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<p><br />��� ���(��. Andrea Doria, 30 ���� 1466, ���� � 25 ���� 1560,
���)</p> <p><br />��� �� ���br /><br />�������
�������������������������� ������� �� �� ���(��. Ceva Doria),
�� ���� ����� ���(��. Caracosa Doria). �� ���������
���������������������������� ��� � �����, ������� �� ���
���������, ������ ����� � ��������� ����� � ���� ���. �������
����������, ��� ���������� �������� � ��� ��������, �
������,,������,, �, ������� �� ��� ��� � ���� ��� �����(�� ��
����� ��������,,�����, ��� ). � ���� �� ��������, �������� ��
���� �������� ��� � �����. ��� ������ ���, ����� ���������� �
���(�� � ���������), � �� � ��.</p> <p>�</p>
<hr class="system-pagebreak"
/> <p>�</p> <p>����� ��� ����� ����, �� ����, ��� �������� ��
���� ����� VIII, ������������ ����� I ������II
����������������<br /><br />�1503�06 �� ��� �
������������������ ��� �� ��� �� ���� ���� �<strong>�������
��������������� ��� ��� �����</strong> ��� ������� ��������
������-���� ������� �1513 ����� � ������������
��������������������� ������������������ �� ������ ��,
����� �������������� �����.<br /><br />����������
���������������<br /><br />���� ��������� ��� �� ������ ���� �
���, �1522 �� ��� ����� ��������������. ������
<strong>��������� ��� ������� ��� �����I</strong> (��� ��� �1522�25
�1527�28 ��). � �� ���������� ��������. �1524 �� ���������,
���������� �����.<br /><br />����������� �����I, ���������� �
��� ����������� ���� ��� �����, ����������� ������
�����<strong>������ ��� ������ ���V</strong>, �� �����, �� ��� ��
���� ���������<br /><br /><strong>������� �����������</strong><br /><br
/>�1528 �� ����������� ������� �������������������� ������
���, ����������� �������������������������. <strong>������,
����� ���������, �������� ����������
(������������������������, ������ � ���������� ������� �
��� ��� � �����, ������������� �����</strong>, � ����������
�������� ���� ���� � �������������� <strong>��� ������
�������� ����������� ���, �� �������/strong>. ��� ��� ������
������ (��������� ����������) �� ��������, �� �
�������������<strong>�������������� � ������ �����������
�������� ����/strong>. ���������� �� ����� ���, ������� ����
������ �� ������� � ���� ���� ������� �����, ��� �����,
<strong>� ����� �������������������� ��� �����(��. Liberator et Pater
Patriae).</strong><br /><br />�, ���� � �� �, ��� ���� � ,,���� ���,,
�������� � ��� ������, �� �����, ��,,��� �����,,.</p> <p><br />����
���� �������� ������ ������� ��� ��� ���� ��� ���� (1532), ���
������������ �������� (1535). �� V �������������������
������� ������ I, ������� ���������������� �� ���.<br /><br
/>����1538 �� <strong>������� ���������� ������ ��-�-��
�����</strong>, �� ������ ��������������� �� �������
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�������(�1538�40 �� ���� �� ��������. �1541 �� ��������
�������������� ���V ����. <strong>� �� � ���������� ��� ���
�����, ��������� �������������� ���. ���������� ��
����������� ������, ����� ����������.</strong></p>
<p><strong></strong></p> <p><strong>��������, ������������� �����
����������, ������������������ ������
��������������������������������� ������� ����� ��� � �
����(������ ��� ������������ ����� ��� ����������</strong><br
/><br />������� ���br /><br />��������� �1544 �� ���������
������������ I ���� V �������������� ���� ������
���������������� ���(��. Giannettino Doria), ���������������
������������� ���. �1547 �� �� ��� ��� ���� ����������������
��� �������(�� �������). ����� �������, ��� ����������� ����.
��� ������������������, ������� ���� ������ ������������.
����������� ����� ����� ��� ������ ���� ������� ������.
������ �� ������ ��� ���� ��� ��� ����������� �����1548 ��
�������� �� (Giulio Cybo), � ������ �����.<br /><br /><strong>���� � ���
����, ����� ������ ��������� � ���� � ���� �����.</strong> ����,
���� ����������� ����� ����� �������� ������ ��������.
����� 84 ��� ������ ��� �� ��� �����, �� �����. �1552 �� ���� ��
������������������� ���-��������� �����
���������������������� �1553 �� ���� ������������������
�������� ���������� ������� ���� ��� 1553�55 �� �
���������������� � ����<br /><br />�1555 �� ������� ����. �-�
���������� ���������� ��� �� �������������� ��� ���(Giovanni
Andrea Doria), ��������� ������� ��� ���� � ����� ���� ����� ���
�1560 �� �� � ���� ���<br /><br /><strong>�1560 �� �����, ����
����������� ��� ��� ��� ������� ����� ��������, ����������
���</strong></p> <p><strong></strong></p> <p>�� �����������������
����� 250 ��/p> <p><strong>��� ���br /><br /> 1528<br /><br /> ��� ����
����������br /> � ��� ��� ���������br /> ���� ���� ����� ���br />
� ������� ����� ���<br /> <br /> ���� �, ��� ��� �� ����br /> �
�������� � �������<br /> ������� ������, ��� ���<br /> ���� ���
���� �����<br /> <br /> � �� ��������� ���<br /> � ���� ���, � ������
��, -�<br /> � ���� ���� �� � � ��:<br /> <br /> ����� �� ���������<br />
� ��� �� ����"�����<br /> � �������� � ���������!</strong><br /><br
/></p> <p>�</p>
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