
Депорт был весьма сластолюбив, и в одной из своих эпиграмм, до
вольно, впрочем, посредственной, он говорит, что в сорок лет проделывал 
кое-что шесть-семь раз кряду. 

Господин де С ю л л и * 

Говорили и даже уверяли, будто он происходил от шотландца Бетена, 
;і вовсе не из рода графов де Бетюпов фламандских, и будто существовал 
некий шотландец, архиепископ Глазго, коего он назвал своим родствен
ником. Почитая себя в родство с Гвиана через семейство де Куси, 1 про
исходившее, по его словам, «из старинного австрийского рода» (словно 
ему казалось унизительным состоять в родстве с Императором п коро-
іем Испанским), он предложил свои услуги Гизам против графа Суассон-
кого. Король велел передать ему через г-на дю Морье, гугенота, в даль

нейшем посланника в Голландии, что оп ему спеси поубавит и Гизы пе
чного выиграют от его, Сюлли, поддержки; он де неблагодарный, ежели 
идет против припца крови, который его из грязи поднял, и предлагает 
свою помощь тем, кто пытался посягнуть на корону и жизнь его благоде
теля. Г-н дю Морье не передал и половины того, что поручил ему 
сказать Король; тем пе мепее герой наш был так этим подавлен, что 
вызывал к себе жалость; ибо насколько он бывал заносчив в пору своего 
благоденствия, настолько оказывался труслив и не уверен в себе в дни 
невзгоды.** 

Он хвалился тем, что поручил управление Провансом покойному 
г-ну де Гнзу, против чего канцлер де Швверни возражал. 

Он хулит г-на д*0, который, однако, рук не замарал и, вместо того 
чтобы нажиться па управлении финансами, проел на этой должности 
свое состояние. 

Он обходит молчанием г-на де Санси, словно тот никогда пе управлял 
финансами. Санси прогнали за то, что прп осаде Амьена, когда Король 
в присутствии г-па де Монпансье стал советоваться с ним относительно 
своей женитьбы па г-же де Бофор, оп ответил, что, коли уж говорить 
о шлюхах, оп предпочел бы дочь Генриха Второго, а пе дочь госпожи 
д'Эстре, помершей в борделе; а еще за то, что, слушая рассказ Герцогини 

* Л извлек большую часть изложенного здесь из рукоапси, составленной 
гіокойным г-ном Марбо (бывшим в свое время секретарем г-на дю Плесся-Морне) 
по поводу Записок г-на де Сюлли, лживость копх он выявляет почти на каждохі 
шагу относительно всего, что касается их автора. Я извлек щ этой рукописи все, 
что не осмелятся опубликовать, когда ее напечатают. 

** Впоследствии он повздорил с графом Суассопским из-за некоторых ассигно
ваний, за коп грубо упрекал этого принпа. Герпоги Гизы предложили Сюлли 
свою поддержку, дабы отплатить ему за услугу, чем Король был весьма разгневан. 
То же. что он рассказывает по поводу другой своей ссоры с Графом, неверно: 
Граф попросту пронзил бы его шпагой. Хотя Сюлли был губернатором в Пуату, 
>н не пользовался там доверием. 


