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ГЛ А ВНЫЕ АФ ОРИЗМЫ Э Т ОЙ КНИГИ

В од ном и том же ли це 

ве ли чай шая на стой чи вость 

мо жет со че тать ся 

со снис хо ди тель но стью. 

Ти ра ния вле чет за со бой кле ве ту, 

из во рот ли вость, ли це ме рие. 

Ос тавь кни ги, 

не от вле кай ся от де ла, 

вре мя не тер пит. 

Для вся кой ча с ти при ро ды бла го то, 

что про из во дит при ро да Це ло го 

и что со дей ст ву ет 

ее под дер жа нию. 

Знай, что по ло жен пре дел вре ме ни тво ей жиз ни, 

и ес ли не вос поль зу ешь ся им 

для соб ст вен но го про све ще ния, оно ис чез нет, 

как ис чез нешь и ты, и бо лее не вер нет ся. 



ГЛ А ВНЫЕ АФ ОРИЗМЫ Э Т ОЙ КНИГИ

Пусть не рас се и ва ет те бя 

при хо дя щее к те бе из вне! 

Все сле ду ет де лать, 

обо всем го во рить и по мыш лять так, 

как буд то ка ж дое мгно ве ние 

мо жет ока зать ся для те бя по с лед ним. 

Смерть — не толь ко 

дей ст вие при ро ды, 

но и дей ст вие, по лез ное ей.

На с то я щее — вот все, че го мож но ли шить ся, 

ибо толь ко им и об ла да ешь, 

а ни кто не ли ша ет ся то го, 

чем не об ла да ет.

Вре мя че ло ве че ской жиз ни — миг; 

ее сущ ность — веч ное те че ние; ощу ще ние — смут но; 

стро е ние все го те ла — брен но; ду ша — не ус той чи ва; 

судь ба — за га доч на; сла ва — не до с то вер на.



Об этой книге

«Жизнь — борьба и странствия на чужбине. Но что мо-
жет вывести на путь? Ничто, кроме философии». Римский 
император Марк Аврелий Антонин (121—180) всю жизнь 
был верен этому убеждению.  Самодисциплина, хладнокро-
вие и мужество не только помогли «философу на троне», как 
прозвали его потомки, справиться с  разочарованностью и 
мучительным одиночеством, но позволили ему придать за-
конченную форму учению стоиков и стать влиятельнейшим 
из философов Древнего Рима. 

Не обладая воинственным характером, Марк Аврелий 
всю жизнь вынужден был провести в военных походах. Свои 
«Размышления» он писал в походной палатке, терзаемый 
тяжелой болезнью. Эта книга известна также под названием 
«Наедине с собой» (по свидетельству его врача, знаменитого 
Галена, его последними словами были: «Кажется, я уже сегодня 
останусь наедине с собой»). 

Император, подобно многим своим современникам не-
гативно относился к христианам и поощрял гонения на них, 
но несмотря на это его этические взгляды, представления 
о разуме и душе, оказались близки учителям Церкви и ока-
зали влияние на христианских мыслителей от бл. Иеронима 
до Л. Н. Толстого.



КНИГА ПЕРВАЯ

От Ве ра1, моего де да, я унас ледо вал сер деч ность и не зло-
би вость.

От сла вы мо е го ро ди те ля2 и ос та в лен ной им по се бе па-
мя ти — скром ность и му же ст вен ность.

От ма те ри3 — бла го че с тие, щед рость, воз дер жа ние не толь-
ко от дур ных дел, но и дур ных по мы слов. А так же — про сто ту 
об раза жиз ни, да ле кую от вся кой ро с ко ши.

От пра де да4 — то, что не при шлось по се щать пуб лич ных 
школ; я поль зо вал ся ус лу га ми пре крас ных учи те лей на до му 
и по нял, что на это сто ит по тра тить ся;

От вос пи та те ля5 — рав но ду шие к борь бе ме ж ду зе ле ны ми 
и си ни ми, по бе дам гла ди а то ров с фра кий ским или галль ским 

1 Де дом Мар ка Ав ре лия по ма те рин ской ли нии был Марк Ан ний Вер, 
рим ский се на тор, два ж ды кон сул. В ла тин ском тек сте пер вой книги 
по с ле пред ло га «от», начинающего каждую главу, нет гла го лов, по э то му 
ос та ет ся все же не яс ным, речь идет о том, что Марк Ав ре лий унас ле-
до вал пе ре чис ля е мые ка че ст ва у на зван ных лю дей, на хо дил в них для 
се бя об ра зец, или же про сто от ме чал их. 

2 Род но го от ца Мар ка Ав ре лия зва ли Пуб лий Ан ний Вер. По от цов ской 
ли нии род Мар ка Ав ре лия вос хо дил ко вто ро му ца рю Ри ма Ну ме 
Пом пи лию (715—672 г. до н. э.).

3 Мать Мар ка Ав ре лия — До ми ция Лу цил ла, дочь Каль ви зия Тул ла, быв-
ше го два ж ды кон су лом.

4 Воз мож но речь идет о пра де де Мар ка Ав ре лия — Ка ти лии Се ве ре, ко-
то рый два ж ды был кон су лом.

5 О ком го во рит Марк Ав ре лий, в точ но сти не из вест но.
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воо ру же ни ем1. Не при хот ли вость, вы нос ли вость в тру дах, 
не су ет ли вость и стре м ле ние к са мо сто я тель но сти в ре ше нии 
дел, не вос при им чи вость к кле ве те.

От Ди ог не та2 — не рас по ло же ние к пу с тя кам, не до ве рие 
к рос сказ ням чу до твор цев и вол шеб ни ков о за кли на ни ях, 
из гна нии де мо нов и то му по доб ных ве щах. А так же и то, что 
не раз во дил пе ре пе лов, не ув ле кал ся глу по стя ми, а от дал ся 
фи ло со фии, слу шая сна ча ла Бак хия, за тем Тан да си да и Мар-
ки а на. Уже с дет ских лет я пи сал ди а ло ги и по лю бил про стое 
ло же, зве ри ную шку ру и про чие при над леж но сти эл лин ско го 
об раза жиз ни.

От Ру с ти ка3 — мысль о не об хо ди мо сти ис пра в лять и об ра-
зо вы вать свой ха ра к тер, не ук ло нять ся в сто ро ну изо щ рен ной 
со фи с ти ки и со чи не ния бес смыс лен ных тео рий, не со ста в лять 
уве ща тель ных ре чей, не ра зыг ры вать на по каз ни стра сто терп-
ца, ни бла го де те ля, не ув ле кать ся ри то ри кой, по э ти че ски ми 
ук ра ше ни я ми ре чи, и не раз гу ли вать до ма в сто ле4. Бла го да-
ря ему, я пи шу пись ма про стым сло гом, по при ме ру пись ма, 
на пи сан но го им са мим из Си ну эс сы к мо ей ма те ри. Я все гда 
го тов к снис хо ж де нию и при ми ре нию с те ми, кто в гне ве 
по сту пил не пра виль но, ос кор би тель но, ед ва они сде ла ют 

1 Зе ле ные и си ние — пар тии в цир ке. На зы ва лись по цве там оде ж ды на езд-
ни ков в кон ских со стя за ни ях. Позд нее эти пар тии при об ре ли по ли ти-
че ское зна че ние. Гла ди а то ры с по но жа ми на обе их но гах, не боль шим 
круг лым щи том и кри вым ме чем на зы ва лись фра кий ца ми. Гал ла ми 
на зы ва ли мур ми ло нов (с изо бра же ни ем на ка с ке ры бы — «мур мы») 
сра жав ших ся с ре ти а ри я ми, воо ру жен ны ми се тью и тре зуб цем.

2 Ди ог не та упо ми на ет ав тор «Жиз не о пи са ния Мар ка», пи са тель на ча ла 
IV в. Ка пи то лин, на зы вая его учи те лем жи во пи си. Воз мож но Ди ог нет 
был на став ни ком бу ду ще го им пе ра то ра.

3 Юний Ру с тик — фи ло соф-сто ик, ко то ро го Марк Ав ре лий очень це нил.

4 Сто ла — ши ро кая и длин ная ту ни ка, верх няя оде ж да. Считалась при-
знаком жен ст вен но сти и из не жен но сти.
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пер вый шаг к вос ста но в ле нию на ших преж них от но ше ний. 
Я ста ра юсь вник нуть во все, что чи таю, не до воль ст ву ясь 
по верх но ст ным взгля дом, но не спе шу со г ла шать ся с мно-
го ре чи вы ми пу с то сло ва ми. 

Ру с тик пер вый по з на ко мил ме ня с «Вос по ми на ни я ми об 
Эпи к те те»1, ссу див их из сво ей би б ли о те ки.

От Апол ло ния2 — сво бо до мыс лие и ос мо т ри тель ность, 
стре м ле ние не ук лон но ру ко вод ст во вать ся ни чем иным, кро ме 
ра зу ма, ос та ва ясь вер ным се бе при не вы но си мой бо ли, по-
те ре ре бен ка и тя же лой бо лез ни. На его при ме ре я на гляд но 
убе дил ся, что 

в од ном и том же ли це 
ве ли чай шая на стой чи вость 

мо жет со че тать ся 
со снис хо ди тель но стью. 

Ко г да при хо дит ся с тру дом рас тол ко вы вать что-ли бо, я не 
раз дра жа юсь и не вы хо жу из се бя, ибо ви дел че ло ве ка, ко то-
рый опыт ность и ма с тер ст во в пе ре да че глу бо чай ших зна ний 
счи тал наи мень шим из сво их до с то инств. От не го я на у чил ся, 
ка ким об ра зом сле ду ет при ни мать от дру зей так на зы ва е мые 
ус лу ги, не чув ст вуя се бя веч но обя зан ным, но и не про яв ляя 
рав но ду шия.

1 Эпи к тет (ок. 50—138 г.) — фи ло соф, один из ос нов ных пред ста ви те лей 
позд ней Стои. Раб в Ри ме, по том воль но от пу щен ник, ос но вав ший в 
Ни ко по ле (Гре ция) фи ло соф скую шко лу. По об ра зу жиз ни был бли зок 
к ки ни кам. «Бе се ды» Эпи к те та бы ли за пи са ны его уче ни ком, ис то ри-
ком Ар ри а ном (ав то ром из вест но го «По хо да Але к сан д ра»). Уче ние 
Эпи к те та и рас ска зы о его об ра зе жиз ни ока за ли силь ное вли я ние на 
Мар ка Ав ре лия.

2Апол ло ний Хал ке дон ский — фи ло соф-сто ик, учи тель Мар ка Ав ре лия.
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От Сек ста1 — бла го же ла тель ность; об ра зец до ма, ру ко-
во ди мо го от цом се мей ст ва, пред ста в ле ние о жиз ни со г лас но 
при ро де и под лин ном ве ли чии, за бот ли вое от но ше ние к ну-
ж дам дру зей, спо соб ность тер пе ли во сно сить не ве же ст во, 
вер хо гляд ст во, са мо мне ние и ла дить со все ми. Об ще ние с 
Сек стом бы ло при ят нее вся кой ле с ти, да и у са мих льсте цов 
он поль зо вал ся ве ли чай шим по че том, во пре ки соб ст вен но му 
же ла нию. От не го я на у чил ся ме то ди че ски на хо дить и свя-
зы вать ме ж ду со бою ос но во по ла га ю щие пра ви ла жиз ни, не 
вы ка зы вать при зна ков гне ва или ка кой-ли бо дру гой стра сти, 
со че тать не воз му ти мость с са мы ми неж ны ми поч ти тель ны ми 
при вя зан но стя ми, поль зо вать ся до б рой сла вой, со блю дая бла-
го при стой ность, на ко п лять зна ния, не вы ста в ляя их на по каз.

От Але к сан д ра-грам ма ти ка2 я на у чил ся воз дер жа нию 
от уп ре ков и обид ных за ме ча ний тем, кто до пу с кал вар ва-
риз мы, ко вер ка ние и не бла го звуч ность ре чи, пред ла гая им 
над ле жа щие вы ра же ния в фор ме от ве та, под твер жде ния или 
со в ме ст но го раз бо ра са мо го пред ме та, а не обо ро та ре чи, 
ли бо по сред ст вом дру го го уме ст но го при е ма на по ми на ния.

От Фрон то на3 — по ни ма ние то го, что 

ти ра ния вле чет за со бой кле ве ту, 
из во рот ли вость, ли це ме рие 

1 Секст Хе ро ней ский — фи ло соф-сто ик, пле мян ник зна ме ни то го Плу-
тар ха, пре по да вал Мар ку Ав ре лию гре че скую ли те ра ту ру.

2 Але к сандр Ко ти ен ский — ро дом из Фри гии, учи тель гре че ской грам-
ма ти ки Мар ка Ав ре лия. 

3Марк Кор не лий Фрон тон — зна ме ни тый ора тор II в., учи тель Мар ка 
Ав ре лия. Один из наи бо лее близ ких лю дей к Мар ку Ав ре лию. В его 
со чи не ни ях со хра ни лись пись ма к не му Мар ка Ав ре лия.
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и что во об ще лю ди, слы ву щие у нас ари сто кра та ми, от ли ча-
ют ся бес сер де чи ем и чер ст вы ду шой.

От пла то ни ка Але к сан д ра1 я на у чил ся из бе гать ча с тых, не 
вы ну ж ден ных об сто я тель ст ва ми, ссы лок в пись мах и раз го-
во рах на свою за ня тость и не уви ли вать от обя зан но стей по 
от но ше нию к ближ ним под пред ло гом «не от лож ных» дел.

От Ка ту ла2 — вни ма тель ность к жа ло бам дру зей, да же не-
ос но ва тель ным и вздор ным, стре м ле ни ем к ула жи ва нию всех 
кон фли к тов, чи с то сер деч ная ува жи тель ность в от но ше нии к 
сво им учи те лям, же ла ние воз дать им хва лу, как это де ла ли, 
су дя по вос по ми на ни ям, До ми ций и Афи но дот, а так же — ис-
тин ная лю бовь к де тям.

От бра та мо е го Се ве ра3 — лю бовь к близ ким, лю бовь к 
ис ти не и спра вед ли во сти. По лу чен ные бла го да ря ему зна ния 
о Тра зее, Гель ви дии, Ка то не, Ди о не, Бру те4 и пред ста в ле ние 
о го су дар ст ве с рав ны ми для всех за ко на ми, уст ро ен ном на 
на ча лах рав но пра вия и все об ще го ра вен ст ва, о вла сти, ста-
вя щей пре вы ше все го сво бо ду гра ж дан. Ему же я обя зан не-
из мен ным поч те ни ем к фи ло со фии, бла го тво ри тель но стью, 

1 Але к сандр — фи ло соф-пла то ник, ис пол няв ший обя зан но сти се к ре та ря 
Мар ка Ав ре лия.

2 Цин на Ка тул — фи ло соф-стоик.

3 У Мар ка Ав ре лия не бы ло род ных брать ев. Брат по усы но в ле нию Ан-
то ни ном Пи ем Лу ций Вер не от ли чал ся по доб ны ми до б ро де те ля ми. 
Воз мож но, имел ся в ви ду фи ло соф-пе ри па те тик Клав дий Се вер, 
учи тель Мар ка Ав ре лия.

4Тра зея Пет и Гель ви дий Приск, ри м ля не, из вест ные сво ей стой ко стью 
и рес пуб ли кан ски ми сим па ти я ми, жер т вы пре сле до ва ний Не ро на 
(I в.); Ка тон Ути че ский — уча ст ник гра ж дан ских войн кон ца рим ской 
рес пуб ли ки; Марк Брут (85—42 до. н. э.) — римский полководец и по-
литический деятель, убий ца Гая Юлия Це за ря; Ди он — друг фи ло со фа 
Пла то на, бо ров ший ся про тив ти ра нии в Си ра ку зах (IV в. до н. э.). 
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по сто ян ст вом в щед ро сти, на де ж да ми на луч шее и ве рою в 
дру же ские чув ст ва. Он ни ко гда не скры вал осу ж де ния чьих-
ли бо про ступ ков, а его друзь ям не при хо ди лось до га ды вать ся 
о его же ла ни ях — они бы ли всем яс ны.

От Ма к си ма1 — са мо об ла да ние, не по дат ли вость чу жим 
вли я ни ям, бод рость в труд ных об сто я тель ст вах, в том чис ле 
и бо лез нях, урав но ве шен ный ха ра к тер, об хо ди тель ность и 
чув ст во соб ст вен но го до с то ин ст ва, ста ра тель ность в свое-
вре мен ном ис пол не нии оче ред ных дел. Что бы ни го во рил 
Ма к сим, все ве ри ли в его ис крен ность, что бы ни де лал — в его 
до б рые на ме ре ния. У не го я на у чил ся ни че му не уди в лять ся, 
не по ра жать ся, ни в чем не спе шить и не мед лить, не те рять ся, 
не пре да вать ся уны нию, не рас то чать из лиш ние по хва лы, вы-
зы ва ю щие позд нее гнев и по до з ри тель ность, а быть снис хо ди-
тель ным, ока зы вать бла го де я ния, чу ж да ясь лжи, имея в ви ду 
не по пра ви мость со де ян но го, а не за по зда лые ис пра в ле ния. Он 
умел шу тить, со блю дая бла го при стой ность, не вы ка зы вая пре-
зри тель но го вы со ко ме рия, но ни кто не счи тал се бя вы ше его.

От от ца2 — кро тость и не по ко ле би мая твер дость в тща-
тель но об ду ман ных ре ше ни ях, от сут ст вие ин те ре са к мни мым 
по че с тям, лю бовь к тру ду и ста ра тель ность, вни ма ние ко 
всем, кто мо жет вне сти ка кое-ли бо об ще по лез ное пред ло-
же ние, не из мен ное воз да я ние ка ж до му по его до с то ин ст ву, 
по ни ма ние то го, где нуж на стро гость, а где боль шая мяг кость. 
Бла го да ря от цу — пре кра ще ние лю бов ных дел с маль чи ка ми 

1 Клав дий Ма к сим — фи ло соф-сто ик, учи тель Мар ка Ав ре лия, поль зо-
вав ший ся ува же ни ем со сто ро ны Ан то ни на Пия.

2 Марк Ав ре лий на зы ва ет от цом сво его усы но ви те ля Ан то ни на Пия.Тит 
Ав ре лий Фуль вий Ан то нин (Бой о ний), про зван ный за мяг ко сер дие Пи-
ем (86—161), был усы но в лен Ад ри а ном, в 138—161 гг. — им пе ра тор. 
Пра в ле ние Ан то ни на Пия счи та ют вер ши ной мо гу ще ст ва Рим ской 
им пе рии. Марк Ав ре лий был же нат на до че ри Ан то ни на Пия Фа у сти не 
и на зна чен вме сте с Лу ци ем Ве ром его пре ем ни ком. 
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и пре дан ность об ще ст вен ным де лам. Отец раз ре шал сво им 
друзь ям не яв лять ся на его обе ды и не обя за тель но со про во-
ж дать его в пу те ше ст ви ях; те, кто от лу ча лись по сво ему де лу, 
при воз вра ще нии со хра ня ли его преж нее рас по ло же ние. Во 
вре мя со ве ща ний он упор но на ста и вал на ис сле до ва нии всех 
об сто я тельств де ла и не спе шил по ло жить ко нец об су ж де нию, 
до воль ст ву ясь пер вым встре тив шим ся ре ше ни ем. Он со хра-
нял по сто ян ст во в от но ше ни ях с друзь я ми, не ме няя их из-за 
пре сы ще ния, но и не под да ва ясь чрез мер но му ув ле че нию ими. 

Са мо сто я тель ность во всем, яс ный ум, пред ви де ние со бы-
тий да ле ко впе ред, пре д у смо т ри тель ная рас по ря ди тель ность 
во всем, вплоть до ме ло чей, без те ни кич ли во сти сво и ми 
спо соб но стя ми. 

При вет ст вен ных кли ков и вся че ской ле с ти при нем ста ло 
мень ше. И не усып ная ох ра на то го, что не об хо ди мо го су дар-
ст ву, бе реж ли вость в рас хо дах и вы держ ка, ко гда это ему 
ста ви лось в ви ну. И не бы ло у не го су е вер но го стра ха пе ред 
бо га ми, а что ка са ет ся лю дей, то не бы ло ни за ис ки ва ния пе-
ред на ро дом, ни стре м ле ния по нра вить ся, ни угод ли во сти 
пе ред тол пой, а на про тив — трез вость и ос но ва тель ность; 
и ни ко гда — без вкус ной по го ни за но виз ной. Всем тем, что 
де ла ет жизнь лег кой — а это судь ба да ва ла ему в изо би лии,— 
он поль зо вал ся и скром но, и вме сте с тем охот но, так что он 
спо кой но брал то, что есть, и не ну ж дал ся в том, че го нет. И 
ни кто не ска зал бы про не го, что он со фист, вуль гар ный бол-
тун или пе дант, а на про тив,— что он че ло век сло жив ший ся, 
со вер шен ный, чу ж дый ле с ти и спо соб ный ру ко во ди тель и 
сво и ми, и чу жи ми де ла ми. Вдо ба вок он це нил ис тин ных фи-
ло со фов, а ос таль ных не по ри цал, хо тя и не под да вал ся им. 
Кро ме то го, об щи тель ность и об хо ди тель ность, но не че рез 
ме ру. О сво ем те ле он за бо тил ся над ле жа щим об ра зом, не как 
ка кой-ни будь жиз не лю бец и не на по каз, од на ко и не пре не б-
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ре гал им, что бы бла го да ря ухо ду за те лом как мож но мень ше 
ну ж дать ся в ме ди ци не, во вну т рен них и на руж ных ле кар ст вах.

В осо бен но сти же он без вся кой за ви с ти ус ту пал лю дям, 
в чем-ли бо вы да ю щим ся, будь то вы ра зи тель ная речь, ис сле-
до ва ние за ко нов, или нра вов, или еще что-ни будь.

Он со дей ст во вал то му, что бы ка ж дый был в че с ти со от вет-
ст вен но сво им да ро ва ни ям.

Хо тя он во всем со блю дал оте че ские обы чаи, од на ко ни-
ко му не бы ло за мет но, что бы он ста рал ся их со блю сти — то 
есть эти оте че ские обы чаи. Кро ме то го, в нем не бы ло не по-
сед ли во сти и ме та ний, он про во дил вре мя в од них и тех же 
ме с тах и за ня ти ях. И по с ле при сту пов го лов ной бо ли он бы вал 
сра зу же свеж и по лон сил для обыч ных тру дов.

Не мно го у не го бы ва ло тайн, на про тив — очень ма ло, да 
и ред ко ко гда; все они ка са лись ис клю чи тель но го су дар ст вен-
ных дел. Он был бла го ра зу мен и уме рен в уст рой ст ве зре лищ, 
в стро и тель ст ве и в раз да че по со бий. 

Он об ра щал вни ма ние на са мое вы пол не ние дол га, а не на 
сла ву, ко то рую при но сит вы пол не ние дол га.

Он не поль зо вал ся ба ня ми в не уроч ное вре мя, не ув ле кал-
ся по строй кой ро с кош ных зда ний, был не при тя за те лен в еде, 
тка нях, цве те оде я ний, вы бо ре кра си вых ра бов. В Ло ри у ме1 
он но сил па рад ную оде ж ду, из го то в лен ную в близ ле жа щем 
по ме стье, в Ла ну вии, по боль шей ча с ти, хо дил оде тым в хи-
тон, в Ту с ку ла не но сил плащ, счи тая нуж ным из ви нять ся в 

1 Ло ри ум — не боль шой го род на гра ни це Эт ру рии и Ла ция. Лю би мая 
ре зи ден ция Ан то ни на Пия.



13Книга первая

этом — та ков он был во всем. Не бы ло в нем ни че го гру бо го, 
не при стой но го, не обуз дан но го, ни че го та ко го, что по з во ли ло 
бы го во рить об «усер дии не по ра зу му», на про тив, он все раз-
би рал во всех под роб но стях, слов но на до су ге, спо кой но, по 
по ряд ку, тер пе ли во, со от вет ст вен но су ти де ла. К мо е му от цу 
по до шло бы то, что рас ска зы ва ют о Со кра те — о его уме нии и 
воз дер жи вать ся и на сла ж дать ся, в то вре мя как боль шин ст во 
не в со сто я нии воз дер жи вать ся, не пре да ют ся на сла ж де ни ям. 
Быть стой ким и в том и в дру гом, быть силь ным и трез вым 
в су ж де ни ях — это свой ст во че ло ве ка с со вер шен ной и не-
по бе ди мой ду шой. Имен но та ким он по ка зал се бя во вре мя 
бо лез ни Ма к си ма.

От бо гов — то, что у ме ня хо ро шие де ды, хо ро шие ро ди-
те ли, хо ро шая се ст ра, хо ро шие учи те ля, хо ро шие до мо чад цы, 
ро ди чи, дру зья, поч ти все. И то, что я ни ко го из них ни чем 
не оби дел, хо тя у ме ня есть та кая склон ность, и при слу чае я 
мог бы это сде лать.

Бла го де я ние бо гов, что не бы ло та ко го сте че ния об сто я-
тельств, ко то рое по сра ми ло бы ме ня.

И то, что я не дол го вос пи ты вал ся у лю бов ни цы мо е го 
де да. И что я спас свою юность; и что я не воз му жал пре ж де-
вре мен но, но еще и не сколь ко от сро чил это.

Я на у чил ся под чи нять ся на чаль ни ку и от цу, ко то рый на-
ме рен но ис ко ре нял во мне вся кую спесь и вну шал мне, что 
да же при дво ре не нуж ны ни те ло хра ни те ли, ни ро с кош ные 
оде я ния, ни фа ке лы, ни ста туи и то му по доб ная пыш ность, 
но что есть воз мож ность ог ра ни чить се бя, при бли жа ясь как 
мож но боль ше к бы ту ча ст ных лиц, и что от это го во все не 
сде ла ешь ся бо лее мед ли тель ным и роб ким, ко гда на до про-
явить си лу в де лах пра в ле ния.
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Я имею та ко го бра та1, ко то рый по сво им нрав ст вен ным 
свой ст вам мог по бу дить ме ня к раз ви тию и вме сте с тем ра-
до вал ме ня и по че том и лю бо вью.

Де ти мои уро ди лись не глу пы ми и без те лес ных не до с-
тат ков. Хо ро шо и то, что я не ока зал осо бых ус пе хов ни в 
ри то ри ке, ни в по э ти ке, ни в ос таль ных за ня ти ях, ко то рым 
я, по жа луй, пре дал ся бы, ес ли бы чув ст во вал, что бы ст ро иду 
в них впе ред.

Я не за мед лил обес пе чить мо им вос пи та те лям то по чет-
ное по ло же ние, ко то ро го они, как мне ка за лось, же ла ли, и не 
от кла ды вал осу ще ст в ле ние их на дежд на по с ле ду ю щее вре мя 
под пред ло гом, что они еще мо ло ды.

...Ча с то и от чет ли во воз ни ка ло у ме ня пред ста в ле ние о том, 
ка ко ва жизнь, со г лас ная с при ро дой, так что, по сколь ку это 
за ви сит от бо гов и от ис хо дя щих от них да ров, воз дей ст вий и 
вну ше ний, ни что уже не ме ша ет мне жить со г лас но при ро де2, 
а ес ли ме ня на это не хва та ет, то толь ко по мо ей ви не и от то го, 
что я не со блю даю ис хо дя щих от бо гов на по ми на ний и чуть ли 
не пря мых на ста в ле ний.

И то, что я на столь ко еще со хра нил свое здо ро вье при та-
кой жиз ни. И то, что я не кос нул ся ни Бе не ди к ты, ни Фе до та, 
да и впо с лед ст вии ос та вал ся здо ро вым, ко гда ов ла де ва ли мной 

1 Брат Мар ка Ав ре лия по усы но в ле нию Лу ций Вер был его рав но прав-
ным со пра ви телем  до сво ей смер ти в 169 г. Не смо т ря на раз ли чие в 
ха ра к те рах и образе жизни, Луций Вер от но сил ся к Мар ку Ав ре лию 
с ува же ни ем и поч те ни ем.

2 Жить со г лас но при ро де — ос нов ное пра ви ло сто и ков, начиная с осно-
вателя стоицизма Зенона Ки тионского (342/334 — 270/262 до н. э.) и 
Хрисиппа (281/278 — 208/205 до н. э.). «Жить согласно природе,— писал 
Зенон,— то же самое, что жить согласно добродетели». При ро да — фи-
ло соф ская ка те го рия сто и циз ма, обо зна ча ю щая, в дан ном кон тек сте, 
связь че ло ве ка с ко с ми че ским ми ро по ряд ком.
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лю бов ные стра сти. Я ча с то сер дил ся на Ру с ти ка, но ни че го не 
сде лал та ко го, о чем бы по том по жа лел.

Ро ди тель ни ца моя, ко то рой пред сто я ло уме реть мо ло дой, 
все же про жи ла вме сте со мной свои по с лед ние го ды.

Сколь ко бы раз я ни за хо тел по мочь ка ко му-ни будь бед ня-
ку или в чем-ни будь ну ж да ю ще му ся, мне ни ко гда не до ве лось 
слы шать, что у ме ня нет де нег для это го. Да и мне са мо му 
не при хо ди лось впа дать в та кую ну ж ду, что бы за ни мать у 
дру го го.

И то, что же на у ме ня та кая по слуш ная, так неж но лю би-
мая, та кая про сто душ ная1.

И то, что в изо би лии име лись под хо дя щие вос пи та те ли 
для де тей.

Бо гам я обя зан и за то, что в сно ви де ни ях мне бы ла да на 
по мощь, в осо бен но сти — про тив кро во хар ка нья и го ло во-
кру же ния, что бы ва ло в Кай е те...

...Ко гда я стре мил ся к фи ло со фии, я не на ткнул ся на ка ко-
го-ни будь со фи с та, не си дел над со чи не ни я ми ис то ри ков, не 
за ни мал ся раз бо ром умо за к лю че ний и не пре да вал ся изу че-
нию не бес ных све тил.

Ведь все это ну ж да ет ся в по мо щи бо гов и судь бы.

Пи са но в об ла с ти ква дов, на бе ре гу Гра нуи2.

1 Фа у сти на, дочь Ан то ни на Пия и же на Мар ка Ав ре лия, по рас ска зам 
со в ре мен ни ков, во все не от ли ча лась лю бо вью к скром ной жиз ни и 
вер но стью су п ру гу. Хо ди ли слу хи, что Ком мод, сын и на след ник Мар-
ка Ав ре лия, был ро ж ден от гла ди а то ра, хо тя, су дя по со хра нив шим ся 
скульп тур ным порт ре там, ме ж ду от цом и сы ном мож но уви деть оп-
ре де лен ное сход ст во.

2 Гра нуя (Гран) — при ток Ду ная.


