
в сговор с кем-нибудь из баронов, среди которых всегда найдутся недовольные и охотники до пе¬ 
ремен. По указанным причинам они могут открыть завоевателю доступ в страну и облегчить по¬ 
беду. Но удержать такую страну трудно, ибо опасность угрожает как со стороны тех, кто тебе по¬ 
мог, так и со стороны тех, кого ты покорил силой. И тут уж недостаточно искоренить род 
государя, ибо всегда останутся бароны, готовые возглавить новую смуту; а так как ни удовлетво¬ 
рить их притязания, ни истребить их самих ты не сможешь, то они при первой же возможности 
лишат тебя власти. 

Если мы теперь обратимся к государству Дария, то увидим, что оно сродни державе султана, 
почему Александр и должен был сокрушить его одним ударом, наголову разбив войско Дария в 
открытом бою. Но после такой победы и гибели Дария он, по указанной причине, мог не опасаться 
за прочность своей власти. И преемники его могли бы править, не зная забот, если бы жили во 
взаимном согласии: никогда в их государстве не возникало других смут, кроме тех, что сеяли они 
сами. 

Тогда как в государствах, устроенных наподобие Франции, государь не может править столь 
беззаботно. В Испании, Франции, Греции, где было много мелких властителей, то и дело вспыхи¬ 
вали восстания против римлян. И пока живо помнилось прежнее устройство, власть Рима остава¬ 
лась непрочной; но по мере того, как оно забывалось, римляне, благодаря своей мощи и продол¬ 
жительности господства, все прочнее утверждали свою власть в этих странах. Так что позднее, 
когда римляне воевали между собой, каждый из соперников вовлекал в борьбу те провинции, где 
был более прочно укоренен. И местные жители, чьи исконные властители были истреблены, не 
признавали над собой других правителей, кроме римлян. Если мы примем все это во внимание, то 
сообразим, почему Александр с легкостью удержал азиатскую державу, тогда как Пирру и многим 
другим стоило огромного труда удержать завоеванные ими страны. Причина тут не в большей или 
меньшей доблести победителя, а в различном устройстве завоеванных государств. 

ГЛАВА V 
КАК УПРАВЛЯТЬ ГОРОДАМИ ИЛИ ГОСУДАРСТВАМИ, КОТОРЫЕ, ДО 

ТОГО КАК БЫЛИ ЗАВОЕВАНЫ, ЖИЛИ ПО СВОИМ ЗАКОНАМ 

Если, как сказано, завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет 
свои законы, то есть три способа его удержать. Первый - разрушить; второй - переселиться туда 
на жительство; третий - предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив 
их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность 
государю. Эти доверенные лица будут всячески поддерживать государя, зная, что им поставлены у 
власти и сильны только его дружбой и мощью. Кроме того, если не хочешь подвергать разруше¬ 
нию город, привыкший жить свободно, то легче всего удержать его при посредстве его же граж¬ 
дан, чем каким-либо другим способом. 

Обратимся к примеру Спарты и Рима. Спартанцы удерживали Афины и Фивы, создав там 
олигархию, однако потеряли оба города. Римляне, чтобы удержать Капую, Карфаген и Нуманцию, 
разрушили их и сохранили их в своей власти. Грецию они пытались удержать почти тем же спосо¬ 
бом, что спартанцы, то есть установили там олигархию и не отняли свободу и право жить по сво¬ 
им законам, однако же, потерпели неудачу и, чтобы не потерять всю Грецию вынуждены были 
разрушить в ней многие города. 

Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув его 
разрушению. Кто захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит его, того город 
не пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков, которых 
не заставят забыть ни время, ни благодеяния новой власти. Что ни делай, как ни старайся, но если 
не разъединить и не рассеять жителей города, они никогда не забудут ни прежней свободы, ни 
прежних порядков и при первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза че¬ 
рез сто лет после того, как попала под владычество флорентийцев. 

Но если город или страна привыкли стоять под властью государя, а род его истребили, то 
жители города не так-то легко возьмутся за оружие, ибо, с одной стороны, привыкнув повиновать¬ 
ся, с другой - не имея старого государя, они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни 
жить свободно. Так что у завоевателя будет достаточно времени, чтобы расположить их к себе и 
тем обеспечить себе безопасность. Тогда как в республиках больше жизни, больше ненависти, 


