
Личности, подобной Марку Аврелию, 
не было в истории человеческой цивилизации 

и, пожалуй, пока не предвидится. Смелое заявление? Пожалуй. 
Но отнюдь не безосновательное. И в прошлом, и в настоящем 

 политическая система в ее многочисленных вариациях 
и вообще мироустройство просто не приспособлены к появлению 

такого правителя, как Марк Аврелий Антонин. 

Кем он был? 
Государем? Философом? Военачальником? Гражданином Рима? 

Зададим другой вопрос, менее очевидный: кем не был Марк Аврелий? 
Прежде всего, он не был идеальным правителем. Ибо всегда был верен принципам 

своей философии. А идеальный правитель не просто должен — обязан  — 
идти на компромиссы, то есть поступаться принципами. 
Марку Аврелию же удавалось жить и править по-другому...

Философов на троне было немало. Еще больше — военачальников. 
Правили и те, кого искренне, а не потому, что так надо, любил народ, 
от последнего нищего до самого богатого и благородного. Можно даже 

отыскать в истории примеры тех, кто был одновременно и философом, 
и полководцем, и любимым народом, в общем, «отцом отечества». 

Но не было тех, кто всегда, в любых обстоятельствах, до конца исповедовал 
принятые на себя обязательства философа и человека. Кроме Марка Аврелия.

Эти обязательства он коротко и ясно изложил с своих «Размышлениях»: 
«Не живи так, точно тебе предстоит еще десять тысяч лет жизни. 

Уж близок час. Пока живешь, пока есть возможность, 
старайся стать хорошим... И каждое дело исполняй так, 

словно оно последнее в твоей жизни». 

Говорят, на церемонии прощания с усопшим императором произошла 
удивительная вещь. Участники траурной процессии рыдали и скорбели, 

но вдруг слезы перестали литься, скорбь ушла, лица просветлели. 
Что же произошло? 

А то, что люди осознали: нет смысла оплакивать императора, 
ведь небо лишь на время дало его земле и теперь он вернулся туда, 

откуда пришел — в вечную обитель...
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
От Издательства

«Размышления» Марка Аврелия были впервые изданы 
в 1569 году в Цюрихе. С тех пор это сочинение 

римского императора входит в число самых выдающихся 
образцов философской мысли. 

И при этом «Размышления» — не типичный 
философский трактат, а скорее дневник. 

Неслучайно эта книга — а точнее, 
двенадцать книг, объединенных в единое целое,— 

известна под названиями «Наедине с собой», 
«Рассуждения о самом себе», «Послания к самому себе». 

Большинство исследователей полагает, что Марк Аврелий 
действительно не думал о том, что его «Размышления» 

будут когда-либо опубликованы. И в этом: в сокровенности 
и искренности мыслей, и есть главная ценность этой книги. 

Величайший ум, объятый — нет, не страстями, а борьбой 
противоречий. С одной стороны, тщета жизни, 

можно даже сказать, ее бессмысленность. 
Марк Аврелий говорит о славе: 

«Оставь же теперь заблаговременно заботы 
об этом суетном даре, зависящем только от людской молвы». 

А с другой — чувство долга, ответственность, которая лежит на нем 
как на повелителе огромного государства. И потому слова императора 

подчас суровы, но его дела и поступки вызывали и вызывают восхищение.

Марк Аврелий не ставит себе цели, его единственное стремление — 
излить душу, без свидетелей обращаясь к высшим силам. 

Вот почему «Размышления» Марка Аврелия из тех книг, 
о которых говорят: это на все времена...
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СОДЕРЖАНИЕ

С. А. Котляревский. 
МАРК АВРЕЛИЙ

12Мы преклоняемся перед святым Игнатием и перед Джордано Бруно, 
перед Августином и перед Галилеем, перед Франциском Ассизским 
и перед Спинозой — они все сочлены «высшего града» человеческой 
культуры,— и в этом избранном обществе почетное место 
обеспечено и Марку Аврелию.

Марк Аврелий. 
Наедине с собой. Размышления

Книга первая

71 От богов я унаследовал то, что у меня хорошие деды, хорошие 
родители, хорошая сестра, хорошие учителя, хорошие домочадцы, 

родичи, друзья, почти все. И то, что я никого из них ничем не обидел, 
хотя у меня есть такая склонность, и при случае я мог бы 

это сделать.

Книга вторая

89Время человеческой жизни — миг; ее сущность — вечное течение; 
ощущение — смутно; строение тела — бренно; душа —
неустойчива; судьба — загадочна; слава — недостоверна. 
Одним словом, все относящееся к телу подобно потоку; 
относящееся к душе — сновиденью и дыму. Жизнь — борьба 
и странствие по чужбине; посмертная слава — забвение. 
Но что же может вывести на путь? Ничто, кроме философии...
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Книга третья

100 Люди не знают, сколь многозначны такие слова, как «воровать», 
«сеять», «покупать», «бездействовать», 

«усматривать надлежащее»; для этого знания нужны 
не телесные очи, а некий другой орган зрения.

Книга четвертая

110Все мимолетно: и тот, кто помнит, и то, о чем помнят.

Книга пятая

125 Кто-нибудь поступает плохо по отношению ко мне? Ну что ж, 
это его дело. У него свое душевное настроение и свой образ действий. 

Я же таков, каким желает, чтобы я был, общая природа, и поступаю 
так, как желает, чтобы я поступал, моя собственная природа.

Книга шестая

137Я исполняю свой долг. Ничто другое не отвлекает моего внимания: 
это или нечто неодушевленное, или неразумное, или заблудшее, 
или же не знающее пути.

Книга седьмая

163 Нужно быть правым, а не исправляемым.
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Книга восьмая

179Делаю я что-нибудь? Я делаю это, считаясь с благоденствием людей. 
Случается со мной что-нибудь? Я приемлю, считаясь с волею богов 
и источником всего, где берет начало все возникающее.

Книга девятая

198 Все подвержено изменению. И ты сам находишься в процессе 
постоянного перехода в другое и частичного умирания. 

Да и весь мир.

Книга десятая

222Если кто-нибудь заблуждается, то вразуми его, сохраняя 
благожелательность, и укажи на его ошибку. Если же не можешь 
сделать этого, то вини себя или же не вини никого.

Книга одиннадцатая

234 Я сделал что-нибудь для общего блага? Следовательно, я принес 
пользу самому себе. Никогда не расставайся с этой мыслью 

и не отказывайся от нее ни в каком положении.

Книга двенадцатая

246Еще немного времени, и ты исчезнешь, равно как и все то, что ты 
видишь, и все те, кто живет сейчас. Ибо все подлежит изменению, 
превращению и исчезновению — дабы вслед за ним возникло другое.
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Эрнест Ренан. 
МАРК АВРЕЛИЙ 

И КОНЕЦ АНТИЧНОГО МИРА

Предисловие

256

Воцарение Марка Аврелия

263Последствием... строгой философии могла бы быть холодность 
и жестокость. Но именно тут проявляется во всем блеске 
редкая природная доброта Марка Аврелия. Он строг только 
к себе. Плодом такого напряжения души является безграничное 
доброжелательство. Всю жизнь он старался воздавать 
добром за зло. 

Улучшения и реформы. 
Римское право

274 Как государь Марк Аврелий был осуществлением либеральной 
политики в высшем ее совершенстве. Основу его действий 

составляло уважение к людям. 

Владычество философов

281Уже при Антонине были философы привилегированные, получавшие 
пенсии, пользовавшиеся, до известной степени, положением 
должностных лиц. Теперь, при Марке Аврелии, 
император буквально окружен ими. Бывшие 
его наставники сделались его министрами, 
государственными людьми.

Гонения на христиан

295 Марк Аврелий ни в чем не изменил правил, установленных против 
христиан. Гонения были последствием основных законов империи 

по части сообществ. Марк Аврелий не только не усугубил прежних 
узаконений, но всемерно старался ослабить их действие... 
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Марк Аврелий у квадов. 
Книга «Размышлений»

303Перед этим чудовищным натиском всех варварских сил 
Марк Аврелий проявил поразительную силу. Он не любил войн 
и вел их против личного желания; но, когда это оказалось 
необходимым, он повел военные действия хорошо, с
тал великим полководцем по обязанности. 

Legio Fulminata. 
Апологии Аполлинария, 
Мильтиада, Мелитона

326 Философ заглушил в Марке Аврелии все, кроме римлянина. 
Против еврейского и сирийского благочестия 

он питал инстинктивное предубеждение. 
Были, однако же, христиане очень недалеко от него. 

Лионские мученики

337Шел семнадцатый год царствования Марка Аврелия. 
Император не изменялся, но общественное мнение раздражалось. 
Свирепствовавшие бедствия, опасности, угрожавшие империи, 
объяснялись как последствие безбожия христиан. Отовсюду народ 
умолял власть поддержать национальный культ и наказать 
поносителей богов. К несчастью, власть услышала.

Внутреннее мученичество 
Марка Аврелия. 
Его приготовление к смерти

357 Неся жизнь без радости, как и без возмущения, покорившийся 
участи, назначенной ему природой, он исполнял изо дня в день 

свои обязанности, постоянно имея перед глазами мысль о смерти. 
Мудрость его была абсолютна, или, другими словами, 

тоска его не имела пределов. 

Смерть Марка Аврелия. 
Конец античного мира

381На шестой день болезни император призвал своих друзей 
и говорил с ними обычным своим тоном, то есть с легкой иронией, 
об абсолютной тщете всего, о презрении, с которым 
должно относиться к смерти. Они горько плакали. 
«Зачем меня оплакивать? — сказал он им.— Позаботьтесь 
о спасении армии. Я иду первый; пойдете и вы за мной. Прощайте!»



Содержание 

Христианство в конце II века. 
Догма

392 Если мы теперь сравним христианство, каким оно было около 
180 года, с христианством IV и V веков, с христианством 

средневековым, с христианством наших дней, то увидим, что 
в течение последних столетий к нему прибавилось очень немногое...  

Церковь отступится от многих ошибочно вчиненных вещей, 
выберется из многих тупиков. У нее еще два сердца, 

так сказать, и несколько голов; эти аномалии отпадут; 
но ни один действительно оригинальный догмат 

уже не возникнет.

Причины победы христианства

399Глубоко были потрясены христианством государственные 
правила Рима, основы римской политики. Эти правила энергично 
отстаивали себя в продолжение ста пятидесяти лет и замедлили 
торжество культа, намеченного для победы. Но это торжество 
было неизбежно.

Социальный и политический 
переворот, вызванный 
христианством

417 В светских делах христианин стеснен, неспособен; 
Евангелие подготовляет верующих, но не граждан. 

То же относится к исламу и буддизму... 
Вот что совершенно ясно понимал Марк Аврелий 

и что его сделало столь мало расположенным 
к христианству.
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МАРК АВРЕЛИЙ

Атмосфера глубокого и  подлинно-
го трагизма окружает образ Марка Аврелия. Юлий Цезарь погиб, когда то 
жизненное его дело, которому уготовано было торжество в истории римской 
цивилизации, уже совершилось, и эта смерть не могла остановить ни внутрен-
него преобразования республиканского строя, ни романизации европейского 
Запада; можно сказать, личная катастрофа лишь засвидетельствовала прочность 
закладываемого здания.

Юлиан провел жизнь в безнадежной борьбе, защищая обреченный на гибель 
культурно-общественный уклад; его царствование осталось каким-то мимолет-
ным недоразумением, которое не ослабило и не задержало союза христианства 
с империей: здесь было лишь бессилие угадать дух времени, слабость вообра-
жения, порабощенного прошлым,— все то, что не отличает Юлиана среди 
ряда других утопистов реакции, если не обращать внимания на его личное 
благородство и бескорыстие.

Совершенно иначе сложилась историческая судьба Марка Аврелия. В целях 
его государственной деятельности, как и в самой его натуре, не было ничего 
утопического. Он шел по тому широкому пути правового и морального оздо-
ровления империи, на котором он имел предшественников, подобных Траяну, 
Адриану и Антонину; им завершился тот поистине золотой век Римской импе-
рии, когда ее представители совмещали со старыми, унаследованными от респу-
блики устоями новую универсальную культуру, символически выражающуюся 
в словах: pax romana*. Это была монархия, как нельзя более далекая — несмотря 
на внешние формы — от азиатской деспотии и едва ли не приближающаяся 
к типу пожизненной стратегии, описанной в «Политике» Аристотеля. Если 
верить афоризму, что у всякого народа есть правительство, которого он за-
служивает, то населению империи II века нельзя отказать в весьма высокой 
исторической оценке.

 * Римский мир (лат.).
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Но как все это было не прочно! Марк Аврелий заканчивал, а не открывал 
блестящую главу из истории римской монархии. Он получил власть из рук Ан-
тонина Пия, которому он посвятил столь прочувствованную характеристику 
в своих «Размышлениях»,— и он должен был передать эту власть сыну Коммо-
ду, духовный кругозор коего ограничивался цирком и удовольствиями в уровень 
со вкусом конюхов и кулачных борцов. Господство философии, за которое Марк 
Аврелий получил, впрочем, от позднейших историков более порицаний, чем 
похвал, уступает место господству разнузданного насилия.

Империя входит в полосу того хозяйственного и культурного кризиса, ко-
торый отбросил ее к более элементарным формам быта и подготовил Средние 
века. Защита империи от напора с севера и востока, которую так обдуманно 
вел Марк Аврелий, следуя и здесь своим предшественникам, становится зада-
чей все менее посильной для Римского государства. Реформы Диоклетиана 
и Константина восстанавливали столь расшатанный государственный порядок, 
но какое расстояние отделяет этот бюрократический деспотизм от представ-
лений о властителе как служителе общего блага — представлений, которые мы 
найдем у Марка Аврелия. Его дело было разрушено, и не без основания в глазах 
Ренана день смерти Марка Аврелия является «решительным моментом, когда 
определена была гибель старой цивилизации», которая, казалось, еще носила 
в себе столько жизненных сил. Было что-то символическое в самой семейной 
судьбе императора.

Но Марк Аврелий-император был все же лишь случайностью, которая вы-
пала на долю Марка Аврелия-мыслителя. Истинное содержание его духовной 
жизни, которое открывается в «Размышлениях», сосредоточивалось всегда 
вокруг сущности и судьбы человеческой души, ее отношений к космосу, к бо-
жественному провидению. И можно сказать, в этих «Размышлениях» преодо-
левается указанный выше исторический трагизм. Что значит жизнь империи, 
противопоставленная жизни космоса, что значат исторические заблуждения, 
ошибки, даже преступления, если над всем господствует необходимость и эта 
необходимость есть в то же время провидение? Эти мысли не приводили ни 
к равнодушию, ни к бегству от обязанностей, но создавали перспективу, кото-
рая соединяла благородного римского императора со всеми последующими 
веками. Дело государственного строительства и государственной защиты было 
разрушено, но остался строй мысли, обращенный к душе, миру и богу, остался 
и окрыляющий эти мысли пафос: им не грозит уничтожение, ибо человечество 
никогда не разучится их понимать. На них лежит печать вечности, как она лежит 
на еврейских пророках, несмотря на политическую катастрофу, постигшую 
еврейский народ, на греческих трагиках, несмотря на гибель эллинского полиса.

Марк Анний Вер, ставший впоследствии, после того как Антонин усыновил 
его, Марком Аврелием Антонином, родился в 121 году. Его отец умер в весьма 
юном возрасте, и главная забота о воспитании Марка пала на его деда Анния 
Вера, который был дважды консулом и, по-видимому, пользовался расположе-
нием императора Адриана, состоявшего с ним в отдаленном родстве. Автор 
«Размышлений» был всегда проникнут чувством благодарности к людям, ко-
торым он считал себя обязанным, и нас не может удивлять, что первые строки 
этих «Размышлений» посвящены его деду, отцу и матери: «Деду Веру я обя-
зан уравновешенностью и незлобивостью; славе родителя и оставленной им 
по себе памяти — скромностью и мужественностью; матери — благочестием, 
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щедростью и воздержанием не только от дурных дел, но и от дурных помыслов 
и сверх того простым образом жизни, далеким от всякой любви к роскоши». 
В этой семейной среде получил Марк Аврелий и первые представления об 
обязанностях правителя, о праве и свободе граждан; он вспоминает о брате 
Севере, который познакомил его с жизнью Тразея, Гельвидия, Катона, Диона 
и Брута и дал ему идеал государства, с равным для всех законом, и идеал царя, 
заботливо хранящего свободу подвластных. Республиканские традиции были 
живы в этой семье, несмотря на ее близость к престолу Цезарей. Но в еще 
большей степени Марк Аврелий чувствовал подобную благодарность к своим 
учителям. Важнее всего — личное влияние и общение с учителем: оно гораздо 
более достижимо при семейном воспитании, чем в школе, и Марк Аврелий 
считал себя счастливым, что в детстве и юности он не посещал школ, а пользо-
вался уроками учителей дома (1, IV)*. Он получил обычное грамматическое 
и риторическое образование, которое дало ему и хорошее знакомство с грече-
ской литературой, сказывающееся и в «Размышлениях»,— с Гомером, быть 
может, Гесиодом (11, XXXII), Софоклом (11, VI), Еврипидом, Аристофаном 
(7, XXXVIII и др.). Без сомнения, эти уроки оказали влияние и на его стиль, 
отмеченный глубоким чувством меры: как мало расточителен он на метафоры 
и образы и какой содержательной, выразительной оболочкой мысли служит этот 
стиль. «Расстаться с жизнью так же легко, как легко падает созревшая олива, 
благословляя природу, которая ее породила, и благодаря дерево, которое ее про-
извело» (4, XLVIII). «Люди убивают, рвут на части, преследуют проклятиями. 
Но чем это может помешать мысли остаться чистой, рассудительной, благора-
зумной, справедливой? Так, если кто-нибудь, подойдя к прозрачному и свежему 
роднику, станет изрыгать на него хулу, родник все же не перестанет бить ключом 
питьевой воды. И пусть подошедший даже бросит в него грязью или навозом, 
родник очень скоро все это рассеет, смоет и не замутится. Когда же ты будешь 
обладать этим вечно текущим источником?» (8, LI). Насколько увлекался сам 
Марк Аврелий в своей юности уроками риторики, можно видеть из его писем 
к Фронтону, который, впрочем, имел огорчение видеть, как у его питомца это 
увлечение уступило место более глубокой страсти — к философии. Впослед-
ствии он считал возможным даже благодарить богов, что не сделал больших 
успехов в риторике и поэтике, которые могли бы полонить его внимание и силы 
и отвлечь от философии.

Читая прославления философии у Марка Аврелия, мы всегда должны пом-
нить, какое место она занимала в культурном обиходе Римской империи. Она 
должна была как бы заменить ту «древнюю доблесть», которая считалась до-
стоянием исконного нравственного уклада, но которая, по общему признанию, 
могла сохраниться лишь при безвозвратно утраченной простоте и элементарно-
сти жизни. Философии предназначалось руководство нравственной жизнью от-
дельного человека и целого общества; с другой стороны, она выполняла как бы 
функции религии, сама отделяясь от последней все менее и менее явственной 
чертой. Поскольку религия продолжала охранять и освящать данный государ-
ственный порядок, она сосредоточивалась в культе императоров — здесь ря-
дом с личным облаготворением, имевшим столько образцов в греческом мире, 

 * Здесь и далее в скобках обозначены главы (римские цифры) из книг (арабские циф-
ры)  «Размышлений» Марка Аврелия.
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