
нены и заменены королевским вой-
ском. С 1445 возникают постоянные 
военные формирования (ордонанс-
ные роты) под властью короля, опла-
чивающего их из королевской каз-
ны. Экономика и финансы получили 
новый импульс усилиями казначея 
Жака Кёра. В Средиземном море по-
является французский флот, конку-
рирующий с Венецией и Генуей. Де-
централизация органов управления 
в период раскола страны привела к 
созданию областных судебных (Пар-
ламенты) и финансовых институтов 
(Счетные палаты) по образцу столи-
цы. К. сумел усилить свою власть и 
в церковной сфере, провозгласив в 
Бурже Прагматическую санкцию 
(1438).
Лит.: Bully P.  Charles VII: le roi 
des merveilles. Paris, 1994; Erlanger 
P.  Charles VII et son myst^ere. Paris, 
1981; Gobry Y. Charles VII, la recon-
quête de la France. Paris, 2001; Minois 
G. Charles VII: un roi shakespearien. 
Paris, 2005. С. К. Цатурова.

Карл VIII Валуа  (фр. Charles VIII 
de Valois, l’Affable) (30.06.1470, Ам-
буаз — 07.04.1498, Амбуаз) — король 
Франции с 1483. Сын Людовика XI 
и Шарлотты Савойской. Его цар-
ствование началось при регентстве 
(продолжавшемся до 1491) старшей 
сестры — Анны де Боже, жены сира 
Пьера де Боже, позже — герцога де 
Бурбона, которая сумела отстоять 
свое право на регентство на Гене-
ральных штатах 1484 и противо-
стоять коалиции крупных феодалов 
во главе с принцем крови Людови-
ком Орлеанским, победив в так на-
зываемой Безумной войне (1486). 
Одним из следствий этой победы 
стала женитьба К. на наследнице не-
зависимого герцогства Бретань Анне 
в 1491, для чего пришлось разорвать 
его помолвку с дочерью Максими-
лиана Австрийского (будущего им-
ператора) и уступить часть земель 
бургундского наследства Габсбур-

гам. В 1494, использовав свои права 
наследника угасшего Анжуйского 
дома, который некогда владел Не-
аполитанским королевством, К. 
начал серию итальянских походов, 
которые продолжили его преемни-
ки. Военные действия, вошедшие в 
историю как Итальянские войны 
(1494—1559), при К. не увенчались 
успехом, поскольку ему не удалось 
удержать занятый Неаполь и спра-
виться с обширной коалицией вра-
ждебных европейских государств во 
главе с папой и императором Мак-
симилианом  I. Французские войска 
были полностью эвакуированы из 
Италии в 1495.
Умер от последствий несчастно-
го случая в замке Амбуаз во время 
подготовки к очередному военно-
му предприятию. От брака с Анной 
Бретонской имел семь детей, умер-
ших в детстве, став, таким образом, 
последним представителем старшей 
ветви династии Валуа. Согласно 
Салическому закону, трон перешел 

к его троюродному дяде герцогу 
Людовику Орлеанскому (Людовику 
XII), представителю младшей ветви 
королевского дома.
Ист.: Филипп де Коммин. Мемуа-
ры / Пер. и комм. Ю. П. Малинина. 
М., 1986; Jaligny G. de, et als. Histoire 
de Charles VIII. Paris, 1684; Lettres 
de Charles VIII, roi de France  / Éd. 
P.  Pélicier, B. de Mandrot. T.  I—V. 
Paris, 1898—1905.
Лит.: Labande-Mailfert Y. Charles 
VIII et son milieu (1470—1498). La 
jeunesse au pouvoir. Paris, 1975; 
Labande-Mailfert Y. Charles VIII. 
Paris, 1986; Lignereux Y. Les rois 
imaginaires. Une histoire visuelle de 
la monarchie de Charles VIII ^a Louis 
XIV. Paris, 2016. В. В. Шишкин.

Карл VIII Кну тссон (шв. Karl Knuts-
son) (ок. 1408  — 15.05.1470, Сток-
гольм)  — король Швеции (1448—
1457, 1464—1465, 1467—1470). 
Родился в семье магната из рода 
Бунде. По ттак называемой Хронике 
Карла, в молодости путешествовал 
по Германии, Венгрии и Польше, из-
учая языки и военное дело. В  1434 
примкнул к восстанию Энгельбрек-
та Энгельбректссона против Эри-
ка Померанского  — короля Дании, 
Швеции и Норвегии (см. Кальмар-
ская уния). В 1435 участвовал в пе-
реговорах с Эриком Померанским, 
который назначил К. марском (вер-
ховным военачальником).
В том же году конфликт возобновил-
ся. К. и Энгельбрект возглавили по-
ход на Стокгольм. Состоялись выбо-
ры вождя — хёвитсмана; им стал К. 
Энгельбрект и его сподвижник Эрик 
Пуке добились, чтобы Энгельбрект 
был назначен соправителем. Вскоре 
Энгельбрект был предательски убит 
соотечественником.
Шведы договорились о встрече с 
Эриком Померанским, но тот не при-
был; правление Швецией взяли в 
свои руки шведские магнаты. Про-
тив К. вспыхнуло восстание, которое 

Карл Великий и Людовик Святой 
представляют Карла VIII небесным 
силам. Внизу — Анна Бретонская 
на молитве. Миниатюра. 1493
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