
в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней 
трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его 
поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться дли
тельного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фра Джироламо Са¬ 
вонаролой: введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не 
было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил. 

На пути людей, подобных тем, что я здесь перечислил, встает множество трудностей и мно¬ 
жество опасностей, для преодоления которых требуется великая доблесть. Но если цель достигну¬ 
та, если царь заслужил признание подданных и устранил завистников, то он на долгое время обре¬ 
тает могущество, покой, почести и счастье. 

К столь высоким примерам я хотел присовокупить пример более скромный, и думаю, что его 
здесь достаточно. Я говорю о Гиероне Сиракузском: из частного лица он стал царем Сиракуз, хотя 
судьба не одарила его ничем, кроме благоприятного случая: угнетаемые жители Сиракуз избрали 
его своим военачальником, он же, благодаря своим заслугам, сделался их государем. Еще до воз¬ 
вышения он отличался такой доблестью, что, по словам древнего автора, «nihim illi seerat ad 
regnandum praeter regnum»* 1 . Он упразднил старое ополчение и набрал новое, расторг старые 
союзы и заключил новые. А на таком фундаменте как собственное войско и собственные союзни¬ 
ки, он мог воздвигнуть любое здание. Так что ему великих трудов стоило завоевать власть и ма¬ 
лых - ее удержать. 

ГЛАВА VII 
О НОВЫХ ГОСУДАРСТВАХ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ ЧУЖИМ ОРУЖИЕМ ИЛИ 

МИЛОСТЬЮ СУДЬБЫ 

Тогда как тем, кто становится государем милостью судьбы, а не благодаря доблести, легко 
приобрести власть, но удержать ее трудно. Как бы перелетев весь путь к цели, они сталкиваются с 
множеством трудностей впоследствии. Я говорю о тех гражданах, которым власть досталась за 
деньги или была пожалована в знак милости. Такое нередко случалось в Греции в городах Ионии 
и Гелеспонта, куда Дарий назначал правителей ради своей славы и безопасности; так нередко бы¬ 
вало и в Риме, где частные лица добивались провозглашения себя императорами, покупая солдат. 

В этих случаях государи всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то 
есть от двух сил крайне непостоянных и неприхотливых; удержаться же у власти они не могут и 
не умеют. Не умеют оттого, что человеку без особых дарований и доблести, прожившему всю 
жизнь в скромном звании, негде научиться повелевать; не могут оттого, что не имеют союзников и 
надежной опоры. Эти невесть откуда взявшиеся властители, как все в природе, что нарождается и 
растет слишком скоро, не успевает пустить ни корней, ни ответвлений, почему и гибнут от первой 
же непогоды. Только тот, кто обладает истинной доблестью, при внезапном возвышении сумеет не 
упустить того, что фортуна сама вложила ему в руки, то есть сумеет, став государем, заложить те 
основания, которые другие закладывали до того, как достигнуть власти. 

Обе эти возможности возвыситься - благодаря доблести и милости судьбы - я покажу на 
двух примерах, равно нам понятных: я имею в виду Франческо Сфорца и Чезаре Борджа. Франче-
ско стал Миланским герцогом должным образом, выказав великую доблесть, и без труда удержал 
власть, доставшуюся ему ценой многих усилий. Чезаре Борджа, простонародьем называемый гер¬ 
цог Валентино, приобрел власть благодаря фортуне, высоко вознесшей его отца; но, лишившись 
отца, он лишился и власти, несмотря на то, как человек умный и доблестный, приложил все уси¬ 
лия и все старания, какие были возможны, к тому, чтобы пустить прочные корни в государствах, 
добытых для него чужим оружием и чужой фортуной. Ибо, как я уже говорил, если основания не 
заложены заранее, то при великой доблести это можно сделать и впоследствии, хотя бы ценой 
многих усилий зодчего и с опасностью для всего здания. 

Рассмотрев образ действия герцога, нетрудно убедиться в том, что он подвел прочное осно¬ 
вание под будущее могущество, и я считаю не лишним это обсудить, ибо не мыслю лучшего на¬ 
ставления новому государю. И если все же распорядительность герцога не спасла его крушения, 

nihim illi seerat ad regnandum praeter regnum - для царствования ему недоставало лишь царства (лат.). 


