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Покажется, дорогие Дзаноби и Луиджи, удивительным для всякого, кто 

над этим задумается, что все или большая часть тех, кто свершил в этом мире 

деяния величайшие и между всеми своими современниками достиг 

положения высокого, имели происхождение и рождение низкое и темное или 

же терпели от судьбы всевозможные удары. 

 

С друзьями он был ласков, с врагами – беспощаден, с подданными – 

справедлив, с чужими – вероломен. И если мог одержать победу 

хитростью, никогда не старался одержать ее силою, говоря, что славу дает 

победа, а не способ, каким она далась. 

 

Кто-то упрекал его за то, что он живет слишком роскошно. Каструччо 

сказал: «Если бы в этом было что-нибудь дурное, не устраивались бы такие 

роскошные пиры в праздники наших святых». 

 

Говорил Каструччо некоему гражданину, который  занимался 

философией: «Вы – как собаки: бежите за тем, кто в вас  больше нуждается». 

Как-то, когда он ехал морем из Пизы в Ливорно и поднялась свирепая 

буря, Каструччо сильно смутился. Один из сопровождавших упрекнул его в 

малодушии и прибавил, что сам он ничего не боится. Каструччо ответил, что 

его это не удивляет, ибо каждый ценит душу свою, как она того стоит. 

 

Кто-то хвалился, что много читал. Каструччо сказал: «Лучше бы ты 

хвалился, что много запомнил». 

 

Пригласил его однажды к ужину Таддео  Бернарди, лукканец, очень 

богатый и живший роскошно. Когда Каструччо пришел, хозяин показал ему 

комнату, которая вся была убрана тканями,  а пол был выложен 



разноцветными дорогими каменьями, изображавшими цветы, листья и 

другие орнаменты. Каструччо набрал побольше слюны и плюнул прямо в 

лицо Таддео, а когда тот стал возмущаться, сказал: «Я не знал, куда мне 

плюнуть, чтобы ты обиделся меньше». 

 

«Кого днем считают мудрым, не будут считать глупым ночью», - 

сказал Каструччо. 

 

Кто-то пришел спросить его о милости, и так как Каструччо сделал вид, 

что не слышит его, тот опустился на колени. Каструччо начал выговаривать 

ему за это. «Твоя вина, - ответил тот, - у тебя уши на ногах». За это 

Каструччо сделал ему вдвое против того, что он просил.  

 

Он говорил, что дивится людям, которые, покупая сосуд. Глиняный 

или стеклянный, пробуют его на звук, чтобы узнать, хорош ли он, а выбирая 

жену, довольствуются тем, что только смотрят на нее.  

 

Его спросили, когда лучше всего есть, чтобы быть здоровым. Он 

ответил: «Богатому – когда хочет, бедному – когда может». 

 

Каструччо спорил однажды с послом неаполитанского короля по 

вопросам, касавшимся имущества изгнанников, и стал говорить очень 

возбужденно. Тогда посол спросил, неужели он не боится короля. «А ваш 

король хороший или дурной?» - спросил Каструччо. Когда тот ответил, 

что хороший, Каструччо спросил снова: «Почему же ты хочешь, чтобы я 

боялся хороших людей?». 

 

Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему 

в дар то, что имеют самого дорогого или чем надеются доставить ему 

наибольшее удовольствие, а именно: коней, оружие, парчу, драгоценные 



камни и прочие украшения, достойные величия государей. Я же, 

вознамерившись засвидетельствовать мою преданность Вашей светлости, не 

нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного. 

Нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей, 

приобретенные мною многолетним опытом в делах настоящих и 

непрестанным изучением дел минувших. 

 

Чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы 

постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу. 

 

Римляне, предвидя беду заранее, тотчас принимали меры, а не 

бездействовали из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя 

избежать, можно лишь оттянуть ее – к выгоде противника. 

 

Надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, 

заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Теей, будь они 

безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими 

законов. 

 

Люди мстят либо из страха, либо из ненависти. 

 

Возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили или 

чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному 

усмотрению, а боятся – по усмотрению государей, поэтому мудрому 

правителю лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то 

другого; важно лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти 

подданных, как о том сказано выше. 

  

Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, 

законами, во-вторых, силой. 



 

По возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться 

и зла. 

 

Государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его не 

сорвалось слова, не исполненного пяти названных добродетелей.  Пусть тем, 

кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, 

прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. 

 

Презрение государи возбуждают непостоянством, легкомыслием, 

изнеженностью, малодушием и нерешительностью. 

 

«Quod autern isti dicunt non interponendi vos bello, nihil magis alienum 

rebus vestries est; sine gratia, sine dignitate, praemium victoris eritis» 

«Что до решения, которое предлагается вам как наилучшее и 

наивыгоднейшее для вашего государства, а именно: не вмешиваться в войну, 

то нет для вас ничего худшего, ибо, приняв это решение, без награды и без 

чести станете добычей победителя» (лат.) 

 

Я полагаю, что натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна – 

женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать, - таким 

она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело. Поэтому она, как 

женщина, - подруга молодых, ибо они не так осмотрительны, более отважны 

и с большей дерзостью ее укрощают. 

 

Когда я вспоминаю о том, какие почести воздаются древности и сколь 

часто – оставляя сейчас в стороне многие другие примеры – обломок какой-

нибудь античной статуи покупается за огромные деньги, чтобы держать его 

подле себя, украшать им свой дом и выставлять его в качестве образца для 

подражания всем тем, кто занимается таким же искусством, и как эти 



последние затем изо всех сил стараются воспроизвести его во всех своих 

произведениях; и когда я, с другой стороны, вижу, что доблестнейшие 

деяния, о которых нам повествует история, совершенные в древних 

царствах и республиках царями, полководцами, гражданами, 

законодателями и другими людьми, трудившимися на благо отчизны, в 

наши дни вызывают скорее восхищение, чем подражание, более того, то 

всякий их того сторонится, что от прославленной древней доблести не 

осталось у нас и следа, - я не могу всему этому не изумляться и вместе с 

тем не печалиться. 

 

Голод и нужда делают людей изобретательными, а законы – добрыми. 

 

Кто лучше охраняет свободы – народ или дворяне, и у кого больше 

причин для возбуждения смут – у тех, кто хочет приобрести, или же у тех, 

кто хочет сохранить приобретенное. 

 

Тому, кто стремится или хочет преобразовать государственный строй 

какого-нибудь города и желает, чтобы строй этот был принят и 

поддерживался всеми с удовольствием, необходимо сохранить хотя бы тень 

давних обычаев, дабы народ не заметил перемены порядка, несмотря на то 

что в действительности новые порядки будут совершенно не похожи на 

прежние. Ибо люди вообще тешат себя видимым, а не тем, что существует на 

самом деле. 

 

Эдикты 

 

«Ex ferocibus universes singuli metu suo obidientes fuere» 

«Будучи все вместе храбрыми, они стали покорными, ибо каждый 

боялся сам за себя» (лат.) 

 



Suprema lex – высший закон 

 

Cogito – я мыслю 

 

Nosce te ipsum, то есть знание мира в его реальности 

 

Nil admirari – ничему не удивляться 

 

Акцидентное 

 

Non curat de minimis – не вдаваться в подробности 

 

Петрарке 

 

Боккаччо 

 

В основе «Рассуждений» лежит положение, согласно которому люди 

«не умеют быть ни совсем хорошими, ни вовсе дурными», а посему лишены 

логики, лишены добродетели. Им дано желать, но они не имеют воли. 

Воображение, страхи, надежды, напрасные мечты, предрассудки мешают им 

быть решительными. Потому-то они так «склонны колебаться», 

предпочитают «золотую середину» и «судят по внешности». 

 

Люди всегда хвалят — но не всегда с должными основаниями — старое 

время, а нынешнее порицают. При этом они до того привержены прошлому, 

что восхваляют не только те давние эпохи, которые известны им по 

свидетельствам, оставленным историками, но также и те времена, которые они 

сами видели в своей молодости и о которых вспоминают, будучи уже стариками. 

В большинстве случаев таковое их мнение оказывается ошибочным. Мне это 



ясно, потому что мне понятны причины, вызывающие у них подобного рода 

заблуждение. 

Прежде всего, заблуждение это порождается, по-моему, тем, что о делах 

далекого прошлого мы не знаем всей правды: то, что могло бы очернить те 

времена, чаще всего скрывается, то же, что могло бы принести им добрую 

славу, возвеличивается и раздувается. Большинство историков до того 

ослеплено счастьем победителей, что, дабы прославить их победы, не только 

преувеличивает все то, что названными победителями было доблестно 

совершено, но также и действия их врагов разукрашивает таким образом, что 

всякий, кто потом родится в любой из двух стран, победившей или 

побежденной, будет иметь причины восхищаться тогдашними людьми и 

тогдашним временем и будет принужден в высшей степени прославлять их и 

почитать. Кроме того, поскольку люди ненавидят что-либо по причине либо 

страха, либо зависти, то, сталкиваясь с делами далекого прошлого, они 

теряют две важнейшие причины, из-за которых они могли бы их ненавидеть, 

ибо прошлое не может тебя обижать и у тебя нет причин ему завидовать. Иное 

дело события, в которых мы участвуем и которые находятся у нас перед 

глазами: познание открывает тебе их со всех сторон; и, познавая в них вместе с 

хороши много такого, что тебе не по нутру, ты оказываешься вынужденным 

оценивать их много ниже событий древности даже тогда, когда, по 

справедливости, современность заслуживает гораздо больше славы и доброй 

репутации, нежели античность. Я говорю это не о произведениях искусства, 

которые столь ясно свидетельствуют сами за себя, что время мало может 

убавить или прибавить к той славе, коей они заслуживают, - я говорю это о 

том, что имеет касательство к жизни и нравам людей и чему нет столь же 

неоспоримых свидетелей. 

Итак, повторяю: невозможно не признать, что у людей имеется 

обыкновение хвалить прошлое и порицать настоящее. Однако нельзя 

утверждать, что, поступая так, люди всегда заблуждаются. Сама 

необходимость требует, чтобы в каких-то случаях они судили верно. Ведь, 



находясь в вечном движении, дела человеческие идут либо вверх, либо вниз. 

Бывает, "что" город или страна упорядочивается для гражданской жизни 

каким-нибудь выдающимся человеком и в известное время, благодаря его 

личной доблести, дела в них развиваются к лучшему. Кто, родившись в ту 

пору, при тогдашнем строе станет хвалить древность больше, чем 

современность, допустит ошибку, и причиной его ошибки будут выше рас-

смотренные обстоятельства. Но родившиеся после него в том же городе или 

стране, когда этот город или страна вступят в полосу упадка, судя так же, как 

он, будут судить правильно. 

Размышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир 

всегда остается одинаковым, что в мире этом столько же дурного, 

сколько и хорошего, но что зло и добро перекочевывают из страны в 

страну. Это подтверждают имеющиеся у нас сведения о древних царствах, 

которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, а мир при этом 

оставался одним и тем же. Разница состояла лишь в том, что та самая доблесть, 

которая прежде помещалась в Ассирии, переместилась в Мидию, затем в 

Персию, а из нее перешла в Италию и Рим. И хотя за Римской империей не 

последовало империи, которая просуществовала бы длительное время и в 

которой мир сохранил бы всю свою доблесть целостной, мы все-таки видим ее 

рассеянной среди многих наций, живущих доблестной жизнью. Пример тому 

дают королевство Франции, царство турок и царство султана, а ныне — 

народы Германии и прежде всего секта сарацинов, которая совершила многие 

великие подвиги и захватила значительную часть мира после того, как она 

сокрушила Восточную Римскую империю. Так вот, во всех этих странах, 

после падения римлян, и во всех х сектах сохранялась названная доблесть, и в 

некоторых из них до сих пор имеется то, к чему надобно стремиться и что 

следует по-настоящему восхвалять. Всякий, кто, родившись в тех краях, 

примется хвалить прошлые времена больше, нежели нынешние, допустит 

ошибку. Но тот, кто родился в Италии и в Греции и не стал в Италии 

французом или германцем, а в Греции — турком, имеет все основания хулить 



свое время и хвалить прошлое. Ибо некогда там было чем восхищаться; ныне 

же ничто не может искупить крайней нищеты, гнусности и позора: в странах сих 

не почитается религия, не соблюдаются законы и отсутствует армия; теперь 

они замараны всякого рода мерзостью. И пороки их тем более 

отвратительны, что больше всего они гнездятся в тех, кто восседает pro 

tribunali, кто командует другими и кто желает быть боготворимым. 

Но вернемся к нашему рассуждению. Если, как утверждаю я, люди 

ошибаются, определяя, какой век лучше, нынешний или древний, ибо не 

знают древности столь же хорошо, как свое время, то, казалось бы, старикам не 

должно заблуждаться в оценках поры собственной юности и старости — 

ведь и то, и другое время известно им в равной мере хорошо, так как они 

видели его собственными-глазами. Это было бы справедливо, если бы 

люди во все возрасты жизни имели одни и те же суждения и желания; 

но поскольку люди меняются скорее, чем времена, последние не могут 

казаться им одинаковыми, ибо в старости у людей совсем не такие жела-

ния, пристрастия и мысли, какие были у них в юности. Когда люди 

стареют, у них убывает сила и прибавляется ума и благоразумия. 

Поэтому неизбежно, что все то, что в юности казалось им сносным или 

даже хорошим, в старости кажется дурным и невыносимым. Однако 

вместо того, чтобы винить свой рассудок, они обвиняют время. 

Кроме того, так как желания человеческие ненасытны и так как 

природа наделила человека способностью все мочь и ко всему стремиться, а 

фортуна позволяет ему достигать лишь немногого, то следствием сего 

оказывается постоянная духовная неудовлетворенность и пресыщенность 

людей тем, чем они владеют. Именно это заставляет их хулить современность, 

хвалить прошлое и жадно стремиться к будущему даже тогда, когда у них нет 

для этого сколько-нибудь разумного основания. Не знаю, возможно, и я 

заслужил того, чтобы быть причисленным к заблуждающимся, ибо в этих моих 

рассуждениях я слишком хвалю времена древних римлян и ругаю наше время. 

Действительно, не будь царившая тогда доблесть и царствующий ныне порок 



яснее солнца, я вел бы себя более сдержанно, опасаясь впасть в ту самую 

ошибку, в которой я обвиняю других. Но так как все это очевидно для каждого, 

то я стану говорить смело и без обиняков все, что думаю о той и о нашей эпохе 

дабы молодежь, которая прочтет сии мои писания, могла бежать от нашего 

времени и быть готовой подражать античности, как только фортуна 

предоставит ей такую возможность. Ведь обязанность порядочного человека 

— учить других, как сделать все то хорошее, чего сам он не сумел совершить 

из-за зловредности времени и фортуны. Когда окажется много людей, 

способных к добру, некоторые из них — те, что будут более всех любезны Небу, 

— смогут претворить это добро в жизнь. Поскольку в рассуждениях 

предыдущей книги говорилось о решениях, принимавшихся римлянами по 

вопросам, касавшимся внутренних дел города, то в этой книге мы поговорим 

уже о том, что предпринял римский народ для расширения своей державы [...]. 

 


