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ИСТОРІЯ
О ПЕРЕМѢНАХЪ 

НЕАПОЛИТАНСКАГО 
КОРОЛЕВСТВА 

вЪ і#47 и 1648 годахъ.

КНИГА V1L

г\^Г^нрегпій день былЪ.ошЪ прибышія^+т 
герЦога Гиза, и что онЬ учи 

нилЪ вЪ два дни* было чрезвычайно» Ни и«гь _ 1 ГиіЪйкто никогда вЬ толь малое время , іпа ген_ 
кихЪ великихЪ успѣховъ имѣть не МогЬ^рь 
и никто такожде не имѢлЪ столько $ка-иейь» 
ру, ниже проворства, какЬ Сей принцЪ.
ВышедЪ изЪ соборной церькви , обѣдалЪі? Ми· 
онЪ у Аннеца’, Послѣ Стола ходилъ бЛа-я^й· 
Годарить Кардинала потомъ осматрй8- 
ВалЪ посты, магазины и освѣдомлялся о 
ВСемЪ, что вЪ оныхЪ Находилось

TqM ПІ . А ВоАвра·
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1^47 Возвратяся вЪ ТуріонЪ собралЪ ве· 
ликой совѣтѣ, вЪ которомЪ ирисудспіво- 

ВогЬ вали какЪ гражданскіе такЪ и всЬ воин- 
ГизЬиСК|е чины, и разсуждали, какія должно бы- 
паръ ло принять мѣры кЪ отвращенію нуждЪ 
І^едЪ жителе^ и защищенію города. О 

сЬѢстныхЪ припасахЪ -, какЪ о самоваж
нѣйшемъ дѣлѣ прежде всего было раз- 
суждаемо ; ибо во всякомЪ родѣ сЪѣст- 
ныхЬ вещей , кромѣ хлѣба , было изо
биліе , и такЪ положено , чтобЪ поку
пать оной во всѢхЪ ближайшихъ дерев
няхъ, доколѣ можно будетЪ открыть 
свободный привозъ.

Казна почти вся изтощена была ; и 
такЪ герцогЪ далЪ на сіе употребленіе 
40000 ливровъ, которые привезЪ сЪ со· 
бою золотомъ. По томЪ говорили о по- 

? рохѣ, котораго не было почти на всѢхЪ 
постахъ/ - Тогда герцогЪ приказалъ Фал
ку , генералу артиллеріи употреблять 
купленной имЪ вЪ римѣ порохѣ, и когда 
его привезутъ, дать онаго двѣ тысячи 
фунтовЪ Аннецу для Туріона, такЪ же 
раздѣлить, смотря по нуждѣ и на про
чіе посты а остальной хранить сЪ край
нею бережливостію вЪ магазинахъ, и не 

раздй-
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раздавать ни подЪ какимЪ видомъ , кро- іб+т‘ 
мѣ письменныхъ отЪ герцога приказовъ,

По счастію тринадцать фелуккЪ , цой» 
мзЪ коихЪ на четырехъ находился сей £ИіЪ * 
порохЬ, пришли шогожЪ вечера вЪ Неа-нарЪ 
полита иску ю гавань со всѣми чиновными ^'r’K 
людьми, слѣдовавшими за герцогомЪ. Сіи 
фелукки опоздали двумя днями передЪ 
герц гскими и сіе предускореніе не без
полезно было для герцога, которой оіи- 
важася на все, прибылЪ вЪ Неаполь 15 чи- 
с\а. За сими тринадцатью фелукками дол
го гналися Испанскія галеры , но безпо 
лезно. Моденской баронЪ самЬ взялЪ шёсть 
человѣкѣ ИспанцовЪ, которые очень близ
ко подошли для присмотру на небольіпемЪ 
островѣ , при которомЪ онЪ остановился.

Надобно было учредить преимущества , РаздВ- 
должности и права двухЪ главныхъ на 
чальниковЪ республики. АннецЪ уступилъ 
военачальство , по чему герцогЪ и при
нялъ верьховную надЪ войскомъ власть и’ 
положено было , чтобЪ все касающее
ся до воинскихЪ дѣлЪ г зависѣло отЪ 
него, и онЪ бы разпредѢлялЪ всѣ должно
сти и раздавалъ всѣ приказы, касающіеся до 
войны, до защищенія Неаполя и до присту- 

А л йовЪ 
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годъ? повЪ кЪ Испанскимъ часшямЪ Присовокупи· 
Г®р ли шакЪ же вЪ его смотрѣніе и город- 
ГизЪ иГен- скую полицію, которая по тогдашнему 

состоянію города касалася особливо до 
мейк карауловъ, которые надлежало ставить, 

до разпредѣленія солдатамъ квартиръ, 
на конецъ до ея попеченія принадлежа
ли и съѣстные припасы, которые нуж
ны были для содержанія войска , такЪ 
же и самыхЪ Неаполитанскихъ жителей, 
могущихъ возбудить мятежъ, ежели бу
дутъ имѣть вЪ оныхЪ недостатокъ.

Аннецу оставили политическое прав
леніе, подЪ именемъ верьховнаго началь
ника республики ; и такЪ его должность 
ни до чего другаго не касалася , какЪ 
только до одного города и до судебныхъ 
расправЪ ; а при пюмЪ столько еще ограни
чили его власть, что придали ему со
вѣтѣ, вЬ которомЪ сдѣлали предсѣда
телемъ герцоТ'а, хотя ЛннецЪ былЪ вЪ 
немЪ начальникѣ: и такЪ вся его власть 
состояла вЪ одной только тѣни; и каза- 
лася быть посмѣшищемЪ. Какія дѣла 
могЪ онЪ самымЪ дѣломЪ рѣшить , когда 
всѣ члены сего совѣта были подчинены 
герцогу , а можетЪ быть отЪ него и 
избраны ? Сего
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Сего не довольно, власть Аннеца огра- 
ничили еще тѢмЪ, что онЪ долженъ голЬѵ 
былЪ имѣть оную касательно до одного
только города Неаполя; политическое же ГизЪ и 
правленіе прочаго королевства шакЪ же наръ
препоручено было герцогу. Ибо предпо 
лагали шакимЪ образомЪ: какЪ всѣ обла- 

Ан- 
нецЪ.

сти раздѣлены были между народомъ и 
Испанцами, то ничего для тѢхЪ мѢстЪ 
не было толь нужнаго , какЪ воинскія
приказы , и по тому не надобны были 
для оныхЪ ни законы , ни гражданскія 
дѣла , а только одна война требовала 
приказовъ и разпоряженій ; прочія же всѣ 
должности касалися до Генералиссимуса 
только вЪ то время, когда все королев
ство успокоено будетЪ чрезЪ совершенное 
изгнаніе ИспанцовЪ ; вЪ которое время па
ки можно будетЪ установить правленіе 
на самыхЪ твердыхъ основаніяхъ.

АннецЪ увидѣлЪ себя вдругъ лишеннаго 
всей почти власти, и сіе чувствительно 
его трогало, но собраніе состояло изЬ та- 
кихЪ людей, которые его не любили, ниже 
почитали , но завидовали его степени и его 
счастію. СверьхЪ того всѣ находилися еще 
вЪ превеликой радости о прибытіи гер
цога. \ А 3 Гер-
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Герцогъ нн мало не отступалъ ошЪ 
сего установленія , и употреблялъ свокэ 

£ог* власть совсѣмъ независимымъ образсмЪ. 
Гизв и ѵ 1
Тен ОсматривалЬ вЬ другой разЬ городскія ча- 
днръ сти, и дѣлалЪ вЪ нихЪ перемѣны по своему 
вецЪ. благоразсужденію. Созывалъ всѢхЪ воин

скихъ чиновниковъ , отмѣнялъ данныя 
^"опГьимЪ отЪ Аннеца должности и препору- 
Герцога чалЪ новыя чрезЪ фаброни своего секре- 
г“з*’ шаря. Сего недовольно, приказалъ шакЪ 
ваіт‘ же всѢмЪ военонаЧальникамЪ ближайшихъ 
жн *’ кЪ Неаполю деревень перемѣнить вновь 
jgHo-ихЪ должности : на конецъ послалЪ во 
лбря ивс£ города и всѣ большія пригородки 
чісл». королевства, имѣющіе согласіе сЪ наро

домъ, манифесты, грамоты и указы, вЬ 
коихЪ одинЪ именованъ былъ Генералисси*- 
мусомЪ, сЪ такими при томЪ выраже
ніями , которыя присвояли всю власть 
одному ему

Линец· самовластіе герцога со всѢмЪ у- 
вонеу ничтожило Аннеца , которой раскаивал- 
*шв?еЬ*ся’ ЧПТ0 столь удобно допустилъ его до 
Мод. тѣхЪ честей , которые сей принцЪ по- 
ir ^лучивЪ, употребляя во зло, иАннецЪ не 
Гил. одинЪ былЪ сихЪ мыслей. Всѣ согласники, 
аап л которые видѣли себя отдаленными отЪ 

дѣлѣ л
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дѣлѣ 5 были недовольны новымЪ власшо- 
-· V ГОДDначальствомъ сего принца , которой по Герг 

видимому всегда оное простиралъ далѣе, 
Они возбуждали неудовольствіе вЪ Ан-Гсіи 
нецѣ, представляли ему учиненной имЪ,!аРъ 
просшупокЪ, уступивъ свою власть ино-нець. 
странцу, и ему совѣтовали оное ограни
чить, сколько возможно; а инако герцогЪ 
скоро совсѣмъ лишитЪ его и той послѣд
ней власти, которую ему оставилъ изЬ 
милости.

Поздно было прибѣгать кЪ сему сред
ству , когда упущено кЪ тому время , 
а особливо видя ревность и любовь все
го народа кЪ сему принцу Но АннецЪ 
принялъ кЪ тому намѣреніе , полагался 
на своихЪ друзей и на весьма великое 
число согласниковЪ, которыхЪ онЪ имЬлЪ 
на площади между чернью , а особливо 
на ЛазарцовЪ , крайне кЪ нему прилѣп
ленныхъ и предавшихся ; а при томЬ 
что великія сдѢлалЪ заслуги народу , 
отмѣнилъ свою кЪ нему ревность вЪ 
весьма великихЪ случаяхъ, и отвергъ всѣ 
предлагаемыя ему отЪ ИспанцовЪ выгоды.

Прибытіе герцога Гиза , великость 
его породы , знатность его дому д’

А 4 А нжу
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ходъ7 Анжу, ласкали народѣ особливою надеждою 
ЙрГ* и помрачили память тѢхЪ заслугѣ , кото- 
ГиЛ РыяАннецЪ ему сдѣлалЪ. Однако несмотря 
Гец* на сію забвенность, всегда имѢлЪ онЪ вели· 
1*!® кое согласіе вЪ Неаполѣ , а особливо ме· дн·
иецЬ« жду чернію , страшною своимЪ множе

ствомъ и отважностію, весьма свойствен
ною такимЪ людямъ, которые ничего не 
имѣютъ потерять.

И такЪ АннецЬ усовѣтовавшись о всемЪ 
сЪ своими согласниками , изЪ коихЪ былЪ 
главный Патти и пришедЪ кЪ герцогу, 
говорилъ ему гордымЪ образомъ, чтоонЬ 
не могЪ того снести, чтобЪ герцогЪ ли- 
шилЪ его правленія дѣлЪ, присвоивъ 
себЪодному право производить оныя , раз
давать приказы и препоручать особли
выя должности чиновникамъ* отЪ своего 
только имени; и что онЪне сЪ тѣмЪ при- 
званЪ былЬ вЪ Неаполь, чтобЪ отнять у 
него всю власть, ина конецЪ требовалъ 
чтобЪ всѣ дѣла отправляемы были такЪ 
же и отЪ его имени и подписываемы его 
секретаремъ.

ГерцогЪ ГизЪ огорченЪ былЪ симЪ 
предложеніемъ Ибо первая его мысль 
была та, чтобЪ поступать величественно

и



НЕАПОЛИТАНСКАГО КОрОЛЕВСТВА. КН. VII. р · 

и надмѣнно, но благоразуміе его удержи-1^*7 
вало его запалчивоспіь, и онЪ разсуждалъ, Гер^"" 
что ничего не было толь противнаго его«'г5 
намѣреніямъ, и толь полезнаго И спа нцамЬ, Ге«. 
какЪ явное ме&ду двумя главными на 
пальниками народа несогласіе. И такЪ вЪнецК 
томЪ притворяся, ничего не отвЬтство' 
валЪ точнаго Аннецу, и чрезЪ то оста
вилъ ему свободное поле кЪ снискиванію 
своей власти. И но сему АннецЪ отправ
лялъ нѣкоторыя дѣла и издавалъ объ
явленія ошЪ своего имени, однако оныхЪ 
было весьма мало , по тому что всякЪ 
почти приходилъ кЪ герцогу.

Ежели несогласіе сихЪ двухЪ начальни Гер- 
ковЪ не открывалось явнымЪ образомЪ, то^’гЬ па 

« ѵ л. jL , w 1 рехо-по крайней мѣрѣ дѣйствительно обитало ДИтЪ 
во внутренности ихЪ сердецЪ; и они ни »Ъ 
чемЪ болѣе не имѣли между собою согла мелиіп- 
с'ія. ГерцогЪ по неудобству жить вЪ Ту·^®^ 
ріонѣ , вознамѣрился оной оставить , астырк 
занялЪ вЪ КармелигаскомЪ монастырѣ для 
себя покои тамошнихЪ настоятелей, весь зн. ц 
ма удобные, пространные 
веселые тѣмЪ 9 что видЪ 
Самое море.

і ' Мод., а особливот к* 
ихЪ былЪ на™· ’£

А $ АйнецЪ
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нарЪ 
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АннецЪ на сіе не досадовалъ , но его 
жена совсЬмЪ противное чувствовала. Ве
ликія качества принца и его кЪ ней угоди- 
тельносши, шакЪ ее плѣнили , что она 
готова была жертвовать *ему всею іюль- 
зою своего мужа. Она имѣла всегда тай
ное согласіе сЪ герцогомЪ, которой полу- 
чалЪ чрезЪ то важныя выгоды, ибо она 
увѣдомляла его о тайныхЪ намѣреніяхъ 
своего мужа, чрезЪ что герцогЪ имѢлЪ 
удобность предупреждать оныя своими 
средствами

Склонность Аннецовой жены кЪ гер* 
цогу , даже до того простиралася , 
что снабдѣвала его знатною суммою де
негъ, кравЪ у своего мужа. ПринцЪ под
купилъ такЪ же нѣкоторыхъ Лннецо- 
выхЪ служителей, которые тѣмЪ удоб
нѣе могли быть шпіонами, и обЪявлять 
принцу даже о содержаніи самыхЪ пи- 
семЪ, ибо АннецЪ получая оныя , но не 
умѣя самЪ грамотѣ, принужденъ былЪ 
давать оныя для прочтенія.

Другой источникъ несогласія между 
герцогомЪ и АннецомЪ раздѣлялъ шакЪ 
же и любовь НеаполитанцовЪ; а именно, 
старанія и услуги , которые герцогЪ 

во
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во всякомЪ случаѣ желалЪ дѣлать дво-^чт 
рянству, и которые онЪ самою вещію Гер*
дѢлалЪ, были онаго причиною ; АннецЪ^гЪ 
же на противу того былЪ оному крайней pX
неприятель Всѣ отмѣнитые люди по-наРъ .. * А н-хваляли за сіе герцога, но чернь» и А а- нець, 
зарцы предупрежденные непреоборимою 
ненавистію ко всѣмЪ дворянамъ , всяче
ски старалися имЪ только вредить и 
ихЬ искоренять. Число сихЪ неприяте- 
лей дворянства было чрезвычайное вЪ 
Неаполѣ, и они всегда готовы были под
могать Аннецу.

Честь и человѣчество вперяли вЪ 
герцога сіи чувства кЪ дворянству : а 
при томЪ побуждали его кЪ тому и дру
гія важнѣйшія собственно до него ка
сающіяся причины. Ибо вЪ честолюби
выхъ его намѣреніяхъ , чтобЪ достиг
нуть престола , необходимо нужна была 
для него помощь отЪ дворянства, а осо
бливо, что оное владѣло вЪ королевствѣ 
весьма многими городами и великими зем
лями, имѣло толь великое число Вазал- 
ловЪ или подданныхъ , наконецъ было 
вооружено и вЪ готовности содержало 
многочисленное войско j и какой способѣ 

могЪ



12 исторія О ПЕРЕМѢНАХЪ

1647 
годЬ. 
Гер- 
цогЪ 
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Ген- 
нарЪ 
Лн- 
цецЬ.

могЪ онЪ сЪ успѣхомъ употребить вЪ 
толь великомЪ намѣреніи, не преклонивъ 
кЪ себѣ дворянства и не отвративЪ его 
отЪ согласія сЪ Испанцами? Неаполитанской 
народѣ могЪ ли одинЪ рѣшить судьби
ну королевства ? Естьли такое государ- 
ство вЪ Европѣ, изЪ котораго бы из- 
ключено было дворянство ? Всѣ герцог
скіе успѣхи могли ли преодолѣть тсль 
великое препятствіе ? ОнЪ всегда имѢлЪ 
намѣреніе достигнуть престола ; и сіе 
было всегдашнимъ предмѣтомЪ его по
мышленій и дѣйствій.

ЗамыселЪ сей явно оказался вЪ дѣлѣ 
Князя де Монте Capxïo, которой пре
сѣкъ источникъ воды, служащей одному | ’ 
изЪ Неаполитанскихъ предмѣстій на свое 
употребленіе. Ежедневное сіе неудобство 
наипаче раздражило народѣ противу дво
рянства , и оной произнесъ жалобы Ан- 
нецу, которой согласяся сЪ нѣкоторы
ми неистовыми начальниками , предло* 
жилЪ вЪ совѣтѣ, вЪ которомЪ присудство· / 
валЪ и герцогЪ, чшобЪ вЪ отмщеніе Кня- 1 
зю де Монте Capxïo, захвативъ четы
рехъ его сестеръ изЪ монастыря, вЪ ко· 
торомЪ онѣ находилися, предашь народу.

Такова
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Таково есть свойство черни , которая 1647 
по самомалѣйшему подозрѣнію убивала 
дворянство и сожигала его домы, ЦогЬ

ГерцогЪ ГизЪ возпротивился исполне-ГизЪ а 
н'ію такой жестокости ; но дабы весьма наръ 
не досадить раздраженному народу, го'*"ъ 
ворилЬ , что надлежало только тѣмЪ 
сдѣлать угрозу сестрамЪ де Монте Сар· 
хіо, которыя устрашася опасности бу
дутъ писать кЪ своему брату^, и про
сить его. что бЪ онЬ паки пустилЬ во
ду. Мнѣніе его было принято , и 
спасло такимЪ образомЪ жизнь , можегпЪ 
быть и честь сеспірЪ Князя де Монте 
Сархіо : не извѣстно, была ли пущена во
да , но народная запальчивость минова
лась ; и Князь де Монте Сархіо имѣлЪ 
вѣчную обязанность кЪ герцогу за вели
кую услугу ему сдѣланную, и благодарилъ 
его за шо наичувствительнѣйшими сло
вами.

ГерцогЪ не упускалЪ ни одного слу
чая для одолженія знатныхъ людей; у- 
потреблялЪ шакЪ же всѣ свои усилія и 
старанія , кЪ укрощенію сей неистовой 
ненависти, которую народѣ имѣлЪ про
тиву оныхЪ. ПредсшавлялЪ главнымъ и 

частнымъ
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1647 частнымЪ начальникамъ, сколь оная про*
— тивна была ихЪ пользѣ и сему толь 

jjofb законному желанію , чтобЪ паки при* 
“обрѣсть свою вольность и свергнуть сЬ 

паръ себя господство ихЪ мучителей. Ибо 
йенъ.’ ненависть сія, отЪ которой послѣдовали 

толикія убивства и неистовства , сдѣ
лала дворянство сЬ народомъ неприми* 
рительнымЪ: напоминалъ между прочимъ 
и то, что онЪ безЪ него никогда не бу
детъ вЪ состояніи положить твердаго 
основанія республики, и что нѢтЪ при
мѣра ни вЪ какомЪ государствѣ , изЬ 
котораго бы дворянство было изгнано. 
ГерцогЪ уговорилЪ шакимЪ образомъ весь* 
Ма удобно большую часть сихЬ началъ· 

г никовЪ ; но народЪ никакЪ не принималъ t 
&огъ за благо сихЪ причинѣ: ибо онЪ крайне не· 
знать* навидѣлЪ дворянство,которое^сЪ своей сто- 
© сво- роны тѣмЪ болѣе не склонялося кЪ соеди- 
веденія ненію сЪ нимЪ, и которое кЪ своей ненави- 
мипР0' сти присовокупляло совершенное презрѣніе. 
ПОИО- Благополучные сіи начала ободряли

герцога Гиза и кЪ достиженію того пред- 
зап. приятія , которое онЪ почиталЪ уже 

2’ труднымъ безЪ французской помощи; и 
т. и. по тому ожидалЪ Тулонскаго флота сЪ 

нетерпѣ' 
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нетеріѣливостію. При осмотрѣ постовъ і&р . 
и войска крайне былЪ онЪ удивлеиѣ , 
нашедЪ толь малое число порядочнаго цол 
войска , простирающагося только отЪр’*Ъя 
четырехъ до пяти тысячъ. Прочей же н*рь 
народЪ , правда хотя уже и приобыкЪ^,11^ 
кЪ войнѣ , и вЪ случаѣ готовЪ былЪ кЪ 
защищенію постовЪ; но можно ли было 
хорошо положиться на безпорядочное мно
голюдство , и котораго помощь была 
только часовая ? И такЪ за нужное и 
необходимое почиталЪ , сдѣлать наборѣ 
солдатъ вЪ самомЪ Неаполѣ и устроить 
порядочное войско. Но надлежало имѣть 
ему для сего деньги; а общенароднаго сокро
вища хотя было на то и довольно , однако 
сіе было бы худымЪ предзнаменованіемъ , 
чтобЪ при первомъ случаѣ показать свой 
недостатокъ тому народу, которому про- 
славляли принцово богатство и прежде 
сказывали, что онЪ хотѣлЪ употребить 
миліонЪ золота вЪ пользу республики*

Увѣдомляя Маркиза де фонтенай о 
НеаполитанскихЪ произшествіяхъ и о 
тогдашнемъ состояніи сего города 9 
обЪявлялЪ ему, что онЪ хочетЪ набрать 
пять или шесть тысячъ человѣкѣ вой- 
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іодъ ска’ но только не имѣетъ довольной на и 
то суммы денегЪ, и просилЪ его, чтобЪ 

т°Гъ и пРислал^ ему ОНУЮ вЪ непродолжишель* СІ 
Гея· номЪ времени, представляя ему , что Р 
*аРъ Французская корона имѣетЪ толь нужную .ID 
кедъ, и важную пользу обезсиливать Испанію

и похитить у оной сіе прекрасное корО'^р 
левство. То же самое писалъ онЪ и kb>çpi 
Кардиналу де СентЪ Сесиль, и присово*^С( 
купилъ кЪ Маркизу многіе другіе письма*** 
кЪ ФранцускимЪ министрамъ, представ ши] 
ляя такЪ же и нмЪ важность вЪ томЪ, 
что бЪ скорѣе снабдить его просимою 
имЪ суммою. yt

ГерцогЪ не гіолучилЪ ни какого пло*4І 
да отЪ сворхЬ· представленій и прозбЪ.^Ш' 
Ибо посланникъ былЪ кЪ нему не дру*^у’< 
женЪ и сЪ неудовольствіемъ смотрѣлъ на и* 
его отЬѣздЪ. ПочиталЪ онЪ такЪ же, что 111 
одно честолюбіе герцога повело его вЪ Р1 
Неаполь, и что онЪ только для одного и· 
себя старается; а при томЪ зная и о раз У 
положеніяхъ двора вЪ разсужденіи герцо· СІ 
га, имѢлЪ такія мысли что прямо онЪпо· А' 
ступитЪ по министерскимъ намѣреніямъ, 
не дѣлая герцогу вЪ томЪ помощи. Кроміі R 
того МаркизЪ содержалъ тайное согласіе и 
сЪ АннецомЪ, которой завиствуя герцогу 

ж
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на и опасался всегда конечнаго себѣ отЪ не-
5Ъ го низверженія, увѣдомлялъ Маркиза ογ^τ 
ь. своихЪ опасностяхъ и подозрѣніяхъ, и увѣ я
по рялЪ его, что герцогЪ ни о чемЪ болѣе ге«- 
ю .не помышлялЪ , какЪ о утвержденіи вЪ"*ръ 
j ,г7 Неаполѣ собственной своей власти и ОкецЪ; 
о·^снисканіи престола ; о чемЪ Маркизѣ 
іЪ&исалЪ кЪ Кардиналу Мазарину и мини*
о- ОстрамЪ.
на** ГерцогЪ ГизЪ подкупилъ нѢкошорыхЪ, 
ВХ) имѣющихъ у фонт^Кя Жобливую довѣ- 
3’ ренность , которыеАзо^біцали ему пи- 
ІЮ І t · g л -Айі _чесанные кЪ Аннецусогласно со· 
0 ? ^твѣшствующія іЖм^^^МШ^рыхЪ гер- 
foF^Jorb узнавалЪ чре^ Аші^авіЙхЪ повѣ' 
у. ЦренныхЪ , шакЪ же/ж^Ъ подкупленныхъ. 
наЬ* ГерцогЪ находилЪ себѢ^піакЪ же про- п^я. 
п0 тивниковЪ и вЪ числѣ тѢхЪ людей, кошо с*ишЪ 
$ рыхЪ онЪ привезЪ сЪ собою изЪ ряма ; а маетъ 
г0 именно таковЪ былЪ ЦеризантЪ, которой ·™«ϊβ 
3. умѢлЬ вкрасться вЪ Аннеца. ОнЪ былЪ^к*1
0, сынЪ одного СомюрсКаго министра , че го п0~ 
0. ло^БкЪ одаренный разумомъ и мужествомъ, 
b но мало имѣющей разсудка; имѣлЪ ДарЪ^’ 

краснорѣчія, былЪ ученЪ и сочинялЪ Л& кн. ж 
ïg шинскіе стихи, кошорБіемогдИбыснискать 

Томъ III. ceôfe
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1647 
годЪ. 
Гер- 
щогЪ 
ГизЬ 
Ген- 
карЪ* 
Ан- 
мецЪ.

і&

себѣ похвалу и во времена Августа , и 
служилъ сЪ честію. 1

Христина Шведская Королева плѣ- 
няся его стихами, вызвала его вЪ Сток
гольмѣ и пожаловала полковникомъ , 
поручивъ ему полкЪ своей службы. Но раз- 
путное поведеніе Перизанта учинило 
безполезнымъ толь высокое покровитель
ство : и піакЪ по безпутству своихЪ дѢлЪ 
приѢхалЪ оттудьі вЪ римЪ и понравился 
при семЪ дворѣ чрезЪ нѣкоторыя сти
хотворенія, поднося ихЪ Папѣ и Карди
наламъ.

МаркизЪ де фонтейаи далЪ герцогу 
Гизу Церизанта для отправленія пись
менныхъ дѢлЪ ; но сей почиталЪ себя 
выше оной должности. Когда герцогѣ 
проѣжжалЪ на своемЪ легкомъ суднѣ 
чрезЪ два Испанскіе флота , тогда 
всѣ находившіеся на другихЪ судахъ , 
почти не сомнѣвалися , что бЪ сей 
принцЪ не попался вЪ руки ИспанцовЪ 
Тогда ЦеризантЬ , ви^я всѣхЪ Францу
зовѣ устрашенными , отважился по сво
ему честолюбію имЪ сказать , что то 
не было толь великое нес^астіе , ибо 
онЪ могЪ заступишь мѣсто сего принца.

.БЪ
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ВЪ надеждѣ на Аннецово покрови* 1647 
тельсіпво, употребилъ онЪ время, когда 
герцогЪ осматривалъ посты » истребо-ЙОй» 
вать, чтобъ собрали совѣтѣ, которому ГизЬ « 
яко бы Французской посланникъ имѣлѣ НарЪ 
вручить письма и представить нѣкото- ^н“, 
рыя предложенія. АннецЪ немедлѣнно со
звалъ совѣтЪ и ЦеризантЪ говорилъ вЪ 
ономЪ сЬ толь чувствительнымъ красно
рѣчіемъ , что плѣнилѣ всѣхѣ совѣтни
ковъ. Неизвѣстно , какія онЪ имЪ вру* 
чилѣ письма, по тому что не имѢлЪ по* 
сланни ческа го званія*, однако рѣчь его окон
чилась прозьбою о чинѣ Генералѣ - маіора, 
коего мѣсто, чрезЪ отрѣшеніе Иранка к* 
чіа, было праздно; и уже намѣрены бы· 
ли оное званіе ему дапіь, какЪ вЪ самое 
то время герцогЪ, увѣдомленъ будучи о 
семѣ собраніи, вдругъ пришелЪ вЪ оное·

ОнЪ великія дѣлалЪ тогда выговоры 
совѣту, что оной учиненЪ былЪ безЪ 
его вѣдома , и вЪ противность того опре
дѣленія, по которому онЪ долженъ былЪ 
вЪономЪ имѣть предсВдательство; совѣт
ники нѣсколько приведенные вЪ смущеніе 
извинялися тѢмЪ, что они почитали себѣ 
за долгѣ дать аудіенцію посланнику фран-

Б 2, ^узскаы 
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rfV ЦУ^скаго Короля. По гпомЪ герцогЪ со стро- 
ГсрГ госшію обратилъ гнѢвЪ на Церизанта , 
«огЪ говоря ему," что онЪ не имѣлъ сего по· 
Гизѣ и 1Ген- чтеннаго характера, и что шакое само- 
маРъ звансгаво поносило честь короны , и у- 
медЪ. грожалЪ такЪ же ему наказаніемъ. Цери- 

зантЪ вытелЪ вЪ великимЪ стыдомЪ, а 
члены совѣта, предупрежденные о его 
Достоинствѣ просили герцога , что 6Ъ 
дать ему званіе ГенералЪ-маіора, кЪ ко
торому почитали его способнымъ. Но 
герцогЪ вЪ томЪ отказалъ.

моіпръ ГерцогЪ началЪ пакипроизводитьсвоидѣ- 
войскала на плошади. По окончаніи осмотра вой- 
спіоЛ. ска’ осматривалъ поперемѣнно всѣ по* 
Гиз. сты и крайне былЪ удивленъ , не на- 
инГж 6олі>е укрѣпленныхъ , кромѣ та

моженнаго и воротѣ д’ ‘Албе называемыхъ; 
а прочіе всѣ шоль худо были укрѣплены, 
что трудно понять, какЪ Испанцы оными 
не овладѣли. Ибо большая часть сихЪ по
стовъ ограждены были только однимЪ 
фашинникомЪ и насыпанными землею боч
ками , а нѣкоторые не йное что были , 
какЪ малыя Засѣки подходящія почти 
кЪ самымЪ неприятельскимЪ окопамЪ ; одна 
улица часто раздѣляема была между

Испан-
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Испанцами и народомъ. Былгі такЪ же и^47 
іпакіе домы > коихЪ верьхнее жило за* рерГ 
нимали оные , а нижнее народѣ и часто «ог?

г- т ч ГяЛ ясражалися на жолобахѣ и на кровляхъ, ген- 
И такЪ герцогЪ отдалЪ приказы, чтобЪ "аРъ 
укрѣпить всѣ оные посты , привести ИецК 
окопы вЬ хорошее состояніе и все кЪ то
му присовокупить, что необходимо было 
нужно для надежнаго защищенія и обо
роны.

Малое число порядочнаго войска стра- На.боР’ь 
* 1 войска

шило герцога, что 6Ь Испанцы не овла- й Не

дѣли сими постами, а особливо что они аппд*· 
удобно МОГЛИ получить новую ПОМОЩЬ ,зап. 
совокупяся сЪ дворянствомъ. СверьхЪ 
сего, умаленіе и недостатокъ хлѣба пред Т. іі. 
вѣщали скорое возмущеніе. ПринцЪ сей 
предвидя оное , принялъ намѣреніе сдѢ*ябР«· 
лать наборъ солдатѣ вЪ Неаполѣ ; но пред- 
приятіе было почти невозможное безЪ 
денегЪ. Общенароднаго сокровища было 
не мало, но находилось оное подЪ Анне- 
цовымЪ смотрѢн'іемЪ, который какѣ верь- 
ховный начальникѣ, былЪ властелинѣ надЪ 
доходами. ГерцогЪ зналѣ Аннецовы не
удовольствія и тайныя его противу себя са
маго коварства ; однако пору * ілЪ Моден- 

Б з скому
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скому барону о томЪ предложить Ан· 
нейУ- w

погЪ БаронЪ сей былЪ человѣкъ разумный, 
Геі2 Икоему вѣрили , и проворный. ОнЪ по· 
жаръ шелЪ кЪ Аннецу проситъ о ссуженіи 
иецЬ. герцога потребнымЪ числомъ денегъ для 

сихЪ наборовъ. ПринцЪ же хотя посту
пать во всемЪ сЪ осторожностію и тѣмЬ 
сохранить любовь и довѣренность, про· 
силЪ какЪбы заимобразно и далЪ вексель, 
для переводу вЪ ПарижЪ на ту сумму, 
которая ему была надобна, но АннецовЬ 
отвѣтЪ барону не инаковЪ былЪ , какЬ 
весьма чувствительная жалоба на герцогскіе 
поступки, котораго онЪ признавалъ прямо 
за своего неприятеля; однако бароново крас
норѣчіе совершило сЪ успѣхомъ поручен
ное, ему дѣло. ОнЪ обласкалЪ Аннеца , 
увѣрилЪ его, что онЪ вЪ томЪ обманы· 
вался, и представлялъ ему, что герцогі 
приѢхалЬ вЪ Неаполь по одной его прозь 
6Ѣ и ихЪ общая польза требовала, что 61 
они всегда совокуплены были между’ со* 
бою самымЪ тѢснымЪ союзомъ.

АннецЪ убѣжденЪ будучи и смяГ 
ченЪ, взялЪ принцовЪ вексель , соопі 
вѣтствующей занятой суммѣ , и пр> 

казалі
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казалЪ выдать ему сто тысячъ та гхо^ 
леровЪ. ГерцогЪ немедлѣнно далЬ при-Гер^ 
казы набирать пять тысячь человѣкѣ , *
составить одну роту драгунЪ и триген 
полка пѢхотныхЪ; и сей наборъ прэиз-до
водился сЪ крайнимъ удобствомъ. мецЬ, 

ГерцогЪ назначилъ капитаномъ своей 
гвардіи Августина Ліета Неаполитанца, Опре- 
которой отЪ самаго рима весьма при-^*’ 
лѢпленЪ былЪ кЪ сему принцу , и сей чинов- 

Т т T- V Ί НИКОвЬ»молодой человѣкѣ, имѣющей cb природы 
приятныя качества и храбрость , былЪзап. 
его любимецЪ, и герцогЪ толь великія**’ ** 
дѢлалЪ ему ^милости, что часто сн>6- 
дѢвалЪ его своими деньгами. ПринцЪ 
одѢлЪ свою гвардію великолѣпно ; всегда 
ходилЪ сЪ двенадцатью человѣками ско
роходовъ одѢтыхЪ по Италіански, уко- 
торыхЪ праздничное платье было зеле
ное бархатное, выкладенное золотымъ по- 
зументомЪ. Ліето такЪ же носилЪ весьма 
великолѣпное платье , надѣяся при- 
обрѣсть чрезЪ то большее осебЬ уваже
ніе, не разсуждая того, что надмѣнность 
обыкновенно бываешь противна и всегда 
привлекаетъ или ненависть или зависть

Б 4 ИзЪ
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ИзЪ трехЪ полковЪ, герцогЪ препору
чилъ одииЪ Моденскому барону, другой 
Виінторіу Папуллу, а третій Антонію 
Калку. Цапулло былЪ старой солдатъ, 
человѣкъ исполненный искуства» но толь
ко обремененный подагрою. Калко на
ходился вЪ Нидерландіи вЪ службѣ Ко. 
роля Испанскаго, и имѢлЪ тамЬ рошу 
кирассировЬ,

ГерцогЪ для умноженія своего войска 
выдумалъ ете средство, а именно: издалЪ 
манифестъ , склоняя онымЪ Испанский 
солдатъ, оставить свою службу, и лаская 
ихЬ гораздо большимъ жалованьемъ, тай 
же и награжденіемъ. €ихЪ манифестовъ 
разсѢялЪ онЪ великое число между непркя* 
игелемЬ , и вЪ каждомЪ изЬ нихЪ поло* 
жено было по нѣскольку денегъ какѣ бы 
вЪ залогЪ его обѣщаній. И такЪ ночи* 
тали у неприятеля сего принца , щед· 
рымЪ и имѣющимъ великія деньги : и ш« 
кимЪ образомъ весьма немалое число соЛ‘ 
ДатЪ прибѣжало вЪ Неаполь.

ПринцЬ сей сдѢлалЪ роту изЪ 300 чело 
вѢкЪ стрѣлковъ. Поставилъ нхЪ на крои* 
ляхЪ, вЪ слуховыхъ окнахЪ, гоакЪже яо. 
за ди гпрубЬ и на колокольнѣ св. Сева

сш]іаяі|
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стіана, которые безпрестанно стрѣляли^ γ 
по Испанцамъ и убивали такимЪ образомЪ10^- 
многихЪ, а особливо на семЪ послѣднемъ ζ 
постѣ, которой прямо находился про-^”л · 
тиву поста св. Духа, самаго важнѣйшагонаія> 
изЬ всѢхЪ і которые занималъ неприя- 
тель. Они убили вЪ одно время носиль-

Аі<- м 
Hejjbù

щиковЪ Д.. Жуана и намѣстника , кото
рые принуждены были сойти сЪ своихЪ 
портщезовЪ , и скоропостижно бѣжать.

ГерцогЪ ГизЪ составилъ изЪ сихЪ на
боровъ одинЪ полкЪ собственно для се
бя, и сдѢлалЪ вЪ ономЪ младшимЪ пол
ковникомъ Пеппа Паломба. НабралЪ еще 
два полка, изЪ коихЪ одинЪ препоручилъ 
Паресу, таможеннаго поста главному во* 
еначальнику , которой сЪ честію слу
жилъ вЪ Ломбардіи и Каталоніи ; сдѣ
лалъ такЪ же драгунской полкЪ , кото
раго полковникомъ былЪ Пизакано. Умно-.,
• Го fl·»
жилЪ свою гвардію до юо человѣкъ ЦОгЪ«в 
и приказалъ набрать з роты конницы. ®aee4Î^

Наборы сіи начали установлять власшьпочи-
герцога Гиза , дѣлать его страшнымъ и“ать 
важнымъ. Лучшіе граждане , безопасны®?™^ 
будучи ошЪ пожаровЪ и насильствЪ, ра~кХ*“ 
довалися о €го прибытіи, а особливо ви-Исп»н- 

Бскаго.
5 Да
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164*7 
год Ь 
Тер* 
до г.h 
Г изЪ 
Гея- 
нарЪ 
Ля- 
иедЬ.

Иб

дя его другомЪ порядка и правосудія , 
ибо онЪ показывалъ во всемЪ чувства до
стойныя великаго государя.

1 Дель ферро сЪ толпою, состоящею изЪ 
черни и ему во всемЪ помогающею, пошелЪ 
вЪ намѣстничество, гдѣ думая великую 
сдѣлать услугу, сломалЪ поставленныя 
на тамошнихЪ воротахЪ Карла ѵ. ору
жія ; вЪ чемЪ разумнѣйшіе художники , 
которые такЪ какЪ и всѣ лучшіе люди 
вЪ Неаполѣ , сЪ любовію сохраняли па
мять сего великаго государя , противи- 
лися; и тогда изЪ сего произошло нѣко
торое смятеніе. ГерцогЪ самЪ шуды при
бѣжалъ , утишилЪ смятеніе , запретивъ 
Дель ферру впредь сіе дѣлать , а за 
настоящей поступокъ приказалъ поса
дить вЪ тюрьму, не уважая его пуста
го самозванства посланникомъ Короля фран
цузскаго, но разсуждая, что долгЪ всѢхЪ 
принцовЪ, такЪ же и всѣхЪ честныхЬ 
людей требуетЪ, чтобЪ характерѣ Коро
лей всегда содержанЪ былЪ вЪ особливомЪ 
почтеніи : запретилъ такЪ же, что бЬ ни
какого не дѣлать поруганія портрету 
Короля Испанскаго. Сего не довольно , 
онЪ сдѣлалъ еще болѣе, а именно сЬ край

нею
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нею отважностію уничтожилъ и разбилЪ te^f 
полкЪ ЛазарцовЪ , виновныхъ вЪ толи ρώ - 
кихЪ неограниченныхъ преступленіяхъ 
выключая роту де Шоне , начальни-^зЪ * 
ка самаго перваго возмущенія и МазаніеА- иарЬ

Ан- 
нецКлова сотоварища ; онЪ сдѢлалЪ ему сію 

отличность, смотря на великое кЪ не- 
му отЪ народа уваженіе; ибо народъ его
вочйталЪ віпорымЪ начальникомъ и со
дѣйственникомъ его вольности.

Не смотря на сіе запрещеніе, послу- 
чаю, какЪ герцогЪ шелЪ вЪ одно время 
по городу, попалися ему два Лазарца , 
которые сорвавЪ сЪ своего мѣста пор
третъ Короля Испанскаго, раздирали его 
своими крючьями ; тогда герцогЪ прика
залъ взять ихЪ подЪ караулъ и наказать 
ихЪ плЬтьми на перекресткахЪ; а послѣ ве- 
лѣлЪ поставить арматуры на свое мѣсто. 
Порицали сіе наказаніе при Французскомъ 
дворѣ; можетЪ быть , не подтверждали 
его и вЪ Неаполѣ, гдѣ его власть, вЪ столь 
короткое время, не могла быть доволь
но установлена, что бЪ наказывать толь 
жестоко чернь, которая еще весьма ве
ликую имѣла силу надЪ правленіемъ.

ГерцогЪ
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to^b ГерцогЪ назначилъ комисаровЪ дѣ· 
лать осмотръ оружію во всѢхЪ домахЪ 

йогъ ибо имѣли вЪ ономЬ недостатокъ для 
ГизЪ и ѵ _ -реіг набираемаго войска ; а особливо что и во 
«»РЪ магазинахъ онаго со всѣмЪ не было. ВЪ 
нвцЬ. числѣ сихЪ комисаровЪ были Онофріи ?

Карло и Кикчіо, чиновники разумные и 
Осмо веСЬма усердные кЪ сему принцу. Они 
горъ о-исполнили порученное имЪ дѣло cb точ- 
г«*ІЯ носшію и объявили подробно о семЪ ору· 
зап· жіи. Между прочими домами сдѣлали .ос- 
**· *’ могпрЪ такЪ же и вЪ домѣ Мигеля де 

СантисЪ, того славнаго мясника , кото
рой отрубилЪ голову КнЯзю Ка раффу вЪ 
третій день мятежа. По чему Мигель при- 
шелЪ сЪ своею дружиною жаловаться о 
іпомЪ герцогу Гизу , сказывая , что на* 
рушили кЪ нему почтеніе : герцогЪ же зная 
его, и исполненъ будучи негодованія про
тиву убійцы Караффова, спрашивалъ у не
го гордымЪ образомъ, какое надобно бы
ло ему почтеніе. На что СантисЪ от
вѣчалъ , что онЪ былЪ ГенералЪ-маіорЪ» 
Отъ кого ты онымъ пожалованъ, отвѣт
ствовалъ принцЪ ? отъ себя одного, при
совокуплялъ СантнсЪ, и ето была самая 
малѣйшая награда, копюроп я долженъ на

дѣяться
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дѣятпьса отЪ лоихЪ заслугъ , вЪ у доволь- 
ствіе народу карая дворянство и изгоняя его^Г 
изЪ города з°гЪ

ОшвѣтЪ сеи паче раздражилъ герцо-геи- 
га, которой сказывалъ ему и запре-^ь 
щйлЪ , чшобЪ никогда не называться нецЬ. 
іпакимЪ чиномЪ ; но что бЪ доволенъ 
былЪ правленіемъ вЪ своей части.

СантисЬ отвѣчалъ ему грубо; тогда 
ПринцЪ говорилъ ему, что онЪ прикажетъ 
его повѣсить на площади; но СантисЪ не 
страшась сей угрозы пошелЪ кЪ сво
ей толпѣ , говоря нарочито громко , 
что герцогЪ могЪ слышать : Какъ ! 
ГерцогЪ Гизъ приѣхалЪ недавно вЪ Не
аполь , но сдѣлался уже властелиноліЪ\ я 
отрубилъ голову Д. Караффу, и волочилъ 
его трубъ по улицамъ , то сдѣлаю тожЪ 
самое и сему герцогу·

ПринцЪ не разсудилъ упустить тако- 
выхЬ словЪ безЪ наказанія , и сѣвЪ на 
сильную Испанскую лошадь, погналЪ оную 
опромѣтью на Сантиса, и стоптавъ его 
переѣхалъ чрезЪ него. Сей весьма будучи 
устрашенъ , вспіавЪ бросился кЪ ногамЪ 
герцога, просилЪ у него жизни, и обѣщал
ся повиноваться ему впредь со всякою по

корностію
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іодъ К0РН0Ст*ю· ГерцогЪ его простилЪ, увѣ 
ряя , что онЪ жестоко его накажетЪ 1 

«огъ ежели вЪ другой разЪ то учинитЪ. 
ГенЪи Много есть такихЪ случаевъ, вЪ ко 
»*рЬ піорыхЬ надобно поступать свыше пра· 
neÿb. вилЪ благоразумія. Ежели бы герцогЪ

ГизЪ снесЪ такую обиду, то потерялі 
бы свою важность и довѣренность , по· 
далЪ бы поводѣ мятежникамъ кЪ боль
шей продерзости, и привелъ бы себя вЪ 
презрѣніе. Правда, что онЪ подвергалъ 
себя великой опасности, бросився вЪ сре
дину необузданной черни; и какЪ о томЪ 
ему представляли при немЪ находившіе· 
ся, отвѣтствовалъ онЪ сЪ усмѣшкою: 
Л не боюсь подлой черни. Но ког^а БогЪ до
ставляетъ человѣка на мои степень , яда 
онЪ изображаетъ ел/у, я не знаю что , на 
его глазахъ такое, на что оная безъ тре* 
лета взирать не сліѣетЪ.

Испра- Приняли стараніе о исправленіи монетѣ 
мгніетЪ наипаче важномЪ , что происходи
те. -ли вЪ томЪ дѣлѣ великія злоупотреб- 
іи.Я а. ленія чрезЪ примѣсЪ постороннихъ ме

талловъ прибавляемыхъ главнымъ смо
трителемъ и другими чиновниками. Гер
цогЪ ГизЪ вЪ своихЪ запискахъ дѣлалЪ 

себі
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себѣ честь вЪ семЪ поправленіи , но негб,7 
можно сомнѣваться, чтобЪ АннецЪ и чи г°дъ. 
ны верьховнаго совѣта, не были вЪ томЪ^*^ 
участниками , или по крайней мѣрѣ сЪГизЬ и 
нимЪ согласны , ибо монетное дѣло на-н*^ 
ходилось вЪ смотрѣніи Аннеца, которой аи- 
во всѣ дѣла вмѣшивался сЪ герцогомЪ.нецЪ* 
Узнали толикія злоупотребленія отЪ сихЪ 
чиновниковъ, что хотѣли ихЪ повѣсить; 
однако сдѣлали имЪ прощеніе сЪ тѢмЪ 
договоромъ, что бЪ они работали нѣко
торое время безЪ жалованья. Дѣльной мо
неты выходило изЪ сего двора до 500 
талеровъ вЪ день : и сіи деньги назна
чены и употребляемы были на жалованье 
войску.

По совершенному почти недостат-θ п°и 
ку вЪ ропохѣ, дѣлали оной изЪ селитры; ^oxt* 
но не болѣе его выходило , какЪ по 4$ 
фунтовЪ вЪ день, и сколь мало ни было сіе 
количество , однако былЪ оной нуженЪ и 
дорогѣ. ГерцогЪ приказалъ приносишь 
оной, какЪ только выходилЪ изЪ дѣла, кЪ 
себѣ, и чшобЪ никому его не давашь , 
кромѣ подписанныхъ его рукою прика
зовъ.

Было
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іб47 Было уже время, чтобЪ сей принцЪ 
r'’*L· отмѣнилъ себя какимЪ нибудь важнымъ 
щогь подвигомъ. ПостЪ св Карла былЪ изЪ 
ГизЪ «важнѣйшихъ, которые занимали Испанцы, 
наръ и находился почти у самаго намѣстничь· 
нецъ яго ДВ0РЦа> были такЪ же и другіе посты 

вЪ сей части, многіе изрядные домы и 
ВзяпГйВеСЬма много находилось народа. Получе* 
и „о. ны были нѣкоторыя тайныя увѣдом· 
ІпеРя ленія , что жители сей части желали 
поста ~ 
св.Кар- соединиться сЪ Неаполитанскимъ наро 
**· домЪ. И потому имѣли воинской совѣтъ, 
зап. и положено было вЪ ономЪ , учинишь 
Мод? пРиступЬ кЪ сему посту.
Т. п* ГерцогЪ отрядилъ 3000 человѣкѣяойска; 
ГА’ І4*'самЪ сдЬлалЪ распоряженіе кЪ приступу, 

но не принялъ на себя предводитель
ства кЪ оному: что можетЪ быть есть 
самый наибольшій порокѣ , которой онЪ 
учинилЪ вЪ своемЪ предприятйг, ибо при- 
ступЪ сей могЪ онЪсамЪ привести до тако
го совершенства, что для ИспанцовЪ былЪ 
бы оной весьма пагубными слѣдствіями.

Приступъ сей учиненЪ былЪ ai дня 
Ноября сЪ толикою жестокостію , что 
народное войско вЪ малое время овладѣ* 
ло сймЪ постомъ , гдѣ до 35 человѣкѣ 

Испан*
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I Испанскихъ военныхъ чиновниковъ было ІГЧ7 
1Ъ _ годЪ.убито и ранено. Гер

НародЪ упоенный гордостію о сихЪ
>Т’ успѣхахъ простиралъ далѣе свои побѣды- а 

ВзялЪ постѣ де Мортель называемой сЪ паРъ
Ы - Г ·· _ Аи-чрезвычаиною удобностію, при первомъ нецъ.
и страхѣ наведенномъ на ИспанцовЪ, и овла- 
е* дѣлЪ еще постомъ, де ла Гардіоль называе- 
1 мымЪ. ВзялЪ четыре окопа и прошелЪ 
ѵй даже до частей, Делли Анжелли и де 
0 Сенть АннЪ, вЪ близости намѣстничьяго 
г’ дворца находившіяся , и сей столько 
пь былЪ шѣмЪ устрашен’Ь , что ушелЪ вЪ 

новую крѣпость.
Laî Скоропостижность сихЪ успѣховъ ос·
У» лѣпила ОттинскихЪ частныхъ на- 
ь' чальниковЪ и народныхъ солдатѣ. Они 

уже почитая ИспанцовЪ побѣжденными 
и лишенными всей надежды , начали 

и‘ ихЪ презирать, и напослѣдокъ хотя на- 
°‘ слаждаться плодами побѣды , прежде 

нежели была оная совершенно ут* 
верждена , разсѣялиея во взятыхЪ ча· 

нЯ стяхЪ , и входя вЪ домы устремились 
п° на грабежЪ.

Полковникъ Баттевиль хотя остановленъ 
кЬ. былЪ бѣгущими > но сохраняя свое муже* 
и· ТоМ 11L В сшво

■Д'·
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сшво тщательно наблюдалЪ все проис- я 
ходящее , и видя безпорядокъ народнаго 

«οΓΐζ войска, которое не имѣло болѣе ни строя, н 
Ген- ни воинскаго порядка , собираетъ свой д 
наръ полкЪ, присовокупляетъ кЪ нему всѣхЬ, s 
Mejjb. сколько можеіпЪ найти вооруженнаго

войска ; идетЪ противу Неаполитан· с 
цовЪи при самомЪ первомъ сраженіи 150 че- л 
ЛовѢкЪ на голову побивъ , производитъ п 
чрезЪ то ужасЬ ; искуснымъ образомъ с 
отрѣзываетъ корпусѣ 300 человѣкѣ, мо· 
гущей сдѣлать имЬ помощь; и большую 
Часть онаго на голову порубаетЪ, нако· 
нецЪ возвращаетъ всѣ взятые посты и с 
беретЪ 70 человѣкъ вЪ плѣнЬ. ■ €

НамѣстникЪ приказалъ осьмерыхЪ изЬ $ 
СихЪ плѣнниковъ повѣсить , а другихЬ 
сослалъ на галеры : что великою было ζ 
притчиною прискорбности для Герцога, 
и печальнымъ предзнаменованіемъ вЪ его * 
важномъ предприняли. Однако совсМ ! 
онЪ не отчаивался : нѣсколько дней спу- € 
стя учинилЪ онЪ вЪ одно время два при- і 
ступа кЪ двумЪ Испанскимъ окопамЪ, де м 
СентЪ Мари ла НовЪ, и другому у урочища ] 
Цедрагуло находившемуся, которые оба бьг 3 
ли взяты. При первомъ приступѣ герцогЪ 1

предво·
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предводительствовалъ войску самЪ сРа" *О6ЛѴ 
женіе бы ло жестокое, побѣд . же сомнмшель* Герг 
пая ; ибо народное войско прогоняемо бы я°*Ъ 
ло два раза, и вЪ то время герцогЪ самЬ гем. 
вступилъ вЪ бой между сражающимися. “*ръ

Примѣръ сей ободряетъ всѣхЬ егокедк 
солдатъ, и ничніо не можетЪ супротив· 
ляться его храбростію Прогоняетъ Йо 
паицовЪ даже вЪ монастырь , пробиваеш* 
ся отЪ дому До дому и занимаетъ всю 
улицу , Дѣлая свое укрѣпленіе, даже до 
десяти шаговЪ огпЪ корпуса изЪ 500 че
ловѣкѣ ИспайцовЪ состоящаго ‘ и учинивЪ 
оное вЪ состояніи защищаться -, поруча· 
етЬ его Цернсаиту^ довольно себя от
мѣнившему , вЪ охраненіе.

Приказалъ кананерамЪ сЪ правой и 
сЪ лѣвой стороны очищать ближайшіе 
домы , для укрѣпленія оныХЪ, и что ЪЪ 
можно было поставить вЪ нихЪ Муске- 
шеровЪ‘, приказалъ еще проломать одну 
стѣну, дабы безпрепятственно видѣть 
непрйяілеля; но,желая Наблюдать и самЪ 
движенія и положеніе онаго , получиЛЪ 
изЪ ружейнаго выстрѣла надЪ лѢвым'Ь 
ГлазомЬ ударЪ, отЪ коего райа была 
не опасна, и для герцога веэчма славная, и по·

В а Вредило
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«647 
год b . 
Гер- 
цогЪ 
ГизЪ 1
Геи 
нарЪ 
Ан- 
кецЪ.

вредило симЪ только одну кожу и опалило 
нѣсколько его волосовЪ, отЪ коего приклю
ченія нѣсколько дней видны были зна
ки , которые сдѣлали его болѣе любез
нымъ у Неаполитанцові; приходили они 
его смотрѣть толпами , изъявляли ему 
тысячи желаній всякаго благополучія 
и просили его , впредь не подвергать 
себя опасности , по тому что отЪ не
го единаго ожидали они сохраненія ихЪ 
жизни, вольности и своего блага.

Испанцы, видя у сего мятежнаго наро- 
рода предводителемъ толь великаго прин
ца почти обожаемаго онымЪ , познавали , 
сколь трудно было имЪ достигнуть то· 
го, что бЪ покорить Неапрль силою , а 
особливо , ежели оный будетЪ подкрѣп
ленъ Французами. И такЪ вознамѣри- 
лися употребить хитрость и коварство. 
Они проницали вЪ честолюбивыя намѣренія 
герцога , ноласкалися тѣмЪ, что француз
ской министръ его подкрѣплять не будетЪ. 
Были еще и другія политическія причи* 
ны, которыя отвращали /отЪ того ми* 
нистровЬ; ибо герцогЪ, почитая себя на-1 
слѢднымЪ претендентомъ дому д’ Ан
жу, имѣлЪ неоспоримыя права на Про

вансѣ
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вансЪ ; и по тому надлежало опасаться, 
чшобЪ онЪ не принялъ намѣренія учи-геР- 
нить ихЪ сильными, ежели взойдетЪ на 
Неаполитанской престолъ. ' Геи

НамѣстникЪ н государственной пра-д/. 
витель Цуффіа, оба какЪ душа совѣтовъ, «ецЬ. 
ободряемы будучи симЪ , что герцогЪ 
французской помощи не получитЪ , воз· 
намѣрилися распростертъ сему принцу 
такую сѣть, вЪ которую онЪ могЪ тѢмЪ 
удобнѣе попасть, чѢмЬ болѣе ласкалЪ се
бя своею надеждою ; а именно сіе состояло 
вЪ щОмЪ, чтобЪ озарить его глаза блескомЪ 
Неаполитанской короны чрезЪ ласкатель
ныя слова и вкрадчивость піѢхЪ, которые 
были кЪ нему близки. Они отдали приказъ 
всѢмЪ своимЪ согласникамЪ вЪ Неаполѣ 
находящимся, чаще ходить кЪ сему прин
цу подЪ видомъ изЪявленія ему чести , 
быть скорѣйшими ему вЪ повиновеніи и 
ревностнѣйшими предупреждать испол
неніями его волю. Статья людей на
зывающихся je КалпЪ ноарѣ ш. е ,[ кои 
носятЪ черные епанечки ] будучи самые 
богатые жители сего города , и опасая- 
ся потери своихЪ имѣній, прилѣплены 
были пользою и склонностію кЬ Испаніи, 

В $ желали 
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лб<7 желали возстановленія ея власти и щ. 
Г7~~ ступали со всякою точностію и сход· 
®огЪ сшвеино сЪ ея повелѣніями^ Они каза* 
г”и?* лися быть наипреданнѣйшими герцогу, 
марЪ которой признавая ихЪ за людей разуй* 

иьіхЬ краике радовался 5 видя ихЪ толь 
ревностными вЪ исполненіи его ноли.

Главной изЪ сихЪ ласкателей былЬ 
АвгуетинЪ Малло», богатой и славной 
стряпней» человѣкъ остраго разума > хи· 
пірыйг » которой имѣлЪ вЪ высочайшемъ 
Степени дарЪ краснорѣчія.

Сей проворный льстецЪ тщательно 
мринаравливался кЪ свойству герцога Ги
за;, тотчасъ узцалЪ его вЪ тонкость и 
вотелЪ кЪ нему вЪ довѣренность. ОнЪ 
всегда ему твердилЪ » что Неаполитаи* 
ской иародЪ. бьхлЪ не примиримЪ сЪ Ис
панцами , которые дѣлали ему веси ос
мое мучительство и никогда не поко
рится подЪ ихЪ иго что республикан
ская держава ему непристойна ; но же
лаетъ Короля ибо ой приобыкЪ к'Ь 
сему правленію; а паче всего желаетЪ онЪ 
такого Короля » которой бы имѣлЪ свою 
столицу вЪ самомЪ Неаполѣ > и котораго 

ярисудсшвіе могло, удовлетворять ег» 
жало*
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зкалобамЪ и его нуждамЪ; что вся Италія 1647 
имЬетЪ тѣ же самыя намѣренія, чшобЪ.гпд]і_ 
отложиться отЬ Испанской власти толь^ъ 
страшной всѢмЪ ея государямЪ ; Па- ■ 
ва , Венеціанская республика , великой иаръ 
герцогЪ и всѣ другіе Итальянскіе прин-^"^ 
цы будутЪ подкрѣплять сего нова· 
го Короля всѣми своими силами ; а напо
слѣдокъ что Французская помощь ие мо
гла утвердить его престола ; ибо на
родѣ сей весьма былЪ ненавидимъ вЪ Не
аполѣ и во всей Италіи j но Неаполь 
одинЪ , безЪ помощи иностранныхъ 
вЪ состояніи сдѣлать себѣ новую мо
нархію , могущую утвердить его воль
ность. ОнЪ присовокуплялъ кЪ тому , 
что королевсшвенное дворянство столь- 
кожь не нави дѣло ИспанцовЪ, сколько на
родѣ имѢлЪ.кЪ нимЪ отвращенія , и оно 
всячески поспѣшитъ признать новаго Ко
роля, которой можетЪ сдѣлать его без< 
©паевымъ отЪ народнаго неистовства ; и 
такЪ герцогу надлежало только увѣ
рить вЪ томЪ главныхъ вельможЪ ; пре
клонить ихЪ на свою сторону чрезЪ бла- 
ОДѣянія и услуги.

В 4 Гер-
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ГерцогЪ ГйзЪ слушалъ сіи слова сЬ 
жадностію и обману піЪ будучи такою 
оныхЪ лестію допустилЪ кЪ себѣ вЪ до
вѣренность всѣхЪ почти Испанскихъ со· 
гласниковЪ. Малло употребилъ еще дру
гой способъ по совѣту намѣстника , а 
именно у чтобЪ всѣять несогласіе между 
герцогомЪ и АннецомЪ^ кЪ чему и нашелЬ 
онЪ весьма великую удобность.

ГерцогЪ ГизЪ хотя никогда совсѢмЪ 
не отдавался во всѣ такія ласкательству 
ниже довѢрялЪ Аннецу и многимЪ Д₽Г 

-гимЬ? которые подали ему истинныя о 
себѣ подозрѣнія, но на шѣхЪ , которые 
весьма кЪ нему были близки , весьма кЬ 
нему прилѣплялися и ласкали его хи
трыми своими славами. совсѢмЪ ни какого 
не имѣлЪ подозрѣнія. И такЪ безЬ опа
сенія всегда раздавалъ свои приказы , и 
сЪ отмѣннымъ проворсшвомЪ старался О 
установленіи своей власти: выдалъ мно
гіе указы у повелѣвая всѢмЪ жителямъ 
ближайшихъ кЪ Неаполю деревень вос* 
приять оружіе у и такЪ же вооружишь 
всѣгорода и всѣ пригородки королевства 
противу ИспанцовЪ ; вЪ чемЪ вездѣ 
повиновалися j и не оставалось для ѳныхЬ» 

кромѣ 
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Kpotf& большихъ городовъ, гдѣ ОНИ имѣчб^т 
лигварнизоны, укрѣпленныхъ мѢсшЪ 
дворяйскихЪ замковЪ, когпорое имѣло такЪцХ 
же свою защиту ОнЪ послалЪ шакЪ же рос £изь к 
са|одного изЪ главнѣйщихЪ бандитовъ, очи· паръ 
щать окрестности и собирать войско, 
іпорой набралЪ до тысячи человѣкѣ изЪ 
деревень и составилъ изѣ оныхЪ полкЪ, 
вЪ которой герцогЬ пожаловалъ его гене- 
ралЪ - маіорзмЪ.

Всѣ сіи попеченія не помогали недо
статку сЪѢстныхЪ припасовЪ , которой 
часѣ отЪ часу возрасталъ , возбуждалъ 
народѣ кЪ роптанію и могЪ произвести 
возмущеніе. Сколь великую любовь и по
чтеніе народѣ кЪ принцу сему ни имѣлъ, 
однако было опасно, что бЪ голодѣ ихѣ не 
истребилЪ. Герцогѣ помышлялЪ, чтобъ 
заблаговременно выступить изѣ Неаполя 
вЪ окрестности для открытія свобод
наго привоза сЪѢстныхЪ припасовЪ , че
го бЪ то ни стояло. ДалЪ нужныя 
кЪ тому приказы, но прежде хотѣлѣ 
установить спокойствіе города , предо
хранивъ его отЪ безпорядковъ чернію 
причиняемыхъ, которые оной весьма пре
терпѣвалъ подЪ правленіемъ Аннеца , 
шажѣ же и Князя Массы. ОнЪ
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ОнЪ обнародовалъ два манифеста, изЪ 
которыхЪ однимъ подЪ смертною каз- 
нію запрещено было грабить ни какого 

11 дому ни подЪ какимЬ видомЪ \ а другимЪ 
ни кому болѣе не доносить, кромѣ са
мому герцогу 9 вЪ обвиненіи кого вЪ из
мѣнѣ или вЪ согласіи сЪ Испанцами ; 
опредѣлилъ жестоко наказывать самыхЪ 
какЪ виновныхъ, когда преступленіе пря
мо будетЪ изслѣдовано , такЪ равно и 
зпѢхЬ доносителей, которые не будупгЬ 
имѣть никакого основательнаго доказа
тельства.

Сіи два указа возстановили вЪ городѣти· 
шину и всѣ отмѣнные люди подтвержда
ли оное и видѣли свою жизнь и имѣніе 
вЪ безопасности. ГерцогЪ не меньшую за
служилъ похвалу, принудивъ Аннеца воз
вратить вЪ домЪ езуитовЪ похищенной 
вЪ немЪ сундукЪ подЪ видомЪ, будто вЬ 
©номЪ находились положенные отЪ на· 
родныхЪ неприятелей деньги, но которой 
ие другимЪ чѢмЪ былЪ наполненъ, какЪ 
сосудами и церьковнѳю утварью.

Необходимо было надобно, когда герцогЪ 
выступитъ вЪ окрестности > отправ’ 
ляшь званіе Генералѣ маіора > которой 

почти 
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-зЪ почтя тоже самое составлялъ , чщо ге-’Ч* 
із· мералЪ порутчикЪ сего принца. ГерцогЪ 
HO назначалъ оное Шевалье Гизу своему ®ог1?

* Г из© ■
мЬ брату» ибо важность и власть сего чи-ген- 
и- на не дозволяли онаго ввѣришь иному ,"арЪ 
із« какЬ такому человѣку , на котараго быне^х 

; онЪ могЬ положиться , и которой бы , 
хЬ для большаго уваженія, былЪ и высокой 
ія- природы.

и Однако не было видно» что бЪ Шевалье 
іЪ очень вЪ скоромЪ времени приѣхалЪ вЪ Неа·

Поль для отправленія онаго чина \ и вЪ 
случаѣ не приѣзду сего принца , герцогЪ | 

и· оставилъ оное званіе для какого нибудь | 
а- Вельможи Неаполитанскаго, котораго онЪ 
ііе надѣялся чрезЪ то преклонить кЪ себѣ 
,а- огаЪ дворянской стороны , и которое бы· 
з- ло предмѢтомЪ честолюбія многихЪ. Хра· 
эи брый Меллоне и Цапулло сильно обЪ ономЪ J 
3Ъ сшаралися’; но первый подозрѣваемъ былЪ 
а- вЪ согласіи сЪ Испанцами, а ІІапулла по· 
эй читали , будто онЪ имѣлЪ особливую»

Преданность кЪ Маркизу де Торекюзо » 
одному нзЪ начальниковъ дворянства. И 
такЪ не разсуждено было ввѣрить имЬ 

в, такой должности , отЪ которой нѣко· 
$ торымЪ образомъ зависѣло народное спа- 
й
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Двое изЪ французовъ, а именно Перв- 
зантЪ и Моденской баронЪ, не cb меньшимЪ 

догъ жаромЪ желали сего чина . различіе между 
Гизъ иими бЬІЛо великое ; первый имѣлЪ довольно 
варъ разума и мужества, но мало разсудка, а 

паче весьма зараженЪ былЪ тщеславі* 
емЪ. Моденской же баронЪ былЪ чело* 
вѢкЪ знатной , храбръ, знакяцЬ вЪ воин
скихъ дѢлахЪ , благоразсудливЪ ; и сдѣ
лался уже любимымъ у большей части 
народныхъ чиноначальниковЪ, котораго и 
герцогЪ такЪ же дюбилЪ и поЧиталЪ. ОнЪ 
назначилъ его кЪ тому, что бЪ онЪ наблю
далъ все происходящее вЪ Неаполѣ во вре
мя его отсудствія, не находя никого друга· 
го для сей должности надежнаго,и вЪ кото- 
ромЪбы имѣло совершенную довѣренность, 

ЦеризантЪ первый просилЪ сего зва
нія у герцога Гиза, когпорой ничего ему 
на то не сказалъ. Моденской баронЪ воз
буждалъ своими ярозьбами градскихЪ чи
ноначальи иковЪ о исходатайствованіи ему 
онаго чина у сего принца!, которой до
садуя на сей хитрый проискЪ вЪ шомЪ 
ему отказалЪ.

Сіи два чиновника обратились по
томъ кЪ Аниецу, которой старался вся· 

чески
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-чески препятствовать герцогу вЪ егог0дк 
дѢлахЪ, присвояя себѣ всегда то , что Гер< 
онЪ ему былЪ товарищѣ; и такЪ безЪ вся 
каго затрудненія обѣщалъ сей чинЪ Це-иарь 
рисаншу, но слова своего не исполнилъ , 
разсуждая, что Моденской баронЪ гораз- · 
до былЪ способнѣе Церизанта , достой
нымъ образомъ отправлять оное званіе, 
и по тому учинилЪ жалованной указЪ 
Моденскому барону.

Моденской баронЪ принесЪ оной указЪ 
кЪ герцогу, сказывая ему , будто АннецЪ 
учинилЪ оной безЪ его вѣдома. ГерцогЪ 
проницая хитрость, весьма былЪ не до
воленъ барономЪ за такой проискЪ ; но 
не хотя дѣлать вопреки , и ссориться 
сЪ АннецомЪ , принялъ благоразумное 
средство, подтвердить сей указЪ, взявЪ 
отЪ него АннецовЬ , а приказавъ дать Несо· 

ему другой отЪ своего имени. Сіе было rAacï<
1 между

источникомъ герцогскаго не удовольствія чино- 
противу Моденскаго барона , и нача-иачаАЬ 
ломЪ перемѣны его дружества кЪ се-ми и 
му дворянину.

СЬ того самаго времени несогласіе Ги- 
пгихимЪ образомъ вкрадывалось вЪ герцог- 
ской домЪ. Ліето капитанъ его гвардіи т. и.

изЪ " *♦'
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изЪ зависти кЪ Моденскому барону, на* 
чалЪ весьма надЪ нимЪ подЪискиваться, 
и имѣя дружбу сЪ МолломЪ , старался 

и привести его вЪ большую довѣренность 
у принца , которой уже любилЪ Молла. 
И такЪ сіи два человѣка не чувства* 
тельнымЪ образомЪ вкралися вЪ герцога 
и великую имѣли надЪ нимЪ силу; и изЪ 
сего родилися при дворѣ герцога доносы, 
зависть, притворсцгвы. АннецЪ же дер· 
жалЪ сторону недовольныхъ, и сіи удоб· 
но вѣря всякому внушенію, утвердили· 
ся вЪ одномЪ увѣдомленіи, будто Ис· 
йанцы подкупили принца, предложивъ ему 
Салернское княжество 3 и будто онЪ намѣ
ренъ уже былЪ измѣнить народу; однако 
не уважали ихЪ сего смѣшнаго мнѣнія.

Моденской баронЪ получивЪ званіе 
ГенералЪ-Маіора , осматривалъ посты . 
на кошорыхЪ онЪ не болѣе нашелЪ сол· 
датЪ, какЪ около 5000 человѣкъ, но и 
сіи были не весьма обучены воинской дис
циплины и худо вооруженны. ОнЪ зналЪ. 
что герцогЪ да'дЪ Ліету потребное число 
денегъ на пскупку хорошаго оружія } и по
тому всюды о іпомЪ пропустилъ слухЪ» 
отЪ чего Ліетова ненависть болѣе усу

губилась} 
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губилась , и сЪ того времени онЪ сдѣлался 
крайнимъ неприятелемЪ Моденскому ба 
рону. Но какЪ сей генералѣ былЪ весьма ®огЪ 
ОШЪ ВсѢхЪ ЛЮбймЪ, чѢмЪ рѣдко ПОЛЬЗу- Ген- 
ются любимцы великихЪ людей; тонаРъ Ан- весьма, много нашлось для него такихЪ, и<цЬ. 
которые предлагали ему свои услуги ; 
между протчими вЬ числѣ сихЪ былЪ 
Приньяно, Генераліэ - комисарЪ конни- 
Йы , которой крайне сожалѣлъ о до
вѣренности герцога кЪ Моллу , и часто 
о томѣ разговаривалъ сЪ МоденомЪ. Двое 
ОшшинскихЪ частныхъ начальниковъ, пред
лагали такЪ же ему , чтобъ убить Λϊ- 
ета, но Моденской баронЪ будучи весь
ма честной человѣкѣ, не принялъ толь 
беззаконнаго предложенія.

Герцогѣ не зяавЪ сихЪ шайныхЪ не
согласій располагалъ все кЪ своему по
ходу. Чиновники его дому обЪявили ему, 
что поймали одного молодаго человѣка, 
которой давалЪ Деньги одному изЪ его 
домовыхѣ служителей, что бЪ положить 
нѣкоторой порошекЪ вЪ вино , которое 
обыкновенно подавали принцу ; и какЪ 
порошекЪ сей данЪ былЪ собакѣ, то она 
шошчасЪ ошЪ того издохла. Отдали се- 

го
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то^ь го М0Л°ДаГ0 человѣка вЪ розыскѣ; и онЪ 
Ге^_ обЪявнлЪ , что адЬютантЪ Пеппа Па* 
Тпъ иЛ0М^а Д ал^Ь ему оной порошокЪ. Но ко· 
Ген- гда ПаломбЪ былЪ о шомЪ спрашиванЪ J 

то говорилъ онЪ, что оговорЪ сей былЪ 
ие«ъ ложной, и утверждалъ, что онЪ ручался 1 

за своего адЪютанта. ГерцогЪ не слѣдо-; ’ 
валЪ болѣе сего дѣла , сколь важно оно 
ни казалося ; и освободилъ сего молода- ’ 
го человѣка , хотя надлежало ему учи
нить казнь вЪ примѣръ другимЪ, и для ' 
собственной безопасности герцога.

Коварство сіе учинилось извѣстно и 1 
нанесло поношеніе Паломбовой чести 
но великая его довѣренность показывала 1 
принцу , сколь опасно было оставить ’ 
неудовольствіе и злобу такого началь
ника , которой имѣлЪ весьма великую · 
довѣренность , за таковыя подозрѣнія Д 
отвращающія сердца. Надлежало такЪ 
же истребить о томЪ мнѣніе и у самаго 
народа, что принцЪ имѣлЪ вЪ сердцѣ сво- 
емЪ какую нибудь холодность кЪ Палом- 
бу. ГерцогЪ поступилъ вЪ семЪ случаѣ сЪ 
величествомъ и благоразуміемъ, которыя 
отвратили собою всѣ сіи опасности. 1 
Осматривая онЪ вЪ одно время посты , 

и



НЕАПОЛИТАНСКАГО КОрОЛЕВСТВА. КН. VII. 45

и идучи мимо Паломбова дому, притво- 
ряся, будто приключился ему нѣкото-г^?·
рой легкой ирипа до кЪ, зашедЪ кЪ Паломбу 
просилЪ у него , чшобЬ онЪ ему далЪгеж- 
ч по нибудь для поправленія ослабѣвшихъ "*ръ 
силЪ и ѢлЪ у него и пилЪ вино, которое онЪ
ему подносилЪ. Ежели страсти и собствен
на я польза людей могутЪ уступать 
знакамъ толь совершенной довѣренности, 
то не долженЪ ли былЪ ПаломбЪ ,благо
дарностію кЪ герцогу Гизу ?

ГерцогЬ еще искуснѣе избавился отЪ 
сѣти, ко ворую ему распростерли Ис
панскіе министры. Они приказали на
писать кЪ сему принцу письмо, чрезЪ 
Дюка де Сіано сына государственнаго 
правителя Капрей Лардо, ДюкЪ сей его 
увѣдомлялЪ, что Д. ЖуанЪ благодарилъ 
его за учиненное ему предложеніе о сда
чѣ его высочеству города ; и просилЪ 
что бЪ онЪ назначилъ ему день и часъ, вЪ 
которой бы онЪ могЪ шѣмЪ пользовать
ся; а напослѣдокъ, что герцогЪ можетЪ 
вѣрно надѣяться о полученіи всѢхЪ обѣ
щанныхъ ему денегЬ, которые можетЪ по
лучить вЪ Генуѣ у банкировъ. Письмо 
сіе отдано было герцогу Гизу тайнымЪ 
образомъ, когда онЪ былЪ на площадѣ ,

Томъ IIL Г гдѣ
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гдѣ находилось и великое собраніе народа» 
Г~“ ОнЪ распечашавЪ его чищалЪ вЬ слухЪ 
гТзЪ иВС^4^’ Д^бы показать обманЬ и коварство 
Ген- ИспанцовЪ. Тогда ничіго не слышно бы 
^арь ло кромѣ усугубляемыхъ криковЪ : м 
нецЬ. здравствуетъ герцогъ Гизъ, и всѣ кля- 

лися ему вЪ вѣрности и вѣчномъ пови
новеніи.

уничи АннецЪ сЪ при корбностію видѣлЪ , 
жаешЪ что власть сего принца день ОшЪ дня 
Λ иней аГиз. возрастала , и что не оставалось почти 
эаіг- ничего сему человѣку , исполненному ХМ. 2 V^толь же подлой зависши , сколь подло 

было его рожденіе Когда мятежники 
или другіе виновные осуждаемы' были на 
смерть; тогда герцогѣ болЬе оказывалі 
своего желанія вмѣсню казни давать имЬ 
прощеніе : что начало дѣлать его какЪ 
бы Королемъ, и незави яіпимЪ ни оті 
Аннеца, ни отЪ всего совѣта.

АннецЪ хотѢлЪ подражать ему 
отчасти и получивЪ нѣкоторыя жалобы 
на Ланди полковника и военачальника 
у воротЪ д’ Албе называемыхъ , при' 
казалЪ посадить его вЪ тюрьму. Но 
герцогЪ какЪ о томЪ узналЪ , паче 
былЪ шѣмЪ раздраженЬ , нежели уди' 
вленЪ. ОнЪ почелЪ сіе дѣйство , за·
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’ злоумышленіе противу его званія Гене- 
ралиссимуса; и такЪ сперва привелъ онЪ сей 
постѣ вЬ безопасное состояніе , по при-£$ь 
чинЬ отсудств'ія де Ланди; потомЪ но-ГаіЬ *

J шелЪ вЪ ТуріонЪ , гдѣ АянецЪ находил-„аръ 
ся сЪ совѣтомъ и многими Оттинскими А«- ІВИ· , ~ _ «еііКначальниками. АннецЪ, какЪ бы угадавЪ

Ъ причину его прихода, говорилъ ему весь- 
' ма гордымъ образомъ , чтобЪ онЪ не мѣ

шался вЪ сіе дѣло; но герцогЪ поступилъ сЬ 
нимЪ высокомѣрно, и АннецЪ отвѣчалъ ему

’ 1 такимЪ же образомъ : ошЪ чего герцогЪ во- 
шелЪ вЬ запалчивость, говорилъ ему, что 
онь не достоинъ былЪ находиться подЪего

Л правленіемъ, и тошчасЪ переломивъ своіі 
жезлЬ правленія бросилЪ обломки вЪ за· 
лѣ говоря, что онЪ учинитЪ Аннеца ви· 

ÿ новнымЪ во всѣхЪ приключившихся не· 
ЩастіяхЪ; а что касалось до него , то 
°нЪ намѣренЪ взявЪ свои фелуккн у* 

ібы ^Хать ’ не гпеРпД болѣе такого человѣ· 
■J ка, каковЪ былЪ АннецЪ и которой не 

имѣлЪ кЪ нему почтенія ; на конецъ 
^присовокуплялъ еще кЪ тому, что|онЪ 

непремѣнно выбросишЪ его вЪ окно.
ди' Слова сіи , произнесенныя сЪ толи* 

кимЪ жаромЪ равно какЪ и запалчивостію,
1П( Г знамени·
ли
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1647 знаменитымъ принцомЪ герцогомЪ Ги 
зомЪ , которой имѢлЪ уже всю власгщ 

яогь и былЪ обожаемЪ народомъ, поразили Ан· 
Ге»Ь " нейа » ^кЪ бы громовымъ ударомЪ , і 
яарь учинили его не вЪ состояніи ни едина- 
«едЬ. го слова отвѣтствовать. Зрители , по 

чти столько же будучи изумленны не 
чаяннымЪ принца намѣреніемъ, признава 
ли его гнѢвЪ справедливымъ ; и Анней 
видя ихЪ такое расположеніе не мой 
принять другаго способа , какЪ повер 
гнуться кЬ ногамЪ герцога , и обняві 
ихЪ просить у него прощенія, обѣщаі 
имѣть во всемЪ преданнѣйшее ему пови
новеніе. Всѣ составляющіе собраніе за 
виду я Аннецову степени , на коіпороі 
онЪ возвысился , предлагали герцогу ( 
что бЪ его убить и хотѣли сіе испол
нить самымъ дѣломЪ.

ГерцогЪ пришедЪ вЪ себя и все
гда будучи великЪ запретилъ , чтобИ 
никакого не дѣлать ему зла. Доволей 
будучи его раскаяніемъ, простилЪ его и 
паки вз лЪ свой жезлЪ правленія которой 
одинЪ изЪ совѣтниковъ ему поднесЪ. По* 
слалЬ такЪ же освободить Ланди изЪ тюрь* 
мы, дѢлалЪ ему тысячу ласковостей, и па* 
ки послалЪ его на свой постѣ. Слум
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СлухЪ скоро разнесся по городу о про- 
изшедіпей между принцомЪ и АннецомЪ 
ссорЬ и о намѣреніи, что герцогЪ хогаѣлЪ 
уѣхать. Тогда народѣ усшрашенЪ бу 
дучи симЪ , при предводительствѣ Па 
ломба окруживЪ ТуріонЪ , сЪ великими 
криками шребовалЬ Аннеца , что бЪ его 
наказать;и повысить за ногу на площади . 
ГерцогЪ тотчасЪ предсталЪ предЪ симЪ 
раздраженнымъ народомъ , чтобъ его 
утишить. АннецЪ опасался , что бЪ гер- 
ц.гЬ не склонился на прозьбы сихЪ разъ
яренныхъ, паки повергся кЪ его ногамЪ , 
и тутЪ получилЪ новое ошЪ него про
щеніе и его покровительство Тогда 
принціэ просилЪ народЪ имѣть кЪ Анне- 
цу такое же почтеніе какЪ и прежде. По
хвала ли его милосердіе и великодушіе. 
Тысячу разЪ называли его отцемЪ и из
бавителемъ народа и просили его нико
гда онаго не оставлять , по тому что 
отЪ него единаго зависила честь, жизнь 
и вольность НеаполитанцовЪ.

ПринцЪ учинилЪ торжественной по- 
ѢздЪ на верьховыхЪ лошадяхЪ вЪ про
вожаніи всего онаго многолюдства , 
Которое не переставало превозносить его

Г J все·

ГОДЬ 
Гер
цогЬ 
ГизЪ 
Гея- 
иірЪ 
А и 
нецЪ.
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!б47 всенародно похвалами, изЪявл*ть ему зна· 
г°дъ ки своей любви и покорности.
«о?ь АннецЪ возвратился вЪ ТуріонЪ снѣ- 
ГизЪ и даемЪ будучи во внутренности своего серд· 
тръ Ua жестокою прискорбностію ; отЪ чего 

истребилЪ всю оставшуюся вЪ немЪ кі 
ме<іЬ* герцогу любовь, и сЪ той самой мину

ты всегда старался искать случаевЬ ему 
вредить.

Стара- ГерцогЪ всегда дѣлалЪ свои располо 
«Та гер- .. * . - ~«ога о женія кЪ выходу изЪ Неаполя вЪокресяі 
прекло- носгпи для открытія нѣкотораго про 
меніа 7 « *, ѵ ,
дворян хода, и что б» сдѣлать свободной привозі 
сшва сЪѣстныхЪ припасовъ. И какЪ почитай 
на свою 1
старо- онЪ, что самое большее вЪ шомЪ пре 
МХ· пяшсшвіе долженствовало быть о rai 

дворянскаго корпуса ; шо принялъ наМВ 
рен'іе преклонить его кЪ себѣ , увѣригаі 
его, что онЪ принялъ оружіе противу его 
сЪкрайнимъ сожалѣніемъ и сЪ нетерпѣли’ 
востію желалЪ не имѣть его неприл* 
телемЪ. И вЪ самомЪ дѣлѣ сей главный 
былЪ его предмѣтЪ вЪ честолюбивомъ 
его намѣреніи, которое хошя онЪ скрывай 
во внутренности своего сердца, но коего 
всегда нѣкоторой лучь былЪ виденЪ ; я 
онЬ не надѣялся инако получить вЪ 

той
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томЪ успѣха , ежели не отвлечетъ дво- ,б+7 
рянства отЪ Испанской стороны» г~7

Для показанія сихЪ своихЪ расположе-яогЬ
. ѵ .. гг г. ГизЪ иНіи и усердія кЪ сему знаменитому обще· Ген

ству сдѢлалЪ онЪ собраніе изЪ всѣхЪ на- иаРъ 
ходящихъ я вЪ Неаполѣ ДворянЪ , коихЪ нецЪ.
число было великое. Ибо какЪ не Всѣ изЪ
нихЪ имѣли земли , и многіе приобык* 
нувЪ жить вЪ Неаполѣ , находилися вЪ 
ономЪ сЪ самаго начала мятежныхъ пе
ремѣнѣ , и не могли инако выѣхать изЪ 
онаго какЪ сЪ опасностію какого вн
есть себѣ нешастія, то еЬ ономЪ остав
шись пребывали; народѣ же при всей своей 
противу ихЪ ненависти , терпѣлЪ ихЪ 
вЪ Неаполѣ, видя покорныхъ правленію.

ГерцогЪ собравЪ всѣхЪ ихЪ вЪ Кар
мелитской монастырь» говорилъ имЪ сЪ 
тѣмЪ благороднымъ и приятнымЪ крас
норѣчіемъ , которое свойственно особамЪ 
его степени , желая ихЪ всѣхЪ принять 
вЪ свое покровительство, и обнадеживая 
йхЪ, что они ничего болѣе не имѣли опа
саться огпѣ народныхъ неистовствЬ; пред
ставлялъ имЪ, что онЪ умѢлЪ различать 
должную знатной природѣ и храбрости 
благопристойность сЪ большими попече-

Г 4. ніями
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ніями, нежели требовала нужда прот· 
чихЪ подчиненныхъ у зналЪ такі же, что 
дворянство должно почитать подпорою 

’и самымЪ твердымъ основаніемъ госу
дарствъ. Присовокуплялъ кЪ тому еще 
что дворянство имѣло болѣе справед
ливыя причины , нежели народѣ , жа
ловаться на жестокость ИспанцовЪ \ и 
которая была единственною причиною 
его намѣренія приѣхашь вЪ Неаполь для 
избавленія его отЪ оной \ на конецЬ 
что надлежало , соединивъ всѣ чи ы 
государства , сдѣлать республику, вЪ 
которой дворянство долженствуетъ 
имѣть первый степень , и по тому всѣ 
составляющіе сіе собраніе должны про
сить своихЪ родственниковъ н друзей 
приѣжжашь вЪ Неаполь , дабы восполь
зоваться учиненными отЪ него пред
ложеніями у и самымЪ дѢломЪ воспри- 
ять чины и чести , по праву имЪ пря
на длежащіЯт и нешерят/ долгимъ отлага
тельствомъ времени и случая , но яв
ляться вЪ самой скорссти г что бЪ то
гда можно было совершенно учредишь 
образѣ правленія,

Большая
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Большая чаешь сихЪ дворянЪ весьма 
великую приносили герцогу благо да p-j—- 
ноешь за его предложенія и благоприяш- и»*ь 
ныя кЪ дворянскому обществу намѣре 
нія. Они обѣщалися писать вЪ сей шоч-нарЬ 
но силѣ кЪ вельможамЪ и дворянамЬ вЪ огп- меЛ 
судсгнвіи находящимся. ПринцЪ сей былЪ 
шѣмЪ доволенъ, хотя примѣчалъ у многихЪ 
по наружности и между прочими у князя 
де ла ро^ка, племянника кардинала ар
хіепископа, весьма великую холодность я 
неприязнь.

И такЪ оказавЪ большей части на· 
холившихся особЪ весьма великія ласко
вости распустилъ собраніе ; вЪ прочемЪ 
не терялЪ ни одного случая ихЪ одол
жать и показывать имЪ отличіе когда слу
чалось ему ихЪ видѣть при разныхъ осмо· 
іпрахЬ, которые онЪ дѣлалЪ на постахъ 
и вЪ частяхъ. БылЪ у княгини де Занца, 
которыя супругу намѣстникЬ отрубилъ 
голову , и которая раздражена будучи 
тѣмЪ противу онаго и ИспанцовЪ , 
писала ко всѣмЪ своимЪ родственникамъ 
преклоняя ихЪ кЪ сторонѣ и вЪ согласіе 
новой республики j герцогЪ дѣлалЪ такЪ 
же учтивости княгинѣ Масса, оказывая

Г $ ей 
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іб47 ей свое участіе вЪ истинной ея при* 
скорбности о печальной смерти ея су- 

Гер jjnrb пруга.
ГизЪ и Приписывали попеченія герцога о сей 
нарЪ княгинѣ совсѣмЪ другой причинѣ. СлухЪ 

разнесся, будто сердце его большее имѣ· 
’ 'ло вЪ томЪ соучастіе 5 нежели полити· 

Гер- ка, по тому что онЪ былЪ влюбленЬ вЪ 
сію княгиню ; ибо она была самая пре- 

иопе- краснѣйшая женщина вЪ королевствѣ , 
©екня-еійе Молода и одарена всѣми совершен- 
гинь сшвами ея пола, и будто’принцЪ сей по одно· 
г«з.Са МУ ея портрету былЪ влюбленъ, она вы- 
•ал- шла изЪ монастыря , вЪ которомЪ прй 
**’ а жизни своего супруга находилася , и жи

ла вЪ своемЪ домѣ. ГерцогЪ подражая 
Италіі нскому обыкновенію показывалъ 
свою любовь частымЪ прохаживаніемЪ 
мимо ея дому, и дѣлая любовныя угіо 
требляемыя вЪ Неаполѣ знаки : что ви- 
дѣлЪ весь городѣ.

Любовь Сія учинилася всѣмЪ извѣст
на , и почитали что сіи поступки не 
Пристойны были для принца, обременена 
Наго толикими дѣлами, и предпри> вшаго 
успокоить великое королевство, такЪ же 
его и завоевать 9 но герцогЪ ГизЪ такое 

ИМѢЛЪ
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имѣ\Ъ свойство, что весьма удобно влю-’^т 
блялся и соединялъ любовныя дѣла сѣТ^Г* 
своими должно шьми. Не извѣстно, имѣлі

. _ ѵ . . ГпзЪи
ли онЪ усііѢхЬ понравиться сеи д сбродѣ- г 
тельной княгинѣ, которая кажется не мо- “аРъ 
гла не быть нечувствительна вЪ разсужде- нсцъ, 
Ніи попеченій принца, имѣющаго толь 
великія качества, и представляющаго вЪ 
Неаполѣ ролю государя. ВЪ Неаполѣ му* 
шины хотя не дѢлаютЬ посѣщеній лю
бовницамъ , однако герцогЪ имѣлЪ сіе 
преимущество; и вЪ самомЪ дѣлѣ, онЪ ча
сто находилЪ многихЪ шакихЪ женщинъ 
и дѣвицЪ знатнаго состоянія, которымЪ 
надобно было дѣлать милости и склонять 
ихЪ кЪ тому, что 6Ь онѣ писали кЪ срод
ственникамъ своимЪ и соглашали ихЪпри· 
нять сторону республики.
• Какія движенія онЪ ни дѣлалѣ для Егопо- 
дворян тва , однако не пренебрегалъ 
народной любви, какЪ главной вЪ то вре-шелло- 
мя подпоры своего благополучія. Попе-ВА°®^ 
ченіе , которое онЪ имѣлЪ о Маэаніел- 
ловой вдовѣ, болѣе умножило сію лйбовь. 
Сколь велика ни была обязанность Неа· 
политанцовЪ кЪ сему первому началь
нику мятежныхъ перемѣнѣ ; однако ceS

не
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неблагодарный народЪ забылЪ eto фа· 
мил’ію. Вдопа и четыре дочери сего че
ловѣка , которой сЪ толикимЪ самовла- 

■стіемЪ господствовалъ ві Неаполѣ, былЪ 
властелинѣ толикаго богатства и то- 
ликихЪ сокровищъ , осталися послѣ его 
смерти вЪ самой великой бѣдности.

Вдова сія вЪ одинЪ день представ- 
лена была кЪ герцогу когда онЪ вхо- 
дилЪ вЪ Кармелитскую церьковь : онѣ 
оказалЪ ей весьма великія учтивости , 
сожалѣлъ обЪ ней , и тотчасъ избавилъ 
ее отЪ тогдашней ея бѣдности , опре
дѣливъ ей пенсіи по 50 талеровъ вЪ 
мѢсяцЪ. Приказалъ патеру КапесЪ , сво
ему духовнику , имѣть обЪ ней попече
ніе и велѣлЪ немедлѣнно выдать ей де· 
нежную сумму. Не можно сказать, сколь 
сіе правосудное дѣло, приятно было на
роду , которой почиталЪ память сего 
славнаго человѣка , которой ни о чемЪ 
кромѣ благополучія своихЬ согражданъ 
не имѣлъ намѣренія , которой нрез- 
рѢлЪ собственное свое благополучіе , 
и котораго не инако почесть можно по
гибшимъ , какЪ жертвою принесенною 
политикѣ ИспанцовЪ,

НамѢсШ'
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Намѣстникѣ получивЪ полномочную 
грамоніу , чтобъ дЪлапть договорѣ сЬ 
народомъ О мирѣ J И увѣдомясь О НеД°"р"^ s 
статкѣ хлѣба вЪ Неаполѣ, почелЪ слу-ген' 
чай сей за способное время кЪ предложе- “аРь 
нію мирнаго договора^ и такЪ приказалъ нецЪ, 
напечатавъ свою уполномоченность раз
сѣять вЪ городѣ многіе листы. Народѣ Новое 
сіе пренебрегалъ , и ничего не слышно™;^* 
было по всему горо д у, кромѣ того ед и «амь- 
наго крика , что то были новыя сѣтикъ мм-
и говорили , что не надобно ни уничто ру
шенія пошлинѣ , ни мирнаго договора ,χ. п.
ибо одно оружіе должно было рѣшить *9· 
судьбину Неаполя ; а особливо крайняя
ненависть возбуждаемая однимЪ именемъ 
намѣстника, препятствовала толь благо
надежному намѣренію.

Продолжающейся недостатокъ вЪ хлѣ
бѣ былЪ гораздо страшнѣе для герцога 
Гиза, ибо надобно было всякую минуту 
опасаться возмущенія. И такЪ принцЪ 
сей твердое принялъ намѣреніе, высту
пить изЪ Неаполя со всѢмЪ своимЪ вой
скомъ, хотя оное было вЪ весьма худомЪ 
порядкѣ, но надлежало промышлять хлѣ
ба. И какЪ для всякаго нуженъ былЪ ус

пѣхъ
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пѢхЪ вЪ семЪ дѣлѣ, то герцовЪ собралЪ 
не только воинскіе чины t но граждан- 
скихЬ правителей, ОшшинскихЪ начальни
ковъ и полицейскихъ чиновниковъ. Пред
ставлялъ имЪ о нуждахЪ города и о не
обходимости для отвращенія оныхЪ вы
ступить вЪ окрестности. Говорилъ сЪ 
такимЬ краснорѣчіемъ, важностію, и толь 
чувствительнымъ образомЬ, что привелъ 
вЬ восхищеніе и плѢнилЬ все с браніе , 
которое часто прерывало герцога сво
ими плесканіями и хвалами.

Всѣ голоса во едино были совокуплены, 
чтобЬ ити кЪ Аверсу ·, ибо городъ сей 
близокъ былЪ кЪ Неаполю, и что отЪ Авер
са можно было пробраться кЪ плодонос
нымъ ЛабурскимЪ окрестностямъ , гдѣ 
не встрѣтится другихі препятствій, кро
мѣ дворянскаго корпуса состоящаго толь
ко изЪ конницы , и которой не можетЪ 
возпрепятствовать дѣйствіямъ принцова 
войска

Моденской баронЪ , Генералѣ - ма'і- 
орЪ , сильно опровергалъ сіе мнѣніе ; 
представляя , что дворянской корпусЪ 
простирался до 4-000 конницы , и что 
трудно будетЪ выдержать нападеніе 

оной
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оной ; а вЪ прочемЪ обманывалися , во.1б+7 71 ГпдЬ
ображая себ& шо, что тѢхЬ мѢста^Ъу^Т* 
было много х\ѣба. гдѣ дворянство оной«гЪ 
разграбило и почти совсьмЬ истощило ;гек. 
ежели же будутъ брать у жите на?ь 
лей оставшейся для собственнаго ихЪнецЬ. 
сод ржаніи, то учинятЪ ихЪ непримири
мыми народу не ’риятелями. Присово- 
куплялЬ кЬ тому, что надлежало ити 
вЪ Салернское княжество, которое хотя 
гораздо было отдаленнѣе отЪ Неаполя, 
но болѣе изобильное хлѣбомъ , а особли
во что Полото Пасшида управлялъ тамЪ 
корпусомъ войска , и что начальники сей не 
преминешЪ сЬ поспѣшностію пригппіи кЪ 
рЬкѣ СарнО , дабы подать принцу по 
мощь·; о вѢрностижЪ и усердіи его не 
можно было сомнѣваться, по тому что 
принялъ онЬ сЪ толикою радостію , сЬ 
£оликимЪ и почтеніемъ Церизанта по
сланнаго отЪ герцога туда вЪ адью- 
тангпы. На конецЪ герцогЪ перешедЪ вЪ 
сію область , могЪ пробраться вЪ Кала
брію и подкрѣпить движенія, начавшія
ся пр исходить вЬ пользу республики.

Причины сіи сколь ни сильны и важ
ны, не были подтверждены герцогомъ, ко

торой
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шорой не имѣлЪ намѣренія ни отдалять 
ся отЪ Неаполя , ни подвергать себя 
тѣмЪ трудностямъ , которыя предле· 
жали вЪ переходѣ чрезЪ рѣку Сарно , и 
которой нак нецЪ , будучи вЪ близости 
о і’Ъ Аверса, ласкался для своего глав
наго замысла преклонишь на свою сто
рону дворянство и сдѣлать переговоръ 
сЪ его начальниками. Молло подкрѣплялъ 
его вЬ сихЪ мысляхъ ласкательными сво
ими словами . которыя всегда бываютЪ 
государямЪ приягпны , ибо сіи особливо 
заражены бываютъ тщеславіемъ.

_ ѵ По окончаніи совѣта, герцогЪ отдалЬ 
Войско г
герцог» приказы собрать все свое войско и соста- 

вить армію , которая состояла изЪ соб· 
Т. іі· сшвеннаго принцова полку, вЪ коемЪ былЪ 
J^1®· младшій полковникъ ПаломбЪ , и изЪ пя* 
аагі ти другихЪ , изЪ коихЪ одинЪ особливо 
**’ а‘ препорученъ былЪ Паломбу, а прочіе же 

россу Кальку Пересу иМалету. одному 
изЪ Французовъ приѢхавшихЪ сЪ герцо* 
гомЬ. Были еще три роты Пизакану » 
Лонгобарду и Батимелу подчиненныя а 
кЪ тому еще пр совокуплено было 500 
человѣкъ ЛазарцовЪ, вооруженныхъ толь4 
ко своими крючьями

ЙЬ
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ВЪ конницѣ йаходилися роты repgcl·*^? 
гу и Аннецу принадлежащія и было ещегеР-“ 
пять другихЪ : что все составляло боо^ь « 
человѣкѣ» варЪ

МоденЪ 
управлялъ

, КакЪ Генералѣ отЪ арміи 
всѢмЪ ойымЪ войсКомЪ подЪ

начальствомъ герцога ; ОриллакЪ былЪ 
ГеяералЪ-порушчикЪ, Приньяйо ГенералЪ- 
комисарЪ, а Сяинто Генералъ -аудиторЪ» 

Артиллерія состояла только изЪ че
тырехъ полевыхЪ пушекЪ , йадЪ кото
рою начальникомъ былЪ Аніелло де фалко,
а одинЪ МальшіицЪ комисаромЪ , но ар* 
тиллерія сія была для одного виду; ибо 
пороху имѣли сЪ собою только 400 фунг- 
піовЪ « хотя казалося великое число бо· 
чекЪ онаго , которыя впрочемъ напол
нены были пескомъ.

Все сіе войско состояло изЪ 4000 
Человѣкѣ пѣхоты и боо конницы : но 
кромѣ того, что оное мало было обучено 
воинскому порядку и не искусившееся., на· 
ходилися вЪ немЪ Лазарцы, на которыхЪ 
«и мало не можно было полагаться ; а 
сверьхЪ того болѣе полутора тысячъ 
Человѣкъ совсѣмъ не имѣли ружей > а 

самое большее число были безЪ шпагЪ»
Ъ)М ІИ Д Под·



66 исторія О ПЕРЕМѢНАХЪ

хб4Т
ТодЪ.
Гер. 
jjorb 
ГизЪ и
Ген- 
sia рЪ 
Ли 
ѵецЪ.

ОнЪ 
прото- 
ляеіпЪ 
Испа- 
нцовЪ 
сЪ ос
трова 
ев. йар 
еодо- 
меа. 
Г чз. 
заа. 
кн. 1. 
Мод.
Т. II. 
м. !б

Надлежало быть или столь отважну и 
неустрашиму , каковЪ былЪ герцогЪ 
ГизЪ или по крайней мѣрѣ доведену быігп 
до’такой крайности вЪІсшныхЬ припасахъ/ 
какова была вЪ Неаполѣ , что 6Ь осмѣ
литься выступить сЪ такими солда· 
шами противу корпуса толь многочи
сленнаго дворянства , каково было оное 
самою вещію·

ПринцЪ сей приказалъ собраться все
му оному войску вЪ предмѣстіи св Лн* 
шонія , изЪ котораго лежалЪ путь кі 
Аверсу; и іа числа Декабря пришлоі 
оное туда вЪ надлежащемъ кЪ сраже·' 
н'ію порядкѣ.

НамѢстникЪ увѣдомяся о всемЪ про* 
исходившемъ вЪ Неаполѣ, и зная что все 
оное войско находилося внѣ города , упо
требилъ сіе время ко учиненію при
ступа кЪ острову св. Варѳоломеа и кЪ 
части де Визита Повери называемой, вЬ 
близости отЪ онаго находившейся. Из* 
бралЬ кЪ тому самой полдень, когда на
родные солдаты содержащіе караулы 
вЬ частяхъ оныя оставляя , уходили 
обѣдать и покидали на оныхЪ весьма май 
лое число людей. И шакЪ Испанцы сД

• лавЪ
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лавЪ присшупЪ кЪ симЪ частямъ сЪ яро- 
сплю, выгнали всѢхЪ шамЪ оставшихся,у—■ 
и ВЗЯЛИ ДВѢ пушки. я

Немедленно дали о томЪ извѣстіе реи- 
кЪ герцогу, которой не укоснилЪ обра-иаРъ 
шиться самЪ противу оныхЪ по п ому чтонецъ. 
постЪ сей былЪ весьма важенЪ. Какое
было предзнаменованіе о его походѣ! ОнЪ 
взялЪ сЪ собою роту содержащую на 
площади караулЪ, 500 человѣкъ пѣхоты 
и Генералъ маіора Меллоне Потомъ по- 
славЪ приказъ своей конницѣ, чтобЪ со- 
вокупилася сЪ нимЪ , сдЬлалЪ на непри- 
ятеля нападеніе сЪ стремленіемъ. При 
семЪ случаѣ для сбереженія своего по
роху взялЪ предосторожность, приказавъ 
вЪ ближайшихъ домахЪ варить масло и 
бросать оное на ИспанцовЪ ; но способъ 
сей былЪ бы весьма не важенЪ , ежели 
бы герцогЪ самЪ не учинилЪ кЪ нимЪ 
приступа.

Для ободренія своихЪ солдатъ пред
водительствовалъ самЪ сЪ обнаженною 
шпагою , вмѣшался вЪ сраженіи между 
пеприятелями , произвелъ тутЪ дѣй
ствія храбро сти толь чрезвычайныя , 
что неприятелей привелъ тѣмЪ вЪ

Д а ужасЪ
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ужасЪ-, а НеаполишанЦовЪ вЪ удивле< 
ніе , и симЪ усугубилъ ихЪ мужество, 
Думать надобно, что Д. ЖуанЪ смотря; 
сЪ высокаго мѣста на сіе сраженіе, самЪ; 
шакЪ плѢненЪ былЪ храбростію сего 
принца что сЪ того времени началЪ 
имѣть кЪ нему наивеличайшее уваженіе» 
и охотно желалЪ смотрѣть , какого не· 
приятеля щаст'іе возбудило противу ко 
роля отца его.

' Ничто не могло противиться иро· 
ической храбрости герцога Гиза, раз-і 
билЪ неприятелей ·, взялЪ паки постѣ деі 
Визита*, и Молло вЪ тожЪ самое время 
прогналЪ ихЪ сЪ острова св. Варѳоломеа.: 
Побѣдители, ободренные сими успѣхами 
гоняпіЪ ИспанцовЪ , занимаютъ цѣлую 
улицу , получивЪ постЪ и скопЪ прости
рающейся до самаго дому Ишал’іанскагоѳе· 
атра. Однако сраженіе сіе происходило не1 
безЪ великаго кровопролитія , по тому 
что Испанцы весьма мужественно себя 
защищали. Они имѣли до 120 чело* 
вѢкЪ офицеровъ убитыхЪ и раненыхЪ і 
и сверьхЪ того погибло і± человѣкѣ 
ИспанцовЪ вЪ одно^мЪ домѣ , кото
рой герцогЪ подорвалЪ. ПринцЪ сей изЪ
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своихЪ пошерялЪ 5 ? человѣка самыхЪ хра- 
брѢйшихЪ и 6 Человѣкѣ имѣлъ раненыхЬ. Герг 
Побѣда сія распространившаяся вЪ ropo-wb 
дѣ, принесла принцу новыя похвалы ; и ген- 
о томЪ была всеобщая радость. парь

ОнЪ для лучшей безопасности вЪ го*1іець. 
родѣ послѣ своего выходу, сдѣлалЪ нуж- Уста’ 
ныя предосторожности , касающіяся какЪеійѴ ‘ 
до добраго состоянія постовъ піакЪ и доза- 
щищенія оныхЪ , которые препоручилъ вь Ж 
вЪ смотрѣніе Меллону, наименовавъ его глав * 7
нымЪ начальникомъ постовъ де Визита, o-w. · < 
сшрова св. Варѳоломеа и де Порто. Осмо-***Жд^ 
шрѣлЪ поперемѣнно одинъ послѣ другагокабряі 
и всѣ прочія посты,- и вездѣ опредѢлилЬ ра^ 
зумныхЬ начальниковъ. СобралЪ градскихЪ

іѢкТ>
)Ш0-

изЬ

ЧиноначальниковЪ, куды и АйнепЪ пришелЪ 
сЪ герцогомЪ, которой приказывалъ, чшобЪ 
сЪ наибольшимъ 5 попеченіемъ прилагать 
стараніе о содержаніи народа и о распоря
женіи сЪѣстныхЪ припасовъ подЪ главнымъ 
надзираніемъ Аннеца, вЪ которомЪ,: какЪ 
казаЛосЯ, ОнЪ полагалЪ всю довѣренность, 
Для знаку своего сЪ нимЬ согласія и будто 
бы его уполномочивалъ» Анд рею, Генералу 
провизору, поручилъ особливо наблюдать 
Порядокъ й исправную дѣлать раздачу 
£ < Д 5 хлѣба.
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хлѣба. Наконецъ сдѢлавЪ всему распо
ряженіе далЪ особливой приказѣ, что бЪ 
при самомЪ первомъ важномъ произше
ствіи, прислали кЪ нему нарочнаго для 
увѣдомленія его : ибо онЪ не далѣе бу- 
дешЪ находиться ошЪ Неаполя , какЪ на 
одну милю

Простиралъ такЪ же свои попеченія ка·· 
сательно и до в.ѢхЪ областей , вЪ ко- 
торыхЪ находилися народные начальны^ 
ки, учинившіе уже вЪ оныхЪ успѣхи J 
а равнымъ образомъ и вЬ тѣ области, ко· 
торыя еще не имѣли начальниковъ, по
сылалъ новыхъ , препоручая имЪ новыя 
или подтверждая прежнія ихЪ должности,| 
Между прочимЪ помышляя такЪ же все
гда о преклоненіи дворянства на свою 
сторону , послалЪ столповымЪ вельмо-, 
жамЪ охранительныя на ихЪ земли гра·· 
моты , которыми они вЪ самомЪ дѣліі 
пользовалися , не имѣя однако намѣренія 
принять союза сЪ симЪ принцомЪ.

Герц<,гЪ не безЪизвѣстенъ былЪ тай 
же и о томЪ, сколь большая часть обласш· 
ныхЪ военачальниковъ были люди не имѣю* 
щіе ни вѣры, ни чести ; ибо всѣ почтя 
были изЬ Бандитовъ, и не имѣли дрУ
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гихЪ намѣреній , кромѣ своихЪ безчело- 1647 
вѣчныхъ корыстей и не щадили ни свя- 
щепнаго ни свѣтскаго 5 но надлежало 
вЬ шомЪ притворяться , употреблять ГизЬж 
ихЪ сЪ всевозможною пользою, и ожидать НаРъ 
способнѣйшаго времени для премѣны оныхЪ Ан" А I
и опредѣленія на ихЪ мѣста людей до
стойныхъ и благородныхъ.

Уполномоченны будучи особливыми 
повелѣніями сего принца, каждой вЬ сво- 
емЪ округѣ , дѢлалЪ довольно скоро
постижныя успѣхи, и ничего недоставало 
кЪ благополучію народа, кромѣ того 
чтобЪ снабдить Неаполь съѣстными 
припасами для содержанія толь многочи
сленныхъ вЪ немЪ обитающихъ жителей.

ПринцЪ взявЪ шаким'Ь образомЪ всѣ над Ио?ь вЬ 
лежащія предосторожности для безопасно-Жулі- 
сши Неапо\я , ходилЪ прощаться сЪкарди Гиз. 
наломЪ архіепископомъ и посѣщалъ мощи 
св Геннуаріа; потому что дѣйствія бла-Т. іі. 
гочестія и набожности обольщаютъ все д£ 
гда народЪ, которой потому доброе возЪ- кабря» 
имѢлЪ мнѣніе о внутренности принцова 
сердца. На конецъ отправился онЪ вЪ 
походЪ сЪ своимЪ войскомЪ, которое было 
вЪ толь худомЪ состояніи, что подлинно

Д 4 надле-
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го^Ѵ надлежало быть столь отважну, каковЬ 
ГерГ* былЪ герцогЪ и имѣть столь необходи
мъ · мыя припічины , что бЪ принять смѣ- 
гея_ лость вЪ употребленіи такого войска, 
наръ ГерцогЪ прибылЪ вЪ Жуліано того 
нейъ же самаго дня , какЪ выѣхалъ изЪ Неа- 

поля. Сіе большее село лежащее между 
симЪ городомъ и АверсомЪ почти £ на πω 
ловинѣ дороги, было весьма многолюдно; 
вЪ которомЪ нашелЪ онЪ 500 человѣкъ во
оруженныхъ людей, коихЪ присовокупилъ 
кЪ своей арміи. ТутЪ расположилъ свою 
главную квартиру и вЪ нѣсколько вре
мени укрѣпилЪ оную довольно хорошо-

Взятье ТуттавилЬ, управляющей вЪ Аверсѣ 
дерев- дворянскимъ корпусомъ, имѢлЪ во власти 
Сенть всѣ ближайшія деревни , а особливо де 

Сенть АншимЪ и св. Кипріана именуемыя, 
обѣ весьма важныя ; но которыя со
держаны были одною только силою. 
Когда узнали онѣ о прибытіи герцога $ 
то Антимскіе жители послали своего 
священника и вЪ тожЪ самое время народ
наго начальника, поруча онымЪ просишь 
герцога о. прибытіи вЪ ихЪ жительства^ 
и увѣришь, его вЪ ревности и усердіи 
всѢхЪ жителей, которые тотчасъ, какЪ 

скора
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скоро онЪ появится , выгонятЪ дворян'^^ 
ское войско ПринцЪ сей послалЪ тудагодЬ. 
Калка сЪ его полкомЪ, и,какЪ только сей 
приближился, то дворянское войско совсѣмъ ГизЬ а 
оставило селеніе де Сенгпь Антимское.

Многія другія деревни предалися кЪли- 
принцу, которой послалЪ полковника рос-нец * 
са сЪ его тысячнымъ полкомЪ фузелеровЪ 
занять такЪ же большее село де СентЪ 
Сипріень называемое, вЪ которомЪ сказы5 
вали ему, будто находилось весьма много 
хлѣба; и строго приказалъ сему начальни
ку , что бЪ нивЪ какое не вступать д ѣло 
безЪ его повелѣнія сЬ дворянствомъ.

ГерцогЪ, имѣя всегда главнымъ предмѣ- 
томЪ то, что бЪ преклонять оное на свою 
сторону, отводя его отЪ согласія сЪ Ис
панцами, послалЪ для извѣдованія вЬ АверсЪ 
двухЪ человѣкѣ , которые притворилися, 
будто приняли ихЪ сторону; изЪ коихЪ 
одинЬ былЪ АвгустинЪ, ТомасЪ Севасті- 
анЪ , которой пользуйся своею одеждою 
не былЪ подозрителенъ ; а другой дво
рянинъ , называемый ВинцентЪ КараффЪ 
спайной герцогской согласникЪ , которой 
Поступилъ толь неблагоразумно , что 
НзятЪ былЪ подЪ караулѣ ; и такЪ на*

Д 5 мѣреніе
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годЪ.
Гер 
ЦоіЪ| 
ГизЪ 
1»ен- 
варЬ
Ан
нецЪ.

ское 
сраже
ніе*
ТѢ же.
>5 Де
кабри

мѣреніе сіе осталось безЪ всякаго дѣй
ствія , а открыло только главнымъ 
вельможамЪ , какія были замыслы гер- ; 
дога.

россо, будучи вЪ деревнѣ де Сеншь Се* , 
пр’іень, не взирая на приказы герцога, уви- | 
дѢвЪ нѣкоторыхъ обЪѣздныхЪ изЪ дворян- | 
скаго корпуса, учинилЪ на нихЪ нападеніе 
и сильно за ними гнался даже до самыхЪ і 
стѢнЪ Аверса ; и обманутЪ будучи сею | 
удачею, а особливо не видя никого выходя- | 
щаго изЪ города, послалЬ курьера кЪ прин- [ 
цу & увѣдомленіемъ о томЪ и обЪяв- 
ляя ему, ежели онЪ за благо разсудитъ | 
притти туда сЪ своимЪ войскомъ, то ко
нечно овладѣетъ АверсомЪ ПринцЪ почи-1 
талЪ сіе увѣдомленіе совсѣмъ смЬіь-1 
нымЪ; но думалЪ напротиву того, что і 
Ооссо сЪ своимЪ полкомЬ находится вЬ [ 
весьма великой опасности , и подверженъ 
выласкѣ всего неприятельскаго войска· 
И такЪ не хотя его оставить вЪ опас- ί 
ности конечной погибели, пошелЪ на по
мощь ему сЪ своимЪ войскомЪ , сЪ двумя 
пушками , и однимЪ ескадрономЪ конни
цы подъ предводительствомъ ориллака.

ИзЪ
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ИзЪ Аверса выШелЪ тогда детата- с^т 
меншЪ изЪ 1500 человѣкъ конницы со-годЪ 
стоящей , и учинилЬ нападеніе на гер и 
погское войско. ОдинЪ капитанѣ изЪГеЯі 

■» · ѵ нарЬего деташамента Латино называемой ,Аі[. 
выѢхавЪ напередѣ сЪ своею ротою пере-из
стрѣливался изЪ пистолета сЪ Орил- 
лакомЪ, ко<порой прострѣлилъ его шляпу* 
но вЪ то же самое время пораженЪ былЪ 
ОриллаковЪ конь , и онЪ взяшЪ вЪ плѢнЪ 
и отведенЪ вЪ АверсЪ, гдѣ одинЪ Испа
нецъ Д. Д’іегЪ де Галка но называемой $ 
неистовымъ образомъ его убилЪ^ давЪ ему 
двѣ раны шпагою сЪ зади.

. Во время сраженія между обѣими 
конницами , дворянство учинило на па* 
деніе на пѣхоту , которою управлялъ 
герцогЪ, проломило всѣ ряды и принудиг 
ло оную кЪ бѣгству , когда и герцогЪ 
самЪ принужденъ былЪ за нею слѣдовать 
болѣе четверти верстьг, однако дворянг 
ство гналось за ними весьма тихимЪ обра
зомъ, наблюдая свой строй вЪ хорошемъ 
порядкѣ. Непоспѣшность сія дала вре
мя герцогу паки поставить вЪ порядокЪ 
сраженія свое страхомъ обЪяшое войска, 
но вЪ которое не могЪ оиЪ вліять му

жества ÿ 
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жесійва ; ибо при самой первой сшибкѣ ; 
капитанѣ рокко называемой , побѣжалъ 
сЪ своею рошою ; а ему послѣдовалъ и 
ГенералЪ-комисарЪ Приньяно ; равно сЪ 
шакимЪ же малодушіемъ и прочее войско 
обратилося вЪ бѣгство : герцогЪ остал
ся тогда одинЪ на срединѣ дороги ни 
мало не оказывая вЪ себѣ страха; тогда 
неприятели за нимЪ погналися не наблю
дая своего строя.

Медлительность ихЪ усугубляетъ 
отважность герцога ; собираетъ онЪ 30 
или 40 человѣкъ изЪ своей конницы са- 
мыхЪ храбрѣйшихъ, устремляется на не· 
приятеля, гонитЪ его толь жестокимЪ 
образомъ, что обращаетъ его вЪ бѣгЪ , 
и оный разрывается на два ескадрона, ко
торые тогда были отрѣзаны.

ГерцогЪ производитъ тутЪ чрезвы* 
чайныя дѣйствія храбрости, и всегда пред
водительствуя своему малому войску сра
жается почти одинЪ; и чрезЪ свою неустра
шимость неприятелей приводитъ вЪ край
нее удивленіе. Ничто не могло сдѣлать 
болѣе чести его мужеству, но неблагоразу
мію ; ибо главный начальникѣ войска ни
когда не долженъ подвергать себя та- 

кои
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кой опасности какЪ солдатѣ ; а что 164? 
онЪ не былЪ ни раненЪ , ни взятЪ 
плѢнЪ , то было особливое чудо. ОнЪ ща- ЦОгЬ 
стливЪ былЪ только собою , имѣя вЪ*?3*1* ѵ Іея-
сражен'іи толь худое войско. ПотомЪ наръ 
совокупяся сЪ нѣкоторою частію своихЪ, 
и сЪ пятисотнымЪ корпусомъ Лазар- 
цовЪ, гналЪ неприяшелей даже до мосту 
де Фригано наведеннаго чрезЪ широкой ровЪ 
наполняемой водою во время дождей. По 
сю сторону моста находилися нѣкото
рые пустые домы, которые МоденЪ за
нявъ поставилъ вЪ нихЪ 200 человѣкъ 
мускетеровЪ, для помощи при отступ’ 
леніи герцога. Они скрыты были то вЪ 
сихЪ, домахЪ, то во рвахЪ окружающихъ 
дорогу сЪ правой и лѣвой стороны.

ГерцогЪ по сю сторону моста самЪ оста
новился а Лаза рцамЪ велѢлЪ чрезЪ оной 
перешедЪ учинить нападеніе на неприя- 
шеля. ОнЪ хотя не надѣялся отЪ того ве
ликаго успѣху, но и не сожалѣлъ, что бЪ 
ни случилось сЪ симЪ необузданнымъ 
войскомъ , всегда готовымъ возбуждать 
мятежи , и дѣлать неистовства и нагло
сти. Лазарцы вЪ сраженіи сЪ дворянскими 
эскадронами скоро были разбиты , про

гнаны
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гнаны, и до зоо человѣкъ положено бы· 
годЪ ло ихЪ на мѣстѣ ; и такое пораженіе 

могло устрашишь прочее герцогское вой’ 
ГизЪ иско KÔniopoe не лучше почти было Ла- 
ІарЬ зарцойЪ. ВЪ то самое время герцогЪ дѣ
ли- лаетЪ нападеніе на нѣкоторые неволь- 
мепЬ. .. \шіе неприятельскіе деташаменты по сю 

сторону моста находившіеся; разбиваепіЪ 
ихЪ, мѣшается между своихЪ и беретЪ свО' 
ими руками двухЪ человѣкъ вЪ плѣнЪ , 
изЪ которыхЪ одинЬ былЪ порутчикЪ.

ПотомЪ собравЪ паки нѣкоторыхъ 
разбѣжавшихся переходитъ черезъ мосігіЬ 
и идетЪ на неприятеля , которой nœ 
ставилЪ противу его тайную засаду по 
ту сторону моста; и герцогЪ вЪ семЪ слу
чаѣ потер^лЪ 14. человѣкъ и принуж- 
денЬ былЪ возвратиться назадЪ. Три дво
рянскихъ ескадрона такЪ же перешли 
чрезЪ мостЪ за нимЪ вЪ погоню, у ко- 
мхЪ былЪ предводителемъ князь де 
Торелла» которой паки приготовился кЪ 
сраженію; и были такЪ близко одни отЪ 
ДругихЪ 9 что Торелла выскочивъ изЪ 
толпы , уда рилЪ шпагою по головѣ од
ного герцогскаго скорохода ; тогда герцогЪ 
забырЪ паки свою должность главнаго 

началъ-
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начальника бросился такЪ же впередъ про· 
тиву его, крича ему, чтобъ онЬстрѢ-г^
лялЪ изЪ пистолета Торелла будучи 
гораздо благоразумнѣе или. не столь ген 
храбрѣе притворился, будто его не слы-диръ 
шалЪ и возвратился назадЪ. иецЬ.

ГерцогЪ сдѣлалъ тогда хитрость ,
которая обманула неприятеля. ОнЪ на
чалъ отступать сЪ мѣста сраженія , 
какЪ бЬі чувствуя себя весьма ослабѣваю
щимъ и тѣмЪ манилЪ ихЪ кЪ тому мѣсту, 
гдѣ МоденЪ сЪ 2оо мускетеровЪ скрытЪ 
былЪ вЪ засадѣ. Тогда МоденЪ вдругЪ 
бросился на неприятельскую конницу, и 
тутЪ многіе всадники опровержены и де
вять человѣкѣ дворянЪ были убиты. 
Удача сія производитъ вЪ войскѣ ихЪ 
безпорядокъ, а герцогское оставшееся отЪ 
корпуса ЛазарцовЪ весьма ободряетЪ ; и 
сіи тогда стаскиваютъ своими крючья
ми многихъ всадниковЪ сЪ лошадей и 
убиваютЪ безЪ всякой пощады.

Дворянство послало трубача просить 
позволенія обобрать тѣла мертвыхЪ: чгію 
герцогЪ позволилъ, почитая поступокъ сей 
Знакомъ побѣды. Однако сраженіе не было 
еще окончано, и неприятельскія ескадро- 

ны
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1^47 
годѣ. 
Гер- 
ftofb 
ГизЬ и 
Ген- 
жарЪ 
Ан- 
иецЬ.

ны находились еіце по сю сторону мо
ста. ГерцогЪ совокупяся паки сЪ нѣкото
рою частію своего войска выходитъ про
тиву ихЪ и прогоняетъ до самаго мо
сту; но Адроской герцогЪ , главный изЪ 
фамиліи КараффовЪ , переходитъ чрезЬ 
мостЪ, присовокупляется кЪ Торелли сЪ 
тремя свѣжими ескадронами, производитъ 
толь жестокую стрѣльбу по Неаполи
танцамъ , что оные принуждены были 
всѣ вЪ бѢгЬ обратиться. ВЪ то время 
МаркизЪ де Сенть Жуліеыь кричалЪ гер
цогу. Слютри глупый сЪ какими негод* 
ныліи людьліи ты совокупился ; и еспіьмі 
h тутъ такіе храбрые, чтобъ сдѣлать me* 
бя КоролеМ.

Маркизу сему вскорѣ заплачено было 
за толь поносные слова: одинЪ изЪ нахо
дившихся при герцогѣ всадниковЪ, выстрѣ
лилъ вЪ Маркиза изЪ ружья и ранилЪ 
его такЪ опасно, что сей вельможа чрезЪ 
три дни отЪ того умеръ. ГерцогЪ 
остался паки одинЪ на срединѣ дороги, 
и тутЪ совсѣмъ можно было Адресному 
герцогу или убить или взять его вЪплѢнЪ; 
но сей удержанЪ былЪ отЪ того , или 
великимЪ кЪ сему принцу почтеніемъ, 

или
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или не хотя сдѣлать толь великой услу-іб^ 
ги ИспанцамЪ; что конечно можетЪ быть г?*5- 
учинено по симЪ двумЪ мнѣніямЬ.

ПринцЪ сей скоро паки совокупился ГиЪ я 
сЪ нѣкоторою частію своего войска ‘ под-н*ръ 
крѣпленнаго помощію АятиньянскихЪ во- Аи’

Г *** HClIuL
оруженныхЪ жителей. Тогда сдѣлалъ онЪ 
приступъ кЪ неприятелю сЪ лица; и всегда 
предводительствуя своимЪ солдатамъ да* 
валЪ примѣръ самой наибольшей храбрости. 
разбилЪ дворянскіе ескадроны, прогналЪ 
ихЪ чрезЪ мостЪ де фригано, перешелЪ чрезЪ 
онойсамЪ, и паки началося сраженіе, ко
торое продолжалося не болѣе четвер
ти часа 9 но сЪ великою жестокостію и 
кровопролитіемъ ; и вЪ то самое время 
спасЪ онЪ жизнь одного офицера пои· 
маннаго Неаполитанцами, и котораго они 
хотѣли убить : принцЪ сей вЪ сраженіи 
самЪ подверженъ былЪ весьма великой 
опасности не только со стороны непри- 
ятелей гораздо превосходящихъ его сво
имЪ числомъ, но и отЪ своихЪ, которые не 
искусно стрѣляя сЪ зади, думали что 
убили его изЪ ружейныхЪ выстрѣловъ , 
изЪ которыхЪ одинЪ опалилЪ ему воло
сы и на шляпѣ перья.

ТомЪ Ш. Е УсйѣхЪ
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*об47 Успѣхѣ сЪ обѣихъ сшоронЪ до тѣхЪ порѣ | 
Ге~7 былЪ равный, пока герцогЪ видя мало на де· j 
ногъ жды кЪ полученію совершенной побѣды , I 
rêÎ "приказалъ россу бить кЪ отступленію 
иарЪ которое сдѣлано было вЪ хорошемъ по 
иецъ. рядкѣ. Андроской герцогЪ хотѣлъ за| 

нимЪ гнаться сЪ 500 человѣками конни· 
цы ; но удержанЪ былЪ мускетерами, 
которые всегда находилися вЪ засадѣ! 
по сю сторону моста. ГерцогЪ спокойно 
прибылЪ вЪ свою квартиру , избавяш 
славно, хотя не благоразумно отЪ такого 
сраженія, которое продолжалося совсѣмъ! 
цѣлые три часа, и на кошоромЪ онЪ по· 
гаерялЪ 150, выключая 300 человѣкѣ Ла?| 
зарцовЪ. Два человѣка изЪ его гвардіи на; 
семЪ сраженіи были взяты вЪ плѣнЪ и 
отведены вЪ АверсЪ, гдѣ одинЪ убишЪ: 
наглымЪ образомЪ. Дворянство имѣ
ло побитыхъ всадниковЪ 500 человѣкѣ 
изЪ которыхЪ находилися многіе дворяне.

СлухЪ о семЪ сраженіи разнесся по 
всему королевству а особливо вЪ Римѣ J 
гдѣ не преставали превозносить муже
ства и поведенія сего принца. Когда 
безразсудность бываетЪ шасіплива , шо*І 
гда оная не опорочивается и обольіцает^ 
всякаго, Герцой!
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ГерцогЪ возврашяся вЪ Жуліано, нашелЪ 
тамЪ начальника россо и Генералъ - ко- 
мисара Приньяно, изЪ коихЪ перьваго от 
ставилЪ изЪ службы, а Приньяна разжа-реи- 
ловалЪ чинами , которой учинился чрезЬ^Рь 
то наиопаснѢйшимЪ герцогу неприяте-нвцЬ. 
лемЪ, и дѣлалъ ему послѣ всякія всевоз
можныя коварства , какЪ вЬ Неаполѣ шакЪг®^ 
и у Маркиза де фантенай, сЪ ко шоры мЪ требу· 

онЬ имѣлЪ переписку. ПорокЪ никогда не pTrbJB"*J 
бываетъ толь опасеиЪ , какЪ когда бы-ру сЪ 
ваеиЪ открытъ.

Намѣреніе о снисканіи хлѣба хотя*'"*· 
было и главною причиною герцогскаго^ ж. 
похода, но онЬ имѣлЪ шакЬже и другую, 
а именно, чтобЪ учинишь переговорЪ tcb
главными начальниками дворянства'; и 
сЪ нетерпѣливостію желалЪ имѣть сей 
совѣтѣ сЪ ними , ласкаяся приклонить 
сихЪ вельможЪ на Гсвою сторону. ВЪ 
семЪ намѣреніи послалЪ онЪ вЪ АверсЪ 
сЪ подорожною Ланди , подЪ тѢмЪ вг· 
домЪ , будто бы требовать Ориѵ 
лака, и оный узналЪ о печальномъ жре
біи сего офицера , которому оные вель
можи сдѣлали при погребеніи честь сЪ ве
ликолѣпіемъ, дабы показать шошЪ ужасЪ, 

£ 2 кошо- 
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'**♦7 которой они имѣли отЪ сего сраженія. 
Т7^ Аанди предложилъ о переговорѣ , что 
ь0Γζипринято было сЪ радостію отЪ оныхЪ 
Ген- вельможЪ, плѣненныхЬ храбростію прин- 
^аоЪ ца и весьма любопытныхъ его увидѣть и 
медъ. сЪ нимЪ говорить. ГерцогЪ д> Андри на

значенъ былЪ Ѣхать на то мѣсто , ко
торое сЪ обѣихъ сторонЪ будетъ по
ложено.

Между шѣмЪ временемъ’, какЪ ѣздилЪ 
Санти-Ланди , герцогЪ производилъ судЪ надЪМи- 
7L’. гелемЪ СантисомЪ, которой отрубилЪ го 
з™. 1 лову Д. Пеппу Караффу, икотсрэй чрезЪ сіе 

убійство сдѣлался ненавистнымъ дворян* 
ству. Страшное сіе дѣйствіе почита
емое за благоугодное народу , возбудило 
вЪ Сантисѣ толикую гордость , что 
взялЪ кЪ себѣ 15 человѣкѣ оберегателей 
своего здравія которые всегда при немЬ 
находилися и присвоилъ себѣ достоин
ство Генералѣ маіора. ГерцогЪ же, сЪ ко- 
торымЪ онЪ уже поссорился , запре
тилъ ему онымЪ называться.

Новое предприяппе Сантиса паче раз
дражило сего принца. Во время его от- 
судствія 9 захватилъ онЪ вЪ его домѣ 
оставленныхъ Маркизы А Ашшавіано дѣ

тей і
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шей , которую почиталЪ вЪ согласіи ібч7 T Т ГОДЪ.сЪ дворянствомъ ; охранительная грамо-р— 
ша 9 которую Маркиза имѣла ошЪ гер цогЪ 
цога, не удержала наглости Сантиса, ко л 
торой дерзнулЪ шакЪ же оную разо наръ 
драть. Маркиза приѣхала вЪЖулІано жало нецъ. 
ваться вЪ томЪ на него герцогу, которой 
вемедлѣнно послалЪ отЪ арміи Генералѣ по- 
лиціимейстера сЪ приказаніемъ Сантису ос- 
вободить МаркизиныхЪ дѣтей, и далЪ ему 
вЪ товарищи еще одного офицера изЪ своей 
гвардіи, поруча имЪ привести оныхЪ вЪ 
его квартиру. СантисЪ же не только вЪ 
томЪ не повинулся, но ПосадилЪ подЪ ка
раулѣ Генералъ-полиціимейстера, а гвар
дейскаго офицера отослалъ обратно и чрезЬ 
него далЪзнать принцу, чтоонЪна другой 
день самЪ кЪ нему будетЪ, и обЬявитЪ ему 
притчины вЪ такомЪ своемЪ поступкѣ.

ГерцогЪ жестоко былЬ раздраженъ 
Необузданнымъ неистовствомъ Сантиса , 
которой по сему дѣлу іб числа сЪ де
сятью человѣками своихЪ оберегателей 
приѢхалЪ. ГерцогЪ слушалЪ уже обѣд
ню вЪ Жуліанѣ, гдѣ поднесенЪ былЪ ему 
балдахинЪ , но онЪ не велѣлЪ его ста
вить. ПотомЪ не хотя ничего слушать 

Е 3 ошЪ
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отЪ Сднтиса г приказалъ чрезЪ капиша- 
на своей гвардіи взять его подЪ кара
улъ со всею его свитою, а самого Сан
тиса велѣлЪ посадить вЪ тюрьму. ОнЪ 
почиталЪ сей случай способнымъ, наказать 
сего неистоваго человѣка и тѣмЪ сдѣлать 
угожденіе дворянскому обществу, отмстя 
вмѣсто онаго за убійство князя Каргффа. 
Произвели надЪ СантисомЪ судЪ, вЪкото- 
ромЬ преслушность его герцогскимъ по* 
велѣніямЪ, учиненныя ему угрозы о по
ступленіи равно й сЪ нимЪ какЪ сЪ Ка« 
раффомЪ; наглости же его вЪ разсужденіи 
Маркизы, которой ограбилЪ онЪ домЪ, всѣ 
доказаны были чрезЪ дворецкаго и домо- 
выхЬ людей сей госпожи и такЪ же самими 
Соучастниками , которыхЪ имѣлЪ сЪ со
бою СантисЪ. ОнЪ признался во всемЪ и 
просилЪ милости. Но герцогЪ ни мало 
не склонялся кЪоной, приказалъ отдать 
его вЪ розыскъ , вЪ которомЬ онЪ обЬ- 
явилЪ , что имѣлЪ намѣреніе убить 
герцога и всегда искалЪ кЪ тему спо
собныхъ случаевъ : кЪ чему возбуждала 
его крайняя ненависть противу дворян-і 
ства и самаго герцога , которой оному· 
благоприятствовалЪ.

Такое
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Такое признаніе, учиненное хотя вЬіб^ 
пыткѣ , вЪ самомЪ дѣлй было весьма Г<)Д\ 
справедливо ; а особливо что СантисЪ 
поползновененЪ былЪ на весьма великія без ГизЪ » 
законія; однако при всемЪ шомЪ не былоиаръ 
прямо такихЬ доказательствъ , чтобЪ^^ 
учинить ему за то смертную казнь . 
кромѣ какЪ за ево преслушаше , за на
глой поступокъ противу Маркизы и за 
неистовыя слова, достойныя только на* 
казанія, а не смерти.

Герцогской совѢтЪ не взирая , что 
не было такихЪ важныхъ доказательствѣ, 
присудилъ отрубить Сантису голову , 
и сверьхЪ того приказалъ его голову по
ставить на площади на висѣлицѣ, а трупѣ 
повѣсить за ногу. ГерцогЪ отмѣнилъ ис
полненіе казни; а послалЪ Сантиса вЪ Не
аполитанскую тюрьму. ОнЪ хотѣлЪ обЪ-Ц^* 
ЯВИтЬ сей ПрИГОВОрЪ СтОЛПОВОМу ДВОрЯН-перехв- 

ству вЪ переговорѣ , которой скоро Ha-^JL 
дѣялся имѣть сЪ оныМЪ и удовлетво-^^Ь 
рить оному смертію Сантиса вЪ отмЩе- 
ніе дому Караффова. ' ’мі*?

Дѣло о семЪ переговорѣ происходи- т. н. 
ло сЪ особливымЪ движеніемъ. Избрали д£ 
мѣсто для учиненія онаго вЪ Капуцин- каерс.

Е 4 скомЪ
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скомЬ монастырѣ, лежащемъ на полови
нѣ дороги между АверсомЪ и Жуліано , 
и положено было , что бЪ 18 Декабря 
оба герцоги ГизЪ и Андрій приѣхали 
туда всякой сЪ <ço Человѣками конныхЪ 
и 2Оо мускетеровЪ, которые бы стоя
ли вЪ 500 шагахЪ отЪтого мѣста, гдѣ 
былЪ переговоръ , и каждой бы герцогЪ 
имѣлЪ при себѣ іо человѣкъ знапшыхЪ 
особъ или дворянЪ.

ГерцогЪ прежде нежели поѢхалЪ вЪ 
Капуцинской монастырь , отослалъ й 
дворянству двухЪ офицеровъ г. взятыхЬ 
самимЪ имЪ на сраженіи вЪ плѢнЪ , ош- 
давЪ имЪ ихЪ лошадей , оружіе н при
казавъ проводишь ихЪ чрезЪ одного 
трубача.

Оба войски прибыли почти вЪ одно 
время т и когда іо человѣкъ сЪ каждой 
стороны были вЪ. 30 шагахЪ одни ой 
другихЪ, то оба герцоги сошли сЪ своихЬ 
коней исшремилися сЪ крайнимъ усердіе^ 
ДругЪ кЪ другу вЪ обЪятія. Дѣлали друй 
Другу тысячу привѣтствійи учтивостей} 
герцогЪ д* Андрій выражая сЪ особли* 
вою похвалою все касаюшее до чесши 
герцогу Гизу , превозносилъ его хр’ 

бросшь.
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брость , которая толь была не поко-гб^ 
дебима, хотя онЪ троекратно былЪ остав-™*£і 
ленЬ своими. ПотомЪ учтиво приказавъ^ 
отойти вельможамъ ихЪ свиты, оба гер £изЪ ■

Т 1 ен-
цоги пошли одни вЪ церьковь, гдѣ дол-нарЬ 
гое время имѣли переговоръ сЪ совершен- 
ною откровенностію.

ГерцогЪ д’ Андрій говорилъ Гизу,чтоонЪ 
сЪ крайнею прискорбностію видѢлЪ прин
ца толь достойнаго и одареннаго толикими 
ироическими качествами предводителемъ 
жестокому и безчеловѣчному народу, бун* 
тующему противу своего Короля и причи
няющему самыя великія преступленія; и 
что герцогЪ ГизЪ приѣхавЪ вЪ Неаполь не 
только не учинилЪ дѣйствія. странника, 
а кольми паче великимЪ духомЪ испол
неннаго принца и возбуждаемаго благород· 
нымЪ честолюбіемъ, но самаго отчаяннаго 
человѣка, ищущаго себѣ погибели; сверьхЪ 
того упоминалъ, что тщетно онЪ ласкалЪ 
себя преклонить на свою сторону Неаполи· 
танское дворянство, которое хотя благода
рно было за всѣ восприемлемыя имЪ о немЪ 
попеченія , однако страшилося видя на
чальникомъ и предводителемъ сей мни
мой республики такого подлаго человѣ-

Е 5 жа î
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годѴ ка ’ как°вЬ бЬІЛЪ АннецЪ ; долгѣ и вѣра* 
привязывали всѣхЪ ихЪ кЪ своему Королю, 
хопія они не ожидали никакой наградыί

I изЪ в *Пн- ошЪ его министровъ, Которые сЪ ними^ 
“аРъ поступали такЪ же весьма худо , и что 
медъ. ГизЪ ежеминутно долженъ былЪ опасаться 

со стороны сего народа измѣны, оружія] 
или яда; и конечно испытаетъ самымЪ 
дѢломЪ его малодушіе : и такЪм герцогЪ ] 
д’ Андрій и всѣ прочіе вельможи увІН 
рены , что ГизЪ долженъ будетЪ рас« 
каяваться о своемЪ поступкѣ ; на конецЪ; 
говорилъ, что онЪ вЪ то время еще могЪ 
поправить свое неблагоразуміе : ибо всѣ 
предлагаютъ ему, чтобъ препроводить 
его вЪ римЪ со всякою безопасностію.

ГизЪ на сіе отвѣтствовалъ такимЪ | 
образомЪ : честь, разумѣ и благопристойН 
ноешь не позволяютъ ему принять такихЪ] 
предложеній: и говорилъ, что«гОнЪ преД’І 
видѣлЪ всѣ тѣ опасности, которыя гер* 
ЦогЪ ему представлялъ ; и онЪ доволь
но о томЪ разсуждалъ, Ѣдучи вЪ Неаполь, 
а иначе подлинно дѣло было отчаяннаго 
человѣка: что онЪ ожидалЪ французски - 
го флота, которой вЪ состояніи будетЪ 
жшребишь Испанской: надѣялся выгнать

Испан*
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ИспанцовЪ изЪ королевства , избавить ^7 
оное отЪ ихЪ жестокости и основать rèpT" 
цвѣтущую республику, которой АннецЪ 
не будетЪ начальникъ : но справедливо и геіг 
свойственно было, чтобЪ имѣло вЪонойнаРъ ѵ Ан-
первыя степень столповое дворянство, и НецЪ. 
отЪ него самаго зависѣло изЪ того не 
быть изключенному , а особливо , что 
онЪ со всею охотою намѣренъ былЪ оное 
кЪтэму принять, хотя 6Ъ случилися!такія 
произшествія, которыя бы могли вЪ томЪ 
препятствовать ему; вЪ разсужденіижЬ 
неограниченныхъ продерзостей и жестоко
стей народомъ причиняемыхъ , онЪ какЪ 
ни отЪ кого независимой властелинъ вЪ Не
аполѣ, можетЪ не только весьма тому про
тивиться и ихЪ прекращать, но еще и нака
зывать; что онЪ началѣ уже сіе чрезЪ Сан
тиса, котораго неприминетЪ принести вЬ 
жертву тѣни князя Караффа: чпюжЪ каса
лось до заслугЪ , которыя дворянство 
сдѣлаетъ Испанцамъ, то оныя не иному 
чему будутъ приписаны , какЬ его нена
висти противу народа и желанію ему 
мстить; когда же увидятЪ они его до
бровольно и сЪ искренними намѣреніями 
покорившагося, тѣмЪ паче не примуmb 

за
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за благо сихЪ услугѣ, кои показывали мо- 
тущесшво того самого общества , ко
торое они ненавидѣли , которымЪ были 
раздражены , и коему глубокая ихЪ по
литика не похочетЪ ничемЪ быть обя
зана ; а напротиву паки не престанушЪ 
его унижать и изгонять.

ГерцогЪ не могЪ Спорить проти
ву сей справедливости, но увѣрялЪ Гиза, 
что дворянство , не имѣя ни малѣй
шаго поползновенія нарушить свою обя
занность , никогда не перемѣнитъ дол
жной кЪ своему Королю вѣрности* ГизЪ 
отвѣтствовалъ на сіе, представляя ему, 
что такая вѣрность вЪ такомЪ случаѣ, 
когда погибало государство, не должна 
быть наблюдаема толь строго , а осо
бливо, когда не можно было возложишь 
вины на дворянство вЪ началѣ мятеж
ныхъ перемѣнѣ ; и на конецъ что онЪ 
во всемЪ усшановляетЪ вЪ Неаполѣ поря
докъ и хочетЪ учредишь республику, ко* 
торая перемѣнитъ и образѣ правленія · 
Л/ы не хотимъ ни Республики , отвѣпг 
ствовалЪ герцогЪ , ниже быть ко* 
еда нибуДь въ союзѣ и сообществѣ сЪ 
Неаполитанскимъ народомъ ; мы не м& 

желіЪ
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желіЪ такъ же согласиться между собою и
__ годЪ

въ равенствѣ. Ибо зависть , ревность иГ~у 
различіе состояніи вЪ томъ суть лрелят цоЛ 
ствіемЪ. Намъ надобенъ Король, и сеіі есть гек- 
образъ нашего лравленія ; гослодство же™№ 
франціи намЪ будетъ несноснѣе Ислан-ц^ 
скаго. Мы кЪ сему лрпобыкли 9 н болѣе 
имѣемъ сходства сЪ ихЪ нравами.

ГерцогЪ ГизЪ отвѣтствовалъ на сіе, что 
франція совсѣмъ не помышляла о завоеваніи 
Неаполя , которое можетЪ навлечь на 
оную зависть и ревность другихЪ дер
жавѣ, но хотѣла только оной успокоить: 
что есть и главною причиною ожида
емаго флота , которой не болѣе выса
дитъ войска, какЪ сколько будетЪ по
требно; напослѣдокъ, ежели они подлин
но хотятЪ имѣть Короля и если ихЪ 
состояніе требуетъ единоначалія, то они 
могутЪ избрать онаго между самихЪ со· 
бою: если же не могутЪ вЪ томЪ согла
ситься , то имѣютъ кЪ тому двухЪ 
особЪ во франціи достойныхъ государ
ствованія , а именно Гастона Орлеанскаго 
Эрцога ; дядю Людвига XIV. Короля 
Французскаго или Филиппа, герцога д* 
Анжу его брата.
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т^ъ7 ГерцогЪ на сіе отвѣтствовалъ , что 
г«|>' они имѢюшЪ Короля, которому и хотящЬ 
г^зъ пр^ыть вѣрными,котораго они любяшЬІ 
Гея- и которымЪ были довольны ; а другаго;

не хотятЪ. Но что касалось до двуй 
кец&. принцовЪ предлагаемыхъ ГизомЪ, то они 

никогда ихЪ не изберутъ , ибо Орлеан-і 
ской герцогЪ былЪ весьма старъ, обре
мененъ подагрою, и не имѣло той cm 
собности и проворства, которое нужно 
для правленія ; что жЪ принадлежало! 
до герцога д’ Анжу , то тѣмЪ паче 
его не изберутъ , что онЪ почитаепй 
себя наслѣдникомъ французской короны,ί 
кЪ которой Неаполитанское королевство 
fno особливымЪ случаямъ можетЪ быти 
присоединено ; что наибольшимъ еда 
ііредмѣтомЪ ихЪ страха. СловомЬ не, 
имѣли они совсѣмъ склонности ни кЪ 
какому изЪ ИталіанскихЪ принцовЪ; еже
ли же Неаполитанское дворянство дове
дено будетЪ до такой крайности , что 
необходимо надобно будетъ избрать 
новаго Короля , то выборъ онаго конеч 
но падетЪ на такого принца , которои 
отмѣнилъ себя при его глазахЪ , толя; 
жими дѣйствіями храбрости и мужеству
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Сія послѣднія слова ласкали герцога 
Гиза, кошорой одцако видѢлЪ вЪ томЪ одну ro_*L 
только учтивость. И шакЪ скромнымъ 
образомЪ отвѣтствовалъ , что онЪ нер“’ъ* 
ласкалЬ себя такими пустыми замысла-и»рЪ 
ми и не желалЪ такого степени, на ко- А,|1 нецЬ. 
шоромЪ немогЪбы устоять, и котораго 
паденіе столь же бы было для него опас
но, какЪ и безчестно; и присовокуплялъ кЪ 
тому, если же бы противу всякаго чаянія 
шакое щасшіе ему и могло случиться 9 
то онЪ не ина ко бы хотѢлЪ держать 
скипетрЪ какЪ руками дворянства.

Наконецъ послѣ ДругихЪ, почти подоб
ныхъ разговоровъ, разсталися они оказавЬ 
другЪ другу тысячу знаковъ почтенія 
и дружества. ГизЪ возвратился вЪ свою 
квартиру, откуда на другой же день по- 
слалЪ Андроскому и Лоренцанскому гер
цога мЪ , каждому по весьма дорогой лоша
ди подЪ іпѢмЪ видомЪ, будто одна изЪ 
сихЪ захвачена была народомъ вЪ до
мѣ Лоренцанскаго герцога во время мя
тежа, что было и справедливо ; „ но оба 
герцоги отослали оныхЪ кЪ нему обрат
но, благодаря его за сіе и увѣдомляя , 
Что чрезЪ сей подарокЪ хочешЪ онЪ сдѣ

лать
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лать ихЪ подозрительными у ИспанцовЪ 
и принудить искать своей безопасности 
у него. Однако поступокъ сей не вос- 

«препятствовалъ намѣстнику имѣть про· 
тиву всЬхЪ сихЪ вельможЪ неудовольствіе 
и подозрѣнія о ихЪ вѣрности , хотя 
обЪявлялЪ , что переговоръ сей учиненЪ 
былЪ сЪ его согласія.

КовецЪ седьмой книги.

исторія



ІИД i «1Я U-Hê 
i и Э* s и g v a i

ИСТОРІЯ
О П E p E М Ѣ H A X Ъ

НЕАПОЛИТАНСКАГО
КОРОЛЕВСТВА

вЪ 1647 и 1648 годахъ.

K Н И Г А ѴШ.

самаго начала мятежа Испанія і 
вооружила флотЪ вЪ Барцелонѣ^-- 

а Франція вЪТулойЪ; первая для усмире цогъ 
вія HéâполитанцовЪ \ а сія для вспомоЖё^ р“’ъ *
НІЯ ОНЫМЪ. ИСПаНЦЫ ПрОГПИВу СВОеГО ОбЫ нарЪ 

чая были тогда гораздо рачительны, да 
и самая необходимость того отЪ нйхЪ приб» 
тргбовала. флотЪ ихЪ , какЪ выше ві φρζΗ. 
Дѣли , прибылЪ предЪ НеапЬХъ Г Чйс3?а «узска 
иктября ; французской ж? во Ту о та 
йѣ весьма медлительно вооружалиj ибо кар Гиз

Томъ Ш. г-Ж диналЪдн. а.
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дималЪ-МазаринЪ, первый министръ 9 по
читая НеаполитанцовЬ сЪ Испаніею не·: 
примиримыми думалъ, что довольно бу-. I 
дешЪеще котому времени. (Уд на ко извѣ
стно, что ежели бы ГерцогЪ ГизЪ не ири- 
ѢхалЪ вЪ Неаполь, то КонёчнР бы оный і 
городЪ покоренЬ былЪ,лаки діодЪ власть [ 
ИспанцовЪ.

(французской флоптЪ изготовленъ бьтлЬ 
кЪ выходу вb море 25 числа Ноября,!! 
оной состойлЪ изЬ ар военныхъ кора·' 
блей и 5 брандеррвЬ. Франція* долгое і 
время не дѣлала толь великаго морскаго! 
вооруженія Г ибо флотЬ сей ,*~не с'ЧШйая: 
машрозовЬ и служит^лрй имѣлЪ вЪ себѣ 
4000 сшарыхЪ. солдатѣ для высаженія ·, 

. весьма :великое число знатныхъ. офице· 
ровЪи волонтеровЪ; онЪ порудецЪ былѣ

1 вЪ лредврдительство* Дюку де р'игЙёлье(а|,' 
внуку .кардинала ришелье;; МазаринЪ іо; 
тя показать свое отмѣнное .почтеніе 
кЬ сему министру, избралъ сего вельмо* 

\ жу на сіе достоинство; и сіе весьма было, 
удивительно , что поставили начальня· 
комЪ толд великаго вооруженія . чёловШ

і J Ь ' ' ВІ
Т О *4* - ГТ і , ■. S' \ ’ г ‘ »? / у il? зЦJ

1 (β)ί АрмандЪ ЖеанЪ Дюплссси^ ДюкЪ де ри‘ 
шслье м де ФронслкЪ· < . ..
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вЪ осьмнатцать только лѢтЪ и не 
имѣющаго никакого искусгпва ни вЪ мо- Гер- 
реплаваніи, ни вЪ воинскомЪ дѣлѣ. Но 
дополнили сей недостатокъ вЪ семЪ вель-Ген- 
можѣ, придавъ ему вЬ помощники коман- 
доровЪ де Гутта и Баллье де Валенчай нецЬ 
(а\ обоихЪ МаліпійскихЪ кавалеровъ весьма 
искусившихся на морѣ. ГрафЪ д’ЕстрадЪ 
(Ь былЪ главнымъ начальникомъ надЪ 
сухопутнымъ войскомЪ , а дю Гамель 
имѣлЪ званіе королевскаго намѣстника · 
и ему поручено было стараться о Поль*' 
захЪ франціи.

флотЪ сей отправился отЪ ГіерскихЪ 
осгпрововЪ 26 Ноября; но противные вѣ
тры и осѣннее время весьма удерживали 
его вЪ своемЪ мореплава н іи. ОнЪ прину ж- 
денЪ былЪ останавливаться во многихЪ 
гаваняхЪ и стоять вЪ оныхЪ многіе дни 
сряду; и потому не могЪ прибыть ранѣе 
ХЬ Неаполитанскому Заливу, какЪ і S Де
кабря по утру.

Ж. 2 ВЬ

(а) Генрихѣ д’ ЕстампЪ Валенчай.
Г°) Жодефроа, графѣ д’ ЕстрадЪ , ГенералЪ* 

МаіорЪ бывшій потомЪ Французскимъ ма^· 
шаломЪ.
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Аббе
£аски.

ВЪ семЪ флотѣ находился Аббе Ба
ски , родомЪ изЪ рима, которой во фло
тѣ не имѣя ни званія ни должности j 
былЪ однако вЪ немЪ какЪ душа , и 
имѢлЪ тайныя отЪ министра повелѣ- 
нія , по кошорымЪ всѣ долженствова
ли поступать, ОнЪ былЪ прежде при 
домѣ кардинала де СентЪ СесилЪ , ко
торой далЪ его кардиналу Мазарину 
своему брату, какЪ человѣка хитраго и 
вЪ дѢлахЪ искуснаго : произшедЪ отЪ 
ниской породы, имѢлЪ однакожЪ отмѣн
ныя дарованія, былЪ остроуменъ, хитрі; 
и ласкатель своимЪ милостивцамЪ , все- 
гда готовый жертвовать ихЪ справедливой 
или не справедливой пользѣ , прикрывая 
ихЪ чрезЪ хитрыя и коварныя пути; кро
мѣ сего былЪ онЪ такЪже изЪ числа и тѢхЬ 
людей , которыхЪ великіе люди употре
бляя безЪ малѣйшаго уваженія могушЬ 
безЪ всякой опасности отвергать, и кои сно- 
сятЪ ругательства, безЪ всякаго стыда.Сей 
Аббе имѢлЪ тайну ввѣреннукх ему ошЪ 
кардинала , которая особливо касалась 
до начальниковъ флота , и сіи должен
ствовали совѣтоваться о дѢлахЪ сЪ симЬ 
Агентомъ и во всемЪ поступать сЪ его 

согла; 
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согласія. Ибо предмѣтЪ Кардинала со- ібц 
стоялЪ вЪ. іпомЪ, чпіобЬ возпользовапіься ro±ù. 
НеаполигаанскимЪ мятежемЪ , для при- ц^ь 
соединенія сего королевства кЪ франціи г«л« 
и тѢмЪ бы увеличить Монархію. нірь

ОнЪ надѣялся снискать себѣ безсмерт 
ную славу чрезЪ сіе приобрѣіпеніе, кото
раго одна ко не хотѢлЪ предприять откры
тымъ образомъ , дабы не подать поводу 
кЪ зависти другимЪ державамЪ ; но имѢлЪ 
намѣреніе единственно только помогать 
Неаполитанскому народу, однакожЪне та* 
кими силами, что бЬ могЪ оный поставить 
республику , ім) что бЪ принудить его, 
видя себя совсѣмъ угнѣгпаемаго отЪ Испан- 
цовЪ, отдаться вЪ покровительство Фран
цузовъ , и себя присоединить кЬ ихЪ 
монархіи подЪ нѣкоторыми договорами ; 
и потому кардиналЬ будучи вЪ сихЪ за.· 
мыслахЪ не имѢлЪ намѣренія способство
вать Гизу вЪего предприятіяхЪ. ВЬ слу
чаѣ же неудачи для Франціи , пбмыш- 
лялЪ онЪ доставить престолъ сей прин- 
ЦУ Томасу Савойскому, весьма любимому 
Италіанскими государями , и имѣюще
му вЪ Неаполѣ весьма много согласни
ковъ.

Ж S Замыс·
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Замыслы сіи ввѣрены были опіЪ 
кардинала министра Аббе Баски сЪ та* 
кимЪ при шомЪ повелѢніемЪ , что 6Ь 
мѣшать герцогу Гизу во всемЪ, на что 
только онЬ будетъ покушаться соб
ственно для себя самого, и препятство
вать его предприятіямЪ чрезЪ тайные 
способы. КардиналЪ просто сказалъ глав* 
нымЪ начальникамъ флота , что често
любія герцога Гиза при дворѣ не под
тверждали , а посылали ихЪ только для 
помощи Аннецу, именуемому верьховный 
начальникомъ республики и Генералися- 
мусомЪ , которыя звані* онЪ употреб
лялъ вЪ своихЪ письмахъ ; они не безЪ 
мзвѣстны такЪ же были и о довѣрен· 
пости кардинала кЪ Аббе Баски : и по 
тому твердо вЪ мысляхъ содержали то, 
что они будутЪ поступать благона-^ 
дежно и сдѣлаютъ угожденіе іМазарину,, 
слѣдуя соіѢпіамЪ сего Аббе ; и сего доволь
но было кЪ тому, чтобЪ его почитали какЪ 
главнаго вЪ сей експедиціи. Аббе былЪ уже 
предупрежденъ кЪ Аннецу, котораго по
длая порода и не великой разумЪ, увЪряля; 
Кардинала, что Аббе конечно доведеій 
сгэ вЪ у лобное время до того, что ой 
склонится кЪ полізѣ франціи. Не*·
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Неаполитанской народѣ увидѣвъ флотЪ 
сей толь долгое врёмя и сЬ толикою гер-·' 
нетерпѣливостію ожидаемый , отдался «огЪ

1 с > ГйзЬ ИвЬ чрезвычайную радость, а Испанцы ген- ; 
обЪяшы были тогда уныніемъ и ужасомЪ ”а^ъ 
Одна Неаполитанская фелукка, посланная НецЪ. 
для освѣдомленія о прибытіи флота , 
пристала кЪ адмиральскому судну и у 
вѣдомила онаго о состояніи Неаполи о прм- 
шанскихЪ дѢлЪ; послѣ того возвратилась 
вЪ городѣ обЪявить о прибытіи фран 
цузскаго флота , которой совсѢмЪ во- 
шелЪ уже вЬ заливЪ вЪ разстояніи на 
пушечной выстрѣлъ стЪ крѣпости де 
Прочита называемой, откуды вышли двѣ 
Испанскія галеры для совокупленія сЪ ихЪ 
кораблями.

Время было тогда критическое, фрая- 
флотЪ сей имѣлъ способной вѣтръ, и только цѵз- 
надлежало главнымъ начальникамъ онаго 
учинить нападеніе на неприятельской иегом°жепі 
сжечь; ибо Испанской флотЪ не только небитГ" 
имѣлЪ солдатѣ могущихЪ его защищать *,иеіТРи- 
но и находился безо матрозово, коихЪ намѣ- ской 
стникЪ высадилЪ сЪ него со всѣми солдата- но "1®“ 
ми, для учиненія приступовъ кЪ народнымъ случай 
посшамЪ^ и казалося , что сей министръ
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извѣстенъ будучи о чинимыхЪ вЪ Ту* | 
лонѣ приугошовленіяхЪ, цомраченЪ былЪ 
нѣкоторою слѣпотою, и хотѢлЪ предашь 

и французамъ весь Испанской флогаЪ, а слѣ- [ 
довательно и все королевство.

Ничто не могло сравниться сЪ то
гдашнимъ страхомъ и замѣшательствомъ, | 
всѢхЬ Испанскихъ начальниковъ , увидѢвЪ і 
Французской флотЪ. Находилися они вЬне· I 
доумѣніи, отчаяніи и словомъ не знали, ка
кія предпринять мѣры; и вЪ собранномъ ими 
с.Ь крайнею поспѣшностію воинскомЪ со· 
вѣтѣ , одинЪ только Д» ЯхуанЪ пред
лагалъ , что 6Ь вновь вооружить флошЪ і 
и немедлѣнно дать сраженіе сЪ неприятель· | 
скимЪ.Удерживали тогда жаръ сего молодаго [ 
Принца, находя невозможность вЪсемЪ пред- [ 
Приятіи и превосходство неприятеля. Од-f 
нако намѣреніе сіе, показывающее великое} 
мужество, ни мало не уменьшалось отЪ на
стоящей опасности; хотя надлежало имѣть 
много времени чшобЪ переправить на флошЬ | 
солдатѣ занимающихъ посты; а если бы 
французы учинили на оной нападеніе, ИЮ · 
конечно бы оной долженъ совсѣмъ пропасть.| <

Испанія вЪ тогдашнемъ случаѣ не 
иному чему должна была сохраненіемъ} 1 
своего флота и Неаполитанскаго коро'І {

левсшва ;
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левства , какЪ одному нерадѣнію и не-^4·* 
предприимчивости французскихъ началь· 
никовЬ флота , которые вЪ то время ц°*ь 

ти ГизЪ Nразсуждали , когда надлежало дѣйство- ген- 
вать. флогпЪ;,ихЪ , вошедЬ вЪ Неаполя-м*рь 
танской заливЪ вЪ два часа по полуд-. 
ни остановился на якоряхЪ между Чіаіею 
и ПозилиппомЪ вЪ разстояніи на выстрѣлъ 
отЪ крѣпостей и Испанскаго флота. По
слѣ того имѣли воинской соВѣтЪ ; и не 
смотря на увѣдомленіе Неаполитанской 
фелукки , и на явныя почти знаки, что 
неприятельской флотЪ находился вЪ без
порядкѣ положили, что бЪепіе обстоятель
нѣе освѣдомиться о состояніи онаго, и при
ступъ кѣ оному отложили до другаго дни. 
Словомъ никогда начальники не принимали 
намѣренія сЪ большею боязливостію и 
неблагоразуміемъ; имедлѣнность ихЪ дала 
неприятелямЪ время , сдѣлать свои при- 
угогаовленія и распоряженія.

Испанцы сколь удивленные, столь и иеп»я* 
радуяся осей медлительности, пользова- 
лися симЪ случаемЪ: они сняли сЪ постовъ, ются 
занятыхъ ими около Неаполя все находив- 
Шееся на оныхЪ стройное войско, и не фоаи- 
Шеряя времени переправили его на ко·^30 

Ж 5 рабли,
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рабли и галеры сЪ ихЪ начальниками; одна· 
ко не безЪ трудности приводили ихЪ кЬ 
повиновенію , когпорыё 6 >ялися ЙсшуНиій 
вЪ сраженіе сЪ французами; и по сему при
казу столь же скоро исполненному , 
какЪ и отданному, Испанской флотЬ при
веденъ былЬ вЪ состояніе себя защищать, 
и избавился самой великой опасности. На- 
мѢстникЪ ввѢрилЪ храненіе постовъ о- 
ставшемуся подЪ его начальствомъ вой
ску, жителямъ тѢхЪ постовъ и дворян
ству, которое охотно взялось посылать 
на оные свое войско.

Можно сказать , что Испанцы вы· 
ходили изЪ одной погибели , что бЪ 
впасть вЪ другую. Ежели бы народное 
войско воспользовалося сею щаст ливою 
минутою , то удобно бы овладѣло у 
нихЪ всѣми сими постами.

Прибытіе Французскаго флота , ко· 
торой долженЪ быть смертельнымъ уда· 
ромЪ Испанцамъ и опредѣленною судь· 
биною для установленія новой респуб
лики , сдѣлалось чрезЪ коварства и нб- 
навистныя происки спасеніемъ первыхъ , 
а началомъ продолжительныхъ злоклю
ченій для Неаполитанскаго королевствѣ
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По утру 19 числа, Французскіе на-*^*7’ 
чальники флота начали дѣлать свои раз- Гер^ 
положенія кЪ приступу на неприяшельской «огЬ 
лотѣ , но cb столь реликими медлитель- ген. 

постами и приготовленіями, что показы ”РЪ 
Вали нѣкоторую робость ; наконецъ -,нецЬ. 
ііоднявЪ трусы пошли на неприяшеля, 
вЪ то время весьма уже готоваго себя за-4.виясе‘ 
щиінать; но вѣтрЪ вдругъ перемѣнился фран- 
и принудилъ Французовъ отмѣнить свои 
выходѣ, но ожидать перемѣны вѣтра, йт*. 
іпакЬ стали паки на якоряхЪ у Позилип· 
па на пушечной выстрѣлѣ отЪ крѣпо
стей , которые безпрестанно стрѣляли , 
но весьма безполезно. Многія фелукки 
приѣжжали во флотѣ со съѣстными при
пасами, и Позилипскому морскому началь
нику дано было восемь бочекЪ пороху.

АннецЪ сЪ великою радостію уяѣ~гер. 
ломился о прибытіи флота и будучи не^пг1’ 
доволенъ герцогомЪ ГизомЪ не сомнѣвался узнает 
получить великихЪ выгодѣ отЪ сегослучая,ь ”Р«- 
а особливо надѣясяна тѣ согласія, которыя фдош». 
всегда имѣлЪ сЪ Французскими министра
ми. ПослалЪ кЪ адмиралу сЪ поздравлені- 
емЪ, присовокупивъ богатые дары изЪ пло

довъ
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довЪ состоящіе , прося при томЪ пороху, 
вЪ которомЪ онЪ имѢлЪ нужду для защи
щенія Туріона.

ГизЪ n j g числа послалЪ онЪ одного отЪ себя у- Іен- .. Xнаръ вѣдомить и герцога Ги^а о прибытіи Фран- 
иедЪ «узкаго флота ; и принцЬ сей тогда 

узналЪ, что ДюкЪ де ришелье находил
ся вЪ ономЬ главнымъ начальникомъ*, чемЪ 
онЪ былЪ весьма смущенЪ , по той 
причинѣ, что была крайняя между имЪ 
и покойнымъ КардиналомЪ р шелье вра- 
жда. КардиналЪ сей безпрестанно его гналЬ,
ввелЪ его вЪсудЪ и обЪявилЪ его преступ
никомъ вЪ оскорбленіи величества; и гер
цогЪ ГизЪ по смерти уже сего Карди
нала возвратился во францію ; и отЪ 
того ненависть между обѣими домами 
еще не угасла, ришелье хотя былЪ мо- 
лодЪ, однако имѣлЪ п акЪ же сію вражду· 
ГерцогЪГизЪ зналЪ, что начальники, упра
вляющіе подЪ ришелье , не лучше были 
кЪ нему разположены : однако скрывая 
свою досаду и прискорбность, обЪявилЪ 
своему войску, сЪ великими изЪявлені^ми 
радости о прибытіи сего сильнаго флота» 
которой по наружности казался , что 
будетъ ему помогать и немедлѣнно 
отправилъ одного знатнаго дворянина, 

сдѣ* 
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Здѣлаіпьпоздравленіе Адмиралу,присовоку 
пя кЪ тому дары изЪ плодовЪ и другихЪ 
сЪѣстныхЬ вещей состоящія ; увѣдомлялъ «0Γ& * 
его что Испанской флогпЪ стоялЪ на ген- 
якорѣ совсѣмъ не имѣя солдатѣ , но не

1 х. Ан-было уже болѣе времени пользоваться пе&ь. 
шакимЪ увѣдомленіемъ. Ибо вЪ войнѣ 
особливо надобно наблюдать извѣстное 
время, котораго возвратить болѣе не можно 
когда бываетъ оное потеряно.

ПодЪ вечерѣ герцогЪ ГизЪ послалЪ 
патера де ЖулирЪ просить у Дюка ри
шелье пороху и четырехъ пушекЪ, кото
рой приказалъ отпустить ему онаго нѣ
сколько бочекЪ; а что касалося до артил
леріи увѣдомлялъ герцога , что флотЪ 
потерялЪ отЪ непогодЪ всѣ свои ла
стовыя суда; и такЪ надобно было, чтобЪ 
герцогЪ прислалъ нѣсколько судовЪ для 
переправленія сей артиллеріи.

Аббе Баски кЪ вечеру сошелЪ софло-Аббе 
та почти у самаго Позилиппа; видѣлся сЪ 
АннецомЪ , которой горестно жаловался цог» 
на поступки герцога Гиза; и оный пред-Гиз>* 
лагалЪ ему свою довѣренность , какЪ 
верьховному начальнику республики. И 
какЪ АннецЪ извѣстенъ былЪподЪсимЪ 
ШийіуломЪ у Французскаго двора , при ч

жошо*
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1647 кошоромЪ не знали о власти я могуче* 
ствѣ герцога Гиза вЪ Неаполѣ, а особливо, 

иоіф, 'что и не желали ему того; и потому при· 
Г,13Ь и казано было начальникамъ флота адреса 
„аръ ваться только кЪ Аннецу, которой весь· 
Ан=н' ма тѣмЪ ласкался видя,,что Аббе гово· Àiçab. ’т ■ , z. ■ · ~ ■■·'рилЪ ему вь шакомЬ смыслъ. Они сЬ тою 

самаго дня рриняли между собою. сою^Ъ; 
взаимнаго дружетва и собственной пользы,,

19 числа поутру Аббе приѢхалЪ зЪ 
Д^удіано и вручилъ герцогу Гизу рзна· 
ченныя на имя его письма, которыя не 
дѣлали ему никакого удовольствія ; ибо 
писали ему не такЪ какЪ начальнику рес
публики : однако все происходило сперьва со 
^заимною учтивостію. Аббе дѣлалЪ ему 
такЪ же позд равленіе о благополучномъ его 
прибытіи вЬ Неаполь , и увѢрялЪ его, что 
При дворѣ весьма тѣмЪ были довольны.

ГерцогЪ притворялся вЪ своемЪ неудо*' 
вольствіи , спрашивалъ о помощи, нужной 
ему для совершеннаго доставленія Неа* 
политанскому народу свободы и вольности· 
На сіи вопросы Аббе отвѣтствовалъ крапг 
кими словами и неудовлетворительными 
образомъ , а вопросы сіи состояли вЪ слѣ*> 
дующемЪ і сколько во флотѣ привезено йа· 

ди*
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лич^ы^Ь денегъ, хлѣба, пороху, высаднаго >б47 
войска, конни цы безо лошадей, коней, ружей 
иаряіиЛлеріи. ПросилЪ всего того сЪ избы ni - цо5> 
комЪ, а особливо 8 о тысячъ фунто’вЬЪоро -Г’мзЪ * 
ху, бр о о человѣкѣ стройнаго войска и до-наръ 
вольной артиллеріи," присовокупляя, 
онЪсЪ такою помощію вЪсостояній будешЪ 
выгнать ИспанцовЪ йзЪ королевства. ВЪ 
разсужденіи денегъ Аббе отвѣтствовалъ, 
что оныхЪ привезено до 5ор тысячъ 
талеровъ, но не наличными, а были век^ 
сели на ЖеневскйхЪ Банкировъ, куды над
лежало посла шь суда для полученія на
личныхъ·, а до тѣхЪ порЪ, чтобЪ герцогЪ 
сьіскалЪ вЪ Неаполѣ на свои ’кредитп.* Ни* 
кбгда небыло Смѣшнѣе сего предложенія! 
Ибо Це^политанскія дѣла совсѣмЪ не 
І^пѣлѴ тогоVJ чтобЪ дѣлать ѵ шакимЪ 
о^азомЪ ^переводы " по векселямъ. ’ Тер- 
ДогЪ представлялЪ вЪ томЪ крайнюю 
необходимость, и говорилъ, что должен
ствовало о томЪ стараться флоту, и на- 
ллежало послать вЪ Гену у корабли для 
привозу оныхЪ денёгЪ.

О порохѣ, сказывалЪ Аббе, что можно 
вылр Дать онаго сорокъ тысячъ фунпіовЪ а 
Солдатѣ высадить 18QQ человѣкъ , двѣ 

роты
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рогпы конницы безЪ лошадей, а ймейно 
полковЪ Королевина и Маниканскаго; а на
конецъ что переправлено будетЪ кЪПо- 
зилиппу десять пушекЪ.

Что касалося до хлѣба, говорилъ онЬ, 
флотЪ онаго совсѣмъ сЪ собою привезЪ , 
но оставили приказы вЪ Провансѣ нагру
зить онымЪ многіе суда,; которые будутЪ 
вЪ скоромЪ времени · а копей и ружей со
всѣмъ не было во флотѣ.

ГерцогЪ весьма былЪ огорченЪ , когда 
Аббе кЪ тому присовокупилъ, что всѣ сіи 
воинскіе припасы посланы не кЪ нему а 
кЪ тому, которой вЪ Неаполѣ имѣлЪ верхо; 
вную власть. Итакъ ко мнѣ, отвѣчалъ гер- 
цогЪ; я занимаю вЪ Неаполитанской Реслуб' 
ликѣ тотЪ са.иои степень, какой имѣлъ Оран· 
скоіі приццЪвЪ Голландскою, я ГенералисиліусЪ 
и наибольшей защитникъ вольности.

Аббе нас’іе отвѣтствовалъ, что былЬ 
верьховной начальникѣ республики ГеннарЪ 
АннецЪ, которой имѣлБ вЪ оной не зависи
мую власть и ему прислана сія помощь; что 
же касалось до герцогу тофлощЪ неиМЪ' 
етЪ повелѣнія ни о какомЪ сЪ нимЪ ÂçARй 
ниже чтобЪ кЪ нему адресововаться. рѣчь 
сія была крайне огорчительно сказана яі°АЬ 

храброму 
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храброму и надмѣнному принцу , каковЪ 
былЪ герцогЪ ГизЪ. ОнЪ отвѣчалъ на то5-^ 
сЪ нѣкоторымъ негодованіемъ и говорилъ, 
что онЪ крайне удивляется , что приГе((_ 
французскомъ дворѣ столь мало имѢютЬ«аРь 
кЪ нему уваженія, поелику онЪ былЪ нинецЬ. 
отЪ кого независимый властелинъ вЪ Не
аполѣ ; АннецЪ же подозрѣваемый вЪ со
гласіи сЪ Испанцами почти совсѣмъ ни
какой не имѣлЪ во ?ономЪ власти , а 
сверхЪ того по глупости и неистовству 
своему ^былЪ оной недостоинъ.

Аббе отвѣтствовалъ, что ДюкЪ де ри
шелье и главные флота начальники бу
дутъ адресоваться о всемЪ, что будетъ 
касаться до дѢлЪ республики/ кЪ тому, 
кто вЪ оной находится верьховнымЪ и 
независимымъ начальникомъ; но Аббе какЪ 
бы страшась, что бЪ опівЪтЪ сей не возбу
дилъ и не пооіцрилЪ герцога сдѣлаться 
совершеннымъ вЪ Неаполѣ властелиномъ , 
казался вЪ томЪ раскаиваться, и старался 
отвращать принца отЪ такого пред- 
нриятія. ГерцогЪ же твердымъ обра
зомъ отвѣчалъ Аббе, что онЪ на д*ругой 
День себя покажетъ инемедлѣнно возвра
тится вЪ Неаполь И такЪ они окончавЪ сей 
разговоръ, которой продолжался три часа,

Толь ΠΖ. 3 раз-
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разсталися, а Аббе Баски обратной при
нялъ путь вЪ Неаполь.

Намѣреніе что 6Ъ низвергнуть Анне- 
ца, подвержено было весьма великимЪ 
трудностямъ; ибо АннецЪ имѣлЪ геликое 
согласіе вЪ Неаполѣ, крайне любимЪ былЪ 
чернію и наконецъ имѣлЪ совершенную 
вЪ КармелитскомЪ Тур’іонѢ самомЪ важ· 
нѢйшемЪ постѣ вЪ городѣ, власть

АннецЪ, какЪ уже сказано, былЪ че
ловѣкѣ» не им* ющей ни природнаго разума, 
ни особливыхЪ дарованій, ни способности 
кЪ какимЪ либо дѣламЪ, н его подозрѣва- 
ли такЪ же вЪ перепискѣ сЪ намѣсто икомЪ; 
впрочемъ ничего не было бесчестнѣе для 
вновь установляемой державы, какЪ оста
вить вЪ оной верьховнымЪ начальникомъ 
Аннеца; а симЪ бы изключили изЪ оной на 
всегда дворянство; ненависть же его кЪ гер
цогу была весьма явная. ПринцЪ сей привелЪ 
на память учиненную АннецомЪ хитрость, 
когда присланъ былЪ кЪ нему Манарра 
сЪ прошеніемъ о приѣздѣ вЪ Неаполь *, 
вЪ тоже почти время отправленъ былЪ 
отЪ него вЪ римЪ докторъ Патти опро* 
вергнуть оное и заключить союзЪ сЪ 
МаркизомБ де фонтенай, которой всегда 
имѣлЪ іііайное согласіе сЪ АннецомЪ.

рЬчь
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рѣчь Аббе Баски весьма огорчила и 
раздражила герцога. ОнЪ употребилЪ сей 
случай, чіпобЪ сдѣлаться совершеннымЪцогЬ 
вЪ Неаполѣ властелиномъ, и сообщилъ своер“^и 
намѣреніе Моденскому барону и четырем 1 н»рь 
другимЪ начальникамъ, а именно Паломбу, 
Пизакани , Лонгобарду и Батимеллу, лю
дямъ бЪ предприятіяхЪ неустрашимымъ, 
ико порыхЪ почиталЪ онЪ кЪсебѢ весьма 
усердными. Трое послѣдніе смертельно 
ненавидѣли Аннеца., и они немедлѣнно ош* 
правилися сЪ своими ротами, и приѣхали * 
вЪ Неаполь для способствованія герцогу 
вЪ его предприятіи.

Аббе Баски, возврашяся вЪ Неаполь,Движе· 
былЪ у Аннеца, увѣдомилъ его о всемЪ про 
исходившемъ и возбуждалъ его не токмо кн и 
утвердить себя на своемЬ степени, ноАиисй* 
ипокушаться на все* что бЪ сдѣлаться со 
вершеннымъ властелиномЪивЪ дѢлахЪ, Ан
нецЪ немедлѣнно послалЪ извѣстить о 
піомЪ своихЪ согласниковъ между чернію 
находящихся такЪ же и ЛазарцовЪ, для спо· 
собствованія ему вЪ его пользу, и что бЪ 
препятствовать предприятіямЪ герцога 
Гиза. ОнЪ видѣлся такЪ же сЪ ПаломбомЪ 
приѣхавшимЪ изЪ Жуліано, которой ко· 
лебался еще шо на ту то на другую сто- 

3 г рону
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і^47 Р0НУ> а Аббе Баски подкрѣплялъ Аннецовьр 
тодЬ__ движенія разглашая , яко бы кЪ нему какі 
йогъ главному начальнику республики присланъ 
ГнзЪ и былЬ флотЪ , АннецЪ же между прочими > 
марЪ своими способами разглашалъ, что Фран* 
«е ъ кРайне йебЛагоприяшсшвоваля герцо-| 

гу Гизу, и которой былЪ не менѣе нена-І 
вистенЬ и ея министрамъ, и Аббе не 
опровергалъ сихЪ рѣчей.

Возвра- ГерцогЪ весьма открытнымЪ образомъ 
щвнів и сь весьма великою отважностію слѢ-І Герцога - rt ТІІЧаа довалЪ своему намѣренію *, послалъ изо 
’^лНеа" Жуліано роботныхЪ людей кЪ Дюку де 

ришелье, просить у него всѣхЪ тѢхЪ во·! 
инскихЪ припасовъ, о которыхЪ онЪ предла
галъ Аббе Баски, однако не дождавЪ на шо 
отвѣта а предвидя, что оной не весьма бу
детъ ему благоприятенЪ, принялъ намѣре-і 
н’іе самЪ ѣхать вЪ Неаполь , дабы не восшн 
слѣдовало чего противнаго вЪ дѣлахЪ, а 
правленіе войскомЪ своимЪ препоручилъ Mo* 
денскому барону, приказавъ ему хранить 
со всякимЪ тщаніемЪ Жуліано , село де 
СентЪ АнтимЪ, и продолжать осаду Авер-j 
са со всевозможнымъ стараніемъ. ПрибывЪ 
вЪ Неаполь, видѣлЪ для себя весьма ла
скательное предзнаменованіе по ілѣм$

ЗВЙ
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знакамъ радости , сЪ какими принятъ*б+7 
былЪ отЪ народа а особливо при первомъ 
его восторгѣ о прибытіи французскаго йгЪ 
флота и о ГерцогскихЪ успѣхахъ вЪ Жу ж 
ліано учиненныхЪ , гдѣ онЪ снискалЪ н*ръ 
МНОГО СЛаВЫ» * яецЬ.

Ночь сЪ 19 на ±о число употреблена 
была обоими начальниками на изысканіеРасп°- 
способовъ служащихъ кЪ тому, чтобЪ од-ніе въ 
ному другаго обмануть Всѣ Испанскіе со-”ОАЬЗУ 
гласники казалися держать сторону герцо 
га, и хитрые сіи политики возбуждая его 
честолюбіе, поощряли его возводить оное 
до высочайшаго степени, увѣрены будучи 
Что онЪ чрезЪ сіи дерзостные поступки 
сдѣлается болѣе подозрительнымъ Фран
ціи и ненавистнѣе всѢмЪ НеаполитанцамЪ, 
страстно желающимЬ установленія рес
публики.

Всѣ сіи согласники безЪ малѣйшаго 
сомнѣнія ’входили вЪ намѣренія Испан- 
цовЪ не проницающихЪ ихЪ хитрости. 
Ибо они имѣли двоякое намѣреніе, а имен
но·, ежели Испанцы покорятъ Неаполь то 
они будутъ ихЪ благодарить за ихЪ по
ступки, и ихЪ наградятъ·, ежели же напро- 
Шиву того останется побѣдителемъ гер-

3 3 Я°гЪ»
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Ц°РгЪ то, и онЪ будешЪ почитать себя ' 
имЪ ббязаннымЪ вЪ своемЪ возвышеніи.

^огь^ Дандре представлялъ свою ролю наи· 
Γ··κ хитрѣйшимъ образомЪ. ОнЪ содержа тайное 
паръ согласіе сЪ намѢстникомЪ « весьма много : А ц
медъ. обѣщалЪ ему · вЪ то самое время когда | 

казался быть крайне прилѣпленнымъ кЪ 
герцогу Гизу, о которомЪ былЪ увѢренЬ, 
что онЪ имѣетъ твердое намѣреніе уста-[ 
новить республику и что будетъ тѣмЪ» 
довольнымъ , если получитЪ вЪонойпері 
вой степень; при томЪ сЪ особливою ревно
стію поощрялЪ сего принца присвоишь 
себѣ одному всю власть , представляя 
ему, что не можно было болѣе сносишь 
Невѣжества , суровости и неистовствъ | 
Аннеца и что все будетъ потеряно, 
если онЪ останется на семЪ степени Л 
а сверьхЪ того и самое благосостояніе коро-І 
левсшва требовало, дабы его высочество 
низвергъ Аннеца. ГерцогЪ хотя показывалъί 

.нѣкоторое отвращеніе кЪ сему поступку», 
но возбуждаемъ, былЪ такою вещію, кН 
торой страстно жеЛалЪ. Наконецъ на 
то онЪ согласился, и Дандре началѣ все 
располагать кЪ произведенію сего дѣла 
сЪ успѣхомК I
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На другой день 21 Декабря |Дандре обЪ 1647 
явилЬ герцогу о всемЪ учиненномЪ имЬ куп годЪ. 
но сЪ МолломЬ и тремя другими начальни- 
ками, Батимелломі^, Пизакани и Лонгобар-ГизЪ « 
домЪ. ВЪ собраніи обвиняли они Аннеца,наръ 
будто бы онЪ хотѢлЪ предать Французамъ 
Кармелитской ТуріонЪ; а сихЪ поносили вЪ 
тщетной помощи отЪ ихЪ флота, порицая 
овой тѢмЪ , что не истребилЪ неприя аг Де- 
тельскаго флота, имѣвъ кЪ тому и время икабі,л’ 
толикую удобность, Чиновники сіи заклю
чили на конецЪ, что ничего болѣе не надле· 
жш ожидать отЪ французовъ, но спросер- 
гнувЪ Анаеца вручить всю власть безЪ 
изЬятія герцогу Гизу , имѣющему вЪ 
себѣ всѣ добродѣтели и качества са- 
мыхЪ великиxb государей ; и что онЪ 
одинЬ только вЪ состояніи избавить 
королевство отЪ жестокости ИспанцовЪ. 
КЪ сему Дандре присовокупилъ , что 
сіи причины были уже разсѣяны во всѣхЪ 
ЧастяхЪ; и всякЪ принялъ ихЪ за благо, 
а герцогу говорилъ, что надлежало толь
ко ему приступишь кЪ исполненію сего 
самымЪ дѣломЪ.

Исполненіе дѣла сего тѢмЪ надежнѣе 
казалось, какЪ узнали, что АннецЪ вЪ

3 4. прошед- 
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іб47 прошедшую ночь дѣлалЪ собраніе своихЪ 
’ — согласниковъ, состоящее вообще изЬ лю· 
цтЬ дей развратныхъ, но всѣ разсыпались не 

н предприявЪ ни какогоЛамѣренія, вЬ чемЬ 
парѣ не мало способствовалъ патерЪ КапесЬ, 
нец'ь Дух°вникЪ герцога тамЪ находившейся, и 

которой сильнымъ образомъ держалЪ сшо’ 
рону принца; и сей вЪ девять часовъ утра 
прибылЪ вЪ совѣтъ созванной вЪ Карме· 
литскомЪ монастырѣ.

Первой Всѣ почти Оттинскіо начальники и 
ві^кТр6 B0HHCKæ офицеры вЪ ономЪ находилися. 
мелит-ГерцогЪ говорилъ шутЪ сЪ весьма великимЪ 
X- Достоинствомъ и краснорѣчіемъ ; рѣчь же 
стырѣ. его состояла вЪ слѣдующемъ, а именно: что 

онЪ имѢлЪ намѣреніе установить постоян
ной порядокъ вЪ правленіи; по елику зна- 
ютЪ всю суровость и неспособность Анне· 
ца, которой будучи начальникомъ, поро
чилъ республику и безславилъ оную при 
всѢхЪ дворахЪ; напрошиву же дабы оную 
вездѣ уважить, привлечь довѣренность, и 
получить такЪ же помощь , надлежа
ло установить образЪ неперемѣняемаго 
правленія : и такЪ три предмѣта ему 
представлялися, которыхЪ не должно 
было никогда терять > а именно : изо

биліе
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бил'іе вЪ Неаполѣ, что бЬ сохранишь вЪ 
ономЪ тишину и благоустройство ; из-Іеу“"· 
гнаніе ИспанцовЪ изЪ предмѣстій сего «огЬ 

~ ГизЪ Жстоличнаго города и изЪ протчаго коро-Ген. 
левства и наконецъ соединеніе народа сЪ»аРь 
дворянствомЪ > какЪ сЪ такимЪ обще- НСцЪл 
ствомЪ , которое было весьма важно по
тому, что безЪ онаго республика не 
могла крѣпко стоять : но не можно было 
надѣяться о семЬ соединеніи , доколѣ 
АннецЪ пребудетЪ на своемЪ степени; а 
надобно избрать такого начальника, ко· 
торой бы способенъ былЪ совершить всѣ 
сіи намѣренія: чтожЪ касалося до него, онЪ 
хотѣлъ употребить свою жизнь , одинЪ 
приемля на себя бремя правленія, подвергая 
себя всѢмЪ тягостямъ войны и всѢмЪ опас
ностямъ, могущимъ быть ему нанесеннымъ 
ошЪ государственныхъ неприятелей или 
оружіемъ, или ядомЪ, или чрезЪ тайныя 
коварства мятежниковъ. Говорите, присо
вокупилъ онЪ, вставЪ и примѣшивая кЪ Первое 
Горделивому виду приятной голосЪ. “уегГ

Всѣ голоса совокупно подтвердили гер* «о г* 
йогскую рѣчь: тотчасъ избрали его ед и-^и3*а, 
нымЪ и верьховнымЪ начальникомъ Неа-чаіь- 
Оолитанской республики, и всѣ состав- р”*^·

3 5 лающіе еда·]
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ляющіе совѣтъ просили герцога не ото- 
Ге^Г лагать времени кЪ принятію власти;

обнадеживали его соглашеніемъ всего на-1 ГизЪ и ,
Геи* рода, и всѣ ему клялися пролить свою 
»аръ кровь для подкрѣпленія его.
wqjb, ПотомЪ разсуждали о низложеніи Ан4 

неца , какимЪ образомъ долженствовало) 
его отрѣшить, и какіе можно было учи
нить сЪ нимЪ договоры, для удовлешво'і 
ренія его неудовольствію; и положено бы
ло обЪявйть его ГенералЪ - порутчикомЪ 
герцога, и чтобЪ онЪ имѣлЪ вторый сте
пень вЪ правленіи и вЪ совѣтѣ, вЪ кото- 
ромЪ бы и предсѣдательствовалъ во время 
отсудств'ія принца· чтобЪ содержалъ тай 
же для своей безопасности роту гвардіи, а 
когда выгонятЪ ИспанцовЪ, то препору
чить ему правленіе новой крѣпости и дашь 
вЪ награжден іе княжество , приносящее) 
доходу 50 тысячъ талеровъ ; и сЪ си
ми предложеніями послали кЪ нему Ская- 
чіавента и Молла присовокупивъ такое 
объявленіе , что ежели онЪ сихЪ не 
приметъ, то совѣтъ точно намѣр&ніі) 
отрѣшить его отЪ дѢлЪ силою.

АннецЪ видя ,себя подкрѣпляемаго сво- 
лааша- ими согласниками, ободряемаго отЪ Аббе БИ 

(ΚβΙ 



НЕАПОЛИТАНСКАГО КОрОЛЕВСТВА. КН. ѴШ. lâj

ски и имѣя согласіе сЪ министрами и
1 годЬ.

начальниками флота , совсѣмъ отвергЪ 
предложеніе о своемЪ отрѣшеніи ; но го- «ί,Γ^ 
ворилЪ , что онЪ начальникѣ респ^б-ген * 
лики , и весьма будетЪ стараться со ”аРъ 
Хранить свой степень и свою власть. нейъ.

Послы принесли отвѣтѣ сей герцогу 
Гизу, которой принялъ намѣреніе прину- Sïi. 
дить erokb тому силою ; однако почелЪ 
прежде за нужное утвердишь рѣшеніе 
совѣта.

Немедлѣнно садится онЪ на коня, и вЪ ГеР’ 
ДогЪ провожаніи всѣхЪ находившихся сЪ нимЪ ГизЪ 

вЪ совѣтѣ, такЪ же всѣхЪ французскихъ 
офицеровъ , вмѣстѣ сЪ нимЪ вЪ Неа площа- 
поль такожЪ и послѣ изЪ Рима и изЪ Вѣны АИ ГАІ’ 
приѣхавшихЪ ; ѣдетЪ на площадь , гдѣ началь

на роД Ъ находился вЪ собраніи , и пред- р"^пу? 
лагаетЪ оному о всемЪ происходившемъ и блики· 
опрашиваетъ j кѢмЪ онЪ хочетЪ быть 
управляемъ

Тогда все собраніе производитъ великіе 
Крики, обЪявляетЪ Аннеца неспособнымъ 
кЪ правленію и сЪ особливымЪ восторгомъ 
просишЪ герцога Гиза быть верьховнымЪ
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<^47 
ГодЬ. 
Гер- 
й°гЬ 
ГизЪ 
Геи- 
марЬ 
Ая- 
жедЬ.

Г2ф

и независимымъ его начальникомъ. Посре
ди толикаго множества смѣшенныхъ го-1 
лосовЪ слышно было отЪ великаго числа 
людей, которые кричали : да зіравству· 
етъ герцогЪ ГизЪ , нашъ Король , мы на 
хотимъ и не примемъ другаго.

Послѣ сего герцогЪ требуетЪ молчанія 
и оное получаетЪ; тогда скромнымъ обра
зомъ говорилъ онЪ , что его честолюбіе 
весьма ограниченно , и еще не время было 
избирать государя; но надлежало прежде- 
выгнать ИспанцовЪ , освободить народЪ | 
и королевство ; а таковое избраніе ли- 
іи и тЪ его всей иностранной помощи, и обЪ- 
являетЪ при томЪ, что онЪ не хочешЪ дру
гой награды кромѣ сей, что бЪ снискавЬ 
имЪ вольность, довольствоваться званіемЪ | 
начальника республики.

ПотомЪ проѣзжаетъ вЪ часть дю 
ЛавинарЪ называемую и во всѣ другія J 
гдѣ тоже самое дѢлаешЪ и находитЪ всѣ 
голоса единодушными кЪего избранію верь- 
ховнымЪ начальникомъ республики; тогда 
повелѣваетъ онЪ назначить главное собра* 
н'іе градскихЪ и всѣхѣ ОттинскихЪ началь-1 
никовЪ вЪ монастырѣ св. Лаврентіа, гдѣ | 
обыкновенно бываютъ гражданскія разсуж

денія J
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денія, и хочешЪ утвердишь вЪономЪ рѣше- 
ше совѣта и народа. Однако онЪ уже yno-fep^ 
требилЪ свое самовластіе и независи- £ог* ~ г. ГпзЬ Пмоешь вЪ первомъ своемЬ торжествен-Геи- 
номЪ поѣздѣ , проѣзжая мимо намѣст-"аръ 
яичесшва , и приказавъ отворишь шюрь-недЪ 
мы и освободишь всѣхЪ тамЪ заклю
ченныхъ.

ПодЪ вечеръ приѣхалЪ вЪ монастырьПод- 
св. Лаврентія , гдѣ всѣ почти чины на 
ходилися вЪ собраніи , вЪ которомЪ на- Ріше 
шелЪ нВкоторыхЪ особливыми права- мана* 
ми пользующихся чиновниковъ , членовъСШЫР® 
совѣта, многихЪ ОттинскихЪ , такЪ же врен- '■ 
и всѣхЪ воинскихъ начальниковъ ; однако не mï*' 
предложилъ имЪ тогда на ихЪ рѣшеніе о 
своемЪ избраніи ; а только говорилъ , что 
народъ и городѣ Неаполь предложили ему 
независимое правленіе, и онЪ его принялъ, 
и по сеи причинѣ поручилъ имЪ увѣ- 
домить о томЪ всѣхЪ жителей , сЪ 
запрещеніемъ подЪ смертною казнію, по
виноваться другимъ повелѣніямъ кромѣ 
его. Присовокупилъ кЪ тому еще, что онЬ 
хотѣлЪ поступать совсѣми неаполитан
цами, какЪ сЪ своими дѣтьми, быть имЪ 
оніцемЬ и употребить дли ихЪ благо

получія
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іб+7 по^учія и вольности всѣ свои старанія, 
неусыпныя попеченія и самую жизнь; но 

£огЪ только требовалЪ повиновенія ; а напро- 
Геи- гаиву же того говорилъ , что и жестоко 

будетЪ наказывать тѢхЪ, которые ему 
иецЪ. онаго дѣлать не будутЪ. Напослѣдокъ 

возвратился вЪ свой Кармелитской домЪ, 
доволенъ будучи всѣмЪ произшедшимЪ 
вЪсей благополучный день, и почитая сзою 
власть уже весьма твердо установленною.

. Однако дѣла не были еще совсѣмъ приве- 
и’йЬ дены кЪ сему установленію АннецЪ на· 
™3аУ” мѢренЪ былЪ весьма тому противиться, 
етъ я»- и удерживать свой степень, чего 6Ъ то ни 
яХши. стояло ; ибо онЪ весьма много надѣялся 
ву «р- на Аббе Баски и французскихъ началь* 
Гиза. ковЪ Фло,1іа 9 зная ПРИ томЪ, что они край· 

й?е герцогу неблагопряятствовали ОнЪвну
шилъ Аббе Баски что ежели они согласят
ся препятствовать герцогу вЪего преприя- 
ппяхЪ, а его подкрѣплять , то онЪ остав
шись на своемЪ степени подЪ покрови
тельствомъ франціи, намѣреній ре дать на* 
чальн икамЪ флота Кармелитской ТуріоЙ 
простирающейся до самаго моря, самой важ
нѣйшей вЪ Неаполѣ постѣ, и отЪ коего заі‘ 
висѣло почти благополучіе онаго. Сіе м
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шя не совсѣмъ было справедливо, по- 
тому что находилось еще много Дру’г0— 
ГихЬ постовъ , гдѣ народѣ могЪ себя За-йогЬ 
щищать; но ТуріонЪ могЪ ввести непри-ГизЪ » 
яшеля вЬ самую внутренность городамъ
и способствовать ему вЪ скоромъ 
реніи онаго. ВЪ самомЪ дѣлѣ

іюко-А11;~ нецЬ. 
былЪ

оный важной замокЪ , и АннецЪ еще бо
лѣе его укрѢпилЪ ; а кромѣ того нахо
дился вЪ немЪ игварнизонЪ, сЪ крайнимъ 
пристрастіемъ во всемЪ повиновавшейся 
Анчецу, которой чувствовалъ всевозмож
ное удовольствіе и пользу быть вла
стелиномъ онаго.

Испанцы, сЪ которыми онЪ былЪ вЪ 
согласіи, всячески старалися склонить его, 
чтобЪ рнЪ предалъ имЪ ТуріонЪ, и онЪ 
ласкалЪ ихЪ вЪсемЪ мнѣніи, помышляя од· 
нако пользоваться временемъ, а особливо 
что не принялъ еще твердаго намѣренія , 
кому пребыть вѣрнымъ или измѣнить; 
однако обнадеживаемъ былЪ знатною на
градою, когда только согласится твердо 
принять намѣреніе свое. При всемЪ томЪ 
сохранялъ онЪ свою довѣренность внутрь 
й внѣ , имѣя во власти сей постЪ, крайне 
желаемый Испанцами и другими начальни
ками. ВЪ
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ВЪ прочемЪ не смѣли понуждать Аннеца 
ни ДюкЪ де ришелье, ни французскіе мини* 
стры кЪ преданію имЪ Турюна, и они сом· 
нѣвалися уже вЪ его искренности ; а сверьхЬ 
того не имѣли другаго повелѣнія, кромѣ 
чшо бЪ способствовать и помогать тѣмЪ, 
кто будутЪ начальниками республики; но 
коихЪ весьма неудобно было различишь. 
Ежели же тайныя ихЪповелѢнія не позволя
ли благоприятствовдшь герцогу Гизу, шо| 
по крайней мѣрѣ с іи и не имѣли іпакихЪ, 
чтобЪ препятствовать ему открытый! 
образомъ. И такЪ вЪ сей будучи неизвѣсш-! 
ности ничего не предпринимали , а по-! 
лагалися на тайныя происки, производи·! 
мыя вЪ Неаполѣ чрезЪ Аббе Баски.

АннецЪ видя непредприимчивосшь, 
начальниковъ флота,перемѣнилъ прежнее^ 
свое намѣреніе; и для супропіивленія пред·· 
приятію герцога Гиза, и что бЪ сдѣлать 
его подозрительнымъ, принялъ намѣреніе 
быть неприятелемЪ такЪ же и прошиву 
Французовъ. ПодЪ вечеръ soro числа Дека* 
бря, увѣдомивъ онЪ своихЪ согласниковЪ J 
выступилъ изЪ Турюна , и пришедЪ на 
площадь, гдѣ находилось великое множе-j 
сщво народа, говорилъ оному своимЪ гру 
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бымЪ слогомЪ рѣчь ; но которая нема- 
лое произвела дѣйствіе. ОнЪ говорилъ . f~ 
что намѣренія герцога Гиза теперь яв и г^ 
но были открыты , и будто онЪ негел 
для другаго чего приѢхалЬ вЬ Неаполь "’Р* ■ 
какЪ привести королевство подЪ игоМ€дьЛ 
Французовѣ , и имѣя сей предмѣтЪ ожи
далъ только прибытія флота, дабы при
своишь себѣ правленіе и учиниться вла
стелиномъ города; а наконецъ что бЪ ввести 
вЪ оной находящееся во флотѣ войска: 
почему Неаполитанской народѣ долженЬ 
будетЪ впасть изЪ одного рабства вЪ 
другое гораздо жесточайшее и опаснѣй
шее , ^нежели каково было Испанское 9 
ибо французы неограниченны вЬ срое·* 
вольствѣ и сребролюбіи

рѣчь сія учинила глубокое впечат-і 
лѣніе вЬ семЪ непостоянномъ и отЬ при
роды несогласномъ сЪ французами, народѣ. 
ГерцогЪ ГизЪ узнавЪ о ѵемЪ произшествіи 
йе разсудилъ за благо ишши сам^ ночью 
вЪсіе мятежное собраніе, но послалЪ толь* 
йоприказъ кЪДннецу, чтобЪ оное ос^пат· 
йялЪ и увѣдомилЪего, что на другой день 
онЪ будетЪ кЪ обѣднѣ вЬ Кармелитской 
Монастырь; и притомъ ежели АннецЬн?

ТомЪ I1L И сло-
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сложитЪ сЬ себя тамЪ своего званія на· 
пальника республики, на которое возве j 
денЪ былЪ онЪ ГизЬ, то прикажетъ ему I 
отрубить голову.

АннецЪ ушелЪ , но народъ осталщ 
увѣренъ о всемЪ сказінномЪ опіЪ А няе· I 
ца, и раздраженъ противу Французовѣ 
тѢмЪ , что имѣя случай и удобносад 
истребить Испанской флотЪ, сего н ■ учи
нили; и вдругЬ сдѣлалась почти невѣроят
ная перемѣна между чернію, которая сѣ 
толикою нетерпѣливостію желала помо· 
іци и прибытія Французовѣ ; і енависть, 
презрѣніе, страхѣ поколебали всѣхЪ сердцу 
и остатокъ ночи употребленъ былЪ на 
пийные заговоры. ГерцогЪ всегда под
крѣпляемъ былЪ новыми услужниками, 
Аннецова же сторона отЪ часу уменьшала-! 
ся, не смотря на усильства Аббе Баски. |

АннецЪ не преминулЪ приготовити^ 
кЪ своему защищенію. ОнЪ занялЪ весь 
Кармелитской монастырь, такЪ же герцог-: 
ской домЪ и колокольню наполнилъ соа· 
датами, но намѣреніе его не долго про-і 
должалось. ГерцогЪ послалЪ кЪ нему 
Патера Маннару Августина , которой 
представляя Аннецу опасность, вЪкото-і 
рую онЪ стремился , склонилъ его ,й|

Діому >
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шому, чтобЪ оставишь ту власть, ко-хб47 
торой не могЪ болѣе сохранить; ивЬшоГОдЪ_ 
время вся его смѣлость и мужество из-^ь
чезли, когда имѢлЪ вЪ нихЪ самую наи-ГизЪ· 
большую надобность. и*!£

По утру 21 го числа Декабря Неа-Ан- 
гіолитанское дворянство главные началь
ники и старшины народа, пришли кЪ гер' 
цэгу сЪ привѣтствіями и поздравленіями о 
новомЬ его достоинствѣ , и между про 
Чими находилися Мазилло Каракчіоли , 
Антоній Бранкакчіо и Варѳоломей Грил
ло, трое люди знатные чинами и заслу
гами , и которые шѢмЪ паче заслужи
вали довѣренность герцога , что 'были 
не довольны и неприятели Испанцамъ. 
ГерцогЪ весьма охотно желалЬ дать имЪ 

ГизЬ 
отвер
гаетъ 
предАО 
жені'е о 
пресш· 
лК

главныя чины; а именно, назначилъ для Ка-
Р^кчіохи званіе ГенералЪ-маіора городскаго 
войска, которое онЪ имѢлЪ приправлени 
Князя де Масса , но остерегли его » 
Что народѣ всегда имѣя осторожность 
противу дворянства , не подтвердитъ 
сго выбора, а особливо когда уже Бран
какчіо лишенЪ былЪ своего званія. Гер- 
ЦогЪ отложилЪ до другаго времени , 
ЧтобЪ ихЪ употребишь , а Бранкакчіа

И & оста·’
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оставилъ при себѣ, какЪ человѣка иску&і 
наго вЪ совѣтахъ.

ВышедЪ герцогЪ изЪ монастыря св. 
Лаврентія , гдѣ препроводилъ ночь ,Г 
нашелЪ около онаго великое множество 
народа, которой возобновлялъ свои вос-І 
клицанія , превознося до небесЪ его хра
брость, благообразіе и великія качества, 
и между тѣмЪ слышны были нѣкоторыя | 
крики , да здравтвуетЪ Король. Весь сей на
родѣ сильно вЪ томЪ насшоялЪ, чтобЪ 
его обіявить Королемъ и ничто болѣе не 
могло ласкать Герцога ; ибо сіе [было един
ственнымъ предмѢтомЪего желаній, ноонЪ 
кЪ тому не отважился , и опасался посколь
знуться, потому что могло сіе низвергнуть 
его прямо вЪ ту пропасть, которую Фран
цузы казалися изрывать подЪ его ногами, 
предупреждены будучи тѣмЪ , что онЪ ί 
старался о снисканіи себѣ престола: Ай·’ 
нецЪ часто внушалЪ о томЪ римскимЪ 
министрамъ, французскому двору и на-1 
ЧальникамЬ флота.

ГерцогЪ надѣялся еще получить omb 
нихЪ помощь войскомЪ, деньгами и хлі>- 
бомЪ; что все необходимо было ему ну
жно , для совершенной побѣды Йспан- 
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панцовЪ , ибо шо множество народа , ко ^4? 
іпорое хотѣло обЪявить его Королемъ ,г~~- 
не составляло самой сильной части горо 
да, и герцогЪ самЪ зналЪ такЪ же, чтор"н-' 
глазные начальники отвергала монархію, наРь 
и не хотѣли Короля , а крайне желали недЪ. 
установить республику. Надлежало имѣть 
время, чтобЪ премѣнить такія распо
ложенія и сЪ большею безопасностію при
нять на себя славный сей шцтулЪ.

ОнЪ отвѣтствовалъ на сіи восклица
нія, что ненадобно было еще тогда из
бирать Короля; но нужно прежде утвер
дить вольность, и выгнать ихЪ иеприя- 
телей; говорилъ что онЪ не -приметъ пред
лагаемаго престола и просилЪ ихЪ, что бЬ 
б?лѣе ему о томЪ не предлагали ; по
томъ видя , что весь сей народѣ твер
до стоялЪ вЪ семЪ намѣреніи , сказалЪ 
ему ; ежели вы не хотите быть со
гласными на сіи причины , то я намѣ
ренъ оставить Неаполь. Угроза сія про
изнесенная отЪ толь любимаго принца, 
привела вЪ молчаніе сей народѣ, которой 
усугубивъ свою любовь кЪ нему и почте- 

удивлялся его умѣренности.

И з Вопросѣ,



134· исторія О ПЕрЕМЪНАХЬ

1647 
годб.
Гер- 
fjorb 
ГизЬ и 
Гея- 
варЪ 
Ди- 
вецЪ.

ВопросЪ; не лучше ли бы герцогЪ сдѣ4 
лалЪ, ежели по прошенію всего онаго на
рода принялъ на себя имя Короля ; 
сколько бы чрезЪ шо отвратилЪ пре
пятствій своимЪ намѣреніямъ? и ка кой бы I 
ни снискалЪ власти ? ибо весь Неа«| 
поль , или по крайней мѣрѣ всѣ почтя 
жители сего великаго города были й 
нему благоприяшны, а малое число рес* 
публиканцовЪ , людей богатыхъ и до* 
статочныхЪ не осмѣлилось бы подвер* 
гнуть себя народной ярости. Дворянство 
шакЪжебы преклонилось кЪ нему , видя 
на престолѣ принца крови древнихЬ ихЪ 
Королей и шоль достойнаго быть на 
ономЪ, а особливо что имѣло такЪ же вЬ 
ГпомЬ и пользу , его подкрѣплять, дабыі 
сЪ безопасностію избавишься ненависти( 
мщ н'іи , и рабства отЪ ИспанповЪ.

Ипаліанскіе государи великое имѣли 
бы тпЪ же удовольствіе , видѣть вЪ 
Неаполѣ особливаго Короля, могущаго у* 
твердить вольность Италіи. Начальники 
Французскаго флота хотя находили^ 
вЪ недоумѣніи , которую сторону дол* 
жно было принять; но присланы бу/У 
чи для способствованія и помощи имЖ 
щимЪ вЪ Неаполѣ верьховную власть» 

могли
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могли ли что преступить признаніемъ*6*? 
того, ктобЪ избранъ былЪ КоролейЬ иге~ 
французской дворЬ имѣлЪ ли бы шоль£,гЬ 
худую политику, чтобЪ не сЬ великимЪ ген. 
желаніемъ употребить случай сей кЪ обеЛ "*РЪ 
силенію своихЬ нэприятелей лишивЪ ихЪнецЪ 
толь прекраснаго королевства , и что бЪ 
не благоприяшствовать такому принцу, 
котораго министры только не хотѣли 
допускать до престола , но кои прину
ждены бы были его признать , когда бы 
увидѣли возшедшаго на оный ?

ГерцогЪ/ поѢхалЪ вЬ монастырь св.іѵр. 
Августина, гдѣ такЬ же хотѣлъ всена 
родно обЪявить о своемЬ избраніи; изал«»ь 
нимЪ слѣдовало ?около 20000 человѣкѣ *£2* 
народа. ОнЪ крайне былЪ удивленъ уз г^рц»- 
НавЬ, подЪѢжжая кЬ сему монастырю ,респу- 
Что народный голова со всѣми градскими блики 
Чинами и членами совѣта , находились 
тамЪ вЪ собраніи , и разсуждали о его 
избраніи, какЪ бы присвояя себѣ то , что 
очіЪ нихЪ зависѣло его признать, и рѣ
шить о дѣйствительности его власти· 
Сіе учинено было по Аннецову побужде
нію, которой имѣлЪ сей только послѣд
ней способъ кЪ своему подкрѣпленію и воз-

И 4 преплт- 
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препятсшв ван'ію предприят'ілмЪ герцога 
Гиза. Дандре. Молло. Патти и другіе А я· 
нецовы согласники способствовали кЪ учи
ненію сего собранія. И АннецЬ надѣялся, 
что оное подкрѢпитЪ его права и можешЪ 
уничтожить все то, что сдѣлано было 
вЪ пользу герцога шакЪ какЪ учиненное 
мятежнымъ образомЪ и безЬ нужныхъ сбря- 
довЪ Правда, что народѣ одинЪ подтвер
дилъ сіе избраніе, по предложенію самаго 
герцога когпорой отнялЪ чрезЪ то власть 
у главныхъ начальниковъ и прочихЪ чи* 
Ванниковъ собранія св. Лаврентія кЪ под
твержденію онаго.

ОнЪ весьма былЪ раздраженЪ дерзо
стію совѣта и градскихЬ чиновЪ , почи
тая что голоса и восклицанія народа 
довольны были кЪего избранію. Послали 
своего капитана гвардіи спросить Т для 
какой причины находитися они вЪ собра
ніи; и увѣдомилъ бы ихЪ , что Неапо· 
л итакской народѣ шысячьми единодуш
ныхъ криковЪ избралЪ его верьховнымЪ, 
и ни ош'Ь кого независимымъ начальни
комъ республики^ и что они не имѣли болѣе 
ни о чемЪ разсуждать , и опредѣлять» 
>Ъ прочемЪ^малѢйшее препятствіе под-
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вергнетЪ ихЪ опасности жизни , и вЪ 
такомЬ случаѣ самЪ онЪ не будешь г<-Р~ 
властенъ удержать ярости раздраженна-ÿ,rb 
го народа, - Ген-

Угрозы капитана гвардіи принудили "аР& 
поспѣшишь рѣшеніе совѣта, которой вЬнедК 
самомЬ дѣлѣ неимѣлЪ благоразумія, под* 
вергая себя народному неистовству. Го* 
лова предсѣдательствовавшей вЪсемЪ со
вѣтѣ , отвѣтствовалъ Ліету, что они 
просяшЬ у его высочества дать имЪ ми
нуту времен 1 , и что они не имѣли вЪ 
томЪ другаго намѣренія , какЪ кЪ удо
вольствію его. И потому сЪ крайнею по
спѣшностію положили мнѣніе, и избрали 
единогласно герцога Гиза на семь лѣтЪ 
верьховнымЪ герцогомЪ Неаполитанской 
Республики , и что бЪ управлялъ оною сЬ 
независимою властію и предсѣдатель сего 
собранія шотЪ же часЪ принесЪ сіе рѣ· 
шеніе кЪ принцу.

ОнЪ 6ы\Ъ тѣмЪ нѣсколько не дово- 
ЛенЪ : ибо Ограниченная власть чувстви
тельно его трогала; а онЪ хотѣлъ имѣть 
оную на всегда ; но какЪ надлежало или 
принять сіе рѣшеніе или сдѣлать наси· 
л*е } то онЪ вЪ тужЬ минуту разсу-

И 5 дилЪ
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толъ что избраніе ею учиненное наро· |
Ге“ домЪ, подлинно никакого надлежащаго не 
Г зЬ и им^ло порядка и обряда; поелику полная 
Г и- и не зависимая власть долженствовала 
а*н-Ь быть omb совѣта и градоначальниковъ; 
нецЬ. и что имЪ надлежало о томЪ ему предло- і 

жить ; вЬ прочемЪ опредѣленіе сіе дЪ 
лало его власть законною; вЪ прогаивномЪ 
же случаѣ ежели принудитЪ ихЪ оное 
перемѣнить и подвергнетъ сихЪ совѣт
никовъ народной ярости ; то сдѣлает
ся ненавистнымъ , какЪ городу Неаполю 
піакЬ и чужестраннымъ : а наконецъ , 
чво толь долгой , положенной на семь 
лѢтЪ срокѣ дасшЪ ему болѣе временя , 
нежели сколько было надобно , достиг· | 
нуть предмѣта своихЪ желаній и по I 
оному всѢхЬ привести кЪ другому расно- ! 
лощенію И такЬ казался быть доволенЪ [ 
рѣшеніемъ совѣта ; согласился на оное , | 
пр тялЪ предложенныя ему насемьлѢгпЪ 
титулъ- и верьхогную власть , а множе· 

в°’*У’ство народа , будучи свидѣтелемъ его > 
ня пло умѣренности, подтвердило сіе тысячью 
щ»ди радостныхъ криковЪ.
укро- * 1 У
щенное ОнЪ хотѣлЪ шакЪ же продолжать свои і 
г мь° путь вЪ Кармелитской монастырь и прину- 
ГизомК дишь Аннеца сложишь сЪ себя свое зва-

aïe
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Ніе , какЪ вдругЪ услышалЪ шумЪ и 
страшные крики на площади , и вЪ са- 
мое шо время пришли сказать ему, чтои^ 
шамЬ учинился великой мятежѣ , и бо- г«*н- 
лѣе босо человѣкѣ народа пришло ту “аРъ 
Да вооруженныхЬ сѣ тѢмЪ намѣреніемъ и?дЬ» 
чтобѣ противиться его возвышенію , и 
не допустить до принятія предло- 
женнаго ему достоинства. АннецЬ и его 
Согласники причиною были сего возму
щенія , вѣ чемѣ имѢлЪ такѣ же участіе 
и Аббе Баски.

ГерцогЪ Гизѣ не былЪ еще никогда 
подверженъ толь великой опасности; ибо 
многолюдство его провождающее совсѣмъ 
было не вооруженное; а вѣ томѣ числѣ 
находился женщины и малые дѣти. Еже* 
ли же бы сіе многолюдство было воору
жено, то вѣ какую бы крайность принтѣ 
сей былЪ приведенъ ? и принужденъ бы 
былЪ при самомЪ начальномъ принятіи 
своего званія дать сраженіе по среди 
Неаполя и пролить кровь того народа , 
которой его обожалЪ? а притомЬ могЪ ли 
Ласкать себя еще успѣхомъ.

ВЪ семѣ недоумѣніи , ничего однако 
йе пошерялЪ ни своей неустрашимости, 
Ни мужества. ШесшвуешЪ прямо кЪ пло

щади
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to/iï Ша^и со ВС^мЪ провождающимѣ его много· 
людсшвомЬ , оставляешь свою толпу и 

u°rb идешЪ одинѣ кѣ мятежникамъ.· спраіпи- ГизЬи ~ ~ »Ген- ваетЬ ихЪ сЪ толикою тихостію, какЪ 
"аРъ и величествомЪ, о причинѣ ихѣ собра- 
иевъ. нія; а присудствіе и слова его всегда и- ѣв

шіе великую силу надѣ симЪ народомъ, 
налагаютъ ему молчаніе. Т<тда началь
никъ изЪ мятежниковъ почтительно , 
но сЪ твердостію отвѣтствовалъ , чпю 
Анйецѣ имЬ внушилЪ, будто онѣ прием- 
летЪ верьховную власть не сѣ другимЬ 
Намѣреніемъ какЪ сЪ тѣмЪ, что бЪ пре
дать городѣ Неаполь и все королевство вЬ 
руки Французовѣ , и будто хочетѣ вы
садить войско сѣ ихѣ флота, дабы овла
дѣть ихѣ городомъ. Неаполитанской же 
народѣ никогда на то не согласится; ибо 
онЪ не для инаго чего прчнялѣ оружіе , 
какѣ единственно для своего избавленія ошЪ 
ига и жестокости Испанцовѣ : а nom му 
впасть подѣ Французское гораздо еще же
сточайшее и несноснѣйшее никакѣ не на- 
мѣренѣ; и по сей причинѣ не хочетѣ по
мощи оіпѣ франціи , которая должна 
дать имѣ оную безѣ всякаго намѣренія 
собственной корысти, но только чтобЪ 

обез· 
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обезсилить и уменьшить могущество 
его неприятелей; однимъ словомъ чтого герт* 
родЪ н Неаполитанское королевство были йогъ 
независимы, и они лучше умрутЪ нежели гек- 
покорятся чужестранной державѣ.

ГерцогЪ сЪ искреннимъ и спокойнымъ КедЬ* 
видомЪ отвѣтствовалъ имЪ что причи
ны их b весьма были справедливы, но онЪ 
напротиву былЪ того мнѣнія*, что они вЪ 
піОімЪ обманывалися; ибо Франція совсѣмъ не 
помышляла о при; военіи себѣ Неаполитан
скаго королевства, о чемЪ онЬ совершен
но знаетЪ, и не имѣла никакого другаго 
намѣренія кромѣ что бЪ имЪ помогать ; 
чшожЬ касалося собственно до него, то 
не инако приемлетЪ вЪ свои руки прав
леніе государства и званіе защитника 
ихЪ вольности какЪ сЪ тѢмЪ единствен
но намѣреніемъ , что 6Ъ сохранить имЪ 
оную сЪ самою потерею своей жизни.

_ На сіе отвѣтствовалъ герцогу Гизу 
посланный ошЪ собранія, что онЪ сомнѣ
вается о искренности его словЪ ; ибо гер- 
ЦогЪ ГизЪ природный будучи французъ, 
могЪ ли жертвовать чужестраннымъ 
пользою своего народа ? могЪ ли по
гасишь для нихЪ любовь кЪ своему оте

честву
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чесгпву? какЪ кЪлюелу отечеству] ошвѣ* | 
чдлЪ герц тЬ, я его не знаю, кромѣ го/ю* 

г^зь яЛа » я рожденъ вЪ фелуккѣ , ei I
Гем которой сюда приѣхалЪ.
*арЬ Послѣ сихЪ толь ласкательныхъ Ан- 
жсцЬ. словЪ, произнесенныхъ сЪ особливою живо· 

стію omb мужества происходящею, учи
нился радостный крикѣ соединенный сЪ 
похвалами ошЪ всего народа, которой казал
ся быть вЪ истинномъ восторгѣ, и не слы
шно было кромѣ единодушнаго восклицанія, 
да здравствуетъ герцогЪ ГизЬ , нашЪ гер
цогЪ. Л4ы хотимъ всѣ житъ и у переть 
сЪ нимЪ и не желаемъ никог іа имѣть дву

1 гаго госѵдаря. За симЪ крикомЪ послѣ- 
ДовалѢ поздравительной залпЪ изо всѣхЪ ; 
ружей. ВдругЪ изчезли подозрѣнія и не- 
довѣренность ; обѣ толпы соединились 
кЪ повиновенію герцогу , которой шелЪ 
сЪ оными кЪ церькви Кармелитской Бо
городицы. От^ѢтЪ заключающей вЪ себѣ 
или великой разумѣ или великое чувство, 
часто избавляетъ отЪ самыхЪ явныхЪ 
опасностей , а особливо когда отьѣпг і 
ствующей умѣетѣ преклонить кЪ себѣ і 
почтеніе и сердца свбихЪ слушателей,

АннецЪ
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АннецЪ лишася всей надежды , ожи-1647
далЪ герцога у церьковныхЪ ворстЪ , иѵодЬ— 
какЪ скоро его увидѣлЪ, палЪ предЬ нимЪ^оГь 
на колѣна и просилЪ прощенія во всѣхЬ {иЛ ж 
прежнихъ своихЪ поступкахъ ; словомЬ>нарЪ
чшобо герцогЪ совсѣмъ ихЪ забылЪ, при 
з авая его одного начальникомъ респу·

Ан
нецЪ·

блики и довольствуйся тѣми выгодами, о 
котпорыхЪ онЬ прошедшаго дня присылалъ

АннецЪ 
слага-

кЪ Нему сЪ предложеніемъ, ивЪ самое то-е™Ь сЪ 
же время повергаетъ кп ногамЪ принца ые на· 
свой жезлЪ правленія. ГерцогЪ подымаетъ к’ЛЬр£ 
Аннеца, повелѣваетъ ему паки взять свою <·"?«-
шрость. и обЪявляетЪ его своимЪ Гене-ликж*
ралЪ порушчикомЪ вЪ правленіи иотгау- 
ды вЪ провожаніи главныхъ чиновниковъ 
пошли вмѣстѣ сЪ нимЪ кЪ периламЪ 
Главнаго жертвенника, гдѣ герцогЪ предЪ 
Двумя нотаріусами приказалъ учинить 
актѣ, по которому АннецЪ отрекся отЪ 
свэей власти , а герцогЪ подтвердилъ вЪ 
ономЪ всѣ свои обѣщаніи.

Всѣ градскіе чины и главные началь
ники подписали сіи акты. Цослѣ того 
пѣли молебенЪ сЪ великимЪ великолѣ
піемъ, и герцогЪ повелЪ Аннеца обѣдать 
къ с бп : весь народъ торжествовалъ о 
СемЪ соединеніи чрезЪ свои радостные

крики
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крики, ибо чернь любила сего прежняго 
народоначальника, почитая егокЪ себѣ весь· 
ма усерднымъ Что касалося до герцога, 
то соединеніе сЪ его стороны могло бышь 
искренно, ибо всѣ его желанія совершились, 
но АннецЪ и' ѣлЪ уязвленное сердце, ри- 
дя себя лишеннаго власти и прискорбность 
произвела вЪ немЪ ненависть, которая не 
долгое время была скрытна, и за кото
рую герцогЪ сЪ лихвою ему воздалЪ.

Великая сія перемѣна произвела со
всѣмъ другую во всемЪ народѣ. Ан- 
нецовы рѣчи вперили вЪ ономЪ страхѣ о 
французскомъ начальствѣ , и учинили 
ему подозрительными флотЪ , его на
чальниковъ и морское войско; словомъ, не 
Хотѣли болѣе видѣть ихЪ вЪ своемЬ го
родѣ. ГерцогЪ ГизЪ проницая ихЪ стра
хи опасался умножить оные, спрашивая о 
изЪясн ніи, вЪ чемЪоные состояли , или по 
крайней мѣрѣ не хотѣлъ того дѣлать 
хотя могЪ. НаконецЬ всѣ Неаполитанцы, 
сЪ толикою нетерпѣливостію и желані
емъ три мѣсяца ожидавшіе прибытія 
Французской помощи , вдругЪ сдѣлалися 
оною не довольны и іозЪимѢли отвра
щеніе/ '

При·
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Причиною сего были поступки адми- ,£+7 
рала иначаланиковЪ флота, которые ху- Γ0Δίϊ 
дымЪ своимЪ поведеніемъ потеряли кЪсебѣ 
почтеніе отЪ Неаполитанскаго народа « 
ибо народъ зналЪ, что они имѣли сху-„™ъ 
чай и удобность истребить Испанской 
флотЪ ; и шакЪ сіе нерадѣніе или бо
язливость лишила ихЪ довѣренности.

Возвышеніе герцога Гиза перемѣнило распо. 
всю наружность дѣлѣ вЪ Неаполѣ. ОнЪ *θ^· 
послалЪ кЪ адмиралу увѣдомить его sa и 
о всемЪ происходившемъ , и тѣмЪ πρπ~Φζ*κ* 
велЪ какЪ его самого , такЪ и другихЪскихь 
начальниковъ флота вЪ великое нед о- 
умѣніе и замѣшательство. Ибо онифлош». 
присланы будучи на помощь Неаполитан
скому народу и имѣя повелѣніе слѣдо
вать кЪ тому, кто будешЪ верьховнымЪ 
начальникомъ , долженствовали по отрѣ
шеніи Аннеца быть вЬ повелѣніяхЪ и 
принять сторону герцога Гиза, которой 
былЪ не только преѢмникЪ Аннецовои 
власти , но и имѢлЪ вмѣстѣ какЪ 
правленіе государства * такЪ и главное 
начальство надЪ войскомъ. Но ришелье 
и другіе начальники флота знали , 
Что çie было противно намѣренію кар-

Tqm III. 1 иднала
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»<*47 
год Ь.
Гер 
цпгЬ 
ГизЪж 

Г<*н- 
марЬ 
АннедЪ

14$

динала Мазарина завидующаго возвышенію 
сего принца прямо шедшаго ко престо· 
лу. Аббе BâcKH открылъ имЪ такЪ же стой 
тайныя повелѣнія, и по которымЪ точно 
онЪ поступалъ·, и будучи вЬ Неаполѣ, все· 
гда старался дѣлать тайныя коварсгп а 
противу герцога Гиза, сколь ни безчолез- 
но было его вЪ шакихЪ поступкахъ ста
раніе.

Ежели бы начальники флота не ра
болѣпствовали щастію , или лучше ска
зать Кардиналу; но разсуждали бы един
ственно о славѣ и пользѣ франціи , шо 
конечно бы подкрѣпляли и помогали Ги
зу , которой могЪ похитить у Испан- 
цовЪ Неаполитанское королевство, чп.о 
и дѣйствительно было для ИспанцовЪ 
пагубнымЪ временемъ; но начальники фло
та не рача о государственной пользѣ, 
помышляли только угодить министру 
и поступать согласно сЪ его намѣренія
ми ; смотря такЪ же на обстоятель
ства и не хотя показывать прямыхЪ 
знаковъ вЪ своихЪ препятствованіях! гер
цогу Гизу, старалися употреблять при
нужденныя причины и хитрыя отговор
ки, что бЬ ему не помогать.
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ГерцогЪ сЪ своей стороны поступалъ 
шакЬ же не сЪ меньшею хитростію и гТрГ" 
притворствомъ. ОнЪ зналЪ врожденное «οΛ 
НеаполятанцовЪ отвращеніе и ненависть 
кЪ Французамъ; опасался ввести ихЪ вЪ 
Неаполь, дабы не возбудить возмущенія 
и не подвергнуть собственнаго своего ща- 
сгіия опасности: зналЪ такЪ же но тай
ныхъ повелѣніяхъ, которыя чрезЪ хитро
сти и происки Аббе Баски весьма явно от* 
крывалися и ничего не надѣяся отЪ началь
никовъ флота не хотѢлЪ болѣе брать 
отЪ нихЬ войска ; но желалЪ только > 
не извѣстенъ будучи чемЪ кончатся дѣ
ла , дружески поступать сЪ француз
скимъ дворомЪ, дабы увѣрить своихЪ со
гласниковъ, что онЪ всегда находился у 
онаго вЪ довѣренности и могЪ получить 
огаЬ онаго помошь.

Видя изЪ того не предприимчивость 
главныхъ начальниковъ флота и колеблю
щихся вЪ намѣреніяхъ, желалЪ онЪ толь
ко имѣть сЪ ними доброе согласіе. Ничего 
имЪ не открывалъ, кромѣ полезныхъ намѣ
реній для Франціи, и ни о чемЪ не говорилъ 
какЪ о выгодахъ сей короны, показывая

I з наруж*
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іб4і наружно, будто онЪ ничего не дѣлалЪ, 
гоа^ какЪ по ея повелѣніямъ и для собствен-

ной ея пользы. Притворяяся сими видами 
ГизЬ. старался получить отЪ начальниковъ 

флота все то, что нужно было для не· 
го кЪ продолженію войны ; какЪ то по 
рохЪ, артиллерію, воинскіе и сЪѣсшные 
припасы, такЪ же и офицеровъ которме 
были ему весьма полезны. ЧтожЪ ка
сается до солдатъ, то несмѣлЪ того дѣ
лать, что бЪ со всѢмЪ ихЪ не требовать; 
и хотя иногда о томЪ говорилъ , но 
имѢлЪ причины ихЪ не брать. И шакЪ 
сЪ обѣихъ сторонЪ ничего кромѣ про· 
исковЪ и хитростей не происходило ; и 
хотя во всемЪ пюмЪ обѣ стороны рав-1 
но притворялися ; однако одна другую j 
проницали и всячески старалися взаимно) 
обманывать. ·

д$й- Неаполитанской народѣ сЪ весьма ве· 
ликимЪ вниманіемъ наблюдалЪ всѣ дви* і 

фран- · .
цузска женія Французскаго флота. Двадцать! 
10 ФА0* перваго числа Декабря ДюкЪ де ришелье 

пошелЪ на парусахЪ сЪ своимЪ флошомЪ 
кЪ Кастеллямару, гдѣ находилися 5 Исч 
панскихЪ кораблей и многіе купеческіе| 
суда 9 бывшіе подЪ прикрытіемъ М 

ліоновЪ !
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ліоновЪ. Дюкѣ сей послалЪ повелѣніе кЪхб4у 
Политу Пастину, имѣющему начальство годЬ 
вЪ Салернѣ, что 6Ь приходилъ сЪ своимЪ^,^ 
воискомЬ кЪ Кастеллямару, дабы сдѣлать ГизБ. 
приступѣ на сухомЪ пути вЪ то самое вре
мя, какЪ флотЪ учинитЪ оной сЪ моря, но 
Пастина не вЪ состояніи былЪ итгаи туда > 
ві то время, имѣя у себя малое число вой
ска; по чему ришелье не могЪ тогда сЪ 
своимЪ войскомЪ вытти на землю , ибо 
морскіе берега прикрыты были корпу
сомъ Испанской конницы , которая пре* 
пятствовала высадить войско на берегЪ.

ришелье принужденъ былЪ дѣйство** 
вать только своимЪ флогпомЪ; далЪ при
казъ Шевалье Полю учинить приступѣ 
кЪ пяти кораблямЪ , которые защищалися 
около пяти часовЪ · и начальники оныхЪ 
видя себя не вЪ /Состояніи болѣе проти
виться , ихЪ зажгли; изЪ флота же без
прерывную производили вЪ городЪ и вЪ вой
ско на берегу находившееся стрѣльбу, но 
почти безполезно. ВЪ семЪ сраженіи уби- 
шо 25 человѣкѣ французовъ и Шевалье 
Ле ла Шассери корабельный капитанѣ. 
Наступленіе ночи принудило адмирала , 
зажегши Лва купеческіе судна отступить

I J назадѣ,
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»*+7 
годЬ 
Гер- 
£огЪ 
ГизЬ.

назадЪ взявЪ при шомЪ еще одно, вЪ ко- 
“шоромЪ найдено было 2 о пушекЬ и 4-О00 

мѢшковЪ хлѣба.

На другой день ааго числа, ришелье 
учинилЪ приступѣ кЪ Испанскому фло
ту, состоящему изЪ а 5 ши военныхъ ко
раблей и на которомЪ находилось ты
сяча триста человѣкѣ солдатѣ : сраже
ніе было сомнительное, и каждая сто
рона присвоивала себѣ побѣду, францу
зы потеряли на ономЪ 12О человѣкъ, а 
утверждали что ИспанцовЪ убито бы
ло до 700 человѣкѣ , что было весьма 
много вЪ разсужденій того числа, кото
рое они имѣли на своихЬ судахъ. Сраже-І 
ніе продолжалось 6 часовъ и французы 
взяли три неприятельскихЪ корабля, но, 
оба флота сцѣпиться не могли, по шок 
причинѣ что вскорѣ послѣдовала буря J 
и ихЪ между собою раздѣлила ; и шай 
Французской возвратился вЪ Баенскую 
гавань , а Испанской пошелЪ подЪ крН 
пость де ЛевЪ называемую. Буря сіь 
потопила два Испанскихъ корабля , я0 
Д· Жуа нЪ гораздо болѣе соболѣзновала 
о молодомъ Цуффіѣ сынѣ государствѣ 

рам

н

I

(

(

(

I

1



НЕАПОЛИТАНСКАГО КОрОЛЕВСТВА. КН. VIII. 1J1

КО·
ООО

ше 
)ΛθΊ 
ко·'

пы- 
іже- 
шо- 
Г 
,а 
ил
ьма
Бо
же-1 
зьг 
но. 

юй
Ï ) 
ІЙ 
ую 
)Н 
сШ 
яо 

л I 
>Н-| 
ІГ0І

наго регента Цуффіи, убитомЪ на семЬ 
сраженіи, которое было почти такЪкакЬ- 
самое рѣшительное ; ибо оба флота ра 
зошли я вЪ одно время, а Испанцы хра*- 
бро себя Защищали.

ГерцогЪ ГизЪ не имѣя ни усерд’ія, ниже-Гі|Л 
ланія о успѣхѣ Французскаго флота ста· при» 
рался только принимать надежнѣйшія ^u^ce. 
мѣры ко утвержденію вЪ Неаполѣ своей «у ко· 
власти. Оиішинскіе офицеры , вое^она-^у 
чальники постовъ, и всѣ гражданскіе чи ^рй°- 
ны, пришли кЪ нему сЪ своими поздрав- рссиу. 
леніями и учинить ему свою присягу эбди^и· 
какЪ верьховному начальнику республики, 
а Молло имѢлЪ повелѣніе увѣдомишь 
столповое дворянство о семЪ великомЪ 
пр изшествія, и всюды такЪ же послалЬ 
манифесты сЪ объявленіемъ о томЬ ко 
всѢмЪ народнымъ начальниками

Всѣ Италіанс^іе принцы получили ошЪ 
герцога Гиза нарочнщхЪ сЪ объявленіями о 
новомЪ его степени. ОнЪ приказалъ от- 
коытьвЪ Неаполѣ присудсшвзнныя мѣста, 
и что бЪ правосудіе паки восприяло обы· 
кновеиное свое теченіе; а таможню для 
лучшаго надзиранія и присмотру за чи
новниками ея, приказалъ перевести по-

I ♦ »адь
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1647 задь Туріона и строго подтвердилъ о 
наблюденіи вЪ оной шѣхЪ правЪ , кото* 

wb рые соотвѣтствовали данной Имперашо- 
ГшЬ ромЬ КарломЪ V. грамотѣ, какЪ тако· 

го пункта, которой былЪ весьма прия- 
тенЪ всему народу. Сбавка сія прости- 
ралася каждой день добоо римскихъ та
леровъ.

Всѣ начальники ближайшихъ кЪ Неа
полю селЪ, поспѣшали приѣзжать вЪ сей 
столичной городѣ сЪ своими кЪГизу поз
дравленіями, и чтобЪ признать его своимЬ 
верьховнымЪ начальникомъ и принять но
выя повелѣнія касающіяся до ихЪ дол
жностей. Пастина, находившейся вЪ Са- 
лернѣ, прислалъ одного изЪ своихЪ офи
церовъ принять его повелѣнія Ύ предло
жить ему свои услуги и свое войско. 
ГерцогЪ наименовалъ его правителемъ и 
главнымъ намѣстникомъ Салернскаго кня
жества.

Какіж ГерцогЪ послалЪ такЪ же увѣдомить 
скЬі Дюка де рйшелье и другихЪ начальни- 
”ЬіИг*^ковЪ флота о новомЪ своемЪ достоин- 
зу ді-ствѣ, а потому и требовать всѢхЪ во- 
какихъИНСКИХЪ припасовЪ, которые были для него 
©іпк*» нужны , ибо имѣлЪ уже верьховную власть
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вЪ Неаполѣ , поелику флотЪ присланъ 
былЪ кЪ тому, кто будетЪ верьховнымЪ 
начальникомъ; и при томЪ жаловался, что н°гЬ 
Аббе Баски сказывалЪ посланнымъ отЪ Иі 
дворянства, будто помощь прислана бы
ла кЪ Аннецу, а сверьхЪ того, что отпу
стили кЪ нему только бооо фунтовЪ поро
ху на присланныхъ фелуккахЪ ; напротивъ 
того, сЪ прискорбностію онЪ узналЪ , какЪ 
Аннецу сообщили онаго^о тысячъ фун
товъ для Туріону; что же касалося вообще 
ДопрочихЪ припасовЪ, отказано былоподЪ 
тѣмЪ видомЬ, будто во флотѣ оныхЪ не 
имѣлось ; и сіе могло быть справедливо ; 
однако не менѣе было удивительно , что 
флотЪ идучи на помощь мятежному 
народу , и hq имѣющему оружія , не 
привезЪ ни ружей а ни копей , ни шпагЪ, 
ни аммуниціи : а что касалось до де
негъ , какЪ самой важнѣйшей помощи ; 
Ришелье всегда сказывалЪ , что надобно 
было привести оные изЪ Генуи , что 
значило прямый отказѣ ; ибо герцогЪ 
ГизЪ не могЪ ни достать на векселя

Неаполѣ, ни посылать вЪ Геную для 
полученія оныхЪ, будучи вЪ осадѣ сЪ 
Моря и на1 сухомЪ пути.

I 5 Опг·
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τ64γ Отказѣ сей вЪ деньгахъ подалЪ 
roAù довольную причину Гизу не брашь вой· 
йогЪ ска, которое ришелье предлагалъ ему 
Гизъ, высадить со флота; и коего ГизЪ сперва 

просилЪ бооо, но онаго и во флотѣ небо- 
ГеР; лѣе 4ооо человѣкъ находилось; ДюкЪже 
не бе-де ришилье предлагалъ ему только isoo, 
репіь ГизЪ казался тѢмЪ доволенЪ , но тре- 

бовалЪ, что бЪ вЪ шожЪ самое время снаб
дили его и деньгами , которые не обхо
димо были ему нужны для содержанія 
оныхЪ солдатъ ; но вЪ требованіи его 
полагали невозможность , и как'Ь ГизЪ 
иначе не хогпѣлЬ оныхЪ брать, то и во 
флотѣ не усиливалися болѣе предлагать 
ему о высаженіи онаго войска. Не извѣстно, 
не учинилЪ ли ГизЪ главнаго проступка, 
не взявЪ онаго числа войска. Какой бы 
надежды , и какой бы помощи не было 
для него , имѣя вЪ Неаполѣ корпусЪ 
стройнаго и стараго войска, на храбрость 
и вѣрность коего могЪ онЪ твердо по* 
ложишься, которое сдѣлало бы его без
опаснымъ отЪ измѢнЪ, вѣроломства и зло* 
умышленій толикаго числа тайныхЪ непря'і 
ятелей , и которое наконецъ могло бы со
вершенную дашь помощь вЪ изгнаніи Ис·

шнй0ВЯ
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панцовЪ изЪихЪ постовъ! однако совсѣмъ 
инако надобно о томЪ разсуждать, какЪ мо-р^— 
жно узнать послѣ, а при томЪежели подлин- ««гЪ 
но ГизЪнеимѣлЪизвѣстнаго доходу, чтобЪ 
содержать всѢмЪ нужнымъ І8оо человѣкъ.

Причина сія была еще не самая важ
ная, для которой ГизЪ не имѣлЪ намѣ* 
ренія брать сего войска , но онЪ имѣлЪ 
глуб >чайшіе и тайные замыслы, которые 
прямо происходили отЪ его честолюбія 
и политики. Ибо зналЪ онЪ отвраще
ніе НеаполитанцовЪ кЪ принятію фран
цузской помощи : примѣтилъ ихЪ опасе
нія , и врожденную ихЪ кЪ франціи нена
висть; а при томЪ хотѢлЪ сохранить дан
ныя имЪотЪ себя увѣренія, которые наи
болѣе споспѣшествовали кЪ его в озвыше- 
нію. что бЪ недопуска ть , дабы высажено 
было на берегЪ французское войско, разсу
ждалъ онЪ, что оное не будетЪ имѣть до- 
брожеладѢтельныхЪ ему намѣреній, и могло 
отвратить отЪ него сердца народа , а мо- 
жепіЪ быть и произвести смятеніе. Над- 
мѣнЪ будучи новымЪ своимЪ достоинствомъ 
ласкалЪ себя тѣмЪ, что могЪ себя самЪпод
крѣплять, и хотѣлЪ быть ни отЪ кого не 
Зависимъ. Однако скрывалЪ сіе мнѣніе вЪ 

на де*
А
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1^47 
годЪ 
Тер*· 
ИогЪ 
ГяіЪ

надеждѣ полученія отЪ начальниковъ фло- 
та требуемыхъ имЪ воинскихъ припасовъ, 
МожетЪ быть еще онЪ не хотѢл’Ь брашь 
французскаго войска спасался того , что 
начальникъ онаго совершенную будепіѣ 
имѣть преданность кЪ Французскому 
двору и будегпЪ какЪ недремлющее око, 
всегда готовое за нимЪ наблюдать , 
давать противу его совѣты , и дѣлап ь 
ему препятствія во всѣхЪ его пред- 
прияпііяхЪ.

Аббе Баски и начальники флота про* 
ницающіе сіе намѣреніе прямо понижа
ли^ что ГизЪ совсѣмъ не помышлялЪ 
о пользѣ Франціи , и вЪ сихЪ будучи 
мысляхъ ничего не намѣрены бы и дѣ
лать ёму ГвЪ удовольствіе. Аббе осо
бливо имѣлЪ еще важнѣйшія причины , 
почитать его таковымЪ. ОнЪ пред
лагалъ Гизу , чтобЪ избрать вЪ покро· 
вители новой республики Кардинала де 
СентЪ Сесиль : ибо поступокъ сей сдѣ* 
лалЪ бы честь оной республикѣ мо
гущей чрезЪ то равняться сЪ другими 
королевствами , изЪ коихЬ каждое имѣ
етъ вЪ Римѣ одного Кардинала покро
вителемъ ; но покровительство сіе при

нудило
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нудило бы Гиза имѣть сношеніе сЪфран-іг^ 
цузскими министрами и быть вЪ нѣкп-ав
торомъ родѣ зависимости. цогъ

ГерцогЪ на сіе не согласился сказы-ГнзЪ* 
вая , что не надлежало дѣлать посмѣя
нія н и республикѣ ни Кардиналу , при
нимая его покровителемъ кЪ такому го
сударству, которое не имѣло еще твер
дыхъ основаній. Аббе Баски употребилъ 
вЪ пользу сей отказѣ , возбуждая обо
ихъ КардиналовЪ противу Гиза , и опи
сывая имЪ его характерѣ. ПотомЪ Аб
бе поступалъ гораздо вольнѣе противу 
герцога и принялъ союзЪ вЪ Неаполѣ со 
всѣми его неприятелями , а особливо сЪ 
АннецомЪ и Ловижи дель ФерромЪ, хра
ня наиболѣе тайну свою сЪ первымъ , 
которой Гиза ненавидѣлъ , но гораздо 
болѣе его страшился, ГерцогЪ поймалъ Bs 
одного посланнаго отЪ дель ферра вЪ римЪ фран- 
сѣ жалобами кЪ Маркизу де Фонтенай, и?’’ 
и приказалъ посадить его вЪ тюрьму, фло-

У чинившееся послѣ того одно про-™®”^ 
изшествіе, по наружности хотя не весь-кораб- 
Ма важное, дало знать народу о неудо-***.“** 
вольствіи герцога и о тайныхЪ кЪ нему »««- 
недоброжелательствахЪ отѣ начальни-

ковЪ



1S8 исторія О ПЕрЕМѢНАХЬ

16*7 
тодЪ

цогЪ 
ГміЬ.

ковЪ флота, французской флотЪ всегда 
дѢлалЪ поиски около береговЬ , гонялся 
за Испанскимъ флошомЪ , и имѣлЪ сЪ 
онымЪ частые сшибки , но не сЪ ве· 
ликимЪ плодомЪ. ВзялЪ одно большее 
судно нагруженное хлѢбомЪ для Испан- 
цовЪ; но адмиралЪ приказалъ отправишь 
оное вЪ Порто Лонгонь ; какЬ учинилЪ 
ШожЪ самое и прежде сЪ купеческимъ 
судномЪ взятымЪ у Кастелламара , вЪ 
которомЪ находилося 4.000 мѢшковЪ хлѣ
ба. Весьма странно кажется , что при 
толикомЪ недостаткѣ онаго вЪ Неаполѣ, 
а особливо что флотЪ притедЪ един
ственно для помощи сему городу, добы
чи сей не отдано было вЪ оной. Когда 
герцогЪ ГизЪ послалЪ кЪ Дюку де ри
шелье просить, чтобЪ оныя суда отве
дены были вЪ гавань , тогда ришелье 
видя важность, справедливость и необхо
димость сего требованія отвѣтствовалъ, 
что оные суда отосланы вЪ Порто Лон
гонь, необЬявляя однако тому причины, 
а сказывая что. оные немедлѣнно onfr 
туды возвращены и отданы будутЪ на! 
роду; но обѣщанія сего не было исполнено^ 
ГерцогЪ казался быть ошЪ шого вЪ нѣ* 

кото-
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кошоромЪ отчаяніи . но оное не сравни-1 ^47 
і -т тт 1 Т ГодЬ·Валось сЬ отчаяніемъ НеаполипіаниовЪ ,г----- ·*= '1ррЦогЬ 

претерпѣвающихъ сущей голодѣ. СказатьГизЪ. 
не можно, сколь псступокЪ сей произвелъ 
вЬ нихЬ холодности кЪ французамъ и учи- 
нилЪ ихЪ ненавистными.

СЪ сей самой минуты не было болѣе Подо- 
согласія между ГизомЪ и начальниками 
флота: сЪ обѢихЪ сторонѣ имѣли подо-над не- 
зрѣнія и взаимную не довѣренность 9 κο-£°η-' 
пюрыя мало чемЪ различествовали отЪ ноетъ, 
ненависти. Аббе Баски, яко бы отЪ ри
шелье предложилъ герцогу Гизу, что бЪ 
приѣхалГ оні во флотЪ для разсужденія сЪ 
ришелье и начальниками обЪ общей поль
зѣ какЪ до республики , такЪ и до 
Франціи касающейся , такЪ же и для 
предприятія надлежащихъ мѣръ кЪ учи
ненію приступовъ вЪ одно время какЪ кЪ 
неприятельскому флоту, такЪ и постамЪ 
Испанцами занимаемымъ, что могло слу
жить кЪ совершенному избавленію Неа
поля.

ГерцогЪ благоразумно отвѣтствовалъ, 
Что мѣры сіи можно было весьма хоро
шо принять, не ѣздя ему во флотЪ, а кро
мѣ щого и не благоразумно было для не·
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го выѣжжать изЪ Неаполя : ибо одно его 
г· дь- присудствіе. удерживало вЪ ономЪ мятеж- 
Тё^> никовЪ; могущихъ вЪ отсудствіе его воз· 
и гЪ ~ ..
ГизЪ будить смятеніе, которое утишить ина

го способа не будетъ, кромѣ чрезЬ его 
-возвращеніе , но и оное можетЪ статься 
будетЪ не вЪ его волѣ, ежели сдѣлает
ся противной вѣтрЪ и принудитъ его 
остаться на флотѣ.

Сколь ни притворны были сіи притчины, 
однако имѣли видЪ справедливости ; ибо 
надобно было опасаться, чтобъ ришелье 
не задержалЪ Гиза на своемЪ кораблѣ, и 
неютвезЪ его во францію, для отвѣтовъ 
вЪ поведеніи и во всѣхЪ его поступкахъ, 
которые, казалося, дѣлалЪ онЪ пропіиву 
пользы франціи. Сказываютъ такЪ 
же , что Аббе страшася , дабы ГизЪ 
вЪ переговорѣ своемЪ не преклонилъ ня 
свою сторону ришелье , и не согла
силъ его вЪ свои намѣренія , увѢдомилЪ 
тайнымъ образомъ герцога сего, что бЪ онЬ 
весьма опасался Ѣхать кЪ начальникамъ 
флота, которые будто бы и&Гѣли намъ· 
рен’іе его удержать на ономЪ.

ГерцогЪ ГизЪ напротиву равнымъ обра
зомъ просилЪ ришелье и главныхъ началь

никовъ
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никовЪ флота приѣхать вЪ ПозилиппЪ, гдѣ 
ОНИ МОГЛИ свободно И СО ВСЯКОЮ безопас- ГерГ* 
ностію разсуждать о всѢхЪ дѢлахЪ ; нои°гЪ 
они р^вно опасалися сЪ своей стороны 
принять такое предложеніе , и имѣли 
шакЪ же причины, что бЪ не отлучать* 
ся отЪ своихЪ кораблей, и главной страхЪ 
ихЪ былЪ тотЪ, что бЪ герцогЪ не за* 
держалЪ ихЪ у себя до тѢхЪ порЬ по* 
ка не дадутЪ ему всѢхЪ воинскихъ при* 
пасовЪ ошЪ нег<> требуемыхъ ; вЬ чемЪ
они и не скрывалися ; но ГизЪ узнавЪ 
сіе , чувствовалъ весьма великую до
саду.

Вскорѣ увидѢлЪ онЪ сколь разуменЪ Зла- 
былЪ его отказЪ, чтобЪ не отлучать-* 
ся изЪ Неаполя. Ибо дѣлалось тогда про- на геР* Цог». тивуего такое злоумышленіе, которое Гиз». 
вЪ его отсудствіи, конечно было бы для 
него пагубно. Бассо человѣкъ столь же на г* 
лый какЪ и хитрый, Патгаи , ДругЪ и 
совѣтникъ АннецовЪ , Геннаро Шетро и 
Ловижи люди весьма великую силу надЪ 
чернію имѣющіе, согласилися между со* 
бою , чшо бЪ принудить сего принца
сложить сЪ себя верьховную власть
і ТоМ Ш. К и



исторія О ПЕРЕМѢНАХЪ

«647 
г»дЬ«
Гер
цогѣ 
г«ъ

І$2

и могущество и чпюбЪ имѢлЪ участіе 
вЪ ономЪ совѢтЪ. Аббе Баски, почитая 

~замыселъ сей согласнымЬ сЪ тайными 
*его повелѣніями, принялъ такЪ же уча
стіе вЪ семЪ заговорѣ и имѢлЪ тайной 
переговоръ сЪ БассомЪ и Пагпти. АннецЬ 
ихЪ подкрѣплялъ, только тайнымъ обра
зомъ и всячески стараяся не подать о 
томЪ ни малѣйшаго виду и подозрѣнія.

Патти устрашася конца вЪ семЪ 
произшествіи обЪявилЪ о всемЪ Гизу , 
которой жестокіе дѢлалЪ за то выгово
ры Аббе Баски, но сей во всемЪ заперся, а 
какЪ ГизЪ обЪявилЪ ему, что имѢлЪ вЪ 
томЪ участіе и Патти , то произвелъ 
вЪ душѣ сего Аббе великой ужасЪ. Однако 
тайка злоумышленниковъ увеличивалась) 
и Бассо сыскалЪ до 17 человѣкъ, кото
рые кЪ нему присовокупилися. ОнЪ при· 
ПіелЪ кЪ Гизу и употреблялъ свое крас
норѣчіе для убѣжденія его , но принцЬ 
тѣмЪ удобнѣе опровергалъ его причины, 
что вЪ собраніи находилось весьма вели
кое число главныхъ мѣщанЪ и Оттин- 
скихЪ начальниковъ , которые противи- 
лися БассовымЪ рѣчамъ, но подтверждая 
избраніе герцога Гиза объявляли , что 

они 
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они вбѣ согласны , чтобЪ онЪ’ ynpaa-J^** 
лялЪ Неаполемъ и исполнялъ со всякою гер^" 
независимостію должность верьховнаго 
Герцога республики.

Злоумышленники почитали себя об* 
наложенными о покровительствѣ Фран
ціи’, ибо Аббе Баски внушилЪ имЪ, что 
ежели принцЪ сей лишенЪ будетЪ вла· 
Сти , шо франція снабдитЪ ихЪ все· 
возможною и для нихЪ нужною ПОМОЩІЮ) 
но народЪ вообще оной не хотѣлЪ > и 
ГизЪ, которой казался согласнымъ сЪего 
мнѣніями совсѣмъ преклонилЬ его на свою 
сторону и кЪ себѣ прилѣпилЪ. ОнЪ при
казалъ, чшобЪ на другой день народЪ 
собрался вЪ каждой части ь и Что бы не
премѣнно были такЪ же Бассо и его со
участники, для удостовѣренія о мнѣніяхъ 
и волѣ народа.

Злоумышленники удобно разсудивЪ) 
что народныя рѣшенія и на другой день не 
будутъ для нихЪ благоприятнѣе, собрали- 
ся ночью вЪ одну церьковь ; и тутЪ поло* 
Жено было, что бЪ убить Гиза прежде со
бранія. Аббе Баски не зналЪ о семЪ безза
конномъ заговорѣ*, однако злоумышленники 

могли тогда опредѣлить ни времени, 
К 2 НИ 
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толь ни м^сгаа для убійства, и такЪ отложили 
герГ" свое собраніе до другаго дни.
д°гЬ на другой день ГизЪ вЪ провожаніи 
ГизЬ Т .Т ѵсвоихЪ чиновниковъ и великои свиты , 
Новвж ѢздилЪ по всѣмЪ частямъ, вЪ которыхЬ 
к*в*л- везд'Ъ по своимЪ приказамъ нашелЪ на- 
мди родЪ вЪ собраніи ; предлагалъ вЪ оныхЪ 
ствеТ" θ БассовыхЪ требованіяхъ, и просилЪ народѣ 
мой по- изЪясииться на сіе предложеніе : тогда 
*злЪ· на сіе не ина ко отвѣтствовано было 

Гизу, какЪ похвалами и единодушнымъ 
объявленіемъ ихЪ намѣренія и желанія , 
чтобЪ онЪ былЪ верьховнымЪ начальни. 
комЪ и управлялъ сЪ независимою вла
стію. ПотомЪ обратили ярость свою 
противу злоумышленниковъ ; просили 
герцога, объявить обЪ нихЪ именно, и не- 
медлѣнно учинить вЪ томЪ правосудіе. 
На конецЪ восторгѣ любви ихЪ кЪ прин
цу сему толь далеко былЪ простираемъ, 
что тысячью голосовъ кричали, что вЪ 
разсужденіи должной ему ихЪ обязан
ности , весьма мало для него сдѣ
лали и хотятЪ , что бЪ онЪ былЪ ихЪ 
Королемъ. ГерцогЪ ГизЪ вЪ третій разѣ 
отвергъ сіи предложенія о престолѣ > 
говорилъ имЪ, ежели будушЪ они о томЪ 

еше 
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еще ему предлагать, то принудятЪ,его *^47 
ихЪ оставить , и переѣхать во флотЪ 
дабы возвратиться во францію. Угроза сія «огЪ

, _ -г ІидЬпривела ихЬ вЬ молчаніе, усугубивъ ихЪ 
любовь кЪ нему и почтеніе. СЪ площа
ди продолжалъ онЪ путь вЪ другія ча
сти , провождаемЪ чрезвычайнымъ мно
жествомъ народа , которой превозносилъ 
до небесЪ его умѣренность и добродѣ
тели, и находилЪ повсюды самые тѣже 
знаки радости и любви: а наконецъ всякЪ 
кричалЪ, да здравствуетъ герцогЪ ГизЪ , 
и притомЪ крики сіи всегда соединены 
были сЪ похвалами и молитвами.

Аббе Баски находяся при семЪ слу
чаѣ сЪ ГизомЪ , былЪ вЪ превеликомъ 
удивленіи о сихЪ знакахъ любви кЪ нему 
и почтенія , толь вообще ему оказу· 
емыхЪ и видѢлЪ тогда, сколь ѳ.чЪ былЪ 
обманутЪ вЪ своемЪ намѣреніи, что бЪ 
привести Гиза вЪ не довѣренность, сдѣ
лать подозрительнымъ и поколебать его 
могущество. По окончаніи кавалькады , 
ГерцогЪ отпустилъ Аббе во флотЪ, при· 
казавЪ ему объявить о всемЪ очевидно 
при немЪ происходившемъ, присовокупивъ 
й шо, что онЪ всегда готовъ благопри-

X К. 3 яшсшво-
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ятштпвовашь, и сша рашься о пользѣ Фраи· 
ціи, а при томЪ не преминулъ паки хпре* 

цогЬ бовашь помощи для совершеннаго изгна- 
Нія ИспанцовЪ изЪ предмѣстій Неаполя , 
и что бЪ возложишь корону на главу 
Гасп/она, или герцога д’ Анжу.

французской флошЪ ничего не учи· 
ПилЪ достойнаго чести своей короны , 
ни плодовЪ отЪ толь великаго вооруже
нія и начальники онаго потерявЪ случай 
истребить неприятельской флотЪ, никогда 
не могли загладить сего порока, и послѣ 
Кастелламарскаго сраженія ничего оной не 
дѢлалЪ, кромѣ что стоялЪ около Неаполя 
и безполезно гонялся за нѣкоторыми Йс· 
панскими кораблями , отставшими ошЪ 
прочихЪ своихЪ ; а а8го числа Декабря 
Оба флоты находилися вЪ близости одинЪ 
ОтЪ другаго, не чиня никакихЪ дѣйствій 
и не сшараяся ни о чемЪ, кромѣ чтобЪ 
пользсва піься вѣш ромЪ.

Аббе отвѣтствовалъ на сіе , что 
ской рнЪ не имѣлЪ о томЪ никакого насшав* 
хД°спіЬ ленія , и Французской дворъ не имѢепіЬ 
іо.вра- другаго предмѣта , кромѣ что бЪ ошрѣ· 

зать у ИспанцовЪ Неаполитанское коро· 
Ту- левсшво. Не было почти нималой искрен^ 
АОЖЬ - 
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ности вЪ герцогскихъ предложеніяхъ, такЪ хб4у 
какЪ и вЬ отвѣтѣ Аббе Баски ; ибо1!^. 
каждой скрывалЬ истинну вЪ своемЬ серд- 
цѣ : Аббе возвратился во флошЬ , гдѣГмЛ 
кажется весьма надлежало ему стараться 
о доставленія Гизу удовольствія : но онЪ 
напротиву совершеннымъ образомъ увѢрилЪ 
вЪ томЪ начальниковъ, что ГизЪ старался 
вЪ Неаполѣ собственно для одного себя 
и всегда стремился своими намѣреніями 
ко престолу.

арго числа, буря продолжавшаяся 30 
числа ихЪ раздѣлила, а ? і Французской 
флотЪ гонялся за ИспанскимЬ , которой 
однако не разсудилъ за благо вступить 
вЪ сраженіе.

подошелЪ пакн кЪ Кастелламару сЪ тѢмЪ, г гек 
чгпобЪ взять 4. Испанскихъ корабля, нахо-* •Чу
дившіеся на рейдѣ, но ихЪ галеры о томЪ 
ихЪ предупредили ; а при томЪ и вско* 
рѣ послѣдовавшая тишина и наступле
ніе ночи совсѣмъ воспрепятствовали ад
миралу овладѣть оными. И такЪ Испан* 
ской .флотЪ возвратился подЪ крѣпости, 
а Французской остался не дѣлая ника” 
Кого движенія,

К. Весьма
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Весьма уже ясно стало пю , что 
герцогЪ ГизЪ ничего не хотѣлъ дѣлать 
для франціи ; но старался собственно 
для одного себя , и чшо ДюкЪ де ри
шелье не имѣлЪ никакого повелѣнія ему 
способствовать ; а на противу старали- 
ся только ему дѣлать препятствія. 
Начальники флота по внушеніямъ Аббе 
Баски , и зная о ввѣренной ему полно- 
мочности приняли намѣреніе , не толь
ко не давать принцу сему никакой по
мощи , но и совсѣмЪ его оставивъ воз
вратиться со флотомЪ вЪ ТулонЪ.

АдмиралЪ для прикрытія наружно
стей, послалЬ сказать Гизу, что флопіЬ 
имЪлЪ недостатокъ вЪ водѣ, да и сЪѢст· 
ныхЪ припасовЪ шакЪ же не болѣе вЪ ономЪ 
находилось, какЪ на одинЪ мѣсяцѣ, которое 
время надлежало ему имѣть для своего 
возврату·, и такЪпринужденными находят
ся кЪ оному приготовляться, развѣ Гизѣ не 
согласится ли снабдить ихЪ съѣстными 
припасами за деньги. Политическая сія 
отговорка тѢмЪ паче была непристойна, 
чгпо извѣстны были о недостаткѣ сЪѢснь 
ныхЪ припасовЪ вЪ Неаполѣ. ГизЪ изви
нялся вЪ снабдѣніи ихЪ оными ; не дѣ

лая 
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лая вЪ прочемЪ никакихЪ укоризнѣ адми 
ралу, чшо лишилЪ его самого и городѣ Неа-Г(^т~ 
воль помощи и участія вЬ добычѣ двухЪ и°гЬ 
кораблей нагруженныхъ хлѢбомЪ; ачпго 
касалось до воды, ГизЪ послалЪ і8 фел- 
лукЪ для доставленія оной ; однако по
средственная сія помощь и недостатокъ 
вЪ сЪѢстныхЪ припасахЪ принуждали 
адмирала принять твердое намѣреніе кЪ 
возврату во Францію.

Весь Неаполитанской народѣ, такЪ ифр**- 
самые Испанцы были вЪ крайнемъ удивленіи 
о безполезности для Неаполя французскаго*"0- 
флота и что оставляли Гиза , которойство 
казался вЪ состояніи выгнать ИспанцовЪпРи*ж- 
изЬ сего прекраснаго королевства, ежелиНънеа- 
бы хотя нѣсколько сдѣлали ему помо-ПОЛЬв 
Щи : безпристрастные люди размыш
ляли тогда , сколь мало Французское 
Министерство имѣло здравой политики, 
не благоприяшсшвуя Гизу и не старай
ся подкрѣплять его всѣми своими сила
ми , tfcnio бЪ доставить ему престолѣ , 
ежели онЪ могЪ имЪ овладѣть , нежели 
Допустить до того , что бЪ оной паки 
рсщался у ИспанцовЪ сЪ опасностію Гизу.

К 5 Мно-
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Многіе французскіе дворяне, предупре· 
жденные кЪсему принцу, плѣненные его ( 
мужествомъ и удивлялся его предприя- I ; 
тію обЪявили во флотѣ, что они хошяшЬ < 
испытать своего щастія и огпважася на і 
все переѣхать кЪ Гизу вЪ Неаполь. ИзЪ 
числа сихЪ были Шевалье де фурьбенЬ, j 
баронЪ де ла ГардЪ, Шевалье де ЖаншЪ, 
СульякЪ, ГландевецЪ, баронЪ ДюрандЪ ; 
СентЪ МаксименЪ и Борегардѣ.

Начальники флота, которымЪ намѣ
реніе сіе было неприятно , дѣлали все
возможныя усилія кЪ отвращенію ихЪ 
отЪ онаго ; но оныя были безполезны , | 
ибо они не имѣли никакого права при- | 
нуждать сцхЪ дворянЪ, которыя всѣ нахо· 
дилися во флотѣ волонтерами. И такЪони 
переѣхали вЪ Неаполь , и учинили вели
кое удовольствіе герцогу Гизу, которой 
могЪ получить отЪ нихЪ хорошія услу
ги ; ибо всѣ были люди храбрые и ис· 
кусившіеся вЪ воинскомъ дѣлѣ; а особли
во Борегардѣ, которой былЪ офицеръ ар
тиллеріи. ГизЪ сдѣлалЪ послѣ Максими- 
на маршаломъ своего дому.

ОтвѣтЪ герцога Гиза о сЪѣстныхЪ при* 
пасахЬ былЪ неудовлетворителенъ Адми< | 

ралу> ι 
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ралу, ниже феллуки его довольны были для X64g 
снабженія флота водою, и такЪ адмиралЪ Г0Д^ 
s го числа Генваря поднявъ парусы, пошелЪ 
отЪ Неаполя для исканія оной вЪ удоб’Гий 
нѢйшихЪ рейдахЪ. Но великая тишила 
удержала флогпЪ вЪ заливѣ, а вЪ вечеру 
оной былЪ подверженъ ужасной бурѣ, ко* 
шорая угрожала ему явнымЪ кораблекру· 
шеніемЪ. ришелье сталЪ на якорѣ у 
не большаго острова де Низиша назы
ваемаго, гдѣ корабль его, казалося совсѣмъ 
погибнетЪ ; и приключеніе сіе паче утвер
дило адмирала вЪего намѣреніи скорѣе отЪ- 
Фхашь , а особливо чшо не имѣли ни га· 
Ваней, ни рейдЪ, гдѢбЪ флОшЪ могЪбышьк 
вЬ безопасности. 4. числа непогода бро
сила 13 кораблей вЪ Салернской заливЪ, 
гдѣ корабль капитана АльмерасЪ былЪ 
поглощенЪ моремЪ , и изЬ коего спасли 
только матрозовЪ. Наконецъ АдмиралЪ 
совокупяся сЪ прочими кораблями своего 
флота, принялъ путь вЪ Порто Лонгонь, и 
ВЗявЪ тамЬ два Испанскихъ корабля на
груженныхъ хлѢбомЪ, пошелЪ во всѣ па· 
Русы кЪ Провансу, и вЪ нѣсколько дней 
ПрибылЪ вЪ ТулонЪ, не сдѢлавЪ никако· 
го плода ошЪ своего походу, кромѣ не

нависти
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*о6*8 нависши огорченныхъ НеаполитанповЪ, 
Ге“ которые узнали послѣ , что ришелье 
ГизЪ пове3^ вѣ ТулонЪ 2 корабля нагружен

ныхъ хлѢбомЪ.
дѣм- ГерцогЪ ГизЪ на отЪѣздЪ сего фло- <*1ТІ ГІЯ _ _ "Т ѵпроиз-та> п°чишаемаго имЬ за неприяшельскои, 
шед- смотрѣлЪ безпристрастнымъ образомъ·, 
ііі'і'я вп _Иря„л.и отважившись на все для себя самого , 
лѣ отЪдолагалЪ всѣ свои упованія вЪ своемЪ му- 
П1ІЯ жествѣ и поведѣніи ; а особливо что 
флота любовь народа и великое число согласни

ковъ обнадеживали его, что онЪ могЪ 
себя подкрѣплять однимъ собою, и что 
щастіе дастЪ ему способы кЪ досшиже’ 
нію его намѣреній.

Большая часть народа , которой не 
навидѢлЪ и страшился Французовѣ, бы» 
ла весьма довольна отбытіемъ ихЪ фло
та , а многіе обЪяты будучи недоумЬ* 
ніемЪ обЪ отЪѢздѢ онаго, почитали се
бя со всѣмЪ оставленными и сомнѣвали- 
ся, какимЪ образомъ можно было себя 
защищать безЪ иностранной помоши. 
ГизЪ принаравливаяся кЪ свойствамъ ка
ждыхъ увѣрялЪ ихЪ , что флотЪ паки 
вЪ скоромЪ времени возвратится гораздо 
сЪ лучшимъ снарядомъ > и будто имѢлЪ
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онЪ вЪ томЪ точныя обнадеженія ;
, а , л. ■ л. годЪмежду тѣмЪ принялъ намѣреніе дѣлатьГет-

I наибольшія старанія о снисканіи хлѣба. Wb 
Ибо коликими опасностями не окруженЪ 
былЪ Неаполь, которому угрожалъ еще 
и голодЪ , ежели вЪ самоскорѢйшемЪ вре
мени онаго не предупредятъ снисканіемЪ 
хлѣба ?

Мсжно было надѣяться о доставле-Бассо. 
ніи вЪ Неаполь хлѣба изЪ Аверскаго иВ03Д(Ь 
Салернскаго округовъ·, а особливо что нелейіе. 
большое войско оставленное при семЪ 
первомъ городѣ подЪ главнымъ правле
ніемъ Моденскаго барона , имѣло тамЪ 
хорошіе успѣхи, и толь сильно притѣс
няло корпусѣ дворянскаго войска , что 
была надежда вЪ скоромЪ времени овла
дѣть АверсомЪ >>гдѣ весьма много на* 
ходилось хлѣба. ВЪ Салернѣ было она
го еще болѣе, только не имѣли свобод
наго между симЪ городомъ и Неаполемъ 
сообщенія, и такЪ ГизЪ принялъ намѣреніе 
паки совокупиться сЪ своимЪ войскомЪ 
вЪ Жульанѣ.

ГизЪ хотѣлЪ прежде окончить слѣд
ствіе де Басса , того неистоваго респу
бликанца , которой отважился спорить

сЪ
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сЪ нимЪ о его власши ; и сіе не было еше 
главнымъ его преступленіемъ ; но увидѣли 

гмл что он^ намѣреніе имѣлЪ убить сего прин· I
Ца. Аббе Баски, хотя не былЪ вЪ томЪ со· 
участникъ , однако подавалЪ кЪ тому | 
поводЪ , обнадеживая Басса и его сообщ· | 
никовЪ , что по лишеніи Гиза достоии* 
ства верьховнаго герцога республики , 
Франція снабдиіпЪ НеаполитанцовЪ силь
ною помощію, какЪ то войскомъ , день· ' 
Гами и съѣстными припасами, рѣчь сія 
ободрила Басса и его сообщниковъ , ис· 
полненныхъ надеждою о великомЪ себѣ 
благополучіи. Они сочинили манифестѣ) 
ЧтобЪ возмутишь и поколебать народѣ | 
по убіеніи Гиза, и спрятали оной у од
ного Доминиканца, которому по видимому 
тайна сія была извѣстна.

ГизЪ увѣдомленъ будучи о семЪ зло· 
умышленіи, приказалъ Басса и его сообщ
никовъ взять подЪ караулЪ ; и они при· 
зналися во всемЪ; манифестѣ былЪ най
денъ и все коварство открыто , а по
тому и всѣ осуждены были на смерть 

СлухЪ о семЪ злоумышленіи тотЪ часЬІ 
разнесся вЪ Неаполѣ , тогда народЪ собрая* 
Міись около герцогскаго дому сЪ велики· 

мя 

!

!

(

1

I

1
1

1

I
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ми криками шребовалЪ , чтобЪ отдали 1 ^4·* 
ему сихЪ измѣнниковъ хотѣвшихъ по Ге^ 
губить ихЪ принца , избавителя и ихЬ«0ГЬ 
единую надежду. ГизЪ тронутый симЪ 1 
новымЪ знакомъ любви ·, но страшася 
пролить столько крови, доволенъ былЪ 
только тѣмЪ, что бЪ отрубить головы 
Бассу и двумЪ другимЪ главнымъ вЪ томЪ 
Дѣлѣ соучастникамъ*, сверьхЬ сего согласил
ся еще по прозьбѣ ихЪ родственниковъ что бЪ 
онисказнены были вЪ Кончіарской тюрьмѣ.

ГизЪ вЪ милоспіи сей имѢлЪ и поли
тику; ибо опасался онЪ дабы налобномЪ 
мѣстѣ не обЪявили они , что ничего не 
дѣлали , какЪ по согласію сЪ фракціею. 
Головы ихЪснесены были на площадь, гдѣ 
и трупы ихЪ шакЪ же повѣшены были за 
ноги, а народѣ послѣ ихЪ смерти дѣ- 
лалЪ имЪ тысячи наругательствѣ изло- 
слоеій ; а послѣ того чрезЪ возклицанія 
изЪявлялЪ свою радость о спасеніи Гиза, 
Которой другихЪ сообщниковъ приказалъ 
До тѢхЪ порЪ ? содержать вЪ тюрьмѣ, пока 
могЪ сослать ихЪ изЪ королевства.

ГерцогЪ ГизЪ хотя толь щастливо изба*Сиерт> 
Вился тогда отЪ сей опасности , однако поЕ*нгаж* 
іпомЪ еще не менѣе послѣдовало пагуб

ныхъ



исторія О ПЕРЕМѢНАХЪ

164.8 
годЬ. 
Гер- 
ЙОгЪ 
ГизЪ

17б

ныхЪ для него слѣдствій. Пролитіе крови, 
■ которая и самыхЪ преступниковъ, весьма 
много сшоитЪ государямЬ, когда они при
нуждены бываютъ оную проливать. Пре
ступленіе казненныхЪ злодѢевЪ была 
'Сомнительно ихЪ родственникамъ и дру
зьямъ , а особливо что все по самую 
сію минуту казалося вЬ Неаполѣ, дѣлано 
быть изЪ любви кЪ Гизу , и сей всегда 
употреблялъ только снисхожденіе и 
милость ; а дѣлать казни долженство 
вало быть для него великимъ безпокой
ствомъ.

Смерть Сантиса наипаче толкована 
была отЪ черни худымЪ образомЪ; ибо 
оная предупреждена будучи наисильнѣй- 
іпею ненавистію кЪ дворянству, подтвер* 
ждала сЪ похвалами всю жестокость сего 
мясника , которой убилЪ князя Караффа 
на другой день мятежныхъ перемѣнѣ.

Что СантисЪ былЪ человѣкъ беззакон
ный, которой отмѣнилъ себя только чрезЪ 
свои жестокости, грабительства такЪ 
же и сожиганія домовЪ, все то было не 
сомнительно; но преступленія сіи остав
лены были чрезЪ многія амнистіи или 
прощенія, что совсѣмъ не надлежало ихЪ 

вос-
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воспоминать , а паче за сіи злодѣйства15** 
наказывать. Поступокъ Сантиса проти*і>тГ 
ву Маркизы д’ Оттавіано былЪ прости «ог^ 
шеленЪ и не заслуживалъ смерти, а зло* 
умышленіе его на Гиза не было совер
шенно доказано; и потому благоразуміе 
щребовало отЪ герцога Гиза, чтобЪ не 
доводить сего дѣла до крайности ; но 
онЪ вЬ намѣреніи угодить дворянству, 
и чтобЪ тѣмЪ преклонить оное паевою 
сторону, хошѣлЪ принести на жертву 
оному сего злодѣя. л

АннецЪ , державшей сторону Санти
са пришелЪ сЪ многочисленною чернію 
просить герцога * о его прощеніи , пред
ставляя ему сЪ великою надмѣниостію t 
О любви народа кЪ Сантису , и сказы
вая, что народъ проситЪ о его жизни; а 
иначе герцогЪ подвергнетъ себя всеобщему 
возмущенію, ежели вЪ томЪ откажетЪ; ѵ 
ибо сіе будетЪ знакомъ его благопри*· 
яшства и предпочтительности дворян
ству. ГизЪ отвергъ сіи причины ,і ко-* 
вторыя напротиву болѣе утвердили его* 
вЪ своихЪ намѣреніяхъ. ОнЪ разсуж
далъ такЪ же , что не надлежало по
казывать знака малодушія , вЪ толь

Томъ Ш. ' Л дерзосщ-
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дерзостномъ и отважномъ требованіи ; 
гёрГ и приказалъ, чтобЪ неотмѣнно СантисЬ 
цогЪ былЪ сказненЪ, коему и отрубили голо· 
ГиЛ ву на Аверской дорогѣ ,· которая ommy- 

ды принесена была на площадь.
Смерть его не причинила никакого | 

Возмущенія вЪ Неаполѣ ; ибо всѣ чесш- 
ные люди , избавясь такого злодѣя , 
имѣли наичувстви тельную о томЪ ра
дость; дворянство благодарило Гиза и по
знало чрезЪ то, сколь далеко простира· 
лася власть его. Но не можно сомнѣваться, 
чтобЪ чернь и Лазарцы не были тѢмЪ 
весьма оскорблены, однако они не смЬля 
хпого явно показывать , и ГизЪ мало отомЬ 
думалЪ. Впрочемъ надлежало опасаться , 
дабы толь великое множество не доволь’ 
ныхЪ людей не возбудили вЪ городѣ смя* 
тенія и замѣшательства.

Еозму Едва принцЪ сей избѣглЪ одной опас- 
ности> какЪ многія Другія ему послѣдова- 

вден- ли. ; ОнЪ увѣдомился , что вЪ предмѣ-1 
wpuo- ст*н Де ВіержЪ называемомъ самомЪ ве-| 
гомЪ личайн мЬ вЪ Неапо\Ѣ , и вЪ которомЪ 
Ж ~*м іМімПгі »находилось до 40000 человѣкъ, учинилссь 

страшное и великое сраженіймежду глав
ными мѣщанами, КапенегрЬ называемыми, 
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и Лаза рц ши чернію подкрѣпляемыми. і<цд 
Начало сего смятенія произошло отЪ од 
ного Лаза рца,коего нѣкоторый дворянинъ ц*гРь 
убилЪ до смерти; omb чего обѣ стороны Гмай/ 
одна противу другой ожесточилися , одни 
отмщевали за смерть Лазарца , а другіе 
защищали онаго дворянина. ГизЪ послалЪ 
туда для усмиренія и прекращенія сего 
междуусобія Каракчіоли, которой пожало
ванъ былЪ оберЪ шпіалмейстсромЪ, и ка
питана Пизакано сЪего ротою; но коихЪ 
тамЪ не уважили и Пизакано раненЪ 
былЪ вЪ руку изЪ ружья.

ГизЪ прибывЪ туда самЪ сЪ своею 
гвардіею и сЪ своимЪ дворомЪ сдѣлалъ 
знакЪ, что онЪ хочетЪ сЪ ними говорить, 
omb чего всѣ умолкли. Тогда ГизЪ опра
шивалъ у мятежниковъ , развѣ хотятЪ 
они чрезЪ свои несогласія и пролитіе соб
ственной ихЪ крови, способствовать Ис
панцамъ; остаться паки подЪ ихЪ игомЪ 
и предать имЪ Неаполь; присовокупляя 
кЪ тому, что онЪ не сЪ другимЪ намѣ
реніемъ приѢхалЪ вЪ ихЬ городѣ какЪ 
единственно для ихЪ избавленія. По че
му надлежало избѣгать мятежей и на- 
СильствЪ , а особливо какЪ онЪ избранъ

Л 2 ИМИ
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имй герцогомъ республики, то и должен· 
’—^—сгавовали они ему представлять обо всемЪ 

«оЛ и требовать правосудія, которое онЪ имЪ 
ΓβΛ* можешЪ учинить скоро и со всякою спра

ведливостію. Запретилъ, что бЪ сЪ обѣ· 
ихЪ сшоронЪ не употребляли ругатель· 
ньіхЪ порицаній, Лазарцы Капенеграм*, а 
сій бьгЛазарцовЪ не называли измѣнниками 
и бунтовщиками. Присовокуплялъ кЪ то
му прозьбы сЬ угрозами, билЪ такЪ же 
ЛазарцовЪ, которые нарушали кЪ нему 
почтеніе. Наконецъ утиши\Ъ мятежѣ, 
отославъ каждаго вЪ свое мѣсто и при
казавъ отворить городскія ворота , ко* 
торые велѢлЪ онЪ самЪ во время смятенія 
запереть , такЪ же и всѣ укрѣпленные 
Посты.

Послѣ сего паки учинилось тамЪ же дру- 
4 Т*»· гое возмущеніе, куды ГизЪ вЪ другой разѣ 

₽1* ходилъ, развелЪ сражающихся и прика
завъ поставить двѣ висѣлицы, угрожалъ 
оными мятежникамъ и видѣлЪ вездѣ се
бѣ повинующихся. Мѣщане укрощенные 
w убѣжденные его присудствіемЪ и сло· 
Вами, обѣщали ему покорность и вѣрность, 
признавая, что отЪ него единаго завибѣ* 
ло ихЪ благополучіе и безопасность.

День
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День сей былЪ исполненъ смятеній и 
славы для сего принца. Во время возвраще- ГОАЬ· 
нія его изЪ предмѣстія де Вержь, одна дѣ-ц5ь 
вица исполненная слезЪ, пришла кЪГизуГмЛ» 
сЪ жалобою на одного Лазарца, которой 
убилЪ ея брагра изЪ ружья, когда оной смо
трѣ лЪ изЪ окна вЪ своемЪ домѣ^ и герцогЪ 
изслѣдовавъ истинну дѣла , немедлѣнно 
приказалъ повѣсить Лазарца у того же са
маго окна. Послѣ сего нашелЪ онЪ се
мерыхъ бандитовъ, напавшихъ на Генна- 
раГрифф»; и тогда вдругъ соскочивЪ сЪ 
своего коня, бросился на нихЪ и подвергая 
опасности свою жизнь, билЪ ихЬ и гналЪ. 
Напослѣдокъ на концѣ самого предмѣстія 
попалася ему еще на встрѣчу толпа изЪ 
15 зо человѣкъ состоящая, которая шла 
нл помощь ЛазарцамЪ ; разсыпалъ ихЪ 
онимЪ словомъ , и возстановилъ повсю
ду порядокъ и тишину.

Предвидѣнное прежде ГизомЪ сбыло- 
ся самымЪ дѢломЪ. Испанцы услышавъ о 
сихЪ смятеніяхъ вдругЪ учинили юри
сту пЪ кЪ посту св. Клеры ; куды ГизЪ 
прибѣжалъ сЪ двумя ротами и сЪ вели
кимъ множествомъ народа ; отЪ чего 
Неприятель по одному его имени и ошЪ 

Л з криковЪ
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криковЪ народа, да здравствуетъ его высо
чество , оставилъ приступъ и ушелѢ, 
Толикія чудеса храбрости и власти 
герцога Гиза приводили вЪ крайнее удив
леніе всѢхЪ , которые то видѣли ; и 
слухЪ разнесшейся о томЪ вЪ городѣ бО’ 
лѣе умножилЪ кЪ нему почтенія вѣ 
сердцахъ добрыхъ людей и страха вѣ 
злыхЪ.

Испанцы , извѣстны будучи чрезѣ 
своихЬ согласниковЪ вЪ Неаполѣ находив
шихся о всемЪ тамЪ происходившемъ » I 
сЪ толикимЬ удивленіемъ какЪ и при
скорбностію видѣли, сколь много возра- 
Сло могущество и власть герцога Гиза» 
такЪ же и на родная кЪ нему любовь. Воз- I 
ставленной имЬ вЪ семЪ великомЪ горо- | 
дѣ порядокЪ и набранное вновь войско 
препятствовали имЪ овладѣть симЪ го
родомъ открытою силою; но надежда нѣ
сколько ласкала ихЪ тѢмЪ, что Франпуз* 
ской флотЪ уѢхалЪ и ГизЪ былЪ остав
ленъ; и они льстилися покорить сей городѣ 
чрезЪ своихі согласниковЪ, которыхЪ вѣ 
ономЪ имѣли , и ста ралися^у потребишь , 
вЪ пользу свою одно средство, котораго 
успѣхъ почитали они весьма надежными

<. --4 · ίζ ОНЙ ,
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Они всегда имѣли на своей сторонѣ нун- 
цтуса Альпііери , присланнаго по прозьбѣ 
ихЬ отЪ Папы, для произведенія мирныхъ 
договоровъ сЪ народомъ. Но сей видя не
удачу вЪ своемЪ дѣлѣ , принялъ другое 
намѣреніе совсѣмъ различное отЪ посред- 
сшвенника кЪ миру ; а именно старался 
подкупить кого нибудь, которой бы могЪ 
измѣнить народу и ввести ИспанцовЪ вЪ 
Неапсл·. ОнЬ зналЪ одного священника , ко* 
шорой имѢлЪ вЪ семЪ городѣ великую до
вѣренность; но обольщенЪ будучи знат
нымъ награжденіемъ, согласился кЪ намѣ
реніямъ нунціуса , и ОбѣщалЪ ему вве
сти вЪ городѣ Алексіо старшаго сержан
та на постѣ де Вимеріо называемомъ 
смѣжномЪ сЪ предмѣстіемЪ де Чіаіа, кото
рой Испанцы имѣли еще вЪ своихЪ рукахЪ. 
НунціусЪ сообщилъ осеМЪ намѣреніи герцо
гу де ТурсисЪ, первому министру Д. Жу
ана, и которому принцЪ сей препорученъ 
былЪ для наставленія. ГерцогЪ сей былъ 
главный изЪ дому Доріа , считающагося 
между князьями импер и и наисильнѣй- 
таго вЪ Генуѣ. Де ТурсисЪ былЪ ГрандЪ 
Д Еспаньй ; имѣлЪ безчисленное богаш-

Л 4 ство 9
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ство, и вЪ НеаполишанскомЬ королевствѣ 
владѣлЪ такЪ же герцогствомъ де Тур- 
сисЪ , ЕпископскимЪ городомъ вЪ Базели- 
катѣ и АвеллинскимЪ княжесгавомЪ во 
внѣшнемъ княжествѣ.

ОнЬ былЪ одаренЪ великимЪ разумомъ, 
имѣлЪ уже &о лѢтЪ и весьма усердный 
кЪ пользѣ Короля Испанскаго , и за рев· 
ноешь его монархЪ сей платилЪ ему са
мою великою довѣренностію.

ОнЪ лишился свое о единороднаго сы- 
на, которой однако оставилъ ему одно
го внука АвеллинскимЪ княземЪ имену
емаго , юнишу вЪ 17 только лѣтЪ f 
но подающаго великую надежду , и' ко
торой находился сЪ своимЪ дѣдомЪ приД. 
Жуанѣ

Алексій сообщилъ отвѣтѣ кЪ Скопа- 
су , [ такЪ назывался подкупленной свя
щенникъ ] и уйѢрялЪ его , что онЪ го
товъ былЪ все сдѣлать для услуги Ко
ролю Испанскому; но помышляя такЪ же 
и о своеі^Ъ благополучіи хошѣлЪ знать, 
какое дадутЪ ему награжденіе ; а при 
томЪ что надлежало ему переговоришь 
сЪ кѣмЪ нибудь изЪ ИспанбкихЪ началь
никовъ для лучшаго уздвѣтован'ія ώ 

шаком)
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іпакомЪ предприягоіи, дабы можно было*М 
надежнѣйшія положишь мѣры кЪ произ г~- 
веденію онаго сЪ успѣхомъ. цогЬ

ГизЪ* 
СкопасЪ сообщилъ сей отвѣтѣ нун^ 

шусу , а сей герцогу де ТурсисЪ , ко
торой принялъ предложеніе Алексіево за 
основательное , и согласился учинить 
сЬ нимЪ пероговорЪ самЪ вЪ такомЪ мѣ
стѣ , которое онЪ ему назначитъ и 
Алексій избралъ кЪ тому церьковь Лук- 
скаго монастыря , на самомЪ краю то; 
ГожЬ самаго предмѣстія находящуюся ; 
и положено было 9 что 6Ъ герцогЪ де 
ТурсисЪ приѢхалЪ туда сЪ нунціусомЪ, 
іпакЪ же и сЪ Д. ЖуаномЪ, которой бы 
подтвердилъ всѣ обѣщанія , предлага
емыя герцогомЪ ; но переговоръ сей от
ложенъ былЪ до ночи на число Ген* 
варя»

Посредство нунціуса и благодѣя
нія , которые СкопасЪ гмогЪ получить 
отЪ сего прелата, увѣряли ИспанцовЪ , 
что весьма надежно было употребить вЪ 
Дѣло о ихЪ двухЪ человѣкѣ, и они почитали 
Се6я уже побѣдителями Неаполя, ежели 
Аучщее ихЪ войско введено будешь вЬ 

Л $ сей
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се“ Г0Р°лЬ среди ночи , и подкрѣплено 
fX всѣми ихЪ согласниками.
?изЪ Никогда особы такого степени не 

отдавалися сЪ большимъ неблагоргзумр 
ВзятьеемЪ на вѣрность двухЬ незнаемыхъ имЪ 
Гер людей ; ибо священникъ и Алексію, край· 
Тур- ніе будучи неприяшели ИспанцовЪ, обЪ- 
сисЪ. явили Гизу о всемЪ происходившемъ и 

дѣло cïe не инако они производили, какЪ сЪ 
его согласія. ГизЬ послалЪ воинскую коман
ду засѣсть вЪ тайное мѣсто около Лук- 
ской церькви ; кЪ чему способствовала и 
ночь. ВЪ ю часовЪ вечера нунціусЪ, гер
цогЪ де ТурсисЪ и Авеллинской князь его 
внукЪ, имѣя сЪ собою Дюка де Кастель 
Агроло и Д. Проспера Сюардо, которые 
сами добровольно пожелали быть сЪ 
ними, приѣхали вЪ сію церьковь. СкопасЬ 
же и Алексіо уже находилися вЪ оной. 
Они предлагали Гизу , что бЪ убить 
герцога де ТурсисЪ и его внука, но та
кое предложеніе было ненавистно дл< 
принца такого свойства , каковЪ былЪ 
ГизЪ. ОнЪ приказалъ имЪ , чтобЬ нун- 
ціуса ни мало не державЪ отпустили , 
не хотя имѣть ссоры сЪ римскимъ дво* 
ромЪ. z

ГерЦой
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ГерцогЪ де ТурсисЪ прибьпЪ гово- тб48 
рилЪ Алекс’іу, что Д. ЖуанЬ и его се

I кретарь для лучшей вѣрности вЪ пере- ц4ь 
говорѣ обѣщалися слѣдовать ему; но Але· ГизЬ*

I ксіо немедлѣнно далЪ знать Гизу, возвѣ* 
щая ему какЪ самоважнѣйшей случай. ГизЪ 
разсуждалъ, что совѣтѣ Д. Жуана весьма 
бьвЪ благоразуменъ удержавЪ его отЪ 
такого поступка и послалЪ приказѣ Але· 
ксіу, что бЪ исполнить только данныя 
ему его повелѣнія ; вдругъ Гизовы сол
даты вошли вЪ церьковь , взяли герцога 
де ТурсисЪ, внука его и Кастель Агрола, а 
нунціусу дали время уйти. Можно разсу
дишь о тогдашней прискорбности и замѣ* 
іпательствѣ герцога де ТурсисЪ, и что его 
глаза не прежде на то опіворилися, какЪ 
вЪ ту самую минуту, вЪ которую видѢлЪ 
онЪ излишество своей безразсудности и 
достойной посмѣянія довѣренности.

Взятіе cïe для Гиза было причиною Гер- 
•чл. « цогЪд·великои радости , и которую употре» тур. 
билЪ онЪ случаемъ кЪ нѣкоторому родусисЬ 
торжества , что бЪ понизить надмѣн-дигоея 
кость ИспанцовЪ, ободрить Неаголиіпан-*ъ Гя 
ЦовЪ и удовлетворишь собственному сво
ему тщеславію. ДалЪ приказѣ всѣхЪ

троихЪ
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гпрсихЪ сихЪ вельможЪ оставишь вЪ 
Те~ церькви до тѢхЪ поръ, пока все приуго- 
*ог^ товитЪ кЬ принятію ихЪ сЪ пыіьнымЬ 

великолѣпіемъ; а при томЪ что бЪ всі ули
цы , по которымЪ они долженспівсв<ли 

.мтти, были освящены огнями, и всѣ бы 
лавки хлѣбниковЪ и всѣ мясные р мы 
укладены хлѣбомЪ и мясомЪ, дабы увВ< 
^ить ИспанцовЪ , которымЪ подлинно о 
томЪ такЪ было сбЪявляемо, что городѣ 
находится вЪизобиліи. Приказалъ такі же 
великолѣпнымъ образомъ убрать свои по
кои; на грыльцѣ поставилЬ роту Швей
царской гвардіи , которую онЪ за нѣ
сколько времени передЬ тѣмЪ набралЬ 
изЪ сего народа вЪ Неаполѣ находивша
гося , а вЪ гвардейскомъ залѣ поставилъ 
24 человѣка скороходовъ сЪ зажженны
ми яраго воску факалами ; а народу 
приказалъ стоять вЪ оружіи повсюды , 
гдѣ долженъ былЪ итти герцогЪ де 
ТурсисЪ. Наконецъ далЪ знать Аннецу» 
дворянству, ОттинскимЪ чиновникамъ , 
главнымъ начальникамъ войска и наро
да , которые наполнили его комнаты и

• домЪ.
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По томЪ послалЪ капитана сво- 
еи гвардіи сдѣлать учтивость герцо- г— 
гу де Ту р’іусЪ, которой принялъ его весь- цогЪ 
на ненриятно; а роту гвардіи нарядилЪ 
ипппи за симЪ герцогомЪ и двумя дру
гими вельможами, изЪ коихЪ каждой не
сены были вЪ порттесахЪ прямо вЪгер* 
цогской домЪ, и тогда ГизЪ выслалъ вЪ 
стрѣчу имЪ на нижнее крыльцо 30 че
ловѣкъ дворянЪ и і 5 чиновниковъ ; а самЪ 
принялъ ихЪ вЪ залѣ со всякими ласко
востями и возможными честьми , даже 
что далЪ герцогу де ТурсисЪ руку ; 
но сей не хотѢлЪ взять оной, и показы* 
валЪ на своемЪ лицѣ такое уныніе , ко
торое совсѣмъ непристойно было его до
стоинству , но которое могло быть из
винено по слабости толь престарѣлыхъ 
его лѢтЪ и прискорбности о шаковомЪ 
иещасіши, вЪ которое онЪ впалЪ шоль не
благоразумно. ГизЪ называлъ его превосхо
дительнымъ, по елику титулѣ сей прида
ваемъ былЪ имѣющимъ чинЬ ГрандЪ д’Ес- 
Пань ( вельможа Испаніи ), но ничто не могло 
Убѣдить герцога де ТурсисЪ, что 6Ь Гиза 
называть высочеспівомЪ', хотя природа его 
й Шогдащнее герцога де ТурсисЪ состоя-

а
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н'іе $ долженствовали его обязывать кЪ 
тому , и хотя слышалЪ онЪ отЪ всѢхЬ 
предстоящихъ, которые придавали Гизу 
сіе достоинство , однако онЪ за доволь* 
ное всегда почиціалЪ называть его, го- 
су ларь люіі. герцогЪ, ліоіі великой благодѣ
тель , я готовъ во всемъ валгіі повиноваться.

Оба герцоги пошли вЪ кабинетъ и 
разговаривали одни. ГизЪ учтивымЪ обра
зомъ выговаривалъ ему о его неблаго
разуміи , ввѢривЪ свою жизнь и благосо* 
стояніе двумЪ злодѣйства исполненнымъ 
человЬкамЪ , и которыхЪ онЪ совсЬмЪ 
не зналЪ Де ТурсисЬ вЪ томЪ не спо· 
рилЪ , но извинялЪ себя обязанностію 
кЪ своему королю, для котораго готовЪ 
былЪ отважиться еще на большія опас
ности ; благодарилъ принца сего за вос- 
приятое имЪоего жребіи участіе. По томЪ 
вдругЪ паки восприявЪ свое мужество и 
всю силу своего разума, говорилъ Гизу 
такимЪ образомъ », гораздо было удиви
тельнѣе видѣть самого его начальникомъ 
и предводителемъ черни, не имѣющей ни 
разсудка, ни вѣрности, а при томЪ под
верженнаго оружію и яду и стремящагося 
гораздо ближе кЪ лобному мѣсту , не* 

жели
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жели кЪ престолу; ибо почитаетъ онЪ^МІ 
совсѣмъ за не возможное, что бЪ онЪ долго 
могЪпротивиться страшному могуществу ГизЬ; 
Католическаго Короля , а особливо что 
оставленъ былЪ онЪ отЪ франціи и нена
видимъ ея министрами; а наконецъ имѣлЪ 
самое заблужденіе думая то, чтобЪ дво
рянство когда нибудь соединилося сЪ 
народомъ, котораго оно страшилось

рѣчь Сія была благоразумна и неос
порима; герцогЪ д’ Андрій говорилъ по
чти тоже самое Гизу во время ихЪ пе
реговора вЪ КапуцинскомЪ монастырѣ ; 
и герцогЪ де ТурсисЪ присовокуплялъ кЪ 
тому, ежели принцЪ сей хочетъ попра
вить толь‘худой свой поступокъ, то онЪ 
ему предлагалъ свои услуги вЪ исхода
тайствованіи у Д. Жуана выгодныхъ до
говоровъ ; но ГизЪ отвергалъ предложе· 
Bïe cïe, утверждая, что Франція его не 
оставила и что флотЪ ея вЪ скоромЪ вре
мени паки возвратится , а народЪ былЪ 
вЬ тогдашнее время уже покоренъ и о- 
бузданЪ отЪ первыхъ своихЬ неистовствъ 
ибезпорядковъ; а при томЪ что довольно 
°нЬ знаетЪ о тайныхЪ расположеніяхъ дво- 
рлнства ; вЪ прочемЪ онЬ не старается и

не
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не ищешЪ престола , но хочетЪ поста· 
новить республику, вЪ которой бы вся
кой государственной чинЪ былЪ дону* 
щенЪ, и способствовалъ бы кЪ подкрѣпле
нію оной.

По томЪ герцогЪ де ТурсисЪ пред
лагалъ о вьікупѣ какЪ за себя , такЪ за 
Авеллинскаго князя своего внука, единую 
надежду его дому ; но ГизЪ не хотМ 
о томЪ слышать, а намѣренъ былЪ со 
всякимЪ тщаніемЪ хранить двухЪ толь 
дорогихъ аманатовЪ ; при томЪ учинилЪ 
онЪ такЪже неблагоразумную отважность, 
предложивъ герцогу де ТурсисЪ, чтобЪ онЪ 
перемѣнилъ сторону , по примѣру славнаго 
мужи Андреа Дор'іа, его прадѣда осгпавив· 
Іпаго францію и принявшаго сторону Ис
паніи ; на что отвѣтствовалъ ему сЪ него
дованіемъ де Ту рсисЬ, присовокупляя кЪпго 
му, ежели бы онЪ зналЪ, что внукЪ его бу
детъ вЪ семЪ расположеніи , гообЪ уда* 
вилЪ его собственными своими руками. ;

ГерцогЪ де ТурсисЪ и внукѣ его 
отосланы были вЪ монастырь св Лаврен
тія, и заключены вЪ покояхЪ тамошня
го главнаго настоятеля за караулѣ 
15 человѣкъ солдатѣ подЪ присмотра

ОДНОГО
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одного офицера; а Кастель Агроло буду
чи особливо ненавидимъ Неаполяшанца- 

I ми, что вЪ нѣкоторыхъ случаяхъ посту
палъ сЬ ними сурово, посаженЪ былЪ вЪ 
намѣстническую тюрьму. ГизЪ сЪ начала 
позволилъ герцогу де ТурсисЪ ходишь 
кЪ обѣднѣ, и чшо бЪ всякой былЪ кЪ 
нему допускаемъ ; но какЪ онЪ употре
билъ сіе во зло, увѣщавая народѣ паки 
кЪ покорности Королю Испанскому , то 
запрещено было ему болѣ выходить изЪ 
своихЪ покоевЪ и 6го числа Генваря , 
перевели его вЪ домЪ Маркиза де Торе- 
кюза.

ВЪ самомЪ дѣлѣ неблагоразумна было , 
что герцогЪ де ТурсисЪ отвергалъ у 
Гиза тѣ титулы , которые онЪ имѣлЪ 
право себѣ присвоить·, и ежели бы принцЪ 
бей былЪ человѣкъ не столь великодуш* 
пой, тобЪ де ТурсисЪ и внукЪ его под
вержены были опасности ихЪ жизни. 
По слуху о взяшьѣ оныхЪ народная не
нависть противу дворянства паки возбу- 
Дилася; воспоминалъ оной шѣ жестокія 
поступки , которые Испанцы дѣлали 
ВпадшимЪ вЪ ихЪ руки. Они насЪ вѣ- 
ШаюшЪ , кричалЪ народѣ , спіанемЪ и

ТоМ IIL М мы

1648* 
годЬ. 
Гер
цогъ 
ГизЪ.

ГизЪ 
спаса* 
епіЪ 
жизнь 
герцога 
деТур* 
сисЬ.
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ДОгЪ 
ГизЬ.

мы тоже сЪ ними дѣлать ; принесемъ 
себѣ вЪ жертву сихЪ трехЪ жестокихъ Ис
панцовЪ , какЪ крайнихъ народу неприя- 
піелей и кои пойманы были вЪ намѣреніи 
измѣнить оному.

АннецЪ былЪ вЪ число сего заговора ; 
возбуждалъ кЪ тому мятежниковъ, радуя- 
ся о случаѣ, чтобЪ привести Гиза вЪзамѣ
шательство и сдѣлать ему поруганіе. 
Пропустили такЪ же молву ,[ которой мо
жетъ быть АннецЪ же былЪ тайный вы· 
мытленникЪ]: что взятье герцога деТурь- 
сисЪ не иное что было, какЪ одна хитрость 
ИспанцовЪ, дабы имѣть способѣ дѣлать пе
реговоры сЪ герцогомЪ ГизомЪ и предло
жить ему великія выгоды , что бЪ пре
далъ имЪ Неаполь; и будто бы подозрѣ
ніе сіе доказываемо было несходствомъ 
того сЪ истинною, что бЪ вельможа та
кого степени и достоинства , каковЪ 
былЪ герцогЪ де ТурсисЪ, толь легкимЪ 
образомъ попался сЪ наслѣдникомъ своего 
дому вЪ руки своихЪ неприятелей.

По симЪ молвамЪ Дандре всегда имѣв
шей тайное согласіе сЪ АннецомЪ , сдѣ
лалъ собраніе народа и возбуждалъ его, 
что бЪ вЪ отмщеніе Испанцамъ , отру

бишь 
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бить головы троимЪ симЪ знатнымъ 
плѣнникамъ. ГизЪ узнавЪ о таковыхЪ неи- 
стовыхЪ намѣреніяхъ народа, прибЬжалЪп^ 
вЪ собраніе и своимЬ присудствіемЪ, все
гда уважаемымъ разсыпалъ оное. АннецЪ 
отважился пришши кЪ Гизу и говорить 
ему. что народѣ шребуещЪ смерти сихЪ 
троихЪ вельможЪ, и что надлежало от
рубить имЪ головы среди площади ; а 
особливо что казнь сія приятнѣе будетЪ 
народу, нежели возвращеніе Французскаго 
флота и высаженіе его войска·

ГерцогЪ ГизЪ исполненъ будучи не
годованія, безчестнымъ образомъ выгналЪ 
его сказывая ему, ежели онЪ не. прине
сетъ извиненія вЪ своемЪ невѣжествѣ и 
глупости, то онЪ жестоко накажетЪ за 
его дерзость вЪ таковомЪ ему предложеніи, 
которое пристойно было только нещаст- 
нымЪ временамъ правленія его и Мазаніел- 
лова; но чтобЪ отвратить все подозрѣ
ніе, болѣе не ходилЪ кЪ герцогу де Тур- 
сисЪ

На другой день взятья , Д. ЖуанЪ по- отка. 
слдлЪ Сарміента , своего главнаго дворец- 
Каго кЪ герцогу де ТурсисЪ, для утѣше- ВЫКуПѣ 
мія и переговора о его выкуііѣ. ГизЪ дозво- ^р»0** 
К-. М 2 ДИЛЪ cHcbt 
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Jo6*8 лилЪ исполнишь порученное ему дѣло, 
—принявъ еще шу предосторожность, чтобъ 

Ги^Ь пока:заі1іь и Сарміенту всюды , гдѣ онЪ 
шелЪ, великое изобиліе вЪ сЪѣстныхЪ при
пасахъ. Но что касалося до выкупа, вЪ 
шомЪ паки отказывалъ , а хогпѢлЪ всегда 
хранить сихЪ трехЪ плѣнниковъ. Смерть 
герцога де ТурсисЪ, которой имѣлЪ уже 
8о лѢтЪ, могла лишишь Гиза сей выго
ды : ибо не малая та сумма , которую 
бы онЪ получилЪ отЪ выкупа , могла 
принести ему настоящую и гораздо важ· 
нѣйшую пользу, нежели будущее не из- 
вѣстное.

Вошу. Весьма надлежало , что 6Ъ изобиліе 
іиеніе сЪѣстныхЪ вещей , которыя ГизЪ нарочно 
ггпат- представлялъ, было наличное, а во Неа- 

полѣ имѣли великой недостатокъ хлѣба,
** которой по тому весьма былЪ дорогЪ, аосо· 

бливо что ине могли получить онаго столь* 
ко, сколько было надобно; огпЪ чего претер
пѣвающіе недастапюкЪ вЪ ономЪ и голодѣ, 
не взирая на всю любовь , какую сей много
численной народъ имѣлЪ кЪ принцу сему*, 
иногда выходили изЪ терпѣнія, и дѣлали 
возмущенія вЪ нѣкоторыхъ частяхъ. ХлЬ* 
ба или ja здравствуетъ Испанія 9 кричали 
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всѣ голодные художники ; и какЪ слѣд-Д^** 
сшвія изЪ того были опасныя, то ГизЪ^^4 
немедлѣнно туда прибѣгалъ и дѣйствіе

·· с , _ л ·· ГизЪ·его присудствія было чрезвычайностію 
и чудомЪ ; ибо всѣ ушишалися , какЪ 
только онЪ являлся. ОнЪ обѣщалЪ вЪ 
скоромЪ’ времени избавить ихЪ отЪ го
лоду, вЬ чемЪ ему и вѣрили, хотя мало 
видѣли кЪ тому знаковъ ; а нѣкоторые 
возвращайся вЪ свои домы , произносили 
сіи толь чувствительныя и толь ла
скательныя для Гиза слова : Л1ы видѣ* 
ли своего герцога, не будемъ лещпсл болѣе 
о хлѣбѣ. Щаст’іе сдѣлало обѣщанія Ги- 
зовы пророческими, ибо взятье Аверса, о 
которомЬ почти тотЪ же часЪ узнали , 
усугубило кЪ нему любовь народа, и пе
ремѣнило наружность дѢлЪ.

КонецЪ осьмой книги.

м 5 исторія
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K Н И Г А IX.

Jtr&sorb ГизЪ препоручивъ Mo· 
Денскому барону правленіе надЪ 

малымЪ своимЪ войскомЪ , состоящимъ 
около 4000 человѣкъ , отдалЪ приказы 
хранишь Жуліано, всевозможное прила
гать стараніе обЪ успѣхахъ , и всегда 
дѣлать притѣсненія дворянскому корпу- 
су, управляемому генераломъ Тутгоави- 
ломЪ и уже ослабѣвшему чрезЪ послѣд
нее сраженіе. МоденЪ поступалъ во всемЪ 
какЪ надлежало разумному человѣку и 

испол* 
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исполнялъ сЪ точностію порученную ѴЧ* 
ему должность , и чрезЪ свое стараніе 
получалЪ отЪ многихъ ближнихЪ дере 
вень нужное для своего войска содержа 
ніе , и овладѣлъ 24 мя селеніями ; сдѣ
лалъ вЪ оныхЪ нѣкоторые укрѣпленія 
и прогналЪ Туттавила , покушавшагося 
дЪлать кЪ нимЪ приступы ; утишилЪ 
однимЪ своимЪ присудст віемЪ возмуще
ніе нѢкошорыхЪ ротЪ , и наказалЪ за 
шо начальниковъ : наконецЬ подступилъ 
весьма блиско кЪ Аверсу дабы устрашишь 
онаго генерала и не допустить его распо 
ложить своего стана по сю сторону се
го города, и чтобЪ онЪ не заперъ у нихЪ 
дороги вЪ Капу у лежащей. ГерцогЪ спо
собствовалъ его дѣйствіяхъ, пославЪ ему 
еще юо человѣкѣ мускетеровЪ , что бЪ 
овладѣть башнею де Патріа называемою, 
по сю сторону Аверса находящеюся.

Движенія сіи устрашали Тутпіавила, 
которой хотя имѣлъ 4000 конницы , 
однако весьма былЪ не вЪ состояніи про
тивиться Моденскому барону. Ибо вой- і 
еко сіе все почти изЪ дворянства состо· 
ящее, не наблюдало строгаго воинскаго 
порядка , но всякЪ почиталЪ себя неза~ 

М 4 виси-
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164S висимымЪ. Графѣ де КонверсанЪ имѢлЬ 
ГодЬ· - ссору сЪ ТуттавиломЪ, почитая себя, 

можетЪ быть, достойнѣе нежели сей былЪ 
кЪ управленію. СверьхЪ того не имѣли де* 
негЪ на жалованье нѣкоторому числу 
конныхЪ людей , которымЪ непремѣнно 
надлежало оное давать, и большая часть 
дворянЪ не могли уже долго служишь на 
своемЪ иждивеніи. ТутшавилЪ о всемЪ 
шомЪ увѣдомлялъ намѣстника и просилЪ 
у него помощи , какЪ людьми такЪ и 
деньгами > но намѢстникЪ самЪ будучи 
вЪ страхѣ и внутреннемъ замѣшатель
ствѣ , не могЪ ему ни тѢмЪ, ни ДрУ' 
гимЪ помогать.

Моденской баронЪ присовокупилъ кЪ 
силѣ и хитрость : два АверскихЪ офи- 

Ген цера пришли кЪ ,нему подЪ видомЪ , 
варя, будто оставили дворянскую сторону , 

и ему тогда внушено было , что сіи 
офицеры имѣли повелѣніе его убить; но 
онЪ вмѣсто того, что бЪ взять ихЪ подЪ 
караулѣ, за довольное почиталЪ , дабы 
за ними присматривать и наблюдать ; а 
самЪ показывая кЪ нимЪ притворно ве
ликую довѣренность , обЪявилЪ имЪ 
тайнымЪ образомъ, будто онЪ имѢлЪ ьЪ 

Аверсѣ

Взятье
Аверса
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Аверсѣ согласіе , по которому на другой’^ 
день долженствовали ему отворишь Бо-Герг 
роша. иогЬ

Ночью два притворные сіи бѣглеца ГиЛ- 
скрылися и увѣдомили о всемЪ томЪ Тугп- 
тавила, чшо говорилъ имЪ Моденской ба- 
ронЪ. ТуішпавилЪ или совершенно тому 
повѢривЪ или его войско не могло болѣе 
стоять вЪ Аверсѣ или опасаяся, что бЪ 
совсѣмъ не заперли ему Сообщенія вЪ Ка- 
пуу , сдѢлалЪ ночью на 4 е число вели
кой воинской совѣгпЪ ; и вЪ ономЪ поло
жено было, что бЪ оставивъ АверсЪ выга
ти вЪ Капуу : приказъ шотчасЪ былЪ 
отданЪ, и ТуттавилЪ немедлѣнно вы
ступилъ сЪ войскомЪ. БаронЪ скоро былЪ 
о томЬ увѣдомленъ, ина разсвѣтѣ под- 
нявся сЪ своимЪ войскомЪ, прибылЪ кЪ 
Аверсу вЪ 7 часовъ утра.

ВЪ соборной церькви отправленъ былЪ 
благодарной молебенЪ. Моденской баронЪ 
наблюдалъ вЬ своемЪ войскѣ строгой во
инской порядокъ и запретилъ шакЪ же 
ни малѣйшей не дѣлагпь сбиды граж
данамъ : но солдаты россова полку , не 
ВЗирая на его приказы, грабили нѣкоторые 
Аомы ; о чемЪ принесены были кЪ нему 

М 5 жало-
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жалобы , и по которымЪ приказано было I 
отЪ него нѣкогпорыхЪ взять подЪ кара* 
улЪ , и отдать главному вЪ войскѣ ау* 
дитору для произведенія суда.

ВЪ семЪ городѣ найдено боо ружей, 
19 какЪ знаменЪ такЪ и штандарповЪ 
Испанскаго войска, весьма много пороху , 
сухарей и великое число четвертей хлѣ 
ба, какЪ для запасу городскаго и окрест
ныхъ мѣстѣ, такЪ и Терры де ЛабурЪ. 
Моденской баронЪ немедлѣнно послалЪ 
Генералъ · комисара Приньяно увѣдо
мить о томЪ герцога Гиза, которой о 
семЪ чрезвычайно радовался , не изъяв
ляя однако должнаго своего о добромЬ , 
поведеніи Моденскаго барона удовольствія, і 
а напротиву говорилъ Приньяну , кото· I 
рой выхвалялЪ поступки онаго, что ба* і 
ронЪ сей не учйнилЪ великой заслуги, овла
дѣвъ пустымЪ и оставленнымъ городомЬ*, ' 
ибо Л’іето, котораго герцогЪ любилЪ и і 
которому весьма ввѣрялся, завиствуя баро· 
ну всегда старался его обносить и опровер
гать заслуги егр у принца. Но Моденской і 
баронЪ хотя вЪсамомЪ дѣлѣ овладѣлъ пу- 
стымЪ городомъ , но учинилЪ сіе чрезЪ j 

свою хитрость и принудилЪ оноюТу®' ? 
тавила вышши изЪ города·
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По сему благополучному извѣстію 
весь Неаполь находился вЪ весьма великомЪ

1 восторгѣ и радости.ГизЪ ѢздилЪ по всѢмЪ иогЬ 
~ η -г ГизЪАчастямъ города для объявленія осемЬ и при

нималъ новыя изЬяВлен’ія любви кЪ себѣ 
отЪ народа дѣлали увеселительные огни 
на всѢхЬ улицлхЪ, такЪ же и производимъ 
былЪ звонЪ во всѣ колокола: КардиналЪ ар 
хи епископЪ, сколь ни^исполненЪ былЪ х< · 
лодности о семЪ извѣстіи, по увѣдомле
нію одного герцогскаго дворянина, отправ
лялъ молебенЪ вЬ своей соборной церькви.

ГизЬ отправилъ фаброни своего се
кретаря осмотрѣть весь наличной хлѢбЬ 
и оружіе вЪ Аверсѣ находившееся. Но· 
слалЪ такЪ же повелѣнія, чгпо бЪ не дѣ
лать никакихЬ обидЪ и изнуреній жите
лямъ, присовокупивъ кЪ тому милости
вой указЪ кЪ Моденскому барону , о по
жалованіи его Генералѣ - порутчикомЪ вЪ 
Терре де ЛабурЪ.

7 го числа Генваря , ГизЪ давЪ нуж-7 Гек- 
ные приказы касающіеся до безопасно МР«· 
сти постовъ отЪ нападенія , поѣхалЪ 
самЪ вЪ АверсЪ сЪ ротою своей гвардіи.л 
Моденской баронЪ вышелЪ на встрѣчу Аверсі 
ему сЪ своею конницею, и ГизЪ учинилЪ

свой
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rfV CB0^ вх°лЬ ®Ь се^ городЪ сЪ великимЬ ск! 
великолѣпіемъ ; сошелЪ сЪ коня у собор* пп 

ГизЪ н°й ЦеРькви э коей настоятелей при· уб 
нялЪ его сЪ таковы мижЪ честьми, какія 
отдавалися намѣстнику ; слушалЪ онЪ де 
тутЪ обѣдню, и сталЪ вЪ епископскомЪ 
домѣ. ПопюмЪ принималъ поздравленія отЪ ■ во 
дворянства и градскихЪ начальниковъ ·, ! со 
обѢдалЪ со всѣми, спрашивалъ о коли· эд 
чествѣ всего хлѣба, котораго число про· ш 
стиралось до 30000 четвертей, не счи- мі 
тая оставленнаго особо для часшныхЪ рі 
людей , по мѣрѣ ихЪ надобности для чі 
ихЪ содержанія. ! η

По принесеннымъ Гизу жалобамъ о зс 
причиненныхъ солдатами безпорядкахъ » | ® 
во время вступленія ихЪ вЪ АверсЪ, при- в 
казалЪ онЪ пятерыхъ взять подЪ кара- j 
улЪ и произвести судЪ, которые по оному с, 
приговорены были на смерть кЪ велико- . с 
му удовольствію АверскихЪ жителей ; по и 
чему сіи превозносили похвалами Гизо· , п 
во правосудіе, любовь его кЪ благоустрой* в 
ству и строгому воинскому порядку. θΗ& j ® 
отмѣнилъ такЪ же ссылку многихЪ жи-1 с 
телей осужденныхъ на оную Моденскими I 
барономЪ, которой почиталЪ ихЪ ИспаяН ί 

скими
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сними согласниками, и приказалъ возвра
тить Маркизѣ д’ Аттавіано нѣкоторые 
уборы, разграбленные вЪ ея домѣ.

Повелѣнія сіи не дѣлали чести Мо
денскому барону , которой не подтвер
ждалъ пюй великой строгости, а особли
во что касалось до казни 5 человѣкѣ 
солдатѣ, коихЪ число можно было та- 
кимЪ образомъ весьма умалить; и по сей 
причинѣ ГизЪ былЪ огорченЪ нѣкоторы
ми словами Моденскаго барона, сЪ кото- 
рымЪ онЪ толь надмѣнно поступалъ , 
чшо сей хотѣлЪ ему отдать свой жезлЪ 
правленія ; но герцогЪ надмѢннымЪ обра
зомъ сказывалъ ему, чтобЪ оной дер· 
®алЪ, присовокупляя кЪ тому, что онЪ 
научишЪ его быть весьма послушнымъ.

ПотомЪ ГизЪ давЪ приказы , чтобЪ 
сдѣлать нѣкоторыя укрѣпленія вЪ Авер
сѣ, возвратился паки ;вЪ Неаполь, вЪ ко
нторой на другой же день 300 лошаковЪ 
приѣхало сЪ хлѢбомЪ, при восклицаніяхЪ 
нсего «народа , возносящаго до небесЪ по
яденіе , проворство и попеченія новаго 
своего государя.

Не можно спорить, что герцогЪ ГизЪ 
вЬ семь случаѣ поступилъ сЪ Моден

скимъ

164.8 
го іЪ.
Гер- 
цогЬ 
ГизЬ.
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скимЪ барономЪ весьма сурово , ибо сек 
былЪ лучшей изЬ его офицеровъ , чело 
вѣкѣ знатный , и котораго одна только 
склонность прилѣпляла кЪ сему принцу, 
честный, наконецъ такой же французѣ 
какЪ и самЪ ГизЪ, словомъ человѣкъ до* 
стойный всякой его довѣренности, ногер
цогЪ имѣлЪ оную кЪ Л'іету капитану 
своей гвардіи , которой любилЪ болѣе 
собственную пользу , нежели честность 
и славу, ненавидѣлъ Моденскаго барона, 
и опасался всегда , дабы ГизЪ отдавая 
ему справедливость не возЪимѣлЪ кЪне 
му своей любви и благоприятства , а 
его бЪ оной не лишилЪ. Моденской ба- 
ронЪ равнымъ образомъ не любилЪ Ліе- 
та, а сверьхЪ того его и презиралъ , и 
они часто между собою имѣли ссору.

ГизЪ возврагояся вЪ Неаполь разсу- 
ждалЪ о учиненномЪ имЪ сЪ Моденскимѣ 
барономЪ поступкѣ, и будучи отЪ при· 
роды добродушенъ, раскаивался вЪ томѣ, 
хотя иногда попускался кЪ тщеславію, 
которое тѣмЪ паче ему не приличесшво-| 
вало, что имѣлЪ вЪ себѣ болѣе предМѣ* 
іповЪ о истинной слайѣ ; приказалъ па· 
шеру КапесЬ своему духовнику сЪѣ>

ДИШІ 
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дить вЪ АверсЪ и увѣрить Моденскаго ба~ 
рона, что онЪ всегда его любитЪ , и гер-~^ 
сдѣлать ему нѣкоторое извиненіе вЪ егон°г^ 
запалчивости и вЪ нѣкоторыхъ словахъ
весьма безразсудно имЪ сказаныхЪ ; и ба· 
ронЪ доволенъ будучи симЪ признаніемъ,
увѢрялЪ сЪ своей стороны патера духов
ника , что онЪ все предалъ забвенію.

Трудно честному человѣку изкоре- 
нить изЪ своего сердца воспоминаніе о 
худомЪ поступкѣ , котораго онЪ не 
заслуживалъ. Всѣ офицеры войска , быв- 

Возбу« 
жда- 
югпЪ 
Мод ея 
скяго

шіе вЪ шомЪ свидѣтелями, будучи при-г^н®*^ 
лѣпленны кЪ Моденскому барону, И ПО-ста
ми гпа я случай сей способнымъ кЪ соб ““у^ 
сгпвенному ихЪ благополучію , пришедЪ бу гер- 
кЪ нему послѣ отЪѢзду герцога изЪяв
ляли ему свою чувствительность, сколь
ко они были тронуты учиненною ему 
ошЪ Гиза сбитою; предлагали, что бЪ онЪ 
совокупилъ свое неудовольствіе сЪ ихЪ не
удовольствіями, и склоняли его кЪ тому, 
Что бЪ оставивъ герцогскую службу уйти 
вЪ КажассЪ, гдѣ Моденской баронЪ имѣлЪ 
яѣкоторую часть своего толку, предлагая 
ему,что и они за нимЪ послѣдуютъ сЪ сво- 
имЬ подчиненнымъ войскомЪ, которое мо

гутъ
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гутЬ они кЪ тому склонишь, присовокупляя 
еще, что франція была ГизомЪ не вольна, и 
они могутЪ всѣ вЬ томЪ небольшомъ 
городѣ поднявъ ея стандартъ , принять 
кЪ себѣ согласниковъ сей короны и по
лучить помощь , которую Маркизѣ де 
фонтенай конечно не преминетЪ имЪ 
послать, чрезЪ что можетЪ онЪ от
мстить Гизу и привести его вЪ раская
ніе о учиненной имЪ главному чиновни- > 
ку обидѣ.

Офицеры сіи были изЬ первенствующихъ 
управляемаго МоденскимЪ барономЪ войска, 
которые возбуждаемы были кЪ тому 
различными пристрастіями вперяющими 
имЪ сей совѣтѣ. Одни были тайные 
ИспанцовЪ согласники , а нѣкоторые имѣ
ли союзЪ сЪ принцомЪ ТомасомЪ Савои- 
скимЪ , которой равномѣрно какЪ и гер
цогЪ ГизЪ искалЪ Неаполитанской коро* 
вы, и подкрѣпляемъ былЪ кардиналомЪ 
ЫазариномЪі

ЗамыселЪ сей не имѢлЪ никакого прав· 
доподобія : ибо вЪ тогдашнемъ состоя· I 
Ніи, вЪ какомЪ находилися дѣла королев
ства, совсѣмъ было невозможнр, чтобъ 
такое преддриятіе получило успѣхѣ, » 
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сіе малое число мятежниковъ могло проти-г’^8 
виться или Испанцамъ или герцогу ГиЗу , fejp 

I для котораго всѣ были тогда вЪ Дви-»^ 
женіи. Моденской баронЪ, какЪ человѣкъ 
благоразумной, благодарилъ сихЪ чиновни
ковъ и извиняя Гиза сказывалъ имЪ, что 
такой его нравЪ и запальчивость были 
временныя , и отЪ ко торы хЪ никакого 
худаго слѣдствія произойти не можетЪ, 
и потому хочетЪ онЪ продолжать ему 
службу свою вѣрно.

Неудовольствіе Моденскаго барона НецЪ 
извѣстно стало и Аннепу , коего не хечетЪ 

польза- 
нависшь кЪ Тизу каждой день принима• вапіься 
ла новое приращеніе и силу ; сторона же "еУ*°· 
его была великая вЪ Неаполѣ , гдѣ мйо-стЛ- 
жесшво находилося недовольныхъ; онЪ по-^^‘ 
ЧиталЪ барона весьма раздраженнымъ, и 
которой будучи начальникомъ такого кор
пуса войска, могЪ отмстить Гизу и воз
становить себя на первое свое могущество; 
и потому АннецЬ имѣя сіе воображеніе 
сдѢлалЪ расположеніе ко всеобщему воз
мущенію народа ; думая при томЪ, что 
сЪ помощію своихЪ друзей , МогЪ взять 
Гиза и отправить на феллукѣ во Фран
цію.

ΊοΜ III. Н Тогда
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год4ь Тогда АннецЪ надѣялся паки принять 
Гер-~ вЪ СВОи руки всю власть ; по чему сдѣ· L 
цоЛ- далЪ предложеніе о семЪ намѣреніи Mo- I 

денскому барону, предлагая ему главное к 
правленіе войска. ; ц

Моденской баронЪ весьма былЪ вЪ томѣ ц] 
благоразуменъ, что не склонился кЪ толь к 
смѣшному , какЪ и невозможному замы- н 
слу; на противу же презрѣніе его кЪАнне· о 
цу, а особливое почтеніе и усердность кѣ н 
Гизу отвращали его ошЪ такого пред· д 
ложенія , и похвальная его честность h 
совѣтовала ему шакЪ же обЪявить о ы 
піомЬ Гизу , предупрежденному уже чрезЬ |з 
Аннеца , которой обвинялЪ барона вЪ Ід 
злоумышленіи противу герцога. ІІринцЪ 
сей хотя невѣрил Ь тому, не имѣя никакой и 
довѣренности кЪ Аннецу , однако при· |Г 
нялЪ подозрѣніе на Моденскаго барона· с 
МожетЪ быть , что начальникѣ сеи д 
сдѣлалЪ бы хорошо , ежели бы обЪ и 
явилЪ Гизу о учиненныхЪ ему предло-)н 
женіяхЪ, но онЪ не почелЪ за нужное о Сі 
томЪ ему доносить, а cïe почтено за из· |и 
мѣну, молчаніе же его поставлено вЪ пре* 
ступлепіе , и отЪ чего послѣдовали для р 
него весьма худыя обстоятельства Р

Bd
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Всѣ еще исполнены были радости вЪ Не- 
толѣ , получа толикое число хлѣба эГе— 
[котораго привезено было до 25000 чет-«0ІЬ 
[вершей: что сдѣлало вЪ городѣ изобиліе. и> 
[Испанцы напрошиву того начинали и дѣть диоряж 
івЪ своихЪ крѣпостяхъ и частяхъ вели ск?е 
(кои недостатокъ онаго , а особливо чторазсы* 
не задолго передъ тѣмЪ бурею разбило11*®®®* 
одну галеру и два тартана нагружен- 

іныхЬ онымЪ ; а при всемЪ томЪ послѣ
довало еще новое имЪ нещасппе. Тутта- 
Видѣ препроводивъ войско вЬ Капу у , у· 

(видѣлЪ оное все почти разходящееся 
за неимѣніемъ денегЬ , и большая чаешь 

(ДворянЪ возвращалнея вЬ домы свои.
ЙамѣстникЪ подозрѣвалъ главныхъ 

[начальниковъ вЪ согласіи сЪ герцогомЬ 
ГизомЪ и воображалъ, будто сіе было слѣд
ствіемъ переговора учиненнаго сЪ герцогомЪ 
4 Андрій; приписывалъ такЪ же вЪ ви- 
ЙУ Туттавилу поносное его выступле

ніе изЪ Аверса, и далЪ повелѣніе дворян
скому обществу избрать себѣ другаго 

Iглавнаго начальника.
ТуттавилЪ по той причинѣ былЪ от- 

ІрЬшенЪ, а избрали Д. Лудвига Подерика, 
^льможу имѣющаго соотвѣтственные 

Н а при-
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природѣ его и щасгпію заслуги. ОнЪ старал
ся паки собрать войско, и собралЪ онаго вЪІ Е 
Капуѣ до зооО человѣкѣ; однако немогЪ В 
ихЪ употребить не имЪя такЪ же де·! н 
негЪ какЪ и его предмѣстникѣ Намѣси· р 
никЪ самЪ не вЪ состояніи будучи со] п 
держать своей конницы , принужденіи и 
былЪ отослать всю бургонскую коннн· Î 
цу вЪ Капуу , которую баронЪ де Гое· і 
ланЪ туда препроводилъ , и былЪ на* < 
чальникомЪ оной. | J

разсѣяніе дворянскаго войска и то· | і 
гдашнее вЪ Неаполѣ изобиліе , ласкали і 
замысламъ и надеждѣ герцога Гиза , ко· і 
шорой изЪ всЬхЪ областей получалЪ при* 
ятныя себѣ извѣстія; ибо оныя нетблькоі 1 
были раздѣлены между Испанцами и но* і 
вою республикою , но коихЪ равновѣсіе і 
начинало уже болѣе клониться кЪ сто j 
ронѣ республики.

Террѣ де ЛабурЪ находился глан 
ластейнымЪ народнымъ начальникомъ Пауль I 
“ ТДР Де Напль, бывшей бандитомъ , которой 
ДжбурЬсодержалЪ тамЪ корпусъ болѣе зоооче· 

ловѣкТ; и коего АннецЪ сдѣлалъ намѣсш 
жаря?*1 никомъ сей области , вЪ коей находи 

лось весьма много городовъ.
ШЯ
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ал4 Пауль особливо домогался взять НолЪ,іб4$ 
вЬ Епископской городѣ вЪ 5 миляхЪ отЪ ro*]L 

ой Неаполя лежащей , и кЪ которому учи йо,ъ 
де·/ нилЪ онЪ приступѣ. Д. фернандЪ Ка-Гиз^· 
> ракчіоли главноначальствовавшей отЪ Пе
со·! пан'іи, защищалъ оной нѣкоторое время; 
ей но какЪ Пауль вступилъ вЪ осаду , то 
ни · Каракчіоли сдавЪ оной на договорѣ , ис- 
ое-І требовалЬ безопасность вЪ жизни какЪ 
на· себѣ такЪ и своему гварнизону ; однако

| договоръ сей не былЪ сохраненъ; а всѣ Ис- 
по-| панцы тамЪ находившіеся и ихЪ соглас
ья ники безЪ всякой пощады вмѣстѣ сЪ са- 
KO j мимЪ Каракчіоли убиты.
і* Сколь ни выгодно было для герцога 
ДО Гиза покореніе сего важнаго мѣста, одна- 
ио* I ко онѣ весьма прискорбенъ былЪ о нару- 
сч теніи договора, а особливо о смерти Ка- 
в°ч ракч’іоли, которая тѣмЪ болѣе привела 

Дворянство вЪ ненависть протйву наро-
35 Да, и отвратила всѢхЪ вельможЪ отЪ 

соединенія сЪ оѣымЪ, о чемЪ принцЪ сей
П всегда старался.
Я ВЪ той же самой области Паппоне занялЬ 
η всѣ не большія мѣспіѣчки и деревни про- 
Д0, стирающіяся даже до самаго моря, и по сю 

сторону ГариглІана лежащія ; прошелЪ
ДО Н з шакЪ
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j648 такЪ же до самой Гаешы; гдѣ держалЪ 
год?_·- ИспанцовЪ какЪ бы вЪ осадѣ : и думаютъ,| 
çorb чтоонЪмогЪ бы и сею крѣпостію овла-1 
Ги>ь. дѣть, естьлибы умѢлЪ выдержать долго· 

временность осады ; а особливо ежели бы 
пристрастіе кЬ добычамъ и желаніе kb 
обогащенію не учинили его нерадѣтель | 
нымЪ кЪ овладѣнію сею морскою при·1 
станью, и которой начавЪ уже гордиться ; 
завоеваніемъ почти 40 ^мѢстечекЪ или 
большихъ селЪ хотѢлЪ наслаждаться по \ 
коемЪ , когда надлежало себя укрѣпишь, ■ 

два ВЪ двухЪ княжествахЪ посюсшорон· j
жнлже- немЪ и внѣшнемъ кЪ восточной сторо·! 
ств*’ нѣ Неаполя лежащихЪ, республика имЯ 

ла трехЪ знаменитыхъ начальниковъ. ВЪ 
первомъ находился Настина славной бан- 
дитЪ, человѣкъ весьма хорошаго поведенія, 
и не столько стремительный кЪ без
человѣчію, и которой овладѣвъ Салерною 
великимЪ городомъ , имѢлЪ вЪ ономЪ не 
зависимую власть ; занялЪ такЪ же вй 
не большіе вЪ окрестностяхъ мѣстечки,' 
прошелЪ даже до Базилики и дѢлалЪ 
свои нападенія почти до самыхЪ вороши 
Капуи, подавая нѣкоторымъ образомъ по
мощь Моденскому барону, которой шелЬ 
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кЪ сему городу. Пастина хотя имѣлЪ 
не большее войско , однако обучалЪ оноеγ—γ- 
весьма хорошо воинскому порядку ·, 
Грилло Женевской уроженецЬ , взялЪ 
Амальси, и утвердился вЪ ономЪ.

Во внѣшнемъ княжествѣ , графѣ де 
Вагліо занявъ многія мѣстечки ; онЪ 
былЪ человѣкѣ знатный, храбрый и пред· 
приимчивый, но коего нравы были столь 
же превратны, какЪ и щасшіе; имѣлЪ онЪ 
искуснаго секретаря Гравелинскаго уро
женца , которой подавалѣ ему способы 
овладѣть симЬ мѣстомъ , лежащимъ вЪ 
области де Барри называемой. АннецЪ 
не разсуждая о безпредѣльной власти , 
какую уже далЪ графу де Вагліо, еще сдѣ- 
лалЪ его президентомъ какЪ сей обла
сти шакЪ и Базилики , что однако не 
препятствовало ему производить и дру- 
гахЬ туда же вЪ начальники, снабдѣвая 
оныхЪ равнымъ образомъ жалованными 
указами , а герцогЪ ГизЪ принуждаемъ 
будучи необходимостію, подтверждалъ 
Аннецовы грамоты.

АннецЪ пожаловалъ такЪ же вЪ Ба
зилику главнымъ намѣстникомъ Григорія, 
различивъ |между собою сіи два знанія 

Н 4. презя-
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Апулія

президента и намѣстника; Базиликагаской 
же народѣ сЪ своей стороны избралъ 
Главнымъ своимЪ Начальникомъ Хрисші- 
ана одного дворянина, имѣющаго при воин’ 
скомЪ искуствѣ и знаніе наукЪ , и которой 
былЪ притомъ сшряпчей и называли его 
доктороъІЬ Христіане. Успѣхи его убѣ· 
дили герцога Гиза послать ему жалован
ную грамоту на чинЪ отЪ арміи генерала, 
и вЪ чемЪ не имѣлЪ онЪ причины кЪ 
разскаянію.

Апулія раздѣляемая на области А 
ОтрантЪ, дю Барри и дю КапитанашЪ, 
лежащая на Адріатическомъ заливѣ, на
зываемомъ вЬ семЪ Мѣстѣ АпулейскимЬ 
моремЪ , принадлежала частію Испанцамъ 
и частію республикѣ. СЪ Августа мѣсяца 
1647 года, большая часть городовъ на· 
ходилися вЪ возмущеніи, и уже два важные 
Мѣста де ТараншЪ и де БарлеттЪ, оба 
лежащіе на морѣ , первое славное своимЪ 
заливомЪ, свергли сЪ себя Испанское игоі 
но жители оныхЪ не могли только взяшь 
крѣпостей, вЪкоторыхЪ находился гвар· 
низонЪ. Они довольны были тѣмЪ, да* 
бы держать ихЪ вЪ осадѣ, надѣяся, что 
недостатокъ вЪ сЪѣстныхЪ припасахъ при
нудишь ихЪ кЪ сдачѣ. НарДО)
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Нардо , другой приморской городЪ 5l$4g 
принадлежащей графу де КонверсанЪ 
шакЬже вЪ возмущеніи находился, ненавидя 
столько же своего владѣльца , сколько и ГизЪ 
ИспанцовЪ : и вЪ семЪ возмущеніи духо
венство присовокупилось кЪ жителямъ.

Наконецъ великой и прекрасной го
родѣ де ЛессЪ послѣдовалъ примѣру 
Нардо. НамѣстникЪ послалЪ туда для 
усмиренія Вражіа статскаго совѣтника t 
коего жители поймавЪ убили , а по 
шомЪ пошли вооруженною рукою про* 
шиву Д. францеска Бокка ; и Пиккола, 
генералѣ маіорЪ, шедшей напомощь сЪ 
войскомЪ , былЪ разбитЪ и вЪ бѢгЪ 
обращенъ.

Обѣ Арбюзы находилися вЪ такихЪ о<л 
же движеніяхъ , какЪ и прочее королев 
сшво; каждая сторона имѣ^а тамЪ укрѣ
пленныя мѣста , и дѣлала свои усиль- 
сшвія кЪ изгнанію своихЪ неприятелей. 
Пиньятелли вЪ сихЪ двухЪ областяхъ 
имѣлЪ главное начальство отЪ Испан
цовЪ, а пребываніе свое имѣлЪ вЪ АквилѢ* 
главномъ городѣ внѣшней Арбюзы, но не 
способенъ былЪ содержать народѣ. Два 
мѣстечка де Ланчіано и де ІШети

Н 5 вЪ
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вЬ посюсторонней Абрюзѣ лежащія ,· воз* 
мутилися противу своихЪ владѢльцовЪ, 
и подняли знамя вольности ; послѣдо* 
валЪ такЪ же ихЪ примѣру и городѣ Λκ· 
вила и выгналЪ Пинья тшели , которой 
собиралЪ вЪ пребывающихъ вѣрными го
родахъ войско для покоренія онаго.

ОсшровЪ Ишіа , толь блиско лежа
щей отЬ Неаполя сЪ самаго еще начала 
мятежа выгналЪ ИспанцовЪ , и ііринялЪ 
сторону народа· Толикое число горо
довъ преклонившихся во всѣхЪ областяхъ 
кЪ республикѣ было наищастливѣйшимЪ 
предзнаменованіемъ для герцога Гиза , 
которой ’видѢлЪ , что ничего не было 
толь нужнаго , какЪ выгонять Испан- 
цовЪ изЪ предмѣстій Неаполя , для при· 
обрѣтенія себѣ совершенной власти во 
всемЪ королевствѣ; однако не безЪ труд· 
ности было совсѣмЪ выгнать оныхЪ 
изЪ всѣхЪ занимаемыхъ ими около сего 
города постовъ> защищаемыхъ старымЪ 
и искуснымъ ихЪ войскомЪ управляе
мымъ храбрыми начальниками, такЪ и 
артиллеріею трехЪ крѣпостей , сдѣлан
ныхъ шакимЪ образомЪ 9 что содержали 
подЪ властію своею Неаполь ; а сверьхЪ 

того
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того и великимЪ флотомЪ , которой за- X64g 
пиралЪ гавани и отнималъ у города вы {.одЪ' 
годности моря. цоГъ

ГизЪ надѣялся всегда достигнутьГизЪ· 
вЪ шомЪ успѣха , имѣя кЪ себѣ любовь 
народа , коего множество дополняло не 
великое его искуство вЪ военномъ дѣлѣ; 
паче же всего казался быть вЪ состоя
ніи отважишься на всякое предприятіе, 
возвративъ сему великому городу преж
нее его изобиліе.

При всемЪ томЪ не терялЪ онЪ изЬСогл»· 
намѣренія своего и того ласкательна го 
замысла , чтобЪ отвратить столповое01*1»*»»* 
дворянство отЪ стороны и согласія Ис
панцовЪ. Оказывалъ оному всѣ милости, 
которыхЪ оно требовало и дѣлалЪ для 
него всякія услуги отЪ него зависящія ; 
и хотя оное не имѣло намѣренія при
нять сторону республики , однако соб
ственная польза принуждала его иногда 
прибѣгать кЪ сему принцу.

ГерцогЪ д’ Андрій , находившейся при Д. 
Жуанѣ, послалЪ одного священника вЪ Неа
поль тайныьіЬ образомъ,* что бЪ сыскать 
одну поклажу вЪ іоооо талерахъ состоя
щую , ввѣренную имЪ на сохраненіе од

ному
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ному ьіѣщанину Священникъ сей былЪ 
поиманЪ и отведенЪ кЪ герцогу Гизу какЪ 
сЪ деньгами, такЪ и другими важными дѣ
лами что все однако принцЪ сей ото
слалъ кЪ герцогу д’ Андрій , дѣлая ему 
притомъ свои учтивости и увѣдомляя 
его , что онЪ хочетЪ имѣть сЪ нямЪ 
впредь переписку вЪ Неаполѣ; и не мож
но было , чтобЪ толь благородные его 
поступки не преклоняли не чувствитель
нымъ образомъ всѢхЪ сердецЪ дворянства.

НамѢстникЪ взялЪ изЪ того подозрѣ
ніе на герцога д’ Андрій , и коего хо· 
піѢлЪ онЪ заарестовать , только опа
сался неудовольствія отЪ всего великаго 
общества дворянства . и чтобЪ совер
шенно не принудить онаго я» нымЪ обра
зомъ принять сторону герцога Гиза

Князь де СелламарЪ и дюкЪ де Витри, 
люди гораздо отважнѣйшіе противу про- 
чихЪ сдѣлали ласкательные для прин
ца сего поступки ; а именно СелламарЪ 
прислалъ просить Гиза о подтвержде
ніи на чинЪ верьховнаго начальника ко- 
ролевственныхЪ постовъ, какЪ бы герцогЪ 
сей былЪ уже гесударь ; и ГизЪ сіе ему 
обѣщалъ сЪ тѢмЪ договоромъ , что бЪ 

Селле. 
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СелламарЪ , будучи какЪ членЪ государ’Хб48 
ственнаго совѣта увѣдомлялъ его обо БсемЪ™±^ 
тамЪ происходящемъ, вЪ чемЪ сей вельмо 
жа не надеженъ будучи о дѢлахЪ ИспанцовЬГи^Ь. 
и согласился Князь сей былЪ ДеканЪ она
го совѣш ; изЬ коего были ёще двое другихЬ 
вельможЪ вЪ согласіи сЪ ГизомЪ, а именно 
АшиллЪ Минютало и Сезаре Бланко·

ДюкЪ де Вишри снялЪ шакЪ же ли* 
чину , и приѢхавЪ вЪ Неаполь всенародно 
призналЪ Гиза верьховнымЪ герцогомЪ ре* 
спублики , и получилЪ охранительныя 
для своихЪ земель грамоты.

ВЪ самомЪ Неаполѣ происходили такЪВзяшье 
же дѣла великой важности. Предмѣстіе^^ж 
де Чівіа называемое , вЪ которомЪ счи-де чи
талось до зоооо человѣкѣ жителей 
простирающееся до самаго моря, находи-маю. 
лося всегда подЪ властію ИспанцовЪ , и 
Неаполитанской народЪ ни чемЪ не овла· 
дѢлЪ изЪ онаго кромѣ поста де Вимеріо, 
совокупляющагося сЪ самымЪ городомъ , 
и вЬ которомЪ имѢлЪ начальство новый 
полковникъ Алексіо, ГерцогЪ принялъ 
Намѣреніе взять сіе предмѣстіе; нО овла- 
дѣніе онымЪ тѢмЪ паче было трудно, 
Что при самомЪ входѣ вЪ сіе предмѣстіе

нахо*
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находился монастырь де піе де Грот- 
то называемый , весьма укрѣпленный. 
Ибо всѣ монастыри за городомЬ нахо
дившіеся сдѣлались сколько же крѣпкими 
постами , а за онымЪ былЪ еще мона
стырь св Леонарда среди самаго пред
мѣстія лежащей , такЪ же домѣ Д Пе- 
дра де ТоледЪ и многіе другіе посты ; 
но всѣ сіи трудности паче возбуждали 
Гиза кЪ дѣйствительному предприятію.

ОнЪ поручилъ полковнику россу сдѣ
лать сей приступѣ, давЪ ему вЪ прибавокЬ 
его полку еще 2000 человѣкѣ , и россо іо 
числа Генваря , учинилЪ приступѣ кЪ баш
нѣ де піе де Гротто, и послѣ сраженія 4 
Часа продолжавшагося, принудилъ главно 
начальствующаго шамЪ Испанца сдаться 
на договоръ сЪ своимЪ гва рн изономЪ, со
стоящимъ изЪ хо человѣкѣ ИспанцовЪ и 
2оши Неаполя танцовЪ : изЪ коихЪ первые 
отведены были тогда вЪ намѣстническую 
тюрьму , а Неаполитанцы перемѣнили 
сторону.

11 го числа полковникѣ Алексіо всту
пилъ вЪ предмѣстіе и учинилЪ приступѣ 
жЪ посту св. Леонарда, простирающемуся 
до самаго моря \ намѣстникѣ же послалЪ

туда
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шуда помощь вЪ фелуккахЪ ; но ГизЪ пред- 
видѣвшей все, послалЪ такЪ же 22 воору'
женныя фелукки , которыя прогнали цо*ъ 
Испанскихъ. Крѣпость св. Леонарда, силь иі
но всегда защищалася , тогда ГизЪ по
слалъ на помощь Піоне начальника Лавар- 
цовЪ, которой для скорѣйшаго окончанія 
приступа зажегЪ нѣкоторое зданіе вЪ 
монастырѣ , и сіе насиліе принудило 
гварнизонЪ сдаться и принять сторону 
республики, опасайся можешЪ быть, на- 
казднія отЪ намѣстника. Взятье сего
прекраснаго предмѣстія лишило Испан- 
цовЪ сообщенія моремЪ сЪ протчими мѣ
стами королевства.

Выгнали такЪ же оберегательный 
КараулЪ находившейся вЪ домѣ Д. Педра 
де ТоледЪ ; а послѣ и всѣ прочіе не боль
шіе посты удобно были взяты. Народ
ное войско, обольщенное симЪ успѣхомъ, 
хотѣло дѣлать приступѣ кЪ градскимЪ s 
ВоротамЪ , которыя смѣжны были сЪ 
симЪ предмѣстіемЪ, и которые намѣстникѣ
держалЪ еще вЪ своихЪ рукахЪ ; но оное 
прогнано было сЪ урономЪ чрезЪ генера
ла Баттевила , прибѣжавшаго туда на 
Помощь сЪ корпусомъ пѣхоты.
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іод4ь ГерцогЪ ГизЪ тогожЪ самаго дня хо 
Тер.’-дилЪ смотрѣть своего приобрѣтенія ; 
Ç,or^ івалилЪ и ласкалЪ начальниковъ и сол- 1 яш. %

датТ; приказалъ сдѣлать многія укрѣп
ленія для безопасности сего предмѣстія 
отЪ нападенія. Не можно довольно ска
зать , сколь много дѣло сіе принесло 
чести сему принцу по всему королев
ству, куды слухЪ о томЪ проходилЪ. 
Начинали уже надѣяться о его предпри- 
яшіи; и каждую минуту видѣли умень
шеніе силы ИспанцовЪ : но сіи тщеслав
ны будучи даже вЪ своемЪ совершенномъ 
изнеможеніи разглашали , будто потеря 
предмѣстія де Чіаіа была для нихЪ вы
годою вЪ томЪ, что избавилися они давать 
жителямъ по 30000 ратіоновЪ хлѣба вЪ 
день; мнѣніе совсѣмъ новое для госуда
рей, терять такимЪ образомъ знатную 
часть своихЪ государствѣ и подданныхъ, 
Лабы не имѣть попеченія о соблюденіи 
оныхЪ и питаніи сихЪ

Взітіе Успѣхи республики одни за другими 
слѣдовали. Пауль де Напль и Ласка- 

Анной- рисЪ овладѣли городомъ АвелиномЪ вЪ 
адЪ· посюстороннемъ княжествѣ лежащемЪ.

ЛаскарисЪ былЪ племянникѣ Малтійска го 
Грос*
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Гросмейстера, коего герцогЪ ГизЪприсово 
купилЪ вЬ товарищи Паулю сЪ шѢмЪ ,f Гр,- 
что бЪ онЪ за нимЪ наблюдалЪ и не £ГІ* ,д ГизЪ.допускало его до того неистовства , 
каковое Пауль имѣлЪ кЪ грабительству.

ВЪ тоже самое время каторжные на 
галерѣ св: Терезіи взбунтовались проти
ву своихЪ начальниковъ и предалися наро
ду, копюрой принялъ ихЪ вЪ свое покро
вительство.

Взятіе предмѣстія де Чіа’іа , хотя 
лишило ИспанцовЬ сообщенія моремъ со 
віутренними мѣстами королевства, одна
ко они имѣли еще нѣкоторое сЪ Лабу- 
ромЪ и княжествами , чрезЬ посредство 
крѣпостей Греческая и де л’ Аннонч'іадЪ 
называемыхъ, которые Испанцы имѣли 
вЪ хвоихЪ еще рукахЪ около Салерны. 
Гизѣ послалЪ Церисанта и генералъ - 
Маіора Меллане взять оныя ; ЦерисантЪ 
ВЪ 24. часа овладѣлъ Греческою крѣпост
цою , которую гварнизонЪ оставилъ , 
но крѣпостца де л’ АннончіадЪ была 
гораздо труднѣе для взятья ·, и на
длежало что бЪ Меллоне учинилЪ осаду 
оной правильнымъ образомъ.

Томъ III. О Намѣст-
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НаъіѢстникЪ послалЪ туда галеру 
св. Франциска Борина , что бЪ подашь 
туда помощь , но сія послѣдовала при
мѣру галеры св. Терезіи , и пришедЪ 
прямо вЪ Неаполитанскую гавань отда- 
дася нароіу. Овладѣніе крѣпостцою де 
л’ АннончіадЪ было ШѣмЪ важно , чшо 
Оная пресѣкала сообщеніе изЪ Неаполя 
вЪ Салерну ГизЪ пошелЪ туда самЪ , 
сдѣлалъ рсаду и взошелЪ первый. Осаж
денные по три дневной осадѣ сдалися на 
договорѣ, и ГизЪ послѣ того Возвратил
ся вЪ Неаполь, приобрѣпіая день отЪ дня 
чрезЪ свою отважность и Мужество , 
большую любовь и почтеніе omb народа.

Время было исполненное наивелиЧаи- 
шимЪ благополучіемъ Для Сего принЦа ; 
время , вЪ коіпорое всѣ ему повиновалися, 
и все сЬ щастливымЪ успѣхомъ совершалОся. 
Части Испанцами занимаемыя не состав
ляли двадцатой доли города , и ИзЪ ко- 
торыхЬ ГизЪ Надѣялся выгнать ихЪ 
вЪ скоромЪ времени , ибо болѣе третій 
части королевства признавали уже рес
публику; и онЪ видѢлЪ себя близкимъ 
огаЪ той щастливой минуты , чтобЬ 
вступать на престолѣ ; вЪ прочемЪ 

онЪ
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ояЪ не хотѢлЪ ни самЪ брать , ни при- /^4· 
ним.ішь отЪ народа имени Короля ; поели-Гер” 
ку и безЪ сего имѣлЪ такоежЪ могущество 
и власть, отправляя всѣ приличныя только
государю дѣла ; ибо ничто не суп роти вли
лось его волѣ и повелѣн'іямЪ , какЬ вЪ
Неаполѣ такЪ и во всЪхЪ обхасшяхЬ поко
рившихся республикъ ; располагалъ до* 
ходы и общественную казну , осуждалъ 
на смерть и прощалЬ; словомъ правленія, 
должности, воинскіе и гражданскіе чины,все 
ЗависЪ о отЪ его расположенія и власти.

ИмЪя неудобство жить вЪ Кармелит
скихъ по ояхЬ, вознамѣрился ихЪ оста
вить ; а избралъ большой и великолѣп
ной домЪ Д. Ферранта Каракчіоли , нахо
дившагося на Испанской сторонѣ. ДомЪ 
сей находился передЪ церьковію де Кар- 
бонарЪ называемою, и которой украсикЪ 
онЪ уборами сколько со вкусомЪ, столько 
и великолѣпіемъ.

Между чиновниками своими имѢлЪ 
оберЪ шталмейстера , что приличество
вало только само держа вны мЪ госу да рямЪ, 
четырехъ МалтійскихЪ кавалеровъ ( а ) 
—.... -.... ......... - О 2 вмѣсто

С* ) МелыпоарЪ де ЖансонЪ де Фурбень , 
братЪ Кардинала епископа Бавесскаго, Ше- 
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годъ* вмѣсто своихъ камеръ - юнкеровЪ , сдѣ- 
Гер-* лалЪ шакЪ же и камергеровЪ сЪ золо- 
Гил. тыми ключами. 24- человѣка его ско

роходовъ носили платье по* Италіан* 
скому образцу изЪ зеленаго бархату , 
выложенное золотымъ позуменпюмЪ , 
точно такое , какую ливрею имѣлЪ 
Лотарингской домЪ. СдѣлалЪ 3 роты 
гвардіи , одну тѣлохранителей , дру
гую Швейцарскую, а третью изЪ галле 
ба рщиковЪ. ПередЪ симЪ домомЪ находи- 
лася весьма обширная и ровная площадь, 
на которой можно было поставить до 
4000 человѣкѣ строевымъ порядкомъ 
войска , и которое собиралось на сіе мѣ
сто, когда герцогЪ хотѣлЪ дѣлать смотрѣ 
или отдавать свои приказы.

о ГизЪ самЪ всегда почти одѣвался
лѣпіе по Италіански сЪ отшэннымЪ велико- 
"°АВ0"лѢпіемЪ, и народу весьма было приятно, 

что онЪ оставилъ Французское платье. 
Внутри его двора стояла на караулѣ ро
та изЪ юо человѣкѣ состоящая; и би- 

« лн

валье Каракчіоли, Шевалье де СеншЪ ЖюяиЬ 
и лл Карбонарѣ.
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ли всякой разЪ по^одЪ, когда онЪ выходилЪ ’θ6*8· 
или приѢжжалЪ; играли шакЪ же и зорю. Гер- 
КогдаонЬ давалЪ аудіенцію, тогда его гвар- 
дейцы стояли вЪ порядкѣ; у дверей за
лы поставлены были іо человѢкЬ мус- 
кетеровЪ^ а рота галлебаріциковЪ занима
ла залу. Находилося такЪ же нѣсколько 
человѣкѣ камергеровъ вЪ его комнатѣ, и 
ни кому не позволено было приходить 
на аудіенцію сЪ оружіемъ.

Наибольшая пышность и великолѣ
піе особливо наблюдаемы были вЪ то 
время, когда принцЪ сей имѣлЪ свое ше
ствіе вЪ церьковь или дѣлать осмотры, 
вЪ портшесѣ ли несенЪ будучи или Ѣдучи 
на конѣ, и церемонія сія начиналася слѣ- 
дуюіцимЪ образомЪ: сперва Ѣхали верьх *ми 
четыре человѣка трубачей, за коими слѣ
довали юо человѣкѣ сЪ ружьями и писто
летами всадниковЪ, аза ними шелЪ одинЪ 
ГизовЪ трубачь одѣтый вЬ великолѣпной 
Лотарингской ливреѣ; по томЪ слѣдова
ло до человѣкѣ галлебарщиковЪ богато 
одѣтыхЪ по Нѣмецки ; напослѣдокъ ше
ствовалъ самЪ ГизЪ, окруженный сЪ каж
дой стороны по 4. человѣка МалтійскихЪ 
кавалеровъ верьхами, и 24. мя человѣками

О з ско-
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хб*8 скороходовъ ; за оными шли двое штал· 
мейстеровЪ , ведущіе вЪ рукахѣ двухЪ 

догъ коней , покрышыхЪ зелеными бархлш- 
ГиЛ· ными попонами вышитыми золотомъ , 

а за сими Ѣхали верьхами принцовы при* 
дворные чиновники, коихЪ было числомъ 
50 человѣкѣ. Наконецъ заключалася це
ремонія сія ротою изЪ юо человѣкѣ на
рода подѣ предводительствомъ одного 
Отшинскаго частнаго начальника.

Всѣ улицы наполнены были наро 
домЪ сбѣгающимся на сіе зрѣлище, а воз
духѣ восклицаніями: да здравствуетъ его 
высочество, СверьхЪ того улицы были 
устилаемы, когда знали, что Гизѣ по· 
ѢдетЪ ; и приятно было смотрѣть на 
его портреты по многимЪ перекрісш* 
камѣ улицЬ поставленные подѣ балда
хинами. Всѣ женщины находилися вѣ ок
нахъ или на своихЪ балконахъ , словомЬ 
всякой разѣ, какѣ принцЪ сей ѢхалЪ возобно- 
влялися кѣ нему о тѣ всѣхѣ знаки любви* 

Ег^во- Ежели народѣ сего великаго города 
мнгкое казался любить герцога Гиза даже до 
”х^ВАе обоженія , то можно сказать ; что онЪ 

■ подлинно достойнѣ былЪ его любви вЪ 
разсужденіи всѣхѣ его попеченіи и тѢхЪ 

трудовЪ
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трудовъ , которые онЪ возлагалъ на 
себя день и ночь для благополучія и покоя 
он го*, кЪ чему не мало обязывала такЪ 
же прицца сего и собственная его польза\ 
ибо никогда онЪ не терялЪ изЪ намѣренія 
своего престола , на которой надѣялся 
взойти ; но великой сей предмѣтЪ скрытЪ 
былЪ вЪ его сердцѣ, вЪ которое никто не 
М гЪ проникнушц и цриіпомЪ самое велико
лѣпіе его двора, богатая его одежда, ла
сковость его и щедрость были çu оль- 
KOîfib союзами народѣ сей сЪ нимЪ свя
зывающими и которыя бываютЬ нужны, 
для содѣланія государей почтитель
ными

Попеченія, неусыпность и труды , 
Которые возлагалъ на себя ГизЪ о правленіи 
сего великаго города и всего королевства, 
были почти невѣроятныя *, ежели и одно 
честолюбіе его кЪ тому возбуждало , 
то было оное самое справедливое, благо
разумное, и самое то , которое можетЬ 
дѣлать государей крайне любимыми и 
привлекать кЪ нимЬ почтеніе и лю
бовь отЪ народа. В.есьма уже важно бы 
ло и шо , что прекращены были имЪ 
убійства , пожары и грабежи , что Не- 

0 4 аполь
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аполь находился во всякой тишинѣ и 
законы паки начали быть почитаемы ; 
но ГизЪ не доволенъ былЪ тѣмЪ , что 
установилъ страхомъ только временную 
сію тишину, а хотѢлЪ поставишь оную 
на самыхЪ твердыхъ основаніяхъ , и дѣ· 
лалЪ многіе совѣты кЪ совершенному то
го достиженію.

ВЬ первомъ изЪ оныхЪ разсуждаемо было 
о дѢлахЬ воинскихъ, какЪ самоважнѣйшихъ 
но тогдашнему времени для изгнанія 
ИспанцовЪ и зЪ предмѣстій Неаполя, піакЬ 
и изЪ другихЪ облазшей, ОнЪ имѣлЪ 
оные два раза вЪ день по утру и вЪ вече
ру со всѣми воинскими чиновниками и 
Оттинокими начальниками, и вЪ коихЪ 
опредѣляемо было , какіе приступы на
длежало дѣлать, иканіе до ' жно было са- 
мимЪ выдерживать; и какіе такЪ же надобно 
было посылать во внѣшнія Мѣста приказы. 
Малое количество пороху вЪ Неаполѣ при
нуждало Гиза весьма бережно сЪ нимЪ по
ступать^ и какЪ узналЪ онЪ, что фалько 
бывшей надЪ онымЪгенералЪ комисаром'Ь, 
часто раздавалЪегобезЪвсякойнадобности, 
çro отрѢшилЪ, а поручилъ должность его 
Шевалье де Фурбень. Запретилъ какЬ сол

датамъ
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I датамЬ ходить по городу сЪ оружіемъ , Х<М 
I такЪ и офицерамъ брашь ихЪ за собою, Ге^Т 

такожЪ и всѣмЪ художникамъ держать 
огнестрѣльныя оружія вЪ своихЪ лавкахЪ, 
потому что они не имѣли болѣе ника
кой опасности , будучи прдЪ покрови
тельствомъ законовъ.

ПотомЪ имѢлЪ онЪ попеченіе опор*- 
сЪѢстныхЪ припасахъ , когпорое не менѣ ^omp® 
важнѣе было воинскаго дѣла; ибо тщет-иіе вЬ 
но бы Неаполитанцы себя защищали »нызфГ 
если бы не имѣли нужнаго для себя прйп*- 
содержанія , а особливо чпю недоста- ' 
шокЪ сЪѢстныхЪ припасовъ могЪ ус
тремить 4 ихЪ кЪ возмущенью и воз- ' 

, будить на Гиза внутреннихъ неприя- 
і шелей гораздо опаснѣйшихъ , нежели 

1 внѣш ніе.
Взятье Аверса казалося обезпечали- 

I вашь его отЪ шой опасности , ибо изо- 
! биліе господствовало уже вЪ Неаполѣ, 

а притомъ привезено было вЪ оной 
еше хлѣба изЪ Салерны ; ближайшія де
ревни такЪ же привозили его вЪ оной 
получая отЪ того немалой прибытокЪ; 
Но изобиліе сіе могло прекратиться ! 

і и чтобЪ оное соблюсти -, надлежало 
О 5 при-
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одъ8 пРинять великія предосторожности. По 
Тер^“ чему ГизЪ имѣлЪ каждой вечеръ сЪ на· 
«°гЪ роднымЪ головою и городскими началъ- 

из ’ никами совѣтъ о надлежащемъ порядкѣ и 
смотрѣніи вЪ сЪѢстныхЪ припасах ; по
ложили какЬ извѣстное количество хлѣ- 
ба, сколько долженствовало давать хлѣб- 
никамЪ, такЪ и вѢсЪ оному ·, а притрмЪ 
что бЪ сіи на другой день приносили 
отЪ продажи онаго прибыль , которая 
употребляема была паки на покупку но
ваго хлѣба вЪ ближайшихъ деревняхъ и 
тѢхЪ областяхъ , сЪ которыми свобода 
ное было сообщеніе.

ХлѢбЪ хотя еще и нарочито всегда былЬ 
дорогЪ; но другія сЪѣстныя вещи столь 
были дешевы , что при помощи онщхЬ 
гораздо менѣе можно было употреблять 
хлѣба , и жить безЪ всякой нужды* Ви‘ 
но Почти ничего не стояло; ибо всѣ погреба 
сЪ избыткомъ были наполнены онымЪ. 
Мясо и баранина стояли два сольда , 
ш. е. фунтЪ , тѣлятина три сольда и 
солонина столькожЪ : вЪ прочемЪ чрез
вычайное множество находилось дикий 
птицЪ голубей и рыбы. Ближайшія де· 
ревни доставляли довольно ячменю, овса 

я 
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и Испанской пшеницы, и сію послѣднюю 
мѣшали сЪ другимЬ хлѢбомЪ , которой 
служилъ для пропитанія бѢдныхЪ , 
имѣли оной за самую дешевую цѣну.

ГизЪ послѣ ужина читалЪ письмен- о пра
вые дѣла изЪ внѣшнихъ &ГѣстЪ присыла 
емыя , и на оныя отвѣтствовалъ ; а пе
редъ тѢмЪ временемъ , какЪ ложился 
спать, разсматривалъ сЪ 4-ю или 5 Ю 
человѣками своихЪ совѣтниковъ всѣ по
даваемыя ему челобитныя ; давалЪ своіИ 
рѣшенія , и на другой дань каждому на 
его прошеніе было отвѣтсшвовано , а 
дѣла касающіяся до дворянЪ разсмашри- 
валЪ одинЪ, имѣя всегда намѣреніе при
соединить ихЪ кЪ республикѣ. Возста
новилъ паки вЪ Неаполѣ теченіе правосудія 
прерванное сЪ самаго начала мятежныхъ 
перемѣнъ Открылися по прежнему присуд- 
сшвенныя мѣста, и вЪ оныхі отправляемы 
были по обыкновенію всѣ дѣла част
ныхъ людей. ВЪ намѣстничествѣ нахо
дилось 24. человѣка судей для граждан
скихъ и толикоежЪ число для уголов
ныхъ дѣлЪ. ГизЪ приказалъ такЪ же ? 
два раза вЪ недѣлю приносить кЪ себѣ 
судейскіе приговоры, которые оаЪ пере

ема·
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1648 смаптривалЪ и независимымъ образомъ по· 
годЬ_ права ялЪ, когда находилъ вЪ нихЪ яв ' 
«огъ 'ную несправедливость. СдѢлалЪ предсіг 
ГизЬ. дателемЪ вЪ ревизіонной или счетной ι 

палатѣ , Жана Камилла Какалчіа, кото
раго справедливость и кЪ тому способ· | 
ность вообще были извѣстны.

ПринцЪ сей такЪ же ивЪ самыя ночи 
не обременялся сномЪ и по прибытіи 
курьеровъ приказывалъ тотЪ часЪ себя I 
разбужапіь, для отправленія оныхЪ ; на
конецъ принималъ на себя такія попече· I 
н’ія и труды , что самой престолѣ едва 
могЪ оныя наградить, и которые для госу-1 
дарей желающихъ исполнять прямо свою 
должность , бываютъ не минуемыми 
слѣдствіями. ГизЪ останавливался даже, 
когда шествовалъ по улицамЪ несенЪ 
будучи или вЪ портшесѣ или Ѣдучи | 
на конѣ, для принятія челобитенЪ , * 
иногда тотЪ же часЪ на оныя отвѣш-1 
ствовалЪ, ибо частные люди вЪ предо·! 
сторожность приносили сЪ собою перо й ! 
чернила.

О ив- Не пренебрегъ онЪ такЪ же попеченія 
«ému. и 0 монетахъ, какЪ толь важной частя 

правленія; приказалъ передѣлывать ста
рую d 
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рую , вЪ которой весьма много находи- 
лось примѣсу другихЪ металловъ, и ме- 
жду прочею монетою были подложныя и и°гЪ

I 7 _ г г ГизЪI поддѣланныя монетными чиновниками, изЬ 
коикЪ хотѢлЪ нѣкоторыхъ зато повѣсить 
ине инако имЪ kпрощалЪ, какЪ сЪ такимЪ 
договоромъ , что бЪ они работали нѣко
торое время безЪ жалованья, что они и 
дѣлали Приказалъ такЪ же сдѣлать пе
реплавку , и вЪ оную употребить всю 
серебреную утварь захваченную народомъ 
вЬ дворянскихъ домахЪ, и складенную по 
приказанію Мазаніелла вЪ магазины. Дѣ
лали серебреныя монеты вѢсомЪ вЪ 15 
грановЪ , которые составляли 25 со- 
ловЪ , по римскимъ деньгамъ , и на ко- 
шорыхЪ сЪ одной стороны изображе
ны сіи четыре букви S. P. N. оз
начающіе le Sénat et le peuple de Naplés. 
Ш. e. Сенатъ n Неаполитанской народъ, a 
но кругЪ сего надпись, Henri de Lorraine, 
Duc de la Republique, т. e. Генрихъ Ло
тарингской. герцогъ Республики', а на Дру· 
гой сторонѣ представленъ былЪ Лота· 
рингской крестЪ и означенЪ годЪ. Чека
нили такЪ же и мѣлку ю моне
ту, которую называли Турне, ходячею , 

за
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1648 
годѣ. 
Гер- 
jjorb 
ГизЪ»

на которой такое же почти было изо* 
браженіе, какЪ и на серебреной, сЪ тою 
только разностію , что на оборотѣ 
предсшавлялися три связанные колоса сЪ 
Надписью сихЪ двухЪ ЛатинскихЪ рѣчей 
Рах & ubertas , миръ и изобиліе. Оставилъ 
вЪ своей силѣ одну небольшую серебре* 
ную монету rrecinquieme называемую, 
хотя была оная Испанскаго чекана, что 
сдѣлано было только для удобности вЪ 
коммерціи', взялЪ еще денегЬ изЪ МонтЪ 
Піете, обѣщайся оныя паки вЪ извѣсш· 
ное время туда взнесши.

Дѣльной монеты выходило до боо 
талеровъ вЪ день , и оная ни куды не 
упошреблялася кромѣ какЪ на жалованье 
войску; но не смотря на cïe поправленіе |мо- 
нетнаго дѣла говорили , что новая мо
нета была такЪ же сЪ примѢсомЪ, и буд* 
пю бы ГизЪ и Ліето , производившіе 
сами переплавку , были весьма хорошіе 
химики, что бЬ не воспользоваться симв 
СхучаемЪ Кричали такЪже противу во* 
хищенія изЪ МонтЪ Піете денегъ и про· 
шиву чинимыхЪ правящими монетными 
дѢломЪ злоупотребленій·

По
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При всѢхЪ толикимъ упражненіяхъ, дол- 
женствующихЪ содержать тѣло и ра г^Г 

IзумЬ герцога Гиза вЪ безпрестанномъ «θΛ 
движеніи и безпокойствѣ , весьма было
удивительно , что онЪ находилЪ еще абівы
время быть любовникомъ у гесп жЪ ; ибо^₽^5* 
принцЬ сей нравился всѣмЪ у не сшараяся 
нравиться, умѢлЪ соединять честолюбіе 
и любовныя дѣла сЪ приличнымЪ симЪ 
ДвумЪ страстямъ подвласт.емЬ. ОнЪ имѣлЪ
сперва склонность кЪ княгинѣ де Масса , 
почитаемой за самую прекраснѣйшую 
женщину вЪ Неаполѣ ; но что было вЪ 
шомЬ особли аго, будто бы онЪ совсѣмЪ 
невидавЪ ея вЪ лицо, влюбился вЪ нее толь
ко по ея портрету.

ОнЪ такимЪ же образомъ имѣлЪ лю
бовное дѣло сЪ герцогинею де ла рок- 
Ка, находившеюся вЪ Неаполѣ вЪ то вре
мя, какЪ ДюкЪ ея супругЪ былЪ на Ис
панской сторонѣ. Не уповательно, чтобЪ 
принцЪ сей получилЪ много удовлетворенія 
своимЪ склонностямъ кЪ княгинѣ де Мас
са, которая была женщина добродѣтель- 

и еще обремененная прискорбностію 
и печалію о жестокой смерти своего супру· 
й, но любовь его болѣе происходила сЪ

Дюшес*
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ТодЬ. 
Гер~ 
ЦщЬ 
ГизЪ.

азо

Дюшессою дела рокка: ибо они часто между 
собою имѣли переписку, и мало было такі хЬ 
дней, вЪ которые бы принцЪ не проѣж- 
жалЪ двухЪ разЪ на конѣ мимо ея дому, 
копюрая всегда4 вЪ то время выходила на 
свой балконЪ; и для коей попрошеніюея всѣ 
милости были дѣланы, и никогда ни вЬ 
чемЪ не было отказываемо : ' словомЬ 
ГизЪ представлялъ ей себя такимЪ лю
бовникомъ, отЪ котораго могла она тре
бовать всякихЪ услугЪ , и онЪ самЪ го
ворилъ ей , что она имѣла право имЪ 
повелѣвать. Часто ходилЪ онЪ такЪ 
же и вЪ дѣвичьи монастыри сЪ визита
ми кЪ знатнымъ монахинямъ ; и не раз
говаривалъ кромѣ какЪ сЪ самыми молодыми 
и прекраснѣйшими, и ихЪ родіпвенникамЪ 
дѢлалЪ услуги по ихЪ достоинству j 
однако наблюдалъ иногда и благопри
стойность Одна дѣвица, дочь нѣкото
раго стряпчаго по красотѣ лица своего 
весьма любезная, просила у него тайной 
аудіенціи, но онЪ вЪ іпомЬ ей отказалЪ.

Любовные его склонности кЪ симЪ и 
другимЪ госпожамъ, кЪ которымЪ не рѢД' 
ко посылалЪ онЪ гостинцы изЪ плодовЬ 
и конфектовЪ состоящіе', не дѣлали про· 

щиву I
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шину его никакого неудовольствія вЪ на- іб«8 
родЬ. Ибо любовныя дѣла бываютЬ вор
уй требленіи вЪ Италіи ; и изЪ оныхЪ и(гь

>. ί Г изЬ.не производятъ никакихЪ законопреступ- 
ныхЬ слѣдствій , когда оные не быва- 
юиЪ со всегдашними домогательствами.
Таковыя его обхожденія сЪ сестрою Лі- 
ета капитана его гвардіи , приемлемьгЯ 
оіпЪ ней со взаимною склонностію, увѣ- 
ряютЬ о шомЪ удовольствіи ; сЬ кошо- 
рымЪ она ихЪ принимала.

Поведеніе сіе Гиза ни мало не вреди
ло тому великому почтенію , которое 
имѣли кЪ нему Неаполитанцы; но Моден
ской баронЪ по неосторожности гово
рилъ ему о худомЪ дѣйствіи, яко бы могу
щемъ произойти отЪ неумѣреннаго благо- 
іфиятства кЪ Ліету и сказываютъ, что 
герцогЪ не ^утаилЪ отЪ своего любимца 
сказанной МоденскимЪ барономъ рѣчи ;
что усугубило болѣе Ліетову ненависть, 
которая лишь только еще начинала ска
зываться между ими.

Сіи упражненія соединены были еЪЕгоп0-
J 1 _ М лиши·попеченіями совсѣмъ о другой важности, ка.

и надлежало быть весьма великому да
рованію, что6Ъ примѣняться ко всѣмЬ свой· 
сшвамЬ людей, содержать ихЪ и имЪ удб-

7од/Ь IIL П влегоБо*
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влегпворять. ГизЪ какЪ новой Протей , 
умѣлЪ принимать на себя во всякую ми« 
нуту различные виды. ВЪ Неаполѣ ка 
ходилося шесть частей і кОихЪ собствен
ная польза одна другой была почти со
всѣмъ противна , и сЪ коими принцѣ ссй 
принужденъ былЪ употреблять та
кое искуство и проворство , вЪ кошо- 
рыхЪ онЪ оДинЪ только ИмѣлЪ Способ* 
ноешь, и чего немогЪ онЪ инако дѣлать, 
какЪ хитро скрывая свой мысли и обма
нывая начальниковъ всѢхЪ оныхЪ частей,

Первая йзЪ сихЪ состояла из’Ь чер
ни , коей АнйецЪ былЪ какЪ Главной 
начальникѣ. Оная была йе довольна ус
тановленнымъ вЪ Неаполѣ порядкомъ j 
при которомЪ не могла болѣе дѣлать граи 
бительствЪ, но принужденья паки остать
ся вЪ своей подлости , и жить своимЪ 
рукомесломЪ ; а при томЪ необузданный 
и Сребролюбивый сей народѣ сЪ прискорб 
ностію смотрѣлЪ на тѣ отличія, кото
рыя ГизЪ дѢлалЪ дворянству и глав
нымъ гражданамъ; но принцѣ сей воздер 
живалЪ чернь страхомъ наказанія и стро
гимъ за нею надзираніемЪ войска, разсѣяв- 
наго повсюды вЪ Неаполѣ ; имѣлЪ толь
ко попеченіе, чтобЪ оная не претерпѣ

вала 
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вала недостатка вЪ сЪѢстныхЪ припасахъ, 
и чрезЪ то бы не имѣла поводу произ* гер·^ 
вести возмущенія·

Вторая часть состояла изЪ богатыхъ 
художниковъ, которые не довольны бу
дучи благоразуміемъ и воздержностію 
ИспанцовЪ , желали чужестраннаго на
чальства , а особливо что бЪ видѣть вЪ 
Неаполѣ французовъ, коихЪ роскошь и 
неумѣренные росходы подавали имЪ на
дежду кЪ обогащенію.

ГерцогЪ ГизЪ ласкалЪ ихЪ тайнымЪ 
образомъ и увѢрялЪ , что і онЪ всегда 
имѣлъ французское сердце ; но сія часть 
вЬ Неаполѣ была гораздо менѣе прот· 
чихЪ.

Свѣтское и монашествующее духо
венство составляло третію часть и 
желало, чтобЪ Неаполитанское королев
ство было присоединено кЪ священной 
области , отЪ которой оно cb начала 
произошло, коей всѣ подданные платили 
весьма малые налоги, и думало что подЪ 
властію оной довѣренность ихЪ весьма 
Много увеличится·, и какЪ священники у· 
правляютЪ совѣстями людей, то вперяли 
замыселъ сей весьма многимЪ какЪ му-

П z жеска ,
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’б48 жеска , а паче женскаго полу ; но замы* 
Гер.*- селЬ сей былЪ совсѣмъ пр гпивенЪ на* 
а0*6 мѣренію герцога Гиза, которой впрочемъ Г изі)· _ г· _ г» _притвори яса показывало тотЬ видь, 

будто подтверждалъ оной и напоминалъ 
имЪ о ревности и усердіи Лотаринскаго 
дому кЪ пользѣ римской церькви.

Четвертую часть составляло, между 
прочими его согласниками, то чрезвычай· 
ное число откупіпиковЪ, которые ошрѣ· 
ш?ны были чрезЪ уничтоженіе налоговъ, 
но желали паки возстановленія Испанскаго 
начальства, отЪ котораго зависѣло и ноз- 
становленіе налоговъ , однако подозри· 
іпельны будучи протчимЪ жителямъ 
вЪ шомЪ притворялися ; ГизЪ же ихЪ 
проницая и желая преклонить на свою со· 
рону внушілЪ имЪ, что государство не 
можетЪ стоять безЪ налоговъ, которыя 
непремѣнно со временемъ должны быть 
возстановлены , и они по прежнему кЪ 
онымЪ опредѣлены. Слова сіи прилѣп
ляли ихЪ кЪ Гизу , и производили вЪ 
нихЪ желаніе, чтобЪ онЪ скорѣе возшелЪ 
на престолѣ , дабы воспользоваться 
его благодѣяніямии ; и всѣ составля· 
ющіе чаешь сію были люди доста* 

точ-
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точные , поощряемые честолюбіемъ , ИгОдѴ 
которые служа принцу сему со всякою 
ревностію увѣдомляли его о всемЬ, чтои(ГЬ 
было противу его умышляемо.

Пятая часть была гораздо болѣе 
прочихЪ , многочисленнѣе и страшнѣе ; 
вЪ ней заключалися всѣ шѣ , которые 
искали честей , чиновЪ и достоинствъ , < 
кікЪ то придворные, церьковноначальни- 
ки, всЬ честолюбивые люди, богатые мѣ
щане , дворяне крайніе ИспанцовЪ не- 
приятели, пристрастные кЪ вольности , 
ревностные кЪ отечеству , и которые 
единственно хотѣхи того, чтобЪ коро
левство сдѣлано было республикою , и 
положены бы\и твердыя и непоколеби
мыя оной основанія. Главные народа 
начальники и Отшинскіе чиновники всѣ 
почти имѣли сіи намѣренія ; и можно 
сказать , что былЪ о томЪ всеобщей 
крикЪ; и герцогЪ ГизЪ опасался опровер
гать сихЪ мнѣній ; сказывалъ имЪ , что 
онЪ единственное имѣлЪ попеченіе о 
семЪ расположеніи , а особливо обязінЪ 
будучи кЪ тому и собственнымъ сво- 
имЪ учасіпіемЪ , имѣя честь быть гер- 
ЦогомЬ республики.

П J Нэ
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Но напрошивусего престолЪодинЪ ббтлЪ 
Гё“ иервымЪ его предмѣшомі ·, и оні имѣлЪ еше 
Ног2 шакихЪ подданныхъ , которые согласны ГизЪ,

были сЬ его мыслями ; и сія часть со
ставляла шестую, оная говорила, что 
надлежало Неаполитанцамъ имѣть Коро
ля; ибо такое правленіе свойственно бы
ло сему народу, и что герцогЪ ГизЪ 
одинЪ достоинЬ былЪ короны > будучи 
принцЪ крови ихЪ королей; а притомъ и о· 
казалЪ столь много заслугѣ Неаполитан
цамъ и имѣлЪ всѣ нужныя для Короля ка
чества, какЪ то храбрость, добродушіе, 
щедрость, а наконецъ и знаніе быть госуда· 
ремЪ. Удобно можно понять, что прингЪ 
сей имЪ благоприятствовалЪ , ласкаді), 
подкрѢіілялЪ ихЪ вЪ сихЪ мнѣніяхъ и обѣ
щалъ имЪ всѣ милости, которыя зависни 
отЪ государя ; но часть сія была безсильна 
и не могла ни какЪ сравниться сЪ пятью, 
хотя можно было надѣяться, что самая 
наибольшая часть народа послѣдуетъ кЪ 
тому сЪ стремленіемъ, ежели только вЬ 

β состояніи будутъ учинить сіе избраніе· 
селла Однако не смотря на различныя мнѣнія 
выиь"и различныя пользы всѣхЪ сихЪ частей, 
голо- ВсЬ повиновалися герцогу Гизу , исторо· 
ВОЮ да 
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на ИспанповЪ день отЪ дня уменыпа- l6+s 
лася вb городъ; а которые и оставалися Гер.— 
еще имЬ вѣрными , однако сЪ великимъ 
іпщаніемЪ скрывали свои мнѣнія. Кик.іо 
д’ Арпа іа народный голова, на котораго на
родѣ столько полагался, не имѣя болѣе 
довѣренности, такЪ же и крайне подозри
теленъ будучи Гизу и самому народу, а при
томъ и оцасаяся, чтобЪ не быть жертвою 
ненависти принца сего ущелЬ кЪ намѣст
нику. Гизѣ опредѣлилъ на его мѣсто 
Марселла богатаго Банкира , Про^ и дска- 
го уроженца , и которой приобрѢлЪ ве
ликое имѣніе. Великой его достатокъ 
увѢрялЪ Гиза, что онЪ будетЪ спомо- 
щесті рнать вЪ снабденіи города хлѣбомѣ 
толь цужнымЪ для соблюденія шищиньі 
и спокойствія во всѢ\Ъ частяхъ·^ и онЪ 
оказыдалѣ ему дружество и довѣрен
ность.

ЧиноначальникЪ сей^былЪ человѣкѣ 
разумный и знающей, но имѢлЪ тайную 
склонность кѣ ИспанцамЪ, почитая за 
надежнѣйшее средство сохранить свое 
благосостояніе подЪ ихЪ покровитель
ствомъ. Принялъ онЪ тѣсный союзѣ*сЪ Дан- 
дре, которой сѣ Испа^цам имѢлЪ тайную

II 4- пере-
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переписку , но вЪ семЪ случаѣ толь 
хипіро поступалъ, что ничего не можно 
было такого усмотрѣть вЪ немТ. Од
нако сій два равномѣрно хитрые чело* 
вѣка нг прежде намѣрены были совсѣмъ 
принять ихЪ сторону , пока на узнаютЪ 
о концѣ произшествій и не увидятЪ , 
на которую сторону клониться будутъ 
дѣла, какЪ вЪ Неаполѣ такЪ и прочихЪ 
мѣстахъ королевства.

Испанцы вЪ трехЪ своихЪ крѣпостяхъ и 
Занимаемыхъ ими около Неаполя постахъ 
находилися вЪ общемъ недостаткѣ всяко
го рода сЪѢстныхЪ припасовъ. Принима
ли всякія мѣры доставать оные ийЪ 
Генуи, Тосканы и Сициліи , но ожи
даемая ими моремЪ помощь подвержена 
была великимЪ медлительностямъ и 
прибытіе коей зависѣло наиболѣе сшЪ 
вѢтровЪ , а между тѣмЪ войско ихЪ 
крайней претерпѣвало голодЪ ; и по· 
тому принуждены были они не болѣе 
давать всякому солдату хлѣба; какЪ по 
6 унцій вЪ день ; а при томЪ хлѣбъ сей 
6ыл^> хтакЪ черенЪ и дуренЪ, что едва 
можно было его употреблять. Народные 
же солдаты вЪ близости опіЪ Испан

скихъ 
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скихЪ постовЬ находившіеся , хвали
нмЬ тогдашнее свое щастливое состоя- 
ніе, уговаривали ихЪ перемѣнить сторо иог1£ 
ну и вызывали НеаполитанцовЪ бывшихЬ 
вЬ Испанскомъ войскѣ мятежниками про
тиву вѣрнаго народа.

ГерцогЪ ГизЪ сЬ своей стороны , 
шакЪ же ничего не упускалЪ кЪ обезси
ливанію неприяшеля ·* онЪ приказа. Ъ под
метывать пиьма кЪ Испанскимъ п стамЪ 
и обѣшалЪ давать по пистолѣ каждому 
солдату , которой оттуды уЙдетЪ и 
вЪ восемь дней пришло до 200 человѣкѣ : 
и многіе умирали тогда весьма мнбго на
ѣвшись. Такое же приключеніе дѣлалось 
и сЪ плѣнными , когпорыхЪ брали на раз- 
ныхЬ приступахъ.

Голодѣ между Испанцами сдѣлалсяцврвмі 
толь великЪ . что не· болѣе оставалось*?/10 
у нихЪ сЬѣстныхЪ припасовъ, какЪ дни0ПІь с. 
на три ; и доводимы будучи до тойпа,,псвЬ 
крайности , чтобЪ оставивъ крЪпостигдзу/ 
и свои посты перейти на фѵопіЪ для 
отправленія вЪ Гаету , вознамЪрилися 
паки возвратиться кЪ мирному дѣлу, и 
искусить честолюбіе герцога Гиза чрезЪ 
предложеніе знаменитой и безопасной обла
сти ему во владѣніе. Они
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’об+8 Они назначили кЪ тому одного изЪ сво- 
Ге~ ихЪ согласниковЪ вЪ Неаполѣ находивших- 
ГизЪ ся ’ а именно избрали Д. Карла Гонцажу, 

человѣка имѣющаго довѣренность, чтобЪ 
сдѣлать о томѣ предложеніе герцогу Ги
зу. Гонцажу взялЪ предосторожность вс- 
прося у принца сего позволеніе, чтобЬ го
ворить сЪ нимЪ безопасно и получить оііф 
него обнадеженіе вЬ гаомЪ, ежели не угодно 
будетЪ ему его предложеніе , піобЪ не 
спрашивать у него обЪ имени того, кгпо 
поручилЪ ему оное дѣло : на что ГизЬ 
точно шакимЪ образомЪ и согласился.

Гонцажу говорилъ ему, что Д. /Ву· 
анЪ, имѣющей полномочность отЪ Ко
роли Испанскаго предлагалъ ему во вла
дѣніе Маркизство де финаль и Салерн
ское княжество, которыя приносятъ до 
100 тысячъ талеровъ доходу , ежели 
онЪ согласится оставить Неаполь , при
совокупляя кЪ тому , ежели онЪ по- 
хочешЪ еще большей награды за учи· 

• ненную Испаніи услугу, то его Католи
ческое величество исходатайствуетъ ему 
чрезЪ Императора инвенституру на 
Моденское и де режжю герцогства , 
такЪ же на княжества де Карпи и де 

Кор· 
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Коррежіо , на которые ГизЪ имѣлЪ 
права ; вЪ прочемЪ ничего отЪ негог-^- 
не требуютЪ кромѣ что бЪ онЪ измѣ-цогъ 
НилЪ только Неаполитанскому народу,** 
оставивъ его; вЪ противномъ же слу
чаѣ желаютЪ и того, чтобЪ онЪ учи- 
нилЪ примиреніе сЪ симЪ народомъ , вЪ 
чемЪ представляютъ ему власть о до- 
говорахі , и избираютЬ его кЪ тому по- 
сродственникомъ. Наконецъ Д. ЖуанЪ , 
присовокуплялъ, что снабдятЪ его и по- 
требнымЪ числомъ войска для покоренія 
МоденскихЪ областей и вступленія во 
владѣніе оныхЪ сЪ безопасностію.

Сколь ни выгодны казалися сіи пред-ГизЪ 

ложенія, однако герцогЪ ГизЪ не покусил ?аешъ' 
ся оныхЪ принять; ибо не находилЪ онЪ^д- 

ложе* никакого равенстга между сими предло-иія 
женіями и Неаполитанскою короною ; по Испаи- 

.. повЬ. читалъ за ничто предлагаемыя ему сіи не
большія области, кои были разсѣянны и 
одна отЪ другой отдаленны , и коихЪ 
могЪ онЪ лишенЪ быть по первому по
велѣнію Короля Испанскаго. Не болѣе по
лагался онЪ такЪ же и на обѣщаемыя ему 
защищенія , которыя никогда не могли 
сдѣлать его безопаснымъ отЪ предпри-
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ятій сего монарха, что жЪ касалося до ин* 
rép^ весгоитуры на Моденскія области, отвер- 
jjotb галЪ оную такЬ какЪ ненавистной с. о- 
Гих собЬ кЪ своему возвеличиванію а особли· 

во , что Моденскбй герцогЪ имЬлЬ уже 
сына; а при томЪ и поч^талЪ права сво
его дому на сіе герцогство совсѣмЬ пу
стыми и не дѣйствительными.

И такЪ отвѣтствовалъ Гонца жу, что 
онЪ весьма радовался , видя до какихЪ 

\ крайностей доведены были Испанцы; но 
хотя бы оныЯ/ и не были таковы , онЪ 
всегда бы пребылЪ вѣренЪ Неаполитан
скому народу и Королю Французскому, 
по повелѣнію котораго приѣхалЬ онЪ вЪ 
Неаполь.

ГизЪ извѣстно, зиалЪ ли о семЪ дѣлѣ
водитъ народѣ , но АннецЪ и Дандре имѣвшіе 
Эрцога Всегда тайнымЪ образомъ между собою 
сисЬ вЬ союзѣ разсѣяли слухЪ вЪ городѣ, будто 
свои , герцогЪ ГизЪ былЪ вЪ согласіи сЪ Испан- 

цами, чрезЪ посредство герцога іур- 
сисЪ. ВдругЪ сдѣлалось на площади воз
мущеніе черни , которая хотѣла взять 
вЪ свои руки де Ту рейса и его удавить. 
ГизЪ всегда будучи твердЪ и непоколе· 
бимЪ вЪ неустрашимости послалЪ нѣ- 

.кошо·
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которую часть войска принять деТурсиса ,б48 
и перевести его вЪ свой дворецЪ, нізна rnAbj__ 
чивЬ для него покои близЪ собственныхЬ ц^ь

і своихЪ комнатѣ, изЪ кот^рыхЪ не можно ГизЪ. , 

было его взять безЪ отмщенія и нака
занія.

Испанцы изумленные отказомъ гер- Новое Г. 'Г расно-
і цога 1 иза ясно понимали, что онѣ твер ложо 

дое имѢлЪ намѣреніе сдѣлаться Коро-У’ 
лемЪ, и искали новыхЪ средствѣ кЪ воз-ноеис- 
препяшствованію ему вЬономѣ; котороеca*J£HS*~ 
мымЪ надежнѣйшимъ почитали, чтобЪ по- НрИМИо 

корить Неаполь; но не надѣялися болѣе вЪ₽ені“’ 
шомЪ получить успѣха силою; ибо много
численный на родЪ имѣющей своимЪ предво
дителемъ толь храбраго и толь люби
маго принщ , дѣлалЪ ихЪ вЪ томѣ со
всѣмъ безнадежными, а силу ихЪ слабою 
и не дѣйствительною. Самая же наиболь
шая ихѣ надежда состояла вЪ согласни
кахъ которыхЬ они имѣли всегда вЪ го
родѣ : и потому ласкали себя , что на
родѣ вЪ скоромЪ или поздномЪ времени 

, будешЪ покоренъ. ВЪ семЪ намѣреніи Д.
ЖуаиЪ опредѣлилъ обнародовать новый 
манифестъ, изобразивъ вЪ ономЪ свое пол
номочіе и данную ему ошЪ Короля власть, и 

по
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по сему предлагалъ купно сЪ намѣстни- 
комЪ учинить народу всѣ обѣщанныя 
прежде милости , соглашался сверьхЪ и 
на то , что бЪ мирный сей договорѣ 
произведенъ былЪ подЪ посредствомъ 
Папы, и чшо бЪ оный былЪ вЬ томЪ по
рукою и защитникомъ.

Замыселъ сей сообщенъ былЪ Испан
скимъ согласникамЪ , изЪ коихЪ АннецЪ 
былЪ тайный начальникъ. ОнЪ сего не 
подтвердилъ и далЪ знать Д. Жуану , 
что коль скоро присовокупятъ кЪ мир
нымъ предложеніямъ имя намѣстника 
крайне ненавистнаго народу , то оныя 
сЪ ужасомЪ будутъ отвергнуты ; и такЪ 
надлежало не только совсѢмЬ изклю- 
чить его имя вЬ манифестѣ , но и ли
шить ■ сего министра всѢхЪ должно
стей , и выслать навсегда изЪ королев
ства , гдѣ его присудствіе всегда бу
детъ какЪ соблазнительный камень ; 
и присовокуплялъ кЪ тому , что послѣ 
изгнанія его Д. ЖуанЪ можетЪ отЪ сво
его имени предложить о мирѣ , и сіе бу 
детЪ единое средство, могущее привести 
народѣ вЪ повиновеніе ; вЪ чемЪ и всѣ 
прочіе Испанскіе согласники были тогожЪ 
самаго мнѣнія» Мнѣніе
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Мнѣніе сіе принято было весьма за^+* 
благо совѣтомъ*, и чтобЪ ничего недѣ-р^Г 

' латьбезЪ благоразумія, а особливо чтобЪм°гЬ
у ТГ ГизЬявить довѣренность и ко дворянству, 

j послали кЪ нему сообщишь сіе намѣреніе 
ВЪ Капуу, гдѣ оное всегда находилося вЪ 
Собраніи. Оно единогласно то подтвер
дило и отправило четырехъ знатныхъ 

• особъ для удостовѣренія вЪ томЪ со
вѣша; а сіи были уже ожидаемы, и такимЪ 

; образомъ утвердилися вЪ семЪ намѣреніи.
Увѣдомили обЪ ономЪ такЪ же и Кар- 

Динала филомарини всегда тайнымЪ обра
зомъ прилѣпленнаго кЪ Испанцамъ. По- 

I сланныя кЪ нему письма были запеча
таны , что особливо означало тайную 

I переписку и отправленный кЪ нему для 
врученія оныхЪ, былЪ поиманЪ народными 
солдатами, и приведенъ cb письмами кЪ 
герцогу Гизу , и о чемЪ скоро разнесся 
СлухЪ по всему городу ; народЪ вдругЪ 

I Возмущается, приходитЪ вЪ ярость про- 
' ямву кардинала какЪ обличеннаго вЪсо- 
і гласіи сЪ его неприятелями , и неме- 

Длѣнно принимаетъ намѣреніе итти кЪ 
Лому сего прелата , и erô убить какЪ 
измѣнника.

Гер-
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ГерцогЪ ГизЪ увѣдомляется о сомѣ 
печальномъ и скоропостижномъ намѣре
ніи; и не могши^одинЪ разпечатать пи· , 
сем b находился вЪ крайнемъ замѣшатель- , 
ствѣ , ибо не зналЪ виновенъ ли былЪ | 
кардиналЪ; но виновенъ былЪ или нѢшЪ, I 
однако Нагла д его смергпь могла учи- | 
нить Гиза крайне ненавистнымъ всей j 
Европѣ и поссорить его сЪ римскимъ і 
дворомЬ. размышленіе сіе и не менѣе j 
его великодушіе возбуждаютъ на помощь 
кардиналу; совокупляеаіся онЪ сЪ народомъ, I 
творитЪ оному, что онЪ читалъ письма, | 
которые не вЪ иномЪ чемЪ состояли, какЪ 
вЪ одной хитрости ИспанцовЪ , дабы ■ 
сдѣлать подозрительнымъ народу ихЬ 
архиепископа , которой вЪ самомЪ дѣлѣ J 
не имѣлЪ никакого согласія сЪ ними.

рѣчь сія укрощаешЪ народѣ , и ко
торой напротиву того чувствуетъ боль· 
Шую любовь кЪ своему пастырю. По· 
юомЪ принцЪ сей пошелЪ кЪ кардиналу, | 
показалъ ему письма , и расказалЪ все 
происходившее.

КардиналЪ вЪ томЪ ужасается , бла
годарилъ Гиза , которой просилЪ его j 
мзЪяснипіь содержаніе запечатанныхЬ пи·

. . 7 ’ семЪ I
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семЪ. КардиналЪ обЪявляетЪ о гпомЪ ис іб*» 
кренно и признается ему , что онЪ куп fîÎL 
но сЪ дворянствомЪ давалЪ мнѣніе от- уогь 
рѣшишь намѣстника и препоручить прав-ГизЬ. 
леніе Д. Жуану , вЪ той надеждѣ что
перемѣна сія произведетъ миръ , и пре
кратитъ неіцастія угнѣтающія его на
родъ ; присовокупляя кЪ тому, что онЪ 
принималъ дѣйствительнѣйшія мѣры о 
безопасности вЪ семЪ случаѣ Гизовой 
жизни.

ГизЪ хотя огорченЪ былЪ сими по* 
ступками, однако оказывалъ вЪ піомЪ при
творство и говорилъ кардиналу, чпю онЪ 
вмѣшивался вЬ государственныя дѣла мо
нетѣ подвергнуть себя великой опасности; 
особливо же что долженъ знать ИспанцовЪ, 
и опасаться, что бЪ не быть первою имЪ 
жертвою , а можетЪ быть противу его 
воли и народу , коего неистовства вЪ 
такомЪ случаѣ будетЪ онЪ удержать 
не вЪ состояніи ; и КардиналЪ увѢрялЪ 
Гиза, что онЪ впредь не будетЪ имѣть 
никакого согласія сЪ Испанцами.

Сіи сЪ крайнею поспѣшностію слѣ
довали замыслу обЪ отрѣшеніи герцога 
д’ Аркоса , и о препорученіи правленія Д.

ТоМ HL р Жуану 
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у0^8* Жуану ; и Испанскіе министры вЬ Римѣ 
ГеРт~ находившіяся ; но о томЪ увѣдомленные 
ГиЛ кРайне по6Уж^ли КЬ исполненію сего за- 

мысля самымЪ дѢломЪ , а особливо что 
графѣ д’ ОньятЪ, главный изЪ сихЪ мини
стровъ, сЪ великимЬ раченіемъ искалЪ Неа
политанскаго намѣстничества, старайся 
побуждать вЪ Мадритѣ всѢхЪ своихЪ дру
зей о исходатайствованіи ему онаго; ибо 
Надѣялся онЪ снискать тутЪ весьма ве
ликую славу , утишивЪ смятенія коро
левства , и приобрѣсть великое богаш· 
ство.

nSb Впрочемъ надлежало сперва получить 
д* Ар на то согласіе отЪ герцога д’ Аркоса , 
мага- КО^го су противленіе трудно было убѣ- 
#шь сЬ дить; ибо ясно видѣлЪ онЪ. сколь великой 
эванУе иорокЪ нанесенъ будешЪ симЪ поступкомъ 
намъ. £Г0 чести; а вЪ прочемъ не могЪ и того за- 
ешника гладить , что приписывали худому его 

Правленію всѣ нещастія мятежныхъ пе
ремѣнъ ; однако отвѣтствовалъ л что 
ПйЪ не и на ко оставитъ возложенное на 
него званіе , развѣ пришлютъ ему изЪ 
ВДадрита повелѣнія; а сверьхЪ того буд· 
іро имѣлЪ такЪ же тайныя причины на 
то не соглашаться·

НадмѢя·
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Надмѣнный сей политикъ при всѢхЪ 
I собственныхъ своихЪ страхахъ , до славы 

и богатства его касающихся , тревожил- «огЪ 
ГизЪ. ся еще и о монархіи, опасался препору

чишь власть Д. Жуану, дабы сей моло· 
дой принцЪ не употребилъ оной во зло 
и не покусился овладѣть самЪ короною, 
которая уже колебалася на главѣ его 
отца.

СтрахЪ сей вЪ самомЪ дѣлѣ былЪ не 
безосновательный ; ибо молодые , при* 
лѣпленные кЪ Д. Жуану, вельможи воз
буждали его пользоваться симЪ случаемъ, 
представляя ему , что Неаполитанское 
королевство было уже почти потеряна 
для Испаніи^ и потому долженъ онЪ былЪ 
стараться о приобрѣ теніи онаго прежде , 
нежели достигнетъ того иностранецъ , 
а особливо Что Король его отецЪ ко
нечно подтвердитъ такое предприяшіе, 
а равно и дворянство охотно на пю со
гласится и не укоснитЪвЪ признаніи его; 
такЪ же и Неаполитанской народъ , о- 
Казавшей ему при его прибытіи то· î 
ликую любовь, сЪ искренностію и усер
діемъ ошворитЪ врата ; наконецъ , что 

р л то
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164-8
год"Ь.
Гер- 
догЪ 
ГизЪ.

шо было единое средство прекратить 
неіцастія королевства , и опровергнуть 
честолюбивыя намѣренія герцога Гиза.

БлескЪ престола весьма удобно могЪ 
прельстить молодаго принца , одарен' 
наго всѣми нужными качествами , мо
гущими сдѣлать его онаго достойнымъ 
и которой при томЪ имѣлъ духѣ хра
брости и благородное честолюбіе. Ска
зываютъ такЪ же , что и многіе Неапо
литанскіе вельможи просили сего моло
даго принца согласиться на желанія дво
рянства и народа ; однимЪ словомЪ: из
вѣстно , что весьма удобно Можно бы
ло вЪ тогдашнее время Д. Жуану сдѣ
латься Неаполитанскимъ Королемъ ; ибо 
весь народЪ удрученЪ будучи Испанскимъ 
правленіемъ и желая такого Короля, ко
торой бы имѣлЪ свою столицу вЪ самомЪ 
Неаполѣ, согласился бы на возведеніе его на 
пресшолЪ : однако принцЪ сей предпочи
талъ долгЪ свой коронѣ снисканной без
законнымъ образомъ, словомъ никогда не хо 
шѢлЪ измѣнить довѣренности своего Коро
ля и отца, которой толь горячо его любилЪ; 
и будучи х8 только лѢшЪ умѣлЪ протай- 

вишь*
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ся той весьма великой поползновенности, г<’+* годЬ. 
которая легко можетЪ преодолѣть серд-Гер- 
яр молодаго принца.

ГерцогЪ д9 АркосЪ понуждаемый со
вѣтомъ , видя такЪ же и собственъ ОтЪ 
ныхЪ своихЪ друзей восіпающихЪ проти- ге3рц0Га 
ву его и порочащихъ его супротивленіе, д‘ Ар- 
согласился наконецъ препоручить Д.· 
Жуану ввѣренную ему власть, а принцЪ абГеж< 
сей обЪявилЪ притомъ, что онЪ принялъ варя, 
на себя оную до того только времени , 
пока Король опредѣлитъ другаго на- 
МЬстника.

Государственный совѣтѣ благодарилъ 
тогда д9 Аркоса за всѣ попеченія вос- 
приятыя имЪ во время его правленія и 
показывалъ знаки , какЪ будто бы онЪ 
Добровольно оное оставилъ ; а послѣ 
ЧтобЪ прикрыть сть.ідЪ его отрѣшенія 
завѣсою чести , весь государственной 
совѣтѣ и находившееся при Д. Жуанѣ 
дворянство проводили д’ Аркоса даже до 
талеръ, на ко шорыхЪ онЪ долженъ былЪ 
Ѣхать вЪ Испанію.

Вся артиллерія постовъ, изЪ крѣтг 
сшей и флота производила при его отЪ* 
ѣздѣ вЪ чертъ ему пушечную пальбу, но

р 3 всѣ
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всѣ сіи наружныя почести не иное что 
Ге^—для Д5 Аркоса были, какЪ самая тончайшая 
«огЪ завѣса, сквозь которую ясно видѣть бы· 
ГизЪ» - \ -ло можно прискорбность снѣдающую его 

сердце и внутреннее смущеніе, оставляя 
свой степень, будучи какЪ предмѢтЪ все 
общей ненависти. Между тѢмЪ , какЪ 
старалися при отЪѣздѢ облегчить нѣ
сколько его неудовольствіе ; Неаполя 
танской народѣ узнавЬ , торжествовалъ 
обЪ ономЪ наивеличайшими ему поноше
ніями и тысячью злословіями.

ГерцогЪ д’ АркосЪ 26 числа Гейваря 
отправился вЪ море , а на другой день Д. 
ЖуанЪ принялъ верьховную власть, какЪ 
полномочный отЬ Короля своего отца и 
снабденный его повелѣніями.

началъ правленіе свое торжествен* 
cmpïû- НЫМЪ поѣздомъ ПО ВсѢмЪ ЧаСШЯмЪ Испан
ской пами занимаемымъ шакожЪ и вЪ пірехЪ 
прием. 1
летъ крѣпостяхъ. НунціусЪ Артіери отправ- 
правдв' Аял7> тамЪ молебствіе , дабы благосло- Ме· ц

вилЪ БогЪ новое правленіе. ПоѢздЪ сей 
*7Ге«·йрепровождаемЪ былЪ восклицаніями и ра- 
іарм. досшными криками всѣхЪ жителей тѢхЪ 

мѢстЪ , чрезЪ которые сей молодой 
принцЪ проѢжжалЪ, и коего прияшносшь 

бла·
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благообразіе и ласковые поступки пода-^Ч* 
вали всякую надежду Испанскимъ соглас- ϊΤρΓ 
никамЪ. ÿorI?Гизо.

ВЪ тожЪ самое время обнародовалъ онЪ 
манифестъ, вЪ копюромЪ не упоминая 
ничего прошедшаго о герцогЪ д’ Аркосѣ 
увѣщевалъ народъ кЪ повиновенію , обѣ
щая всеобщую амнистію или прощеніе, и 
учинить такЪ же подтвержденіе всѣкЪ 
народныхъ преимуществъ и совершенное 
уничтоженіе всѢхЬ пошлинъ , а сверьхЪ 
того и новыя оказать еще милости, обя
зывался честію исполнить самымЪ дѣ- 
ломЪ слово свое и всѣ сіи обѣщанія. При
казалъ разсѣять;великое число листовъ 
сего манифеста по всему королевству , 
и послалЪ такЪ же множество оныхЪ ко 
всѢмЪ вЪ Неаполѣ находившимся своимЪ 
согласникамъ,

При семЪ манифестѣ приобщены 
были обольстительныя письма для воз
бужденія всѢхЪ НеаполитанцовЪ кЪ по
корности. КардиналЪ АннецЪ , Дай- 
Дре и великое число другихЪ согласни* 
ковЪ не были вЪ семЪ случаѣ забыты ! 
ко могущество герцога Гиза было уже 
столь твердо установлено и толикой

р 4. вперяло
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вперяло во всѣхЪ страхЪ , которые по
лучили сіи письма, что приносили оные 
еще запечатанные кЪ сему принцу , ко
торой весьма радовался видя толь мало 
дѣйствія отЪ перемѣны правленія. Ай* 
нецЪ былЪ одинъ , которой разпечатавЪ 
свое письмо у себя хранилъ, но сей изви
нялся вЪ томЪ передЪ ГизомЪ , забвені
емъ, чемЪ герцогЪ сей не былЪ однако дб 
ВоленЪ и что служило только ко ут
вержденію принца сего вЪ тѢхЪ мы
сляхъ , которыя онЪ имѣлЪ о Ан- 
нецѣ

Дворянство учинило такЪ же мани
фестъ и онымЪ просило Д· Жуана пре
дашь забвенію вообще все прежде учи
ненное народомъ ; и для себя требовало 
тѢхЪ милостей, которыя ему обѣщаны 
были прежними мирными договорами j и 
обЬявЛяло ; что оно сЪ своей стороны 
такЪ же предавъ забвенію всѣ учинен
ныя ему стЪ народа обиды, готово бы
ло вступить сЪ нимЪ вЬ самой тѣсной 
союзъ и согласіе кЪ услугам'Ъ общаго ихЪ 
государя

Оба сіи акта Казалогя никакого не 
Дѣлали ^печатлѣнія вЪ сердцахъ наро-
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да : и все то не иному чему приписываемо^*1 * 
было , какЪ тогдашней необходимости 
ИспанповЪ и обыкновенной ихЪ хитро·игЪ 

. ГизЪ..cm и; а напрошіву того народъ всегда 
равно казался исполненнымъ любви кЪ 
Гизу, и ненависти кЪ Испанцамъ. СЪ не* 
годованіемъ читали манифестъ Д. Жуана 
и народЬ его раздиралЪ ; а гражданскіе 
чиноначалЬники сыскивали тѣхЪ, кои его 
прибивали, и на сихЪ обЪявлено было за то 
денежное взысканіе : гп а ковы я знаки на
родной любви кЪ Гизу, весьма ободряли 
его, что6b сЪ наибольшею скоропостиж
ное пню слѣдовать своему предприяшію·

Все королевство находилрея вЪ край-вто- 
немЪ удивленіи обЪ отЪѣздѣ герцога Д'£“*Л(>. 
Аркоса и почитали что здравая поли жеиХж 
шика не позволяла того , дабы Король^*11’ 
жер пвовалЪ. своимЪ министромъ народ
ному самовольству , и Отослалъ его обре
мененнымъ общею ненавистію; а при томЪ 
Что не было еще истребовано и повелѣнія 
о его отбытіи отЪ Мадритскаго совѣ
та, но только одна необходимость при
нудила сіе учинить Испанскихъ мини
стровъ вЪ римѢ и предЪ Неаполемъ на· 
Годившихся*

р s *
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Д. ЖуанЪ началѣ ср.ое правленіе са* 
мымЪ тѣмЪ же посшупомЬ вЪ разсужде
ніи Гиза , на кошорэмЪ остановился его 
предшественникъ ; и опредѣлено было , 
чтобЪ еще предложить ему обѣ Калабріи 
вЪ полное его владѣніе, коШорыя состав
ляли четвертую часть королевства ; а 
сверьхЪ того обязывалися по прежнему 
снабдишь его потребнымЪ числомъ вой* 
ска для вступленія во владѣніе Моден
ской области , сЪ тѣмЪ только догово
ромъ, чтобЪ ГизЪ былЪ посредсшвенни- 
комЪ между его Католическимъ величе- 
сіпвомЪ и Неаполитанскимъ, народомЪ: но 
что бЪ принудить нѣкоторымъ образомЬ 
принца сего принять предложенія , сооб
щили обѣ оныхб Аннецу и народному 
головѣ , и сего чиновника нашли способѣ 
подкупишь вперяя ему пришомЪ , что 
степень имЪ занимаемый требовалъ, да· 
бы дѣлалЪ онЪ нужныя старанія кЪ во- 
становленію вЪ городѣ мира и тишины, 
и для лучшаго вЪ томЪ успѣха присо
вокупили обѣщанія великаго награжденія^ 
вЪ чемЪ Испанцы были щедры и частосамою 
вещію дѣлали подарки. Приняли такимЬ 
образомъ всѣ удобнѣйшія по ихЪ разсужде

нію
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нію мѣры, Лабы дѣло сіе произвести сЪ^М 
надежнымъ успѣхомъ у согласили одного 
дворянина итти кЪ ему сЪ новыми емУр°^І 
отЪ нихѣ предложеніями·, и тогда дворя
нинѣ сей говорилъ ему , будто народЪ 
ймѢлЪ о шомЪ сведѣніе , что онЪ со* 
Глашается на примиреніе; но его высоче
ство великой подвергнетъ себя опасно
сти, ежели не приметъ на себя званія по- 
средственника , что бЪ учинить самимЪ

з
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собою мирные договоры и не согласится 
принять предлагаемыхъ ему условій.

ГерцогЪ ГизЪ удобно проникЪ хи
трость, но для лучшаго вывѣданія всего 
злоумышленія слабымъ образомЪ отвер
галъ сіе предложеніе; и два дни спустя 
послѣ того , народный голова пришедЪ 
кЪ нему говорилъ , будто хлѣбные ма
газины истощевалися ; и что голодѣ 
вЬ скоромЪ времени можетЪ, паки во
зобновиться ; и тогда уже народѣ не 
вЪ силахъ будетЪ болѣе онаго сносить ; 
присовокупляя кЪ тому , что онЪ не 
ВидѣлЪ никакого знака , чшо бЪ Франція 
Дѣлала какое движеніе для вспомоще
ствованія оному; асверьхЪ того и народЪ 
йе хочешЪ ея начальства > а желаетЪ 

дѣ-
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годѴ дѣлать МИРНЫЙ Договоръ съ Испаніей, неі 
И такЪ имѣя кЪ его высочеству наи- 'бу 

Гм»!» сове1шеннѣйшУю довѣренность , проситЪ лос 
его быть вЪ томЪ посредственникомЪ то 
и начать сіе дѣло тѢмЪ , что 6Ъ со гов 
гласился на тридневное перемиріе , и и : 
вЪ сіе время сдѣлалъ бы переговоръ сЪДИмѣ 
ЖуаномЪ. ПотомЪ пришелЪ и АннецЪ , сво 
какЪ бы согласясь сЪМарселломЪ, подкрѣп· бу, 
лялЪ все имЪ говоренное, а особливо на· ноь 
стоя о перемиріи и о учиненіи мирнаго вая 

переговора. ;Йя
рѣчь сія показала Гизу, сколько онЪ j

былЪ обманутЪ вЪ выборѣ Марселлы ны 
народнымъ головою / и весьма ясно видя j из; 
ложЪ всего, что Марселла и АннецЪ ему ■ son 
говорили, почиталЪ ихЪ за вящшихЪ сво- ! ли< 
ихЪ неприятелей, и намѣренъ былЪ имЪ 
за то отмстить при случаѣ. tôl

Однако не показывая вЪ то время | Ma 
никакого противнаго виду приписывалъ им 
всѣ ихЪ слова ревности ихЪ кЪ народу J всі 
и искренней дружбѣ кЪ нему самому; Н0{ 
вЪ прочемЪ далЪ имЪ знать , что онй |им 
вЪ томЪ обманывалися , и что совсѣмЪ Час 
никакой не было надежды о мирѣ сЪ $с* 
панцами, которые не дышали кромѣ CIÜ 

нен*‘ .
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ею, ненавистію и мщеніемЪ и коимЪ оба они 
аи-'будутЪ первыми жертвами: но что каса-^î 
тЪ лося собственно до него, говорилъ имЪ,Цогь 
>мЪ то онЪ никогда не хочетЪ мирнаго до ГизЪ 
со повора’, ибо будучи герцогомЪ республики 

и и защитникомъ народной вольности, на· 
Λ j мѣренЪ только исполнять должность 

Ь J свою даже до самой смерти ; по чему 
&п· ίбудетЪ наказывать, а притомъ и смерт
на- ною казнію всѢхЪ тѢхЪ , которые от- 
іго важагпся благоприятсшвовашь предложе

ніямъ ИспанцовЪ.
шЪ J Народный голова и АннецЪ, приведен
цы ные симЪ толь гордымЪ отвѣтомъ вЪ 
ля I изумленіе, оба казалися наружнымъ обра- 
му · зомЪ согласными сЪ его волею и обѣща- 
во-1 лися ему помогать не щадя ихЪ жизни. 
мЪ і ГизЪ созвалъ народныхъ начальниковъ, 

рбЪявилЪ имЪ все то, о чемЪ АннецЪ и 
мя Марселла ему говорили , и представлялъ 
аЬ им’Ь вЪ томЪ ихЪ коварство и опасность; 
ду ; всѣ начальники подтвердили тогда учинен- 
но ной ГизомЪ отвѢтЪ; а при томЪ приказалъ 

інй имЪ увѣдомить о семЪ и народЪ во всѢхЪ 
мЬ Частяхъ, особливо же, чтобЪ тщательно 
^• наблюдали за дѣйствіями и поступками 
кЪ сихЪ двухЪ чиновниковъ , коихЪ обоихъ 
Hî’ \ · равно-
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годѣ равномѣрно онЪ подозрѣвалъ. Но что бЬ лег 
fŸpT' показать тогда и Испанцамъ , что онИ и 
ГизЪ Не ^олжны 6ьіли ничего ожидать отЬ на| 

мирнаго дѣла, приказалъ паки начать шо 
неприятельскія дѣйствія^ безпокоилъ ихЪ і и і 
и обезсиливалъ день и ночь частыми Ус 

сшибками. Î гос
Слѣд- СЪ начала правленія Д. Жуана дѣла I СУ! 
этй’е ИспанцовЪ казалися принимать новой тс 
жіяд/видЪ ; ибо молодой сей принцЪ плѢнялЪ хо 
Жуана всякаго своею ласковостію; подробно вхо- У4 

дилЪ вЪ дѣла и разсматривалъ ихЬ вЪ й0 
тонкость , болѣе нежели можно было ’ ко 
ожидать отЪ его лѢтЪ ; склонилѣ сво- ВР( 
ими прозьбами и ласковостями многихЪ Чп 
вельможЪ 9 выбрать особливыя воинскія | ко 
отдѣленія и отправить вЪ области I ко 
для супротивленія шамошнимЪ народ* w 
нымЪ начальникамъ ; освободилъ дворян
ство отЪ положенной пени , которую ил 
рно должно было платить за несЬѢздЬ *е 
вЪ назначенныя отЪ намѣстника мѣ* оп 

j ОС’ ста для собранія , и многіе подлежав
шіе сему взысканію , весьма были чув· У 
ствительны сею милостію ; а сверьхЬ! 1 
того еще новымъ манифестомъ уничто* 
шілЪ всѣ пошлины и налоги , уставѣ !

ленные ;
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ленные послѣ государствованія Карла V.;J^ 
и ничто болѣе не могло обольститьг^гг 
народѣ; но что касалося до дворянства 
то оное не было отЪ того освобождено, 
и необходимо было нужно , что бЪ оное 
уступило сіе по тогдашнему времени для 
государственныхъ недостатковъ; вЪ раз
сужденіи же народа важно было сіе для 
того , что 6Ь убѣдить его тѢмЪ , что 
хотятЪ сЪ точностію исполнить всѣ 
учиненные при Мазаніеллѣ договоры ; 
но удобно можно было видѣть, что та
кое разпоряженіе только полагали на 
время. Дворянство дѣлало на сіе уни
чтоженіе нѣкоторыя представленія , 
которыя однако не были приняты , и 
которыя оно можетЪ быть дѣлало толь
ко для одного наружнаго виду.

ФлотЪ всегда находился на рейдѣ θ’® 
или вЪ ближайшихъ гаваняхъ , подвер лаегпЬ 
яенЪ будучи вѢтрамЪ и бурямЪ толь^0И 
опаснымъ и толь часто бываемымЪ вЪ п©ршЬ 
осѣннее время , а сверьхЪ того и всѣ^ь 
сУДа были весьма вЪ худомЪ состоя
ли, и имѣли недостатокъ вЪ припасахъ 
Аля починки. Д. ЖуанЪ разсудилъ за 
благо послать ихЪ вЪ ПортЪ-МагонЪ для

исправ-



2J2 ИСТОрІЯ О ПЕрЕМѣНАХЪ

1648 исправленія, приказавъ адмиралу, чтобЪ 
. вЪ исправности привелЪ ихЪ вь началѣ Маія 

до!ъ со всѣми* воинскими припасами и солдата- 
ГмЛ. ми, ОтЪѢздЬ флота оставилъ Д. Жуа

на безЪ всякаго другаго убѣжища, кромѣ 
крѣпостей и безЪ всякой другой , наде
жды кромѣ побѣды. ОнЬ говорилъ о 
томЪ вЬ семЪ разумѣ всѢмЪ воинскимъ 
офицерамъ, которые сЪ своей стороны впе
ряли и войску, что надлежало или побѣдить 
или умереть. О та вили только галеры, I 
которыя гораздо удобнѣе могли укры- 
в-ться оп?Ъ непогодЪ, и кои тораздо бы- ; 
ли нужняе для разІѢздовЪ вЪ Генуу «Тос
кану. чтобЪ доставать сЪѢстные припасы, j

Дворянство вЪ Капу у собравшееся не вЪ 
состояніи будучи про должать службы безЪ j 
жалованья,с ужа уже почти 6 мѢсяцовЪна 
своемЪ иждивеніи , требовало такЪ же , 
что 6Ь позволено было возвратиться вЪ 
свои домы для исправленія своихЪ дѣлѣ, | 
и чтобЪ собрать новые доходы , для 
продолженія службы Но Д ЖуанЪ , на 
пю не согласился ; а просилЪ. чтобъ оное 
еще нѣсколько потерпѣло , представляя I 
оному , что онЪ вЪ скоромЪ времени по- | 
лучнтЪ сильную помощь, могущую окон- | 



НЕАПОЛИТАНСКАГОКОрОЛЕВСТВЛ. КН. IX. 373 

чишь войну·, посему получилъ согласіе отЪ 
дворянства, котороеобѣщалося еще продол- 
жить службу до і числа Маія. ГерцогЪ 
ГизЪ сЪ радостію узналЪ о семЪ намѣ
реніи; ибо надѣялся онЪ, что вЪ сіе время 
все дворянство преклонится на его сто
рону : и «извѣстно, что уже многіе изЪ 
онаго вЪ томЪ ему обѣщалися.

Моденской баронЪ начальствуя надЪВоеи~ 
небольшимъ J войскомЪ , взявшимЪ АверсіэД$й- 
«одержалЪ оное вЪ хорошемъ порядкѣ 
занялъ такЪ же многія »Ъ окрестности ска го 
сего города мѣста ; но не вЪ состояній 
будучи дѣлать дальнѣйшихъ успѣховъ не Капу, 
имѣя денегЪ, приѣхалЪ вЪ Неаполь про* 
сить оныхЪ у Гиза : и за довольное по- 
ЧиталЪ на то боооо ливровъ, коя ГизЪ 
ему обѣщалъ, однако ихЪ не прислалъ , 
имѣя и самЪ великои недостатокъ вЬ 
деньгахъ. БаронЪ относилъ сіе неис
полненіе кЪЛ'іету, но приписывали такЪ 
же вину баронову секретарю , будто ьЪ 
разточеніи не малаго числа хлѣба остав
леннаго вЪ АверскихЪ магазинахЪ; а Ліе- 
Шо относилЪ оную на самаго начальни
ка· Моденской баронЪ учинилЪ еще та- 
Кой поступокъ , ко шорой усугубилъ на

ТоМ UL С него
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него подозрѣнія Гизовы : а именно , былЪ 
онЪ у Аннеца; и хотя свиданіе сіе было 
безЬ всякаго худаго намѣренія , однако 
подавало поводѣ толковать оное вЪ ху
дую сторону.

Возврашяся кЬ своему войску и при
нявъ онЬ намѣреніе паки дѣлать при
тѣсненія вЪ Капу дворянскому войску, 
ПослалЪ Борегарда французскаго офицера 
сЪ^оо человѣкѣ взять одинЪ постЪ на бере
гу рѢкиВултурна находящейся,запретивъ 
рму переходить чрезЪ оную: и вЪ шожЪ 
самое время , отправилъ впередъ Мале- 
та, Другаго Француза сЪ небольшимъ ош- 
дѣленіемъ войска со стороны мѣстечка де 
СентЪ Мари, для вспоможенія вЪ нужномъ 
случаѣ Борегарду. Сей овладѣлъ Грацо· 
ниссомЪ важнымъ мѣстечкомЪ , почти у 
самаго, устья рѣки Волтурна лежащемЬ; я 
какЪ видѣлЪ онЪ тишину неприятелей, 
то забылЪ данныя отЪ Моденскаго ба
рона повелѣнія; перешелЪ чр< з’Ь рѣку, сдѣ- 
лалЪ демилюнь [ укрѣпленіе на подобіе пс· 
лумѣсяца],· для безопасности своего поло
женія, и началЬ подходить кЪ Капуѣ. Гене
ралъ Подерико напалЪ "*на него тогда со 
всѢмЪ свонмЪ войскомЪ и по сраженіи нѣ

сколько 
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сколько часовъ продолжавшемся разбилЪ*^ 
его , овладѣлъ демилюномЪ , перешелъ Геу- 
чрезЪ ВулшурнЪ кЪ Борегарду и вы-«ог^ 
гналЪ его изЪ Грацонисса·

Моденской баронЪ хотѢлЪ отдашь 
его подЪ судѣ, какЪ преслушника его по· 
велѣній; но герцогЪ ГизЪ приказалъ при* 
слать Борегарда кЪ нему » и его про
стилѣ ; ибо не имѣлЪ онЪ столь Много 
офлцеровЪ, чтобЪ нѣкоторымъ образомъ 
не извинять простуиковЪ ихЪ отважно· 
сши. Препоручилъ такЪ же ему главное 
смотрѣніе надЪ артиллеріею , и неудо
вольствіе Моденскаго барона было, мо
жетъ быть главнымъ началомъ кЪ по
вышенію сего офицера.

Пред при ятіе на городѣ Пушеоли ,Пред~ 
лежа шеи вЪ трехЪ миляхЪ о тЪ Неаполя ,п?ия“ ~ » шіе и г.
гдѣ находилася весьма важная гавань для Пушеи- 
обѣихЬ сшоронЪ, не имѣло шакЪ же ус-^а”е 
пѣха. Полковникъ россо дѢлалЪ кЪ оно* не.
Му приступѣ сЪ корпусомъ йзЪ 3000 че
ловѣкѣ народнаго войска , и вступилъ 
Уже вЪ сраженіе сЪ гварнизономЪ , какЪ 
вЪ самое то время МаркизЪ де Фускар* 
До, правитель сего города 9 пришелЪ сЪ 
стройнымъ войскомЪ и прогналЪ рос-

4 С 2. са у
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голЪ^ Са 9 которой не только весьма много по- 
ГерГ терялЪ людей, но и оставилъ вЪ плѣнЪ. 
ГиХ видно было , что бЪ Испанцы упо

требляли противу сихЪ плѣнныхъ та
кую жестокость, какую дѣлали они вЪ 
другія времена , опасался можетЬ быть 
равнаго возмездія.

ГерцогЪ ГизЪ довольно бЪ былЪ на
гражденъ за сіи потери, ежели бы полу
чилъ успѣхѣ вЪ производимомъ имЪ сЪ 
БаетскимЪ и ГаетскимЪ правителями до
говорѣ , по которому обѣщалися они сдашь 
свои крѣпости: перьвый за т 2, а другой за 
іоо гпысячь франковъ награжденія; ибо Гае- 
ша была крѣпость весьма особливой важно
сти, потому что не осталось бы болѣе ни 
одной гавани для ИспанцовЪ вЪ королев
ствѣ ; только не было денегъ , и Мар* 
кизЬ де фонтенай , кЪ которому ГизЪ 
посылалъ просить оной суммы, никакого 
ему не сдѣлалъ отвѣта, и принцу сему 
не оставалося никакой вЪ томЬ надежды 

іденУе и долженствовало быть по сему прямо 
еЪоя£и увѣрену , что франція не хотѣла ему 
евобод- помогать вЪ его возвышеніи.
паки" Терра де ЛабурЪ почти вся были 
ирер- покорена , и ГизЪ имѣлЪ свободное сооб' 
мииов· щенів
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I і^ен'іе сЪ римомТ; курьеры его Ѣздили туда ^4* 
и оттуды возврата лися два раза вЪ не*ге^Г“ 
дѣлю, что производило для него многія 
выгоды ; изЪ коихЪ важнѣйшая была та, 
что до ±о человѣкъ офицеровъ приѣха- 
ло кЪ нему вЬ Неаполь для вступленія 
вь службу подЬ его предводительствомъ, 
надѣлся снискать тутЪ славу и при· 
обрѣсть благополучіе : изЪ сихЪ были 
Шевалье де с’ ЕссарЪ, баронЪ де Ко- 
цансЪ , МаркизЪ де ШабанЪ , КанеронЪ, 
БошамЪ , ла БрешЪ служившей капи
таномъ вЪ ПапскомЪ войскѣ; де МиніерЪ, 
де Гравилль , дю Фаржи и дю Ша
ла рЪ. ГизЪ всѣхЪ ихЪ опредѣлилъ кЪ 

ι должностямъ, и изЪ толикаго числа до· 
I вольно было вѣрныхъ людей , на кото· 
Ι рыхЬ могЪ онЪ положиться сЬ совершен* 
I ною довѣренностію , вЪ которой имѣлЪ 

онЬ крайнюю нужду, будучи окруженЪ 
измѣнниками, клятвопреступниками и на 
всякое беззаконіе поползновенными людь· 
Ми и тѣмЪ паче опасными , что онЪ

I ихЪ не зналЪ, а большей части ввѣрялся. 
Сообщеніе сіе сЪ римомЪ было бы для 

него еще полезно весьма во многихъ дру- 
гихЪ случаяхъ, ежели бы могЪ сохранить 

С 3 оное ,
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оное 9 но лишился его однимъ печаль· 
нымЪ произшествіемъ. Паппоне, овладѣв
шей всѢмЬ почти ЛабуромЪ , но возгор
дившейся своими щастливыми успѣхами 
учинилЪ осаду кЪ Тіану сЪ весьма вели- 
кимЪ надѣяніемЪ , но князь де ла рокка 
сЪ великимЪ корпусомъ стройнаго в^й- 
сЖа прибѣжалЪ на помощь , и нечаянно 
СдѢлалЪ нападеніе на осаждающихъ, раз- 
билЪ ихЪ и освободилъ городѣ отЪ оса
ды; такЪ что сіи оставили свой лагерь 
и обозЪ , обремененный добычами и гра- 
бежемЪ изЪ той области: и изЪ ихЪіосо 
человѣкѣ, которые укрѣпилися вЪ мона
стырѣ ТіанскихЪ КапуциновЬ, были такЪ 
же взяты вЪ плѣнѣ. Побѣдитель воз
вратилъ такЪ же городѣ Сессу и взялЬ 
до 40 небольшихъ вЪ близости находив
шихся мѣстечекЪу; и симЪ случаемъ воз- I 
становлена была паки во окрестности 
тишина , и сообщеніе между городомъ | 
Капуа и Гаешою сдѣлано свободное, j 
Паппоне имѢлЪ щасшіе только уйти вЪ j 
городѣ фонди сЪ остатками разбитаго Î 
своего войска, и мѣсто сіе по справедли
вости было иаиважнѣйшее изЪ его за* ! 
воеваній.

По*
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Потери сіи были нѣкоторымъ обра- 
зомЪ награждены тѣми успѣхами, кото-р—- 
рые имѣла республика вЪ посюсторон «огЪ 
немЪ княжествѣ. Грилло, совершенноукрѣ- 3 4 
пившейся во внѣшнемъ княжествѣ , про-усп^ 
шелЪ и вЪ оное, вЪ которомЪ ГизЪ пре хи вЪ* * ДВУХЪ
поручило ему еще вѣ правленіе Саріент- княже
ской уѢздЪ , вЪ коемЪ лежитЪ Капре на-ствахЬ' 
зываемый, шотЪ увеселительный островЪ, 
которой находится при устьѣ рѣки Ти
бра. Богатый сей ЖеневецЪ набралЪ сво- 
имЪ иждивеніемъ солдатѣ, ходилЪ всюды 
по сей области, и изЪ коей посылалЪ вЪ 
Неаполь великія стада рогатаго скота , 
Весьма много птицЪ и плодовЪ.

ВЪ княжествѣ посюстороннемъ Па
сти на, который потерялЪ городъ Салер* 
ну между тѣмѣ временемъ , какЪ хо
дилъ для осады Скаффати* паки возвра
тилъ оной посредствомъ и помощію Хри
стіана управляющаго вЪ Базиликѣ,* и ко
торой привелъ ему^ корпусѣ войска. Хри
стіане прогналЪ Дюка де Мартина 9 и 
Иринудилѣ его уйти вЪ посюсторонную 
область , и Пасшина весьма благодарилъ 
Христіана за помощь ему доставленную, 
и сдѣлалѣ его своимѣ генералѣ порутчи·

С 4. комѣ,
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комЪ; но только посрамилЪ онЪ свою по* 
бѣду , дѣлая жестокости противу дво
рянства Салернскаго округа > и попуская 
народъ на всякія наглыя неистовства про
тиву онаго Христіане возвратился вЪ 
свою область ; а Настина приумножилЪ 
свое могущество взятіемъ города Мар· 
сико Новолежащаго при АтіенинскомЪ 
отрогѣ.

Грилло изЪ посюсторонняго княже
ства прошелЪ вЪТерру де Б< ррвц вЪко- 
тор й Гамбоа статской о вѢтникЪ Ко
роля Испанскаго былЪ правителемъ или 
главнымъ начальникомъ Осадилъ онЪ 
тамЪ крѣпость р< кку , кс торая дер 
жала подЪ властію вю область;, и Хри- 
стіано совокупился сЪ ГрилломЪ г овла* 
дѣли симЪ замкомЪ, вЪ которомЪ найде* 
но довольно артиллеріи и множество 
другихЪ воинскихЪ снарядовЪ; и сдѣлав
шись гораздо сильнѣйшими чрезЪ свое 
соединеніе^ немедлѣнно вступили вЪ Ба
зилику : наконецъ яерешедЪ небольшія 
рѣки де Брандано и де Вастіелла на
зываемыя 9 овладѣли городами де flec- 
шикчга и де Ферра идиномЪ > той обла
сти главными.

ІеГЙ



ЯЕАПОЛИТАНСКАГО КОрОЛЕВСТВА КН IX. 281

ГерцогЪ ГизЬ сдѣлавшись власгаите-^М 
лемЪ всей почти Базилики столь былЪг^г* 
доволенЬ мужественными подвигами Xpn-j^^ 
сшіана, которой находился вездѣ и в< ко
ды имѢ\Ъ успѣхи , что послалЪ кЪ не
му грамоту на званія главнаго началь
ника сей области 5 но сіе учинено было 
не сЪ довольнымъ разсужденіемъ. Ибо Па- 
сгпина пожалованъ былЪ еще при Аннецо- 
вомЪ правленія главнымъ правителемъ 
посюсторонняго княжества и Базилики : 
и тѢмЪ бы\Ъ онЪ весьма раздраженъ > 
видя себя послѣ всѣхЪ оказанныхъ имЪ 
заслугѣ , лишеннаго знатной части сво
его правленія , и которой принялъ на
мѣреніе сохранить вЪ шомЪ свое право 
оружіемъ, и сіе его неудовольствіе имѣ
ло пагубныя слѣдствія.

Послѣ сихЪ завоеваній Грилло раз-^61’- 
лучася сЬ ХрисшіаномЪ, возвратился вЪгрялл· 
свой уѣздЪ посюсторонняго княжества , 
гдѣ хотѣлЪ основать себѣ твердое пре
бываніе. Небольшая сія область при
надлежала Пармскому герцогу , и коей 
городъ Соріенто , лежащей на Неаполи
танскомъ заливѣ, былЪ главной. Грилло 
нмѣвЪ на свою часть для взятія Импер-

С 5 ской
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Бези- 
днки.

ской рокки з пушки і и сЬ коими дѣлалЪ 
онЪ осаду и бралЪ сей городѣ ; употреб
ляя при оной весьма великую шестое 
кость , дабы предускорить помощь, ко
торую послалЪ туда 9 по повелѣнію 
Д. Жуана герцогЪ де Сіано ; но осажден
ные продолжили время до прибытія 
помощи ъ и Гриллово войско 9 будучи не 
привычно кЪ воинскому дѣлу и вЪ ономЪ 
еще неискусившееся, не могло выдержать 
стремительнаго нападенія стройнаго и со- 
старѣвшагося вЪ оружіи войска ; и такЪ 
былЪ онЪ разбитЪ , взятЪ вЪ плѢнЬ и 
Испанцы овладѣли его артиллеріею. Грил
ло не освобожденъ былЪ на выкупЪ, и не 
видно было его во все время сей продол
жавшейся войны.

Христіане гораздо будучи щасгпли- 
вѣе, блисталЪ еще долгое время своими 
военными подвигами , и проходилЪ какЪ 
сильная буря чрезЪ большую часть обла
стей королевства. ИзЪ Базилики гнал
ся онЪ за ДюкомЪ де Мартина во внѣш
нее княжесфво : побѣдилъ его и взялЪ у 
него весь обозЪ небольшаго его войска. 
Мартина спасался бѢгомЪ и ушелЪ вЪ 
Ошраншскую область 9 вЪ которой Ис

панцы
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панцы имѣли еще подЪ своею властію 
главные города : изЪ коихЪ Д окЪ сей 
шѢлЪ попасть вЪ Таранту, ноувѣдомя «ΟΓ* „ ѵ Т_ Ги*ьйся у что народѣ произведшей вЪ ономо 
возмущеніе уже овладѣлъ снмЪ городомъ 
и осадилЬ Испанской гварнязонЪ вЪ крѣ
пости ушелЪ вЪ франкавиль, гдѣ и ожи
далъ помощи

Христьно возвратпяся вЪ Базилику , 
увѣдомленъ былЪ, что крѣпость де Ла- 
тронико называемая , передалася кЪ рес
публикѣ, сЪ шакимЪ жестокимъ обстоя
тельствомъ , что баронЪ тогожЪ имеци 
былЪ тамЪ убитЪ сЪ двумя его брать
ями отЪ собственныхъ своихЪ поддан
ныхъ·, и вЪ тогдашнемъ печальномъ коро
левства состояніи по необходимости на
длежало вЪ таковыхЪ дѣлахЪ притво* 
ряться и оставлять сіи преступленія 
безЪ наказанія, которыя почитаемы бы
ли тогда за добрыя дѣйствія Христі
ане намѣренъ былЪ иіппіи кЪ сей крѣ
пости, какЪ вЪ самое то время онЪ узналЪ , 
Что Пастина, раздраженъ будучи тѣмЪ, 
Что ГизЪ далЪ Христіану достоинство 
Главнаго начальника сей области 5 шелЪ 
Противу его сЪ гаѣмЪ намѣреніемъ %

чшобЬ
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что бЪ выгнать его изЪ оной. Христіане 
просилЬ помощи у графа де Вагліо управ
ляющаго гЪ областяхъ д ОтрантЬ и 
де Барри называемыхъ. Ваглю неме· 
длѣн.,0 туда пришелЪ и обЪявивЪ Хри
стіана своимЪ генералѣ-порутчикомЪ , 
принудилъ Пастину оставить св<епред- 
приятіе.

Сіи два начальника совокупяся тогда 
между собою » и имѣя соединеннаго вой
ска до 535° чел°вѢкЪ > вступили вЪ 
Отрантскую область, овладѣли вЪ оной 
де Матерою епископскимЪ городомъ, на 
рѣкѣ Канапро лежащемъ ; гдѣ народъ и 
дворянство соединяся между собою про
тиву ИспанцовЪ, приняли ихЪ сЪ радо
стію. Удобно такЪ же овладѣли они кня- 
жествомЪ д’ АлтамюрЪ и герцогствомъ 
де Гравень вЪ близости отЪ Магперы на
ходящихся , хотя послѣднее лежало вЪ 
Террѣ де Барри.

Зависть кЪ главному правленію нос* 
сорила Вагл’іа сЪ ХристіаномЪ , которой 
надмѣнЪ будучи своими успѣхами , хо- 
тЪлЪ можешЪ статься быть равнымъ 
Вагліу , и несогласіе ихЪ столь далеко 
простиралося , что Христіано осадилъ

Багліа 
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Вагліа вЪ Гранинѣ. ГерцогЪ ГизЪ увѣ- 
домяся о томЪ , послалЪ повелѣніе кЪг~ 
Христіану оставить толь 6 зразсуднои01^ 
учиненную осаду , и Христіане сЬ вели
кою досадою возвратился вЪ АлтамюрЪ* 
гдѣ всегда по благоприяшству щастія , 
прогонялъ и разбивалЪ грфа де Корвер- 
санЪ, покушавшагося сдѣлать ему тамЪ 
осаду. Но графѣ сей совокупяся сЪ ДюкомЪ 
де Мартина вЪ другой разЪ пришелЪ для 
осады Алтамюра, изЪ коего Христіане вы- 
іиедЪ , учинилЪ самЪ на нихЪ нападеніе, 
побѣдилъ и со стыдомЪ принудилЪ ихЪ 
оставить осаду. ГрафЪ де КонверсанЪ воз
вратился вЪ городЪ Аквавиву , коего 
онѴбылЪ владѣлецъ и прошелЪ вЪ Апу
лію, не хотя болѣе имѣть дѣла сЪ Хри- 
ст іаномЪ; а Мартина пошелЪ кЪ О тран
шу для вспоможенія пребывающимъ вѣр
ными городамъ.

Толикіе успѣхи ласкали герцога Ги 
за , и еслибЪ могЪ онЪ совокупить всѣлеіНе ·, 
свои силы и дѣйствовать ими подЪ сво-*^ 
кмЪ предводительствомъ , то вЪ ско
ромъ бы времени покорилъ все прочее 
королевство : но какимЪ образомъ моіЪ 
онЬ оставишь городѣ , которой однимЪ 

только 
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^4δ только его присудствіемЬ былЪ содер· 
ТерГ-’ЖинЪ, которой исполненъ былЪ мятеж- 

никами измѣнниками, и вЪ коемЪ золото 
ИспанцовЪ доставляло имЪ многочислен
ныхъ согласниковъ ? достиг’ бы равнымъ 
образомъ ГизЪ совершеннаго покоренія 
всего королевства, еслибЪ могЪ выгнать 
ИспанцовЪ изЪ всѢхЪ занимаемыхъ ими 
около сего города постовъ и изЪ тр< хЪ 
крѣпостей Но предприяіше было труд
ное противу 6 или 7 тысячъ человѣкѣ 
старыхЪ солдатъ управляемыхъ славны
ми и искусными начальниками и весьма 
хорсшо укрѣпившихся вЪ своихЪ постахъ.

Испанцы всегда надѣялися при помо
щи своихЪ вЪ Неаполѣ находившихся 
шпіоновъ вЪ скоррмЪ времени покорить сей 
городѣ. ВЪ исходѣ Генваря мѣсяца сдѣла
ли они покушеніе на два главныхъ поста, 
которые могли имЪ открыть дорогу , 
чтобЪ войти вЪ самую внутренность Не
аполя особливо же при помощи всѣхЪ 
своихЪ лазутчиковЪ , коихЪ число про- 
стиралося до аосоо человѣкъ, и изЬ ко
ихЪ каждой, чтобЪ взаимно другЪ дру
га узнать, должесгпвовалЪ нести на се
бѣ малияькой гербикЪ , что было зна

комъ
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комЪ кѣ соединенію, и дабы напасть наіб18 
народѣ сЪ за ди. rïïiT"

Гербики сіи величиною были не бо-wb* Г /= * ГизЪ,
лѣе ладони , и назначено было мБ- 
сто, куды всякѣ долженъ былЪ нести свой 
и соединяться , что бЪ сдѣлать бата
ліоны и учинишь незапное нападеніе на 
народное войско. ГерцогЪ ГизЪ сЪ вели* 
кою осторожностію примѣчалѣ за всѣ’ 
ми подозрительными или неизвѣстными 
людьми. Поймали одного садовника , ко
торой несЪ коробью: взяли его подЪ кара
улѣ и найдрйо было, что коробья накладе
на была весьма великимѣ числомѣ оныхЪ 
гербиковѣ. ГизЪ не понимая, что оные 
значили, но подозрѣвая только о какой 
нибудь вЪ томЪ хитрости , приказалъ 
отдать садовника вЪ розыскѣ , которой 
оговорилъ еще одного священника и двухѣ

I ЦерьковныхЪ причет никовѣ; по чему взя
ли и онаго священника, которой крѣпко 
терпѣлѣ розыскъ не хотя о томѣ объ
явить, зная что и по признаніи равнымѣ 
образомѣ будетъ сказненѣ. И такЪ са
довникъ и сей священникѣ осуждены 
были на смерть, и ихѣ повѣсили на пло- 
Щади, привязавѣ нѣсколько сихѣ герби- 

ковѣ
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ковЪ имЪ на шею ; тщетно дѣлали вЪ 
домахЪ обыски, для выимки сихЪ герби- 
ковТ; но обыскЪ сей служилъ только по- 
водомЪ большей части сыщикамЪ гра* 
бишь, не опасался наказанія

Предприятіе сіе хотя было неудач
но , однако должесшвовало подать Гизу 
глубокія о томЪ разсужденія, и онЪ не 
могЪ сомнѣваться , что бЪ Испанцы не 
имѣли по крайней мѣрѣ аоооо человѣкѣ вЪ 
городѣ согласниковъ готовыхъкЪ ихЪуслу- 
гамЪ; имѣлЪ так,Ъ же причину опасаться > 
что 6Ъ не послѣдовало изЪ того еще 
чего болѣе, и чего не долженъ онЪ былЪ 
страшиться отЪ толикаго числа тай* 
ныхЪ неприятелей ? какое худое дѣй- ; 
ствіе долженствовала произвести казнь ' 
священника вЪ такой землѣ, гдѣ набож- | 
кость и суевѣріе шесшвуктЪ всегда рав
нымъ шагомЪ.

Казнь сего священника вЪ благо
устроенномъ государствѣ была весьма ; 
справедлива , но вЪ правленіи временномъ | 
и подЪ сумнительнымЪ еще господонача- 
ліемЪ и то на ту, то на другую сто- | 
рону клонящемся , какогобЪ побужденія і 
не учинила вЪ болзливыхЬ сердцахъ ?

какимЪ
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какимЪ окомЪ смотрѣлЪ на сіе наруше-ібч8
„ годѣ, ніе церьковнои безопасности кардиналЪ Ге~— 

архиепископЪ, которой уже производилъ цол 
жалобы на многія предприняла учинен-ГизЪ< 
ныя противу его власти , вЪ разсужде
ніи заключенія вЪ тюрьмы нѣкоторыхъ 
церьковнослу  жителей ?

Не извѣстно имѣлЪ ли вЪ семЪ зло
умышленіи участіе АннецЪ , которой 
сколь ни малой имѣлЪ отЪ природы ра
зумѣ, однако благоразумно умѢлЪ скры> 
вапіь свои намѣренія. ОнЪ Гиза боялся, но 
чеспюлюбіе и соединенная сЪ онымЪ кЪ не
му его ненависть вели его сколь коварными, 
такЪ не менЬе хитрыми и тайными до’ 
рогами. Показывая онЪ всегда наруж
нымъ образомъ видЪ великаго усердія о 
пользѣ республики обЪявилЪ принцу се
му , будто вЪ монастырѣ Якобинскаго 
ордена находилося оружіе КапенеграмЪ 
предмѣстія де ВіержЪ назначенное, такЪ 
Же будто скрыты были тамЪ и люди, 
которые должны были оное имЪпринести.укаЛ

ГизЪ имѣя всегда осторожность про про

тиву Аннеца и опасался, что бЪ сіе не™1^ 
было предлогомъ кЪ грабленію онаго мо-ныхЬ 

» ~ ДОНОСЯпастыря, принялъ намѣреніе учинить осПІСАеі^
Іол'Л III. Т мошрЪ
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мотрЪсамЪ : однако нашелЪ онЪдоносѣсей 
ложнымЪ во всѢхЪ его обстоятельствахъ, 
что и подало ему причину выдать указѣ, 
положивъ вЪ ономЬ смертную казнь шѢмЪ, 
кои сдѢлавЪ какіе доносы , не подтвер
дятъ оныхЪ основательными доказатель
ствами ; потому что явно видно было 
тогда , что доносы не для инаго чего 
производимы были какЪ только для 
грабленія мѣщанскихъ домовЪ и возмуще
нія градскаго покоя.

Первою жертвою сего закона былЪ 
одинЪ изЪ приказныхЪ Кальдерино на
зываемый. Сей чеовѣкЪ находяся еще 
вЪ тюрьмѣ вЪ намѣстничествѣ сЪ нѣ
которыми другими, которые равно какЪ 
и онЪ имѣли участіе вЪ злоумышлен
номъ предприняли росса противу Гиза, 
подкупилъ одного художника , чтобЪ 
донести Грассаду главному надзирателю 
надЪ тюрьмами, будто бы 30 человѣкѣ 
нѣкоторыхъ гражданъ , кои сказывалЪ 
онЪ , дѣдали злоумышленіе на Гиза , 
надѣяся чрезЪ сіе оказать Гизу услугу 
и получить себѣ свободу. Грассало не- 
медлѣнно взялЪ подЪ караулЪ сихЪ 3° 
человѣкѣ мѢщанЪ , и потомЪ донесЪ о 

семѣ 
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і семЬ герцогу , которой порицая его за 
! шакой поступокъ грозилЪ смертію, еже-Ге&^ 

ли онЪ вЪ другой разЪ такой учинишЪ 
проступокЪ.

ДоносЪ сей тѢмЪ паче былЪ по дозри* 
ШэленЪ Тизу, что между сими зою че
ловѣками мѢщанЪ, узналЪ онЪ имена двухЪ 
шѢхЪ самыхЬ , которые обЪявили ему о 
злоумышленіи росса ; и такЪ приказалъ 
привести кЪ себѣ доносигпеля, допрашивалъ 
егосамЬ, стращалЬ, угрожалъ и обѣщалЪ 
бмѵ жизнь, ежели скажегпЪ исшинну. Неща- 
сіпной сеЙ, думая такЪ какЪ во время прав
ленія Мазаніелла , что довольно было 
шолько на кого ^донести , чпіобЪ его по
губить, приведенъ былЪ тѢмЪ вЪ изум* 
леніе видя, что спрашиваютъ его о вѣр
ныхъ на то доказательствахъ , бросился 
кЪ ногамЪ Гиза и ему признался , что 
Калдерино и еще другой сЪ нимЪ сооб
щникъ вЪ тюрьмѣ находившіеся дали 
ему 2оо талеровъ, что бЪ сдѣлать сей 
ДоносЪ. ГизЪ приказалъ произвести судЬ 
формальнымъ образомъ надЪ тѣми дву- 

виновными, которые и сами призналися 
всемЪ и на другой день повѣшены бы- 
передЪ воротами намѣстничества сЬ 

. Т а сею

мя
ВО

ли
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сею надписью Клеветники и возмутите* 
ли общаго покоя ; а 30 человѣкѣ мѣ- 
іцанЪ тогда же были освобождены.

День спустя послѣ того, другой чело
вѣкѣ имѣлЪ тотЪ же самый жребій, за 
обвиненіе генералЪ-маіора Молла и Пеп
ла Паломба вЪ согласіи сЪ Испанцами ·, но 
которой не могЪ вЪ томѣ учинить ни како
го твердаго доказательства, и ГизЪ хотя 
находилЪ, что доносѣ сей казался весьма 
основателенъ , но принужденъ былѣ со
храняя силу своего указа, оставить сво
бодное теченіе провосудію. Сіи два при
мѣра прекратили ложные доносы и сдѣ
лали честныхЪ людей безопасными вЪ 
своей жизни. Но всѣ сіи казни умножа
ли число Гизовыхѣ неприятелей ; ибо 
родственники наказанныхъ людей почи
тали приговоры сіи за самыя несправед
ливыя , а нещастныхЪ сихЪ жертвою 
принесенною честолюбію Гиза.

АннецЪ извѣстенъ былЪ о всѢхЪ сихЪ 
неудовольствіяхъ, которыя старался онЬ 
подкрѣплять ·, ненависть же его противу 
Гиза день отЪ дня вяще возрастала и 
всегда имѣлЪ онЪ намѣреніе отмстишь 
принцу сему за лишеніе имЪ верьховной 

его 
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его власти; хотѢлЪ возвысишься на егоІб*8 годѣ, 
паденіи, однако страшился и велЪ себя сЪ г^г 
весьма великою осторожностію и благо-й°гЪ 
разуміемЪ. Лукавый сеи духѣ хишрымЪ 
образомъ поступалъ со всѣми сторо- 
нами ; и вЪ самое то время , какЪ изъ
являлъ Гизу наивеличайшее усердіе кЪ 
республикѣ, имѣлЪ переписку сЪ Мар- 
кизомЪ де фонтенай вЪ римВ , и сЬ Д. 
ЖуаномЪ во дворцѣ.

Первому описывалЪ сЪ опорочиваніемЪ 
всѣ Гизовы дѣйствія, а МаркизЪ, какЪ из
вѣстно, не любилЪ сего принца, и его обно* 
силЪ разными клевешами, думая послѣдо
вать мнѣніямъ французскаго двора: АннецЪ 
же всегда его ласкалЪ преклоненіемъ кЪ 
Франціи Неаполитанскаго народа , у коего 
умножилЪ онЪ свою довѣренность. Извѣст
но, что вся чернь прилѣплена была кЪ 
Аннецу, по общей ихЪ ненависти противу 
дворянства ; а фонтенай, дум^я тоже са
мое и о прочемЪ народѣ какЪ о черни,* на- 
ходился вЪ томЪ мнѣніи, что АннецЪ все 
можетЪ слѣлать вЪ Неаполѣ.

СЪ другой стороны АннецЪ дѢлалЪ 
договоръ сЪ Д, ЖуаномЪ и пред\агалЪ 
ему сдать ТуріояЪ, но долагалЪ услугу

T $ сію
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сію на толь высокой, цѣнѣ,· что усум- 
нилися вЪ совѣтѣ принца сего принять 
Аннецово предложеніе. Ибо требовалъ онЪ 
ВЪ своемЪ договорѣ герцогства , которое€ы 
Приносило 500 тысячъ талеровъ доходу, 
а притомъ чтобЪ быть второю особою 
государства и всегда имѣть при себѣ роігу 
Гвардіи, и сей послѣдней пунктѣ остано
вилъ договоръ. Совѣтѣ д. Жуана не 
почиталЪ за довольное , взявЪ только 

одинЪ Тур'іонЪ, кЪ покоренію Неаполя, но 
ожидалъ другаго случая, чтобЪ употре
бить сѣ успѣхомъ иное какое кЪ тому 
предприятіе ; и по тогдашнимъ Аннеца 
расположеніямъ почитали то вѣрнымъ , 
Когда только они примутъ вЪ пюмЪ твер
дое намѣреніе. И такЪ отложили заклю
ченіе до другаго времени <и АннецЪ вЪ 
томЪ не понуждалЪ у ибо медлительность 
сія сродна была недовѣрчивому и не 
Предпріимчивому его свойству,

ГерцогЪ ГизЬ извѣстенъ былЪ о всѣхѣ 
КоварствахЪ и хитрости Аннеца Т коего 
секретари давно уже имЪ подкупленные, 
объявляли ему всѣ тайны, и увѣдомля
ли его даже до содержанія тйхЪ самыхѣ 
писемЪ, которые АннецЪ получалъ, ивѣ

Жото- 
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коіпорыхЪ бы\и договоры. Увѣдомленія^8 
CÏH крайне безпокоили Гиза} ибо потеря г—- 
Туріона была для нею весьма валикойиргЬ ~ ѵ г, ГизЪ. важности , потому что посшЬ сеи могЬ 
ввести ИспанцозЪ вЪ самую опаснѣйшую 
города часть } и надлежало бы дѣлать 
тогда Г*вЪ ономЪ новыя укрѣпленія для 
прикрытія его отЪ неприятеля.* ГизЪ 
скрывая однако все сіе , искалъ только 
способовъ предупредишь вЪ томЪ Аннеца, 
и сдѣлать его самаго жертвою своей бе
зопасности.

АннецЪ всегда тайный будучи ГизуВозмУ'TjLieH-iC 
неприятель, гораздо для него опаснѣе народа 
былЪ явнаго. ОнЪ ѵпотреблялЪ всѣ бе ПРОП,И‘ 
зопасные случаи ему вредишь и всегда рЯН 
искалЪ кЪ тому норыхЪ. ПринцЪ сей слѣ-сшва· 
довалЪ своему намѣренію о соединеніи 
народа сЪ дворянствомъ, имѣя всегда сЪ 
онымЪ союзъ, возбуждая вельможЪ разор
вать узы свои и взять свой степень вЬ 
республикѣ, принявъ его сторону} и уже 
не скрывался болѣе вЪ своихЪ о томЪ 
прозьбахЪ и склоненіи оныхЬ, и которые 
обзлыцаемы будучи его успѣхами > и шо 
на ту, то на другую колебался сторону 

Т ф от-



исторія О НЕрЕМѢНАХЬ

164S 
годЬ.
Гер- 
цогЬ 
ГизЪ.

отвѣтствовали Тизу , что коль скоро 
совсѣмъ выгонитЪ онЪ ИспанцовЪ изЪ 
предмѣстій Неаполя , такЪ скоро и они 
примутъ его сторону.

АннецЪ о пюмЪ узналЪ , и устра- 
шенЪ будучи такимЪ извѣстіемъ , что 
неприятель его можетЪ надЪ нимЪ воз- 
ілоржествовать и опровергнуть всѣ его 
намѣренія , разгласилъ обЪ ономЪ между 
чернію, которая немедлѣнно возмуща
ется противу Гиза., собирается оной вЪ 
Оружіи до тысяча двухъ сотЪ человѣкъ, 
и вЪ іспіь часовЪ ночи приходитъ вЪ 
порядкѣ кЪ сраженію готовомъ на обшир* 
ную передъ ГизовымЪ дворцовъ площадь; 
и вЪ числѣ сихЪ были толь неистовые 
люди, которые предлагали, что бЪ убить 
сего принца какЪ главнаго ихЪ неприя- 
теля а друга и покровителя дворян- | 
сгаву.

ГизЪ никогда не былЪ еще подвер*· 
женЪ толь великой опасности ; 50 че
ловѣкъ изЪ сихЪ мятежниковъ входяшЪ 
вЪ его дворецЪ, устремляются даже до 
его комнаты, имѣя при себѣ предводите
лемъ одного францисканца. ГерцогЪ от
водитъ сего кЪ окну, чтобЪ дать ему 

аудіек-
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аудіенцію, но монахЪ думая, что ГизЪ1^*8 
его страшится , говорилъ сЪ неистовою Гет* 
дерзостію , сказывая ему , что вѣрзый «пгЬ 
Ж·» V * rw іСИзЬ*Неаполитанской народъ хочетъ отмстишь 
за всѣ обиды , причиненныя ему отЪ 
дворянства; и надобно, что бЪ ГизЪ по
слалъ вЪ области повелѣнія народнымъ 
начальникамъ убавить всѢхЬ дворянЪ взя- 
тыхЪ ими вЪ плѢнЪ.

ПринцЪ старается сЬ приятност’ію 
привести вЪ послушаніе Францисканца , 
которой становяся чрезЪ то еще дерз
новеннѣе дѣлаетЪ ему выговоры за 
смерть Сантиса, принесеннаго на жерт
ву ненависти дворянства , и вЪ то же 
самое время заноситъ руку вЪ свой кар
манѣ , какЪ бы хотя что нибудь изЪ 
онаго вынуть. ГизЪ восприявЪ при томЪ 
случаѣ свою неустрашимость и мужество 
схватываетъ у него руку , призываетъ 
капитана своей гвардіи на помощь, и по
велѣваетъ обыскать Францисканца, у ко
тораго нашли тогда ножЪ наподобіе шты
ка или кинжала сдѣланной. Всѣ принцовы 
стражи вдругЪ сбѣгаются, и вЪто же вре
мя выгоняютъ 50 человѣкѣ мятежниковЬ 
изо дворца, которые не знали можетъ

Т 5 быть
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быть и сами намѣренія онаго Францисканца. 
Монаха сего посадили вЪ тюрьму ; а собрав
шаяся чернь опасаяся прочаго народа, край· 
не кЪ Гизу прилѣпленнаго вся разсыпалася.

ЧрезЪ два дни послѣ того ГизЪ ото
слалъ францисканца вЪ духовную тюрь
му, увЬдомивЪ о злоумышленіи семЪ карди
нала и присовокупивъ кЪ тому, чпю онЪ 
почитая его права предоставляетъ ему 
на разсмотрѣніе о учиненіи сему неистово
му и законопреступному монаху долж
ной казни. НародЪ увѣдомяся на дру
гой день обЬ опасности , какой подвер
женъ былЪ ГизЪ, превозносилъ похвалами 
его мужество,

ВЪ областяхъ успѣхи были перемѣн
ные, и сЪ того самаго времени , какЪ прер
вано паки сообщеніе сЪ римомЪ , дѣла 
Абрюзы были великой важности ; ибо 
покореніе сея области могло паки воз
вратить свободное сообщеніе. Аквйла, 
главный городѣ, всегда находился подЪ 
властію респубхики; и жители выгнали 
изЪ онаго главнаго правителя Пиньятел*· 
ли, которой сЪ ними весьма сурово по
ступалъ. Но ДюкЪ де КастелновЪ, изЪ 
дому КараффовЪ 9 и баронЪ Антоніо

Кинти
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Кинти, прилѣпленные кЪсторонѣ Ис-1*!* 
панцовЪ , согласилися между собою npn-f^“· 
вести Дквилу вЪ повиновеніе. Пинья-s°rf’ 
телли , зівисшвуя довѣренности и могу
ществу, кэгпорыя они хотѣли снискать 
вЪ его правительствѣ , сдѣлалЪ ихЪ у 
Д. Жуана подозрительными , внушивЪ 
ему будто они были тайные Гизовы со· 
глася ики. СверьхЪ сего КасгаелновЪ нахо
дился вЬ ссорѣ сЪ КаншелмоМЪ КняземЪ 
Де Петерано и гналЪ толь жестоко Ка- 
спіелнова, что сей вознегодовавЬ на cïe , 
взбунтовался противу Короля Испанска
го, и сдѣлался начальникомъ у мятеж
никовъ вЪ АбрюзѢ. Увѣдомилъ о томЪ 
Маркиза де фонтенай , которой писалъ 
вЪ его пользу кЪ Гизу , и принцЪ сей 
ПослалЪ немедлѣнно кЪ Касшелнову ми
лостивый указЪ пожаловавъ его главнымъ 
начальникомъ обѣихъ АбрюзЪ : такимЪ 
образомъ обѣ сіи области были почти 
покорены республикѣ, выключая Аквиль- 
ской крѣпости и города Пескары , кои 
только осшалися вѣрными Испаніи.

МаркизЪ де фонтенай послалЪ туда 
еще Маркиза де Паломбара , изЪ дому

Де
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де Савелли и Тобіа Палавичини , кото
рой служилъ вЪ званіи генералѣ · маіора 
во Французскомъ войскѣ ; испросилЪ для 
нихЪ у Гиза должности , но совѣтовалъ 
вельможамЪ симЪ не имѣть никакого со
гласія сЪ симЪ принцомЪ ; ибо фоншенай 
чрезЪ сію хитрость хотѣлЪ имѣть вЪ 
Абрісзѣ согласниковЪ, которые бы зави
сѣли только отЪ него одного, и чтобЪ 
тѢмЬсдѣлать себѣ честь у французскаго 
двора ; но вельможи сіи получивЪ себѣ ми
лостивые указы огпЪ Гиза презрѣвъ фон- 
тенаевы приказанія приняли сторону рес
публики и всегда имѣли согласіе сЪ симЪ 
принцомЪ.

Д. ЖуанЪ де СентЪ СеверинЪ , вель
можа изЪ первыхъ фамилій королевства , 
не доволенъ будучи Испанцами, принялъ 
оружіе за республику, и чинилЪ вЪ Кала- 
бріи весьма великіе успѣхи. ГерцогЪ ГизЪ 
послалЪ ему грамоту на званіе первенству* 
ющаго и главнаго правителя сея области·

ВЪ Терре или области д’ ОтрантЪ 
составляющей часть Апуліи дѣла рес
публики происходили не сЪ толь хоро
шими успѣхами; ибо графѣ де КонверсанЪ 
паки покорилъ городъ Иардо 26 числа

Геи-
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Генваря , и коіпорй поступилъ сЪ вели- 
кою суровостію сЪ жителями , такЪ же 
и сЪ церьковнымЪ причетомЪ , имѣвшимъ ЦОуъ 
участіе и согласіе сЪ оными. ВажныйГиЛ* 
городЪ де ЛессЪ склонился на прощеніе 
обнародованное Д. ЖуаномЪ , и паки 
принялЪ Генералъ - маіора Спинола : на 
конецЪ ; ДюкЪ де Мартина 9 бѣжавшей 
изЪ Калабріи и пробравшейся вЪ Апулію,

I собравЪ вЪ оной 8оо человѣкѣ войска , 
сЪ поспѣшностію прибѣжалъ на помощь кЪ 
крѣпости де ТарангпЬ, которую Христі- 
ано сильно притѢснялЪ, вошелЪ вЪ оную 
ЧрезЪ ворота полевыми называемые t учи- 
нилЪ на осаждающихъ нападеніе , разбилЪ 
ихЪ и освободилъ городЪ : и сей былЪ 
первый неудачный случай для Христіана.

КакЪ успѣхи начальниковъ республики 
превосходили предЪ успѣхами ИспанцовЪ, 
ГизЪ радовался о благополучныхъ извВ-

I стіяхЪ получаемыхъ имѣ изЪ областей; 
и можно сказать , что онЪ совершен
нымъ образомЪ царствовалъ вЪ Неаполѣ; 
вЪ коемЪ всѣ ему повиновалися, страши- 
лися и не мегіЬе почитали какЪ Короля. 
ВЪ день срѣтенія Господня, вознамѣрился срѣте- 
онЬ имѣть у себя полное собраніе изЪ всего ζ1 ψβ.

нахо
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находившаго вЪ Неаполѣ дворянства и 
чиновниковъ , а особливо знатныхъ го
спожъ сего великолѣпнаго города/ Надле
жало для собранія ояыхЪ сдѣлать по
вѣстки вЪ церьковь, а особливо что цере
монія праздника позволяла ихЪ туда при' 
глатать. Церьковь де СентЪ Мари, при
ходская самая на «великолѣпнѣйшая вЬ Не
аполѣ , была назначена для собранія. 
ТизЪ назначилъ главнымъ вЪ отправле
ніи службы Патера КапесЪ , своего ду
ховника , для коего испросилъ ошЪ кар
динала архиепископа позволеніе, чтобЪ 
священнодѣйствовать ЪЬ епископской оде
ждѣ: что было какЪ бы предзнаменова
ніемъ исполненія даннаго ГизомЪ ему 
обѣщанія , чтобЪ произвести его на 
епископство.

Собраніе было многочисленное и’велико- 
лѣпное. Всѣ женщины сЪѣхалися туда вЪ 
богатомъ одѣяніи; и ГизЪ ирису дствовалЪ 
тамЪ болѣе сЪ веселымъ и приятнымЪ 
ВидомЪ, нежели украшенЪ богатою своею 
одеждою; хорЪ Гизовой музыки тутЪже 
находился : духовникЪ его отправлялъ 
священнослуженіе сЪ оссбливымЪ велико-’ 
лѢпіемЪ и достоинствомъ. ГизЪ не столь

ко 
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ко занятЪ былЪ благовѣйностію празд-іб4$ 
ничнаго дня, сколько взорами и примѢча-г^±Ё__ 
ніемЪ женщинЪ, кошорыя сЪ своей cmopo ^fj 
ны всѣ безЪ изЪятія такЪ же на него своиГизЬ. 
глаза устремляли.

Послѣ обѣдни, сказывалЪ ГизЪ , что 
отдавалъ онЪ вЪ красотѣ преимущество 
Жфіѣ д. Карла Гаетана , которая была 
самая прекраснѣйшая изЪ всѢхЪ женщинѣ 
вЬ королевствѣ. Оная его знала , и ея 
тщеславіе не менѣе было тѣмЪ ласка
емо, почитая сіе главнымъ пунктомЬ къ 
полученію всего, чего она могла желать 
отЪ сего принца : она просила у него 
для своего мужа званія капитана его 
гвардіи; но любовь Гиза кЪ Ліетовой се
стрѣ не позволяла ему сдѣлать сей ми
лости , хотя казалося гораздо полезнѣе 
для сего принца имѣть вЪ сей должно
сти человѣка знатной природы, нежели 
такова, каковЪ былЪ Ліето, коего одни ка
чества были только угодительность и 
ласкательство; но вЪ удовлетвореніе сей 
госпожѣ послалЪ онЪ Д. Карлу милости
вый указѣ на званіе главнаго начальника 
надъ оружіемъ вЪ одной изЪ областей 
королевства.

По
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хб48 По окончаніи церемоніи получено бы- 
.r(>..‘.ÎL ло приятное извѣстіе , что главная га· 
*7ь лера изЪ Испанской ескадры предалася 
ГизЪ· народу. Жеаннетинѣ Доріа, главноначаль- 

ствовавшей оною , такЪ же и вся его 
иаГга. ескадра, приставъ кЪ Путеолямѣ, сошли 
-*рр» со своихЪ судовЪ со всѣми офицерами кЪ Пре да- . 1
eu, я обѣдни ; и вЪ сію минуту каторжные 
«ароду употребили время кЪ своему освобожде* 

нію ; и наложивъ оковы на малое число 
оставшихся на галерѣ солдатѣ пошли во 
всѣ па русы кЪ Неаполю и привели га
леру кЪ самому Позилиппу , что вели
кою было радостію для народа : но 
какЪ галера сія была вЪ худомЪ состо
яніи , то ГизЪ приказалъ оную разло
мать, а солдатѣ всѢхЪ освободилъ ; на
шелЪ онЪ между сими каторжными мно
гихъ ТурковЪ, и какЪ имѣлЪ уже доволь
ное число оныхЪ изЪ двухЪ другихЪ га
леръ предавшихся такимЪ же образомѣ 
прежде народу, то составилъ изЪ нихЪ ( 
роту изо 150 человѣкѣ состоящую , 
видѣлѣ отЪ нихѣ великія услуги , и . 
сдѣлалѣ надѢ ними начальникомъ одного 
Испанца Салентомѣ называемаго.

Вражда
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Вражда между ГйзомЪ и АннецомЬ 
день отЪ дйя болѣе возрастала: АннецЪге^г

цогп 
ГнзЪ.возбуждалъ отЪ времени до времена возму 

щенія і вЪ коихЪ Надѣялся принца сего 
погубить , но впрочемъ поступки свои 
толь искусно скрывалъ, что Никогда яВ-^и^_ 
наго вЪ оныхЪ не ОкаЗывалЪ вида» Пи-нецъ 
салЪ всегда вЪ римЪ, будто ГизЪ 6ылЪ^“^ 
народу неприятель > а старался только»’» 
о дворянствѣ ; что всякЪ имЪ былЪ не 
доволенЪ,, и что уже намѣрены былйМ»У^а 
его низвергнуть; министры же уже пред
упрежденные кЪ Аннецу, вѣрили его увѣ
домленіямъ. ОнЪ возбудилъ вЪ сіе вре
мя возмущеніе Между Лазарцами и Капе- 
неграми; ГизЪ туда прибѣгалъ самЪ^ и по 
одному его виду всѣ утишилйся > что 
было обыкновеннымъ дѣйствіемъ ііри- 
судствія сего принта, которой биЛЪнѣ' 
которыхЪ неистовѣйшихъ своею тростью^ 
и вЪ одну Минуту привёлЪ всѣхЪ вЪ 
должное повиновеніе.

ГерцогЪ ГизЪ разсуждая « Что Ан- 
нецЪ чрезЪ сіи пагубныя коварства все* 
гда вновь отрыгающіяся вЪ СкоромЪ илй 
поздномъ временн достигнетъ успѣха «

Томъ Ш. У. чтобЬ
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что бЪ его погубишь , или сдѣлать вЪ 
Неаполѣ всеобщее возмущеніе , согласяся 
сЪ Испанцами ; принялъ намѣреніе пред- 
упредить его самого пагубою, чегобЪ то 
ни стояло. ОнЪ не могЪ сомнѣваться о 
злодѣяніи Аннеца, потому что капитанѣ 
его гвардіи увѢдомилЪ Гиза о сообщеніи и 
согласіи Аннеца сЪ Д. ЖуаномЪ , о полу
чаемыхъ имЪ письмахъ, такЪ же и о са- 
момЪ оныхЪ содержаніи. Капитанѣ сен 
показалъ Гизу и тотЪ ящичекЪ , вЪ ко- 
торомЪ АннецЪ хранилъ оные. Герцогѣ 
вЪ тайномЪ сЪ симЪ офицеромъ перего
ворѣ, предлагалъ ему , что бЪ избавишь 
свое отечество отЪ толь опаснаго не’ 
приятеля; присовокуплялъ кЪ тому знат
ныя награжденія и говорилъ, что надле' 
жало убить сего измѣнника ; капитанѣ 
же опасаяся слѣдствій отЪ такого важ
наго случая , и что бЪ самому не быть 
тотЪ же часЪ заколоту отЪ Аннецовыхѣ 
солдатѣ, предлагалъ что бЪ его отравишь, 
ежели ГизЪ дастЪ ему ядЪ. ГерцогЪ же 
напротиву совсѣмъ отвергъ сіе средство, 
которое , ежели бы учинилося извѣстно, 
могло сдѣлать его ненавистнымъ у всѣхѣ 
НеаполишанцовЪ и принудить ихІ, увг
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дя его толикое злодѣяніе содѣявшаго , 
оставить всю свою кЪ нему довѣрен
ность.

Избрали другое средство почти столь 
же неистовое какЪ и первое, но которое 
однако имѣло видЪ правосудія. ГизЪ ча- 
сто ходилЪ осматривать ТуріонЪ; и вся
кой разЪ, какЪ онЪ туда приходилъ, Ан
нецЪ провожалъ его до самыхЪ послѣд
нихъ воротЪ. И такЪ положено было , 
ЧтобЪ капитаны Даморе, Лонгобардо и 
Рито слѣдовали за ГизомЪ при семЪ ос
мотрѣ , и коль скоро АннецЪ высту
питъ за ворота , тогда бЪ имЪ на него 
броситься , вытащить изЪ Туріона , и 
отрубить ему голову , а Шевалье де 
Фурбеню поручено было сЪ 50 ю чело
вѣками конныхЪ всадниковЪ подать имЪ 
помощь; капитанѣ же Аннецовой гвардіи 
немедлѣнно долженъ былЪ схватишь под
линные письма Д Жуана’, и отдать ихЪ 
тремъ онымЬ чиновникамъ , дабы послѣ 
казни показавъ оные народу прочи
тать на площади вЪ доказательство 
Аннецовой измѣны , и сколько онЪ за
служивалъ за то казни.

Т а Умы-

164» 
г°дК 
Гер- 
цогЬ 
ГиЛ.
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«w умыеелЪ сей хотя весьма хорошо 
былЪ усовѢійованЪ , однако имѣлЪ свои | 

»огЪ трудное щи, ибо надлежало, что бЪ ка* 
**** ’ пи шанЪ гвардіи оставилъ Аннеца , да* 

бы схватишь письма , и чіпосЪ его о* 
хранишели дѣйствительно оставили Ай' 
нецово убіеніе безЪ отмщенія; а особли
во ЧіѢобЪ чернь , которая была кЪ не* 
Mÿ толь преданна и прилѣпленна. вдругЪ 
потеряла свое предупрежденное обѣ немЪ 
Мнѣніе и повѣрила тѣмЪ письмамъ , ко
торые хотѣли оной показать; и казалося, 
что дѣйствіе сіе не могло пройти безЬ 
кровопролитія ·, однако учинилося оное 
неудачнымъ чрезЪ одицЪ такой случай, 
Котораго герцогЪ ГизЪ совсѣмъ не пред* 
видѢлЪ.

Между офицерами , которые не за 
долго времени при Ѣхали изЪ Рима, нахо
дился баронЪ де Рувру, Нормандской дво* j 
рянинЪ, которой былЪ вЪ похожденіяхъ 
своихЪ человѣкъ отмѣнной , имѣлЪ ра· I 
зумЪ и заслуги , такЪ же былЪ ошва^ 1 
ЖенЪ и предприимчивЪ, но не разсудливЪи 
крайне испорченныхъ нравовЪ , игрокѣ, 
мошенникъ и мощЪ ГерцогЪ ГизЪ мво* 

го
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го разЪ спасалЬ ему жизнь вЪ худыхЪ его'Д+* 
дѣлахъ и взялЪ его кЪ себѣ думая, чгію^Г' 
послѣ оказанныхъ ему отЪ него услугЪв^ 
будетъ онЪ ему вѣренЪ; но подлыя ду
ши не ЗнаютЪ никогда благодарности, 
рувру имѣя на себѣ крайнія отЪ без
путства долги, не старался какЪ толь* 
ко обЪ одной себѣ корысти. Будучи вЪ 
Римѣ прилѣпился онЪ кЪ графу д* Онь- 
ящЬ- 'и Испанскіе министры подкупили 
его, чтобЪ онЪ служилъ имЪ шпіономъ у 
герцога Гиза\ платя ему на мѣсяцъ по 
500 ливровъ ; и просили его такЪ же , 
что 6Ь онЪ имѣлЪ дружбу и союзѣ сЪ Ан- 
нецомЬ: и онЪ исполнялъ совершеннымъ 
образомъ сіи два порученныя ему дѣла.

рувру проникнувъ вЪ предприяшіе 
по тѣмЪ движеніямъ , которыя дѣлали 
Шевалье де Фурьбень, и трое офицеровъ 
за нѣсколько времени предъ тѣмЪ, какЪ 
ГизЪ собирался ишти вЪ ТуріонЪ, неме” 
длѣнцо далЪ о томЪ знать Аннецу, ко
торой принялъ Гиза по обыкновенію, но 
вмѣсто того , чтобЪ проводить его до 
извѣстнаго мѣста, притворился нѣкото
рымъ нечаяннымъ црипадкомЪ, и остал

ся
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ся вЪ Туріонѣ посреди своей гвардій 
ГизЪ узналЬ изЪ того, что АннецЪ былЪ 
о томЪ уВѣдомленЪ , нонемогЪ угадать, 
на кого положить, вЪ томЪ подозрѣніе ; 
и такЪ оставилъ сіе предприяггіе, и мще
ніе свое ошложилЪ до удобнѣйшаго и 
способнѣйшаго случая.

КояецЪ третьяго шока и девятой книги.
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