
лиана, говоря о его величестве, заметил, что тот ни у кого совета не просит, но по-своему тоже не 
поступает именно оттого, что его образ действий противоположен описанному выше. Ибо импера¬ 
тор человек скрытный, намерений своих никому не поверяет, совета на их счет не спрашивает. Но 
когда по мере осуществления они выходят наружу, то те, кто его окружают, начинают их оспари¬ 
вать, и государь, как человек слабый, от них отступается. Поэтому начатое сегодня назавтра отме¬ 
няется, и никогда нельзя понять, чего желает и что намерен предпринять император, и нельзя по¬ 
ложиться на его решение. 

Таким образом, государь всегда должен советоваться с другими, но только когда он того же¬ 
лает, а не когда того желают другие; и он должен осаживать всякого, кто вздумает, непрошеный, 
подавать ему советы. Однако сам он должен широко обо всем спрашивать, о спрошенном терпе¬ 
ливо выслушивать правдивые ответы и, более того, проявлять беспокойство, замечая, что кто-либо 
почему-либо опасается творить ему правду. Многие полагают, что кое-кто из государей, слыву¬ 
щих мудрыми, славой своей обязаны не себе самим, а добрым советам своих приближенных, но 
мнение это ошибочно. Ибо правило, не знающее исключений, гласит: государю, который сам не 
обладает мудростью, бесполезно давать благие советы, если только такой государь случайно не 
доверится мудрому советнику, который будет принимать за него все решения. Но хотя подобное 
положение и возможно, ему скоро пришел бы конец, ибо советник сам сделался бы государем. Ко¬ 
гда же у государя не один советник, то, не обладая мудростью, он не сможет примирить разноре¬ 
чивые мнения; кроме того, каждый из советников будет думать лишь о собственном благе, а госу¬ 
дарь этого не разглядит и не примет меры. Других же советников не бывает, ибо люди всегда 
дурны, пока их не принудит к добру необходимость. Отсюда можно заключить, что добрые сове¬ 
ты, кто бы их ни давал, родятся из мудрости государей, а не мудрость государей родится из доб¬ 
рых советов. 

ГЛАВА XXIV 
ПОЧЕМУ ГОСУДАРИ ИТАЛИИ ЛИШИЛИСЬ СВОИХ ГОСУДАРСТВ 

Если новый государь разумно следует названным правилам, он скоро утвердится в государ¬ 
стве и почувствует себя в нем прочнее и увереннее, чем если бы получил власть по наследству. 
Ибо новый государь вызывает большее любопытство, чем наследный правитель, и если действия 
его исполнены доблести, они куда больше захватывают и привлекают людей, чем древность рода. 
Ведь люди гораздо больше заняты сегодняшним днем, чем вчерашним, и если в настоящем обре¬ 
тают благо, то довольствуются им и не ищут другого; более того, они горой станут за нового госу¬ 
даря, если сам он будет действовать надлежащим образом. И двойную славу стяжает тот, кто соз¬ 
даст государство и укрепит его хорошими законами, хорошими союзниками, хорошим войском и 
добрыми примерами; так же как двойным позором покроет себя тот, кто, будучи рожден госуда¬ 
рем, по неразумию лишится власти. 

Если мы обратимся к тем государям Италии, которые утратили власть, таким, как король Не¬ 
аполитанский, герцог Миланский и другие, то мы увидим, что наиболее уязвимым их местом было 
войско, чему причины подробно изложены выше. Кроме того, некоторые из них либо враждовали 
с народом, либо, расположив к себе народ, не умели обезопасить себя со стороны знати. Ибо там, 
где нет подобных изъянов, государь не может утратить власть, если имеет достаточно сил, чтобы 
выставить войско. Филипп Македонский, не отец Александра Великого, а тот, что был разбит Ти¬ 
том Квинцием, имел небольшое государство по сравнению с теми великими, что на него напали, -
Римом и Грецией, но, будучи воином, а также умея расположить к себе народ и обезопасить себя 
от знати, он выдержал многолетнюю войну против римлян и греков и хотя потерял под конец не¬ 
сколько городов, зато сохранил за собой царство. 

Так что пусть те из наших государей, кто, властвуя много лет, лишился своих государств, 
пеняют не на судьбу, а на собственную нерадивость. В спокойное время они не предусмотрели 
возможных бед - по общему всем людям недостатку в затишье не думать о буре, - когда же наста¬ 
ли тяжелые времена, они предпочли бежать, а не обороняться, понадеявшись на то, что поддан¬ 
ные, раздраженные бесчинством победителей, призовут их обратно. Если нет другого выхода, хо¬ 
рош и такой, плохо лишь отказываться ради него от всех прочих точно так же, как не стоит падать, 
полагаясь на то, что тебя поднимут. Даже если тебя и выручат из беды, это небезопасно для тебя, 
так как ты окажешься в положении зависимом и унизительном. А только те способы защиты хо-


