
В это время как раз пошла речь о сватовстве будущей Королевы 
Английской. Граф Карлейл и граф Холланд, прибывшие во Францию 
для переговоров по этому поводу, уведомили королевского фаворита 
Бекингема, давно мечтавшего о подобном романе, что во Франции есть 
молодая и любезная Королева и что он мог бы одерн<ать здесь блестя
щую победу; с тон поры между Королевой и Бекиигемом завязалась 
переписка при* посредстве г-жи ле Шеврез, за которой волочился граф 
Холланд; таким образом, когда Бекингем прибыл для переговоров о за
мужестве будущей Королевы Англии, царствующая Королева Франции 
была готова принять его весьма благосклоппо. Немало было галантных 
встреч; но более всего наделало шума их свидание в Амьепе, куда на
правился Двор, чтобы быть поближе к морю; Бекингем очутился там на
едине с Королевой в саду, где, правда, еще находилась некая г-жа 
дю Берне, сестра покойного г-на де Люина, камеристка Королевы, но она 
была в сговоре и отошла на почтительное расстояние.* Любезник пова
лил Королеву и расцарапал ей ляжки своими расшитыми штанами; но 
все оказалось тщетно, Королева стала звать камеристку и звала до тех 
пор, пока та, поначалу прикинувшаяся глухою, не была вынуждена по
спешить ей на помощь. 

Несколько дней спустя (царствующая Королева оставалась еще 
в Амьепе, то ли по нездоровью, то ли потому, что ей необязательно было 
сопровождать Королеву Англии в поездке по морю, ибо это могло бы 
повлечь за собою лишние хлопоты) Бекингем, как и все, распростился 
с Королевою, но, проскакав уже три лье, вернулся к ней. Королева 
ни о чем таком и не помышляла — и вдруг увидела герцога стоящим 
на коленях у изголовья ее кровати. Оп постоял так некоторое время, 
поцеловал край простыни и удалился. 

Все эти галантные поступки Бекингема внушили Кардиналу подо
зрения, и он воспрепятствовал Герцогу вернуться во Францию в ка
честве чрезвычайного посла, на что тот поначалу рассчитывал. Не находя 
иного выхода, герцог появился у берегов Франции с эскадрой, дабы на
пасть на остров Рэ.** Подойдя к острову, он захватил в плен некоего 

* Г-жу дю Верне за это прогнали; но поскольку она приобрела на этом кое-
какое состояние, покойный г-н де Буйоо-Ламарк женился на пей. Говорили, будто 
этот дю Верне был прежде скрипачом и обучал танцам пажей Коннетабля де 
Моиморанси в Лангедоке. Однако его сделали губернатором Кале. 

** На судах герцога имелись носилки и лошади для игры в кольца. От кар
динала Спады, бывшего в ту пору нунцием во Франции, стало известно (он рас
сказал об этом г-ну де Фонтене-Марею, когда тот был посланником в Риме), что 
поскольку Франция п Испания готовы объединиться, чтобы напасть на Англию 
(на этом союзе настаивал кардинал де Берюлль, бывший в ту пору генералом 
Оратории но еще не кардиналом), граф Оливарес уведомил о сем Бекингема, и 
это побудило герцога направиться к острову Рэ, начав экспедицию, не входившую 
сперва в его намерения. Испании желала, чтобы гугеноты по-прежнему сеяли 
смуту во Франции. 


