
ко времени Карл казался помешанным, и в самом деле с этого 
времени можно заметить в нем некоторого рода помешательство. 
Но это был человек упрямый. В начале 77 года он осадил город 
Нанси, отнятый у него герцогом Лотарингским, и при осаде был 
в 3-й раз разбит швейцарцами и сам был убит. Был ли он убит 
врагами своими или изменниками, окружавшими его, этот вопрос 
остается нерешенным; много есть причин думать, что итальянский 
кондотьер Кампобассо содействовал не только поражению, но и 
смерти Карла, ибо получил огромную сумму от Людвига. Смерть 
его имела огромное значение. Bo-1-x, эта огромная масса земель 
бургундских, сдержанная только единством династии и правитель
ства, разложилась, подала повод к войнам, и большая часть из них 
усилила могущество Габсбургского дома, которому суждено было 
всегда усиливаться на счет всех умиравших династий Европы. 

Другое важное последствие — вступление в среду европейских 
пародов Швейцарии. Дотоле заключенные в горах своих швейцар
цы довольствовались тем, что отстаивали свою народность. От 1476 г. 
до половины XVI столетия Швейцария играла важную роль в де
лах Европы, далеко превышавшую ее средства и силы: швейцарские 
наемники решали великие битвы. Этот путь указал ей Людвиг, и 
она шла по нему, торгуя своей кровью. Это подало повод к по
стыдной для Швейцарии пословице: «Нет денег — нет швейцарских 
войск». Одним из доказательств, что смерть Карла не была неожи
данным для Людвига событием, служат его распоряжения, приня
тые им так скоро после смерти Карла, что трудно предположить, 
чтобы он об пей не знал прежде. Начать с того, что войска фран
цузские уже стояли на границах бургундских и тотчас после смер
ти Карла заняли города на Соне и города бургундские. В сущности, 
можно было спросить Людвига, по какому праву он это делает. 
У Карла осталась наследница-дочь, по он объявил, что считает себя 
законным охранителем этой беззащитной сироты. Но города Фланд
рии не обнаружили никакого желания впустить его войска к себе 
п объявили, что сами будут защищать свою государыню. Людвиг 
должен был довольствоваться герцогством Бургундским и городами 
на Соне. Между тем Мария вышла за Максимилиана Австрийского, 
вследствие чего была война, кончившаяся по смерти Марии мир
ным условием, по которому Максимилиан оставил за собой большую 
часть бывших бургундских владений, но собственная Бургундия 
была за Людвигом. 

Теперь главная цель Людвига была достигнута, от этого он на
чал действовать с феодальными владельцами с усиленной жесто
костью. Герцог Немурский умирает на плахе. Конечно, он был из
менник, но измена была прощена ему давно. Казнь эта произвела 
сильное впечатление на всех; герцог Немурский был друг Людвига: 
главной уликой его было дружеское письмо к Людвигу, в котором 
он говорит о своих прежних восстаниях. Самая казнь совершилась 
с страшными обстоятельствами: под эшафотом стояли малолетние 


