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Аннотация
Никколо Макиавелли – легендарный итальянский

мыслитель эпохи Возрождения, снискавший славу одного из
основоположников политологии благодаря трактату «Государь».

«Цель оправдывает средства» – ключевой метод управления,
расшифровка которого предлагается на страницах «Государя».
По мнению Макиавелли, эффективный правитель должен
отделять нравственные нормы от политики и внушать своим
подданным не любовь, а страх. Те деяния, которые частная
мораль считает дурными, являются благими для процветания
государства, достойны уважения и похвалы.

Подробные и нестареющие описания методов действенного
управления делают книгу Макиавелли настольной для
современных политиков, менеджеров и психологов.
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Николо Макиавелли
Государь

ЛАВРЕНТИЮ ВЕЛИКОЛЕПНОМУ
СЫНУ ПЕТРА МЕДИЧИ.

Лица, желающие заслужить благоволение к себе Госуда-
рей, обыкновенно выражают это поднесением им в дар та-
ких предметов, обладанием которых они особенно дорожат
или по заключающейся в них ценности, или по тому удоволь-
ствию, которое они приносят. Поэтому-то, Государям весь-
ма часто представляют дорогих коней, многоценное и редкое
оружие, парчовые ткани, драгоценные камни и украшения,
соответственные величию верховной власти.

Желая таким образом представить Вашему Великолепию
какое-либо доказательство моей глубокой к Вам преданно-
сти, я не нашел ничего, между самыми ценными предмета-
ми, какими я обладаю, чем бы я так дорожил и высоко це-
нил, как мое познание действий людей высокопоставленных.
Знание это я добыл долгим изучением современных собы-
тий и глубоким исследованием древней истории. В неболь-
шой книге, которую я имею честь представить Вашему Ве-
ликолепию, я поместил все выводы и результаты, добытые
мною продолжительным размышлением и настойчивой на-
блюдательностью. Хотя я и сознаю, что это мое произведе-
ние далеко не достойно чести представления его Вам, но я



 
 
 

уверен, что Вы по своему великодушию примете его благо-
склонно, так как Вы примете во внимание, что самый цен-
ный дар, каким я мог располагать, состоял в возможности
доставить Вам средство в кратчайшее время узнать все то, на
изучение чего я употребил многие годы и мог понять и усво-
ить себе только после продолжительных трудностей и опас-
ностей.

В книге моей Вы не найдете ни цветистых рассуждений,
ни пышных и красноречивых фраз, ни одного из тех внеш-
них украшений, к каким прибегают авторы для придания на-
ружного блеска своим сочинениям. Я хотел, чтобы моя кни-
га или вовсе не имела никакого значения, или, если она его
удостоится, то значение это происходило бы от внутренних
ее достоинств: истины, положенной в ее основание и разно-
образия и важности предметов, составляющих ее содержа-
ние.

Я не хотел бы однако же, чтобы меня сочли за человека
дерзкого за то, что я, принадлежа к низшему сословию госу-
дарства и не обладая высоким саном, осмелился рассуждать
и исследовать предметы, подлежащие ведению Правительств
и Государей.

Подобно тому как пейзажисты, для того чтобы снять вид
гор и возвышенных мест, помещаются в долинах, а для то-
го, чтобы схватить общий характер равнин, поднимаются на
высоты, – для того, чтобы хорошо понять и оценить особен-
ности народа, надобно быть государем, а чтобы знать госу-



 
 
 

дарей – надобно принадлежать к народу.
Примите же, Ваше Великолепие, скромное приношение

мое так же радушно, как искренно я Вам его представляю.
Если вам будет угодно прочитать мою книгу со вниманием,
то Вы заметите, что меня, при труде над ней, руководило го-
рячее желание, чтобы Вам удалось достигнуть той степени
славы и величия, на какую вы имеете право по своей высо-
кой доблести и можете рассчитывать при Вашем счастье. И
если с высоты своего величия Ваше Великолепие удостоит
взглянуть на то, что находится внизу, то Вы увидите насколь-
ко незаслуженно приходится мне в жизни страдать и быть
жертвою суровой и несправедливой судьбы.



 
 
 

 
ГЛАВА I. Скольких видов

бывает верховная власть и
каким образом она водворяется

 
Все гражданские общества в государственном смысле

представляются или монархиями или республиками. Монар-
хии бывают или наследственными, правители которых со-
ставляют продолжительное время одну династию, или вновь
возникающими. Монархии, вновь возникающие, образуют-
ся или самостоятельно, как например Миланское герцогство
при Франческе Сфорца, или входят, как составная часть в
наследственную монархию, уже существующую, когда пра-
вители ее увеличивают свои владения приобретением но-
вых стран, как было наприм. приобретено Испанским коро-
лем Неаполитанское королевство. Страны, вновь приобре-
таемые, разделяются на такие, которые до присоединения
управлялись своими государями, и такие, обитатели кото-
рых до этого присоединения были свободны. Приобретают-
ся таковые страны или силой оружие, все равно, своими или
наемными войсками располагает для этого завоеватель, или
мирным путем при стечении особенно счастливых обстоя-
тельств для того или другого правителя, или тогда, когда
вследствие личных его достоинств, соседние народы добро-
вольно провозглашают его владычество.



 
 
 

 
ГЛАВА II.

Наследственные монархии
 

Я не стану здесь касаться республик, так как говорил о
них уже подробно в другом сочинении. Здесь я займусь толь-
ко монархиями и, придерживаясь установленного мною раз-
деления, выясню, каким образом могут управляться всяко-
го рода монархии. Так я замечу, что в монархиях наслед-
ственных, подданные которых уже привыкли к династии сво-
их правителей, монарху гораздо легче поддерживать власть,
нежели в монархиях, вновь возникающих: ему для этого до-
статочно только не заходить за пределы власти своих пред-
шественников и сообразоваться с обстоятельствами. При та-
ком образе действий, правитель с самыми обыденными спо-
собностями сумеет всегда удержаться на троне; или для того,
чтобы он его лишился, необходима какая либо неодолимая
сила, предвидеть которую было положительно невозможно;
но даже и в этом исключительном случае, всякая малей-
шая ошибка узурпатора неизбежно дает ему возможность
без труда возвратить свое потерянное владычество. Яркий
пример этого в Италии представляет собой герцог Феррар-
ский: если он устоял в 1464 г. против нападения Венециан-
цев, а в 1510 – против папы Юлия, то единственно благодаря
тому, что страна издавна привыкла к его династии. И дей-



 
 
 

ствительно, наследственные монархии бывают уже потому
обыкновенно любимы народом, что им гораздо реже, неже-
ли новым правителям, предстоит случай или необходимость
оскорблять своих подданных; для такой любви достаточно,
чтобы правитель не проявлял каких-нибудь чрезвычайных
пороков, которые заставляли бы возненавидеть его, а дав-
ность и продолжительность династии заставляют забывать,
как насильственные перевороты, происходившие в стране,
так и причины, вызывавшие их, – чем устраняются те камни
преткновения для государственной власти, которые оставля-
ются предшествовавшими революциями с целью снова вос-
пользоваться ими при случае.



 
 
 

 
ГЛАВА III. Монархии смешанные

 
Управлять вновь возникающими монархиями уже несрав-

ненно труднее.
Так, если вновь возникшая монархия не представляется

самостоятельной, а входит только как новоприобретенная
часть в существующую уже монархию, представляя вместе
с нею как бы одно смешанное целое, то неизбежные неуря-
дицы при переустройстве вновь слагающихся государствен-
ных форм дают первый повод к брожению умов и желанию
переворотов; люди же вообще, из желания улучшения сво-
ей судьбы, склонны к переменам своих правителей. Эта при-
чина весьма часто заставляет их браться за оружие против
существующего правительства, и только тогда видеть свою
ошибку, когда они путем опыта узнают, что, вместо улучше-
ния, в результате достигают только ухудшения своей участи.
Ухудшение же это, естественно, возникает из той неизбеж-
ной необходимости, в которую обыкновенно бывает постав-
лен новый правитель самым своим положением. Для водво-
рения своей власти он обыкновенно бывает вынужден угне-
тать вновь приобретаемую страну тяжкими повинностями
для содержания армии, и бесчисленным множеством всяких
других несправедливых налогов и поборов. Все лица, инте-
ресы которых он почему-либо нарушил, овладевая государ-
ством, становятся его врагами, врагами же его делаются и



 
 
 

те, которые дружественно помогали его успеху, или потому,
что он не может их отблагодарить сообразно их заслугам,
или его обещанию, или потому, что, будучи им обязан, он
даже в случае, необходимости лишен возможности действо-
вать против них крутыми мерами. Услуги обыкновенно обя-
зывают на признательность, так как обыкновенно, как бы ни
был могуществен завоеватель со своими армиями, для поко-
рения страны ему всегда бывает необходимо входить пред-
варительно в соглашения с ее жителями, чтобы в их благо-
расположении получить поддержку своему оружию. Вот от-
чего французский король Людовик XII так же быстро поте-
рял Милан, как и приобрел его; для того, чтобы его отту-
да выгнать, достаточно было одних войск Людовика (Сфор-
цы), так как те же жители, которые помогли ему овладеть
городом, видя себя обманутыми в своих надеждах и не по-
лучая тех выгод, на которые рассчитывали, не хотели пере-
носить тяжести новой власти. Но зато, если такое восста-
ние удается вторично усмирить, то власть приобретет значи-
тельную прочность, так как победитель, пользуясь прекра-
щенным восстанием, делает его для себя благовидным пред-
логом, чтобы уже не стесняться в средствах для упрочения
за собой завоевания: наказывать непокорных, преследовать
тех, кто ему кажется подозрителен, вообще устранять все
то, что ему препятствует или его ослабляет. Поэтому-то, для
того, чтобы Франция потеряла Милан в первый раз, было
достаточно небольшой агитации, произведенной Людовиком



 
 
 

между окрестным населением, но чтобы потерять его вто-
рично – нужно было, чтобы все государства против нее вос-
стали, и армии ее были или уничтожены, или изгнаны из
Италии, что могло произойти от причин, мною уже указан-
ных. Известно однако, что Франция в оба раза лишилась
этой провинции. Общие причины первой неудачи Людови-
ка XII уже достаточно ясны после моего объяснения, но вто-
рую его неудачу стоит рассмотреть подробнее, чтобы уяс-
нить, не было ли в руках его возможности, которой другие
правители воспользовались бы на его месте, чтобы удержать
за собой приобретенную область. Надобно между прочим
заметить, что страны, вновь присоединяемые, к установив-
шейся монархии, для составления с нею одного целого, мо-
гут находиться в одинаковых с нею географических услови-
ях или в различных и жители их говорить тем же языком,
или иным. Когда приобретаемая страна составляет как бы
продолжение приобретающей, а жители той и другой гово-
рят одинаковым языком, то удержать приобретение за со-
бой очень легко, особливо если обитатели ее не привыкли к
свободным учреждениям; для управления ею в полной без-
опасности, достаточно только одного условия, – чтобы ди-
настия прежних ее правителей иссякла. Во всем остальном,
при одинаковости установившихся обычаев, правителю сто-
ит только не нарушать прежнего образа жизни обитателей
приобретаемой страны, и он может быть уверен, что новые
его подданные будут жить спокойно. Таким образом, Бур-



 
 
 

гундия, Бретань, Гаскония и Нормандия столько лет сряду
находятся под французским владычеством; хотя между на-
речиями этих стран и есть некоторые резкие различия, но
так как нравы и обычаи их весьма сходны, то им и легко ла-
дить между собой. В подобных случаях завоевателю долж-
но помнить главнейшие две вещи: окончательно ли иссяк-
ла династия правителя присоединяемой страны, – и что для
него ничего не может быть пагубнее какого бы то ни было из-
менения законов или системы налогов в новой стране. Если
оба эти условия соблюдены, то присоединенная страна очень
скоро совершенно сливается с господствующей и составляет
с нею как бы одно органическое целое.

Но если присоединяемая страна бывает чуждою присо-
единяющей по языку, обычаям и нравам, то для удержания
ее в своей власти требуется очень много счастья и уменья,
и одною из самых действительных и радикальных для этого
мер может служить переселение правителя во вновь приоб-
ретенную страну. Этим переселением значительно закрепля-
ются прочность и безопасность обладания ею. Так поступи-
ли турецкие султаны с Грециею и всякие другие их распоря-
жения для удержания Греции за собой едва ли привели бы
их к каким-нибудь успешным результатам, Если бы они са-
ми туда не переселились. Правитель, переселяющийся в за-
воеванную страну, может следить за начинающимися беспо-
рядками и заблаговременно подавлять их; живя же вдали, он
узнает о них только тогда, когда они становятся настолько



 
 
 

значительными, что по большей части совладать с ними ста-
новится очень трудно, если не невозможно.

Кроме того, присутствие государя удерживает назначае-
мых им сановников от разорения страны; возможность лич-
ного обращения к правителю доставляет нравственное удо-
влетворение подданным и, если они расположены к верно-
сти, то получают более возможности любить своего монарха;
если же они ненадежны, то его близость дает им более осно-
ваний бояться его.

Кроме того, присутствие государя в стране служит отча-
сти охраной от чужеземных вторжений, так что, поселяясь в
ней, правитель как бы обеспечивает за собой большую веро-
ятность прочного обладания ею.

Другое отличное средство для удержания завоеванной об-
ласти состоит в образовании по близости ее одной или двух
колоний, в местностях, господствующих над страной: без
этого приходилось бы содержать весьма значительное коли-
чество войска, между тем как основание колоний обыкно-
венно обходится правителям очень дешево. Основать и под-
держивать их бывает возможно или без всяких издержек,
или с весьма незначительными; он при этом нарушает инте-
ресы только тех, у кого отнимает поля и жилища для водво-
рения в них новых обитателей, но таких лиц обыкновенно
бывает немного, и по своей бедности и разрозненности они
по большей части бывают лишены возможности вредить ему.
Все остальные подданные, не будучи с одной стороны ничем



 
 
 

обижены, не имеют поводов к недовольству, а с другой бу-
дут удерживаемы от волнений страхом, чтоб и их, в случае
непокорства, не постигла участь подобная участи лиц, разо-
ренных на их глазах. Одним словом, эти очень дешево сто-
ящие колонии, служащие образцом верности, в тоже время
нисколько не отяготительны для страны, а небольшое число
обиженных этою мерою, по своей бедности и разрозненно-
сти, становятся для правителя безвредны.

Вообще должно заметить, что при управлении людьми их
необходимо или ласкать, или угнетать; мстят люди обыкно-
венно только за легкие обиды и оскорбления, сильный же
гнет лишает их возможности мести: поэтому, если уже при-
ходится подданных угнетать, то делать это следует таким об-
разом, чтобы отнимать от них всякую возможность отмще-
ния.

Если же, вместо основания этих колоний или передовых
постов, правитель решает поддерживать свою власть помо-
щью войск, то расходы, сопряженные с содержанием этих
охранительных сил, возрастают обыкновенно чрезмерно и
совершенно поглощают все государственные доходы страны.
Тогда самое приобретение страны служит в ущерб завоевы-
вающему государству, который становится тем ощутитель-
нее, чем ее жители считают себя более обиженными, ибо все
они, как и самое государство, страдают от постоев и пере-
движения войск. А так как от постойной повинности обык-
новенно не освобождается никто, то все граждане становят-



 
 
 

ся врагами правителя, тем более ожесточенными, что этой
повинностью нарушаются их частные интересы, и, оставаясь
у себя дома, они не лишаются возможности вредить прави-
телю. Вообще эти охранительные армии во всех отношени-
ях настолько же бесполезны и вредны, насколько основание
передовых постов полезно и необходимо.

Но это еще не все. Когда завоеванная область находится
в другой стране, чем наследственная монархия завоевателя,
для него является множество других забот, которыми он не
вправе пренебрегать: он должен стремиться сделаться главой
и покровителем соседних и менее могущественных госуда-
рей, но также ослаблять тех из них, чье могущество начинает
возрастать, зорко наблюдая, чтобы в управление этими мел-
кими государствами не вмешался по какому-либо случаю ка-
кой-либо правитель, настолько же, как и он могуществен-
ный; всякое такое вмешательство обыкновенно принимает-
ся благоприятно всей массой тех граждан, которых неудо-
влетворенное честолюбие или страх сделали недовольными,
и все они делаются обыкновенно сторонниками этого чуж-
дого вмешательства. Так этолийцы помогли Римлянам про-
никнуть в Грецию, подобно тому как помогали им в этом и
жители всех других стран, куда они проникали.

Обыкновенно в таких случаях дело происходит так: как
только могущественный иноземец вступает в чужие страны,
все мелкие правители, побуждаемые ненавистью и завистью
к более сильному соседу, примыкают к нему и стараются ему



 
 
 

содействовать в его предприятиях. Но предусмотрительный
государь может не опасаться этого, он всегда сумеет зара-
нее привязать к себе всех этих мелких правителей разными
ничтожными уступками их самолюбию, и тогда они обык-
новенно охотно становятся защитниками приобретенной им
страны, как бы усиливая ее контингент. Но при этом конеч-
но он не должен забывать, что нельзя допускать ни одно-
го из этих мелких правителей забирать себе слишком мно-
го власти; а если бы с которым-нибудь из них это и случи-
лось, то государю легко, при помощи своих войск и располо-
жении других мелких правителей, тотчас же ему воспрепят-
ствовать и оставаться таким образом самым полновластным
господином между всеми окрестными странами. Правитель,
не соблюдающий этого образа действий, обыкновенно очень
скоро лишается завоеванной страны или, если в ней еще и
удерживается, то встречает для своей власти бесконечные
препятствия и неприятности. Римляне старательно соблю-
дали все эти правила в отношении к завоеванным ими зем-
лям: они основывали колонии, поддерживали менее могуще-
ственных соседей, не допуская усиливаться их могуществу,
и препятствовали водворению в их странах всякого влияния
могущественных иноземцев. Для доказательства достаточно
одного примера – действий Римлян в Греции: они поддер-
живали этолийцев и ахеен, ослабляли Македонию, прогнали
Антиоха и, несмотря на все услуги, оказанные им этолийца-
ми и ахеенами, они не допускали их усиливаться; все усилия



 
 
 

Филиппа приобрести их дружбу не могли увенчаться успе-
хом, прежде чем им не удалось его несколько унизить, и все
могущество Антиоха не могло вынудить у них согласия на
то, чтобы он мог владеть хотя клочком земли в Греции.

Римляне в этом случае поступали именно так, как обя-
заны действовать все прозорливые правители, озабочиваясь
об отстранении не только настоящих, но и всех могущих
произойти в будущем, затруднений – всеми мерами, какие
указывает благоразумие, ибо только предвидя зло заблаго-
временно, можно его избежать; если же ждать его прибли-
жения, то можно потерять благоприятное время для проти-
водействия ему, подобно тому, как запуская болезнь мож-
но довести ее до неизлечимости, когда уже никакое лекар-
ство не в состоянии помочь. Чахотка, о которой врачи го-
ворят, – что она вначале трудно распознается и легко изле-
чивается, а в конце распознается легко, но лечить ее быва-
ет трудно, – весьма подходящий пример к моим положени-
ям. И в делах государств мы видим то же самое: если зло
предвидится заблаговременно (что доступно конечно только
правителям мудрым), то уничтожить его можно быстро, ес-
ли же, по небрежности, дать ему возможность усилиться до
того, что оно сделается очевидным для всех, – побороть его
становится уже делом почти невозможным. Римляне, пред-
видя обыкновенно зло заранее, всегда удачно ему противо-
действовали, они не дозволяли ему развиваться даже в тех
случаях, когда это угрожало им войною; они знали, что вся-



 
 
 

кое промедление при этом могло служить только в пользу их
врагам. Поэтому они объявили войну Антиоху и Филиппу
в Греции, чтобы предупредить необходимость защищаться
от них в Италии, и хотя могли избегнуть этих обеих войн,
но не избегали их. Они не придавали значения словам, так
часто повторяемым мудрецами нашего времени: пользуйся
преимуществами времени, они предпочитали преимущества
силы и благоразумия, зная, что время может приносить с со-
бой и зло, также как и добро.

Но возвратимся к Франции, и посмотрим, было ли ею сде-
лано что-либо из того, о чем мы говорили. Мы рассмотрим
действия Людовика (XII), а не Карла (IX), так как сохра-
нение первым на более продолжительное время своего вла-
дычества в Италии дает нам большую возможность просле-
дить весь его образ действий. При этом мы ясно увидим, что
он поступал совершенно противоположно тому, как должен
был бы поступать, чтобы сохранить за собой господство над
страной. Людовик XII получил возможность проникнуть в
Италию, благодаря помощи честолюбивых Венецианцев, ко-
торые рассчитывали при этом воспользоваться половиной
Ломбардского герцогства. Я далек от осуждения этой связи
Людовика с Венецианцами, так как он, желая войти в Ита-
лию и утвердиться в ней, не только не имел в то время в ней
никаких друзей, но напротив предшествовавшее поведение
Карла VIII делало ему это невозможным, и он вынужден был
не выбирать себе союзников, а только пользоваться тем, что



 
 
 

предоставляли обстоятельства, и его планы имели бы успеш-
ное осуществление, Если бы только впоследствии он не де-
лал ошибок. Таким образом, завладев Ломбардией, он быст-
ро восстановил ту репутацию, которой лишил его Карл: Ге-
нуя пошла на уступки, Флоренция – стала его союзницей,
герцог Феррарский, семья Бентиволио, правительница Фор-
ли, владетели Фаэнцы, Пезаро, Римини, Камерино, Пиомби-
но, жители Лукки, Пизанцы, жители Сиенны – все напере-
рыв друг перед другом искали его дружбу. Венецианцам сде-
лалось ясно, что – допустив, ради приобретения себе двух го-
родов в Ломбардии, французского короля сделаться власти-
телем двух третей Италии – они сделали неблагоразумную
ошибку. При таких обстоятельствах, Людовику XII весьма
не трудно было бы поддерживать в этой стране свое влияние,
Если бы он сумел осуществить на деле те правила благора-
зумия, которые изложены нами выше. Для этого ему было
бы необходимо принять под свое покровительство и оказы-
вать деятельную защиту многочисленным мелким владете-
лям, искавшим его дружбы. Все они были слабы и, боясь на-
падений – одни со стороны пап, другие со стороны Венециан-
цев, – поневоле должны были бы стараться быть с ним за од-
но, а такой союз был бы для него достаточным, чтобы бороть-
ся успешно с теми владетелями, у которых еще оставалось
какое-либо могущество. Но он, едва вступив в Милан, стал
действовать совершенно противоположно, подав помощь па-
пе Александру, при занятии последним Романьи. Он не ви-



 
 
 

дел что, действуя таким образом, он действовал против себя
самого, ослабляя себя потерею союзников, которые так же-
лали его дружбы, и усиливая власть пап, помогая им к ду-
ховной власти, дававшей им и без того громадное значение,
приобрести еще и светскую, столь же значительную.

За первой ошибкой последовали другие, так что ему при-
шлось самому отправиться в Италию, чтобы положить пре-
дел честолюбиво-завоевательным стремлениям папы Алек-
сандра и воспрепятствовать ему подчинить Тоскану своему
владычеству.

Но и это еще не все. Не удовольствовавшись тем, что так
возвеличил могущество церкви, что лишился чрез это союз-
ников, Людовик, пламенно желая овладеть Неаполитанским
королевством, решился разделить его с Испанским королем;
и таким образом, будучи до тех пор единым, неограничен-
ным властелином Италии, он сам ввел туда себе соперни-
ка, помогать планам которого могли все честолюбцы и недо-
вольные. Для него было весьма возможно оставить на тро-
не Неаполитанского короля, который без сопротивления со-
гласился бы быть его данником, но он свергнул его и помог
взойти на престол сильному Испанскому королю, который
его самого мог во всякое время прогнать из Италии.

Страсть к завоеваниям – дело без сомнения весьма обык-
новенное и естественное: завоеватели, умеющие достигать
своих целей, достойны скорее похвалы, нежели порицания;
но создавать планы, не будучи в состоянии их осуществ-



 
 
 

лять,  – и неблагоразумно и нелепо. Поэтому-то, Если бы
Франция имела достаточно силы для завладения Неаполем,
то она имела бы право к этому стремиться, но не имея на
это достаточно сил – было неразумно даже и затевать такое
предприятие, а тем более разделять это королевство; и если
раздел обладания Ломбардии с Венецианцами извинителен,
как единственная мера, могшая помочь его вступлению в
Италию, то последнее разделение, не имевшее никаких важ-
ных, побудительных причин, положительно не извинитель-
но. Итак, Людовик XII сделал в Италии пять основных оши-
бок: он совершенно задавил слабых правителей и усилил мо-
гущество сильнейшего, ввел в Италию весьма могуществен-
ного чужеземного государя, не перенес туда своей резиден-
ции и не укрепился там основанием колоний. Все эти пять
ошибок не повлекли бы однако за собой немедленного паде-
ния его власти, по крайней мере при его жизни, Если бы он
не присоединил к ним шестой и самой важной, т. е. не воз-
намерился бы отнять власти у Венецианцев. Мысль ослабить
их была бы вполне разумной и даже необходимой, Если бы
предварительно он не возвысил власти церкви и не призвал в
Италию Испанского короля; но, сделав уже то и другое, он не
должен был соглашаться на дело, грозившее гибелью для Ве-
нецианцев, так как до тех пор, пока их могущество не было
нарушено, они служили оплотом против покушений на Лом-
бардию и не допускали бы никого завладеть ею, кроме себя,
и конечно никому бы и не пришло на мысль отнимать Лом-



 
 
 

бардию у Франции с тем, чтобы уступить ее Венецианской
республике; бороться же против соединенных сил Франции
и Венеции едва ли у кого хватило бы духу. Если бы кто-ни-
будь вздумал извинять отдачу Людовиком Романьи – папе,
а Неаполя – Испанскому королю тем, что он делал это для
избежания войны, то в высказанном уже мною положении,
что никто из правителей не должен, ради избежания войны,
допускать усиление зла, заключается на это опровержение,
так как война при этом не избегается, а только отдаляется,
чтобы потом послужить во вред самому неблагоразумному
правителю.

Если бы кто-нибудь стал объяснять эту отдачу – как ис-
полнение обещания, данного Людовиком папе, помогать ему
в этом предприятии за разрешение своего брака и получе-
ние кардинальской шапки Руанским архиепископом (карди-
налом Амбруасским), то я на это отвечу дальнейшим изло-
жением моей книги, где покажу, как должно смотреть на обе-
щания государей и каким образом они их исполняют.

Итак Людовик XII потерял Ломбардию потому, что не со-
блюл ни одной меры благоразумия из обыкновенно соблю-
даемых теми завоевателями, которые хотят приобретаемые
провинции удержать за собою. В этом нет ничего удивитель-
ного, но так должно было случиться, сообразно с логикой и
естественным порядком вещей.

Я был в Нанте в то время, когда Валентино (так называл-
ся тогда Цезарь Борджиа, сын папы Александра VI) сделал-



 
 
 

ся владетелем Романьи. Кардинал Амбруасский, с которым
я рассуждал об этих событиях, сказал мне, что Итальянцы
ничего не смыслят в военном деле; на это я заметил ему, что
Французы столько же понимают в политике, так как, если
бы они в ней хотя что-нибудь понимали, то никогда не до-
пустили бы церкви подняться до такого могущества. Опыт
же показал, что увеличение могущества церкви и Испании в
Италии было делом Франции, а в нем заключалась и ее соб-
ственная погибель. Из всего этого можно вывести то общее
правило, почти безошибочное, что каждый государь, оказы-
вающий услугу другому, если этим значительно увеличива-
ется могущество последнего, работает на свою погибель, так
как для этого он употребляет силу или уменье, а оба эти ка-
чества начинают казаться новому потентату, едва он достиг-
нет своей цели, подозрительными и опасными для него.



 
 
 

 
ГЛАВА IV. Почему государство

Дария, завоеванное Александром
Македонским, после смерти

последнего, не восстало
против его наследников?

 
Соображая все трудности, с какими сопряжено удержа-

ние за собой завоеванных областей, многие может быть ста-
нут удивляться, каким образом после смерти Александра
Великого, завоевавшего в несколько месяцев целую Азию
и умершего тотчас же вслед за этим завоеванием, при его
наследниках не происходило никаких восстаний, тогда как,
по здравому смыслу и естественному порядку вещей, каза-
лось бы, что они немедленно должны бы были вспыхнуть по-
всюду. Это действительно может показаться странным, так
как единственные трудности, возникавшие у его наследни-
ков, происходили между ними самими и были порождаемы
их личным честолюбием.

Для объяснения этого явления, замечу, что все монархии,
о которых нам известно в истории и о которых остались вос-
поминания, управлялись двумя различными способами. В
одних верховная власть принадлежала одному Правителю;
все подданные были рабами, из которых Правитель мог по



 
 
 

своему благоусмотрению и как бы из милости назначать Ми-
нистров, помогавших ему в деле управления. В других, кро-
ме верховного Правителя, существовали еще самостоятель-
ные князья, не получавшие своей власти из милости Госу-
даря, но пользовавшиеся ею по праву древности своего ро-
да. Каждый из этих князей имел свои собственные владе-
ния и подданных, признававших его своим государем и от-
личавшихся своею естественною преданностью ему. В госу-
дарствах первого рода – Правители имели несравненно боль-
шую власть, так как во всей их монархии не находилось ни-
кого равного им по могуществу; если народ и повиновался
министрам, то повиновался им только как органам государ-
ственной власти, не питая к ним никакого личного располо-
жения. В наше время типами этих двух различий государ-
ственного устройства могут служить Турция и Франция. Вся
Турецкая Империя управляется одним Султаном, все другие
властители ее – его рабы и слуги; он разделяет свою терри-
торию на пашалыки, как ему заблагорассудится, и, назначая
различных Сатрапов, дает им полномочия какие вздумает,
сохраняя за собою право по произволу сменять их и усили-
вать или ограничивать их власть, сообразно своим личным
капризам. Во Франции же король окружен множеством лен-
ных владетелей древних родов, у каждого из них есть свои
подданные, привязанные к нему; они пользуются прерогати-
вами, на которые король не может без вреда для себя пося-
гать.



 
 
 

Рассматривая оба эти различные образы правления, мы
поймем, что покорить Турецкую Империю весьма трудно,
но, раз покоривши ее, удержать за собою власть будет чрез-
вычайно легко. Трудность завоевания Турции состоит в том,
что в ней нет независимых князей, которые могли бы при-
звать завоевателя, и в том, что для успеха своего предпри-
ятия он не может рассчитывать на возмущение приближен-
ных Султана, что уже ясно из всего изложенного мною: все
эти приближенные – создание его рук, рабы, возвеличенные
его милостью и потому лично ему обязанные; подкуп их –
дело рискованное, да если бы он и удался и они возмути-
лись, то все-таки нельзя надеяться, что они сумеют и смогут
увлечь в восстание – массы народа. Таким образом, если бы
кто-нибудь задумал покорить Турцию, – ему нечего было бы
рассчитывать на смуты и несогласия лиц, окружающих пре-
стол Султана; он должен быть приготовлен, что во всех их
– он встретит единодушный отпор, а потому должен сообра-
зить насколько он может надеяться на свои собственные си-
лы. За то, если бы он хотя раз разбил турецкие войска в от-
крытом сражении, так что поставил бы Турцию уже в невоз-
можность дать другое сражение, – ему оставалась бы только
единственная забота: искоренить династию Султана. Со сто-
роны народа ему нечего было бы опасаться, так как послед-
нему было бы некого ему противопоставить, и подобно тому,
как до решительного сражения ему нельзя было надеяться
на народ, после победы для него не было бы также никакого



 
 
 

основания опасаться его.
Совершенно другое дело – завоевать Францию и всякую

другую страну с образом правления подобным существую-
щему в ней. Завладеть такою страною и войти в нее, вкрав-
шись в расположение кого-либо из ленных владетелей, – не
особенно трудно. Найти в этой среде помощника для своих
целей легко уже потому, что между ними всегда есть недо-
вольные и люди жаждущие новизны и перемен. Эти недо-
вольные могут дать завоевателю средство войти в страну
и сделать завоевание – скорым и безопасным, но вслед за
этим завоеванием прямо наступают непреодолимые трудно-
сти для удержания владения за собою. Завоевателю прихо-
дится бороться и с теми, кто помогал его победе, и с теми, ко-
го придется ему угнетать для водворения своей власти. Ис-
требление династии короля не послужит ни к чему, так как
после такого истребления остаются ленные владетели, из ко-
торых каждый может в свою очередь сделаться главою ново-
го восстания. Всех их истребить, по многочисленности их,
невозможно, и завоеватель обыкновенно теряет свое приоб-
ретение, при первом неблагоприятном для себя случае. Те-
перь, приняв в соображение, что государство Дария управ-
лялось подобно тому, как управляется Турция, легко понять,
что Александру Македонскому пришлось бороться со всеми
силами его государства, но после решительного сражения и
смерти Дария, управиться с покоренною страною и удержать
ее за собою, по причинам уже изложенным мною, – было не



 
 
 

трудно. Точно также, Если бы его наследники не разъединя-
лись, то могли бы спокойно править этими областями, так
как в них нигде не поднималось никаких других смут, кро-
ме тех, которые происходили от несогласий и соперничества
самих этих правителей.

Что же касается до государств, управляемых подобно
Франции, то удерживать их также спокойно за собою – едва
ли даже возможно. Вот причина беспрестанных восстаний
против римлян как в Испании, так и в Галлии и в Греции,
где находилось множество мелких независимых государств.
Эти восстания происходили беспрестанно, не давая римля-
нам никакой вероятности рассчитывать на прочность свое-
го владычества до тех пор, пока самая память о существо-
вании этих мелких владений не угасла; только тогда нача-
лось для римлян время спокойного обладания завоеванны-
ми областями. Но и после наступления такого спокойствия,
когда между самими римлянами начали происходить меж-
доусобия, каждый из предводителей партий мог подчинять
себе те из провинций, в которых имел больше влияния, так
как, за продолжительностью владычества римлян, всякая па-
мять о других государях в них угасла. Всякий, кто вникнет
во все мною изложенное, уже не станет удивляться, поче-
му Александру Македонскому было легко сохранить свою
власть в азиатских, завоеванных им, государствах и почему
прочим завоевателям, как например Пирру и многим дру-
гим, – это было так трудно. Это различие обусловливалось



 
 
 

вовсе не личными доблестями того или другого завоевателя,
а различием, существовавшим в прежнем образе правления
самих завоеванных стран.



 
 
 

 
ГЛАВА V. Каким образом

должно управлять странами
или государствами, которые до
своего покорения управлялись

собственными законами
 

КОГДА завоеванные страны до своего покорения управ-
лялись собственными законами, пользовались свободными
учреждениями, то завоеватель может удержать их за собою
тремя способами. Первый способ – разорить и обессилить
их, второй – лично в них поселиться и третий – оставить
неприкосновенными существующие в них учреждения, об-
ложив только жителей данью и учредив у них управление, с
ограниченным личным составом, для удержания жителей в
верности и повиновении. Такое управление, власть и значе-
ние которого – дело рук завоевателя, будет очень хорошо со-
знавать свою от него зависимость и станет употреблять все-
возможные меры к сохранению и поддержанию его власти,
да и обыкновенно особых беспорядков в стране не проис-
ходит, так как страны, привыкшие к свободным учреждени-
ям, лучше всего управляются этим способом, при котором в
управлении принимают участие те самые граждане, которые
стояли во главе управления и до завоевания страны.



 
 
 

Спартанцы и Римляне могут в подобном случае служить
нам примером.

Спартанцы держались в Афинах и Фивах, (хотя впослед-
ствии их и потеряли), только тем, что поручили в них власть
весьма небольшому числу людей. Римляне, чтобы утвердить
свое господство в Капуе, Карфагене и Нуманции, разорили
эти провинции и сохранили их за собою. В Греции, однако,
они хотели последовать примеру Спартанцев, оставя завое-
ванные города свободными и, не нарушив существовавших в
них учреждений, – и им это не удалось, так что для того, что-
бы удержать за собой эту покоренную провинцию, им при-
шлось разорить и уничтожить многие города. Очевидно, что
способ разорения покоренных стран – самый лучший и наи-
более безопасный. Вообще всякий завоеватель, не разорив-
ший завоеванного им государства, привыкшего к свободным
учреждениям, может и должен впоследствии ожидать себе
от него погибели. Никакая продолжительность времени, ни-
какие благодеяния не помогут жителям завоеванной области
позабыть свою утраченную свободу и народные учреждения;
эта утраченная свобода делается лозунгом при всех недо-
разумениях, производя возмущения; если только жители не
разъединены и не рассеяны по другим странам государства
завоевателя, то всякий удобный случай подает им повод вос-
ставать во имя этой свободы и своих утерянных учрежде-
ний: так Пиза, после столетнего рабства, все-таки поднялась
и свергла иго флорентинцев.



 
 
 

Совершенно иначе бывает в странах привыкших жить под
управлением своего государя. Как скоро династия его угасла,
жители, привыкшие к повиновению, не умея ни согласиться
между собой в выборе нового Правителя, ни жить свободно,
не очень скоро принимаются за оружие, так что завоеватель
может, как легко завладеть ими, также легко впоследствии и
держать их в покорности и повиновении. Это не республи-
ки – жизнь в которых деятельна и складывается совершен-
но иначе, отчего у республиканцев и ненависть к завоевате-
лю более глубока, и жажда мщения – неугасимая; эта жажда
мщения во имя утраченной свободы не оставляет их мысли
ни на одну минуту, так что завоевателю, покорив республи-
ку, остается только или разорить ее, или перенести туда свою
резиденцию.



 
 
 

 
ГЛАВА VI. О странах,

приобретаемых оружием
или искусством завоевателя

 
ДА не станет никто удивляться, что я, говоря о вновь воз-

никающих государствах, привожу примеры знаменитейших
государств древности. Люди в своих делах почти всегда идут
по проторенной уже дороге и действуют, подражая кому-ли-
бо или чему-либо, хотя им не удается никогда ни сравниться
в добродетелях с теми, кому они подражают, ни совершенно
точно следовать по избранному пути. Поэтому то и необхо-
димо, чтобы благоразумный человек шел по путям, проби-
тым великими людьми; тогда если он и не достигнет величия
и славы мужа, которому он подражает, то все-таки воспро-
изведет в своих действиях его дух и направление. Он дол-
жен поступать как поступают опытные стрелки, которые, за-
метив что место, куда им следует попасть, весьма отдаленно,
и зная в совершенстве качества своих арбалетов, целят го-
раздо выше, – туда куда им попасть невозможно, рассчиты-
вая что, только благодаря такому прицелу, пули их достиг-
нут предположенной цели. И так, замечу, что во вновь возни-
кающих государствах, где Правители только что водворяют-
ся, большие или меньшие трудности управления находятся в
прямой зависимости от личных качеств и добродетелей это-



 
 
 

го Правителя, только что получающего власть, хотя и не сле-
дует предполагать, чтобы эти трудности были вообще незна-
чительны. Хотя уже одно возвышение простого гражданина
до власти Правителя предполагает, что ему помогли в этом
или доблесть или счастье, а и то и другое может значительно
помочь при отстранении дальнейших затруднений, но чем
меньшую роль при его возвышении играло счастье, тем ве-
роятнее продолжительность и прочность его власти. Неиме-
ние других владений также служит в пользу такому Госуда-
рю: он поневоле основывает свою резиденцию во вновь воз-
никающем государстве, а это значительно облегчает трудно-
сти управления.

Из лиц сделавшихся Правителями народа, благодаря сво-
им личным достоинствам, а не одной удаче, – приведу в при-
мер Моисее, Кира, Ромула, Тезее и им подобных.

О Моисее распространяться много не стану, так как он
был только точным исполнителем божественных повелений,
и в нем замечательна только полученная им благодать воз-
можности личного беседования с Богом. Но рассматривая
действия Кира и других, ему подобных завоевателей и осно-
вателей царств, прихожу к заключению, что и их образ дей-
ствий совершенно такой же, как и Моисее, хотя никто из них
не получал непосредственных наставлений от Великого Учи-
теля Моисее.

Изучая жизнь и действия этих лиц, усматриваю что сча-
стье не дало им ничего кроме случая, доставившего в руки



 
 
 

их материал, которому они могли дать формы, какие им за-
благорассудилось; без такого случая доблести их могли угас-
нуть, не имея приложения; без их личных достоинств слу-
чай, давший им в руки власть – не был бы плодотворным и
мог пройти бесследно. Необходимо было, чтобы Моисей на-
шел народ Израилев в Египте томящимся в рабстве и угнете-
нии, чтобы желание выйти из такого невыносимого положе-
ния побудило следовать за ним. Для того чтобы Ромул сде-
лался основателем и царем Рима, было необходимо, чтобы
он при самом своем рождении был всеми покинут и удален
из Альбы. Киру было необходимо застать Персов недоволь-
ными мидийским господством, а мидийцев ослабленными и
изнеженными от продолжительного мира. Тезею не удалось
бы выказать во всем блеске своих доблестей, если бы он не
застал Афинян ослабленными и разрозненными. Действи-
тельно, начало славы всех этих великих людей было порож-
дено случаем, но каждый из них, только силой своих даро-
ваний сумел придать великое значение этим случаям и вос-
пользоваться ими, для славы и счастья вверенных им наро-
дов.

Правители, которые, подобно упомянутым мною лицам,
обладают высокими дарованиями, если и овладевают с тру-
дом государствами, за то без затруднений поддерживают в
них свою власть.

В этом отношении затруднения их всего чаще происхо-
дят от новых учреждений, новых государственных форм,



 
 
 

которые они бывают принуждены вводить, чтобы основать
свое правление и обезопасить его; а надобно сказать, что нет
предприятия более трудного для исполнения, более нена-
дежного относительно успеха и требующего больших предо-
сторожностей при его ведении – чем введение новых учре-
ждений. Нововводитель при этом встречает врагов во всех
тех, кому жилось хорошо при прежних порядках, и приоб-
ретает только весьма робких сторонников в тех, чье поло-
жение должно при этих нововведениях улучшиться; робость
эта происходит отчасти оттого, что лица, которым введение
новых учреждений обещает улучшение положения, боятся
навлечь на себя этим злобу своих противников, сильных при
существующем порядке, отчасти от общей всем людям недо-
верчивости ко всему новому, не признанному обычаем, не
проверенному опытом. От этого происходит, что если враж-
дебная сторона получит возможность напасть на нововводи-
телей, то делает это со всем ожесточением, к какому приво-
дит ее дух партии, тогда как противники их защищаются вя-
ло и неохотно, считая эту борьбу опасной для себя. Для того
чтобы с полною основательностью рассмотреть этот вопрос,
следует различать достаточно ли сильны сами по себе ново-
вводители, т. е. действуют ли они самостоятельно или под
чуждым влиянием, и поэтому могут ли они для достижения
своих целей повелевать, или бывают вынуждены прибегать
для этого к просьбам и увещаниям?

В том случае, когда они не самостоятельны и вынуждены



 
 
 

прибегать к просьбам, они обыкновенно терпят неудачу и не
достигают никаких благоприятных для себя результатов; но
когда они самобытны и имеют возможность действовать от-
крытой силой – то успех почти всегда на их стороне. Поэто-
му то вооруженные проповедники почти всегда торжеству-
ют, а безоружные обыкновенно погибают; так как, кроме все-
го мною сказанного, не должно упускать из виду, что народы
вообще, по самой природе своей – крайне непостоянны, и ес-
ли порою и легко бывает убедить их в чем либо, то удержать
их в этом убеждении все-таки чрезвычайно трудно. Поэто-
му дело должно вести таким образом, чтобы тотчас вслед за
ослаблением в них убеждения, можно было силой принудить
их убедиться. Ни Моисей, ни Кир, ни Тезей, ни Ромул не
были бы в состоянии долго поддерживать все, учрежденное
ими, Если бы не прибегали в случае надобности к оружию.
На наших глазах, в наше время погиб знаменитый Джиро-
ламо Савонаролла, потерявший доверие увлеченного им на-
рода, так как не располагал достаточными средствами, как
для того, чтобы утвердить доверие к своей проповеди в тех,
кто уже начинал ему верить, так и для того, чтобы заставить
убедиться тех, кто не поддавался его убеждениям.

Повторяю, что все великие люди, подобные мною назван-
ным, осуждены на борьбу с разнообразными затруднениями;
их путь исполнен опасностями, которые они должны преодо-
леть, и только тогда, когда они сумеют совладать со всеми
препятствиями, когда почтение к ним прочно укореняется,



 
 
 

когда все их противники уничтожены, – они становятся и
могущественны, и спокойны, и уважаемы, и счастливы.

К этим великим примерам я хотел бы присоединить не
столько яркие, но одинаковые с ними по своей сущности, и
полагаю, что для этого довольно будет указать хотя на одно-
го Гиерона Сиракузского. Он сделался государем своей ро-
дины из простого гражданина, будучи обязан счастью только
одним случаем.

Угнетенные врагами сиракузцы избрали его в полководцы
и, только вследствие его заслуг на этом поприще, он удосто-
ился быть облеченным верховною властью, но будучи еще
простым гражданином он проявлял столько достоинств, что
все древние писатели, упоминавшие о нем, говорили, что
ему не доставало только государства, чтобы представлять со-
бою образцового Государя. Он устранил старую военную си-
стему и ввел новую, нарушил прежние союзы и заключил но-
вые и, создав таким образом и войско и союзников, вполне
ему преданных, на таком прочном фундаменте мог уже воз-
двигать здание, сообразное со своими стремлениями, так что
хотя достигнуть власти ему было и не легко, но сохранить ее
за собою – не представляло уже никаких трудностей.



 
 
 

 
ГЛАВА VII. О новых монархиях,

приобретаемых с чужой
помощью и вследствие счастья

 
Все те, которые из частных лиц делаются Государями

вследствие благоприятной им судьбы, если и достигают вла-
сти без особенного труда, за то испытывают немалые труд-
ности, для удержания ее за собою.

Такими Государями бывают или те, которым какое-либо
государство отдается за известную сумму денег, или по доб-
рой воле того, кто им просто уступает государство. Так Да-
рий жаловал в Греции многие города, находившиеся в Ионии
и по берегам Геллеспонта, своим приближенным, чтобы они
управляли ими для его славы и безопасности; точно также,
многие узурпаторы, подкупая войско, получали через него
верховную власть. Существование подобных Правителей на-
ходится в вечной зависимости от лиц, избравших их, и из-
менчивых и неверных обстоятельств. По большей части они
бывают не в силах и не умеют поддерживаться на высоте вы-
павшего на их долю значения. Не в силах, – потому что у
них не достает ни значительных войск, ни верных союзни-
ков, не умеют, – потому что для человека с обыкновенны-
ми способностями, жившего частною жизнью, весьма трудно
приобрести те многоразличные качества, к которым обязы-



 
 
 

вает Правителя верховная власть. Кроме того, быстро и вне-
запно возникающие государства, как и все скороспелое в по-
рядке вещей, не имеют той необходимой прочности и опоры,
которые достигаются только медленным и глубоким ростом
корней, в чем и заключается ручательство, что первая же бу-
ря не опрокинет их без следа, если только эти правители не
обладают тою опытностью, чтобы тотчас же, вслед затем как
счастье даст в руки им власть, суметь приготовить себя к ее
сохранению. Обыкновенно же они только впоследствии уже
хватаются за то, что должны бы были предвидеть еще прежде
получения власти. Приведу для обоих случаев, – когда част-
ные лица становятся Правителями, благодаря своим досто-
инствам или одному счастью, в пример происходившее на
нашей памяти, – Франческо Сфорцу и Цезаря Борджиа.

Франческо Сфорца – честными средствами и единственно
вследствие своего мужества и уменья – сделался Миланским
герцогом, и то, что приобрел с громадным трудом, сохранял
за собою довольно легко.

Напротив того, Цезарь Борджиа, называемый обыкновен-
но герцогом Валентино, получил власть благодаря счастью
своего отца и потерял ее тотчас же, как только последнее
перестало его поддерживать, несмотря на то, что не прене-
брегал ничем, что может сделать благоразумный и честный
человек, чтобы утвердить свое могущество в стране, достав-
шейся ему при помощи чужого оружия и счастья. Действи-
тельно, как я уже говорил, нельзя считать невозможным,



 
 
 

чтобы очень искусный человек не стал тотчас же по дости-
жении власти утверждать основы ее, которые должны бы бы-
ли существовать еще до получения им управления государ-
ством, но это труд всегда весьма тяжелый для архитектора
и небезопасный для здания. Рассматривая действия герцо-
га, всякий может убедиться, что он потратил немало труда,
для доставления прочных основ своей власти в будущем. Я
считаю не бесполезным остановиться на подробном их рас-
смотрении, так как полагаю, что для всякого нового Прави-
теля они могут быть образцом, и если его учреждения не
увенчались успехом, то это произошло не от его вины или
оплошности, но только вследствие стечения необыкновен-
ных, крайне неблагоприятных для него обстоятельств. Алек-
сандр VI, желая возвеличить герцогство своего сына, видел
что ему придется бороться со множеством затруднений в на-
стоящем и в будущем. Прежде всего он видел, что не может
сделать его обладателем никакого государства, кроме того,
которое было подвластно церкви, а против его захвата пред-
видел противодействие Миланского герцога и венецианцев,
так как в то время Фаэнца и Римини пользовались уже по-
кровительством Венеции. Видел он также, что все силы Ита-
лии и преимущественно те, которыми он мог бы воспользо-
ваться, находились в руках тех, кто имел более всех осно-
ваний опасаться увеличения могущества пап; надеяться на
них он не мог, так как все они были в зависимости от се-
мейств Орсини и Колонна и их приверженцев. Для него бы-



 
 
 

ло, следовательно, необходимо разрушить весь существовав-
ший в Италии порядок, перессорить между собою все ита-
льянские государства, чтобы во время неурядиц суметь при-
влечь некоторые из них на свою сторону. Ему это было не
трудно, так как венецианцы в то же время, побуждаемые дру-
гими основаниями, уже задумывали призвать французов в
Италию; он не только не стал этому препятствовать, но да-
же помог, дозволив Людовику XII расторжение его прежнего
брака. Правитель этот, следовательно, вошел в Италию с со-
гласия венецианцев и папы и, едва он занял Милан, в распо-
ряжении Александра VI очутилось могущественное войско
для занятия Романьи; благодаря страху, который нагнало на
всех это французское войско, Романья не сопротивлялась и
страна само собою очистилась для него. Завладев таким об-
разом этой провинцией, герцог Валентино, для осуществле-
ния прочности своего господства и дальнейших своих успе-
хов, встретил две следующие трудности: одна происходила
оттого, что он не мог полагаться на войска, другую пред-
ставляло могущество французского короля, т. е. он столько
же опасался, чтобы войска Орсини, которые ему служили,
не отказались бы в трудные минуты помогать ему, не толь-
ко отняв этим у него возможность дальнейших завоеваний,
но даже поставив в необходимость потерять уже приобретен-
ное, сколько и завоевательных замыслов французского коро-
ля. Орсиниевские войска уже показали перед тем на деле, на
сколько можно рассчитывать на их преданность, так как, по-



 
 
 

сле взятия Фаэнцы, во время Болонской экспедиции, он ви-
дел, что они действовали вяло и неохотно. Образ же мыслей
французского короля несколько выяснился перед ним тем,
что когда, завладев герцогством Урбино, он располагал ид-
ти на Тоскану, – французский король воспрепятствовал осу-
ществлению этого предприятия.

Вследствие таких соображений, герцог решился действо-
вать независимо и освободиться, как от помощи чужих
войск, так и от чуждого влияния. В этих видах он стал
прежде всего стремиться к ослаблению в Риме партий Ор-
сини и Колонны, действуя преимущественно на тех из их
сторонников, которые были значительнее по благородству
своего происхождения. Он осыпал их почестями, назначал
им значительное содержание, облекал их значительною вла-
стью, назначал высокие места – так что в самое короткое вре-
мя переманил их всех на свою сторону и заставил угаснуть
дух партий.

Ослабив, таким образом, сначала партию Колонны, он вы-
ждал случая сделать то же самое со сторонниками Орси-
ни, а когда этот случай представился, он блистательно им
воспользовался. В самом деле, когда наконец представите-
ли этой последней партии стали несколько поздно догады-
ваться, что усиление его могущества и могущества церкви –
послужит для них погибелью, они учредили между собой в
Маджиони, в Перузе нечто в роде совещательного сейма; на
этом сейме было решено как восстание в Урбино, так и сму-



 
 
 

ты в Романьи и все различные трудности, над которыми од-
нако герцогу удалось восторжествовать при помощи фран-
цузов. Восстановив свою репутацию и не доверяясь более ни
Франции, ни другой какой-либо чуждой державе, он прибег-
нул к хитрости, и сумел так искусно притворяться, что при
посредстве Синьора Паволо, в котором он был уверен, так
как осыпал его деньгами и подарками (богатые одежды, ло-
шади и т. д.) ему удалось даже помириться с Орсиниевской
партией, и она по своей простоте отдалась в его руки при
Синигалии.

Ослабив этих знаменитых предводителей и привязав к се-
бе их сторонников, он тем прочнее усилил свою власть, что
в тоже время благоразумными и кроткими мерами заставил
жителей приобретенных им Романьи и Урбинского герцог-
ства думать, что для них наступила пора благополучной жиз-
ни – и этим заслужил их привязанность. Так как и в этом дей-
ствия его можно считать образцовыми, то я не считаю бес-
полезным привести некоторые подробности о мерах, приня-
тых им для этого.

Романья досталась герцогу после ряда Правителей слабых
и неспособных, скорее разорявших страну, нежели управ-
лявших ею, скорее разъединявших своих подданных, неже-
ли способствовавших им образовать собой сильное един-
ство; так что в ней происходили беспрестанные грабежи,
убийства и всякие неурядицы. Герцогу сделалось ясно, что
для водворения в ней порядка и повиновения его власти,



 
 
 

следовало озаботиться о хорошем управлении ею. Для этого
он назначил туда мессира Римиро д'Орко, человека жесто-
кого и энергического, и дал ему самые широкие права. Этот
д'Орко на самом деле в самое короткое время привел все в
порядок и водворил всюду спокойствие, чем и приобрел себе
весьма быстро репутацию. Тогда герцог, видя, что в насиль-
ственных мерах не настоит более надобности и боясь, чтобы
дальнейшее господство д'Орко не сделало его ненавистным
народу, учредил в центральном пункте провинции судебный
трибунал, в котором каждый город имел своего представите-
ля, а главой его выбрал лицо, пользовавшееся общим уваже-
нием за свои превосходные качества. Он пошел даже даль-
ше: сознавая что крутые меры д'Орко должны были неизбеж-
но поселить в некоторых жителях чувство ненависти и недо-
вольства и? желая уничтожить самые основания к такому
недовольству, он счел необходимым показать вид, что будто
бы все минувшие жестокости происходили не от него, а от
личной кровожадности бывшего министра. Для этого, вос-
пользовавшись первым удобным случаем, он казнил д'Ор-
ко, и приказал выставить на площади в Чезене у плахи те-
ло его, рассеченное пополам, и положить подле окровавлен-
ный нож. Это возмутительное зрелище, как удовлетворило
чувство ненависти в народе, так и поселило чувство страха
и уважения к герцогу. Но вернемся к тому, на чем мы оста-
новились.

Преобразовав свои военные силы, уменьшив значение во-



 
 
 

енных сил соседних государств, могших быть для него опас-
ными, герцог увидел, что он стал весьма могущественным,
почти совершенно обеспеченным от опасностей в настоя-
щем и мог уже думать о дальнейших завоеваниях. Но для
осуществления своих завоевательных замыслов он видел од-
но препятствие – Францию, так как он понимал, что фран-
цузский король, понявший поздно, что он ошибся в герцо-
ге, – не потерпел бы дальнейшего увеличения его могуще-
ства. Поэтому он стал искать новых союзов, а в отношении
Франции принял двусмысленный образ действий, в то вре-
мя когда французские войска двинулись против испанцев,
осадивших Гаэту; он мечтал даже, что удастся ему поставить
Францию в совершенную невозможность ему вредить, – че-
го вероятно скоро бы и достиг, Если бы папа Александр про-
жил долее.

Таким образом боролся он с теми препятствиями, кото-
рые представляло ему настоящее. В отношении будущего
ему грозила прежде всего опасность, чтобы преемник папы
не стал к нему во враждебное отношение и не вздумал бы
отнять от него то, что было доставлено ему его отцом – папой
Александром VI. Предотвратить такую победу он задумал
следующими четырьмя способами: во-первых, он счел нуж-
ным искоренить все потомство тех из синьоров, которых он
ослабил, чтобы отнять у нового папы возможность вредить
ему при содействии этих лиц. Во-вторых, он рассчитал необ-
ходимость приобрести расположение представителей древ-



 
 
 

нейших родов в Риме, чтобы при их пособии держать нового
папу как бы в узде. В-третьих, он задумал сблизиться, как
только можно, с членами священной коллегии. В-четвертых,
он понимал, что ему еще до наступления смерти папы Алек-
сандра, необходимо так поднять свои силы, чтобы, в случае
надобности, он без чужой помощи мог выдержать первое на-
падение. В минуту смерти папы Александра, три первые спо-
соба действия были уже успешно им приложены к делу, и
он считал уже, что почти осуществил и то, что требовалось
четвертым. В самом деле, ему удалось уничтожить почти все
потомство разоренных им синьоров – и мало кому из них
удалось от него спастись. Представителей древних родов в
Риме ему удалось увлечь на свою сторону, и в самой священ-
ной коллегии – он располагал уже значительной партией в
свою пользу. Что же касается до усиления его могущества,
то он уже предполагал в то время овладеть Тосканой: это ему
казалось легко достижимым, так как он уже владел Перузой
и Пиомбино и держал под своим покровительством Пизу.
Последнюю он мог даже захватить, не принимая в соображе-
ние, как отнесется к этому Франция, так как в это время ему
не было необходимости ее опасаться. Французы были уже
тогда выгнаны из Неаполитанского королевства Испанцами,
и как те, так и другие, были настолько истощены войною, что
сами должны были искать дружбы герцога. Вслед за покоре-
нием Пизы ему подчинились бы и Лукка и Сиенна, частью
из страха, частью из зависти к флорентийцам, которые этим



 
 
 

были бы поставлены в незавидное положение. Если бы вся
эта программа была им осуществлена (а достигнуть такого
осуществления он мог рассчитывать к концу того самого го-
да, в начале которого умер папа Александр), то он достиг бы
вершины такого могущества и славы, что сам собою, один,
независимо от игры случая или чужой помощи, мог бы быть
и сильным, и самостоятельным, благодаря только личному
своему могуществу и доблести. Но папа Александр умер, ко-
гда еще не прошло и пяти лет с того дня, как герцог обнажил
свой меч, и из всех его завоеваний одна только Романья была
хорошо устроена, – во всех других областях власть его была
еще мало упрочена, ему приходилось колебаться в выборе
между двумя враждующими армиями и вдобавок еще быть
больным при смерти.

Однако он отличался такой решимостью и энергической
храбростью; он так тонко понимал искусство управлять
людьми и истреблять их; основы, положенные им для упро-
чения своей власти, были настолько крепки, что не будь
вблизи этих двух армий и будь он здоров, он восторжество-
вал бы над всеми трудностями. Доказательством того, что
основы его власти отличались действительной прочностью,
может служить как то, что Романья более месяца ждала его
выздоровления, прежде чем решиться действовать против
него, так и то, что полумертвый он находился в Риме в пол-
нейшей безопасности и ни сторонники Бальони, ни сторон-
ники Вителли и Орсини, отовсюду собравшиеся в этот город,



 
 
 

не могли составить против него партии. Он мог бы, Если бы
был только здоров, если не утвердить папу по своему выбо-
ру, то по крайней мере воспрепятствовать избранию такого,
которого он не хотел бы; если бы он только был здоров в ми-
нуту смерти папы – ему было бы легко достигнуть всего. Та-
ким образом, по поводу назначения папы Юлия II-го, он го-
ворил мне, что заранее предвидел все обстоятельства, какие
могли возникнуть со смертью его отца, и что имел средства
со всем справиться, но что никогда и не воображал, чтобы в
эти критические минуты ему пришлось бороться не с поли-
тическими соперниками, а с болезнью и смертью.

Соображая все действия герцога, я нахожу, что в них не
только нет ничего, достойного порицания, но что на него, –
как я и сделал, – можно смотреть как на достойный подра-
жания образец Правителя, достигшего власти при помощи
счастья и чужих войск. Обладая значительною храбростью
и высоким честолюбием, он не мог действовать иначе, чем
действовал, и в достижении своих целей только и мог быть
остановлен совпадением двух роковых для себя случайно-
стей: недолговечностью отца своего – папы и гибельною сво-
ею болезнью. Всякий Правитель, которому придется учре-
ждать новую монархию и который поймет, что ему необходи-
мо обеспечить себя от врагов, приобрести союзников, побе-
дить хитростью или открытой силой, заставить подданных,
любить себя и покоряться себе, привязать к себе солдат и за-
ставить их быть усердными исполнителями своей воли, уни-



 
 
 

чтожить всех, кто может ему вредить, заменить старые учре-
ждения новыми, выказаться в одно и то же время строгим
и милостивым, великодушным и либеральным, образовать
новые войска и уничтожить старые, суметь так поставить се-
бя в отношении к другим Государям, чтобы каждый из них
считал приятным для себя делать ему услуги и опасался по-
ступать в отношении к нему несправедливо, – каждый такой
Правитель должен взять себе примером герцога Валентино.
Более свежего примера разумных действий этого рода – я не
сумею найти. Единственной его ошибкой было согласие на
избрание папы Юлия II-го, так как я уже говорил, что если
он и не мог назначить папы по своему произволу, то имел
полную возможность воспрепятствовать избранию того, ко-
торого не хотел бы. Он не должен был ни в каком случае да-
вать своего согласия на назначение папой кого бы то ни бы-
ло, из оскорбленных им кардиналов, так как, возведенные
в сан первосвященника, эти кардиналы все-таки имели бы
основание его опасаться, а страх и ненависть – главнейшие
двигатели, обращающие людей в наших врагов.

Кардиналы, оскорбленные герцогом, были Петр (San
Pietro ad Vincula), Коллона, Георгий (San Giorgio) и Асканио
Сфорца. Все остальные имели основания его бояться, за ис-
ключением кардинала Амбуасского (Roano) испанских; по-
следние составляли между собой как бы отдельную корпо-
рацию, значительно усиливавшую каждого из них в отдель-
ности, кардинал же Амбуасский был силен своими связями



 
 
 

с Францией. Следовательно герцогу, должно было поддер-
живать преимущественно кандидатуру кого либо из карди-
налов испанских или наконец даже скорее согласиться на
избрание кардинала Амбуасского, чем на избрание Петра.
Страшное заблуждение думать, что люди, облеченные вер-
ховною властью, принимая новые добровольные услуги, в со-
стоянии забыть старые счеты. Согласясь, следовательно, на
избрание папы Юлия II-го, герцог Валентино сделал роко-
вую ошибку, приведшую его к окончательной погибели.



 
 
 

 
ГЛАВА VIII. О правителях,

достигающих верховной власти
бесчестными средствами

 
ТАК как частные люди могут достигать верховной власти

(что не всегда можно приписать их счастью или личным до-
стоинствам) еще другими двумя способами, то я не считаю
возможным обойти и эти способы молчанием. Об одном из
них следовало бы даже говорить с особенною подробностью,
Если бы дело шло о республиках, а не о монархиях.

Один из этих способов, когда верховная власть достига-
ется бесчестным захватом или подлогом, другой – когда она
вручается избраннику, как выражение расположения к нему
его сограждан.

Для указания, как достигается власть первым способом,
я удовольствуюсь двумя примерами: одним из древней, дру-
гим из новой истории. Входить в рассмотрение значения это-
го способа с точки зрения справедливости и нравственности
– я не стану, так как полагаю, что для того, кто захочет при-
бегнуть к такому способу, достаточно будет указаний, какие
он найдет в примерах, которые я привожу. Агафокл Сици-
лийский сделался Государем Сиракуз, будучи не только про-
стым гражданином, но выйдя из самого низшего и отвер-
женного сословия. Сын простого горшечника, он был изве-



 
 
 

стен за человека отчаянного, способного на всякие продел-
ки, но все эти проделки выказывали в нем столько силы фи-
зической и силы ума, что, избрав военное поприще, он скоро
достиг звания претора Сиракуз. Дойдя до этого звания, он
задумал сделаться Правителем и даже захватить верховную
власть, но, чтобы не быть никому обязанным, решился взять
ее силою, хотя мог получить эту власть с соглася своих со-
граждан. Для этого он вошел в соглашение с Карфагенским
военачальником Амилькаром, войска которого находились
в это время в Сицилии. В одно утро созвав сиракусский на-
род и сенат, под предлогом обсуждения важных для респуб-
лики дел, он приказал своим солдатам, броситься на сенато-
ров и богатых граждан и перебить их. Когда все эти лица бы-
ли перерезаны, – он без всякого труда захватил господство
над страной и сохранил его за собою. Хотя после этого Кар-
фагеняне два раза его разбили, а в последний раз даже оса-
дили Сиракузы, он не только сумел отстоять город, но, раз-
делив свои войска на две части и оставив одну гарнизоном
в Сиракузах, с другою отправился в Африку, так что в са-
мое короткое время заставил Карфагенян снять осаду и при-
вел их в крайнюю необходимость войти с ним в сношения
и, за спокойное обладание Африкой, оставить его Правите-
лем Сиракуз. Рассматривая действия и характер Агафокла,
всякий легко убедится, что он весьма немногим был обязан
счастью, если оно даже и играло тут какую-нибудь роль. Как
сказано выше, своим успехом он обязан тому, что, проходя



 
 
 

со всевозможными трудностями все степени военного зва-
ния, сумел приобресть себе расположение войск, с помощью
которых не только сумел захватить верховную власть, но и
выполнить самые сложные и опасные предприятия. Его го-
товность убивать сограждан и изменять друзьям, отсутствие
в нем всякой веры, милосердия и религии, разумеется, нель-
зя признать в нем проявлениями доблести; при помощи их
он мог бы только захватить власть, но никогда не достигнул
бы славы. Рассматривая же находчивость Агафокла в борь-
бе с опасностями и способность их побеждать, величие ду-
ха, с каким он умел выносить бедствия и торжествовать над
ними, – нет никакой причины не признать его одним из ве-
личайших Правителей. Но его жестокость и необузданное
бесчеловечие, вместе со множеством низостей, к которым
он прибегал, – никогда не позволят причислить его к вели-
ким людям. Нельзя, следовательно, приписывать его успех
ни счастью, ни его личной доблести, так как этим успехом
он им не обязан.

В наши дни, во время правления Александра VI, Оли-
веротто да Фермо представляет другой подобный пример.
Оставшись сиротой в детских летах, он был принят на воспи-
тание своим дядей со стороны матери, Джиованни Фолиани,
и отдан им в военную службу под начальство Паоло Вителли,
для того, чтобы, ознакомившись со всеми трудностями во-
енной карьеры, он впоследствии мог достигнуть какого-ни-
будь видного поста. Когда Паоло умер, Оливеротто продол-



 
 
 

жал службу под начальством его брата Вителлоццо и в самое
короткое время, благодаря своим прекрасным качествам, –
телесной ловкости и замечательной храбрости,  – сделался
одним из первых людей в войске. Тогда ему показалось невы-
носимым быть в подчинении и он замыслил с помощью неко-
торых граждан Фермо, которые предпочитали свободе раб-
ство своей страны, и, рассчитывая на расположение к себе
войска, захватить верховную власть над Фермо. Для этого он
написал к Джиованни Фолиани, что, будучи так давно вне
своего отечества, он хотел бы вернуться, как для того, чтобы
увидеть свой родной город и Вителлоццо, так и для того, что-
бы привести в ясность свое наследство. При этом он писал,
что так как, для достижения своего настоящего положения,
он перенес много трудностей, то и хотел бы, чтобы сограж-
дане видели, что он не потерял времени напрасно, для чего
и считал не лишним, получить позволение вернуться с по-
четной стражей из ста человек его друзей и подчиненных, –
верхами. Он просил дядю распорядиться, чтобы граждане
встретили с почетом его возвращение, намекая, что почет
будет относиться не к нему только, но еще более к Фолиани,
так как последний был его воспитателем. Джиованни счел,
что его племянник вполне заслужил почетной встречи, рас-
порядился о ней и пригласил его жить к себе. Оливеротто,
поселясь у дяди и посвятив несколько дней на устройство
всего того, что считал нужным для успеха своей будущей
предательской попытки, задал блистательный пир, – на кото-



 
 
 

рый пригласил как Фолиани, так и всех значительных граж-
дан Фермо. За обедом, по окончании угощения изысканны-
ми яствами, как это водилось с такими почетными гостями,
Оливеротто с большим искусством навел речь на высокие
предметы; он стал прославлять величие папы Александра и
его сына Цезаря, рассуждая очень много обо всех их пред-
приятиях. Джиованни и другие стали несколько возражать
против некоторых его положений, тогда он, поспешно заме-
тив, что о таких вещах следует говорить в местах более сек-
ретных, пригласил Джиованни и прочих граждан перейти с
ним в другую комнату. Когда все они в нее перешли и хоте-
ли садиться, то из потайных мест этой комнаты вышли спря-
танные до того времени солдаты и убили Джиованни и всех
других. Тотчас после убийства, не теряя времени, Оливерот-
то сел на лошадь и поскакал к зданию, занимаемому высшим
магистратом, и осадил его, так что все из страха вынужде-
ны были повиноваться ему и тотчас же образовали прави-
тельство, главою которого он и был немедленно утвержден.
Умертвив всех, кто мог быть для него опасен своим недо-
вольством или властью, он тотчас же, для упрочения свое-
го господства, принялся за новые гражданские учреждения;
так что, в течении одного года продолжения своей власти,
он не только сумел сделать для себя безопасным пребывание
в Фермо, но сделался грозным для всех своих соседей. Его
было бы также трудно победить, как и Агафокла, если бы он
не попался в сети Цезаря Борджиа, который, как я уже рас-



 
 
 

сказал выше, истреблял в Синигалии партии Орсини и Ви-
телли. Ровно через год после сделанных им убийств, Оливе-
ротто был задушен вместе с Вителлоццо, учителем своим в
кознях и низостях.

Многим может показаться непонятным, каким образом
Агафокл и ему подобные, после бесчисленных предательств
и жестокостей, могут долгое время не только безопасно жить
в своем отечестве, но и защищаться от врагов и достигать
того, что их сограждане никогда против них не конспири-
руют, между тем как другие Правители не умеют при помо-
щи жестокости сохранять мир в своем государстве, не толь-
ко в сомнительную пору войны, но и в мирное время. Я по-
лагаю, что это зависит от того, что и самая жестокость мо-
жет быть хорошо или дурно направлена. Хорошо направлен-
ными жестокостями (если говоря о них можно употребить
слово: хорошо) я назову такие, к каким прибегают в случае
необходимости для укрепления своей власти; однажды укре-
пив последнюю, Правители на них не настаивают, но заме-
няют их мерами возможно полезными для подданных. Дур-
но же направленная жестокость – та, которая не будучи осо-
бенно ощутительна сначала, с течением времени не только
не уменьшается, но даже увеличивается. Правители, прибе-
гающие к жестокостям первого рода, с помощью Бога и лю-
дей могут иногда находить в них средство для блага своей
страны: так было с Агафоклом. Лица, поступающие иначе,
никогда не удерживаются. Отсюда следует, что при непра-



 
 
 

вом захвате власти всякий узурпатор должен решиться про-
извести все необходимые для него жестокости за один раз,
чтобы не быть в необходимости возвращаться к ним беспре-
станно и обеспечить за собой власть, не прибегая к ним по-
стоянно, а привязав к себе подданных своими благодеяния-
ми. Поступающий иначе или из боязни, или из неумения и
дурно направленной воли, будет вынужден постоянно про-
ливать кровь и никогда не будет господствовать над поддан-
ными, так как они при беспрестанных и новых несправедли-
востях не получат к нему доверия. Все необходимые жесто-
кости должны быть произведены зараз, для того чтобы они
были перенесены с меньшим раздражением; благодеяния же
должно делать мало по малу для того, чтобы подданные име-
ли больше времени для их благодарной оценки.

Главнее всего Государи должны действовать в отноше-
нии своих подданных с постоянством, чтобы подданные не
могли думать, что они изменяют свой образ действий, со-
ображаясь с благоприятными или дурными обстоятельства-
ми. Иначе, вынужденный необходимостью на какую-нибудь
злую или благую меру, Правитель или потеряет удобное вре-
мя для приведения к осуществлению своей жестокости, или
благая мера не принесет ему лично никакого добра, так как
ее будут объяснять, только как вынужденную необходимо-
стью, и никто из подданных не сочтет себя обязанным за нее
благодарностью.



 
 
 

 
ГЛАВА IX. О гражданской власти

 
РАССМОТРИМ теперь случай, когда частный человек

достигает верховной власти не бесчестным захватом или не
при помощи жестокого насилия, но становится Правителем
страны, с согласия своих сограждан. Такую власть я назову
властью гражданской; для достижения ее обыкновенно бы-
вает необходимо не столько счастье, или личная доблесть
сколько успешно употребленная хитрость.

Замечу, что достигнуть такой власти можно или при по-
мощи народа, или при пособии расположения важнейших
граждан; – обыкновенно в каждом государстве существуют
два разнообразные направления: народ стремится к тому,
чтобы не быть теснимым знатными гражданами и уменьшить
их власть, аристократия же стремится захватить ее как мож-
но крепче и усилить угнетение народа; результатом двух этих
различных стремлений обыкновенно бывает то, что в госу-
дарстве преобладает или верховная власть, или свобода, или
анархия. При этом верховная власть может быть вручена Го-
сударю или народом, или аристократией, смотря по тому, ко-
торая из этих партий воспользуется случаем для ее водворе-
ния. Когда аристократы замечают, что они не в состоянии
противодействовать народу, то обыкновенно начинают уси-
ливать репутацию которого-нибудь одного из своей среды,
для того чтобы, избрав его Государем, продолжать, под его



 
 
 

прикрытием, удовлетворять своим страстям. Народ же обык-
новенно избирает одного и облекает его властью для того,
чтобы он составлял его защиту против аристократии, проти-
водействие которой народ сознает себе не под силу. Лица,
достигнувшие власти при помощи аристократии, удержива-
ют ее за собою с большим трудом, нежели получившие ее из
рук народа; обыкновенно они бывают вынуждены действо-
вать в среде людей, из которых многие считают себя с ними
равными, так что они не могут ни владычествовать, ни рас-
поряжаться так, как бы им хотелось. Тот же, кто получает
власть из рук народа, обыкновенно прямо делается самосто-
ятельным; он ни с кем не разделяет власти и не встречает
кругом себя никого или почти никого, кто не был бы привы-
чен к повиновению. Кроме того удовлетворить аристократов
так, чтобы не сделать несправедливости и не возвеличить
одних насчет других, бывает очень трудно; совершенно не
то с народом: цель его гораздо достижимая, так как он меч-
тает обыкновенно не об угнетении – к чему стремится ари-
стократия, – но только желает не быть угнетенным. Заметим
еще, что для Правителя несравненно труднее утвердиться,
если к нему враждебен народ, чем тогда, когда против него
только аристократы: народ многочислен, аристократов же не
много; за то самое худшее, чего может Государь ждать от на-
рода, состоит в том, что он от него отложится, между тем как
враги аристократы не только могут оставить его, но и начать
действовать против него, так как, обладая большею против



 
 
 

народа степенью знания и ловкости, они всегда сумеют при-
готовить себе средства к спасению и выиграть расположение
той партии, которая по их соображению останется победите-
лем. Кроме того народ, с которым вынужден ладить Прави-
тель, всегда один и тот же. Его нельзя ни изменить, ни заме-
нить по произволу, между тем как аристократию он может
каждый день уничтожать и учреждать, усиливая ее значение
или, если захочет, совершенно его уничтожая. О последнем
я считаю нужным подробнее распространиться.

Считаю нужным сказать, что образ действий Правителя
по отношению к аристократам должен главнейше различать-
ся, смотря потому, связывают ли они совершенно свои инте-
ресы с интересами Государя, или действуют иначе.

Тех аристократов, которые связывают свои интересы с ин-
тересами Государя и не грабительствуют, должно любить и
осыпать почестями; действующих же иначе, тоже должно
различать, смотря по тому, что служит для них исходною
точкою их образа действий. Действуют ли они так по мало-
душию или по ограниченности, – тогда можно пользоваться
их услугами и теми из советов, которые не лишены здравого
смысла; так как, при успехе Правителя, они же первые будут
его прославлять, а при неудаче – их не стоит опасаться; ко-
гда же их образ действий зависит от честолюбия и действу-
ют они так с умыслом, и так как это служит для Правителя
доказательством, что они свои личные интересы предпочи-
тают его интересам, то их надобно опасаться и действовать



 
 
 

против них, как против открытых врагов, ибо они всегда в
минуту опасности помогают гибели Государя.

Напротив того Государь, получивший власть из рук наро-
да, должен стараться удержать за собой его расположение;
достигнуть этого Государю не особенно трудно, так как на-
род стремится только к тому, чтобы не быть угнетаемым.
Точно также, достигнув власти с помощью аристократии, как
бы против желания народа, Правитель прежде всего должен
стараться расположить народ в свою пользу; это не трудно, –
для этого нужно только принять его под свое покровитель-
ство. Тогда народ становится еще более преданным и покор-
ным, чем даже тогда, когда сам вручил Государю власть, ибо
люди обыкновенно гораздо более ценят блага, получаемые
ими от тех, от кого они ожидают одно зло, и считают себя
в отношении их более обязанными. Подданство свое народ
считает в этих случаях даже более добровольным, нежели
тогда, когда Правитель избран им самим. Способов, какими
могут располагать при этом Правители, чрезвычайно впро-
чем много, и так как тут может быть много разных случай-
ностей и трудно дать на все случаи положительные правила,
то я и не стану об этом распространяться, а заключу только,
что Государям важнее всего обладать привязанностью наро-
да, иначе в гибельные для них минуты, у них не найдется
никакой прочной опоры.

Набид, один из спартанских Государей, выдержал осаду
войск всей Греции, которым сверх того еще помогала побе-



 
 
 

доносная римская армия, и защитил от них и власть свою и
отечество; для этого в минуту опасности ему было достаточ-
но убедиться в преданности к себе немногих, чего он не мог
бы достигнуть, если бы народ был к нему враждебен. Если
бы кто-нибудь стал опровергать мое мнение, приводя в до-
казательства противного избитую пословицу: «рассчитыва-
ющий на народ, строит на грязи», – он был бы не прав. Смысл
этой пословицы справедлив – если частный человек станет
рассчитывать на народную привязанность и станет думать,
что народ вступится за него в случае его преследования вра-
гами его или правительством. Такой расчет часто оказывал-
ся ошибочным, что и случилось с Гракхами в Риме и с мес-
сиром Джорджио Скали во Флоренции. Когда же к защите
народа прибегает Государь, имеющий право им властвовать,
если он человек с сильным духом, не падающий в несчасти-
ях, и если кроме того он примет все другие необходимые
меры и сумеет своею энергиею и бодростью поддержать дух
народа, – он увидит, что не ошибся в нем и что, положив-
шись на народ, он строил на прочном основании. Обыкно-
венно Государям этого рода приходится бороться с опасно-
стями тогда, когда они пожелают сделать свою власть абсо-
лютною; при этом могут быть два различия, смотря по тому,
управляют ли они народом безраздельно, или при посред-
стве магистратов. В последнем случае они обыкновенно зна-
чительно слабее и находятся в большей опасности, так как
в этом случае они зависят от воли тех граждан, которым по-



 
 
 

ручена магистратура и которые, особливо в дурных обстоя-
тельствах, могут легко отнять от них власть или восстанов-
ляя против них народ, или просто не слушаясь их. Напрасно
подобный Правитель задумал бы захватить в свои руки абсо-
лютную власть, – граждане и подданные, привыкнув управ-
ляться распоряжениями магистратов, не захотят в критиче-
ские минуты повиноваться ему одному и он встретит во круг
себя недостаток в таких лицах, которым мог бы доверить-
ся. В самом деле, подобный Правитель никогда не должен
рассчитывать, что в трудные для него минуты он встретит
вокруг себя то же самое, что он видит в обыкновенное вре-
мя, – когда его подданные нуждаются в его управлении. В
такое время все окружающие стараются заслужить его бла-
говоление, суетятся вокруг него и на словах бывают рады по-
ложить за него свою жизнь, так как в смерти их не представ-
ляется необходимости; но в трудные для себя минуты, когда
необходимо содействие сограждан, он встречает очень ма-
ло лиц, готовых ему помочь. Подобный опыт тем более ги-
белен для Государя, что его нельзя испытать два раза. Сле-
довательно, заботою мудрого Правителя этого рода должно
быть введение и поддержание такого образа правления, при
котором его подданные во всякое время и при всяких обсто-
ятельствах нуждались бы в нем; только в таком случае может
он рассчитывать во всякое время встретить в них верность
к себе.



 
 
 

 
ГЛАВА X. Каким образом в

государствах всякого рода можно
определять степень своей силы

 
РАССМАТРИВАЯ различные роды государств, я должен

заметить, что для Правителя всегда бывает чрезвычайно
важно знать, может ли его государство в случае необходи-
мости защищаться собственными своими средствами или
должно быть вынуждено прибегать для своей защиты к чу-
жой помощи. Чтобы мысль моя была ясна, я должен ска-
зать, что считаю способными защищаться своими средства-
ми только таких Государей, которые располагают достаточ-
ным числом людей и суммами денег, чтобы во всякое время
выставить значительную армию, могущую выдержать битву
с врагами. Государствами же слабыми и нуждающимися в
чужой защите, я считаю такие, войско которых так незначи-
тельно, что не в состоянии выдержать открытого сражения,
а может только служить гарнизоном во время осады врагами
крепостей, принадлежащих государствам. Я уже говорил о
государствах первого рода и впоследствии еще возвращусь
к рассмотрению случайностей, которые с ними могут проис-
ходить.

Во втором случае, слабым Государям я могу только посо-
ветовать как можно усерднее укреплять те города, в которых



 
 
 

находятся их резиденции, и не заботиться об остальной стра-
не. Если Правитель сумеет хорошо укрепить свою столицу
и хорошим управлением, при помощи средств, о которых я
уже говорил, и буду еще говорить, привяжет к себе поддан-
ных, то обыкновенно неохотно решаются на осаду его сто-
лицы. Это происходит от того, что люди вообще не особен-
но охотно решаются на предприятия, успех которых труден,
осаждать же хорошо укрепленную столицу такого Государя,
который любим своими подданными, – дело не легкое.

Германские государства пользуются весьма широкой сво-
бодой, хотя территории их весьма необширны; жители не
страдают от особенного гнета своих Правителей и не боят-
ся ни их, ни Правителей соседних городов. Каждый город
так хорошо укреплен, что осаждать его весьма затруднитель-
но; все они окружены крепкими стенами и широкими рва-
ми, снабжены в достаточном количестве артиллерийскими
орудиями и снарядами, а общественные магазины в них на-
полнены провиантом и топливом в таком количестве, что
его хватит на год для всех жителей. Кроме того у них за-
готовлены значительные запасы материалов, могущих дать
на целый год работу нуждающимся классам населения, без
общественного отягощения. Народ в них будет следователь-
но и во время осад спокоен предаваясь именно тем заняти-
ям, которые составляют жизнь и нерв местной его деятель-
ности. Кроме того военное звание в этих городах пользует-
ся почетом и в войсках учрежден образцовый порядок. Итак



 
 
 

Правитель, столица которого хорошо укреплена и который
не ненавидим народом, не должен бояться бедствий осады;
обыкновенно против таких укрепленных мест осад не пред-
принимают, в случае же начатой осады, она к стыду осажда-
ющих весьма скоро снимается, так как, при изменчивости
дел в этом мире, почти невозможно, чтобы враг оставался со
своими войсками лагерем целый год в одной и той же мест-
ности.

Мне возразят, что жители страны, живущие за городски-
ми стенами, не могут сохранять спокойствие при виде того,
как их собственность будет сожигаема неприятелем; что ску-
ка осадного времени и личная безопасность заставит их ма-
ло заботиться об интересах своего Государя. На это я отве-
чу, что храбрый и могущественный Правитель всегда сумеет
восторжествовать над этими трудностями: он может обнаде-
живать подданных тем, что невзгода долго не продолжится,
возбуждать в них боязнь жестокостей врага и наконец прибе-
гать к строгим мерам в отношении тех, кого он найдет слиш-
ком дерзкими и недовольными.

Кроме того неприятель обыкновенно жжет и грабит стра-
ну в первое время своего вторжения, т. е. в то именно вре-
мя, когда умы жителей особенно возбуждены против него и
все расположены к защите. При таком настроении умов, для
Государей обязательно хладнокровие; так как впоследствии,
когда первая вспышка энтузиазма народа утихнет, ему при-
дется поддерживать в нем этот дух. Тогда жители поймут,



 
 
 

что беда уже совершилась, зло уже ими перенесено и про-
тив него нет более лекарства; они увидят, что связь их с Го-
сударем как бы укрепилась, так как они почтут его как бы
обязанным вознаградить их за то, что их дома сожжены и
поля истоптаны для его защиты. Таким образом, сообразив
все мною сказанное, легко понять, что мудрому Государю,
осажденному в столице, весьма нетрудно внушать бодрость
ее жителям и поддерживать их в этом расположении до тех
пор, пока средства продовольствия и защиты не истощатся.



 
 
 

 
ГЛАВА XI. О государствах,

управляемых духовною властью
 

МНЕ остается теперь рассмотреть государства, управля-
емые духовной властью. Вся трудность в отношении их со-
стоит впрочем только в их приобретении, для чего нужно
или счастливое стечение обстоятельств, или личное досто-
инство духовного лица, приобретающего их. При дальней-
шем их управлении не требуется ни того, ни другого, так
как власть поддерживается обыкновенно укоренившимися
религиозными обычаями, чрезвычайно могущественными в
человеческих обществах, и уважением к сану Правителей,
независимо от того, как бы они ни действовали и какого бы
рода жизнь ни вели.

Только такого рода Правители обладают государствами,
не обязываясь их защищать, и имеют подданных, о которых
ничуть не заботятся. Государств этих, хотя и не защищен-
ных, никто у них не оспаривает, и их подданные, хотя о хо-
рошем управлении ими никто не заботится, не желают, да и
не могут отлагаться от них. Только такие Правители счаст-
ливы и безопасны. Так как подобное явление зависит от выс-
ших причин, до которых человеческий ум не может возвы-
ситься, то я и не буду совершенно об этом говорить. Власть
их обыкновенно проистекает от Бога и поддерживается Бо-



 
 
 

жиею милостью, так что и рассуждать о ней человеку грешно
и дерзко. Тем не менее, если меня спросят, каким образом
светская власть церкви могла достигнуть настоящего своего
могущества, я должен буду, несмотря на то, что все это хо-
рошо известно, освежить несколько причины этого в памяти
моих читателей. В самом деле, между тем как до Александра
VI все итальянские Государи, имевшие хотя какую-нибудь
власть в Италии, и не только самостоятельные Правители, но
даже мелкие бароны и синьоры нисколько не обращали вни-
мания на светскую власть папы, – теперь значение ее подня-
лось до того, что она заставила трепетать самого француз-
ского короля и обусловила как его изгнание из Италии, так
и погибель венецианцев.

Прежде нежели французский король Карл VIII проник в
Италию, ею обладали: папа, Венецианцы, Неаполитанский
король, Миланский герцог и флорентинцы. Главным делом
всех этих властителей были две важнейшие заботы: во-пер-
вых, препятствовать вторжению всякого чужеземца в Ита-
лию, и во-вторых, не допускать увеличения одного из этих
государств на счет других. В последнем смысле следовало
обращать особенное внимание на папу и венецианцев. Для
удержания их в настоящих границах было достаточно согла-
шения между собою всех остальных государств, как было
при защите Феррары; для противодействия же папе, надо
было действовать на римских аристократов; последних было
две фракции: Орсинисты и последователи Колонны, посто-



 
 
 

янно враждовавшие между собою и сеявшие в Риме раздо-
ры, так что, будучи всегда вооружены в виду самого папы,
они обусловливали постоянную непрочность и слабость его
власти.

Хотя в среде пап иногда и появлялись отважные и ре-
шительные личности в роде Сикста IV, но никому из них
не доставало ни счастья, ни уменья освободиться от этих
неудобств. Краткость сроков господства пап служила для
этого препятствием; средним числом каждый из них влады-
чествовал не более десяти лет, а такого промежутка было ед-
ва достаточно для усмирения которой-нибудь одной из пар-
тий, разделявших Рим. Таким образом, если кто-либо из пап
достигал уничтожения власти партии Колонны, его намест-
ник, будучи врагом Орсини, снова ее восстановлял, но и ему
в свою очередь не хватало времени для уничтожения Ор-
синиевской партии. От этого происходило то, что светская
власть папы не пользовалась никаким значением в Италии.

Наконец на папский престол взошел Александр VI, сумев-
ший лучше всех своих предшественников воспользоваться
всем, чем только могли располагать папы для увеличения
своей власти при помощи сокровищ и войск церкви. Он вос-
пользовался вторжением в Италию Французов и нашел ис-
полнителя своих планов в герцоге Валентино, устроив все то,
о чем я уже говорил подробно, разбирая действия последне-
го. При этом он, без сомнения не имел в виду увеличения
власти церкви, но только усиление власти герцога, тем не ме-



 
 
 

нее, все его предприятия принесли пользу церкви, которая
и наследовала, после его смерти и гибели герцога, плоды его
трудов.

Потом на папский престол взошел папа Юлий; он застал
церковь уже весьма могущественною: Романья принадлежа-
ла ей, главы римских партий были уничтожены, самые пар-
тии строгими мерами папы Александра приведены в невоз-
можность составлять заговоры; кроме того он нашел источ-
ники доходов, к которым до папы Александра никто не при-
бегал. Папа Юлий решился идти по дороге своего предше-
ственника и даже дальше его; для этого он предположил за-
воевать Болонью, уничтожить венецианцев и выгнать Фран-
цузов из Италии. Во всех этих предприятиях он имел успех
и покрыл себя тем большею славою, что действовал во всем
этом только для увеличения власти церкви, а не в видах лич-
ного своего интереса.

Кроме того, он сумел удержать партии Колонны и Орсини
в тех границах, в какие привел эти партии папа Александр,
и хотя между ними встречались еще личности, могшие сде-
латься предводителями восстаний, но ничего подобного не
происходило, так как с одной стороны их удерживало могу-
щество церкви, а с другой – потому что в среде их не было
кардиналов, обыкновенно бывающих первыми зачинщика-
ми и производителями раздоров и междоусобий; до тех пор
пока эти партии имели своих кардиналов, они не могли быть
спокойными, так как кардиналы создавали новые партии в



 
 
 

Риме и других местах, а бароны обязывались их поддержи-
вать; таким образом из-за честолюбия духовных рождались
раздоры и беспорядки между военачальниками.

Таким образом, произошло то, что Лев X застал при сво-
ем избрании папскую власть чрезвычайно могущественною,
и должно надеяться, что, если его предшественники сумели
ее вознести на такую степень силы с помощью оружие, он
сможет увеличить ее значение и доставить ей общее уваже-
ние, благодаря своему милосердию и бесчисленным другим
своим добродетелям.



 
 
 

 
ГЛАВА XII. Скольких
родов бывают войска
и о наемных войсках

 
Я ПОДРОБНО рассмотрел все особенности, свойствен-

ные различным родам монархий, – говорить о чем поставил
себе задачею, – и при этом разобрал некоторые случайно-
сти, от которых зависит благоденствие или неустройство го-
сударства; я показал различные способы, которые употреб-
ляли многие завоеватели для приобретения и сохранения за
собой верховной власти; теперь мне остается рассмотреть
вообще способы нападений и защиты государств.

Я уже говорил выше, насколько необходимо Государям
утверждать свою власть на прочных основах, так как ина-
че они по закону необходимости лишаются ее. Главнейши-
ми основами устройства государств всякого рода служат хо-
рошие законы и хорошо организованные войска, а так как
без хорошо организованного войска в государствах не могут
поддерживаться и хорошие законы, и где хорошо организо-
вано войско, там существуют обыкновенно и хорошие зако-
ны, то я не стану ничего говорить о законах и остановлюсь
только на рассмотрении устройства войск.

Войска, которыми располагают Правители для защиты
своих государств, бывают обыкновенно или собственные,



 
 
 

или наемные и вспомогательные, или могут состоять из тех
и других вместе. Я нахожу, что нанятые и вспомогательные
войска не только бесполезны для Государей, но прямо и по-
ложительно для них вредны. Правитель, поддерживающий
свою власть при помощи наемных войск, не может никогда
считать себя ни сильным, ни безопасным. В подобных вой-
сках обыкновенно господствуют раздоры, борьба честолю-
бий, и не бывает никакой возможности ввести дисциплину;
наемные солдаты не способны к верности, они храбры на
словах и трусливы в битвах, в них нет ни богобоязни, ни
честности в отношении к людям. Обыкновенно Правитель в
военное время встречает в них гибель вместо помощи, а в
мирное время они предаются такому же грабежу, к какому
прибегает неприятель только в военное время.

Причины всего этого заключаются в том, что наемные
войска служат не из расположения к Государям и не из дру-
гих каких-нибудь поводов, а из за ничтожной платы, которая
в добавок не может быть на столько значительна, чтобы по-
будить их с охотою умирать за своего нанимателя. В мирное
время обыкновенно они служат довольно охотно, но за то,
при наступлении войны, разбегаются и дезертируют. В этом
мне не трудно будет всех убедить. В самом деле, очевидно,
что современные бедствия Италии произошли от того, что ее
Государи в течении долгого времени имели наемные войска;
некоторые из Правителей имели даже кое-какой успех, пока
этим войскам приходилось воевать между собою, но едва по-



 
 
 

казывался чужеземец, они выказывались в своем настоящем
свете. Отсюда понятно, что французскому королю (Карлу)
было легко завоевать Италию с одним куском мела в руках;
и кто говорил, что виною нашей гибели были наши грехи,
говорил правду, но грехи эти были не те, о которых думали
говорившие, а те, о которых я рассказал. Так как это были
грехи Государей, то и они также понесли за них наказание. Я
хочу однако же показать подробнее неудобство, происходя-
щее от наемных войск. Военачальники могут быть людьми
превосходными, также как могут ими и не быть. В первом
случае Государи не могут на них полагаться, так как они бы-
вают обыкновенно слишком надменны своею славою и ча-
сто идут даже против самого Государя, нанимающего их, или
против других лиц, помимо его воли; во втором случае недо-
статок в них доблести служит в ущерб и к погибели Госуда-
ря, нанимающего их.

Тем, кто мне скажет, что действия военачальника с ору-
жием в руках, не могут зависеть от того, служит ли он по най-
му, я отвечу, что, так как войну начинает или Государь, или
республика, то или сам Государь должен принимать личное
командование войсками, или республика должна высылать
лучших своих граждан, так чтобы, если выбранный ею вое-
начальник окажется неспособным, можно было бы его сме-
нить, а ежели способным, – то удерживать его власть в за-
конных границах.

Опыт всех веков показал также, что только те Государи



 
 
 

и республики могут иметь успех на войне, которые действу-
ют собственными войсками, и что при существовании наем-
ных войск, никогда такой успех не достигается. Точно так
же республика, вооруженная собственными средствами, го-
раздо труднее подчиняется захвату власти кем-либо из сво-
их граждан, нежели республика с наемными войсками. Рим
и Спарта, вооруженные своими войсками, были свободны в
течении целого ряда столетий; Швейцарцы имеющие хоро-
шее войско, пользуются значительной свободой.

В доказательство того, как мало можно полагаться на на-
емные войска, можно привести из древней истории пример
Карфагенян: по окончании первой их войны с Римом, они
чуть было сами не были покорены теми войсками, которые
они нанимали, несмотря на то, что командование ими по-
ручено было гражданам Карфагена; Фиванцы, после смер-
ти Эпаминонда, сделали начальником своих войск Филиппа
македонского и последний воспользовался первой же побе-
дой, чтобы отнять от них свободу.

В новейшее время Миланцы, по смерти своего герцога
(Филиппа Висконти), во время войны с венецианцами, на-
няли Франческо Сфорца и он, доставив им победу над вра-
гами при Караваджио, сам потом соединился с венецианца-
ми и поднял оружие уже против Миланцев, своих нанимате-
лей. Отец этого самого Сфорцы, состоя по найму на службе
у королевы Джиованны неаполитанской, оставил ее без вся-
кой военной силы, так что она, для того чтобы не потерять



 
 
 

королевства, вынуждена была принять условия насильствен-
ного союза с королем Арагонским. Если же флорентинцам и
венецианцам удавалось увеличивать свои государства и ес-
ли военачальники, нанимаемые ими, не только не обраща-
ли своего оружие против них, но защищали и способствова-
ли увеличению их территории, то я объясняю это тем, что
флорентинцы в этом случае были покровительствуемы судь-
бою; так как некоторые из храбрых предводителей, которых
они могла опасаться, – не могли достигнуть победы, другие
встречали для этого разные препятствия, а у некоторых че-
столюбие было направлено в другую сторону.

Примером первых может служить Джиованни Акуто, вер-
ность которого нельзя было оценить, так как он не достиг
победы, но всякий легко поймет, что если бы эта победа ему
удалась, то флорентинцы были бы совершенно в его руках.

Сфорца постоянно враждовал с партиею Браччио и эта
взаимная вражда не давала никому из них думать о возмож-
ности каких-либо завоеваний; кроме того Франческо Сфор-
ца имел честолюбивые замыслы на Ломбардию, а Браччио –
на Церковные Владения и королевство Неаполитанское.

Но посмотрим на то, что происходило недавно. Флорен-
тинцы наняли себе военачальником Паоло Вителли, челове-
ка с большими способностями, сумевшего из простого граж-
данина возвыситься до почетного значения. Если бы ему уда-
лось овладеть Пизой, то флорентинцам конечно пришлось
бы быть у него в зависимости, так как, если бы он нанялся



 
 
 

у их врагов, – им не к кому было бы прибегнуть, если же
они продолжали бы его нанимать для себя, – им пришлось
бы подчиняться его воле.

Что касается до венецианцев, то рассматривая их военные
успехи, легко убедиться, что слава и счастье сопутствовали
их оружию на войне, до тех пор, пока они вели ее с помо-
щью своих войск, т. е. до тех пор, пока они не задумали сде-
лать нападение на твердую землю; до тех пор они побеждали,
благодаря доблести своих граждан и представителей благо-
родного сословия, но едва только они перенесли оружие на
твердую землю, вся прежняя доблесть исчезла и они начали
действовать как и все остальные итальянские государства.

Сначала, когда они только что начали свои завоевания,
когда территория их была невелика, а слава значительна, им
не было оснований особенно опасаться наемных военачаль-
ников, но впоследствии, когда государство их увеличилось, –
и им пришлось испытать это неудобство. Случилось это с
Карминьолой: они знали, что этот военачальник способен и
храбр; убедиться в этом они могли после его победы над Ми-
ланским герцогом, но они видели в то же самое время, что
он начал действовать вяло и неохотно.

Они поняли, что с ним не будут в состоянии побеждать, но
чтобы не потерять своих прежних завоеваний, они не могли
и не желали с ним развязаться и, чтобы освободиться от него,
они были вынуждены убить его.

Впоследствии войсками их начальствовали такие люди,



 
 
 

как Бартоломео Бергамский, Роберто да Сан-Северино, граф
ди-Питильяно и им подобные; с ними приходилось думать
больше о потерях, нежели о победах, подобно тому, как
случилось при Вайле, где Венецианцы в один день потеря-
ли плоды восьмисотлетнего труда. С подобными войсками
успех бывает поздний, слабый и медленный, потери же на-
ступают быстро и бывают чрезвычайными.

Так как я дошел уже до этих примеров в Италии, где из-
давна укоренился обычай прибегать к наемным войскам, то
поговорю о нем подробнее, чтобы, рассмотрев значение этих
войск и вероятность успеха, какого с ними можно ожидать,
так же как и самое происхождение привычки прибегать к их
помощи, легче было бы найти лекарство против такого обы-
чая. Я обращу, следовательно, внимание на то, что с тех пор,
как императорская власть стала изгоняться из Италии, а папа
возвысил свою светскую власть, число государств значитель-
но увеличилось в Италии; в самом деле, многие большие го-
рода подняли оружие против потентатов, угнетавших их под
покровительством императорской власти, и сделались неза-
висимыми, вспомоществуемые в этом церковью, стремивше-
юся усилить то значение, до которого она достигла; во мно-
гих других – их граждане захватили верховную власть. От
этого произошло то, что большая часть Италии очутилась в
зависимости и отчасти даже под господством церкви или од-
ной из республик, а так как ни духовные лица, ни мирные до
того времени граждане не были сильны в военном искусстве,



 
 
 

то и пришлось приглашать по найму иностранные войска.
Первое лицо, сумевшее создать репутацию милиции это-

го рода, был Альберико (da Conio) из Романьи. Под его ко-
мандой образовались Браччио и Сфорца, продолжительное
время бывшие военачальниками в Италии. После них яви-
лись и все другие наемные вожди, управлявшие итальянски-
ми войсками.

Единственная услуга, которую они оказали злополучной
Италии, состояла в том, что Карл VIII легко ее занял, Людо-
вик XII опустошил, Фердинанд подчинил своему господству,
а Швейцарцы могли ее безнаказанно оскорблять. Способ к
которому они прибегли для упрочения своей репутации со-
стоял в том, что они всячески старались унизить значение
пехоты. Действовали они так потому, что, не имея земель и
существуя одним только военным промыслом, они не мог-
ли содержать значительное число пехотинцев, а малочислен-
ность их не могла доставить им того почета, которого они
добивались. Поэтому им пришлось ограничиться кавалери-
ей, так как небольшое число хорошо вооруженных всадни-
ков составляло войско, могшее возбудить к себе уважение и
доставить им хорошую плату. Таким образом обстоятельства
сами собой сложились так, что впоследствии все войска со-
стояли из кавалерии и на двадцать тысяч конницы едва при-
ходилось две тысячи пехотинцев.

Сверх того, они употребляли всевозможные способы, что-
бы охранить себя и своих солдат от всяких трудностей и



 
 
 

опасностей. В битвах, которые вели подобные войска между
собой, они старались избегать убийств и довольствовались
тем, что брали солдат враждебной стороны в плен, возвра-
щая их однако без всякого выкупа. Когда они производили
осады, то в ночное время обыкновенно прекращали всякие
действия, а осажденные в свою очередь не пользовались ноч-
ною темнотою ни для каких вылазок; лагерей своих они не
окружали ни рвами, ни траншеями и, наконец, в зимнее вре-
мя не производили никаких военных действий. Все это до-
пускалось в их военном устройстве и было ими придумано
для того, чтобы избегать, как можно удобнее, всяких труд-
ностей и опасностей, но этим самым устройством они и при-
вели Италию в состояние рабства и унижения.



 
 
 

 
ГЛАВА XIII. О войсках

вспомогательных,
собственных и смешанных

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ войска представляют другой вид

бесполезного войска: обыкновенно войска эти принадлежат
какому-нибудь могущественному и сильному государству, к
помощи и защите которого обращается какая-нибудь страна
в критические для себя минуты. Так в недавнее время па-
па Юлий II, убедившийся своею неудачею в Феррарской экс-
педиции в несостоятельности наемных войск, прибегнул к
вспомогательным, для чего обратился к Фердинанду, коро-
лю испанскому, прося у него войск себе на помощь. Этот род
войск может быть сам по себе и хорош, но он всегда бывает
в тягость тем, кто к нему прибегает, так как если подобные
войска разбиты, то и лицо, прибегающее к их помощи обес-
силено, а если они выходят победителями, то как бы подчи-
няют своему господству того Государя, которому помогали.
И подобными примерами также полна древняя история, но
я остановлюсь на примере папы Юлия, как на примере еще
очень свежем. Мысль, для овладения Феррарой отдаться в
чужие руки, я смело назову, чрезвычайно необдуманной, и
если папа не испытал от нее всех гибельных для себя по-
следствий, то этим он обязан только своей счастливой звез-



 
 
 

де, обусловившей особенно благоприятное для него стече-
ние обстоятельств, так как вспомогательные его войска были
разбиты при Равенне и на поле действия тотчас же явились
Швейцарцы, которые, против всякого ожидания, прогнали
победителей. Таким образом он избегнул подчинения, как
своим врагам, которые ударились в бегство, так и вспомога-
тельным войскам, так как своей победой он был обязан не
им, а постороннему вмешательству.

Флорентинцы, когда их войско было разбито, наняли де-
сять тысяч Французов и отправили в Пизу, которой хотели
завладеть, и таким необдуманным действием подвергли себя
опасностям, каких прежде никогда не испытывали.

Константинопольский император в минуту необходимо-
сти пригласил в Грецию десять тысяч турецких солдат, и
это войско по окончании войны уже не захотело выходить
из Греции: необдуманная мера императора положила первое
основание дальнейшему подчинению Греков игу неверных.

Таким образом только тот Государь, который захочет от-
нять у себя всякую возможность побеждать, может пригла-
шать вспомогательные войска. И действительно, они для
него еще опаснее, нежели наемные. Гибель от них тем неиз-
бежнее, что они обыкновенно бывают единодушны и при-
вычны к повиновению не тому лицу, которое их пригласило,
а другому, между тем, как для того, чтобы наемные войска
пошли против нанявшего их государя и после победы обра-
тили против него оружие, необходимо и больше времени и



 
 
 

стечение более благоприятных обстоятельств, так как войска
эти не составляют единодушного тела, собраны этим самым
Государем и от него же получают плату. Кроме того лицо,
которое бывает поставлено Государем для начальствования
над этим войском, не в состоянии в короткое время приобре-
сти такого авторитета, чтобы, воспользовавшись им успешно
бороться со своим Государем.

Короче сказать, должно опасаться в наемных войсках их
трусости и недеятельности, в вспомогательных – их храбро-
сти. Таким образом, мудрые Государи всегда опасались при-
бегать к помощи войск того и другого рода и предпочитали
действовать собственными войсками: победам с чужой по-
мощью они предпочитали поражение с собственными вой-
сками, рассуждая совершенно справедливо, что непрочна та
победа, которая достигается с пособием чужого оружия.

И здесь я не усомнюсь указать на способ действия Цезаря
Борджиа, как на образцовый. Этот герцог занял Романью то-
же с помощью вспомогательных войск, состоявших из Фран-
цузов,  – и с ними он взял Имолу и Форли, но тотчас же,
как увидел, – что дольше на них опасно будет полагаться,
нанял солдат Орсини и Вителли, считая их менее для себя
опасными. Когда же он убедился, что и в этих войсках была
для него плохая опора и что самая их верность сомнительна,
он распустил и их и обратился к собственным силам. Разли-
чие между всеми этими родами войск становится ясно, если
сравнить репутацию, которую имел герцог сначала, действуя



 
 
 

с одними Французами и со сторонниками Орсини и Вителли,
с той, которую он приобрел, начавши действовать самосто-
ятельно со своими собственными войсками; репутация эта
постоянно росла, и высшей степени славы достиг он только
тогда, когда сделался самовластным вождем своих собствен-
ных войск.

Я не хотел бы приводить других примеров кроме итальян-
ских и недавних, но так как имя Гиерона Сиракусского было
мною уже упомянуто, то я не могу избегнуть, чтобы не ска-
зать о нем и здесь. Едва только сделавшись главою сиракус-
ских войск, он тотчас же понял, что наемные войска нику-
да не годятся, так как вожди этих войск весьма походили на
наших итальянских кондотьеров. Понимая, что нельзя с без-
опасностью ни оставить, ни отпустить этих вождей, он при-
казал зарезать всех их, после чего вел свои войны уже не с
наемными, а с собственными войсками.

Приведу также одну черту из Ветхого Завета, которая как
бы олицетворяет в образе высказанную мною мысль. Когда
Давид вызвался на борьбу с филистимлянином Галиафом,
хваставшимся перед израильтянами своею непобедимою си-
лою, Саул хотел для поощрения вооружить его собственным
оружием, но Давид, надев его доспехи, отказался от них, го-
воря, что в них он чувствует себя не так как привык и хотел
бы победить врага, только со своею пращою и ножом. В са-
мом деле, чужие доспехи обыкновенно или слишком тяже-
лы, или велики, или жмут и мешают свободным движениям.



 
 
 

Карл VII, отец Людовика XI, освободивший благодаря
счастью и своей храбрости Францию от Англичан, понимал
эту необходимость носить свое собственное оружие и учре-
дил в своем королевстве правильные войска из кавалерии и
пехоты. Людовик, его сын распустил пехоту и стал нанимать
Швейцарцев; наследники его продолжали делать тоже, и это,
как доказали факты, привело Францию ко многим опасно-
стям. В самом деле, придав такое высокое значение наемным
Швейцарцам, он (Людовик) унизил этим свои собственные
войска и, уничтожив совершенно пехоту, подчинил кавале-
рию Швейцарцам, так что она, привыкнув побеждать вместе
с Швейцарцами, потеряла всякую уверенность в свои силы
и в возможность побеждать и без них. От этого произошло
то, что французские солдаты не были в состоянии соперни-
чать с швейцарскими, а без них не могли выдерживать битвы
ни с какими войсками. Французские войска, следовательно
были войсками смешанными, состоявшими отчасти из наем-
ных и отчасти из собственных; такие войска без всякого со-
мнения, лучше нежели одни наемные или вспомогательные,
но несравненно хуже войска национального.

Пример Франции весьма замечателен, так как, если бы
учреждения Карла были поддержаны и усовершенствова-
ны, – ни одно государство не было бы сильнее французского
королевства, но людская неопытность любит делать различ-
ные опыты, увлекаясь одною внешностью предмета и не за-
мечая в нем того яда, который этою внешностью прикрыт. Яд



 
 
 

оказывает свое вредное действие впоследствии, когда проти-
воядие бывает уже недействительно, подобно тому, как это
происходит, о чем я уже говорил, в развитой чахотке. Госу-
дари же, не умеющие распознавать зла в самом начале и даю-
щие ему усиливаться, не могут называться мудрыми: подоб-
ная мудрость дается не многим.

Рассматривая даже причины падения Римской Империи,
я нахожу, что это падение началось с тех пор, как Римляне
стали нанимать Готов. С этих пор сила римских войск стала
ослабевать и настолько же, насколько Римляне теряли в сво-
их доблестях – варвары выигрывали.

Из всего этого я заключаю, что ни одно государство не мо-
жет быть могущественно без собственных войск; не имея на
случай несчастья постоянной защиты, оно отдает свою судь-
бу на волю случая; мудрые люди всех времен хорошо зна-
ли, что нет ничего более обманчивого и непрочного, как сла-
ва могущества какого-нибудь государства, не основанная на
сильном собственном войске. Собственными же войсками я
называю только те, которые Государи составляют из своих
подданных, граждан своей страны и лиц, обязанных значе-
нием своему монарху; всякие другие войска – войска наем-
ные или вспомогательные. Что же касается до способов учре-
ждения и управления собственными войсками, то при изу-
чении приведенных уже мною примеров, способы эти вы-
яснятся сами собой. Как Филипп Македонский, отец Алек-
сандра Великого, как многие Государи и республики сумели



 
 
 

создавать и организовать свои войска, так и всякий Государь
может это сделать, если изучит их образ действий, который
я считаю вполне достигающим цели.



 
 
 

 
ГЛАВА XIV. Какой образ

действий должен быть принят
государем в отношении войск

 
ВОЙНА, военное искусство и дисциплина – должны со-

ставлять главнейший предмет забот каждого Государя. Все
его мысли должны быть направлены к изучению и усовер-
шенствованию военного искусства и ремесла; он не должен
увлекаться ничем другим, так как в этом искусстве вся тай-
на силы власти Государя и благодаря ему, не только наслед-
ственные Государи, но даже и обыкновенные граждане мо-
гут достигать верховного управления; с другой стороны, ис-
тория представляет немало примеров того, что Правители,
посвящая свое время более утонченным предметам, часто
теряли свои государства. Презирать военное искусство зна-
чит идти к погибели, владеть им в совершенстве служит за-
логом возможности приобретения верховной власти. Фран-
ческо Сфорца, отличавшийся в военном искусстве, из част-
ного человека сделался Миланским герцогом; его сыновья,
пренебрегавшие им и избегавшие трудностей и неприятно-
стей военного дела, из наследственных Государей сделались
частными людьми.

Небрежность к военному делу приводит Государя к тому,
что его начинают презирать – унизительное состояние, кото-



 
 
 

рого преимущественно должен остерегаться Государь, о чем
я скажу ниже. Сам он при этом делается как бы безоружным
человеком, а так как между вооруженным и не вооружен-
ным человеком не может быть никакого сравнения, и неесте-
ственно, чтобы вооруженный стал охотно покоряться нево-
оруженному, то и невооруженный Государь не может рас-
считывать на повиновение вооруженных своих подданных;
совместное действие их к одной цели не мыслимо. Может
ли неискусный в военном деле Государь, помимо всех дру-
гих неудобств о которых я уже говорил, заслужить уважение
своих солдат и довериться им? Ни один Государь, следова-
тельно, не должен ни на минуту забывать о военном деле, и
особенно постоянно должен он в нем упражняться в мирное
время. Упражнения эти двоякого рода: упражнения духа и
телесные упражнения. Телесные упражнения должны состо-
ять в том, чтобы постоянно упражнять свое войско и само-
му участвовать во всех передвижениях и маневрах, произ-
водимых для обучения войска. Кроме того он должен посто-
янно находиться на охотах, чтобы приучать себя к перене-
сению военных трудностей и отчасти для изучения различ-
ных условий местностей и ознакомления с тем, как поды-
маются горы, распространяются равнины, располагаются до-
лины, протекают реки и распределяются болота: на все это
он должен обращать особенное внимание. Изучение всех та-
ких естественных условий полезно для него в двух отноше-
ниях. Во-первых, оно дает основание к изучению местных



 
 
 

условий страны, что значительно облегчает уменье, в слу-
чае необходимости, защищать ее. Во-вторых, изучив осно-
вательно какую-нибудь местность, он без труда совладает с
быстрым изучением всякой другой местности, на которой
ему может встретиться необходимость действовать, так как
горы, долины, равнины и реки какой-нибудь страны, напри-
мер хоть Тосканы, расположены совершенно также, как и
во всякой другой стране и, изучив хорошо одну какую-ни-
будь местность, можно легко понять всякую другую. Этого
рода знание чрезвычайно важно для Государя и тот Прави-
тель, который им пренебрежет, не будет иметь главного до-
стоинства военачальника: уметь отыскивать врага, нападать
на его лагерь, проводить войско, располагать его для сраже-
ния и пользоваться всеми удобствами или особенностями
какой-нибудь местности.

Среди похвал, которыми историки осыпают Филопомена,
ахейского вождя, они особенно выставляют ту его черту, что
он и в мирное время не забывал о войне, так что, во вре-
мя даже прогулок с друзьями он останавливал их вопроса-
ми, относившимися к случайностям войны: «если бы непри-
ятель находился на этом холме, а наши войска внизу, то на
чьей стороне было бы преимущество местности? Если бы мы
пошли на него, то каким путем было бы безопаснее сделать
это, сохраняя порядок строя? Если бы нам пришлось отсту-
пать, то в каком порядке должно было бы совершаться наше
отступление? Если бы неприятель бежал, то как бы мы его



 
 
 

преследовали?» Одним словом, он задавал вопросы обо всех
случайностях, какие могут встретиться во время войны, вы-
слушивал мнения друзей, высказывал свое и поддерживал
его различными доказательствами. При таком обыкновении,
он достиг того, что для войск, находившихся под его началь-
ством, война не могла представлять никаких случайностей,
от которых войска его могли бы растеряться.

Упражнять свой военный дух Государи должны чтением
истории; при таком чтении они должны особенно изучать об-
раз действий великих завоевателей, обдумывать причины их
побед и поражений, чтобы в первом случае воспользоваться
их опытностью, а во втором избежать их ошибок. Они долж-
ны особенно следовать великим полководцам в том, что каж-
дый из них избирал себе образцом для подражания кого-ни-
будь из героев древности и всегда старался припоминать,
как, избранный им для подражания, человек поступал в том
или другом случае. Известно, что таким образом Александр
Македонский подражал Ахиллесу, Юлий Цезарь – Алексан-
дру Македонскому, а Сципион Африканский – Киру. Вся-
кий, кто прочтет жизнеописание Кира, написанное Ксено-
фонтом, увидит из жизни Сципиона на сколько такое подра-
жание Киру, способствовало славе Сципиона и как старался
последний в отношении целомудрия, гуманности, добросер-
дечия и либерализма согласоваться с действиями своего об-
разца, описанного Ксенофонтом. Вот как должен поступать
мудрый Правитель, не имеющий права предаваться праздно-



 
 
 

сти даже в мирное время; он должен в это время запасаться
тем нравственным капиталом, который в минуту опасности
принесет ему пользу. Как бы не изменило ему счастье, он,
действуя подобным образом, всегда будет в состоянии побо-
роть неудачи и отстранить удары судьбы.



 
 
 

 
ГЛАВА XV. О тех качествах,

за которые людей, а особенно
государей хвалят или порицают

 
ТЕПЕРЬ МНЕ остается рассмотреть: каким образом Го-

судари должны себя держать в отношении к своим поддан-
ным и союзникам? а так как об этом предмете писали очень
многие, то я боюсь, чтобы намерение мое не было сочтено
дерзким, потому что, рассуждая об этом предмете, я наме-
рен сойти с обычной дороги. Делаю же я это (желая быть по-
лезным для тех, кто будет в состоянии меня понять) потому,
что нахожу несравненно удобнее, при описании какого либо
предмета, рассматривать его реальную сущность, а не отда-
ваться мечтательным увлечениям.

Многие писатели изображали государства и республики
такими, какими им никогда не удавалось встречать их в
действительности. К чему же служили такие изображения?
Между тем, как живут люди, и тем как должны они жить –
расстояние необъятное: кто для изучения того, что должно
бы быть, пренебрежет изучением того, что есть в действи-
тельности, тем самым, вместо сохранения себя, приведет се-
бя к погибели: человек, желающий в наши дни быть во всех
отношениях чистым и честным, неизбежно должен погиб-
нуть в среде громадного, бесчестного большинства. Из этого



 
 
 

следует, что всякий государь, желающий удержаться, может
и не быть добродетельным, но непременно должен приобре-
сти уменье казаться или не казаться таковым, смотря по об-
стоятельствам.

Итак, оставляя в стороне все, что можно придумать, гово-
ря об обязанностях государей и придерживаясь одной только
действительности, я скажу, что все люди и преимуществен-
но государи, так как последние стоят на виду у всех, раз-
личаются некоторыми качествами, которые и обусловлива-
ют брань или хвалу. Так одни люди считаются великодуш-
ными, а другие жалкими (miseri). Я руководствуюсь в этом
случае тосканским выражением, так как слово скупой (avaro)
по-итальянски имеют еще значение – прибегать к грабежу
для приобретения; я же словом жалкий хочу назвать такого
человека, который не умеет распорядиться и тем даже, что
имеют; одни пользуются репутацией щедрых, другие граби-
телей; одних мы называем жестокими, других милостивыми;
одних клятвопреступными, других верными своему слову;
одних малодушными и обабившимися, других отважными и
твердыми; одних человечными, других надменными; одних
распущенными, других целомудренными; одних искренни-
ми, других хитрыми; одних тяжелыми, других обходитель-
ными; одних глубокими, других поверхностными; одних ре-
лигиозными, других свободно-мыслящими, и т. д. Я знаю,
что всякий согласится с тем, что было бы приятно встретить
в одном государе полное развитие и сочетание всех перечис-



 
 
 

ленных мною положительных качеств. Но так как это невоз-
можно и даже противно человеческой природе, то необхо-
димо, чтобы каждый государь старался по крайней мере из-
бегать бесчестия тех пороков, которые могут его привести
к потере верховной власти; от всех других он может воздер-
живаться, но беда не велика, если при этом он и не совладает
с собою. И еще, Государь не должен бояться осуждения за те
пороки, без которых невозможно сохранение за собою вер-
ховной власти, так как, изучив подробно разные обстоятель-
ства, легко понять, что существуют добродетели, обладание
которыми ведет только к гибели лицо, обладающее ими, и
есть пороки, усваивая которые, Государи могут только до-
стигнуть безопасности и благополучия.



 
 
 

 
ГЛАВА XVI. О

щедрости и скупости
 

НАЧИНАЯ рассматривать названные мною качества Го-
сударей, скажу, что для них весьма полезно считаться вели-
кодушно-щедрыми; однако великодушная щедрость, подры-
вающая к ним боязнь, служит им в ущерб, так что, будучи ве-
ликодушно-щедрым, нужно заботиться, чтобы эта щедрость
была признана и не навлекла на Государя нарекания в совер-
шенно противоположном качестве.

Если Государь захочет приобрести между людьми репута-
цию великодушно-щедрого, ему необходимо будет не прене-
брегать никакой роскошью; это приведет его казну к неиз-
бежному оскудению и, для поддержания репутации, он вы-
нужден будет отягощать свой народ чрезвычайными налога-
ми, заводить фиски и одним словом употреблять всевозмож-
ные способы для увеличения своих доходов. Это отягоще-
ние послужит первой причиной народной к нему ненависти
и вместе с его обеднением начнет расти к нему и неуваже-
ние. Таким образом, возбудив своей великодушной щедро-
стью негодование большинства и удовлетворив только весь-
ма не многих, он дойдет до того, что всякое ничтожное за-
труднение станет для него опасным и всякое недоразумение
может послужить причиной его гибели. Поняв ошибку, он



 
 
 

конечно захочет ее исправить, но первые же меры в этом на-
правлении навлекут на него обвинение в скупости. Следова-
тельно, Государь не должен быть великодушно-щедрым в та-
кой степени, чтобы эта щедрость приносила ему ущерб, и,
если он мудр, – не должен бояться прослыть за скупого, так
как с течением времени он будет выказываться все более и
более щедрым, имея возможность при помощи своих дохо-
дов и своей казны вести войны, как оборонительные, так и
наступательные, не отягощая народ налогами. Тогда бесчис-
ленное большинство, видя, что он ничего от них не требу-
ет, будет считать его щедрым, а скупым его будут называть
только те немногие, которым не придется воспользоваться
его благодеяниями.

В наше время все Государи, прославившиеся своими дей-
ствиями, принадлежали к таким, которых народ считал ску-
пыми; никто из великодушно-щедрых не достиг никакой из-
вестности. Папа Юлий II-й для достижения папского пре-
стола умел выказаться великодушно-щедрым, но, достигнув
власти, он обратил все свои помыслы на войну с Францией и
уже не заботился о том, чтобы его считали щедрым; он сумел
вести все свои войны, не прибегая к чрезвычайным налогам,
так как постоянная экономия доставляла ему средства на все
излишние военные издержки.

Нынешний испанский король никогда не был бы в состоя-
нии так прославиться своими победами и завоеваниями, Ес-
ли бы дорожил репутацией великодушно-щедрого правите-



 
 
 

ля.
Следовательно всякий Государь, не желающий, в случае

неизбежной защиты, быть поставленным в необходимость
разорять своих подданных для того, чтобы не остаться без
средств и не потерять вследствие этого уважения к себе, –
чтобы отстранить от себя всякий повод к грабежу своих под-
данных, должен не бояться обвинения в скупости, так как
скупость один из тех пороков, благодаря которым он может
поддерживать свою власть. Если мне скажут, что Цезарь до-
стиг верховной власти, благодаря великодушной щедрости,
и что качество это служило причиной весьма значительного
возвышения очень многих лиц, – я возражу на это: сделался
ли ты уже государем, или ты еще только стремишься к вла-
сти. В первом случае великодушная щедрость положитель-
но пагубна, во втором, для достижения целей, необходимо
казаться великодушно-щедрым. Цезарь прославился своей
щедростью еще в то время, когда стремился к власти, но ес-
ли бы, по достижении ее, он продолжал быть щедрым и не
ограничил своих расточительных издержек, он погубил бы
Римскую Империю.

И если меня все-таки станут опровергать примерами мно-
гих Государей, прославившихся своими завоеваниями и из-
вестных в тоже время своей щедростью, – я возражу: в этих
случаях надо строго различать, какие суммы тратит Государь
для выказывания своей великодушной щедрости: употреб-
ляет ли он на это доходы своей казны и богатство своего на-



 
 
 

рода, или те сокровища, которые он приобретает, как воен-
ную добычу; в первом случае он должен быть расчетлив, во
втором ему необходимо быть щедрым, без всяких ограниче-
ний.

В самом деле, завоеватель, обязанный победами своей
многочисленной армии, живущей грабежом и контрибуция-
ми, постоянно отнимающий чужое, необходимо должен быть
щедрым, так как иначе его солдаты будут неохотно перено-
сить военные трудности. Никто не должен порицать таких
Государей, с какой бы широкой щедростью они (подобно Ки-
ру, Цезарю и Александру) ни дарили завоеванных земель и
богатств; раздавать приобретенное завоеванием нисколько
не вредно для Государей, – вредна им только растрата соб-
ственной казны или денег своего народа.

Наконец, щедрость скорее всего другого сама собой исто-
щается: чем щедрее человек, тем более отнимает он у себя
средств к дальнейшей своей щедрости и делается или бед-
ным и необходимо расчетливым, или для продолжения сво-
ей расточительности бывает поставлен в необходимость при-
бегать к грабежу и заслуживает этим ненависть подданных.
Обоих этих результатов должен стараться избегнуть Госу-
дарь, так как для него и то и другое весьма вредно: ничего
нет хуже для Государя, как быть поставленным в необходи-
мость или ограничивать себя в необходимых издержках, или
же заслужить народную ненависть. Таким образом, для Го-
сударя гораздо полезнее прослыть скупым, – чем он заслу-



 
 
 

жит одно только презрение, без ненависти, – нежели, из же-
лания считаться великодушно-щедрым, быть поставленным
в необходимость сделаться грабителем, что навлечет на него
и ненависть и презрение народа.



 
 
 

 
ГЛАВА XVII. О жестокости и
милосердии, или что лучше,

пользоваться любовью
или возбуждать страх

 
РАЗБИРАЯ далее перечисленные мною качества, я нахо-

жу, что каждый Государь для своего блага должен старать-
ся прослыть милосердным, а не жестоким. Необходимо од-
нако остерегаться, чтобы и милосердие не приносило вреда.
Цезарь Борджиа известен своей жестокостью, но эта жесто-
кость обусловила порядок и единство Романьи и водвори-
ла в ней повиновение и спокойствие; соображая же все об-
стоятельства, невольно придешь к заключению, что Цезарь
Борджиа был милосерднее флорентийского народа, который,
для избежания нарекания в жестокости, допустил уничтоже-
ние Пистойии.

Следовательно государи, когда дело идет о верности и
единстве их подданных, не должны бояться прослыть жесто-
кими. Прибегая в отдельных случаях к жестокостям, госуда-
ри поступают милосерднее, нежели тогда, когда от избытка
снисходительности допускают развиваться беспорядкам, ве-
дущим к грабежу и насилию, потому что беспорядки состав-
ляют бедствие целого общества, а казни поражают только от-



 
 
 

дельных лиц. Государям, только что получающим власть во
вновь возникающих монархиях, бывает труднее всех других
Государей избегнуть названия жестоких, так как, во вновь
возникающих монархиях, неустройство их служит обыкно-
венно причиной возникновения множества гибельных слу-
чайностей. Так Виргилий оправдывает жестокости Дидоны
недавним существованием государства, влагая в ее уста сле-
дующие слова:

Res dura, et regni novitas me talia cogunt
Moliri, et late fines custode tueri. 1

Тем не менее Государь должен строго обдумывать свои
слова и действия, не быть подозрительным без причины и
следовать во всем правилам благоразумия, не забывая гу-
манности. Он должен одинаково заботиться, чтобы из из-
лишней доверчивости не сделаться недальновидным и в то
же время не стать несносным по своей подозрительности.

Из этой двойственности, обязательной для Государя, вы-
текает вопрос: что для Государя лучше – внушать ли страх
или любовь? что для него полезнее, чтобы его любили, или
чтобы его боялись?

Я нахожу, что желательно было бы, чтобы Государи до-
стигали одновременно и того и другого, но так как осуще-

1 Меня таковой (жестокой) делают: новость моего государства и существующие
в нем затруднения, при определении его границ и прочном их обеспечении.



 
 
 

ствить это трудно и Государям обыкновенно приходится вы-
бирать, то в видах личной их выгоды замечу, что полезнее
держать подданных в страхе. Люди, говоря вообще, неблаго-
дарны, непостоянны, лживы, боязливы и алчны; если Госу-
дари осыпают их благодеяниями, они выказываются привер-
женными к ним до самоотвержения и, как я уже выше гово-
рил, если опасность далека, предлагают им свою кровь, сред-
ства и жизнь свою и детей своих, но едва наступает опасность
– бывают не прочь от измены. Государь, слишком доверяю-
щий подобным обещаниям и не принимающий никаких мер
для своей личной безопасности, обыкновенно погибает; по-
тому что привязанность подданных, купленная подачками, а
не величием и благородством души, хотя и легко приобрета-
ется, но обладание ею не прочно и, в минуту необходимости,
на нее нельзя полагаться. Кроме того, люди скорее бывают
готовы оскорблять тех, кого любят, чем тех, кого боятся; лю-
бовь обыкновенно держится на весьма тонкой основе благо-
дарности и люди, вообще злые, пользуются первым предло-
гом, чтобы в видах личного интереса изменить ей; боязнь же
основывается на страхе наказания, никогда не оставляющем
человека.

Заставляя бояться себя, Государи должны однако старать-
ся не возбудить против себя ненависти. Внушать страх, не
возбуждая ненависти, для них очень выгодно; достигнуть же
этого весьма не трудно, если только Государь не будет на-
рушать имущественных и личных прав своих подданных и



 
 
 

не будет посягать на их честь и на честь их жен и дочерей.
Если Государям бывает необходимо казнить кого-либо из
подданных смертью, – они должны решаться на это только
в случае значительной важности и очевидности преступле-
ния, так чтобы казнь оправдывалась неизбежною необходи-
мостью. Еще важнее для них не посягать на имущественные
права подданных, потому что люди обыкновенно скорее про-
щают и забывают даже смерть своих родителей, нежели по-
терю состояния. Это тем более необходимо, что случаи, ко-
гда Государи могут воспользоваться имуществом своих под-
данных, возникают очень часто и в благовидных предлогах,
для их оправдания, недостатка быть не может, между тем как
необходимость казней представляется не часто.

Без боязни могут быть Государи жестокими в военное
время или когда они обладают значительными армиями, так
как без жестокости трудно поддержать порядок и повино-
вение в войсках. В числе доблестей Ганнибала обыкновен-
но считают и его уменье держать в повиновении многочис-
ленные армии, состоявшие из самых разнородных масс, так
что даже в то время, когда он действовал в чужих землях,
ни в хорошие, ни в дурные для него минуты в армиях ни-
когда не возникало ни ослаблений в дисциплине, ни восста-
ний против него. Причиною этого была его беспощадная же-
стокость, которая, при других бесчисленных доблестях, по-
селяла к нему в войсках уважение, смешанное с ужасом; без
жестокостей, при всех своих личных качествах, он никогда



 
 
 

бы не достиг такого благоприятного результата. Недально-
видные писатели, рассматривающие его жизнь, обыкновен-
но превозносят его успехи и порицают в то же время жесто-
кость, упуская из виду, что она-то и была главною причи-
ною его успехов. Для доказательства же, что без жестокостей
Ганнибал не мог бы достигнуть своих успехов, можно при-
вести пример Сципиона Африканского, вождя замечатель-
ного по своему милосердию, не только в свое время, но и во
всем прошедшем истории. Известно, что войска взбунтова-
лись против него в Испании, поводом же к этому восстанию
была излишняя его снисходительность и кротость, служив-
шие причиною такой распущенности и своеволия, какие не
могут быть допущены военною дисциплиною. Фабий Мак-
сим открыто порицал его в Сенате, называя развратителем
римских войск. Кроме того, Локрийцы, угнетенные и ограб-
ленные одним из подчиненных ему военачальников, не бы-
ли удовлетворены после того, как они жаловались Сципиону
на этого грабителя: Сципион, по своей слабости, не сумел
достаточно наказать его и защитить и предохранить угнетен-
ных Локрийцев от дальнейших его зверств. Поэтому-то один
обвинитель в сенате и называл Сципиона человеком, умев-
шим избегать личных ошибок, но не умевшим исправлять
чужие. Если бы Сципион, при своей излишней кротости, об-
ладал некоторое время верховною властью, – его слава и доб-
рое имя наверно бы пострадали; спасало его только то, что он
сам был подчинен сенату, что́ не только делало его слабость



 
 
 

незаметною, но даже способствовало тому, что слабость эта
послужила даже к его славе.

Возвращаясь к вопросу, что выгоднее для Государей, то
ли когда подданные их любят, или когда они их боятся, я за-
ключаю, что так как в первом случае они бывают в зависи-
мости от подданных, возбуждая же боязнь бывают самосто-
ятельны, то для мудрого Правителя гораздо выгоднее утвер-
диться на том, что зависит от него, нежели на том, что зави-
сит от других. При этом однако же, как я уже сказал, Госу-
дари должны стараться не возбуждать к себе ненависти.



 
 
 

 
ГЛАВА XVIII. Каким

образом Государь должен
исполнять свое слово

 
ВСЯКИЙ легко поймет, как похвально, если Государь

всегда верен своему слову и действует всегда прямо и без
лукавства. В наше время однако же путем опыта можно убе-
диться в том, что бывали Государи, прославившиеся своими
делами, которые не придавали никакого значения верному
исполнению своих обещаний и умели лукавством затемнять
правильную оценку своих действий. Случалось даже, что по-
добные Государи выигрывали более, нежели те, которые ос-
новывали свои действия на правде и справедливости.

Существуют два способа действия для достижения целей:
путь закона и путь насилия; первый способ – способ чело-
веческий, второй – способ диких животных; но так как пер-
вый способ не всегда удается, то люди прибегают иногда и ко
второму. Государи должны уметь пользоваться обоими спо-
собами. Эта мысль выражена аллегорически у многих древ-
них писателей: Ахиллес и многие другие Правители и герои
древности воспитывались, по их словам, у центавра Хиро-
на, наблюдавшего за их действиями. Мысль этого мифа ясна:
учитель получеловек и полузверь показывает, что Государи
должны развивать в себе, как человеческую, так и животную



 
 
 

сторону, без чего власть их не может быть прочна.
Государь, действуя грубой силой, подобно животным,

должен соединять в себе качества льва и лисицы. Обладая
качествами только льва, он не будет уметь остерегаться и из-
бегать западни, которую будут ему ставить; будучи же только
лисицею он не будет уметь защищаться против врагов, так
что, для избежания сетей и возможности победы над врага-
ми, Государи должны быть и львами и лисицами. Те, кото-
рые захотят щеголять одною только львиною ролью, выкажут
этим только крайнюю свою неумелость.

Предусмотрительный Государь не должен, следовательно,
исполнять своих обещаний и обязательств, если такое ис-
полнение будет для него вредно, и все мотивы, вынудившие
его обещание, устранены. Конечно, если бы все люди бы-
ли честны, – подобный совет можно было бы счесть за без-
нравственный, но так как люди обыкновенно не отличают-
ся честностью и подданные относительно Государей не осо-
бенно заботятся о выполнении своих обещаний, то и Госуда-
рям относительно их не для чего быть особенно щекотливы-
ми. Для Государей же не трудно каждое свое клятвопреступ-
ление прикрывать благовидными предлогами. В доказатель-
ство этого можно привести бесчисленные примеры из совре-
менной истории, можно указать на множество мирных трак-
татов и соглашений всякого рода, нарушенных Государями
или оставшихся мертвою буквою за неисполнением их. При
этом станет очевидно, что в больших барышах оставались



 
 
 

те Государи, которые лучше умели подражать своими дей-
ствиями лисицам. Необходимо, однако же, последний спо-
соб действий хорошо скрывать под личиной честности: Го-
судари должны обладать великим искусством притворства и
одурачиванья, потому что люди бывают обыкновенно до того
слепы и отуманены своими насущными потребностями, что
человек, умеющий хорошо лгать, всегда найдет достаточно
легковерных людей, охотно поддающихся обману.

Не могу из множества примеров не привести одного.
Папа Александр VI во всю свою жизнь только и делал, что

лгал и обманывал; мысль его постоянно была занята отыски-
ванием новых способов и случаев к обману, и между тем не
было в мире человека, который умел бы лучше его убедить
других в истине того, что он считал выгодным для себя пред-
принять. Чем меньше было у него желания что либо испол-
нить, тем более он давал обещаний и клятв, – и хотя все это
знали, – все его предприятия увенчивались успехом. Зная
хорошо человеческое сердце, он не сомневался, что всегда
найдутся люди, которых ему легко удастся обмануть.

Государям, следовательно, нет никакой надобности обла-
дать в действительности теми хорошими качествами, кото-
рые я перечислил, но каждому из них необходимо показы-
вать вид, что он всеми ими обладает. Скажу больше – дей-
ствительное обладание этими качествами вредно для лич-
ного блага Государей, притворство же и личина обладания
ими – чрезвычайно полезны. Так для Государей очень важно



 
 
 

уметь выказываться милосердными, верными своему слову,
человеколюбивыми, религиозными и откровенными; быть
же таковыми на самом деле не вредно только в таком случае,
если Государь с подобными качествами сумеет, в случае на-
добности, заглушить их и выказать совершенно противопо-
ложные.

Едва ли кто-нибудь станет сомневаться, что Государям,
особенно только что получившим власть или управляющим
вновь возникающими монархиями, бывает невозможно со-
гласовать свой образ действий – с требованиями нравствен-
ности: весьма часто для поддержания порядка в государстве
они должны поступать против законов совести, милосердия,
человеколюбия и даже против религии. Государи должны об-
ладать гибкою способностью изменять свои убеждения сооб-
разно обстоятельствам и, как я сказал выше, если возможно
не избегать честного пути, но в случае надобности прибегать
и к бесчестным средствам.

Государи должны усиленно заботиться о том, чтобы каж-
дая фраза, исходящая из их уст, представлялась продикто-
ванной совместно всеми пятью перечисленными мною каче-
ствами, чтобы слушающему ее особа Государя представля-
лась самою истиною, самим милосердием, самим человеко-
любием, самою искренностью и самим благочестием. Осо-
бенно важно для Государей притворятся благочестивыми;
в этом случае люди, судящие по большей части только по од-
ной внешности, так как способность глубокого обсуждения



 
 
 

дана не многим, – легко обманываются. Личина для Госу-
дарей необходима, так как большинство судит о них по то-
му, чем они кажутся и только весьма немногие бывают в со-
стоянии отличать кажущееся от действительного; и если да-
же эти немногие поймут настоящие качества государей, они
не дерзнут высказать свое мнение, противное мнению боль-
шинства, да и побоятся посягнуть этим на достоинство вер-
ховной власти, представляемой Государем. Кроме того, так
как действия Государей неподсудны трибуналам, то подле-
жат обсуждению одни только результаты действий, а не са-
мые действия. Если Государь сумеет только сохранить свою
жизнь и власть, то все средства, какие бы он не употреблял
для этого, будут считаться честными и похвальными. Толпа
обыкновенно увлекается внешностью и успехом, а весь мир
представляет толпу и не многих, к мнению которых Госуда-
ри обращаются только тогда, когда сами не умеют выйти из
каких либо затруднительных обстоятельств. В наше время
существует Государь, назвать которого я не считаю позволи-
тельным2, который на словах – само благочестие и первый
друг мира, но на деле давно уже потерял бы свое государство,
если бы проводил в жизнь эти убеждения.

2 Макиавелли говорит здесь о Фердинанде Католическом. Добродетель восста-
нет против злобы и быстро ее победит, потому что древняя доблесть еще не умер-
ла в итальянском сердце



 
 
 

 
ГЛАВА XIX. О том, что

государи должны избегать
ненависти и презрения

 
РАССМОТРЕВ подробно те из приведенных мною ка-

честв Государя, которые я считаю важнейшими, я скажу об
остальных только коротко и в общих выражениях, припом-
нив то, что я уже сказал,  – что Государь должен избегать
всего, что может на него навлечь ненависть и презрение. Ес-
ли ему последнее удастся, – он может спокойно действовать,
как хочет, нисколько не заботясь о том, что о нем думают и
говорят. А так как ненависть заслуживают преимуществен-
но те Государи, которые, как я уже сказал, прибегают к гра-
бительству и нарушают имущественные права своих поддан-
ных или покушаются на честь их жен и дочерей, то Госуда-
рям, чтоб не заслужить ненависти, надобно воздерживаться
только от этого. Общество обыкновенно живет спокойно, ес-
ли Государи не покушаются ни на честь, ни на имущество его
членов, и Государям при этом, приходится бороться только
с честолюбием немногих, что не трудно, так как в руках Го-
сударей обыкновенно находятся тысячи средств, чтобы со-
владать с этим неудобством. Презирают только тех Госуда-
рей, которые выказываются нерешительными, непоследова-
тельными, малодушными и легкомысленными. Всех таких



 
 
 

качеств должен избегать Государь, как подводных камней
своей власти, стараясь придавать своим действиям внешний
отпечаток величия, важности, твердости и отваги. В отно-
шении частных дел своих подданных, они должны поступать
так, чтобы их решения казались незыблемыми, и обществен-
ное мнение до того считало бы их неизменными, что никто
из подданных не дерзал бы и думать, что их можно избежать
обманом или склонением Государя в свою пользу. Государь,
сумевший заставить так о себе думать, пользуется обыкно-
венно прочной репутацией, и заговорам против него пред-
ставляются значительные трудности, так как он считается
хорошим Государем, пользующимся уважением своих под-
данных. Опасности же для Государей могут возникать или
со стороны внешних могущественных врагов, или в среде
его подданных. Против внешних врагов, он может предохра-
нять себя содержанием сильной армии и союзами с сильны-
ми государствами, а союзников, имея сильную армию, най-
ти очень не трудно. Если же государство не вовлечено в ка-
кую-нибудь внешнюю борьбу, то и внутри его, обыкновен-
но, господствуют порядок и спокойствие, если только до на-
ступления мира, это спокойствие не было нарушено уже на-
чавшимися заговорами. Даже в случае внешней борьбы Го-
судари, подобно Набису, спартанскому тирану, всегда най-
дут помощь в своей стране, если только будут поступать со-
гласно с высказанными мною правилами и не растеряются в
критическую минуту. В мирное время государи могут опа-



 
 
 

саться только тайных против себя заговоров, но они обыкно-
венно предохранены от них, если только не возбудили к себе
ненависти и презрения своих подданных и сумели так дей-
ствовать, что народ ими доволен. Для достижения послед-
ней цели, как я уже сказал, они должны не щадить никаких
усилий. В самом деле, самое лучшее средство против заго-
воров – любовь народа; обыкновенно заговорщики предпо-
лагают, что смерть Государя желательна народу; если бы они
предполагали, что такая смерть раздражит народ, то никто
из них не отваживался бы приводить в исполнение свои за-
мыслы, представляющие обыкновенно бесчисленные труд-
ности. Опыт показывает, что хотя заговоры и возникают ча-
сто, но весьма немногие из них удаются. Это происходит от
того, что одному быть заговорщиком невозможно и замыш-
ляющий заговор должен отыскивать себе соумышленников
и соучастников. Понятно, что встретить их он может только
в среде недовольных; открывая же тайну кому-либо из недо-
вольных, он этим самым дает ему средство улучшить свое
положение, так как каждый знает, что стоит только донести
на доверившего ему свою тайну, чтобы попасть в милость и
получить награду. Таким образом необходимо, чтобы лицо,
к которому обращается зачинщик, было или искренним его
другом, или человеком очень сильно озлобленным против
Государя, чтобы оно не выдало тайны; иначе оно разрушит
планы зачинщика, видя с одной стороны верную прибыль, а
с другой только сомнительный успех и бесчисленные опас-



 
 
 

ности. Короче сказать, заговорщикам приходится постоянно
опасаться измены и быть под страхом наказания, между тем
как на стороне Государя – величие его сана, авторитет зако-
нов, защита приверженцев и все охранительные силы стра-
ны. Если при этом Государь еще пользуется расположением
народа, то весьма трудно, чтобы нашлись смельчаки, кото-
рые решились бы на заговоры. При таких обстоятельствах,
кроме обыкновенных трудностей, сопровождающих испол-
нение замысла заговорщика, ему приходится еще опасаться
и тех последствий, какие в случае успеха могут возникнуть
со стороны народа, избегнуть мести которого, обыкновенно,
нет никаких средств.

Я мог бы подкрепить свои слова бесчисленными приме-
рами, но ограничусь приведением одного, очевидцами кото-
рого были наши отцы.

Мессир Ганнибал Бентивольи, дед ныне живущего месси-
ра Ганнибала, будучи правителем Болоньи, сделался жерт-
вою заговора семейства Каннески и был ими убит. – Весь род
его был истреблен и единственным его представителем оста-
вался мессир Джиованни – младенец, находившийся еще в
колыбели. Но привязанность жителей Болоньи к роду Бенти-
воли была так сильна, что убийство это послужило поводом
к народному восстанию: все Каннески были перебиты наро-
дом. Мало того, так как после смерти мессира Ганнибала не
было никого из членов семейства Бентиволи, кому можно
было бы поручить правление, то народ, узнав, что во Флорен-



 
 
 

ции живет один из представителей этой фамилии под видом
сына кузнеца, отправился к нему и предложил ему быть пра-
вителем Болоньи. Лицо это приняло предложение и управ-
ляло Болоньей до тех пор, пока мессир Джиованни не под-
рос и не достиг возраста, в котором мог уже сделаться Госу-
дарем Болоньи. Итак, я заключаю, что если Государь любим
народом, ему нечего опасаться никаких против себя загово-
ров и злоумышлений, но если он враждебен народу и заслу-
жил его ненависть, он должен всех и всего опасаться. Хоро-
шо организованные государства и предусмотрительные Го-
судари обыкновенно усиленно заботятся о том, чтобы народ
был ими доволен и не очень угнетен, с тем однако же, чтобы
это не сильно раздражало аристократов; достижение этого, –
одна из самых труднейших задач Государя.

Из современных, хорошо организованных государств, не
могу не указать на Францию. В этой стране существует бес-
численное множество отличных учреждений, обусловлива-
ющих независимость и безопасность короля. Главнейшее из
них – парламент и его власть. Введение парламента показы-
вает, что организаторы Франции понимали, насколько необ-
ходимо обуздать честолюбие и ненасытную гордость знатных
лиц государства, а с другой стороны, зная ненависть масс к
знатным лицам, основанную на страхе, и желая несколько
охранить и последних, рассудили, что будет благоразумно,
чтобы забота о такой охране не лежала на одном Государе,
который, покровительствуя народу, не возбуждал бы этим



 
 
 

ненависти знатных, а, охраняя знатных, не восстановлял бы
против себя масс. В этих то видах и был основан парламент,
род посредствующего учреждения, которое могло бы покро-
вительствовать народу, не раздражая знати против королей и
обуздывая их честолюбие. Для прочности государства и спо-
койствия Государей – трудно придумать лучшее и более ра-
зумное учреждение.

Из учреждения парламента должно вывести кроме того,
еще следующее общее правило: вообще Государи все тягости
управления должны возлагать на других, оставляя за собою
только право милосердия. Кроме того, повторяю, – Государи
должны покровительствовать знати, но уметь не возбуждать
этим ненависти в народе.

Рассматривая обстоятельства жизни и смерти многих
римских императоров, многие могут подумать, что их при-
мер совершенно противоречит тому, что я здесь высказы-
ваю, так как некоторые из них, несмотря на свою постоянную
мудрость и великие доблести, все-таки теряли свои государ-
ства или даже просто погибали во время заговоров, возни-
кавших в среде их подданных.

В ответ на такое возражение, я считаю нелишним рас-
смотреть обстоятельства жизни и личный характер некото-
рых из римских императоров, чтобы доказать, что причины
их погибели не заключают в себе ничего такого, что про-
тиворечило бы моим положениям. Кроме того, я восполь-
зуюсь при этом возможностью высказать несколько общих



 
 
 

взглядов на особенности событий того времени, взглядов,
которые будут не бесполезны для изучающих историю. Для
этой цели я считаю достаточным проследить ряд государей
от Марка Аврелия до Максимина, которые следовали друг
за другом в таком порядке: Марк Аврелий, сын его Ком-
мод, Пертинакс, Юлиан, Север, Антонин, сын его Карракала,
Макрин, Гелиогабал, Александр и Максимин. Прежде все-
го замечу, что если в других государствах правителям при-
ходится бороться только с честолюбием знати и грубостью
народа, то римским императорам, кроме этих трудностей,
предстояла еще третья: борьба с жестокостью и корыстолю-
бием солдат, и эта последняя трудность была до того зна-
чительна, что она одна обусловливала погибель многих из
римских Государей. В самом деле, чрезвычайно трудно удо-
влетворить одновременно народ и войско; народ любит спо-
койствие и миролюбивых Правителей, войско привязывает-
ся к Государям завоевательным, жестоким, хищным, внося-
щим в другие страны разорение и грабеж; войско желало бы,
чтобы таковыми являлись Государи и для своих подданных,
так как при этом войска получают усиленное содержание и
могут насыщать свое стремление к жестокости и грабежам.
От этого то те из римских императоров, которые не обла-
дали, или не сумели пробрести уменья обуздывать одновре-
менно войско и народ, обыкновенно погибали, и большая
часть императоров, а особливо те, которые достигли власти
будучи новыми людьми (uomini nuovi, homines novi)  – со-



 
 
 

знавая трудность одновременного удовлетворения двух про-
тивоположных требований, обыкновенно стремились толь-
ко к тому, чтобы удовлетворить войско, нисколько не забо-
тясь о том, что этим самым они угнетали народ. Иной образ
действий был для них невозможен, так как, поставленные в
необходимость непременно возбуждать чью либо ненависть,
они должны были прежде всего озаботиться, чтобы не воз-
буждать ненависти большинства, а если не могли этого до-
стигнуть, то им всякими способами необходимо было рас-
положить в свою пользу хотя ту часть большинства, кото-
рая была могущественнее. Поэтому то римские императоры,
как люди новые, недавно получившие власть и нуждавшие-
ся, для удержания ее за собою, в чрезвычайных мерах, обык-
новенно предпочитали расположение войска расположению
народа, и это им более или менее удавалось, смотря по тому,
какую репутацию умели они себе составить в войске.

От вышеизложенных причин и произошло то, что из
трех императоров, – Марк Аврелий, Пертинакс и Александр
Север, – одинаково отличавшихся миролюбием, скромною
жизнью, любовью к справедливости, нерасположением к же-
стокостям, гуманностью и благодушием, – не погиб только
Марк Аврелий. Но если Марк Аврелий жил и умер с честью,
то он обязан этим отчасти тому, что, вступив на римский
престол по праву наследования, он не был обязан своею вла-
стью ни войску, ни народу, и отчасти тому, что его высота
добродетели возбуждали к нему такое всеобщее почтение,



 
 
 

что он, в силу его, мог постоянно удерживать государство
свое в границах долга, не возбуждая этим к себе ни презре-
ния, ни ненависти.

Что касается до Пертинакса, то выбранный против воли
войска, он ввел в войсках дисциплину и вооружил этим про-
тив себя солдат, привыкших к той распущенности, которая
существовала между ними при Коммоде; солдаты тотчас же
возненавидели его. К ненависти этой прибавилось еще и пре-
зрение, которое возбуждала его старость, – и он погиб тот-
час же вслед за получением власти. Замечу здесь снова, что
заслужить ненависть за добрые действия также легко, как и
за дурные, и что из этого следует, как я уже говорил выше,
что Государям, желающим удержать за собою власть, весьма
часто необходимо быть порочными. Если народ, или войско,
или аристократия, короче – какой-нибудь класс подданных,
в опоре которого нуждается Государь, – испорчен и развра-
щен, то Государь должен, чтобы не возбуждать его против
себя, угождать ему, а в таких случаях всякое честное дей-
ствие для него вредно.

Перейдем к Александру Северу. Государь этот был на-
столько добр, что в числе расточаемых ему похвал обыкно-
венно приводят следующее: в  течение 14 летнего его цар-
ствования ни один римлянин не был подвергнут лишению
жизни без предварительного суда. Не смотря на это, так как
на него смотрели, как на обабившегося человека, позволяв-
шего своей матери управлять собою, – он впал в презрение



 
 
 

у войска; между солдатами возник заговор и он был убит.
Рассматривая, в противоположность Государям, только

что мною перечисленным, качества и личный характер Ком-
мода, Септимия Севера, Антонина, Каракаллы и Максими-
на, мы найдем, что все эти императоры были чрезвычайно
жестоки и ненасытно жадны, что для удовлетворения стра-
стей солдат они не останавливались ни перед какою неправ-
дою и угнетением народа – и, несмотря на это, все, за ис-
ключением Септимия, тоже погибли. Севера спасла его доб-
лесть; благодаря ей он сумел привязать к себе солдат, и,
несмотря на то, что отягощал народ чрезмерными налога-
ми, мог счастливо властвовать над Римской Империей: доб-
лесть его возбуждала восхищение в массах, народ был как
бы удивлен и увлечен ею, солдаты были удовлетворены и по-
читали его. Так как такой образ действий был замечателен
в человеке, едва получившем власть, то я хочу вкратце ука-
зать, как Септимий умел принимать на себя личины льва и
лисицы, – личины, прибегать к которым, как я уже говорил
выше, бывает полезно для Государей. Узнав, что Юлиан пре-
дательски захватил императорскую власть, он убедил вой-
ска, которыми в то время начальствовал в Паннонии, в том,
что на их обязанности лежит идти на Рим, для отмщенья
за смерть Пертинакса, удушенного преторианцами, и, не от-
крывая своего замысла овладеть престолом, он так поспешно
направился с войсками к Риму, что явился в Италию прежде,
нежели туда дошел слух о его походе. Едва он явился в Рим,



 
 
 

Юлиан был убит, и растерявшийся Сенат провозгласил его
императором. После такого начала, Септимию, для завладе-
ния всею Римскою Империею, предстояло только совладать
с двумя трудностями: отделаться на востоке от Нигера, ко-
торый, начальствуя войсками в Ази, был тогда провозглашен
ими императором, и на западе – от Альбина, стремившегося
также к захвату верховной власти. Считая опасным для себя
начинать одновременно борьбу с обоими соперниками, Се-
вер решился действовать открытою силой против Нигера и
обманом против Альбина. Для достижения последней цели,
он написал Альбину дружественное письмо, в котором из-
вещал его, что, избранный Сенатом в императоры, он тяго-
тится слишком большою властью и желал бы ее разделить с
Альбином, почему и посылает к нему титул Цезаря и декрет
Сената, которым Альбин признан его соправителем. Альбин
попался в западню, приняв всю эту проделку за чистую моне-
ту. Когда Север победил и умертвил Нигера, когда он успо-
коил возмущения на востоке, то, возвратясь в Рим, он при-
нес Сенату жалобу на действия Альбина, в которой обвинял
последнего в неблагодарности за все благодеяния, какими он
его осыпал. Говорил, что ему известно, что Альбин замыш-
ляет тайно умертвить его, и заключил тем, что считает се-
бя не вправе оставить безнаказанною такую изменническую
неблагодарность. Тотчас же вслед за этим заявлением, он на-
правился во Францию, где тогда находился Альбин, и лишил
его власти и жизни.



 
 
 

Таков был образ действий этого Государя; рассматривая
шаг за шагом все его поступки, нетрудно убедиться, что он
постоянно являлся или смелым львом, или хитрою лисою;
народ его чтил и боялся, солдаты любили. При этом никто
не станет удивляться, как он, новый человек, сумел удер-
жать власть за собою, если вспомнит, что его громадная сла-
ва предохраняла его постоянно от ненависти, которую он мог
бы заслужить у народа за свое грабительство.

Сын Севера, Антонин, подобно отцу своему, также об-
ладал некоторыми личными качествами, доставившими ему
удивление народа и привязанность солдат. Так, войско к
нему привязывало его искусство в военном деле, твердость
в перенесении всяких лишений, его пренебрежение к изыс-
канной пище и всякой роскоши; но его жестокость, неслы-
ханная его кровожадность, множество чуть не ежедневных
казней в Риме и истребление чуть не всех жителей Алек-
сандрии, заставили весь народ крайне возненавидеть его, и
трепетать перед ним даже окружающих его, так что вскоре
один из центурионов умертвил его, в присутствии окружав-
шей его гвардии. Из этого события можно вывести общее
правило: Государю трудно избегнуть смерти, если человек
энергический и закаленный в своем намерении замыслит его
погибель, потому что человек, не дорожащий своей жизнью,
обыкновенно делается властелином жизни других людей; но
так как случаи подобного рода встречаются редко, то Госуда-
рям нечего их и опасаться. Все, что может сделать Государь,



 
 
 

в видах избежания подобной участи, состоит в осторожности
и избежании поводов к сильным оскорблениям своих окру-
жающих и приближенных. Антонин в этом смысле не осте-
регся, несправедливо приговорил к казни брата центуриона,
сделавшегося впоследствии его убийцею, и мало того, каж-
дый день угрожал тою же участью и ему,  – не удаляя его
однако из числа своих приближенных телохранителей. Это
была большая неосторожность, долженствовавшая его погу-
бить, – что и случилось.

Перейдем к Коммоду. Этому Государю было легко удер-
живать за собою власть, так как она была наследственная
и перешла к нему, как к сыну Марка Аврелия; ему стоило
только идти по следам отца, и он мог удерживать и народ и
войско в повиновении. Но, как человек жестокой и низкой
души, для того, чтобы удовлетворять своему стремлению к
грабительству, он вздумал потворствовать солдатам и дозво-
лять им всякую распущенность. Кроме того, забывая досто-
инство своего сана, он нередко являлся на публичной арене
для борьбы с гладиаторами и предавался всякому неприли-
чию, не соответствовавшему величию римского правителя,
так что возбудил к себе омерзение даже в своих солдатах, и
таким образом, презираемый одними и ненавидимый други-
ми, он был задавлен убийцами, во время возникшего против
него заговора.

Мне остается сказать только о Максимине. Он отличался
воинскими способностями и храбростью. По смерти Алек-



 
 
 

сандра Севера, о котором я уже говорил, войска, недоволь-
ные его слабостью, избрали императором Максимина; но
он недолго удержал за собою полученную власть. Два об-
стоятельства возбудили к нему всеобщее презрение и нена-
висть. Первое обстоятельство состояло в ничтожности его
происхождения: всем было известно, что он был прежде пас-
тухом во Фракии, и его не могли уважать. Вторым обсто-
ятельством была быстро распространившаяся репутация о
его чрезмерной жестокости: едва избранный в императоры и
еще прежде, нежели явился в Рим для принятия престола,
он через своих доверенных лиц, успел уже произвесть как
в Риме, так и в других частях империи, целый ряд различ-
ных зверств и жестокостей. Все единодушно восстало против
него, отчасти вследствие презрения к низости его происхож-
дения, отчасти от страха, возбужденного его жестокостями,
и сначала жители римских провинций в Африке, а потом и
самый Сенат, вместе со всем населением Рима и Италии, по-
шли против него. Вскоре к этому общему восстанию присо-
единились и его войска, которые в это время осаждали Ак-
вилею. Утомленные долговременной осадой и раздраженные
его жестокостями эти войска, видя общее против него недо-
вольство, перестали его бояться и решились его умертвить.

Я не стану останавливаться более ни на Гелиогабале, ни на
Макрине, ни на Юлиане, – все эти лица были настолько жал-
ки, что немедленно за получением власти, утрачивали ее, –
и, переходя к выводу из всего мною сказанного, повторяю,



 
 
 

что современным Государям легче удержать свою власть,
чем это было римским императорам. Им предстоит одною
трудностью меньше. Трудность эта – чрезвычайные меры для
удовлетворения солдат. Конечно, и они должны несколько
озабочиваться тем, чтобы войска были ими довольны, но это
не представляется особенно затруднительным, так как нико-
му из этих Государей не приходится иметь дело с войсками,
которые подобно римским были бы, так сказать, запанибра-
та с прежними правительствами и отдельными управления-
ми областей. Римские императоры были поставлены в необ-
ходимость угождать войскам в ущерб народу, так как войска
были могущественнее народа; ныне же главною заботою Го-
сударей должно быть удовлетворение народа, так как народ
сделался могущественным. Исключения в этом смысле со-
ставляют разве только Турция и Египет.

Я исключаю Турецкого Султана, так как он, обязанный со-
держать содержать постоянное войско в 20 т. пехоты и 15 т.
кавалерии, для личной своей охраны – от чего зависит проч-
ность и безопасность его государства, – должен поневоле ста-
раться привязать их к себе, прежде всякой заботы об удо-
влетворении народа. Точно также и Правитель Египта, нахо-
дящийся совершенно в руках своих солдат, должен преиму-
щественно стараться выиграть в их расположении, несмот-
ря на то, понравится это или нет народу. Замечу при этом,
что Египет представляет собою государство исключитель-
ное, по своему устройству, в среде других государств, и по-



 
 
 

добное разве только владениям папы, так как Правители там
не наследственны, и вместе с тем, Египет не представляет
собою типа вновь возникающего государства. В самом де-
ле, по смерти правителя, его дети ему там не наследуют, но
его наследник выбирается особыми лицами, которым ввере-
но такое избрание, и вместе с тем, так как такое учреждение
в Египте – учреждение древнее, освященное преданием, то
после такого выбора в стране не представляется тех трудно-
стей, какие мы видим обыкновенно во вновь возникающих
монархиях. Правитель бывает новый, но порядки в государ-
стве остаются старые, и все представляет собою такой вид,
как будто бы вновь избранное лицо получило престол по пра-
ву престолонаследия.

Возвращаясь к предмету моего исследования, замечу, что
всякий, кто станет раздумывать обо всем, что я уже сказал,
легко увидит, что причиною гибели римских императоров, о
которых я упоминал, были заслуженные ими ненависть или
презрение, и его нисколько не удивит, что, несмотря на то,
что одни из них действовали одним, а друге совершенно про-
тивоположным образом, – все они погибли, за исключением
только двоих, из которых каждый был как бы представите-
лем этих двух противоположных способов действия. Чита-
тель поймет, что Пертинаксу и Александру Северу, госуда-
рям выборным, было неблагоразумно, и даже пагубно, под-
ражать Марку Аврелию, государю наследственному, и что
точно также Каракалла, Коммод и Максимин, погубили се-



 
 
 

бя, желая подражать Северу, так как они не имели тех лич-
ных высоких качеств, обладание которыми одно только да-
вало бы им право идти по его следам.

Скажу, кроме всего этого, что всякий новый Государь мо-
жет и должен не подражать Марку Аврелию или Северу, но
последовать и усвоить в примере Севера все то, что для него
необходимо для упрочения своей власти, а в примере Мар-
ка Аврелия – все, что для него может быть полезным, для
поддержания прочности и славы государства издавна учре-
жденного и прочно установившегося.



 
 
 

 
ГЛАВА XX. Полезны или

вредны для Государей
сооружение крепостей и

разные меры, принимаемые
ими для своей безопасности

 
ДЛЯ поддержания своей власти в управляемой ими стра-

не, Государи обыкновенно прибегали к различным мерам,
смотря потому, какую из них находили для себя более удоб-
ною. Одни обезоруживали своих подданных, другие поддер-
живали борьбу и несогласия между разными партиями в за-
воеванных ими странах; некоторые старались нарочно под-
держивать против себя недовольство, другие старались вы-
играть расположение именно тех лиц, которые при получе-
нии ими власти были для них подозрительны; одни воздви-
гали крепости, другие же их срывали и уничтожали. Выска-
заться определенно о каждой из подобных мер невозможно,
не входя в рассмотрение каждого частного случая, обуслов-
ленного теми или другими обстоятельствами, возникавши-
ми в той или другой стране; но и несколько общих воззре-
ний по их поводу будут небесполезны для читателя. Обык-
новенно, ни один новый Государь, только что достигнувший
власти, не начинает с обезоруживания своих подданных, но



 
 
 

совершенно напротив, если его народ вооружен недостаточ-
но, он усиливает его вооружение, зная, что этим он привя-
жет его к себе и оружие послужит к его же защите, – что да-
же те лица, которые были для него подозрительны, получив
от него оружие, сделаются ему верными, – что верность все-
го народа вообще этим поддержится, и все его новые под-
данные сделаются его сторонниками. Обыкновенно бывает
так, что в стране находится множество людей, неспособных
носить оружие; награждая и возвышая тех, которые его но-
сить в состоянии, Государи могут быть вполне уверены, что
этим они не возбудят никаких серьезных и опасных для се-
бя неудовольствий в среде тех, которые его носить не мо-
гут. Те, которых Государи станут награждать, уже за одно это
привязываются к ним, другие найдут совершенно согласным
с справедливостью, что награды выпадают на долю тех, кто
ревностнее служит и сами станут охотнее отваживаться на
всякую опасность. Государь, который начал бы свое властво-
вание обезоружением своих подданных, начал бы с оскорб-
ления, выказывая такою мерою, что он не доверяет их вер-
ности, а такое недоверие, каковы бы ни были к нему основ-
ные поводы, обыкновенно возбуждает к Государям общую
ненависть. Кроме того, Государь, решившийся на такую ме-
ру, при невозможности оставаться без войска, вынужден был
бы обратиться к наемной милиции, истинный характер кото-
рой я уже достаточно выяснил выше, и которая, Если бы да-
же и была пригодною, никогда не может количественно быть



 
 
 

достаточною для того, чтобы Государи при ее помощи мог-
ли защищаться и от сильных неприятелей, и от раздражен-
ных подданных. Поэтому то, как я уже сказал, ни один но-
вый Правитель, устраивая новое государство, никогда не за-
бывал озаботиться об организации вооруженной силы. Ис-
тория представляет бесчисленные примеры этого. Но когда
Государи завоевывают новую страну, которую присоединя-
ют, как часть к своему государству, то им необходимо обез-
оруживать покоренные страны, за исключением тех случа-
ев, когда жители страны покоряются добровольно их поддан-
ству или даже сами высказываются за их избрание. Впрочем
и в последнем случае, надобно уметь постепенно и при удоб-
ных обстоятельствах поселить в стране стремление к неге и
роскоши и распорядиться так, чтобы все вооруженное вой-
ско состояло впоследствии из солдат Государя и жило вблизи
его, непременно на территории старого его государства.

Наши предки, а особливо те из них, которые признавались
мудрыми, обыкновенно говорили: «властвовать над Пистой-
ей значит ссорить между собой существующие в ней партии,
властвовать над Пизой значит воздвигать крепости». Поэто-
му они и в других странах, подчиненных им, для упроче-
ния своей власти, старались поддерживать несогласие пар-
тий. Такая система была хороша в то время, когда вся Ита-
лия находилась в колебании, но теперь я не считаю ее на-
столько удобной, чтобы введение ее можно было посовето-
вать Государям, так как я не думаю, чтобы внесение в страну



 
 
 

раздора могло бы быть хотя сколько-нибудь полезно. Напро-
тив, обыкновенно бывает так, что страны, в которых господ-
ствует внутренний раздор, погибают при первом столкнове-
нии с внешним неприятелем: партия более способная обык-
новенно передается врагам, отчего сильная партия ослабева-
ет и побеждается. Венецианцы смотрели на внутренние раз-
доры, как на значительное подспорье своему могуществу, и
в каждом городе, которым овладевали, старались разжигать
вражду между гвельфами и гиббелинами. Правда, они не до-
пускали этим междоусобиям доходить до кровопролития, но
они поселяли смуты и раздор только для того, чтобы внима-
ние жителей было постоянно ими несколько занято, чтобы
им некогда было подумать о свержении венецианского гос-
подства. Однако это ни к чему не послужило, и едва Венеци-
анцы потеряли сражение при Вайле, как все подвластные им
города ободрились и тотчас же свергли иго их господства.

Вообще система введения в государство раздора – пока-
зывает слабость Государей; еще в мирное время она годна,
облегчая управление страною, но за то, едва возникает вой-
на, и подобная система приводит Государей к погибели.

Бесспорно, Государи становятся славными только тогда,
когда им удается восторжествовать над всеми препятстви-
ями, которые противостояли на пути к их величию. По-
этому-то фортуна окружает своих избранников (преимуще-
ственно Государей новых, для которых достигнуть славы
необходимой, чем для Государей наследственных) множе-



 
 
 

ством врагов и побуждает их к борьбе с ними для проявле-
ния блистательных подвигов, и таким образом, по этой лест-
нице, которую составляют неприятели, ведет своих любим-
цев к величию и славе. Поэтому-то некоторые и полагали,
что всякий мудрый Государь должен, на сколько это от него
зависит, при восшествии на престол, искусственно возбу-
дить против себя некоторое неудовольствие, чтобы, востор-
жествовав над ним, положить этим первую основу для даль-
нейшего своего величия.

Обыкновенно Государи, и преимущественно получившие
власть не по наследству, убеждались, что наибольшей поль-
зы и верности можно им ожидать именно от тех людей, кото-
рые, при начале их господства, казались им подозрительны-
ми, нежели от тех, кто с самого начала заявлял себя верным.
Пандольфо Петруччи, Правитель Сиены, поручал все глав-
нейшие отрасли управления именно тем лицам, которых он
сначала признавал для себя опасными и подозрительными.
Впрочем в таком предмете трудно дать определенные общие
правила, так как в большей части случаев тут все зависит
от частных комбинаций; скажу только вообще, что Госуда-
ри, вновь получающие власть, могут безопасно полагаться
на тех лиц, которые в начале заявляют себя против них, до-
ставив им поддержку, если только эти лица нуждаются в ка-
кой либо поддержке. Этим Государи обыкновенно их к себе
привязывают. Обыкновенно бывает так, что лица эти как бы
вынуждаются благодарностью к верности и усердной службе,



 
 
 

так как они сознают, что им бывает необходимо, делами из-
гладить то неблагоприятное о них мнение, которое Государи
необходимо должны были о них составить и, таким образом,
Государям они несравненно полезнее тех людей, которые, не
имея этих оснований к усердию и верности, могут небреж-
но относиться к своим обязанностям и интересам Государя.
Кроме того, так как я уже распространился об этом, то за-
мечу, что для Государей, которые получили власть над но-
вой страной, благодаря посредству некоторых лиц этой стра-
ны, чрезвычайно важно исследовать основания и причины,
по которым эти лица стали действовать в их пользу, так как,
если они помогали Государю не из расположения к нему,
а только вследствие недовольства существовавшим прежде
в их стране порядком вещей, то для нового Государя будет
чрезвычайно трудно сохранить их привязанность к себе и
совершенно невозможно их удовлетворить.

Разбирая все примеры, какие по этому поводу представ-
ляют древняя и новая история, приходишь к очевидному
выводу, что для нового Государя несравненно легче бывает
приобресть расположения тех, кто до получения им власти
был ему враждебен потому, что был доволен существовав-
шим до того порядком вещей, нежели сохранить привязан-
ность тех лиц, которые помогали его планам и относились к
нему дружелюбно только потому, что были недовольны су-
ществовавшим до него порядком вещей.

Для большей безопасности и удобнейшего поддержания



 
 
 

своей власти, Государи различных стран вообще имели
обыкновение воздвигать многочисленные крепости. Такие
крепости служили обыкновенно, как бы оплотом против
внутренних возмущений страны, а в крайности служили да-
же и убежищами для самих Государей. Я одобряю эту меру,
так как она признавалась полезною и в древние времена. Но
в наше время, мы видим примеры совершенно противопо-
ложного образа действий. Мы видели, что мессир Никколо
Вителли, для того, что бы удержать за собой обладания го-
родом Кастелло, приказал срыть в нем две крепости. Точно
также Герцог Урбино, Гвидо Убальдо, возвратясь в свое гер-
цогство, из которого он был изгнан Цезарем Борджиа, прика-
зал срыть до основание все крепости, которые находились в
этой стране, полагая, что этим он был в состоянии предохра-
нить себя от вторичного изгнание. Подобно тому поступили
и Бентивольи, по возвращении их в Болонью. Крепости, сле-
довательно, смотря по обстоятельствам, могут быть полезны
или вредны для Государей, и если, с одной стороны, облада-
ние ими выгодно для государей, то с другой – оно представ-
ляет и некоторые неудобства. Вообще об этом можно сказать
вот что: Государям, опасающимся своих подданных более,
чем внешних врагов, полезно воздвигать крепости; и им не
следует их иметь, если они опасаются внешних врагов боль-
ше, нежели своих подданных. Миланская крепость (Castel di
Milano), воздвигнутая Франческо Сфорца, принесла его ро-
ду гораздо более вреда, чем все другие беспорядки, суще-



 
 
 

ствовавшие в стране. Лучшая крепость для Государя – рас-
положение к нему подданных, так как Государь может обла-
дать самыми лучшими крепостями и все-таки, если народ
его ненавидит, то они не спасут его; стоит только народу под-
няться против него, и в помощь народу тотчас же явится чу-
жестранное вмешательство.

В наши дни крепости не принесли пользы ни одному Госу-
дарю, за исключением графини Форли, которая после убий-
ства а своего мужа, графа Джироламо, нашла в крепости убе-
жище против восставшего народа и могла в ней выгадать вре-
мя, пока из Милана не прислали ей вспомогательного вой-
ска, при помощи которого ей удалось снова овладеть поте-
рянной страной. Но время, когда совершалось это событие,
было исключительное, так как никто из чуждых народов не
мог поддержать возмутившихся подданных. Кроме того, та
же самая крепость не принесла ей никакой пользы впослед-
ствии, когда против нее пошел Цезарь Борджиа, и когда на-
род, ненавидевший ее, присоединился к нему. И в этом, как
и в первом случае, для нее было бы гораздо выгоднее отсут-
ствие народной ненависти, чем обладание крепостями. При-
няв все это в соображение, я одинаково похвалю и того Го-
сударя, который строит, и того, который разрушает крепости
в своих владениях; но я считаю достойным порицание всех
тех Правителей, которые, надеясь на защиту этого рода, не
опасаются возбуждать против себя народную ненависть.



 
 
 

 
ГЛАВА XXI. Как должен

действовать Государь, чтобы
заслужить хорошую репутацию

 
НИЧТО не заставляет так уважать Государей, как их ве-

ликие подвиги и возвышенные, образцовые поступки. При-
мером подобного Государя в наши дни может служить Фер-
динанд Арагонский, ныне король Испанский. На него можно
смотреть как на Государя нового, так как из незначительного
владетеля, он, благодаря своей славе и завоеванием, сделал-
ся первым из христианских королей. Рассматривая все его
действия, вы увидите, что все они славны, а некоторые даже
необыкновенно мудры. В начале своего управление, он заво-
евал Гренадское королевство, и это предприятие послужило
основой для его дальнейшего величия. Во-первых, он чрез-
вычайно искусно выбрал время для этой войны, когда нахо-
дился со всеми в мире и мог выполнить свой план без опа-
сение, что его отвлекут от его исполнение; во-вторых, этою
войной он дал пищу честолюбию Кастильской знати, и ка-
стильцы были отвлечены от мысли о необходимых улучше-
ниях в своей стране, тогда как Фердинанд приобретал сла-
вою своих подвигов преобладающее над ними влияние, чего
они даже не могли и заметить. Кроме того, деньги, получен-
ные им от церкви, и налоги, которые он имел благовидный



 
 
 

предлог собрать с народа, дали ему возможность завести гро-
мадную армию, окрепшую в школе непрерывных войн и до-
ставившую ему впоследствии такой всеобщий почет. Кроме
того, чтобы иметь возможность к дальнейшему осуществле-
нию своих обширных планов, он тотчас по завоевании Гре-
нады, под предлогом интересов религии, прибегнул к рели-
гиозной нетерпимости и жестокости, преследуя Мавров и из-
гнав их из своего королевства: мысль чрезвычайно счастли-
вая, мера мудрая, достойная удивление. Потом, все под тою
же личиною религиозности, он затеял свой поход в Африку,
потом перенес свое оружие в Италию и наконец затеял войну
с Францией. Таким образом, он безостановочно обдумывал
и осуществлял громадные предприятия, и держал умы сво-
их подданных в постоянном удивлении к своей мудрости, в
непрестанном ожидании исхода тех или других важных со-
бытий. При этом все его предприятия так безостановочно
следовали одно за другим и так тесно между собою связыва-
лись, что не давали времени никому, ни врагам его, ни под-
данным, ни на минуту одуматься, чтобы действовать против
него.

Весьма полезно также для Государей и во внутреннем
управлении действовать так, как, судя по рассказам, дей-
ствовал миланский герцог, Мессир Бернабо Висконти, т. е.
при удобном случае принимать такие меры, которые произ-
водили бы на подданных сильное впечатление и возбуждали
толки и шум. Исключительные награды или наказание тем из



 
 
 

подданных, которые отличились какими-нибудь заслугами
или совершили важное преступление, подают обыкновенно
повод к таким распоряжением, впечатление от которых мо-
жет быть очень сильно в народе, и заставляют смотреть на
Государя как на великую и необыкновенную личность.

Уважаются также Государи, которые в данных обстоятель-
ствах умеют выказываться откровенным врагом или другом
кого-либо. Такая откровенность во вражде и дружбе, несрав-
ненно полезнее для государей, нежели двусмысленный ней-
тралитет. В самом деле, если два соседние государства всту-
пают между собою в войну, то обыкновенно бывает так, что
или они настолько слабы, что в случае победы, ни одно из
них не может быть опасно для того Государя, о котором мы
говорим, или на оборот. Постараюсь доказать, что в обоих
этих случаях только откровенные действия Государя ему по-
лезны, и вот почему: в  случае если воюющие государства
сильны и вы не высказались откровенно в пользу одного из
них, – вы становитесь жертвою государства победившего; го-
сударство побежденное будет этому даже радоваться, так как
оно не имеет никаких оснований ни защищать вас, ни давать
вам у себя убежище. Победители же пренебрегают двусмыс-
ленными друзьями, не помогшими им в минуту опасности,
а побежденные – смотрят на них, как на чужих, потому что
они уже доказали свое нерасположение тем, что не хотели с
оружием в руках разделить их судьбы.

Когда Антиох вошел в Грецию, куда был призван этолий-



 
 
 

цами, для изгнания Римлян, то он отправил парламентеров
к Ахейцам, союзникам Римлян, чтобы убедить их сохранить
нейтралитет. Римляне в то же время прислали к Ахейцам
своих парламентеров, чтобы склонить их к войне. Вопрос
стал обсуждаться в совете Ахейцев, и когда парламентеры
Антиоха настаивали на нейтралитете, римские парламенте-
ры ответили им таким обращением к Ахейцам: «что касает-
ся до совета, который вам предлагают, быть нейтральными
в нашей войне, то хотя вам и выдают такое положение за са-
мое для вас выгодное и безопасное, но дело стоит совершен-
но иначе, и для вас ничего не может быть пагубнее согласия
вашего последовать такому совету: не заслужив ни славы, ни
благодарности ни одной из воюющих сторон, после победы
– вы сделаетесь жертвою победителя.»

Каждый Государь может рассчитывать, что во время вой-
ны соседей, только то государство будет просить его ней-
тралитета, которое ему враждебно, дружественное же госу-
дарство обыкновенно просит его вооруженного содействия.
Соглашаются на нейтралитет обыкновенно только Государи
нерешительные, боящиеся опасности в настоящем, но ней-
тралитет обыкновенно и приводит их к погибели. Если же
Государь тверд и решительно высказывается в пользу одной
из воюющих сторон, то в случае победы она не будет для него
опасной, если бы даже, благодаря этой победе, могущество
ее сделалось угрожающим, так как ее обязывает благодар-
ность и дружеская, опытом доказанная, связь; люди же нико-



 
 
 

гда не бывают до того лишены всякого чувства чести, чтобы
решаться тотчас же идти против тех, с кем они находятся в
дружеском союзе и тем выказать самую черную неблагодар-
ность. Кроме того, победы никогда не бывают на столько ре-
шительны, чтобы победитель мог считать себя вправе нару-
шать всякие условия, и особливо условия, требуемые спра-
ведливостью. Если же воюющая сторона, союз с которой вы
заключили, побеждена, – то и тогда вы все-таки можете рас-
считывать, что она станет помогать вам, насколько это будет
для нее возможно, и тогда ни для какого Государя не может
быть вредна готовность на помощь государства, дела кото-
рого всегда еще могут поправиться.

В случае противоположном рассмотренному мной, т.  е.
когда обе воюющие стороны на столько слабы, что Государю,
к помощи которого они обращаются, нет оснований опасать-
ся, что, в случае победы, то или другое государство может
сделаться для него опасным, мудрость все-таки обязывает
Государя высказаться определенно за одну из сторон. И вот
почему; отказавшись от помощи слабому государству, Го-
сударь способствует его погибели, вместо того, чтобы, дей-
ствуя мудро, его поддержать, так как с его участием побе-
да могла бы быть положительно на стороне этого государ-
ства, а после победы это победившее государство невольно,
побуждаемое благодарностью, подчинилось бы его влиянию.
Кстати замечу здесь еще одно правило, на которое навело
меня это рассуждение: ни один Государь не должен прибе-



 
 
 

гать к помощи государства более сильного для победы над
третьим государством, если только он не вынужден на это
крайней необходимостью, так как победа обыкновенно как
бы подчиняет его могущественному союзнику, а Государям
прежде всего следует избегать такого подчинение и обере-
гать свою независимость. Венецианцы соединились с Фран-
цией для борьбы с Миланским герцогом, и от этого союза,
которого они весьма легко могли бы избегнуть, произошла
их погибель. К подобным союзам можно прибегать только
тогда, когда нет другого средства спасение и когда, следова-
тельно, не до выбора благоразумных мер, как это было с фло-
рентинцами, когда папа и Испания направили свои войска
против Ломбардии. Впрочем, ни одно государство не может
рассчитывать, чтобы заключая тот или другой союз, оно бы-
ло гарантировано этим от всякой опасности и должно, на-
против, постоянно иметь в виду, что во всяком предприятии
всегда есть нечто опасное и сомнительное, так как в самой
природе вещей лежит необходимость, избегая какого либо
неудобства, попадать в другое: вся мудрость человеческая
только в том и состоит, чтобы уметь оценивать степень за-
труднений и неудобств и принимать за лучшее именно то,
что хотя несколько менее худо, чем все остальное.

Кроме всего мною сказанного, Государи должны выказы-
ваться покровителями доблести и талантов и уметь поощ-
рять всех тех из своих подданных, которые сумеют отличить-
ся своим искусством в той или другой отрасли человеческой



 
 
 

деятельности. Государи должны побуждать своих подданных
к мирному производству всего полезного для страны, как в
торговле и земледелии, так и во всякого рода занятиях, что-
бы никто из их подданных не затруднялся усовершенство-
вать, напр. хоть хозяйственные заведение в своих владени-
ях, из опасение, что они будут у него отняты, и не останав-
ливался осуществить какое-либо полезное открытие и ново-
введение, из боязни, что его предприятие будет убито уси-
ленными налогами и поборами. Государь должен поощрять
наградами всякое полезное изобретение и усовершенствова-
ние, точно так же, как награждать всех тех, кто каким либо
способом содействует усилению богатств и величия его стра-
ны. Кроме того, в определенные дни в году, Государи обяза-
ны развлекать народ различными зрелищами и увеселения-
ми, и так как обыкновенно жители каждой страны разделя-
ются на группы, по роду своих занятий, то Государи должны
обращать особенное внимание на все подобные коммуны и
корпорации, показываться порою на их сходках и проявлять
на них черты великодушие и гуманности, разумеет ся только
не в ущерб величию своего сана, чувство достоинства кото-
рого не должно оставлять их ни в какое время и ни при ка-
ких обстоятельствах.



 
 
 

 
ГЛАВА XXII. О

сановниках Государей
 

ВЫБОР приближенных и министров – дело для Госуда-
рей огромной важности. Сановники эти бывают хороши или
дурны соответственно степени мудрости самого Правите-
ля. Способность или неспособность Государя прежде всего
определяется оценкой свойств его приближенных. Если ми-
нистры искусны и отличаются верностью, то заключают, что
и сам Государь не лишен мудрости, так как он сумел угадать
их таланты и распознать их преданность; но к совершенно
противоположному заключению приводит неудачный выбор
сановников Государем. Такой выбор – слишком очевидная
для всех и существенная ошибка. Сиенский правитель, Пан-
дольфо Петруччи, был признаваем всеми за правителя муд-
рого за то только, что сумел выбрать своим министром Мес-
сира Антонио да Венафро.

Людей, по умственным их способностям, можно вообще
разделить на три разряда. Люди первого разряда все пони-
мают и отгадывают сами; люди второго разряда бывают в со-
стоянии понимать все, что им объяснят; люди третьего раз-
ряда сами ничего не отгадывают и не умеют ничего понять,
как бы усердно другие им не объясняли. Первый разряд – это
великие умы, второй – просто умные люди, и третий – люди



 
 
 

в умственном отношении ничтожные. Так как Пандольфо к
первому разряду не принадлежал, то, на основании его удач-
ного выбора, пришлось все-таки заключить, что он принад-
лежал ко второму разряду; и этого было достаточно, так как
Государь, хотя и не обладающий возвышенными идеями, но
по крайней мере умеющий оценивать добро и зло в словах
и поступках других, сумеет различить полезные и вредные
действия своего министра, поощрять одни, порицать другие,
не допускать в нем и мысли, что он может поддаться обма-
ну и, таким образом, сдерживать своего сановника в точных
пределах власти и долга. Узнать же хорошо министра для
Государя нетрудно, если он обратит внимание на следующие
соображение. Если Государь заметит, что министр заботится
более о личном своем благе, нежели о благе своего повели-
теля, если во всех его действиях проглядывает стремление
к своекорыстной пользе, то подобный министр никуда не го-
дится, и Государю вверяться ему – безрассудно. Человек, в
руках которого находятся дела государства, не должен ни на
минуту думать о себе, а только о своем Государе, и не дол-
жен занимать внимание последнего ничем, прямо не относя-
щимся к его интересам. За то и Государь, с своей стороны,
обязан заботиться о хорошем министре, окружать его поче-
стями и уважением, осыпать наградами и богатством, разде-
лять с ним весь почет, окружающий его самого, так чтобы
министр был на столько удовлетворен в своем честолюбии,
что не желал бы ничего лучшего, опасался бы всякой малей-



 
 
 

шей перемены в своем положении и сознавал, что не может
удержаться на такой высоте собственными средствами, без
покровительства своего Государя.

Когда Государь и его первый министр таковы, какими я их
описал, то они смело и вполне могут довериться друг другу.
В противном случае, конец их отношений будет непременно
гибелен для того или другого.



 
 
 

 
ГЛАВА XXIII. Как

должно избегать льстецов
 

Я НЕ хочу оставить без внимания одной весьма важной
ошибки, избегнуть которой бывает чрезвычайно трудно Го-
сударям, если только они не предохранены от нее своею муд-
ростью или удачным выбором приближенных. Дело идет о
льстецах, которыми обыкновенно изобилует всякий двор,
потому что люди вообще любят выслушивать похвалы себе
и иногда до того ослепляются самолюбием, что им бывает
трудно не поддаться обаянию лести – этой губительной чумы
всего хорошего в человеке. Желание же, слишком усердное,
избегнуть всякой лести может привести Государей к дру-
гой опасности: их перестают уважать и начинают презирать.
Происходит это от того, что Государь не может иначе отде-
латься от льстецов, как показав определенно, что ему бывает
не неприятно узнавать и правду, но ежели все станут позво-
лять себе открыто высказывать Государю все, что они счита-
ют правдой, то всякое уважение к нему исчезнет.

Поэтому то мудрый Государь должен выбрать, для избе-
жание лести и презрение, особый путь, который можно на-
звать средним: – он должен сделать хороший выбор ближай-
ших своих сановников и только им одним дозволить свобод-
но высказывать себе правду, и только о том, о чем сам он их



 
 
 

спрашивает, а не о чем другом. Выспрашивать же их он мо-
жет обо всем, что найдет нужным узнать, должен выслуши-
вать все их мнение, но решать все самостоятельно, как сам
заблагорассудит. При этом, выспрашивая, он должен пока-
зывать, что хочет, чтобы все знали, что чем свободнее с ним
говорят, тем большее это для него доставляет удовольствие,
но, решаясь на что-либо, он не должен уже слушать более
никого и действовать, как сам решил с твердостью и досто-
инством.

Государь, действующий иначе, или ослепляется льстеца-
ми, или находится в постоянной нерешительности от мно-
жества самых противоположных советов, что значительно
уменьшает уважение к нему окружающих его. Приведу со-
временный пример этого. Отец Лука, приближенное лицо
Максимилиана, ныне императора, говорил об этом государе:
«он никогда не принимает ничьего совета и никогда ничего
не делает по своей воле». Такая характеристика показывает,
что этот Государь поступал совершенно противоположно то-
му образу действия, который я выше советовал Государям. И
действительно, он человек чрезвычайно скрытный, никому
не доверяющий и необращающийся ни к кому за советом; но
едва его планы начинают делаться известными при их осу-
ществлении, они начинают оспариваться его приближенны-
ми, и он, по слабости своей, поддается этим опровержени-
ем; таким образом то, что он делает сегодня, от того завтра
отказывается, и никогда нельзя знать, чего он хочет и куда



 
 
 

стремится, точно также, как нельзя полагаться ни на одно из
его решений.

Государь никогда не должен чуждаться советов, но он дол-
жен их выслушивать тогда, когда сам этого захочет, а не то-
гда, когда захотят другие. Он должен держать себя так, чтобы
никто не осмеливался перед ним высказывать свое мнение о
чем бы то ни было, пока он сам этого мнение не спрашивает;
но он должен уметь терпеливо выспрашивать и спокойно вы-
слушивать правду; если же, почему либо, лицо, говорящее с
ним, захотело бы ее от него утаить, он должен показать вид,
что это ему неприятно.

Люди, которые полагают, что тот или другой Государь, ка-
жущийся мудрым, не обладает на самом деле этой мудро-
стью, так как вся его мудрость является результатом хоро-
ших советов окружающих его, – делают важную ошибку, по-
тому что должно принять за общее правило, что хорошие
советы может получать только такой Государь, который сам
достаточно мудр, разве только за исключением того случая,
когда слабый Правитель находится в руках искусного и лов-
кого человека, сумевшего совершенно подчинить его свое-
му влиянию и окончательно им управляющего. Но в этом
случае – когда Государь может казаться мудрым, не обладая
мудростью – это продолжается весьма короткое время, так
как подобный наставник Государя обыкновенно весьма ско-
ро отнимает от него власть, захватывая ее себе. За исклю-
чением такого случая, Государь, не обладающий мудростью,



 
 
 

имея множество советников, всегда будет выслушивать са-
мые противоположные советы и, не умея соглашать их, все-
гда будет в нерешительности, которому из них последовать.
Каждый из его советников станет стремиться к достижению
личных целей, и неопытный Государь не сумеет ни испра-
вить их, ни распознать. И это всегда так бывает, – ибо люди
обыкновенно действуют дурно, если только не принуждены
необходимостью поступать хорошо. Из всего этого должно
заключить, что хорошие советы, откуда бы они ни происхо-
дили, всегда плод мудрости Государя, и наоборот – эта муд-
рость никогда не бывает плодом хороших советов.



 
 
 

 
ГЛАВА XXIV. Почему Итальянские
Государи потеряли свои владение

 
ЕСЛИ новый Государь осмотрительно исполняет в своих

действиях все, высказанное мною выше, то на него начина-
ют смотреть, как на Государя наследственного, и власть его в
самому скором времени становится даже прочнее, чем если
бы она предварительно весьма долго принадлежала его дина-
стии. Это происходит от того, что за новым Государем всегда
следят пристальнее, нежели за Государем наследственным и
если образ его действий признается справедливым и достой-
ным, то это привязывает к нему гораздо большее число лиц,
нежели древность династии; ибо люди обыкновенно прида-
ют гораздо большую цену настоящему, нежели прошедшему,
и когда существующий порядок их удовлетворяет, они им
наслаждаются, не заботясь ни о чем другом. При этом под-
данные бывают обыкновенно расположены охранять и защи-
щать своего Государя, под условием только, чтобы он не из-
менял себе.

Государь, сам достигнувший власти, обыкновенно поль-
зуется двойною славою, – во первых за основание нового Го-
сударства и во вторых за его упрочение, если он ввел хоро-
шие законы, учредил организованное войско, заключил вы-
годные союзы и преподал своим подданным хорошие приме-



 
 
 

ры; точно также двойным стыдом покрывается наследствен-
ный Государь, если он, рожденный для престола, по недо-
статку мудрости потеряет унаследованное государство.

Если рассматривать действия различных итальянских Го-
сударей, потерявших в недавнее время свои государства, как
наприм. король Неаполитанский, герцог Миланский и дру-
гие, то всех их можно прежде всего упрекнуть в одной об-
щей всем им ошибке, в неимении достаточного числа вой-
ска, о чем я уже говорил подробно. Потом их можно обви-
нить в том, что они навлекли на себя ненависть народа, а
те из них, к которым подданные были привязаны, не сумели
обезопасить себя от честолюбия своих вельмож. Без таких
ошибок, имея достаточное войско, весьма трудно потерять
сколько-нибудь значительное государство.

Филипп Македонский, не отец Александра Великого, а
другой, тот, который был побежден Титом Квинцием, об-
ладал весьма небольшим государством, сравнительно с гро-
мадностью Римской Республики и Греции, которые на него
напали, и однако же, будучи искусным вождем и сумев при-
вязать к себе народ и сдерживать честолюбие знати, он на-
шел возможность выдержать с ними войну несколько лет
сряду, и если под конец и потерял несколько городов, то все-
таки сохранил за собой обладание страною.

Итак, пусть те итальянские Государи, которые после про-
должительного владычества, потеряли свои государства, не
обвиняют своей судьбы, а пеняют на свое собственное ни-



 
 
 

чтожество. Подобно большинству людей, во время затишья
они не думали о буре, и в спокойное время не предполагали,
что обстоятельства могут перемениться. Застигнутые не бла-
гоприятными обстоятельствами врасплох, они и не подума-
ли о том, что еще могут защищаться, а предпочли постыдное
бегство, рассчитывая, что их подданные, утомленные гнетом
победителя, снова их призовут. Решиться на подобную ме-
ру благоразумно только тогда, когда не предстоит никакой
другой, но вообще прибегать к ней весьма постыдно; это все
равно что нарочно падать, для того чтобы другой нас под-
нял. Кроме того, нельзя рассчитывать наверное, что при по-
добных обстоятельствах народ снова призовет своих преж-
них государей, а если даже и призовет, то, после подобного
возвращение, власть Государя не может быть прочною, так
как подобный способ охранение прав унижает и опозоривает
Государя, как независящий лично от него. Единственная же
прочная и верная защита для Государя та, которая зависит
от него самого и проистекает из его личной доблести.



 
 
 

 
ГЛАВА XXV. Насколько

в человеческих делах
играет роль судьба и как

можно ей сопротивляться
 

МНЕ небезызвестно, что множество людей думало встарь
и думает теперь, что Бог и судьба так всевластно управляют
делами этого мира, что вся человеческая мудрость бессиль-
на остановить или направить ход событий, – из чего мож-
но вывести заключение, что вовсе не следует трудиться над
обдумыванием своих действий, а гораздо лучше подчинить-
ся обстоятельствам и предаться воле судьбы. Подобное мне-
ние особенно сильно распространилось в наше время, как
результат того разнообразия великих событий, которых мы
были очевидными свидетелями и которые наступают и сме-
няются, как бы наперекор всяким человеческим соображе-
нием.

Я сам, думая об этом несколько раз, отчасти склонялся
к этому мнению; но однако, не соглашаясь допустить чтобы
свободная воля в человеке ничего не значила, я полагаю, что
весьма возможно, что судьба управляет половиною наших
действий, но вместе с тем думаю, что она оставляет по край-
ней мере другую их половину на наш произвол. Я сравниваю



 
 
 

судьбу с бурной рекой, которая, выходя из берегов, затопля-
ет равнины, опрокидывает здание и деревья, смывает землю
в одних местах и наносит ее в другие: все бежит от ее опу-
стошений, все уступает ее грозному гневу. Но как бы ни бы-
ла буря могущественна, когда она стихнет, люди не переста-
ют искать против нее предохранительных средств, устраи-
вая плотины, насыпи и другие сооружение, чтобы предохра-
нять себя от вреда, который она может причинить им впо-
следствии; таким образом, при следующей буре вода прохо-
дит в каналы и не может уже стремиться с прежним напором
и производить слишком опустошительные разрушение. По-
добно этому и судьба выказывает свое грозное могущество
преимущественно там, где не приготовлено против нее ни-
какого сопротивление, и направляет свои главнейшие уда-
ры в ту сторону, где нет никаких препятствий, способных ее
остановить.

Италия, в наше время, представляет собою огромную аре-
ну, на которой преимущественно совершались и совершают-
ся на наших глазах самые непредвиденные события, и она,
в этом отношении похожа на равнину, лишенную всякой ис-
кусственной защиты против разлива в полноводие. Если бы
она, подобно Германии, Испании или Франции, представля-
ла какое либо сопротивление бурному потоку, то ее не за-
топляло бы наводнениями или, по крайней мере, она менее
бы от них страдала.

Ограничиваясь этими общими взглядами на сопротивле-



 
 
 

ние, которое можно противопоставить судьбе, и переходя
к более частным наблюдением, замечу, прежде всего, что
Государь, благополучно существующий сегодня и гибнущий
завтра, представляет собою самое обыкновенное явление,
хотя ни личные его качества, ни образ действий не изменя-
ются. Это явление, как мне кажется, происходит от того, что,
как я уже подробно доказал, есть Государи, исключительно
доверяющиеся счастью, которые, как только оно начинает им
изменять, тотчас же погибают. Мне кажется еще, сверх того,
что счастье или несчастье Государя находится также в зави-
симости от степени согласия его поступков с требованиями
времени.

Все люди стремятся к одинаковой цели – к славе и богат-
ству, но не все, для достижение их, действуют одинаково;
одни поступают при этом осмотрительно, другие действуют
смелостью; одни прибегают к насилию, другие к хитрости;
одни терпеливы, другие решительны, но, не смотря на про-
тивоположность образа действий и тех и других, они одина-
ково могут иметь успех; от чего же может зависеть подобное
противоречие, как не от того, что оба эти образа действий
могут соответствовать или не соответствовать данной мину-
те? От этого то различный образ действий может иметь оди-
наковый результат, а одинаковый – различные последствия.
От этого то, что хорошо в одно время, может быть дурно в
другое. Так, например, предположим, что какой-нибудь Го-
сударь управляет своим народом с терпением и осмотритель-



 
 
 

ностью; если дух и обстоятельства времени таковы, что со-
ответствуют такому образу действий, он благоденствует; но
он тотчас же погибает, как только дух времени и обстоятель-
ства изменяются, а он не умеет изменить своей системы, со-
ответственно требованием времени.

Изменять свои действия, кстати, сообразно с обстоятель-
ствами, – вот чего не умеют делать самые мудрые люди, от-
части потому, что трудно действовать против своих наклон-
ностей, отчасти и от того, что, преуспевая на известном пути,
бывает трудно убедиться в том, что перейти на другой будет
полезно. Таким образом человек осмотрительный, не умею-
щий сделаться отважным, когда это необходимо, сам стано-
вится причиною своей гибели. Если же мы сумеем изменять
наш образ действий сообразно с временем и обстоятельства-
ми, то счастье нам не изменит.

Папа Юлий II брал отвагою во всех своих действиях, и
так как такой образ действий вполне соответствовал времени
и обстоятельствам, то все его попытки были успешны. Рас-
смотрим хотя его первое предприятие: нападение на Боло-
нью, при жизни мессира Джиованни Бентиволио. Венециан-
цы покушались овладеть ею, а Франция и Испания уже за-
ранее спорили об этой добыче; не смотря на это, Юлий II, с
врожденною ему смелостью и быстротою, прежде всех устре-
мился на нее, лично предводительствуя экспедициею. Такая
отвага поразила Испанию и венецианцев до того, что никто
из них не стал ему препятствовать: Венецианцы, из боязни



 
 
 

его смелости, а Испания, потому, что она хотела завладеть
целым неаполитанским королевством; потом Юлий II при-
влек к себе на помощь самого французского короля, так как
этот Государь, видя, что Папа начал уже действия и желая за-
служить его дружбу, в которой он нуждался для борьбы с Ве-
нецией, рассудил, что не может отказать в своем содействии,
не нанеся этим ему явной обиды. Таким образом Юлий II,
одною своею смелостью, достиг того, чего бы не достиг ни-
кто другой, хотя бы обладал всею человеческою мудростью;
ибо если бы для того, чтобы выйти из Рима, он стал, как сде-
лал бы на его месте другой Папа, дожидаться, чтобы все бы-
ло заранее обдумано, определено и подготовлено, то конечно
не имел бы никакого успеха. Французский король успел бы
найти тысячу благовидных предлогов, чтобы отказать ему в
своем содействии, а другие Государи имели бы достаточно
времени, чтобы еще до начала экспедиции запугать его.

Я не стану говорить здесь о других предприятиях Юлия
II; скажу только, что он все их вел точно также и имел такой
же успех. Кроме того, недолговечность его была причиною,
что он не испытал неудач, какие пришлось бы ему увидеть,
если бы он дожил до того времени, когда обстоятельства по-
требовали бы от него осмотрительного образа действий, так
как, по своему темпераменту, он никогда не сумел бы изме-
нить своей отважной системы.

Итак, я заключаю, что, при изменчивости судьбы и при
постоянстве образа действий людей, они могут быть счастли-



 
 
 

вы только до тех пор, пока их действия соответствуют окру-
жающим их обстоятельствам; но едва это отношение нару-
шается, люди эти тотчас же делаются несчастными.

Я думаю сверх того, что полезнее быть отважным, нежели
осмотрительным, ибо счастье – женщина; чтобы подчинить
его себе, необходимо обращаться с ним грубо; оно охотнее
покоряется людям способным на насилие, нежели людям хо-
лодного расчета, поэтому-то оно предпочтительно осыпает
своими благами молодежь горячую, безрассудную, увлекаю-
щуюся и повелевающую с большею отвагой, чем люди зре-
лого возраста.



 
 
 

 
ГЛАВА XXVI. Воззвание о

необходимости освобождение
Италии от Варваров

 
РАЗМЫШЛЯЯ обо всем, что я уже изложил, и обдумы-

вая, удобно ли настоящее время для того, чтобы в Италии
мог явиться и прославиться новый Государь, и может ли
храбрый и мудрый Правитель найти способ и средства для
обновление этой страны в пользу личной своей славы и сча-
стья всего ее народонаселение, я нахожу, что в настоящее
время для этого сосредоточилось столько благоприятных об-
стоятельств, что я во всем прошедшем Италии не нахожу
времени более удобного для великого преобразование.

И если, как я уже говорил, для проявление доблестей
Моисее, необходимо было народу Израильскому томиться в
египетском рабстве, если для проявление величия души Ки-
ра было нужно, чтобы Персы были угнетены Мидянами; ес-
ли, наконец, для блеска достоинств Тезее, нужны были меж-
доусобия между Афинянами, – то точно также и в наше вре-
мя, для того, чтобы среди нас появился мощный Освободи-
тель, было необходимо, чтобы Италия дошла до такого жал-
кого состояние, в котором мы ее теперь видим, чтобы она
была более угнетенною, чем народ Еврейский, более пора-
бощенною, чем Персы под игом Мидян, более разделенною



 
 
 

междоусобиями, чем земли Афинян, – без вождей, без вся-
ких прав, измученною, разрозненною, наводненною варва-
рами и отягощенною всякого рода бедствиями.

И до нашего времени для Италии, порой, как бы мелька-
ла зарница, при свете которой, казалось, являлись люди, из-
бранные Богом для ее освобождение; но все эти люди были
как будто бы останавливаемы судьбой еще за долго до окон-
чание своего великого подвига, и Италия, истомленная и по-
лумертвая, все еще ждет того избранника, который уврачу-
ет ее раны, остановит грабежи и насилия страждущей Лом-
бардии, положит конец поборам и лихоимству, истощающим
Тоскану и Неаполитанское королевство, и исцелит наконец
застарелые ее язвы, сделавшиеся от времени фистулезными.

Без отдыха, без остановки, Италия молит небо, чтобы оно
послало ей наконец этого Освободителя, который избавил
бы ее от жестокостей и наглости варваров. Она готова встать
и идти под всякое знамя, которое развернут во имя ее свобо-
ды. Но на кого может она положиться, с большею уверенно-
стью, как не на Ваш знаменитый род, который по своим на-
следственным добродетелям, по своему счастью, по благода-
ти, полученной от Бога и Церкви, вполне обладает возмож-
ностью предпринять и достигнуть чуда ее освобождение?

Подвиг Ваш не будет для Вас трудным, если вы припом-
ните жизнь и поступки тех героев, о которых я упоминал в
своем рассуждении. Правда, это были редкие и достойные
удивление люди, но все-таки это были люди, а обстоятель-



 
 
 

ства, которыми они умели пользоваться никогда не были для
них так благоприятны, как современные обстоятельства для
Вас. Ни один подвиг не был законнее и справедливее того,
который предстоит Вам, и никто из них более Вас не пользо-
вался Божьим покровительством. В Вашем деле – справед-
ливость засияла бы в полном блеске, так как война всегда
справедлива, когда она необходима, и оружие – свято, если
оно поднимается в защиту угнетенных. На это дело Вас зо-
вет голос целого народа, а при таком единодушии – успех не
заставит себя ждать; надобно только, чтобы Вы последовали
примеру тех героев, которых я изобразил Вам, как достой-
ных образцов для подражания.

Скажу более. Провидение заявляет свою волю несомнен-
ными признаками: море расступилось, светлое облако ука-
зывает путь, скала источает воду из недр своих, манна выпа-
ла в пустыне. Все служит к тому, чтобы Вы прославились.
Пусть же остальное будет делом рук Ваших. Бог не оканчи-
вает всего сам, чтобы не лишать нас заслуг и той части сла-
вы, какою он позволяет нам пользоваться.

Пусть до сих пор ни один из Итальянцев, не сумел испол-
нить того, чего теперь Италия ждет от Вас, как от представи-
теля знаменитого рода; пусть посреди стольких революций,
обуревавших Италию, и стольких войн, театром которых она
была, могло показаться, что ныне в ней угасла всякая доб-
лесть. Во всех ее неудачах нет ничего удивительного, все они
происходили от того, что все ее прежние учреждение уста-



 
 
 

рели, сделались негодными, и до сих пор не нашлось челове-
ка, который сумел бы их обновить. Возьмите это обновление
на себя. Нет ничего в мире, что в такой степени способству-
ет проявлению величия человека, стремящегося к славе, как
уменье дать стране новые законы и новые учреждение, если
эти законы и учреждение лягут на прочном основании, если
законодатель сумеет придать им должное величие. Им удив-
ляются и их превозносят все люди.

Италия представляет собою страну, способную принять
самые широкие реформы. Пусть только Правитель ее про-
явит отвагу, и доблесть проснется в каждом Итальянце. По-
смотрите как на дуэлях и при распрях небольшого числа лиц
Итальянцы превосходят храбростью, ловкостью и соображе-
нием всякие другие национальности. И если в то время, ко-
гда они собираются большими армиями, все их достоинства
как бы исчезают бесследно, то виною этого не они, а слабость
их вождей. Обыкновенно каждый Итальянец, надеющийся
на себя, не умеет повиноваться, а так как каждый из воинов
уверен в себе, то в войсках и нет повиновение, между тем до
сих пор не являлось еще ни одного вождя, на столько доб-
лестного, чтобы по личным качествам или по удачам он стал
настолько выше других, что бы все невольно были вынуж-
дены признать над собою его превосходство. Такому вождю
все войско стало бы охотно повиноваться. От этого то и про-
исходит, что уже около двадцати лет, все армии, состоявшие
из одних Итальянцев, во всех войнах, происходивших за это



 
 
 

время, испытывали одни только поражение.
Это засвидетельствуют, как дело при Торо, так и поздней-

шие дела при Александрии, Капуе, Генуе, Вайле, Болоньи и
Местри.

Если Вы, как представитель знатного рода, захотите, по-
добно великим людям, в разные эпохи освобождавшим свое
отечество, отважиться на подобный подвиг, то прежде всего,
и главнейшей славой своего предприятия, Вы должны поста-
вить организацию национального войска, так как националь-
ное войско представляет самых лучших, самых верных и са-
мых храбрых солдат: каждый из них, будучи лично храбрым,
станет еще лучше, если будет знать, что о нем заботится, им
повелевает и оценивает его заслуги – его Государь. С таким
оружием – Италия в состоянии будет прогнать иностранцев.

Швейцарская и Испанская пехоты считаются в наше вре-
мя самыми грозными войсками, но и в той и в другой есть
недостатки, благодаря которым третья армия может не толь-
ко с ними бороться, но даже и победить их. В самом деле,
испанская пехота не умеет выдерживать кавалерийских атак,
а швейцарская должна опасаться всякого войска, одинако-
во с нею сильного, которое стало бы выдерживать битвы с
тем же упорством, с каким выдерживает их она. Мы уже ви-
дели и увидим еще неоднократно, как французская кавале-
рия будет первенствовать над испанской пехотой, а эта по-
следняя, в свою очередь, над пехотой швейцарской. Образец
подобного случая, если не полное его осуществление, про-



 
 
 

исходил в сражении при Равенне, где испанская пехота бо-
ролась с немецкими батальонами, действующими совершен-
но подобно швейцарской пехоте. Мы уже видели как Испан-
цы, благодаря своей легкости и прикрытию небольших сво-
их щитов, проникали, посреди копий, в ряды противников и
поражали их без всякой для себя опасности, так как немцы
не могли им противостоять. Испанцы истребили бы всех их
до одного, Если бы в свою очередь их самих не рассеяла на-
тиском кавалерия.

Теперь, зная недостатки обеих главнейших европейских
пехот, не трудно по образцу их образовать третью, но уже та-
кую, которая умела бы выдерживать кавалерийские атаки и
не бояться другой пехоты. Для этого нет никакой надобности
создавать какой-нибудь новый и особенный род войска; до-
статочно только придумать для пехоты новую организацию,
новый способ вести сражение, а подобными нововведения-
ми Государи обыкновенно и приобретают себе репутацию и
славу.

Не станем же упускать представляющегося нам в настоя-
щее время случая. Пусть Италия, после столь продолжитель-
ного ожидание, увидит наконец своего Освободителя! Нет
сил изобразить – с какою любовью, с какою жаждой мщение с
какою несокрушимою верностью, с каким почетом и радост-
ными слезами будет он принят каждою из провинций, столь-
ко выстрадавших от нашествия иноплеменных. Чьи двери
не отворятся перед ним? В какой местности население от-



 
 
 

кажется ему повиноваться? Чье честолюбие станет противо-
действовать его успехам? Какой Итальянец не окружит его
всевозможным почтением? Найдется ли хоть один Италья-
нец, сердце которого не трепетало бы при одной мысли о гос-
подстве варваров над Италией?

Пусть же Вы, как представитель знаменитого рода, при-
мете на себя эту благородную ношу с тою отвагою и уверен-
ностью в успехе, какие поселяет в людях законное и спра-
ведливое предприятие. Пусть под знаменем вашего рода –
общее наше отечество обретет свое прежнее великолепие, и
при вашем посредстве осуществятся наконец эти стихи Пет-
рарки:

Virtú contro furore
Prenderà l’arme; e fia’l combatter corto;
Chè l’antico valore
Nell’italici cor non è ancor morto

Petrarca, Canz. XVI, V, 93–96.
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