
тавшийся в правящих кругах благодаря расположению, завоеванному его достоинствами, отнял у 
него всякую к этому возможность, поэтому распускал о нем всякие слухи, чтобы лишить его по¬ 
пулярности. Сначала Каструччо относился к этому с пренебрежением. Но потом стал беспокоить¬ 
ся, как бы происки Джорджо не вызвали к нему немилости у викария короля Роберта Неаполитан¬ 
ского и не побудили его изгнать его из Лукки. 

В это время синьором Пизы был Угуччоне делла Фаджола из Ареццо, который сначала был 
выбран пизанцами капитаном, потом захватил власть над городом. У Угуччоне нашли приют не¬ 
которые гибеллины, изгнанные из Лукки. Каструччо поддерживал с ними сношения, желая с по¬ 
мощью Угуччоне дать им возможность вернуться. Эти свои планы он сообщил в Лукке несколь¬ 
ким друзьям, которые не хотели больше терпеть власть семьи Опици. Дав им указания, как 
действовать, он тайно укрепил башню Онести, снабдил ее военными припасами и продовольстви¬ 
ем так, что в случае необходимости в ней можно было продержаться в течение нескольких дней. 
И, сговорившись с Угуччоне, когда настала ночь, дал ему сигналы. Угуччоне с многочисленным 
войском спустился в равнину между горами и Луккой и, увидев сигнал, подступил к воротам Сан-
Пьеро и поджег передовые укрепления. Каструччо с другой стороны поднял тревогу, призывая на¬ 
род к оружию, и овладел воротами изнутри. Угуччоне и его люди ворвались в город, рассыпались 
по всем улицам и умертвили мессера Джорджо вместе со всей семьей, многих его друзей и сто¬ 
ронников. Губернатор был изгнан. Конституция Лукки была изменена так, как это было угодно 
Угуччоне, к великому ущербу города, ибо более ста семейств были из него изгнаны. Бежавшие 
отправились частью во Флоренцию, частью в Пистойю, где власть принадлежала гвельфам. След¬ 
ствием этого было то, что оба города сделались враждебны Угуччоне и лукканцам. 

Так как флорентийцам и другим гвельфам стало казаться, что гибеллинская партия приобре¬ 
ла чересчур большую силу в Тоскане, они сговорились между собою вернуть на родину изгнанни¬ 
ков. И, собрав большое войско, пришли в Вальдиньеволе и заняли Монтекатини, а оттуда двину¬ 
лись в Монте-Карло и обложили его, чтобы иметь свободный путь к Лукке. Но Угуччоне, 
сосредоточив крупные силы, пизанские и лукканские, а также значительный конный отряд из 
немцев, который был ему прислан из Ломбардии, пошел навстречу флорентийцам. Они же, как 
только узнали о его приближении, сняли осаду Монте-Карло и расположились между Монтекати-
ни и Пешией. Угуччоне занял позицию в двух милях от них, под Монте-Карло. В течение несколь¬ 
ких дней между враждебными войсками происходили лишь кавалерийские стычки, ибо вследствие 
болезни Угуччоне пизанцы и лукканцы избегали решительного сражения. 

Но так как Угуччоне становилось все хуже, он отправился для лечения в Монте-Карло, вве¬ 
рив команду Каструччо, что сделалось причиною поражения гвельфов. Решив, что неприятельское 
войско останется без вождя, они воспрянули духом, а Каструччо, узнавши об этом, чтобы укре¬ 
пить их в этом убеждении, прождал еще несколько дней, делая вид, что боится, и не позволял ни¬ 
каким вооруженным силам выходить из лагеря. Гвельфы же, видя, как трусит противник, станови¬ 
лись все более дерзкими и каждый день, построившись для битвы, выходили навстречу Каструччо. 
Когда последний познакомился с их боевым порядком и ему стало казаться, что гвельфы осмелели 
достаточно, он решил принять сражение. Прежде всего он обратился к своим солдатам со словами 
ободрения, доказывая им, что победа будет обеспечена, если они будут исполнять его приказания. 

Каструччо видел, что неприятель поставил лучшие свои силы в центре, а более слабые - на 
флангах. Сам он поступил наоборот: сильнейшие свои части расположил на обоих крыльях, а те, 
на которые рассчитывал меньше, - в центре. В таком построении он выступил из лагеря, как толь¬ 
ко увидел появление противника, который, согласно своему обыкновению, вышел к нему навстре¬ 
чу. Центру своему он приказал двигаться медленно, а флангам скомандовал наступать со всей 
стремительностью. Поэтому, когда войска сошлись, на обоих флангах сейчас же завязался бой, а 
центры бездействовали, ибо центр Каструччо отстал настолько, что гвельфы не могли прийти с 
ним в соприкосновение. Таким образом, лучшие части Каструччо бились со слабейшими силами 
неприятеля, а лучшие силы неприятеля стояли без пользы, не будучи в состоянии ни ударить на 
тех, кто был перед ними, ни оказать помощь своим. Оба крыла гвельфов вследствие этого сопро¬ 
тивлялись недолго и повернули в тыл, а центр, видя, что фланги его обнажены, лишенный воз-


