
Разделавшись с войною, Каструччо, чтобы не подвергаться больше такой опасности, какой 
подвергался только что, под разными предлогами и разными способами истребил в Лукке всех, 
кто мог из честолюбия стремиться к власти. Он не щадил никого, подвергал изгнанию, отнимал 
имущество, а кого мог захватить - лишал жизни, говоря, что узнал на опыте, что никто из них не 
может быть ему верен. И для большей своей безопасности он воздвиг в Лукке крепость, на по¬ 
стройку которой пошли камни от башен, принадлежавших изгнанным и казненным. 

Пока продолжался мир с флорентийцами и Каструччо укреплял свое положение в Лукке, он 
не упускал случая увеличить свои владения, не прибегая к открытой войне. У него было большое 
желание завладеть Пистойей, так как он был уверен, что если она будет принадлежать ему, то он 
одной ногою уже будет стоять во Флоренции. И всеми способами он старался создать себе друзей 
повсюду в горах. А с партиями в самой Пистойе он вел себя так ловко, что каждая ему доверяла. В 
это время, как, впрочем, и всегда, этот город был разделен на две партии: Белых и Черных. Вож¬ 
дем Белых был Бастиано ди Поссенте, Черных - Якопо да Джа, Оба они находились в теснейших 
сношениях с Каструччо, и каждый желал изгнать из города другого. Взаимные подозрения между 
ними все увеличивались, и наконец дело дошло до оружия. Якопо укрепился у флорентийских во¬ 
рот, Бастиано - у лукканских. И так как каждый больше возлагал надежд на Каструччо, чем на 
флорентийцев, и считал его более подвижным и скорым на военные действия, то оба тайно проси¬ 
ли его о помощи, и он обещал ее обоим. Якопо он велел передать, что придет сам, а Бастиано - что 
пришлет Паголо Гуиниджи, своего воспитанника. И, назначив точное время, он послал Паголо к 
Пистойе через Пешию, а сам двинулся прямо. Ровно в полночь, как было уговорено, Каструччо и 
Паголо подошли к Пистойе и оба были приняты как друзья. Когда они вошли в город и Каструччо 
решил, что можно действовать, он дал знак Паголо, и немедленно один заколол Якопо да Джа, 
другой - Бастиано ди Поссенте. Все их сторонники частью были захвачены, частью перебиты. 
Вслед за тем город был занят без дальнейшего сопротивления. Синьория была выгнана из дворца, 
и Каструччо принудил народ подчиниться ему, объявив о сложении старых долгов и пообещав 
много другого. Так же действовал он и по отношению к области, жители которой сошлись в боль¬ 
шом количестве посмотреть нового государя. И все успокоились, полные надежд и больше всего 
уповая на его доблести. 

В это время случилось, что народ римский начал волноваться вследствие дороговизны, при¬ 
чиною которой считал отсутствие папы, находившегося в Авиньоне. Против немецкого губерна¬ 
тора поднимался ропот. Ежедневно происходили убийства и другие беспорядки, а Генрих, губер¬ 
натор, ничем этому не мог помочь. И начал он бояться, как бы римляне не призвали короля 
Роберта Неаполитанского, не прогнали его и не вернулись под власть папы. Не имея друга, к кото¬ 
рому он мог прибегнуть, более близкого, чем Каструччо, он отправил ему просьбу не просто при¬ 
слать ему подмогу, а прибыть в Рим самому. Каструччо решил, что откладывать не приходится, 
как ради того, чтобы оказать услугу императору, так и из того соображения, что пока в Риме не 
будет императора, дела там не поправятся, если не прибудет туда он. Поэтому, оставив в Лукке 
Паголо Гуиниджи, он выступил в Рим во главе шестисот конников и был принят Генрихом с вели¬ 
чайшим почетом. И в самое короткое время его присутствие так укрепило положение император¬ 
ской партии, что без насилий и кровопролития улеглись все волнения. Ибо Каструччо приказал 
доставить морем из Пизы большое количество хлеба, чем была устранена главная причина ропота, 
а вожаков города, частью уговорами, частью наказаниями, заставил вновь признать власть Генри¬ 
ха. За это римский народ провозгласил Каструччо сенатором Рима и оказал ему многие другие по¬ 
чести. Новую свою должность Каструччо принял в очень торжественной обстановке. Он был об¬ 
лачен в бархатную тогу с надписями - спереди: «Он стал тем, что хотел Бог», а сзади: «Он будет 
тем, чем захочет Бог». 

Между тем флорентийцы, негодовавшие на Каструччо за то, что он завладел Пистойей, на¬ 
рушив мир, думали о том, каким образом можно взбунтовать город против него. Им казалось, что 
в его отсутствие сделать это будет нетрудно. Среди пистолезских изгнанников во Флоренции на¬ 
ходились Бальдо Чекки и Якопо Бальдини, оба с большим влиянием и готовые на всякое риско¬ 
ванное предприятие. Они сговорились с друзьями, находившимися в городе, и с помощью флорен¬ 
тийцев однажды ночью ворвались в Пистойю, выгнали оттуда сторонников Каструччо и 


