
расхищено; на улицах происходили страшные пародии католиче
ского богослужения; ландскнехты, одетые в облачение папы и 
кардинала, ходили по улицам. Пршщ Оранский, заступивший ме
сто коннетабля, не имел большого влияния. Одним словом, войско 
грабило в Риме, сколько хотело. Когда Карл получил известие об 
этом, он велел служить молебны о спасении папы. Папа сидел в 
башне Ангела, он должен был выдать огромные суммы солдатам 
и потом бежал оттуда. Армия, взявшая Рим, почти вся погибла. 
Образ жизни, который они вели в продолжение нескольких недель 
в Риме, произвел болезни, потом онп, обогатившись, начали пооди
ночке возвращаться домой, па дороге их били и грабили жители. 
Эта огромная армия исчезла, не оставив никакого следа, кроме 
воспоминаний о грабеже. Но Франц в свою очередь воспользовался 
этими событиями и объявил, что он пе может исполнить условий 
Мадридского мира. Известно, как Франц поступил с парламентом 
касательно конкордата с Львом X 4 . Но теперь он возвратился к 
парламенту с вопросом, имеет ли право король без согласия пар
ламента уступить одну из областей Франции. Парламент понял 
смысл вопроса, отвечал отрицательно, п Франц отозвался, что он 
пе может, не нарушая основных законов, исполнить договор и по
тому предлагает императору значительную сумму взамен Бургун
дии. В 27 г. начались опять военные действия. На этот раз Генрих 
не вмешивался, а скорей держал сторону Франции, папа был па 
его стороне; французские войска дошли до Неаполя, обе стороны 
хотели мира, и составился Дамский мир, заключенный Луизою 
Савойскою и теткою Карла Маргаритою в Камбрэ (1529) . Франц 
отказался от императорских владений, сохранил Бургундию и сы
новей и вступил в брак с сестрою Карла V Элеонорою Португаль
скою. Карл лично прибыл в Италию. Между папой и им утверждеп 
был союз. Папа Климент VII не походил на своих предшественни
ков; для него вопросы религиозные подчинялись вопросам полити
ческим; ниже Льва X в талантах и Адриана — в нравственном от
ношении, он был представителем вероломной политики, которой 
отличались тогда итальянские князья; он переходил с одной сто
роны на другую, теперь показался ему выгоднее союз с императо
ром, и он перешел в 29 [году]. Мы увидим, как дорого заплатила 
Италия за этот союз. 

Л[екция 23] 17 декабря 
Мы говорили о Камбрейском мире, заключенном в 1529 г., но 

еще прежде Камбрейского мира между Карлом и Климентом VII 
начались сближения. Климент решительно перешел па сторону 
императора, когда тот обещал восстановить Флоренцию, снова из
гнавшую Медичисов. Климент был сам Медичис; Флоренция была 
занята императорскими войсками. Дом Медичисов утвердился на 
престоле Флоренции. Но между этими Медичисами уже не было 
тех великих людей, как в XV столетии. Великая роль Флоренции 


