
добные тем, которые приписываются мессеру Бернабо да Милано, иначе говоря, когда кто-либо 
совершает что-либо значительное в гражданской жизни, дурное или хорошее, то его полезно на¬ 
граждать или карать таким образом, чтобы это помнилось как можно дольше. Но самое главное 
для государя - постараться всеми своими поступками создать себе славу великого человека, наде¬ 
ленного умом выдающимся. 

Государя уважают также, когда он открыто заявляет себя врагом или другом, то есть когда 
он без колебаний выступает за одного против другого - это всегда лучше, чем стоять в стороне. 
Ибо когда двое сильных правителей вступают в схватку, то они могут быть таковы, что возмож¬ 
ный победитель либо опасен для тебя, либо нет. В обоих случаях выгоднее открыто и решительно 
вступить в войну. Ибо в первом случае, не вступив в войну, ты станешь добычей победителя к ра¬ 
дости и удовлетворению побежденного, сам же ни у кого не сможешь получить защиты: победи¬ 
тель отвергнет союзника, бросившего его в несчастье, а побежденный не захочет принять к себе 
того, кто не пожелал с оружием в руках разделить его участь. Антиох, которого этолийцы призва¬ 
ли в Грецию, чтобы прогнать римлян, послал своих ораторов к ахейцам, союзникам римлян, желая 
склонить ахейцев к невмешательству. Римляне, напротив, убеждали ахейцев вступить в войну. То¬ 
гда, чтобы решить дело, ахейцы созвали совет, легат Антиоха призывал их не браться за оружие, 
римский легат говорил так: «Quod autem isti dicunt non interponendi vos bello, nihil magis alienum 
rebus vestris est; sine gratia, sine dignitate, praemium victoris eritis».* 5 . 

И всегда недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовет открыто выступить за него 
с оружием в руках. Нерешительные государи, как правило, выбирают невмешательство, чтобы из¬ 
бежать ближайшей опасности, и, как правило, это приводит их к крушению. 

Зато если ты бесстрашно примешь сторону одного из воюющих, и твой союзник одержит 
победу, то, как бы ни был он могуществен и как бы ты от него ни зависел, он обязан тебе - люди 
же не настолько бесчестны, чтобы нанести удар союзнику, выказав столь явную неблагодарность. 
Кроме того, победа никогда не бывает полной в такой степени, чтобы победитель мог ни с чем не 
считаться и в особенности - мог попрать справедливость. Если же тот, чью сторону ты принял, 
проиграет войну, он примет тебя к себе и, пока сможет, будет тебе помогать, так что ты станешь 
собратом по несчастью тому, чье счастье, возможно, еще возродится. 

Во втором случае, когда ни одного из воюющих не приходится опасаться, примкнуть к тому 
или к другому еще более благоразумно. Ибо с помощью одного ты разгромишь другого, хотя то¬ 
му, будь он умнее, следовало бы спасать, а не губить противника, а после победы ты подчинишь 
союзника своей власти, он же благодаря твоей поддержке неминуемо одержит победу. 

Здесь уместно заметить, что лучше избегать союза с теми, кто сильнее тебя, если к этому не 
понуждает необходимость, как о том сказано выше. Ибо в случае победы сильного союзника ты у 
него в руках, государи же должны остерегаться попадать в зависимость к другим государям. Ве¬ 
нецианцы, к примеру, вступили в союз с Францией против Миланского герцога, когда могли этого 
избежать, следствием чего и явилось их крушение. Но если нет возможности уклониться от союза, 
как обстояло дело у флорентийцев, когда папа и Испания двинули войска на Ломбардию, то госу¬ 
дарь должен вступить в войну, чему причины я указал выше. Не стоит лишь надеяться на то, что 
можно принять безошибочное решение, наоборот, следует заранее примириться с тем, что всякое 
решение сомнительно, ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь в 
другую. Однако в том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все возможные неприятности, наимень¬ 
шее зло почесть за благо. 

Государь должен также выказывать себя покровителем дарований, привечать одаренных лю¬ 
дей, оказывать почет тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве. Он должен побуж¬ 
дать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы одни благоустраива¬ 
ли свои владения, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие - открывали торговлю, не 
опасаясь, что их разорят налогами; более того, он должен располагать наградами для тех, кто за¬ 
ботится об украшении города или государства. Он должен также занимать народ празднествами и 
зрелищами в подходящее для этого время года. Уважая цехи, или трибы, на которые разделен вся-

Quod autem isti dicunt non interponendi vos bello, nihil magis alienum rebus vestris est; sine gratia, sine dignitate, 
praemium victoris eritis. - Что до решения, которое предлагается вам как наилучшее и наивыгоднейшее для вашего го
сударства, а именно не вмешиваться в войну, то нет для вас ничего худшего, ибо, приняв это решение, без награды и 
без чести станете добычей победителя (лат.) 


