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НОЧЬ МИЛОСЕРДИЯ.

Преступление леди Алисы Лайл
 

Одна давняя, но памятная англичанам специальная выездная сессия суда присяжных,
по справедливости названная «Кровавой», среди множества других рассмотрела и дело по
обвинению леди Алисы Лайл. Приговор и его исполнение потрясли общество, и потому эта
история дошла до нас во всех подробностях. Даже в те жестокие времена, когда публичные
казни были обычным развлечением обывателей, смертный приговор пожилой даме, выне-
сенный лишь за то, что она воспользовалась единственной в ту пору привилегией женщины
– проявлять милосердие к гонимым, поверг людей в ужас. В истории Англии это был первый
подобный случай, и весьма зыбкий фундамент обвинения немало способствовал распро-
странению дурной славы кровожадного верховного судьи Джефрейса, баронета Уэмского,
для которого это дело стало первым из рассмотренных им в западных графствах.

Историку, желающему разобраться в побуждениях и психологии участников тех или
иных событий, судебный процесс над Алисой Лайл особенно интересен тем, что в действи-
тельности она пострадала вовсе не вследствие предъявленного ей формального обвинения.
Обвинение было скорее предлогом, нежели причиной, но этого предлога оказалось доста-
точно, чтобы бесстрастная Немезида покарала невинную жертву.

…Глава протестантов герцог Монмутский проиграл битву при Седжмуре. Западные
графства, где народ откликнулся на призывы герцога и поддержал восстание, объял страх:
всем были известны фанатичная жестокость и мстительный нрав короля. Командовавший
королевской армией при Седжмуре Фэвершэм оставил комендантом Бриджуотера коман-
дира Танжерского гарнизона полковника Перси Керка. Солдаты и офицеры были достойны
своего полковника. Знамя Первого Танжерского полка, некогда созданного для войны про-
тив язычников, украшала эмблема с пасхальным агнцем, и за солдатами полка закрепилось
язвительное прозвище «ягнята Керка».

Из Бриджуотера полковник Керк предпринял карательную экспедицию в Тонтон, где
остановился в гостинице «Белый олень». Перед воротами гостиницы стоял врытый в землю
прочный столб с перекладиной-вывеской, и полковник, решив, что будет чрезвычайно
забавно, если сей символ гостеприимства послужит виселицей, превратил ворота времен-
ного приюта во врата вечного забвения. Керк приказал доставить пленных, которых его сол-
даты гнали в кандалах от самого Бриджуотера, и, не тратя времени на судебную комедию,
распорядился вздернуть их перед гостиницей. Предание гласит, что, когда пленников затол-
кали на импровизированный эшафот, Керк и его офицеры, расположившиеся в комнатах у
окон, подняли бокалы .за их счастливое избавления от юдоли земной, а когда жертвы задер-
гались в конвульсиях, Керк приказал бить в барабаны, дабы джентльменам сподручнее было
плясать в общем ритме.

Полковник, как видим, обладал своеобразным, если не сказать изощренным, чувством
юмора, которое, вероятно, пробудилось в нем на Североафриканском побережье.

В конце концов полковника Керка отозвали и даже пожурили, однако отнюдь не за
варварские забавы, хотя дикость их даже тогдашней, не избалованной сантиментами пуб-
лике могла показаться из ряда вон выходящей, а за мягкость, которую начал проявлять сей



Р.  Сабатини.  «Капризы Клио»

5

джентльмен, обнаружив, что многие из потенциальных жертв готовы щедро оплачивать его
милосердие.

Тем временем в атмосфере террора люди, имевшие основания бояться королевского
мщения, спешили спрятаться кто куда мог. Двоим из этих несчастных удалось бежать в
Хэмпшир, где, как они надеялись, можно было рассчитывать на относительную безопас-
ность, потому что война обошла это графство стороной. Первый, священник Джордж Хикс,
сражался в армии Монмута; второй, адвокат Ричард Нелторп, был объявлен вне закона за
участие в Райхаусском заговоре. Обоим срочно требовалось убежище, и Хикс вспомнил об
одной доброй леди из Мойл-скорта, последовательнице учения нонконформистов.

Ее покойный муж, Джон Лайл, занимал должность лорда – хранителя печати при Кром-
веле и некогда участвовал в суде над королем Карлом I. Во время Реставрации Джон Лайл
бежал в Швейцарию, но длинная рука Стюартов достала его и на материке. За голову бег-
леца была обещана награда, и в Лозанне сэр Джон пал жертвой алчного убийцы. Многим
было известно, что жена лорда-хранителя в свое время помогла немалому количеству рояли-
стов скрыться от индепендентов, ее преданные друзья-тори ходатайствовали за нее, поэтому
Алису Лайл оставили владелицей поместья погибшего мужа.

С тех пор минуло двадцать лет. Леди Алиса Лайл – собственно говоря, ее называли так
лишь по старой памяти да из вежливости, поскольку титулы, пожалованные Кромвелем, не
сохранились после Реставрации – продолжала жить у себя дома и собиралась окончить свои
дни в мире. И эта история не была бы написана, если бы не затаенная ненависть врагов к
имени, которое носила состарившаяся и ни в чем не повинная дама и если бы убийство ее
мужа не произошло так далеко, в Швейцарии, ибо оно не насытило алчущих насладиться
созерцанием трупа врага. На закате жизни Алисе Лайл выпал жестокий жребий. И своим
орудием Судьба избрала священники Хикса.

Хикс уговорил некоего Данна, пекаря из Уорминстер.1 и сторонника нонконформист-
ской церкви, передать леди Лайл его просьбу о предоставлении убежища. 25 июля Данн
отправился с этим поручением в Эллингем. Ему предстояло пройти около двадцати миль.
Миновав Фо-вант и Чок, он добрался до Солсбери-плэйн, но не знал дороги дальше и разыс-
кал знакомого по имени Бартер, тоже нонконформиста, который взялся его проводить.

Субботним вечером они достигли усадьбы Мойлскорт, где их принял дворецкий леди
Лайл. Данн, который был понахальнее, но туповат, так с порога и бухнул, что его послали
спросить, не примет ли миледи преподобного Хикса.

Степенный пожилой дворецкий Карпентер сразу насторожился. Хотя он не мог свя-
зать скрывающегося пресвитерианского священника с недавним восстанием, у Карпентера
наверняка возникло подозрение, что Хикс по меньшей мере из тех, против кого направ-
лен указ, запрещающий проповеди на тайных молитвенных собраниях. Поэтому дворецкий,
поднявшись к миледи, не только изложил ей суть просьбы, но ч предостерег ее на этот счет.

Сухонькая старушка с поблекшими глазами только улыбнулась в ответ на его преду-
преждение. Ей не раз случалось укрывать беглецов в дни Республики, и все обходилось бла-
гополучно. И леди Алиса распорядилась ввести посетителя.

Карпентер, снедаемый дурными предчувствиями, провел Данна к хозяйке и оставил
их вдвоем. Данн изложил свою просьбу, не упомянув, впрочем, о том, что Хикс воевал на
стороне Монмута, и она поняла его так, что он скрывается от указа, направленного против
всех нонкон-формистских проповедников. Потом Данн добавил, что у Хикса есть товарищ,
и леди Лайл пожелала узнать его имя.

– Не знаю, миледи. Однако я думаю, он участвовал в сражении.
Леди Лайл задумалась. Но жалость скоро поборола сомнения в ее доброй душе.
– Хорошо, – сказала она, – я предоставлю им кров на одну неделю. Приведите их во

вторник, когда стемнеет, да идите задней дорожкой через сад, чтобы вас не заметили.
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С этими словами хозяйка встала и взяла свою эбеновую трость, чтобы самой прово-
дить гостя и распорядиться о его ужине. На кухне она заметила Бартера, который при ее
появлении встал и почтительно поклонился. Задержавшись на пороге, леди Лайл обратилась
к Данну с тихим вопросом и улыбнулась, выслушав столь же тихий ответ.

На обратном пути Бартер поинтересовался у своего спутника, что означала эта сцена.
– Миледи спросила меня, знаешь ли ты что-нибудь о деле, – невозмутимо отвечал

Данн. – Я сказал: «Нет».
– О деле? – пробормотал Бартер. – О каком деле?
– Ну, разумеется, о том, ради которого мы приходили, – горделиво усмехнувшись, отве-

тил Данн, и этот ответ посеял в душе Бартера смутную тревогу. Ее только усилили прощаль-
ные слова Данна, подкрепленные монетой в полкроны:

– Это задаток. Остальное получишь, если встретишь меня здесь во вторник и снова
покажешь дорогу к Мойлскорту. Со мной будут два очень богатых джентльмена – по десять
тысяч фунтов годового дохода у каждого. Скажу тебе прямо, я надеюсь сорвать с них нема-
лый куш – такой, что мне больше никогда не придется работать. И ты, если встретишь нас
здесь, тоже можешь рассчитывать на щедрую награду.

В глубоком раздумье Бартер побрел домой, и больше он размышлял над хвастливыми
речами Данна тем больше недоумевал. Казалось очень странным, с какой стати честным
людям платить непомерную цену за такую ничтожную услугу. Он терялся в догадках, пока
в ею неповоротливом мозгу не мелькнула мысль о мятежниках. С этого момента сомнениям
уже не было места, и испуганный Бартер решил немедленно сообщить обо всем ближай-
шему шерифу.

По иронии судьбы его признание выслушал не кто иной, как полковник Пенраддок.
Этот сухопарый, желчный и решительный человек проявил к рассказу о гостях леди Лайл
самый пристальный интерес, и немудрено – ведь тридцать лет тому назад Джон Лайл, лорд-
председатель Верховного суда, приговорил к смерти его отца, участника Уилтширского вос-
стания.

– Ты – честный парень, – заметил полковник, когда Бартер умолк. – А как звать этих
негодяев?

– Тот человек не называл никаких имен, сэр.
– Ну, ладно, скоро мы сами это выясним. Ты сказал, вы отправитесь?..
– В Мойлскорт, сэр. Их собирается приюти» леди Лайл.
Мрачная улыбка скользнула по обрамленному тяжелым париком лицу полковника.
– Хорошо. Можешь идти, – произнес он шиле минутного размышления. – И будь уве-

рен, мерзавцев схватят прямо там, на месте встречи.
Однако, к удивлению Бартера, во вторник на Солсбериплэйн не оказалось никаких сол-

дат. Он без всяких помех отвел в Мойлскорт Данна и его спутников – низенького, дородного
мистера Хикса и тощего, долговязого Нелторпа. А сказочное вознаграждение, обещанное
ему Данном, ограничилось на деле пятью шиллингами. Озадаченный бездействием полков-
ника. Бартер поспешил к нему. Его страхи возобновились, и он хотел поскорее сообщить о
местонахождении преступников, чтобы снять с себя всякое подозрение в сообщничестве.

Пенраддок выглядел очень довольным.
– Что ж, отлично. Ступай домой и ни о чем не тревожься. Ты исполнил свой долг, а

остальное – уже наше дело. – И он повелительным жестом отпустил незадачливого осведо-
мителя.

Простодушный Бартер не подозревал, что арест пары изменников-пресвитерианцев
был в глазах полковника сущим пустяком. Месть дому своих кровных врагов Лайлов – вот
что занимало мысли неукротимого сына старого Пенраддока.
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А в это время беглецы вместе с Данном ужинали под гостеприимным кровом Мойл-
скорта. Прежде чем отойти ко сну, леди Алиса, как заботливая хозяйка, зашла узнать, есть ли
у ее гостей все необходимое. Они разговорились. Как и следовало ожидать, беседа враща-
лась вокруг событий, занимавших умы всей Англии, – заговора Монмута и Седжмурского
сражения.

Леди Лайл не задавала им никаких вопросов, но, оставшись одна, почувствовала смут-
ное беспокойство. Что, если люди, воспользовавшиеся ее гостеприимством, что-то скры-
вают? Это показалось ей вполне вероятным, и она решила при первой возможности разре-
шить свои сомнения.

Наутро, проведя тревожную ночь, она послала за преподобным Хиксом. Священник не
любил и не умел хитрить, и уже через несколько минут леди Лайл без особого труда выяс-
нила, что его товарищ Ричард Нелторп объявлен вне закона за участие в Райхаусском заго-
воре. Эта новость не доставила ей никакой радости. Леди Лайл была не только испугана, но
и возмущена обманом, поставившим ее в столь ложное положение. Привыкшая к честности,
она не стала скрывать своего неудовольствия.

– Вы должны понять меня, сэр, – заключила миледи. – Вам нельзя здесь оставаться.
Пока я думала, что вы подвергаетесь преследованиям лишь за религиозные убеждения, я с
готовностью шла на некоторый риск. Но присутствие вашего друга меняет дело. Я не хочу
подвергать опасности ни себя, ни моих дочерей. Кроме того, я всегда питала отвращение к
заговорам и смутам. Я сохраняю лояльность к нынешнему правительству, и потому прошу
вас обоих уйти, как только вы позавтракаете.

Грузный Хикс, понурив голову, молча стоял перед старой дамой. Он не пытался пере-
убедить ее. Наступила тягостная пауза, которую внезапно прервал громкий стук в ворота.
Через минуту в комнату вбежал побледневший Карпентер.

– Солдаты, миледи! Нас предали. Они знают про мистера Хикса! Что нам делать? Что
делать?!

Леди Лайл сохранила невозмутимость и ни голосом, ни лицом не выказала ни малей-
шего волнения. Но душу старой хозяйки Мойлскорта наполнила жалость – и к перепуган-
ному слуге, и к своим неудобным гостям. Леди Алиса вздохнула.

– Что ж, в таком случае следует спрятать этих несчастных джентльменов, – произнесла
она, и Хикс, выйдя из замешательства, осыпал поцелуями руки миледи. Он клялся, что ско-
рее даст себя повесить, чем навлечет беду на ее дом.

Но переспорить леди Лайл было не так-то просто. Повинуясь приказу госпожи, дво-
рецкий потащил Хикса вниз по лестнице, прихватив по дороге дрожащего Данна. Затолкав
обоих в сарай, где хранился солод, он наспех прикрыл их пустыми мешками и вернулся в
дом. Нелторп уже куда-то исчез, не дожидаясь посторонней помощи.

Удары в ворота становились все громче, и грубые голоса из-за стены требовали име-
нем короля немедленно впустить их. Выглянув в окно, сестры Лайл увидели взвод солдат
в красных мундирах, во главе с сержантом. Чуть поодаль стоял полковник Пенраддок, кото-
рый решил лично руководить облавой, чтобы насладиться зрелищем горя и унижения вдовы
своего врага.

– Откройте ворота! – крикнул полковник, заметив испуганные лица девушек. – В этом
доме мятежники, и я пришел их арестовать.

В эту минуту Карпентер откинул засов, и двор заполнили красные мундиры. Пенрад-
док подошел к старику-дворецкому и положил тяжелую руку ему на плечо.

– Мне известно, что прошлой ночью в дом твоей хозяйки явились чужие, – произнес он
внушительно, но без гнева. – В твоих интересах быть со мной откровенным, приятель. Итак?

Дворецкий задрожал.
– Сэр… сэр…– бормотал он, заикаясь.
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– Пойдем, дружище, – пригласил полковник. – Раз уж я знаю, что они здесь, давай
скорей покончим с этим делом. Покажи, где они спрятаны, если хочешь спасти свою шею
от петли.

Этого оказалось достаточно. Малодушие дворецкого отняло у беглецов последние
шансы – под жестким взглядом полковника Карпентер мигом выложил все, что ему было
известно.

– Умоляю вас, сэр, не выдавайте меня миледи, – хныкал он, плетясь к сараю, где скры-
вались Данн и Хикс. Стыд в его душе боролся со страхом. – Смилуйтесь, сэр…

Полковник лишь отмахнулся от него, как от назойливой мухи, распахнул дверь и указал
солдатам на кучу мешков, под которыми, едва дыша, затаились его жертвы. Но когда их
вытащили, он резко обернулся к дрожащему Карпентеру.

– Здесь только двое! – крикнул полковник. – Где третий? Я знаю, что ночью сюда яви-
лись три негодяя. Не вздумай вилять, старый мошенник. Куда ты девал третьего?

– Клянусь Богом, сэр, я понятия не имею, где он, – весь сжавшись, плаксиво пролепетал
дворецкий. Пенраддок повернулся к своим людям:

– Начинайте обыск!
Начался погром. Солдаты, грохоча сапогами, обходили комнату за комнатой. В поисках

тайников они колотили прикладами по деревянным стенам, не колеблясь вонзали штыки в
те места, которые казались им подозрительными. Содержимое шкафов и сундуков вывали-
валось на пол, а большое зеркало со звоном разлетелось на тысячу осколков. Сержант при-
казал выломать несколько половиц

– ему показалось, что под ними пустота. Впрочем, усердие бравых вояк было не вполне
бескорыстным: вещи, мало-мальски представлявшие ценность, моментально исчезали в их
бездонных карманах.

Леди Лайл не вмешивалась в происходящее, и только когда бесчинства солдат достигли
высшей точки, она стала в дверях, опираясь на свою неизменную трость, и устремила взгляд
на торжествующего полковника. Но даже сейчас в ее выцветших глазах было не возмущение,
а лишь сдержанный упрек. Скрывая волнение за легкой насмешливостью, леди обратилась
к мстителю в красном мундире:

– Вы не изволили меня предупредить, сэр, что мой дом отдан вам на разграбление.
Сняв свою украшенную плюмажем треуголку, полковник церемонно поклонился

хозяйке Мойлскорта.
– Я действую именем короля, – ответил он.
– Король, – возразила она, – мог приказать вам обыскать мой дом, но не громить и не

грабить его. Ваши люди ведут себя, как разбойники.
Пенраддок пожал плечами.
– Они ведут себя, как солдаты. И вы не вправе ожидать от них хороших манер после

того, как сами преступили закон, пряча у себя мятежников, врагов короля.
– Это неправда, – упрямо произнесла леди Алиса. – Я не знаю ни о каких врагах короля.
Полковник, глядя на нее с высоты своего роста, усмехнулся. Она была такой малень-

кой, тщедушной и старой, что, казалось бы, одна ее внещность должна была исключить вся-
кую мысль о мести. Но полковник Пенраддок думал иначе.

– Двое из них – пресвитерианец Хикс и мошенник Данн – уже схвачены нами. Не
пытайтесь провести меня, леди Лайл. Пожалейте себя. Мне известно, что в доме прячется
еще один человек. Выдайте его, и вы будете избавлены от дальнейших хлопот.

Она посмотрела ему в глаза и неожиданно улыбнулась в ответ.
– Я не понимаю вас, полковник, и боюсь, что ничем не смогу вам помочь.
Пенраддок побагровел.
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– В таком случае, миледи, обыск будет продолжен…– начал он, но в эту минуту раз-
дался крик из соседней комнаты, возвестивший, что все кончено. Перемазанный сажей Нел-
торп извивался в руках дюжих солдат – его вытащили из каминной трубы, где он пытался
найти спасение.

Через месяц, 27 августа, леди Алиса Лайл предстала перед судом в Винчестере по обви-
нению в государственной измене.

Секретарь огласил заключение королевского прокурора. В нем говорилось, что леди
Лайл, действуя тайно и злонамеренно, нарушила свой верноподданнический долг, оказав
поддержку и предоставив укрытие Джону Хиксу – заведомому изменнику, поднявшему ору-
жие против короля.

Такое начало не предвещало ничего хорошего, но маленькая седовласая дама в скром-
ном сером платье безмятежно рассматривала лорда-председателя Джефрейса и четырех
судей по обе стороны от него. Она не сомневалась, что будет оправдана. Обвинительный при-
говор за акт христианского милосердия казался ей делом совершенно немыслимым. К тому
же наружность лорда Джефрейса внушала наивной старушке дополнительную надежду. Его
бледное лицо, оттененное пурпурной мантией, подбитой горностаем, выглядело красивым
и одухотворенным, а в больших глазах читались сострадание и ум – так, во всяком случае,
казалось миледи. Она не догадывалась, что томный вид председателя суда объяснялся двумя
прозаическими причинами – вчерашней попойкой и неизлечимой болезнью. Джефрейс был
обречен, знал об этом и мстил всему миру, неуклонно приговаривая к смерти всех, кого
только мог.

Заседание продолжалось. Королевский прокурор обратился с речью к присяжным.
Леди Лайл, к своему изумлению, услышала, что она всегда оставалась тайной противницей
законной власти и сочувствовала заговору Монмута. Нелепость этого утверждения возму-
тила ее. Процесс проходил без участия адвоката, и старой даме предстояло собственными
силами защищать свою жизнь, состязаясь с целой бандой прожженных крючкотворов. Впро-
чем, сама она считала, что дело идет не о жизни, а лишь о ее добром имени.

– Милорд, – не выдержала леди Алиса при упоминании о Монмуте, – я всей душой
осуждаю этот мятеж, как и любая женщина в Англии!

Джефрейс подался вперед, протестующе замахав рукой.
– Миссис Лайл, мы должны соблюдать общепринятую судебную процедуру. Вам будет

предоставлено слово для оправдания, и тогда вы изложите присяжным все, что сочтете необ-
ходимым. Милостью Всевышнего правосудие в нашей стране нелицеприятно, и суд его вели-
чества не отступает от принципов справедливости. А что касается вашего заявления, то я,
разумеется, от всего сердца молю Господа, чтобы вы оказались невиновной.

Мягкий тон и благочестивые выражения лорда-председателя произвели на леди Алису
самое благоприятное впечатление. Успокоенная, она опустилась на скамью, решив запастись
терпением.

Суд приступил к допросу свидетелей. Первым был вызван Данн. Вытягивая каждое
слово, его заставили рассказать о том, как он с ведома и согласия миледи проводил к ее дому
двух беглецов. В зале воцарилась напряженная тишина.

– Была ли, по вашему мнению, обвиняемая Алиса Лайл знакома ранее с изменником
Хиксом? – задал вопрос один из судей.

– Точно не знаю, ваша светлость, – проговорил Данн, пытаясь сообразить, какой ответ
был бы ему выгоднее.

Повернувшись в кресле, лорд Джефрейс впился в свидетеля пронизывающим взгля-
дом.

– Значит, вы утверждаете, будто по одному вашему слову леди Лайл приглашает к себе
в дом совершенно незнакомых людей? Разве Майлскорт – гостиница? Здесь собрались не
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одни глупцы, мистер Данн, и я советую вам быть осторожнее. Возможно, суду известно куда
больше, чем вы полагаете. – И насмешка в голосе председателя сменилась неприкрытой
угрозой.

Данн затрясся.
– Милорд, я говорю правду, клянусь вам! Но взгляд и речь судьи уже обрели прежнее

добродушие.
– Очень рад это слышать, мистер Данн. Я только прошу вас быть повнимательнее. Нет

ничего лучше чистой, голой правды, и нет ничего отвратительнее разукрашенной лжи. Ну-
с, а теперь вернемся к вашим показаниям. Продолжайте.

Однако пекарю совсем не хотелось продолжать. Охваченный страхом, он начал врать
напропалую, не заботясь даже о видимости правдоподобия. А когда один из судей поинтере-
совался, чем объясняется проявленное свидетелем участие к делам незнакомых людей, тот
ответил, что действовал из человеколюбия, но беглецы обманули его, притворившись, будто
желают скрыться от жестокого кредитора, грозящего им тюрьмой.

Пурпурная мантия всколыхнулась.
– Уж не думаете ли вы, сэр, что суд введут в заблуждение ваши бесстыдные увертки? –

осведомился Джефрейс, и в голосе его вновь зазвучал металл. – А ну-ка, скажите, чем вы
зарабатываете на жизнь?

– Я… Я пекарь, милорд, – пробормотал несчастный.
– Вы, насколько я понял, так сердобольны, что, надо полагать, весь испеченный хлеб

отдаете почти даром. И вы, конечно, работаете даже по воскресеньям, не правда ли? (Намек
на нарушение правил третьей заповеди Моисеевой в христианском толковании («День суб-
ботний – воскресенье»). (Примеч. пер.)

– Нет, что вы, милорд, никогда! – с жаром воскрик-нул Данн, на этот раз вовремя почуяв
ловушку в вопросе судьи.

– Уж очень вы щепетильны в религиозных вопросах, сэр, – язвительно заметил Дже-
фрейс. – Правда, вы находите возможным оказывать по воскресеньям услуги изменникам,
но это для вас, по-видимому, не труд, а отдых!

Тут председатель хватил через край. Вконец запуганный, Данн окончательно потерял
голову и уже не мог сообразить, чего добиваются от него грозные судьи. Он отчаянно изво-
рачивался, отрицал очевидные факты и под конец замолк, беспомощно озираясь по сторо-
нам. Новые вопросы исторгали из него лишь невнятное бормотание. И судьям, и присяжным
успели надоесть бессвязные выдумки хлебопека.

– Джентльмены, думаю, с этим мошенником все ясно. Сами видите, с кем приходится
иметь дело. Такой родную мать продаст за полкроны, не то что короля. Турок, и тот может
с большим основанием рассчитывать на вечное блаженство, чем подобный христианин.

И Джефрейс, отпустив напоследок в его адрес несколько замечаний личного характера
(столь энергичных и выразительных, что секретарь не решился занести их в протокол суда),
приказал пока увести свидетеля и пригласить следующего.

Следующим перед присяжными предстал Бартер. Он подробно поведал суду о своем
посещении Мойлскорта, не забыв упомянуть, что обвиняемая, увидев его на кухне, стала о
чем-то шептаться с Данном. Когда он рассказал о разговоре на обратном пути, судьи оживи-
лись. Слова о «деле, ради которого они с Данном приходили», выглядели достаточно удоб-
ной зацепкой: появилась надежда доказать осведомленность леди Лайл об истинных моти-
вах, заставивших ее гостей скрываться от посторонних глаз.

Пекаря вызвали вновь, и прокурор приложил все усилия, пытаясь вырвать у него при-
знание или хотя бы видимость такового. Но и угрозы, и увещевания пропали даром – сви-
детель не желал оговаривать ни себя, ни обвиняемую. Более того, он по-прежнему не пони-
мал, чего от него хотят, и Джефрейсу оставалось лишь обличать его беззастенчивое вранье,
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столь присущее изменникам и их пособникам, и призывать кару небесную на голову этого
тупоумного негодяя.

– Жалкий лжец! Ты губишь свою драгоценную душу. Разве не об этом сказано в Писа-
нии? Все горы выдумок нагроможденные тобой, не укроют тебя от возмездия за лжесвиде-
тельство.

– Я не знаю, про какие выдумки вы говорите, – лепетал Данн.
В бессильной ярости судья перешел на такую площадную брань, какую услышишь не

во всяком притоне. Потом он снова резко сменил гнев на милость и вкрадчиво попытался
убедить Данна, что если тот ответит, на какое дело он намекал в разговоре с Бартером, то
это будет лишь в интересах миледи.

– Она спросила, известно ли мне, что Хикс – протестант.
– Не может быть, чтобы это было все. О чем она еще говорила?
– Это все, милорд, – запротестовал Данн. – Я больше ничего не знаю!
– О Боже! Видели вы когда-нибудь подобного бесстыжего наглеца? – прорычал Дже-

фрейс. – Долго еще нам слушать твой вздор и терпеть издевательства?
Поняв, что толку от него не добиться, Данну, наконец, разрешили сесть, и к свидетель-

скому месту вышел полковник Пенраддок. Сегодня он чувствовал себя подлинным героем
дня. Внятным голосом, положив руку на Библию, он поклялся говорить правду и только
правду и приступил к показаниям. Не скупясь на подробности, полковник сообщил суду
историю героического штурма Мойлскорта, ареста мятежников и их преступной покрови-
тельницы. Сердце Пенраддока пело – месть свершилась; он привел к подножию плахи чело-
века из дома своих кровных врагов, и не беда, что жертва оказалась всего лишь беззащитной
старухой.

Когда полковник, добавив вскользь, что ему известно, как в свое время леди Лайл едва
ли не с восторгом одобряла действия своего мужа, закончил свой рассказ, лорд-председатель
вновь принялся за Данна.

– Почему при появлении солдат вы сочли необходимым спрятаться за компанию с
мятежником Хиксом?

– Меня испугал шум, милорд, – пробормотал несчастный пекарь, не смея поднять
глаза.

– Ах, вот как, просто испугал шум. Испугал так сильно, что вы, не зная за собой ника-
кой вины, кинулись в сарай и зарылись в груду мешков. Вы всегда так пугливы, мистер Данн?
Или все объясняется тем самым таинственным «делом», о котором вы толковали с обвиня-
емой?

По знаку милорда служитель поднес горящую свечу к лицу свидетеля, чтобы от судей
не укрылось ни малейшее движение его губ или глаз. Но даже это не сделало пекаря более
понятливым и сговорчивым.

– Милорд, ваша честь, смилуйтесь надо мной! – завопил Данн. Не осмеливаясь отвер-
нуться, он моргал и жмурился от яркого света. – Клянусь вам, не было никакого другого
дела, кроме того, о котором я уже рассказал вашей светлости! Видит Бог, я не лгу, но у меня
в голове все уже так перепуталось, что я иной раз сам не соображаю, что говорю!

– Для того, чтобы говорить правду, вовсе не нужно соображать, даже если вы на это
способны, – резко произнес Джефрейс. – Впрочем, судя по вашим словам, ни вы, ни обви-
няемая не отличаетесь рассудительностью, коль скоро она зазывает к себе в гости подозри-
тельных незнакомцев, которых прячет вместе с вами, сэр, от слуг короля!

– Милорд! – воскликнула леди Алиса, задетая этим грубым выпадом. – Я надеюсь,
меня не осудят, не выслушав!

– О нет, упаси Бог, миссис Лайл, – с подчеркнутой любезностью ответил председа-
тель суда, и улыбка, не сулящая ничего хорошего, промелькнула на его породистом лице. –
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Подобные вещи практиковались лишь во времена вашего покойного мужа – вы хорошо зна-
ете, что я имею в виду, – но, благодарение Господу, сейчас в Англии все по-другому.

После неохотно отвечавших Карпентера и его жены в четвертый раз вызвали Данна,
но очередная попытка вытянуть из бедняги признание в знакомстве Хикса с Алисой Лайл и
ее осведомленности о его участии в мятеже окончилась так же, как и предыдущие. Несмотря
на тупость, Данн был упорен. Сломить его так и не удалось.

Снова обругав его, Джефрейс объявил:
– Слово предоставляется обвиняемой. Суд слушает вас, миссис Лайл.
Старая дама поднялась со скамьи подсудимых. Она чувствовала себя очень усталой

и одинокой, но сохраняла спокойствие и веру в справедливость своих соотечественников.
Леди Алиса заговорила, обращаясь к председателю суда:

– Милорд, я должна заявить следующее. Я знала только о предстоящем приходе в
Мойлскорт священнослужителя мистера Хикса, вынужденного скрываться ввиду извест-
ного указа о пресвитерианских проповедниках. Я никогда не слыхала имени мистера Нел-
торпа, не приглашала его к себе и была очень удивлена, узнав, что он находится в моем доме.
Разумеется, я не подозревала и об участии мистера Хикса в вооруженном восстании – деле,
несовместимом с его саном и долгом христианской любви к ближнему.

– Ну так я скажу вам, – вставил Джефрейс, – что среди этих лживых пресвитерианских
святош нет ни единого, чьи руки не были бы запятнаны кровью!

– Милорд, я всей душой против бунтов и мятежей. Будь мы в Лондоне, мне не соста-
вило бы труда предоставить вашей чести любые требуемые на сей счет свидетельства. Я
уверена, что леди Эбергэвенни, как и другие высокопоставленные особы, осчастливившие
меня своей дружбой и расположением, охотно подтвердили бы мою неизменную верность
королю. Я очень многим обязана дому Стюартов и никогда не нарушала долга благодарности
и послушания. Это чистая правда, милорд, и всякий, кто скажет обо мне иное, солжет. Я не
признаю себя виновной в измене и смею напомнить вам, милорд, что мистер Хикс, насколько
мне известно, хотя и арестован, но еще не осужден. Возможно ли судебное преследование за
укрывательство человека, чьи преступные действия только предстоит доказать, и о которых,
повторяю, мне не было известно, когда я решилась предоставить ему пищу и кров? Думаю,
что закон и ваша совесть дадут на это одинаковый отрицательный ответ, милорд.

Лорд Джефрейс сидел, побелев от гнева, и вопрос его прозвучал хрипло и сдавленно:
– Вы закончили, леди Лайл?
– Мне осталось сказать немногое, ваша честь – по поводу показаний полковника

Пенраддока. Его намек на то, будто бы я одобряла казнь короля Чарлза I, – ложь! Настолько
же ложь, насколько Бог – истина. В день этого ужасного события я не осушала глаз, и во всей
Англии не найдется женщины, которая оплакивала бы несчастного государя горше, чем я.
Что же касается моего поведения во время ареста преподобного Хикса и мистера Нелторпа;
то признаюсь – я действительно отказалась что-либо сообщить полковнику о посторонних
людях у меня в доме. Но солдаты, явившиеся в Мойлскорт, вели себя столь грубо и вызы-
вающе, словно были ордой захватчиков и грабителей, а не слугами короля. Я отказалась
от любого сотрудничества с ними и их командиром полковником Пенраддоком, но двигали
мною лишь возмущение и страх, а вовсе не желание ставить правительству палки в колеса.
И я вновь повторяю, милорд, – и это такая же правда, как то, что я надеюсь на спасение
своей души, – я никогда не была знакома с мистером Нелторпом и до последнего момента
даже не подозревала о его присутствии. Мне было известно, что мистер Хикс – приверженец
протестантской церкви, и я на самом деле предоставила ему пищу и кров…

Леди Алиса умолкла, стараясь побороть волнение, собраться с мыслями, и судья поспе-
шил воспользоваться паузой – обвиняемая держалась слишком уж достойно и уверенно.
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– Можете ли вы сказать что-нибудь еще в свою защиту? – спокойно спросил Джеф-
рейс. Он уже овладел собой и готовился к заключительной речи, главной части трагического
фарса.

– Милорд, – снова начала обвиняемая, – я приехала в графство только за пять дней до
этих ужасных событий… Джефрейс покачал головой:

– Суд не интересует срок вашего прибытия. Похоже, вы приехали как раз вовремя,
чтобы приютить мятежников.

Голос леди Лайл чуть дрогнул, но она продолжала, по-прежнему сохраняя самообла-
дание:

– Я никогда не стала бы рисковать жизнью, кроме как ради дела, освященного волей
короля. В этих принципах я воспитывала и своих детей. Мой сын сражался за короля, и у
его величества нет более верного слуги, чем он.

– В самом деле, миссис Лайл? Вы в этом уверены? – насмешливо осведомился Джеф-
рейс, желая испортить впечатление, которое могла оказать на присяжных речь подсудимой.

– Да, милорд, – с достоинством произнесла старая дама и возвратилась на свое место.
Наступал час Джефрейса. Он медленно встал – величественный и грозный, олицетво-

рение королевского правосудия – так по крайней мере казалось присяжным. Эти простодуш-
ные, жизнерадостные сквайры, представители старинных и уважаемых в графстве фамилий
землевладельцев, с молоком матери впитали истинно английское благоговение перед зако-
ном. Сейчас они с почтением и не без страха взирали на красную, отороченную горностаем
мантию милорда, золотую цепь на его груди и властное лицо, обрамленное тяжелым пари-
ком.

Впрочем, первая часть заключительной речи напомнила скорее проповедь. Это было
естественно для политического процесса в Англии XVII века, когда династические и пар-
тийные распри тесно переплетались и маскировались распрями религиозными. Обильные
цитаты из Писания, поминутные упоминания Всевышнего, торжественный и благочестивый
тон – все в речи Джефрейса делало ее более уместной под сводами кафедрального собора,
чем в зале суда. Старая леди, измученная треволнениями последних недель, не выдержала
– она задремала, подобно большинству своих соотечественников во время длинных и скуч-
ных казенных проповедей. Тут, видимо, даже присяжные, не отличавшиеся остротой ума,
должны были понять, что этот сон свидетельствует об уверенности леди Лайл в собственной
невиновности.

А председатель все говорил и говорил. Его интонация постепенно менялась – пафос
уступил место яростным обвинениям, проклятиям и угрозам в адрес пресвитерианской
церкви. Благоприятное впечатление, произведенное на присяжных мужественной крото-
стью леди Лайл, не укрылось от наблюдательного Джефрейса, и он старался склонить их на
свою сторону. Это было нелегкой задачей – добиться смертного приговора старой даме, не
причинившей никому ни малейшего зла. К тому же улики, представленные суду, отнюдь не
свидетельствовали о государственной измене или хотя бы о намерении таковую совершить,
и лорд-председатель мог рассчитывать лишь на страх присяжных перед ним, перед королем,
перед новым восстанием. Если удастся его посеять, то он заставит их забыть доводы разума
и веления совести.

Алиса Лайл вздрогнула и проснулась – ее разбудил внезапный грохот. Лорд Джефрейс
завершил свою гневную филиппику против мятежников и пресвитерианцев, треснув кула-
ком по судейскому столу. Он сумел довести себя до неподдельного бешенства, дышал с тру-
дом, глаза его налились яростью. С изумлением и страхом смотрела леди Лайл на председа-
теля суда, недоумевая, чем вызвано такое исступление.

Джефрейс перевел дух. Теперь почва была достаточно подготовлена, и следовало
только направить мысли присяжных в нужную сторону.
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– Джентльмены, напоминаю вам слова подсудимой. Она утверждает, будто пролила
море слез, оплакивая гибель короля Чарлза I, осыпавшего своими милостями ее семью. Но
в чем же выразилась признательность обвиняемой, ее верность памяти царственного муче-
ника? В том, что она предоставляет убежище негодяям, дерзнувшим восстать против его
преемника, ныне здравствующего короля Иакова!

Выдержав паузу, судья обвел взглядом притихший зал и выпустил последнюю отрав-
ленную стрелу:

– Разумеется, каждый должен отвечать лишь за свои собственные поступки. Поэтому
я не буду напоминать вам о роли, сыгранной в преступном цареубийстве никем иным, как
мужем обвиняемой. Я полагаю, джентльмены, вы и без моей помощи сумеете разобраться
в искренности слов вдовы Джона Лайла. – Сделав опять многозначительную паузу, лорд-
председатель обвел взглядом помрачневших присяжных и продолжал: – Вы слышали пока-
зания свидетелей. Правда, один из них выкручивался, как угорь, чтобы скрыть истину, но
это только лишний раз подтверждает, что все обстоятельства дела изобличают подсудимую,
вступившую в преступный сговор с мятежниками – врагами его величества. Этим людям,
равно, как и их пособникам, нет и не может быть оправдания, и я надеюсь, что вы, джентль-
мены, вынося свое справедливое и беспристрастное решение, не позабудете о вашем долге
перед королем и Англией.

Лорд Джефрейс опустился в кресло, полагая, что выразился достаточно ясно. Но, к его
удивлению, сельские сквайры не проявили мгновенной готовности подчиниться воле вла-
стей. Первым признаком неповиновения стал вопрос старшины присяжных, мистера Уиз-
лера. Повторяя слова подсудимой, он поинтересовался, допустимо ли считать преступле-
нием укрывательство человека, который еще не предстал перед судом.

Джефрейс, нахмурившись, глянул на краснощекую физиономию мистера Уизлера. Не
хватало еще, чтобы присяжные начали оспаривать законность процесса!

– Не понимаю ваших сомнений, сэр, – холодно произнес он, с трудом подавив желание
грубо осадить вольнодумца. – Вина Хикса совершенно бесспорна, и, учитывая важность
разбираемого дела, суд вправе пренебречь несущественными процедурными мелочами. А
теперь, джентльмены, прошу вас приступить к совещанию.

Безапелляционный тон председателя подействовал, и присяжные, храня угрюмое мол-
чание, потянулись в совещательную комнату. В зале воцарилась напряженная тишина.

Проходила минута за минутой, и лорд Джефрейс начал проявлять признаки нетерпе-
ния. Подозвав судебного пристава, он велел передать высокочтимому жюри предложение
председателя суда объявить перерыв, с тем чтобы господа присяжные, коль скоро их затруд-
няет принятие решения по столь очевидному делу, смогли без помех обсудить все обстоя-
тельства в течение предстоящей ночи. Через полчаса присяжные возвратились в зал; лица
их были напряжены и серьезны.

– Милорд, ваша честь, – начал Уизлер, когда на нем остановился горящий нетерпели-
вый ожиданием взор судьи, – прежде, чем огласить наш вердикт, мы хотели бы рассеять
некоторые возникшие у нас сомнения.

– Сомнения? Боже милостивый! – Лорд Джефрейс откинулся на спинку кресла. – Смею
спросить, сэр, в чем же вы засомневались на этот раз?

Мистер Уизлер прокашлялся.
– Ваша честь, заключение о виновности миссис Лайл в государственной измене зави-

сит, насколько мы поняли, от того, была ли она осведомлена о прошлом своих гостей. Мы
не можем понять, достаточно ли весомы представленные улики для однозначного вывода.
Показания главного свидетеля весьма запутанны и противоречивы, милорд, а дело, как вы
сами изволили заметить, очень важное. Мы просим вашу честь высказаться по данному
поводу.
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Лорд-председатель помедлил секунду, разглядывая старшину. Этот краснорожий здо-
ровяк своей неуместной дотошностью раздражал его, пожалуй, не меньше, чем Данн.
Неужели ему да и остальным тупицам-присяжным, невдомек, что исход сегодняшнего спек-
такля предрешен с высоты трона, а вся судебная процедура – не более чем пышная бутафо-
рия для простофиль?

– Не знаю, чем помочь вам, сэр, – процедил Джефрейс.
Вместе с тем он понимал, что эти бестолковые сквайры, если их сейчас предоставить

самим себе, вполне могут вынести обвиняемой оправдательный вердикт. Придется растол-
ковать им все заново, чтобы разом покончить со всякими пустыми колебаниями. Снова заго-
ворив, Джефрейс придал своему голосу максимум негодующего изумления:

– Джентльмены, я поражен вашей нерешительностью! Доказательства, представлен-
ные суду, неопровержимы настолько, насколько это вообще возможно для людского пра-
восудия. По моему убеждению, никто не должен требовать большего. Или вы не слыхали
показаний свидетеля – этого презренного негодяя, пекаря Данна? Он признался, что в Мойл-
скорте велись разговоры о недавнем восстании и других мятежах. Признался, что обвиняе-
мая спрашивала у него, поднимал ли Хикс оружие против короля, а потом задала этот же
вопрос своим преступным гостям, которые сразу же ей во всем открылись, зная, что найдут
сочувствие. Можно ли изобличить измену и сговор более явственно?! Однако мистер Уизлер
не сдавался:

– Прошу прощения, милорд, но нам внушает некоторые сомнения именно последнее
обстоятельство, о котором упомянули ваша честь, – признание, сделанное мятежниками по
приходе в Мойлскорт. Мы полагаем…

– Вы, кажется, смеетесь над нами, сэр! – рявкнул Джефрейс.
Глаза его сузились – он снова пришел в ярость. Этот насквозь пропитанный элем муж-

лан позволяет себе слишком многое. Пускай травит лисиц в своем поместье, но не вообра-
жает, будто ему удастся сломить волю председателя королевского суда.

– Если все слова, произнесенные час тому назад, успели стереться из вашей памяти,
то мне остается лишь выразить сожаление! При всем уважении к вам я не собираюсь заново
проводить заседание. И раз уж вы столь забывчивы, то поверьте сейчас мне: в Мойлскорте
был разговор о мятежах, был сговор между беглыми изменниками и их тайной покрови-
тельницей. Вина подсудимой доказана, и я предлагаю досточтимой коллегии присяжных, не
тратя времени, завершить завещание и огласить вердикт. Дело совершенно ясное.

Мистер Уизлер густо побагровел, но лорд-председатель достиг поставленной цели –
старшина и остальные члены жюри поняли роль, отведенную им на этом процессе.

Поняла свою участь и леди Алиса Лайл. Но даже теперь она все еще не могла пове-
рить, что ничего нельзя изменить, и сделала последнюю попытку воззвать к справедливости.
Голос ее дрожал, когда она обратилась к председателю суда:

– Милорд, я надеюсь…
– Замолчите, подсудимая! – прогремел лорд Джефрейс. – Вам было предоставлено

слово, и суд выслушал вас. А сейчас сядьте на место!
Леди Лайл покорно опустилась на скамью, С этой минуты она молчала, лишь мыс-

ленно обращаясь к Богу, моля даровать ей сил для последнего страшного испытания.
Присяжные вернулись. Мистер Уизлер, не поднимая глаз, коротко объявил единоглас-

ное решение: Алиса Лайл виновна в государственной измене.
– Что ж, джентльмены, вы исполнили свой долг, – отеческим тоном произнес предсе-

датель. – Вам не в чем упрекнуть себя, разве только в излишней щепетильности. Будь я на
месте любого из вас, то под тяжестью столь неоспоримых улик, не поколеблясь, признал бы
виновной даже родную мать! – И с этими знаменательными словами лорд Джефрейс закрыл
заседание.
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Приговор был объявлен на другой день. Следуя букве закона, суд приговорил леди
Алису Лайл, признанную виновной в государственной измене, к смертной казни через
сожжение на костре.

Жестокая расправа, уготованная беззащитной старой женщине, всколыхнула страну.
Никто не питал иллюзии насчет истинных мотивов процесса, но даже убежденные роялисты
в большинстве своем находили, что убийство вдовы Джона Лайла, да еще организованное
задним чис лом, через много лет после гражданской войны, едва ли прибавит славы дому
Стюартов. Влиятельные друзья леди Лайл – среди них граф Эбергэвенни и победитель Седж
мура лорд Фэвершэм – обратились к королю с просьбой помиловать осужденную; ходатай-
ство об этом направил в Лондон епископ Винчестерский. Но Иаков II счел королевское мило-
сердие слишком ценным товаром для столь незначительного случая, и единственное снис-
хождение, оказанное им несчастной старухе, заключалось в замене костра на топор палача.

Второго сентября благородная кровь леди Лайл обагрила плаху на рыночной площади
Винчестера. Кроткое мужество не изменило ей до последней минуты. За день до казни она
написала письмо, в котором вновь заявляла о своей невиновности и прощала всех судей и
обвинителей, пославших ее на смерть.

Гибель Алисы Лайл – лишь одна из многих подобных трагедий, но она не скоро сгла-
дилась в памяти современников, хотя сейчас почти забыта. И все же об этой истории следует
помнить – хотя бы потому, что она показывает, как начатая однажды цепь насилия и жестоко-
сти (казнь Чарлза I) тянется сквозь годы и поколения, настигая все новые невинные жертвы.
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НОЧЬ РЕЗНИ. Праздник Святого Варфоломея

 
Пока существует наука, история, ученые, вероятно, не прекратят спорить о Варфоло-

меевской ночи. В этом событии до сих пор остается много загадочного, хотя сама загадоч-
ность отчасти порождается именно спорами историков, изучающих религиозные войны и
принадлежащих к католической и антикатолической школам. Последователи первой исто-
рической школы стремятся доказать, что Варфоломеевская ночь была чисто политической
акцией, не имеющей ничего общего с преследованием еретиков; сторонники второй при-
держиваются прямо противоположной точки зрения, считая при этом, что имел место зара-
нее и тщательно спланированный заговор. Они усматривают связь между этим событием и
встречей Екатерины Медичи с герцогом Альбой семью годами раньше. Согласно мнению
противников Ватикана, главу партии протестантов Генриха Наваррского заманили в Париж
на бракосочетание с Маргаритой Валуа лишь для того, чтобы уничтожить протестантскую
знать королевства, съехавшуюся на свадьбу своего номинального вождя.

В нашем рассказе мы не собираемся сравнивать доводы представителей обеих исто-
рических школ. Легко установить, что правда, как водится, лежит где-то посередине: пре-
ступление было политическим по замыслу и религиозным по исполнению; другими сло-
вами, государство умышленно использовало религиозный фанатизм, подогрев его в нужный
момент. Грех было не воспользоваться подвернувшимся случаем.

Против утверждения о запланированности Варфоломеевской ночи говорит, во-первых,
то, что невозможно было бы сохранить заговор Екатерины Медичи и герцога Альбы в тайне
в течение семи лет, а во-вторых, то, что волна резни и истребления протестантов прокатилась
по стране весьма беспорядочно. К этому можно добавить попытку убийства Колиньи за два
часа до праздника святого Варфоломея. Покушение, отреагируй на него должным образом
гугеноты, могло повлечь провал всего» плана, если бы таковой существовал.
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