Kav Ei J-L" 1taV'tE~ Ei~ 't"v E'I>Ba1.J-Lоviаv, ал')..: o-UV oi 
Лбуо'\.) a~to1. 'trov аv8рФ1tсоv 1tav'tE~. 

1:coKpa't"~ J-LEV o-UV {) 1tpEcrI3-U't1l~ <pE't' Etva1. 'tEл~ 'to Y1.VOO
CJKE1.V 't"v apE't"v, ка!. E1tE~"'tE1. 't\. ECJ'ttV " В1.кщоо,)v" ка\. n " 

5 avBpEta ка!. ЁкаCJ'tоv 'trov J-Loptcov a'l>'tf(~. E1totE1. уар 'ta'U't' 
Е'I>Лбусо~. E1ttCJ't"J-Lа~ уар <pE't' Eiva.t пaaa~ 'ta~ apE'ta~, сООе' 
&J-La (J'\.)J-Ll3a.tvЕ1.V EiBEva1. 'tE 't"v B1.Ka1.00,)v"v ка\. Eiva1. BtKatov. 
&J-La J-LEV уар J-LЕJ-Lа8i)каJ-LЕv ~v YEcoJ-LЕ'tрtаv ка\. oiKOOOJ-LLаv 

1 о ка\. ECJJ-LEV oikOO6J-L01. ка\. YECOJ.LE'tpa.1.. В1.6пЕр E~ "'tEt I n Еап v 
apE't", алл' 0'1> п~ ytVE'ta.t ка\. ЕК 'ttVCOv. 'tou'tO ВЕ Еп\. J-LEV 
'trov E1ttCJ't"J-Lrov (J'\.)J-L~аL VE1. 'trov 8ECOp"'t1.Krov· 0'l>8EV уар Ё'tЕр6v 

ECJ't1. 'tf(~ аCJ'tролоуiа~ o'l>BE 'tf(~ ПЕР\. CP-UCJE~ E1t1.CJ't"J-L"~ ОООЕ 
YECOJ-LЕ'tрLЩ 1tл"v 'to yvcopLCJa1. ка\. 8Есорf(CJЩ 't"v <p-Um v 'trov 

15 1tpa.yJ-Lа'tсоv 'trov ~1tОКЕ1.J-LЕVСОV 'tat~ E1t1.CJ't"IJ-La.t~. 0'1> J-L"V алла 
Ka'ta (J'\.)J-L~E~"K~ o'i>8tv ксол ~Еt прО~ 1tолла 'trov аvаукашv 
Etva1. Xp"criJ-Lо~ a'l>'ta~ "J-Ltv. 

'trov ВЕ 1tot"'ttKrov E1t1.CJ't"J-Lrov Ё'tЕРОV 'to 'tЕЛ~ 'tf(~ E1t1.CJ't1l
J-L"~ ка\. YVcOOECO~, otov ~уtЕta. J-LEV i.a'tptKf(~, E'I>VOJ-L\.a ВЕ Т\ 'tt 
'tщоu8' Ё'tЕРОV 'tf(~ 1tОЛ1.'ttкf(~. калоv J-LEV o-uv ка\. 'to YVcopL~E1.V 

20 Ёкаla'tоv 'trov калrov' 0'1> J-L"v алла УЕ ПЕР\. apE'tf(~ 0'1> 'to ЕiВЕVщ 
'ttJ-L1.оо'tа'tоv n ECJnv, алла 'to ytVOOCJ1CEtV ЕК nvcov ECJ'tLV. 
0'1> уар EiBEva.t lЮuЛБJ-LЕ8а n ECJ'ttV avBpE\.a, алл' Etvat avBpEto1., 
о'l>БЕ 'tL Еап BtKa1.00,)v", алл' Etvat BLKa.to1., ка86:ПЕР ка\. 

~уta.L vEt v J-Lа.ллоv il У1. VOOCJ1CE1. V n Еап 'to ~У1.аi VE1. v ка\. E-U 
25 IЁХЕtv 't"v Ё~tV J-Lа.ллоv il YtVcOOкE1.V n Еап 'to E-U ЁХЕ1.V. 

VI. 1tEtp«X'tEOV ВЕ ПЕР\. 1tav'tcov 'tO-U'tсоv ~"'tEtV ~v 1tiCJ'tt v Bta 
'trov л6усоv, J-La.p't'\.)p\.o~ ка\. 1ta.paBE\.YJ-Lаm хрФJ-LЕVОV 'tOt~ срщ

V0J-LEV01.~. Kpa'ttCJ'tov J.LEv уар 1tаv'tщ av8pro1to~ <раiVЕcreщ 

30 (J'\.)VOJ-LОЛОУОUV't~ 'tOt~ p,,8ttCJOJ-LЕVОt~, Ei ОЕ J-Lil, 'tp61tOV I УЕ 'ttva 
1tаv'tЩ, 0пЕР J-LE'tа~1.~6J-LЕVО1. 1tоtт,CJО'\Ю1.V· ЁХЕ1. уар ЁКa.cr'tо~ 
OiKEt6v 'tt п~ 't"v алт,8Е1.аv, E~ oov ava.YKatov ОЕ1.КvUvщ 
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Рассматривать это мы будем в другом месте 16 , сначала же 
обратим внимание на добродетель и умственную деятельность: 
какова природа каждой из них и служат ли они составными 

частями благополучной жизни, сами они либо действия, вызы
ваемые ими, поскольку если и не для всех, то во всяком случае 

для всех уважаемых людей они соединены со счастьем. 
Сократ-старший полагал, что цель состоит в познании 

добродетелей, и допытывался, что есть справедливость, что 

есть мужество, то есть каждая из частей добродетели; он по
ступал разумно, так как признавал все добродетели науками, 

и поэтому иметь знание о справедливости и быть справедли
вым для него совпадало 1 ? Действительно, изучив геометрию и 
строительное искусство, мы тем самым становимся строителя

ми и геометрами. Вот почему Сократ искал, что есть доброде
тель, а не как она возникает и из чего. В теоретических науках 
положение именно таково: все дело астрономии, науки о при

роде, и геометрии в том, чтобы познать и исследовать природу 
предметов этой науки, что, разумеется, ничуть не мешает им 

при случае быть пригодными для самых насущных нужд. 

В практических же науках цель самой науки отличается от 
знания; так, например, цель врачебной науки - здоровье, а го
сударственной - хорошее законодательство и тому подобные 

вещи. Прекрасно, конечно, иметь знание о всяком прекрасном 
предмете, однако относительно добродетели гораздо ценнее 
понимать, из чего она возникает, чем знать, что она такое. Не 
в чем состоит мужество хотим мы знать, а хотим быть мужест
венными, не в чем состоит справедливость, а быть справедли

выми, равно как быть здоровым важнее, чем знать, в чем со
стоит здоровье, и иметь хорошее самочувствие важнее, чем 

понимать, что означает «хорошо себя чувствовать». 

VI. Попытаемся во всех этих вопросах прийти к твердому 
убеждению путем логических доводов и используя вещи само

очевидные в качестве свидетельств и примеров. Превосходно, 
конечно, если окажется, что все согласятся с тем, что мы бу

дем говорить, а если нет, то пусть в каком-то отношении 

[согласятся], и это случится, когда они постепенно будут сле
довать за нашим рассуждением. У всякого человека ведь есть 
какое-то чутье истины18 , и С учетом этого необходимо так или 
иначе вести доказательство относительно этих предметов. 
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П~ ПЕрt а'\>'tфV' ЕК уар 'tфV аЛ1l8б)~ f.i,E:V ЛЕУОf.i,Еvrov о'\> о"а

<p&~ ОЕ, про1:о'\)m v fO''t<X1. Kat 'Со O'a<p&~, f.i,Е'tаЛаf.i,!3аvо'\)m v Ш" 
35 'Са yvroptf.i,OO'tEp<X 'tфV Eir086'trov ЛЕУЕcr8<Х1. I O''UYKEX'\)f.i,EV~. 

Ota<pEpO'Ucrt о' oi Л6уOl. ПЕрt EKOO't1lV f.i,E800ov, Ot 'СЕ <рtло-

0'6<pro~ ЛЕу6f.i,Еvоt Kat Jl." <рtЛоо6<pro~. ot61tEp ка\. 'tфV полt'tt
КФV о'\> ХР" VOf.i,t~EtV 1tEptEPYOV Eivat 'С"У 'totau't1lv 8Eroptav, 
01.' ~~ о'\> f.i,6vov 'Со п <р<ХУЕр6у, алла Kat 'Со ota 'сС <рtл6-

40 О'О<рОУ уар 'Со 'tOl.o'\)'tov ПЕР" EKaO''t1lv f.i,E800ov. 10Et'tat f.i,EV'tOl. 
1217а 'to'\)'to поллfj~ Е1>Лaj3Еtщ. EiO"t уар 'ttVE~ ot lota 'Со ООКЕТУ 

<рtлоо6<ро'\) Eiv<X1. 'Со Jl.1l8EV Eixfj ЛЕУЕtv алла f.i,E'ta л6уо'\) , 
поллаКt~ лаv8аvо'\)0't ЛЕуоv'tЕ~ алло'tрtо'\)~ л6уо'\)~ 'tfj~ Пр<Ху
f.i,a'tEta~ Kat KEVOU~. 'to'G'to оЕ: поtо'Gmv O'tE f.i,EV Ot' аууощу, 

5 O'tE ОЕ Ot' ала~ОVЕtаv, 'Ь<р' rov алtcrкЕcr8аt O"\)f.i,lj3atvEt Kat 
'cO\>~ Еf.i,ПЕtро,\)~ Kat o'\)vaf.i,Evo'\)~ пpCt't'tЕtv VПо 'tOU'trov 'tфV 

f.i,Ч't· Ехбv'trov f.i,Ч'tЕ o'\)vaf.i,Evrov otavotav apXt'tEK'tOvtK"V 11 
прак'ttкЧv. паО'хо'\)m ОЕ 'to'G'to Ot' апаtОЕ'\)mаv' апаtОЕ'\)mа 
уар EO"'tt ПЕрt ЁкаО''tоv ПР<ХУf.i,а 'Со f.i, " ouvacr8at Kpt VEt v 'tou~ 
'[' OiKEtO'\)~ Myo'\)~ 'сО'\) пpCtУf.i,а'tо~ Kat 'cO\>~ аЛЛо'tрtо'\)~. 

10 кал~ о' fXEt Kat 'Со хroр\.~ KptvEtv 'Соу 'сЧ~ аi'ttщ 
Муоу Kat 'сО OEtKWf.i,EVOV, ota 'СЕ 'сО Р11Е1Еу арп~, O'tt проо
EXEtV 01> ОЕТ паV'tа 'tOt~ ota 'tфV Муroу, алла поллак~ 

Jl.<ХЛЛоv 'tOt~ <p<X1.VOJl.Evot~ (у'\)у о' опO't' ау ЛUЕtv f.i," fxromv, 
avaYKa~ov'tat ПtО"'tЕUЕt v 'tOt~ Eip1lf.i,EVOt~), ка" оtб'tt поллаКt~ 

15 l'to f.i,EV vпо 'to'G лбуо'\) OEOEtX8at OOKO'GV аЛ1l8Е~ Jl.EV ЕО'ПV, 

01> Jl.EV'tot ota 'tau't1lv 'С"У аiпаv Ot' f\v <P1lmv о Л6у~. to"'tt 
уар ota ",EUOO'\)~ аЛ1l8~ OEt!;at· оfjлоv о' ЕК 'tфV аvaЛ'\)'ttкФv. 

УН. ПЕпрооtf.i,tаО'Jl.Еv<oV ОЕ Kat 'tou'trov, ЛЕуrof.i,ЕV Ctp!;af.i,EVOt 
прФ'tоv апо 'tфV пр<О'trov, ОЮПЕр ELp1l'tat, 01> O"acp~ ЛЕУО-

20 If.i,Ev<oV, ~1l'tO'GV'tE~ Епt 'сО O'a~ EVPEtv п EO''ttV fJ E'\>oat
f.i,ovta. Оf.i,оЛОУЕt'tаt о" f.i,Eyto"'tOV Eivat Kat aptO''tov 'to'G'to 
'tфV ауа8б)v 'tфV аv8proпtv<ov. аv8р<ОПtvоv ОЕ ЛЕУОJl.ЕV, o'tt 
'Сах' ау Er1l Kat I3Ел'ttоv~ 'ttv~ алло'\) 'tФv ov'trov E'\>OatJl.ovta, 
otov 8EO'G. 'tФV f.i,EV уар аллrov ~фrov, ооа XEtpro 'С"у <p-umv 

25 'tФV аv8р<Опrov ЕО'П У, о'\>ElEУ ко" vrovEt 'tau't1l~ 'tfj~ ПРOO"1lуо
pta~' о'\> уар EO''ttV E1>OatJl.rov tПП~ 0'\>0' opvt~ 0'\>0' iX8\>~ 0'\>0' 
ехлло 'tФV ov'trov 0'\>8ЕУ, о f.i," Ka'ta 'С"у ЕпroWf.i,tаv ЕУ тf\ 
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Истинные, но неясные утверждения постепенно станут приоб
ретать ясность, когда привычные малоотчетливые выражения 

будут заменяться более понятными. 
Доводы, применяемые при любом изыскании, делятся на 

философские и нефилософские. И государственные деятели 
поэтому не должны считать для себя излишним умозрение, ко
торое выясняет не только сущность, но и причинуl9. В этом-то 
И заключена философская сторона любого изыскания. Впро
чем, тут нужна большая осмотрительность, потому что бывают 
люди, которые, зная, что философ обо всем говорит не наобум, 
а обоснованно, пускают в ход доводы, не относящиеся к делу, 
беспредметные, и часто это остается незамеченным. Одни по
ступают так по неведению, другие - по тщеславию. Случается, 
что те, кто не смыслят и не могут ничего смыслить ни в руко

водстве, ни в практике, опутывают людей опытных и способ
ных к деятельностиZО . Последние подвергаются этому по при
чине своей непросвещенности. Непросвещенность же состоит 

в неумении при каждом случае отличать доводы, относящиеся 

к делу, от неотносящихся. 

Имеет смысл также проводить различие между доводом 
причины и доказываемым фактом, поскольку, как мы сказали 

только что, следует обращать внимание не на одни доказа
тельства путем логических доводов, но нередко в еще большей 

степени и на самоочевидные вещи, а то бывает, что, не умея 
опровергнуть довода, люди вынуждены верить на слово. Еще и 

потому [важно это различие], что часто доказанное, по
видимому, с помощью довода бывает истинным, но не по той 
причине, которую выставляет довод, можно ведь и ложью до

казать правду, как это ясно из (,Аналитию>ZI. 

VII. После всех этих предварительных замечаний присту
пим к рассуждению, начав прежде всего с первых, как было 
сказано, неясных утверждений; постараемся точно выяснить, 

что такое счастьеZZ . Оно, конечно, признано величайшим и 
лучшим из человеческих благ. Мы называем его «человече
ским», поскольку возможно, пожалуй, счастье и какого-то дру

гого, высшего, существа, например, Бога. Из прочих же живых 
существ, чья природа хуже человеческой, никому не присваи
вается это имя: ведь не бывает счастлива ни лошадь, ни птица, 
ни рыба, ни иное какое существо, если только само имя его не 
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<p-UO'E" IlE"CEXE" 8Eio'U "с\. v~, еХлла 1ССХ"С' алл Т\V "С\. va "Cwv еХусх-

8&v IlЕ"СОХТ\V "СЬ fJlv j3tЛ"С\.ОV ~f\ "СЬ Бе XEtpoV CX\l"Cwv. 
30 еХлл' В"С\. "Cou"Cov fXE" "Cov "Cp61tov, 1SO'''CEPOV e1tt.O'lCE1tttov· vбv 

Бt ЛЕУОIlЕV <Ус" "Cwv eXycx8Wv "Са J.1Ev еО'''С\. v еХv8pФ1tСР пр«Х1С"Са 

"Са Б' 0\1 пр<Х1С"СсХ. "СО"\)"СО Бt ЛЕУОIlЕV o1S"C~, Б"Cm. fv"cx "Cwv 
оV'tФV O\l8€v IlEttXE" 1C"vТt~, ФО'''С' О\lБt "Cwv eXycx8&v· 1Ccxt 
"ССХ"\)"С' tO'~ ар"О'''ССХ 'tТ!v <р{)тv eO''tiv. fVl.cx Бt пр«Х1С"Са f.l.EV, 

35 шла 11tp<X1C"Ca 1CPEi"C"COO'\.v "f.l.wv. е1tЕ"БТ\ Бt Б"хw<; ЛЕУЕ"ССХ\. 
"СЬ 1tp«X1C"C6v (1CCXt уар rov fVE1CCX 1tpcX"C"COf.l.EV 1Ccxt & "CO-U"СФV 

fVE1CCX f.l.EttXE" пpa;E~, o{ov 1CCXt 'tТ!v ~ytЕЩV 1CCXt "Cbv 1tЛо"\)"Соv 

'ti8Ef.l.EV "Cwv 1tp«X1C"CWV, 1CCXt "Са "CO-U"СФV 1tp«X"C"C6IlEVCX ХСХР" v, "Са 

8' ~ytЕ,,vа 1CCXL "Са XPТ\f.l.cx"C\.O"'C\.1Ca), Бfjлоv В"С\. 1CCXt 'tТ!v ЕООсх,,-

40 ljJ.ovicxv "Cwv eXv8p<01tCf! 1tр«Х1СШV ap"O'''Cov BE"CEOV. 

VIп. O'1CE1tttov "Coi V'UV 'ti "СЬ ap"O'''Cov, 1Ccxt ЛЕУЕ"ССХ\. пОО'схх&<;. 

1217Ь ev "Ср"т БТ\ f.l.сХЛ"О'''ССХ <pcxi VE"CCX\. Б6~СХ\.<; Е! vcx" "Co"I1"CO. <рсхт 
уар &p"O'''Cov Ilev EtVCX\. ncXV'tФV CX\l"Co "Со eXycxeбv, cxu"Cb Б' EtVCX" 
"Со eXycxВOv ер ~паРХЕ'' "С6 "СЕ 1tpШtср EtVCX\. "Cwv eXycx8&v 1CCXt 

5 !.to cxi"Cicp 'tf\ 1tcxpo'UO't~ "COt<; &ллоц; "Со"\) cXycxВCt EtVCX\.. "Ccxu"Ccx 
Б' ~1tсХрХЕ''V eXf.I.<p6'tEp«X 'tf\ ibl~ "Cou eXycx80u. (ЛЕУФ Бt eXf.I.<p6-
"СЕр«Х "С6 "СЕ 1tpW'tov "Cwv eXycx8&v 1CCXt "СЬ "COt<; алло,,<; CXt "C\.OV 
eXycx80t<; 't"ft 1tcxpo'UO't~ "Со"\) eXycxВot<; EtVCX".) IlсХл"О'''Са "СЕ уар 

10 "CeXycxВOv ЛЕУЕ0'8СХ\. 1ССХ"С' e1CEiV11<; схлт\вw<;· 1Ссх"Са f.l.Е"СОХТ\V I уар 
1CCXt ОjJ.о,,6"СТ\"Ссх "Саллсх cXycxВCt e1CEiV11<; EtVCX\., 1CCXt 1tp6Ytov "Cwv 
cXycxВWv· eXvcx"po'UJ.1Evo'U уар "Со"\) f.l.E"CEXOJ.1EVO'U eXVCX"PEtO'Вcx" 1CCXL 
"Са jJ.E"CEXOV"CCX 'tfj; iБЕСХ<;, & ЛЕУЕ"ССХ" "СС!> jJ.EttXE" V e1CEi V11<;, "СЬ 

Бt 1tpW'tov "Co"\)"Cov fXE"V "Cbv "Cp61tOV прО<; "Со \IO"СЕРОV. ФО'''С' 

Etvcx" cxu"Co "Со eXycxВOv 'tТ!v WECXV "Со"\) eXycxBo"I1· 1Ccxt уар хсор"-
15 lcr'tТ!v Etvcx" "Cwv f.l.Е"СЕх6v"СФv, 6ХтЕр 1CCXt "Са; &ллсх<; iБЕсх<;. 

fO'''C\. fJlv o~v "Со Б"СХО'1Со1tЕtV 1tEpt "Ccx-u'tТ\<; 'tfj<; Б~Т\<; 

е"СЕр<Х<; "СЕ Бщ-срфfj<; 1Ccxt "Са 1tолла ЛОУ"1СФttрсх<; e~ еХvау1СТ\; 

(oi уар cXf.l.cx cXvcx"pE"C\.1Coi "СЕ 1Ccxt 1C01.vot Л6уО1. 1Ссх-с' оUБЕf.l.iсхv 

Eim v алл Т\V e1t"O''t1lf.l. Т\V)· Ei Бе БЕt 0"UV't61lФ<; Ei1tEtv 1tEpt 
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говорит о причастности к чему-то божественному в природе, и 
то, лучше или хуже живет такое существо, определяется по ка

кой-то иной при частности к благам. 
Впрочем, что дело обстоит именно так, мы рассмотрим по

том23 , а сейчас скажем, что одни из благ осуществляются в че
ловеческих поступках, а другие - нет. Мы говорим об этом, 
потому что существуют вещи, которые вовсе непричастны из

менению, а следовательно, и благам, и в то же время по своей 
природе это вещи высшего порядка. Некоторые же блага хотя 
и осуществляются в поступках, но теми, кто превосходит нас. 

Выражение «осуществляется В поступках» имеет двойной 
смысл24 : оно может означать то, ради чего мы действуем, а 
также то, что участвует в деятельности для достижения этого. 

Так, например, к тому, что осуществляется в поступках, мы 
относим здоровье и богатство, а также и то, что делается ради 
них, то есть вещи, способствующие здоровью и накоплению 
имущества. Ясно поэтому, что и счастье следует при знать 
высшим из благ, осуществляемых в поступках. 

VIII. Итак, должно рассмотреть, что есть «высшее благо» и 
в скольких значениях употребляется это слово. По этому пово
ду существуют три основных мнения2S • Утверждают, что выс
шее из всех благ - это благо само по себе, а благо само по се
бе - это то, чему свойственно быть первым из благ26 и своим 
присутствием в других вещах служить причиною того, что они 

бывают благом27 • Оба этих свойства присущи идее блага; гово
ря (юба», я имею в виду «быть первым из блаГ» и «служить 
причиною того, что они бывают благом». Ведь именно о ней, 
идее блага, с наибольшим правом можно сказать и что она есть 
благо, поскольку остальные блага суть блага по причастности к 
ней и по подобию28 , И что она - первое из благ29 • Действи
тельно, когда упраздняется то, к чему есть сопричастность, то 

упраздняются и вещи, сопричастные идее, получающие свое 

имя в силу сопричастности с ней. Этим обусловлено отноше
ние первичного ко вторичному. Следовательно, «само по себе 
благо» должно быть идеей блага, а она ведь должна быть отде
лима от сопричастных вещей подобно прочим идеям. 

Исследовать это мнение - дело другой области знания3О , 
по большей части и неизбежно более отвлеченной, поскольку, 
кроме нее, ни одна другая наука не занимается расчленениями 

и обобщениями. Вкратце же скажем, что, во-первых, утвержде-
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ние, будто существует идея не только блага, но и чего-то 
другого, - это пустая отвлеченность. Вопрос этот многими 
способами3О обсужден и в сочинениях эксотерических31 и в 
чисто философских32 . И затем, если и существуют действи
тельно идеи и идея блага, все равно нет им применения ни в 
хорошей жизни, ни в деятельностиЗЗ • 

О благе ведь говорится во многих смыслах, в стольких же, 
в скольких и о бытии. В самом деле, согласно принятому рас
членению34, бытие означает и сущность, и качество, и количе
ство, и время, и, вдобавок, оно бывает в состоянии «(движи
мого» И «(движущего», И каждая из этих категорий35 имеет свое 
благо: для категории сущности - это ум и бог, для качества -
справедливое, для количества - мера, для времени - своевре

менность, а к области движения относится способность учить 
и обучаться36 . И как нет в упомянутых категориях единого ка
кого-то бытия, так нет в них и единого блага, и не существует 
единой науки ни о бытии, ни о благе3? Мало того, даже блага, 
подпадающие под одну категорию, например своевременность 

или меру, не может изучать одна наука, но одна наука изучает 

одну своевременность, другая - другую. Так, своевременность 
и меру в пище изучают врачебная наука и гимнастика, а в воен
ном деле - военачалие, и вот так для каждой деятельности 
особая наука, так что трудно [представить,] чтобы само по себе 
благо изучалось одной наукой . 

Далее, там, где имеют место отношения «(первичное - вто
ричное»38, - там помимо них нет (юбщего», которое бьmо бы 
отделимо, иначе существовало бы нечто пер вее первичного. 
Ведь отделимое общее более первично, поскольку при упразд
нении общего упраздняется и первичное. Например, если дву
кратное - это первичное по отношению к многократному, то 

общее понятие «(многократность» не может быть отделимо, 
иначе оно станет первичнее двукратности, в том случае, если 

общее понятие окажется идеей, то есть если признать общее 
отделимым. Говорят: если справедливость - благо, то и му
жество тоже; существует, стало быть, некое благо «(само по се
бе». «(Само по себе» в таком случае прибавляется к общему по
нятию блага. А что это «(само по себе» может означать, кроме 
вечного и отделимого? То, что бело много дней подряд, не бе
лее того, что бело всего лишь один день, поэтому общее поня
тие блага не тождественно идее, ибо в качестве общего оно 
присуще всем39 . 
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К тому же и доказательство, касающееся блага самого по 
себе, должно вестись не так, как оно ведется теперь 41. Сейчас 
на основании предметов, наличие блага у которых не обще
признано, строят доказательство о том, что является общепри
знанным благом: исходя из чисел доказывают, что справедли
вость и здоровье - это благо, поскольку то и другое суть 
порядок и число, будто числам и единицам присуще благо по 
той причине, что единое - это благо само по себе. Следует же 
исходя из общепризнанных благ, таких, как здоровье, сила, 
благоразумие, доказывать, что и в неизменных вещах в еще 
большей мере присутствует прекрасное. Действительно, все те 
общепризнанные блага суть порядок и покой, а если это так, 
то в еще большей мере таковы эти последние, то есть не
изменные вещи, ведь им это присуще еще больше42 . Ненадеж
но также для доказательства того, что «единое - это благо», 
прибегать к доводу, что числа обладают стремлением; при этом 
ведь не говорится ясно, каким именно стремлением, а утвер

ждается это в самом общем виде, да и кто мог бы допустить 
стремление там, где нет жизни? Эти вещи должно тщательно 
изучать, а не принимать без обоснования то, чему и с обосно
ванием нелегко поверить43 • Неверно и утверждение, что все 
существующие вещи стремятся к некоему единому благу; на
против, каждая вещь влечется к собственному благу: глаз - к 
зрению, тело - к здоровью, разное тем самым - к разному. 

Итак, мы рассмотрели затруднительные вопросы, которые 
возникают по поводу некоего «блага самого по себе»: оно не 
существует, оно бесполезно для государственной деятельности, 
у которой есть свое особое благо, как и у остальных занятий, 
например, для гимнастики - хорошее состояние тела44 • Далее, 
сюда относится и ТО, о чем написано в нашем сочинении4S,
сама идея блага либо не используется ни при одном занятии, 
либо используется одинаково во всех. И еще: она не осуществ
ляется в поступках. Равным образом и общее понятие <~благо» 
не есть <~благо само по себе», поскольку может относиться к 
весьма ничтожному благу и не осуществляется в поступках. 
Ведь врачевание производится не для чего угодно, но для здо
ровья, и так бывает при всяком занятии. Все дело в том, что 
«благо» многозначно, и прекрасное тоже входит [в состав] его; 
благо бывает осуществимо в поступках и неосуществимо46 • 
Осуществляется в поступках благо, ради которого что-то дела
ется; но в неизменных вещах такого блага нет. 
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0,)0' аллТ1V арх"у o,)Oel-Ltаv. 

25 "Со о' ~ "СЕЛ~ ауа80У av8p<01tq> Kat "Со aptO'''Cov "С&У прак-
"с&У, crке1ИЕОV пOO'ax~ "Со ap1.O''tov 1tcXv't<Ov, E1te1.O" 'toi3'to 
ар1.О'''СОУ, I-Le'ta 'tai3'ta аллТ1V ла~оi3O'tv арх"у. 

в 

31 Me'ta ОЕ 'ta'U't' алл Т1У лаlЮi3O't v арх"у 1tept "С&У €1t°I-LЕv<ov 
Лек"СЕоv. 1tcXv'ta О" "Са ауа8а 11 EK'tO~ 11 <Еу> 'I'\)xi'\, Kat "СО,)

"С<ОУ аtре'tФ"Сера "Са ЕУ "Cf\ 'I'\)xf\, ка8сХпер O1.atPO')l-Lе8а Kat ЕУ 
"co!:~ E1;<O'teptKOt~ Л6уо1.~· <pp6V1'\O't~ уо.р ка" аре..., Kat 1100vТt 

35 ЕУ 'I'\)xf\, ФV 11 fvta 11 1tcXv'ta "СЕЛО~ etva1. ооке!: пату. "С&У 

ОЕ ЕУ 'I'\)xi'\ "Са I-LEV ё1;еt~ 11 o\)vcXl-Lеt~ eim, "Са о' EvEpye1.at 

ка t к" vТJO'et~. 
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Очевидно, что искомое «благо само по себе» - это не идея 
блага и не общее понятие блага, поскольку первая неизменяе
ма и неосуществима в поступках, второе же изменяемо, но не 

осуществимо в поступках. А вот то, ради чего что-то делается, 
что служит конечной целью, - вот это-то и есть высшее благо, 
причина вещей, которые ему подчинены, и первое из всех 

благ. Итак, то, чем будет благо само по себе, - это цель того, 
что осуществимо в человеческих поступках47 • Эту цель ставит 
перед собой наука, главенствующая надо всеми, а именно го
сударственная деятельность, домашнее хозяйствование и рас
судительность 48; этим три этих состояния отличаются от других 
занятий, а об их отличии друг от друга мы скажем позже49 • 

В том, что цель - причина подчиненных ей вещей, убеж
дает наука обучения. Ведь сначала определяют цель, а потом 
обращаются к прочим вещам, показывая, что каждая из них 
хороша. И то, ради чего, выступает тут в качестве причины. 
Так, если «быть здоровым» означает то и то, полезным для 
здоровья неизбежно будет то и то. «Приносящее здоровье» [со 
своей стороны] есть движущая причина здоровья50, и притом 
причина наличия здоровья, а не причина того, что здоровье -
благо. И еще: никто не доказывает, что здоровье - благо, раз
ве лишь софист какой-нибудь или не врач, люди, которые пус
каются в не относящиеся к делу рассуждения; точно так же 

никто не доказывает ни одного другого первопринципа. 

Исследовать мы должны то, что в качестве цели служит 
благом для человека и есть наивысшее благо из тех, что осуще
ствляются в поступках; мы должны исследовать, в скольких 

случаях оно есть наивысшее из всех благ, и после этого перей
дем к новому предмету. 

Книга вторая 

1. Переходя теперь к новому предмету, скажем следующее: 
все блага в совокупности либо вне души, либо заключены в 
ней самой, и те, что в душе, более предпочтительны, согласно 

разделению, которое мы провели в сочинениях эксотериче

ских 1 • Ведь в душе - умственная деятельность, добродетель, 
удовольствие, и [в них], в некоторых или во всех вместе, все ви
дят свою цель. То, что в душе, - это, с одной стороны, состоя
ния и возможности, с другой - деятельности и движения2 • 
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'tau'ta Sч 0'iS't~ -Uпокеta8w ка" пер\ ape'tf\;, O't1. tcr-nV +t 
~Ел/ticr'tт\ St<X8Em; Ч Цt; Ч S\Jvа,.щ eK<Xcr'twv, ocrwv oo't\. Щ 

1219а xpf1m; f\ fpyov. Sf1лоv б' ёк 'tf\; tпауroyf1;. tпt п<хv'twv уар 

o'iS'tw 't\.8E~V. otov ij.!.<X't\.o'\) cXpe'tft tcr'ttv' ка" уар fpyov 't1. KaL 
xpf1m; tcr'ttv' KaL +t ~ЕЛОО'tТ\ ~~t; 'tou ij.1a't\.o'l) apEtТ\ tcr't\.v. 

5 6j.1ot~ & ка\ ПЛОLО'l) ка" оtriщ ка" 'tti)v I аллwv. cOO'te ка" 
'I''I)xf1;' fcr't1. ус'хр 't1. fpyov a-u'ti\~. ка" 't'f\~ ~Ел'tLОVО; Sч l~щ 
fcr'tw ~л'ttоv 'to fpyov. 

ка" ~ ~xo'l)mv at ~~Et; прО; алЛ1'tла;, o'iS'tw ка" 'ta fpya 
'ta еХпо 'to\J'twv прО; алл Т\ла txE'tw. ка" 'СЕло; eK<xCJ'tO'l) 'to 
fpyov. <p<XVEpOV 'tOLWV ёк 'to\J'twv O't1. ~Л't1.0V 'to lpyov 'tf\; 

1 о ЦЕЮ;' I 'to уар 'ttло; aptcr'tov ~ 'СЕло;' ~п6КЕИ<Х\. уар 'СЕло; 'to 
~Л't1.cr'tоv ксх" 'to lcrxa'tov, о'\) ~vEKa 'tал.Ла п<ХV'tа. 

O't1. j.1tv 'totwv 'to ~pyov ~Л't1.0V 'tf\; ~~Еф; ка" 'tf\; Sta
eeae~, Sf1лоv' еХлла 'to fpyov лtуе't<Х\. StXCO;. 'tti)v j.1tv уар 
tcr't1.V ~'tep6v 't1. 'to lpyov пара tТ\v xpf1mv, otov OiKOOOj.1tKf1; 

15 oiKLa I алл' O-UK оiкоб6j.1тtm~ ка\ iCX'tPtKfj; ~уtЕtа алл' o-UX 
'i>ytavm~ o-uS' i<X'tpE'I)m;, 'tti)v б' +t xpf1m; fpyov, otov О'l'Еф; 

~ ка" jJ.aeTIJJ.a't1.Kf1~ tпtcr'tТtj.1Т\С; 8EropLa. 00cr't' аvаукТ\, ФV 
~ov +t xpf1m;, 'tftv xpfjmv !3ЕЛ't1.0V etv<X\. 'tf1; ~~Еф;. 

'to\J'twv & 'tou'tov 'tov 'tрОпоv Stroptcrj.1ЕVФv, л.tУОj.1ЕV O't1. 
20 <'ta-u'to> 'to fpyov I 'tou Пр(хУjJ.а'tо; ка\ 'tf\; apE'ti\~, алл' O-Ux 

ciюа\J'tф;. otov (J1C'I)'tO'tOjJ.tKf1; ка" (J1C'I)'tЕ\JcrЕф; 'i>п6SТ\j.1а· Et 
б" 't\.; tcr't1. V cXpEtТ\ (J1C'\)'t1.Kf1; ка" (J7toOOatO'l) (J1C'\)'СЕф;, 'to fpyov 
tcr-n (J7toooatov ~ПООт\jJ.а. 'tov a-u'tov бt 'tрОпоv ка1. tпt 'tti)v 
алл.rov. 

l't1. lCJ'tw 'I''I)x'f\; lpyov 'to ~f1v ПОtЕtV, 'tou Бt xpf1m; ка" 
25 tур,,~ор<Щ' 6 уар 'iSпvо; apyta Щ ксх1. +t(J'\)Xta. CiXТt' tПЕ1. 'to 

fpyov ауаукТ\ €v ка" 'ta-u'to Е t V<X\. 'tf\~ \j1'1)xf\c; ка" 'tf\; cXpe'tf\;, 
~pyov lXv ЕiТ\ 'tf\~ cXpE'tf\; ~ютt (J7toOOata. 'tou't' а.ра tcr-n 'to 
'СЕЛеоv. eXya86v, опер ЧV +t e-u&хtjJ.оvtа. бf\лоv & ёк 'tti)v 
-Uпокщdvwv <чv j.1tv уар +t E-UООtj.10vtа 'to aptCJ'tov, 'ta & 

30 "tEлТ\ tv \j1'1)Xn ка" 'ta aptcr'tcx 'tti)v aya8&v, ** a-utТ\ бt 11 ~t; 
f\ tVEPYEt<X), tПЕ1. !3ЕЛ't1.0V " tvepyetcx 'tf\c; бtаеЕcrЕW; ка1. 'tf\c; 
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Из этого мы будем исходить, а также из того, что доброде
тель - это наилучшее расположение, или состояние, или воз

можность всякой вещи, для которой есть применение или на
значение. Так показывает наведение. Мы прилагаем это 
yrверждение ко всему. Мы признаем, например, что есть своя 
добродетель у плаща, потому что у него есть какое-то назначе
ние и применение. И наилучшее состояние плаща есть его 
добродетель. Подобным же образом существует добродетель 
корабля, дома и прочих вещей, а следовательно, и души. Ведь 
есть у нее какое-то свое дел04 • И чем лучше ее состояние, тем 
лучше должно быть дело. И как относятся друг к другу состоя
ния, так должны относиться друг к другу и дела. И в каждом 
случае дело есть цельS • Вполне очевидно поэтому, что дело луч
ше состояния, поскольку цель, как таковая, есть высшее благо. 
Ведь мы исходим из предпосылки, что цель - это наилучшее 
благо и предел6 , ради которого существует все остальное. 

Нам ясно, стало быть, что дело лучше состояния и распо
ложения. Однако слово «дело» имеет двойной смысл. Дело 
может не совпадать с применением. Так, дело строительного 
искусства - это дом, а вовсе не строительство, дело врачеб
ного искусства - здоровье, а не выздоравливание и не враче

вание. В других же случаях дело совпадает с применением. На
пример, дело зрения - видеть, а дело математической науки -
созерцать. Значит, там, где дело совпадает с применением, 
применение неизбежно должно быть лучше состояния. 

После сделанных нами yrверждений скажем, что назначе
ние действия и добродетели одно и то же, но не в равной мере. 

Так, дело сапожного ремесла и шитья обуви - обувь, а если 
есть некая добродетель сапожного ремесла и доброкачествен
ного шитья обуви, то их дело - доброкачественная обувь. И в 
других случаях дело обстоит так же. 

Скажем еще вот что: назначение души - про изводить 
жизнь, а жизнь - это применение [чего-то] и бодрствование, 
сон - ведь это безделье какое-то и покой; следовательно, раз у 
души и ее добродетели назначение неизбежно одно и то же, 
назначением добродетели должна быть добропорядочная жизнь. 
Именно она есть то совершенное благо, с которым мы отожде
ствили счастье. Это с очевидностью вытекает из сделанных на
ми предпосылок: ведь [мы признали], что счастье есть высшее 
благо, конечные же цели и наилучшие из благ сосредоточены в 
душе, душа - это и состояние и деятельность, а поскольку 
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~Ел:ttCJ't1'\~ ~~EOO~ " ~E":ttCJ't1'\ tVEPYEtCX, " о' apE-n1 ~Е"/nCJ'tт\ g~t~, 
'tfj~ apE'tfj~ tVEpyEtaV 'tfj~ 'I''Uxfj~ a.ptCJ"COV Eivat. "V ОЕ ка!. " 

35 EUOatjJ.ovta "Со a.PtCJ"Cov. fCJ'ttv &р<Х " EUOatjJ.ovta I 'I''Uxfj~ ауа-
8fj~ tvEpyEta. t7tEt ОЕ "V " EUOatjJ.ovta "СЕЛЕ6v "Ct, Kat fCJ'tt 
~oo" Kat "СЕЛЕа Kat а"СЕЛ,,~, Kat apE-n1 clxra-u'twc; (ч jJ.EV уар 
олт\, f\ ОЕ jJ.optov), " ОЕ "Cwv а"СЕЛ&V tVEPYEta аttл,,~, Еtт\ 
CXV" ЕUОЩjJ.оvtа ~wfj~ ttЛЕt~ tvtpYEta Ka't' apE"C"v 'tЕЛЕtаv. 

40 O'tt ОЕ "Со YEV~ Kat "Cov OPOv au'tfj~ ЛЕУОjJ.ЕV кал~, 
1219Ь jJ.ap't'6pta "Са ооко'бv"Са пат v "jJ.tv. "Со "СЕ уар E-U 7tP&."C"CEt v 

Kat "Со E-U ~fjv "Со au"Co "СЦ) ЕUОЩjJ.ОVЕtv, ФV gKaCJ"Cov xpfjm~ 

tCJ'tt Kat tvtPYEta, Kat " ~wТ) Kat " 7tpa~t~ (Kat уар " 
7tp<XK'ttK" ХРТ\CJ'ttк" tCJ'tiv' 6 jJ.EV уар хаЛКЕU~ 7tOtEt халt-

5 v6v, хрfj'tщ о' 6 i7t7ttK~) Kat "Со jJ.""CE jJ.tav "jJ.Ep<XV Eivat 
EUOatjJ.ova jJ.""CE 7tatoa jJ."8' "лtкtаv 7taCJav (oto ка!. 'сО 

Е6Лwv~ fXEt кащ, "Со jJ." ~wv't' ЕUОЩjJ.оvt~Еtv, алл' &tav 
л&.~l1 'tEл~' o-u8Еv уар аttл~ E-UОщjJ.ОV' ou уар ОЛоv). 

f'tt о' oi f7tatvot 'tfj~ apE'tfj~ Ota "Са fpya, ка\. "Са tYKcOjJ.ta 
10 "C&V fpywv' Kat CJ"CE<pavo'Uv"Cat oi I VtK&V"CE~, алл' oux oi O'UV&.

jJ.EVOt vtKaV. jJ." vtKWV"CE~ ОЕ' Kat "Со KptVEtV tK "Cwv fpywv 67toto~ 
'tt~ tCJ'tiv' f'tt Ota 'ti " EOOatjJ.ovta OUK t7tЩVЕt"Саt; o"Ct Ota 
"Ca-u"СТ\v "С&ЛЛа. 11 "СЦ) Et~ "Ca-u't1'\v аvа<рЕРЕcr8щ ч "СЦ) jJ.opta Еivщ 
au'tfj~. Oto g"CEPOV ЕUОЩjJ.оvtCJjJ.О; Kat f7tatvo~ ка!. tYKcOjJ.tOV. 

15 "Со jJ.EV уар I tYKcOjJ.tOV л6у~ "C0'U ка8' fKaCJ'tov fpyo'U' 6 о' f7tat
vo~ "Coto'U"Cov Еtvщ ка8бло'U' 6 о' ЕUБаtjJ.ОvtCJjJ.~ "СЕЛо'U~. 

Kat "Со a7topo-uJ.LEvоv о' tVtO"CE оfjлоv tK "Co-u"Сwv, Ota 'ti 
по"С' ou8Ev ~ЕЛ'tiощ oi CJ7to'Uoatot 't&V <ра-Uлwv 'tov ~jJ.tCJ"l)V 

't0'U ~to'U' ojJ.otot уар ka8E-UооV'tЕ~ 7t&.V"CE~, at'ttov о' o'tt apyta 
20 'I''Uxfj~ 6 U7tvo~. алл' I OUK tvtpyEta. oto Kat алло Et 'tt 

jJ.6ptov tCJ'tt 'I''Uxfj~, oiov "Со 8pE7t'ttKOV, " "CO-U"CO'U арЕ"С" OUK 
fCJ'tt jJ.6ptov 'tfj~ ОЛТ\~ apE'tfj~. <OO7tЕР ouo' " 'tо'б CJcOjJ.a"C~· 
tv "сц) U7tvcp уар jJ.СХЛЛоv tVEPYEt 'сО 8pE7t"CtK6v, "Со о' aicr8Т\

'ttKOV Kat 6PEK'ttKOV а"СЕл fj tv "СЦ) U7tvq>. ooov ОЕ "C0'U п" 
25 KtVEtcr8at jJ.E'tEXOum. Kat ai <pav'tam1at ~Ел'ttо'U~ at "Cwv CJ7to'U

Oatwv. tav jJ." Ota vooov 11 7t"pwmv. 
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деятельность лучше расположения и лучшему состоянию соот

ветствует лучшая деятельность, добродетель же есть наилучшее 

состояние, то деятельность добродетели есть высшее благо ду
ши. [Мы признали] высшим благом также счастье, следователь
но, счастье - это деятельность превосходной души. А посколь
ку счастье было определено как нечто совершенное, а жизнь 
бывает совершенной и несовершенной, как и добродетель (т. е. 
полная и частичная), деятельность же несовершенного несо
вершенна, то определим счастье как «деятельность совершен

ной жизни в согласии с совершенной добродетелью»7. 
О том, что род и определение счастья указаны нами пра

вильно, свидетельствуют разделяемые всеми нами мнения. 

[Они таковы]: «благополучно ЖИТЪ» И «благоденствоватЪ» -
это то же, что «быть счастливым», в каждом из этих случаев 
имеет место применение и деятельность, будь то жизнь или 
действие, ибо где действие, там и применение: например, куз
нец делает уздечку, а наездник ее применяет; и «счастливый» 

счастлив не один день, не в детстве, не в определенном возрас

те, ибо верно изречение Солона8 , что о счастье человека судят 
не при жизни, а после его кончины, потому что неоконченное 

не бывает счастлив09 как не имеющее целостности lО • 
И добродетель хвалят за ее дела, и прославляют за дела; 

венком увенчиваются победители, а не те, кто мог победить, но 
не победил; о том, каков человек, судят по делам; [на вопрос:] 
<<почему не восхваляют счастье?» - [ответить надо:] <<оно есть 
то, за что восхваляются все прочие вещи либо как ведущие к 
нему, либо как части его», поэтому «ублажатъ», «хвалить» И 
«прославлять» суть разные вещи: прославляют за единичное 

дело, хвалят за общее качество, ублажают за совершенство. 
Это проливает свет и на вопрос, вызывающий иногда не

доумение: почему полжизни люди добропорядочные ничем не 
лучше дурных, - ведь во время сна все одинаковы. Причина 
тут в том, что сон - безделье души, а не деятельность. Вот по
этому, если и существует другая какая-то часть души, напри

мер «усваивающая пищу», ее добродетель не есть часть полной 
добродетели, равно как и добродетель тела ll [не есть ее часть]. 
Во сне идет преимущественно усвоение пищи, способность же 
ощущать и стремиться не проявляет себя полностью во время 
сна. Но в силу того, что во сне имеет место некая причаст
ность к движению, сновидения у добропорядочных лучше, ес
ли только они не от болезни и не от увечья. 
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jl.E'tCt 'tai3'ta ПЕрL ",'Uxfj~ eErop1'\'tEOV' it ущ, apE'tft 
",'Uxfj~, 01> Ka'ta O"I)J$~1'\K~. tПЕt 15' аvеproпtv1'\V apE'tftV 
~1'\'tOi3jl.EV, ~ПОКЕtoero 15'60 IJ.EРТ\ ",'Uxfj~ 'ta л6уО'U jl.E'tEXOV'ta, 
01> 'tOV a1>'tov l5t 'tрОпоv jl.E'tEXEtV л6уО'U CXjl.<PW, алла 'to 

30 Ijl.tv 't<i> tПt 'tcX't'tE\.V, 'to 15Е 'tф ПЕtеЕоещ Kat aKo'6Et v ПЕ<р'UкЕvаt· 
Ei Ы 'tt Ю'ttV t'tE~ алоуоv, a<pEtoero 'toi3'to 'to jl.6ptov. 
I5ta<ptpEt 15' 01>I5tу o'U't' Ei jl.EptO''t'1't it "''UXтt o'U't' Ei ajl.Ep"~, 

EXEt jl.EV'tOt l5'UvcXjl.Et~ I5ta<p6po~ Kat 't~ Eip1'\jl.Eva~, OXrnEP 
tv "Сф каJ.l.П'6Л<р "Со коtлоv ка" 'to K'Up'tOV al5taxc'optO"tOv, 

35 IKat "Со ЕМ\> ка" 'to ЛЕ'Uк6v' Kat'tOt 'to Е1>е\> 01> ЛЕ'Uк6v, алла 

Ka'ta O"I)Il~E~1'\K~ Kat о'\'ж ()!\Ю{а 't0i3 a1>'toi3. 
a<pТtp1'\'tat 15Е Kat Ei 'tt алло tO'''Ct IJ.E~ ",'Uxfj~, otov 'to 

<p'U'ttK6v. аveproпtvт\~ уар ",'Uxfj~ "Са Eip1'\J.l.EVCX jl.6pta il5ta' 
151.0 01>15' ai. apE'tat ai. 'toi3 ерЕп'ttкоi3 !ссх" a1>~1'\'tt1Coi3 ау-

40 ерФпо'U' I5Et ущ" Ei I ii аv8proпо~, ЛoytО'jl.Оv tVEtVCXt [Kat] 
1220а архТ(у Kat прЩtv, &PXEt 15' 6 ЛоуtO'J.l.~ 01> ЛоуtО'J.l.Оi3 алл' 

6рЕ~щ Kat пае"jl.сХ'twv, avCt.ylC1'\ &ра 'tai3't' EXEtV 'ta jl.EP1'\. 
Kat сООПЕР it E1>E~ta aUY1CEt'tat t1C 't&v Ka'ta jl.6ptoV CtpE't&V, 

oiS'tw 1CaL тt 'tfj~ ",'Uxf\~ cipE't'1't n 'tEл~. 
5 apE'tfj~ 15' Eil51'\ 15'60, тt jl.EV "etKft it 15Е I5tcxvo1'\'ttK", 

tпаtvоi3jl.ЕV уар 01> J.l.6vov 'to\>~ I5tKato'U~ алла Kat 'to\>~ 

O"I)VE't~ Kat 'to\>~ 0'O<p0~' tпаtVE'tоv уар ~ПЕ1СЕt'tо it apE'tft 11 
'to ЕРУОУ, 'tai3'ta 15' 01>к tVEPYEt, алл' Eimv a1>'t&v tvEpyEtat. 
tПЕL 15' at I5tavo1'\'ttKat jl.E'ta 'Л6УО'U, ai. jl.Ev 'totai3'tat 'toi3 

10 л6уоv lxov't~, () tm'taK'ttK6v tO''tt 'tfi~ I ",'Uxf\~ n л6уоv EXEt, 
ai 15' "etKat 'toi3 ал6уо'U jl.Ev, сХколо'Uе,,'tt1СОi3 15Е KCX'tCt 

<р'6O'tу 'tф л6уоv ЕХОУП' OU уар лtУОjl.ЕV пОt~ 'tt~ 'to ~~, 

iYn 0'O<p~ 1\ I5Etv~, алл' o'tt прао~ 11 epaaU~. 
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После всего сказанного [предметом] рассмотрения должна 
стать душа, потому что между добродетелью и душой связь от
нюдь не привходящая. При исследовании человеческой добро
детели мы исходим из предпосьUIКИ, что в душе две части 

обладают суждениемl2 , но обладают им по-разному: одной свой
ственно повелевать, другой - повиноваться и слушаться. Со
гласно другому делению, [в душе] есть часть, не обладающая 
суждением l), но мы ее опустим. Не имеет ни малейшего зна
чения, делима душа или нет, важно лишь то, что у нее есть 

различные силы и среди них те, которые мы назвали; [они не
раздельны] подобно тому, как на кривой поверхности нераз
дельны вогнутость и выпуклость и как [неразличимы] прямая 
линия и белый цвет, хотя прямая линия не тождественна бе
лому цвету, и это лишь совпадение, а не сущность ее. 

Если. в душе есть еще какая-то часть, а именно, расти

тельная, мы и ее опустим, ибо мы упомянули [только] те час
ти, которые суть части именно человеческой души; вот почему 
добродетели <mитающейсю>, стремящейся к росту [части души] 
не суть [чисто] человеческие [добродетели]. Ведь если [гово
рить] о том, что делает человека человеком, то в нем должно 
быть рассуждение, начальствование и действие; начальствует 
же рассуждение не над рассуждением, а над стремлением и 

страстями, поэтому в человеке неизбежно должны быть эти 
[названные нами] части. И как хорошее состояние тела слага
ется из частных достоинств [тела], так и добродетель души [
из достоинств отдельных частей души], поскольку она есть ее 
совершенство. 

Добродетель подразделяется на два вида - нравственную и 

мыслительную. Ведь мы хвалим не только справедливых, но и 
сообразительных и мудрых, а согласно сделанной нами пред
посьmке похвалы удостаивается добродетель или ее дело. Эти 
[добродетели сами] не суть деятельности, но от них исходит 
деятельность. В силу того что мыслительная добродетель свя
зaHa с суждением, она есть добродетель той части души, кото
рая обладает суждением и, как имеющая суждение, [предна
значена] повелевать душой. Нравственные же добродетели от
носятся к той части души, которая не обладает суждением и по 
природе своей следует за той, которая обладает суждениемl4• 
Действительно, [на вопрос], каков [человек] по своему нраву, 
[мы не отвечаем], что он мудр или изобретателен, а [говорим], 
что он кроток или дерзок. 
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f.tE'ta 'ta:u'ta CnCE1t'teOV 1tpOO'tOV ПЕР" apE'tfj~ it8LKfj~. -n 
to"'t\.. ка" 1tOta f.t6рш au'tfj~ (E1.~ 'tO'\)'tO уар avfjK'taL). ка\. 

15 y"vE1'taL OLa ~VФV. OEt БТ! ~11'tEtV ою1tЕр tv 'tOt~ аЛА.ОL~ 
fxov'te~ 'tL ~11'to'\)m 1tav'tE~. <OO'tE аЕ" OLa "С&У аЛ118&~ f.tEV 
ЛЕуоf.tеvфv ou cra~ ОЕ 1tЕLраcr8щ ла~Еtv ка" "сО аЛ11~ 

ка" cra<p&~. vбv уар 6f.t0"~ lXOf.tEV rocr1tEP ау Е1. ** ка" 
\Jy1.ELav. O'tL " ap1.cr't1l OLa8Em~ "с0'\) crrof.ta't~. ка\. Kop1.cnc~ 

20 6 I "С&У tv 'tn ауоп f.tЕлаv'tа't~· -n f.tEV уар EKa'tEpov 
'tО\>'tФV OUK LO"f.tEV. пр~ f.tev'tOL "сО E1.0evaL -n EKa'tEpov 
au'tfj~ про fpyo'l) "сО О'\J'tФ~ lXELV. 

\J1tOKE1.cr8ro OТt 1tpOO'tov " ~ЕЛ't1.cr't11 OLa8Em~ \J1tO "С&У 
~ЕЛ-ncr'tФV у1. YVE0"8aL. ка" 1tpIX't'tEcr8aL apLcr'ta 1tEpt Ёкаcr'tоv 

25 апо 'tfj~ EKacr'tO'l) apE'tfj~. ot:ov 1t6VOL "СЕ apLcr'tOL I Kat 
"CpocpТt аср' ФV y1.VE'taL EUE~ta. ка" апо 'tfj~ ЕUЕ~1.щ поуо'\)mу 

apLO"'ta' E't\. паО"ау OLa8Emv \J1tO "С&У au't&v y"yvEcr8aL Kat 
Cj)8E"pEcr8aL пro~ 1tРООCj)ЕРОf.tеvФv, rocr1tEP \Jу1.ЕШ \J1tO ч)()(рfj~ 
ка" 1t6vфv ка\. roрщ. 'ta'U'ta ОЕ оfjла ЕК 'tfj~ E1tayroyfj~. 

зо ка" ,; apE'tТt ара " 'toLa\>'t11 OLMEm~ Ecr'tLV. f\ YLvel'tat "СЕ 
\J1tO "С&У аРLcr'tфV ПЕР\. 'I''I)XТtV 1CL v"а-ефv ка\. аср' Тi~ 1tpIX't'tE
"сЩ "Са apLcr'ta 'tfj~ 'I''I)xfj~ lpya ка" пае". ка" \J1tO "С&У 

au't&v п~ f.tEV y1.VE'taL. пro~ БЕ <p8E1.PE'taL, ка" пр~ 'tau'ta 
" xpfjm~ au'tfj~ \JCj)' ФV ка\. a'i5~E'taL ка" Cj)8EipE'taL, пр~ & 

35 ~еЛ't\.О"'tа Ош'tiGтtmv. O"11f.tEtOV о' O'tL ПЕР" "оеа ка" Л'l)lп11ра 
ка\. " apE'tТ! ка" " KaKI.a· ai. уар КОЛМЕL~ ia'tpE1:aL o'\)craL 
Kat YLv6f.tEVaL OLa "С&У Еvаv'tiфv, каваПЕР Еп\. "С&У алЛrov, 

OLa 'tО\>'tФv Eimv. 

11. o't\. f.tEV 't01.WV ,; it8LKТt apE'tТt ПЕР\. ';оеа ка\. Л'l)1t11ра 

Ecr'tL, оfjлоv' E1tEt о' EO"'tt "сО Тi8~, ОЮ1tЕр ка\. "сО oVOf.ta 0"11-
1220Ь lf.taivEL o't\. апо E80~ EXEL "cТty Еп"Оomу. E8"~E'taL ОЕ "сО 

\J1t' ауФуfj~ f.t тt Ef.tCj)\>'tO'l) 'tф 1tоллаКL~ KLvetcr8aL пro~, О'\J'tф~ 

"011 "сО EVEPY11't\.K6v, о ЕУ 'tOt~ a'l'\>XOL~ oux oprof.tEV (OUOE 
уар ау f.t'l)pLaKL~ P"'I'll~ аvф "сОУ Лi80V. OUOe1tO'tE 1tOL"crEL 

5 't0'\)'t0 f.t" I ~ic;x). OLO Ёcr'tф <'tO> Тj8~ 't0'\)'t0 'I''I)xfj~ Ka'ta 
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А теперь надо, во-первых, рассмотреть нравственную добро
детель, что это такое, каковы ее составные части (к этому ведь 
сводится [вопрос]) и в силу чего она возникает. Вести исследо
вание должно так, как его все ведут в других случаях, когда 

имеется уже некое [знание о предмете], так что по истинным, 
но не точным высказываниям люди пытаются получить [зна

ние] истинное и точное. Ведь сейчас мы в таком же положе
нии, [как те, кто говорит], что здоровье есть наилучшее со
стояние тела или что Кориск смуглее всех на площади. Дейст
вительно, мы не знаем, что собой представляет каждый из этих 
предметов, однако для того, чтобы знать, что они собой пред
ставляют, необходимо знать, что они - «такие-то,). 

Итак, предположим сначала, что «наилучшее состояние,) 

порождается наилучшими вещами, а каждое отдельное сущест

во действует наилучшим образом в силу присущего ему наи
лучшего свойства, например, те труды и питание самые хоро

шие, которые способствуют крепкому здоровью, а люди, обла
дающие крепким здоровьем, трудятся лучше всего. Далее: вся
кое состояние достигается и уничтожается одними и теми же 

вещами, например, здоровье - питанием, трудами, временем 

года. Это вытекает из умозаключения от частного к общему. 
Следовательно, и добродетель это такое состояние, какое по
рождается самыми лучшими движениями души и одновремен

но вызывает в душе наилучшие действия и чувства, это состоя

Hиe порождается и губится одними И теми же причинами, и 
осуществляет себя добродетель применительно к тем же самым 
вещам, какими она приумножается и губится, по отношению к 
каким она [нас] приводит в наилучшее состояние. Знаком 
этого служит то, что и добродетель и порок имеют дело с удо
вольствием и страданием, ибо ими пользуются в числе прочих 
мер при наказаниях, кои суть врачевства «противоположным,). 

П. Ясно, стало бьггь, что нравственная добродетель имеет 
дело с удовольствием и страданием. Нрав, как указывает само 
название, происходит от [слова] «навыю)15, а навык - от часто 
повторяемого в определенном направлении обучения, которое 
не заложено природой, и таким образом нрав есть уже источ

ник деятельности, какого мы не наблюдаем унеодушевленных 

предметов (ведь можно тысячу раз подбрасывать камень вверх, 
однако без посторонней силы сам он этого никогда не сдела
ет). Вот почему надо признать, что нрав - это качество души, 
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Ещ:tак,nкоv лОуоv <'tO'U &'л61о'l> }.ttv,> Б'I>vа}.ttvо'l> Б' &'коло'l>

OE\V 'tф лОу<р поtO't1'\С;. Лекttоv Б'iI Ka't«X 'tt 't1ic; 'I''I>xflc; ПОt6-
'tТ)С; 't«X Т\8Т). tO',n Бt Ka'ta 'tE 'tщ Б'I>vа}.tЕtС; 't&V па8Т)}.tа'tФV, 

каО' &с; ~ па8Т)'ttко1. MyoV'ta:t, ка1. Ka'tcX 'tcXC; ~~EtC;, каО' &с; 

10 прОс; 't«X па8Т) 'ta'U'ta лtyov'tat Щ I п<ХО'ХЕtv п~ f1 &'паОЕtС; 

Eiva1.. }.tE't«X 'ta'U'ta " Бta:tРЕтс; EV 'tO\C; &'пТ)ЛЛау}.ttvоt.c; 
't&v па8Т)}.tа'tфV ка1. 't&v Б'I>vа}.tЕФV ка1. 't&v ~~ЕФV. м.уф БЕ 

па8Т) }.tEv 't«X 'tota'U'ta, 8'U}.tov <р6lЮv аiБ& ЕП1.8'U}.ttаv, олroc; 

otc; ~ПЕ'tаt ~ Еп1. 'to поЛ-U " aio9тt'nK'iI "Боv'il 1\ МПТ) каО' 
15 a-u'ta. ка1. Ka'tcX }.ttv 'ta'U'ta о'\ж IlO',n поt6't1'\С;, &'ЛЛСХ п<XcrxЕt, 

Ka'ta БЕ 'tщ Б'I>vа}.tЕtС; поt6'tт)с;. леуф Бt ['tcXC;J Б'I>vа}.tЕtС; 

каО' &с; лtуоv'ta:t Ka't«X 't«X па8Т) ot eVEpyo'Uv'tEC;. otov 6руtло; 
&'vалуТ)'tос; ерФ'nК~ аiО'Х'I>V't1'\л~ &'vatO'x'l>V'tOC;. ~~EtC; Бt Eimv 
ООа!. а!: 'tta:L Eim 'to'U 'ta'U'ta 1\ Ka'ta лОуоv ~п<ХрхЕt v 1\ 

20 EVaV"t1.roc;, otov аvБРЕtа О'Ф<рроа\>vт) I БЕ1.ЛLа акалата. 

Ш. БtOOptО'}.ttVФv Бt 'tоU'tфV. ЛТ)П'ttоv on ev апаv,n O"I>VEXEt 
ка\ БtаtРЕ'tф EO''nV ~пЕрОХ,, ка1. lЛЛЕt'l'tС; ка1. }.ttO'ov, ка\ 

'ta'U'ta f1 пр~ сХллТ)ла 1\ прОс; "}.t~, otov ev Y'I>}.tvaO''nKfj. 
25 EV ia'tptKfj. EV оiкоБо}.ttкfj, EV К'I>~ЕРVТ),nкfj, ка1. ev 16поt~о'Uv 

пра;Еt. ка1. ЕпtО''tТ)}.tОV1.кfj ка1. &'VE1ttO''t1'\}.tOV1.Kfj. ка1. 'tEXV1.Kfj 

ка1. &''ttXVf9. "}.ttv у«Хр KLVТ)mC; O"I>VEXtC;, " БЕ пра;tС; K1.VТ)
тс;. ev пат Бt 'to }.ttO'ov 'tO прос; "}.tac; ~л'ttO''tоv' 'to'U'to 
уар EO''ttV roc; " еПtО''t1t}.tТ) КЕЛЕUЕt ка1. 6 Л610;. паv'tахо'U Бt 

30 'to'U'to ка1. ПО1.Е\ 'tftV ~Ел'ttO"t1'\V Ц1.V. ка1. 'to'U'to I Бfjлоv Бtа 

't1ic; Епауroyfjс; ка1. 'to'U Л610'l>. 't«X у«Хр evaV"t1.a <рОЕ1.рЕ!. 

сХллТ)ла' 't«X Б' акра ка" &'ллТtлоt.c; ка1. 'tф }.ttmp eva:v't1.a. 
'to уар }.ttO'ov EKa'tEpov п~ EKa'tEpov eO''t1.v, otov 'tO tO'ov 
'to'G }.ttv Ела't'tоvо; }.tE\~OV, 'to'U }.tEt~OVO; бt lЛа't'tоv. CiXп' 

avaYK" 'tftV it8tK"V Ct.pE'tftV ПЕР1. }.ttO" a't'ta Е! vat ка1. 
35 I}.tEO'6't11'ta 'n va. л Т)П'ttоv &ра: " по1.а }.tE0'6't1'\C; &'PE't1t. ка\ 

ПЕР1. -по\а }.tEO'a. ЕiлТt<р8Ф Б" параБЕ1.У}.tа'tо; XaptV, ка1. ВЕф

реtО'8Ф ~KaO''tov ек 'tflc; -Uпоура<рflс;. 

36 



когда <часть ее, не обладающая суждением,> подчиняясь разу
му следует за разумом. Теперь следует установить, от чего 
именно зависят нравы как «(качества ДУШЮ>. Они зависят и от 
«возможностей» испытывать «(движения чувств», за что людей 
зовyr «(чувствительнымю>, И от «(свойств», за что о людях гово
рят как о (.подверженных» или «не подверженных» этим чувст

вам. Вслед за этим в уже завершенных книгах проведено 
разделение «движений чувств», «возможностей» И «(свойств» 16. 

К движениям чувств я отношу такие, как ярость, страх, стыд, 
страстное желание, в общем, то, чему обычно само собой со
пyrствует ощущение удовольствия или страдания. И это еще 
не есть качество [души], [душа] в данном случае только пре
терпевает [нечто], качество же связано с «(возможностями»; Я 
называю «(возможностями» то, за что люди, поступающие по 

влечению чувств зовyrся [такими-то], например, гневливый, 
бесчувственный, влюбленный, застенчивый, бесстыдный. 
«Свойства» - это причины того, что [движения чувств] со
гласны с разумом или противны ему, например, мужество, 

благоразумие, трусость, необузданность. 

111. Приняв эти определения мы должны знать, что во всем 
непрерывном и в делимомI7 имеет место избыток, недостаток и 
среднее, причем [измеряются эти величины] либо в соотнесен
ности друг с другом, либо в соотнесенности с нами, как, на

пример, в гимнастике, во врачевании, зодчестве, кораблевож
дении и в любой деятельности, связанной или не связанной с 
наукой, искусной или безыскусной. Ведь движение непрерыв
но, а деятельность есть движение. Во всех [делах] наилучшее -
это среднее, среднее для Hacl8 , потому что оно согласно с тем, 
чего требует знание и разум, и оно приводит везде к наилуч
шему состоянию. И это очевидно из умозаключения от част

ного к общему и из рассуждения, поскольку противоположно
сти взаимно уничтожают друг друга, крайности же противо

положны и друг другу и середине, ибо середина бывает и тем и 
другим по отношению к тому и другому, например, «равное» 

больше «(меньшего» и меньше «(большего». Тем самым нравст
венная добродетель неизбежно должна иметь дело с какими-то 
серединами и быть какой-то серединой. Значит, надо понять, 
середина [между чем и чем] есть добродетель и с какими сере
динами имеет дело. Возьмем ради примера и рассмотрим каж
дое [свойство] в спискеl9 • 
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аРЕcrкЕЩ a';'8a15Eta crEI! y6~~ 
~p'U<pEp6~~~ KaKoncX8Eta kap-tЕрiа 

10 xa'Uv6~~~ I!tKPO'l''UXta I!ЕуаЛО'l''Uхiа 
15anav~pta JltKponpenEta I!ЕуалоnреnЕtа 

navo'Upyia E';'~8Eta <pp6~т~ 

~cX JlEV nа8т) ~a'\)~a Kat ~ощ'\)~а (J'\)1!~atvEt ~at~ 'I''Uxat~, 

15 nay~a 15Е ЛЕУЕ~аt ~cX I!EV ~ф 'i>nЕР~ЛЛЕtV ~a 15Е ~ф ел'ЛЕtnЕtV, 
БР'Уi.Ло~ !!Еу уар ecr't\.v 6 I!аллоv 11 15Et 6pyt~6I!EVO~ ка\. ea~~oy 
ка\. nЛЕtomv 11 o{~ 15Et, аvалу~~о~ ot 6 еЛЛЕtnrov ка\. o{~ ка\. 
O~E к:а\. ~' Kat 8pacтU~ I!EV 6 I!,,~E а XPТt <рО~-UI!ЕV~ 1!,,8' 
МЕ 1!,,8' ~, 15ЕtЛО~ 15Е 6 ка\. а I!Тt 15Et ка\. O~' о,;, 15Et ка\. ~ о,;, 

20 15Et, 61!0tro~ 15Е ка\. {о} ак6'лаcr~~ к:а\. 6 ent8'U1!~'t\.K~ ка\. 6 
'i>nЕр!3аллrov nату ocrOt~ evOEXE~at. avatcr8'rl~~ ot о еЛЛЕtnrov 
ка\. 1!~15' ОООУ ~Л't\.оv Kat Ka~cX ~Тty 'P-Umv ent8'Ul!rov. алл' 

ana811~ сООnЕР лt8о;' КЕрбаЛЕО~ 15Е 6 nay~ax68EY nЛЕОVЕК't\.

K6~. ~~I!troo~~ 15Е о 1!~15aI!68Ev. алл' 'i1 БЛtуах6вЕV' ала~сОv 15Е 
25 о nЛЕtro I ~roу 'bnapx6y~roy npocrnOtO-UI!ЕV~. EtproV 15Е 6 ела~~ro' 

ка\. к6лщ I!EV 6 nЛЕtro (J'\)VEnatvrov 11калro~ EXEt. аnЕХ8т)'t\.КО~ 
15Е 6 ела~~ro' к:а\. ~O !!Еу лtаv np~ т,15ovТty apecrкEta. ~O 15' блt уа 
ка\. 1!6Yt~ a';'8a15Eta' E't\. 15' О I!EV 1!~15El!tav 'i>nOI!Evrov Mn~y, 

30 1!~15' Et ~Л't\.оv. ~p'U<pEp6~. 6 15Е n&crav I ol!oi.~ ~ I!EV аnл~ 
Ei.nEtV avroV'\)l!o~, I!E~a'Pow 15Е ЛЕУЕ~at crкл~рО~ ка\. ~алаt
nrop~ Kat к:акооа8т)~tК:~' xa'\)yo~ 15' 6 I!Et~6vrov a~trov a'i>~6v. 
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гневливость бесчувственность кротость 

отвага трусость мужество 

бесстыдство робость стыдливость 

необузданность нечувствительность благоразумие 
зависть нет названия негодование 

корысть ущерб справедливость 

мотовство скупость щедрость 

хвастовство притворство правдивость 

лесть, угодничество враждебность дружелюбие 
подхалимство высокомерие чувство собствен-

ного достоинства 

изнеженность злострадание выносливость 

самомнение приниженность широта души 

расточительность крохоборство великолепие 

хитрость бестолковость рассудительность 

Вот такие и подобные им качества встречаются в душах 
людей, все они носят свое имя либо за избыток [чего-либо], 
либо за недостаток: «гневливый» - тот, кто гневается сильнее, 
чем должно, и скорее, и на большее число людей, чем должно; 
«вялый» же - тот, кто [гневается] слабее, медленнее и на 
меньшее число людей, чем должно, а [безрассудно] (ютваж
ный» - тот, кто· не боится того, чего надо [бояться], когда и 
так, как [надо бояться]; «трусливый» же - тот, кто [боится] 
чего не должно, когда не должно и как не должно; подобно 
сему ведет себя и «необузданный» и (юхваченный вожделени
ем», превышая [должное] во всем, в чем только можно, «не
чувствительный» же недостаточно [поддается] сильному жела
нию, даже когда это прекрасно и естественно, но бесстрастен 
как камень; «корыстный» - тот, кто отовсюду извлекает выго
ду, «ущербленный» - тот, кто [не извлекает ее] ниоткуда или 
редко; «бахвал» - тот, кто приписывает себе больше того, что 
есть, а «притворщиК» - меньше; так же и «льстец» - тот, кто 

хвалит больше, чем пристало, а «враждебный» - меньше; и 
[заведомо делать] чтобы весьма понравилось - «подхалим
ство», а мало и неохотно - «высокомерие»; далее, тот, кто не 

выносит ни малейшего страдания, даже если оно [для него] 
благо, - тот «изнежен», а для того, кто одинаково терпит 

любое, нет точного названия, в переносном же смысле такого 
зовут «суровый», «страстотерпец», «злостраждущий»; «кичли

вый» - тот, кто ценит себя выше [того, что он стоит], а 
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IltKp6\j1'UX~ о' 6 Ела:t"С6vооv' Ёп о' щ,ОО"СО~ 6 пpO~ CX1ta.cra.v 
Оа.пау1')У \>1tерj3аллооv, aveA.e-UВе~ ОЕ 6 пp~ CX1ta.cra.v Еллеt-

35 пооу' 61l0t~ I ОЕ ка1. 6 IltKpo1tpe1tft~ ка.1. 6 crа.лакооv, 6 Iltv 
уар \>1tеРl3cXллеt "Со пp€пoy, 6 о' Еллеt1tеt "Со'б пp€пoy"C~· ка.1. 

6 Iltv 1tа.vо'БР'У~ 1taV't~ ка.1. пау"С08еу 1tлеоvекпк~, 6 о' е'6-

ТtB1')~ 0'60' 08еу Oet· 'P80ye~ ОЕ "Сер Л'U1tEtcreа.t Еп1. 1tA.etOO'\.v 
e'61tpa.yta.t~ f1 ое!: (Ka.t уар oi a;tot ev 1tpcX"C"Cetv Л'U1tоUcrt "C(),\)~ 

40 '<pBovepo-u~ ev пpcX"C"Coy"Ce~), 6 о' Eva.vn~ avoowllcO"Ce~, lcr"Ct 
1221Ь I о' О \>1tеpj3aллооv {Еп1.1 "Сер 11Т! Л'U1tе!:creщ 111')0' Еп1. "Cot~ ava.;tot~ 

e-u 1tpcX"C"Co'Umv, а"А.А.' e'6xepft~ <00пер ot ya.cr"Cptlla.pyot п~ 
"CPoq>Тtv, О ОЕ o'Ucrxepft~ ка."Са "Соу 'Р86уоу Ecrnv. 

"Со ОЕ п~ ~Kacr"Cov 11Т! ка."Са O"\)Ilj3ej31')K~ oiS"C~ lXetV 
5 1teptepyov Otopt~etv' 0'60ellta уар E1ttat1lll1'), o-u"Се 8eroр1')ПКТ! 

O-U"CE 1tOt11nKТt, o-u"Се A.tyet o-u"Се 1tpcX"C"Cet "СО'б"СО 1tpoaOtopt~oooa., 

алла "Со'б"С' Ecrn пpO~ "СЩ O"\)KO<p<XV'tt~ "СООУ "Cexv&v "Ca~ лоу1.

кЩ. <Х1tщ f.L€y ovv Otcoptcr&> "Соу "Ср6поу "СО'б"СОV, aKpt!3tcr
"Сероу о', О"Са.у пер1. "СфV ~~eooy ЛЕУООllеv "СфV aVnKetllEvrov. 

1 о а.'\>"Сооу ОЕ "CO-U"Сооv "Сооу 1ta.81')lla"Coov eio1') ка."СОVОllсХ~е"Сщ 

"Сер otCX(j)Epet v ка."Са "Cftv \>1tЕРj3ол "'у f1 xp6VO'U f1 "Со'б IlсХллоv 

f1 п~ "Ct "СфV 1toto-uv"Сооv "Са псХ81'). ЛЕуоо о' otov 6~-U8'U1l~ 

f.L€y "Сер 8сХ"С"Соу 1tcXaxetv Ч ое1:, xaA.eп~ ОЕ ка.1. 8'UllcOo1')~ "Сер 

IlсХллоv, 1ttK~ ОЕ "Сер (j)'UЛа.кпк~ еivщ 'tfi~ 6pyfj~, 1tЛТtК"С1')~ 
15 ОЕ ка.1. ЛОtlоор1')ПК~ "Ca.1:~ колсХcrЕm "Ca.1:t; апо 'tfj~ 6руЧ~. 

6\j1oq>cXyot БЕ Ka.t ya.O"'tptllCXP'Yot Ka.t оiv6(j)л'Uуе~ "Сер п~ 
01tО"СЕрщ "Cpoq>f\~ а1t6Ла.'\Ю1.V lXEtV 'tftv O-Uva.lltv 1ta.81')nKftv 
па.ра "Соу Л6уоv. 

о'\> ое! ОЕ аууое1:у O'tt lvta. "СфV ЛЕУОIlЕVФV о'\>к lcrnv 
ЕУ "Сер 1tф~ Ла.lll3cXvеtv, <Ху 1tф~ Ла.Ilj3сХV11"СЩ "Сер IlсХллоv 

20 1taaxetv. I otov 1l0tX~ 0'6 "Сер IlсХллоv Ч ое1: п~ "Ca~ уа.llе"СЩ 
1tЛ11mсХ~Еtv (о'\> уар Ecrnv) , алла 1l0x81')pta. п~ а.'\>"СТ! ОТ! tanv. 
О"\)vеtЛ1')IlIlЕVОV уар "С6 "Се пaBo~ ЛЕуе"Са.t Ka.t "Со "Cot6voe Еtvщ. 
OIlO~ ОЕ Ka.t ..., iS/3pt~. oto ICa.t аll(j)tcrj31')"Со'бm, m>yуеvecrflщ 

25 Iltv 'Paтcoy"Ce~, алл' 0'6 1l0tХЕ'бcrаt· ауvоо'бv"Се~ уар I f1 ауа.ука
~6llevot к:а.1. 1ta."CcX~a.t f.LEv, алл' о'\>х' \>j3рtcrщ' ollotoo~ ОЕ к:а.1. 

Еп1. "Са алла. "Са "С0ta.'б"Са.. 
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а «приниженный» - ниже; далее, «МОТ» излишествует при вся
кой трате, а «скупому» при всякой [трате] не достает; подобны 
им и «крохобор» и «зазнайка», ведь последний превышает по
добающую [меру], а у первого недостаток ее; и «хитрый всяче
ски и отовсюду извлекает выгоду, а «бестолковый [не извлекает 
ее] даже там, где надо; «завистливый» сверх должного огорча
ется [чужим] благополучием (ведь когда лица, достойные бла
годенствия, благоденствуют, они этим огорчают завистников), 
а противоположный ему не имеет никакого точного названия, 
он излишне чужд огорчения даже тогда, когда благоденствуют 
недостойные, он неразборчив, как чревоугодники в пище, пер
вый же разборчив по мере своей зависти. 

Излишне указывать при каждом [качестве], ЧТО оно не при
входящее2О • Дело в том, что ни одна наука, ни теоретическая, 
ни практическая, ни в высказываниях ни в действиях не при

бегает к определениям такого рода, но они встречаются среди 
словесных выкрутас [софистических] «руководств»2!. Итак, пусть 
определения имеют [тут] этот простой вид, а подробнее [о них] 
там, где пойдет речь о противоположных свойствах. 

Разновидности же самих этих движений чувств носят имя в 
зависимости от того, чем они отличаются - избытком ли вре
мени, количества или отношением к тем, кто вызывает к себе 
определенные чувства. Привожу примеры: «раздражительный» 
[отличается] тем, что охватывается чувством быстрее, чем 
должно, а «злобный» и «яростный» - тем, что больше; «желч
ный» - тем, что носит в себе гнев; «драчун» И «ругатель» -
тем, что выражают гнев ответными действиями; «обжоры», 
«чревоуroдникю), «пьяницы» - тем, что сила их чувств безрас

судно проявляется в услаждении себя той или иной пищей. 
И надо учитывать, что иные из [движений чувств] нельзя 

определять посредством указания «как [это делается»], если 
под «каю) подразумевается «большое количество», например, 
«прелюбодеем» [называют} не за то, ЧТО он сближается с боль
шим числом замужних женщин, чем должно (ведь «должного» 
тут не бывает), но его [поведение] само по себе есть блуд. Дело 
в том, что в названии страсти здесь заключена уже характери

стика человека. Так же и с «оскорблением». Вот почему зате
вают спор, говоря, что сходились, но не блудили, поступая по 
неведению или по принуждению; и говорят, что ударили, но не 

оскорбили, - точно так же и в остальных подобных случаях. 
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IV. ЕiЛТllч..tЕvwv Бе 'to\J'twv, J..LE'ta 'tа'б'tа лЕк'tЕОV O't1. еПЕ1.БТt 

0\>0 J..LEP1l 'tf\<; 'I''I.)xf\<;, KaL ai CtpE'taL Ka'ta 'tа'б'tа Б1. ТtP1lv'ta1., 

30 KaL ai J..Lev 'tо'б лоуоv EXOV'to<; Б1.аVО1l't1.каi, roу ЕРУОУ I а.Лft-

8E1.a, 11 ПЕр\, 'tо'б пro<; EXE1. 11 ПЕР\. УЕУЕО'ЕСО<;, ai Бе 'tо'б а.Л6УО'l.) , 
EXOV'tO<; Б' OPE~1.V СО'\) уар О't1.0'бv J..LEpo<; EXEt 'tf\<; 'I''I.)xf\<; OPE~1.V, 
Ei J..LEP1.O''t1) EO'-nV) , а.уаук" Б" <ра'блоv 'Со Тi80<; ка\. О'ПО'l.)
Ба1:0V Еivщ 'СЦ) БНIЖЕ1.V ка\. <pE\JYE1.V ';Боvа<; 't1.VЩ ка\, Л\Jпщ. 

35 Бf\лоv Бе 'tо'б'tо ек 'Сroу Б1.щрЕО'ЕWV 'Сroу пер\. 'Са I пае" ка\, 

'сас; Б'I.)vаJ..LЕ1.<; ка\. 'Са<; f~E1.<;. ai J..Lev уар Б'I.)vаJ..LЕ1.<; ка\. ai 
f~E1.<; 'Сroу пае"J..Lа'twv, 'Са Бе пае" Л\JПn ка\. ';Боvfj БнЬр1.О''tщ' 

WO''tE Б1.а 'СЕ 'tа'б'tа ка\. Б1.а 'сас; ЕJ..Lпроо8ЕV 8EO'Et<; (j'I.)J..L~aivE1. 

псхоаv ';81.Ki]v CtpE't"V ПЕР\. ';БоvCt<; Eiva1. ка\, Л\Jпа<;. псхоа 

40 уар 'I''I.)X'' 'ь<р' OtWV пЕ<р'l.)КЕ ytvEcr8at I ХЕ\.рФУ ка\, ~ЕЛ'tiwv, 

1222а прО<; 'tа'б'tа ка\, ПЕР\. 'tа'б'tа eo't1.v ,; I i1Боvft. Б1.' ';Боvа<; Бе 

ка\. Л \JПас; q>аUЛо'l.)<; Е t va1. q>aJ..LEv, 'СЦ) Б1.ОЖЕ1. v ка\, <pE\JYE1. v 11 
ci><; J..L" БЕt 11 д.<; J..LТt БЕt. Б1.О ка\, Бtoрi~оv'tа1. паv'tЕ<; про

XEipw<; а.па8Е1.аv ка\. ';pEJ..Liav ПЕР\. ';БоvCt<; ка\, Мпа<; Еivщ 

5 'Са<; apE'ta<;, 'Са<; Бе KaKia<; ек I 'Сroу evav-nwv. 

У. еПЕ\. Б' 'ЬПОКЕИЩ a.PE'tТt Еivщ ,; 'tОЩ\J't11 f~1.<; а.<р' Т\<; 

прак't1.ко\. 'Сroу ~ЕЛ-nО''twv ка\, ка8' i1v &p1.O''ta Б1.аКЕ1.V'tЩ 

ПЕР" 'Со ~ЕЛ't1.О''tоv, ~Л't1.О''tоv Бе KaL &P1.O''tov 'сО Ka'ta 'сОУ 

6р80У Л6уоv, 'tо'б'tО Б' ЕО'П 'сО J..LEO'OV 'ЬПЕр~лf\<; ка\, еЛЛЕ\.-

10 "I'EW<; 'tf\<; про<; i1J..Lcx<;· ауаука1:0У av Et1l 'tftv ';81.K"V a.PE't1)v 
ка8' a'b'tov fKaO''tov J..LEO'O't1l'ta etvщ KaL ПЕР\. J..LEO" a't'ta еу 
';Боvаt<; ка\. Л\JПЩ<; ка\, i1БЕт ка\. Л'I.)П1lроt<;. EO''tCX1. Б' ,; 
J..LEO'O't1l<; 6'te J..Lev еу i1Sovat<; (ка\. уар 'ЬПЕР~Л" ка\. ЕЛЛЕ1.'l'1.<;), 

15 6'te Б' еу л\Jпа1.<;, 6'te 5' еу а.J..L<роttрсщ. о уар I 'ЬПЕ~аллwv 

'СЦ) xa\.pE1.V 'СЦ) ",5Е): 'ЬПЕ~аЛЛЕ1. ка\. 6 'СЦ) Л'I.)ПЕtО'8а1. 'СЦ) 

evav-ncp, ка\, 'tа'б'tа 11 <хплro<; 11 прО<; 't1.va ОроУ, otov iYtav 
J..L" ci><; oi поллоi' 6 5' а.уа80<; ci><; 5Et. 
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IV. Теперь, когда определения даны, необходимо сказать 
следующее: поскольку душа имеет две части и соответственно 

им существуют добродетели разумной части - мыслительные, 
задача которых - [постигать] истину либо относительно спо
соба существования, либо относительно возникновения [всего 
существующего], и неразумной, но обладающей стремлением 
(ведь не все части души обладают стремлением22 , если она де
лима), то нрав, дурной и добрый, неизбежно зависит от удо
вольствий и страданий, каких человек ищет или избегает. Это 
очевидно из расчленения на «движения чувств», «возможно

стю) И «свойства». Действительно, «возможности» И «свойства» 

суть [возможности и свойства] движений чувств, а движения 
чувств связаны со страданием и удовольствием. Итак, на осно
вании этого и прежних утверждений оказывается, что вся 

нравственная добродетель имеет дело с удовольствиями и стра

даниями. Ведь удовольствие направлено на то и имеет дело с 
тем, от чего всякой душе свойственно быть весьма дурной или 
весьма хорошей. Мы называем людей дурными, когда они 
ищут или избегают удовольствий и страданий как не должно 
или не должных. По этой причине все23 обычно определяют 
добродетель как нечувствительность и спокойное отношение к 
удовольствиям и страданиям, а пороки - как свойства проти

воположные. 

V. В силу того, что добродетель, как установлено, - это 
устойчивое состояние, при котором люди совершают прекрас

ные поступки и благодаря которому лучше всего предрасполо

жены к прекрасному, а прекрасное и наилучшее - это то, что 

согласно с правильным рассуждением, оно же есть середина 

между избытком и недостатком Д)IЯ нас, нравственная доброде

тель неизбежно поэтому должна быть серединой, сообразной с 
каждым отдельным человеком и должна иметь дело с середи

ной между удовольствием и страданием, между приятным и 
неприятным. Серединой бывает середина в удовольствиях 
(ведь и в них есть избыток и недостаток), середина в страдани
ях, середина в тех и других. Так, избыточествующий в радости, 
избыточествует в приятном, а [избыточествующий] в горе - в 
противоположном, и это бывает либо безотносительно, либо 
сообразно с какой-то мерой, например, когда [кто-то поступа
ет] не как большинство людей; добродетельный, напротив, 
[ведет себя] как должн024 • 
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в силу того, что в зависимости от своего устойчивого со
стояния люди в одном и том же деле допускают: один чело

век - избыток, другой - недостаток, устойчивые состояния 
неизбежно должны быть противоположны друг другу и добро
детели, подобно тому, как [избыток и недостаток] противопо
ложны друг другу и середине. 

Случается, что весьма явными бывают все противополож
ности, а иногда те, какие обращены в сторону избытка, иной 
же раз те, что в сторону недостатка. Причина разнобоя та, что 
не всегда несходство или подобие одинаково соотнесены с се
рединой, иногда к среднему состоянию быстрее перейти от из
бытка, а иногда - от недостатка, кто дальше отстоит от сере
дины, тот и кажется более противоположным, например, когда 
дело касается тела, то избыток в трудах более способствует 
здоровью, чем их недостаток, и он [избыток] ближе к середи
не, а в пище недостаток [более способствует здоровью] чем из
быток. Вот поэтому состояния, которые приходится выбирать 
для успеха в гимнастике, будут особенно полезны для здоро
вья, когда выбор падает на то и другое [это будет,] с одной 
стороны, состояние усиленного труда, с другой - твердой вы

держки, и противоположен тому, кто придерживается середи

ны и следует разуму в одном случае бездельник, но не оба25 , а 
в другом случае - преданный наслаждениям, а не голодаю

щий. Происходит это от того, что природа наша изначально не 
во всем в равной мере удалена от середины, и мы меньше лю

бим труд, а больше - наслаждение. Это относится также и к 
душе. Противоположным [середине] мы признаем состояние, 
при котором мы особенно впадаем в ошибки и к которому 
склонно большинство людей (другое же состояние незаметно, 
словно его не существует, ведь из-за своей редкости оно не

ощутимо), например, гнев противоположен кротости и гневли
вый человек - кроткому, хотя существует избыток и в мило
сердии, и в снисходительности, и в умении не гневаться при 

наносимых ударах, но таких мало, и люди более склонны к 
другому, поэтому ярость и непокладиста26 • 

Теперь, когда перечислены устойчивые состояния, соот
ветствующие отдельным движениям чувств, избытки, недостат

ки и противоположные им состояния, при которых люди 

следуют правильному рассуждению (а что такое «правильное 
рассуждение» и глядя на какую мерку должно определять сере

дину, мы рассмотрим позже27), ясно, что все нравственные 
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добродетели и пороки имеют дело с избытком и недостатком 
удовольствий и огорчений, удовольствия же и огорчения воз

никают от упомянугых устойчивых состояний и движений 
чувств. А самое лучшее состояние - среднее в каждом отдель
ном случае. Очевидно, стало быть, что добродетелями будут 
либо все эти середины, либо некоторые из них. 

VI. Теперь возьмем новое исходное начало и продолжим 
наше исследование. От природы все существа суть пер во начала 
чего-то, именно поэтому каждое способно ПОРОЖдать множест
во себе подобных, например, человек - людей, и вообще жи
вотное - животных, растение - растения. В добавление к 
этому человек один из всех животных28 есть также первоначало 
определенных действий, ведь ни про какое другое [животное] 
мы не скажем (юно действует»). В прямом смысле началами зо
вутся первые начала движения, а правильнее всего - те, от 

которых происходит то, что не может существовать иначе, и 

таким началом, пожалуй, является Бог. Там, где начала неиз
менны, например, в математике, [слово] «(первоначало») упот

ребляется не в прямом смысле, хотя используется по сходству. 
Правда, и здесь, если меняется исходный принцип, то должны 
стать иными и все вытекающие из него следствия, однако сами 

следствия не становятся иными, когда одно упраздняет другое, 

разве лишь если отпадает прежнее условие и доказательство 

ведется на основе нового исходного принципа. 

Человек же есть начало некоего движения, ибо деятель
ность - это движение. А поскольку в этом случае, как и в 
других, исходное начало есть причина того, что существует 

или возникает благодаря ему, то ход мысли должен быть таким 
же, как и при [строгих] Доказательствах29 • Ведь когда при усло
вии, что треугольник имеет два прямых утла, четырехугольник 

непременно имеет четыре прямых, то причина этого явно в 

том, что в треугольнике два угла - прямые; но стоит изме

ниться треугольнику, изменится и четырехутольник, например, 

при трех [прямых утлах в треугольнике их будет] шесть, при 

четырех - восемь, а поскольку [треутольник] не может ме
няться, но пребывает таким, как он есть, то непременно оста
ется таким же и [четырехутольник). Неизбежность такого умо
заключения показана нами в «(Аналитиках»)ЗО. Здесь нет 
возможности ни опустить это, ни изложить более точно, чем 
мы это сейчас сделали. 
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Таким образом, если свойства треугольника не вызваны 
посторонней причиной, то он и есть исходное начало и при
чина всех своих следствий, поэтому там, где у отдельных пред
метов допустимы противоположные свойства, их исходные на
чала непременно должны быть такими же: из существующего в 
сму необходимости проистекает то, что [существует] в сму 
необходимости. Напротив, то, [что происходит от других,] ра
нее [упомянутых нами причин], может иметь противополож
ные [свойства], и многие вещи, зависящие от людей, именно 
таковы, и люди суть их исходные начала. Стало быть, когда 
человек3l 

- исходное начало и господин каких-то действий, 
то, очевидно, эти действия могут произойти ми не произойти 
и от него зависит, произойти ми нет тем вещам, в существо
вании и несуществовании которых он властен; если от него за

висит делать ми не делать что-либо, то он - причина этих 
вещей, а те, каким он причина, зависят от него. 

А поскольку добродетель и порок и обусловленные ими 
дела заслуживают одни - похвалы, другие - порицания 

(порицают и хвалят не то, что бывает в сму необходимости, 
случайности ми от природы, а то, причина чего в нас самих, 
ибо когда кто-то иной есть причина каких-то вещей, то пори
цание и похвалу за них получает он), поэтому ясно, что и доб
родетель и порок имеют дело с теми вещами, для которых сам 

человек есть причина и исходное начало действий. Значит, на
до понять, при каких действиях сам человек - причина и ис
ходное начало. Все мы согласны, что поступая добровольно и 
по собственному выбору, человек бывает причиной своего по
ступка, а когда не добровольно, то и не он причина. И ясно, 
что действуя по собственному выбору, он [действует] добро
вольно. Очевидно тем самым, что и добродетель и порок 
должны принадлежать к числу добровольных [действий]. 

VH. Итак, надо понять, что есть «добровольное», а что 
«недобровольное» И что такое «собственный выбор», поскольку 
добродетель и ПорОК определяются ими. Сначала рассмотрим 
«добровольное» и «недобровольное». Они, по-видимому, долж
ны быть одним из трех: чем-то связанным со стремлением, с 
выбором, с размышлением, причем «добровольное» согласуется 
с ними, а «недобровольное» идет вразрез с ними. Стремление, 
в свою очередь, делится на три: на хотение, яростный порыв и 
страстное желание. Следовательно, будем придерживаться 
этого деления и начнем с того, что связано со «страстным 

желанием». 
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Б6~ЕtЕ о' ау пIXу 'сО ICa.'t' E1ttEh>f!tav Ек:о-6тоу Etvat. 
зо 'сО уар I ак:о-6тоу пIXу OOKEt Eiva.t ~ta.tov, 'Со ОЕ ~tatov 

л'U1t11р6v, к:а.\. пIXу о avaYKa~6f!EVOt 1toto'Umv t\ 1taO'xoOOtv, 
O>crпЕР ка\. Eil11V~ (j)11ai 

пIXу уар avaYKaiov 1tpaYf!' avta.pOv €(j)'U. 

O>cr't' Е!: 'tt л'U1t11р6v, ~tatov, к:а\. Е" ~tatov, Л'U1t11р6v. 'сО 

ОЕ пара 'tТJy E1ttEh>f!tav пIXу л 'U1t11p6v (it уар E1ttEh>f!ta 't0'U 
35 itOEO~), cOO''tE I ~tatov к:а\. ак:о-6тоу. 'Со ара Ka't' E1ttEh>f!iav 

Еко-6тоу' Evavna уар 'ta'U't' ал.Л:rlЛоt~. €'tt it f!охв"рtа aOt
Кф'tЕРОV пIXО'а 1totEt, it о' ак:рата f!0Хв"рtа. OOKEt Etva.t, 
{) о' aKpa'tТt~ о Ka.'tCt 'tТJy E1ttEh>f!tav па.ра 'сОУ лоуtО'f!ОV 

ot:~ 1tptt't'tEtV, akpa'tE-6Е'ta.t о' o'tav ЕУЕРУn Ka.'t' au't"v, 'сО 

122ЗЬ о' aOtKEtv EKO-6mov, cOcre' {) I aICpa'tТt~ aOtIC"O'Et 'сер 1tpcX't'tEtv 
Ka't' E1tt&uf!l.av· ЕКroу ара 1tptt~Et, Kat Еко-6тоу 'сО ICa't' 
E1ttEh>f!l.av· к:а.\. уар a.'t01tOV Е" OtKa.t6'tEpot itO'oV'ta.t 01 акра

'tEt~ ytV6f!EVot. 
ЕК: f!EV 'сО" V'UV 'to-6'toov O~EtEV ау 'Со ICa't' E1ttEh>f!tav 

5 Ек:о-6тоу Etvat, ЕК БЕ I 'С&УОЕ 'touvav'ttov. &пау уар о ЕКФV 

'tt~ 1tpa't'tEt, ~о'UЛ6J.1.ЕV~ 1tpcX't'tEt, ка\. о ~о-6ЛЕ'tаt, ЕкФv. 

~о-6ЛE'ta.t о' oueEt~ о otE'tat EtVa.t к:ак:6У. алла f!Тtv {) 
aKpa'tE'U6J.1.EV~ oux а ~о-6ЛЕ'tаt 1totet· 'Со уар пар' О otE'ta.t 
~ЕЛ'ttО''tОV Etva.t 1tp(x't'tEt V ot' E1ttEh>f!tav akpa'tE-6Еcr8a.t ЕО'П У. 

1 О O>cr'tE &J.1.a. O"'I.)f!~"O'E'tat 'Соу au'tov I EIC6V'ta. ка\. a.ICoV'ta 1tp(x't
'tEt У' 'to\J'to о' aO-6vа.'tоv. 

lt'tt о' {) EYKpa'tТt~ OtKa.to1tpaY"O'Et, ка'- f!IXллоv 'tfi~ 
aк:paтa~. it уар EYICptt'tEta apE't", it о' apE'tТt OtKato
'tEPO'U~ 1totEt. EYICpa'tE-6Е'ta.t о' o'tav 1tpa't't11 пара 'cТty 

E1tt&uf!ta.v K<X'tCt 'Соу ЛоуtО'f!6v. O>cr't' Et 'сО f!EV OtKa.to-
15 1tpaYEtv Еко-6тоу, O>cr1tEp ка\. 'Со I aOtICEtv (a.f!(j)OO уар OOKEt 

'ta.'U'ta. Еко-6та Eiva.t, ка'- ауаУК11, Е" ea'tEpov Еко-6тоу, ка\. 

8a'tEPOV), 'сО ОЕ пара 'cТty E1ttEh>f!tav ако-6тоу, &f!a ара 

{) au'to~ 'сО au'to 1tP~Et ЕКroу к:а\. ак:ооу. 
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Может показаться, что все согласное со страстным жела
нием - добровольно, ведь все недобровольное, по-видимому, 
принудительно, а принудительное - неприятно, как и все, что 

люди делают или терпят насильно по словам ЕвенаЗ2 

Всякое дело насильное мерзостно всегда. 

Таким образом, если что-то неприятно, оно принудитель

но, а если принудительно, то неприятно. А все, что наперекор 
страстному желанию - неприятно (поскольку страстное жела
ние [- это желание] приятного), следовательно, принудительно 
и недобровольно. Согласное со страстным желанием, тем са
мым, добровольно, ибо это вещи противоположные друг другу. 
Далее, всякое дурное свойство делает человека худшим, невоз
держность, по-видимому, есть дурное свойство, невоздержный 
же - тот, кто способен действовать следуя страстному жела
нию вопреки рассудку, и ведет себя человек не воздержно, ко
гда действует, подчиняясь страстному желанию, а поступать 
дурно - дело добровольное, так что невоздержный будет вести 
себя дурно, действуя в соответствии со страстным желанием. 
Значит, он будет действовать добровольно, и следовать страст
ному желанию - дело добровольное. Нелепо, в самом деле, 
если, став невоздержными, люди будут вести себя правильнее. 

Итак, на основании сказанного может показаться, что со
гласное со страстным желанием - добровольно, однако ниже
следующее говорит об обратном: все, что человек делает добро
вольно, он делает, потому что хочет, и когда делает то, что 

хочет, поступает добровольно. Никто не хочет того, что он при
знает дурнымЗЗ • А вот не воздержный делает не то, что хочет, 
ведь поступать вопреки тому, что человек признает наилуч

шим, - это и есть вести себя невоздержно из-за страстного 
желания, так что получится, что один и тот же будет действо
вать и добровольно и недобровольно. Это невозможно. 

Далее: воздержный будет вести себя правильно, особенно 
[когда есть повод к] невоздержности, ведь воздержность -
добродетель, а добродетель делает людей лучшими. Воздержи
вается человек тогда, когда, следуя рассудку, поступает напере

кор желанию. Таким образом, если вести себя правильно -
дело добровольное, равно как и поступать неправильно (ведь в 
обоих случаях поступок доброволен, и если один доброволен, 
то непременно также и другой), а действовать наперекор жела
нию - это значит поступать недобровольно, тогда один и тот 
же будет делать одно и то же и добровольно инедобровольно. 
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6 Б' cx-u"С~ л6у~ !ССХ" пЕР" &u1-10'\). сХ!Сратсх 'УсХр !Ccxt 
Е'У!СрсХ"СЕ1.СХ ксх" &u1-10'\) SoKEt ЕТУСХ1., ciXmEp !ССХ" E1t1.&ul-1tСХt;· 

20 !ССХ" I "Со псхра "Соу &u1-10V Л'U1t11рОv, !ССХ" ~tCXI.OV тt KcXB~1.t;, 
<ОО"С' Ei "Со ~tCX1.0V сХко'6CnОУ, "Со КСХ"СсХ "СОУ &u1-10V tKO'6cnOV ау 
Et 11 псХу. f01.KE БЕ !ССХ" 'НрсХКЛЕ1. "Cot; ЛЕ'УЕ1. V Eit; 'tТ!y iO"x-uv 
"Со'\) &u1-10'\3 ~лt'l'Щ &n л 'U1t11pa тt КФл 'Ucnt; CX-U"CO'\3' "хсхЛе1tоv 

'УсХр. <Р11Cn "&uI-1Ф I-1сХХЕcrВa1.· 'I''Uxfit; 'Уар roVEt"CCX1.." Ei Б' аМ-
25 УСХ"СОУ "Со I CX-U"Соv tK6V'tcx КСХ" CX!COV'tCX пР«Х"С"СЕ1. v &I-1CX "Со ксх"Са 

"Со CX-U"CO "СО'\3 7tpCt'YI-1СХ"Сot;, I-1сХллоv t!Co'6cnov "Со !ССХ"СсХ !Ю'6-

Л11mv "Со'\) КСХ"С' Em&ul-1tcxv ксх" &u1-16v. "CE!CI-1ТtР1.0V БЕ' 1tоллсХ 

'УсХр 1tpcX"C"COI-1ЕV tK6V'tEt; CXVE'U opyfit; !ССХ" t1t1.&ul-1tcxt;. 
ЛЕt1tE'tсх1. ара, Ei 'Со !Ю'Uл6I-1ЕVОV ксх" Е!Со'6mоу 'Ccx-U'C6, 

30 O"1CE'I'CXoecx1.. I <pcxt УЕ'ССХ1. БЕ !Ccxt "СО'\)"СО аБ'6усх'Соу. ~т6КЕ1. 'ССХ1. 

'УсХр ТtI-1 tV !ССХ" SO!CEt тt I-1охв"рtсх сХS1.Кф'tEро'Ut; 1t01.EtV, тt Б' 

аКр<Хтсх I-1охв"рtсх 'Щ <pcxtvE'CCX1.· O"'UI-1~ТtО"Е"ССХ1. БЕ 'Co-uvcxv'ttov. 
!Ю'6ЛЕ"ССХ1. I-1tv 'УсХр o-uВttt; & OtE"CCX1. ЕТУСХ1. ксхксХ, 1tpcX"C'tE1. 6' 
O'tсху yt VТl'CCX1. aKp<X'C"t;· Et o-UV 'Со I-1tv aS1.!CEtV tKo\Jmov, "Со 

35 Б' tKo'60"1.0V "Со КСХ'СсХ IЮ'6Л11CnV, <Уссху I aKp<X'tТ!t; 'YEVТJ'CCX1., 

O-UкЕ't1. сХб1.!С"О"Е1., алл' fO""Ccx1. S1.KCX1.CrtEpQt; ~ 1tptv 'YEYEcrВa1. 

cXKpa'titt;. 'Со'\3"СО 6' аБ'6усх"Соу. 

O't1. I-1tv 'Cotvuv O-UK fO"'t1. 'Со tKo'6mov "Со КСХ'СсХ OpE~1.Y 

прсХ"С'СЕ1.У, o-uS' aKoOOtoV 'Со псхра -cТty OPE~1.Y, <рСХУЕр6у' 

УIII. O't1. Б' o-ust ксх"Са 1tpoatPECnv, 1tсХЛ1.V ЕК 'С&УБЕ SfiЛоv. 

'Со J.LEv 'Уар К<Х'СсХ !Ю'6Л11mv Фt; O-UK aKo'6mov a1tESEtxe", 
1224а алла I-1сХллоv псХу О !Ю'6ЛЕ"ССХ1. ксх" tKo'6mov (алл' O't1. !ССХ" 

1-1 т\ !Ю'UЛОI-1ЕVОV ЕуБЕХЕОССХ1. прсХ"С"СЕ1. v t!C6V'tcx, "СО'\)'СО БЕБЕ1.!С'ССХ1. 

1-16vov)' 1tоллсХ БЕ !Ю'U).6I-1ЕVО1. 1tP«X"C"C°I-1ЕV ~cxt<PVТ1t;, 1tpoa1.pEt
"ССХ1. Б' o-u6Ett; o-ustv ~cxt<PVТ1t;. 

5 Ei st сХусХ'У!С11 J.LEv ~Y 'СР1.&У 'tо'6"СфV fv 't1. EtVCX1. "Со 

tKo'6mov, i1 !Ссхос' 5pE~1.Y ~ ксх"Са 1tpoatptcnv ~ ксх'Са б1.сХ

V01.CXV, "Со'6'СфV БЕ 'СсХ 6'60 1-1 т\ tO"'Ct, Леt1tЕ'ССХ1. ЕУ 'Cq> Б1.СХ-

у0<>'61-1Еу6у пrot; прсХ"С'СЕ1.У ЕТУСХ1. "Со tKoumov. f't1. БЕ 1-11.!СрОv 

1tpoa'YCX'Y6V"CEt; 'сОУ ЛО'УОV, E1t1.eroI-1ЕV ttлot; 'Cq> пЕР\. "Со'\) 

t!COoo1.o'U ксх" cXKooo1.0'U S1.0P1.0"1-1q>. SO!CEt 'УсХр 'Со ~t9t KCXL 
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Это рассуждение применимо и к «яростю). Действительно, 
можно воздерживаться и не воздерживаться от «ярости», как и 

от «страстного желанию), и поступать наперекор «ярости» -
неприятно, и подавлять ее - это принуждение, так что если 

действовать по принуждению значит поступать недобровольно, 
то всякое следование ярости должно быть добровольным. Вот 
и Гераклит, увидевши силу ярости, как мучительно бывает ее 
подавлять, говорит: «трудно побороть ярость, ведь это покупа
ется ценою жизни»З4. Если же невозможно совершать одно и 
то же добровольно и вместе с тем недобровольно, то более 
доброволен поступок согласный с хотением, чем со страстным 
желанием и яростью. Об этом свидетельствует то, что мы 
многое делаем добровольно без гнева и страсти. 

Остается рассмотреть, совпадает ли «хотение» И «добро
вольное». И это также, по всей очевидности, невозможно. В 
самом деле, мы предполагаем и признаем, что дурное свойство 
делает людей худшими, а невоздержность - это явно дурное 
свойство. Однако [наш вывод] будет противоречить этому, ведь 
никто не хочет [себе] того, что он находит дурным, но творит 
это, когда становится невоздержным. Так вот, если поступать 
дурно - дело добровольное, а «(Добровольное» значит «соглас
но хотению», то, став невоздержным, человек уже не будет вес
ти себя дурно, но будет поступать более правильно, чем до 
того, как стал невоздержным. А это невозможно. 

Очевидно, стало быть, что «добровольно» вовсе не означает 
«поступать по своему стремлению», и «недобровольно» - это 
не «вопреки стремлению». 

VIII. Вместе с тем [«добровольно»] - это и не (<по собст
венному выбору», что опять-таки ясно из нижеследующего, 
ведь «по своему хотению», как доказано, не есть недоброволь
ное, мало того, все желанное - добровольно (а то, что добро
вольно можно поступать и без желания, было выявлено особо). 
Охваченные желанием мы многое делаем внезапно, тогда как 
выбор никогда не бывает внезапным. 

В силу того, что «добровольное» непременно должно быть 
согласно с одним из трех - либо со стремлением, либо с 
выбором, либо с размышлением, и поскольку два первых отпа
дают, то остается, что «добровольное» - это действие, обосно
ванное размышлением. Еще немного продолжим наше рас
суждение и доведем до конца [поиск] определения «доброволь
ного» и «недобровольного». «Делать что-либо по принуждению 
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10 1jJ." ~i<;x 'tt 1tOtetV OtKeta. "Co'i~ eiplljJ.EVot~ еivщ" "Со "Се уар 
~tщоv akO-Um.ОV, ка\. "Со akO-Um.ОV 1taV ~tatov еivщ <pajJ.Ev. 
сОО"Се 1tep\. "Со'\) ~t<;x rnce1t'tEov 1tptO"Cov, "Ct Еап ка\ 1t~ fXet 
1tpO~ "Со €КО-Um.ОV ка\. CtK01xnOV. 

80Ke'i 8" "Со ~tatov ка\. "Со ауаука\оу av'ttKe'ioSat, ксх\. 

15 ;, ~tcx ксх\. ;, аУ<ХУКll, "Сф €ко'l.Ю1.<fI ка" "CfI 1tet!Qo\ E1t\. "Сroу 
1tpct"C"COjJ.Evrov. ксхе6ло'U 8Е "Со ~iщоv ксх\. 'tfIv аУ<ХУКllУ ксх\. 

E1t\. "Сroу a'V-uхrov ЛЕУОjJ.еv· ксх\. уар "СОУ лtВоv ауro ка\. "Со 

1t'\)p к<Х"Сro ~i<;x ксх\. aVCXYKoo;OjJ.Eva <pEpeoSCXt <pajJ.Ev. "Са'\)"Ссх 

8' о"Сау ксх"Са "С"У <p-UcrЕt ка\. 'tfIv ксхВ' a-u"Са 6pjJ."V <PEPll"CCXt, 
20 01> ~i<;x, 01> jJ."v 01>8' €Ko-um.a UYE"Cat, алл' avroV'l)jJ.~ 1 " 

аVПВЕm.~. о"Сау 8Е 1tcxpa "CCX-U"СllV, ~t<;x <pajJ.Ev. 6jJ.otro~ 8Е 

ксх\. E1t\. EjJ.'V-UХroV ка\. E1t\. "С&У ~фrov OprojJ.EV ~t<;x 1tолла ка\. 

1t<Xcrxov"Ccx Kat 1tОЮ'\)V"ССХ, о"Сау 1tcxpa "С"У ЕУ сх1>'Сф OpjJ."V 
f!;roВtv "Ct Ktvf\. Еу jJ.EV "CO\~ a'V-uхоt~ <Х1tлТ1 ;, apxit, ЕУ 8Е 
"Co'i~ EjJ.'V-Uхоt~ 1tЛЕОV<Х~Еt· 01> уар Ш\. " OpE!;t~ Kat 6 л.о-

25 y~ 1 (J'I)jJ.<pO>ve'i. сОО"С' E1t\. jJ.EV "Сroу аллrov ~фrov <Х1tло'\)v "Со 

~tаюv, c001tep E1tt "Сroу a'V-uхrov (01) уар fXet л6уоv ксх\. 

ope!;tv ЕVСХVПСХV, алла 'CfI 6pE!;Et ~fI)' ЕУ 8' avBpro1t<fl fvecr
пу ajJ.<pro, KCXt fv 'ttVt "ЛI:к:t<;Х, ii Kat "Со 1tp<X'C"Cetv a1t08i.80-
jJ.ev. 01> у<Хр <pajJ.Ev "Со 1tcxt8iov 1tp<X"C"Cetv, 01>8Е "Со BllptOV, 

30 алла "СОУ Т\811 1 8ta ЛоуtcrjJ.Оv 1tp«X"C"Cov"Ca. 
80KE'i Б" "Со ~lcxtov CX1tCXV Л 'U1tllPOV еivщ, ксх\. o1>Bet~ 

~l<;x jJ.EV 1tote'i, xcxtpO>v БЕ. 8to 1tep\. "СОУ Еукрсх"СТ1 Kat "СОУ 

акра"СТ1 1tЛеi.cr"Сll ajJ.<pt~it't1lm.~ tcrПv. Еvсхv"Сlщ уар <'>pjJ.a~ 

fXrov CX1>'Co~ ~KCXa"CO~ CX-U"Сф 1tP<X"C"CEt, <008' О 'С, EYKPCX'C"~ ~i<;x, 

35 <рату, а<рЕлкеt cx-u"Соv a1to "Сroу ,,8Еroу 1 E1ttВ'l>jJ.trov (алуе'i уар 

а<рЕЛКrov 1tpO~ aV'tt"Cei.vo'Ucrav "С"У OpE!;tV), о "С' aKpa"C,,~ ~i<;x 
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или без принуждения» тесно связано, по-видимому, с тем, о 
чем мы говорили. Ведь «принудительное» - недобровольно, и 
все недобровольное мы называем принудительным, так что 
сначала надо рассмотреть «принудительное», что это такое и 

как оно относится к добровольному инедобровольному. 
Принято думать, что <mринудительное» И «необходимое», 

а также <mринуждение» И «необходимость» противоположны 
«добровольному» и «убеждению сделать что-либо»35. В широ
ком смысле мы прилагаем слова <mринудительное» и «необхо
димостЬ» также и к неодушевленным предметам, поскольку го

ворим, что камень по необходимости вынужден бывает нестись 
вверх, а огонь - вниз. Однако когда эти предметы несутся в 
силу природного, то есть свойственного им, стремления, то о 
них не говорится [что они это делают] принудительно или 
добровольно, в этом случае противопоставление не имеет на
звания. Если же это происходит вопреки природному стре
млению, то мы говорим, что имеет место принуждение. Рав

ным образом мы наблюдаем, как одушевленные предметы и 
животные многое терпят и делают по принуждению, когда на

перекор собственному стремлению приводятся в движение 
чем-то извне. У неодушевленных [движущее] начало просто, у 
одушевленных же оно многообразно, ибо не всегда согласны 
между собой стремление и сознание, поэтому у прочих живых 
существ, как и унеодушевленных, <mринудительное» просто, 

поскольку сознание и стремление у них не противостоят друг 

другу и они живут, как велит стремление. В человеке же при

сутствует то и другое [стремление и сознание], то есть в опре
деленном возрасте, который мы признаем дееспособным. Ведь 
ни о ребенке, ни о звере мы не скажем <юн действует», но 
только о том, кто действует с рассуждением. 

Принято думать, что все принудительное - мучительно и 

что никто не радуется, поступая по принуждению. Вот почему 
весьма много споров о воздержном и невоздержном36 , ведь ка
ждый из них действует наперекор собственным порывам, так 
что воздержный, говорят, насильно отвлекает себя от страстно
го желания наслаждаться, ведь он отвлекает себя с болью, когда 
собственное стремление тянет в другую сторону, невоздержный 
же [действует] насильно наперекор рассудку, но страдает, по
видимому, меньше, с радостью повинуясь страстному желанию 

наслаждаться, так что невоздержный скорее всего ведет себя 
добровольно и без принуждения, поскольку не страдает. 
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Принуждению и необходимости противоположно убеждение. 
Воздержный идет к тому, в чем он успел убедиться, и соверша
ет путь не принудительно, а добровольно, тогда как страстное 
желание уводит за собой, не убедив заранее, ибо не причастно 
разуму. 

Итак, мы сказали, что воздержный и невоздержный дейст

вуют, как кажется, исключительно по принуждению, и о при

чине этого - что это принуждение в чем-то схоже с тем, о чем 

мы говорим, касаясь неодушевленных предметов. Однако если 
предположить то, что содержится в определении, то сказанное 

теряет тут силу. Действительно, когда предмет вопреки собст
венному порыву приводится в движение или в состояние по

коя чем-то внешним, то мы говорим «по принуждению», в 

противном же случае - «без принуждения». Воздержного же и 
не воздержного увлекает их собственный порыв, ибо он владеет 
обоими, следовательно, ни тот, ни другой не поступают по 
принуждению, но будут действовать добровольно, а не в силу 
необходимости. Ведь необходимостью мы называем внешнее 
исходное начало, которое либо удерживает, либо приводит в 
движение предмет наперекор его собственному порыву, подоб
но тому, как если бы некто, взяв чью-то руку против воли и 
желания этого человека стал бы ею бить кого-то третьего; если 
же исходное начало внугри, то нет насилия. 

Обоим присущи также удовольствие и страдание: и сдер
живающий себя страдает, когда поступает наперекор страстно
му желанию, но он же полон и радостного удовольствия, ибо 
надеется получить пользу потом или уже получает ее, сохраняя 

свое здоровье; и невоздержный радуется, когда не сдерживаясь 
достигает того, чего страстно желает, но скорбит, ОЖИдая стра
даний, ибо сознает, что поступает дурно. Итак, есть основание 
утверждать, что каждый из них поступает по принуждению37 ; 
ведь каждый ведет себя недобровольно: один - по причине 
стремления, другой - по причине рассуждения. Обе эти [силы 

существуют в них] врозь и взаимно отгалкивают друг друга. 
Наблюдая такое в одной части души люди переносят это на 
всю душу. Допустимо говорить так применительно к отдель
ным частям души, однако в целом душа и не воздержного и 

воздержного действует добровольно, и ни один из них не по
ступает по принуждению, но так действует нечто из того, что в 
них находится, поскольку нам от природы присуще то и другое. 
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В самом деле, разум ведь тоже присущ от природы, и когда 

человек рождается нормально, без увечий, у него будет [разум], 
также присуще и страстное желание, потому что оно сопрово

ждает нас от рождения и находится в нас. Вот этими двумя 
вещами мы и определяем, пожалуй, [понятие] (ют природы»: 

тем, что сопровождает всех сразу после рождения, и тем, что 

непременно приходит к нам, если рождение нормально, на

пример, седина, старость и остальное подобное. Таким обра
зом, каждый из них поступает не сообразно с природой, а если 

roворить вообще, то - сообразно с ней, только не в одном и 
том же смысле. Вот каковы затруднения, касающиеся «не
воздержного» и «воздержного»: ведут ли себя оба по принуж
дению или только один из них, так что поступают то ли не

добровольно, то ли одновременно по принуждению и добро
вольно, а если «по принуждению» означает «недобровольно», 
то действуют ли они одновременно как «добровольные» и 
«недобровольные». Из сказанного нами приблизительно ясно, 
как ЭТИ вопросы надо решать. 

О том, что ведут себя «по принуждению», «в силу необхо
димости» люди говорят И при других обстоятельствах, когда 
нет разногласия между разумом и стремлением38 , однако, де
лают то, что сами признают неприятным и скверным, ибо в 
противном случае грозят побои, узы, смерть. Они говорят, что 
поступили так в силу необходимости. А если нет? А если 
именно это все делают добровольно? Ведь можно этого не де
лать, но претерпеть выше названное страдание. 

И еще, пожалуй, можно бы сказать, что одни из этих по
ступков добровольны, а другие нет. Ведь когда от человека за
висит, быть или не быть чему-то из этого, то его поступки, да
же если они противны его желанию, всегда добровольны, а не 
принудительны, если же [он делает то, что] от него не зависит, 
то в каком-то отношении поступает по принуждению, однако 

не в прямом смысле, поскольку он отдает предпочтение не то

му, что он делает, а тому, ради чего, ибо и в этом есть некое 
различие. В самом деле, если бы некто убил другого из боязни, 
что тот его станет ощупывать, то вызвал бы смех, если бы зая
вил, что действовал принудительно, в силу необходимости. 
Нет, [вред] должен быть более опасным и мучительным, чтобы 
убедить, что [преступления] не было. Тот поступит в силу 
необходимости, но без принуждения, или, по крайней мере, 
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несогласно с природой, кто совершит зло ради блага или ради 
предотвращения большего зла, и он будет действовать недоб
ровольно, ибо [обстоятельства] от него не зависят. 

Вот поэтому многие полагают, что любовь - недоброволь
на39 , равно как и некоторые [порывы] ярости И естественные 
отправления поскольку они сильны и превозмогают природу. 

И мы бываем тут снисходительны, понимая, что в этих случаях 
природе естественно быть принуждаемоЙ. И поступают по 
принуждению и недобровольно скорее всего, по-видимому, 

чтобы избежать сильной, а не едва заметной боли, и вообще 
чтобы не мучиться, а не для того, чтобы радоваться. Действи
тельно, «то, что во власти человека», а к этому все сводится, 

означает - «то, что его природа способна вынести», а то, на 
что она не способна и что не свойственно его естественному 

стремлению или разуму, - то не во власти человека. Так, об 
охваченных вдохновением прорицателях мы не говорим, что 

они властны говорить ТО, что говорят или делать то, что дела

ют, хотя в них работает разум. То же самое относится и к тем, 
кто увлечен своим страстным желанием, следовательно, неко

торые мысли и движения чувств или действия, соответствую

щие таким мыслям и рассуждениям, нам не подвластны, но, 

как сказал Филолай4О , бывают доводы сильнее нас. Итак, по
скольку «добровольное» и «недобровольное» должно было рас
смотреть в их отношении с «принудительным», постольку пусть 

имеет силу данное определение, ведь [определить] «добро

вольное» более всего мешает то, что люди ведуг себя как бы по 
принуждению, однако добровольно. 

IX. [Наше рассуждение] подошло к концу, и «доброволь
ное» не получило своего определения ни при помощи понятия 

«стремление», ни при помощи [понятия] «выбор», остается 
определить его как «соотнесенное С размышлением». «Добро
вольное», как кажется, противоположно «недобровольному», И 
дело, совершаемое тем, кто знает на кого, посредством чего и 

ради чего направлено его действие, противоположно делу, ко

торое совершается в неведении кому, посредством чего и что 

именно делается [и совершается] по незнанию, а не случайно. 

Так, известно бьшо, что это отец и поступили с ним не для 
того, чтобы его убить, а чтобы спасти, как сделали Пелиады41 , 
или [знали], что это питье, но [думали], что оно - любовный 
напиток или вино, а это бьш ЯД. Поступок, совершаемый в 
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x:at Ф x:at lSv, cXx:O'\xnov' 1:0 evavt1..ov &,,' lx:0001.ov. ооа J..L2v 
o~v еср' la'U'tli> ov J..L~ прсХ't'tЕ1.V прсХ1:'tE1. ""~ &'yvo&v x:at 81.' 
a'i.l1:6v, lx:0001.a 1:a'U1:' &'VcXYК:11 Eiva1., x:at 1:0 'lx:o'6mov 1:o'U1:' 
ecr'ti.v· ооа б' &'уvоФv x:at 8ю 1:0 &'YVOEtV, &х:фv. еПЕt Бt 

10 'tO епl.o-1:аа9а1. x:at 1:0 ЕtБtvа1. 81.1:1:6v, €v J..L2v 1:0 ~XE1.V, €v 
Бt 1:0 xpi1cr8a1. 'tfI emcmlJ..L11, ь ~ХФV ""~ хрФJ..LЕV~ 8е ~ 
J..Ltv ох; 81.x:at~ <cxv> cXyvofЬv ЛiУОИ0, ~cr'tt. Бt ~ O-U 81.Х:СХЩ, 

oiov Et б1.' &,J..LEЛE1.av ""~ expf\1:o. bJ..Lot~ Бt x:at J..L~ ~ХФV 
'tt.~ 'l'ЕУО1.1:0 av, Ei 8 p(t81.oV 'i1 &'vayx:atov ЧV, J..L~ fXE1. 81.' 

IS &,J..LEЛE1.av 1\ itбоvТ\v 1\ Л'U1t11v. 1:a'U1:' o~v пр0081.ОР1.cr-reоv. 

ПЕрt J..L2v o~v 1:О" EX:O'UmO'U x:at cXX:Oool.o'U 81.Фр\cr8Ф 
1:0'U1:0V 1:0V 1:р6поv' 

Х. ПЕрt Бt проа1.pEcrE~ J..LE1:a 1:0'U1:0 A.tУФJ..LЕV, 81.апорТ)crа~ 

7tp&'tov 'tep л&уср перt a-u'tfl~. 81.cr1:cXcrEt.E усХр &v п~ ev 
20 "сер yEVE1. пt<р'UК:Е Kat ev поtср BEtVat. a\>~v ХР1\, 1Cat 

n&tEPOV O-U 1:a-U1:0v 1:0 lx:o'6mov 1Cat 1:0 проа1.рЕ'tоv ~ 1:a\>1:ov 
ecrnv. J..LсХЛ1.cr1:а Бt лtУЕ1:а1. пара 'tt.VФV, 1Cat ~"1:o'Uvn. 861;Et.E 
8' cxv 8'Uotv eiva1. ecX1:EPOV it 1tpoatpEm~, "1:01. ~a ~ 
брЕ~1.~· cXJ..L<p6'tepa усХр <patVE'ta1. пара1СоЛO'l>8o'Uv'tа. 

2S &n J..L€v O-UV O-U1C ~<m.v БРЕ~1.~' <pavep6v. 'i1 уар lЮ'6л,,-

~ cxv Ei" 1\ еП1.8'UJ..L\а ~ 8'UJ..L~' O-ueЕ~ усХр ОрЕУЕ1:а1. J..L11etv 
ПЕПО~ 'to'6wv. &UJ..L~ J..L2v o~v x:at еП1.8'UJ..Ltа Kat 1:0t~ 

Втtpt01.~ 'i.lпсХР:ХЕ1., проа1.рЕm~ 8' o-U. f't1. Бt 1Cat oi~ 'i.lпсХРХЕ1. 
аJ..LсрФ 1:a'U'ta, полла 1Cat aVE'U &uJ..L0'U x:at e1t1.&ufita~ про-

30 at.po'Uv1:a1.· x:at ev 1:ot~ 1tcXBEmV бv'tE~ о\> 1tpoa1.'po'UV'ta1., &'лла 
1Cap'tEpo'Umv. ~п em&uJ..Lta f.LEv 1Cat &uJ..Lo~ шt J..LE1:a Л'U1t,,~, 
проа1.ро'6f.LЕеа Бt 1tолла 1Cat aVE'U Л'61t,,~. &'лла f.L~v o-uБt 

~о'6л'flO1.~ Kat проаtРЕ~ 1:a\>'t6v. IЮ-UЛОV1:at. J..LEV уар fvt.a 
[1:a\>1:ov] x:at 1:rov &'8'UvсХ1:ФV ЕiБ61:Е~, oiov jЮm.л.е'6Е1.V 'tE 
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неведении того, что именно делается, посредством чего и по 

отношению к кому, - недобровольный, а противоположный 
ему, стало быть, - добровольный. Итак, когда человек делает 
поступки, которые он властен не делать, и совершает их не по 

неведению, а по собственному почину, то они неизбежно доб
ровольны, и это и есть «добровольное». А то, что он совершает 
в неведении и по неведению он совершает недобровольно. Из
за того, что .уметъ» и «знатъ» имеют два значения: «обладать 
знанием» и «пользоваться знанием», - человека, обладающего 
знанием, но не полъзующегося им, в одних случаях правомер

но назвать «несведущим», В других же - неправомерно, на

пример, если он не пользуется им по беспечности. Точно так 
же обзовут «несведущим» И того, кто предаваясь беспечности, 
наслаждению или горю не приобрел [знания] легкого и необ
ходимого. Вот это надо дополнительно ввести в определение. 

Итак, относительно «добровольного)) и «недобровольного» 
пусть остаются в силе данные нами определения. 

Х. А теперь будем говорить о «выборе» и начнем с тех за
труднений, которые возникают в связи с ним. Может возник
нуть недоумение, к какому роду он принадлежит от природы и 

к какому его следует отнести, одно и то же ли «добровольное» 
и «преднамеренное» или это не ОДl10 и то же. В особенности 
некоторые утверждают и на первый взгляд может показаться, 

что выбор - это одно из двух: либо мнение, либо стремление, 
поскольку то и другое явно сопутствует выбору. 

То, что выбор не есть стремление - очевидно, ведь иначе 
он совпадал бы с хотением, страстным желанием, либо с яро
стным порывом, ведь никто не бывает охвачен стремлением, 
если не испытал ничего из этого. Яростный порыв и страстное 
желание присущи также и животным, но не выбор. И еще: да
же те, кому они присущи, делают выбор многих вещей без 
яростного порыва и страстного желания, а если они объяты 
страстью, то не выбирают, а упорствуют. Далее: страстное же
лание и яростный порыв всегда соединены с беспокойством, 
тогда как выбираем мы многое без всякого беспокойства. С 
другой стороны, хотение и выбор тоже не совпадают. В самом 
деле, люди хотят иногда того, что заведомо невозможно, на

пример, - царствовать над всеми людьми и быть бессмертны
ми, вместе с тем, никто не избирает того, о чем он знает, что 
это невозможно, или того, что хотя и возможно, но, как он 
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пра~щ. Bto 0'1> IЮUЛЕu6J.LЕ8а 1tept "СООУ ЕУ lvBot~, o-uSE Щ 
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думает, не в его власти выполнить или не выполнить. Очевид
но, значит, что «преднамеренное» неизбежно относится к тем 

вещам, которые зависят от самого человека. 

Точно так же ясно, что [выбор] не есть мнение и не то, 
попросту говоря, когда кто-то о чем-то думает. «Преднамерен
ное.), как бьшо показано, из числа вещей, которые зависят от 

человека, мнение же мы имеем о многих вещах, которые от 

нас не зависят, например, о том, что диагональ соизмерима42 • 
Далее: «выбор.) не бывает истинным или ложным, также как и 

мнение о вещах, которые мы властны осуществить, когда мы 

раздумываем, должно ли делать или не делать что-либо. В этом 
заключается общее между мнением и хотением. Действитель
но, никто не выбирает цель, а [только] средства к цели4З • Я го
ворю о том, например, что никто не делает выбора - «быть 
здоровым»), но ради того, чтобы быть здоровым [выбирает] гу
лять ему или сидеть на месте, и [никто не делает выбора -] 
«быть счастливым.), но чтобы быть счастливым [выбирает] 
обогащаться ему или идти навстречу опасности. И вообще, вы
бор показывает, что именно предпочитает человек и ради чего: 
«ради чего») - это то другое, ради которого совершается выбор, 

а «что именно») - это то, чему отдается предпочтение ради 

этого другого. А вот хотение устремлено в основном к цели, и 

человек имеет в виду, что надо быть здоровым и преуспеваю
щим. [Выбор], как отсюда явствует, отличен от мнения и хоте
ния: хотение и мнение направлены главным образом к цели, а 
выбор - нет. 

Итак, ясно: выбор не есть просто хотение, мнение или 
предположение. Чем же он отличается от них и как соотносит
ся с «добровольным»)? [При ответе на этот вопрос] выявится, 
что собой представляет выбор. [Как известно], вещи, которые 
могут быть или не быть, таковы, что об одних можно сове
щаться, а об иных - нельзя44• Действительно, некоторые из 
них могут быть и не быть, но не в нашей власти породить их, 
и они возникают от природы, [естественно] или по другим 
причинам45 , о таковых никто не станет совещаться, разве лишь 
по неведению. А когда вещи не только могут быть и не быть, 
но по поводу них даже допустимо людям совещаться, то осу

ществить их или нет зависит от нас. Вот почему мы не прини
маем решений о событиях в Индии или о том, как превратить 
круг в квадрат, поскольку первые от нас не зависят, второе же 
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вообще не достижимо. И даже не о всех тех вещах, выполнить 
которые в нашей власти, мы совещаемся, поэтому очевидно, 

что выбор не есть просто мнение. Сознательно же избранные и 
выполнимые входят в число тех, что зависят от нас. Здесь мо
жет встать недоуменный вопрос, почему врачи, осведомленные 

в своей науке, обсуждают относящееся к ней, тогда как грам
матики этого не делают. Причина тyr та, что бывают ошибки 
двух родов: мы ошибаемся либо когда делаем вывод, либо ко
гда осуществляем его в чувственной деятельности. Во врачеб
ном искусстве возможны те и другие ошибки, в грамматике же 
[можно ошибаться только] в чувственной деятельности, и если 
ее станут исследовать, то предела этому не будет. 

Итак, поскольку выбор не тождественен ни мнению, ни 
хотению, ни каждому порознь, ни обоим вместе, ведь выбор не 
происходит внезапно, [внезапно рождается] мысль или жела
ние действовать, значит, он [совмещает в себе черты] обоих, 
потому что они присущи тому, кто делает выбор. 

А как именно они в нем [совмещаются], надо выяснить. В 
какой-то мере и само название это показывает. «Выбирать» оз
начает «(братЬ», но не просто [брать, а отдавая предпочтение 
чему-то] перед чем-то, что невозможно без исследования и об
суждения, поэтому выбор возникает из мнения с обсуждением. 
Обсуждается не конечная цель, она поставлена перед всеми, а 
то, что ведет к ней, то ли это, то ли другое, если же это уже 

решено, то как это осуществить. Мы все не перестаем обсуж
дать до тех пор, пока сами не станем первоисточником этих 

вещей. Никто не делает выбора без подготовки и не обсудив, 
что хуже и что лучше, из вещей же, которые ведут к цели, об
суждаются те, которые зависят от нас и могут быть и не быть, 
так что выбор, очевидно, - это совокупное с обсуждением 
стремление к вещам, зависящим от человека. Все мы обсужда
ем то, что избираем, однако не все, что мы обсуждаем, мы из
бираем. Говоря «(совокупное с обсуждением» [я имею в виду 
тот случай, когда] обсуждение служит источником и причиной 
[стремления] и стремится человек, потому что обсудил. 

Вот почему выбор отсутствует у прочих живых существ и 
человеку [доступен] не во всяком возрасте и не во всяком со
стоянии, пока нет способности обсуждать и понимать, в силу 

чего [делается дело]. Впрочем, ничто не мешает многим иметь 
свое мнение о том, надо ли или не надо делать дело, однако 

это не довод, основанный на рассуждении. Ведь способность 
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души обсуждать - это способность созерцать причину чего
либо, поскольку «ради чего») - одна из причин46 , Причина -
это «в силу чего»), а то, ради чего нечто существует или возни

кает мы называем «повод»)47, например, [повод] для ходьбы -
получение денег [от должника], если человек отправляется в 
путь ради этого. Значит, те, у кого нет поставленной цели, не 
способны вести обсуждение. Итак: поскольку человек, когда 
совершает то, что в его власти делать или не делать, и когда не 

совершает этого по собственному почину, а не по незнанию, 
поступает добровольно, и мы делаем много подобного, не об
суждая заранее и не обдумывая, то неизбежно все преднаме
ренное - добровольно, добровольное же не [всегда] преднаме
ренно, и все преднамеренные поступки - добровольны, 
добровольные же - не все преднамеренны48 . Из сказанного 
очевидно также, что законодатели правы, подразделяя проис

шествия на добровольные, недобровольные и умышленные, 
пусть они и не совсем точны, однако улавливают в какой-то 
мере истину. Впрочем, об этом мы будем говорить при иссле

довании справедливых поступков49 . Сознательный же выбор, 
как мы выяснили, не сводится ни к мнению самому по себе, 
ни к стремлению, но есть мнение совместно со стремлением, 

когда после обсуждения они объединяются в поступке. 
В то время как обсуждающий всегда обсуждает ради чего

то, всегда видит [ближайшую] цель и смотрит, что для нее 
пригодно, конечную цель никто не обсуждает, она есть исход
ное начало и основная предпосылка, наподобие предпосьшок в 
теоретических науках (о них коротко в начале5О и подробно в 
«Аналитиках»)). Относительно же средств, направленных к ко
нечной цели, исследование все ведут иногда со знанием дела, 

иногда без оного51, так, когда обсуждают, вести войну или нет, 
то [обсуждают] именно это. Однако сначала встанет вопрос 
«из-за чего»), то есть «ради чего»); тут подразумеваются такие 

вещи, как богатство, наслаждение и тому подобное, ради чего 
случается [вести дело]. Обсуждающий, если предмет рассматри
вается с точки зрения конечной цели, обсуждает, что к ней на
правлено, чтобы она стала ему доступна, или что сам он может 

[сделать для достижения] конечной цели. 
Конечная цель по природе своей всегда благо, и его имеют 

в виду, когда обсуждают частности; например, врач может об
суждать, дать ли лекарство, а полководец - где разбить лагерь; 
для них благом-конечной целью служит наилучшее в прямом 
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смысле. А там, где природа искажена, целью является не благо, 
а кажущееся благом. Дело в том, что иными вещами можно 
пользоваться только для той цели, к какой их назначила при
рода, например, зрением, ибо нельзя видеть то, что не улавли
вается зрением или слышать то, что не улавливается слухом. 

Вместе с тем можно использовать науку там, где она неумест

на, ведь не одно и то же при помощи той же самой науки ис
целять или возбуждать болезнь: в первом случае это естествен
но, во втором - противоестественно. Подобным образом 
существует естественное желание добра инеестественное -
зла, и человек, следуя природе, хочет доброго, а когда искажа
ет противоестественно ее - злого. 

И вот еще что: всякая вещь, разрушаясь и искажаясь, [пере
ходит] не в какой угодно предмer2 , а в противоположный или 
промежуточный, и миновать этого нельзя, ведь даже заблужде
ние - это уклонение не во что угодно, а в противоположно

сти, там, где имеются противоположности, и в такие противо

положности, какие противоположны в согласии с наукой. 
Значит, и заблуждение и выбор совершаются [на пути] от сере
дины к противоположностям, противоположны же середине 

большее и меньшее. Причина тому - удовольствие и страда
ние, ибо дело обстоит так, что для души приятное кажется 
благом, а весьма приятное - большим благом, неприятное 
же - злом, а весьма неприятное - большим злом, следова
тельно ясно, что добродетель и порок связаны с удовольствием 
и страданием, поскольку они принадлежат к предметам созна

тельного выбора, выбор же направлен на добро и зло и на ка
жущееся таковым, а именно таковы удовольствие и страдание. 

Итак, поскольку нравственная добродетель сама по себе 
есть некая середина и всегда соединена с удовольствием и 

страданием, а порок проявляется в превышении и упущении и 

соединен с тем же, что и добродетель, то нравственная добро
детель неизбежно должна быть устойчивым состоянием, при 
каком избирается то, что для нас бывает серединой между удо
вольствием и страданием, когда за радость или огорчение по 

поводу них о человеке говорят <юн такого-то нрава», ведь о лю

бителе сладкого или горького не скажут «он такого-то Hpaвa~. 

XI. Теперь, после того, как даны эти определения, пойдет 
речь о том, добродетель ли делает выбор безошибочным, а цель 
правильной настолько, чтобы выбор совершался ради предмета 
достойного, или, как мнят некоторые5З , разум делает это. Это 
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Ecr'tt ОЕ 'toi3'tO ey!Cp<X'teta' a'i)'t" уар 01> oto:<p8EtPEt 'tov Л6уоv. 

Ecr'tt о' ариТt !Ca1. ey!Cp<X'teto: ~'tEPOV. леК:'tЕОV о' 'i)cr'tepov 1tep1. 

a1>'trov ЕЛЕ\' lScrot~ УЕ OO!CEt 'tOV лоуоv ор80У 1tapExetv ..; аРЕ

'til, 'toi3'to ai'ttov. ..; jlEV <"(ар> eYICp<X'tEto: 'totoi3'tov, 'trov 

е1tЩVЕ'trov о' "ey!Cp<X'tEta. ЛЕУОjlеv ОЕ 1tpoo.1topilcrav'tE~. 

20 Ecr'tt I уар 'tov j.!Ev mc01tOV 6р80У eivo:t, еу ОЕ 'tOt~ лрО~ 'tov 

mc01tOV oto:\lap't<xvEtV' fcr'tt ОЕ 'tov jlEV mc01tOV itjlC1p'tflcr8at, 

'ta ОЕ лро~ eICEtvoV 1tEpatVov'ta op8&~ fXEtV, !Ca1. jlТ\ОЕ'tЕРОV. 

1t6'tepov о' " ape'tТt 1tOtEt 'tov ак:олоу 11 'ta лрО~ 'tov mc01tOV; 
'tt8Ejle8a OТt o'tt 'tov mc01tOV, Oto'tt 'to'\>'to'U 01>к: fcr'tt cr'I>ллоуtcr-

25 jl~ 01>ОЕ I Л6у~. алла OТt Фcr1tер apxТt 'toi3'to iJ1toICEtcr8ro. 

o-u'te уар ;'a'tpO~ mco1tet Е;' oet iJyto:tvetv 11 jlil, алл' Е;' 

1tEpt1ta'tEtV 11 jlil, o-u'te О Y'UjlVO:cr'ttICo~ е;' oet EU EXetv 11 jlil, 
алл' Е;' 1tалаtcrаt 11 jlil. 6jlot~ о' 0-\>0' аллТ\ 01>oejlta 1tEP1. 

'toi3 'tЕЛО'U~' фcr1tер уар 'tat~ 8eooP1"\'ttICat~ ai iJ1toeEcret~ apxat, 

30 o'i)'too к:а" 'tat~ 1tOt Т\'ttlк:аt~ 'to 'tЕЛО~ apxТt ICa1. 'т68em~. 
e1tEtOТt oet 't6БЕ iJyto:tvetv, ау<Хук:Т\ 'tOOt iJ1t<Xp~at, ei lcr'tat 

e!CEtVO, Фcr1tер e!Cet, ei Ecr'tt 'to 'tptyoovov о'\>о Op&xt, ау<Хук:Т\ 'to-

01. еivщ. 'tf1~ jlEV ouv yoт,aeoo~ apxТt 'to 'tЕЛ~, 'ti1~ ОЕ лрсХ~е~ 

" 'tfj~ yoт,a~ 'tЕЛЕ'U'tfl. Е;' ouv л<ХаТ\~ 6рео'tт\'t~ 11 6 л6уо~ 
35 11 " ариТt a;'-na, ei jlТt I О л6у~, Ota 'tТtv ариТtv ау 6реОУ 

Er" 'to 'tЕЛ~, ал./..' 01> 'ta л~ 'to 'tЕЛ~. 'tЕЛ~ о' ecr't1. 'to ou 

~YE!Ca. Ecr'tt уар лсхаа 1tpoatpem~ 'ttv~ ICa1. ~yeк:a 'ttv~. 

oi) jlEV ouv ЁУЕка 'tO jlEcrov ecr-n У, 01) at 'tta " ape'tТt 'tC\> лро
щреtcreаt 01) ~yeк:a. Ecr'tt jlEV'tot ..; 1tpootpem~ 01> 'to'\>'to'U, 

40 алла 'trov 'to'\>'to'U ~yeк:a. 'to jlEV 01)У 't'I>Y'x<Xvetv 'to'\>'toov аллТ\~ 
] 228а O'UV<Xjleoo~, Оаа ~yeк:a 'toi3 'tЕЛО'U~ oet l1tpcX't'tEt У' 'toi3 ОЕ 'to 'tE

л~ 6р80У eivat 'tf1~ 1tpOOtpEcre~ (0i)1 ft ape'tТt at'tta. ICat ota 

'toi3'to ек: 'tf1~ 1tpoatpEcre~ KptVOjlEV 1tOtO~ 'tt~. 'toi3'to о' ет" 'tO 

-n y~ ~ye!Ca 1tpcX't'tEt, алл' 01> -n 1tpcX't'tet. OjlOtOO~ ОЕ ICa1. " !Са-
5 ICta 'trov Evav-noov ~yeKa 1tOtEt 'tftv l1tpOOtpEmv. ei От, 'tt~, eql' 

au'tC\> ву 1tpcX't'tEt v jlEV 'ta кала O:1tp<XK'tEtV ОЕ 'ta aicrxpcX, 'to1>vav

'ttOV 1totet, оfjлоv o'tt 01> cr1t0'Uoat6~ ecr'ttv 01)'to~ 6 аУ8р<ОЛО~. 
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делает воздержность, ибо она сохраняет разум неповрежден
ным. Между тем добродетель и воздержность - разные вещи. 
О них поговорим в дальнейшем54, поскольку по мнению неко
ТOPbIx5S добродетель ведет к здравому рассуждению, и довод у 
них такой: «(Воздержность именно такова, и она принадлежит к 
вещам похвальным». Начнем наше рассуждение с предвари
тельных апорий. Цель56 может быть правильной, а средства к 
достижению цели - ошибочными; цель может быть ошибочна, 
но направленные к ней средства - правильными; может быть 
ошибочным то и другое. Что создает добродетель: конечную 
цель или средства к цели? Мы полагаем, что цель, потому что 
о ней не умозаключают и не рассуждают, но она должна пред

полагаться как исходное начало. 

Ведь врач не исследует, нужно ли здоровье или нет, но 
нужны ли прогулки, а учитель гимнастики не исследует, нужно 

ли хорошее самочувствие, но нужно ли упражняться в борьбе. 
Так и никакое другое искусство не бывает занято конечной 
целью. Подобно тому, как в теоретических науках предпосыл
ки - это исходные начала, так и в практических цель служит 

исходным началом и предпосылкой. «(Поскольку этот предмет 
должен быть здоровым, то необходимо произойти тому-то, ес
ли первое условие имеет место» похоже на «(Если треуголь

ник - это два прямых, то необходимо быть тому-то». Для 
мышления, стало быть, исходным началом служит конечная 
цель, а для деятельности - исполнение замысла. 

Итак, если разум или добродетель - причина всякой пр а
вильности и если это не разум, то благодаря добродетели мо
жет стать правильной конечная цель57, но отнюдь не средства к 
цели. Цель - это то, ради чего [делается нечто], ведь всякий 
выбор есть [выбор] чего-то и ради чего-то. А «(ради чего» - это 
«(среднее», причиной его служит добродетель, выбор ради чего
то. Однако выбор - это [выбор] не цели, а средств к ней. Най
ти же то, что надо осуществить ради конечной цели - это уже 
забота другой способности58. Добродетель служит причиной 
того, что конечная цель выбора правильна. Именно поэтому 
мы судим о человеке, каков он, на основании его выбора. Тут 
подразумевается «(ради чего он действует», а не «(что он выпол
няет». Так и порок заставляет совершать выбор ради вещей 
противоположных. Если от человека зависит совершать пре
красные поступки и не совершать постыдных, а он делает на

оборот, то ясно, что он нехороший человек. Следовательно, и 
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cOO't' ауаУКl1 '"'у 'tE каК1ау €Ko'6moy Etvat ка\ 'ti'Jv <ХрЕпtу' 

OOOEJ!1a уар ауау1С11 'tcX J!оХ8Т\рсХ npcX'ttttv. l)tcX 'tama ка\ 
10 'l'EK'tOV i1 Kooda ка\ i1 1 &pE'ti'J E1t<XtVE't6v' 'tcX уар aKo'6ma 

aiaxpa ка\ каксХ о\> 'l'tyE'tat ОООЕ 'tcX ауа8сХ Е1t<XtVEt'tщ, а'').;'А.сХ 

'tcX €KoUma. f'tt mXv'tщ E1t<XtVOUJ!EV ка\ 'l'eyoJ!Ev Ei~ 't"v 
1tpO<X1.pEO't v ~ле1tO~ J!а.лл.оv 11 Ei~ 'tcX o/fa' ка1 'tOt aipt:'tOO
щюv i1 EvEp-yЕtа Пj~ сХрЕПj~, o'tt 1tpcX't'to'OOt J!EV qxxU).a ка\ 

15 аvаУКЩОJ!Evоt, 11tpOOtpEt'tщ l)' OOOE1~. l'tt бtсХ 't0 J!" P{d>toV 
Etvat iБЕtV 'ti'Jv 1tpO<XipEmv с,1tОШ п~, бtсХ 'tau'ta ЕК 'toov fpy(Ov 
аvaУКЩОJ!E8а КP1VEtV 1tOt~ 'tt~. a{pE'tOmpov J!EV ouv i1 ЕУ
EpyEta, Е1tщVE'tOO'tEроv б' i1 1tpOO\pEm~. lK tt 't&v KEt~V(OV 
ouv O"\)J!~iVEt 'tau'ta, ка\ f'tt с,J!ОЛОУЕt'tаt 'tOt~ qxxtVO~vo~. 

г 

"O'tt J!Ev ouv J!EО'O'tт\щ Eicri 'tE ЕУ 'tat~ &.pE.'tat~, ка\ 

аu'tщ 1tpo<XtpE'ttKa1, ка\ а{ EvaV't1.at KaK1at, ка\ ПЩ 

25 Eimv 1 au'tat, ка80л.о'U Еiр11'tЩ· ка8' €кCшtт\V l)E ).аJ!rюvo~ 

леУ(ОJ!ЕV i~fj~, ка\ 1tpC'iYtov Еt1tЩtЕV щр\ аvбрЕtщ. 
OXEl)Qv б" OOKEt 1tamV о 't' avlipEt~ Etvat щр\ qЮjЮщ 

ка\ i1 avl)pE1a J!Ш 't&v cXpE't&v. бtE1л.оJ!EV б' ЕУ 'tfi бtaУР(Х(Рfi 

1tpCrtEpOV ка" 8pcX0'~ ка\ <p6~Y Evavt1a' ка\ уар ЕО'П ~ 
30 avttKE1J!Eva 1 аЛЛitЛоt~. l)fjл.оv ouv o'tt ка\ 01. Ka'tcX 'tщ ~E~ 

'tаmщ; ЛЕУОJ!Evot 6J!01~ аV'ttКЕ10'0vtщ О'<р1mу a\>'tot~, otov 6 
БЕtЩ (0U't~ усХр ЛЕуЕ'tаt Ka'tcX 'to ~tcr8at J!а.лл.оv 11 оо!: 

ка\ 8c:xppEtV ч't'tоv 11 OOt) ка\ 6 8раО"6ъ' ка\ уар ou't~ Ka'tcX 'to 
'tOtou't~ Etvat ot~ <pO~!:cr8at J!EV ч't'tоv 11 OOt, 8appEtv l)E 

35 1J!а.А.л.оv 11 БЕt. l)to ка\ 1tЩXOWJ!tat;Е'tщ' о уар 8PaCrU~ па

ра 't0 8p6.0'~ леУЕшt 1tЩXOv\>J!~. Фcr't' ЕЩ\ i1 аvбрЕш EO''t\V 
i1 ~ЛПО''t1'\ ~;~ Щ\ ~ ка\ 8сХррт\, оо!: l)E J!it8' ou't~ ~ 
о{ 8pa0'E!:~ ('tcX J!EV уар ЕЛЛЕ11tO'IЮ'I., 'tcX б' {)1tEiJPалл.о'Um) J!Тt8' 

1228Ь ou't~ ~ 01. ООtл.о\ (ка\ уар ou'tOt ш\>'tо 1tOtoum, l1tлitv о\> 

Щ\ 'ta'\YtcX алл' t; Еvavпщ' 'tф J!Ev уар 8appEtv ЕЛЛЕ\1tO'UO'1., 
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порок И добродетель непременно добровольны, ведь нет ника
кой необходимости творить гнусности. Вот поэтому порок за
служивает порицания, а добродетель - похвалы. Действитель
но, поступки постыдные и дурные не порицаются, и добрые не 
восхваляются, если они не добровольны, порицают и хвалят 
только добровольные поступки. Далее: мы хвалим и порицаем 
всех, взирая более на выбор, чем на дела, несмотря на то, что 
осуществленная деятельность добродетели более доступна по
ниманию; [мы поступаем так], потому что дурное совершается 
и по принуждению, выбор же - никогда. Далее: трудно уви
деть выбор, каков он, и мы вынуждены по делам судить о том, 
каков человек. Тем самым осуществленная деятельность более 
доступна пониманию, выбор - более заслуживает похвалы. 

Это вытекает из установленного нами и согласуется с видимы
ми явлениями. 

Книга третья 

1. Итак, что добродетели отыскиваются каждый раз как не
кие середины (и что они предпочтительны, тогда как по обе 
стороны от них располагаются противоположные друг другу 

пороки), а так же, каковы они, в целом уже сказано!. Дадим 
же определения по очереди каждой из них и прежде всего 

поговорим о смелости как отличительном свойстве мужчины2• 
Почти все сходятся на том, что смелый мужчина проявляет 

себя в опасностях, а смелость - одна из добродетелей. Ранее 
мы изобразили отвагу и трусость как противоположные край
ности, ибо они как бы противопоставляются друг другу3. Ясно, 
разумеется, что и те, кому приписываются такие свойства, точ

но так же будут между собой противоположны. Например, 
трусливый (ведь его определяют как того, кто более, чем сле
дует, страшится и отважен менее, чем следует) и отважный: 
ведь и этот по определению страшится менее, чем следует, и 

более, чем следует, отважен. От этого и происходит парони
мия - поскольку «отважный» паронимически про изводится от 

отваги4 • Итак, если мужественная смелость есть наилучшее 
свойство там, где мы сталкиваемся с трусостью или отвагой, и 
не следует уподобляться ни отважным (ибо у них недостаток 
первого, второго же избыток), ни трусливым (ибо У них тот же 
образ поведения, хотя и как бы перевернутый: отваги им не 
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'tф БЕ <poj3Etcr8a1. 1>1tЕРj3aЛЛоОО1.), Бftлоv ror; т, f.tЕcrТ1 Б1.CteЕmr; 

8раcrб'tТ1'tоr; !Cat БЕ1.лtаr; ecr'ttv аvБРЕtа' a'U'tТ1 у«Хр j3ЕЛ'ttcr'tТ1. 

БО!СЕt Б' 6 аvБРЕt~ a<poj3or; Etvat ~ e1t1. 'to 1toM, 6 
5 БЕ БЕ1.ЛОr; qюj3Т1't1.!С6r;, !Cat о f.tEV !Са\. 1tолл«Х !Са\ олtуа !Са" 

f.tЕу6.Ла !Са\ f.t1.!Cp«X <poj3Etcr8a1., !Cat cr<р6Бра !Cat 'tax'6, о БЕ 'to 
evav'ttov 11 о,) <poj3Etcr8at 11 "pEf.ta !Cat f.t6Л1.r; !Cat ОЛtу6.!С1.r; 

!Са" f.tЕу6.Ла, !Са" о f.tEV 1>1tOf.tEV€t 't«X <poj3EP«X cr<рсюра, о БЕ 

10 о,)БЕ 't«X "pEf.ta. 1tota ouv 1>1tOf.tEVEt 6 аvБРЕtоr;; l1tpw'tov 
1t6'tEPOV 't«X Еа'U'tф <pOj3EpCx " 'tCt E'tEpq>; Et f.tEV Б1I 't«X E'tEpq> 
qюJ3ЕР6., 0,)8ЕУ crEf.tVOV <раtТ1 ау 't1.r; Etvat· <о,)Б'> Et 't«X а1>'tф, 

<Е1. f.t1l> ЕtТ1 {ау} а,)'tф f.tЕу6.Ла !Cat 1tолл«Х <poj3EP6.. <<poj3EpCx 
БЕ 'ta> <p6j30'U 1tоtТ1't1.!С«Х E!C6.cr'tq! n <p0j3EP6., otov Е1. jlEV cr<р6Бра 
<poj3Ep6., ЕiТ1 ау i.crx'U~ 6 <p6~, Е1. Б' "pEjla, acr8EVJ1r;. 

15 oo'tE cr'Ujlj3atv€1. 'tov аvlБРЕtоv jlЕу6.Ло'Ur; <p6j30-ur; !Са\. 1tолло-Ur; 

1totEtcr9at. еБ6!СЕt БЕ 'to,)vamov т, аvБРЕtа a<poj3ov 1tapa
mcE'U6.~Etv, 'to'G'to Б' Etvat еу 'tф " jlТ1еЕv 11 олtуа <poj3Etcr8at, 
!Са\. ТJpEjla !Са\. jl6Лtr;. алл' 1:crcor; 'to <poj3EpOV ЛЕУЕ'tat, cOO7tЕР 

!Са\. 'to т,Б-U !Са\. 'to ауа86У, БtХWr;. 't«X jlEV у«Хр <Х1tлWr;, 't«X 
20 БЕ 't1.vt jlEV !Са" т,БЕа I !Са\. ауа8а ecr'ttv, <Х1tлwr; Б' 015, алл«Х 

'to,)vaV'ttov qкx'Gла !Са" О,)Х т,БЕа, ооа 'totr; 1tOVТjpotr; Ф<рЕЛ1.

jla !Са\. ооа т,БЕа 'tOtr; 1tа1.БLоtr; n 1tatБtа. 6jlotcor; БЕ ка\. 't«X 
<pOj3EpCx 't«X jlEV <Х1tлwr; ecr'tt, 'tCt БЕ 't1. vt. а jlEV Б1I БЕtлar; 

<poj3Et'ta1. n БЕtлOr;, 't«X jlEV о,)БЕvt ecr't1. <poj3Ep6., 't«X Б' "pEf.ta· 
25 'tCt БЕ 'tOtr; I 1tЛЕtcr'tоtr; <poj3Ep6., ка\. оаа 't11 av8pco1tL VТI <p'6crEt, 

'ta'U8' <Х1tЛ&r; <pOj3EpCx л.е.УОjlЕV. 6 Б' аvБРЕtоr; 1tpOr; 'ta'U't' lXEt 
a<p6j3cor;, ка\. 1>1tOjlEVEt 't«X 'tota'U'ta <pOj3EP6., а ecr'tt j.LEv ror; 
<poj3EpCx а,)'tф <<paLvE'tat>, ecr't1. Б' ror; 015, n jlEV av8pco1t~, 

<poj3Ep6., n Б' аvБРЕtоr;, о,) <p0j3EpCx алл' 11 "pEjla 11 о,)БаjlWr;. 

30 lcr't1. jlEV'tOt <pOj3EpCt I 'ta'U'ta' 'tOtr; уар 1tЛЕtcr'tО1.r; <poj3Ep6.. Бtо ка" 
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хватает, а трусости хоть отбавляй, то ясно, что среднее распо
ложение между тем, чтобы быть отважным или быть трусли
вым, между отвагой и трусостью, есть мужественная смелость, 

она же и есть наилучшее. 

Принято считать, что смелый мужчина по преимуществу 

бесстрашен, а трусливый подвержен страхам и опасается как 
многого, так и немногого, как большого, так и малого, пугаясь 

мгновенно и не на шутку, тогда как первый, напротив, либо 
вообще не пугается, либо самую малость, редко и то лишь, 
когда опасность велика; при этом один не дрогнет даже в 

крайней опасности, а другого бросает в дрожь даже и когда 

опасности не видно. Каковы же те крайние опасности, кото
рые смелый муж способен стойко пере носить ? И прежде всего 
угрожают ли они ему самому или кому-то другому? «Велика 
важность - скажет кто-то, - ежели опасность грозит другому!» 
Да и хотя бы ему самому - что за дело, если ни великие, ни 
многие опасности его не страшат. Страшное в каждом рождает 
страх, на то оно и страшное; так, очень страшное и страх по

рождает сильный, не очень страшное - слабый. Так что и 
смелому мужу приходится испытывать страхи, и не малые, и 

не раз. А с самого начала мы решили, что, напротив, смелость 
придает мужчине бесстрашие, то есть он либо ничего не боит
ся, либо изредка, причем не подает вида и не теряется. Однако 
как о приятном, как о благом, так и о страшном говорится в 
двух смыслах. Что-то называется просто таковым, самим по се
бе, а что-то бывает для кого-то приятным или благим, не буду
чи таковым само по себе, но, напротив, будучи дурным и не
приятным, например, то, что приятно негодяям или нравится 

малым детям, пока они дети малые. Подобно этому и страш
ное бывает просто страшное, само по себе, а бывает страшное 
для кого-то. То, чего боится трусливый, поскольку он трус, -
бывает либо вообще не страшным, либо не очень страшным, 
то же, чего почти все боятся, поскольку оно вообще опасно 
для человеческой природы, это есть, как мы говорим, просто 

страшное, само по себе. А смелый не подвержен этим страхам 
и стойко переносит подобные опасности и тогда, когда их за

мечает, и когда не замечает, причем как человеку ему страшно, 

но как смелый муж он не поддается страху, но либо слегка 
опасается, либо не опасается вовсе. На самом же деле эти 
опасности страшны, ибо их опасаются почти все. Вот почему 
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e1ta1.VEt'ta1. " ~~1.~' <OO1tEp уар о icrx'U~ !Са!. 'UY1.Et~ ~XEt. 
!Са!. уар 01)'t01. o-u 'tф 'U1tO /.I.'Т18ЕV~ О /.I.EV 1t6vo'U 'tpt~Eo9at, 8 
о' 'U1t0 /.I.'Т10Е/.I.1.~ 'U1tЕРlЮлi1~, 'totoU'tot Eicri.v, алла 'tф 'UnO 
'tоu'tфV a1ta8Et~ ЕТУа1., 11 cXп~ 11 ';!X/.I.a, 1хр' ооу oi.. 1tOЛл'0!. 

35 'i1 oi.. 1tл'Еt'а'tоt. oi.. /.I.EV o'Uv vоо6ЮЕ1.~ !Са!. aaвEVEt~ !Са!. ОЕtЛо\. 
!Са\. 'U1t0 -с&у !СО1.vФv 1ta8'Тt/.l.сХ'tФv 1t(юх0'Ucri. П, 1tЛЧV 8cX't't6v 'СЕ 

!Са\. /.I.сХл'л'оv 'i1 ot 1tол'л'о\.' !Са\. ~п 1хр' ооу ot 1tOл'л'0\. 1tcXOXOOO'LV, 
'U1t0 'tоu'tФv a1ta8Et 11 B~ 11 ';!X/.I.a. 

a1topEt'ta1. о' Ei 'сф ayopE~ o-uetv e<m <p~p6y, 0\)0' ау <рО-

1229а 13'Т18Еt'Т1. 'i1 ouвtv !Сфл'UЕ1. 'сОУ Eipтt/.l.EVOV -ср6поу; "уар avopEta 
а!Сол'оu8'Т1m~ 'tф л'6у'l> eO'nv, о ОЕ л6у~ 'с0 !Сал.оv atpEto9at 
!СЕЛЕUЕt. 01.0 !Са\. о /.I.Ч 01.а 'to'\)'to 'U1tО/.l.ЕvфV a\)'tcX, 01)'t~ ~'t01. 

e~EO''t'Т1!CEy 'i1 8pщr6~' 6 ОЕ 01.а 'с0 !Салоv 00p0~ !Са!. avOpEt~ 

5 /.I.6v~. о /.I.EV I o'Uv ОЕ1.Л~ !Са\. а /.I.Ч OEt ~Et'tat, о ОЕ 8pa~ 
!Са\. а /.I.Ч OEt 8appEt· о о' avopEt~ а/.l.<рФ а OEt, !Са\. 'tau-rn 
J.Lt0'0~ EO'nv. а уар ау 6 л6у~ !СЕл'ЕU'!1, 'ta'U'ta !Са\. 8appEt !Са\. 

<pO~Et'tat. о ОЕ л6у~ -са /.I.ЕусХЛа л'U1t'Т1рсХ !Са!. <p8ap'tt!Ca о\) !СЕ-
10 л'ЕUЕ1. 'U1tOJ.LtVE1.V, ау /.I.Ч !Сал.оv N. о J.LEv o'Uv 8pa0"6~, !Са!. Е! /.I.Ч 

!CEMUE1., 'ta'U'ta 8aPPEt, о ОЕ ОЕ1.л'~ OUo' ау !СЕл'ЕUl1' 6 ot ау
OPEt~ /.I.6vov, Еау !СЕл'ЕUl1. 

~О'П о' ЕtО'Т1 аvорЕtЩ 1tEV'tE ЛЕуО/.l.Еvа !Са8' О/.l.О1.6't'Т1'tа· <'ta> 
a\)'ta "(ар 'U1to/.l.Evo'Umv, сдл" о\) 01.а -са a\)'tcX. /.I.ta /.I.EV 1tоЛ1.

П!СТt· a-u't'Т1 о' tO"nv " 01.' atO& 0'Ua-a. OE'I)'tEpa" О''tра't1..Ф't1.!СТt· 
15 a-U't'Т1 ОЕ 01.' I e/.l.1tEt.p1.aV !Са\. 'с0 ЕiБЕvа1., О\)Х <00пЕР IФ!СрсХ't'Т1~ 

~<p'Т1 -са ОЕ1.УсХ, алла {O'ttl -ca~ 1Ю'Т18Еtа~ 'tфV ОЕ1.vФv. 'tpt't'Т1 о' " 
01.' a1tE1.ptav !Са\. ayvotav, 01.' ~Y -са 1ta1.ota !Са\. oi /.I.a1.v6J.LEvot 
01: J.LEv U1tO/.l.EVO'l)m -са <рЕр6/.1.ЕУа, 01: ot л.а/.l.~vоOO'L 'cO~ 0<pE1.~. 
алл''Т1 о' " !Ca't' ел'1ttБа, !Са8' ~Y 0\ 'СЕ lCа'tЕ'U't'UХ'Т1!С6't~ 1tол'л.а-

20 Щ 'U1tO/.l.EVOOO'L 'cO\)~ !C1.voulvo'U~ !Са\. ot /.I.E8'60V't~· ЕUЕл'1t1.Щ 
уар 1tOt.Et о oTy~. алл'Т1 ОЕ Ota пa~ аЛ6ytО''tоv, otov 01.' 

~'t~ !Са\. 8'U/.I.6v. ау 'СЕ "(ар tW, 8paO'\>~ f1сХллоv 'i1 ОЕ1.л'~. 
!Са\. 'U1tO/.l.EVE1. 1tолл'о\)~ !С1.VБ'6VО~, ciXrnЕР о ЕУ ME'ta1toV'tt'l> 'сОУ 
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это свойство восхваляется, ибо быть смелым - это то же, 
что быть сильным или здоровым. Ибо и сильный, и здоровый 
таковы не потому, что одного не одолевает никакой труд, а 

другого не сокрушают никакие излишества, а потому, что не 

страдают (либо вообще, либо почти) от того, от чего страдает 
большинство людей, если не все люди. Соответственно и бо
лезненные, и слабые, и трусливые страдают от тех же напас
тей, что и большинство людей, разница в том, что они им лег
че поддаются и тяжелее их переносят, но в добавок на них не 
оказывает действия либо вообще, либо почти то, что воздейст
вует на большинство. 

Трудно сказать, действительно ли для смелого мужа не бы
вает страшного и он никогда не страшится. Возможно, - кто 
знает? - дело обстоит и так, ведь смелость есть свойство мужа, 
который следует рассудку. Рассудок же велит избирать хоро
шее. Вот почему кто противится страху безрассудно, тот либо 
не в себе, либо отважен; кто же по-хорошему бесстрашен, тот 
только и есть смелый муж. Ведь трус боится чего не следует, а 
отважный - там, где не следует, отважен. Смелый же муж, где 
и когда следует бывает то тем, то другим, а потому он занима
ет середину между ними, ибо он то отважен, то осторожен, 
когда велит рассудок. Рассудок же велит терпеть много горест
ного или неудобного, если это ради чего-то хорошего. Ведь от
важный бывает отважен там, где рассудок не велит, трусливый 
же бывает трусом и там, где рассудок велит сносить страх, и 
только смелый муж отважен тогда, когда велит рассудок. 

Заметим, что есть еще пять видов смелости, причисляеМhIX 
к ней по подобию, поскольку и тут проявляется стойкость, од
нако не от тех же причин. Первая - это гражданская смелость, 
происходит она от стыда перед согражданами. Вторая - это 
воинская смелость, когда по опыту знаешь, что такое ужасное 

(отнюдь не в сократовском смыслеS) и справляешься с ним. 
Третья - как раз по неопытности и от неведения, - когда, 
например, дети или безумные не отступают перед чем-то, не
сущимся на них, либо беруг в руки змею. 01' этого вида смело
сти отличается другой, тот, что связан с надеждой - благодаря 
которой часто справляются с опасностями баловни счастья или 
пьяные - ведь вино способно внушить добрые надежды. 01'
личается от них и смелость по безрассудной страсти, напри
мер, из-за любви или в ярости. Дело в том, что влюбленный 
скорее отважен, чем труслив, и сносит многие опасности, как, 
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't-upavvov a1tOK'tE1.va~ Kcxt 6 EV КРЧ't1l fl\)80ЛО'УО-UflЕVО~' Kat бt' 
OpyТtV ка\. 8\)flOV c:iюа-U"tео<;, Екcr'tапкоv уар 6 Q\)flo~, бtо ксх\. 

25 oi ayptot cr'6E~ аvБРЕtоt Боко'\3crtv E{VCXt, O'l>K OV'tE~' o'tav уар 
EKcr't&crt, 'tOto'\3'tot Eimv, Ei БЕ flЧ, аvroflалоt, с00ПЕР ot 8pa.crEt~, 
Ofleo<; бt flCtлtcr'tа (j)'l.>crtKТt " 'to'\3 Q\)flo'\3' аЧ't't11'tоv уар 6 Q\)fl~, 
OtO Kat ot 1tаtБЕ~ apLcr'ta flCtxov'ta.t, бtа vOflOV БЕ " 1tолt пкТt 

30 аv1БРЕ1.а. Ka't' алч8Еtаv БЕ o'l>oEfl1.a 'to-u'tcov, алла прО~ 'ta~ 

1tсхраКЕЛЕООЕt~ 'ta~ ЕУ 'tot~ кtvб-Uvоt~ Xpi)crtflCX 'ta'\3'ta 1tav'tcx. 
1tEpt БЕ 'tб)v (j)О~Ерб)v wv flEV Ct1tл~ ЕipчкаflЕV, ~ЕЛПОV 

бе бtор1.crаcr8аt flд.ЛЛоv. олео<; flEV o-UV (j)O~EpcX ЛЕУЕ'ta.t 'ta 1tOt11-
п ка (j)O~o\). 'totcx'\3'ta б' Ecr'tt V ооа (j)a1. VE'ta.t по" 11'tt ка Mп11~ 

35 (j)8ap'tLKfi~' 'tot~ уар аЛЛ11V пvа 1tрооБЕХОflЕVot~ Мп11У E'tEpa. 
flEV аУ п~ rcrco~ Мп11 YEVOt'tO ка\. пaeo~ f'tEPOV, (j)O~~ о' O'l>K 
Ecr'ta.t, otov Et п~ 1tpoop<!)'to ОП Л \)1tЧcrЕ'ta.t л ~1t11V ЧV oi ср80-

vo'\3V'tE~ л \)1to'\3V'tat, 11 'toLa-U't1lV oiav oi ~11ло'\3V'tЕ~ i1 oi cxicrx\)VO-
40 flEVOt. алл' E1tt floVCXt~ 'tcxt~ 'totcx-u'tСХt~ (j)a.tVOflEVa.t~ I EcrEcr8cxt 

1229Ь M1tcxt~ (j)o~ ytVE'tCXt, оосоу " (j)-ucrt~ аVa.tРЕПКТt 'to'\3 I ~fiv. бtо 
Kat cr(j)oopcx ПVЕ~ OV'tE~ flалсхкоt ПЕР\. EVta аvБРЕLоt Eim, ксх\. 

Evtot crкЛ11РО\. ксх\. KCXp'tEptKO\. [Kcxt) БЕtЛоL. 

ка\. БТt к:а\. БОКЕt crХЕбоv tбtOv 'tfi~ аvБРЕ1.сх~ Eiva.t 'to ПЕР\. 'tov 
8ava'tov ка\. 'tftv 1tEpt 'to-u'tО\) л-U1t11V EXEtV пro~. Ei уар п~ Er11 

5 'tOto'\3'to~ I oi~ пp~ аЛЕСХ~ ксх\. "'-UX11 к:а\. 'ta~ 'tOtcx-u't~ Mп~ 
i>1tОflЕVЕПКО~, Ф~ 6 Л6уо~, акtvб-Uvо\)~ o'iScrcx~, пpo~ БЕ 'tov 8аусх
'tov ксх\. flалсхко~ ксх\. 1tEp1.(j)O~O~, flТt бt' алло п пae~ алла бt' 

cx'l>'tftv 'tТtv (j)80pav, алл~ БЕ п~ flEV EKEtVCX~ flалсхк~, п~ 
10 БЕ 'tOV 8ava'tov апсхеч~' EKEtvo~ flEV ау EtvCXt б~ЕtЕ БЕtlл~, 

o-u'to~ б' аvБРЕL~. KCXt уар к:1.vб\)vо~ Еп\. 'tot~ 'toto-u'tОt~ ЛЕУЕ'ta.t 
flOVOt~ 'tб)v (j)О~Ерб)v, o'tcxv 1tЛ11mоv n 'to 'tfi~ 'tOta-u't11~ q>80рЩ 

по" 11'tt KOv. (j)CXt VE'ta.t БЕ K1. vб\)v~, o'tav 1tл 11moV (j)CXt V11'tCXt. 
'ta flEV o-UV (j)O~Epa, ПЕР\ оосх (j)CXflEV Eivcxt 'tov аvБРЕtоv, 

15 Etp11'ta.t БТt оп 'ta (j)a.tvOflEva 1tоt11пк:а Mп11~ 'tfi~ (j)8CXp"ttKfi~' 
'tcx'\3'tcx flEV'tot 1tЛ11mоv 'tE (j)CXtVOflEVCX Kcxt flТt п6ррсо, КСХ\ 'tooa'\3-
'ta 'tф flEYE8Et ov'tcx 11 <pa.tv6flEVCX Фcr't' EtVa.t cr'6flflE'tpa пp~ аУ-
8pco1tov. EvtCX уар ауаУК:11 1tcxv't\. (j)a1.vEcr8a.t аv8рФ1tq> (j)o~Epa 
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например, тот, кто убил тиранна в Метапонтии6 , и тот, о ком 
повествуют критские сказания7 • Точно так же по причине гне
ва или ярости. Ведь и ярость выводит человека из себя. Вот 
почему и поведение кабанов имеет вид мужественной смело
сти, хотя это и не настоящая смелость. Дело в том, что пока 
они возбуждены, они смелы, а пришед в себя, они так же не
предсказуемы, как отважные8 • Пожалуй, ближе всего к природе 
смелость от ярости, поскольку ярость неукротима, - именно 

поэтому самые смелые воины - это дети. Закон же пробужда
ет смелость гражданскую. Истинной смелости ни в чем из 
этого нет, тем не менее все это небесполезно в случае опасно
сти для поддержания духа. 

О страшном самом по себе мы только что сказали, однако 
стоит внести сюда более подробные разграничения. Вообще 
страшным называется внушающее страх. Таковым бывает то, 
что кажется способным причинить смертельное горе. Дело в 
том, что когда с кем-то приключается иное какое-то горе, то, 

разумеется, бывает иное огорчение, иное страдание, страха же 
не будет; например, если кто-то предвидит, что испытает огор

чение либо от зависти, либо от ревности, либо от стьща. Страх 
же возникает лишь при видимом приближении таких напастей, 
которые по природе своей угрожают лишением жизни. Имен
но поэтому подчас даже весьма слабые люди в редких случаях 
бывают смелы, а некоторые твердые и сильные люди трусят. 

Вот и получается, что едва ли не особым свойством смело
сти бывает то или иное отношение к смерти и к связанному с 
ней горю. Ибо если кто-то способен выносить, как говорится, 
жару и холод и подобные напасти, не связанные с опасностя
ми, перед лицом смерти он может оказаться и слабым, и бояз
ливым, единственная причина чему - переживание самой 

этой погибели, тогда как иной бывает слаб в тех напастях, к 
смерти же вполне равнодушен: первый, пожалуй, даже пока
жется трусом, а второй - смельчаком. Ведь и опасность только 
в тех случаях зовется страшной, когда близка угроза подобной 
гибели. Ведь опасность является, когда является близко. 

Итак, страшным, перед лицом которого, как мы говорим, 
и проявляется смелость, называется то, что явно грозит причи

нить смертельное горе: причем это объявляется близко, а не в 
отдалении, и по величине своей соразмерно или представляет
ся соразмерным человеку. Ведь некоторые напасти неизбежно 
кажутся страшными и приводят в замешательство всякого 
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Ka,t Б"а,'tа.рсХ't'tЕtv. oueEv усХр КФЛ:UЕ", cOcr1tEP 8Epfl.a Ka,t 'j'''\)XpcX, 
20 Ka,t 't&v &лМоv Б'I)vсХlfl.ЕФV Еvl.щ u1ttp ilfl.Щ EtVa.t. Ка,\. 'tЩ 'tO'\} 

<Хv8proпl.vо'l) O'OOf.l.a,'t<>; t~E"~' О\l'tФ Ка,\. 't&V ПЕР\. '"'у \jI'I)X"V 
па,8тtf.l.сХ'tФV. 

01. f.l.EV <ooUV> БЕ"ЛО\. Ka,t 8pa.O'Et~ Бtа,\jIЕ1>80v'ta.t. 8"а 'tЩ t~E~' 
'tCj) f.l.EV уар 8Е"ЛCj) 'tcX 'tE f.I." qюJ3Ера БОКЕt <poJ3Epa EtVa.t. Ка,\. 'tIX 
ТtpEf.l.a, О'<рООра" 'tCj) БЕ ера,О'Е!: 'tb EVa,V'ci.OV 'tcX 'tE <pOJ3EpcX 8а.рра,-

25 л.tа, Ка,\. 'ta О'<рООр<Х tiptfl.a" 'tCfJ Б' aV8pEtcp 'tалТ\8fj f.l.схл"о''tа,. 
8t6ПЕР o\l't' Е!: "Щ UпоJ.LEVЕ" 'ta <POJkPa 8,,' &уУо"а,у, <XV8PEt<>;, 
otov Е\ 'tt~ 'to'i)~ KEPa,'I)Vo'i)~ UПОfl.ЕVE" <pEPOJ.LEVO'l)~ Б"а fl.a,vta,v, 
o\l't' Ei уtуvOю1cФV 00'<>; Ь юvБ'I)VО;, 8"а 8'l>f.l.6v, otov 01. КЕЛ'tо\. 
п~ 'ta K1>fl.a,'ta, 01tла, апа,V't6Xn ла,J36V'tЕ~, Ка,\. lSл~ il J3a.pjXx-

30 Ip"K" аvБРЕI.а, f.l.E'ta 8'l>f.l.o'\} EO''tLV. fvtot БЕ Ка,\. 8,,' &лла,~ ilSovщ 
UпоJ.LEvо'\Ю'tv. Ка,\. уа.р ь 8'l>fl.~ ilБоvТJv fXE" 'ttvcX' fl.E't' ЕЛпl.So; 
уар EO''t'' 'ttf.l.Фрl.а,~. алл' Ofl.~ o\l't' Ei Б"а 'tа,1>'tТ\v o\l't' Ei 8,,' 
&лл Т\У ilБоvТJv UПОfl.ЕVЕt 'tt~ 'tbv ecXva.'tov ~ <р'lY'("У fl.Et~6VQ)v 
л'l)п&V, оuБЕ~ Б"ка,~ «ху> av8pEto; л.tуоt.'tо 'tо1>'tФV. Ei уар 

35 IТjv ilБ'i) 'tb апo8vТtО1СЕ"V, поллсХКt~ <Ху Б,,' акра.о1.а,у апt8vчО1СОV 

01. ак6Ла.О''tоt, ФO'1tЕр ка,\. wv a,u'to'\} f.LEv 'to'\} ап08vf!О1СЕtV OUK 
OV'to; il8E<>;, 't&v поtТ\'ttКООV Б' a,u'to'\} , поЛл.о1. Б,,' <XKpa.ata,V 
ПЕрtпl.п'tО'l)O't.v ЕiБ6't~, ту OU8Et~ <<Ху> av8pEt<>; EtVa,t 86~EtEv, 
Ei Ka,t псХw E'tOl.f.I.~ a1t08vf!01COt. o\l't' Et <pE1>yOV'tE~ 'tb ПОVЕtv, 

40 ОпЕР поЛЛо\. поt.O'\}O't.v, lou8E 't&v 'tоt.01>'tФV оUБЕ\.~ аvБрЕt<>;, 

ка,есХПЕР Ka,t 'АусХ8roУ <рТ\0'1. 

1230а qкx'\}лоt l3P<rt&v уа.р 'to'\} ПОVEtv ilaaOOfl.EVOt, 
8a.VEtV Еp&otу. 

ФcrПЕР Ka,t 'tov XEl.proVa, f.I.'I)80Лоуо'\}O't.v ot поtТ\'tа,t Б"а 'tfJV <Хпо 
'to'\} tлко~ сю1>V1lV E\I~a,aea.t <Хп08а,VЕtV aecXva,'tov OV'ta,. па.ра.-

5 плТ\O'i~ I БЕ 't01>'tOt~ Ka,t ОО'ot Бt' Еf.l.ПЕ"РI.а,v UпоJ.LEVО'l)m 'to'i)~ 1С\.у
Б1>vо~, ОVПЕР 'tр6поv О'ХЕБЬv 01. ПЛЕtcтtо" 't&v O''tp<X'ttQ)'ttK&V 
аv8pOOпФv uпоJ.LEvо'l)O't.v. a,u'to уар 'touva,V'tLoV fXE" 'i1 ~ <pE'to 
ЕФКрсХ'tт\~, ЕпtО''tТtfl.Т\V Ot6fl.EVO~ EtVa,t '"'у аvБРЕtа,v. o\l'tE уар 

10 8"а 'tb Ei.8EVa.t. 'ta <poJ3epa 8а.рро'\}mу 01. Епt 'to'i)~ 1.O''to'i)~ ауа,

J3a,tvE"V ЕпtО''tсХf.l.ЕVot, алл' 10'tt tO'a.O't. 'ta~ J30Т\8ЕI.а,~ 't&v 8Е"vЮу' 
O\l'tE Бt' о 8а.рра.ЛЕOO'tЕроV <ХуФvt~оv'ta.t., 'to'\}'to аvБРЕI.а,. Ka,t уар 
<Ху il iO'X\J~ Ka,t 6 пло'\}'t<>; Ka,'ta 8toyvtV <XV8PEI.a, Е1:ЕУ' 
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человека. Ведь ничто не мешает горячему или холодному или 
чему-либо из других возможностей оказаться для нас чрезмер
ным, невыносимым для человеческого тела. То же и относи
тельно претерпеваний души. 

Итак, трусливые и отважные ложно толкуют обстоятельст
ва. Трусливому нестрашное кажется устрашающим, а страшно
ватое - наистрашнейшим, отважному, напротив, страшное -
не сулящим опасности, а очень страшное - не слишком, тогда 

как смелому мужу все это видится в точности так, как оно есть 

поистине. Вот почему и тот, кто не пугается страшного по не
ведению, не есть смелый муж, например, кто по безумию не 
пугается ни грома, ни молнии, - равно как и осознающий 
опасность, но в ярости пренебрегающий ею, например, когда 
кельты выступают против наводнения с оружием в руках, да и 

вообще у варваров смелость всегда бывает с примесью ярости9 • 
Иные же пренебрегают опасностями ради иных каких-то удо
вольствий. Дело в том, что ярость таит в себе своего рода на
слаждение, ибо в ней есть надежда на возмездие. Тем не менее 
все же кто пренебрегает смертью либо ради этого, либо ради 
иных удовольствий, либо во избежание больших горестей, ни
когда не получит по справедливости имени смелого мужа. Ведь 
если бы было сладко умирать, часто бы распущенные люди 
умирали от невоздержности; например, и теперь, хотя умирать 

не сладко, да сладко то, что смертельно, у многих невоздерж

ность пересиливает знание, - так вот ни одного из них нельзя 

признать смелым мужем, даже если он принимает смерть с 

чрезвычайной готовностью. Так же из тех, кто избегает делать 
то, что делают все, ни один не есть смелый муж, о чем и Ага
фон говорит 

Ничтожен смертный, кто, страдать приученный, 
ВОЗJlЮбит смерть ... 10 

Так, например, поэты рассказывают в мифах о Хироне, что 
тот, будучи бессмертным, взмолился о смерти, измученный бо
лью от paHblll • Весьма близки к этому и те, кто пренебрегает 
опасностью по привычке - так справляются со страхом почти 

все люди на военной службе. Это противоречит убеждению 
Сократа, что смелость мужа есть знание l2 . Ибо не благодаря 
знанию опасного бесстрашны те, кто умеет взбираться на мач
ты, а потому, что им известны средства преодоления ужасов, и 

не то есть смелость, что побуждает сражаться отважнее, и даже 
если, как у Феогнида, сила и богатство делают мужа смелым: 
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л~ уар avr1p 1tEvtn OEOf.L11f.LEvo~. 

<paYEp&~ <о'> ltv1.Щ ОЕ1.ЛоL OV't~ OJ.Lro~ 1>1t0J.LEVO'\)t1t 01.' EJ.L1tE1.ptaV· 
't01>'tO ОЕ, o-t1. 01)1(: o\ov'ta1. Kl.vO'Uvov Etvat· tO'at1t уар 'c~ ~011-

15 BE\.IX~. 10011J.LEtOV БЕ' o'tav уар J.L" ltXE1. v otroV'ta1. ~o,,8EtlXv, алл' 
"011 1tЛТ\m.оv ii 'сО ОЕ1.у6у, oiJx i>1t0J.LEVO'Ut1tV. алла 1tcXV'trov 
'С&У 't01.0'IJ'trov avopEtrov 01. 01.а 'С"У ai&o 1>1tOJ.LEVOV'tE~ J.LсХЛ1.О''tа 

<paVEtEV <аУ> avOpEto1., каВсХЛЕР Kat "OJ.L11P~ 'tov "EK'tOPcX <P11t1tV 
1>1tOJ.LEtVa1. 'сОУ K1.vO'Uvov 'tov лрО~ 'tov 'ЛХ1.ЛЛЕа· 

20 

"E1C'toplX о' аiБ~ ЕiЛЕ' 

<Kat> 

Kat EO''tL V it 1tоЛ1. 't1.K" ауОре1.а а-U'tт\. 

it о' аЛ11втt~ O-U'tЕ a-u'tТ\ o-u't' EKEl.vrov oiJOEJ.Lta, аЛла OJ.Lota 
J.LEV, 00ЛЕр 1Cat it 'С&У EhlРшv, а 01.а 'сОУ B'UJ.Lov OJ.LOOE 't'ft 1tЛ11У'П 
<pEpE'ta1.. O'\J'tE уар O't1. ao~"O'E1., OEt J.LEVE1.V 'сО <po~Ep6Y, 

25 O'\J'tE 01.' 6ру"у, O-U'tЕ 01.а 'сО I J.L" VOJ.LI.~E1.V a1toВaVEtaOa1., f\ 01.а 

'сО O'UvcXJ.LEt~ tXE1.V <р'UЛак't1.ксХ~· oiJoe уар oi."O'E'ta1. o-u'tro УЕ 

<p0J3EpOV Etva1. O'\JВEy. алл' ЕЛЕ1.0" лсхО'а apE't" 1tPOO1.PE't1.K" 
('t01>'tO ое л~ ЛЕУОf.LЕV, E\PТ\'ta1. 1tp6'tEPOV, O't1. ~YEKcX 't1.V~ 1tcXV'ta 

30 atpEtaOa1. 1t01.Et, KaL 't01>'t6 EO''t1. 'сО o-U ~vEKa, 'сО кал6v), Оf1лоv 

O't1. Kat it ауОРЕ1.а apE't1) I 't1.~ o-UО'а ~YE1CcX 't1.VO~ пО1."О'Е1. 'Са 
<pO~Epa i>1tOJ.LEVE1.V, OO't' 0-U'tE 01.' аУУО1.ау (6pВ&~ уар f.Lсхллоv 

1t01.Et KptVE1.V) O-U'tЕ 01.' itOOV"V, алл' O't1. каМу, ЕЛЕ!., аУ УЕ J.L" 
каМу ii алла J.LaV1.K6v, oiJX 1>1tOJ.LEVE1.' ai.crxpov усХр. 

1tEpt 1tota J.LEv o-Uv EO''t1. V it avopEta J.LEO'&t11~ Kat 'tl. 
35 IKat 01.а 'с1., Kat 'Са <ро!3Ера nva O'IJvaf.L1.V ltXE1., ЩЕООУ E\p11'ta1. 

Ka'tcX 'tТ!y паро1>О'ау lt<poOOV tKav&~' 

11, 1tEpt Ое O'ro<pPoo{)VТ\~ KaL аколаmа~ J.LE'ta 'ta1>'ta 01.ЕЛЕ-

а8щ 1tEtp<XttOV. леУЕ'tat о' О ак6лаО''t~ 1tоллах&~, О 'СЕ уар 

J.L" к~коЛаО'J.LEv~ п~ J.LТ\О' i.a'tpE'UJ.LEVO~, ОЮ1tЕр а'tJ.LТ\'t~ О J.L" 
12ЗОЬ LtЕ'tJ.LТ\J.LЕv~. Kat 'tO'IJ'trov о J.Lev o'Uva't~, о о' aO'IJva't~' СХ'tJ.LТ\'tоv 
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Всякий же муж по бедности робок ... 13 -

явным образом некоторые по сути трусливые люди тем не ме
нее справляются со страхом по привычке: ведь они не считают, 

будто здесь есть опасность, поскольку им известно, как себя 
вести. И вот свидетельство: когда они же считают, что средств 
к избавлению нет и ужасное близко, они не справляются со 
страхом. Однако из всех подобных смельчаков справляющийся 
со страхом от стыда более всего представляется смелым мужем, 
вот почему и Гомер говорит, что Гектор преодолел свой страх 

перед опасностью в присутствии Ахилла, ибо 

Гектора стыд обуял l4 

и 

Первый Полидамас на меня укоризны положитl5 , -

это и есть гражданская смелость. 

Истинная же смелость не есть ни эта, как и ни одна из тех 
перечисленных, хотя и похожа на них, например, на смелость 

зверей, с какой они вступают в поединки, движимые яростью. 

Дело в том, что страшное следует переносить вовсе не от гро
зящего бесславия, и не от гнева, и не потому, что смерть не 
принимается в расчет, или есть возможность остеречься, - ибо 
все это не будет считаться страшным ни в коей мере. Однако 
коль скоро всякая добродетель предпочтительна (как мы это 
определяем, было сказано раньше16 , а именно, что добродетель 
заставляет все избирать ради чего-то, а то, ради чего, есть хо
рошее), то ясно, что и смелость мужа, будучи добродетелью, 
заставляет сносить страшное ради чего-то, а следовательно, 

она не может быть ни по неведению (ибо скорее заставляет 
судить правильно), ни ради удовольствия, - разве что в том 
случае, когда оно совпадает с хорошим, ибо если оно не в хо
рошем состоит, но в безрассудстве, то здесь вообще нет смело
сти, а только один позор. 

Итак, к чему относится смелость, между чем и чем она яв
ляется серединой и почему, а также что значит «страшное», 
почти достаточно сказано уже в настоящем вступлении. 

11. После этого следует попытаться рассмотреть целомуд
рие и необузданность1? Дело в том, что о необузданном гово
рится во многих смыслах. Ибо это и ничем никак не стеснен
ный, и тот, кого нельзя привести в чувство, подобно тому как 
«безраздельный» - это тот, который не бьm разделен, при этом 
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1230Ь 6 J.t" I 'tE'tJ.t"J.tEV~, ка'- 'tоu'tфV В J.tEV Б'Uvа't~, о о' O:S{)va't~· 
&'tJ.t,,'tov уар 't6 'tE J.t" o'UvaJ.tEvov 'tJ.t,,~vat Kat. 'to o'UV<X'tov 
J.tEV J.t" 'tE'tJ.t"J.tEvov бt. 'tov a,)'tov ОЕ 'tр6поv ка'- 'to О:к6ла
O''tov. Kat уар 'to J.t" ПEql'UК~ БЕХЕО'8аt к6латv, I ка'- 'to пе-

5 <p'UK~ J.tEV J.t" КЕКОЛao-J.tEvоv ОЕ ПЕР'- a,J.tap-ri.а;, ПЕР'- <Х; 
6р80ПРС:ХУЕt Ь О'Ф<ррФV, <OOnЕР ot паt:БЕ;' Ka'ta 'tau't1lv уар 

О:к6л<ХО''tоt UyoV'tat 'tftV о:кол.amаv. f'tt о' &ллоv 'tр6поv oi 
o'U<ria'tot ка'- ot cXv1.a'tot псХJ.tпаv Ota коЛсХО'Еф;. ПЛЕоvахro; 

10 ВЕ ЛЕуоJ.tЕV11; 'ti1; О:колаmа;, (yn J.LEV пер\. itSolvcX; 'ttva; Kat 
лuпщ Eim, <p<XVEp6v, Kat (yn ЕУ 'tф ПЕР\. 'tаu'tщ OtaKEt:O'8aI. 
1tФ; ка\. о:ллт,A.rov ota!ptpo'Um ка'- 'tфV аллфv' OtEypcX\jI<Xf.LEV 
ВЕ пр6'tЕРОV пф; 'tftv о:кол.amаv 6voJ.tcXl;ovtE; J.LE'ta<ptpoJ.LEv. 
'to'i); УЕ акtvт,'tф; Exovta; 01.' O:vata9т)mav прО; 'tаu'tщ 'tCt; 

15 чSoуа; 01 J.LEV кало'бт v avatO'&Тi'tO'U;, 10t ОЕ аллоt,; 6v6J.L<XO't 
'tOtou'to'U; 1tpoO'ayopEUO'l.)O't У. ю'tt о' о,) псХw yvOOptJ.LOV 'to 
псХВо; 0,)0' Епtп6лаtоv ota 'to псХv'tщ Еп\. etx'tEPOV a,J.Lap-tсХVEtV 

J.Lаллоv ка\. патv Etvat O'UJ.L<p'U'tov 'tftv 'tфV 'tоюu'tфV чоtroу 

~'t'tav ка\. ata9т)mv. J.LсХЛt<rtа о' Eto-t 'tоtо'б'tоt, oio'U; ot 
20 КФJ.Lq>SoStМакаЛоt парсХуо'l.)O'tv O:ypoI.KO'U;, ot I О,)ОЕ 'tcX J.LE'tpta 

ка'- 'tcX O:vaYKat:a пл"mcXl;о'Um 'tOt; itБЕmv. 
ЕПЕ\. о' 6 О'ОхррФv ЕО'П пер\. itSovщ, O:vcXYK" ка" пер'- Епt

O'UJ.LLщ 'ttVЩ a,)'tov EtV<Xt. ОЕ!: о" лaJЯ:tv ПЕР\. 'tI.va;. о,) уар 

ПЕР\. пооа; оШ ПЕр\. &паv'tа 'ta ЧОЕа Ь О'Ф<ррФV О'Ф<ррФV 

EO''tI.v, О:лла 't'fi J.tEV о~п ПЕр\. ouo 'tфV аicre,,'tфV, ПЕрt 'tE 'to 
25 ~E'I.)O''tOV ка'- 'to а,п't6v, 't'fi Б' ал"ОЕtc;t ПЕр\. 'to а,п't6v' ПЕрt уар 

'tftV ota 'ti\; О\jlЕф; чооvТtу 'tФv калфv aVE'U ЕпtO'UJ.Ll.щ &:<рроБ1.

mфv, 'i\ ЛUП"V 'tфV ai.o-хрФv, Kat ПЕр'- 'tftv OtcX 't11; О:КО11; 'tфV 

Е,)арJ.LОО'tфv ~ аv<ХрJ.LOO'tфv, f'tt ОЕ пр~ 'tЩ 01.' ООqlРт,О'Еф;, 

30 'tщ 'tE О:по Е'IXoOtщ ка\. 'tЩ апо oooroSta;, o\JK I EO''tt V Ь 0'00-
qlрФ:V, О,)ОЕ уар ак6ла<rt~ О')ОЕ\.; UYE'ta1. 'tф псХО'ХЕtv 'i\ J.L" 
псХО-ХЕtv. Et уо'бv 'tt; 'i\ каМу O:voptcXvta 8ЕООJ.LЕVО; 'i\ iппоv 
11 аv8pФпоv, 11 О:кроФJ.LEV~ <tSoV't~, J.L" l30uлоио J.Lil'tE EcretE1.V 
J.Lil'tE пLVЕ1.V J.Lil'tE &:<рроБtmcXl;ЕtV, алла 'tcX J.tEv кала 8EropEtv 

35 'tфV о' <Ю6vtфv O:Ko\JE1.V, о,)к d.v 06l;EtEV I О:к6лаО''t~ Etv<x1., 
ФmtЕР о,)Б' oi К"ЛОUJ.LЕVО1. пара 'tat:; 1:Etp11mv. 
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либо по способности, либо по неспособности (ибо безраздель
но и то, что не может быть разделено, и то, что может, но не 
было разделено). Таким же образом и «необузданный», ибо это 
и по природе не принимающий обуздания, и приемлющий по 
природе, но не получивший обуздания, прегрешая в том, в чем 
целомудренный действует праведно; например, дети: ибо их 
называют необузданными как раз по такой необдуманности. 
Есть и еще одно значение - трудно исцелимое или вовсе не
ицелимое посредством обуздания. При том, что о необузданно
сти говорится во многих смыслах, ясно, что все они связаны с 

некими удовольствиями или огорчениями и расположены rдe

то в этой области, причем между собой они так же различают
ся, как отличны и от остальных (в приведенной ранее диаграм
ме18 мы обозначили «необузданность» в переносном смысле). 
Так вот, людей невозмутимых по причине нечувствительности 
к таким удовольствиям одни называют бесчувственными, дру
гие же называют это иными подобными именами. Претерпева
иие это не слишком хорошо известно и не часто встречается, 

потому как все грешат, скорее, другим и всем врождена сла

бость к подобным удовольствиям и чувствительность. Более же 
всего таких, каких выводят сочинители комедий этакими дика
рями, кто в удовольствиях даже и близко не подходит ни к 
умеренности, ни к необходимости19 • 

Коль скоро целомудренный бывает таков в удовольствиях, 
то необходимо ему бывать таковым и в желаниях. Поэтому 
следует определить, в каких именно. Дело в том, что целомуд -
ренный не во всех удовольствиях и не во всяком наслаждении 

целомудрен, но, по общему мнению, это касается двух ощуги
мых удовольствий - от вкушения и от осязания, а по правде 
сказать, - просто от осязания. Ведь никто не целомудрен в 
удовольствии от созерцания красивого (если сюда не примеши
вается вожделение или любовная страсть) или в огорчении от 
чего-то постыдного, равно как в слушании чего-то гармониче

ского или негармоиического, либо еще в обонянии благовония 
или же неблаговония. К тому же и необузданным никто не 
именуется оттого, что он претерпевает или не претерпевает без
различно что. Ведь ежели кто-то, созерцая прекрасную статую 
или прекрасного коня, или человека, либо слушая поющего, 
проникиется желанием не есть, пить, тешиться любовью, а ЛШIIЬ 
созерцать прекрасное или слушать поющих, он никогда не ПfО

слывет необузданным, равно как и прельщаемый Сиренами2 • 
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ал.л.а ЛЕР\. 'ta 0\>0 'trov cxicre,,'trov 'tcx'U'tcx. 7tEpt СХЛЕР ксх\. 

'tсХл.л.сх e"picx Jlбvоv 't'UYXavE1. CXicre"'ttK~ fxov'tCX. ксх\. xcxi
pov'tcx ксх\. л. 'U7tO\>JlEVCX. ЛЕР\. 'ta YE'Ucr'ta ксх\. cX7t'ta. ЛЕР\. ОЕ 'ta 
'trov ал.л.rov cxtcre,,'trov ';ОЕСХ С1;(ЕООУ 6Jloi~ CX7tcxv'tcx (j)cxi УЕ-

1231 а 'tCX1. avcxtcr8'1l'troc; 01.CXKEtJlEVCX. oiov ЛЕР\. E1>apJloo-nаv 11 кал.

л.ос;. 01>вty уар. о 'tt ксх\. a.~tOV л.6у0'U. (j)cxtvE'tat 7taC1;(oV'tcx 
a1>'tfi 'tfi 8Eropi~ 'trov кал.rov 11 'tfi aKpoacrEt 'trov E1>apJlOO'trov. 
Ei Jl" -n 7t0'U (Т'\)Jl~~"КЕ 'tEpa'troOEC;' ал.л.' oi>ot лрОс; 'ta Е1>roо" 

5 ч1 о'\)(Тroо", ксх!. 't01. 'tcXc; УЕ aicre"crEtC; 6~'U'tEpac; Ёxo'\)(Тt 7tacrac;. 
ал.л.а Kat 'trov 6crJlrov 'tcx\>'tCXtC; xcxipo'Ucrt v оощ Kcx'ta (Т'\)Jl~

~Т)KOC; E1>(j)patvo'Ucrtv. ал.л.а JlfI ка8' au'tac;. А.Еуro ОЕ <JlfI> 
ксх8' cxu'tcXc;. cxiC; 11 Ел.7ti~оV'tЕс; XatpoJlEV 11 JlЕJlVТ)JlЕvо1.. oiov 
O\jfrov KCXt 7to'trov (ot' E'tEpCXV уар ';ooviJv 'tcx\>'tCXtC; XCXiPOJlEV. 

10 l't"v 't0'U (j)CXYEtV 11 7ttEtV). ксх8' au'tac; ОЕ oiov ai 'trov а\l8б)v 

EtcrtV. 01.0 ЕJlJlЕл.~ Ё<рТ) 1:'tPCX't6vtKoc; 'tCxc; Jltv ксхл'оv Ol;EtV 
'tac; ОЕ ';0'6. ЕЛЕ\. Kcxt 'trov ЛЕР\. 'to YE'Ucr'tOV 01> ЛЕР\. ЛМСХУ 

,;ооут,у Е7t'tБТ)'tСХt 'ta e"picx. 01>0' ооroу 'tф aKjX!) 'tflc; yA.ro't'tТ)c; 

,; сх1:оеТ)тс;. ал.л" ооroу 'tф <pap'Uyyt. KCXt fOtKEV cX<pfj Jlал.-

15 Iл.оv 11 YE\>crEt 'to ла8ос;. 01.0 oi 6\jfO<payo1. 01>к E-UХОV'tСХt 

'tfIv ул.ro't'tсхv ЁХЕ1.У JlaKpav ал.л'а 'tov (j)ap'Uyycx YEpavo'U. rocr
ЛЕР Ф1.л.~ЕVОС; 6 'Ep\>~tOoc;. rocr'tE ЛЕР\. 'ta сХ7t'tБJlЕVСХ. <ос; сХ7tл'roс; 

Ei7tEtV. 8E'tEOV 'tf1v акол'схmсхv. oJlotroc; ОЕ ксх\. 6 акбл.аmос; 
ЛЕР\. 'tac; 'tOtcx\>'tcxC; Ecr-n У. oi VО<рл. 'Uytcx уар ка\. ycxcr'tptJlap-

20 ytcx ксх\. л'СХУVЕiсх I ка\. 6\jfO<payia ка\. 7tav'tcx 'ta 'totcxi>'ta ЛЕР\. 

'tac; ЕLpТ)JlЕVас; Ecr'tt v cxtcre"crEtC;. EiC; СХЛЕР Jlбрtcx ,; акол'acrtсх 

OtcxtPEt'tCXt. ЛЕР\. ОЕ 'tCxc; ot' O\jfE~ 11 aKof\c; 11 OO<ppiJcrE~ 
';ооуас; о1>8йс; л.ЕУЕ'tсхt акбл'схcr'tос;. Еау U7tЕр~ал'л.n. С:J.Лл.' 

a.VE'I> 6VEioo'l>C; 'tcXc; cXJlcxp'ttac; \jfEYOJlEV 'tcx\>'tac;. ка\. ол.roс; ЛЕР\. 

25 оосх JlfI А.Еуоv'tЩ Eylк:pa'tEtC;' ot о' aKpa'tEtc; 01>к Eicr\.v акб

л'аcr'tot 01>ОЕ crOOq>POVEC;. 
аvаicr8Т)'tОС; Jltv o-UV. 11 0Лroс; OEt 6VOJla~Etv. 6 o'\J'troc; Ёхroу 

Фcr'tЕ Kcxt Ел'л'Еi7tЕ1. v ооroу ауО:укТ) Kot vroVEtV roс; Ел\. 'to 7tол. U 
7tav'tac; ка\. XCXiPEtV' 6 о' U7tЕр~л'л'rov ак6л'схcr'tос;. 7tO:V'tEC; уар 
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Однако это все связано с теми двумя ощущениями, кото
рые, собственно, только и знакомы, по-видимому, прочим жи
вотным как радостные или горестные, - я говорю о вкушае

мом и осязаемом. Ведь звери, как кажется, почти все и равным 
образом не чувствительны к приятному, которое воспринима

ется посредством прочих ощущений, например, к ощущению 
гармонического или красоты. Нет сколько-нибудь достойных 
упоминания проявлений того, чтобы животные что-то испыты
вали от самого по себе созерцания прекрасного или от слуша
ния гармонического, - разве что случится какое-нибудь чуд021. 
Это же относится к приятным и неприятным запахам, при том 
что все чувства у них гораздо острее наших. Тем не менее они 
радуются не тем запахам, которые приятны сами по себе, а 
тем, что совпадают с наслаждениями. Я говорю о приятных за
пахах «самих по себе» не в том смысле, когда мы радуемся, 
предвкушая или вспоминая, скажем, какие-то закуски или пи

тье (ибо тогда мы радуемся совсем иному удовольствию, а 
именно от еды и питья), - «приятные сами по себе» это, к 
примеру, запахи цветов. Вот почему Стратоник22 удачно заме
тил, что одни запахи хороши, а другие приятны. Поскольку и 
животных при вкушании волнует далеко не всякое ощущение, 

то более волнующими оказывается для них то, что ощущают не 

кончиком языка, а глоткой и скорее волнуют самим прикосно
вением, нежели вкусом. Вот почему чревоугодники молятся не 
о том, чтобы язык был дЛиннее, но о том, чтобы глотка бьша 
журавлиная, например, Филоксен Эриксид23. Словом, необуз
данность следует полагать в связи с осязаемым. Подобным об
разом и необузданный рассматривается в связи с тем же. Ведь и 
пьянство, И обжорство, и похоть, и чревоугодие, и все такое же 
относится к тем ощущениям, которые, как мы сказали, состав

ляют части необузданности. Что же касается удовольствий от 
созерцания, слушания или обоняния, никто не зовется необуз
данным, даже если переусердствует в них, подобные прегре

шения мы, если и порицаем, то не как постыдные, да и вооб
ще там, где нельзя говорить о воздержных или невоздержных, 

не бывает также ни необузданных, ни целомудренных. 
Итак, бесчувственный - или как еще следует назвать че

ловека такого образа поведения - это тот, кто упускает случай 
приобщиться и порадоваться тому, чему все радуются; кто же в 
этом переусердствует - тот зовется необузданным. Речь идет о 
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30 'tO-U'tОt~ <p-UО'Еt 'СЕ XCX1.po'UO't, )(CXL E1ttlh>llicx~ л,схll Ij3avo'UO't, )(CXL 
01Ж Eimv o-Uot UуоV'tщ а)(6лсхО''tоt (O-U уар \>1tЕрj3алло'UO't 

'tф XCX1.PEtV IlсХллоv 11 Ой 't'UyxaVov'tE~ )(CXL л'U1tЕtО"9схt Ilд.Л

лоv 11 Ой Ilтt ~хаVОV'tЕ~), o-Uo' аvаЛу"'tоt (о,) уар ЕЛл.е1.-

1t0'UO't 'tф XCXtPEtv 'il л'U1tЕt0'8щ, алла IlсХллоv \>1tЕрj3aЛЛо'UO'tv). 
35 E1tEL о' fO''t1.v \>1tЕРj30лтt )(CXL ЁЛЛЕt\jlt~ 1tEPL cx-u'ta, оfjлоv 

O't1. )(CXL IlE0'6't"~, )(CXL j3ЕЛ't1.О''t11 CX'U't11 ,; Ё~t~, )(СХ\. all<Potv ЕУ

CXV't1.CX. cOO't' Ei O'co<ppooUv" ,; j3ЕЛ't1.О''t'' Ё~t~, 1tEPL а 6 а)(6лсх
O''t~, ,; ПЕР\. -са ';ОЕСХ -са Ei.P"IlEvCX 'Сооу cxi.O'8тt'toov IlEO'6't,,~ 

O'CO<pPooUVI1 ау Et", IlEO'6't11~ oUO'cx а)(олсхO"tсх~ )(CXL аvщае,,-

1231Ь тCX~· ,; о' \>1tЕрj30Лтt а)(оlлсхmсх· ,; о' €ЛЛЕt\jlt~ ii'tot avcOV'Ull~ 
11 'tOt~ Eip,,~vot~ ov61lcxO't 1tPOOCXYOPE'UO~V". а)(рфЕО''tЕРОV 
ОЕ ПЕР\. -со'\) YEYO~ 'Сооу ';Ооvб)v €О''tЩ оtЩрЕ'tЕОV ЕУ 'tot~ 

ЛЕУОIlЕvоt~ 'UO''tEPOV 1tEpt €У)(РСХ'tЕ1.щ )(CXL а)(рcxmщ. 

ш. Ltov cx-u'tov ОЕ -ср6поу л ,,1t'tEOV )(CXL 1tEpL 1tpcx6't,,'t~ )(cxt 
хсхл'Е1t6't"'tо~· )(СХ\. уар 'Соу прд.оу 1tEpt Мп"у 'cтty апо Ih>-
11l0'\) yt YVOIlEV"V 6рб)IlЕV ov'tcx, 'tф пр~ 'tcx-u't"v fXEt v п~. 
OtEypa\jlCXIlEV ОЕ )(CXL av'tE8,,)(CXIlEV 'tф 6ру1.Лср )(CXL хсхл'Е1tф 

10 )(СХ\. ayptcp (1tav'tcx уар -са 'totCX'U'tCX -сч~ CX-U'tfj~ €0''t1. Otcx8E
Io-ECO~) 'Соу аVОрсх1tоосОБ" )(cxt 'Соу a6py,,'tov. О'ХЕОоу уар 'tCX'U'tCX 
llалtО''tСХ )(схл'о'UO't 'to-U~ Il ,,0' €<p' OOOt~ OEt )(tVO'UIlEVO'U~ 'сОУ 

8'U1l6v, ал'ла 1tро1t"л'сх)(t~ОIlЕVО'U~ E-UXE~ )(СХ\. 'tCX1tEtVO-U~ 
прО~ -ca~ ОЛtуrop1.Щ. €O''tt уар aV't1.)(E1.IlEVOV 'tф IJ.Ev 'сСХХ,) 

'сО 1l6лt~, 'tф о' ilpEllCX 'Со О'<р6Брсх, 'tф ОЕ 1tоЛ-Uv хр6Уоу 'сО 

15 ол1. УОУ I л''U1tЕt0"8щ 'tCX-U't"V 't1)v л ~1t,,V i1v )(схл'О'UIlЕV 8'U1l6v. 
€ПЕ\. о' cOO1tЕР )(CXL €п\. 'Сооу алл'соv Et1tOIlEV, )(СХ\. Ev'tcx'U8' 
€O''t\.v \>1tЕрj30Лтt )(cxt fл'ЛЕt\jlt~ (6 Iltv уар хсхл'Е1tо~ 'toto'U't~ 

EO''t1.V, 6 )(cxt 8a't'tOV )(CXL 1lд.л'Лоv паО'хсоу )(СХ\. 1tл'Е1.со хр6УОУ 

)(СХ\. o't' o-U OEt )(cxt 61t01.ot~ O-U OEt )(СХ\. €1tt 1tол'лоt~, 6 о' 

20 аvоро;l1tоБWо,,~ 'tO-UVСХV't1.0V), оfjл'оv оп €0''t1. 't1.~ )(cxt 6 IlEO'O~ 

-сч~ avt0'6't,,'t~. €ПЕ\. ouv ';IlCXP't1lIlEVCXt all<P6'tEpCXt cxi Ё~Еt~ 
E)(EtVCXt, <рСХУЕрОу o'tt E1ttEt)(тt~ ,; IlEO'1l 'to-u'tcov Ё~t~· O-U'tЕ уар 

1tPO'tEpEt оМ' \>O''tEp1.~Et O-U'tЕ ot~ o-U OEt 6py1.~E'tCXt O-U'tЕ 

ot~ OEt O-U)( ОРУ~Е'tщ. cOO't' €ПЕ\. )(CXL 1tpcx6't"~ ,; j3ЕЛ't1.О''t11 
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том, что для всех по природе и радостно и желанно, в чем ни

кто не бывает и не считается необузданным (коль скоро им не 
случается переусердствовать в радости более, чем следует, или 
же горевать больше, чем следует, тоже не случается), равно как 
и бесчувственным (ведь они не прочь порадоваться или погоре

вать и скорее готовы переусердствовать, чем упустить случай). 
Когда же бывает превышение и упущение, то ясно, что 

бывает и середина, каковая и есть наилучший образ поведения, 
противоположенный как тому, так и другому. Следовательно, 
если целомудрие есть наилучший образ поведения там, где кто
то бывает необузданным, то серединой в ощущении того при
ятного, о котором шла речь, будет, пожалуй, целомудренность, 
ибо она есть середина между необузданностью и бесчувствен
HocTью; превышение, таким образом, будет необузданность, 
упущение же - или без названия, или же будет называться те
ми именами, о которых было сказано. Более подробно и точно 
роды удовольствий будут разбираться тогда, когда впоследст
вии речь пойдет о воздержности и невоздержности24 • 

111. Тот же способ рассмотрения следует принять и обра
щаясь к кротости и неистовству, поскольку кротким, как мы 

видим, человек проявляет себя при каком-то душевном огор

чении, и в том, как он к этому огорчению относится. В нашей 
диаграмме2S мы противопоставили гневливому, неистовому и 
свирепому (ибо все это составляет одно и то же расположение 
духа) раболепствующего и безропотного. Ведь, пожалуй, имен
но так зовутся те, кто даже где следует не дают воли ярости, но 

позволяют себя оскорблять и презрение сносят со смирением. 
Дело в том, что когда вскипает ярость, противоположным об
разом ведут себя тот, кто огорчается быстро, и кто не сразу, 
кто самую малость и кто сильно, кто долго и кто малое время 

предается горю. Стало быть, как в том, о чем мы говорили 
раньше, так и здесь бывают превышение и упущение (ведь не
истовый - это тот, кто раздражается скорее, сильнее и доль
ше, чем следует, причем когда не следует, от чего не следует и 

слишком часто, а кто наоборот, тот раболепствует), ясно по
этому, что бывает и середина между этими отклонениями от 
правильного поведения. А если оба эти способа поведения 
ошибочны, очевидно, подобающим будет средний между ними, 
ибо он не забегает вперед и не запаздывает, дает волю гневу 
там, где следует, и не дает там, где не следует. Итак, поскольку 
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25 ~;\.<; nEpt 't(1)'ta 'сСх. I псХ8т! EO"t1.V, Еtт\ Kat ft 1tpcxO'n'\<; ~E(JO
'n'\<; 'Щ, Kat о прао<; ~t(JO<; -СО1) хал'Е1tо1) ка\. -СО1) Ct.vБрсх1tо

&000'1.)<;. 

N. ~(J't'1. ot Kat ft ~yaA.o",'I.)Xi.a Kat ft ~ЕуаА.опрЕПЕ\.а ка\ 

ft Ел'е'l.)8Ер\.6't1'\<; ~E(J6't1'\'tE<;. ft ~v Ел'Е'I.)8Ер\.6,n,\<; 1tEpt ХР1'\
~cX'tcov K'ti\mv Kat &'nol3oл'Тtv. о ~tv уар K'tТtCJE\. ~ey 

30 1tcXCJ'(11 ~ал'л'оv Xatpcov ~ oEi. &'1tolЮЛ,fj ое 1tcXCJ'(1 Л,'I.)1tо'6~ЕVО<; 
~ал'л'оv ~ BEi &'vEA.E'68EPo<;. о о' &'~<p6'tEpa ~'t'tov 11 BEi 
CXcrCO'tO<;. о В' &~<pO> со<; oEi ЕЛе'l.)etр\.о<;. 'to1)'to Ве л.t"'(со 'Со 00<; 
oei. Kat E1tt 'to'6'tcov ка\. E1tt 't&v &л'лсоv. 'Со со<; О л'6уо<; о 

6р86;. ЕПЕ\. В' EKEivO\. ~v Eknv EV 'U1tЕPI3oЛi'l ка\. Ел'л'Еt",Е\., 
35 (S1tO'l.) ot I ~crxa'ta Eicrt, Kat ~t(Jov. ка\ 'to1)'to ~Л't'1.(J'tоv. fv 

Ве ПЕР\ ~Ka(J'tov 'Сер EtBe\. ~Ь ~л 't'1.(J'tov· &'уаукТ\ Kat ~v 
Ел'Е'I.)8ЕР\,О'n'\'tа ~E(JO'n'\'ta EtVCX\. &.crom.a<; ка\ &'VЕл'Е'I.)8Ерtщ 

пер\ ХРТ\~а'tсоv K'ti\mv ка\ &'1tol3oЛ,Тtv. (В\.Х&<; Bt 'сСх. XpТt~a-
-са л.t"'(О~ЕV ка\. -с"у ХРТ\~а't'1.(J'ttКТtv. ~ ~ev "'(ар ка8' a'U'to 

1232а xpf'jm<; -со'\) K'tftl~a'to<; E(J'ttV. otov 'U1toBТt~a'to<; ~ i~a't1.o'l.), 

11 Ве Ka'tCt. (J'I.)~~Е~Т\КЬ<; ~Y. о'\> ~v'to\. o'U'tco<; ~ &v Et 'с\.<; 
(J'ta8~ep xpТt(Ja\.'to 'tep 'U1toOТt~a't'1., алл' otov ft 1tфл'Т\m<; Kat 
ft ~tcr8oxn<;' xpt1'ta\. "'(ар <n> 'U1tоБТt~а't'1. <о BE6~evo<;». о se 

5 <р\.л'арущ>о<; о 1tEpt 'Со v6~\'(J~a E(J't\.V E(J1tOOOaK~, ~Ь Ве уо

~\'(J~a 'tt1<; K'tft(JECO<; &,V'tt 'ti\<; Ka'tCt. (J'I.)~~Т\КЬ<; XPТtCJEco<; 
E(J't1.V· В' &'VЕле'68Еро<; av Еtт\ ка\. &(JCO'to<; 1tEpt ~Ьу Ka'tCt. 
(J'I.)~/3Е~Т\кЬ<; -ср6поу -СО1) XPll~a'tt(J~01), ка\. "'(ар Еп\. -СО1) Ka'ta 
<p-6mv xpт\~a't\.(J~o'\) 'tТ\y а'iS!;Т\mv О\.ФКЕ\.· о В' &(JCO'to<; Елл'Еt-

10 ПЕ\. -с&у &'vaYKatcov' о В' Ел'е'l.)9tр\.о<; -rТ\y ПЕр\.о~ау BtBcomv. 
a'\J't&v ое 'to'6'tcov еtВТ\ л.t"'(0V'tСХ\. B\.CX<ptpov'ta -сер ~алл'оv 

ка\. ~'t'tov Щ\. ~6p\.a, otov &'vел'Е'68Еро<; <рЕ\.Бсол'Ь<; Kat Kt~~t.!; 

ка" aicrxPOKEpOТt<;. <рЕ1.ВСОЛЬ<; ~ev ЕУ -сер ~" 1tpoiECJ8cx1., 
аi(JХРОКерБ,,<; В' EV 'Сер O't'1.01)V 1tpocrtEcr8cxt, Kt~~1.!; se Ь 

15 cr<p6Брсх ПЕР\. ~tKpa B\.CX'tE\. V6J.LEVO<;, 1tа lрсхл'ОУ1.(J't"<; Ве ка\. &'no
(J'tEpт\'tft<; о &OtKO<; Ka't' &'VЕЛЕ'I.)8Ерtаv. ка" -со'\) СюФ'tо'l.) 

Oxra\)'tco<; ла<р'6к't1'\<; J.Ltv о ЕУ 'Сер a'tcXK'tCO<; &'vаЛ,tcrк:Еtv. &'А.6-

"'(tCJ'to<; Ве о EV 'Сер Il" 'UnOlltvE1.V 't1'tv &'пЬ л'оуt(Jllо1) Л'61tт\v. 
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кротость есть наилучший образ поведения среди подобных 
претерпеваний, то, вероятно, кротость и есть не которая сере

дина, а кроткий есть средний между неистовым и раболепст
вующим. 

IV. Серединами являются также величие души, великоле
пие и щедрость. Щедрость связана с имуществом, а именно, с 
его приобретением и угратоЙ. Кто всякому приобретению ра
дуется больше, чем следует, а всякой уграте больше, чем следу
ет, огорчается, тот скуп. Кто и в том и в другом случае испы
тывает меньше должного, тот небрежен, тот же, кто в обоих 
ведет себя как следует - щедр26. Когда я говорю «как следует» 
и в этом и в других местах, я разумею «как велит здравый рас

судок». Поскольку бывают и те, кто склонен к превышению, и 
те, кто к упущению, везде, где бывают крайности и середина, 

она же наилучшее, единственное наилучшее в каждом виде, то 

и щедрость необходимо будет серединой между небрежностью 
и скупостью в том, что касается имущества, его приобретения 

или уграты (об «имуществе» и о «приобретении имущеСТВIl» мы 
говорим двояко: так, бывает само по себе приобретение тако
го-то достояния, например, обуви или платья, а бывает по сов

падению - не так, однако, как кем-то приобретается обувь для 

похода, но, например, как для продажи или сдачи под залог, 

ибо приобретает обувь тот, кому она нужна). Сребролюбец, 
кстати, есть тот, кто усердствует ради денег, деньги же по от

ношению к достоянию есть то же, что использование по сов

падению; стало быть скупой будет, пожалуй, и небрежным, 
когда дело касается такого способа приобретения «по совпаде

нию», хотя В приобретении, сообразном природе, он и пресле
дует выгоду, тогда как небрежный упускает даже необходимое, 
а щедрый бывает в добром достатке. Среди них самих выделя
ются виды, различающиеся по тому, что когда преобладает или 
умаляется и в каких частях. Так скупой - это и скряга, и ска

редный, и жадный. Скряга он когда не хочет ничего выпустить 
из рук, жаден - когда готов захватить что угодно, скареден -
поскольку весьма печется о самом малом; и можно сказать, что 

по скупости своей неправедный - сам себе обманщик и вор. 
То же можно сказать и о небрежном - когда он беспорядочно 
тратит, он ненасытен, а когда, поистратившись, горюет - не

расчетлив. 
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V. пЕР\ Бе J.LЕусхЛо'V'Uхiщ; ЕК 'trov 'tOt~ J.LЕусхЛо'V'6хоt~ <Х1tооtБо-
21 J.LEv<oV БЕt Бtорiощ 'tO tБtоv. rOO1tEP уар ксх\ 'ta ал1лсх <<<> КСХ

'ta 't"v YEt'tvtcxmv КСХ\ OJ.LOt&tт)'tcx J.LExpt 't0'U лсхv8аVEt порpro 

1tpol:ov'tcx, KCXt 1tEpt -с"у J.LЕусхЛо'V-ux.tсхv 'tCX-U'tо O'UJ.L~1lKEV. 

Бtо evio'tE oi evcxV'tiot 'to'\3 CX-U'tO'\3 <XV'tt1toto'\3v'tat, о{оу 6 
25 aaro'tO<; 'Сер еЛЕ'U8Ерtср KCXt 6 сх'l>еаБ1l~ -сер aEJ.L уер Kcxt I о 8pcxaU~ 

'Сер CtvБРЕtср' Etat уар KCXt 1tEpt 'tcx'l>'ta КСХ\ ()J.Lopot J.LEXpt 'ttvo~, 

с00пЕР 6 <ХvБРЕtо~ i>1tOJ.LEVE'ttK~ КtvБ'I>V<Ov Kcxt 6 8paa'6~, <Хлл' 

В J.Lev roБЕ о Б' ffiБЕ' 'tcx'\3'tcx Бе Бtcx<рtРЕt 1tЛЕtа'tоv. лtУОJ.LЕV Бе 

'tov J.LЕУСХл.о'V'Uхоv Kcx'ta 'tf!v 'сО'\3 OVOJ.Lcx'to<; 1tpoC11lyoptcxv, сОО-

30 пЕР еу J.LEyE8Et 'ttV\ 'V'Uxf\~ КСХ\ Б'UlvаJ.LЕ~. cOO'tE КСХ\ -сер 

aEJ.L уер КСХ\ 'tep J.LЕусхЛо1tрЕ1tEt OJ.LOto<; Е{ ущ OOKEt· tO'tEt < ... > 
ксх," 1taacxt~ 'tcxt~ <XPE'tCXt~ <Хколо'U8Еtv <pCXtVE'tat. КСХ," уар 'сО 

6pe&~ KptVat 'ta J.LЕуалсх KCXt J.LtKpa -сroу <Хусх8&У E1tCXtvE'tOV. 
БОКЕt Бе 'tcx'\3't' E{VCXt J.LЕуалсх, « БtОЖЕt 6 'tТ!y Kpcxna't1lv fXrov 

35 ~~tV пЕрl 'ta 'tOtcx'\3't' Etvat iJБЕсх. iJ Бе I J.LЕусхЛо'V'Uхtсх Kpa'tta't11· 
KptvEt Б' iJ 1tEpt ~Kcxa'tov <XPE't" 'to J.LEt~OV КСХl 'to fлсх't'tоv 

6p~, схпЕР 6 <pp(>VtJ.LO<; сху КЕЛЕ'I>аЕtЕ КСХl iJ <XPE't~, cOO'tE 
~пE0'8cx" cx-u'tn 1tаащ; -ca~ ариа~, " CX'l>'t"V ~пEO'8a" 1taacxt~. 

f'tt БОКЕt J.LЕУСХЛО'V'I>хо'U EtVCXt 'сО KCX'tCX<PPOv,,'ttKOV Etvat. 
1232Ь EKaa't1l Б' <XPE't" KCX'tCX<PPOV1l'ttKO'l>~ 1totEt I 'trov псхра 'сОУ л6уоv 

J.LЕуалrov, о{оу <ХvБРЕtсх кtvБ'I>vrov (J.LEyCX уар <о'l>Беv> OtE'tat 
EtvCXt -сroу CXtaxprov, КСХ\ 1tлf\8о<; 0'1> пау <poj3Epov), KCXt аro<рproу 

';Боvrov J.LЕуалrov KCXt 1tоЛл.rov, KCXt еЛЕ'U{)tрtо<; XP1lJ.La'twv. 
5 J.LЕУСХЛО'V'I>хо'U Бе БОКЕt 'to'\3'to Бtа 'сО 1tEpt 6лtусх I C11tо'UБа~Еtv, 

КСХ\ 'tCX'\3'tCX J.LЕуалсх, КСХ" O'l>X O'tt БОКЕt E'ttpcp 'ttvi, Kcxt J.Lаллоv 

ау <ppovnaEtEV <Xv1lP J.LЕУСХл.о'V'Uхо<;, 'ti БОКЕt ЕУ\ C11tо'UБсхtср " 
1tоллоt~ 'tot~ 't'UYxavo'Umv, с00пЕР 'Av'tt<prov f<p1l пp~ 'АуМroусх 
KCX'tE'V1l<ptaJ.LEvo<; 'tТ!y Ct1tоЛoyi.схv E1tCXtvtacxv'tcx. KCXt 'сО олiуw-

10 роу 'Со'\3 J.LЕУСХЛО'V'I>хо'U J.LаЛtа't' I ЙУСХ" пМо<; tБtоv. 1tалtv 1tEpt 

94 



v. Что же касается величия души, то из всего, свойствен
ного великодушным, следует выделить его как особое свойст
во. Ведь как и во всем остальном, из-за смежности и сходства 

границы незаметно стираются, так получается и с величием 

души. Вот почему, собственно, люди противоположного склада 
порой СХОдЯтся на одном и том же, например, небрежный и 
щедрый, себялюбец и гордый, отважный и смелый; дело в том, 
что эти свойства проявляются в одних И тех же обстоятельствах 
и смыкаются границами, например, смелый стоек в опасно
стях, но таков же и отважный, однако каждый по-своему, а это
то как раз и составляет отличие. А великодушным человеком, 
по смыслу самого этого имени, мы называем того, в ком спо

собности души велики и как бы возвышенны. Следовательно 
он обнаруживает сходство с человеком гордым или великолеп
но-щедрым, коль скоро < ... > он привержен, как кажется, всем 
добродетелям. Дело в том, что правильно судить о благе, когда 
оно велико, когда мало, - это весьма похвальное свойство. А 
можно полагать, что те блага велики, которые преследует чело
век, наделенный наилучшими свойствами для различения по
добных вещей, насколько они привлекательны. А величие ду
ши - наилучшее свойство; и поскольку добродетель в каждой 
области правильно судит, что больше, что меньше, как велит 
благоразумному его благоразумие, следовательно, ему сопутству
ют все остальные добродетели, или же оно сопутствует всем им. 

Может показаться, правда, что великодушному человеку 
свойственна некоторая пренебрежительность. Однако каждая 
добродетель заставляет человека пренебрегать даже великими 
вещами, если они не сообразны рассудку. Так, смелость пре
небрегает опасностями (поскольку ничего из постыдного не 
признает великим, да и вообще большинство вещей не находит 
страшным), а целомудренный пренебрегает многими великими 
удовольствиями, щедрый - деньгами. Великодушный же чело
век кажется пренебрежительным потому, что его старания - о 
малом, которое на самом деле есть великое, хотя и не пред

ставляется таковым кому-нибудь другому, и человек великодуш
ный скорее примет во внимание мнение достойного человека, 
хотя бы одного-единственного, чем мнение многих случайных 
людей, как сказал Антифонт Агафону, похвалившему его за
щитительную речь, хотя у судей она не имела успеха и он 
был осужден27 • Весьма свойственна великодушному человеку 
слабость, именуемая беспечностью. Это относится опять-таки 
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't{.jJ.fj; ка!. "сО'\) ~fjv ка\. 7tло'6'tо'l>, пЕР!. ФV O1tOuOa~EtV &жо'\)

ту ot &уОproпо{., ou8Ev <pPOV'tt~E{,V пЕР!. "сООУ &ллфv 7tлТtv пЕР!. 

'tt.jJ. fj;. ка\. л 'l>7t,,81loE'ta{. аУ a'tt.jJ.a~6jJ.Evot; ка!. apx6jJ.EVot; "по 
аvщtо'l>. ка\. Xat.pE1. jJ.аЛ1.О'tа 't'l>yxavrov. 

О-U'tф jJ.ev o-Uv 861;Е{.ЕУ ау ~vaV'ttro; fXE{. У. 'tф уар 

15 leivat "СЕ jJ.аЛ1.о'tа пЕр!. 't1.jJ.ТtV ка!. Ka'ta<ppOVI"\'t1.KOV ЕТУСХ{. "сООУ 
7tоллООV ка!. 86;,,; oux ОjJ.оЛоуЕt:aSa{.· 8Et 8Тt 'to'\)'to 8{.opl.oav
"Са; Е{.пЕ{.У. fO"'tt. уар 'tt.jJ.Тt ка!. jJ.tKpa ка!. jJ.ЕуаЛl1 81.X&t;. 
f\ уар 'tф "NO 7tоллооv -С&У 't'I>х6v'tфV tj 'tф "по "С&У а;I.Фv 

20 Myo'l> , ка!. 7tал{.v 'tф е.п!. 'tI.vt il 'tt.jJ.Тt 81.a<ptpEt. jJ.ЕуаЛl1I уар 

ou 'tф 7tЛi)ВЕ{. "С&У 'tt.jJ.сОV'tфV ou8e 'tф 7tоtф jJ.6vov, алла ка!. 

'tф 'tt.jJ.\.av Еivщ· 'tfl аЛ"ВЕt~ 8Е ка!. арха\. ка!. 'tалла ауава 
't1.jJ.{.a ка!. Щ{.а O1to'l>8fj; 'ta'\)'ta ооа jJ.ЕуаЛа аЛl1Вб>t; ia'ti.v, 
OOa'tE ка!. apE'tТt ou8EjJ.ta &VE'I> jJ.EytBo'l><;· 81.0 8oKoi}m 
jJ.ЕуаЛО\jl'6хо'l>; 7t01.Et:V {eKcXa't",} пЕр\. о Ea'tt.v eKao'tl1 au't&v, 

25 IdXrnЕР Et7tOjJ.EV. 
алл' ОjJ.ф<; ia'ti. 'tt<; пара "ссХ<; &ллас; apE'tac; jJ.\.a jJ.ЕуаЛо

\jIuxia, Фа1tEр ка!. i8t~ jJ.ЕуаЛ6\j1'1>ХОV 'to'\)'tov ЛЕК'tEоv "сОУ 

fxov'ta "Ca'6'tТ\y. ~пE!. 8' e.o'ttv fvta "с&У ауаВ&у "Са ~Y 

't1.jJ.{.a "Са 8' ф<; 8tФрta&r) 7tp6'tEPOV, "С&У 'tо{.о'6'tфV ауаВ&у 8Е 

30 "Са jJ.tv jJ.ЕуаЛа Ka't' аЛi)ВЕ1.аv "Са 8Е jJ.1.Kpa, ка!. 't0'6i.cФV 

fvt01. Щto1. ка!. a~to'\)mv a'U'to'6<;, ~y 'to'6'tOt<; ~"'tТ)'tEot; о 

jJ.EyaM\jI'I>XO<;. 'tE'tpaX&<; 8' ауаук" 81.a<ptpEtv. fo'tt. ~Y 
уар ~{.oy Eivat jJ.ЕуаЛrov ка!. щtо'\)v ea'l>'tov 'tо'6'tФV, fO't1. 8е 

jJ.tKpa ка!. &~1.6y "С{.уа 'tТ)Л{.к0'6'tфV ка!. Щ1.0'\)V ea'l>'tov 'tо'6'tфV, 

fo'tt 8' аvа7tаЛ{.v прО<; eKa'tEpa au't&v· о jJ.tv уар ау Etl1 
35 't01.o'\)'tO<; loto<; Щ{.О<; ФV jJ.1.кpOOv jJ.Еуалфv а~to,\)У Ю'l>'tоv 

"сООУ tv'tl.jJ.ФV ауаВб>v, 8 8Е а~to<; соу jJ.Еуалфv a~{.otl1 ау 

jJ.tKpOOV ea'l>'t6v. о jJ.tv o-UV &~to<; jJ.1.KpOOV, jJ.ЕуаЛrov 8' щt&v 
еаиоv \jIEK't~ (av611'to<; уар ка!. ou калоv 'сО пара 'tftv 
a~iav <а~to'\)у> 't"UYXaVE1.v), "'EK'tO<; 8Е ка\. oo'tt.<; &~to<; ФV 

1233а 'U7tарх6v'tфV аu'tф -с&у 'tо{.о'6i.cфv jJ.E'tEXE1.V jJ.Тt a~tot: ea'l>'t6v· 
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к почестям, к жизни с ее заботами, к богатству, которыми оза
бочены, как известно, все люди, - так вот все это он не при
нимает во внимание, кроме одной только чести. Огорчается 
он, пожалуй, лишь когда его оставляют без почести, или когда 
у него недостойный начальник. И очень бывает обрадован, если 
почести ему воздаются. 

Однако может показаться, что дело обстоит совсем наобо
рот: ведь так сильно зависеть от почестей и в то же время пре
зирать толпу и славу - как бы не согласуется одно с другим. 
Говорить же так не следует, предварительно не разобравшись. 
Почесть, как малая, так и великая, бывает двоякой. Она может 
происходить от многих случайных людей или же от людей, 
достойных слова, и опять-таки большая разница - за что эта 
почесть назначается. Ибо великая честь не множеством почи
тающих, каковы бы они ни бьVIИ, определяется, но тем, что 
она почетна, а по правде сказать, и всякая должность, и всякое 

благо тогда бывают почетными и достойными старания, когда 
они поистине велики, а поэтому и добродетель ни единая не 
бывает без величия, причем каждая из добродетелей в своей 
области сообщает человеку величие души, о чем мы, собствен

но, уже говорили. 

Тем не менее величие души существует наряду с осталь

ными добродетелями как единая и особая добродетель, поэто
му следует сказать в отдельности о том, кто ею обладает, о ве
ликодушном. Коль скоро некоторые из благ бывают почетны, а 
иные - таковы, как мы прежде определили28 , причем из по
добных благ одни поистине велики, другие же малы, и сущест

вуют люди, достойные этих благ и почитающие их достойными 
себя, - то среди них должны мы искать человека, наделенного 

величием души. Причем следует различать четыре случая. Так, 
бывает, что человек достоин великого и сам себя считает дос
тойным такового, а бывает, что блага не столь велики, но че
ловек некий достоин именно таких и сам себя считает достой
ным их, соответственно, бывает и наоборот как в первом, так и 
во втором случае: скажем, достойный малого счел бы себя дос
тойным великого из почетных благ, а достойный великого, 
предположим, сочтет себя достойным малого. Итак, достойный 
малого, но притязающий на великое, заслуживает порицания 
(ведь он неразумен, и получать не по заслугам вовсе не хоро
шо), порицания заслуживает, однако, и тот, кто, будучи дос
тойным выпавших ему благ, не считает себя достойным к ним 
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ЛЕ1.1tЕ'tаt бе Evca-u8a EVaV'tta<; 'tO-U'tоtС; аJ.1qю-reроtс;, OO'ttC; ФV 
Щtа<; J.1ЕУсХЛrov a~tol: a'l>'toc; Ea'U'tOV 'tO-U'trov, Kat 'tOtO-U'tОс; 

Ea'ttV otov a~tol: Ea'U't6v' o'l)'toc; E1tatVE'tOc; Kat J.Ltaa<; 'to-U'tФv. 

5 ЕПЙ o~y 1tEpt 'ttJ.1fjc; atpemv Kat I xpfjmv Kat 'Сroу алЛrov 

ауае&у 'Сroу EV'ttJ.1roV cip1.cr't1'\ Ea'tt бtсХ8Еmс; тt J.1ЕуаЛО\jf'Uх1.а, 

Kat <1tEpt> 'to-u't' а1tоб1.бОJ.1ЕV, Kat 0'1> 1tEpt 'са. xpТtmJ.1a, 'сОУ 

J.1ЕуаЛ6\jf'UХОV, cXJ.1a бе Kat тt J.1Ea&t1'\C; a'iS't1'\ E1tatVE'tO>'tcX't1'\' 
бfjлоv o'tt Kat тt J.LЕуал.о\jf'Uх1.а J.Lю6't1'\С; civ 101:1'\, 'Сroу б' Еуау-

10 'С1.roу, dXrnEP бtЕурсХ\jfаJ.1ЕV, тt I J.LEv E1tt 'сО а~tО-Uv Ea'U'tOv 
ауа8б)v J.1ЕУсХЛrov avcX~tov ovca Xa'Uv6't1'\C; ('tO-UС; 'totO-U'tо-uc; 

усХр xa-Uvо'Uс; A.EyoJ.1EV, Оао" J.1ЕУсХЛrov оiоv'tщ a;tOt Еtvщ 

O'l>K OVCEC;) , тt БЕ 1tEpt 'сО сХ~tOУ ov'ta J.1Тt a~to-Uv Ea'U'tov 
J.LЕУсХЛrov J.1tKpo\jf'Ux1.a (J.1tKPO\jf-UХ°'U усХр Еtvщ БОКЕt, 0a'ttC; 

15 'U1tapx6v'trov бt' д. бtкаi.roc; ау ,,~tО-U'tо, J.1" I щtоl: J.L1'\8EvOc; 
J.1ЕУсХЛо'U Ea'U'tov), фа't' аусХ'УК1'\ Kat 'tftv J.LЕуаЛО\jf'Uх1.аv Ei
уа" J.LEa6't1'\'ta Xa'Uv6't1'\'toc; Kat J.LtKPO\jf'UX1.ac;. 6 бе 'tE'tap'toc; 
'Сroу бtорtаеЕv'trov O'iS'tE 1tcXJ.11tav \jfEK'tOc; O'iS'tE J.LЕуаЛ6\jf'UХОС;, 

1tEpt о'l>беv ~'t' ?ьу J.1EYE~· O'iS'tE усХр a;toc; O'iS'tE щtоl: 

J.1ЕУсХЛrov, бtо O'l>K EvaV'ttoc;, Ka1.'tot б~ЕtЕV civ EVaVC1.0V 
20 IЕivщ 'СЦ> J.1ЕУсХЛrov Щ1.'Р ov'tt J.1ЕУсХЛrov 'сО J.LtKpWV ov'ta a;tOV 

<J.1tKpWV> а~tO\)у Ea'U't6v. O'l>K ~a'tt б' EvaV'ttoc; 'СЦ> o'iS'tE 
J.1EJ.L1t'tOc; Etvat (О>; усХр 6 л6уос; КЕЛЕ-UЕt, ~XEt)· Kat 6 a'l>'tOc; 
Ю'tt 'tn <рООЕ" 'СЦ> J.LЕуал.о\jf-UХ'Р (ФV усХр Щ"О", 'to-u'trov 
щ"о\\mv a'U'to-uс; cXJ.L<pro)' Kat о J.1ev YEVO"'t' &У J.1ЕуаЛ6\jf'UХОС; 

25 (a~\'(OOE" I усХр ФV Ea'ttv cX~"oc;), 6 бе J.1"Kp6\jf'UXoC;, ос; 'U1t
apx6v'trov a'l>'ttp J.1ЕУсХЛrov Ka'tcX 'ttJ.1Тtv ауа8б)v O'l>K a~tol:, 

'ti ау Епо1.Е", Et J.1tKpWV cX~toc; Тjy; il усХр &У J.1ЕУсХЛrov щtrov 

xa-Uva<; ЧV, f\ ~'tt ЕЛа't't6vrov. бtо Kat 0'l>8EtC; ау Ei1to\. 
J.1"Kp6\jf'UXOV, Et 'ttC; J.1E'tO"Koc; ?ЬУ cXPXEtV J.L" а~tOl: ta'U't6v, 

30 алл' 'U1tE1.KEt· алл' Ei 'ttc; E'I>YEv1)c; ?ЬУ Kat TtYO-UJ.1ЕVОС; J.1Eya 
Etvat 'сО cXpXEtV. 
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приобщиться; остается же у нас тот, кто противоположен тому 
и другому, а именно, достойный великого и притязающий на 
таковое сам, то есть тот, кто сам таков, на что притязает -
этот заслуживает одобрения и между теми двумя он средний. 

Итак, поскольку относительно избрания и при обретения 
почестей и прочих почетных благ наилучшим свойством явля
ется величие души и великодушным мы называем человека 

именно за это, а не из-за чего-то полезного, к тому же середи

на есть то, что более всего заслуживает одобрения, то ясно, что 
и величие души есть, по всей вероятности, середина, а из тех 

противоположностей, которое мы изобразили в диаграмме29 , 
одна состоит в том, чтобы притязать на великие блага, не бу
дучи их достойным, - это надутость (ведь мы называем наду

тыми тех, кто притязает на многое, не будучи достойными 
этого), а другая, когда достойный великого не считает себя та
ковым - это малодушие (ибо малодушным слывет тот, кто 

имея все основания считать себя по справедливости достойным 
великого, ни на что великое не притязает); итак, с необходи
мостью получается, что величие души будет серединой между 
надутостью и малодушием. Четвертый же из тех видов, кото
рые мы разграничили, вовсе не заслуживает порицания, но это 

и не великодушие, ибо никакого величия тут нет: ведь это тот, 

кто не притязает на великое и не достоин его, - вот почему 

он даже не составляет противоположности никому из тех трех. 

Впрочем, может показаться, что тот, кто притязает на малое, 
будучи достойным малого, противоположен тому, кто притяза
ет на великое сообразно своему достоинству. На самом деле 
тут нет противоположности и нечего порицать (поскольку все 
согласуется с рассудком), и по природе оба скорее тождествен
ны - что этот, что великодушный (ибо и тот, и другой притя
зает на то, чего достоин): и один мог бы стать великодушным 
(ибо притязал бы на то, чего достоин), а другой - малодуш
ным, который из доступных ему великих и почетных благ ни 
на одно не притязает, что бы он сделал, если бы бьm достоин 
малого? Ведь он стал бы надутым и притязая на великое и на 
не слишком великое. Вот почему никто не назовет малодуш
ным того, кто, будучи метеком, не притязает на высшие долж
ности, но остается в стороне от властиЗО. Но совсем другое де
ло, когда происходящий из хорошего рода считает, что быть 
начальником для него многоватоЗ !. 
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VI. ~0''t1. ОЕ ка'- 6 J.LЕуаЛО7tРЕ7tТJ<; о\> 7tEP'- 'tТJv 't,\yxoi)O'av 7tpa~tV 
ка'- 7tpoatpEO'tv, аллО: 'tТjy Oa7tcXVIlV, Е1. J.L" 7t0'U Ka'tO: J.LE'ta
qюрО:v A.tYOJ.LEV· cXVE'U ОЕ Oa7tcXVIl<; J.LЕуаЛО7tрЕ7tЕtа 0\)1(: ~O''t1.v. 

35 'tO J.LEV уО:р 7tpE7tOV еу KOOJ.Lcp eO''t\v, 6 ОЕ K60'J.L0<; о\>к I ек 'toov 

't'Uxov'trov avaA.roJ.LcX'trov, алл' еу 'l>7tЕpj30Лl1 'toov avaYKatrov eO''t\v. 

6 oТJ еу J.LЕусХЛl1 Oa7tcXVТI 'toi) 7tpE7tov'to<; J.LEyE80'U<; 7tpoatPE't1.KQ<;, 
ка'- 'tf\<; 'tоta\J'tТ1<; J.LEO'O'tТ1'tO<; ка\ e7t\. 't'ft 'tota\J't11 т,ооvfl 6РЕКП ко<;, 
J.LЕуаЛО7tРЕ7t"<;. 6 о' e7t\ 'to J.LE\~OV Kat 7tapa J.LЕЛо<;, аvфwJ.LО<;· 

1233Ь о\> J.LТJv <Хлл' ЁХЕt 't1.vO: I YEt'tvtaO'tv, o-U<; калоi)m 't1.VE<; a7tEtpo
ксХЛО'U<; Kat О'аЛсХкrovа<;. otov Е1. Ei<; ycXJ.Lov Oa7tavoov 'tt<; 'toi) 
ауа7tТ1'tо'U, 7tЛО\JO'tО<; ту, ООКЕ\ 7tpE7tEtv ea'U'tcp 'tOtau'tТ1v Ka'ta

O'КE'UТJV otov aya800atJ.LoVtO''tQ:<; eO''t\oov't1., 0'U't0<; J.LEV J.L\Kpo7tPE-
5 7t,,<;, 6 ОЕ 'tOtou't0'U<; OEX6J.LEVO<; eKEtvro<; J.LТJ 0~Т1<; хсХр\у J.LТ10Е 

Ot' ц,о'lЮ'tаv oJ.Loto<; 'tcp О'алсХкroVt, 6 ОЕ Ka't' a~tav ка" со<; 6 ло
УО<;, J.LЕуаЛО7tРЕ7t"<;· 'to уар 7tPE7tOV Ka't' a~tav eO''tLv' о\>еЕу уО:р 
7tPE7tE\ 'toov 7tapO: 'tТJv a~tav. ОЕ\ ОЕ t7tpE7tOV Eiva\ (ка'- уО:р 

'toi) 7tpE7tov'to<; Ka't' a~i.av Kat 7tpE7tov)t Kat 7tEpt о (о{оу 7tEP\. 

1 о 01. KE'tO'U I ycXJ.LOV ~'tEPOV 'to 7tpE7tOV ка'- 7tEpt tproJ.LEvo'U) ка'- a\>'tcp, 
Et7tEP e7t1. 'tooo'U'tov i1 'to\.O'U'tov, otov 'tТjy 8Eroptav о\>к фЕ'tО 

8ЕJ.LtО''tОКЛЕ\ 7tPE7tE\V, ЧV e7tot"O'a'to 'ОЛ'UJ.L7ttа~Е, OtO: 'tТjy 7tpo
i}7tcXp~aO'av 'ta7tE\v6'tТ1'ta, аллО: К1.J.LroVt. 6 о' 07tro<; ~'t'UXEV ~хroу 
7tpOc; 'tТJv a~tav в 0\>8Et<; 'tou'trov. ка\. e7t' еЛЕ'U8Ер\6'tТ1'tо<; ciюаu-

15 l'tIO<;' ~0''t1. усХр 't1.<; o,)'t' еЛЕ'U8Ер\о<; o,)'t' аVЕЛЕU8ЕРО<;. 

УН. О'ХЕООУ ОЕ Kat 'toov сХллrov ~KaO''ta 't&v 7tEpt 'tO Тi8o<; t7tatvE-
't&v Kat 'l'EK'tOOV 't0: J.LEV 'l>7tЕр~оЛаl. 't0: о' еЛЛЕt'l'Еt<; 't0: БЕ J.LE0'6-
'tТ1'tE<; Е1.O't 7tа8Т1't1.каi.. otov 6 <р80УЕРО<; Kat e7ttxatpEKaKo<;. 

20 ка8' сх<; уар ~~Et<; ЛЕуоv'tаt, 6 J.LEV <р80УО<; 'to I л 'U7tE\:O'8at e7tt 'to\:<; 

Ka't' Щi.аv E-U 7tpcX't'to'UO'tv tcr'ttv, 'to ОЕ 't0'U e7ttxatpEKcXKO'U 7tcX80<; 
eO''tl.v a\>'to аvфwJ.L0V, алл' 6 ~хroУ 0f\л6<; eO''t1. 'tcp Xa\.PEtV 'ta\:<; 
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VI. Что же касается человека великолепно-щедрого, то и 
этот образ действий и выбор связан не с чем придется, но с 
издержками, если, конечно, мы не употребляем это слово в 
переносном смысле, ибо без издержек не бывает великолепия. 
Дело в том, что благоприличие требует украшения, а украше
ние состоит не в каких попало тратах, но в превышении необ

ходимых затрат. Так вот, кто при великих издержках выбирает 
благоприличную величину и такую же середину и устремляется 
к таким же, благоприличным, удовольствиям, тот великолепен, 
тот же, кто к большему и ни к селу ни к городу, тот не имеет 
названия; правда, с этим соседствуют те, кого зовут людьми 

дурного пошиба или пустозвонамиЗ2 • Например, если кто-ни
будь, будучи богат, на пир в честь любимца считает прилич
ным для себя потратить столько, сколько нужно, чтобы накор
мить и напоить людей самой благовоспитанной умеренности, 

тот просто крохобор; тот же, кто принимает тех же людей и с 

тем же угощением, но не из тщеславия и не от избытка 
средств, тот подобен пустозвону; кто же тратится сообразно 
достоинству и рассудку, тот щедр; ведь благоприличное сооб
разно достоинству, поскольку противное достоинству не быва
ет благоприличным. Благоприличное следует определять (ибо 
благоприличное относится к приличиствующему сообразно 
достоинству), принимая во внимание, что делается (например, 
свадебный пир устраивается или пирушка любовников), на 
какие средства и для кого, например, устраивать феориюЗЗ в 
Олимпии можно было бы посчитать приличиствующим разве 
что Кимону, но никак не Фемистоклу, едва-едва выбившемуся 
из низов. Кто же тратится сообразно достоинству, из имею
щихся средств, каковы бы они ни были, тот не может быть 
назван ни одним из трех вышеупомянутых имен. Это же отно
сится и к щедрости, поскольку бывает человек, которого не 
назовешь ни щедрым, ни скупым. 

VII. Почти в каждом образе поведения из рассматриваемых 
нами похвальных или предосудительных нравов бывают пре
вышения, бывают упущения, а бывают и середины - по сте
пени «накала страстей». Например, завистливый или злорад

ный. Дело в том, что когда речь идет о такого рода свойствах, 
зависть представляется в огорчении по поводу заслуженного 

благополучия достойных людей, что испытывает злорадный [в 
греческом языке] не имеет имениЗ4, однако подобный человек 
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пара 'tТ\y a;iav 1Ca1C01tpayiat<;. J.l.tO'o<; 8е 'Co-u'Ссоv О VEJ.l.EOТ\'tt-

1C~. 1Са! а €1СсХЛ.О'UV oi apxa!:ot 'СТ!у vtJ.l.Emv. 'Со л'U1tе!:а9аt J.l.ev 
25 €п! 'Са!:<; пара 'СТ!у a;tav l1Ca1C01tpaytat<; ка! E-U1tpay\.at<;. XatpetV 

8' €1tt 'Са!:<; a;tat<;' 8to ка! 8еоу otoV'tat eivat 'tТ\y vtJ.l.emv. 
ai&O<; 8е J.l.E0'6'tТ\<; avatox'Uv'tta<; ка! ка'Са1tл "~E<O<;' О J!Ev 

уар j.l.Т)8Еj.l.tCi<; <ppov'tt~cov бсх;Т)<; avatox'Uv'Co<;, О 8Е псХОТ\<; OJ.l.otco<; 
1Са'Са1tл,,~, О бе 'Cfj<; 'Сооу <patvoJ.l.tvcov €1ttEt1COOv ai8"j.l.cov. <рtлtа 

30 8е J.l.ЕIa6'СТ)<; ~xepa<; ка! колаКЕtщ' О J.l.ev уар E-UХер&<; cX1taV'ta 
прО<; 'Са<; €1tt8'Uj.l.ta<; Оj.l.tЛООv к6ЛЩ. 6 8е прО<; сХ1tCtaщ aV'tt1Cpo'6cov 
а1tЕХ8Т)'ttКО<;. 6 бе J.l.fI {'СЕ} прО<; сХпаО'ау itбоvТ\v j.I."'C' аколо'U8&v 
J.I. "'С' cXV'tt 'CEt усоу, алла <1tcXV'tcov> прО<; 'Со <pat v6j.1.EVOV ~tл 'ttO''COV, 

35 <рtло<;. O'EJ.l.v6'tТ\<; 8е j.l.Е0'6'СТ)<; a-U8а8Еtщ ка! аРЕlaкеiщ' О J.l.ev 
уар j.l.Т)8еv прО<; ~'CEPOy ~ooy Ka'Ca<ppoVТ)'ttKO<; a-U8сХ8Т)<;. О 8Е пау

'Са прО<; аллоv 1\ Kat 1taV'tcov €ла'С'Ссоv аРЕО'1СО<;. О 8Е 'Са J.l.ev 'Са 
8Е j.I.". 1Са! прО<; 'СО'\><; a;to'U<; о'\Sщ ~xcoy O'EJ.l.vO<;. О бе алТ)8Т!<; 
1Cat сХ1tло'О<;, ау калоi)mv a-u8tкаО''СоV, j.l.tO'o<; 'Со'О EtpcoVO<; Kat 

1234а аЛЩ6vо<;. О j.t.Ev усХр €1tt 'Са I XEtpco ка8' a-u'Соi) 'VE'U86j.1.E\IO<; 
j.l.f! аууоООУ EtpcoV. О 8' €п! 'Са ~еЛ'ttсо аЛа~сОv. О 8' ох; fXEt. алТ)-
8Т!<; 1Cat 1Са8' "Oj.l. Т)РОУ 1tE1tWj.l.tVO<;' Kat олсо<; а J.l.ev <рtлал ,,8Т)<;, 
а бе <рtЛо'Vе'U8,,<;. 

fO''tt 8е 1Cat it E-U'Сра1tелiа J.l.ЕО'МТ)<;, 1Cat О E-U'СрсХ1tЕЛО<; J.l.tO'o<; 
5 l'Coi) aypot1Co'U 1Cat 8'1Ю''Сра7ttло'U ка! 'Со'О IXoJ.l.оЛ6ХО'U. cOcrnEP 
уар 1tept 'СРО<РТ!У О ткхО<; 'Со'О 1taJ.l.<payo'U бtа<рtреt 'Сф а J!Ev 
j.l.Т)8еv 1\ олiуа Kat хаЛе1tОО<; 1tpoo1.eO'Elat. а 8е псХу'Са e-Uxep&<;. 
o'\S'Cco 1Cat О aypot1CO<; fXEt 7tPO<; 'СОУ <pop'tt1COV 1Cat IЮ>J.l.ОЛ6хоv' 

10 о j.l.ev усХр o-UеЕv уеЛо!:оv алл' 1\ хале7t&<; 1tpoatE1'Cat, а бе 
1tcXV'ta e-UХЕрОО<; 1Cat itбtсо<;. БЕ!: 8' o-U8t'СЕРОV. алла 'Са j.l.ev 'Са 

8е J.I.", Kat 1Са'Са 'СОУ л6уоv' o'U'CO<; 8' E-U'СрсХ1tеЛо<;. it 8' a1t68Et~t<; 
it a-u'С", ~ 'СЕ уар E-U'СраJtEлtа it 'Cota-u'СТ), 1Cat J.l.fI ЧV J.l.e'Ca<ptpov
'Се<; леУОJ.l.ЕV. €metКЕО''Са'СТ) Цt<;, Kat it J.l.E0'6'tТ\<; E1tatVE-сТ!, 'Са 

102 



открыто радуется бедствиям, незаслуженно постигающим дос
тойных людей. Средний меж ними - возмездник, и то, что в 
старину назвали возмездием, это значит горевать о незаслу

женных бедствиях а также огорчаться от незаслуженного бла
гополучия, радоваться же, когда и то и другое по заслугам. Вот 
почему в древности Возмездие считалось богом36 . 

Далее, стыд есть середина между бесстьщством и робостью: 
кто не принимает во внимание ничье мнение, тот бесстыжий, 
кто принимает к сердцу все мнения без разбора, тот робок, кто 
же соблюдает видимое приличие, тот стыдлив. Затем, дружба 
есть середина между неприязнью и угодничеством, ибо кто 
ловко все на свете готов сделать по вашему желанию, тот угод

лив, кто же всякому желанию противится, тот враждебен, а 
тот, кто не потакает и не препятствует в любых удовольствиях, 
но заботится о наилучшем, как оно представляется, тот друг3? 
Гордость есть середина между себялюбием и подобострастием. 
Кто в жизни ничем не поступается для других, всех презирает, 
тот себялюбец, кто же от всего готов отказаться ради другого и 
ставит себя ниже всех, тот подобострастен. А кто считается с 
другими, но ни перед кем не унижается, а с людьми достой
ными держится подобающим образом, тот горд38. Правдивый 
же, или прямодушный, которого зовут еще бесхитростным, -
средний между притворщиком и бахвалом39 • Ибо кто совер
шенно сознательно наговаривает на себя в худшую сторону, 
тот притворщик, а кто привирает, чтобы выглядеть лучше, тот 
бахвал, правдивый же говорит все как есть, у Гомера он назы
вается «(вдохновенным»40, И вообще как бывают правдолюбцы, 
так бывают и криводушные41 . 

Так и остроумие есть середина, а остроумный есть средний 
между дикарем, или неостроумным, и балагуром42 . Дело в том, 
что когда речь идет о пище, привереда отличается от всеядного 

тем, что один ничего не ест или ест немного и с трудом, а 

другой - с легкостью и все подряд, точно так же соотносятся 

деревенщина со скоморохом или балагуром: один ничему не 
усмехается разве что с трудом, а другой смеется непринужден
но и с удовольствием. По рассудку же следует вести себя ни 
как первый, ни как второй, но когда-то одним образом, когда
то другим: таков остроумный. И вот каково доказательство: де
ло в том, что остроумие (в прямом, а не переносном смысле) 
есть образ поведения, в высшей степени подобающий в любых 
обстоятельствах, и похвальная середина, там где крайности 
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15 о' сХ1Сра \j1E1C'ta. O-Ucrтt<; ОЕ Ot't'tfj<; 'tfj<; I Е\>'tр0:1tЕлtщ (f\ j.l.EV уех.р 

ЕУ 'tф Xo:tPEt V EO''tt 'tф УЕлоtq> 1Co:t 'tф Et<; o:\>'tov, Еех.у n 'totovot, 
ФV ЕУ 1Co:t 'tO O'Кroj.l.j.l.O: EO''tiV, f\ Б' ЕУ 'tф ouvo:a80:t 'tOtO:'6'to: 
1tOpt~EO'6<xt), f'tЕРЩ j.t€y EimV алл"л<Оv, aj.l.<pO'tEpat j.l.EV'tOt 
j.l.EO'O't'J1'tE<;. 1Co:t уех.р 'tOV o'Uvaj.l.EVOV 'tOto:V'to: 1tOpt~EO'6<xt Е<р' 

20 00'01<; itае"О'Е'tщ <о> E-U 1CptV<OV, 1CcXV Е1.<; o:\>'tov n 'to УЕлоtоv, 
j.l.EO'o<; fО''tщ 1:0'6 <pOp'tt1CO'6 1Co:t 'tOV \j1'UXpo'6. о о' оро<; O-U'tot; 
~ЕЛ'ti<Оv f\ 'to <j.I."> л'U7tТJрОv Еivщ 'tO ЛЕхеЕv 'tф O'К<01t'tOj.l.EVq> 

OV'tt 01tоtqю'6v' j.I.<хллоv уех.р OEt 'tф EV j.l.EO'01:ТJ'tt OV'tt apEO'КEtV' 
O-U'tО<; уех.р 1Cpt VEt E-U. 

1t<ХО'Щ о' о:-U'tщ o:i j.l.EO'O'tТJ'tE<; Е1tЩVЕ'tо:t j.l.EV, 0\>1С Etm о' 

25 apE1'to:t, 0\>0' o:i EVo:v'tio:t 1CO:1Cto:t· cXVE'U 1tpoo:tpEO'E~ уар. 1:0:'6't0: 
ОЕ 1tav't' EO''tt V EV 'tO:t<; 'trov 1t0:8ТJj.l.a't<Ov оtщрЕО'ЕO't У' f1CO:O''tOV 
уех.р o:\>'trov 1ta8o<; 'tt EO''ti У. Бtех. БЕ 'to <p'UO't 1Сех. Е i vo:t Ei<; 1:Cx.t; 
<p'UO't1Cex.<; О"\)j.I.~аллE'tщ арE'tЩ' EO''tt уар, c007tEP ЛЕхeТtО'E'tщ EV 
'tOt<; ~О''tЕРОV, E1CaO''tТJ 1t~ apE't" 1Co:t <pUO'Et 1Co:t СХЛЛCOt;, j.l.E'tex. 

30 <ppovitIaE<Ot;. О j.l.EV O-Uv <p8ovo<; Е1.<; aOt1CLO:V О"\)j.I.~аЛЛЕ'tо:t (7tpO<; 
уех.р аллоv o:i 1tpa;Et<; o:i a1t' o:\>'tOV) 1Co:t it vEj.l.EO't<; Et<; Оt1СЩО
crUVТJV, it 0:1.&0<; Е1.<; O'<O<pp00"6VТ\V, OtO 1Co:t 6pt~ov'tO:t ЕУ 'tф YEVEt 
'tOU'tq> 't"V O'<O<pPocrUvТJV' О о' аЛТJ&J1<; 1Co:t \j1Е'UБ,,<; о j.tEv fj.l.<pp<Ov, 
о о' a<pp<ov. 

EO''tt о' EVO:V'ttcМEPOV 'tOt<; cX1CPOt<; 'to j.l.EO'OV 11 E1CEtVO: ал-
1234Ь л "лО1<;, Бtо'tt 1:0 j.l.EV j.l.E't' O\>OE'tEPO'U yt VЕ'tщ o:\>'trov, 'tex. БЕ 1tол

ла1Сt<; j.l.E't' алл"л<Оv 1Co:t EiO'tv EvtO'tE oi o:\>'tot 8ро:crUБЕtлоt, 1Co:t 
'tex. j.l.EV CXO'<O'tOt 'tex. ОЕ аVЕЛЕu8Ероt, 1Co:t ол~ аvооj.l.О:Лot 1CO:1CtOt;. 

5 o'to:v j.l.EV уех.р 1Со:лtOt; аvООj.l.о:Лоt WmУ, loi j.l.EO'ot уtуvоv'tщ' ЕУ 

'tф j.l.EO'q> уех.р EO''ti 1t~ 'tex. сХ1Сро:. 

o:t БЕ Еvо:V'ttОюЕt<; о\> 001C0'6O'tV 'l>1tapXEtV 'tOt<; <X1Cpot<; 7tpO<; 
1:0 j.l.EO'OV oj.l.Ot~ aj.l.<po'tEpo:t, алл' O'tE j.l.EV 1С0:8' 'l>1tЕР~ОЛ"V O'tE 
ОЕ 1С0:1:' ЁЛЛЕt\j1tV. o:t'tto: ОЕ 1:а 'tE 1tpt01:0: PТJ8EV't0: OUO, олtуо't'J1<; 

10 'tE, oiov 'trov 1tpbt; 'tex. itOEO: аvщ0'8,,'t<ОV, 1Co:t o'tt Е<р' I О <Xj.l.O:jYCa
VOj.l.EV j.I.<хллоv, 'tOV'to EVO:V'ttOO'tEPOV Еivщ 001CEt· 'to БЕ 'tpt'tOV, 
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предосудительны. Посему же остроумие бывает двояким (одно 
состоит в том, чтобы радоваться смешному, даже если это про 
тебя, коль скоро оно забавно, другое - в том, чтобы самому 
уметь придумывать подобные шутки), то разница между одним 
и друтим, конечно, существует, что не мешает, впрочем, и то

МУ, и другому быть серединами. Ибо кто умеет сочинять такие 
остроты, какие способны порадовать ценителя, если подшучи
вают над ним самим, тот будет средний между скоморохом и 
тупицей. Такое определение остроумного лучше, чем, скажем, 
«тот, чьи шутки не обидны даже для тех, кого вышучивают». 
Как-никак, а надо угодить тому, кто обретается посредине: он
то и есть ценитель. 

Однако как ни похвальны эти середины, они не суть доб
родетели, равно как их противоположности не суть пороки: 

дело в том, что здесь нет предпочтительного избирания. Все 
это есть разграничение разного рода претерпеваний, или стра

стей, поскольку каждая из названных выше середин или край
ностей есть некая страсть. Но коль скоро все это суть природ
ные свойства, то они совпадают с природными добродетелями. 
Ибо, как будет сказано позже43 , каждая добродетель бывает и 
от природы, и по-иному, в соединении с разумением. Так, за
висть только совпадает с несправедливостью (ибо исходящие 
от нее действия относятся к иному), а возмездие - со справед
ливостью, стыд - с целомудрием; вот почему целомудрие даже 

определяют внутри этого рода; что же до правдивого и лжеца, 

то один из них рассудителен, а друтой безрассуден. 
Далее, противоположность между серединой и крайностя

ми ярче выражена, чем между этими крайностями вот почему 
среднее не смешивается ни с одной из крайностей, те же час
тенько сходятся, и бывают порой люди трусодерзки, либо в 
чем-то небрежны, в чем-то скупы, и вообще в дурном смысле 
незаурядны. Ибо когда они незаурядны в хорошем смысле, они 
бывают посредине между крайностями, поскольку в середине 
есть своего рода вершина. 

Отношение крайностей к середине представляется как 
противоположность, но не одинаковая с обеих сторон, а с 
одной - по превышению, с другой - по упущению. Повин
ны в этом те две причины, о которых бьuIO сказано раньше, 
а именно, некоторая недостаточность, как например, у не

чувствительных к приятному, а еще и то, что наиболее расходя
щиеся отклонения кажутся нам наиболее противоположными. 
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=ENV 

&n 'to OJ.LO"CrtEPOV Тj't'tOV tVCXV'tLOV <pCXLVE'tCX1., о{оу 7tE7tOv8E 'tO 
epaa~ п~ 'tO eapa~ KCXt ааф't1.сх пp~ tЛЕ'U8Ер,,6'tТj'tсх. 

7tEpt J.LeV O-UV 'tWV аллфv apE'tWV 'tWV t7tCX"VE'tWV Etpт\'ta" 

CJXЕБ6v' 7tEpt Ы Б"кСХ1.остбvтt~ i1БТ\ ЛЕкttоv. 

1129а ПЕрt Бе Б"ксх\.остБVТ\~ Kat аБ\.кtа~ O1CE7t'tEOV, 7tEpt 7totcx~ 'tE 
5 't'UYXavo'\XnV o-uacx\. прсХ~Е"~, KCXt 7totcx J.LЕа6'tт\~ ta'ttv ;, I Б\.кСХ1.О-

criJVТ\, Kcxt 'tO Бtксх"оv 'tLvrov J.LEaOV. ;, Бе O1CE"'''~ ;'J.LtV fcr'tO) 
KCX't«X 'tfIV CX-U'tflV J.LЕ80Боv 'tot~ 7tРОЕ\.Рт\J.LЕvщ~. 

OpWJ.LEV Бч 7tav'tcx; 'tfIV 'tO\.CX,)'tТjV l~\.v IЮ'UЛОJ.LЕvо~ ЛЕУЕ\.V 
Б1.КСХ\.оо1>VТ\v, а<р' Тj~ 7tpaK't'I.KOt 'twv Б\.ксхtфv Eiat KCXt а<р' Тj~ 

Б"ксх"о7tрауоi)cn Kcxt ~о,)ЛоV'tа\. 't«X БtкСХ1.СХ· 'tOV a-u'tov Ы 
10 'tp67tOV KCXt I7tEpt аБ"кt~, а<р' Тj~ аБtко\)cn KCXt ~о-UЛоV'tСХ1. 't«X 

&Б\.ксх. Б1.0 KCXt ;'J.LtV 7tpШtоv ~ еу 't'U7tq> ~7tОКЕtaвro 'tCX"U'tcx. 
o-UБе у«Хр 'tOV a-u'tov ЁХЕ" 'tp07tOV e7tL 'tE 'twv t7t\.а'tТ\J.Lб)v Kcxt 
Б'UvаJ.LЕФV Kcxt t7tt 'tWV l~ЕФV. Б-UVСХJ.Lt~ J.LEV Уа" Kcxt Ет

a't"J.L" БОКЕt 'tб)v eVCXV't1.roV ;, CX-U'tfI Etvat, l~\.~ Б' ,; tvaV'ttcx 
15 'twv EVCXV't1.O)V IO-U, otov апо 'ti1~ ~\.Еtсх~ о,) npcX't'tE'tCXt 't«X 

eVCXV't1.CX, алл«Х 't«X ~\.Е,,у<<Х J.L6vov' ЛЕ'УОJ.LЕV у«Хр -UY\.E\.~ 

IЮБt~Е\.V, <УсСХУ ~схБ~l1 ~ сху о -{)ytcxtvrov. 7tоллак\.~ J.LEV o-uv 
yvropL~E'tCX\. ;, tvcxV-nсх l~t; О:по тi'j~ tVCXV't1.~, 7tоллак,,~ Бе ai 
~E"~ апо 'twv ~7tОКЕ''J.LEVФv· Еау 'tE Уа" ;, E-UЕ~tСХ n <рсхуера, 

20 Kcxt ;, IKCXXE~tcx <pCXVEpCx y1.VE'tcxt, KCXt ЕК 'twv E-UЕК't'I.КWV ;, 
E-UЕ~tСХ KCXt ЕК 'tсх-u'tт\~ 't«X E-UЕК't'I.ка. Ei уар еа't'l. v ;, E-UЕ~tСХ 

7t'UКv6'tт\~ acxpK6~, ауаукТ\ Kcxt 'tfIv KaXE~tcxv Е t УСХ1. J.Lcxv6'tТj'tcx 
acxpK~ KCXt 'to E-UЕК't'I.КОv 'to nо" Т\'t'I.коу 7t'UKv6'tТ\'t~ ЕУ асхркС 

аколо'U8Еt Б' ~ t7tt 'tO поМ, ё«ХУ 8eX'tEpov 7tЛЕОVСХХW~ ЛЕУТ\-

25 'tCXt, IKcxt 8eX'tEpov 7tЛЕОVСХХ~ ЛЕУЕcr8сх", otov Et 'to Бiксхtоv, 

Kcxt 'to &Бtкоv. 
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А в-третьих, где больше сходства, там противоположность ме
нее выявлена, как это произошло с отвагой по отношению к 
смелости, а с небрежностью - по отношению к щедрости. 

Итак, уже сказано почти обо всех похвальных добродете
лях: теперь следует сказать и о справедливости. 

](инга четвертая 

1. Теперь рассмотрим справедливость инесправедливость: 
какие поступки с ними связывают, что за серединой является 
справедливость и по отношению к чему именно справедливое 

выступает как середина. Метод нашего исследования пусть ос
танется прежним'. 

Как известно, справедливостью обычно называют такое 
качество, благодаря которому люди способны поступать спра
ведливо, то есть благодаря которому они и действуют и хотят 
действовать справедливо. Подобным же образом говорится и о 
несправедливости, благодаря которой действуют несправедливо 
и хотят так действовать. Пусть это будет предварением и к на

шему исследованию, как бы в общем и целом2 • 
Однако в случае с качествами и в случае со знаниями и 

способностями дела обстоят не одинаков03 : для противополож
ностей существует одна и та же способность и одно знание, но 
одно и то же качество не может быть причиной для противо
положного, - например, невозможно, чтобы здоровье было 
причиной чего-то противоположного здоровому, и мы говорим 
«у него здоровая походкЗ», когда человек идет так, как поло

жено ходить здоровому. И зачастую противоположное качество 
узнается по ему противоположному, а часто оно узнается из 

подлежащего4• Например, если понять, что такое крепость те
ла, то сразу станет понятно и что такое телесная слабость, в то 
же время крепость узнается на основании того, что обладает 
качеством крепости, а исходя из понятия о крепости ясно, яв

ляется ли тело крепким. Так, если определить крепость как 
плотность мышц тела, тогда слабость - это их дряблость, а то, 
что придает телу крепость - это то, что делает мышцы тверже. 

Отсюда, как правило, следует, что если об одном из [противо
положных качеств души] говорится в нескольких значенияхS , то 
несколько значений будет и у другого, например, если [много
значно] «справедливое», то таково же и «несправедливое». 
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П. fOt1CE БЕ 1tЛЕОVСХХ~ UYEa8cxt ,; бtкcxtoo-UVТJ KCXt ,; aOt-
К1.СХ. алла бtа "сО crUvEyy'Ut; EtvCXt 't"v 6j.I,(DWj.11.CXV cx-u't&v лсхv

ВcXVEt КСХ1. O-UX c001tEP E1tt 't&v 1tOPpro б"л1'\ j.1д.ллоv. (,; уар 
оtcxqюра 1tолл" ,; Kcx'ta 't"v i,БЕСХV) otov o'tt КСХЛЕ\:'tcxt 

30 IклЕtt; oj.1rovUj.1(J)t; 1\ "СЕ ,то 'tov CX-UXEVCX 't&v ~фrov KCXt n 'tcXt; 
&Upcxt; КЛЕ1.0'OO't v. 

Еi.Л"<Р8ro б" 6 &бtКot; 1toocxX&t; UYE'tcxt. БОКЕ\: б" о "СЕ 
1tcxpcXvoj.1ot; абtкоt; Е! vcxt KCXt 6 1tЛеОVЕК't1'\t; КСХ1. avtcroc;. O)cr'tE 
оfjлоv o'tt КСХ\. [о] SiKCXtoc; fcr'tCXt о "СЕ V0j.1tj.10t; КСХ1. 6 tcroc;. 

1129Ь "сО j.1EV 01.KCXtOV &рсх "сО v6j.1tj.1ov Kcxt "сО tcrov. "сО I б' &бtКОV 

"сО 1tcxpcXVOj.1ov Kcxt "сО &vtcrov. 
E1tEt ОЕ 1tЛЕоvEК't1'\t; 6 &бtКОС;. 1tEP1. "СаусхесХ fcr'tcxt. О,} 

1tav'tcx. алла 1tEpt оосх E-U't'UХ1.СХ KCXt a't'Uxtcx. а Ecr't1. j.1EV СХ1tЛ&t; 

aEt аусхе6:. 'ttV1. б' O-UK Шt. oi б' av8pro1tot 'tCX\)'tCX EUXOV'tCXt 
5 Kcxt бнlжо'OO'tv· 1 БЕ\: б' OU. алл' E'iSXEcr8cxt j.1EV "Са сХ1tщ аусхО<Х 

КСХ1. cxu'to\:t; аусх8а EtVcxt. CXipEtcr8cxt ОЕ "Са cxu'to\:t; аусхе6:. 

6 б' абtКQt; O-UK Ш1. "Со 1tUOV cxipEl:'tcxt. алла Kcxt "Со Ёлсх't'tоv 

E1t1. 't&v СХ1tЛ&t; KCXK&V' алл' o'tt БОКЕ\: КСХ\. "Со j.1EtOV KCXKOV 
aycx80v 1t(J)t; EtVcxt. "Со\) б' аусх80\) Ecr't1.V ,; 1tЛЕОVЕ~1.сх. бtа 'to\)'to 

1 О БОКЕ\: I1tЛЕОVЕК't1'\t; Е t vcxt. f(f'tt б' avtcrQt;· 'tO\)'to уар 1tEpttXEt 
КСХ\. KOt vOv. 

Ш. E1tE1. б' 6 1tcxpcXVOj.1ot; &БtКQt; ~v 6 БЕ v6j.1tj.1ot; б1.КСХtос;. бfjлоv 

o'tt 1tav'tcx "Са vOj.1tj.1a Ecr'ti 1t(J)t; бtКСХtСХ' "Са "СЕ уар roptCfj.1EVCX U1tO 
'tfjt; V0j.108E'ttKflt; vOj.1tj.1a Ecr'tt. КСХ1. fKCXcr'tOV 'tou'trov бiКСХtоv Ei-

15 vcxt <pCXj.1EV. oi ОЕ V0j.10t aYOPEuo'Um 1tEpt cX1tCtvl'trov. cr'toxcx~6-

j.1EVOt il "Со\) KOtvfj (f'\)j.1<pEPOV'tQt; 1tcimv il 'tott; ap\.cr'tott; il 'tOtt; 
K'Up1.ott; [KCX't' apE't1)v] il KCX't' аллоv 'tt va 'tp61tOV 'tOtO\)'tov' cOO'tE 
~vcx j.1EV 'tp61tOV SiKCXtCX ЛЕУОj.1ЕV "Са 1tOt1'\'ttKa КСХ1. <р'UЛСХК'ttка 

Е-Uбcxtj.10vtщ КСХ\. 't&v j.1op\.rov CX-U'tfjt; 'tf\ 1tолt 'ttKfi KOt vrovt~. 
20 1tpoO''tcX't'tEt б' 6 VOj.1ot; ксх1. "Са "Со\) аv1БРЕ1.0'U ЁР'УСХ 1tOtE\:V. otov j.1" 
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11. О справедливости и несправедливости говорят, похоже, 
в нескольких значениях, однако близость этих значений скры
вает их омонимию, более заметную в случае совсем разных ве
щей (ведь тогда все различие между ними сразу видно), - на
пример, когда одним именем «ключ» называют и плечевую 

кость животных, и то, чем запирают двери. 

Посмотрим, в скольких значениях говорится о «несправед

ливом». Несправедливым называют и преступающего закон, и 
корыстно стремящегося иметь больше, т. е. нарушающего ра
венство. Из этого ясно, что «справедливым» будет и законо
послушный, и тот, кто соблюдает равенство. Следовательно, 
справедливое - это законное и равное, анесправедливое -
противозаконное инеравное. 

Поскольку несправедливый корыстен, он заинтересован в 

каких-то благах, но не во всех вообще, а только в тех, с кото
рыми связаны удача инеудача, - хотя сами по себе они блага 
всегда, но для кого-то - не всегда. Люди же обыкновенно 
только о таких благах и молятся и только к таким стремятся, а 

этого делать не следовало бы, но молиться надо бы о том, что
бы безусловные блага бьmи благами и для них самих, а стре
миться выбирать надо, конечно, благо для себя. Несправедли
вый не всегда выбирает себе нечто большее, иногда он 

выбирает и меньшее - в том случае, когда имеет дело с чем-то 
безусловно плохим. Но в силу того, что меньшее зло представ
ляется в известном смысле благом, а корысть направлена на 

блага, то и в этом случае он считается корыстным. Выходит, 
что он - «нарушитель равеНСТВа», это понятие охватывает оба 
случая и является более общим6 • 

111. Поскольку нарушитель закона бьш назван нами не
справедливым, а соблюдающий закон справедливым, ясно, что 
все законное в каком-то смысле справедливо: все предписан

ное законодательством законно, а мы утверждаем, что все та

кого рода справедливо. Законы обращены ко всем гражданам, 
но выгодно их исполнение может быть либо всем, либо самым 
родовитым, либо тем, кто у власти благодаря своим личным 
качествам, или что-нибудь еще аналогичным образом, - так 
что в одном смысле мы называем справедливым то, что со

действует достижению и сохранению счастья и всего, из чего 
оно складывается в сфере жизни общегосударственноЙ7 • Закон 
предписывает вести себя мужественно (например, не покидать 
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ЛЕi1tet V 't1!v "C~t V !J.,,5E <pE'6YEt V !J.,,5E Pt1t"CEtV "Са lS1tла, !Са\ 

"Са "СО'\3 O'ro<ppoy~, oiov !J.тt !J.OtXE'6EtV !J."Б' \J~pi~Etv, Kat "Са 
"СО'\3 1tpcXo'U, о{оу !J.тt 't'61t"CEtV !J."БЕ KaK"yopEtv, <>!J.0t~ 5Е !Cat 
!Са"Са "Са<; алла<; сХРЕ"СЩ ка\ !J.ox8тtpia<; "Са !J.Ev КЕЛЕ'6rov "Са 

25 Б' апаУОРЕ'6roу, 0р8&<; l!J.Ev <> !CEi!J.EVO<; 6рв&<;, хЕ1:роу Б' <> 
сХ1tЕахЕБtаа!J.Еv~. 

a-\)'t11 !J.Ev o-UV ..; Бt!Саtоо'6VТ\ cXpE't1! !J.EV Еап "СЕЛЕiа, алл' 
o'Ux сХпМО<; алла прО<; ~'tEpov. !Са\ Бtа "со'\3"со 1tоллсХ!Сt<; 

Kp<X'tiO''t11 "СWУ сХрЕ"СWУ Еtvщ БО!СЕt ..; Бtкаt0а'6VТ\, !Са\ oiS8' 
fC11tEPO<; oiS8' et!>o<; оu'tФ 8a'U!J.aO'''C6<;· !Са\ 1tароt!J.tЩ6!J.Еvоi <ра-

30 !J.EV "еУ БЕ Бtкаtоlcruvn C1'UллТt~"v п<ХО" аритt lV\". !Са\ "СЕ-
ЛЕiа !J.сХЛtО'''Са «XpE"CТt, O't1. 'tij<; "CEA.Eia<; cXpE'tij<; xpfjm<; eO"tl.v. 
"СЕЛЕiа Б' eO'''Civ, &n <> lXrov a'U't1!v ка\ прО<; ~"CEPOy Б'6vа"Саt 

"Ci\ cXpE'tfi xpfjo9<xt, алл' 0'U !J.6vov !Са8' a\J"C6v' 1tоллоt уар еУ 

!J.Ev "Cot<; Oi!CEiot<; 'tfi cXpE'tfj Б'6vаv"Саt xpfjo9<xt, ЕУ БЕ "COt<; прО<; 
IlЗ0а ~"CEPOy аБ'Uvаl"Со'\3тv. !Са\ Бtа "со'\3"со E-U БОКЕt lXEtV "Со "СО'\3 

Biav"C~, Вп cXpxтt аvБра БЕt!;Еt· прО<; f"CEPOV уар ка\ еУ KOt
vrovtc;x. 1\Б" <> архroу. Бtа БЕ "Со a'U"Co "СО'\3"СО !Са\ ал.Л6"СРtОV 

ауа80У &о!СЕ); Еtvщ ..; Бt!Саtоо'6VТ\ !J.6vтt "СWУ «ХрЕ"Сroу, lS't1. прО<; 

5 f"Cep6v EO''t1. У' аллср I уар "Са C1'U!J.<pEpov"Ca 1tpcX"C"CEt, 1\ &PXOV'tl. 1\ 
!COt vrovф. !CcX!CtO'''C~ !J.EV o-UV <> !Са\ прО<; a\J'tov !Са\ прО<; "Со\)<; 

<рiло'U<; хрФ!J.ЕVО<; 't'ft !J.OX8"pic;x., aptO'''C~ Б' o'UX {) прО<; a\J"Cov 
't'ft apE"Ci\ алла прО<; f"CEPOV' "Cou"Co уар lpyov хаЛЕ1tОv. 

а-\)"С" !J.EV o-UV ..; Бtкаtоо'6V11 о,) !J.E~ apE'tij<; алл' lSл" 
10 apE't1l EO''t1.V, о,)Б' ..; blav'tia аБt!Сiа !J.Epo<; !Ca!Cia<; алл' lSл" 

!Ca!Cia. 'ti 5Е Бtа<рЕрЕt ..; apE't1! ка\ ..; BtKatoo'6V11 а-\)"С", Бfjлоv 

Е!С "СWУ Eip"!J.Evrov· lO''t1. !J.EV уар ..; a'U't1l, "Со Б' Etvat 0'U "Со 
a'U"C6, алл' fj !J.Ev прО<; f"CEPOV. Бt!Саtоо'6V11. fj БЕ "СоtсХБЕ f~t<; 

сХпМО<;, apE't1l. 

IV. ~""COU!J.EV БЕ УЕ 't1!v еу !J.EPEt apE'tij<; Бt!Саtоо'6v"v' lO''t1. уар 
15 't1.<;. со<; <pa!J.Ev. <>!J.ot~ БЕ ка\ ПЕР\ аБtriа<; "Cfj<; ка"Са !J.Epo<;. 

O'11!J.EtOV В' <S'tt lO''t1.v· ка"Са !J.EV уар "Са<; алла<; !J.ox8тtpta<; <> 
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свое место в строю, не бежать с поля боя, не бросать оружия), 
целомудренно (не прелюбодействовать, избегать наглости), 
смирно (не драться и не ругаться), - подобным образом он 
касается и других добродетелей и пороков, первые предписы
вая, вторые запрещая. Правильно установленный закон это де
лает правильно, небрежно составленный - хуже. 

Справедливость в этом смысле - завершенная и целостная 
добродетель, хотя и не безотносительная, а по отношению к 
другим людям. Поэтому справедливость часто почитают вели
чайшей из добродетелей и даже не так удивляются «свету ут
ренней и вечерней звезды»8. Да и по пословице «(всю добро
детель в себе справедливое соединяет»9. Она поистине самая 
совершенная добродетель, ибо ее применение есть применение 
совершенной добродетели. Совершенство ее в том, что облада
ние ею позволяет делать добро также и другому, а не только 
себе самому. В большинстве-то своем люди бывают доброде
тельны для своих близких, а по отношению к другим это им 
уже не по силам. Потому и прекрасно приписываемое Бианту 
изречение «(власть покажет мужа», ибо правящий правит дру

гими и сообща с другими. По этой же самой причине из всех 
добродетелей одна справедливость считается как бы «(чужим 
благом» 10, ведь она существует для другого, - она выгодна 
другому, будь он правящий или любой из сограждан. Получа
ется, что хуже всего тот, чьи поступки порочны И по отноше

нию к себе самому, и по отношению к своим близким, а лучше 
всего вовсе не тот, кто делает добро себе самому, а кто делает 
добро другому, ибо это труднее. 

Итак, справедливость в этом смысле - не частная, а цело

стная добродетель, и противоположная ей несправедливость не 
часть порока, а порочность в целом. В чем же отличие добро
детели от справедливости в этом смысле, из сказанного должно 

быть ясно: обе представляют собой одно и то же [душевное ка
чество], но по бытию не одинаковыl1 . Именно, поскольку оно 
применимо к другому, это справедливость, а поскольку берется 
само по себе - добродетель. 

IV. Однако предмет нашего исследования - справедли
вость как частный случай [нравственной] добродетели, ибо 
есть, как мы утверждаем, и такая. А также - несправедливость 
как часть [порочности]. Ее существование подтверждается сле
дующим: если кто-то совершает прочие дурные поступки, тот 
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ЕУЕРУroу a01.1CEt J-I.EV, 1tл'ЕОVE1С'tЕt о' O\JOEV, О{ОУ 6 pt\jla<; "С"У 

aO'1ttoa омх ОЕ1.Л,tаv f\ как&<; Et1tooV O1.a хал'Е1tO'tТ\'tа f\ O\J 
20 j30Т\8ТtО'а<; XP"J-I.a<n 01.' aVEA.E'\}8Eptav· o'tav ое 11tл'ЕОVЕК't'П, 

1tол'л'сХк1.<; 1Ca't' o\JOEJ-I.tаv "сroу 't01.O-U'tсоv, ал'л'а J-I."v O\Joe Ka'ta 
1tсХО'щ;, Ka'ta 1tоvТ\рtаv ОЕ УЕ 'ttvcX (\jIEYOJ-l.ЕV усХр) Kat Ka't' 
a01.1Ctav. fO''ttv ар' ал'л'Т\ щ OO1.Kta 00<; J-I.Еf)O<; 'tf\<; ол'Т\<;, Kat 
a01.KOV 'tt ЕУ J-I.EPE1. 'to'G ол'о'\} aotKO'\} "сО'\) пара "Соу VOJ-l.Оv. 

f'tt Et О J-I.ev "сО'\) KEpoaiVEtV ЁУЕка J-I.0tХЕ-UЕt Kat l1tpoo-
25 л'аJ-l.j3сХvсоv, о ое 1tpoO''tt8Et<; Kat ~Т\J-I.1.О-UJ-l.ЕVО<; 01.' E1tt8'uJ-l.iаv, 

O{}'to<; J-I.ev а1Сол'аО''tо<; Б6I;ЕtЕV ау Etva1. J-I.аЛ,Л,оv f\ 1tл'ЕОvEк'tТ\<;, 

EKEtVO<; о' a01.KO<;, акол'аО''tО<; о' O"IJ' очл'оv ара o'tt o1.a "Со 

KEpOatVEtV. f'tt 1tEpt J-I.ev 't&.л'л'а 1tcXv'ta a01.K"J-I.а'tа ytvE'ta1. it 
30 Е1tаvаqюра E1ti 'ttva J-I.охВтtрtаv aEt, О{ОУ Ei. EJ-I.0tХЕ'\}О'ЕV, I Еп' 

а1Сол'атаv, Ei. ЕУ1Са'tЕл'1.1tЕ "Соу 1tараО''tсХ'tт\V, E1tt ОЕ1.л'iаv, Ei. 
E1tcX'taI;Ev, Еп' 6ру"у' Ei. о' Е1СЕрОаУЕУ, Еп' o\JOEJ-I.tаv J-I.0х8Т\рtаv 

ал'л" f\ Еп' OOtKtav. 
ОЮ'tЕ Ч'аVЕрОv o't1. EO''tt 'tt<; a01.Kia пара "С"У ол'Т\V ал'л'Т\ 

11ЗОЬ ЕУ J-I.EPE1., O"\)v(OWJ-I.0<;' o'tt 6 6ptO'J-I.0<; ЕУ I 'tф а\J'tф yEVEt· af.Lq>CO 
уар ЕУ 'tф прО<; Ё'tЕРОV EXO'\Xn "С"У O-UvаJ-l.1.V, аЛ,л" i1 J-I.ev 1tEpt 
'ttf.L"v f\ XP"f.La'ta f\ О'CO'tТ\рtаv, f\ Et 't1.V1. EX01.f.LEV tvt 6vof.La'tt 
1tЕР1.л'аj3Е1v 'ta'G'ta 1tcXv'ta, 1Cat 01.' itOOyfJV "С"У апо "сО'\) КЕрОо'\}<;, 

5 i1 ое 1tEpt &1tav'ta 1tEpt ооа I 6 O'1to'\}oato<;. 

У. o'tt f.Lev о{}у Ei.Cnv ai O1.Ka1.mVat 1tл'Еtо'\}<;, Kat o'tt EO''tt 'tt<; 
Kat t'tEpa пара "С"У ол'Т\V apE't"v, очл'оv' n<; ое Kat 1tota 't1.<;, 
л'Т\1t'tЕоv. O1.6>ptO''tat О" "Со a01.KOV "сО "СЕ 1tapcXvof.Lov ка\ "Со ау-

10 "О'ОУ, "Со ое oiKa1.OV "сО "СЕ VOf.L1.f.Lov Kat "Со tO'ov. Ka'ta I J-I.ev о{}у 
"Со 1tapavoJ-l.Оv ft 1tpO'tEPOV ЕtрТ\f.LЕV1'\ a01.Kta EO'nv. E1tEt ое "Со 

avtO'ov Kat "Со 1tapavof.Lov O\J 'ta\J'tov ал'л" Ё'tЕРОV 00<; f.LEf)O<; 
прО<; ол'оv ('to f.Lev уар avtO'ov &пау 1tapavof.Lov, "Со ое пара

vof.Lov O\JX &пау avtO'ov), Kat "Со a01.KOV Kat ft a01.Kta o\J 'ta-u'ta 
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хотя и несправедлив, но отнюдь не корыстен, - такой может, 
например, бросить по трусости свой щит, или нагрубить в силу 
раздражительности, или не выручить деньгами по скупости Но 
когда человек корыстен, он чаще всего и не сделает чего-либо 
подобного, и уж конечно не будет делать всего, но поступит 
как-то подло (за это его и порицают) и несправедливо. Итак, 

существует еще и другая несправедливость, которая относится 

к первой как часть к целому, и понятие «(несправедливое» 8 

этом смысле есть часть более общего понятия несправедливого 
в смысле «противозаконного». 

И еще довод: бывает, один развратничает с целью наживы 

и за плату, а другой - для утоления собственного желания, 
вследствие чего тратится сам и оказывается в убытке, и его лю
ди сочтут скорее распутником, чем корыстолюбцем, а первого 
сочтут несправедливым, но не распущенным. Ясно, почему -
потому что он поступает корыстно. И еще: все прочие неспра
ведливые поступки всегда возводятся к какому-то пороку, на

пример: если кто развратничает - это от распущенности, если 

бросил боевого товарища - по трусости, подрался - из-за 

гнева. Если же человек поступил корыстно, то не из-за иного 
какого порока, а от несправедливости 

Итак, очевидно, что помимо несправедливости в целом 

имеется и другая, частная, соименная той, ведь определение их 

относится к одному и тому же роду. Внутренний смысл обоих 
понятий говорит о соотнесенности с другим, при этом одна, 

частная [несправедливость], связана с почетом, или деньгами, 
или самосохранением, - со всем тем, для чего у нас не нахо

дится одного единственного имени, - и движет ею наслажде

ние от наживы, другая же связана с тем же кругом вещей, с ко

торыми бьш определен человек поистине добродетельный. 

v. Ясно, что справедливостей несколько и что есть спра
ведливость, отличная от понятия целостной добродетели, -
рассмотрим, что она такое и каковы ее отличительные черты. 

Итак, несправедливое определено как противозаконное и не

равное, а справедливое - как законное и равное. Несправед

ливость, о которой У нас llШа речь выше, соответствовала зна
чению противозаконного. Поскольку же понятия неравного и 
противозаконного не тождественны, но отличаются как часть 

отлична от целого (ведь все противозаконное неравно, однако 
не все неравное противозаконно), - то и несправедливое и 
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ал'),: l'tEpa EKElvrov, 'Са ~Y ~ fJ.ЕрТ\ 'Са Б' ~ ала' f.l.E~ 

15 уар I a-u'tТ\ " MtKla тfj~ ОЛТ\~ аБtкtа~, 6fJ.otco~ Бt Kat " Бt
Kat0cт6V1'\ 'tfj~ Бtкаt0ст6V1'\~. cOO'tE Kat 1tEpt тfj~ ЕУ fJ.EpEt 
БtкаtоcrбvТ\~ Kat 1tEpt 'tfj~ ЕУ ~PEt Мtкtщ ЛЕк'tЕОV, Kat 'сО'\) 

8tKalo'l) KaL аБtко'l) <iюа-U't~. 

,; f.l.tv o-UV Ka'ta 't'i'\v ОЛТ\V apE'tТJV 'tЕ'tаУf.l.ЕVТ\ Бtкаt0ст6V1'\ 
20 ка\ аБtкtа, 1\ fJ.ev 'tf\~ ОЛТ\~ apE'tfj~ I о;юа xpfjm~ п~ &л"лоv 

1\ Бt 'tfj~ KaKta~, a!pEtaвco. Kat 'Со Бtкаtоv Бе Kat 'Со &8tKOV 
'Со Ka'ta 'tа1>'tщ !раУЕрОУ ~ БtорtО''tЕОV' О'ХЕБОv Уар 'Са 1tоЛла. 
'Сroу VOfJ.tfJ.COv 'Са апо 'tfj~ алТ\~ apE'tfl~ 1tpoO''ta't't6fJ.EveX EO''ttV' 
ка8' ЕКсХа'tТ\V уар apE'tТJv 1tjX>O"teX't'tEt ~fjv ка\ ка8' ЕКеХО''tТ\V 

25 fJ.ox81'\ptav КСОЛ-UЕt 6 v6fJ.~. I 'Са Бе 1tOt1'\'ttKcX тfj~ алТ\~ apE'tfj~ 
EO''tt 'tOOv vOf.l.tfJ.cov ооа vEv0f.l.08E't1'\'tat 1tEpt 1tаtБЕtаv 'cТJy п~ 
'Со кщv6v. 1tEpt Бе 'tfl~ ка8' lKCXO"tOV 1tСХtБЕlщ, ка8' 1\У сХ1tл.&; 
ayТJp aycx8~ EO''tt, 1t6'tEpOv 'tfj~ 1tолt'ttкfj~ ЕО'-n'У Ч Е'tЕРЩ, 

~О''tЕРОV БtорtО''ttоv' ou уар {~ 'tau'tov аvБрl 'с' аусхEЩJ Еtvщ 

KCXL 1tолt't'!1 1tavn. 
зо 'tfj~ Бt KCX'ta f.l.E~ Б\.КСХt0ст6V1'\~ KCXt 'сО'\) Ka't' cxu'tТJv 8\.-

KCXtO'l) fv f.l.EV EO''ttV Et~ 'Со ЕУ 'Ca\:~ Бtаvоf.l.СХ\:~ 'ttf.l.fj~ Ч 

ХРт\fJ.еХ'tсоv Ч 'Сroу &лМоv ООСХ f.l.EP\.O''tcX 'cO\:~ КЩ vrovo'\)m 'tf\~ 
1tОЛ\.'tЕ\СХ~ (ЕУ 'tO-U'tОt~ уар tO"tt Kcxt &vtO'ov tXEtv KCXt {О'ОУ 

l1З1а l'tEPOV E'ttpo'l), ЁУ I 8е 'Со ЕУ 'cO\:~ О"\)VСХЛЛ<ХУfJ.ат Бщp8co'ttк6v. 

'tO-U'tО'l) Бе fJ.ЕРТ\ Б-Uо' 'Сroу уар О"\)VСХЛЛСХУf.l.еХ'tсоv 'Са fJ.ev EKO-U
теХ EO''tt 'Са Б' ако{)та, Еко{)тсх ~Y 'Са 'tOteX8E otov пpa~ 
фvТi БаVЕ\.О'f.I.~ ЕУУ-UТ\ xpfjm~ 1tарсхксх'tсх8"кТ\ f.l.taвoxn~ (EKO-U-

5 та Бе л.tУЕ'tСХt, I o'tt ,; apxТJ 'Сroу О"\)vаЛЛауfJ.<Х'tCOv 't01>'tcov 
Eko-Um~), 'Сroу Б' ако'ОО1.соу 'Са ~Y ла8ра\:сх, otov кло1tТJ fJ.Ot
ХЕ\СХ <jIcxpf.l.aKEtcx 1tРОСХУФУЕtсх БО'l)ла1tсхnсх болOfPОvlсх 'l'E'I)OO
fJ.ap"t'I.>pta, 'Са Бе \3latcx, otov cxiкla БЕО'f.l.О~ 8eXva't~ cXpпcxyТJ 

9 п"pcom~ I КСХкТ\уорlа 1tро1tт\ЛсхКtO'f.l.~. 

VI. E1tEt о' а 'с' &O\.K~ &Vt.0'~ Kcxt 'сО &OtKOV &vtO'ov, 8fiлоv 

ott Kat fJ.EO'OV 'tt tO''tt 'сО\) avlO'o'l). 'tO\)'tO о' EO''tt 'сО {О'ОУ' ЕУ 
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несправедливость [в двух этих смыслах) не тождественны, но 
различаются как целое и часть: несправедливость в частном 

смысле есть часть несправедливости вообще, как и соответст
вующая справедливость - справедливости. Поэтому следует 
сказать о справедливости и несправедливости в частном смыс

ле, и точно так же - о справедливом инесправедливом. 

Итак, оставим пока справедливость и несправедливость в 

широком смысле добродетели [и порочности) (первая есть при
менение нравственной добродетели в целом по отношению к 
другому, вторая - порока). Orсюда также ясно, как определя
ется справедливое и несправедливое в этом смысле: почти все 

[справедливое как) установленное законом подпадает под по
нятие добродетели в целом, ибо законы предписывают все ви
ды добродетели и запрещают пороки. Поступки, обусловлен
ные добродетелью в целом, являются законопослушными, они 

установлены законом с целью воспитания во благо общества. 
Что же касается воспитания каждого в отдельности, благодаря 
которому человек сам по себе именуется добродетельным, то 
потом надо будет определить, к государственной или какой 
другой науке это относится, ибо быть хорошим человеком и 
быть хорошим гражданином, видимо, не всегда одно и то же. 

Теперь что касается частной 12 справедливости и, соответст
венно, того, что справедливо. Один ее вид связан с распреде
лением должностей, денег и всего остального, что должно быть 
поделено между согражданами в государстве (ведь тут граждане 

могут оказаться по отношению друг к другу в равном или не

равном положении), другой же выправляет [неравенство), воз
никающее в ходе заключения разного рода сделок. Этот ВИД, в 
свою очередь, двояк, ведь одни деяния добровольны, а другие 
нет; примерами добровольных могут быть продажа, купля, ссу

да под проценты, поручительство, заем, залог, отдача внаем 

(добровольными они называются потому, что начинают их 
добровольно), а недобровольные совершаются или тайком (во
ровство, супружеская измена, отравление, сводничество, пере

манивание рабов, убийство, лжесвидетельство), или насильст
венно (побои, заключение в тюрьму, смертная казнь, грабеж, 
нанесение увечий, клевета, оскорбление). 

VI. Поскольку несправедливый нарушает равенство и не
справедливый поступок ведет к неравенству, ясно, что между 
неравным должно быть нечто посередине. это и будет равное, 
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01toic:x уар пPIX~E" fcr'tt 'Со 1tЛЕОV КСХ\. 'Со ЁЛ.сх'С'Соv, fcr'Ct КСХ! 'Со 

tcrOV. Ei ovv 'Со aOtKOV aVtcrov, 'Со O\KCXtOV tcrov' 0пЕР КСХ! 

aVEU л&уоu ООКЕ!: 1tcXmv. ЕпЕ\ ot 'Со icrov ~Ecrov, 'Со oiKatoV 
15 ~Ecrov 'tt cXv' Et11. fcr'tt I)t 'Со tcrov tv tлсххicr'СОtС; oumv. &'vIXY

К11 'CO\WV 'Со OiKcxtOV ~Ecrov 'СЕ КСХ\ tcrov E1:vCXt [КСХ\. прОс; 'С" 

КСХ! 'ttmv] , КСХ\. 11 ~tv ~Ecrov, 'ttv&v ('ССХ'б'ССХ о' tcr't! 1tЛЕtоv КСХ! 
Ёлсх't'tоv), 11 о' tcrov, OUOtV, 11 I)t OiKcxtoV, 'ttmv. &'VIXУКТ) ара 

'Со OiKCXtOV tv Елсххicr'tоtс; E1:Vcxt 'CE'C'tCXpmV' otc; 'СЕ уар 

20 OiKCXtQV 't'U'YXIXVEt' ov, 0'60 tcr'ti, КСХ\. tv oic;, 'Са пpcXy~cx'Ccx, 

0'60. КСХ" Ч cx'\J'C" Ёcr'Сat icr6'tт)С;, otc; КСХ\ tv otc;' <i>c; у<Хр 

tKEtVCX ЁХЕt, 'Са tv otc;, o'U'Cco K&'KEtVCX fXEt· Ei у<Хр ~" tcrOt, 
O'\JK tcrcx ЦООО1.V, &'лл' tV'CE'I)8Ev cxi ~IXXCX" ка\ 'Са tУКЛ1l~СХ'ССХ, 

o'Ccxv 11 ~" tcrcx icrot 11 ~" tcr01. tcrcx ЁХ<ОО1. КСХ\. vE~COV'tCXt. ёп 
25 ЕК 'Со'б КСХ'С' щiаv' 'со'б'со оfjлоv' 'Со уар OiKCXtoV tv 'tCXtC; 

VO~CXtC; 6~олоуо'бm 1tIXV'CEC; КСХ'С' щiсхv 'ttva OEtV Eivat, 'C"v 
~EV'COt &,~\CXV 0'\J 't1'\v CX'\J't"v ЛЕуоum 1tIXV'tEC; [\J1tIXPXE1.V], &'лл' 

01. ~tv 011~ОКРСХПКО\. tЛЕu8Ерiсхv, oi о' ОЛtУСХРХtКО\. 1tЛО'l)'СОV, 

01: о' E'\JyEVEtCXV, 01. о' &'ptcr'tOKpa'ttKO!. &'PE,;ТJV. 

зо Ёcr'ttv ара 'Со OtKCX1.0V &'vIXлоу6v 'с1.. ''СО уар &'VIXлоуоv 0'\J 
~6vov tcr'C\ ~оvсхО1.ко'б &'Р1.8~0'б tOtov, алл' олсос; &'Р1.8~0'б' Ч 

уар &'vсхлоуtсх icr6'tТ)c; tcr'C\ л&усоv, ксх\. tv 'CE't'CCXpm v tЛсххtcr'tо1.С;. 
(1) ~tv ouv Оtl1РТ)~ЕV11 оп tv 'СЕ'С'Сарт, оfiлоv, &'лла ксх\. Ч 

1131Ь cr'UVEX1lC;' 'Сер уар tvt <i>c; 0001. ХРЧ'ССХt 'ксх\ otc; ЛЕУЕt, otov <i>c; 
1) 'Со'б сх прОс; 't1'\v 'Со'б ~, o'U'Ccoc; 1) 'Со'б ~ прос; 'C"v 'Со'б у, о"с; 

ouv 1) 'Со'б ~ EtP11'Ccxt· rocr't' tav 1) 'tо'б ~ 'CEOn otc;, 'СЕ'С'Ссхра 

Ёcr'Сcxt 'Са &'vIXлоусх.) Ёcr'tt ot КСХ\. 'Со OtKCX1.OV tv 'tE'C'tcxpmv 
5 tлсххtcr'СоtС;, КСХ\ 6 л6уос; {) cx'\J'C6c;' 'ОЧlрТ)'Ссхt уар 6~oicoc; otc; 'СЕ 

ксх\. &, fcr'Ccxt ара <i>c; () сх орос; прОс; 'Cov ~, o'U'CCOC; О У прОс; 

'Cov о, КСХ\. tvсхлла~ ара, със; {) сх прОс; 'Cov у' {) ~ прас; 'Cov о. 

rocr'CE КСХ!. 'Со олоv прас; 'Со олоv' 0пЕР 1) vo~" cr'UVOOO~Et, KcXV 
o'U'Cco cr'UV'tEOn, o\.Katcoc; cr'UVO~Et, 

116 



ибо в каких поступках возможно «больше» и «(меньше», В тех 
имеется и «равное». Итак, если несправедливое это неравное, 
то справедливое - равное, это всем ясно и безо всяких рассу
ждений. Далее, поскольку равное посередине, то и справедли
вое будет чем-то средним. Но отношение равенства предпола
гает по меньшей мере два члена. Следовательно справедливое 
должно быть средним и равным, а поскольку средним, то по
средине между чем-то (имеется в виду, «(большим» И «(мень
ШИМ»), поскольку равным, равным чему-то, поскольку оно 
справедливое, то - для кого-то. Следовательно, справедливое 
должно быть равенством по меньшей мере из четырех членов: 
должны быть те, для кого устанавливается справедливость, а их 
двое, и что-то, что [между ними распределяется], Т.е. доли ка
ждого, их тоже две. И будет одно и то же равенство между те

ми и этими, ибо каково соотношение лиц, таково соотношение 
долей. Ведь если лица неравны, то и доли их неравны, - вот 
откуда проистекают всяческие ссоры и обвинения, когда или у 
равных неравные доли, или неравные при распределении по

лучают поровну. Это, кстати, хорошо проясняет принцип (то 
заслугам»: все согласны с тем, что распределять справедливо 

следует «(по заслугам», но при этом сторонники демократии под 

«(заслугами» граждан понимают свободное рождение, сторонни

ки олигархии - богатство, а иногда - знатность, сторонники 
аристократии - высокие личные качества. 

Итак, справедливость есть не которая пропорция. В самом 
деле, пропорция свойственна не только единичному числу, но и 
любому числуl3. Ведь пропорция - это уравнивание [не менее 
чем двух] соотношений, и предполагает не менее четырех чле
HOBI4• (Ясно, что пропорция из четырех членов прерывна, но 
возможна также и непрерывная пропорцияl5 , - когда один из 
членов используют как два, то есть когда он повторяется дваж

ды, например: а так относится к Ь, как Ь относится к С. В дан
ном случае Ь повторено дважды. Итак, если Ь подставить два 
раза, то членов пропорции будет четыре I6 .) Итак, для справед
ливости тоже потребуется не менее четырех членов и такое же 
их соотношение, ведь лица и доли уравниваются точно так же. 

Получается: как а относится к Ь, так с к d, и, поменяв места
ми: как а относится к С, так Ь к d; и так же соотносятся суммы 
обеих пар между собой, - таким образом сочетаются участни
Kи распределительного отношения, и только при таком усло

вии сочетание их в пары справедливо. 
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УН. 11 ара 'cO-{) а OPO"U 'tiP У ка1 11 'cO-{) 13 'tф В cr6l;Ещ.t~ 'сО EV 
11 Btavottft B\Kat6v ЕО"П, ка1 ttto"ov 'сО O\Katov 'to-{)'t' ЕаП. I 'сО В' 

aOtKOV 'сО пара 'сО аvсХл'оуоv' 'сО уар аvсХл'оуоv ttEO"ov, 'сО ВЕ В\

KatOV аvсХл'оуоv. (кал'оi)m ВЕ 'tТ\v 'totau't"v аvал'оуtаv УЕОО

ttE'tpt1C1)V oi ttaeтu,ta't1.Kot· EV уар 'tft УЕФttЕ'tрtкft cruttl3atVEt ка1 
IS 'сО ол,оv n~ 'сО ол,оv ОпЕР EKcX'tEPOV n~ EKcXLcEpov. fO"'t1. о' 

0"1> cruvEXТt~ a-б'tТ\ 11 аvал.оуtа· 0"1> уар ytVE'tat Et~ арt8ttФ 
~, Ф ка1 о.) 'сО ttEv o;)v Бtкatоv 'to-{)'to, 'сО аvсХл'оуоv' 'сО о' 

aBtKOV 'сО пара 'сО аvсХл'оуоv. y\vE'tat &ра 'сО ttEv пл.Еоv 'сО 

В' lл'а't'tоv, ОПЕР ка1 ЕП1 'tфV lруооv cruttl3atVEt· () ttEV уар 

20 сХОtкФv пл.tоv fXEt, () о' aBtKoUttEVO; Ilл'а't'tоv 'cO-{) ауа80-{). 

Ent ОЕ 'cO-{) како-{) аvапал'tv' EV ауа80-{) уар л'6у~ y\VE'tat 'сО 

fл'а't'tоv KaKOv n~ 'сО ttEt~oV KaKOv' lO"'t1. уар 'сО lл'а't'tоv 

KaKov ttа.Л,Л,оv atpE'tov 'cO-{) ttEt~ov~, 'сО В' atpE'tov aya86v, 

Kat 'сО ttа.Л,Л,оv ttEt~OV. 

2S 'сО ttEV ouv €v Еtщ 'cO-{) BtKato"U 'to-{)'t' ЕО"Пv. l'to БЕ л'оt-

nov €v 'Со Btop8<o't1.K6v, 8 ytvE'tat EV 'tOt~ cruvаЛ,Л,сХУttam Kat 

'tOt~ Еко'l.Юi.о~ ка1 'tot~ ако'l.Юi.оt~. 'to-{)'to ВЕ 'Со B\Katov ал'л'о 

Etoo~ lXEt 'cO-{) np6'tEpov. 'Со ttEV уар BtaVEtt"'t1.KOv BtKatov 
'tфV КО'" VФV шt Ka'ta 'tТtv аvал'оуtаv EO"'t\ 'tТtv Eip"tttVl1V' Kat 

30 уар апо хр"ttа'tооv KOtvrov Eav ytVl1'tat I 11 BtavottТt. lO"'tat 

Ka'ta 'tov л.6уоv 'tov a"l>'tov БVnЕР lхо'\Ю1. np~ &Л,Л,,,л'а 'Са 

EiO"EVEx8Ev'ta' Kat 'сО &BtKOV 'сО aV't1.KEtttEVoV 'tф BtKat~ 'tou

Щ 'сО пара 'сО аvал'оу6v Ea't1.v. 

'сО В' EV 'tot~ cruvал'л'ауttam B\Katov EO"'tt ttEV tO"ov 't1., Kat 

1132a 'сО aBtlKOV aV1.O"ov, ал'л" 0"1> Ka'ta 'tТ\v аvал'оуtаv EKE\VI1V ал'л'а. 

Ka'ta 'tТ\v cXpt8tt"'t1.KТtV. o"l>BEV уар Bta<ptpEt, Ei EntEtK,,~ <ра-{)л'оv 

anEO"'ttp"aev ч <ра-{)л'~ EntEtKfj. 0'\J0' Ei EttO\XEOO"EV EntEtKТt~ 
S Ч <ра-{)щ' ал'ла np6~ 'cO-{) \3л'аl3o"U~ 'tТ\v Вtаqюpa.v tt6vov \3л.t'пЕt 

() v6tt~, Kat xpfj'tat ф; tcrot~. Ei 8 ttEV aBtKEt о В' aBtKEt'tat. 

Kat Ei l\3л'а\jlЕV о БЕ \3Е\3л'ап'tаt. ОЮ'tЕ 'сО aOtKoV 'to-{)'to аvюоv 

ov iacX!;EtV nEtpa.'tat () BtKaa'tit~· Kat уар o'tav о ttEv пл'"Уf\ 

8 ВЕ na'ta!;ll. Ч Kat K'tE\vn 8 В' a1t08(xvn. Btl1P"'tat 'сО na~ 
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VII. Следовательно, отношение терминов а к с и Ь к d 
представляет распределительную справедливость; и этот вид 

справедливости - середина, а несправедливость нарушает 

пропорцию, ведь пропорция есть среднее, а справедливое -
пропорция17 • (Такую пропорцию в математике называют гео
метрической: в ней суммы членов соотносятся так же, как от

дельные члены меЖдУ собой. Но эта пропорция не является 
непрерывной, ибо ни в одной из пар нет общего термина, ни 
для лица, ни для вещи.) Итак, справедливость - это пропор
ция, анесправедливость - нарушение пропорции. Следова
тельно, тут уже бывает то «больше!), то «меньше», как оно слу
чается и на деле: кто несправедлив, чересчур много получает 

себе благ, а терпящий несправедливость - слишком мало. А 
по отношению к плохому все наоборот, ибо меньшее зло по 
отношению к большему считается благом, и меньшее зло 
предпочтительнее большего; выбирают же всегда благо, и чем 
оно больше - тем охотнее. 

Таков один вид справедливости. Другой вид - справедли
вость, выправляющая разного рода сделки взаимообмена, как 
добровольные, так и недобровольные. Она представляет собой 
иной вид по сравнению с предьщущим. В самом деле, справед
ливость, связанная с распределением общественного достоя
ния, всегда осуществляется согласно вышеназванной пропор
ции (поскольку и при распределении общих денежных средств 
справедливое распределение будет соответствовать именно то
му пропорциональному соотношению, которое устанавливается 

между взносами отдельных граждан [в казну]); соответственно, 
несправедливость, противоположная этой справедливости, на
рушает эту пропорцию. 

МеЖдУ тем справедливость во всякого рода обменах хотя и 
является неким равенством (а несправедливость неравенством), 
но соответствует не геометрической пропорции, но арифмети
ческой. Ведь нет никакой разницы, хороший человек обокрал 
плохого или плохой хорошего, а также был ли разврат со сто
роны хорошего человека или со стороны плохого. Нет, закон 
принимает во внимание лишь разницу в нанесенном ущербе и 
рассматривает стороны как равноправные, - различая только, 

кто совершил несправедливость, а кто ее претерпел, кто нанес 

вред, а кому он нанесен. Вот судья и пытается это несправед
ливое неравенство как-то выровнять. Ведь когда один получил 
удар, а другой его нанес, или когда один убил, а другой убит, 
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КСХ1. " прЩt; Ei; avt.crcx· ал.л.а ПЕtpa'tcxt 't'ft I ~"j.t"~ icra~EtV. 
10 а<рщрООу 'tO\) кЕрОо'О;. A.EYE'tcxt уар cht; о:пл.ro; ЕiПЕ\:V ЕПL 'tot; 

'tDtO-U'tоt;. юхv Ei j.t" 'ttmv OiKE\:OV OVOj.tCX Et". 'tO KEpOQt;. oiov 
'tф ПСХ'tа~схv'tt. ксх1. " ~"j.t"CX 'tф псхе6v'tt· ал.л.' O'tCXV УЕ j.tE'tp,,8n 
'tO пМQt;. ксхл.Е\:'tcxt 'tO j.ttv ~"j.ti.cx 'tO бt кЕрбо;. cOO'tE 'tO\) 

15 j.ttv пл.Еi.оvо; KCXL Ел.а't'tоvо; 'tO tcrov I j.tecrov. 'to бt КЕрба; KCXL 
" ~"j.ti.cx 'to j.ttv пА.Еоv 'tO б' ~л.сх't'tоv EVCXV'ttCOt;. 'tO j.ttv 'tO\) 
аусх8о\) пл.Еоv 'tO\) КСХКО\) б' Ел.сх't'tоv KEpOQt;. 'tO б' EVCXV'ti.ov 
~"j.ti.CX· ФV ~Y j.tEcrOV 'tO tcrov. В л.tуоj.tеv eivcxt б"ксхtDv' cOO'te 'to 
ЕПСХVОР8ro'ttКОV б"КСХtDv ау er" 'to j.tEcroV ~"j.t"Щ KCXL кербо'Ot;. 

20 бtо KCXL o'tcxv aj.t<ptcr~,,'tФmv. I Еп1. 'tov бtКСХcr'tЧv KCX'tCX-
<pe-Uуо'lЮ1.V· 'to б' Еп1. 'tov бtКСХcr'tЧv iEVCXt iEVCXt Ecrnv Еп1. 'to 
бi.КСХtDV' 6 уар бtКСХcr'tЧ; IЮ-uл.е'tсхt eivcxt oiov б"КСХtDV Ej.t'l''OXOV· 
KCXL ~"'tO\)crt бtКСХcr'tЧv j.tEcrov. Kcxt ксхл.о\)тv EVl.Ot j.tетб"о'О;. 

ro; Еау 'tO\) j.tEcrO'O ..uxCOOt. 'tO\) бtКСХi.о'О 'tE'O~6j.tevot. j.tEcrov &рсх 
25 'tt 'tO бi.кcxtоv. еtпЕр KCXt 6 бtКСХcr't'fJ;. 6 бt I бtКСХcrПt; ЕПСХV

tcro\:. KCXt сООпер ураj.tj.tЧ; ei; avt.crcx 'te'tj.t"j.tEv,,;. Ф 'to j.te\:~ov 

'tj.tЧj.tСХ 'tЧ; "j.ttcretcx; ~перЕхеt. 'tO\)'t' а<ре\:л.е KCXt 'tф Ел.а't'tоVl. 

'tj.t "j.tcx'tt Пр<Ю'Е8тtкеv. o'tcxv бt бtхсх бtсхtРЕ8fi 'to ол.оv. 't0'tE 
<pcxcr1. v Ехе" v 'to CX-U'tО\) o'tcxv л.а[3roт 'to tcrov. 

зо 'to б' tcrov j.tEcrov Ecr't1. 'tТl; j.tei.~ovo; KCXL I Ел.а't'tоvо; Kcx'ta 
Пtv арt8j.t"'ttКЧV аvсхл.оуtсхv. бtа 'to\)'to Kcxt ovoj.ta~e'tcxt 51.
KCXtoV. o'tt бi.хсх Ecr'ttV. сООпЕр ау et 'ttt; еtпоt БLхcxtоv. Kcxt 6 
5tКСХcr'tЧ; бtхсхcr't";. Епаv уар б-Uо tcrrov a<pcxtpe8ij апо 8сх

'tEpo'O. п~ e6.'tepov 5Е ПрОС1'tе8ij. ощn 'to-u'tDt; ~пеРЕхеt 8сХ-

11З2Ь 'tepov' ei уар а<Рl1РЕ8" j.tEv. j.tЧ Пр<Ю'е'tЕ8тt 15Е. Еу1. ау j.t6vov 
~ПЕре\:хеv. 'tO\) j.tEcro'O ара tvt. KCXt 'to j.tEcroV. &<р' O-U а<Рl1рЕ

е". tvt. 'tO-UЩ ара yvropto\)j.tev 'tL 'tE а<рел.е\:v бе\: апо 'tO\) 
пл.Еоv EXOV'tQt;. KCXt 'tt пр009е\:VСХt 'tф Ел.сх't'tоv ~xov'tt· Ф j.ttv 
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действие и претерпевание разделены не поровну, - это судья 

и старается выровнять с помощью наказания, отнимая полу

ченную выгоду. (О «выгоде» В подобных случаях говорится для 
простоты, даже если это слово иной раз не очень подходит, на
пример, к тому, кто ударил, или «(убытою)18 - К тому, кто по
страдал. Но когда пострадавшая сторона установлена, одно 
именуется «(убытком», а другое - «(выгодой»). Итак, равное 
есть середина между «(большим» И «(меньшим», а выгода и убы
ток как «(большее» И «(меньшее» противоположны: когда боль
ше хорошего и меньше плохого - это выгода, а когда наобо
рот - убыток. Посередине между ними - равенство, которое 
мы определили как справедливое. Итак, исправительная спра
ведливость будет серединой между убытком и выгодой. 

Вот почему при возникновении гражданских споров при
бегают к помощи судьи, - пойти к судье означает пойти за 
справедливостью, ведь судья стремится быть как бы вопло
щенной справедливостью. При этом судью ищут как опосре
дующую сторону, а в некоторых [MecTax]19 судей даже называ
ют «(посредникамИ», словно полагают, что отыскав середину, 

они доищутся и до самой справедливости. Следовательно, спра
ведливость есть некая середина, раз и судья таков. Итак, судья 
восстанавливает равенство, - он как будто выравнивает ли
нию, разделенную на неравные отрезки: насколько больший 
отрезок превосходит половину, настолько он от него отнимает 

и прибавляет к меньшему. Когда же вся линия поделена попо
лам, тогда и говорят, что у каждого - свое, Т.е. когда стороны 

получат пор овну. 

Равенство - это середина между «(большим» И «(меньшим» 
согласно арифметической пропорции. Потому справедливость 
и называется дu"айон, что она делит пополам (дuxа) , как если 
бы вместо этого сказать дuxайон, «(справедвоивостм, а вместо 
дu"астес - дuxастес, «(судвия»20. Представим, если от одного 
из двух равных отрезков отнять часть и присоединить ее к 

другому, то второй отрезок окажется больше на две части. Ес
ли же от одного отнять, а к другому ничего не прибавить, то 

второй будет больше только на одну часть, то есть он на одну 
часть больше среднего, а средний - того, от которого отняли 
часть. Таким образом становится понятнее, что же следует 
отнять у того, кто имеет больше, и что отдать тому, у кого 
меньше: насколько у него больше среднего, столько и нужно 
прибавить малоимущему; и насколько превышена середина, 
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5 'Уар 'to IlEO'OV 'i,)ПЕрЕХЕL, 'tо'б'tо прооеЕ\:VСХL I БЕ\: 'tCfl Ёл'сх't'tоv 

fXOV'tL, Ф б' 'i,)ПЕрЕХЕ'tСХL, а<рЕл'Е\:V апо 'tо'б IlE'YLO''tO'U. iO'CXL cxi 
е<р' ООУ СХСХ 1313 'У'У ал'л'Тtл'сх~' апо 'tf\~ СХСХ a<pnpТta9co 'to ш, 
КСХ\ ПРООКЕLа9со 'til 'У'У 'to е<р' Ф 'Уб, <OO'tE ол,1'\ " б'У'У 'tfi~ ЕСХ 
'i,)ПЕрЕХЕt 'tCfl 'Уб КСХ\ 'tCfl 'Y~' 'tf\~ &ра 1313 'tCfl 'Уб . 

(lO''tt БЕ 'tо'б'tо КСХ\ еп\ 'toov ал'л'(J)V 'tEXVOOV' I аvnро'бv'tо 
10 'Уар &У, Et Ilit enOLEL 'to поtо'бv КСХ\ ОООУ КСХ\ otov, КСХ\ 'to 

паахоv ЁпсхахЕ 'tо'б'tо КСХ\ 'tОО'о'б'tоv КСХ\ 'tOto'G'tov.} 
еЛ,ТtЛ,'U8е БЕ 'ta ov6llcx'tCX 'tcx'G'tcx, 11 'tE ~1'\IlLCX КСХ\ 'to кЕрб~, 

ёк 'tfi~ tKo'Umo'U ал'л'СХ'Уf\~' 'to f.LEv 'Уар пл'ЕОV lXELV ~ 'ta сх'i,)'tо'б 

КЕрбаLveLV л'Е'УЕ'tСХL, 'tO б' Ёл'сх't'tоv 'toov e~ apxf\~ ~1'\IlLO'GaeaL, 

15 otov еу 'tCfl сОVЕ\:0'8щ КСХ\ П(J)Ле\:v КСХ\ еу OOOL~ ал'л'ОL~ аБЕLСХV 

МБФКЕУ 6 VOIl~' o'tcxv БЕ IlТt'tE пЛЕОV IlТt't' Ёл'сх't'tОV ал'л" cx\:J'ta 
'ta БL' cx\:J'toov 'УЕV1'\'tщ, 'ta cx'i,)'toov <Раа\.У lXELV КСХ\ O'\J'tE ~1'\IlLO'U

О'8а" O\J'tE КЕрбаLveLV. <OO'tE KEpOO~ 'ttv~ КСХ\ ~1'\IlLЩ f.l.EO'ov 
20 'tO БLКСХLОV tO''tt 'toov псхра 'tO tKOUmov, 'tO tO'ov ЁХЕLV I КСХ\ 

пpO'tЕРОV КСХ\ ilO''tEpov. 

VПI. БОКЕ\: М 'ttO't КСХ\ 'to аV'ttПЕПОve~ EtVCXL апл'~ БLКСХLOV, 
<OOnЕР oi П'UGa'УОрЕLоt Ё<раасху' roPL~OV'tO 'УсХр апл'~ 'to БLКЩОV 
'to аv'ttПЕПО~ ал'Щ. 'to б' аv'ttПЕПОveo~ O\:JK t<paPIl6't'tEL 

25 o\J't' tп\ 'tO VEIl1'\'ttKOV 8LKCXtOV 0\J't' ЕП\ 'tO 8LOp8co'ttIKOV - KCXL'tOL 
j30-бл'оv'tСХL 'УЕ 'to'U'to M'YELV КСХ\ 'to 'РсхБСХllаve'U~ бiкщоv' 

Et КЕ псХ801. 'tcX 't' ЁPE~E, бt1Cll к' t8e1:cx уЕУОИО 

пол'л'сххо'б 'Уар 8La<p<DVE\:' otov Et сХрхТ\У ЁХЮУ tпсХ'tСХ~ЕV, o\:J 8Е\: 

О:vnпл'1'\'Уf\VСХt, КСХ\ Ei apxov'tcx tпсХ'tСХ~ЕV, o\:J пл'1'\'Уf\Vщ I 1l6vov 
30 БЕ\: ал'л'а КСХ\ кол'схO'8f1VСХL. Ё'tt 'tO tko-БO'tОV КСХ\ 'to aKoUm-

оу БLСХ<рЕреL пол' '6. ал'л" ЕУ IlEV 'tCX\:~ KOLV(J)vtCXL~ 'tCX\:~ ал'л'схк'tt

KCX\:~ O"'UvEXEt 'tO 'tОLO'б'tоv 8LKCXtOV, 'tO аv'ttПЕПОve~ KCX't' аУСХ

л'О'УLСХV КСХ\ Ilit KCX't' tO'O't1'\'tCX. 'tCfl О:v'tLПОLЕ\:V уар аvаЛоуоv 

O"'UllllEVEt "п6л'L~. f1 'Уар 'tO KCXK~ ~1'\'tо'БO'tv' Et 18Е IlТt, оо'Uл'ЕLСХ 
1133a ООКЕ\: EtVCXL (Ei Ilit аV'ttПОLТtО'ЕL}' f1 'to E~' Et QE IlТt, IlЕ'tаб~ 
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столько нужно отнять от наибольшей величины. [Вернемся к 
нашему примеру]: пусть даны равные отрезки аа, ЬЬ и се. Or
нимем от аа часть е и прибавим к се, обозначив прибавление 

как ed. Теперь весь отрезок eed больше отрезка ае на ed+fe, 
следовательно, он превышает отрезок ЬЬ на величину ed. 

а ei а 

Ь ~ --Ь" 

с ~ с d 

Эти слова21 (<<выгода», «(убытою» ПРИIlUlи из сферы добро
вольного [товаро] обмена: когда у тебя оказывается больше, чем 
было сначала - это называется «(выгадать», а когда меньше -
«(потерпеть убытки», как это бывает при купле, продаже и всех 

прочих сделках, разрешенных законом. Когда же не получается 
ни «(больше», ни «(меньше», но все в том же состоянии, гово
рят, что каждый при своем, никто не потратился и не нажился. 
Поэтому справедливость в случаях недобровольного обмена 
также приходится определять как середину между выгодой и 
убытком, то есть как некое равенство между положением дел 
до и после [правонарушения]. 

VIII. Существует взгляд, согласно которому справедли
вость, как таковая, это «(взаимность претерпевания». Так счита
ли пифагорейцы, определявшие справедливость как «(взаимо
расчет»22. Однако понятие «(взаиморасчета» не подходит ни к 
распределительной справедливости, ни к исправительной (хотя 
этот смысл и хотят видеть в Радамантовом правиле: 

Терпишь когда что содеял, то правда прямая родится23.) 

ибо оно явно противоречит понятию справедливости: напри
мер, когда командир ударит подчиненного, то отвечать на это 

не следует, а когда подчиненный ударит командира, следует не 

просто ударить в ответ, но и наказать. И в таких случаях очень 
важно, был ли поступок совершен добровольно или по при ну
ждению. Впрочем, отношения между участниками меновой 
торговли поддерживаются именно такой справедливостью -
«взаиморасчетом», но В смысле соразмерности, а не уравни

тельности. Ведь и гражданское общество держится на принци
пе соразмерного воздаяния. Или стараются за зло отплатить 
злом (а если не могут, то ЭТО считают за рабство), или же доб
ром за добро, - если же этого нет, то нет и взаимопередачи, 
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о,) 11. VE'tCXt, 'tfi f.LE'tcx06crEt Ое O"\)f.Lf.LEVO'UC!'t У. Oto ксх\. Хсхр!. 'Ссоу 

tEPOV Ef.L1to&bv 1totо'бv'tсхt, tv' av'tcx1tooOO't~ N' 'tо'б'tо 1ар tOtoV 
5 ХЩJИО~' аv8'U1tТ1РЕ'tfjcrщ 1ар OEt 'сср I XCXptcrCXf.LEVCP, КСХ\. 1tалtv 

CX'U'tOV ар~щ XCXPt~6f.LEVOV. 
1tOtEt ое 'С11У av'tioOO't v ~Y KCX't' аvсхлоу1.схv " Kcx'ta 

Otaf.LE'tpoV m'>~E'U~t~. OtKoo6f.L0~ Е<р' Ф сх, 0'К'U'to't6f.L~ Е<р' Ф ~, 
Otricx Е<р' Ф 1, \>1tООТ1f.LСХ Е<р' Ф О, OEt ovv ЛСХf.L~аVЕtV 'сОУ OtKO-
06f.LOV псхра 'tо'б 0'К'U'tO't6f.Lo'U 1:0 ЕКЕ1. vO'U fpyov, КСХ\. cx'U'tov 

10 ItKE1.Vcp f.LE'tcxOt06VCXt 1:0 СХ-U1:0'б, Еау ovv прСО1:0У n 1:0 КСХ1:а 

1:11У аvсхлоуiсхv tcrov, Е t 1:СХ 1:0 aV1:t1tE1toveo~ 1ЕVТ11:схt, fmcxt 1:0 
ЛЕ16f.LЕVОV, Et Ое f.LТt, O'UK tcrov, o'UOe O"\)f.Lf.LEVEt' o'UeEv 1ар 
КСОЛ\>Еt KpEt1:1:0V Еtvщ 1:0 ecx'ttpo'U fpyov 11 'сО 8cx1:EPO'U' OEt 
OVV 'tсх'б1:СХ tcrcxcr8fjvщ. fcr1:t ое 1:0'б1:0 ксх\. Еп\. 'tфV аллсоv 

15 1:ЕХvroу, аvnро'БV1:0 1 1ар ау, Ei f.L11 8 Епо1.Е' 'сО 1tOtOUV КСХ\ ocrov 
КСХ\ oiov, КСХ\ 1:0 1tacrxov f1tCXcrxE 1:0'б1:0 КСХ\ 1:000U1:0V КСХ\ 

1:0tо'б1:0V. о,) 1ар ЕК Б'60 i.cx1:pCOv 11.VЕ1:Щ KOtVCOv1.CX, алл' E~ 

tСХ1:РО'б ксх\. 1EropyoU, ксх\. ол~ Е1:Еproу ксх\. O'UK tcrcov' алла 
1:o\>1:o'U~ OEt icrсхcr8fjvщ, 

Oto паУ1:СХ О"\)f.L~ЛТ1'tа OEt п~ Etvcxt, ФV ecr1:\.v аЛЛСХ1Тt. 

20 Е<р' I 8 1:0 v6f.Ltcrf.L' ел"л'U8Е, КСХ\. 11.УЕ1:СХ1. 1t{J)~ f.LEcrov' 1taV'tcx 1сХр 
f.LE1:pE1:, ОЮ1:Е ксх\. 1:11У ~пЕРОХ11У КСХ\. 1:11У fллEt\j1tV, поосх а1:1:СХ 

011 ~1tоОТtf.LСХ't' tcrov OiK1.~ 11 1:p0<pfi, OEt 1:oiwv 0пЕР otKOO6f.Lo~ 
пpO~ O'К'U't01:0f.L0V, 1:00СХО\ ~1tООТtf.LСХ1:СХ пp~ OtK1.CXV f\ 1:ро<р"У, 

25 Et 1ар f.L11 'tо'б1:0, O'UK fcr'tщ аЛЛСХ1Тt o'Uoe KotVCOv1.CX, 11:0'б1:0 о', 

Et f.L11 tcrcx ЕtТ1 п~, о\ж fcr1:Щ, 

OEt ара Ev1. п vt паУ1:СХ f.LE1:pEtcrecxt, ою1tЕр ел.ех8Т! пр6-

1:ЕРОУ, 1:0'б'tо о' Ecr1:\. 't"ft f.Lev аЛТ18Е1.~ " ХРЕ1.сх, 11 паУ1:СХ О"\)у

EXEt' Et 1сХр f.LТ1еЕv OEotV1:0 f\ f.L11 6f.Lotco~, f\ O'UK fcr1:Щ аЛЛСХ1Тt 

11 O'UX " CX'U1:Тt' oiov о' ~1tаЛЛСХ1f.LСХ 'tfj~ XpEicx~ 1:0 v6f.Ltcrf.Lcx 
30 1Е10УЕ КСХ1:а О"\)VечкТ1V' I КСХ\. Ota 'tо'б1:0 'to-uvоf.LСХ fXEt v6f.Ltcrf.Lcx, 

ОП cru <Р\>О'Е, алла v6f.Lcp Ecr1:\., КСХ\ Е<р' "f.L tV f.LЕ1:СХ~СХЛЕtv ксх\. 

пot fjcrщ ахРТ1cr'tоv. 
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но общественные отношения поддерживаются именно взаим
ностью даяний. Потому и храмы Харит ставят в многолюдных 
местах, - чтобы за даянием следовало ответное даяние, ведь 
это отличительное свойство благодарности24 • В самом деле, 
следует не просто расплатиться с благодетелем, но и самому 
сделать что-то хорошее. 

Пропорциональный обмен бывает при сочетании членов 
как бы по диагонали2S : например, пусть буквой а обозначается 
строитель, Ь - сапожник, буквой с - дом, а d - обувь. Пусть 
строитель получает от сапожника изделие его работы и предос
тавляет ему, в свою очередь, свое. Итак, если сначала их 
[товары] между собой пропорционально уравниваются, а потом 
каждая сторона получает взамен своего изделие другого, то это 

и будет вышеназванной [справедливостью]. В противном слу
чае равенства нет и отношений тоже. Ведь ничто не мешает 
изделию одного быть дороже изделия другого, поэтому их над
лежит как-то уравнять. Так существуют все ремесла: их просто 
не бьшо бы, если бы ремесленник не производил сколько-то 
определенных изделий и сам бы не потреблял какие-то изде
лия в определенном количестве. Ибо в общение [товаро]обмена 
вступают не два врача, а врач и земледелец, - то есть люди 

разные, а не равные, но их [труд] и надлежит уравнять. 
Вот почему все, что обменивается, должно быть каким-то 

образом сопоставимо. Для этого и появилась монета, причем 
она стала своего рода серединой: она все измеряет, и избыток, 
и убыток, и сколько обуви равно дому или еде. Поэтому строи
тель так должен относиться к сапожнику - как определенное 

количество обуви относится к дому <или еде>. Если же это от
ношение не установлено, то не будет никакого обмена и ника
ких взаимоотношений. А их и не будет, если обмениваемое не 
будет каким-то образом уравнено. 

Следовательно, все должно измеряться какой-то одной ме
рой, как и было сказано ранее. А в качестве таковой истинной 
меры выступает потребность, которая как раз и связывает все 
воедино. Действительно, если бы люди ни в чем не нУЖДались 
или их потребности не были бы сходны, то или совсем не бы
ло бы никакого обмена, или он был бы не тот. По соглашению 
как бы взамен потребности появились деньги. Они потому и 
называются «денежными знаками», что существуют не по при

роде, а по соглашению26 , и в нашей власти это изменить и 
упразднить их. 

125 



ЕО''t(Д БТt aV'tt1tE1tO~, 1S'tav iO'aa9ft, cOO'tE бпЕР YErop"(~ 
пpO~ 0'1C'I)'tO't6J.LOV, 'to ЕРУОУ 'tO 'tO{) 0'1C'I)'tO't6J.10'l) п~ 'to 'to{) 

113зЬ yeropyO{). I Ei~ <JXfjJ.1a Б' аvад,оуiщ 0'6 БЕt аУЕЩ 1S'tav ад,д,сфоv
'tat (Е1. БЕ J.LТt, аJ.1<fJО'ttрщ l~Et 't~ ~1tEроХ~ 'tO l'tEPOV сХ1Сроу) , 
ад,д,' 1S'tav EXCOO't 'ta a-u't&v. o\l't~ {О'О" ICat ICotVOOVOl., O'tt a\l
't1l " i0'6't1'\~ Бuvа'tаt Еп' a'6't&v yivEO'8at. YEOOPY~ а, 'tpo<fJ" у' 

5 'aIC'I)'to't6J.1~ ~, 'to ЕРУОУ a'6'to{) 'to 1.O'cxO'J.1evov Б. Ei Б' O\l'tOO 
J.1Тt 1iv аV't\.1tЕ1tоvetvщ, 0'6к: ау 1iv ICotv<ov1.a. 1S'tt Б' " XPEI.CX 
O''I)veXEt с00пЕР lv 'tt ау, Б1'\д,оt iS'tt ()'tcxv J.1" ЕУ XpEi~ c1ю'tv 

ад,д,ТtЛ<оv, f\ aJ.1<fJCmpot f\ &'t~, 0'6к: aAAcX't'tov'tat. [cOO1tEP 
o'tcxv 0-0 ЕХЕ" cx'6't~ Бt1'\'tсхl. 'tt~, оТоу otvO'l). БtБ6V'tЕ~ m'to'l) E~
ayoyyТty.] БЕt &ра 'to{)'to iO'aO'9fjVCXt. 

10 -unep БЕ 'tfj~ J.1EAAoUaтt~ aAAaYf1~. Ei. wV J.L1'\БЕv БЕt'tсхt, 

б'tt EO''tat ау БЕ1'\8f\, 'to vOJ.1tO'J.1cx оТоу EYY'l)1'\'tТt~ Еа9' "J.1tv· БЕt 
уар 'to{)'to cpepov'tt ЕТуа" Acxj3Etv. псХОХЕ" J.1EV о-бv ICcxt 'to{)'to 
'to a'6't6' o-u уар шt {О'ОУ БUvсх'tсхt· БJ.L~ БЕ ~'6д,Е'tщ J.1EVEtV 

15 J.1aAAov. Бtо БЕt 7tCtv'tcx I 'tE'ttl-l-fjО'8аt· o\l'too уар aEt EO''tCXt 
aд,д,ayТt. Ei БЕ 'to'U'to, ICotv<ovta. 'to Б" v6l-1-tО'J.Lсх cOO1tEp 
~'tpov crUl-I-J.1Е'tра 1totfjO'cxv iacXl;Et· OU'tE уар ау 1-1-" OUO'1'\~ 

aд,д,cxy,,~ ICOtV<Ov1.CX 1iv, OU't' ал.д,ау" i0'6't1l't~ 1-1-" OUO'1'\~. 0'U't' 
i0'6't1'\~ J.L тt ouO'1'\~ O"I)I-I-I-I-E'tpicx~. 't'ft J.1EV о-бv aA1'\eEt~ аБ'6vcx'tоv 

20 'ta 'tOO'o'U'tov Бtа<fJеРОV'tа crUJ.LJ.1E'tpa I YEvtO'8at, п~ БЕ 't"v 
xpeiav ЕvБtХЕ'tсхt iICcx~. 

ЕУ БТt 'tt БЕt Eivcxt, 'to'U'to Б' E~ ~1tOеЕО'Е~' Бtо v6J.1tO'J.Lcx 
ICaAEt'tat· 'to'U'to уар 1tcXV'ta 1tOtEt aUJ.1I-1-Е'tрсх· I-I-Е'tРЕt'tСХt уар 

1tcXv'ta vOJ.1l.aJ.1a'tt. oi.кta а, I-I-VСХt Бек:а ~, ICAl.v1'\ у. 'to сх 'to{) ~ 
i1J.LtO"l) , Е1. 1tEV'tE 1-1-У&У a~l.a " 01.к:l.сх, f1 {О'ОУ' " БЕ ICAi v1'\ БЕ1Са-

25 'tov I J.LEpo~, 'to у 't0'U ~. Б"д,оv 'tOI. wv 1tООЩ к:д, tVCXt \О'ОУ 01.к:1.~ 
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Итак, «(взаимный расчет» возможен в ходе некоторого 

уравнивания: как [потребность в ремесле) земледельца отно
сится к [потребности в ремесле) сапожника, так [ценность) из
делия сапожника - к [ценности) изделия земледельца. Но ко
гда они уже обменялись, их отношение не следует изображать 
в виде пропорции (иначе каждый, кто окажется крайним, бу
дет полагать, что у него - оба избытка27), но пропорция долж
на быть установлена заранее, когда каждый еще при своем. И 
тогда они будут равными участниками отношения, потому что 
теперь между ними можно установить соответствующее равен

ство. Пусть земледелец - а, его продукты - с, сапожник - Ь, 
его изделие - d, приравненное [к с). Без такого взаимообраз
ного получения никакие отношения между ними были бы не 
возможны. То, что потребность связывает воедино, ясно из 
ТОГО, что когда у одной или обеих сторон нет потребности в 
другой, то нет и обмена, - так бывает, когда у одного нет по
требности в том, что имеется у другого, например, в вине, а 
ему требуется вывезти хлеб. Следовательно, эти вещи нужно 
как-то уравнять [в цене). 

А для предполагаемого в будущем обмена (если в настоя
щee время ничего не требуется), потому что в будущем воз
никнет нужда, у нас и существуют деньги словно порука [к со

вершению сделки). В самом деле, тот, кто дает деньги, должен 
иметь возможность что-то приобрести. Хотя и с деньгами про
исходит то же самое [что и с потребностью), ведь они не всегда 
имеют одинаковую ценность, но все же они более стремятся к 
постоянству. Поэтому все должно иметь свою цену, тогда об
мен будет всегда, а вместе с ним и взаимоотношение [произво
дителей). Деньги уравнивают как бы измеряя соразмерность. В 
самом деле, как без обмена не было бы взаимоотношений, так 
не было бы и обмена без уравнивания, уравнивания же не бы
ло бы без установления соразмерности. Поистине-то, конечно, 
невозможно, чтобы вещи настолько различные оказались [в 
точности) соизмерены, но исходя из соображений потребности 
это оказывается вполне возможным. 

Итак, должно быть единая [мера), и она существует по 
договоренности. Потому она и называется денежная единица, 
что она все делает соизмеримым. Все ведь меряется деньгами. 
Пусть дом - это а, 10 мин - Ь, ложе - с. Пусть а - половина 
Ь, если цена дома 5 мин, Т.е. он равен 5 минам. А ложе с - это 
десятая часть от Ь. Orсюда ясно, сколько лож равно одному 
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О'С" пЕУ'СЕ. O't1. о' 0{5'C~ " алла'У" ~Y пр\.у 'Со V6IlLO}la Et
VCXt, Оflлоv' Ottt<pEPEt 'Уар 0'60ЕУ f\ кл tVЩ ПЕУ'СЕ ау'С!. OiK1.at;, 
f\ OOO'U ai ПЕУ'СЕ кл tVat. 

IX. 'ti. IlEV O-UV 'Со aOtKOV ка\. 'С1. 'Со 01.кщ6v EO"'t1.V, ЕtрТ\'Сщ. 

за 10tcoptO"IlEVCOV ОЕ 'Co'U'CCOV оflлоv O't1. " OtKato7tp<X'Y1.a IlEO"OV EO"'t1. 
'Со'\) aOtKEtV ка!. aOtKEtcr8cxt' 'Со IlEV 'Уар пА.еоу ёхну 'Со о' 

ела'С'С6v EO"'t1.V. "ОЕ OtKatocr'6VТ\ IlЕ0"6'СТ\t; 'C1.t; EO"'CtV, 0'6 'СОУ 

IIЗ4а сх'6'СОУ ОЕ 'Ср6поу 'Catt; &ллаtt; apE'Catt;, алл' O'Ct Jl€0"0'U ЕО"'С1.у' 

1" о' aOLKta 'С&У акproу, Kat" IlEV Оtкаtоо'6vТ\ ЕО"'С!. ксх8' +\У 6 
01.KCXtOt; А.е'УЕ'СЩ 1tp<XK'CtKOt; ка'Са 7tpocxtPEcrtV 'Со'\) OtKa1.o'U. ка!. 

OtCXVEIl Т\'СLкоt; ка\. а,,'Сср 1tpar; аллоv ка!. Е'СЕрср 1tpar; ~'CEPOy 01>х 
5 0{5'C~ Фcr'СЕ 'Со'\) IlEV а1.РЕ'СО'\) пА.еоу а,,'Сср fла'С'Соv ОЕ 'Сср 1 7tл Т\т0У, 

'Со'\) !3ла!3ЕРО'\) О' аvа1tалtV, алла 'Со'\) tO"o'U 'Со'\) ка'С' аvало

'У1.ау, 61l01.~ ОЕ ка\. аллq> 1tpar; аллоv. ,,0' aOtK1.a 'Со'6уау

'ti.ov 'Со'\) a01.KO'U, 'СО'\)'СО о' EO"n V "1tЕpj30л" ка!. ~ллEt\"tt; 'Со'\) 

cJxpЕЛ1.IlО'U f\ !3ла!3ЕРО'\) псхра 'Со аvалоуоv. Oto "7tЕР!30Л" ка!. 

fллEt\jftt; " aOtK1.a, O'Ct 1>1tЕр!30лflt; ка\. ЕЛЛЕ1.\jfЕООt; EO"'CtV, Е<р' 
1 О la1>'Co'\) IlEV "1tЕР!30Л flt; IlEV 'Со'\) а7tл~ ro<рЕЛ1.IlО'U, ЕЛЛЕ1.\jfЕсоt; ОЕ 

'Со'\) !3ла!3ЕРО'\)' Еп!. ОЕ 'С&У аллсоv 'Со IlEV олоv 61l01.~. 'Со ОЕ 

пара 'Со аvалоуоv. 61to'ttprot; it't'UXEV. 'Со'\) ОЕ aOtKitlla'C0t; 'Со 

IlEV fлсх'С'Соv аБtкEtcr8cxt EO"'t1., 'Со ОЕ IlEt~OV 'Со aOtKEtv. 
ПЕР" IlEV O-UV Оtкаtоо'6VТ\t; ксх\. аОtк1.щ. 'ti.t; EKa'Cep<Xt; 

15 ЕО"'С!. V 1" <p'Ucrtt;. Ei.p"aвro 'СО'\)'СОУ 'СОУ 'Ср6поу, OIlO1.~ ОЕ ксх\. 
ПЕР\. OtKa1.o'U ка\. аБ1.ко'U ка86Ло'U. 

Х, ЕПЕ!. о' fO"'t1.V aOtKo'\)v'Ca 1l,,7tCO aOtKov ЕtVЩ, 6 1tOtCX ао1.-

K"lla'Ca aOtK&V ТjOТ\ aOtK6t; EO"'CtV EKaO"'tТ\y аО1.к1.ау. oiov 
кле1t'СТ\t; f\ llotXar; f\ ЛllО"-citt;; f\ о{5'Ссо !!Еу 0'60ЕУ Ою1.О"Еt; ка!. 

20 'Уар 1 аУ O"'U'Y'YEVOt 'Со 'У'Uvщкt EiocOt; 'Со N, алл' 0'6 OLa про

atpEO"ECOt; арх"у алла Ota пae~, aOtKEt IlEV O-Uv, aOtK~ 

о' о'6к ito"'t1.V. otov 0'6 кА.е7t'СТ\t;. ЕКЛЩЕ м, 0'60Е 1l01.X6t;. EIl01.XE'U
О"Е Ое' 61l01.~ ОЕ ка!. Еп!. 'С&У аллсоv. 
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дому - пять28 • Очевидно, что подобного рода обмен существо
вал и прежде денежного обращения, ведь нет разницы, дать 
пять лож за один дом или столько, сколько стоят пять лож. 

IX. Итак, сказано, что такое «несправедливое» И «справед
ливое». Из данных определений ясно, что справедливый образ 
действий представляет собой середину между причинением и 
претерпеванием несправедливости как между «большим» и 
«меньшим». И справедливость есть середина не так, как все 
прочие добродетели, но она посередине, а к несправедливости 

относятся обе крайности. Итак, справедливостью называется 
такое качество, благодаря которому справедливый человек соз
нательно поступает справедливо, а когда он распределяет ка

кие-то блага (или себе и другим, или только между друтими), 
он делит не так, что больше вещей предпочтительных уделяет 
себе самому, а меньше - ближнему (а в случае с вещами пло
хими наоборот), но каждой стороне - пропорционально рав
ное. Так же и при распределении между другими лицами. 

А несправедливость противоположна справедливости, она 

есть избыток и недостаток полезного либо вредного, что нару
шает пропорцию. Несправедливость есть избыток и недостаток 
потому, что она [причина] избытка и недостатка: для самого 
себя несправедливый предпочитает избыток в полезном и не
достаток - во вредном, а для других в целом он поступает так 

же, но в чью пользу он нарушит пропорцию - это уж как слу

чится. Что касается несправедливого поступка, то «меньшее» 
здесь - терпеть несправедливость, а «большее» - самому по
ступать несправедливо. 

Таково наше рассуждение о справедливости и несправед
ливости, о природе каждой из них, а равно и о том, что спра
ведливо и что несправедливо вообще. 

Х. Поскольку можно преступить справедливость, но все же 
не быть преступником, спрашивается: за какие престуrmения 
справедливости человек признается виновным в том или ином 

преступлении, т. е. вором, соблазнителем, разбойником29? Или 
на самом деле нет этой разницы3О? Допустим, некто сошелся с 
замужней женой, зная, кто она; однако им двигала страсть, а 
не сознательный выбор. Получается, что преступив справедли
вость, он все же не виновен, - нельзя сказать, что он вор, хо

тя и украл, и соблазнитель, хотя соблазнил31 • Бывают и другие 
подобные случаи32 • 
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п&~ f.LEV ouv eXEI. 'Со av'tl.7tE7toV8O; п~ 'Со OtKat.OV, 
25 Etp1'\'Cal. 7tp6'CEpoV. ОЕ;: ое f.Lft Лаvlea.VEI.V О'tl. 'Со ~11'С0-6f.LЕV6V 

Ю'tl. ка\. 'Со <Х7tЩ otKal.OV ка" 'Со 7tОЛI.'tI.кОv otKal.OV. 'Cou'CO 
о' ecr'tl.v Еп" KOI.VCOvroV ~to'U п~ 'Со Eivat. а'l>'СЩЖЕl.аv, еЛе'U

вtprov ка\. icrrov 11 ка'С' аvалоуtаv 11 ка'С' apl.ef.L6v· сОО'СЕ 

OOOI.~ f.LТt Ю'tl. 'Cou'CO, O'l>K ~'tI. 'C0-6'C01.~ пpO~ аллТtло~ 'Со 7tOЛI.'tI.-
30 KOV otKal.OV, алла 'tI. otKat.ov ка\. кае" Of.L01.6't11'Ca. ecr'Cl. уар 

otKal.OV, O{~ ка'- v6f.L~ п~ a-u'Со-6~' v6f.L0~ о', tv ot<; aOI.Kta' 
" уар otK11 Kptm~ 'Cou OtKa1.0'U ка" 'Cou a01.KO'U, 

tv O{~ о' aOI.Kta, ка" 'Со aOtKEtv tv 'Cou'COt~ (tv O{~ ое 
'Со aOI.KEtv, 0'1> 7tcxmv aOtK1.a), 'Cou'CO о' tcr'C" 'Со 7tЛЕОV a-u'СС!) 

VEf.LEtV 'C&v <Х7tл&<; ayae&v, ела'С'Соv ое 'C&v <Х7tЩ KaK&v. 
35 '01.0 O'l>K t&f.LEV apxEI.V avepro7tOv, алла 'Cov лоуоv, О'tl. ta'U-

11З4Ь 'СС!)' 'Cou'Co 7tOtEt ка" y1.VE'Cal. 't-6pavv~, ecr'tl. о' о cXpxrov <рuла~ 
'Cou 0I.Ka1.0'U, Ei. ое 'Cou OI.Kato'\), ка'- 'Cou tcro'\). ЕпЕ" о' 01:JeEv 
a'l>'CC!) 7tЛЕОV EtVat. Оокй, Е\пЕР OtKat~ (0'1> уар vEf.LEI. 7tЛЕОV 

'Cou <Х7tЩ aya80u a-u'СС!) , Ei. f.Lft п~ a'l>'Cov аvалоу6v tcr'tl.V' 
01.0 't'tEp'P 7tOvet' ка" Ol.a 'CoU'CO алло'Срtоv E{va1. <p<Xmv ауа-

5 80v 'tftV Otkal.OO-Uv"v, каеа.пЕР tЛЕХе" ка" 7tp6'CEPOV), f.Lt~ 
ара 'tI.~ Oo'tE~, 'Cou'Co БЕ 'tI.f.Lft ка" YEpa~' М'Р ое f.Lft lKaVa 
'Са 'Col.au'Ca, O-U'COI. y1.voV'tal. 't-6раVVОI.. 

'Со ое OEcr7tO'CtKOV 01.KaI.OV ка'- 'Со 7ta'CpI.KOV 0'1> 'Ca1:J'Cov 
10 'Co-6'COI.~ алл' 0f.LotQv' 0'1> уар ecr'Ctv' <XOI.K1.a п~ 'Са a-u'Соu 

<Х7tщ, 'Со ое K'tf\f.La ка" 'Со 'tEKVOV, Ё~ av ii 7t11Л1.коv ка" 
xroPI.cr9f\, с00пЕР f.LEpo<; a-u'Со'G, a-u'Соv о' o'l>OE\.~ 7tpoatptt'Cat 
~ла7t'СЕI.V' oto 01:JK ecr'tl.v aOtK1.a п~ a-u'С6v' 0'1>0' &ра aotKOV 
o'l>oe 01.Katov 'Со 7tоЛI. 'ttK6v' ка'Са v6f.Lov уар llv, ка\. tv O{~ 

15 t7tE<p-6КЕt EtVat v6f.L~, ou'COt о' llcrav' o{~ ~7tсХрХЕt I.cr6t11~ 
'Cou apXEt v ка'- apXEa9at. oto f.Lсхллоv п~ y'UvatKa tcr'tl. 
оtкаюv 11 пpO~ 'tEKVa ка\. Kt1lf.La'Ca· 'Cou'CO уар tcr'tl. 'Со 01.ко

VOf.LtKOV otKatov' f'CEPOV БЕ ка\. 'Cou'CO 'Cou 7tоЛt'tl.ко'U. 
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Как соотносятся понятия взаимного расчета и справедли
вого, мы уже сказали. Однако не будем забывать, что предме
том нашего исследования является и просто справедливость в 

широком смысле, и [право как] гражданская справедливостьЗЗ • 
Последняя имеет место среди тех, кто участвует в обществен
ной жизни ради полноценности сушествования, кто свободен 
и равен либо в пропорциональном отношении, либо по чис
лу34. А где этого нет, там взаимоотношения людей не связаны 
гражданской справедливостью, но лишь неким подобием спра
ведливости3S . Право там, где закон, а закон нужен там, где бы
вает несправедливость. Ибо что такое право[судие] как не вы
несение решения о справедливом инесправедливом. 

Но где бывает несправедливость, там бывают и несправед
ливые деяния (хотя не всегда несправедливое деяние предпо
лагает несправедливость), то есть уделение себе побольше без
условно хорошего и поменьше безусловно плохого. Потому мы 
предоставляем править не человеку, но - букве закона, ибо 
человек склонен делать [благо] для себя и скоро становится 
тираном. Но правитель - страж справедливости, а поскольку 
справедливости, то и равенства. Считается, что для него не бы
вает «больше», если только он справедлив (он ведь не уделяет 

себе больше безусловных благ помимо тех, которые ему причи
таются согласно пропорции распределения; посему он трудит

ся ради другого, отчего справедливость и называют «чужим 

благом», о чем и было сказано ранееЗ6 ). Поэтому правитель 
достоин известного вознаграждения - почета и привилегиЙ. 

Кому этого оказывается недостаточно, те становятся тиранами. 
Господское и отцовское право не тождественны граждан

скому, но лишь подобны ему. Ведь по отношению к своей соб
ственности несправедливость как таковая невозможна, а раб и 

ребенок, пока он мал и не отделился, - как бы части37 , а себе 
самому никто сознательно вредить не будет. О1того и не быва
ет несправедливости по отношению к себе. Следовательно, на 
эти отношения не распространяется и гражданское право, -
ибо оно было определено нами как согласное с законом и в 
связи с теми, на кого естественным образом распространяется 
закон, а таковыми были названы те, кто равноправно занимает 
должности и подчиняется властям. Поэтому понятие права 
можно отнести скорее к жене, чем к детям и рабам, но это бу
дет право домохозяйки, и оно другое, чем гражданское. 
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'toi) Бt 1tолt 'tt"0'\3 Бt"а,LО'U 'с0 j.Ltv <p'Ucn,,6v Ecr'tt 'с0 Бt 

vOj.Lt,,6v, <p'UCn"OV j.Ltv 'с0 1ta,v'ta,xoi) -с"у a,')'t"v ЁХоу БUvа,j.Ltv, 

20 1"a,t о,) 'сер Бо"е1:v fj j.LТt, VOj.Lt"OV Бt 8 E~ apxf\c; j.Ltv ОООЕУ 
Sta.<pEpet o'U'troc; fj &ллroc;, o'ta,v Бt 8&V'ta.t, Бta.<ptреt, oiov 'сО 

j.LvcxC; Л'U'tро'\3cr9a.t, fj 1:0 a,iya, &6etv алла j.L" БUо 1tp6j3a,'ta" 
f'tt ооа, E1tt -с&у "а,в' f"a,cr'ta, vOj.Lo8e'to'\3cnv, oiov 'сО &6etv 
Вра.mб<;х, "a,t -са 'j!"I'\<рtcrj.Lа,'tОЮТJ. 

25 Бо"е1: Б' EVL0tc; eiva.t 1ta.V'ta, 1 'tota,'\3'ta" O'tt 'с0 j.Ltv <pucret 
a"LVТJ'tOV "a,t 1ta,v'ta,xoi) 'tf!v a,')'t"v fXet БUvа,j.Ltv, Фcr1tер 'Со 

п'\3р "а,!. Еve6:Бе "a,t ЕУ ПЕpcrа,tс; "a,Let, -са Бt st"a,ta, 1CtVOU
j.Leva, op<OOtv. 'to'\3'to Б' OU" fcr'ttV o'U'troc; ЁХОУ, алл' fcr'ttv 
~. "a,L'tOt па,ра уе 'Со1:с; вео1:с; tcrфс; о,)Ба,j.L&С;, па,р' Тtj.L1:v Б' 

30 fcr'tt j.LEV 'tt "a,t <pucret, "tvТJ'tov j.LEv'tOt l пд.У, алл' Oj.Lcoc; Ecm. 
'сО j.Ltv <pOOEt 1:0 Б' о,) <pUcrEt. 

1tOtov Бt <pucret 1:&У ЕvБЕХОj.LЕvФv "a,t аллroc; fXEtV, "а,\. 

1tOtoV о;) алла УOfН"ОУ "a,t O"I.>vOft"n, Et1tEP &j.L<рФ "tVll'ta 
Оj.LоLФс;, Sf\Лоv. "а,\. E1tt -с&у &ллфv о a,,)'t0c; a.Pj.LOOEt Бtорtcr

j.L0c;' <pUcrEt уар тt БЕ~tа "РЕL't'tфV, "a,L'tOt ЕvБЕХЕ'ta.t 1ta.V'ta,c; 
35 аj.L<рtБЕI~Lо'Uс; yevEcrea.t. -са Бt "a,'ta O"I.>v8ft"ТJv "a,t 'сО 0"I.>j.L-
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<p'Ucrt"a алл' av8pcb1ttva, st"a,ta, о,) -са,,)1:а па,У1:а,хо'\3, E1tEt 

5 о,)Б' a,i. 1tолtLtеtа,t, алла j.Lta, j.L6vov па,У1:а,хо'\3 "a,'ta <pucrtv тt 

aptcr't'l'\. 't&v Бе Бt"а,LФV "a,t VОj.LLj.LФV f"a.cr'tov сьс; -са "а,е6ло'U 

прОс; -са "а,в' f"a,cr1:a, fXEt· -са j.LEv уар 1tpa.'t1:6j.LEVa, 1tоЛЛа., 

E"ELVCOV Б' f"a,cr1:0V ЁУ' "а,в6ло'U уа.р. 

Бtа,<рЕрЕt Бt 1:0 аБt"llj.Lа, "a,t 1:0 &Бt"оv "а,!. 'с0 Бt"а,tфj.Lа, 

10 ка,!. 'to Бt"а,юv' &Бt"оv j.Ltv уа.р I Ecr'tt 'tft <pucret fj 'ta.~Et· a,,)'to 
Бt -со'\31:0, o'ta,v 1tpa.x8i1, аБt"llj.Lа. Ecr'tt, 1tpt v Бt 1tpa.x8f\va,t, о'U1tф, 
алл' аБt"оv. Оj.LоtФс; Бt "a,t Бt"а,Шj.Lа,· "а,ЛЕt'tа,t Бt j.Lд.ллоv 
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Гражданское право бывает естественным и узаконенным. 
Естественное повсюду сохраняет свою силу и не зависит от со
гласия или несогласия с ним38 . Узаконенное же было установ
лено Д1Iя того, что изначально могло бьшо быть так или иначе, 
без разницы, но после установления стало небезразлично, на
пример, выкупать ли [военнопленногоJ за одну мину, прино
сить ли В жертву козла, а не двух баранов. Сюда же относятся 
случаи, оговоренные специальными законами, как о жертвах 

Брасиду39, и все частные постановления народного собрания40 • 
По мнению некоторых, право всегда таково, ибо все суще

ствующее по природе неизменно и повсюду сохраняет одина

ковую силу (так огонь одинаково обжигает и здесь, и в Пер
сии), а понятия о справеД1IИВОМ на наших глазах изменяются. 
Это не так, но кое в чем и верно: Д1Iя богов никакой изменчи
вости, пожалуй, нет, но Д1Iя нас что-то справеД1IИВО именно от 

природы, пусть оно и полностью изменчиво, - так что все

таки есть справеД1Iивое от природы и не от природы. 

Итак, ясно, что относится к справеД1IИВОСТИ естественной, 
даже если мы говорим о вещах изменяющихся, а что относится 

не к ней, а к узаконенной и установленной, если только они 
одинаково изменчивы. И для прочего подходит такое же раз
граничение: по природе правая рука лучше развита, однако все 

вполне могут иметь обе руки развитыми одинаков041 • Предпи
сания закона, основанные на понятии пользы, можно сравнить 

с мерками: Д1Iя вина или хлеба меры не всегда равны, но у 
скупщиков они больше, у продавцов же поменьше. Если гово
рить не о естественных правах, а о предписанных законом, то 

они точно так же не везде одинаковы, поскольку и формы 
правления не везде одинаковы, хотя наилучшая [формаJ, соот
ветствующая природе [человекаJ, едина Д1IЯ всех. Все предпи
сания закона есть как бы общее по отношению к частному, 
ведь хотя поступки совершаются в великом множестве, для ка

ждого из них имеется какое-то одно положение закона, и 

[закон по отношению к нему] - общее. 
Противоправное деяние следует отличать от [понятия о] 

несправеД1IИВОСТИ, равно как и справеД1Iивое деяние - от по

нятия о справеД1IИВОСТИ. НесправеД1Iивое может быть по при
роде или по установлению; если оно осуществлено на деле, то 

это правонарушение, но до этого момента - это только не

справеД1IИВОСТЬ [замыслаJ. Так же и в случае со справеД1IИВЫМ 
деянием. Но здесь, правда, общее понятие чаще именvется 
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Бtкаtо1tр<Х11lJlа 'tO Kotv6v, Бtкаt.{J)Jlа Бе 'tO t1tavop8roJla 'tO'\) 
аБtкТtJlа'tО<;. ка8' ltKaG'tOV U а\>'tюv, 1tota 'tE ЕtБll ка\ пооа 

1 s lCat 1tEpt 1tota I 't'IYYXaVEt ov-ra, 'iScт'tEPOV t1ttCJICE1ttEov. 
OV't{J)V Бе t&V Бtкашv Kat &БtlC{J)V 'tюv EipllJlEV{J)V, аБtКЕt 

Jlev ка\. БtКа1.0пра1Еt &tav tкФv 'tt~ a\>'tcX 1tp<X't'tll' lS'tav Б' 

cX1C{J)V, o'\J't' аБtКЕt O'\J'tE Бt1Саtо1tра1Еt ал'л: ч Ka'tcX (J\)Jl~E~ll

IC~' ot~ 1сХр (J\)Jl!Щ3ll1СЕ Бtкаt.оt~ Etvat 1\ аБtко~, 1tpcX't'tO'\XJ1.v. 
20 &Бt.КllJlа Бе ка\. I БtКа1.01tрсХ11lJlа OOptcт'tat 'ttp t1CO'lXriq> ка\. 

a1Co'Uтq>' <Stav 1Схр tKo\>mov '", \jfE1E'ta1., &Jla Бе 1Са\. аБt.КllJlа 
'tOt' Ecт't1.V· ф(Jt' ~cт'tat 'tt &Бtкоv Jlev аБtКllJlа Б' 0'\J1t{J), QV Jlf) 
'to tKoumov проCТn. 

л'Е1{J) Б' tKO'lxnOV JlEV, ФcrnЕР ка\. 1tp6'tEPOV EtPll'ta1., О &v 
2S 'tt~ 'tюv ьр' au'ttp ov't{J)v Et~ ка\. Jlf) Ct1voti)v 1tp<X't'tll I Jl"tt 

ov JlТt'tE Ф JlТttt O-U ~vElCa, otov 't1.va tU1t'tEt ка\. 't1.vt 1Са\. 

t\.vcx; ~VEKa, KaKEt.V{J)v ltKaG'tOV Jlf) Ka'tcX (J\)Jl~~llKO~ JlllU 
~t.~ (ФcrnЕР Et Щ л'аlkl>v tТ)v XE'ipa a\>'to'\) tUп'tОt ~щ)()v, о\>х 

tкФv' о\> 1сХр Еп' а\>'tф)' ЕvБЕХЕ'tаt U 'tov 't'U1t'tOJlEVOV 1tatEpa 
30 Etvat, 'tov Б' o'tt Jlev &v8pro1tCX; ч 'tюv парОv't{J)V 'tt~ 11tvФmcЕtv, 

lS'tt U па'tт)р a1VOEtv' OJlot~ U 'to 'tOto'\)'tov Бtropta8ro ка\. 

Еп\. 'to'\) 01) ~VEKa, ка\. пер\. tТ)v npa;tV ол,llV. 

'to БТ) Ct1VOOUJlEVOV, 1\ Jlf) Ct1VOOUJlEVOV Jlev Jlf) ЕП' a\>'ttp 
Б' ov, i1 ~t.~, aKoumov. поЛ,л,сХ 1сХр Kat 'tЮV <pucret uпарх6V't{J)V 

llЗSЬ ЕiБоl'tЕ~ ка\ 1tpa't'tOJlEv ка\. паcrxОJlЕV, rov 0\>8ev 0'\J8' tKO'lxnOV 
O'\J't' c:X1COUm6v ECJ'ttV, otov 'to 11lp«v 11 a1t08vitmcEtV. ~O''tt Б' 

OJlot.co; Еп\. 'tюv &Бt.К{J)V ка\. 'tюv Бtкашv ка\. 'tO Ka'tcX (J\)Jl
~Ej3llK~' ка\. 1сХр liv 'tfIV парака'tа8'ftКllV апООоt.ll 'tt~ &кюv 

S Kat БtсХ I <p6~v, oV O'\J'tE Бt.каta прсХ't'tЕt v O'\J'tE БtКа1.0npa1Еtv 

<pCX'tEOV алл,' 11 Ka'tcX (J\)Jl~E~llK~. oJlo\.co; Бе ка\. 'tov ava1Ka-
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«справедливым поведением», а «справедливым деянием» назы

вается скорее исправление уже совершенного правонарушения .. 
Потом надо будет рассмотреть все это по отдельности, каковы 
их виды, сколько их и чему соответствуют. 

Итак, справедливые и несправедливые деяния таковы, как 

мы о них сказали; но собственно справедливо или несправед
ливо человек действует лишь когда он поступает добровольно. 
Когда же он поступает не по своей воле, то нельзя говорить ни 
о справедливом, ни о противоправном действии, разве лишь 
привходящим образом (т.е. когда [не по своей воле] совершит 
то, что попутно окажется справедливым или несправедливым). 
Несправедливость или справедливость поведения определяется 
в зависимости от добровольности или недобровольности. И ес
ли проступок был совершен добровольно, его вменяют в вину, 
тогда он и признается правонарушением. Вот и получается, что 
может быть какая-то несправедливость, но еще не правонару
шение, если проступок не бьш совеgшен добровольно. 

Добровольным я, как и ранее 2, называю такое действие, 
которое совершается самостоятельн043 и сознательно, а не в 
неведении на кого оно направлено, как оно делается и зачем 

(допустим, кого бьют, чем именно и за что) - причем каждое 
из упомянугого совершается не привходящим образом и не по 
принуждению (как если бы, например, кто-то, взяв другого за 
руку, ею ударит - [второй действует] недобровольно, потому 
что не самостоятельно). Может случиться, что тот, кого удари
ли, - родной отец ударившего, который об этом не знал, а ду
мал, что это какой-то человек, один из присутствующих44 • По
добное же различение можно сделать и относительно [знания] 
цели поступка и поступка в целом4S • 

Конечно, если человек был в неведении (либо, пусть и не 
в неведении, он действовал не сам или по принуждению), то 
его поступок недоброволен. Нельзя ведь сказать, что мы не ве
даем всего того, что происходит с нами естественным путем, и 

в связи с этим мы что-то делаем, что-то испытываем, но все 

это ни добровольно, ни недобровольно, - например, старение 
и смерть. Точно так же и для справедливых инесправедливых 
деяний бывает нечто привходящее. Например, некто возвраща
ет отданное ему на сохранение не добровольно, а от страха, -
здесь нельзя сказать, что он совершает какой-то справедливый 
поступок или действует справедливо, разве только привходя

щим образом. Точно так же и о том, кого силой заставИли не 
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~Oj.!.EVOV !(сх\. cX!(OV'CCX 'C"V 7tcxp<X!(CX'CCXe,,1Cl1v j.!." a7toOtooV'tcx 
!(сх'Са croj.!.J3EJ311!(O~ q>CX'CEOV O:Ot!(EtV !(сх!. 'Са cXOt!(CX 7tptt'C'CEtV. 

'Crov ОЕ Е!(о'Uо1.ФV 'Са fJ.EV 7tРОЕЛОfJ.ЕVOt 7tpa'C'COfJ.EV 'Са о' 01> 
1 о 7tРОЕЛОIfJ.Еvоt. 7tРОЕЛОfJ.Еvоt j.tEv оосх 7tроJ30'UЛЕ'\ЮаfJ.Еvоt, апро

CXtPE'tCX ОЕ 00' а7tро/Ю'6ЛЕ'U'ССХ. 'Cptrov О" 01>crrov J3лсхJ3rov 'trov 
EV 'CCXt~ !(оt VФV!.СХt~. 'Са j.!.EV jlE'C' ayvotcx~ O:jlcxp't"jlcx'Ca ЕО'Сt v. 
O'CCXV jl,,'CE Bv fJ."'CE В fJ."'CE Ф fJ."'CE 0'1) ~VE1CCX '\>7tЕлсхJ3Е пра~11' 
11 уар 01> J3аЛЛЕt V 11 01> 'Со'6'СЦ> 11 01> 'CO-U'COV 11 01> 'Co'6'Co'U 

15 ~VE!(CX Ф"611. I алла crovEJ311 01>х ou ~VE!(CX Ф,,611. O{OV 01>х 

tvcx 'СpOюn алл' ivcx !(EV't'ftcтn. 11 01>х OV, 11 01>х ф. O'Ccxv fJ.EV 
o-UV 7tсхрсхл6уФ~ " J3лаJ311 YEvl1'CCXt, a-ruХ1ljlСХ' O'Ccxv ОЕ fJ." 
7tсхрсхЛ6у~, aVE'U ОЕ !(cx!(!.cx~. O:fJ.ap'tТJfJ.cx (O:fJ.CXp'CaVEt jlEV уар 
O'CCXV " арх" EV сх1>'СЧ> n 'Cfl~ cxi:ncx~. a'C'UXEt о' О'ССХУ Ё~ФеЕV)' 

20 o'CCXV ОЕ I Eioro~ jlEV jl" 7tроJ30'UЛЕ'6crсх~ ОЕ. aot!(1ljlcx, O{OV оОСХ 

'СЕ ota 6'UfJ.OV !(сх\. аллсх 7tae1l. оосх avcxy!(cxtCX 11 q>'\Ю1.!(а crojl
J3cxt VEt 'COt~ аveрФ7tоt~· 'ССХ'\)'ССХ уар J3ла7t'СОV'СЕ~ !(сх!. O:fJ.cxp
'CavoV'CE~ aOt!(O-Um jlEV. !(сх\. aOt!("fJ.cx'Ca Ecr'ttV, 01> fJ.EV'tot 7tф 

aOt!(Ot ota 'ccx-u'ссх 01>ОЕ 7toVТJpot· 01> уар ota jloXe1lP!.CXV " 
25 J3лаJ31l' I O'Ccxv о' Е!( 7tPOCXtpEcrE~. aOt!(~ !(сх\. jlox611p6c;. 

01,0 !(схлro~ 'Са Е!( e'UjlO-U 01>!( Е!( 7tpovot~ !(р!. VE'Ccxt· 01> уар 
сХрХЕt 6 е'UjlЧ> 7tOtrov. алл' 6 opytcr~. Е'Сt ОЕ 01>ОЕ ПЕР\. 'Co-u 
УЕУЕаеСХt 11 fJ." afJ.q>tcr/31l'CEt'Ccxt. алла ПЕР\. 'CO-U Ot!(cx!.o'U· Еп\. 

q>extVOjlEV'!1 уар aOt!(!.~ " Ьру" Ecr'ttV. 01> уар cOO1tЕР ЕУ 'COt~ 

3о crovсхллаУjlсхm I7tEP!. 'Co-u УЕУЕаесхt ajlq>tcr/31l'Co-umv, rov avaY!(1l 
'Cov Ё'СЕРОV Etvcxt jlox611p6v. av fJ." ota л"е1lV сх1>'Со opOOmv' 
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возвращать отданное ему на сохранение, следует сказать, что 

он при входящим образом действует несправедливо и совершает 

преступление. 

Одни добровольные поступки совершаются нами предна
меренно, другие непреднамеренно. Преднамеренны те поступ
ки, которые предварительно обдуманы, непреднамеренны те, 
которые заранее не оБДУМЫВались. Поэтому вред, который лю
ДИ способны нанести друг другу во взаимоотношениях, бывает 
трояким. Во-первых, это ошибки по незнанию, когда человек 
не понимает вполне, что он делает, в отношении кого, посред

ством чего и зачем. Допустим, он или не хотел бросать [а бро
сил], либо хотел, но не тем, или не в того, или не затем, зачем 
думал, и в результате произошло не то, что бьшо задумано, -
например, хотел не поранить, а уколоть, или не того человека, 

или не тем способом. И вот когда вред получается таким неле
пым образом, то говорят «несчастный случай», когда же от
нюдь не нелепо, но и без порочности [цели], тогда - «нечаян
ная ошибка»46 (о человеке говорят «нечаянно ошибся», когда 
источник вины 8 нем самом, и «произошел несчастный слу
чай» - когда источник внешний). 

Когда же человек понимает, что он делает, хотя и не держа 
в голове такого намерения заранее, то это уже <<преступление». 

Примером могут служить все преступления, совершаемые в со

стоянии гнева или иных страстей, вынужденных [обстоятель

ствами] или естественных для всех людей. Так вот, если вред 

наносится таким образом и если люди так ошибаются, то они, 
конечно, действуют противоправно, и правонарушение нали

цо, - но они все-таки не являются в силу этих поступков пре

ступниками и людьми порочными. Ибо нанесенный ими вред 
не есть следствие их порочности. А когда человек наносит вред 
преднамеренно, тогда он преступник и порочный. 

Вот почему правильно считают поступки, совершенные в 

приступе гнева, не умышленными, ибо зачинщиком был не 
разгневанный, а тот, кто его разгневал. И кстати, в суде оспа
ривают не то, было или не было совершено деяние, а его спра
ведливость (ибо гнев возникает по поводу очевидной неспра
ведливости). Здесь ситуация не похожа на ту, которая бывает, 
когда после совершения сделки спорят, бьша ли совершена са
ма сделка, ведь в таком случае одна из сторон явно мошенни

чает, если только спор возник не по причине забывчивости. 
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1136а ал:).,: о~олоуо'\3v'tЕ; ПЕР\. 'to'\3 прсХу~а'tо;, ПЕР\. ОЕ 'to'\3 п~ 

olKatOV a~<ptaJ3,,'to'\3cnv (о О' епt!30'UЛЕUС1Щ оiж ayvoEt), cOO'tE 

8 ~v OtE'tat a.otIKEtcr8at, 8 о' о;). 

eav о' ек проаt.ptаЕ~ ~ла",n, aOtKEt· ка\. Ka'ta 'ta'\3't' 

"0" 'ta aOtKТt~a'ta о aOtKOOV &OtKo;, <S'tav пара 'to аvалоуоv 
n 11 пара 'to tC10V. о~оlщ; ОЕ ка\. оlкщо;, o'tav ПРОЕ'А.6f.\.ЕVО; 

S OtKatOпpayn· ОtкаtопраУЕt ое, &v ~ovov ЕКФV I прсХ't't1l. 

'toov о' aKoumrov 'tCt J!€v t<rn. c:royyvrof.\.OVtKO: 'ta о' 0\1 c:roy

yvro~OvtKa. Оаа ~v уО:р ~Тt ~6vov ayvoo'\3v'tE; алла ка\. Ot' 

&yvotav а,f.\.ap'tаvо'lЮt, c:royyvro~OVtKa, Оаа ОЕ f.\.Тt Ot' &yvotav, 

алл' ayvoo'\3v'tE; ~EV Ota па~ ОЕ ~Тt'tE <р'lЮtкоv ~Тt't' аvepФ

ПtVОV, 0\1 c:royyvrof.\.OvtKa. 

XI. аПОРТtС1ЕtЕ о' &v 'tt;, Ei iKa~ OtroptC1'tat ПЕР\. 'toi) aOtKEt-

11 09at ка\. aOtKEtV, прб)tоv ~v Е! ~C1'ttV сООПЕР Е\lрtпiо,,; EtP1lKE, 

л.еуrov а't6пщ; 

~ТJttpa KattKtaV 'tТtv E~"V, I3P<xx~ Ща<;. 
EKrov EKoooav, 1\ <oup EKoooav OUX E1CWV; 

IS п6'tЕрОV уар ~ ал,,800; ~C1'ttV EKov'ta aOtKEtcr8at, f\ o-U алл' 

aKoucnov схпаv, СООпЕР ка\. 'to a.otKEtV пд.v EKOUCnov; ка\. ара 

п<Хv о'б'tщ; f\ eKEi~, (сООПЕР ка!. 'to aOtKEtV п<Хv EKoucnov,1 i1 
tO f.\.EV EKoucnov 'to О' aKoucnov; 

Оf.\.оiщ; ОЕ ка\. еп!. 'to'\3 OtKato'\309at· 'to уар ОtкаtопраУЕtv 

20 п<хv EKOUcnOV· cOO't' Е;)ЛОУОV I av'ttKEtcr8at Оf.\.оiщ; ка8' Ека

-repov, 't6 't' aOtKEt09at ка\. Ot1Cato'\309at i1 EK01Xn.OV 1\ aK01Xn.OV 

Еivщ. &'tопоv о' a,v oO<;EtE ка\. еп\. 'to'\3 Оtкщо'\309аt, Ei псХv 

EKOUcnOV· ~VtOt уар Оtкаtо'\3V'tЩ oux EKOV'tE;. 

~ПЕt 'ta ка\. 't60E ОtаПОРТtаЕtЕV &v 'tt;, п6'tЕРОV о 'to cXOtKOV 

25 ПЕПОve~ aOtKEt'tat ПЩ, f\ СООпЕР ка\. еп\. 'to'\3 пра'tI'tЕtV, ка\. еп\. 

'to'\3 пааХЕtv ea't1.v· 1Ca'tCt c:rof.\.~E~"KO; уар еvоеХЕ'tщ еп' 
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Нет, здесь все согласны, что факт имел место, но оспаривают, 
кто же прав (ведь злоумышленника нельзя признать неведаю
щим), так что один полагает, что потерпел несправедливость, а 
другой отрицает [что чинил ее]. 

Если ущерб был нанесен преднамеренно, то имеет место 
несправедливое деяние. И именно за такие правонарушения -
когда нарушается пропорция либо равенство - преступивший 
справедливость при знается преступником. Подобным образом 
по справедливости действующим признается только тот, кто 
преднамеренно поступает по справедливости, а намеренно по

ступает по справедливости только действующий добровольно. 
Одни недобровольно совершенные проступки заслуживают 

снисхождения, другие - нет. Про ступки , совершенные не 

только по неведению, но и по незнанию вызывают снисхожДе

ние; совершенные не по неведению, но без соображения 
вследствие каких-то страстей (противоестественных и не свой
ственных человеку)47, снисхождения не вызывают. 

XI. Перед нами может возникнуть затруднение, достаточно 
ли мы разграничили понятия (тострадать от преступлению> и 

«совершить преступление». И в связи с этим, во-первых, может 
ли быть то, что У Еврипида звучит как бессмыслица: 

- Я мать уБИJJ. свою, мой короток рассказ. 
- Хотели оба вы ИJJ.Ь ни один из вас?48 

Спрашивается, можно ли воистину добровольно «терпеть 
несправедливостм или же нет, Т.е. это всегда недобровольно, 

как [противоположное] «совершать преступление» всегда про
извольно? И всегда ли только или добровольно или недобро
вольно, или иногда - добровольно, а иногда - нет? 

Подобные затруднения относятся и к понятию «терпеть 
справедливость закона». В самом деле, справедливое действие 
всегда добровольно, так что разумно было бы в обоих случаях 
ввести подобное же различение, Т.е. терпеть несправедливость 
и справедливость - это либо добровольные, либо недобро
вольные действия. Однако было бы странно предполагать доб
ровольное претерпевание справедливости закона, ибо некото
рые претерпевают справедливость закона недобровольн049 . 

Далее, затруднение связано и вот еще с чем: всякий ли ис
пытавший на себе несправедливость тем самым является по
страдавшим от преступления, или же с претерпеванием дела 

обстоят так же, как с воздействием, - если в обоих случаях 
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можно совершить или претерпеть нечто справедливое привхо

дящим образом, то так же привходящим образом можно со
вершить или претерпеть нечто несправедливое. Ибо не одно и 
то же «поступать несправедливо» и «совершать преступление», 

а также «терпевать несправедливые деяния» и «пострадать от 

преступления»; подобное же различение относится и к поняти
ям «действовать справедливо» и «претерпевать справедливость». 

В самом деле, невозможно «пострадать от преступления» без 
«совершающего преступление» или «претерпевать справедли

вость» без «действующего по справедливости». 
«Совершать преступление» в прямом смысле слова - это 

значит по собственной воле наносить ущерб кому-либо, а по 
собственной воле - это значит понимая, кому, чем и как. Но 
невоздержный по своей воле наносит вред сам себе, - значит, 
он по своей воле совершает преступное деяние и, получается, 
возможно совершить преступление против себя самого. В этом 
и заключается одна из обозначенных апорий, - можно ли со
вершить преступление против себя самого. А вот и еще одна: 
если человек вследствие своей невоздержности по своей воле 

позволит совершить над собой преступные действия друтому 

лицу, также действующему добровольно, то окажется, что воз
можно по своей воле также и оказаться потерпевшим. 

Или наше определение [преступного действия] неверно? И 
надо бы добавить к словам «наносить ущерб, сознавая кому, чем 
и как» слова «против воли» [потерпевшего]? Итак, пусть кто-то 
по своей воле наносит себе вред и претерпевает несправедли

вые действия, однако никто по своей воле не претерпевает 
преступления, ибо этого никто не хочет, даже невоздержный, 
однако он действует против своей воли. Ведь никто не хочет 
делать того, что, по его мнению, не является хорошим, так что 

невоздержный делает то, что, как он думает, делать не следует. 

А тот, кто сам отдает свое (как у Гомера Главк отдал Диомеду 
«доспех золотой свой за медный во сто ценимый дельцов за 

стоящий девятмSО), тот не становится терпящим несправедли
вость, ибо в его власти было отдать или нет. А терпеть престу
пление - это не во власти потерпевшего, тут должен быть со
вершающий преступление. Итак, ясно, что не добровольно 
претерпевают преступление. 

ХН. Осталось обсудить еще две из отмеченных трудностей: 
тот ли нарушает право, кто уделяет [другому] не по заслугам 
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больше, или же тот, кто получает? И можно ли совершить пре
ступные действия по отношению к себе самому? Если допус
тить первое из них, Т.е. что преступление совершает тот, кто 

распределяет, а не тот, у кого оказывается большая доля, тогда 
тот, кто сознательно и добровольно уделит другому больше, 
чем себе, потерпит несправедливость от самого себя. Считает
ся, что именно так поступают люди по натуре мягкие, ибо до
брый человек склонен уступить. Или не все так просто? Быть 
может, и он надеется на свою прибыль, но от благ иного рода, 
например, от славы или нравственного превосходства. Кроме 
того, апория разрешается и с помощью самого определения 

понятия «(терпеть несправедливостЬ», ибо в нашем случае рас
пределяющий себе меньше не делает ничего против собствен
ной волиSI , так что он не является потерпевшим от преступле
ния хотя· бы уже в силу этого, а если и является, то только в 
том смысле, что сам себя обижает. 

Очевидно также, что совершает преступление всегда тот, 
кто [неправильно] распределяет, но не тот, у кого оказывается 
большая доля, ибо совершает преступление не тот, на чьей 
стороне несправедливость, а кто несправедливо поступает по 

собственной воле. Здесь движущая причина совершения по
ступка на стороне распределяющего, а не берущего. 

К тому же слово «делать» многозначно, и можно, напри
мер, сказать о неодушевленных предметах, что они «(убивают», 
или О руке, или о рабе, - но раб, исполняющий приказ, не со
вершает преступления, но дело делает несправедливое. 

И далее, если судья вынес решение, не ведая [всех обстоя
тельств], он не нарушил справедливость закона и с этой точки 
зрения его решение не считается несправедливым, но как буд
то все же оно несправедливое, ибо справедливость первичная и 
по закону - это разные вещи. Если же он вынес несправедли
вое решение не будучи в неведении, значит, он поступил ко
рыстно или из благодарности, или в отместку. Поэтому тот, 
кто на этом основании поступает корыстно, сам выступает как 

бы соучастником преступления. Ведь присудив другому зе
мельный надел, сам он получил серебром, а не землеЙS2 • 

XIII. Люди обычно думают, что совершать [или не совер
шать] преступление - во власти каждого, а потому и следовать 
справедливости, как считается, не трудно. Но это далеко не 
так. Соблазнить жену соседа, ударить ближнего, дать прямо в 
руки взятку - да, все это не трудно и зависит от цас самих, но 
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совершить все это людям определенного склада совсем не лег

ко и не в их это власти. Также обычно думают, что в познании 
справедливых и несправедливых дел еще нет никакой мудро
сти, ибо не трудно понять, о чем сказано в законах (однако это 
еще не «(справедливые дела», разве только привходящим обра
зом). Между тем знать, при каких обстоятельствах поступки и 
распределение будут справедливы - дело более сложное, чем 
знание того, что полезно для здоровья. А ведь и здесь легко и 
просто узнать про мед, вино, чемерицу, прижигание и разреза

ние, - но каким образом все это использовать для исцеления, 
для кого и когда именно - настолько же трудное дело, на

сколько трудно быть врачом. 
И точно так же люди обыкновенно думают, что справедли

вому свойственно действовать несправедливо ничуть не менее, 

чем несправедливому, ибо, мол, справедливый не меньше, а да
же больше способен совершить любой из подобных поступков 
(соблазнить чужую жену или ударить кого-нибудь), ну а добле
стный муж - бросить свой щит и убежать куда глаза глядят. 
Однако «вести себя трусливо» и «(совершить преступление» оз
начает не просто делать подобные вещи (если только речь не о 
привходящем), но делать это с определенным настроем [души], 
подобно тому как «(быть врачом» и «лечить» это не просто «(ре
зать»-«(не резать» или «(давать лекарство»-«(не давать лекарст

ва», но делать это определенным образом. 
Справедливые действия возможны лишь для тех, кто при

частен к известным благам и способен иметь их то в избытке, 
то в недостатке. для одних, пожалуй, избыток благ невозмо
жен, как для боговS3 , для других же, кто неисправимо порочен, 
никакая частица блага не идет на пользу, но все во вред, для 
иных же блага полезны до известной степени. Вот поэтому 
справедливость бывает только у людей. 

XIV. И далее следует сказать о добропорядочности и поря
дочном: как соотносятся добропорядочность и справедливость, 
а также поступок в высшей степени порядочный и [по закону] 

справедливый. При ближайшем рассмотрении вроде бы ясно, 
что между ними нет ни простого тождества, не различия по 

роду. Ведь порядочность похвальна и порядочный человек то

же, и даже хваля за прочие качества мы используем именно 

это слово вместо «(хороший», показывая тем самым, что кто 

порядочнее, тот лучше. Но при попытке вывести определение 
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<pa1.VE'tat eX't01tOV Et 'tO emEtKEt; пара 'to 01.Kat6v 'tt ау e1tatVE
't6v еапу' 1\ 'УсХр 'to OtK<XtOV о,) <J1toooatov, 'i1 'to e1ttEtKEt; о,) 

s I01.Katov, Et. еХлло' 1\ Е!. eXJ.tqIO) <J1to'UOCXtCX, 'tcx,)'t6v еО'пу. 

" J.tEV o-UV а,пор1.сх ахЕООУ (J'\)J.tIЮ1. VEt ota 'tсх'б'tсх 1tEpt 'to 
e1ttEtKEt;, ~XEt о' cX1tCXvtcx 'tp61tOV пУсХ bpв&t; KCXL о,)БЕv 'ЬПЕУСХУ
't1.0V tcx'U'tOtt;· 'С6 'СЕ 'УсХр emEtKEt; OtKCXtO'U 'ttvOt; ау ~л'tt6v eO''tt 
01.KCXtOV, KCXL О,)Х Фt; еХлло 'tt УЕУot; ОУ ~л'tt6v еап 'tо'б OtKCX1.O'U. 

10 "tCX,)'tov &ра 01.KCXtOV KCXL e1ttEtKEt;, KaL a,J.t<pOtV <J1to'UOCX1.otV оу
'totv KPEt't'tOV 'сО e1ttEtKEt;. 1tOtEt ОЕ Пtv а,пор1.сху бп 'tO e1tt
Etкtt; 01.KCXtOV J,ttv еО'пу, о,) 'сО Kcx'ta v6J.tov БЕ, алл' e1tcxv6p8ro
J.tCX voJ.t1.J.to'U OtKCXtO'U. CXt'ttov о' бп () J.tEV vOJ.tot; ксх80ло'U 1tщ, 
1tEPL evicov о' О,)Х ot6v 'СЕ bpв&t; Et.1tEtV каВ6Ло'U. еу ott; o-UV 

IS аусХ'УК1'\ J.tEV Et.1tEtV ксхВ6ЛО'U, J.tТt ot6v 'tE БЕ op8&t;, 'с0 Фt; e1tL 
'to 1tлtоv ЛСХJ.tI3cXVЕt () v6J.tot;, о,)к а,уvоб)v 'с0 a,J.tap'tcxv6J.tEVOV. 
KaL ~опу О,)ОЕУ Тi't'tov 0pВ6t;. 'to усХр CtJ.tcXp't1'\J.tcx о,)к еу 'tq'J 
v6J.tcp 0,)0' еу 'tq'J voJ.toвE'tТI алл' еу 'tf\ <p-UО'Еt 'tо'б 1tPcX'YJ.tcx'tOt; 
e<J'ttv' E,)8'Ut; усХр 'totcx-u't1'\ " 'ttOv 1tp<XK't&V -Uл1'\ eO''t1.v. 

20 <S'tcxv 'o-uv ЛЕ'Уll J.tEV () v6J.tQt; ксх80лO'U, (J'\)J.t~i1 о' еnt 'to-U-
't0'U псхра 'to ксх80ло'U, 'tO'tE bpв&t; fXEt, n 1tар<ХЛЕt1tЕt 6 voJ.tO
eE't1'\t; KCXL ЧJ.tар'tEv Ct1tлrot; Еt1tФV, е1tсхvор80'бv 'to еЛЛЕt<реЕv, о 
К<ХУ () voJ.to8E't1'\t; cx,)'tOt; <Ху Et1tEV tKEt 1tарФv, KCXL Ei nOEt, evoJ.to
eE't1'\O'EV. OtO 01.KCXtOV J,ttv eO"tt, KCXL ~л'tt6v ПУot; OtKcx1.0'U, 

25 'о,) 'tо'б Ct1tлrot; ОЕ а,лла 'tо'б ota 'сО а,1tлrot; CtJ.t<XfYt11J.ta'tot;. KCXL 

~О'П v a'iS't1'\ " <p-umt; " 'tо'б t1ttEtко'бt;, t1tav6pВcoJ.tcx v6J.t0'U, n 
tЛЛЕt1tЕt ota 't0 каВ6Ло'U. 

'tо'б'tо усХр cxt'ttov KCXL 'tо'б J.tТt 1tcXv'ta Ka'ta v6J.tov Etva.t, 
<s'tt 1tEPL evicov a,o-Uvcx'tov вta8CXt v6Jiov, cOO'tE "'1'\<p1.<JJ.tcx'tot; OEt. 

30 'tо'б 'УсХр a,op1.O''to'U а.брtО''tot; KCXL '() ксхvФv еО'п У, cOO1tЕР Kcxt 'ti;t; 
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кажется странным, что «порядочное~ похвально, как будто оно 
есть нечто иное по отношению к «справедливому~, - ведь 

либо «(справедливое» не «(добродетельно», либо «(в высшей сте
пени порядочное» - не «справедливо», если, конечно, [по
рядочное и справедливое] различаются. Но если оба означают 
нечто добродетельное, то они тождественны. 

Из-за этого, вероятно, и возникает апория о порядочном. 
Однако доводы эти по-своему правильны и друг другу не про

тиворечат: ведь порядочное, будучи в каком-то смысле спра
ведливым, является высшей степенью справедливости, но в 

качестве высшей степени справедливости оно не есть по отно
шению к ней какой-то иной род. Следовательно добропорядоч
ность и справедливость тождественны по роду, но при том, что 

обе они относятся к добродетели, порядочность превыше. 
Апорию же создает то, что хотя добропорядочное и является 

справедливым, но не как (справое по закону», а как исправле

ние права по закону. Причина в том, что всякий закон - это 
общее, но есть такие вещи, о которых невозможно правильно 

сказать в общем. Поэтому в тех случаях, когда требуется общее 
определение, но оказывается невозможна его правильность, 

закон имеет в виду [справедливое] для большинства случаев, 
сознательно допуская погрешность. Но от этого он ничуть не 
менее правилен, ибо погрешность не в законе и не в законода
теле, а в природе предмета. Такова уж материя поступков. 

Итак, когда закон высказывается в общем, а случается не
что, предписываемое этим законом, не подпадающее под об
щее, тогда судить (справильно» - значит исправить то, что 

упустил законодатель и где он допустил недочет в силу общего 
характера определения, причем так, как это сделал бы сам за
конодатель, если бы при этом присутствовал (а если бы он мог 
знать об этом заранее, про писал бы это в законе). Вот почему 
порядочное - это и справедливое, и лучше справедливого, од

нако не справедливого вообще, но того, которое в силу всеоб
щего характера [права] допускает ошибку. Такова природа доб
ропорядочности - исправление закона в той мере, в какой в 

нем имеется упущение вследствие его общего характера. 
Вот почему не все подчинено закону, ибо для некоторых 

случаев невозможно установить закон, так что требуется особое 
решение голосованием. Действительно, для неопределенного и 
мерило может быть лишь неопределенным, - как свинцовое 
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ЛЕcrj3\(Х(; оiкоОоj.1\Щ 6 j.10л,\J301.V~ ксхуroу' 1t~ "(ар 'Со <1Xf\j.1cx 
'Со{) Л,Ню'\) j.1E'tCXK1. VEt'tCX1. ксх" О,) j.1eVE1. 6 ксхvroу, КСХ" 'Со 'l'itfjl1.0j.1cx 
1t~ 'Са 1tpayjJ.cx'tcx. 

"tt jJ.ev ouv EO'tt 'Со E1t1.E1.Ke~, ксх" o'tt О\ксхtoу ксх\. 'ttv~ 

~Ел''ttоv OtKCX\O'\), Оf\л'оv. fjlCXVEPOV о' ЕК 'to'U'to'\) КСХ" 6 E1t1.EtK~~ 
35 'C\~ I EO'ttV' 6 "(ар 'С&У 'tО1.о'U'tфv 1tPOCXtPE'ttK~ Kcxt 1tPCXK'ttK~, 

11З8а ксх! I 6 jJ.~ акрфоО\кСХ1.~ E1tt 'Со XEtpoV ал'л: Ел'сх't'tф'ttк~, ксх\-
1tEp ~хфv 'Соу v6jJ.ov ~01'\e6y, E1ttE1.Kit~ EO't1., ксх" " ~~1.~ cxu't1'\ 
E1t1.E\KEtCX, OtKCX1.00-uVТ\ 'tt~ ouocx ксх" o-Ux €,'ttpcx Щ ~~1.~. 

ХУ. 1t6'tEPOV о' EvOEXE'tcx1. €'cx'\)'tov aOtKEtV ч ou, fjlCXVEPOV ЕК 

5 "t&v ЕiР1'\j.1ЕvФv. 'Са jJ.ev "(ар EO'tt 'С&У 01.КСХ\ФV 'Са KCX'ta 1tCX
ОСХУ apE'tiJv ou1to 'tOU v6J.1o'\) 'tE'tCXYjJ.EVCX, О{ОУ о,) КЕл'Е'UЕ1. a1to

K'ttVV'UVCX1. €'cx'\)'tov 6 v6jJ.o~, а ое jJ.Ч КЕл'Е'UЕt, a1tcx"(opE'UE1.. l'tt 
O'tcxv 1tCXpa 'сОУ v6jJ.ov ~M1t't"(l jJ.~ аV~М1t'tфV €'Kroy, a01.KEt, 

10 €'Kroy ое 6 Ei&o~ ксх" ву Kcxt ф' 6 ое 01.' ОРУЧV €'cx'\)'tov IOfjla't
'tФV €'Kroy 'tOU'to ор(Х 1tcxpa 'сОУ 6р80У л'6уоv, о O-UK Е(Х 6 У6-
jJ.O~· a01.KEt &рсх. ал'л'а 'С\усх; Ч 'C~Y 1t6л'tv, cxoU'tov о' 0'iS; 
€'Kroy "(ар 1ta<1XEt, a01.KEt'tCX1. о' O-UОЕt~ €'Kroy. 01.0 ксх! " 1t6л't~ 

~1'\jJ.tot, ксх\ 'tt~ a'ttjJ.\cx 1tpO(JEo'tt 'tф €'cx'U'tov 01.CXfjleEtpcxv'tt ~ 
'tftv 1t6л'tv aOtKo{)v'tt. 

15 l'tt ксхО' О aOtK~ jJ.6vov 6 ао1.К&У I Kcxt jJ.Ч ол,~ fjlСХUл'~, 

O-UK lo'ttv a01.Kf\ocx1. €'cx'U't6v ('to{)'to "(ар &л,л,~ EKEtvO'U' lo'tt 

"(СХР 1t~ 6 &OtK~ оu'tф 1tOVТ\P~ Ф01tЕР 6 ОЕtл'~, o-Ux ~ ол'1'\V 
ЕХФV 'tЧV 1tOVТ\P\CXV, Фо't' o-Uoe KCX'ta 'tCX'U't1'\V 0t01.KEt)· cxjJ.cx уар 
ау 'tф сх-U'tф Et 1'\ afjlllPf\08CX1. ксх! 1tPOOKEt08cx1. 'с0 cx-u't6' 'to{)'to Ое 

20 a0'6vcx'tov, ал'л" аЕ\. ЕУ 1tл'Е\Оlm.v ауаук1'\ E{VCXt 'с0 OtKCXtOv Kcxt 
'с0 aOtKov. E'tt Ое €'Ko'6m6v 'СЕ Kcxt ЕК 1tросхtре(JEф~ ксх" 1tp6-
'СЕРОУ' 6 уар 01.00 l1tCXeE Kcxt 'Со cx-u'to aV'tt1tot&v О,) Оокй 
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правило лесбосских строителей: оно изгибается по форме кам
ня и не остается неизменным образцом. Вот так и решение на
родного собрания [подлаживается] к частному вопросу. 

Итак, теперь ясно, что такое порядочность - в каком 
смысле она и справедливость, и лучше [одного из видов] спра
ведливости. Из этого выясняется, кто такой порядочный: кто 
сознательно поступает порядочно и не судит по букве закона в 
ущерб другому, но проявляет уступчивость, хотя закон и на его 

стороне, - тот человек порядочный, а такое душевное качест

во называется порядочностью, которое есть вид справедливо

сти и никакое иное качество. 

XV. Возможно ли преступить справедливость в отношении 
себя самого, ясно из сказанного. В самом деле, справедливое, с 
одной стороны, установлено законом в соответствии с каждой 
добродетелью, - в частности, закон не велит убивать самого 
себя, а что не велит, то запрещает. И когда человек, нарушая 
закон, наносит кому-либо ущерб, притом не в ответ, а добро
вольно, - он совершает преступление; «(добровольно» означа
ет, что он знает, кому и чем. Но тот, кто в приступ е гнева по 
собственной воле закалывает сам себя, делает это вопреки пра
вильному суждению, чего закон не позволяет, - следователь

но, он совершает преступление. Но против кого? Может быть, 
против государства, а не против себя? Ведь он-то добровольная 
жертва, но никто не оказывается потерпевшим добровольно. 
Вот почему наказывает самоубийц государство, и они подвер
гаются бесчестьюS4 как нанесшие государству обиду. 

И с другой стороны, поскольку преступающий закон вино

вен только в чем-то - но [не во всем, т. е.] он не совершенно 
порочен, - постольку нельзя действовать преступно по отно

шению к себе. Этот довод отличается от предыдущего, ведь те
перь имеется в виду в не котором отношении несправедливый, 
который порочен в том же смысле, что и трус - не в смысле 

полной порочности, так что и преступление им совершается не 

вследствие его полной порочности. В самом деле, иначе он сам 
и отнимал бы у себя, и прибавлял бы себе одно и то же, но это 
невозможно, ибо справедливое и несправедливое всегда пред
полагают большее [число участников]. Кроме того, они предпо
лагают добровольность, преднамеренность и [очередность] «(кто 

первый» начал, ибо тот, кто совершает ответное преступление, 
как представляется, сам не совершает преступления. Но кто 
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aOtKEtv' <x1J'C0; о' <х1>'С6У, 'C<X1J'Ca &)J.<X K<xt 1tcXCJXEt K<xt 1tOtEt. 
~'tt EtТj ау €K6V't<X aOtKEta9at. прО; ое 'Co\:J'CotC;, a,VE'U 'Сб)v 

25 к<х'Са )J.E~ cXOtKТj)J.cX'Crov' 01JБЕtс; аБtКЕt, )J.otXE\:JEt Б' 01JБЕtС; ~Y 
€cx'U'CO\) o1Joe 'COtX<йp'U;(Et 'СОУ €cx'U'Co\) 'COtXov o1Joe КЛЕ1t'СЕt 'Са 

cxU'CO\). 
олroc; Бе л \:JE'C<Xt 'Со cxU'Cov аБtКЕtv Kcxt ксх'Са 'СОУ БtорtО}1.0v 

'СОУ 1tEpt 'Со\) €ко'lЮ'i.roc; &:БtКЕtо9C<t. 

<р<ХУЕРОУ se ксх\. lS'tt a,)J.<p{J) )J.ev <р<Х\)лсх, ксх\. 'Со аБtКЕtа9аt 

30 ксх\ 'Со аБtКЕtv ('СО ~Y 'Уар ~л<х'С'Соv 'СО' Бе 1tЛЕОV ~XEtv ECJ'Ct 
'Со\) )J.ECJO'U K<xt cOO7tEP 'iYy1.EtVOV ~Y ЕУ i,cx'CptKn, E1JEK'CtKOV ое 

ЕУ 'Y'U)J.V<XCJ'CtKfj)· алл' o)J.roc; XEtPOV 'СО аБtКЕtv' 'СО )J.ev 'Уар аБt
KEtV )J.E'Ca KCXKt<XC; KCXt 'l'ЕК'СОУ. Kcxt К<ХК\.СХС; 11 'Cfjc; 'СЕЛЕ\.СХС; KCXt 
сХ1tлtiX; 11 E'Y'Y\:Jc; (o1J 'УсХр &псху 'СО €Ko\:J(Jtov )J.E'Ca &:Бtк\.схс;). 'СО Б' 

35 аБtКЕtа9<хt a,VE'U KcxKtac; Kcxt' cXOtK\.CXC;. ксх8' а1>'Со ~Y o-UV 'СО 

1138Ь aOtKEtcr8at Тj'C'Coy <ра\)Лоv. 'ксх'Са (J'\))J.~EI3ТjKO; о' o1Joev KroA.\:JEt 
)J.Et~ov Etvat ксхк6у, алл' 01JБеv )J.EЛЕ1. 'tfj 'СЕхvn, алла 1tA.E'U
pt'tt V ЛЕ'УЕt )J.Et~ro УОООУ 1tpocr1t'CCXtCJ)J.cx'C~· ка\. 'COt 'УЕуо1. 'С' а,у 

1tO'tE 8сХ'СЕРОУ 1Ссх'Са (J'\))J.I3~ТjK6c;. Е1. 1tpoo7t'Ccx\.CJcxv'Ccx Ota 'СО пЕ-

5 CJEtV (J'\))J.~\.Тj' 1>по 'Сб)v 1tОЛЕ)J.\.rov ЛТj<р8fjvC<t 11 a1toвavEtv. 

ксх'Са jJ.Е'Саqюpav Бе ка\. o)J.ot6'CТj'CCX ~CJ'Ctv 01JK СХ1J'Сф п~ 

а1>'Соу O\.KCXtOv алла 'Сб)v a1J'Co\) 'ttmv, 0,) п&у Бе Б\.кC<tоv 

алла 'СО SEcr1tO'CtKOV 11 'СО Oi,KOVO)J.tK6v. ЕУ 'Co\:J'CotC; 'УсХр 'COtC; 
л6-уоtс; БШCJ'tТjКЕ 'СО л6-уоv ~xoy jJ.E~ 'tfjc; 'I''Uxfjc; п~ 'СО 

10 а,ЛО'УОV' Eic;' & БТi I3ЛЕ1tо'\)(Jt KCXt БОКЕt EtVC<t aStK\.cx п~ 
CXU'COV, o-tt ЕУ 'Co\:J'Cotc; lCJ'Ct 1tcXCJXEt V 'tt псхра 'Сас; €сх'U'Сб)v 

6PE;EtC;' cOOnЕР O-UV &pxov'tt KCXt apxojJ.Evcp EtvCXt п~ а,ллТjА.а 
о\.кщоу 'tt ксх\. 'Co\:J'CotC;. 

пЕР\ )J.ev o-UV Бtкаtоо'6VТjС; ксх\ 'Сб)v а,ллrov 'Сб)v ';8tкб)v 

ариб)v Бtrop\.cr9ro 'СОУ 'СрОпоу 'СО\)'СОУ. 
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совершает преступление против себя, должен был бы одно
временно испытывать и причинять одно И то же. И к тому же 

тогда получится, что он добровольно будет жертвой преступле
ния. Помимо этого, нельзя совершить преступления, не пре
ступая какого-то частного предписания права, и никто не мо

жет быть виновен в прелюбодеянии со своею женой, взломе и 
ограблении своего дома и воровстве у самого себя. 

В целом апория о преступлении против себя самого раз
решается благодаря определению претерпевания несправедли

вости в связи С добровольностью действия. 
Ясно, что дурно то и другое, т. е. и быть жертвой, и быть 

преступником (одно означает «менее», другое - «более» сере
дины, которая подобна здоровью в медицине и телесной кре
пости в гимнастике). Однако самому действовать преступно -
все-таки большее зло, ибо преступное действие совершается 

вследствие порочности и потому заслуживает осуждения, а по

рочность в данном случае имеется в виду или полная, т. е. по

рочность в собственном смысле слова, или весьма близкая к 
ней (ибо не все добровольное сопряжено с преступным), а 
«претерпевание несправедливости» не предполагает собствен
ной порочности и несправедливости. Итак, само по себе 
«претерпевание несправедливостЬ» есть меньшее зло, но ничто 

не мешает ему привходящим образом стать и большим злом. 
Однако для искусства не важны подобные различия, - напри
мер, воспаление легких считается более серьезной болезнью, 
чем ушиб, но привходящим образом ушиб может оказаться 
серьезнее, если получив ушиб вследствие падения, человек 

окажется в плену или погибнет. 
Метафорически же и на основании известного сходства 

можно, пожалуй, сказать, что [бывает несправедливость] не по 
отношению к себе, а по отношению к тому, что тебе принадле
жит, но это не всякое справедливое, а деспотическое или до

машнее. В тех рассужденияхSS бьvIO установлено соотношение 
между разумной частью души и неразумной. Имея это в виду и 
можно допустить, что бывает несправеДЛивость по отношению 
к себе самому, ибо тогда оказывается, что можно страдать от 
собственных желаний, так что [между частями души] может 

быть и справедливость, как между правящим и управляемым. 
Вот каким образом мы определили бы справедливость и 

прочие нравственные добродетели. 
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=ENVI Е 

1. 'E7tEL ое 't'l)YXcXVOIlEV 7tp6'tEPOV Eipl1K6'tE~ (S't1. OE~ 'tO 
IlE<JOV atpE~creat, Il" 't"V ~7tЕр~ОЛ''V 1l110e 't"v ЁЛЛЕt'l'tV, 'tO 

20 'ое IlE<JOV E<J'ttV cb~ о лОу~ 6 6p80~ леУЕt, 'to'U'to otEA.roIlEV. 
EV 7tcX<Jat~ уар 'ta~~ Eipl1llEvat~ f~E<Jt, ка8сХпЕр ка\. E7tt 
'tWV аллrov, Ecr't1. 't1.~ <JK07t~ прО~ OV а7tо~ле7trov 6 'tOV л6-

yov EXrov E7tt'tE1.VEt Kat av1.11<Jtv, ка1. 't1.~ lt<J't1.V ~ 'tWV 
IlE<JO't,,'trov, a~ IlЕ'tа~-u <pallEv Е t vat 'tfl~ ~7tЕР~ОЛ fl~ Kat 'tf\~ 

25 ЕЛЛЕ1.'I'E(J)~, I О-U<JЩ Ka'ta 'tov Op8ov Л6уоv. 

E<J't1. ое 'to Ilev Ei7tE~V o"iS't~ аЛl18Е~ IlEV, o-u8ev ое 

aa<pE~· Kat уар EV 'ta~~ алла~ Е7ttIlЕЛЕ1.at~, 7tEpt ooa~ ю'ttv 
E7tt<J't"lll1, 'to'U't' аЛl18Е~ Ilev E1.7tE~V, (S't1. O-U'tЕ 7tЛЕ1.ro O-U'tE 
ЕЛсХ't'tro Ой 7tOVE~V o-Uoe p~Eh>IlE~V, алла 'ta IlEcra Kat ~ 

30 6 6~ A.6y~. 'tO\)'to ое 1l6vov EXrov av I 'tt~ o-Uoev cxv EiOE1.11 
7tлЕОV, oiov 7tota OEt 7tpo<J<pEpE<J8at прО~ 'to <Jwlla, Е!: 't1.~ 

Ei7tEtEv (S't1. ооа it ia'tptK" КЕЛЕ-UЕt Kat cb~ 6 'ta-u'tl1v itxrov. 
Oto OEt ка\. 7tEpt 'ta~ 'tfl~ 'I''I)xfl~ f~Et~ Il" 1l6vov аЛl1~ 
Eivat 'tO\)'t' Ei.Pl1flEvOV, алла ка!. OtroptcrllEvOV 'ti~ Ecr'tLV 
О 6p8~ A.Oyo~ Kat 'tO-U'tО'l) 'ti~ бр~. 

11. 't~ О" 'tf\~ 'I''I)xfl~ ариа~ OtEA.OIlEvot 'ta~ flEV EiVat 
1139a 'tO\) ,,80'l)~ Е<РЩI.ЕV 'ta~ ое 'tf\~ Оtаvо1.Щ. 7tEpt flEV O-UV 

'tWV it8LKWV ОtЕЛl1л-U8аIlЕV, 7tEpt ое 'tWV ЛОt7tWV, ПЕР!. 'I''I)xfl~ 

7tpW'tOV Ei.7t6v'tE~, леуrollЕV o"iS't~. 

7tp6'tEPOV Ilev O-Uv ЕЛЕх811 o-U' Etvat IlEPl1 'tfl~ 'I''I)xfl~, 
5 't6 'tE A.6yov EXOV ка!. 'to а.ло"уоV· V\)V ое 7tEpt 'tO\) л&уоv 

EXOV'tO~ 'tOV a'U'tov 'tp67tov OtatpE'tEoV. Kat ~7tОКЕ1.crero o-Uo 
'ta A.6yov ExoV'ta, EV ~ev ер 8Erop0'UIlEV 'ta 'tota'U'ta 'tWV 
OV'trov oorov ai арха!. Il" EVOExoV'tat а.лл~ EXEtV, EV ое 

10 ер 'ta EvOEx61lEva· прО~ уар 'ta 'tф yEVEt f'tEpa Kat 'tWV 
'tfj~ 'I''I)xfl~ IlOP1.rov f'tEPOV 'tф I YEVEt 'to пp~ EKcX'tEPOV ПЕ
<p'l)K6~, Et7tEP ка8' Ollot6't1l'tcX 't1.va ка!. o1.KEt6't11'ta it yvw<Jt~ 

~7tсХРХЕt a-u'tot~. ЛЕУЕ<J8ro ое 'tO-U'trov 'to Ilev E7ttcr't1llloVLKOV 
'to ое Лоytcr't1.к6v· 'to уар ~'I)ЛЕ-UЕ<J8at Kat Лоуi.~Е<J8at 

IS 'ta-u't6v, o'UOE!.~ ое ~О'l)ЛЕ-UЕ'tаt ПЕР!. 'tWV Il" EVOExollEVrov 
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Книга пятая 

1. Поскольку ранее l мы сказали, что нужно выбирать сере
дину, а не избыток или недостаток, середину же определяет 
«правильное суждение», - то теперь скажем об этом подроб
нее. Итак, у всех ранее описанных душевных качеств, как и у 

всех остальных2 , есть своя цель, имея в виду которую всякий 
здравомыслящий человек настроен [действовать] или ОТСТУ
пить3 , И есть некоторое определение для различных середин, 
находящихся, как мы сказали, между избытком и недостатком 
и определяемых правильным суждением. 

Все это сказано хотя и правильно, но без должной ясно
сти, ведь и относительно всех других занятий, для которых 
есть своя наука, будет правильно сказать, что заниматься ими 

следует не чересчур и не чуть-чуть, не лениться, но держаться 

середины и [поступать как подсказывает] здравый смысл, -
располагая только этим, едва ли можно о чем-либо узнать 
больше, например, какие именно [средства] нужны больному, 
если кто скажет, что, мол, прописанные медициной и владею
щим этим искусством. Вот почему и о качествах души недоста
точно просто высказать нечто истинное, нужно еще ответить 

на вопрос, что есть правильное суждение, т. е. дать его опре

деление. 

11. Когда мы разбирали отличающие душу добродетели, 
мы сказали, что одни из них относятся к нраву, другие - к 

разуму4. Нравственные добродетели мы уже разобрали, теперь 
будем говорить об остальных, но сначала скажем о самой душе 
[в целом]. 

Как уже было сказано, душа состоит из двух частей: разум
ной и неразумной, теперь давайте таким же образом разделим 
и разумную. Предположим, что есть две связанные с разумом 
части души: при помощи одной мы рассматриваем то, что не 

может происходить иначе, при помощи другой - то, что мо

жет. В самом деле, для предметов [познания] разного рода и 
части души природой предназначены разного рода, если, ко
нечно, познание основано на известном подобии и родстве. 

Назовем одну из частей научным разумом, другую - рас суд -
ком: «обсуждать» и «рассуждать» это одно И то же, но ведь ни
кто не обсуждает того, что иначе и быть не может, поэтому 
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15 &ллw; lXEtV. <OO'tE 'сО лortcr'ttк6v tcr'ttV I ~v 'tt IJ.Epo~ 'сО'\) 

л&уоv lXOV'Co;. Лll1t'tЕОV ар' EKa'ttpo'\) 'tou'tO>v 'tl.~ it ~ЕЛ 'tl.0"t'Il 
~~t~· <Xu'tll уар apE't1! EK<X'tEPO'\), it Б' apE't1! пp~ 'сО lP'Yov 
'сО OiKEl:oV. 

'tpta Бit tcr'ttv tv 'tfj 'V'\)xn 'Са Kupta 1tра~щ Kat 
аЛllВЕtщ, <xtcr8тtcrt~ vou~ OpE~t~. 'tou'tO>v Б' ", <xi:crellcrt~ оuБЕ-

20 IJ.ta~ apx1'I пpa1;E~' Бfjлоv ое 'СЧ> I 'Са Gтtp1.a ai:mhlcrtv lJ.ev 
lXEtv пра~Еф; Бе 1J.1'I KotVO>VEI:V. lcr'tt Б' 0пЕР tv Бtavо1.~ 

Ka'ta<p<xO't~ K<xt a1t6<pacn~, 'tou't' tv OpE~E" Бt~t~ K<xt <p'\)yit· 
<OO't' t1tЕtБ1'I it ';8tK1'I apE't1! l~t~ 1tpo<XtPE'ttKit, it ое про<х1.рЕ
O't~ OPE~t~ ~О'\)ЛЕ'\)'ttкit, БЕI: Бtа 'ta'\)'t<X ~v 't6v 'ТЕ л{ууоv 

25 аЛll8f1 Eivat к<х" 't1'lv OPE~tv oP8tlv, I Et1tEP it 1tpootpEcrt~ 
cr1to'\)o<xt<x, K<xt 'Са au'ta 'tov IJ.EV <pav<Xt 't1'lv БЕ БtОЖЕtv. 

<Xu'tll IJ.EV o-ov it Бtаvоta K<xt it алit8Еt<Х 1tp<XK'ttKit· 'ti1~ БЕ 

8EO>Pll'ttKf1~ Бtavоt<х~ Kat 1J.1'I 1tp<XK'ttKf\~ 1J.1lБЕ 1tOtll'ttKf\~ 'сО 
Е-О ка" K<XK~ 'tаЛll~ tcr'tt K<xt 'VЕ'GБо~ ('to'U'to уар tcr'tt 

30 1t<Xv't~ БtаVОll'ttко'\) lP'Yov)' 'сО'\) БЕ 1tp<XK'ttKOU I ка" Бtа

VOll'ttKO'\) алit8Еt<Х 6IJ.ОЛ&у~ ЁХООО<х 'ti1 OpE~E" 'tn Opefj. 
пР~Еф; IJ.EV o-ov apx1'I 1tpootpEO't~ - 08EV it KtV1lcrt~ 

алл' oux 0-0 lVEK<X - 1tpOOtpEcrEO>~ Бе OPE~t~ Kat л6уо; 6 
~vEKa 'ttvo~. Бtо o'U't' aVE'\) VOU K<xt Бtаvо\.щ o'U't' aVE'\) 
,;etKf1~ tcr'ttv ёl;ЕФ; it 1tpootpEcrt~· Еu1tрЩtа уар к<х" 'сО 

35 Itv<XV-nоv tv 1tpa~Et aVE'\) Бtаvоtщ Kat "80,\)~ OUK lcr'ttv. 
otavota о' <xu't1! oueEv KtVEI:, алл' it ~VEKa 'тО'\) K<xt 1tp<XK'tt-

1139Ь Kit· I au'tТI уар Kat 'ti1~ 1tOtll'ttKf\~ &pXEt· ~vEKa уар 'тО'\) 
1tOtEl: пa~ 6 1tOtrov, Kat ou ttл~ сх1tл~ (алла пp~ 'tt Kat 
'ttv~) 'сО 1totll't6v, алла 'сО 1tp<XK't6v' it уар Еu1tрЩtа 

'ttло;, it Б' opE~t~ 'tou'to'\). Бtо 'il OPEK'ttK~ vo'\)~ it 1tpootPEcrt~ 

5 1\ OpE~t~ Бt<ХVОll'ttкit, K<xt it 'tOt<xu'tll apx1'I av8pro1to;. 
OUK lcr'tt БЕ 1tpo<XtpE'tOV оuБЕv YEYOV~, otov OUOE1.; 

1tpootpEI:'t<xt WIЛtоv 1tE1top&rtKEv<xt· оuБЕ уар ~'\)ЛЕUЕ'tat 1tEpt 
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рассудок - ещё одна часть разумной душиS • Теперь предстоит 
понять, что значит «наилучшее состояние» для каждой из час
тей, ибо это и будет добродетелью каждой. А добродетель 
[души] ближайшим образом связана с ее делами. 

Для практического действия и [познания] истины в душе 
есть три главные вещи - чувство, разум и стремление. [Одно] 
чувство не является началом какого-либо действия, это ясно из 
того, что хотя у животных и есть чувства, к деятельности они 

не причастны. То, что для разума угверждение и отрицание, 

для стремления - преследование и избегание. Поскольку 
нравственная добродетель есть состояние, избранное осознан
но, а сознательный выбор это стремление, вызванное обсужде
нием6 , - то рассуждение будет истинным, а стремление пра
вильным только в том случае, когда выбор направлен на 
благо7 , ибо тогда одно и то же угверждается первым и пресле
дуется вторым8 • Таковы практически е разум и истина, а для 
теоретического разума, не связанного ни с практической дея
тельностью, ни с творчеством, «благу» или «злу» соответствует 

«истина» или «ложь» (ибо это в целом дело разума), для прак
тической же части разумной души истина согласована с пра
вильным стремлением. 

Итак, причина совершения поступка - сознательный вы
бор (в смысле «движущей причины», а не «зачем»), а для вы
бора причинами выступают стремление и понятие о том, зачем 
[поступок совершается], - вот почему не бывает выбора без 
ума и размышления, а также помимо нравственных качеств. 

Конечно, поступить правильно, либо наоборот, невозможно 
без участия разума и всего склада души. Но разум сам по себе 
не приводит в движение, а движет разум целенаправленный и 

npактическиЙ9 • Такому разуму принадлежит первенство и в 
творческом ремесле, ибо мастер творит ради чего-то, и любая 
сотворенная вещь не есть цель как таковая (а с чем-то соотно
симая и предназначенная для достижения другой цели). Но та
кой целью является всякий поступок, ведь правильный образ 
действий и есть конечная цель, к ней-то и направлено стрем
ление. Поэтому выбор можно назвать или стремящимся к 
[цели] разумом, или разумным стремлением, и человек - на
чало такого рода 10. 

Предметом выбора не может быть то, что было в прошлом, 
к примеру, никто сейчас не намеревается осаждать Трою, ибо 
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'Со'\) 'YE'Y0VO'toc; алла пЕР" 'Со'\) EcrollEVo'U ка\. EvBEXOIlEVO'U, 'Со 

Бt 'УЕ'УОУОС; о\)к EvBEXE'tat 11'1) 'YEVEcr8at· Bto 6р8&с; 'А'Уа8roу 

1 о 1l6vo'\.) уар av'Coi) ка!. 8ЕО<; О'СЕрiокищ, 

ayEV1")'Ca пО1Е1У &оа' ау n 1tE1tpaYIlEva. 

all<Po'tEprov В'I) 'сООУ VO,,'t1. кооу 1l0Pi.cov ал ,,8Eta 'СО Ёруоу. 

ка8' схс; ouv Ilалtcr'tа f~EtC; ал,,8Е-UcrЕt EKa'tEpov, a-u'tat 
apE'ta\. all</>Otv. 

III. a~allEvot o-uv aV<08Ev пЕР\. av'toov 1tалtv ЛЕ'УСОIlЕV. 

litcr'tCO В'I) otc; ал,,8Е-UЕt it \jI'UX'I) 'СЦ> Ka'ta<paVat 11 a1toq>avat, 
15 

1tEV'tE 'сОУ apt8llov' 'ta'\)'ta В' Ecr't\. 'СЕХУ" E1ttcr't"Il" </>POV1")mC; 
croq>i.a vo'GC;' ~1tОЛ,,\jIЕt 'Уар ка\. Б6~n EvBEXE'tat Bta\jlE-UВЕcr8at. 

E1ttcr-riJll" IlEV ouv 't\. Ecr't1.V, EV'tE'\)8Ev <раУЕрОУ, Ei BEt 
акрt~ОЛО'УЕtcr8at ка" 11'1) аколо'U8Еtv 'tatc; 0IlOtO't"crtv. пау-

20 LtEC; 'Уар ~1tолаllj3aVОIlЕV, о E1ttcr'taIlE8a, Il"B' EvBEXE08at 
аллсос; itXEtV' 'Са В' EvBEXOIlEva аллсос;, o'tav Ё~CO 'Со'\) 8ECOpEtV 
'YEv"'tat, лаv8аVЕt Ei itcr't1.V 11 11". E~ ауа'УКl1С; ара tcr't\. 
'сО E1ttcr'tТJ'tov. ai.Btov сХрсх' 'Са 'Уар E~ ауа'УКl1С; ov'ta сХ1tЛ&с; 

1tav'ta a1.Bta, 'Са В' ai.Bta a'YEV1")'ta ка\. a<p8ap'ta. I it't1. 
25 BtBaK't1) &пааа E1ttcr't"Il11 BOKEt Etvat, ка\. 'Со E1ttcr'tl1'tOV 

lla811'tOV. Ек 1tp0'YtVCOcrкoIlEvcov Бt пма ВtВаcrкаЛi.а, ciXrnEP 
ка\. ЕУ 'tOtC; аvаЛ'U't1.коtс; ЛЕ'У0IlЕV' 11 IlEV 'УСхр Bt' E1ta'Ycoyfjc;, 
f1 ВЕ O"UЛЛоуtcrllq>· it IlEV В'I) Епа'УСОУ'l) арх" Ecr'tt ка\. 
'Со'\) ка80ЛО'U, 6 ВЕ O"UллоуtcrllОс; Ек 'СООУ ка80Ло'U. Eimv 

30 I&pa. арха\. E~ ФV 6 O"UллоуtcrllОс;, ФV OVK itcr't1. O"UллоуtcrllОс;' 

Епа'УСО'У'I) &ра. it!-LEV ара E1ttcr-ri!ll11 Ecr'ttV f~tC; a1tOOEtK'ttK", 
ка\. ооа алла 1tpooBtopt~OIlE8a ЕУ 'tOtC; аvаЛ'U't1.коtс;· o'tav 
'Уар псос; 1ttcr'tE-Un ка\. 'YvroptllOt av'tq> ооту ai. &.pxai., Еп\.

cr'ta'tat· Et 'Уар 11'1) IlСХЛЛОV 'to'G cr'U1l1tEpacrlla't<>C;, I Ka'tCx 
35 O"UIl~E~l1KOc; f~Et 't'l)v E1ttcr't"Il11V. пЕР\. IlEV o-uv E1ttcr-ri!Jll1С; 

Btcopi.cr8c0 'СОУ 'Ср6поу 'to'\)'tov. 

1140а 'сО'\) В' EvBEXOIlEVO'U &ллсос; itXEtV itcr't1. 'tt ка" 1tOtl1'tOV 
IV. ка" 1tpaK'tOv' f'tEPOV В' Ecr't" пО\.l1тс; ка\. 1tpa~tC; (1ttcr'tE-UО

IlEV ВЕ пЕР\. av'toov ка" 'tOtC; E~CO'tEptKOtC; Л6уоtс;)· rocr'tE ка\. 
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совещаются не о том, что было, но о том, что будет и что воз
можно", а что было - то не может не быть. Так что Агафон 
прав: 

Лишь одного и Богу не дано -
Не бьшшим сделать то, что было сделано. 12 

Итак, дело обеих мыслящих частей - истина. Поэтому то, 
что в наибольшей степени поможет той и другой выразить ис
тину, то и будет их добродетелями. 

111. После того, как мы начали несколько издалека, вер
немся к разговору о [добродетелях разумной души]. Будем 
исходить из того, что у души есть пять [путей] для выражения 
истины при утверждении и отрицании: искусство, научное зна

ние, рассудительность, мудрость и умозрение (ведь представле
ние и мнение равно допускают и заблуждение). 

Что такое научное знание, если определять его точно и не 
увлекаться сравнениями, будет ясно на основании следующего. 

Все мы признаем: предмет научного познания не допускает из
менчивости, а по поводу того, что может изменяться, неиз

вестно, существует оно или нет, когда мы его непосредственно 

не наблюдаем. Отсюда следует, что предмет научного знания 
существует необходимым образом. Следовательно, он вечен, 
ибо все, что существует (в безусловном смысле) по необходи
мости - вечно, а вечное не возникает и не уничтожается. Да
лее, как представляется, всякому научному знанию можно нау

чить, и предмет знания есть предмет научения. Но всякое 
обучение исходит из уже известного, как мы утверждали в 
«(Аналитиках»13, ибо учить можно или через наведение, или че
рез силлогистический вывод. Наведение - для первоначал и 
общих понятий, силлогизм же исходит из общего, следова
тельно, должны существовать начала, из которых исходит сил

логизм, и к ним силлогизм не применим, - значит, для них 

наведение. Итак, науку отличает способность доказать, а также 
все установленное нами в «(Аналитиках»: кто каким-то образом 
убедился и узнал начала, тот знает'4. Если же начала известны 
ему не лучше вывода, то к знанию он причастен лишь привхо

дящим образом. Определим научное знание так. 

IV. Что же касается того, что может быть [и так] и иначе, 
то это все составляет предмет и для ремесленного творчества, и 

для практической деятельности. Но творчество и деятельность 
вещи разные (как мы убедились в этом уже в эксотерических 
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ft ~E'tCx Л&уО'U ~~1.~ 1tpaK't1.K~ ~щюv EO''t1. 'tf1~ ~E'tCx Л&уО'U 

5 1t01.Т1'тtкЧ~ ~~ECO;. Б1.0 о,)БЕ перttХЕ'tСХ1. 'Ьп' аллТ]л.wv· o\l'tE 
уар ft пра~~ 1tоiТ1O't~ O\l'tE ft 1tOi~ 1tpa~i~ EO''t1.V. ЕПЕ1 

Б' ft оi.коБО~1.кТI 'tEXVТJ 't\.~ Eй"t1. КСХ1 0ПЕР ~~1.~ 't1.~ ~E'tCx л6-
YO'U 1tО1.Т1't1.кll, КСХ1 о')БЕ~1.сх O\l'tE 'ttХVТ1 EO"t1V Ч't1.~ о,) ~E'tCx 

Л&уО'U ПО1. 'Il't1.KТI Ц1.~ EO"ti v, o\ln: 't01.CX-U'tТJ +1 о,) 'ttXVТJ, 'tCX'U-
10 'tov I ау ЕtТ1 'tEXVТJ КСХ1 ~~1.~ ~E'ta л6уО'U алТ1Во'б~ 1tо1.Т1't1.КТt. 

EO''t1. БЕ 'tEXVТJ псХасх 1tEpt УЕУЕO'tУ KCXt 'tO 'tEXVa~E\V КСХ1 
8Еropйу 0ПСО; ау yEVТJ'tCX1. 't1. 'tфV ЕуБЕХО~vroу КСХ1 EtVCX1. 
КСХ1 Il~ EtVCX1., КСХ1 roу ft apx~ Еу 'tq) 1tО1.0'БV't1. алла Il~ 

ЕУ 'tq) 1t01.o'UIlEV<f!' O\l'tE уСхр 'tфV E~ ayaYKТ1~ OV'trov 1\ 
15 У1. vOIlEvrov ft I 'tEXVТJ EO''t1. У, o\l'tE 't&v KCX'tCx <p-Uo't У' ЕУ cx'U'tOt~ 

уар EX()'I)O't 'tСХ'б'tСХ ~Y архТ]у. ЕПЕ1 БЕ ПО\.Т1o't~ КСХ1 1tрЩ1.~ 

~'tEPOV, ауаукТ1 ~V 'ttXVТJv ПО1.т,О'ЕСО~ алл' О" 1tр~Щ 
EtVCX1.. ка1 'tp61tOV 'ttvCx 1tEpt 'tCx cx'U'ta EO''t1.V ft 't'6ХТ1 Kcxt 
ft 'ttXVТJ, ксх8сХПЕР КСХ1 'Ау6.еroу <p'f\(Jt 

20 'ttXVТJ тUXТ1y EO''tE~E 1Cat 'tUX11 I ttXVТJV. 

ft Iltv o-Uv 'ttXVТJ, <iЮ1tЕР ЕtрТ1'tсх1., ~~1.~ 'tt~ IlE'tCx л6уо'U алТ1-
Bo~ 1tО1.Т1'ttКт, ta'ttv, ft Б' a'tExvicx 'to'Uvav't\.ov IlE'tCx л.6уо'U 

'l'Е'USО'б~ 1tО1.Т1't1.К~ Ц\~, ПЕр1 'tO EVSEXOIlEVOV &ллсо; ЕХЕ1.У. 

У. 1tEpt БЕ <ррОvТJО'ЕЩ; o'U'tCO; ау лCtjЮ1.IlЕV, eECOpТjaCXV'tE~ 

25 Lriv~ л.tУОIlЕV 't0'i)~ <pPOv1.llo'U~. ВеЖЕt Б~ <ppov1.llo'U EtVCX1. 
'tO S-Uvcxa8cx1. ксхщ !Ю'UЛЕООсхО"9а1. 1tEpt 'tCx cx'U'tq) аусхеСх 

КСХ1 cro~<pEpoV'tCX, о" KCX'tCx IlEPO;, otov 1tOtCX про~ 'iYyte1.CXV, 
п~ iO"X-uv, алла ПО\СХ п~ 'to Е" ~чу олсо;. O'Т\IlE\OV Б' cm. 
КСХ1 'to,)~ ПЕр\. 't1. <ppov1.llo'U~ л.tУОIlЕV, мсху п~ 'ttл~ 't1. 

30 О'1tO'l)IБаtоv Е" Лоу1.О'соv'tсх1., ФV lliJ EO''t1. 'tEXVТJ. ОХпЕ КСХ1 
олсо; ау ЕtТ1 <pp6V1.Il~ 6 !Ю'UЛЕ'U't1.к6с;. !Ю'UЛЕ-UЕ'tщ Б' 0'\)ВE1~ 

пер1 'tфV aS'Uva'tCOv &лщ ItXE1.V, o'USt 'tфV Il~ EVSEXOIlEvrov 
cx'U'tq), 1tрОО;щ. cOO't' Et1tEP Е1t1.O"tfJIlТ1 ~Y IlE't' а1tоБЕ~ШС;, 

roу Б' СХ1 apxcxt EvSExov'tcx1. &лщ ЕХЕ1.У, 'to-u'tcov lliJ ea'ttv 
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сочинениях1S). Orсюда следует, что основанная на рассуждении 
способность действовать отличается от основанной на рассуж
дении способности творить. Так что эти понятия не включены 
одно в другое: ни деятельность не есть творчество, ни творче

ство не есть деятельность. Например, если строительство есть 
какое-то «искусство», а оно как раз и есть некая основанная на 

рассуждении способность творить, то нет ни искусства, кото
рое не было бы основанной на рассуждении способностью 
творить, ни упомянугой способности, которая не была бы ис
кусством, - получается, что искусство и основанная на истин

ном рассуждении способность творить это одно и то же. Вся
кое же искусство имеет дело с возникновением, и (сприменять 

искусство» значит усматривать, как возникают вещи, которые 

существуют не вечно и чье начало заключено в создателе, а не 

в создании. Ибо искусство не имеет дела с предметами, суще
ствующими либо возникшими необходимым образом, равно 
как и с природныии сущими, потому что те имеют [движущее] 
начало в самих себе. Поскольку же творчество и деятельность 
различны, искусство должно быть отнесено к творчеству. В не
котором смысле и искусство, и случай направлены на одно и 

то же, и как пишет Агафон: 

искусству случай люб, искусство - случаю 16. 

Итак, искусство, как бьulO выше сказано, есть основанная 
на истинном рассуждении способность творить (а неискус
ность, наоборот, - способность, основанная на ложном рассу
ждении), и оно имеет дело с тем, что может быть иным. 

V. Далее, чтобы понять, что такое рассудительность, рас
смотрим, кого обычно называют людьми [по-деловому] рассу
дительными. Обычно счигается, что рассудительный человек 
прекрасно может решить, что для него хорошо и полезно не 

применительно к частностям (например, что надо, чтобы быть 
здоровым и сильным), а просто для хорошей жизни вообще. 
Подтверждается это тем, что и мы называем рассудительными 

тех, кто верно рассчитывает, [как достичь] хорошей и достой
ной цели (из тех, что не относятся к ведению искусства), так 
что в целом рассудителен тот, кто способен вести обсуждение. 
Но никто не обсуждает того, что иначе и быть не может, или 
что ему практически невозможно выполнить. Итак, если науч
ное знание достигается через доказательство, а для того, чьи 

начала могут быть и другими, доказательства нет (ибо все 
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35 a1t6'OEt~t~ (1tIXv'ta уар ЕvБЕХЕ'tщ 1(at аллФ~ fXEtV), 1(at 0\J1( 
1140Ь 'fcr'tt IЮ\JЛЕ\>crаcr8щ ПЕР\ 'tфV E~ aYIXY1(Т\~ ОV'tФV, 0\J1( ау 

Еtт\ ТJ (jIр6vТ\m~ E1ttcr'tTtj-tТ\ ОООЕ 'СЕХУТ\, E1ttcr'tTtj-tТ\ j-tЕV o'tt 
EVOEXE'tat 'Со 1tpa1('tov аллФ~ ~ХЕЩ 'СЕХУТ\ о' O'tl алло 'Со 

YEY~ пра~Еro; 1(а1. 1tOtТtcrEro;. ЛЕt1tЕ'tщ ара a\J'tТtv Еivщ 

5 'Ё~t V ал Т\&Тj j-tЕ'tа A.6yo\J 1tpa1('tt1("v 1tEpt 'Са аУер<Оп,!> ауа-
8а 1(а\ 1(а1(IX. 'Сч~ j-tЕV уар 1tOt ТtcrEФ~ f'tEPOV 'Со 'tЕЛ~, 

'Сч~ ОЕ пРIX~Еro; 0\J1( ау Et Т\. fcr'tt уар a\J't" ТJ E\J1tpa~l.a 

'tЕЛо~. Ota 't0'\)'t0 ПЕрt1(ЛЕа 1(at 'tOU~ 'tOto\>'tO\J~ (jIpovij-tо\J~ 

OiOj-tЕ8а Eivat, o'tt 'ta au'tOt~ ауа8сХ 1(at 'Са 'tOt~ av8pOO1tOl~ 

10 о\>vаv'tщ 8ЕФ'РЕtV' Еivщ ОЕ 'tOLO\>'tO\J~ TJYO\>j-tЕ8а 'tOU~ oi1(O
VOj-tt1(ОU~ 1(at 'tOU~ 1tолt 'tt1(0\>~. 

ЁуВЕУ 1(at 'С"у crСО<рpocr\>Vт\V 't0\>'tq> 1tpocrayopE\>Oj-tЕV 'tф 

ovoj-ta'tt, ro~ crф~о'\Юаv 'С"у (jIp6VТ\m У. crфl;Еt ОЕ 'tТtv 'tощ\>

'Ст\у U1t6л Т\'I't У. О,) уар cx1tacrav -U1t6л Т\'I't V Ola(jl8EI.pEl OUOE 
15 ощcr'tрЕ(jIЕl 'to ТJOU 1(а\ л \J1tт\р6v, otov o'tt 'Со 'tp\. УФ'vоv О\>о 

6pea~ fXEt 11 0\J1( ~XEt, алла 'ta~ 1tEpt 'Со 1tpa1('t6v. а1. j-tЕV 

уар арха\ 'tфV 1tра1('tФV 'Со o-U ЁУЕ1(а 'Са 1tpa1('tIX' 'tф ОЕ 

otE(jl8apj-tЕvq> Ot' ТJoovftv f\ А.\>Пт\У EUeu~ О,) (jIa\.vE'tat aPXТt, 

O\JOE ОЙУ 'to\>'to'\) ЁУЕ1(ЕУ O\JOE Ola 't0'\)8' a1.pEtcr8at 1tIXv'ta 
20 1(at 1tp<X't'tEt У' fcr'tt уар ТJ 1(а1(\.а (jI8ap'tt 1(" , apxfj~. Фcr't 

аУIXУ1(Т\ 'С"у (jIр6vТ\mv Ё~tv Eivat j-tЕ'tа A.6YO\J алТ\8fj 1tEpt 
'Са av8p<01tlVa ауа8сХ 1tpa1('tt1(Тtv. 

алла j-tТtv 'CEXVТ\~ j-tЕV fcr'ttv apE'tТt, (jIроvТtcrЕФ~ о' 0\J1( 
fcr'ttv' 1(а1. ЕУ j-tЕV 'tEXVn 6 Е1(фV cXj-tар'tIXvrov a1.pE'tro'tEPO~, 

1tEpt ОЕ (jIр6vТ\mv fi't'tov, <00ПЕР 1(а\ ПЕР\ 'Ca~ ариIX~. оfjлоv 

25 O-UV o'tt apE'tТt' 'tt~ Ecr't\. 1(а\ О,) 'CEXVТ\. OOOtv о' OV'tOlV 
j-tЕроtV 'tfj~ "'\Jxfj~ 'tфV лоуоv ЕХОV'tФV, 8a'tEPO\J ау ЕiТ\ 
apE'tТt. 'Со'\) ~acr'tl1(O'\)' ii 'tE уар Б6~а 1tEpt 'Со EVOEx6j-tЕVОV 

аллФ~ EXEtV 1(а1. ТJ (jIрОvТ\m~. алла j-t"v оМ' f~t~ j-tE'tа л6уО\J 

f.L6vov· O'T1j-tЕtОV о' o'tt Л Тt8Т\ j-tЕV 'Сч~ 'tоtа\>'tт\~ Ё~Еro; Ecr'tt. 
30 (jIРОVТtcrЕФ~ О', 0\J1( fcr'tt У. 

160 



могло быть и по-другому), к тому же необходимое не является 
предметом обсуждения, - то рассудительность и не наука, и 
не искусство: не наука потому, что поступок можно совершить 

и так, и иначе, не искусство - потому, что деятельность и 

творчество различны по роду. Цель творческого ремесла пред

ставляет собой нечто иное по отношению к нему, а цель дея
тельности нет, ибо ее цель - сам правильный образ дейст
вий17 . Остается одно: рассудительность есть основанная на 
рассуждении способность правильно действовать в границах 
человеческого добра и зла. По этой причине таких людей, как 
Перикл, мы считаем рассудительными, ведь они способны 
увидеть, в чем благо и для них самих и для всего народа. Вот 

таких мы и признаем настоящими хозяевами и людьми госу

дарственными. 

(Потому и «благоразумие» мы называем этим именем, что 
оно «хранит разумение»18. И действительно, оно оберегает эту 
постигающую способность: ведь удовольствие и страдание гу

бят и искажают не какое угодно постижение, - например, что 

треугольник равен или не равен сумме двух прямых углов19 , -
а только связанное с практическими поступками. Ибо начала 
практических дел суть «то, ради чего» они делаются, но у кого 

[восприятие] искажено наслаждением или страданием, тот это 
начало обнаруживает далеко не сразу, [и не видит], что выби
рать и поступать надо всегда ради него и руководствуясь им. 

Ибо порок губителен прежде всего для начала.) Так что рассу

дительность по необходимости есть основанная на рассужде
нии способность правильно действовать в границах человече
ского блага. 

Однако если в искусстве может быть добродетель, то в рас
судительности нет. И для искусства более предпочтителен тот, 
кто <<Ошибаетсю) нарочно, а для рассудительности - менее, как 

и для добродетели. Отсюда ясно, что рассудительность сама 
есть не которая добродетель, а не искусство. В душе ведь две 
разумные части, и добродетель должна быть отнесена к одной 
из них, - к той, которая составляет мнения2О , ибо мнение, как 
и рассудительность, появляется в связи с тем, что может про

исходить и так, и иначе. Однако рассудительность не просто 
«основанная на рассуждении способностм, - что подтвержда
ется тем, что способности [составлять мнение] свойственно 
забвение, а рассудительности - нет. 
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YI. e1te.t о' ,; e1t~O''t''J.l.l1 1tEpt 'tфV !Ссх86Л,0'\) eO''ttv {)1t6л'11'l'~t; 

KCXt 'tфV e~ cXVcXY1C11t; ov'trov, Eiat Б' apxcxt 't&v сХ1tООЕ~К'tфV 

KCXt 1tcXal1~ e1t~O''t''J.l.11~ (J.l.E'ta л.оуо'\) уар ,; e1t~O''t''J.l.l1), 'ti\~ 
apxi\t; 'toi) e1t~O''tТ)'toi) O-U't' ау e1ttO''tТ]J.l. 11 Et 11 O-U'tЕ 'ttXVТJ 

зs O-U'tЕ I <pp6VТJO't~· 'tO jJ.tv уар е1tю't11'tоv а1tоБЕtК't6v, CXt 3Е 

1141а 't'I>ухсХvо'lЮ'tv O-UО'cxt 1te.pL 'ta eVOEX6J.l.EVCX ал'л'~ fXEtV. O-UOE 
011 O'O<pt.cx 'tO-U'trov eO''tL У' 'toi) у<Хр 0'0<p0i) 1tEpt evirov ~XEt v 
a1t60Et~1.V eO'~y. Ei 011 ot~ сХл'118Е-UОJ.l.ЕV KCXt J.l.11Бt1tо'tЕ OtCX
'l'E'\)OOJ.l.E8cx 1tEpt 't<X J.l.11 еvБЕх6J.l.ЕVСХ ч KCXt evOEx6J.l.EVCX ал'л'~ 

s I ~XEt У, e1ttO''t''J.l.l1 !Ccxt <pp6VТJт~ ю'tt KCXt O'O<picx !Ccxt voi)t;, 
'to-u'trov ОЕ 'tфV 'tp~&v J.l.l1БЕv evotXE'tCXt Е t VCXt (Л,tуro БЕ 'tpicx 
<pp6vl1O'tv e1ttO''t''J.l.l1V O'O<ptcxv), л'Еt1tE'tсхt voi)v Eivcxt 'tфV 

архфv. 

УН. 't11V ОЕ O'O<pt.cxv fv 'tE 'tCXtt; ttxvcxt~ 'tOtt; a!Cp~EO''tcX'tO~~ 

10 Lt<Xt; 'ttхvщ a1toot.30J.l.Ev, oiov ФЕ~БtСХV л't80'\)руоv О'О<роу KCXt 
Пол' ~кл'Еt'tоv avoptcxv't01tot6v, ev'tcxi)8cx J.l.EV o-uv o-uеЕv ал'л'о 

O'ТJJ.l.CX1.VOV'tEt; 't11V O'O<pt.cxv ч ё~ apE't11 'ttXVТJt; eO''tLv' Eivcxt Бt 
'ttvщ 0'O<p0-Ut; oi.6J.l.E8cx ёл~ O-U Kcx'ta JJ.tpot; O-Uo' алло 'tt 

O'O<pO-Ut;, c001tEP "'0J.l.l1POt; <Pl1O'tv еу 'tф Mcxpyt'tn 

1 S 'tov Б' o'l'S't' d.p O'1(a1t'tf1pa 8eot 8taav o'l'S't' apo'tf1pa 
от' ехНо><; 'tt аО<рОу. 

cOO'tE Бi\лоv 00 aKpt!3EO''ttX'tТ) ау 'tфV е1ttО''tl1J.l.ФV Et11 ,; 
О'О<р1.сх. OE.t &рсх 'tov О'О<рОУ J.l.11 J.l.6vov 't<X ек 'tфV архroу 

ЕiБtvсх~, ал'л'а !Ccxt 1tEpt 't~ apX<xt; аЛ118Е-UЕtv. cOO't' Et11 ау 
,; О'О<р1.сх voi)t; KCXt e1ttO''tТ]J.l.l1, ФmtЕР !СЕ<РСХЛ11V fxo'\)O'cx e1tt-

20 0''tТ]J.l.11 I 'tфV ~J.l.t{J)'tcX'trov. 
a'to1tov у<Хр Et 'tt~ 't11V 1tол't~К11V Ч ,",у <pp6vl1O'tv O'1to'\)

Бсхtо'ttX'tl1V O\E'tcxt Eivcxt, Ei J.l.11 'to aptO''tov 'tфV еу 'tcp KOOJ.l.!p 
аv8pФ1t6t; EO'~y. Ei 011 ~уtЕtvоV jJ.tv KCXt аусх80У lt'tEpOV 
av8pW1tOLC; KCXt iXWm, 'to 3Е ЛЕ'\)!СОV KCXt E-Ue-u 'tCX-U'tоv Ш1., 

2S !Cat 'to О'О<роу 'tCX-U'tоv 1tcXV'tEC; ау Et1tOtEV, <pp6'vtJ.l.OV БЕ f'tEpOv' 
't<X уар 1tEpt cx-\>'to fKCXO''tCX {'to} E-U 8e.ropoi)v <Pl1atv Eivcxt 
<pp6~J.l.OV, KCXt 'tO-U't!р e1tt'tpt'l'E~ cx-\>'tсХ. OtO KCXt 'tфV 8Т)р1.с.оу 

~~cx <pp6vtJ.l.tX <рСХO'tУ Eivcxt, оосх 1tEpt 'tov cx-\>'tфV ~1.0y fxoV'tcx 
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VI. Поскольку наука есть представление об общем и необ
ходимо сущем, у всего же, что требует доказательства, а зна
чит, и у всякой науки, должны быть исходные начала (ибо 
наука опирается на рассуждение), - то само начало научного 
познания не может быть предметом ни науки, ни искусства, 
ни рассудительности: предмет научного познания предполагает 

доказательность, а искусство и рассудительность имеют дело с 

тем, что может произойти так или иначе. Но и мудрость не для 
начал, ибо мудрый прибегает иной раз и к доказательствам. 
Итак, если то, благодаря чему мы судим истинно и безоши
бочно (и о том, что может, и что не может быть иначе) - это 
наука, рассудительность, мудрость и умозрение, и три из них 

не [для начал] (я имею в виду рассудительность, науку и муд
рость), то первоначала остаются для ума. 

VII. Слово «мудрость» в связи С искусством мы применяем 
к тем, кто в своем искусстве безукоризненно точен, например, 
Фидий - «мудрый» ваятель, а Поликлет - скульmор21, обо
значая словом «мудрость» не что иное, как высшую доброде
тель в своем искусстве. Наряду с этим мы полагаем, что есть 
мудрые люди вообще, а не в частности, не в смысле «мудрые В 
чем-то», как у Гомера в «Маргите»: 

Боги не дали ему MYff.0CТЪ лахать или сеять, 
Да и другой никакой. 2 

Итак, ясно: мудрость - это наиболее точная из всех наук. 
Следовательно, мудрый должен познавать не только на осно
вании начал, но и поистине познавать самые начала. В таком 
случае, мудрость должна быть вместе и умом и научным зна
нием, как бы главенствуя, будучи наукой о самом важном23 . 

Не имеет смысла полагать политическую деятельность и 
рассудительность самыми серьезными из дел (если, конечно, 
не считать человека самым совершенным существом из живу

щих на свете). Но если «здоровое» И «хорошее» для людей од
но, а для рыб совсем другое, а «белое» и «прямое» одинаковы, 
то мудрым все должны были бы признавать одно и то же, а 
рассудительным - разное. В самом деле, рассудительным назы
вают того, кто отлично видит все, что касается своих собствен
ных дел, поэтому ему предоставляют рассудить и дела других. 

Кстати, и о некоторых животных говорят, что они «разумны», 
ибо кажется, будто они каким-то образом способны предвидеть 
течение своей жизни. Очевидно также и то, что мудрость и 
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30 Еtт} " О"О<р1.а KaL " 7tолt'ttкТt " а'U'tт} , Е" усХр I 'tТtv 7tEPL 
'tCt ОхрЕЛЧJд 'tCt a{J'to!:~ €po'Um О"О<р1.ау, 7tоллаt EO"OV't<Xt 
О"О<р1.щ' о,) уар J.L1.a 7tEpt 'tO Cr.7tav't(J)v ауаеоу 't&V ~фrov, 

алл' E'tEp<X 7tEpt ~KaO"'tov, Et f.LТt Kat ia'tptKТt f.L1.a 7tEpt лау
't(J)V 't&v ov't(J)V, 

Ei о' o'tt !3Ел'ttO"'tоv ауОproл~ 't&v аЛЛ(J)V ~фrov, О,)ОЕУ 

1141 ь Ota<pEpEt' Kat уар аv8рФ7tо'U алла 7tол \) I OEt6'tEp<X 'tТtv <p'l>
ту, о{оу <раVЕрФ'tа'tа УЕ €~ ФV 6 KOOf.L~ O"'UviО"'tТ}КЕV. 

€K OТt 't&v Eip11J.LEV(J)V о"лоv o'tt " О"О<р1.а €O"'tL KaL 
€7ttO"'t"J.L 11 KaL VO'U~ 't&v 'ttf.Lt(J)'ta't(J)v 't'ft <p'l>O"Et. OtO' А ya~a-

5 yOpavKaL Вал"v KaL 'tO\)~ 'tOtO'l>'to'U~ O"o<pO\)~ J.Ltv <ppoIV1.f.Lo'U~ 
о' 0'11 <рату Eiv<Xt, o'tav \:Бrocnv ayvoo'Uv'ta~ 'tCt O"'Uf.L<pEpov'ta 
Ea'U'to!:~, KaL 7tЕрИ'tCt f.Ltv KaL Oa'Uf.LaO"'tCt KaL хаЛЕ7tCt Kat 
Оаtf.L6vщ ЕiБЕvаt a,)'to~ <рату, aXP11O"'ta Б', o'tt о,) 'tCt ау

ОрФ7tt уа ауаОа ~ Т}'tоi)m у, 

VПI. "ОЕ <pp6Y11т~ 7tEPL 'tCt аvОрФ7tt уа KaL 7tEPL ФV EO"'tt 
10 ~О'UЛЕ'I>О"а0"8аt' 't0'U уар <ppovtJ.L0'U I f.LаЛtО"'tа 't0'U't' ЕРУОУ Etva1. 

<paf.LEv, 't0 E-U ~'UЛЕ'I>ЕО"8аt, ~'UЛЕ'I>Е't<Xt Б' 01>OEL~ 7tEpt 't&v 
аБ'Uvа't(J)V алл~ еХЕЩ 01>Б' ООООУ f.LТt 'tЕЛ~ 'tt EO"'tt, KaL 
'to'U'to 7tp<XK'tOV ауа06у, 6 о' Cr.7tЛ~ Е'I1~о'Uл~ 6 't0'U apiO"'to'U 
аvОproщ 't&v 7tpaK't&v O"'toxaO"'ttK~ Ka'tCt 'tov ЛоуtО"J.L6v. 

15 01>0' €O"'tLV " <pp6VТ}т~ 't&v I ка06ло'U f.L6vov, аллCt БЕ!: KaL 
'tCt каО' ~KaO"'ta yvrop1.~EtV' 7tp<XK'ttKТt уар, " ОЕ 7tРЩt~ 7tEPL 
'tCt каО' ~KaO"'ta, Бtо KaL EvtOt о,)к ЕiБ6'tЕ~ E'tEproV ЕiБ6't(J)V 

7tрак'ttкФtЕроt, KaL €y 'to!:~ аллоt~ ot EJ.L7tEtpot' Е" уар ЕiОЕ1.Т} 

o'tt 'tCt Ko'U<pa E'I17tE7t'ta крЕа KaL {JytEt уа, 7tota Бt Koi)<pa 
20 аууоо!:, о,) 7tot"O"Et {Jy,,'etav, алл' 6 Ei~ o'tt 'tCt opvtOEta 

[Ko'G<pa KaL] {JytEtvCt 7tOt"O"Et f.Lаллоv, 

" Бt <pp6VТ}т~ 7tp<XK'ttK'" lOO'tE БЕ!: aJ.L<p(O EXEtV, f1 
'ta'l>'t11v f.Lаллоv. ЕtТ} о' ау 'tt~ KaL €V'ta'U8a apxt'tEK'tovtK". 

ECJ'tt Бt Kat " 7tолt 'ttKТt Kat " <pp6Y11т~ " a1>'tТt f.Ltv ~~t~, 
25 't0 f.LEv'tOt EtV<Xt О,) 'ta,)'tov a1>'ta!:~. 'tfl~ Бt 7tEPL 17t6лtv +\ 
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политическое искусство это не одно и то же: будь мудрость 
знанием своей выгоды, мудростей оказалось бы весьма много, 

ведь нет одной единственной мудрости о благе ДJIЯ всех живых 
существ, но ДJIЯ каждого своя мудрость, как и нет одного спо

соба исцелить всех сразу. 
Но если и допустить, что человек лучше всех живых су

ществ, это не изменит [наш вывод], ибо по самой природе че
ловека превосходят более божественные сущие (вот хотя бы 
самые очевидные - составляющие космос [светила]). 

Из сказанного ясно, что [философская] мудрость есть нау
ка и умозрение самого важного по природе. Поэтому мы хотя 
и признаем Анаксагора или Фалеса24 людьми мудрыми, но по
житейски рассудительными - нет, так как, видно, своя-то соб

ственная польза была им неведома, и как говорят, они знали 
все исключительное, удивительное, трудное для познания и 

необычайное, однако - бесполезное, ибо поиски их лежали в 
стороне от человеческих благ. 

VIII. Рассудительность же связана именно с человечески
ми делами, о которых можно посовещавшись, принять реше

ние. В самом деле, это занятие более всего подходит рассуди
тельному - принимать здравые решения. Но никто не 

совещается о том, что не может быть никак иначе, или о том, 
что нецелесообразно, - под целью имеется в виду осуществи

мое благо. Попросту говоря, здраво решение того, кто спосо
бен разумно и проницательно найти наилучшее из того, что в 
человеческих силах осуществить. 

Однако рассудительность это знание не только общего, но 
и единичного, ведь рассудительность это практическая способ

ность, а практическая деятельность предполагает единичные 

поступки. Вот отчего некоторые действуют успешнее иных 
знатоков, хотя и не знают [причин]. Допустим, кто-то знает, 
что легкое мясо лучше переваривается25 и потому здоровее, но 
какое мясо легче - не знает, и здоровье свое не укрепит, а тот, 

кто знает, что легким является мясо птицы, скорее будет здоров. 

Поскольку рассудительность является практической спо
собностью, она должна учитывать и то и другое, но все-таки 
больше единичное. Впрочем, можно сказать, что здесь имеется 
некая ее главенствующая форма. Политическая деятельность 
и рассудительность представляют собой одну и ту же способ
ность, однако осуществляется она по-разному. Одна часть 
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JJ.tv ~ <Xpx\.'t'e,K't'OV1.KТt <pp6VТ)~ vOjJ.08e,'t'\.KТt, Ч Бt ~ "Са 
к:схО' ~Kcxcr"Ccx "сО к:щvоv fxe,\. ovojJ.cx, 1tОЛ\.'t'tк:Тt' cxiS'tТ\ Бt 

1tpaK't'\.KТt Kcxt ~оuЛе,u't'\.к:Тt' "Со уар 'l'ТtqlЮjJ.СХ храК:"СОУ ~ 

"Со fcrxcx"Cov, Б\.О 1tоЛ\."Се,-Uе,crОщ "Co-u"Со~ jJ.6vov ЛЕуоumv' 

jJ.6vщ уар 1tp(t't'''Coum v о-U't'щ c00X€.p ot хщю'tEХVСХ\., 

30 Бок:е,i I Бt Kcxt qlp6VТ)m~ jJ.сХЛ\.cr"С' e,ivCX\. it 1te,pt cxu"Cov 
Kcxt ~YCX' Kcxt fXe,\. cxiS't'1l "сО к:о\.уОУ ovojJ.cx, <pp6VТ)m~' tKe,t
vrov Бt i1 jJ.tv oiKovojJ.tCX Ч Бt vOjJ.o6e.mcx Ч Бt 1tоЛ\.'t'\.к:Тt, 

Kcxt "CCX-U't'1lС; Ч JJ.tv !30UЛе,u't'\.к:Тt i1 Бt Б\.к:схcr't'\.К:", 

IX, е,tщ JJ.tv o-UV 't'\. ау e,t11 YY~ "Со cx\>'t'tj) е,i.Бtvсх\.' 

1142a алл' fxe,\. Б\.a<popCtv 1tоллТtv,lк:схt &же,i о "Са 1te,pt cx\>'t'ov 
e,i~ Kcxt Б\.сх"СрЦ3Фv <pp6V1.jJ.oc; e,tvcx\., ot Бt 1tОЛ\.'t'\.к:оt 1tOлu-

1tpcXyjJ.ove.C;' Б\.О Еuр\.mБ11~ 

хбх; 5' ау <ppovot11V, Ф ХСХРЧУ cX1tpCXYjJ.6vo><; 
еу "Coim 1tоллоi~ Тp\.8jJ. ТljJ.EVOV O''tpCX'tou 

5 {О'ОУ jJ.e,tcxaxe,iv; 
'toUc; ущ, 7Щ)tО'О'о\х; КСХ\. 't\. щЮО'О'ОV'tЩ 1tЛЕоv .. , 

~11't'o\)m уС!.р "Со cx\>'toi~ сХусхО6У, KCXt Otov"Ccx\. "Cou'to Бе,iv 

1tp(t't''t'e,tV, ек: 't'CX-U't'1l~ o-uv 'ti1~ Ш;11~ tл"лueе, "сО "Como~ 

<ppovi.jJ.ou~ e,tvcx\.' Kcx\.'to\. {~ ouK fcr't'\. "Со CX\>'t'O\) e,-U ave,'U 
10 otKovo1jJ.\.cxC; оuБ' ave.'U 1tоЛ\.'tE\.~, f't'\. БЕ "Са CX\>'t'O\) x~ Бе,i 

Б\.о\.ке,iv, аБ11ЛОV Kcxt crк:e,1tttov, 

<rТJjJ.e,iov Б' tcr"Ct "с0\) e,iP'Т1jJ.EVO'U Kcxt Б\.6't'\. ye,COjJ.e,"CP\.Kot 
jJ.EV \/Ео\. KCXt jJ.CX011jJ.cx't'\.Kot yt voV'tcx\. Kcxt crоqюt "Са 't'o\,cx'U"CCX, 
<pp6VtjJ.oc; Б' о,) Бок:е,i ytve.cr6cx\., CXL't'\.OV Б' o't'\. KCXt "С&У к:схО' 

15 ~Kcxcr"CcX tcr't'\.v it <pp6VТ)m~, а ytve,'t'CX\. I yvrop\.jJ.cx E~ tjJ.1te,\.ptCXC;, 
УЕОС; Б' fjJ.1te,tpoc; ouK ~'t'\.v' 1tл,,8ос; уар xpOvou 1to\.e,i 
'tftv tjJ.1te,t.ptcxv' t1te,t KCXt "СО\)"С' ау щ crк:E'I'cx\. "Со, Б\.а 't\. 5Тt 

jJ.cx&rJjJ.cx't'\.Ko~ jJ.EV 1tcxi~ YEVOtt' ау, 0'0qI~ Б' 1\ qlumK~ oiS, 
1\ o't'\.. "Са jJ.Ev Б\.' сХ<рсх\.рЕcrЩ ЕО'''СЩ "С&У Б' cxi apxcxt E~ 
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политической деятельности, и это главенствующая форма рас
судительности, - законодательная деятельность, другая, имею

щая дело с частными вопросами, носит одинаковое название с 

первой - политика, и она, в свою очередь, делится на испол
нительную и совещательную деятельность (ибо постановление 
народного собрания, nсефuзма - это то, что подлежит испол
нению как последнее решение26). Потому слова «заниматься 
политической деятельностью» относят обычно только к тем, 
кто действует [участвуя в голосовании], как бы собственноруч
но, словно ремесленники. 

Но ведь рассудительность, как полагают, более всего свя
зана с поступками отдельного человека; вместе [с рассудитель
ностью в политике] она носит общее имя «рассудительностъ», 
ее составляют домохозяйство, законодательство и политика, 
последнюю - деятельность совещательная и судебная. 

IX. Конечно, знать [полезное] для себя самого - это зна
ние особого рода, весьма отличное от [рассудительности в по
литике]. Считается, что рассудителен тот, кто знает про свои 
дела, а про политических деятелей люди говорят, что они че
ресчур деловые; как это у Еврипида -

Я рассудительный? да я бы мог без суеты 
И вместе с многими причисленный к полку 
И долю равную иметь. 
Но те, кто лучше, дело есть кому везде ... 27 

потому что они только для своего блага и стараются, полагая 
при этом, что так и надо делать. Отсюда и сложилось впечат
ление, будто только такие и рассудительны. Хотя, по-види
мому, личное благополучие невозможно ни без собственного 
домашнего хозяйства, ни вне общества. К тому же не совсем 
ясно, как управляться со своими [домашними делами], и это 
надо бы при случае рассмотреть. 

Сказанное28 подтверждается и тем, что совсем в юном воз
расте люди уже становятся геометрами, математиками и во 

всем этом очень мудрыми, но рассудительными они не кажут

ся. Причина здесь в том, что рассудительность связана со зна
нием единичных вещей, которые становятся известны только 
из опыта, а молодежь неопытна, ибо житейский опыт прихо
дит с годами. тут можно бьvIO бы задуматься, почему матема
тиком мальчик может стать, а мудрецом или физиком нет? Ве
роятно, потому, что одно строится на отвлеченных началах, у 
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20 ЕJlпЕ1.рtщ· ка!. "Са JlEV 0'1'1 1t1.O''tEOO'Umv I oi VE01. аЛ:А.а 

A.EYO'\)ffiV, 'C&V ОЕ 'Со 'tt EO''C1.V O'l'lK аоТ\Лоv; ~'t1. fJ a,Jl<Xp'Cia 
11 пЕР\. 'Со ка80ло'U EV 'tф JЮ'UJ....E-UО'аО'9<х1. 11 пЕР!. 'Со каО' 
fKaO''Cov' 11 уар оп 1tav'ta 'Са !XxpOO'taOJla ~оо'Са <ра'\}).а, 

11 O't1. "СоВ!. !3<xP-u0''Са8Jlоv. 

оп В' fJ <ppOVТ\тc; o'l'lK Е1t1.О''С''Jlт\. qxxVEp6v' 'Со'\} у(хр 
25 EO'Xa'CO'U EO''tiv, OOcrпЕр ЕtрТ\'Са1.· I "Со уар 1tp<XK'COV 'tOI.O'\}'tOV. 

av'CiKE1.'C<X1. JlEV в" 'Сф vф' О JlEV уар voi)C; 'C&V oprov, wv 
o'l'lK EO''t1. лоуос;, 11 8t 'Со'\} EO'Xa'CO'U, o-U o'l'lK EO''t1.V Е1t1.О''С''Jlт\ 

алл' аtcr8Т\mс;, o'l'lx fJ 'C&v i.otoov, алл' o'(~ aicr8avOJlE8a 
О'С1. 'Со EV 'CotC; JlaВТJJla'C1.KOtc; EO'Xa'Cov 'Cpiyoovov' О''t"О'Е'tщ у(хр 

30 KaKEt. алл' a-u'СТ\ JlсХллоv I atcr8Т\ffiC; 11 <ppOVТ\ffiC;. EKEiVТ\C; В' 
алло ЕТВОС;. 

Х. "сО ~Т\"СЕtv ВЕ ка!. 'Со j30'UJ....E-UЕО'9<х1. Вш<ре.рЕ1.· "сО уар 

j30'UJ....E-UЕО'9<х1. ~Т\'tЕtv n EO''tiv. &!: ВЕ ).a~Etv ка!. 1tEP!. 
Е'I'I~о'Uлiщ 'tl. EO''t1., 1tОЩЮV Е1t1.О''tfJJlТ\ пс; 11 B6I;a 11 EU
O''toxia 11 алЛо "с" yEVOC;. Е1t1.О''t''Jlт\ JlEV В" OUK ~O''t1.v· 

1142Ь о,) уар ~Т\'tоi)О'1. I пЕР!. wv tO'<Xmv. fJ В' Еuj30'Uлiа JЮ'Uл" 

пс;, о 8t JЮ'UJ....EООJlЕVОС; ~Т\'tEt ка!. Лоу~Е'tа1.. алла Jl"v 
ouB' EUO''COxia' aVE'U 'СЕ у(хр Myo'U ка!. 'Сах,) n fJ EOO'COxia, 
j30'UЛЕ-UОVЩ1. ОЕ 1tOлi>v XpOvov. ка!. <рат 1tpcX't'tE1.V JlEV 

5 OEtV "Сах;) 'Са JЮ'U 1J....E'U8е.v'tа, JЮ'UJ....E-UЕО'9<х1. ВЕ j3pa.0Eroc;. 
~'C1. fJ аухivош f'tEpov ка!. fJ ЕuJЮ'Uлiа' ~0''t1. В' EUO''COXia 
'CtC; Т\ ayxivota. o'I'IBE Вч б61;а fJ Еuj30'Uлtа oU&Jlia. 

алл' ЕпЕ!. о J.1Ev как&с; j30'UJ....EOOJlEVoc; a,Jlapt<XVEt, о В' 

E-U 6р8&с; ~о'UJ....E-UЕ'СЩ, ВflЛоv О'С" 6р80'СТ\С; 'CtC; fJ Еuj30'Uлiа 

10 EO''CtV. o-u'С' Е1ttО''СЧJlТ\С; 8t O-U'tЕ O6I;Т\С; I Е1ttО''С''Jlт\С; JlEV у(хр 
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другого же начала взяты из опыта, и в них дети вовсе не так 

уверены и могуг только пересказывать, а в первом случае су

щество предмета им вполне ясно. К тому же ошибка бывает и 
при общем, и при частном суждении, например, что всякая 
тяжелая вода для питья не годится, и что вот эта - тяжелая29 . 

То, что рассудительность не наука, очевидно, ведь она, как 

было сказано, для единичного, а поступки именно таковы. 

Рассудительность противоположна умозрению: ум - для пер

воначальных понятий, для которых нет доказательства, а рас
судительность - для предельно единичного, для которого нау

ки нет, а есть только чувствоЗа. Имеется в виду не одно из 
[пяти] чувств, а такое, с помощью которого мы созерцаем, что 
вот этот треугольник для математического доказательства -
последнее единичное, ибо тут приходится остановиться. Хотя в 
сравнении с рассудительностью это в большей степени чувст
во, а [чутье] рассудительности иного рода. 

Х. «(Исследовать» И «(обсуждать» - это разные вещи, ибо 

обсуждать означает что-то исследовать3 '. Поэтому нужно по
нять, является ли здравомыслие32 знанием, или мнением, или 
догадливостью, или чем-то иного рода. Это, конечно, не зна
ние33 , ведь никто не ищет того, что уже знает, а обдумывание 
решения - это некоторое совещание, а тот, кто обсуждает, 
что-то ищет и рассуждает. Далее, оно также и не догадливость, 
ибо догадываются без рассуждений и вдруг, между тем как об
суждают подолгу, и не зря говорится: решенью скоро выпол

няться, приниматься медленн034 • К тому же оно отлично от 
хитроумия, ибо хитроумие это своего рода догадка. Но здраво
мыслие и мнением тоже не назовешь. 

Тем не менее очевидно (поскольку тот, кто принял плохое 
решение, тот ошибается, а кто принял хорошее решение, тот 
прав), что здравомыслие представляет собой некоторую пра
вильность, но правильность не знания и не мнения. В самом 
деле, правильности научного знания просто не бывает (как и 
ошибочности), а правильность мнения - сама истина35, и при
том все, о чем есть мнение, уже определено. А здравое решение 
принимается не безрассудно. Остается ему быть соотнесенным 
с практическим разумом, ибо он не просто утверждение36 • В 
самом деле, мнение это не исследование, но уже определенное 

утверждение, а тот, кто только обсуждает (не важно, решит он 
плохо или хорошо), еще только исследует и размышляет. Но 
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здравомыслие представляет собой некоторую правильность об
суждения. Поэтому прежде всего рассмотрим, поиском чего 
является обсуждение и на что этот поиск направлен. 

Поскольку о правильности говорится в разных смыслах, 
ясно что это не какая угодно правильность, - иначе какой
нибудь негодяй исполнит свой замыелл и окажется человеком, 
чьи намерения были правильны, а получилось все хуже некуда, 
однако считается, что способность найти здравое решение 
представляет из себя какое-то благо. Значит, здравомыслие это 
правильность намерений в смысле их нацеленности на благо. 
Однако к благу может вывести и ложное умозаключение, так 
что получится то, что и бьmо нужно, однако не так, как надо 
по причине ложности среднего термина. Следовательно, не та
кой правильностью является здравомыслие, когда удачно обре
тается то, что нужно, однако не тем путем. Кроме того, в та
ком случае один не сразу найдет нужное решение, другой -
очень быстро. Так что не в этом смысле правильна эта способ
ность, но она есть правильность в смысле пригодности с точки 

зрения цели, способа и времени ее достижения. 
Опять-таки, можно хорошо решить безотносительно или 

же относительно достижения какой-то цели. Понятно, что без
условно лучшее решение правильно с точки зрения безуслов
ной цели, а в данном случае хорошее - для какой-то текущей 
цели. Поскольку же здравомыслие свойственно рассудитель
ным людям, умение находить здравое решение это, видимо, 

правильность в смысле пригодности для достижения постав

ленной цели, а правильным пониманием самой цели является 
рассудительность. 

XI. Сообразительность и сметливостьЗ?, благодаря которым 
людей называют сообразительными и сметливыми, отличается 
как от науки и мнения вообще (иначе все оказались бы сооб
разительны), так и от отдельных наук, какова, например, меди
цина, наука о лекарственных средствах, или геометрия - о ве

личинах. В самом деле, сообразительность не имеет отношения 
ни к вечному и неподвижному, ни к возникающему (все равно, 
каким образом), а только к тому, что вызывает у нас затрудне
ния и о чем надо посоветоваться. Поэтому сообразительность 
связана с теми же вещами, что и рассудительность, но сообра
зительность и рассудительность не одно и то же: рассудитель

ность приказывает (ибо ее задача указать, что надо или не надо 
делать), а сообразительность только высказывает суждение. 
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(Ибо одно и то же сообразительность и сметливость, сообрази
тельные и сметливые38 .) 

Сообразительность это и не обладание рассудительностью, 
и не приобретение ее, но подобно тому, как при изучении че
го-либо вместо (mонятм говорят «(сообразить», так и при вы
сказывании мнения о тех вещах, которыми ведает рассудитель

ность, вместо «(разобраться» [говорят «(сообразитм], или «(пре
красно разобраться» (ведь «(хорошо» И (трекрасно» это одно и 

то же). Вот откуда произошло слово «(сообразительность» И 
производное от него «(сообразительные», - от способности по
нять, ведь часто вместо (mонятм мы говорим «(сообразитм39 • 

Так называемое «разумение» (про обладающих которым 
говорят «(способный оказать снисхождение» и «(способный 
понять» 40) - это правильное суждение, которое высказывает 
человек порядочный. Вот подтверждение: мы говорим, что по
рядочному наиболее свойственно снисхождение, и быть поря
дочным - значит быть способным оказать снисхождение в из

вестных случаях. А что такое снисхождение? - это и есть 
правильное разумение, согласно которому судит человек поря

дочный, правильно же разумение судящего по истине41 • 

хн. Все эти качества близки к совпадению, что и понятно: 
мы употребляем слова «(разумение», «(сообразительность», «(рас

судительностм и «(ум» по отношению к одним и тем же людям, 

считая, что пониманием обладают те, у кого уже имеется [зре
лый] ум, кто рассудителен и хорошо соображает. Ведь все эти 
способности направлены к последнему и единичному. И если 
человек способен разбираться в том, что относится к ведению 
рассудительного, он должен быть сообразителен, благоразумен, 
доброжелателен и способен прощать. В самом деле, общим 
свойством всех добродетельных людей является порядочность в 
их отношениях с другими. 

Но все, что осуществляется в поступках, относится именно 
к единичному и последнему, - человек рассудительный имен

но в этом и сведущ; сообразительность и разумение также 
имеют дело с поступками, которые и представляют из себя 
последнее42 • Причем ум для последнего в обоих смыслах: и для 
первоначальных понятий, и для единичного существует умо

зрение, а не рассуждение. В логическом доказательстве ум ну
жен для [усмотрения] неизменных начальных понятий, а в 
практической деятельности он нужен для единичного, которое 
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могло произойти И по-другому, - то есть оно для другой 
[меньшей] посылки, а ее составляют начала в смысле «ради 
чего» [совершается действие), ведь из единичного выводится 
общее43 • Итак, для этого нужно иметь особое восприятие, ко
торым и является умозрение. <Поэтому ум есть и начало и ко
нечная цель, ибо из этого исходят доказательства и к этому от
носятся. >44 

Поэтому считается, что все эти способности являются при
родными45 , И хотя мудрецами не рождаются, каждый от приро
ды имеет разумение, сообразительность и ум. И вот тому под
тверждение: мы полагаем, что эти способности приходят с го
дами, и в определенных летах человек имеет ум и разумение, 

словно благодаря самой природе. Так что не меньше, чем к 
строгим доказательствам, следует прислушиваться к тому, что 

говорят и что думают, не опираясь на доказательства, люди 

пожилые и опытные, или рассудительные, - ибо в силу того, 
что они обладают опытным взглядом, они все видят правильно. 

Итак, что такое рассудительность и мудрость, что является 

их предметом, а также о том, что они представляют собой доб
родетели разных частей души, сказано. 

XIII. Далее, затруднение может вызвать вопрос, а для чего 
же они пригодны? В самом деле, [теоретическая) мудрость не 
направлена ни на что из того, что составляет человеческое сча

стье (ибо она не направлена ни на никакое становление), а 
практическая рассудительность хотя и имеет дело именно с 

этим, но зачем она нужна? Ведь если рассудительность это 
[знание] о справедливом, прекрасном и хорошем для человека, 

то все это и отличает поступки человека уже добродетельно
го, - но мы-то от одного знания этих вещей не будем дейст
вовать лучше (если добродетели это состояния [а не действия] 
души), как и [от знания] здорового и укрепляющего, и вообще 
всего того, что именуется не по действию, а по некоторому со
стоянию: ведь мы вовсе не становимся более сильными и здо
ровыми от обладания познаниями в области медицины и гим
настики. Если же рассудительность нужна не для того, [чтобы 
узнать], а чтобы стать, то людям благонравным она опять-таки 
ни на что не пригодится, да и тем, кто не обладает [добро
детелью] тоже, - какая разница, сами мы обладаем добродете
лью или слушаемся тех, кто ею обладает, и, пожалуй, вполне 
достаточно, если бы здесь бьшо как и со здоровьем: желая быть 
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I3o'UЛОJlЕVО1. уар uytalVE1.V OJlOO~ 01> Jl«v8cXVOJlEV i«'tP1.KТtV. 

1tPO~ 8е 'tou't01.~ &'t01tOV dv EtV«1. ooc,EtEV, Е1. XElprov 'ti\~ 
35 О"СХР1Щ 0-\)0"« K'UP1.<JYtEp<X «1>'ti1~ Ecr't<Xt· 1" уар 1t01.000« 

&РХЕ1. К«l E1t1. 'tcX't'tE1. Щрl ~K«O"'tOV. Щрl 8ft 't01>'toov ЛеК'tЕОV' 

VUV J.LEv уар tl1tOpТj't<Xt 1tEpt «1>'toov f.Lovov. 
1144а 11tрб)'tоv f.LEV O-\)V ЛiУООf.LЕV o't1. к«в' «u'ta~ aV«YK«tOV 

«ipE'ta~ «1>'ta~ Eiv<Xt, ape'tcX~ у' ОООЩ EK«'tEp<XV EK«'tEpo'U 
'tOU f.LOplo'U, К«l Е" f.L" 1t01.0Um f.Lll8Ev JlТj8E'tEp<X «1>'tOOv. 
E1tE1.'t« к«!. 1t01.Oum f.LEV, 01>х ~ " 1.«'tP1.Kft 8е uyt.e1.«v, аЛА: 

5 ffic; " uyle1.«, OU'tro; 1" crCXP1« EUOO1.f.Lov1«v· JlEpo~ уар 000« 
'ti\~ ОЛТj~ арич~ 'tф ЕХЕО"вщ 1tOtEt К«l ?'tф EvePYEtv Е1>

OOlf.LOV«.? E'tt 'to fpyov а1tO'tЕЛеt't«1. K«'ta 't"V <ppOVТJmv 

К«l 'tftv "e1.KftV ape'tТtv' " f.LEV уар ape'tТ] 'tOV O-КО1tОV 1tOtEt 
6p86v, " 8Е <pp6VТjm~ 'ta 1tpO~ 'tOU'tov. 'tOU Ы: 'tE't<Xp'tO'U 

10 f.LOplo'U 'tf1~ 'II'Uxf1~ 01>к fcr't1.V I ape'tТ] 'tщ«u'tТj, 'tOU 8pe1t't1.
KOU' 01>8ev уар E1t' «1>'tф 1tpcX't'tE1.V 11 f.L" 1tpa't'tE1.V. 

Щрl 8е 'tOU f.LТjвEv Eiv«1. 1tp<XK'ttK(J)'tEPO'U~ 81.а 'tТ]V 

<ppOvТjmv 'toov к«лооv К«l 81.K«loov, f.L1.KpOV &vro8ev <XpK'tEOV, 
л«lЮv'tщ <XpXftV 't«U'tТjv. <001tEp уар K«t 'ta 8tK<Xt« лtуо-

15 f.LEV 1tpa't'tOV'tcX~ 'ttV«~ OU1tOO 81.K«tO'U~ EtV«t, otov I 'toU~ 'ta 
'Ь1to 'toov VOf.LOOV 'tE't«yf.LEV« 1t01.0UV'tщ 11 &коv'tщ 11 81.' &у

votav 11 81.' ~'tEpOV 't1. K«t f.Lft 81.' «1>'tcX (K«1.'t01. 1tpcX't'to'Um 
УЕ а 8й к«!. 00« XP1l 'tov 0"1tO'UOOtOV), oU'tOX;, ro~ Eo1.KEV, 
EO"'t1. 'to 1tф; EXov't« 1tpcX't'tE1.V ~K«O"'t« <OO't' EiV<Xt ay«86v, 
ЛЕУОО 8' otov 81.а 1tpo<Xlpemv К«l «1>'toov ~YEK« 'toov I 1tp<X't-

20 'tOf.LEVOOV. 'tftv J.LEv ouv 1tpoaipemv 6pOТtv 1tOtEt " ape'tТt, 
'to 8' 00« EKEiVТJ~ ~VEK« 1tE<p'UKE 1tpcX't'tEo9<X1. 01>к Ecr'tt 'ti\~ 

ape'tf1~ алл' E'tEp<X~ 8'UvcXf.LEOX;. 
ЛеК'tЕОV 8' E1t1.O"'tТtO"«m O"«<ptcr'tEPOV 1tEpt «'U'toov. Ecr'tt 

811 8Uvщ.щ 11v к«Лоum 001.vo'tТJ't«· «u'tТj 8' Ecr't\. 'tщ«u'tТJ 

25 <OO'tE 'ta ~ 'tov u1to'tE8Ev't« I O-КО1tОV O"'UV'tEivov't« 8uvсх0-8щ 
't«u't« 1tpcX't'tEt V к«\. 't'UYXcXVEt v «1>'tou. av f.LEV ouv 6 о-ко-

1tO~ fi К«ЛО~, E1tCX1.VE'tТt EO"'ttV, Eav 8Е <р<ХUЛ~, 1t«vo'Upy1.«· 
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здоровыми, мы сами не изучаем медицину. Кроме того, неле
пым может показаться и то, что уступая мудрости по достоин

ству, рассудительность будет все же главенствовать, ведь она по 
роду своей деятельности повелевает и раСПОРЯDКается единич
ным. Все это и следует сейчас обсудить, пока же все это пред
ставляет для нас неразрешимое затруднение. 

И тут надо сказать, во-первых, о том, что мудрость и рас
судительность, будучи добродетелями каждая своей части ду
ши, по необходимости предпочтительны уже сами по себе, да
же если ни одна из них ничего не создает. Во-вторых, они как 
раз создают, только не так, как искусство врачевания здоровье, 

а как само здоровье, - точно так же и мудрость создает сча

стье46 • Ведь мудрость это часть целокупной добродетели, по
этому обладание ею и действие [согласно ей] делает человека 

счастливым. А еще наше человеческое предназначение в пол
ноте своей, осуществляется также благодаря рассудительности и 
нравственной добродетели, ибо добродетель делает правильной 
цель, а рассудительность - ТО, что к ней ведет. (А для четвер
той - растительной - части души нет добродетели, потому 
что от нее не зависит, действовать или нет.) 

Что же касается довода о том, что, дескать, наши поступки 
ничуть не делаются лучше от нашего знания о прекрасном и 

справедливом, то тут надо сделать небольшое отступление и 
начать вот с чего. Подобно тому, как мы называем некоторых 
«поступающими справедливо», хотя вообще-то их нельзя на
звать «(справедливыми» (например, тех, кто исполняет, ТО, что 
положено по закону, но или поневоле, или по неведению, или 

по чему-либо еще, только не ради самой справедливости, од
нако они все-таки делают именно то, что нужно и что подоба
ет человеку благонравному), - точно так же, по-видимому, 
пребывая в соответствующем настроении можно поступать 
иной раз так, будто ты добродетелен. Я имею в виду, что "а" 
бы преднамеренно совершая подобные поступки и ради них 
самих. Но правильным выбор делает добродетель, а все, что 
ради нее полагается делать, относится к ведению не добродете
ли, а друтой способности. 

Нужно сказать об этом яснее для лучшего понимания. 
Есть такая способность, которая называется «(изобретатель
ностью». Это способность, позволяющая действовать в соот
ветствии с поставленной целью и достигать ее. Если цель 
прекрасна, способность эта похвальна, если же цель дурна, ее 
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Oto ка1- 'cO~ q>povt}!OUC; &tvoi>C; ка\. 1t<XvouP'YOUC; q>a}!EV 
Eivat. ЕО"П б' i) <PpOVТ\тC; 01>х i) Mva}!tc;, алл: 01>к cXVEU 

30 'tf\c; БUV<Х}!Еroс; 'tаU'tт\С;. i) О' E;tC; 'tф I a}!}!a'tt 'tou'tq> У'-УЕ

'сШ 'tf\c; 'l'Uxf\c; 01>к cXVEU CI.pE'tf\c;, roc; ЕtрТ\'tа,- 'tE ка\. ЕО"П 

оf\лоv' 0\ уа.р O"UЛЛоуtО"}!О\. 'tфV 1tfXXк'tфv apx"v Ехоvп.с; 

Eicrtv, E1tEtO" 'totOVOE 'Со 'tЕЛо<; ка!. 'сО cXptO"'tov, ОПМ)1to'tE av 
(EO"'tro уа.р ЛЬуОU XaptV 'сО 'tUX6v)' 'tou'to о' Е\ }!" 'tф 

35 ауа8ф, 01> q>a'-VЕ'tat· OtaO"'tpEq>Et уа.р i) I }!ox8тtp\.a ка\. ощ-

'l'ЕUБЕcrOa.t 1tOtEt 1tEP\. 'Са.с; 1tракпксХс; &.rxac;. OOcr'tE q>aVEpOV 
1144Ь &tt cwuva'tov q>p6Vt}!OV EiVat }!" ov'ta I ayaВOv. 

O"КE1t'tEOV б" 1t<хлtV ка\. 1tEP\. CI.pE'tf\c;' ка\. уа.р i) apE'tТ! 

1tара1tЛТ\О"\.roс; EXEt roс; i) q>рОVТ\crtс; 1tp6c; 't"V &tvо'tТ\'tа' 01> 
'ta1>'to }!EV, Of.l,OtoV БЕ' oiS'tro ка\. .., q>UO"tK" CI.pE't" 1tpOC; 't"V 

5 Kup'-av. 1tfim уа.р &ЖЕt ЁкаО"щ 'tфV it8&v U1t<xpxEtV I q>OOEt 
1t<O<;' ка\. усХр бi.каtot ка\. O"roq>P()VtKO\. ка\. аvБрЕl:оt ка\. 

'tа.лл.а EXOf.l,EV E1>Oi>C; ЕК YEVE'tf\C;' алл' О}!roc; ~Т\'tОU}!ЕV f'tE
p6v П 'сО KUp'-roС; ayaВOv ка!. 'Са. 'totau'ta сХлЛоv 'tp01tOV 
U1t<XPXEtV. ка1- уа.р 1t<Xtcrt. ка\. 8т\pi.otC; at q>UO"tKa\. U1tcXp
XOUO"tV Ё~Еtс;, алл' cXVEU VOU J3л.аlkра\. q>atVOV'tat оUош. 

10 1tл"v 'tOO"O'U'tOV EotKEV Opaa8<xt, оп OOcrщр О"оо}!ап iО"х'Uf'Ф 

cXVEU O'l'Eroc; KtVOUf.I,EVq> O"Uf.I,J3ai.VEt О"q><ХЛ"J..EcrOa.t iO"xup&c; Ota. 
'сО f.I," EXEtV б'l'Щ oiS'tro ка!. tv'ta'G8a' ta.v ОЕ л<ХJ311 

vouv, tv 'tф 1tP<X't'tEtV Бta<ptpEt' .., б' E;tC; of.l,o'-a ouO"a 't6't' 
EO"'tat К'l.)pi.roc; apE'tТJ. OOcr'tE ка8<хщр E1t\. 'tou ОО!;аО"пкоu 

15 Мо to"'t!. v I ЕtБТ\, БЕt yO'tТ\C; ка!. <PpOVТ\тC;, ou'tro ка\. t1t!. 'tou 
it8tKOU Мо tO"'t\., 'сО }!EV CI.pE't" q>UcrtK" 'сО о' i) Kupi.a, ка\. 

'tou'trov i) Kupta 01> yi.VE'tat cXVEU q>poVitO"EroC;. 
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называют «ИЗВОРОТЛИВОСТЬЮ», отчего и рассудительных людей 
мы называем изобретательными и изворотливыми. Рассуди
тельность не тождественна этой способности, но она и не об
ходится без ее участия; это состояние в душе складывается с 
помощью известной [изобретательности] взгляда, но и не без 
[нравственной] добродетели, как уже бьvIO сказано, - но все 
это и очевидно: силлогизм, имеющий в виду практический по

ступок, имеют исходную предпосьшку в таком роде: <mо

скольку конечная цель и наилучшее то-то и то-то ... » (все равно 
что, для доказательства можно взять любое). Но если человек 

не отличается добродетелью, то ясности в этом у него нет, ибо 
испорченность сбивает с толку и заставляет заблуждаться на 
счет самих принципов деятельности47 • Итак, совершенно оче
видно, что невозможно быть рассудительным, не будучи доб
родетельным. 

Вернемся опять к рассмотрению добродетели, ведь она 
примерно так же относится к [рассудительности], как рассуди
тельность к изобретательности: хотя это не одно и то же, но 

очень похоже, - так и добродетель природная соотносится с 
добродетелью в собственном смысле слова. И действительно, 
распространено представление, согласно которому все особен
ности нашего нрава как бы присущи нам от природы, ибо 

справедливыми, целомудренными, мужественными и так далее 

мы являемся прямо с рождения. Однако мы ищем в своем ис
следовании нечто иное, собственно благо, и подобного рода 

вещи присутствуют в нас иным образом, - ибо дети и звери 
тоже от природы обладают некоторыми способностями, но без 
ума они оказываются просто вредными. Впрочем, тут надо об
ратить внимание вот на что: если физически крепкий человек 
движется совершенно не глядя, то при столкновении с чем

нибудь он сильно ушибется, именно потому что не видит, -
вот точно так же и здесь. С обретением же ума в его поступках 
будет заметно большое отличие, и хотя его состояние будет 

очень похоже на прежнее, однако только теперь его можно на

звать собственно добродетелью. 
Таким образом, как рассудочная часть души отличается 

двумя видами добродетели - изобретательностью и рассуди
тельностью, так и для нрава души имеется добродетель при
родная и собственная, причем в собственном смысле доброде
тель не бывает без рассудительности. 
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St67tEp 'ttviC; q>a<n ПМIXС; 'сас; «XpE'tUc; <ppovftm:tC; Eiva\, 
1CIXt 1:ожрсХ'tТ!С; 'tn J.LEV 0р8&с; t/;,ч'tЕt 'tn б' ТtJ.LcXp'tIXVEV· O't\ 

20 J.LEV усХр <pp<>vft<retC; фЕ'tо I EtVIXt пмас; -сас; «XpE'tcXC;, ТtJ.LcXp

'tIXVEV, O'tt О' о'\ж aVEU <ppoviJm:ro<;, 1СIXл.roc; l.л.еУЕV. <П\J.LЕl:оv 

Si· 1СIX" усХр WV 1tcXV'tEC;, В'tIXV 6рU;юV't1Xt 'tТtv cipE'tчv, проо
'tteEIXm, Пtv ~tv Ei7t6V'tEc; 1CIXt ПРОС; а EO'tt, 'tТtv 1CIX'ta 'tov 
6p8Ov 'Л6уоv· 6Р8ОС; О' <> 1CIX'ta 'tТtv cppOVТlmv. toL1Cam OТt 

25 J.LIXV'tEUEaOcxl. 1tФc; а.1tIXVЩ I O'tt тt 'tO\IXU'tТ! ё~tс; cipE'ti) EO'ttV, 
тt 1CIX'ta Пtv cppOVТlmv. &1: БЕ J.Lt1CpOV J.LE'tIX~fjVIXt. ~O'tt усХр 
ou J.L6vov тt 1CIX'ta 'tov 6p80v л.оуоv, i:Дл.' тt J.LE'ta 'Со'\) 6р

ЕЮ\) л.6уоu l~tC; сХрЕ'tч EO't1.V· 6р8Ос; БЕ л.6уос; 7tEpt 'tlOv 'tOt
oU'tЮV тt сррОvТ\тс; EO't1.V. 1:(J)1CpcX'tТ!C; J.LEV ouv л.6уоuс; 'сас; 

зо cXpE'tUc; фЕ'tо EtVIXt (E1ttO'tiJJ.Lac; уар EtVIXt I псХоас;), ТtJ.LEI:C; 

БЕ J.LE'ta 'Л6УОU. 
Оfjл.оv ouv Е1С 't6Jv Eip1'1}J1vrov O'tt ouX ot6v 'СЕ aYIX80v 

Е t VIXt 1CUptro<; aVEU <ppOvftm:roc;, ОООЕ cpp6vtJ.Lov aVEU 'tf\c; 
1i8t1CfjC; cXpE'tfjC;. ал.л.а 1CIXt 6 л.6уос; 'tIXU't11 л. OOt -с' a.v, ер OtIX
л.ехВЕLТ\ 'ttC; av o'tt ХЮРU;ОV'tIXt ал.л.чл.rov IXt cipE'tIXI.· ou уар 

35 6 IXU'tOc; EUcpuio'tIX'tOC; прОс; a1tcX1oac;, cOO'tE 'tТtv J.LEV i\8Т\ 'tftv 
о' ОUltЮ Еtл.Т\qкOc; ~O'tIXt· 'Сото усХр 1CIX'ta J.LEV 'сас; cpum1CUc; 

1145а cXpE'tac; EvSiXE'tIXt, 1СIX8' W; I ОЕ IX1tл.roc; л.lУЕ'tIXt аУIX86с;, OU1C 
EvblXE'tIXt· cXJ.LIX усХр 't'ft cppovftm:t J.Lt(X 1>1tcxpxoU011 1tcxaat 
1>псХ~оОО1. v. 

5 Оfjл.оv Si, 1Cav Et J.LТt 1tpIX1C't1.1CТt ЧV, O'tt ~&t av IXU1:Т\С; 

Sta 'Со -со\) J.LOPtou «XpE'tТtV Etvat, 1CIXt O't1. OU1C ~O'tIXt тt 1tpo

IXtpemc; 0PвТt a.VEU I <ррОviJт:roc; ouS' aVEU cXpE'tfjC;. 11 J.LEV 
усХр 'Со 'ttл.ос; f\ ОЕ -са прОс; 'Со 'tЕЩ 1tOtEl: 1tpcX't'tEtV. 

ал.ла J.LТtv OUOE 1Cupta у' EO'tt 'tfjc; оoq>tщ ОООЕ 'Со'\) 

10 ~л.'ttоvос; J.Lopl.ou, с00ПЕр ОООЕ 'tfjc; uytEtIXc; тt iIX'tрt1СЧ· OU 
усХр Xpfj'tIXt IXU'tt\, ал.л.' 6Р(Х 0Пroc; yEVТI'tIXt· Е1СЕ1. VТlC; ouv 
lVE1CIX E1tt'tcX't'tE\, ал.л.' OU1C E1CEtvn. I l.'t1. OJ.LotOV 1Cav Et 't1.C; 
'tftv 1toл.t'tt1СТtv qкxtт\ CXpxEtV 't6Jv 8E&v, o'tt E1tt'tcX't'tEt щр" 

1tcXV'tIX 'Са EV 'tt\ 7t6л.еt. 
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Поэтому некоторые [философы] и говорят, что все добро
детели суть знания48 , и Сократ в своих изысканиях в одном от
ношении бьш прав, в другом - заблуждался: считая все добро
детели знаниями, он заблуждался, а вот что их не бывает без 
участия знания - это он определял очень хорош049 • И вот под
тверждение: и современные философы к определению добро
детели (сказав, что она есть «(состояние» И К чему относится) 
прибавляют: «(в согласии с прав ильным суждением»SО, (mра
вильно» же суждение разумное. - Да, все, кажется, угадали, 

что добродетель именно такого рода состояние, связанное с ра
зумом. Вот только надо бы чуть-чуть поправить: добродетель 
есть состояние, возникающее не только в согласии с правиль

ным суждением, но и с помощью правильного сужденияSJ , а 
рассудительность это и есть правильное суждение о такого ро

да вещах. Итак, Сократ думал, что добродетели представляют 
собой разумные суждения (ибо все они суть знания), а мы -
что они с помощью разумного суждения. 

Таким образом, из сказанного ясно, что невозможно быть 
по-настоящему добродетельным без рассудительности, ни рас
судительным без нравственной добродетели. Кстати, возмож
ный в диалоге аргумент об отделенности добродетелей друг от 
друга, никто ведь не отличается природной расположенностью 

ко всем добродетелям, поэтому можно какую-то одну уже об
рести, а другую еще нет, - отводится таким образом. Все это 
возможно только с природными добродетелями, а с теми, ко
торые делают человека в собственном смысле добродетельным, 
такое невозможно: при наличии одной только рассудительно
сти окажутся даны и все остальные. 

Очевидно, что даже если рассудительность не бьша бы на
правлена на поступки, все равно она была бы нужна, потому 
что она есть добродетель одной из частей души и потому что 
выбор не будет правильным как без рассудительности, так и 
без нравственной добродетели. Ибо одна определяет конечную 
цель, а другая - то, что нужно сделать для ее осуществления. 

И наконец, рассудительность не главнее мудрости и самой 
прекрасной части души, как и медицина не главнее здоровья, 
ибо она не применяет его на деле, но только наблюдает за тем, 
что к нему приводит , - итак, рассудительность предписывает 

ради мудрости, а не ей самоЙS2 . [Сказать так о рассудительно
сти] - все равно что назвать политику правящей богами, раз 
она отдает предписания обо всех государственных делахSЗ • 
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15 МЕ"Са БЕ "С<Х'\)"С<Х ЛЕк"СЕоv. аЛЛ11V 1tощаЩ!ЕVОЩ архчv. 

o't\. "СЮV щ\. "Са чEh't <i>E'\Ж"СЮV "CPI.<x ЕО"П v ЕПi11. K<XKt<X 
аКр<Хт<Х Eh'tp1.6"C11~. "Са О' tvav"Ct<X "COt~ ~EV ощn 0f1л.а· "Со 
~EV 'Уар &.pE'tТtv "Со о' E'YKpcX'tEl.<Xv к<хл.о'\)~ЕV· 1t~ БЕ 'tТty Eh'tp1.0-
"С11"С<Х ~алI.О""С' av ap~6"C"Cot ЛЕ'УЕt v "С11У i>щр tl~a~ &.pE'tiJv. 

20 11Prol.КЧV 't\.v<x К<Х\ 8EI.<XV. Юcrщ "O~1lPO~ щ\ "Со'\) "Ек"Сор<>; 
1tE1tOI. 11КЕ ЛЕ'УОV"С<Х "Cov Прta~оv o't\. О"<Р6ОРа чv a'Y<xe6~. 

оuБt tфКЕt 
cXv~ уЕ 8vтl'ЮU 1tсщ; EllllEvat сХ"лJ..а. 8EOtO. 

Юcr"С' Ei. K<x8a1tEp ~v. ~ av8po)1tcov 'УI.VОV"СЩ 8Ео\. Ot' 
apE"Cf1~ i>1tEpJЮл ЧV, "C0I.<x-U't1l "Ct~ <Ху Et 11 оf1лоv О"С" tl 't'fi 

25 Eh'tPlC'>OEt I аV't\."СI.&~ЕvТ\ Ё~I.~· К<Х\ 'Уар WCr1tEP оuБЕ Eh'tp1.0U 
Ет\ к<Хк1.<Х 000' сХрЕ"Сit. oi5"C~ OUOE &0'\), алл' i1 ~Y 't\.~tro
"СqIOУ cXpE"Cf1~, i1 о' l'tEp6v 't\. 'YEYO~ к<Хкl.щ. E1tE\ ОЕ O"1taVl.Ov 
К<Х\. "Со 8EtOV avOpa EtVCXI.. ксх8сХщ oi ЛаКСОVЕ~ Еiroeam 

1tpo<JCX'YOpE-UЕ1.V, 01: О"ССХУ a'Ycxcr8rom О"qЮБpo: "COU. O"Eto~ avftp 
30 <рату. oi5"Cco к<х\ I () 8т\pl.roo11~ EV "Cot~ avepro1tol.~ O"1taV1.~· 

~алtО""С<Х о' ЕУ "COt~ ~pot<; tO""CI.V, у1.VЕ"СЩ О' ЕУЩ КСХ\ 

Ol.a v6crou~ К<Х\. 1t11JXl>crEt~· К<Х\ "Coi>~ ota к<Хк1.<Ху БЕ "СЮV av-
8pc01tCOV i>1tE~ллоv"Сщ oi5"C~ t1ttOUCnP~O,\)~EV. 

алла 1tEP\ ~EY 'tf1~ Ot<xeEO"E~ 'tf1~ "Cot<x-U"C11~ ОО"СЕРОУ 
35 1tOI.11"CEOV "Cl.va ~VEI.<xV, щ\. ОЕ к<хкl.щ I ЕtрТ\"С<хt 7tpO"CqIOV' 

1tEP\. ОЕ aKp<Xтcx~ К<Х\ ~схл.акtщ к<х\ "Cpu<pf1~ ЛЕк"СЕоv. к<х\. 
1145Ь 1tEP\ ЕУКр<Х"СЕ1.щ К<Х\ К<Хp'tEрtщ' O-U"CE "(ар I ffi<; 1tEP!. "СЮV 

<ХU"СЮV ~ECOY "Сп сХрЕ"СП К<Х\ 't'fi ~oxEh'tpl.c;x ЕК<Х"СЕрсху <ХU"СЮV 

i>1tОЛ111t"СЕоv. 000' ffi<; Ё"СЕрОУ yEyo~. OEt о'. WCr1tEP E1t\ "C&v 
алл.соv, 't\.8Еv"Сщ "Са <patV6~EV<X К<Х\. 1tpЮ'tоv Оt<X1tорftо"<ХV"СЩ 

5 oi5"Cco OE1.кWv<Xt ~алI.О""С<Х ~v 1tav"C<x "СсХ I fvo~<x щ!. "С<Х'\)
"С<Х "Са 1ta811. Ei БЕ ~it. "Са 1tЛЕtО""С<Х К<Х!. КUРI.Ф't<Х"С<Х· ЕсХу "(ар 

Л-U11"С<Х1. "СЕ "Са oooxEpf1 К<х!. ксх"С<хЛЕ1.1t11"С<Х1. "Са fvoo~cx. &OEI."(
~EYOY а.у Et11 iK<XV~. 

П. OOKEt 011 f1 "СЕ tYKpcX'tEt<X к<х!. K<Xp'tEp1.a "СЮV 0"1tOu&x1.COV 
К<Х\ ("СЮV} Е1tщVE"СЮV Еtvщ. tl о' акрат<х "СЕ К<Х\. ~<хЛ<хкl.<х 
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Книга шестая 

1. После этого пришел черед обратиться к новой теме и 
сказать, что в нравственной сфере следует избегать трех вещей: 
порочности, невоздержности и звероподобия. Противополож

ное первым двум, как понятно, называется одно - добродете

лью, другое - воздержностью1 • Что же касается противопо
ложного звероподобию, то здесь более всего подошла бы некая 
сверхчеловеческая добродетель, отличающая каких-то героев и 

богов. Вот и у Гомера Приам говорит о Гекторе, что он очень 
уж хорош: 

Так, не смертного мужа казался он сыном, но бога! 2 

Так что если, как полагают некоторые, богами делаются 

сами люди от избытка добродетели, то подобное состояние и 
было бы противоположно звероподобию. И как добродетели и 
пороки не свойственны животному, так не свойственны они и 

богу, чье состояние превосходит добродетельность, а состояние 

животного - это некий иной род порочности. Богоравный 
муж - большая редкость (у спартанцев, например, принято 
восклицать при чрезвычайном восхищении кем-либо «божий 

человек!»), такая же редкость среди людей и звероподобие. 
Причем чаще всего оно встречается среди варваров), а [у элли
нов] по причине болезней и уродств; и обычно «(зверямИ» об

зывают тех, чья порочность не имеет границ. 

Но об этом состоянии мы упомянем потом, о порочности 

бьvю сказано ранее, теперь же пора обсудить невоздержность, 
изнеженность и сладострастие\ а также воздержность и само
обладание. Ибо ни то, ни другое состояние не тождественны 
соответственно пороку и добродетели, но и не отличаются от 
них по родуS. Как и в других случаях, мы будем опираться на 
явления и сначала разбирать затруднения, показывая все мне

ния по поводу этих страстей или же большинство и самые 
главные. А когда все сложности разрешатся, то останутся об
щепринятые мнения, и мы будем считать, что предмет нами 
показан достаточно. 

11. Итак, по общему мнению: воздержность и самооблада
ние относятся к добродетельному и похвальному, а невоздерж

ность и изнеженность - к дурному и предосудительному. -
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1 О l'tOOV <р<Хuл.rov ка\. 'l'EK'tOOV, ка\. о a'l>'to~ E"(Kp<X'tТt~ ка\. EJ.L
J.LEVE'ttK~ 'tф ло"(t<Jjlф, ка\. a1Cpa'tТt~ ка\. EKO''ta'ttK~ 'tOU 
ЛoytО'J.LоU. ка\. о J.Ltv aKp<X'tТt~ E~ o'tt <раUЛа 1tp(X't'tEt 
Sta псХ~, о Б' E"(Kp<X'tТt<; E~ o'tt <раuЛаt ai Еm8'1>J.Ltщ O'UK 
акоЛо'l>8Еt Sta 'сОу ')Jyyov. ка\. 'сОу О'Охрроуа J.LEV eyкp<X'tf\ 

15 ка\. I K<Xp'tEptKOV, 'сОУ БЕ 'tOLOU'tOV о\: J.LEV 1tcXV'ta О'6хрроуа; 

о\: 6' o-U. ка\. 'сОУ сХкоЛаа'tоv aKp<X'tf\ ка\. 'сОУ a1Cpa'tfj ако

ЛаО''tоv O"I>YКEXU)lE~, о\: Б' E'tEPOU<; E!vat срсхту. 'сОУ SE 
<pp6VtJ.LOV O'tE J.LEV O-U срсхту ЕV&ХЕоещ Е!VЩ aKp<X'tfj, ott 
Б' EvtO'l>~ <ppoviJ.Lo~ оV'tЩ ка\. SEtvou<; aKp<X'tEt<; Etvat. 

20 f'tt aKp<X'tEt~ л.t"(оV'tа1. ка\. I 8uJ.LoU ка\. 'ttJ.Lfj<; ка\. KEpOOu~. 

'Са J.LEV обу ЛЕ"(6J.LЕvа -rau't' EO''t\V. 

Ш. a1tOp'fJ0'Et.E 6' ау 'c~ п&<; \>1tOЛаJ.L~сХvrov ~ акр<Х-

'tEuE'tal Щ. E1ttO''tcXJ.LEVOV J.Ltv обу o-U qю:O'i 'ttVE~ otov 'СЕ 

E!vat· SEtwv "(ар E1ttO''titJ.Lll~ EVOUO'ТJC;, фс; cPE'to :ЕОЖрсХ'tТJС;. 
алЛо 'tt Kp<X'tEtv ка\. 1tEpWЛКЕtv au'tТtv <00ПЕР ауБрсХпООоУ. 

25 I:EwKpcX'tll~ J.LEV "(ар ощ EJ.LcXXE'tO 1tjЮ~ 'сОУ л6уоv фс; OUK 
0'iSO'ТJ~ акр<ХO'iЩ' oU8Eva "(ар \>1tOЛаJ.L~vоV'tа 1tpcX't'tEtV 
парсХ 'сО ~Л'ttО''tоv. алла 61.' ayvotav. ou't~ J.LEV обу о 

')Jyyoc; aJ.L<Pt~ll'tEt 'tot~ <patVOJ.LEVOt~ Evapy&<;. ка\. &оу ~ll'tEtV 

ПЕр\. 'сО n6.80<;. Ei St' аyvошv, 'Сl<; о -cp6~ y1.VE'tat 'tf\c; 
30 а"(vоlщ. I o'tt "(ар OUK oiE'tal "(Е 6 aKp<X'tEOOJ.LE~ 1tp\.v 

ЕУ 'tф 1tcX8Et "(Evto9at, срсхVEpOУ. 

Eiffi SE 'ttVE~ о\: -са J.Ltv O"I>,,(ХЩЮOOt 'Са 6' o-U' 'сО J.Ltv 
"(ар E1ttO''titJ.Lll~ J.L1l8tv Е!уа" KpEt't'tOV ОJ.LОЛо"(оOOtv, 'сО SE 
J.L"eEva 1tpcX't'tEtV naPCX 'сО OOl;av ~л'ttоv OUX ОJ.LоЛоуоumv. 

35 ка\. Sta 'toU'to 'сОУ cXKp<X'tfj <рату OUK E1ttIO''titJ.Lllv Ёхоv'tа 

1Cpa'tEtoeat \>по -с&у it&>voov алла OOl;av. алла J.LТtv 

1146a Et"(E S<X;a ка\. J.LТt E1tta'tftJ.Lll, J.LтtS' iO'xupcX \>1t6IЛll\jf1.~ t1 av'tt
'СЕ\уоооа алл' Тu>EJ.La\a, каесХПЕР еу 'tot<; S1.O''ttXl;O'l>O'1.. 
O"I>"("(vWJ.Lll 'tф J.L" )lEVEtV ЕУ au'tat<; 1tjЮ<; Е1tt8UJ.L1щ iQ'X'I>
рсХС;' 'tn 6Е J.LOX81lP\C;X о,) O"I>Y'YvWJ.Lll, оШ 'Сооу алл.rov ОООЕУ\. 

'сООУ 'l'EK'tOOv. 
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Воздержный следует разумным доводам, а невоздержный от
ступает от разумных доводов. - Невоздержный понимает, что 
он поступает дурно под влиянием страсти, а воздержный по

нимая, что его желания дурны, не следует им благодаря разу
му. - Целомудренного все признают воздержным и не теряю

щим самообладания, и за эти качества одни считают человека 
во всех отношениях целомудренным, другие же полагают, что 

такой человек еще не во всех отношениях целомудренный; и 
одни смешивают понятия «распущенный» И «невоздержный», 

другие же различают их. - О рассудительном человеке иногда 
говорят, что он не может быть «невоздержным», но также гово
рят, что некоторые рассудительные, будучи к тому же «(хитро
умными», не могут оставаться сдержанными. - И еще говорят, 
что несдержанными бывают или в порывах гнева, или [стре
мясь] к почету, или к выгоде. Вот что обычно говорят. 

111. Апория состоит в том, каким образом можно все пра
вильно понимать и все же «(не совладать с собой». Одни пола

гают, что если кто поистине знает, тот не может быть невоз
держным, ибо ужасно, располагая знанием (как думал Сократ), 
подчиняться чему-то другому и позволять «(тащить» себя «(в 
разные стороны, словно раба»6. Сократ вообще сражался за ра
зум так, словно никакой невоздержности и не существует, -
ибо тот, кто знает, не действует вопреки наилучшему, [а если 
действует], то только по незнанию. Это его учение очевидным 
образом расходится с видимыми явлениями, и нам надо иссле
довать невоздержность как страсть, а если невоздержность бы

вает вследствие незнания, то что это за незнание. (Ибо ясно, 
что невоздержный не думал вести себя так, пока не оказался 
охвачен страстью.) 

И вот одни в чем-то соглашаются [с Сократом], в чем-то 
нет. Соглашаются с тем, что нет ничего сильнее знания, одна
ко не соглашаются, что никто не действует вопреки представ

лению о наилучшем. А потому они говорят, что невоздержный 
поддается удовольствиям, ибо у него нет истинного знания, но 
лишь мнение. Однако поскольку речь идет о мнении, а не о 
знании, и если не сильнейшие помыслы противостоят удо
вольствиям, а слабоватые, как у сомневающихся, то люди, ко
торые не остаются при своем мнении и поддаются сильным 

желаниям, заслуживают снисхождения. Но мы не прощаем по
рок, как и прочих вещей, заслуживающих порицания. 

185 



5 <PP<>vfto'E~ ара Ctvn'tE\.VO'lXrr1~; I aiS-rr) усХр to-хupO-
'ta't'ov. Ctл:).: a't'01tOv' ~CJ't'a\. усХр Ь aiYt~ a~a qlp6V\.~~ Kat 
OOqxx't'Ч~, <J>ЧCJE\.Е 8' oiЮ' ау Et~ cppovt~ou Etva\. 't'o 1tpcX't''tE\.v 
tKoV't'a 't'a qкxuA.&ta't'a. ~ 8е 't'ou'tot~ &&\.К't'Щ 1tpO'tEpOv 
o't\. 1tpaK't\.KO~ УЕ () <pp6V\.~~ ('tфV усХр ECJXcX't'COV 't\.~) Kat 
'ta~ алщ ЕХСОУ сХрЕ't'Щ. 

10 E't\. Е! ~ey ЕУ I 'tф t1t\.8U~tщ ЕХЕ\.У tO-ХUрсХ~ Kat <раuщ 
6 EYKpa'tft~, 0\>1С ЕCJ'tщ Ь CJФсррсоv EYKpa~ 000' 6 Eyкpa'tТt~ 

CJФсррсоv' OU'tE усХр 't'o ауау aOxppoY~ OU'tE 't'o qкxuлщ ЕХЕ\.У. 
Ctлла ~Тty &1: УЕ' Е! ~ey усХр XPТIO''t'at at tm8u~ta\., 

<раuл1'\ it ксолооооа Ц\.~ ~Тt Ctкол.оu8Eiv, Фа8' it ЕУКрсХ'tEш 

15 о,) пд.аа I (J'1t()UOO1.a' Е! 8' Cta8EVEi~ Kat ~Тt <ра'блщ, oU8tv 
aE~y6y, 000' Е! <раi>Лаt Kat &.a8EVEi~, оооеу ~ya. 

E't\. Е! 1tcXOi\ ~n Е~~VЕПКОV пО\.Е1: it ЕукрсХ't'ЕШ, 

<раuл1'\, otov Е!. Kat 't'ft \jIЕООЕ1:' Kat Е!. 1tcXCJ1'\~ 86;1'\~ it акрсх
та ЕКCJ'tапкоv, ютt Щ O"ItOu&xta cXкpaata, otov 6 I:ocpo-

20 кЛtо~ NE01t't6A.E~~ ЕУ I 'tф Фtл.ок-сЧ'tn' E1t(XtVE't~ усХр oUK 
E~~YCOY ot~ E1tE1.a8тt -Ьпо 'tо'б 'OOooaE~ 8ta 'to ЛU1tEiа8а\. 
\jIEuOO~EV~. 

~'t\. () CJo<pt(J't'tK~ My~ I'IIEOO6~~] cX1tOpta' 8\.а усХр 

'СО тtapcXoo;a j30uA.ro8at Елt'УХЕ\.V, {уа 8Etvot &тУ o't'av 
Ет 'Сбхcom У, 6 YEYO~~ (J\)ЛЛoyt.CJ~О~ Ct1tOp1.a у1. VE'tщ' 8Е-

25 &'ta\. усХр it 18\.сХуо\.а, o't'av ~YE\.Y ~Тt j30UЛ1'\'tщ 8\.а 

'to ~Тt CtpEO'1CE\.v 'to (J\)~1tEpav8tv, 1tpOi:tvat 8t ~Тt 8uV1'\'ta\. 
8ta 'to л ООа\. ~ 11 ~XE\. V 't'ov Л6уОV. (J\)~l3at УЕ" 811 ЕК п y~ 
Л6уОU it Ct<ppooUV1'\ ~E't' сХкрао1.щ cXpE'tft' 'СсХуаvtШ усХр 

1tpcX't'tE\. тУ u1tOЛа~IЮVЕt 8ta 'tТty сХкраoiaУ, U1tо~IЮVEt 

30 8t 'tCtya8cX I кака Etvat Kat о,) 8Eiv 1tpcX't'tEtV, ою't'E 

'СсХуа8а Kat о,) 'ta кака ~Et. 
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Тогда не противостоит ли невоздержность рассудительно
сти? Ведь рассудительность превосходит [желание] силой. Но 
это предположение нелепо: тогда один и тот же человек будет 
одновременно рассудителен и невоздержен, но никто не будет 
утверждать, что рассудительному свойственно по собственной 
воле совершать порочные действия. Кроме того, ранее было 
показано, что рассудительный человек проявляет себя в прак
тических поступках (ведь он имеет дело с единичным) и обла
дает остальными добродетелями. 

Далее, если бы у воздержного человека были сильные по
рочные влечения, то ни целомудренный не бьm бы воздерж
ным, ни воздержный - целомудренным. Ведь целомудренному 

не свойственно ничего слишком и ничего порочного. Но 
должно было бы быть свойственн07! В самом деле, если вожде
ления полезны, то порочным окажется качество, которое пре

пятствует им следовать, следовательно, не всякое воздержание 

будет во благо. А если влечения слабы и не порочны, то в воз
держности нет ничего замечательного, если же порочны, но 

слабы - ничего значительного. 
Далее, если воздержность заставляет держаться любого 

мнения, то она порочна, например, когда заставляет держаться 

ложного мнения. А если невоздержность состоит в отказе от 
любого мнения, то получится какая-то благая невоздержность, 
как у Неоптолема в «Филоктете» Софокла8 : похвально, что он 
не остался при мнении, внушенном ему Одиссеем, ибо мучил
ся, когда лгал. 

Далее, апорию представляет собой любой софистический 
аргумент, потому что силлогизм, который выстраивают софис
ты для опровержения своих оппонентов, основан на парадок

сах, чтоб в случае успеха им блеснуть своей изощренностью, -
отсюда и возникает апория: мысль оказывается повязана, когда 

не желает остановиться на выводе такого доказательства, ибо 
он не нравится, а продвигаться далее не в состоянии, ибо у та
кой аргументации нет решения. И вот согласно одному такому 
софистическому аргументу неразумие вместе с невоздержно
стью оказывается добродетелью: вследствие невоздержности 

неразумный действует противоположно своему понятию о том, 

как следует поступать; но согласно его понятию, хорошие по

ступки дурны и их не надо делать, - вот он и будет совершать 
хорошие поступки, а не плохие. 

187 



t'tt. 6 'tф 1tE1tE'iofJat. 1tp(X't'tcov ка\. 5troKCOV 'ta "Бta 

ка\. 1tpoat.PO,}j.1.E~ ~л:ti.соv ау Б~Еt.ЕV 'tou j.1.'" 5t.a Лоуt.CJ}lОv 

алла 51.' акратау' E-UШ't6щю<; уСхр 5t.a 'to j.1.E'ta1tEt.aв11vat. 

зs ау. 6 5' aKpa't"'<; tvoxo<; 'tft 1tapot.j.1.t~ ЕУ n I <p<Xj.1.EV "o'tav 
1146b 'to iS&OP 1tvtYl1 , 'tt 5Е! E7tt.1t"VEt.V;" Et j.1.EV уСхр I E1tE1tEt.a'to 

а 7tpa't'tEt., j.1.E'ta7tEt.~\.<; ау E1taooa'to' vuv БЕ алЛа 1tE-
1tEt.aj.1.Evo<; оШv ;;'t'tov [алЛа] 1tp(X't'tEt.. 

E't1. Et ПЕР\. 7tcXvta акрата Ea't\. ка\. Еукр«Х'tЕШ, п<; 

5 6 а1tлб'х; aKpa't"<;; o-u&\.<; уСхр апсХаа<; tXEt 'ta<; акрата<;, 
<p<1j.1.EV 5' Etvat 'tt.VЩ I <Х1tЩ. 

IV. а! j.1.EV ouv а7tорШt. 'tot.au'ta" 'tt.VE<; CТUj.1.!kx"voumv, 'to,}-
'tcov 5Е 'ta j.1.EV аVЕЛЕ'iv &! 'ta БЕ ка'tаЛt.1tEtv· " уар Мт<; 

't11<; а1tор"Щ EUpEm<; EO"'tt.V. 
1tpOYrov j.1.EV ouv О"КЕП1ЕОУ 7Ю'tЕРОV Eioo'tE<; 11 ou, ка\. 

10 1t&<; Eioo'tE<;' Et'ta 1tEP\. 1tO'ia 'tov eXKpa'tfj I ка\. 'tov EYKpa'tfj 
BE'tEOV, лtусо БЕ 1tO'tEpoV 1tEP\. пмау "OOvt1v ка\. M1tllV 11 
1tEp" 't1.va<; Wpropt.aj.1.Eva<;, ка\. 'tov EYKpa't11 ка\. 'tov Kcxp'tE
pt.K6v, ПМЕРОУ 6 a-u'tОс; 11 f'tEp6c; EO"'t1.V· 6j.1.0"ro<; 5Е ка\. 1tEP\. 
't&v алЛrov ооа aUYYEvf\ 'tfj<; ВEroptac; Ea't\. 'ta,}'t1l<;. 

15 ta'tt. 5' схрх.., 't11<; O"КE\jIEro<;, 1t6'tEpoV I 6 EYкpa't"'<; ка\. 

6 aKpa't"<; Eim 'tф 1tEp\. а 11 'tip &с; EXOV'tE<; 't..,v 5ш
<р<>рсХУ, лtусо БЕ 7t6'tEpoV 'tф 1tEp\. 'tаБ\. Etvat. j.1.0VOV еХкра

't"'<; 6 eXKpa't"<;, 11 ou еХлла 'tip 0)<;, i1 ou алл' ~ all<PO'iv' 
t1tEt't' Ei 1tEP\. 7tcXv't' Ea't!.v еХкрата ка!. Еукра'tЕШ 11 ou. 

20 OU'tE уар 1tEP\. cX1tavt' ta-nv 6 <Х1tл&<; eXKpal'tit<;, еХлла 1tEp\. 
cX1tEp 6 еХкоЛаа'tо<;, OU'tE 'tф прО<; 'tau'ta Сх7t'Лб'х; EXEt.V 
(ш-U'tоv уСхр а.у чv 't'ft акоЛат~), алла 'tф clЮ\. EXEt.V. 
о j.1.Ev уСхр aYE'tat. 7tpoat.po,}j.1.EVO<;, vOj.1.U;cov ш\. &'iv 'to 
7tapOУ ,,5-U 5t.roKEt.v· о 5' O-UK otE'tat. IlEV, 5t.roKEt. Ы. 
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Далее, тот, кто стремится к приятным удовольствиям по 
убеждению и сознательно, может показатъся лучше того, кто 
стремится к ним не вследствие рассуждения, а по невоздерж

ности, - ведь такого легче исцелить, ибо можно переубедить. 
А к невоздержному относится пословица «(когда водой пода
вишься, чем запивать?». Ибо если он бьm убежден в правиль
ности своих поступков, то будучи переубежден, перестал бы 
поступать правильно. Пока же он убежден в одном, а делает 
другое. 

Далее, если понятие невоздержности можно отнести к че
му угодно, то что же такое будет невоздержность сама по себе? 
Ведь ни у кого нет невоздержности во всем сразу, но мы ино
гда говорим, что бывают люди невоздержные и всё9 • 

IV. Вот такие получаются апории, одни из них надо бы 
разрешить, другие - отставить в сторону. Ибо разрешить апо
рию означает найти [истину]. 

Прежде всего рассмотрим апорию о том, зная или не зная 
действует невоздержный, а если зная, то что это за знание. 
Затем - в чем проявляются невоздержный и воздержный, я 
имею в виду, имеет ли отношение воздержность и невоздерж

ность ко всякому удовольствию и страданию или к каким-то 

определенным, и далее, о воздержном и распущенном - это 

одно и то же или нет. И точно так же обо всех прочих предме
тах, которые будут близки нашему изысканию. 

Начнем наше исследование с того, различаются ли воз
держный и невоздержный по разным [предметам влечения] 
или разным отношением к одному и тому же. Я имею в виду, 
оттого ли человек является невоздержным, что он невоздержен 

только в каких-то определенных вещах, или же нет, а по ха

рактеру своего отношения к чему-либо, или же в зависимости 
от того и другого. И далее исследуем, ко всему ли может отно
ситься воздержность и невоздержность, или же нет. Ведь тот, 
кого считают «(невоздержным» [а не «(в чем-то невоздержным»] 
невоздержен не во всем, а в том же, в чем и распущенный; од

нако и не потому он невоздержен, что просто связан с тем же 

(ибо тогда невоздержность была бы тождественна распущенно
сти), а потому, как он с этим связан: тот ведет себя сознатель
но, полагая, что всегда нужно стремиться к приятному, этот же 

так не думает, но просто к нему стремится1О • 
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У. 1tEp\ ~Y ouv 'tOU Щav алТ]8fj алла I.1Тt Eтo't'fuJ.l1V 
25 'Eivat пар' "'у aкpa'tEoovtat. оШv ош<рЕрЕt п~ '[ОУ 'А.6уоу' 

ЕУI.O" уа.р 'tфV OO1;aI;6v'toov 0'11 Ою'tcXl;о'ОО1.V, алл' otoV'tat 
aKPt.jXi)c; Ei.otvat. Е\. ouv ota '[О ,;pEl.1a mО"'tEШ:t v 01. 
&X;at;OvtEC; l.1w..лоv '[ООУ Е1tю'tаJ.1Evoov пара tТ\y u1t6Лl1'1'tV 

ПPCtl;О'OOtV. оООЕУ 81.OtO"Et Е1tю'titJ.t.l1 06I;11C;' ЕУto" уа.р 
30 mO"'tEooucnv оШv I Тt't'tov otc; OO1;cXI;o'OOtv 1\ f'tEpot otc; 

EтO"'tavtat· 811Лоt 8' 'НрсХкЛЕt'tос;. алл' ЕПЕ\ 8tx&C; 'Ai.yo
I.1EV '[О ЕтО"'tсюваt (ка\ уар о lxoov ~Y 0'11 ~EVOC; 8t 
'tft E1ttO"'titJ.t.ll ка\ о ХРФJ.LEVОС; 'Ai.yE'tat EтO"'tao9at). OtotO"Et 
'[О ExoV'ta ~Y I.1Тt 8шроuv'tа 8t ка\ '[О 8Eoopouvta с'х I.1Тt 

35 &t прсХ't'tEtv ['tOU ExoV'ta ка\ 8E<opouV'ta]' I 'tOU'to уар 80KEt 
&tv6v. алл' OUK Et I.1Тt &оор6)У. 

1147a ЕП ЕПЕ\ 000 I '[р61tO" 'tФу 1tpO'tcXO"Eoov. EXOvta ~Y 

аl.1cpo'tЕfJЩ оШv КООЛUEt прсХ't'tЕtV пара tТ\y E1ttO"'t'fuJ.l1v. 
XfXI>I.1EVOV J.1Ev'tOt ТfI кa8t)лоu алла I.1Тt ТfI Ka'ta J.1Epoc;' 
7tpaK'ta уа.р '[а ка8' fKaO"'ta. ош<рЕрЕt 8t ка\ '[О кае6Лоu' 

5 '[О I.1EV уар Е<р' eau'tou I '[о о' ЕП\ 'tоб прсХУl.1а't6с; EO"'ttV' 
otov оп 1tavt\ аvepI01Щ) O""UI.1<pEpEt '[а !;l1рсХ. ка\ оп au'tOc; 
аv8po>щ. 11 <Ус" !;ytpOv '[О 'tot6v&' алл' Е\ '[6& 'tot6v&, 1\ 
OUK ЕХЕ" 11 OUK EvePYEI:- Ka'tcX '[Е OТt 'to-u'tоuc; otoiO"Et '[O~ 

'tp61tOuc; al.1Тtxavov ОООУ. iOO'tE OOKEtV отоо ~Y Ei.otvat 
10 l.1тt8tv a'to1tov. ciЛ.Щ 8t 8aul.1alcJ't6v. 

ЕП '[о ЕХЕ" V tТ\y EmO"'t1tI.111v сХЛЛоv 'tp61tOV 'tфV 

vUv f>rteEv'toov U1tcXpxEt 'totc; avOp(oototC;' ЕУ 'tф уа.р lXEtV 
~Y I.1Тt XPi\o9at 8t ota<ptpoooav OproJ.LEv 'tТtv ~tV, <OO'tE 
ка\ EXEtV n:roc; ка\ I.1Тt EXEtV. otov wv Ka&'680vta ка\ 

l.1atv6J.LEvov ка\. oiV(J)J.!tvov. алла I.1Тtv O'iS'too 8ta'tt8Evtat 
15 0\ УЕ ЕУ I 'totc; псХ8ЕCnУ OV'tEC;' Oul.1ot уар ка\ EmOul.1iat 

a<ppOOtmoov Kat ЕVШ 'tФу 'tOto-U'tооv Е1tЮТtщ ка\. '[о О"Щlа 

J.LE8to"'tCXcnv. EviotC; бt ка\. I.1Qviac; 1tOtoUcnv. оi1Лov oUv оп 
~oiooc; EXEtV ЛЕк'tWv '[O~ aкpa'tEtc; 'to-u'tОtС;. '[О Ы 'Ai.yEtV 
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V. Что касается аргумента о том, что у невоздержнhIX име
ется лишь истинное мнение, а не знание, то это не столь уж 

важно для нашего рассуждения, ибо некоторые, имея только 
лишь мнение, нисколько в нем не сомневаются и полагают, 

что все знают точно. Поэтому на довод о том, что невоздерж
ные действуют вопреки своему представлению [о благе] вслед

ствие слабости своего мнения, мы отвечаем, что в этом случае 
нет никакой разницы между мнением и знанием. В самом де
ле, иные убеждены в своем мнении ничуть не меньше тех, кто 
действительно знает, - как показывает пример Гераклитаl1 • Но 
поскольку «знатм употребляется в двух смыслах (знает и тот, 
кто обладает знанием, но не использует его, и тот, кто исполь

зует свое знание), то различие будет между тем, кто поступает 
[плохо) обладая знанием, но не используя его12 и тем, кто по
ступает так, ясно зная, что так делать не надо. Ибо как пред
ставляется, ужасно это последнее, а не то, что кто-то имел 

знание, но не действовал согласно емуIЗ. 
Далее, поскольку посылки умозаключения бывают двух 

видов, ничто не мешает поступать вопреки своему знанию, ис

пользуя знание общей посылки и не используя знание част
ной, - ведь поступки связаны с частным. Но отличаются так
же и общие термины: один общий термин выступает как 
сказуемое для субъекта, другой - для объекта. Например, вся
кому человеку полезно сухоеl 4, я - человек, или вот та"ое -
сухое. Но является ли таким вот это он или вообще не знает, 
или не применяет этого знания. И разница между этими спо
собами знания несравненна: нет ничего странного в том, что 
[о невоздержном) говорят «знает» [вообще], но бьuIO бы удиви
тельно, если бы он «знал» В другом смысле [применяя свое 
знание). 

Кроме того, люди могут «иметь знание» также иным спо

собом по сравнению с указанным выше. Ибо есть разница и в 
том, как владеть знанием (пусть и не используя его): бывает, 
что человек владеет и как бы не владеет знанием, как спящий, 
безумный или пьяный. Но ведь именно в таком состоянии на
ходятся те, кто подвержен влиянию страстей: порывы гнева, 
чувственные желания и тому подобное очевидным образом из
меняют само тело, а в некоторых случаях даже доводят до по

мешательства. Поэтому совершенно ясно, что невоздержные 
находятся в подобном же состоянии. А то, что высказывания 
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"CO"U~ л.&уо'l>~ "C01>~ a1to 'tfj~ ЕщО''tТ!j! 11~ оi>БЕV O'1lj!ЙОV' Kat 
20 уар 01 ЕУ "COt~ 1tO:IOEO'L "COU"COL~ БV'tЕ~ a1to&:t~Et~ ка\ E1t11 

л.еуо'l>O'tv 'Ej!1tE80KMo'l>~, ка\ 01 7tpliYtov j!aG6V'tE~ O"I>VEtpo'l>O'L 
j!tv "C01>~ л.&уощ, {О'аO'L 8' mJ1tO), 8й уСхр O"I>j!qI'I>llv<xt, "СО\)"СО 

8Е xp6VO'l> &t't<Xt' (ОО"СЕ KaGO:1tEp "C01>~ 1>1tOКрtVОj!ЕVОЩ, оuщ 

1>1tOл.111t'tEоv MYEtv ка! "CO~ акра"СЕ'I>оj!Evощ, 

25 E"Ct ка! ro& qI'I>O'tK&~ ау 'tt~ Ещ~М",Е1Х I 'ti1v ai'ttav, 
i1 j!EV уар KaG6w'l> 861;а, " 8' Е"СЕр<Х 1tEP\ "С&У каВ' lKaO'''CO: 
EO''ttV, ФV atcrG11O'L~ ij811 K'I>pta' CYtav 8Е j!1.a yEV1l"Cat ~ 
au"C&v, аУО:УК11 "Со O"I>j!1tEpavGtv EvOa j!tv qlО:УЩ 'tТ!y "''I>X'''V, 
ЕУ 8Е "Cat~ 1tOt11"CtKat~ 1tPO:"C"CEtV Ei>&6~' oiov, Е\. 1t<Xv"C~ 

30 ул.'I>кЕ~ YEUEO'Gat 8й, "CO'l>'t1. 8Е ул.'I>к1> ~ I lv 'tt "С&У каО' 

lK<XO"tOV, аУО:УК11 "СОУ 8'1>vO:j!Evov ка! j!ft ксол.ООj!ЕVОV cXj!a 
"СО\)"СО ка! 1tpO:"C"CEtV. о"Сау ouv " j!tv KaG6w'l> EVn ксоМ

O'l>O'a YEUEO'Gat, i1 ВЕ, О"С" 1taV ул.'I>к1> "М, "CO'l>"C! 8Е ул.'I>КU 

(aU"C11 8Е EVEp"(Et) , "CUxn б' E1tt8'l>j!ta Еуо\)О'а, 11 j!EV ouv 
35 MYEt qlEUYEtV "СО\)"СО, " В' E1ttG'I>j!1.a aYEt' I кtvЙv У(хр 

1147b lKaO'''Cov Buva"C<Xt "С&У j!optCOV' (ОО"СЕ O"I>j!~1.VEL I 1>1tO A.6yo'l> 
1t~ ка\ б~l1~ aKp<X"CEuEO'Gat, OUK ЕV<XvПщ Бt каВ' a1>'tТ!y, 

ал.л.а ка"Са 0''I>j!~~l1K6~ - " усХр E1ttG'I>j!ta Evav"Cta, ал.л.' 

oux " 861;а - "Сер Ореер л.&уср' (ОО"СЕ ка! Бtа "СО\)"СО "Са В1lPш 
5 OUK aKp<X"Cll, O"Ct OUK EXEt каG6л.о'l> 1>1t6Iл.11",tv ал.л.а "С&У 

каО' lKaO'''Ca <р<Ху"Саmау ка! j! vr1j! 11У, 
1t&~ 8Е л. UE"C<Xt " ayvota ка\ 1tо:л.t v у1. УЕ"СЩ E1ttO''tТ!j!cov 

6 aKp<X"C"'~, 6 ai>"Co~ A.6y~ Kat 1tEpt oi VCOj!EVO'l> ка\ KaGEu
boY"C~ ка! Oi>K tбt~ "COU"CO'l> "Со\) 1tO:Go'l>~, оу &t 7t<XPCt 
"С&У qI'\Ю'tол.Оусоv aKOUE1. у, 

10 E1tEt б' " "CEA.E'I>"Ca1.a 1tp6"CaO'L~ ~a "СЕ I aiO'81l"Co\) Kat 
K'I>pia "С&У 1tpO:;ECOV, "Cau'tТ)v 11 oi>K ЕХЕ1. ЕУ "Сер 1tO:eE1. ФV, 

11 oU"C~ ЕХЕ1. ~ Oi>K ~Y "Со EXEtV E1t1.O'''CaO'Gat ал.л.а МУЕ1.У 
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их вьщают какое-то знание - это не имеет значения, ведь и 

охваченные страстями могут строить [математические] доказа
тельства или декламировать Эмпедокла1S ; и те, кто только на
чал учиться, хоть и отвечают без запинки, но еще не знают -
ибо [в знание] надо вжиться, а для этого требуется время. Так 
что речи не воздержных надо воспринимать как речи лицедеев. 

Можно разобрать причину поведения не воздержных и бо
лее подробно. В практическом силлогизме большая ПОСЬUIка -
это некоторое общее мнение, а меньшая - по поводу частных 
обстоятельств, для которых важнее чувственное восприятие. И 
когда из этих посылок делается единое умозаключение, то для 

научного силлогизма оно является неким угверждением в ду

ше, а для практического - немедленным поступком. Напри
мер, если «все сладкое обязательно нужно попробовать», и 
«вот это - сладкое» (в качестве одного из конкретных пред
метов), необходимо, чтобы всякий, кто может и кому ничто не 
препятствует немедленно так и сделал. Так вот, всякий раз 
когда согласно одной общей ПОСЬUIке пробовать не надо, а со
гласно другой общей ПОСЬUIке все сладкое доставляет удоволь
ствие, а вот это - сладко (именно эта [меньшая посьmка] 
влечет за собой действие), и если в душе вдруг появится силь
ное желание, то согласно общей посьmке надо избегать того, 
чтобы попробовать. Но желание к этому влечет (оно ведь спо
собно при водить в движение любую часть нашего тела). Таким 
образом ·мы поступаем невоздержно в некотором смысле бла
годаря рассуждению и мнению, но не [просто самому по себе] 
мнению, а такому, которое лишь случайно совпадает с пра
вильным суждением (ибо рассуждению разума на самом деле 
противоположно желание, а не мнение)16. Так что и по этой 
причине животные не могут быть «невоздержными», ведь у них 
нет способности к восприятию общего, а только единичные 
впечатления и память. 

А каким образом невоздержный избавляется от своего 
незнания и опять становится знающим? - Точно таким же, 
каким [трезвеет] пьяный или [пробуждается] сонный; здесь не
воздержность, будучи страстью, не отличается чем-то особен
ным. Но об этом лучше послушать знатоков физики17 . 

Поскольку последняя [меньшая] посылка представляет со
бой мнение о чувственно данном и она наиболее важна для со
вершения поступка, то невоздержный, охваченный страстью, 
ею или не обладает, или же обладает так, что он не владеет 
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ою1t€р О оiVЩJ.Еv~ 'Са 'Ejl7tEOOKUO'UC;. Kat Б\.а 'СО jl" 
кае6ло'U jl1'\Б' E7ttO"'t1'\JlOV\.KOV OjlO1.WC; Etvat OOKEiv 'tф 

кае6Ло'U 'tOV fO"Xa'tov Opov Kat fOtKEV В E~Тt'tE\. I 1:0ЖрсХ't1'\с; 
15 O"'UjllЮ1.VЕtV· о,) уар 'tf\c; К1>ptwc; E7ttO"'tt1jl1'\C; EtVat ООКООО1'\С; 

7tapo&rтtc; y1.VE'tat 'СО м.8ос;, 000' aiS't1'\ 1tEptEЛКЕ'tat Бtа 'Со 

7ta80c;, алла 'tf\c; аiоЭт)'ttкf\с;. 

1t€pt jlEV ouv 'tou EW6'ta Kat jlТt, Kat 1t&c; ЕiБ6'tа 

ЕvБЕХЕ'tа\. aкpa'tE\>Ea8at, 'tooau'ta Eipita8<o. 

VI. 7tO'tEpov Б' EO"'t1. 'ttC; «Х7tЛ&с; aKpa'tТ)C; 11 7tav'tEC; Ka'ta jlE-
рос;, Kat Ei fcr'tt, 1t€pt 7tOia oo't\., Лtк'tЕОV Eq>EI;f\c;. 

0't1. jlEV ouv 1t€pt 11ООУСХС; Kat лu7taс; Eimv 0'( 'с' ЕУКра

'tEiC; Kat Kap'tEp\.Kot Kat oi aкpa'tEic; Kat I!ал.акоt, <p<XVEpOV. 
E1t€t Б' EO"'tt 'Са I!EV avaYKaia 't&v 7tOtQ\>V'tюv 1lOOvЧv, 'Са 

25 Б' aipE'ta !!EV I кав' a'\>'ta fxoV'ta Б' '\>1t€pjЮлТtv, avayкaia 

jlEV 'Са О"Юl!а'ttка (UУЮ БЕ 'Са 'totau'ta, -са 'tE 1tEpt 'tТ)V 

'tpo<p"V Kat 't"V 't&v ropр<Х)\О"1.юv XpE1.av, Kat -са 'to\au'ta 
't&v О"Юl!а't\.К&V 1tEpt а 't"I)v акол.amаv E8EI!EV Kat 'tТ)V 

O"CO<ppOO\>V1'\V), -са Б' avaYKaia !!EV o,)Xi, aipE'ta БЕ кав' 

зо a'\>'ta (Uую Б' I otov V1.K1'\V 'tt1!"V 7tЛоu'tоv Kat 'Са 'tошiYtа 
't&v aya8&v Kat i1Uo>v)· 'toUC; !!EV ouv 7tPOC; 'tа'Ощ 7tap(t 
'tOV 6peOv 'A6yOV '\>1t€pj3алЛоV'tас; 'tOV EV a'\>'toic; «Х7tЛ&с; 

I!EV ou UYOI!EV aKpa'tEic;, 7tpOO'tteEV'tEC; БЕ 'сО ХР1'\l!а'tЮV 

aKpa'tEiC; Kat KEpOOUC; Kat 'ttl!f\c; ка1. 8'U1!0'O' «Х7tщ Б' ou, 
З5 ООС; E'tEpo'UC; Kat кав' I Ojloi.6'tТ\'ta ЛtУОjlЕVOUC;, 6Xrntp av8poтoc; 

1148a о 'Са 'ОЛUjl7tщ V\.K&V· I EKE1.vq> уар о KO\VOc; ЛiYyос; 'С0'О 

iliw'U I!tKpOV БtE<рЕрЕV, алл' Ol!mc; l'tEpoc; Чv. O"1'\jlEiov &. 
11 I!EV уар акраmа "'EYE'ta\ oux wc; «X1!ap'tia I!OVOV алла 
Kat wc; каюа 'ttc; 11 «Х7tЛ&с; оооа ч Ka'ta 'tt !!Ерос;, 'tо\>'tюv 

Б' оiЮt1.с;. 

5 't&v БЕ I 1t€pt 'tщ O"O>I!a'ttKaC; а7tOл.аООЕtс;, 1t€pt &с; 

UYOI!EV 'tOV О"6хрроуа Kat ак6л.аО"'tоv, о I!" 'tф 7tpoatpEia8at 
't&V 118Еюv БtФКЮV 'Сас; '\>1t€pj30лсХс; - Kat 't&v л\)7t1'\Р&V 

<рЕ\>уюv, 1t€iv1'\C; Kat 81.",1'\<; Kat аUщ Kat ",\>хо\)с; Kat 
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собственно знанием, но только повторяет - точно пьяный 
стихи Эмпедокла. И поскольку эта меньшая посылка не явля
ется общей и не заключает в себе научного знания, но лишь 
подобна общей, то, по-видимому, получается похоже на то, что 
доказывал Сократ. Ибо [невоздержность как] страсть не возни
кает у того, у кого есть знание в строгом смысле слова, и такое 

знание не пересиливается страстью, но пересиливается чувст

венное знание18 . 
Итак, о знающем и не знающем, и о том, как может 

знающий поступать невоздержно, довольно будет сказанного. 

VI. Далее разберем, бывают ли просто невоздержные, без
относительно, или все невоздержны в чем-то, а если есть тако

вые, то по отношению к чему они так определяются. 

Воздержные и имеющие самообладание, а также невоз
держные и слабохарактерные, определяются так по их отноше
нию к приятному и неприятному. Из того, что нам приятно и 
доставляет удовольствие, одно является необходимым, другое 
же притягательно само по себе, при этом мы можем допустить 
излишество. Необходимыми являются телесные удовольст
вия, - я имею в виду те, что связаны с надобностью питания и 
телесной близости, и прочие подобные, относительно чего мы 
определяли невоздержность и целомудренность. Другие же не 
необходимы, но избираются ради них самих, - я имею в виду 
победу, славу, богатство и прочие доставляющие' удовольствие 

блага, Так вот, если кто вопреки правильному СУЖдению до
пускает в этих последних благах излишество, то мы таких не 
называем просто «невоздержными», но добавляем - «(к день
гам», «выгоде», (точету» или «(гневу» - И не говорим, что они 

просто невоздержные, но от последних отличаются, хотя и по

хожи. (Так, Человек, победитель Олимпийских игр19, как от
дельный человек совсем немного [по имени] отличается от 
«человека» как общего определения, хотя и туг тоже между 
ними большая разница.) это подтверждается тем, что невоз
держность порицаема не столько как заБЛУЖдение, сколько как 
порочность, полная или частичная, но никого [из тех, кто в 
чем-то невоздержен] за порочность не порицают. 

Но если кто ищет плотских радостей, судя по отношению 
к которым мы называем человека целомудренным или распу

щенным, и преследует сверх меры удовольствие, стараясь из

бежать всего неприятного (голода, жажды, жары, холода и 
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1t<1vtCOV 't&v ЩР1 шр"у ка\. УЕОО1. v - &:А:ла пара 't"v 
10 проа\.рЕту ка\. 't"v I St<1vощv, aкpa~ ЛЕУЕ'tщ, 01> Ka'ta 

7tp6a9Em У, o'tt щр\. 'tаБЕ, ка8сХщр 6руч~, алл: сХ1tщ 

f.10vov. cпtf.1Е1:0V Ы: ка1 уО,р f.1аЛако\. ЛЕуоvtщ щр\. 'tаu'tЩ, 

щр\. ЕКЕ1.усоу б' oOOEf.11.av. ка1 Sta 't0'U't' Et~ 'ta1>'to 'tov 
aKpa'tfj ка1 'tov аКОлаа'tоv n8Ef.1EV ка\. ЕУКраПi ка\. аro-

15 <ррОуа, алл' 01>к ЕКЕ1.усоу 101>SEVa, Sta 'to Щр1 'ta~ а1>'tЩ 

~ 1100VЩ ка1 лu1tщ E!vat' ot б' Etm f.1ev ЩР1 'tama, 
алл' 01>х roo-au'troc; Ei.mv, алл' 01: f.1ev 1tpOаtроuv'tщ Ot 
б' 01> 7tpOa1рОUvtщ. StO f.1«хллоv акоЛаа'tоv ау Et1t01.f.1EV 

20 оопс; f.1" E1tt8'1>f.1&v 11 ТtpEf.1a SШКЕt 'ta~ 'U7tEРlЮлас; ка1 
<pEUYE1. f.1E'tрtщ лu1tщ, t\ 'tou'tov ООЩ б1.а I 'to E1tt8'l>f.1Eiv 
а<р6бра' 't1. уО,р ау EKEiv~ 1t01.iJm:tEV, Ei. 1tPOOYEVOt'tO E1tt-
8'l>f.11.a VEаvtкТ! ка\ ЩР\ 'ta~ 't&v avaYKa1.rov Еv&1.щ лu1tl1 

iaX'l>pcX; 
E7tEt Ы 't&v E1t1.8'I>f.11.&v ка\. 't&v 1100У&У а1: f.1EV Ei.m 

't&v 'tф YEVEt каА.&У ка1 a1to'l>OO1.rov ('t&v уар 11Ыroу lvщ 

25 <pOOEt aipE't<1) , 'ta б' Evav't1.a 'tou'tcov, 'ta бе I f.1E't~U, 

ка8сХщр S1.Е1.Лоf.1ЕV 7tpO'tEpov, otov XP11f.1a'ta ка\. KEpOO~ ка\. 

У1.К11 ка1 'ttf.1ТJ' 7tpbc; сХпаущ Ы ка\ 'ta 'to1.a'U'ta ка1 'ta 
f.1E'ta~U 01> 'tф паахЕ1.У ка1 E1tt8'1>f.1Eiv ка1 <рtЛЕiv \jIEyov'tat, 
алла 'tф пСОс; ка\. 'U1tEpI3cXЛЛЕtv (StO Оао1. f.1ev пара 'tov 

30 л6уоv t\ кра'tоuv'tщ 11 StroKoum 't&v <рООЕ1. 'tt кал&v I ка\. 
ауа8&у, otov 01. ЩР1 'ttf.1Тtv f.1«хлЛоv t\ БЕ1: a1tooocXl;ov'tE~ 11 
Щр1 'tEKva ка1 YOVEi~' ка1 уО,р 'ta'U'ta 't&v ауае&У, ка\. 

E1tatVOuv'tat 01. пЕр\. 'tа'б'tа a1tO~ovt~' алл' Of.1roc; la't1. 
'ttC; 'U1tЕрJЮл" ка1 ЕУ 'tou'tOt~, Et 'ttC; Wo-щр 11 Nt6~11 f.1axot'to 

1148Ь ка1 п~ 'tou~ 8EouC;, t\ Wo-щр La't'l>~ о <рtлоlпа'tIOp E1tt
каЛОUf.1ЕV~ 7tEpt 'tov 1UX'tEpa, Л1.аv уО,р EOOKEt f.1IOpa1.VEtV), 
f.1ox8тtPia f.1ev ouv 01>SEf.11.a Щр1 'ta'U't' Ea't1 б1.а 'to Eipl1f.1EVOV, 
оп <pOOEt 't&v a1.pE't&v fKaa'tov ta't1. St' a'U'to, <раu'Лаt Ы 

5 Kat <pE'I>K'ta1 a1>'t&v Ei.atV ai 'U1tEpIЮЛаt.. 0f.101.roc; I б' 000' 
акрата' 11 уар акрата 01> f.16vov <pE'I>K'tOV алла ка\. 't&V 
\jIEK't&V Ea't1.V' б1.' 6f.1otO't11'ta Ы 'tou 1taвo'l>~ 1tpOaE1tt'tteEV'tEC; 
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и всего, что чувствуется прикосновением и на вкус) не вслед
ствие сознательного выбора, но вопреки собственному выбору 
и разуму, - тот считается не воздержным безо всяких добавле
ний, в чем именно (например, «в гневе»), но просто невоз
держным. И вот подтверждение: и сладострастные определяют
ся в связи с этими [телесными] удовольствиями, но не с теми2О • 
И потому мы считаем просто невоздержных распущенными, а 
воздержных - целомудренными (но - вовсе не тех [кто не воз
держен в чем-тоР!), потому что они связаны с одним и тем же 
приятным и неприятным22 • Хотя связаны они с одним и тем 
же, но по-разному: один [невоздержный] поступает сознатель
но избирая, а другой [распущенный] - не избирая. Вот почему 
мы скорее назвали бы распущенным того, кто без желания ми 
весьма вяло стремится к остроте в удовольствиях и избегает 
сколько-нибудь неприятного, чем того, кому очень хочется. 
Ибо что же тот мог бы натворить, если бы в нем пробудмся 
молодой пыл И страшные мучения из-за потребности в «не
оБходимых>233 [наслаждениях]? 

Одни желания и наслаждения по роду прекрасны и благо
образны (ибо некоторые наслаждения предпочтительны от 
природы), другие им противоположны, третьи находятся посе
редине, как было сказано ранее24, как то деньги и выгода, по
беда и почести. Подобные вещи, а также те, что посередине, 
порицают обычно не за то, что из-за них страдают, их желают 
и любят, но за то, как это делается, то есть за чрезмерность. 
Поэтому те, кто вопреки разуму или воздерживаются от ми 
стремятся к прекрасному и хорошему по природе, - как, на

пример, те, кто более, чем следует ревнуют о своей славе, либо 
о детях ми родителях (ведь все это относится к благам) и кто 
ревностно относится к этому, - те достойны похвалы, однако 
точно так же и здесь возможна чрезмерность: если, например, 

подобно Ниобе ссориться с самими богами [из-за детей], ми 
относиться к отцу подобно Сатиру по прозвищу Фмопатор 
(<<Отцелюб» ), ибо считали, что он ведет себя слишком уж глу
п025 • Итак, во всем этом еще нет никакой испорченности по 
той причине, о которой бьmо сказано, а именно, что это все 
само по себе является предпочтительным по природе, а дурны 
и отвратительны крайности. Точно так же это не может быть и 
проявлением невоздержности, ибо невоздержность относится 
к тому, чего должно не только избегать, но и порицать. Но из
за схожести испытываемой страсти все упомянутое именуют 
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'tt1v еХкратау 1tEpt fKa<J'tov Л.Еуо'\Ю1.V, otov какоу ia'tpOv 
Kat какоу \rл:окр\:rflV, ау сХ1tщ 0')1( ау Et1t01EV ка1СОу. 

ЮcmЕр O-UV 000' Ev'taOOa.. Б1а 'Со 1lt1 KaKtav Etva.1 I ЕК«Х-

10 <J'tl1v a'lYt&v еХлла 'tф еХv«Хл.оуоv ollotav. отro Sf1лоv O't1 
1СеХ1СЕ!: u1tОЛl11tttоv IlOV11V еХ1Ср<Хтау 1Cat Eyкp<X'tEta.V Et va.1 
~'t1C; E<J'tt щt 'tau'ta 'tfi mocppo<Т6vn 1Cat еХкоЛа.m~. щt 
SE 8u1l0i) ка8' blJ.010't1l'ta Л.ЕУОIlЕV' Б10 1Cat 1tpoo't1еЕvщ 

eX1Cp<X'ti1 8u1l0i) <iXmEP 't11lf1c; ка\ 1СЕрОО\)с; ЧХХIlЕV, 
IS E1tEt Б' Еапу EV1a IlEV tlЫa <рООЕ\.. Kat wU'trov 'Са 

~Y О:1tЩ 'Са SE 1Ca'ta YEV11 Kat ~фrov Kat eXv8pOO1tOOv. 'Са 

Б' OUK E<J't1V. еХлла 'Са IlEV Б\.а 1tтtpO>aE\.c; 'Са SE Б\.' Е8ч "(1.
VE'ta.t. -са SE Б\.а IlОХIЭтtpЩ cpU<JE1C;. E<J't1 ка\ пЕР\ 'tou'trov 
f1Ca.<J'ta 1t<Хра.1tЛl1mа.с; \.&tV l!;IЩ' Л.Еуro SE 'СсХс; Eh1P1ro&\.C;. 

20 Iotov "tt)v av8pro1tov чv Л.Еуо'\Ю1. 'Сас; 1COOU<Ja.c; eXV(X(Jxt~o\)<Jav 

'Са 1Шюtа 1Ca'tE<J8tE\.v. Ч oiotc; ха1.рЕ"У <ра.а1.У EvtO'l>c; -с&у 

eX1t11'Yp1roIlEvroV щt 'Соу ПОv'tОV. 'tO-UС; !J.EV cOllOtC; 'tO-UС; SE 
eXv8pOтroy крЕату. 'tO-UС; SE 'Са 1tatSta OOVEt~E1V еХллТtлоtc; 

EiC; E\xoxtav. 11 'Со щ\ Ф«ХЛа.р1V ЛЕуO!J.evov. a-u'tа,,!J.Ev 

2S Eh1PtФ&tc;, I а!: SE Б1а vOOO'l>c; ytvov'ta" (1Са\ Б1а Ilavtav 
EvtOtc;. сООщ О "tt)v 1l11'tEpa. 1Са8\.ЕреООа.с; Kat сра.уОщ Kat 
О 'toi) (J\)VООUЛо\) 'Со Ч1Шр) а! SE VOO11lla 'tro&tc; fI Е!; l80UC;. 
о{оу 'СР1Х&У 'tl.A.<JEtc; ка\ OWXrov 'tpOOl;Eu;. E't" Б' eXv8pcXKrov 
ка \ Yf1c;, 1tPOC; БЕ 'tou'to\.C; тt -с&у сХсрр001тroу 'Со1:с; сХррЕm У' 

30 'Со1:с; IlEV усХр ср0ОЕ1 I 'Со1:с; Б' Е!; Е80\)с; <J\>lll3a.tvo'\Ю1.V. otov 
'Со1:с; U~1~0IlEV01C; Е1С 1ШWrov. 

оООU; ~Y o\iv cpUmc; ai 'tta. 'toU'to'l>c; ~Y оiЮE\с; ау 

Et1tE\.EV eXKp<X'tEtC;. iOO1tEр ОООЕ 'ссХс; у\)vаtкщ. 0't1 oUК 

01tOO\)(J\.v алл' 01tOOV'ta1' Фо'а-&troc; SE ка\ 0001 vOO1llla
'tФ&ос; Ехо'\Ю1. St' Е8ос;. 'сО IlEV oiiv ЕХЕ1У lKa.<J'ta 'tou'trov 

1149а Е!;ro 'С&У I Oproу Еап 'ti1c; 1Са1СШС;. 1Са8ащ ка\ тt 811PtCrtтtC;' 

'сОУ ~' Exov'ta кpa'tE1:V 11 Kp<X'tEt<J8a.\. OUX тt сХ1tлf1 еХ1Ср<Хта 

алл' тt ка8' 01l0tO't1l'ta. ка8ащ 1Cat 'Соу щ\ 'tO-UС; 8ullo-uС; 
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«невоздержностью», но С угочнением, в чем она состоит, -
точно так же, когда называют «плохими» врача или актера, не 

имеют в виду, что они совершенно порочны. Итак, как в этом 

случае, когда у них обоих имеется не порочность, а нечто по
хожее на нее и ей аналогичное, так и в нашем случае надо по

нимать, что в собственном смысле слова воздержность и невоз
держность бывают по поводу того же, что и целомудренность и 

распуш:енность, а о несдержанности гнева говорится лишь по 

сходству, и мы прибавляем: <,невоздержный в гневе», «к почес
тям», <'к выгоде». 

Поскольку есть вещи, которые приятны по природе (они 
делятся на просто приятные и на приятные в зависимости от 

рода животных и людей), и есть в противоположность им 
другие, которые приятны либо вследствие болезни, либо вслед
ствие привыкания, либо вследствие испорченности от приро
ды, - поэтому можно рассмотреть, каким душевным свойст

вам они близки. Звероподобным я называю такое состояние, 
какое было, например, у того существа в женском обличье, о 
которой говорили, что она вспарывала животы беременным и 
пожирала младенцев; или у тех дикарей с берегов Понта, одни 
из которых обожали есть сырое мясо, а другие - человечье, а 
третьи пожирают друг у друга детей как особое лакомство; или 
у Фаларида, как о нем рассказываюr6 • Таковы состояния звер
ства, другие же возникают вследствие заболеваний (а у некото
рых из-за помешательства, как у того, кто принес в жертву 

свою мать и съел ее, или у раба, съевшего печень своего сото
варища), другие же нездоровые отклонения возникают от дур
ных привычек, как, например, привычка дергать волосы, 

грызть ногти, жевать золу и землю, и сюда же относится муже

ложство (ведь если одни такими родились, то другие к этому 
привыкли, например, кто с детства подвергался насилию). 

Тех, кто порочен в силу природных причин, нельзя назвать 
невоздержными, как и женщин, например, не осуждают за то, 

что в половом сношении их роль пассивна. То же самое отно
сится и к тем, чьи отклонения от нормы сформировались 
вследствие привычки. Поэтому каждое из этих состояний, как 
и зверство, находится за границами понятия о зле. В данном 

случае владеть этими качествами, или уступать их влиянию, не 

означает проявлять невоздержность в собственном смысле, но 
невоздержность по сходству, подобно тому как человек, не 
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ЕХОУЩ 'tOU'tOV 'tOV 'tp01tOV 'tOU 1ta80'U~, aKpa'tfj о' о'\> 

ЛeK'tEov. 

5 1t<XO"a I уар Um:р/3алл.оооа ка!. Шppom)VТj ка!. ОЕtлtа 

ка!. аколаmа ка!. хам:1t6'tт\~ at j.Ltv 8тtpubl)Et~ at ОЕ УООТ\
j.Lа'tОЮЕt~ Etmv· 6 ~Y уар <pUo-E" 'totou't~ o{o~ &ot€.ya" 
1tav't<X, кау \jIO<p"O"Т1 j.Lu~, 8r)рtоюТ\ ОЕtлtаv &tл.о~, о Бt 
'tftV уалf1v ЕОЕОш" ota уООоу· ка!. 'tфV <X<pp6vrov 01. j.Ltv ЕК 

1 о <pUO"EW~ ал.о~tО"'tОt ка!. j.LOVOV "t'ft atO"81lO"Et ~ФV'tE~ 8т\рtОЮЕt~, 
Юcr1tЕр ЕУШ YEVТj 'tфV 1t6ppw JXxpj3apwv, 01. Бt Ota VОООЩ, 

о{оу 'ta~ Е1ttлТ\1t'ttка~, 11 j.LаvLщ VОО"Т\j.Lа'tОЮЕt~. 'tOU'twv 
о' EO"'tt ~Y EXEtV пуа EVLO'tE j.Ltv j.Lovov, j.Lft Kpa'tEtcr9at 
ОЕ, Лiуоо БЕ otov Et Фа.ЮРt~ Ka'tEtXEV Е1tt8'Uj.LФV 1tatOto'U 

15 <p<XYEtV 11 1tp6~ Wppo1otmwv a't01tOv "ООу"у· EO"'tt ОЕ ка!. 

Kpa'tEtcr9<xt. j.Lft j.LOVOV EXEtV· Юcrm:р ouv ка!. j.Lох8т\рLщ " 
j.Ltv Ka't' av8pw1tov a.1t~ лtУE'tat j.Lох8т\рLа, 11 Бt. Ka'ta 
1tp6oeEO"tV, оП 8Т\рt6ЮТ\~ 1\ VООт\j.Lа'tОЮТ\~. a.1t~ о' ou, 
'tov а'\>"Соу 'tp01tOV Оf1лоv оп ка\. акрата tO"'ttV 11 j.Ltv 

20 8тtpt6ЮТ\~ 11 ОЕ VОО"Т\j.Lа't6IOТ\~, а.1tЩ I ОЕ " Ka'ta 'tftv avQpco-
1t1. ут\у а.коЛаmаv j.L6VТj. 

УН. O'tt j.Ltv ouv акрата Kat tYKpa'tEta ЕO"'t" j.L6vov m:р'" 

сХm:р а.кол.аmа Kat О"W<pр00"'6VТ\. Kat O'tt m:pt 'ta алю to"'tt v 
алло Е iщ акраmщ, ЛeyOj.LEVOV Ka'ta j.LE'ta<popcXV ка\ о'\>х 

a.1t~, Оf1л.оv. 
25 O'tt ОЕ ка\ ij't'tov aicrxpa <Хкрата 1" 'tou 8'Uj.LOU 11 

" 'tфV Е1tt8'Uj.LtФv, 8ewp"0"Wj.LEV. EOtKE УаР о 8'Uj.Lo~ <XKOUEtV 
j.LEV 'tt 'tou л.оУО'U, 1tap<XKOUEtV ОЕ, Ka8a1tEp о" 'taXEt~ 'tфV 

OtaK6vwv, 0\ 1tp\V а.коООа" 1t<Xv 'to Лey6j.LEVOV tкOEO'U(JtV. 

Ei'ta а.j.Lщусаvо'UO"t 'tfi~ 1tpOO'ta~E~, ка\ oi KUVE~, 1tP\V 
O"1CE\jIacr9at Et <рtЛЩ, ау j.LOvov \jIO<pt1O"n. UЮк'tОU(JtV· ои~ 

30 16 8'Uj.Lo~ ota 8Epj.L6'tТ\'t<X ка\ 'taX'U'tf\'ta 'tf1~ <pUO"E~ акооощ 
j.LEV, 01>к E1t\.'taYj.La о' <хкооощ, OPj.L~ 1tpO~ 'tftv 'ttj.LwpLav. 
() j.Ltv уар л.оуо~ 1\ " <p<Xv'tama оп 'i5~t~ 1\ 6Лtуwp\.а 
Eot1A.wcrEV, о о' fficr1tEp O"'UЛА.оуtО"аj.LЕVO~ o'tt OEt 'tф 'tОЮU

'tq> 1toЛej.LEtv xaЛe1ta1.VEt О" EMU~· " о' E1tt8'Uj.Lta. Еау 

200 



умеющий сдержать свой гнев, должен быть назван невоздерж
ным в этой страсти, а не просто «невоздержным». 

Всякое чрезмерное безрассудство, или трусость, или рас
пущенность, или грубость представляет собой либо звероподо
бие, либо болезнь. Есть от природы такие, что пугаются всего, 
даже мышиного писка, - у них как раз животный страх; с 

другой стороны, можно бояться хорька из-за болезни27 • Одни 
неразумные лишены рассудка от рождения и живут подобно 
животным одними только ощущениями (таковы, например, 
некоторые удаленные племена варваров), а другие неразумны 
по болезни, как, например, эпилептики или помешанные. Эти 
состояния можно испытывать время от времени и не быть ими 
совершенно подавленным. Например, если бы Фаларид сдер
жал свое влечение к поеданию детей или к нелепым половым 
связям. Но можно быть этим совершенно подавленным, а не 
только предрасположенным. Итак, подобно тому, как об одной 
испорченности, человеческой, говорится просто «испорчен
ность», а о другой испорченности говорится уже не просто, а с 
прибавлением - «звероподобная» или «болезненная», точно 
так же и о невоздержности говорится как о «звероподобной» и 
«болезненной», но просто о «невоздержности» говорится толь
ко о человеческой невоздержности. 

VlI. Итак, должно быть ясно, что воздержность и невоз
держность связаны именно с тем, с чем распущенность и це

ломудренность, а также то, что если они направлены на нечто 

друтое, то это иной вид невоздержности, о котором как о не

воздержности говорится метафорически и не в прямом смысле. 
Теперь рассмотрим следующий вопрос - о том, что не воз

держность в гневе менее постьщна, чем невоздержность вожде

лений. Как представляется, гнев хотя и прислушивается к ра
зуму, но слышит его· плохо, подобно торопливым слутам, 

которые выбегают вон, не дослушав до конца, а потому непра
вильно исполняют приказания, или подобно сторожевым псам, 
которые сразу начинают лаять при звуке голоса [у ворот], не 

увидав, свой или [чужой]. Точно также и гнев из-за горячности 
и торопливости своей природы выслушав, но не услышав при
казания, порывается отомстить: суждение или впечатление с 

очевидностью показывают ему, что налицо нахальство или 

унижение, и он, как бы сам делая вывод о том, что надо дать 
этому отпор, тут же начинается сердиться. А желание сразу же 
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3S 1~6vov Et1tll O-Ct ТtBu 6 МryO~ i1 тt atoв1'\01~. 6p~(i ~ 
1149Ь 't11V I <Х1t6А.а'\Юtv. Фов' 6 ~v &u~~ сХкол.о'U8Et 'tq> 'J...6Y~ 

~. тt В' E1tt8\)~ta ou. atO'x\.rov ouv· 6 ~v Уар 'tou 8\)
~ou <XKpa'tТt~ 'tou Мryou ~ Тt't'tа'tщ. о БЕ "[ч~ E1tt&u
~tщ Kat 01> 'tou 'J...6you. 

€'tt tat~ <p'UO'tKat~ ~ал.л.оv O"U'Y'Yvro~l1 <хкол.о'U8Etv Opt-
5 !;EmV. I E1tEt ка1 E.m&u~tat~ 'tat~ 'tщаu'tЩ~ ~ал.л.оv ОО"Щ 

KOtVa1 пат. ка1 Е<р' ooov KOtVat· " 8е &u~~ <р'UO'tкШtЕРОV 

ка1 тt xaA.E1t6't11~ 't&V E1tt8\)~t&V t&V 'tfj~ U1tEpJ30л.fj~ ка1 

't&V ~Тt <XVaYKatroV. c001tEp " cX1tOA.oyOU~EV<><; Ott 'tOV 
1ta'Щхх w1ttщ ''Ка1 уар OU'tO~" Е<Рl1 "tOV EaUtOU K<X1CEtV<><; 

10 tOV a.vroi8Ev," ка\. "[О 1taюtоv &Ща~ ''Ка\. oUtO<; E~E." €<P11, 
"o'tav <xvт)p уЕ.Vтt'tщ· O"U'Y'YEve~ уар Тt~tv'" Kat " Ел.к6~ЕV<><; 
U1tO 'tou UtOU 1tauEo9at EKE.A.EUE rtPO~ 'tat~ &Upat~· ка\. 

уар a1>'t~ Ел.кООщ 'tov 1ta't€pa ~E.xp~ EV'taUВa. 

IS ЕП сХБtкШtЕроt 01. Е1ttjЮu'J...6'tEроt. 6 ~ev ouv 8\)~6Ю11~ 
01>к ЕmjЮuщ, 000' 6 8u~~. I <Хл.м <paYE~. тt В' E1tt&u~ta, 
каЕЮ1tEр 'tТtv 'Л<ррООt't11V <pamv' 

БоА.о1tЛ6коu 'УсХр KU1tpOYEV~' 

ка\. 'tov KEO''tOV i~aV'ta "O~11P<><;' 

7tcXp<pcxOtC;. Ч "[' ЕКЛЕ'I'Е v60У 7tUKa пЕр <ppovtoV't~. 

20 cOO't' Et1tEp сХБtкO>'tE.pa KCXt aiax\OOV тt <Хкрсхта CXUt11 'tfj~ 

1tEpt 'tov 8\)~6v ЕО'П, ка\ сХ1tщ <xкpcxatcx ка\ I ксхюа Щ. 
ЕП оUБE\~ U~U;Et л. U1tOu~v<><;, 6 В' Opyi'\ 1tOt&v 1tЩ 

1tOtEt л.U1tоU~vo~, 6 В' ul3Pt~oov ~8' Тtoovfj~. Ei ouv ot~ 
6pyI1;Eo9at ~ал.tО''tа Вtксхюv, 'tauta сХБtкШtEра, ка\. тt <Хкрсх

та тt 81' Em&l>~tav' 01> уар EO''ttV E.V 8u~q> U~t~. 

ООС; ~ev totwv cxiaxtoov тt 1tEp\ tm8u~tщ <Хкрсхтсх "[~ 
25 пЕр1 'tav 8UI~6v, ксх\ оп €O't1v EYKp<X'tE1CX ксх\. тt <XKpcxata 

1tEp\ Em&l>~tcx~ ксх\ ТtВоvщ 0'~сх't1КЩ, Вfjл.оv, a1>'t&v БЕ 

'tOUtOOV 'tЩ Бtа<рОрСХ~ л.l11t't€оv. <OO1tEp усХр Etp1l'tcxt !Ccx't' 
сХрхсХ<;, сх\ ~ev avOpromvat Eim ксх\. <p'UO't!Ca\. !ССХ\ tq> уЕ.

УЕ! ка\. "[СР ~EyE.8E1, сх\ БЕ 8тtPt6ЮЕt<;, а\ Ве BtcX 1tчpWaE~ 
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бросается, например, отведать, лишь только <разум или> чув
ство сообщит ему, что вот это сладко. Таким образом, гнев в 
какой-то мере следует разуму, а желание - нисколько. Следо
вательно, [уступка] желанию постыднее, ибо невоздержный в 
гневе еще как-то подчиняется доводам разума, а просто невоз

держный подчиняется желанию, а не разуму. 
Кроме того, следование естественным порывам более про

стительно, ибо даже в случае с желаниями простительно следо
вать тем, которые общи для всех людей, и именно в той мере, 
в какой они общие. А гнев и грубость более естественны, чем 
влечения к излишествам и тому, что не относится к необходи
мому. Был такой случай: избивший своего отца говорил в свое 
оправдание: «Да И сам он колотил своего отца, а тот - своего», 
а указав на сынишку, прибавил: «А этот - меня поколотит, 
когда станет взрослый, это у нас в роду». Или еще другой слу
чай, когда отец приказал сыну «дотащить его до ВОрОТ», ибо и 
сам, бывало, волок отца ровно досюда. 

И еще: чем замыслы людей коварнее, тем они более не
справедливы. Вспыльчивый-то человек не коварен, и гнев не 
коварен - он весь налицо. Зато желание коварно как Афроди
та, о которой сказано: 

Рожденная на Кипре кознодеЙка28 • 

И о ее «узорчатом поясе» Гомер говорит, [что в нем]: 

Льстивые речи, не раз УЛОWlявшие ум и разумных29 . 

Так что если эта невоздержность желаний несправедливее и 
постыднее, чем невоздержность в гневе, то она и есть невоз

держность как таковая и даже в известном смысле порок. 

Далее, никто не ведет себя нагло, если ему это неприятно, 
но всякий гневающийся гневается без удовольствия, наглец же 
действует с удовольствием. И если гнев по поводу чего-то в выс
шей степени справедлив, то оно должно быть менее справед
ливым [чем гнев], и такова невоздержность в желаниях. Ибо в 
гневе наглости нет. 

Итак, ясно, что невоздержность в желаниях постыднее не
воздержности гнева, а также что существует невоздержность и 

воздержность, связанные как с желаниями, так и с чувствен

ными удовольствиями. Теперь предстоит понять, в чем разли
чие между ними. Как было сказано вначале, одни желания яв
ляются естественными для человека как по роду, так и по 

степени, другие - звероподобными, третьи - вызванными 
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30 ка\. vocrftll.l.a'ta. 'tou'toov ВЕ 1tEp\. -ca~ 1tрОО'tщ O'ro<ppOO"UVll 
ка\. акоЮа1.а l.I.0vov EO''t1.V· Bto ка\ -са 81lp1.a OU'tE О'сО

<ррОуа ou't' ак6Л<xcr'tа ЛЕУОI.I.ЕV алл: 11 Ka'ta j.I.E'tаqюpav ка\ 

EL 'ttvt ОЩ алло xpO~ алЛо Bta<p€pet УЕУОС; 'С&У ~фrov 

iI~t ка\. cn.val.l.rop1.c;t ка\ 'ttj) 1t<X1.I.qЮ;уоv EtV<Xt' 0'1> усХр tXEt 
35 1tpoa1.pecn.v I ОООЕ ЛоуtО'I.I.6v, алл' E~EO''tllKE 'tfj~ <pUQ'E~, 00-

1150а 1tEP ot l.I.at1v61.1.EVOt 'С&У av8pOmrov. 
tю't'tоv ВЕ e"PtO'tll~ как:1.щ, qюlЩJOYtЕРОV ы· 0'1> усХр 

бtt<р8аp't<Xt 'сО !3tл'ttоv, 001tEp ЕУ 'ttj) аv8pOOхср, алл' O'l>K EXEt. 
01.l.0tOV ouv 001tEp a\jl'uxov О''UI.I.IktЛЛЕtv ЩЮ~ tl.l.'V'UXov, 

5 1tCrn:pov Kaк:toy' acn.vEO"tEpa усХр ,,1 <р<Х'Uло'tll~ Ш\ " 'to'i) 
1.1.'" txov'to~ ilpxi!v, 6 ВЕ vou~ cXpxi!. 1t<Xра1tЛi!cn.оv ouv 'сО 
(J'Ul.I.jЮЛЛЕtv MtK1.av xpO~ av8pro1tov aBtKOV. ЕО'П усХр ~ 

tKa't€pov Kaк:toy' l.I.'Uрto1tлаcn.а усХр ау кака 1tOtТJcretEV 

аvOproщ KaKO~ e"p1.0'U. 

УIII. 1tEP\ БЕ 'tщ Bt' a<pfj~ ка\ YEOOE~ f)&>vщ ка\ Л'61t<X~ 

10 IKa\ Е1tt8'UI.I.1.щ ка\ <р'UУЩ, хЕр\ a~ 11 'СЕ акоЮа1.а ка\ " 
O'oxppo<r\>V1'\ Btrop1.crell 1tpO'tEPOV, tO''tt I.I.EV oil't~ EXEtV OO'tE 
"'t'ta.crвat ка\. ФV 01. 1tолло\ KpE1.'t'tO'U~, ЕО'П БЕ Kpa'tEtV ка\ 

ФV oi 1tолло\ 11't'tощ' 'tou'toov В' 6 I.I.EV 1tEP\ "ooya~ aKpa't1)~ 

о В' EYKpa~, 6 ВЕ 1tEp\ Л'61t<X~ l.I.аЛакО~ о БЕ КЩУСЕрt-

15 IK~. j.I.E'tЩi> В' " 'С&У 1tЛЕ1.О''tО)V f~t~, кау Et PE1tO'\)Q'1. l.I.а.л-
Лоv x~ -ca~ XEtpo'U~. 

E1tE\. В' EVt<Xt -с&у f)&>vrov avaYKata1. Etcn.V at В' ou, 
ка\ I.I.EXpt 'ttЩ, а1. В' u1tEpj30ю\ ou, о'l>б' at. ЕЛЛЕ1.'VЕt~, 

61.1.01.ю~ ВЕ ка\ 1tEP\ tm8'Ul.I.tщ tXEt Kat л u1t<X~, 6 I.I.EV -ca~ 
20 u1tEрJЮла~ ВНJЖООV -сroу "Вtюv ?11 ка8' u1tEplЮлщ? I 11 бtа 

1tpoa.1.pecn.v, Bt' a'l>'ta~ ка\. I.I."вЕv Bt' f'tEpoV a1tOlkttvov, 
акоюО''tОС;' ауаУКll уар 'tOU'tov 1.1.'" EtV<Xt I.I.E'taI.l.EЛll'ttKOv, 
oo't' avta'to~' 6 усХр аI.l.Е'tаI.l.ЕЛll'tОС; avta't~. 6 В' tЛЛЕt-

1tOOV 6 av'ttKE1.I.I.EVoc;, 6 БЕ I.I.EO'oc; О'cIxpproу. 61.1.01.~ ВЕ ка\. 
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уродствами и заболеваниями. И только с первыми из них свя
заны целомудренность и распущенность. (Oтroгo зверей мы и 
не называем ни <<Целомудренными», ни «распущенными», если 

только не метафорически, и только в том случае, если какая-то 
порода в целом превосходит дp~ нахальством, похотливо

стью и прожорливостью.) У [звероподобных] нет ни разумного 
выбора, ни суждения, они - отклонение от естества, подобно 
сумасшедшим среди [здоровых] людей. 

Звероподобие меньшее зло, чем порочностьJО , однако более 
страшное, ибо лучшее в такой душе не извращено, как у чело
века [порочного], - там его просто нет. Это все равно что 
сравнивать неодушевленный предмет с живым существом, кто 
хуже - ведь порочность того, кто не имеет внугреннего пра

вящего начала, всегда менее опасна. Ум - такое начало. 
(Близко также сравнение понятия несправедливости и неспра
ведливого человека, ведь и то и другое может оказаться хуже.) 
Порочный человек натворит тысячекрат больше зла, чем зверь. 

VIII. Что касается приятного и неприятного, а также жела
ний и отвращений, связанных с прикосновение м и ощущением 
на вкус (по отношению к которым были определены понятия 
распущенности и целомудренности), то можно быть располо

женным к ним так, что уступать даже тому, с чем большинство 
благополучно справляется, а можно и преодолевать то, чему 
большинство уступает, - в первом случае, если речь идет об 
удовольствиях, мы назовем человека невоздержным, а во вто

ром - воздержным, а если речь о неких страданиях, то пер

вый - изнеженный, второй - стойкий. Посередине между 
ними располагается душевный склад большинства людей, хотя 
большинство все-таки более склонно к худшему. 

Поскольку одни удовольствия необходимы, друтие же от

нюдь нет и допустимы лишь до известного предела, а излише

ства и недостаток совсем не необходимы [и в тех и другихРl, -
точно так же обстоит дело с желаниями и страданиями: стре

мящийся к излишним удовольствиям или слишком стремя
щийся к [необходимым], причем делающий это преднамерен
но, устремляясь именно к ним, а не ради каких-то привходя

щих обстоятельствJ2 - таков распущенный. И такой человек не 
способен раскаиваться в содеянном, а потому неисправим33 , 
ибо не способный к раскаянию неисправим. Ему противо
положен тот, в чьей жизни слишком мало удовольствийJ4 , а 
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() <pE'IYy<ov 'ta~ (Т<Оl1а't\.1СЩ л:u7tЩ 11Т! 81,' ~'t'tav аЛ:Аn. 8ta 
1tpOatpEm У. 

25 't&v 8t 11Т! 1tpOQtpO'UI1tv<Ov О f,ltv aYE'ta\. ota 'tftv 
itoovi1v, о 8t 8ta 't0 <pEUyEt V 'tftv л ~J1tТ\v 'tftv ахо 'tf\~ 
E1tt8uI1L~, OOo-'tЕ 8ux<рЕро'\Ю"tv аЛЛi!Лrov. 1tav'tt о' ау ~E\.E 

ХЕt.proу Etvat, Е! П~ 11Т! Em8uI1&V 11 Тtptl1a 1tpcX't'tOt 'tt 
аiО"xtЮv, 11 Е{ О"<рООра Em8uI1&V, 1Cat Е\. 11Т! 6prtI;611Ev~ 't'U1t-

30 'tOt 111 Et 6py\l;6I1EV~· п Ущ, ау E1tOiEt EV хсХ8Е" фv; 01,0 () 
а1С6ЛаО"'t~ XE1.proV 'tou cX1Cpct'tOu~. 't&v ОТ! ЛЕх8tV't<ОV 't0 I1EV 
l1аЛа1СLЩ Еtщ l1а.лл.оv, о о' сХ1С6Лacr't~. 

cXvn1CEt'tat ОЕ 'tф f,ltv a1Cpct'tEt 6 EY1Cpct'ti!~, 'tф 8Е l1a
Ла1Сф () 1СЩ>'tЕРt1С~· 'to I1EV Ущ, 1СЩ>'tEрЕtv EO"'ttV EV 'tф 

35 cXV'ttXEtV, it 8' Eyкpa'tEta 1 EV 'tф 1Cpct'tEtV, ~'tEpOv 8t 'to 
cXV'ttXEtV 1Cat 1Cpct'tEtV, 6'ю1tEp 1Cat 'to 11Т! it't'ta.<Т8at 'tou Vt1Ca.V· 

1150b 81,0 1Cat аtpE'tФ'tЕрОV tyкp6:Lreta 1СЩ>'tЕрtщ EO"'ttV. () 8' 
tЛЛЕt1t<Ov x~ а. о!. 1tолл.оt 1Cat аV'tt'tЕtVО'\Ю"t 1Cat 8'6vaV'tat, 
o{)'t~ l1аЛа1СО~ 1Cat 'tрu<рб)v· 1Cat Ущ, it 'tpu«>ft l1ал.а1СLа П~ 

5 ЕО"пу· ~ ~Л1СЕt 'to tl1Ct't\.Ov, tva 11Т! 1tOvtlO"l1 'tftv ахо 'tOO 
atpEtv лu1tт\v, 1Cat I1tl1oUl1EVoc; 'tov I1CCtl1voV'ta OU1C OtE'ta\. 
а8лt~ Etvat, а8лtqэ (Sl1ot~ Фv. 

()l1ot~ о' ~XE" 1Cat 1tEpt EY1CpCt'tEUXV 1Са" a1Cpctcriav. 
ou уар Е! п~ tO"XUpOOv 1Са" u~аллоU(Т&v it8ov&v ft't'ta.'tat 
11 л u1t&v, 8aUl1aO"'t6v, алла O"UYYV<OI10Vt 1СОУ Е\. av'tt 'tEt v<oV, 
0Oo-1tEp 6 8E08t1C'tou Фtл.о1Сttl'tт\~ U1tO 'tou ~XE~ 1tЕ1tл Т\Уl1tvo~ 

10 11 61 Kap1CLVOU EV 't'ft 'ЛЛ61tl1 KEPк-6roy, 1Cat OOoitEр о!. 1Ca'ttXEtV 
1tEtp<OI1EVOt 'tov уtЛro'tа а8р60У Е1С1СаухcXl;о'\Ю"tv, otov <тuv

ЕХЕО"Е EEvoqкXV'tq)· алл' Е! п~ x~ CX~ ot 1tоллоt ouvaV'ta\. 
aV'ttXEtV, 'tou't<ov ft't'ttX'tat 1Cat 11Т! 8'6va'ta\. cXV'tt'tELVEtv, 
111) ota q>Umv 'tou ytvou~ f\ ota vбaоv, otov tv 'tOt~ 1:1Cu8&v 

15 IЮm1ЛЕUmv it l1ал.а1Сtа ota 'to YEY~, 1Cat ~ 'to 8f\лu ~ 
'to CippEv otEO"'t111CEV. 
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посередине [между двумя крайностями] - целомудренный. 
Подобным же образом распущен и тот, кто избегает телесных 
страданий не потому, что он уступает [удовольствиям], а пред

намеренно. 

А из тех, кто поступает не преднамеренн035 , одни стремят
ся к наслаждению, другие - избегают страдания, сопровож
дающего [удовлетворение] желаний, так что они друг от друга 
отличны: всякий, наверно, скажет, что совершающий постыд

ный поступок без желания или желая слабо хуже того, кто пы
лает желанием, и дерущийся не будучи разгневанным хуже 

того, кто разгневан. Что бы он натворил, если бы его охватила 
страсть? Поэтому распущенный хуже невоздержного. Из опи
санных выше душевных характеров один - это скорее вид из

неженности, другой - распущенность36 • 
Воздержный противоположен невоздержному, а стойкий -

изнеженному, ибо проявление стойкости заключается в умении 
противостоять, а воздержность - в том, чтобы возобладать. 
«Противостоять) и «возобладать) - это разные вещи, точно 
так же, как «не уступать) и «побеждать». Потому воздержность 
более достойна избрания, чем стойкость. Кто уступает вещам, 
которым большинство находит в себе силы противиться, - тот 

изнеженный и избалованный (ведь избалованность - это сво
его рода изнеженность). Такой человек волочит по земле свой 
гиматий, дабы не доставить себе неприятность его подтянуть, 
или притворяется хворающим, не замечая, как он жалок, буду

чи подобием жалкого. 

То же самое можно сказать о воздержности и невоздерж
ности. Нет ничего удивительного в том, если человек уступит 
бурным и чрезмерным удовольствиям или же страданиям. Ему 

это простится, если он пытался таким чувствам противостоять, 

как укушенный змеей Филоктет у Феодекта или как Керкион в 
«Алопе) Каркина37, или как те, кто пытаются удержаться от 
смеха и вдруг разражаются безудержным хохотом, как было с 
Ксенофантом38 • Нет, удивительно, если кто-то уступает и не 
может противиться тому, чему успешно противостоит боль

шинство людей, причем делает это не по причине наследст

венности или болезни, - такова, например, наследственная 
изнеженность скифских царейЗ9 , или слабость женского пола 
по сравнению с мужским. 
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&>кЕ t ()Е ка\. о 1tCXt()tclЮТ\~ еХкол.а.О"'tсх; Е t vat, еО"п ОЕ 

J!аЛакО~. тt 'Уар 1tщ()tа &YEт~ ЕО"ПV, Et1tEp eXvcX1ta'U~' 

't&V БЕ 7tPO~ 'ta-u'tТ\V U1tEр!nллоv'tООV о 1tCXtВtclЮТ\~ tO"'t\.V. 
еХкра.О"\.Щ ОЕ 'tO J!EV щю71i'tEtа 'tO Б' eXa9EVEta. 01: 

20 IJ!EV 'УсХр ~O'UAE'UO"cXJ!EVOt оiж EJ!J!EVO'UO"tV oi~ EjЮ'UАЕооаv'tо 

Бtа 'tO псХВсх;, 0\ ()Е Бtа 't0 J!Тt ~О'UАЕооаО"ещ а'УОV'tЩ 

U1tO 'toi) 1tсХ80щ' evtot 'УсХр, оющр 1tроуа.руо:Л\.О"аV'tЕ~ 01> 
"(аР'УаЛ\.~оv'tщ, o'U'too Kat 1tpO<Xtа80J!ЕVЩ ка\. 1tpoi:86V'tE~ 

ка\. 1tPOE"(Etpa.V'tE~ to:'U'tou~ ка\. 'tOV AoytO"J!OV oux Тt't't&V-
25 'tщ U7tO 'to'\) 1tcX80'U~, ou't' I ау i}Бu i1 ou't' ау Л'U1tf\P6v. 

J!сХЛtО"'tа Б' 01. Ы;Еt~ ка\. J!Ел.а.'УхоЛtКО\. 't1lv 1tpo1tE'tfi еХкра.

то:у EiO"\. V eXKpa.'tEt~· 0\ J!EV 'УсХр Oto. 't1lv 'tах'U'tfiш 

0\ ()Е 8to. 'tllv О"qю8,ю'tТ\'tо: OUK еХvщdvо'UO"t 'tov А6уОУ, OtU 
'Со еХкоЛо'U8Т\'ttко\. Etva.t 'ti1 q>a.V'ta.ai.~. 

IX. eO"'tt о' о J!EV ак6Лa.cr'tСХ;, <iXmEp EAEX8f\, ou J!Е'tО:J!ЕЛТ\-

30 'ttK6~' EJ!J!EVEt 'Уар 'Cfi 1tpOOtpEO"Et' О о' eXKpa.'tll~ j!E'tО:J!ЕЛТ\
'ttKO~ пЩ. Bto oux <OO7tЕр ,,1tOp'fJ0"aj!EV, o'U'too ка\. lXEt, 
rJ.AЛ' о J!EV avia'tCX; о В' ia't6~' EOtKE 'УсХр " J!Ev J!ox8т\p\.a 
't&V VООТ\J!сХ'tооv oiov OOEfX!> ка\. q>8\.O"Et, тt о' еХкра.та 'tot~ 

35 Е1ttЛТ\1tпкоt~' 11 J!EV 'УсХр O"'UVEXll~ 11 о' ou O"'UVEXll~ I 7tOVТ\p\.a. 
ка\. олоо~ о' E'tEpoV 't0 'УЕУсх; еХкра.то:с; ка\. как\.щ· тt J!EV 
"(ар как\.а лаv8сХVЕt, " о' акра.а1.о: ou Лаv8сХVEt. 

1151 а lau't&v ОЕ 'to-U'COOV ~ЕЛ'tiо'Uс; о\. EKO"'ta'ttKo\. il 01. 'tOV 
М'УОУ exoV'tEC; J!EV, J!1l EJ!J!EVOV'tEC; ОЕ' U1t' ЕЛсХ't'tОVСХ; 'УЩ> 

1tcXeo'U~ Тt't't&V'tщ, ка\. 01>к сХ1tРО~О-UАЕ'U'tщ <00пЕр &'tEpot· 
OJ!OtCX; "(ар о eXKpa.'tТtC; ЕО"П 'tOt~ 'taxu J!E8'UcrкoJ!EVOtC; ко:\. 

5 U1t' ОЛ\.'УО'U I otvo'U ка\. ЕЛсХ'С'tОVСХ; il roc; oi 7tOЛЛо\.. оп J!Ev 
OUV как\.а " акра.та OUK eO"'tt, q>a.VЕ,юv (еХлло. 1tfi (O"~)' 
'to J!EV "(СХР 1ta.PCX проа.\.рЕO"tУ 'to ОЕ Ka'tu 'tllV 1tpoa.tpEmv 
ЕО"П У' OU J! llV алл' oJ!ot6v 'УЕ ка'Со. 'tuc; 1tpcXl;Et~, оющр 'to 
L1Т\J!oOOKO'U Eic; МtлТ\mо'Uс; 
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Озорной тоже обычно считается распущенным, однако на 
самом деле он изнеженный: игра это расслабление, если это 
игра во время отдыха, озорной же относится к тем, кто пре

вышает во всем этом меру. 

Невоздержность двояка: с одной стороны, это импульсив
ность, с другой стороны - бессилие. Одни, приняв решение, 
под влиянием страсти не придерживаются того, что сами ре

шили, другие же действуют под влиянием страсти, потому что 
не приняли никаких решений. Ибо некоторые люди предчув
ствуют заранее (как те, кого раньше щекотали и они уже не 
боятся щекотки), предвидят и взбадриваются, и их разум не 
уступает перед страстью, будь это нечто приятное или непри
ятное. Наиболее подвержены импульсивной невоздержности 

ВСПЬUlьчивые и темпераментные: первые из-за поспешности, 

вторые из-за неистовства не дожидаются суждения разума, идя 

на поводу своего воображения. 

IX. Как уже бьmо сказано, распущенный не способен рас
каиваться (ибо остается при своем намерении), между тем вся
кий, кто не воздержен, способен к раскаянию. И потому дело 
обстоит не так, как было сказано в ходе перечисления апо
рий40 , но наоборот: первый неисцелим, второй же может быть 
исцелен. Как представляется, нравственная испорченность от
носится к числу таких болезней, как, например, водянка или 
чахотка, а невоздержность подобна эпилептическим припад
кам: первое есть хронический порок, второе - не хрониче
ский. И в целом невоздержность относится к иному роду, не

жели порок, ведь порочность остается незамеченной, а 
невоздержность не остается незамеченноЙ41 . 

Среди самих невоздержных лучше как бы «теряющие рас
судою)42, чем те, кто хотя и обладают рассудком, однако не 
следуют ему, - потому что последние уступают меньшей стра

сти и, в отличие от первых, действуют не без предварительного 
решения. Невоздержный похож на пьянеющего быстро и от 
малого количества вина, Т.е. от меньшего, чем считается обыч
ным для большинства. 

Итак, то, что невоздержность порочностью не является, 
очевидно (однако в какой-то степени - пожалуй чт043). В са
мом деле, одно - непреднамеренно, другое - преднамеренно. 

Они различны, однако все-таки на деле похожи, и как Демо
док сказал о милетянах: 
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МЙ.:ftОtо\ a~'6VE'tO\ flEV 
о'ж Eiotv, Бp&mv о' oi6:m:p I a~'6VE'tot, 

ка\ OL aKp<X'tEtt; aotKOt j.ltv о,ж Eimv, а.БtкТtоо'OO't Бt. 

ЕпЕ\ о' о J.l.EV 'totou'tOt; otOt; J.l.1'I ota 'сО 7tE7tEta9at 
OtOOКEtV 'tщ каО' U7tер/Юл.1'Iv ка\ хара 'сОУ 6рВОУ лJyyоу 

<JЩJд'ttКщ itOOVЩ, О ы 7tt7tЕt<J'tщ 8ta 'сО 'tOtou'tOt; EiV<Xt 
otOt; ОШКЕtV аmщ, EKEtVOt; j.ltv ouv E-I>J.I.E't6:m:tо'tOt;, 01>'t0t; 

15 Ы oi5' I it '{Схр cXpE'tТJ ка\ J.l.ОХOтtPШ 't1'\v cXpx1'lV 11 J.l.EV <pOEt
РЕ" 11 8Е <Jф/;Еt, EV 8Е 'tatt; 7tp6:l;Em 'сО 01> lVEKa cXpxТt, 

<OOm:P ЕУ 'tOtt; J.l.aOтtJ.l.a't'LKOtt; ai u7toeE<JEtt;' Oi5'tE 81'1 ЕКЕ!: 
6 ')jyyOt; 8t&цткал.tк~ 'Сroу архroу Oi5'tE EV'taOOa, ал.л: 

cXpE'tТt 11 q>'UOtJdt 11 E8t<J't1'l 'tou 6~EtV 1tEpt 't1'lv apxТty. 
20 <JOOq>рФV J.l.EV ouv 6 I 'tOtou'tOt;, aK6M<J't0t; 8' 6 Еv<xVПOt;. 

tO't'L ОЕ 't'Lt; ota 7tcX8ot; EKo'ta't'LKOt; 1ШРСХ '(ОУ 6реОУ 

'А.{ууОУ, ОУ ою'tE j.ltv J.l.1'I 7tpcX't'tE'LV Ka'ta 'сОУ 6реОУ лJyyоу 

Kp<X'tE'i: 'сО xa~, ою'tE 8' EtV<Xt 'tщоu'tоv otov m:7tE'i:a9at 
8\OOKEtV ауЕОТ\У Oe'i:v 'tщ 'tош'6'tЩ it80vщ 0-1> Kp<X'tE'i:' o-б'tOt; 

25 E<J't1.V о aKp<X'ti!t;, ~л.'ttооv СЪУ 'tou ако1л.оо'tо'U, ОШ q><Xu
л.0t; ax~' <Jфl;Е'tаt '{ар 'сО РЕл.'t'Lо'tоv, it cXpxТt, ал.щ 
8' Evav'ti.Ot;, о EJ.l.J.l.EVE't'LKOt; ка\ o-l>к EK<J'ta't'LKOt; 8ta '{Е 'сО 

xa~. <раУЕрОУ 81'1 ЕК 'tomoov O't'L 11 J.l.EV <J7toOOata ~tt;, 

f\ ы q>a'6л.Т\. 

Х. 7tO'ЩХ>V oUV E"fКIXX'tftt; E<J'ttV 6 07totcpouv A.6'{~ ка\ 

ЗО 07tOtlc;xouv 7tpO<XtpE.O'E\ ЕJ.l.J.l.ЕVФv 11 о 't'ft 6pe-ft, Kat aKp<X't1'\t; 
ОЕ о 07tOtc;xoUV J.l.1'I ЕJ.l.J.l.ЕVФv 7tpO<XtpE.O'E\ ка\ 07tOt~UV 'A.{yy~ 
11 о 'tф J.l.1'I 'l'EOOEt A.6y~ ка\ 'сП 7tpO<XtpE<JEt 'сП 6pe-ft, 
<OO7tEP "xopit8Т\ 7tp6'tEPOV; 11 Ka'ta J.l.EV <J'UJ.l.РЕРТ\кОt; 07tOtc;xouv, 
каО' au'to 8Е 'tф ал.Т\8Еi л.{уу~ Kat 'tfi 6pe-ft 7tpO<XtpE.O'Et 

З5 'о J.l.EV EJ.l.J.l.E.VEt о 8' O-l>к EJ.l.J.l.EVEt; Ei '{ар 't'L<; 'сОО!, ош 

1151b 'сОО" I аtрЕt'tщ 11 8tOOKEt, каО' au'to J.l.EV 'tou'to ОШКЕt ка!' 
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Милетяне не глупы вовсе, но 
Во всех делах своих глупцам подобны44 • 

Так и невоздержные: они не являются виновными в неспра
ведливости, но поступают несправедливо. 

Поскольку один таков, что преследует чрезмерные и про
тивные разуму телесные наслаждения не в силу своей убеж
денности4S , а другой в силу убежденности, потому что он та
ков, что ищет этих наслаждений, то первого легко 

переубедить, а распущенного - нет. Ибо добродетель и порок 
первая - спасает, второй - губит правящее [в душе] начало46 , 
а для практических действий начало - то, зачем они совер
шаются47 , подобно тому как в математике началами являются 
гипотезы. Конечно, ни здесь, ни там рассуждение не научает 
началам, но добродетель (врождена она или при обретена) учит 
правильно составлять мнение о начале. Целомудренный -
именно таков, а распущенный ему противоположен. 

Бывает, что человек под влиянием страсти действует поте
ряв рассудок и вопреки правильному суждению, так что 

страсть владеет им настолько, что он не действует согласно 
правильному суждению, однако и не настолько, чтобы он пре
бывал в убеждении, что надлежит что есть мочи рваться к по
добного рода наслаждениям. Такой человек - невоздержный, 
и он лучше распущенного: он не порочен совершенно, ибо в 
нем все еще сохраняется наилучшая составляющая - начало. 

Другой же ему противоположен, он остается при своем мнении 
и не выходит за его рамки под влиянием страсти. Из всего 
этого ясно, что одно состояние благое, а другое - дурное. 

х. Так кто же воздержен? Тот, кто придерживается хоть 
какого-нибудь суждения и какого бы то ни бьuIO решения или 
тот, кто придерживается правильного суждения? И кто невоз
держен, - тот ли, кто не придерживается никакого решения и 

не следует никакому суждению или же тот, кто не придержи

вается суждения и правильного решения? (Эти апории уже бы
ли обозначены ранее48 .) Не в том ли решение, что о каком 
угодно суждении или решении можно говорить только привхо

дящим образом, а об истинном суждении и правильном реше
нии, которых один придерживается, а другой не придержива
ется, - о самих по себе. Ведь если кто-то избирает и 
стремится к вот этому [А] посредством вот этого [В], то А он 
избирает само по себе и к нему стремится, в то время как В 
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аiрЕ1:'tщ, Ka'ta. <n>J.l.j3€~Т\к~ ОЕ 'tO 7tp6'tEPOV. сХ7tл'~ ОЕ 

AtYOJ.l.EV 'tO ка8' a-u't6. cOO'tE lcr'tt J.l.EV ~ 67t01.~uV б6~11 

О J!Ev EJ.l.J.l.EVE1. О о' i;icr'tа'tщ, сХ7tл'roс; ОЕ [О] 'tf\ сХЛ,Т\8Et. 

5 Eicr\. liE 't1.VEC; 01: I EJ.l.J.l..EVE'ttKO\. 'tf\ ~11 Eicriv, 0'i3C; 
кал'оi>mv icrхuроуvЩJ.оvaс;, 01. О'бcr1tE1.cr'tО1. ка\. оiж EUJ.I..E'ta-
1tE1.cr't01.· 01: OJ.l.01.0V J.l.EV 'tt lxoum 't(j) EYKpa'tE1:, cOO1tEp 6 
cXcr(J)'t~ 'tф EA.Eu8Epi<p ка\. 6 8pa<ri>C; 't(j) 8арраЛi<р, Eim 
о' f'tEpo1. Ka'ta. 7tOл'л'а. о J!Ev уа.р 01.а. 7ta8oc; ка\. E7t1.8u-

10 J.l.iav ou J.l.Е't~ал'А.Е1. [6 ЕУКраПJС;], E7tE\. I EU1tE1.cr'tOC;, o'tav 
't'6x11, lcr'ta1. {) ЕукраПJс;· 01: ОЕ oux ~7tO Л6уоu, E7tE\. E7t1.8u
J.l.tac; УЕ л.аJ.l.~аvоum, ка\. cXyoV'tat 7tOл'л'0\. ~7tO 'trov ЧООv&v. 

Eicr\. ОЕ icrXUPOYvroJ.l.OVEC; 01. ЮlOуvЩJ.ОVEС; ка\. 01. cXJ.l.a8E1:c; 
ка\. 01. сХУРО1.КО1., 01. J!Ev WlOуvЩJ.ОVЕС; Ot' ЧООVf\V ка!. 

15 Л'67tт\v· Xaipoum усХр VtK&V'tEC; Еа.у J.l.f\ J.l.Е'tа l1tEi8roV'tщ, ка\. 

л'u7tOuv'tа\ Еа.у cXKUpa 'ta. au'trov 11 c001tEP 'l'Т\срLcrJ.l.а'tа· 

cOO'tE J.l.аЛ,л.оv 't(j) aкpa'tE1: EOtKamv 11 't(j) EYKpa'tEi. 
Eim ы 'ttVEC; 01: 't01:C; ~amy OUK EJ.l.J.l.Evoumv ou 0\' 

акpcюtау, Otov ЕУ 't(j) ФtЛок'ti)'tl1 't(j) l:О<рОКЛЕОUC; 6 NEO-
7t't6A.EJ.I.~· каt'tщ 01.' чооvТtv OUK EvtJ.l.E1.VEV, ал'ла каЛ,iJv· 

20 'tO I усХр аЛ,Т\8Е'БЕ1.V au't(j) кал'оv ЧV, E1tEicr8Т\ о' ~7tO "tou 
'OOucrcrtroc; 'l'Е'б&cr8a\. ou у<Хр 7taC; 6 01.' чооviJv 'tt 7tpCt't
'trov ou't' ак6л'аcr"tос; outt <рСХuЛос; oU't' aкpa'tiJc;, ал'л" 6 ot' 
aicrxpav. 

XI. E7tE!. о' lcr'tt 'ttc; ка!. "toto'\)'tOC; otOc; ч't'tоv 11 &i 't01:c; 
crroJ.l.a'ttKoiC; XatpEtV, ка!. OUK EJ.l.J.l.EvroV 't(j) ЛОу<р, О ['tOlOU'tOC;] 

25 I'tО'б'tОU ка\. 'tou aKpa"touc; J.l.Ecr~ 6 ЕукраПJс;· 6 J.l.EV усХр 

aKpa'tftc; OUK EJ.l.J.l.EVE1. 't(j) ЛОу<р Ota. 'to J.l.аЛ,Л6v 'tt, ou'tOC; 
ОЕ 81.а. 'to ч't't6v "tt· О о' EYKpa'tftC; EJ.l.J.l.EVE1. ка!. OUOE 01.' 
l'tEPOV J.l.Е'tа~ал'А.Еt. &1: Ы, Et1tEp Ч EYKpa'tEta cr7tOuOa1:0V, 
aJ.l.<pO'ttpac; 'ta.c; Еvаv'tl.щ ~E1.C; <рСХ'бл.ас; Etvat, COO1tEP ка!. 

30 <раiVQ\lI'tщ. ал'л'а. 8ta. 'to 'tf\v E"ttpaV EV ол'tуоtс; ка\. Ол'tyаlC1.С; 
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избирает привходящим образом. Когда мы говорим «само по 

себе», то имеем в виду «безусловно». Итак, можно сказать, что 

один придерживается, а другой отступает от какого-то мнения, 

но в безусловном смысле - от истинного. 
Бывают люди, всегда остающиеся при своем мнении, таких 

зовут «упрямыми», их трудно В чем-либо убедить и нелегко ра
зубедить. Они чем-то похожи на воздержных, - как и мот 
чем-то похож на щедрого, а отважный удалец на храброго, -
но на самом деле между ними большая разница. Ибо воздерж

ный не поменяет свое мнение под влиянием страсти и жела

ния (хотя может такое случиться, что он и поддастся угово
рам), но те [упрямцы] не внемлют доводам, поскольку следуют 

своим чувствам и по большей части руководствуются удоволь
ствием. Упрямы своенравные, неучи и дикари неотесанные. 

Причина упрямства своенравных в удовольствии и страдании: 
они радуются, когда им удается, например, провести свой про

ект постановления, не изменив своего мнения, и очень стра

дают, когда их предложения не принимаются. Этим они боль
ше похожи на невоздержных, чем на воздержных49 • 

Есть, правда, и такие, кто не по причине невоздержности 
отступает от своего мнения. Таков Неоптолем в «Филоктете» 
Софокла: хотя он изменил свое мнение скорее из-за удоволь
ствия, но это было поистине прекрасное удовольствие, ибо 
Неоптолему было приятноSО говорить правду, Одиссей же убе
дил его врать. Конечно, не каждый, кто действует ради удо

вольствия, является распущенным, дурным или невоздержным, 

но только тот, кто действует ради постыдного удовольствия. 

XI. Однако встречаются и такие, кто рад телесным наслаж
дениями даже меньше, чем следует, и причина не в том, что 

они придерживаются каких-то разумных доводов. Значит, 

воздержный - это как раз середина между таким и невоздерж

ным. Ибо не воздержный не остается при своем мнении вслед
ствие «большего», а такой - вследствие «меньшего»51. Воз
держный придерживается своего суждения и не отказывается 

от него по каким-то иным причинам. Если воздержность есть 

нечто благонравное, то ее противоположности должны быть 
порочными состояниями души, чем они и являются. Но вслед

ствие того, что одну из противоположностей можно наблюдать 

только у немногих людей и в редких случаях, кажется, будто 
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Eiva1. <р<ХУЕрсХу, OOтtEp it aO>lppOO"Uv1'\ "Сп аколщri~ OoKEL 
EvavnOV EtvCX1. ~ovoy, o\Ytro ка\. it tукрсХ'tEщ "Сп aKpaa1.«;t. 

ЕПЕ\. бt ка8' bJ.to1.IYt1'\"Ca тсолл.а Л.ЕУЕ"ССХ1., ка\. it Е'У

крсХ"СЕ1.а it "Cou а6хрроуо; ка8' O~o1.IYt1'\"Ca ТJкол.о'68тtКЕV· о 'tE 

ЗS уар tyкpa't1)r; I oto; ~1'\БЕV хара "СОУ 'А.{ууОУ Б1.а "СЩ (J{J)~a't1.-

I1S2a кщ itoovar; IТCO\.Et:v ка\. о а6хрproу, алл' о ~Y ~xroy о 

Б' оiж lXrov <р<Хuлщ E7tt8'u~tW;, ка\ сз ~EY "C01.Ou"Cor; otor; f.Lt1 
"БЕаваt хара "Соу А.{ууОУ, сз Б' oto; ,,&ава1. алла f.Lt1 
сХУЕава1.. O~O1.O! БЕ ка\ О aKpa't1)r; ка\ акол.аа"Сor;, l'tEpOt 

S ~Y OV'tEr;, I a~<p6'tEpot БЕ "Са aro~a"CtKa чиа Б1.6жоumv, 

алл' о ~Y ка\. OiO}!EVo; &tv, О Б' о\ж Oi.6J,LEyor;. 
01>Б' aJ.1a <pp6Vt~ov ка'- aкpa'tfj ЕvбtХЕ"Саt Etvat "СОУ 

а1>"Соу' а}!а уар (Pp{)Vt~or; ка'- a1COu&xtor; "Со Ч80r; бt&tк'tCXt 

Фv. ~"C! 01> "Сф ЕЮЕУа1. ~OYOY <pp{)Vt~or; алла ка'- "С<!> 

10 7tpaK't1.KOr;· 6 Б' aкpa"Ct)r; 01> 7tpaK't1.KOr; I "СОУ бt &tvOv оi>БЕV 

кroЛUЕ1. aKpa'tfj Etvat· Б1.0 ка'- OOKOUm.v EvtO"CE cpp6Vt~ot 

J.1EV Etvat "CtVEr; aKp<X'tEtr; бt, Б1.а "Со 't1)v &1.у6"С1'\"Са Б1.а

<pEpEtv 'tfjr; q>povi)aEror; "Соу Ei.P1'\~tvov 'tpOТСОУ ЕУ "Cot:r; 1tjXIYtOtr; 
лОуotr;, ка\. ка"Са }!ЕУ "СОУ л{ууоv Eyyur; Etvat, Бщq>tpE1.V 

БЕ ка"Са 'tf\v хроа1.рЕту - ОООЕ Б" 00r; 6 Еi.Щ ка\. 8Еro-

IS Ip&V, алл' <i>r; 6 ка8ЕuБrov 11 oivrojJ.tyor;. ка\. ЕКroу }!ЕУ ("СрО

хоу усХр 't1.va ЕiБror; ка\. о ТСО\.Е!: ка\. O-U lVEKa), 7tO~ 
Б' OU' it уар xpoai.pEat.r; E7t\.EtK"r;· сОО8' itJ.1t7t6V1'\por;. ка\ 

01>к OOtKor;' oi> уар Е7ttlЮuщ' сз ~Y уар а1>"С&У 01>к Ё~

J.1EVE't1.KOr; otr; ау j30u'A.Eixrr)"Ca1., о бt }!Ел.аухоЛtкОr; оШ 

20 !ЮuА.ЕU't1.КOr; ОЩ. ка\. I f01.KE БТt О aKpa"CТlr; 7t6'A.Et 11 'i'1'\'Pt
~E"Ca! ~EY a7tCXv"Ca "Са бtоv"Са ка\. v6~our; ~XE! а7tоuБa1.0ur;, 

хрч"Са! бt оШv, с00ПЕР 'А vЩ,аvБрW1'\r; ~(J1Cro'i'EV 

f) 1t6лt~ ~UЛЕ8', n vб}!roу оШv JltЛ€t· 
6 БЕ тco~ XfXOj.I.tvn ~Y "Cotr; v6~otr;, 1toVТ\POtr; БЕ 

Xpro~vn. 
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целомудренность противостоит только распущенности (так же 
и воздержность - только невоздержности). 

Поскольку же названия часто даются в силу сходства, то и 
получилось, что целомудренному приписывают также и воз

держность - по сходству [этих качеств]. Ведь воздержный не 
действует вопреки разуму под влиянием телесных удовольст

вий, и целомудренный тоже, но у первого, в отличие от вто
рого, мечения дурны, и [целомудренный] таков, что не испы
тывает удовольствия вопреки разуму, а [воздержный] способен 
испытывать подобные удовольствия, но он им не следует. Есть 
определенное сходство также между не воздержным и распу

щенным, хотя они и отличаются: оба стремятся к телесным 
удовольствиям, но один при этом думает, что так и надо, а 

другой так не думает. 

Невозможно одновременно быть рассудительным и не воз
держным, ибо, как было показано, рассудительный одновре

менно и благонравен. Кроме того, рассудительный отличается 
не только знанием, но и способностью действовать [согласно 
ему], в отличие от невоздержного. (Однако ничто не мешает 
тому, чтобы невоздержным бьm «изобретательный)'). Поэтому 
иногда приходится слышать такое мнение, что некоторые хотя 

рассудительны, но невоздержны, - а все потому что «(изобре
тательностм, как было сказано в предъщущих рассужденияхS2 , 
отличается от рассудительности тем, что по определению они 

близки, отличаются же по своему выборуS3.) При этом невоз
держный поступает и не так, как человек действительно осоз
нающий, но он похож скорее на спящего или пьяного. И хотя 
он действует добровольно (ибо некоторым образом знает и что 
он делает, и зачем), все же он не является порочным. Ведь его 
выбор бьm напрамен к хорошему, так что он порочен лишь 
наполовинуS4. И нельзя сказать, что он несправедлив, ведь он 
не злонамерен, - ведь невоздержный не придерживается своих 
намерений, а у темпераментногоSS вообще не бывает каких-то 
особых намерений. Невоздержный напоминает такое государ
ство, где голосованием приняты все необходимые постаноме
ния и в котором законы хороши, - но ничто из этого не ис

полняется. Как иронизировал Анаксандрид: 

И воля государства закон не беспокоиr6 • 

А порочный похож на государство, хотя и живущее по зако

нам, но - по плохим. 
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25 1t0"'t1. о' акрата ка\. EYKpOt'tEta 1tEpt 'сО U1tЕрР6.ЛЛоv 

'cТl~ 'trov 1tOЛл.rov El;E{J)~' В IlEV УЩJ tll~VEt IlсХЛл.оv В О' 
fj't'tov 'cТl~ 'trov 1tЛЕ1.О"'t{J)V o'UvcXflE~. E-Uш'tО'ttра ОЕ 'trov 
акpщnrov, fjv о" IlЕЛаУХОЛtкоt акра'tЕООV'tщ, 'trov !Ю'UЛЕоо

~v{J)v J.1Ev 1l1) EIlIlEV6v't{J)v ОЕ, ка\. о" Ot' tetO"Il0'G aKpa'tEt~ 

за 'trov <p'UO'tKroV' pf!.ov I у(хр E~ IlЕ'tаК1.vfjО"щ ср'б0"Е~' ota усХр 
'to'G'to ка\. 'сО Ee~ хаЛЕ1tOv, O't1. 'tn <pUO"Et EOtKEV, 6XrnEp 
ка\. ЕiSТ\v~ ЛЕУЕt 

<Рll'.Й 1tOЛ 'U;wOV1.0V J.1ЕЛЕ'tllV ЕJ.1ЕVщ, <рtЛЕ, ка" 01) 
'tam"v avOpcimotm 'tЕЛЕU'tWoаv <pUmv EivlXt. 

'ti IlEV ouv EO"'t\.V ЕукрсХ'tЕШ ка\. 't1. акрата ка\. 't1. 
З5 Kap'tEp1.a I ка\. 'ti J.1аЛаria, ка\. x~ Ехо'lЮ1.V at El;Et~ aU't<Xt 

хрО<; алл ЧЛЩ, ЕtРТ\'tщ. 

1152Ь ХЕР1. ОЕ itoovi1~ ка\. л.u1tт\~ 8ЕropflО"щ 'to'G 't1)v 1tоЛt't1.-

ХН. K1)v <рtЛООО<рО'Gv'tо~' oU't~ усХр 'to'G 'tEл.ощ аРХИЕК't{J)V, 

7tPO~ в J3ЛЕ1tоv'tЕ~ ЁкаО"'tоv 'сО IlEV KaKov 'сО о' aya80v а1tл.ro~ 

ЛЕУOJ.1ЕV. E'tt ОЕ ка\. 'trov аvаукашv E1ttcrкE'IIacr8at Щ\. 

5 a-u'trov' 'titv I 'tE у(хр ape.'tt)v ка\. 't1)v KaK1.aV 't1)v "Otкt)v 

ХЕР\. Л{)1tЩ ка\. 11oova~ E8EflEv, ка\. 't1)v Е1Юаtllоv1.аv oi 
1tЛЕtО"'tot IlEO' 1100vfj~ Etva1. <p<XO'tv' Oto ка\. 'tov llaKcXptOV 
rovollcXKaO'tv ахо 'to'G xaipEtv. 

'tOt~ J.1Ev ouv ООКЕ! oOOEIl1.a 1100vt) Еtvщ ayae6v, oiS'tE 
каО' au'to OiS'tE Ka'ta Q"\)1l/3ЕJ3Т\к6~' O-U уар Е t vщ 'ta-u'to 'сО 

10 ayal8Qv ка\. 1100vТtV' 'tot~ О' Еvtщ J.1Ev Еtvщ, ai ОЕ 1tоЛл.а1. 
<р<Х'Gл.аt. E't1. ОЕ 'tOU't{J)v 'tp1.'tov, Ei ка\. 1tсХО"щ ayae6v, 
O}l~ J.11) tVOtXEcr8at Еtvщ 'сО Щ>tО"'tоv 1100vТtv. 

ОЛ~ J.1EV ouv O-UK ayae6v, o'tt хооа 11oov1) YEVEot~ 

to"'t1.V Ei~ <p,)O'tv aio9тt'tit, o-U&llta ОЕ YEVEO't~ Q"\)YYEvt)~ 'tOt~ 
'tЕЛЕO'tv, otov oOOEllta оiкоО6llТ\O't~ loiK1.g;. E't1. 6 O"ffi<pprov 

15 <pE,)YEt 'c~ 1100VЩ. E't1. 6 <Pp6vtll~ 'сО аЛ'U1tоv ОtОЖЕt, o-u 
'сО 11М. E'tt EIl7tOOLOV 'tф <PPOVEtV ai 1100Vat, ка\. ОО"СР 

IlсХЛл.оv Xa1.pEt, IlсХллоv, oiov 'tn 'trov a<ppo/)tot{J)v' oOOEva 
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Для большинства людей невоздержность и воздержность 
представляют собой крайности, ибо один держится разума 
больше, чем на это способно большинство, а друтой меньше. 
Лучше поддается исцелению та невоздержность нрава, которой 
страдают люди темпераментные, чем невоздержность тех, кто 

способен принять решение, но не способен его исполнить. А 
также [легче исцелить] привыкших к невоздержности, чем ро
жденных невоздержными, ибо привычку легче поменять, чем 
природу. Но даже привычку изменить трудно, - в той мере, в 
какой она схожа с природой. Как говорит Эвен: 

Друг мой, скажу я, что станет занятье природою в ЛЮДЯХ, 
Если за долгое время оно совершенства достигнет. 51 

Итак, что такое воздержность и что невоздержность, что 
такое самообладание и что изнеженность, и как между собой 
соотносятся эти качества, сказано. 

ХН. Теоретическое рассмотрение удовольствия и страда
ния - дело философа, рассуждающего о политике, ибо он со
зидатель той высшей цели, взирая на которую мы каждый раз 
говорим о «благе» или «зле» просто, самих по себеS8 • Но без 
этого нельзя обойтись и нам: ведь мы утверждали, что нравст
венные добродетели и пороки связаны с чувством удовольствия 
и страдания, да и счастье, по мнению большинства, причастно 
удовольствию, - oтroгo и имя «блаженный» [makarios] произ
вели от «радоваться» [khairein]. 

По мнению одних, никакое удовольствие не является бла
гом, ни удовольствие само по себе, ни привходящее, ибо благо 
не тождественно удовольствию. По мнению других, бывают и 
хорошие удовольствия, но в основном - дурные. Есть и третье 
мнение, согласно которому даже если все удовольствия хоро

ши, недопустимо, чтобы таким же удовольствием было высшее 
благо. 

Что никакое удовольствие не есть благо, доказывают TaKs9 . 

Всякое удовольствие пrcедставляет собой чувственное станов
ление к своей природе О, но никакое становление не принад
лежит к тому же роду, что и его конечная цель (например: 
строительство дома - и сам дом)61. - Целомудренный человек 
удовольствий избегает. - Рассудительный стремится к отсутст
вию страданий, но не к удовольствиям. - Удовольствия ме
шают работать рассудку, и чем больше человек радуется, тем 
больше они ему мешают (пример - удовольствие от половой 
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'Уар ау БUvаmkxt vofjo"ai. 't1. ЕУ au'tl1. ЕП "ЕХУ" 01>8E~i.a 

ftoovfjt;· !Cai.'tot пау сХ'Уа80у 'tEXVI1t; fpyov. ЕП 7tat8i.a 
20 l!Ca\. e"pi.a 8tФ!СЕt 'tщ ТtOOvat;. 

'tou 8Е J.lТt 7tа<1Щ О'7tоu8alщ, оп Eiot !Са\. ai<JXPa1. 
!Са\. 6VEt8t1;6J.lEvat, !Са\. ОП ~ЛЩЩххi.· v0<JФ81l 'Уар lvta 
"С&У Ч8Еыу. ОП 8' 01> 'tcxptO''tov ТtOOvit, o'tt 01> 'tEщ сХлла 
'YEVE01t;. 'ta}lEv o-uv ЛЕ'У6~Еvа О'ХЕ80У 'tau't' EO"ti.V. 

XIH. 0't1. б' 01> O"UJ.l~i.VEt 8ta 'tau'ta ~Тt Eivat сХ'Уа80у J.l"oE. 
"Со aptO"tov, Е!С "С&У& бfjл.оv. 

пpOO'tоу J.lEV, E7tEt "О сХ'Уа80у 8tX&t; ('to }lEv 'Уар а7tЛ&t; 

"сО 8Е 't1.vi.) , !Са\. at <pUcrett; !Cat at ll;Ett; сХ!Сол.о'UOТtО'о'U01V, 

<OO'tE !Са\. at !Ctvt1o'Ett; !Са\. ai 'YEVEO'Ett;, !Cat at <раuл.аt 

30 oo!Coooat Eivat а1: J.lEV а7tщ <раuлщ 't1.vt 18' 01) алл' 

aipE'tat 'tij)&, Evtat 8' оШ "qIOЕ алла 7tO'tE !Са\. ЬА4'ОУ 

XfЮУОУ aipE'tai., а1tщ 8' 0\1' а1: 8' 000' ftOOvai., алла ера\.

vov'tat, оош J.lE'ta ЛU1t1lt; !Cat iа'tрЕi.щ ЁУЕ!СЕУ, otov ai "С&У 

!CaJ.l v6v'tffiV. 
E'tt E7tEL "сО'\) cX'YaOou "О J.lEV EVEP'YEta "с0 8' ll;tt;, !Ca'ta 

0"UJ.l~~1l!C0t; ai !CaBtO''taO'at Ei.t; 't1)v <P'U01!CТtv ll;tv ft&iai. 
35 IEi.01v' ЕО'П 8' ft EvEpyEta ЕУ tait; E1ttBuJ.li.att; 'tfjt; U7tOл.оi.7tOU 

f~Em<; !Са\. <pUcreffit;, E7tEL !CaL aVEU л U1t1lt; !CaL Е7ttВU~lщ 

lШа EiO'L v I ftOOvai., otov ai 'tou ВEffipEiv [EvEpyEtatJ, 'tfjt; <р'lЮEwt; 

01>!С EV&OUt; 0'iXn1t;. O'1lJ.lEtOV 8' оп 01> 'tф а1>'tф ft&i ха\.

POU01V сХvа1tЛ1lPQuJ.J.tVl1t; "СЕ 'tf\t; <pUO'Effit; !Cat !Ca8EO''t1l!Cu\.at;, 
алла !СаВЕО''t1l!СU\.Щ }lEV 'tOtt; а1tЛ&t; ч8ЕО1У, сХvа1tл1lPQU-

5 J.lEV1lt; 8Е !Cat 'tott; Evav'ti.ott;· I !Cat 'Уар ~E01 !Cat 7tt!Cpoit; 
xa\.po'U01v, ту 01>8ЕУ o\l'tE <pUcret ftб-U 0\18' сХ1tщ ft8u. 
000''t' 000' ftoovai.' <i>t; 'Уар "а ftБЕа 1tpOt; аЛЛ1lла 8ttO''t1l1CEV, 
OU'tffi !Cat ai ftOOvaL ai сХ7tO 'tOU'tffiV. 
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близости: едва ли кто способен о чем-то думать в это вре
мя). - Не существует искусства [получать] удовольствие, а 
ведь всякое благо является делом искусства. - К удовольстви
ям тянутся дети и животные. 

Что не все удовольствия хороши, [доказывают так]: есть 
удовольствия постьщные и позорные, более того, есть даже 
вредные [для здоровья], ибо некоторые представляют из себя 
заболевания. Что удовольствие не высшее благо, [доказывают 
тем,] что оно не конечная цель, а становление. Примерно та
ковы существующие мнения по этому вопросу. 

XIII. Но из всего перечисленного не следует, что удоволь
ствие совсем не благо и не высшее благо, и это очевидно из 
НИJКеследующего. 

Во-первых, поскольку «благо» имеет два значения «(безот
носительное благо» и «(благо для кого-то»), то соответственно 
говорится о природах и состояниях62 , а также о движении и 
становлении. И одни из тех [удовольствий], которые считаются 
дурными, будучи просто безусловно дурны, для кого-то не так 
уж и дурны, и даже желателънъf3 • Или есть такие, которые 
пусть и не всегда избираются кем-то, но - иногда, на корот
кое время. К тому же некоторые из [ощущений] и не являются 
удовольствиями, а только кажутся ими, - те, что сопряжены 

со страданием и [претерпеваются] ради исцеления, например, 

таковы ощущения страдающих от боли64 • 
Далее, поскольку благо это, с одной стороны, деятель

ность, с другой - состояние6S , то [деятельности], ведущие к 
восстановлению естественного состояния, приятны лишь при

входящим образом (когда у нас возникает вожделение, то это 
деятельность нашей природы в состоянии нужды), но бывают 
удовольствия и без сопровождающих их страдания и вожделе
ния, например, деятельность созерцания, когда наша природа 

ни в чем не нуждается. Доказательством может послужить то, 

что нам приятно не одно и то же, когда природа восполняет 

потребность и когда она удовлетворена: в последнем случае мы 
радуемся приятному как таковому66, а стремясь восполнить ес
тественную потребность - противоположному, ведь иногда 
нам нравится и кислое, и горькое, которые по своей природе, 
или в безусловном смысле, не являются приятными. Так что и 
удовольствия соотносятся так же, ибо как соотносятся вещи 
приятные, так соотносятся зависимые от них удовольствия. 
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lтt OU1C avay1C" ЁtЕр6v "с! Eivat j3tлтtоv "Сч~ tl&>vf1~, 

Фmteр тt VE~ <рат "Со tЕЛ~ "сЧ~ YEVEcre~' о" усХр YEvtcret~ 
10 Eim.v оuБt J-LЕtа YEvt1creroc; па.ащ, алл' EVEPYEtat ка1. 'tЕЩ' 

оuБЕ ytVOJ-LЕvrov <ruJ-LjXxtVOОО1.V алла XpIOJ-LЕvrov' ка1. tЕЛо~ о" 

1taaoov ~tEp6V тt, алла toov Ei~ tТtV 'tЕЛЕromv ayoJ.Ltvwv 
"сЧ~ <p-Ucre~. Бtо ка1. о" каЛ&с; fXEt "Со aiaв"t"v yEVEcrtV 
<pavat Eivat tytv itБоvТtv, алла J-Lа.лЛоv ЛЕкttоv EVEPYEtaV 

15 tf1~ Kata <p-Umv ёl;E~, I avd БЕ "сО'\3 aiae"t"v aVEJ-L1t6-
Бt<Jtоv. боКЕ\: Бt YEVEcrt~ тtmv EtVat, o'tt K'Upt~ aya06v' 
't"v усХр EVEPYEtaV yEVEcrtV оiоvtщ Eivat, l<Jтt Б' gtEpOv. 

"Со Б' Eivat <ра-Uла~ oтt VO<JФБ" fvta itБЕа, "Со auto ка\. 

ott UytEtv<X fvta <ра'\3Ла ~ XP1'\J-Lаtt<JJ-L6v. ta-u'tl1 ouv 
20 <р<Х'UЛа cXJ-L<р<О, алл' ou сра'\3ла Kata УЕ 'to'U'to, I ЕПЕ" ка" "Со 

8EropE\:v 1tO'tE ~ла1t'tЕt ~ 'iYytEtav. EJ-LпоОt~Еt Бt 0,)'tE 
<PPOVfI<JEt 0'\58' ~E! оuБЕJ-Lt(Х it а<р' EKa<J't"~ itБоyft, алл' al 
алЛ6tрtat, ЕПЕ1. а1. апо "сО'\3 8EropE\:v ка1. J-LаvfJаVEtV J-Lа.ллоv 

1tOtТt<Jo'UOl 8EropE\:V ка1. J-LаvfJаVEtv. 

'to Бt 'tEXVТJ~ J-L" Etvat lpyov itБоv"v J-L"&J-Ltav EU-
25 Л6у~ <ruJ-Lj3t~"КЕV' ОООЕ усХр сХлlл,,~ ЕVЕРУЕtщ ОООЕJ-Ltщ 

'tEXVТJ E<Jttv, алла tf1~ Б'UvaJ-LЕ(О~' Kattot ка1. it J-L'UрЕ\jItкi) 

'tEXVТJ ка1. it ()\V01tOt"тtK" боКЕ\: itБоvfl~ Eivat. 
'to БЕ tov <JOxppova <pE-UУЕtV ка1. tOV <pp6VtJ-LОV БtОЖЕtv 

'tov сХЛ'U1tOV ~tov, ка1. 'to "Са 1tаtБtа ка1. "Са e"pta БtWКЕtv, 

'tlj) autlj) Л-UЕ'tщ 1taV'ta. ЕпЕ1. уар Еiр"tщ 7t&~ ауаВа\. 

30 lа1tЛОО~ ка1. ~ OUK ауаОа1. поощ ai itБоvаt, 'tщ 'tota-u
'tЩ ка1. "Са 8"pta ка1. "Са 1tatБtа БtWКЕt, ка1. tytv to-u'trov 
аЛ'U1ttаv 6 <pp6vtJ-LО~, 'tщ J-LЕ't' E1ttO'UJ-Ltщ ка1. л-U1t,,~, ка\. 

'ta~ <JroJ-Lа'ttКЩ (tota'U'tat усХр аutщ) ка1. 'tщ tO-U'trov 'ЬПЕр

IЮла~, каО' a~ 6 ак6ла<JtО~ ак6Ла<Jtо~. Бtо 6 <J6><pp<Ov 
35 <pE-UУЕt ta-U'tЩ, I ЕПЕ1. Eimv itБоva\. ка\. <JOxppovo~. 
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Далее, из того, что говорится о цели и становлении, вовсе 
не обязательно следует, что должно быть нечто иное, лучшее, 
нежели удовольствие. Ибо удовольствия не суть становления и 
не все из них даны через становление, но некоторые являются 

деятельностями и [сами себе] цель. И они сопровождают не 
становление чего-либо, а его применение67 . Да и цель не у всех 
отлична от них самих, но только у тех удовольствий, которые 
сопровождают восполнение природы. А потому не очень хо
рошо было сказано, что удовольствие есть «чувственное ста
новление», но лучше бы сказать, что оно есть «деятельность 
природной способности», а вместо «чувственного» надо бы 
сказать «беспрепятственного». Есть, правда, и такое мнение, 
что удовольствие все-таки становление, на том основании, что 

оно есть благо по преимуществу, ибо полагают, что деятель

ность это становление. Но на самом деле это вещи разные. 
Думать, что все удовольствия дурны, потому что некоторые 

приятные вещи вредны для здоровья - это все равно, что 

[считать дурным здоровье, поскольку] некоторые полезные для 
здоровья вещи дурны для накопления дeHe~8. Тут уж получит
ся, что и удовольствие, и здоровье очень дурны, только они 

дурны не поэтому69, ведь и умозрение иногда вредит здоровью. 
Но ни для рассудительности, ни для любого другого состояния 

доставляемое ими удовольствие не является им помехой (а ме
шают иные удовольствия), поскольку удовольствия от созерца
ния и изучения заставляют еще больше созерцать и изучать. 

А то, что удовольствие не дело искусства, вполне понятно: 
ведь искусство вообще не для деятельности7О , а для способно
сти. Хотя, пожалуй, кажется, что ароматическое или поварен
ное искусство созданы для удовольствия. 

Апория о том, что целомудренный избегает удовольствий, 
а рассудительный ищет отсутствия страданий, а также что дети 
и животные стремятся к удовольствиям, решается с помощью 

тех же доводов. Про удовольствия уже было сказан071 , в каком 
смысле одни из них безусловно хороши, а другие не хороши. 

Так вот, животные и дети стремятся к последним из них, и от
сутствия страданий именно от этих удовольствий ищет человек 
рассудительный. Эти удовольствия, возникающие через вожде
ление и страдание, - телесные (они ведь таковы). Причем они 
стремятся к чрезмерности в них, и за это распущенный назы

вается распущенным. А целомудренный человек поэтому их и 
избегает, ведь у целомудренного - свои удовольствия. 
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115ЗЬ алла f.1Тtv оп ка\ it лu7tl1 какоу, 6f.10л.оуЕ1'tщ, ка\ 

XIV. qJЕ'\Ж"tоv' 11 ~Y 'УСхр <Х7tщ какоу, 11 Бt "tф 7tfi Ef.17tOOt
О'пкТt· "tф БЕ <рЕ'\ж"tф "to ЕУаУ-nОУ 11 <рЕ'\ж"tоv 'tt ка! как:6У, 

&''Уа80у. &'УсХ'УКl1 ouv "tftv ftOOvТtv &''YaJJ6v 'tt Etvat. ~ 'УсХр 
5 1I:7tE'6m7t7tOC; ЕЛ'UЕV, OU O"Uf.1I3a1.VEt it л'6mс;, 0XrnEP "to f.1Ei~ov 

"tф Ел.сХ"t"tОvt ка\ "tф {О'С!> EvavnoV' ou 'Уар ау ЧJa1.11 01tEp 
как:оу 'tt Etvat "tftv itOOvчу. 

"taPtO'''tov "t' оШv кroлосt itoovftv "ttva Etvat, Ei lvtat 
сраuЛаt itOOvat, Фcr1tEp ка! E7ttO'''tftJ.111v пуа EvtroV q>aUл.rov 

10 оооюv. tO'roc; БЕ ка1 ava'YKaiov, Et1tEp tKcXO'''t11C; I ~Eroc; 
EtO'tV ЕvEpyЕtщ &'VEf.17tББtО'''tot, EtO' it 7tаО'юv EWP'YEtcX ЕО'ПУ 

Eu&xtf.1ovia Et"tE it пуОс; au"t&v, <ху fi &'VEf.17tББtО'''tос;, aipE"tco
"tcX"tl1V Etvat· "tou"to Б' EO'''t1V itOOvч. cOO"tE Etl1 ау 'Щ 

itOOvТt "to cXptO'''tov, "tюv 7tоллюv it&v&v qxxuл.rov ОUО'ЮV, Ei 
E"t'UXEV, <Х7tЩ. ка! Бtа "tou"to 7tcX\l"tEC; "tOv Eu&xif.1ova ,;&Uv 

15 otov"t<Xt /31.0У I Etvat, ка\ Еf.17tЛЕко'UO't "tТtv itOOvТtV Ei.C; "tftv 
EU&xtf.1oviav, ЕUЛ6уroc;' OOOEf.11.a. 'УСхр ЕvtР'УЕШ "ttЛЕtос; Ef.1-
7tOOt~oJ,Ltvт\, " 8' ЕUБаtf.10v1.a "tюv "tEЛЕ1.rov· Бtо 7tpoO'8Ei"tat 
6 Eu&xif.1rov "tюv ЕУ О'Щtа'tt а'УаООу ICat "t&V EK"tOC; ка\. 

"tfic; WXl1C;, 07troc; f.1Тt Еf.17tооt~l1"tщ "tau"ta. 
oi Бt "tov "tpoXt~of.1Evov ка\ "tov БuО'''t'Uхiаtс; f.1Е'УсХЛаtc; 

20 1щ>t1t1.7t"tоv"tа EU&xtf.10va <pcXO'КovtEc; Еtvщ, Еау fi &''Уа86с;, 

11 EKO\l"tEC; 11 aKOvtEc; оШv ЛЕ'УО'UO'tv. Бtа БЕ "to 7tp00'&i
crВat "tfic; WXl1C; БОК:Еi пт. "tau"tov Etvat it Eu"t'Ux1.a "tfi 
EU&xtf.1ovt~, OUK ouO'a, E'7tE! Kat au"tft U'7tEpj3cXл.Лоооа 

Еf.17t6Бt~ ЕО'ПУ, ка! tcrroc; ouICe'tt Eu"t'Uxiav каЛЕiv Бtкщоv' 

2S щЮс; 'УсХр "tftv Eu&xtf.1oviav I 6 орос; au"tfic;. 
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XIV. А вот с тем, что страдание есть зло, которого старают
ся избегать, согласны все. В самом деле, оно или в безуслов

ном смысле зло, или в том, что препятствует [какому-то дейст

вию]. Но противоположное тому, чего избегают и именно 
постольку, поскольку его избегают как зло, - это благо. Сле
довательно, удовольствие необходимо есть некое благо. Реше
ние, предложенное Спевсиппом72 , эту апорию не разрешает. 
Он указал, что как большее противоположно меньшему и рав
ному, [так удовольствие противоположно и страданию, и от

сутствию страдания], ведь не мог же он объявить удовольствие 

каким-то злом. 

Высшему благу, пожалуй, ничто не мешает быть удоволь
ствием, хотя некоторые удовольствия и дурны (равно оно мо
жет быть и неким знанием, хотя есть знания и весьма низмен

ные). Пожалуй, даже необходимо, - если только у каждого 
состояния имеется своя деятельность, которая осуществляется 

им беспрепятственно, - чтобы эта деятельность (или всех со
стояний души, или какого-то одного, - чем бы ни было сча

стье), которой ничто не препятствует, и бьmа тем, чего избира
ют прежде всего. А это и есть удовольствие. Итак, «(высшее 
благо» должно быть неким удовольствием, - хотя постыдных 

удовольствий и предостаточно, - притом, если решиться оп

ределить точнее, то удовольствием как таковым. Поэтому 
многие считают, что счастливая жизнь - это жизнь приятная, 

и связывают, таким образом, со счастьем удовольствие. И это 
имеет смыол: ведь никакая деятельность не будет совершен
ной, если что-то ей препятствует, а счастье относится к дея

тельностям совершенным. Оттого счастливому нужны также и 
телесные блага, и блага внешние, и удача, чтобы [их отсутст
вие] не помешало счастью. 

Те же, кто называют счастливым человека под пыткой на 
дыбе или впавшего в величайшие несчастья, лишь бы бьm он 
человеком добродетельным, вольно или невольн073 говорят 
глупость. А ведь именно из-за того, что в дополнение к сча
стью нужна еще и удача, многим кажется, что счастье и удача 

это одно и то же, хотя это не так, поскольку если удачи слиш

ком много, это будет мешать74, и пожалуй, несправедливо 
считать чрезмерную удачу «(благой удачей», ибо она как удача 
определяется только в связи со счастьем7S • 
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То, что все животные и люди76 стремятся к удовольствию, 
свидетельствует в пользу того, что в каком-то смысле удоволь

ствие и есть «высшее благо», а 

Что говорится в народе бесследно не канет.,,?? 

Но поскольку «природа» И «наилучшее состояние» у людей и 

животных разные (и сугь разные, и кажутся), то они ищуг не 
одинакового удовольствия, хотя, конечно, все - удовольствия. 

А может быть, они ищуг не того удовольствия, о котором ду

мают и говорят, но именно того [истинного]. Ибо все по при
роде имеет нечто божественное. Но именно телесные удоволь
ствия завладели именем удовольствия, потому что люди чаще 

всего с ними сталкиваются и все им причастны. И вот, вслед
ствие того, что только они одни известны, и считается, что 

только они и существуют. 

Но очевидно и то, что если удовольствие не есть благо и 
не есть деятельность, то счастливый не будет жить с удовольст
вием: чего ради ему нужно удовольствие, если оно не благо? 
Можно ведь [быть счастливым] и живя в страданиях. Страда
ние же не будет ни злом, ни благом, если удовольствие не 
благо. Тогда зачем же его избегать? Получается, в жизни чело
века добродетельного не будет удовольствий, если не будет 
удовольствия в том, что он делает. 

Относительно телесных наслаждений рассмотрим еще и 
такое мнение, согласно которому некоторые удовольствия счи

таются весьма достойными избрания (например, «прекрасные» 
удовольствия), но отнюдь не телесные, не те, что привлекают 
распущенного. Спрашивается, отчего противоположные телес
ным удовольствиям страдания порочны? Ведь злу противопо
ложно благ078 • В том ли смысле необходимые удовольствия хо
роши, что отсугствие зла уже хорошо? Или они хороши до 
известной степени79? Ведь при одних состояниях и движениях 
души невозможен избьггок по отношению к лучшему, и здесь 
невозможен избыток удовольствия8О, а при других избыток 
возможен, и здесь возможен также избыток удовольствия. Но в 
телесных благах избыток возможен, и порочный человек поро
чен потому, что ищет избыточных, а не необходимых удоволь
ствий (всем в известной степени приятны и кушанья, и напит
ки, и любовные наслаждения, но не в должной степени81 ). А со 
страданием все наоборот, ибо дурной человек избегает не 
чрезмерного страдания, а страдания вообще, ведь страдание 
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как таковое не противоположно избытку удовольствия, разве 
только для того, кто ищет именно избытка. 

xv. Поскольку нужно не только установить истину, но и 
причину заблуждения (ведь это доставляет уверенность: если 
как следует объяснить, почему истиной кажется то, что исти
ной не является, то увеличивается доверие к истине), - по
стольку нужно сказать о том, почему кажется, что телесные 

удовольствия более достойны избрания. 
Прежде всего, конечно, потому, что они перебивают стра

дание; поэтому при непомерных страданиях люди словно ле

карства ищут удовольствия чрезмерного и целиком телесного. 

Удовольствия оказываются самыми мощными лекарствами, не
даром их так преследуют: ведь рядом со своей противополож

ностью удовольствие особенно заметно. (И удовольствие не 
считается чем-то хорошим по двум уже названным причинам: 

одни удовольствия суть проявления дурной природы, - дур
ной или от рождения, как у животных, или от привычки, ка
ковы удовольствия людей порочных, - другие же удовольствия 
суть лекарства, когда бывает лишенность [необходимого)82. Од
нако быть во всяком случае лучше, чем становиться. Эти [удо
вольствия) сопровождают процесс восполнения, поэтому они 
хороши лишь при входящим Образом83 .) 

Далее, их преследуют потому, что для всех, кто не спосо
бен радоваться иным удовольствиям, телесные удовольствия 
являются сильнейшими, - так что они сами в себе разжигают 
какую-нибудь похоть84 : когда это безвредные желания8s, тут 
укорять не в чем, когда же вредные - тогда дело плохо. Про
сто у таких людей нет никаких других радостей, и для боль
шинства состояние, когда нет ничего, ни [радости), ни [стра
дания), тягостно по самой природе (а живому существу всегда 
больно, на что указывают и натурфилософы: зрение и слыша
ние болезненны, но мы уже к этому привыкли, как они гово
рят86 ). Подобным образом и в юности из-за роста организма мы 
словно во хмелю87 , поэтому юность и приятна. Все люди тем
пераментные по своей природе нуждаются в постоянном вра
чебном наблюдении, ведь их тело всегда исполнено страдания 
из-за [повышенной] температуры, поэтому у них постоянно 
сильнейшие влечения. Удовольствие же изгоняет страдание, -
и противоположное страданию, и какое угодно другое, лишь 

бы было достаточно сильным. По этой причине и становятся 
невоздержными и порочными88 • 
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cXpE"Cтtv Bta "Cou"CO <p(XO'tv Etvat XPТtO'tl!ov' 01> "(ар EvЫXEaeat 
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Но есть и такие удовольствия, которые не связаны со стра
данием, и для них нет избытка. Они относятся к приятному по 
природе, причем не при входящим образом. Я называю прият
ным привходящим образом то, что приятно как исцеление [от 
боли]. Действительно, исцеление, по-видимому, потому дос
тавляет удовольствие, что оно сопутствует действию того, что 
остается здоровым [в организме]89. А по природе приятно то 
действие, которое соответствует действию своей природы. 

Не всегда нам приятно одно и то же, ибо наша природа не 
проста, но включает и нечто иное (из-за чего мы и смертны9О). 
Поэтому действие одной части для другой, естественно, против 
ее природы. Когда же достигается равновесие, то это действие 
не кажется ни приятным, ни неприятным. А если бы природа 
наша бьша проста, для нее всегда одно и то же действие бьшо 
самым приятным. Поэтому бог всегда услаждается единым и 
простым удовольствием. Ибо есть не только деятельность дви
жения, но и деятельность неподвижности, и удовольствие силь

нее в покое, чем в движении9l • По словам поэта, «перемена 
слаще всего», - однако это так в силу известной испорченно
сти. Подобно тому, как испорченный человек переменчив, так 
же переменчива и природа, нуждающаяся в переменах, ведь 

она не проста и не разумна в подобающей мере. 
Итак, о воздержности и невоздержности, а также об удо

вольствии и страдании сказано. Сказано, что есть каждое из 
них и в каком смысле одни из них хороши, а другие дурны. 

Остается теперь сказать о дружбе. 

Книга седьмая 

1. О дружбе, а именно, что есть дружба и какова она быва
ет, и кто есть другl , говорится ли о дружбе в одном смысле или 
во многих, и если во многих, то в каких, к тому же как следует 

обращаться с друтом и что считается в дружбе справедли
вым, - все это заслуживает не менее внимательного рассмот

рения, нежели вопрос о том, что в области нравов бывает пре
красным и предпочтительным. Дело в том, что установление 
дружеских связей считается прежде всего задачей государст

венной и, как утверждают иные, добродетель полезна именно 
по этой причине: ибо нарушают справедливость в отношении 
между собой, как правило, те, кто не связан дружескими 

229 



f't1. 'Со stкаюv ка! 'Со astKOV ПЕр! 'cO~ срtл.оu~ eiva\. 
jlсХЛ.tcr'tа rnX~ Cj)ajlev, ка! О au'to~ Бокеt eXVJ'tp etvat 
Kat еХуаВОс; ка! срtщ, Kat срtлtа ftOtкit 'tt~ etvat ~t~, 

Kat tav щ iЮuлТ\'tщ 1tOtfjощ cOO'te jl" astKetV, &Л.\.~ 

зо срtл.ощ 1tOtf\crщ' 0\ уО:р еХлТ\ОtVO\ <рtлщ о,ж I astKOUтV. 
еХлла jl"V ка\ rov Бtкаюt Oxnv, о,ж astKiJcrO'OOtV' 11 
'tau'tov ара 11 EYYU~ 'с" тt БtкаtocrUV1'\ ка\ тt <рtлtа. 1t~ 
БЕ 'tOU'tO\~ 't&v jleytcr'trov eXyaO&v 'tov срtл.оv eivat 'U1tO
А.аjlIЮVОjlEV, 't1lv БЕ еХсрtлtаv ка\ 't"v tP1'\jltav l)etv6'ta'tov, 
&tt О ~t~ &1ta~ ка\ тt tKO\xn~ Оjltлtа jlE'ta 'taU'trov' 

12З5а jle't' otKetrov уар 11 jle'ta croylyev&v 11 jleO' t'tatprov cr'Uv
Бt1'\JlEPEUОjlEV, 11 'tt1CVO)V 11 yoverov 11 yuvatK6~. ка\ 'Са 
iБtа stкща 'СО: 1t~ 'to-u~ срtлощ tcr't\V tcp' ТtjltV jl6vov, 
'Са БЕ 1tPO~ 'to-u~ алл.о~ VEVO}J.оОе'tТ\'tщ, ка\ OUK t<p' Тtjltv. 

eX1topet'tat БЕ 1tOлА.а 1teP! 'сЧ~ срtлtщ, 7tp&'tov jlEv 
5 00<; 0\ ~rolOev 1tEptА.аjllЮvo~ ка\ tm 1tA.EOV А.еуоvщ· 
БоКЕt уар 'tOt~ jlev 'сО OjlOtOV 't{j) Ojlot<p еtvщ срlл.оv, OOev 
eiP1'\'tat 

ка! уар 

1COA.o~ 1tapCt колоt6v' 
f:уVФ Бе <РеОР 'tE <р6>ра, 1Cat ЛUК~ ЛUкоv. 

1 О oi БЕ срumол6уоt ка\ 't1lV ОЛТ\V cpUm v БtaкOOJlОUт v 
cXpx"v лаlЮV'te~ 'Со 'сО ОjlОЮV itvat 1tPO~ 'Со ОjlЩОV, Бw 

'Еjl1teООКЛ Ч~ ка! 'tТ)V KUV' fсрТ\ каОf\а9щ t1t! 'сЧ~ кераjltЩ 

БtО: 'Со fXetv 1tA.€tcr'tov OjlO\ov. 0\ jlev ouv omro 'Со cpt
лоv A.Eyo'OOtv· 0\ БЕ 'Со tvaV'tlOV 't{j) tvаvП<р «pacr\V etvat 

15 срlЛоv. 'сО jlev уар tрФjlEVOV ка\ Е1tt8'ujlт\'tоv 1talmv etvat 
<рълоv, t1ttOUjlEt БЕ ou 'сО ~тuX>v 'сО{) ~1'\PO{), еХлл' 'Uypo-U, 
08ev etP1'\'tat 

ка! 'сО 

230 



узами2 • Да и вообще о справедливом или несправедливом чаще 
всего мы говорим тогда, когда речь идет о дружеских отноше

ниях (и кто нам кажется добродетельным, тот кажется и дру
гом, а сама дружба представляется неким этическим свойством 
человека), и если бы кто-то решил для себя в делах не допус
кать нарушений справедливости, он туг же приобрел бы мно
жество друзей: ибо истинные друзья не допускают несправед
ливость по отношению друг к другу. Но ведь и те, кого мы 
называли справедливыми, тоже никогда не будут чинить не
справедливости по отношению друг к другу, а следовательно, 

справедливость и дружба суть одно и то же или нечто весьма 
близкое. Добавим к тому же, что друг относится к числу наи
больших благ, тогда как страшнее всего не иметь друзей или 
быть одиноким, ведь вся наша жизнь состоит в общении, пре
жде всего в добровольном: с домашними или родственниками, 
или товарищами, с детьми или родителями, с женой день за 
днем мы проводим в тесной близости. И здесь, в частной жиз
ни, оправданное в отношениях с друзьями зависит только от 

нас, в остальных же отношениях - определяется законами и 

от нас не зависит. 

Однако в определении дружбы мы сталкиваемся с много
численными затруднениями и прежде всего с тем, что некото

рые определяют дружбу с внешней стороны и расширительно: 
согласно их мнению, дружественно подобное подобному, по
чему и сказано 

Равного с равным бессмертные сводятз, 
ведь и 

Галка подле галки4, 
Вор знакомство водит с вором, с волком - волкS • 

а толкователи ПРИРОДЫ полагают, что целой природой распо
ряжается некое космообразующее начало, которое состоит в 
том, что подобное идет к подобному, почему и Эмпедокл гово
рил, что собака сидит на черепице, потому что они подобны6• 
Так вот, одни толкуют дружественное таким образом, другие 
же утверждают, что противоположное тяготеет к дружбе с про

тивоположным. Дело в том, что всех располагает к дружбе то, 
что вызывает любовь и вожделение, вожделение же вызывает 
не сухое у сухого, но влажное, отчего и говорится: 

Земля же ливень любит ... 7 

или 
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Все в превращеньи сладостно, 8 

а <mревращенье» здесь подразумевает «в противоположное». 

Подобное же подобному враждебно; ведь и 

Зависть питает гончар к гончару ... 9 

и те животные, у которых одна и та же пища, дерутся друг с 

другом. Так вот, настолько разноречивы эти предположения. 

Одни считают, что подобное дружественно, а противополож
ное - враждебно. 

Где больший есть и меньший, там всегда война, 
И жизнь - не жизнь, а лишь вражда вседневная,'О-

ведь противоположное также по местам разводится противопо

ложным, дружба же, как считают, их сводит вместе. Другие же 
утверждают, что к дружбе склоняются противоположные, и 
Гераклит укоряет поэта, что сказал: 

О, да погибнет вражда от богов и от смертных ... 11 

ибо не было бы и гармонии, если не было бы высокого и низ
кого звука, как не было бы и живых существ без противопо
ложных друг другу женского и мужского начал. 

Вот эти два мнения о дружбе, столь расходящиеся, цели
ком и полностью. Есть и другие мнения, которые ближе к то
му, что мы обычно наблюдаем, и вполне согласуются с оче
видностью. Ведь первые не допускают, чтобы дурные люди 
могли бы быть друзьями, - только хорошие, - а для вторых 
нелепо предположение, что матери могут не любить своих де
тей (ведь можно видеть, что и у зверей существует подобная 
привязанность, ибо они решаются умереть за своих детей); 
третьи же считают, что только полезное лежит в основе друже

ской привязанности l2 • Доказательство - то, что все за этим 
гоняются, бесполезное же сами от себя отторгают (как Сократ 
в старости 13 говорил, сплевывая слюну или подрезая волосы 
или НОП'И) И что мы отбрасываем ставшие ненужными члены 
и, наконец, самое тело, когда оно умирает, ибо мертвый бес
полезен. (Если же они чем-то полезны, то их сберегают, как в 
ЕгиптеI4). Все это, однако. очевидным образом не согласуется 
одно с другим. Ведь подобное бесполезно подобному, а проти
воположность и подобие весьма далеки друг от друга, да и про
тивоположное в высшей степени непригодно, поскольку про
тивоположное для противоположного губительно. Кроме того, 
кому-то представляется, что друзей при обрести легко, а кому
то, что друга узнаешь крайне редко, да и вообще он проверяется 
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только в несчастьи (ибо у тех, кто благополучен, друзьями хо
тят слыть все). Находятся и такие, что полагают, будто нельзя 
верить даже и тем, кто не бросает нас в несчастьи, поскольку и 
они обманывают и лицемерят, дабы через близость к попав
шим в беду приобрести их дружбу на тот случай, когда счастье 

к ним вернется. 

11. Итак, следует составить такое определение, которое бо
лее всего отвечало бы очевидности, а кроме того разрешило бы 
затруднения и противоречия. Это случится, если в противоре
чивых суждениях будет выявлен их здравый смысл, ибо только 
такое определение в наиболыuей степени соответствует явле
ниям. В таком определении приходится сохранять противопо
ложные утверждения, если в них что-то соответствует истине, а 

что-то нет. 

Затруднения существуют и по поводу того, удовольствие 
или благо лежит в основе дружественной привязанности. Ведь 
если к дружбе нас влечет вожделение, а сильнейшее из жела
ний - любовь (ибо нигде 

любви без дружеской приязни не бываетl5), 

а вожделение преследует удовольствие, в таком случае дружба 
основана на удовольствии; если, однако, в дружбе мы руково

дствуемся осознанным предпочтением, то дружба основана на 
избрании блага; а ведь удовольствие и благо - не одно и то же. 

Далее, как в этих, так и в прочих вещах такого рода, сле
дует предпринять разграничения, взяв за исходное начало 

следующее. Дело в том, что притягательным и желанным быва
ет либо благо, либо то, что кажется благом. Вот почему и при
ятное бывает притягательным, ведь оно тоже представляется 
неким благом, - дело в том, что одни составляют какое-то 
мнение об этом, другие же довольствуются тем, что им пред
ставляется, не имея никакого мнения на этот счет: ибо пред
cтaвлeHиe и мнение помещаются в душе раздельно16 • Впрочем, 
что дружескую привязанность вызывает как благое, так и при
ятное, вполне очевидно. 

Сделав это разграничение, следует принять другое предпо
ложение. Дело в том, что среди благ одно есть просто благо, а 
другое - благо для кого-то, само же по себе - нет. А само по 
себе благое и само по себе приятное - одно и то же. Ведь то, 
что, как мы утверждаем, полезно для здорового тела, есть во

обще благо для тела само по себе, а что полезно ДЛЯ больного 
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тела, - нет, например, лекарства или иссечения. Подобным же 
образом просто приятное для тела само по себе - это то, что 
приятно здоровому и неповрежденному телу, например, смот

реть при свете, а не в тени, тогда как для страдающего глаза

ми - наоборот. Да и вино более приятно не тому, чья глотка 
раздражена пьянством, так как они подливают в него уксус, но 

тому, чей вкус не испорчен. Подобным же образом мы судим о 
приятном и полезном для души: не забывая о детях или зверях, 
мы, тем не менее, в своем выборе руководствуемся предпочте
ниями взрослого человека, а не детей или зверей. А как дитя 
или зверь относятся к взрослому человеку, так слабый и нера
зумный - к благовоспитанному и благоразумному. Им же 
приятно то, что отвечает их свойствам, а это как раз и есть 
благое и прекрасное. 

Итак, поскольку о благе говорится во многих смыслах (ибо 
про одно мы говорим «(благое» как про благое само по себе, а 
про другое - потому что оно выгодно или полезно), то и о 
приятном говорится либо как о просто приятном, которое есть 
и просто благое само по себе, либо как о приятном для кого
то, которое есть кажущееся благо; например, нам не возбраня
ется испытывать в отдельных случаях привязанность и к чему

то неодушевленному, оказывая ему предпочтение, как если бы 
речь шла о человеке. Дело в том, что дружеское расположение 
одному человеку выказывается за то, что от таков, как есть, и за 

его добродетель, другому же - потому что от него ждут выгоды 
или пользы, а другому - потому что он приятен и ради удо

вольствия. Дружески расположенным, заметьте, человек стано
вится тогда, когда отвечает взаимностью на дружеское распо

ложение, и об этом не следует забывать тем, кто говорит о 
дружбе. 

Итак, мы вынуждены признать, что существуют три вида 
дружбы, однако не как отдельно взятые виды, и не как виды 
одного рода, но и не как всего-навсего омонимы17 • Дело в том, 
что какая-то одна из них будет первой и получит определение 
дружбы, как, например, при определении искусства целителя. 
Ведь слово «целительный» мы прилагаем и к душе, и к телу, и к 
орудию, и к действию, но главным будет самое первое. А пер
вое - то, относительно чего мы имеем определение этого как 

по сути такового. Например, говоря о целительном орудии, мы 
разумеем то, которым пользуется целитель, в определении же 

целителя не содержится определения орудия. Итак, повсюду 
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отыскивается самое первое. А поскольку первое - это всеоб
щее, то бывает, что всеобщее принимают за первое, а это лож
но. Следовательно, и в определении дружбы они не MOгyr ох
ватывать все, что представляется дружбой. Дело в том, что, 
когда одно определение не охватывает всех случаев, они не 

готовы признать, что существуют какие-то другие дружеские 

связи, не подходящие под определение дружбы, а они сущест
вуют, хотя по сути иным образом; так вот, те, у кого первая 
дружба должна охватывать решительно все, коль скоро она 
первая, не признают за дружбу то, что не подходит под опре
деление, и говорят, что это уже нечто иное. На самом же деле 
видов дружбы много, по крайней мере, речь уже шла, когда мы 
делали соответствующие разграничения в употреблении этого 
слова, о трех видах дружбы. Одна, согласно нашему разграни
чению, основана на добродетели, вторая - на пользе, третья -
на удовольствии. 

Так вот из этих трех чаще всего встречается дружба, осно
ванная на пользе (ибо дружески привязаны друг к другу те, кто 
бывают друг другу полезны, и постольку, поскольку, как гово
рит пословица: 

Главк, соратник в бою, каков друг был, таков и воителы�8 

и 

Мужи афиняне мужей мегарцев боле не узнаютl9), 

дружба, основанная на удовольствии, больше свойственна мо
лодым (ведь для них многое значит чувство, а потому дружба 
молодых людей переменчива, ведь с возрастом у них меняются 

нравы, меняется и представление об удовольствии), та же 
дружба, что основана на добродетели, это дружба наилучших 
людей. 

Итак, отсюда очевидно, что первая дружба есть взаимная 
привязанность друт к другу добродетельных людей и то взаим
ное предпочтение, которое они оказывают друт другу. Ибо 
дружескую привязанность вызывает любимое у любящего, а 
друг - это тот, кто любим и отвечает любовью. Надо сказать, 
что такая дружба существует только у людей (ибо только чело
веку известно чувство осознанного предпочтения); прочие же 
привязанности бывают и у зверей, и руководствоваться ожида
нием пользы, пусть в малой степени, свойственно, по видимо
му, ручным животным как по отношению к человеку, так и в 

их отношениях между собой, например, Геродот рассказывает, 
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что птица ржанка дружит с крокодилом2О , а также прорицатели 
толкуют как предзнаменование то, что птицы собираются вме
сте или что они сидят поврозь21 • Кроме ТОГО, вполне возможно, 
чтобы и плохие люди дружили между собой ради пользы или 
удовольствия. Те же, кто признает только первую дружбу, во
обще не считают их друзьями, поскольку первая дружба не про 

них. Дело в том, что плохой человек может причинить плохому 
же человеку несправедливость, а взаимная несправедливость не 

способствует возникновению дружеских отношений между 
ними, однако не возникает между ними лишь отношений пер

вой дружбы, тогда как ничто не мешает им иметь дружеские 
связи иного рода. Ибо когда их связывает удовольствие, они 
сносят взаимные обиды, как это бывает у невоздержных лю
дей; так что те, кто дружит между собой ради удовольствия, по 
мнению ревнителей строгой точности в определениях, не могут 
считаться друзьями, поскольку это не первая дружба, ведь она 
прочна, а у тех прочной дружбы не бывает. Но, как было ска
зано, у них тоже дружба, хотя и не та, первая, а существующая 
помимо той. Ведь при знавать другом кого-то в том единствен
ном смысле - это учинять насилие над очевидностью, и мы 

вынуждены выступать против общего мнения, угверждая, что 
одним определением нельзя охватить все, что называется 

дружбой. Итак, остается такое решение: есть одна единствен
ная первая дружба, что не исключает существование всяких 
иных, не просто омонимичных ей и не имеющих собственного 
образа поведения, но, хотя и не составляющих единого вида, 
все же весьма к этому близких. 

Далее, поскольку просто благое и просто приятное есть од
но и то же и соединяются в одном, если что-то не помешает, а 

истинный друг есть и просто друг сам по себе (это непремен
но должно быть так, ибо если считать, что блага существуют 
сами по себе, то с необходимостью он будет предпочитаем), то 
этот же истинный друг есть и просто приятный сам по себе. вот 
почему и всякий друг, каким бы он ни был, кажется приятным. 

Далее, вот еще что следует разграничить: существуют раз
ногласия относительно того, вызывает ли дружеское располо

жение просто благо или же благо для кого-то, а также связана 
ли дружеская привязанность по самой своей энергии22 с удо
вольствием, вследствие чего нам приятно то, к чему мы привя

заны, - или же нет. Дело в том, что оба вопроса следует све
сти к одному и тому же: ведь то, что не есть просто благо само 
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по себе, но бывает порой и дурным, в любом случае должно 
быть избегаемо; а что не есть благо для кого-то, то для него 
вообще ничего не значит. Однако это-то и есть то, что мы 
ищем: само по себе благое именно таким образом есть благо. 
Ибо хотя и следует предпочитать благо само по себе, всякий, 
однако, предпочитает то благо, которое есть для него, а это 
должно согласоваться. Избирать благо само по себе учит доб
родетель, и политика существует для того, чтобы добродетель 
появилась у тех, кто ею еще не обладает. Человек же - суще
ство благорасположенное и устремленное вперед (ибо для него 
по природе его благо есть просто благо само по себе), к тому 
же мужчина идет впереди женщины, равно как человек дород

ный впереди неказистого, а дорога - через удовольствие: ибо 
необходимо, чтобы прекрасное бьmо приятным. Когда ж е это 
не согласуется, человек, стало быть, не вполне хорош, ибо тyr, 
вероятно, примешивается невоздержанность - это и есть рас

хождение благого с приятным там, где речь идет о страстях. 
Итак, поскольку первая дружба основана на добродетели, 

то и связанные ею друзья будут просто добродетельные люди, 
сами по себе. А происходит это не потому, что добродетельные 
люди также и полезны, но совсем иным образом: ибо два раз
ных смысла - благо для кого-то и просто благо, само по себе. 
И это одинаково относится как к полезному, так и к свойст
вам. Ведь иное дело - просто полезное, само по себе, а иное -
нечто прекрасное употреблять как лекарственное средство. Так 
же и то свойство, которое есть добродетель человека. Ведь до
пустим, это будет человек из тех, кто по природе хорош, ибо 
добродетель по природе хорошего человека есть просто благо 
само по себе, а добродетель человека, который не хорош по 
природе, есть благо для кого-то. Подобным же образом дело 
обстоит и с удовольствием. Ибо отсюда следует исходить, рас
сматривая, бывает ли дружба без удовольствия и какая разни
ца, - и в каком случае можно говорить о дружбе, - когда 
ищут друга добродетельного, хотя бы он не бьm приятен, или 
когда дружатся с неприятным человеком, но отнюдь не из-за 

добродетели. Так вот, поскольку о дружбе говорится в двух 
смыслах, спрашивается, может ли благо в действительности 
оказаться не лишенным приятности? Ясно, что, как в науке, 
новые наблюдения или сведения весьма способны вызвать чув
ство удовольствия, так и присутствующее в общении с ближ
ними знакомства и узнавания, - и в том, и в другом случае 
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объяснение одно и то же. Итак, по природе просто благо есть 
и просто приятное, а благо для кого-то, для них же и приятно. 

И как раз потому подобное радуется подобному, и для челове
ка приятнее всего человек. Так что если для человека зауряд
ного это так, то нечего и говорить о человеке, преисполненном 

всяческих совершенств; а хороший человек - это совершен

ный человек. 
Если же дружба в действительности не бывает без удоволь

ствия и выражается во взаимном предпочтении знакомства 

друг с другом, то, очевидно, вообще первая дружба есть взаим
ное предпочтение просто благ и удовольствий, поскольку это 
блага и удовольствия. А сама эта дружба есть свойство, которое 
и определяет это предпочтение. Ибо дело ее - действитель
ность, сама же она не вне, но в самом любящем друге, тогда 
как всякая возможность - вне, ибо она или в ином, или [взя
том как] иное. Вот почему дружба состоит в том, чтобы радо
ваться, а не в том, чтобы полыоваться взаимностью. Ведь 
полыоваться дружеским расположением - это действитель

ность того, у кого есть друзья, а испытывать дружескую привя

занность - это действительность дружбы, и первое свойствен
но одушевленному существу, тогда как второе возможно и по 

отношению к неодушевленной вещи. Ведь привязываются и 
к неодушевленным предметам. А поскольку дружеское распо
ложение в действительности есть привязанность к другу, по

скольку он друг, сам же друг полыуется расположением друга 

тоже поскольку он друг, а не потому, что он музыкант или 

врач, то удовольствие, стало быть, происходит от него, по
скольку он есть таков, каков он есть, это и есть удовольствие 

дружбы. Ведь дружат с кем-то, потому что это он, а не кто-то 
другой. Итак, если добродетельный человек не радует друга 
своей добродетелью, то это не первая дружба. И ничто из при
входящего не должно мешать наслаждению благом. Ну а если 
дурной запах, что тогда23? А тогда вот что: чтобы любить и же
лать кому-то добра, не обязательно жить вместе. 

Итак, такова первая дружба, относительно которой все со
гласны, прочие же дружбы оцениваются по сравнению с ней и 
из-за этого же сравнения подвергаются сомнению. Так, дружба 
представляется чем-то прочным, а только та, первая дружба, 
прочна. Ведь прочно то, что происходит от сознательного реше
ния, а что не скоро и нелегко возникает, то делает решение 

245 



р<;tБtro<; [ou] 1t01Et "С11У KptmV Op8t1v. OUK lCJ'tt Б' CXVE'U 
1ttCJ'tEro<; qнлiа ~lXxt~· " БЕ 1ttCJ'tt~ OUK aVE'U xpOVO'U. БЕt 
усХр 1tEtpav A.aj3EtV, 6Xmep л.tУЕt Kat eEoyvt~· 

15 OU уар ау ЕiОЕiч~ ауор()(; v60v оООЕ у'Uvаtю'х;, 

1tptv 1tEtpaOEi:J~ с00ХЕр U1tо!;щiо'U. 

000' aVE'U xpOVO'U <р1.Щ. алла IЮ-бл.оv'tat <рtлоt, Kat jlалt

CJ'ta Л,аv8<XVEt " 'tоtа-б'tч ~t~ ro~ <рtлtа. o'tav усХр 1tpo
OUjlO)~ ЕХrom <рtл.оt Eivat. Бtа "сО Mve' U1t1')pE'tEtV "Са <рtлtка 

20 аллТtlл.оt~, otov'tat OU ~оuл.ео9схt <рtлоt, алл' Eivat <рtл.оt. 

"сО Б' <OO7tEP E1t\. 'tt'i)v алл.rov CJ'I>jllXxivEt Kat E1t1. 'tf1~ <рtлtщ· 

ou уар Ei IЮ-бл.оv'tаt UytaiVEtv. uytatvo'Umv, cOcr't' оuБ' Ei 
<рtлоt lЮuл.оv'tаt, iiБч ка\. <рtлоt Ei.criv. CJЧjlЕtОV БЕ' ЕuБtсХ

~ЛЧ'tоt уар 01 БtaКЕt.jlЕvоt aVE'U 1tEipa~ 'tou'tov "сОУ 'tp01tOv' 
25 щ\. roу j.LEv I уар 1tEtp<Xv БЕ&iжаmv аллТtл.оt~. OUK EOOta

РЛЧ'tоt, 1tEP\. roу БЕ jlТt, 1tEtcreEtEV ау o'tav crUjllЮЛ,а л.tуromv 

oi Бtаj3a.лл.оv'tЕ~. ajla БЕ <paVEpbv оп оuБ' ЕУ 'tOt~ <раuлоt~ 

аi\'tч " <рtлt.а· a1ttCJ't~ усХр о <раuло~ ка\. KaKoitOll~ 1tpO<; 
1tсХv'tЩ' au'tc!) усХр jlE'tpEt "co\>~ схлл.о'U~. Бtо EU~a1ta'tТ)'t6-

30 'tEpot Eimv I 01 ayaOoi, ау jll1 Бtа 1tEtpav a1ttCJ't&crtv. 
oi БЕ <раuл.оt aipouv'tat "Са <pOOEt ауа8а av'tt 'tou <рt.л.о'U. 

ка1- OU8Et~ <рtл.еt jlСХЛЛОV avepro1tOv 11 1tpcXYjla'ta. rocr't OU 
<рtл.оt. OU усХр y1.VE'tat oi\'to) KOtVa "Са <рtл.rov· 1tPOCJvEjlE'tat 
уар о <рi.л.о~ 'tOt~ rtpaYjlamv, ou "Са 1tpcXYjla'ta 'tOt~ <рtл.оt~. 

35 OU ytVE'tat ар' 1" <рtлiа " 1tpOnll ЕУ 1tOлл.оt~, o'tt хал.е-
rtOv 1tоллrov 1tEtpav Л,а~tv· tKOO'tCJ) уар ау l&t CJ'U~fj

CJat. оШ Бl1 aipe.'ttov Ojloi.ro<; 1tEpt 1jla't'i.0'U Kat <рiл.о'U, 

Kat'tOt ЕУ 1taт БоКЕt 'tou vouv EXOV'tO~ Бооtv "сО ~ЕЛ'ttov 

aipe.tmкxt, Kat Ei jlEV "СС!) XEipovt 1tаЛ,аt EXpfl'tO, "СС!) ~л'ttоvt 

40 БЕ jlllБЕ1tro. 'touO' aipe.I'tEov. алл' OUK av'tt 'tou 1tсХЛ,аt <рt.л.о'U 

1238а "Соу ayv&'ta Ei ~ЕЛ'tt.О)v· I ou усХр ECJ'ttV aVE'U 1tEipa~ оШ 

jlta.~ "jlEpa~ о <рt.щ, алла xpOVO'U БЕt. Бtо Ei~ 1tapotjliav 

246 



правильным. Дружбы же прочной не бывает без доверия, дове
рие, однако, требует времени. Тут необходим опыт, как и 
Феогнид говорит: 

душу узнаешь - мужчины ли, женщины ль - только тогда ты, 
Как испьггаешь ее, словно вола лод ярмом24 • 

Так же и друг не бывает без испытания временем, однако 
кругом люди охотно дружатся и ЭТИ свои состояния ошибочно 
принимают за дружбу. Ведь когда люди имеют благое намере
ние дружить и оказывать друг другу всяческое содействие, как 
это бывает в дружбе, то они уже и полагают, что не просто 

изъявляют дружеское расположение, а суть настоящие друзья. 

Это же случается как в прочих делах, так и в дружбе: ведь од
ного желания не достаточно, чтобы быть здоровым, следова

тельно, и не всякий, кто пожелает дружить, уже тем самым 
есть и друг. Взять хотя бы такой пример: когда подобное рас
положение не подкреплено опытом, таких друзей легко рассо

рить наговором; кто же приобрел некоторый опыт дружбы, те 
наговорам не поддаются, а если и поддаются, то лишь под дав

лением убедительных Доказательств2S • Вместе с тем ясно, что 
настоящей дружбы не бывает у дурных людей; ибо дурной че
ловек недоверчив и ко всем относится с подозрением, по

скольку по себе мерит остальных. По той же причине люди 
добродетельные легко поддаются обману, если не вооружены 
опытом, исключающим излишнюю доверчивость. Дурные же 
люди предпочитают другу те блага, что даны от природы, и ни 
один из них не привязывается к человеку более, чем к выгод
ным для него вещам. А следовательно, среди них нет друзей. 
Ведь у них таким образом не получается, что у друзей все об
щее26 , поскольку друг подбирается к выгодному делу, а не де
ла - к друзьям. 

Итак, первая дружба не может связывать человека со 
многими друзьями, потому что по опыту распознать многих 

людей - трудно: ведь с каждым пришлось бы прожить вместе, 
может быть, всю жизнь. В самом деле, не следует же выбирать 
друга так, как платье: хотя по общему мнению, человек из двух 
выбирает лучшее, а если издавна пользовался худшим за не

имением лучшего, то его же и следует предпочитать, а не ме

нять старого друга на нового неизвестного, даже если он и 

лучше; ведь не распознаешь друга без опыта, и не за один день 
делаются друзьями, но дружба требует времени. Вот почему, по 
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пословице, и три пуда соли правды не откроют27 ; а ведь друг 
должен быть не просто благом, но для тебя благом, конечно, 
если это будет твой друг. Ибо добродетельный просто, сам по 
себе, оттого что он добродетелен, друг же - оттого что для 
другого добродетелен; просто же добродетельный есть также и 
друг, поскольку оба они согласуются, вследствие чего просто 
благо и для другого есть благо, даже если для хорошего челове
ка что-то не есть просто благо, он есть благо для другого, по
скольку полезен. А пользоваться дружеским расположением у 
многих и испытывать привязанность ко многим затруднитель

но, поскольку сразу многим оказывать содействие не всякий в 
состоянии. 

Разумеется, отсюда ясно, что правильно считается, будто 
дружба - удел людей надежных, как блаженство - удел само
достаточных. И правильно сказано: 

Не достояние надежно, а природа28 • 

(а еще лучше сказать, что добродетель [надежнее] природы), а 
также, что укажет время, кто наш друг, и время бед скорей, 
чем благоденствия29 . Ибо тогда выяснится, точно ли общее все 
у друзей (поскольку лишь они вместо природных благ и при
родных зол, с которыми связаны счастье и несчастье, избирают 
человека, предпочитая иметь друга, нежели обладать счастьем, 
избегая несчастья); а беда всегда покажет, кто настоящий друг, 
а кто - случайный, поскольку в дружбе ищет пользы. Время 
же выявит и того, и другого, причем искатель пользы не так 

скоро обнаруживает себя, гораздо скорее - тот, кто ищет удо

вольствия. Ведь люди подобны винам или яствам: у них при
ятный вкус выявляется скоро, а со временем, глядишь, что-то 

протухло, что-то прокисло, - подобным же образом и у лю
дей. Ибо что по-настоящему сладко, само по себе, определяет
ся со временем и в свой срок. И с этим, пожалуй, согласятся 
многие, ведь судят не только по свершении, но, как о напитке 

говорят «сладит», хотя впоследствии он и не будет сладким, а 
лишь поначалу вводит в заблуждение, но не на всем протяже
нии своего срока. 

Итак, первая дружба, через которую получают толкование и 

все прочие, основана на добродетели и связана с удовольстви
ем, проистекающим от добродетели, как и было сказано преж
де; прочие же дружбы бывают и у детей, и у зверей, и у плохих 
людей. Вот почему говорится: «ровеснику ровесник мил»ЗО И 
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Дурной к дурному липнет с наслажденьем31 • 

Далее, принято считать, что плохие люди приятны друг 
другу не тем, что они плохие или ни то, ни се, но так, напри

мер, что оба певчие, или же один любит пение, а другой хоро
шо поет, и в той мере, в какой все обладают каким-то благом, 
они могут сходиться в своего рода гармонии; к тому же и пло

хие люди могут друг для друга быть полезны и нужны, разуме
ется, не по-настоящему, а согласно своему предпочтению, а 

бывает, что и это все ни при чем. Ведь допускается, что и при
личный человек может быть другом человеку плохому. Дело в 
том, что тот может предпочесть его ради пользы, скажем, чело

век плохой может потребоваться хорошему в каких-то обстоя
тельствах, а хороший может понравиться не воздержному по 

сиюминугной его прихоти или же вообще плохому по какому
то свойству его природы; и вообще блага желательны сами по 
себе когда они просто блага, блага же для кого-то определяют

ся по чьему-то предположению, что они могут помочь в бедно
сти или при болезнях, и это могут быть даже просто блага сами 
по себе, например, принимать лекарства, но желательны они 
не сами по себе, но ради их предполагаемой пользы. Бывают и 
еще некоторые обстоятельства, сообразно которым не только 
хорошие люди могут быть дружны между собой. Так, кто-то 
может быть приятен не тем, что он плох, но тем, что он при

частен к чему-то общему, например, если он музыкант. Кроме 
того, кто-то может быть приятен тем, что среди всех считается 
приличным, - вот почему обходительные люди могут быть 
приятными и для хорошего человека. Наконец, тем, что умеют 
ладить с каждым, ведь своя мера блага есть у всех. 

111. Итак, существуют три описанных выше вида дружбы: в 
каждом из них дружба пони мается как некоторое равенство. 
Ведь у тех, кто дружит по добродетели, имеется некое равенст
во добродетели, что и побуждает их дружить между собой. Раз
личие между ними бывает в превосходстве, например, доброде
тель бога по отношению к человеку. Ибо это уже иной вид 
дружбы, а именно, вообще любого начальствующего к подчи
ненному, и справедливость здесь иная, поскольку состоит в 

равенстве по подобию, а не в равенстве по числу. Этот же род 
дружбы связывает отца и сына, благодетельствующего и благо
детельствуемого. Здесь и между сторонами имеются различия: 
ведь иная дружба у отца и сына, иная - у мужа и жены; в 
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первом случае это начальствующий и подчиненный, а во вто
ром - благодетель и благодетельствуемыЙ. В этих дружеских 
связях либо вообще нет места взаимному чувству, либо в этих 
чувствах нет равенства. Ведь смешно порицать бога, что он не 
в той мере отвечает любовью, как любим, или начальника, что 
не равняется в привязанности с подчиненным. Ибо удел на
чальника - принимать знаки дружеского расположения, а не 

расточать их, а если выказывать приязнь, то иным способом. 
Так и удовольствие ничуть не различается, будь то удовольст
вие от приобретения для человека самодостаточного, или же 
для ребенка, будь то удовольствие нуждающегося, когда он 
получает то, в чем нуждался. Потому и у друзей, дружатся они 
ради пользы или ради удовольствия, все происходит тем же 

способом: одни соблюдают равенство, у других господствует 
преобладание. Вот почему сторонники равенства высказывают 
недовольство, когда люди, взаимно друг для друга полезные, не 

в равной мере отвечают благодеяниями на благодеяние, пере
нося это требование на дружбу ради удовольствия. Яснее всего 
это видно в отношениях любовников: частенько именно из-за 
этого они ссорятся друг с другом. Ибо любящий не понимает, 
что у любовников в их расположении друг к другу совсем раз
ный счет. Вот почему сказал Евник: 

... ТО речь возлюбленного, не влюбленногоЗ2• 

Те же считают, что мера здесь должна быть одна и та же. 

IV. Итак, как бьшо сказано, видов дружбы три: по доброде
тели, ради пользы и ради удовольствия, - и все они в свою 

очередь подразделяются на два вида: те, что основаны на ра

венстве, и те, в которых действует преобладание. Так вот, о 
дружбе можно говорить в обоих случаях, но о друзьях - лишь 
там, где соблюдается равенство; ведь неуместно слово «друг» 
там, где взрослый человек дружески любит ребенка или любим 
им. В иных случаях обладающий превосходством по справедли
вости пользуется любовью, но, отвечая на нее дружеским рас
положением, он навлекает на себя порицание, как если бы его 
чувство бьшо не вполне пристоЙным. Ибо мерой служит при
стойность И некое равенство. Поэтому при большой разнице 
в возрасте одинаковое расположение с обеих сторон непри
стойно, это же относится к добродетели, происхождению и к 
любому подобному преимуществу. Всегда тот, кто обладает 
превосходством, в рамках пристойности либо вообще не отве
чает на дружеское чувство, либо в малой мере, идет ли речь о 
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пользе, либо об удовольствии, либо о добродетели. Когда же 
превосходство невелико, то понятным образом возникают ко
лебания и сомнения (поскольку малое иной раз вообще не 
имеет значения, например, когда взвешивают древесину, - но 

не золото, разумеется, - с другой стороны, оценить малое 
почти никому хорошенько не удается, ибо собственное благо
деяние с близкого расстояния кажется великим, а чужое -
издали - малым; когда же на лицо преобладание, люди сами, 
как и следует, не ищут взаимности в чувстве дружеской привя
занности, и не ждут одинаковой меры дружеского расположе
ния, например, когда кто-то почитает бога. Ясно, кроме того, 
что друзьями бывают лишь те, между кем есть равенство, а <ЛВе
чать на дружеское расположение можно и не будучи друзьями. 

Не секрет, что люди чаще ищут дружбы с тем, кто их вы
ше, чем с равным себе, и понятно, почему. Дело в том, что у 
них сливается в одно - иметь превосходство и пользоваться 

любовью. Вот почему льстец у иных в большей чести, чем друг, 
ибо дает испытать видимость и того и другого тому, кому 
льстит. Особенно это нравится людям тщеславным, ибо где 
превосходство, там и всеобщее восхищение. от природы же в 
одних людях сильнее склонность к дружбе, а в других - тще
славие. Склонный к дружбе больше рад любить, нежели быть 
любимым, а тот, другой, предпочитает почести. Итак, кому в 
радость вызывать восхищение и любовь, тот друг превосходст
ва, тот же, кто друг доставляемого самим чувством любви удо
вольствия, называется дружелюбным. Ведь чтобы испытать это 
удовольствие, необходимо любить самому, взаимность в люб
ви - привходящее, ведь можно ничего не знать о том, что ты 

любим, чего не бывает с тем, кто любит. Дружба как раз и со
стоит в том, чтобы предпочитать любить, нежели быть люби
мым, а в том, чтобы быть любимым, состоит свойство любез
ности. И вот свидетельство. Друг, скорее всего, предпочтет 
любить втайне, нежели открываться, если ему непременно 
придется выбирать из этих двух; так делают женщины, если им 
приходится подкидывать ребенка, или, например, Андромаха у 
Антифонта33 . Ведь похоже, что желание открыться своекорыст
но и цель его - получить нечто хорошее, а не сделать самому, 

тогда как любить втайне - напротив, чтобы сделать что-то 
хорошее ради своей привязанности. Вот почему мы хвалим тех, 
кто сохраняет привязанность к умершим: ведь про это знают 

они сами и открыться им уже некому. 
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Итак, что способов дружбы довольно много и сколько их, 
даже если видов дружбы три, и что значит в дружбе взаим
ность, и что друзьями бывают по-разному там, где есть равен
ство, и там где есть превосходство, уже сказано; 

V. шла речь и о том, что некоторые толкуют дружество, 
как мы их с самого начала уличили, поверхностно, в слишком 

расширительном смысле (одни полагают, что дружественное -
это подобное, другие - что наоборот); теперь же следует пого
ворить об этом в связи с рассмотренными уже разновидностя
ми дружбы. 

Что касается подобного, то его возводят и к приятному, и 
к благу. Дело в том, что благо просто, дурное же многообразно; 
и тот, кто благ, всегда подобен сам себе и не переменяет нрава, 
плохой же человек и неблагоразумный сам на себя не похож с 
утра до вечера. Вот почему если плохие люди не одновременно 
и одинаково переменяются, то не бывают друзьями между со
бой, но расходятся; а непрочная дружба - не дружба. Следова
тельно подобное может быть дружественным в том смысле, в 
каком подобно благое, и примерно так же получается и с при
ятным: ибо для подобных приятно одно и то же, да и каждый 
по природе приятен сам себе самому. Вот почему и голоса, и 
повадки и ежедневное общение наиболее приятны у сороди
чей, это относится и к прочим живым существам; и таким об
разом допустимо, чтобы и между плохими людьми существова
ло дружеское расположение. 

Дурной к дурному липнет с наслаждением34 • 

Одно противоположное другому противоположному бывает 
мило из-за своей пользы. А то, что подобно само по себе, ни
какой пользы не имеет. Вот почему господин нуждается в рабе, 
а раб в господине, а также жена и муж нуждаются друг в друге, 
и противоположное бывает приятным и желанным из-за своей 
пользы и ради какой-то цели, а не как самоцель. Так, когда 
случается желаемое, оно не перестает быть целью, с одной сто
роны, но с другой стороны - вовсе не требует противополож
ного себе, например, теплое не требует холодного, а сухое -
влажного. Можно сказать, что и дружеское расположение к 
противоположному в каком -то смысле тоже есть любовь к 
благу; дело в том, что противоположности требуют друг друга 

ради достижения середины, ибо, подобно символам, они тяго
теют друг к другу ради того, чтобы из обоих вышло нечто 
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единое среднееЗS • Кроме того это тяготение лишь по привхо
дящему бывает устремленным к противоположному, на самом 
же деле само по себе это есть тяготение к середине. Ибо про
тивоположности устремляются не друт к другу, а к середине. 

Так, когда согреваются те, кто замерз, они продвигаются к сере
дине, равно как когда остывают разгоряченные; подобным же 
образом и относительно всего прочего. Если же не происходит 
движения, то остается неизбывное желание, но не у того, КТО 
в середине. Ведь тот, кто в середине, радуется естественным 
удовольствиям, но не испытывает желания, а иные - всем 

существующим удовольствиям, происходящим от естественного 

образа поведения. Этот вид может быть связан даже с неоду
шевленными вещами, когда же это происходит с одушевлен

ными существами, возникает дружеская привязанность. Вот 
почему иной раз неподобное доставляет радость, например, 
утрюмые бывают рады общительным, а язвительные - благо
душным. Дело в том, что они подталкивают друт друга к сере
дине. Итак, как было разъяснено, противоположное бывает 
дружественным по привходящему и через посредничество 

блага. 
Итак, сколько бывает видов дружбы и каковы те различия, 

на основании которых кого-то можно назвать друзьями, а ко

го-то только любящими или любимыми, при том, что друзьями 
можно быть и без этого, уже сказано; 

VI. а вот может ли человек быть другом сам самому себе 
или же нет, - это вопрос, вызывающий много сомнений. Дело 
в том, что некоторые считают, будто каждый человек прежде и 
более всего сам себе друт, и уже полъзуясь этим правилом, 
судят о дружбе с прочими друзьями; согласно этому толкова
нию, из того, что, по их мнению, существует у друзей, что-то 
противоположно, а что-то является по существу подобным. На 
самом же деле такая дружба - это как бы дружба, похожая на 
настоящую, но не настоящая. Дело в том, что мы уже различи
ли [в дружбе] две возможности: любить или пользоваться лю
бовью, следовательно, кто друт самому себе, тот, подобно воз
держному или невоздержному, как было сказано, по доброй 
воле друг или не по доброй воле, поскольку душа имеет части, 
так или иначе расположенные по отношению друг к другу, и 

все это похоже на то, как если бы сам был самому и друт, и 
враг, и если бы сам самому себе чинил бы несправедливости. 
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Все дело в этих двух возможностях, разграниченных выше: 
если и душа в человеке не едина, а скажем, двойная, то это, 

пожалуй, бывает, а ежели душа не раздваивается, то этого не 
бывает. 

Далее, от способа относиться к самому себе отграничива
ются остальные виды дружеского расположения, которые мы 

обычно рассматриваем, когда даем определение дружбы. Так, 
по мнению одних, друг - это тот, кто желает кому-то блага 
или того, что он считает благом, не ради самого себя, но ради 

него; по другому определению, - тот кто хочет быть ради ко
го-то, а не ради себя, и кому не будет благо в благо, если он не 
разделит его с тем, кого он любит, если, разумеется, это друж

ба; есть еще определение - тот, кто избирает совместную 
жизнь с кем-то именно из-за самого общения, а не из-за чего

то другого, как например, отцы с детьми бывают вместе как 
отцы, а как друзья проводят жизнь совместно с другими. Разу
меется, все эти определения между собой в разладе. Дело в 
том, что для одних не бывает дружбы без того, чтобы быть друг 
для друга, для других - чтобы быть вместе, для третьих - что

бы жить вместе. К тому же мы прибавим, что любить - это 
сострадать страждущему просто так, без примеси иного чувст

ва, как бывает у рабов, когда страждуг их господа, от которых 
они натерпелись, или как матери сострадают своих детям, по

тому что это их дети, или даже как птицы, которые в беде бы
вают весьма сплоченными. Дело в том, что друг не только же

лает сострадать другу, но прямо-таки готов страдать тем же 

самым недугом, что их друг, то есть, если придется, испыты

вать жажду вместе с жаждущим другом, или уж по крайней 

мере, насколько это возможно, сравняться с другом в страда

нии. То же самое можно сказать о радостях, ибо признак 
дружбы - это радоваться не иному чему, как тому, что друг 
твой радуется. К тому же вот еще что говорится о дружбе: что
де дружба есть равенство, или что истинные друзья - это одна 
душа36 • Все это можно свести к тому, что бьmо сказано об од
ном человеке. Дело в том, что сам по себе желает блага чело
век таким вот образом. Ведь никто не творит добра сам себе 
ради чего-то другого, или ради благодарности, и никто не го

ворит, что сделал это исключительно ради себя, ибо кто от

крыто проявляет свою любовь, тот хочет слыть другом, а не 
быть другом. И быть вместе, и вместе жить, и вместе радоваться 
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и страдать вместе, и то, что одна душа, и то, что не могут друг 

без друга жить, и то, что не живут, а умирают вместе, - все 

это бывает у того, кто один, и сам с собой он общается именно 
таким образом. 

Кроме того, все это происходит с добродетельным челове
ком по отношению к самому себе. Ведь у негодяя нет согласия 
с собой самим, например, у человека невоздержного, который 

из-за своей невоздержности то и дело оказывается сам себе 
врагом. А так как он един и неразделен, то он сам для себя 
притягателен. Таков добродетельный человек и друг, избираю
щий дружбу, основанную на добродетели, в то время как чело

век порочный не бывает един, в нем всегда толпа и на дню он 
без конца иной и податлив лепке и переплавке. Следовательно 
дружба человека самого к самому себе возводится к дружбе 

добродетельного человека. Ибо поскольку он всегда себе подо
бен, един и сам для себя благ, постольку он сам для себя друг 
и притягателен; а таков он от природы, тогда как негодяй про
тивен природе. Человек добродетельный не делает того, за что 
тут же себя бранит, как свойственно невоздержному, и не 
порицает впоследствии за то, что делал прежде, как склонный 

к раскаянию, и не поносит загодя будущее, как лжепророк 
(вообще если так можно расчленять единого человека, подобно 
софистам, которые отличают «Корискз» от «хорошего человека 
Кориска»37, - ибо совершенно ясно, что тождество между эти
ми двумя мерится той мерой, в какой оба хороши); поскольку 
они винят сами себя и сами казнятся, однако при всем при 
том сам себе всякий представляется человеком добродетель
ным. К тому же по-настоящему добродетельный человек ищет 
дружбы с самим собой, как бьuIO сказано, потому что внутри 
себя содержит две половины, которые по природе желают быть 

в дружбе, и разлучить их невозможно. Вот почему у людей ка
ждый кажется сам себе другом, у прочих же живых существ -
не так, например, конь сам для себя [не притягателен] и ко
нечно же не друг. Впрочем, не бывает дружбы и у малых детей, 
пока они не пр и обретут способность к осознанному предпоч
тению; ибо только тогда ум перестает вторить побуждениям 
души. К тому же дружба человека с самим собой похожа на 
дружбу по сродству: ибо одного нельзя отторгнуть от друтого, 
но при всем различии, они остаются в то же время сродными; 

а тот еще и один, пока он жив. 
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Итак, из уже сказанного ясно, что о дружеской привязан

ности говорится во многих смыслах и что всякие дружбы сво
дятся к первой дружбе; 

VII. кроме того в данном рассмотрении уместно уделить 
внимание единомыслию и благосклонности. Дело в том, что, 
по мнению иных, это одно и то же, а по мнению других, одно 

не бывает без другого. Однако благосклонность, хотя и не во
все иное, нежели дружба, но и не то же самое. Так, если друж
ба разделяется на три вида, то благосклонность не находится 
ни рядом с пользой, ни рядом с удовольствием. Ведь в ком 
ищут пользы, тому желают блага, но не ради его самого, а ско
рее, ради себя, тогда как благосклонность [и дружба], по об
щему мнению, имеет целью не того, кто благосклонен, но 
того, к кому он благосклонен; а если бы благосклонность при
сутствовала в дружбе ради удовольствия, то можно было бы 
говорить о благосклонности к неодушевленным вещам. Поэто
му ясно, что благосклонность относится к этической дружбе. 
Однако благосклонность предполагает одно желание, а дружба 
предполагает еще и действие, отвечающее желанию. Дело в 
том, что благосклонность - это самое начало дружбы, ибо 
всякий друг благосклонен, но не всякий благосклонный есть 
уже друг. Тот, кто всего лишь благосклонен, подобен начи
нающему, почему и есть благосклонность начало дружбы, но 
не дружба . 

... к тому же считается, что друзьям присуще единомыслие, 
а единомышленники бывают друзьями. Однако не во всем 
единомыслие необходимо в дружбе, но в том, что единомыш
ленники должны совместно делать или что относится к совме

стной жизни; единомыслие охватывает не только размышле

ние, но и побуждения, при том, что размышление противо
положно вожделению, - например, у невоздержного они в 

разладе; так вот единомыслие необходимо в предпочтениях и в 
устремлениях. К тому же единомыслие бывает у добродетель
ных людей; тогда как люди плохие, [даже] предпочитая одно и 
то же, устремляясь к одному и тому же, [тем не менее] друг 

другу вредят. По видимому, и единомыслие понимается по
разному, как и дружба, но есть первое и по природе хорошее 
единомыслие, не допустимое у плохих людей, бывает же и 

другое, которое встречается и у плохих людей, если они схо

дятся в предпочтениях и вожделениях. Следовательно, они 
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должны устремляться к одному и тому же, при этом желатель

но, чтобы хватило на обоих того, что им нравится. Ибо если 
обоим не хватает того, чего им хочется, они дерутся между 
собой. Единомышленники же не дерутся. К тому же едино
мыслие бывает там, где сходятся предпочтения, касающиеся 
обладания мастью и подчинения масти, но не так, чтобы ка
ждому - свое, но чтобы одно и то же обоим. И единомыслие 
есть политическая дружба. 

VIII. Итак, о единомыслии и благосклонности пусть будет 
достаточно сказанного; помимо же этого существует затрудне

ние: почему благодетели больше любят тех, кого облагодетель
ствовали, нежели облагодетельствованные - своих благодете
лей. Ведь казалось бы, по справедливости должно быть 
наоборот. Можно было бы предположить, что это из-за совпа
дения полезного с одолжением: ведь у кого одолжился, тому 

следует воздавать. Это, по крайней мере, естественно. Ведь 
действие более предпочтительно, действие же и дело имеют 
одно и то же определение, а тот, кого облагодетельствовали, 
становится как бы делом своего благодетеля. Вот почему у жи
вых существ бывает радение о детях своих, к тому чтобы ро
жать их и оберегать. И следует заметить, что отцы любят детей 
больше (а матери - еще сильнее отцов), нежели любимы 
детьми. И те, в свою очередь, своих детей любят больше, чем 
родителей, потому что наивысшее благо - действие. Да и ма
тери потому любят детей сильнее, нежели отцы, что с большим 
правом считают их своим произведением: ведь произведения 

разнятся по тяжести затраченного труда, а рождение ребенка 
тяжелее достается матери. 

И касательно дружбы к самому себе и той, что бывает у 
большинства людей, рассуждение следует вести таким вот спо
собом: 

IX. считается справедливым нечто равное и дружба в ра
венстве, если не зря говорится, что дружественность есть ра

венство. Все политии есть некий вид справедливости, ибо они 
суть сообщества, а всякая общность устраивается на основе 
справедливости; следовательно, сколько видов дружбы, столько 
же видов справедливости и столько же - сообщества, и все 

они смежны друг другу и различия имеют едва уловимые. К 
тому же, душа так относится к телу, как мастер - к орудию, 

господин - крабу, и у них не бывает сообщества. Дело в том, 
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что тут нет двух, но один действительно есть, а другое ему 

принадлежит. И нет нужды различать здесь благо для одного и 
благо для другого: здесь одно благо, оно определяется для од
ного из двух, и есть благо для обоих. Ведь и тело есть прирож
денное орудие, и раб есть как бы часть господина и его неотъ
емлемое орудие, тогда как всякое орудие есть своего рода 

неодушевленный раБЗ8 • 
Прочие же сообщества либо входят как части в сообщества 

полиса, - например, сообщества членов фратрии39 или сооб
щества жрецов, - либо заключаются ради стяжания {(к тому 
же политии)}. Все же виды политий существуют и внутри дома, 
как правильные, так и отступления от правил (ведь в полити
ке, как в гармонии, - одно и то же[: правила и отступления от 
них]), царская власть - у родителя, аристократическое правле

ние - у мужа над женой, полития - между братьями; и отсту

пления тоже такие же: тирания, олигархия, демос40 • Да и спра
ведливости все столько же. 

А поскольку равенство бывает либо по числу, либо по от

ношению, то и виды справедливости будут различаться так же, 
равно как и виды дружбы и виды сообщества. Так, числом ме
рятся политическое сообщество и дружба в гетериях41 , а поэто
му это будут те виды, где справедливость определяется числом; 
те же виды, где по отношению, - это аристократия в ее наи

лучшем выражении или царская власть. Ведь для превосходя
щего и того, кого он превосходит, справедливость не одна и та 

же, но соответствующая отношению между ними. То же можно 
сказать о дружбе между отцом и ребенком. И в тех сообщест
вах, где подобные отношения, справедливость распределяется 
тем же самым способом. 

Х. Говорят также, что дружба бывает родственная, гетери
ческая, общественная, так называемая политическая. У родст
венной дружбы оказывается много видов: одна - как у брать
ев, другая - как у отцов и сыновей (кроме того, одна - по 

отношению, как отцовская, а другая по числу, как братская; а 
та почти тождественна гетерической, ведь там бывают подле
жащие распределению почести); политическая же дружба скла
дывается безусловно на основе пользы. Ибо считается, что ко
гда люди сходятся для совместной жизни, то сходятся они по 
причине несамодостаточности. К тому же только политическая 

дружба и ее искаженные виды суть не только дружбы, но и 
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сообщества между друзьями, тогда как в прочих видах присут
ствует превосходство. Более же всего справедливости в той 
дружбе, что основана на пользе, вот почему политическое -
это и есть справедливое. Другой же вид сообщества - у тор
говли и ремесла, он не ради чего-то общего (например, как 
у телесного органа и души), но ради того, чем пользуются. 
По привходящему может и орудие становиться целью какого
то занятия, что по справедливости принадлежит произведению, 

ведь оно ради этого и существует, тогда как у сверла двойст
венное бытие, самое же главное - это действие, сверление. К 
этому же роду относится тело и раб, как бьuIO сказано прежде. 

Разумеется, исследовать, как следует общаться с другом, 
значит исследовать, что есть справедливое. Дело в том, что 
вообще всякое справедливое относится к другу. Ведь справед
ливо что-то для кого-то и для ближних; да и друг - это всегда 
ближний, либо в семье, либо в жизни. Ибо человек - не толь
ко живое существо политическое, но и домостроительное, и 

если прочие животные спариваются с кем попало, будь то сам
ка, будь то самец, то человек совсем по-особому, живет не од
нодворцем, но в сообществе с тем, кто по природе ему сроден; 
причем и сообщество есть нечто, относящееся к справедливо
сти, даже если это и не полис, а дом есть ведь так или иначе 

дружба. Итак, это дружбы господина и раба, ремесла и орудий, 
души и тела, - а подобные дружбы - это не дружбы, и не 
справедливости, но лишь некое подобие, как здоровье не есть 
справедливое, но в каком-то смысле подобно ему; а дружба 
жены и мужа - скорее как полезное и сообщество, тогда как у 
отца и сына та же дружба, какая у бога и человека или у благо
детеля и благодетельствуемого, и вообще как у того, кто по 
природе начальствует, и у того, кто по природе подчиняется. 

Дружба же братьев между собой ближе всего к гетерической и 
основана на равенстве. 

Нет, незаконным как его признать? 
Ведь Зеве обоим нам одним слывет 
Orцом, мадыка мой ... 42 

ведь так говорят те, кто исследует справедливость. Вот почему в 
семье начала и истоки дружбы, и государства, и справедливости. 

Далее, поскольку различаются три вида дружбы: ради доб
родетели, ради пользы и ради удовольствия, а у каждой из них 
еще по две разновидности (каждая из них бывает основана 
либо на превосходстве, либо на равенстве), то ясно, что и 
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справедливость потребует такого же различения - при том, 
что о разногласиях по этому поводу уже было сказано. Итак, 
там, где в дружбе присутствует превосходство, справедливость 
требуется по соответствию, причем не количественному, но 
так, чтобы обладающий преимуществом давал меньшему боль
ше, а получал от него меньше сообразно тому, насколько он 
сам больше, а тот - меньше, и относился бы к нему как на
чальник к подчиненному. Если же превосходства нет, то ра
венство требует справедливости, состоящей в равномерном 
распределении. Конечно же, и во всех прочих сообществах эти 
требования совпадают: где-то справедливость достигается пу
тем численного уравнивания, а где-то путем соответственного 

разнице распределения. Скажем, если где-то вносят равное 
число монет, то и разбирают поровну, а если вносят не поров
ну, то И разбирают соответственно. Кто же обладает превосход
ством, тот, напротив, разворачивает это соответствие прямо 

противоположным образом. Может по казаться, что таким об
разом умаляется преимущество того, кто выше, а дружба и со

общество превращаются в какую-то повинность. На самом же 
деле один из другому должен отвечать сообразно разнице меж
ду ними, это и будет равномерным распределением. В этом и 
состоит честь, каковая по природе принадлежит начальнику и 

богу перед тем, кто подчинен. К тому же корысть не должна 
перевешивать чести. 

Далее, дружба, основанная на равенстве, есть политическая 
дружба. Политическая дружба тоже бывает ради пользы, и как 
полисы дружат между собой, так и граждане, и подобным же 
образом, как 

Мужи афиняне мужей мегарцев боле не узнают4з, 

И граждане, когда не сходятся ради взаимной пользы, но дру

жат «из руки В руку»44. Бывают и там начальники и подчинен
ные, но не по природе и не по-царски, но попеременно и не 

ради того, чтобы бог им благодетельствовал, но чтобы в равной 
мере распределять блага и литургии. Разумеется, политическая 
дружба стремится к равенству. Кроме того существует два вида 
дружбы, основанной на пользе: одна законная, друтая - нрав
ственная. К тому же политическая дружба соблюдает и равен
ство, и выгоду, не хуже покупателей и продавцов. Вот почему 
говорится 

Другу ... договорная ллата45 • 
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Итак, когда политическая дружба бывает по договору, то она 
же бывает законная; когда же по взаимному доверию, то такая 

дружба хочет быть нравственной и гетерическоЙ. Вот почему 
больше всего жалоб возникает как раз в такой дружбе. Причи
на же в том, что она вопреки природе. Дело в том, что ради 
пользы или ради добродетели - это разные дружбы, они же 
хотят иметь обе сразу и сходятся близко ради пользы, а поря
док устанавливают нравственный, вот почему по доверчивости 
делают свою дружбу уже незаконноЙ. 

Вообще же из трех видов дружбы та, что ради пользы, ча
ще всего связана со взаимными исками (дело в том, что добро
детель безупречна, те же, кто доставляют и получают удоволь

ствие, как бы бывают в расчете, а вот те, кто ищет пользы, не 
получают прямого удовлетворения, если не заключают догово

ра по закону или не вступают в гетерические отношения); вме
сте с тем, если дружба ради пользы сопровождается законным 
договором, то исков, как правило, не бывает. 

Так, удовлетворение по закону может состоять в выплате 
денежного возмещения (ибо равенство здесь измеряется в де
нежном выражении), а где нравственный порядок - там по 
взаимному соглашению. Вот почему для тех, кто общается тес
но и по-дружески, кое-где по закону добровольные сделки не 
подлежат судебному разбирательству, и это правильно: ибо 
люди добродетельные по природе своей чураются исков, дру
me же, когда заключают добровольные сделки, предпочитают 
соблюдать и взаимное благо и взаимную верность. А взаимные 
иски с обеих сторон бывают в дружбе ради пользы, когда каж
дый из двух обращается с жалобой в суд, если доверие было 
основано на порядке нравственном, а не на законе. 

И разумеется, существует затруднение относительно спра
ведливого, как следует судить по-справедливости оказанные 

услуги, следует ли принимать внимание, в чем они состояли, 

или же сколько их было, или насколько они бьUIИ значительны 
для того, кому оказывались. Ибо принято обычно судить так, 
как говорит Феогнид: 

Тебе ведь, богиня, 
Это легко, для меня ж очень немалая вещь 46. 

бывает же и наоборот, как говорится, «для тебя это забава, для 
меня же это смерть». Вот отсюда, {как было сказано} и взаим
ные иски. Ибо один требует возмещения на том основании, 
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5 XPтtmJ.l.ot ка! 1tоЛtПКО1., ~ av ЕЛUO't"Сел.еt О~ОЛО''УООО1.v· av 
Б' о ~tv q>fi tOOе о Бt EKEtvroc;, 0'U калоv ~v aV'tt1totfjO'at, 
Беоv 'to-Uc; каЛо\)с; 'Ai.'Yetv л6уоuc;, 6~otroc; Бt ка!. E1tt 8a'te
pou, алл' E1tE!. 0'U БtE\.1tOv"Со ~ ';8tкФс;. &1 KptVEtV -nуа, 

j.L11Б' i>1toKptv6j.LEVOV j.LТJБt"СЕРОV а'U'tфV ~a1ta"Ccxv. Wa'tE &1 
O'''Ce~EtV a'U'tov "CТtv 'tUXТJv. оп Б' EO'''C1.V it itEhKТt ка"Са 

10 '1tpoatpemv, Бfjлоv, E1tEt KaV е" ~Е'УСхЛа 1t<X800v flТt a1to
&!n1 Бt' аБuva~i.аv, алл' ~ itБuvа'tо, калroс;' ка!. о 8ЕОс; 
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что услуга была велика, так как оказана нуждавшемуся, или 
выдвигает иные подобные соображения, принимая в расчет, 
сколь выгодно это было тому, а не сколько стоило ему самому; 
другой же, наоборот, принимает в расчет свои затраты, а не 

каковы бьши выгоды для того, кому оказывалась услуга. Быва

ет, что с обвинением выступает и получивший услугу. Так, 
один недоволен тем, что ему досталось мало, другой же ссыла

ется на то, что ему бьши должны много; например, если взяв
ший в долг сумел на этом нажиться, и возвращая долг, сетует, 

один, что-де подвергался опасности вообще все потерять, дру
гой - что-де издержки тоже бьши велики. Ибо в таких случаях 
всегда бывают сомнения и разноречия: так, один требует того, 
что бьшо тогда, а другой - того, что из этого получилось те
перь, если они не уговорились заранее. 

Итак, политическая дружба следит за условиями договора 
и нацелена на дело, дружба нравственная - на избирательное 
предпочтение. Следовательно, это более справедливо и спра
ведливость неотделима от дружбы. Раздоры же возникают от
того, что хотя дружба нравственная и прекраснее, все же более 
необходима та, что основана на пользе. Так, иные начинают 

как друзья нравственные и по добродетели, а чуть что не так 
повернется в их частных делах, как сразу выясняется, что бы
ло-то совсем по другому. К прекрасному большинство людей 
обращается уже от полного достатка, по той же причине начи

нают они искать дружбы более прекрасной, отсюда ясно, как 
это следует разобрать. Дело в том, что у друзей нравственных 
нужно обращать внимание на их выбор, - соблюдено ли ра
венство, - и больше ничего у них одному от другого не нуж
но; у друзей же ради пользы и политических следует выяснить, 

каков у них договор на случай прибьши, при этом если один 
говорит «таю>, а другой - «этак», И оба неправы, необходимо 
добиться от того и другого, чтобы они договорились на хоро
ших условиях, не принимая одну сторону кого-либо из них 

обоих; если же разногласий нет, а договор был как бы нравст
венный, необходимо, чтобы кто-то их рассудил, как они дого

варивались, не давая никому из них изобразить из себя обма
нутого. Следовательно, ему необходимо смириться со своей 
участью. А поскольку нравственная дружба основана на пред
почтении, то ясно, что когда получивший много воздает не 

свыше своих сил, а по своим возможностям, это прекрасно и 
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avtXE'ta! Ka'ta OUУЩН v Мх,.фсХVФV 'tщ 8оо1.щ. а"А:л.а 'tф 

1tWЛо'Gvn o-Ux iKa~ ЦЕ!. ау J.1.1) <PТtcrn Suvао8ш 1tл.tоv 

So'Gv<xt, o\Jst 'tф ООУЕ\оауп. 

15 1tOЛ"А.а ЕуклtlJ.1.а'tа У\VЕ'tш ЕУ 'taic; <рtлiшс; 'toiC; J.1.1) K<X't' 
E\>&uropiav, Kat 'to 5iKatov 1&iv О,} p(Wtov. хаА.епОу усХр 

J.1.E'tpi1oat EVt 'tqIOe 'to J.1.1) Ka't' E\J&uroptav, otov O'UJ.1.lXxiVEt 
Ет 't&v Epom.K&V. о J.1.EV усХр SНIЖЕt сос; 'tov itSuv E1tt 'to 
mX;i1v, о б' EKEivov EvtO'tE Ш; XpТtcnJ.1.ov· o'tav st 1tаUaч't<Хt 

20 'to'G Ера;у, алЛоu I "(t.vojdvou &А."А.ос; уtVE'tш, Kat 't6'tE "A.oyt
~oV'tat 'ti av'tt 'ti УОС;, Kat сос; ПUOrov Kat паJ.1.J.l.Еv1'\С; StE<pEpoV'tO 
Kat сос; StМmca"A.oc; Kat J.l.а81'\Щс; (E1ttO'titJ.I. 1'\ усХр Kat XPit
J.l.a'ta o-Ux EVt J.l.Е'tрЕ'i'tш), Kat сос; ПрСЮtКос; О ia'tpOc; ~ 
'tov a1tOOtooV'ta J.l.tкpbv 'tov J.l.t0в6v, Kat Ш; о к!8apqXЮc; 

25 Kat о 1Xx<nA.eUc;. о J!EV "(СХР сос; it&i, I о б' сос; XPТJ01.J.l.C9 
ooJ.1.ii..Et, о 5' E1tEt UE! a1too!ooV<Xt, a\J'tov ai>'tov сос; i)&Uv 
E1tOt1'\O'EV, Kat Е<р1'\, Юa1tEр EKEivov <XoaV'ta Eixppд.vat, ou'tro 
Kat a\J'tOc; i>1tOOX0J.1.EVOC; ЕКЕ! vq>. 0J.l.roc; st <рСХvepOУ K<Xt 

30 Ev'taOOcx 1t&c; yvroptcrttov' Evt J.l.EV усХр I J.1.E'tp1'\'ttov K<Xt 
EV'tau8', ал"А.' oU:x; Ор<р, а"А."А.а ')Jyyq>' 'tф аусХ"А.оуоу усХр 

J.1.E'tPТ\ttov, <iXrnEP Kat it 1tOЛt'ttк1) J.l.E'tpEi'tat KO!vrovt<x. 
1t&c; усХр ко! VФvТtoЕt УЕropyф (J1Cu'to't6J.1.oc;, Ei J.1. 1) 'tф аю

"А.оуОУ iоаа8ТtcrЕ'tш 'ta ЕР'Уа; 'toiC; st J.l.1) Ka't' E\Je'UWpi<xv 
'сО аусХ"А.оуоу J.l.E-rpoV, otov Ei о J!Ev crO<piav So'GV<Xt EYKai..Ei, 
о 5' ЕКЕ\ vq> ЩУуUptОV, 't'fI cr<><ptc;x 1tPOC; 'to 1tЛоUcnоv, Е t 't<X 

35 'ti б08ЕV 1tpOC; I EKcX'tEPOV. Е{. уар о J!EV 'to'G E"A.cX't'tovoc; 
ЧJ.l.tO'U lООЖЕV, О БЕ 'to'G J.1.E~ovoc; J.l.1) 1tO"А.ЛоO'tоv J.l.Epoc;, бч
"А.оу оп ou'toc; сХбtКЕi. E(J'tt st Kav'taOOcx ЕУ apx'fi aJ.l.<pt
<J\}Тt't1'\CnC;, ау <pfi о J!Ev сос; XPТJ01.J.l.oUC; O'UVEA.8Eiv amoUc;, 
о st J.l.Тt, а"А."А.' сос; Ka't' а"А.Л1'\V пуа <рtЛ\.аv. 

1244а 1tEpt st 'to'G aya80'G Kat Ka't' cXpeтТty <рtЛоu, (J1CE1t'tEoV 
XI. 1tO'tEj)Qv &i EKEtvq> 'ta XP11CnJ.l.a i>1tТ\PE'tEiv Kat lЮтt8Eiv f\ 

'tф av'tt1totEiv 'tt Kat SUv<xjdvq>. 'to'G'to st 'to a-u'to 1tp6!3"A.Т\J.1.a 
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справедливо. Ведь и бог удовольствуется, принимая жертво
приношения от людей по их слабым силам. Однако ни торго
вец не удовлетворится, если кто-то скажет, что не может дать 

больше, ни заимодавец. 
Много жалоб возникает в тех дружбах, где нет прямоты, и 

там разглядеть, что справедливо, а что нет, - нелегко. Дело в 
том, что трудно мерить одной какой-то мерой то, что есть на 
самом деле, и то, за что это выдается, как, например, бывает в 
эротической дружбе. Ведь один преследует другого ради удо
вольствия совместной жизни, тогда как другой зачастую ищет в 
этой дружбе пользы; а кончилась любовь, переменился один, с 
ним и другой меняется, вот и начинают считаться, кто кому 
что и за что, и как Пифон с Памменом47 расходятся или вооб
ще как учитель с учеником (ведь знания и деньги одной мерой 
не измерить), как Продик-целитель с тем, кто заплатил за ле
чение малую мзду48, или как кифаред и царь49 • Дело в том, что 
один искал в общении удовольствия, а другой - пользы; когда 
же нужно было расплатиться, царь поступил так, как если бы и 
кифаред сошелся с ним ради удовольствия, и сказал, что по
скольку тот так порадовал его пением, то и он, в свою очередЬ, 

обещает ему спеть. Вместе с тем ясно, как и в таких случаях 
следует решать споры; дело в том, что одной мерой следует 
мерить и там, однако не на разницу обращая внимание, но на 
соответствие, ибо мерить нужно сообразно их соотношению, 
как мерится политическое сообщество. Ведь как будут вступать 
в сообщество земледелец с кожевником, если их произведения 
не будут уравниваться сообразно подобию соотношений? Так 
вот, у кого дружба не прямая, тем мерой будет аналогия. На
пример, если кто-то жалуется, что дал премудрость, а получил 

серебро, то следует сопоставить мудрость и богатство, чтобы 
решить, кто кому остался должен. Ведь один дал половину того, 
что менее значительно, а другой - от ТОГО, что более значи
тельно, не самую малюсенькую частичку, то ясно, что он не 

прав. Да и здесь бывают сомнения в самом начале, кто-то го
ВОрИТ, что такие дружеские связи складываются как дружбы 
ради пользы, а другие считают, что не ради пользы, а ради 

иной какой-то дружбы. 

XI. (Относительно же человека добродетельного и друга по 
добродетели следует рассмотреть, требуется ли ему способство
вать оказанием услуг и поддержкой или тому, кто имеет воз
можность воздавать за услуги. Это тот же самый вопрос, что и 
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EO"'tt, 1t6'tEPOV 'tov q>iлоv fi 'tov O"1toOOa\:ov EU 1tOt ll'ttov Jl<ХЛ-

5 лоv. av I JlEV уар <рiла<; !Са\ 0"1tO'U0a\:a<;, {О"roc; о\> лiаv 

хаЛЕ1t6v, av JlТt 'tt<; 'to jltv a\>~ТtO"Т1 'to БЕ 'tа1tEtvщ, 

q>i.л.оv JlEV O"q>oopa 1tOtФV, E1ttEt!C" БЕ ,;ptJla' Et БЕ JlТt, 

млла 1tроj3лТtJlа'tа yiw'tat, otov Et В jltv ~v, О\>!С ЕO"'tщ БЕ, 

О БЕ EO"'tat, 0\51t<O Бt, fi В JlEV EytW'tO, EO"'tt Б' 0\5, В БЕ 

10 lO"'ttV, О,Ж 1;V БЕ ОООЕ fcr'tat· (дл' I E!CE\:VO ЕруroБtO"'tЕроV. 

JlЧ усХр 'tt A.tYEt Е\>рt1tiБll<;, 1tOtТtо"Щ 

Л6уwv 5iКQЮV ~ШJеоv ау л6уо'U<; <pEPOt<;, 
ЕруОУ 5' EKEtVO<; Еруоу <0<;> 7tщ>ЕcrХЕ'tо. 

!Са\. о\> 1tcXv'ta &:\: 'tф 1ta'tp\., алл' EO"'ttV алл' а БЕ\: 'tfI 
Jlll'tp\.· !Cai'tot j3EЛ't\.wv 6 1taтf)p. о\>БЕ уар 'tф ~й псХущ 

15 8uE'tat, о\>Б' EXEt I 7tсХО"щ 'tщ 'ttJlCx<; алла 'ttvcX<;' i:crro<; OUV 
EO"'ttV а &:\: 'tф XP1lO"tJl'P, алла БЕ 'tф ауа8ф. otov о\>х 

Et O"\:'tov Бi.Б(OOt !Са\. 'ta ауау!Са\:а, !Са!. (J'\)~"v 'tou'tq> 
&:\:. 000' Ф 'to\.wv 'to O"~"v, 'tоuщ а JlЧ OU'ta<; Б\.&ootv, 
алла хРТtmJlЩ. алл' 01: 'to'U'to 1tою'Uv'tЕ<; 'tou't'P 7tcXv'ta 'tф 

ip<OJlEV'P БtБ6аmv о\> Бtоv, o\>&:v6<; Eimv c'X1;tOt. 
20 !Са\. ot EV 'to\:<; Л6уоt<; броt 't,,<; q>tлiа<; 7t<XV'tE<; Jltv 1tф<; 

Etm q>tлiщ, алл' о\> 't,,<; a\>'t"<;. 'tф JlEV уар XP1lO"tJlq> 
'to j30UЛЕmkxt 'ta!CE\.~ ауа8Сх !Са\ 'tф EU 1tOtТtcrav'tt !Са\. 'tф 

61tоtф БТt (о\> уар E1ttO"ТJJla\. VEt ОU'tщ 6 6ptO"Jlo<; 't,,<; q>t
л\.щ) , алщ БЕ 'to Еtvщ !Са!. алщ 'to O"'U~"v, 'tф БЕ !Са8' 

2S i1ooY1lv I 'to (J'\)vаЛУЕ\:V !Са\ O"'U'YxaipEtv' 1tcXV'tE<; Б' ou'tOt oi 
opot !Ca'ta q>tЛ\.аv JlEV A.tyov'tat 'ttVcX, о\> пРО<; Jl\.av Б' оООЕ\.<;. 

Бtо 1tOлло\ EtO"t, !Са\ Е!СаО"'tщ Jlt<X<; EtVat БО!СЕ\: срtлiщ, О\>!С 

ФV, otov i1 'tou Еl:vщ проа1.рЕт<;. !Са\ уар 6 !Са8' i>1tЕfЮXЧV 

!Са\ 1tOt ТtО"Щ EU j30UЛЕ'tat 'tф Еру'Р 'tф ai>'tou "псХРХЕЩ 

30 !Са\. 'tф Б6v'tt 'to EtVat БЕ\: !Са\ I аv'tа1tOБtБ6vщ, алла ~"v 

о\> 'tou't'P, алла 'tф i1БЕ \:. 
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должно ли больше творить добро другу или хорошему человеку. 
Дело в том, что если это друг и хороший человек, то, пожалуй, 
не будет большой беды, если кто-то в чем-то переусердствует, 
а в чем-то оплошает из горячего желания приобрести чью-то 
дружбу, тогда как благопристойность требует умеренности; а вот 
если это не друг или хороший человек, то возникает множест

во вопросов; например, кто-то бьm, но будет ли, а другой бу
дет, но есть ли, или же кто-то стал, но остается ли, а другой 
есть, но не был ли или не будет; однако все это слишком му
торное дело. Ибо Еврипид, вероятно, не прав, когда говорит в 
своих стихах: 

За слово мздою правой лишь слова внесешь, 
А дело тот вноси, кто дело взял50. 

и у детей долг не целиком перед отцом, но есть у них долги 

перед матерью, хотя отец имеет превосходство. Ибо ведь и 
Зевсу не все жертвы при носятся и не все почести ему одному 
воздаются, но некоторые; а потому, вероятно, что-то полагает

ся другу ради пользы, а что-то и другу по добродетели. Напри
мер, если кто-то дает хлеб и все необходимое, вовсе не обяза
тельно и жить с ним вместе; впрочем, с кем жить вместе, не 

обязательно давать ему то, что дает друг полезный, а не то, что 
дает друг добродетельный. Однако кто так поступает и своему 
любимцу делает решительно все, что и не полагается, те люди 
ничего не стоят. 

И все те определения дружбы, которые мы обсуждали, в 
каком-то смысле относятся к дружбе, однако не к одной и той 
же. Так, в дружбе ради пользы оба желают друг другу добра, 
будь ты человек благополучный или какой угодно (ибо в опре
делении этого рода дружбы об этом не говорится); говорится 
так же, что с одним дружба в том, чтобы быть вместе, а с дру
гим - чтобы жить вместе; еще одно определение - когда в 
дружбе ради удовольствия люди делят боль и радость, - все 
эти определения хоть и говорят так или иначе о дружбе, одна
ко никак не определяют собственно дружбу, одну-единствен
ную. Вот почему их множество и всякое определение притязает 
на то, чтобы определить эту единственную, но это не так, на
пример, что дружба есть избирательное предпочтение того, с 
кем хочется быть вместе. Дело в том, что обладающий пре
имуществом и благодетель существует сам ради себя и ради 
своего дела, и благодетелю полагается воздавать деянием и быть 
с ним, однако жить вместе не с ним, но с тем, кто приятен. 
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<ХОисоiXnv oi <рiЛо1. аллТtл.о'Uс; fVt.o1.· "Са 'Ущ> 1tpcX'Y
J.1a:ta J.1д.ллоv, алл' о,) <р1.л.оOOt "Соу fxov'ta· 01.0 <р1.л.tt 

каКЕivощ о{оу o1.<m. Т)OuC; "Соу оУуоу ЕtЛЕ'tо, ка\. ot" 
XPitCnJ.10C; "Соу 1tл.о\)'tОV ЕiЛ.Е'tо· Xp11CnJ.10m.p0c; 'Уар. 01.0 Б~ 

35 a'YavaK'tEt, ою1tEp ау Е1. J.1сХлл.оv I ЕtЛ.Е'tо av't\. *'tOVOC;. 
ot О' Е'Укал.ооо1.V· EKEtVOV 'УсХр vOv ~..,'toiXn "Соу а'Уа06у, 

1tp(rtEPOV ~тrtit(щV'tЕС; "Соу Т)OuV i1 "Соу XPТtтJ.1ov. 

1244Ь O1CE1t'tEOV ot Kat 1tEp\. au'tapKEiac; ка\. <ptЛiac;, 7t&c; 
ХН. fxoucn 7tpOC; "Сас; аu"л.wv О'UvЩtЕ1.С;. a1tOpftcrE1.E 'УЩ> ау 

пс; 1t6и:роv, Е{ пс; Er.., Ka'ta 1tcXV'ta au'ttXpK..,C;, lcr'tat. 't0'U
"С<9 < ... > <рtЛос;. Е1. Ka't' fv&шv ~Т)'tEt'taL <рiл.ос;, i1 ou; 11 

5 lcr'tat. <о> а'Уа8Ос; au'tapKEcr'tal'toc;; Е1. о J.1E't' cXpE'tfjc; EU-
OOiJ.1(J)v, 'tt ау ОЕо" <рiл.о'U; OU'tE 'УЩ> "Сroу XptJcrtl-1<ilV 
OEtmJat. аu'tсХркощ oiS'tE "Сroу E\xppaVOUV't(J)v ou'te 'tOU 
cr~fjv· OU'toc; 'УсХр аiYtф iKavOc; (J\)VEtVa1.. J.1сХЛ1.cr'tа lit 
'tO\)'to <рауЕрОу E1t1. 8EOU· оfjлоv 'УсХр roc; oU&vOc; 1tpocr&6-
J.1EvoC; оШ <рtл.о'U &Тtт:'taL, 000' lcr'taL аu'tф OU 'УЕ 

10 J.1..,0' ЕУ&"С; I 1tO'tE. ою'te ка\. av8p<o1toc; о EUOO1.J.1ovtcr'ta'toc; 
l1к:t.cr'ta OEТtcrE'ta1. <рiлоо, алл' i1 каО' ocrov aouva'tov Eiva1. 
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Некоторые друзья, бывает, нарушают справедливость в от
ношении друт с другом; дело В том, что их более привлекает 

выгода, нежели тот, от кого они рассчитывают ее получить; вот 

почему кто-то любит таких друзей, как, например, выбирают 
вино за то, что оно приятно, ИЛИ богатство выбирают за то, что 
оно полезно; ибо богатство - довольно полезная вещь. Поэто
му он, разумеется, и негодует, когда, по его понятию, у него 

взяли больше, а ему дали меньше. Иные же еще и обращаются 
в суд с жалобой; а ведь они хотят теперь найти друга доброде
тельного в том человеке, дружбы которого искали прежде ради 

удовольствия или ради пользы. 

хп. к тому же следует рассмотреть, как соотносятся само
достаточность и дружба, а также как СООТНQСЯТСЯ между собой 
их возможности. Дело в том, что прежде всего возникает такое 

затруднение: если человек во всех отношениях самодостаточен, 

то будут ли у него друзья, коль скоро друга ищут от какой

либо нужды, или же нет? А человек добродетельный разве не 
самодостаточен в высшей степени? Ежели кто-то блажен своей 
добродетелью, зачем ему нужен друг? Ведь людям самодоста
точным ни ради пользы никто не нужен, ни для радости, ни 

для совместной жизни; ибо с него достаточно быть самому с 

собой. Самый убедительный пример этого - бог; ведь ясно, 
что ни в чем не имея нужды, не будет он нуждаться и в друге, 
да и вообще для него никогда не будет кто-то необходимым. 
Стало быть и человек наиболее блаженный менее всего нужда
ется в друге, разве что лишь в той степени, в какой это необ
ходимо, чтобы быть самодостаточным. Поэтому у ведущего 
наиболее добродетельную жизнь друзей непременно будет 
чрезвычайно мало, и должно их становиться все меньше, и не 
следует ему стараться приобретать друзей, но, напротив, ему 
свойственно пренебрегать не только связями ради пользы, но и 
выбором друзей Д)lЯ совместной жизни. Казалось бы, это 

должно лишний раз свидетельствовать о том, что не ради поль
зы бывает друг и не ради выгоды. Однако друт бывает не толь
ко по добродетели. Ибо даже если бы мы ни в чем не нужда
лись, то и тогда все равно все искали бы для себя соучастников 
в делах и скорее таких, которым МЫ могли бы делать добро, 
нежели таких, от кого мы надеялись бы получить благодеяния. 
К тому же, будучи самодостаточными, мы сможем лучше 
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судить о достоинствах тех друзей, которых мы выбираем для 
совместной жизни, нежели в нужде, когда мы, собственно, 
более всего в них нуждаемся. 

К тому же относительно этого затруднения следует рас
смотреть, достаточно ли точно дано определение и не затемня

ет ли его сравнение. Это ясно, если принять определение жиз
ни как жизни в действии и как цели. Тогда это, очевидно, 
будет и чувствовать, и узнавать, а следовательно, жить совме
стно будет означать вместе чувствовать и вместе узнавать. А 
чувствовать себя самого и узнавать себя самого - это для каж
дого наиболее предпочтительно, и поэтому всем врождено 
стремление жить. Ибо необходимо установить, что жизнь -
это своего рода познание. А следовательно, если кто-то захочет 
выделить познание само по себе, отделив его от познания себя 
самого (не понимая того, что в определении-то это написать 
можно, а вот на деле сделать это трудно), то не будет разницы, 
познавать ли другого или себя самого, а это все равно что жить 
за тебя будет кто-то другой. Поэтому благоразумно было бы 
согласиться, что чувствовать себя самого и познавать себя са
мого более предпочтительно. Таким образом нам в одном оп
ределении нужно соединить двоякое: и то, что предпочтитель

на жизнь, и то, что предпочтительно благо, и что, исходя из 
этого, подобная природа существует у них одним и тем же об
разом. Итак, если в череде предпочтительного всегда есть один 
какой-то ряд и другой, а также если познавать или чувствовать 
есть, вообще-то говоря, сообщаться с природой чего-то опре
деленного, то, следовательно, желать самого себя почувство
вать есть желать быть самим собой, какой ты есть. Итак, по
скольку не сами по себе мы бываем чем бы то ни было, но в 
силу того, что воспринимаем свои возможности посредством 

чувства или познания (ибо чувственный становится чувствую
щим тогда и потому, как ощущает, во-первых, а затем уже 

когда и что, равно как и познающим становится тот, у кого 

есть познавательные способности). Следовательно, поэтому кто 
хочет непрестанно познавать, тем самым хочет и жить непре

станно, а причина в том, что он обладает познавательными 
способностями. 

Конечно, если рассматривать дружбу как совместную 
жизнь, то такое определение может показаться не слишком 

глубокомысленным (ведь оно может относиться прежде всего к 
тому, что объединяет людей с прочим и живыми существами, 
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например, и они едят вместе и пьют вместе; ибо какая разница 
для тех, кто живет поблизости, делать это совместно или по
врозь, если не считать общение посредством разумной речи? 
Впрочем, общаться посредством разумной речи с кем попало 
тоже мало от этого отличается. Вместе с тем, когда друзья са
модостаточны, меж них ничему нельзя ни научить, ни вы

учиться: ибо если кто-то из них учится, значит, у него нет 
должной самодостаточности, если же учит, то ее нет у друга, а 
ведь дружба - это подобие); однако можно видеть, что все мы 
охотно делим с друзьями то из благ, что для нас приятно, 
сколько кому выпадет и по возможности наилучшее, причем, 

ДЛЯ кого-то это телесное удовольствие, для кого-то - музы

кальное искусство, для кого-то - философия. И, конечно, 
друзьям следует быть вместе (недаром говорят «беда, коль друг 
далёко»), поэтому на случай беды не следует терять друг друга 
из виду. OтroГO-TO И любовь кажется похожей на дружбу: ведь 
и влюбленный старается не отходить от любимого, да только 
не потому что это действительно нужно, но повинуясь чувству. 

Итак, определение не справляется с этим, однако на деле 
оказывается, что все эти затруднения надуманные и просто 

сбивают с толку. А потому рассмотрим, где же истина. Дело в 
том, что друг, как говорится, и как нам всем хочется, это 

«второй Геракл», «(второе ю)Sl. Да только это «(второе я» от нас 
оторвано, к тому же трудно найти все свое в ком-то одном; 
однако по природе нашей один кому-то ближе и роднее всех, 
по телесным особенностям на него похож другой, другой бли
зок по свойствам души, и так можно разбирать по частям для 
каждой находя своего двойника. Но ведь и друг ничуть не ме
нее его способен разбираться на части. А поэтому необходимо, 
чтобы друга каждый чувствовал как самого себя, и точно так 
же познавал самого себя, как познает друга. Поэтому благора
зумно вместе с другом радоваться простым радостям и удоволь

ствиям, если живешь с ним вместе (ибо всегда совпадает чувст
во у него и у друга), а уж тем более - удовольствиям более 
божественным. А причина - поскольку всегда приятнее созер
цать себя в возможно большем благе. А это бывает когда-то 
переживание, когда-то действие, когда-то что-нибудь другое. И 
если хорошо живется ему самому, то хорошо и другу, и жить 

вместе значит содействовать друг другу, и конечно же более 
всего сообщество бывает у тех, кто облечен наивысшей властью. 
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25 a.tcr8i)<JEO><; Etva1., <OO't' OU J.lOVOV хаЛЕ1tOv "сО 1tOл1лоuс; к'tЧ<Jа

cr8a.1. (1tE1.pa.C; уар OEt), алла Kat OUm. xpi)<Jaa8a.1.. 
ка\. O'tE J.lEV a1tEtva.1. EU 1tpcX't'tov'ta 'tOV <р1.Ло{)-

J.lEVOV jЮ'I.>ЛОJ.lЕ8а., 6'tE ot J.lE'tEXE1.V 't&V au't&v, ка\. "сО 

<XJ.la jЮ{)ЛЕcr8a.t Etva.t <р1.Л1.кОv. EV&XOJ.lEVO'l.> J.lEV уар 

aJ.la ка\. EU, 'tOU'tO 1tCxV'tEC; aipouv'ta1.· J.lfJ EVOEXOJ.lEvo'l.> БЕ, 

зо алл' <001tEP 'tOV I 'Нра.кЛfi r<Jroc; av f! J.lЧ'tТ1Р ЕtЛЕ'tо 8Eov 
EtVa.t J.lсхллоv 11 J.lE't' au'tflc; ov'ta 'tф EUp'l.>cr8Et 8Т1'tЕ{)Е1.V. 
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Вот почему [необходимо] совместно посещать зрелища и пиры, 
но не ради пропитания и прочих нужд, но ради общего удо
вольствия, тогда это будет свидетельствовать о дружеской бли
зости. Однако каждому хочется проводить жизнь с теми лица
ми, с которыми он может сравняться по должности, а кто не 

гонится за должностями, тот более всего предпочитает друзьям 
делать добро и от друзей получать благодеяния. 

Итак, ясно, что друзьям следует жить вместе, и что все 
этого хотят более всего, и что это не меньше, чем к другим, 
относится к самым блаженным и добродетельным. То же, что 
не явствовало из определения, тоже выяснилось, когда мы об
ратились к тому, как это все происходит на самом деле. Дело в 
том, что удачное сравнение сопоставлением тех или иных ве

щей помогает найти правильное решение. Ведь и бог не таков, 
чтобы нуждаться в друге, а потому и подобный богу должен 
быть таков же. Однако при таком рассуждении хороший чело
век не будет также и мыслить: ибо не как люди благополучен 
бог, но значительно благополучнее и поэтому не имеет нужды 
мыслить о чем-либо кроме самого себя. Причина та, что наше 
благополучие происходит от другого, бог же сам есть свое соб
ственное благополучие. 

На наш взгляд, правы и те, кто утверждает, что приобре
тать многих друзей похвально, и те, кто говорит «у кого много 
друзей, у того ни единого друга»S2, - и то, и другое справедли
во. Дело в том, что кому-то приходится по жизни близко со
прикасаться со многими людьми, испытывая те же чувства, что 

и они, - для такого человека предпочтительнее иметь как 

можно больше друзей; но коль скоро это весьма затруднитель
но, необходимо, чтобы, меньшие числом, друзья эти были бы 
настоящие и задушевные, а поэтому трудно не только множить 

число приобретенных друзей (ибо их еще надо испытать), но и 
достойно использовать тех, кого имеешь. 

К тому же иной раз мы хотим, чтобы тот, кто нам дорог, 
благоденствовал вдали от нас, а иной раз, чтобы он делил с 
нами нашу жизнь, а бывает, что того и другого вместе, - и все 
эти желания свойственны дружбе. Ибо если допустимо, чтобы 
друзья и оставались вместе, и благоденствовали, то все, разуме
ется, предпочли бы это; а вот если и то, и другое вместе недо
пустимо, - например, как мать Геракла предпочла бы, вероят
но, чтобы ее сын бьш богом, нежели, оставаясь при ней, 
служил бы у ЕврисфеяS3 . Подобным же образом ответил бы и 
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6~o\~ уар av Et1tOtEV KCXL о о ЛакФv f<J1(Ф'l'ЕV, E1tE\ 't\.~ 

ЕкеЛЕ'\)(JEV CX-U'tОV XEt~CX~6~EVOV Е1ttксхле<Jсхо9аt 'to'i)~ .:\1.00-
K6po'\)~. БОКЕt ОЕ 'tO-U f.tE.V <рtЛо-Uv't~ 'tO <X1tE\PYEtV EtvCXt 

35 'tfj~ (J'\)~~E8e;E~ 'tфV I Х,СХЛЕ1tфV, 'tO-U БЕ <рtло'\)~еvо'\) 'to 

IЮ\>ЛЕ<J8СХt (J'\)~~E'teXEt v, KCXL 'tCX-U'tСХ <X~<p6'tEPCX (J'\)~l3cxt VEt 
E-UЛ6у~. БЕt уар 'tф q>t)..q> ~тteEv EtVcxt о"U'tф Л'\)1tтtРоv ~ 

"Б'i) 'tov q>tлоv' БОКЕt ОЕ OEtV CXiPEto9at ~Тt 'to CX-U'tО-U. 

151.0 кФл \>о'\)т (J'\)~~EttX,Et V' iKCXVOL уар CX-U'tОL KCXK01tCXeo-UV'tЕ~, 

1246а tVCX ~Тt q>схtVФv'tсхt 'tCt cx-U'tФV I <J1(01tO-UV'tЕ~ KCXL CXipEtaecxt 
'to X,CXtPEt v <KCXL> л '\)1to'\)~evo'\) 'tO-U q>tло'\)' f't\. БЕ 'to KO"UCjl6-
'tEpOt EtVcxt ~Тt ~6VOt q>epoV'tE~ 'tCt ксхка. E1tEL Б' CXipE'tOV 
't6 't' Е" KCXL 'to &~CX, оfjлоv O't\. 'to &~CX EiVcxt ~E't' 

Ела't'tоv~ <Xycx80-u CXi.pE'tcO'tEp6V 1t~ 'i1 Х,ФрL~ ~E'ta ~Et~O-
5 v~. I E1tEL БЕ &Отtлоv 'to 1tOOOV O\>vcx'tCXt 'to &~CX, чотt Бtсх

q>epov'tcxt KCXL otOV'tCXt 'to ~EttX,EtV &~CX 1tаv'tФV q>tЛtк6v, 
{KCXL} ою1tЕр (J'\)vБЕt1tVEtv &~CX q>cxmv i1Бtоv 'tcx-u'ta lx,ov't~· 

Ot Б' сх" ~еV'tщ о,) IЮ\>ЛоV'tсхt. E1tEL Б' Е;: уе 't\.~ ~1tЕpj30щ 

1tOtТt<JEt, 6~олоуо-Umv &~CX KCXK~ 1tpa't'tov't~ <J<р6Брсх 'i1 Е" 

10 <Jq>6Брсх I ХФр~. 
1tсхрсх1tЛ Тtmov БЕ 'tO\>'tc!> KCXL 1tEPL 'ta~ <Х't'\)хtщ. O'tE 

~EV уар 1Ю'\)Л6~Еесх 'to'i)~ <рtло'\)~ о,) 1tCXPEtVcxt о-UБЕ Л'\)1tЕtv, 

o'tcxv ~ тt8Ev ~еллФm 1tot Тt<JEt v 1tЛЕОV' O'tE БЕ CX-U'tO'i)~ i1Бt<J'tоv 

1tCXPEtVCXt. 'to ОЕ tfj~ ~1tЕvсхv't\.&юЕ~ 'tCX\>'tТ\~ KCXL ~ал' EU
лоуоv. Бtа уар 'ta 1tPOEtpтt~VCX 'tO-U'tО (J'\)~l3cxtVEt, KCXL o-n 

15 'to ~EV Л'\)~О\>~ЕVОV 'i1 EV q><X\>л'(\ oV'tcx f;Et 'tov q>tЛоv 

8ЕФрЕtv q>E\>YO~EV а1tЛ~, OЮ1tЕР KCXL ,,~a~ CX-U'tO\>~, 'to 
Б' 6pav 'tov <рtлоv "Б\>, ОЮ1tер алло 't\. 'tфV "БtmФv, Бш 

'tТtv Ei.Pтt~VI1V cxi.'ttcxv, KCXL ~Тt Ka~voV'tcx, Ei. cx-u't~· ОЮ'tЕ 

01t6'tEPOV av 'tо\>'tфV -n ~аллоv "Б\>, 1tOtEt tТtv fю1tТtv 'tO-U 
20 ~О\>ЛЕ<J8СХt 1tcxpEtvcxt 'i1 ~Тt. I KCXL 'tO-U'tо E1tL 'tфV Х,Еtр6VФV 

(J'\)~l3cxt VEt KCXt Ota tТtv CX-UtТ\v cxi. 't\.cxv yt VE<J8cxt· ~алt(J'tсх 

уар q>tЛо't\.~о-UV'tcxt 'to'i)~ q>tло'\)~ ~Тt 1tpCt't'tEtV Е" ~тtБ' Et
VCXt, av KCXL CX-U'tot KCXK~. 01.0 EvtO'tE 'to'i)~ ЕрФ~VО~ 
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тот, над которым посмеялся спартанец, когда кто-то посовето

вал ему, продрогшему и промокшему, призвать на помощь 

ДиоскуровS4 • Как считается, любящему свойственно оберегать 
любимца от сопричастности своим бедам, тогда как любимцу, 
напротив, требовать участия, и, по всей вероятности, и то, и 
другое может совпадать. И для друга никакое огорчение не 

должно перевешивать приятность дружбы; к тому же считает

ся, что предпочитать друг должен не то, что ему самому нра

вится, а то, что другу. Вот почему они не дают друзьям доли в 

своих несчастьях, ибо довольно с них, что бедствуют они сами, 
чтобы не показалось, что они озабочены только собой и были 
бы рады огорчению друга, если бы они решились разделить 
горе с другом; к тому же они боятся выглядеть малодушными, 

если не будут переносить бедствия в одиночестве. Когда же 
можно выбрать и то, и другое одновременно, ясно, что они 
скорее предпочли бы оставаться вместе, а благоденствовать 
меньше, нежели быть врозь, преуспевая больше. Когда же не

ясно, какой ценой могут они быть вместе, тут каждый по
своему, но оба они решаются разделить любую участь, как это 
свойственно дружбе, как один и тот же обед, говорят, слаще, 
если разделить его с другом; другие же, напротив, выбирают 

иное, когда соглашаются, если говорить, сгущая краски, скорее 

вместе пропадать пропадом, нежели врозь благоденствовать, 
как боги. 

Почти то же самое можно сказать и о несчастьях. Ибо по
рой мы не хотим, чтобы друзья бьши с нами и горевали, когда 
сделать уже больше ничего нельзя, а порой ничего так не хо
тим, как того, чтобы друзья бьши рядом. Это хоть и мало со
гласуется одно с другим, зато очень понятно, особенно после 

того, как мы сказали, что происходит это от нежелания видеть 

друга огорченным и совершенно беспомощным, как и мы са

ми, - а с другой стороны, видеть друга приятно, и ничего нет 

приятнее, по причине, о которой мы говорили, особенно если 

он не мучится так же, как ты сам; а потому, какое чувство пе

ревесит, таково и бывает наше желание: видеть друга рядом 
или нет. И когда речь идет о самом худшем, происходит все то 
же самое и по той же причине, ибо только крайне себялюби
вые люди не допускают мысли о том, что друзья будут преус
певать или благоденствовать, когда им самим плохо. Вот поче
му иногда любовники уходят из жизни вместе, убивая друг 
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cruVCX1tO'tt vvOOO"t. j.l.tXлл.оv у<1р 'tOU OtKEtoU схtа9сХVEаЭсхt 

25 KCXKOU, Фcr1tEр СХУ Et КСХ\. I!Ej.I. V11j.1.tV~ оп 1tO'tE I EU 
E1tjXX't'tE j.l.tXллоv, 11 Et фЕ'tо ш\. ксхк&<; npcX't'tEtV. 

'AnopftO"EtE Б' а.у П~, Et EO"'ttV EKcXO"'t<9 XPftО"сха9щ ксх\. 

Е<р' Ф nt<pUKE ксх\. ал~, ксх\. 'tOU'tO 11 <n> CXU'tO 11 cxu KCX't<1 
О"Uj.I.~фrlк6~, otov Ei 6<р8схЛj.l.О~ t&:tV 11 ксх\. ал~ 1tCXptБЕtv 

БtсхО"'tрЕ'I'СХV'tсх, Фcr'tЕ Б\Jо 'tO ЕУ <pexvfjVCXt. CXU'tCXt j.l.EV Б.., 

30 laj.l.<p<O o'tt j.l.EV 6<р8схЛj.l.6~ ЕО"П v n 6<р8схЛj.l.6~, алл 11 БЕ KCX't<1 
O"Uj.I.~~11K~, otov Et ЧV a1tOOOaвat 11 <РеХУйУ. Oj.l.otro; Б.., 

ксх\. E1ttO"'tftj.l.11· ксх\. Ус)р аЛ11е&с; ксх\. <Xj.l.CXp'tEtV, otov o'tcxv 
ЕКЫУ j.I.'" 6~ ypcX'I'n, ~ ayYo1.~ Бт'I vUv xpf1crOcxt, 
Фcr1tEp j.l.Е'tсю'tрЕ'I'Щ 't"'v XEtpcx· КСХ\. 'ttp 1tOБt 1tO'tE ~ XEtp\. 

35 ксх\. I 'tCXU'tn ~ noO\. хрб)v'tcxt <сх\.> 6рх11О"'tрLБЕ~. 

Et Бт'l1ttXО"cxt cxi apE'tcx\. Е1ttО"'tf\j.l.Щ, Ei11 СХУ ксх\. 'tf1 Бtксхtо

crUvn ro~ сХБtк1.~ xpfjaвcxt, сХБtкftО"Еt &рсх апо БtксхtooUV11~ 
't<1 &.Бtксх 1tp<X't't(i)V, Фcr1tEР КСХ\' 'tCx aYV011'ttK<1 апо E1ttO"'tftj.l.11~· 

1246Ь Et БЕ 'tOU't' сХБuvсх'tоv, <pex1VEp6v оп oUK ау EtEV E1ttO"'tf\j.l.cxt 
СХ" apE'tcxi. 000' Ei j.l.т'I ЕО"ПУ ауУОЙУ аnO E1ttO"'tftj.l.11~, алл' 

<Xj.l.ap'tcXVEtV j.l.6vov, ксх\. 't<1 cxu't<1 <СХ> ксх\' апо ауvо1.щ 1tOtEtv, 
()"I) 'tt апо БtксхtooUV11~ УЕ ~ аnO сХБtк1.щ 1tpcXl;Et. 

5 алл' E'tt Е1. <pp6V11m~ E1ttO"'tftj.l. 11 ксх\. I ал тt8E~ п, 'to 
cxu'tO 1tOtftcret KaKE1.Vn· ЕvБЕхot'tо Ус)р д,у a<pp6vro<; апо <рро

vт1O"Ero;, КСХ\' <Xj.l.CXp'tcXVEtV 'tcxu'tCx аПЕР 6 а<рр<.ОУ. Ei БЕ <Х1tлfj 

ЧV EKOO'tOU XpELCX n ЁКСХО"'tоv, ксХу <ppav1.j.l.OJ<; E1tpcx't'tOV ou't(i) 
1tp<X't'tOV'tE~. Еп\. j.tEv ouv 'tCXt~ алЛсхt~ E1ttO"'tftj.l.CX~ алл 11 

292 



друга. Дело в том, что у них сильнее ощущение собственной 
беды, как, например, тот, кто некогда благоденствовал и пом
нит об этом, тяжелее переносит несчастье, нежели тот, кто 
полагал, что всегда будет бедствовать. 

Книга восьмая 

1. Затруднение вызовет и такой вопрос: можно ли любую 
вещь использовать и по ее [прямому] назначению, и как-то 
иначе, а в этом последнем случае - либо в качестве ее самой, 
либо по при входящему признаку. Например, глаз как таковой 
[используется, чтобы] смотреть и еще иным способом - чтобы 
коситься, так что единый предмет раздваивается. В обоих слу
чаях при этом глаз [используется] в качестве глаза, а бывает, 
что используется случайный признак, когда, например, прода

ют или отдают. Подобным образом обстоит дело и со знанием: 
им можно пользоваться правильно или ошибочно. Так, если 
намеренно делают ошибки при письме, то [знанием] пользуют
ся как незнанием, словно искривив руку. Вот так же и тан
цовщица подчас пользуется ногой как рукой, а рукой - как 

ногой. 
Следовательно, если все добродетели суть знания, то воз

можно будет и справедливостью пользоваться как неспра

ведливостью, и тогда несправедливо поступать будет тот, кто, 
обладая [чувством] справедливости, делает неправое дело, по
добно тому как совершает дела неведения владеющий знани
eM1. Если же это невозможно, то добродетели, очевидно, не 
могут быть знаниями. И даже если нельзя «не знатЬ» , обладая 
знанием, а можно только ошибаться, делая те же дела, что и 
по неведению, [все равно никто, руководствуясь] справедли
востью, не совершит того же поступка, что и [руководствуясь] 
несправедливостью. 

А вот поскольку рассудительность - это знание и нечто 

истинное2, она будет вести себя так же, как и знание. [При
дется], значит, допустить, что можно, руководствуясь рассуди

тельностью, поступать безрассудно и совершать те же ошибки, 
что и безрассудный. И делатели таких поступков вели бы себя 
рассудительно, [не будь иного, кроме] однозначного, исполь
зования вещи как таковой. Этот поворот в [использовании] 
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10 K'Upta 1tO\.E1: 't1'\v O''tpoq>ilv' a'U'tt1~ БЕ 'tii~ I тtaO'&V к'Uрtщ 'ti~ 
<K'Upta>; ou 'Уар f'tt E1ttO''titfl1'\ 'УЕ ~ VOu~. алм flТtV 000' 
cXpe'til· xp11'tat 'У«Хр a'U't'!1. "'У«Хр 'tOU &pxovt~ ape't1) 
тft 'сО'\) cXpxOflEVO'U xp11'tat. 

П~ ouv EO''t1.V; 11 &a1tEp ЛЕ'УЕ'tat акраmа как1.сх 

'tOU аЛЬуо'U 'tf1~ \j1'Uxf1~. ка1. ~ ак6'Лаа't~ /:) aKpatТtc;. 

15 fXrov vouv; алл' Е\ бil. av \O'X'I>pCX n ,,1 E1tt&uflta. O''tpE-
"'Е" ка1. Ло'У\.Е1:'tat 'tavav'tta " <'tou aкpa'to'\»~ <pp<6V11O't~>. 
бfjлоv o'tt. Kav F.V jJ.Ev 'toU't<p ape'tit. F.V ot 'tф л6'У'Р a'Yvotcx 
N. ~'tEpat ~'ta1totoUv'tat. Юа'tE fO''tat бtкаt0cr6vn 'с' ou 
бtкаt~ XPf1a9at ка1. как&с; ка1. cppovftO'Et acppOv~. 'tE ка\. 

'tavav'tta. cX't01tOV 'УСхр Е\ 'tТtV jJ.Ev EV 'tф ЛоytО'пкф &.ре-

20 't1'\v I flox8тtpia 1tO'tE E'Y'YEVOflEV11 EV 'tф аЛЬу<р O''tpE\j1Et ка! 

1tOtilO'Et a'Yvoe1:v. " б' ape't1'\ <,,> EV 'tф аЛjyy<р <tv 'tф 
ЛoytО''ttкф> аyvо1.Щ EVO~. OU O''tpE\j1Et 'tau'tt1v ка\. 1tOtilO'Et 
<ppovifl~ Kpivetv ка! "Са БЕоvtа (ка! 1tсХлtv it cppOVТJO'1.c; 

" F.V 'tф ЛоуtO"ttкф tТtv EV 'tф аЛjyy<р акоЛаа1.аv 0'0)-

25 <pp6~ 1tpcX't'tEtv' 01аОр ООКЕ1: it E'YKpcX'tEta). I <OO't' fO''tat ка1. 

ахо а'УV01.щ <ppovifl~. 

fО'п БЕ 'tau'ta a't01ta. схлл~ 'tE ка\ аоо а'Уvoiщ 

xpf1a9at q>povtfl~. 'tou'to 'У«Хр ех! 't&v ал'Лrov ОООЕfltщ 

OpЩ.tЕV. ~p 't1'\v ia'tptкТtv 11 'УраflflапкТtv O''tpEcpEt ако
'Лааtа. алл' ouv OU 't1'\v cXyvotaV <" &.pe'tit>. F.av ii F.vav-

30 'tia. Oto 'Со flТt tve1:vat 'tftV \)1aOpoXТtV I алм 't1'\v &.pe'tilv 
ощ flд.ЛЛоv Etvat 7tPCX; 'tftV KaK1.aV oiS't~ Exo'UO'av. ка1. 
'Уар <с'Х> ь Шitк~ 1tcXvta 6 б1.каt~ б{)vа'tаt. ка1. ощ fv
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знаний производит особое, главенствующее знание3 , а что 
[производит поворот] В нем самом, главенствующем над всеми? 
Ведь [выше него] нет ни знания, ни ума. [Поворот в нем,] во 
всяком случае, [производит] не добродетель, поскольку ее ис
пользует рассудительность, ибо добродетель подчиняющего 
пользуется добродетелью подчиненного. 

Так что же это такое? Не так ли тут обстоит дело, как в 
том случае, когда говорят, что невоздержность - это порок 

неразумной части души или что невоздержный - это как бы 
распущенный: ум у него есть, но стоит возникнуть страстному 

желанию, как оно повернет вспять [ход мысли], и будет рас
суждать он тогда противоположным образом? [Или, напротив,] 
когда в [неразумной части] - добродетель, в разумной же -
неведение, имеет место, очевидно, еще один вид превращения? 
И станет возможным, стало быть, неправо и во зло поль
зоваться справедливостью, а рассудительностью - безрассудно, 
причем и противоположное этому должно будет происходить. 
Немыслимо, в самом деле, чтобы негодность, заключенная в 
неразумной части души, перевернула и обратила вневедение 
добродетель разумной части, а добродетель неразумной части 
не перевернула бы неведение, заключенное в разумной части 
души, не заставила бы разумно судить и исполнять должное; 
опять же [немыслимо, чтобы] рассудительность, заключенная в 
разумной части, [не перевернула бы и не заставила бы] посту
пать благоразумно распущенность, заключенную внеразумной 
части, в чем, по-видимому, и состоит воздержность. Выходит, 
и под влиянием неведения [люди] будут вести себя рассуди
тельно. 

Вздор это, особенно то, что под влиянием неведения мож
но разумно использовать [добродетель]. Ведь нигде в других 
случаях мы этого не наблюдаем. Распущенность, к примеру, 
извращает науку врачевания и письма, но отнюдь не 

[устраняет] неведение, если она противостоит ему как таковая. 

Дело в том, что она не обладает превосходством: в положении 
превосходства в целом находится скорее добродетель по отно
шению к пороку. Ведь справедливый может [сделать] все то, 
что может несnpаведливый, и вообще в «(возможности» заклю
чена «(невозможностЬ». 

Ясно поэтому, что с рассудительностью связаны хорошие 
состояния неразумной части души. И правильно утверждение 
Сократа, что нет ничего сильнее рассудительности, однако не 
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о\ж ('p8ov' CtpE'tТt уар EO''tt ка\. 01Ж E1ttO''ttlJlll, &:А:)..а 

YEVO~ алло yvOOcr<E~>. 
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алоуо~ " q>p6V11m~, едл' EXEt лоуоv Bta 't\ oi5't~ 7tpCt't'tEt, 
15 01: Б' 10-UK c'iv EXOtEV Et1tEtV Bta 't1. Ka'top8oum ('tEXVТJ уар 

av iiv)' E'tt ВЕ q><xVEpOV <o'tt> OV'tE~ aq>poVE~, OUX o'tt 1tEP\. 
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25 OEV 'tt Ei vat 'to Ka'top8ouv. lotov 1tЛоtоv KaK~ VEvau-
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прав он был, называя ее наукой, ибо она - добродетель и не 
наука, а скорее особый род познания. 

11. Благополучие4 доставляется не только рассудительно
стыо и добродетелью, благополучными мы называем и удачли
вых счастливцев, полагая, что счастливая удача приводит к 

благополучию и к тому же самому, что и знание. Ввиду этого 
следует рассмотреть, каким образом человек оказывается удач
ливым счастливцем или неудачником и в чем тут дело. Ведь 
мы видим, что существуют удачливые счастливцы, люди без
рассудные весьма преуспевают там, где царит случайность, а 
иные и там, где требуется мастерство, но при том и от случай

ности зависит многое, например, в военачалии и при управле

нии кораблем. Так вот, [встает вопрос, зависит ли их удачли
вость] от какого-то склада, или они удачливы не в силу своих 

личных качеств? Сейчас [принято] думать, что они таковы от 
природы. Природа создает [людей] с определенными качества
ми, и уже от рождения [люди] неодинаковы, и наподобие того, 
как одни светлооки, а другие чернооки, ибо именно такими, [а 

не иными] должно им быть в силу того, кто они суть, - вот 
точно так же [одни] бывают счастливцами, [другие] - неудач
никами. 

Совершенно очевидно, что успех к ним приходит не от 
рассудительности. Рассудительность не безотчетна и может 
представить довод, почему она так поступает, между тем как 

[удачливые счастливцы] не смогли бы объяснить, почему они 
преуспевают, иначе это бьuIO бы мастерством. Ведь неразумие 
их проявляется вовсе не в чуждых делу вещах, в чем не было 

бы ничего странного, ибо [достаточно вспомнить] Гиппократа
reOMeтpaS , который в прочих вещах казался незадачливым и 
неразумным и по своей глупости пострадал во время плавания 
от сборщиков пошлины в Византии и потерял много золота. 
Нет! Они неразумны в том, в чем их постигает удача. В кора
бельном деле удачливы отнюдь не самые искусные, но как при 
метании игральных костей: одному ничего не выпадает, а дру
гой мечет как от природы удачливый или потому, говорят, что 
его любит бог, то есть успех [к нему] приходит извне. Так, 
иногда плохо построенный корабль очень хорошо совершает 
плавание, но не потому, что он таков, а потому, что у него 

хороший кормчий. Для удачливого счастливца хороший корм
чий служит в этом случае «добрым духом» [демоном]. Однако 
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&xi.J.lova <рtм:tv "сОУ 'tою'\3'tоv, алла J.l'" "сОУ j3tлncr'tоv ка1 

30 "сОУ <РРОVЧН&tа'tоv. ei о." ауаУКl1 '" I <pucret '" V(XP f\ e1tt-
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5 ei о' оЛroc; ~atpEttov ка\. ОООЕУ I аlОО ~UХll~ <p(X'tEOV у1.УЕ

o'8at, алл' ftJ.let~ аЛЛll~ ooo,,~ аi'ti.щ ota "сО J.l'" Ьрау 
wXllv etvai <p(XJ.lEv ai'ttav (01.0 ка\ 6pt1;6J.levot 'ttlV WXllV 
'ttetamv ai'ttav алоуоv av9pro1ttvq> ЛоуtcrJ.lф, ~ ooo,,~ 

~tVО~ <p-6crtcoc;)' "[O'\3'to J.lEV ouv алЛо 1tр6~Лl1J.l' &v etll. 
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немыслимо, чтобы бог или демон любили именно такого, а 
не наилучшего и не разумнейшего. Значит, если успех неиз
бежно [должен порождаться] либо природным свойством, либо 
умом, либо чьим-то попечительством, а два из этих условий 
отсутствуют, то удачливые счастливцы будут таковыми от при
роды. 

Вместе с тем природа - это причина того, что всегда или 

по большей части неизменно, случайность же есть нечто про
тивоположное этому. Следовательно, если свойство случай
ности - успевать в чем-то вопреки расчету и если удачливый 
счастливец [удачлив] благодаря случайности, то причиной тут 
не может быть то, что всегда или по большей части производит 
одно и то же. Далее, если кто-то успевает или не успевает в 
чем-то в силу присущего ему качества, подобно тому как 
имеющий светлые глаза плохо видит, причиной тому служит 
не случайность, а природа, и поэтому он не «(удачлив», а как 

бы «от природы одарен». Итак, мы должны сказать следующее: 
те, кого мы называем «(удачливыми счастливцами», таковы не в 

силу случайности. Стало быть, они не суть «(счастливцы», по
скольку К случайности относятся все те блага, причина кото
рых - «(счастливая случайность». 

Если дело обстоит так, то встает вопрос: может быть, слу
чайности вообще не бывает, а если она бывает, то не в качест
ве причины? Нет, она неизбежно должна быть, и быть причи
ной. Значит, для некоторых она будет причиной благ или зол. 
А не надо ли вообще исключить случайность и не говорить, 
что что-то происходит случайно, поскольку мы называем слу
чайность причиной лишь потому, что другая, подлинная при
чина для нас невидима, и когда определяют случайность как 

«причину, не поддающуюся человеческому расчету», то пола

гают, что за ней скрывается какая-то сущность, - это вопрос, 
требующий особого рассмотрения. 

Почему, когда мы видим, что некоторым посчастливилось 
один раз, не повториться бы их удаче еще и еще раз? В самом 
деле, то, что приводит К успеху один раз, приводит [к нему] и 
снова, ибо причина тут одна и та же. Значит, это не будет по 
случайности. Вместе с тем, когда одно и то же [проистекает] 
всякий раз из неограниченных и неопределенных [источни
ков], оно будет хорошим или дурным, но оно не будет [резуль
татом] знания, основанного на опыте, иначе [ему] обучались 

бы некоторые удачливые счастливцы, или, как говорит Сократ, 
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все знания были бы счастливыми удачами. Так что же мешает 
[таким счастливым удачам] часто выпадать одна за другой - не 
потому, что так непременно должно быть, а наподобие счаст
ливого метания игральных костей? 

В чем же дело? Не существуют ли в душе порывы: одни -
от рассуждения, другие - от неразумного влечения, и эти по

следние - первичны? Если страстный порыв и влечение от 
природы обращены к тому, что приносит наслаждение, то то
гда все от природы было бы направлено к благу. Да, бывают 
люди, одаренные от природы, вроде певцов, поющих без обу
чения, - у них природный дар, и они отдаются порыву без 
рассуждения, по свойству своей природы они желают того, 
тогда и так, как это должно, чего должно и когда должно; [эти 
люди] преуспевают, хотя бы ОНИ бьvIИ неразумны и нерасчет
ливы, подобно [тем певцам], которые будут хорошо петь, не 
умея учить [пению]. Но именно таковы удачливые счастлив
цы - те, кто в большинстве случаев преуспевает без расчета. 
Следовательно, удачливые счастливцы будут таковыми от при
роды. 

А может быть, выражение (~счастливая удача» имеет много 
значений? Ведь в одних случаях она имеет место там, где есть 
порыв и намерение сделать нечто, а в других случаях - где 

дело обстоит наоборот. В первом случае мы говорим 
«счастливая удача», когда успех пришел, по-видимому, вопреки 

плохому расчету, во втором же - когда хотели получить иное 

благо или меньшее, чем получили. В первом случае [люди] 
могут стать удачливыми счастливцами от естественных причин, 

ибо порыв и влечение их имели должное направление и при
несли успех, хотя расчет был неумным; в данном случае, когда 
расчет, по-видимому, неправилен, но причиной его случайно 

стало страстное желание, оно спасло положение; при этом бы
вает, что [иной] снова принялся рассуждать, поддавшись стра
стному желанию, и потерпел неудачу. Во втором же случае 
разве может счастливая удача зависеть от природной правиль

ности влечения и страстного желания? Итак, поскольку в пер
вом случае счастливая удача и случайность - разные вещи, а 
во втором случае они совпадают, счастливых удач, сле

довательно, существует много. 

То, что некоторые, как мы видим, удачливы вопреки всем 
знаниям и правильным расчетам, ясно показывает, что не в 

этих вещах причина счастливой удачи6 • Та ли это или не та 
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7IO'СЕроV {tl} EU't'UXUx ~ о1ж EO"'nV, 11 E1tE&6jlТJO"EV wv f&t 
ка!. О'СЕ Е&! - 'Со ЛoytO')..l.~ аv8pФ1t!.vo<; OUK dv 'CoU'C01) 
EtТl. OU 'УсХр 3Т! 1tcXjl1taV aA.6y!.O"'Cov 'Cou'Co, оШ <pOO1.1CТt 

EO"'nV i1 E1t!.8'I>jlta, алю 3!.aq>8EtpE'Cat U1tO ,nv6C;. EUWXEtV 
jlEv ouv ООКЕ\, О'n i1 ~ХТl 'Crov харсХ ')..{yyov ai'Cta, 'CoU'CO 

10 & харсХ I ')..{yyov (харсХ 'УсХр 'CftV EmO"'t'fuJ.Тlv Kat 'Со Kae6'A.o'l»· 
алл', фс; EO!.KEV, о\ж а1tO ~ХТlС;, аллсХ OOKEt 3!.сХ 'CoU'CO. 
<008' oU'C~ jlEV 6 ')..{yy~ OU &t1CVOO1.V O't!. <р0ОЕ!. EU't'I>XE\V, 
алл' О'n OU 1tcXV'CEC; ot OOKOUvtEC; EU'C'I>XEtV 3!.сХ 'CUX11V 
Ka'Cop8oUO"1.V, аллсХ 3!.сХ <pUO"1.v· 000' О'С!. оШv EO"'tt ~Х11 

15 ai'tia I OUвEV~ &tKVOO'1.V, алл' ou 'Crov 1tcXV't<OV WV ООКЕ\. 

'COU'Co jltv'C' dv a1topТtO"EtE 'С!.С;, ар' au'Cou 'COU'C01) 
't'6XТl ai'CLa, 'Cou Em8'l>jlf1cra!. o-U &\ ка!. О'СЕ &t. il oil'Ccoc; 
'УЕ 1tcXV't<OV ЕО"'Са!.; ка\. 'УсХр 'Cou vof1crat ка\. Ik>'I>ЛЕООacr8a!.' 

OU 'УсХр 3Т! ЕIЮ'l>ЛЕuО"а'Со Ik>'I>ЛЕ'lЮcXj.1Evo<;, ка\. 'СО\)'С' EIk>'I>ЛЕ\>-

20 О"а'Со, алл' EO"'nV cXpxТt 'С!.С;, 1000' ЕvOТlО"Е voТtO"ac; 7tpO'CEPOV 
<il> vof1crat, ка\. 'Cou'Co Eic; &1tE!.POV. OUK ара 'Cou vоf1crщ 

6 vouc; apxТt, оШ 'Cou Ik>'I>ЛЕооаО"вat Ik>'I>Л1\. п ouv ал'А.о 

1tлftv 't'6XТl; 0Xn' а1tO 'CUXТlC; a,1tavta ЕО"'Сщ. 

11 ЕО"'С!. 'С!.С; СХРХТ! Тic; OU1C EO"'nV &ЛЛ11 E~<O, ail'C11 & 
[3!.сХ п] 'C01.au'CТl 'Сер EtVat 'Со -СО!.О\)'СО 3uvа'Сщ 1t01.EtV; 'Со 

25 & ~Тl'COUIIJ.EVOV 'Com' ЕО"П, пс; ft 'tfjc; nvТtO"E<O; СХРХТ! EV 
't'ft \jI'I>xi\· 3fi'A.ov 3Т! 0Xr1tEP EV 'Сер олс:р 8щ, [ка\] KaV 
EKEtVC:P. K!.VE\ 'УЩ> ~ 1tcXV'ta 'сО EV i1Il\V 8E\ov' л.о'УО'l> 3' 
СХРХТ! ou ')..{yy~, а'Л.'А.сХ 'tt KpE\'C'COV' П OUV iiv KpEt'C'COV ка\ 

EтO""tТtIlТ1C; E\Тl ка\. vo\) 1tлftv 8Е6с;; i1 'УсХр cXpE-cТt 'Cou VOU 
30 бруаvоv' ка!. 3!.сХ 'Cou'Co, I В ot хсХМ!. ЕЛЕ'УОV, EU'C'I>XE1:C; 

каЛо\)v'Са!. 0\ dv OpjlТtO"<OO"1., Ka'Cop8oUmv а'А.оуО1. ovtEc;, ка\. 
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счастливая удача, которая возжелала того, что должно и когда 

должно? [Ведь сnучайностью мы назвали причину, не под
дающуюся] человеческому расчету, поэтому она не может быть 
причиной [верно направленного желания], поскольку тут не 
обходится вовсе без расчета, и страстное желание не просто 
(,природное», раз оно может быть чем-то уничтожено. Принято 

думать, что счастливая удача имеет место там, где причина 

происходящего вопреки расчету есть случайность. [То, о чем 
мы сейчас говорим,] происходит вопреки расчету, поскольку 
[происходит] «вопреки знанию и общим правилам»; вместе с 
тем, по-видимому, это происходит не благодаря случайности, а 
только кажется, что благодаря случайности. Итак, этот довод 
не доказывает, что счастливая удача бывает от природных 
свойств, но [показывает], что те, кто кажутся удачливыми сча
стливцами, не все преуспевают благодаря случайности, но [не
которые преуспевают] в силу природных свойств. И он не до
казывает, что случайность вовсе не бывает причиной, но лишь 
что не во всех случаях, где это кажется. 

Затруднение может вызвать и такой вопрос: бывает ли слу
чайность причиной самого страстного желания того, чего 
должно и когда должно? Не будет ли это иметь место во всех 
случаях, [не будет ли случайность причиной] думания и обсуж
дения? Никто, в самом деле, не начинает обсуждать после то
го, как обсуждению предшествовало обсуждение, но тут есть 
какое-то начало; и никто не начинает думать, подумавши пре

жде, чем думать, и так до бесконечности. Значит, мысль не 
есть начало думания и готовое решение не есть начало обсуж
дения. Так что иное [может быть этим началом], кроме как 
случайность? Все, следовательно, будет [проистекать] от слу
чайности. 

Или существует некое начало, для которого нет другого 
внешнего начала? И оно в силу своего определенного свойства 
может делать определенное дело? Вопрос, исследуемый нами, 
таков: (,Что служит началом движения в душе?» Да, ясно, что 
как в целом, так и в этом случае это - бог. Божество в нас 
каким-то образом приводит в движение все. Начало разума -
это не разум, а нечто более сильное. Так что может быть силь
нее и знания [науки] и мысли [ума], если не бог? Эго [не 
может быть] добродетель, потому что она есть орудие ума. Вот 
почему, как я уже говорил, удачливыми счастливцами зовуг 

тех, КТО, отдавшись порыву, без расчета имеет успех и не 
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~О'l.>~-UЕаеat o-U O"I.>J.1<pEpEt a,)'tOt~. EXO'l.>m уар IXpxТtV 
'tOta.-U'tТ)v 11 KpEt't'tOOV 'сО\) УО\) ка!. 'tfj~ ~O'l.>~-UO"E~ (01: ОЕ 

'Соу A6yov' 't0\)'t0 о' о,)к EXO'l.>m) ка!. Ev80'l.>O"taO"J.16v, 'tO\)'tO 
о' о,) O\>vav'tCXt. аЛоуоt уар OV'tE~ ЕЛt'tuyхаVО'l.>m· ка!. 

35 'tO-UI'tооv <ppOviJ.1ooV ка\. О"О<р&У 'СаХЕ1:ау EtVat 'cТty J.1av'ttJdiv, 
ка!. J.16vov о,) 'С"У алО 'с0\) AOyO'l.> &1: алоЛа./3Йv, ал)..' 0\ 
J.1EV ot' Е~ЛЕtрtаv, 0\ БЕ ota O"I.>vТt8Etav 'tE ЕУ 'tф О"1СОЛЕtV 

xpfjaea.t· 'tф 8Еф о' <а\>'tф> au'tll. 't0\)'t0 ка!. EU oi>Q. ка!. 

'сО jJkллоv ка\. 'сО ОУ, ка\. ФV a1tOME'tat о Л6уо~ OU't~. 

40 OtO 01. J.1ЕЛа.ухоIЛtКоl. ка\. E\>eooVEtpot. ЕotКЕ уар " архт) 
1248Ь алол'l.>О~€VО'l.> 'с0\) I AOyO'l.> iO"X-UEtV ~б.ЛЛоv· ка\. сООЛЕр 01. 

't'l.>q>Ло" 1lV111l0VE-U0'l.>m Ilб.ЛЛоv а1tOлue€v'tЕ~ 'с0\) Л~ 'tOt~ 

opa.'tOt~, 'tф EPPO>J.1EviO"'tEPOV EtVat 'сО Il~ОVЕ-UОV. 
q>CXVEpOV о" o'tt 0\>0 EtOll Е,)'t'I.>хtщ, 11 IlEV 8Eta (oto 

5 ка\. OOKEt 6 E')'t'I.>X"~ ota 8ЕОУ Ka'top(}o-uv)' I oU'to~ ot EO"'ttV 
6 Ka'ta 'С"У OpJ.1"v оюpQro'ttк~, 6 о' Ё'tEро~ 6 1ta.pcX 'tт)v 
6PIlТtv' алоуоt о' allq>O'tEpot. ка\. 11 ~Ey O"'I.>VExit~ E,)'t'I.>X1.a. 
J.1сХЛЛоv, aU'tll ОЕ о,) O"'I.>VEX~. 

Ш. Ka'ta Il€po~ IlEV OUV ЛЕр!. EKaO"'tll~ apE'tfj~ Etpll'tat ЛрО-
'сЕроУ' ЕЛЕ\. ОЕ Хrop!.~ 01..Е"ЛоIlЕV 'r11v O-Uva.lltV a,)'t&v, ка" 

I О ЛЕр!. I 'tfj~ cXpE'tfj~ Ota.p(}pro't€ov 'tfj~ ЕК 'to-U'tООV, flv ЕкаЛо'\)
~EY ijoll каЛоюiуа8iаv. o'tt J.1EV ouv avaYKll 'сОУ 'ta-u'tТ)~ 

аЛll~ 'tE'I.>~6~EVOV 'tfj~ 1tpOO11Уорtщ EXEtV 'Ca~ Ka'ta Il€~ 
apE'ta~, q>avEpOv. О\>ОЕ уар ЕЛ!. 'С&У ал'Лrov O\>eEvO~ oi6v 
'с' c'iлл~ EXEtV. 0\>8E!.~ уар оЛоv IlEV 'сО O"&lla i>yta.tVEt, 

15 Il€po~ о' o\>e€y, алл' I avaYKatOV Л<хV'tа f\ 'Са Л~tО"'tа ка\. 

K'I.>ptclYta'ta 'сОУ a,)'tov ЕХЕ" v 'tрОЛОV 'tф ОЛQ>. 
EO"'tt (1) 'сО ауаеоу Eiva.t ка\. 'сО калоv кауаеоу 

о,) 1l6vov Ka'ta 'Са 6v6J.1a'ta, алла ка8' ai>'ta ЕХОУЩ Ota.q>o
рау. 'С&У уар ауае&У лаv'tООV 't€Лll EO"'ti.V, а a,)'ta ai>'t&v 

20 ЁУЕка EO"'ttV aipE'ta. 'to-u'tООV ОЕ кала, ооа ot' I ai>'ta ov'ta 
лаv'tа E1ta.tVE'ta EO"'ttV. 'ta-u'ta уар EO"'ttV aq>' ФV а\: 'СЕ 

1tpW;Et~ Eimv ЕЛatVE'tа!. ка!. a,)'ta E1ta.tVE'ta, otKat<>O""UV11 
ка\. a,)'r11 ка!. ai. ~Et~, ка!. 01. 0"6xppoYE~' ЕЛatVЕ't1) уар 

ка\. "O"OOq>pocrUVll. алл' о,)х i>ytEta. E1tatVE't6v' оШ уар 
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нуждается в обсуждениях; они ведь обладают исходным нача
лом более сильным, чем ум и обсуждение (а те, у кого есть 
разум, этого не имеют), они одержимы вдохновением, но к 
[обсуждению] не способны, ибо достигают успеха, не прибегая 
к расчету. И искусство предсказания разумных мудрецов также 
скоро [успевает]; не следует, впрочем, отбрасывать и [пред
сказания, основанные] на расчете, когда одни при наблюдени

ях используют свой опыт, другие - принятый обычай, в пер
вом же случае действует божество. Оно хорошо зрит и будушее 
и настоящее, равно как и те, у кого устранен разум. Вот поче

му меланхолики видят верные сны. Похоже ведь, что исходное 

начало действует сильнее там, где разум устранен. Так и сле
пые особенно памятливы, потому что способность запоминать 
усиливается, когда исключены зрительные [впечатления]. 

Итак, очевидно, что счастливая удача бывает двух видов. 
[Первый вид ее] - это божественная удача, почему и кажется, 
что счастливец преуспевает благодаря богу, успех приходит тут 

к нему в согласии с его порывом. Во втором случае удача при

ходит вопреки порыву. В обоих случаях нет места расчету. 
Первый вид удачи более постоянен, второй - непостоянен. 

111. О том, что относится к каждой добродетели в отдель
ности, мы уже сказали. Теперь, после того как мы разобрались 
в присуших им порознь возможностях, следует дать обстоятель

ное истолкование и той добродетели, какая из них [образует
ся]. Мы уже дали ей название - «нравственная красота». Име

новаться этим именем, очевидно, заслуживает тот, кто обладает 

частными добродетелями. Ведь и в любом другом случае дело 
должно обстоять так, а не иначе: не бывает человек здоров 
всем телом, а частью [тела] болен; нет, части - все ли или 
большинство и самые главные - непременно должны быть в 

таком же состоянии, что и целое. 

«Быть нравственно прекрасным» - это не то же самое, что 
«быть хорошим», и различие тут не в словах, а по существу. 

Ведь все блага имеют цель, которая, как таковая, сама по себе 
достойна избрания. Блага нравственно прекрасные - это те, 
которые сами по себе заслуживают похвалы, и сами они, и их 
действия. [Похвальны] справедливость и ее действия, а также 
благоразумные, поскольку и благоразумие заслуживает пох.валы. 
А вот здоровье, напротив, не заслуживает похвалы, потому что 
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25 'сО EPYOV' оШ 'сО tO'X~' ОООЕ уар " tO'X-U<;. ал:).: I ауа-
еа IlEV, Е1ШtVE'tа Б' ou. 01101.00<; БЕ 'to'O'to Бfj'А.оv ка\. E7t\. 
'toov ал'A.rov Б~а 'tfj<; E7taYOY'(fj<;. 

ауаВО<; IlEV ouv ЕО'П v еР 'Са <pOOE~ ауа8а EO''tt v ауаесХ. 

'Са уар 7t€p~llaX"'ta ка\. IlEy~O''ta Etv<x~ Боко'Оvtа ауа8а, 

'C~1l 1) ка\. 7t'A.o'O'to<; ка\ О'Юllа'tО<; apE'ta\. ка\. E-U't'l.)x1.a~ ка\. 

30 Б'UvаIlЕt<;, ауаеа. IlEV <p'6crE~ I EO''t1.V, EvblXE'tat Б' EtV<Xt ~'A.a

j3t:pa ПO"t Бtа 'c~ E/;Et<;. OU'tE уар a<pprov ou't' &Б~ КО<; 11 
aKo'A.acr'to<; rov OooEV av 6viJcrEW х.рФIlЕVО<; a-u'tot<;, Фcr7tЕР 

о-UБ' 6 1C(XIlVWV 't'fi "СО{) 'iYyta1.vov'to<; 'tpo<pfj х.рФIlЕVО<; 000' 6 
a0"8Evt)<; ка\. ava7tТJPO<; "Cot<; 'сО{) {ууto'О<; ка\ 'tOt<; 'Со'О ол.о-

35 клi)ро'U кOщ.tщ<;. кал.о<; БЕ кауа80<; 'tф 'twv I ayae&v 'Са 

кала ~7tарх.Еtv а-U'tф Бt' a-U'ta ка\. 'tф 7tpaK't~KO<; EtV<Xt 
'twv калwv ка\. a-U"Сwv ЕУЕка. кала Б' EO''t\.V at 'tE fJ.pE'ta\. 
ка\. "Са Еруа 'Са a7tO 'сЧ<; fJ.pE'tfj<;. 

ЕО'П Бt 'tt<; Ё/;~<; 7tOл~'ttкi), otav 01. ЛаК{J)VE<; EXO'UO"tV 
11 аЛЛОt 'tоtоmщ EXOWV av. au't1l Б' EO''t\.V E/;t<; 'to~a-U't1l. 

40 ЕЮ\. уар ot O\Ovtat I 'tt)v apE'tt)v &tv IlEV EXEtV, алла 

1249а 'twv <p-UcrEt ayae&v EVE1KEV. БtО ауа80\. IlEV а,vБрЕ<; Eicri 
('ta уар <pOOE~ IlEV ауа8а a-u'tot<; EO''t1.V) , калокауа8iav БЕ 
O-UK EXO'UO"tV. O-U уар ~7t<Хрх.Еt a-u'tot<; 'Са кала Бt' a-u'ta, 
ка\. 1tpO<Xtpo'Ov'tat ка'А.о\ кауа80\., ка\. O-U 1l6vov 'taU'ta, 

5 алла ка\. 'Са 111) кала IlEV I <p-UcrEt ovta, ауа8а БЕ <рООЕ" 

ov'ta 'tO-U'tоt<; кала. кала уар EO''ttV o'tav, ou ЁУЕка 

7tpcX't"Co'UO"t ка\. aipo'Ovtat, кала N, Бt6'tt 'tф калф кауа8ф 

кала EO''tt 'Са <p-UО'Еt ауа8а. Ka'A.Ov уар 'Со Бtкatоv' 'СО'О"СО 

БЕ 'сО Ka't' a.;iav· щto<; Б' ou'tQ<; 'tO-U't{J)V. ка\. 'сО 7tpE7tOV 
10 кал.оv, 7tpE7t€t БЕ 'ta'O'ta 'tO-U"Сq> , 7t'A.o{)I'to<; Ei>yEVEta MYaIlt<;. 

Фcr'tЕ 'tф ка'А.ф кауа8ф ка\ a-U'ta 'Са O"UIl<Ptpov'ta ка\. кала 
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оно не есть ни результат действий, ни приложение усилий, ни 

сила. Впрочем, оно - благо, но благо, не заслуживающее по

хвалы. И в других случаях, как ясно показывает наведение, 

дело обстоит подобным же образом. 
Хороший, следовательно, - это ТОТ, дЛЯ кого хороши при

родные блага. Действительно, блага, которых домогаются и 
которые кажутся величайшими, - почет и богатство, достоин
ства тела, счастливые удачи и возможности, - все это блага от 
природы, но для кого-то ОНИ могуг стать вредными в зависи

мости от его устроения. Так, ни безрассудный, ни несправед
ливый, ни распущенный не получают ни малейшей пользы от 
употребления этих благ, подобно тому как не получает пользы 
больной, если употребляет пищу здорового человека, равно как 
и немощному и увечному не приносит пользы ТО, что украшает 

человека здорового и полноценного. Нравственно прекрасный 
же человек - это ТОТ, кому присущи блага, прекрасные сами 
по себе, и кто осуществляет в своих поступках эти [нравствен
но] прекрасные блага ради НИХ самих. Прекрасны же доброде
тели и дела, производимые добродетелью. 

Вместе с тем бывают некие «устои общеСТВа», коими обла
дают лаконцы или могли бы обладать другие, подобные им. 
Устои ЭТИ состоят ВОТ в чем: люди признают, что добродетель 
нужна, нужна ради благ, которые <ЮТ природы», поэтому ОНИ 

[бесспорно] почтенные, [хорошие] люди, поскольку обладают 
теми благами, которые от природы, однако нравственной кра
соты в них нет, ибо они лишены благ, прекрасных самих по 
себе. А [люди] нравственно прекрасные отдают предпочтение 
этим последним [благам, прекрасным самим по себе,] и не 
только им, но и вещам, прекрасным по своей природе: блага, 
которые cyrъ блага по природе, для них бывают прекрасны. 
Прекрасными вещи бывают тогда, когда то, чего добиваются и 
чему отдают предпочтение, - прекрасно. Вот почему для нрав

ственно прекрасного человека блага, которые суть блага по 

природе, бывают прекрасны. В самом деле, прекрасна справед
ливость, справедливость же означает [распределение] по дос
тоинству, а [нравственно прекрасный человек] достоин этих 
[благ]; прекрасно и <mодобающее», и ему-то [нравственно пре
красному,] вот эти блага и подобают: богатство, благородное 
происхождение, могущество, так что для нравственно прекрас

ного человека эти вещи, сами по себе полезные, бывают еще и 
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ЕО"П' 'Со1:с; бt 1tOЛЛО1:С; ~tщрroVЕ'i 'tOU'tO. 01> уар 'Са Сх.1tЩ 

ауава KaKELVOtC; ауа8а EO"'t1., 'tф ~' ауа8ф ауа8<Х, 'tф Бt 

<!Салф> кауа8ф ка'- калсХ, 1tоЛл.ас; у(хр Kat кал.ас; 

1tpcX~EtC; ~t' a1>'tac; Expa~EY. ()~' oi6~EV~ 'Сас; apeLtac; 
15 EXEtV ~E1:y ЕУЕка 'tЮV EK'tOC; ауа8юv, Ka'ta 'с0 cru~Ik~'I1K~ 

'Са кала 1tpcX't'tEt, EO"'tt V ouv калокауа8tа «Xpe't" 'tЕЛЕtос;. 

ка'- щр'- ТtOOучс; ~' Etp'l1'tat 1t01:6v 'tl. ка\. 1tЮс; ауа86У, 

ка'- оп 'ссХ 'СЕ Сх.хA.roc; "~Ea ка'- кала ка'- 'Са ['СЕ] Сх.1tЩ 

ауаВО: "~Ea. 01> YLVE'tat ~E ТtOOvт't ~" еу 1tp~Et' ~ta 
20 'tOU'to () ал'l1е&с; ЕООа.фrov ка'- i1~tO"'ta ~т1O"Et, ка" 'tOU'to ou 

~cX't'l1V о" &v8pro1tot ~touтv. 
Ещ\. ~' EO"'tL пс; Орос; ка" 'tф iа'tрф, хрОс; ву ava

'РЕproу KPLVEt 'сО 1>ущуоу О"оо~ап ка" ~т1, ка! 7tp6c; ВУ 

~EXPt 1tOOOU 1tOtl1'tiov EKaO"'tov ка\. Е1> 1>ytaivov, Ei Бt 

EA.a't'tOV fi 1tл.Еоv, 01>КЕП' ou'tro ка! 'tф 0"1t000aLq> щр" wc; 
25 1tp~EtC; ка" aiptlcrEtC; 'tюv qlOOet j.l.tv ауае&У oUK E1tatVE-

1249Ь 'tЮV Бt ~й пуа Еilvщ ороу ка! 'tf1c; Е~Еroc; ка" 'tfjc; ~tpt

О"Еroc; ка! [1tEpt] qluyfjc; <!Са! щр!> XP'l1~cX'trov 1tлт180uс; ка! 

6Лtу6't'l1'tос; ка! 'tюv E1>'tUX'I1~a.'trov. 

еу ~EY ouv 'Со1:с; 1tpO'tEpov tл.Ех8'11 'Со roc; () А.6уос; 

'tO\)'to ~' tO"'t'-v с00щр ау Et 'ttC; еу 'Со1:с; щр" 'С"у 'tpoql"V 
5 IEt7tEtEV roc; " ia'tptK" ка! () л.оуос; 'ta\>'t'l1C;. 'to'\)'to~' аЛ'l18tc; 

~EY, 01> O"a<ptc; ot. БЕ1: Б" iOO1tEp ка! ЕУ 'Со1:с; &ллоtс; 7tPOC; 
'с0 &рхоу ~fjv, ка\. 7tPOC; 'С"у ~tv Ka'ta 'С"У ЕУЕРУЕШУ 'titv 
'Со'\) &pxov't~, oiov оо'\)Лоv 7tpbc; БЕО"1t6'tоu ка! EKaO"'tov 
хрОс; 'titv EKcXO"'tOU Ka8т1KouO"av архт1У. Ещ" Бt ка" &у-

10 18proщ qI'6crEt cruvtO"'t'l1KEV E~ cipxov'toC; ка\. &'px'O~EVOU, ка\. 

EKaO"'tov ау otot хрОс; 'С"у tаu'tюv арх"у ~чу (au't'l1 бt 

Бt 't'tТt' &ллroc; уСхр " ia'tptK" арх" ка" &лл.roc; it 1>yLeta' 
'ta\>'t'l1C; бt ЕУЕка ЕКЕLVЧ)' ou'tro ~' fXEt Ka'ta 'Со 8ЕroP'l1пк6у. 

01> 'У«ХР Е1tt'tак'tl.кЮс; &рхroу () 8ЕОс;, алл' 01> ЕУЕка it qlp6vчmс; 
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прекрасны. Для большинства же людей это вещи разные, по
скольку те вещи, которые сами по себе суть блага, для них не 

суть [непременно] блага, но они суть блага для хорошего чело
века, а для нравственно прекрасного они еще и прекрасны, 

ибо благодаря им он совершил много прекрасных поступков. А 
тот, кто думает, что добродетелями надо обладать ради внеш
них благ, - тот совершает прекрасные дела как нечто привхо
дящее. Нравственная красота, следовательно, есть совершенная 
добродетель. 

И об удовольствии бьvIO уже сказано?, какое оно и при ка
ких условиях бывает благом и что вещи сами по себе прият
ные - прекрасны и сами по себе блага - приятны. Возникает 
же удовольствие не иначе как в деятельности, поэтому под

линно счастливый человек и жить будет приятнейшим обра

зом, и не напрасно люди это ценят. 

А наподобие того, как врач держит перед собой мерило, 
сообразуясь с которым он судит о здоровом и вредном для тела 
и соотносит с ним, до какого предела надо делать что-либо в 
каждом случае, чтобы сохранить хорошее здоровье, а если 
[предела этого] не достигнуть или превысить его, то здоровья 
не будет,- вот так и добропорядочный человек должен иметь 

перед собой мерило для осуществления в поступках и выбора 
тех благ, кои от природы суть блага, не заслуживающие похва
лы, а также чтобы обладать [имуществом], производя выбор и 
не доводя себя ни до чрезмерности, ни до скудости ни в иму
ществе, ни в счастливых удачах. 

В наших прежних сочинениях8 [в качестве такого мерила] 
бьшо названо «рассуждение». [Произнести это название] - это 
все равно, что в сочинении о пище сказать: «[как велит] вра
чебная наука и ее рассуждение». Правильно, но не ясно. Сле
дует, конечно, [в рассматриваемом случае], как и в остальных, 
жить, сообразуясь с верховным началом, с тем, как оно владеет 
и действует, подобно тому как раб [сообразуется] с [властью] 
господина и всякое [существо] с начальством, которое над 
ним. Ввиду того что человек также состоит из верховного и 
подчиненного начал, то и каждый должен бы жить, сообразу
ясь со своим верховным началом9 , а оно бывает двояким: ведь 
одно дело - врачебная наука в качестве верховного начала, а 
другое дело - здоровье, первое существует ради второго. То же 
[можно сказать] и о созерцании: бог начальствует не повели
тельно, но ради него повелевает рассудительность «<ради него» 
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15 1i1t1.'tcX't'tEt (01.'t'tOV ot 'tO ou ~YEк:a' oUoptO''tat О' еу алмщ). 

F.1tEt KEtV~ УЕ oOOeV<X; OEt'tat. itщ ouv atpEm~ Kat K't'i\~ 
'tфV <pOOEt ауаВ&у 1tOtТtO'Et j.l.сХЛtО''tа 'tТtV 'tou 8rou 8Eroptav. 

fi О'Фj.l.а't~ fi XPТ\IlcX'toov fi <рtл.rov fi 'tфV алл.rov ауаВ&у. au'tll 

&pi.O"t1l. Kat ou't~ (, орос; к:сХЛЛtО''t~· i1'щ О' fi Бt' fvБЕtаv 

20 If\ Бt' i>1Щ>IЮлТtv К:ООЛ'UЕt 'tov 8ЕОУ 8Epa1tE'UEtV Kat 8EropE'iv. 

au't1'\ ОЕ <ра'UЛll. fXEt ot 'tou'to 't'fi 'l'ux'fi, Kat ou'to~ 't'i\~ 

'l'Uxfj~ оро; &ptO''t~, 'tO i1nO''ta aia8cXVEa8at 'tou af...6yo'U 

j.l.tpo~ 't'i\~ 'l'UX~, 11 'totoU'tov. 
't\.~ j.l.Ev OUV орос; 'tfj~ к:ал.ок:ауа8tщ, Kat П~ (, О'Кощ 

25 'tфV Сх1tщ ауаВ&у. fO''too Etpllj.l.EVOV 
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[конечная цель] имеет два значения, как это определено в 
других сочиненияхIО ), ибо бог ни в чем не нуждается. Так вот: 
когда выбор и приобретение благ, которые таковы от природы, 
весьма способствуют созерцанию бога, будь то телесные блага, 
деньги, друзья или другие блага, тогда [их выбор и приобрете
ние] - наилучшие, и это-то и есть самое прекрасное мерило. 
А когда [выбор и приобретение благ приводят к их] недоста
точности или чрезмерности и это мешает служить богу и со
зерцать его, тогда они - нехороши. То же самое относится к 
душе, и наилучшее мерило для души такое: возможно меньше 

ощущать неразумную часть души как таковую. 

Итак, о том, каково мерило нравственной красоты и в чем 
цель самих по себе благ, сказано достаточно. 
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238а7 'tb auw Riehards: 1:0 'toU'tou Мате. а20 auvrox6V'tac; Russell: 'tUJ(6V'Шс; л' 
&27 OU" eodd.: 1ytt Fritzsehe Ьб-7 7tEvi~ aull!p€pEt 1\ vбaо~ л': ПЕМ ... vбaос; eodd. 
Ы7 &pE'tfjc; Eim L: ЕUnу &pEтfj<; РС Ь27 ('tliil от. р2, secl. л': 'ti\I codd.: 'tb Busse
rnaker Ь28 cXvncpti.x'i л': cXvncpti.x'ia9at codd. 38 Etp11nV EuV\"oc; Russell: EiJP11-
к:tvat VEi "ОС; р' CL 
239а31 'tfjc; ... т,oovfjc; codd., Dirlmeier: ~ ... ,;Боvjj Spengel а31-32 ta'tt Уар awYJC11 
<cptA.Eiv> еvцтyoVV'Ш Robinson: tVEa'tt усХр avaYJC11 еvцтyоuV'Ш codd. Ы4 trUJ1-
fJ.E't~v v.d. Muhll: au~v Bonitz 
240а23 Бtори;оV'Шt Russell: БtmptO'J.!.Evot codd. а38-9 1'1, Et lliI, Robinson: 1ytt IlТt 
codd. ь6 post ХcIpиос; <fVEк:a.> suppl. Robinson: ХcIpиос; P'CL oUБe codd.: ou БЕ 
Susernihl Ь7 Боniv С: OOlCEi PL cptA.E'iv codd.: cptA.E1:a9at Bonitz jkr6A.E'ta1. П: 
~UЛЕа9аt л' Ь8 auVE1:vat Russell: Etvoo. codd. Ы5 аi>'tф РС: a'irtou Spengel 
bl9 ЩJ.Оtос; Bekker: ЩJ.оwt П: 0IlOto1: Fritzsche Ь32 <о,;" 6pE,,'t6c;> suppl. Rieckher 
(cl.40bl5) 
241а7 cIЮПEp "а\ 1j <срtЛia 1j> Eilvош л': <'lIaIW.P "а\ '1'1 EUvo\a codd. al9 evaV'tia 'tb 
Бtavооuv <"at 1:0> em~ouv Robinson: 'tcXvaV'tia 1:0 IC\VOUV emlh>llE1:v codd. а20 &i 
и Dirlrneier: о,; &1: P'CL а22. mu,;cX Ambr., Jackson: юUm П Ь26 6pyE<OV!I)V У. 
Fragstein (332): 6pytwv codd. {tu 1tолt'tE1:щ} secl. Fritzsche: hab. codd. 
b3S <1tOлtu"Тt> suppl. Dirlrneier: &r1ILolq)CXuк:Тt Spengel 
242а6 пproj3El.wv L: 7tptoI3Ewv РС al5 'tb Fritzsche: 'tOЩо codd. a2S aJ...J..' tБ~ ou 
llоvauлt,,6v Spengel: aJ...J..' ai Бtа БiIflоv а'liлt,,6v П Ь7 avtEa'tpQIl!!E~ Marc., 
Dirlmeier: аVW'tpcxщ.Ltvwc; П Ы3 Ei.O'IlVEYlCav С' El.ai!vq"OV Sylburg 
243all БtlCТ1 Solornon: Бt1Саtоv codd. Ь20 1:1. CXVd 1:I.voc; Jaekson: паV'ti uvoc; П 
Ь22 Пр6Бt"ос; codd.: 'Нр6Бt"ос; Spengel 
Ша3 cXvn1tOtE1:v u Walzer: Ctvn1tOtoVV'tt П а22 mnivq> L: 'tcX к:E1.vq> р' 
а23 b1tOt<iJ БТt Jackson: b1t01:ос; &. codd. а34 ou post Бtо suppl. Fritzsche БТt ауа
va,,'tE1: р2: &1: ciyava1C'tEiv cett. ь4 'i\ 0'6; 'i\ У. Fragstein (344): 1\8 1\ P'CL: 'i\ 8 р2 
1\2] "at Fri tzsche Ь7 o-o'tйc; eodd.: aU'tOc; Spengel Ь9-1 О 0-0 УЕ IlтtБ' еvБEitc; 1t0'tE 
Riehards: o'im 1lТ\8tv liEmt6'tou codd. bl3 &1: codd.: шt Spengel Ы4 <"t6iv> 
suppl. Spengel Ы6 aJ...J..' ou П: aJ...J..Ci Spengel Ы7 1l6vov Robinson: 1l6voc; codd. 
Ь30 <'to au'tov> suppl. Robinson Ь33 't<iJ Spengel: 'tou codd. Ь35 ~i1v aipE't6v 
Fritzsche: ~fjv 1Cat hab. codd. Ь36 'ti\I am<iJ (sc. 'tp61tQ» au,;o'iC; Mingay: 1:0 аmo 'toiC; 
Susernihl 
245а20 t"cla'tW Ross: l"aa'tov codd. а31 МV'Ш Richards: m codd. а32 8 codd.: 
1:0 Susernihl . а34 УЕ Sylburg: 'tE eodd. а36-7 1:ОУ ср\Лоv yvropi~EtV 'to post 1:0' 
suppl. Spengel аЗ8 a'irtoi> Robinson: e1CEi.vou codd. Ь5 <уар> suppl. Collingwood 
{'tcXl secl. Walzer Ы5 W;to1: Bonitz (sc. ,; 1UXjXXj3oл1\): <6floiwv> W;toUflEV Susemihl 
Ь32 EtltOtEV L (sc. 1tc1vtEC; 45Ь29): Et7tEtEV Bekker 8 Jackson: 8у codd. Ь37 itБi> 
codd.: <IlТt> i&'iv Fritzsche 
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246в8 au Casaubon: ау codd. 89 bj.LоЛоуо{\(nv Fritzsche: bj.Lo)..oy&cnv plCL 
вll о\> 1tЩJEivoo. Spengel: a1tl:ivoo. Casaubon в14 'tO f!~v Richards: ~Y 'tO codd. 
в22 д,у ка\ a\)'to\ Smith: avayxat ai>'tot!O CL. 

Е.Е. УIII 

246&26 срiщ post ~кЩmp add. ~L .27 1\ ~> aiYto il au Dirlmeier: 1\ <каВ'> aU'tO 1\ 
Spengel 828 оТоу n Jackson: otovet Spengel .30 t<mv Jackson: o'tt П n 
6cp8a)..~ Walzer: ~Y 1)' OIp8a)..f!iP п 
247Ы2 фбtко\ Sylburg: d!itKOt П Ы6 ,.юоV'tat Sylburg: laoV'tat П Ь36-7 't1>xll 1)' 

aVtoiJ al:na оООа <tm8uj.Lta>, a'ikтJ Dirlmeier: 't1>x11 1)' aVtou at'tLa oUaa, aUtТt (1)) 

Susemibl 
248.38 8Ei.qJ Spengel: 8Еф П. 

M-А.СолоnовQ 

Комментарии к книre первой 

Во всех трех этиках исследуется одна общая тема счастья, блага и добродете
ли, но порядок ее раскрытия неодинаков: в «Евдемовой этике» сначала рас
сматривается счастье, в «Никомаховой» - благо, в «Большой» - добродетель. 
Как бы пробираясь сквозь дебри уже бьгтующих взглядов и философских воз
зрений, учитывая их и споря с ними, Аристотель идет своим путем, опираясь 
на разработанную им «формулу становления» - учение о четырех причинвх 
(см. «Метафизикв» У, 2, 5; «Физика» 11, 3), что дозволяет ему увидеть предмет 
в динамике его развития и понять конечную цель, ради которой что-то дела

ется, как причину тех вещей, которые ей подчинены, и тем самым дать опре

деление высшего блага (блага как такового, блага самого по себе) как цели 
того, что реально осуществимо в человеческих поступках (Е.Е. 218Ь9-12). И 
прекрасная жизнь в глазах Аристотеля - это некая цель, будь то почет, слава, 
богатство, образованность, взирая на которую человек совершает все свои 
действия (Е.Е. 214Ь7-9). Однако цель - не единственная причина становле
ния вещи, существует еще и движущее начало, дающее толчок движению 

предмета, а также скрытые возможности, которые реализуют себя в действии, 
поэтому достойная счастливая жизнь - это не просто цель, достигнутая лю
быми средствами, а прежде всего - проявление добродетели. Искомое опре
деление счастья, которое Аристотель дает во второй книге Е.Е. звучит так: 
счастье - это деятельность совершенной жизни в соответствии с совершен

ной добродетелью (219а38-89). 

1 Остров Делос славился величественным храмом Аполлона, которо
го, согласно мифу, Лето (Латона) родила на этом острове. Пропилеи были 
проходным зданием, которое вело в святилище. 

z Пер. Т. В. Васильевой. Эти стихи почти дословно приведены в 
«Элегии» Феогнида, СТ. 255--{i. 

3 14аl-8: Та же мысль высказана в E.N. 1, 1099а24-30, 
4 14а30-Ь5: Под добродетелью здесь подразумевается занятие государ

ственными делами, см. 216аI9-27. как подчеркивает Дирльмайер, в этом 
контексте и во многих других местах Е.Е. cpp6V1']m~ противопостаалена 
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добродетели и означает «теоретическое познавание», тогда как в E.N. 
!pp6VТJ01~ связана с добродетелью и указывает на практическую смекалку 
того, кто добродетелен. Соответственно и разнообразие взглядов на сча
стье охарактеризовано в E.N. несколько иначе, чем в Е.Е.: «Одним счасть
ем кажется добродетель, другим рассудительность (!pp6VТ\cn~), третьим -
известная мудрость, а иным - все это [вместе] или что-нибудь одно в со
единении с удовольствием» (1098Ь22-26, пер. Н. В. Брагинской). Понимая 
добродетель как деятельность, Аристотель вводил три центра противо
стояния - добродетель, умозрение и чувственное наслаждение, тогда как 
ПЛатон, подчинявший добродетель умозрению, противоставлял работе 
ума только чувственное наслаждение, см. «Государство», 505Ь7-10; 
«Филеб,> llb-е. 

5 «Другим, что из двуn - ср. рассуждение, воспроизведенное Плато-
ном в «Филебе» 22а. 

б «Достичь намеченной цели» - ср. Е.Е. У (=E.N. VI), 1138Ь22. 
7 <.Жить не подчиняясь цели ... » - ср. Платон. Государство УН, 519с2. 
в <.0 какой части нас coмUX'I> - здесь подразумевается душа. 
9 14Ы4-27: Аристотель говорит о необходимости дать определение 

счастья (благоденствия) и исключает те аспекты его, которые не должны 
учитываться в определении. Определение счастья дано в 1219а38-39. 

10 «Труд сидячий» - подразумевается труд ремесленников, непре
стижный из-за вредных условий работы, см. Ксенофонт. Домострой, IV, 2. 

11 15а35-Ь5: В «Государстве» Платона упоминаются также три образа 
жизни, но иные: жизнь философа, честолюбца, сребролюбца «.Государ
ство» IX, 581с). 

11 Анаксагор из Клазомен (ок. 500-428 г. до н.э.) около тридцати лет 
жил и учил в Афинах, был другом Перикла, обвиненный в безбожии дол
жен бьи покинуть Афины и последние годы жизни провел в Лампсаке, у 
северо-восточной части Геллеспонта. Сохранились фрагменты его сочи
нения «О природе». Согласно выдвинутой им космогонической гипотезе 
мир приобрел свою упорядоченную форму благодаря тому, что самодов
леющий, не смешанный с материей ум (Y~) привел в движение бесфор
менную массу, содержащую в себе семена-зародыши всех веществ. Диоген 
Лаэртский пишет о нем так: «Он первый поставил ум выше вещества сле
дующим образом начав свое сочинение ... «Все, что имеется, было сово
купно, затем пришел Ум и установил в нем распорядок» (пер. 
м.л.Гаспарова). По свидетельству того же Диогена, Анаксагор вел жизнь 
«чистого ученого», занимаясь умозрением пр ироды и вовсе не заботясь ни 
о государственных делах, ни о личном благополучии «.0 жизни, учениях 
и изречениях знаменитых философов» 11, 2). 

13 Апис - священный бык, в котором, по повериям египтян, жила 
душа бога Озириса. Мемфисские жрецы содержали его в храме, поили и 
кормили из ''Золотых сосудов, по его поведению предугадывали будущее. 
Аписом провозглашался теленок особой масти: черный, с белым четырех
угольником на лбу, с изображением орла на спине и жука под языком, с 
раздвоенным хвостом (см. Геродот 111, 28). 

14 Сарданапал - легендарный ассирийский царь, чье имя считалось 
символом изнеженной и роскошной жизни (см. Лукиан. Разговоры 
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мертвых, 2, 20); Сминдирид - житель италийского города Сибариса, Ге
родот упоминает его в числе женихов дочери афинского законодателя 
Клисфена (VI в.) и называет «человеком yroпавшим в роскоши,) (VI, 127). 

IS «Не только без страданий» - выше (I215Ы2) Аристотель припи
сывал Анаксагору мысль о том, что счастлив тот, кто живет без страда
ний; вопрос о ценности такой жизни дискутировался Платоном в 
«Филебе», 47c-d. 

16 Обещание дать подробное исследование умственной деятельности 
(срр{>ут\сщ) выполнено в Е.Е. V (= E.N. VI). 

17 16Ь2-5: О том, что для Сократа добродетель и знание совпадали, 
см. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IП, 9, 5. Дискуссия о том, что 
есть справедливость, воспроизведена ПЛатоном в «Государстве,), О том, 
что есть мужество - в «Лахете». 

18 «Чутье истины» - в «Риторике» 1, 1355а15 Аристотель пишет о 
ВРОЖденной способности человека чувствовать истину. 

J9 16Ь38: «сущность» - to ti; «причину» - to ota ti. Для Аристотеля 
знание о предмете предполагало знание четырех его аспектов - признака 

(о tt lottv) , причины (ot6tt), наличности (ei lottv), СУЩНОСТИ (ti fottv) , см. 
«Вторая Аналитика», П, 1, 89Ь24. При этом знание сущности ОТОЖдеств
лялось со знанием причины: «знать, ЧТО именно есть, и знать, почему есть 

означает ... одно и то же» (<<Вторая Аналитика», П, 2, 90а31). 
10 17al-7: Аристотель говорит здесь о Т.н. софистах - модных в свое 

время учителях красноречия, которые демонстрировали свое умение до

биваться успеха в любых ситуациях. Эта беспринципная по своему суще
ству практика вызвала резкую критику со стороны тех, кто строил свою 

педагогику на фундаменте реальных фактов и объективных ценностей, в 
первую очередь со стороны ПЛатона (<<Горгий»), Исократа «<Против со
фистов»), Аристотеля «<О софистических опровержениях,». 

11 17а17: В «Аналитиках» читаем: «Из истинных посылок нельзя вы
вести ложное заключение, но из ложных посылок можно выводить ис

тинное заключение, только не видно, почему оно истинно, а видно лишь 

то, что оно истинно (<<Первая АналиТИка» П, 53Ь7-8) « ... хотя из ложных 
[посылок] можно выводить истинное заключение, однако это получается 
только в одном случае, например, когда А истинно в отношении В, а 
средний термин Б ложный, ибо ни А не присуще Б, ни Б не присуще В» 
(<<Вторая Аналитика», 1, 88а20-23). 

11 17а20-40: Приступая к ответу на вопрос, что такое счастье, Ари
стотель отталкивается от ходячего понимания счастья как блага и посте
пенно суживает объем понятия того блага, к которому приравнивается 
счастье. Первое ограничение - это соотнесение счастья только с челове
ком. Как биолог Аристотель видит перед собой весь животный мир и от
казывает в праве на счастье обитателям суши (лошади), воды (рыбе), воз
духа (птице) - всем, кроме человека. Признав счастье специфически 
человеческим благом, Аристотель ввел еще одно ограничение: это благо, 
которое связано с человеческой деятельностью и осуществимо в человече

ских поступках. Счастье, утвеРЖдает Аристотель, - это высшее из благ, 
которые осуществимы в поступках. 
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13 «Рассмотрим nотош, - Аристотель в «Этиках. нигде не рассмат
ривает счастье Бога. 

z4 «Двойной СМЫСЛ. - речь идет о цели и средствах. Деятельность, по 
мысли Аристотеля, всегда предполагает цель и средства, ср. «О небе. П, 
292Ь6. Счастье, наряду со здоровьем и богатством, воспринимается им как 
благо и как цель, нуждающаяся в средствах, следовательно, и оно есть 
благо, которое человек осуществляет в своей деятельности. 

1S «Три основных мнения. - подразумевается понимание блага как 
платоновской идеи блага, как общего понятия блага и как конечной цели, 
см. 1218b7-12. Приравнивание счастья к высшему благу требовало четко
сти в определении самого «высшего блага., поэтому следующий шаг в ис
следовании счастья - разбор и критика наиболее известных и авторитет
ных концепций «высшего блага., в первую очередь платоновского учения 
об идеях, связанного с пониманием «блага самого по себе. как трансцен
дентной сущности. 

:u; «Первым из благ. - в этом абзаце, несомненно, излагается плато
новское учение, однако в сохранившихся сочинениях ПЛатона нигде не 
утверждается, что идея есть первое, следовательно тут отражено либо не
записанное учение ПЛатона, либо споры, которые велись в Академии, и 
учение его приверженцев. 

17 «Своим nрисутствием в других вещах служить причиной .. - ср. 
«Государство. Платона: «Считай, что И познаваемые вещи могут позна
ваться лишь благодаря благу, оно же дает им и бытие, и существование 
(1Cat "Со etvat "Се 1Cat 't1'tv oOOiav) ... идея блага (ч "Cou сХуаeoU ibla) - причина 
всего правильного и прекрасного ... и на нее должен взирать тот, кто хочет 
сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни» 
(УН, 509Ь6-8; 517Ь9-с5). 

18 «По причастности " ней и по подобию. - ср. «Парменид. ПЛатона: 
«идеи пребывают в природе как бы в виде образцов, прочие же вещи 
сходны с ними и суть их подобия, самая же причастность вещей идеям 
заключается не в чем ином, как только в уподоблении им. (lЗ2d2-4). 

l' «Первое из благ. - ср. рассуждение Аристотеля в «Метафизике.: 
« ... как "то, что первее" (np6'tqxx) обозначаются свойства того, что предше
ствует, например, прямизна предшествует гладкости ... Итак, одни вещи 
обозначаются как предшествующие и последующие в этом смысле, дру
гие - сообразно природе и сущности, Т.е. то, что может быть без другого, 
тогда как это другое без первого не может; таким различением пользовал
ся ПЛатон. (У, lОlВЬЗ7-1019а4). 

31 «Другой области знания. - критика платоновского учения об иде
ях дана Аристотелем в «Метафизике. ХIII, l07Bb9-10ВОаll. 

31 «Многими способами. - в «Метафизике. Аристотель выдвигал че
тыре основных возражения против платоновского учения об «идеях.: 
«идеи. беспслезны для познания чувственных вещей; они бесполезны и 
ДlIя самого существования чувственных вещей; признание обособленного 
мира идей, имеющих нечто сходное и общее с отдельными вещами таит 
в себе противоречие, так как заставляет признать, что то общее, что суще
ствует между отдельными вещами, тоже имеет свою идею и существуют 

идеи идей и так до бесконечности; учение об идеях не способно вполне 
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объяснить изменчивость чувственных вещей - их движение, станомение, 
возникновение и гибель. 

31 «Эксотерическими. (букв. «внешними.) Аристотель называл свои 
литературно обработанные опубликованные сочинения, рассчитанные на 
широкий круг читателей. В основном это были диалоги. Они известны 
нам только по названиям и отдельным фрагментам (<<Протрептик», <са 
философии», <са благе">, «Об идеях,,> и др.). 

33 «Чисто фuлософс"ux-. - Дирльмайер, ссылаясь на В. Йегера, ут
верждает, что здесь подразумеваются произведения, в которых строго вы

держан аристотелевский метод дедукции, тогда как в эксотерических рас
суждение велось в софистико-диалектической манере. 

34 1217Ь20-26. Оба тезиса, отвергающие теорию идей (1217Ь20-2З и 
2З-25) подкрепляются доводами в последующем рассуждении Аристотеля 
(17b25-18аЗЗ и 18аЗЗ-З8). 

35 «Согласно принятому расчленению,,> - см. <сКатегории., гл. 4. 
36 «Нз этих "атегорий'!> ('tб>v 1t'tOxJErov) - в «Категориях» не упомина

ются состояния «Движимого. и «Движущего">, следовательно, Аристотель 
ссылается на недошедшее до нас сочинение. Слово 1t'tiiXn~ еще не имеет у 
Аристотеля узкого значения «грамматический падеж,,> и указывает на все 
возможные изменения слова, ср. «Метафизика. XIV, 1089а26. 

37 17ЬЗО-ЗЗ. Перечень того, что бывает благом в различных категори
ях, приведен также в E.N., однако он несколько отличается от Е.Е.: в Е.Е. 
категорией качества названа справедливость, Е.н' - добродетель, в Е.Е. 
отсутствует категория пространства, в E.N. - движения. 

38 17ЬЗ4-З5. Столь резкий выпад против единой науки о бытии 
встречается у Аристотеля только в Е.Е. (ДирльмаЙер). 

э9 «Первичное-вторичное. - подразумевается nлатоновская «идея. 
как «первая., то есть существующая прежде вещи, отделимая от нее . 

... 18а10-15: «справедливость,,> - равнозначна здесь «добродетели"> в 
широком смысле, включающей в себя отдельные добродетели (мужество, 
благочестие, рассудительность, благоразумие, воздержность), ср. Е.Е. IV 
(=E.N. V), 1129Ь29-ЗО. Мужество тем самым понимается как часть более 
широкого блага. Ход своей мысли Аристотель наглядно раскрывает в 
М.М.: « ... когда мы хотим указать на какое-то частное благо, то либо пока
зываем при помощи определения, что и для блага вообще, и для того, что 
мы хотим объявить благом, подходит одно и то же понятие, либо мы при
бегаем к индукции. Например, желая доказать, что благородство - благо, 
мы говорим, что справедливость - благо, мужество и вообще добродете
ли - блага, а благородство - добродетель, поэтому благо и оно. 
(1182ЬЗ2-8За3). Установив наличие общего блага (справедливости), при
сущего отдельным предметам (<<мужеству,.), Аристотель отказывается ото
ждествить это общее благо с идеей блага, с вечным и отделимым от вещи 
благом самим по себе. 

41 18аI5-16. Изложив свои доводы против платоновского учения об 
идее блага, Аристотель предлагает свой собственный метод рассуждения, 
противопоставляя его методу пифагорейцев и Спевсиппа . 

• 1 18аI7-24. В E.N. и М.М. Аристотель упоминает о пифагорейском 
понимании числа как блага и добродетели: « ... рассуждение пифагорейцев, 
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которые помещают единое в один ряд с благами (им, очевидно, следовал 
и Спевсипп) (E.N. 1096Ь5-7) ... первым взялся говорить о добродетели 
Пифагор, но рассуждал неправильно. Он возводил добродетели к числам 
и тем самым не исследовал добродетели как TaKOBыe~ (М.М. 1182аI2-14). 
Некоторый свет на критикуемую Аристотелем теорию проливает фраг
мент сочинения <.0 благе» (fr. 2 Ross, р. 113). ПЛатон и пиФагорейцы, уг
верждается в нем, принимали за первооснову всех вещей нечто 

«первичное~, неделимое, не составное; таким «первичным» они признава

ли точку, которая дает начало линии, плоскости и Т.д., эту точку они на

зывали единицей - «монадой~, а монады суть числа, поэтому числа сугь 
первоосновы вещей. К этой теории ПЛатон приспосабливал свое учение 
об эйдосах (идеях), приравнивая их к числам и признавая «единое» пер
воосновой всех вещей. Аристотель приписывает сторонникам этой теории 
рассуждение такого рода: монада и числа суть благо, поэтому благом ока
жется все то, что сопричастно свойствам числа и монады, то есть упоря
доченности, соразмерности и т.п. Такими свойствами обладают справед
ливость и здоровье, следовательно они - благо. Здоровье понимается 
Аристотелем как правильное соотношение (<<симметрия») теплого и хо
лодного (см. «Топика» 145Ь7-8). Аристотель не приемлет платоновско
пифагорейского понимания числа как блага и предлагает противополож
ный ход мысли. Он отталкивается от общепризнанных ценностей 
(здоровья, силы, целомудрия), он переносит понятие прекрасного «KaA6v» 
(не блага!) и на вещи неподвижные, Т.е. числа, находя в тех и других об
щие свойства порядка ('tal;t~) и покоя (fJpE,.Йа). О покое как общем свойст
ве добродетелей Аристотель говорит ниже (м.м. 11, 1222а2-3). Аристотель 
здесь вполне сознательно говорит о «прекрасном» (каАбv) в вещах непод
вижных, Т.е. касающихся математики, игнорируя понятие «блага». В 
«Метафизике» он неоднократно подчеркивает, что «в неподвижном не 
может быть ... никакого блага самого по себе ... в математике ... не ссылают
ся на то, что так лучше или хуже ... математическое искусство совершенно 
не принимает во внимание хорошее и дурное «.Метафизика» 11, 996а27-
Ы). Напротив, прекрасное свойственно математическим наукам в высшей 
степени: «важнейшие виды прекрасного - это порядок ('tal;t~), соразмер
ность (CnJI!I!E'tpia) и определенность ('to OOptO"j.tEvov), математические науки 
больше всего выявляют именно их» (XIII, 1078а36-Ь2). 

43 18а24-28: Аристотель продолжает критиковать теорию идей-чи
сел, отвергая попытки «одухотвориты числа, когда с единым отождествля

ется благо само по себе и говорится о стремлении чисел [к единому - ~y]. 
44 18а30-35: Аристотель подводит итог своей полемики против уче

ния о трансцендентности единого блага и повторяет свой тезис о том, что 
благо всегда конкретно и для каждого предмета - свое. 

45 18а36: Аристотель ссылается на свое недошедшее до нас сочинение. 
46 18Ь4-5: Аристотель начинает раскрывать свое собственное пони

мание высшего блага, беря за критерий его осуществимость в человече
ских поступках. 

47 18b7-12: Аристотель завершает рассуждение, начатое в 1217Ы-6, 
отклоняет платоновское толкование «блага самого по себе» как идеи блага 
и предлагает свое понимание его как конечной цели. Ср. в <,Физике»: 
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«"ради чего" обычно бывает наилучшим благом и целью для других ве
щей .. (П, 195а25). 

~8 18Ы2-15: Аристотель объединяет три рода занятий в одну главную 
науку, у которой один объект - человеческая деятельность и одна цель -
благо, осуществляемое в этой деятельности, этим они отличаются от 
других занятий. По мнению Дирльмайера отличительной чертой их слу
жит свойство быть главенствующими, то есть 'tq> 'tоtа'iYtщ Eivat означает 'tq> 
!rup\.at Eivat. 

49 «Скажем позже» - в Е.Е. V (= E.N. VI), 8, 1141b8-33 Аристотель 
рассматривает рассудительность как умение здраво мыслить и решать как 

общие, так и частные вопросы человеческой деятельности. Он видит в 
ней некое управляющее начало (<<ipxt'tE1C'tovtкТt) и указывает сферы ее про
явления: с одной стороны, это хозяйство (11 oi1Covollia), законодательство (11 
VOllo9Ema) и государственная деятельность (11 7tOлt'ttкТt), с другой - кон
кретный человек (11 1tept атоу 1Cat ~ya). Именно в этом последнем случае 
принято употреблять общее наименование «рассудительностЪ». Дирльмай
ер предполагает, что упомянутые в Е.Е. 11, 1218bl3-14 государственная 
деятельность (7tOлt'ttкТt), хозяйствование (oi1COVOlltкТt) и рассудительность 
(IjIp6V1lmc;) указывают на три постепенно суживающиеся области рассуди
тельности - государство, семья, индивид. 

se 18Ы6-21: Учение Аристотеля о четырех причинах ИЗ.llожено им в 
«Метафизике» 1, 983а26-32; УIII, 1044а35-Ы. К ним относятся: вещество 
(uл:гt), движушее начало ("СО 1С1.vo{)у) , форма (Ei1\oc;) , цель ('t0 o-u ~YE1Ca, "со 
ttщ). 

к книге второй 

ПридЯ в конце первой книги к выводу, что отнюдь не платоновская идея 
блага и не общее понятие блага бывает благом для человека, а та конечная 
цель, которая для него осуществима (218Ы1-12), Аристотель во второй книге 
использовал этот тезис для развернутого определения счастья. Ход его мысли 
примерно таков: конечная цель, к которой стремятся люди - это умственная 

деятельность (cpp6V1lCnC;), добродетель (ЩJEtit) и наслаждение (ftБovit), и все эти 
цели находятся в душе; назначение души - пробуждать жизнь ('t0 ~чу 1tO\.Etv), 
и то же самое назначение у добродетели, так что назначение добродетели -
достойная жизнь (~rOТt О'1tоuБalа), следовательно, она и есть то совершенное 
благо ("СО ~оv сХуа86У), которое есть счастье; а поскольку деятельность лучше 
простого состояния и деятельность добродетельной души есть нечто наипре
краснейшее, счастье же - наипрекраснейшее, то счастье - это деятельность 
хорошей души (IjI-uxfiс; ayaefjc;); счастье - это нечто совершенное и оно должно 
быть деятельностью совершенной жизни в соответствии с совершенной доб
родетелью (т, EOOatllovta ~rof\c; 'tEuiac; tvrpyEta lCa't' cXpEtТty 'tEulav), - 218ЬЗl-
219а39. 

Установив зависимость счастья от добродетели, Аристотель затем рас
крывает свое понимание добродетели как состояния, которое порождается 
наилучшими движениями души и вызывает в душе наилучшие действия и 
чувства (220а29-31), после чего дается определение «наилучшего» как середи
ны между противоположностями, доБродетель теперь получает более конкрет
ное определение: она есть середина между крайностями в различных движе
ниях чувств и середина между избытком и недостатком при переживании 
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удовольствия и страдания (220Ь9-14). Далее Аристотель соотносит добродетель 
с человеческой деятельностью и утверждает, что добродетель принадлежит к 
числу добровольных поступков человека (223аI4-21). 

[Выяснив непременные признаки добродетели (гл. 2-5) Аристотель при
ступает к новой теме, поднимая вопрос о том, чем добродетель обусловлена, 
как она связана с человеческой деятельностью (гл. 6) и заключает, что добро
детель и порок принадлежат к числу добровольных действий человека 
(223аI9-20)] . 

Раскрывая новый аспект добродетели как добровольного действия, Ари
стотель предпринимает исследование понятий «добровольное-недоброволь
ное,. (гл. 7-9) и «собственный выбор,. (гл. 10). В главе 7 Аристотель соотносит 
«Добровольное-недОбровольное,. с иррациональным импульсом (<<стремле
ние,., 5pEl;~), расчленяя его на три составных части (хотение, яростный порыв, 
страстное желание, 223а26-27), и подражая аргументации платоновских пер
сонажей и софистических "Двойных речей,. показывает, как попытки прирав
нять «добровольное-недобровольное. к каждому из этих трех импульсов мо
гут привести к прямо противоположным результатам. Из этого рассуждения 
делается вывод, что «добровольно,. не означает «поступать по своему стремле
нию,. (223Ь37). В итоге в определение нравственной добродетели вносится до
полнительный штрих: добродетель - такое устроение, при котором избирает
ся то, что для нас бывает серединой между удовольствием и страданием 
(227Ь8-9). 

I «В сочинениях эксотерическux» - см. прим. 32 к книге 1. 
z Определяя состав души, Аристотель не придерживается единой же

сткой схемы. В E.N. и М.М. названы три компонента - страсти (п«eru, 
состояния (fl;Et~) и возможности (&uvЩ.1Е~) (E.N. 11, 1105а20; ММ. 1, 
1186аll), причем страсти сближаются с движением: «в связи со страстями 
говорят о движениях [души],. (E.N. 11, 1106а4-5). 

3 18Ь38: Данное здесь определение добродетели включает в себя те 
понятия, которые Аристотель использует в дальнейшем рассуждении . 

.. 19а2-6: Аналогичное рассуждение о том, что всякая вещь, имеющая 
свое назначение (fpyov) имеет свою добродетель, свое высшее качество 
(cXpe-rft) ведет ПЛатон в «Государстве,. 1, 24, 353Ь-с8. 

5 "Дело есть целм - ср. «Метафизика. IX, 1050а21-23: <tибо дело -
цель, а деятельность "7" дело, почему и деятельность (Evt.pyEta) производная 
от «дела» (fpyov) И нацелена на «осуществлеННОСТbl> (EV- "tЕлtХЕЩ) •. 

6 19а10-11: Аналогичное отождествление цели ("tЕЩ) и предела 
(roxa"tov) см. в «Метафизике. V 16, 1021b29-30. 

7 19а24-39: Аристотель логически доказывает тезис Ксенократа о то
ждестве счастья и добродетельной жизни, см. «Топика. УН, 152а5-10. Та 
же мысль встречается у ПЛатона в «Государстве" 1 24, 354а3. ер. E.N. Х, 
1177аlО-17; «Политика. УН, 1328а37. 

8 «Изречение Солона. - см. Геродот 1, 32-33. 
, 19Ь7-8: «неоконченное. (а'tE.Щ) и «совершенное" ("tЕл.еоv) в грече

ском языке слова одного корня, восходящие к слову ttл~ - «конец., 
«предел., «завершение", «цель". «Неоконченное,. (аttЩ) понимается Ари
стотелем как противоположное совершенному ("tЕл.еоv), а поскольку сча
стье было признано «совершенным благом!) (ttл.еоv ayae6v, 1219а28), то 
оно несовместимо с не оконченным. 
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10 «Не имеющее целостности» (0'0 ус'ц> ОАОУ) - законченное, совер
шенное и целое мыслятся Аристотелем как взаимосвязанное единство, см. 
«Физика» У, 228bl4; «Метафизика» У, 1016bl7; E.N. Х, 1174Ь7. 

11 К добродетелям тела Аристотель относил здоровье, красоту, силу, 
см. «Риторика» 1, 1361Ь3-35. 

11 Более подробно о двух частях души говорится в E.N. 1, 1102bl3-
1103а2. 

13 Деление души на разумную часть (A.oytоп1с6v) инеразумную 
(аЛ6yt<Тtоv) восходит к ПЛатону, см. «Государство» IV, 439d4-6. 

14 20а4-11: Аналогичное деление добродетели на нравственную и 
мыслительную производится В Е.н. 1, 1103а5-10. 

15 20а39-Ь7: Аристотель сближает нрав (~) с навыком (~) и под
черкивает свойство навыка осуществлять заданное действие (1:0 tvepyЕП-
1С6у) , после чего под этим углом зрения он толкует нрав как свойство не
разумной части души выполнять веление разума. 

16 20blO-20: Классификация движений чувств (страстей), возможно
стей (предрасположенностей, способностей), свойств (состояний, устоев) 
приведена во всех трех этиках в разных вариациях, ср. Е. N 11, 1105Ь21-
28, м.М. 1, 1186аl1-19. 

17 20Ь21-26: О непрерывности движения и о делимости всего движу
щегося см.: «Физика.. IV, 219аl0-13; У, 228а20-23; УН, 242а40. 

18 «Во всех [делах} наилучшее - это среднее, среднее для нас» - в 
своем рассуждении Аристотель опирается на многовековую традицию, 
ссылаясь на критерий середины как высшей ценности. Этот критерий ла
конично высказан в надписи на стене храма в Дельфах «ничего сверх ме
ры» (Il~V ауау) и постоянно упоминается в сочинениях поэтов, истори
ков, ораторов и философов как принцип меры, середины, равновесия, 
применимый в разных сферах бытия - от жизнедеятельности человече
ского организма до государственного устройства. Новшество Аристотеля 
состоит в том, что он говорит о «среднем для нас», тем самым ставя кон

кретное проявление меры в зависимость от индивидуальных особенностей 
личности, подобно тому, как задолго до него врачи гиппократова круга 
ставили меру в питании в зависимость от свойств пациента. См. 
KalchreUler Н. Mesotes bei und vor Aristoteles (diss.). Tiibing., 1911; Schi//ing Н. 
Das Ethos der Mesotes. Eine Studie zur Nikomachische Ethik des Aristoteles. 
Tiibing., 1930. 

l' 20Ь38-21аI2: В приводимой таблице суммируются добродетели, 
которые в разных сочетаниях рассмотрены в E.N. III-VI; М.М. 1 20-34; 
«Риторика» 1, 1366bl-22. НеупомянyтъlМИ остались мудрость (o!Xpta), со
образительность «J\}VEma), изобретательность (I5Etv6~). 

10 21Ь4-7: В «Метафизике» Аристотель дает следующее определение 
случайного (привходящего): «то, что, правда, бывает, но не всегда и не по 
необходимости и не большей частью ... а почему нет науки о нем, это яс
но: ведь всякая наука исследует то, что существует всегда или большей 
частью, между тем случайное не принадлежит ни к тому, ни к другому. 
(ХI 8, 1065al-6). 

11 «Руководств.. (1:EXv&v) - речь идет о пособиях для обучения ора
торскому искусству, которые составлялись софистами-риторами и содер-
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жали набор общих мест, необходимых для убеждения слушателей в прав
доподобии любых ситуаций, нередко прямо противоположных, ср. 
«РИТОРИК<L» П, 1402а 1-30. 

12 «Не все части души обладают стремлением'I> - в трактате «О душе'l> 
Аристотель, напротив, приписывает стремление (OpE~ti» в разных его про
явлениях всем частям души (III 9, 432Ь3-7). 

23 Говоря «все .. Аристотель подразумевает, по мнению Дирльмайера, 
членов платоновской Академии. Сам Платон в «Государстве» (IX, 583с4-
е 1) называет спокойствие (Чauxtа) серединой между радостью и горем или 
отсутствием того и другого, а в «Филебе» 21е2 то же состояние обозначает 
словом «нечувствительный .. (cX1taEhli» и не приравнивает его к добродетели. 
8 E.N. П, 1104Ь24-26 Аристотель критикует тех, кто определяет доброде
тель как нечувствительность (бесстрастие, cX1taeeta) и спокойное отноше
ние (безмятежность, 1'Jpц.Lta) за то, что они не указывают тех условий, ко
торые должны при этом соблюдаться. 

14 «Ка" должно'l> - термин, дающий положительную оценку предме
та, указывающий, что в предмете соблюдается необходимая мера. 

1S «Но не оба .. - не бездельник и не трудолюбивый. 
26 Словом «непокладИСТ<L» мы пытаемся перевести рукописное OU КО

л.а1(tк6v (досл. «не льстивый .. ), понимая всю фразу как противопоставле
ние излишка кротости с ее уступчивостью и ИЗ.JIишка гнева-ярости с ее 

неспособностью кому-то льстить, под кого-то подлаживаться. Дирльмайер 
отвергает чтение ICола1(tк6v как лишенное смысла и заменяет его чтением 
[cn'>] ICоЛаоttк6v - мстительный. 

27 «Рассмотрим nоэже» - см. Е.Е. У; УIII 3, 1249а21-25. 
28 22Ы9: ср. Е.Е. V (=E.N. VI), 2, llЗ9а20: «чувство имеют и звери, но 

они непричастны к поступку... 

29 «При строгих до"аэательств(l)C» - ср. в «Метафизике» У, 1015Ь6-
9: «к числу необходимого принадлежат доказательство, так как если что
то безусловно доказано, то иначе уже не может быть, и причина этому -
исходные посылки, а именно: если с тем, из чего образуется умозаключе
ние, дело не может обстоять иначе». 

30 «8 Аналити"йХ» - комментаторы ориентировочно указывают на 
«8торую АналИТИКУ'l> 1, 1 или 1, 4. 

3\ 23а7-9: 8 «Риторике .. 1, 1369а5-7 Аристотель перечисляет причи
ны человеческих поступков, зависящие и независящие от человека: « ... 
все, что люди делают, они делают по семи причинам: случайно, согласно 
требованиям природы, по принуждению, по привычке, под влиянием 
размышления, гнева, страсти». 

31 23a31-32: Имя Евена носили несколько элегических поэтов. Поэт, 
ритор, софист Еве н с о. Пароса упоминается ПЛатоном в «Апологии Со
крата .. (20 Ь-с) и в «Федре» (267а). Приводимые Аристотелем слова Евена 
находим в э;reгиях Феогнида (1, 472). 

33 «Ни"то не хочет того, что он nриэнает дурным» - ср.: «Ритори
ка» 1, 1369а2: «хотение есть стремление к благу». 

:w Гераклит, fr. DК22 885. 
3S 24аI3-15: Противопоставление насилия фiа - принуждение) и 

убеждения (1tEtВФ) находим у ПЛатона в «Государстве'l> VIП, 548Ь6-7 и др. 
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36 Поставив вопрос об отношении принудительного к добровольному 
инедобровольному (24аI2-IЗ), Аристотель анализирует поведение воз
держного человека и невоздержного: сначала ссылается на доводы, дока

зывающие, что это поведение принудительно (l224а32-Ь5), однако тотчас 
опровергает их, отмечая, что о принуждении можно говорить лишь тогда, 

когда источник действия находится вне человека, в то время как у невоз
держного и воздержного импульс их деятельности заключен в них самих, 

следовательно, оба поступают добровольно (1 224Ь5-11; Ь23-28). 
3724Ь2 1-36: Опровергая обиходное мнение о принудительном ха

рактере действий воздержного иневоздержного, Аристотель аргументиру
ет свой довод тем, что душа целостна (ол."v 'l'UX"v), а разум ()..iY'{0i,) и стра
стное желание присущи человеку от природы. Более подробно о 
целостности души Аристотель рассуждает в "О душе» 1, 411а30-Ь27. 

31 25а3: О двух началах в человеке, которые управляют им и находят
ся иногда в согласии, а иногда в разладе) рассуждает Сократ в платонов
ском "Федре» 237d-e. 

39 О любви как непреодолимой силе влечения говорится в платонов
ском «Федре» 238Ь7-с4. 

~I Филолай - философ пифагорейской школы, современник Сокра
та, см. ОК 44 В 16. 

~1 Пелиады - дочери царя Пелия; согласно мифу они по наущению 
Медеи зарезали своего отца и сварили его в котле, надеясь, что он вос
креснет омоложенным. 

~2 (<Диагональ соизмерима» - подразумевается, соизмерима со сторо
нами треугольника. 

43 Вопрос о конечной цели и средствах подробно обсуждался ПЛато
ном в "Горгии» 467с-68Ь. 

44 О том, что об одних вещах можно совещаться, а о других - нель
зя, см. также в (,Риторике» 1, 1357al-7. 

4S «По другим причинам» - подразумевается ('в силу случая», ('в силу 
необходимости», ср. «Риторика» 1, 1359а30-32. 

46 (.Одна из причин» - учение о четырех причинах подробно изложе
но Аристотелем в «Физике» 1I, 194Ь24-35 и в «Метафизике» 1, 983а24-33. 

~7 Аристотель проводит здесь различие между причиной производя
щей, при помощи которой ч;то-то происходит ('to Sta 'tt аiпа) и причиной
поводом, причиной-целью, ради которой что-то делается (о\) I!\lEKcX EO"t1.V П, 
'toU1:' at't1.0v). 

48 26Ь34-36: Утверждая, что понятие добровольного шире понятия 
преднамеренного, Аристотель отвечает на поставленный в начале гл. 10 
вопрос о соотношении добровольного и преднамеренного (выбора) 
(l225b20 и 26aI9). 

~9 «Об этом будем говорить ... ,> - СМ.: Е.Е. IV (=E.N. V), 1134a25-36a9. 
50 "В начале» - см. Е.Е. 1, 2; ('в Аналитиках» - см. (.Вторая Аналити

ка» 1, 2. 
51 27а12: Противопоставление того, что делается со знанием дела и 

без него находим у ПЛатона в «Горгии», где врачевание как искусство 
противопоствлено кулинарии как простой сноровке (500е4-50 I Ы). 
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5127аЗI-З5: Аристотель повторяет тут мысль, высказаную им в 
.Физике» 1, 188ЬЗ-14. 

S3 .Мнят некоторые. - подразумевается Сократ и его последователи. 
54 .ПогО(JОРим в дальнейшем. - в Е.Е. VI (=Е.н' VII), 1145alS-

1152аЗб. Аристотель подробно рассуждает о воздержности и невоздержно
сти, не отождествляя их с добродетелью и пороком, но И не противопос
тавляя по роду; в .Топике. IV, 125Ь20-27 добродетелью признается отсут
ствие страсти, а воздержностью - умение подавлять страсть. 

SS «По мнению HeKoтOpьtn - Аристотель при водит довод тех, кто 
отождествляет воздержность с добродетелью на том основании, что у доб
родетели и воздержности имеются общие свойства, поскольку воздерж
ность, как и добродетель, пользуется здравым рассуждением и вызывает 
похвму. 

56 27Ы9-22: О цели и средствах Аристотель более подробно рассужда
ет в «Политике. VII, lЗЗlЬ26-З8. 

57 Заявляя, что конечная цель может стать правильной благодаря 
добродетели, Аристотель дает ответ на вопрос, поставленный в 227Ы2-15 
и Ь22-2З. 

51 «Другой способности» - подробно об этой способности см.: Е.Е. V 
(= Е.н' VI), 1144a20-29. Умение делать все необходимое для достижения 
цели Аристотель называет &tv6tтJc; (изобретательность) и дает этому свой
ству высокую оценку, когда цель прекрасна, если же цель постыдна, то 

изобретательность превращается в изворотливость (naVO'Up"(ia). 

к КIOIГe третьей 

[После того, как в предыдущих книгах Е.Е. было сказано о добродетели в 
общем (каll6л.оu), в книге третьей Аристотель приступает к разбору нравствен
ных добродетелей по отдельности (ка8' tKaan,V). Предметом специального рас
смотрения становятся мужество, целомудрие, кротость, великодушие, щед

рость, рачительность и соответствующие им крайности, Т.е. пороки. 
28а-30а: мужество (civ!ipEta) как середина между трусостью и отвагой; 

пять видов мужества .по подобию. (J1!sжданское, воинское, мужество детей 
или безумцев, мужество счастливцев или пьяных, мужество влюбленных или 
гневающихся). Мужество в связи с переживанием .страшного •. Истинное му
жество, в отличие от видов мужества .по подобию., заставляет переносить 
страшное благодаря рассуждению и ради определенной цели. 

30b-3Ia: целомудрие (<JtOIIIPOO1'>VТJ) и необузданность (ciкоЛаoi.a). Много
значность понятия .необузданныЙ •. Целомудрие как середина между необуз
данностью и нечувствительностью. Целомудрие в связи с телесными удоволь
ствиями вкуса и осязания. 

31b: кротость (пра6щ) как середина между неистовством и раболепием. 
Кротость и I}ереживание гнева. 

31Ь: щедрость (~1imlc;) как середина между скупостью и небрежно
стью (или мотовством); ее связь с переживанием чувств удовольствия или 
огорчения по поводу приобретения или утраты имущества. 

32а-Ь: величие души (JlEYаЛо'Vuxtа) определяется в связи с отношением к 
почестям и прочим почетным благам. Великодушный занимает разумную се
редину между надутым и малодушным. 
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ЗЗа: великолепие (fJ.EYa.Лo7q:It7tEta) связано с тратами сообразно достоин
ству; противоположна крохоборству и пустозвонству. 

ЗЗЬ: «середины в страстях. (па!hytl.каt ~) как похвальные образы 
поведения и достойные порицания крайности, не совпадающие с добродете
лями и пороками (зависть, возмездие, стыд, бесстыдство и робость, гордость, 
себялюбие и подобострастие, правдивость, притворство и бахвальство, остро
умие, дикарство и балагурство). Orличительная черта всего перечисленного -
отсутствие момента «разумного выбора •. 

М.е.] 

1 fi.B целом уже сказано.,. - см. Е.Е. П, 3. 
z Греческое слово c3tvБpeiа чаще всего на русский язык переводится 

как «мужество.,., поскольку происходит от слова avfJp - мужчина. Тем не 
менее аристотелевский контекст свидетельствует о том, что здесь это сло
во употребляется в более узком смысле, а именно, как способность про
тивостоять опасностям и страхам, что по-русски называется словом 

«смелость.,., этимология которого не до конца изучена. Чтобы сохранить 
этимологическую связь со словом и понятием «муж.,. И В то же время не 

расширять искусственно смысл контекста, в переводе варьируется сочета

ние обоих корней: «мужественная смелость.,., fi.смелыЙ муж.,. и т.П. 

3 «Мы изобразили отвагу и трусость как противоположные крайно
сти.... - о смысле и обосновании подобного противопоставления см. 
ниже 111, 7, 1234а24. 

4 Orносительно «паронимии. см.: Аристотель. Категории, lаI2-15. 
По Аристотелю, прилагательное=предикат паронимически производится 
от существительного=идеи, хотя с точки зрения лексикологии это не 

всегда так бывает, например, «бледность. и «бледный., «справедливостЬ» 
И «справедливый. (<<Категории.,., 1 Оа27). 

5 Сократ употреблял слово «ужасный.,. (&\\'6<;) В народно-разговорном 
смысле «искусный мастер., fi.сильный специалист» (см. Платон. Кратил 
396е). В трактате позднеантичного перипатетика Гермогена «О видах сло
га. (Перt i&ii'lv) производное от этого прилагательного существительное = 
идея &\~ толкуется как мощь или мастерство слога, силовое красноре
чие, высшим образцом которого автор считает творчество Демосфена (11, 
9, 133). См.: Живое наследие античности, «Вопросы lUlассической фило
логии., IX, Изд.-во МГУ, 1987, с. !З8сл. 

6 О том, что любовь, бог Эрот, внушает смелость и отвагу влюблен
ным, говорят собеседники платоновского «Пира. (178dl-179b3; 182Ь7-
с7). Метапонтий, или Метапонт, - город на побережье Тарентского зали
ва, основанный ахейцами в начале УН в. до н. э. Событие, на которое 
указывает Аристотель, в других источниках не упоминается. 

7 «Тот, о ком повествуют критские сказания. - трудно решить, о 
ком идет речь. Возможно, здесь уместно вспомнить ту сцену «Илиады. 
(XVI, 463слл.), где погибающий Сарпедон (брат критского царя Миноса) 
призывает на помощь <'<Любезного друга.,. Главка и тот, сам страдая от ра
ны, с риском для жизни кидается в бой, увлекая за собой соратников. 

• В «Истории животных. (1, 18) Аристотель упоминает о свирепой 
агрессивности кабанов и благородной храбрости львов. См.: Аристотель. 
История животных, М., 1996, с. 76. В книге IX, гл. XLIV Аристотель 
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пишет: «Видели однажды, как лев собирался напасть на свинью, и, когда 
увидал, что она ощетинилась, убежал» (с. 389). 

9 29Ь28-29: ср. E.N. Ш, 1115b28. 
11 Агафон (ок. 447-405 гг. до н. э.) - греческий трагический поэт, 

гостеприимный хозяин платоновского «Пира». 

11 Хирон - персонаж греческой мифологии - кентавр, мудрый на
ставник знаменитых героев - Ахилла, Ясона и других. Во время охоты 
Геракл нечаянно поразил Хирона отравленной стрелой; нескончаемая 
боль от незаживающей раны побудила кентавра отказаться от бессмертия. 

12 По ПЛатону, мужественная смелость (аvБрЕiа) есть знание (наука) 
опасностей и путей их преодоления (<<1IaxeT, 194еl1, 199аl0; «Протагор» 
350а6, 360d4; «Государство» 429Ь8-430Ь5; «Законы» 674c7-d7). О том, что 
смелости (храбрости) можно учить и учиться, что она неотделима от зна
ния, со слов Сократа пишет и Ксенофонт (<<Воспоминания О Сократе», 
Ш, 9, 1-3; IV, 6,10-11; «Пир» П, 12). 

13 Феогнид, 177. Впереводе В.В.Вересаева СТ. 177-178: «Каждый, кого 
нищета поразила, ни делать не может,/ ни говорить ничего: связан язык у 
него». 

14 Неполный стих, в сохранившемся тексте гомеровских поэм не об
наружен. В E.N. 1116а24 по аналогичному поводу Аристотель цитирует 
другой стих из речи Гектора (<<Илиада», ХХII, 99, пер. Н.И.Гнедича): 
«CтblД мне, когда я, как робкий, в ворота и стены укроюсь!» - непосред
ственно предшествующий стиху следующей цитаты (230а20). 

IS «Илиада» ХХII, 100, пер. Н.И.Гнедича. 
16 «Было сказано раньше» - см. выше, 1227Ь5-1228а7. 
17 «Целомудрие» (croxppoo-(>V1l) Аристотель рассматривает как «сере

дину» между «необузданностью» (а1СоМхта) и бесчувственностью (avcxo9т]
та). Греческое слово crCO<ppO<ri>V1l в текстах Платона и Аристотеля чаще пе
ре водится как «рассудительность» или «благоразумие». «Целомудрие» -
этимологическая калька этого термина - лучше других русских эквива

лентов передает обозначенную в нем связь этической и физиологической 
сфер: в данном случае благоразумие начинается с чисто телесной скром
ности, сдержанности, порядочности. 

18 «В nриведенной ранее диаграмме» - см. выше Е.Е. 11, 3, 221Ь. 
19 «Дикарь» (aypot1COC;, букв. «деревенщина») - один из персонажей 

Новой комедии - это скорее психологический, нежели социальный тип. 
Сельский житель, земледелец, в художественной литературе и философ
ской моралистике чаще был образцом бесхитростной естественной добро
детели, нежели собранием разного рода излишеств или изъянов. См. Ме
нандр. Комедии. Фрагменты. М., 1982, С. 290 СЛЛ. 

20 Сирены - мифические девы-птицы, заманивали сладостным пе
нием мореплавателей в свои губительные сети. В философской традиции 
сирены связывались с представлением о гармонии небесных сфер. Ср. 
Платон. Кратил, 4ОЗd. 

21 «Чтобы животные что-то испытывали ... какое-нибудь чудо" - та
ким чудом считалась магическая власть певца Орфея, водившего за собой 
«Леса и диких животных и скалы» (Овидий. «Метаморфозы», XI, 1-2, 44 
СЛЛ.; Х, 143-144). 
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11 Стратоник - известный в древности кифарист и острослов (ок. 
410-360 гг. до н.э.). 

13 Филоксен Эриксид, или Филоксен сын Эриксида, - в античности 
слыл выдающимся гастрономом, ер.: Плутарх. Застольные беседы, IV, 
668С. Ср. таюке: Афиней. Пирующие софисты 1, 10, 2 Keibel (<<журавлиная 
глотка.), со ссылкой на историка Феофила (FHG IV, 516). 

]А «Когда впоследствии речь пойдет о воздержностu и невоздержно
сти» - вероятно, указание на Е.Е. VI, 6 (=E.N. VII, 6). 

15 «В нашей диагра.мМе» - Е.Е. 11, 3, 220Ь38слл. 
16 Прилагательное tл.е-uвq,tос; (<<свободный») в узком смысле обознача

ло человека, чуждого меркантильным интересам, скорее небрежного или 
щедрого, чем умеренного и аккуратного (ср. Платон. Теэтет, 144a-d). 
Аристотелевское определение с добавлением уточнения «как следует», 
«как велит здравый рассудок» требует выявления в понятии ш\J8tptос; ка
кого-то нормативного, упорядочивающего смысла. Рачительный как сред
нее между психологической зависимостью от материального достатка и 
полной небрежностью может означать человека, разумно относящегося к 
имущественным делам. [Принятый переводчиком русский эквивалент для 
tл.еu8tptос; «рачительный» везде изменен на «щедрый», И В связи с этим 
изменен перевод сХwл.е'lJEJEpoc; (<<скупой» вместо 4<нерачительный») - мы 
должны были в разумных пределах унифицировать перевод текста Е.Е. и 
избежать недоразумений (ср. 11, 221а5: «щедрый» сtл.е-uвq,tос;) противопос
тавляется «скупому» СсХVЕл.е'lJEJEpoc;) И «моту» Ct'imO'toc;) , пер. Т.А.Миллер, од
нако тем же словом 4<щедрость» Т.В.ВасильевоЙ была переведена I!Eya).,o-
7tрЕпЕtа - для lJ.E'YаЛо7tрЕ1tEtа везде принимаем перевод «великолепие», для 
ciaortta оставляем оба варианта, «мотовство» И «небрежность», и соответ
ствующие производные от них)- npuм. М.е.] 

17 Антифонт, выдающийся афинский оратор (род. ок. 480 г. до н.э.), 
после свержения олигархического правления «четырехсот» был обвинен в 
государственной измене (411 г. до н.э.). Защитительную речь Антифонта 
на этом процессе высоко ценил таюке один из его соучеников в искусстве 

красноречия Фукидид (<<История», VIII, 68, 1-2). Ср. Платон. Пир, 194Ь, 
где Агафон повторяет Сократу примерно ту же мысль, что «для человека 
мало-мальски здравомыслящего несколько умных людей страшнее многих 
невежд» (пер. С. К. Anта). 

18 «Как мы прежде определили» - см.: 111, 228а28. 
19 «Которое МЫ изобразили в диаграмме. - см.: 11, 3, 1221а10-31. 

«Надутость. cxauv6tт1<;) по смыслу контекста следовало бы употребить рус
ское слово «самомнение», однако в термине Аристотеля больше образно
сти и экспрессии. 4<Малодушие» Cl!t1CpO'VUXta) - этимологическая калька 
греческого термина, в данном контексте употребленного в более узком 
смысле - как «самоуничижение». 

3t Метеки, неполноправные жители Афин, не имевшие коренного 
афинского происхождения, платили в городскую казну налоги, при этом 
на государственные должности не избирались и не назначались (метеками 
были классик аттической прозы Лисий, да и сам Аристотель). 

31 «Происходящий из хорошего рода. - roye~ (букв.: «благород
ный») - принадлежащий к аристократическому сословию, согласно 
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писаным и неписаным законам Афин, должен был активно участвовать в 
политической жизни города, занимая в нем высшие должности. 

31 Меусй,о1tpt1tEtа и еЛеU8ерtem,с;, великолепие и щедрость, - весьма 
близкие понятия, указывающие на характер трат, предполагаемых в по
лисной жизни, ср. E.N. Н, 1107b: «С отношением к имуществу связаны и 
другие наклонности, Обладание серединой здесь - великолепие (велико
лепный ведь не то же, что щедрый: первый проявляет себя в великом, 
второй - в малом),>. Ср. выше прим. 26 об исправлении авторского пере
вода термина I!ЕуалопрЕ1tEtа на русский язык. - npuм. М. С. 

33 (J1юди дурного пошиба» - Ct1tEtp6калot (букв. «не сведущие в пре
красном», «не имеющие хорошего вкуса»). Русское слово «пошиб,>, заим
ствованное, по свидетельству В. И. Даля, из профессионального языка 
иконописцев, означает также и «художественный вкус». «Пустозвоны» 
(crалаксоvес;) - люди громко и кичливо говорящие, хвастуны. Для Аристо
теля важно подчеркнуть, что трать/ «пустозвонов» совершенно бессмыс
ленны. В словаре Даля есть выразительное слово (<Пустокобеня», оно хо
рошо бы легло в контекст, но сегодняшнему читателю малопонятно. 

34 «Феория» - то же греческое слово, что и «теория» - В данном 
случае означает роскошное праздничное зрелище. Об этом эпизоде упо
минает ПЛутарх в биографии Фемистокла (V). «Приехав однажды В 
Олимпию, он стал соперничать с Кимоном в роскоши пиров, палаток и 
вообще в блеске обстановки. Но это не нравилось эллинам: Кимону, мо
лодому человеку, члену знатной фамилии, находили они, подобные по
ступки дозволительны, а Фемистокл, еще ничем себя не прославивший, 
казался даже хвастуном, потому что все видели, что он хочет себя возве
личить, не имея для этого ни средств, ни заслуг» (пер. С. И. Соболев
ского). Ср. E.N. IV, 1122b26-28. 

35 «Злорадный» - етхщрЕкакос;. В русском языке «злорадство» - это 
И свойство злорадного человека и то чувство, которое подобный человек 
испытывает. По-гречески такого слова нет, поэтому чувство злорадного 
Аристотель называет «безымянным» (CtvcOVUJlOV). 

36 «Возмездие» - vEJ.U!mc; - омонимично ему имя богини Немезиды, 
олицетворявшей исконную справедливость судьбы, воздающей каждому 
по заслугам. «Возмездник» - слово из словаря Даля, устаревшее, но по
нятное. 

37 «Дружба» - срtлiа, «неприязнь» - ~x8pa, ('угодничество» 1(0-

Ла1С1':1.а. Слово срtЛ1.а означает и дружбу как общественный институт, и 
дружеское расположение, и дружелюбие. Специально этому понятию по
священа седьмая книга Е.Е. 

38 По смыслу И употреблению греческое слово CJEJlv6't1lC; (<<ГОРДОСТь») 
обозначает чувство собственного достоинства, однако столь понятное нам 
представление, основанное на приоритете личностного самосознания, в 

античном контексте не вполне уместно. 1:Ef.tv6't1lc; относится к внешней 
стороне поведения и отчетливо ориентировано на сознание своего обще
ственного положения, причем не адекватное, но достаточно преувеличен

ное (то, которое объединяет, по меткому замечанию М. Булгакова, коро
нованных особ и камердинеров в хороших домах, см. «Театральный 
роман», глава 9). 
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«Гордость,> В данном контексте представляет собой середину между 
«себялюбием,> (ai>eaSElCt), или «спесью», И «подобострастием» (apt01CEta), 
или преувеличенной любезностью, доходящей до самоуничижения. Иные 
грани этих свойств обнаруживаются в М.М. 1192Ь30-35, где auвa&ta 
трактуется как «своенравие» (нравиться самому себе), а apt01CEta - как 
«умение общаться со всеми, всячески, везде,> (пер. Т. А. Миллер). 

39 «Правдивый,> (алТlO1lс;), «ПРЯМОДУШНЫЙ'> (a1tA.oUc;), (.бесхитростныЙ'> 
(aueEKacrtov), по Аристотелю, занимает разумную середину между «при
творщиком», ИЛИ «ироником» (Е{рту), и «бахвалом'> (ала~rov), или «пусто
хвалом'> . 

.. «Вдохновенный» (7t€1tV'6!J.EVoc;) - у Гомера в «Одиссее» Афина, гово
ря о прорицателе Несторе, называет его «многовдохновенным» (lJ.tya 7t€-
1tvUIJ.EVOC;) (111, 20). Впереводе В. А. Жуковского соответствующий стих чи
тается так: «Лжи он, конечно, не скажет, умом одаренный великим». Раз
витие семантики греческого слова шло именно в этом направлении: от 

«вдохновенности» И провидчества к интеллектуальной мощи. 
4\ «Правдолюбец,> - IptлалitGтtc;, «криводушный,> - IptЛО'l'Еооitс;, букв.: 

"кривдолЮбец». 
41 <,Остроумный» - Еu'tрсХ7t€лос;, букв.: «ИЗВОРОТЛИВЫЙ», <.плуговатыЙ». 

«Дикарь», или <.деревеНЩИНа» - аурOtкос; (см. прим. 19), «неостроумный», 
ИЛИ «неизворотливый» - Б'\Ю'tрсХ7t€Щ, «балагур» - IXoJ.LOWXOC;, букв.: стоя
щий у !L1Таря попрошайка, кривляка, скоморох. 

4з «Как будет сказано позже'> - СМ.: Е.Е. У, 13 (= E.N. VI, 13), ср. 
также E.N. П, 7 и IV, 12-14. 

К кииге четвертой 

Четвертая книга Е.Е. Аристотеля посвящена анализу «справеДlJИВОСТИ» 
(Бt1с:аtomJV1l) - одному из центральных понятий всей практической филосо
фии. Установив два основных значения справеДlJИВОСТИ - 1) то, что соответ
ствует закону (Бiкаtоv vOlJ.tK6v) и 2) то, что поддерживает равенство (БtкаtОV 
(аоу) (главы 1-2) и разграничив их как добродетель <.завершенную и целост
ную» И <,частную,), далее, начиная с главы 4, Аристотель ведет речь только о 
справеДlJИВОСТИ в частном смысле. Видами этой последней являются справед
ливость распределительная (БШVЦIТft1.к6v), связанная с распределением между 
гражданами должностей, денег и Т.П., и исправительная (Бtop&m.к6v), связан
ная с выправлением неравенства, возникающего в ходе различных взаимоот

ношений (она, в свою очередь, подразделяется на добровольную и недобро
вольную). 

Главы 6-7: учение о справеДlJИВОСТИ как середине. Распределительная 
справеДlJИВОСТЬ основана на принципе геометрической пропорции, или «со
относительной», а исправительная - на арифметической, (.уравнительноЙ». 
Мерой равенства между ",большим» (выгодой) и «меньшим» (убытком) В пер
вом случае являются деньги, во втором - закон. Главы 8-9: обсужденение 
роли (,пропорционального обмена,), «потребности» и «денежной единицы» в 
операциях взаиморасчета; рассмотрение гражданской справедливости (= пра
ва) в отличие от справеДlJИВОСТИ в широком смысле; гражданское, деспотиче
ское и отцовское право. В связи с различением права естественного (1tОЛt'ttКОV 
Бiкаtov) и законодательного (volJ.tK6v) дается анализ понятия ШiiК11J.Lа (<<не
справеДlJИВЫЙ поступок»= преступление). 
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Заключительные главы книги (гл. 10-15) посвящены обсуждению апорий 
учения о справеД/lИВОСТИ, возникающих при рассмотрении понятий виновно
сти, добровольности, преднамеренности. Также рассматривается апория о 
невоэдерж:ном и виновном в несправеД/lИВОМ распределении. Глава 14 посвя
щена установлению смысловых границ между понятиями «справеД/lИВОСТь. И 

«добропорядочность. (tmEt1СЕШ). 

Далее в тексте комментариев к книгам IV -VI используются следующие 
сокращения: 

AнOHUМ: Anonymi In ethica Nicomachea н-у commentaria, ed. а. Heylbut,
Commentaria in Aristotelem Graeca, 20. Berlin, 1892, 122-255. 

AнOHUМ]: Anопyшi In ethica Nicomachea VII commentaria, ed. а. Heylbut,
Commentaria in Aristotelem Graeca, 20. Berlin, 1892, 407- 460. 

Гелuодор: Heliodori in ethica Nicomachea paraphrasis (pseudepigraphum olim 
а Constantino Раlаеосарра confectum et оlim sub auctore He1iodoro Prusensi ve1 
Andronico Rhodio vel Olympiodoro), ed. а. Heylbut, - Commentaria in Aristo
te1em Graeca, 19.2. Вerlin, 1889, 1-233. 

Мuxoил Эфесскuй: Мichaelis Ephesii in librum quintum ethicorum Ni
comacheorum commentarium, ed. М. Hayduck, - Commentaria in Aristote1em 
Graeca, 22.3. Вerlin, 1901, 1-72. 

Схолuаст: Scholia in Aristotelis ethica Nicomachea (scholia vetera et recen
tiora е cod. Paris. gr. 1854, ed. J. А. Cramer, Anecdota Graeca е codd. manuscriptis 
bibliothecae гegiae Parisiensis, vol. 1. Oxford, 1839 (гepr. Hildesheirn, 1967, 180-
244). 

I ,,"Метод , .. пусть останется прежним .. - указание на общий метод 
этики, опирающийся на рассмотрение распространенных мнений (~vOOI;а). 
См. также .. К проблеме трех средних книг ...•• ч. П. Ь. 

1 129а6-11: ер. парафраз Гелиодора: «пусть справеД/lИВОСТЬ и неспра
веД/lИВОСТЬ в общем виде будyr тем. благодаря чему мы намерены посту
пать справедливо и тем. благодаря чему не намерены. Ибо нравственным 
добродетелям всегда надо предпосылать понятие сознательного намерения 
и иначе их невозможно определить». АнОНИМ замечает: ~OH это сказал не 
как определения. ибо невозможно одним понятием определить ни спра
ведливость, ни несправедливость, ибо далее он покажет, что о них гово
рится в нескольких смыслах ... 

3 Гелиодор: «для знаний и способностей "быть способным" обяза
тельно, а "иметь намерение" не обязательно. ибо если кто способен вы
лечить, тот - врач, даже если он и не намерен лечить, ибо обладание 
[знанием] врачебного искусства не препятствует нежеланию лечить ... 

4 ,,"Узнается из подлежащего.. - здесь под "tcX iтoIСЕ1.I1ЕЮ имеется в 
виду тела или действия, т.е. ТО, что подлежит определению как ~здоровое. 
(<<здоровые тела~), о чем как о подлежащем «высказывается. «здоровье •. 
Таким образом, "tcX iтoIСЕ1.I1ЕЮ = "tC1 1Сае' wv ЛiУЕ"tщ. 

5 Схолuaст замечает: по поводу «большинства случаев.. Аристотель 
очень точно заметил. ибо иногда дело обстоит не так. Например, хотя 
«любить.. говорят в нескольких смыслах, противоположное .ненавидеть .. 
не имеет нескольких смыслов, точно так же и о «невольном» говорят В 

нескольких смыслах (по принуждению и по неведению), о ,,"доброволь
ном» же в стольких смыслах не говорят. 
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, Схолиаст: «НесправеДl1ИВЫЙ считается чересчур корыстным, так как 
тащит к себе побольше всякого добра, - так почему бы не называть его 
малокорыстным (}.LEtOvt.K~), когда он из всех зол выбирает себе меньшее? 
Да потому, что меньшее зло считается своего рода корыстью к благам, 
как сказано, а корыстолюбие всегда направлено на блага. Итак, неспра
веДl1ИВЫЙ не соблюдает равенства как корыстный, ибо "неравное" высту
пает как родовое понятие и в качестве общего включает в себя как коры
столюбие ДI1я благ, так и малокорыстие в плохом». 

7 Схолиаст: «к государственной жизни .. добавлено потому, что зако
ны предписывают добродетели не как таковые, но разъясняя обществен
ную пользу, происходящую от них и заставляя сообразовываться с этой 
пользой. 

• Стих из YJ1!аченной трагедии Еврипида (fr. 486, Nauck). 
9 Ср. Феогнид, СТ. 147. 
10 «Справедливость считается как бы чужим благом .. , - см. Платон. 

Государство, 343сl-5слл., где софист Фрасимах отстаивает свое воззрение 
на справедливость как на чужое благо, Т.е. «нечто, полезное сильнейшему, 
правителю, а для подневольного исполнителя это чистый вред». Ср. также 
392Ь3. 

11 Ср. E.N. VI, 1141Ь24, где Аристотель таким же образом сопоставля
ет понятия политического искусства и рассудительности, используя тер

мины f./;t<; и 1:0 еТvщ. Заметка схолиаста: «Определение добродетели: доб
родетель есть наилучшее состояние разумной души, справедливость же -
это применение указанного состояния в отношении к другому, поэтому 

по подлежащему (t<p i>1tOКE41~Vfj) они представляют собой одно и то же, а 
по определению и сути (KatO: tov Лftyоv ка\. tO elvat) различаЮТСЮI. Под 
подлежащим здесь имеется в виду разумная душа. 

12 Аноним: «Примечательно, что он везде называет справедливость 
"частью" добродетели, а не "видом", Т.К. справедливость относится к доб
родетели не как к роду, а как к целому ... 

13 Здесь имеется в виду различение числа считающего (собственно 
числа) и числа считаемого, под которым имеются в виду пересчитыlае-
мые предметы (точнее, величины - от геометрических фигур до тел), см. 
Аноним, 216.32. Источник - Аристотель. Физика IV, 219Ь5-8. Можно ска
зать, что Аристотель здесь под числом имеет в виду количество: число 
есть количество, состоящее из дискретных единиц (<<монадическое чис
ло .. ), а величины (точки, линии, плоскости, тела) суть количества непре
рывные, и в этом смысле тоже «числа... 

14 «Проnорция... предполагает не менее четырех члеНО8» - по общей 
формуле а : Ь = с : d., где соотношения (Лftyоt) а : Ь и с : d образуют 
пропорцию (IXvaЛ.crytа) через отношение равенства. 

15 «Лрерывная пропорция .. - такая, в соотношения которой не вхо
дит общий член (термин), так что связь между терминами пр ер вана; 
«непрерывная пропорция .. - в которой имеется общий термин. 

16 «Если Ь подставить дважды ..... - тогда получается пропорция из 
четырех членов по общей формуле а: Ь = Ь : С. 

17 Аноним: «Что эта справедливость также является серединой, дока
зывается следующим силлогизмом: эта справедливость есть пропорция, а 
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пропорция середина; вывод: следовательно, справедливость середина, ибо 
пропорция середина. Прекрасно!». 

18 'ioДаже если иной раз это слово и не очень подходит ... » - Иl1'а слов: 
~11J.1tCX и наказание, и убыток (ущерб). 

l' Bumet отмечает (р. 221), что ~V1.0t [ксхЛ,oOOt], «некоторые называют», 
у Аристотеля обыкновенно указывает на диалектное словоупотребление. 

10 Наречие StXCX, надвое (причем Ei~ {йсх, на равные половины) входит 
в состав ряда сложных слов (ср. «дихотомия», - В «Физике», 239Ы8, Ари
стотель указывает, что апория Зенона о бегущем Ахилле отличается тем, 
что в ней прибавляемая величина не делится пополам (еу "Сер StCXtpEtV I.I~ 
StXCX». «Справедвоивость», 'ioсудвuя» - с большим удовольствием использу
ем перевод этимологий Аристотеля, предложенный Т.В.ВасильевоЙ. 

11 Непосредственно перед этим абзацем в рукописях имеется фраг
мент текста (строки 132Ь9-11), который еще раз повторяется далее в 
133а14-16 (fo'tt ... 'tOta&tov). Дирльмайер полагает (S. 410-411), что указан
ный фрагмент должен помещаться именно в месте 132Ь9, и, помимо про
чего, указывает на то, что таков текст, заФиксированный у анонимного 
комментатора (см.: Аноним, 223, 27), согласно Байвотеру, первоначальное 
место дублированного пассажа - 133аI4. В данном случае присоединяем
ся к последнему решению, избранному также в русском переводе E.N. 
Н.БрагинскоЙ (1984). 

11 «Пифагорейцы определяли справедливость "а" av'tt1tE7toveoc; ~» -
ср. М.М. 1194а29. Термин aV't1.1tE7to~ (взаимопретерпевание, взаимный 
расчет) образован от перфектной формы глагола <ХV't1.7tЩrxro (претерпевать 
в ответ) и буквально означает: «то, что сделано в отношении одного, 
должно быть в той же мере, но с противоположным знаком, сделано в 
отношении другого», где под «одним» И «другим» имеются в виду члены 

некоторого равенства. Термин был широко принят в геометрии в значе
нии «пропорциональное отношение» (см., например, определение <XV't1.1tE-
7tOve&tcx crxТtI.lCX'tCX В 6-й книге «Элементов» Евклида: фигуры пропорцио
нальны в том случае, если для каждой из фигур остаются верны одни и те 
же соотношения (irY~EVOt "СЕ KCXt eтt6J.LEVOt л'6уоt cТxny). 

Про аристотелевых пифагорейцев ср. разъяснение Александра Афро
дисийского в его комментарии к «Метафизике», 985Ь26: пифагорейцы 
считали "сО <XV't1.1tE7tO~ (пропорцию) И iaaKt~ {йоу (квадрат) свойством 
справедливости, поскольку одни числом справедливости называли 4 
(первый четный квадрат, Т.е. дважды два), другие - 9 (первый нечетный 
квадрат, Т.е. трижды три). 

13 Радамант - мифологический пример справедливого судьи: сын 
Зевса и Европы, царь Крита, ставший судьей в подземном царстве вместе 
с Миносом и Эаком. Согласно анонимному византийскому комментарию, 
приведенная Аристотелем строка взята из «Трудов И дней» Гесиода (fr. 174 
Rzach). У Анонима она процитирована вместе с предшествующей строкой: 
«если посеешь ты злое, злой урожай соберешь» (222.23-26). 

1<4 ХарtЩ (Хариты) - богини изящества, веселья и кpacoТbI, при этом 
Xapt~ означает также благосклонность, любезность, благодарность. Были 
известны храмы Харит в Спарте, Олимпии и Орхомене, на Афинской аго
ре были поставлены статуи, изображавшие трех богинь. 
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2S «При сочетании по диагоналШ> - ер. выше lЗlЬ9, где первый раз 
был использован тот же термин <ТIX;Eu!;l~ (<<соотношение», (.сочетание»), -
тот случай, в отличие от 1Са1:Сх Бl<Х11E1:рОV, диагонального, можно было бы 
назвать односторонним, 1Са1:Сх 7tA.EupCxv <ТIX;Eu!;l~. Имея в виду, что под Бl<Х
I!E1:PO; можно понимать диагональ некоторого четырехугольника, образуе
мого четырьмя членами, изобразить оба случая можно так: 

строител~~! ......................... i~апожниК строител: .......................... ~аПОJЮlиК 

I I 
дом' ......................... :обувь дом .......................... обувь 

с d с d 
Ср. также далее УН, 242Ы5 (1Са1:Сх Бl<ХI1EЧХ>V ЩЕUyvootv). 
26 «Не по природе, а по соглашению» - Аристотель использует тради

ционное противопостаВllение «природы» И «закона», введенное еще Демо
критом, но получившее широкое распространение благодаря софистам. 
По поводу обесценивания и упразднения денежных знаков с ПРИВllечени
ем той же терминологической оппозиции ср. рассуждение в «Политике,> 
1257Ь: <'Иногда, впрочем, деньги кажутся людям пустым звуком и услов
ностью (v6I!~), по природе же ничем (q>OOEl Б' cnюtv), так как стоит лишь 
тем, кто пользуется деньгами, переменить отношение к ним, деньги поте

ряют всякую ценность, всякую пользу для насущных нужд». Bumet пола
гает, что здесь можно усмотреть следы кинических взглядов (р. 228). 

27 133Ы-3: устанаВIIивать пропорциональное отношение - имется в 
виду, между лицами - после обмена нельзя потому, что после оБЪЯВllения 
сделки обмена интересы сторон существенно изменяются: каждый хочет 
продать дороже, а купить дешеВllе. Ср. E.N. IX, 1164Ь20слл.: <'Вllадельцы и 
желающие купить назначают не равную цену, потому что свое собствен
ное, к тому же отдаваемое, каждому кажется стоящим много», И продавцу 

после сделки покажется, что он продал дешево, а покупателю - что ку

пил дорого. Поэтому истинную цену устанавливает <'потребностЪ» как 
объективный, а не субъективный интерес, Т.е. когда равенство устанавли
вается между товарами (<<когда каждый еще при своем»), а не между об
менивающимися лицами. 

28 у Аристотеля получается следующее уравнение: 1/10 Ь х n = I/Z Ь, где 
n - некоторый денежный коэффициент уравнения, в данном примере 
равный 5 (минам). 

29 МuxаШl ЭФесс/(,ий, ad loc.: «Высказывание было бы яснее, если бы 
было [изложено] примерно так: «поскольку преступлениями (aollcitl!a1:a) 
считаются воровство, супружеская неверность, блуд, святотатство, короче 
говоря, все противозаконное, спрашивается: в каком случае человек, со

вершающий что-либо из этого, виновен, и в каком случае совершающий 
что-либо из этого не виновен? Ибо есть такие правонарушения (c'iOl1Ca), за 
совершение которых человек еще не признается виновным. Как же так? 
Да потому что мы судим о совершенном деянии не по самому факту дей
ствия, а по его цели. Например, укравший меч у безумца, которым тот 
хотел заколоться [не виновен]: он украл, но он не вор, а скорее спаситель 
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и благодетель. И не прелюбодей тот, кто соблазнил богатую особу из-за 
С'I1'асти [не к ней], а к ее деньгам, но он - алчный,. (р. 42, 6-14). 

30 Михаил Эфесский, ad 10с.: «Он имеет в виду следующее. Если оста
вить такое разделение пополам, то кажется, что нет никакой разницы, и 
всякий, совершающий правонарушение тем самым является виновным в 
нем. Но если ПОСМO'J1'еть на цель поступка, на то, ради чего он был со
вершен, то обнаружится, что часто совершаются правонарушения, винов
ными в которых люди, однако, не признаются 

31 Совращение замужней жены представляет двойное преступление: 
кража устанавливается по отношению к правам супруга, а прелюбодеяние 
по отношению к жене. Но то и другое как преступающие закон действия 
вменяются только как сознательные поступки. 

31 .. Поскольку можно nрестуnить справедливость .. , бывают и другие 
подобные случаи,. - как подозревают современные комментаторы, весь 
этот абзац попал в текст откуда-то из другого места, ибо не связан ни с 
предыдущим, ни с последующим. 

33 Фраза допускает различные интерпретации в зависимости от ответа 
на вопрос, «просто справедливость,. и «политическая справедливость~ -
здесь синонимы или нет? Наше понимание: Ct7tЛWc; !)\каюv представляет со
бой часть Ct7tЛWc; &P€'tft, то есть бtкаtoo1JVТ! в широком смысле ОА.l1 &p€'tft (все
целой добродетели). Частью этой справедливости и является политическая 
справедливость. Смысл всей фразы в том, что Аристотель уточняет рамки 
своего исследования: поскольку речь о всей справедливости, то и о поли
тической тоже. Ср. IV, 129Ь25. 

34 Михаил Эфесский, ad loc.: .тем самым он упомянул все типы 
[справедливых] государственных УС'I1'ойств: «по числу,. - это демократи
ческое УС'I1'ойство, ибо граждане при демократии равны по числу, как об 
этом он ясно говорит в «Политике,.. Действительно, при демократии все 
граждане себя считают равными, потому что судят о своем равенстве ис
ходя из своей свободы. ( ... ) Итак, словами .по числу~ он указал на демо
кратию, а словами' .по пропорциональному соотношению" - на олигар

хию и аристократию,. (43, 12-17). ер.: Политика, 1317b3-4: «Демократи
ческое право состоит в том, что равенство осуществляется в количествен

ном отношении, а не на основании достоинств~. 

35 Михаил Эфесский, ad 10с.: «Т.е. у тех, кто не вступает в обществен
ные отношения по поводу обмена и распределения ( ... ), например, это 
относится к отношению отца к сыну, мужа к жене, раба к господину, -
здесь взаимоотношения регулируются не политическим правом, но се

мейным и господским~. 

36 «О чем и было сказано ранее,. - см. Е.Е. IV, 130а3. 
37 «А раб и ребенок... как бы части~ - раб как бы часть господина, 

ребенок - часть отца. 
31 Михаил Эфесский поясняет, что под естественной справедливостью 

имеется в виду, например, почитать божество, уважать отца и мать, до
вольствоваться необходимым, указать путь заплутавшим, поднять под
скользнувшегося (46,13-16). Добавкой же о не зависимости естественной 
справедливости от ее признания или не признания он отграничил ее от 
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узаконенной (правовой). Синонимами естественной (<pU<nIC6v) справедли
вости у Аристотеля являются qr(юEt lCotv6v. пpБYtоv. &урсщюv. 

39 Брасид - спартанский полководец времен Пелопоннесской войны, 
погибший при Амфиполе в 422 г., где его как героя и чтили местные жи
тели (подробнее см. Фу"идид. История, У, 11). 

40 AнOHUМ: «Например, увенчать Демосфена венком, а Фемистокла 
именовать олимпиоником. До голосования в Народном собрании это бы
ло все равно, а после принятия решения голосованием это считается 

справедливым» (101,34-35), таким образом Демосфен и Фемистокл име
ют право на венок и звание. 

41 «Обе ру"и одина"ово развиты» - греч. Щt<рtst1;tot букв. значит «с 
двумя правыми руками». Мысль о том, что по природе у нас правая рука 
сильнее, а левую можно сделать такой же сильной, как и правая, путем 
тренировки, является откликом на известное платоновское утверждение о 

том, что природа дала нам одинаково развитые конечности (руки и ноги), 
но в силу воспитания и привычки мы начинаем как бы «хромать» (otov 
хroлоt yey6vafJ.ev i!lCaOtOt). «Поступают вопреки природе те, кто развивает 
правую руку в ущерб левой», Законы, УН, 794е-795а. Ср. также более 
подробное рассуждение Аристотеля на ту же тему в м.м. 1, 1194Ь32-37. 
Собственно, и ПЛатон и Аристотель согласны в том, что обе руки должны 
быть одинаково работоспособными, но по-разному трактуют их наблю
даемую неодинаковость: ПЛатон считает ее приобретенной, Аристотель -
врожденной. 

41 «Ка" и ранее» - понятие добровольности (tICOUmOV) и недобро
вольности (alCoUmov) ранее подробно обсуждалось во второй книге Е.Е., 
1223а-1225Ь, но также и в третьей книге E.N. 

43 «Самостоятельно., - традиционный перевод «во власти». Согласно 
раннее данному определению, добровольное двоя ко: то, что совершается 
не по принуждению и не по неведению. Но причина совершенного по 
принуждению ПОС'I)'пка находится вне человека, и в данном предложении 

Аристотель делает акцент на том, что находится во власти самого челове
ка, говоря лишь о неведении как условии недобровольности поступка. 

44 Михаил Эфесс"иu понимает приводимый Аристотелем пример с из
биением отца как ночную драку (WlCtOfJ,axia), - действительно, почему 
сын не узнал собственного отца, требует ДОПОлнительных объяснений. 
Впрочем, можно представить себе и дневную драку, если, например, у 
сына были завязаны глаза, или отец был одет в некий скрывающий его 
облик наряд (в связи с этим можно вспомнить один из популярных со
физмов «Покрытый", построенный именно на узнавании сыном отца). 

4s «Подоб/юе же различение ... » - различая главное и привходящее, 
можно проанализировать и остальные составляющие поступка, к которым 

Аристотель чуть выше отнес также цель и средства ее достижения (ср. 
1135а24). В гипотетическом примере с сыном и побитым им отцом обсу
ждалось только «в отношении кого» совершалось действие (ударивший 
знает, что бьет челове"а, а что он его отец - это для него неожиданная 
случайность, следовательно, его поступок в отношении отца совершен не

добровольно). Но для определения совершенного деяния как преступле
ния остается выяснить, что понимал сын под целью, которой он стремил-
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ся достичь своим поступком (побить кого-то из присyrcтвовавших), и 
средств ее достижения (точно ли он хотел достичь своей цели ударами). 
Побить собственного отца и постороннего человека - это престуnления 
разной тяжести. 

'" «Несчастному случаю» из приведенных примеров соответствует «не 
хотел бросать, а бросило>, «ошибке» - хотел бросить, но «не тем, не в того 
и не так». 

47 Естественные страсти - это потребности в питье или еде (голод, 
жажда), человеческие страсти - это тоска, страх, отчаяние. 

41 Еврипид, fr. 68 Nauck (из трагедии «Алкмеон»). Герой трагедии 
Алкмеон, сын Амфиарая, должен был убить свою мать Эрифилу согласно 
воле отца: Амфиарай приказал ему сделать это в том случае, если он не 
вернется живым из похода против Фив, принять участие в котором его за
ставила Эрифила, подкупленная другими участниками Фиванского похода. 

4' «Некоторые претерпевают справедливость закона недобровольно» -
например, преступники, не раскаивающиеся в содеянном. 

50 Илиада, VI 236. Предыдущая строка: «В оное время у Главка рассу
док восхитил Кронион». 

51 «Терпят несправеДJ1ИВОСТЬ» всегда не по своей воле, а распреде
ливший большую часть себе действовал по своей воле, следовательно, он, 
как действующий добровольно, не является жертвой престуnления по оп
ределению. 

51 Пример с нечестным должностным лицом, получившим мзду нату
рой (землей), а не деньгами, интересен тем, что здесь действие оценива
ется и по меркам и распределительной, и исправительной справеДJ1ИВОСТИ. 

53 Гелиодор под «благами» преДJ1агает пони мать деньги или почести. 
Ибо ДJ1я этого требуется равенство и пропорциональность, и тем, кто 
причастен к богатству или почестям, нужна справеДJ1ИВОСТЬ распределяю
щая и выправляющая. Но если у богов нет места неравенству, то нет у 
них ни избытка, ни недостатка, потому и нет надобности в такой спра
веДJ1ИВОСТИ (108,15-18). 

54 «Подвергаются бесчестью» - AнOHUМ поясняет: «граждане поста
новляют бросить самоубийцу без погребения в могиле» (69, 27). Термин 
a't1.~ta в практике афинского судопроизводства означал лишение граждан
ских прав, и подобающее погребение - одно из таких законных прав. 
ПЛатон в «Законах» говорит, что самоубийц следует хоронить отдельно, 
«на безымянных пустырях, на границах двенадцати частей государства, не 
отмечая при этом места их погребения ни надгробными камнями, ни 
надписями» (873d); вовсе же без погребения оставляют убийц (874Ь). У 
оратора Эсхина в речи «Против Ктесифонтз» упоминается о погребении 
руки самоубийцы отдельно от его тела (244.9). 

55 «В тех рассужденuяx» - имеется в виду платоновское учение о 
справеДJ1ИВОЙ душе, изложенное в .Государстве» (351е-2а, 430е-1Ь, 441d-
2с, 443е). Таким образом, Аристотель считает учение ПЛатона о ОLкаюcrl>V1l 
не имеющим отношения к разработке существа проблемы, но всего лишь 
метафорой и подобием понятия справеДJ1ИВОСТИ. Между тем платоновское 
понимание справеДJ1ИВОСТИ как темы, объединяющей этику и политику он 
сохраняет в готовом виде без оговорок, как само собой разумеющееся. 
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к кинre ПJlТOЙ 

Пятая книга Е.Е. посвящена анализу мыслительных (БшvoтrttlCаi. «диано
этических,.) добродетелей. В ней находит свое содержательное завершение 
схема видового деления добродетели на нравственную и мыслительную, вве
денного в Е.Е. П, 1220а. В главах 1-2 Аристотель дает определение понятия 
«правильное суждение» (6P8OI; ЛЬу~), использованного им ранее в рамках уче
ния о добродетели как середине. это одно из ключевых в этическом словаре 
Аристотеля понятий выражает совместное действие познающего истину разу
ма и стремящеrocя к благой цели желания, результатом которого является ут
веРЖдение этической нормы поведения. Понимая 6P8OI; ЛЬУ~ как собственно 
человеческий способ мыслить, избирая благо, Аристотель, по существу, сбли
жает «правильное суждение» и рассудительность (cpp6V1"\C1tc;) , о которой под
робно речь идет в последующих главах. В конце главы 2 затрагивается тема о 
.выборе" (прOlXipEmc;), что отчасти коротко повторяет подробное рассуждение 
из Е.Е. 11. 

В главе 3 Аристотель постулирует пять «способов выражения истины» 
при участии разумной способности: искусство, научное знание, рассудитель
ность, мудрость и ум. Связь с предыдущим _отступлением,., как его называет 
сам Аристотель, состоит в том, что критерий правильности суждения, уста

навливающего середину, прямо зависит от контекста, в рамках которого фор
мулируется это суждение. Главы 4-10 представляют такой контекст и дают 
аналитику названных .умственных состояний души» (!1E'tcX ЛЬуо'U ~e~ 'tilc; 
1VVXi!c;) путем их различения по предметной области применения (о чем), об
щей или частной форме выражения (как выносится суждение), но также и че
рез указание на черты сходства (где формируются - в разумной душе). Обсу
див искусство-mехне (глава 4) как творческую способность, ум-нус (глава 6) и 
мудрость-софию (глава 7) как теоретические, Аристотель обращается к рассу
дительности-фронесис (главы 5, 8) как практической способности мышления, 
и поэтому главенствующей в этике и политике. В главах 9-11 от рассудитель
ности отличаются более узкие способности: «здравомылие>>,' «хитроумие,., .со
образительность., «сметлИllOC1ЪO, .разумение», .СНИСХОЖдение,., но в главе 12 
следует заключение, что все они у рассудительного человека почти совпадают. 

В заключительной главе 13 рассматривается апория о соотношении доб
родетели, мудрости и рассудительности. По мысли Аристотеля, для нравст
венного поступка необходимо соединение рассудительности и добродетели, 
ибо добродетель «определяет конечную цель,., а рассудительность - "То, что 

нужно сделать для ее осущестмеюtЯ». Рассудительность же и мудрость отли
чаются как достоинства двух сторон разумной дущи, рассудка и ума, при этом 
мудрость имеет больщую ценность как способность верховная. 

I .Ранее мы сказали» - см.: Е.Е. Н, 222а6-9, а также 222Ь7-9, где 
дается обещание .позже рассмотреть», что такое ~ ').jyy~. Для Е.н' 
соответствующими местами будут: Н, 1103b31, 1107а1, 1114Ь29. 

Z .Как и у всех остальнblXIO - осталось разобрать добродетели разума. 
3 «Настроен {действовать] или отступить» - ср.: Платон. Горгий 

507d6-8: .такою мне представляется цель, взирая на которую следует жить 
и с которой сообразовывать (crovte1.vovta) как все свои личные дела, так и 
государственные». Слова em'ttivt\ Kat avt11O\v обозначают натяжение и 
ослабление тетивы лука, а также настраивание лиры. 
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4 «Одни из них относятся к нраву, другие - к разуму» - СМ.: Е.Е. II, 
221Ь27-31, 1220а4; ер. E.N. 1, l03а3слл. 

5 «Рассудок - еще одна часть разумной души~ - ср.: Е.Е. V (=E.N. 
VJ), 140Ь26 и 144bl4, где эта часть именуется «составляющей мнения» 
(801;acтn!C6y). 

6 Ср. Е.Е. III, 1226bl7: «выбор - это вызванное обсуждением 
стремление к тому, что зависит от человеКа», и bl9: «вызванное 
обсуждением~ - то есть такое, чьим началом и причиной является 
обсуждение (!ЮUЛЕumс;)>>. В Е.н' сопоставимых мест нет. 

7 «Выбор направлен на благо~ - букв. «выбор хорош,>; греч. O7tou&ttOC; 
(от O7tou8it, усердие, старание) в философских текстах используется как 
один из синонимов дЛя ауае6с;, «добродетельный», «хороший». Оппози
цией KO'7tOOOaioc; является qкxuлос;, «дурной», «плохой~, ср. Е.Е. 221Ь32-33: 
<раuлоv 'Со ,"iEkx; !Са1. O'7tOOOaiov (<<нрав дурной И добрый»). 

8 '0Р6О<; А.6уос;, по мысли Аристотеля, является комбинацией двух 
понятий: алТ\et1c; А.6уос;, истинное суждение, и 6pEh't l\pe/;tC;, правильное 
стремление. Таким образом, путем присоединения к логосу прилагатель
ного «правильный», а не «истинный», этический поступок получает опи
сание, сообразное участию в нем обеих основных частей души - мысля
щей и желающей. Сам по себе термин 6РеОС; А.6уос; не является 
изобретением Аристотеля, он встречается уже у Платона. Как следует из 
данного фрагмента, 6PEIOC; А.6уос; у Аристотеля является техническим сино
нимом дЛЯ «практического разума» (7tp<X!C'tt!CТt 8tavot<X, 7tp<X!C'tt!C0c; vo{)с;). 

9 «Движет разум целенаправленный и nрактический» - ср.: О душе 
III, 10, 433аI5-26: «Цель стремления есть начало для практического ума, а 
конкретный предмет - начало практического действия. Итак, обоснован
ным представляется взгляд, согласно которому движут эти два начала -
стремление и практический разум: в самом деле, движет предмет стремле
ния, и по этой причине движет разум, - потому что предмет стремления 

его начало ... Совершенно очевидно, что ум не движет без стремления (ибо 
волевое стремление есть стремление, согласованное с разумом». 

10 «Человек - начало такого poдa~ - ср. ту же мысль в Е.н' 112Ь32. 
11 «Совещаются о том... что возможно» - та же мысль была выска

зана в II, 226а26-30, но подкреплял ее другой пример: «Вот почему мы не 
принимаем решений о событиях в Индии или о том, как превратить круг 
в квадрат», ср. также «Риторика» 1357а4-7. «События в Индию> явно на
веяны походами Александра Македонского, но трудно решить, может ли 
хронология троянского И индийского походов указывать на соответствен
но более раннюю и более позднюю редакцию аристотелевой этики. 

12 Агафон - афинский поэт-трагик 2-й пол. 5 в. дО Н.Э. Процитиро
ванный фрагмент (fr.5 Nauck) содержит известную гному о невозможно
сти изменит.,ь прошлое, ср.: Пиндар (11 17), Симонид (fr. 52), Софокл 
(Аякс 378), а также Платон. Протаroр, 324Ь; Законы 943а. 

13 См.: «Вторая Аналитика» 1, 71аl. 
14 См.: «Вторая Аналитика» 1, 71bl7-25. 
15 Эти E1;ompt!Cot A.6yOt упомянуты также в Е.Е. 1, 217Ь22, П, 218Ь34; 

Е.н' 1, 102а28; Pol. Ш, 1278b3I, УII, 132За22. 
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16 fr.6 Nauck. 
17 В издании E.N. Рекхем дает этот текст в конце параграфа и сопро

вождает примечанием: ~Слова "результат творчества ... сам хороший 
поступок" в рукописях следуют в конце § 4.» (р. 336). 

18 ~Благоразумие хранит разумени(!'l> - этимология aC0<pp0<J'6VТ\ (~блаro
разумие», ~целомудрие») платоновекая, ер. Платон. Кратил 411e8: «Благо
разумие же означает, что разум сохраняется здравым (ашtЕр1.а !ррОvt1<n:Щ;)>>. 
Или можно иначе: ~Целомудрие означает, что ум сохраняется в целости». 

19 «Сумме двух прямых углО8» - Т.е. что сумма углов треугольника 
равна или не равна сумме двух прямых углов (ста восьмидесяти градусам). 

10 ~Toй, которая составляет мнения,> - ер. прим. 5 выше. 
11 Ремесло Фидия и Поликлета, знаменитых греческих скульпторов 

5 в., В греческом тексте именовано по-разному: первый назван лtGo'upy~, а 
второй av/)ptavto1tot~, что указывает на их приверженность к разному ма
териалу: Фидия - к мрамору «<камню»), а Поликлета - к бронзе. У ПЛа
тона Фидий и Поликлет несколько раз (в ~Протагоре», «Меноне» и 
«Гиппии Большем») приводятся в пример ~MYДPЫX мастеров» (аоqюt 
1:EXVt1:at), - Аристотель, единожды упомянув Фидия в сходном контексте, 
по всей вероятности, использует школьные платоновские примеры. 

1z Fr.2 Юnkеl. Псевдо-Гомеровская поэма ~Маргит» на протяжении 
всей античности считалась произведением самого Гомера. 

23 Ср. развернутое объяснение того, почему мудрость есть вместе 
наука и ум в М.М. 1,34, 1197а21-31. 

14 Фалес (нач. 6 в. до н.э.) - представитель раннеионийской натур
философии (Милетская школа), один из ~ceMepыx мудрецов». 

25 <l.дегкое мясо лучше nереваривается» - использованный Аристоте
лем термин «Легкое мясо» (KOiXpa крЕа) в текстах других авторов не 
встречается, поэтому встает вопрос, кто может знать о его свойствах. В 
гиппократовском корпусе (соч ... о диете») тяжелое мясо «четвероногих» 
противопоставлено мясу птичьему, сухому (более сухое значит, что 
рассматриваемое животное малокровнее). Если термин «легкое,) в тексте 
Аристотеля появился по оппозиции к ~тяжелому», то ясно, что Аристо
тель имеет в виду некоторые научные медицинские сведения, применение 

которых без практического опыта может привести к недоразумениям. 
Подробнее см.: М.А. Солоnова. Из истории термина ко. "рЕа, или Какое 
мясо полезнее человеку? / / Диалог со временем. Альманах интеллектуаль
ной истории, NQ 6. М., 2001. С. 155-163. 

26 Ср. Политика lV, 1292а34-37: «никакое постановление не может 
иметь общего характера (оООЕУ Уc'tp tVblXE1:at 'l'Тt<Plal1a Еivщ "ае6Лоu),). 
Поэтому, несмотря на то, что законодательство представляет собой одну 
из частей политики, «политиками» принято называть только тех, кто 
решает конкретные вопросы, а не общие (как законодатели). 

17 Пер. Н.БрагинскоЙ. Отрывок из утраченной трагедии Еврипида 
«Филоктет» (fr. 787, 782, 2, Nauck) вне своего контекста не совсем ясен, к 
тому же Аристотель процитировал Еврипида не полностью. Если учесть 
все сохранившиеся строки, а также парафраз трагедии Еврипида у Диона 
Хризостома (см. Oratio 59 и 52), то получается следующее: Одиссей, по 
решению ахейской дружины прибывший на о. Лемнос за Филоктетом, 
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раздумывает, как бы в глазах своих соратников ему понапрасну не 
оказаться «хитроумным~ (фронuмос), ибо какой же он фронимос, если мог, 
но не остался вместе со всеми сидеть спокойно под Троей и ждать 
дальнейших событий, и что это за хитрость такая, если он должен 
отдуваться за всех во имя общей победы? - В самом деле, хитроумными 
считаются честолюбивые и родовитые мужи, которые заботятся о своей 
доброй славе в народе, он же, Одиссей, совсем не таков. 

Итак, «рассудительность~ (или практический разум) это способность 
успешно действовать в конкретных обстоятельствах, стараясь поступать 
себе во благо. Однако в силу того, что это именно способность действо
вать во благо себе, возникает отрицательная нотка, и быть фронuмос (в 
этом значении принимаем перевод «хитроумный») не так уж и похвально. 
Но Одиссей выполняет именно общественное поручение, поэтому как 
«политик .. он, конечно, достоин имени фронuмос, но себе во благо он не 
действует, а потому он не Фронuмос-хитроумный, кроме того, сам лично 
он не хлопотал опоручении привезти Филоктета. 

28 Сказанное о рассудительности в общем смысле как практической 
способности, а не в узком смысле «хитроумия~. 

29 «Тяжелая вoдa~ - в отличие от «Легкой» и мягкой воды дождевой, 
в которой нет примесей тяжелых частиц земли и всяких солей. Ср. lЮpu
atа8tJ,lrщxx (U&x'ta) во фрагменте из «Истории растений» Теофраста, цити
рованном у Афинея (Deipn. 42С). 

э8 По поводу термина последнее, единичное (faxa'tov) см. «Мета
физика~ XI, 1059Ь26, ер. также Б.N. VI, 114За29. 

В данном рассуждении понимаем 01 OpoL как синоним для &,.1taoL 
ЩJxаi, «неопосредованных начал~ [доказательства]. Перевод «исходные 
понятия» даем с учетом 1143а36, где говорится: 'twv ПРОПШУ !Sprov vo~ tO'tL 
!Cat о\> ').jyyсж;. Контекст данного рассуждения вполне разъяснен в «.Анали
тиках» (см. особ. 11, 2, 72Ы8), причем из рассуждения ясно, что Аристо
тель принимает следующий ряд взаимозаменимых и взаиморазъясняющих 

терминов: cXflEO'a / 'tcX пр6ttpa !Са\. ~ ii)v 11 cX1t68Et~~ / aVa1t60Et1C'ta / oi /Spot. В 
свою очередь, ')Jyyсж; используется как синоним cruЛAaytO'fl~, доказательст
во. В тех же «Аналитиках» Аристотель употребляет /spo<; в значении «тер
мин» - «то, из чего строится посылка силлогизма», и это значение более 
широкое, т.к. в качестве термина может быть взято все, что имеет «какую
то причину своей сущности .. , и если эта причина в чем-то ином, тогда 
возможно доказательство, если же определение через другое невозможно, 

то нет и доказательства, но лишь умозрение и интуиция. 

31 Следовательно, совещание (имеется в виду, о том, как поступить) 
есть разновидность исследования. Ср. Б.N. IП, 1112Ь23: «Не всякое иссле
дование есть принятие практического решения (например, математиче
ские изыскания), однако всякое принятие практического решения есть 

исследование». 

32 Ср. М.М. 11, 3, 1199а5слл, а также Divisiones Aristote/eae 27, col.l.4-
10, где ЕUjЮuлiа упоминается как одна из пяти составляющих в определе
нии счастья, причем говорится, что она «прививается воспитанием и 

укрепляется по мере накопления опыта». В древнеакадемических Опреде
лениях она определяется как «сродная рассудку добродетель». 
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33 «Это, конечно, не знание» - полемический выпад против ПЛато
на, который определял «здравомыслие» именно как знание, см. Государ
ство, 428Ь6: «Между тем ясно, что вот это самое - здравомыслие 
(eUpouлtа) - и представляет из себя некое знание (tmcmlJ!ТJ П~); ведь не в 
силу невежества, а в силу знания люди хорошо ведут обсуждение» (cro УЩ> 
по'U ЩLаetr;x УЕ алл' tma'titJ.Ln ЕоО 1k>'UЛЕ60vrаt). 

34 Пер. Н.В.БрагинскоЙ. 
3s Знание нельзя назвать правильным (истинным), потому что оно и 

есть истина, а не нечто, истине причастное. В этом смысле мнение можно 
назвать правильным (истинным), но в той мере, в какой оно истине, оно 
и представляет собой эту истину. 

36 Как было сказано в главе второй, утверждение и отрицание 
характерно для mеореmuческого разума. 

37 Ср. М.М. 1, 34, 1 1 97bl2слл. 
38 Это замечание должно, по видимому, пояснить, почему, различив 

в начале главы два понятия, Аристотель обсуждает только одно. 

39 Рассуждение Аристотеля о тесной связи понятий «сообразит~ и 
«понять»/«познать» продолжает мысль, высказанную ПЛатоном в 
«Кратиле», хотя Аристотель игнорирует остроумные этимологические на
блюдения ПЛатона: "cr6VEO'1.~" о' ... <i)aщp O"UЛЛоуt~~ Еivщ, o-rav Бt O"UVlEvat 
леYn, тато" 1tavta1tacnv tф tmat<XO'6at ~tVEt A..EY~EVOVP O"Uj.L1tорЕ,жaElat уар 
UyEt П\V \j1UXТtv T01~ щхХуj.1acn ТО "O"UVtEvat." (<<сообразительность» ... словно 
бы совместное рассуждение, и когда говорится «сообразить», это совер
шенно то же самое, что и сказать «познать»: слово «соображает» говорит, 
что душа «со-провожает» вещи), 412а5-Ы. У Аристотеля лишь заменено 
€mat<XO'6at ПЛатона на j.1avtaVEtV с тем же значением. 

40 Согласно большинству издателей и переводчиков (это, в частности, 
Байвотер, Суземиль, Рекхем, Брагинская) одиннадцатая глава начинается 
со строки 1143a19, в отличие от них Дирльмайер обозначает главу со 
строки 1143а25, в чем мы за ним и следуем, понимая небольшое добавле
ние о понятии уvщщ, «разумение», как заключительный эпизод расужде
ния об интеллектуальных добродетелях. Тогда следующая глава, согласно 
новой рубрикации, начинается не с нового различения, которое к тому же 
не имеет подробной разработки, а с подведения итогов предыдущего рас
суждения: несмотря на указанные особенности, все интеллектуальные 
добродетели в чем-то весьма похожи. 

Где бы ни начинать новую главу, приходится выбирать между разно
чтениями авторитетных рукописей (их две - КЬ И Lb). Рукописи Lauren
tianus LXXXI, 11 (КЬ) и Marcianus Ven. 213 (МЬ) дают чтение каО' ,," croy
уvщlО~, которое принимает Байвотер, а Суземиль и Рекхем следуют чте
нию ЕUyyvЩ.LOVЩ, которое дают Parisiensis 1854 (Lb

) и латинская версия 
текста (Г). Чуть ниже (1143а31) Аристотель употребит оба слова как 
синонимы. 

41 Разъясняя значение понятия «снисхождение», Аристотель выступа
ет как оппонент ПЛатона. Ср. l1лаmон. Законы 757el-3: «благосклонность 
и снисхождение фn.EtК~ Kat cr6yyvщtоv) наносят ущерб совершенству и 
строгости [закона], если они вопреки правосудию (лара 8t1CТJV п\v Opeт1v»). 
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Весь фрагмент, из середины которого взята данная цитата, содержит рас
суждение о том, что сфера политического совпадает со сферой справедли
вого. Но справедливо уравнивать способности от природы неравные, и 
вот иногда оказывается, что следует оказать уступку (снисхождение), ко
торая противоречит строгости закона, - но это может вызвать народные 

волнения и привести к внутренним междоусобицам. Поэтому нужно ис
пользовать для руководства большинством и другое средство для уравни
вания возможностей - жребий. 

Аристотель явно пытается смягчить fUlатоновское толкование снис
хождения как нарушения правосудия, вызванного человеческой природой. 

Его понимание снисхождения связано с идеей возвышения над строго
стью буквы закона, с возможностью утвердить человеческую правду. По
нимание благосклонности как высшей справедливости зафиксировано в 
«Риторике» 1З74Ь (EmEtKt~, как представляется, - это Бtкаюv, но EmttKt~
справедливый помимо справедливости писаного закона), 1402ЫО. О 
mryyvrIJll1'\ (снисхождении, прощении) см. E.N. l109b32, 1110a24, 1111a2; 
М.М. 11, 6, 5.4. В сходном значении прощения, извинения термин встре
чается у ПЛатона в диалогах «Федр» 233с4, 257а6, «Государство,) 558Ы, 
«Законы» 731d7. Проясняющие контексты для понимания значения тер
мина 01УУУvЩ,L1'\ во множестве содержатся в речах известных афинских ора
торов Лисия и Демосфена. Понятие уvЩL1'\ можно бьmо бы перевести и 
как «мнение» или «усмотрение» (в контексте высказывания «по мнению 
суда» , «на усмотрение суда»), а ЁХЕtv уvЩL1'\v - придерживаться своего 
мнения и Т.П. 

4Z Таким образом, все эти четыре качества (сообразительность, рассу
дительность, разумение, ум) пересекаются в точке нравственного поступка 
отдельного человека 

43 Аноним: «поскольку ум есть познание начал, и поскольку начала 
дел практических - единичное, а теоретических, цель которых истина, -
общие определения (oi Opot) , неопосредованные умозаключения (al!ECJot 
ЛlYyOt) и общепринятые понятия (Kotvai fvvotat), - то теоретический разум 
должен быть познанием общих определений и первых и неизменных 
умозаключений, а практический - познанием самого последнего и 
[лишь] возможного, то есть, как совершенно очевидно, практически 
исполнимого в каждом отдельном случае; так что практический и 
теоретический разум для самого последнего и самого первого, ведь и 

непосредственные умозаключения и исходные определения, и единичное 

являются и первым и последним. Тогда как непосредственные 
умозаключения по природе первичнее, для нас же они последнее, а 

единичное - первое для нас, но последнее по природе. Вот это 
"последнее по природе" является началами и причинами практически 
достижимой цели, ибо на основании единичного чувственного опыта мы 
научаемся поступать с пользой для самих себя и для других, и благодаря 
этому достигаем искомой цели; и переходя от частных случаев к общим 
заключениям, мы становимся по-житейски мудрыми» (129.17-31). 

44 «Поэтом ум... и " этому относятся» - переставляем эту фразу 
сюда (вслед за Дирльмайером), в манускриптах она стоит в конце 

следующего абзаца. 
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45 Ум и чувство представляют собой два вида неnосредственного 
знания, но если знание ничем не опосредовано, значит, оно «от при

роды», - имеется в виду природа самого человеческого разума. Аноним 
поясняет: «Такого рода непосредственное знание и есть ум, ибо ум есть 
познание неопосредованного (ft yv6)cn~ 'tб'Iv cXll&кoV) и начал. Вследствие 
этого и считается такое знание естественным, ибо оно у нас возникает не 
в результате исследований и научных изысканий, а естественным 
образом, и не только ум, но и здравомыслие, сообразительность и 
способность понять считаются естественными, ибо все они возникают от 
естественного познания ума ('tfj~ срucnщ YVOXrerO!; 1:00 voi», направлены на то 
же, что и ум, то есть на единичное. А с мудростью уже не так, ибо от 
природы никто не мудр, потому что для того, чтобы стать мудрым, надо 
заниматься исследованиями и наукой" (р.129.32-41). 

46 Переводим по тексту, принятому большинством современных из
дателей, которые исправляют рукописную традицию. Однако рукописи 
дают далеко небессмысленный вариант, чтение старейшей К таково: 
'tij) fXEo'9at 1tOtEt ка!. tVSPYEtr;x Еоосщюvtа (EOOatl!ovtav согласно Lb и ОЬ), что 
при переводе могло бы изменить смысл всей фразы следующим образом: 
«только не так, как искусство врачевания здоровье, а как само здо

ровье, - точно так же и мудрость создает счастье: будучи частью цело
купной добродетели, она создает в силу того, что просто наличествует, и 
она сама в действительности и есть настоящее счастье». 

47 «Заблуждаться на счет nринциnов деятельностU'l> - Ср. сказанное 
выше, 140Ы6-20: началами для практических дел выступают их цели (<<ТО, 
зачем,,), но у кого восприятие искажено от наслаждения или страдания 
видит это начало далеко не сразу. 

'" Переводим в данном фрагменте cpp6~ как <,<знание» и «разум» 
исходя из контекста, в котором Аристотель пользуется терминологией 
своих предшественников. Слово <,<знание» избрано с учетом традиции пе
ревода данного термина в диалогах Платона, а также имея в виду сино
нимическое использование Платоном понятий «знание. (tmatitl!'Il) и <'<ра
зум» (<pp6VТ)Cn.~) (см., напр., Менон 88Ь-с, а также 89а: cpp6VТ)Cn.v lipa qкxJ,Ltv 
&pe't'i)v Eivat, 1\1:01 a6j!1taaav 1\ ~ 1:1). В пользу того, что cpp6VТ)Cn.~ имеет 
здесь самой общее значение знания в отличие от незнания, неведения, 
неосведомленности, говорит заключительная фраза абзаца, в которой 
Аристотель с легкостью заменяет CPpovftт:1~ на 1Jry0U<;, и к тому же делает 
характерное отождествление cpp6VТ)Cn.~ и tmatitl!'Il. 

Как представляется, нет необходимости передавать cwovt'1Cf1Щ именно 
тем словом, какое принято для передачи центрального для всей этой 

книги понятия <pp6Vf101.~ (ср., напр., Рекхем: fonns of Prudens, Росс: [orms of 
practical wisdom, Радлов: виды практичности, Брагинская: [разновидности] 
рассудительности). Ведь здесь речь идет не о добродетели «составляющей 
мнения части души», а о мыслительной деятельности в самом общем 
смысле (ср. остальные случаи употребления cppovt'1CfEt~ у Аристотеля: «Мета
физика» IV, 1009Ь32, «Протрептию>, [Т. 34.2, fгagmenta vaгia, [Т. 52.71). 
Второй раз переводим как «знания~, учитывя привлечение именнно этой, 
терминолоrии (хорошо известной по диалогам ПЛатона) при изложении 
позиции Сократа в конце этого же абзаца (см. 1144Ь29-30). 
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49 ср. Е.Е. 1, 1216Ь3-8, М.М. 1182а17, 1183Ь8. 
50 Под ~современными философами», использующими в определении 

добродетели понятия fI;\C; и 6РВОС; Л6уос;, по всей видимости, подразумева
ются члены Древней Академии, и в особенности автор популярных 
«Определений» ('Оро\) , возможно, им был Ксенократ (рус. пер. см.: Пла
тон. Собр. соч.: В 4-х n. Том 4. С. 615-624). Термин 6РВОС; Л6уос; доста
точно часто используется ПЛатоном (см., напр., «Федон» 73а, «Софисn 
245а, ~Тимей» 56Ь, «Филеб» 43е и др.), но в определении какой-либо доб
родетели в явном виде 6РВОС; Л6уос; не встречается. Однако в академических 
«Определениях» мы встречаем дважды 6ре6с; Лоу\OJl6с; (в определениях му
жества и воздержности) и несколько раз fI;\c;. 

5\ Подчеркивая разницу между "a"tcX ')Jyyov (согласно, в соответствии с 
раССYJiЩением - или просто «разумно_) И Ilt"tcX ЛiJуO'U (с помощью, вместе 
с разумом, посредством), Аристотель подчеркивает несводимость доброде
тели только к знанию и рассудку (что было мнением Сократа и ПЛатона), 
а оставляет в ее определении место и для стремления, подчиненного ра

зуму. 

51 Греческая фраза, крайне экономно построенная, оставляет перевод
чику свободу для интерпретации адресатов указательных местоимений. В 
русском переводе Н.БрагинскоЙ подлежащим для OU уар x,pftta\ a'lhft счи
тается рассудительность, я же полагаю, что в данном месте еще продол

жается начатое сравнение рассудительности и мудрости с медициной и 
здоровьем, а рассудительность появляется в заключении, которое начина

ется с oUv. К тому же тогда более понятно использование Аристотелем 
местоимений amn и tn1.vn, как указывающих соответственно на послед
нее (здоровье) и предшествующее (мудрость). 

53 "Отдает предписания обо всех государственных делan -включая 
предписания об организации религиозного культа. 

к квиre шестой 

Книга шестая Е.Е. посвящена воздержности (tуtqЮw\а) и невоздержности 
(a!Cp!XOi.a) , которые, по Аристотелю, представляют собой добродетель и порок 
не в собственном смысле, а по подобию, и кроме того, это такие добродетель 
и такой порок, в которых сочетаются элементы как нравственной, так и диа
ноэтической добродетели. Своеобразие 8Оздержности по отношению к про
чим добродетелям заключено в том, что воздержность предполагает внутрен
нюю борьбу между разумом и чувствами, между тем как понимание остальных 
добродетелей такой внутренней борьбы не предполагает. При этом если про
чие пороки представляют собой именно неверное понимание цели поступка 
н, таким образом, ошибку, то не80здержность не включает в себя момента не
верного понимания (не80здержный все понимает правильно), только чувства 
его сильнее доводов разума. Кром,е того, структура учения о невоздержности 
не следует традиционной схеме учения о нравственных добродетелях как се
рединах между порочными человеческими крайностями поведения: воздерж
ность и невоздержность оказываются противопоставлены, с одной стороны, 
«звероподобию., с другой - «божественно-героической добродетели., и в 
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обоих случаях предмет разговора выходит за рамки обычной нормы поведения 
Д1Iя большинства). 

Вместе с тем, тесная связь данной кииги с центральными идеями преды
дущих кииг состоит в том внимании, которое уделяется «произвольному вы

бору. (npoa~) как способности, совмещающей разум и желание. По суще
ству, слабость волевого выбора является причиной всех парадоксов, связан
ных с проявлениями невоздержности. 

Исследуя воздержность и невоздержность, Аристотель обсуждает ряд от
дельных вопросов и апорий: о знании невоздержного, соотношении невоз
держности и рассудительности; об отлични воздержности, самообладания и 
целомудрия; о невоздержности и распущенности; об удовольствии и страда
нии. Последняя тема особенно важна: если к пороку приводит неверный вы
бор, уступающий силе чувства и стремлению к приятиому, то следовало бы 
заключить, что всякое стремление к удовольствию должно приводить К поро

ку. Что такое удовольствие, как оно связано с деятельностью, почему нельзя 
ограничивать это понятие только сферой телесного, - этим вопросам посвя
щена заключительная глава книги. 

1 Ср. М.М 11, 4, 1200Ь5-7; предваряет это трехчастное деление дур
ных свойств объяснение необычного (at61tO'UC) характера воздержности как 
добродетели: «Она не такая, как другие добродетели: в других раэум и 
чувства устремлены к одному и тому же и не противоречат друг другу, а в 

этой добродетели раэум и чувства противоречат друг другу •. 
1 «Илиада,., XXIV, 258. 
] Анони,м2 поясняет, что звероподобие «пить человеческую кровь и 

есть сырое мясо,. (409,15); и далее: «Среди эллинов невозможно повстре
чать такое звероподобное существо, ибо эллины культурны и воспитаны 
на разумных началах (1teJta~&'UJ.I~VO~ lCat crovtE8pщJ.fl~VO~ /..Ьy~), а чаще всего 
повстречать такое звероподобие можно у варваров, ибо варвары некуль
турны и не воспитаны на разумных началах. (409,16-19). 

4 Анони,м2 полагает, что надо было бы скаэать не изнеженность и сла
дострастие, а «изнеженность или сладострастие, ибо изнеженность это и 
есть сладострастие.· (409,30-31). 

5 .Не отличаются от них по роду. - «по роду. ('t(9 y~ye~) то И другое 
представляет собой «состояние. (~~c;). Ср., напр., E.N. 1106аll. 

6 Платон. Протагор 352сl-2. 
7 AнOHuм2: "Вместо: «Но если воздержный то же, что целомудренный, 

то и целомудренному были бы свойственны сильные и дурные наслажде
ния~. 

8 Трагедия Софокла была поставлена на афинской сцене в 409 г. 
Аристотель будет цитировать это произведение еще раэ, см. 115IЫ7-22. 

, .Воздержные и все» (а!tЛ&с; alCpotttt~) - Т.е. без каких-либо дополни
тельных эпитетов. Для rpеч. а!tЛ&с; используется перевод «в безусловном 
смысле,., .безотносительно~ или .просто,.. 

10 Аноним2: «Невоздержный зная, что постыдные желания порочны, 
тем не менее уступает им, а распущенный не знает, порочны ли постыд
ные желания, но думает, что они хорошие. Видишь, как отличаются невоз
держный и распущенный по своему поведению: у одного, невоздержного, 
рассудок ясен, а у другого, распущенного, рассудок помрачен. (417,5-9). 
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11 Ср. М.М. 1201Ь4-8: «Если мнение сильно тем, что оно твердо и 
некополебимо, то, когда люди придерживаются мнения, что все обстоит 
так, как им кажется, мнение ничем не будет отличаться от знания. Таким, 
например, было мнение Гераклита Эфесского о вещах, о которых он имел 
свое мнение» (пер. Т.А.Миллер). 

Ср. также Аноним2: "Выше он сказал, что невоздержный обладает не 
знанием, а мнением, ибо если бы он обладал знанием, он бы не сбился со 
своего пути - знание ведь неколебимо. Поскольку же тот, кто поддается 
желаниям, сбивается с пути, остается предположить, что у него было 
мнение» (417,16-39). 

12 «Но не используя его» (J.!1l 8EropoUvto: ) - т.е. он «не действует соглас
но своему знанию» (AнOHuм2, 418,3-4). 

13 Аноним2: «Невоздержный имеет знание о том, что блуд - это по
рок, но не действует в согласии с этим знанием, сам отстраняется от не
го, - поэтому поскольку он имеет знание, но не действует согласно сво
ему знанию, то нет ничего странного в том, что желание может сбить его 
с истинного пути» (418,18-21). 

14 «Всякому человеку полезно СУХОе» - в оригинале стоит форма мн. ч. 
ср. рода 'tCx ~~, И мы предлагаем толкование 'tCx ~...,pa "рЕо:, «сухое мясо». У 
Аристотеля В Е.Е. V (=E.N. VI) находим «Легкое» мясо как синоним для 
(,сухого» мяса (термин гиппократовской традиции), подробнее см. прим. 
26 к книге пятой Е.Е. 

15 Эмпедокл из Акраганта (492-432) - знаменитый греческий фило
соф, ученый и поэт, автор сочинений «О природе» и «Очищения», напи
санных гекзаметром. 

16 Аноним2: само по себе частное мнение (1561;0:), говорящее, что «Вот 
это - сладко» не является противоположностью общего положения (ль
-y~), гласящего, что "не следует пробовать ничего сладкого» (421,30-32). 

17 AнOHuм2: «Физик точно знает, какая часть души поражена и какая 
душевная сила поражена. Вот, например, кто-то грамотен, но когда на
пьется допьяна, то на него находят пары, затуманивают разум и пока пар 

опьянения им владеет, он не может действовать как грамотный, а когда 
пары рассеются, тогда он может действовать, - точно так же и не воз
держный: он хотя и знает, что блуд это плохо, но ум его подавлен ВОЖде
лением и он утрачивает свое знание до тех пор, пока им владеет ВОЖделе

ние; а после того, как это ВОЖделение пройдет, тотчас же проходит и 
незнание и опять возвращается отчетливое знание, которое он имел о 

блудодеянии, что это плохо - блудить (1l0tхе1Жtv)>> (422,13-24). 
18 AHOHuм2: "Ибо Сократ говорил, что невозможно, чтобы кто-то, 

имея знание, обманывался в своем собственном знании, которое он име
ет. То же самое получается и здесь. Невоздержный ошибается не относи
тельно общего, к чему собственно и относится знание, а относительно ча
стного, ДIlЯ- которого знания нет. В самом деле, страсть возникает не в 
присутствии знания, которое сильнее всего и все превосходит (т.е. невоз
держный поддается страсти), и ВОЖделение дергает и волочит не само 
знание, а знание чувственное (т.е. частное мнение поддается ВОЖделе
нию). Вот где ошибается невоздержный и вот чему, при наличии частного 
мнения, он уступает под воздействием страсти. Ведь слово говорит только 
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об общем и растаивает в воздухе, а относительно частного происходит 
действие» (423.3-13). 

l' «Человек, победитель Олимпийских игр" - имя Человек (A~ 
упоминается среди победителей Олимпиады 456 г. (согласно папирусной 
находке конца XIX в.). Известно, что среди книг Аристотеля был экземп
ляр «Олимпиоников", списка олимпийских чемпионов (D.L. У, 26, 19). 

10 «Но не с темU'I> - т.е. с благами, доставляющими удовольствие 
(деньги, почет и пр.). 

11 ал).: о\ж t1CEtvroV oublva, букв. «но из тех никого". Аноним' комменти
рует: «никого из тех, то есть из невоздержных с уточнением, в чем имен

но, не отождествляют с распущенным» (425,6). 
11 «С одним и тем же приятным и неприятным" - т.е. с приятным, 

связанным с телесной близостью ('ta ООрробtcnа). 
13 Ср. выше 1147Ь25-27: «необходимыми являются телесные удоволь

ствия, - я имею в виду те, что связаны с надобностью питания и телес
ной близости, и прочие подобные". 

l4 «Как было сказано ранее" - ср. 1147Ь23-25, где Аристотель делит 
приятное на необходимое и притягательное само по себе, но ничего не 
говорит о «том, что посередине». Аноник комментирует (425,30-37): «Из 
приятного одно притягательно по природе, то есть блага: победа, богатст
во, деньги, выгода; другое - этому противоположно, то есть по природе 

отвратительно (ведь поедать сырое мясо некоторым, быть может, и при
ятно, но это отвратительно), третье - посередине между тем и тем, то 
есть кушать или носить одежду. Приятно то, что не является ни привле
кательным, ни отвратительным по своей природе, но становится для нас 
необходимым в силу потребности. Ибо переварив одну пищу, мы опять 
нуждаемся в пище, чтобы наполнить желудок. Точно так же обстоит дело 
и со всем подобным, то есть привлекательным по природе и тем, что по
середине, которое не является ни необходимым по природе, ни отврати
тельным». 

1S Комментаторы по-разному поясняют историю с Сатиром. Асnасий, 
158,16-18 сообщает, что когда у Сатира умер отец, ему стала не мила 
жизнь, он был безучастен ко всему, не мог любить и ничего не хотел. 
Аноним, 426,23-29 сообщает следующие подробности: когда этот Сатир 
страстно влюбился в девушку, то ночь с ней он позвал провести также 
своего отца Сострата; он до такой степени любил отца, что когда тот 
скончался, и сам повесился. Согласно Гелиодору, 144,3, Сатир «взывал к 
отцу как к богу». 

16 Фаларид, как известно из преданий, жарил своих врагов в полом 
медном быке. Основной источник - Полибий, История, кн. ХН, гл. 25. 

17 «Можно бояться хорька из-за болезнU'I> - тt уалfj - мелкий зверек 
типа ласки или хорька (в русском переводе «Истории животных» Аристо
теля принят перевод «ласка»). Бояться подобного существа «из-за болез
ни» (Sta vOOov), можно, вероятно, в связи с какой-то индивидуальной не
переносимостью, - ср. замечание ПЛутарха Херонейского: «Некоторые 
смелые и мужественные люди могут бояться сущих пустяков, например, 
хорька или петуха, безо всякой видимой причины», [rзgm. 217g14 (ed. F.H. 
Sandbach, - P1utarchi moralia, уо1. 7. Leipzig, 1967). 
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11 Fr. adesp. 129 (Bergk). 
19 Илиада XIV, 217; «Льстивые речи. - в оригинале 1tйppam;, лесть, 

под которой, согласно примечанию Рекхема, следует понимать «одно из 
сиволических изображений, вышитых на поясе Афродиты. (р. 408). 

38 Асnасий: зверство уступает порочности тем, что порочность достой
на порицания. Ибо зверство предстамяется неким помешательством, по
тому она и не порицается, раз она не добровольна, а порочность порица
ют как добровольный поступок (129,28-30) 

31 АнонuЖ: «Поскольку некоторые удовольствия необходимы до из
вестного предела (питаться досыта необходимо, а переедать и объедаться 
круглые сутки не необходимо), другие удовольствия, как, например, радо
ваться, быть почитаемым, богатым, не необходимы, и среди как необхо
димых, так и не необходимых удовольствий не необходимо как чрезмер
ность, так и недостаток. Совсем ничему не радоваться, к примеру, 
вызывает осуждение. (435,6-11). 

31 «А не ради привходящих обсmояmельсm~ - например, ради денег, 
ср. Е.Е. IV, 130а24 см. Считается, что текст испорчен, в связи с чем пред
лагаются разные толкования. Смысл рассуждения: распушен тот, кто 
стремится к излишним удовольствиям, причем эти удовольствия могут 

быть как необходимыми, так и не необходимыми, и стремится он к ним 
может и ради удовольствий, и вследствие выбора. Уточнение «вследствие 
выбора_ показывает на отличие распушенного от невоздержного, который 
стремится к тому же самому, но в борьбе с самим собой. 

33 «Неисnравим» - букв. «неисцелим. (avia'tOC;). Методы политиче
ского и врачебного искусства часто Аристотелем сближаются во взаимных 
аналогиях, ср. Е.Е. 1, 3: «иным требуется наказание со стороны врача или 
государства., ведь судебный приговор - это своего рода лекарство, а ле
карство - своего рода наказание. 

34 Асnасuй отмечает, что «в начале своего исследования он называл 
его «бесчувственным. (ava1.aeтrtoc;)-, 132, 2-3. Ср. Е.Но 11, 1107b4-8. 

:u АнонuЖ: «Т.е. из тех, кто уступает непреднамеренно. (435,37-38). 
36 Изнеженность - намеренное избегание всяких страданий, распу

щенность - намеренное стремление к наслаждениям. 

37 Феодект (1-я пол. 4 в. ДО н.э.) - J1)eческий ритор и драматург; 
Каркин (2-я треть 4 в. до н.э.) - драматург, некоторое время живший при 
дворе Дионисия 11 (Младшего). Оба упоминаются Аристотелем также в 
«Риторике. и «Поэтике •. 

АнонuЖ: «Феодект был сочинителем трагедий; он изобразил Филок
тета, ужаленного змеей в руку; который до последнего сопротимялся бо
ли и страданиям, но под конец сдался и возопил «отрубите мне руку!" О 
нем не скажешь, что он был изнежен, раз не выдержал мучений (ибо они 
были велики), но его [слабость] простительна. Каркин тоже был траги
ком; у Керкиона была дочь Алопа, и вот узнав, что его дочь была изнаси
лована, он спросил ее, кто это сделал, и сказал, что если ты мне скажешь, 

то тебе ничего не будет. А когда Алопа сказала о насильнике, Керкион от 
охватившего его горя не смог жить дальше и покончил с собою. Так же и 
Керкиона, изображенного Каркином, не назовешь изнеженным слабаком, 
хотя он и уступил страданиям. (436,33-437,6). 
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38 Ксенофант - музыкант при дворе Александра Македонского 
(источник - Сенека. О гневе, 2, 2). 

3' Геродот (.История. 1, 105) сообщает, что скифов, ограбивших храм 
Афродиты Урании в Аскалоне, поразила .женская болезнь., которая пе
редавалась и их потомкам. Гиппократ в сочинении .0 воздухах, водах и 
местностях., гл. 22, описывает женоподобные симптомы, широко распро
страненные среди богатых и знатных скифов, указывая причину в том, 
что они много времени проводят верхом на лошадях. 

48 «Как БЬLIIО сказано. - см. 1146а31-Ь2: .Кто стремится к приятным 
удовольствиям по убеждению и сознательно, может показаться лучше то
го, кто стремится к ним не вследствие рассуждения, а по невоздержности, 

- ведь такого легче исцелить, ибо можно переубедить .• 
41 AнOHUМ': «Порочность, то есть распущенность, не замечается, ведь 

распушенный не знает, что разврат это плохо, но думает, что это хорошо; 
невоздержность же замечается, то есть [невоздержный] отнюдь не в неве
дении, что развратничать это плохо. (438,24-27). 

41 По мнению Аспасия, здесь €1Ccтtatt1coi (порывистые) синоним про
щtt:i:~ (импульсивные, поспешные). Однако ДIIЯ уточнения ер. VI, 1145bll: 
aкpa't1't~ Kat €Kcтtatl.1C~ 'toiJ лO"(tО}1ОiJ и 1146а18: Е!. ~ Ш;~ ахра- cnа 
e1C0''tatl.1C6v ... Т.е. здесь eKcтtatl.1CO\ - это отказываюшиеся от своего разум
ного мнения. 

4з Асnасий: .потому что душа нево3Держного погублена не полностью, 
но в какой-то степени сохраняет разум. (136, 6-7). 

44 Демодок Леросекий - лирический поэт 6 в. до Н.э., жил В Милете. 
4! AнOHUМ': «то есть он не убежден в том, разврат это хорошо, и он не 

решает его выбрать, но действует непреднамеренно. (439,22-23). 
46 «Губит nравящее начало. - ср. У, 140bl5-20. 
47 Асnасий: .Начало практических поступков - .то, зачею, или цель, 

согласно которой мы пытаемся предпринимать те действия, которые нас к 
ней ведут. Если мы будем ставить себе достойную цель, то и действия 
наши по необходимости будут достойны, а если дурную - то дурны. Эти
ческая добродетель в качестве цели полагает счастье тех, кто совершает 
прекрасные поступки согласно добродетели, порок же губит это начало и 
не позволяет считать счастьем деятельность тех, кто нравственно прекра

сен. Потому он и говорит о пороке, что он губителен для начала,. 
(136,16-23). 

48 «БЬLllи обозначены ранее. - см. У, 146аI6-19. 
4' Асnасий замечает: .далее ему следовало бы сказать: "а неотесанных 

и неучей невозможно переубедить вследствие невоспитанности и угрюмо
сти (О'1СлruXm1tа) их характера", но это в рассуждении пропущено. (139.3-5) 

58 Здесь переводим по конъектуре Рихардса i)&U вместо рукописного 
1CaJ..6V (.прекрасно.). 

51 Асnасий: .Когда он говорит, что невоздержный не остается при 
своем мнении «вследствие большего. (О\СХ 1:0 I1сХЛЛоv) , а другой -
«вследствие меньшего,. (о\сХ 1:0 ТittOV), то это значит, что невоздержный не 
остается при своем вследствие большего, чем нужно следования удоволь
ствиям, а другой - вследствие меньшего, чем нужно. (140, 8-10). 

5% «В предшествующих рассужденШIX» - см. У, 12. 
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53 AHOHuм2: «8ыбор рассудительного благ и он всегда избирает то, что 
ведет к благой цели, а выбор изобретательного скверен, ибо он избирает 
средства, ведущие к скверной целю> (443,15-17). 

54 «Порочен наnоловинУ'> - Тt~t1t6~ мы встречаем только у Аристо
теля и всего дважды (также в «Политике» У, 1315blO), но у Платона в 
«Государстве», 352с7 имеются Тt~t~6xer,pot, тоже «наполовину порочные». 
Аспасий в своем комментарии к этому месту использовал не аристотелев
ский, а именно платоновский термин: «и ОН не совершенно порочный 
(1tO~ 1tаvtЕЩ), а наполовину порочный (Тt~t~6хОчрос;)>> (141,4). 

55 AнOHW напоминает, что «психически неуравновешенный» ранее 
был определен как «импульсивно невоздержный» (о 1tp01t€tf)C; а1СраЩ). 
(443,47). См. 150Ь26. 

56 Пер. Н.БрагинскоЙ. Анаксандрид (1-я пол. 4 в.) - афинский дра
матург, старший современник Аристотеля, представитель среднеаттиче
ской комедии. Ср. пересказ цитируемой фразы у Анонима: «Государство, 
которому нет дела до хороших законов, постановило жить по хорошим 

законам и принимать голосованием хорошие постановления» (444,2-4). 
57 Пер. Н.БрагинскоЙ, fr. 9 (Diehl). Эвен с Пароса - софист и элегик 

V в. до Н.Э. 
58 Асnасий: «Теоретическое рассмотрение удовольствия и страдания 

он приписывает политическому философу, ибо он есть созидатель конеч
ной цели. Почему он называет его созидателем конечной цели? Не пото
му ли, что всякий называется созидателем того, подготовкой чего он ру
ководит. А политик руководит тем, как должно возникнуть счастье. 80-
вторых, практическая мудрость называется созидательной, потому что от 
нее - разумная основа нравственных добродетелей. Практическая муд
рость в политике имеет предметом полис-государство и государственное 

счастье. Итак, по-видимому, поэтому она называется созидающей конеч
ную цель, а политик - ее обладателем. Имея в виду цель, мы называем 
одно - безусловным благом, другое - злом: благом - то, что ведет к це
ли и счастью, злом - то, что этому преnятствует. Поэтому ясно, что тео
рия удовольствия и страдания как цель руководящего [политика], кото
рый смотрит, ведут ли они к счастью или наоборот, ему препятствуют. И 
еще, в-третьих, поскольку нравственная добродетель имеет отношение, 
как было показано, к удовольствию и страданию, а политика связана с за
ботой о нравственной добродетели, то политик необходимо должен рас
сматривать их [удовольствие и страдание]» (141,22-142,5). 

59 Асnасий (142,9) отмечает, что это мнение Антисфена. 
60 «Чувственное становление" природе;; - Т.е. к естественному состоя

нию. Сам Аристотель, как и Платон, предпочитали говорить не о станов
лении, а «восстановлении» природы, ср. Риторика 1369Ь33-35: ·Y1t01CE1.aero 
от( Тt~iv Eivat tf)v Тt&lvi]v riV'llOiv 't1.va 'tf\c; 'II\Jxftc; ка!. щ'tОО'tаmv а8р6ау 1Cat 
aiaOтttТlv EiC; '"'у u1tCtpxoooav !pOOtV, а также Problem. 878bll. 

AнOHW поясняет, что под «становлением К природе» имеется в виду 
«восполнение не которой естественной потребности»: удовольствие от пи
тья - удовлетворение недостатка жажды как телесной потребности, от 
еды - удовлетворение потребности в пище, когда тело испытывает ее не
достаток (445,33-36). 
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61 т.е. удовольствие не благо уже потому, что оно не результат дея
тельности, а только движение к результату, а в качестве такового оно не 

может быть чем-то (= каким-то благом). 
62 Вероятно, в данном контексте «природа» - это природное состоя

ние (IpOO1.кТt f1;t~). 
63 Аноншr: «Например, прелюбодеяние это безусловно дурное удо

вольствие, но кому-то, а именно распущенному, это удовольствие не 

представляется дурным, но он его всегда выбирает» (447,30-31). 
64 «Ощущения страдающих от боли!> - вероятно, речь идет о состоя

нии, сменяющем приступ болезни, которое по противоположности пред
ставляется «удовольствием.), но таковым не является. Или удовольствие от 
принятия горького лекарства, которое может быть объяснено надеждой на 
выздоровление. 

65 AнOHuм2: «Одна разновидность блага - состояние, например, доб
родетель является благом, но в смысле состояния, другая - деятельность, 
например, деятельность добродетели, то есть совершение справедливых 
поступков или целомудренных является благом» (448,8-] 1). 

66 Аноним2 в качестве примера просто (сХ1tщ) приятного приводит хи
осское вино и свежеиспеченый хлеб (449,9-10). 

67 Acnacurr: «В самом деле, свои удовольствия сопровождают действие 
и применение естественных способностей. Когда питающая душа упот
ребляет хлеб и питье, возникают удовольствия от еды, когда способность 
зрения пользуется видимыми предметами и задействована ими, возника
ют удовольствия зрения, когда другая природа или способность пользует
ся чем-то еще - возникают другие удовольствия» (146,33-147,4) ). 

68 «Полезные дм здоровья вещи дурны дм накопления денег» - что зна
чит iYytetvCx fvta lpauл.а ~ XPТIJlаП0}16у не совсем ясно. Аноним, 450,23-26 
полагает, что имеются в виду траты больного на лечение, которые 
«опустошают его богатство». Примерно то же находим и у Гелuодора, 
157,27-28: «многие приносящие здоровье вещи препятствуют обогаще
нию, ибо они разорительны из-за множества трат». Асnaсий, ]48,3-4, ка
жется, считает, что вред для обогащения (!раUл.а ~ XPТIl1at1.0}16v) заключа
ется в том, что некто будет усердно заниматься iYytetva (например, 
гимнастикой) и в целом заботиться о состоянии тела, о богатстве забо
титься уже не будет. Возможно и еще одно объяснение: некоторые полез
ные для здоровья вещи (вроде гимнастики) мешают врачам зарабатыIать 
деньги, ибо человек здоровый в них не нуждается. Ср. Платон. Государст
во, 357с6-7: ta'tpeoo1.~ 'tE 1Cat Ь ciЛщ XPТIl1a'ttO}1~. 

69 «Они дурны не потому!> - не потому что они удовольствие и здоро-
вье, а при входящим образом. 

70 «Не дм деятельности!> - удовольствие же есть деятельность. 

71 «Уже было сказано.) - см. выше, гл. 4, 1148а слл. 
72 Спевсипп (ок. 407-339) - глава ПЛатоновской Академии после 

смерти ПЛатона. Более полно аргумент представлен в E.N. Х, 1173а6слл., 
однако без упоминания имени Спевсиппа. 

73 Аноним} комментирует: вольно - «то есть зная, что такой человек 
несчастен, и скрывая истину», аневольно - «то есть не зная, кто же в ис

тинном смысле (!CUp1.roc;) счастлив» (454.12-15). 
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74 AнoHи,мZ (454.21) поясняет, что к числу чрезмерной удачливости 
можно отнести родовитость и богатство, мешающие справедливой жизни. 

75 Аноним]: ~Если она приводит и полезна для счастья, тогда называ
ется удачей и она тогда будет похвальна, если же не приводит , когда она 
чрезмерна, она уже не называется удачей, и она не похвальна» (454.28-
30) . 

76 Согласно Анониму (454.31-37), у Аристотеля сказано .животные и 
дети~, и слова Аристотеля полемически направлены против тех, кто счи
тает, что удовольствие не может быть благом на том основании, что к не
му стремятся животные и дети. Аристотель же утверждает, что раз к удо
вольствию все стремятся (mXvta Ьрi.EЮt), то оно благо именно поэтому. 

77 Гесиод. Труды и дни, СТ. 763. Стих заключается фразой ~и молва 
ведь богинЯJ~ (иными словами, глас народа - глас божий). 

78 Опираясь на комментарий Анонима2, можно так сформулировать 
эту апорию (причем мы не принимаем конъектуру ~ (принято у Рекхе
ма) и отставляем рукописное .. 0;:<;): эта апория возникает у тех философов, 
которые учат, что если есть такие удовольствия, которые нужно избирать 
и которые хороши, то это удовольствия души, а не тела (то есть удоволь
ствие от безмерной еды и питья), и не такие, в которых невоздержен не
воздержный (удовольствия сексуальные), - но тогда возникает вопрос: 
почему же страдания, которые противоположны этим [телесным] удоволь
ствиям порочны (J.1ox6тpott)? Раз телесные страдания - это плохо, следова
тельно, телесные наслаждения должны быть хотя бы в каком-то смысле 
хороши, раз злу противоположно благо. А они говорят, что телесные удо
вольствия вовсе не хороши. Далее Аристотель решает эту апорию, считая 
хорошими необходимые удовольствия, когда они в меру. 

79 Аноним2 замечает: t'ttpa Л,<юt<;. i1'Щ ка!. 1CpEt't'W)v (456.12). И далее: .ибо 
есть, пить и заниматься делами любовными хорошо тогда, когда все это в 
меру, а избыточно инеумеренно - ПЛОХО~ • 

.. Аноним': «Например, для способности созерцать избьггок невозмо
жен (и если кто чересчур много размышляет, его за то хвалят), поэтому и 
в удовольствии, возникающем от созерцания и мышления, нет избытка. 
(456.16-18). 

81 Слова Аристотеля а')..): OUX rOC; ОЕ;: современные и древние интерпре
таторы понимают по-разному. Современные (Рекхем, Радлов, Брагин
ская) считают, что в первой части фразы подразумевается, что «всем,. пе
речисленное приятно ~каким-то образом» (m:oc;), и далее их перевод 
нуждается в конъектуре: Брагинская вставляет: «но не [всегда] как следу
ет», Рекхем - «но не [все] как должно» (так же у Радлова, но без квад
ратных скобок). AнOHи,мZ (456.36-37) толкует первую часть в том смысле, 
что все неу""еренно (m:oc;. 1\ .. ot iтEplЮл'tк&<; ка!. ЩLE'tpCOI;), наслаждаются телес
ными наслаждениями, «не должным образом». 

82 Ср. Аноним2: Лекарство здесь - это восполнение естества (аvатtл'l1-
PCOOEt<; qr(юEro<;), Т.е. наполнение желудка пищей (при голоде) или водой 
(при жажде), что и доставляет удовольствие (458.3-4). 

83 AнOHи,мZ: «Другие же из этих удовольствий появляются при дости
жении желаемого и исполнении замыслов и желаний. Например, если я 
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замыслил и очень хочу любовной связи, то когда исполню желание и свой 
замысел, то мне приятно. Так что телесные удовольствия по этой причине 
не могут быть названы благими, или хорошими, в собственном смысле, 
но только привходящим образом. (458.5-9). Аргументы, которые излагает 
здесь Аристототель, при надлежат тем, кто считает всякое удовольствие 
дурным. И второй из аргументов состоит в том, что удовольствие само по 
себе есть становление, восполнение естества, поэтому оно не может быть 
благом в силу своего изменчивого характера (вероятно, мнение последо
вателей Спевсиппа). 

14 AнOHuм2: ~HeKoтopыe, например, не способны ни к какому заня
тию, и чтобы не сидеть в полной праздности, им целый день хочется есть, 
пить и заниматься любовью, и они сами в себе разжигают жажду. Имея 
хотение пить, целый день едят какие-нибудь соленья, чтобы тем самым 
больше хотелось пить,. (458.12). 

15 AнOHuм2: «Они безвредны, если умеренны. (458.16-17). 
16 При влечение натурфилософского материала потребовалось Аристо

телю ДIIЯ разъяснения мысли о том, что отсутствие страдания тоже огор

чительно (ибо положение о том, что отсутствие удовольствия может пред
ставлять собой огорчение, не выглядит парадоксально. Асnасuй указывает 
в своем комментарии на учение Анаксагора, который считал, что ~живот
ное всегда страдает от чувственных ощущений. (156.14). 

87 AнOHuм1: «[Люди молодые] хотят есть и пить целый день, чтобы их 
плоть быстрее увеличивалась и они быстрее росли и становились крепче. 
Они подобны пьяным, которые чем больше пьянеют, тем больше жаждут 
выпить и горячатся. (458.36-38). 

18 Асnасuй: ~Например, страданию от жажды противоположно удо
вольствие от питья или же любое другое, лишь бы было сильным, - так, 
порой приятный звук (aKof\C; it50vit) изгоняет жажду, когда мы в высшей 
степени наслаждаемся песнопениями или какими-то другими мелодиями. 

И поэтому люди и становятся невоздержными: чтобы совсем не испыты
вать страдания и боли, они придумывают себе все новые величайшие и 
бурные удовольствия,. (156.17-22). 

89 АнонилГ толкует, что в данном случае под ~исцелением", сопрово
ждаюшим принятие пиши, надо понимать «наполнение пищей желудка., 
и этот процесс есть действие эдоровой питающей способности (8рЕП'nЩ 
&uvЩLщ); «остающеЙся. (intO}.l~VOvtOC;) она названа потому, если живое су
щество лишить всех его чувственных органов, то если у него исчезнет 

способность чувствовать, видеть и исчезнут все чувственные способности, 
все же останется одна питающая способность, и животное будет жить 
только питанием (459.26-37). 

90 AнOHUМ] вполне традиционно считает, что .сложность. человече
ской природы в том, что она состоит из души и тела, и благодаря телу мы 
смертны. Поэтому не может быть одно и то же приятно и душе, и телу: 
душе приятно ее действие, мышление, а телесной природе это противопо

ложно и доставляет страдание. Асnасuй (156.6-10), напротив, полагает, 
что тем самым Аристотель указывает на то, что наше тело состоит не из 
одного телесного элемента, но из множества, так что если что-то будет 
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действовать по своей природе, для другого это будет против природы, на
пример: горячее весьма воздействует на холодное, и зто противоположно

сти, а когда все качества уравняются, то кажется, что нет ни удовольст

вия, ни страдания (459.26-37). 
91 Асnасuu: «Поэтому и высший бог вечно услаждается одним про

стым удовольствием, ведь природа и сущность его - просты. Поскольку 
было сказано, что удовольствие есть деятельность, предполагалось, что 
зто деятельность движения, то есть это дело движения. Но высший бог 
неподвижен, и [Аристотель) говорит, что существует деятельность не 
только движения, но и неподвижности. Ибо эта деятельность есть некий 
вид и совершенство. Оттого и удовольствие сильнее в покое, чем в дви
жении: самое сладкое и истинное удовольствие у того, кто пребывает 
всегда тем же самым и вечно созерцает прекрасное» (157.12-20). 

к книre седьмой 

[Книга седьмая Е.Е. посвящена теме дружбы (!рv..ш), ее определению, об
суждению семантики, соотношению с другими этическими понятиями, преж

де всего, с понятием «справедливость». Глава 1: Аристотель приводит множе
ство литературного и языкового материала, характеризующего основные 

мнения о содержании понятия дружба. Глава 2: обсуждение метода, перечис
ление апорий, вопрос об исходном начале исследования и принимаемых 
предпосылках. Вслед за этим традиционным логическим обоснованием Ари
стотель приступает к различению понятий и установлению трех видов друж

бы, являющихся по отношению друг к другу омонимами: дружба, основанная 
на добродетели, на пользе и на удовольствии. Однако несмотря на зто разли
чение, основанное на различии понятий благо, польза и удовольствие, тема 
дружбы как образа жизни, совмещающего благое, приятное и полезное, стано
вится в последующем рассуждении доминирующей, но это соединение Ари
стотель относит к понятию .. истинной., или .. первой." дружбы, где под бла
гом имеется в виду не благо относительное, а безусловное, где удовольствие 
берется не телесное, а интеллектуальное, и польза понимается не материаль
ная, а духовная. Главы 3-5 посвящены феноменологии дружеских связей, как 
они встречаются в реальной жизни, в которой причудливо переплетены раз
личные устремления, не всегда ведущие к благу. Глава 6: Решение парадок
сального вопроса о дружбе с самим собой. Глава 7: о единомыслии и благо
склонности. Глава 9: дружба как обшение, основанное на равенстве. Глава 10: 
Дружба родственная, гетерическая, обшественная. Дружба и справедливость 
как взаимосвязанные модусы социально ориентированного поведения.] 

I «ДРУN - <рi.Л~ - зто не только существительное, но и прилагатель
ное, в последнем случае приходится пользоваться описательными выра

жениями: .дружески расположенный., «дружественный», «дружески при
вязанный'). .Дружба» - <рtлiа - это и связывающее людей взаимное 
предпочтение, и некое «гражданское состояние», и неизбежно возникаю
щее между так или иначе близкими людьми чувство привязанности и да
же любви. Сохранить во всех аристотелевских контекстах одно русское 
слово .. дружба» не представляется возможным или необходимым, потому 
в нижеследующем переводе используются разнообразные словосочетания, 
включающие производные от корня «другь. 
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1 «Нарушают справедливость... не связан дружескими узами» - спра
ведливость (Ot1((J(l00VVТ\), по ПЛатону, - основа государственного устройст
ва, обеспечивающая политическое единение, предсталяющее собой аналог 
и разновидность космического единства. В тексте Аристотеля «справедли
вость. И «политика» - не оговариваемые синонимы. 

3 Гомер. Одиссея, ХУН, 218, пер. В.л.Жуковского. 
4 Ср. Риторика, I, 137IЬ. Ср. Демокрит, 68А128; 68В164; E.N., 1154а-

1155Ь, М.М., 1208Ь. 
5 Источники приведенных пословиц не установлены. «Подобное к 

подобному» - одна из коренных интуиции греческой культуры, наряду с 
изречениями семи мудрецов, как то: «ничего слишком», «познай себя», «в 
усердии - все». См. Диоген Лаэртский, "О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов, I, 33-105. 

6 Эмпедокл, 31А20 а. Ср. М.М., 1208Ь. E.N., 1155b5-10. 
7 Ср. E.N. VIII, 1155Ь 1-5, где как принадлежащая Еврипиду приво

дится более пространная сентенция: 4IЗемля иссохшая вожделеет к дождю, 
а величественное небо, полное дождя, вожделеет пасть на землю» (пер. 
Н.В.БрагинскоЙ). 

8 Еврunид. Орест, 234. Ср. E.N. УН, 1154Ь28-31. 
9 Гесиод. Работы и дни, 25, пер. В.В.Вересаева. 
10 Еврипид. Финикиянки, 539-540. 
11 Гомер. Илиада, XYHI, 107, пер. Н.И.Гнедича. Гераклит, фр. 22А22. 
11 Ср. Платон. Клитофонт, 409сl. 
13 См. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 2, 53-54. Ср. М.М., 

1200Ь25. 
14 См. Геродот, 11, 86, а также Платон. Федон, 80 с. 
IS Еврипид. Троянки, 1051. Контекст трагедии предполагает несколько 

иное понимание приведенного стиха: « .. .любовник ни один не вечный 
друг». Или, как впереводе С.Шервинского: « ... Не любит тот, кто любит 
не навею>. См. Еврипид. Трагедии, т. П. М., 1969. С. 662. 

16 См. О душе, Ш, 428а, 429а. 
17 Об «омонимах» Аристотель говорит тогда, когда два значения слова 

не поддаются одному определению. См. «Категории», 1, lа6: «Одно
именными называются те предметы, у которых только имя обшее, а соот
ветствующая этому имени речь о сущности разная, как, например, ~qюv 
(4Iживое») означает и человека и изображение (пер. л.8.Кубицкого). 
«Одноименные» - омонимы, «речь О сущности» - родо-видовое опреде
ление. «Живое» - ср. русское слово живопись (калька с греч. ~OY'(pa:<pi(J(). 

18 Цитата - фрагмент, приписываемый Архилоху. Ср. E.N. VHI, 
1156а. 

19 Источник цитаты не установлен, равно как и упомянугое в ней ис
торическое событие. 

10 См. Геродот. История, 11, 68. Ср. Аристотель. История животных, 
IX,45. 

11 См. Эсхил. Прикованный Прометей, 488-492, пер. А.пиотровского: 
Пернатых, кривокогтых ХИЩНЪ1Х птиц полет 
Я объяснил, кого считать счастливыми, 
Кого - дурными. Птичьи все обычаи 
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Растолковал, чем кормятся и любят как, 
И как враждуют, как роятся стаями. 

11 «Энергия. (~vf.pye~a)- слово Аристотеля, обозначает реализуемую 
сущность, в этических контекстах чаще всего пере водится как "'деятель

ность .. или «действительность., в контексте «Метафизики. «энергия» про
тивостоит «возможности., или «способности .. (Б<>vЩJ.~~). В данном случае 
употребления это слово сохраняет и значение «сущности., И «действи
тельности., Т.е. того, что происходит или делается у нас на глазах. 

13 Ср. Политика, 1311 Ь 34. 
14 Феогнид. 125-126, пер. В.В.Вересаева. 
15 Ср. Риторика, 111, 1416а36, а также Эсхuл. «Агамемнон., 315. 
16 Греч. KO~va "Са срtл.cov - ставшее пословицей изречение, приписы

ваемое Пифагору (Диоген Лаэртский, VIII, 10). См. Платон. Лисид 207 с, 
Федр, 279 с, Горгий, 507 е. Ср. Марциал. Эпиграммы, 11, 43. См. также 
Порфирий. Жизнь Пифагора, 33. 

17 Источник пословицы не установлен. 
18 Предположительно, фрагмент одной из уграченных драм Еврипида. 
19 Прозаический пересказ монолога Эдипа из трагедии Софокла 

«Эдип-царь .. , 604-617. 
30 Популярное изречение, ср. Е.н' 1161b34 и «Риторика., 1, 1371ы1 •. 

Ср. прим. 4. 
31 В М.м. Аристотель приводит этот же стих как принадлежащий Ев

рипиду (l209b36). 
31 Евник - малоизвестный поэт периода древней комедии. 
33 Об Антифонте см. прим. 27 к кииге 111. Трагедия Антифонта под 

названием «Андромаха. больше нигде не упоминается. В числе трагедий 
Еврипида есть «Андромаха.; как можно судить по монологу героини в 
«Прологе., Андромаха тайно отослала к чужим людям сына, рожденного 
ею от Неоптолема, добычей которого она стала после падения Трои, по
скольку опасалась неприязни Гермионы, законной супруги своего власте
лина. 

34 См. прим. 31. 
35 «Подобно символам они тяготеют друг" другу ..... - о «символах .. , 

половинах разделенного знака дружеского гостеприимства, см. Платон. 
Пир, 191а и 192а. 

34 О равенстве в дружбе см. Платон. Законы, 757а. «Одна душа .. - ср. 
Диоген Лаэртский, V, 20: «На вопрос, что есть друг, он (Аристотель) отве
тил: "Одна душа в двух телах". (пер. м.л.Гаспарова). 

37 Кориск - воспитанник Древней Академии, один из адресатов шес
того письма ПЛатона, слушатель и близкий знакомый Аристотеля. После 
смерти ПЛатона покинул Академию и уехал, как и Аристотель, В Малую 
Азию, но обосновался в Скепсисе - неподалеку от Атарнеи, где остано
вились Аристотель и Ксенократ. Имена Кориска и Сократа Аристотель 
охотио использовал как пример имен собственных, указывающих на кон
кретную единичную сущность в отличие от общего понятия, ср. Е.Е. 11, 
220а19: ",Кориск смуглее всех на площади .. , а также «О софистических оп
ровержениях., 175Ы5-27, «Метафизика. 1015Ь, 1026Ь, а всего более шес
тидесяти раз в разных произведениях. - nрим. М. С. 
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38 Ср. Политика 1, 1253Ь25-33. См. также Е.Но, 1161Ь3-8: .Невоз
можна дружба и с конем или быком или с рабом в качестве раба. Ведь 
[туг] ничего общего быть не может, потому что раб - одушевленное ору
.Li.ие, а орудие - неодушевленный раб, так что как с рабом дружба с ним 
невозможиа, но как с человеком возможнЗ» (пер. Н.В.БрагинскоЙ). 

39 Фратрия - подразделение филы, единицы административного де
ления афинского полиса. 

40.Тирания, олигархия, дeMOI> - подробнее см.: Политика, 1252а, 
1278Ь, 1290 а. Ср. также Е.Но Х, 1160а34, 1161а25-30. 

41 .Дружба в гетерuяn - гетерия: либо дружеское сообщество напо
добие клуба, либо политическая организация с определенными политиче
скими целями. 

4Ж Фрагмент несохранившейся трагедии Софокла. 
43 См. прим. 19. 
44 .. Из ру"и в ру"у. - ходячее выражение, означает непосредственный 

обмен услугами без дальнейших обязательств ( .. продал-купил и до свида
ния!,.) Ср. Е.Но Х, 1162Ь 27. 

4s Гесиод. Работы и дни, 368 (370). Полностью стих читается так: 
«другу всегда обеспечена будь договорная плата. (пер. В.В.Вересаева). 

46 Феогнид, 13-14, пер. В.В. Вересаева (с необходимым по контексту 
Аристотеля дополнением). 

47 Паммен - извеcnrый фиванец, гостеприимец Филиппа Македон
ского. Пифон - вместе с другом Гераклидом - убийцы царя Котиса 
(358 г. до н.э.). См. Политика, 1311Ь20. 

48 Комментаторы находят здесь описку: вместо «Продик. читают 
.. Геродик. - имя врача, брата знаменитого оратора [оргия - см. Платон. 
Горгий, 448Ь, 456Ь. Врач Продик по другим источникам неизвестен . 

• , Ср. Е.Но, 1164а15. Эту же историю ПЛутарх рассказывает о Диони
сии Сиракузском (Ое Alexandri magni fortuna, 333Р). 

58 Цитата из несохранившейся трагедии. 
51 Диоген Лаэртский приписывает изречение «друг - второе я. Зено

ну Китийскому, основателю стоической школы философии (VIII, 23). 
Порфирий в известной биографии при водит его слова как принадлежа
щие Пифагору (33). Ср. E.N., 1166а31. 

5Ж Диоген Лаэртский называет это изречение в числе излюбленных 
сентенций Аристотеля (У, 21). 

53 Развитие этой мысли см.: Е.Но, 1159а7-12. 
54 Диоскуры - почитаемые в Спарте сыновья Леды, братья Елены, 

Кастор и Полидевк (Поллукс). По преданию, то ли оба были детьми 
Зевса, то ли один Полидевк, но обоим приписывались чудодейственные 
способности, оба считались покровителями и заступниками воинов и 
мореплавателей. Спартанец, по-видимому, не пожелал отягощать друже
ственных ему покровителей своими проблемами. Что мог сказать ему на
блюдатель? Возможно, что для друга важнее благо другого, чем собствен
ное? Только вот что нужно считать благом для Диоскуров? 
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к книre восьмой 

[Глава 1, как полагают современные издатели, не принадлежит восьмой 
книге Е.Е., но была к ней присоединена достаточно поздно и произвольно. 
Рассуждение о двояком пользовании предметом (согласно его предназначе
нию и неправильно), может быть вопринято как продолжение рассуждения из 
Е.Е. УН, 12. Основное содержание главы соста8Ляет опровержение мнения 
Сократа о том, что добродетель есть знание, основанное как раз на том apry
менте, что знанием можно пользоваться «наоборот», и справедливый человек 
сможет поступать несправедливо, если добродетель тождественна знанию]. 

Глава 2. В соответствии с задачей, поставленной в Е.Е . . 1, 1214а15-25, 
Аристотель исследует в этой главе иррациональные причины человеческого 
благополучия, выясняя, в силу чего по счастливой случайности люди бывают 
счастливцами. Тема случая, удачи и зыбкости человеческого благоденствия 
была одной из доминирующих в литературе эллинской классики, достаточно 
вспомнить творчество великих трагиков, беседу Солона с Крезом в .Истории» 
Геродота (1, 32) или речь спартанских послов перед афинянами в перескаэе 
Фукидида (IV, 17, 18) .. На мнения древних философов по этому поводу Ари
стотель ссылается в .. Физике" П, 4-6. В Е.Е. Аристотель анализирует бытую
щие точки зрения на этот счет, проверяет их правомерность и делает вывод, 

что источником счастливой удачи MOryт быть как естественный бессознатель
ный порыв (интуиция), так и случай сам по себе. 

Глава з. После анализа отдельных человеческих достоинств Аристотель 
переходит к исследованию идеала соверщенной личности - понятия «нрав
ственной красоты" (камжауаetа, досл. «прекрасное И хорошее") как совокуп
ности всех добродетелей. Доблесть и красота сополагались и воспринимались 
как единство уже в гомеровском эпосе (см. "Илиада» YI, 156), в У в. ДJlJI обо
значения высокого качества предметов одушеСТ8Ленных инеодушевленных 

употреблялось словосочетание «прекрасный И хороший,. (см. Геродот, 1, 30; У, 
31), и одновременно оно стало термином, который указывал на принадлеж
ность к сочиальной элите ... Прекрасными и хорошими. называли тех, кто был 
богат, благородного происхождения, не занимался ручным трудом, увеселял 
себя спортом и музыкой, приобрел опыт в правосудии и рассудительности и 
стремился к государственной деятельности. В IV в. в понятии «прекрасный И 
хороший" стал преобладать этический oтreHOK, оно стало синонимом нравст
венного совершенства, именно в этом смысле использовал его Аристотель в 
М.М. П, 1207Ь20-1208а4 и в Е.Е 

1 46а36-Ы: Вопрос, поднятый в этом отрывке, рассмотрен в М.М. 1, 
1182Ы5, где доказывается, что Сократ был неправ, отождествляя доброде
тель со знанием, а также в Е.Е. IY (=E.N. V), 1129а6-15, где на при мере 
справедливости/несправедливости раскрыто отличие знания от свойства 
Щtс;). 

1 46Ь4-36: Аристотель встает на точку зрения Сократа - добродетель 
(рассудительность) есть знание, - убеждается в ее несостоятельности и 
делает вывод, что рассудительность - это добродетель, а не знание. 

] «Главенствующая над всеми'> (кupia) - в Е.Е. 1, 1218Ы3 Аристотель 
включал в нее государственную науку, хозяйствование и практическую 
рассудительность (здравомыслие), в E.N. 1, 1094а26-28 называл ее 
«наукой О государстве (политикой)>>. 
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4 46Ь37: благополучие (EU7tpayia) или благосостояние (Eu1tJXX~ta) Ари
стотель отождествляет со счастием, ср.: «Политика» УН, 1325a21; «Рито
рика» 1, 1360bl4; «Физика» 11, 197b5. 

s Гиппократ Хиосский - пифагореец, математик сер. У в. Аристотель 
упоминает его чертеж квадратуры круга (<<О софистических опровержени
ях», 171Ы5), Плутарх говорит о его занятиях торговлей (<<Солон», 2). 

6 48аl-Ь7: Наблюдая те ситуации, когда успех приходит к человеку 
случайно, а не благодаря его уму, знаниям или природным свойствам, 
АрИС1'отель пытается проникнуть за завесу этой непредсказуемости и вне
сти определенность в само понятие случая. Он ищет первоисточник, из 
которого вытекает как интуитивная, так и мыслительная активность чело

века и задает себе вопрос, что служит началом движения в дуще. Таким 
исходным началом он признает «божественное в нас» в соответствии с 
тем, что Бог есть первоначало движения в целом мире. Этот постулат 
приводит Аристотеля к выводу о существовании двух видов счастливой 
удачи - удачи божественной, которая согласуется с интуитивным поры
вом, и удачи, которая наступает вопреки порыву. 

7 «Было уже с"азано,> - см. Е.Е. 1, 1216а30-37. Рассматривая отноще
ние «нравственно прекрасного» к благам, Аристотель касается также удо
вольствия как одного из благ и включает его в число вещей прекрасных. 

8,,8 наших прежних сочиненUЯX» - см. Е.Е. 11, 1220Ь28; 1222a6-10; 
1222Ь8; Ш, 1229al-I1; 1231b33; М.М. 11, 1208а5-20. 

9 49ЫО: Под верховным началом подразумевается дуща, под подчи
ненным - тело. 

10 «8 других сочинениЯХ» - в «Физике» 11, 194a35 Аристотель упоми
нает двоякое значение "ради чего,) и ссылается при этом на недощедщий 

до нас диалог «О философии», В «Метафизике» ХII, l072b2 сказано крат
ко «цель бывает для кого-то и состоит в чем-то», та же мысль повторена 
и в «О душе» 11, 415b2. 



Указатель терминов 

233 = 1233; 145= 1145 

lryаЛ6v [agathon] 1:6 благо 1 214а3. 33, Ь2, 215a17. 33, 216а10, 217а28. 33, Ь4. 5. 7. 8.10.11. 
35, 218а31, Ы. 6; IV 136Ь22, 137Ы, ]4]а22. 31, 142а7, Ы2; УI 152Ы9. 25. 33; 
УII 238Ы4, 239Ы 1. 30, 24ОЫ8, 242Ь30, 244аl, 245Ы, 246а4; УIII 247Ь21, 

248Ы5. 27. 28. 35; идея: 1 217Ь6. 14. 20. 24, 218а37 (Et~); высшее благо (у 
ПЛатона, 'tlryaв6v): 1 217Ь9, 218Ь7; первое из благ: 217Ь7. 10; само по себе 
(ат6): 217Ь3-14, 218а38, Ь8. ]1; исполнимое (пpaК't6y): 1 217а31, 218Ь5. 6. 25; 
V 141Ы2; блага внешние и блага в душе: 11 218Ь32; VIII 249а15; как предмет 
выбора (ф1:6У): 218Ь33 (более предпочтительны блага в душе); IV 131Ь23; 
УН 237а1, 246а4, 248Ы9; просто, как таковое (США&;): 1 218а27; III 228Ы9. 20; 
IV 129Ь5, 134а34, М, 137а26; VI 152Ь3. 26, 153а30; VII 235Ь31. 32. 34, 236а9, 
Ь27. 34. 37. 39, 237а1. 5. 12. 17 (= ape-n'! '1:0{) СР1ЮЕ\ axoOOaI.ou), 238а3. 5. 7, Ь6. 
7; VIII 249а12. 18, Ь25; для кого-то ('t\vt, 'l:qll)t,): III 228Ы9; VI 152Ь27; УII 
235Ь31, 237а12, 238а4 (для тебя, Got); в собственном, главном смысле (1CUp\.cD;): 
V 144Ь7. 31; VI 153а16; чужое: IV 134Ь5; ЧWlовеческое (cXvepmmvov): 1217а22. 
31 (avEIpdт'l)lqxllt't6v), 218Ы2. 25, V 140Ь5. 21; блага по природе, от природы 
(cp1Xm): VII 237а4, Ь31, 238а17; VIII 248Ь27. 29. 40, 249а1. 5. 7. 25, Ы7; 
необходимые: VI 154а12; и бытие (1 217Ь26) и категории (Ь29); и цель: 1 
218Ы1, 18,25; 11 227а20; и желание @oU~ТJGЦ;): 11 227а29. 30; и намерение: V 
142Ь20; и удовольствие VI 152Ь8. 9. 12, 153М, 154а2; VI\ 236Ь27, 237а27. 33; 
VIII 249а17. \8; и зло: 1 214Ы]; 11 225а18, 22Th3; IV \З1Ь20, 132а16; V 14ОЬ5; 
У\ 153Ь4, 154а] 1. 12; VIII 247М. 13; кажущееся благом (<pa\v6j.tEVOV а.) 11 
227а22; VII 235Ь26сл., 236а9сл. 

lryaвQ; [agalhos] 1) добродетельный (6lryaвQ;): 11 222017; IV 130Ь27; V 143Ы3 (CXVfP), 144Ы, 
145а1. 21; VI 153Ь 20; VII 234Ы7, 237а21, М, 23804. 5. 6. 8, 239Ы2, 240Ы5. 19. 
21.27.28, 244М; УIII 248Ь26; (ollryaOot): УII 235а33, 237al1, Ь30, 243011; VIII 
249а1; 2) блогой, хороший, добродетельный I 216а39, 217Ь25 (жизнь); 11 
219а35 (душа); УIII 247а26. 27 (кормчнй), Ы (судьба) 

lryvo!rnlCO: [agnoetiko] невежественные пoc'I)'пки VIII 246а38 
4yvoю [agnoia] неведение 1217а4; 11 225Ь6. 7, 226Ь32, 229а16, 229Ь26, 230031; IV 1З5Ы2, 

136а7. 8, 144а16, 145Ь27. 29, 147Ь6; VШ 246а33, 246Ь3. 16.21.25.26.29 
4т~ [agrios] свирепый, [дикий] III 229025, 231Ь9 
ctrpm.lCoc; [agroikos] деревенщина, дикарь III 230Ы9, 234а5. 8; VI 151Ы3 
lryxtvoш [anchinoia] хитроумие V 142Ь5. 6 
ciБt1Cl'\lLlX [adik€ma] несправедливый посryпок, преcryпление IV 130а28, 134а12. 17, 135а9. 

10. 13. 19. 21. 22, Ь20. 23, 13602, 137а2, 138824 
а&м [adikia] несправедливость III 234а30; IV 129а, 130а-Ь, 134а-Ь, 135, 138а, 138ЫО, 

150а6; VIII 246а36, М 
&&ICОС; [adikos] неспрапедливый II 223а39, Ы. 15.34.35; IV 129а31. 32, Ы. 6. 11, 130а27, 

131аl0, 134а2. 17. 18. 21, 135a19, Ь25, 136а2, Ь33, 138014. 16; VI 149Ы3, 

151а10, 152а17; VI1234bl9. 30, 236Ы3. 14, 24Оа19, 243Ь36, 244а31; VIII 246а37 
ciв6:va'tDl;; [alhanatos] бессмеpmый 11 225Ь34; 111 230а4 
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аlБftluov [аidётбn) СТbIДJIИВЫЙ 111 233Ь29 
at~ [aidios) вечный 1218812. 14; V 139Ь23. 24 
at&b; [аidбs) стыд, CТbIДЛИВОСТЬ 11 220Ы3, 221аl; Ш 229а14, 230а17. 19, 233Ь26, 234832 
a~ [hairesis) выбор, избрание 1 21Sb21. 35, 216а15; 11 222833; Ш 233а4; VIII 249а25, Ы. 

16 
alpeщ [haire/os) достойный изБР8НИЯ, предпочпm:льный 1 214а32, 215Ь17. 21; Н 218Ь33; 

III 228а13. 17; IV, 131Ь22. 23, 13484; УI 148Ь3; VII 234Ь22, 236Ь29, 237а1, 

241а40, 244Ы5. 27. 34. 35, 245а2, Ь22, 246а3. 4; УIII 248Ы9; более преДЛО'П'И
тельный (aЦx'tcМepo<;): II 218Ь33, 228а13. 17; V l40b23; УI 150а36, 153Ы1, 
154826; VII 241а40, 244Ь34, 24684 

a~ [ais/hёsis) чувство, ощущение, чувствительность 1 215Ь33; 1I 226а37, Ы; 111 230Ь 
18, 231а5. 14.21; УН 236а1. 38, 245а26. 39 

a\o9rrnк6i; [ais/heti!ws] ощущающий, связанный с чувсгвами Н 219Ь23, 220Ы3; VI 147Ь17 
аlo9rJЩ [ais/hi/os) ощутимый, чувственно данный III 230Ь24. 36. 39, 231838; УI 147ЫО, 

152Ы3, 153813. 15; VII 237а25, 245а2. 7 
aШxI'oпpli11;; [aischrokerdis) жадный Ш 232а12. 13 
a~ [aischros) постыдный 111 22886. 10, 230а33, Ь27, 2З2Ь2; VI149824, 150а28, 151Ь22, 

152Ь21 

а!охuvtТl),Ь; [aischyme/os] застенчивый 11 220Ы7 
ШroЛa.cna [ako/asia) необузданность, распущенность Н 220Ь20, 221а2; 111 230а37, Ь7. 9. 

12, 231a18. 21. 39; IV 130а30; УI 146Ыl, 147Ы8, 148Ы2, 149а5. 20. 22, 149Ь30, 
150а10, 151Ь31; VIlI 246Ы4. 28 

ciк6Мxcм:0I0 [ako/as/os) необузданный, распущенный 11 221а19; 111 229Ь36, 230а38, Ь4. 7. 30. 
35, 231а18. 23. 25. 28. 30; IV 130326. 27; VI 145Ы6. 20, 148а6. 13. 17, 149Ь31, 
150а21. 30. 32, Ы6. 29, 151820.24, Ы2, 15284, 153834, 154аl0, Ы5; VШ 246Ы3, 
248Ь31 

ciJro6oю; [akoysios) недобровольный 11 223а18-35, 223Ы7-39, 224аl-13, 224Ь39, 225а20-
Ы; IV 13183. 6, Ы6, 132Ь31, 135а20-Ы, 136а5-21 

Шqxroi.a [akrasia) невоздержность 1I 223а37, Ы1. 18.31; Ш 229Ь35. 37, 231Ь4, 23788. 9; 
V 136Ы; УI 145з16. 35, Ь9. 26, 146818-33, Ь3-18, 148а2, b5-11, 149а2-24, 

Ы8-25, 150Ь6-36, 15186, Ы8-32, 152825-34, 154Ь32; VIH 246Ы3 
aкpaтftc; [akтates) невоздержный 11 223а37-Ь36, 224а38, Ь9-36; 111 231а25; V 136а32, Ь6. 8; 

V 142Ы8; УI 145ЫI-34, 146а6. 34, Ь3-19, 147Ь4-20, 148з10. 13, Ы3, 149а4, 
Ы, 150а13, Ы3, 151а4-30, Ы2. 25, 152а4-20; VII, 236Ы7, 238Ь4, 240аI6-Ы3. 
22, 241819, Ы4 

а~\.Q [akribeia) точность, строгость 111 227811; VII 236Ы8 
~ [akribes) точный II 221Ь8; III 231Ы; V 141а9. 16 
C&кp!fIo&каюс; [akribodikoios) крючкотвор IV 138а1 
4кроу [аАтоn) 1) КР8ЙНОСТЬ IV 133Ы; крайности: II 220Ь31; 111 234834, Ь6; IV 133Ы; 

2) кончик[языка): III 231з13 
4кmy [ak6n) недобровольный 11 223ЫО. 17.25, 224Ь3. 23. 39, 225з19. 23, ыо; IV 135817, 

Ь4. 7; V 144а15; УI 153bll; УII 240а16 
ciМzl;ove\a [a/adzoneia) хвастовство, nцеСЛ8вие 121784; 11 22186 
ciМzl;cby [а/аш6n) бахвал Н 221а24; Ш 233Ь39, 234а2 
алfl6tш [a/i/heia) 1) истина 11 215Ы, 216а24, Ь31, 221Ь30, 227а2; III 229а30, Ы5, 232Ы1. 29; 

IV 133827, Ы9; V 139аI8. 26. 30, Ы2, 142Ы1; 2) правдИВОСТЬ Н 22186 
алТJ&ftt; [a/i/hёs) rrpаВДИDЫЙ Ш 233Ь38, 234а2. 33 
ал"etщ [a/i/hinos): q>iлOlO иcrинный [друг) VII 234Ь29, 236Ы8. 31 
Шay1l [a//age) обмен IV 132Ы3, 133а19. 24. 28, Ы1. 15. 17.26 
ciЛЛaК't\к11 [a//aktike1: КОLУШvtа торговый обмен IV 132Ь32 
cU6y1.at0l0 [a/ogis/os] безрассудный, нерасчетливый 111 229а21, 232а17; УIII 24887 
4Aoy0l0 [a/ogos) 1) не обладающий суждением, неразумный; часть души: 11 219Ь31, 220alO, 
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Ь6, 221Ь31; N 138Ь9, 139а4; УIJJ 246Ы3. 20. 21. 23, 249Ы2; 247Ы9 (мече-ние); 
2) нерасчетливый, не прибегающий к расче1)' УIII 247Ы5, 24Ма31. 34, Ь6; 3) 
безотчетный, не подцающийся отче1)' УIII 247а13, Ь7 

алum.a [alypia] отсутствие страданий VI 153а31 
t'iA.1>1WV [а/уроn] 1:6 = алvта УI 152Ы6 
t'iA.'U1tOC; [a/ypos]: l3io<; беспечальная [жизнь] УI 153а28 
Щu'цm1l1а [hamar/€ma] ощибка N 135Ь12. 18, 137Ы7. 25 
Щшpna [hamartial = ЩJ.Щm1l1а преrpeшение Н 226а36; 111 230Ь5, 23 lа24; V 142а21, ЫО; 

Уl 148а3 

ЩJD..E14 [ame/eia] беспечность II 225Ы4. 15 
Щl.e1:аjJkЛТ'l'tо<; [ame/ame/€/os] не способный к раскаянию УI 150а22 
avayKa~o<; [anankaios] необходимый I 215а27, 216Ы6; 11 222Ь37, 223аl, 224а13; JII 230ЫО, 

232а9, 233а36; УН 243а35, 244а16, 245Ь6 

av.r,КТI [anankel необходимость 11 223а11, 224а8. 14. 16. 39, Ы3, 225а36 
avmo&rtma [anais/h€sia] нечувствительность II 221а2; III 230Ы3, 231а39 
chato9тrto<; [anais/h€/os] нечyncroительнblЙ 11 221а21, 222а42; IIJ 230Ы4, 231а26, 234Ь9 
avaurx'\Jvna [anaischymia] бесстыдство II 221аl; 111 233Ы7 
avat.ox'\JV1:o<; [anaischyn/os] бесстьщный, бесстblЖИЙ 11 220Ы 8; III 233Ы8 
аvaл."('ГIOi.a [analg€sia] бесчувственность, вялость II 220Ь38 
аvaлyтrtо<; [ana/g€/os] бесчувственный, ВКIIый 11 220Ы7, 221а16; JII 231а32 
ChaA.OYia [ana/ogia] пропорция, подобие lУ 131а31, Ы2. 15.28, 132а1. зо, Ь33, 133а6. 11, 

Ы, 134а6. 27; УН 238Ь21, 240а 13,241 Ь33. 36, 242а4 
avaA.ayov [nnа/окоn] соотношение, подобие, соответствие УН 241Ь38, 242а30. 31, Ь6. 7. 16. 

19, 243Ы9. 31. 32 
аval1Щm1'tО<; [anamnr/€/os] безошибочный 11 227Ь12 
a~ [anaxios] недостойный, непристойный 111 232Ы3, 239а7. 9 
cXvSpaltO!io<; [andrapodos] рабский I215Ь34 
cXvбpa~ [аndrароdбd€s] раболепствуюший 111 231ЫО. 19.26 
avбpEш [andreia] мужество, смелость I 216Ь5. 22, 218а10; 11 220Ы9, 39; 111 230аll. 12, 

232Ы, определение: 111 228а26-ЬЗ (-n tan), 229аl (aKO~ tip А.Оуср), 
230а29 (.'t1'1). 34 (I.L.ЕО61:Т'!IO); и страшное (cpoj\Epa): 228Ь4-229а11, истинное: 
230а21; 230а8-33; виды по подобию (Е[6т) ка6' 6I1OtlmJ'ta): 229аll-31, 
l1'ажданское (поЛ\'t\К"fi): 229аl3сдЛ., воинское: 229а14; по неопытнocrn 229а16; 
от надежд: 229а18; варваров: 229а20, ЬЗО; есть знание (по Сокра1)'): 230а8 

avбpEl.oc; [andreios] мужественный, смелый I 216Ы2, 111 228а27, Ь4. 9. 14.26.28.39, 229а4. 
6. 10. 25, ы. 10. 14. 25. 26. 34. 38. 40, 230а18, 232а25. 26; N 129Ы9, 137а20; 
V 144Ь5 

awyкA.Т'l'to<; [nnenk1€/os) безупречный УII 243а3. 6 
avtA.E'IJ8Epta [ane/ey/heria] скупость II 221а5; III 231ЬЗ7, 232а15; N 130а19 

aVl!A.E-6веро<; [ane/ey/heros] скупой 11 221а34; 111 231ЬЗ1, 232а6. 11, 233Ы5, 234ЬЗ 
avepmm.Vo<; [n/l/hr6pinos] человеческий I 217а22; 11 219Ы7. 37; 111 228Ы5, 229Ь20; N 135а 

4, 136а9, 137а30, 140Ь21, 141Ь8; УI 149а20, Ы8; УIII 247Ь7, 248а6 
civepmтto<; [an/hr6pos] человек I 215Ы3. 36, 217а31. 40, 218Ы2. 25; 11 219Ь39. 40, 222Ы7. 

19. 28, 223а4, 224а27, 226Ы2, 228а7; 111 228Ы8, 229Ы7. 18, 230ЬЗ2; N 134а35, 
135а29; V 139Ь5, 140Ь5, 141а22. 33. 34, Ы3, 143ЫО. 22; Уl 147а5. 6, 148ЫО, 
149а16, 150а3. 6. 8, 154ЬЗО; УII 236а4. 12, Ь8, 237а4. 15. 16. 28. 29, Ь32, 238а18, 
Ы9, 240ЬЗ1, 242а22. 26. 33, 244ЫО; УIII 249Ь9; люди (av6pomo\): I 214а20. 23. 
27, ыз, 215а34, Ь33, 216Ы. 28, 217а25; 11 222Ы7, 223а3, 225ЬЗ4, 226а27; III 
230а6, 232Ы 1; N 129Ь4, 135Ы2, 137а5; V 140Ь9, 141а23, 145а23. 30. 32; VI 
147аl1, 148Ы6. 22, 150аl, 152а33 (ЦИТ.) , 153Ы5, 154а34; УII 235а27 (цит.), 

236Ь5, 238а23. 25, 239а22; УIII, 249а20 
liVLOO<; [anisos] неравный N 129а33, ы. 10, 130Ь9. 11. 12. 13, ЬЗ3, 131а10. 11. 13, 132аl. 7. 25 
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aVlO'~ [anisote"s] HepaBeHCТDO II 222а25; III 231Ь20 
av6тrtoc; [аnоёtоs] неразумный III 231ЫО, 232Ь38 
civnm:1tOv86c; [ant.peponthos] ответное претерпевание, взаимный расчет: IV '32Ы1. 23. 32, 

133а11. 32, '34а23 
avt\~ [antiproairesis] взаимное предпочтение УН 236Ь3, 237а31. 32 
cXvruptЛщ [antiphilia] взаимная привязанность VI1 236Ь3 
cXvmlLаЛос; [anoma/os] непредсказуемый, неэаурядный III 229а27, 234Ь4 
cXvmVUj.Loc; [anonymos] не имеющий названия, безымянный 11 221а3. 30, 221а4, 224al9; 

Ш 231Ы, 233а39, Ь21 

aq,y,,'toc; [аогgёtоs] безропотный III 231ЫО 
мcJeeш [apatheia] нечувствительность 11 222а3 
aм&ftc; [ара/hёs] не подверженный чувствам, бесстрастный 11 220ЫО, 221а22; III 228Ь33. 

38, 229Ь9 
it=!&"I)O\a [apaideysia] непросвещенноl:IЪ 1 217а7. 8 
ат:1р!.а [apeiria] HeOI1ЫTHOCТЬ Ш 229а16, 247bl3 
ат:ЧХ)J(аАо~ [apeiroka/o'l люди ДYPHoro пощиба III 233Ы 
CшtхllEш [apech/heia] враждебность 11 221а7 
a1tl!x&rrttK~ [apechthё//kos] враждебный II 221а26; 111 233Ь32 
cimmoc; [apistos] недоверчивый УII 237Ы8 
М65t:~u; [apodeixis] доказательство 1 215а7, 218а25; 11 222b3l, 234а12; V 140а33. 34; 141 

а2, 143Ы. 10. 13; УI 147а20 
an6Бoau; [apodosis]: ШV VOILtОIL(ИffiV возврат [денежного долга] VII 243а29 
а1tOЛmxmк~ [apo/ays/ikos] 1) преданный наслаждениям 1 215Ь4; II 222а35. 38; 2) полная 

наслаждений [жизнь]: 1 215Ы, 216а18. 29 
cbtovoc; [aponos] бездельник II 222а35 
апор1.а [aporia] затруднение, апория 1 214а10, 215а3, 218а33; 11 224Ь37; III 235Ы4. 18; 

IV 137Ь6. 11; VI 146а22. 24, Ь6. 8; VII 243а14, 244Ы1 
c]ptакеш [areskeia) подхалимство, подобострастие 11 221а8. 27; III 233Ь34 
&proкoc; [areskos] подобострастный III 233Ь37 
Щх,", [aгee€] добродетель, достоинство 1 214а33, Ь3, 215а34, Ь4, 216а21. 37, 216Ь4. 10. 20; 

II 218Ь34. 37, 219а2. 4. 21. 20. 26. 37, Ь8, 220а3. 7. 24, 222а20, 223Ы2, 1227Ы8, 
228аlЗ; III 230а27. 29, 232а31. 35. 37, Ы3, 234Ы3; IV 129Ь23. 28. 30. 32. 34, 
130а4, УII 236а13, 239а10, 243а3, 244Ь5; VПI 246Ы 1. 30. 35, 248Ь8. 10. 12. 40, 
249а15; есть знание (по Сократу): 216Ь6, 246а35, Ы; определение: 219а32 (есть 
наилучшее состояние), 222а6, 227Ь8, 237а16 (устойчивое состояние), el:lЪ 

совершенство души: 220а4; назначение 219а27; телесные: 248Ы9; совершен

ная: 219а39; 129Ь26. 30. 31; 249а16; деятельность добродетели: 219а33; 

питающей души, а также и тела, не есть часть полной добродетели: 219Ь21-22, 

Ь39; и человеческая душа: 219Ы6-27; нравственная и мыслительная: 220а5; 

разумной и нераэумной частей души: 221Ы8-32; VIII, 246Ы9-21; определение 
нравственной добродетели: 11, 220аI3-, 220а29-31 (есть состояние, по

рождаемое лучшими движениями души); 220а35-38, 221Ь38, 222Ь9, 227Ы. 5; 
VI, 152Ь5 (имеет дело с удовольствием и страданием); как середина: 220Ь34-
35, 222а10. Ы3, 227Ь5; Ш, 228а23; инечувствительность (апа8ЕШ): 222а4; 
похвальна (ertatVE't6v): 223а9, 228а10; есть действие добровольное: 223аI4-22, 
228а8; и выбор: 227Ь8. 12; и цель: 227Ы3-24. 34-228а2; и воздержность: 

227Ы6; в целом, полная (бл:r,): IV 130а9, Ы3; V 144а5; отдельные нравствен
ные добродетели: 228а23-233Ы5; мужество: III 228а28-1230а36; целомудрие: 
230а37-231Ь4; справедливость: IV 130аI4-; сообщает человеку величие души: 
232Ы4; величие души как отдельная добродетель: 232Ь25-233а30; середины 

страстей не суть добродетели: 234а24; природные: III 234а28; V 144ЬЗ. 16. 36; 
УI 151а18; УII 238а14; и рассудок 232а39, 234а29; в собственном смысле: 

365 



144Ь4. 16-17; и польза: 234Ы3; arносящаяся к другому: IV 130а4-7. 13; 
дружба, основанная на добродетели: 236а32, Ы, 237а10, 238а31, Ы7, 23982. 12, 
240Ы6, 242Ы. 39, 243а36, 244аl, Ы7; добродетель учит согласовывать благо 
как таковое и благо для себя: 237а2; по природе хорошего человека есть благо 
как таковое: 237а17; бога и человека, соотношение: 238Ы9; властвующего: 

246Ы2; и рассудительность (cpp6~): 246Ь35-38; есть орудие ума: 248а29; 
добродетели и добродетельные дела прекрасны: 248Ь37 

IipL8J1Т'1'С1.1dt [агithmёtikе1: аvaЛoyl.а арифметическая [пропорция] IV 132а2. 30 
QpL8J16c; [arithmos] число 1 216а5, 218а18. 19.25; IV, 131а30. 31, 131Ы6; V 139Ы6; VII 241Ь 

35, 242а4; равное по числу (!Ca~' apt6!16v tO'ov, apt6!1iP (O'ov): IV 13488; VII 
238Ь21, 241Ь33, 242а4, Ы 1. 12. 13 

Щncrt01Cpl1'С1.!С6с; [aristokratikos] 1. сторонник аристократии IV 131а29 
11. аристократический: VII 241Ь30. 36 

&pjJ.ov\(x [harmonia] гармония VII 235а28; VI 155Ь5; VII 241Ь29 
ЩJx1'! [archel 1) начало IV 131а5; V 139Ы4, 28-34, 140аI3-17, 34, Ы8. 20. 32. 34, 141а8. 17, 

142а19; VI 146Ы4, 150а5, 151а15. 18. 19. 26; ПОС1Упков: 136Ь28, 139а19. 31, Ь5, 
I4{)Ы6. 18, 144а32. 35; раССуЖДения: 218Ы7; 218Ь31; 222Ы5; 235а10, Ы5; 
144а13, 145а15; начало есть ум: 143ЫО; 2) власть IV 130аl (цит.), 132Ы8 

Opvtl!lC'toVl.1C6c; [architektonikos] руководящий, главенствующий 1 217а6; VI 141Ы2. 25 
cipx1~tк=v [architekJ6n] созидатель VI 152Ы 
a.oвtVEШ [asthеnеiл] бессилие VI 150Ы9 
cXo6e~ [asthenes] слабый, немощный III 228Ы4. 35; VI 146а15. 16; VIII 248Ь33 
~ [osшis] упражнение 1 214а19 
aoama [as6tia] MOТOвcrвo, небрежность 11 221а5; III 231Ь37, 234Ы2 
~ [аsбtоs] мот, небрежный 11 221а33; III 231Ь31, 232а7. 9. 16. 24, 234Ь3; VI 151Ь7 
ci'tl!~:ftc; [atеlёs] 1) несовершенная [JКИзнь, деятельность]: 11 219а36. 38; 2) неоконченный: 

219Ь7; 3) не проявляющий себя полностью: 219Ь23; 4) заурядный [человек]: 
VII237a29 

Q'C1.JI.\a [atimia] бесчестье IV 138а13 
dto7tDe; [atopos] 1. чудак: I215b8; 11. нелепый: VI 149а15; нелепо, странно (d~07tov tO"C1.): 

1 215а2; 11 223Ы; IV 136821, 137Ь3; V 141а20, 143Ь33; VI 146а5, 147а9; VII 
235а33, 239а5; VIII 246Ы9. 26, 247а17 

a-rox1'!s [otyches] неудачник VI1247a2. 13 
ci-roxta [atychia] неудвча, несчастье IV 129Ь3; VII 235Ь8. 9, 238а15. 19, 246аl0 
а6еа&ш [ауthаdеiл] себялюбие 11 221а8. 28; III 233Ь34 
~ [aythades] себялюбец IJI 232а24, 233Ь36 
~1Ccxcтta; [aythekostos] бесХИ'фОСТНый IIJ 233Ь38 
cro;~ [аухёsis] 1) рост: VI I54ЫО; 2) ПРИУМНОJКение, выгода: 111 232а8 
~Т'I'C1.к6v [аухёtikоn] способствующая росту (часть души] 11 219Ь39 
aWcтpot [ауstёгоrl угрюмые VII 240а2 
crotЩnteш [aytarkeia] самодостаточность V 134а27; VII 244Ы 
aт~ [ауtaгш] самодостаточный VII 244Ь3. 11 
~ [aphobos] бесстрашный III 228Ь4. 16, 229а4 
Фppo8Iтa [aphrodisia] любовные утехи I 215Ь31; 111 230Ь27; VI 147а15, Ь27, 148Ы9, 152Ы7, 

154а18 

ticppcxroVТ'l [aphrosynel безрассудство, неразумие I 214ЫО; VI 146а27, 149а5 
~ [aphr6n] безрассудиый, нераэумный, неблагоразумный III 234а34; VI 149а9; VII 

236а5, 239Ы3, 246Ь7, 247а4. 16. 18.21, Ы5, 248Ь31 
~ [achrestos] бесполезный IV 133а31; V 141Ь7; VII 235а36. 39, Ы. 4.5, 239Ы4 
Ф!n>xO\i [apsychos] неодушевленный 11 220Ь3, 224816. 23. 26, Ь5; IV 136Ь30; VI 150а3; 

VII 236а10, 237а39, 239Ь40, 241а9, Ы4 
p&VI1'IJO'OC; [Ьаnауаоа] низкий 1 215а29. 30 
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pta [Ыа] принуждение П 224а14; npинудительно, насильственно (рЦх): 11 220Ь5, 224а9. 10. 
12. 17. 19.20.21.31.34.36.38. 39, Ы. 3.4.8. 10. 15.21. 28. 37. 38. 39, 225а2. 
11. 12. 15. 17.23.34.36 

~ [Ыaios] npинудительный, насилы:твенный II 223а30. 33. 34, Ь20. 21, 224а10. 11. 13. 
15.25. 30; IV, 131а8 

~ [bios] жизнь 1 214ЫО, 215а4. 26. 35. 36, Ь22, 216а18. 28; 11 219Ь!8; III 234Ь33; IV 134а 
26; V 141а28; УI 153828, Ы4, 154а6; VI\ 242а22 

~ [Ь/ах] незадачливый VIП 247а18 
I\ouM1Xo9m, [boy/eyesthaJl обсуждать, совещаться 1I 226822. 25. 27. 28. 34, ЫО. 12. 14. 15. 

18. 20. 22. 33, 227а5. 6. 7. 8. 13. 15. 16. 19; V 139а12. 13, Ь7, 140а26. 31, Ы. 9. 
10.11, 142а21. 31, Ь3. 4. 5. 8.15, 143а6; VI 150Ь20. 21, 152a19; УIII 248а18. 19. 
21.31 

IЮ'6М'UIЩ [boy/eysis] обсуждение III 226ЫО; VIlI 248а32 
I\ouM'lm.IC6c; [boy/eytikos] 1) способный весги обсуждение 11 226Ь30; V 140а31; 2) связан

ное, совокупное с обсуждением 11 226Ь9 (мнение). 17-19 (стремление). 25 
(часть души); V 139823; 3) совещательная [деятельность, способность) как 

часть политики V 141Ь27. 33 
I\ouл1\ [Ьоу/ё] обсуждение, обдумывание, готовое рещение II 226Ь8; V 142Ы. 16.21; VIII 

248а21 
IЮ'6ЛТJCЩ [boy/esis] хотение, жсщание Il 223а27, Ы6. 34. 39, 225Ь25. 32, 226а7. 16. 17, Ы, 

227а3. 28; IV 136Ь5. 7. 24 
I\ouлТJ't6v [boytetos], '1:6 жсщанное, предмет желания VII 235Ь25 
l!щ1оМх~ [Ьбmо/осhоs] балаryp 1ll 234а5. 8 
уtVEIЩ [genes/s] возникновение 1 214а28, 216а8; II 221Ь30, 224Ь30. 33, 226а24, 226Ы3; 

V 140а11, 143ЫО; VI 152Ы3. 14. 23. 28, 153а9. 13. 15. 16; УН 241Ь9 
YEwтfl [geneti] рождение: tlC yew"ti1; с РОJlЩения II 224Ь31; V 144Ь6; VI 154а33; VIII 247а10 
ytvo; [genos] род 11 219а40, 225ЫО; 111 231Ь2, 234а32; IV 130Ь!, 137а34, Ь9; V 139а9, 

140Ь4, 142а34; УI 145а27, Ы, 148823, Ы6, 149Ы8. 33, 150Ы4. 15. 35; VII 
236a17, 2З8Ь22, 239а10, 242а22; VIII 246Ь36 

rvШ\LТ\ [gnбmё] 1) разумение, понимание V 143а19. 20. 23. 26. 27. 34, Ь7. 9; 2) мысль 1 
214аl 

yvШpцJ.o; [gnбгimоs] понятный, извесгиый 1 216Ь34; 111 230Ы6; V 139Ь33, 142а15; VI 153Ь35 
yvШpun; [g7Iбгisis] знакомство VII 237а31 
YVtЪCn.; [gnбsis] знание, познание 1 216Ы8; VII 244Ы8; VIII 246Ь36 
yvmcтt6c; [gnбstоs] познаваемый, доступный познанию VII 245а2. 8. 10 
6aцL6~ [daimonios] необычайный V 141Ь7 
бaпavтt [dapani] трата, издержки 11 221а33; Ш, 233а32. 33. 36 
&mavrpt.a [dapaneria] раcroчительность II 221al1 
оо'лш [deilia] трусость 11 220ЫО. 39; Ш 228Ь3; IV 130аI8·. 30; VI 149а5. 8 
1ietЛL.; [deilos] трусливый, трус 11 221a18; 111 228а31. 39, Ь5. 23. 35, 229а4. 10.22, Ы. 10.22. 

23, 230a13; IV 138aI7; VI 149а8 
Iie~vбc; [deinos] 1) ужасный (= страшный), опасный 1lI 229а15. 16, 230a10. 16; 2) изобрета

тельный, хитроумный II 220a12; V 144а27, 145Ы9; VI 152а10; 3) искусный, 
изощренный УI 146а23; VIII 247а21 

Iie~~ [deinotes] изобретательность V 144а23, Ы. 15; VI 152al1 
1iEo7t6'I:т1; [despot6-] господин УII 239Ы4. 25, 240а34, 241Ы9. 23, 242а28, 244Ь9; VШ 249Ь8 
lieaпonlC6с; [despotikos] деспотический IV 134Ь8, 138Ь7 
Б!jj.LОICpIIПICD; [demokratikos] демократический IV 131а27; VII 241Ь35 
БtayPCJ.lP1't [diagraphi] изображение Ш 228а28 
~ [diathesis] сocroяние 11 218Ь38, 219а12. 31, 220a19. 22. 26. 29; 1lI228Ы, 231Ь9, 

233а5; УI 145а33 

БШVOICI [dialloia] мышление, разум, практический разум, мысль, размышление 1214а29, 
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217а6; 11 223а25, 224а6, 225а28, 31, 32, Ы; V 1З9а1. 21. 26. 27. 33. 35, 142Ы2; 
УI 146а25, 148alO; УII 241a18 

бuxVOТ'\'t\1С~ [dianoelikos] мыслительный, разумный, относящийся К разуму 11 220Ь5. 8, 
221Ь29; V 139а29. 30, 139b5 

5WacncаЛю [didaskalia] обучение I 218Ы7; V 139Ь26 
m1C~a [dikaiopragema] справедливый ПОС1)'Пок IV 135а12. 20 
m1Саum:paую [dikaiopragia] справедливый образ действий JV 133Ь30 
51.1Ccnov [dikaios], ~O справедливое I 214а5, 215Ы2, 217Ь31; 11 221а4, 227а3; JV 129а8. 9. 25. 

34, Ы2. 14. 17, IЗОЬ30, 131Ь32, 134Ь35, 135а6. 9. 15, 137а32, 138а5; V 144a12; 
УII 234Ь21. Ь25, 238Ь20, 241а37, Ы 1. 13. 14. 15. 34. 37, 242all. 12. 16. 19. 20. 
21.27.31, Ы. 5, 243all. 15.33, Ы6, 244all; УIII 249а8 

51.1Catoc; [dikaios] справедливый I 216Ь8. 23, JI 220а6, 223Ь3. 12. 35; JV 129а8. 33, Ы 1, 
1З4Ь3, 135а19, Ь3, IЗба3. 26, 137а18; V I44Ь5; УII 234Ь30; УIII 246Ь31 

m1Ca1.OCJ'6V11 [dikaiosyn€] справедливость 1 216Ь4. 7. 23, 218a10. 18; 111 234а31, Ы4. 31; IV 129 
Ь29 (цит.) , 1З0аll. 13, Ь6. 15, 134а1. 14, 138Ы3; УII 242а30, 243а33; УIII 
246а3б. 37, Ь3. 17, 248Ь21; совершенная добродетель: 129Ь2б; величайшая: Ы8; 
всецелая добродетель (О).,Т]): 130а9, Ы9; отдельная (ЕУ j.ltpEt, 1Ca~cX ~): 

130a14, Ы6. 30; есть чужое благо: 130а4, 134Ь6; есть середина: 133Ь32, и 

порядочность: 137а32, 138а3 

5top6am.1C~ [diОГlhбlikоs] 1) исправительный [вид справедливости] JV I3lаl, Ь25, 132Ы4; 
2) преуспевающий УIII 248Ь5 

51.Opt0j!~ [diorismos] определение 11 224а9; IV 134Ь33, 13БЬ3. 24, 138а27 
561;a [doxa] 1) молва: 214Ь8, 215а29, 216а22, 233Ь5; 2) мнение: 214Ь8, 215аб, 217Ы. 16,225 

Ы3, 226аl. 5. 6. 15. 16. 18. 32, 226Ы, 227а4, 230Ы4, 232Ы6, 235а29 
OOUAl!Ю [doyleia] рабское состояние JV 133а 1 
бо{)Щ [doylos] раб УII239Ы4. 25, 240а34, 241Ы9. 23. 24, 242a18. 28; УIII 249Ь8 
5UvalЩ [dynamis] 1) возможность 11 218Ь3б-38 (и свойство, f~~), 219Ь3З, 220Ь8. 11. 15. 16, 

221Ь35; III 230а25; УII 237а35, 244Ы, 245а6; УIII 246Ь32, 248Ь9. 29; 2) сида 
219Ь33 (души), 221Ы7 (чynств, 1taeт,~tК1l); 3) способность 227Ь40, 232а29, 
1З4Ы9. 2б, 141а28, 143а28; 152а27; и знание: 129a12. 13; и рассудительность: 
144а28-29; и действительность: 153а25; 4) смысл, значение 230а35, 130Ы; 5) 
моryщество 249аl0; б) по мере сил (1Ca~a БUVЩJ.tv) 243Ы2 

&6crneш'Сос; [dyspeislos] тот, кого трудно убедить УI 151Ьб 
~7tEЩ [dys/rapelos] неостроумный 111 234а5 
5ucmJxю [dystychia] несчастье УI 153Ы9; УН 238а18 

lуd,,1Ю [еnkИmа] обвинение IV 131а23; УН 242Ь37, 243а3. 12. 21, Ы4 
tу!СрХ'ща [enkтйleia] воздержность 11 223Ы2. 18, 227Ы5. Iб. 18. 19; 111 231Ь4; VI 145a18. 

36, Ь8, 14ба14. 17, Ь3. 18, 148bIl, 149а21, Ы5, 150а34. 36, Ь6, 151Ы8. 32. 33, 
152а25. 34, 154Ь32; VIJI 24БЫ4 

tYJCPII~ [enkra/es] воздержный 11 223Ыl, 224а32. 34. 39, Ь9. 27.37; III 231а24; УI 145ЫО. 
13.14, 14баl0. 11, ЫО. 12. 15, 147Ы2, 148а14, 150a14. 33, 151а29, Ь7. 10. 16.25. 
27, Ь34; УН 240а 1 б 

t8шj.L6l; [e/hismos] привычка VI 152а29 
Юtac6; [elhislos] приобретенный привычкой УI 151al9 
lВoc; [ethos] привычка, навык 11 220Ы; VI 148Ы7. 27. 30. 34, 152а30, 154а33 
ЕtpФу [еiгбn] притворщик 11 221а25; 111 233Ь39, 234аl 
I!lpmwю [еiгбnеiа] притворство 11 221аб 
~1CO<XnOC; [hekaysios] действующий по своей воле (о лицах), добровольный, преднамерен

ный (о действиях) 11 223a17. 20. 21. 23. 25. 29. 35. 39, Ы. 4. 14. 15. Iб. 21. 26. 
29.34. 37, 224а2. 5. 7. 9. 12. 14. 19, 225а34. 36. 37, Ы. 8. 9. 17. 21, 22ба20, Ь34. 
35. 38, 228а8. 11; JV 131а2. 3. 4. 5, Ы6, 132Ы3. 19. ЗО, 135а20. 22. 2З, Ы. 9, 
13ба16. 17. 18. 19.21.22, Ы3, 138а20. 34; УJl234Ь34, 243а8. 9 
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EKO'ta:nKQ; (eks/a/ikos) 1) выводящий из себя II! 229а25; 2) отказывающийсн, пренебрегаю
щий (рассуждением, своим мнением) У! 145Ыl, 146а18, 151аl. 20.26 

tкmv [hekOn] добровольный 1 215Ь28; 11 223Ы. 5. 10. 17.25.28, 224а2. 38, ы. 3. 10.27.38. 
39, 225а36; !v 135а17. 28, 136а4. 13. 15.23.31.32.33, ы. 2. 5. 6.19.27, 138а8. 
9. 10. 12.23; V 14ОЬ23; УI 146а7, 152а15, 153Ь21; У!l240а16; УIII 246з33 

EA.EuEIEpla [e/ey/heria] свободз IV 131з28 
EA.Eu8tpt~ [e/ey/herios] щедрый 111 231Ь32, 232а9. 24, ЬЗ, 233Ы5; VI 151Ь7 
EA.EullEpиm,; [e/ey/herio/es] щедрость [\ 221а5; 111 231Ь28. 36, 233Ы4, 234Ы2 
t.Л.e<>IIEро; [e/ey/heros] свободный IV 134а27 
v..A.El~ [e//eipsis] недостаток [\ 220Ь22, 222а9. 13.20. 24. 27. 30, Ь6. 10, 227Ь7; 111 231а35, 

ы. 17.34, 233Ы7, 234Ь8; !v 133а21, 134а7. 9, 137а27; У! 138Ы9; У[\ 239а9 
ЕЛ~ [e/pis] надежда ! 215аll, [\224Ы7. 20; 111229з18, Ь31 
t~u; [hе.жis]: "tij; 'Vuxfi~ состояние души, душевное качество! 216Ь25; 11 218Ы4, 221Ь9, 222з 

6.18.21.40, Ь5. 6.11; III 228з30, ЬЗl, 229Ь22, 233Ы9; IV 129з7, 130а13, 133Ь2, 
138а2. 3; V 138Ь21. 32, 139а16 (l3EЛ:nо"tТ). 22 (1tpOatpE'ttкТt). 34 (,,8tкТt), Ы3. 31 
(a1to&tK'ttкТt). 35, 140а4. 5 (1tOt1)'ttкТt). 7. 9. 10. 20. 22, Ь5. 20. 28-29 (J.Le't0: 
ЛCryО"l), 141Ь24, 143а25, Ь24 (а! Qpe'tat f~щ Eiat). 26, 144а29, Ь9 «j)\JatKat). 13. 
22. 25. 27, 145а25, ы, 146a14, 147а12, 148Ы9, 150а15, 151а28, Ь29, 152а26. 35, 
Ь28. 33. 34. 36, 153а14 (ка1:а (j)"\xnv). 21, ыо (и EvEpyEta). 29, 154а13 (и 
1CtV1)Oц;); УН 236з6, 237а13. 15. 34, Ы8, 239Ы9, 240а22; VIII 246ЬЗ3, 247а7, 
248Ь30, 249Ы. 7; синоним &6va,.щ, !itcXeEat;: 218ЬЗ6. 38, 219a12; в отличие от 
&6valЩ и tmO'tf)Jl1): 129а13. 14. 18 

lJl'VUX~ [empsychos] одушевленный Н 224а21. 24; IV 132а22; УI 150а4; УН 237а39, 240аl 
fJlcppmv [emphron] рассуднтельный III 1234833 
Evavn~ [enon/ios] противоположный 11 221а40, 222а34, 225Ы. 7, III 228Ь7, 229Ь24, 232а 

23, 233а1. 19.21, 234bIl;!V 132а17; V 139а25; VI, 151а20. 26, Ь31, 153а4, Ь3. 6, 
154з11. 30; У[\ 235а13. 21, Ь5. 6, 239Ь9. 23. 26. 28. 30. 33; 1:O:vaV'tLa II 223а2; УI 
146а28; УII 239ЬЗ4, 241а19; УIII 246Ы5. 18 

fv&ta [endeia] нужда VI 148а21; VII, 244Ь4. 20, 249Ы9 
EvEpyEta [energeia] деятельность, энергия, действительность, действие 11 219а38, Ь2. 20, 

220а8; Уl 152Ь35, 153а10. 16.25, Ы6, 154а2. 6; УII 35. 38, 241Ы, 242a17, 245Ь24; 
и состояние (ё~t~) 11 218ЬЗ6, 219а31. 32; VI 152ЬЗ3, 153а14, ыо; УIII 249Ь7; 

добродетели: 11 219а33; 228з13; благой души: 11 219а35; совершенной жизни: 
11 219а39; движения и неподвижности: УI 154Ь27; есть наивысшее благо: УII 
241Ь6; более предпочтительна (aipE'tQYrEpov): 11 228з13. 17; Уl 153Ы2; VIl 
241а4О; в действительности (ка1:' EvEpyEtaV): УII 236Ь35, 237823. 30. 40, 244Ь24 

E1t!1'YOYfI'1 [epagoge] наведение 11 219а1, 220з28, Ь30, !v 1 39Ь27. 28, 31; VIII 248Ь26 
Е7tmVEЩ [epaine/os] похвальный, достойный похвалы II 220а7, 223а10; 227Ы9, 228a10. 17; 

111 232а33, 233з4. 8, Ы7, 234з14. 24, Ы3; !v 137Ь3; V 144з26; УI 145Ь9, 146а20; 
УIII 24НЬ20. 21. 22. 23. 25, 249а25 

lmn~ [epaillos] похвала, восхваление 11 219Ь8. 14. 15. 18 
Emet~ [epieikes] порядочный 1215312; III 231Ь22, 233Ь29, 234з13; lУ 132з2. 3, 136Ь20, 

137ЬЗ4, 138з2; V 143з20. 21. 22. 23; VII 236з5, 238Ы. 12,243al, 244а7 
I!mELКEta [epieikeia] порядочность !v 137а31. 32, 138а2 
Ет~ш [epi/hymia] желание, С1расть, вожделение 1 215Ы8; 11 220Ы3, 223а27. 28. 29. 34. 

35. 311, 223Ы. 2. 4. 8. 13. 16. 19. 27. 28. 29, 224а35. 37, Ь2. 17, 31, 225а30, 
225Ь25. 27. 29. 30; III 230Ь21. 26, 231з29, 233ЬЗI; IV 130а25; УI 145Ы3, 14682. 
10. 13, 147a15. 33. 34, Ь2, 148з21. 22, 149з25. 34, Ь2. 3. 5. 7. 15. 23. 24. 25, 
150з10. 18.26, 151Ь9. 11, 152а2, ЬЗ5. 36, 153а32; УII 235Ь22, 239Ь37. 38, 240Ь34, 
241а21. 27; УIII 246Ы5, 247Ь20. 38,248з1.8 

1!1tIO't"f!JL1) [epis/em€J знание, Н3ука 1 214а18. 29, 216а15, Ы2. 17, 217Ы9. 34; 11 219з17, 220Ь 
28, 221Ь5, 225Ы2, 226з35, 227з25. 26. 27. 35; 111 230а7; УII 237а24, 243Ь22; IУ 
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129а13, 138Ь27, 139Ы6. 18.25, Ь31. 35, 140а33, Ь2. 31. 33. 34, 141а5. 7. 19, Ы, 
142814. 27. 33. 34, Ь9, 143а1. 13, 145Ь23. 32. 34. 36, 146Ь24. 29. 32, 147а2. 10. 
19, Ы5, 153Ь8; VIH 246а32. 38, 246Ь2. 4. 10. 35. 36, 247а1, Ы3, 248а10. 28; 
EmO"'Cfj~a~: 216Ь6. 14, 129812, 141а16, 144Ы9, 246836, Ы. 9, 247Ы5, 248а3, 
8roJpтJ't1.Kai: 216Ь1 1, 227а9, Ы9; 129аI2129а13; 1tШfl't1.каi: 216Ы7, 227Ы9; Kata 
J.lEpoc;: 143а3 

тхcnptкакос; [epichairekakosl злорадный ПI 1233Ы8. 21 
lpyov [ergonl 1) дело, назначение I 215а8; 11 219819, Ь9. 11. 15, 220а7. 22; rv 131Ы8; V 139 

а17; УII 236а19, 241Ы. 8, 242816, 244а12 (цит.). 29; VIII 245а27; дуШи: 219а5. 
24. 26, 220831; добродетели: 219а26. 27, 223alO, 248Ь37; мы~~ительных 
добродетелей: 221Ы9, 139а29, Ы2; и применение (XP!1mC;): 219al. 3. 14. 16. 17; 
и состояние (f~~): 219з6. 7. 9. 12; и цель: 219а8; имеет два значения (лtУЕtш 
Б~х&С;): 219al3-18; разума: 225а28; искусства: 152Ь19, 153829; и выбор: 228а13, 
16; и деятельность: 237а34, 241Ы; сапожного ремесла: 219а22; политического 
искусства: 234Ы2; человека мужественного: 129ЫО; 2) произведения, плоды 
труда rv 133а9. 13. 33, Ь5; УН 241Ь8, 243 Ы2; 3) результат действий VIH 
248Ы4; 4) дело, задача, вопрос rv 130а8, 137а13. 16, 141ЫО 

fpmt; (егбs) любовь II 225а20; 111 229а21; УII 235ЫО, 245814 
IIpomK6c; [еГОlikбsl влюбленный, любовник 11 220Ь17; УН 238Ь36, 243Ы8 
I!~AI.a (eyboylia1 здравомыслие V 142832, Ы. 6. 7. 9. 12. 16. 22. 25. 27. 32 
eiIfIouщ [eyboy/os) здравомыслящий V 141Ы3 
.roбaцюWx [eydaimonia] счастье 1 214а19. 25. 34, Ы6, 215а18. 22, 216а19. 28. 32, Ы, 217а20. 

23; II 219а35 (",uxf\c; ауа&!]с; ЕvEР'Уещ). 38 (~oof\c; teAeiac; ЕVЕР'УЕЩ Kat' ЩJe~v 
tел.еtаv), Ь12; rv 129Ы8; v 144а5; VI 152Ь6, 153Ы1. 15. 16.22.24; УII 238а12; 
и наилучшее (CiptO"tov): 217а39, 219а29. 34; и совершенное: 219а28 (tел.еоv 
a:ya86v). 35 (tел.е6v't1.) 

е~оVLк1'! (eydaimonikij: о.УОУ'(Т! счастливая [жизнь) 
I!~V [еуdаimбn] счастливый 1 214а16. 26, 21Sb5. 7, 216а36, 217а26; 11 219Ь5. 8; V 143 

Ы9, 144а6; VI 153Ы4. 17.20, 154а2; VII 244М. 10, 245Ы1; УIII 249а19 
е11ft8eш [ey€lheia] бестолковость, глупость II 221а12; УIII 247а20 
e~ [ey€lhes] бестолковый II 221а37 
еUj.u!t6fЮЩ [eymelab%s) переменчивый VI 154ЫО; VII 236а38 
eiSvma [eynoia) благосклонность VII 241а1. 3. 7. 8. 10. 12. 14. 34 
e~VOI1I.a [eynomia) хорошее законодательство r 216Ы8 
eiSVOUI; [eynoys] благосклонный VII 241а13 
e&tEtmoc; [eypeis/os] поддающийся уговорам УI 151ЫО 
I!mrpa:yI.a [eypragia] благополучие 11 221а38; III 233Ы5; УIII 246Ы7, 247а1 
e\'xn:oxl.a [eys/ochia] ДОгадЛивость V ]42а33, Ы 
е,ю"vecna [eysynesia] сметливocrь V 142Ы4, ]43а10 
e,xrovetoc; [eysynelos] сметливый V ]43аl. 11. 17 
е,храпdl.a [eylrapelia] остроумие III 234а4. 12. 15 
~ [eylrape/os] остроумный, общительный Ш 234а11; УII 24081 
1!~11J.Ш [eytych€ma) счастливая удача VIII 247а8, 249Ы 
roroxТ!c; [eytych€s] счастливец, удачливый VIII246bЗ8, 247а2. 4. 12.22.23.27.31.34.37. 

39, Ы7. 28, 248а30, ь4 
roroxta [eytychia) счастливая удача 1 214а25; rv 129Ы; УI 153Ы2. 24; УII, 238a16. 17; 

УIII 247аl, Ы5. 29- (имеет много значений). 39, 248al. 2. 5, Ь3. 7. 29 
eUputa [eyphyia] природная правильность VIII 247Ы9 
~ [eyphyir] 1) от природы одаренный, расположенный V 144Ы4; VШ 247а38, Ы2 

2) дородный VI1 237а6 
~f\II.l.a [dz€mia) 1) ущерб, убьrroк 11 221а4; 132a12. 13. 15. 17. 19, Ы2; 2) наказание rv 132al0 
~f\II.~ [dz€miod€s] ущербленный II 221а23 
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~cm't [dzоё] жизнь 1 214Ы8, 215а5, 216а6. 40, 217Ь25, 218а28; II 219а27. 36. 38, Ь3 
~tiЮv [dz6on] животное, живое сущеcrrвo II 222Ы8; УН 242823. 26; Уl 154Ь7; мн. ч. (~Qia): 

1 217а24; II 222Ы8. 20, 224821. 25, 226bll; IV 129а30; У 141а32. 34; VI 148 Ы6, 
149Ь33; VII 235a19. 29, 239ЫО, 240Ь32, 241Ь3, 245а12 

i)!Iovf1 [hidоnё] удовольствие, наслаждение, прияnrое 1 214а33, Ь4, 215а35, Ы4. 25.31. 32, 
216а3. 30; II 218Ь35, 220Ы3, 221а27, Ь33. 37. 38, 22281. 4. 12. 13, Ь9. 10, 225Ы6, 
227a15, Ы. 4; ПI 229Ь30. 31, 230а31, Ь9. 14. 21. 26, 231а9. 13. 23, Ы, 233а38, 
Ь32; IV 130Ь4, 140Ы7; VI 146bll, 147Ы2. 24, 148al5, 149a15, Ыl. 26, 150а9. 13. 
26, 151а13. 23, Ы4. 19.21. 35, 152Ы. 5. 6. 8. 10. 12. 13. 15. 16. 19.20.22. 31. 36, 
153а6. 7. 8. 13. 21. 24. 26. 30. 35, Ь4. 7. 8. 12. 15. 26. 30. 33, 154аl. 5. 9. 14. 15. 
26. 28. 31, Ы3. 26. 27, Ь32; VII 236а14. 37, Ы6. 17. 35, 237а19. 23. 31, Ы, 
238а31, Ь30. 33. 35, 239а31, 241а5, 244314; VIII 249а17. 19; телесное/телесные: 
1 215 Ь5, 216а20; VI 149Ы6, 151а13, Ь35, 153з32, Ь33, 154а8. 10. 26. 29; VII 
245а21; прекрасные: 216а34. 35; более божественные: 245а39 

1\&6 [h€dy] удовольствие, то, что прияnrо 1 214а4; II 220а34. 38, 222а12, 227а38; Ш 228bl8 
(как и благо, двояко), 231812; У 140bl4; УI 146а32, Ы3, 148bl5, 149а35, 150Ы5, 
15285, Ы6, 153а5. 6.17, bl4, 154bll. 17. 19.20.21.24; VIII 249з18 (прияnrое 
само по себе и прекрасное само по себе) 

t\81KQ; [e/hikos] эrnческий, нравственный; добродетель: II 220а5. 10. 13.38, Ь34, 221а38, 
222а10,Ь9, 227Ь5. 8; IV 138Ы4; У 139а2. 22, 144а7, Ь32; VI 152Ь5; душевное 

качество (~~t~): У 139а34; VII 234Ы8; дружба: УII 241аl0, 242Ь32. 36, 243 аl. 8. 
32. 35, Ь9, друзья: 243а36, Ы; часть души ('tb 'l'tBtK6v): у 144Ы5 

~ [e/hos] нрав II 220а12. 39, Ь5. 7, 221Ь32, 227ЫО. 11; III 233bl6, 2З4Ыl; у 139аl. 35; VI 
152а8; VII 239Ы3 

iIIщt6vтuxx; [hemiponeros] наполовину порочный VI 152а17 
ВCna'tot; [/hana/os] 1) смерть II 225а5; III 229Ь3. 6. 9. 3~; VII 243а20; 2) смеpnrая казнь 

IV 131а8 
~ot; [/harra/eos] 1) отважный III 230аl0; VI 151Ь8; 2) не сулящий опасности 229Ы4 
IIQPPOC; [/harros] отвага Ш 228а37 
ВОРаОС; [/harsos] смелость Ш 234Ы2 
lkO; [/heos] бог 1 214аl, 217а24. Ь31; Ш 233Ы6; 235а7, 238Ы8. 27; У 139ЫО (цит.); VI 145 

а26, 148а34; УII 239а19, 242а33, ЫО. 29, 243Ыl, 245Ь30; VIII 247а24. 28, 248а 
38, Ь4, 249Ы7. 20; как начало: II 222Ы3 (необходимо сущего), VIII 248а26 
(движении в душе); превыше науки и ума: 248а29; не нуждается 8 друге: 

244Ь8; 245Ы4; мыслит сам себя, сам дЛя себя благо: 245Ы7; управляет не 

приказьшая: 249Ы4; наслаждается единым и простым удовольствием VI 
154Ы6; боги: IV 134Ы8, 137а28; У 141а15 (цит.); УI 145з23 

Вe1:ov [/heion] божественное 1 217а28; УI 145а27, 153Ь32; УШ 248а27 
ВEmp!\'ttKQ; [/heorf/ikos] теоретический, умозрительный 1 214а13, 216bll; II 221Ь5, 226Ы6, 

227а9, Ы9; У 139а27; VIII 249Ы3 
eeщna [/he6ria] 1) созерцание 1 215Ы. 13, 216Ь38, 219з17; III 231а3; VII 237а24; УШ 249 

Ы7; 2) изыскание VI 146Ы4; 3) праздничное зрелище Ш 233Ыl; УII 245а22 
8pШJot; [/hrasos] ОПlага Ш 228319. 36, 234Ы2 
Ilpacr<&tЛOL [/hrasydeilo'l трусодерэкие Ш 234Ы 
lIPaa<IC; [/hrasys] дерзкий, отважный II 220a12, 221a17; 111 228а33. 35. 38, 229а4. 5. 9. 22. 

27, Ы2. 24, 232а25. 27; YI, 151Ь7 
~ [/hrasy/es] oтnaгa II 220Ь39; III 228Ь3 
ВujJ.БI; [/hymos] ярость, гнев II 220Ы2, 224Ь4, 223а27, Ы8. 19.20. 21. 22. 27, 225Ы5. 26. 28. 

30; Ш 229а21. 24. 25. 28, Ы8. 30. 31, 230823, 231Ь6. 11. 15; IV135b21. 26, 147а 
15, Ь34, 148Ы3. 14, 149а3. 25. 30, bl. 2. 6. 14. 19. 23. 24 

~ [/hymodfs] яростный, вспыльчивый II 221Ы3; УI 149Ь4 
Ia'tpeш [ia/reia] лечение, врачевание 11 220а35; УI 152Ь32, 154а28. 30. 34, 154Ы2 
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Ш1:f'\1d) [ia/rikel: 'tEXVIl врачебное искусство, медицина 1 214Ь32, 216Ы8, 217Ь39, 218Ы; 
11 219а5, 220Ы4, 226а37; IV 138а31, Ь31; V 141а32, 143а3, Ы7. 33, l44а4, 145а8; 
УIII 246Ы8, 249Ь5. 12 

ш'tf'\КЬ; [ia/rikos] цсщительный У" 236а18. 19. 21, 237Ы 
Ш1:р6с; [ia/ros] врач, целитель 1 218Ы3; 11 226а34, 227а19, Ы5; IV 133а17, 137а17; УI 148Ь8; 

УН 236а21. 22, 243Ы3; VШ 249а21 
UIta [idea] 1) идея 1 217Ь6. 12. 14. 15. 20. 24, 218а9. 15, Ь7; 2) внешний вид: IV 129а29 
l&оу\Щ.Lо~ [idiоgnбmоnеs] своенравные VJ 151Ы2. 13 
tмa!y [hi/ебn] милосердие 11 222Ы 
Щ"llpO"fWJjLo~ [isсhуrоnбmоnеs] упрямые УI 151Ь5. 12 
1CIXM [kakia] порок; и добродетель: Н 220а35, 222а4, Ь9, 223а9. 14. 19. 22, 227Ы; 111 227а7, 

228а24, 234а25; УIII 246Ь30; и добровольное: 11 228а8; и выбор: 11 228а4; III 
234а25; заслуживает порицания: Н 228а9; и избыток и недостаток: 11 227Ь6; 
III 228а24; неразумной части души: УIII 246Ы3 

Ka1Cof(~ [kakoe/hёs] относящийся с подозрением УН 237Ь28 
КQкО7ЮвЕ14 [kakopalheia] злострадание 11 221а9 
KaK07ta8тrnKb; [kakopa/hё/ikos] злостраждущий Н 221а31 
Ka1COltp(X'Yta\ [kakopragiai] бедствия III 233Ы2. 25 
ка1С6у [Мkon], 1:0 зло УН 239Ы2; УIII 246а2. 24; и добро 1 214Ы1; 11 225а18, 227Ь3, 236Ь37; 

УIII 247Ь4. 13; и выбор: 223Ь7. 33, 227а29. 30, 233Ь33; и страдание: 224ЫI, 
225a16, 227а40; инедобровольное: 228а10; по природе: 238а17 

какЬ; [kakos] Ь дурной, порочный УН 238а34 (цит.), 239Ы2 (цит.) 
каМжауа91.а [ka/okaga/hia] нравственная красо та УIII 248ЫО, 249а2. 16, Ы4 
каА.6у [kalon], 1:6 прекрасное: 1 214а4, 218а22; III 229а2. 4, 230а29; IV 136Ы2; УII 237а14; 

1:(( каМ 1 216ЫО; III 228а5, 230Ы6; V 144a12; УI 148а23; VJI 236а6. 237а7; 
VJH 248Ы9. 35. 36, 249а3. 4.5.6. 11. 16. 18 

KcV..b; [kalos] 1) прекрасный, хорощий: ) 215Ь3, 216а25, 218Ь4; 111 229а9, 231а3. 11, 232Ь38; 
IV l44а26; У" 234Ы2, 243а34. 38, Ь6; VJII 249а9. 14; каЛ6v ea't\: 216Ы9, 
230а32, 243Ь5, 151Ыо; 2) красивый, прекрасный 1 215ЫО; 111 230Ь31. 34 

ка)..ь; кауа8Ь; [kalos kaga/hos] нравственно прекрасный УIII 248Ы7. 34, 249а3. 7. 10. 13 
КaPtEPia [karleria] стойкость нрава, самообладание Н 221а9; VJ 145а36, Ь8, 150Ы, 152а34 
кщI'1:Epl.кь; [kar/erikos] стойкий, владеющий собой 111 229Ы; VJ 145Ы5, 146Ы2, 147Ы2, 

150a14. 33 
ка"ta1tлТt~ [ka/aplb] робкий 111 233Ы8 
катпЛl19-; [ka/aplbis] робость 11 221аl; III 233Ы7 
Ka1:a«ppOVIl't1.Kb; [ka/aphronelikos] пренебреrnющий, презирающий 111 232а39, Ы5, 233Ь35 
np!iaAtoo; [kerdaleos] корыстиый Н 221а23 
~~ [kimbix] скаредный 111 232a12. 14 
KCnvmvl.a [koinбniа] общение, сообщество, взаимоотнощения IV 129Ы9, 130а2, 132Ь31, 

133a17. 24, Ь6. 15. 17, 135Ы2; УН 241Ы4. 15. 19. 24. 25. 34. 35. 39, 242а26. 32, 
Ы8, 243Ь30, 245Ь4 

коЛаta:ia [kolakeia] лесть 11 221а7; III 233Ь30 
коЛаlC\кЬ; [kolakikos] поклодисть!Й Н 222Ь4 
к6лщ [ko/ax] льстец, угодливый 11 221а26; 111 233Ь31; УII 239а24 
кБA.щru; [kolasis] наказание, обуздание 1 214Ь32. 33; Н 220а35, 221Ы5; 111 230Ь4. 8 
),Ьуоо; [logos] 1} рассудок, разум, мысль 11 219Ы8. 29, 224Ы; IV 134а35, 138Ь9. 22; V 139а4. 

5. 6. 15, 140Ы6; УI 148а29; VJII 248а39; 2) суждение 139024. 32, 142Ь3. 12, ~И(( 
лCryО1J 140а4. 7. 8. 10. 20. 22, Ь5. 20. 28. 33, правильное суждение (6ре1х;). 11 
222а34; 111 229аl. 7. 8, Ь6, 233а22, Ь6, 234а11; IV 138а10, ыо. 25. 29. 34; VJH 
249Ь4; 3) довод, доказательство 1 215а2. 3, 216Ы8. 35, 217а2. 9. 11. 12. 15. 16, 
218а29; II 220Ь30; 4) определение V 142а26; VJ) 236а26, Ы3, 237а26, 241Ы; 5) 
соотнощение, пропорция УII 242ЫЗ, 243Ы9; 6) мера, счет 238Ь37. 39; 7) 
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упоминание, слово: cЦlOl лl:tyCIU уважаемые [люди] 1 216Ь2, 232Ы8, 
достойный упоминания III 231а2; 8) рассказ 136а13 (цит.); 8) р/. речи 

(оiКЕLОl/алЛ6tРЮl): 1 217а2. 9, 218Ы3; 9) р/. условия УН 243Ь6; 10) р/. 
рассуждения (= сочинения, книги) IV 138Ь8; л. t~artEPlKot: 1 217Ы2; 11 
218Ь33; У 140а3 

л~ [lype] страдание, печаль, мучение, неприятное чyD(;ГВо 1 215Ы5; 11 220Ы4, 221а29, 
Ь34. 36. 39, 222а1. 4.12.14, ЫО. 11, 224Ы5, 225Ы6. 31, 227Ы. 5. 6, 229а34. 35. 
36.37, Ь4. 5.14.34, 230ЫО. 27, 231Ь6. 15, 232a18; У 140Ы7; VI 146Ы1, 148а22, 
150а26, Ь4, 151Ы4, 152Ы. 32. 36, 153а32, Ы, 154а5. 19. 20. 27. 28, Ы4. 33; VII 
240а38 

л~ [/ypiros] неприятный, мучительный, тягостный 11 222a12, 223а30. 33. 34, Ы3, 224а 
30, 225а4. 16, 227а38. 40, Ь9; III 229а8, 234а21; У 140Ы4; У' 148а7, 150Ы5, 

154Ь6. 8. 24; VII 245Ь37; страдание (лuпeра): Н 220а34. 38 
j!a&тu.!a,nк-ft [malhimalike]: tmo't"j!1) математика "219аI7, 222Ы4; У 142а28; У' 151а17 
j!II&ruLa'nKQ; [mathemalikos] математик IV 131Ы3; У 142a12. 17 
~ [marhisis] 1) обучение: 1214а18; 2) знания, сведения (j!аef)ощ;): У" 237а24 
j!QКЩnОС; [makarios] блаженный, счастливый 1 215Ы4; У" 152Ь7; УIII 247Ы7 
j!Ш..aIOa [ma/akia] изнеженность, слабость характера VI 145а35, Ь9, 150а31, Ь3. 15, 152а35 
j!Ш..aкQ; [ma/akos] 1) слабый, робкий III 229Ы. 7. 8; 2) изнеженный, слабохарактерный 

У' 147Ы3, 148а12, 150a14. 33, Ы. 17; 
j!EУ~1IEШ [mega/oprepeia] великолепие, щедрость Н 221all; III 231Ы7, 233а33 
j!E"(aЛoIrpE1t"fк; [mega/oprepёs] великолепный, щедрый III 232а30, 233а31. 38, Ь6 
j!E"(аЛоljlvxta [mega/opsychia] широта души, величие души 11 221a10; lIJ 231Ь27, 232a19. 

22. 35, Ы6, 233а6. 8. 15 
j!l!"fаЛ6Ij1VXОС; [mega/opsychos] великодушный" 232а28. 38, Ь4. 6. 9. 24. 30, 233а7. 17.23.24 
j!t8OOoc; [melhodos] метод, изыскание 1 214а14, 216Ь35. 39; IV 129а6 
j!EOiБwl [mesidio/l посредники 'У 132а23 
j!taoc; [mesos] средний 11 222а27, Ь8. 12, 228Ь3; III 229а6, 231ЫО. 22. 26, 233а4, Ы3, 234а4, 

Ь5; середина, среднее ('toj!toov): 11 220Ь22. 27. 31.32.34.36, 222а9. 11.21.25. 
30.37, Ь8, 227а37, Ь37; III 231Ь35, 234Ы. 5. 7; IV 129а5, 131all. 14. 16. 17, ЫО. 
11, 132a15. 17. 19. 22. 23. 24. 29, Ы. 4. 19, 133а20, Ь30. 33; У 138а30, Ы8. 20, 
142Ы4; УII 239Ь31. 32. 34. 35. 38, 240а2 

j!EaCmt; [mesolis] середина 11 220Ь35, 222a11. 13, Ы4, 227Ь5. 8; ПI 228а23, 230а34, 231а35. 
38. 39, Ы8, 233а7. 9. 16. 37, Ы6. 29. 34, 234а4. 14. 18.23; IV 129а4, 133Ь32; У 
138Ы3; У" 239Ь33; середины в страстях (j!E06't1)'tE~ 1to:Ehl'nKo:t): 233Ы8, они 
похвальны, но не суть добродетели: 234а24сл. 

j!E'taj!EЛ1),nкQ; [melame/ilikos] склонный к раскаянию, способный раскаяться УН 240Ы3; 
VI 150а2l, Ы9. 30 

j!lкpo!tpE1tI!ш [mikroprepein] крохоборство Н 221 а 11 
j!lкpo!tpE1t"fк; [mikroprepls] крохобор Н 221а35; III 233Ь4 
j!lKPOIjl-uxLa [mikropsychia] приниженность, малодушие Н 221a10; lIJ 233a13. 16 
j!~кp6Ij1VXoc; [mikropsychos] приниженный, малодушный "22Iа32; III 2ЗЗа13. 25. 28 
j!ox&r]pLa [mochlhiria] блуд, дурное свойство, rnYCHocть, неroдиость, порок, порочность 

Н 221blI, 223а36. 37, Ь31; IV 129Ы4, 130а7. 17. 29. 31, 130Ы4, 135Ь24; У 

144а35; У' 145Ы, 146а3, 148Ы, 149a16. 17, 150Ь32, 151а15; VIH 246ЫО 
j!ox&тp6c; [mochlhiros] порочный, дурной 111 228а9; IV IЗ5Ь25. 31; У' 148Ы8, 154all, 155Ь 

11; УII 240Ы6 
vt~ [lIemes/s] неroдование, возмездие н 221а3; III 2З3Ы4. 26, 234а31 
Vl!j!E01)'nKQ; [lIemeselikos] возмездиик III 233Ы3 
~ (lIoesis] мышление 11 227Ь32. 33 
VOj!lЩ [lIomikos] основанный на законах; оtко:юv: IV IЗ4Ы 9. 20. 32, 136Ь32. 34; !рlлiо:: УН 

242Ь32. 36, 243а2. 6. 7 
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v6jl1.OJ1a [lIomisma) монета, деньrn 111 232а4. 5; IV 133а20. 29. 30, Ы 1. 16.21.26; УН 243а7. 
29 

vo~oIIEoi.a [lIomolhesia] ззконодательство VI 141Ь32 
~oвt~ [lIomolheles] законодатель IV 137Ы8. 21. 23 
VOj.I.oIIE'nК'fl [lIomolhelikel SC. 'tEXVl'\ законодательное искусcr80 IV 129Ы3; V 141Ы5 
V6jI.OC; [lIomos] закон III 229а9; IV 129Ы4. 19, 130824, Ы4, 132а5, Ы6, 134а30, 137a11, Ы3. 

16. 18. 20. 26. 29, 138а2. 6. 7. 8. 11; V 144aI5; VI 152а21. 23 (цит.). 24; УН 243 
а8; по закону (lCa'ta v6jlov): IV 134Ы3, 137Ы2. 28; закон и природа (v6J,1qJ -
србсщ): IV 133а30 

v6muщ [nоsёmа] болезнь VI 149Ы9, 150Ь33 
VOCJ11JШ~ [nоsёmаlбdёs] болезненный УI 148Ы7, 149а6. 12. 18. 19 
~ [noys] ум, разум 1 214Ь31; V 139а18. 33, Ь4. 17, 141а5. 7. 19, Ь3, 142а25. 26, 143а26. 27. 

35, Ы. 5. 7. 9. 10, 144Ь9. 12; VI 150а5; УН, 237Ь38, 24ОЬ34; VIII 246ЫО. 14, 
248а21. 29. 32 

Q9!~ (oxeis] 1) вспыJ\чивыыe УI 150Ы5; 2) язвительные VII 240а2 
otкei~ [oikeios] близкий, тесно связанный 1214а14, Ы2, 21584, 216Ь31, 217а9; П 224а10; 

IV 132а11; УН235а31, 239а16, 241а1, 246а23 
otкei~ [oikeios] член семьи, близкий, из домашних IV 129Ь33; VII 234Ь34, 241Ы7 
ot~lЩ [oikonomikos] семейный, домостроительный IV 134Ы7, 138Ь8; УН 242а23 
otкoVOj1\К'fI [oikonomikos]: 'ttXVl'\ домашнее хозяйствование 11 218Ы3 
6А1УЩ'Ш [оligбriа] презрение III 231Ы3 
b>..tytopOv [oligoron) беспечноcrь 111 232Ь9 
6tJ.1A1.a [homilia] общение, близость VI1 234Ь34, 235Ы1, 240а29, 245Ь6 
6tJ.OUm1~ [hоmоiбlеs] подобие, cxoдcrвo 1 217ы1;; 11 222а25, Ы5, 224Ь4; 111 229a12, 232а21; 

VII 235Ь4, 245al8 
6jt6voю [homonola) единомыслие УII 241а1. 16. 21. 23. 30. 32. 34 
6/;'6eujL~ [oxylhymos) раздражительный Н 221Ы2 
6/;<Х; [oxys) 1) язвительный УII 24Оа2; 2) ОС1JlЫЙ 231а5 (чувство); 247а36 (зрение); 

3) высокий VII 235а28 (звук) 
I!pyavov [organon) орудие УII 236а19. 21. 22, 241bl8. 22. 23. 24, 242а14. 15. 29; УIII 248а29 
l:py{Щ [orgilos) rnевливый 11 220Ы7, 221а15, 222а42; 111 231Ь8 
~ [orgilOles) rnеВЛИ80СТЬ Н 220Ь38 
6py{t [orgel гнев 11 221Ы4. 15, 222а42; 223Ы8; 111 229а24, 230а24; IV 130а31, 135Ы9, 138а9; 

VI 148а11, 149ЫО 
lIPE~~ [ore.ris) С1Jlемление, влечение 11218а27, 220а1, 221Ь31. 32, 223а24. 26, 223Ь37. 38, 

224а6. 24. 26. 27. 35, Ы2, 225а3. 27. 37, Ы3. 24, 226Ы7, 227а4; IV 138Ы 1, 
139a18. 22. 23. 24. 30. 32, Ь4. 5; VI 149Ь4, 154Ы3; УН 241а18, 244Ы8; УIII 

247Ы9. 20. 34. 39 
lJpe1C'nЩ [oreklikos) стремящиllся, УС1ремленнЬ!Й Н 219Ы3; 111 233а38; V 139Ь4 
lw.'ft [hоrmё) порыв, C1JIемление IJ 224а18. 22. 23, Ь8. 9. 12; VIH 247Ь18. 29. 34, 248Ь5. 6 
~ [horos) термин, определение 11 219а4О, 222а17, Ь8; 111 234а21, IV 131Ь5. 9. 16; V 138Ь 

23. 34, 142а26, Ы4, 143а36, Ы; Уl 147Ы4, 149а1, 153Ь25; VII 241Ь 36, 243Ь29, 
244а20. 25, 249а21, Ы. 19.22.23 

crocna [oysia] сущноcrь 1 217Ь30; [[ 219Ь36, 222Ы6 
1ra&fuш'tа [раlhёmalа] 1) C1JIасти, движения чувств Н 220а1, Ь8. 11, 221ЫО. 36, 222Ы 1; 

Ш 228Ь36, 229Ь21, 234а26; 2) происшествия: 11 226Ь37 
7I08!J'n1C~ [palhёlikos) чувствительный, имеющий О'Л!ошение к чувcrвaм, страстям 11 220Ь8; 

221Ы7; III 233Ы8 
~ [palhos) страсть, лретерпевание 1 215а3; II 221Ы2, 225а8; III 229а21. 36, Ь7, 230Ы6, 

231а15, 232ЫО, 233Ы1, 234а27; IV 132а9. 13, Ы7 (цит.), 134а21, 135Ь21, 136а8; 
VI 145Ь5. 13.29. зо, 147a15. 19, Ь8. 11. 16. 17, 148Ь6, 149а4, 150аЗ, Ь21. 24, 
151а2. 20. 22. 27, Ь9; VII 245Ы 
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1tCII&1a [paideia] воспитание, образованность I 214Ь8; IV 130Ы6. 27 
1ta\lO\Jp"fla [panoyrgia] хитрость 11 221812; V 144а27 
_wбpy~ [panoyrgos] хитрый 11 221а37; V 144а28 
~; [para/ogistёs] обманщик 111232а14 
~ [paranomos] Н8РУШ8lOЩИЙ закон IV 129а32, Ь1. 11, 130Ь8. 10. В. 12 
lЮpOUOi.a [paroysia] приcyrcтвие 1214826, 217bS. 8 
1II!pI.qюtJot; [periphobos] боЯ:lJlИВЫЙ Ш 229Ь7 
lIEPI.!D6UVI.a [peri6dynia] сильная мука I 215ЫО 
ткpQ; [pikros] 1) JКелчнЬ!Й: 11 221Ь13; 2) горький: VI 15385 
d.!ow~1a [p/eone.tia] нlIJКИIIВ, корысть I 216816; IV 129Ь9 
d.!ow1rnК [p/eonektёs] корыстнЬ!Й IV 129а32, ы. 10, 130816 
d.!owlC"n1tb; [p/eoneklikos] извлекающий выгоду 11 221823. 37 
Jt~:fl1mJC; [рlektёs] драчун 11 221Ь14 
Мa6cnov [Р/оузiоn] боraтство VlI 243Ь34 
мa6cno; [P/oysios] боraтЬ!Й I 215ЫО; 111, 233Ы 
7tМJ&CO; [P/oytos] боraтство I 214Ь8, 217837, 227а14; 111 230а11, 232Ь10; IV 131828; УI 147Ь 

30; VlI 244а33; УIII 248Ы8, 24989 
IIOvrvna [роnёгiа] испорченность, порочность IV 130а21, 138817; VI 150Ь35, 154Ы9 
7IOV!pb; [роnёгоs] плохой, дурной, негодяй III 228Ы1; IV \З5Ы4, 138a16; УI 152816.24, 

154b30;VlI 240Ь12. 21 
IIJIIIIC"nKb; [praktikos] 1) праК"IИЧеский, деятельнЬ!Й, связанНЬ!Й с пOC1)'Ilками I 217а7; 11 219 

Ь3, 227а7; IV 139а27. 29. 36; V 14Оа4, Ь5. 21 (способность), 141Ь16. 21 (разум), 
143Ы, 144а35, 145а3; УIII 24788; 248Ь35; 2) способный, умеющий действовать 
IV 129а8, 134а2, 137Ь35; V 141Ь!7, 143Ы4. 27, 144а11; VI 14688, 152а9 

!tpI11C"tb; [praklos] осушествимый в ПOC1)'Ilках, исполнимый l 217а35, 218а38, ы. 5. 6. 9. 10; 
11 226а30; V 139Ь3, 14Оа2, ьз. 15, 141Ь!2. 27, 142а25; Vl14783; 
"tCx trpaK"tCt (практические дела, пoc1)'J1ки): l 217а31. 32. 34. 38.40, 218Ь12. 25; 
1122685.31.33; IV \37Ь19; V 14Oa16. 17, 141Ь!3, 143а33. 35, 144а31; VlI 241817 

~ [praxis] деятельность, ПОС1)'Пок, практнческое действие I 214a12. 30, Ь9. 19, 215a16. 
19. 25, ьз, 216821. 25, 217837, Ы5. 40; 11 219Ь40, 220Ы5. 27, 222Ь19. 29, 22384, 
225831, 226Ь1; 1II 233а32, 234831; VlI 24SЫ; IV 12984, 131812, 132а9, 135831, 
136Ы8; V 139а18. 19. 20. 31. 35, 14082. 6. 16. 17, Ь4. 7, 141Ь16; VI 147ЫО, 

151а8. 16, 154а32, ыо. 25; Vl1I248Ы1. 22, 249а14. 25 
~ [ргаоtёs] кротосгь 11 220Ь38, 222а42; 111 231Ь5. 24. 25 
!!РСЩ; [praos] кроткий 11 220а12; 111 231Ь6. 25 
1rpOCIlpEcn; [proairesis] выбор, сознательный выбор, предnочnrreльное избрание, осознанное 

предпочтение, предпочтение I 214Ь7; 11 223812, 225837, Ь18. 23. 27. 32, 226а4. 
17. 19. 20. 32, ы. 7. 9. 17.21, 227а3, 36, ьз. 13. 37. 39, 228аl. 2. 5. 12. 16. 18; 111 
233а32, 234815; IV 13482. 20; V 139823. 25. 31. 32. 34, Ь4, l44aI9. 20, 145а4, 

148а9; 149Ь34, 150а20. 24, Ь30; 15187. 30. 31. 32. 34, 152а14. 17; VlI 236Ь6, 
237а34, 238Ь!. 3, 240Ь33, 241а20. 26. 31, 243а33, ы, 244а28; по выбору, пред
намеренно, KOLtCx 7ЦX>OLlptcnv: 11 223 817. 24, Ь38, 22486, 226Ь35. 36; УII 243Ь9; 
(к 7ЦX>OLLptat~: IV \З5Ы5, 136al, \38а21 

1!pOII1p!onкb; [proairelikos] 1) избирающий, действующий согласно выбору 1 216а25; 111 233 
а37; IV 137Ь35; 2) связанный с выбором, предпочтительный 11 222а31, 227Ь8 
(состояние); 111 228а24 (середина), 230а27 (добродетель); V 1 39а23 

7tpOCItpEWV [proaire/on] предиамеренное, предмет выбора 11 225Ы1. 37, 226Ь34. 35; V 139Ь6; 
"tCx 7ЦX>OLlриа (сознательно избранные вещи): 226а32, 227Ы 

IIp6voш [pronoia]: ек !tpOVOtOL; умыщленно 11 226Ь38; IV 135Ы6 
ааЛаКCDV [sa/ak6n] зазнайка, пустозвон 11 221а35; III 233Ы. 6 
aEl1Wv [semnon] важность, серьезность 111 228Ь!I 
аЕl1Щ [semnos] гордый 1II 232а24. 30, 233Ь38 
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<rejL~ [semno/es] чувство собственного достоинства, гордость 11 221а8; 111 233Ь34; 
mpt aEjLv6tТ'l't~ 233Ь34-8 

CnICXO; [sikchos] привереда 111 234а6 
cnvajL!Dpia [sinаmбriа] похотливость УI 149Ь33 
aкf~ [skepsis] исследование, рассмотрение 1 214аl0, 215а9; 11 222Ы5, 226Ь8, 227а12; 

IV 129а5; УI 146Ы4; УН 241аl 
cnд.ТJPb; Isklerosl суровый, твердый 11 221 а31; 111 229Ы 
акопЬ; [skoposJ цель 1 214Ь7; 11 226Ь30, 227а7, ЫО. 21. 23. 24; V 138Ы2, l44а8. 25. 26; 

V1I1 249Ы4 
аоср!а [sophiaJ мудрость V 139Ы7, 141а2. 5. 7. 9. 12. 16. 19.29.30.31, Ы, 143Ы5. 19.34, 

144а5. 7; УII 243Ь33. 34 
aocp1.a'n1C0; [sophis/ikos]: 'A.{:гy~ софистическое (рассуждение] УI 146а21 
аосрЬ; (sophos] мудрый 1 215а23; 11 220а6. 12; V 141а2; УIII 248а35 
cтouIiaioc; [spoydaios] 1) хороший, благонравный, добропорядочный, достойный 11 219а27, 

Ы8. 25; 221Ь33; III 228а7; 232Ь7, 237а7. 16. 17. 30; IV 130Ь5, 136Ь8, 137Ь4. 5. 
10; V 139а25, 140а29 (цель), 143Ы9, 144а17, уl 145Ь8, 146a15.19, 148а23, 

151а27, Ы8, 15208. 21 (законы), ЫО, 154а6. 31, Ы; УII 238а8, Ь3. 10. 13; 
240Ы5. 26; 241а25; 244а4. 5; 245Ы6; V11I 249а24; 2) доброкачественный 11 219 
а22 (шитье обуви) 

crnouБft [spoydt!] старание, усердие 111 232Ы2; УII 241Ь3 
croyyfVEUI [syggeneia] сродство V1I 240Ь35, 242а26 
CТU"f'l'EvE~ [syggenes], 't6 1) то, что родственно: 'tCt YVYYEvfj УI 146Ы3, O"IYYYEvEatatoV УII 

245а32; 2) свойственное от РОЖl!ения 149Ы 1 
croyyE~ [syggenil"] 1. относящийся К тому же роду УI 152Ы4 

11. (МИ. ч ) O"IYYYEVEi~: родственники УН 234Ь34, 235Ы4, 240Ь37 
croyyeV1.кТt [syggenikt!]: СРlл.!а родственная (дружба] V1I 242а 1. 2 
~jLfI [syggnбmеl СНИСХОЖl!ение, прощение 11 225а21; V 143а22. 23; v1 146а2. 3, 149Ь4 
CТU"f'l'VlDjLOV1.1CO; [syggnбmоnikоs] заслуживающий СНИСХОЖl!ения (поступок), способный 

проститъ V 136а5. 6. 7. 9, 143а21; УI 150Ь8 
~jLШУ [sуggnбmбn] СНИСХОдительный М 143a19. 31 
croл.ЛоуЮjLО; [syllogismos] умозаключение, силлогизм 11 227Ы4; V 139Ы8. 29. 30, 142Ы3, 

144а31; УI 146а24 

crova~ [synais/Msis] сочувствие V1II 245Ы4 
o1'>YE~ [synesis] сообразительность V 142Ь34, 143а5. 7. 9. 10. 12. 17.26.34, Ь7 
croVE'tO; [synelos] сообразительный 11 220а6; V 143аl. 2. 10.28.30 
cro~8eUl [syne/heia] принятый обычай VIII 248а37 
CJti)j.La [sбmа] тело 1 216а30, 218а32; II 219Ы2, 220al9, 222а29; III 229ЫО; V 138Ь31, 144ЫО; 

VI 147al6, 153Ы7, 154Ы2; VII 235Ы. 33. 34, 236а19, 241Ы8. 22, 242а18. 29, 
245а32; УIII 248Ы4. 28, 249а22, Ы8 

0ЩIд'tl1С0; [sбmаlikоs] телесный 1 215Ь4, 216а20; УI 147Ы5. 27, 148а5, 149Ы6, 150а24, 
151а12, Ы3. 35, 152а5, 153а32, Ь33, 154а8. 10. 15.26.29; УII 245а21 

amcppmcroVfJ [sбрhrбsуn€] целомудрие, целомудренность, благоразумие 1 218а22, 220Ы9, 
221а2; III 230а36, 31а36. 38, 34а32. 33; УIII, 248Ы3; 1tEpt aoxppwcr\JVТJ~ 230а36-
231Ь4 

O1DcppmV [sбрhrбn] целомудренный, благоразумный III 230Ь6. 21. 23. 30, 231а26, 232Ь3; 
VIII 248Ы2 

tаЛаiпсорос; [/a/aiporos] страстотерпец 11 221а31 
ta7lElvO; [/apeinos] смиренный III 231Ы2 
ta7lEl~ [/apeinoles] унижение, падение III 233ЫЗ 
'C~ [/axis] 1) строй, порядок 1216а14, 218a19. 23; УН 245а2; 2) военный строй, шеренгз 

IV 129Ь20; 3) установление (в противоположность <р"lХЩ) 135аl О 
tE1CjL,ynoV [/ekmerion] свидетельство II 223Ы7 
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ttM~ [teleios] совершенный 11 219а36. 38. 39; IV 129Ь26. 30. 31, 138а33; УI 153Ы6. 17; 
УII 237а30; УIII 249з16 

~ [tеlебsjs] восполнение (природы] УI 153з12 

ttщ [telos] конечная цель I 214ЫО, 216Ь3. 17, 218ЫО. 12. 16. 17.25.35; 11 218з8. 10,219з 
30, Ь7. 16, 220з4, 224а8, 225а36, 226а7. 8. 14. 16, ыо. 16, 227з8. 11. 16. 18.21, 
ыз. 28. 30. 33. 35. 40, 228al; IV 139Ь2. 3; V 140з29, Ь6. 7, 141Ы2, 142Ь29. 30. 
31. 33, 143а9, ыо, 144а32, 145з5. 6; v1 152Ь2. 14. 23, 153з9. 10. 11, Ы6; V11 
235з39, 238а26, 239Ь27. 28, 244Ь24, 245Ь4. 7; УIII 248Ы8 

ttXVl1 [/есhnё] 1) искусство 1215з28, 218Ь3; 11 227з12; IV 132Ь9, 133aI4, 138Ь2; V 139Ь 
16, 140з7. 8. 9. 10. 11. 14. 17. 18. 19. 20. 30, Ь2. 3. 21. 22. 25. 34, 141з9. 10. 12; 
УI 152Ы8. 19, 153а23. 25. 26; УII 242а13. 29; УIII 247а5. 15 
2) [софистические] руководствз (tEXvat) 11 221Ь7 

't1.111't [tjmё] честь, почет I 214Ь8; 111 232ЫО. 12. 15. 17. 19, 233а4. 26; IV 130Ь2. 31, 1 34Ь7; 
УI 145Ь20, 147Ь30. 34, 148а26. 30, 148Ы4; V11 242Ы9. 21, 244з15; УIII 248Ь28 

tl.11~ [timios] высоко ценимый, почетный 1216з15, 216Ь21; 111 232Ь21. 22. 28; v1 141з20, 
ЬЗ, 145з26 

't1.jШpiа [timбriа] месть, отмщение lJl 229ЬЗ2; IV 137з1; v1 149з31 
~pucpepQ; [/rypheros] изнеженный 11 221з29 
~c; [trypherotes] изнеженность 11 221з9 
-ri>x11 [tусhё] случай, счастливая удача 1 214а24, 215a12; 11 223a11; V 14Oa18. 19 (цит.); 

УI 147а33, 153Ы8. 22; УН 236Ь38, 243Ь9; V1II 247а5. 6. 32. 33. 34. 37. 39, ы. 2. 
5. 6. 7. 11. 36, 248а1. 9. 11. 13. 14. 16.22 

~ [hybris] оскорбление, нахальство 11 221Ь23; УI 149з32, Ь23. 33 
i>y\Eta [hygieia] здоровье I 214Ы8, 216Ы8, 217а37, 218а19. 21. 32, Ь3. 20. 22; 11 219a15, 

220з19.27, 227а26; IV 129a15, 137a16; V 140а27, 143ЬЗ2, 144а4, 145а8; УI 153а 
20; УIII 248Ь23, 249Ы2 

~vavdoc; [hypenantios] противоречивый, противоположный IV 137Ь7; VII235ЬЗ 
im!vavtioxnc; [hуреnаntiбsjs] несогласованность УIII 246з 13 
~л1't [hуреrЬоlё] избьrroк, чрезмерность, излишество 11 221Ы1, 222Ы; 111 228Ь33; 231з 

39,233з35, Ы7, 234Ь7; IV 137а28; V 138Ы9. 24; УI 147Ь25, 148a19. 33, Ь4, 149Ь7, 
151a12, 153а33, 154з14. 19.20.21, 154Ы6; V11238bI8, 239a18, 246а8; УIII 
249Ь20; и недостаток 11 222з9-31, b6-IO, 227Ь7; 111 231а35, Ы6. 34; IV 134з7. 
8.9. 10, 137з27; УIII 150a17; добродетели v1 145а24; удовольствий: 148а7, 
150a19; те-лесных благ: 154a16; страданий: 154а27 

iJm!pox1't [hуреrосhё] избыток, преобладание, превосходство 11 220Ь22; IV 133а21, Ь2; V11 
238Ь33, 239а3. 11. 13.22.24.27.30, Ь5, 242all, Ь4. 6, 244а28; УIII 246Ь29 

-iт6&ou; [hypothesjs] предположение 11 222Ь28, 227а8. 9, Ь29; IV 133Ь21; v1 151а17; V1I 
235ЬЗО, 238Ь6 

iт6Л111Vtc; [hypolepsis] предположение, способность понимать, представление 11 226a18, Ь23; 
V 139Ы7, 140Ы3. 31, 142ЬЗ3; V1145ЬЗ6, 14БЬ28, 147Ь4; VII 235а20 

cpavtaoi.a [phantasia] представление, впечатление: УII 235Ь28; v1 147Ь5, 149а32, 150Ь28 
сновидения: II 219Ы4; 

qкxpjЮКЕIa [pharmakeia] лечение, лекарства 1 214ЬЗ3; УН 235Ь35 
cpQw.aKOV [pharmakon] лекарство Il 227а20; УН 238Ь8 
cpa"\)~ [phaylotes] порочность УI 150а5 
<рЕtbш)..6с; [рhеjdбlоs] скряга 111 232а 12 (2) 
<pE"\)К"t6c; [pheyktos] избегаемый v1 145a16, 148Ь5, 153Ь2; V11 23БЬЗ7 
срвоwpбc; [ph/honeros] завистливый 11 221а38. 40; III 233Ы8 
qJ86voc; [ph/honos] зависть Il 221а3, Ь3; 111 233Ы9, 234а30 
с,v..aл1't&тlc; [philatethes] прзодолюбец 111 234а3 
CPtМPYUPOC; [philargyros] сребролюбец 111 232а4 
с,tЛ.1J't1.К6с; [philitikos] склонный к дружбе, дружелюбный V11 239а27. 28. 31 
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~ш [philia] дружба Н 221а7; 111 233Ы9; УН 234Ы8. 19. 23. 27. 31, 236ЫО, 237а38, ыо. 12. 
18.21.28, 238а11. 32, Ы5. 16. 19, 239а4. 22. 34, Ь3. 10.6.30, 240а5. 11. 14, Ь39, 
241а24. 32, ыо. 34. 36. 38, 242Ы2. 27. 31. 32. 35. 37. 38, 243а12. 35, Ы. 15. 38, 
244а20. 21. 23. 26. 27, 245а18; УI 154Ь34; апории о дружбе: 235а4-35Ы2, Ы8-
23; три вида дружбы: 236а7-Ы, 23981, 242Ы; первая дружба: 236818. 28. 29, 
Ы-5. 12. 15. 19. 24, 237аl0. 32-34, Ь5. 8. 35, 238а30, 240Ь39, 241а24; и равен
ство: 240Ы, 241Ы2; к себе самому: 24ОЫ8. 35, 241ЫО; и благосклонность: 
241а3-14; родственная, reтeрическая, общественная (политическая): 242аl-Ы; 

и самодостаточность: 244Ы -11; и любовь: 245824-26; 
qnМ1C~ [Philikos] свойсmеннный дружбе V1I234b21,23Th3. 19, 240Ы, 241а16, 243а33, 

245Ы8, 246а6 

cp~ [Philos] 1. дpyr 111 233Ь34; IV 130а6; VI 152832 (цит.), 154Ь34; VII 234Ы8. 20. 24. 27. 
29, 235а2. 7. 13. 14. 15.21.32.35, Ь7. 9, 236а14, Ь3. 4. 11. 13. 18.21.28.31.32, 
34, 23Thl. 2.17.19.20.22.23.31.32.34.37.40, 238аl. 4. 5. 6. 9.20, Ы. 10.17. 
32, 239а4. 20. 21. 24. 35, Ь4. 6. 15. 16. 23 240а6-9. 12. 15. 18.24. 37, Ь3. 20. 29. 
31.32, 241аll. 13. 15. 16, 242а10. 19.21.22, Ы3, 243а36, Ы, 244al. 4. 5. 31, Ь4. 
5. 9. 11. 12. 13. 16. 17. 21, 245817. 18. 20. 23. 29. 35. 38, Ь9. 15. 20. 21. 36. 37, 
246al. 15. 16. 21; УIII 249Ы8; "tФу lJ.EуLatфV ауаешу tatt: VII 234Ь32, 237Ь40, 
KOtvcX ta срtлФv: 23Th33, 238а16 
Н. свой VI 149а29 

cptЛoaосрi.a [philosophia] философия 1 214а13, 217Ы3; VII 245а22 
qllA6aoqюc; [philosophos] 1. философ 1 215Ы, 217аl 

11. философСКИЙ 1 215а36, 216а29, Ь39 
qI\Лlmjc; [philotes] дружба, дружественность УН 240Ы, 241Ы3 
~ [philotimos] тщеславный, предnочкraющнй почecrn VII 239а26. 27. 29 
~~ [philopseydes] криводущный III 234а3 
cpoj3ep6c; [phoberos] страшный, опасный to сро/3ер6У: 228Ы 8. 39, 230а26, 232Ы; УI 15081; 

ta cpojЩ>a (страшное, onacHocrn): III 228Ь8. 10. 11. 12. 13. 22 (аnЛ6Х; Kat tLvt). 
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30, 229а32. 33, Ы 1. 13. 18. 23. 24. 26, 230а9. 30. 35 

cpofIтynщ [phobltikos] подверженный страхам IJI 228Ь5 
cp6jЮc; [Phobos] страх 11 220Ы2; III 228827. 29. 37, 228Ы2. 14. 15, 229а34. 36. 40; IV 135Ь5 
qюpnщ [phortikos] 1. скоморох 111 234а8. 20 

11. пошлый, простой 1 215а28. 29 (заняmя); УII 245837 (удовольcmин) 
~ [phronesis] 1) умственная деятельность, познание 1 214а32, Ы, 215а34, Ы, 216а19. 

38, 218Ы4; 11 218Ь34; 2) рассудительность, разумение 1 218Ы4; П 221a12; 111 
234а29; V 139Ы6, 14Оа24, Ы. 12. 20. 22. 23. 27. 29. 34, 141а5. 6. 20, Ь8. 14.21. 
23. 25. 30. 31, 142a14. 23. 30, Ь33, 143а7. 8. 11. 14. 26, Ы4. 20. 21, 144а7. 8. 12. 
28, Ы. 15. 17.20.24.25.28. 31, 145а2. 5, 146а4; VI 152а12, 153а21; УIII 246Ь4. 
6. 18. 23. 34. 37, 247а13. 14, 249Ы4; 3) ЗН8НИЯ (СРРОV11CJЩ) 144Ы8. 19 

cpp6vцwc; [phronimos) рассудюельный III 232а36; V 14Oa25. 29. 31, Ь8, 141а24. 26. 27, Ь4. 9, 
142al. 8. 13, Ь31, 143а28. 30. 33, Ы2. 28, 144а27. 36, Ь32; УI 145Ы7. 18, l46а6. 
8, 152а6. 7. 9. 11, Ы5, 153827. 32; УII 236а5; VШ 246Ь33, 247829, 248а35 

CPUCn1C~ [physikos] 1. физик V 142818 
Н. природный, естественный Н 225а21; III 229828, 234а27; V 134Ь 18. 19, 
135а3, ЫI, 136а8; УI 143Ь6, I44Ь3. 8. 16. 36; У' 149М. 6. 28, 151а18, 152829, 
Ь34; УН 241840, 242Ы8; УIII 248а7 

ср<ХЩ [physis] 1) природа, естесто 1 214alO, Ы2, 217а28, 228Ы5, 143Ь9, 148Ь31, 14989. 30, 
Ь35, 152а30. 33 (цит.), Ы3. 36, 153al. 3. 12, Ы9, 154а32, Ь6. 20. 22, Ы5. 30; 2) 
природа [= мир D целом] 235810; 3) природа [= сущность] 134a15, 137Ы6; 4) 
природы (ср<Ющ) 148Ы8, 152Ы7; по природе (ср<ЮtL): 1 214а15, 224а18, Ы8. 
29.32, 225а18. 27, 227а18. 28. 29, Ь4, 231а29, 234а29, IV 134Ы5. 29. 30. 31. 33, 
135а33, 141Ь3, 143Ь6, 144Ь4, 148а24. 29, Ь3. 15. 29, 149а7, 152а31, 153а5, Ь32, 
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154Ы6. 20; УН 237а4. 16. 17. 26, Ь31, 238а17, 239а27, Ы8. 38. 39, 240Ь20. 29, 
241а24, 242а26. 34. 35, Ь20; УIII 24782. 9. 23. 30. 31, Ь20. 21. 28, 248812, Ь4. 27. 
29. 40, 249а1. 5. 7. 25, ыо. 17; (lСа1:а cpUcnv): 1 214а19; 11 220а11, 221а22, 

222Ы6, 224Ь35, 227а27; III 232а8; IV 135а5; У 14Оа15; VI 153814; УН 238Ь5, 
245а32; ("t"I\v cpUcnv): 217824.31, 225а22; 141Ы, 154Ыl; (Б~а q>Ucnv) 1 215а13; Н 
226824; VI 150Ы3; VIII 247Ь33, 248814; против природы (7taPI't qlUcnv): Ш 
227а21. 28. 29. 30; У1 154Ы3; VII 240Ь21, 242Ь38; qlixтЕ~-vq.q>: 133а30, 137Ь18; 
qr(>aЕ~-"tа;Е~: 135810 

хаЛещ [cha/epos] 1) злобный, неистовый Н 221Ы3; III 231Ь8. 17. 26; 2) трудный 
IV 130а8; У 141Ь6; 3) тяжкий, тяжелый УН 240а34, 241Ь8, 245Ь35 

хаЛе~ [cha/epoles] неистовство, раздражительность, грубость III 231Ь6; IV 130а18; 
VI 149а6, Ь7 

x~ [charis] благодарность IV 13384, 137аl; УН 240Ь6 
xa{)~ [chaynos] кичливый, Нвдyrь!Й 11 221831; III 233а11. 27 
xauv6tт(; [chaynoles] самомнение, надутость Н 221а10; 111 233а11. 16 
XP1Vш1:а [chreтala] деньги, имущество 1216826; Н 226Ы9; Ш 231Ы8. 37. 38, 232Ь4; 

IV 130а19, ы. 31, 13IЫ9; VI 147Ь33, 148а25; УII 238а13 (цкr.), 243Ы2, VIII 
249Ы.18 

~a"t1.CJll.6i; [chremalismos] нажива 1 215а29; III 232а7. 8; VI 153а18 
~a"tUm.ICO; [chrematislikos] наживной, стяжательный 1 215а31, 217а39; 111 231Ь39; 

УII 241Ы6 

XPfIcnI.Lov [chresimon],1:0 польза VII 235а35, 236а32. 33, Ь7. 11, 238а20, 239а2. 12, ыз, 241а 
38, 24287. 32, ы. 23. 39. 40, 243а6, Ы9, 244а15. 21. 36 

Xf'1'IaцLoc; [chresimos] полезный 1 216Ы6, 217Ы5, 218а34; III 229а31, 233а7; У 143Ы8. 29; 
VII 234Ы4, 235Ы2, 236а8. 13. 34, 237аl1, 238а8. 21. 38, ы. 35, 239Ы6, 24185. 
6, 242а12, Ы6. 31, 243а2. 4. 35, Ь4. 25. 37, 244а2. 18. 33, Ь6. 14 

~ [chresis] 1) использование Н 219аl. 3. 14. 16. 18.24, 219Ь2, 220а33; III 231Ь39, 2318 
6, 233а5; IV 129Ь31, 130ЫО, I3lа4; 2) польза VII 238Ь32, 244Ы6 

%SJI1CmЩ [chreslikos] умеющий пользоваться, применять 11, 219Ь3 
XPТI!J"tO; [chreslos] хороший 1 214а21 
жsЮ~ [chronos] время 1 215Ы9, 216а9; Н 221bll; У 142al6, Ь4. 26; YI 147а22, 152Ь31; 

УII 231Ы4. 18, 237Ы3. 17, 238а2. 14.20.24.26 
XIllplO'tO; [chOris/os] отделимый 1 217Ы5, 218а3. 4. 7. 9. 12 
1jIEIC"t0; [psek/os] достойный порицания 11223810; III 228а9, 232Ь37. 39, 233а17, Ы7, 234а 

14; IV 138а32; YI 145ЫО, 146а4, 148Ь6 
ЧfЕ~ [pseydis] ложный 11 226а4; III 234а33; УII 140а22, 142Ы4; У' 146а18, 151а32 
Чf~ [pseydos] ложь 1 217а17; У 139а28; У1 154а23; VII 236а24 
1jIOyoc; [psogos] порицание 11 223а13 
1jIux-f) [psyche] душа 1215823; 11 218Ь32. 33. 34. 35, 219а30. 33. 35, Ы9. 26. 32, 220а4. 10. 30. 

31, Ь5. 7, 221Ь39, 222а39, 223Ы4 (цкr.), 224Ы5. 27, 226Ы5, 227а39; III 229ЫО, 
232а29; У 138Ь35, 144а30; VI 147а28; УН 235Ы8; 236а1, 24Оа20, Ь9; VIII 
247Ы8, 248а25, 249ЫI. 22; части души: 219ЫО. 28. 37. 38, 220а9, 221Ы8. 31; 
139а3; IV 138Ь9; У 139а2. 4. 9, 140Ы5, 143Ы6, 144а9; VII 240а17, 245а33; VIH 
246Ы3. 20. 23, 249Ы3; дело души: 219а5. 24. 26; то, 'ПО в душе ДЛII поступка И 
истины: 139а17; ДУШII высказывает истину (cXA,,8eUE~): 139Ы5; душа и тело: 

241Ы7, 242а14. 29, 245а33 
1jfUXP6I; [psychros] тупица III 234в21 
~ш [ophe/eia] выгода УН 243а23, 244Ы6 
dJcptА.Ц-Iос; [ophe/imos] выгодный III 228ЫI; VII 236в8. 13, 237а13. 14,238839, 241а38 



Указатель имен 

'А.,aЛmv (Агафон) 

'Аю;а.,6ра; (Анаксаroр) 

'АvЩа~!; (Анаксандрид) 
'АWpo~ахТ1 (Андро маха) 
• Av8paтo!; (Человек, Антропос) 
'Avncp{i>v (Антифонт) 
·A~ (Апис) 
'Асрробt't1\ (Афродита) 

'Ах~бi; (Ахилл) 
Вl.щ (Биаит из Приены) 

ВpaatБa!; (Брасид) 
n.aUKOi; (Главк) 

A~660KOi; (Демодок Леросский) 

A\.O~ oft6т!!; (Диомед) 
AI.6aкOPOl (Диоскуры) 
"EK'tmp (Гектор) 

'Е~nE50ICЛ1'\~ (Эмпедокл) 
B\S!]VOi; (Эвен) 

BiSV1KOi; (Евник) 
B\)pI.~ (Еврипид) 

B~~ (Евриефей) 
ZE~, Al~ (Зеве) 
'НpaKAtl'tOi; (Гераклит) 

'НракА1'\!; (Геракл) 
'Нр6бlКOi; (Геродик) 

'Нp6бo't0i; (Геродот) 

8аА% (Фалес) 
8E~UJ'tOKAfj!; (Фемистокл) 
8toy~ (Феогнид) 

8ЕоЫк'tТ1!; (Феодект) 
11t1tOKpQ't1\!; (Гшшократ геометр) 
КарюVOi; (Каркин) 

KEP~V (Керкион) 

кt~mv (Кимон) 
KOptOKOi; (Кориск) 
A'lftcD (Лето) 
NE07t't6At~0i; (Неоптолем) 
Nl6Pт1 (Ниоба) 
&v6cpaV't0i; (Ксенофант) 

III 229Ь40, 232Ь8; V 139Ь5, 140а19 
1 215Ь6, 1216аll; V 141Ь3 
VI 152а22 
УН 239а38 
VI 147Ь35 
III 232Ь7; VII 239а38 
1 216аl 
VI 149Ы5 
III 230а19 
IV 130аl 
IV 134Ь23 
IV 136ЫО 
VI 151а8 
IV 136ЫО 
VII245b33 
III 230а18. 19; VI 145а20 
VI 147а20, Ы2; VII235al1 
II 223а31; VI 152а31 
УН 238Ь38 

IV 136а12; V 142а3; УН 244аl0 
VII245b31 
УН 244а14 

Н 223Ь22, 235а25; VI 146Ь30; УН 235а25 
УН 245а30, Ь30 

VII243b22 
УН 236Ь9 
V 141Ь3 
III 233Ыl 
III 230а12; VII 237Ь14, 243а17 
УI 150Ь9 

VIH 247а17 
VI 150ЫО 
VI 150ЫО 
III 233Ы3 
11 220а19; VII 240Ь25 
1 214а2 
VI 146а19, 151Ы7. 20 
УI 148а33 

VI 150bl2 
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'06u<rCfeu; (Одиссей) 
·Оj1ТUЮ; (Гомер) 

ПС1j1j1t~ (Паммен) 
ПЕЛШ&; (Пелиады) 

Пqndf\; (Перикл) 
ПолuкАе~'tо; (Поликлет) 

ПO\JЛUliЩ1щ (Полидамас) 
[1рШj1О; (Приам) 

ПООоv (Пифон) 

'РaliЩ1С1~ (Радамант) 

Iapliava1ШЛЩ (Сарданапал) 

и~ ь cp..мma'tOJp) (Сатир
oтuелюб) 
1:E~pf\VE; (Сирены) 

1:j1~v&up\&rJ; (Сминдирид из 

Сибариса) 

fbl..mv (Солон) 
~lCлf\; (Софокл) 
1:7lEuФlIЩ (Спевсипп) 

1:'tpIX't6~ICO; (Стратоник) 

1'.aIкра'Щ; (Сократ) 

~ (Фаларид) 
ФЕLБiщ (Фидий) 

ФV..6!;еУо; Ь ~Щ (Филоксен 
Эриксид) 

ФLАОIC~ (Филоктет) 
Ф1.J..6A.ixо; (Филолай) 

ХЩn'tе; (Хариты) 
ХеIpшу (Хирон) 

VI 146а21, 151Ь20 
III 230а18, 234а2; IV lЗ6Ь8, 141a15; VI 145а20 
VH 243Ь21 
Н 225Ь4 
V 140Ь8 
V 141al1 
III 230а20 
VI 145a21 
VIl243bl 
lV 132Ь27 
1216a16 
VI 148а34 

1Il 230Ь35 
1 216а17 

н 219Ь6 
VI 146a19, 151bl7 
VI 153Ь5 
1Il 2Зlаl1 
1 216Ь3; Ш 229а15, 2ЗОа7; V 144bl8. 28; 
VI 145b23. 25, 147bl5; VH 235а37; VlII 247Ы5 
VI 148b24, 149a14 
V 141al0 
1Il 231a17 

VI 146a20, 150b9, 151bl8 
II 225аЗ3 
IV 133a3 
1II 230аЗ 



А.А.ГусеЙнов 

Этические сочинеНIIJI и эmческая 
система Аристотеля 

Первое издание на русском языке «Евдемовой ЭТИКИ» яв
ляется хорошим поводом, чтобы обсудить вопрос о том, как 
соотносятся между собой изложение ЭТИКИ Аристотеля и ее 
внyrpeнняя системная целостность. 

Среди сочинений Аристотеля, которыми мы пользуемся, 
есть три «Этики»: «Никомахова этика», «Евдемова этика» и 
«Большая этика». «Физика» - одна, «Метафизика» - одна, 
психология «(О душе») - одна, «Политика» - одна, а «Этию> 
целых три l . Входящие в их названия слова-определения 
«Никомахова», «Евдемова», «Большая» никакого отношения к 
содержанию соответствующих произведений не имеют, они 
только позволяют отличить их друг от друга; в их понимании 

ничего бы не изменилось, если бы они различались между со
бой просто порядковыми номерами: «Этика-l», «Этика-2», 
«Этика-3». Содержательную нагрузку, обозначающую предмет 
рассмотрения в каждом их трех случаев, несет только термин 

«Этика». В рамках загадки трех «Этию> существует еще одна, 

I Есть еще небольшой, приблизительно в четверть печатного листа, 
этический трактат «О добродетели~, традиционно включаемый в корпус 
аристотелевских сочинений, однако он по признанию специалистов не 
мог принадлежать Аристотелю, хотя, вероятнее всего, и возник в рамках 
перипатетической школы (в нем усматривают следы стоического W1ИЯНИЯ 
и самое главное, в силу чего его автором не мог быть Аристотель, в нем 
добродетели рассматриваются не как середина, противостоящая двум по
рочным крайностям). На русском языке он опубликован впереводе 
т.А.Миллер в качестве приложения к книге: Гусейнов А.А.} Иррлumц Г. 
Краткая история этики. М., 1997. с. 527-531. 
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малая загадка, состоящая в том, что три книги (V, VI, VH) 
«Никомаховой этики» и три книги (IV, V, VI) «(Евдемовой эти
ки» полностью совпадают. Среди аристотелеведов нет единства 
мнений по вопросу о том, как эти произведения получили 
свои названия, когда и в какой последовательности они появи
лись, какова пер во начальная принадлежность трех общих книг 
«(Никомаховой этики) И «Евдемовой этикю) 2. 

По поводу названий в литературе существует следующие 
мнения. «(Никомахова этика» (E.N.) названа так, поскольку, 
возможно, она бьmа посвящена ощу Аристотеля или его сыну, 
носивших одно и то же имя Никомаха; бьmа издана или даже 
написана сыном Никомахом. «(Евдемова этика) (Е.Е.) связана с 
именем ученика Аристотеля Евдема Родосского: считается, что 
она бьmа посвящена ему, отредактирована и издана им, воз
можно им написана; есть также мнение, что в данном случае 

речь идет о совсем другом Евдеме - Евдеме Кипрском, по
гибшем на войне друге Аристотеля, которому он и посвятил 
эту этику. «(Большая этика» (М.м.) предположительно получи
ла свое название то ли из-за большого формата издания, то ли 
из-за большого объема составляющих ее двух книг, в особен
ности первой, включающей 35 глав; еще в античности бьmа 
высказана также точка зрения, согласно которой она посвяще
на отцу философа и потому названа «Большой» в отличие от 
«Никомаховой), которая связана с именем сына и потому мо

жет считаться малой. 
По вопросу о порядке (относительной хронологии) напи

сания этических сочинений и о казусе трех полностью совпа
дающих книг в двух из них в специальной литературе фигури
руют в качестве правомочных едва ли не все возможные 

комбинации его решения. Самое главное: исследователи не 
дают бесспорного ответа на вопрос о том, чем вызван сам факт 
существования у Аристотеля трех разных по объему и форме 
сочинений об одном и том же. Сейчас уже очевидно, что его 
нельзя объяснять исходя из их содержания: они не составляют 
единства (ни в смысле взаимодополнения, ни в смысле эволю
ции) и являются самостоятельными (самодостаточными) про
изведениями, каждое из которых никак не связано с двумя 

2 Подробнее об этом см. обзорно-аналитическую статью М.А.Соло
повой «К проблеме трех средних книг "Никомаховой" и "Евдемовой" этик 
АристотеЛЯ1>. 
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другими. В этом факте нельзя также видеть знак особого вни
мания Аристотеля к этике, поскольку в его системе (в отличие 
от Философии Платона) этика не занимала центрального места 
и не составляла ее внутреннего пафоса. 

Поскольку никаких исторических и философско-содержа
тельных аргументов, проясняющих ситуацию с тремя «3тика
МIO> Аристотеля не найдено, то можно попытаться рассмотреть 
ее как чисто логическую задачу. Есть, по крайней мере, одно 
решение, которое не противоречит всем заданным условиям, в 

том числе и прежде всего тому совершенно странному для 

произведений одного автора (или одной школы) на одну и ту 
же Te~ факту, что в них нет никаких очевидных взаимных 
ссьuюк друг на друга и каждое из них создается так, как если 

бы не бьuю двух других. Такое бьmо бы возможно в том случае, 
если бы первая рукопись книги бьmа потеряна и автору при
шлось писать ее заново, и если бы, далее, вторая рукопись 
также затерялась и он оказался вынужденным создать третий 

вариант книги, и если бы уже, наконец, после того, как был 
завершен третий вариант книги, нашлись ее первые две вер
сии. Совершенно очевидно, что во всех трех случаях он писал 
бы об одном и том же и еще более очевидно, что писал бы он 
по-разному; также вполне естественно, что в этих трех сочине

ниях, поскольку каждое из них автор создавал в качестве един

ственного, не могло бы быть ссьmок друг друга. Рисуя вообра
жаемую картину, каковы могли быть обстоятельства, чтобы 
ученый трижды в разной форме писал бы одно и то же об од
ном и том же, я не предлагаю становиться на путь фантазии и 
исходить из допущения, что Аристотель действительно терял 
рукопи<;и. Но не могло ли в жизни Аристотеля быть что-то по
хожее на это? Здесь на ум сразу приходит преподавательская 
деятельность, в ходе которой случается несколько раз читать 

] Считается, что единственная такая ссылка есть в Е.Е., где сказано, 
что «уже В завершенных книгах проведено разделение "движений чувств", 
"возможностей" и "свойств"» О220Ь). Если считать это место цитатой, то 
ее источником, с совершенно одинаковым основанием MOIyГ считаться 

как E.N. 1105b, так и М.М. 1186a. Туг, однако, возникает одно затрудне
ние. По' превалирующему мнению исследователей М.М. возникает хроно
логически после Е.Е., и она поэтому не может цитироваться в последней. 
Ничто не мешает считать приведенное высказывание не буквальной цита
той, а отсылкой к исследовательскому результату. В таком. случае под 
«завершенными книгами» MOIyГ иметься в виду и не этические сочине

ния - в первую очередь, «О душе». 
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один и тот же курс лекций (например, в разные годы). Именно 
такое предположение сделал в свое время Л.Шпенгель, и оно, 

на мой взгляд является самым правдоподобным объяснением 
«(загадочного» факта трех «(Этию) Аристотеля. Университетские 
профессора хорошо знают, что даже устоявшийся систематиче
ский курс лекций каждый раз как бы создается заново - это 
особенно верно применительно к тем случаям, когда лекции не 
читаются, а говорятся. 

Специальные исследования спорных вопросов, связанных 
со странным фактом существования трех систематизаций этики 
в корпусе аристотелевских текстов, ведутся около 200 лет. Хотя 
многие из этих вопросов до последнего времени не решены, 

тем не менее, в двух самых важных из них есть определен

ность. На сегодняшний день является общепризнанным и в 
этом смысле доказанным, что E.N., Е.Е. и М.М. представляют 
собой разные редакции (версии) одного и того же этического 
учения и что все они при надлежат Аристотелю. Оба этих выво
да связаны между собой и их истинность удостоверяется тек
стами произведений, сам характер сходства которых говорит о 

том, что у них мог быть только один автор. Поэтому, если хоть 
одно из них написано Аристотелем (а в этом никто никогда не 
сомневался и сомневаться невозможно, поскольку есть прямые 

свидетельства самого Аристотеля в «(Политике» и «(Метафи
зике»), то два других также написаны им. 

Единство трех «(Этию) обнаруживается уже на уровне их 

тематического строя (оглавлений). Если взять за исходный 
пункт основные содержательные доминанты десяти книг E.N., 
то в обоих других сочинениях мы обнаружим соответствия, ко
торые можно считать параллелями. Это подтверждается сле
дующей схемой: 

Темы 

Учение о высшем 
благе (счастье) 
Общая характеристика 
добродетелей, включая 
учение о произволь

ныx И намеренных 

действиях 
Этические добродетели 
СправеДllИВОСТЬ 

E.N. Е.Е. 

Кн.I Кн. I 

П, Ш, 1-7 П 

Ш, 8-15, IV III 
V IV 
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М.М. 

Кн. 1, 1-4 

1, 5-19 

1, 20-33 
1,34, 
П, 1 



Дианоэтические УI V 1, 35 
добродетели П, 2-3 
О воздержанности и УП УI П,4-7 
невоздержанности, об 
удовольствии 

Дружба YIII,IX УН П, 11-17 
об удовольствии и Х УIII П,8-10 
блаженстве (счастье) 

Теоретические решения и конкретные учения, в которых 
разворачивается исследование названных тем, также является 

одинаковым во всех трех произведениях. Сказанное не означа
ет, что в этических сочинениях Аристотеля нет различий. Раз
личия есть, но они не являются существенными - касаются 

формы, способа, иногда последовательности изложения, дета
лей, а не характера этической системы (основные привлекаю
щие внимание специалистов отличия в тексте «Евдемовой эти
ки» отмечены в комментариях переводчиков). Вполне можно 
согласиться с суждением крупнейшего аристотелеведа хх века 
Франца Дирльмайера, который снискал известность в научном 
мире текстологическим анализом, переводом (на немецкий 
язык), комментариями этических сочинений Аристотеля, дока
зательством их подлинности и содержательного единства: 

«Детальное изучение отличий трех систематизаций этики также 
показывает: строение, смысловая направленность, конкретное 

содержание во всех трех произведениях по существу является 

идентичным... Тот, кто в отличие от историков философии, 
специализирующихся на перипатетической этике, не желает 
вникать в тончайшие детали со всеми нюансами и акцентами, 

вполне может получить исчерпывающую картину на основании 

«Никомаховой этики», представляющей собой самую полную 
редакцию. Но если бы даже мы имели в руках одну из двух 
других не столь полных систематизаций, мы бы без сомнений 
знали существенное содержание Аристотелевой этики» 4. 

Публикация «Евдемовой этики» впервые на русском язы
ке - примечательный факт российской научной жизни, ибо 
тем самым ликвидируется еще одно белое пятно, и отечествен
ные философы получают доступ ко всем этическим сочинени
ям Аристотеля. А ее публикация в необычном формате, а 

4 Arisfofe/es. Magna Moralia, ubersetzt und kommentiert von F.Dirlmeier. 
Berlin und Darmstat. 1966. S. 96. 
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именно с включением трех спорных средних книг, является, на 

мой взгляд, уже фактом, имеющим более широкое значение. 
Его можно рассматривать как аргумент в спорах, о которых 
речь шла выше. Тем самым предметно заявляется, что мнение 
о принадлежности этих трех книг E.N. - не более, чем тради
ция. Нет доказательств того, что они не могли первоначально 
входить в состав Е.Е. Самое главное, однако, состоит в другом: 
наше издание обращает внимание на то очевидное, но слабо 
артикулируемое в спорах обстоятельство, что если три книги в 
структуре Е.Е. столь же уместны как и в структуре E.N., то это 
само по себе можно считать доказательством идентичности 
этих произведений, как, впрочем, и того, что они зародились в 
одной и той же голове. 

Е.Е., взятая в составе всех восьми книг, по своей структуре 
(логике построения) с максимально возможной для двух раз
ных произведений полнотой совпадает со структурой E.N. Это 
можно понять так, что структура этических сочинений имела 
для Аристотеля существенное значение и отражала структуру 
самой этической системы. Логика изложения в данном случае 
совпадает с логикой самой системы, что вполне естественно 

для «(эзотерических» (внутришкольных) философских произве
дений, ориентированных на формулирование истины без ог
лядки на то, чтобы быть понятным широкой публике. Столь 
замечательное совпадение двух логик является важным ориен

тиром и критерием адекватного истолкования этики Аристоте
ЛЯ, что, к сожалению, не всегда учитывается авторами иссле

дующими ее историко-теоретическое своеобразие. 

• • • 
Характеризуя существенное содержание этики Аристотеля, 

Гегель вьщелял три учения: о высшем благе, добродетели во
обще, отдельных добродетелях. Такое понимание до настоя
щего времени является превалирующим в обобщающих трудах 
по философии и этике. В его адекватности, конечно, не при
ходятся сомневаться. Аристотель начинает этическое исследо
вание с вопроса о высшем благе. Он констатирует: деятель
ность человека в качестве целесообразной может состояться 
только в том случае, если предположить существование некой 
последней цели, цели как таковой, которая является желанной 
сама по себе и никогда не может стать средством. Она есть 
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высшее благо, к которому стремятся люди и которое они име
нуют счастьем. Так как началом деятельной жизни является 
душа, то высшее человеческое благо выступает как совершен
ная деятельность души, или, что одно и то же, деятельность 

души сообразно добродетели. Душа подразделяется на разум
ную инеразумную (соответственно: высшую и низшую) части, 
соотношение которых является добродетельным тогда, когда 
вторая повинуется первой подобно тому, как дети следуют ука

занием отца. Каковы добродетели души, взятой в единстве всех 
ее частей и деятельно обнаруживающей себя в поступках, име
нуемые им этическими, поскольку они относятся к этосу 

(нраву) человека, а также каковы добродетели высшей разум
ной части души самой по себе, именуемые им дианоэтически
ми, - центральные вопросы этики Аристотеля. Он их исследо
вал с такой исчерпывающей полнотой и систематичностью, что 
последующие эпохи в их понимание ничего принципиально 

нового не внесли. Имя Аристотеля по справедливости симво
лизирует этику добродетелей так же, как имя Канта - этику 
долга. Дают ли, однако, учение о высшем благе и учения о 
добродетелях исчерпывающее, законченное представление об 
этической системе Аристотеля? Следующие три соображения 
заставляют сомневаться в этом. 

Первое. Установив, что человеческая деятельность может 
состояться только в том случае, если она нацелена на высшее 

благо - такую цель, которая является самодостаточной, со
вершенной, стоящей выше всякой похвалы и достойной безус
ловного уважения, - установив это, Аристотель делает сле
дующее утверждение, которое является очень важным 

логическим звеном в развертывании его мысли. Он говорит, 
что все - и утонченные люди, и широкая публика - сходятся 
в названии и высшим благом считают счастье. Но люди пони
мают счастье по-разному. И вот для того, чтобы разобраться, 
какое из пониманий счастья правильно, необходимо исследо
вать назначение человека, деятельность его души. Так Аристо
тель от учения о высшем благе переходит к учению о доброде
телях: выделяет два класса добродетелей, определяет общие их 
особенности, конкретный состав, дает описание отдельных 
добродетелей. После этого логично было бы вернуться к во
просу, ради которого и было предпринято исследование добро
детелей - к содержательному анализу счастья, различных его 
интерпретаций, бытующих в общественном сознании. И, как 
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мы увидим, Аристотель возвращается к нему. Это означает, что 
его этика не завершается учением о добродетелях, не может 
быть сведена к нему, как если бы, охарактеризовав добродете
ли и описав их состав, мы установили, в чем заключается выс

шее благо. 
Второе. Сам анализ добродетелей ведется Аристотелем та

ким образом, что он не может считаться итогом этической сис
темы. Он заканчивает его описанием отдельных добродетелей, 
оставляя открытым, точнее, вообще не поднимая вопроса о 
том, как разные добродетели связаны между собой. Он не за
думывается, обязательно ли добродетельный человек обладает 
всеми добродетелями и всегда ли, например, мужественный 
является в то же время щедрым, правдивым и Т.д. Разумеется, 
от Аристотеля нельзя o~aTЬ стоического сведения всех доб
родетелей к единой основе; для него различие аффектов и 
сфер деятельности, обуславливающих различие добродетелей, 
имеет существенное значение. Тем не менее он, предельно 
чуткий ко всем практически-воспитательным проблемам и 
трудностям, не мог обойти вопрос о взаимосоотнесенности 
различных добродетелей друг с другом. И если Аристотель за
вершает учение о добродетелях описанием отдельных доброде
телей в их отличии друг от друга, подчеркиванием предельной 
индивидуализированности каждой из них, когда мужествен

ный, справедливый или иной конкретно-добродетельный по
ступок нельзя определить иначе как поступок мужественного, 

справедливого и т.д. индивида, то это может лишь означать, 

что завершение учения о добродетелях не есть еще завершение 
этики. Иначе Аристотель был бы не Аристотелем, мыслителем, 
выросшим в школе Платона, а каким-нибудь софистом, пола
гающим, будто добродетелью является то, что каждый считает 
для себя таковой. 

Orдельные добродетели существуют не сами по себе, а как 
выражение, продолжение и дополнение при сущих всем им 

родовых признаков (все они суть середина, привычные состоя
ния и т.д.): они представляют собой конкретные способы по
ведения добродетельных индивидов и имеют место в простран -
стве, которое образуется их совместной деятельностью. Тем 
самым предполагается переход к содержательному рассмотре

нию организующего основания отдельных добродетелей - того 
пространства деятельности, в котором они только могут суще

ствовать. 
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В учении о добродетелях есть еще один момент, указы
вающий на то, что оно не может рассматриваться в качестве 

итогового. Добродетель, поскольку она выступает в форме на
меренных (рассудительных, сознательно-взвешенных) поступ
ков касается средств, а не целей деятельности. Цели задаются 
желаниями. Поэтому вслед за ответом на вопрос, каковы сред
ства, адекватные целям-желаниям, или насколько разумны, 

рассудительны цели-желания, логично ожидать исследование 

вопроса о том, каковы сами цели-желания в их адекватном во

площении, или насколько целесообразны и желанны средства. 
Третье. Этика Аристотеля, как и его философия в целом, 

представляет собой систематизацию всей предшествующей 
этики, в особенности платоновской. А специфичность этиче
ских учений античности определялась не только и даже не 
столько составом обосновываемых ими добродетелей и мето
дом их исследования, сколько конкретным пониманием сча

стья как общей направленности человеческой деятельности. 
Скажем, Аристипп, Антисфен, ПЛатон, будучи учениками Со
крата, одинаково высоко ценили человеческую добродетель, 
они отличались друг от друга, противостояли друг другу раз

личным пониманием того, в чем заключается добродетельный 
образ жизни. Различие школ определялось прежде всего кон
кретным эвдемонистическим контекстом рассмотрения добро
детелей. Поэтому, надо думать, Аристотель не мог обойти этот 
вопрос или ограничиться его формальным рассмотрением в 
учении о высшем благе, из которого мы узнаем, какими при
знаками должна обладать цель деятельности, чтобы она могла 
называться высшим благом, но не узнаем ничего, кроме, прав
да, самого названия счастья, в чем конкретно оно состоит. 

Неполнота господствующих представлений о структуре 
этической теории Аристотеля очевидным образом обнаружива
ется при их сопоставлении со структурой его этических сочи

нений. Последние содержательно расчленяются на три части. 
Во-первых, все они начинаются с рассмотрения высшего блага 
как цели деятельности и добродетелей как средств ее достиже
ния (E.N. 1, Е.Е. 1, М.М. 1, 1-4). Далее идет развернутое учение 
о добродеteлях, излагаемое в следующем порядке: общий ана
лиз этических добродетелей, отдельные этические добродетели, 
справедливость, дианоэтические добродетели (E.N. II-VI; Е.Е. 
Н-У; М.М. 1, 5-35, 11 2-3). Третья часть (E.N. УII-Х, Е.Е. VI
VIH, М.М. 4-17) посвящена сюжетам, выявление тематической 
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и систематической цельности которых остается открытой про
блемой, но относительно которых мы точно можем сказать, 
что они не могут быть подведены под рубрику учения о добро
детелях. Учения о высшем благе, добродетелях вообще, об от
дельных добродетелях занимают чуть большую половину эти
ческих сочинений Аристотеля (в Е.Е. пять книг из восьми). О 
чем же идет речь в другой - меньшей - половине этих сочи
нений? 

• • • 
Заключительная часть этического учения Аристотеля, сле

дующая после разделов о дианоэтических добродетелях, ставит 
перед исследователями ряд концептуальных и композицион

ных проблем. Во-первых, составляет ли эта часть нечто цель
ное и, если да, как обобщенно можно обозначить ее тематиче
ское единство? Во-вторых, как она связана с предшествующей 
частью? Почему по завершении учения о добродетелях рас
сматриваются проблемы удовольствий, а также воздержанно
сти, невоздержанности, распущенности и т.д. (Е.Е. VI, E.N 
У1I, М.М. 11 4-7)? В-третьих, почему Аристотель еще раз в за
ключительных книгах и разделах (E.N. Х; Е.Е. VHI, М.М. 11 8-
10) возвращается к проблеме удовольствий, которая ранее уже 
бьша подробно исследована, т.е. чем обусловлено существова
ние в каждом из произведений двух текстов об удовольствиях? 
В-четвертых, чем вызвано аналогичное повторное рассмотре
ние проблемы счастья, которая уже ставилась в связи с учени
ем о высшем благе, в результате чего мы также имеем по два 
трактата о счастье, и этические сочинения завершаются тем 

же, с чего они начинались? в-пятыI,' каков статус дружбы, ко
торой посвящены Е.Но VIII-IX, Е.Е. УII, М.М. 1I 11-17 - яв
ляется ли она добродетелью и, если нет, то под какую более 
общую категорию может быть подведена? Иначе говоря, как 
она «монтируется» В этическую систему Аристотеля, какое за
нимает в ней место, которое, судя по объему отведенного ей 
текста, должно быть весьма значительным? 

Таковы только самые общие вопросы и недоумения, воз
никающие в связи с третьей частью этических сочинений Ари
стотеля. Они вряд ли решаемы в рамках и на уровне тексто
логического анализа. Для ответа на них требуется расширение 
взгляда на саму излагаемую в этих сочинениях этическую тео

рию. 
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На мой взгляд, сформулированные выше вопросы получа
ют более или менее удовлетворительное решение, если пред
положить, что здесь Аристотель анализирует различные пони
мания счастья под углом зрения того, насколько они являются 

суммированным итогом добродетельного поведения и соответ
ствуют изначальному, объективно заложенному в целесообраз
ной деятельности человека стремлению к высшему благу. 

Как подчеркивает Аристотель, различные человеческие 
представления о счастье обычно связываются с тремя благами: 
добродетелью, умственной деятельностью и наслаждением. Со
ответственно все, кто имеет возможность выбирать, выбирают 
«жизнь государственного деятеля, жизнь философа и жизнь в 
погоне за удовольствиями» (Е.Е. 1215b)S. Эти три образа жизни 
были зафиксированы (правда, не с такой четкостью и конкрет
ностью) в интеллектуально-нравственном опьгге античности до 
Аристотеля6 и составляли основные линии споров о счастье. 
Свою задачу Аристотель видит в том, чтобы «путем логических 
доводов и используя вещи самоочевидные в качестве свиде

тельств и примеров» (Е.Е. 1216а) исследовать, какой из трех 
обозначенных образов жизни является более адекватным с точ
ки зрения человеческого стремления к счастью. 

Для понимания логики этического учения и этических со
чинений Аристотеля важное значение имеет следующее его 
утверждение. Он говорит, что есть много вещей, о которых 
нелегко составить верное суждение, «труднее же всего судить о 

том, что кажется всем весьма легким и любому человеку 

, в E.N. l095b мы читаем, что большинству «желанна жизнь, полная 
наслаждений. Существует ведь три основных [образа жизни): во-первых, 
только что упомянутый, во-вторых, государственный и, в-третьих, созер
цательный». В М.М. эти образы жизни прямо не названы, но четко выде
лены блага, составляющие их основу: «Самое высокое благо - то, кото
рое в душе. Благо, находящееся в душе, расчленяется на три: разумность, 
добродетель и наслаждение,> (1 1 84Ь). И тут, продолжает Аристотель, «мы 
подходим к тому, что ... есть и цель всех благ, и высшее благо; я имею в 
виду счастье». 

6 В «Государстве,> ПЛатона говорится, что существуют «три рода лю
дей: одни - философы, другие - честолюбцы, третьи - сребролюбцы» 
(581c); Пифагор, как свидетельствует Диоген Лаэртский, уподоблял жизнь 
игрищам: «иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые 

счастливые - смотреть; так и в жизни иные, подобные рабам, рождаются 
до славы и наживы, между тем как философы - до единой только исти
ны» (VIII, 8). 
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известным, а именно, что из встречающегося в жизни надо вы

брать, чтоб полностью удовлетворить свое желание» (Е.Е. 
1215Ь). Последнее труднее всего по той причине, что от сужде
ний о качестве жизни зависит качество самой жизни; удовле
творение нашего желания счастья находится в прямой зависи
мости от того, что мы выберем. Суждения, касающиеся 
выбора, говорят не о том, что есть, а о том, что надо делать. 
Они ,не опираются на твердую почву фактов деятельной жизни, 
и она, эта почва этических суждений, не может быть такой же 
надежной (просчитываемой), как, например, область матема
тических истин. 

При рассмотрении благ, на которые ориентированы раз
ные образы жизни, выясняется, что «(не вызывает недоумений 
удовольствие C';I5ov1t) тела и вкуса: что оно такое, каким бывает 
и откуда возникает, почему исследовать надо не что они такое, 

а имеют ли они отношение к счастью или нет» (Е.Е. 1215Ь). 
Такого рода исследование Аристотель откладывает для того, 
чтобы прежде рассмотреть два других блага - добродетель и 
умственную деятельность, которые не обладают такой же оче
видностью, как удовольствия осязания и вкуса. Предстоит вы
яснить, «(какова природа каждого из них» (добродетели и умст
венной деятельности) и как они связаны со счастьем -
«(служат ли они составными частями благополучной жизни, са
ми они либо либо действия, вызываемые ими (Е.Е. 1215Ь)7. 
Тем самым намечается план всего дальнейшего исследования: 
выяснить, что собой представляют добродетель и умственная 
деятельность и затем уже вернуться к вопросу о трех образах 
жизни с тем, чтобы определить, в какой мере каждое из трех 
благ, на которые эти образы жизни нацелены, соответствует 
критериям высшего блага и действительно ведет к счастью. 

Текст, который идет вслед за завершением учения о добро
детелях, Аристотель открывает фразой: «(После этого пришел 
черёд обратиться к новому предмету» (Е.Е., 1145а)8. Сущест
венное значение здесь имеют слова об алл~v &PX~v, новом 
предмете. Их же употребляет Аристотель, фиксируя переход от 

7 В E.N. данное различие обозначено следующим образом: удовольст
вие выше похвалы, что свойственно высшему благу, этим они отличаются 
от добродетели: «хвала подобает добродетели, ибо благодаря последней 
люди совершают прекрасные [поступки]» - E.N. 1101b, 

8 ер. М.М. П, 1200а: «Теперь нам следует обратиться к новой теме» 
(Ырау Щ>хТtv). 
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учения о высшем благе (счастье) к учению о добродетелях: 
«Переходя теперь к новому предмету ... » (l218Ь). Так он обо
значает качественные различия в тематике основных разделов 

своей этической системы. Что касается переходов от темы к 
теме внутри самих разделов, Аристотель их всегда словесно 
фиксирует, но при этом обходится без эпитета «новыЙ»9. 

Третий раздел (новая тема) начинается с рассуждения о 
воздержанности и невоздержанности в их отличии от доброде
тели и порочной распушенности. Попутно рассматриваются 
состояния зверской дикости и богоравной добродетели, кото
рые выпадают из нормы человеческого сушествования. Это -
своего рода душевные мутации, обозначаюшие нижние и верх
ние границы собственно человеческого поведения. Зверство 
можно назвать злом, которое находится за пределами зла; оно 

представляет собой сверх зло и имеет место там, где индивид 
ведет себя так, как если бы он вообще был лишен рассудка и в 
медицинском и, в особенности, в социальном смысле слова, 
т.е. когда он ведет себя как варвар. Сверхчеловеческая добро
детель отличает богов и героев, она есть добродетель, которая 
может быть свойственна человеку в той мере, в какой он спо
собен вести себя так, как если бы он был лишен смертной 
природы. Воздержанность и не воздержанность специфичны 
для человека в том смысле, что в них душа обнаруживает себя 
в полноте разумных (божественных) и неразумно-аффективных 
(животных) проявлений. Только находятся эти части души в 
состоянии разлада между собой. Воздержанность и невоздер
жанн ость как раз фиксируют такой разлад. В случае воздер
жанности индивид следует разумным доводам вопреки стра

стям, а в случае невоздержанности - страстям вопреки разуму. 

Аристотель, как принято считать, особо вьщелил рассужде
ние о воздержанности, отделив его от учения о добродетели по 
той причине, что воздержанность близка к добродетели, но 
добродетелью не является. В данном отношении она подобна 
стыду. Не приходится сомневаться, что воздержанность и не
воздержанность суть параэтические феномены. Однако это не 
объясняет специфическую предметность соответствующего 
раздела этической системы и этических сочинений. Во-первых, 
логика и стройность анализа и изложения этики Аристотеля не 
были бы нарушены и в том случае, если бы рассуждения о воз-

9 ер.: Е.Е. У, 1144a; УII, 1235Ь. 
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держанности оказалось включенным в раздел о дианоэтических 

добродетелях так же, как рассуждение о стыде включено в раз
дел об этических добродетелях. Во-вторых, сопоставление с 
добродетелью не находится в основном фокусе анализа воз
держанности. Хотя воздержанность как следование разумным 
доводам вопреки порочным страстям и противопоставляется 

добродетели, представляющей собой такое господство разума 
над чувствами, которое соответствует действительному иерар

хическому строю души и является для чувств не менее желан

ным, чем для разума, тем не менее основной теоретический 
интерес Аристотеля состоит в другом - в исследовании приро
ды распущенности. В-третьих, тема о воздержанности и невоз
держанности не исчерпывает и даже не составляет основного 

содержания соответствующей книги (E.N. УН; Е.Е. VI), не го
воря уже обо всем разделе, включающем еще учения о дружбе 
и созерцательном блаженстве. Она вообще не обладает само
стоятельностью и является своего рода введением к первому 

развернутому рассмотрению учения об удовольствиях. 
Новая тема, следующая за учением о добродетелях, -

формы счастливой жизни в той мере, в какой они выражают 
и реализуют душевные блага: удовольствие, этические 
(нравственные) и дианоэтические (умственные) добродетели. 
Этому посвящены Е.Е. VI-VlII, E.N. УII-Х и М.М. 11,4-17. 

... ... ... 

Аристотель начинает с рассмотрения того представления о 
счастье, которое связывает его со стремлением к удовольствию. 

Воздержанность иневоздержанность - разные результаты 
борьбы между разумом и чувствами. В первом случае он про
тивостоит дурным страстям, а во втором нет. «Невоздержанный 
понимает, что он поступает дурно по причине страсти, а воз

держанный, понимая, что его желания дурны, не следует им 

благодаря разуму» (Е.Е. VI = E.N. VlI, II45b). В обоих случаях 
присутствует сознание того, что страсти могут быть дурными и 
что это удостоверяется разумом. В этой связи существенным 
является различие между невоздержанным и распущенным. 

Невоздержанный, делая выбор в пользу страстей вопреки 
разумным доводам, понимает, что он поступает неправильно; 

он тем самым (хотя бы в ограниченной форме) признает гос
подствующую роль разума, само его право на господство по 
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отношению к страстям, чувствам. Распушенный, отдаваясь 
страстям, полагает, что он поступает правильно. И распущен
ный иневоздержанный <юба стремятся к телесным удовольст
виям, но один при этом думает, что так и надо, а другой об 
этом не думает» (1152а). Распущенность, говорит Аристотель, 
подобна хроническим болезням, как, например, водянка или 
чахотка, а не воздержанность - случающимся время от времени 

эпилептическим припадкам. Первое подобно государству, жи

вушему по плохим законам, второе - государству, нарушаю

щему хорошие законы. Распущенный - не просто тот, кто 
стремится к телесным удовольствиям (прежде всего в пище и 
любовных утехах), а тот, кто это стремление поставил во главу 
угла. Он намеренно стремится к излишним удовольствиям, на
меренно в том смысле, что он не признает право разума уста

навливать их меру. Он вообще не считает, что они могут быть 
излишними. 

Так как излишество в телесных удовольствиях означает 
распущенность, то необходимо более конкретно исследовать 
вопрос об удовольствии и страдании - ведь нравственные доб
родетели прямо связаны с ними, кроме того, и <ю счастье все 

говорят, что оно сопряжено с удовольствием» (1152Ь). Аристо
тель устанавливает, что, во-первых, нельзя удовольствия ото

ждествлять с телесными удовольствиями, которые выступают 

как преодоление страдания и восполнение недостатка (жажды, 
голода и т.п.). Наряду с ними сушествуют удовольствия поми
мо страдания и влечения, как, например, удовольствия умо

зрения. Поэтому само удовольствие правильней определить как 

беспрепятственное деятельное проявление душевных складов. 
Тем самым удовольствие входит в понятие счастья, ибо 
«никакая деятельность не будет совершенной, если ей что-то 
препятствует, а счастье относится к деятельностям совершен

ным» (1153Ь). Во-вторых, и сами телесные удовольствия плохи 
не сами по себе, а только тогда, когда человек стремится к из
бытку в них. Распущенный является виноватым в своей пороч
ности, не знает раскаяния. Добродетель и порок отличаются 
друг от друга тем, что <mервая - спасает, второй - губит пра
вящее [в душе] начало» (1151a). Порочная распущенность не 
признает самих претензий разума на господствующую роль и 
тем самым подменяет правящее начало в душе таким образом, 
что страсти начинают править вместо разума. Такое происхо
дит не только в силу дурного естества, а отчасти еще и потому, 
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что телесные удовольствия сопряжены с устранением страда

ния: кажется будто чрезмерные удовольствия быстрее и лучше 
устраняет их. Кроме того, «(телесных удовольствий, как силь
нодействующих, ищут те, кто не способен наслаждаться ины
ми» (1154Ь). 

Таким образом, хотя счастье сопряжено с удовольствиями 
(ведь «многие считают, что счастливая жизнь - это жизнь 
приятная», 1153Ь), тем не менее чувственный образ жизни не 
может считаться особой формой эвдемонии. Он не является 
таковой, поскольку неправомерно отождествляет удовольствия 
с телесными удовольствиями и самим телесным удовольствиям 

придает самоцельное значение, рассматривая их в избыточных 
проявлениях. Остаются два других образа жизни (практический 
и созерцательный), реализующих соответственно этические и 
дианоэтические добродетели; ведь, как говорится в Е.Е., «(если 
И не для всех, то во всяком случае для всех уважаемых людей 
они соединены со счастьем» (Е.Е., 1221Ь). Еще определенней 
об этом сказано в «(Политике»: «(Люди, всего выше ставящие 

достоинство и честь, почти всегда избирают один из этих двух 
образов жизни - практически деятельный и философский, так 
было раньше, так обстоит дело и теперъ» (Pol., 1324а). 

* * * 
Практически деятельная жизнь в ее совершенном вопло

щении предстает как дружба. Аристотель очень подробно рас
сматривает тему дружбы, посвящая этому две книги «(Нико
махОВОЙ», одну книгу «(Евдемовой» И шесть глав «(Большой» 
этики. ОН реагирует на всевозможные реально бытовавшие в 
культуре того времени недоумения и казусы, вплоть до таких 

мелких, как, например, не может ли дружбе помешать дурной 
запах изо рта. Его собственное понимание связано с двумя по
ложениями, согласно которым дружба представляет собой 
форму связи добродетельных индивидов и сопряжена с госу
дарством в качестве его важнейшей задачи. Именно эти поло
жения несут основную концептуальную нагрузку в анализе 

дружбы и определяют её системаrnческое место в этике Ари
стотеля. «(Друг относится К числу наибольших благ, тогда как 
страшнее всего не иметь друзей или быть одиноким, ведь вся 
наша жизнь состоит в общении, прежде всего в добровольном» 
(Е. Е., 1235а). 
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Дружба представляет собой добровольное общение. Одна
ко если попытаться конкретизировать, ради чего осуществляет

ся дружеское общение таким образом, чтобы оно могло стать 
целью ответственного поведения, и задаться, в частности, во

просами, ради чего оно осуществляется и в каких из реально 

практикуемых форм общения воплощается полнее всего, то 
обнаруживается много трудностей и большое различие мнений. 
Аристотель пытается найти такое определение, которое 
«отвечало бы очевидности, а кроме того, разрешило бы затруд
нения и противоречия» (Е.Е., 1235а). 

Существуют три вида дружбы, из которых (юдна основана 
на добродетели, вторая - на пользе, третья - на удовольст
вии» (Е. Е., 1236а). Это не три отдельных вида, и не виды од
ного рода. Их нельзя также считать всего навсего омонимами. 
Характер связи между ними определяется тем, что только одна 
из них является первой и может считаться дружбой в собст
венном смысле слова, а два других являются таковыми по бли
зости, частично. 

Название дружбы заслуживает дружба во имя добродетели. 
Она и будет первой. «(Первая дружба есть взаимная привязан
ность друг К другу добродетельных людей и то взаимное пред
почтение, которое они оказывают друг другу» (Е.Е., 1236Ь). 
Она существует только у людей, другие же основания привя
занности (удовольствие и даже польза) могут быть и у живот
ных. А среди людей она существует только между добродетель
ными индивидами; среди плохих людей, как говорит Аристо
тель, возможны разные дружеские связи, но сами они друг 

другу не могут быть друзьями. Дружба ради добродетели со
пряжена с удовольствием, так как добродетель всегда в радость 
добродетельным людям. В этом смысле первый вид дружбы яв
ляется дружбой во имя самой дружбы, поэтому она и есть 
дружба в собственном и строгом смысле слова. 

Подобно тому как дружба в её самоценном значении не 
может не быть формой связи добродетельных людей, так и 
добродетельные люди не могут не дружить между собой. Доб
родетельный человек есть человек, который находится в согла
сии с самим собой, у него две половины живут как одна; он в 
этом смысле дружен с самим собой. Потому его отношения с 
другими добродетельными людьми также будут дружескими, 
т.е. нацеленными на добродетель. Добродетель, которая приво
дит каждого из добродетельных индивидов в согласие с самим 
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со"бой, приводит также их в согласие друг с другом. Доброде
тельная самодостаточность индивидов, придающая их обще
нию дружеский характер, является также основой и гарантией 
равенства их отнощений, без которого также не может быть 
дружбы. 

Первая дружба как дружба добродетельных людей отлича
ется прочностью, так как прочным является сам добрый нрав 
(в отличие от дурного нрава, постоянно подверженного изме
нениям). Два других вида дружбы - ради пользы и ради удо
вольствий - по всем признакам, которые обычно связываются 
с дружбой (радость общения, единомыслие, прочность, равен
ство) не могут идти в сравнение с первой дружбой. 

Реальный опыт дружеского общения людей многообразен. 
В самом общем виде его можно свести к трем формам: 
«Дружба бывает родственная, гетерическая, общественная, так 
называемая политическая (Е.Е., 1241Ь). Среди них наиболее 
адекватной понятию дружбы, наиболее полно воплощающей 
первую дружбу, является политическое общение. Дружба как 
общение добродетельных индивидов во имя добродетели пол
нее всего реализуется в государственно-деятельном образе 
жизни по тем основаниям, что государство, во-первых, созда

ется «преимущественно для того, чтобы жить счастливо» (Pol., 
1280а), «ради прекрасной деятельности» (1281а), во-вторых, все 
другие заключающие в себе дружеские связи сообщества входят 
в государственное политическое сообщество. 

Практика в её полноте и совершенстве, согласно Аристо
телю, есть прежде всего практика государственной (полисной) 
жизни. Развертывая свои возможности (назначение) в качестве 
разумного существа, человек становится существом политиче

ским. Этически совершенное поведение индивидов суммиру
ются в полисе и возможно только в нем. Единство доброде
тельности индивидов и добронравия полиса обеспечивается 
справедливостью. Справедливость есть внешняя выраженность 
этической добродетели, её проекция на полис и одновременно 
критерий нравственной устроенности государства. Справедли
вость соединяет граждан в их стремлении к совершенной 

(добродетельной) жизни, превращая тем самым их союз в дру
жеское сообщество. «Установление дружеских связей считается 
прежде всего задачей государственной. Справедливость и 
дружба суть одно и то же или весьма близкое» (Е.Е. УН, 
1235а). Еще более определенно об этом сказано в «Нико-
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маховой этике»: «(Из правосудных же [отношений] наиболее 
правосудное считается дружеским» (E.N. VIII, 1155а). 

Государство в понимании Аристотеля есть совокупность 
граждан, которые в широком смысле слова являются друзьями 

друг другу. Они потому и объединились в политическом обще
нии, что у них есть нечто общее - стремление к благу, пре
красной деятельности. То, что специфично для дружбы -
равенство и единомыслие - является одновременно сущест

венными признаками политического общения: «(Единомыслие 
есть политическая дружба» (Е.Е., 1241а); «(дружба, основанная 
на равенстве, есть политическая дружба» (Е.Е., 1242Ь). Еще од
на важная особенность политического общения состоит в том, 
что оно соединяет первую дружбу с самым распространенным 
видом дружбы - дружбой во имя пользы. «(Когда политическая 
дружба бывает по договору, то она же бывает законная; когда 
же по взаимному доверию, то такая дружба хочет быть нравст
венной и гетерической» (Е.Е., 1242Ь). По этой же причине (из
за соединения дружбы ради добродетели и дружбы ради поль
зы) в ней бывает больше всего жалоб. 

Аристотель в отличие от Платона не создавал проекта иде
ального государства. Но тем не менее полис как развернутую 
(воплощенную) добродетель он не отождествлял с реально су
ществовавшими городами-государствами. Воздерживаясь от де
тализированного образа идеального государства Аристотель 
своим учением о дружбе сформулировал его важнейшую этико
нормативную основу. Можно предположить, что разные виды 
дружбы соотнесены с разными видами справедливости. Первая 
дружба соотнесена с общей справедливостью, которая совпада
ет с законностью и является вторым обозначением добродете
ли. А два других вида дружбы (ради пользы и ради удовольст
вия) соотнесены со специальной (частной) справедливостью, 
имеющей дело со своекорыстием и распадающейся в свою оче
редь на два подвида (уравнивающую и распределяющую). Из 
самой сути учения Аристотеля о дружбе вытекает, что оно свя
зано с учением о справедливости. Кроме того, Аристотель 
прямо говорит об этом: «(Поскольку различаются три вида 
дружбы: ради добродетели, ради пользы и ради удовольствия, а 
у каждой из них еще по две разновидности (каждая из них бы
вает основана либо на превосходстве, либо на равенстве), то 
ясно, что и справедливость потребует такого же различения» 
(E.E.,1242b). 
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Дружба будучи мерой добронравия политического обще
ния, в то же время не совпадает с ним, она не тождественна 

справедливости. Она сохраняет свое значение добродетельного 
общения как такового, не смешивая дружбу во имя добродете
ли с дружбой во имя пользы, что так раз типично для полити
ческой дружбы. Эта диалектика дружбы и справедливости хо
рошо видна на конкретном вопросе о числе друзей. Сколько 
же должно быть друзей, чтобы они могли про водить дни друг С 
другом? Если говорить о друзьях-согражданах, то их число 
может быть большое, приближающееся или совпадающее с 
числом сограждан. И в этом случае речь идет не о какой-либо 
квазидружбе или поверхностных контактах, не касающихся че
ловеческого совершенства: «в государственном смысле можно 

со многими быть другом и не будучи угодливым, а будучи по
истине добрым» (E.N., 1171a). Однако постоянные и задушев
ные отношения в таком объеме невозможны и поэтому для на
стоящей дружбы для того, чтобы жить жизнью друзей и делать 
им добро и быть с друзьями вместе во имя общего удовольст
вия, - для всего этого надо иметь также и малочисленный 
круг друзей. Только в таком круге друг оказывается «вторым 
я», а добродетельность становится столь полной характеристи
кой человека, когда для него быть и быть другом есть одно и 
то же, когда он является другом и нуждается в дружбе в силу 
своей самодостаточности. Только при таком понимании друж
бы она остается критической этической инстанцией, которая 
придает гражданско-политической жизни достоинство эвдемо
нии и одновременно обозначает её вторичный характер. 

'" '" '" 
Дружба, поскольку она в своей добродетельной полноте 

выступает как дружба немногих, а в пределе - как самодовле
ние добродетельного индивида, которого в этом случае Аристо
тель именует подлинным себялюбцем, ибо он готов отдать 
другу все второстепенное (деньги, почести и т.п.), оставляя се
бе самое лучшее, а именно нравственную красоту, - понятая 
таким образом дружба подводит к рассмотрению образа жизни, 
связанного с добродетелью мудрости и деятельностью созерца
ния. Ведь мудрый тем отличается от правосудного, что «и сам 
по себе способен заниматься созерцанием, причем тем более, 
чем мудрее. Наверное, лучше [ему] иметь сподвижников, но он 
все равно более всех самодостаточею) (E.N., 1177b). 

401 



Созерцательная форма счастья имеет преимущество перед 
государственно-деятельной формой по всем критериям и при
знакам, которые люди обычно связывают с представлением о 
счастье. 

Прежде всего по критерию и признаку удовольствий, так 
как стремление к удовольствиям свойственно человеку и люди 
понимают счастье как полноту, завершенность этого стремле

ния. Аристотель вновь возвращается к вопросу об удовольстви
ях. В первом трактате он показал, что нельзя удовольствия 
понимать только или по преимуществу как телесные удоволь

ствия, что последние менее всех заслуживают это имя и лишь 

обозначил контуры мира нетелесных удовольствий. Во втором 
трактате написанном в связи с исследованием созерцательного 

образа жизни, он создает цельное учение об удовольствиях, ко
торые свободны от страданий: «Ведь удовольствия от усвоения 
знаний и те, что зависят от чувств: удовольствия от обоняния, 
слуховые и многие зрительные, - а также воспоминания и на

дежды, свободны от страданий» (E.N., 1173Ь). Существенные 
моменты этого учения таковы: удовольствия сопряжены с дея

тельностью, возникают в ней попутно: они придают деятельно
сти совершенство, полноту; так как удовольствия возникают от 

самой деятельности, то, насколько различны деятельности, на
столько же различны и связанные с ними удовольствия; разных 

людей услаждают и заставляют страдать разные вещи; не вся

кие удовольствия достойны избрания, а только некоторые и 
мерой здесь является добродетельный человек; удовольствиями 
в собственном смысле слова будут удовольствия, придающие 
полноту и совершенство деятельности совершенного в своей 

добродетельности человека. Таковой является созерцательная 
деятельность, ибо она сообразна добродетели наивысшей части 
человеческой души. Именно эта деятельность, как принято 
считать «заключает В себе удовольствия, удивительная по чис
тоте и неколебимости» (E.N. 1177а). 

Созерцательная деятельность имеет преимущество перед 
практической и с точки зрения самодостаточности -- основ
ного критерия и признака счастья. Она самодостаточна и в том 
смысле, что ее избирают ради ее самой (в случае этических по
ступков человек получает кое-что и помимо самих этих по

ступков), и в том смысле, что ее, как уже отмечалось, можно 
практиковать в одиночку, помимо других. Созерцательная дея
тельность более непрерывная, чем друтие деятельности. Она 
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также менее нуждается во внешнем оснащении. Еще одним 
аргументом в пользу созерцательной деятельности как наи

высшего счастья состоит в том, что она считается божествен
ной. Во всяком случае именно в ней человек более всего отде
лен от смертного. 

«Итак, поскольку из поступков сообразно добродетели го
сударственные и военные вьщаются красотой и величием, но 
сами лишают досуга и ставят перед собою определенные цели, 
а не избираются во имя них самих; и поскольку, с другой сто
роны, считается, что деятельность ума как созерцательная от

личается сосредоточенностью «11tO'l>ОЮ и помимо себя самой не 
ставит никаких целей, да к тому же дает присущее ей удоволь
ствие (которое, в свою очередь, способствует деятельности); 
поскольку, наконец, самодостаточность, наличие досуга и не

утомимость (насколько это возможно для человека) и все ос
тальное, что признают за блаженным, - все это явно имеет 
место при данной деятельности, постольку она и будет полным 
[и совершенным] счастьем человека, если охватывает полную 
продолжительность жизни, ибо при счастье не бывает ничего 
неполного» (E.N., 1177Ь). 

Счастье помимо добродетели и внешних условий зависит 
еще от удачи (везенья). Этот признак не ставит под сомнение 
рассуждения о добродетельном счастье, ибо, как установил 
Аристотель уже при первом структурировании понятия счастья 
в начале своей этической системы, добродетельным является 
не тот, кто вообще действует правильно, а тот, кто действует 
правильно при данных обстоятельствах. Но не уравнивает ли 
он различные формы счастья? Имеет ли созерцательно-дея
тельное счастье преимущество перед практически-деятельным 

счастьем по критерию удачи? Аристотель подробно разбирает 
этот вопрос в Е.Е. VIII, демонстрируя подлинную логическую 
виртуозность. 

Рассмотрев все сопряженные с удачей недоуменные вопро
сы, Аристотель показал, что она не может быть объяснена ни 
природными свойствами индивидов, ни расчетом, ни попечи
тельством добрых гениев. Далее, он расчленяет этот термин, 
обнаруживая в нем два разных смысла и говорит о счастливой 
удаче двух типов. «Итак, очевидно, что счастливая удача быва
ет двух видов. [Первый вид ее] - это божественная удача, по
чему и кажется, что счастливец преуспевает благодаря богу, ус
пех приходит тут к нему в согласии с его порывом. Во втором 
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случае удача приходит вопреки порыву. В обоих случаях нет 
месту расчету. Первый вид удачи более постоянен, второй -
непостоянен» (Е.Е., 1248Ь). Второй вид связан с внешней ос
нащенностью жизни и является чистым случаем, везеньем. 

Первый же вид сопряжен с сознательным выбором, доброде
тельным поведением и в каком-то смысле зависит от самого 

индивида. В каком? 
Этический выбор отличается от технического (целе

рационального, говоря языком М.Вебера) действия тем, что его 
исход, результат нельзя заранее и полностью рассчитать. Нет 
места этическим решениям там, где можно все точно рассчи

тать, как, например, при строительстве моста через реку. Там 
же, где такой расчет не возможен - нельзя обойтись без этиче
ского (морального) выбора - например, при решении вопроса 
о том, применять ли физическое наказание в процесс е воспи
тания детей. В данном случае человек принимающий решение, 
включен в ситуацию выбора таким образом, что сама ситуация 
будет существенным образом определяться его выбором. По
скольку педагогика не поощряет физического наказания, но 
полностью и не исключает его, постольку конкретный роди
тель, поставленный перед необходимостью принимать кон
KpeTHoe решение по данному вопросу, в известном смысле 

действует наобум: правильность или неправильность решения 
может быть окончательно удостоверена только после того, как 
оно принято, в то же время любое из возможных решений де
лает ситуацию необратимоЙ. И, как говорит Аристотель, мет
нувший камень не может получить его обратно (E.N., 1114а). 
Словом, моральные решения касаются не только того, что за
висит от нас и не всегда протекает одинаково. Они ещё имеют 
место там, где нельзя объективно взвесить все «за» И <тротив» 
и оставшийся пробел заполняется субъективной решимостью: 
«Решения бывают о том, что происходит, как правило, опреде
ленным образом, но чей исход не ясен и в чем заключена 
[некоторая] неопределенность» (E.N., 1112Ь). Этот элемент не
определенности означает, что моральный выбор в известном 
смысле всегда оказывается рискованным делом и предполагает 

некую удачу - но удачу особого рода, источник которого за
ключен в строе человеческой души. 

Душа имеет сложное строение, она достигает совершенства 
и гармонии тогда, когда различные её части выстраиваются в 
иерархию под господством разума, при том под таким господ-
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ством, которое не является деспотическим, а соответствует им

пульсам, исходящим от ее низших частей. От чего зависит пра
вильное соотношение различных частей души вообще и в осо
бенности в тех случаях, когда приходится действовать в 
условиях неопределенности или, говоря словами Аристотеля, 
«(что служит началом движения в душе?» (Е.Е., 1248а). Таким 
началом не может быть добродетельный нрав, ибо он зависит 
от разума. Но им не может быть и разум, ибо, как подчеркива
ет Аристотель, «(начало разума - это не разум, а нечто более 
сложное» (Е.Е., 1248а). Он называет его богом: «(Божество в нас 
каким-то образом приводит в движение все» (Е.Е., 1248а). Со
ответствующее место Аристотеля из «(Евдемовой ЭТИЮl» не 
имеет параллели в других его этичесЮlХ сочинениях. Оно явля
eTcя предметом споров среди специалистов по Аристотелю, по
скольку звучащие там теономные мотивы 1О чужды духу его 
ЭТИЮl. Немецкий ученый Д.Вагнерll, посвятивший этому во
просу специальное диссертационное исследование, пришел к 

выводу, что Аристотель имеет в виду бога в нас, Т.е. разум. Ес
ли это и так, то речь идет о разуме в некой сверхразумной 
форме, в силу чего его действие и предстает как удачливость. 
«(Удачливыми счастливцами, - пишет Аристотель, - зовут тех, 
кто, отдавшись порыву, без расчета имеет успех и не нуждается 
в обсуждениях» (Е.Е. 1248а). 

Хотя сверхразумное божественное начало в душе находится 
вне непосредственного контроля действующего индивида, тем 
не менее не все могут надеяться на его содействие. Ведь боже
ственная удача содействует, или лучше сказать: божественной 
называется удача, которая содействует порыву того, на чью до
лю она выпадает. Божественная удача - не во власти дейст
вующего индивида, а порыв - в его власти. Добродетельный 
индивид не может сделать так, чтобы ему везло, но он может 
делать так, чтобы, если уж на его долю выпадает удача, то она 
была божественной. Гарантией этого является свойственный 
ему порыв, направляющий его деятельные усилия на нравст
венную красоту. 

10 Кстати заметить, это выдвигалось в качестве одного из важных ар
гументов, в силу которого одни считали Б.Е. ранним этическим сочине
нием Аристотеля, в котором ощущается мияние Платона, а другие при
писывали его авторство Евдему. 

II См.: Wagner D. Das Problem einer theonomen Ethik bei Aristoteles. 
Heidelberg, 1970. 
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* * * 
в «Евдемовой этике» и «Большой этике», характеризуя 

высшую форму счастья, Аристотель использует понятие кало
кагатии. Составленный из двух прилагательных кащ (пре
красный) и a'Ya~ (благой, добрый), термин «(калогакатиЯ» 
можно было бы перевести как «прекрасно-благой». Аристотель 
использует его для обозначения того, что в «Никомаховой эти
ке» он называл «(совершенным счастьем» - добродетельную 
жизнь в ее наивысшем, полном и совершенном выражении. 

Калокагатия в его понимании представляет собой именно пол
ноту добродетели, она образуется из соединения этических и 
дианоэтических добродетелей, представляя собой правильный 
порядок их соединения. Она означает, что нравственные доб
родетели подчинены умственным. «(Когда выбор и приобрете
ние благ, которые таковы от природы, весьма способствует со
зерцанию бога, будь то телесные блага, деньги, друзья, или 
другие блага, тогда [их выбор и приобретение] - наилучшее, и 
это-то и есть самое прекрасное мерило» (Е.Е., 1249Ь). В пози
тивной форме это обнаруживается в культивировании созерца
тельной деятельности: «(КТО проявляет себя в деятельности ума 
и почитает ум, видимо, устроен наилучшим образом и более 
всех любезен богам (E.N. 1179а). В негативной форме - в том, 
чтобы «(возможно меньше ощушать неразумную часть души как 
таковую» (Е.Е. 1249Ь). 

Таким образом, практически-деятельное счастье и созерца
тельно-деятельное счастье представляют собой конкретизацию, 
исторически-предметное наполнение того, что Аристотель уже 
в рамках учения о высшем благе обозначил как вторую и пер
вую эвдемонию. Они связаны между собой в качестве низшей 
и высшей (предпоследней и последней) ступеней счастья. Как 
деятельная жизнь становится формой счастья в своей устрем
ленности к нравственной красоте чистого созерцания, так и 
созерцательная деятельность продолжает предшествующую 

ступень: «(Но В той мере, в какой созерцающий является чело
веком и живет сообща с кем-то, он предпочитает совершать 
поступки,. сообразные также и [нравственной] добродетели» 
(E.N., 1178Ь). Собственно человеческой формой счастья явля
ется практическая (государственная) деятельность как деятель
ность сообразная этическим добродетелям. Что же касается 
счастья созерцательного, представляющего собой чистую 
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деятельность ума, то оно превышает возможности человека. 

Это доступно человеку в той мере, в какой в нем есть нечто 
божественное. Но каким бы редким это высшее счастье ни бы
ло, оно представляет собой ту божественную высоту, вне наце
ленности на которую не может состояться счастье и в её собст
венно человеческой форме. 

Этика Аристотеля открывается идеей высшего блага как 
желанной самой по себе цели, которая делает возможной саму 
человеческую деятельность в её целесообразной форме. Она 
заканчивается анализом созерцательного блаженства и кало
кагатии, представляющих собой материализацию высшего 
блага. Тем самым, вопрос, ради которого было предпринято 
исследование, получает ответ. Этическая система приобретает 
внутреннюю целостность, а этические сочинения - компози

ционную законченность. 
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МА. Солоnова 

к проблеме трех средних книг «Никомаховой» 
и «Евдемовой» этик Аристотеля 

Со времен античности до нас ДОIШIи три этики, входящие 
в традиционный корпус аристотелевских сочинений: «Нико
махова ЭТИКЗ», «Евдемова этика» и «Большая этика», аугентич
ность которой большинство ученых отрицает, хотя имеются 
серьезные аргументы в пользу противоположного мнения. Из 

двух других работ в центре внимания неизменно оказывалась 
«Никомахова этика», текст которой больше издавали и ком
ментировали; сохранилось гораздо больше рукописей именно 
E.N. и, как результат, текстуальные проблемы, связанные с 
«Евдемовой этикой», более серьезны. Наличие в корпусе сочи
нений Аристотеля трех этик, в которых излагается приблизи
тельно сходная проблематика (учение о благе, счастье, дружбе, 
добродетелях нравственных и интеллектуальных), неизменно 
порождало сомнения в аристотелевском авторстве всех трех 

текстов. Загадкой рукописной традиции всегда было и то, что в 
состав «Никомаховой» (E.N.) и «Евдемовой» (Е.Е.) этик вклю
чаются три совершенно одинаковые книги. Причем в боль
шинстве рукописей Е.Е. текст книг четвертой, пятой и шестой 
не воспроизводится, но дается указание на то, что эти книги 

совпадают с книгами пятой, шестой и седьмой E.N., к которой 
и предлагается обращаться l . После обозначенной таким обра
зом лакуны следуют две заключительные книги Е.Е., состоя
щей всего, если считать и три спорные, из восьми книг. В свя
зи с этим возникает вопрос: какой же этике эти книги 
принадлежали первоначально? 

I Эти три «спорные», или «общие .. , или «средние» книги: «О справед
ливости» (Е.Е. IV = Е.н. V), «Об интеллектуальных добродетелям (Е.Е. V 
= Е.Но Vl) и «О невоздержности и удовольствию> (Е.Е. УI = Е.н. УН). 
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Европейская наука, опираясь на многовековую традицию, 
вплоть дО XIX в. решала оба этих взаимосвязанных вопроса -
об аутентичности двух произведений и первоначальной при
надлежности трех книг - в пользу E.N.: только она принадле
жит Аристотелю и, соответственно, ей принадлежат три сред
ние книги, которых в Е.Е. никогда не было. Однако это 
мнение было решительно изменено в ходе научных дискуссий 
минувшего века, которые привели к признанию того, что Е.Е. 
наряду с E.N. является аутентичным произведением. Но тем 
большее значение приобретает вопрос о том, какова же соот
носительная хронология этих двух эти к И какой из них пер во
начально принадлежали средние книги, - до сих пор этот во

прос нельзя считать удовлетворительно решенным. 

В настоящей статье ставится задача скорее изложить исто
рию проблемы, нежели ее разрешить. Как мы надеемся, оцен
ка разнообразных свидетельств позволит нам обосновать впер
вые предпринимаемый издательский шаг: представить Е.Е. в 
составе полных восьми книг, в согласии с указаниями средне

вековых манускриптов. 

1. Античные свидетельства об этиках Аристотеля 

Если аристотелевское авторство в отношении текста E.N. 
наукой XIX-XX вв. не часто подвергалось сомнению, то при
надлежность Е. Е. перу Аристотеля зачастую отвергалась. Доста
точно вспомнить, как устойчиво держалосъ мнение о том, что 
Е.Е. написана одним из близких учеников Аристотеля Евдемом 
Родосским2 и что именно поэтому она получила свое название 
«Евдемова»3. Вариантом той же позиции можно счесть пони-

2 Евдем известен своими сочинениями по физике, логике, риторике, 
истории математических наук. Его считают малосамостоятельным авто
ром, который ограничивался задачей разъяснения и систематизации на
следия учителя. Никаких других этических текстов помимо «Евдемовой 
этики') С именем Евдема традиция не связывает. 

) Мнение об авторстве Евдема в XIX в. было настолько устойчивым и 
общепринятым (его поддерживали, например, такие авторитетные ученые, 
как Ф.ШлеЙермахер, Л.Шпенгель, А.Грант), что на титуле критич,:ского 
издания Ф. Суземиля 1884 года (см. «Список литературы», [1]), которое 
оставалось классическим и незаменимым вплоть до конца хх в., стоял 
заголовок: Eudemii Rhodii Ethica. Единственный в XIX в. комментатор 
Е.Е. Фрицше (А. Т.н.Fгitzsсhе) также имел в виду принадлежность этого 
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маЮlе этого авторства как всего лишь обработки исходно ари
стотелевского материала4• 

Поэтому прежде всего обратимся к наиболее ранним упо
минаниям об этических сочинениях Аристотеля, чтобы понять, 
бьmа ли известна Е.Е. в древности и что говорил ось тогда о ее 
отношении к E.N. Оказывается, античные источники демон
стрируют весьма неоднозначную картину взглядов и предполо

жений. Можно упомянуть хотя бы о том, что из одних свиде
тельств мы узнаем, что E.N. написал сын Аристотеля Никомах, 
а на основании других должны заключить, что Е.Е. БЬUIа из
вестна в достаточно раннее время именно как аристотелевское 

произведение, хотя само название «ЕвдемовЗ» в древности и не 
имело хождения. 

а. Ранние сввдетельсва (1 в. дО В.Э. - 111 в. в.э.) 

Цицерон. Самым ранним упоминанием о E.N. обычно 
считают фрагмент сочинения Цицерона «О пределах добра и 
зла» (De finibus bonoгum et maloгum, ок. 45 г. до н.э.). В De jinibus 
У, 5 сначала говорится о том, что перипатетическое учение о 
высшем благе излагается в сочинениях двух родов - экзотери
ческих и более утонченных, которые перипатетики «сохра
нили В виде заметок», так что о высшем благе ими говорится 
не всегда одно и то же. Упоминается Теофраст, который очень 
уж «изнеженно И мягко» высказался о способе достижения сча
стливой жизни, придавая большое значение удаче и тем самым 
умаляя силу добродетели как таковой. После такой оценки со
стояния дел в школе у Цицерона сказано: 

Поэтому будем придерживаться Аристотеля и сына его Никома
ха, чье обстоятельное сочинение по этике приписывают Аристо
телю, но я не вижу, почему бы сын не мог быть подобным oтцyS. 

текста Евдему, и свой комментарий он назвал точно так же Eudemii 
Rhodii Etblca (Regensburg, 1851). 

4 На уровне идей своего времени находился и первый переводчик 
E.N. на русский язык Эмиль Радлов. В своем предисловии к переводу он 
пишет: «Исследователи показали, что текст, который действительно при
надлежит Аристотелю, есть этика «Никомахова.. «Евдемова этика» есть 
лишь переработка «Никомаховой., сделанная Евдемом. (Этика Аристоте
ля. Пер. с греч. с прил. «Очерка истории греческой этики до Аристотеля. 
э. Радлова. СПб., 1908. с. 1). Отметим, что на обложке издания стоят 
слова «Этика Аристотеля», - подразумевается, что у Аристотеля было 
только одно этическое произведение. 
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Orмекаясь от причины сомнения Цицерона в авторстве 
Аристотеля, мы можем сделать вывод, что по крайней мере в 
1 в. до Н.э. E.N. была известна читающей публике. Но только 
ли «Никомахова»? По мнению Кенни, Цицерон говорит здесь 
о двух источниках: первый - это неназываемая им, но и не 
подвергаемая никем сомнению работа Аристотеля, а второй -
этика, называемая «Никомаховой», авторство которой <mри
писывают АристотеЛЮII). В самом деле, если бы речь шла об 
одном сочинении, было бы сказано не «(будем придерживаться 
Аристотеля и (et) сына его Никомаха», но «Аристотеля или 
(ve/) сына его Никомаха»6. И если бы у Аристотеля не бьmо 
никакого сочинения по этике, как можно бьuIO бы сказать, что 
Никомах может быть «подобен» отцу, написав сочинение по 
этике? Так что надо понимать, что здесь имеется в виду еще 
какое-то сочинение по этике, но не E.N.7 Склоняясь к тому, 
что Цицерон косвенно указывает на Е.Е., Кенни все же огова
ривается, что можно на это место «второй этики» поставить и 
«Большую этику), которую называли в античности «Большой 
Никомаховой» (об этом см. ниже, стр. 416). Возможно, хотя и 
не столь очевидно, как на этом настаивает Кенни, что у Цице
рона говорится о двух этиках8 , - тогда в данном пассаже мож
но увидеть самое раннее свидетельство не только о E.N., но 
также о Е.Е. 

Ингемар Дюринг тоже видит в De finibus V Цицерона сви
детельство о Е.Е., но в тех строках Цицеронова текста, которые 
предшествуют упоминанию о Никомахе и в которых говорится 

s Цицерон. Ое finibus У, 5, 12, пер. Н.А.Федорова. 
6 Кеnnу А. The Aristotelian Ethics. А Study of the Relationship between 

the Eudemian and Nicomachean Ethics of Aristotle. Oxford, 1978. Р. 16. 
7 Как отмечает сам Кенни (note З, р. 16), он посмотрел все толкова

ния к этому пассажу Цицерона и нашел, что один только Титце в 1826 
году сделал вывод о том, что здесь ссылка на Е.Е. 

в В любом случае, не вполне ясно, кому принадлежит мнение об ав
торстве Никомаха. Как известно, в пятой книге пе finibus излагается уче
ние Антиоха Аскалонского, так что есть все основания считать эти слова 
отражением точки зрения Антиоха, а не самого Цицерона. С другой сто
роны, едва ли имеет смысл приписыватъ Антиоху все, что говорится все
ми спорящими персонажами беседы. Слова об авторстве Никомаха про
износит как свое личное мнение Пизон, один из участников диалога, а не 
Цицерон, также изображенный как участник диалога. Быть может, с по
мощью такого приема Цицерон ввел некое «распространенное» мнение, 
отражающее неписаную традицию. 
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о более популярных «экзотерических» сочинениях. Сопостав
ляя данное место с Е.Е. 1, 1217Ь, где речь идет о платоновском 
высшем благе и использовано слово «экзотерический»9, он де
лает вывод о том, что во время Антиоха Аскалонского, кото
рый является истинным источником речей из пятой книги De 
finibus Цицерона, Е.Е. бьmа, несомненно, известнаlО • 

Арий Дидим. Свидетельство Цицерона, как минимум, о 
существовании E.N. можно дополнить упоминанием о десятой 
книге E.N. в этическом компендии стоика Ария Дидима (1 в. 
до н.э.), что говорит, без сомнения, не только о том, что в ее 
составе тогда, как и ныне, бьmо десять книг, но и о том, что в 
нее входили три т.н. «спорные» книгиll • Фрагменты сочинения 
Ария нам известны в изложении позднейшего Доксографа Ио
анна Стобея (УI в.). 

Но на основании выдержек из сочинения Ария Дидима 
можно сделать еще один важный вывод: ему бьmа известна 
также и Е.Е. Сопоставление отдельных цитат из Стобея с ны
нешним текстом Е.Е. ясно показывает почти дословное их 
совпадениеl2 • Один из примеров: 

Stob. 139, 23 

t.v ласн БТt tO J.Ltcrov tO ~ iuJ.щ 
j3tЛ:ncrtоv· tomo усХр ecr't1.v фо:; тt 
emcrtiJfJ. 11 кЕЛ.ЕUЕt ка!. о 'Л.6уос, 

Е.Е. 11, 3, 1220Ь23 

t.v лат Бt tO fJ.Юоv tO ~ ТtfJ.щ 
j3t'Л. 't1.crtov· tO'UtO уар t.cr't1. V фо:; тt 
t.mcr-n1fJ.11 КEЛEUEt ка!. о 'Л.6уос, 

Кроме случаев, похожих на цитаты, Дирльмайер при водит 

несколько мест из Стобея, которые выглядят как пересказ тек
ста Е.Е., - в любом случае, филологическое доказательство 
того, что Арий Дидим знал текст Е.Е., выглядит убедительно. 

Аттик. Самое первое упоминание о названии Е.Е., как 
принято считать, принадлежит платонику Аттику (11 в. н.э.), 
все сочинения которого, однако, утрачены. В данном случае 

9 Е.Е. 1, 1217Ь: «Утверждение, будто существует идея не только блага, 
но и чего-то другого, - пустая отвлеченность. Вопрос этот многими спо
собами обсужден и в сочинениях экзотерических и в чисто философских». 

\0 Изложение мнения Дюринга см: Dirlmeier [4], s. 116. Сам Дирль
майер с выводом Дюринга не согласен. 

11 Или, точнее говоря, какие-то три книги, - вполне возможно, это 
были не те книги, которые дошли до нас. 

\2 В издании Франца Дирльмайера указаны следующие три места: 
Stob. 128, 12 и Е.Е. П, 1, 1219аl; Stob. 139,20 и Е.Е. II, 3, 1220Ь21; Stob. 
139, 23 и Е.Е. П, 3, 1220Ь23), - см.: [4], S. 116. 
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мы располагаем обширной цитатой, выписанной Евсевием Ке
сарийским (IV в. н.э.) в его сочинении «Приготовление К 

Евангелию»: 

В сочинениях Аристотеля, посвященных этому предмету - под 
названием Евдемова, Никомахова и Большая этики - очень мало, 
скудно и упрощенно рассуждается о добродетели, буквально 
столько, сколько [требуется] для простаков, неучей, подростков и 
женщин l3 • 

Это известное место, однако, оставляет почву для сомне
ний: хотя авторитет Евсевия как Доксографа всегда бьm высок, 
упоминание здесь всех трех аристотелевских этик, в том числе 

и Е.Е., очень похоже на вставку. Дело в том, что во всех об
ширных цитатах Евсевия из Аттика мы нигде больше не нахо
дим названий конкретных сочинений, такое упоминание по 

какой-то причине присутствует только в данном фрагменте, 
основное содержание которого, впрочем, не вызывает сомне

ний в его принадлежности Аттику, известному своей настойчи
вой критикой аристотелизма. 

А с n а с и й. Современники Аттика перипатетики Аспасий 
Афинский (11 в.) и Александр Афродисийский (кон. II-нач. 
III в.) были авторами первых в традиции комментариев к ари
стотелевой этике. Аспасий составил комментарий к Е.н' (со
хранились фрагменты комментариев к книгам четвертой, седь
мой и восьмой); Александр также комментировал E.N., но этот 
текст утрачен. В другом своем комментарии, к (.Метафизике», 
он девять раз упоминает E.N., при этом в большинстве случаев 
ссылается на начало первой книги, но также и на шестую 
книгу E.N. I4, которая принадлежит, как и седьмая, к трем об
щим, - следовательно, используемый в перипатетической 
школе текст E.N. включал в себя средние книги (У-УII). Orме
тим также, что в известных нам текстах обоих авторов ни разу 
не встречается искомое название «Евдемова этика». 

С комментарием Аспасия связана одна из самых интерес
ных загадок, на которые богата античная Доксография по ин
Tepecyющeй нас теме. В восьмой книге Е.н' Аристотель крити
кует сторонников мнения о том, что существует один вид 

дружбы, потому что дружба допускает большую и меньшую 

13 Аттик, [Г. 4, 9 = ЕвсевиЙ. Ргаер. Evang. ХУ, 4, 9.1-3 (Mras). 
14 Александр АфродисиЙскиЙ. In Aristotelis Metaphysica commentaria, 7, 

14 (Hayduck). 
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степень, и в завершение отмечает, что <юб этом и прежде было 
сказано». В своем комментарии к этому месту Аспасий пишет: 

И он говорит, что об ЭТОМ было сказано прежде, - ВИДИМО, это 
было сказано в пропавших книгах ~Никомаховой этики» (еу 'tOl~ 
eK1tE1t'ttOK6cn 'tiOУ NtK~aXEtmv). 

Замечание о <mропавших книгах» E.N. сделано так, как 
будто этот факт хорошо известен всем, по крайней мере, в 
школе. Но если из текста E.N. когда-то выпали несколько 
книг, то не бьmа ли восполнена та утрата с помощью замены 
на нынешние три средние книm? Эгот вывод напрашивается 
потому, что только о лакуне, связанной с тремя средними 

книгами, имеется ясное свидетельство рукописной традиции. 
Впрочем, речь может идти и о пропаже каких-то других книг, 
посвященных теме дружбы, о которой и говорится у Аспасия. 
В современном же тексте трех средних книг нет ничего похо
жего на рассуждение о силе дружбы. 

Далее, если допустить, что под «пропавшими книгами» 
имеются в виду средние книm, то вопрос о первоначальной 
принадлежности этих книг решается в пользу Е.Е. Немедленно 
возникает новая проблема: как быть с тем, что сам Аспасий 
одну из спорных книг комментирует в рамках текста Е.Но? 
Кенни пытается доказать, что в комментарии Аспасия эти 
книги заполнили существующую лакуну впервые, и указывает 

на следы этой механической операции. Так, он отмечает раз
ницу в характере цитирования Аспасием предшествующего и 
последующего материала для всего текста и для трех спорных 

книг: когда Аспасий ссылается на какие-либо дрymе книm, он 
говорит или «как бьmо сказано ранее», или «впоследствии» (и 
такие же внутренние отсылки имеются в самих средних кни

гах). Но когда в тексте основного комментария появляется от
сылка на одну из спорных КНИГ, то используются выражения 

«в книге О справедливости» (160.11), «где-то в другом месте» и 
даже «(в Нuкомаховоu эmUКf!» (151.22). Очень странно, что ком
ментируя одну из книг Е.Н. Аспасий использует подобное вы
ражение, - другое дело, если он знает, что седьмая книга на 

самом деле взята из другого текста (Кеnnу, р. 34). Так как Аспа
сий является первым из известных нам авторов, использующих 
текст Е.Но вместе с одной из средних книг, то Кенни предлага
ет видеть в нем инициатора прочтения Е. N. вместе с тремя 
книгами из Е.Е., - этой гипотезе не противоречат ранние 
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упоминания (например, у Ария Дидима) о E.N. как состоящей 
из десяти книг, потому что три оригинальные средние книги 

E.N. на самом деле существовали, но были уграчены1S • 
Можно ли в сохранившихся частях комментария Аспасия 

увидеть какой-либо намек на Е.Е.? В самом деле, если Аспасий 
использовал книги Е.Е. для восполнения лакуны, может быть, 
ее содержание как-то отразилось и на других книгах коммен

тария к Е.Н.? Однако ничего подобного найти не удается, если 
не считать за искомый след появление имени Евдема. В том 
месте комментария к седьмой книге, где Аспасий примеча
тельным образом говорит «в Ни"омаховой этике», он имеет в 
виду Е.Н. Х, 1174Ь33 16 , причем отмечает, что указанная мысль 
о несовпадении удовольствия и счастья на самом деле принад

лежит не Аристотелю, а Евдему, и далее!7: 

Если отвлечься от того, принадлежит ли это высказывание Евдему 
или Аристотелю, сказано это в согласии с общепринятым мнени
ем, ведь на этом основании удовольствие признается наилучшим. 

Упоминание имени Евдема в связи с толкованием кон-
кретного этического постулата18 позволяет думать, что Аспасий 
на каком-то основании считал Евдема знатоком этических во
просов - между тем помимо «Евдемовой этики» с именем Ев
дема не связывали никакого текста по этике. Таким образом, 
можно было бы считать эти слова Аспасия косвенным свиде
тельством в пользу существования Е.Е., причем как произведе
ния Евдема. Однако ввиду отсутствия прямо го упоминания о 
Е.Е. в сохранившихся книгах комментария Аспасия все догад
ки по поводу имени Евдема в его комментарии остаются без 
надежного подтверждения. 

1~ Гипотеза о восполнении Аспасием текста E.N. за счет другой этики 
может в некоторой степени объяснить его первенство в составлении ком
ментария к ней - возможно, что до Аспасия никто из представителей 
школы не брался комментировать E.N. именно ПОТОМУ,что ее текст был 
серьезно поврежден. 

16 «Удовольствие есть полнота деятельности ... в смысле полноты, 
возникающей по достижении цели, - так цветущий вм приходит по на
ступлении зрелости». 

17 АсnасuЙ. In Eth. Nic., 151, 22-27. 
18 Сам Аристотель о Евдеме в E.N. ни в какой связи не упоминает, 

более того, это имя вовсе не встречается в аристотелевских сочинениях 
(правда, в заголовке утраченного диалога «Евдем, или О душе» упомянут 
Евдем - но это Евдем Кипрский, рано погибший друг Аристотеля). 
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Пор фир и й. Кроме прямого упоминания о названии всех 
трех этик во фрагменте Аттика, имеется еще одно аналогичное 
свидетельство, возможно, зависимое от Аттика. Оно принадле
жит неоплатонику Порфирию (кон. 111 в.), который в своем 
«Введению> К аристотелевским «Категориям» также говорит о 
трех аристотелевских этиках и дает толкование их названий. 

Текст Порфирия с интересующими нас сведениями не сохра
нился, но сохранился комментарий к этому сочинению, вы

полненный неоплатоником Элиасом (VI в.). Названия этик 
Аристотеля толкуются как аристотелевские посвящения соответ
ственно Евдему ('tcX lI8tKcX 1tPO~ ЕiSБТ1jlОV), отцу Аристотеля Ни
комаху - «Большая Никомаховз» (~ NtKOjlaXOV 'tov 1ta'tE.pa, 'tcX 
МЕУUл.а NtKOjlUXEta) и сыну Аристотеля Никомаху - «Малая 
Никомаховз» (1tPO~ NtK6j.Laxov 'tov ui6v, 'tcX Mtкpa NtKOjlUXEta) 19. 

Из такового понимания названий как будто следует, что все 
три этики бьши изданы самим Аристотелем, что весьма сомни
тельно. Как бы то ни бьшо, названия всех трех этик, в том 
числе и «Евдемовой», засвидетельствованы источником IП в., 
что, конечно, весьма поздняя дата. А самое главное, даже если 
отнестись с доверием к традиции Элиас-Порфирий-Аттик, 
все же остается вопрос об источниках Аттика, ибо совершенно 
очевидно, что Аттик бьш не тем автором, которому было важно 
выступить с инициативой по части именования аристотелев

ских сочинений. 

19 Элиас. In Porph. Isagogen, 32.34-33.2 (Busse); In Arist. Categorias 
соmm., 116.16-19 (Busse). По крайней мере, у Порфирия получает разъ
яснение та странность, что этика, традиционно называемая «Большой», 
меньше и «Никомаховой~, и «Евдемовой ... В данном случае логика назы
вания произведений иная, чем, например, в случае с диалогами ПЛатона 
«Гиппий Больший~ и (,Гиппий Меньший .. , один из которых больше дру
гого по объему. «Большая Никомахова» и «Малая Никомахова», по Пор
фирию, означают как бы «К Никомаху большему .. и (,К Никомаху мень
шему... Но если принять для всех этик гипотезу о посвящениях, то 
наибольшую проблему создает как раз «ЕвдемовЗ», - объяснить аристо
телевское посвящение Евдему Родосскому некоеro этического текста до
вольно сложно (как адресат посвящения более подходит именно Евдем 
Кипрский, как и младший Никомах, доблестно погибший за отечество; 
Евдем же Родосский лучший кандидат на роль издателя). Впрочем, с тол
кованием Порфирия не все обязаны соглашаться, а что же на самом деле 
означают названия трех этик, до сих пор предмет раздумий (<<Was die Titel 
der drei Ethiken bedeuten, ist unk1aJ'», - замечает не кто иной, как Дирль
майер, см.: [5], S. 249). 
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Ь. Каталоm сочинений Аристотеля: Диоген Лаэртий и 
Птолемей аль-Гариб 

К числу важнейших источников сведений о составе корпу
са аристотелевских сочинений относятся два каталога, которые 
мы будем упоминать в связи с именами более поздних авторов, 
внугри сочинений которых эти старинные каталоги сохрани

лись - каталог Диогена и каталог Птолемея2О . 
Диоген. В пятой книге доксографического сборника Дио

гена Лаэртия (нач. 111 в.) «(О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов» (лат. сокр. Vitae phi/osophorum) приво
дится список сочинений Аристотеля, восходящий, как считает
ся, к древнему списку перипатетика Гермиппа (111 в. до н.э.)21. 
Список Диогена (У 22-28) не содержит названий «(Ни
комахОВа», «(Евдемова» или «(Большая», зато под номером 38 в 
нем указана загадочная «(Этика» В 5 кн. (ИОtКrov е'), а также 
упомянуты: «(О благе» 3 кн. (ПЕрt 'tcXyaOoi:> у'); «(О добровольном» 
(Пер\. tKOootO'l> а'); «(О наслаждении согласно Аристотелю» (ПЕрt 
;'Sovf1~ ~ 'АрtО''tо'ttл,,~ а'); «(О справедливости» 4 кн. (Пер'- St
Katcx:т6V11~ а р у Б); «(О дружбе» (Лерt <рtлtа~ а'); «(Вторая книга О 
наслаждении» (Пер\. ;'Боvf1~ (алло) а'); «(Тезисы О дружбе» 2 кн. 
(etO'Et~ <рtЛtка\. Р); «(О справедливых» 2 кн. (ЛЕрt Бtкаtсоv а Р); «(О 
счастье» (ПЕР\. еuБatjlОvtщ а'). Этот материал провоцирует на 
большое количество догадок и попыток сопоставления с тек
стами аристотелевского корпуса. Мало того, что упомянута 
только одна этика, в ней указано всего пять книг - а это 
именно то количество, которое легко получить, если не вклю

чать в состав Е.Е. три спорные книги. Привлекает внимание 

20 Всего имеется три античных каталога, но третий каталог из ано
нимной Иtа Menagiana (восходящий к .Ономатологосу» Гесихия Милет
ского, V в.), частично принадлежит той же традиции, что и каталог Дио
гена, а частично содержит позднейшие вставки, отчего ценность этого 
источника по сравнению с двумя другими существенно ниже. 

21 Если каталог Диогена восходит к Гермиппу, значит, он был состав
лен на основании фондов Александрийской библиотеки при Каллимахе, 
учеником которого был Гермипп. Поль Моро попытался доказать, что ка
талог Диогена первоначально представлял собой каталог библиотеки Ли
кея в Афинах и был составлен Аристоном Кеосским в III в. до Н.э., - од
нако гипотеза Моро не была поддержана и впоследствии он сам от нее 
отказался. Впрочем, Кенни, не имея склонности оглядываться на общее 
мнение, все-таки посчитал возможным присоединиться к непопулярной 
гипотезе об афинском происхождении каталога. 
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также наличие дублирующих названий: «О дружбе» и «(Тезисы 
о дружбе», «(О справедливости» и «О справедливых», дважды 
упоминается «(О наслаждении» - вспомним, что в составе и 
E.N., и Е.Е. имеются свои книги о дружбе, а в E.N. - два не
больших трактата об удовольствии (E.N. Уп, 12-15; Х, 1-5 ). 

Диоген задает исследователям еще одну загадку: через не
сколько строк после «(Этики» В пяти книгах у него возникает 
некая седьмая книга «Этики» Аристотеля: «(Часто он говорил: 
"У кого есть друзья, у того нет друга" - так сообщает Фавор ин 
во второй книге «3аписою>, но это есть и в седьмой книге 
ЭтUICu»22. Это высказывание мы находим у Аристотеля в седь
мой юшге Е.Е.: «На наш взгляд, правы и те, кто утверждает, 
что при обретать многих друзей похвально, и те, кто говорит "у 
кого много друзей, у того ни единого друга", - и то, и другое 
справедливо»23. Похожее место можно найти и в книге о друж
бе из E.N. 24, но оно не столь дословно совпадает с фразой, 
процитированной у Диогена. Итак, Диоген упомянул именно 
седьмую книгу Е.Е., причем приходится предположить, что в 
таком случае в ее состав тоже включены три спорные книги. 

Диогену, однако, была известна также и E.N., но он вслед 
за Цицероном был склонен считать ее автором сына Аристоте
ля Никомаха2S . В какой-то степени это объясняет наличие в 
его списке аристотелевских сочинений только одной этики 
(раз «(Никомахова» принадлежит Никомаху), но не объясняет, 

22 Диоген ЛаэрmиЙ. Vitae philosophorum У, 21. Цитированная фраза 
Аристотеля по-гречески выглядит так: Ф cpV..Ol oU&t~ <рtЩ. 

2э Е.Е. УН, 12, 1245Ь20, пер. Т.В.ВасильевоЙ. Цитированная фраза: 
CrUвe~ <j)tЩ Ф 1tOл.л.оt <рtл.Оl. 

4 E.N. IX, 10, 1171bl5-16: о .. 1tол.UcptAot oU&vt &жofutv eLval <piAot. 
2' Vitae phi/osophorum VIII, 88: ~И Никомах, сын Аристотеля, говорит, 

что он [Евдокс] наслаждение почитал за благо. - ср. E.N. Х, 2, 1172Ь9. 
Легенда о философских занятиях Никомаха в связи с приписыванием ему 
сочинения по этике находила сочувствие и в дальнейшем. В византий
ском словаре Суда сообщается: ~Никомах Стагирит, философ, сын фило
софа Аристотеля, ученик и, как говорят некоторые, любимец Теофраста. 
Написал «Этику. в 6 кн. (HEh.JC6Iv ~Ц}Ha q-) и о лекциях по физике своего 
отца. (398,1-3). Помимо очередной версии о количестве книг (очевидно, 
«Никомаховой» ) этики, это сообщение выступает оппозицией к другой 
распространенной истории о том, что после смерти отца Никомаха воспи
тывал Теофраст (скорее всего, исполняя последнюю волю Аристотеля) и 
что тот совсем молодым (lJ.Etpa1cicncov ovca) погиб на войне, - см. ЕвсевиЙ. 
Praeparatio Еuапgеliса, ХУ, 2, 15, цитата из истории Аристокла. 
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почему у него сосуществуют этика в пяти и этика (не менее 
чем) в семи книгах. Возможно, сам Диоген знал только об 
этике не менее чем в семи книгах, и потому мог ее процитиро

вать, но составителю каталога Гермиппу такая этика была не 
известна. Тогда очевидное противоречие в указании на количе
ство книг у Диогена оказывается доказательством его прилеж
ности в воспроизведении старого каталога. 

Далее, все старые рукописи текста Диогена Лаэртия дают 
чтение не этика в пяти, а этика в четырех книгах26 • Так как из 
Е.Е. легко получается именно этика в пяти книгах за вычетом 
трех спорных, то чтение рукописей на этом основании исправ
ляется. Между тем достаточно предположить, что короткая и 
явно фрагментарная восьмая книга Е.Е. была создана старыми 
издателями искусственно, а на самом деле она представляет 

собой продолжение книги седьмой Е.Е., - тогда существую
щий текст Е.Е. и будет той самой этикой в четырех книгах27 • А 
ответ на вопрос, когда же могла появиться этика в семи кни

гах, известная Диогену инеизвестная Гермиппу, вполне очеви
ден: она появилась после издания Андроника Родосского. 

ПтолемеЙ. Второй важный каталог сочинений Аристоте
ля входит в состав сохранившегося в арабском переводе 
«Жизнеописания Аристотеля», приписываемого т. н. Птолемею 
аль-Гарибу (что по-арабски значит «(неизвестный П толемей» )28. 
Полный текст «Жизнеописания» сохранился в единственной 
рукописи XVIII в. (т.н. Ауа Sofya 4833), ставшей доступной для 
исследования только в середине хх в. Впрочем, интересующая 
нас часть этого «(Жизнеописания» - собственно каталог сочи
нений Стагирита - всегда была доступна для изучения в каче
стве фрагмента произведений таких представителей арабской 

26 Dir/meier, [4], S. 115. 
27 В новом критическом издании Е.Е. Вальцера-Мингея [2] нумера

ция дается с учетом этого разумного предположения: за книгой сохранена 

традиционная литера е (восемь), но в основной сквозной нумерации тек
ста использованы обозначения H.XIII, H.XIV, Н.ХУ Т.е. соответственно 
тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая главы книги седьмой. 

28 Птолемей аль-Гариб, согласно современной точке зрения, не мо
жет быть отождествлен с литератором Птолемеем Хенном из Александрии 
(кон. 1 в. н.э.), как это предполагал И. Дюринг. Время жизни биографа 
Птолемея относят к IV в. н.э. Датировка связана с посвящением его со
чинения некоему Галлу, в котором усматривают брата императора Юлиа
на (Отступника). 
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биографической традиции, как аль-Кифти и аль-УсаЙбия29 • 
Арабский текст каталога, составленный, возможно, в IX в., 
опирается на более ранний сирийский перевод, выполненный 
уже непосредственно с греческого оригинала. Этим оригина
лом, согласно сообщению самого Птолемея во вступительной 
части к своей работе, и был каталог Андроника Родосского. 
Как известно, Андроник предварил свое издание Аристотеля и 
Теофраста фундаментальным индексом СП1va1;), в первой книге 
которого бьшо (,Жизнеописание» Аристотеля и его (,3авеща
ние~>, а в четырех последующих содержался полный список из

вестных Андронику текстов Аристотеля, всего около 1000 на
именований (вероятно, в это число входили и сочинения Тео
фраста). Каталог Птолемея представляет собой сокращение 
каталога Андроника примерно в десять раз, если судить только 
по количеству упоминаемых в нем названий произведений. 

В каталоге Птолемея перечислены почти все дошедшие до 
нас произведения Аристотеля, причем под известными нам 
заголовками (за исключен им «Поэтики» И «Метафизики~» и с 
указанием известного нам количества книг. Все это отличает 
арабский каталог от каталога Диогена, в котором сочинения 
Аристотеля носят непривычные нам названия с указанием не
привычного количества книг (обычно меньшего, чем в совре
менных версиях аристотелевских сочинений). Например, у 
Диогена нет (,Физики» в восьми книгах, зато имеется три со
чинения, которые, возможно, позднее бьши включены в состав 
известной нам «Физики»: (,О природе» в З-х кн., «Физика» в l-й 
кн. и (,О движению> в l-й кн. Но самое интересное для нас, 

что в каталоге Птолемея имеются «Евдемова этика» в восьми 
книгах и (,Большая этика», но отсугствует «Никомахова эти
ка»30 - как и в каталоге Диогена (Гермиппа). 

Итак, в обоих каталогах отсугствует E.N., зато явно или 
скрытно присугствует Е.Е.: у Диогена она, вероятно, скрывает
ся под ('этикой В пяти книгах~>, а у Птолемея зафиксировано 

29 Подробнее об этом см.: Dйring 1. Aristotle in the ancient biographical 
tradition. G~eteborg, 1967. Р. 184-248; Gutas D. The spurious and authentic 
in the ЛrаЫс Lives of Aristotle / / Pseudo-Aristotle in the Middle Ages / ed. 
J. Кraye. London, 1986. Р. 15-36. 

30 Некоторые ученые предполагают, что E.N. в Птолемеевом каталоге 
все-таки была, но (,случайно выпала в какой-то момент несчаспюй исто
рии текста» С/. Bames. Roman Aristotle, р. 32). 
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название «Евдемова». В списке Гесихия, третьей античной 
библиографии Аристотеля31 , под Nl 39 имеется этика в десяти 
книгах, которую обычно отождествляют с E.N. 

С большой долей вероятности следует предположить, что 
обе этики в их современном виде возникли в результате редак
торской деятельности Андроника Родосского (1 в. до н.э.). 
Можно бьuIO бы предположить, что и названия их возникли 
тогда же, - если бы не достаточно раннее, благодаря Цицеро
ну, увязывание некоей этики с именем Никомаха (но из 
скольких и каких именно книг состояла та известная Цицерону 
«Никомахова этика», современной науке не известно). 

с. «Как было ранее сказано в этике ... », или 
Аристотель о себе самом 

Наиболее надежным свидетельством о существовании и 

хронологии того ИЛИ иного произведения Аристотеля является 
упоминание о нем самим автором. Можно ли найти такое упо
минание в аристотелевском корпусе? Аристотель семь раз ци
тирует книги по этике: шесть раз в «Политике» И однажды В 
«Метафизике». Упоминание в «Метафизике» 1, 981Ь о разли
чии между искусством и наукой соответствует месту из E.N VI 
(=Е.Е. У), 1139Ь. 

Ф. Дирльмайером было высказано мнение о том, что не
которые из шести отсылок Аристотеля в «Политике>)" можно 
истолковать как отсьmки к какому-то этическому сочинению, 

но не к E.N2. Сам Аристотель говорит, как правило, или «в 
Этике» (ЕУ 1:01:<; 1I8LKol:<;), или «в этических рассуждениях» (ка1:сХ 
1:0'1'><; iJ8LKO-U<; Л6уо'U<;), а один раз - «философское учение, в ко
тором бьUIИ определены понятия этики» (ЕУ о{<; OtroptCJ1:Clt 1tEpt 

1:roу iJ8tKrov). Обратимся к тем фрагментам «Политики», где ци
тируется (,Этика». 

(1) 11, 1261a31: «Поэтому, как об этом ранее сказано в «Этике», 
принцип равного взаиморасчета является спасительным ДIlЯ госу

дарств». 

(2) 111, 1280a18: «Справедливость - понятие относительное, и разли
чается справеДllИВОСТЬ и по отношению к чему-то, и по отноше

нию к кому-то, как об этом ранее бьmо сказано в «Этике». 

31 См. ПРИМ. 20. 
32 Dirlmeier [4], s. 112-113. 
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(3) 111, 1282Ь20: «Всем кажется, что справедливость есть некое равен
ство; и по крайней мере в этом все согласны с философским уче
нием, в КОТОРОМ были определены понятия этики (там ведь гово
рится и что такое справедливость, и по отношению к чему 

определяется, и что нужно соблюдать равенство). 
(4) IV, 1295а36: «Если верно сказано в нашей «Эгике», что та жизнь 

блаженная, при которой нет препятствий к осущестмению доб
родетели, и что добродетель есть середина» 

(5) УН, 1332а8: «Мы утверждаем (и в «Эгике» установили, если что
то из тех рассуждений нам может сейчас пригодиться), что сча
стье есть деятельность и применение совершенной добродетели, а 
о таковой говорится не в УСЛОВНОМ, а в безусловном смысле 
( a7tA.&c;)>>. 

(6) а22: «В «Этике» устаномено также и то, что добродетельным че
ловеком является тот, для которого в силу его добродетели благом 
служит безусловное благо». 

Утвердительно ответить на заданный вопрос о том, мог ли 
Аристотель подразумевать не E.N., а другое этическое сочине
ние, можно будет тогда, когда действительно будет показано, 
что в E.N. не всегда говорится о том, на что указывает отсьшка 
в «Политике». На самом деле из всех приведенных цитат при
стального внимания достойны только первая (1) и последние 
(5-6). Для (2), (3) и (4) можно найти соответствие в сущест
вующем тексте E.N., правда, в тексте именно трех средних 
книг (однако ведь и не доказано, что их в E.N. не было). Для 
(2) и (3) - это У, 1131а19-20. для (4) чаще всего источником 
также указывают одну из средних книг - E.N. УН, 1153Ь7-19, 
поскольку в этиках больше нигде не встречается слово «бес
препятственное» (аVЕ~1t6Б"cr"Соv). 

Источником отсылок (5)-(6) обычно считается Е.Е. УН, 
1236Ь36-37, где есть соотвествующее выражение а1tл.~ ауае6У 
(благо просто, или безусловное, в отличие от блага для "ого
то)3). Для (6) самым очевидным местом является Е.Е. VIII, 
1248Ь26-27. Правда, различение блага просто и блага для "ого
то имеется и в E.N. V (= Е.Е. IV)34, но цитата из Е.Е. демонст
рирует почти дословное совпадение. 

Обратимся к цитате (1), где сказано что «принцип равного 
взаиморасчета сохраняет государства» ("СО {аоу "СО av't\.1tE1tO~ 

33 Наиболее подходящее место из E.N. см. III, 6, 1113a15, что весьма 
отдаленно напоминает то, о чем говорится в «Политике». 

)4 ер. E.N. У, 1129b3-4. 
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crф!;ЕL 'ССхс; 1tОЛЕLС;). Проблема ВИДИТСЯ в том, что в наиболее под
ходящем месте E.N. говорится несколько об ином: взаимоот
ношения обмена сохраняются благодаря «пропорциональному 
расчету, а не равному», государство держится <mропорцио

нальным воздаянием» (У, llЗ2ЬЗ2-ЗЗ). Не здесь ли та самая не 
сводимая к тексту E.N. отсылка, которую мы ищем? Если 
предположить, что в «Политике» имеется в виду некий более 
ранний текст, чем E.N., значит, Аристотель сначала, - напри
мер, в Е.Е., - говорил о равенстве воздаяния, потом - о про
порциональности. Но мы полагаем, что серьезного расхожде
ния между текстами «Политики» И E.N. нет: Аристотель в E.N. 
V говорит, в частности, о том, что взаиморасчет (aV't1.1tE1tovв6c;) 
возможен при условии уравнивания лиц и товаров, при этом 

он часто использует слова «равные» И «(равенство» без добав
ления <mропорционально». И В цитате из «Политики» сказано 
В том же общем ключе, что без равенства отношений невоз
можно государство, и об этом уже бьmо сказано в «(Этике». И 
главное, и это видно по контексту рассуждения, Аристотель 
никак не спорит с тем положением из «(Этики», на которое он 
ссьшается, - следовательно, едва ли плодотворно искать здесь 

противоречие и на этом основании постулировать некий дру
гой (утраченный, ранний, недописанный) текст этики. 

Вернемся опять к цитате (5) из «Политики». В указанном 
месте у Аристотеля имеется примечательная обмолвка: «Е\ 't1. 

'tфу ')Jyywv EKEl.vrov О<рещ», Т.е. «если что-то из тех рассуждений 
нам [может сейчас] пригодиться», - по-видимому, речь идет о 

каких-то ранних вариантах учения о счастье, которые то ли ос

тались незавершенными и потому мало пригодными для того, 

чтобы на них ссылаться3S , а может быть, таким образом выска
зывается сомнение в том, насколько полезно в данном вопросе 

ссылаться на этику, когда речь идет о политике. В любом слу
чае остается собственная аристотелевская отсылка к какому-то 
более раннему этическому сочинению. 

Далее, в Е.Е. 11, 1220Ыl какие-то книги, содержащие 
трактовку этических вопросов, Аристотель именует а1tт\л.М:ху~va 

зs Обсуждаемый фрагмент 1332а8 в русском переводе «Политики .. 
С. Жебелева (Собр. соч., том 4): ~Если зто сочинение может на что
нибудь пригодиться .. , что дает повод рассматривать эту фразу как «пре
небрежительный" отзыв Аристотеля о своем этическом сочинении (ер. 
том 4, с. 687, прим. Н. В. Брагинской). 
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(что переводится по-разному: (ютложенные», «исключенные» 
либо «завершенные»)3 , И В них, в частности, использовано раз
деление на п<х8ТtI.Щ't<Х, Б'\)vсХI!Е~ и Ii~E\.t;: 

Вслед за этим в уже завершенных книгах проведено разделение 
«движений чувств», «возможностей» И «устойчивых состояний». 

(пер. Т. А. Миллер) 

Следовательно, можно считать, что сам Аристотель говорит о 
каких-то этических книгах, написанных дО Е.Е., которые бьши 
«исключены», «отложены В сторону» В качестве не которого 

предварительного материала. Но самое вероятное место, на ко
торое ссылается автор Е.Е. - это E.N. 11, II05b20 «<в душе бы
вают три вещи - псХ8тt, Б'\)vаI!Е~ и ЦЕ\.t;»). Получается, E.N. и 
была той более ранней версией этики по сравнению с Е.Е.? 

На основании всего изложенного нам представляется, что 
в качестве наиболее убедительного свидетельства в пользу су
ществования второй этики является именно ссьшка в Е.Е. 11 об 
«исключенных книгах», потому что только в данном случае 

можно с большой долей уверенности сопоставить смысл от
сьmки с фрагментом из E.N. И все это может быть аргументом 
в пользу более поздней датировки Е.Е. по сравнению с E.N. 

И наконец, считается, что в Е.Е. есть еще одна ссылка 
Аристотеля на более раннее этическое произведение. В книге 
седьмой, посвященной понятию «дружба», он пишет: 

Если кто-то захочет выделить познание само по себе, отделив его 
от познания себя самого (не понимая того, что в определении-то 
это написать можно, а вот на деле сделать это трудно), то не бу
дет разницы, познавать ли другого или себя самого, а это все 
равно что жить за тебя будет кто-то другой ... Таким образом нам 
в одном определении нужно соединить двоякое: и то, что предпоч
тительна жизнь, и то, что предпочтительно благо. 

(пер. Т. В. Васильевой) 

В данном случае ссылкой считается упоминание о некоем 
')..6усх. (учение, рассуждение), что выше переведено как «опре
деление». Как отмечает Кенни, большинство толкует это место 
как ссылку на некое утраченное сочинение Аристотеля (на
пример, «Протрептию», но сам Кенни предлагает обратиться к 

36 О вариантах перевода этого греческого слова см. работы Дирльмай
ера и Аллана: Dirlmeier F. Merkwuerdige Zitate in der Е.Е. (1962); Аllаn D.J. 
Rezension zu: Aristoteles, Е.Е. iibers. v. F. Dirlmeier [11]. 
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EN. 1170а25-Ь9 - весьма запутанному пассажу, представляю
щему собой предложение из 112 слов (едва ли не самое длин
ное во всем корпусе аристотелевских сочинений). Анализ этого 
места в сопоставлении с цитированным местом из Е.Е. позво
ляет Кенни высказать предположение о том, что Е.Е. разъяс
няет и развивает мысль, ранее высказанную в неясном виде в 

E.N. ([17], р. 228-229). 

11. Три спорные книги и хронолоrия «Евдемовой ЭТИКИ» 

Что означают аристотелевские отсьшки в ЕЕ. к более ран
нему сочинению? Они означают, как минимум, что Аристотель 
на протяжении своей жизни неоднократно брался за изложе
ние этического учения. Этим гипотетическим сочинением мог
ла быть E.N., а могли быть какие-то отдельные рассуждения, 
вошедшие потом в ее состав, или какие-то рассуждения, не 

вошедшие в состав ни одной из известных нам этик, наконец, 

это могла быть и М.М. 
Как мы ранее отмечали, от того или иного решения во

проса о соотноситеЛьной хронологии E.N. и Е.Е, вероятно, за
висит решение вопроса о принадлежности трех спорных книг. 

Если мы будем исходить из предположения о более поздней 
датировке Е.Е., три средних книги следовало бы признать ча
стью более ранней E.N. Но этой логике противоречит вся ис
тория интерпретации этической части наследия Аристотеля и 
хронологических гипотез, выдвигаемых по поводу его этиче

ских сочинений. В самом деле, Е.Е. мало кто считал поздним 
произведением Аристотеля, однако три спорные книги чаще 
всего считают частью E.N. Так, ранней Е.Е. считали Арним, 
Рекхем, Йегер, Вальцер, Готье и Жолиф, Мансьон, Дюринг, 
Дирльмайер, Роув; Грант и Бернет полагали, что Е.Е. позже, 
считая ее автором Евдема Родосского, - и один Грант относил 
три средние книги именно к Е.Е., находя в них множество не
сомненных доказательств этому37. 

37 По мнению сэра Александра Гранта, очевидно, что E.N. IV «вне
запно обрывается на самой середине своей темы», и ее древний издатель 
был поставлен перед необходимостью восполнить образовавшуюся лаку
ну. И хотя далее следуют три законченные книги, несушие отпечаток 
близкого сходства со стилем Аристотеля, «все же принадлежат они «Эти
ке» Евдема, ученика Аристотеля» (Grant А. The Ethics of Aristotle. 4nd ed. 
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После работ Йегера, Дюринга, Дирльмайера считается дос
таточно обоснованным мнение об аристотелевском авторстве 
Е.Е. Впрочем, современные доказательства аугентичности Е.Е., 
сменившие доказательства ее неаугентичности, напоминают 

старинный довод античных комментаторов о принадлежности 
Аристотелю второй книги (альфы малой) «(Метафизики~, в под
линности которой весьма рано начали сомневаться: «(В ней со
храняется то же Аристотелевское мастерство и в языке и в 
мысли»З8. В хх в. руку мастера счастливым образом оказались 
готовы увидеть в тексте Е.Е. Но раннее или позднее это произ
ведение - вопрос далеко не решенный. 

а. О раlПlей и поздней датировках ((Евде.мовоЙ этики» 

В целом, мнение о ранней датировке, к которому склоня

ется большинство исследователей, основано на оценке Е.Е. как 
менее зрелой и зависимой от Платоновского мышления и язы
ка; научный метод Е.Е. отличает склонность к дефиниторному 
и дедуктивному изложениюЗ9, стремление к систематической и 
эмпирической методологии, стиль Е.Е. зачастую «(эллиптичен И 
труден» 40, присугствующие в ее тексте медицинские аналогии 
говорят о стремлении Аристотеля придать строго логический 
характер тем рассуждениям, которые предшествуют соверше-

London, 1885. Уоl. 1-2. Т. 1. Р.95). Считая эти книги принадлежащими 
Евдему и Е.Е., Грант педантично называет их «Nicomacho-Eudemian 
books1> И дает к ним в своем издании колонтитулы H8IКQN [ЕУ bl{МЮN] ... 
У, VI, УН. Грант про анализировал некоторые особенности языка и стиля 
трех спорных книг и сделал вывод, что если бы спорные книги читались 
как четвертая, пятая и шестая книги Е.Е., то такое чтение было бы наи
более естественным и последовательным. Если же их читать как пятую, 
шестую и седьмую книги E.N., это сочинение, по мнению Гранта, немед
ленно приобретает множество несообразностеЙ. К мнению Гранта об ав
торстве Евдема и принадлежности трех книг именно Е.Е. присоединился 
Г. Джексон, издавший подробный комментарий к одной из трех средних 
книг - «О справеДЛИВОСТИ1>, но озаглавил он свой труд, тем не менее, 
традиционно, пятая книга «Никомаховой этики» Аристотеля: The Fifth 
Book of the Nikomachean Ethics of Aristotle (Cambridge, 1879). 

38 oWl;E'tat ус]р тt 'Со\) 'ЛрtCJ'СcrtEл.оuc; БЕtv6~ Kat ~K ~ Щero; Kat €K -r% 
8EWp1.Щ (АсклеnuЙ. In Metaphysicorum libros A-Z commentaria, р. 4, 22-24). 

39 См., напр.: Аllаn D. Quasi-mathematical method in the Eudemian Eth
ics / / Aristote et les problemes de methode. Louvain, 1961. Fiedler W. Analogie
modelle bei Aristoteles. Amsterdam, 1978. 

40 Аllаn D. Review of Dirlmaier, 1962, - Gnomon, 1966. S. 226. 
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нию того или иного поступка. Итак, Е.Е. отличает логицизм, а 
логика - это ранний этап творчества Аристотеля. 

Но не все способны увидеть в тексте Е.Е. «логицизм». Там, 
где одним видится логицизм, другими усматривается строгость 

и сдержанность стиля, что может быть признаком более позд
него времени ее составления. В целом впечатления о стиле 

Е.Е. настолько разнородны и субъективны, что сопоставление 
их наглядно демонстирует, насколько все сказанное является 

именно впечатлениями, а не обоснованными суждениями. Как 
не без юмора замечает Кенни, «ученые расходятся в том, явля
ется ли эта работа юношеским сочинением Аристотеля или, 
наоборот, принадлежит некоему поклоннику Аристотеля, пи
савшему уже после его смерти, но все согласны в том, что это 

сочинение по различным причинам не достойно пера зрелого 

философа: оно слишком низменно, слишком благочестиво, 
слишком формалистично, слишком противоречиво, слишком 
хаотично, слишком систематично» (Кеnnу [171, р. 2). 

После монографии об Аристотеле Вернера Йегера ранняя 
датировка Е.Е. (относительно E.N) стала общепринятой. Мне
ние Йегера было обусловлено его пониманием одного из клю
чевых терминов этического учения Аристотеля - рассудитель
ности (Qlp6~, фронесис). По Йегеру, в этиках <pp6~ 
встречается в двух главнейших значениях: рассудительность 

как умственная деятельность, в отличие от чувственности, и 

во-вторых, как практическая мудрость, в отличие от софии, 
мудрости теоретической. Последнее значение обсуждается пре
имущественно в E.N VI (=Е.Е. V), первое - в Е.Е., это и де
монстрирует развитие взглядов Аристотеля от академического 
платонизма к собственому самостоятельному учению. Под пла
тоническим влиянием имелось в виду использование <pp6~ в 
широком значении умственной деятельности, в каком этот 
термин, как правило, и используется Платоном41 • 

Однако мнение Йегера не во всем безупречно обосновано, 
и не всем исследователям видится столь уж резкое противопос

тавление значений !pp6VТ\~ в разных книгах этики. А главное, 

41 В качестве характерного для Платона словоупотребления можно 
указать на контексты «Государства», В которых <pp6VТJ01~ есть добродетель 
разумной души, способность мыслить в широком значении этого слова 
(ер. особенно места, противопоставляющие <pp6V1'\Cn~ и ftOOvfJ, Resp. 505Ь6. 
9, <рр6V1'\<Щ в отличие от ape'ti!, 586al, и мн. др.) 
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решение о более ранней датировке Е.Е. Йегер выстраивает на 
небезупречном основании: не сомневаясь в принадлежности 
трех спорных книг именно E.N., он считает контексты этой 
книги более поздним и собственно аристотелевским употреб
лением, - в результате получается известная логическая 

ошибка, когда в качестве аргумента используется то, что само 
должно быть доказано. 

Между тем, конечно, странно, что Аристотель, столь охот
но оговаривающий разные значения того или иного слова, ни 
разу не упомянул о многозначности <pp6VТ\m~. Чтобы не вда
ваться в содержательный анализ этого понятия, сам по себе 
крайне важный, но требующий отдельного исследования, обра
тим внимание на некоторые формальные особенности. Разли
чение понятий <pp6VТ\~ и O'O<ptCX, характерное дЛЯ Е.Е. V (=E.N. 
VI), встречается дважды в E.N.42 , И ни разу в других книгах Е.Е. 
Сам интерес к софии - характерная примета "альфы" (,Мета
физики», самой ранней из ее книг, как принято считать. Но в 
первой же главе этой первой книги имеется ссылка на «Эти
ку»43 , адресатом которой обычно считается именно E.N. VI. 
Вспоминая старинный принцип не умножать сущности без не
обходимости (в контексте данного рассуждения это значит -
не предполагать существование некоей утраченной книги 
(,более ранней» Е.Е. приблизительно с тем же содержанием), 
проще всего предположить, что ранним произведением была 
сама Е. N. и это ей больше подходит по крайней мере одна из 
спорных книг (шестая). 

Более поздним произведением Е.Е. стали всерьез рассмат
ривать после появления книги Энтони Кенни «Этика Аристо
телю)44, в которой он вьщвинул множество аргументов в пользу 
пересмотра традиционной точки зрения о соотношении E.N. и 
Е.Е. Аргументация Кенни была принята целым рядом исследо
вателей45 , правда, стоит отметить, что идею о поздней датировке 

42 См. E.N. 1, 1098Ь24 и особенно 110За5, где o<><pia, аБУЕm~ и !pp6V11Ol~ 
названы мыслительными добродетелями, - сходство с E.N. VI очевидно. 

43 Met. 1, 981Ь25-26: «В «Этике» уже бьmо сказано, в чем разница ме
жду искусством, наукой и всем остальным, относящимся к тому же роду ... 

44 Кеnnу А. The Aristotelian Ethics. А Study of the Relations between the 
Eudemian and Nicomachean Ethics of Aristotle. Oxf., 1978. 

4~ Можно назвать такие имена, как Михаэль Вудс (см.: Aristotle's 
Eudernian Ethics. Books 1, 11 and VIII. Transl. with а Cornmentary Ьу 
М. Woods. Oxford, 1982), Нина Брагинская (см.: Арuсmоmель. Никомахова 
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Е.Е. обсуждали, конечно, и до него, в частности, к ней скло
нялся в публикациях 60-х гг. Дж. Аллан46 • Таким образом, 
мнение о поздней датировке Е.Е. можно считать достаточно 
распространенным. 

Основные аргументы о поздней (по сравнению с E.N.) да
тировке Е.Е. сводятся к следующим. 

1) Ссылка в Е.Е. на <.отложенные книги», которая содержа
тельно связана с текстом E.N.47 

2) Соотношение текстов Е.Е. и М.М 
Одним из давно отмеченных и почти всеми признанных 

фактов является тот, что автор М.М (кто бы им ни был) следует 
как более авторитетному тексту Е.Е., а не E.N., которую при
влекает для разного рода экскурсов и дополнений. Полагая 
М.М. сочинением более поздним, чем Е.Е.48 , мы должны за
ключить, что Е.Е. не может содержать отсьuюк на более позд
нюю М.М. Поэтому адресатом существующих в Е.Е. отсьшок к 
более раннему этическому произведению (<<отложенным кни
гам») может быть либо E.N., либо какие-то книги, которые 
позднее вошли в ее состав. 

3) Лучшая разработанность терминологии Е.Е. 
Аргумент о «досказанностИ» Е.Е. по сравнению с E.N. (а 

значит, о более поздней датировке Е.Е.) основан на том на
блюдении, что в Е.Е. меньше «анонимных» добродетелей по 
сравнению с E.N. 

В отличие от Е.Е., в E.N. 11 мы не находим никаких свод
ных таблиц, хотя сам Аристотель ссьшается на какую-то схему, 
подобную той, что имеется в Е.Е. 1149. Исследователи отмеча
ют, что в таблице Е.Е. по сравнению с E.N. иной порядок доб
родетелейSО , иные формы слов, иные понятия, «в Е.Е. больше 

этика, пер. и прим. Н.В.БрагинскоЙ - Собр. соч. Том 4, М., 1984), Джон 
Урмсон (см.: Urmson /.0. Aristotle's Ethics. Oxf., 1988). 

4б См. его рецензию на работу Франца Дирльмайера о «странных ци
татах» В Е.Е.: Аllаn д/. Review of Dirlmeier 1962, - [11], s. 138-149. 

47 См. выше, с. 424. 
48 Причем ferminus post quem дЛЯ М.М. считается 334 Г.; основанием 

для датировки служат упоминание реальных исторических лиц в этом тек

сте: Ментора Родосского, Дария Кодоманна, Архикла и др. (см.: Кеnnу, 
р. 2 15-220). 

49 Ср. E.N. 1107а33, где сказано, что понять сказанное можно «на ос
новании чертежа» СЕК тf\~ otaypa<p%). 

10 Разбор добродетелей и пороков В E.N. (кн. IП, 9, IV и V) следует 
порядку общего списка, только «Любезность» и «дружелюбие» поменялись 

429 



симметрии, меньше "безымянных" добродетелей и пороков»SI, 
Т.е. таких, для которых в языке, по наблюдениям Аристотеля, 
не находится своего имени. 

Что касается «безымянных» добродетелей, то их в E.N., 
действительно, немного больше, но любопытно, что в боль
шинстве случаев оказывается, что на самом деле больше фор
мальных замечаний о том, что для того или иного душевного 
качества «нет названию), хотя, как правило, подходящее назва

ние туг же появляется. Например, в E.N. 11 говорится, что нет 
названия для «совсем не знающего страха», то же повторяется 

и в E.N. 111, но уже с вариантами сответствующих названий 
(<<бесноватый» или (~тупой»). Нет названия для середины между 
честолюбием и нечестолюбием, то же сказано и в E.N. IV, но 
уже с объяснением, в чем заключается трудность. 

Анонимными поначалу (E.N. 11) названы середина, недос
таток и избыток в связи с rnевом, но туг же появляются их 
имена (<<кротость», «rnевливыЙ»). Второй раз в E.N. (~KPOТOCТЪ» 
как безымянная добродетель появляется в IV, 1125Ь: 

Пра6t"1l'; - обладание серединой в связи с проявлениями гнева. И 
хотя для середины здесь нет имени, как и для крайностей, мы все 
же относим к середине 7tp<XlrtтJc;, которая уклоняется в сторону не
достатка, в свою очередь безымянного. 

В Е.Е. нет ничего похожего на эти поиски нужного слова, как 
будто следующие за движением мысли во время устного рассу
ждения Аристотеля, - (~KPOТOCTЪ» появляется как середина 
между «гневливостью» И (~вялостъю» так, как будто все сомне
ния уже позади. 

Такая же картина с именованием добродетелей и пороков, 
касающихся (~взаимоотношений людей посредством слов и по

ступков», одни - связаны с правдой, другие - с удовольстви
ем. И для них тоже (~по большей части нет названий». Аристо
тель говорит, что «попытается создать имена ради ясности и 

простоты усвоения» - и далее появляются «правдивость», 

«хвастовство», «притворство» И Т.д. 

местами, а ~неroдование. выпало. По замечанию Йоахима, удовольствие 
и страдание, с которыми имеют дело последовательно рассматриваемые 

добродетели, все менее физичны и элементарны, все более социальны и 
духовны. Рассмотрение добродетелей в Е.Е. не так близко следует поряд
КУ, задаваемому таблицей добродетелей и пороков в книге второй. 

'1 н.Брагuнская [9], с. 704 (прим. 26). 

430 



Все качества, которые в E.N. бьmи введены с предвари
тельными оговорками, в Е.Е. появляются безо всяких оговорок 
об их безымянности, - впечатление о том, что Е.Е. текст более 
поздний и более терминологически устоявшийся, весьма вели
ко. В Е.Е. почти нет безымянных качеств характера (во всяком 
случае, то, что бьшо безымянно в E.N., имеет свое имя в Е.Е.), 
а если что-то в ее тексте названо «безымянным», при внима
тельном рассмотрении в каком -то другом месте оказывается 

поименованным. Так, в Е.Е. 111 «не имеет названия» избыток 
щедрости (IlE"{ct"-01tp€1t€Lct) в Е.Е., хотя предлагаются варианты 
названий «пустозвоны» И «люди дурного пошиба». 

Но есть и другой момент. Если принять более позднюю да
тировку Е.Е., странно выглядит присугствие в таблице Е.Е. 11 
безымянного порока, противоположного «праведному гневу» 

(vEIlE~) и «зависти», С другой стороны. А в более ранней E.N. 
11, 1108b этот порок назван «злорадством» (tmXcttpeKctK1.ct). Но 
вопросы возникают и по поводу развития этого сюжета в рам

ках самой Е.Е.: в Е.Е. III собственно носитель этого качества 
прямо назван «злорадным» - а «безымянной» названа та эмо
ция (na8о;), которую он испытывает. Более того, в этой книге 
Аристотель ясно говорит, что «зависть», «злорадство» И «воз
мездие», «бесстыдство», «робость» и «СТЫД», «гордость», «себя
любие» и «подобострастие» и еще многое другое, что бьmо 
упомянуто в таблице предшествующей Е.Е. П, а также и в 
E.N., - на самом деле «середины страстей» (IlEO"6'tТ1'tE~ 
7tct8тt'П.Кctt), а не добродетели и пороки как таковые, потому что 
во всех этих случаях нет сознательного выбора. И предлагаемое 
здесь Аристотелем сближение названных середин с «при
родными добродетелями» (<p'\XnKctt apE'tctt) в E.N. не проводится. 
Потому ли, что это более поздняя идея Аристотеля или, наобо
рот, ТО, от чего он ко времени написания E.N. уже отказался? 
В пользу первого можно истолковать заключительную часть 
книги третьей E.N., где упомянуты две такие промежyrочные, 
связанные со страстями середины, «стыд» И «выдержка», И ска

зано, что «о cтыдe не приличествует говорить как о некоей 

добродетели, потому что он больше напоминает страсть, чем 
душевный склад» (1128Ы О), и далее что «выдержка тоже не 
добродетель, а нечто смешанное (щ IlLK-n1) , о чем Аристотель 
обещает сказать позднее. Это может быть и oTcьmKa вперед к 
книге шестой, где есть рассуждение об tyк:pa'tELct, но может 
быть и oTcьmKa к третьей книге Е.Е. 
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И как трактовать некоторые расхождения в классификации 
и формулировке пороков и добродетелй в двух этиках? В E.N. 
говорится, что нет имени для середины между (,угодником» И 

(,подхалимом» с одной стороны и (,вздорным И вредным», от

вергающим все приятности жизни, с друтой, - а в Е.Е. 
(<подхалимство» стоит совсем в другом ряду понятий: оно оп

позиция к середине (,чувства собственного достоинства» и по
року (,себялюбиЯ». Или еще: бесстрашию как отсутствию 
страха, - не избытку oTBam, который поименован в обоих 
этиках, а именно отсутствию страха, - в Е. N. III Аристотель 
предлагает дать имя «тупой» (с:ХveЙ"'У11'tЩ). В Е.Е. эта тема, дваж
ды затронутая в E.N., не обсуждается ни разу, зато аvaл.'У"аШ 
появляется в первой же строке таблицы Е.Е. как оппозиция 
('КРОТОСТИ» (rtpaб'tТ\~) и (,гневливости». 

Почему о (,кротости» В E.N. говорится меньше, а в Е.Е. 
больше? КенниS2 находит здесь аргумент в пользу поздней да
тировки Е.Е., и указывает заодно и на то, что в E.N большое 
внимание уделено великолепию и величавости, привлекатель

ные для молодых людей, а во время написания Е.Е. эти каче
ства были Аристотелю менее интересны, что и нашло отраже
ние в тексте. 

Наконец, аргументом в пользу более поздней датировки 
Е.Е. могло бы послужить и упоминание в Е.Е. VIII о том, что 
(,уже бьшо дано название» для добродетели, которая является 
синтезом всех частных добродетелей - ICШlОlCагатuя, или нрав
ственная красота. Хотя в E.N этому термину не уделяется та
кое внимание, как в Е.Е. VIII, мы находим два случая исполь
зования этого термина (1l24a4, 1179ЫО), правда, без каких
либо пояснений или малейшей оценки данного словоупотреб
ления. Здесь и возникает очередное затруднение, ведь ожидае
мый отклик на отсьшочные слова, сказанные про ICШlОlCагатию 

в Е.Е., мы обнаруживаем, по всей видимости, совсем в другой 
этике - (,Большой»S3, что лишь умножает вопросы, возникаю
щие при обсуждении взаимной хронологии этик на основании 
единственного доступного нам (,свидетеля» - их содержания. 

Но для обозначения проблемы, будем считать, сказанного уже 
достаточно. 

52 Кеnnу, [17], р. 233. 
53 ММ. П, 9: «В отношении человека вполне добродетельного есть 

неnлохое имя - нравственная краСОТа». 
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Ь. Гипотезы о npинадлежносПf трех книг 

Представление о включенности трех книг в ту lШи иную 
этику, конечно, зависит от представления об их соотноситель
ной хронологии, но не настолько, что может быть жестко увя
зан с ним. В самом деле, ранняя датировка Е.Е. не привела к 
признанию трех книг ее составной частью. Как на первый 
взгляд кажется, приходится выбирать один из следующих вари
антов решения: 1) E.N. более ранняя и три средние книги при
надлежали ей, 2) более ранняя Е.Е. и из нее три книги попали 
в более позднюю E.N. 3) Е.Е. более поздняя книга, но три 
средние книги все-таки принадлежат ей. В последнем случае 
следует доказать, что три книги более по особенностям своего 
языка подходят под контекст остальных книг Е.Е., чем E.N. -
доказательству этого посвящена книга Э. Кенни, на которую 
нам уже не раз приходилось ссылаться. Однако на самом деле 
возмржные решения проблемы трех спорных книг сводятся к 
большему количеству гипотез, которые попытался суммировать 

Дирльмайер: 
1. В Е.Е. никогда не было общих книг, и ссьшки на их 

предмет в ходе изложения (в концевых строках соответствую
щих книг) - интерполяции. 

2. Эти книги принадлежали Е.Е. и были перенесены в 
E.N., когда были утрачены первоначальные три книги E.N. 

3. Или наоборот, книги принадлежали E.N. и перенесены 
в Е.Е., когда там образовалась лакуна. 

4. Некоторые части общих книг (E.N. УН, 11-14, т.н. трак
тат об удовольствии) принадлежат Е.Е., остальные части при
надлежат E.N. 

5. Эти книги принадлежали первоначально Е.Е., но в 
«форме книг Е.Е.». В этой форме они не попали в E.N., но сам 
Аристотель на их основе написал новые книги «в форме E.N.». 
Три первоначальные книги Е.Е. были утрачены, судить о них 
мы можем только косвенно - по трем сохранившимся книгам 

более поздней E.N. 
Гипотезы (1) и (4) ставят под сомнение рукописную тради

цию, которая указывает для Е.Е. восемь книг, включая в это 
число три спорные. Гипотеза (3) предполагает, что в Е.Е. бьши 
три другие книги, а три ныне существующие принадлежат E.N. 
Наконец, гипотеза (5) представляет мнение самого Дирльмайе
ра, и, по замечанию Аллана в его развернутой рецензии на 
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издание Е.Е. Дирльмайера, целиком зависит от догмы о более 
ранней дате написания Е.Е. Сам Дирльмайер полагает, что Е.Е. 
VIII - это и есть последний сохранившийся фрагмент трех 
оригинальных уграченных книг Е.Е.54 ; все же структура тех 
книг могла весьма отличаться от E.N. V-VII. Кстати, К. Роув 
рискует предположить, что в тех трех книгах Е.Е. вообще не 
бьuIO книги, соответствующей по содержанию E.N. VI, таким 
образом, уграченными можно считать только две ее книгиSS • 

В рассуждении на эту тему приходится исходить из интуи
тивно ясного постулата о том, что сам Аристотель не мог 
включить в состав своих двух этик три совершенно одинаковые 

книги. Следовательно, те книги, которыми располагаем сего
дня мы, должны были быть написаны только для одной из 
этик. Из современных исследователей только Кенни поставил 
себе задачу ответить на вопрос о принадлежности трех книг 
исходя из подробного анализа стилистических особенностей 
текста. Как пишет сам исследователь, «проблема общих дЛЯ 
Е.Е. и E.N. книг требует исследования с помощью стилистиче
ских методов. Естественно поставить вопрос, были ли написа
ны три книги, дважды появляющиеся в рукописной традиции, 
первоначально в контексте скорее одной из этик, нежели дру
гой; и один из очевидных путей исследования - установить, 
демонстрирует ли стиль общих книг большее сходство с одной 
из этик, чем с другой. Удивительно, хотя десятки ученых
аристотелеведов писали на тему общих книг и весьма уверенно 
высказывались относительно их происхождения, до сих пор не 

было проведено ни одного систематического исследования их 
стиля и сравнения с контекстом отдельно E.N. и Е.Е.» (р. 70). 
Кенни предлагает начать с одного из аспектов стилометриче
ского исследования - словарного состава. Подсчет осуществ
ляется для следующих групп слов: частицы и союзы (примерно 
четверть любого аристотелевского текста составляют эти срав
нительно малозначащие и тематически-нейтральные слова -
ещt, w,:)...a, <OOu:, cOO1tEp, otov, 'УЩ> и т.п.), предлоги, наречия, ме
стоимения, а также некоторые существительные. 

До Кенни только один исследователь попытался обратить
ся к тексту аристотелевской этики с точки зрения анализа 

s4 Dirlmeier, [4], S. 366-367. 
55 RDwe с.!. The meaning of w6V'11<'t; in the Eudemian Ethics / / Unter

suchungen ... S. 255. 
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употребления в нем частиц - Рудольф ЭйкенS6 , причем в то 
время, когда в распоряжении ученых не было компьютерной 
техники, заметно упрощающей эту кропотливую, но в высшей 
степени важную статистическую работу. По заключению Эйке
на, отдельные книги E.N. настолько сильно отличаются друг от 
друга в отношении употребления частиц, что их едва ли можно 
считать написанными одновременно, они были написаны в 
разное время и только впоследствии были собраны вместе. 
При этом он устанавливает, что ЮiИГИ E.N У-УН заметно от
личаются от остальных книг E.N7. 

Кенни предпринимает гораздо более масштабное исследо
вание и делает более решительные выводы. Следует особо от
метить, что в его исследовании подсчет частотности употреб
ления частиц и союзов в обеих этиках ведется отдельно для 
трех спорных книr8 и отдельно для основных книг E.N. и Е.Е. 
Его подсчеты показывают, что три средние книги написаны в 
тот же период, что и остальные книги Е.Е. Для демонстрации 
своих выводов Кенни использует множество сводных таблиц и 
графических диаграмм. Например, на основании данных диа
граммы, показывающей частоту использования частицы ою'tE в 
E.N (р. 98-99), видно, что в пропорциональном соотношении 
сООп: в два раза чаще встречается в средних книгах, чем в ос
тальных книгах E.N., в то время как частота употребления 
этого слова для средних книг и остальных книг Е.Е. примерно 

~ Eucken R. Ое Aristotelis Dicendi Ratione. Pars РПта. Goettingen, 
1866; ibid. Ueber den Sprachgebrauch des Aristoteles. Berlin, 1868. 

S7 Всего Эйкен делит текст Е.н' на четыре группы в соответствии с 
наблюдаемым сходством стиля: первые две книги (I-H), вторые две (lH
IV), потом три средние, и три заключительные. Подсчет употребления 
союза t1tEt (очень частый у Аристотеля) дал, например, такой результат: в 
заключительных книгах t1tEt встречается редко (один раз в кн. YIII, дваж
ды в кн. IX, один раз в кн. Х), между тем в кн. УН он встречается 25 раз, 
и примерно по стольку же в книгах У и YI. В книгах I-П Эйкен находит 
промежуточный результат: шесть раз в кн. Н, один раз в кн. IV. 

58 Спорные книги Кенни обозначает буквами А.Е. (что является со
кращением от Aristotle's Ethics), а каждую из них в отдельности - буква
ми А, В и С, так что в его тексте получается следующий технический 
конкорданс: А.Е. А = Е.Е. IV = E.N. 5, А.Е. В = Е.Е. У = Е.н' 6, А.Е. С = 
Е.Е. YI = Б.N. 7. Тем самым, - по крайней мере, во время чтения книги 
Кенни, - читатель отвыкает от привычки заранее включать три спорные 
книги в состав E.N. (которые легче отнести к Е.н' просто на основании 
их традиционной нумерации). 
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одинакова. Сходная статистическая картина обнаруживается 
при подсчете частоты употребления tщt. Или другой пример: 
на стр. 86 есть любопытная сводная таблица, построенная в 
соответствии с вариантами ответа на вопрос «есть ли согласие 

в использовании [той или иной] частицы» между А.Е. и E.N., 
А.Е. и Е.Е. Согласно этой таблице, для 36 разных частиц в пер
вом случае ответ «да» звучит 16 раз, а во втором - 34 раза. На 
основании ряда подобного рода подсчетов Кенни доказывает 
принадлежность трех спорных книг именно Е. Е. 

Кроме того, Кенни использует для подсчета некоторые ме
стоимения, наречия, а также значимые слова. В частности, пу
тем подсчета некоторых технических логических терминов 

( «ТОЧНОСТЬ», «доказательство», «апория», «СИЛЛОГИЗМ», (<Посыл
Ка», «полагать», «решение» И т.п.)59 он хочет показать, что 
«логицизма» В Е.Е. не больше, чем в E.N. Сам ученый отмеча
ет, что его исследование может быть только предварительным, 
обозначающим направление поисков, и еще многое предстоит 
сделать. Разного рода ценные замечания делались и ранее. Так, 
в свое время А. Грант указывал на особенность цитирования 
стихотворных текстов, отличающую стиль трех книг от стиля 

цитирования E.N.: в E.N. почти не дается указание на источ
ник и автора, а в трех книгах, как и в остальных книгах Е.Е., 
такие ссьшки, как правило, имеются6О • Грант заключает, что 
Е.Е. бьша лучше подготовлена к печати, чем ранняя E.N. 

59 Кеnnу, р. 139-140. 
60 Как отмечал в своем исследовании сэр Грант, в семи несомненно 

принадлежащих Аристотелю книгах E.N. имеется всего шестнадцать мест, 
где при водится какая-либо цитата, из них двенадцать без указания на ав
торство или источник (см. [14], р. 60-61). в иных случаях дважды упомя
нут Гомер, один раз Гесиод, одно стихотворение при водится в качестве 
«надписи на Делосе». Для средних книгах картина иная. Здесь мы встре
чаем: E.N. У: «как пишет Еврипид», «как говорит Гомер», YI: «как говорит 
Гомер в «Маргите»», «где-то у ЕВРИПИДа», «как Гомер пишет о Приаме», 
«как Гомер говорит об Афродите», «как говорит Анаксимандр~, «как гово
рит Эвен» ... И только три раза стихи, цитируемые в средних книгах, да
ются без имени автора. Сходным образом большинство цитат из Е.Е. 
предваряются указанием на их автора: «по словам Эвена», (,говорит Ге
раКIIИТ», «говорит Феогнид~, «сказано у Евника» и т.д. Одна цитата «над
писи на Делосе» та же самая, что и в E.N. Несколько отличается характер 
цитирования в Е.Е. УН, где много приводится пословиц И поговорок (у 
которых, конечно, нет авторов), а также встречаются и безымянные цита
ты, - например, стих из СОфОКllа (1242а37-39). 

436 



Внутренние ссылки в этиках на «предыдущее» 
и «последующее» 

Наконец, обратим внимание на соединительные фразы 
между книгами и на то, как три средние книги связаны с тек

стом Е.Е. и E.N. с точки зрения отсьmок назад (1tp(ytEPOV) и впе
ред ({)cr'CEPOV). Впрочем, соединительные фразы между книгами 
самый ненадежный свидетель, его легче всего ставят под со
мнение, подозревая интерполяции переписчиков. Тем не ме
нее, Е.Е. 111 не содержит связки-перехода к последующей 
книге о справедливости (что имеется в E.N.), а Е.Е. VI (=E.N. 
УН) содержит переход к следующей далее книге о дружбе. 

Книга IV. О справедливости. 
1. В Е.Е. 11, 1227а после упоминания о трех разновидно

стях «несчастных случаев» Аристотель замечает: «Впрочем, об 
этом мы будем говорить при исследовании справедливых по
ступков» (tv 'c'fi 1tEpt 'C&v Ot1Ca:troV t1ttO'1CE\jlEt), и это обещание ис
полняется в Е.Е. IV, 8. 

2. Если предположить, что книга о справедливости бьmа в 
Е.Е., то в высшей степени органично выглядит начало Е.Е. УII, 
в котором большое внимание уделено связи между справедли
востью и дружбой. Между тем зачин E.N. VIII вводит тему 
дружбы в связи с развитием темы о счастливой жизни, а про 
справедливость говорится в дальнейшем изложении. 

Книга У. О мыслительных добродетелях. 

1. В Е.Е. 11, 1222Ь7-8 сказано, что о <травильном сужде
нии» будет сказано позже: Щ О о o~ л.6у~. 1Ca:t 1t~ 't\.va: ОЕ\: 
Opov а1tо~л.t1tоv'Са:; л.tУЕtv 'Со flkcrov, OO'CEPOV E1ttO'1CE1t'tEOV, и (тозже» 
это очень детально разбирается в Е.Е. У, 1. 

2. Однако если допустить исходную принадлежность этой 
книги Е.Е. странным кажется дублирование рассуждения из 
Е.Е. V в Е.Е. VIIl. В восьмой же книге сказано (VIlI, 1249Ь): 

Прежде (ЕУ J.1.EV ouv 'tot:C; 7tpOtEPOV) бьulO сказано: как [говорит] 
«рассуждение» (<Ос; /) л.оуос;). Это все равно, что в сочинении о пи
ще сказать: как велит медицина и ее рассуждение. Правильно, но 
не ясно. Следует, конечно, в рассматриваемом случае, как и в ос
тальных, жить, сообразуясь с верховным началом, с тем, как оно 
владеет и действует, подобно тому как раб сообразуется с мастью 
господина и всякое существо - с начальством, которое над ним. 
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И никаких намеков на предшествующую пятую книгу, в кото
рой, сказано нечто весьма близкое по содержанию: 

Все это сказано хотя и правильно, но без должной ясности, ведь 
и относительно всех других занятий, для которых есть своя наука, 

будет правильно сказать, что заниматься ими следует не чересчур 
и не чуть-чуть, не лениться, но все делать в меру и с умом (clx; о 
~ 'АЬуос.), - располaraя только этим, едва ли можно о чем
либо узнать больше, например, какие именно [средства] нужны 
больному, если кто скажет, что, мол, прописанные медициной и 
владеющим этим искусством. 

З. Странно и отсутствие каких-либо следов, указывающих 
на исходное единство целого, в двух рассуждениях о понятии 

«сознательный выбор» (1tp<X1~). В Е.Е. V нет никаких ссы
лок на предыдущую Е.Е. П, где также имеется содержательное 
рассуждение на эту тему6l. 

4. Наконец, против включения этой книги в Е.Е. может 
послужить то наблюдение, что различение между практической 
мудростью (фронесuс) и теоретической мудростью (со~uя) в Е.Е. 
нигде не встречается, зато дважды встречается в E.N. 2 

Книга VI. О невоздержности и удовольствии. 
1. В Е.Е. П, 11 говорится о несводимости понятия воз

держность к понятию добродетели, и дается обещание рас
смотреть это позже (ЛЕк'tEоv Б' 'UCnEPOV 7tEpt аU'tб)v ... ) - О разли
чии между воздержностью и добродетелью впоследствии 

сказано в Е.Е. VI, 1. 
2. Е.Е. III, 2: обещание более подробного обсуждения удо

вольствий, связанных с воздержностью и невоздержностью 

(<Хкрtj3Eо'ЩЮv st щt 'to'\3 'Ytvo~ 't&v itSov&v fcпat StatpE'tEOV E,V 'tot~ 
л.Е'УО~VО~ ОО'ЩХ>V 7tEpt E,"(1Cpa'tEt~ "at <Х"раа\.Щ). - О видах удо
вольствий также сказано в Е.Е. VI. 

61 Кстати, здесь любопытно использование в дублирующих контекстах 
видоизмененных примеров: суждение о том, что мы не при ни маем реше

ний о том, что не в нашей власти, в Е.Е. 111, 1226а сопровождается при
мером о «событиях в Индию>, а в Е.Е. V, lIЗ9Ь - о «разрушении Трои~. 
Хронология- военных кампаний в Индии и Трое, конечно же, не может 
быть аргументом при определении соотносительной хронологии текстов, 
тем не менее, более традиционный пример с Троей выглядит более ран
ним по сравнению с другим, отражающим реалии новейших походов 
Александра Македонского. 

62 См. выше, прим. 42. 
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3. Наконец, в Е.Е. 1, 5, 1216а30-36 сказано, что счастье свя
зывают с тремя образами жизни - государственным, философ
ским и полным удовольствий. 

Из них вовсе не вызывает недоумений удовольствие тела и вкуса: 
что оно такое, каким бывает и откуда возникает, поэтому надо 
исследовать не что они такое, а имеют ли отношение к счастью 

или нет, а если имеют, то каким путем, и если счастливая жизнь 

должна быть сопряжена с какими-то удовольствиями, то с этими 
ли удовольствиями, ИЛИ связь с ними нужна какая-то иная ... 
Рассматривать это мы будем в другом месте. 

В последних словах можно усмотреть указание на начало т.н. 

«трактата об удовольствию) (Е.Е. VI, 14). А если предположить, 
что эта книга бьmа изначально в составе E.N, то странно от
сутствие какой бы то ни бьmо ссылки в друтом «трактате об 
удовольствии» из Е.н' Х на предьщущее рассуждение из E.N. 
VII (= Е.Е. VI). Два эти рассуждения вполне независимы. 

Что касается E.N., то в ней тоже можно найти некоторое 
количество отсьmочных указаний на предстоящее обсуждение 
(в частности, это касается термина (<правильное рассуждение»), 
и такое же количество недоумений, связанных с предположе
нием об изначальной включенности трех средних книг в ее со
став. Если три книги в современном виде всегда были в ней, то 
почему в Е.н' Х, где суммируется ход предыдущего исследова
ния и упоминаются основные темы кн. I-IV, VIII-X, нет ни
какого упоминания о средних книгах V-VII? В Е.н' VIII име
ется рассуждение о справедливости, но нет никакого намека на 

обсуждение справедливости в [предшествующей] E.N. V. Нако
нец, в E.N. Х идет речь о созерцании (Gе<ОрШ) и нет никакого 
упоминания о предшествующей книге VI, в котором именно и 
говорится о природе философской мудрости (O'O<pta:). 

Таким образом, можно сказать, что три средние книги 
структурно включаются в контекст Е.Е. с не меньшими осно
ваниями и проблемами, чем в контекст E.N. 

«Тот же .метод, что u прежде ... » 

В заключение обратим внимание еще на одно внутреннее 
свидетельство текста этик, связанное с упоминанием не о кон

кретной теме предстоящего или последующего рассуждения, 
но о методе исследования. В первых строках первой из трех 
средних книг (Е.Е. IV = E.N. V), приступая к анализу понятия 
«справедливость», Аристотель лаконически говорит: «Метод 
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нашего исследования пусть останется прежним» (K<X't<X 't1)v 
<X'6't1)v jl.t800ov 'toi~ 1tPOEtp,,~EVO~, 1129a5-6), и эти слова дают нам 
повод уточнить, какие суждения о методе в предшествующих 

книгах обеих эти к могут быть сопоставимы с этим указанием. 
Об особенностях метода можно судить на основании того, с 
чего именно Аристотель начинает свое рассуждение о справед
ливости, а начинает он с упоминания о распространенных 

мнениях о том, кого обычно называют справедливым челове
ком, а кого несправедливым. Далее он замечает: «пусть все это 
будет в общих чертах (~ EV "t"U1tcp) предпослано нашему рассуж
дению». 

Если предположить, что три средние книги принадлежали 
Е.Е., то обратившись к ее тексту, мы можем найти два места, 
где вскользь упоминается о методе: 1, 1214а14 «(следуя нашему 
методу, отложим до удобного времени разговор об умозритель
ных вопросах») и 1216Ь36 «(для каждого метода существуют 
свои способы рассуждения»). Правда, если одной из состав
ляющих метода считать обращение к приняты м мнениям и 
обычному словоупотреблению, то элементы этого метода име
ются во всех предыдущих книгах Е.Е. 

Но предположив, что три средние книги принадлежали 

E.N, мы найдем гораздо более интересный материал для со
поставления. Традиционно, со времен древних комментаторов 
E.N, адресатом отсьmки о методе считается рассуждения Ари
стотеля из E.N. 1 об общем методе этики, исходящем из «(мне
ний», а не строгих математических доказательств, ведь предме

том этики является то, что происходит по-разному, а не всегда 

неизменным образом. Так, в первой книге Аристотель говорит 
о том, что не во всех рассуждениях следует добиваться точно
сти в одинаковой степени, но нужно «(быть настолько точным, 
насколько это позволяет метод» (eq> ooov OiKELOV "rf\ ~E86&p») 
(1098а28-29) и о том, что 

Рассуждая о такого рода предметах и исходя из такого рода начал 

желательно приблизительно и в общих чертах (1t<XXU~ K<Xt tUтp) 
указать на истину, и рассуждая о том, что бывает в большинстве 
случаев (1tEpt 't&V ох; Ет 'tO 7tOЛ:\» и исходя из такого рода начал, в 
заключении выводить такого же рода утверждения (1094bl9-22). 

Исследуя в E.N. 1 вопрос о благе, Аристотель пишет, что сна
чала нужно «(дать общий очерк (U1tO't'\)1tб:ю'<хt), а уже потом -
подробное описание» (1098а20-22), а основным содержанием 
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общего описания должны быть те сведения, которые «известны 
нам»), а не «известны безотносительно» и сами по себе, потому 
все мнения обсуждать бесполезно, «достаточно обсудить наи
более распространенные или же такие, которые, как кажется, 
имеют известные основания») (1095а30-32). Итак, метод, при
нятый в предшествующих книгах, предполагает точность сооб
разную природе предмета и опору на общепринятую точку 
зрения как исходную точку для проведения линии дальней

щего обсуждения. Этого метода Аристотель продолжает дер
жаться и в дальнейшем. Так, в E.N. VII (= Е.Е. VI), 1145Ь3-4 
он говорит: 

Как и в других случаях, мы будем опираться на явления и снача
ла разбирать затруднения, показывая все мнения по поводу этих 
страстей или же большинство и самые главные». 

Таким образом, в обеих этиках исследование проводится сход
ными методами, но лишь в E.N. 1 имеются специальные рас
суждения о том, в чем состоит особенность метода этики в от
личие от методов других наук, поэтому появляется основание 

видеть в словах из E.N. V (= Е.Е. IV) отсьшку именно к этой 
книге. 

* * * 
Хотя признано, что Е.Е. и E.N. - сочинения Ар и стотеля , 

нет четкого представления о том, из скольких книг состояла 

каждая из них первоначально, - наиболее вероятно, что обе 
этики бьmи собраны воедино Андроником Родосским наподо
бие того, как он собрал из отдельных книг «Метафизику»). На 
сегодняшний день наиболее обсуждаемыми являются два вари
aHTa решения вопроса о трех средних книгах. Согласно перво
му из них, они принадлежали E.N., а в Е.Е. бьши другие три 
книги примерно похожего содержания, которые бьши утраче
ны уже ко времени издания Андроника Родосского. Согласно 
второму, утрачены были книги именно E.N. и имеющиеся в ее 
нынешнем составе три средних книги и есть книги Е.Е. 

Признавая Е.Е. более ранним произведением (вслед за 
большинством исследователей), мы получаем некоторый до
полнительный аргумент в пользу признания трех книг перво

начальной частью Е.Е., ведь такое включение весьма логично. 
Но даже если считать три книги исходно никомаховскими, 
следуя тому же большинству, все равно имеет смысл посмот-
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реть на Е.Е. вместе с тремя сохранившимися книгами. В самом 
деле, без них текст Е.Е. имеет существенные пропуски, ибо в 
ее составе должны бьши быть части приблизительно сходного 
содержания: после учения об отдельных нравственных добро
детелях должна бьша быть книга о справедливости, завершаю
щая тему нравственных добродетелей, далее должно было быть 
рассуждение о мыслительных добродетелях, а также книга о 
воздержности и невоздержности как дополнение к учению о 

добродетелях и пороках, поскольку Аристотель упоминает об 
этих качествах характера как похожих на добродетель и порок, 
но не тождественных с ними. 

С. О рукописях Е.Е. и лакуне в ее тексте 

Несмотря на то, что Е.Е. продолжает существовать на 
страницах научной литературы в номинально восьми книгах, 
ни одного издания текста или перевода Е. Е. в восьми книгах 
не существует. В издательской практике проблемность трех 
спорных книг фактически нивелируется: внутри Е.Е. их не пе
чатают, следовательно, предполагается, что их там никогда не 

бьшо. Между тем рукописная традиция не столь категорична, 
как новейшая издательская практика. 

Мнение о том, что все рукописи оставляют в Е.Е. лакуну 
на месте трех средних книг, приобрело статус общего места 
благодаря авторитету Беккера, знаменитого издателя собрания 
сочинений Аристотеля63 • Делая такое утверждение, Беккер учи
тывал не всю рукописную традицию, а только известную ему 

часть этой традиции. Проясним вкратце некоторые детали, от
носящиеся к состоянию рукописной традиции Е.Е. 

Сохранилось не многим более двадцати рукописей, час
тично либо полностью содержащих текст Е.Е. Все они отно
сятся к концу XIII-XV вв. В своем издании Суземиль опирал
ся преимущественно на три из них, это рукописи кон. ХIП В. 
(Vatieanus 1342 [рЬ - Р]64, Cantabrigensis 1879 [СС_ с) и XV в. 
(Venetus Mareianus 213 [МЬ_ Маге]). Эти кодексы представляют 
две рано ставшие независимыми друг от друга рукописные тра-

63 Aristotelis Орет, ed. 1. Bekker. Berlin: Academia Regia Borussica, 1831. 
64 Здесь в квадратных скобках на первом месте указано условное обо

значение, принятое Суземилем, на втором курсивом - Мингеем. Во всех 
последующих случаях в квадратных скобках указано только сокращение, 
принятое в последнем издании Мингея. 
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диции. Как показал Дитер Харльфингер6S, образцом для списка 
xv в. послужил частично сохранившийся кодекс Laurentianum 
81. 15, выполненный переписчиком Ауриспой Константино
польским, поэтому Харльфингер назвал эту вторую и менее 
изученную старыми издателями Е.Е. традицию «константино
польской версией,) (recensio Constantinopolitana). Другая тради
ция получила название «мессенской» (recensio Messanen-sis) , -
потому что рукописи, к ней относимые, бьmи выполнены, 
предположительно, в скриптории монастыря св. Сальва-тора в 
г. Мессене на Сицилии. Обе основные ДЛЯ этого «куста руко
писей» кодекса Р и С (упомянутые выше) восходят, по предпо
ложению Харльфингера, к некоему одному утраченному ис
точнику конца ХН-начала XIII в., обозначаемому им буквой 
а, он же, в свою очередь, представлял собой список с другого, 
более раннего источника 0), о существовании которого также 
говорится лишь предположительно. От этого последнего ис
точника о) впоследствии и разошлись восточная и западная 

традиции, называемые современными издателями recensio Соn
stantinopolitana и recensio Messanensis. Следовательно, предпочи
тать рукописи только одной из традиций неразумно, ибо они, 
по крайней мере, равноправны. Но более того, если ДЛЯ гесеn

sio Messanensis требуется предполагать существование некоего 
кодекса а, от которого произошли сохранившиеся списки Р и 
С, то самый ранний из сохранившихся кодексов, представ
ляющих recensio Constantinopolitana (Laurentianum 81, 15 [L), 
как показывает Харльфингер, восходит к о) напрямую, то есть 
перед нами традиция не менее, как считали Беккер и Сузе
миль, а более вызывающая доверие, несмотря на сравнительно 
позднюю датировку представляющего ее кодекса [L). Но в ре
конструкции Харльфингера истории рукописной традиции есть 
и еще одна важная гипотеза. Помимо утраченных кодексов а и 
архетипического для него 0), он допускает существование еще 

некоего протоисточника, обозначаемого звездочкой .... Этот ут
раченный греческий кодекс мыслится как архетипический для 
о) и 'V, от которого впоследствии произошли средневековые 

списки, известные сейчас как л2 и лЗ • Таким образом, издатели 
должны учесть, что все имеющиеся рукописи, содержащие 

БS Harlfinger D. Die handschriftliche UЪerlieferung der Eudemischen 
Ethik // Могаux Р., Harlfinger D. (hrgb.). Untersuchungen zur Eudemischen 
Ethik, Akten des 5. Symposium Aristotelicum. Berlin, 1971. S. 1-50. 

443 



текст Е.Е., представляют три линии преемства, в поздний пе
риод имеющие, конечно, различные пункты пересечений. Ис
ходную картину можно представить следующей схемой66 : 

recensio 
Messanensis 

Vaticanus 
1342 

Canta
brigensis 

1879 

.... ro 

* 

.' .' 
recensio 

Constantinopo/itana 

Laurentianus 81,15 

Как мы отметили в начале данного параграфа, мнение о 
том, что во всех рукописях Е.Е. имеется лакуна на месте трех 
средних книг, приобрело статус общего места благодаря авто
ритету Беккера, который основывался на части рукописной 
традиции, в особенности на кодексах Marcianus 200 [Q), сер. 
xv в., и зависимом от него Marcianus 213 [МЬ). В конце третьей 
книги Е.Е. эти кодексы, действительно, содержат приписку о 
том, что книги четвертая, пятая и шестая Е.Е. и пятая, шестая 
и седьмая E.N. «буквально во всем подобны» (tv пат Kcxt !С<Х'ССх 
лt!;,tv 0J.Lot<X Еivщ). Но, как показал Харльфингер, одиннадцать 
из двадцати одного манускрипта, имеющих прямое либо кос
венное отношение к recencio Constantinopolitana, дают текст трех 
книг полностью. Дело все в том, что переписчики не включали 
три средние книги в текст Е.Е. только когда в кодексе E.N. 
предшествовала Е.Е., - тогда для удобства и экономии места 
просто делалась отсылка к предьщущему тексту. Когда же де

лался самостоятельный список Е.Е., ее текст переписчики да
вали без сокращений. 

66 Полностью схему Харльфингера, поясняющую типологию сохра
нившихея рукописей (stemma codicum) см.: Harlfinger D. Die handschriftliche 
Uberlieferung ... , а также в предисловии Мингея к изданию Е.Е. [2], р. ix. 

444 



Таким образом, довод <ют рукописной традиции», лежащий 
в основе традиционной издательской практики, не может быть 
признан безупречным и окончательным. По крайней мере, в 
рамках той же самой традиции, если учитывать ее полностью, 

без удобных ограничений, есть место и для иных издательских 
решений. Аргументов в пользу того, что в Е.Е. должны были 
быть какие-то три книги, и даже в пользу того, что в ней были 
именно те три книги, которые традиционно печатают в составе 

E.N., накопилось достаточно. В конце концов, основные суж
дения по «Евдемову вопросу» основаны на той или иной ин
терпретации содержания текста, ибо внешних свидетельств яв
но недостаточно. 
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