
ме мессера Джованни, который был еще в колыбели. Тотчас после убийства разгневанный народ 
перебил всех Каннески, ибо дом Бентивольи пользовался в то время народной любовью. И так она 
была сильна, что когда в Болонье не осталось никого из Бентивольи, кто мог бы управлять госу¬ 
дарством, горожане, прослышав о некоем человеке крови Бентивольи, считавшемся ранее сыном 
кузнеца, явились к нему во Флоренцию и вверили ему власть, так что он управлял городом до тех 
самых пор, пока мессер Джованни не вошел в подобающий правителю возраст. 

В заключение повторю, что государь может не опасаться заговоров, если пользуется благо¬ 
волением народа, и наоборот, должен бояться всех и каждого, если народ питает к нему вражду и 
ненависть. Благоустроенные государства и мудрые государи принимали все меры к тому, чтобы не 
ожесточать знать и быть угодными народу, ибо это принадлежит к числу важнейших забот тех, 
кто правит. 

В наши дни хорошо устроенным и хорошо управляемым государством является Франция. В 
ней имеется множество полезных учреждений, обеспечивающих свободу и безопасность короля, 
из которых первейшее - парламент с его полномочиями. Устроитель этой монархии, зная власто¬ 
любие и наглость знати, считал, что ее необходимо держать в узде; с другой стороны, зная нена¬ 
висть народа к знати, основанную на страхе, желал оградить знать. Однако он не стал вменять это 
в обязанность королю, чтобы знать не могла обвинить его в потворстве народу, а народ - в покро¬ 
вительстве знати, и создал третейское учреждение, которое, не вмешивая короля, обуздывает 
сильных и поощряет слабых. Трудно вообразить лучший и более разумный порядок, как и более 
верный залог безопасности короля и королевства. Отсюда можно извлечь еще одно полезное пра¬ 
вило, а именно: что дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а угодные 
- исполнять сами. В заключение же повторю, что государю надлежит выказывать почтение к зна¬ 
ти, но не вызывать ненависти в народе. 

Многие, пожалуй, скажут, что пример жизни и смерти некоторых римских императоров про¬ 
тиворечит высказанному здесь мнению. Я имею в виду тех императоров, которые, прожив достой¬ 
ную жизнь и явив доблесть духа, либо лишились власти, либо были убиты вследствие заговора. 
Желая оспорить подобные возражения, я разберу качества нескольких императоров и докажу, что 
их привели к крушению как раз те причины, на которые я указал выше. Заодно я хотел бы выде¬ 
лить и все то наиболее поучительное, что содержится в жизнеописании императоров - преемников 
Марка, сына его Коммода, Пертинакса, Юлиана, Севера, сына его Антонина Каракаллы, Макрина, 
Гелиогабала, Александра и Максимина. 

Прежде всего надо сказать, что если обыкновенно государям приходится сдерживать често¬ 
любие знати и необузданность народа, то римским императорам приходилось сдерживать еще 
жестокость и алчность войска. Многих эта тягостная необходимость привела к гибели, ибо трудно 
было угодить одновременно и народу, и войску. Народ желал мира и спокойствия, поэтому пред¬ 
почитал кротких государей, тогда как солдаты предпочитали государей воинственных, неистовых, 
жестоких и хищных - но только при условии, что эти качества будут проявляться по отношению к 
народу, так, чтобы самим получать двойное жалованье и утолять свою жестокость и алчность. 

Все это неизбежно приводило к гибели тех императоров, которым не было дано - врожден¬ 
ными свойствами или стараниями - внушать к себе такое почтение, чтобы удержать в повинове¬ 
нии и народ, и войско. Большая часть императоров - в особенности те, кто возвысился до импера¬ 
торской власти, а не получил ее по наследству, - оказавшись меж двух огней, предпочли угождать 
войску, не считаясь с народом. Но другого выхода у них и не было, ибо если государь не может 
избежать ненависти кого-либо из подданных, то он должен сначала попытаться не вызвать всеоб¬ 
щей ненависти. Если же это окажется невозможным, он должен приложить все старания к тому, 
чтобы не вызвать ненависти у тех, кто сильнее. Вот почему новые государи, особенно нуждаясь в 
поддержке, охотнее принимали сторону солдат, нежели народа. Но и в этом случае терпели неуда¬ 
чу, если не умели внушить к себе надлежащего почтения. 

По указанной причине из трех императоров - Марка, Пертинакса и Александра, склонных к 
умеренности, любящих справедливость, врагов жестокости, мягких и милосердных, двоих постиг¬ 
ла печальная участь. Только Марк жил и умер в величайшем почете, ибо унаследовал император¬ 
скую власть jure hereditario* 4 и не нуждался в признании ее ни народом, ни войском. Сверх того, 

jure hereditario - по праву наследства (лат.) 


