
сеньера, да н в самом деле был хорошего происхождения, никто его 
за благородного человека не почитал; вот потому-то кардинал де Ри
шелье столь ревниво и относился к вопросу своего дворянства и проис
хождения. Этот г-п де Ришелье сумел расположить к себе Генриха I V , 
который всегда все хотел знать, сообщая ему, что происходит при Дворе 
и в городе, ибо усердно старался все это выведать. Он был убит на дуэли 
маркизом де Темином, сыном маршала в Ангулеме, в ту пору, когда там 
пребывала Королева, п не оставил после себя детей. Второй сын был кар
диналом Лионским, а последний — кардиналом де Ришелье. 

Отец сумел добиться епископства Люсонского (это не бог весть что) 
для второго сына, но тот покинул свою епархию и сделался картезиан
цем. Третьего с самого начала предназначали для духовной карьеры, в 
он получил это епископство вместо своего брата. Еще проходя курс 
в Сорбонне, он отважился выступить с ученым диспутом, обойдя факуль
тетское начальство; свои тезисы он посвятил Генриху I V и, невзирая 
на крайнюю молодость, в своем обращении к Королю обещал оказать 
ему важные услуги, ежели тот когда-либо привлечет его к себе на 
службу. Желание выдвинуться и стремление получить доступ к управ
лению государственными делами замечалось за нпм во всо времена. 

Он отправился в Рим, где был посвящен в сан епископа. П а п а 4 спро 
сил его, достиг ли он положенного возраста; юпоша ответил утверди
тельно, а после церемонии стал просить у святого Отца прощения за то, 
что солгал ему, сказав, будто достиг положенных лет, 5 хотя оных еще 
не достиг. Папа заметил тогда: eQuesto gîovane sara un grand furbo».* 

Генеральные штаты, где он был" депутатом, дали ему возможность 
создать себе имя. Он произнес там несколько речей, кои сочтены были 
превосходными; в ту пору в этом не очень-то разбирались. 

После смерти Генриха I V Барбен, Суперинтендант финансов п боль 
шой друг г-на епископа Люсонского, сумел добиться назначения его Го 
сударствеиным секретарем при маршале д'Анкре. 

Существует некий довольно скверный историк по имени Туссен-лѳ-
Грен; он утверждает в «Истории регентства Марии Медичи», будто Ко 
роль сказал г-ну де Люсону, которого после убийства маршала д'Анкра 
встретил первым во Дворцовой галерее: «Накоиец-то я избавлен от вашей 
тирании, г-н де Люсон». Сделавшись всемогущим и узнав про сие, кар
динал де Ришелье счел необходимым уничтожить эту «Историю». Он стал 
тщательно разыскивать экземпляры упомянутого труда, и поиски его 
привели к тому, что все стали эту книгу покупать и узнали из пес то, 
что, быть может, никогда бы не открылось, не получи она таков 
огласки. 

Королева-мать была сослана в Блуа, 7 а г-на де Люсона сослали 
в Авиньон, дабы лишить их всякого общения между собою. Но когда 
покойный .г-н д'Эпернон отвез Королеву в Ангулем, г-н де Люсон отпра
вился к ней туда. Там-то аббат де Руччелан, флорентиец, и г-н де Л ю -


