
 
 

Э.А ШЕУДЖЕН 
Филипп де Коммин о королях и придворных 

 
Особое место среди 

исторических источников 
средневековья занимают 
мемуары. Их судьба непроста: 
одни из них затерялись в массе 
письменных источников, другие 
сохранили, да и в наше время 
продолжают сохранять свое 
значение. В российской 
историографии не принято 
подразделять мемуары на виды, 
в то время как в 
западноевропейской традиции 
данное требование является 
обычным при работе историков с 
источниками личного 
происхождения. Мемуары делятся на дневники и воспоминания и 
имеют форму «современных историй» или автобиографий. 
«Современные истории» своими корнями уходят в хроники в отличие 
от мемуаров — автобиографий, которым предшествует биографика.  

Начало «современных историй» личного происхождения принято 
связывать с именем Филиппа де Коммина (ок. 1447–1511 гг.). 
Появление его «Мемуаров» отнюдь не было случайностью. Начиная с 
XIV в. во Франции резко возрастает интерес к истории. Исторические 
сочинения приобретают огромную популярность, отодвигая на второй 
план знаменитые рыцарские романы. Возрастание интереса к истории 
современности было вызвано осознанием исторической важности 
своей эпохи, эпохи «удивительных и горестных» событий. 
Зарождалось новое историографическое направление, 
ориентированное преимущественно на современность.  

Важной особенностью развития историографии стало 
«расширение» круга авторов исторических сочинений. История 
перестала быть достоянием духовенства, к ней все чаще стали 
обращаться представители дворянства и горожан. Одним из таких 
«новых людей» в историографии и был Филипп де Коммин. Он 
происходил из знатного семейства, его предки долгие годы были на 
службе феодальных сеньоров Фландрии. Сеньория Коммин, давшая 
фамильное имя историку, была получена его дедом в качестве 
приданого за женой. Рано потеряв родителей, Коммин, вырос в доме 
своего двоюродного брата, получив подобающее дворянину 



воспитание: научился владеть оружием и конем, читать и писать. 
Семнадцатилетним юношей он прибыл ко двору Карла Смелого. В то 
время «Великие герцоги Запада», как величали бургундских герцогов, 
пребывали в зените славы. Их двор был одним из самых блестящих в 
Европе, а земли, как вспоминал Коммин, «имели больше права 
называться землей обетованной, чем любые другие в мире»1. 
Значительные суммы тратились на одежду и предметы роскоши, 
многолюдные обеды и пиры, придворные праздники и турниры.  

В двадцатилетнем возрасте Коммин был посвящен в рыцари. И 
вскоре получил высокую придворную должность камергера, 
выдвинувшись в ближайшего окружение Карла Смелого и, как 
говориться, «сам себя сделал», став одним из его советников. Коммин 
выполнял важные тайные поручения, посетив с дипломатическими 
миссиями Англию, Бретань и Испанию, принимал участие в войне так 
называемой «Лиги общественного блага», созданной французской 
знатью, выступившей против централизаторской политики Людовика 
XI.  

Именно в это время ему удалось достаточно близко 
познакомиться с королем. Произведенное впечатление оказалось 
сильным, тем более, что король представлял собой резкий контраст 
герцогу Бургундскому, способному из гордости и упрямства на 
безрассудные поступки. Как неоднократно подчеркивал в свои 
мемуарах Коммин, Людовик XI, как никто другой, умел привлекать к 
себе нужных людей, искусно играя на их самолюбии. «Из всех, кого я 
знал, самым мудрым человеком, способным выпутаться из беды в 
тяжелое время, был наш господин — король Людовик XI, 
смиреннейший в своих речах и одежде и весьма настойчивый, когда 
ему нужно было привлечь на свою сторону полезных или опасных для 
него людей»2.  

Во время франко-бургундской кампании Коммин ночью бежал в 
лагерь Людовика XI (1472 г.). Об этом событии он написал в 
«Мемуарах» — «Примерно в это время я прибыл на службу к 
королю»3. И больше ни слова! Резко осуждая предателей, 
переходивших то на одну, то другую сторону, Коммин расценивал 
свою измену Карлу Смелому и переход на сторону короля как 
исполнение высшего долга. Историки приводят различные 
объяснения этому поступку, но учитывая, что сам Коммин не пытается 
внести ясности, скорее всего имели место личные счеты с герцогом, 
который, хотя и ценил Коммина, тем не менее, будучи человеком 
весьма вспыльчивым, обращался с ним, впрочем как и с другими 
придворными, подчас грубо. 

Французский двор при Людовике XI разительно отличался от 
бургундского своей скромностью. Король был скуп на парадную 
роскошь и даже одевался «столь плохо, что хуже и быть не может», но 
его двор был средоточием политической жизни, здесь собирались 



лишь полезные королю люди. Деловая обстановка в окружении короля 
была вполне в духе Коммина. Он активно занимался дипломатической 
деятельностью, возглавлял службу разведки, рассылая повсюду 
шпионов и вестовых под видом нищенствующих монахов и 
паломников.  

После смерти Людовика XI Коммин участвовал в борьбе принцев 
за власть и поддержал их требования созыва Генеральных Штатов, от 
которых они ожидали помощи в своих планах. В результате (1487 г.) 
он был арестован и заключен в одну из знаменитых железных клеток, 
устроенных Людовиком XI в Лошском замке. Кстати, «смиреннейший» 
Людовик XI создал жуткие места заключения в виде железных клеток 
и деревянных, оббитых снаружи и изнутри железным листом. Их 
изобретатель епископ Верденский, и он же был посажен в первую из 
них, как только она была построена, где и пролежал 14 лет. «Многие, 
— писал Коммин, — впоследствии проклинали епископа, в том числе и 
я, когда испытал, что это такое, проведя в заключении при нынешнем 
короле восемь месяцев»4.  

Вместе с тем приговор был довольно мягким: Коммину 
предписывалось после выхода из заточения удалиться на десять лет 
в одно из своих поместий. К счастью, данное решение оставалось в 
силе только год, по истечении которого он не только обрел свободу, 
но и получил возможность вновь вернуться ко двору, где по-прежнему 
пользовался заметным влиянием, хотя и знал периоды «охлаждения» 
как в годы правления Карла VIII, так и Людовика XII. Весьма 
насыщенная событиями биография удивительного человека, в духе 
романов Александра Дюма! Именно таким людям и удается создать 
наиболее яркие и значимые мемуары.  

Работу над мемуарами Коммин начал в 1489 г. во время ссылки. 
«Мемуары» делятся на две части: первая, большая, охватывает 
время правления Карла Смелого и Людовика XI и состоит из шести 
книг; вторая часть, книги седьмая и восьмая, посвящена итальянскому 
походу Карла VIII. Деление на эти части, как полагают, идет от самого 
автора. «Мемуары» вышли в свет в 1524 г. и сразу же приобрели 
огромную популярность: были переведены почти на все европейские 
языки, в том числе и на латынь. К нашему времени мемуары 
выдержали более 120 изданий, став наиболее значимым памятником 
французской исторической мысли конца XV столетия.  

В «Мемуарах» почти нет описаний личной жизни автора, лишь 
отдельные малоинформативные штрихи, но, несмотря на это, 
фактически «из ничего» возникает образ Коммина — человека 
образованного, склонного к анализу происходивших событий, с 
ироничным складом ума, имеющего достаточно четкие представления 
о добре и зле, склонного к морально-нравственным сентенциям.  

Естественно, что, прожив достаточно продолжительную по 
меркам того времени жизнь, более сорока лет находясь в центре 



важнейших политических событий своего времени, именно он смог 
создать широкое, образное полотно политической жизни не только 
Франции, но и Европы. Ему удалось проникнуть в потаенные пружины, 
движущие политикой, дать всестороннюю характеристику важнейших 
событий, более того, он попытался обнаружить их объективные и 
субъективные причины. Именно благодаря ему политическая история 
начала обретать научную основу. 

Коммин создал своеобразное историческое и социально-
политическое учение, которое обеспечило ему славу одного из 
проницательнейших умов своего времени. Принято считать, что 
именно Коммину принадлежит наиболее ранее выражение идеи 
европейского политического равновесия. В одном из самых 
интересных рассуждений он утверждал, что мир создан по принципу 
всеобщего взаимного противоборства. «…Господь, — пишет он, — не 
сотворил в этом мире ни одного человека, ни животного, которым не 
дал бы какую-либо противоположность, чтобы держать их в смирении 
и страхе»5. Этот принцип он распространяет и на социально-
политическую жизнь, считая, что каждому народу «господь дал кого-
либо в пику»: французскому королевству — англичан, англичанам — 
шотландцев, испанскому королевству — португальцев. Рассуждая на 
эту тему, Коммин выявлял все новые и новые уровни противостояния 
не только государств, но и знатных домов, городов, вплоть до 
отдельных людей, «склонных к злодеяниям, грабежам и налетам». 
Следовательно, приходит он к выводу, раздоры неизбежны в этом 
мире 6. 

Коммин не верит в возможность достижения традиционного для 
средневековой мысли социального идеала — общества 
добродетельных людей, живущих в мире, союзе и согласии. Как 
отмечает он в «Прологе», ему часто приходилось общаться и хорошо 
знать как светских, так и духовных владык не только Франции, но и 
многих стран Европы. При этом он считал необходимым отметить, что 
если он не знал их лично, то имел о них «представление по 
сообщениям их послов, по их письмам и инструкциям», так что у него 
была полная возможность получить достаточно сведений о характере 
отношений и нравах своего времени 7. 

В «Мемуарах» заметные изменения претерпевает 
средневековая идея «служения»: символ божественной власти, 
феодальный сеньор, превращается в человека «из плоти и крови», 
способного поступать, «как люди, а отнюдь не как ангелы…» 8. Более 
того, Коммин неоднократно обращается к мысли о том, что «большая 
милость божья для государя, когда он умеет различать добро и зло, а 
в особенности, когда он больше следует добру, чем злу»9, «если 
государь добр, то он знает, что есть бог, и что есть мир, и что должен 
и может делать и дозволять» 10. 



Коммин предлагает достаточно интересную «типологию» 
государей: одни столь неуравновешенны и подозрительны, что « не 
знаешь, как с ними обходиться», так как им все время мерещится, что 
их обманывают, и они постоянно переходят от любви к ненависти и от 
ненависти к любви. Другие же вполне доверяют своим слугам, но 
будучи невежественными, столь мало смыслят в своих обязанностях, 
что не понимают, кто им приносит добро, а кто зло. «Я, однако, — 
приходит к заключению Коммин, — предпочел бы жить при мудром 
государе, нежели при глупом»11. Тем не менее, обязанность и долг он 
видит в том, что бы служить и подчиняться любому государю, «если 
живешь там, где они правят»12.  

В тоже время у короля должно быть основание и право 
произносить слова: «Я беру, сколько хочу, и у меня есть на то 
неотъемлемое право»13. Подобное утверждение, предостерегает 
Коммин, способно вызвать не только страх, но и ненависть. Поэтому 
еще более важно добиться таких отношений с подданными, при 
которых они ни в чем не могли бы «отказать в просьбе государю, 
подчинялись и служили бы ему верно, терпеливо снося все беды и 
невзгоды»14. 

В исторических событиях Коммин часто видел «приуготовления», 
которые делает господь еще со времен ветхозаветных, «когда желает 
сменить кому-либо судьбу добрую на злую и из счастья повергнуть в 
беду». При этом к человеческим несчастьям он не относит падение с 
лошади даже, если при этом сломаешь ногу и даже сильную 
лихорадку, от этого государи «становятся мудрее». Несчастья же 
случаются тогда, когда господь «омрачает их разум», вносит смуту в 
их дом, вызывая недовольство и раздоры. Ошибки, неблаговидные 
проступки государей он зачастую объясняет тем, что «господь 
помутил ему рассудок в тот момент»15. 

В конечном счете именно бог, по убеждению Коммина, 
определяет судьбы государств и правителей. Эта 
провиденциалистская идея рефреном звучит в его воспоминаниях: 
«…не должны люди, и особенно государи, слишком мнить о себе – им 
следует знать, что все милости и удачи — от бога»16. На двух 
примерах — Коммин имеет ввиду смерть Людовика XI и Карла VIII —
…можно прекрасно понять, сколь велико могущество бога и сколь 
ничтожна наша жалкая жизнь, в которой мы принимаем на себя такие 
тяготы ради мирских вещей, а смерти сопротивляться не можем, что 
короли, что пахари»17. В этой сентенции хорошо выражена идея 
«наказания господнего» за земные грехи, равенства всех живущих на 
земле перед богом. 

Повествование Коммина весьма плотно «заселено» 
выдающимися и известными людьми его времени. Об одних он пишет 
более подробно, в других же случаях ограничивается лишь краткой 
характеристикой. Среди выдающихся правителей он называет двух 



«доблестных и мудрых государей» — короля Венгрии Матвея и 
императора турок Оттомана (Мухаммеда II). Интересна высокая 
оценка, которую Коммин дает личности и деятельности Мухаммеда II, 
особо подчеркивая, что тот больше пользовался умом и хитростью, 
нежели силой и смелостью. И тем не менее Коммин не может 
умолчать о том зле, которое совершил Мухаммед, взяв штурмом 
Константинополь, во время обороны которого погиб император 
Константин XI Палеолог и многие другие знатные люди. Утверждая, 
что нет «такого злодеяния, которое бы не было там совершено» он, 
все-таки относит Мухаммеда к «великим и образцовым государям». 
Для всех же христианских государей Коммин считает «большим 
бесчестьем то, что они допустили потерю Константинополя»18. Далеко 
не обо всех современных политических деятелях Коммин пишет столь 
подробно. Так, о Генрихе Кастильском он делает лишь краткое, 
малолестное заключение: был он «человеком нестоящим», все свое 
родовое имущество раздал, или же оно было расхищено при его 
попустительстве всеми желающими19.  

Пожалуй, наиболее интересен в этом плане «портрет» Людовика 
XI. Коммин создает его как мозаичное полотно из отдельных 
фрагментов, но несмотря на это, он выглядит образным и 
завершенным. Это умный, хитрый циничный политик, мастерски 
владевший искусством разделять людей, знавший, как своих 
подданных, всех могущественных и значительных людей в Англии, 
Испании, Португалии, Италии, во владениях герцогов Бургундского и 
Бретонского.  

По утверждению Коммина, Людовик XI имел «совершенный 
природный ум», замечательную память, был достаточно начитан, 
любил обо всем расспрашивать и, что немаловажно, умел слушать. 
Вообще уму и образованности правителя Коммин придавал особое 
значение, считая, что все зло в мире происходит, главным образом, 
из-за невежества людей, отсутствия ума и веры одновременно20.  

Достаточно подробно Коммин останавливается на проблеме 
окружения короля, подчеркивая, что тому, кого господь желает 
поддержать, он дает мудрых советников или наделяет его 
способностью находить таковых. Для мудрого государя весьма важно 
не только окружить себя достойными людьми, но и научиться 
использовать их знания и опыт. «Из всех государей, с которыми я был 
знаком, лучше всего это умел делать наш господин, король (Людовик 
XI — Э.Ш.), который больше всех почитал и уважал людей 
добропорядочных и доблестных»21.  

Коммин выделяет особые критерии для характеристики 
«государственного ума» — способность к расширению своего 
государства и утверждению мирных отношений со всеми 
соперниками22. По мнению Коммина, Людовик XI был прекрасным 
дипломатом, последовательным и настойчивым в достижении 



поставленных целей. Он не унывал, если его планы с первой попытки 
не реализовались, а продолжал осуществлять свои намерения, не 
жалея «посулов и даров» в виде денег и должностей. Люди 
воспринимались им как «орудие» для достижения политических 
целей: в мирное и спокойное время король мог любого лишить 
доверия и изгнать, но, когда появлялась нужда, возвращал их, щедро 
одаряя, и пользовался их услугами. «Я уверен в том, — пишет 
Коммин, — что с детства и вплоть до самой смерти он знал одни лишь 
труды и заботы, как уверен и в том, что, если пересчитать все 
счастливые дни его жизни, когда он получал больше радостей и 
удовольствий, нежели забот и трудов, то их окажется очень мало, 
думаю, что на двадцать дней, полных забот и трудов, придется только 
один день спокойный и счастливый»23.  

Продолжая эту мысль, Коммин отмечал, что за долгие годы 
служения он никогда не видел короля беспечным и беззаботным. Из 
всех удовольствий король предпочитал ловлю зверей и соколиную 
охоту, а самую большую радость доставляли ему собаки. Несмотря на 
то, что по общему мнению король был самым искусным охотником 
своего времени, даже она давалась ему с большим трудом: он 
вынужден был вставать рано утром, весь день проводить в седле, 
останавливаться на ночлег в деревнях24. 

Даже в дни отдыха его ум продолжал работать, «ибо у него были 
дела в стольких местах, что даже удивительно; ведь он любил 
вмешиваться в дела своих соседей, как в свои собственные». При 
этом он вникал в мельчайшие детали управления королевством, без 
которых мог бы спокойно обойтись и доверить их своим 
приближенным. Обладая замечательной памятью, он знал всех 
выдающихся людей своего времени. «Поистине, — подчеркивал 
Коммин, — он создан был управлять скорее миром, нежели 
королевством»25. 

Не осталась вне поля внимания мемуариста и личная жизнь 
Людовика XI. При этом интересно, что ее описание он начинает с 
момента своего нахождения при дворе, подчеркивая, что о юности 
короля он рассказывать не может, поскольку его « тогда не было при 
нем». Женился король в 13 лет против своей воли на «дочери 
Шотландии» (Маргарите Шотландской) «и при ее жизни постоянно 
сожалел об этом». Затем его женой стала дочь герцога Савойского 
Шарлотта.И далее Коммин довольно интересно развивает эту тему: 
«Женщинами он в то время, когда я был при нем, не интересовался, 
ибо, когда я прибыл к нему, у него умер сын, по которому он сильно 
скорбел, и он в моем присутствии дал обет богу не прикасаться ни к 
одной женщине, кроме королевы, своей жены. И, хотя по брачному 
установлению так и следует поступать, тем не менее, это было 
великое дело — столь твердо следовать своему решению и столь 
неуклонно выполнять данное обещание, особенно если иметь в виду, 



что королева была отнюдь не из тех женщин, с которыми вкушают 
большое наслаждение, хотя она была доброй дамой»26. 

Не останавливается Коммин и перед описанием далеко не 
привлекательных черт в характере короля, проявляющихся в весьма 
своеобразном отношении даже к своим приближенным. С 
трудом,перенося спокойную жизнь, он стремился искусственно 
создавать конфликты, «во вред себе уязвлять людей по мелочам»27. 
Он с легкостью злословил о людях и в глаза, и за глаза, исключая 
лишь тех, кого побаивался, а таких было немало, поскольку «по 
природе своей был довольно-таки боязливым». Когда же его 
болтливость приносила ему неприятности он, стремясь исправить 
дело, говорил обиженному человеку: «Я знаю, что язык мой причиняет 
мне много вреда, но он же иногда и доставляет радость. Однако я 
готов повиниться»28. Впрочем, не только насмешек короля страшились 
придворные, не менее их беспокоило отношение горожан, во весь 
голос распевающих песни об отнюдь не образцовых нравах 
королевского двора. 

Несомненный интерес представляет «моральный кодекс» 
государей. Коммин отмечал, что государи нередко жалуются на то, что 
им «платят злом за доброе и приятное, что они делают другим»29. 
Коммин категорически утверждал, что эти «недостойные слова», 
произносятся от недомыслия, т.к. «прощение, радующие и прочие 
милости» входят в обязанности государей. Более того, подчеркивал 
он, из-за причиненного зла нельзя отказываться от благодеяний, ведь 
«если государя или другого какого человека никогда не обманывали, 
то он подобен животному, не имеющему понятия о добре и зле и 
разнице между ними»30. 

Одним из основных требований к человеку, находящемуся у 
власти, Коммин считал хорошее воспитание и образование. 
Начитанные государи, по его мнению, стремятся к тому, чтобы люди 
их уважали за личные достоинства. Они реально правят, не 
предаются праздным развлечениям, не позволяют окружающим себя 
обманывать. Развивая эту мысль, Коммин приходит к 
парадоксальному утверждению, что если государь хорошо образован, 
многое повидал и прочитал, то от этого он или становится лучше, или 
портится от «многознания». «Однако надо полагать, что знание скорее 
улучшает людей, нежели портит»31. Особенно заметен недостаток 
образованности и воспитания у человека, находящегося у власти, так 
как ему трудно понять «докуда простирается их власть и права, 
данные им богом над подданными». Более того, с явным сожаление 
подчеркивает Коммин, при них редко встречаются знающие люди, а 
если и появляются, то боятся сказать правду, опасаясь немилости, «а 
если кто осмелится что-либо высказать, то его никто не поддержит и, 
более того, сочтет сумасшедшим, истолковав его слова в самом 
худшем для него смысле»З2. 



Рассуждения на эту тему приводят его к выводу, что господь не 
может сильнее покарать страну, как только послав ей неразумного 
государя, ибо отсюда проистекают все самые страшные беды — 
раздоры и войны, влекущие за собой голод, мор и прочие бедствия. 
«Поверьте,господь учредил королевскую должность, как и вообще 
должности правителей, совсем не для того, чтоб их занимали 
глупцы…»33. 

Обычным явлением для средневековой Европы были войны, 
большие и малые. Коммин был твердо уверен, что даже в мирное 
время следует тратить необходимые деньги для обороны границ, 
чтобы не быть застигнутыми врасплох. Несмотря на это важное 
условие безопасности страны, мудрый и добрый государь должен 
всеми силами избегать войн. По мнению Коммина, лучше всего дела 
обстояли в Англии, «где совсем нет разбитых и разрушенных войной 
домов, и где превратности и беды войны падают на тех, кто ее 
ведет»34. 

Особое значение приобретает проблема управления 
захваченными территориями. При этом Коммин обращает внимание 
на то, что разногласия и раздоры возникают не только из-за различия 
обычаев и нравов, а гораздо чаще по причине насилий, совершаемых 
чужеземцами, «не чувствующими любви к стране, в отличие от ее 
уроженцев» и домогающихся доходных должностей, позволяющих 
«владычествовать над страной». По этим причинам государю очень 
трудно править захваченными странами и территориями, «приводя 
все к согласию», избегая «подлых и вероломных поступков, несмотря 
ни на какие советы»35. 

С явной горечью и сожалением Коммин отмечал, что не знал 
государей, способных распознавать людей, а если они и умели это 
делать, то не пользовались этим. Более того, они вверяли власть тем, 
кто им более приятен — «либо потому, что у них подходящий возраст, 
либо потому, что их взгляды совпадают с их собственными», а 
нередко они подпадают под влияние тех, кто умело организует 
развлечения. К людям же разумным короли обращаются лишь тогда, 
когда оказываются в беде и «в них появляется нужда»36. 

Особенно высокой оценки Коммина удостаиваются те государи, 
которые умеют разбираться в людях «и окружать себя людьми 
добродетельными и честными: «ведь люди будут судить о нем по его 
приближенным»37. По его мнению, стоящие у власти должны 
выработать особую систему отношений со своим окружением: с одной 
стороны, им следует остерегаться наносить подчиненным 
оскорбления, а с другой, не спешить с наградами и выражением 
признательности. «Люди лучше служат, надеясь на будущие 
благодеяния, чем в благодарность за прошлые». Даже гибель одного 
преданного человека может стать для государя великой потерей, ибо 
наделенный умом и доблестью, он способен «предохранить своего 



господина от больших неприятностей»39.По убеждению Коммина, 
Людовик ХI как никакой другой король боялся терять умных и 
доблестных людей  

Коммин полностью разделял распространенное в средневековье 
мнение, что господь дает подданных государю в зависимости от того, 
хочет ли он наказать или наградить его, «желает ли он его возвысить 
или унизить». В качестве примера он приводит Бургундский дом: 
после долгого процветания и наслаждения богатством, 
продолжавшегося 120 лет, «господь бог одним махом сокрушил это 
величественное и великолепное здание», дав герцога Карла, который 
обрек страну на бесконечные, тяжелые войны, на «труды и издержки». 
В результате погибли, были разорены или оказались в плену все те 
люди, «которые умели и хотели защищать благополучие и честь его 
дома»40.  

На широкий пласт общих рассуждений Коммина накладываются 
и личностные, эмоционально окрашенные выводы. Так, неоднократно 
обращаясь к теме долга государя перед своим народом, Коммин,с 
явной симпатией описывает повседневные труды Людовика XI, с 
некоторым сожалением отмечая, что гораздо проще и более того 
приятней было бы ему «избрать средний путь в этой жизни»,то есть 
меньше принимать на себя забот и трудов, браться за меньшие дела, 
не притеснять народ и своих ближних жестокими способами, а 
предаваться благопристойным радостям и удовольствиям. «Жизнь 
тогда станет более долгой, болезни будут приходить позднее, а 
смерть будет сильнее оплакиваться большим числом людей», ибо, как 
только приходит смерть, то «нет уже ни великих людей, ни 
малых…»41. 

Описывая придворные интриги, столкновение личных интересов 
и людских страстей, Коммин подробно излагает свои взгляды на 
приемы и методы политической «закулисной» жизни. Хитрость и 
обман в политических целях рассматриваются им как вполне 
допустимое явление. Более того, он считал необходимым 
«запечатлеть» этот «опыт», чтобы он мог пригодиться в будущем 
какому-нибудь правителю. 

Прежде всего, могущественным государям вообще не следует 
встречаться, если они хотят оставаться друзьями: далеко не каждому 
идет на пользу то, что его «часто видели и хорошо знали». Интересны 
и изложенные им причины: во-первых, трудно удержаться, чтобы не 
вспомнить прошлые обиды; во-вторых, свита одного обязательно 
окажется лучше одетой, чем свита другого, что неизбежно породит 
«раздражающие насмешки»; в-третьих, при встрече людей разных 
национальностей возникают недоразумения из-за различий в языке и 
даже в покрое одежды; в-четвертых, из двух государей один окажется 
более блистательным и видным, что не может не бросить тень на 
другого, и, наконец, в-пятых, любая встреча обрастает домыслами, о 



ней начинают «судачить», и эти разговоры не будут долго тайной как 
для одного, так и для другого государя42. 

Между королями, отмечает Коммин, никогда не возникает 
разногласий, если им нечего делить, но если все таки конфликт 
возник, необходимо стремиться к его разрешению путем хорошо 
продуманных переговоров. Их проведение следует, по мысли 
Коммина, поручать самым верным слугам, причем среднего возраста, 
чтобы молодые «по слабости своей не вступили в какую-нибудь 
бесчестную сделку, а, возвратившись, не напугали слишком дурными 
вестями своего господина». Давая дипломатические поручения, 
предпочтение следует отдавать тем, кто был государем 
облагодетельствован и обласкан, но в любом случае надо посылать 
людей мудрых, «ибо от глупца никогда пользы не будет». 
Выслушивать же вернувшихся послов следует в узком кругу или 
наедине, чтобы можно было, если новости окажутся тревожными, 
внушить им, что «следует говорить остальным, коли их начнут 
расспрашивать»43. Для официальных переговоров нужны люди 
«услужливые, умеющие все стерпеть, снести любые речи ради 
достижения цели…»44. 

 Особое место в «Мемуарах» занимают советы о том, как 
«выжить» и, более того, сделать карьеру при дворе. Коммин 
советовал приложить все силы к тому, чтобы вызвать любовь 
господина, а не страх «ибо я никогда не видел, — утверждает он,— 
чтобы человека, приобретшего большую власть над своим господином 
путем его запугивания, не постигла беда, причем по воле его 
господина»45. Опрометчивым было напоминать о своих заслугах и 
думать, что они настолько велики, что государь будет «терпеть 
подобную дерзость». «Государи, естественно, больше любят тех, кто у 
них в долгу, нежели тех, кому они должны»46. Коммин считает 
достойным и необходимым сохранять уважение даже к поверженному 
государю. С явным негодованием он отмечает, что после поражения 
герцога Бургундского Карла его бывшие союзники стали покидать его 
с такой поспешностью, как «будто они получили бы великое 
отпущение грехов за причинение ему зла»47. 

Заслуживают внимания и советы Коммина по организации 
дипломатических приемов: посланных от настоящих друзей и не 
вызывающих никаких подозрений следует радушно принимать и 
позволять достаточно часто видеться с государем, но при условии, 
«если он мудр и честен, ибо если он не таков, то чем меньше он 
является послам, тем лучше». К приему послов государь должен быть 
тщательно одет и подготовлен к тому, «что ему говорить». Приемы 
должны быть краткими, «ибо дружба между государями отнюдь не 
вечна»48. 

Несколько другой «сценарий» приема предлагается для тайных 
послов от государей, с которыми складываются отнюдь не дружеские 



отношения. Их также следует принимать с почетом, хорошо с ними 
обращаться: выслать навстречу встречающих, удобно разместить, но 
приказать надежным и испытанным людям их повсюду сопровождать 
под предлогом оказания почета и соблюдения безопасности. 
Фактически же установить за ними слежку, чтобы знать, с кем они 
общаются и не допустить, чтобы им удалось получить нежелательные 
сведения. Коммин сводит прием подобных послов к формуле: 
«выслушать, угостить, повеселить, сделать подарки и побыстрее 
спровадить обратно»49. 

По-разному можно относиться к высказываниям Коммина — 
восхищаться их точностью или удивляться откровенному цинизму. 
Одно бесспорно — он великолепно знал не только потаенные причины 
внешнеполитических событий в Европе, но и политическое 
«закулисье». Недаром его нередко называют непосредственным 
предшественником Н. Макиавелли. По своим взглядам и принципам 
Коммин был человеком «своего времени», спорить с ним трудно — он, 
как никто другой, знал то, о чем писал, неоднократно испытав 
благодарность, безразличие и вражду «сильных мира сего». 
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