
Злая шутка леди Шрюсбери 

У графини Шрюсбери было много друзей — по крайней мере, среди знакомых ей 
джентльменов. Остановимся на двоих из них: молодом мистере Джермине, пользовавшемся 
большим успехом у дам, и благородном Томасе Говарде. Последний, будучи в принципе 
человеком мирным, тем не менее был подвержен резким эмоциональным всплескам. 
Прекрасная дама втайне предпочитала другого, но, желая иметь в своей короне как можно 
больше жемчужин, сохраняла приятные отношения и с Говардом и как-то раз получила от 
него приглашение на вечер в Спринг-Гарден, этакий аристократский Рошвилль, куда своего 
соперника Говард, естественно, не пригласил. Однако леди сообщила Джермину о 
предстоящем вечере, и он, как бы случайно, оказался в нужный момент в саду. На главной 
аллее он появился не раньше, чем сама графиня появилась на балконе, — тогда он без 
приглашения присоединился к гостям и так завладел вниманием дамы, что хозяин вечера 
пришел в ярость. Изо всех сил Говард старался сдержаться, чтобы не устраивать скандала 
прямо на месте; Джермин же, видя это, удвоил усилия и не покидал леди Шрюсбери до 
самого конца праздника. 

Спать Джермин лег весьма довольный собой, но утром к нему явился мистер Диллон с 
вызовом от Говарда. Джермин выбрал своим секундантом некоего Роулингса, который, по 
несчастью, оказался близким другом Диллона, — так что, по обычаю того времени, двум 
друзьям пришлось драться из-за совершенно чужой ссоры. Обе стороны встретились. 
Диллон, храбрый человек и искусный фехтовальщик (как и тот, кто выбрал его в 
секунданты), несколькими ударами в самом начале боя проткнул Роулингса насквозь, и тот 
упал мертвым; Джермин, истинный виновник всего происшедшего, получил от Говарда не 
менее трех ужасных ран, после чего его унесли в жалком состоянии в дом дяди, и надо 
сказать, он заслужил такой конец. 

Леди Шрюсбери в роли пажа 

Амурные похождения мистера Томаса Киллегрю были хорошо известны при дворе. 
Как-то раз случилось, что сердце этого джентльмена — или что там выполняло у него 
функции сердца — оказалось временно свободным, и он решил предложить свои чувства 
леди Шрюсбери, а та, движимая желанием поразвлечься, не отказала ему в своей 
любезности. В общем, отношения этой парочки вскоре стали весьма дружескими. Мистер 
Киллегрю был остроумен и умел, особенно после хорошего ужина, услаждать слух дам 
различными историями. Более того, у него были близкие отношения с одним из самых 
свободолюбивых придворных Карла II — герцогом Бэкингемским, за чьим столом он 
частенько сиживал. Хвастаясь своими успехами, он живописал достоинства леди скорее 
демонстративно, чем благоразумно. Это возбудило любопытство герцога, который 
вознамерился проверить справедливость утверждений Киллегрю, что и сделал к своему 
взаимному с красавицей удовлетворению, да так, что она не только забыла о молодом 
человеке, но и вообще стала делать вид, что незнакома с ним. Киллегрю пришел в ярость, 
начал писал о ней памфлеты, выставляя напоказ ее частную жизнь и поднимая на смех все ее 
тайные прелести, которые несколько дней назад столь усердно восхвалял. 

Так наш поэт зашел слишком далеко, и однажды ему было на это прямо указано: 
вечером он возвращался домой в своей коляске из гостей и по дороге на экипаж набросились 
трое или четверо бандитов; они несколько раз проткнули коляску, тяжело ранив сидящего 
внутри пассажира, и исчезли в полной уверенности, что убили его. После этого Киллегрю 
благоразумно решил покончить с сатирическими опытами, а про случай с нападением 
никому не рассказывать. Если бы он попытался вывести несостоявшихся убийц на чистую 
воду, вероятнее всего, его бы заставили замолчать навсегда, организовав новое, более 
удачное покушение, так что он предпочел предоставить герцогу и княгине в дальнейшем 


