
МНЕМОН
Исследования и публикации по истории 

античного мира

Выпуск 12:
Из истории античности и нового времени. 

Сборник статей к 80-летию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова

Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

Санкт-Петербург
2013



Л. В. Выскочков

522

Л. В. Выскочков

Сочинение великого князя Николая Павловича 
о Марке Аврелии

В 1874 г. в журнале «Русская старина» было опубликовано сочинение 
шестнадцатилетнего великого князя Николая Павловича, будущего 
императора Николая I, написанное по мотивам «Похвального слова 
Марку Аврелию»1. Ученическое сочинение Никоша, как называла сво-
его сына императрица Мария Федоровна, было датировано 24-го января 
1813 года. Русские войска в составе армий VI коалиции уже почти месяц 
воевали против Наполеона за пределами России. Младшие же братья 
Александра I Николай и Михаил томились вынужденным заточением в 
стенах Гатчинского дворца, где занимались учебой.

В связи с наполеоновскими войнами от первоначального наме-
рения дать образование Николаю и Михаилу в Лейпциге пришлось 
отказаться. По каким-то причинам не оказались они и среди учеников 
Царскосельского лицея. Вместе с младшим братом Михаилом и стар-
шей сестрой Анной Николай Павлович получил домашнее образова-
ние под руководством вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 

1 Сочинение в.к. Николая Павловича о Марке Аврелии (Письмо 
к профессору морали Аделунгу). 24 янв. 1813 год / Перевел и опубл. 
А.П. Пятковский // РС. 1874. Т. 9. № 2. С. 252-257. Другие издания: 
1) Николай Первый и его время: Документы, письма, дневники, мему-
ары, свидетельства современников и труды историков: В 2 т. Т. 1. М., 
2000. С. 78-81; 2) Сочинение о Марке Аврелии // Император Николай 
Первый. Николаевская эпоха. Слово русского царя. Апология русского 
рыцаря. Незабвенный / Изд. подготовил М.Д. Филин. М., 2002. С. 70–72; 
Николай I: Pro et contra. Антология / Сост. Т.В. Андреева, Л.В. Выскочков. 
СПб., 2011.C. 65-67. 
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Вопреки бытовавшему мнению, при всех недостатках организации 
учебного процесса, оно соответствовало критериям своего времени2. 
Может быть, как считает Л.Киселева, изучившая ученические тетради 
Николая Павловича (в ГАРФ), он получил даже хорошее образование3. 
Это, несмотря на известное критическое отношение Николая I к сво-
ему обучению. Впервые на эти тетради обратил внимание публика-
тор упомянутого сочинения Николая Павловича Александр Петрович 
Пятковский (1840–1904) – историк литературы, журналист, изда-
тель ряда журналов. Приглашенный в 1871 г. для написания истории 
Санкт-Петербургского воспитательного дома он обнаружил в архиве 
IV Отделения Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии шкаф с бумагами Марии Федоровны, опечатанный без составле-
ния описи ее секретарем Г.И. Вилламовым в 1828 г. Среди бумаг ока-
залась папка «Les etudes du grand duc Nicolas».

Великий князь написал это сочинение в виде письма на фран-
цузском языке по заданию учителя морали и древних языков Федора 
(Фридриха) Павловича Аделунга (Adelung Fridrich von, 1768–1843). 
Выпускник Лейпцигского университета, он был известен как историк, 
археограф, лингвист, библиограф. Службу в России начал в Митаве 
(1795–1797), затем был в Петербурге цензором немецких книг (с 
1800 г.) и директором немецкого театра (с 1801 г.). С 1803 г. он стал 
одним из преподавателей великих князей, с 1 ноября 1809 г. – член-
корреспондент по разряду истории и древностей Императорской 
академии наук, в дальнейшем – чиновник особых поручений (с 1818 г.), 
начальник учебного отделения (директор института) восточных 

2 Выскочков Л.В. 1) Николай I: человек и государь. СПб., 2001. 
С.146-157; 2) Николай I. 2-е изд. М., 2006. С. 23-30; 3) «Мы все учились 
понемногу…» // Родина. 2010. Специальный выпуск (Образование в 
России: вчера, сегодня, завтра). С. 22–24; 4) «Царская педагогика» Императора 
Николая I: Воспитание и обучение детей в Царской семье // Вопросы отече-
ственной и зарубежной истории, политологии, теологии, образования: 
Материалы конференции «Чтения Ушинского» / ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Ярославль, 2011. С. 98-105.

3 Киселева Л. Мифы и легенды «царской педагогики»: случай 
Николая I // История и повествование: Сб. статей. М., 2006. С. 164-177.
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языков при Азиатском департаменте МИД (1824–1843), действитель-
ный статский советник. 

Как известно, Николай Павлович не был склонен к отвлеченным 
наукам или философии. В отличие от других гуманитарных дисци-
плин, история привлекала его как «наставница жизни», как описание 
жизни полководцев, знаменитых людей, монархов. Николай и Михаил 
получили общее представление об истории Древнего Востока, но 
больше внимания было уделено истории Греции и Рима. В частности, 
история Рима изучалась по Тациту, Светонию, Монтескьё. Младшие 
сыновья вдовствующей императрицы Марии Федоровны были, веро-
ятно, единственными представителями императорской фамилии, кото-
рых учили не только латинскому языку, но и азам древнегреческого 
языка. Николай Павлович при врожденной способности к языкам, но 
обладающий практическими наклонностями, с юношеских лет при-
обрел стойкую неприязнь к древним языкам, считая это излишней 
«роскошью» в практической жизни. Но, при изучении древних авторов 
в педагогическом процессе обычно пользовались переводами источни-
ков на французский и немецкий языки4.

В процессе обучения привлекались также различные нравоучи-
тельные произведения французских авторов. Среди них был и Антуан 
Леонард Тома (1732–1785). Его известность основывалась на длинном 
ряде «похвальных слов», посвященных различным историческим лич-
ностям. В духе французской просветительской философии ХVIII в. он 
излагал взгляды на призвание и обязанности идеального правителя. 
Привлекала его внимание (также как и Вольтера) личность Петра I, 
были опубликованы отрывки из его оды «Петреида». Но особенно 
удачным оказалось удачное по форме и содержанию «Похвальное 
слово Марку Аврелию» («Eloge de Marc Aurele, par Ant.Thomas»), рим-
скому императору (121–180 г.) из династии Антониев, философу-
стоику, автору записок. Собрание сочинений Тома вышло в 1773 г.; 

4 Подробнее об отношении Николая Павловича к античному наследию 
см.: Выскочков Л.В. Император Николай I и античные древности // История: 
мир прошлого в современном освещении: Сб. науч. статей к 75-летию со 
дня рождения профессора Э.Д. Фролова / Под ред. А.Ю. Дворниченко. 
СПб., 2008. С. 475-495.
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в 1802 г. появились «Посмертные сочинения». Писатель пользовался 
уважением современников, как века Просвещения. Его ценили и в 
России; Фонвизин перевел его «Похвальное слово Марку-Аврелию», 
Василий Петров – оду «Должности общежития» (1769)5.

Опубликованному сочинению Николая Павловича предшество-
вало небольшое предисловие А.П. Пятковского, который писал: 
«Ученическое произведение покойного государя, написанное в быт-
ность его великим князем, в 1813 г. и ныне печатаемое в «Русской 
Старине», составляет только один образчик из целой серии подобных 
упражнений, оригиналы которых мне довелось видеть и читать в архиве 
IV Отделения Собственной Его Величества Канцелярии, где они состав-
ляют папку значительного объема под общим названием: «Les etudes du 
grand duc Nicolas». Существование этой папки вместе с другою, такого 
же содержания и характера: «Les etudes du grand duc Michel», мне при-
шлось открыть по следующему поводу. Приглашенный к составлению 
истории С.-Петербургского Воспитательного Дома по архивным источни-
кам, я узнал случайно, в 1871 г., что в архиве IV Отделения находится 
особый шкаф с бумагами, никем еще не разобранными, которые по 
смерти императрицы Марии Федоровны (в 1828 г.), были опечатаны в 
ее кабинете статс-секретарем Вилламовым и, без описи, сданы в архив 
IV Отделения. Так и оставались они там в течение 40 слишком лет. 
Поработав несколько недель в неожиданно открывшихся мне сокро-
вищах, – где было много материалов и для истории Воспитательных 
Домов, – я сделал им краткую опись, которую, помнится, и передал 
одному из лиц, служащих в IV Отделении»6. 

Сочинение Николая Павловича представляет собой, может быть, 
самый важный источник для изучения мировоззрения и взглядов буду-
щего императора. Николаю Павловичу понравилось это произведение 
французского писателя, тем более, что он, наверняка, уже имел пред-
ставление о Марке Аврелии из уроков истории. Свое отношение и к 

5 См.: Гаврилов А.К. Марк Аврелий в России // Марк Аврелий Антонин. 
Размышления / Изд. подгот. А.И. Доватур и др. Л., 1985. С. 116-169; Унт Я. 
«Размышления» Марка Аврелия как литературный и философский памят-
ник // Марк Аврелий Антонин. Размышления. Л., 1985. С. 94-115.

6 Николай I: Pro et contra. Антология. СПб., 2011. Комментарии. 
С. 739-740.
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литературному произведению и к его герою великий князь выражает 
в начале письма к Аделунгу: «Милостивый государь! Вы доставили 
мне удовольствие прочесть, на одном из ваших дополнительных уро-
ков, похвальное слово Марку Аврелию, соч. Тома; этот образчик воз-
вышенного красноречия принес мне величайшее наслаждение, рас-
крыв предо мною все добродетели великого человека и показав мне в 
тоже время, сколько блага может сотворить добродетельный государь 
с твердым характером»7. «Добродетельный государь с твердым харак-
тером» – тот идеал, который привлекает Николая Павловича.

Характеристика Марка Аврелия дается Антуаном Тома в речи 
почтенного старца Аполлония, воспитателя Марка Аврелия, когда 
новый император Коммод вышел навстречу похоронной процессии 
своего отца. Николая Павловича привлекло в этой речи несколько 
моментов. Во-первых, необходимость физического развития и общего 
образования для правителя империи. Николай цитирует: «Он был дея-
телен и ловок во всех телесных упражнениях, что дало ему возмож-
ность впоследствии выносить все тягости войны; учился он также 
весьма старательно, так как понимал всю пользу этих занятий для сво-
его будущего»8. 

Во-вторых, Николай обращает внимание на то, «что этот государь 
чувствовал всю трудность управления своей обширной империей», о 
его раздумьях, «когда он получил известие о своем избрании на пре-
стол», когда «бросившись на шею к своему учителю, просил у него 
советов, чтобы сделаться достойным выбора римлян» 9.

Обращает внимание Николай и на двоякие обязанности правителя 
империи. Проанализировав речь Аполлония великий князь пишет: 
«Я пришел к мысли, что люди смыкаются в общества по велению 
самой природы. С этой минуты я смотрел на себя с двух точек зрения: 
прежде всего я видел, что составляю лишь ничтожную частицу все-
ленной, поглощенную целым, увлеченную общим движением, кото-
рое охватывает собой все живущее; затем я представлял себя как бы 

7 Великий князь Николай Павлович. Сочинение о Марке Аврелии // 
Николай I: Pro et contra. Антология. С. 65.

8 Там же. С. 66.
9 Там же.
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отделенным от этого безмерного целого и соединенным с человече-
ством посредством особого союза. Как частица вселенной, ты обязан, 
Марк-Аврелий, принимать безропотно все, что предписывает мировой 
порядок; отсюда рождается твердость в перенесении зол и мужество, 
которое есть ничто иное, как покорность сильной души. Как член 
общества, ты должен приносить пользу человечеству: отсюда воз-
никают обязанности друга, мужа, отца, гражданина. Переносить то, 
что предписывается законами естества, исполнять то, что требуется 
от человека по существу его природы, вот два руководящие правила в 
твоей жизни. Тогда я уразумел, что называется добродетелью, и уже не 
боялся более сбиться с прямого пути»10.

И далее он цитирует французского писателя: «Для выполнения 
таких обязанностей нужно было бы, чтобы взор государя мог обнять 
все, что совершается на огромнейших расстояниях от него, чтобы все 
его государство было сосредоточено в одном пункте пред его мыслен-
ным оком. Нужно было бы, чтобы до его слуха достигали все стоны, 
все жалобы и вопли его подданных; чтобы его сила девствовала так 
же быстро, как и его воля, для подавления и истребления всех врагов 
общественного блага. Но государь так же слаб в своей человеческой 
природе, как и последний из его подданных»11. 

Николай вполне солидарен с мыслью Антуана Тома об обмане, 
которым окружен государь: «Ничто не исполняется согласно с замыс-
лом государя; ничто, не доходит до него в надлежащем виде: добро 
преувеличивается, зло – прикрывается, преступление – оправдыва-
ется, и государь, всегда слабый или обманутый, всегда подверженный 
влиянию заблуждений или измены тех лиц, которые поставлены им 
затем, чтобы все видеть и слышать, – постоянно колеблется между 
невозможностью знать и необходимостью действовать»12.

И в заключение слышатся характерные для Николая Павловича 
интонации в его общей оценке деятельности Марка Аврелия. Николая 
Павловича привлекают не философские взгляды римского импера-
тора, а характер его правления и настойчивость в достижении цели: 

10 Великий князь Николай Павлович. Сочинение о Марке Аврелии. С. 66.
11 Там же. С. 67.
12 Там же.
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«Правление этого государя вполне подтверждает, что он не говорил 
пустых фраз, но действовал по плану, глубоко и мудро обдуманному, 
никогда не отступая от принятого пути. Я предполагал было, мило-
стивый государь, поговорить об ораторской отделке этой речи; но 
опасаясь растянутости и думая, что для моей цели достаточно двух 
приведенных отрывков, – скажу, в заключение этого сочинения, что 
я писал его с величайшим сочувствием к личности государя, вполне 
достойного удивления и подражания»13.

В этих тщательно и четко изложенных фразах юношеского сочи-
нения Николая нашли отражение все его мироощущение стоической 
покорности своему предназначению, своей «карме» и, кажется, вся 
программа будущего царствования. Ведь для Николая Павловича 
было характерно чувство долга и понятие «общего блага» в традициях 
французской просветительской философии. До вступления Николая 
Павловича на престол оставалось более 12 лет. 
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