
он внушил подданным почтение своими многообразными добродетелями, поэтому сумел удер¬ 
жать в должных пределах и народ, и войско и не был ими ни ненавидим, ни презираем. В отличие 
от него Пертинакс стал императором против воли солдат, которые, привыкнув к распущенности 
при Коммоде, не могли вынести честной жизни, к которой он принуждал их, и возненавидели его, 
а так как к тому же они презирали его за старость, то он и был убит в самом начале своего правле¬ 
ния. 

Здесь уместно заметить, что добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно также, 
как и дурными, поэтому государь, как я уже говорил, нередко вынужден отступать от добра ради 
того, чтобы сохранить государство, ибо та часть подданных, чьего расположения ищет государь, -
будь то народ, знать или войско, - развращена, то и государю, чтобы ей угодить, приходится дей¬ 
ствовать соответственно, и в этом случае добрые дела могут ему повредить. Но перейдем к Алек¬ 
сандру: кротость его, как рассказывают ему в похвалу, была такова, что за четырнадцать лет его 
правления не был казнен без суда ни один человек. И все же он возбудил презрение, слывя черес¬ 
чур изнеженным и послушным матери, и был убит вследствие заговора в войске. 

В противоположность этим троим Коммод, Север, Антонин Каракалла и Максимин отлича¬ 
лись крайней алчностью и жестокостью. Угрожая войску, они как могли разоряли и притесняли 
народ, и всех их, за исключением Севера, постигла печальная участь. Север же прославился такой 
доблестью, что не утратил расположения солдат до конца жизни и счастливо правил, несмотря на 
то что разорял народ. Доблесть его представлялась необычайной и народу, и войску: народ она 
пугала и ошеломляла, а войску внушала благоговение. И так как все совершенное им в качестве 
нового государя замечательно и достойно внимания, то я хотел бы, не вдаваясь в частности, пока¬ 
зать, как он умел уподобляться то льву, то лисе, каковым, как я уже говорил, должны подражать 
государи. 

Узнав о нерадивости императора Юлиана, Север убедил солдат, находившихся под его нача¬ 
лом в Славонии, что их долг идти в Рим отомстить за смерть императора Пертинакса, убитого 
преторианцами. Под этим предлогом он двинул войско на Рим, никому не открывая своего наме¬ 
рения добиться императорской власти, и прибыл в Италию прежде, чем туда донесся слух о его 
выступлении. Когда он достиг Рима, Сенат, испугавшись, провозгласил его императором и прика¬ 
зал убить Юлиана. Однако на пути Юлиана стояло еще два препятствия: в Азии Песценний Нигер, 
глава азийского войска, провозгласил себя императором, на западе соперником его стал Альбин. 
Выступить в открытую против обоих было опасно, поэтому Север решил на Нигера напасть от¬ 
крыто, а Альбина устранить хитростью. Последнему он написал, что, будучи возведен Сенатом в 
императорское достоинство, желает разделить с ним эту честь, просит его принять титул Цезаря и 
по решению Сената объявляет его соправителем. Тот все это принял за правду. Но после того, как 
войско Нигера было разбито, сам он умерщвлен, а дела на востоке улажены, Север вернулся в Рим 
и подал в Сенат жалобу: будто бы Альбин, забыв об оказанных ему Севером благодеяниях, поку¬ 
шался на его жизнь, почему он вынужден выступить из Рима, чтобы покарать Альбина за неблаго¬ 
дарность. После чего он настиг Альбина во Франции и лишил его власти и жизни. 

Вдумавшись в действия Севера, мы убедимся в том, что он вел себя то как свирепейший лев, 
то как хитрейшая лиса; что он всем внушил страх и почтение и не возбудил ненависти войска. По¬ 
этому мы не станем удивляться, каким образом ему, новому государю, удалось так упрочить свое 
владычество: разоряя подданных, он не возбудил их ненависти, ибо был защищен от нее своей 
славой. Сын его Антонин также был личностью замечательной и, сумев поразить воображение на¬ 
рода, был угоден солдатам. Он был истинный воин, сносивший любые тяготы, презиравший изы¬ 
сканную пищу, чуждый изнеженности, и за это пользовался любовью войска. Но, проявив неслы¬ 
ханную свирепость и жестокость - им было совершено множество убийств и истреблены все 
жители Александрии и половина жителей Рима, - он стал ненавистен всем подданным и даже 
внушил страх своим приближенным, так что был убит на глазах своего войска одним из центу¬ 
рионов. 

Здесь уместно заметить, что всякий, кому не дорога жизнь, может совершить покушение на 
государя, так что нет верного способа избежать гибели от руки человека одержимого. Но этого не 
следует так уж бояться, ибо подобные покушения случаются крайне редко. Важно лишь не под¬ 
вергать оскорблению окружающих тебя должностных лиц и людей, находящихся у тебя в услуже¬ 
нии, то есть не поступать как Антонин, который предал позорной смерти брата того центуриона, 
каждый день грозил смертью ему самому, однако же продолжал держать его у себя телохраните-


