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глупость 69 

 
ЗАКОН 5 

ОЧЕНЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ РЕПУТАЦИИ - 
БЕРЕГИ ЕЕ ЦЕНОЙ ЖИЗНИ 
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никогда не позволяйте себе затеряться в толпе или кануть в Лету. Выделяйтесь. Бросайтесь в 
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глаза, чего бы это ни стоило. Притягивайте к себе как магнит, кажитесь крупнее, красочнее, 
загадочнее, чем множество скромных и вежливых людей вокруг. 85 

 
ЗАКОН 7 

ЗАСТАВЬ ДРУГИХ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ 
И ПОЛЬЗУЙСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Используйте ум, знания и беготню других людей для продвижения собственных дел. Такая 
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больше на вас полагаются, тем большей свободой вы располагаете. Добейтесь, чтобы счастье и 
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вашем былом участии в добрых делах. Он найдет способ вас проигнорировать. Вместо этого в 
своей просьбе или в своем договоре с ним дайте ему увидеть нечто такое, что будет выгодно 
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ему, и подчеркивайте это без меры. Он с воодушевлением поддержит предложение, сулящее 
выгоду ему самому. 145 
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и она позволит вам быть на шаг впереди. Еще лучше — поработайте шпионом сами. Учитесь 
зондировать почву, поддерживая вежливую светскую беседу. Задавайте непрямые вопросы, 
ответы на которые приоткрывают слабости и намерения людей. В любой ситуации можно 
найти возможности для искусного расследования. 153 

 
ЗАКОН 15 

РАЗБЕЙ ВРАГА ПОЛНОСТЬЮ 
Всем великим вождям со времен Моисея было известно, что испуганный враг должен быть 

разбит наголову. (Порой это знание приходило к ним через тяжкие испытания.) Если оставить 
хоть одну искру, как бы тускло она ни мерцала, в конце концов разгорится огонь. Остановившись 
на полпути, можно потерять больше, чем при условии полного уничтожения: враг оправится и 
будет искать отмщения. Разбейте его не только телесно, но и духовно. 160 

 
ЗАКОН 16 

ИСПОЛЬЗУЙ СВОЕ ОТСУТСТВИЕ, ЧТОБЫ ПРЕУМНОЖИТЬ УВАЖЕНИЕ И ЧЕСТЬ 
Слишком активное вращение в обществе сбивает вам иену. Чем больше вас видно и 

слышно, тем более обыденным вы кажетесь. Если вы уже добились определенного положения, 
временное исчезновение заставит больше говорить о вас, даже восхищаться вами. Следует 
научиться определять, когда уйти. Творите ценность, создавая дефицит 170 

 
ЗАКОН 17 

ДЕРЖИ ДРУГИХ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ: ПОДДЕРЖИВАЙ АТМОСФЕРУ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ 

Люди — порождения привычки, обладающие неутолимой потребностью искать и 
находить хорошо знакомое в поступках других. Предсказуемость дает им ощущение контроля 
над вами. Смешайте карты: станьте умышленно непредсказуемым. Поведение 
непоследовательное или внешне бесцельное будет выводить их из равновесия и заставит терять 
терпение в попытках объяснять ваши поступки. 179 

 
ЗАКОН 18 

НЕ СТРОЙ КРЕПОСТЕЙ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ: 
ИЗОЛЯЦИЯ ОПАСНА 

Мир опасен, а враги повсюду — каждый вынужден защищаться. Крепость кажется 
самым надежным убежищем. Но изоляция не только и не столько защищает нас, сколько 
подвергает еще большим опасностям: она лишает нас важной информации, делает заметной и 
уязвимой мишенью. Лучше быть среди людей и находить союзников. Прикройтесь от врагов 
толпой, словно щитом 188 

 
ЗАКОН 19 

ЗНАЙ, С КЕМ ИМЕЕШЬ ДЕЛО: НЕ НАНОСИ ОБИДУ 
КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ 

В мире есть разные типы людей, и нельзя ожидать, что все они будут одинаково 
реагировать на одни и те же приемы. Вы запугаете или перехитрите кого-то — а он до конца 
дней будет вам мстить. Такие люди — волки в овечьей шкуре. Поэтому тщательно выбирайте 
жертву или противника и никогда не задевайте и не обижайте тех, кого не следует 197 
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ЗАКОН 20 
НИ С КЕМ НЕ ОБЪЕДИНЯЙСЯ 

Только глупый торопится примкнуть к одной из сторон. Не вверяйте себя никому, кроме 
себя самого, не связывайте себя обязательствами. Сохраняя независимость, вы получите 
возможность властвовать — сталкивая людей между собой, заставляя их следовать за вами
 207 

 
ЗАКОН 21 ПРИКИНЬСЯ ПРОСТАКОМ, ЧТОБЫ НАДУТЬ ПРОСТАКА: 

КАЖИСЬ ГЛУПЕЕ СВОЕЙ МИШЕНИ 
Никому не нравится чувствовать себя глупее другого. Поэтому хитрость в том, чтобы 

дать вашей жертве почувствовать себя умным — и не просто умным, но более умным, чем вы. 
Однажды поверив в это, она никогда не заподозрит, что у вас могут быть скрытые мотивы
 222 

 
ЗАКОН 22 

ИСПОЛЬЗУЙ ТАКТИКУ КАПИТУЛЯЦИИ: 
ОБРАТИ СЛАБОСТИ В СИЛУ 

Когда вы слабее, ни в коем случае не сражайтесь ради чести. Вместо этого 
капитулируйте. Капитуляция даст вам время на то, чтобы оправиться от ран, время, чтобы 
измучить и раздражить победителя, время, чтобы дождаться, пока его мощь иссякнет. Не 
доставляйте ему удовольствия сразиться с вами и побелить — капитулируйте раньше этого. 
Сделайте капитуляцию инструментом власти 230 

 
ЗАКОН 23 

КОНЦЕНТРИРУЙ СВОИ СИЛЫ 
Сохраняйте силы и энергию, копите и храните их в концентрированном виде. Вы 

собьетесь большего, открыв богатую жилу и углубляя ее, чем порхая от одной неглубокой шахты 
к другой, — интенсивная разработка всякий раз побивает экстенсивную. Изыскивая источники 
мощи, которая возвысит вас, найдите один главный ключ, тучную корову, и она в течение 
долгого времени будет снабжать вас молоком 240 

 
ЗАКОН 24 

ПОСТУПАЙ КАК ИСТИННЫЙ ПРИДВОРНЫЙ 
Истинный придворный процветает в мире, где всё вращается вокруг власти и 

политической сноровки. Он в совершенстве владеет мастерством косвенного намека. Он льстит, 
уступает и утверждает свою власть над другими в самой изящной и уклончивой манере. 
Изучайте и применяйте законы Двора — и вашему росту не будет предела 248 

 
ЗАКОН 25 

СОТВОРИ СЕБЯ ЗАНОВО 
Не принимайте роли, которую навязывает вам общество. Создайте себя заново, 

отчеканьте новую индивидуальность, которая привлекала бы внимание и никогда не наскучила 
публике. Лучше быть творцом собственного облика, чем позволять другим определять его для 
вас. Добавьте театральности своим общественным делам и выступлениям — ваша власть 
возрастет, а ваш образ покажется масштабнее, чем сама жизнь 265 

 
ЗАКОН 26 

ДЕРЖИ РУКИ ЧИСТЫМИ 
Вы должны выглядеть образцом порядочности и работоспособности: ваши руки никогда 

не были осквернены ошибками и грязными делами. Сохраняйте этот незапятнанный облик, 
используя других в качестве своего орудия и скрывая собственное участие 277 
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ЗАКОН 27 
ИГРАЙ НА НУЖДАХ ЛЮДЕЙ, СОЗДАВАЯ АРМИЮ 

ФАНАТИЧНЫХ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ 
Люди испытывают сильнейшее желание во что-нибудь верить. Станьте объектом 

такого желания, дав им основание, новую веру, которой они смогут следовать. Пусть ваши речи 
будут неясными, но обещающими, энтузиазм ставьте выше разума и ясности мышления. Лайте 
вновь приобретенным последователям ритуалы, которые они смогут исполнять, призывайте их 
к жертвоприношениям от вашего имени. В отсутствие организованной религии и великих 
примеров для подражания ваша новая система верований принесет вам неограниченную власть
 297 

ЗАКОН 28 
ПРИСТУПАЙ К ДЕЛУ БЕЗ КОЛЕБАНИЙ 

Если вы не уверены в том, как пойдет дело, не начинайте его. Ваши сомнения и колебания 
повредят исполнению. Смущение опасно: лучше начинать поувереннее. Любые ошибки, 
допущенные вами из-за самоуверенности, легко исправить с помощью еще большей 
самоуверенности. Смелость берет города; скромность не в чести 313 

 
ЗАКОН 29 

ПЛАНИРУЙ ВСЕ ДО САМОГО КОНЦА 
Завершение — это всё. Планируйте весь путь к нему, принимая в расчет все возможные 

последствия, препятствия, повороты фортуны, которые могут пустить насмарку ваш 
тяжелый труд, так что слава достанется другим. Если вы продумали все до конца, вас не 
сокрушат обстоятельства, и вы будете знать, когда остановиться. Легонько подтолкните 
удачу и помогите определить будущее, продумывая его на много шагов вперед 322 

 
ЗАКОН 30 

ДОБИВАЯСЬ УСПЕХА, НЕ ПОКАЗЫВАЙ УСИЛИЙ 
Ваши действия должны казаться естественными и выполняемыми с легкостью. Весь труд 

и пот, вложенные в них, как и все хитрые трюки, следует скрыть. Действуйте без видимых 
усилий, так, словно могли бы сделать гораздо больше. Не поддавайтесь искушению 
похвастаться, как тяжело вы потрудились, — это только породит лишние вопросы. Никому не 
раскрывайте своих приемов, иначе их применят против вас 333 

 
ЗАКОН 31 

КОНТРОЛИРУЙ ВСЕ ВАРИАНТЫ: 
ПУСТЬ ДРУГИЕ ИГРАЮТ КАРТАМИ, КОТОРЫЕ СДАЕШЬ ТЫ 

Лучшие обманы те, при которых вы как бы предоставляете другому человеку выбор: у 
ваших жертв возникает иллюзия свободы выбора, на самом деле они лишь марионетки. Давайте 
людям выбор, при каком вы выиграете, что бы они ни предпочли. Принуждайте их выбирать 
меньшее из двух зол, но из тех, что служат вашим целям. Поставьте их перед дилеммой: куда ни 
кинь — всюду клин 344 

ЗАКОН 32 
ИГРАЙ НА ЛЮДСКИХ ФАНТАЗИЯХ 

Правды часто избегают, так как она неприглядна и некрасива. Никогда не взывайте к 
истине и реальности, если вы не готовы к взрыву гнева из-за крушения иллюзий. Жизнь так 
жестока и горестна, что люди, способные произвести на свет романтическую фантазию, 
подобны оазису в пустыне: к ним тянутся. Руководить иллюзиями толпы — это великая власть.
  353 
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ЗАКОН 33 
ЗНАЙ СЛАБЫЕ СТРУНКИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

У каждого есть слабости, брешь в крепостной стене. Такой слабостью может быть 
неуверенность, неконтролируемые эмоции или желания, а возможно, маленькие тайные радости. 
Как бы то ни было, обнаружив, превратите ее в орудие пытки и используйте для своей выгоды.
 364 

 
ЗАКОН 34 

БУДЬ ЦАРСТВЕННЫМ НА СВОЙ МАНЕР: 
ВЕДИ СЕБЯ КАК КОРОЛЬ - И БУДЕШЬ ПРИНЯТ КАК КОРОЛЬ 

Тем, как вы преподносите себя, часто определяется то, как с вами обходятся. При 
длительном общении, показав себя вульгарным или серым, вы не сможете добиться уважения. 
Ведь король уважает себя сам и вызывает то же чувство у окружающих. Держась уверенно и 
величаво, вы показываете тем самым, что носить корону — ваше предназначение. 379 

 
ЗАКОН 35 

ОВЛАДЕЙ ИСКУССТВОМ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 
Никогда не показывайте, что спешите — спешка выдает неумение распоряжаться самим 

собой и своим временем. Всегда старайтесь выглядеть спокойным, как будто вы знаете, что в 
конце концов всё придет к вам само. Научитесь выбирать правильный момент, улавливать дух 
времени, тенденции, которые приведут вас к власти. Научитесь отойти в сторону, если время 
еще не пришло, и бороться изо всех сил, когда момент назрел 390 

 
ЗАКОН 36 

ПРЕЗИРАЙ ТО, ЧЕМ НЕ МОЖЕШЬ ОБЛАДАТЬ: 
ИГНОРИРОВАНИЕ - ЛУЧШАЯ МЕСТЬ 

Признавая мелочь проблемой, вы лаете ей существование и силу. Чем больше внимания вы 
уделяете врагу, тем сильнее он становится, и маленькая ошибка часто превращается в более 
серьезную и заметную при попытке ее исправить. Порой лучше оставить все как есть. Если есть 
что-то, чем вы хотите, но не можете обладать, продемонстрируйте пренебрежение к этому. 
Чем меньше заинтересованности вы проявите, тем более недосягаемым будете казаться сами.
 402 

 
ЗАКОН 37 

СОЗДАВАЙ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗРЕЛИЩА 
Яркая образность и символичные красивые жесты создают ауру власти — они 

захватывают любого. Ставьте поэтому спектакли для окружающих, полные притягательных 
наглядных и лучащихся символов, которые бы преувеличивали долю вашего участия. В ослеплении 
от зрелища никто не заметит, сколько на самом деле вами сделано. 414 

 
ЗАКОН 38 

ДУМАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ, НО ДЕЙСТВУЙ КАК ВСЕ 
Если вы желаете показать, что опережаете свое время и противостоите эпохе, щеголяя 

оригинальными идеями и неортодоксальными путями, люди могут подумать, что вы просто 
хотите привлечь внимание, а на них смотрите свысока. Они найдут способ наказать вас за то, 
что заставили их почувствовать ваше превосходство. Куда безопаснее смешаться с ними и быть 
как все. Свою оригинальность приоткрывайте только терпимым к этому друзьям и тем, о ком 
вы точно знаете, что им понравится ваша уникальность. 424 
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ЗАКОН 39 
МУТИ ВОДУ, ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ РЫБКУ 

Гнев и эмоции стратегически абсолютно непродуктивны. Вам следует всегда оставаться 
спокойным и объективным. Но если можно позлить врагов тем, что сами вы сохраняете 
спокойствие, вы получаете бесспорное преимущество. Выведите врагов из равновесия: найдите 
щелочку в их самомнении, через которую их можно достать, — и они у вас на крючке. 435 

 
ЗАКОН 40 

С ПРЕЗРЕНИЕМ ОТВЕРГАЙ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ 
То, что предлагают вам даром, таит опасность: обычно за этим стоит хитрый трюк 

или скрытое обязательство. За то, что чего-то стоит, стоит заплатить. Оплачивая свой путь, 
вы избавляетесь от необходимости благодарить, испытывать вину и обманывать. Часто умнее 
бывает заплатить полную цену — нельзя блистать и экономить одновременно. Не жалейте 
денег, заставляйте их работать, щедрость является признаком власти и притягивает ее
 445 

 
ЗАКОН 41 

СТАРАЙСЯ НЕ ИДТИ СЛЕДОМ ЗА ВЕЛИКИМИ 
То, что случается вначале, всегда кажется лучше и оригинальнее того, что происходит 

потом. Если вы преемник великого человека или ребенок знаменитых родителей, то, чтобы 
превзойти их, вам придется не просто повторить, но удвоить их достижения. Не теряйтесь в 
их тени — застрянете в чужом прошлом. Вы сможете создать собственные имя и личность, 
если измените курс. Откажитесь от властного отца, заклеймите его наследие и добейтесь 
власти, засияв собственным, а не отраженным светом 464 

 
ЗАКОН 42 

ПОРАЗИ ПАСТЫРЯ - И ПАСТВА РАССЕЕТСЯ 
Часто белу может принести одна сильная личность — баламут, возмутитель 

спокойствия, самонадеянный выскочка. Если вы предоставите таким ЛЮДЯМ поле деятельности, 
другие подпадут под их влияние. Не ждите, пока причиняемые ими неприятности будут 
множиться, не пытайтесь с ними договориться — они безнадежны. Нейтрализуйте их влияние, 
изолируя их или изгоняя. Устраните возмутителя спокойствия — и его окружение разбежится.
 478 

 
ЗАКОН 43 

ЗАВОЕВЫВАЙ СЕРДЦА И УМЫ ОКРУЖАЮЩИХ 
Насилие порождает реакцию, которая в конечном счете обернется против вас. Вы 

должны обольщать людей, чтобы они захотели двигаться в вашем направлении. Соблазненный 
вами становится преданным слугой. Чтобы обольщать людей, нужно играть на их 
индивидуальных психологических особенностях и на их слабостях. Смягчите сопротивление, 
воздействуя на чувства, играйте на том, что людям дорого, и на их страхах. Если игнорировать 
сердца и умы окружающих, то они в результате вас возненавидят 488 

 
ЗАКОН 44 

ОБЕЗОРУЖИВАЙ И ПРИВОДИ В ЯРОСТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТА ЗЕРКАЛА 

Зеркало отражает реальность, но это также и совершенное орудие обмана: когда вы как 
в зеркале отображаете действия своих врагов, в точности повторяя все, что делают они, им не 
удается понять, какова ваша стратегия. Эффект Зеркала издевается, унижает их, мешает 
маскировать их чувства. Поднося зеркало к их душам, вы создаете у них иллюзию того, что 
разделяете их ценности; поднося зеркало к их поступкам, вы преподаете им урок. Немногие в 
силах противиться власти Эффекта Зеркала 499 
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ЗАКОН 45 
ПРОПОВЕДУЙ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН, НО НЕ СЛИШКОМ УВЛЕКАЙСЯ 

РЕФОРМАМИ 
Каждому отвлеченно понятна потребность в переменах, но людей, живущих одним днем, 

формирует привычка. Они болезненно реагируют на слишком большие перемены, а это ведет к 
мятежу. Если вы новичок на вершинах власти или пока только пытаетесь ее добиться, 
устройте спектакль, демонстрируя уважение к старым методам работы. Если перемены 
необходимы, придайте им вид небольшого улучшения прошлого 518 

 
ЗАКОН 46 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАЖИСЬ СЛИШКОМ СОВЕРШЕННЫМ 
Казаться лучше других всегда опасно, но опаснее всего не иметь грехов и слабостей. 

Зависть рождает тайных врагов. Умный человек время от времени демонстрирует изъяны, 
признается в безобидных грешках, чтобы защититься от зависти и казаться более человечным и 
доступным. Только божества и мертвые могут выглядеть совершенными, ничего не опасаясь. 
 530 

ЗАКОН 47 
НЕ ЗАХОДИ ДАЛЬШЕ НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ; ПОБЕЖДАЯ, ЗНАЙ, КОГДА 

ОСТАНОВИТЬСЯ 
Мгновение победы — это часто момент наибольшего риска. В разгар победы 

самонадеянность и чрезмерная уверенность в себе могут толкнуть вас мимо намеченной цели, а 
зайдя слишком далеко, вы получите врагов больше, чем сможете победить. Обдумыванию и 
тщательному планированию нет альтернативы. Наметьте цель, а как только достигнете ее, 
остановитесь 544 

 
ЗАКОН 48 

ОБРЕТИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ФОРМЫ 
Обретая конкретную форму, имея наглядные планы, вы открываете себя АЛЯ нападения. 

Вместо того чтобы принять форму, которую смогут атаковать ваши враги, 
приспосабливайтесь и будьте в постоянном движении. Примите тот факт, что нет ничего 
определенного и не существует установленных навсегда законов. Лучший способ защитить себя 
— быть текучим и бесформенным, как вола; никогда не ставьте на стабильность или 
длительный порядок. Все изменяется. 556 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 
 
Поначалу книга «48 Законов власти» может показаться неким учебником цинизма, 

пособием для лицемеров и даже мошенников. Но уже на второй взгляд понимаешь, что она не так 
прямолинейна. Работая над переводом этой книги, я, естественно, продолжала следить за тем, что 
происходит в мире. Очень скоро я поймала себя на том, что, слыша об экстравагантных выходках 
выходках одного из наших политиков или неожиданном высказывании другого, сопоставлю это с 
материалом книги. Я то и дело «вскрикивала» про себя: «Ну теперь же совершенно понятно, чего 
он хотел этим добиться» или «О, Боже, да ведь за этим странным событием просто стоит Закон 6 
(или 13...)!». 

Книга не только помогает нам лучше понять, что стоит за тем или иным ходом лидеров 
партий, депутатов или представителей правительства. Она так же полезна и при анализе каких-то 
запутанных ситуаций у вас на службе, конфликтов со знакомыми и так далее. 

Хотя автор обращается к читателю, как бы обучая хитростям придворной жизни, очень 
скоро вы осознаете: на самом деле он не учит вас подлости, а предостерегает и помогает 
распознать ее в жизни. 

А уж в преддверии выборов книга и подавно незаменима, как для тех, кто решил начать 
продвижение во власть и начинает участие в предвыборной гонке, так и для рядовых избирателей, 
которые, не желая быть обманутыми громкими словами и фальшивыми жестами, надеются 
оказаться в состоянии распознать, что представляет собой тот или иной потенциальный избранник 
и слуга народа. 

Ну, а если вам неинтересна политика, но вы с удовольствием знакомитесь с историческими 
анекдотами, то здесь вы их найдете в избытке: хрестоматийные и мало кому известные, 
парадоксальные, забавные и поучительные — они доставят вам радость. Одни истории вы 
прочтете впервые, в других, хорошо знакомых, события предстанут перед вами в совершенно 
новом свете. Ибо автор, излагая события прошлого, которые можно прочитать и в других книгах, 
дает им совершенно оригинальную, своеобразную и нетрадиционную трактовку, делая 
неожиданные и нетривиальные выводы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Ощущение отсутствия власти над людьми и событиями для нас обычно невыносимо — 

бессилие заставляет нас чувствовать себя несчастными. Никто не стремится к тому, чтобы иметь 
меньше власти, каждый хочет получить ее побольше. В сегодняшнем мире, однако, небезопасно 
выглядеть слишком жаждущим власти, не скрывать своего стремления к ней. Нам следует 
казаться славными, честными и скромными. Так что приходится применять тонкое искусство — 
быть благонамеренными, но хитрыми, демократичными, но неискренними. 

Такая постоянная двойственность более всего напоминает происходившие в старину игры 
при дворе царственных особ. В ходе истории двор всегда формировался вокруг властной особы — 
короля, королевы, императора, лидера. Придворные, составлявшие этот двор, часто находились в 
очень и очень щекотливом положении: необходимо было прислуживать своим повелителям, но 
если это выглядело откровенным лизоблюдством, слишком неприкрытым заискиванием, другие 
придворные не упускали случая обернуть это против них. Поэтому приходилось идти на 
ухищрения, чтобы попытки заслужить милость господина не выглядели слишком откровенными. 
И даже опытные придворные, способные на такую тонкость, все же должны были помнить о 
мерах защиты от соперников, готовых в любой момент оттолкнуть их. 

Предполагалось в то же время, что двор являет собой цвет утонченности и 
цивилизованности. Грубое и неприкрытое рвение к власти не поощрялось, придворные 
действовали исподтишка, скрытно противодействуя любому, кто применял силу. Это была 
дилемма жизни при дворе: стараясь внешне казаться образцом элегантности и благородства, 
придворные старались как можно более незаметно и утонченно перехитрить и обойти противника. 
Удачливый придворный со временем постигал науку извилистых путей, обучался наносить удар в 
спину противника рукой в бархатной перчатке и со сладчайшей улыбкой на лице. Вместо того 
чтобы применять насилие или прямую угрозу, истинный придворный добивался своего с 
помощью стратегии обольщения, хитрости, пуская в ход обаяние и интриги, всегда обдумывая 
план действий на много шагов вперед. Жизнь при дворе представляла собой бесконечную игру, 
которая требовала от участников постоянной бдительности и тактического мышления. Это была 
учтивая война. 

Сегодня мы сталкиваемся с очень похожим парадоксом: всё должно быть цивилизованным, 
приличным, демократичным и честным — на вид. Но если мы играем, слишком точно 
придерживаясь этих правил, понимаем их слишком буквально, нас сомнут наши противники, если 
только они не такие же простаки. Как писал великий дипломат и придворный в эпоху 
Возрождения Никколо Макиавелли: «Всякий, кто старается все время быть хорошим, неизбежно в 
конце концов окажется погребенным среди огромного множества тех, кто нехорош». Двор 
воспринимал сам себя как кульминацию изысканности, но под блестящей оболочкой скрывались 
темные страсти — алчность, зависть, похоть, ненависть клокотали, как в кипящем котле. 

Вот и наш сегодняшний мир воспринимает себя как кульминацию добродетели, но те же 
неприглядные страсти no-прежнему бушуют в нас, как это было всегда. Правила остаются все 
теми же. По видимости вы должны уважать честную игру, но на деле, если только вы не совсем 
простак, вы быстро научаетесь расчетливости и осмотрительности и поступаете по совету 
Наполеона: надеваете бархатную перчатку на железную руку. Если, подобно придворному давних 
времен, вы сможете овладеть искусством действовать исподтишка, обучитесь очаровывать, 
льстить, плести интриги и изящно обводить вокруг пальца своих соперников, то вам удастся 
достичь самых высот власти. Вы будете подчинять людей своей воле так, что они и не заметят, как 
вы это сделали. А если они не поняли, что вы сделали, то никоим образом не смогут 
противостоять и сопротивляться вам. 
Для некоторых людей идея сознательного участия во властных играх — неважно, насколько 
прямого, — представляется злой, антиобщественной, реликтом прошлых времен. Они верят, что 
смогут обойтись без этой игры и дойти до цели путями, которые ничего общего не имеют с 
властью. Остерегайтесь этих людей, потому что, хотя вслух они высказывают подобные взгляды, 
на самом деле среди них часто можно встретить признанных игроков, борющихся за власть. Они 
используют хитроумный стратегический прием, разоблачая используемые в этой борьбе 
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манипуляции. Эти типы, к примеру, нередко выставляют напоказ свою слабость и отсутствие 
власти как своеобразную моральную добродетель. Но no-настоящему не имеющий власти человек, 
не преследующий никаких собственных интересов, не стал бы делать свою слабость достоянием 
общественности, чтобы завоевать симпатии или уважение. Делать зрелище из своей слабости — в 
действительности очень эффективный прием в игре власти, утонченный и коварный (см. Закон 22. 
Используй тактику капитуляции: обрати слабости в силу). 

 
______________________________ 
Двор, без сомнения, являет собой средоточие вежливости и хороших манер. Не будь это 

так, он стал бы средоточием кровопролития и запустения. Те, кто сейчас благосклонно 
улыбается и заключает друг друга в объятия, обменивались бы оскорблениями и ударами, если бы 
не мешало воспитание... 

Лорд Честерфилд, 1694-1773 
 

Другой прием людей, заявляющих о неучастии во властных играх,— требовать равенства 
во всех областях жизни. Со всеми нужно обходиться одинаково, независимо от их положения и 
силы. Но если, избегая пороков власти, вы попытаетесь быть одинаково честным и справедливым 
со всеми, то столкнетесь с проблемой: оказывается, одно и то же удается разным людям no-
разному. Относиться ко всем одинаково — значит игнорировать различия, превозносить менее 
умелых, незаслуженно отодвигая тех, кто способен на большее. И снова — большинство тех, кто 
ведет себя подобным образом, на самом деле применяют совсем другой прием в борьбе за власть, 
управляя распределением наград. 

Еще одним способом не вступать в игру могли бы стать совершенная честность и прямота, 
так как основным методом в борьбе за власть являются скрытность и обман. Но ваша абсолютная 
честность неизбежно нанесет вред или просто обидит очень многих, и кое-кто из задетых 
непременно захочет нанести вам ответный удар. Никто не сочтет ваши откровенные признания 
совершенно объективными, не имеющими определенной личной мотивации. И они будут правы: в 
действительности жонглирование честностью — это еще один способ завоевания власти, его цель 
— убедить людей в появлении на сиене благородного, искреннего и неэгоистичного персонажа. 
Это — форма внушения, можно даже сказать, утонченная форма насилия. 
Наконец, те, кто не хочет быть игроком, чтобы оградить себя от обвинений в том, что добиваются 
власти, могут изобразить безыскусственность и простоватость. И снова надо быть настороже, 
поскольку за наивным видом может стоять изощренная хитрость (см. Закон 21. Прикинься 
простаком, чтобы надуть простака: кажись глупее своей мишени). Что же до неподдельной 
наивности, то и она несвободна от ловушек власти. Дети могут быть во многом наивными, но 
часто и они, ощущая примитивную потребность управлять теми, кто их окружает, действуют в 
соответствии с этой потребностью. Дети безмерно страдают, ощущая свое бесправие в мире 
взрослых, и пользуются всеми доступными способами, чтобы добиться своего. Истинно наивные 
люди также могут принимать учасmue в игре, цель которой — власть, причем часто они в этой 
игре невероятно удачливы именно потому, что не обременяют себя рефлексией. Повторим: те, кто 
разыгрывает невинность, невинны менее, чем кто бы то ни был еще. 

 
___________________________ 
Ничего удивительного, что барашки не любят хищных птиц, но это не причина для того, 

чтобы удерживать хищников, не давая им уносить овец. А когда барашки перешептываются: 
«Эти хищники злые, так разве нет у нас права считать все средства подходящими для 
противостояния им?» — в этих доводах нет ничего в корне неверного. Однако хищные птицы 
будут несколько озадачены и скажут: «Мы ничего не имеем против этих добрых барашков, мы 
даже любим их. Нет ничего вкуснее нежного барашка». 

Фридрих Ницше, 1844-1900 
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Вы сможете распознать таких предполагаемых игроков по тому, как они выставляют 
напоказ свои моральные качества, щеголяют благочестием, демонстрируют исключительное 
чувство справедливости. Но, исходя из того, что все хотят власти и почти все человеческие 
действия в конечном счете направлены на достижение этой цели, следует понимать, что 
«неигроки» просто пускают пыль в глаза, а их вид морального превосходства призван маскировать 
их собственную игру в борьбе за власть. Присмотритесь к ним — и вы увидите, что на самом деле 
они более других искушены в науке действовать исподтишка, хотя некоторые из них пользовались 
ею неосознанно. Они страшно негодуют в случае, если их уловки становятся достоянием публики. 

Если устройство мира можно сравнить с невероятных размеров монаршим двором, а 
другого мира нам не дано, то бессмысленно пытаться не вступать в игру. Это лишит вас какой бы 
то ни было власти, а от сознания бессилия вы почувствуете себя отверженным. Чем сражаться с 
неизбежностью, чем спорить, комплексовать и испытывать чувство вины, уж лучше прорываться к 
власти. В самом деле, чем лучше у вас это получится, тем лучшим другом, возлюбленным, мужем, 
женой, тем лучшей личностью вы станете. Следуя путем истинного придворного (см. Закон 24), 
вы узнаете, как заставить людей быть лучшего мнения о вас, становясь для них, как и для самого 
себя, источником удовольствия. Они перестанут зависеть от ваших возможностей, находя радость 
в вашем обществе. Овладев 48 законами этой книги, вы и других избавите от боли, какую 
причиняет неумелое обращение с властью — как игра с огнем, в которой можно обжечься, если не 
знать его свойств. Если уж игра во власть неизбежна, лучше стать в ней художником, чем 
неумехой и дилетантом. 

Овладение игрой во власть требует определенного взгляда на мир, перемены перспективы. 
Для этого понадобятся усилия, годы практики. Придется овладеть целым рядом базовых навыков, 
но, уж овладев ими, вы сможете применять законы власти легко и естественно. 
Самый важный из этих навыков, а также главное основание власти — умение владеть своими 
чувствами. Эмоциональная реакция на ситуацию — это самое большое препятствие для власти, 
ошибка, которая обойдется вам куда дороже, чем любое временное удовлетворение, полученное 
вами от выражения чувств. За эмоциями не видны истинные причины, а если вы не видите 
ситуацию со всей ясностью, вы будете не в состоянии подготовиться к ней и хоть как-то 
проконтролировать собственную реакцию на нее. 

 
______________________ 
Единственные средства достижения цели для людей суть сила и хитрость. И любовь, 

скажут вам, но это значило бы ждать, когда воссияет солнце, а жизни требуется каждое 
мгновение. 

Иоганн Вольфганг Гете, 1749-1832 
 
Опрела, выпущенная лучником, может убить одного человека или не убить его. Но хитрая 

уловка, придуманная мудрецом, способна убивать даже младенцев в утробах. 
Каутилья, индийский философ, Ш век до н. э. 

 
Гнев — наиболее разрушительная из всех эмоциональных реакций, он полностью 

затуманивает перспективу, лишает вас способности видеть. В результате вам не удается удержать 
ситуацию под контролем, и уверенность врага в своих силах растет. Если вы стараетесь 
уничтожить врага, который причинил вам зло, гораздо лучше усыпить его бдительность, 
демонстрируя дружелюбие, чем показывать ему свой гнев. 

Любовь и привязанность потенциально тоже разрушительны, так как могут ослепить вас и 
заставить служить интересам тех, кого вы менее всего подозреваете в участии в играх власти. 
Никто не в силах подавить гнев или любовь или заставить себя не испытывать их — не стоит и 
пытаться. Вам следует проявлять осторожность, контролируя их проявления, и, что особенно 
важно, они никак не должны влиять на ваши планы и замыслы. 

Умение управлять своими чувствами связано со способностью отстраниться от текущего 
момента и объективно обдумывать прошлое и будущее. Подобно Янусу, двуликому божеству 
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римлян, стражу всех врат и дверей, вы должны научиться смотреть в обоих направлениях сразу, 
чтобы успешно справиться с опасностью, откуда бы она ни пришла. Поработайте над созданием 
такого двойного лица — одно постоянно устремлено в будущее, другое — в прошлое. 

Девиз для будущего таков: «Всегда настороже». Ничто не должно застать вас врасплох, 
потому что вы обдумываете проблемы и трудности раньше, чем они возникают. Вместо того 
чтобы терять время в мечтах об удачном завершении дела, потрудитесь и просчитайте каждый 
возможный сбой и каждую западню, в которую вы можете попасть. Чем вы дальновиднее, чем на 
большее число шагов вперед строите свой план, тем могущественнее становитесь. 
Другое лицо Януса постоянно обращено в прошлое — но не для того, чтобы копить прошлые 
обиды и точить на кого-то зуб. Этим вы только уменьшите свою силу. Секрет успеха наполовину 
заключается в том, чтобы научиться забывать те события в прошлом, которые вас мучают и 
мешают ясно видеть и понимать. Истинная цель обращенного назад взгляда в том, чтобы 
постоянно развиваться, вы смотрите в прошлое, чтобы учиться у тех, кто был раньше вас. (Многие 
исторические примеры в этой книге призваны послужить этой цели.) Затем, после обращения к 
прошлому, вы пристальнее разглядываете собственные поступки и поступки своих друзей. Это 
самая важная школа для вас, так как, учась в ней, вы исходите из личного опыта. 

 
__________________________ 
Я говорил, себе: какие нужны средства, ухищрения, сколько различных искусств, какое 

прилежание требуется человеку, чтобы довести до совершенства свое умение обманывать 
других, и благодаря этому разнообразию мир становится прекраснее. 

Франческо Веттори, современник и друг Макиавелли, начало XVI века 
 
Принципов нет, есть лишь события. Нет хорошего и плохого, есть только 

обстоятельства. Высший человек отдается событиям и обстоятельствам с тем, чтобы 
направлять их. Если бы существовали принципы и незыблемые законы, народы не изменяли бы их 
подобно тому, как мы меняем рубашки, а отдельный человек не может же превосходить целый 
народ своею мудростью. 

Оноре де Бальзак, 1799-1850 
 

Вы начинаете с того, что изучаете ошибки, допущенные вами в прошлом, особенно те, 
которые наиболее сильно задерживали ваше движение вперед. Проанализируйте их с позиции «48 
Законов власти», извлеките из них урок и дайте себе обещание: «Я никогда не повторю подобной 
ошибки. Я никогда не попаду во второй раз в одну и ту же ловушку». Если вы сможете оценивать 
и наблюдать себя самого таким образом, вы научитесь разрушать шаблоны своего прошлого — 
умение, значение которого трудно переоценить. 

Власть требует также умения менять облик. Это означает, что вы должны научиться носить 
разные маски и иметь при себе мешок, полный хитроумных трюков. Хитрости и маскарад не 
следует воспринимать как что-то грязное или аморальное. Все человеческие взаимоотношения в 
той или иной степени опираются на обман, можно сказать, что в какой-то мере человека от 
животного отличает способность лгать и хитрить. В греческих мифах, в индийском эпосе 
Махабхарата и ближневосточном Гильгамеше боги пользуются привилегией применять хитрые 
уловки. Великих людей, например Одиссея, оценивают по их способности противопоставить 
плутовство могуществу богов и похитить часть их божественной силы, сравниваясь с ними в 
обмане и хитрости. Обман — искусство, рожденное цивилизацией, и чрезвычайно мощное оружие 
в играх власти. 

Вы не преуспеете в обмане, если только не научитесь дистанцироваться от самого себя — 
если не приобретете способность быть разным, надевая ту маску, которая требуется в этот день и в 
эту минуту. Такой гибкий подход к своему облику позволит вам избавиться от внутренней 
тяжеловесности, которая тянет людей вниз. Придайте лицу податливость, свойственную лицам 
актеров, учитесь скрывать от всех свои намерения, учитесь заманивать людей в ловушки. Игру с 
образами и совершенствование в искусстве обмана можно отнести к числу эстетических 
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удовольствий, которые доставляет нам жизнь. Но это также ключевые компоненты в завоевании 
власти. 

Если обман является самым мощным оружием в вашем арсенале, то терпение во всем — 
самый крепкий ваш шит. Терпение защитит вас от грубых ошибок. Как и контроль над 
собственными чувствами, терпение — это навык, искусство, которое не дается нам от природы. 
Но во власти нет совершенно ничего естественного, власть более богоподобна, чем что-либо 
другое в мире природы. А терпение — высшая добродетель богов, у которых если уж имеется что-
то в избытке, так это время. Всё хорошее будет происходить — трава вырастет снова, если дать ей 
время и заглянуть на много шагов вперед. А нетерпение только придает вам облик слабого. Оно 
противопоказано власти. 

Власть поневоле аморальна, и один из важнейших навыков для ее достижения — умение 
взглянуть на обстоятельства не с позиций добра или зла. Власть есть игра — это можно повторять 
часто, — а в играх вы судите не намерения противника, а результат его действий. Вы оцениваете 
его тактику и силу на основании того, что вы видите и чувствуете. Как часто чьи-то намерения 
становятся только инструментом обмана и коварства! Что это меняет, если другой игрок, ваш друг 
или соратник, хотел как лучше и заботился только о ваших интересах, но в результате его 
действия привели к полной неразберихе и разгрому? Это так естественно для людей прикрывать 
свои действия оправданиями всех мастей, всегда утверждая, что у них были лучшие намерения. 
Вам следует научиться недоверчиво смеяться каждый раз, как вы это слышите, и вы никогда не 
обманетесь в оценке чьих-либо намерений и действий, невзирая на набор моральных суждений, 
которые на самом деле служат оправданием аккумуляции власти. 

Идет игра. Ваш соперник сидит напротив. Вы оба ведете себя как джентльмены или как 
леди, соблюдая правила игры и не принимая ничего близко к сердцу. Вы играете, применяя 
различные приемы и наблюдая за ходами, которые делает ваш противник, мобилизовав все свое 
спокойствие. Набейте глаз, научитесь прослеживать результаты его ходов, видимые 
обстоятельства и не отвлекайтесь ни на что другое. 

Половина вашего умения властвовать происходит от того, что вы не делаете, во что вы не 
позволяете себя втянуть. Чтобы овладеть этим навыком, вам следует научиться оценивать, во что 
вам обойдется любая вещь. Как писал Ниише: «Ценность вещи подчас заключена не в том, какую 
пользу она может принести, а в том, что за нее платят — чего она нам стоит». Возможно, вы 
добьетесь своей цели, и желанной цели, но какой иеной? Применяйте этот стандарт ко всему, к 
примеру, если вы решаете, сотрудничать ли вам с кем-то или прибегать ли к его помощи. В конце 
концов, жизнь коротка, число возможностей ограничено, а ваша энергия конечна. И в этом смысле 
время так же важно принимать во внимание, как и другие ценности. Никогда не тратьте 
драгоценное время или умиротворенное состояние вашего разума на дела других — это слишком 
дорогая иена. 

Власть — социальная игра. Чтобы овладеть ею в совершенстве, вам придется развить в себе 
способность изучать и понимать людей. Великий мыслитель и придворный XVII века Бальтазар 
Граииан писал: «Многие люди тратят время на изучение свойств животных или трав; насколько 
же важнее было бы изучать свойства людей, рядом с которыми нам предстоит жить и умирать!» 
Чтобы стать игроком высокого класса, вам необходимо быть и психологом высокого класса. Вам 
нужно будет понимать мотивации, видеть сквозь пыльную завесу, которой люди окружают свои 
дела. Понимание скрытых мотивов людей — это целая наука, великая премудрость, и вы сможете, 
овладев ею, добиться власти. Эта наука открывает бесконечные возможности для обмана, 
соблазнов и манипуляций. 

Люди безгранично разнообразны, можно провести всю жизнь, наблюдая за ними, и так и не 
понять их до конца. Поэтому очень важно начать обучение как можно раньше — прямо сейчас. 
Приступая к этому, запомните одно правило: никогда не отделяйте тех, кого изучаете, от тех, кому 
доверяете. Никогда не доверяйте никому полностью и изучайте каждого, включая друзей и 
любимых. 

Наконец, вам следует научиться всегда избирать непрямой путь к власти. Будьте хитрым. 
Как у бильярдного шара, который много раз сворачивает, пока не достигнет лузы, ваши ходы 
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должны быть спланированы и выстроены по самому неочевидному маршруту. Тренируясь в 
умении быть непрямолинейным, вы добьетесь процветания при современном дворе, выглядя 
образцом благопристойности и являясь на деле мастером манипуляций. 

Отнеситесь к «48 Законам власти» как к своеобразному руководству, которое обучает 
искусству выбирать окольные пути. Законы базируются на документах, написанных мужчинами и 
женщинами, знакомыми с игрой власти и преуспевшими в ней. Эти документы охватывают 
период более чем в три тысячелетия, они были созданы иивилизациями далекими и 
несопоставимыми, такими, как Древний Китай и Италия эпохи Возрождения. И все же их 
объединяют общие темы и основные линии; сплетаясь вместе, они являют сущность власти, 
которую, правда, необходимо еще и четко сформулировать. «48 Законов власти» — квинтэссенция 
этой накопленной веками мудрости, собранной из писаний наиболее замечательных стратегов 
(Сунь-изы, Клаузевии), государственных деятелей (Бисмарк, Талейран), иаредворцев (Кастильоне, 
Граииан), соблазнителей (Нинон де Ланкло, Казанова) и талантливых мошенников (Желтый 
Малыш Вейл) в истории человечества. 

Законам свойственно следующее: определенные действия почти всегда усиливают чью-то 
власть (соблюдение закона), в то время как власть других уменьшается и даже рушится 
(нарушение закона). Эти случаи нарушений и соблюдений бесконечны во времени и 
неограниченны в пространстве. 

«48 Законов власти» можно использовать разными способами. Просмотрев книгу, вы 
познакомитесь с властью в общем. Многие законы покажутся вам неприложимыми к вашей 
жизни. Однако со временем вы, вероятно, обнаружите какое-то применение и для них и заметите к 
тому же, что все они взаимосвязаны. Получив общее представление о предмете, вы сможете 
оценить свои прошлые поступки и намного увереннее контролировать свои действия в настоящем. 
Внимательное прочтение книги заставит вас размышлять и переоценивать в ее свете многие 
события еще долгое время после того, как вы отложите ее. 

Книга построена так, что ее можно использовать и как справочник, находя нужные 
сведения по тому закону, который интересует вас в данный конкретный момент. Скажем, у вас 
проблемы с начальством и вы не можете понять, почему ваши усилия не вызывают благодарности 
и продвижения. Многие законы трактуют отношения начальник-подчиненный, и вы почти 
наверняка нарушаете один из них. Прочитайте первые абзацы 48 законов, вынесенные в 
оглавление, и вы сможете выбрать подходящий к вашему случаю закон. 

Наконец, книгу можно полистать для развлечения и отложить, потешив себя рассказами о 
слабостях и чувствительных струнках наших великих предшественников. Однако хотим 
предостеречь тех читателей, которые собираются именно так воспользоваться книгой: похоже, вам 
лучше этого не делать. Власть невероятно соблазнительна и обманчива. Это своеобразный 
лабиринт — ваш разум погружается в решение бесконечных задачек власти, и вскоре вы 
осознаёте, как бесповоротно и сладостно заблудились. Другими словами, вам все больше нравится 
принимать власть всерьез. Не заигрывайте со столь важным предметом. Божества власти 
неблагосклонны к легкомысленным. Они дарят удачу лишь тем, кто размышляет и учится, и 
наказывают тех, кто скользит по поверхности в надежде развлечься. 
_______________________________ 

Человек, желающий исповедовать добро во всех случаях жизни, неминуемо погибнет среди 
множества людей, чуждых добру. Из чего следует, что правитель, желающий сохранить власть, 
должен научиться отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по 
необходимости. 

Никколо Макиавелли (1469—1527) «Правитель» 
 

 
 



Роберт Грин «48 законов власти» 

Роберт Грин «48 законов власти» 21 

НИКОГДА НЕ ЗАТМЕВАЙ ГОСПОДИНА 
 

 
 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
Никола Фуке, министр финансов в первые годы царствования Людовика XIV, был щедрым 

человеком, обожавшим блестящие балы, красивых женщин и поэзию. Еще он любил деньги, 
поскольку его образ жизни требовал расточительности. Фуке был умен и совершенно незаменим 
для короля, так что, когда в 1661 году скончался первый министр, Джулио Мазарини, министр 
финансов мог ожидать, что станет его преемником. Однако король решил упразднить пост 
министра финансов. По этому и другим признакам Фуке заподозрил, что выходит из фавора, и 
решил постараться заслужить милость короля, устроив самый пышный праздник из всех, когда-
либо виденных миром. Формально торжество посвящалось празднованию окончания 
строительства замка Фуке, Во-ле-Виконт, но истинной целью было воздать почести королю. 

На празднике собрались самые блестящие вельможи Европы и лучшие умы своего времени 
— Лафонтен, Ларошфуко, мадам де Савиньи. Мольер написал по этому случаю пьесу, в которой 
сам должен был играть на вечернем представлении. Праздник начался великолепным обедом из 
семи перемен, особое место заняли блюда восточной кухни, ранее неизвестные во Франции, а 
также необыкновенные кушанья, приготовленные специально для этого вечера. Обед 
сопровождался музыкой, написанной по заказу Фуке в честь короля. 

После обеда гостям предложили прогулку по саду. Цветники и фонтаны замка Во-ле-
Виконт впоследствии послужили источником вдохновения при создании Версаля. 

Фуке лично сопровождал юного короля по геометрически выровненным аллеям, 
обрамленным живыми изгородями и цветочными клумбами. На берегу канала они любовались 
красочным фейерверком, а после этого была представлена пьеса Мольера. Праздник продолжался 
всю ночь, присутствующие единодушно называли его самым небывалым и удивительным. 
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На другой день Фуке был арестован капитаном королевских мушкетеров д'Артаньяном. 
Три месяца спустя он предстал перед судом по обвинению в воровстве из государственной казны. 
(В действительности большая часть украденного им была взята из казны именем короля и с 
разрешения короля.) Фуке был признан виновным и заключен в самую изолированную тюрьму 
Франции, расположенную высоко в Пиренейских горах, где и провел последние двадцать лет 
жизни в одиночном заключении. 

 
ТОЛКОВАНИЕ 
Людовик XIV, Король-Солние, был высокомерным и надменным человеком, он всегда 

стремился быть центром внимания и не мог позволить кому-либо перещеголять его в роскоши, 

↑ Конец страницы 32 ↑ 

↓ Начало страницы 33 ↓ 

тем более собственному министру финансов. На смену Фуке Людовик поставил Жана Батиста 
Кольбера, человека, известного своей скупостью и самыми тусклыми приемами в Париже. 
Кольбер удостоверился, что деньги идут из казны прямо в руки Людовика. На эти деньги Людовик 
выстроил дворец, даже более великолепный, чем замок Фуке, — знаменитый Версальский дворец. 
Он пригласил тех же архитекторов, декораторов и садовников. В Версале Людовик устраивал 
празднества, по роскоши и блеску превосходившие тот, за какой Фуке заплатил свободой. 

Давайте рассмотрим ситуацию. В тот вечер, когда Фуке удивлял Людовика каскадом 
зрелищ, каждое из которых затмевало предыдущие, ему представлялось, что он выказывает свою 
преданность и верность королю. Он не только не ожидал, что праздник лишит его милости короля, 
но полагал, что демонстрация его тонкого вкуса, связей и популярности сделает его незаменимым 
для короля и покажет тому, какой перед ним прекрасный кандидат в первые министры. На деле, 
однако, каждый новый спектакль, каждая восторженная улыбка на лицах гостей Фуке вызывала у 
Людовика подозрение, что его собственные друзья и подданные более очарованы министром 
финансов, чем самим королем, что Фуке, по существу, похитил его богатство и власть. Вместо 
того чтобы польстить Людовику XIV, изысканный праздник Фуке задел его самолюбие, оскорбил 
королевское достоинство. Разумеется, Людовик никому не открыл бы правды — вместо этого он 
нашел подобающий предлог, чтобы избавиться от человека, который, сам того не желая, заставил 
его ощутить неуверенность. 

Такова, в той или иной форме, судьба всех, кто пошатнет в хозяине чувство уверенности, 
заденет его тщеславие или заставит усомниться в его превосходстве. 

 
Когда праздник начался, Фуке был на вершине мира. 

К концу его он оказался на дне. 
Вольтер, 1694-1778 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА 
В начале 1600-х годов итальянский астроном и математик Галилей оказался в щекотливом 

положении. От щедрости сильных мира сего зависело, сможет ли он вести научные исследования, 
а значит, как и все ученые Возрождения, иногда дарить свои изобретения и открытия наиболее 
могущественным покровителям. Однажды, например, он преподнес изобретенный им военный 
компас гериогу Гонзага. 

Затем он посвятил книгу, объясняющую действие этого прибора, дому Медичи. С одной 
стороны, правителям было лестно, с другой — с их помощью Галилей смог найти больше 
учеников. Вне зависимости от значимости открытия покровители обычно награждали ученого 
подарками, платить наличными было не принято. Разумеется, жить приходилось в постоянной 
неуверенности, и Галилей решил искать более легкие пути. 
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Новую стратегию он применил в 1610 году, когда открыл спутники Юпитера. Вместо того 
чтобы разделить открытие между своими покровителями — подарить одному телескоп, которым 
пользовался, посвятить другому книгу и т. д., — как делал прежде, он решил сфокусировать 
усилия на Медичи. Медичи были избраны им по одной причине: вскоре после того как в 1540 году 
Козимо I основал династию Медичи, он выбрал Юпитера, самого могущественного из богов, 
символом дома Медичи — символом власти, которая простиралась выше политики и денег, 
власти, восходящей к Древнему Риму и его божествам. 

Галилей представил открытие им спутников Юпитера как событие космического масштаба, 
воспевающее величие Медичи. Вскоре после открытия он объявил, что «яркие звезды (спутники 
Юпитера) объявились в небесах» перед его телескопом в момент коронации Козимо II. Он заявил, 
что количество лун — четыре — совпадает с числом членов дома Медичи (у Косимо II было три 
брата) и что луны вращаются вокруг Юпитера, как четыре сына обращаются вокруг Косимо 1, 
основателя династии. Это было больше, чем простое совпадение, это указывало, что само небо 
отражает восхождение династии Медичи. После того как он посвятил открытие Медичи, Галилей 
подготовил эмблему, изображающую Юпитера, сидящего на облаке в окружении четырех звезд, и 
представил ее Козимо II как символ его связи со звездами. 

В 1610 году Коэимо II официально назначил Галилея придворным философом и 
математиком, на полном жалованье. Для ученого это было жизненно важной удачей. Время, когда 
он, подобно нищему, выпрашивал подачки, было позади. 

 
ТОЛКОВАНИЕ 
Одним ударом — своей новой стратегией — Галилей добился большего, чем получил за 

годы нищенства. Причина проста: все власти предержащие хотят блистать более других людей. 
Им нет дела до науки, эмпирических истин или новейших открытий, им интересны их 

имена и слава. Галилей, связав имена Медичи с космическими телами, дал им неизмеримо больше 
славы, чем ранее, даря им какие-нибудь новые научные приборы или открытия. 

Ученых не минуют причуды придворной жизни. Они также вынуждены служить господам, 
которые распоряжаются средствами, и их могучий интеллект может заставить покровителя 
почувствовать себя уязвленным, будто он нужен только для своевременной оплаты работы, — 
неприятная, неблагородная роль. Постановщик великого дела хочет ощущать себя не просто 
поставщиком материальных средств. Он желает выглядеть творческой и яркой личностью, 
казаться более важным, чем та работа, которая выполнена в его честь. Вместо чувства 
неуверенности вы должны дать им славу. Своим открытием Галилей не бросил вызов 
интеллектуальным способностям Медичи, не заставил их испытать унижение. Буквально 
сопоставив их с небесными светилами, он помог им великолепно воссиять среди дворов Италии. 
Он не затмил господина, а помог господину затмить всех других. 

 
КЛЮЧИ К ВЛАСТИ 
У каждого есть комплексы. Выйдя в мир и предъявив свои таланты, вы сталкиваетесь с 

завистью, неприятием и другими проявлениями неуверенности. К этому нужно быть готовым. Вы 
не сможете прожить, стараясь пощадить чувства других. С теми, кто выше вас, однако, следует 
применить иной подход: когда речь идет о власти, затмить старшего по положению, возможно, 
самая грубая ошибка из всех. 

Не обманывайте себя, думая, будто жизнь сильно изменилась со времен Людовика XIV или 
Медичи. Те, кто стоит на верхних ступенях, no-прежнему короли и королевы: они хотят 
чувствовать себя уверенно на своем месте и превосходить других умом и обаянием. Грубейшее, но 
обычное заблуждение — считать, что, демонстрируя и проявляя свои таланты и способности, вы 
заслужите одобрение господина. Он может поблагодарить, но при первой возможности заменит 
вас кем-то не таким умным, не таким ярким, не таким привлекательным, как Людовик заменил 
Олестяшего Фуке посредственным Кольбером. И, как в случае с Людовиком, господин не 
признается в истинных мотивах, а найдет предлог, чтобы избавить себя от вашего присутствия. 
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Этот закон включает два правила, которые нужно запомнить. Первое: стоящего выше 
можно затмить неумышленно, просто оставаясь собой. Среди стоящих выше есть неуверенные в 
себе больше других, неуверенные чудовищно. 

Вы можете заслонить их своим обаянием и привлекательностью, свойствами вашей натуры. 
Не было равных по природной одаренности князю города Фаениы Асторре Манфреди. 

Самый красивый из всех юных князей Италии, он пленял щедростью и искренностью. 
В 1500 году Чезаре Борджиа предпринял осаду Фаениы. Когда город был окружен, жители 

ожидали худшего от жестокого Борджиа, но он ограничился лишь тем, что занял городские 
укрепления, не казнил никого из горожан и позволил князю Манфреди, тогда 
восемнадцатилетнему, сохранить полную свободу и весь его двор. 

Вскоре, однако, солдаты препроводили Асторре Манфреди в римскую тюрьму. Спустя год 
его обнаружили утопленным в Тибре, с привязанным на шею камнем. Борджиа оправдал свое 
ужасное деяние сфабрикованным обвинением в государственной измене, но истинная причина 
крылась в том, что он был чрезвычайно тщеславен и неуверен в себе. Юноша затмевал его без 
малейшего усилия. Природная одаренность Манфреди превращала самое его существование в 
угрозу того, что Борджиа на его фоне будет выглядеть менее привлекательным и потеряет свою, 
как мы говорим, харизму. Урок прост: если вы не можете скрыть свое обаяние и превосходство, 
избегайте встреч с подобными чудовищами тщеславия. Если же встреча неизбежна, постарайтесь 
не проявлять свои достоинства в обществе Чезаре Борджиа. 

Второе: никогда не воображайте, что, если господин вас любит, вы вольны делать что 
хотите. Можно написать не одну книгу о фаворитах, вышедших из милости лишь потому, что они 
приняли свое положение обласканных за позволение затмить властелина. В Японии конца XVI 
века фаворитом всемогущего правителя Тоемоти Хидэйоши был человек по имени Сенно Рикю. 
Ведущий художник чайной церемонии, которой в то время была одержима знать, он стал одним из 
доверенных советников Хидэйоши, имел собственные апартаменты во дворце, прославился по 
всей Японии. 

Что же? В 1591 году по приказу Хидэйоши он был арестован и приговорен к смерти. Рикю 
успел покончить с собой. Причина столь резкой перемены фортуны открылась позднее: по-
видимому, Рикю, в прошлом крестьянин, а затем фаворит при дворе, заказал деревянную статую, 
изображающую его самого в царственной позе и обутого в сандалии (символ принадлежности к 
аристократии). Он распорядился поставить фигуру в самый значительный храм внутри дворцовых 
врат, на виду у королевской семьи, часто совершавшей прогулки неподалеку. Для Хидэйоши это 
означало, что у Рикю нет чувства меры. Вообразив, что имеет равные права с верховной знатью, 
он забыл, что его положение зависело от императора, и поверил, что обязан всем лишь самому 
себе. Это было непростительной переоценкой собственной значимости, за нее он поплатился 
жизнью. 

Помните: никогда не расслабляйтесь, считая свое положение незыблемым, и никогда не 
допускайте, чтобы какие-либо милости, вам оказанные, пали на вашу голову. 

Зная, как опасно заслонять собой владыку, вы можете обратить этот закон в свою пользу. 
Прежде всего нужно льстить и раздувать самомнение вашего властелина. Открытая лесть может 
быть эффективной, но имеет свои пределы; это слишком прямой и очевидный путь, и выглядит он 
плохо в глазах других придворных. Если, например, вы умнее господина, старайтесь, чтобы 
выглядело наоборот. Дайте ему возможность казаться умнее вас. Изображайте наивность. 
Покажите, что нуждаетесь в его опыте. Допускайте безобидные ошибки, которые не повредят вам 
в дальнейшем, но позволят обратиться к нему за помощью. Повелители обожают такие просьбы. 
Господин, лишенный возможности излить на вас сокровища своего опыта, может вместо этого 
направить на вас свою злобу и обиду. 

Если вы мыслите более творчески, чем ваш господин, припишите ему свои идеи, причем по 
возможности публично. Ясно покажите, что ваши рекомендации — лишь отголосок его 
рекомендаций. 

Если вы превосходите повелителя в остроумии, можете играть роль придворного шута, но 
так, чтобы он не выглядел рядом с вами туповатым и прямолинейным. По необходимости 
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придержите свой юмор, найдите способ так повернуть дело, чтобы он выглядел источником 
веселья и радости. Если вы по природе более общительны или великодушны, чем ваш господин, 
тщательно следите, как бы не стать облаком, закрывающим его сияние от других. Он должен 
являться, словно солнце, излучать мощь и великолепие, быть в центре внимания. Если вам 
доверена честь развлекать его, демонстрация ваших ограниченных способностей поможет вам 
завоевать его симпатии. Любая попытка поразить его нашими талантами и изяществом может 
стать роковой. Учитесь на примере Фуке, чтобы не поплатиться. 

Во всех этих случаях скрыть свою силу не означает проявить слабость, ведь в результате 
это ведет к власти. Давая другим затмить себя, вы продолжаете владеть ситуацией, вместо того 
чтобы быть жертвой их неуверенности. Всё это пригодится в тот день, когда вам придет пора 
подняться на более высокую ступеньку. Если, как Галилей, вы можете помочь властителю засиять 
даже в глазах других — вы просто дар богов и должны будете немедленно возвыситься. 

 
Образ: 

звезды в небе. 
На небе может быть 

только одно солнце. Никогда 
не загораживай солнечный свет 

и не соперничай с сиянием светила; 
лучше поблекнуть, уйти с небосклона 
и найти способ увеличить яркость 

свечения господина. 
 
Авторитетное мнение. «Старайся не заслонять господина. Любое превосходство 

отвратительно, но превосходство вассала над его князем не просто глупо, оно фатально. Это урок, 
который нам преподают звезды в небе, — они, возможно, сродни солнцу и так же ярко сияют, но 
никогда не появляются в его обществе» (Бальтазар Грациан, 1601—1658). 

 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
Не следует волноваться о каждом человеке, с которым вам пришлось повздорить, но нужно 

быть избирательно жестким. Если звезда вашего властителя клонится к закату, можно не бояться 
затмить его. Не будьте милосердны — ваш господин не утруждал себя такими мелочами, когда 
сам хладнокровно взбирался на самый верх. Оцените его силу. Если он слаб, поторопите его 
падение: в нужный момент покажите, что превосходите его в деловых качествах, обаянии, уме. 
Если он очень слаб и вот-вот падет, предоставьте природе вершить свое дело. Оттесняя сильно 
ослабевшего властелина, вы рискуете показаться жестоким или непорядочным — не стоит делать 
этого. Если же ваш господин еще крепко стоит на ногах и лишь вы знаете, что вы способнее его, 
наберитесь терпения и ждите. Естественный ход вещей таков, что власть в конечном счете блекнет 
и слабеет. Властелин однажды падет, и если вы сыграете правильно, то в один прекрасный день 
затмите его. 
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НЕ ДОВЕРЯЙ ДРУЗЬЯМ БЕЗГРАНИЧНО, НАУЧИСЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРАГОВ 

 

 
 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
В середине IX века на троне Византийской империи воцарился молодой император Михаил 

III. Его мать, императрица Феодора, была сослана в монастырь, а ее любовник, Феоктист, убит. Во 
главе заговора, лишившего власти Феодору и возведшего на престол Михаила, стоял дядя 
Михаила, Бардас, человек умный, осторожный и амбициозный. Михаила, в то время юного, 
неопытного правителя, окружали интриганы, убийцы и растратчики казны. В это опасное время он 
нуждался в ком-то, кому мог бы доверять как советчику, и он подумал о Василии, своем лучшем 
друге. Василий не обладал опытом ни в государственных делах, ни в политике — собственно, он 
был начальником королевских конюшен, — но не раз подтверждал свою любовь и благодарность. 

Они познакомились несколькими годами раньше: Михаил приехал в конюшню, и именно в 
этот момент на волю вырвалась дикая лошадь. Василий, простой молодой конюх из крестьянского 
македонского рода, спас Михаилу жизнь. Сила и храбрость юноши покорили Михаила, который 
немедленно возвысил простого конюха, назначив его начальником конюшен. Михаил не скупился 
на подарки и почести для своего друга, вскоре они стали неразлучны. Василия отправили учиться 
в лучшее учебное заведение Византии, и простой крестьянин превратился в культурного и 
изысканного придворного. 

Став императором, Михаил нуждался в преданном друге. Кому он мог доверить пост 
управляющего двором и главного советника, как не юноше, всем ему обязанному? 

Михаил любил Василия, как брата, и считал, что его легко будет обучить новым 
обязанностям. Невзирая на советы тех, кто рекомендовал намного более знающего Бардаса, 
Михаил остановил выбор на своем друге. 
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Василий хорошо учился и вскоре уже консультировал императора по всем 
государственным делам. Единственной проблемой были деньги — Василию их всегда не хватало. 
Стремление соответствовать великолепию византийского двора сделало его жадным до выгод, 
предоставляемых властью. Михаил удвоил, а затем утроил ему жалованье. Затем он даровал ему 
дворянство и женил на собственной фаворитке Евдоксии Ингерине. Никакая иена не казалась 
слишком высокой, чтобы сохранить при себе верного друга и хорошего советника. Но 
неприятности только начинались. 
Бардас занимал пост главнокомандующего, и Василий убедил Михаила, что притязания его дяди 
непомерно высоки. Понадеявшись, что сможет контролировать действия племянника, Бардас 
помог тому взойти на трон с помощью заговора, а значит, от него можно было ждать и нового 
заговора, на сей раз с целью свержения Михаила и захвата власти. Василий капал яд в ухо 
императора Михаила, пока тот не согласился на убийство дяди. Во время больших конных 
соревнований люди Василия окружили Бардаса в толпе, и он был убит ударом в спину. Вскоре 
Василий обратился с просьбой назначить его командующим армией вместо погибшего Бардаса, с 
тем чтобы он мог контролировать ситуацию в стране и подавлять бунты. Прошение было 
удовлетворено. 

 
_____________________________________ 
Чтобы получить хорошего врага, выбери друга: он знает, куда нанести удар. 
Диана де Пуатье, 1499-1566, фаворитка Генриха II Французского 
 
Каждый раз, делая назначение на вакантную должность, я произвожу на свет сотни 

недовольных и одного неблагодарною. 
Людовик XIV, 1638—1715 
 
Что же касается меня самого, то однажды я был обманут человеком, которого любил 

безмерно и в любовь которого я верил более, чем в чью-либо. Поэтому я полагаю, что можно 
любить и ценить кого-то превыше других., служить ему согласно его заслугам, и достоинствам, 
но не следует доверяться этому искусительному капкану дружбы настолько, чтобы потом 
попасться в него. 

Бальдассарре Кастильоне, 1478—1529 
 
С тех пор власть и богатство Василия беспрепятственно росли, и спустя несколько лет 

Михаил, попав в финансовое затруднение из-за своей расточительности, попросил его вернуть 
некоторую сумму денег из тех, что давались ему в долг в течение многих лет. Михаил был просто 
поражен, услышав отказ Василия, который был дан ему с совершенно невинным видом. 
Император только тогда осознал: у бывшего мальчишки с конюшни было больше денег, больше 
влияния в армии и сенате, в конечном счете больше власти, чем у него самого. Прошло еще 
несколько недель, и, проснувшись после хмельной ночи, Михаил обнаружил, что окружен 
солдатами. Василий наблюдал за тем, как они убивали императора. Потом, провозгласив 
императором себя, он проехал на коне по улицам Византии, размахивая длинной пикой, на конце 
которой была насажена голова его бывшего благодетеля и лучшего друга. 

 
ТОЛКОВАНИЕ 
Михаил Ш сделал ставку на чувство благодарности, которое, по его мнению, испытывал 

Василий. Конечно, тот должен был служить ему верой и правдой: он был обязан императору всем, 
что имел, — богатством, образованием, положением. Продвигаясь к власти, Василий получал все, 
в чем только нуждался, и это упрочивало дружеские узы. Император слишком поздно понял свою 
ошибку, когда в тот роковой день увидел дерзкую усмешку на губах Василия. 

Он сотворил чудовище. Он позволил слишком близко ощутить власть человеку, который 
хотел большего, который привык получать всё, что захочет, который тяготился добротой и 
благодеяниями по отношению к себе. Этот человек просто сделал то, что делают многие в его 



Роберт Грин «48 законов власти» 

Роберт Грин «48 законов власти» 28 

положении: забывают о добром отношении к ним других людей и воображают, что добились 
успеха самостоятельно. 
В тот момент, когда Михаил осознал истинное положение вашей, он еще мог спасти свою жизнь, 
но дружба и любовь ослепляют. Никто не верит, что друг может предать. Михаил продолжал 
заблуждаться вплоть до того дня, когда его голова оказалась вздернутой на пику. 

 
____________________________________ 
ЗМЕЯ, КРЕСТЬЯНИН И ЦАПЛЯ Змея, за которой гнались охотники, упросила 

крестьянина спасти ей жизнь. Чтобы спрятать ее от погони, крестьянин сел на корточки и дал 
змее заползти себе в живот. Но когда опасность миновала и крестьянин попросил змею выйти 
наружу, та отказалась, внутри было тепло и безопасно. По пути домой крестьянин увидел 
цаплю. Он подошел к ней и штатом поведал, что произошло. Цапля велела ему присесть и 
потужитъся, чтобы извергнуть змею. Когда показалась голова змеи, цапля клюнула ее, вытянула 
всю змею наружу и убила. Крестьянин испугался, что яд змеи мог остаться в его внутренностях. 
Цапля сказала ему, что излечиться от яда змеи можно, если сварить и съесть шесть белых 
птиц. «Ты белая птица, — воскликнул крестьянин, — с тебя и начнем!» И он схватил цаплю, 
посадил в мешок и понес домой, а там, вытащив ее, 
 

 
Боже, храни меня от друзей; о врагах я позабочусь сам. 

Вольтер 
 
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА 
Много веков после падения династии Хань (222 год) в истории Китая повторялась одна и та 

же модель жестоких и кровавых переворотов, следовавших один за другим. Представители армии 
сговаривались убить слабого императора, заменяя его затем на Троне Дракона сильным 
военачальником, который основывал новую династию, коронуя себя самого императором. Чтобы 
обеспечить свою безопасность, ему, конечно, приходилось убивать некоторых приближенных 
военных. Через несколько лет, однако, ситуация повторялась: новые военачальники, в свою 
очередь, устраивали заговор и убивали его и его потомков. Быть императором Китая означало 
быть одиноким человеком в окружении сонма врагов — наименее могущественной и самой 
уязвимой фигурой в своем государстве. 

В 956 году генерал Чжао Куан-инь стал императором Су-ном. Он знал о том, что, вероятно, 
будет убит через год-другой. Как можно сломать существующий стереотип? Став императором, 
Чжао велел устроить пир в честь новой династии и пригласил на него самых могущественных 
военачальников. Когда было выпито много вина, он выгнал стражу и всех гостей, кроме военных, 
которые испугались, что сейчас будут убиты. Вместо этого он обратился к ним: «Все дни провожу 
я в страхе, меня не радует застолье, нет мне покоя и ночью. Ибо который из вас не мечтает взойти 
на трон? Я не подвергаю сомнению вашу преданность, но, если вдруг случится, что ваши 
подчиненные, стремящиеся к власти и богатству, силой заставят вас надеть, в свою очередь, 
желтый халат императора, как сможете вы отказаться?» Опьяневшие военачальники в страхе за 
свою жизнь уверяли, что они ни в чем не виновны и лояльны. Но император Сун рассуждал иначе: 
«Что может быть лучше жизни в мирных удовольствиях, богатстве и почете? Если вы согласны 
отказаться от занимаемых постов, я готов предоставить вам прекрасные имения и великолепные 
дворцы, где вы будете наслаждаться жизнью в обществе музыкантов и красивых спутниц». 

Изумленные военачальники осознали, что вместо жизни, полной тревог и борьбы, 
император Сун предлагает им богатство и безопасность. На другой день все они подали в 

_______________________________________ 
рассказал жене, что с ним приключилось. «Ты меня удивляешь, — сказала жена крестьянина, — 
птица сделала тебе добро, избавила от зла, которое было у тебя в животе, спасла тебе жизнь, а 
ты ловишь ее и грозишься убить и съесть». Она немедля освободила цаплю, и та улетела. Но 
сначала выклевала женщине глаза. 
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Мораль: 
если видишь, как вода течет вверх по холму, значит, кто-то отплатил добром за добро. 

Африканская народная сказка отставку и с почестями удалились в имения, пожалованные им 
императором. 

Одним ударом Чжао превратил стаю «дружелюбных» волков, которые, скорее всего, 
предали бы его, в стадо покорных ягнят, далеких от власти. 

В течение последующих лет император Сун продолжил свои усилия по обеспечению 
безопасности правления. В 971 году князь Лю из южных Ханей капитулировал после многих лет 
бунтов и восстаний. К изумлению Лю, император предоставил ему должность при императорском 
дворе и пригласил во дворец, чтобы скрепить вином новый дружеский союз. Принимая чашу, 
предложенную ему императором Суном, Лю колебался, опасаясь, что в вине окажется яд. Он 
простонал: «Ваш раб безусловно заслуживает смерти за свой преступления, и все же я умоляю 
Ваше Величество о даровании жизни. Видите, я не решаюсь выпить это вино». Император Сун 
рассмеялся и сам выпил вино, взяв из рук Лю чашу. Яда в ней не было. С той поры Лю стал его 
самым верным и преданным другом. 

В то время Китай был раздроблен на много мелких княжеств. Когда Шен Цзу, князь одного 
из них, потерпел поражение, министры советовали императору Суну заточить бунтовщика. Они 
представили документы, подтверждающие, что князь все еще намеревается совершить покушение 
на императора. Однако, когда Шен Цзу предстал перед императором, тот принял его с почестями. 
Он вручил бывшему князю сверток, который велел открыть на полпути к дому. Вскрыв пакет на 
обратном пути, Шен Цзу обнаружил все бумаги, обличающие его как заговорщика. Он понял, что 
император Сун знал о его планах покушения и тем не менее не покарал его. Такое великодушие 
обезоружило его, и он также стал впоследствии одним из самых преданных вассалов императора 
Суна. 

 
Однако многие полагают, что мудрый государь и сам должен, когда позволяют обстоятельства, 
искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, явиться в еще большем величии. 
Нередко государи, особенно новые, со временем убеждаются в том, что более преданные и 
полезные для них люди — это те, кому они поначалу не доверяли. Пандольфо Петруччи, 
властитель Сиены, правил своим государством, опираясь более на тех, в ком раньше сомневался, 
нежели на всех прочих. 

Никколо Макиавелли, 1469-1527 
 

ТОЛКОВАНИЕ 
Китайская поговорка сравнивает друзей с челюстями и зубами опасного животного — если ты 
неосторожен, они схватят и разгрызут тебя. Императору Суну были знакомы челюсти, грозившие 
ему с тех пор, как он стал правителем: его «друзья» по армии проглотили бы его, словно кусок 
мяса, я, случись ему выжить, «друзья» из правительства употребили бы его на ужин. Император 
Сун не стал мериться силой с «друзьями» — он откупился от генералов прекрасными имениями и 
держал их на расстоянии. Это был гораздо Более мудрый способ их обезвредить, чем убийство, 
которое только побудило бы других военных к мести. Императору не стоило больших трудов 
разобраться с «друзьями» из числа министров. Большинство из них окончили дни, приняв из его 
рук знаменитую чашу отравленного вина. 

________________________________ 
Брахман, великий знаток Веды, бывший и прекрасным лучником, встретил своего старою друга, который 

стал королем. Брахман вскричал, увидев короля: «Признай меня, я твой друг!» Король взглянул на него с презрением, а 
затем пояснил: «Аи, мы были друзьями прежде, но наша дружба основывалась на власти, которой мы обладали... Я 
дружил с тобой, добрый брахман, потому что это служило моей цели. Бедный не может быть другом богатому, 
глупый — умному, трус — смелому. Старый друг — кому он нужен? Два человека, равных по достатку и по 
рождению, договариваются о дружбе или о заключении брачного союза, но не богач и бедняк... Старый друг — кому 
он нужен?»Махабхарата, III век до н. э. 


