
официальный представитель про
тестантских церквей при короле. 

107. Никола де Нефвилль, гос
подин де Вильруа, секретарь Шта
тов с 1567 г. Он входил в совет гер
цога де Майенна во времена Лиги. 

108. Реформы устанавливали 
права протестантских пасторов как 
равные правам католических кли
риков. 

109 Королевский двор стремил
ся ограничить роль этой ассамблеи 
избранием кандидатов в генеральные 
депутаты. Д'Обинье и его соратники, 
напротив, хотели воспользоваться 
случаем и восстановить Нантский 
эдикт в его первоначальном виде. 

110. Жереми Феррье — пастор из 
Нима, один из трех посланцев, на
правленных ко двору от ассамблеи. 
В 1613 г. он перешел в католицизм. 

111. Жан де Бодеан сеньор де 
Парабелль (или Парабер) — намест
ник короля Наварры в Пуату, друг и 
соратник А. д'Обинье в годы рели
гиозных войн. 

112. Строка из Горация. По ла
тыни: «Principibus placuisse viris non 
ultima laus est». 

ИЗ. Быть мышью, y которой 
нора с одним выходом (латинизир. 
старофр.). 

114. В результате разделения ге
неральных штатов в 1614 г. и ввиду 
намечавшейся женитьбы Людовика 
XIII на Анне Австрийской, что гро
зило поставить Францию на путь 
сближения с Испанией, протестан
ты, собравшись в Гренобле в июле 
1615 г., а затем в Ниме, решили при
соединиться к восстанию принца 
Конде. Этому решению подчини
лись, однако, не все: Сюлли, напри
мер, остался верен двору. 

115. Жозюэ де Котон д'Ад был 
женат на Мари, старшей дочери А. 
д'Обинье. 

116. Об осуждении в Риме на 
казнь маленького капуцина упомина
ется в «Трагических поэмах» (см. 
«Огни», ст. 1205). 

117. Распространение веры (ит.). 
118. Искусство мира (лат.). 
119. Искусство войны (лат.). 
120. «Замечания о ретах»; оче

видно, имеется в виду народность, 
населяющая восточную Швейцарию 
и северную Италию, говорящая на 
ретороманском языке. 

121. Мы стремимся к запретно
му (лат.). 

122. В 1620 г. Мария Медичи 
подняла часть знати против Люина, 
фаворита Людовика XIII, начав так 
называемую «войну королевы-мате
ри». Протестанты в своем большин
стве не принимали участия в этих 
событиях, исключение составили 
Роан и Субиз. 

123. Речь идет о мире, заключен
ном в Анже 10 августа 1620 г. 

124. Побочный сын А. д'Обинье 
Натан, приехавший в Женеву вмес
те в отцом, женился на дочери Пе-
лиссари. 

125. Дом, о котором идет речь, 
был куплен в 1625 г. принцессой из 
дома Нассау, женой дона Мануэля 
Португальского. 

126. Граф Мансфельд, потерпев
ший поражение в Богемии у Белой 
Горы (8 ноября 1620 г.) от импер
ской армии, собрал остатки своих 
войск и предложил свои услуги про
тестантам. 

127. А. д'Обинье так и не успел 
написать обещанную главу. 

128. Графенрид — бернский со
ветник. 

129. Фон Эрлах — бернский дво
рянин. 

130. Луи де Шампань, граф дела 
Сюз был в 1622 г. главнокомандую
щим бернского войска. 


