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Аннотация
«…В том спорить нельзя, что почтенным особам надобно

для украшения и славы обществу употреблять великолепие,
но умеренное и сходствующее с каждого достоинством, а не
излишнее. Также сказать можно, что всякий человек создан
натурально так, что надобно ему есть, пить, прогуляться,
отдохнуть; но ежели он при всех сих выгодах добровольно не
захочет трудиться, то законным образом можно его к тому и
принудить. …»



 
 
 

 
Я.П. Козельский

Предисловие к переводу книги
Мозера «Государь и министр»

2-я половина XVIII в.
 

Господин Мозер разделил сию книгу на шесть частей, из
коих в первой написал общие правила и примечания о ны-
нешнем состоянии и воспитании немецких принцев; во вто-
рой – о дворе и собственной экономии обладателя; в третьей
– о выборе и качествах служащих людей; в четвертой – о ми-
нистрах; в пятой – о делах и отправлении их; в шестой – о
жалованьи служащим людям.

Все сии материи описал он разумно, довольно и плодови-
то, о коих содержании, благосклонный читатель, должен я
вам объявить здесь вкратце с приобщением некоторых и мо-
их рассуждений.

Он писал пространно о нынешнем состоянии и воспита-
нии немецких принцев с праведною похвалою и негодовани-
ем, смотря на обстоятельства, и порочит некоторых из них
за роскошь и неумеренность, что они употребляют излиш-
нее великолепие, на что смотря и министры их то ж дела-
ют и держат при себе излишнее число служителей богато, а
иногда и бедно одетых и служащих им не столько для дела,



 
 
 

сколько для параду; а сей купидон для простых людей так
прелестен, что и самому затверделому раскольщику устоять
против его трудно, так что он рад бросить свою соху и обрить
себе бороду, чтоб сделаться лакеем и, одевшись в гасы, хо-
дить по большей части праздным. От сего то, чаятельно, во
многих столичных городах хлеб и другие надобности быва-
ют дороги. Может статься, это бы не было, ежели б не тер-
пимо было там и во всей области великое множество людей
праздных.

В том спорить нельзя, что почтенным особам надобно для
украшения и славы обществу употреблять великолепие, но
умеренное и сходствующее с каждого достоинством, а не из-
лишнее.

Также сказать можно, что всякий человек создан нату-
рально так, что надобно ему есть, пить, прогуляться, отдох-
нуть; но ежели он при всех сих выгодах добровольно не за-
хочет трудиться, то законным образом можно его к тому и
принудить. Сии человеческие нужды в разных народах от-
правляются разным образом. В иных местах все сии нужды
весь народ исправлять может умеренно, а в других, напро-
тив того, одна часть народа едят, пьют, веселятся, а о тру-
де не только не заботятся, но еще его и презирают; а другая
часть народа работают и работают без отдыху; каково б то
было в таком народе веселье, ежели б другая беспрестанно
трудящаяся часть его не промыслила ему хлеба. Ежели б за
такую праздность, неумеренную роскошь и другие излише-



 
 
 

ства и пороки наказываны были виноватые денежным штра-
фом, то бы чрез то доходы в областях могли довольно уве-
личиться праведным и законным образом; но жаль, что про-
тивное тому делается на свете, и во многих областях собира-
ются подати с людей за земледелие, художества и другие по-
лезные дела. От чего нечувствительным образом может упа-
дать трудолюбие и другие, происходящие от него добродете-
ли, а леность и прочие, рождающиеся от ее пороки прихо-
дить в силу.

Он доказывает, как важны для государей в службе их пря-
мые христиане, только надлежит знать, что прямой христиа-
нин от титулярного христианина так разнится, как голубь от
ехидны. Такие люди под покровом притворной святости но-
сят в сердцах своих вредный яд, которым они язвят скрытно
своих ближних без опасения казни, тем паче, что большая
часть людей рассуждают о других по наружному виду. <…>

Он объявляет, как может иной честный и весьма искус-
ный человек, употребленный в каком правительстве к такой
должности, к которой он не имеет ни способности, ни охоты,
быть бесполезным обществу и чрез то оставаться в затмении
и презрении, который, ежели б употреблен был в своем ме-
сте, служил бы подпорою той области; и в рассуждении се-
го показывает, как располагать разные должности и чины,
смотря на различие темперамента или природного сложения
разных людей; а при таком хорошем учреждении люди могут
трудиться в своих должностях, не чувствуя никакой тягости;



 
 
 

а лучше сказать, что труд их похож будет на забаву.
Он уничтожает и опровергает сильным образом то в лю-

дях застарелое суеверие и предрассуждение, якобы в вели-
ком чине человеку трудно соблюсть добродетель, а утвер-
ждает, что, чем больше чин, тем добродетельнее человек за-
нимать его должен.

Он подробным и основательным описанием министерско-
го состояния открывает и изъясняет свету многотрудные и
тяжкие их должности и чрез то дает знать другим людям, ка-
кое великое почтение иметь они должны к добродетельным
министрам и, напротив того, худых министров порицает он
праведным и беспристрастным образом, что они, имея слу-
чай и силу делать благодеяния другим людям, не имеют к
тому охоты.

И как люди, одаренные великим разумом и духом, часто
предпринимают намерения выше сил человеческих, в чем
они, как ни разумны, погрешают как человеки, то сей пи-
сатель, к удивлению почти всего света, доказывает сильны-
ми доводами, что такие люди часто бывают не очень полез-
ны, когда они находятся при отправлении всенародных дел, а
предпочитает к тому людей, имеющих посредственное в тех
качествах дарование, которые, не так сильно надеясь на се-
бя, в предприятиях своих поступают осторожнее.

Он пишет, как военное правление во всех случаях, кроме
одной войны, весьма бесполезно. Правда, что военный слу-
чай и время баталии не терпит долговременных рассуждений



 
 
 

и медленных советов; там требуется, чтоб по одному мгно-
вению ока главного командира все его повеления исполня-
емы были скоропостижным и молниевидным образом, по-
тому что в противном случае многие тысячи людей могут
иногда подвергнуться неизбежной погибели. Но ежели где
поверяется и не во время войны в полновластное управле-
ние одному человеку тысяча людей, который иногда по сво-
ему воспитанию не в состоянии бывает управлять и одним
самим собою, ни повелевать своими страстьми, то в таком
случае нет сумнения, чтоб многие честные и добродетель-
ные люди не остались от его пристрастия, упрямства, а ино-
гда и недостатка здравого рассуждения несчастливыми. Что
сделаться не может, ежели такие дела зависят не от одного
старшего командира, а от совету его с своими товарищами
и помощниками; и жаль, ежели где поручается такой пре-
восходный жребий одному простому человеку. Промысл Бо-
жий для благополучия человеческого рода учредил на све-
те высочайших обладателей, коих одних благословенные до-
мы по званию Божию их к такому превосходному жребию,
по утвержденному законом Божиим глубочайшему нашему
к ним почтению и уважению, по величественному их воспи-
танию и благоразумному приуготовлению к такому важному
и независящему достоинству, которые их к одним благодея-
ниям человеческому роду побуждать должны, имеют богом
данную власть и неоспоримое право управлять его судьбою
по своей воле, а не другие простые люди.



 
 
 

Сей писатель советует обладателям народов давать до-
вольное жалованье служащим людям, чтоб они чрез то могли
быть добродетельнее и исправнее в своих должностях, также
награждения заслуженным, что и справедливо, потому что
без того трудно иметь достойных людей; только жаль, что на-
граждениям он не определил времени. Теперь везде на све-
те так умножилось число заслуженных как по себе, так и по
предкам людей, что ежели обладатели еще будут делать на-
граждения новым заслуженным людям, в роды их, то чая-
тельно, что и самим им не останется ничего.

Я много раз удивлялся тем человеческим неправым рас-
суждениям, что они обыкновенно называют таких облада-
телей неправосудными, которые за родительские преступле-
ния простирают казнь и на детей их, хотя они в том и не име-
ли участия; и такие их жалобы подлинно справедливы; но
когда, напротив того, остается детям богатое наследие после
родителей их, которых за важные службы наградили их об-
ладатели, то они от того не отказываются. Ежели подумать
чистосердечно о сей поступке, то она не только чудна, но и
смешна некоторым образом.

Такие, чаятельно, прихотливые требования довели обла-
дателей римских до того, что в вечной славе почивающий
император римский Марк Аврелий сказал своей армии, ко-
торая просила у него за победы и понесенные военные труды
награждения, которое, может быть, ей и справедливо следо-
вало, такие слова: «Разве вы хотите, чтоб я для удовольствия



 
 
 

вашего потребовал новых податей от отцов ваших и мате-
рей»; и  сей праводушный, добродетельный и великий мо-
нарх приказывал иногда для удовольствия своих солдат про-
давать дворцовые дорогие вещи. Вот до чего довели непра-
восудные милости и неумеренные подаяния его предков, ко-
торые потомкам своим не оставили, чем награждать достой-
ных людей их времени за их службы. При таком случае вот-
ще правосудие вопиет награждение заслужившему, казнь за-
служившему, а не потомкам его. Когда в какой области мо-
наршее попечение простирается на подданных его так дале-
ко, что дети их обоего пола воспитываются на его иждиве-
нии, когда они имеют впредь по своим заслугам верно и пра-
восудно награждаемы быть, когда законы гласят, чтоб вся-
кий человек пользовался таким жребием, который бы ни
превосходен, ни недостаточен был против его достоинства,
то в такой области к чему наследие, к чему приданое. Гос-
подня есть земля и исполнение ее. Государь есть отец сво-
их подданных и не оставит их в сиротстве. В том я не сум-
неваюсь, чтоб такие мои рассуждения не тронули кого из
моих читателей, хотя они и на всевозможной справедливо-
сти основаны; но ежели они посмотрят на них беспристраст-
ными глазами, то, без сумнения, увидят их правоту и поль-
зу, и в таком случае несравненно большая часть людей или,
как прямее сказать, все они были бы гораздо благополучнее
обыкновенного. Но сей опыт для иных людей похож на ита-
льянскую музыку. Сладости ее не разумеет деревенский му-



 
 
 

жик, а только те люди, которые учились ей основательно или
которые довольно навыкли ее слуху. Когда ж, несмотря и
на сие, останутся они в неудовольствии, то по крайней мере
пускай не позабудут тех словес Божиих: ему же дано будет
много, много и взыщется от него. Я признаюсь чистосердеч-
но, что неприязнь моя к неумеренному самолюбию и недоб-
рохотство мое к другим рождающимся от него порокам, а не
другие какие причины заставили меня предложить свету сии
рассуждения. Всякий век и каждое время имеют в себе до-
стойных и отличных людей; итак, ежели дозволить им такую
привилегию, которая бы утверждала данные им награждения
в вечность их родов, то наконец и самая пребогатая натура
истощиться должна; и в таких-то случаях один, имея сверх
достоинства, а другой, не получая по достоинству, оба мало
заботятся о пользе своего отечества, и поручаемые достой-
ным людям чины вместо уважения приходят в некоторое
пренебрежение; а сей важный залог вышней власти надле-
жало бы для благополучия человеческого рода и для благо-
поспешествования пользы обладателей почитать лучше. Од-
но правосудие обладателей, святое правосудие, орудие вели-
чества Божия, важная клейнода и необходимое качество мо-
нархов может отвратить такие тяжкие несправедливости на
свете.

Сей автор порочит немцев за то, что они рвутся вступать
в военную, статскую и придворную службу, позабыв, что не
одни только сии состояния служат к человеческому возвы-



 
 
 

шению, а столько их быть может, или по осторожному учре-
ждению правительства быть должно, сколько есть законных
нужд человеческих; и что во всех сих званиях можно ока-
зать, когда кто имеет, свои дарования, можно получать пре-
имущества и восходить по степеням. Правда, что восхожде-
ние по степеням чести иной назвать может суетою; но сию
суету, ежели мы желаем благополучия человеческому роду,
необходимо дозволять должно во всяком роде разных чело-
веческих состояний.

Я не думаю, чтоб кто из смертных мог далее проникнуть в
сердце человеческое, кто бы мог лучше открыть и изъяснить
свету пороки, пронырства и коварства политические и дать
лучшее сияние справедливости и добродетели, как сей ра-
зумный писатель; и когда мы обязаны всеми законами иметь
благодарность и к таким людям, которые оказывают нам вре-
менные благодеяния, то кольми паче сему великому мужу
должен благодарить свет за такие его преполезные и почти в
вечность времени служащие наставления, которыми он при-
водит род человеческий на путь прямого разума, которыми
открывает завесу ложных и коварных мнений, которыми от-
верзает дверь для торжественного входу в мир справедливо-
сти, добродетели и святости; и ежели б в подсолнечной какая
область могла иметь такое счастие, чтоб были в ней все на-
чальники одарены такою крепостию духа, такою зрелостию и
прозорливостию разума и таким чистосердечием, каких тре-
бует по справедливости сей беспристрастный муж, то бы че-



 
 
 

ловеческий род не видел той горести и бедности, которые
несравненно большую часть его лишают натуральной смер-
ти. <…>

Публ. по: Избранные произведения русских мыслителей II
пол. XVIII в. Т. 1. М., 1952. С.637–644.
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