
поставленные им власти, часть которых была перебита, и вернули городу свободу. Известие об 
этом очень огорчило и разгневало Каструччо. Расставшись с Генрихом, он усиленными маршами 
прибыл в Лукку. Флорентийцы же, узнав о его возвращении и думая, что он не будет медлить, ре¬ 
шили опередить его и занять своими войсками Вальдиньеволе раньше него. Они были уверены, 
что если они овладеют этой долиною, они отрежут ему путь к Пистойе. Поэтому, собрав большие 
силы из всех сторонников гвельфской партии, они двинулись в область Пистойи. Каструччо же со 
своими людьми подошел к Монте-Карло и, узнав, где находятся флорентийцы, решил не идти на¬ 
встречу к ним в равнину Пистойи и не ждать их в равнине Пешии, а постараться загородить им 
дорогу в ущелье Серравалле. Он рассчитывал, в случае удачи этого плана, одержать победу навер¬ 
няка. У флорентийцев было в общей сложности 30 000 человек, а у него только 12 000, но отбор¬ 
ных. И хотя он был уверен в своих способностях и в их доблести, он все-таки боялся, что в откры¬ 
том поле будет окружен превосходящими силами неприятеля. 

Серравалле - замок между Пешией и Пистойей. Он стоит на возвышенности, замыкающей 
Вальдиньеволе, не на самом перевале, а над ним в двух полетах стрелы. Проход очень узкий, но не 
крутой: с обеих сторон подъем отлогий, но настолько тесный, особенно на седле, где водораздел, 
что его могут занять двадцать человек, поставленные в ряд. Каструччо решил встретить неприяте¬ 
ля как раз в этом месте: во-первых, чтобы его малые силы оказались в наиболее благоприятных 
условиях, а во-вторых, чтобы они обнаружили противника не раньше, чем завяжется бой, ибо бо¬ 
ялся, чтоб его войско, увидя огромную их массу, не заколебалось. Серравалле находился во власти 
немецкого рыцаря Манфреда, которому был поручен еще до того, как Каструччо сделался синьо¬ 
ром Пистойи, лукканцами и пистолезцами, ибо замок принадлежал им совместно. С тех пор он 
владел замком, не обеспокоенный никем, ибо он всем обещал быть нейтральным и не поддержи¬ 
вать преимущественно ни одну, ни другую сторону. По этой причине, а также потому, что замок 
был крепкий, Манфред продолжал в нем держаться. Но когда обстоятельства сложились так, как 
описано, Каструччо решил занять это укрепление. И так как в замке находился один из его близ¬ 
ких друзей, он сговорился с ним, что накануне сражения тот впустит в Серравалле четыреста че¬ 
ловек его солдат и умертвит его синьора. 

Подготовив таким образом все, он продолжал стоять с войском у Монте-Карло, чтобы поощ¬ 
рить флорентийцев двигаться вперед смелее. А они, желая перевести военные действия подальше 
от Пистойи и сосредоточить их в Вальдиньеволе, разбили лагерь ниже Серравалле, с тем чтобы на 
другой день переправиться через перевал. Но Каструччо ночью без шума овладел замком и, поки¬ 
нув в полночь Монте-Карло, в полной тишине подошел к подножию Серравалле. Поутру он и 
флорентийцы, каждый со своей стороны, одновременно начали подниматься к седловине перева¬ 
ла. Пехоту свою Каструччо повел обычным путем, а конный отряд в 400 человек послал в обход 
замка слева. У флорентийцев впереди двигались 400 человек легкой кавалерии, следом за ними 
шла их пехота, а замыкала строй тяжелая конница. Они не ожидали встретить Каструччо на пере¬ 
вале и не подозревали, что он успел овладеть замком. Поэтому флорентийские всадники, подняв¬ 
шись к седловине, неожиданно увидели пехоту Каструччо, которая оказалась так близко от них, 
что они едва успели надеть шлемы. И, не ожидая нападения, они были атакованы противником, 
готовым к их встрече и построенным именно для такого боя; поэтому атака велась с величайшей 
настойчивостью, а сопротивление было вялое. Некоторая часть все-таки билась хорошо, но когда 
шум сражения стал доноситься до остальной флорентийской армии, в ней началось смятение. 
Конницу теснила пехота, пехоту - конница и телеги; вожди вследствие узости прохода не могли 
пройти ни вперед, ни назад, и никто не знал в суматохе, что нужно делать и что можно. Конница, 
которая билась с пехотой Каструччо, была разбита и уничтожена, не будучи в состоянии защи¬ 
щаться, скорее из-за неудобства местности, чем из доблести, ибо, имея с боков горы, сзади - сво¬ 
их, а впереди - неприятеля, они были лишены возможности бежать. 

Каструччо, видя, что его сил не хватает для того, чтобы обратить в бегство флорентийцев, 
послал 1000 пехотинцев в обход через замок. Они спустились вниз вместе с 400 кавалеристов, ко¬ 
торые проникли туда раньше, и с такой яростью ударили во фланг неприятелю, что флорентийцы, 
не будучи в состоянии выдержать их натиск, побежденные больше местностью, чем противником, 
начали отступать. Первыми обратились в бегство те, которые были в задних рядах, ближе к Пис-


