
чаются в том, что, не зная Макиавелли, трудно понять характер 
16 столетия; он стоит на рубеже между средним и новым миром. 
Он положил основание новым политическим идеям в Европе. Так 
как жизнь его находилась в тесной связи с его мнениями, то преж
де скажем о жизни. Он родился в 1469 г., отец его был юрист, на
ходился в службе; он дал сыну литературное образование; Макиа
велли был еще очень молод, когда Флоренция свергла с себя начи
навшее тяготить иго Медичисов. Петр, сын Лаврентия *, не мог быть 
сравнен с своими предками; когда французы пришли в Италию, 
граждане Флоренции воспользовались этим и изгнали Медичисов. 
Древняя, чисто республиканская форма правления была восстанов
лена. Макиавелли тотчас получил место сначала секретаря совета, 
потом секретаря республики; все главные дела проходили чрез его 
руки. Но главная деятельность его была обращена на политические 
отношения Флоренции. Он 24 раза был послан к иностранным го
сударствам с разными поручениями- республики. Здесь он коротко 
ознакомился с делами современной Европы. В 1512 г. Медичисы 
вследствие насильственного переворота, поддержанного силами им
ператора Карла V, возвратились снова во Флоренцию. Привержен
цы прежней партии пали; Макиавелли был взят, жестоким образом 
пытан; он сам говорит об этих пытках: «Что еще бы немного, и 
я бы умер». Но он ничего не показал. За недостатком явных улик 
(собственных фактов против него не было, он был взят за образ 
мыслей) он был освобожден, но ему уже не давали никакой долж
ности; тогда он поселился в поместье своем небольшом близ Фло
ренции. Небольшое состояние, наследованное от отца, он истратил 
на службе. Теперь, в летах зрелости, он должен был жить на не
большое количество денег. Здесь-то начал он свою литературную 
деятельность. Он здесь написал свою знаменитую книгу Del Prin
cipe 8 . Потом часто посещал он Флоренцию, где в садах Козьмы 
Ручелаи собирались самые образованные люди Флоренции и иност
ранцы для науки и политики. Для этих-то друзей он написал свои 
беседы о Тите Ливии \ Здесь же написал он свой разговор о воен
ном искусстве 5. Он умер в 1527 г. В последние годы жизни его 
Медичисы иногда обращались к нему за советами, но должности 
ему не вручали никакой. Он умер, можно сказать, измученный, не 
удовлетворенный потребностью практической деятельности, оставив 
по себе странное имя: с именем его соединяли понятие хитрой, ко
варной политики. 

Между тем Италия не так смотрела на него и причислила его 
к числу великих граждан своих, почтительно храня память его. 
В новой Европе, много пострадавшей от учения Макиавелли, на
шлись голоса, <и голоса благородные), в его защиту; спор решен 
тем, что честь его восстановлена. Это был один из самых страстных 
и благородных характеров Италии. Сочинения его разделяются, во-
первых, на его официальные донесения Флорентийской республике 
в качестве посла; во-вторых, стоит его сочинение о князе, вопросы 


