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ЛИГА св. МАРКА 1493 г. КАК ЭЛЕМЕНТ 
МЕХАНИЗМА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
К ВОПРОСУ О КРИЗИСЕ СИСТЕМЫ БАЛАНСА СИЛ 

В ИТАЛИИ В КОНЦЕ XV в.

 Дмитрий Мазарчук

В статье исследована роль Лиги св. Марка 1493 г. в системе межгосударственных отноше-
ний в Италии накануне начала Итальянских войн. Изучены причины особенности заключения 
и условия создания лиги; дан анализ причин и хода ее распада. Сделан вывод об упадке системы 
баланса сил в Италии к моменту создания Лиги св. Марка и, как следствие, невозможности 
предотвратить французское вторжение силами внутриитальянской коалиции. 

Ключевые слова: Александр VI; альянсы; баланс сил; дипломатия; Лодовико «Моро» Сфорца; Папское государ-
ство; «частная лига».

«The League of San Marco of 1493 as an Element of the Interstate Relations 
Mechanism: to the Question of the Crisis in the System of the Balance of Power in Italy 
at the End of the XV Century» (Dmitry Mazarchuk)

The role of the League of San Marco of 1493 in the system of interstate relations in Italy on the 
eve of the outbreak of the Italian Wars is analyzed in the article. Reasons for establishing the League, 
features of conclusion, conditions are studied; analysis of the causes and course of the League collapse 
is given. The conclusion is made about the decline of the balance of power system in Italy at the time 
of creation of the League of San Marco and, as a consequence, the inability to prevent the French 
invasion by the intra-Italian coalition forces. 
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Поход французских войск под предводи-
тельством короля Карла VIII в Италию в 

1494 г. знаменовал наступление нового пери-
ода в истории межгосударственных отноше-
ний в Европе в целом и в Италии в частно-
сти. С этого момента на протяжении как ми-
нимум двух поколений Апеннинский полуо-
стров стал полем борьбы сильнейших евро-
пейских государств. Именно в процессе Ита-
льянских войн 1494—1559 гг. сложилась «двух-
полярная» система международных отноше-
ний, которая просуществовала вплоть до Вест-
фальского мира 1648 г. Вследствие соперниче-
ства Габсбургов и Валуа (с 1594 г. — Бурбонов) 
итальянские государства на длительное вре-
мя подпали под испанскую гегемонию. Вме-
сте с тем Итальянские войны способствовали 
активизации процесса трансляции культурно-

го влияния Италии на другие области Европы. 
Накопленный опыт в сфере не только художе-
ственного творчества, но и политической куль-
туры, искусства дипломатии, военного дела и 
логистики транслировался и трансформиро-
вался, основанием для появления нового. 

С учетом этого для анализа системы меж-
государственных отношений раннего Ново-
го времени представляется полезным рассмо-
треть те формы взаимодействия, которые сло-
жились накануне Итальянских войн. С одной 
стороны, в значительной степени они предо-
пределили главную тенденцию развития ди-
пломатии в XVI в. — «возникновение сети ор-
ганизованных дипломатических контактов, 
связавших вместе, на более или менее посто-
янной основе, западноевропейские государ-
ства» [4, p. 52]. С другой стороны, в начавшем-
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ся длительном военном конфликте итальян-
ская ренессансная дипломатия оказалась в си-
туации кризиса, причины которого необходи-
мо выявить. В настоящей статье рассмотрен 
опыт использования традиционных для ре-
нессансной Италии форм организации меж-
государственных отношений на примере Лиги 
св. Марка 1493 г. Этот альянс, сформирован-
ный непосредственно накануне итальянского 
похода Карла VIII, являлся формой реакции на 
готовящееся французское вторжение. 

Италия эпохи Ренессанса представляла со-
бой сложный клубок амбиций и противоречий 
интересов небольших государств и их правите-
лей. На протяжении XV в. между ними посто-
янно возникали конфликты, которые, по мне-
нию, Г. Маттингли, в конце концов привели к 
формированию «концепции Италии как си-
стемы независимых государств, сосуществую-
щих на основе шаткого равновесия» [17, p. 71]. 
Внешним оформлением равновесия или ба-
ланса сил соперничающих итальянских госу-
дарств стала Итальянская лига, образованная 
после заключения в 1454 г. мира в ломбард-
ском городке Лоди. В состав лиги вошли Не-
аполитанское королевство, Венеция, Флорен-
ция, Милан, папа, а также менее значительные 
княжества и республики. По условиям мира в 
Лоди основные государства Италии призна-
вали существующие границы в качестве status 
quo, обещали не нарушать территориальную 
целостность и обязались помогать друг другу 
в случае нападения извне. В случае возникно-
вения внешней угрозы члены лиги обязались 
оказывать друг другу вооруженную поддерж-
ку, для чего они должны были содержать по-
стоянные военные силы [23]. 

Несмотря на заключенный мир и образован-
ную лигу, соперничество между государства-
ми Апеннинского полуострова продолжалось. 
Нередко оно выливалось в военные столк-
новения. Однако ни один из многочисленных 
конфликтов второй половины XV в. не сумел 
поколебать систему реального равновесия сил 
ведущих государств Италии. Причем это не 
было заслугой Итальянской лиги, поскольку та 
являлась не более чем постулируемым на бу-
маге общим принципом [1, с. 49—51]. Во вто-
рой половине XV в. существовал иной, более 
действенный механизм поддержания баланса 
сил и равновесия ведущих государств Италии. 
В его становлении немаловажную роль сыграл 
глубоко укоренившийся среди итальянских 
правителей того времени страх изоляции. Бо-
язнь оказаться лицом к лицу с коалицией про-
тивников подталкивала князей к заключению 
ситуативных альянсов — «частных лиг» (leghe 
particolari) [16, p. 63]. 

Само по себе создание «частной лиги» не 
противоречило существованию всеобщей Ита-
льянской лиги и членству в ней. Нередки были 
ситуации, когда участники разных «частных 
лиг» воевали между собой, одновременно со-

стоя в общей лиге. Обычно «частные лиги» 
создавались для противодействия чьей-либо 
экспансии либо для ограничения чрезмерно 
усилившейся державы. Состав «частных лиг» 
мог быстро меняться. В бурных событиях XV в. 
итальянские государства не раз вступали меж-
ду собой в альянсы и не раз изменяли своим 
союзным обязательствам. В целом можно за-
ключить, что войны и альянсы поддерживали 
баланс сил в Италии второй половины XV в. 
[17, p. 82]. При этом, если войны преследова-
ли цель собственного возвышения либо уни-
чтожения противника, то «частные лиги» яв-
лялись инструментом предотвращения воз-
никновения в итальянском политическом про-
странстве чьей-либо гегемонии. 

Согласно историографической традиции 
XVI в. «виновником» начала Итальянских 
войн считается правитель Милана (при сво-
ем племяннике-герцоге) Лодовико «Моро» 
Сфорца. Как писал Н. Макиавелли, амбиции 
Лодовико оказались «причиной величайших 
бедствий для всей Италии» [2, с. 318]. Пово-
дом для приглашения французских войск ста-
ли опасения, которые «Моро» испытывал из-
за того, что отстранил от власти своего юного 
племянника Джана Галеаццо Сфорца, женато-
го на внучке неаполитанского короля Ферран-
те I Арагонского. Король Ферранте и его сын, 
отец герцогини, принц Альфонсо Калабрий-
ский, были готовы поддержать Джана Галеац-
цо в его законных притязаниях [2, с. 327]. Это 
обстоятельство вынудило «Моро» коренным 
образом изменить вектор миланской полити-
ки, отказавшись от многолетнего союза с Неа-
политанской монархией. 

Не осознавая, согласно метафоре Ф. Гвич-
чардини, насколько губительным для боль-
ного может быть использование «сильнодей-
ствующего лекарства» (medicina piú potente) 
[13, p. 18], «Моро» решил обратиться за под-
держкой к Франции. Начиная с января 1492 г. 
он вел с французским королем Карлом VIII пе-
реговоры о возможном союзе между Франци-
ей и Миланом. Тем самым он стремился воз-
обновить былой союз, действовавший между 
Миланом времен правления рода Висконти и 
французским домом Валуа. Кроме того, натра-
вив Карла VIII на Неаполь, Лодовико Сфорца 
надеялся отстоять свою власть над Миланом. 

Следует отметить, что в XV в. угроза фран-
цузского вторжения в Италию не раз использо-
валась соперничающими сторонами в качестве 
фактора давления на противника. Впрочем, пре-
тенденты из Анжуйского дома действительно 
несколько раз пытались вернуть себе неаполи-
танский престол. Таким образом, полностью ис-
ключать возможность вторжения французской 
армии было нельзя. Опасность стала еще более 
актуальной в 1481 г., когда анжуйские права на 
Неаполь перешли к французскому правящему 
дому; король Карл VIII все более открыто вы-
сказывал намерения реализовать их. 

Д. В. Мазарчук. Лига св. Марка 1493 г. как элемент механизма межгосударственных отношений: к вопросу о кризисе системы баланса сил в Италии в конце XV в.
Dmitry Mazarchuk. The League of San Marco of 1493 as an Element of the Interstate Relations Mechanism: to the Question of the Crisis in the System of the Balance of Power in Italy at the End of the XV Century
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Вместе с тем переговоры с Римским коро-
лем Максимилианом Габсбургом, которые Ло-
довико Сфорца вел одновременно с француз-
скими переговорами, свидетельствуют о его 
стремлении сыграть на противоречиях меж-
ду «великими державами». По-видимому, 
«Моро» не желал создавать условия для фран-
цузского доминирования в Италии. Его целью 
было лишь использовать французов как фак-
тор давления. Как пишет Д. Абулафия, «веро-
ятно, он хотел использовать против своих вра-
гов угрозу французского вмешательства, но не 
ее воплощение» [3, p. 14]. Эта угроза исполь-
зовалась «Моро» наряду с другими диплома-
тическими инструментами упрочения своей 
власти. Во-первых, это уже упомянутые пере-
говоры с императорским домом в лице сына 
императора Максимилиана о наделении Ло-
довико Сфорца титулом герцога Миланско-
го. Во-вторых, это обычная для Италии второй 
половины XV в. перегруппировка основных 
политических сил. 

К последним, согласно современникам, от-
носились Неаполь, Милан, Венеция, Флорен-
ция, Папское государство. Отношениями меж-
ду ними определялись межгосударственные 
отношения в Италии того времени. В услови-
ях нарастающей враждебности между Неапо-
лем и Миланом последнему требовалось най-
ти союзников для сдерживания возможной 
агрессии с юга. В понтификат Иннокентия VIII 
(1484—1992 гг.) папство являлось главным 
противником Ферранте Неаполитанского, од-
нако новый папа, Александр VI, испанец по 
происхождению (Родриго Борджа), был более 
благосклонен к испанской (арагонской) дина-
стии Неаполя. Причиной перераспределения 
альянсов в Италии стали события, связанные с 
продажей замков в окрестностях Рима. 

Франческетто Чибо, бастард предыдущего 
папы, владел несколькими замками в окрест-
ностях Рима — Ангиллара, Черветери и др. 
Будучи шурином флорентийского правителя 
Пьеро де Медичи, он решил переселиться во 
Флоренцию и продать замки Вирджинио Ор-
сини. Последний, глава знатного римского се-
мейства, был известным кондотьером, состо-
явшим на службе у неаполитанского монарха. 
Неудивительно, что Ферранте не только под-
держал сам проект, но и ссудил Орсини необ-
ходимую сумму денег [13, p. 10]. Король был 
заинтересован в создании близ Вечного города 
укрепленного плацдарма. Отношения с папа-
ми не всегда были безоблачными, а формаль-
ный вассалитет Неаполя от понтификов за-
ставлял королей опасаться возможных враж-
дебных действий со стороны соседей с севера. 

Сделка Орсини — Чибо, в свою очередь, не 
могла не обеспокоить папу Александра VI, не 
желавшего усиления южного соседа Папско-
го государства. Не случайно контракт был под-
писан во дворце соперника папы, кардинала 
Джулиано делла Ровере, который занимал тог-

да проарагонскую позицию. Понтифик отка-
зался признать сделку и дал гневную отповедь 
действиям короля Ферранте и Пьеро де Меди-
чи. Его поддержал в этом Лодовико «Моро», 
тоже опасавшийся усиления Неаполя. Буду-
чи фактическим узурпатором Миланского гер-
цогства у своего племянника, «Моро» желал 
обезопасить свою власть над Ломбардией от 
любых возможных угроз. Поэтому союз с па-
пой был ему необходим; он ссудил понтифи-
ка деньгами и предоставил ему воинский от-
ряд. Кроме того, по сообщению Ф. Гвиччарди-
ни, «Моро» попытался разорвать альянс Пье-
ро де Медичи с Неаполем, но ему это не уда-
лось [13, p. 14—18]. 

«Моро» активно действовал в Италии, 
пользуясь, в том числе, помощью своего бра-
та, кардинала Асканио Сфорца. Последний сы-
грал ключевую роль в избрании Родриго Бор-
джа папой и пользовался у понтифика значи-
тельным авторитетом. Вероятно, он сыграл 
ключевую роль в сближении Милана и Пап-
ского государства, тем более, что предпосыл-
ки к этому имелись. По сообщению миланско-
го представителя при римской курии, папа жа-
ловался на многочисленные «несправедли-
вости», которые причинил ему король Фер-
ранте. При этом Александр VI открыто назы-
вал причину конфликта с неаполитанским мо-
нархом — сделку Орсини — Чибо. Тем самым, 
папа пришел к выводу о необходимости тесно-
го союза с Миланом и Венецией «ради сохра-
нения общего мира и спокойствия в Италии» 
[18, p. 121—125]. 

Очевидно, что Флоренция в союзе, направ-
ленном против Неаполя, участвовать не мог-
ла. Ее правитель однозначно поддержал сдел-
ку с замками и был связан с королем Ферран-
те союзническими отношениями. Флорентий-
ский посол в Риме попытался отговорить папу 
от вступления в новый альянс (nuove leghe), но 
Александр осторожно ответил ему, что пока 
ничего не решил по этому поводу. Вероятно, 
он был не вполне искренним, поскольку уже 
было решено включить в лигу венецианцев [8, 
p. 638—640]. 

Привлечь Венецию — одно из пяти силь-
нейших государств Италии — было очень важ-
но, но также и сложно. Республика св. Марка 
традиционно вела на Апеннинском полуостро-
ве осторожную политику; главной заботой для 
ее властей была защита от турецкой угрозы. 
Поэтому все свои действия венецианцы соиз-
меряли с возможной позицией Турецкой Пор-
ты. Что касается положения Италии, то иде-
альным состоянием для венецианцев было со-
хранение в регионе баланса сил. Изменения в 
соотношении влияния ведущих итальянских 
государств определяли смену позиции руко-
водства Венецианской республики. Оно не 
было заинтересовано в вовлечении Милана в 
неаполитанскую орбиту, что неминуемо прои-
зошло бы в случае свержения режима «Моро». 
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Кроме того, «Моро» удалось убедить власти 
республики в том, что без союза с Миланом и Ве-
нецией папа неминуемо объединится с Неапо-
лем, что может вызвать новое турецкое нападе-
ние [9, p. 400]. Поэтому Венеция «после множе-
ства консультаций» [8, p. 634—636] все же ста-
ла одним из участников новообразованной лиги. 

Кроме турок венецианцы учитывали еще 
один внешний фактор — Францию. Между 
двумя государствами существовали союзни-
ческие отношения, которые Венеция разры-
вать не желала. Союз с Францией, так же как 
и с Миланом, в какой-то степени уравновеши-
вал потенциальную угрозу со стороны турок и 
неаполитанцев. Поэтому еще до объявления о 
создании Лиги св. Марка 23 апреля о ней уве-
домили короля Карла VIII Французского, что 
было новым для дипломатической практики 
итальянских государств XV в. [7, p. 240]. Ве-
нецианский патриций Андреа Капелло от име-
ни Светлейшей республики торжественно зая-
вил перед нотариусом, «что лига… между тре-
мя государствами (Potenze) не подразумевает 
отступления от мира, дружбы и союза с хри-
стианнейшим королем Франции» [25, p. 432—
433]. Эту оговорку (насчет сохранения сою-
за с Францией) венецианцы внесли в условия 
новой лиги. 

Всегда внимательные к формальностям, 
власти Венеции также официально уведоми-
ли о заключении лиги неаполитанского мо-
нарха [25, p. 312]. Ферранте отнесся к этой но-
вости крайне отрицательно. Через своего пред-
ставителя в римской курии он пытался заве-
рить Александра VI в любви и преданности. 
Инструкция короля предписывала напомнить 
папе о необходимости беречь мир в Италии и 
призвать его вернуться в Итальянскую лигу 
[10, p. 371—375]. В Милане неаполитанский по-
сол напомнил от имени короля, что тот отно-
сится к Лодовико «Моро» как к сыну и считает 
его разумным человеком. Король не понимает, 
для чего нужно создавать новую лигу, повода 
для которой в Италии не имеется. Кроме того, 
посол привлек внимание миланского правите-
ля к угрозе, которую представляет новый папа, 
и предложил искать поддержку в Неаполе [10, 
p. 376—381]. 

Итак, результатом дипломатических уси-
лий Лодовико Сфорца, предпринятых им на 
протяжении года, явилось создание Лиги 
св. Марка. Она была объявлена 25 апре-
ля 1493 г. в целях «взаимной защиты и со-
хранения правления Лодовико» (a difensione 
comune e a conservazione nominatamente del 
governo di Lodovico). По этому поводу в Вене-
ции и Милане одновременно состоялись тор-
жества с участием дожа и герцога, а также по-
слов двух вступивших в союз государств. Что 
касается Вечного города, то папа Александр VI 
отслужил в церкви Сан-Марко торжественную 
мессу [5, p. 779; 9, p. 402; 19, p. 14—15]. Основ-
ными участниками лиги стали Папское госу-

дарство, Венеция и Милан. Кроме них в состав 
нового альянса вошли Сиена, Феррара и Ман-
туя [25, p. 312]. 

Венецианский историограф Марино Са-
нудо в написанной им биографии дожа Аго-
стино Барбариго оставил краткое изложе-
ние (sommario) достигнутых сторонами дого-
воренностей. Лига заключалась на 25 лет. Ни 
один из ее участников не мог вступить в новый 
союз на территории Италии либо вступить в 
войну без согласия двух других основных чле-
нов (союз Венеции и Франции был исключени-
ем). С другой стороны, в случае ведения вой-
ны одной из сторон остальные должны были 
прийти ей на помощь. Лига св. Марка была 
военным союзом, предусматривавшим сна-
ряжение войск для защиты общих интересов. 
Для этого папа должен был собрать 3—4 тыс. 
кавалеристов и 2—3 тыс. пехотинцев. Милан 
и Венеция снаряжали по 6—8 тыс. всадников 
и 4—5 тыс. пехотинцев. В случае войны чле-
ны лиги обязались не пропускать врагов через 
свою территорию [20, col. 1250—1251]. 

Кроме того, для защиты папы двое других 
участников лиги выделяли и оплачивали во-
инский контингент в составе 200 рыцарей, 
поскольку «церковь после смерти Иннокен-
тия VIII обеднела». Вероятно, этот отряд дол-
жен был защищать понтифика от возможной 
угрозы со стороны Вирджинио Орсини, заняв-
шего спорные замки в окрестностях Рима [13, 
p. 17; 20, col. 1250—1251]. 

Итак, цель лиги вырисовывается достаточ-
но четко — оборона трех ведущих государств 
Италии против Неаполя. Их интересы в суще-
ствовании лиги очевидны: Неаполь угрожал 
им всем: Милану и Риму — прямо, Венеции — 
косвенно. По мнению С. Бьянкарди, создание 
этого союза противоречило условиям трехсто-
роннего соглашения между Флоренцией, Ми-
ланом и Неаполем и фактически денонсиро-
вало их союз (Итальянскую лигу 1454 г.) [7, 
p. 238]. Кроме того, создание новой лиги на-
рушало условия мира в Баньоло 1484 г., завер-
шившего Феррарскую войну [13, p. 17]. Король 
Ферранте прекрасно это понимал и выказывал 
опасения в том, что образование Лиги св. Мар-
ка приведет к нарушению баланса сил и мира 
в Италии [10, p. 376—381]. Участники альян-
са воспринимали ситуацию ровно наоборот: 
Александр VI заявил послу Неаполя, что лига 
«будет держать Италию в мире и равновесии» 
[22, p. 62]. 

Между тем, вероятность французского втор-
жения в Италию возрастала, превращаясь из 
угрозы в реальную опасность для местных кня-
зей. В течение относительно короткого срока 
Карл VIII обезопасил себя от соседей, заключив 
один за другим три мирных договора — с Ан-
глией (Этапль, 3 ноября 1492 г.), Кастилией и 
Арагоном (Барселона, 19 января 1493 г.), Герма-
нией (Санлис, 8 мая 1493 г.). Санлисский дого-
вор никак не касался вопроса возможной под-
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Dmitry Mazarchuk. The League of San Marco of 1493 as an Element of the Interstate Relations Mechanism: to the Question of the Crisis in the System of the Balance of Power in Italy at the End of the XV Century
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держки Максимилианом планов Карла VIII в 
отношении Италии. Однако 31 января 1494 г. 
император подписал секретный документ, пе-
реданный камергеру Карла Французского Анту-
ану де Люксембургу графу Бриенн и Русси. Там 
прямо говорилось: «Поскольку наш брат и ку-
зен заявляет о своем праве наследства по заве-
щанию на Неаполитанское королевство… мы 
поможем и поспособствуем, как хотели бы, что-
бы он поступил в отношении нас в подобном 
случае» [14, p. 186—187]. 

Три мирных договора, заключенных в 
очень сжатые сроки и с существенными уступ-
ками, обычно расценивают как жертвы, не-
обходимые для скорейшего начала похода в 
Италию. Иными словами, «рвение, с которым 
Карл VIII заключил мир со своими соседя-
ми, является доказательством того, что он хо-
тел как можно скорее развязать себе руки для 
того, чтобы двинуться в Италию» [11, p. 257]. 
Действительно, сразу после заключения мира 
в Санлисе Карл VIII открыто объявил о наме-
рении вторгнуться на землю Италии и захва-
тить трон Неаполя. Вскоре для поиска союзни-
ков в Италии туда была направлена миссия во 
главе с французским дипломатом Перроном 
де Баски. 

Заключение Санлисского договора укре-
пило позиции Франции и грозило перевести 
вторжение французов в Италию из угроз в сфе-
ру реальности [7, p. 254; 11, p. 267—268]. Это не 
отвечало замыслам «Моро», поскольку война 
грозила нарушить баланс сил в Италии. По-
лагаем, что последнее оставалось для Лодови-
ко Сфорца главным фактором большой поли-
тики. Именно поэтому сразу после получения 
известий о подготовке к подписанию договора 
между Францией и империей правитель Мила-
на направил в Венецию посольство. В его на-
мерение входило согласовать действия участ-
ников Лиги св. Марка ввиду новой расстанов-
ки сил в Европе. 

Возглавила посольство супруга «Моро» Беа-
триса, которая уже 27 мая 1493 г. в сопровожде-
нии огромной свиты в 1200 человек вступила на 
болотистую землю города св. Марка. Вместе с 
Беатрисой в Венецию прибыли ее мать Элеоно-
ра, дочь короля Ферранте Арагонского, и брат 
Альфонсо д’Эсте, наследник герцогства Фер-
рарского [15, p. 315]. Юную посланницу торже-
ственно принял дож Агостино Барбариго, кото-
рый проводил Беатрису на церемониальную га-
леру «Бучинторо» для следования к месту про-
живания. Гости поселились во дворце Эсте. Они 
развлекались, испробовав все возможные уве-
селения, которые могло им предложить высшее 
венецианское общество [6, p. 74]. 

Инструкции, которые Лодовико Сфорца, 
проводивший супругу в Венецию из Феррары, 
дал Беатрисе, сводились к следующему. Она 
должна была засвидетельствовать прочность 
нового союза — Лиги св. Марка, отметив его 
значение для Милана. Следовало подчерки-

вать, что целью лиги является «установление 
в Италии всеобщего мира» (stabilire totalmente 
la quiete d’Italia). Особо оговаривались опас-
ности, исходящие от турок, и необходимость 
борьбы с последними. Лига св. Марка была 
очень важна в борьбе с турками, поскольку в 
нее входили две крупнейшие морские держа-
вы — Венеция и Генуя (подчиненная Милану). 

В то же время недавний мир между Франци-
ей и империей неизбежно требовал согласова-
ния итальянскими державами своих действий. 
Ранее «Моро» использовал итальянские амби-
ции Карла VIII в качестве устрашения своих 
противников в Италии. В реальность воплоще-
ния королевских фантазий он, по-видимому, 
не верил. Союз Милана с Францией мог быть 
представлен перед итальянскими державами 
в свете вассально-сеньориальных отношений 
относительно Генуи. Теперь, когда французы 
занялись реальной подготовкой вторжения, 
«Моро» должен был избрать новую стратегию: 
представить себя в качестве единственного в 
Италии правителя, способного смягчить ино-
земного захватчика [7, p. 255]. Поэтому соглас-
но инструкции супруге следовало сказать вене-
цианцам, что если «французы и немцы захотят 
вести дела в Италии» (i Francesi o gli Alemanni 
volessero fare impresa in Italia), Миланское 
герцогство готово прийти Венеции на помощь 
[19, p. 19—22]. 

Венецианцам даже были переданы копии 
депеш посла во Франции графа Бельджиойо-
зо с тщательно удаленными местами, касаю-
щимися союзнических отношений с Франци-
ей [11, p. 274]. «Моро» не только уведомлял 
власти Светлейшей о недавних действиях Кар-
ла VIII, но спрашивал «совета и мнения», как 
поступить в новой ситуации [24, s. 541—542]. 
Предметом разговора супруги «Моро» с пред-
ставителями венецианской Синьории была 
возможность согласования действий Венеции 
и Милана ввиду миссии Перрона де Баски. 
Впрочем, венецианцы придерживались тради-
ционной осторожной политики. Беатриса по-
лучила ответ, что столь серьезный вопрос тре-
бует консультаций с формальным главой Лиги 
св. Марка — папой [19, p. 24]. Правительница 
покинула Венецию и вскоре уже была на тер-
ритории герцогства Миланского. Ее миссия, 
не дав важных политических результатов, «со-
впала с решающим моментом в истории Ита-
лии» [7, p. 256]. 

Итак, практически с момента создания 
Лиги св. Марка ее основные участники не су-
мели скоординировать свои действия. Статьи 
лиги остались лишь на бумаге. Это объясняет-
ся прежде всего тем, что, несмотря на общую 
угрозу со стороны Неаполя, намерение короля 
Карла VIII вмешаться в итальянские дела ока-
залось более сильным фактором. Перед угро-
зой французского вторжения на итальянскую 
землю власти Венеции предпочли сохранить 
нейтралитет. 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

40

Что касается третьего участника лиги, папы, 
то его вступление в альянс было обусловлено 
конъюнктурой, изменение которой неминуе-
мо привело бы к переменам во внешнеполи-
тической ориентации главы римской церкви. 
Несмотря на множество существующих про-
тиворечий и взаимных опасений, папа Алек-
сандр VI и король Ферранте I нашли точки со-
прикосновения своих интересов. Примирение 
Рима и Неаполя нашло логичное завершение 
22 марта 1494 г., когда понтифик объявил о пе-
редаче инвеституры на южноитальянское ко-
ролевство Альфонсо II, сыну недавно умерше-
го Ферранте. Спустя несколько недель специ-
альный легат, кардинал Хуан Борджа короно-
вал Альфонсо в Неаполе. 

Итак, Лига св. Марка просуществовала со-
всем недолго. Ее ключевое звено — папа — ко-
варно предал союзников, повернувшись ли-
цом к прежнему общему врагу. По замеча-
нию К. Сеттона, союз папы с Миланом и Вене-
цией имел целью «главным образом оказание 
давления на Ферранте и Вирджинио Орсини» 
[21, p. 443]. После заключения соглашения с 
последними он перестал быть нужен. Вместо 
предполагавшегося «Моро» союза трех веду-
щих итальянских государств, направленного 
против Неаполя, сложился альянс папы и ко-
роля Ферранте. Этот альянс разбивал послед-
ние надежды «Моро» на воссоздание в Италии 
системы баланса сил без вмешательства извне 
(Франции). 

Ранее «Моро» использовал французскую 
угрозу в качестве одного из факторов сдержи-
вания Неаполя. Вероятно, он надеялся лишь 

припугнуть южноитальянского монарха, ни-
как не ожидая, что юный Карл VIII действи-
тельно поведет войско через Альпы. Нельзя 
сказать, что «Моро» не пытался в последний 
раз остановить вторжение французов. В на-
правленном королю письме от 11 июня он пи-
сал, что вновь образованная Лига св. Мар-
ка в составе четырех ведущих итальянских го-
сударств (quatro potentati de li principali de 
Italia) — Папской области, Венеции, Милана, 
Феррары — способна урегулировать ситуацию 
в Италии [9, p. 411, nota 1]. 

Однако созданная Лодовико «Моро» коа-
лиция оказалась недолговечной. С момента 
своего создания она была нежизнеспособной, 
что продемонстрировали последующие собы-
тия. Будучи опытным политиком, «Моро» все 
же не сумел просчитать последствия пригла-
шения им французов в Италию, оказавшегося 
гораздо более реальным, нежели созданная им 
же лига. Неуспех Лиги св. Марка явился при-
знаком кризиса системы баланса в Италии, 
включавшей два элемента — всеобщую Ита-
льянскую лигу 1455 г. и ситуативные «частные 
лиги». При этом всеобщая лига с самого нача-
ла была не более чем политическим принци-
пом — идеей единства Италии [12, p. 54—57]. 
«Частные лиги» на протяжении десятилетий 
были реальным механизмом поддержания в 
регионе баланса сил. Распад союза пяти веду-
щих итальянских держав и неудача в создании 
блока трех из них означали крах системы ба-
ланса в Италии и начало новой эпохи в исто-
рии дипломатии и межгосударственных отно-
шений. 
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