
дом, Людвиг XI звал его в гости в Париж, где обещал ему много 
хорош[еньк]их женщин. По заключении мира он усиленно предла
гал Эдуарду ехать праздновать его в Париж, но когда тот согла
сился, Людвиг, боясь, чтобы Париж не слишком понравился Эдуар
ду, также усилепно уговаривал его остаться. 

В 1475 г. заключен мир в Пикиньи (Picquigny), где признал 
себя Людвиг данником Эдуарда. Герцог Бургундский не успел сой
тись с Эдуардом, и тот возвратился <домой>. Тогда начались воен
ные действия между Бургундией и Францией, не имевшие, впро
чем, важных результатов. Но теперь, когда нечего было бояться 
Англии, Людвигу возможно было еще более распоряжаться своими 
делами. 

[Лекция 5] 20 сентября 
Мир в Пикиньи обеспечил Людвига со стороны Англии. Оста

валось управиться с внутренними врагами; и эта задача была не 
легкая. Одной из первых жертв Людвига сделался коннетабль Сен-
Поль, один из первых, главных баронов Франции, представитель 
тогдашнего феодального сословия в Европе. Владения его лежали 
на границах Бургундии и Франции. Это давало ему возможность 
выбирать себе господина сообразно со своими минутными расче
тами. Во^все царствование Людвига он играл эту двусмысленную 
роль; войско бургундское не раз находилось под его предводитель
ством, и в то же время он был коннетабль Франции. Это был чело
век необычайно честолюбивый и хитрый; между обоими государ
ствами он занимал какое-то среднее место, не объявляя себя ни
кому решительным врагом, всегда уступая обстоятельствам. Следу
ющие подробности из Комминя покажут, к каким средствам против 
него прибегал Людвиг, давно ненавидевший коннетабля; он вступил 
с ним в самые тесные отношения в 1475 г., в эпоху похода англи
чан во Францию посылал к нему своих поверенных. Сен-Поль в это 
время продавал Бургундского герцога. Благодаря ему Людвиг знал 
все, что делалось в бургундском лагере. Тогда Людвиг пригласил 
бургундского посла, принял его за ширмами и призвал Сен-Поля, 
которого заставил высказать свои мнения и даже смеяться над 
Карлом. Он знал, что эти насмешливые слова повредят ему более 
даже, чем измена. Результатом этого была выдача коннетабля Кар-
Л У; суд был короток. С.-Поль был казнен 1. Верный своему правилу. 
Людвиг напевал песенку в день смерти Сен-Поля. Но на западной 
границе Франции заготовлялись события несравненно важнейшие: 
Карл шел прямо к королевскому венцу и вошел в связь с Фридри
хом III, которому странным образом в это время предоставлено 
было право раздавать короны. Он торговался с Карлом, за корону 
просил [руки] дочери для сына Максимилиана, не хотел, по-види
мому, идти прямо к решению дела. Карл простоял несколько вре
мени перед Триром и должен был уйти назад без успеха, тем более 
что ему навязывалась война роковая — с Швейцарией. 


