
все силы ее были напряжены для неравной борьбы. Но сенат Ве
неции, правительство не могли отделаться от той обычной недовер
чивости к отличным гражданам, которую мы встречаем везде <во 
всей венецианской истории), вместо того чтобы вверить войско 
одному начальнику, они разделили власть между двумя — Петпль-
яио и Альбпапо. Трудно было сделать выбор более неудачный; 
оба опп пользовались воеппой репутацией, по отличались совер
шению разными качествами. <Альбиапо был раздражительный, ис
полненный ненависти к иностранцам, давно живший только надеж
дою сразиться с ними; Петильяно — старик, осторожный, искусный 
воепачальник, но пе способный разделять власть с молодым и пыл
ким Альбпапо). При Апьядело в 1509 г. встретились французы с 
вепецпанцамп. Между военачальниками произошло несогласие; Аль-
биапо начал сражение, товарищ ему не помог, венециане были раз
биты иаголову. Это была также последняя национальная битва, 
проигранная Италией. Надолго пе видела после Италия нацио
нальных дружин своих. Здесь пали лучшие ее представители. Она, 
но крайней мере, гордилась, что из 8000 павших пе найдено было 
пи одного с раной в сппну. 

За победой Людвига наступил ряд пеудач. Максимилиан овла
дел владениями на севере, города сдавались один за другим, Люд
виг подступил к самой Венеции и пустил в нее несколько0 ядер. Но 
в этих страшных обстоятельствах сенат пе терял духа, укреплял 
Венецию, готовился к войне насмерть и между тем выжидал более 
благоприятных обстоятельств. Дело в том, что для таких опытных 
политиков, какие стояли во главе Венеции, было ясно, что проти
виться открытыми силами певозможно и союз Камбрейский не про
чен. Первый примирился с ними бывший виновник союза Юлий II. 
Ему было жаль Венеции, он прекратил военные действия, снял про
клятие и принял роль посредника между Венецией п Испанией. 
Венеция сделала несколько уступок Испании, опасность с этой сто
роны миновала. Максимилиан, который сам пе в силах был вести 
войну и поссорился с Людвигом, отказался также от союза; остал
ся один Людвиг, сделавший всего более <вреда Венеции) и ничего 
не получивший в добычу. Таким образом, Людвиг не отступился 
от намерений. Против него в Риме в 1511 составилась Святая лига 1  

для изгнания иностранцев и противников из Италии между папой, 
Венецией, Фердинапдом и Максимилианом. Война эта продолжа
лась с лишком 3 года. Союзники беспрестанно изменяли один дру
гому, переходя с одной стороны па другую. В 1512 . г . Франция, 
по-видимому, одержала перевес над своими врагами; явившийся на 
театре войны племяпник короля Гастон de Foix, герцог Неймур-
ский, одержал в трп месяца четыре большие победы, по это стоило 
большого числа воинов. При Равенне пало 12 ООО испанских вете
ранов, соединенных с папскими войсками, но здесь был убит Га-
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