
лежала обязанность держать всегда наготове отточенные перья, ибо Ко
роль писал довольно часто. Однажды, дабы попробовать, хорошо ли пи
шет перо, Бенуаз вывел наверху чистого листа: «Хранителю иосіі 
казны. . .» . Король обнаружил этот лист п дописал: «Настоящим упла 
тите Бенуазу, моему секретарю, сумму в три тысячи экю» — и подписал. 
Бенуаз нашел это распоряжение и получил деньги. 

Альбер де Гопди, впоследствии маршал и герцог де Рец, был первым 
каиер-юпкером при Карле I X ; когда на престол взошел Генрих I I I , оп. 
будучи тонким придворным, сразу уразумел, что его принудят отказаться 
от этой должности, ибо она создана для людей, способных нравиться, 
и не подходит тому, кто пеприятея лицом. И вот он является к Королю 
и подает ему прошение об отставке. Король назначил на эту должность 
г-на де Жуайеза, а па следующий день послал грамоту на герцогский ти
тул г-же де Рец с любезной припиской, «что она из слишком хорошей 
семьи, чтобы не быть причисленной к рангу, к коему причислены менее 
знатные, нежели она». И это было гораздо более учтиво, чем ежели бы 
Король послал грамоту ее мужу. Г-жа де Рец была вдовой сына адми 
рала д'Аннебо. Ее мать, г-жа де Дампьер из рода де Вивон,* пе сумей 
помешать дочери выйти замуж за г-на Реца, прокляла ее. Г-жа Дампьер 
была в свое время фрейлиной королевы Елизаветы.7 Рассказывают об 
одном весьма мудром ее поступке. Она сделала одну из своих племянниц 
фрейлиной королевы Луизы и, заметив в одно прекрасное утро, что Ко
роль больно уж ласков с молодой девушкой, посадила ее в карету и от 
правила к отцу. Король не посмел ничего сказать. Даму эту весьмн 
почитали, и все питали к ней уважение. 

Г-жа де Рец, невзирая на материнское проклятье, имела множество 
детей. Маркиз де Белиль, ее старший сын, женился на девице из родя 
Лонгвиль, которая отличалась красотой и приятным сложением; она 
пожелала отомстить за смерть мужа, убитого в Мон-Сен-Мишеле,8 а по 
том постриглась в монахини, став настоятельницей в Фонтевро, а затем 
основательницей общины Кальвэр. Она ввела там новые реформы п 
умерла в святости 

Г-н де Бельгард велел учинить на своем надгробии надпись, что 
имел честь состоять в числе друзей покойного Графа. 9 

Кардинал де Ришелье сослал г-на де Бельгарда в Сен-Фаржо, где 
он пробыл лет восемь или девять. Покойный Принц, 1 0 управлявший Бур 
гундией, пожелал приобрести поместье Серр, которое г-н де Бельгард 
купил у г-жи де Меркер, дабы сделать из него герцогство, и дал ему 
свое имя." Покупка была совершена так, чтобы земля перешла к брату 
г-па де Бельгарда, г-ну де Терму, и его сыновьям, которые былп тогда 
еще живы. Г-н де Терм умер первым, оставив после себя единственную 
дочь, которую г-н де Бельгард выдал за г-па де Моптеспана (пыне г-на 

* Дочь ж е была на родя Кл<-рмон-Таллар до Топиі?р. 


