
ставленный к нему в качестве соглядатая, поссорил его с Кардиналом: 
он сообщил Кардиналу о Короле множество подробностей, коих Сен-Мар 
ему не сообщал, несмотря на то что Кардинал их от него требовал. 
Сен-Мар, став Господином Главным * и графом Даммартеном, добился 
того, что Ла-Шеие прогнали: вот из-за этого и разгорелась война между 
ним и Кардиналом 

Король поручал шпионить за Сен-Маром, дабы узнать, не ходит ли 
он к кому-нибудь тайком. Господин Главный был в ту пору влюблен 
в Марион ** больше чем когда-либо. Однажды, когда он отправился к ней 
в Бри, его приняли за вора какие-то люди, которые в самом деле пре
следовали воров. Они привязали его к дереву, и не окажись случайно по
близости человека, который знал Сен-Мара, его отвели бы в тюрьму. 
Г-жа д* Эффиа испугалась, как бы ее сын не женился на Марион, п до
билась запрещения этого брака Судебной палатой. Одно время он изрядно 
бесил свою мать, весьма скупую, тем, что назло еіі менял платье по че
тыре раза на дню и всякий раз отправлялся к своей возлюбленной. Однако 
когда сын вошел в милость у Короля, ее неприязнь к нему исчезла. Да и 
как ей было его пе любить, ведь из всех се сыновей он один чего-то стоил; 
он был мужествен: он дрался, и притом отлично, с дю Доньоном, ныне 
маршалом Фуко. Он был умен и превосходно сложен. А старший брат 
его умер сумасшедшим; он делал подметки к башмакам из самых доро
гих штофных обоев замка Шилли; что до аббата, то он — человек ничем 
не примечательный, хотя довольно неглупый. 

Самым большим увлечением Господина Главного в ту пору была 
Шемро, ныне г-жа де Ла-Базиньер. Она была тогда в монастыре в Па
риже.*** Однажды вечером в Ссн-Жермеие он встречает Рювиньн и го
ворит: «Пойдем со мной, мне надобно выбраться отсюда, чтобы повидать 
Шемро. Есть одно место, где я надеюсь перейти через ров: там меня ждут 
с двумя лошадьми». Они выходят; но, оказывается, конюх, улегшись на 
землю, заснул, и лошадей угнали. Господин Главный в полном отчаянии: 
они бегут в городок, чтобы попытаться достать других лошадей, и заме
чают какого-то человека, который следует за ними на почтительном рас
стоянии. Это — гвардейский шеволежер, самый главный из шпионов, при
ставленных Королем к Сен-Мару. Узнав его, Господин Главный подзы
вает его п вступает с ним в беседу. Этот человек начинает их убеждать, 
что они, мол, собирались драться на дуэли; Сен-Мар заверяет его в про
тивном; наконец, соглядатай удаляется. Рювпньп посоветовал Господину 
Главному вернуться, чтобы не навлекать на себя гнев Короля, лечь 
в постель, а через два часа послать за несколькими офицерами Королев
ского гардероба, чтобы те пришли с ним поболтать, ибо он не может 

* Г-на де Белі.гарда заставили принять небольшое вознаграждение за эту 
должность, ц посему он получил разрешение вернуться ко Двору. 

" Марион де Лорм. 
*** Ее прогнали нз-эа него и наконец отправили в Пуату. 


