
осуществить. Только одна смерть и могла помешать ему в этом. Каструччо нес боевые труды в те¬ 
чение целого дня, и когда сражение кончилось, он, утомленный и потный, стал у ворот Фучеккио, 
чтобы ожидать свои войска, возвращавшиеся после победы, лично их встречать и благодарить и 
быть к тому же готовым принять меры, если бы неприятель, сопротивляясь еще кое-где, дал повод 
для тревоги. Он держался того мнения, что долг хорошего полководца - первым садиться на коня 
и последним с него сходить. 

Так стоял он на ветру, который очень часто среди дня подымается с Арно и почти всегда не¬ 
сет с собою заразу. Он весь продрог, но не обратил на это никакого внимания, потому что был 
привычен к неприятностям такого рода, а между тем эта простуда стала причиною его смерти. В 
следующую ночь он стал жертвой жесточайшей лихорадки, которая непрерывно усиливалась. 
Врачи единогласно признали болезнь смертельной. Когда сам он в этом убедился, он призвал к 
себе Паголо Гуиниджи и сказал ему следующее: 

«Если бы я думал, сын мой, что фортуна хотела оборвать посередине мой путь к 
той славе, которую я обещал себе при столь счастливых моих успехах, я бы трудился 
меньше, а тебе оставил бы менее обширное государство, но зато и меньше врагов и за¬ 
вистников. Я довольствовался бы властью над Пизой и Луккой, не подчинил бы себе 
пистолезцев и не раздражал бы флорентийцев бесконечными оскорблениями. Наобо¬ 
рот, тех и других я бы сделал своими друзьями и прожил бы жизнь если и не более 
долгую, то во всяком случае более спокойную, а тебе оставил бы государство, меньшее 
размерами, но несомненно более надежное и более крепкое. Но фортуна, которая хочет 
быть вершительницей всего людского, не дала мне ни настолько ясного суждения, 
чтобы я мог ее разгадать, ни достаточного времени, чтобы я мог ее одолеть. Ты знаешь 
- об этом многие тебе говорили, и я никогда не отрицал, - как я попал в дом твоего от¬ 
ца совсем юным и чуждым еще тех надежд, которые должны одушевлять всякую бла¬ 
городную натуру; как он воспитал меня и как полюбил больше, чем если бы я был 
кровным его детищем. Благодаря ему, им руководимый, стал я доблестным и достой¬ 
ным того удела, который ты видел и продолжаешь видеть. И так как перед смертью он 
вверил мне тебя и все свое имущество, я воспитал тебя с такой любовью, а достояние 
его умножил с такой добросовестностью, с какой был обязан и обязан еще и сейчас. А 
для того, чтобы тебе досталось не только то, что оставил тебе отец, а еще и то, что бы¬ 
ло приобретено моим счастьем и моей доблестью, я не хотел жениться, так как любовь 
к детям могла в какой-то мере помешать мне выявить к крови твоего отца ту призна¬ 
тельность, какую я считал должной. Итак, я оставляю тебе большое государство, и 
этим я очень доволен. Но я оставляю его тебе слабым и шатким, что повергает меня в 
великое горе. Тебе достается город Лукка, который никогда не будет очень доволен, 
что ты им владеешь. Достается тебе Пиза, где имеются люди по природе своей измен¬ 
чивые и полные вероломства; она, хотя и привыкла в разное время находиться в пора¬ 
бощении, всегда будет переносить с негодованием господство лукканского синьора. И 
еще достается тебе Пистойя, недостаточно верная, ибо в ней идет борьба партий и она 
раздражена против нашей породы из-за недавних обид. Соседями у тебя - флорентий¬ 
цы, оскорбленные, претерпевшие от нас тысячи поношений и не истребленные; им из¬ 
вестие о моей смерти доставит такую радость, какой не доставило бы завоевание всей 
Тосканы. На государей миланских и на императора полагаться тебе нельзя: те нереши¬ 
тельны, этот далек, и помощь их никогда не поспеет к тебе вовремя. Вот почему тебе 
нельзя надеяться ни на что, кроме как на собственное искусство, на память о моей доб¬ 
лести и на славу, которую снискала тебе последняя победа; она, если ты сумеешь умно 
ее использовать, поможет заключить соглашение с флорентийцами: они пали духом 
вследствие своего поражения и охотно пойдут на мир. Их я хотел иметь врагами и ду¬ 
мал, что их вражда доставит мне могущество и славу. Ты же всеми силами должен 
стараться, чтобы они стали тебе друзьями, ибо их дружба принесет тебе безопасность 
и выгоду. Самое важное в этом мире - познать самого себя и уметь взвешивать силы 
своего духа и своего государства. Кто сознает, что он не создан для войны, должен 
стараться править мирными средствами. Именно к этому, думается мне, должны быть 


