
телен»1. Но Людвиг, спасший жизнь свою, не спас чести. Он дол
жен был согласиться на уступки более постыдные, чем прежние. 
Брату он отдал Шампанью, имевшую великую важность, ибо она 
соединяла бургундские земли между собой, и Карл Шампанский 
всегда оттуда мог сноситься с Бургундией. Если в это время Люд
виг льстил Карлу при этом случае, обещая выдать за него дочь, то, 
конечно, надо предполагать, что он видел в этой уступке Шампаньи 
большую для себя опасность: разрозненные земли бургундские мог
ли посредством Шампаньи слиться в одну массу. 

Потом герцог Бургундский заставил короля идти в своей свите 
к Люттиху. Жители города, увидав французское знамя в лагере 
бургундском, сначала испустили крики радости, но после увидели, 
в чем дело. Город защищался отчаянно: в одной ночной вылазке 
едва не попались в плен Людвиг и Карл; Людвиг показал здесь 
очень много усердия и действовал весьма храбро; ему хотелось хоть 
чем-либо поскорее вырваться из своего положения. Город взятый 
подвергся страшной участи; сотнями, тысячами казнили жителей и 
бросали в реку. Это г случилось в 1467 г. г, Людвиг воротился домой. 
По возвращении он нашел явные доказательства, что все его наме
рения наперед сообщались Карлу и главным орудием измены был 
кардинал Ла Балю, которого Людвиг вывел из ничтожества и ко
торому поручал главные дела свои. Людвиг велел судить его свет
ским судом и запер в железную клетку, изобретенную самим кар
диналом 2, в которой нельзя было ни лежать, ни стоять во весь рост. 
Филипп де Комминь описал подробно этого рода клетки, которые 
он также отведал, по его выражению. Людвига характеризует пес
ня, которую он напевал, ходя подле клетки кардинала: 

Le Cardinal [de la] Balue 
fait le pied de grue д . 

Более всего смущали короля честолюбивые виды Карла Смелого. 
Вообще в исторических сочинениях и в произведениях искусства 
этот характер представлен ложно, напр., в романах6 Вальтера 
Скотта6. Карл там является каким-то бешеным, неистовым челове
ком; таким перешел он в общественное понятие. Но это несправед
ливо. Это был человек далеко недюжинный, образованный, но это 
был последний представитель феодализма в Европе, которая отор
валась от феодализма. Он думал об отдаленных завоеваниях, кре
стовом походе, был пропитан рыцарскими романами, составил себе 
совсем другой идеал, чем тот, который носился повсюду в его 
время. Но вместе с этими абстрактными целями в нем было много 
практических дарований. Он недурно управлял своими финансами, 
пользовался всеми средствами, чтобы составить себе значительное 

г ~ г Там же: После участия в этом бесчестном поступке в 1467 г. (л. 11). 
д Там же вставлено: т. е. кардинал Ла Балю ходит журавлем (л. 11). 
"~е Там же: в знаменитом романе Вальтера Скотта Квентин Дорвард 

(л. 11 об.). 


