
тут удержать власть поистине трудно, тут требуется и большая удача, и большое искусство. И од¬ 
но из самых верных и прямых средств для этого - переселиться туда на жительство. Такая мера 
упрочит и обезопасит завоевание - именно так поступил с Грецией турецкий султан, который, как 
бы ни старался, не удержал бы Грецию в своей власти, если бы не перенес туда свою столицу. 
Ибо, только живя в стране, можно заметить начинающуюся смуту и своевременно ее пресечь, 
иначе узнаешь о ней тогда, когда она зайдет так далеко, что поздно будет принимать меры. Обос¬ 
новавшись в завоеванной стране, государь, кроме того, избавит ее от грабежа чиновников, ибо 
подданные получат возможность прямо взывать к суду государя - что даст послушным больше 
поводов любить его, а непослушным - бояться. И если кто-нибудь из соседей замышлял нападе¬ 
ние, то теперь он проявит большую осторожность, так что государь едва ли лишится завоеванной 
страны, если переселится туда на жительство. 

Другое отличное средство - учредить в одном-двух местах колонии, связующие новые земли 
с государством завоевателя. Кроме этой есть лишь одна возможность - разместить в стране значи¬ 
тельное количество кавалерии и пехоты. Колонии не требуют больших издержек, устройство и со¬ 
держание их почти ничего не стоят государю, и разоряют они лишь тех жителей, чьи поля и жи¬ 
лища отходят новым поселенцам, то есть горстку людей, которые, обеднев и рассеявшись по 
стране, никак не смогут повредить государю; все же прочие останутся в стороне и поэтому скоро 
успокоятся, да, кроме того, побоятся, оказав непослушание, разделить участь разоренных соседей. 
Так что колонии дешево обходятся государю, верно ему служат и разоряют лишь немногих жите¬ 
лей, которые, оказавшись в бедности и рассеянии, не смогут повредить государю. По каковому 
поводу уместно заметить, что людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло 
человек может отомстить, а за большое - не может; из чего следует, что наносимую человеку оби¬ 
ду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. Если же вместо колоний поставить в стране вой¬ 
ско, то содержание его обойдется гораздо дороже и поглотит все доходы от нового государства, 
вследствие чего приобретение обернется убытком; к тому же от этого пострадает гораздо больше 
людей, так как постой войска обременяют все население, отчего каждый, испытывая тяготы, ста¬ 
новится врагом государю, а так же враги могут ему повредить, ибо хотя они и побеждены, но ос¬ 
таются у себя дома. Итак, с какой стороны ни взгляни, содержание подобного гарнизона вредно, 
тогда как учреждение колоний полезно. 

В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой и защитни¬ 
ком более слабых соседей и постараться ослабить сильных, а кроме того, следить за тем, чтобы в 
страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступающий ему силой. Таких всегда 
призывают недовольные внутри страны по избытку честолюбия или из страха, - так некогда рим¬ 
лян в Грецию призвали этолийцы, да и во все другие страны их тоже призывали местные жители. 
Порядок же вещей таков, что, когда могущественный государь входит в страну, менее сильные 
государства примыкают к нему - обычно из зависти к тем, кто превосходит их силой - так что ему 
нет надобности склонять их в свою пользу, ибо они сами охотно присоединятся к созданному им 
государству. Надо только не допускать, чтобы они не расширялись и крепли, и тогда, своими си¬ 
лами и при их поддержке, нетрудно будет обуздать более крупных правителей и стать полновла¬ 
стным хозяином в данной стране. Если же государь обо всем этом не позаботится, он скоро ли¬ 
шится завоеванного, но до того претерпит бесчисленное множество трудностей и невзгод. 

Римляне, завоевывая страну, соблюдали все названные правила: учреждали колонии, покро¬ 
вительствовали слабым, не давая им, однако, войти в силу; обуздывали сильных и принимали ме¬ 
ры к тому, чтобы в страну не проникло влияние могущественных чужеземцев. Ограничусь приме¬ 
ром Греции. Римляне привлекли на свою сторону ахейцев и этолийцев; унизили македонское 
царство; изгнали оттуда Антиоха. Но, невзирая ни на какие заслуги, не позволили ахейцам и это-
лийцам расширить свои владения, не поддались на лесть Филиппа и не заключили с ним союза, 
пока не сломили его могущества, и не уступили напору Антиоха, домогавшегося владений в Гре¬ 
ции. Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то есть думали не 
только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, и старались всеми силами предотвратить возмож¬ 
ные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры, но если дожидаться, 
пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечим. 

Здесь происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что в начале эту болезнь труд¬ 
но распознать, но легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить труд¬ 
но. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано 


