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Prefazione 

�
�Pirro da Stipicciano�, fiero e irrascibile Capitano di ventura, avido di 

�imprese� e di guadagni, è stato un protagonista riconosciuto della storia 

politico-militare italiana e europea della prima metà del 1500, e può essere 

considerato senza dubbio il personaggio storico �sipiccianese� più noto di 

cui si abbia memoria.  
Oltre che per azioni poco nobili, ma tipiche dei Capitani di ventura 

dell�epoca, Pirro è da ricordare per il fatto di aver tenuto testa alla 
Repubblica senese per difendere i propri possedimenti, di essersi 

guadagnato il timore e la fiducia del Pontefice, dell�Imperatore e del Re di 

Francia, di godere della stima di Cosimo I dei Medici, di aver tenuto un 

eroico comportamento all�assedio di Carignano (1544), di essere ricercato 

per le sue abilità come stratega di fortificazioni militari.  

E� merito dell�autore Claudio Mancini, da anni impegnato in 
un�ammirevole e infaticabile ricerca a recupero dei frammenti della storia e 

delle radici della nostra comunità, quello di avercelo restituito, disvelato 
dall�oblio della memoria, raccontandoci le sue gesta, attraverso 

un�impressionante mole di riferimenti e citazioni documentarie, ma anche 

fornendoci alcune sue immagini e poesie a lui dedicate. Un lavoro lodevole 

per il quale tutti dobbiamo essergli grati. Un racconto piacevole e intenso, 

un viaggio in un�altra epoca, dove l�orgoglio e il coraggio del sipiccianese 

Pirro seppero farsi valere. 

Questo libro, di cui l�Università Agraria di Sipicciano ha deciso di 

sostenere la pubblicazione, con il sostegno della Fondazione Carivit, al cui 
Presidente Mario Brutti va un sincero ringraziamento, vuole essere un 

regalo a Sipicciano, al suo orgoglio di comunità, alla sua identità e memoria.  
La comunità di Sipicciano nella sua storia, più remota e anche recente, è 

stata più volte ferita e umiliata, ma ha anche sempre avuto la forza di 

rialzarsi, lottare, difendere i propri diritti, ritrovare la dignità perduta. Forse 

anche perché nel sangue dei Sipiccianesi, ed è questo l�augurio che voglio 

fare a tutti, scorre ancora l�energia indomita e orgogliosa di Pirro, ben 

riassunta in una delle quattro �imprese� che l�autore ci descrive nella parte 
finale del volume: �Né per pioggia, né per vento�! 

Giulio T. Curti 

Presidente Università Agraria di 

Sipicciano 
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