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Нет, кажется, ничего, к чему бы природа толкала нас более, чем у дружескому 
общению. И Аристотель указывает, что хорошие законодатели пекутся больше о 
дружбе, нежели о справедливости. Ведь высшая ступень ее совершенства − это 
и есть справедливость. Ибо, вообще, говоря, всякая дружба, которую 
порождают и питают наслаждение или выгода, нужды частные или 
общественные, тем менее прекрасна и благородна и тем менее является 
истинной дружбой, чем больше посторонних самой дружбе причин, 
соображений и целей примешивают к ней. 

Равным образом не совпадают с дружбой и те четыре вида привязанности, 
которые были установлены древними: родственная, общественная, налагаемая 
гостеприимством и любовная, − ни каждая в отдельности, ни все вместе взятые. 

Что до привязанности детей к родителям, то это скорей уважение. Дружба 
питается такого рода общением, которого не может быть между ними в силу 
слишком большого неравенства в летах, и к тому жу она мешала бы иногда 
выполнению детьми их естественных обязанностей. Ибо отцы не могут 
посвящать детей в свои самые сокровенные мысли, не порождая тем самым 
недопустимой вольности, как и дети не могут обращаться к родителям с 
предупреждениями и увещаниями, что есть одна из первейших обязанностей 
между друзьями. Существовали народы, у которых, согласно обычаю, дети 
убивали своих отцов, равно как и такие, у которых, напротив, отцы убивали 
детей, как будто бы те и другие в чем-то мешали друг другу и жизнь одних 
зависела от гибели других. Бывали также философы, питавшие презрение к этим 
естественным узам, как, например, Аристип; когда ему стали доказывать, что он 
должен любить своих детей хотя бы уже потому, что они родились от него, он 
начал плеваться, говоря, что эти плевки тоже его порождение и что мы 
порождаем также вшей и червей. А другой философ, которого Плутарх хотел 
примирить с его братом, заявил: «Я не придаю большого значения тому 
обстоятельству, что мы оба вышил из одного и того же отверстия». А между тем 
слово «брат» − поистине прекрасное слово, выражающее глубокую 
привязанность и любовь, и по этой причине я и Ла Боэси постоянно прибегали к 
нему, чтобы дать понятие о нашей дружбе. Но эта общность имущества, 
разделы его и то, что богатство одного есть в то же время бедность другого, все 
это до крайности ослабляет и уродует кровные связи. Стремясь увеличить свое 
благосостояние, братья .вынуждены идти одним шагом и одною тропой. 
поэтому, они волей-неволей часто сталкиваются и мешают друг другу. Кроме 
того, почему им должны быть обязательно свойственны то соответствие 
склонностей и душевное сходство, которые только одни и порождают истинную 



и совершенную дружбу? Отец и сын по свойствам своего характера могут быть 
весьма далеки друг от друга; то же и братья. Это мой сын, это мой отец, но 
вместе с тем это человек жестокий, злой или глупый. И затем, поскольку 
подобная дружба предписывается нам законом или узами, налагаемыми 
природой, здесь гораздо меньше нашего выбора и свободной воли. А между 
тем ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как 
привязанности и дружба. (…) 

Никак нельзя сравнивать с дружбой или уподоблять ей любовь к женщине, хотя 
такая любовь и возникает из нашего свободного выбора. Ее пламя (…) более 
неотступно, более жгуче и томительно. Но это − пламя безрассудное и летучее, 
непостоянное и переменчивое, это −лихорадочный жар, то затухающий, то 
вспыхивающий с новой силой и гнездящийся лишь в одном уголке нашей души. 
В дружбе же − теплота общая и всепроникающая, умеренная, сверх того, 
ровная, теплота постоянная и устойчивая, сама приятность и ласка, в которой 
нет ничего резкого и ранящего. Больше того, любовь − неистовое влечение к 
тому, что убегает от нас (…). Как только такая любовь переходит в дружбу, то 
есть в согласие желаний, она чахнет и угасает.. Наслаждение, сводясь к 
телесному обладанию и потому подверженное пресыщению, убивает ее. 
Дружба, напротив, становится тем желаннее, чем полнее мы наслаждаемся ею; 
она растет, питается и усиливается лишь благодаря тому наслаждению, которое 
доставляет нам, и так как наслаждение это − духовное, то душа, предаваясь ему, 
возвышается. (…) 

Что касается брака, то, − не говоря уж о том, что он является сделкой, которая 
бывает добровольной лишь в тот момент, когда ее заключают (…), и сверх того, 
сделкой, совершаемой обычно совсем в других целях, − в нем бывает еще 
тысяча посторонних обстоятельств, в которых трудно разобраться, но которых 
вполне достаточно, чтобы оборвать нить и нарушить развитие живого чувства. 
Между тем, в дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее 
самой. Добавим к этому, что, по правде говоря, обычный уровень женщин 
отнюдь не таков, чтобы они были способны поддерживать ту духовную близость 
и единение, которыми питается этот возвышенный союз; да и душа их, по-
видимому, не обладает достаточной стойкостью, чтобы не тяготиться 
стеснительностью столь прочной и длительной связи. И, конечно, если бы это не 
составляло препятствий и если бы мог возникнуть такой добровольный и 
свободный союз, в котором не только души вкушали бы это совершенное 
наслаждение, но и тела тоже его разделяли, союз, которому человек отдавался 
бы безраздельно, то несомненно, что и дружба в нем была бы еще полнее и 
безусловнее. Но ни разу еще слабый пол не показал нам примера этого, и, по 
единодушному мнению всех философских школ древности, женщин здесь 
приходится исключить. 



Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой, это не более, 
чем короткие и близкие знакомства, которые мы завязали случайно или из 
соображений удобства и благодаря которым наши души вступают в общение. В 
той же дружбе, о которой я здесь говорю, они смешиваются и сливаются в нечто 
до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начисто и 
они сами больше не в состоянии отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво 
требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы 
выразить этого иначе, чем сказав: «Потому, что это был он, и потому, что это 
был я». (…) 

Пусть не пытаются уподоблять этой дружбе обычные дружеские связи. В этой 
обычной дружбе надо быть всегда начеку, не отпускать узды, проявлять всегда 
сдержанность и осмотрительность, ибо узы, скрепляющие подобную дружбу, 
таковы, что могут в любое мгновение оборваться. (…) 

В благородном общении разного рода услуги и благодеяния, питающие другие 
виды дружеских связей, не заслуживают того, чтобы принимать их в расчет; 
причина этого − полное и окончательное слияние воли обоих друзей. Ибо 
подобно тому, как любовь, которую я испытываю к самому себе, нисколько не 
возрастает от того, что по мере надобности я себе помогаю, или подобно тому, 
как я не испытываю к себе благодарности за оказанное самому себе одолжение, 
так и единение между такими друзьями, будучи поистине совершенным, 
лишает их способности ощущать, что они тем-то и тем-то обязаны один другому, 
и заставляет их отвергнуть и изгнать из своего обихода слова, означающие 
разделение и различие, как например: благодеяние, обязательство, 
признательность, просьба, благодарность и тому подобное. Поскольку все у них 
действительно общее: желания, мысли, суждения, имущество, дети, честь и 
самая жизнь, и поскольку их союз есть не что иное, как − по удачному 
определению Аристотеля − одна душа в двух телах, − они не могут ни ссужать, 
ни давать что-либо один другому. Вот почему законодатели, дабы возвысить 
брак каким-нибудь сходством с этим божественным единением, запрещает 
дарения между супругами, как бы желая этим показать, что все у них общее и 
что им нечего делить и распределять между собой. 

Дружба единственная, заслоняющая все остальное, не считается ни с какими 
другими обязательствами. Тайной, которую я поклялся не открывать никому 
другому, я могу, не совершая клятвопреступления, поделиться с тем, кто для 
меня не «другой», а то же, что я сам. Удваивать себя − великое чудо.  

Словом, эти проявления дружбы непонятны тому, кто сам не испытал их. Вот 
почему я чрезвычайно ценю ответ того молодого воина Киру, который на 
вопрос царя, за сколько продал бы он коня, доставившего ему первую награду 
на скачках, и не согласен ли он обменять его на цело царство, ответил: «Нет, 



государь. Но я охотно отдал бы его, если бы мог такой ценой найти столь же 
достойного друга среди людей». 

Он неплохо выразился, сказав «если бы мог найти», ибо легко бывает найти 
только таких людей, которые подходят для поверхностных дружеских связей. Но 
в той дружбе, какую я имею в виду, затронуты самые сокровенные глубины 
нашей души; в дружбе, поглощающей нас без остатка, нужно, конечно, чтобы 
все душевные побуждения человека были чистыми и безупречными. Мне 
хотелось бы говорить о дружбе лишь с теми, которым довелось самим испытать 
то, о чем я рассказываю. Но зная, что это − вещь необычная и редко в жизни 
встречающаяся, я не очень надеюсь найти судью, сведущего в этих делах. 
Древний поэт Менандр говорил: счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы 
тень настоящего друга. 

  

  


