
нитель печатей, после второй рели
гиозной войны впавший в немилость, 
так как эта война подтвердила крах 
проповедуемой им политики терпи
мости. Вероятно, речь идет о доку
ментах, изобличающих участие де 
л'Опиталя в амбуазском заговоре. 

36. Рыцарь Сальвиати — грос
смейстер ордена Братьев милосердия 
св. Лазаря, дядя Дианы Сальвиати. Он 
был менее терпимым в вопросах ре
лигии, чем отец девушки. 

37. Гийом де Постэль (1510— 
1581) — известный врач и богослов. 

38. Ла-Рошелъский мир был за
ключен 6 июля 1573 г. 

39. Речь идет об интригах Фран
циска Алансонского, младшего брата 
короля, и Генриха Наваррского про
тив Генриха III, который в то время 
еще был наследником престола. 

40. Высадка Монтгомери в Ко-
тантене при поддержке англичан 
весной 1574 г. стала началом новой 
серии военных операций, названных 
Нормандской войной. 

41. Пленным королем автор назы
вает Генриха Наваррского. 

42. Фервак, Гийом де Отмер — 
католик, в свое время бывший фа
воритом герцога Алансонского, в 
1574 г. был помощником Матиньона, 
командующего королевскими вой
сками в Нормандии. В 1576 г. вмес
те с д'Обинье готовил побег из пле
на Генриха Наваррского. 

43. Во «Всеобщей истории» А. 
д'Обинье пишет: «Фервак, покидая 
Париж, дал клятву королю Наварр
скому, что постарается сделать при
ятное графу Монтгомери за счет 
Матиньона». Для облегчения этой 
задачи ему в помощники был дан 
д'Обинье, который, будучи гугено
том, от этой миссии поначалу отка
зывался. 

44. В битве при Дормане 10 ок

тября 1575 г. герцог де Гиз одер
жал победу над протестантскими 
рейтарами. 

45. Название харчевни. 
46. Здесь д'Обинье рассказывает 

о приготовлениях к побегу Генриха 
Наваррского с помощью Лавардена, 
Фервака, а также Роклора и о том, 
как у него возникли подозрения, что 
Фервак в последний момент совер
шит предательство. Генрих Наварр
ский бежал из Парижа 3 февраля 
1576 г. Фервак к нему присоединил
ся в Алансоне. 

47. Грубый и примитивный стиль 
называли стилем св. Иннокентия, на
мекая на то, что площадные писаки 
учились своему ремеслу на бойнях св. 
Иннокентия. 

48. Речь идет о разгроме отряда 
католиков, которым командовал Сен-
Фаль, и о захвате его штандарта. 

49. Имеется в виду принцесса 
Екатерина Бурбонская, родная сес
тра Генриха Наваррского. 

50. Речь идет о мире, подписан
ном 17 сентября 1577 года в Берже-
раке. 

51. Герцог Казимир (1536—1592) 
— сын короля Богемии, неоднократ
но приходивший на помощь протес
тантам. 

52. Комментарий французского 
издания сочинений А. д'Обинье (Биб
лиотека Плеяды. Галлимар. 1969) ука
зывает на правильное написание: «из 
дома Вивонн». 

53. Речь идет о первой акции по 
осуществлению плана высадки де
санта в Бретани, который будет по
том серьезно разработан на совете 
короля Наварры. 

54. В соответствующем месте 
«Всеобщей истории» говорится, что 
дворяне-протестанты Пренсе и дю 
Буше сговорились с д'Обинье о вне
запном захвате города гугенотами. 


