Большая российская энциклопедия

ГИЗЫ
Авторы: В. Н. Малов
ГИЗЫ (Guise), франц. аристократич. род, боковая ветвь Лотарингского герцогского
дома, обосновавшаяся при франц. дворе. Назв. по владению Гиз, полученному в 1333.
Основатель династии – Клод Лотарингский (1496–1550), младший сын герцога
Лотарингского Рене II, отличился в войнах Франциска I, придал в 1528 владениям Г., в
которые входили Омаль, Майен, Жуэнвиль, Эльбёф, Аркур и др., статус герцогства.
Был женат на Антуанетте де Бурбон. Его дочь Мария была матерью Марии Стюарт.
Покровительствовал К. Маро и Ф. Рабле. Брат Клода – Жан Лотарингский (1498–
1550), кардинал с 1518, пользовался большим влиянием при дворах Франциска I и
Генриха II. Сын Клода – Франсуа (1519–63), прославился при осаде Булони (1545),
обороне Меца от войск имп. Карла V (1552) и взятии Кале (1558). Вместе с братом
Шарлем (1524/25–1574), кардиналом Лотарингским, активным участником
Тридентского собора, был фактически правителем Франции при Франциске II (1559–
1560). Особенно сильно влияние Г. как ревностных католиков и непримиримых врагов
франц. протестантов проявилось в сфере религ. политики. Франциск подавил т. н.
Амбуазский заговор (1560), представлявший собой попытку гугенотов противостоять
офиц. религ. политике, захватить короля, лишить Г. влияния на него. С именем
Франсуа связано избиение гугенотов в Васси в марте 1562. Убит протестантом. Сын
Франсуа – Генрих (1550–88), один из организаторов Варфоломеевской ночи (1572),
глава и основатель Католической лиги 1576. Выступивший с претензией на
королевский престол, он был убит по приказу Генриха III. С окончанием религиозных
(гугенотских) войн могущество дома Г. пришло в упадок. Шарль (1554–1611), герцог
Майенский, в 1589–94 глава бунтовавшего Парижа, носил титул генерального
наместника королевства; в 1595 подчинился королю Генриху IV и стал его верным
советником. Генрих (1614–64), архиеп. Реймсский, оставивший духовное звание, в
1647–48 дож восставшей против власти Испании новопровозглашённой

Неаполитанской республики, дважды неудачно пытался овладеть Неаполем. Был взят
в плен испанцами. Герцогская ветвь Г. пресеклась в 1675, их владения перешли к
Конде.
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