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I 
 Переживая беспрерывные превращения, все государства обычно из состояния 
упорядоченности переходят к беспорядку, а затем от беспорядка к новому порядку. 
Поскольку уж от самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, они, 
достигнув некоего совершенства и будучи уже не способны к дальнейшему подъему, 
неизбежно должны приходить в упадок, и наоборот, находясь в состоянии полного 
упадка, до предела подорванные беспорядками, они не в состоянии пасть еще ниже и
по необходимости должны идти на подъем. Так вот всегда все от добра снижается ко
злу и от зла поднимается к благу. Ибо добродетель порождает мир, мир порождает 
бездеятельность, бездеятельность - беспорядок, а беспорядок - погибель 
и соответственно - новый порядок порождается беспорядком, порядок рождает 
доблесть, а от нее проистекают слава и благоденствие. Мудрецы заметили также, 
что ученость никогда не занимает первого места, оно отведено военному делу, и в 
государстве появляются сперва военачальники, а затем уж философы. Когда хорошо 
подготовленное и организованное войско принесло победу, а победа - мир, могут ли
сила и воинственность подточиться бездеятельностью более благородного свойства, 
чем ученая созерцательность, и может ли бездеятельность проникнуть в хорошо 
устроенное государство, вооружившись каким-либо менее возвышенным и опасным 
соблазном? Это прекрасно осознал Катон, когда в Рим прибыли из Афин в качестве 
послов к сенату философы Диоген и Карнеад. Увидев, что римская молодежь начала 
восхищенно увлекаться ими, и поняв, какой опасностью для отечества чревата 
благородная бездеятельность любомудрия, он постарался принять меры, чтобы в 
дальнейшем ни один философ не мог найти в Риме приюта. 
 Вот что приводит государство к гибели, но, когда предел бедствий достигнут, 
вразумленные им люди возвращаются, как уже сказано было, к порядку, если, 
впрочем, их не ввергает в беспомощность сила каких-либо чрезвычайных 
обстоятельств. От тех же самых причин Италия то благоденствовала, то бедствовала
сперва при древних этрусках, затем под владычеством римлян. И хотя затем, на 
развалинах Римского государства, не возникло ничего, что могло бы каким-то 
образом превзойти его так, чтобы Италия со славой благоденствовала под 
управлением доблестного государя, тем не менее многими новыми городами и 
государствами, возникавшими на римских развалинах, проявлено было столько 
доблести, что хотя ни одно из них не сумело возобладать над другими, они 
оказались настолько хорошо устроенными и упорядоченными, что сумели избавить и 
защитить Италию от варваров. 
 Если среди этих государств Флоренция не отличалась большими размерами, она все 
же не уступала им ни во влиянии, ни в мощи. Пребывая в центре Италии, будучи 
богатыми и всегда готовыми напасть на врага, флорентийцы либо успешно завершали 
навязанные им войны, либо способствовали победе тех, на чью сторону склонялись. 
Если воинственность этих новых государств не давала флорентийцам долгое время 
наслаждаться миром, то и бедствия войны тоже не бывали для них гибельны. 
 Нельзя, конечно, говорить о мире там, где государства постоянно нападают друг 
на друга, но трудно также называть настоящей войной такие распри, когда люди не 
умерщвляют друг друга, города не подвергаются разгрому и не уничтожаются. 
Подобные войны велись вообще так вяло, что начинали их без особого страха, 
продолжали без опасности для любой из сторон и завершали без ущерба. Таким 
образом, воинская доблесть, обычно угасающая в других государствах из-за долгих 
лет мирной жизни, в Италии исчезла вследствие той низменной вялости, с которой в
ней велись войны. Об этом ясно свидетельствуют события за время с 1434 по 1494 
год, которые здесь будут изложены так, что читатель увидит, каким образом 
варварам снова была открыта дорога в Италию и как случилось, что Италия сама 
отдалась им в рабство. И если деяния наших государей и вовне и внутри страны 
отнюдь не вызывают того восхищения, с коим мы читаем о деяниях древних, то с 
несколько иной точки зрения они могут вызвать не меньшее изумление - каким 
образом множество столь благородных народов могло быть обуздано воинской силой, 
столь ничтожной и столь бездарно руководимой. И если в повествованиях о 
событиях, случившихся в столь разложившемся обществе, не придется говорить ни о 
храбрости воина, ни о доблести полководца, ни о любви к отечеству гражданина, то
во всяком случае можно будет показать, к какому коварству, к каким ловким 
ухищрениям прибегали и государи, и солдаты, и вожди республик, чтобы сохранить 
уважение, которого они никак не заслуживали. И, может быть, ознакомиться со 
всеми этими делами будет не менее полезно, чем с деяниями древности, ибо если 
последние служат великодушным сердцам примером для подражания, то первые вызовут
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в тех же сердцах стремление избегать их и препятствовать им. 
 II 
 Те, кто распоряжались судьбами Италии, действовали таким образом, что когда 
согласие государей приводило к миру, его немедленно нарушали те, кто держал в 
руках оружие,1 и в конце концов война никому не приносила славы, а мир - покоя. 
Так, когда в 1433 году между герцогом Миланским и Лигой был заключен мир, 
наемные солдаты, не желавшие прекращения военных действий, обратились против 
Папского государства. В Италии имелись тогда две значительные вооруженные силы: 
войска Браччо и войска Сфорца.2 Во главе одних стоял Франческо, сын Сфорца, во 
главе других - Никколо Пиччинино и Никколо Фортебраччо. Почти все воинские 
отряды, находившиеся в Италии, входили в состав одной из этих двух армий. Та, 
которую организовал Сфорца, имела большее значение как из-за личных качеств 
графа, так и из-за данного ему герцогом Миланским обещания женить его на своей 
побочной дочери госпоже Бьянке. Расчеты на подобный брачный союз обеспечили ему 
значительное влияние. После установления мира в Ломбардии эти войска стали под 
различными предлогами нападать на папу Евгения. Никколо Фортебраччо действовал, 
побуждаемый старинной враждой Браччо против папства, граф - по своим 
честолюбивым расчетам, и в конце концов Никколо произвел нападение на Рим, а 
граф захватил Марку.3 Римляне, отнюдь не желавшие воевать, изгнали из своего 
города папу Евгения, который с превеликим трудом и среди всяческих опасностей 
бежал во Флоренцию, где, обдумав тяжелое положение, в котором находился, и видя,
что итальянские государи отнюдь не склонны ради него браться за оружие, которое 
они с такой радостью сложили, заключил с графом договор и отдал ему Марку в 
ленное владение, хотя граф к обиде, нанесенной папе захватом Марки, добавил еще 
и поношения, ибо, обозначая место, откуда он писал своим людям, он по 
итальянскому обычаю ставил по-латыни: "Из нашего Гирфалько Фирмано, против Петра
и Павла".4 Мало удовлетворенный получением ленного владения, он домогался 
назначения гонфалоньером церкви, и папа Евгений на все согласился, настолько 
предпочитал он опасностям войны постыдный мир. Став таким образом другом папы, 
граф принялся теснить Никколо Фортебраччо, и в течение ряда месяцев в землях 
Церковной области между ними происходили стычки, приносившие больше ущерба папе 
и его подданным, чем самим воякам. Наконец герцог Миланский предложил свое 
посредничество, и соперники договорились о перемирии, по которому оба они 
становились в Церковной области владетельными князьями5 . 
 III 
 Войну, едва затихшую в Риме, снова разжег в Романье Баттиста да Каннето,6 
каковой умертвил в Болонье несколько человек из рода Грифони и изгнал из города 
поставленного папой правителя,7 а также многих своих личных недругов. Решив 
удержать Романью силой, он обратился за помощью к Филиппе, папа же, в свою 
очередь, дабы отплатить за эту обиду, стал искать поддержки во Флоренции и в 
Венеции. И та, и другая сторона склонялись на эти просьбы, так что вскорости в 
Романье оказались друг против друга два больших воинства. Военачальником у 
Филиппе был Никколо Пиччинино,8 а войска Венеции и Флоренции находились под 
командованием Гаттамелаты9 и Никколо да Толентино. В окрестностях Имолы 
произошло сражение, венецианцы и флорентийцы были разбиты, а Никколо да 
Толентино взят в плен и отправлен к герцогу, где через несколько дней умер то ли
коварно умерщвленный Филиппе, то ли с горя от понесенного поражения. После этой 
победы герцог, может быть ослабленный предыдущими войнами, а может быть 
успокоенный расчетом на то, что Лига, потерпев такую незадачу, откажется от 
дальнейших действий, не стал развивать своего успеха и дал папе и его союзникам 
время объединиться заново. Они назначили своим военачальником графа Франческо10 
и задумали изгнать Никколо Фортебраччо из церковных владений и тем самым 
закончить эту войну, начатую в защиту главы церкви. 
 Римляне, видя, что папа имеет сильную вооруженную поддержку, решили с ним 
помириться, преуспели в этом и согласились принять его комиссара. Под властью 
Никколо Фортебраччо находились, кроме других земель, Тиволи, Монтефьяскони, 
Читта ди Кастелло и Ассизи. Будучи не в состоянии вести активные военные 
действия, он отступил в это свое последнее владение, где граф и осадил его. 
Из-за доблестной обороны Никколо осада затянулась, и герцог счел необходимым 
либо воспрепятствовать Лиге одержать эту победу, либо, если это не удастся, 
самому хорошо подготовиться к обороне. Чтобы заставить графа снять осаду, он 
повелел Никколо Пиччинино пройти через Романью в Тоскану, так что Лига, 
рассудив, что защита Тосканы важнее, чем захват Ассизи, приказала графу 
воспрепятствовать продвижению Никколо, который с войском своим уже находился в 
Форли. Граф сразу же двинул войска и явился в Чезену, поручив своему брату Леоне
вести военные действия в Марке и защищать его владения. В то время, как 
Пиччинино старался проникнуть в Тоскану, а граф - воспрепятствовать ему в этом, 
Никколо Фортебраччо внезапно атаковал Лионе, с великой для себя славой захватил 
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его в плен, рассеял его войско и, используя свою победу, весьма быстро занял в 
Марке много городов. Этот разгром крайне удручил графа, который, опасаясь 
потерять все свои владения, часть войска оставил для сопротивления Пиччинино, а 
с другой бросился на Фортебраччо, сразился с ним и одержал победу: Фортебраччо, 
раненый, был взят в плен и от раны скончался. Победа эта вернула папе все то, 
что отнял V него Никколо Фортебраччо, и вынудила герцога просить мира, который и
был заключен11 при посредничестве Никколо д'Эсте, маркиза Феррарского. По 
условиям мира папству возвращены были все занятые герцогом города, а герцогские 
войска вернулись в Ломбардию. Баттиста Канедоло, как всегда бывает с теми, кто 
стоит у власти в государстве благодаря чужой силе и подмоге, не сумел удержаться
в Болонье своей силой и доблестью после ухода герцогских войск и потому бежал, а
мессер Антонио Бентивольо, глава противной партии, возвратился в город12 . 
 IV 
 Все описанные события происходили во время изгнания Козимо. По возвращении же 
его все, кто этому содействовал, и множество граждан, потерпевших обиды, решили 
обеспечить свою безопасность, ни с чем уже теперь не считаясь. Синьория, 
пришедшая к власти на ноябрь и декабрь,13 не удовлетворившись тем, что сделала 
для партии Медичи предшествовавшая ей Синьория, продолжила сроки изгнания многим
изгнанникам и еще многих добавочно изгнала.14 И теперь граждане подвергались 
репрессиям уже не столько за свою принадлежность к враждебной партии, сколько за
свое богатство или родственные и дружеские связи. Если бы эти проскрипции 
сопровождались кровопролитием, они вполне уподобились бы проскрипциям Октавиана 
и Суллы.15 Следует заметить, однако, что и тут без крови не обошлось, ибо 
Антонио, сын Бернардо Гваданьи, был обезглавлен. Четыре же других гражданина, 
среди которых находились Заноби Бельфрателли и Козимо Барбадоро, нарушив запрет 
покидать место своего изгнания и прибыв в Венецию, были схвачены венецианцами, 
более дорожившими дружбой с Козимо Медичи, чем своей .честью, и выданы ему, 
после чего их гнусно умертвили. Это дело усилило власть партии Козимо и нагнало 
страху на его врагов. Всех поразило, что такая могущественная республика отдала 
свою свободу флорентийцам. И многие считали, что сделано это было не столько для
ублажения Козимо, сколько с целью еще сильнее разжечь во Флоренции партийные 
страсти и благодаря пролитой крови еще более ожесточить наши внутренние распри. 
Ибо самое большое препятствие для своего возвеличения венецианцы усматривали в 
единстве нашей республики. 
 После того как государство избавилось от своих врагов или подозрительных ему 
людей, те, кто стал у власти, осыпали благодеяниями множество лиц, которые могли
усилить их партию. Семейство Альберти и всех, ранее объявленных мятежниками, 
вернули на родину. Всех грандов, за немногими исключениями, возвели в 
пополанское достоинство. И, наконец, разделили между собой по грошовой цене 
имущество мятежников. Затем издали новые законы и правила для обеспечения 
собственной безопасности и заполнили новыми именами избирательную сумку, изъяв 
оттуда имена своих врагов и добавив имена сторонников. Извлекши должный урок из 
крушения своих противников и убедившись,что даже изменение состава имен для 
выборов недостаточно для полного укрепления их власти, они решили, что 
магистраты, имеющие власть над жизнью и смертью граждан, должны всегда 
избираться из числа вожаков их партии, и постановили в соответствии с этим, что 
аккопиаторы,16 которым поручено помещать имена кандидатов в избирательную сумку,
имеют право совместно с членами Синьории, слагающей с себя полномочия, назначать
новую Синьорию. Комиссии Восьми по охране государства дано было право выносить 
смертные приговоры. Постановлено было, что изгнанники по окончании срока 
изгнания могут возвратиться во Флоренцию лишь после того, как члены Синьории и 
Коллегии, состав которых - тридцать семь человек, - разрешат им вернуться 
большинством тридцати четырех голосов. Издали запрещение писать изгнанникам и 
получать от них письма. Каждое слово, каждый жест, малейшее общение граждан друг
с другом, если они в какой бы то ни было мере вызывали неудовольствие властей, 
подлежали самой суровой каре. И если во Флоренции оставался хоть один 
подозрительный властям человек, которого не затронули все эти ограничительные 
меры, то он уж во всяком случае не мог не страдать от установленных теперь новых
обложений.17 Так за самое короткое время изгнав и обездолив своих противников, 
партия победителей укрепила свое положение в государстве. А чтобы иметь также и 
внешнюю поддержку, она лишила своих противников возможности прибегнуть к ней, 
заключив соглашение18 о взаимной защите государства и с папой, и с Венецией, и с
герцогом Миланским. 
 Таково было положение вещей во Флоренции, когда скончалась королева 
Неаполитанская Джованна,19 оставив по завещанию наследником престола Рене 
Анжуйского.20 Но в это время в Сицилии находился Альфонс, король Арагонский,21 
который, опираясь на дружбу со многими баронами, готовился к захвату 
Неаполитанского королевства. Неаполитанцы и остальные бароны были на стороне 
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Рене, а папа, со своей стороны, не желал в королевстве Неаполитанском ни Рене, 
ни Альфонса, а хотел, чтобы им управлял назначенный папой наместник. Тем 
временем Альфонс проник в королевство и был принят в нем герцогом Сессы.22 
Владея уже Капуей, которую от его имени занял князь Тарантский,23 Альфонс взял к
себе на жалованье некоторых князей с намерением принудить неаполитанцев 
выполнять его волю, и послал свой флот на Гаету, державшую сторону 
неаполитанцев. Те стали молить о помощи Филиппо,24 и он убедил взяться за это 
дело генуэзцев, которые не только чтобы угодить герцогу, своему государю, но и 
для спасения своих товаров в Неаполе и в Гаете, собрали весьма грозный флот. 
Альфонс, которому об этом стало известно, укрепил свою армаду и лично повел ее 
навстречу генуэзцам. У острова Понцио25 произошло сражение,26 арагонский флот 
был разгромлен, а Альфонс со многими другими князьями был взят в плен и передан 
генуэзцами в руки Филиппо. 
 Победа эта ввергла в страх всех итальянских государей, боявшихся мощи Филиппе, 
ибо они поняли, что теперь ему предоставляется благоприятнейшая возможность 
захватить владычество во всей Италии. Однако так несходны между собой мнения 
людей, что он принял решение совершенно обратное. Альфонс был человек весьма 
рассудительный, и как только ему представилась возможность свидеться с Филиппе, 
он стал убеждать герцога в том, что с его стороны ошибкой было помогать Рене в 
ущерб ему, Альфонсу, ибо Рене, став королем Неаполитанским, уже наверно 
постарался бы сделать все, чтобы Милан попал под власть короля Франции: ведь 
тогда французская помощь была бы совсем близка и в случае необходимости ему не 
пришлось бы заботиться о проходе для французских войск, а этого Рене мог достичь
только при гибели Филиппе и превращении его герцогства во французское владение. 
Совершенно иным казалось бы положение, если бы власть в Неаполе перешла к нему, 
Альфонсу: ведь единственными врагами его были бы французы, и он просто вынужден 
был бы всячески угождать тому, кто мог открыть дорогу этим его врагам, даже 
более того - подчиняться ему, так что Альфонс только носил бы королевский титул,
а настоящая власть и могущество принадлежали бы Филиппе. Но, разумеется, не кто 
иной, как сам герцог, не разберется в гибельности первого решения и в выгодности
второго, если только удовлетворение какой-то слепой прихоти для него не 
существеннее государственных соображений. Ибо в одном случае он окажется вполне 
самостоятельным и свободным в своих намерениях государем, а во втором, находясь 
между двумя равно могущественными монархами, он либо потеряет свое герцогство, 
либо будет пребывать в постоянном страхе и в необходимости подчиняться их воле. 
 Речи эти возымели на герцога такое влияние, что он, изменив свое намерение, 
отпустил Альфонса и с почетом отправил его в Геную, а оттуда в его 
королевство.27 Альфонс незамедлительно прибыл в Гаету, ибо, едва только 
распространилась весть о его освобождении, Гаета тотчас же была занята силами 
некоторых синьоров из числа его сторонников28 . 
 VI 
 Генуэзцы увидели, что герцог, совершенно не посчитавшись с ними, вернул королю 
свободу, что он присвоил себе всю честь победы, а на их долю выпали только 
тяготы и опасности, что освобождение Альфонса считается его заслугой, между тем 
как воевали с ним и взяли его в плен они, - и от всего этого воспылали великим 
гневом. Когда Генуя пользуется свободой и независимостью, все граждане свободным
голосованием выбирают себе главу, именуемого дожем, и не для того, чтобы он стал
самодержавным владыкой и единолично принимал решения, а с той целью, чтобы он в 
качестве их главы предлагал те или иные меры, подлежащие обсуждению должностными
лицами и в государственных советах. В городе этом много благородных семейств, 
притом столь могущественных, что они весьма неохотно подчиняются постановлениям 
магистратов. Могущественнее же всех - семейства Фрегозо и Адорно. Именно они 
возбуждают все распри, раздирающие этот город и нарушающие общественный порядок.
Ибо за власть в городе они борются не законными средствами, а большей частью с 
оружием в руках, вследствие чего одна партия всегда оказывается в угнетении, а 
другая у власти. И нередко бывает, что лишенные почестей и прав прибегают к силе
иностранного оружия и отдают во власть чужеземцам отечество, которым не в 
состоянии управлять. Поэтому-то постоянно случалось и случается, что властители 
Ломбардии управляют зачастую и Генуей: именно так было, когда взят был в плен 
Альфонс Арагонский. Среди тех влиятельных генуэзцев, которые содействовали 
подчинению своего города Филиппо, был Франческо Спинола, но, как это всегда 
получается, он вскоре после того, как отдал свой город в рабство, оказался у 
герцога на подозрении. Возмущенный этим, он удалился в Гаету - в добровольное, 
если можно так выразиться, изгнание, и находился там, когда произошла морская 
битва с Альфонсом. В битве этой он показал немалую доблесть и потому решил, что 
герцог оценит эти новые заслуги и даст ему возможность безопасно жить в Генуе. 
Однако вскоре он убедился, что герцог не оставляет своих подозрений, ибо никак 
не может допустить, что ему будет верен тот, кто оказался неверным своей родине.
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Тут Спинола и задумал еще раз попытать счастье и одним ударом вернуть родине 
свободу и себе добрую славу и безопасность, рассудив, что единственное средство 
заслужить расположение сограждан это дать отечеству исцеление и спасение тою же 
рукой, что нанесла рану. Видя, какое негодование охватило всех генуэзцев, когда 
герцог освободил короля, он решил, что сейчас самый подходящий момент для 
осуществления его замыслов. Поэтому он доверился кое-кому из сограждан, которые,
как ему было известно, разделяли его взгляды, вдохнул в них мужество и убедил 
содействовать его планам. 
 VII 
 Настал всегда торжественно празднующийся день Иоанна Крестителя,29 и именно в 
этот день вновь назначенный герцогом правитель Арисмино30 решил вступить в 
Геную, Он уже вошел в город в сопровождении прежнего правителя Опичино31 и 
многих генуэзцев, и тут Франческо Спинола рассудил, что медлить не к чему. В 
сопровождении всех, кто сочувствовал его плану, он, вооруженный, вышел на 
площадь перед своим домом и бросил клич к свободе. Дивной была стремительность, 
с коей граждане, весь народ поднялись при одном этом слове! Так быстро это 
совершилось, что ни один из тех, кто из соображений выгоды или по иным каким 
причинам держал сторону герцога, не только не имел времени взяться за оружие, но
вообще едва унес ноги. Эразмо с несколькими бывшими при нем генуэзцами укрылся в
замке, где стоял герцогский гарнизон. Опичино понадеялся, что сможет спастись 
или даже вдохнуть мужество в своих друзей, если доберется до дворца, где у него 
находились две тысячи вооруженных солдат. Он направился уже туда, но был убит, 
не дойдя даже до площади. Тело его разорвали на куски, которые и волокли по всей
Генуе. Генуэзцы восстановили в городе управление свободно избранных ими 
магистратов, завладели в самое короткое время замком и другими крепостями 
герцога и полностью освободились из-под ига герцога Филиппо. 
 VIII 
 Такой поворот событий, испугавших поначалу итальянских государей, которые стали
опасаться, чтобы герцог не слишком усилился, теперь вдохнул в них надежду на то,
что удастся его обуздать, и, несмотря на свой только что возобновленный союз, 
Флоренция и Венеция заключили соглашение также и с Генуей.32 Тогда мессер 
Ринальдо Альбицци и другие главари флорентийских изгнанников, видя, что все 
сдвинулось с места и самый лик мира переменился, возымели надежду, что им 
удастся вовлечь герцога в открытую войну с Флоренцией. Они отправились в Милан, 
и мессер Ринальдо обратился к герцогу со следующей речью: 
 "Если мы, некогда бывшие твоими врагами, с полным доверием явились теперь к 
тебе молить о содействии нашему возвращению в отечество, то ни ты сам, ни все, 
понимающие, каким образом происходит все в этом мире и как переменчива судьба, 
не должны этому удивляться, тем более что мы вполне можем представить самые 
ясные и разумные оправдания наших прежних и наших теперешних поступков как в 
отношении тебя - в прошлом, так и в отношении нашей родины - в настоящее время. 
Ни один разумный человек никогда не осудит того, кто старается защитить свою 
родину, какими бы способами он этого ни делал. Нашей целью никогда не было 
нанесение ущерба тебе, но единственно только защита нашего отечества. Доказывает
это то обстоятельство, что даже тогда, когда наша Лига одерживала самые крупные 
победы и мы могли рассчитывать, что ты искренне желаешь мира, мы стремились к 
его заключению гораздо больше, чем ты. Наша же родина не может жаловаться на то,
что сейчас мы убеждаем тебя обратить против нее оружие, от которого мы ее с 
такой стойкостью защищали. Ибо лишь та родина заслуживает любви всех своих 
граждан, которой все они равно дороги, а не та, что лелеет немногих, отвергая 
всех остальных. Да не скажет никто, что поднимать оружие против отечества всегда
преступно. Ибо государства, хотя они тела сложные, имеют черты сходства с 
простыми телами: и как последние страдают порою от болезней, коих не излечишь 
иначе, как огнем и железом, так и в первых возникают часто такие неурядицы, что 
добрый и любящий родину гражданин стал бы преступником, если бы не решился 
лечить недуг в случае необходимости даже железом, а оставил бы его неизлечимым. 
Но может ли быть у государства болезнь более тяжелая, чем рабство? И какое 
лекарство тут можно применить с наибольшей пользой, если не то, что наверняка 
излечивает от этой болезни? Справедливы лишь те войны, без которых не обойтись, 
и оружие спасительно, когда без него нет надежды. Не знаю, может ли быть нужда 
настоятельнее нашей и может ли быть любовь к отечеству выше той, что способна 
избавить его от неволи. Нет сомнения - дело наше благородное и правое, а это 
должно быть существенно и для нас, и для тебя. Да и твое дело ведь тоже правое. 
Ибо флорентийцы не постыдились после столь торжественно заключенного мира 
вступить в союз с восставшими против тебя генуэзцами. И если ты не растрогаешься
правотой нашего дела, то да подвигнет тебя гнев, тем более что достичь победы 
будет нетрудно. Пусть не смущают тебя больше примеры мощи нашего города и его 
упорства в обороне. Конечно, ты мог бы весьма опасаться, обладай он своей 
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прежней доблестью. Но теперь все изменилось. Ибо может ли быть сильным 
государство, которое само себя лишило большей части своих богатств и полезных 
промыслов? Может ли проявить упорство в самозащите народ, охваченный самыми 
разнообразными, все новыми и новыми раздорами? И по причине этих раздоров даже 
те средства, которые Флоренция еще сохраняет, он, Ринальдо, не в состоянии 
применить так, как это делалось в более счастливое время. Люди, не скупясь, 
тратят свое добро ради чести и славы своей и охотно делают это, когда надеются в
мирное время с лихвою вернуть себе то, что отняла у них война, а не тогда, когда
и война, и мир несут им одинаковое угнетение, потому что в одном случае они 
должны выносить разнузданность врагов, а в другом - наглый произвол тех, кто ими
управляет. Народы больше терпят от жадности сограждан, чем от грабительских 
налетов врага, ибо во втором случае есть порою надежда, что им наступит конец, а
в первом надеяться не на что. В предыдущих войнах ты действовал против целого 
города; теперь тебе предстоит воевать лишь с одной незначительной его частью. Ты
хотел вырвать государственную власть у множества граждан, притом 
добропорядочных; теперь придешь, чтобы лишить ее немногих жалких личностей. Ты 
являлся к нам, чтобы обратить наш город в рабство, теперь явишься, чтобы вернуть
ему свободу. Нелепо предполагать, что при таком различии причин могут возникнуть
одинаковые следствия. Есть все основания рассчитывать на верную победу, и ты сам
можешь рассудить, как она укрепит твое собственное государство. Ибо Тоскана, 
стольким тебе обязанная и потому дружественная, будет всем начинаниям твоим 
способствовать больше, чем даже твой Милан. И если это завоевание раньше 
считалось бы проявлением насилия и гордыни, теперь оно будет расценено, как 
справедливое и благородное. Не давай поэтому ускользнуть благоприятному случаю и
подумай над тем, что если прежние действия против Флоренции приносили тебе после
великих трудов лишь расходы и бесславие, то сейчас ты легко приобретешь и 
величайшие выгоды, и благороднейшую славу". 
 IX 
 Чтобы побудить герцога к войне с флорентийцами, не нужно было всех этих речей: 
достаточно было наследственной ненависти и слепой гордыни, которая тем сильнее 
владела им, что ее еще подстегивало соглашение Флоренции с Генуей, а в нем он 
усматривал новое оскорбление. Однако истощенная казна, опасности, которым он 
подвергался, вместе с памятью о совсем недавних потерях, и неуверенность насчет 
надежд, которые питали флорентийские изгнанники, - все это в немалой степени 
смущало его. Едва герцог узнал о восстании в Генуе, он тотчас же послал против 
нее Никколо Пиччинино со всеми своими войсками и тем пешим ополчением, которое 
можно было собрать, чтобы захватить город с налета, пока мужество генуэзцев еще 
не окрепло и они не организовали нового правительства. Больше же всего он 
рассчитывал на генуэзский замок, где еще держался его гарнизон. Хотя Никколо и 
удалось поначалу согнать генуэзцев с возвышенностей, отобрать у них долину 
Подзевери,33 где они понастроили укреплений, и отбросить их до самых стен 
города, отчаянное мужество граждан в обороне создало для него такие трудности 
при попытке продвинуться дальше, что он вынужден был отойти. Тогда герцог по 
совету флорентийских изгнанников велел ему форсировать реку Леванте и на границе
с Пизой действовать против генуэзцев так упорно, как он только сможет, полагая, 
что по мере развития этих операций будет проясняться, что в зависимости от 
обстоятельств ему надо будет предпринимать в дальнейшем. Никколо в соответствии 
с этим осадил и взял Сарцану, а затем, основательно погромив ее, направился в 
Лукку,34 распространяя слух, что движется в Неаполитанское королевство на помощь
королю Арагонскому; на самом же деле он стремился нагнать страху на 
флорентийцев. 
 В это же самое время папа Евгений выехал из Флоренции и направился в Болонью,35
где стал вести переговоры о новом мирном соглашении между Лигой и герцогом, 
приводя последнему в качестве довода, что в случае его отказа от замирения он 
вынужден будет склониться на просьбы Лиги и уступить ей графа Франческо, который
был пока у него на жалованьи и сражался в качестве его союзника. И хотя глава 
церкви тратил в этих переговорах немало усилий, все они оказались тщетными, ибо 
герцог не шел на соглашение без сдачи Генуи, а Лига требовала, чтобы Генуя 
оставалась независимой. Поэтому обе стороны не очень стремились к миру, но 
готовились к войне. 
 X 
 Когда Пиччинино явился в Лукку,36 флорентийцы, опасаясь нового его продвижения,
направили в пизанские земли отряды кавалерии под командованием Нери ди Джино и 
добились от папы, чтобы граф Франческо атаковал Никколо, а сами с войском своим 
остановились у Санта-Гонда. Находившийся в Лукке Пиччинино требовал, чтобы ему 
дали пройти в Неаполитанское королевство, угрожая в случае отказа идти напролом.
Силы обеих сторон были равные, полководцы не уступали друг другу в воинском 
искусстве, и никто не хотел первым испытывать судьбу. Удерживала их и холодная 

Страница 6



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
погода - дело было в декабре - и потому довольно долго и те, и другие 
бездействовали.37 Первым зашевелился Никколо Пиччинино, которому сообщили, что 
если он ночью нападет на Вико-Пизано, то легко им завладеет. Никколо выступил, 
взять Вико ему не удалось, и он принялся опустошать прилегающую местность, а 
городок Сан-Джованни-алла-Вена сжег, предварительно разграбив его.38 
 Эта операция, хоть она в значительной мере не удалась, вдохнула, однако, в 
Никколо решимость к дальнейшим действиям, в особенности после того, как он 
убедился, что граф и Нери ничего не предприняли в ответ. Он напал на 
Санта-Мария-ин-Кастелло и на Филетто и захватил их. Флорентийские войска и тут 
не сдвинулись с места, не потому чтобы граф боялся выступать, а вследствие того,
что флорентийское правительство войны еще не объявляло из уважения к папе, 
который вел мирные переговоры. Осторожное поведение флорентийцев неприятель 
приписал страху, и это придало ему дерзости: решено было штурмом взять Баргу, и 
туда бросили все силы. При известии об этом новом нападении флорентийцы уже 
оставили всякую щепетильность и решили не только оказать помощь Барге, но и 
напасть на владения Лукки. Граф двинулся навстречу Никколо, завязал с ним битву 
под самой Баргой, разбил его и, почти окончательно разгромив, вынудил снять 
осаду.39 
 Между тем венецианцы, считая, что герцог нарушил мир, послали своего полководца
Джован Франческо да Гонзага в Гьярададду, и он произвел в землях герцога такие 
опустошения, что заставил его отозвать Никколо Пиччинино из Тосканы. Это 
обстоятельство, а также поражение, которое понес Никколо, вдохнули во 
флорентийцев решимость предпринять завоевание Лукки и надежду на успешный исход 
этого замысла. Тут их не удерживали ни страх, ни какая бы то ни было 
щепетильность: бояться они могли только герцога - а он вынужден был обороняться 
от венецианских войск; что же касается граждан Лукки, то они открыли ворота 
врагу Флоренции и дали ему возможность вести военные действия, а потому никаких 
оснований жаловаться не имели. 
 XI 
 В апреле 1437 года граф двинул свои войска. Но флорентийцы решили до захвата 
чужих земель освободить свои собственные, а потому вернули себе 
Санта-Мария-ин-Кастелло и все занятое до того войсками Пиччинино. Затем, 
обратившись в сторону Лукки, напали на Камайоре, жители которого сдались, ибо 
хотя они оставались верными своим владетелям, страх перед подступившим вплотную 
врагом оказался сильнее верности далеким друзьям. По той же причине без труда 
заняты были также Масса и Сарцана. После этого в конце мая войска повернули на 
Лукку, уничтожая посевы и зерновые запасы, сжигая деревни, вырубая виноградники 
и плодовые деревья, угоняя скот, словом, подвергая эту местность всем тем 
опустошениям, которым обычно подвергают вражеские земли. Что же касается жителей
Лукки, то, видя, что герцог бросил их на произвол судьбы и что владений своих им
не защитить, они их оставили и постарались усилить оборону города, возведя 
укрепления и применив все возможные защитные средства. В возможности для города 
успешно обороняться они не сомневались войск в нем было достаточно, - 
уверенность их подкреплялась к тому же примером других не удавшихся флорентийцам
попыток завладеть Луккой. Опасались они только колебаний народных низов, 
которые, утомившись от тягот осады, могли к соображениям о грозящих им 
опасностях оказаться более чувствительными, чем к помыслам о свободе сограждан, 
и пойти на постыдное и гибельное соглашение с врагом. И вот, дабы укрепить в нем
решимость к обороне, народ собрали на главной площади, и один из самых пожилых и
мудрых граждан обратился к нему со следующей речью: 
 "Вы без сомнения не раз слышали, что содеянное по необходимости не может 
заслуживать ни похвалы, ни порицания. Поэтому вы допустили бы большую ошибку, 
если бы подумали, что войну эту, которую сейчас ведут против нас флорентийцы, мы
сами на себя навлекли тем, что приняли герцогские войска и дали им возможность 
напасть на флорентийские. Вы хорошо знаете давнишнюю враждебность к вам жителей 
Флоренции и знаете также, что повинны в этой враждебности не нанесенные вами 
обиды и вызванный ими страх, а ваша слабость и властолюбие флорентийцев: первая 
порождает у них надежду на то, что вас можно поработить, а второе побуждает их к
этому. Не думайте, что какие-либо ваши заслуги перед ними могут заглушить в них 
это стремление, а какой-либо враждебный ваш поступок усилить его. Поэтому они 
неизбежно должны будут делать все возможное, чтобы отнять у вас свободу, а вы 
должны все делать, чтобы ее защитить. Можно, разумеется, скорбеть по поводу 
всего, что мы и они совершаем, преследуя эти цели, но отнюдь не удивляться. 
Итак, будем скорбеть о том, что они нападают на нас, осаждают и захватывают наши
города, сжигают дома и опустошают земли. Но кто из нас настолько глуп, чтобы 
удивляться этому? Ибо если бы мы могли, то творили бы у них то же самое, а то и 
хуже. Они начали эту войну с нами из-за прихода Никколо. Но если бы он и не 
появился, они затеяли бы ее по какому-нибудь иному поводу, а отсрочка, может 

Страница 7



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
быть, еще и усилила бы бедствие. Так что не приход Никколо надо тут винить, а 
злую нашу судьбу и их властолюбивую природу. Кроме того, мы никак не могли 
отказать герцогу в приеме его войск, а когда уж они пришли, то не в нашей власти
было удержать их от военных действий. Вы хорошо знаете, что без чьей-либо 
могущественной помощи мы держаться не в состоянии, а помощи более верной и более
сильной, чем герцогская, мы ниоткуда не получим. Он вернул нам свободу, для него
и разумнее всего поддерживать ее, и к тому же он всегда был самым ярым 
противником наших врагов. Поэтому если бы, не желая повредить флорентийцам, мы 
навлекли на себя гнев герцога, то потеряли бы друга, а врагов бы усилили и 
облегчили бы им возможность нападать на нас. Вот почему война и сохранение 
дружбы с герцогом нам выгоднее, чем мир и утрата этой дружбы. И мы должны 
рассчитывать на то, что он избавит нас от опасности, которую навлек на нас, - 
только бы сами мы оставались себе верны. Вы знаете, как яростно нападали на нас 
неоднократно флорентийцы и с какой славой мы от них оборонялись. Нередко 
единственное, на что мы могли надеяться, - это на бога и на время, и всякий раз 
они нас спасали. Если мы защищались тогда,40 почему нам не защищаться теперь? 
Тогда вся Италия оставила нас на произвол их алчности, теперь с нами герцог, да 
можно полагать, что и венецианцы не будут охотно действовать против нас, ибо им 
совсем не на руку чрезмерное усиление Флоренции. В тот раз флорентийцы могли 
действовать гораздо свободнее и больше рассчитывать на чью-либо помощь, да и 
сами по себе были гораздо сильнее, а мы, напротив, куда слабее во всех 
отношениях, ибо тогда мы защищали тирана, а теперь защищаем самих себя. Тогда 
вся слава обороны принадлежала другому, теперь она принадлежит нам; тогда наши 
враги нападали на нас в полном согласии между собой, теперь у них раздоры и вся 
Италия полна их изгнанниками. Но даже если бы у нас не было всех этих надежд, то
к самой упорной самозащите должна побудить нас некая величайшая необходимость. 
Каждого врага следует опасаться, ибо он всегда ищет славы для себя и гибели 
своих противников. Но более всех должны мы страшиться флорентийцев, ибо уж их-то
не удовлетворит наша покорность, наша дань и власть над нашим городом, им нужны 
будем мы сами и наше личное добро, чтобы жестокость свою они могли утолить нашей
кровью, а алчность нашим имуществом. Так что каждый из нас, кто бы он ни был, 
должен за себя опасаться. И поэтому пусть не ввергает вас в уныние вид наших 
вытоптанных полей, сожженных домов, захваченных врагом замков. Если мы сохраним 
наш город, удержим и все остальное, а если мы его потеряем, то какой толк будет 
нам в этом остальном? Ибо если мы сохраним свободу, врагам нашим трудно будет 
удерживать захваченное у нас, а если мы утратим ее, то и от добра никакой пользы
не увидим. Беритесь же за оружие и, сражаясь, не забывайте, что наградой за 
победу станет спасение не только отечества, но и домов ваших и детей". Эти 
последние слова встречены были народом с величайшим подъемом, все единодушно 
поклялись скорее умереть, чем сдаться или хотя бы подумать о таком соглашении, 
которое могло бы хоть как-то запятнать свободу отечества, и тотчас же приняты 
были все меры, необходимые для обороны осажденного города. 
 XII 
 Между тем флорентийские войска не теряли зря времени. Основательно опустошив 
всю страну, они завладели капитулировавшим Монте-Карло, а затем осадили Нодзано,
чтобы зажатые со всех сторон жители Лукки потеряли всякую надежду на помощь 
откуда бы то ни было и голод заставил бы их сдаться. Это была сильная крепость с
многочисленным гарнизоном, так что взять ее было потруднее, чем все занятое 
раньше. Граждане Лукки, находясь в таком тяжелом положении, обратились, 
естественно, к герцогу и, чтобы добиться его помощи, действовали как усиленными 
мольбами, так и самыми решительными доводами. Они говорили ему о своих оказанных
ему в прошлом услугах, о враждебности флорентийцев, о том, что, придя на помощь 
Лукке, он вдохнет мужество в других своих союзников, а бросив ее на произвол 
судьбы, вселит в них страх. Добавили они также, что если жители Лукки потеряют 
жизнь и Свободу, он обесчестит себя в глазах своих друзей и отнимет доверие к 
себе у тех, кто готов был бы подвергнуться ради него опасности. К речам своим 
они добавили слезы, чтобы пробудить в сердце его хотя бы жалость, если он глух к
голосу долга. Они так старались, что герцог, подкрепив свою старую ненависть к 
флорентийцам также соображением о своих обязательствах в отношении Лукки, а 
главное решив никоим образом не допустить усиления Флоренции после такого 
завоевания, замыслил послать в Тоскану сильное войско или же атаковать 
венецианцев так яростно, чтобы флорентийцы вынуждены были отказаться от захвата 
Лукки и броситься на помощь своим союзникам. 
 XIII 
 Едва только пришел он к такому решению, как во Флоренции распространился слух, 
что герцог собирается послать в Тоскану свои войска. Поняв, что захват Лукки 
становится весьма и весьма сомнительным, и пытаясь создать неприятелю угрозу в 
Ломбардии, флорентийцы стали толкать венецианцев на то, чтобы они атаковали 
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герцога всеми своими силами. Но это случилось как раз в момент, когда измена 
маркиза Мантуанского, подкупленного герцогом и переметнувшегося от венецианцев 
на его сторону,41 крайне напугала Венецию, и она не успела прийти в себя от 
испуга. Венецианцы считали себя совершенно обезоруженными и ответили, что не 
только не в состоянии сейчас усилить военные действия, но и продолжать их не 
смогут, если на помощь им не пришлют в качестве главы их войска графа Франческо,
причем он обязательно должен лично появиться на том берегу По. Венеция не желала
придерживаться прежних договоров, где графу такое условие не ставилось, ибо не 
хотела вести войну без хорошего капитана, а доверяла она только графу. К тому же
она заявила, что услуги его будут совершенно бесполезны, если он не обязуется 
лично появляться там, где его присутствие будет необходимо. Флорентийцы понимали
всю необходимость энергичных военных действий в Ломбардии, но, с другой стороны,
отсутствие графа было бы гибельным для их операции против Лукки. Кроме того, они
отдавали себе полный отчет в том, что венецианцы предъявляют им требование 
прислать графа не столько по необходимости, сколько для того, чтобы чинить 
препятствия их завоеваниям. Со своей стороны, граф готов был действовать в 
Ломбардии, согласно желанию Лиги, но не хотел брать на себя никаких новых 
обязательств, чтобы не потерять надежды на брачный союз с домом герцога. 
 Итак, флорентийцы раздирались двумя противоположными стремлениями: желанием 
завладеть Луккой и страхом перед войсками герцога. Как всегда бывает, страх 
оказался сильнее, и графу разрешили отправиться в Ломбардию после того, как он 
возьмет Нодзано. Была еще одна трудность, но так как разрешение ее не зависело 
от флорентийцев, она лишь усиливала их смущение и заставляла колебаться еще 
больше, чем первая. Граф отказывался перебираться на противоположный берег По, а
венецианцам он был нужен лишь при этом условии. Так как дело это можно было 
уладить лишь при условии, что кто-нибудь пойдет на уступки, флорентийцы 
посоветовали графу написать флорентийской Синьории письмо, в котором он выражал 
согласие перейти на тот берег, но при этом ему дали понять, что обещание это, не
являясь официальным документом, не могло иметь касательства к какому-либо 
договору. Между тем у него потом найдется немало причин, чтобы не переходить 
через По, преимуществом же будет то, что раз уж военные действия начнутся, 
венецианцы вынуждены будут продолжать их, а это весьма ослабит опасения 
Флоренции. С другой стороны, они убедили венецианцев, что это частное письмо 
представляет собою некое настоящее обязательство и должно их вполне 
удовлетворить, и что если это единственное средство не рассорить графа с тестем,
надо им воспользоваться, и что ни им, ни ему незачем открыто заявлять о своих 
планах без крайней необходимости. Таким образом и договорились о переходе графа 
в Ломбардию. Сперва он штурмом взял Нодзано, возвел несколько укреплений вокруг 
Лукки, чтобы продолжать осаду города, препоручил комиссарам республики это дело,
перебрался через Апеннины и явился в Реджо,42 где венецианцы, относившиеся с 
подозрением к его планам, решили сразу же испытать его и потребовали, чтобы он 
немедленно перешел через По и присоединился к другим венецианским войскам. Граф 
наотрез отказался; уполномоченный Венецианской республики Андреа Морозини и он 
принялись поносить друг друга со взаимными обвинениями в гордыне и 
неискренности, многократно заявляя, что никаких обязательств они на себя не 
брали - он насчет характера своей службы, а они насчет вознаграждения. Граф 
возвратился в Тоскану, а Морозини в Венецию. Флорентийцы разместили войска графа
в пизанских землях, надеясь убедить его возобновить военные действия против 
Лукки, к чему, однако, он оказался совершенно не склонен: герцог, узнав, что 
граф отказался перейти через По из внимания к нему, решил, что сможет спасти 
Лукку благодаря его посредничеству. Он попросил его устроить соглашение между 
Флоренцией и Луккой и, если это окажется возможным, включить и его в это 
соглашение. При этом он постарался укрепить в нем надежду, что герцогская дочь 
будет отдана ему в жены, когда он этого пожелает. Граф пламенно стремился к 
этому браку, ибо мужского потомства у герцога не было и, таким образом, он мог 
рассчитывать на то, что благодаря этому союзу когда-нибудь станет властителем 
Милана. В соответствии с этим он нарочно упускал все случаи обеспечить победу 
Флоренции и заявлял, что с места не сдвинется, если венецианцы не выплатят ему 
жалованья и не сохранят за ним командования. Впрочем, и этой уплаты ему было 
недостаточно, так как он хотел быть спокойным за свои владения и ему нужна была 
кроме флорентийцев и другая опора. Следовательно, если венецианцы от него 
откажутся, ему придется неизбежно подумать о своих интересах: так он ловкими 
намеками угрожал возможным сговором с герцогом. 
 XIV 
 Все эти увертки и хитрости весьма и весьма не нравились флорентийцам, которые 
видели, что завоевание Лукки им не удастся, и, кроме того, они стали бояться за 
безопасность республики в случае, если бы герцог и граф объединились. Чтобы 
заставить венецианцев не отказываться от услуг графа, Козимо Медичи отправился в

Страница 9



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
Венецию,43 надеясь, что доверие лично к нему поможет убедить венецианцев. Он 
длительно обсуждал это дело в Сенате, показав, каково общее положение в Италии, 
каковы силы, находящиеся в распоряжении герцога, какая из сторон сильнее и 
вообще, и в военном отношении, и закончил утверждением, что герцог, если ему 
удастся договориться с графом, смог бы оттеснить венецианцев к самым их лагунам,
а флорентийцам грозила бы потеря свободы. Венецианцы на это ответили, что они 
хорошо знают и свои силы, и силы других итальянских государств и считают себя 
при всех обстоятельствах вполне способными к обороне; что они не привыкли 
оплачивать солдат, служащих другим: граф находится с флорентийцами - пусть они с
ним рассчитываются; что до того, чтобы мирно существовать в своих владениях, им 
гораздо нужнее принизить гордыню графа, чем платить ему; люди удержу не знают в 
своих честолюбивых стремлениях, и если графу сейчас заплатить, хотя никакой 
службы он не несет, он вскоре предъявит требования еще менее честные и более 
опасные, и поэтому они считают необходимым поскорее обуздать его наглость и не 
дать ей разыграться так, что с ней уже не справиться. Если же флорентийцы из 
страха или по какой другой причине хотят вести с ним дружбу, пусть они его и 
оплачивают. Козимо возвратился во Флоренцию, так ни о чем не договорившись. 
 Между тем флорентийцы прилагали все усилия к тому, чтобы граф не порвал с 
Лигой. Правда, он не слишком охотно отказывался от службы Лиге, но желание 
заключить обещанный брак все время вызывало у него колебания, так что малейшей 
случайности - а она, как мы увидим, произошла - достаточно было бы, чтобы он 
принял решение. Граф поручил охрану своих владений во Фурланской марке44 одному 
из главных своих кондотьеров, но герцог так настоятельно перетягивал того к 
себе, что он отказался от графского жалованья и перешел на службу к герцогу. 
Получив известие об этом, граф стал внимать только голосу страха и заключил 
договор с герцогом, по которому, между прочим, обязывался не вмешиваться в дела 
Романьи и Тосканы. После этого Сфорца принялся уговаривать Флоренцию пойти на 
соглашение с Луккой и сумел так убедить флорентийцев в необходимости этого, что,
не видя иного выхода, они в апреле месяце 1438 года заключили договор с Луккой. 
По этому договору Лукка сохраняла независимость, а к флорентийцам переходило 
Монте-Карло и несколько других крепостей. Однако флорентийцы, весьма мало 
удовлетворенные такими условиями, забросали всю Италию посланиями, полными 
горьких жалоб, в которых говорилось, что поскольку ни господь бог, ни люди не 
хотели, чтобы Лукка смогла попасть под владычество Флоренции, им, флорентийцам, 
пришлось заключить мир; редко бывает, чтобы кто-либо так оплакивал утрату своего
добра, как оплакивали флорентийцы невозможность завладеть чужим. 
 XV 
 В то же самое время народ Флоренции, хоть и занятый столь важным делом, не 
забывал, однако, ни об интересах своих соседей, ни об украшении родного города. 
Как мы уже говорили, Никколо Фортебраччо умер после того, как женился на дочери 
графа Поппи,45 который после смерти Никколо по существу владел 
Борго-Сан-Сеполькро и его крепостью; зять при жизни поручил ему там 
командование. Когда Никколо умер, граф Поппи заявил, что эта местность и 
крепость принадлежат ему, как приданое его дочери, и отказался вернуть папе, 
который требовал их, как незаконно отчужденное владение Церковного государства. 
Папа послал тогда патриарха46 во главе своих войск, чтобы снова вступить в 
законное владение. Граф, видя, что этого нападения ему не отразить, предложил 
город флорентийцам, но те отказались. Так как папа вернулся тогда во 
Флоренцию,47 республика взяла на себя посредничество между ним и графом, но 
стороны к соглашению не пришли, патриарх совершил нападение на Казентино, взял 
Прато-Веккьо и Ромену и, в свою очередь, предложил их Флоренции, которая опять 
же отказалась принять их, если папа не разрешит ей вернуть их затем графу. После
весьма трудных переговоров папа дал согласие, но тоже при условии, что Флоренция
убедит графа вернуть ему Борго-Сан-Сеполькро. Таким образом, папа сменил гнев на
милость, и флорентийцы почли своим долгом просить его лично освятить в их городе
собор, именуемый Санта Репарата.48 Постройка его начата была много лет назад, и 
только сейчас он был закончен настолько, что в нем можно было совершать 
богослужение. Папа охотно выразил согласие и, дабы воссияли одновременно и 
великолепие города, и блеск нового храма, а также, чтобы почтить главу церкви, 
от Санта Мария Новелла, где проживал папа, до храма построили помост в четыре 
локтя шириной и два высотой, со всех сторон задрапировав его богатейшими 
тканями. По тому помосту и направился в новый храм папа со своим двором в 
сопровождении магистратов и особо отобранных для этого случая граждан. Все 
прочие граждане и простонародье рассыпались по улицам, собрались у окон домов и 
в церкви, чтобы видеть это величественное зрелище. Когда все церемонии, 
подобающие таким торжествам, закончились, папа, желая показать свою любовь к 
Флоренции, удостоил рыцарского звания Джульяне Даванцати, бывшего тогда 
гонфалоньером справедливости, гражданина, всегда неизменно пользовавшегося 
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заслуженной доброй славой. Синьория, чтобы не отстать от папы в благосклонности 
к Джульяно, назначила его на год капитаном Пизы. 
 XVI 
 В то время между греческой49 и римской церквами существовали некоторые 
разногласия по различным вопросам богослужения. На последнем соборе в Базеле50 
прелаты западной церкви длительно совещались по этому поводу и решено было не 
щадя усилий убеждать византийского императора51 явиться с его духовенством на 
Базельский собор, дабы попытаться склонить их к соглашению с римской церковью. 
Хотя такое решение было весьма зазорно для величия Византийской империи и 
гордыня не позволяла их духовенству уступить в чем-либо римскому 
первосвященнику, они тем не менее, будучи до крайности теснимы турками и не имея
возможности защититься своими средствами, решили пойти на уступки, чтобы с 
большим основанием просить затем о помощи. Итак, император в сопровождении 
патриарха и других греческих прелатов и вельмож отправился в Венецию, но, 
испугавшись чумы, решил избрать Флоренцию местом, где будут устранены 
разногласия между церквами. Римские и греческие прелаты в течение нескольких 
дней52 совещались в кафедральном соборе, и после горячих и длительных споров 
греки уступили и пришли к согласию с римской церковью и ее главой. 
 XVII 
 Мир, заключенный между Флоренцией и Луккой, и примирение между герцогом и 
графом Сфорца давали надежду на то, что войска, раздиравшие Италию, в 
особенности же Тоскану и Ломбардию, смогут наконец положить оружие. Ибо военные 
действия в Неаполитанском королевстве между Рене Анжуйским и Альфонсом 
Арагонским могли прекратиться, - это было совершенно ясно, - лишь с гибелью 
одного из противников - и хотя папа был недоволен потерей многих своих владений,
а непримиримость вожделений герцога и венецианцев проявилась вполне открыто, тем
не менее все полагали, что папа по необходимости, а другие от усталости в конце 
концов вынуждены будут остановиться. Однако события приняли совсем иной оборот, 
ибо ни герцог, ни Венеция не успокоились, военные действия возобновились и 
местом их снова стали Ломбардия и Тоскана. Гордая душа герцога не могла снести 
того, что венецианцы владели Бергамо и Брешей, - тем более, что их вооруженные 
отряды все время проникали в его владения и бесчинствовали там. Он считал вполне
для себя возможным не только обуздать их, но и вернуть себе свои земли, если бы 
ему удалось добиться, чтобы папа, Флоренция и граф Сфорца отступились от 
Венеции. Тут он и задумал отобрать у главы церкви Романью, считая, что раз он ею
завладеет, папа будет ему уже не страшен, а флорентийцы, видя, что пожар 
разгорелся совсем близко от них, либо не вмешаются из страха, либо, вмешавшись, 
не смогут действовать против него легко и успешно. Знал герцог и о недовольстве 
флорентийцев Венецией из-за Лукки, а потому считал, что они не очень-то 
поторопятся браться за оружие в ее защиту. Что касается графа Франческо, то 
герцог рассчитывал, что возобновления их дружбы и надежды графа породниться с 
ним будет достаточно, чтобы он не сдвинулся с места. Чтобы избежать упреков и 
дать возможным противникам поменьше оснований для вмешательства, а также не 
желая нарушать только что заключенные договоры своим нападением на Романью, он 
велел Никколо Пиччинино начать военные действия, как бы по личному своему 
побуждению, ради своих личных честолюбивых замыслов. 
 Когда герцог пришел к соглашению со Сфорца, Никколо находился в Романье и по 
сговору с герцогом сделал вид, что крайне возмущен дружбой между ним и графом, 
своим извечным врагом. Со своими войсками он расположился в Камурате, между 
Форли и Равенной, и закрепился там, словно намереваясь дожидаться, пока ему не 
будет сделано какое-нибудь новое предложение. Когда слух об этом его возмущении 
распространился по всей Италии, Никколо постарался изобразить папе, как велики 
были его заслуги перед герцогом и какой черной неблагодарностью тот отплатил ему
и как похвалялся, что теперь, когда ему служат два самых прославленных 
итальянских капитана, почти все вооруженные силы Италии в его распоряжении и он 
сможет завладеть всей страной. Однако, если его святейшеству угодно будет, из 
двух военачальников, которых он считал своими слугами, один превратится во 
врага, а другой окажется совершенно бесполезным, ибо если папа снабдит его, 
Никколо, деньгами и возьмет на содержание его войска, он нападет на те церковные
владения, которые оттягал граф Сфорца, и тот, будучи вынужден заниматься своими 
личными делами, не сможет служить честолюбивым вожделениям Филиппо. Папа, считая
эти речи весьма рассудительными, поверил им, послал Никколо пять тысяч дукатов, 
присовокупив к ним самые щедрые обещания и предложив ему и его потомкам земли в 
полное владение. И хотя многие предупреждали папу, что все это обман, он не 
верил и не желал слушать никого, кто пытался открыть ему глаза. 
 Равенной управлял тогда от имени папы Остазио да Полента. Никколо счел, что 
наступает самый удобный момент для проведения в жизнь его замыслов, тем более, 
что сын его Франческо уже нанес папе поношение, разграбив Сполето. Он поэтому 
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решил напасть на Равенну, то ли полагая, что это будет нетрудным делом, то ли 
втайне сговорившись с Остазио. И действительно, после нескольких дней осады 
Равенна капитулировала. После этого он занял также Болонью, Имолу и Форли. Самое
же удивительное то, что из двадцати крепостей, принадлежавших Церковному 
государству в этой местности, ни одна не устояла против Никколо. Но ему уже мало
было нанести главе церкви одну эту обиду: к делам он решил добавить слова и 
написал папе, что по заслугам отнял у него эти владения, ибо папа не устыдился 
попытки разрушить такую дружбу, какая связывала его, Никколо, с герцогом, и 
распространения по всей Италии посланий, в которых ложно утверждалось, будто он,
Пиччинино, изменил герцогу и перешел на сторону венецианцев. 
 XVIII 
 Завладев Романьей, он поручил своему сыну Франческо удерживать ее, а сам с 
большей частью своего войска перебрался в Ломбардию. Там, соединившись с 
остатками герцогских войск, он совершил нападение на контадо Бреши53 и занял 
его, после чего осадил самый город. Герцог, стремившийся к тому, чтобы Венеция 
стала его добычей, всячески оправдывался перед папой, флорентийцами и графом 
Сфорца, уверяя их, что все нарушение мирного договора, учиненное Никколо в 
Романье, содеяно им против его герцогской воли. А тайные его посланцы давали 
понять, что как только наступит подходящее для того время, он уж сумеет воздать 
Никколо по заслугам за его ослушание. Флоренция и граф нисколько ему, впрочем, 
не верили, а считали - и это была правда - что военные действия в Романье велись
лишь для того, чтобы они не шевелились и дали ему время справиться с 
венецианцами, каковые в надменности своей полагали, что одни могут успешно 
сопротивляться всем вооруженным силам герцога, и, не снисходя до того, чтобы 
просить помощи у своих союзников, поручили ведение войны состоявшему у них на 
службе капитану Гаттамелате.54 
 Граф Франческо хотел бы при поддержке Флоренции оказать помощь Рене Анжуйскому,
если бы его не удерживали события в Романье и в Ломбардии. Флорентийцы же тем 
охотнее поддержали бы его в этом, что республика с давних времен была в дружбе с
французским королевским домом, но в этом случае герцог не преминул бы помочь 
королю Альфонсу, с которым он сдружился, когда тот был его пленником. Однако и 
те, и другие, будучи заняты военными действиями поблизости от себя, вынуждены 
были воздержаться от участия в более далеких столкновениях. Флорентийцы, видя, 
что Романья занята герцогскими войсками, а венецианцы терпят неудачи, и 
опасаясь, как бы за поражениями венецианцев не последовали их собственные, 
пригласили графа пожаловать в Тоскану, где они совместно обсудили бы, что 
предпринять Против вооруженных сил герцога, каковые никогда еще не были столь 
многочисленны. При этом они убеждали графа, что если не обуздать каким-либо 
способом наглость герцога, все владетельные князья Италии очень скоро 
почувствуют ее на себе. Граф сознавал, что опасения Флоренции вполне оправданы, 
но, с другой стороны, удерживало его стремление породниться с герцогом. Тот же, 
хорошо зная об этом его желании, беспрестанно подавал ему все новые и новые 
надежды на то, что брак этот состоится, если граф не выступит против него с 
оружием А так как девица была уже на выданьи, дело не раз доходило до того, что 
делались приготовления к свадьбе, но затем опять брала верх нерешительность, и 
все оставалось в прежнем положении. Однако, чтобы граф был более уверен в своем 
конечном успехе, герцог перешел от слов к делу и прислал ему тридцать тысяч 
флоринов, которые он должен был уплатить ему по брачному контракту. 
 XIX 
 Между тем война в Ломбардии все усиливалась, ежедневно венецианцы теряли часть 
своей территории55 и все армады, которые они посылали по рекам, терпели 
поражения от герцогских войск. Местность вокруг Вероны и Бреши вся была занята 
этими войсками, а оба города находились в кольце такой тесной осады, что, по 
общему мнению, они не могли долго держаться. Маркиз Мантуанский, столь долгое 
время служивший республике, теперь, вопреки всяким ожиданиям, отвернулся от нее 
и связался с герцогом. И вот то самое, чего в начале войны не давала делать 
венецианцам их гордыня, при дальнейшем обороте событий заставил их сделать 
страх. Понимая, что единственная их возможность - это дружба с Флоренцией и 
графом, они начали просить их о помощи, хотя со стыдом и сомнениями в успехе, 
ибо опасались, как бы не получить им от Флоренции такого же ответа, как тот, что
они дали ей во время ее попытки завоевать Лукку и колебаний графа Сфорца. Однако
Флоренция проявила больше сговорчивости, чем они могли надеяться: ненависть к 
старому врагу оказалась у флорентийцев сильнее, чем обида на предательство 
старых друзей. Они уже предвидели, что необходимость заставит-таки венецианцев 
обратиться к ним, и заранее дали понять графу, что разгром Венеции станет 
началом его гибели и напрасно воображает он, что Филиппо, добившись полного 
успеха, будет ценить его больше, чем в дни своих бедствий, дочь же свою он 
пообещал ему единственно лишь из страха перед ним; а обещание, данное по нужде, 
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только нужда и заставит сдержать, почему и надо, чтобы герцог продолжал 
нуждаться в нем, а это возможно лишь в том случае, если Венеция сохранит свое 
влияние. Ему следует также принять в соображение, что если венецианцам придется 
лишиться своих владений на суше, он тоже лишится не только всех выгод, которые 
мог из них извлечь, но и тех, какие мог доставить ему страх перед мощью Венеции,
испытываемый другими. Пусть он окинет взором все итальянские государства: одни 
бедные ему не страшны, все же другие - его враги. И сам он не раз заявлял, что 
одних флорентийцев в качестве опоры ему недостаточно, так что, как ни суди, а 
ему всего выгоднее, чтобы венецианцы удержали свои владения на суше. 
 Эти доводы, не говоря уже о возмущении, с которым граф относился теперь к 
герцогу, считая, что последний водит его за нос в деле с предполагаемым браком, 
заставили его принять новое соглашение, хотя и тут он отверг обязательство 
перейти на тот берег По. По договору этому, заключенному в феврале 1438 года,56 
венецианцы брали на себя две трети общих расходов, флорентийцы одну и обе 
республики обязывались общими силами защищать владения графа в Марке. Лига между
Флоренцией и Венецией, не довольствуясь своими соединенными силами, попыталась 
заручиться также помощью синьора Фаенцы, сыновей мессера Пандольфо Малатесты да 
Римини и Пьетро Джампаоло Орсини57 . Но хотя она соблазняла маркиза Мантуанского
величайшими посулами, стараясь оторвать его от союза с герцогом и заставить 
отказаться от герцогского жалованья, это ей не удалось. А синьор Фаенцы, едва 
только Лига назначила ему жалованье, получил от герцога более выгодное 
предложение и перешел на его сторону, что отняло у Лиги надежду на скорое 
упорядочение дел в Романье. 
 XX 
 В Ломбардии же дела шли из рук вон плохо. Бреша была так основательно осаждена 
герцогскими войсками, что можно было каждый день ожидать ее сдачи из-за голода. 
Верона тоже терпела такую осаду, что и ей явно угрожала подобная участь. Но если
бы пал хоть один из этих городов, можно было бы считать совершенно бесполезными 
все другие военные приготовления и даром потраченными все брошенные на это 
средства. Для предотвращения этой опасности можно было сделать только одно - 
перевести графа Франческо в Ломбардию. Однако такой план был связан с тремя 
трудностями. Первая состояла в том, что надо было убедить графа перейти на ту 
сторону По и вести военные действия всюду, где это будет необходимо. Вторая - в 
том, что при уходе графа за По флорентийцы оказались бы под ударом со стороны 
герцога, ибо Филиппо, укрывшись за стенами своих крепостей, мог частью своих 
войск препятствовать действиям графа, а с другой частью и с флорентийскими 
изгнанниками, внушавшими тогдашнему правительству Флоренции величайший ужас, 
обрушиться на Тоскану. Третья - в том, что неясно было, какую дорогу должен был 
избрать граф Франческо, чтобы самым безопасным образом проникнуть на землю Падуи
для соединения с находящимися там венецианскими войсками. Из этих трех 
трудностей самой значительной была вторая, связанная с опасностью для Флоренции.
Тем не менее, убедившись, что переход графа через По необходим, и устав от 
домогательств венецианцев, которые все упорнее и упорнее требовали себе графа, 
уверяя, что без него они погибли, флорентийцы поступились своими опасениями ради
нужд союзников. Оставалась только трудность, связанная с переходом графа на ту 
сторону По, но решено было, что ответственность за это дело берут на себя 
венецианцы. Для переговоров на этот счет с графом и для того, чтобы убедить его 
согласиться на переправу, к нему послали Нери ди Джино Каппони, которому 
Синьория велела затем направиться в Венецию, чтобы придать еще большую цену 
услуге, оказываемой этой республике, и заодно обеспечить быструю и безопасную 
переправу графа. 
 XXI 
 Итак, Нери отправился морем из Чезены в Венецию. Ни один государь не принимался
правительством Венецианской республики с такими почестями, как он, ибо всем было
понятно, что от его приезда и от мер, которые приняты будут после совещания с 
ним, зависит спасение государства. Представ перед советом, Нери обратился к нему
и к дожу58 со следующей речью: 
 "Светлейший государь, пославшая меня Синьория всегда полагала, что могущество 
герцога Миланского гибельно и для вашей республики и для нашей, спасение же наше
обоюдное зависит от обоюдной нашей мощи. Если бы ваши милости придерживались 
того же мнения, то нынешнее положение наше было бы неизмеримо лучше, а 
государству вашему не грозила такая опасность, как сейчас. Но поскольку в 
должное время вы не оказали нам доверия и поддержки, мы не смогли прийти " вам 
на помощь так быстро, как следовало бы, да и вы не смогли своевременно просить 
нас о ней, ибо и в блеске своем и в нужде вы плохо "ас знали и непонятно вам 
было, что если мы уж расположены к кому-то, так навсегда, а если кого ненавидим,
то и ненависть наша неизменна. Но вам самим хорошо известна наша любовь к 
Светлейшей вашей милости, ибо не раз видели, как для оказания вам помощи 
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наводняли мы Ломбардию и золотом своим, и войсками. Что же до ненависти нашей к 
Филиппо и ко всему его герцогскому дому, то о ней всему свету известно, да и 
невозможно, чтобы столь давние любовь и ненависть могли легко измениться из-за 
каких-либо недавних и малосущественных заслуг или обид. Мы не сомневались, да и 
теперь не сомневаемся, что ежели бы не стали вмешиваться в эту войну, герцог был
бы нам весьма благодарен и мы могли ничего не страшиться, ибо даже если бы 
вследствие вашего поражения он стал повелителем всей Ломбардии, в Италии у нас 
оставалось бы достаточно возможностей, чтобы не отчаиваться в своем спасении; 
ведь, расширяя пределы своего государства и увеличивая свое могущество, он тем 
самым увеличивал бы число своих врагов и завистников, каковые являются 
единственным источником войн и других бедствий. Знали мы также, каких расходов 
не пришлось бы нам нести, уклоняясь от участия в этой войне, и какой 
непосредственной опасности мы избежали бы. Знали также и то, что, выступив на 
вашей стороне, легко можем навлечь на Тоскану те бедствия войны, что сейчас 
опустошают Ломбардию. И все же эти соображения не устояли перед давней нашей 
привязанностью к вам, и решили мы прийти к вам на помощь так же незамедлительно,
как это было бы сделано, если бы нападению подвергались мы сами. Вот почему 
флорентийская Синьория, полагая, что насущнейшее дело сейчас - помочь Вероне и 
Бреше, а сделать это невозможно без участия графа, послала меня прежде всего к 
нему, чтобы убедить его перебраться в Ломбардию и воевать там, где потребуется, 
ибо вы знаете, что по соглашениям, заключенным с ним, таким обязательством он 
отнюдь не связан. В этом мне удалось его убедить теми же самыми доводами, 
которые заставили решиться и нас. Считая себя непобедимым на поле брани, он не 
пожелал уступить и в великодушии и решил превзойти то, которое мы проявили к 
вам: понимая, каким бедствиям может подвергнуться Тоскана после его ухода, и 
видя, что о спасении вашем мы подумали прежде, чем о своей опасности, он 
предпочел подчинить свои интересы нашим. И вот я явился, чтобы предложить вам 
графа с семью тысячами всадников и двумя тысячами пехотинцев. Он готов 
встретиться с неприятелем в любом месте. Прошу вас от имени Синьории, пославшей 
меня, чтобы щедрость ваша посчиталась с тем, что число людей, которых он привел,
превышает то, какое он обязывался привести, дабы ни он нe раскаялся в том, что 
поступил к вам на службу, ни мы в том, что убедили его сделать это". 
 Речь Нери была выслушана сенатом так, словно это были слова оракула, и до того 
воспламенила она слушателей, что они не стали дожидаться, как того требовал 
обычай, ответных слов дожа, но, внезапно поднявшись со своих мест, воздев руки к
небу, стали со слезами на глазах благодарить Флоренцию за столь дружественное ее
сочувствие их нуждам и Нери, в частности, за столь усердное и незамедлительное 
выполнение того, что было ему поручено.59 И обещали они, что никогда ни сами, ни
их потомки не забудут этой услуги и что теперь Флоренция будет для них таким же 
отечеством, как Венеция. 
 XXII 
 Когда успокоилась горячность первых порывов, стали обсуждать вопрос о пути, 
которым должен был следовать граф со своими людьми для того, чтобы обеспечить 
его понтонами, землекопами и вообще всем необходимым. Дорог имелось четыре. 
Одна - через Равенну, вдоль морского побережья, но так как во многих местах она 
проходила по слишком узкому пространству между болотами и морем, от нее 
отказались. Другая представляла собой более короткий путь, но тут препятствием 
служила крепость под названием Уччеллино: ее защищали войска герцога, и 
необходимо было взять ее, а это требовало затраты времени, сводящей на нет 
помощь, весь смысл которой был в быстроте. Третья проходила через лес близ 
Луго,60 но воды По вышли из берегов и воспользоваться ею было бы не только 
трудно, а просто невозможно. Оставалась четвертая, через болонскую равнину. Надо
было перебраться по мосту Пуледрано, пройти Ченто, Пьеве, и между Финале и 
Бондено взять направление на Феррару: оттуда и по воде, и сухим путем можно было
достичь земель Падуи и соединиться с венецианскими войсками. Эту-то дорогу и 
избрали, как наименее опасную, хотя на ней имелись существенные препятствия и в 
ряде мест она могла подвергнуться ударам неприятельских войск. Как только графу 
сообщили о принятом решении, он двинулся со всей поспешностью и 20 июня прибыл 
уже в падуанские земли. Появление этого искусного военачальника в Ломбардии 
преисполнило Венецию и всех ей подвластных новой надеждой, и венецианцы, сперва 
отчаявшиеся было в своем спасении, начали теперь подумывать о новых 
приобретениях. 
 Граф прежде всего двинулся со своим войском на помощь Вероне.61 Чтобы 
воспрепятствовать ему в этом, Никколо со своими силами направился к Соаве, замку
между Виченцей и Вероной, и окружил себя рвом от Соаве до болотистых берегов 
реки Адидже. Граф, видя, что по равнине ему не пройти, решил перебраться через 
горы; Никколо, рассуждал он, и в голову не придет, что можно выбрать путь через 
такую трудную пересеченную местность или во всяком случае у него времени не 
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хватит помешать этому. Он взял припасов на неделю, перешел со своим войском 
через горы и оказался на равнине под самой Соаве. Хотя Никколо и возвел 
несколько укреплений на этом пути, чтобы и его закрыть графу, они казались 
недостаточными. Увидев, что неприятель, вопреки его расчетам, прошел, и опасаясь
вступать в сражение при неблагоприятных условиях, он отошел на другой берег 
Адидже, и граф беспрепятственно вступил в Верону. 
 XXIII 
 После того как удалось так легко снять осаду с Вероны, оставалось решить другую
задачу - оказать помощь Бреше. Этот город стоит так близко от озера Гарда, что 
даже когда он осажден с суши, ему всегда можно доставлять оружие и припасы 
водным путем. По этой-то причине герцог сосредоточил большую часть своих войск у
озера и, одержав первые победы, занял все города, дававшие возможность снабжать 
Брешу пo озеру. Правда, у венецианцев на нем имелось несколько галер, но в 
недостаточном количестве для сопротивления войскам герцога. Граф, однако, счел 
необходимым поддержать действия венецианского флота сухопутными войсками в 
надежде, что это облегчит захват городов, закрывавших пути снабжения Бреши. Он 
осадил Бардолино, крепость на озере, рассчитывая, что взятие ее приведет к сдаче
и других городов. Но в этом случае судьба ему не благоприятствовала: 
значительная часть его людей разболелась так, что ему пришлось снять осаду и 
отойти к Зевио, крепости в землях Вероны, расположенной в местности здоровой и 
изобилующей всем необходимым. Никколо, видя, что граф отступил, решил не терять 
представляющейся ему возможности завладеть всем побережьем озера. Он оставил под
охраной свой лагерь в Вегазио, двинулся к озеру с отборными частями и напал на 
венецианский флот с такой сокрушительной яростью, что захватил его почти весь. 
Благодаря этой победе сдались ему и почти все приозерные крепости.62 
 Венецианцы, удрученные этой потерей и опасаясь, чтобы Бреша не сдалась, стали 
посылать к графу и своих представителей, и письма, заклиная его как можно скорее
помочь Бреше. Граф утратил надежду сделать это водным путем и понимал, что путь 
по ровной местности закрыт всевозможными рвами, укреплениями и другими 
устроенными Никколо препятствиями: пробиваться через них, имея против себя еще и
неприятельские войска, означало бы идти на верную гибель. Поэтому он подумал, 
что как путь через горы помог ему спасти Верону, так он же поможет оказать 
помощь Бреше. Придя к такому решению, граф выступил из Зевио, направился через 
долину Акри к озеру Сант Андреа и прибыл в Торболи и Пенеду на озере Гарда. 
Оттуда он двинулся к Тенне и осадил эту крепость, так как ее необходимо было 
занять для того, чтобы подойти к Бреше. Никколо, разгадав план графа, повел свое
войско в Пескьеру, а затем с маркизом Мантуанским и своими отборными войсками 
пошел ему навстречу. Завязалось сражение. Никколо был разбит, а войска его 
рассеяны: часть попала в плен, остальные бросились под защиту флота или 
соединились с главными силами. Никколо укрылся в Тенне и с наступлением ночи 
рассудил, что, дожидаясь здесь утра, обязательно попадет в руки врага, а потому,
дабы избежать верной опасности, решил пойти на риск. Из всех, кто при нем 
находился, остался с ним только один слуга, по происхождению немец, человек 
исключительной силы, всегда проявлявший к нему преданнейшую верность. Никколо 
уговорил этого своего слугу спрятать его в мешок и сделать вид, будто он несет 
багаж своего господина. Неприятель расположился лагерем вокруг Тенны, но 
одержанная днем победа усыпила бдительность и нигде не было ни часовых, ни 
дозора. Немцу оказалось весьма нетрудно спасти своего господина: одетый как 
обозный рабочий, он взвалил мешок на спину, прошел беспрепятственно через весь 
лагерь и доставил его к своим здоровым и невредимым.63 
 XXIV 
 Если бы победа эта использована была так же удачно, как и одержана, она 
принесла бы осажденной Бреше весьма действенную помощь, а венецианцам великую 
выгоду. Но плохое использование быстро приглушило вызванную ею радость, а Бреша 
продолжала находиться в той же опасности. Никколо, вернувшись к своим войскам, 
почувствовал, что ему необходимо какой-нибудь новой победой смыть позор этого 
поражения и отнять у венецианцев возможность помочь Бреше. Он хорошо представлял
себе расположение веронской цитадели, а от пленных узнал, что охранялась она 
плохо, и разведал, каким образом и с какой легкостью можно ее захватить. Тут он 
и подумал, что сама судьба дает в руки ему способ восстановить свою воинскую 
честь и сделать так, чтобы радость от недавно одержанной победы превратилась у 
неприятеля в скорбь от нового поражения. 
 Верона находится в Ломбардии у подножья Альп, отделяющих Италию от Германии, 
так что она частью расположена на возвышенности, частью на равнине. Река Адидже 
вытекает из Трентской долины, но в пределах Италии она не сразу растекается по 
равнине, а поворачивает налево вдоль гор и встречает на своем пути этот город, 
разделяя его на две неравные части, ибо равнинная часть значительно больше той, 
что ближе к высотам, на которых воздвигнуты крепости Сан Пьетро и Сан Феличе. 
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Обе они представляются более сильными своим местоположением, чем самими стенами,
и благодаря этому выгодному расположению господствуют надо всем городом. На 
равнинной части по ту сторону Адидже у самых стен города находятся две другие 
крепости: расстояние между ними - тысяча шагов, одна именуется Старой крепостью,
другая Новой. От внутренней части одной из них отходит стена, соединяющая ее с 
другой и служащая как бы тетивой лука, образованного городскими стенами, также 
соединяющими обе крепости. Все пространство между этими стенами заселено и 
называется предместьем Сан-Дзено. Никколо Пиччинино задумал овладеть этими двумя
крепостями и предместьем, считая это дело тем менее трудным, что и вообще-то 
охранялись они весьма беспечно, а теперь беспечность еще усугубилась только что 
одержанной победой. К тому же он хорошо знал, что на войне лучше всего удается 
тот план, о возможности которого враг и не мыслит. 
 Итак, он сам стал во главе отряда отборных вояк и вместе с маркизом Мантуанским
отправился ночью к Вероне, никем не замеченный перелез через стену Новой 
крепости и захватил ее. Оттуда отряд его спустился вниз в город и взломал ворота
Сант Антонио, куда хлынула вся кавалерия.64 Венецианский гарнизон Старой 
крепости услышал шум лишь тогда, когда нападающие приканчивали охрану Новой, а 
затем когда они взламывали ворота. Сообразив, что это вражеское нападение, люди 
из гарнизона подняли крик, ударили в набат, чтобы призвать народ к оружию. 
Горожане пробудились, не вполне отдавая себе отчет в происходящем, и наболев 
смелые из них схватили оружие и побежали на площадь, где находился 
правительственный дворец. Между тем солдаты Никколо, разгромив предместье 
Сан-Дзено, продвигались дальше. 
 Горожане, убедившись, что герцогские люди уже в городе, и не видя никакой 
возможности сопротивления, стали убеждать венецианских правителей укрыться в 
укрепленных башнях и тем самым спасти и самих себя и город, доказывая, что для 
них больше смысла имеет сохранить свою жизнь, а такой богатый город спасти от 
разрушения в надежде на лучшие дни, чем пытаясь оказать сопротивление, погубить 
самих себя " обездолить город. Поэтому правители и все находившиеся в городе 
венецианцы укрылись в крепости Сан Феличе. Затем некоторые из наиболее видных 
граждан отправились навстречу Никколо и маркизу Мантуанскому, прося их пощадить 
город, ибо ведь лучше им с честью владеть богатым городом, чем бесчестно 
завладеть разграбленным. Тем более, доказывали горожане, что они отнюдь не 
пользовались благоволением своих прежних властителей и не заслужили ненависти 
новых каким-либо сопротивлением. Никколо и маркиз успокоили их и, насколько было
в их силах в обстановке захваченного города, воспрепятствовали грабежу. Будучи 
вполне убеждены в том, что граф не преминет попытаться вернуть город, они 
сделали все возможное, чтобы завладеть всеми укреплениями и опорными пунктами. 
Те же, которые им взять не удалось, они отделили от города рвами и земляными 
валами, чтобы неприятелю труднее было туда проникнуть. 
 XXV 
 Граф Франческо находился со своим войском в Тенне. Узнав о захвате Вероны, он 
сперва не поверил этому, когда же известие с несомненностью подтвердилось, решил
быстрыми действиями исправить свое нерадение. И хотя все военачальники его 
войска советовали отступить к Виченце, чтобы не попасть под удар противника, 
оставаясь все время на одних и тех же позициях, он решил испытать судьбу и 
попытаться вновь овладеть Вероной. И в то время как обсуждение вопроса еще 
продолжалось, он повернулся к венецианским уполномоченным и к Бернардетто 
Медичи, состоявшему при нем флорентийскому комиссару, и с уверенностью пообещал 
им захват города, если хоть одна из крепостей будет держаться до его подхода. 
Подняв тотчас же свое войско, он с величайшей поспешностью двинулся к Вероне. 
Завидев его, Никколо сперва подумал, что граф отступает к Виченце, как ему 
советовали, но когда вражеские части начали подходить к Вероне, держа 
направление на крепость Сан Феличе, он стал готовиться к обороне. Однако времени
на это ему не хватило, ибо валов у крепости еще не насыпали, а солдаты, занятые 
грабежом и дележом добычи, рассеяны были по всему городу. Он не сумел собрать их
настолько быстро, чтобы они успели помешать частям графа подойти к крепости, 
проникнуть через нее в город и благополучно завладеть им65 к стыду Никколо и с 
большими потерями для его войска. Никколо и маркиз Мантуанский сперва нашли 
убежище в городской цитадели, а затем по равнине отошли к Мантуе. Оттуда, собрав
все, что оставалось от их войска, они присоединились к войскам, осаждавшим 
Брешу. Так за четыре дня войска герцога сперва овладели Вероной, а затем снова 
потеряли ее. Когда граф одержал эту победу, зима уже вступила в свои права, 
наступили холода. Графу с большим трудом удалось снабдить Брешу припасами, и он 
расположился на зимовку в Вероне и распорядился построить за зимнее время в 
Торболи несколько галер, чтобы весною с новыми силами и со стороны озера и с 
суши можно было окончательно освободить Брешу. 
 XXVI 
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 Герцог, видя, что военные действия приходится на время прервать, что надежда 
завладеть Вероной и Брешей потеряна; что причиной всему атому советы 
флорентийцев и их деньги; что ни обиды, нанесенные им венецианцами, не заставили
их забыть старую дружбу, и его, герцога, посулы не смогли их соблазнить, решил, 
что надо дать им отведать горьких плодов того, что они посеяли, а для этого 
напасть на Тоскану. В этом его всемерно поддержали флорентийские изгнанники и 
Никколо Пиччинино. Последнего побуждала надежда приобрести владения Браччо и 
изгнать Графа из Марки, первые горели стремлением возвратиться на родину, и все 
вместе убеждали герцога доводами вполне обоснованными, хотя и продиктованными их
личными интересами. Никколо доказывал, что герцог имеет полную возможность 
послать его в Тоскану и в то же время продолжать осаду Бреши, поскольку озеро в 
его руках; что его прибрежные крепости достаточно сильны и хорошо снабжены; что 
у него остается достаточно солдат и военачальников, чтобы оказывать 
сопротивление графу, если бы тот предпринял какие-либо новые действия, что было 
бы неразумно без предварительного освобождения Бреши, а освободить ее 
невозможно. Так что герцог имеет полную возможность начать действовать в 
Тоскане, не оставляя на произвол судьбы и Ломбардию. Он добавлял также, что едва
он появится в Тоскане, как флорентийцы вынуждены будут либо снова призвать 
графа, либо погибнуть, и что какое бы решение они не приняли, победа герцогу 
обеспечена. 
 Изгнанники со своей стороны убеждали его, что если Никколо с войском станет 
приближаться к Флоренции, немыслимо, чтобы народ флорентийский, изнывающий под 
бременем налогов и самоуправством знати, не восстал против них. Они говорили 
также, что подойти к Флоренции будет нетрудно, что он свободно пройдет через 
Казентино вследствие дружеских отношений между тамошним графом66 и мессером 
Ринальдо. Таким образом, герцог, сам уже задумавший этот план, получил поддержку
всех, кто его окружал. 
 Между тем венецианцы, несмотря на крайнюю суровость зимы, продолжали настаивать
на том, чтобы граф со всем своим войском двинулся на помощь Бреше. Граф 
возражал, что время года этому не благоприятствует, необходимо дождаться весны, 
воспользоваться перерывом для того, чтобы усилить флот, а затем, действуя и с 
озера и с суши, снимать осаду с Бреши. Венецианцы не скрывали своей досады и 
медлили со снабжением войска, так что в нем стало не хватать людей. 
 XXVII 
 Когда флорентийцы убедились во всех этих трудностях, они испугались, видя, что 
военные действия угрожают непосредственно им, а в Ломбардии достигнуто весьма 
немногое. Не меньшее смущение вызывали в них испытываемые подозрения насчет 
вооруженных сил Церковного государства, не потому чтобы против них был сам глава
церкви, но вследствие того, что эти войска подчинялись не столько папе, сколько 
патриарху, яростному недругу Флоренции. Это был Джованни Вителлески да Корнето, 
сперва апостолический нотариус, затем епископ Риканати, затем патриарх 
Александрийский и, наконец, кардинал, или, как его называли, кардинал 
Флорентийский.67 Был он человек смелый, с острым умом и настолько ловкий, что 
сумел завоевать полное расположение папы и получить назначение главы всех 
вооруженных сил Церковного государства, в каковой должности он руководил всеми 
военными действиями, которые папа вел в Тоскане, в Романье, в королевстве 
Неаполитанском и в Риме. И над папой, и над своим войском он забрал такую 
власть, что папа уже опасался давать приказы, а войско не соглашалось 
подчиняться никому другому. Кардинал этот находился со своим войском в Риме, 
когда распространилось известие, что Никколо намеревается вступить в Тоскану. 
Страх флорентийцев еще усилился, ибо после изгнания мессера Ринальдо кардинал 
стал враждебно относиться к Флоренции: он был глубоко возмущен тем, что 
соглашение между флорентийскими партиями, выработанное при его посредничестве, 
не было соблюдено и даже обернулось к невыгоде мессера Ринальдо, ибо тот лишь 
из-за него сложил оружие и тем самым врагам легче оказалось подвергнуть его 
изгнанию. Главари флорентийского правительства со страху стали подумывать, не 
наступило ли время снять с мессера Ринальдо приговор к изгнанию, если им 
придется обороняться от Никколо Пиччинино у себя в Тоскане. Они тем более 
опасались патриарха, что уход Никколо из Ломбардии казался им в высшей степени 
несвоевременным: там его ожидали почти верная победа, здесь же все было еще 
гадательно. Следовательно, рассуждали они, он это делает лишь потому, что уже 
сговорился с кем-то во Флоренции или расставил какую-нибудь западню. Эти свои 
подозрения они довели до сведения папы, уже, впрочем, осознавшего, какая ошибка 
наделять кого-либо слишком большой властью. 
 Но в то время как флорентийцы пребывали в таком смущении, счастливый случай 
предоставил им возможность обеспечить себе безопасность со стороны патриарха. 
Республика имела всюду весьма бдительных; соглядатаев, следивших за всеми, кто 
перевозил письма, чтобы выяснять, не затевается ли где что-нибудь против 

Страница 17



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
государства. Случилось, что в Монтепульчано перехватили письма патриарха к 
Никколо Пиччинино, написанные без ведома папы. Магистрат, ведавший военными 
делами, тотчас же доставил их папе. Хотя письма эти написаны были не обычными 
буквами,68 а содержание оказалось таким неясным, что из него нельзя было сделать
определенных выводов насчет намерений патриарха, папу тем не менее напугали эти 
тайные сношения с неприятелем, и он решил принять соответствующие меры, а 
осуществление их поручил падуанцу Антонио Ридо, кастеллану римского замка.69 
Получив распоряжение, Ридо стал дожидаться подходящего случая. Патриарх решил 
отправиться в Тоскану и накануне назначенного дня передал кастеллану, чтобы тот 
дожидался его утром на замковом мосту, так как им необходимо кое о чем 
переговорить. Антонио сообразил, что тут и предоставляется ожидаемый случай, дал
своим людям необходимые указания и стал дожидаться патриарха на мосту, который 
примыкал к крепости и мог в случае нужды подниматься и опускаться. Когда 
патриарх прибыл, Ридо сперва задержал его немного под предлогом беседы, а затем 
подал знак, чтобы мост подняли: таким образом патриарх из главы папских войск 
превратился в пленника простого кастеллана. Находившиеся при нем сперва 
запротестовали, но, узнав о повелении папы, умолкли. 
 Кастеллан пытался успокоить патриарха и обнадежить его, но тот ответил, что 
людей, облеченных большой властью, лишают свободы не для того, чтобы вернуть им 
ее, а кто по своей вине захвачен, тот не заслуживает освобождения. И 
действительно, через некоторое время он умер в заключении,70 а папа назначил 
главой своих войск Лодовико, патриарху Аквилейского.71 Хотя до того папа не 
хотел вмешиваться в войну между герцогом и Лигой, теперь он решил принять в ней 
участие и пообещал направить в Тоскану для ее защиты четыре тысячи всадников и 
две тысячи пехотинцев. 
 XXVIII 
 Избавившись от этих опасений, флорентийцы остались лицом к лицу со своим 
страхом перед Никколо и неясностью положения в Ломбардии, которая еще 
усугублялась неладами между графом и венецианцами. Для того чтобы получше 
разобраться в этих делах, они послали в Венецию Нери ди Джино Каппони и мессера 
Джульяно Даванцати, поручив им договориться обо всем, что нужно было для 
продолжения войны в будущем году. Нери же было особо поручено, как только он 
узнает точку зрения венецианцев, отправиться к графу, выяснить его мнение и 
склонить к действиям, наиболее соответствующим интересам Лиги. Еще не успев 
доехать до Феррары, посланцы эти узнали, что Никколо перешел По с шестью 
тысячами всадников. Эта новость заставила их поторопиться. Прибыв в Венецию, они
выяснили, что правительство республики настаивает на оказании помощи Бреше еще 
до наступления весны, ибо город этот не в состоянии дожидаться благоприятного 
времени года и постройки новой армады. Если ему не помочь немедленно, он 
вынужден будет сдаться неприятелю, а это означало бы полную победу герцога, а 
для них - потерю всех их владений на суше. Тогда Нери отправился в Верону 
выслушать, что может сказать граф против этого плана. Тот вполне основательно 
заявил, что поход на Брешу в такое время года бесполезен, а для будущих военных 
действий просто вреден, ибо, принимая во внимание и это время, и местоположение 
города, у Бреши ничего добиться не удастся: его войско только зря устанет и 
придет в расстройство, так что с наступлением весны надо будет возвращаться в 
Верону за снабжением всем, что было потрачено зимой, и необходимым для летней 
кампании, и, таким образом, все подходящее для военных действие время пройдет в 
переходах туда и обратно. 
 В Вероне при графе Сфорца находились два венецианских представителя мессер 
Орзатто Юстиньяни и мессер Джованни Пизани, которым поручено было договориться 
обо всех этих делах. После долгих препирательств с ними удалось прийти к 
соглашению, что Венеция в новом году выплатит графу восемьдесят тысяч дукатов, а
другим войскам по сорок дукатов за копье и что граф поторопится с началом 
военных действий против герцога, дабы для того создалась ощутимая угроза, и он 
вынужден был отозвать Никколо из Ломбардии. Договорившись, оба представителя 
возвратились в Венецию, но так как сумма выплаты была весьма значительной, 
венецианцы действовали во всем с крайней медлительностью. 
 XXIX 
 Тем временем Никколо Пиччинино продолжал свое движение, достиг уже Романьи и 
сумел так улестить сыновей мессера Пандольфо Малатеста, что они порвали союз с 
Венецией и перешли на сторону герцога. Это вызвало крайнее неудовольствие в 
Венеции, но еще большее во Флоренции, ибо она рассчитывала сопротивляться 
герцогским войскам с помощью Малатесты. Видя, что Малатеста предали их, они 
трепетали при мысли, что Пьетро Джампаоло Орсини, командующий их войсками и 
находившийся во владениях Малатесты, может подвергнуться с их стороны нападению 
и быть обезоружен. Известие это не в меньшей мере смутило графа, опасавшегося, 
как бы с появлением Никколо в Тоскане он не потерял своих владений в Марке. 
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Решив защищать свое добро, он отправился в Венецию и, будучи принят дожем, стал 
доказывать ему, что его переход в Тоскану был бы сейчас для Лиги гораздо 
полезнее, ибо вести военные действия следует там, где находится вражеский 
капитан со своим войском, а не там, где у него крепости и гарнизоны: если войско
разбито - войне конец, а если крепости даже взяты, но войско сохранилось, война 
только еще больше разгорается. Он заявил также, что если Никколо не оказать 
решительного сопротивления, Марка и Тоскана будут утрачены, а это повлечет за 
собою и потерю Ломбардии, но при всех обстоятельствах, даже если бы в Ломбардии 
можно было сейчас действовать, он не собирается бросать на произвол судьбы своих
подданных и своих друзей и, наконец, он явился в Ломбардию владетельным князем и
не намерен уходить оттуда простым кондотьером. На это дож возразил, что если он 
уйдет из Ломбардии и переберется со своим войском на Противоположный берег По, 
это будет означать полную потерю Венецией всех ее владений на суше. Венецианцы 
приняли решение не тратиться больше на их защиту, ибо пытаться защищать то, что 
очевидно нельзя будет сохранить чистейшее безумие: потерять одни лишь владения и
не так постыдно и не так болезненно, как потерять и земли и деньги. Если же 
венецианцы свои владения потеряют, тогда и станет ясно, как важно было для 
безопасности Тосканы и Романьи сохранение Венецией своего положения. Поэтому 
венецианцы совершенно несогласны с графом и полагают, что тот, кто оказался бы 
победителем в Ломбардии, одержал бы победу и во всех других местах. А это не так
уж трудно, ибо уход Никколо с войском из Ломбардии настолько ослабляет герцога, 
что ему можно нанести сокрушительный удар до того, как он успеет вновь призвать 
Никколо или найти какие-либо иные средства защиты. Если разумно судить обо всех 
этих делах, то очевидным окажется, что герцог послал Никколо в Тоскану только 
для того, чтобы граф отказался от военных действий в Ломбардии и перенес их в 
другое место. Так что если граф без крайней необходимости начнет сейчас искать 
встречи с Никколо, это будет означать исполнение всех желаний герцога и 
осуществление всех его планов; если же он останется в Ломбардии, а Тоскана будет
защищаться как сумеет, герцог вскоре поймет, как неправильны были его расчеты, и
слишком поздно убедится, что потерял Ломбардию, не одержав победы в Тоскане. 
 После того как мнение каждого и его возражения были выслушаны, пришли к решению
выждать несколько дней и посмотреть, что получится из соглашения между Никколо и
Малатеста, могут ли флорентийцы рассчитывать на Пьетро Джампаоло и сдержит ли 
папа свое обещание действовать в союзе с Лигой. Вскоре после того выяснилось, 
что Малатеста заключили соглашение с Никколо больше из страха, чем из подлинно 
враждебных побуждений, что Пьетро Джампаоло со своим войском направился в 
Тоскану и что папа более чем когда-либо полон готовности помогать Лиге. Эти 
известия придали графу мужества, он согласился остаться в Ломбардии и отпустить 
с Нери Каппони во Флоренцию тысячу своих всадников и еще пятьсот других. Если же
дела Тосканы пойдут так, что присутствие графа окажется необходимым, ему об этом
сообщат, и он сможет направиться туда без задержки. Таким образом, Нери со своим
войском явился в апреле во Флоренцию, и в тот же день туда подошел Джампаоло. 
 XXX 
 Пока происходили все эти события, Никколо Пиччинино, распорядившись по-своему в
Романье, вознамерился спускаться в Тоскану. Наметив себе путь через высокие горы
Сан Бенедетто и долину Монтоне, он убедился, что эти места отлично охраняются 
Никколо да Пиза, и понял, что тут все его усилия окажутся тщетными. Так как 
флорентийцы были не подготовлены к такому внезапному нападению и им не доставало
войска и военачальников, они отправили на защиту этих горных проходов 
значительное количество граждан с наспех набранным пехотным ополчением. Среди 
них был рыцарь мессер Бартоломео Орландини, коему и поручили защиту замка 
Марради и проходов через горы. Никколо Пиччинино, рассудив, что ему не пройти 
через перевалы Сан Бенедетто из-за доблести того, кто их оборонял, решил, что 
ему легче будет справиться с Марради благодаря трусости того, кто поставлен был 
там для защиты. Замок Марради находится у подножья гор, отделяющих Тоскану от 
Романьи, но на склоне, обращенном к последней, у самого входа в долину Валь ди 
Ламона. Хотя место это не окружено стенами, река, горы и сами жители делают его 
труднодоступным для неприятеля, ибо жители отличаются таким воинственным 
характером и верностью, а берега реки так обрывисты и извилисты, что подойти к 
крепости со стороны долины невозможно, если небольшой мост через реку защищен, а
со стороны гор берега так круты, что крепость почти недоступна. Однако трусость 
мессера Бартоломео свела на нет и мужество жителей, и выгодное расположение 
замка. Ибо едва он заслышал топот вражеского войска, как, бросив все на произвол
судьбы, обратился со всеми своими людьми в бегство и остановился только в 
Борго-Сан-Лоренцо. Никколо вступил в эту оставленную крепость, немало дивясь 
тому, что ее не защищали, и радуясь легкой добыче, затем спустился в Муджелло, 
где занял несколько замков, и остановился в Монтепульчано, откуда делал набеги 
на всю округу вплоть до Фьезоланских гор, и в дерзости своей дошел до того, что 
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перешел Арно, грабя и громя все, что встречал на своем пути на расстоянии 
каких-нибудь трех миль от Флоренции.72 
 XXXI 
 Между тем флорентийцы отнюдь не теряли мужества. Прежде всего они позаботились 
об упрочении своего правительства, которое, впрочем, было достаточно сильным 
вследствие любви народа к Козимо, а также вследствие того, что все главные 
государственные должности заняты были могущественными людьми, чья непреклонность
сдерживала всех недовольных или склонных к переменам. Благодаря заключенному в 
Ломбардии соглашению они знали, с какой подмогой возвращается Нери, и дожидались
также папских войск. Надежды эти поддерживали их до прихода Нери, который, видя,
что город находится все же в смятении и страхе, решил действовать в окружающей 
его местности, чтобы не давать Никколо беспрепятственно разорять ее. Он набрал 
среди граждан пехотное ополчение, соединил его с имевшимися в его распоряжении 
конными отрядами, вышел из города и отбил Ремоле, занятый было неприятелем. Там 
он стал лагерем и не давал Никколо делать набеги на округу, возбуждая тем самым 
в согражданах надежду на скорое избавление от врага. Никколо, видя, что 
флорентийцы, не имея достаточно войск, не начинают никаких решительных действий 
и в городе царит полнейшее спокойствие, почувствовал, что только даром теряет 
драгоценное время. Он решил предпринять другие действия, которые заставили бы 
флорентийцев выслать против него войска и дали бы ему возможность завязать 
сражение, победа в котором, как он рассчитывал, облегчит ему все остальное. 
 В войске Никколо находился Франческо, граф Поппи, который при появлении 
неприятеля в Муджелло отошел от Флоренции, хотя до этого был с нею в союзе. 
Флорентийцы с самого начала сомневались в его искренности, но в надежде удержать
его всякими благами увеличили ему жалованье и вдобавок назначили его комиссаром 
республики во всех своих владениях, пограничных с его землями. Тем не менее 
партийные страсти до того властны над людьми, что никакие благодеяния и никакой 
страх не вытеснили из его сердца привязанности к мессеру Ринальдо и всем прежним
правителям Флоренции.73 Поэтому, узнав о приближении Никколо, он присоединился к
нему и всячески убеждал его уйти из-под стен Флоренции в Казентино, доказывая, 
какое это выгодное местоположение и как легко ему будет, находясь в полной 
безопасности, держать противника в страхе. Никколо послушался этого совета, 
перешел в Казентино, занял Ромену и Биббьену и расположился лагерем у 
Кастель-Сан-Никколо. 
 Крепость эта находится у подножья гор, отделяющих Казентино от Валь д'Арно. 
Расположенная на возвышенности, она имела сильный гарнизон, и взять ее было 
поэтому нелегко, хотя Никколо непрерывно пускал против нее в ход катапульты и 
другие метательные машины. Осада продолжалась больше двадцати дней, и за это 
время флорентийцы успели собрать все свои войска. Они уже сосредоточили в 
Феггине74 под началом разных кондотьеров более трех тысяч всадников и общее 
командование ими поручили Пьетро Джампаоло как военачальнику и Нери Каппони и 
Бернардо Медичи в качестве комиссаров. К ним из Кастель-Сан-Никколо явились 
посланцы с просьбой о помощи. Комиссары, ознакомившись с местностью, увидели, 
что помощь эту можно оказать только с гор, окаймляющих Валь д'Арно, но так как 
высоты могли быть заняты неприятелем раньше, чем флорентийцами, которым до них 
было дальше и которые не могли скрыть своего движения, дело это являлось крайне 
сомнительным и могло привести к гибели всего войска. Поэтому они ограничились 
тем, что похвалили верность осажденных и разрешили им сдаться, когда дальнейшая 
оборона станет невозможной. Итак, Никколо взял этот замок после тридцати двух 
дней осады, но он потерял так много времени ради столь незначительного успеха, 
что это оказало немалое влияние на неудачу всего начатого им предприятия. Ибо 
если бы он оставался в окрестностях Флоренции, правители ее вынуждены были бы с 
большей осмотрительностью назначать новые налоги. Им было бы куда труднее 
собрать войска и упорядочить их снабжение, если бы неприятель находился 
поблизости, а не в отдалении. Да и многие граждане, возможно, набрались бы 
храбрости начать мирные переговоры с Никколо, видя, что война затягивается. Но 
стремление графа Поппи отомстить жителям Кастель-Сан-Никколо, долгое время 
враждовавшим с ним, за ставило его дать этот совет Никколо, который принял его 
из внимания к графу, что и оказалось гибельным как для того, так и для другого. 
Редко бывает, чтобы личные страсти не вредили общему делу. 
 Никколо, продолжая развивать достигнутый успех, завладел Рассиной и Кьюзи. Граф
Поппи посоветовал ему в этих местах задержаться, ибо отсюда будет легко занять 
войсками любую территорию между Кьюзи, Капрезе и Пьеве и явиться полным хозяином
в горах, то есть спускаться, когда ему угодно будет, в Казентино, в долины Арно,
Кьяны и Тибра и быть всегда готовым к предупреждению любого вражеского маневра. 
Однако Никколо рассудил, что местность здесь очень уж неприютная, ответил, что 
лошади его камнями питаться не могут, и направился в Борго-Сан-Сеполькро, где и 
был дружелюбно принят. Оттуда он попытался заручиться расположением жителей 
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Читта-ди-Кастелло, каковые, будучи верными друзьями флорентийцев, не поддались 
на его увещивания. В надежде завоевать преданные чувства Перуджи, он отправился 
туда в сопровождении сорока всадников и, будучи родом из этого города, встретил 
от сограждан самый теплый прием. Но через несколько дней он стал вызывать 
подозрения, ибо завел с легатом и некоторыми гражданами интриги, которые, 
впрочем, ни к чему не привели, так что ему пришлось ограничиться получением от 
сограждан восьми тысяч дукатов и с тем возвратиться к войску. Затем он начал 
сговариваться кое с кем в Кортоне с целью оторвать этот город от Флоренции, но 
все это вскрылось раньше времени и замыслы его не удались. Одним из виднейших 
граждан в Кортоне был Бартоломео ди Сензо; как-то вечером он отправился по 
приказу капитана охранять одни из городских ворот, но по поручению одного 
приятеля из округи ему передали, чтобы он туда не шел, если хочет остаться в 
живых. Бартоломео решил разведать, что за этим кроется, и обнаружил затевавшийся
с Никколо сговор. Он тотчас же сообщил о нем капитану, тот арестовал главарей и,
усилив охрану ворот, стал дожидаться, чтобы Никколо явился, как было условлено с
заговорщиками. Тот действительно прибыл в назначенный ночной час, но убедившись,
что все раскрыто, удалился на свои квартиры. 
 XXXII 
 Пока в Тоскане события развивались, таким образом, без существенной выгоды для 
герцогских войск, в Ломбардии тоже было неспокойно, причем герцог терпел 
неудачи. Как только установилась благоприятная погода, граф Франческо начал 
активные военные действия, а так как венецианский флот на озере был к тому 
времени восстановлен, он решил прежде всего стать хозяином положения на водах и 
изгнать оттуда герцогские силы, считая, что если это удастся, все остальное 
будет уже не так трудно. Итак, он с венецианским флотом напал на корабли 
герцога, разгромил их,75 а сухопутные войска его заняли все крепости, где сидели
герцогские rapнизоны. Тогда другие войска герцога, обложившие Брешу с суши, 
узнав об этом поражении, тоже отступили, и после трехлетней осады город этот 
наконец освободился. После этой победы граф бросился преследовать неприятеля, 
отступившего к Сончино, укрепленному замку на реке Ольо, выбил его оттуда и 
заставил отойти к Кремоне, где герцог повернулся лицом к наступающим и оттуда 
стал защищать свои владения. Но граф теснил его с каждым днем все сильнее и 
сильнее, так что герцог начал уже опасаться, как бы ему не потерять если не все,
то большую часть своих владений, и тут понял всю пагубность своего решения 
послать Никколо в Тоскану. Чтобы исправить эту ошибку, он написал Никколо, в 
каком положении очутился и как обернулись все его начинания, в заключение же 
предписывал ему оставить Тоскану и как можно скорее возвращаться в Ломбардию. 
 Между тем флорентийские войска под командованием своих комиссаров соединились с
папскими и остановились в Ангиари, укрепленном замке у подножия гор, отделяющих 
долину Тибра от долины Кьяны, в четырех милях от Борго-Сан-Сеполькро, в 
местности ровной и весьма удобной для передвижения конных войск и вообще ведения
военных операций. Флорентийцы уже знали о победах графа и об отозвании Никколо 
из Тосканы и поэтому решили, что им удастся выиграть войну, не вынув шпаги из 
ножен и не сделав ни единого выстрела. В соответствии с этим они написали 
комиссарам, чтобы те не начинали никакого сражения: все равно Никколо не сможет 
долго оставаться в Тоскане. Последнему стало известно об этом приказе и, видя 
необходимость ухода из Тосканы, он решился на последнюю попытку поправить дело и
испытать военное счастье, тем более что он надеялся застигнуть неприятеля 
врасплох, совершенно не готовым к сражению. В этом его горячо поддержали и 
мессер Ринальдо, и граф Поппи, и все флорентийские изгнанники, понимавшие, что 
уход Никколо означает для них полнейшее крушение всех надежд, но что в случае, 
если разыграется сражение, они еще могут одержать победу или хотя бы с честью 
потерпеть поражение. Приняв это решение, Никколо двинул свои войска с их квартир
между Читта-ди-Кастелло и Борго и, дойдя до Борго так, что противник этого 
совершенно не заметил, навербовал там еще две тысячи человек, которые, 
положившись на воинское искусство этого военачальника и его посулы, а также 
рассчитывая поживиться грабежом, последовали за ним. 
 XXXIII 
 Итак, Никколо двинулся на Ангиари в полном боевом порядке и находился уже в 
двух милях от цели, когда Микелотто Аттендоло, заметив вдалеке большое облако 
пыли, сообразил, что приближаются враги, и поднял тревогу. Во флорентийском 
лагере поднялся великий переполох, ибо такие войска на лагерной стоянке не 
соблюдают обычно никакой дисциплины, а тут еще прибавилось полное небрежение: 
ведь казалось, что неприятель далеко и готовится не к сражению, а к бегству,76 
так что каждый был безоружным и находился не на своем месте, а там, где можно 
было укрыться от жары, кстати, весьма сильной, - или вообще где ему вздумалось. 
Однако и капитан, и комиссары проявили такую расторопность, что еще до подхода 
неприятеля все уже были на конях, вполне готовые к отражению его удара. 
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Микелотто, первый завидевший противника, первым и ринулся в атаку, двинувшись со
своим отрядом к мосту, пересекающему дорогу недалеко от Ангиари. 
 Еще до появления врага Пьетро Джампаоло велел зарыть канавы, окаймляющие дорогу
между мостом и Ангиари. Теперь Микелотто занял позицию перед мостом; Симончино, 
папский кондотьер и легат стали на правом фланге, а на левом - флорентийские 
комиссары и их командующий Пьетро Джампаоло. Пехоту расположили по обе стороны 
вдоль берега реки. Неприятельским войскам оставался только один путь для того, 
чтобы войти в соприкосновение с противником - дорога на мост. Флорентийцы тоже 
должны были сражаться только в этом месте, а пехоте своей они приказали в 
случае, если вражеская пехота сойдет с дороги для обхода флангов флорентийской 
конницы, обстреливать ее из арбалетов, чтобы она не могла наносить боковых 
ударов по коням, переходящим мост. Микелотто доблестно выдержал натиск первых 
вражеских отрядов и даже потеснил их, но Асторре и Франческо Пиччинино, подойдя 
с отборными войсками, так яростно напали на Микелотто, что захватили мост, а его
отбросили до самого подъема к городу Ангиари, после чего по ним крепко ударили с
обоих флангов и опять оттеснили за мост. Схватка эта продолжалась два часа, и 
мост все время переходил из рук в руки. Хотя в этом месте силы все время 
оставались равными, повсюду в других местах Никколо терпел неудачи, ибо всякий 
раз, когда его войска переходили через мост, они находили перед собой 
многочисленного неприятеля, которому нетрудно было маневрировать на ровном поле 
и быстро получать смену усталым частям. Когда же через мост переходили 
флорентийцы, Никколо было затруднительно оказывать поддержку своим войскам из-за
канав и рытвин, не дававших пользоваться дорогой. Так и получилось, что каждый 
раз, когда солдаты Никколо переходили через мост, их тотчас же отбрасывали назад
свежие силы противника. Наконец флорентийцы прочно захватили мост и их войска 
смогли перейти на широкую дорогу. Быстрота их натиска и неудобство местности не 
дали Никколо времени поддержать своих свежей подмогой, так что те, кто был 
впереди, перемешались с идущими сзади, возникла сумятица, и все войско вынуждено
было обратиться в бегство, и каждый уже ни о чем, кроме спасения, не помышляя, 
устремился по направлению к Борго. Флорентийские солдаты набросились на добычу -
пленных, оружия и лошадей им досталось огромное количество, ибо с Никколо 
удалось уйти лишь тысяче всадников. Жители Борго, последовавшие за Никколо ради 
добычи, из добытчиков сами превратились в добычу: все они попали в плен и 
подлежали выкупу. Знамена и повозки были взяты властями. 
 Победа эта оказалась более важной для Тосканы, чем пагубной для герцога, ибо в 
случае поражения Флоренции он стал бы властителем Тосканы, а теперь потерял 
только оружие и лошадей, что было легко восстановимо без чрезмерных затрат. 
Никогда еще никакая другая война на чужой территории не бывала для нападающих 
менее опасной: при столь полном разгроме, при том, что сражение продолжалось 
четыре часа, погиб всего один человек и даже не от раны или какого-либо мощного 
удара, а от того, что свалился с коня и испустил дух под ногами сражающихся. 
Люди воевали тогда довольно безопасно: бились они верхом, одетые в прочные 
доспехи, предохранявшие от смертельного удара. Если они сдавались, то не для 
того, чтобы спасти свою жизнь - ведь их защищали латы, - а просто потому, что в 
данном случае сражаться было уже невозможно. 
 XXXIV 
 Всем тем, что происходило во время этого сражения и после него, оно являет 
пример неудачности такого рода военных столкновений. После разгрома противника и
бегства Никколо в Борго комиссары хотели преследовать его и осадить в этом 
городе, чтобы победа была полной, но ни кондотьеры, ни простые солдаты не 
захотели повиноваться, заявляя, что им надо позаботиться об охране добычи и о 
лечении раненых. Примечательнее же всего то, что на следующий день они, не 
испросив разрешения у комиссаров и у капитана, отправились в Ареццо, оставили 
там добычу и затем возвратились в Ангиари. Все это столь вопиющим образом 
противоречило всяким разумным правилам и воинской дисциплине, что любой остаток 
сколько-нибудь организованного войска вполне заслуженно мог бы отнять у них так 
незаслуженно одержанную победу. Вдобавок еще, несмотря на то что комиссары 
требовали, чтобы захваченные вражеские солдаты продолжали содержаться в плену и 
не могли вновь пополнить ряды неприятельских войск, их, несмотря на это 
требование, освобождали. Удивительно, что у так плохо организованного войска 
хватило доблести для победы и что враг оказался настолько трусливым, что дал 
себя одолеть таким своевольным солдатам. 
 Пока флорентийские солдаты шли в Ареццо и обратно, у Никколо достало времени 
отступить с остатками войска из Борго в Романью. Ему сопутствовали и 
флорентийские изгнанники: отчаявшись вернуться во Флоренцию, они теперь 
рассеялись по всей Италии и за ее пределами, кто куда мог и хотел. Мессер 
Ринальдо избрал местожительством Анкону. Потеряв родину на земле, он 
вознамерился заслужить ее на небесах и отправился ко гробу господню. По 
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возвращении он, справляя свадьбу одной из своих дочерей и сидя за праздничным 
столом, внезапно скончался. Тут судьба удружила ему, поразив его в наименее 
горестный час изгнанья. Человек он был поистине достойный и в счастье, и в беде,
но еще лучше показал бы себя, если бы по воле судьбы родился не в государстве, 
раздираемом партийными страстями, ибо многие свойства его натуры в городе, 
разделенном на враждующие партии, оказались для него пагубны, но они же 
прославили бы его в государстве, не знающем внутренних раздоров. 
 После возвращения флорентийских солдат из Ареццо и ухода Никколо комиссары 
явились в Борго. Жители этого города хотели войти в состав флорентийского 
государства, комиссары же отказались их принять. Пока велись переговоры, папский
легат заподозрил, что комиссары желают завладеть городом, принадлежащим 
Церковному государству. Началась взаимная перебранка, и дошло бы до столкновения
между папскими и флорентийскими войсками, если бы спор затянулся. Но все 
закончилось как желательно было легату, и стороны замирились.77 
 XXXV 
 Пока улаживались дела в Борго, пошли разные слухи о дальнейшем движении Никколо
Пиччинино. Одни говорили, что он идет на Рим, другие - что на Марку. Легат и 
части графа Сфорца решили идти к Перудже, чтобы прикрыть Марку или Рим - куда бы
ни подался Никколо. С ними отправили Бернардо Медичи, а Нери с флорентийскими 
войсками был послан на завоевание Казентино. После того как план этот одобрили, 
Нери осадил Рассину, взял ее и так же решительно овладел Биббьенной, 
Прато-Веккьо и Роменой, а затем осадил Поппи, окружив его с двух сторон: одна 
часть его сил расположилась на равнине Чертомондо, а другая на холме, 
находящемся в направлении Фрондзоли. 
 Граф Поппи, видя, что бог и люди его оставили, заперся в своей крепости не 
потому, что рассчитывал на чью-либо помощь, а лишь в надежде на менее суровые 
условия сдачи. Нери все теснее сжимал кольцо осады и предложил сдаться, причем 
Поппи было обещано все, чего только он мог пожелать в своем нынешнем положении: 
свободу ему и его детям и право забрать с собой все свое движимое имущество, 
город же свой и власть над своими владениями он должен был передать Флоренции. 
Пока происходила капитуляция, он спустился на мост через Арно, у подножья 
города, там с глубокой скорбью и горечью сказал Нери: "Если бы я правильной 
мерой измерил свою долю и вашу силу, то сейчас как друг радовался вам и вашей 
победе, а не молил бы вас как враг сделать менее тягостным мое поражение. 
Насколько сейчас судьба к вам милостива и ласкова, настолько ко мне она жестока 
и сурова. Я имел коней, оружие, подданных, владения, сокровища. Удивительно ли, 
что мне тягостно с ними расставаться? Но раз вы хотите и можете повелевать всей 
Тосканой, нам, разумеется, неизбежно повиноваться вам. Если бы я не совершил 
этой ошибки, моя удача никому не была бы известна и вам не пришлось бы проявить 
свое великодушие, ибо если вы не изгоните меня отсюда, то перед всем миром 
засвидетельствуете свое милосердие. Пусть же оно будет сильнее моей вины, 
оставьте хотя бы одно это жилище потомку тех, кто предкам вашим оказывал 
неисчислимые услуги". 
 На это Нери ответил, что слишком понадеявшись на тех, кто мало что мог для него
сделать, он жестоко провинился перед Флорентийской республикой и при теперешних 
обстоятельствах крайне необходимо, чтобы он отказался от всех своих владений и, 
как враг, отдал флорентийцам то, чем он не хотел владеть как их друг. Поведение 
его было таким, что нельзя его оставлять в местах, где при любом новом повороте 
событий он может оказаться опасным для республики, ибо опасность эту он 
представляет не лично как человек, а как владетельный государь. Но если бы у 
него оказалась возможность приобрести владения, например, в Германии, это вполне
устроило бы Флорентийскую республику и она оказала бы ему всяческую поддержку в 
память его предков, на коих он только что сослался. Выслушав Нери, граф с 
негодованием ответил, что предпочел бы находиться еще дальше от флорентийцев. 
Так, презрев отныне всякие дружеские слова и не видя другого исхода, он отдал 
город и всю округу победителям и в сопровождении жены и детей удалился со своим 
имуществом, оплакивая потерю владений, принадлежавших его роду в течение 
девятисот лет.78 
 Когда весть об этих победах распространилась во Флоренции, правительство и 
народ приняли ее с выражением величайшей радости. Бернадетто Медичи, выяснив, 
что слухи о движении Никколо на Рим и на Марку ложны, возвратился со своими 
людьми и присоединился к войскам Нери. Вместе они возвратились во Флоренцию, где
им оказаны были величайшие почести, какими может по закону удостоить республика 
своих победоносных граждан. Они были приняты как триумфаторы Синьорией, 
капитанами гвельфской партии и всем населением города. 
 КНИГА ШЕСТАЯ 
 I 
 Цель всех тех, кто когда-либо начинал войну, всегда состояла в том, - и это 
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вполне разумно, - чтобы обогатиться самим и сделать врага беднее. Ни для чего 
иного победа не нужна, приобретений же хотят для того, чтобы увеличить свою мощь
и ослабить противника. Из этого следует, что всякий раз, когда победа сделала 
тебя беднее, чем ты был, а завоевания ослабили, ты либо перешел предел той цели,
ради которой затеял войну, либо не дотянул до нее. Война обогащает того государя
или ту республику, которые разбивают врага наголову, забирают себе в добычу все,
чего хотят, и получают выкуп за пленных. Напротив, война обедняет того, кто не в
состоянии, даже в случае победы, уничтожить врага, а добыча и выкуп за пленных 
принадлежат не ему, а его солдатам. Государство в случае поражения попадает в 
беду, но такая неполная победа для него в тысячу раз хуже, ибо, побежденное, оно
терпит только от врагов, а в качестве победителя вынуждено соглашаться с 
домогательствами друзей, тем менее выносимые, что они менее обоснованы, и что в 
этом случае ему приходится возложить на плечи своих подданных или граждан бремя 
новых поборов и налогов. И если в таком государстве у правителей есть 
человеческие чувства, они не могут по-настоящему радоваться победе, ухудшившей 
положение его подданных. Древние, разумно устроенные республики имели 
обыкновение после победы пополнять свою казну золотом и серебром, раздавать 
подарки народу, облагать данью подданных и устраивать по этому поводу игры и 
торжественные празднества. Победы же описываемого нами времени ведут к 
опустошению казны, а затем к обеднению народа, и при этом не обеспечивают 
безопасность от побежденного врага. Причиной всего такого неустройства являются 
нелепые способы ведения войны. Когда побежденного врага только обирают, а не 
держат в плену или не убивают, он ожидает только до нового нападения на 
победителя, чтобы нашелся кто-то способный снабдить его оружием и конями. Когда 
добыча и выкуп принадлежат солдатам, государство, одержавшее победу, не может 
воспользоваться ими, чтобы нанять новых солдат, а выжимает средства из народа, 
ибо такая победа дает народу только одно - делает его правителей более алчными и
менее осторожными в обложении своих граждан. Эти состоящие на оплате войска 
довели военное дело до положения, при котором и победители, и побежденные, чтобы
добиться повиновения от своих войск, должны были добывать все новые и новые 
средства, ибо одним надо было заново снаряжать эти войска, а другим награждать 
их. Одни наемники без оружия и коней воевать не могли, другие без новых наград 
не хотели. Так победитель не слишком наслаждался победой, а побежденный не 
слишком терпел от поражения, ибо первый лишен был возможности полностью 
использовать победу, а второй всегда имел возможность готовиться к новой 
схватке. 
 II 
 Столь безрассудный и постыдный способ ведения войны все время приводил к тому, 
что Никколо Пиччинино вновь оказывался в седле еще до того, как Италия могла 
узнать о его разгроме, и обрушивался на врага еще сильнее, чем до поражения. 
Из-за этого он после поражения в Тенне смог захватить Верону; после того как 
войска его были рассеяны в Вероне, сумел с крупными силами вторгнуться в 
Тоскану; после полного разгрома при Ангиари, едва вступив обратно в Романью, 
имел уже больше войск, чем когда-либо. Это-то и вдохнуло в герцога Миланского 
надежду на то, что ему удастся защитить Ломбардию, каковую из-за отсутствия 
Никколо он мыслил уже почти что потерянной. Ибо, пока Никколо держал в страхе 
Тоскану, герцог дошел до такой крайности, что боялся уже за свое собственное 
владение. Считая, что гибель его может прийти еще до того, как Никколо, уже 
вызванный из Тосканы, явится ему на помощь, он решил использовать средство, 
которое и раньше бывало ему всегда полезно в подобном положении, и попытать 
счастья хитростью, раз не удалось это сделать силой. Чтобы обуздать боевой пыл 
графа Сфорца, он подослал к нему в Пескьеру Никколо д'Эсте, феррарского 
государя, который от имени герцога стал уговаривать его склониться к миру. Он 
принялся доказывать, что война эта отнюдь не в интересах графа, ибо, если герцог
будет ослаблен настолько, что никому уже не станет внушать опасений, он, Сфорца,
первый от этого пострадает, ибо Венеция и Флоренция перестанут в нем нуждаться. 
Он добавил также, что в доказательство своего искреннего стремления к миру 
герцог возобновляет свое предложение породниться с ним и готов немедленно 
отправить свою дочь в Феррару с тем, что тотчас же после замирения она будет 
отдана ему в жены. Граф на это ответил, что если герцог и впрямь желает мира, то
нет ничего легче, как заключить его, ибо Венеция и Флоренция тоже ничего иного 
не хотят. Однако трудно этому поверить, ибо известно, что герцог всегда 
склонялся к миру лишь в самой крайней необходимости, а как только эта 
необходимость исчезала, он снова начинал стремиться к войне. Нет у него веры и в
желание герцога породниться c ним, ибо слишком часто его на этом ловили. 
Впрочем, по окончании войны он в отношении брачного союза с домом герцога 
поступит так, как ему посоветуют друзья. 
 III 
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 Венецианцы, часто без достаточных оснований подозревавшие своих кондотьеров, на
этот раз вполне основательно встревожились из-за их интриг. Граф, стремясь 
успокоить их, усиленно продолжал развивать военные действия. Однако воинский пыл
у него все же несколько ослабел из-за честолюбивых помыслов, а у венецианцев 
из-за подозрительности, так что до конца лета никаких значительных событий не 
произошло. Когда Никколо Пиччинино вернулся в Ломбардию, дело уже шло к зиме и 
все войска стали на зимние квартиры. Граф удалился в Верону, герцог в Кремону, 
флорентийцы возвратились в Тоскану, папские войска в Романыо. Войска эти, 
одержавшие победу при Ангиари, напали на Форли и Равенну, чтобы вырвать их из 
рук Франческо Пиччинино, который командовал там от имени отца, однако захватить 
эти города им не удалось, ибо Франческо оборонялся весьма доблестно. Тем не 
менее от появления этих войск жители Равенны так испугались возможности снова 
оказаться во власти папства, что с согласия своего сеньора Остазио да Полента 
добровольно признали над собой власть венецианцев. Те в благодарность за такое 
приобретение, чтобы воспрепятствовать Остазио когда-либо силой вернуть себе то, 
чем он так неосмотрительно поступился, отправили его с одним из сыновей на 
остров Кандия, где он и скончался.79 
 Папа между тем, несмотря на победу при Ангиари и нуждаясь в деньгах, продал 
крепость Борго-Сан-Сеполькро флорентийцам за двадцать пять тысяч дукатов. 
 Теперь положение вещей было таково: все считали, что зимой военных действий не 
будет, и никто не думал вести мирных переговоров, менее же всего герцог, 
которого вполне успокоило присутствие Никколо Пиччинино и само зимнее время 
года. Он прекратил всякие переговоры с графом, поспешно снабдил Никколо новыми 
конями и вообще занимался подготовкой всего необходимого к новой кампании. Узнав
об этом, граф отправился в Венецию договориться с сенатом о действиях в будущем 
году. Между тем Никколо, видя беспечность неприятеля и считая себя вполне 
подготовленным, не стал дожидаться весны и в самую зимнюю стужу перешел Адду, 
вступил на земли Бреши, захватил их почти полностью, за исключением Азолы и 
Орчи, и взял в плен вместе с обозами более двух тысяч всадников графа Сфорца, 
совершенно не ожидавших этого нападения. Но больше всего граф пришел в ярость, а
венецианцы в страх от мятежа Чарпеллоне, одного из главных капитанов графа. При 
этом известии граф немедленно отбыл из Венеции, но явившись в Брешу, Никколо в 
округе уже не нашел, ибо тот, нанеся ущерб врагу, возвратился на свои квартиры. 
Граф решил не продолжать военных действий, раз уж они сами собой прекратились, а
использовать возможность, которую дал ему противник, и время года, чтобы 
восстановить у себя порядок и с наступлением весны отомстить за этот удар. Он 
заставил венецианцев вызвать из Тосканы их войска, посланные на помощь 
Флоренции, а на место умершего Гаттамелаты80 пригласить в качестве военачальника
Микелотте Аттендоло. 
 IV 
 С началом весны первым возобновил войну Никколо Пиччинино, который осадил 
Чиньяно, замок, отстоящий миль на двенадцать от Бреши. Граф устремился на 
помощь, и между этими двумя начались, как обычно, военные действия. У графа 
появились некоторые опасения насчет Бергамо, и он атаковал Мартининго, замок, 
расположенный таким образом, что, захватив его, нетрудно было оказать помощь 
Бергамо, подвергавшемуся немалой опасности от Никколо. Однако последний 
предвидел, что именно с этой стороны может последовать вражеский удар, и потому 
так основательно укрепил и снабдил всем необходимым эту крепость, что графу 
пришлось бросить против нее все свои силы. Никколо занял такие позиции, что к 
графу не могло подходить продовольствие, и, кроме того, укрепил местность 
эскарпами и бастионами так, чтобы штурм оказался для графа чрезвычайно опасным. 
Благодаря всем этим мерам осаждающие оказались в еще худшем положении, чем 
осажденные. Недостаток продовольствия не давал графу возможность продолжать 
осаду, а снятие ее и отход тоже грозили великой опасностью, так что можно было 
предвидеть блестящий успех для герцога, а для графа и венецианцев тяжелейший 
разгром. 
 Однако судьба, всегда находящая способ ублаготворить своих баловней и обделить 
пасынков, сделала так, что от расчета на полную победу честолюбие Никколо 
необычайно раздулось, а дерзновенные притязания до того усилились, что он уже 
утратил всякое сознание того, какое положение занимает герцог, а какое он сам. 
Он велел передать герцогу, что давно уже сражается под его знаменами, а между 
тем до сих пор не приобрел еще клочка земли даже себе на могилу и теперь хотел 
бы узнать от него, как он, герцог, намеревается за все эти труды вознаградить 
человека, от которого зависит сделать его властелином всей Ломбардии и предать в
его руки всех врагов. Он со своей стороны считал бы, что уверенность в победе 
требует и уверенности в соответствующем вознаграждении, и хотел бы, чтобы герцог
пожаловал ему во владение город Пьяченцу,81 где он смог бы когда-нибудь 
отдохнуть от многолетних военных трудов. Он даже не посовестился пригрозить 
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герцогу, что бросит все и удалится, если его просьба не будет удовлетворена. 
Такой способ просить, наглый и оскорбительный, вызвал у герцога величайший гнев,
и он решил лучше оставить свои замыслы, чем удовлетворить притязания Пиччинино. 
И вот человек, которого не могли склонить к миру ни опасности, ни вражеские 
угрозы, согласился на мир из-за дерзкого поведения того, кто был ему другом. Он 
принял решение договориться с графом и послал к нему Антонио Гвидобуоно да 
Тортона с предложением своей дочери в жены и мирных условий, на которые граф и 
союзники с величайшей готовностью согласились. 
 После того как мирный договор между сторонами был тайно заключен, герцог послал
Никколо повеление установить с графом перемирие на один год, объясняя при этом, 
что бремя военных расходов оказалось для него слишком тягостным и он не может 
пожертвовать приемлемым для него миром ради сомнительной еще победы. Никколо был
до крайности поражен таким решением, не понимая, какая причина могла побудить 
герцога отказаться от столь славной победы и не допуская мысли, что нежелание 
вознаградить друга заставило его спасти врагов. Он как только мог возражал 
против этого решения, и герцогу, чтобы принудить его подчиниться, пришлось даже 
пригрозить ему в случае дальнейших проволочек выдать его на милость его же 
солдатам и неприятелю. Никколо пришлось уступить, но сделал он это с горьким 
сознанием человека, вынужденного против воли бросить на произвол судьбы друзей и
отечество, жалуясь на жестокость судьбы, по воле которой то изменчивость 
военного счастья, то прихоти герцога отнимают у него победу над врагом. По 
заключении перемирия82 была отпразднована свадьба мадонны Бьянки и графа, 
который в качестве приданого за женой получил Кремону.83 После этого в ноябре 
1441 года подписан был мирный договор,84 причем от имени Венеции его подписали 
Франческо Барбадико и Паоло Троно, а от имени Флоренции мессер Аньоло Аччаюоли. 
По условиям его к Венеции переходили Пескьера, Азола и Лонато, крепости, 
принадлежавшие маркизу Мантуанскому. 
 V 
 Хотя в Ломбардии война прекратилась, она все еще велась в Неаполитанском 
королевстве, и по этой причине в Ломбардии снова взялись за оружие. Пока там шли
военные действия, Альфонс Арагонский отнял у короля Рене все его владения, кроме
самого Неаполя. Считая, что победа уже в его руках, Альфонс задумал, продолжая 
держать Неаполь в осаде, отобрать у графа Сфорца Беневенте и другие его ленные 
владения в этом . королевстве. Ему казалось, что сделать это будет нетрудно, 
поскольку граф занят военными действиями в Ломбардии; и, действительно, он 
вскоре безо всякого труда занял все земли графа. Но когда стало известно о 
замирении в Ломбардии, Альфонса взял страх, как бы теперь граф не явился в 
королевство отвоевывать свои владения на стороне короля Рене, который по этой же
причине стал надеяться на графа и даже обратился к нему с просьбой85 прийти 
помочь другу и отомстить врагу. 
 В свою очередь Альфонс просил Филиппо во имя их дружбы занять графа такими 
важными делами, чтобы он, целиком погрузившись в них, вынужден был пренебречь 
этим своим делом. Филиппо согласился на просьбу короля, и не подумав о том, что 
тем самым нарушает мир, заключенный им недавно к такой невыгоде для себя. Он дал
понять папе Евгению, что наступил благоприятный момент, чтобы вернуть Церковному
государству захваченные графом владения, и для этой цели предложил ему 
воспользоваться на все время ведения военных действий за его, герцога, счет, 
услугами Никколо Пиччинино, который после заключения мира находился в Романье. 
Евгений с жадной готовностью принял это предложение из ненависти к графу и желая
также получить обратно свои владения. Правда, Пиччинино раньше обманывал эти его
надежды, но теперь, обретя опору в герцоге, папа перестал опасаться обмана и, 
объединив свои войска с солдатами Никколо, он напал на Марку. Граф, не ожидавший
такого удара, встал во главе своего войска и двинулся против неприятеля. 
 Тем временем король Альфонс вступил в Неаполь,86 так что теперь все 
королевство, кроме Кастельнуово, оказалось в его руках. Рене, оставив в 
Кастельнуово сильную охрану, удалился и, прибыв во Флоренцию, принят был с 
великим почетом, однако вскоре он убедился, что не в состоянии продолжать войну,
и уехал из Флоренции в Марсель.87 Альфонс взял Кастельнуово, а в Марке граф 
оказался лицом к лицу с превосходящими силами папы и Никколо. Поэтому он 
обратился с просьбой о помощи людьми и деньгами к Флоренции и Венеции, убеждая 
их, что если они еще при его, графа, жизни не позаботятся о том, чтобы обуздать 
папу и короля, им придется вскоре подумать о своем спасении, ибо те, 
объединившись, разделят Италию между собой. Флорентийцы и венецианцы некоторое 
время колебались и потому, что сомневались, стоит ли враждовать с папой и 
королем, и потому, что поглощены были болонскими делами. 
 Аннибале Бентивольо изгнал из Болоньи Франческо Пиччинино88 и, чтобы защититься
от герцога, который тому покровительствовал, обратился к Флоренции и Венеции за 
помощью, в каковой они ему не отказали. Так что, занятые этим делом, они не 
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решались оказывать помощь еще и графу. Однако случилось так, что Аннибале разбил
Франческо Пиччинино, это дело казалось, таким образом, улаженным, и флорентийцы 
решили прийти на помощь графу. Но предварительно, чтобы обезопасить себя со 
стороны герцога, они возобновили свой союз с ним, на что герцог пошел охотно, 
словно он согласился поддержать военные действия против графа лишь постольку, 
поскольку война Альфонса с Рене Анжуйским продолжалась: теперь же, когда война в
Неаполе закончена и Рене лишен власти, Филиппо совсем не устраивало, чтобы у 
графа отняты были его владения. Он не только согласился на помощь графу, но даже
написал Альфонсу, чтобы тот соблаговолил возвратиться в свое королевство и 
прекратить военные действия против графа. Хотя Альфонсу совсем не хотелось 
этого, он, будучи стольким обязан герцогу, решил удовлетворить его желание и 
отступил со своим войском на тот берег Тронто. 
 VI 
 В то время как в Романье происходили все эти события, во Флоренции снова 
начались внутренние раздоры. Среди граждан, стоявших у власти, значительным 
влиянием пользовался Нери ди Джино Каппони, и влияния его Козимо Медичи опасался
более, чем чьего-либо другого, ибо любим он был не только гражданами, но и 
солдатами: неоднократно командуя флорентийскими войсками, он заслужил их 
привязанность своим мужеством и воинским искусством. К тому же победы, 
одержанные его отцом Джино и им самим (один завладел Пизой, другой разбил 
Никколо Пиччинино при Ангиари), усиливали симпатию к нему у значительного числа 
граждан и страх перед ним у тех, кто не желал ни с кем делиться своей властью в 
управлении государством. Среди многочисленных командиров флорентийского войска 
выделялся Бальдаччо ди Ангиари, весьма искусный в военном деле и в то время 
никому в Италии не уступавший силой и храбростью: он неизменно командовал 
пехотой, и солдаты так любили его, что по общему мнению пошли бы за ним на что 
угодно. Бальдаччо, постоянный свидетель доблестного поведения Нери, являлся 
горячим его другом, что вызывало у многих других граждан сильнейшие подозрения. 
Считая, что уволить Бальдаччо со Службы опасно, а держать на службе еще опаснее,
они решили избавиться от него, и сама судьба помогла им в этом деле. 
Гонфалоньером справедливости был тогда мессер Бартоломео Орландини. Когда 
Никколо Пиччинино вторгся в Тоскану, именно он, как мы уже говорили, послан был 
на защиту замка Марради и постыдно бежал со своего поста, хотя обороне замка 
содействовало бы само его расположение. Трусость эта до того возмутила 
Бальдаччо, что он не переставал открыто заявлять об этом в оскорбительных 
выражениях как устно, так и письменно. Мессер Бартоломео, сгорая от стыда и 
ярости, только и помышлял, что о мщении, надеясь кровью обвинителя смыть с себя 
позорную вину. 
 VII 
 Эта жажда мести известна была другим гражданам, и потому оказалось весьма 
легким делом убедить мессера Бартоломео покончить с Бальдаччо одним ударом и 
утолив собственную жажду мщения, и избавив республику от человека, которого 
нельзя было и безопасно оставлять на службе и без ущерба уволить. Мессер 
Бартоломео принял решение умертвить его и с этой целью собрал в своем зале 
немало вооруженных молодых людей. Когда по обыкновению Бальдаччо явился на 
площадь, чтобы договориться с правителями о своей кондотте,89 гонфалоньер вызвал
его к себе, и Бальдаччо, ничего не заподозрив, повиновался. Мессер Бартоломео 
вышел ему навстречу и два или три раза прошелся с ним по галерее перед 
кабинетами членов Синьории, обсуждая условия кондотты. Затем, когда по его 
мнению наступил подходящий момент и они поравнялись с комнатой, где прятались 
убийцы, он дал условный сигнал: те выскочили из комнаты в галерею, умертвили 
беззащитного и безоружного Бальдаччо и выбросили его труп из окна дворца в 
сторону таможни, после чего перетащили его на площадь, где отрезали голову и 
выставили ее на целый день на обозрение всему народу.90 У Бальдаччо был только 
один сын, всего несколько лет перед тем рожденный ему женой его Анналеной, - он 
ненадолго пережил отца. Лишившись и сына, и мужа, Анналена не захотела брать 
себе нового мужа. Дом свой она превратила в монастырь, где к ней присоединилось 
немало благородных женщин, и, запершись в нем, в святости прожила так до 
скончания своих дней. Основанный ею и названный именем ее монастырь доныне 
хранит и вечно хранить будет ее память.91 
 Убийство Бальдаччо уменьшило власть Нери и частично отняло у него влияние и 
сторонников, но власть имущим этого показалось недостаточно. Прошло уже десять 
лет с начала их правления, полномочия балии кончились, и многие граждане стали в
речах своих и в действиях гораздо свободнее, чем желательно было правителям 
государства. Они полагали, что если не хотят потерять власть, необходимо 
получить новые полномочия и, поставив у власти своих сторонников, нанести удар 
противникам. Поэтому в 1444 году они через государственные советы созвали новую 
балию, которая назначила новых магистратов, наделила очень узкий круг лиц правом
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составлять Синьорию, обновила состав канцелярии реформ, заменив сера Филиппе 
Перуцци другим человеком, который действовал бы там в желательном для правящих 
духе.92 Кроме того, изгнанным продолжили запрет на возвращение во Флоренцию, 
заключили в тюрьму Джованни ди Симоне Веспуччи, лишили почетных должностей 
приверженцев противной партии, в том числе сыновей Пьеро Барончелли, всех 
Серральи, Бартоломео Фортини, мессера Франческо Кастеллани и многих других. 
Таким образом удалось им обеспечить себе власть и влияние и принизить гордыню 
противников и подозреваемых. 
 VIII 
 Укрепив тем самым государство и захватив его бразды, они занялись внешними 
делами. Как мы уже сказали, король Альфонс перестал покровительствовать Никколо 
Пиччинино, граф же, благодаря поддержке флорентийцев, весьма усилился. Он 
атаковал Пиччинино у Фермо и разбил его так основательно, что почти все войска 
Никколо рассеялись, а сам он с небольшим отрядом укрылся в Монтеккьо. Там, 
однако же, он сильно укрепился и защищался так успешно, что вскоре солдаты его 
снова вернулись к нему и притом в таком количестве, что он смог противостоять 
графу, тем более, что наступила зима и оба военачальника должны были прекратить 
активные действия. Никколо в течение зимнего времени умножил численность своего 
войска и получил помощь от папы и короля Альфонса. Весною между противниками 
вновь начались военные действия, причем Никколо, оказавшись значительно сильнее,
довел графа до такого тяжелого положения, что он был бы совершенно разгромлен, 
если бы герцог не разрушил всех планов Пиччинино.93 Филиппo послал ему 
приглашение немедленно прибыть в Милан для чрезвычайно важных устных 
переговоров. Охваченный жадным любопытством, Никколо ради каких-то сомнительных 
благ упустил верную победу и, оставив сына своего Франческо во главе войска, 
отбыл в Милан. Узнав об этом, граф не стал терять времени и решил 
воспользоваться отсутствием Никколо. Битва разыгралась у замка Монте Лоро, 
войско Никколо потерпело поражение, а сам Франческо был захвачен в плен.94 
Никколо, явившись в Милан и убедившись в вероломстве герцога, получил там 
известие о разгроме и пленении сына и умер с горя в том же 1445 году.95 Было 
этому полководцу, более искусному в военном деле, чем счастливому, шестьдесят 
четыре года. После него остались два сына, Франческо и Якопо, но они были 
гораздо менее умелыми и еще более несчастливыми, чем их отец. Таким образом, 
войска, получившие выучку у Браччо, можно сказать, перестали существовать, а 
войско графа Сфорца, которому неизменно благоприятствовало счастье, обретало все
большую славу. Папа, видя, что войска Никколо разбиты, а самого его нет в живых,
и уже не надеясь на помощь короля Арагонского, стал искать замирения с графом, и
при посредничестве Флоренции мир был заключен96 на тех условиях, что папе 
остались из владений в Марке лишь Озимо, Фабриано и Риканати, все же прочее 
перешло к графу, 
 IX 
 После замирения в Марке вся Италия наслаждалась бы миром, если бы не нарушали 
его болонцы. В Болонье имелись две могущественные семьи - Каннески и 
Бентивольи;97 последних возглавлял Аннибале, первых - Баттиста. Чтобы иметь 
побольше доверия друг к другу, они заключали между собою частые брачные союзы; 
но известно, что людям, охваченным одними и теми же честолюбивыми замыслами, 
легче вступать в родство друг с другом, чем в дружбу. После изгнания Франческо 
Пиччинино Аннибале Бентивольо добился вступления Болоньи в союз с Флоренцией и 
Венецией. Баттиста, со своей стороны, зная, как желательно герцогу завладеть 
этим городом, тайно сговорился с ним об умерщвлении Аннибале и о передаче 
Болоньи под его98 власть. Уговорившись насчет того, как это сделать, 25 июня 
1445 года Баттиста со своими людьми напал на Аннибале, убил его,99 и затем они 
стали бегать по улицам города, возглашая имя герцога. Комиссары Венеции и 
Флоренции, находившиеся тогда в Болонье, при первых же признаках мятежа 
удалились в свои дома, но вскоре им стало известно, что народ не только не на 
стороне убийц, а, напротив, собирается с оружием на площади, громко сокрушаясь о
смерти Аннибале. Тогда к ним возвратилось мужество; они со всеми, кто при них 
находился, присоединились к народу и, собравшись с силами, напали на сторонников
Каннески, одних перебили, а других выгнали из города. Баттиста не успел бежать, 
но не был в числе убитых. Он скрылся у себя дома, где спрятался в погребе для 
хранения зерна. Враги искали его весь день и, будучи уверены в том, что он не 
уходил из города, до того запугали его слуг, что один из мальчиков указал им, 
где скрывается хозяин. Его вытащили оттуда еще в полном вооружении и сперва 
умертвили, а затем протащили труп по улицам и сожгли. Так, влияния герцога 
оказалось достаточно, чтобы затеять дело, но его силы не подоспели вовремя, 
чтобы его поддержать. 
 X 
 Смерть Баттисты и бегство всех Каннески с их сторонниками водворили в Болонье 
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мир, но она продолжала пребывать в смущении. В семье Бентивольо не оказалось 
никого, способного взять в руки бразды правления. После Аннибале остался только 
один сын, шестилетний Джованни, так что можно было опасаться возникновения среди
сторонников Бентивольо разногласий, благоприятствующих возвращению Каннески и 
гибельных для государства и партии Бентивольо. Видя их нерешительность и 
смущение, Франческо, бывший граф Поппи, находившийся в то время в Болонье, 
сообщил наиболее видным гражданам, что если они хотят себе в правители человека 
одной крови с Аннибале, он может им на такого указать. И он рассказал, что лет 
двадцать назад Эрколе, двоюродный брат Аннибале, находясь в Поппи, сошелся там с
одной девушкой, у которой родился сын, названный Санти: Эрколе неоднократно 
говорил, что является его отцом, чего не стал бы отрицать ни один человек, 
знающий Эрколе и юношу, настолько они были похожи друг на друга. Словам графа 
поверили и поспешили послать во Флоренцию нескольких граждан опознать молодого 
человека и договориться с Козимо и Нери насчет переезда его в Болонью, 
 Того, кто считался отцом Санти, уже не было в живых, и молодой человек 
находился под опекой своего дяди, Антонио да Кашезе, человека богатого и 
бездетного и большого друга Нери. Прослышав обо всем этом, Нери рассудил, что не
следует ни отвергать предложения болонцев, ни принимать его слишком поспешно, а 
нужно, чтобы Санти объяснился с посланцами Болоньи в присутствии Козимо. 
Свидание между ними действительно состоялось, и болонцы не просто отнеслись к 
Санти с уважением, но и пришли от него в полное восхищение, так владели их 
сердцами партийные страсти. Сперва, однако, ни к какому решению не пришли, но 
Козимо, вызвав Санти для беседы с глазу на глаз, сказал ему: "В данном случае 
лучший себе советчик ты сам, ибо лишь тебе надлежит сделать выбор, 
соответствующий твоей натуре. Если ты признаешь себя сыном Эрколе Бентивольо, то
обратишься к делам, достойным этого дома и твоего отца. Но если ты предпочитаешь
быть сыном Аньоло100 да Кашезе, то останешься во Флоренции и всю жизнь свою 
будешь заниматься низменным ремеслом в цехе Лана".101 
 Слова эти убедили юношу, сначала почти уже готового отказаться от предложения 
болонцев, и он ответил, что сделает так, как решат за него Козимо и Нери. Он дал
согласие болонским посланцам, был соответственно одет, получил коней и слуг и 
вскоре в сопровождении большой свиты был привезен в Болонью, где ему поручили 
воспитание сына Аннибале102 и управление городом. На этом посту он проявил 
столько мудрости, что там, где все его предки погибали под ударами своих врагов,
он мирно прожил свою жизнь и скончался, окруженный почетом.103 
 XI 
 После того как умер Никколо Пиччинино и произошло замирение в Марке, Филиппо 
захотел найти подходящего человека для командования своими войсками. С этой 
целью он вступил в тайные переговоры с Чарпеллоне, одним из самых способных 
военачальников графа. Когда они договорились, Чарпеллоне попросил у графа 
позволения отправиться в Милан, чтобы вступить во владение замками, которые 
герцог подарил ему во время прежних войн. Граф, заподозрив сговор между ними и 
не желая, чтобы герцог мог использовать против него его же человека, велел 
сперва арестовать Чарпеллоне, а затем казнить его под предлогом, будто с его 
стороны обнаружена измена. Это привело Филиппо в величайшее негодование и гнев, 
но весьма обрадовало венецианцев и флорентийцев, которые сильно побаивались, как
бы вооруженные силы графа и могущество герцога не объединились между собой. 
Однако возмущение герцога вызвало в Марке новую войну. 
 Римини подвластно было Сиджисмондо Малатесте, который, будучи зятем графа, 
рассчитывал получить во владение также Пезаро, но граф, заняв Пезаро, отдал его 
своему брату Алессандро.104 Уже это крайне раздражило Сиджисмондо, а тут еще 
Федериго Монтефельтро, его недруг, при поддержке графа, получил во владение 
Урбино. Это сблизило Сиджисмондо с герцогом и побудило папу и короля 
неаполитанского начать войну с графом, который, чтобы Сиджисмондо отведал первых
плодов столь желанной ему войны, решил выступить первым и напал на Сиджисмондо. 
Тут снова в Романье и Марке начались волнения,105 ибо Филиппо, король и папа 
послали на помощь Сиджисмондо немалые силы, а флорентийцы и венецианцы снабдили 
графа если не войсками, то во всяком случае денежными средствами. Филиппо уже не
удовлетворяли военные действия в Романье, он попытался отнять у графа Кремону и 
Понтремоли,106 однако Понтремоли защитили флорентийцы, а Кремону венецианцы, так
что в Ломбардии тоже начали воевать, но после ряда операций в Кремонской области
Франческо Пиччинино, военачальник герцога, был разбит в Казале Микелетто и 
венецианскими войсками.107 
 Эта победа пробудила в венецианцах надежду на то, что им удастся изгнать 
герцога из его государства, они послали своего комиссара в Кремону и осадили 
Гьярададду, заняв все владения герцога, за исключением Кремы. Затем они перешли 
Адду и делали уже набеги до самых ворот Милана, так что герцогу пришлось 
обратиться к Альфонсу с просьбой о помощи, доказывая, как опасно было бы для его
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королевства, если бы Ломбардия оказалась во власти венецианцев. Альфонс эту 
помощь ему обещал, но никакие войска не могли бы пройти в Ломбардию, если бы 
этому воспротивился граф. 
 XII 
 Тогда Филиппо принялся умолять, чтобы тот не оставлял в беде своего старого и 
слепого тестя. Сфорца, конечно, был зол на герцога за развязанную против него, 
графа, войну, но, с другой стороны, его не устраивало и возвеличение Венеции, да
и денег ему уже не хватало, так как лига отпускала средства скуповато: 
флорентийцы перестали страшиться герцога, а именно страх перед ним заставлял их 
ценить графа, венецианцы же ничего не имели бы против крушения Сфорца, ибо 
считали, что только он может помешать им захватить всю Ломбардию. Тем не менее, 
в то время как Филиппо пытался вновь привлечь его к себе на службу, обещая ему 
верховное командование всеми своими вооруженными силами, только бы он отошел от 
венецианцев и вернул Марку папе, венецианцы тоже направили к графу посла, обещая
ему Милан, если они его возьмут, и постоянное командование их войсками, лишь бы 
он продолжал войну в Марке и не пропускал войск Альфонса в Ломбардию. 
 Обещания Венеции были блестящие и к тому же венецианцы оказали ему немалые 
услуги, вступив в войну для того, чтобы защитить Кремону. Обиды же, нанесенные 
герцогом Сфорца, были еще свежи, а посулы его - не слишком щедрые, да и 
неверные. Тем не менее граф колебался - какое же решение ему принять. С одной 
стороны, его связывали обязательства перед лигой, данное слово, недавняя услуга 
Венеции, новые обещания на будущее. С другой - мольбы тестя, а главное, скрытый 
яд, который чудился ему за щедрыми посулами венецианцев: он отлично понимал, что
если венецианцы одолеют герцога, то лишь от их доброй воли будет зависеть и 
выполнение обещаний, и даже судьба его владений, а на эту добрую волю не 
положился бы ни один мудрый государь, не вынуждаемый к тому обстоятельствами. 
Конец колебаниям графа положила непомерная жадность венецианцев. Понадеявшись 
занять Кремону с помощью нескольких своих сторонников в этом городе, они 
направили к ней под каким-то другим предлогом свои войска. Но сговор этот, 
обнаруженный теми, кто управлял в Кремоне от имени графа, не удался: Кремоны 
венецианцы не получили, а графа потеряли, ибо он, отбросив теперь всякую 
щепетильность, перешел на сторону герцога.108 
 XIII 
 Папа Евгений скончался, и преемником его стал Николай V.109 Граф собрал уже все
свое войско у Котиньолы, чтобы перебраться в Ломбардию, когда ему сообщили о 
смерти герцога, случившейся в последний день августа месяца 1447 года.110 
Новость эта вызвала у него тревогу, ибо ему казалось, что войско его еще не в 
полном порядке из-за некоторой задержки в выплате жалованья. Он опасался 
венецианцев - у них было достаточно военной силы, и теперь они являлись его 
врагами, ибо он ведь только что перешел от них к герцогу. Он боялся своего 
извечного врага Альфонса. Он не мог особенно рассчитывать на флорентийцев, 
находившихся в союзе с Венецией, или на папу, ибо еще удерживал несколько 
принадлежавших ему городов. Тем не менее он решился бросить вызов судьбе и 
действовать в зависимости от того, как сложатся обстоятельства, ибо чаще всего, 
именно начав действовать, получаешь внезапное озарение, которое так и не 
возникло бы в бездействии. Больше всего он надеялся на то, что если жители 
Милана захотят противиться натиску венецианцев, они смогут прибегнуть лишь к его
вооруженным силам. Итак, собравшись с мужеством, он перешел через болонские 
земли, вступил на территорию Модены и Реджо, остановился с войсками на берегу 
Ленцы и оттуда послал в Милан предложение выступить в его защиту. 
 После смерти герцога в Милане одни желали жить в условиях свободы, другие 
хотели нового государя, но из этих последних одни предпочитали Сфорца, а другие 
короля Альфонса. Однако сторонники свободы, у которых было больше единства, 
возобладали и организовали республику.111 Впрочем, многие города герцогства 
отказались принять ее власть, так как одни считали, что сами могут по примеру 
Милана наслаждаться свободой, а другие, не стремившиеся к свободе, не желали, 
однако, миланского господства. Так, Лоди и Пьяченца отдались под власть Венеции,
Парма и Павия объявили себя свободными. Когда графу стали известны все эти 
разногласия, он отправился в Кремону, где его представители встретились с 
миланскими послами,112 и они совместно решили, что граф будет капитаном 
миланских войск на тех же условиях, что были ему предложены герцогом Филиппо. 
Добавлено было только еще одно условие: Бреша остается за графом; если же он 
возьмет Верону, то получит ее, а Брешу вернет Милану. 
 XIV 
 Еще до смерти герцога папа Николай, сразу же после своего восшествия на престол
понтифика, пытался установить мир между итальянскими государями. Для этой цели 
он договорился с послами Флоренции, прибывшими на торжества, связанные с 
провозглашением его папой, устроить в Ферраре собрание представителей для 
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установления либо длительного перемирия, либо даже прочного мира. Туда и прибыл 
папский легат и представители Флоренции, Венеции и герцога. Король Альфонс своих
представителей не прислал. Он с большим количеством пехоты и конницы находился в
Тиволи, и оттуда оказывал поддержку герцогу. Считалось, что их планы состоят в 
том, чтобы, перетянув на свою сторону графа, открыто напасть на Флоренцию и 
Венецию, пока же войска графа в Ломбардию еще не проникли, участвовать в 
феррарских мирных переговорах; причем король, не прислав своих послов, сообщил, 
что он и без того ратифицирует все, с чем согласится герцог. Условия обсуждались
очень долго и после нескончаемых споров решено было заключить вечный мир или же 
перемирие на пять лет - что предпочтет герцог. Его представители возвратились в 
Милан, чтобы узнать его волю, но он уже был мертв. Несмотря на кончину герцога, 
миланцы соглашались на достигнутую договоренность, однако воспротивились миру 
венецианцы: теперь они более чем когда-либо рассчитывали завладеть всем 
герцогством Миланским, особенно после того, как Лоди и Пьяченца сейчас же после 
смерти герцога добровольно перешли к ним. Они надеялись либо силой, либо путем 
договоров в самое короткое время отобрать у Милана все зависящие от него земли и
вообще оказать на него такое давление, чтобы он сдался им еще до того, как ему 
смогут оказать помощь. Надежды свои они считали тем более обоснованными, что 
флорентийцы ввязались в войну с королем Альфонсом. 
 XV 
 Король, находившийся в Тиволи, намеревался предпринять завоевание Тосканы, как 
у него и было сговорено с Филиппо. Он полагал, что война в Ломбардии облегчит 
ему задачу и предоставит достаточно времени, но прежде чем начать действия в 
открытую, хотел иметь хоть какую-то опору в Тоскане: с этой целью он начал 
переговоры в крепости Ченнина в верхнем Валь д'Арно и занял ее.113 Флорентийцы, 
застигнутые этой неожиданностью врасплох, видя, что король движется, чтобы 
разгромить их, наняли кондотьеров,114 назначили военный совет Десяти и по своему
обычаю стали готовиться к войне. Король со своим войском уже вступил на 
территорию Сиены и всячески старался перетянуть этот город на свою сторону, но 
сиенцы оставались верны своей дружбе с Флоренцией и не открывали королю ни ворот
Сиены, ни других своих городов. Правда, они снабжали его продовольствием, но 
оправданием служила им их слабость и военное превосходство неприятеля. Тут 
король убедился, что вторжение через Валь д'Арно у него не получится, - то ли 
потому что он снова потерял Ченнину, то ли потому что флорентийцы уже набрали 
некоторое количество войска. Поэтому он двинулся на Вольтерру и взял в ее землях
немало крепостей.115 Оттуда он перешел в пизанские земли и с помощью Арриго и 
Фацио из рода графов делла Герардеска занял там несколько замков, а затем осадил
Кампилью, но не смог взять ее, ибо эта крепость оказалась под защитой 
флорентийцев и, кроме того, наступила зима. Поэтому король оставил охрану во 
всех занятых им крепостях, а с остальным войском стал на зимние квартиры в 
сиенских землях. 
 Воспользовавшись этим временем года, флорентийцы сумели позаботиться о наборе 
войск, во главе которых поставили Федериго, синьора Урбино, и Сиджисмондо 
Малатесту, владетеля Римини. Хотя согласия между этими военачальниками вообще не
было, они благодаря рассудительности флорентийских комиссаров Нери ди Джино и 
Бернадетто Медичи все же сохранили его в такой мере, что могли начать кампанию 
еще в зимние холода. Возвращено было все утраченное в пизанских землях и 
Рипомеранче во владениях Вольтерры, а королевских солдат, которые перед тем 
совершенно беспрепятственно совершали любые набеги на Маремму,116 удалось 
обуздать настолько, что, они едва могли удерживать крепости, которые им поручено
было оборонять. С наступлением весны комиссары со своими войсками в количестве 
пяти тысяч всадников и двух тысяч пехотинцев остановились в Спедалетто, король 
же со своей пятнадцатитысячной армией подошел к Кампилье на расстояние трех 
миль. Но, в то время как ожидалось, что им опять будет предпринята осада этой 
крепости, он неожиданно бросился на Пьомбино, рассчитывая быстро захватить это 
плохо укрепленное место: захват Пьомбино действительно был бы ему весьма 
выгоден, а для флорентийцев крайне опасен, так как из этого города, который 
легко было снабжать по морю, можно было делать набеги на все пизанские земли и 
вести с Флоренцией долгую и изнурительную для нее войну. Нападение на Пьомбино 
очень встревожило флорентийцев, и на военном совете они решили, что если бы им 
удалось продержаться со всем войском в болотистых кустарниках Кампильи, королю 
пришлось, бы отступить, если даже не разбитым, то во всяком случае бесславно. В 
соответствии с этим они вооружили в Ливорно четыре крупных галеры и на них 
перебросили в Пьомбино триста пехотинцев, а затем расположились лагерем в 
Кальдане, где на них трудно было бы напасть, ибо им казалось опасным оставаться 
на заросшей кустарником равнине. 
 XVI 
 Флорентийское войско получало продовольствие в окружающей местности, 
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неплодородной и малолюдной, почему снабжение было до крайности затруднено. 
Солдаты от этого немало терпели, особенно же от нехватки вина: на месте оно не 
производилось, а подвоза извне не было, так что многим солдатам его не 
доставало. Король же, напротив, хоть и прижатый флорентийцами, имел в достатке 
все, кроме сена, ибо продовольствие ему доставлялось по морю. Поэтому 
флорентийцы тоже предприняли попытку снабжать свое войско тем же путем и, 
нагрузив свои трехмачтовые галеры117 припасами, послали их к войску. Однако эти 
суда были перехвачены семью галерами короля, две из них были взяты, а прочие 
повернули обратно, что окончательно отняло у флорентийского войска надежду на 
снабжение.118 Более двухсот человек из обозной обслуги перебежали к королю, не в
состоянии будучи вынести отсутствие вина. Все же прочее войско громко роптало, 
заявляя, что не может оно больше оставаться в таком жарком месте, где вина нет, 
а питьевая вода плохого качества. В конце концов комиссары решили сняться со 
стоянки и предпринять захват нескольких крепостей, еще оставшихся в руках 
короля, который хотя не страдал от нехватки продовольствия и обладал более 
многочисленным I войском, убеждался, однако, что войско это каждодневно тает, 
ибо его одолевают болезни, порождаемые в жаркое время года этой болотистой 
местностью. Они свирепствовали с такой силой, что почти все солдаты были больны 
и многие умирали. 
 Положение это привело к тому, что начались попытки замириться, причем король 
требовал пятьдесят тысяч флоринов и сдачу Пьомбино. При обсуждении этих условий 
во Флоренции сторонники мира - их было значительное большинство - требовали 
согласия на них, заявляя, что нельзя и представить себе, как можно успешно 
закончить войну, требующую таких огромных расходов. Однако Нери Каппони, прибыв 
во Флоренцию, придал им мужества такими доводами, что условия короля были 
единодушно отвергнуты; и они решили взять под защиту владетеля Пьомбино,119 
обещав ему не оставить его ни в военное, ни в мирное время, только бы сам он, не
сдаваясь, продолжал оборону, как делал это доныне. Узнав об этом решении и видя,
что из-за слабости своего войска ему город не взять, король в полном беспорядке 
снял осаду. Потерял он более двух тысяч человек, и с оставшимся войском удалился
в сиенские земли, а оттуда в свое королевство, пылая гневом на флорентийцев и 
грозя им новой войной в будущем году. 
 XVII 
 Пока в Тоскане совершались все эти события, граф Франческо, став в Ломбардии 
главой миланских войск, постарался прежде всего подружиться с Франческо 
Пиччинино, тоже сражавшимся на их стороне, чтобы он поддерживал его во всех 
начинаниях или во всяком случае не ставил ему больших препон. Итак, он начал 
военные действия. Жители Павии, понимая, что им против него не устоять, но не 
желая подчиниться Милану, предложили сдать ему город с тем условием, что он не 
сделает их миланскими подданными. Графу очень хотелось завладеть этим городом, -
он считал его блестящим украшением начала своих замыслов. Удерживал его не страх
и не стыд перед нарушением взятых на себя обязательств, ибо большие люди стыдом 
почитают неудачу, а не обманом полученный выигрыш. Боялся он того, что, приняв 
предложение павийцев, раздражит миланцев настолько, что они сдадутся Венеции, а 
отвергнув его, окажутся лицом к лицу с герцогом Савойским, у которого в Павии 
много сторонников: так или иначе, но и в том, и в другом случае он, казалось 
ему, теряет всякую надежду завладеть Ломбардией. Полагая, что взять этот город 
все же менее опасно, чем дать завладеть им кому-то другому, он решил принять 
его, будучи к тому же уверен, что миланцев успокоить удастся: он поэтому стал 
убеждать их, что было бы крайне неблагоразумно отвергнуть предложение Павии, ибо
в этом случае ее жители призвали бы к себе либо герцога Савойского, либо 
венецианцев, и для миланского государства и то, и другое было бы гибельным. 
Кроме того, для них было бы гораздо лучше иметь в качестве соседа его их друга, 
чем кого-нибудь более могущественного, и притом врага. 
 Миланцев это крайне встревожило, ибо им показалось, что здесь-то и 
обнаруживаются честолюбие графа и цели, к которым он стремится. Однако они 
решили не проявлять подозрительности, так как в случае разрыва с графом могли 
обратиться только к венецианцам, чье высокомерие и непомерные притязания не 
могли их не отпугивать. Поэтому ими принято было решение держаться графа и с его
помощью сперва поправить наиболее срочные дела в надежде, что, избавившись от 
этих грозящих им бед, они как-нибудь избавятся и от него. Ибо на них готовы были
напасть не только венецианцы, но также генуэзцы, и герцог Савойский, 
действовавший от имени Карла Орлеанского, сына одной из сестер герцога 
Филиппo.120 Впрочем, последнее нападение было отбито графом без особого труда, 
так что единственным врагом оставались венецианцы,121 которые, имея сильное 
войско, хотели во что бы то ни стало завладеть всем герцогством Миланским, - 
Лоди и Пьяченца им уже принадлежали. Граф подверг осаде этот последний город, 
взял его после длительного и упорного штурма и предал разграблению.122 Тут 
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наступила зима, он разместил свои войска на зимние квартиры, а сам обосновался в
Кремоне, где в течение всего неблагоприятного времени года отдыхал в обществе 
своей супруги. 
 XVIII 
 Но едва лишь дело повернулось к весне, как войска Венеции и Милана начали 
действовать. Миланцы хотели отбить Лоди, после чего замириться с венецианцами, 
ибо военные расходы все увеличивались, а подозрения насчет их кондотьера123 все 
усиливались. Мир был им необходим и чтобы отдохнуть хоть немного, и чтобы 
избавиться от графа.124 Поэтому они решили, что войско их захватит Караваджо, 
ибо надеялись, что Лоди сдастся, как только эта крепость будет вырвана из рук 
врага. Граф подчинился желанию миланцев, хотя предпочел бы перейти на тот берег 
Адды и напасть на область Бреши. Он осадил Караваджо125 и укрепил свой лагерь 
рвами и защитными сооружениями, чтобы венецианцы встретились с неодолимыми 
препятствиями, если бы вздумали прорвать кольцо осады. Неприятель в свою очередь
подвел свое войско во главе с Микелетто, их капитаном, на расстояние около двух 
выстрелов из лука к лагерю графа: там оно оставалось в течение ряда дней и 
беспрестанно затевало стычки. Тем не менее граф все теснее и теснее сжимал 
кольцо вокруг крепости и довел ее уже до того положения, что она должна была 
вот-вот сдаться. Венецианцев это до крайности смущало, так как им 
представлялось, что потеря этой крепости означает проигрыш всей кампании. 
Венецианские военачальники с горячностью обсуждали вопрос о том, каким способом 
оказать помощь осажденным, причем единственным возможным представлялась прямая 
атака укрепленных позиций графа, что, однако же, сопряжено было с величайшей 
опасностью. Тем не менее потерять эту крепость казалось им столь ужасным, что 
венецианский сенат, вообще довольно несмелый и не любивший принимать 
сомнительных и связанных с опасностью решений, желая во что бы то ни стало 
удержать Караваджо, предпочел скорее подвергнуть опасности все государство, чем 
с потерей этого замка проиграть всю кампанию. 
 Постановили поэтому во что бы то ни стало напасть на графские войска; и вот 
ранним утром венецианцы во всеоружии двинулись на неприятеля и ударили на него в
наименее охраняемом месте. Как всегда бывает при неожиданном нападении, этот 
первый удар вызвал в войске Сфорца некоторое замешательство, но граф тотчас же 
принял меры, полностью восстановившие порядок. Хотя венецианцы употребили все 
усилия для того, чтобы прорваться через возведенные графом укрепления, они были 
не только отброшены, но так основательно разбиты и рассеяны, что от всего этого 
воинства, состоявшего из более чем двенадцати тысяч всадников, спаслась едва ли 
одна тысяча; весь их обоз и все имущество достались противнику. Никогда раньше 
не подвергались венецианцы такому полному, ужасающему разгрому.126 
 Среди добычи и пленных обнаружили одного венецианского проведитора.127 До и во 
время сражения он отзывался о графе в оскорбительных выражениях, называя его 
бастардом128 и трусом, а потому теперь весь дрожал от страха: очутившись после 
поражения в плену, он, припомнив свои провинности, страшился наказания по 
заслугам. Представ с удрученным и испуганным видом перед графом, он по обычаю 
всех людей высокомерных и подлых, кои наглеют в благополучии, унижаются и 
пресмыкаются в беде, со слезами бросился к его ногам и принялся вымаливать 
прощение за свои поносные речи. Граф поднял его, взял за руку и сказал, что 
бояться ему нечего и может он уповать на лучшую долю. Затем он сказал, что 
удивляется, как это человек, притязающий на то, чтобы слыть мудрым и достойным, 
впал в такое заблуждение, что позволил себе говорить столь оскорбительно о 
людях, никак этого не заслуживающих. Ибо, что касается упреков по его, графа, 
адресу, он ведь не знает, как протекали супружеские отношения Сфорца, его отца, 
с Лючией, его матерью, так как не присутствовал при этом и не может отвечать за 
их способы сочетаться между собою и не заслуживает ни похвалы, ни порицания за 
их тогдашние действия. Зато он может сказать, что все содеянное когда-либо им 
лично он совершал так, чтобы ни от кого не заслужить укоризны, в чем могут 
лишний раз убедиться и он, его хулитель, и весь венецианский сенат. Под конец 
граф посоветовал ему быть впредь более сдержанным, говоря о других, и более 
осторожным при осуществлении каких-либо замыслов. 
 XIX 
 После этого успеха граф повел свое победоносное войско во владения Бреши, 
захватив все ее контадо, и расположился лагерем в двух милях от города. 
Венецианцы при первых же известиях о поражениях стали опасаться, что вслед за 
этим, как оно и случилось, подвергнется нападению Бреша, а потому поспешили 
снабдить ее самой лучшей охраной, которую только можно сыскать за такое время. 
Затем они столь же поспешно набрали новые вооруженные силы, влив в них спасшиеся
от разгрома остатки прежнего войска, и согласно своему договору с Флоренцией 
попросили у нее помощи. Флорентийцы, избавившись от военных столкновений с 
королем Альфонсом, послали им тысячу пехотинцев и две тысячи всадников. Помощь 
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эта дала венецианцам возможность выступить с мирными предложениями. В течение 
немалого времени казалось, что рок судил венецианцам терпеть поражения в войнах,
но побеждать при заключении договоров, и часто мир с лихвой возвращал им то, что
они теряли на войне. 
 Венецианцы отлично знали, что миланцы нисколько не доверяют графу, а граф 
стремится быть в Милане не главой войск, а государем. Поскольку от них зависело,
с кем из них двоих заключить мир, а один хотел этого замирения ради своих 
честолюбивых замыслов, другие же со страху, они предпочли договариваться с 
графом и даже предложили ему содействовать в этих его замыслах. Ибо они были 
убеждены, что, видя себя обманутыми графом, миланцы, охваченные гневом, 
предпочтут подчиниться кому угодно, кроме него. А если они будут доведены до 
такого положения, что ни сами защищаться, ни графу доверять не смогут, то и 
вынуждены окажутся, не зная куда податься, броситься им, венецианцам, в объятия.

 Приняв это решение, они стали прощупывать намерения графа и обнаружили его 
весьма склонным к замирению, поскольку ему желательно было, чтобы все плоды 
победы при Караваджо получил он, а не миланцы. В конце концов заключено было 
соглашение, по которому венецианцы обязывались выплачивать графу, пока он не 
завладел Миланом, тринадцать тысяч флоринов каждый месяц и вдобавок до конца 
военных действий предоставить ему четыре тысячи всадников и две тысячи 
пехотинцев. Граф со своей стороны обязался вернуть венецианцам города, 
военнопленных и вообще все, захваченное им в течение этой войны, и дал 
торжественное обещание притязать лишь на территории, которыми герцог Филиппo 
владел ко дню своей кончины.129 
 XX 
 Весть об этом договоре опечалила Милан гораздо больше, чем обрадовала его 
победа при Караваджо. Именитые граждане огорчались, народ возмущался, женщины и 
дети плакали, и все вместе взятые называли графа предателем и 
клятвопреступником. И хотя они были уверены, что ни мольбы, ни обещания не 
окажут на него никакого воздействия, все же решено было отправить к нему послов,
чтобы хотя бы видеть, с каким выражением лица и какими словами станет он 
объяснять свое подлое поведение. И вот, когда они предстали перед графом, один 
из них обратился к нему со следующей речью: 
 "Те, кто желает добиться чего-либо от человека могущественного, обычно 
обращаются к нему с мольбами, приносят даяния или прибегают к угрозам, дабы, 
поколебленный чувством жалости или расчетом, или страхом, он соблаговолил 
удовлетворить их просьбу. Но над людьми жестокими и ослепленными алчностью ни 
один из доводов этих не имеет власти, и пытаться смягчить их мольбами, подкупить
дарами или запугать угрозами - чистая потеря времени. И вот, узнав, к сожалению,
слишком поздно всю твою жестокость, властолюбие и гордыню, мы являемся к тебе не
просить о чем-либо и не в надежде чего-либо добиться, если бы мы даже стали 
просить, но чтобы напомнить тебе о многочисленных услугах, оказанных тебе 
миланским народом, и заставить тебя почувствовать, какой неблагодарностью ты ему
отплатил, дабы среди обрушившихся на нас бедствий мы получили хотя бы 
удовлетворение от того, что высказали тебе правду в лицо. Ты без сомнения 
отлично помнишь, в каком положении оказался после смерти герцога Филиппo. Папа и
король были твоими врагами. Ты порвал с венецианцами и флорентийцами и стал для 
них почти врагом, ибо они справедливо считали себя совсем недавно обиженными 
тобой и, кроме того, уже не нуждались в тебе. Ты изнемогал от тягот войны, 
которую вел с церковным государством, не было у тебя ни солдат, ни денег, ни 
друзей, ни хотя бы надежды сохранить свои владения и свою прежнюю славу. И ты бы
с легкостью мог совсем погибнуть, если бы не наша простота, ибо одни мы приняли 
тебя к себе ради уважения к блаженной памяти нашего герцога. Ты недавно заключил
в доме его брачный союз и вступил с ним в дружбу, и потому мы понадеялись, что 
эти дружеские чувства распространятся и на нас, его наследников, и что если к 
его благодеяниям присовокупить и наши, дружба эта не только укрепится, но станет
неразрывной, и для этого мы к прежним своим обещаниям добавили Верону и Брешу. 
Могли бы мы пообещать тебе что-нибудь еще большее? А ты, чего мог бы ты тогда не
скажу добиться, а просто пожелать от нас или от кого другого? Однако ты получил 
от нас нежданное благо, мы же в награду получаем от тебя нежданное зло. 
 Ты, впрочем, не медлил до сегодняшнего дня, чтобы раскрыть всю испорченность 
души своей, ибо едва стал военачальником нашим, как вопреки всякому праву 
завладел Павией, и это было первое предупреждение - чего нам ждать от твоей 
дружбы. Однако обиду эту мы снесли в надежде, что столь значительное 
приобретение насытит твою алчность. Увы! Те, кто домогаются всего, не 
удовлетворяются какой-то частью. Ты посулил нам все твои будущие завоевания, 
прекрасно зная, что кто дает от раза к разу, может все данное разом же и отнять,
как и случилось с победой при Караваджо: подготовил ты ее нашей кровью и нашими 
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деньгами, а завершил нашей же гибелью. Да, несчастные те города, коим приходится
защищать свою свободу от властолюбия угнетателей, но еще более несчастные те, 
которые вынуждены искать защиты, используя оружие таких неверных наемных войск, 
как твои! Пусть хотя бы этот наш пример послужит на пользу потомкам, раз мы 
ничему не научились на примере Фив и Филиппа Македонского,130 каковой после 
победы над их врагами сам из их полководца стал для них сперва врагом, а затем 
повелителем. 
 Итак, единственная наша вина - это чрезмерное доверие к тому, кто никакого 
доверия не заслуживал, ибо вся твоя жизнь, безмерное твое честолюбие, не 
способное удовлетвориться никаким званием, никаким положением, могли бы нас 
насторожить. Не должны были мы возлагать надежды на того, кто предал владетеля 
Лукки, вымогал деньги от флорентийцев и венецианцев, ни во что ставил герцога, 
презирал короля, а главное, так жестоко оскорбил самого господа бога и его 
церковь. Не должны были мы думать, что эти могущественные владыки для Франческо 
Сфорца значат меньше, чем жители Милана, и что он сдержит данное нам слово, если
так часто нарушал его, давая другим. 
 Но безрассудство, в коем мы сами себя обвиняем, не оправдывает твоего 
вероломства и не смоет бесчестия, которым заклеймят тебя перед всем светом 
справедливые наши жалобы, и не притупят жала нечистой совести, которое будет 
язвить тебя, когда ты станешь наносить нам удары .оружием, нами самими вложенным
тебе в руки, чтобы поражать наших врагов и нагонять на них ужас: тогда ты 
осознаешь, что заслужил казни, уготованной отцеубийцам. Если же властолюбие 
ослепит тебя, весь мир, свидетель твоего нечестия, откроет тебе глаза, сам бог 
откроет тебе их, если правда, что не угодны ему вероломство, предательство, 
клятвопреступление и что не может он стать благосклонным к нечестивцам, хотя по 
неисповедимости путей своих к конечному благу он порою, казалось, допускал их 
победу. Так что и ты не льсти себя надеждой на легкую победу, ибо праведный гнев
божий не допустит ее. Мы же готовы жизнью пожертвовать за свободу, а если бы не 
удалось нам отстоять ее, то уж подчинимся мы кому угодно, только не тебе. Но 
если в наказание за грехи наши мы против всякой воли своей попадем тебе в лапы, 
будь уверен, что правление, начатое тобой с обмана и бесчестия, для тебя или 
детей твоих закончится позором и погибелью". 
 XXI 
 Хотя речи миланцев глубоко уязвили графа, он, не проявляя ни в повадке своей, 
ни в словах никакой особой горячности, ответил, что лишь гневной вспышке их 
приписывает он тяжкие оскорбления, содержавшиеся в этих необдуманных речах, на 
каковые ответил бы особо, если бы здесь присутствовал кто-либо, способный 
явиться судьей в их споре. Ибо тогда стало бы ясно, что он не намеревался 
причинять зла миланцам, а стремился только воспрепятствовать им причинить зло 
ему. Ибо сами они хорошо знают, как повели себя после победы при Караваджо: 
вместо того чтобы отдать ему в награду Верону или Брешу, они стали искать 
замирения с венецианцами, чтобы он один выступал в качестве врага, а они 
пользовались бы плодами победы, доброй славой миротворцев и всеми 
преимуществами, достигнутыми благодаря войне. Так что им не подобает жаловаться 
на то, что он заключил соглашение, которое сами они пытались заключить. Если бы 
он помедлил стать на этот путь, то теперь ему пришлось бы упрекать их в той 
самой неблагодарности, за которую они поносят его. Правда же это или нет, 
покажет в конце войны тот самый бог, к коему они взывают о возмездии за 
нанесенную им обиду: он засвидетельствует, кто больше заслуживает его милости и 
кто выступал за более правое дело. 
 После отъезда послов граф стал готовиться к нападению на миланцев, которые со 
своей стороны начали принимать усиленные меры к обороне при содействии Франческо
и Якопо Пиччинино, оставшихся из-за старинной вражды между семействами Браччо и 
Сфорца верными Милану и вознамерившихся защищать его свободу хотя бы до того 
часа, когда им удалось бы отвратить венецианцев от союза с графом, ибо они 
полагали, что эта верность и дружба ненадолго. Графу пришли на ум те же самые 
соображения, и он решил, что правильнее всего будет обеспечить дружбу 
венецианцев надеждой на выгоды, если уж одних договорных обязательств будет 
недостаточно. Так, при разработке плана военных действий он согласился на то, 
чтобы венецианцы ограничились нападением на Крему, а все другие операции на 
территории герцогства были поручены ему и другим войскам. Условия эти оказались 
для венецианцев настолько выгодными, что они продолжали держаться дружбы с 
графом до тех пор, пока он не занял всех миланских владений и не взятым 
оставался лишь сам город, так основательно осажденный, что жители его не могли 
снабжаться съестными припасами. Отчаявшись в возможности получить какую-либо 
иную помощь, они отправили своих представителей в Венецию с призывом сжалиться 
над их тяжелым положением и помочь им, как подобало бы во взаимоотношениях между
республиками, защитить свою свободу от тирана, которого, если он завладеет 
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Миланом, одним венецианцам в дальнейшем уже не обуздать: было бы ошибкой 
рассчитывать на то, что он будет держаться договорных обязательств и не пожелает
завладеть всем, что входило в старые границы герцогства. Венецианцы еще не взяли
Кремы и, стремясь захватить ее до изменения своей политики,131 громогласно 
заявили послам, что заключенное с графом соглашение не дает Венеции возможности 
помочь Милану, но в тайных собеседованиях настолько ободрили их, что они смогли 
дать миланским правителям твердую надежду на помощь.132 
 XXII 
 Граф со своими войсками был уже так близко от Милана, что схватки начались в 
самых предместьях города, и вот венецианцы, заняв Крему, решили, что нечего 
откладывать заключения союза с Миланом, и пришли с ним к полному соглашению, в 
котором прежде всего обещали защитить его независимость. Как только договор был 
подписан, они приказали своим солдатам, сражавшимся под началом графа, покинуть 
ряды его войск и возвратиться в Венецию, а затем официально сообщили графу о 
заключении ими мира с Миланом и дали ему двадцать дней сроку на присоединение к 
нему. Граф не был удивлен поступком венецианцев, ибо давно уже предвидел его и 
ежедневно опасался; тем не менее когда это произошло, он не мог не огорчиться и 
не ощутить того же, что почувствовали миланцы, когда он их предал. У послов, 
которых Венеция отправила к нему с извещением о мире, он попросил два дня для 
ответа, решив пока продержать их при себе, не прекращая своих операций. Поэтому 
он громогласно заявил, что соглашается на этот мир, и послал в Венецию своих 
представителей, снабженных полномочиями для подписания его, но тайно велел им ни
в коем случае ничего не подписывать, а, наоборот, придумывать всевозможные 
увертки и придирки, чтобы отсрочить вступление договора в силу. Чтобы еще больше
усыпить бдительность венецианцев, он заключил с миланцами перемирие на месяц, 
отошел от города, и, разделив свои войска, разместил их в тех пунктах, которые 
им уже были заняты. Такое поведение стало причиной его победы и привело к гибели
миланской свободы. Венецианцы, уверившись в том, что мир обеспечен, замедлили 
подготовку к военным действиям, а миланцы, ободренные перемирием, отходом 
неприятельских войск и дружественным отношением Венеции, легко убедили себя, что
граф бесповоротно отказался от своих честолюбивых планов. Убеждение это 
оказалось для них вдвойне пагубным: во-первых, они не приняли достаточных мер 
для обороны; во-вторых, видя, что в округе нет неприятеля, воспользовались 
наступлением времени посева и засеяли значительную территорию, что позволило 
графу скорее заморить их голодом. Он же, напротив, извлек выгоду из всего, что 
получилось невыгодным его врагам, а перемирие дало ему передышку и возможность 
обеспечить себе подкрепление. 
 XXIII 
 Во время этой Ломбардской войны флорентийцы не поддерживали ни одной из сторон:
они не помогали графу ни когда он защищал миланцев, ни после того. Правда, и 
граф, не нуждаясь в их помощи, не обращался к ним с настоятельной просьбой о 
ней. Только после поражения венецианцев под Караваджо они послали им кое-какую 
подмогу, выполняя свои союзные обязательства. Но когда граф Франческо оказался 
один и ни к кому не мог обратиться за помощью, он был уже вынужден настоятельно 
просить о ней Флоренцию - открыто и официально флорентийское правительство, а 
частным образом своих друзей и прежде всего Козимо Медичи, с которым он 
постоянно поддерживал дружеские отношения и от которого получал во всех своих 
начинаниях мудрые советы и самую действенную помощь. И в данных столь тяжелых 
для друга обстоятельствах Козимо не оставил его: как частное лицо он щедро помог
ему и вдохнул в него мужество для продолжения начатого дела. Он хотел также, 
чтобы Флоренция открыто оказала ему поддержку, но как раз это и было весьма 
трудно. 
 Нери ди Джино Каппони являлся тогда во Флоренции самым могущественным лицом, а 
он не считал для государства выгодным, чтобы граф завладел Миланом, - напротив, 
он полагал, что для всей Италии будет лучше, если граф подпишет мирный 
договор,133 чем если он вздумает продолжать войну. Прежде всего он опасался, как
бы миланцы от досады и раздражения не отдались под власть Венеции, что было бы 
гибельно для всех. С другой стороны, если бы даже графу удалось захватить Милан,
столько войск и столько земельных владений в одних руках представляли бы слишком
грозную силу, а сам Сфорца, еще будучи графом невыносимый в своем честолюбии, 
стал бы в качестве герцога еще невыносимей. По его мнению, и для Флоренции, и 
для всей Италии было бы куда выгоднее, если бы за графом оставалась его слава 
полководца, а Ломбардия разделилась бы на две республики, которые никогда не 
объединились бы против своих соседей, а каждая в отдельности для нападения была 
бы недостаточно сильной. Лучшим же средством для достижения этой цели он считал 
не помогать графу, а держаться прежнего союза с Венецией. 
 Сторонники Козимо эти доводы отвергали, считая, что Нери утверждает это не 
потому, что заботится об интересах государства, а для того, чтобы граф, друг 
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Козимо, не стал герцогом и через это не усилилось бы влияние Козимо во 
Флоренции. Козимо же со своей стороны приводил основательные доводы в 
доказательство того, что помогать графу было бы в интересах и Флорентийской 
республики, и всей Италии. Он считал неразумным верить в то, что Милан сможет 
сохранить свою свободу, ибо характер его граждан, их порядки и обычаи, их 
старинные разногласия - все это препятствует любой форме 
народно-республиканского правления, так что неизбежно все придет к тому, что 
либо граф станет герцогом, либо Милан захватят венецианцы. А если уж выбирать из
этих двух возможностей, то не найдется такого безумца, который предпочел бы 
иметь соседом не могущественного друга, а еще более могущественного врага. Кроме
того, он считал, что хотя миланцы и воюют с графом, вряд ли они охотно пойдут в 
подданство к Венеции, ибо у графа в Милане есть сторонники, а у венецианцев их 
нет, так что если уж миланцы убедятся, что не могут сохранить свою свободу, они 
с большей охотой подчинятся графу, чем Венеции. 
 Это различие взглядов долгое время держало республику в нерешительности. Под 
конец же постановлено было направить к графу послов для переговоров о соглашении
с указанием: если он окажется по всем данным достаточно сильным, чтобы 
рассчитывать на победу, заключить с ним это соглашение, в противном случае 
оттягивать под любым предлогом и выжидать. 
 XXIV 
 Послы находились в Реджо, когда до них дошла весть, что граф завладел Миланом. 
И действительно, едва истек срок перемирия, как он со всем своим войском 
двинулся на город в надежде захватить его с налета и не обращая внимания на 
венецианцев,134 ибо те могли оказать помощь миланцам лишь со стороны Адды, а 
преградить этот путь графу было бы нетрудно. Дальнейших военных действий с их 
стороны он не опасался, так как наступила зима, и к тому же он рассчитывал 
добиться полной победы еще до ее окончания, тем более, что Франческо Пиччинино 
умер и во главе миланского войска оставался только брат его Якопо. Венецианцы 
отправили в Милан своего посла, чтобы призвать граждан к решительной обороне, 
обещая им при этом скорую и мощную подмогу. 
 В течение зимы между графом и венецианцами произошло несколько незначительных 
стычек. С наступлением же более мягкой погоды венецианские войска во главе с 
Пандольфо Малатестой135 расположились на берегу Адды. Там началось обсуждение 
вопроса, следует ли для оказания помощи Милану напасть на графа, причем 
Пандольфо, их военачальник, хорошо зная воинское искусство графа и высокое 
качество его войск, посоветовал этого не делать: по его мнению, сражение было не
нужно, так как недостаток хлеба и фуража все равно принудит графа уйти. Он 
предло жил, впрочем, оставаться на занятых позициях, чтобы поддерживать в 
миланцах надежду на помощь, ибо, впав в отчаяние, они, чего доброго, сдались бы 
графу. Венецианцам советы эти пришлись по сердцу, как наиболее безопасные. Кроме
того, они рассчитывали, что необходимость выбирать между ними и графом заставит 
миланцев предпочесть их господство: считалось, что графу они никогда не 
сдадутся - слишком уж много от него натерпелись. 
 Миланцы между тем дошли до крайней нужды. В многолюдном их городе было, 
естественно, много бедняков, которые помирали с голоду прямо на улицах. Повсюду 
слышался ропот и жалобы, весьма пугавшие городские власти, которые ревностно 
принимали меры к тому, чтобы не было никаких сборищ. Толпу не так-то легко 
направить по дурному пути, но раз уж она к нему склоняется, для вспышки 
достаточно малейшего пустяка. 
 Случилось, что два горожанина довольно простого звания завели у Порта Нуова 
беседу о бедствиях, переживаемых городом, о собственном злосчастном положении и 
о том, как искать спасения. К ним стали присоединяться другие, и толпа эта 
настолько увеличилась, что по Милану пробежал слух, будто у Порта Нуова 
вооруженный народ взбунтовался против властей. Народ, который только ожидал 
толчка, мгновенно взялся за оружие, избрал главарем Гаспарре да Викомеркато,136 
и ринулся туда, где находились в сборе все должностные лица,137 накинувшись на 
них с такой яростью, что перебили всех, кто не успел спастись бегством. 
Умертвили даже Лионардо Веньера, венецианского посла, как виновника их 
голодания, весьма к тому же довольного постигшей Милан бедой. 
 Став таким образом почти полными хозяевами города, они стали обсуждать, как 
теперь поступить, чтобы избавиться от всех этих бедствий и хоть немного 
передохнуть. Все понимали, что свободы им не сохранить и необходимо отдаться под
покровительство какого-либо государя, способного обеспечить им защиту. Одни 
предлагали Альфонса, другие герцога Савойского, третьи, наконец, короля Франции;
о графе никто не заикнулся - настолько сильным было еще негодование, которое он 
вызвал против себя. Однако ни к какому соглашению они прийти не смогли, и тогда 
Гаспарре да Викомеркато первым назвал графа. 
 Он принялся обстоятельно доказывать, что если миланцы хотят избавиться от тягот
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войны, обращаться надо только к графу, ибо народу миланскому нужен скорый и 
верный мир, а не длительная надежда на какую-то будущую подмогу. Он даже 
оправдывал действия графа и обвинял Венецию, а также все другие итальянские 
государства, которые - одни из-за своего честолюбия, другие по своекорыстию - не
давали Милану быть свободным. Раз уж от свободы надо отказаться, ее следует 
отдать в такие руки, которые способны защитить миланцев, так чтобы от подчинения
возник хотя бы мир, а не еще худшие бедствия и более гибельная война. 
 Выслушали его с достойным удивления вниманием, и едва он кончил, все 
единогласно крикнули, что надо призвать графа, и тотчас же назначили Гаспарре 
послом к Сфорца для приглашения его в город. Таким образом, по народному 
волеизъявлению Гаспарре отправился к графу с этой счастливой и радостной для 
него вестью. Граф принял ее с величайшим удовлетворением138 и, вступив 26 
февраля 1450 года в Милан как его государь, был, к удивлению, принят с живейшим 
изъявлением радости теми, кто совсем недавно с такой ненавистью поносил его. 
 XXV 
 Когда известия обо всех этих событиях дошли до Флоренции, послам, находившимся 
в дороге, дано было указание продолжать поездку, однако уже не для того, чтобы 
вести переговоры с графом, а для того, чтобы поздравить с победой герцога.139 
Послы эти приняты были новым герцогом с честью и осыпаны знаками его внимания, 
ибо он знал, что против мощи Венеции нет у него более верных и доблестных 
союзников, чем флорентийцы, каковые, уже не страшась дома Висконти, понимали, 
что теперь им предстоит бороться против объединенных сил арагонцев и 
венецианцев. Арагонские короли Неаполя были их врагами, ибо хорошо знали о 
дружеском расположении, которое флорентийский народ неизменно питал к 
французскому королевскому дому. Венецианцы же понимали, что прежний страх 
Флоренции перед Висконти превратился в новый уже перед ними и, хорошо помня, как
яростно враждовала она тогда с Висконти, опасались того же для себя и желали ее 
гибели. По этой причине новый герцог охотно сблизился с флорентийцами, а 
венецианцы объединились с королем Альфонсом против общего врага.140 Они 
обязались одновременно взяться за оружие с тем, чтобы король двинулся против 
Флоренции, а венецианцы против герцога, с которым они рассчитывали легко 
справиться, ибо государем он стал совсем недавно и можно было надеяться, что он 
не сможет удержаться ни с помощью одних своих сил, ни даже с помощью союзников. 
 Однако союз между Флоренцией и Венецией продолжал существовать, а король после 
военных действий у Пьомбино с флорентийцами замирился. Поэтому Венеция и король 
считали возможным нарушить мир лишь после того, как для войны найдется 
благовидный предлог. Оба государства отправили во Флоренцию послов, которые от 
имени короля и венецианского правительства заявили, что соглашение между ними 
заключено отнюдь не для того, чтобы кому-либо угрожать, а исключительно в целях 
обороны.141 Венецианский посол, кроме того, жаловался, что Флоренция разрешила 
Алессандро Сфорца, брату герцога, пройти с войском через Луниджану в Ломбардию и
содействовала помощью и советом при заключении соглашения между герцогом и 
маркизом Мантуанским.142 Посол утверждал, что это направлено против интересов 
Венеции и не соответствует существующим между Флоренцией и Венецией добрым 
отношениям, и дружественно обращал внимание флорентийцев на то, что наносящий 
неосновательно обиду может ожидать вполне обоснованного воздаяния, а нарушающий 
мир должен ожидать войны. 
 Синьория поручила Козимо ответить венецианскому послу, и тот произнес 
пространную, весьма рассудительную речь.143 Он напомнил обо всех услугах, 
оказанных Флоренцией Венецианской республике, перечислил все, чем Венеция 
завладела с помощью флорентийских денег, солдат и советов, заявил, что как 
дружба между их республиками возникла по почину Флоренции, так никогда по ее 
почину не начнется между ними вражда, что, будучи всегда сторонниками мира, 
флорентийцы глубоко одобряют договор между Венецией и королем, если он 
действительно заключен ради мира, а не ради войны; Флоренция действительно 
удивлена упреками Венеции и тем, что республика столь могущественная придает 
такое значение пустякам. Но даже если бы об этих вещах стоило говорить, они 
только показывают, что проход через флорентийские владения свободен для всех, а 
герцог имеет право и возможность сговариваться с Мантуеи без флорентийской 
помощи и советов. Поэтому у Флоренции есть, видимо, основания опасаться, что в 
этих претензиях Венеции имеется некое скрытое жало, и будь это действительно 
так, то всякий сможет убедиться, что если дружить с Флоренцией выгодно, то 
враждовать с ней опасно. 
 XXVI 
 Сперва все эти дела обошлись благополучно и, казалось, послы удалились в полном
удовлетворении. Однако договор между Венецией и королем и их поведение вообще у 
флорентийцев и герцога вызывали скорее опасение новой войны, чем надежду на 
прочный мир. Поэтому флорентийцы теснее сблизились с герцогом, а между тем 

Страница 38



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
обнаружились и враждебные намерения Венеции, ибо она вступила в соглашение с 
Сиеной и изгнала всех флорентийцев и всех подданных Флоренции из своих владений.
Немного времени спустя так же поступил и король Альфонс с полным пренебрежением 
к заключенному за год перед тем миру, и не только безо всякой причины, но даже 
без малейшего повода. Венецианцы попытались перетянуть на свою сторону Болонью: 
они вооружили болонских изгнанников, усилили их своими отрядами, и те ночью 
проникли в город через сточные трубы. Об их появлении узнали только тогда, когда
сами они подняли крик. Услышав шум, Санти Бентивольо вскочил с постели и узнал, 
что город в руках мятежников. Хотя многие советовали ему бежать и спасти хотя бы
свою жизнь, поскольку все равно ему не удастся спасти государство, он тем не 
менее решил бросить вызов судьбе, взялся за оружие, вдохнул мужество в своих 
сторонников и, возглавив отряд, состоящий из близких его друзей, напал на группу
мятежников, разгромил их, перебил большую часть, а прочих выгнал из города. Так 
что теперь все могли убедиться, что он действительно самый настоящий Бентивольо.

 Это дело лишь укрепило во Флоренции уверенность в предстоящей войне. Поэтому 
флорентийцы прибегли тотчас же ко всему, что они обычно предпринимали в подобных
обстоятельствах: назначили совет Десяти, взяли на жалованье новых кондотьеров, 
направили в Рим, Неаполь, Венецию, Милан, Сиену послов, которым поручили 
обратиться за помощью к друзьям, успокоить подозрительных, заручиться 
сочувствием колеблющихся и раскрыть намерения врагов. От папы не добились 
ничего, кроме общих изъявлений сочувствия, дружественного расположения и 
призывов к миру; от короля - ничего, кроме ни к чему не обязывающих извинений по
поводу высылки флорентийских граждан и предложения выдать свободные пропуска 
всем, кто этого пожелает. И хотя король старался, как только мог, скрыть дурные 
свои намерения, послы все же обнаружили его враждебные замыслы и те 
многочисленные приготовления, которые он делал для того, чтобы погубить их 
республику. Союз с герцогом подкрепили еще рядом взаимных обязательств и 
благодаря его посредничеству восстановили добрые отношения с Генуей, покончив со
всевозможными старыми счетами и другими спорами, хотя венецианцы всеми силами 
старались сорвать это соглашение и дошли до того, что добивались у 
константинопольского императора144 изгнания флорентийцев из его владений. С 
такой ненавистью вступали они в войну и до того владела ими жажда власти, что 
они безо всякого стыда стремились уничтожить тех, с чьей помощью достигли 
величия. Однако император им не внял. Венецианский сенат не допустил 
флорентийских представителей в свои владения под тем предлогом, что, будучи в 
союзе с королем, венецианцы не могут ни о чем договариваться без его участия. 
Сиенцы встретили флорентийских послов с дружескими излияниями: они боялись, что 
их разобьют еще до того, как Венеция и король смогут им помочь, и решили усыпить
бдительность тех сил, противостоять которым были не в состоянии. Обстоятельства 
складывались так, что и венецианцы решили для оправдания войны тоже направить во
Флоренцию послов. Но венецианские уполномоченные во флорентийские владения 
допущены не были, а королевский счел невозможным выполнять без их участия данное
ему поручение, так что из этого посольства ничего не получилось, а венецианцы 
смогли убедиться, что флорентийцы считаются с ними еще меньше, чем они несколько
месяцев назад посчитались с флорентийцами. 
 XXVII 
 Как раз в самый разгар опасений, вызывавшимися этими делами, император Фридрих 
III прибыл в Италию короноваться и 3 января 1451 года вступил во Флоренцию во 
главе полутора тысяч всадников. Он был с величайшими почестями принят Синьорией 
и оставался в городе до 6 февраля, когда отбыл в Рим на коронацию. Получив из 
рук папы венец и отпраздновав свадьбу с императрицей,145 которая прибыла в Рим 
морем, он отправился обратно в Германию и в мае месяце снова проехал через 
Флоренцию,146 где ему снова были оказаны те же самые почести. На этом обратном 
пути маркиз Феррарский оказал императору кое-какие услуги, за что и получил от 
него в благодарность Модену и Реджо. Флорентийцы же в это время тщательно 
готовились к неминуемой войне, и, чтобы укрепить свое положение и нагнать страху
на врагов, они совместно с герцогом вступили в союз с королем Франции для 
обороны своих государств, о чем с великим торжеством и радостью оповестили всю 
Италию.147 
 Но вот наступил май 1452 года. Венецианцы решили, что нечего больше откладывать
начало военных действий против герцога, и их шестнадцать тысяч всадников и шесть
тысяч пехотинцев напали на него со стороны Лоди, между тем как маркиз 
Монферратский, из личных ли побуждений или натравленный венецианцами, совершил 
нападение со стороны Алессандрии.148 Герцог, со своей стороны, собрав 
восемнадцать тысяч конных и три тысячи пеших, оставив охрану в Алессандрии и 
Лоди и соответственно укрепив все пункты, которые могли подвергнуться вражеской 
атаке, вторгся со своим войском на земли Бреши, где нанес венецианцам великий 
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ущерб: так обе стороны опустошали страну и грабили неукрепленные города, слишком
слабые для сопротивления. Но герцогские войска разбили маркиза Монферратского у 
Алессандрии, так что герцог мог противопоставить венецианцам еще новые силы и с 
ними напасть на их земли. 
 XXVIII 
 Пока в Ломбардии шли военные действия разного характера, не заслуживающие 
особого упоминания, в Тоскане тоже началась война между флорентийцами и королем 
Альфонсом: но и в ней никто не проявлял большей доблести и не подвергался 
большей опасности, чем в Ломбардии. В Тоскану вторгся Ферранте, побочный сын 
Альфонса, с двенадцатитысячным войском под началом Федериго, владетеля Урбино. 
Прежде всего они атаковали Фойяно в Валь ди Кьяна, ибо именно с этой стороны 
вступили во флорентийские владения, будучи в союзе с Сиеной.149 Эта небольшая 
крепость была окружена непрочными стенами, и людей в ней находилось немного, но 
по тому времени они считались верными и воинственными. Кроме того, флорентийская
Синьория прислала еще двести солдат для ее защиты. Ферранте осадил этот столь 
слабо защищенный замок, но таковы были либо доблесть осажденных, либо его 
собственное ничтожество, что он смог завладеть им лишь через тридцать шесть 
дней. Эта проволочка позволила флорентийцам основательно укрепить другие, более 
значительные пункты, собрать все свои войска и вообще подготовиться к обороне 
лучше, чем когда-либо. Взяв эту крепость, неприятель двинулся в Кьянти,150 но не
смог захватить даже двух усадеб, принадлежавших отдельным горожанам. Обойдя их, 
он осадил Кастеллину на самой границе Кьянти, в десяти милях от Сиены, крепость,
и плохо укрепленную, и еще хуже для обороны расположенную. Однако двойная эта 
слабость не смогла все же превзойти слабости осадившего Кастеллину войска, 
которое после сорокачетырехдневной осады с позором отступило. Столь грозными 
были тогда войска и столь опустошительны войны, что те пункты, которые теперь 
считается невозможным оборонять, тогда защищались в качестве неприступных. 
 Находясь на территории Кьянти, Ферранте делал частые набеги и на флорентийские 
владения; собирая довольно значительную добычу, он приближался даже на шесть 
миль к самой Флоренции, а на флорентийских подданных нагонял немалого страху и 
наносил им немалый урон. Флорентийцы же в то же самое время двинули свои войска 
в количестве восьми тысяч солдат под началом Асторре да Фаенца и Сиджисмондо 
Малатеста к замку Колле, стараясь не приходить в соприкосновение с неприятелем и
избегать сражения, ибо считали, что, не проиграв его, и войны не проиграют: 
малые крепости же, хотя бы и взятые неприятелем, будут возвращены по заключении 
мира, а за крупные города можно не беспокоиться, - неприятель неспособен ими 
завладеть. У короля имелся также флот из двадцати или около того судов, 
транспортных и галер, у побережья Пизы: пока на суше осаждали Кастеллину, он 
двинул этот флот к замку Вада, которым и завладел по недосмотру кастеллана. Это 
дало неприятелю возможность совершать набеги на всю округу, которые, однако, 
флорентийцам удалось с легкостью прекратить, послав в Кампилью немногочисленный 
отряд, вполне достаточный для того, чтобы не давать врагу воли на побережье. 
 XXIX 
 Глава церкви151 не вмешивался во все эти столкновения, разве что с целью 
восстановить мир между воюющими. Однако, избегая внешней войны, он чуть было не 
оказался вынужден вести внутреннюю и притом куда более опасную. Жил тогда в Риме
некий мессер Стефано Поркари, римский горожанин, человек ученый, благородного 
происхождения, но еще более благородной души. По обыкновению всех людей, 
домогающихся славы, стремился он совершить или хотя бы попытаться совершить 
что-либо достойное сохраниться в памяти потомства. И вот он рассудил, что самым 
лучшим делом была бы попытка вырвать отечество из рук духовенства и вернуть его 
к прежнему образу государственной жизни. При этом он уповал, что в случае успеха
прозван будет новым основателем и вторым отцом отечества, а надежду его питали 
нравственное разложение духовенства и недовольство баронов и народа римского. 
Превыше же всего вдохновлялся он стихами Петрарки из канцоны, начинающейся 
словами 
 Дух, коему послушно наше тело, 
 где поэт говорит: 
 И всадника ты на скале Тарпейской 
 Увидишь: он за то у всех в почете, 
 Что ради них собой пренебрегает.152 
 Мессер Стефано знал, что поэты нередко одержимы бывают духом божественным и 
пророческим, и вообразил он, что предсказанное в этой канцоне Петраркой должно 
обязательно осуществиться, а совершителем столь славного дела надлежит быть ему,
ибо нет в Риме никого, кто превосходил бы его красноречием, ученостью, всеобщим 
уважением и количеством друзей. Весь охваченный этими помыслами, не сумел он 
вести себя настолько осторожно, чтобы замыслы его не проявились в речах, в 
обхождении, во всем образе жизни, так что вскоре стал он подозрителен главе 
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церкви, и тот, дабы не представился мессеру Стефано случай что-либо вредоносное 
предпринять, выслал его в Болонью, а правителю этого города велел ежедневно 
проверять, находится ли он на месте. Эта препона отнюдь не поколебала мессера 
Стефано, и он с еще большей настойчивостью стал преследовать свою цель: принимая
все меры предосторожности, какие только мог, он поддерживал тайные сношения с 
друзьями и не однажды ездил в Рим и возвращался обратно так скоро, что мог 
являться к правителю Болоньи в назначенный час.153 
 И вот, когда мессер Стефано счел, что сторонников у него уже вполне достаточно,
он решил больше не медлить и поручил находившимся в Риме друзьям устроить в 
некий назначенный им день роскошное празднество, на которое приглашались все 
заговорщики с их наиболее верными друзьями, сам же обещал, что появится среди 
них еще до окончания пира. Все устроено было согласно его плану, и мессер 
Стефано прибыл в дом, где начался ужин. По окончании пиршества он появился перед
собравшимися в златотканой одежде с ожерельями и другими украшениями, от чего 
казался еще величественнее, и обнялся со всеми, призывая их в пространной речи 
вооружиться мужеством для великого и славного дела. Затем он разделил их на два 
отряда, поручив одному на следующее утро захватить папский дворец, а другому 
выйти на улицы Рима и призвать народ к оружию. Ночью, однако, папе стало 
известно о заговоре - по мнению одних, кое-кто из участников оказался 
предателем, по мнению других, власти проведали о прибытии Стефано в Рим. Как бы 
то ни было, но в ту же самую ночь папа велел схватить его, так же как и большую 
часть его сообщников, а затем все они преданы были казни соответственно мере их 
вины. Так закончилось это предприятие. Разумеется, можно приветствовать 
намерение Стефано, но каждый осудит его безрассудство, ибо если подобные замыслы
и кажутся не лишенными благородства, осуществление их почти всегда бывает 
обречено на погибельную неудачу. 
 XXX 
 Война в Тоскане продолжалась уже около года. Весной 1453 года возобновились 
военные действия, и вот в помощь флорентийцам подошел брат герцога Алессандро 
Сфорца с двумя тысячами всадников. Таким образом, флорентийское войско усилилось
по сравнению с королевским. Флорентийцы решили, что пора им начать отвоевывать 
занятые королем земли, и, действительно, часть их без особого труда отбили. 
Затем они осадили Фойано, которое по недосмотру комиссаров было разграблено.154 
Разбежавшиеся во все стороны жители с большой неохотой вернулись обратно - для 
этого пришлось поощрять их снятием налогов и другими льготами. Взяли также замок
Вада, ибо неприятель, видя невозможность защищаться там, поджег его и затем 
оставил. Пока флорентийское войско действовало таким образом, арагонцы, не 
решаясь войти в соприкосновение с неприятелем, ушли под защиту укреплений Сиены,
откуда совершали частые набеги на флорентийские земли, учиняя разорение, грабежи
и нагоняя на жителей великого страху. Король начал раздумывать, нет ли какого 
еще способа напасть на врага, разделить его силы и, донимая его новыми 
трудностями, произвести в неприятельском войске упадок духа. 
 Владетелем Валь ди Баньо был Герардо Гамбакорти. По дружбе или в благодарность 
за что-либо, но он и все его предки всегда или находились на службе у Флоренции,
или под ее покровительством. Король Альфонс вступил с ним в переговоры, 
предлагая, чтобы Гамбакорти уступил ему свое владение в обмен на другие в 
пределах Неаполитанского королевства. Во Флоренции проведали об этих отношениях,
и, дабы выведать подлинные намерения Гамбакорти, к нему отправили посла, который
должен был напомнить ему о его и его предков обязательствах и призвать к 
сохранению верности Флорентийской республике. Герардо изобразил полное 
недоумение, принялся всячески клясться, что никогда столь гнусный помысел не 
возникал в его душе и что он сам охотно отправился бы во Флоренцию в качестве 
заложника, но так как сейчас он недомогает, вместо него сделает это его сын, и 
он передал послу своего сына, чтобы тот отвез его во Флоренцию. Речи эти и дела 
убедили флорентийцев в искренности Герардо и в том, что его обвинитель 
легкомысленный выдумщик, на чем все и успокоились. Однако Герардо стал еще 
усиленнее сговариваться с королем. Они пришли к соглашению, и король послал в 
Валь ди Баньо брата Пуччо, рыцаря Иерусалимского ордена, во главе сильного 
отряда войск занять все замки и населенные места, принадлежавшие Герардо. Однако
население Баньо, привязанное к Флорентийской республике, весьма неохотно 
выразило покорность комиссарам короля. 
 Брат Пуччо завладел уже большей частью этих земель, оставалось только занять 
крепость Корцано. Среди лиц, сопровождавших Герардо при передаче его владений 
королю, был пизанец Антонио Гваланди, молодой и пылкий, крайне возмущенный 
предательством Герардо. Осмотрев расположение крепости и понаблюдав за людьми, 
охранявшими ее, он по их лицам и жестам понял, что они тоже недовольны. Герардо 
стоял у ворот и уже намеревался впустить арагонцев, как вдруг Антонио бросился 
туда же, обеими руками вытолкнул Герардо наружу и велел страже запереть за ним 
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ворота и сохранить крепость Флорентийской республике. Едва лишь об этом 
прослышали жители Баньо и соседних мест, как весь тамошний народ восстал против 
арагонцев и, подняв флорентийские знамена, изгнал их из области. Когда весть об 
этих событиях дошла до Флоренции, сына Герардо, оставленного в заложники, 
заключили в темницу, а в Баньо послали войска для защиты этих земель, которые из
ленного владения превратили в наместничество. Герардо, предатель своего сюзерена
и своего родного сына, с большим трудом спасся, оставив жену свою155 со всей 
семьей и имуществом во власти неприятеля. Этот успех был во Флоренции оценен по 
достоинству, ибо если бы королю удалось завладеть Баньо, он мог бы 
беспрепятственно проникать и в долину Тибра, и в Казентино, что создало бы 
большие затруднения для республики, и флорентийцы не смогли бы бросить все свои 
силы против находившихся под Сиеной арагонских войск. 
 XXXI 
 Кроме всех тех мер, которые флорентийцы приняли в Италии для противодействия 
венецианско-неаполитанскому союзу, они отправили мессера Аньоло Аччаюоли послом 
к королю Франции156 с поручением договориться о том, чтобы король предоставил 
Рене Анжуйскому возможность и средства прибыть в Италию для оказания поддержки 
герцогу и Флоренции, защиты своих друзей, а также возвращения себе 
неаполитанского престола. Со своей стороны они обещали ему помощь людьми и 
деньгами. Итак, в то время как в Ломбардии и Тоскане шли уже описанные нами 
военные действия, флорентийский посол заключил с королем Рене соглашение,157 по 
которому тот обязался, прибыв в июне месяце в Италию, привести с собой две 
тысячи четыреста всадников. По прибытии его в Алессандрию союзники со своей 
стороны должны были выплатить ему тридцать тысяч флоринов единовременно, а затем
ежемесячно выдавать по десяти тысяч, пока будет продолжаться война. Однако, 
когда Рене во исполнение этого договора вознамерился двинуться в Италию, герцог 
Савойский и маркиз Монферратский, друзья венецианцев, не дали ему пройти через 
свои владения. Тогда флорентийский посол посоветовал Рене помочь союзникам 
другим способом: вернуться в Прованс, морем добраться с немногочисленной свитой 
в Италию и уговорить, кроме того, короля Франции, чтобы тот добился от герцога 
Савойского пропуска анжуйских войск через его земли. Это и было весьма успешно 
сделано: Рене морем прибыл в Италию, а войска его из уважения к королю Франции 
были допущены на территорию Савойи.158 Франческо, герцог Миланский, с величайшим
почетом встретил короля Рене, и объединенные итальянские и французские силы с 
такой яростью обрушились на венецианцев, что в самое короткое время159 ввернули 
все то, что в Кремонской области захвачено было венецианскими войсками. Не 
довольствуясь этим, они завладели также почти всеми землями Бреши, так что 
венецианские войска, опасаясь столкновения в открытом поле, отступили под защиту
укрепленной Бреши. 
 Однако с наступлением зимы герцог решил перевести свои войска на зимние 
квартиры, а королю Рене для этой цели предоставил Пьяченцу. Так провели они зиму
1453 года, ничего не предпринимая. Когда же пришла весна и герцог собрался 
возобновить военные действия, чтобы отобрать у венецианцев все их владения на 
суше, король Рене заявил герцогу, что вынужден возвратиться во Францию. Услышав 
эту совершенно неожиданную для себя новость, герцог крайне расстроился; однако, 
явившись немедленно к королю, он ни просьбами, ни посулами не смог изменить его 
решения. Рене согласился только оставить часть своего войска в Ломбардии и 
прислать вместо себя к союзникам сына своего Жана. Флорентийцев это вполне 
устраивало. Вернув себе все свои города и крепости, они уже не боялись короля 
Альфонса и к тому же вовсе не желали, чтобы герцог завладел в Ломбардии 
чем-либо, кроме того, что принадлежало ему раньше. Таким образом, Рене уехал, а 
сына своего послал в Италию; тот же, не остановившись в Ломбардии, направился во
Флоренцию, где принят был с великим почетом. 
 XXXII 
 С отъездом короля герцог тоже стал склоняться к миру. Венецианцы, Альфонс и 
флорентийцы тоже достаточно устали и всячески стремились к нему. Папа и до того 
все время заявлял о необходимости установить мир, и теперь настаивал на этом, 
ибо в том же году турецкий султан Мухаммед взял Константинополь и подчинил себе 
всю Грецию.160 Это завоевание повергло в скорбь всех христиан, особенно Венецию 
и папу, и всем казалось, что турки вот-вот появятся в Италии. Поэтому папа 
обратился ко всем итальянским государствам с призывом прислать в Рим своих 
представителей с полномочиями для заключения всеобщего мира.161 Все на это 
согласились, но когда начали обсуждать статьи мирного договора, возникло 
множество трудностей. Король Альфонс требовал, чтобы флорентийцы возместили ему 
военные расходы, Флоренция выдвигала те же самые притязания. Венецианцы 
требовали у герцога Кремону, герцог у них - Бергамо, Брешу и Крему. Затруднения 
представлялись непреодолимыми. Однако то, чего в Риме при участии стольких 
государств была так трудно достичь, для двух из них в Милане и Венеции оказалось
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легче легкого, ибо, пока в Риме переговоры подвигались с таким трудом, герцог и 
венецианцы 9 апреля 1454 года заключили мир.162 По условиям его каждая сторона 
сохраняла то, что принадлежало ей в начале войны; Сфорца предоставлялось право 
вернуть себе то, что отняли у него герцог Савойский и маркиз Монферратский, и 
всем прочим итальянским государствам давался месяц на то, чтобы присоединиться к
этому договору. Папа, Флоренция, Сиена и другие менее значительные государства 
подписали его в течение указанного срока.163 Не довольствуясь этим, Флоренция, 
герцог и Венеция заключили также общий мир на двадцатипятилетний срок. 
 Из итальянских государей один король Альфонс выказал недовольство этим миром, 
ибо считал, что к нему не было проявлено достаточного уважения: он фигурировал в
договоре не как одна из главных сторон, а лишь в качестве присоединяющегося. 
Поэтому он долгое время не соглашался ставить свою подпись, не раскрывая и своих
дальнейших намерений. Однако после того, как папа и другие государи отправили к 
нему не одно торжественное посольство, он уступил - особенно уговорам папы - и 
подписал от своего имени и от имени своего сына мир на тридцать лет.164 
 С герцогом король даже породнился: они взаимно переженили своих сыновей и 
дочерей.165 Однако, словно для того чтобы в Италии всегда могло пустить ростки 
семя раздора, Альфонс согласился на мир лишь при условии, что участники договора
не воспрепятствуют ему вести войны с Генуей, Сиджисмондо Малатестой и 
Асторре,166 владетелем Фаенцы. После подписания договора сын его Ферранте 
оставил Сиену и возвратился в королевство, ничего в Тоскане не приобретя и 
только потеряв значительную часть своего войска. 
 XXXIII 
 С достижением, наконец, всеобщего мира оставалось лишь опасение, как бы король 
Альфонс по враждебности своей генуэзцам не нарушил его. Однако все повернулось 
по-другому. Не король открыто нарушил мир, а как это всегда и раньше 
случалось, - честолюбивые притязания наемников. Когда мир был заключен, 
венецианцы по обычаю уволили со службы Якопо Пиччинино, который командовал их 
войском. Но к нему присоединилось несколько других кондотьеров, тоже оставшихся 
без дела, и, пройдя через Романью, они вторглись на территорию Сиены. Там они 
остановились, Якопо предпринял против сиенцев военные действия и отнял у них 
несколько городов. В это же время, в начале 1455 года, скончался папа Николай и 
на место его избран был Каликст III.167 Дабы в зародыше задушить эту столь 
близкую к его владениям войну, новый глава церкви поспешил послать против 
кондотьеров сколько мог собрать войска под началом своего полководца Джованни 
Вентимилья, который и присоединился к войскам Флоренции и герцога, тоже 
посланным для подавления кондотьеров. У Больсены произошло сражение, и хотя 
Вентимилья попал в плен, Якопо проиграл битву. Он в полном беспорядке отошел в 
Кастильоне-делла-Пескайя и был бы совершенно уничтожен, не помоги ему король 
Альфонс деньгами. Тогда у всех возникло подозрение, что Якопо затеял это дело по
наущению короля. Тот, подумав, что его замыслы обнаружены, решил мирными 
усилиями вернуть себе дружбу союзников, которые из-за этой совершенно нестоящей 
войны превратились чуть ли не во врагов его: благодаря его вмешательству Якопо 
вернул сиенцам захваченные у них города за выкуп в двадцать тысяч флоринов. 
После этого соглашения Альфонс впустил Якопо с его солдатами в свое королевство 
и дал им приют. 
 В то же время, хотя папа и постарался прежде всего обуздать Якопо Пиччинино, он
не забывал и о мерах, необходимых для спасения христианского мира, находившегося
под сильнейшим давлением турок. Поэтому он разослал по всем христианским странам
послов и проповедников с призывом к государям и народам вооружиться во имя своей
веры и кровью своей, и деньгами поддержать движение против общего врага всех 
христиан.168 Во Флоренции собрано было много пожертвований, и многие граждане 
надели на грудь красный крест, ожидая лишь знака выступать. Совершались также 
торжественные процессии, а власть имущие и частные лица наперебой старались 
первыми проявить готовность послужить столь великому делу советом, денежными 
средствами или поставкой солдат. Однако крестоносный пыл этот слегка остыл, 
когда распространилась весть, что турецкий султан, осадивший со своим войском 
венгерскую крепость Белград на реке Дунае, был венграми разбит и ранен в бою. 
Папа и все христиане, избавленные этой победой от страха, вызванного в них 
падением Константинополя, стали медленнее готовиться к войне. Да и сами венгры 
после смерти Джованни Вайвода,169 одержавшего победу под Белградом, тоже 
утратили свою рьяность.170 
 XXXIV 
 Возвращаясь, однако же, к итальянским делам, я расскажу, как в течение 1456 
года, после окончания всех смут, учиненных Якопо Пиччинино, и после того, как 
люди сложили, наконец, оружие, вдруг показалось, что за оружие взялся сам бог: 
столь чудовищным был ураган, обрушившийся на Тоскану и наделавший бед, не только
неслыханных в прошлом, но таких, что и потомки наши не смогут слышать о нем без 
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изумления и ужаса. 24 августа за час до рассвета с Адриатического моря, севернее
Анконы, поднялся смерч, состоящий из густых туч. Он прошел через всю Италию и 
разбился в море южнее Пизы, занимая пространство шириною около двух миль. 
Гонимый вышними силами, природными или сверхъестественными, мчался он, и в нем 
все кипело и билось, словно ведя какую-то внутреннюю борьбу: отдельные клочья 
туч то устремлялись ввысь, то, припадая к земле, сталкивались друг с другом, то 
начинали вращаться с ужасающей быстротой, гоня перед собой неслыханной ярости 
ветер, и во всем этом борении возникали какие-то огни и ослепительные молнии. 
Разорванные тучи, дикие порывы ветра, вспышки молний - все это вместе порождало 
грохот, который нельзя было сравнить ни с гулом землетрясения, ни с громовыми 
раскатами; грохот, внушавший такой ужас, что все, кому довелось его слышать, 
подумали, будто наступил конец света, и вода, земля, все стихии перемешались, 
чтобы вернуться в состояние первобытного хаоса. Повсюду, где проходил этот 
грозный смерч, он творил дела неслыханные и поразительные, но самые 
примечательные из них совершились вблизи замка Сан-Кашьяно. Замок этот, 
находящийся в восьми милях от Флоренции, возвышается на холме, разделяющем 
долины Пезы и Гриеве. Смерч мчался как раз в пространстве, отделявшем этот замок
от города Сант-Андреа на тех же холмах. Сант-Андреа он совершенно не задел, в 
Сан-Кашьяно сорвал лишь несколько башенных зубцов да трубы немногих домов, но 
между замком и городком многие здания были просто сравнены с землей. Кровли 
церквей Сан Мартино а Баньоло и Санта Мария делла Паче были сорваны и в целости,
неразрушенные, отнесены на расстояние более мили. Одного возчика с его мулами 
смело с дороги в одну из близлежащих лощин, где он и был найден мертвым. Самые 
мощные дубы, самые крепкие деревья, пытавшиеся устоять под этим свирепым ударом,
вырвало с корнем и унесло далеко в сторону. Как только смерч прошел и кругом 
просветлело, люди словно оцепенели от ужаса. Они видели вокруг только разрушение
и опустошение, развалившиеся дома и церкви, они слышали плач и жалобы тех, чье 
добро погибло и у кого под рухнувшими стенами остались насмерть раздавленные 
родичи и домашний скот. Невозможно было видеть и слышать все это без величайшего
сострадания и ужаса. Нет сомнения, однако, что господу богу угодно было не 
столько покарать Тоскану, сколько пригрозить ей. Ибо, если бы страшная эта буря 
встретила на пути своем город с многочисленными домами и густым населением, а не
дубы, рощи и редкие строения, бич этот наделал бы бед, которые даже трудно 
вообразить. Но богу угодно было в тот день показать лишь малый пример, дабы люди
вспомнили о нем и о его всемогуществе171 . 
 XXXV 
 Но вернемся к тому, от чего я отвлекся. Как уже было сказано, король Альфонс 
был недоволен заключенным миром. А так как беспричинная война, которую по его 
наущению Якопо Пиччинино затеял против сиенцев, не принесла ни малейшего успеха,
он решил попытать счастья в тех войнах, которые по мирному договору ему вести не
возбранялось. Поэтому в 1456 году он с моря и с суши напал на Геную, стремясь 
вернуть власть в этой республике семье Адорно и отнять ее у правивших тогда 
Фрегозо, а Якопо Пиччинино он велел перейти Тронто и начать действия против 
Сиджисмондо Малатесты. Последний, однако, настолько хорошо укрепил свои города, 
что там военные операции королю ничего не принесли, зато нападение на Геную 
навлекло на него и на его королевство гораздо больше военных действий, чем было 
ему желательно. 
 Дожем в Генуе был тогда Пьетро Фрегозо. Опасаясь, что успешное сопротивление 
королю Альфонсу будет невозможно, он решил с тем, чего ему не удержать, 
расстаться в пользу кого-нибудь, кто защитит его от врагов или хотя бы 
вознаградит за столь ценный дар. Поэтому он отправил послов к Карлу VII, королю 
Франции, с предложением отдать Геную под его сюзеренитет. Карл это предложение 
принял и послал в Геную для утверждения там своей власти Жана Анжуйского, сына 
короля Рене, незадолго перед тем возвратившегося из Флоренции во Францию. Карлу 
представлялось, что Жан, усвоивший много итальянских обычаев, лучше, чем 
кто-либо другой, сможет управлять этим городом. Кроме того, он полагал, что 
оттуда Жан сможет попытаться вернуть себе Неаполитанское королевство, отнятое у 
его отца Рене Альфонсом Арагонским. Итак, Жан отправился в Геную, где был принят
как государь и где ему передали все укрепленные места города и республики.172 
 XXXVI 
 Событие это весьма огорчило Альфонса, считавшего, что теперь он навлек на себя 
слишком уж могущественного врага. Впрочем, он не оробел и стал твердо продолжать
начатое дело. Он повел свой флот в Порто-Фино, южнее Вилламарины, но тут 
внезапно заболел и скончался.173 Смерть эта избавила Жана и Геную от войны. 
Ферранте, унаследовавший неаполитанский престол, был в великом смущении, ибо 
теперь у него в Италии появился новый весьма грозный враг, а в верности многих 
своих баронов он сомневался, опасаясь, как бы в увлечении всякой новизной они не
перекинулись на сторону французов. Боялся он также, чтобы папа, честолюбивые 
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замыслы которого он хорошо знал, не воспользовался тем, что он, Ферранте, только
взошел на престол, и не попытался бы согнать его с этого престола. Вся надежда 
его была на герцога Миланского, которого положение Неаполитанского королевства 
тревожило ничуть не меньше: он боялся, что французы, если им удастся завладеть 
Неаполем, пожелают забрать и его герцогство, ибо он знал, что, по их мнению, они
имеют на него права.174 Поэтому тотчас же после смерти Альфонса он послал 
Ферранте письма и подмогу людьми: солдат - чтобы усилить его войско, письма - 
чтобы подбодрить его и уверить в том, что в каком бы положении он, герцог, сам 
ни находился, Ферранте он не оставит. 
 После смерти Альфонсо глава церкви вознамерился отдать Неаполитанское 
королевство своему племяннику Пьетро Лодовико Борджа, но чтобы придать этому 
делу благовидность и добиться поддержки у других итальянских государей, объявил 
во всеуслышание, что желает взять королевство Неаполитанское под власть Римской 
церкви. Поэтому он принялся убеждать герцога не помогать Ферранте, обещая при 
этом отдать ему те города, которыми он уже владел в королевстве. Но в самый 
разгар этих замыслов и новых интриг Каликст умер, и преемником его стал Пий II, 
который был родом сиенец, из семейства Пикколомини, и звался Эней.175 Заботясь 
исключительно о благоденствии христиан и чести церкви и пренебрегая всякими 
личными страстями, он по просьбе герцога Миланского короновал Ферранте. Он 
полагал, что наиболее скорый и верный способ утвердить мир в Италии - это 
поддержать государей, уже стоящих у власти, а не помогать французам водвориться 
в Неаполитанском королевстве или же самому стараться завладеть им, как этого 
хотел Каликст. Все же Ферранте, желая отблагодарить папу за такую услугу, сделал
Антонио, папского племянника, государем Амальфи и выдал за него свою побочную 
дочь.176 Кроме того, он возвратил церкви Беневенте и Террачину. 
 XXXVII 
 Казалось, в Италии наконец воцарился мир, и папа готовился уже поднимать весь 
христианский люд против турок, как это было задумано еще Каликстом, но вместо 
этого в Генуе начались раздоры между семейством Фрегозо и принцем Жаном 
Анжуйским, вследствие чего внезапно вновь вспыхнула с дотоле невиданной силой 
война, казавшаяся уже погасшей. 
 Петрино Фрегозо удалился в один из своих замков на побережье, недовольный тем, 
что, по его мнению, Жан Анжуйский совершенно недостаточно отблагодарил его за 
услуги, оказанные им и его семьей этому принцу, ибо только благодаря им он 
оказался государем в их городе. Вскоре между ними была уже открытая вражда. Она 
весьма обрадовала Ферранте, усмотревшего в ней единственное средство, 
единственный путь к своему спасению. Он снабдил Петрино солдатами и деньгами, 
надеясь даже на то, что благодаря его содействию сможет изгнать Жана из Генуи. 
Проведав обо всем этом, принц послал во Францию за подкреплениями и, получив их,
выступил против Петрино, который, благодаря поступающей к нему отовсюду подмоге,
представлял уже значительную угрозу. Поэтому Жан ограничился тщательной охраной 
города. Однажды ночью Петрино проник туда и захватил несколько кварталов, но с 
наступлением дня войска Жана атаковали его, он был убит и все его люди тоже 
перебиты или захвачены в плен.177 
 Успех этот окрылил Жана, и он решил попытаться завладеть Неаполитанским 
королевством. В октябре 1459 года он во главе весьма мощного флота вышел из 
Генуи, задержавшись сперва в Байе, а затем в Сессе, где был принят тамошним 
герцогом.178 На его сторону перешел князь Тарант-ский,179 жители Аквилы и многие
другие владетели и города,180 так что королевству угрожала настоящая погибель. 
Тогда Ферранте обратился за помощью к папе и к герцогу, а чтобы иметь поменьше 
врагов, замирился с Сиджисондо Малатестой. Это, однако же, настолько разъярило 
Якопо Пиччинино, неизменного врага Сиджисмондо, что он порвал с Ферранте и 
перешел на службу к Жану. Ферранте послал деньги также Урбинскому владетелю 
Федериго и прежде всего постарался собрать хорошее по тому времени войско. Затем
он выступил против неприятеля, и на реке Сарни завязалась битва, в которой 
король Ферранте был совершенно разгромлен и лучшие его военачальники попали в 
плен. После этого поражения верными Ферранте остались только Неаполь да еще 
немногие синьоры и города, большая же часть их перешла на сторону Жана. Якопо 
Пиччинино убеждал его немедленно же использовать победу, двинуться на Неаполь и 
захватить столицу королевства, но принц не внял этому совету, говоря, что хочет 
сперва отобрать у Ферранте все оставшиеся у него владения, ибо, по его мнению, 
после этого взять Неаполь будет еще легче. Но это решение оказалось роковым для 
его планов и отняло у него победу: он не уразумел, что члены тела повинуются 
голове, а не наоборот. 
 XXXVIII 
 После поражения Ферранте заперся в Неаполе. Он принял туда всех беженцев из 
других городов королевства, собрал некоторое количество денег, применив самые 
мягкие, насколько это было возможно, способы, и в какой-то мере восстановил свое

Страница 45



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
войско. Снова обратился он к папе и к герцогу, которые и оказали ему помощь 
значительно более быструю и щедрую, чем раньше, ибо испугались, как бы он и 
впрямь не потерял своего королевства. Заново вооружившись, Ферранте выступил из 
Неаполя. С ним уже опять стали считаться, и он смог отвоевать кое-что из 
утраченных им владений. Пока в королевстве шли таким образом военные действия, 
произошло событие, нанесшее сильнейший удар Жану Анжуйскому и лишившее его 
возможности счастливо закончить кампанию. Генуэзцы, раздраженные надменностью и 
алчностью французов, восстали против королевского управителя, который вынужден 
был укрыться в крепости Кастеллетто.181 В данном случае Фрегозо и Адорно 
действовали сообща, а герцог Миланский помог им и людьми, и деньгами как для 
того, чтобы они восстановили республику, так и для того, чтобы она укрепилась. 
Король Рене поспешил на помощь сыну с многочисленным флотом. Он надеялся, 
опираясь на Кастеллетто, вновь овладеть Генуей, но при высадке войска потерпел 
такое поражение,182 что вынужден был с позором вернуться в Прованс. 
 Когда весть об этом распространилась в Неаполитанском королевстве, Жан 
Анжуйский был, разумеется, удручен ею, однако замысла своего не оставил и еще 
некоторое время вел военные действия при поддержке тех баронов, которые отпали 
от Ферранте и не могли поэтому рассчитывать на его милость. После ряда не 
слишком значительных стычек оба королевских войска встретились на поле битвы в 
окрестностях Тройи, причем Жан потерпел сокрушительное поражение. Случилось это 
в 1463 году.183 Но для него роковым оказался не столько проигрыш сражения, 
сколько измена Якопо Пиччинино, снова вернувшегося на службу к Ферранте. 
Лишившись всех своих войск, Жан Анжуйский укрылся на Искии, откуда затем 
вернулся во Францию. Война эта продолжалась четыре года, и он потерял благодаря 
своему легкомыслию то, что завоевывалось доблестью его солдат. Флоренция не 
принимала в этих событиях сколько-нибудь заметного участия. Правда, король Хуан 
Арагонский, унаследовавший в Арагоне престол после смерти Альфонса, отправил к 
флорентийцам послов с призывом помочь его племяннику Ферранте, к чему их 
обязывал заключенный с Альфонсом договор. На это флорентийцы возразили, что 
никаких обязательств в отношении Альфонса они на себя не брали и отнюдь не 
собираются помогать сыну в войне, начатой его отцом: началась она без их ведома 
и согласия, пусть же он продолжает и завершает ее без их помощи. Послы от имени 
своего короля заявили протест и возложили на республику ответственность за 
нарушение обязательства и за ущерб, понесенный Ферранте во время войны, после 
чего в полном негодовании покинули Флоренцию. Итак, пока длилась эта война, 
флорентийцы в смысле внешних отношений пользовались миром. Однако в делах 
внутренних положение было иное, как это и будет показано особо в следующей 
книге. 
 КНИГА СЕДЬМАЯ 
 I 
 Те, кто прочел предыдущую книгу, найдут, может быть, что как историк Флоренции 
я слишком много места уделяю Ломбардии и королевству Неаполитанскому. Я, 
действительно, не избегал и впредь не буду избегать такого рода повествований, 
ибо, хотя я не брался писать историю всей Италии, все же считаю, что невозможно 
оставлять в стороне и не сообщать читателю важных событий, случившихся в этой 
стране. Если бы я от этого отказался, наша флорентийская история оказалась бы и 
менее понятной, и менее интересной, тем более что из-за деяний других народов и 
государей Италии возникали большей частью войны, в которые приходилось 
вмешиваться и флорентийцам. Так, война между Жаном Анжуйским и Ферранте стала 
причиной ненависти и вражды, вспыхнувшей между Ферранте и флорентийцами, в 
особенности же домом Медичи. В этой войне король негодовал на то, что Флоренция 
не только не поддержала его, но даже помогла его врагу, и его гнев, как это 
будет показано, явился причиной немалых бед. 
 Поскольку в изложении внешних событий я дошел до 1463 года, необходимо мне 
вернуться на много Лет назад, чтобы рассказать читателю о внутренних смутах, 
относящихся к тому же времени. Но, прежде чем идти дальше, хочу я по обыкновению
своему высказать несколько соображений насчет того, насколько ошибаются люди, 
полагающие, что в республике можно достичь единения. Верно, разумеется, что 
имеются разногласия, вредящие республике, а имеются и благоприятствующие ее 
существованию. Вредоносны для нее те, что приводят к возникновению враждующих 
между собой партий и групп; благоприятны - те, которые без этого обходятся. 
Поэтому, если основатель республики не может воспрепятствовать появлению в ней 
раздоров, он обязан во всяком случае не допустить образования партий. В связи с 
этим надо отметить, что в любом государстве гражданам представляется два способа
заслужить народное расположение: первый способ - общественное служение, второй -
личные отношения и связи. Истинные общественные заслуги состоят в одержании 
военной победы, взятии города, в ревностном и рассудительном выполнении важного 
поручения, в мудрых и удачных советах по государственным делам. Выгоды, которых 

Страница 46



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
добиваются отдельные лица для себя и которые воспринимаются как их заслуги, 
достигаются ими путем поддержки того или другого гражданина, защиты его перед 
должностными лицами, помощи ему деньгами, предоставления ему незаслуженных 
почестей или же путем завоевания расположения черни щедрыми даяниями и 
устройством всевозможных игр. Именно такое поведение и приводит к возникновению 
партий и сект. И насколько вредит обществу полученное таким способом мнимое 
уважение, настолько же полезно истинное, достигнутое помимо всяких партий, ибо 
оно зиждется на общем благе, а не на частных выгодах. И хотя невозможно помешать
разногласиям между гражданами из разных партий, эти разногласия, если они не 
поддержаны их сторонниками, преследующими свои личные цели, не вредят 
государству, более того - они ему полезны, ибо для того, чтобы одолеть 
соперника, надо деяниями своими возвеличить республику, а, кроме того, соперники
из разных партий еще и следят друг за другом, чтобы ни один не мог нарушить 
гражданских установлений. 
 Во Флоренции несогласия неизменно сопровождались появлением всяческих партий, 
поэтому они всегда бывали пагубны, да и победоносная партия сохраняла единство 
лишь до тех пор, пока побежденная не была окончательно раздавлена. Когда же она 
оказывалась уничтоженной, победители, не сдерживаемые никаким страхом и не 
обуздываемые каким-либо внутренним порядком, тотчас же начинали враждовать между
собой. В 1434 году партия Козимо Медичи одержала победу, но так как побежденная 
партия была многочисленна и в составе своем имела много весьма могущественных 
людей, победителям приходилось быть осмотрительными, они оставались едиными и 
вели себя так, что гражданам от этого была польза: в своей среде они не 
допускали никаких ошибок и никаким злодеянием не вызывали к себе ненависти 
народа. Поэтому всякий раз, когда состоящему из них правительству надо было 
обращаться к народу для возобновления своих полномочий, он всегда охотно 
создавал нужную вождям балию и вручал им ту полноту власти, которой они 
домогались. Так, с 1434 по 1455 год, то есть в течение двадцати одного года, 
шесть раз создавалась по законному постановлению советов балия, поддерживавшая 
правящую партию. 
 II 
 Во Флоренции, как мы уже неоднократно говорили, было два весьма могущественных 
человека - Козимо Медичи и Нери Каппони, причем Нери принадлежал к тем людям, 
которые завоевывают уважение служением общественному делу: поэтому у него было 
много друзей, но мало приверженцев. Для Козимо же открыты были оба пути - и 
общественный и частный - у него, следовательно, было множество и друзей, и 
приверженцев. Между ними в течение всей их жизни никогда не было раздоров, и они
могли без труда добиваться от народа всего, чего хотели, ибо, помимо доверия, 
тут была и любовь. Но в 1455 году Нери скончался.184 Враждебная партия была 
уничтожена, а между тем людям, стоящим у кормила правления, трудно было 
сохранить свою власть. И причиной тому были как раз всемогущие друзья Козимо: не
опасаясь уже разгромленной противной партии, они хотели бы несколько умерить 
могущество дома Медичи. Это умонастроение и породило раздоры, вспыхнувшие в 1466
году. Тогда дошло до того, что людям, управлявшим государством, открыто 
советовали на всех собраниях, где обсуждались государственные дела, не созывать 
больше балию, сохранить сумку со списками кандидатов на должности и вернуться к 
прежнему порядку выборов - к жеребьевке. У Козимо было две возможности обуздать 
эти требования: или силой захватить бразды правления с помощью верных ему 
сторонников и сокрушить всех прочих, или же предоставить событиям идти своим 
чередом так, чтобы со временем его друзья поняли, что не у него отняли они 
власть и влияние, а у самих себя. Он выбрал вторую возможность, ибо отлично 
понимал, что возвращение к прежнему способу назначения на государственные посты 
не представляет для него никакой опасности: избирательные сумки со списками 
кандидатов полны имен его сторонников, и он в любой момент сможет вернуть себе 
власть. 
 Итак, Флоренция вернулась к назначению магистратов по жребию,185 и все граждане
вообразили, что им возвращена свобода и что должностные лица управляют делами не
по воле сильных мира, а по своей совести и разумению. И вот то одному стороннику
какого-нибудь знатного гражданина, то другому приходилось терпеть унижения, и 
те, кто привык к тому, что дома их полны льстецов и всевозможных даров, вдруг 
увидели, что ни людей, ни вещей у них не прибывает. Убедились они также в том, 
что оказались равными тем, кого долгое время считали ниже себя, а выше их стали 
те, кого они полагали ровней себе. К ним уже не было ни уважения, ни почтения, 
хуже того: их порою оскорбляли и высмеивали, а на улицах и на площадях и о них, 
и о государстве болтали безо всякой сдержанности все что угодно. Так они вскоре 
уразумели, что власть утратил не Козимо, а они сами. Козимо, однако же, старался
это затушевать, и когда поднимался вопрос о какой-либо угодной народу мере, он 
первый высказывался за нее. Но больше всего нагнало страху на знатных горожан, а
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Козимо дало возможность укрепить свою власть возобновление кадастра 1427 года, 
когда налоги начали распределяться согласно закону, а не по прихоти отдельных 
лиц.186 
 III 
 Едва лишь утвердили этот закон и назначили магистратов для проведения его в 
жизнь, как знатные горожане объединились и явились к Козимо просить его, чтобы 
он соблаговолил вырвать как их, так и самого себя из-под власти простого народа 
и вернуть государство в то состояние, при котором он был у власти, а они в 
почете. Козимо ответил, что он на это согласен, однако при том условии, чтобы 
все совершилось законным порядком, по воле народа, а не насильственным путем, о 
котором он и слышать не желает. Сделана была попытка провести через советы закон
об образовании новой балии, однако он был отвергнут. Тогда знатные горожане 
вернулись к Козимо и принялись смиренно умолять его согласиться на созыв 
чрезвычайного народного собрания, однако он ответил решительным отказом. Когда 
Донато Кокки,187 гонфалоньер справедливости, пожелал созвать народное собрание 
без согласия на то Козимо, тот устроил так, что члены Синьории, заседавшие 
вместе с ним, так высмеяли Донато, что тот совершенно потерял голову, и его 
отправили домой, как умалишенного. 
 Однако предоставлять событиям идти своим чередом настолько свободно, что потом 
с ними уже не совладаешь, - дело опасное. Поэтому, когда гонфалоньером 
справедливости стал Лука Питти, человек смелый и дерзновенный, Козимо решил, что
теперь надо предоставить ему возможность действовать по-своему, - тем самым, 
если дело обернется плохо, осуждать будут Луку Питти, а не его. 
 И вот, вступив в должность, Лука несколько раз предлагал народу создать новую 
балию. Не получив согласия, он принялся угрожать членам государственных советов 
речами оскорбительными и высокомерными, а от слов вскоре перешел к делу. В 
августе 1458 года,188 в конце праздника Сан Лоренцо, он ввел во дворец 
вооруженных людей, вызвал народ на площадь и силою оружия вырвал у народа то, на
что никто добровольно не соглашался. Создали новое правительство, учредили снова
балию, и на все главные посты назначили людей, угодных ничтожному 
меньшинству.189 Насильственно созданное правительство начало свою деятельность 
расправами: был подвергнут изгнанию мессер Джироламо Макьявелли и еще несколько 
других граждан,190 многие же были лишены права занимать государственные 
должности. Этот мессер Джироламо впоследствии нарушил постановление об изгнании 
и был объявлен мятежником. Тогда он стал ездить по всей Италии, восстанавливая 
всех итальянских государей против своего отечества. Однако один из сеньоров 
Луниджаны выдал его, он был отвезен во Флоренцию и умер в тюрьме. 
 IV 
 Это правительство находилось у власти восемь лет: оно действовало только 
насилием и сделалось для всех невыносимым. Козимо был уже стар, утомлен, и 
телесные немощи не давали ему возможности отдаваться общественным делам так 
ревностно, как он делал это раньше, а потому город стал жертвой небольшой кучки 
расхитителей народного добра. Лука Питти за свои заслуги перед республикой был 
произведен в рыцари и, не желая оставаться в долгу перед государством, предложил
наименование "приоры цехов" заменить наименованием "приоры свободы",191 чтобы, 
утратив свободу на деле, Флоренция по крайней мере сохранила ее по названию. Он 
установил также, что гонфалоньер, прежде занимавший место справа от членов 
правительства, теперь будет сидеть среди них. А для того чтобы сделать вид, 
будто сам господь бог участвует во всех этих нововведениях, начали устраивать 
всенародные шествия и торжественные богослужения192 в благодарность за все эти 
вновь обретенные почести. Синьория и Козимо осыпали мессера Луку богатыми 
подарками, и весь город поспешил последовать их примеру: говорят, что все эти 
дары составили сумму в двадцать тысяч дукатов. Влияние его настолько возросло, 
что теперь правил государством уже не Козимо, а мессер Лука. От всего этого он 
настолько возомнил о себе, что начал во Флоренции и в Ручано - на расстоянии 
одной мили от города - постройку двух зданий поистине царственного великолепия: 
строившееся во Флоренции было самым большим зданием, которое когда-либо 
воздвигал частный гражданин.193 Для того чтобы закончить эти постройки, он не 
останавливался ни перед каким, даже самым необычным способом: не только граждане
и отдельные частные лица делали ему для этой цели подарки и поставляли все 
необходимое для строительства, но городские коммуны и население городов 
оказывали всю необходимую помощь. Более того, все изгнанные из Флоренции, все 
убийцы, грабители и вообще преступники, подлежащие за свои дела преследованию, 
находили на постройке этих дворцов убежище и безопасность, если могли быть нужны
и полезны. Другие граждане, если они и не воздвигали таких зданий, были ничуть 
не менее алчны и беззастенчивы в средствах, так что если Флоренция и не вела в 
это время опустошительной войны, опустошали ее сами граждане. Как раз в это 
время,194 как мы говорили, происходили войны в Неаполитанском королевстве, а 
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также в Романье: там их вел глава церкви, желая отнять у рода Малатесты их 
владения - Чезене и Римини. В течение своего понтификата папа Пий II только и 
делал, что вел эту войну и разрабатывал проект всеобщей коалиции против турок. 
 Между тем во Флоренции не прекращались раздоры и волнения. В 1455 году в партии
Козимо начались разногласия, которые он, однако, по великой своей 
рассудительности сумел тогда прекратить. Но в 1464 году болезнь Козимо 
усилилась, и он ушел из этой жизни.195 Смерть его оплакивали как друзья, так и 
недруги, ибо те, кто по причинам политическим не любил его, прекрасно понимали, 
что алчность граждан, стоявших у власти, умерялась только уважением к нему, и 
потому опасались теперь, когда его не стало, потерять вообще все свое достояние.
На сына его Пьеро они мало полагались, несмотря на то что он был известен своим 
добросердечием. Они считали, что как человек больной и неопытный в 
государственных делах он вынужден будет считаться со своими алчными 
сторонниками, каковые, не чувствуя узды, совсем уже безудержно предадутся 
хищению. Таким образом, о Козимо горько сожалели все без исключения. Козимо был 
самым знаменитым и прославленным из всех граждан, не занимавшихся военным делом,
притом не только из граждан Флоренции, но и всех других известных городов. Он 
превзошел всех своих современников не только влиянием и богатством, но также 
щедростью и рассудительностью, и из всех высоких качеств, благодаря которым он 
стал в отечестве своем первым человеком, главным было его превосходство надо 
всеми в щедрости и великолепии. Особенно выявилась эта щедрость после его 
кончины. Когда сын его Пьеро захотел подсчитать перешедшее к нему имущество, 
оказалось, что нет во Флоренции сколько-нибудь именитого гражданина, которому 
Козимо не ссудил бы значительной суммы денег, притом часто безо всякой просьбы о
том, - ему достаточно было узнать о нужде человека достойного, чтобы оказать 
помощь. О великолепии его свидетельствует большое число воздвигнутых им зданий. 
Ибо он не только восстановил, но от самого основания построил во Флоренции 
церковь и монастырь Сан Марко, и Сан Лоренцо, и монастырь Санта Вердиана, и на 
высотах Фьезоле - Сан Джироламо с его аббатством, в Муджелло - церковь 
братьев-миноритов не только восстановил, но и заново отстроил. Кроме того, 
церкви Сайта Кроче, Серви, Аньоли, Сан Миниато были украшены им богатейшими 
алтарями и часовнями, причем эти храмы и часовни он не только построил, но и 
снабдил всевозможными украшениями и утварью, необходимыми для большей 
торжественности священнослужения. К этим церковным строениям надо добавить и его
собственные дома, из которых один в городе,196 во всех отношениях подобающий 
столь именитому гражданину, четыре за городом - в Кареджи, во Фьезоле, в 
Каффаджуоло и Треббио, притом все эти дворцы достойны скорее какого-либо 
государя, чем частного гражданина. Не довольствуясь тем, что по всей Италии 
прошла молва о великолепии его построек, он велел построить в Иерусалиме убежище
для неимущих и больных пилигримов, и на все это строительство затрачены были 
весьма крупные денежные суммы. Наконец, хотя эти постройки, замыслы, деяния были
чем-то царственным, и во Флоренции он был подлинным государем, так велики были 
его благоразумие и сдержанность, что он никогда не переступал пределов 
скромности, подобающей простому гражданину. В собраниях, в домашнем обиходе, в 
выездах, во всем образе жизни и в брачных союзах он уподоблялся любому скромному
гражданину, ибо хорошо понимал, что роскошь, постоянно выставляемая напоказ, 
порождает в людях большую зависть, чем настоящее богатство, которому всегда 
можно придать благовидность. Когда стал он женить своих сыновей, то отнюдь не 
старался породниться с государями, но за Джованни взял невесткой Корнелию 
Алессандри, а за Пьеро Лукрецию Торнабуони. 
 Внучек своих, Бьянку и Наннину, дочерей Пьеро, он выдал первую за Гульельмо 
Пацци, вторую за Бернардо Ручеллаи. Ни в одном государстве, управляемом монархом
или же самим народом, не было в его время человека более выдающегося своим 
разумом: вот почему среди стольких превратностей судьбы, в городе столь 
неспокойном, с населением столь переменчивого нрава сумел он в течение тридцати 
лет оставаться у кормила власти. Величайшая предусмотрительность позволила ему 
заранее предвидеть опасности и либо не дать им разрастись, либо так 
подготовиться к ним, что, даже и разрастаясь, они ему не вредили. 
 Сумел он не только преодолеть честолюбивые устремления в семействе своем и в 
городе, но и замыслы многих государей пресек столь удачно и мудро, что каждый 
вступавший в союз с ним и с его отечеством оказывался либо непобедимым для 
врага, либо сам побеждал, а тот, кто вооружался против них, либо даром тратил 
силы и средства, либо даже терял свое государство. Очевидное доказательство 
этого - Венеция. В союзе с Козимо венецианцы всегда оказывались сильнее герцога 
Фи-липпо; выступая против него, они неизменно бывали сперва герцогом Филиппе, а 
затем герцогом Франческо побеждены и разбиты. Когда же впоследствии они 
объединились с Альфонсом против Флорентийской республики, Козимо, повсюду 
пользовавшийся неограниченным доверием в денежных делах, до того опустошил 
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казначейства Неаполя и Венеции, что они должны были согласиться на те мирные 
условия, которые им соблаговолили предложить. Так, все затруднения, которые 
Козимо испытывал из-за внутренних и внешних смут, разрешались к его славе и к 
стыду его недругов: вот почему все гражданские раздоры во Флоренции усиливали 
его влияние, а внешние войны увеличивали его могущество и славу. Благодаря ему 
под власть Флорентийской республики перешли Борго-Сан-Сеполькро, Монтедольо, 
Казентино и Валь ди Баньо. Так добродетелью своей и счастьем сокрушил он своих 
врагов и дал победу друзьям. 
 VI 
 Он родился в 1389 году в день святых Козимо и Дамиано. Юность его была полна 
превратностей: изгнание, тюрьма, угроза смерти. С Констанцского собора, где он 
находился с папой Иоанном,197 ему пришлось после падения папы бежать переодетым,
спасая свою жизнь. Но начиная с сороковых годов198 своей жизни он пользовался 
неизменным счастьем, так что не только те, кто был в союзе с ним в общественных 
делах, но и те, кто управлял его богатством во всей Европе, получили свою долю 
этого счастья. Оно послужило источником огромного богатства многих флорентийских
семей, таких как Торнабуони, Портинари, Сассетти. Кроме того, обогатились также 
и другие дома, которым он помогал советами и деньгами. И хотя он непрерывно 
тратил деньги на постройку церквей и на пожертвования, он порою жаловался в 
кругу друзей, что никогда ему не удавалось так потратиться во славу божию, чтобы
вписать господа бога в свои книги как должника. 
 Роста он был среднего, лицо имел смугло-оливковое, но вся внешность его 
вызывала почтение. Не обладая ученостью,199 он был весьма красноречив и от 
природы одарен рассудительностью. Он был отзывчив к друзьям, милосерден к 
бедным. Поучителен в беседе, мудр и осмотрителен в советах, никогда не медлил в 
действиях, а речи его и ответы всегда бывали содержательны и остроумны. Когда 
мессер Ринальдо Альбицци в начале своего изгнания велел передать ему, что 
"курочка несет яйца", Козимо на это ответил, что "не в своем гнезде она, 
пожалуй, снесет не то, что нужно". Другие мятежники постарались довести до его 
сведения, что они, мол, не спят. Козимо же на это возразил: "еще бы, я же отнял 
у них сон". Когда папа Пий побуждал европейских государей объединиться и 
выступить против турок, он сказал о нем, что "старец делает то, что подстать 
молодому". Когда венецианские послы, явившиеся вместе с послами короля Альфонса 
во Флоренцию, стали упрекать правительство республики, он показал им свою 
открытую голову и спросил, какого она, по их мнению, цвета; услышав от них, что 
голова у него белая, он на это сказал: "очень скоро так же побелеют головы ваших
сенаторов". Незадолго до кончины Козимо жена спросила у него, почему он 
закрывает глаза, на что он ответил: "надо же им привыкать". После возвращения 
его из изгнания кое-кто из друзей жаловался в беседе с ним на то, что город уже 
сильно развращен и творит неугодное богу, изгоняя людей добродетельных. На это 
он заметил, что развращенный город лучше города погибшего, что из двух локтей 
красного сукна выкраивается добропорядочный гражданин и что с четками в руках 
государства не удержишь. Слова эти послужили предлогом для обвинения его в том, 
что себя он любит больше отечества и этот свет больше того. Можно привести еще 
немало метких его ответов, но нет в этом необходимости. Козимо любил людей, 
искушенных в изящной словесности, и оказывал им покровительство. Он пригласил во
Флоренцию Аргиропуло,200 родом грека, одного из ученейших людей того времени, 
чтобы флорентийская молодежь изучала с его помощью греческий язык и другие 
науки. В доме его жил на хлебах Марсилио Фичино, второй отец платоновской 
философии, к коему Козимо был горячо привязан. А чтобы друг его мог с удобством 
предаваться литературным занятиям, а он сам имел возможность легче видеться с 
ним, он подарил ему в Кареджи имение неподалеку от своего собственного201 . Так 
рассудительность его, богатство, образ жизни и счастливая судьба внушали 
согражданам и любовь к нему, и страх, а государям не только Италии, но и всей 
Европы великое уважение. Так заложил он то основание, на коем потомки его могли 
строить, сравнявшись с ним в добродетели, превзойдя его в жизненной удаче и 
пользуясь во всем христианском мире тем влиянием, которое Козимо приобрел во 
Флоренции. 
 И все же в последние годы жизни испытал он немало горя, ибо из двух его 
сыновей, Пьеро и Джованни, последний, на коего возлагал он больше всего надежд, 
умер, а первый, Пьеро, был человек больной и по телесной своей слабости не мог 
должным образом заниматься ни общественными, ни даже личными своими делами.202 
Так что, когда однажды, вскоре после смерти сына, несомый слугами, он делал 
обход своего дома, случилось ему со вздохом промолвить: "Очень уж велик этот дом
для такой небольшой семьи". Благородная душа его страдала и оттого, что не 
удалось ему увеличить владений Флорентийской республики каким-либо славным 
приобретением. И сожаления его еще усиливались от мысли, что он оказался 
обманутым Франческо Сфорца, который, будучи еще графом, обещал ему, если 
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овладеет Миланом, помочь флорентийцам завоевать Лукку. А этого не произошло, ибо
счастливая судьба графа изменила его помыслы: став герцогом, он пожелал мирно 
владеть государством, которое дала ему война, и не желал участвовать в военных 
действиях ни ради Козимо, ни ради кого другого и в герцогском своем достоинстве 
вел только оборонительные войны. Для Козимо это было величайшее огорчение, ибо 
он считал, что слишком много трудов и денег потратил на неблагодарного и 
вероломного человека. Кроме того, он понимал, что из-за старческих своих недугов
не может с прежним рвением вести ни общественные, ни личные свои дела, и видел, 
что и то, и другое идет плохо, ибо государство губят сами граждане, а имущество 
расхищают управители и сыновья. И все это не давало ему покоя в конце его жизни.
Тем не менее скончался он в полной славе, оставив о себе великую память. Во 
Флоренции и за стенами ее все граждане и все государи христианского мира 
оплакивали смерть Казимо, вместе с Пьеро, его сыном; весь народ в 
торжественнейшей процессии сопровождал прах его к месту погребения в церкви 
Сан-Лоренцо, и по правительственному указу на надгробии начертано было "Отец 
отечества".203 Если, излагая деяния Козимо, я подражал тем, кто описывает жизни 
государей, а не тем, кто пишет всеобщую историю, пусть это никого не удивляет, 
ибо он в городе нашем был человек исключительный, и я должен был прославить его 
способом необычным. 
 VII 
 В то время как дела во Флоренции и в Италии шли таким образом, Людовик, король 
Франции,204 занят был весьма тяжелой войной со своими баронами, которых 
поддерживал Франциск, герцог Бретани, и Карл, герцог Бургундский.205 Война эта 
была для Людовика столь важна, что он не мог оказать поддержки герцогу Жану 
Анжуйскому в его попытках покорить Геную и Неаполь. Напротив, полагая, что ему 
может отовсюду понадобиться помощь, он передал Савону, находившуюся под властью 
французов, Франческо, герцогу Миланскому, и сообщил ему, что не будет возражать,
если герцог захочет овладеть Генуей. Франческо, разумеется охотно согласился на 
это и, опираясь на дружбу с королем и на содействие семейства Адорно, завладел 
Генуей,206 а чтобы не оказаться неблагодарным в отношении короля, отправил в 
помощь ему во Францию тысячу пятьсот всадников под командованием своего старшего
сына Галеаццо.207 Итак, Ферранте Арагонский и Франческо Сфорца были теперь один 
герцогом Ломбардским и сеньором Генуи, другой королем во всем Неаполитанском 
государстве. Будучи теперь между собой в родстве, они стали подумывать о том, 
как бы настолько укрепить свои государства, чтобы спокойно владеть ими при 
жизни, а после смерти беспрепятственно оставить наследникам. Поэтому рассудили 
они, что королю следует избавиться от тех баронов, которые были неверны ему во 
время войны с Жаном Анжуйским, а герцогу необходимо уничтожить войско, собранное
Браччо и враждебное его роду, которое под водительством Якопо Пиччинино 
пользовалось теперь весьма громкой славой. Пиччинино считался первым в Италии 
полководцем, а так как земельными владениями он не обладал, всякий властитель 
имел основания опасаться его, особенно герцог, который, наученный своим 
собственным примером, считал, что не может ни спокойно владеть своими землями, 
ни оставить их потомкам, пока жив Якопо. Король же стал всякими способами искать
соглашения со своими баронами и всячески ухищрялся вселить в них доверие к себе.
Ему это вполне удалось, ибо бароны понимали, что продолжать войну с королем - 
значит идти на верную гибель, а заключив соглашение и доверившись ему, они, 
пожалуй, уцелеют. Люди всегда стараются избежать непосредственной опасности, 
почему государям так легко удается вводить в обман всевозможных мелких 
владетелей. Бароны эти, видя, что война связана с явной гибелью для них, 
предпочли поверить в мирные намерения короля и бросились ему в объятия, а затем 
он разными способами и под разными предлогами разделался с ними.208 Это 
обстоятельство весьма смутило Якопо Пиччинино, находившегося со своим войском в 
Сульмоне. Дабы не дать королю случая погубить его, он вступил в мирные 
переговоры с герцогом Франческо через посредство одного из своих друзей. Герцог 
предлагал выгоднейшие условия, Якопо решил полностью довериться ему и отправился
в Милан в сопровождении сотни всадников.209 
 VIII 
 Якопо долгое время воевал под началом своего отца, а затем вместе с братом210 
сперва за герцога Филиппе, потом за миланский народ, так что в результате этих 
длительных отношений имел в Милане много друзей и пользовался всеобщим 
расположением, еще увеличившимся из-за нынешних обстоятельств. Ибо неизменная 
удачливость Сфорца и его теперешнее могущество породили зависть, а злосчастие 
Якопо да и длительное его отсутствие жалость к нему в народе и желание видеть 
его в Милане. 
 Все это проявилось, едва лишь он прибыл. Почти не было нобилей, которые не 
вышли бы встречать его. Улицы, по которым он проезжал, были полны народа, и все 
громкими криками приветствовали людей его свиты. Почести эти ускорили его 
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гибель, ибо они породили в герцоге подозрения и усилили желание уничтожить его. 
Чтобы сделать это тайно, он пожелал торжественно отпраздновать свадьбу Якопо со 
своей побочной дочерью Друзианой, с которой недавно помолвил его. Затем он 
договорился с Ферранте, что король принимает Якопо к себе на службу со званием 
капитана всех его войск и жалованьем в сто тысяч флоринов. После этой 
договоренности Якопо вместе с герцогским послом и женой своей Друзианой 
отправился в Неаполь211 , где принят был радостно и с почетом, так что много 
дней прошло во всевозможных празднествах. Однако, когда он попросил у короля 
разрешения отправиться в Сульмону, где находилось его войско, тот пригласил его 
на обед в королевский замок, а после обеда. Якопо вместе с сыном своим Франческо
был схвачен, брошен в темницу и вскорости умерщвлен. Так наши итальянские 
государи, лишенные всякой доблести, страшились ее в других и старались с нею 
покончить. В конце концов ее не осталось ни у кого, и страна наша оказалась 
жертвой бедствий, которые в скором времени начали угнетать и разорять ее. 
 IX 
 К тому времени папа Пий умиротворил Романью, и так как повсюду теперь царил 
мир, он считал, что настала пора поднимать христиан против турок, и принял все 
те меры, которые принимались в таких случаях его предшественниками.212 Все 
государи, как и следовало ожидать, обещали содействие - кто войском, кто 
деньгами. Особенно же Матвей, король венгерский,213 и Карл, герцог 
Бургундский,214 - пообещали свое личное участие и получили от папы назначение 
капитанами всего похода. Надежды столь окрылили папу, что он выехал из Рима в 
Анкону,215 где должны были соединиться все участники похода, и оттуда венецианцы
обещали на своих судах переправить их в Словению. Однако после прибытия папы в 
городе этом собралось такое количество войск, что за несколько дней припасы, 
имевшиеся там, и все продовольствие, какое можно было доставить из округи, 
оказались съеденными, и все без исключения страдали от голода. К тому же не было
денег для раздачи неимущим участникам похода и оружия для тех, кто его не имел. 
Матвей и Карл вовсе не появились, а венецианцы послали одного капитана с 
несколькими галерами - больше для того, чтобы пустить пыль в глаза и сделать 
вид, что выполняют обещание, чем для действительной перевозки войск. Кончилось 
тем, что папа, будучи человеком старым и больным, умер в разгар всех этих 
трудностей и неустройств, а после его смерти все разошлись по домам. Случилось 
это в 1465 году, и главою церкви избран был Павел II, родом венецианец.216 И 
словно бы во всех итальянских государствах должны были прийти к власти новые 
правители, в следующем году скончался Франческо Сфорца,217 герцог Миланский, 
после шестнадцатилетнего правления, и новым герцогом объявлен был сын его 
Галеаццо.218 
 X 
 Смерть этого государя разожгла во Флоренции разногласия и ускорила их пагубные 
следствия. Едва умер Козимо, как сын его Пьеро, наследник его имущества и 
власти, призвал к себе мессера Диотисальви Нерони, человека весьма влиятельного 
и пользовавшегося у сограждан большим уважением. Козимо же настолько доверял 
ему, что, умирая, наказал сыну руководствоваться его советами во всем, что 
касалось управления личным достоянием семьи, и в делах государственных. Пьеро 
поэтому проявил к мессеру Диотисальви такое же доверие, с каким относился к нему
Козимо, и так как он хотел повиноваться воле отца после кончины его так же, как 
и при жизни, то и решил в делах имущественных и государственных поступать так, 
как посоветует ему Нерони. Для начала же он заявил, что велит принести все 
расчеты по доходам с имущества и передаст их мессеру Диотисальви, чтобы тот 
рассмотрел, что там в порядке, а что нет, и затем дал ему советы по своему 
разумению. Мессер Диотисальви обещал проявить в этом деле всяческое рвение и 
величайшую честность, но когда документы оказались у него в руках, он обнаружил 
всюду довольно существенные неполадки. А так как личное честолюбие свое он 
ставил выше дружеских чувств к Пьеро и памяти былых благодеяний Козимо, то и 
решил, что теперь ему нетрудно будет отнять у Пьеро его добрую славу и лишить 
его положения, оставленного ему в наследство отцом. И вот мессер Диотисальви 
явился к Пьеро с советом, по видимости вполне разумным и благородным, но по 
существу своему гибельным. Он сообщил ему, что дела его в расстройстве, и назвал
сумму денег, которую необходимо иметь для того, чтобы не поколебался его кредит,
а вместе с ним его репутация богача и влияние на дела государства. При этом он 
сказал, что самый правильный способ поправить беду - это постараться получить 
обратно те деньги, которые отец его мог потребовать от своих должников, как 
сограждан, так и чужеземцев. Козимо, стремясь заручиться сторонниками во 
Флоренции и друзьями за пределами ее, был так щедр на деньги, что Пьеро теперь 
являлся заимодавцем на сумму весьма немалую и могущую быть для него существенно 
важной. Пьеро, которому хотелось дела свои поправить своими же средствами, совет
этот показался разумным и справедливым. Но едва лишь он распорядился потребовать
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возвращения этих денег, как должники пришли в негодование, словно он домогался 
не своего же добра, а пытался присвоить их имущество, и принялись беззастенчиво 
поносить его, называя неблагодарным и жадным. 
 XI 
 Как только мессер Диотисальви убедился в том, что Пьеро, последовав его совету,
утратил в народе всякую популярность, он объединился с мессером Лукой Питти, 
мессером Аньоло Аччаюоли и Никколо Содерини; и совместно они порешили отнять у 
Пьеро его влияние и власть. У каждого из них были на то свои причины. Мессер 
Лука хотел оказаться на месте Козимо - теперь он был уже настолько знатным, что 
его раздражала необходимость считаться с Пьеро. Мессер Диотисальви, отлично зная
неспособность мессера Луки удерживать кормило власти, рассчитывал, что едва 
Пьеро будет отстранен, вся забота о государственных делах перейдет к нему. 
Никколо Содерини хотел, чтобы Флоренция жила свободной и управлялась одними лишь
магистратами. У мессера Аньоло были следующие причины для особой ненависти к 
дому Медичи. Уже довольно давно сын его Рафаело женился на Алессандре Барди, 
принесшей ему очень значительное приданое. Свекор и муж плохо обращались с ней, 
то ли по ее вине, то ли по клеветническим наветам; но родич ее Лоренцо ди 
Ларионе, движимый жалостью к молодой женщине, как-то ночью с помощью большого 
числа вооруженных людей похитил ее из дома мессера Аньоло. Семейство Аччаюоли 
подало жалобу на оскорбление, нанесенное ему семейством Барди. Дело было 
передано для вынесения по нему приговора Козимо, который решил, что Аччаюоли 
должны вернуть Алессандре ее приданое, а вернется ли она к мужу или нет это уж 
предоставляется ее усмотрению. Мессер Аньоло счел, что, вынеся такое решение, 
Козимо поступил в отношении его не по-дружески, но ему он отомстить не мог, и 
теперь решил разделаться с его сыном. 
 Хотя побуждения у заговорщиков были различные, говорили они только об одном: о 
стремлении к тому, чтобы республика управлялась магистратами, а не прихотью 
нескольких могущественных граждан. Вдобавок всеобщая ненависть к Пьеро сильно 
увеличивалась из-за того, что как раз в это время многие торговцы разорялись, и 
виновником их разорения открыто выставляли Пьеро: он, мол, своим неожиданным 
требованием возвратить долг довел их до постыдного и невыгодного городу 
банкротства. К этим поводам для недовольства добавились еще переговоры, которые 
Пьеро вел о брачном союзе между своим первенцем Лоренцо и Клариче Орсини. Они 
послужили новым предлогом для клеветы: уж если он не желает, говорили по этому 
поводу, породниться с каким-либо флорентийским домом, значит, перестал 
довольствоваться положением флорентийского гражданина и хочет стать властителем 
родного города, ибо кто не хочет родниться с согражданами, тот стремится 
превратить их в своих рабов, и в таком случае вполне справедливо, что они не 
могут быть ему друзьями. Главари заговора уже считали, что победа в их руках, 
так как большая часть граждан готова была следовать за ними, ослепленная словом 
"свобода", которое заговорщики написали на своем знамени для придания 
благовидности своему делу. 
 XII 
 Когда город кипел всеми этими страстями, некоторым из тех, кто ненавидел 
общественные раздоры,219 подумалось, нет ли возможности отвлечь от них граждан 
каким-либо новым общественным увеселением, ибо народ, ничем не занятый, большей 
частью и является орудием в руках смутьянов. И вот, чтобы занять народ, 
заполнить чем-нибудь его ум и отвлечь от мыслей о положении государства, 
сослались на то, что прошел уже год после смерти Козимо, можно развлечь граждан,
и приняли решение устроить два торжественнейших празднества, подобные тем, 
которые прежде устраивались во Флоренции. Первое было представлением шествия 
трех восточных царей - волхвов, которым звезда указывала на рождение Христа: 
представление это обставили с такой пышностью и великолепием, что в течение 
нескольких месяцев весь город был занят подготовкой к празднеству и самим 
празднеством. Второе был турнир - так называется представление поединка между 
вооруженными всадниками, где выступали самые видные юноши города вместе с 
наиболее прославленными рыцарями Италии. Причем среди флорентийцев более всех 
отличился Лоренцо, первенец Пьеро, завоевав первое место не из-за имени своего, 
а исключительно по личным достоинствам. 
 Однако, когда празднества эти прошли, к гражданам вернулись прежние помыслы, и 
каждый защищал свое мнение с еще большим пылом, чем когда-либо. От этих 
разногласий пошли раздоры и немалые смуты, еще усилившиеся из-за двух новых 
обстоятельств. Первым явилось истечение срока последней балии,220 вторым - 
кончина Франческо, герцога Миланского. Преемник его Галеаццо отправил во 
Флоренцию послов для подтверждения договоров, заключенных его отцом с 
республикой, а одним из пунктов этого договора было обязательство Флоренции 
ежегодно выплачивать герцогу определенную сумму денег.221 Главные противники 
Медичи222 воспользовались просьбой нового герцога и при обсуждении этого дела в 
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советах открыто выступили против, заявляя, что дружбу Флоренция вела с 
Франческо, а не с Галеаццо, и, таким образом, со смертью Франческо прекращаются 
обязательства, которые не к чему возобновлять. Галеаццо не отличается доблестью 
Франческо, и союз с ним не может дать никаких выгод. И от Франческо Флоренция не
так много получила, а от этого и еще меньше можно добиться. Если же кто из 
граждан хочет оплачивать его могущество, то он идет против гражданских интересов
и свободы города. Пьеро в противовес этому заявил, что не годится из-за скупости
терять такого полезного союзника, что ни для Флорентийской республики, ни даже 
для всей Италии нет ничего более полезного, чем дружба с герцогом, чтобы в 
противном случае венецианцы не попытались бы или показной дружбой или открытой 
войной прибрать к своим рукам герцогство Миланское. Ведь едва лишь узнают они, 
что Флоренция отошла от союза с герцогом, как тотчас же с оружием в руках 
выступят против него, и так как он молод, едва утвердился на троне и без 
союзников, они легко справятся с ним либо хитростью, либо силой; но и в том, и в
другом случае это будет гибельно для Флорентийской республики. 
 XIII 
 Ни речи Пьеро, ни его доводы не были приняты во внимание, и взаимная 
враждебность начала проявляться вполне открыто. Обе партии собирались по ночам 
отдельными группами. Сторонники Медичи - в Крочетте, противники - в церкви 
Пиета. Последние, стремясь во что бы то ни стало погубить Пьеро, заставили 
множество граждан подписаться в том, что они сочувствуют этому замыслу. На одном
из ночных сборищ они, в частности, советовались насчет того, как им теперь 
действовать. Все одинаково желали ослабить могущество Медичи, но никак не могли 
договориться о способе действия. Одни, наиболее умеренные и сдержанные, 
предлагали просто не возобновлять балию, поскольку срок ее все равно истек. 
Таким образом стремление всех граждан будет удовлетворено: править будут советы 
и магистраты, и влияние Пьеро на дела государства само по себе вскоре 
прекратится. Потеряв это влияние, он потеряет и коммерческий кредит: личные его 
средства на исходе, а если воспрепятствовать тому, чтобы он использовал 
общественные, это и приведет его к полному банкротству. Тогда он уже никому не 
будет страшен, и республика обретет свободу без кровопролития и безо всяких 
изгнаний из города, чего должен желать каждый хороший гражданин. Наоборот, - 
прибегнув к силе, можно подвергнуться всевозможным опасностям, ибо найдется 
немало людей, которые не обратят внимания на падение человека, совершившееся, 
так сказать, само собой, но начнут его поддерживать, если заметят, что кто-то 
старается его низвергнуть. К тому же, если против Пьеро не принимать никаких 
чрезвычайных мер, у него не будет никакого предлога вооружаться и искать 
сторонников. Если же он это все-таки сделает, то к своей величайшей невыгоде: 
таким поведением он возбудит подозрение в любом гражданине и обречет себя на 
верную гибель, дав своим противникам в руки оружие против себя. 
 Однако многие другие участники сборища не одобряли такой проволочки. Они 
утверждали, что время работает не на них, а на Пьеро. Естественный ход событий 
для Пьеро нисколько не опасен, для них же таит немалую угрозу. Враждебные ему 
магистраты оставят его таким образом в городе, а друзья, погубив этих врагов 
Медичи, сделают его, как это случилось в 1458 году, всемогущим. И если ранее 
высказанное мнение вполне благородно, то это является подлинно мудрым. Надо 
уничтожить его, воспользовавшись нынешним положением, когда умы граждан против 
него возбуждены. Самый верный способ действий - вооружиться самим, л для того 
чтобы иметь поддержку вовне, взять на жалованье маркиза Феррарского; когда же на
выборах придет к власти дружественная нам Синьория, - расправиться с ним. Под 
конец собравшиеся договорились дожидаться новой Синьории и действовать смотря по
обстановке. 
 Среди заговорщиков находился сер Никколо Федини, выполнявший на этом собрании 
обязанности секретаря. Привлеченный гораздо более очевидной выгодой, он раскрыл 
Пьеро весь замысел его врагов, принеся ему список заговорщиков и всех давших им 
свою подпись. Пьеро испугался, увидев, сколько граждан, и притом весьма видных, 
желают его гибели. По совету друзей он тоже решил собрать подписи своих 
сторонников. Он поручил это дело одному из вернейших друзей и смог убедиться в 
том, как легкомысленны и неустойчивы умы граждан, ибо многие из тех, кто давал 
подписи его врагам, расписались теперь в его поддержку. 
 XIV 
 Пока враги и друзья Пьеро вершили все эти дела, подошло время обновления высшей
магистратуры, и гонфалоньером справедливости стал Никколо Содерини.223 Дивное 
это было зрелище, когда его вели ко дворцу в сопровождении не только наиболее 
именитых граждан, но всего народа, и во время шествия увенчали его венком из 
ветвей оливы, чтобы показать, что это человек, от которого только и будет 
зависеть свобода и благо отечества. Этот пример, подобно многим другим, 
показывает, как нежелательно вступать в важную должность или получать верховную 
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власть, когда окружающие о тебе преувеличенного мнения: делами своими ты не 
всегда можешь оправдать это мнение, ибо люди всегда требуют большего, чем то, на
что ты способен, а под конец ты обретаешь только позор и бесчестье. 
 У Никколо Содерини был брат Томмазо. Никколо отличался большей смелостью и 
энергией, Томмазо - большей рассудительностью. Он был связан с Пьеро узами 
прочной дружбы. Хорошо зная своего брата и его стремление вернуть республике 
свободу так, чтобы при этом никто не пострадал, он посоветовал ему составить 
новые списки кандидатов на должности так, чтобы в избирательных сумках были 
имена только сторонников свободы. При таком способе действий, говорил он, можно 
укрепить государство безо всяких волнений и никому не нанеся ущерба. Никколо 
легко поддался уговорам брата и все время своего пребывания в должности потратил
на эти тщетные усилия. Друзья его из числа главарей заговора не вмешивались, из 
зависти они не хотели, чтобы управление государством изменилось благодаря 
Никколо, рассчитывая, что достигнут этого и при другом гонфалоньере. Срок 
пребывания Никколо в этой должности кончился, и так как он многое начал, но 
ничего не довершил, то и сложил с себя полномочия менее почетным образом, чем 
получил их. 
 XV 
 Пример этот весьма приободрил партию Пьеро. Надежды друзей его укрепились, а 
многие нейтрально настроенные люди перешли на их сторону. Силы, таким образом, 
уравнялись, и в течение нескольких месяцев обе партии выжидали. Однако партия 
Пьеро постепенно становилась все влиятельней, и это подтолкнуло его врагов: они 
собрались все вместе и решили силой достичь того, чего не сумели или не захотели
получить вполне законным и легким путем. Они вознамерились умертвить Пьеро, 
который лежал больной в Кареджи, вызвав для этой цели к стенам Флоренции маркиза
Феррарского. Решено было также, что после смерти Пьеро все выйдут вооруженные на
площадь и принудят Синьорию установить государственную власть по их желанию, 
ибо, хотя не вся Синьория была на их стороне, они рассчитывали, что противники 
подчинятся из страха. Мессер Диотисальви, чтобы получше скрыть эти замыслы, 
часто навещал Пьеро, говорил ему, что в городе нет никаких раздоров, и убеждал 
его всячески оберегать единение граждан. Но Пьеро был осведомлен обо всех этих 
делах, да к тому же мессер Доменико Мартелли сообщил ему, что Франческо Нерони, 
брат мессера Диотисальви, уговаривал его перейти на их сторону, доказывая, что 
они несомненно победят, а партия Медичи обречена. 
 Наконец Пьеро решил первым взяться за оружие и для этого воспользовался 
сговором своих противников с маркизом Феррарским. Он сделал вид, что получил от 
мессера Джованни Бентивольо, владетеля Болоньи, письмо о том, что маркиз 
Феррарский со своим войском находится на берегу реки Альбо, открыто заявляя, что
идет на Флоренцию. Получив якобы это известие, Пьеро вооружился и, окруженный 
огромной толпой тоже вооруженных людей, явился во Флоренцию.224 Тотчас же 
взялись за оружие все его сторонники, а одновременно и противники. Но у 
сторонников Пьеро, заранее готовившихся к выступлению, было больше порядка, чем 
у врагов, еще отнюдь не готовых к проведению в жизнь своих замыслов. Мессер 
Диотисальви, не считая себя в безопасности дома, поскольку он был соседом Пьеро,
то ходил во дворец, убеждая Синьорию заставить Пьеро положить оружие, то к 
мессеру Луке, чтобы тот не отошел от их партии. Но наибольшую деятельность 
проявил мессер Никколо Содерини, который тотчас же вооружился и в сопровождении 
почти всего народа из своей картьеры явился в дом мессера Луки и стал 
уговаривать того сесть на коня и выехать на площадь, чтобы защитить Синьорию, 
которая на их стороне. Он доказывал, что победа несомненно в их руках, и 
твердил, что не годится мессеру Луке, оставаясь дома, либо постыдно дотерпеть от
вооруженных врагов, либо оказаться столь же постыдно обманутым безоружными. Как 
бы ему не раскаяться, когда будет уже поздно, в своем бездействии: если он хочет
насильственного низвержения Пьеро, сейчас это легко достижимо, если же он 
предпочитает мирный исход, то лучше находиться в положении диктующего мирные 
условия, чем выслушивающего их. Однако речи эти нисколько не поколебали мессера 
Луку, ибо он уже забыл свои недружелюбные чувства к Пьеро, который подкупил его 
обещаниями новых брачных союзов между их семьями и новых выгод. Одна племянница 
мессера Луки уже была наречена невестой Джованни Торнабуони. Поэтому он стал 
убеждать мессера Никколо сложить оружие и вернуться к себе домой: вполне 
достаточно того, что город управляется магистратами, и так будет впредь, оружие 
должны положить все, а Синьория, где наши в большинстве, пускай будет судьей в 
гражданских раздорах. Никколо, так и не переубедив его, возвратился к себе, но 
предварительно сказал: "В одиночестве я не могу спасти республику, но могу 
предсказать ее злую судьбу. Решение, вами принятое, погубит свободу отечества, у
вас отнимет власть и имущество, у меня и у других родину". 
 XVI 
 Среди всей этой смуты Синьория заперлась во дворце и вместе со всеми своими 
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магистратами отошла в сторону, не выказывая предпочтения ни одной из партий. 
Граждане, в особенности те, что последовали примеру Луки, видя, что Пьеро 
вооружен, а его противники безоружны, стали подумывать уже не столько о том, как
повредить Пьеро, сколько о том, как бы с ним сдружиться. Наиболее видные из 
граждан, главари городских партий, явились во дворец перед лицо Синьории и долго
обсуждали дела города и способы, которыми можно было бы умиротворить страсти. 
Так как Пьеро все время болел и не в состоянии был прибыть на это собрание, все 
единогласно решили отправиться к нему домой. Единственным исключением оказался 
Никколо Содерини; предварительно поручив заботу о детях и имуществе брату 
Томмазо, он удалился в свое поместье дожидаться, какой оборот примут эти 
переговоры, от которых ожидал для себя лично беды, а для отечества пагубы. 
 Прочие же граждане прибыли к Пьеро, и тот из них, которому поручено было 
выступить с речью, стал жаловаться на смуту в городе, заявив, что главным 
виновником должен рассматриваться тот, кто первый взялся за оружие. Граждане и 
правительство не знают, чего именно хочет Пьеро, а ведь он-то первый и 
вооружился, и поэтому пришли узнать его волю, причем, если она соответствует 
благу отечества, они готовы ее принять. На это Пьеро отвечал так. Обвинять в 
беспорядках следует не того, кто первый взялся за оружие, а тех, кто своим 
поведением до этого довел. И если хорошенько подумать над тем, как они вели себя
по отношению к нему, если принять во внимание все эти ночные сборища, сбор 
подписей, интриги с целью отнять у него и родной город, и жизнь, то легко 
увидеть, что из-за них-то он и взялся за оружие. Но ведь оружие оставалось в 
пределах его дома, и это ясно доказывало его намерения: только защищаться, 
никому не причиняя вреда и ущерба. Он ничего не хотел, ничего не домогался, 
кроме безопасности и спокойной жизни, и никогда не высказывал никаких иных 
намерений, ибо когда истек срок балии, он и не помыслил о том, чтобы вернуть 
себе особые полномочия каким-либо чрезвычайным способом; его вполне устраивало, 
чтобы государством управляли обычные магистраты - только бы они сами этим 
довольствовались. Пора бы вспомнить, что Козимо и сыновья его умели жить во 
Флоренции, пользуясь почетом, и с балией, и без балии, а в 1458 году не его дом 
постарался восстановить балию, а сами граждане. И если теперь они не хотят 
балии, так ведь и ему она не нужна. Но есть люди, которым этого мало, которые 
считают, что им не жить во Флоренции, пока он в ней живет. Конечно, он никогда 
бы не поверил, ему даже в голову не могло прийти, что друзья его и его отца 
сочтут, что им не жить во Флоренции вместе с ним, человеком, который всегда был 
известен своей любовью к покою и миру. Затем, обернувшись к мессеру Диотисальви 
и его братьям, находившимся тут же, он сурово и негодующе попрекнул их 
благодеяниями, полученными ими от Козимо, доверием, которое он им оказывал, и их
черной неблагодарностью. В речах его была такая сила, что многие из 
присутствующих, глубоко тронутые ими, готовы были тут же на месте расправиться с
мессером Диотисальви и его братьями, если бы Пьеро их не удержал. В конце концов
Пьеро заявил, что он согласен на все, что постановят явившиеся к нему граждане 
вместе с Синьорией, ибо просит лишь одного, чтобы ему обеспечили безопасность и 
покой. Затем речь зашла еще о многих других вещах, но никаких решений принято не
было, кроме общего пожелания обновить государственное управление и установить 
новый его порядок. 
 XVII 
 Гонфалоньером справедливости был тогда Бернардо Лотти, человек не слишком 
расположенный к Пьеро, решившему поэтому ничего не предпринимать, пока тот у 
власти: впрочем, это было неважно, ибо срок его полномочий истекал. Но когда 
подошло время избрания новой Синьории на сентябрь и октябрь 1466 года, высшая 
магистратура оказалась порученной Роберто Лиони. Едва лишь он принял бразды 
правления, как, видя, что все уже подготовлено, созвал народ на площадь и 
установил новую балию,225 весьма благоприятную для Пьеро, которая весьма скоро 
назначила магистратов, соответствующих желаниям нового правительства. Этот 
переворот привел в панику главарей враждебной партии, и мессер Аньоло Аччаюоли 
бежал в Неаполь, а мессеры Диотисальви Нерони и Никколо Содерини - в Венецию.226
Мессер Лука Питти остался во Флоренции, доверившись обещаниям Пьеро и новому 
родству с его домом. Бежавшие объявлены были мятежниками,227 и вся семья Нерони 
оказалась рассеянной, а мессер Джованни ди Нероне, бывший тогда архиепископом 
Флорентийским, добровольно удалился в изгнание в Рим, чтобы не стало ему хуже. 
Множеству граждан, внезапно выехавшим из Флоренции, были назначены различные 
места ссылки. Этого оказалось недостаточно: была назначена торжественная 
процессия с благодарственным молебствием по случаю сохранения государства и 
объединения города. Во время этого торжества были схвачены и подвергнуты 
пытке228 некоторые граждане, которых затем частью предали смерти, частью 
подвергли изгнанию. 
 Среди всех этих пертурбаций ярчайший пример изменчивости судеб человеческих 
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явил Лука Питти, ибо тут-то и можно было познать различие между победой и 
поражением, между честью и бесчестием. В доме его, где постоянно бывало много 
народу, воцарились пустота и безмолвие. Когда он появлялся на улицах, то друзья 
и родственники не то что не шли за ним толпою, а даже приветствовать его и то 
боялись, ибо одни утратили всякий почет, другие часть имущества и все были равно
под угрозой. Великолепные здания, которые он начал строить, были оставлены 
рабочими; знаки внимания, которые прежде расточались ему, превратились в 
оскорбления, почести в поношения. Дошло до того, что многие, дарившие ему ценные
предметы, требовали их обратно, словно вещи, данные напрокат, а те, кто имел 
обыкновение превозносить его до небес, обвиняли его в насилиях и 
неблагодарности. Так что он запоздало каялся в том, что не поверил словам 
Никколо Содерини, и искал случая честно умереть с оружием в руках, только бы не 
жить обесчещенным среди победоносных врагов. 
 XVIII 
 Граждане, находившиеся в изгнании, стали, советуясь между собой, подумывать, 
как бы им вернуться в город, который они не сумели удержать. Мессер Аньоло 
Аччаюоли, пребывавший в Неаполе, прежде чем предпринимать какие-либо действия, 
решил выведать настроение Пьеро и выяснить, нет ли какой возможности примириться
с ним, а потому написал ему следующее письмо: 
 "Смеюсь я над превратностями судьбы, которая по прихоти своей друзей превращает
во врагов, а врагов делает друзьями. Ты сам, наверно, помнишь, как во время 
изгнания отца твоего я настолько больше внимания уделил этой несправедливости, 
чем какой бы то ни было опасности для себя, что потерял тогда отечество и едва 
не потерял саму жизнь. Пока жив был Козимо, я всегда неизменно любил и чтил ваш 
дом, а после его смерти никогда не стремился принести тебе какой-либо вред. 
Правда, слабость твоего здоровья и малолетство детей твоих смущали меня 
настолько, что я подумал, не следует ли придать нашему государству такое 
обличие, чтобы в случае твоей преждевременной кончины отечеству нашему не пришла
бы погибель. Вот что лежит в основе всего мною содеянного - не против тебя, но 
во благо моей родины. Если я впал в заблуждение, то добрых моих намерений и 
былых заслуг, думается, вполне достаточно, чтобы позабыть его. Не могу поверить,
что после того, как столько времени был я верен твоему дому, не найду в тебе 
милосердия, и что столькие заслуги мои одной ошибкой превращены в ничто". 
 Получив это письмо, Пьеро ответил так: "Смех твой там, где ты сейчас 
находишься, - причина того, что мне не приходится плакать, ибо если бы ты 
смеялся во Флоренции, я бы плакал в Неаполе. Я не отрицаю, что ты хорошо 
относился к моему отцу, но и ты признай, что немало от него получил. Так что ты 
настолько же больше должен нам, чем мы тебе, насколько надо более ценить дела, 
чем слова. Получив награду за все, что ты сделал хорошего, не удивляйся, если 
тебе по справедливости воздается за злое. Любовь к отечеству для тебя тоже не 
оправдание, ибо никого не найдется, кто бы поверил, что Медичи меньше любили 
свой город и меньше для него сделали, чем Аччаюоли. Живи же без чести в Неаполе,
коли не сумел жить среди почета во Флоренции". 
 XIX 
 Отчаявшись в получении прощения, мессер Аньоло отправился в Рим, где сблизился 
с архиепископом и другими изгнанниками, и они все вместе любыми подходящими 
способами старались подорвать кредит торгового предприятия Медичи в Риме. Пьеро 
лишь с трудом удалось воспрепятствовать этому, однако с помощью друзей он 
разрушил все их козни. Со своей стороны мессер Диотисальви и Никколо Содерини 
всеми силами. старались побудить венецианский сенат выступить против их 
отечества, убежденные в том, что если флорентийцам придется вести новую войну, 
они со своим новым и не пользующимся любовью правительством не смогут ее 
выдержать. 
 В то время проживал в Ферраре Джован Франческо, сын мессера Палла Строцци, 
изгнанный во время переворота 1434 года из Флоренции вместе со своим отцом. Он 
пользовался значительным влиянием и, по мнению других торговых людей, являлся 
большим богачом. Недавние изгнанники убеждали Джован Франческо, как легко ему 
будет возвратиться на родину, если венецианцы вступят в игру. Они были убеждены,
что венецианцы на это пойдут, если сами изгнанники смогут в какой-то мере 
участвовать в расходах, в противном случае все предприятие под сомнением. Джован
Франческо, пылавший жаждой мщения за нанесенную ему обиду. легко поддался их 
уговорам и обещал содействовать этому делу всеми своими средствами. Все вместе 
явились они к дожу и стали жаловаться ему на свое изгнание, каковое приходится 
им переносить не за какую-либо вину, а лишь потому, что они хотели, чтобы 
отечество их жило по законам и почести воздавало своим магистратам, а не 
какой-то горсточке граждан. Ибо Пьеро Медичи и некоторые его сторонники, 
привыкшие действовать как тираны, обманным путем взялись за оружие, обманом 
заставили их, своих противников, положить его и затем обманом изгнали их из 
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отечества. Не довольствуясь этим, они пожелали и господа бога замешать в 
угнетение многих других, оставшихся в городе под защитой данного им слова, и для
того, чтобы господь бог стал как бы сообщником их предательства, во время 
священных церемоний и торжественных молебствий заключили в темницу и предали 
смерти многих граждан. В стремлении к справедливому возмездию за эти дела они, 
флорентийские изгнанники, полагают, что им не к кому больше обратиться, как к 
венецианскому сенату, который, во все времена умевший сохранять свою свободу, не
может не пожалеть тех, кто эту свободу утратил. Вот они и явились воззвать к 
свободным людям против тиранов и к благочестивым против нечестивцев. Не забыла 
же, кроме того, Венеция, как семейство Медичи отняло у нее владычество над 
Ломбардией, когда Козимо, вопреки воле других граждан, оказал помощь и 
содействие герцогу Франческо против венецианского сената. И если сенат не будет 
тронут правым делом изгнанников, его не сможет не подвигнуть на дело праведная 
ненависть и справедливое стремление к мести. 
 XX 
 Эти последние слова взволновали весь Сенат, который и постановил направить 
Бартоломео Коллеони, кондотьера республики, совершить нападение на флорентийскую
территорию. Собрали с возможной скоростью войско, к которому присоединился 
Эрколе д'Эсте, посланный Борсо, маркизом Феррарским. Так как флорентийцы еще не 
успели подготовиться, этим войскам удалось в первые дни кампании сжечь городок 
Довадолу и разграбить окружающую местность. Но флорентийцы тотчас же после 
изгнания враждебной Пьеро партии восстановили союз с Галеаццо, герцогом 
Миланским, и с королем Ферранте, а капитаном своих войск пригласили Федериго, 
графа Урбинского: поэтому сейчас, обеспечив себя друзьями, они меньше считались 
с недругами. Ферранте послал в помощь Флоренции своего старшего сына Альфонса, а
Галеаццо явился лично, притом оба привели довольно значительные силы. Все 
союзные войска объединились у флорентийской крепости Кострокаро, находящейся у 
подножья высоких гор между Тосканой и Романьей, так что неприятель счел за благо
отойти к Имоле. Правда, происходили по обыкновению того времени незначительные 
стычки между воинскими частями той и другой стороны, однако никто не штурмовал и
не осаждал городов, никто не давал неприятелю решительного сражения, все сидели 
по своим палаткам и вообще вели себя до удивительности трусливо. 
 Эта бездеятельность вызывала крайнюю досаду у флорентийцев, отягощенных 
бременем войны, которая обходилась дорого и не сулила никаких выгод. Магистраты 
стали на это жаловаться тем своим гражданам, которые были назначены в этом 
военном предприятии комиссарами. Те ответили, что единственная причина этого 
герцог Галеаццо, каковой, имея весьма большую власть при отсутствии всякого 
опыта, сам не умеет принимать полезных решений, а другим не дает, и пока он 
будет находиться при войске, ничего полезного и славного предпринять не удастся.
Тогда флорентийцы дали понять герцогу, что его личное появление во главе войска 
было им чрезвычайно полезно, ибо одной славы его достаточно было, чтобы напугать
неприятеля. Однако безопасность его личная и его государства им важнее, чем 
общественная выгода, ибо от этой безопасности зависит всякое иное благополучие, 
если же герцог потерпит какой бы то ни было урон, для Флоренции тоже дело 
обернется плохо. Они полагают, что для него небезопасно надолго отлучаться из 
Милана, ибо он у власти совсем недавно, а соседи его могущественны и внушают 
подозрения, и если бы кто из них захотел что-нибудь против него затеять, то 
легко мог бы это сделать. И ввиду всего этого они советуют герцогу поскорее 
вернуться к себе, оставив часть своего войска им в подмогу. 
 Этот совет был принят Галеаццо, и он, не долго раздумывая, возвратился в 
Милан,229 флорентийские военачальники, получившие теперь возможность действовать
по своему усмотрению, должны были доказать, что присутствие герцога и впрямь 
являлось истинной причиной их медлительности. Поэтому они приблизились к 
неприятелю и завязали с ним сражение, длившееся полдня, но не давшее победы ни 
одной из сторон.230 Однако ни один человек в этой битве не пал - ранены были 
лишь несколько лошадей и, кроме того, и с той, и с другой стороны взято было 
несколько пленных. Вскоре наступило зимнее время, которое войска обычно проводят
на зимних квартирах: мессер Бартоломео отошел к Равенне, флорентийские войска - 
в Тоскану, а герцогские и королевские - в земли своих повелителей. 
 Но поскольку, несмотря на уверения флорентийских изгнанников, нападение 
венецианцев не вызвало во Флоренции ни малейшей смуты, а денег на жалованье 
войску не было, начались мирные переговоры, вскоре приведшие к соглашению.231 
Изгнанники же, потеряв всякую надежду на возвращение, разбрелись по разным 
местам. Мессер Диотисальви отправился в Феррару, где был принят и взят на 
содержание маркизом Борсо. Никколо Содерини поселился в Равенне, где состарился,
живя на небольшую пенсию от венецианского правительства, и скончался. Слыл он 
человеком справедливым и мужественным, но принимавшим решения медлительно и с 
большими колебаниями, вследствие чего, став гонфалоньером справедливости, он 
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упустил возможность одержать победу, - возможность, которую захотел, но не смог 
вернуть, будучи уже частным лицом. 
 XXI 
 После заключения мира граждане, взявшие во Флоренции верх, решили, что победа 
их - неполная, если они не смогут притеснять не только прежних врагов своих, но 
и тех, кто покажется им подозрительным. Поэтому с помощью гонфалоньера 
справедливости Бальдо Альтовити они вновь лишили многих граждан права занимать 
должности, а многих других подвергли изгнанию. Это усилило их могущество и у 
всех вызвало страх. Властью своей они злоупотребляли и вели себя так, что можно 
было подумать, будто всемогущий бог и их счастливая судьба дали им наш город в 
добычу. Пьеро мало знал об этих злоупотреблениях, а тем немногим, что были ему 
известны, не мог противодействовать из-за слабости своего здоровья. Тело его 
было так немощно, что владел он, можно сказать, одним лишь даром речи. 
Единственное, что он мог сделать, это взывать к согражданам, умоляя их 
подчиняться законам и мирно радоваться тому, что отечество их спаслось, а не 
погибло. Дабы увеселить Флоренцию, порешил он пышно отпраздновать бракосочетание
сына своего Лоренцо с его невестой Клариче из дома Орсини; свадьба эта был 
совершена со всей роскошью и великолепием, подобавшими такому именитому 
гражданину.232 В течение ряда дней давались балы с танцами в модном вкусе, пиры 
и представления древних трагедий и комедий. Чтобы еще ярче показать величие дома
Медичи и всего государства, все это дополнили двумя военными зрелищами: одно 
изображало кавалерийское сражение в открытом поле, другое - взятие штурмом 
города. Все это было выполнено с таким искусством и в таком порядке, какие 
только можно было пожелать. 
 XXII 
 Пока во Флоренции происходили эти события, вся остальная Италия жила в мире, но
не без страха перед турками, которые, продолжая осуществление своих планов, все 
время утесняли христиан. К величайшему стыду и поношению имени христианского 
туркам удалось завладеть Негро-понте.233 В это время скончался Борсо, маркиз 
Феррарский, и его преемником стал брат его Эрколе.234 Умер Сиджисмондо да 
Римини, неизменный враг папства, и ему наследовал побочный сын его Роберто,235 
который прославился впоследствии как способнейший из итальянских военачальников.
Скончался также папа Павел.236 Преемником его оказался Сикст IV, ранее звавшийся
Франческо да Савона, человек самого низкого происхождения, ставший, однако, 
благодаря своим добродетелям генералом ордена святого Франциска и кардиналом. 
Этот папа был первым, показавшим, что способен сделать глава церкви и каким 
образом многое, считавшееся до того времени неблаговидным, может благодаря 
папской власти обрести вид законности. Среди членов его семьи были Пьеро и 
Джироламо, которые, по всеобщему убеждению, являлись его сыновьями, но он давал 
им более пристойное родственное наименование.237 Пьеро был монахом, и папа дал 
ему кардинальское звание с титулом святого Сикста. Джироламо он пожаловал город 
Форли, отняв его у Антонио Орделаффи, хотя предки последнего владели им долгое 
время. Столь самовластное поведение, однако, усилило уважение к нему всех 
итальянских государей, и все старались заручиться его дружбой. Герцог Миланский 
дал в жены Джироламо свою побочную дочь Катарину и в приданое за ней город 
Имолу, отняв его у Таддео Алидози. Герцог и король Ферранте скрепили свои 
отношения новым брачным союзом: дочь королевского первенца Альфонса Элизабетта 
вышла замуж за Джован Галеаццо, старшего сына герцога, 
 XXIII 
 Италия находилась тогда в довольно мирном состоянии. Ее государи больше всего 
старались как можно внимательнее наблюдать друг за другом и обеспечивать 
взаимную дружбу заключением новых союзов и браков между княжескими домами. Тем 
не менее среди этого всеобщего мира Флоренцию раздирали распри ее же собственных
граждан, а Пьеро из-за своей болезни не мог воспрепятствовать этому разгулу 
честолюбия. Все же для облегчения своей совести и в надежде пристыдить 
враждующих он пригласил их всех к себе в дом и обратился к ним с такой речью: 
 "Никогда я не думал, что может наступить такое время, когда поведение и образ 
жизни друзей моих заставят меня любить врагов и сожалеть о них и поражение 
предпочесть победе. Я полагал, что сблизился с людьми, способными положить меру 
и предел своей алчности, которым достаточно было бы жить у себя на родине в 
мире, в чести и к тому же еще в счастливом сознании, что врагов постигло 
возмездие. Но теперь я вижу, как ошибался и как мало знал свойственную всем 
людям корысть, в частности же - вашу. Ибо вам мало того, что вы в нашем городе 
властвуете, что вам, незначительному меньшинству, даны все почести, все главные 
должности, все преимущества, которые обычно распределялись между - очень многими
гражданами; мало вам и того, что вы поделили между собой имущество врагов, и 
того, что вы можете взваливать на чужие плечи все бремя общественных расходов, а
сами, свободные от этого бремени, наслаждаетесь всеми преимуществами власти, - 
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вам надо еще донимать всех и каждого всеми возможными обидами и притеснениями. 
Вы отнимаете у соседа его добро, торгуете правосудием, избегаете какой бы то ни 
было гражданской ответственности, притесняете мирных людей и поддерживаете 
наглых сеятелей раздора. Не думаю, чтобы где-нибудь в Италии можно обнаружить 
столько примеров насилия и алчности, сколько их в нашем городе. Значит, родина 
дала нам жизнь для того, чтобы мы лишили ее жизни? Дала нам победу, чтобы мы ее 
погубили? Осыпает нас почестями, чтобы мы подвергали ее поношению? Так вот даю 
вам слово, достойное веры, слово порядочного человека, что если вы будете 
продолжать вести себя так, чтобы я раскаивался в одержанной победе, я поведу 
себя таким образом, что вам придется раскаяться в плохом использовании нашей 
победы". 
 Граждане, которых он к себе призвал, ответили так, как подобало по месту и 
обстоятельствам этого разговора, однако ни в какой мере не отказались от своих 
пагубных деяний. В конце концов Пьеро тайно вызвал Аньоло Аччаюоли в Каффаджоло 
и долго беседовал с ним о флорентийских делах. И нет ни малейшего сомнения в 
том, что, не помешай ему в этом смерть, он возвратил бы в отечество всех 
изгнанников, чтобы обуздать алчность их противников. Однако судьба 
воспрепятствовала осуществлению этих благородных намерений: измученный телесными
недугами и душевными терзаниями, он скончался на пятьдесят третьем году 
жизни.238 Отечество не могло в достаточной мере оценить его благородство и 
доброту, ибо отец его Козимо сопровождал его, можно сказать, почти всю жизнь, а 
те немногие годы, на которые он пережил отца, прошли для него в болезнях и 
гражданских раздорах. Пьеро погребен был в церкви Сан Лоренцо рядом с отцом, и 
похороны его совершились со всей пышностью, заслуженной столь выдающимся 
гражданином. Оставил он двух сыновей, Лоренцо и Джульяно, уже подававших надежды
на то, что им предстоит быть весьма полезными государству; однако все пока 
сожалели об их молодости. 
 XXIV 
 Среди самых именитых граждан, правивших флорентийской республикой, намного 
превосходил всех прочих Томмазо Содерини, чья рассудительность и влияние 
известны были не только во Флоренции, но и всем итальянским правителям. После 
смерти Пьеро все взоры обратились к нему, многие граждане приходили навещать 
его, словно главу государства, и многие государи присылали ему письма. Но он, 
будучи человеком мудрым и хорошо зная и правильно оценивая свои и дома Медичи 
богатства и успех, на письма государей не отвечал, а согражданам давал понять, 
что не в его дом должны они приходить, а к Медичи. Чтобы доказать действиями 
искренность своих речей, он собрал глав всех именитых семей Флоренции в 
монастырь Сант Антонио, куда пригласил также Лоренцо и Джульяно Медичи. Там он 
долго и вдумчиво говорил о положении Флоренции, всей Италии, о домогательствах 
отдельных государей и закончил свою речь следующими соображениями: для того, 
чтобы Флоренция существовала в единении и в мире, не зная гражданских распрей и 
внешних столкновений, необходимо питать особое уважение к этим двум молодым 
людям и сохранять добрую славу их дома, ибо люди обычно не жалуются на то, что 
им приходится делать нечто для них привычное; что же касается новшеств, то ими 
увлекаются, но быстро к ним остывают. И всегда легче сохранить такую власть, 
которая за давностью времени уже не вызывает зависти, чем создать новую, которую
нетрудно по любому поводу опрокинуть. 
 После мессера Томмазо слово взял Лоренцо и, хотя он был еще очень молод, 
говорил с такой вдумчивостью и скромностью, что все могли убедиться, кем он 
станет впоследствии. Прежде чем разойтись, все присутствующие поклялись, что 
будут видеть в юных Медичи родных сыновей, а те заявили, что почитают 
собравшихся здесь старших за отцов. После этого решения Лоренцо и Джульяно стали
чтить как первых в государстве, они же во всем руководствовались советами 
мессера Томмазо. 
 XXV 
 И внутри республики, и вовне все было мирно, никакие войны не тревожили 
достигнутого спокойствия, как вдруг возникла неожиданная смута, словно бы 
предвещавшая грядущие бедствия. Среди семей, потерпевших крушение вместе с 
мессером Лукой Питти, была семья Нарди. Главы этого семейства, Сальвестро и его 
братья, были сперва изгнаны, а затем во время войны с венецианским кондотьером 
Бартоломео Коллеони объявлены мятежниками. Один из братьев Сальвестро по имени 
Бернардо,239 юноша смелый и неукротимый, не мог из-за своей бедности переносить 
изгнание. Видя, что наступивший мир не оставляет ему никаких надежд на 
возвращение в отечество, он стал делать попытки к совершению чего-либо такого, 
что могло разжечь новую войну. Ибо часто бывает, что пустяк приводит к бурным 
последствиям, поскольку люди гораздо более склонны следовать уже данному кем-то 
толчку, чем сами дать толчок событиям. У Бернардо были значительные связи в 
Прато и еще большие в землях Пистойи, между прочим с семейством Паландра, 
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которое проживало в контадо, но имело в своем составе и среди своих - людей, 
воспитанных, как все пистойцы, среди вооруженных схваток и кровопролитий. Он 
знал, что эти люди крайне возбуждены против Флоренции из-за дурного обращения, 
которому они подвергались со стороны флорентийских магистратов. Известно ему 
было также умонастроение жителей Прато, раздраженных тем, что ими управляли, по 
их мнению, так надменно и с такими вымогательствами; он знал, что многие из них 
ненавидят Флорентийскую республику. Словом, все это вселяло в него надежду на 
то, что, учинив мятеж в Прато, можно разжечь пламя во всей Тоскане, и что 
желающих его раздуть будет так много, что не хватит стремящихся погасить. Он 
сообщил о своем замысле мессеру Диотисальви и спросил его, какой помощи, в 
случае если бы ему удалось захватить Прато, он может при содействии мессера 
Диотисальви ожидать от итальянских государств. Мессер Диотисальви нашел, что 
дело это крайне опасное и с весьма незначительной надеждой на успех. Тем не 
менее, видя, что тут представляется возможность попытать счастья за чужой счет, 
он поддержал Бернардо и пообещал ему наверняка помощь из Болоньи и Феррары, 
только бы удалось ему захватить Прато и обороняться там недели две. Радостно 
возбужденный этими посулами, Бернардо тайно прибыл в Прато, поделился своими 
планами с некоторыми из граждан и обнаружил с их стороны полную готовность 
принять участие в деле. То же стремление и тот же пыл обнаружились и в семействе
Паландра. Договорившись с ними о времени и способе действий, Бернардо сообщил 
обо всем мессеру Диотисальви. 
 XXVI 
 На должности подеста в Прато был как ставленник Флоренции Чезаре Петруччи. 
Такого рода правители городов имеют обыкновение держать ключи от городских ворот
при себе, и если случается, особенно в мирное время, что кто-либо из жителей 
попросит дать ему эти ключи для того, чтобы ночью выйти из города и 
возвратиться, они в этом никогда не отказывают. Бернардо хорошо знал этот 
обычай, явился240 до рассвета со стороны Пистойи к городским воротам с 
гражданами из семейства Паландра и еще сотней вооруженных людей. Его сообщники в
городе тоже к этому времени вооружились, и один из них отправился к подеста за 
ключом под предлогом, будто в город надо войти одному из горожан. Подеста, 
которому и в голову не могло прийти что-либо подобное, послал слугу с ключами к 
воротам. Едва тот отошел на несколько шагов от дворца правителя, как заговорщики
вырвали у него ключи, отперли ворота и впустили Бернардо с его отрядом. В городе
отряд разделился на две части: одна во главе с Сальвестро из Прато заняла 
цитадель, другая во главе с Бернардо захватила дворец и Чезаре Петруччи со всеми
его людьми, которых взяли под стражу. Затем они кликнули клич и пошли по городу,
призывая народ к борьбе за свободу. К тому времени уже рассвело, и, услышав шум,
многие сбежались на площадь. Узнав, что кем-то захвачены цитадель и дворец 
правителя, а подеста и все его люди схвачены, они долго не могли понять, отчего 
все это могло произойти. Восемь граждан, занимавших в Прато самые высокие 
должности во дворце подеста, собрались, чтобы решить, что теперь делать. 
Бернардо и его сообщники уже некоторое время бегали по городу, но никто к ним не
присоединился. Узнав, что совет Восьми собрался, он явился к ним и объявил о 
причинах затеянного им дела. Он сказал, что единственное его стремление - 
освободить их, а также и свое отечество от рабства, доказывал, каким доблестным 
делом было бы для них взяться за оружие и следовать за ним в этом предприятии, 
где они обрели бы вечный мир и вечную славу. Напомнил им о былой их свободе и о 
теперешнем подчиненном положении и убеждал, что к ним наверняка подойдет помощь 
извне, если только они согласятся продержаться несколько дней против войск, 
которые может направить, сюда Флоренция. Он утверждал также, что во Флоренции у 
него есть союзники, которые выступят, как только узнают, что город Прато 
единодушно последовал за ним. 
 Речь эта, однако, не произвела ни малейшего впечатления на совет Восьми, 
который заявил Бернардо, что им неведомо, находится ли Флоренция в свободном или
рабском состоянии, не их дело судить об этом, но сами они не желают никакой 
другой свободы, как служить магистратам, которые управляют Флоренцией, ибо они 
никогда не терпели от этих магистратов таких обид, чтобы браться против них за 
оружие. Поэтому они посоветовали ему освободить подеста, очистить город от своих
людей и поскорее постараться избежать опасности, которую он навлек на себя своим
безрассудством. Бернардо в свою очередь нисколько не смутился от этих слов, а 
решил испытать, не окажет ли страх на жителей Прато того влияния, какого не 
сумели оказать призывы. Чтобы хорошенько напугать их, он решил предать смерти 
Чезаре Петруччи и потому велел вывести его из темницы и повесить под окном 
дворца. Чезаре уже стоял у окна с петлей на шее, и вот он увидел Бернардо, 
который торопился с казнью. Он обернулся к нему и сказал: "Бернардо, ты предаешь
меня смерти в надежде, что жители Прато последуют за тобой, но сам увидишь, что 
произойдет совершенно обратное. Ибо их уважение к правителям, которые посылаются
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сюда флорентийским народом, так глубоко, что жестокое дело, которое ты со мной 
учиняешь, вызовет к тебе великую ненависть, и ты в конце концов от нее 
погибнешь. Не смерть моя, а, напротив, жизнь может дать тебе победу, ибо если я 
прикажу им делать то, что ты найдешь нужным, они охотнее послушаются меня, чем 
тебя, а так как я буду только исполнителем твоих распоряжений, все твои 
намерения осуществятся". 
 У Бернардо особого выбора не было, и совет Чезаре показался ему подходящим. Он 
велел Чезаре выйти на балкон над самой площадью и приказать народу повиноваться 
во всем ему, Бернардо. Когда Петруччи сделал то, что ему было велено, его опять 
отвели в темницу. 
 XXVII 
 Между тем слабость заговорщиков всем стала ясна, и многие флорентийцы, 
проживавшие в Прато, объединились. Среди них находился мессер Джорджо Джинори, 
родосский рыцарь.241 Он первый оказал вооруженное сопротивление заговорщикам и 
напал на Бернардо, который сновал по площади, то уговаривая граждан, то угрожая 
тем, кто не хотел следовать за ним и подчиняться ему. Между Бернардо и 
многочисленными спутниками мессера Джорджо произошло столкновение, он был ранен 
и схвачен. После этого нетрудно было освободить подеста и справиться с другими 
мятежниками: немногочисленные и рассеявшиеся по всему городу, они почти все были
схвачены или убиты. 
 Весть об этом событии дошла до Флоренции сильно преувеличенной; говорили, что 
Прато захвачен мятежниками, подеста и все его люди перебиты и город полон 
врагов; Пистойя взялась за оружие, и почти все ее граждане участвуют в этом 
заговоре. Дворец Синьории тотчас же заполнился гражданами, явившимися обсудить 
положение вместе с членами правительства. Во Флоренции находился тогда Роберто 
да Сансеверино, весьма прославленный военачальник. Решено было послать его на 
место событий с отрядом настолько многочисленным, насколько можно было наспех 
собрать. Ему поручили подойти как можно ближе к Прато и сообщить во Флоренцию о 
происходящем, самому же предпринять на месте все, что он найдет возможным и 
разумным. Роберто едва успел оставить за собой замок Кампи, как навстречу ему 
попался посланец Чезаре Петруччи, сообщавший, что Бернардо схвачен, его 
сообщники бежали или убиты и мятеж подавлен. Роберто возвратился во Флоренцию, 
куда вскоре доставили Бернардо, Его допросили насчет истинных причин его замысла
и нашли, что все они крайне неосновательны. Тогда Бернардо заявил, что он поднял
этот мятеж, ибо предпочитал лучше умереть во Флоренции, чем жить в изгнании, и 
хотел, чтобы эта его смерть сопровождалась каким-либо достойным упоминания 
деянием. 
 XXVIII 
 После того как мятеж был подавлен, едва возникнув, граждане возвратились к 
своему обычному образу жизни в надежде, что смогут теперь без всяких треволнений
пользоваться теми государственными порядками, которые они установили и укрепили.
Однако появились во Флоренции те злосчастья, которые обычно порождаются именно в
мирное время. Молодые люди, у которых оказалось больше досуга, чем обычно, стали
позволять себе большие расходы на изысканную одежду, пиршества и другие 
удовольствия такого же рода, тратили время и деньги на игру и на женщин. 
Единственным их умственным занятием стало появление в роскошных одеждах и 
состязание в красноречии и остроумии, причем тот, кто в этих словесных 
соревнованиях превосходил других, считался самым мудрым и наиболее достойным 
уважения. Все эти повадки были еще усугублены присутствием придворных герцога 
Миланского, который со своей супругой и всем двором своим прибыл во Флоренцию - 
по обету, как он уверял, - и был принят со всей пышностью, подобающей такому 
государю, да еще к тому же другу Флоренции.242 Тогда-то наш город стал 
свидетелем того, чего еще никогда не видел. Было время поста, когда церковь 
предписывает отказ от мясной пищи, однако герцогский двор, не чтя ни церкви, ни 
самого бога, питался исключительно мясом. Среди многочисленных зрелищ, 
дававшихся в честь этого государя, в церкви Сан Спирито было устроено 
представление сошествия святого духа на апостолов. Так как для подобных торжеств
всегда приходится зажигать очень много светильников, вспыхнул пожар, церковь 
сгорела, и многие подумали, что это был знак гнева божьего на нас. И если герцог
нашел Флоренцию полной куртизанок, погрязшей в наслаждениях и нравах, никак не 
соответствующих сколько-нибудь упорядоченной гражданской жизни, то оставил он ее
в состоянии еще более глубокой испорченности. Так что все достойные граждане 
решили обуздать этот беспорядок и новыми законами установили определенный предел
для роскоши в одеяниях, погребальных церемониях и пиршествах. 
 XXIX 
 Среди этой мирной жизни в Тоскане возникли новые и совершенно неожиданные 
треволнения. На территории Вольтерры некоторыми ее гражданами были обнаружены 
залежи квасцов, ценность которых они хорошо знали. Чтобы иметь средства для 
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разработки этих залежей и опору для защиты своих прав на них, они объединились с
некоторыми флорентийскими гражданами и разделили с ними доход.243 Поначалу это 
открытие, как обычно и бывает при каких-либо новых предприятиях, не привлекло 
внимания народа Вольтерры. Когда же впоследствии им стала ясна вся выгодность 
этого дела, они захотели исправить, но слишком поздно и потому безрезультатно, 
ошибку, которой легко было избежать, своевременно вмешавшись в это предприятие. 
В совете города стали обсуждать дело, доказывая, что ископаемые, обнаруженные на
землях коммуны,244 не могут разрабатываться к выгоде отдельных частных лиц. По 
этому поводу отправили во Флоренцию посланцев. Там в деле поручили разобраться 
нескольким гражданам, которые, то ли будучи подкуплены заинтересованными, то ли 
по искреннему своему убеждению, постановили:245 народ Вольтерры не прав, 
стремясь лишить своих граждан плодов их труда и стараний, так что квасцовые 
залежи принадлежат этим частным лицам, а не городу; однако будет справедливо, 
если они ежегодно станут выплачивать определенную сумму городу, как хозяину 
территории. 
 Такой ответ только усугубил смуту и распри в Вольтерре: в советах, на улицах и 
площадях только об этом и говорилось. Народ единодушно требовал возвращения 
того, что, по его мнению, у него было отнято. Частные лица хотели сохранить то, 
что они первые открыли и что было затем присуждено им флорентийским решением. 
Дело дошло да того, что один гражданин по имени Пекорино, в городе весьма 
уважаемый, был среди этих распрей убит, после чего умертвили многих других, его 
сторонников, и сожгли их дома.246 Из тех же самых побуждений готовы были предать
смерти правителей, присланных в Вольтерру Флоренцией, и лишь с трудом удержались
от этого. 
 XXX 
 После этого первого вызова вольтеррцы решили прежде всего послать своих 
представителей во Флоренцию, и они заявили Синьории, что если она подтвердит 
старинные права вольтеррцев, те готовы признать свою зависимость от Флоренции. 
Об ответе спорили очень долго. Мессер Томмазо Содерини советовал принять 
предложение Вольтерры, на каких бы условиях они ни признавали свою зависимость. 
Он полагал, что сейчас не время так близко от Флоренции зажигать пламя нового 
раздора, которое может перекинуться и к нам, ибо у него вызывали опасение и 
характер папы, и могущество короля Неаполитанского, и к тому же он не слишком 
доверял дружественности Венеции и герцога, ибо сомневался как в искренности 
первой, так и в возможностях второго. Наконец, он напомнил общеизвестную истину,
что худой мир лучше доброй ссоры. 
 С другой стороны, Лоренцо Медичи счел этот случай подходящим для того, чтобы 
показать, на что он способен как мудрый советчик; и, кроме того, его поддержали 
те, кто завидовал уважению и почету мессера Томмазо. Лоренцо предложил выступить
и вооруженной рукой покарать Вольтерру за ее дерзкое поведение, утверждая, что 
если она не будет примерно наказана, другие подданные республики без всякого 
уважения и страха решатся на то же самое по любому пустяковому поводу. Синьория 
постановила начать военные действия, и вольтеррцам ответили, что им не подобает 
требовать соблюдения ими же самими нарушенных старинных прав; поэтому они должны
принять решение Синьории или же ожидать войны. 
 Когда вольтеррские представители сообщили своему городу этот ответ, Вольтерра 
стала готовиться к обороне, возвела укрепления и послала за помощью ко всем 
итальянским государям. Но им почти никто не внял, помощь обещали только Сиена и 
владетель Пьомбино. Флорентийцы, со своей стороны, убежденные, что победа 
зависит от быстроты действий, собрали десять тысяч пехоты и две тысячи 
всадников, которые под командованием Федериго, синьора Урбино,247 вступили на 
территорию Вольтерры и безо всякого труда заняли ее. Затем они осадили город, 
каковой, будучи расположен на почти со всех сторон обрывистой возвышенности, мог
быть взят лишь с той стороны, где находится церковь Сан Алессандро. Жители 
Вольтерры наняли для своей защиты около тысячи солдат, которые, видя, что 
флорентийцы не шутят, и сомневаясь в своей способности противостоять им, 
оборонялись довольно вяло, но зато проявили напористость в насилиях, ежедневно 
чинимых ими в отношении жителей Вольтерры. Несчастные эти граждане, которых за 
стенами города поражали враги, а в стенах его угнетали защитники, впали в 
отчаяние и стали думать о капитуляции, но, не рассчитывая на мягкие условия, 
сдались на милость комиссаров республики.248 Те велели открыть городские ворота 
и, введя в город значительную часть своего войска, отправились во дворец, где 
находились приоры, которым велено было разойтись по домам. По дороге одного из 
приоров, чтобы унизить, ограбил флорентийский солдат. С этого начались, ибо люди
всегда гораздо более склонны к злу, чем к добру, - разгром и разграбление 
города, который в течение целого дня отдан был во власть победителей, причем не 
щадили ни женщин, ни святых мест; солдаты, как те, что плохо защищали его, так и
те, что явились взять его, расхитили все имущество граждан.249 При известии об 
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этой победе Флоренцию охватила величайшая радость, а так как одержана она была 
исключительно по совету Лоренцо, его влияние еще увеличилось. Один из его 
ближайших друзей стал упрекать мессера Томмазо Содерини за его совет и, между 
прочим, сказал: "Ну, а теперь, когда Вольтерра взята, что вы скажете?". На это 
мессер Томмазо ответил: "Я считаю, что теперь-то она и потеряна. Если бы вы 
взяли ее по взаимной договоренности, это было бы сделано с пользой и прочно. Но 
теперь ее надо удерживать в нашей власти силой. И в трудные времена она будет 
причинять нам лишние хлопоты и ослаблять нас, а в мирных условиях доставлять 
беспокойство и расходы". 
 XXXI 
 В это же время папа, старавшийся удержать в повиновении принадлежащие церкви 
города, велел разгромить Сполето, который некоторые из городских партий побудили
к восстанию. Затем он осадил виновную в том же Читта-ди-Кастелло.250 Городом 
этим владел тогда Никколо Вителли, находящийся в теснейшей дружбе с Лоренцо 
Медичи, который и оказал ему помощь, не настолько существенную, чтобы спасти 
Никколо, но вполне достаточную для того, чтобы посеять между папой Сикстом и 
семейством Медичи вражду, давшую впоследствии весьма горькие плоды. Они бы и не 
замедлили проявиться, не случись вскоре вслед за тем кончина брата Пьеро, 
кардинала Сан Систо.251 
 Этот кардинал объездил всю Италию, заезжал и в Венецию и в Милан под предлогом 
почтить своим присутствием свадьбу Эрколе, маркиза Феррарского,252 на самом же 
деле для того, чтобы прощупать умонастроение этих государей и выяснить, можно ли
рассчитывать на их враждебность Флоренции. Однако по возвращении в Рим он 
скончался, и было даже подозрение, что его отравили венецианцы, ибо они 
опасались, как бы папа Сикст, пользуясь советами и кознями брата Пьеро, не стал 
слишком могущественным. Хотя был он самого что ни на есть низкого происхождения 
и получил самое убогое воспитание в стенах монастыря, в нем, едва он достиг 
кардинальского звания, оказалось столько надменности и честолюбия, что ему уже 
недостаточно было и кардинальской шапки и даже папского престола: он не 
постеснялся задать в Риме такой пир, который поразил бы любого короля и на 
который он истратил более двадцати тысяч флоринов. Лишившись такого помощника, 
папа Сикст стал проявлять больше медлительности в осуществлении своих планов. 
 Между тем Флоренция, Венеция и герцог253 возобновили союзный договор,254 
предоставив папе и королю Неаполитанскому возможность присоединиться к нему, а 
папа Сикст и король заключили союз между собой тоже с тем, что к нему могли 
присоединиться прочие итальянские государи. Таким образом, Италия оказалась 
разделенной на две группы государств, и между ними чуть ли не ежедневно 
возникали новые поводы для ненависти. Так произошло по поводу острова Кипра, 
которого домогался король Ферранте, но которым завладела Венеция.255 Все это 
сближало папу и короля все более и более. Федериго, синьор Урбино, считался 
тогда первым военачальником Италии, и долгое время он был на службе у Флоренции.
Чтобы отнять у союзников такого военачальника, папа и король решили перетянуть 
его на свою сторону: король пригласил его к себе в Неаполь, а папа посоветовал 
ему принять это приглашение. Федериго согласился к удивлению и огорчению 
флорентийцев, которые опасались, как бы с ним не случилось того же, что с Якопо 
Пиччинино.256 Однако произошло обратное, ибо Федериго возвратился из Неаполя и 
Рима в почете и в должности главнокомандующего союзными войсками папы и короля. 
Папа и король делали также все возможное, чтобы заручиться дружбой синьоров 
Романьи и сиенцев и с их помощью еще больше вредить флорентийцам. Уразумев это, 
последние со своей стороны всячески старались обезвредить замыслы своих 
противников. Потеряв Федериго д'Урбино, они приняли к себе на службу Роберто да 
Римини, возобновили союз с Перуджей и с владетелем Фаенцы. Папа и король 
утверждали, что их враждебность Флоренции происходит оттого, что они хотели бы 
оторвать Флоренцию от союза с Венецией и привлечь к себе, ибо папа считал, что, 
пока существует союз между Флоренцией и Венецией, Церковное государство не может
сохранять подлинно державного положения, а граф Джироламо - своих владений в 
Романье. Флорентийцы со своей стороны боялись, что их хотят оторвать от Венеции 
не для того, чтобы с ними сдружиться, а для того, чтобы легче с ними справиться.
Эти взаимные подозрения и борьба интересов продолжались в течение двух лет, 
прежде чем что-либо произошло. Однако первое событие, хотя и незначительное, 
случилось в Тоскане. 
 XXXII 
 Браччо да Перуджа,257 прославленный военачальник, о чем мы неоднократно 
упоминали, оставил двух сыновей - Оддо и Карло. Последний был еще ребенком, 
когда брата его, как мы уже говорили, умертвили жители Валь-ди-Ламона. Когда 
Карло достиг возраста, в котором уже владеют оружием, Венеция в память его отца 
и в надежде на то, что он унаследовал его военные способности, приняла его в 
число своих кондотьеров. Срок его найма истек, и он отказался в данный момент 
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возобновлять свой договор с венецианским сенатом, надеясь, что, может быть, его 
имя и отцовская слава помогут ему вернуть себе семейные владения в Перудже. 
Венецианцы охотно согласились на это. Они привыкли к тому, что всякие перемены 
содействуют расширению их могущества. Карло явился в Тоскану,258 но здесь планы 
относительно Перуджи показались ему неосуществимыми из-за союза Перуджи с 
Флоренцией, а он все же хотел, чтобы его предприятие привело к каким-либо 
славным деяниям. Он напал на сиенцев под предлогом, будто они у него в долгу за 
услуги, оказанные им некогда его отцом, и он хочет получить сполна все, что ему 
причитается. Напал он на них с таким ожесточением, что почти во всех концах их 
земель чувствовалось большое волнение. Сиенцы, всегда готовые обвинять Флоренцию
во всех своих бедах, уверились в том, что и сейчас все произошло с ее согласия, 
и принялись жаловаться папе и королю. Отправили они послов и во Флоренцию с 
жалобами на причиненную им обиду и ловко давали понять, что если бы Карло не 
имел поддержки, он не смог бы напасть на них так уверенно. Флорентийцы отвергали
эти упреки, оправдывались, заявляя о своей готовности все сделать, чтобы 
воспрепятствовать Карло наносить ущерб Сиене, и, действительно, по желанию 
послов, приказали Карло прекратить действия против сиенцев.259 
 Карло, в свою очередь, стал жаловаться, уверяя, что флорентийцы, отказывая ему 
в поддержке, лишают себя величайшего приобретения, а его великой славы, ибо он 
мог в самый короткий срок завладеть для них Сиеной: жители ее, мол, совершенно 
лишены мужества, а средства обороны у них в плохом состоянии. Сиенцы же, хотя и 
избавились от беды благодаря Флоренции, продолжали питать к ней враждебное 
чувство: они считали, что никак не обязаны тем, кто избавил их от зла, будучи 
этого зла виновником. 
 XXXIII 
 В то время как в Тоскане происходили так, как нами было рассказано, все эти 
связанные с папой и королем события, в Ломбардии случилось нечто более важное и 
как бы явившееся предвестием еще худших бедствий. В Милане самым знатным юношам 
латинский язык преподавал Кола Монтано,260 человек ученый и полный честолюбия. 
То ли потому, что ему действительно внушали отвращение образ жизни и нравы 
герцога, то ли движим он был другими побуждениями, но во всех своих беседах он 
не переставал негодовать по поводу участи живущих под властью дурного государя, 
называя славными и счастливыми тех, кому судьбою и природой даровано было жить 
при республиканском правлении. Он доказывал, что все замечательные люди 
появились не там, где царило единовластие, а в республиках: при республиканском 
правлении люди добродетельные процветают, при единовластии они гибнут, ибо 
республики применяют к общему благу достоинства и добродетели человека, а 
единовластных государей они страшат. 
 Молодые люди, с которыми он был наиболее тесно связан, звались Джованандреа 
Лампоньяно, Карло Висконти и Джироламо Ольджато. Он беспрестанно обсуждал с ними
дурную природу герцога Миланского и злосчастье тех, кто ему подвластен, и 
приобрел такое влияние на образ мышления и волю этих юношей, что они поклялись 
ему освободить свое отечество от тирании герцога, едва лишь достигнут 
подобающего возраста. Пламенное это стремление с годами только усиливалось. 
Нравы и поведение герцога, обиды, которые они лично от него претерпели, - все 
заставляло их спешить с осуществлением своего замысла. 
 Галеаццо был развратен и жесток, весьма часто выказывал эти свои свойства и 
всем стал ненавистен. Не довольствуясь соблазнением дам из благородных семей, он
во всеуслышание заявлял об этом. Не довольствуясь умерщвлением людей, он 
старался, чтобы смерть была помучительней. Его не без основания обвиняли в 
убийстве родной матери. Пока она была жива, он не считал себя полновластным 
государем, и по отношению к ней вел себя таким образом, что она решила удалиться
в Кремону, принадлежавшую ей, как часть ее приданого, но в дороге внезапно 
чем-то заболела и умерла. В народе многие были уверены, что он велел ее 
умертвить. Он нанес бесчестье Карло и Джироламо, соблазнив женщин из их семей, а
Джованандреа он воспрепятствовал принять аббатство Мирамондо, которое папа 
передал одному из его близких. Эти личные обиды породили в сердцах юношей жажду 
мщения, еще усилившую их желание избавить родину от стольких бедствий. Они, 
кроме того, надеялись, что если им удастся убить герцога, за ними последуют не 
только многие нобили, но и весь народ. Решившись на все и обо всем сговариваясь,
они часто находились вместе, что не вызывало удивления ввиду их старинной 
дружбы. Они больше ни о чем другом не говорили и, чтобы укрепить себя в принятом
решении, наносили себе в грудь и в бока удары рукоятками шпаг, предназначенных 
для задуманного дела. Обсуждали время и место: в замке не могло быть уверенности
в успехе, на охоте покушение тоже казалось неверным и опасным, во время прогулок
герцога по городу дело было трудным и даже неосуществимым, во время пира - 
сомнительным. Наконец они договорились напасть на герцога на каком-либо пышном 
общественном торжестве, где его наверняка можно было застать и где им 
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представлялась возможность под любыми предлогами собрать своих друзей. 
 Кроме того, они решили, что если кто-либо из заговорщиков будет схвачен, все 
другие должны, действуя оружием, идти на шпаги своих противников и убить 
герцога. 
 XXXIV 
 Было это в 1476 году, незадолго до рождества. Так как в день святого Стефана 
герцог имел обыкновение с великой пышностью посещать церковь этого святого 
мученика, они решили, что тут и время, и место самые подходящие для 
осуществления их намерения. Утром этого дня261 заговорщики вооружили некоторых 
своих друзей и наиболее верных слуг под предлогом, что им придется помочь 
Джованандреа, который задумал устроить на своих землях водопровод вопреки воле 
завистливых соседей. Все эти вооруженные люди отправились в церковь якобы затем,
чтобы перед отъездом испросить разрешение у герцога. Туда же они привели под 
разными предлогами еще других друзей и родичей, надеясь, что после удачного 
покушения все последуют за ними. Замысел их заключался в том, чтобы после смерти
герцога все вооруженные объединились и пошли в те части города, где, по их 
расчетам, легче всего было поднять народные низы, призвав их с оружием в руках 
выступить против герцогини и главных правительственных лиц. Они полагали, что 
из-за голода, от которого страдал народ, он с готовностью пойдет за ними, тем 
более что они постановили между собой отдать на разграбление дома мессера Чекко 
Симонетты, Джованни Ботти и Франческо Лукани, которые являлись первыми лицами в 
правительстве герцога: этим они рассчитывали обеспечить свою безопасность и 
возвратить миланцам свободу. 
 Выработав план действий и укрепившись в решимости осуществить его, Джованандреа
и все другие рано утром пришли в церковь, выстояли мессу, а после мессы 
Джованандреа обернулся к статуе святого Амвросия и произнес: "О покровитель 
города нашего, ты знаешь, каково наше намерение и цель, ради которой идем мы на 
столь опасное дело! Будь благосклонен к нашему замыслу и покажи, благоприятствуя
правому делу, сколь неугодна тебе неправда". Между тем герцог, собираясь в 
церковь, получил ряд предзнаменований близкой своей смерти. С наступлением дня 
он надел на себя кирасу, как делал не раз, но вдруг снял ее с себя, словно ему в
ней было неудобно или она показалась ему непригодной. Он пожелал было прослушать
мессу в замке, но тут оказалось, что капеллан его отправился в Сан Стефано со 
всей утварью дворцовой церкви. Он предложил епископу Комо совершить для него 
мессу, но тот представил ему основательные доводы против этого. Наконец он 
словно против воли своей решил идти в церковь, но предварительно велел привести 
к себе своих сыновей Джован Галеаццо и Эрмеса. Он крепко обнимал их, целовал и, 
казалось, не мог расстаться с ними. Решив наконец двинуться в путь, он вышел из 
замка и направился в церковь, имея справа и слева от себя послов Феррары и 
Мантуи. 
 Тем временем заговорщики, чтобы не вызывать лишних подозрений и укрыться от 
весьма сильного холода, спрятались в комнате настоятеля церкви, их сообщника. 
Услышав, что герцог приближается к храму, они тоже вошли в церковь, причем 
Джованандреа и Джироламо стали справа от входа, а Карло слева. Те, кто 
предшествовали особе герцога, уже вошли в церковь, затем последовал он сам среди
многочисленной свиты, среди пышности, подобающей в столь торжественный час 
герцогскому шествию. Первыми начали Лампоньяно и Джироламо. Под предлогом, будто
они стараются расчистить ему путь, они приблизились к герцогу и, выхватив из 
рукавов короткие острые кинжалы, напали на него. Лампоньяно нанес ему две раны -
одну в живот, другую в горло, Джироламо ударил тоже в горло и еще в грудь. Карло
Висконти стоял ближе всего к двери, и герцог прошел уже мимо него, когда друзья 
Карло набросились на него. Поэтому он не мог нанести ему удара спереди, но зато 
два раза ударил в спину и в плечо. Эти шесть ран были нанесены так стремительно,
так быстро, что герцог упал на землю прежде, чем кто-либо сообразил, что именно 
случилось. Падая, он не успел ничего сделать или сказать - только один раз 
воззвал к богоматери, моля ее о помощи. 
 Едва герцог упал, поднялось ужасающее смятение, многие выхватили шпаги из ножен
и, как всегда бывает при неожиданном происшествии, одни выбегали из церкви, 
другие сбегались к месту покушения, не зная, что в сущности случилось и почему. 
Все же те, кто стоял поближе к герцогу, видели, как он был убит, и, узнав убийц,
погнались за ними. Джованандреа, желая выбежать из церкви, бросился туда, где 
находились женщины. Так как их было много и они по своему обыкновению сидели на 
полу, он запутался в их юбках, был настигнут мавром, стремянным герцога, и убит.
Карло также был убит людьми, находившимися вблизи от него. Но Джироламо Ольджато
выбрался из церкви в толпе верных друзей и людей клира. Видя, что товарищи его 
погибли, и не зная, где ему укрыться, он бросился к себе домой, но отец и братья
не захотели его принять. Только мать, тронутая горькой участью сына, поручила 
его одному священнику, другу их семьи, который, переодев его в рясу, привел к 
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себе; он оставался у него два дня, надеясь спастись, если в Милане вспыхнет 
какое-либо восстание. Но все оставалось спокойно. Тогда опасаясь, что его 
обнаружат в этом убежище, он попытался бежать переодетый, но был опознан и отдан
в руки правосудия, которому и сообщил все обстоятельства заговора. 
 Джироламо было двадцать три года. Умирая, он проявил такое же мужество, как и 
при умерщвлении герцога. Уже обнаженный до пояса, перед лицом палача, готового 
нанести удар, он произнес следующие слова по-латыни, ибо был юноша образованный:
"Память об этом сохранится надолго: смерть жестока, но слава вечна!".262 
 Дело это, так тщательно обдуманное несчастными юношами, было осуществлено с 
непоколебимым мужеством. Если они погибли, то лишь потому, что те, на чье 
содействие и защиту они рассчитывали, не оказали им ни содействия, ни защиты. И 
пусть на примере этом единодержавные государи учатся жить таким образом, чтобы 
их любили и чтили, и не вынуждали никого искать спасения в их гибели. Пусть 
также и те, кто замышляет заговор, осознают, в свою очередь, как тщетна столь 
часто тешащая их мысль, будто народ, даже если он недоволен, последует за ними 
или поддержит их в опасности. 
 Всю Италию повергло в страх это событие, а еще более того другие, которые 
немного времени спустя произошли во Флоренции и нарушили мир, в течение 
двенадцати лет царивший в Италии. Мы поведаем о них в следующей книге. И как 
завершение этих событий принесло лишь траур и слезы, так и начало было кровавым 
и ужасным. 
 КНИГА ВОСЬМАЯ 
 I 
 Так как начало этой книги приходится на промежуток времени между двумя 
заговорами - первым, миланским, о котором я только что рассказал, вторым 
флорентийским, о котором сейчас пойдет речь, мне подобало бы, согласно правилу, 
которому я все время следовал, высказать здесь несколько суждений о природе 
заговоров и о важных последствиях, к которым они могут приводить. Я бы сделал 
это с великим удовольствием, если бы не говорил об этом в другом своем труде или
если бы предмет этот не требовал очень уж обстоятельного изложения. Но так как 
он требует длительных рассуждений, уже высказанных мною в другом месте,263 мы 
здесь его касаться не станем. Перейдя к совсем иному предмету, мы расскажем, как
дом Медичи, могуществом своим повергнув всех врагов, открыто выступавших против 
него, должен был для того, чтобы стать единовластным повелителем города и 
образом жизни своей подняться надо всеми прочими, также одержать победу и над 
теми, кто тайно замышлял его падение. Ибо, пока Медичи боролись за влияние и 
значение с другими именитыми семействами, граждане, завидовавшие их могуществу, 
могли открыто высказываться против них, не боясь быть уничтоженными своими 
противниками в самом начале борьбы: ведь магистратуры были теперь свободными, и 
любая партия могла ничего не опасаться, пока не потерпела поражения. 
 Но после победы 1466 года вся власть перешла к Медичи, и они получили в делах 
государственных такое преобладание, что все те, кто смотрели на них с завистью, 
вынуждены были терпеливо переносить это положение. Если же они упорствовали в 
стремлении изменить его, то им приходилось прибегать к тайным интригам или к 
заговорам. Но так как замыслы такого рода удаются с большим трудом, они большей 
частью кончаются гибелью заговорщиков и лишь способствуют величию того, против 
кого замышлялись. В таких случаях государь, намеченный жертвой, если он не 
гибнет, как герцог Миланский, что случается крайне редко, - приобретает еще 
большее могущество, но из благостного становится злым. Пример, который являют 
ему заговорщики, показывает, что у него есть все основания для опасений; 
опасения вызывают предосторожности; те, в свою очередь, порождают 
несправедливости, за которыми следуют ненависть и часто гибель государя. 
 Так, заговорщик сам является первой жертвой своего замысла, а тот, против кого 
заговор был направлен, тоже в конце концов испытывает на себе его пагубные 
последствия. 
 II 
 Как мы уже говорили, Италия разделилась на два союза государств. В одном 
находились папа и король Неаполитанский, в другом Флоренция, герцог Миланский и 
Венеция. Хотя между двумя этими союзами война еще не вспыхнула, они ежедневно 
давали друг другу поводы для ее возникновения; папа в особенности не упускал ни 
малейшей возможности повредить флорентийцам. Мессер Филиппо Медичи, архиепископ 
Пизанский, скончался;264 папа, несмотря на противодействие флорентийской 
Синьории, назначил на его место Франческо Сальвиати, заведомого недруга 
Медичи.265 Синьория решила воспрепятствовать его вступлению на кафедру, и 
осложнения, возникшие по этому поводу между республикой и папой, лишь обостряли 
взаимную враждебность. Впрочем, Сикст IV266 всячески осыпал в Риме особыми 
милостями семейство Пацци и искал любого случая ущемить Медичи. 
 В то время Пацци были во Флоренции одним из самых благородных и богатых 

Страница 67



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
семейств. Главой дома был мессер Якопо, и во внимание к его происхождению и 
богатству народ даровал ему рыцарское звание. У него была одна лишь побочная 
дочь, но множество племянников, сыновей его братьев Пьеро и Антонио; из них 
наиболее выдающимися являлись Гуль-ельмо, Франческо, Ренато, Джованни, затем 
следовали Андреа, Никколо и Галеотто.267 Козимо Медичи, считаясь с богатством и 
благородством этого семейства, выдал свою внучку Бьянку за Гульельмо в надежде, 
что, породнившись между собой, оба семейства объединятся и тем самым затихнут 
ненависть и вражда, порождаемые зачастую простой подозрительностью. Но случилось
иначе - так неверны и обманчивы человеческие расчеты! Советники Лоренцо все 
время убеждали его, как опасно и противно его собственному могуществу допускать,
чтобы еще в чьих-то руках сосредоточились и богатство, и власть. Из-за этого ни 
Якопо, ни его племянникам не поручали важных постов, хотя все считали, что они 
их достойны. Отсюда начало недовольства Пацци и начало опасений со стороны 
Медичи. 
 Итак, эта взаимная вражда продолжала усиливаться. И во всех случаях, когда 
между семейством Пацци и другими гражданами возникали нелады, магистраты 
высказывались против Пацци. Когда Франческо Пацци находился в Риме, совет Восьми
под самым пустяковым предлогом268 заставил его вернуться во Флоренцию, не оказав
ему при этом тех знаков внимания, которые приняты в отношении именитых граждан 
Пацци со своей стороны повсюду высказывали недовольство в речах оскорбительных, 
полных презрения. Тем самым они усиливали подозрения своих соперников и с каждым
днем все больше вредили самим себе. Джованни Пацци женился на дочери Джованни 
Борромео, человека исключительно богатого, к которой после смерти отца должно 
было перейти все состояние семьи, так как других детей он не имел. Однако 
племянник Борромео, Карло, завладел частью имущества; и когда дело разбиралось в
суде, был специально издан закон, по которому супруга Джованни Пацци лишалась 
отцовского имущества, и оно переходило к Карло. Пацци отлично поняли, что в этом
деле повинны были исключительно Медичи. Джульяно неоднократно выражал по этому 
поводу негодование своему брату Лоренцо, убеждая его, что можно все потерять, 
когда желаешь приобрести слишком много. 
 III 
 Однако Лоренцо, будучи еще пылким юношей и упиваясь своей властью, желал 
участвовать во всех делах и отстаивал свои решения. Пацци же, памятуя о своем 
знатном происхождении и богатстве, не желали терпеть этого, считая, что действия
Лоренцо ущемляют их права, и стали помышлять о мщении. 
 Первым, кто стал плести интригу против дома Медичи, был Франческо. Более 
чувствительный и смелый, чем другие, он решил приобрести то, что ему не 
доставало, ставя на карту все, что у него имелось. Ненавидя флорентийских 
правителей, он почти все время жил в Риме, где по обычаю флорентийских купцов 
имел немалую казну и вел финансовые дела. Он был связан тесной дружбой с графом 
Джироламо,269 и вместе они часто жаловались на поведение Медичи. Дошло до того, 
что после всех этих совместных жалоб они рассудили, что для того, чтобы один из 
них мог спокойно существовать в своих владениях, а другой в родном городе, надо 
произвести, во Флоренции переворот, а это, по их мнению, нельзя было сделать, 
оставив Лоренцо и Джульяно в живых. Они полагали также, что папа и король 
Неаполитанский охотно поддержали бы их, если бы удалось доказать, что совершить 
такой переворот нетрудно. 
 Приняв соответственное решение, они сообщили о своем замысле Франческо 
Сальвиати, архиепископу Пизанскому, который из-за честолюбия своего и недавно 
перенесенной от Медичи обиды охотно согласился им помогать. Обстоятельно 
обдумывая между собой, что следует делать, и стремясь обеспечить себе наиболее 
верный успех, они пришли к заключению, что в их предприятие необходимо втянуть 
мессера Якопо Пацци, без которого, как им казалось, ничего затевать нельзя. С 
этой целью решено было, что Франческо Пацци отправится во Флоренцию, а 
архиепископ и граф останутся в Риме, чтобы своевременно уведомить обо всем папу.
Франческо обнаружил, что мессер Якопо осмотрительнее и тверже, чем им хотелось 
бы, и сообщил об этом своим друзьям в Рим, а там подумали, что склонить его к 
заговору может лишь значительно более уважаемое лицо, и потому архиепископ и 
граф сообщили о своем замысле Джован Баттисте да Монтесекко, папскому 
кондотьеру. Тот считался весьма искусным военачальником и многим был обязан папе
и графу. Однако он возразил, что план этот трудновыполним и опасен. Тогда 
архиепископ стал пытаться преуменьшить все эти опасности и трудности: он говорил
о помощи со стороны папы и короля, о том, что флорентийским гражданам Медичи 
ненавистны, что Сальвиати и Пацци могут рассчитывать на поддержку родичей, что с
обоими Медичи покончить будет легко, ибо они ходят по городу без спутников, 
ничего не опасаясь. Когда же их обоих уже не станет, переменить правительство 
будет совсем легко. Однако Джован Баттисте в это не верилось, ибо от многих 
других флорентийцев он слышал совершенно обратное. 
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 IV 
 Пока строились все эти планы и замыслы, Карло, владетель Фаенцы,270 заболел, и 
за его жизнь можно было опасаться. Архиепископ и граф подумали, что тут 
представляется случай послать Джован Баттисту во Флоренцию, а оттуда в Романью 
под предлогом истребования городов, которые владетель Фаенцы отнял у графа. 
Последний посоветовал Джован Баттисте переговорить с Лоренцо, спросив у него 
совета, как ему повести себя в Романье, а затем с Франческо Пацци, чтобы решить,
каким способом побудить Якопо Пацци принять участие в их замысле. Чтобы в 
переговорах с Якопо он мог сослаться на авторитет папы, они решили, что до 
отъезда Джован Баттиста побеседует с папой, который и предложил ему всю помощь, 
которую считал наиболее способствующей этому делу. 
 По прибытии во Флоренцию Джован Баттиста беседовал с Лоренцо, принявшим его 
исключительно любезно и давшим ему весьма мудрые и благожелательные советы, так 
что Джован Баттиста пришел в полное восхищение и нашел Лоренцо совсем не тем 
человеком, которого ему описывали, а весьма доброжелательным, разумным и 
дружественно расположенным к графу. Тем не менее он решил переговорить и с 
Франческо, однако не найдя его, так как Франческо уехал в Лукку, побеседовал с 
мессером Якопо, который сначала решительно не одобрил их замысла. Впрочем, к 
концу беседы ссылка на папу произвела на мессера Якопо известное впечатление, и 
он посоветовал Джован Баттисте отправиться в Романью: к его возвращению оттуда 
наверное и Франческо будет уже во Флоренции, и тогда можно будет повести уже 
более обстоятельный разговор. Джован Баттиста поехал, вернулся и продолжал для 
видимости вести с Лоренцо переговоры о делах графа. В то же время произошла 
встреча между ним, мессером Якопо и Франческо Пацци, и в конце концов удалось 
убедить мессера Якопо принять участие в заговоре. 
 Стали думать о способе его осуществления. Мессер Якопо считал это дело 
неосуществимым, пока оба брата находятся во Флоренции. Следовало обождать, пока 
Лоренцо не отправится в Рим, куда он по слухам собирается, и тогда надо нанести 
удар. Франческо не был против того, чтобы дождаться поездки Лоренцо в Рим, 
однако он продолжал настаивать на том, что даже в случае, если Лоренцо не 
поедет, от обоих братьев легко будет избавиться на чьей-нибудь свадьбе, или на 
каком-либо зрелище, или в церкви. Что же до помощи извне, то он считал, что папа
может собрать свое войско как бы для того, чтобы завладеть замком Монтоне, ибо у
папы имелись законные основания отнять его у графа Карло271 в наказание за 
смуту, которую тот поднял в областях Сиены и Перуджи. Однако никакого 
окончательного решения принято не было. Условились только, что Франческо Пацци и
Джован Баттиста возвратятся в Рим и там выработают уже твердый план с папой и 
графом Джироламо. 
 В Риме дело еще длительно обсуждалось, и наконец решили, что будет предпринята 
попытка завладеть Монтоне, что Джован Франческо да Толентино, состоящий на 
жалованья у папы, отправится в Романью, а мессер Лоренцо да Кастелло272 - в свою
область, там они объединят свои войска с ополчением местных жителей и будут 
ждать указаний от архиепископа Сальвиати и Франческо Пацци. Последние оба с 
Джован Баттистой да Монтесекко отправятся во Флоренцию и там предпримут все 
необходимое для осуществления замысла, которому король Ферранте через посредство
своего посла обещал поддержку. 
 Между тем Франческо Пацци и архиепископ, прибыв во Флоренцию, привлекли к 
участию в заговоре Якопо, сына мессера Поджо,273 юношу образованного, но 
честолюбивого и любителя всяких перемен, а также двоих Якопо Сальвиати, один был
братом, а другой более дальним родственником архиепископа. Уговорили принять 
участие Бернардо Бандини и Наполеоне Францези, юношей смелых и многим обязанных 
семейству Пацци. Кроме уже названных посторонних людей, к заговору примкнули 
также мессер Антонио да Вольтерра274 и некий священник по имени Стефано,275 
обучавший в доме мессера Якопо латинскому языку его дочь. Ренато Пацци, человек 
благоразумный и вдумчивый, хорошо понимавший, какие бедствия порождаются 
подобными замыслами, не пожелал участвовать в заговоре, не скрыл своего 
негодования и препятствовал ему, как мог, не выдавая, впрочем, как порядочный 
человек участников. 
 Папой был послан в пизанский университет для изучения канонического права 
Рафаэлло Риарио,276 племянник графа Джироламо. Он находился еще там, когда папа 
возвел его в кардинальское достоинство.277 Заговорщики вздумали привезти этого 
нового кардинала во Флоренцию, где его приезд мог бы послужить ширмой для 
заговора, ибо к его людям можно было легко присоединить тех участников заговора,
которые еще не находились во Флоренции, и тем самым облегчить осуществление 
этого плана. Кардинал приехал, и мессер Якопо Пацци принял era в своей вилле в 
Монтуги, недалеко от Флоренции. Заговорщики хотели воспользоваться пребыванием 
кардинала, чтобы в связи с этим Лоренцо и Джульяно оба оказались в одном месте и
с ними можно было покончить одним ударом. Им удалось устроить так, что кардинал 
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был приглашен к Медичи на их виллу в Фьезоле, но случайно, а может быть, и 
сознательно Джульяно туда не прибыл. Так как этот план не удался, они решили, 
что, если новый прием состоится во Флоренции, оба брата неизбежно будут 
присутствовать на нем. Приняв таким образом необходимые меры, они избрали для 
устройства празднества воскресный день 28 апреля 1478 года. Уверенные в том, что
им удастся умертвить Лоренцо и Джульяно во время пиршества, заговорщики 
собрались в субботу вечером, чтобы разработать план действий на завтрашнее утро.
Но утром Франческо сообщили, что Джульяно на приеме не будет. Главари заговора 
вновь собрались и решили больше не откладывать дела, ибо в тайну было посвящено 
уже слишком много людей, и она не могла не раскрыться. Поэтому они назначили 
местом нападения на обоих братьев Медичи собор Сайта Репарата, где они 
обязательно должны были появиться, так как туда собирался прибыть кардинал. 
Заговорщики хотели, чтобы Джован Баттиста взял на себя расправу с Лоренцо,278 а 
Франческо Пацци и Бернардо Бандини - с Джульяно. Джован Баттиста отказался - то 
ли душа его смягчилась от общения с Лоренцо, то ли была на то какая другая 
причина, но он заявил, что никогда не осмелится совершить такое злодеяние в 
церкви и к предательству добавить еще святотатство. С этого и началась неудача 
всего их предприятия. Ибо времени оставалось мало, и им пришлось поручить это 
дело мессеру Антонио да Вольтерра и священнику Стефано - людям, по привычкам 
своим и по характеру совершенно к этому непригодным. Если в каком деле 
необходимы твердость и мужество и равная готовность к жизни и к смерти, то 
именно в таком, ибо слишком часто в нем-то и пропадает решимость даже у людей, 
привыкших владеть оружием и не бояться кровопролития. Приняв эти решения, они 
назначили покушение на тот момент, когда священник, служащий мессу, совершает 
таинство евхаристии. В то же самое время архиепископ Сальвиати вместе со своими 
сторонниками, с Якопо и мессером Поджо должны были занять Дворец синьории и 
после смерти обоих молодых Медичи заставить членов ее волей или неволей признать
совершившееся. 
 VI 
 Когда все было условлено, они отправились в церковь, где уже находились 
кардинал и Лоренцо Медичи. В храме было полно народу, и служба началась, а 
Джульяно Медичи еще не появлялся. Франческо Пацци и Бернардо, которым было 
поручено расправиться с ним, пошли к нему на дом и всевозможными уговорами и 
просьбами добились того, чтобы он согласился пойти в церковь. Поистине 
удивительно, с какой твердостью и непреклонностью сумели Франческо и Бернардо 
скрыть свою ненависть и свой страшный замысел. Ибо, ведя Джульяно в церковь, они
всю дорогу, а затем уже в храме забавляли его всякими остротами и шуточками, 
которые в ходу у молодежи. Франческо не преминул даже под предлогом дружеских 
объятий ощупать все его тело, чтобы убедиться, нет ли на нем кирасы или каких 
других приспособлений для защиты.279 
 Джульяно и Лоренцо хорошо знали, как ожесточены против них Пацци и как 
стремятся они лишить их власти в делах государственных. Однако они были далеки 
от того, чтобы опасаться за свою жизнь, полагая, что если Пацци и предпримут 
что-либо, то воспользуются лишь законными средствами, не прибегая к насилию. 
Поэтому и они, не опасаясь за свою жизнь, делали вид, что дружески расположены к
ним. Итак, убийцы подготовились - одни стояли возле Лоренцо, приблизиться к 
нему, не вызывая подозрения, было нетрудно из-за большого скопления народа, 
другие подле Джульяно. В назначенный момент Бернардо Бандини нанес Джульяно 
коротким, специально для этого предназначенным кинжалом удар в грудь. Джульяно, 
сделав несколько шагов, упал, и тогда на него набросился Франческо Пацци, нанося
ему удар за ударом, притом с такой яростью, что в ослеплении сам себе довольно 
сильно поранил ногу. Со своей стороны мессер Антонио и Стефано напали на 
Лоренцо, нанесли ему несколько ударов, но лишь слегка поранили горло. Либо они 
не сумели с этим справиться, либо Лоренцо, сохранив все свое мужество и видя, 
что ему грозит гибель, стал стойко защищаться, либо ему оказали помощь 
окружавшие,280 но усилия убийц оказались тщетными. Охваченные ужасом, они 
обратились в бегство и спрятались, однако их вскоре обнаружили, предали со 
всевозможными издевательствами смерти и протащили их трупы по улицам.281 Лоренцо
с окружавшими его друзьями укрылся в ризнице. Бернардо Бандини, видя, что 
Джульяно мертв, умертвил также Франческо Нори, преданнейшего друга Медичи, то ли
движимый давней ненавистью к нему, то ли чтобы не дать ему прийти на помощь 
Джульяно.282 Не довольствуясь этими двумя убийствами, он бросился на Лоренцо, 
чтобы смелостью своей и быстротой довершить то, с чем не справились его 
сообщники из-за своей слабости и медлительности, но Лоренцо уже успел укрыться в
ризнице, и его попытка оказалась тщетной. Среди переполоха, вызванного этими 
трагическими событиями, когда казалось, что самый храм рушится, кардинал 
удалился в алтарь, где его с трудом защитили священнослужители. Однако после 
того, как смятение улеглось, Синьория доставила его во дворец, где он провел в 
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величайшей тревоге все время .до своего освобождения.283 
 VII 
 Находились тогда во Флоренции несколько перуджинцев, лишенные яростью партийных
страстей своего семейного очага, которых Пацци, пообещав вернуть их на родину, 
вовлекли в свое предприятие. Архиепископ Сальвиати, отправившийся завладеть 
Дворцом синьории в сопровождении Якопо Поджо, своих родичей из дома Сальвиати и 
друзей, взял с собой и этих перуджинцев. Придя ко дворцу, он оставил внизу часть
бывших с ним людей и велел им, как только они услышат шум, захватить все входы и
выходы, а сам с большей частью перуджинцев поднялся наверх. Было уже поздно, 
члены Синьории обедали, однако его вскоре ввели к Чезаре Петруччи,284 
гонфалоньеру справедливости. Он зашел в сопровождении всего нескольких человек, 
остальные остались снаружи, и большая часть из них сама себя заперла в помещении
канцелярии, так как дверь эта была сделана таким образом, что, если она была 
закрыта, ее ни снаружи, ни изнутри нельзя было открыть без ключа. Между тем 
архиепископ, зайдя к гонфалоньеру под тем предлогом, что ему надо передать 
кое-что от имени папы, начал говорить как-то бессвязно и растерянно. Волнение, 
которое гонфалоньер заметил на лице архиепископа и в его речах, показалось ему 
настолько подозрительным, что он с криком бросился вон из своего кабинета и, 
наткнувшись на Якопо Поджо, вцепился ему в волосы и сдал его своей охране. 
Услышав необычный шум, члены Синьории вооружились чем попало, и все те, кто 
поднялся с архиепископом наверх, либо запертые в канцелярии, либо скованные 
страхом, были тотчас же перебиты или выброшены из окон дворца прямо на площадь, 
а архиепископ, оба Якопо Сальвиати и Якопо Поджо повешены под теми же окнами. Те
же, кто оставался внизу, завладели входами и выходами, перебив охрану, и заняли 
весь нижний этаж, так что граждане, сбежавшиеся на этот шум ко дворцу, не могли 
ни оказать вооруженной помощи Синьории, ни даже подать ей совета. 
 VIII 
 Между тем Франческо Пацци и Бернардо Бандини, видя, что Лоренцо избежал гибели,
а тот из заговорщиков, на кого возлагались все надежды, тяжело ранен, 
испугались; Бернардо, поняв, что все потеряно, и подумав о своем личном спасении
с той же решительностью и быстротой, как и о том, чтобы погубить братьев Медичи,
обратился в бегство и счастливо унес ноги.285 Раненый Франческо, вернувшись к 
себе домой, попробовал сесть на коня, чтобы, согласно решению заговорщиков, 
проехать с отрядом вооруженных людей по городу, призывая народ к оружию на 
защиту свободы, но не смог: так глубока была его рана и столько крови он 
потерял. Тогда он разделся донага и бросился на свое ложе, умоляя мессера Якопо 
сделать все то, что сам он совершить был не в состоянии. Мессер Якопо, несмотря 
на свой возраст и совершенную неприспособленность к такого рода делам, сел на 
коня и в сопровождении, может быть, сотни вооруженных спутников, специально для 
этого предназначенных, направился к дворцовой площади, призывая народ на помощь 
себе и свободе. Однако счастливая судьба и щедрость Медичи сделали народ глухим,
а свободы во Флоренции уже не знали, так что призывов его никто не услышал. 
Только члены Синьории, занимавшие верхний этаж дворца, принялись швырять в него 
камнями и запугивать какими только могли придумать угрозами. Мессер Якопо 
колебался и не знал, что ему теперь делать, и тут встретился ему один его родич 
Джованни Серристори, который сперва начал укорять его за то, что они вызвали всю
эту смуту, а затем посоветовал возвратиться домой, уверяя, что другим гражданам 
столь же, как и ему, дороги и народ, и свобода. Лишившись, таким образом, 
последней надежды, видя, что Синьория против него, Лоренцо жив, Франческо ранен,
никто не поднимается им на помощь, и не зная, что же предпринять, он решил 
спасать, если это возможно, свою жизнь и со своим отрядом, сопровождавшим его на
площадь, выехал из Флоренции по дороге в Романью.286 
 IX 
 Между тем весь город был уже вооружен, а Лоренцо Медичи в сопровождении 
вооруженных спутников удалился к себе домой. Дворец синьории был освобожден 
народом, а занимавшие его люди захвачены или перебиты. По всему городу 
провозглашали имя Медичи,287 и повсюду можно было видеть растерзанные тела 
убитых, которые либо несли насаженными на копье, либо волокли по улицам. Всех 
Пацци гневно поносили и творили над ними всевозможные жестокости. Их дома уже 
были захвачены народом, Франческо вытащен раздетым, как был, отведен во дворец и
повешен рядом с архиепископом и другими своими сообщниками. На пути ко дворцу из
него нельзя было вырвать ни слова; что бы ему ни говорили, что бы с ним ни 
делали, он не опускал взора перед своими мучителями, не издал ни единой жалобы и
только молча вздыхал, Гульельмо Пацци, зять Лоренцо, укрылся в его доме, 
спасшись и благодаря своей непричастности к этому делу, и благодаря помощи своей
супруги Бьянки. Не было гражданина, который, безоружный или вооруженный, не 
являлся бы теперь в дом Лоренцо, чтобы предложить в поддержку ему себя самого и 
все свое достояние, - такую любовь и сочувствие снискало себе это семейство 
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мудростью своей и щедротами. Когда начались все эти события, Ренато Пацци 
находился в своем поместье. Он хотел, переодевшись, бежать оттуда, однако в 
дороге был опознан, захвачен и доставлен во Флоренцию. Захвачен был также в 
горах мессер Якопо, ибо жители гор, узнав о событиях в городе и видя, что он 
пытается скрыться, задержали его и вернули во Флоренцию. Несмотря на все свои 
мольбы, он не мог добиться от сопровождавших его горцев, чтобы они покончили с 
ним в пути. Мессера Якопо и Ренато судили и предали казни четыре дня спустя. 
Среди стольких погибших в эти дни людей сожаления вызывал лишь один Ренато, ибо 
был он человек рассудительный и благожелательный и совершенно лишенный той 
надменности, в которой обвиняли все их семейство. Мессера Якопо погребли в 
склепе его предков; но как человек, преданный проклятию, он был извлечен оттуда 
и зарыт под стенами города. Однако и оттуда его вырыли и протащили обнаженный 
труп по всему городу. Так и не найдя успокоения в земле, он был теми же, кто 
волок его по улицам, брошен в воды Арно, стоявшие тогда очень высоко. Вот 
поистине ярчайший пример превратностей судьбы, когда человек с высот богатства и
благополучия оказался так позорно низвергнутым в бездну величайшего злосчастья. 
Обвиняли его во множестве пороков, особенно в склонности к игре и сквернословию,
большей, чем положено даже самому испорченному человеку. Однако это все он 
искупал милостыней, щедро оказываемой им всем нуждающимся, и пожертвованиями 
богоугодным заведениям. В похвалу ему можно также сказать, что в субботу, 
предшествовавшую столь кровавому воскресенью, он, чтобы никто не пострадал от 
возможной его неудачи, уплатил все свои долги и велел с величайшей 
щепетильностью возвратить владельцам все товары, которые были сданы ему на 
хранение и находились в таможне или у него на дому. Джован Баттиста да 
Монтесекко после длительного следствия был обезглавлен; Наполеоне Францези 
бегством спасся от казни, Гульельмо Пацци приговорили к изгнанию, а двоюродных 
братьев его, оставшихся в живых, заключили в темницу крепости Вольтерры. 
 После окончания смуты и наказания заговорщиков совершено было торжественное 
погребение Джульяно: все граждане со слезами следовали за его гробом, ибо ни 
один человек, занимавший такое положение, не проявлял столько щедрости и 
человеколюбия. После него остался один побочный сын, родившийся через несколько 
дней после его смерти и названный Джулио, который наделен был всему миру 
известными ныне добродетелями и которому судьбой было уготовано высокое 
предназначение,288 о чем мы, если господь бог продлит дни нашей жизни, 
обстоятельно поведаем, дойдя в повествовании своем до настоящего времени. 
 Войска, которые под началом мессера Лоренцо да Кастелло были сосредоточены в 
Валь ди Тевере и под началом Джован Франческо да Толентино в Романье, начали 
движение к Флоренции на помощь Пацци, но, узнав о полной неудаче заговора, 
повернули обратно. 
 Итак, во Флоренции не произошло никакой перемены правления, желательной папе и 
королю, поэтому они решили добиться войной того, чего не удалось достигнуть 
путем заговора. С величайшей поспешностью собрали они свои войска, чтобы напасть
на республику, распространяя повсюду уверения, будто им нужно от Флоренции 
только изгнание Лоренцо Медичи, ибо это единственный флорентиец, являющийся их 
врагом. Королевские войска уже перешли Тронто, папские находились на территории 
Перуджи. Чтобы тяжелее поразить флорентийцев не только в делах мирских, но и 
духовных, папа отлучил их от церкви и предал проклятию.289 Флоренция, видя, что 
на нее обрушивается сразу столько вражеских полчищ, употребила на защиту свою 
все имевшиеся в ее распоряжении средства.290 Лоренцо Медичи, принимая во 
внимание, что война якобы велась исключительно из-за него, решил прежде всего 
собрать во Дворце синьории самых именитых граждан в количестве трехсот человек и
обратился к ним с нижеследующей речью: 
 "Не знаю, высокие синьоры, и вы, достопочтенные граждане, должен ли я скорбеть 
вместе с вами по поводу всего происходящего или радоваться. Конечно, когда 
подумаешь, с каким коварством и ненавистью напали на меня и умертвили моего 
брата, нельзя не опечалиться, не ощутить в сердце самую острую боль. Но когда 
затем вспоминаешь, как быстро, как умело, с какой любовью и в каком единении 
всех жителей нашего города мне была оказана защита, а за брата моего отомстили, 
должно не только что радоваться, но гордиться и похваляться. ·Если мне пришлось 
на горьком опыте убедиться, что во Флоренции у меня больше врагов, чем я думал, 
то тот же опыт показал мне, что пламенных, вернейших друзей у меня тоже больше, 
чем я полагал. Поэтому должно мне скорбеть вместе с вами об обидах, чинимых мне 
врагами, и радоваться вашей расположенности ко мне. Но скорбеть об этих обидах я
вынужден тем более, что они исключительны, беспримерны, а главное - никак не 
заслужены. Посудите сами, достопочтенные граждане, до чего довела злая судьба 
наш дом, если даже среди друзей, среди родичей, даже во святом храме члены его 
не могут чувствовать себя в безопасности. Те, кто опасаются за жизнь свою, 
обращаются за помощью к друзьям, к родичам, - мы же увидели, что они вооружились
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для нашей гибели. Те, кто преследуется обществом или частными лицами, ищут 
обычно убежища в церкви, но там, где другие находят защиту, нас подстерегала 
смерть; там, где даже отцеубийцы и душегубы чувствуют себя в безопасности, 
Медичи нашли своих убийц. И все же господь бог, никогда не оставлявший милостью 
своей нашего дома, еще раз проявил к нам милосердие и защитил наше правое дело. 
Ибо перед кем мы так провинились, чтобы заслужить столь яростную жажду мщения? 
Нет, те, кто проявил к нам такую враждебность, никогда не были лично нами 
обижены, ибо если бы мы что-либо сделали против них, они уже не имели бы 
возможности нанести нам ответного удара. Если же они приписывают нам угнетение, 
причиненное им государством, о чем, впрочем, ничего не известно, то вам они 
наносят большее оскорбление, чем нам, этому дворцу и вашей высокой власти - 
большее, чем нашему дому, утверждая тем самым, что ради нас вы незаслуженно 
ущемляете сограждан. Но ничто так не далеко от истины, ибо если бы мы могли 
нанести им обиду, то не стали бы этого делать, а вы не допустили бы этого, если 
бы даже мы захотели. Кто захочет по-настоящему видеть правду, сможет убедиться, 
что если мы столь исключительно возвеличили наш дом, то лишь потому, что мы 
неизменно старались превзойти всех в человеколюбии, щедрости и 
благотворительности. Если же мы всегда искали возможности ублаготворить чужих, 
то почему бы стали обижать близких?291 Однако их побуждала к действиям только 
жажда власти, что они доказали, захватив дворец и явившись вооруженной толпой на
площадь, и деяние это, жестокое, честолюбивое и преступное, в самом себе несет 
свое осуждение. Если же они действовали из ненависти и зависти к нашему влиянию 
в делах государства, то покусились не столько на нас, сколько на вас, ибо вы 
даровали нам его. Ненавидеть следует ту власть, которую захватывают насилием, а 
не ту, которой достигают благодаря щедрости, человеколюбию и свободолюбию. И вы 
сами знаете, что никогда дом наш не восходил на какую-либо ступень величия 
иначе, как по воле этого дворца и с вашего общего согласия. Козимо, дед мой, 
вернулся из изгнания не благодаря силе оружия, а по общему и единодушному вашему
желанию. Мой отец, старый и больной, уже не мог стать на защиту государства от 
врагов, но его самого защитила ваша власть и ваше благоволение. Я же после 
кончины отца моего, будучи еще, можно сказать, ребенком, никогда бы не смог 
поддержать величие своего дома, если бы не ваши советы и поддержка. И этот наш 
дом никогда не смог бы и сейчас не сможет управлять государством, если бы вы не 
правили и раньше и теперь совместно с ним. Поэтому я и не знаю, откуда может 
явиться у врагов наших ненависть к нам и чем мы могли вызвать у них 
сколько-нибудь справедливую зависть. Пусть бы они ненавидели предков своих, 
из-за жадности и гордыни потерявших добрую славу, которую наши предки обрели 
благодаря совершенно противоположным качествам. Но пусть даже мы нанесли им 
тягчайшие обиды и они имеют все основания желать нашего падения, - зачем же 
нападать на этот дворец? Зачем вступать с папой и королем в союз, направленный 
против свободы отечества? Зачем нарушать мир, так долго царивший в Италии? В 
этом им никакого оправдания нет. Пусть бы нападали они на своих обидчиков и не 
смешивали частных раздоров с общественными. Вот почему теперь, когда они 
уничтожены, попали мы в еще большую беду, ибо под этим предлогом папа и король 
обрушились на нас с оружием в руках, заявляя, что войну они ведут лишь против 
меня и моего дома. Дал бы бог, чтобы слова их были правдой. Тогда делу можно 
было бы помочь быстро и верно, ибо я не оказался бы таким дурным гражданином, 
чтобы личное спасение свое ценить больше вашего и не погасить кровью своей 
грозящий вам пожар. Но сильные мира всегда прикрывают свои злодеяния 
каким-нибудь более благовидным предлогом, вот и они придумали этот предлог для 
оправдания своего бесчестного замысла. Однако, если вы думаете иначе, я всецело 
в руках ваших. От вас зависит - поддержать меня или предоставить своей участи. 
Вы отцы мои и защитники, и что бы вы ни повелели мне сделать, то я с готовностью
сделаю, даже если бы вы сочли нужным войну эту, начатую пролитием крови моего 
брата, закончить, пролив мою кровь". 
 Пока Лоренцо говорил, граждане и не пытались удерживаться от слез; и с тем же 
волнением, с каким они внимали ему, ответил один из них от имени всех прочих. Он
сказал Лоренцо, что республика благодарна ему и его дому, что ему не следует 
терять мужество, что как не преминули они со всей поспешностью защитить его 
жизнь и отомстить за смерть его брата, так же постоят за его влияние и власть, 
которые он потеряет лишь тогда, когда они потеряют свое отечество. А для того 
чтобы дела соответствовали словам, Синьория назначила Лоренцо отряд личных 
телохранителей, которые должны были защищать его от всяких заговоров внутри 
города. 
 XI 
 Затем начали основательную подготовку к войне, собрав столько солдат и денег, 
сколько было возможно. К герцогу Миланскому292 и в Венецию послали за помощью 
согласно условиям союзного договора. Поскольку папа оказался в деле этом не 
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пастырем, а волком, и чтобы не быть пожранными им в качестве виновников, 
флорентийцы старались всячески обелить себя в глазах всей Италии, громогласно 
заявляя о предательском отношении папы к Флоренции,293 о его нечестии и 
несправедливости, о том, что неправедными путями он получил понтификат и 
неправедно исполняет свой долг. Они прямо говорили, что папа не побоялся послать
тех, кого он сделал высокими прелатами, вместе с предателями и отцеубийцами 
учинить предательское убийство во храме божием, во время мессы и совершения 
таинства евхаристии. Когда же он увидел, что не удалось ему истребить 
добропорядочных граждан, изменить правление в республике и разделаться с ней по 
своему усмотрению, то подверг ее отлучению и угрожал ей проклятием церкви. Но 
если бог праведен, если ненавистно ему насилие, то ненавистны должны быть ему и 
деяния этого его наместника и не осудит он обиженных людей, которые прямо к нему
возносят молитвы, коих знать не хочет римский первосвященник. В соответствии с 
этим флорентийцы не только не признали интердикта и не подчинились ему, но 
заставили своих священников совершать богослужение.294 Во Флоренции созвали 
собор всех тосканских прелатов, находившихся под властью Флорентийской 
республики, и составили на нем обращение к будущему вселенскому собору о 
злодеяниях папы Сикста. Тот со своей стороны выставил немало доводов в 
оправдание своего дела: он говорил, что первый долг главы церкви - подавлять 
тиранов, карать злых и возносить добрых и добиваться всего этого любыми 
доступными средствами. Но светским государям и правителям не дано право 
подвергать заключению кардиналов, вешать епископов, убивать священников, 
разрывать на части в волочить по улицам их тела, истребляя без всякого различия 
и правых, и виноватых. 
 XII 
 Несмотря, однако же, на все эти взаимные жалобы и обвинения, флорентийцы 
вернули папе кардинала, находившегося в их руках.295 А следствием этого было то,
что папа, которого теперь уже ничто не сдерживало, обрушился на них 
объединенными силами - своими и короля. Оба эти войска под началом Альфонса, 
герцога Калабрийского, старшего сына Ферранте, и Федериго, графа Урбинского, 
вступили в Кьянти при содействии сиенцев, державших сторону врагов Флоренции, 
захватили Радду и немало других замков и принялись опустошать эти земли, а затем
двинулись на Кастеллину. 
 Перед лицом этого наступления флорентийцы испытывали великий страх, ибо войска 
у них почти не было, а союзники не слишком торопились им помочь. Хотя герцог и 
послал подмогу, венецианцы не считали себя обязанными помогать Флоренции в ее 
частных распрях: по их мнению, война эта велась против отдельных флорентийских 
граждан и должна была рассматриваться как частное дело, и поэтому они вовсе не 
должны были посылать какую бы то ни было помощь. Чтобы внушить венецианцам более
правильное представление о положении вещей, Флоренция отправила послом к 
венецианскому сенату мессера Томмазо Содерини и в то же время произвела наем 
войска, поставив его под начало Эрколе, маркиза Феррарского. 
 Пока делались все эти приготовления, неприятель с такой силой напал на 
Кастеллину, что жители ее, отчаявшись в получении помощи, сдались после 
выдержанной ими сорокадневной осады. Оттуда вражеское войско двинулось на Ареццо
и осадило Монте-Сан-Совино. К этому времени флорентийцы уже собрали войско, 
которое пошло навстречу врагу и расположилось в трех милях от него, нанося ему 
такой ущерб, что Федериго Урбинский попросил перемирия на несколько дней, на 
которое флорентийцы согласились, с таким уроном для себя, что просившие о 
перемирии были крайне удивлены их согласием: ведь в случае отказа неприятель 
вынужден был бы с позором отступить. Воспользовавшись перемирием, урбинцы 
перестроили свои силы и завладели замком на глазах у наших войск, но тем 
временем наступила зима, и, желая провести ее в более благоприятных условиях, 
они отошли на территорию Сиены. 
 XIII 
 В это же время Генуя восстала против герцогства миланского по следующим 
причинам. После смерти Галеаццо наследником оказался сын его Джован Галеаццо, по
малолетству неспособный управлять государством, и между его дядьями Лодовико, 
Оттавиано и Асканио Сфорца и его матерью Боной возникли несогласия, ибо каждый 
из них хотел быть опекуном маленького герцога. Бона, вдовствующая герцогиня, 
пользуясь советами мессера Томмазо Содерини, находившегося тогда в Милане в 
качестве флорентийского посла, и мессера Чекко Симонетты, бывшего секретаря 
Галеаццо, одержала в этом споре верх.296 Братья Сфорца бежали из Милана, причем 
Оттавиано утонул, перебираясь через Адду, а другие два брата были сосланы в 
разные места, так же как синьор Роберто да Сансеверино, который во время этих 
распрей переметнулся от герцогини к братьям Сфорца. Неурядицы, возникшие затем в
Тоскане, вселили в этих братьев бывшего государя надежду, что новые 
обстоятельства могут повернуться благоприятным для них образом. Они нарушили 
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запрет, и каждый из них стал искать способов вернуться на родину. 
 Король Ферранте, зная, что флорентийцам в их беде помогает только Милан, решил 
лишить их и этой поддержки и с этой целью принялся чинить герцогине такие 
препятствия в ее делах, чтобы она не имела возможности оказывать Флоренции 
никакой помощи. При содействии Просперо Адорно, синьора Роберто и братьев Сфорца
он подговорил Геную к выступлению против герцогской власти, так что в 
повиновении герцогу оставался только Кастеллетто. Герцогиня надеялась, что, 
владея этой крепостью, она легче сможет привести к покорности город, и послала 
туда довольно значительные силы, которые, однако, потерпели поражение.297 Тогда 
она поняла, какая опасность грозит власти ее сына и ее собственной, если война 
будет продолжаться. Тоскана подвергалась опустошению, а флорентийцы, на которых 
герцогиня рассчитывала, были не в состоянии ей помочь, поэтому она приняла 
решение сделать из Генуи союзницу, раз уж невозможно оставить ее в подданстве. 
Приняв это решение, герцогиня договорилась с Баттистино Фрегозо,298 врагом 
Просперо Адорно, и передала ему Кастеллетто, с тем чтобы он изгнал Адорно из 
Генуи и не оказывал никакой поддержки мятежным братьям Сфорца. После этого 
соглашения Баттистино, опираясь на воинскую помощь Кастеллетто и партию 
сторонников Фрегозо, завладел Генуей и обеспечил себе, по генуэзскому обычаю, 
избрание дожем,299 а братья Сфорца и синьор Роберто, изгнанные из генуэзских 
владений, укрылись со своими сторонниками в Луниджане.300 Папа и король, видя, 
что в Ломбардии наступило успокоение, решили использовать тех, кто был изгнан из
Генуи, для угрозы Флоренции со стороны Пизы в расчете на то, что флорентийцы, 
вынужденные разделить свои силы, существенно ослабеют. Так как зима уже 
кончилась, они добились того, чтобы синьорРоберто со своими солдатами оставил 
Луниджану и напал на пизанские земли. Синьор Роберто поднял повсюду великое 
волнение, захватил и разгромил в пизанских землях немало крепостей и наконец 
подошел к самому городу, опустошая все на своем пути. 
 XIV 
 К тому времени прибыли во Флоренцию послы к папе от императора, короля Франции 
и короля Венгерского.301 Они посоветовали флорентийцам тоже направить к папе 
послов, обещая со своей стороны убедить папу согласиться на прочный мир, который
положил бы конец этой войне. Флорентийцы не отказались от этой попытки, которая 
по крайней мере показала бы всему свету, насколько они стремятся к миру. Послы 
были отправлены, но возвратились, ничего не добившись. Тогда флорентийцы, 
подвергшиеся нападению со стороны одних итальянских государств и оставленные на 
произвол судьбы другими, решили заручиться покровительством короля Франции и 
послали к нему Донато Аччаюоли302 , человека, знаменитого своими познаниями в 
греческой и латинской словесности, чьи предки всегда занимали в республике самые
важные посты. Он отправился в путь, но, доехав до Милана, скончался. Чтобы 
почтить его память и обеспечить оставшихся после него близких, отечество 
совершило торжественное погребение его за государственный счет, дало сыновьям 
различные привилегии, а дочерям - приданое, чтобы они могли достойным образом 
выйти замуж. Послом же к королю вместо него отправили мессера Гвидантонио 
Веспуччи, человека весьма сведущего в гражданском и церковном праве. 
 Нашествие синьора Роберто на пизанские земли напугало флорентийцев, как всякая 
неожиданная беда. Им уже и без того приходилось немало терпеть со стороны Сиены,
и они не знали, как защититься со стороны Пизы, однако посылали к ней и 
ополчение, и другую подобную подмогу. Чтобы Лукка не отпала и не стала снабжать 
неприятеля деньгами и припасами, они послали туда Пьеро, сына Джино Каппони, 
который, однако, из-за ненависти этого города к флорентийцам, порожденной 
давними обидами и постоянным страхом, был принят там настолько недружелюбно, что
не раз подвергался опасности быть убитым луккскими гражданами.303 Так что его 
присутствие в Лукке скорее дало повод для новых недоразумений, чем содействовало
укреплению единства. Флорентийцы отозвали маркиза Феррарского,304 приняли на 
жалованье маркиза Мантуанского305 и стали настоятельно просить Венецию послать 
им графа Карло, сына Браччо,306 и Деифебо, сына графа Якопо,307 которых 
венецианцы после многих проволочек все же направили к ним, ибо, заключив 
перемирие с турецким султаном,308 они уже не имели никаких отговорок и 
постыдились столь явно нарушить верность союзу. Граф Карло и Деифебо явились, 
таким образом, с порядочным войском, к которому присоединили всех тех, кого 
можно было взять из частей, оборонявшихся под началом маркиза Феррарского от 
войск герцога Калабрийского. И эти соединенные войска двинулись к Пизе навстречу
синьору Роберто, находившемуся со своими силами на берегу Серкьо. Тот сперва как
будто намеревался ожидать наше войско, однако при приближении его отступил к 
Луниджане, на те же позиции, с которых он вторгся в пизанские земли. После его 
отхода граф Карло вернул все то, что было захвачено неприятелем в этой 
местности. 
 XV 
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 Избавившись от опасности со стороны Пизы, флорентийцы собрали все свои силы на 
пространстве между Колле309 и Сан-Джиминьяно. Но с появлением графа Карло в этом
войске снова разгорелись раздоры между сторонниками Сфорца и сторонниками 
Браччо, и притом настолько, что можно было опасаться, если бы они надолго 
оставались вместе, вспышки враждебных действий. Чтобы избежать наихудшего, 
решено было разделить войско и одну часть его под командованием графа Карло 
послать в перуджийские земли с тем, чтобы другая укрепилась на сильных позициях 
у Поджибонци и могла препятствовать проникновению неприятеля в земли Флоренции. 
Полагали, что эта мера вынудит и его разделить свои силы, ибо можно было 
рассчитывать либо на то, что граф Карло займет Перуджу, где, как думали, у него 
много сторонников, либо на то, что папа вынужден будет послать туда большое 
число солдат для защиты города. Чтобы папа оказался в еще более трудном 
положении, предложили мессеру Никколо Вителли, изгнанному из 
Читта-ди-Кастелло,310 где у власти теперь находился его враг мессер Лоренцо, 
двинуться на этот город, изгнать из него неприятеля и вывести из повиновения 
Папскому государству. Сперва казалось, что счастье готово улыбнуться 
флорентийцам, - граф Карло добился в перуджийских землях больших успехов. Хотя 
мессеру Никколо Вителли еще не удалось вступить в Кастелло, военное преимущество
было на его стороне, и он без особых помех опустошал окрестности города. Войско,
оставшееся у Поджибонци, тоже ежедневно совершало набеги до самых стен Сиены. 
Тем не менее все эти надежды оказались тщетными. Прежде всего, в тот самый 
момент, когда, казалось, ему была обеспечена победа, умер граф Карло.311 Это 
событие, впрочем, могло бы даже улучшить положение флорентийцев, если бы они 
сумели воспользоваться плодами последовавшей затем победы. 
 Узнав о кончине графа, папские войска, которые уже соединились в Перудже, 
возымели надежду уничтожить флорентийские силы: они выступили в поход и стали 
лагерем на берегу озера в трех милях от своих противников. Но со своей стороны 
Якопо Гвиччардини, комиссар флорентийского войска, совместно с достославным 
синьором Роберто да Римини,312 который после кончины графа Карло был первым и 
наиболее способным военачальником, узнав о причине вражеских расчетов на победу,
решили дожидаться неприятеля. Битва разыгралась на берегу озера, где некогда 
карфагенянин Ганнибал нанес римлянам столь памятное поражение,313 и папские 
войска были в свою очередь разбиты. Эта победа вызвала величайшую радость во 
Флоренции, всячески восхвалявшей своих военачальников, и возымела бы весьма 
славные последствия, если бы все не изменилось из-за беспорядков, которые 
возникли в войске, укрепившемся у Поджибонци: все преимущества, достигнутые 
одной частью войска, были полностью уничтожены другой. Эта последняя собрала в 
сиенских землях значительную добычу, из-за раздела которой между маркизами 
Феррарским и Мантуанским возник раздор. Дошло до вооруженного столкновения, 
притом столь яростного, что флорентийцы, видя, что на обоих военачальников 
вместе им рассчитывать уже нельзя, отпустили маркиза Феррарского с солдатами в 
его владения. 
 XVI 
 Таким образом флорентийское войско сразу же стало значительно слабее, потеряло 
военачальника, и в руководстве им возник полнейший беспорядок. Герцог 
Калабрийский, находившийся со своими людьми в окрестностях Сиены, счел момент 
подходящим для нападения. Так и было сделано, как решили. Пораженные 
неожиданностью флорентийцы не стали полагаться ни на свое оружие, ни на свою 
превосходящую численность, ни на выгодность занятой ими позиции и, не дожидаясь 
врага, даже не видя его, при появлении одной лишь поднятой им пыли обратились в 
бегство, оставив в добычу неприятелю все припасы, обозы и артиллерию.314 В 
подобных войсках всегда было столько трусости и неустройства, что достаточно 
было какому-нибудь коню повернуться головой или задом, чтобы из этого 
последовали победа или поражение. 
 Разгром, понесенный флорентийским войском, обогатил королевских солдат добычей,
а Флоренцию поверг в ужас. Город не только переносил тяжелую войну, но стал еще 
и жертвой заразной болезни, столь опасной и гибельной, что граждане, стараясь 
избегнуть смерти, расселились по деревням. Последствия разгрома были тем 
ужаснее, что граждане, владевшие имениями в Валь ди Пеза и в Валь д'Эльза и 
укрывшиеся там, узнав о военном поражении, второпях вернулись во Флоренцию не 
только с детьми и всей движимостью, но и с работавшими на них крестьянами. 
Казалось, неприятель может в любой миг появиться под стенами города. Должностные
лица, ведавшие военными делами, при виде столь великого смятения велели войскам,
победоносно действовавшим у Перуджи, прекратить там все операции и двинуться в 
Валь д'Эльза против неприятеля, который после одержанной им победы без малейшей 
помехи повсюду совeршал набеги. Хотя город Перуджа был так осажден, что со дня 
на день ожидалась его сдача, флорентийцы предпочли лучше уж защитить свое 
достояние, чем завладеть чужим. Таким образом, это войско, лишившись плодов 
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своей победы, переведено было в Сан-Кашьяно, крепость в восьми милях от 
Флоренции, ибо сочли, что лишь там можно закрепиться, пока не соберутся остатки 
разбитого войска. 
 Что касается неприятеля, то те его войска, которые получили свободу действий 
после снятия осады с Перуджи, осмелели и ежедневно собирали немалую добычу в 
землях Ареццо и Кортоны, а те, что под началом Альфонса, герцога Калабрийского, 
одержали победу у Поджибонци, захватили сперва Поджибонци, затем Вико и 
полностью разгромили Чертальдо. Завладев всеми этими местами и набрав огромную 
добычу, они предприняли осаду Колле, который в то время считался неприступным. 
Жители его оставались верны Флоренции и так упорно сопротивлялись врагу, что 
дали возможность республике собрать рассеянные повсюду части. Флорентийцы, 
соединив все свои силы у Сан-Кашьяно и видя, что неприятель все решительнее 
осаждает Колле, решили подойти к этой крепости, чтобы влить в осажденных 
мужество и ослабить нажим противника, которому пришлось бы посчитаться с 
близостью флорентийского войска. Приняв такое решение, велено было войску 
оставить позиции у Сан-Кашьяно и расположиться лагерем у Сан-Джиминьяно в пяти 
милях от Колле. Оттуда легкая кавалерия и наиболее подвижные пехотные части 
ежедневно тревожили противника. Помощь эта жителям Колле, однако же, оказалась 
недостаточной: им не хватало самого необходимого. и они вынуждены были 13 
ноября315 сдаться к великому огорчению флорентийцев и к немалой радости 
неприятеля, и прежде всего сиенцев, которые, помимо своей ненависти к Флоренции 
вообще, питали особую неприязнь к жителям Колле. 
 XVII 
 Зима уже вступила в свои права и обстановка стала неблагоприятной для военных 
действий. Папа и король, движимые то ли стремлением подать какие-то надежды на 
прочный мир, то ли желанием использовать плоды своих успехов, предложили 
Флоренции трехмесячное перемирие и дали десять дней на ответ. Предложение было 
немедленно принято316 Но как часто бывает с людьми, которые боль от ран ощущают 
сильнее, когда кровь у них остывает, чем в момент удара, так эта передышка лишь 
заставила флорентийцев яснее осознать свои беды. Граждане принялись без всякого 
удержа и меры обвинять друг друга, припоминать допущенные в военных действиях 
ошибки, бесполезные расходы, несправедливо распределенные тяготы и налоги. 
Говорилось об этом не только при частных встречах - возникали по этому поводу 
жаркие споры в советах республики. Некий гражданин317 осмелел даже настолько, 
что обратился прямо к Лоренцо Медичи и сказал: "Город устал и не хочет больше 
воевать. Сейчас необходимо подумать о мире". 
 Лоренцо, сам убедившись в насущной необходимости заключить мир, собрал совет из
тех друзей своих, которых он считал наиболее умными и верными. Они же не 
усмотрели иного выхода - ввиду холодности и неверности венецианцев, а также 
малолетства герцога Миланского и гражданских распрей в герцогстве, как поиски 
нового счастья с новыми друзьями. Однако они не знали, в чьи объятия броситься -
папы или короля. По зрелом размышлении склонились к дружбе с королем, как более 
устойчивой и верной. Ибо кратковременность правления пап, перемены, вызываемые 
каждым новым избранием, почти полное отсутствие у папства страха перед другими 
государями, беззастенчивость его в выборе политики - все это приводило к тому, 
что ни один светский государь не мог полностью доверять главе церкви и без 
опасности для себя связывать свою судьбу с его судьбой. Тот, кто в качестве 
союзника делит с папой все опасности войны, победу разделит с ним, а в поражении
окажется одиноким, ибо глава церкви всегда обретает верную защиту в своей 
духовной власти и внушаемом ею почтении. 
 Придя к выводу, что выгоднее всего иметь дело с королем, рассудили также, что 
самым лучшим и верным было бы личное участие в переговорах самого Лоренцо, ибо 
чем на более широкой основе будут они проводиться, тем, вероятно, легче окажется
рассеять былую враждебность. Твердо решив отправиться к королю, Лоренцо поручил 
заботу о судьбе города и государства мессеру Томмазо Содерини, в то время 
гонфалоньеру справедливости, и в начале декабря выехал из Флоренции,318 а 
добравшись до Пизы, написал Синьории, по какой причине оставил Флоренцию. 
Синьория же, чтобы оказать ему честь и дать возможность с большим достоинством 
вести мирные переговоры с королем, назначила его послом народа Флоренции и 
облекла его полномочиями заключить с этим государем такой договор о дружбе, 
какой он найдет наиболее выгодным для республики. 
 XVIII 
 В то же самое время синьор Роберто да Сансеверино совместно с Лодовико и 
Асканио, ввиду смерти их брата Сфорца,319 снова напали на герцогство Миланское, 
чтобы захватить там власть. Они завладели Тортоной.320 Милан и все герцогство 
вооружились, но тут герцогине Боне посоветовали вернуть в Милан братьев 
покойного герцога и разделить с ними правление, чтобы устранить малейший повод к
внутренним стычкам. Совет этот подал Антонио Тассино, феррарец. Выходец из 
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низов, он приехал в Милан и поступил на службу к герцогу Галеаццо, который 
назначил его личным слугой супруги своей, герцогини. То ли по красоте своей 
наружности, то ли по каким другим неизвестным качествам, но он после смерти 
герцога обрел такое влияние на герцогиню, что, можно сказать, правил 
государством. Мессер Чекко,321 муж, известный своей мудростью и опытностью, 
весьма этого не одобрял и сколько мог старался ослабить влияние Тассино на 
герцогиню и на других близких к правлению лиц. Тот, заметив это, из мести и 
желая также иметь какого-то защитника от мессера Чекко, стал убеждать герцогиню 
вернуть в Милан братьев Сфорца, что она и сделала, не сообщив ни о чем мессеру 
Чекко. Он же сказал ей: "Ты приняла решение, которое у меня отнимет жизнь, а 
тебя лишит государства". Так вскоре и случилось. Синьор Лодовико велел умертвить
Чекко,322 а через некоторое время Тассино был изгнан из Милана. Герцогиня этим 
до того расстроилась, что покинула Милан и передала Лодовико опеку над своим 
сыном. Таким образом Лодовико оказался единоличным правителем Милана и, как мы в
дальнейшем покажем, причиной величайших бедствий для всей Италии.323 
 Итак, Лоренцо отправился в Неаполь и между сторонами продолжалось перемирие, 
когда совершенно неожиданно Лодовико Фрегозо с помощью некоторых своих 
сторонников в Сарцане тайком вступил туда со своими солдатами, занял эту 
крепость, а ставленников флорентийцев бросил в тюрьму.324 Событие это крайне 
встревожило флорентийское правительство, полагавшее, что захват Сарцаны 
произведен по наущению короля Ферранте, и оно стало жаловаться пребывавшему в 
Сиене герцогу Калабрийскому на новое нападение во время перемирия. Герцог же в 
письменной форме и через послов всячески старался разуверить их в этом и 
утверждал, что захват Сарцаны совершен был без ведома его и его отца. Несмотря 
на эти уверения, флорентийцы понимали, что положение их с каждым днем 
ухудшается: казна была пуста, глава государства находился во власти короля 
Неаполитанского, а к прежней войне с королем и папой присоединилась еще новая - 
с генуэзцами. Союзников же у Флоренции не было: на венецианцев рассчитывать не 
приходилось, а миланское правительство внушало одни опасения, как весьма 
непрочное и ненадежное. Вся надежда была на успешный исход переговоров Лоренцо с
королем. 
 XIX 
 Лоренцо прибыл в Неаполь морем325 и был не только королем, но и всем городом 
принят с великим почетом и интересом. Ведь война была предпринята для того, 
чтобы погубить его, и величие врагов Лоренцо лишь содействовало его собственному
величию. Когда же он явился к koj ролю, то заговорил о положении всей Италии, о 
стремлениях ее государей и народов, о надеждах, которые могло бы возбудить 
всеобщее замирение, и опасностях продолжения войны; и речь его была такой, что 
король, выслушав Лоренцо, стал больше дивиться величию его души, ясности ума и 
мудрости суждений, чем раньше изумлялся тому, как этот человек может один нести 
бремя забот военного времени. Тут он окружил его еще большим почетом и стал 
подумывать о том, как бы заручиться дружбой этого человека вместо того, чтобы 
иметь его врагом. Однако он под разнообразными предлогами задерживал его у себя 
с декабря по март следующего года, дабы не только лучше узнать его самого, но и 
намерения Флорентийской республики, так как у Лоренцо во Флоренции имелось 
немало врагов, которым желательно было бы, чтобы король держал его в плену и 
обошелся с ним, как с Якопо Пиччинино. Они громко высказывали по всему городу 
свои якобы опасения на этот счет, а на собраниях возражали против всего, что 
предлагалось предпринять в защиту Лоренцо. Действуя таким способом, они 
распространяли слух, что если король подольше удержит Лоренцо в Неаполе, во 
Флоренции произойдет переворот. Вследствие этого король все время откладывал 
отъезд Лоренцо, чтобы увидеть, не случится ли чего-либо во Флоренции в его 
отсутствие. Однако, убедившись, что там все спокойно, король 6 марта 1479 
года326 отпустил Лоренцо, предварительно щедро осыпав его благодеяниями и 
завоевав его расположение бесчисленными изъявлениями дружеских чувств. Заключили
они также соглашение о вечной дружбе в интересах обоих государств. И если 
Лоренцо, уезжая из Флоренции, уже был великим человеком, то вернулся он на 
родину осененный еще большим величием, и город принял его с восторгом, которого 
вполне заслуживали его качества вообще и новые заслуги перед отечеством, ибо он 
вернул ему мир, подвергая опасности свою жизнь. Через две недели после его 
возвращения обнародовано было соглашение между Флорентийской республикой и 
королем.327 По этому договору обе стороны принимали на себя взаимные 
обязательства по сохранению целостности своих государств. Королю предоставлялось
право по своему усмотрению вернуть Флоренции захваченные у нее города. Пацци,328
заключенные в башне замка Вольтерры, получали свободу, а герцогу Калабрийскому 
через определенное время должны были выплатить назначенную сумму.329 
 Мирный договор этот, едва стало о нем известно, вызвал крайнее возмущение у 
папы и у венецианцев. Папа считал, что король проявил к нему полнейшее 
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неуважение,330 а венецианцы в том же самом обвиняли Флоренцию, напоминая, что 
войну они вели совместно, а мир заключили без их участия. Когда об этом 
неудовольствии стало известно во Флоренции, все стали опасаться, как бы 
заключенный только что мир не породил еще более жестокую войну. Вследствие этого
возглавлявшие государство решили уменьшить число членов правительства и поручить
вынесение решений по важнейшим государственным делам меньшему числу лиц. Так 
составлен был совет Семидесяти,331 который и получил решающее влияние на все 
дела первостепенного значения. Этот новый порядок вещей утихомирил тех кто 
стремился к переворотам. Чтобы упрочить свою власть, новый Совет прежде всего 
утвердил мирный договор Лоренцо с королем и постановил отправить послов к папе, 
которыми назначил мессера Антонио Ридольфи и Пьеро Нази. 
 Несмотря, однако, на заключение мира, Альфонс, герцог Калабрийский, оставался 
со своим войском в Сиене, утверждая, что его удерживают там раздоры среди 
граждан. Сперва он стоял лагерем вне города, но в Сиене вспыхнули такие 
беспорядки, что граждане просили его вступить в город и стать третейским судьей 
в их распрях. Герцог, воспользовавшись случаем, многих граждан присудил к 
денежному штрафу, других к тюремному заключению, третьих к изгнанию, а иных даже
к смертной казни. Такое поведение вскоре вызвало не только у сиенцев, но и у 
флорентийцев подозрения, не намеревается ли герцог объявить себя владетелем 
этого города. Однако сделать что-либо было невозможно, ибо республика332 была 
теперь в дружбе с королем и во вражде с папой и с Венецией.333 Опасения эти 
появились не только у флорентийского народа, все очень тонко подмечавшего, но и 
у тех, кто правил государством: все, казалось, были уверены, что никогда еще 
нашему городу не угрожала так явно потеря свободы. Но по воле господа бога, 
который во всех тяжелых положениях проявляет о нем особую заботу, случилось 
совершенно непредвиденное событие, заставившее короля, папу и венецианцев 
подумать о делах, куда более важных, чем положение в Тоскане. 
 XX 
 Турецкий султан Мухаммед во главе весьма грозного войска обложил Родос и 
осаждал его в течение многих месяцев. Но хотя силы и упорство осаждающих были 
очень велики, сопротивление осажденных оказалось еще сильнее, и они с такой 
доблестью и яростью оборонялись против столь мощных сил, что Мухаммеду пришлось 
с позором снять осаду.334 Между тем после его ухода часть турецкого флота под 
командованием Ахмет-паши335 двинулась на Валону. То ли Ахмету показалось это 
легким делом, то ли он попросту выполнял приказ своего повелителя, но, идя вдоль
берегов Италии, он внезапно высадил на берег четыре тысячи человек, напал на 
Отранто, захватил его, разграбил и всех жителей перебил.336 Затем он не преминул
всяческими способами закрепиться в этом городе и порту и, собрав там сильный 
кавалерийский отряд, стал совершать грабительские набеги на всю округу. Получив 
известие об этом нашествии и хорошо зная могущество султана, король повсюду 
разослал вестников о грозящей ему великой опасности с просьбами о помощи против 
общего врага и настоятельно потребовал возвращения герцога Калабрийского, все 
еще находившегося со своим войском в Сиене. 
 XXI 
 Турецкое нападение, весьма смутившее герцога и вообще всю Италию, оказалось 
зато на руку Флоренции и Сиене: одна, казалось, вновь обрела независимость, а 
другая избавилась от опасностей, угрожавших ее свободе. Убеждение это 
подтвердилось жалобами герцога при оставлении им Сиены на то, что злая судьба, 
допустившая событие столь нежданное и непредвиденное, лишила его возможности 
получить в Тоскане верховную власть. Это же событие существенно изменило взгляды
папы: прежде он не желал принимать и выслушивать никаких флорентийских 
послов,337 теперь же настолько смягчился, что охотно прислушивался к любым 
разговорам о всеобщем замирении. Так что флорентийцы уверились, что если они 
снизойдут до того, чтобы просить прощения у главы церкви, то и получат его. 
Решено было не упускать этой возможности, и к папе отправили посольство в 
составе двенадцати человек,338 которым по прибытии их в Рим папа все же под 
различными предлогами долго не давал аудиенции. Под конец, однако же, обе 
стороны договорились о том, какие у них в дальнейшем будут взаимоотношения и что
именно каждая из них будет вносить в дела мира и войны. Затем послы преклонили 
колена перед папой, ожидавшим их во всем блеске своего могущества и в окружении 
кардиналов.339 Они всячески оправдывались во всем происшедшем, ссылаясь на 
людское коварство, на слепую ярость народа, на злую судьбу тех, кто вынужден 
либо сражаться, либо погибнуть, признавая справедливость гнева папы. Говорили о 
том, что пришлось перенести флорентийцам, чтобы избежать гибели, и как 
флорентийцы переносили тяготы войны, отлучения и все другие бедствия, которые 
они навлекли на себя благодаря происшедшим событиям. И все ради того, чтобы их 
республике избежать рабства, которое для свободных городов хуже смерти. Однако, 
если даже против своей воли флорентийцы чем-то провинились, они готовы 
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засвидетельствовать свое раскаяние и довериться милосердию главы церкви, 
который, следуя по стопам Спасителя нашего, не отвергнет их и откроет им свои 
отеческие объятия. 
 Папа ответил на эти оправдания словами, полными надменности и гнева, укоряя 
флорентийцев за все то, в чем они в былое время провинились перед церковью. Он 
добавил, что, следуя заповедям божьим, готов даровать им прощение, коего они 
просят, но пусть они знают, что отныне должны повиноваться церкви; если же 
выйдут из повиновения, то и впрямь вполне заслуженно утратят свободу, которую 
уже едва не потеряли. Лишь те заслуживают свободы, кто употребляет ее во благо, 
а не во зло, ибо свобода, дурно использованная, гибельна и для себя самой, и для
других. Кто не чтит бога, а еще того менее церковь, тот не свободен, а разнуздан
и склонен более ко злу, чем ко благу, и покарать его должно не только государям,
но и всем добрым христианам. Во всем, что произошло, флорентийцы должны винить 
только самих себя, ибо их злые дела вызвали эту войну и дальнейшие, еще худшие 
поступки, питали ее. Если же теперь она кончилась, то не благодаря флорентийцам,
а по доброте их противников. 
 После этого прочитали текст договора и формулу папского благословения. Но тут 
папа добавил к тому, о чем уже договорились, что если флорентийцы хотят, чтобы 
благословение это пошло им на пользу, они должны за свой счет вооружить 
пятнадцать галер и содержать их все то время, что турки будут воевать против 
королевства Неаполитанского. Послы горько жаловались на это возложенное на 
Флоренцию добавочное бремя, однако ни их жалобы, ни просьбы их друзей не 
облегчили его. Впрочем, после возвращения посольства во Флоренцию Синьория 
отправила к папе для подписания договора своим полномочным представителем 
Гвидантонио Веспуччи, незадолго до того340 вернувшегося из Франции. Благодаря 
своей рассудительности он сумел добиться гораздо более терпимых условий и был 
осыпан милостями самого главы церкви, что послужило знаком окончательного 
примирения. 
 XXII 
 После того как Флоренция заключила договор с папой, Сиена так же, как и она, 
сама избавилась от страха перед королем - благодаря уходу войск герцога 
Калабрийского. Война с турками продолжалась, и флорентийцы принялись всеми 
способами добиваться от короля возвращения своих крепостей, которые, уходя из 
Тосканы, герцог Калабрийский оставил в руках сиенцев.341 Находясь в трудном 
положении, король опасался, как бы флорентийцы не отступились от него, а начав 
воевать с сиенцами, не помешали бы получению им помощи от папы и от других 
итальянских государств, на которую он рассчитывал. Поэтому он согласился на 
возвращение крепостей и теснее связал себя с Флоренцией новыми взаимными 
обязательствами. Так государей вынуждают сдерживать данное ими слово сила и 
необходимость, а не договоры и обещания. 
 Когда крепости были возвращены и новое союзное соглашение утверждено, Лоренцо 
Медичи вернул себе все то значение в государстве, которого он было лишился из-за
несчастной войны и из-за сомнительного замирения с королем. Ведь в это время 
находилось немало людей, открыто клеветавших на него, будто он, спасая свою 
шкуру, предал отечество, у которого война отняла территорию, а мир отнимает 
свободу. Но теперь города были возвращены, с королем заключили почетный союз, 
республика вернула себе прежнюю славу, и вот Флоренция, город, жадный до 
всяческого витийства и судящий о вещах не по существу их, а по внешнему успеху, 
опять изменил свое мнение и стал до небес прославлять Лоренцо, возглашая, что 
благодаря мудрости своей он при замирении получил все, злою судьбой отнятое во 
время военных действий, что его рассудительность и разумение оказались сильнее, 
чем оружие и мощь противника. 
 Турецкие нападения отсрочили войну, готовую было разразиться из-за недовольства
папы и венецианцев миром между Флоренцией и королем. Но если эти нападения 
оказались совершенно неожиданными и привели ко благу, то окончание их, тоже 
непредвиденное, послужило причиной немалых бед. Султан Мухаммед внезапно 
скончался, между сыновьями его342 начались раздоры, и турецкие войска, 
находившиеся в Апулии, оказались брошенными своим повелителем на произвол 
судьбы. Поэтому они договорились с королем Неаполитанским и возвратили ему 
Отранто.343 Теперь страх, сдерживавший папу и венецианцев, прошел, и все344 
опасались какой-нибудь новой беды. С одной стороны папа и венецианцы заключили 
союз, к которому примкнули Генуя, Сиена и другие менее сильные государства; с 
другой совместно выступали Флоренция, король и герцог Миланский, а с ними 
находились Болонья и многие другие владетели. 
 Венецианцы хотели завладеть Феррарой. По их мнению, они имели для этого 
подходящий предлог и твердо надеялись на успех. Предлогом было утверждение 
маркиза Феррарского, что он не обязан больше принимать у себя в Ферраре 
венецианского вице-доминуса и приобретать у Венеции соль, ввиду того что договор
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на этот счет был заключен сроком на семьдесят лет и теперь срок истекал. 
Венецианцы же считали, что до тех пор, пока маркиз Феррарский держит под властью
своей Полезине, он обязан принимать вице-доминуса и соль от Венеции.345 Так как 
маркиз эти притязания отвергал, венецианцы сочли, что у них есть законное 
основание взяться за оружие, да и время для этого самое благоприятное, покуда 
папа разгневан на флорентийцев и короля. Чтобы еще больше расположить к себе 
главу церкви, венецианцы с великим почетом приняли приехавшего к ним графа 
Джироламо, наделив его гражданскими правами и нобильским званием, а это высшая 
честь, какую Венеция может оказать чужеземцу. Готовясь к войне, венецианцы 
установили на все товары новую пошлину, а главой своего войска взяли синьора 
Роберто да Сансеверино, каковой, будучи не в ладах с правителем Милана синьором 
Лодовико, укрылся в Тортоне. Там он поднял смуту, затем бежал оттуда в Геную, 
где и находился, когда венецианцы пригласили его к себе и назначили 
военачальником.346 
 XXIII 
 Все эти приготовления к каким-то новым враждебным действиям стали известны 
враждебной Венеции лиге, которая в свою очередь стала готовиться к столкновению.
Герцог Миланский избрал капитаном своего войска урбинского владетеля Федериго, а
флорентийцы - синьора Костанцо да Пезаро.347 Стремясь выяснить намерения папы и 
распознать, с его ли согласия венецианцы собираются воевать с Феррарой, король 
Ферранте послал в Тронто свои войска под командованием Альфонса, герцога 
Калабрийского, и обратился к папе с просьбой пропустить их в Ломбардию на помощь
маркизу, в чем и получил от главы церкви отказ. 
 Король и Флоренция сочли, что все достаточно ясно, и решили оказать на папу 
военное давление, чтобы либо вынудить его к союзу с ними, либо хотя бы помешать 
ему оказать помощь венецианцам, которые уже объявили маркизу войну,348 
выступили, совершили набег на все феррарских земли, а затем осадили Фикероло, 
довольно значительную крепость в феррарских владениях. Так как король и 
Флоренция твердо решились на военные действия против главы церкви, Альфонс, 
герцог Калабрийский, двинулся на Рим, где на его стороне оказался дом Колонна, 
поскольку Орсини держали сторону папы, и основательно опустошил страну. 
Флорентийские же войска со своей стороны под началом Никколо Вителли напали на 
Читта-ди-Кастелло и завладели этим городом: они изгнали оттуда мессера Лоренцо, 
который держал этот город как папский ленник, а вместо него посадили в качестве 
владетеля мессера Никколо.349 
 Папа находился в весьма тяжелом положении: Рим раздирался враждой партий, а за 
стенами его производил опустошения неприятель. Но, будучи человеком, полным 
мужества и стремления победить, а не уступить врагу, он избрал себе капитаном 
войск достославного Роберто да Римини и вызвал его в Рим, где собраны были все 
папские войска. Там папа объяснил ему, какой великой честью было бы для него, 
Роберто, выступив против королевских сил, вызволить Церковное государство из 
тяжкого состояния, в котором оно пребывало, какой благодарности заслужил бы он 
не только от него, ныне правящего папы, но и от всех его преемников, и как 
вознаградили бы его не только люди, но и сам господь бог. Достославный Роберто 
начал с того, что ознакомился с состоянием папских войск и с его военными 
приготовлениями, а затем посоветовал собрать как можно больше пехоты, что и было
выполнено с величайшим тщанием и поспешностью. Герцог Калабрийский находился уже
под стенами Рима и опустошал все кругом чуть ли не у самых ворот города. Это 
вызывало у римлян крайнее негодование, так что очень многие добровольно выражали
желание присоединиться к достославному Роберто при освобождении Рима, каковых 
синьор этот принимал с изъявлением благодарности. Узнав об этих приготовлениях, 
герцог отошел на некоторое расстояние от города, считая, что если он не будет 
стоять под самым Римом, Роберто не решится атаковать его. Кроме того, он 
дожидался брата своего Федериго, которого отец направил к нему с новыми 
подкреплениями. Роберто, видя, что войск у него столько же, сколько у герцога, а
пехоты даже и того больше, выступил боевым порядком из Рима и стал лагерем в 
двух милях от неприятеля. Герцог при столь неожиданном для него появлении 
противника понял, что надо или вступить в сражение, или, признав себя 
побежденным, бежать. Почти вынужденный к тому и не желая поступать, как не 
подобает королевскому сыну, он предпочел сражаться. Он повернулся лицом к врагу,
каждая сторона расположила свои войска, как тогда было принято. Битва началась и
продолжалась до полудня.350 
 В сражении этом проявлено было больше доблести, чем в какой-либо битве, 
происходившей в Италии за предшествовавшие пятьдесят лет, ибо в нем пало с обеих
сторон более тысячи человек. Исход его оказался весьма славным для папства. Его 
многочисленная пехота наносила герцогской кавалерии такие удары, что принудила 
всадников обратиться в бегство. Герцог же не избежал бы плена, если бы сильный 
отряд турок, из тех, что были в Отранто, а потом поступили на королевскую 
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службу, его не спас. После победы достославный Роберто вступил в Рим почти как 
триумфатор. Однако ему не пришлось долго вкушать славу, ибо день выдался 
настолько тяжелый, что он выпил слишком много воды и схватил болезнь, которая 
унесла его в несколько дней.351 Останкам его по повелению папы устроено было 
почетнейшее погребение. Одержав эту победу, глава церкви поспешил отправить 
графа Джироламо в Читта-ди-Кастелло, дабы вернуть этот город мессеру Лоренцо, а 
заодно попытаться захватить Римини. 
 После смерти достославного Роберто остался лишь, малолетний сын его на руках у 
матери, и папа считал, что занять этот город будет нетрудно. Так оно и 
получилось бы, если бы эту женщину не защитили флорентийцы; они противопоставили
графу силу столь грозную, что он так и не смог предпринять ничего успешного ни 
против Читта-ди-Кастелло, ни против Римини. 
 XXIV 
 Пока события развивались таким образом в Романье и в самом Риме, венецианцы 
захватили Фикероло,352 войска их перешли через По, и лагерь герцога Миланского и
маркиза Феррарского был в полном смятении, ибо Федериго, граф Урбинский, заболел
и, повелев отвезти себя на излечение в Болонью, скончался.353 Так что дела 
маркиза шли под гору, а у венецианцев с каждым днем все больше крепла надежда 
завладеть Феррарой. 
 Со своей стороны король Неаполитанский и Флоренция все делали, чтобы сломить 
упорство папы. Будучи не в состоянии сделать это силой оружия, они стали 
угрожать ему вселенским собором: император уже готов был созвать его в Базеле. 
Императорские послы, прибывшие в Рим, и наиболее влиятельные кардиналы, желавшие
мира, в конце концов убедили и принудили папу подумать об установлении в Италии 
всеобщего замирения и единения. Папа, с одной стороны, уступая страху, с другой,
убеждаясь, что чрезмерное усиление Венеции будет гибельно для Церковного 
государства и для всей Италии, согласился заключить мир с союзниками и послал 
своих нунциев в Неаполь, где и был заключен сроком на пять лет союз между папой,
королем, герцогом Миланским и Флоренцией,354 причем Венеции предоставлялось 
право присоединиться к нему. После заключения союза папа дал венецианцам понять,
что им надо отказаться от захвата Феррары, но венецианцы на это не пошли и стали
с еще большей решительностью готовиться к дальнейшим военным действиям. Разбив 
войска герцога и маркиза при Ардженте, они настолько близко подошли к Ферраре, 
что стали лагерем в парке маркиза. 
 XXV 
 Союзники сочли, что нет никаких оснований медлить с оказанием самой энергичной 
помощи этому владетелю и двинули на Феррару герцога Калабрийского во главе его 
собственных войск и папских. Флорентийцы также послали все свои силы, а для того
чтобы согласовать военные операции, союзники в Кремоне устроили совещание. Туда 
съехались папский легат с графом Джироламо, герцог Калабрийский, синьор 
Лодовико, Лоренцо Медичи и еще многие другие итальянские государи. Все вместе 
они обсуждали дальнейшие способы ведения войны.355 Считая, что лучше всего можно
помочь Ферраре решительными действиями, они высказали пожелание, чтобы синьор 
Лодовико согласился объявить Венеции от имени герцога войну. Но тот уклонился от
этого, опасаясь ввязаться в такую войну, какой ему не удастся так просто 
закончить. Поэтому решено было ударить по Ферраре всеми собранными войсками; и 
вот четыре тысячи тяжело вооруженных воинов и восемь тысяч пехотинцев выступили 
против венецианцев, имевших две тысячи двести тяжеловооруженных и шесть тысяч 
пехоты. 
 Союзники пришли к мнению, что прежде всего следует напасть на венецианский флот
на реке По: они и сделали это у Бондено, рассеяли его, захватили более двухсот 
судов и взяли в плен мессера Антонио Юстиниани, командующего этим флотом.356 
Венецианцы, видя, что вся Италия против них, решили стяжать себе этим еще 
большую славу. Они пригласили к себе на службу герцога Лотарингского357 с 
двумястами воинов и после уничтожения своего флота послали его с частью своего 
войска против неприятеля. Они велели также синьору Роберто да Сансеверино 
перейти с другой частью войска Адду, возглашая имя молодого герцога и 
вдовствующей герцогини Боны. Они надеялись, что таким образом им удастся вызвать
переворот в Милане, где, как они считали, синьора Лодовико и его приближенных 
все ненавидят. Сперва этот ход вызвал в Милане опасения и заставил город 
вооружиться, однако дело кончилось далеко не так, как рассчитывали венецианцы, 
ибо то, на что синьор Лодовико сперва не соглашался, он теперь сделал, 
возмущенный этим брошенным ему вызовом. 
 Теперь маркизу Феррарскому оставили для обороны его владении четыре тысячи 
всадников и две тысячи пехотинцев. Герцог же Калабрийский вторгся сперва в землю
Бергамо, затем Бреши и, наконец, Вероны и захватил почти всю округу трех этих 
городов,358 причем венецианцы не смогли воспрепятствовать этому, ибо синьор 
Роберто со своими людьми с трудом едва отстоял три главных города. Со своей 
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стороны маркиз Феррарский вернул себе большую часть своих владений, ибо 
действовавший против него герцог Лотарингский мог ему противопоставить только 
две тысячи всадников и тысячу пехотинцев. Так что лето 1483 года ознаменовалось 
для союзников немалыми успехами. 
 XXVI 
 Зима прошла без военных действий, но с наступлением весны они возобновились. 
Для того чтобы поскорее одолеть венецианцев, союзники собрали все свои войска в 
единый кулак и, если бы война велась, как в предшествующем году, они легко 
отняли бы у Венеции все ее ломбардские владения, ибо теперь у венецианцев было 
всего шесть тысяч всадников и пять тысяч пехоты против тринадцати тысяч 
всадников и шести тысяч пехотинцев, тем более, что срок найма герцога 
Лотарингского кончился, и он возвратился к себе. Но как бывает, там, где равные 
по власти начальники не могут поделить руководства, их распри часто дают победу 
врагу. Вследствие кончины Федериго Гонзага, маркиза Мантуанского,359 на чьем 
влиянии держалось согласие между герцогом Калабрийским и Лодовико Сфорца, между 
этими двумя принцами начались трения, каковые породили взаимную зависть. Джован 
Галеаццо, герцог Миланский, находился в том возрасте, когда мог бы уже взять в 
руки бразды правления, а так как он женился на дочери герцога Калабрийского,360 
последний хотел, чтобы государством правил не Сфорца, а его зять. Лодовико же, 
зная об этом, решил сделать все, чтобы помешать герцогу осуществить это желание.
Венецианцы разведали об этом замысле Лодовико и решили воспользоваться 
благоприятным случаем, который, как они полагали, даст им возможность по их 
обыкновению возвратить себе через замирение все, чего их лишила война. Втайне 
они договорились с Лодовико о соглашении, которое и заключили в августе 1484 
года.361 Когда другие члены союза узнали об этом договоре, они крайне 
возмутились, особенно тем, что, как они убедились, им придется вернуть Венеции 
все отнятые у нее земли и оставить в их власти захваченные венецианцами у 
маркиза Феррарского Ровиго и Полезину, да еще признать за ними право на все те 
преимущества, которыми Венеция с давних пор пользовалась в Ферраре. 
 Все негодовали на то, что им пришлось вести войну, потребовавшую больших 
расходов, давшую им сперва немалую славу, но закончившуюся позорно, ибо занятые 
территории пришлось возвратить врагу, а захваченные врагом - ему оставить. 
Однако союзникам пришлось на это пойти, ибо они устали от огромных военных 
тягот362 и не желали больше играть своей судьбой ради чужого честолюбия и 
пороков. 
 XXVII 
 Пока события в Ломбардии развивались таким образом, папа с помощью мессера 
Лоренцо старался ускорить сдачу Читта-ди-Кастелло и изгнать оттуда Никколо 
Вителли, которого союзники бросили на произвол судьбы, чтобы привлечь на свою 
сторону папу. Во время осады те из жителей, которые были на стороне Никколо, 
совершили вылазку и в рукопашном бою разбили неприятеля. Папа тотчас же отозвал 
из Ломбардии графа Джироламо, велел ему возвратиться в Рим, чтобы усилить свое 
войско, и поручил ему военные действия против Никколо. Однако, решив затем, что 
разумнее привлечь к себе последнего выгодным миром, чем снова с ним воевать, он 
договорился с ним и возможно лучшим образом примирил его с другим противником, 
мессером Лоренцо. К этому, впрочем, его побудило не столько миролюбие, сколько 
опасение новых смут, ибо он уже замечал, что между домами Колонна и Орсини 
вот-вот вспыхнет распря. Дело в том, что во время войны с папой король 
Неаполитанский отнял у Орсини Тальякоццо и отдал его во владение дому Колонна, 
державшему его сторону. Когда папа и король замирились, Орсини стали требовать 
свое владение обратно, согласно мирному договору. Папа неоднократно требовал у 
Колонна возвращения Тальякоццо, но ни просьбы Орсини, ни угрозы папы не 
действовали, мало того - Колонна продолжали донимать своих недругов поношениями 
и оскорблениями. Не желая терпеть этой наглости, глава церкви, объединившись с 
Орсини против Колонна, разгромил все их дома в Риме, защитников перебил или взял
в плен и отобрал у них большую часть их укрепленных замков в округе.363 Так что 
смута эта закончилась не мирным соглашением, а разгромом одной из сторон. 
 XXVIII 
 В Генуе и Тоскане тоже не было покоя, ибо флорентийцы держали графа Антонио да 
Марчано с войском на границе у Сарцаны, и пока в Ломбардии шли военные действия,
они тревожили жителей Сарцаны набегами и легкими стычками. В Генуе же дож этого 
города Батистино Фрегозо, доверившись архиепископу Паголо Фрегозо, был вместе с 
женой и детьми захвачен архиепископом, который объявил себя верховным главой 
государства.364 Кроме того, венецианский флот напал на побережье королевства, 
захватил Галлиполи и делал набеги на другие порты. Однако все смуты по 
заключении мира в Ломбардии закончились повсюду, кроме Тосканы и Рима. Ибо через
пять дней после того, как объявлено было о мире, папа скончался:365 либо срок 
жизни его истек, либо убило его огорчение от того, что пришлось ему заключить 
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ненавистный мир. Все же этот глава церкви, умирая, оставил в состоянии мира 
Италию, в которой при жизни только и делал, что устраивал войны. 
 Однако тотчас же после его смерти началось в Риме волнение. Граф Джироламо со 
своим войском отошел к замку.366 Орсини боялись как бы Колонна не вздумали 
мстить за недавние обиды. Колонна же потребовали возвращения своих замков и 
домов. И через несколько дней во всем городе уже свирепствовали убийства, 
грабежи и пожары. Впрочем, кардиналы уговорили графа передать замок Священной 
коллегии и вернуться в свои владения, выведя из Рима свои вооруженные силы, и 
граф, надеясь заслужить благоволение будущего папы, поспешил согласиться на это 
и удалился в Имолу.367 Кардиналы, таким образом, избавились от этой угрозы, а 
бароны уже не могли рассчитывать в своих взаимных распрях на поддержку графа; и 
можно было спокойно заняться избранием нового главы церкви. После проволочки 
из-за некоторых разногласий избран был Джованбаттиста Чибо, кардинал Мальфетты, 
генуэзец, принявший имя Иннокентия VIII.368 Человек благожелательный и 
миролюбивый, он добился того, что все сложили оружие и в Риме воцарилось 
спокойствие. 
 XXIX 
 После ломбардского соглашения флорентийцы все же никак не могли утихомириться: 
им казалось постыдным и нелепым, что какой-то обычный нобиль, частное лицо, 
отобрал у них замок Сарцаны. А так как в условиях мирного договора стояло, что 
можно не только требовать утраченного во время военных действий, но и применять 
вооруженную силу против всех, кто стал бы этому противиться, они стали 
готовиться к этому, собирая денежные средства и вооруженных людей. Завладевший 
Сарцаной Агостино Фрегозо, видя, что сил для такой войны у него не хватит, 
передал город этот в дар Святому Георгию.369 Так как мне в дальнейшем еще 
придется говорить о Святом Георгии и о генуэзцах, думаю, что здесь уместно будет
рассказать о том, как управляется этот город, один из главнейших городов Италии.

 После того как Генуя помирилась с Венецией в конце знаменитой войны, 
происходившей между ними много лет назад,370 республика, будучи не в состоянии 
вернуть гражданам крупные денежные суммы, взятые у них взаймы, уступила им 
таможенные доходы и постановила, что каждый из кредиторов будет получать 
определенную часть от суммы таможенных сборов пропорционально той сумме, которую
он дал взаймы государству, пока долг не будет погашен. А для того чтобы 
заимодавцы могли собираться для обсуждения своих дел, им уступили дворец, 
находящийся над таможней.371 Заимодавцы эти учредили между собой нечто вроде 
правления, избрали совет в составе ста человек для обсуждения всех общественных 
дел и комитет Восьми, который в качестве верховного органа должен был следить за
исполнением решений совета. Все суммы, данные ими в долг государству, они 
разделили на акции, получившие название "места",372 а всей корпорации своей дали
наименование в честь Святого Георгия. Когда было упорядочено таким образом 
внутреннее управление коллегии заимодавцев, а у Генуэзского государства тем 
временем случалась новая нужда в денежных средствах, оно стало обращаться к 
банку Святого Георгия за новыми займами. Он же, будучи достаточно богат и хорошо
организован, мог удовлетворять эти просьбы государства. А оно, со своей стороны,
отдав банку Святого Георгия таможенные доходы, стало давать ему в заклад свои 
земельные владения. Так дело дошло до того, что из-за потребностей республики и 
услуг банка Святого Георгия большая часть земель и городов, состоящих под 
управлением Генуи, перешла в ведение банка: он хозяйничает в них, защищает их, и
каждый год посылает туда своих открыто избранных правителей, в деятельность 
которых государство не вмешивается. А отсюда произошло и то, что граждане, 
считая правительство республики тираническим, утратили к нему всякую 
привязанность, перенеся ее на банк Святого Георгия, где управление всеми делами 
ведется упорядоченно и справедливо. Оттого в Генуе так легко и происходят 
всевозможные перевороты, подчиняющие генуэзцев то власти одного из их же 
сограждан, то даже чужеземца, ибо в государстве правление все время меняется, а 
в банке Святого Георгия все прочно и спокойно. И вот всякий раз, что Фрегозо и 
Адорно оспаривали друг у друга верховную власть, граждане, поскольку речь шла о 
деле государственном, оставались в стороне и предоставляли победителю 
завладевать республикой. Единственное же вмешательство банка Святого Георгия 
сводилось всегда к тому, что он заставлял победителя присягнуть в том, что 
законы государства будут свято соблюдаться. И законы эти действительно до 
последнего времени не претерпевали никаких изменений, ибо, когда имеешь и 
оружие, и деньги, и власть, изменять законы рискованно, - это почти наверняка 
вызовет опасный мятеж. Вот поистине удивительный пример, которого не мог 
засвидетельствовать ни один философ, излагающий порядки в государстве, 
действительно существующем или вымышленном: на одной и той же территории, среди 
одного и того же населения одновременно существуют и свобода, и тирания; и 
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уважение к законам, и растление умов; и справедливость, и произвол. Ибо лишь 
такой порядок и обеспечивает сохранность города, живущего по древним и весьма 
почтенным обычаям. И если случится, а со временем так и должно быть, что под 
власть банка Святого Георгия попадет вся Генуя, то эта республика окажется еще 
более примечательной, чем венецианская. 
 XXX 
 Так вот, банку Святого Георгия Агостино Фрегозо и передал Сарцану. Тот охотно 
принял этот дар, обеспечил ее защиту, тотчас же выслал в море флот и послал в 
Пьетрасанту охрану, чтобы нарушить сообщение между Флоренцией и ее войском, уже 
стоявшим неподалеку от Сарцаны. Флорентийцы со своей стороны стремились овладеть
Пьетрасантой, ибо без нее, расположенной между Пизой и Сарцаной, приобретение 
последней обесценивалось. Однако они не могли осадить ее без какого-либо 
благовидного предлога: надо было, чтобы жители Пьетрасанты или защищающая ее 
охрана препятствовали им в захвате Сарцаны. Чтобы добиться такого положения, 
флорентийцы послали из Пизы своему войску большой обоз с припасами и 
снаряжением, снабдив его слишком слабой охраной в расчете на то, что охрана 
Пьетрасанты, завидев столь богатую добычу, попытается завладеть ею. Так оно и 
случилось: пьетрасантская охрана не устояла перед соблазном и захватила 
флорентийский обоз. Теперь у флорентийцев имелся законный повод для захвата 
Пьетрасанты. Сняв осаду с Сарцаны, они обложили Пьетрасанту, полную вооруженных 
людей, весьма доблестно оборонявшихся. Флорентийцы, расположив свою артиллерию 
на равнине, воздвигли бастион и на холме, чтобы иметь возможность штурма и с 
этой стороны. Комиссаром войска был Якопо Гвиччардини. Пока сражались у 
Пьетрасанты, генуэзский флот взял и сжег крепость Ваду, а также высадил на берег
часть солдат, начавших опустошительные набеги на всю округу. 
 Против них выслали кавалерийские и пехотные части под командованием Бонджанни 
Джанфильяцци, которые отчасти смирили дерзость генуэзцев, уже не имевших теперь 
возможности действовать так же свободно, как прежде. Флот, однако, продолжал 
тревожить флорентийцев. Он поплыл к Ливорно и подошел вплотную к Торре Нуова с 
понтонами и другими осадными средствами. Несколько дней генуэзцы обстреливали 
крепость из своей артиллерии, но видя, что тут ничего не поделаешь, с позором 
отплыли обратно. 
 XXXI 
 Между тем осада Пьетрасанты велась настолько вяло, что неприятель, набравшись 
мужества, произвел атаку на бастион и завладел им. В этом деле он показал такую 
доблесть и нагнал такого страху на флорентийское войско, что оно едва не 
обратилось в бегство. Флорентийские силы отведены были на позиции в четырех 
милях от города, а так как был уже октябрь, военачальники решили устраиваться на
зимних квартирах, осаду же отложить до более благоприятного времени года. Когда 
во Флоренции стало известно об этом безобразии, власти преисполнились 
негодования до того, чтобы вернуть Флорентийскому войску его боевую славу и силу
назначили новых комиссаров Антонио Пуччи и Бернардо Неро, которые и отправились 
к войску, взяв с собой значительную сумму денег. Там они разъяснили 
военачальникам, как велик будет гнев Синьории, правящих и всех граждан, если они
снова не поведут войско к стенам города, и каким позором они покроют себя, если 
при наличии многочисленных искусных военачальников и такого сильного войска, 
имея против себя лишь незначительную охрану, не смогут взять такой слабой и не 
имеющей особого значения крепости. Это обращение подняло дух у командования: 
решено было не только возобновить осаду, но прежде всего вновь занять 
захваченный противником бастион. Дело это показало, сколь сильно на солдат 
действуют гуманное отношение, приветливость в обращении и в речах. Ибо Антонио 
Пуччи подбадривая одного, суля всякие блага другому, третьему протягивая руку, 
четвертого целуя, заставил их с таким жаром броситься на приступ, что они 
захватили бастион в один миг. Однако этот успех привел и к потерям: пушечное 
ядро уложило графа Антонио да Mapчано.373 Все же победа флорентийцев привела 
весь город в такой ужас, что жители стали поговаривать о сдаче и, наконец, дабы 
предприятие это завершилось с наивозможнейшим блеском, Лоренцо Медичи решил 
лично посетить флорентийский лагерь, и вскоре затем крепость пала.374 
 Наступило зимнее время; командование решило дальнейшие действия прекратить в 
ожидании весны, главным образом потому, что осенью климат в этой местности 
становился крайне нездоровым. В лагере развились различные недуги, и многие из 
военачальников были серьезно больны, а Антонио Пуччи и Бонджанни Джанфильяцци не
только заболели, но и скончались. Все их горько оплакивали - такую любовь к себе
вызвал в войске Антонио своим поведением во время осады Пьетрасанты. 
 Как только флорентийцы взяли Пьетрасанту, жители Лукки отправили во Флоренцию 
своих представителей с требованием передать им этот город, как входивший в 
состав их республики. При этом они основывались на статье договора, гласившего, 
что все города, кто бы их не взял, должны быть возвращены первоначальным 

Страница 85



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
владельцам. Флорентийцы и не думали отрицать этих обязательств, но ответили, что
не знают, не придется ли им по мирному договору с Генуей, который сейчас 
обсуждается, передать ей Пьетрасанту, и потому до заключения мира решить ничего 
не могут. Однако даже если бы флорентийцы и должны были вернуть Пьетрасанту 
Лукке, то необходимо жителям Лукки подумать о том, как им возместить Флоренции 
ее затраты и ущерб, нанесенный ей гибелью стольких ее граждан. Если Лукка на это
пойдет, то вполне может рассчитывать на возвращение Пьетрасанты. 
 Вся зима прошла в мирных переговорах между Генуей и Флоренцией которые 
происходили в Риме. Несмотря на посредничество папы, до замирения все же не 
договорились, и поэтому с приходом весны флорентийцы напали бы на Сарцану, если 
бы им в этом не помешала болезнь Лоренцо Медичи и война, вспыхнувшая между папой
и королем Ферранте. Ибо Лоренцо, кроме подагры, болезни, унаследованной от отца,
страдал столь сильными желудочными болями, что ему пришлось даже принимать 
лечебные ванны. 
 XXXII 
 Однако еще более важным препятствием явилась война, начавшаяся по следующим 
причинам. 
 Власть короля Неаполитанского над городом Аквилой была настолько ограниченной, 
что город этот мог почитаться вольным. Большим влиянием пользовался там граф да 
Монторио.375 Герцог Калабрийский со своим войском находился тогда у Тронто под 
тем предлогом, будто необходимо усмирить смуту, начавшуюся среди местных 
крестьян. Истинной же целью его было привести Аквилу в полное подчинение. В 
связи с этим он вызвал к себе графа да Монторио, словно желая его содействия в 
том, что служило ему предлогом. Граф, ничего не подозревая, повиновался, но, 
явившись к герцогу, был арестован и под конвоем отправлен в Неаполь.376 Едва 
стало об этом известно в Аквиле, как весь народ поднялся с оружием в руках и 
предал смерти королевского комиссара Антонио Кончинелло и с ним еще нескольких 
граждан, известных в качестве сторонников короля. В расчете обрести себе 
защитника жители Аквилы подняли знамя церкви и отправили к папе послов377 с 
просьбой принять их город в подданство и как своих подданных защитить их от 
тирании короля. Папа тотчас же стал на защиту Аквилы со всем воодушевлением 
человека, ненавидящего короля как по государственным, так и по личным причинам. 
Так как в это время синьор Роберто да Сансеверино был в плохих отношениях с 
герцогством Миланским и не у дел, папа принял его к себе на службу и повелел ему
как можно скорее приехать в Рим. Кроме того, он призвал всех друзей и родичей 
графа да Монторио восстать против короля, так что государи Альтемура, Салерно и 
Бизиньяно378 выступили с оружием в руках. Король, внезапно оказавшийся втянутым 
в войну, обратился за помощью к Флоренции и к герцогу Миланскому. Флорентийцы 
колебались, какое им принять решение: казалось весьма тягостным пренебречь 
своими делами ради чужих, да и новое выступление против церкви представляло 
немалую опасность. Однако, будучи связаны с королем союзным договором, они, 
вопреки грозящей опасности и пренебрегая своей выгодой, предпочли быть верными 
слову, приняли к себе на службу князей Орсини и все свои войска под началом 
графа Питильяно послали на Рим в помощь королю. Король же свое войско разделил 
на две части: одну во главе с герцогом Калабрийским направил на Рим, чтобы она 
вместе с флорентийцами сражалась против папских войск, другая же во главе с ним 
лично должна была воевать с мятежными баронами. Оба эти войска в течение всех 
военных действий имели различные успехи, и под конец король повсюду одержал 
верх. В августе379 1486 года при посредничестве послов короля Испанского 
заключен был мир. Папа, которому не везло и который не хотел больше испытывать 
судьбу, согласился на него. Все итальянские государи тоже подписали договор, но 
к участию в нем не привлекли Геную - ее рассматривали как находящуюся в 
состоянии мятежа против герцога Миланского и незаконно присвоившую себе 
флорентийские владения. 
 После подписания мирного договора синьор Роберто да Сансеверино, показавший 
себя во время войны не очень верным другом папы и не очень страшным врагом для 
своих противников, отбыл из Рима как бы изгнанный папой и преследуемый солдатами
Флоренции и герцога Миланского. Проехав Чезену и видя, что его вот-вот захватят,
он решил спасаться бегством и укрылся в Равенне меньше чем с сотней всадников. 
Остальные его солдаты частью сдались герцогу, частью перебиты были крестьянами. 
Король после окончания войны помирился со своими баронами, но казнил Якопо 
Копполу и Антонелло Анверса с сыновьями за выдачу папе во время военных действий
его тайных планов. 
 XXXIII 
 На примере этой войны папа убедился, как быстро и добросовестно оказывают 
флорентийцы услуги своим друзьям. Прежде из-за своей любви к генуэзцам и из-за 
помощи, которую флорентийцы оказывали королю, они были ему ненавистны, теперь же
он стал любить их и оказывать их послам значительно больше знаков внимания. 
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Узнав об этой новой склонности папы, Лоренцо Медичи всякими способами старался 
усилить ее, ибо считал, что приобретет немалую славу, если к дружбе с королем 
сможет добавить дружбу с папой. У главы церкви имелся сын по имени 
Фран-ческо,380 которому он желал обеспечить такое положение и таких друзей, 
которых бы тот не лишился после смерти папы. И наиболее верным человеком из тех,
с кем стоило породниться, казался папе Лоренцо, а потому он принялся действовать
таким образом, что добился брака между своим сыном и одной из дочерей 
Лоренцо.381 После того как они породнились, папа выразил желание, чтобы Генуя 
добровольно уступила Сарцану Флоренции, доказывая, что генуэзцы не могут владеть
тем, что Агостино продал, а Агостино не может отдавать в дар банку Святого 
Георгия то, что ему не принадлежит. 
 Однако его посредничество не имело успеха. Более того, пока в Риме велись 
переговоры, генуэзцы снарядили сильный флот, и к полной неожиданности для 
флорентийцев высадили на берегу три тысячи человек и напали на форт Сарцанелло, 
расположенный над Сарцаной и занятый флорентийцами. Они разграбили и сожгли 
городок, находящийся повыше форта, а затем подтянули к форту артиллерию и 
принялись усердно обстреливать его. Это новое нападение поразило флорентийцев 
своей неожиданностью. Они сразу же собрали свое войско в Пизе под началом 
Вирджинио Орсини и принялись жаловаться папе на то, что как раз тогда, когда они
вели мирные переговоры, генуэзцы снова напали на них. Затем отправили Пьеро 
Корсики в Лукку, чтобы укрепить там верность Флоренции, а Паголантонио Содерини 
в Венецию для выяснения намерений этой республики. Они обратились также за 
помощью к королю и синьору Лодовико, но тщетно: король ответил, что ему угрожает
турецкий флот, а Лодовико медлил с присылкой подмоги под разными другими 
предлогами. Так, флорентийцы почти всегда остаются в одиночестве, не находя 
друзей, которые защищали бы их с той же готовностью, с какой они сами помогают 
другим. 
 Привыкшие к тому, что союзники оставляют их в беде, флорентийцы и на этот раз 
не пали духом. Собрав весьма сильное войско под началом Якопо Гвиччардини и 
Пьеро Веттори, они двинули его на врага и расположились лагерем на реке Магре. 
Неприятель, однако, продолжал нажимать на Сарцанелло, прибегая к подкопам и 
другим решительным действиям. Комиссары решили оказать форту существенную 
поддержку, и неприятель принял вызов. Началась сражение, генуэзцы были разбиты, 
а мессер Лодовико Фьеско попал в плен со многими другими начальниками.382 Однако
эта победа не только не нагнала страху на жителей Сарцаны и не принудила их к 
сдаче, а напротив, - они стали еще упорнее готовиться к обороне. Но 
флорентийские комиссары тоже принимали меры для удачного наступления, так что и 
защитники, и нападающие делали свое дело с великой доблестью. Осада 
затягивалась, и Лоренцо Медичи решил отправиться в лагерь. Его присутствие 
придало мужества нашим солдатам и обескуражило жителей Сарцаны. Видя, что 
генуэзцы не очень-то спешат им на помощь, они добровольно и безо всяких условий 
сдались на милость Лоренцо.383 Флорентийцы, завладев городом, обошлись весьма 
гуманно со всеми жителями, за исключением немногочисленных подстрекателей к 
мятежу. Во время этой осады синьор Лодовико послал свои войска в Понтремоли 
якобы для того, чтобы помочь флорентийцам. Но в Генуе у него были свои люди; 
партия, враждебная господствующей, подняла восстание и с помощью этих его войск 
дала герцогу Миланскому возможность завладеть городом384 . 
 XXXIV 
 В это же время немцы объявили войну Венеции, а в Марке Бокколино из города 
Озимо подбил своих сограждан на мятеж против папы и стал там самовластным 
правителем. Однако после ряда последовавших событий он уступил уговорам Лоренцо 
Медичи и вернул Озимо главе церкви,385 сам же удалился во Флоренцию, где под 
защитой Лоренцо долго жил, пользуясь всяческим уважением. Затем он переехал в 
Милан, но там не обрел безопасности, а был синьором Лодовико предан смерти. 
Немцы напали на венецианцев и разбили их у города Тренто, где погиб и их 
военачальник синьор Роберто да Сансеверино. После этого поражения венецианцы по 
всегдашней милости к ним фортуны заключили с немцами мир настолько выгодный для 
республики, что они оказались как бы победителями в этой войне386 . 
 Тогда же приключилась весьма тяжкая смута и в Романье. Франческо Орсо 
пользовался большим влиянием в родном своем городе Форли, из-за чего граф 
Джироламо стал подозревать его и не раз угрожал ему так, что Франческо жил в 
постоянном страхе. Друзья и родичи его посоветовали ему опередить графа, и раз 
он страшится смертельного удара, пусть нанесет его первый и, покончив с врагом, 
избежит опасности. Придя к такому решению и твердо остановившись на нем, 
заговорщики назначили для исполнения базарный день в Форли, так как тогда в 
город съезжалось множество их друзей и они могли рассчитывать на их помощь без 
того, чтобы особо вызывать для этого случая. Стоял май месяц,387 когда большая 
часть итальянцев имеет обыкновение ужинать еще засветло. Заговорщики сочли, что 
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удобнее всего будет покончить с графом сейчас же после того, как он поужинает: 
вся его челядь именно в это время сядет за ужин, и он останется в своем покое, 
можно сказать, совсем один. Приняв это решение и назначив час, Франческо с 
друзьями отправился к графу. Оставив их в передних комнатах, он пошел туда, где 
находился граф, и сказал одному из слуг пойти доложить графу, что он желает с 
ним переговорить. Франческо впустили. Граф оказался один. Поговорив с ним 
немного о деле, послужившим предлогом для встречи, Франческо заколол его 
кинжалом, позвал своих сообщников, и они умертвили также и слугу. Капитан 
города388 случайно явился к графу для какого-то разговора с немногочисленными 
спутниками и тоже пал под ударами убийц. Совершив все эти убийства, заговорщики 
подняли в городе смуту, выбросили труп графа из окна на площадь и с криком 
"Церковь и Свобода!" вооружили народ, ненавидевший графа за алчность и 
жестокость. 
 Все дома его были разграблены, графиня Катарина389 с детьми арестована. Для 
того чтобы дело увенчалось полным успехом, оставалось только захватить крепость.
Так как комендант отказывался сдаться, заговорщики обратились к графине с 
просьбой побудить его к сдаче. Она пообещала сделать это, если они пропустят ее 
в крепость, и предложила оставить своих детей в качестве заложников. Ей поверили
и пропустили в крепость. Но едва оказавшись там, она принялась угрожать им 
мщением за мужа - смертью и жесточайшими пытками. Когда же заговорщики 
пригрозили, что убьют ее детей, она ответила, что имеет полную возможность 
народить других. Изумленные таким мужеством, заговорщики, видя к тому же, что 
папа их не поддерживает, а дядя графини, синьор Лодовико,390 шлет ей на помощь 
войско, взяли столько добычи, сколько могли унести, и укрылись в 
Читта-ди-Кастелло. Графиня снова получила свои владения и со всевозможными 
жестокостями отомстила за убийство мужа. Флорентийцы, узнав о смерти графа, 
воспользовались случаем и вернули себе крепость Пьянкальдоли, в свое время 
захваченную у них графом. Они отправили туда солдат, но захват ими крепости 
стоил жизни прославленному архитектору Чекке.391 
 XXXV 
 Смуту в той же Романье вызвало еще одно событие, не менее важное. Галеотто, 
владетель Фаенцы, женат был на дочери мессера Джованни Бентивольо, владетеля 
Болоньи. Женщина эта,392 то ли из ревности, то ли из-за плохого обращения со 
стороны мужа, то ли будучи дурной от природы, воспылала такой ненавистью к 
супругу и так упорствовала в своей ненависти, что решила лишить его власти и 
жизни. Она выдала себя за больную и устроила так, чтобы, когда Галеотто явится 
навестить ее, его бы умертвили спрятанные в комнате сообщники. Этим своим 
замыслом она предварительно поделилась с отцом, рассчитывавшим после смерти зятя
завладеть Фаенцой. Когда наступило назначенное для убийства время, Галеотто 
зашел, как обычно, в комнату жены. Он завел с ней беседу, и тут убийцы, выскочив
оттуда, где спрятались, набросились на него и умертвили, а он не смог оказать им
ни малейшего сопротивления393 . 
 Смерть его вызвала в городе величайшее смятение. Жена, захватив с собой 
малолетнего сына по имени Асторре, укрылась в крепости. Народ взялся за оружие. 
Мессер Джованни Бентивольо при поддержке некоего Бергамино,394 кондотьера на 
службе у герцога Миланского, предварительно ко всему этому подготовившись, 
вступил во главе значительного воинского отряда в Фаенцу, где еще находился 
флорентийский комиссар Антонио Босколи. Среди всего этого переполоха различные 
лица из городских властей собрались, чтобы обсудить вопрос о будущем устройстве,
но в это время жители Валь-ди-Ламона, устремившиеся ч связи с этими событиями в 
Фаенцу с оружием в руках, напали на мессера Джованни и Бергамино, одного убили, 
другого захватили в плен и, возглашая хвалу юному Асторре и Флоренции, передали 
власть в городе флорентийскому комиссару. 
 Когда известие об этих событиях пришло во Флоренцию, оно всех огорчило. Тем не 
менее велено было освободить мессера Джованни и его дочь, и республика с 
единодушного согласия всех жителей Фаенцы взяла под свое покровительство город и
юного Асторре. 
 После того как главные войны между наиболее значительными государствами 
окончились, еще в течение нескольких лет продолжались подобные же смуты и 
волнения в Романье, Марке и Сиене, о которых по причине их незначительности 
рассказывать, я полагаю, не стоит. Правда, в Сиене, после ухода герцога 
Калабрийского по окончании военных действий в 1478 году смут было больше, чем 
где бы то ни было, и после ряда переворотов, когда верх брали то городские низы,
то нобили, возобладал в конце концов нобилитет. В нем особым влиянием 
пользовались Пандольфо и Якопо Петруччи: первый славился своей мудростью, второй
мужеством, и в своем родном городе они стали как бы носителями верховной власти.

 XXXVI 
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 Что же касается флорентийцев, то после прекращения сарцанской войны и до самой 
кончины Лоренцо Медичи в 1492 году они жили в величайшем благополучии. Когда 
благодаря мудрости и авторитету Лоренцо вся Италия замирилась, он все помыслы 
свои устремил к возвеличению своего отечества и своего дома. Старшего сына 
своего Пьеро он женил на Альфонсине,395 дочери кавалера Орсини. Для второго сына
своего, Джованни, добился кардинальского звания; это было тем примечательней, 
что Джованни было всего четырнадцать лет и до того времени не было случая, чтобы
это звание давалось кому-либо в столь юном возрасте.396 И то была первая ступень
лестницы, по которой род Медичи мог, как впоследствии и случилось, подняться до 
самого неба. Что касается третьего сына, Джульяно,397 то по крайнему его 
малолетству и вследствие скорой кончины Лоренцо не удалось особо блистательным 
образом устроить его судьбу. Из дочерей Лоренцо старшая вышла за Якопо 
Сальвиати, вторая за Франческо Чибо, третья за Пьеро Ридольфи.398 Четвертая, 
которую для упрочения уз внутри своего рода он выдал за Джованни Медичи, 
скончалась еще при его жизни.399 
 Что касается имущественных его дел, то в торговле ему не везло, ибо доверенные 
лица распоряжались его богатством не как частные люди, а скорее как владетельные
князья, и он потерял значительную часть своих капиталов, так что отечеству 
пришлось поддержать его выдачей значительной суммы денег. Чтобы не подвергаться 
более превратностям судьбы, Лоренцо прекратил торговые дела и стал скупать 
земли, которые считал благосостоянием более твердым и прочным. В окрестностях 
Прато, Пизы и в Валь ди Пеза у него образовались владения, которые по доходности
своей и великолепию воздвигнутых там построек достойны были скорее государя, чем
частного лица. Затем он занялся увеличением и украшением своего родного города. 
В черте его было много незастроенных и безлюдных пустырей. Поэтому Лоренцо 
позаботился о проведении там строительства новых улиц, что весьма содействовало 
росту и красоте города. Кроме того, чтобы обеспечить безопасность республики, 
дать ей возможность обороняться от противника и сдерживать его далеко за 
пределами Флоренции, он укрепил замок Фиренцуола, расположенный в Апеннинах на 
пути в Болонью. Со стороны Сиены он начал восстанавливать Поджо Империале с тем,
чтобы эта крепость стала одной из сильнейших. Со стороны Генуи благодаря 
приобретению Пьетрасанты и Сарцаны дорога неприятелю была закрыта. Оказывая 
своим друзьям денежную и иную помощь, он укрепил власть и влияние дома Бальони в
Перудже, дома Вителли в Читта-ди-Кастелло, а в Фаенце правление было передано 
ему лично. И все это представляло собою как бы мощные укрепления на подступах к 
Флоренции. Его заботой в эти мирные годы в родном его городе одни празднества 
сменялись другими, и на них то происходили воинские соревнования, то давались 
представления, в которых изображались какие-либо героические дела древности или 
триумфы древних полководцев. Целью же Лоренцо Медичи было изобилие в городе, 
единство народа и почет нобилитету. 
 Величайшую склонность имел он ко всем, кто отличался в каком-либо искусстве, 
крайне благоволил к ученым, что может засвидетельствовать пример мессера Аньоло 
да Монтепульчано,400 мессера Кристофано Лан-дини401 и грека, мессера 
Деметрио.402 Так что граф Джованни Мирандола,403 человек почти богоподобный, 
всем другим странам Европы, где побывал, предпочел Флоренцию и обосновался в 
ней, привлеченный великолепием Лоренцо, который самозабвенно увлекался 
архитектурой, музыкой и поэзией. В свет выпущено было немало поэтических 
произведений, сочиненных Лоренцо, даже снабженных его комментарием. Чтобы 
облегчить флорентийской молодежи изучение изящной словесности, он открыл в Пизе 
высшую школу, куда привлекал искуснейших людей со всей Италии. Брату Мариано да 
Кинаццано, августинскому монаху и одареннейшему проповеднику, он построил 
недалеко от Флоренции целый монастырь. Были к нему в высшей степени милостивы 
судьба и господь бог, ибо все его начинания давали счастливый исход, все же 
враги его кончили плохо. Кроме Пацци, на жизнь его покушались также Баттиста 
Фрескобальди в церкви Карлине и Бальдинотто да Пистойя на его вилле, но оба они,
равно как и их сообщники, понесли справедливую кару за свои злодеяния.404 
 Этот его образ жизни, его удачливость и мудрость были известны не только 
итальянским государям, но и далеко за пределами Италии, и у всех вызывали 
восхищение. Матвей, король венгерский,405 не раз свидетельствовал свою 
привязанность к нему. Султан посылал к нему своих представителей с дарами, турки
выдали ему Бернардо Бандини, убийцу его брата.406 И всеобщее это уважение стало 
для всей Италии предметом восхищенного изумления, которое ежедневно возрастало 
из-за неизменной его мудрости. Ибо в обсуждении тех или иных вопросов он бывал 
красноречив и силен доводами, в решениях благоразумен, в осуществлении решений 
быстр и смел. Нельзя назвать ни единого порока, который запятнал бы блеск 
стольких добродетелей. А между тем он был весьма склонен к любовным 
наслаждениям, любил беседу с балагурами и остряками и детские забавы более, чем 
это, казалось бы, подобало такому человеку: его не раз видели участником игр его
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сыновей и дочерей. Видя, как он одновременно ведет жизнь и легкомысленную, и 
полную дел и забот, можно было подумать, что в нем самым немыслимым образом 
сочетаются две разные натуры. 
 В последние годы жизни Лоренцо мучила его тяжкая и угнетающая болезнь, ибо 
страдал он жестокими желудочными болями, которые так терзали его, что в апреле 
1492 года он скончался в возрасте сорока четырех лет.407 
 Никогда еще не только Флоренция, но и вся Италия не теряли гражданина, столь 
прославленного своей мудростью и столь горестно оплакиваемого своим отечеством. 
И небо дало весьма явные знамения бедствий, которые должна была породить его 
кончина: между прочим, молния с такой силой ударила в купол церкви Сайта 
Репарата, что значительная часть его рухнула, вызвав всеобщее изумление и ужас. 
Смерть Лоренцо повергла в глубокую скорбь и сограждан, и итальянских государей, 
которые засвидетельствовали ее, ибо ни один из них не преминул отправить во 
Флоренцию своих послов, чтобы выразить республике сочувствие в ее горе. И 
события вскоре показали, сколь обоснована была эта скорбь. Ибо, когда Италия 
лишилась такого мудрого советчика, оставшиеся не сумели ни насытить, ни обуздать
честолюбие Лодовико Сфорца, опекуна герцога Миланского. Вот почему, едва лишь 
Лоренцо испустил дух, снова стали давать всходы те семена, которые, - ведь 
теперь некому было их задавить, - и были, и доныне продолжают быть столь 
гибельными для Италии. 
 ПРИМЕЧАНИЯ 
 1 Т. е. наемные отряды кондотьеров, "капитанов удачи" (capitani di ventura). 
См. кн. I, прим. 155. 
 2 Это были также две разные школы военного искусства. 
 3 Фортебраччо попытался осадить Рим после Феррарского мира в апреле 1423 г., в 
октябре он захватил Тиволи. Сфорца, используя недовольство правлением Вителлески
в Анконской марке, захватил Анкону, Озимо, Реканати и другие пункты. 
 4 "Ex Girfalco nostro Firmano, invito Petro et Paulo". 
 5 Соглашение со Сфорца, признание его маркграфом Анконской марки и назначение 
гонфалоньером церкви произошло в марте 1434 г. Папа Евгений IV бежал из Рима в 
мае 1434 г. и прибыл во Флоренцию в июне. Он возобновил договор со Сфорца в 
ноябре 1434 г. 
 6 У Макьявелли неточно: Баттиста Канедоло. 
 7 Епископ Авиньонский Марк Кондульмье был изгнан из Болоньи в середине июня 
1434 г. 
 8 Формально Пиччинино не был кондотьером герцога Миланского. 
 9 Гаттамелата - прозвище (буквально - полосатая кошка). Кондотьер Эразмо да 
Нарни. 
 10 Генеральным капитаном Лиги Франческо Сфорца был назначен в июне 1435 г. 
 11 20 августа 1435 г. в Ферраре. 
 12 Бентивольо вернулся в декабре 1435 г. а не 1434 г. 
 13 Палла Строцци был сослан в Падую на 10 лет; срок ссылки Ринальдо и Орманно 
Альбицци был продлен с 8 до 10 лет. 
 14 Октавиан Август (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.), римский император с 27 г. до
н. э. установил военную диктатуру. 
 15 Луций Корнелий Сулла (138 - 78 гг. до н. э.), римский полководец и 
политический деятель; в 82 г. до н. э. установил военную диктатуру. Оба 
прославились массовым истреблением своих противников путем проскрипций (списки 
лиц, публично объявленных вне закона, их имущество конфисковывалось, а сами они 
уничтожались). 
 16 Аккопиаторы (accopiatori) - буквально "соединенные". 
 17 Кроме обычных политических преследований, правительством в 1441 г. был 
введен прогрессивный налог на имущество всех граждан, так называемая 
пропорциональная десятина (decima scalata), и другие виды налогов. 
 18 В августе 1435 г. 
 19 Джованна II умерла 11 февраля 1435 г. 
 20 Рене, герцог Анжуйский, граф Прованский, младший брат Людовика III 
Анжуйского, умершего в ноябре 1434 г. и признанного папами королем 
Неаполитанским. 
 21 Альфонс V Арагонский (или Альфонс I Неаполитанский) Великодушный. Был 
неаполитанским королем с 1442 по 1458 г. 
 22 Джованни Антонио Марцано. 
 23 Джан Антонио Орсини. 
 24 Филиппе Мариа Висконти. 
 25 Точное название острова - Понца. 
 26 5 августа 1435 г. 
 27 Кроме того, герцог Миланский вернул Альфонсу корабли, захваченные генуэзцами
во время битвы у о. Понца. 
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 28 В декабре 1435 г. Гаету занял брат Альфонса Арагонского Пьетро. 
 29 В действительности генуэзское восстание произошло 27 декабря 1435 г., т. е. 
в день св. Иоанна Евангелиста, а не Иоанна Крестителя (см. кн. III, прим. 18). 
 30 У Макьявелли искажено; настоящее имя правителя - Эразмо Тривульцио. 
 31 Опичино д'Альцате. 
 32 Соглашение Флоренции с Венецией было подписано в августе, союз Флоренции с 
Генуей заключен в мае 1436 г. 
 33 Нужно: долина Польчевера (val Polcevera), у Макьявелли - valle di Pozeveri. 
 34 В октябре 1436 г. 
 35 В апреле 1436 г. 
 36 В октябре 1436 г. 
 37 Франческо Сфорца вел переговоры с Висконти о своем браке с Бьянкой Мария 
Висконти. 
 38 Эти действия Пиччинино датируются декабрем 1436 г. 
 39 Франческо Сфорца разбил войска Пиччинино в феврале 1437 г. 
 40 В 1429 г. 
 41 Маркиз Мантуанский, Джан Франческо Гонзага, объявил в Венеции в сентябре г. 
о своем отказе в возобновлении кондотты (см. кн. I, прим. 155), а в июне г. 
стало известно о его соглашении с Висконти. Вместо Гонзага Венецией был нанят 
Гаттамелата. 
 42 В октябре 1437 г. 
 43 В апреле 1438 г. 
 44 У Макьявелли - Магса il Furlano, т. е. Taliano Furlano (позже Italiano 
Friulano) - итальянский Фриуль, или Фриульская марка. 
 45 Фортебраччо женился на Лодовике, дочери графа Франческо Гвиди да Баттифолле.

 46 См. кн. IV, прим. 61. 
 47 27 января 1439 г. 
 48 Освящение кафедрального собора Сайта Мария дель Фьоре произошло 25 марта 
1436 г. До этого храм именовался Сайта Репарата (см. кн. II, прим. 124). 
 49 Византийская церковь, или восточная. Разделение христианской церкви на 
западную (римско-католическую) и восточную (православную, или 
греко-католическую, произошло в 1054 г. 
 50 Базельский собор открылся в 1417 г. В 1437 г. заседания собора были 
перенесены в Феррару, а оттуда в 1438 г. во Флоренцию. 
 51 Иоанн VIII Палеолог (1425 - 1448 гг.). 
 52 В июле 1439 г. 
 53 В июне 1438 г. 
 54 В начале 1440 г. Гаттамелату разбил паралич; умер он в Падуе в 1443 г., где 
ему установлена конная статуя работы Донателло. 
 55 С июня 1438 г. до февраля 1439 г. Пиччинино ведет военные действия против 
Венеции. В апреле он вместе с герцогом Феррарским Гонзага переправляются через 
р. Адидже и захватывают значительную часть земель Вероны и Виченцы. В 
сентябре-1439 г. Венеция терпит поражение на р. Гарда. 
 56 У Макьявелли - по флорентийскому стилю, по новому стилю - в феврале-1439 г. 
 57 К этой лиге примкнули также Генуя и папа. 
 58 Франческо Фоскари. Его догат длился с 1421 по 1457 г., когда, обвиненный 
попытке ликвидации республиканской конституции, он был смещен со своего поста и 
казнен. 
 59 В действительности (и это подтверждают венецианские источники) в сенате не 
было единодушия. 
 60 Луго ди Романья. 
 61 Верону осаждал Пиччинино, а среди оборонявших ее был кондотьер Бартоломео 
Коллеони, памятник которому, созданный в 1479 - 1488 гг. Андреа Веррокьо, был 
затем поставлен в Венеции. 
 62 В сентябре 1439 г. 
 63 После удачного побега из Тенны Пиччинино соединился с Гонзага в Пескьере. 
 64 Взятие Вероны Пиччинино произошло 17 ноября 1439 г. 
 65 Франческо Сфорца отбил Верону 20 ноября 1439 г. 
 66 Франческо Гвиди да Баттифолле. 
 67 См. кн. IV, прим. 61. 
 68 Т. е. были зашифрованы. 
 69 Имеется в виду замок Св. Ангела, папская крепость в центре Рима, в прошлом -
мавзолей императора Адриана. 
 70 2 апреля 1440 г. 
 71 Лодовико Скампари. 
 72 В апреле 1440 г. 
 73 Франческо да Баттифолле предполагал выдать свою дочь Гвальдраду за Пьетро 
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Медичи, но ей предпочли Лукрецию Торнабуони, что привело его к разрыву с 
Флоренцией. 
 74 У Макьявелли - Феггине (Fegghine), точнее - Фильине (Figline). 
 75 Это морское сражение произошло 10 апреля 1440 г. 
 76 Пиччинино провел 28 июня 1440 г. ложную демонстрацию отхода войск, наметив 
наступление на 29 июня, что и ввело в заблуждение противника. 
 77 Папскому государству возвращались его земли, Флоренции - после уплаты 25 
тыс. дукатов - Борго-Сан-Сеполькро. 
 78 В действительности графы Поппи начали править в своем владении 
приблизительно за пятьсот лет до этого (не ранее X века). 
 79 Равенна перешла под власть Венеции в феврале 1441 г. Остазио да Полента был 
сослан в Тревизо, а затем в марте 1441 г. - на Кандию. 
 80 См. кн. V, прим. 54. 
 81 К требованию Пиччинино присоединились и другие кондотьеры, состоявшие на 
службе у Висконти: Лодввико даль Верме претендовал на Тортону, Лодовико 
Сансеверино - на Новару. 
 82 3 августа 1441 г. было заключено перемирие, 24 октября 1441 г. состоялась 
свадьба Бьянки Марии Висконти с Франческо Сфорца. 
 83 Приданым Бьянки Марии Висконти объявлялась Кремона с ее землями (исключая 
Пиццичеттоне), Понтремоли и некоторые земли Бергамо. 
 84 Каврианский мир (Кавриана - Cavriana - место расположения лагеря 
Сфорца).Сфорца выступал здесь в качестве посредника между Висконти и лигой. 
Условия мира были подписаны 20 ноября 1441 г. в Кремоне и объявлены 10 декабря 
1441 г. 
 85 В ноябре 1441 г. Сфорца получил письмо с этой просьбой. Ранее, в апреле1441 
г., Сфорца поступил на службу к Евгению IV в качестве кондотьера. В мае он дал 
свое согласие прибыть в Неаполитанское королевство. 
 86 2 июня 1442 г. 
 87 Рене Анжуйский прибыл во Флоренцию в июле и направился в Марсель 22 сентября
1442 г. 
 88 Никколо Пиччинино оставил вместо себя своего сына Франческо в Болоньев марте
1442 г.; Бентивольо изгнал его оттуда 6 июня 1443 г. 
 89 См. кн. I, прим. 155. 
 90 6 сентября 1441 г. 
 91 Имя супруги Бальдаччо - Анналена Малатеста. Монастырь Анналены находился 
недалеко от городских ворот Порта Романа. 
 92 В 1434 г. было решено обновлять состав кандидатов в Синьорию и производить 
новое заполнение избирательной сумки каждые пять лет. Среди кандидатов 1444 г. 
почти не было имен из оппозиционной правящей, близкой Медичи, группы семей. 
Новая балия начала действовать 1 мая 1444 г. Филиппе Перуцци был выслан на 
десять миль за пределы Флоренции. 
 93 Осенью 1444 г. Пиччинино осаждал войска Сфорца в Фано, к тому же там 
появился арагонский флот. 
 94 16 августа 1444 г. 
 95 В действительности Никколо Пиччинино умер в сентябре 1444 г. 
 96 Посредниками выступали Козимо Медичи и Нери Каппони. Мир был заключен в 
Перудже 30 сентября 1444 г. и объявлен 18 октября 1444 г. 
 97 Каннески были склонны к дружбе с Миланом. 
 98 Баттисты. 
 99 На самом Деле Аннибале Бентивольо был предательски убит в доме Франческо 
Гислиери, одного из заговорщиков, будучи приглашен на праздник. 
 100 У Макьявелли, очевидно, описка; правильно - Антонио. 
 101 Санти состоял на службе в цехе Лана (см. кн. II, прим. 30). 
 102 Т. е. Джованни Бентивольо. 
 103 Санти умер в 1462 г. 
 104 Франческо Сфорца купил Пезаро у Галеаццо Малатесты. 
 105 В августе 1445 г. 
 106 В апреле 1446 г. 
 107 28 сентября 1446 г. 
 108 Эти события происходили в декабре 1446 г. - марте 1447 г. 
 109 Понтификат Николая V продолжался с 1447 по 1455 г. 
 110 Герцог Филиппе Висконти умер на самом деле 13 августа 1447 г. 
 111 Амброзианская республика (Aurea Repubblica Ambrosiana), названная так по 
имени патрона Милана св. Амброзио (Амвросия), была организована группой 
миланских нобилей. Во главе ее стоял совет Девятисот, исполнительную власть 
осуществляли двадцать четыре капитана и защитника свободы. Существовала с 14 
августа1447 г. до 27 февраля 1450 г. В 1449 г. в результате нового восстания во 
главе республики стало новое правительство, проводившее политику, направленную 
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против зажиточных слоев населения Милана. Захват Милана Сфорца привел к падению 
республики. 
 112 С Луиджи Босси и Пьетро Котта. 
 113 9 августа 1447 г. 
 114 Герцога Урбинского Федериго да Монтефельтре, затем Сиджисмондо Малатесту, 
который до того был на жаловании у Альфонса Арагонского. 
 115 В конце октября 1447 г. 
 116 Маремма - приморские земли Тосканы. 
 117 Галера - двухмачтовое судно (galera или galea), трехмачтовое судно 
именовалось галеацца (galeazza). 
 118 Попытка флорентийцев перебросить продовольствие по воде относится к 
середине июля 1448 г. 
 119 Ринальдо Орсини, женатый на Катарине Аппиано, к которой Пьомбино перешел в 
1445 г. 
 120 Речь идет о сыне Людовика Орлеанского и Валентины Висконти, сестры Филиппа 
Марна Висконти. Карл Орлеанский претендовал на предоставление ему Асти, 
входившего в приданое его матери. В 1438 г. Асти был отобран герцогом Филиппе, 
но в его завещании вновь отведен французам. Герцогом Савойским был тогда 
Людовик, дожем Генуи - Джано Фрегозо. 
 121 В действительности военные операции в землях Алессандрии от имени Карла 
Орлеанского вел его военачальник, которого в октябре 1447 г. разбил Бартоломео 
Коллеони; о последнем см. кн. V, прим. 61. В сентябре 1447 г. под власть Сфорца 
перешли Мортера, Виджевано и Тортона. 
 122 В ноябре 1447 г. 
 123 Микелетто Аттендоло. 
 124 Переговоры о мире велись в январе 1448 г., но не привели к успеху. В 
мае1448 г. Сфорца захватил Тревильо и Кассано-д'-Адда. В июле Коллеони ушел в 
Венецию, и Сфорца разгромил венецианский флот, который возглавлял Андреа Кверини
у Казальмаджоре. 
 125 В конце июля 1448 г. 
 126 Битва произошла 15 сентября 1448 г. По более вероятным данным, войска 
венецианцев насчитывали 5 тыс. конных и 12 тыс. пехотинцев. 
 127 По другим данным, - двух венецианских проведиторов Герардо Дандоло и 
Эрмолао Дона. Проведитор - ответственный по наблюдению за войском или за его 
снабжение. 
 128 Бастард - внебрачный ребенок. 
 129 Мирное соглашение было подписано в Ривольтелле, близ Пескьеры, 18 октября 
1448 г. По этому соглашению к Венеции отходили Крема, Гьярададда и все земли 
Бреши. 
 130 Филипп II, царь Македонии с 359 по 336 г. до н. а., полководец, был призван
Фивами на помощь, но вместо этого напал на них. 
 131 Т. е. до нарушения соглашения с Франческо Сфорца. 
 132 Переговоры миланцев с Венецианской республикой начались в январе 1449 г. в 
Венеции. Их вел Энрико Паничарола. 
 133 Венецианско-миланское соглашение было подписано 24 сентября 1449 г. 
 134 Сфорца порвал отношения с Венецией в начале декабря 1449 г., а 24 декабря 
1449 г. Венеция вступила в союз с миланцами против Сфорца. 
 135 Точнее (здесь и далее) - Сиджисмондо Пандольфо Малатеста (о нем см. кн. 
VI.прим. 36). 
 136 Кроме Гаспарре да Вимеркато (у Макьявелли это имя искажено), во главе 
народа стали также Кристофоро Пагано и Пьеро Котта. 
 137 Речь идет о церкви Сайта Мария делла Скала. 
 138 Условия сдачи обсуждались с 25 по 27 февраля 1450 г. Вероятно, Сфорца 
вступил в Милан после этого. 
 139 В состав посольства входили Диотисальви Нерони, Лука Питти, Нери Каппонии 
Пьеро ди Козимо Медичи. 
 140 Венеция и Альфонс Арагонский заключили союз 2 июля 1450 г., а весной1451 
г. - военную лигу, к которой примкнули также Сиена, Людовик Савойский и Джованни
Монферратский. 
 141 Посол Венеции Маттео Веттори и посол короля Неаполитанского Антонио да 
Палермо прибыли во Флоренцию в марте 1451 г. 
 142 Лодовико Гонзага. 
 143 17 марта 1451 г. 
 144 Константина Палеолога. 
 145 Элеонора Португальская, племянница Альфонса Арагонского. Ее свадьба с 
Фридрихом III датируется 16 марта 1451 г., коронация Фридриха императором - 19 
марта 1451 г. 
 146 Пребывание во Флоренции длилось в действительности с 5 по 7 мая 1452 г. 
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 147 В сентябре 1451 г. флорентийская Синьория отправила Аньоло Аччаюолис 
миссией к французскому королю Карлу VII (1422 - 1461), с которым в феврале1452 
г. был заключен союз. 
 148 Венеция объявила войну Сфорца 16 мая 1452 г. 2 июня 1452 г. Флоренции 
объявил войну Альфонс Арагонский. Нападение маркиза Монферратского было 
совершено в июле 1452 г. 
 149 Войска короля Альфонса вторглись на земли Флоренции в июле 1452 г. Осада 
Фоияно (или Фольяно) продолжалась до начала сентября 1452 г. 
 150 Местность между Сиеной и Флоренцией, знаменитая своими виноградниками и 
виноделием, отсюда наименование вина - кьянти, встречающееся в документах уже с 
XIV в. (с 1398 г.). 
 151 Здесь и далее Макьявелли использует титул "понтифик" (см. кн. I, прим. 3). 
 152 Ф. Петрарка. Сонеты, LIII, стр. 87. - Здесь необходим более точный 
смысловой перевод: "На скале Тарпейской ты увидишь рыцаря, которого чтит вся 
Италия: он о других думает больше, чем о самом себе". 
 153 Стефано Поркари был выслан в Болонью в начале 1452 г., бежал из Болоньи в 
Рим 26 декабря 1452 г. Папским легатом в Болонье был в это время кардинал 
Виссарион. 
 154 В августе 1453 г. 
 155 Жена Герардо - Маргерита, дочь Ринальдо Альбицци. 
 156 Карл VII. 
 157 В Туре 11 апреля 1453 г. 
 158 Проход отрядов Рене Анжуйского через Пьемонт (через Асти) был связан также 
с французскими планами овладения Генуей. 
 159 В октябре 1453 г. 
 160 Падение Константинополя произошло 29 мая 1453 г. Мухаммед II правил с 1451 
по 1481 г. 
 161 От Флоренции в качестве послов прибыли Джаноццо Питти и Бернардо Джуньи, от
Милана - Шева да Корте и Джакомо Тривульцио, от Венеции - Орзатто Юстиниани и 
Кристофоро Моро, от Неаполитанского королевства - Микеле Риччои Мариано 
Караччоло. 
 162 Мир в Лоди. 
 163 Флоренция ратифицировала мир 14 мая 1454 г. 
 164 Король Альфонс подписал договор 26 января 1455 г. К нему был послан в связи
с этим кардинал Доменико Капраника. 
 165 Ипполита Сфорца была помолвлена с князем Капуанским Альфонсом Арагонским, 
племянником короля Альфонса; Элеонора Арагонская - с Франческо Мариа Сфорца. 
Однако Элеонора стала женой Эрколе д'Эсте. 
 166 Асторре Манфреди. 
 167 Понтификат Каликста III длился с 1455 по 1458 г., до избрания папой 
кардинала Алонсо Борджа (Борха). 
 168 Крестовый поход был провозглашен папой Николаем V в сентябре 1453 г., его 
поддержал император Фридрих III. Папа Каликст III буллой 15 марта 1455 г. 
объявил крестовый поход на март 1456 г. 
 169 Янош Хуньяди (Гуниади) (ок. 1400 - 1458 гг.), полководец и политический 
деятель, регент Венгерского королевства (с 1444 по 1458 г.). У Макьявелли 
фамилия Яноша Хуньяди заменена его воинским титулом - воевода (Giovanni 
Vaivoda). 
 170 Разгром турок под Белградом произошел 22 июля 1456 г., что остановило их 
продвижение в Центральную Европу на семьдесят лет. 
 171 Для описания этого события Макьявелли использовал не только источники, но и
рассказы местных жителей, сохранивших предания о нем. Сельский домик, в котором 
жил Макьявелли, находился недалеко от Сан-Кашьяно. По одному из официальных 
доиесений, эта буря произошла 22 августа 1456 г. (а не 24 августа, как сообщает 
Макьявелли). 
 172 Переход Генуи под власть Франции произошел 25 июня 1458 г. 
 173 Альфонс Арагонский умер 27 июня 1458 г. 
 174 Сестра Филиппе Мариа Висконти, жена Людовика Орлеанского, рассматривалась 
как законная наследница миланского престола. 
 175 Каликст III умер 6 августа 1458 г. Понтификат Пия II продолжался с 1458по 
1464 г. До избрания папой носил имя Энеа (у Макьявелли - Эней) Сильвио 
Пикколомини, известный поэт и писатель-гуманист. С 1442 г. был секретарем 
императора Фридриха III, провозглашавшего его королем поэтов. Духовный сан 
принял в 1446 г., с 1447 г. был епископом Тридентским, с 1450 г. - Сиенским. 
Автор "Комментариев" о современных ему событиях, истории Базельского собора, 
истории Чехии. Став папой, выступал за абсолютистскую власть государей.
 176 Антонио Пикколомини, женившийся на дочери Фердинанда, Марии, стал герцогом 
Амальфи и графом Челано. 

Страница 94



Макиавелли Никколо История Флоренции filosoff.org
 177 Все это произошло 13 сентября 1459 г. 
 178 Герцогом Сессы, князем Россано, Марино Марцано. 
 179 Князь Таранто Джованни Антонио Орсини. 
 180 Ночера, Манфредония, Тройя, Фоджа. 
 181 3 марта 1461 г. Во главе вооруженного выступления стояли Просперо Адорно и 
Пасло да Кампофрегозо, епископ Генуэзский. 
 182 Войска короля Рене были разбиты 17 июля 1461 г. 
 183 Точная дата - 18 августа 1462 г. 
 184 Нери Каппони умер в ноябре 1457 г. 
 185 23 февраля 1454 г. было принято решение о возвращении к этому способу 
выборов, однако оно было реализовано только в июле 1455 г. 
 186 См. кн. IV, прим. 22. 
 187 Гонфалоньером в это время (март 1458 г.) был Маттео Бартоли, а не Донато 
Кокки. 
 188 Это произошло 11 августа 1458 г. 
 189 Была создана балия, состоявшая из членов Синьории и 250 горожан, с 
неограниченными правами сроком на 5 лет, и новые магистратуры сроком на 7 лет, 
т. е. до сентября 1465 г. 
 190 Джироламо и Пьетро Макьявелли, а также Паоло Беницци были высланы в Авиньон
на 25 лет, еще 15 человек были присуждены к разным наказаниям. Пьетро умер в 
июле 1460 г. 
 191 См. кн. II, прим. 37. Новые названия - приоры свободы (priori di 
Liberia)были введены в январе 1459 г. 
 192 декабрь 1463 г. 
 193 Нынешний дворец Питти, в котором теперь помещается картинная галерея. 
Построен по проекту Филиппе Брунеллески. Приобретен Элеонорой Толедской (1537 - 
1574 гг.), женой Козимо I Медичи. Расширение дворца продолжалось до XVIII в. 
 194 В 1460 - 1463 гг. 
 195 Козимо Медичи умер 1 августа 1464 г. на вилле Кареджи близ Флоренции. Была 
построена в конце XIV - начале XV в., реконструирована в 1433 г. Микелоццо. 
Любимое место отдыха Козимо Медичи и Лоренцо Великолепного. 
 196 Дворец Медичи (Риккарди) во Флоренции на Виа Ларга (ныне Виа 
Кавур);строился по проекту Микелоццо с 1444 по 1459 г. К роду Риккарди перешел в
1670 г. 
 197 Иоанн XXIII (см. кн. I, прим. 158). 
 198 Более точно - с 45 лет (с 1434 г.). 
 199 Не будучи ученым-эрудитом, Козимо не был чужд не только латыни, но и 
греческого языка, любил обращаться к древней литературе, участвовал в обсуждении
философских тем с виднейшими эрудитами своего времени. Его непосредственными 
учителями были Роберто Росси и Хризолор. 
 200 Иоанн Аргиропуло, византийский ученый, прибыл в Италию после падения 
Константинополя, преподавал греческий язык и философию во Флорентийском 
университете с 1457 по 1471 г. и затем с 1477 до 1481 г. 
 201 Марсилио Фичино (1433 - 1499 гг.), философ-неоплатоник, глава Платоновской 
академии, созданной им во Флоренции в 1459 г. Козимо подарил Фичино виллу 
Монтекки близ Кареджи (см. кн. VII, прим. 12). 
 202 Пьеро был болен подагрой и поэтому был прозван Пьеро Подагрик. 
 203 Эта надпись (Padre della patria) была высечена на плите в марте 1465 г. 
 204 Людовик XI (1461 - 1483 гг.). 
 205 Карл Смелый, герцог Бургундский. 
 206 Сфорца получил Геную от имени Людовика XI в апреле 1464 г. 
 207 Галеаццо Мариа Сфорца (1444 - 1476 гг.), стал герцогом Милана с 1466 г. 
 208 Так, например, Марино Марцано был заключен в неаполитанский Кастель-Нуово; 
Джованни Антонио Орсини был схвачен по приказу короля, после чего исчез. 
 209 Летом 1464 г. 
 210 Франческо Пиччинино. 
 211 Посол Пьетро Пустерла действительно сопровождал Якопо Пиччинино в Неаполь, 
Друзиана же - нет. 
 212 Пий II собрал в 1459 - 1460 гг. в Мантуе собор, посвященный крестовому 
походу, а 22 октября 1463 г. издал торжественную буллу, провозглашающую этот 
поход. 
 213 Матвей Корвин (точнее - Матиаш Хуньяди), венгерский король (1450 1490 гг.),
сын Яноша Хуньяди (см. кн. VI, прим. 91). 
 214 Герцог Бургундский Филипп Добрый, а не Карл, который стал герцогом лишьa 
1467 г. 
 215 Пий II выехал из Рима в середине июня и прибыл в Анкону 18 июля 1464 г. 
 216 Пий II умер 15 августа 1464 г., а не в 1465 г. Павел II был избран папой30 
августа 1464 г. и правил до 1471 г. 
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 217 Франческе Сфорца умер 8 марта 1466 г. 
 218 См. кн. VII. прим. 24. 
 219 Имеется в виду род Медичи. 
 220 16 сентября 1465 г. балия прекратила свою деятельность, хотя имела 
полномочия до конца сентября 1465 г. 
 221 В июле 1466 г. Пьеро Медичи определил сумму в 40 тыс. дукатов. 
 222 Т. е. Лука Питти, Аньоло Аччаюоли, Диотисальви Нерони и Никколо Содернни. 
 223 1 ноября 1465 г. 
 224 27 августа 1466 г. 
 225 2 сентября 1466 г. 
 226 Содерини бежал 5 сентября, Аччаюоли и Нерони - 6 сентября 1466 г. Аччаюоли 
бежал в Сиену, Нерони - в Борго-д'Эсте. 
 227 На 20 лет, как мятежники, по решению 11 сентября 1466 г. были высланы в 
Прованс - Содерини, в Неаполитанское королевство - Аччаюоли, на Сицилию - 
Нерони. 
 228 14 сентября 1466 г. 
 229 Галеаццо давно имел намерение вернуться в Ломбардию для отражения угрозы со
стороны Амедея IX Савойского. 
 230 23 июля 1467 г. Альфонс Калабрийский в июле 1467 г. еще не примыкал к союзу
этих кондотьеров. 
 231 Мир был заключен 26 мая 1468 г. Арбитром выступил папа Павел II, издавший 
по этому поводу буллу 2 февраля 1468 г. 
 232 Клариче - дочь Джакомо Орсини да Монтеротондо и племянница кардинала 
Наполеоне Орсини. Свадьба произошла 4 июня 1469 г. 
 233 Негропонте был взят турками 11 июня 1470 г. 
 234 20 августа 1471 г. 
 235 Сиджисмондо Малатеста умер 9 октября 1468 г. Роберто, сын Сиджисмондо и 
Ваннетты Тоски, был признан папой законным сыном в 1450 г. 
 236 Павел II умер 26 июля 1471 г. Ему наследовал Сикст IV, избранный папой 9 
августа 1471 г. и правивший до 1484 г. 
 237 Т. е. именовал их племянниками. Они в действительности были племянниками - 
сыновьями его сестры Бьянки делла Ровере и Паоло Риарио. До принятия папского 
имени Сикст IV носил светское имя Франческо делла Ровере, а не Франческо да 
Савона, как сказано у Макьявелли. 
 238 Пьеро Медичи умер 2 декабря 1469 г. 
 239 Бернардо был сыном Андреа Нарди, который в 1446 г. являлся гонфалоньером 
справедливости, а в 1466 г. был выслан из Флоренции. 
 240 6 апреля 1470 г. 
 241 Т. е. член ордена госпитальеров (см. кн. I, прим. 64). 
 242 Герцог Миланский Галеаццо Мариа Сфорца и его супруга Бона Савойская прибыли
во Флоренцию 15 марта 1471 г. 
 243 Квасцы - закрепитель при окраске сукон, производившихся в большом 
количестве в городах Тосканы. Компания по выработке квасцов возглавлялась 
жителем Сиены Бенуччо Капаччи, к которому присоединились трое флорентийцев. В 
компанию входили также жители Вольтерры Паоло Ингирами и Бенедетто Риккобальди. 
Лоренцо Медичи и папа фактически владели добычей квасцов в Тольфе, и Медичи 
стремился к монопольному обладанию этим продуктом. 
 244 Земли города и контадо составляли в Италии единую политическую и 
административно-хозяйственную единицу - коммуну. Коммуна обладала своими 
землями, которые именовались общинными, или публичными (terreni pubblici). 
 245 Решение было принято 8 января 1472 г. 
 246 Это произошло 22 февраля 1472 г. Пекорино ("ягненок") было прозвище Паоло 
Ингирами (см. кн. VII, прим. 60). Восставшие штурмом овладели дворцом капитана, 
где спрятался Пекорино и другие богачи, убили его и выбросили из окна. Восстание
носило демократический характер. 
 247 Федериго да Монтефельтро был нанят Флоренцией 10 мая 1472 г. 20 мая им были
захвачены все крепости в землях Вольтерры. 
 248 Комиссарами Флоренции были Джакомо Гвиччардини и Бонджованни Джанфильяцци. 
 249 Несмотря на договор о сдаче Вольтерры, заключенный 16 июня 1472 г., она 
была подвергнута беспощадному разорению, а население расправе 18 июня 1472 
г.(sacco di Volterra) и официально включена в состав Флорентийского государства.

 250 В 1474 г. Читта-ди-Кастелло была передана во власть кардиналу Джульяно 
делла Ровере (будущий папа Юлий II, понтификат его продолжался с 1503 по 
1513г.). 
 251 Речь идет о Пьетро Риарио. 
 252 Речь идет об Эрколе д'Эсте, который уже носил титул герцога, а не маркиза. 
Титул герцога был присвоен папой Павлом II 14 апреля 1471 г. Борсо д'Эсте, 
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умершему 20 августа 1471 г. Эрколе, его брат, женился на Элеоноре, дочери 
Фердинанда Арагонского; их свадьба состоялась 24 мая 1473 г. в Неаполе. 
Макьявелли и далее при упоминании д'Эсте ошибочно именует его маркизом. 
 253 Имеется в виду герцог Миланский. 
 254 Договор был подписан в Венеции 2 ноября 1474 г. 
 255 В июне 1474 г. 
 256 Якопо Пиччинино был предательски схвачен и убит во время приема у короля 
Неаполитанского. 
 257 Полное его имя Браччо Фортебраччо да Монтоне. 
 258 Летом 1474 г. 
 259 Нападения на Сиену были прекращены в сентябре 1474 г. Уходу Карло 
Фортебраччо способствовала помощь, которую оказал городу Федериго да 
Монтефельтро, направивший сиенцам войска во главе со своим сыном Антонио. 
 260 Никколо (уменьшительное - Кола) Каппони из Гаджо-делла-Монтанья, близ 
Болоньи. 
 261 День убийства Галеаццо Мария Сфорца - 26 декабря 1476 г. 
 262 "Stabit vetus memoria facti. Mors acerba, fama perpetua". У Макьявелли не 
приводятся слова "Collige te, Hieronyme" ("Мужайся, Джироламо!"), Ольджато был 
приговорен к четвертованию. 
 263 В "Рассуждениях" ("Discorsi"). 
 264 В 1474 г. 
 265 У Макьявелли не совсем точно. Лоренцо Медичи добился назначения 
архиепископом Пизанским Ринальдо Орсини, брата Клариче Орсини, своей жены. 
Утверждение на этой должности Сальвиати не было реализовано до 1477 г. 
 266 Понтификат Сикста IV длился с 1471 по 1484 г. 
 267 Джованни, Гульельмо и Франческо были сыновьями Антонио, умершего в 1458 г.;
Ренато был сыном Пьеро. Остальные, тоже сыновья Пьеро, не играли большой роли в 
политической жизни Флоренции. 
 268 Причина была более серьезной; Сикст IV хотел купить у Таддео Манфреди Имолу
для своего непота (непот - папский племянник) Джироламо Риарио. Лоренцо Медичи, 
имевший виды на Имолу, приказал Франческино (Франческо) Пацци непредоставлять 
папе заем на это приобретение; Пацци ослушался Лоренцо и пожаловался на него 
папе, который лишил Лоренцо полученной им в 1471 г. должности депозитария 
апостолической камеры. 
 269 Джироламо Риарио стал графом, получив этот титул после женитьбы на 
Катарине, внебрачной дочери Галеаццо Мариа Сфорца. 
 270 Карло Манфреди, синьор Фаенцы, которая находилась под протекторатом 
Флоренции. 
 271 Карло, сын Браччо да Монтоне. 
 272 Лоренцо Джустини. 
 273 Джакомо Поджо, сын Поджо Браччолини. 
 274 Антонио Маффеи, апостолический скриптор (секретарь), враждебно относился к 
Лоренцо Медичи из-за разгрома Вольтерры, его родного города. 
 275 Стефано ди Баньоне, священник из Монтемурло. 
 276 Рафаэлло Санзони, сын одной из сестер Джироламо Риарио. 
 277 10 декабря 1477 г. 
 278 Джован Баттиста да Монтесекко прибыл во Флоренцию с тридцатью арбалетчиками
под предлогом сопровождения кардинала в качестве почетного эскорта. 
 279 Этих деталей нет ни в одном другом источнике. 
 280 Среди защищавших Лоренцо были Полициано, Антонио Ридольфи, Андреа и Лоренцо
Кавальканти. 
 281 Они были найдены через несколько дней в церкви Бадия и растерзаны толпой. 
 282 Франческо Нори защищал Лоренцо. 
 283 Кардинал Санзони 5 июня 1478 г. был перевезен из дворца Медичи в монастырь 
Деи Серви и освобожден 12 июня 1478 г. 
 284 Тот же, что был подеста в Прато в 1470 г. 
 285 Бернардо ди Бандино Барончелли бежал в Константинополь. Мухаммед II выдал 
его Лоренцо Медичи. Повешен 29 декабря 1479 г. 
 286 Он бежал через городские ворота Кроче (Porta della Croce), которые охранял 
Монтесекко со своими арбалетчиками. 
 287 Символом рода Медичи были шары (palle) или, точнее, круглые пилюли 
(лекарственные) как символ профессии их предков (Медичи - медики). Поэтому "имя 
Медичи" звучало, когда провозглашали "Шары! Шары!" (Palle! Palle!). Отсюда 
название приверженцев Медичи - "приверженцы шаров" (palleschi). В гербе Медичи 
было шесть шаров. Герб этот можно видеть в Ленинграде на здании, стоящем на углу
Невского и улицы Гоголя (бывший банк Вавельберга архитектор М. М. Перетяткович),
которое строилось по образцу дворца Медичи во Флоренции. 
 288 Будущий папа Климент VII, которому Макьявелли и посвятил "Историю 
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Флоренции" (см. кн. I, прим. 1). 
 289 Сикст IV 1 июня 1478 г. отлучил от церкви Лоренцо Медичи и весь состав 
Синьории, вменив им в вину все политические акты Флоренции, направленные против 
святого престола и церковных сановников (повешение архиепископа Сальвиати и т. 
п.). 
 290 13 июня 1478 г. была образована военная комиссия Десяти, куда входил и 
Лоренцо Медичи. 
 291 Напоминание о родственных связях Медичи и Пацци, установленных после брака 
Бьянки Медичи, сестры Лоренцо, с Гульельмо Пацци. 
 292 Т. е. Джан Галеаццо Сфорца (1476 - 1494 гг.). 
 293 В ответ на папскую буллу об отлучении 1 июня 1478 г. (см. кн. VIII, прим. 
27) Флоренция ответила после консультации с теологами 23 июля 1478 г. в так 
называемых Актах флорентийского синода, опровергая утверждения и аргументацию 
папы. Этот документ был послан императору, королям Испании, Франции и Венгрии и 
многим итальянским правителям. 11 августа 1478 г. канцлером Флоренции Бартоломее
Скали бил подготовлен второй документ такого же типа. Возможно, что авторами 
"Актов" были архиепископ Флорентийский Ринальдо Орсини и епископ Ареццо Джентиле
Бекки. 
 294 См. кн. II, прим. 61. 
 295 См. кн. VIII, прим. 14, 19, 21. 
 296 Бона Савойская была объявлена регентшей 3 января 1477 г. 
 297 9 августа 1478 г. 
 298 Договор с Баттистой Фрегозо был подписан 12 октября 1478 г. 
 299 Баттиста Фрегозо стал дожем Генуи 26 ноября 1478 г. 
 300 В январе 1479 г. 
 301 Сразу же после заговора Пацци французский король Людовик XI направил во 
Флоренцию Филиппа де Коммина, а в декабре 1478 г. еще восемь послов во 
Флоренцию, Милан, Рим, Неаполь. Венгерский король Матиаш Хуньяди (см. кн. VII, 
прим. 30) сам выступил в качестве посредника. 
 302 Он был послом в Риме во время заговора Пацци. 
 303 Был убит разъяренной толпой, которую подтолкнул на выступление Кола Монтано
(кн. VII, прим. 77), вдохновитель заговора против Галеаццо Мариа Сфорца. 
 304 Герцог Эрколе д'Эсте (см. кн. VII, прим. 69). 
 305 Федериго I Гонзага. 
 306 Карло да Монтоне. 
 307 Деифебо Ангвиллара - сын Эверсо (а не Якопо) и Франчески Орсини. 
 308 В январе 1479 г. 
 309 У Макьявелли - Колле, нужно - Колле-Валь-д'Эльза. 
 310 В 1473 г. он был изгнан кардиналом Пьетро Риарио, который и захватил город.

 311 17 июня 1479 г. в Кортоне. 
 312 Имеется в виду кондотьер Роберто Малатеста. 
 313 Тразименское озеро, битва была в 217 г. до н. э. 
 314 Это произошло 7 сентября 1479 г. 
 315 По другим источникам, 15 ноября 1479 г. 
 316 24 ноября 1479 г. 
 317 Это был Джироламо Морелли, друг Лоренцо Медичи. 
 318 6 декабря 1479 г. 
 319 Сфорца Мариа Сфорца, герцог Бари, умер 27 июля 1479 г. в Варезе. Его титул 
перешел к Лодовико (или Лудовико) Моро (Моrо - "мавр"), с 1480 г. регенту, а 
затем герцогу Милана; во время нашествия французов 1494 г. был ими схвачен, 
увезен во Францию, где и скончался. 
 320 23 - 24 августа 1479 г. 
 321 У Макьявелли неточно, его звали Чикко Симонетта. 
 322 Он был обезглавлен 30 октября 1480 г. 
 323 Лодовико Моро обычно считался виновником нашествия на Италию французских 
войск в 1494 г., так как он призвал туда Карла VIII. Этот период Макьявелли в 
своей "Истории Флоренции" уже не описывает. 
 324 Лодовико Кампофрегозо продал Сарцану флорентийцам в 1468 г., отнял в 1479 
г. Лоренцо Медичи узнал об этом, будучи в Пизе. 
 325 Лоренцо Медичи отправился в Неаполь из Пизы на арагонских кораблях 18 
декабря 1479 г. 
 326 Т. е. 1480 г. (1479 г. - по флорентийскому стилю). Дата (6 марта) неверна, 
так как 1 марта Лоренцо Медичи уже был в Гаете - на пути во Флоренцию. 
 327 Лоренцо Медичи прибыл во Флоренцию в начале марта, соглашение было 
обнародовано 25 марта 1480 г. 
 328 Гульельмо Пацци и его двоюродные братья. 
 329 60 тыс. флоринов. 
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 330 Папский посол в Неаполе Лоренцо Джустини признал мир, не имея на то 
согласия папы. Сикст IV после этого подтвердил признание, но затем снова 
выступил против договора, о чем заявил его посол Антонио Кривелли. 
 331 Право вносить предложения с 1490 г. было сохранено за еще более узким 
кругом лиц - комиссией Семнадцати. Отдельным лицам было запрещено подавать 
петиции и предложения. 
 332 Флоренция. 
 333 17 апреля 1480 г. Венеция и Папское государство образовали военную лигу, 
наняв в качестве генерального капитана Джироламо Риарио. 25 июля 1480 г. была 
образована военная лига Флоренции, Феррары и Неаполя. 
 334 Мухаммед II напал на Родос весной 1480 г. Оборону на острове Родос 
возглавлял Великий магистр ордена Пьер д'Обюосон, получивший также помощь от 
Ферранте Арагонского. 
 335 Более полное имя - Кедук Ахмет. 
 336 Осада Отранто длилась с 28 июля по 11 августа 1480 г. Большая часть жителей
была перебита, остальные проданы в рабство. 
 337 Сикст IV требовал личного извинения Лоренцо Медичи. 
 338 Посольство было составлено 4 ноября 1480 г. В его составе были Гвидантонно 
Веспуччи, Луиджи Гвиччардини, Антонио Ридольфи, Франческо Содерини. 
 339 Прием происходил 3 декабря 1480 г. в храме св. Петра. 
 340 В 1482 г. 
 341 Крепости Колле, Монте Сан Совино, Поджо Империале, Поджибонии и др. 
 342 Джемом и будущим султаном Баязетом П. 
 343 10 августа 1481 г. 
 344 Флорентийцы. 
 345 Вице-доминус (visdomino) - представитель дожа на подвластных Венеции 
землях, в частности в Комаккьо, где добывалась соль, монопольное право на 
продажу которой отстаивала Венеция. 
 346 Роберто да Сансеверино оставил Милан в сентябре 1481 г., оттуда направился 
в Тортону, затем в Геную. В феврале 1482 г. морем достиг Тосканы. 
 347 Из семьи Сфорца. 
 348 Венеция объявила войну Ферраре Ъ мая 1482 г. 
 349 В июне 1482 г. 
 350 21 августа 1482 г. у Кампоморто. 
 351 Роберто Малатеста умер от лихорадки 10 сентября 1482 г. 
 352 29 июня 1482 г. 
 353 Граф Урбинский умер 10 сентября 1482 г. в Ферраре. 
 354 Союз был заключен в декабре 1482 г. Флоренция примкнула к этому союзу в 
начале 1483 г. 
 355 28 февраля 1483 г. Папским легатом был кардинал из Мантуи Франческо 
Гонзага. Кроме Лодовико Сфорца (см. кн. VIII, прим. 57), в Кремону прибыли 
Лоренцо Медичи, Эрколе д'Эсте, Асканио и Федериго Гонзага. 
 356 Фактически 7 марта 1483 г. были захвачены лишь несколько кораблей и взяты в
плен 15 человек. 
 357 Рене Лотарингский, муж Иоланты, дочери Рене Анжуйского, был приглашен и 
нанят Венецией в июне 1483 г. 
 358 В июле - сентябре 1483 г. 
 359 15 июня 1484 г. 
 360 На Изабелле Арагонской. 
 361 7 августа в Баньоло. 
 362 Известно, что их противник Венеция израсходовала на войну не менее 2 млн 
дукатов. 
 363 30 мая 1484 г. Во главе войск стояли Джироламо Риарио и Вирджинио Орсини. 
 364 25 ноября 1483 г. 
 365 Папа Сикст IV умер 11 августа 1484 г. 
 366 Замок Святого ангела (см. кн. V, прим. 69). 
 367 25 августа 1484 г. 
 368 Годы понтификата Иннокентия VIII - 1484 - 1492. 
 369 Речь идет о банке Святого Георгия (Casa di San Giorgio), игравшем в Генуе 
большую хозяйственную и политическую роль. 
 370 Кьоджанская война, закончившаяся Туринским миром 1381 г. 
 371 В 1451 г. банк Святого Георгия получил дворец, построенный еще в 1260 г. и 
находившийся в плохом состоянии. Одна из комнат этого дворца с 1443 г. 
использовалась банком. 
 372 "Место" (luogho). 
 373 Это произошло 21 октября 1484 г. 
 374 Пьетрасанта пала после пятидневного приступа 8 ноября 1484 г. 
 375 Имя графа - Пьетро Кампонески. 
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 376 В июне 1485 г. 
 377 26 сентября 1485 г. 
 378 Пирро Бальцо - государь Альтемура, Антонетто Сансеверино - Салерно, 
Джироламо Сансеверино - Бизиньяно. 
 379 11 августа. 
 380 Франческетто Чибо родился в 1449 г. 
 381 Речь идет о Маддалене Медичи. Их свадьба состоялась в марте 1487 г. 
 382 13 апреля 1487 г. 
 383 Сарцана капитулировала 22 июня 1487 г. 
 384 В августе 1488 г. 
 385 Выступление Бокколино Гуццони произошло в апреле 1486 г. Он согласился 
отказаться от Озимо за 7 тыс. дукатов. 
 386 13 ноября 1487 г. Посредником выступал папа Иннокентий VIII. 
 387 На самом деле это было 14 апреля 1488 г. 
 388 Антонио да Монтекьо. 
 389 Катерина Сфорца, внебрачная дочь Галеаццо Мариа Сфорца. Второй ее брак был 
с Джованни Медичи, будущим папой Львом X. От этого ее второго брака был сын 
Джованни делле Банде Нере. 
 390 Лодовико Моро. 
 391 Чекка - архитектор Франческо Анжело (1447 - 1488 гг.). 
 392 Франческа, дочь Джованни II Бентивольи. 
 393 Это убийство произошло 31 мая 1488 г. 
 394 Джанпьетро Бергамино, правитель Форли. 
 395 Альфонсина, дочь Роберто Орсини, графа Браччано; ее свадьба с Пьеро 
состоялась в феврале 1487 г. 
 396 Здесь говорится о Джованни Медичи, будущем папе Льве X, понтификат которого
длился с 1513 по 1521 г. 
 397 Джульяно, герцог Немурский. 
 398 Это были Лукреция, Маддалена (см. кн. VIII, прим. 119) и Контессина. 
 399 Луиджа умерла до свадьбы с Джованни ди Пьерофранческо Медичи (см. кн. VIII,
прим. 127). 
 400 Анджело Полициано (дельи Амброджини) (1454 - 1494 гг.), поэт-гуманист, 
воспитатель сыновей Лоренцо Медичи. У Макьявелли - Аньоло другая огласовка этого
имени. 
 401 Кристофано Ландини - гуманист, поклонник и исследователь Данте и Петрарки. 
 402 Деметрио Халкокондил - византийский философ и филолог, гуманист, жил во 
Флоренции, происходил из Афин. 
 403 Джованни Пико делла Мирандола (1463 - 1494 гг.), итальянский гуманист, 
философ, филолог-полиглот, обладал редкостной памятью. Был обвинен папой 
Иннокентием VIII в ереси. С 1488 г. жил во Флоренции. 
 404 Казнены в июне 1481 г. 
 405 Правильнее - Матиаш Хуньяди. См. кн. VII, прим. 30 и кн. VIII, прим. 39. 
 406 См. кн. VIII, прим. 23. 
 407 Лоренцо Великолепный умер 8 апреля 1492 г. 
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