
всей Европы событии; вообще оба государя не щадили друг друга 
в своих отзывах, несмотря на частые свидания: Франц не усум-
нился даже обвинять Карла в отравлении дофина — событии, еще 
весьма сомнительном; со своей стороны Карл не оставался у него 
в долгу. В 42 г. началась снова война между ними. На этот раз 
формальная справедливость была на стороне Франца; французский 
посол при турецком дворе Антонио Ронкони на возвратном пути 
во Францию с депешами был убит и ограблен в маленьком гер
цогстве по повелению правителя Милана: так глубоко учение Ма
киавелли пустило свои корни в политические привычки. Франц 
объявил войну Карлу V. Немецкие протестанты, дотоле помогав
шие Францу, теперь отказались помогать ему: они помнили его 
коварную откровенность при заключении Ниццского перемирия. 
Франц выставил пять армий; Барбаросса явился снова у берегов 
Южной Франции, остановился в Тулоне, выстроил здесь мечеть и 
продавал на рынке христиан, захваченных в Италии и Испании. 
В довершении смут и Генрих VIII соединился с Карлом. Война 
шла нерешительно в 43 году; в 44-м она снова приняла решитель
ный оборот. Кроме Пьемонта, где Франц при содействии турок 
действовал довольно успешно, пока не вызвал оттуда принцад Эн-
гиенского4, на всех других пунктах французы были разбиты; Ген
рих осаждал Булонь; Карл вошел в самую Францию и овладел 
городами Эперпэ, Шато-Тьери; только сопротивление города St. Di-
zier замедлило его вторжение в середину Франции; он был уже на 
48 часов пути от Парижа. Можно сказать, что Франция только 
потому осталась в руках Франца, что Генрих замедлил С осадою 
Булопи и Карл, вследствие этого замедления должен был отсту
пить; блестящая победа, одержанная прежде графом Энгиенским 
при Черизоли ( И апреля 1544 г.) , над испанским полководцем 
дель Гуасто осталась без влияния6 н а 6 дела. Франц принужден 
был заключить последний мир свой с Карлом в Крепи (18 сен
тября 1544 г.) , он отказался от притязаний на итальянские вла
дения и от своих владений в Бургундии; одна статья только была 
выгодна для него в этом договоре; Герцог Орлеанский, второй 
сын короля, был помолвлен с дочерью Карла, который* обещал 
ему в ж приданое герцогство Миланское: но скорая смерть его сде
лала напрасным и это условие. Так кончились после пятидесяти
летних усилий попытки Франции на Италию8. Франция не вынес
ла из них приращения своим силам: но эти войны имели другое, 
высшее значение. 

Д Написано вместо зачеркнутого: графа. 
е~е Написано вместо зачеркнутого: не поправила. 
ж~ж Написано вместо зачеркнутого: и получив в. 
8 Так в рукописи. 


