
шиіі в итальянских войнах высшее образование; биограф Баярда 
говорит о Франце, что до Франца не было короля, до такой степени 
любимого дворянами; Франц недаром назывался le premier gen
tilhomme de France *, он был представителем всех доблестей и не
достатков, которыми отличались французские дворяне 16 столетия. 
Несмотря па истощенные силы Франции, па необходимость дать еіі 
отдохновение, Франц тотчас по восшествии па престол решился 
пдти в Италию и возвратить Милан, которым владел сын Людовика 
Моро Максимилиан Сфорца. В конце 1515 года Франц двинулся 
к Италии чрез Швейцарию и Альпы. Максимилиан обратился к 
швейцарцам за помощью; те обещали; они понимали Милан как 
свою лену, брали значительные деньги с герцогов; между городами 
Швейцарии тогда возникло честолюбивое требоваппе, они вздумали 
овладеть Италией сами и отстоять ее; они славились тогда своей 
силой и счастьем. Они хвастали, что могут пройтп Францию с 
одного конца па другой, опустивши копия свои, и пе встретят со
противления. Дотоле они не были никогда побеждаемы. От числа 
швейцарских воинов, находившихся в итальянских и французских 
армиях, обыкновенно зависела победа. Огромпые депьгп, получае
мые швейцарскими кантонами за войска, произвели искажение 
нравственности. В 1494 г. опи в чпсле 8000 вступили с Карлом VIII 
в Италию. В 1494—1515 получили они до 100 миллионов франков, 
сумма огромная по тогдашнему времени. Теперь опи стояли на 
страже у Милана, готовые защищать его против французов. Пре
емник Юлия Лев X Медичис, полагаясь на защиту швейцарцев, 
спокойно ожидал французского пашествия. Но оп ошибся. 13 сен
тября 1515 г., в 10 милях от Милана, при Мариньяпо французы 
напали на швейцарцев. Старый маршал Тривульцнй, итальянец, 
участвовавший во всех великих битвах в Италии, говорил, что Ма-
рппьянская битва была по сравнению с ними бптвой гигантов; 
она не была решена ночью п тянулась весь следующий день; швей
царцы показали себя достойными своей славы. Фрапцузская армия 
не раз была в опасности быть разбитой; кроме личного участия 
рыцаря-короля, здесь замешана была личная честь и гордость фран
цузских дворян; gens d'armerie ** потеряла перед тем свою славу, 
швеііцарцы отзывались о ней с презрением. 14 числа к вечеру 
швейцарцы были сбиты со всех позиций и должны были уступить; 
они потеряли 20 000 лучших воппов и славу непобедимости. (Фран
цузы тоже потеряли много). Этой битвой Франц вступил в историю; 
по-впдимому, было возможно для пего то, чего не успел Карл VIII 
п Людвиг. Максимилиан Сфорца уехал во Фрапцпю, где и умер. 
Папа Лев X решился в свою очередь просить мира и выехал на
встречу королю в Болонью; мир был заключен между Францем н 
папою. Известно, что такое была Прагматическая санкция, состо
явшаяся во Франции в 1438 г. под властью короля Карла VII, под 

* пертшіі дворянин Франции (франц.). 
* * жандармерия (Фрппц.). 
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