
Но вместо того чтобы воспользоваться нежданным успехом, 
Карл тратил время на празднества и игры, между тем как в тылу 
его готовилась величайшая опасность. Венецианцы, превосходив
шие политическим положением другие государства, поняли первые 
всю опасность [которая грозила] итальянскому полуострову от ипо-
страпцев. Опи успели сообщить эти опасения не только итальян
ским князьям, но и Максимилиану Немецкому, Генриху VII Анг
лийскому и Фердипанду Католику. Фердинанд Католик и Макси
милиан приняли деятельные меры, приготовившись к войне на
стоящей. Карл, пируя в Неаполе, узнал, что папа отложился, Лю
довик Моро соединился с вепециапцами и ему угрожают испанцы. 
Оп поспешил отступить, оставил отряд войска в Неаполе и по
спешил во Францию. На речке Таро 6 июля 1495 г., недалеко от 
Форново (в Пармском герцогстве), неприятели ему отрезали от
ступление в числе 40 000 итальянцев, а французов было втрое ме
нее. Тем не мепее итальянцы были разбиты, французы не потеряли 
ни одной пушки и очепь мало людей, успели проникнуть во Фрап-
цию. Этот союз в Италии, в Венеции против Карла служил первым 
признаком истинпых политических отношений, когда получило ме
сто понимание общей опасности и общих целей. <Впервые Европа 
поняла, что опасность, угрожающая одному пз пародов, может 
быть опасностью общей. Она соединилась для общей политической 
цели, как во время крестовых походов соединилась для общей 
религиозной). Перевес, который могла одержать Франция над дру
гими странами, был устранен. Но Карл готовил повое войско, но
вый поход в Италию. В 1498 г. среди этих приготовлений его за
стигла смерть. Войска в Неаполе принуждены были или сдаться, 
или возвратиться во Францию. < Против них образовалось народное 
восстание, и они не могли противиться). Савонарола, стоявший во 
главе партии, ждавшей французов в Тоскану, был сожжен. После 
него [деламп правления] овладела умеренная партия, агентом ко
торой был Макиавелли. 

Преемником Карла был во Франции усыновленный Люд
виг XII* , герцог Орлеанский. Он не обещал хорошего правления, 
с молодости отличался он жестоким нравом, стоял во главе фео
дальной оппозиции против Карла, но, вступив па престол, заслужил 
имя отца отечества. Редкий государь оказывал такое попечение 
о благе низшего народонаселения. Несмотря на тяжесть веденных 
им итальянских войн, он сделал многое для низших классов. На
следовав притязания [Карла] па Неаполь, оп присоединил личные 
права па Милан как потомок Валентины Висконти (дочери Иоанна 
Галеаццо Висконти), из фамилии, предшествовавшей Сфорцам в 
Милане. С папой Александром VI он заключил теспый союз, дав 
сыпу его Цезарю герцогство Валептипуа во Фрапции и женивши 
его на родственнице. Отправившись в Италию летом 1499 года^ 


