
Сирота с рождения, ибо мать его умерла в родах, он был воспи
тан кальвинистом-отцом в духе строгого служения вере, тем 
более что вера была гонимой. Это выработало в характере маль
чика твердость, стойкость в лишениях, верность. Став взрослым, 
он до конца хранил верность даже своему неверному королю 
Генриху IV, которого неоднократно упрекал в неблагодарности. 
Отношения между ними были сложными. Вопреки тому, 
что писал Генрих Манн, они бывали часто небезопасны для 
д'Обинье. Из того, что он сам писал о своем пребывании в свите 
Генриха Наваррского, видно, что он был соратником, иногда 
приближенным, но не был наперсником и часто подвергался 
опале. Этому способствовал его прямой и независимый харак
тер. Однако королю он был нужен как воин и нелицеприятный 
собеседник. Если верить свидетельствам Агриппы, он занимал 
довольно высокие командные посты, возможно, генеральского 
ранга и даже бывал начальником королевской ставки, хотя себя 
он в разных местах своих воспоминаний называет то боевым 
сержантом, то полковником, то генералом. Достоверно то, что 
он бывал командиром больших войсковых отрядов в разных 
баталиях, в том числе и при осадах Ла-Рошели и других гугенот
ских крепостей, бывал наместником и губернатором. Достоверно 
и то, что в детстве он получил прекрасное образование, что 
случалось нечасто среди отпрысков старинных дворянских 
фамилий. Знал он много языков, читал и писал на латыни, 
греческом и древнееврейском. Можно допустить, что благодаря 
столь широкой деятельности и многим дарованиям Агриппы 
внимание современников к его поэзии было ослаблено. 
Да и сам он не особенно стремился к славе поэта. Это связано 
было и с тем, что господствовавшая во Франции XVI в. блиста
тельная поэтическая школа, известная под именем «Плеяда», 
творчеством своих лучших представителей, таких как П. Ронсар, 
Ж. Дю Белле, Р. Белло и др., определила вкусы и умонастроение 
того времени, главным образом вкусы читателя из аристократи
ческой и придворной среды. Младший современник поэтов 
«Плеяды», Агриппа д'Обинье, который был моложе Ронсара 
на двадцать восемь лет, в раннем своем творчестве не избежал 
очевидного влияния этого замечательного поэта. Это ощущается 
в первом цикле его сонетов «Жертвоприношение Диане», посвя
щенном по причуде судьбы Диане Сальвиати, племяннице 
знаменитой героини стихов Ронсара Кассандры. Правда, можно 
в этих сонетах ощутить и другое, более широкое влияние, при-
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