Большая российская энциклопедия
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ЛЮДОВИК XI (Louis) (3.7.1423, Бурж – 30.8.1483,
Плесси-ле-Тур), франц. король, из династии
Валуа. Сын Карла VII и Марии Анжуйской. В 1440
примкнул к оппозиц. выступлениям знати (т. н.
Прагерия), был прощён отцом и получил
в управление Дофине. В 1455 вновь участвовал
в мятеже против короля, в 1456 бежал к герцогу
Бургундскому Филиппу Доброму. В 1461 после
смерти Карла VII унаследовал франц. престол.
Проводил политику укрепления королевской
власти, централизации и объединения Франции,
опираясь на города, мелкое и ср. дворянство. В
1464 столкнулся с оппозицией франц. знати,
объединившейся в «Лигу общественного блага».
В 1465 был вынужден заключить с Лигой мирные
договоры, по которым передал её участникам Нормандию и города, расположенные
вдоль р. Сомма. В 1466–68 в нарушение условий договоров занял Нормандию и
объявил её неотчуждаемой частью королевского домена. В 1468 Л. XI вошёл в сговор
с властями городов Гент и Льеж и спровоцировал их мятеж против герцога
Бургундского Карла Смелого. Однако впоследствии под давлением Карла Смелого
был вынужден участвовать в расправе над мятежным Льежем. В 1475 подписал в
Пикиньи договор с англ. королём Эдуардом IV, расстроив англо-бургундскую
коалицию. В результате т. н. Бургундских войн (1474–77), в ходе которых войско
Карла Смелого было разбито силами союзных Л. XI городов Швейцарии, Эльзаса и
герцога Лотарингского, аннексировал герцогство Бургундское, Пикардию, Франш-

Конте, Артуа и Булонне. В 1482 заключил с Максимилианом Австрийским (будущий
имп. Максимилиан I Габсбург) договор в Аррасе, закрепивший за Л. XI Бургундию и
города на р. Сомма. В обмен Л. XI отказался от Артуа и Франш-Конте, которые
должны были перейти в качестве приданого дочери Марии Бургундской и
Максимилиана Австрийского при её вступлении в брак с наследником франц.
престола Карлом. В 1480–81 присоединил к королевскому домену области Анжу, Мен
и Прованс.
В годы правления Л. XI были заложены предпосылки для развития абсолютизма во
Франции: Генеральные штаты созывались лишь один раз (1468), возросло значение
Королевского совета, членов которого назначал сам король. При нём унифицирована
система мер и весов, введено почтовое сообщение, основаны парламенты в
провинциях, появились первые мануфактуры. Л. XI предпочитал дипломатич.
переговоры, подкупы и заговоры открытым воен. действиям, за что прозван
современниками «всемирным пауком».
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