
Что же до умственных упражнений, то государь должен читать исторические труды, при 
этом особо изучать действия выдающихся полководцев, разбирать, какими способами они вели 
войну, что определяло их победы и что - поражения, с тем чтобы одерживать первые и избегать 
последних. Самое же главное - уподобившись многим великим людям прошлого, принять за обра¬ 
зец кого-либо из прославленных и чтимых людей древности и постоянно держать в памяти его 
подвиги и деяния. Так, по рассказам, Александр Великий подражал Ахиллу, Цезарь - Александру, 
Сципион - Киру. Всякий, кто прочтет жизнеописание Кира, составленное Ксенофонтом, согласит¬ 
ся, что, уподобляясь Киру, Сципион весьма способствовал своей славе и что в целомудрии, обхо¬ 
дительности, человечности и щедрости Сципион следовал Киру, как тот описан нам Ксенофонтом. 
Мудрый государь должен соблюдать все описанные правила, никогда не предаваться в мирное 
время праздности, ибо все его труды окупятся, когда настанут тяжелые времена, и тогда, если 
судьба захочет его сокрушить, он сумеет выстоять под ее напором. 

ГЛАВА XV 
О ТОМ, ЗА ЧТО ЛЮДЕЙ, В ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРЕЙ, ВОСХВАЛЯЮТ 

ИЛИ ПОРИЦАЮТ 

Теперь остается рассмотреть, как государь должен вести себя по отношению к подданным и 
союзникам. Зная, что об этом писали многие, я опасаюсь, как бы меня не сочли самонадеянным за 
то, что, избрав тот же предмет, в толковании его я более всего расхожусь с другими. Но, имея на¬ 
мерение написать нечто полезное для людей понимающих, я предпочел следовать правде не вооб¬ 
ражаемой, а действительной - в отличие от тех многих, кто изобразил республики и государства, 
каких в действительности никто не знавал и не видывал. Ибо расстояние между тем, как люди жи¬ 
вут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, 
действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случа¬ 
ях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего сле¬ 
дует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра 
и пользоваться этим умением смотря по надобности. 

Если же говорить не о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо сказать, 
что во всех людях, а особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечают те или иные 
качества, заслуживающие похвалы или порицания. А именно: говорят, что один щедр, другой скуп 
- если взять тосканское слово, ибо жадный на нашем наречии это еще и тот, кто хочет отнять чу¬ 
жое, а скупым мы называем того, кто слишком держится за свое - один расточителен, другой ал¬ 
чен; один жесток, другой сострадателен; один честен, другой вероломен; один изнежен и малоду¬ 
шен, другой тверд духом и смел; этот снисходителен, тот надменен; этот распутен, тот 
целомудрен; этот лукав, тот прямодушен; этот упрям, тот покладист; этот легкомыслен, тот степе¬ 
нен; этот набожен, тот нечестив и так далее. Что может быть похвальнее для государя, нежели со¬ 
единять в себе все лучшие из перечисленных качеств? Но раз в силу своей природы человек не 
может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то благоразумному государю сле¬ 
дует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же - воздержи¬ 
ваться по мере сил, но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на себя обвинения в тех 
пороках, без которых трудно удержаться у власти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, 
что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для государя, и наобо¬ 
рот: выглядит как порок, а на деле доставляет государю благополучие и безопасность. 

ГЛАВА XVI 
О ЩЕДРОСТИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ 

Начну с первого из упомянутых качеств и скажу, что хорошо иметь славу щедрого государя. 
Тем не менее тот, кто проявляет щедрость, чтобы слыть щедрым, вредит самому себе. Ибо если 
проявлять ее разумно и должным образом, о ней не узнают, а тебя все равно обвинят в скупости, 
поэтому, чтобы, распространить среди людей славу о своей щедрости, ты должен будешь изо¬ 
щряться в великолепных затеях, но, поступая таким образом, ты истощишь казну, после чего, не 
желая расставаться со славой щедрого правителя, вынужден будешь сверх меры обременить народ 


