
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕЙ, ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ, ВЕЛИКОЙ 

ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ ИИ. 

САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ и прочая, и прочая, и прочая, 

ГОСУДАРЫНЕ ВСЕМИЛОСТИВЕШЕЙ 

ВСЕПОДДАННЕШЕЕ ПРИНОШЕНИЕ. 

 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ! 

 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО правосудным и премудрым 

царствованием СВОИМ соделоваете обширное Российское Государство толико 

счастливым, что все верноподданные с восхищением взирая на Матернее 

ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА об них попечение, с безпредельною равностию и 

усердием устремляются, доказывать свое вожделеннейшее повиновение. 

 

Сии, каждому подданному впечатленныя чувствования, ободрыют меня, перевод 

Анти-Махиавеля повергнуть к стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА; до и кому приличнее посвятить великаго и премудраго Государя 

сочинение, как не Имени Великой и Премудрой Российской ИМПЕРАТРИЦЕ! 

 

Воззри, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ! с высоты престола ТВОЕГО 

на сей малый труд, и тем соверши наивеличайшее в жизни благосчастие. 

 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!  

 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Всеподданнейшаго раба, Якова Хорошкевича. 

Сентября 22, 1779 года. 

Санктпетербург. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ от Переводчика. 

 

Между великим множеством книг, вышедших на свет в наши и прежния перевена, 

весьма мало обрести можно таких, кои бы удостоены были того счастиа, чтоб от 

всех народов и разнаго рода человек с общим согласием и одобрением повсюду 

были приняты, переведены на разныя языки, и в столь короткое время и толико 

многообразно были напечатаны. Равным образом и при весьма редких книгах 

видеть можно те преимущества, важность и достоинство, какими избыточествует 

предлагаемый здесь Анти-Махиавель, или Опыт Возражения на Махиавелеву (*) 

науку о Образе Государственнаго Правления. Творец онаго толико состоянием 

своим воздвигнутый и превосходящий всех почти человек разумом и природными 

своими дарованиями, кой в разсуждении повсемественнаго онаго согласования 

наисовершеннейшим премудрых, правосудных и храбрых Государей примером 

почитается и который как в прошедшия, так и нынешния времена с некоторыми и 

то весьма не многими Государями сравняться может; Творец сей, говорю я, 

заслуживает по справедливости то, чтоб его сочинения тем наипаче и в любезном 



отечестве нашем на Российском языке были читаны, которое неусыпно пекущееся 

ВЕЛИКОЮ ЕКАТЕРИНОЮ возведено ныне на совершеннейшую степень 

блаженства и благосчастия, и кое с восхищением взирая на Матерние ЕЯ подвиги, 

безпрестанно ко благоденствию онаго устрамляемые, с веселием воспоминает то 

златое время, в которое силою Всевышняго возсияла благодать в предеах 

Российской Империи.  

 

Сие толико превосходное, сколь и соразмерное сему правлению возражение 

начертал сочинитель по младости своей прешедшаго еще 1735 года, кое господин 

Волтер с его дозволения издал в свет в 1740 годе, и в соответствие котораго 

расположен нынешний сей перевод. Издатель сей удивляясь особенной высокаго 

сего сочинителя основательности, говорить между прочем в своем об нем 

предисловии: что Творец сего возражения есть одна из величайших душ, которую 

редко когда толико изображало небо, чтоб учением и примеми оныя сделать 

счастливым род человеческим, присовокупив в прочем также и сие, что 

сочинитель сей, кой во Французском языке толико благородно, красно и часто 

столь часто пишет, есть иностранец, который никогда не бывал во Франции. 

Сочинитель Анти-Махиавеля желая прилепиться к истинне и добродетели, никак 

и никогда о том не помышлял, чтоб быть для других путеводителем к истинне; но 

единственное его при сем предприятие собственно относилось к тому, дабы 

приучить себя к правосудию и добродетели; однако сии правила, кои он 

предписал себе самому, достойны быть правилами для всех Государей, 

человеколюбиво своими Государствами управлять желающих. Он 

противоборствуя  Махиавелю, некогда на земле дышушему Геенною, как и сам 

писатель о сем упоминает, и своим сочинением толико развратившему 

управляющих человеческим жребием, что повсюду с воздыханим взирали на 

правления, пагубному его почтению сообразуемыя, восприял из единаго своего к 

смертным любления, упразднить сию толико безчеловечную правления науку, и 

несравненным своим оныя опровержением довел до того, что ныне владычествует 

повсюду милосердие и человечество, не редко развратным Махиавеля поучением 

в конец истребляемыя. Изящность сего сочинения столь распространилась, что 

все с неограниченною жадностию старались прежде напечатания, списывать для 

себя за великия деньги рукопись онаго, от чего воспоследовало на конец, что сей 

же Анти-Махиавель в некоторых местах есть разнообразен; по чему нашел я себя 

принужденным, те места, ком в других изданиях с настоящим сим сочинением 

несходны, сообщить публике в примечаниях, прося оную о тех погрешностях, кои 

бы в сем переводе открыться могли, судить по человечески, и тем самым изъявляя 

свое добродушие, возбудить по мне охоту к подобным для общей пользы 

упражнениям.  

 

* Николай Махиавель родился во Флоренции, но котораго года и числа, не 

известно. Одно токмо в Флорентинской истории предоставлено об нем сведение, 

что отец его, именем Бернгард, происходит от одного древняго дворянскаго рода. 

Павел Иовий уведомляет в протчем, что сей молодой ученый назван токмо при 

крещении Маркеллом Виргилием. Напротив сего Патер Иулиан Нери, один из 



Флорентинских историков приписывает ему прозвание Адриани, как такого мужа 

имя, который будучи в Греческом и Латинском языках весьма сведущ, и который 

приметя в нам быстрый разум, прилагал старание, наставить его в Латинском; 

однако Махиавель вместо сего наиболее упражнялся в прородном своем 

Италианском языке, и успел на конец так, что даже и по ныне почитается перо его 

во Флоренции самым наиприятнейшим. Сие приобретенное им знание тем более 

подтверждается словарем de la Crusa, котораго сочинители при втором онаго 

издании ссылаясь на него, яко писателя, подтверждают, что Махиавель есть один, 

который решить в состоянии, изрядно ли, или нетЮ выражено в оном какое 

слово. Наипаче превосходный его разум виден из сочиненной им комедии под 

заглавием: Клития, в которой он разных Флорентинцов без пощады, однако столь 

приятно осмеял, что те самые, на которых сия комедия сочинена, не приметя в 

ней того, что оная к ним относилась, вместе с протчими зрителями тому хохотали. 

Сверьх сего уведомляет Варилла, что Махиавель будучи своими театральными 

сочинениями подобен Молиеру, нетокмо по свидетельству его был в состоянии, 

изрядную комедию сочинить, но при том мог также сам как живо представить 

чудныя Флорентинцов телодвижения, так и их поступки. Одного времени увидя 

сие Кардинал де Медицис, говорил ему, что сие гораздо бы приятнее казаться 

могло на театре, что и побудило Махиавеля, сочинить вышеозначенную комедию. 

 

Другое свидетельству, подтверждающее превосходное Махиавеля знание в 

природном его языке, видно из надгробной надписи, сочиненной ему 

стихотворцом Антонином Ваккою, в которой называя сей Махиавеля честию и 

славою Флорентинскаго языка, изобажает в следующем: Hertuscae Machiavellus 

honos et Gloria lingvae. 

 

Сии изрядныя способности предводительствовали Махиавелем к приобретению 

благоволения двора де Медицис, и Махиавель будучи пред сим по схудности 

своей при одном ученом муже вместо перепищика, сделался на конец Секретарем 

Флорентинской республики, а потом также и писателем истории. Г. Бель говорить 

об нем, что двор де Медицис снабдил его сими знаменитыми должностями для 

облегчения, претерпенными должностями для облегчения, претерпенных им 

прежде сего противных обстоятельств. На против сего упоминаемый выше сего 

Патер Нери повествует, что Махиавель сделался Секретарем распублики прежде, 

нежели возимели на него подозрение, что он купно с Сардинцами был в заговоре. 

 

Сему последовало другое для Махиавеля несчастие, которое с перьвым было 

единообразно, когда подозревали на него, что он тайным образом был в согласии 

в великими Стихотворцами, Аллойзием, Алламани и Яковом Диасцентино, 

которые завиствуя славе Брута и Кассия, не токмо предприяли, гнать сих Римлян, 

но хотели умертвить также и Кардинала Иулиана де Медицис, сделавшагося 

потом Папою Климентом VIII, думая, что он был притеснителем общенародной 

вольности. 

 



Хотя в протчем знающим сие дерзкое предприятие стоило жизни; однако что 

принадлежало до Махиавеля, то с ним ни чего не было предприемлемо, и он умер 

от того напитка, который принимал он обыкновенно в предохранение себя от 

болезней. Павел Иовий говорит, что Махиавель не задолго пред тем временем 

умре, когда Флоренция принуждена была, того же самаго де Медицис признавать 

за своего обладателя. Флоренция отдалась ему во владение 9 Августа 1530 года; 

но Нери и Поцианти полагают кончину Махиавеля 1527 года. Смотри о сем также 

и в Генцкениевой Философической истор. части III, отдел: II, главы 3, § 5. 

 

Что же принадлежит до сего сочинений, то он состоя при вышепоказанных 

должностях, не токмо сочинил разныя комедия, которыя описывать краткость 

сего начертания не дозволяет; но также издал в свет книгу о военной науке, 

которую прочитав Урбинский Герцог, желал Махиавеля в разсуждении его в сем 

знания употребить, как для научения своего его воинства, так и для введения в его 

армии порядка, потребнаго при произвождении сражений; разговор о Таците 

Ливии и Флорейтинскую историю, начавшуюся с 1215 по 1494, из коих 

разговоров Мореллием, а История Иеронимом Турлелом переведены на 

Латинский язык. Сверх описания жизни Каструция Кастрикани сочинил 

Махиавель книгу о достопамятных делах под заглавием: Известия, которую 

Франциск Гуациардини при сочинении своей Истории с великою пользою 

употреблял; также множество писам к своим приятелям, больший том писем 

изданных на имя Флорентинской республики, и разговор о попровлении 

Тосканской державы, сочиненный им для Папы Льва Х, который равно как и 

перьвыя письма к его приятелям, и по сие время хранятся во Флоренции в Гагской 

библиотеке ненапечатанными. Теперь приступлю, уведомить вкратце о 

сочиненной им науке о Образе Государственнаго Правления, в разсуждении 

которой хотя и сделаны в Италии, Франции и Англии возражения; однако ни одно 

из них не содержит в себе столь превосходных примечаний и разсуждений, как 

предлагаемый здесь Анти-Махиавель. Махиавель не довольствуясь тем, что он 

оставался при отправлении вышеупоминаемых должностей, обнаружил на конец 

врожденную злость свою изданием сей книги, которую желая льстить Государю 

своему Лаврентию де Медицис, племяннику Папы Льва Х, посвятил ему оную 

1515 года, за что он но токмо от него не наказан, что включил в оную столь 

вредительныя для Государей положения; а при том как Папа Андриан VI, так и 

Климент VII ничего ему за то не учинили противнаго, но к тому последний из них 

дозволил, и все его сочинения печатать в Риме, продавать оныя безвозбранно во 

всей Италии. Когда же, не прежде как по прошенствии семидесяти двух лет, 

усмотрено, что в сей его Науке о Образе Государственнаго Правления такий 

укрывался яд, кой действуя во всей Европе, произвел повсюду мучителей; тогда 

Климент VIII, яко наследник Папы Иннокентия IX по повелени его как сию 

Махиавелеву науку о Образе Государственнаго Правления, так все его сочинения 

и самаго Махиавеля 1592 предал проклятию, но сколь в протчем вредно его 

учение, то сие ясно видеть можно из нижеследующаго сочинителева предисловия. 


