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Д Л И Н Н А Я Р У К А. 
Разсказъ МеDи Вилькинсъ, 

llре:мировапвый па конкурсt детективпыхъ разсказовъ въ Нью-Iоркt *). 

ГЛАВА I. 

Т р а г е д  i я. 
(Изъ за:мtтокъ Сары Фербепксъ по заключепiи предварительпаго слtдствi л). 

Прини:м:а.нсь sa перо, я испытываю ощущенiе , словно нахо
жусь въ свидi�тельской ко:м:нат11, но .я сама еще не sнаю, по
кажу-ли ceбii въ польsу или во вредъ. Я не хочу добровольно 
с11стъ на скамью подсудим:ыхъ. Я не буду сама р11шатъ во
проса ни о своей виновности, ни о своей: невинности. Я из
ложу факты такъ беsпристрастно и хладнокровно, какъ если 

*) с Детективные» разсказы и романы и:мtютъ свои:мъ сюжето:мъ раскрытiе 
какого-нибудь загадочнаrо преступлепiя и представляютъ очень распростра
ненный въ Апглiи и ctвepпoii Америкt типъ литературы. Не преслtдун ка
кихъ-либо болtе высокихъ вадачъ, они -и:мtютъ цtлью доставить читателю 
легкое и интересное развлеченiе, и большинство подвизающихся на этомъ по
прищt авторовъ, пренебрегал остальными элементами художественнаго твор
чества, сосредоточиваютъ все свое вниманiе на изобрtтенiи забавваго (или 
у_жасваго ), замысловатаго сюжета. Но нtкоторые писатели, каковы .Коненъ 
Дойль, Юлiанъ Готорнъ, Брандеръ Маттьюзъ, 6л11rодарн нрь:ости своеn фан
тазiи, :мастерскому изложенiю, а главное, выдержанности характеровъ и силt 
психологическаrо ана"шза, съуиtли возвыситься до уровнл художественвыхъ 
произведенiИ п въ этомъ отnошенiи приблизиться къ Эдгару Поэ, который 
оставилъ в·Бсколыtо безсмертныхъ образцовъ детективныхъ разсказовъ. Не
давно въ Нью-Iоркt синдикатомъ газетъ былъ устроенъ конкурсъ детектив
ныхъ разсказовъ, и первал премiл (4.000 рублей) выпала на долю предлаrае
маrо читателнмъ разсказа Мери Вш1ькинсъ. Эта писательница, ПJ?ИНадлежащал, 
по своему рожденiю и воспитанiю, къ пурптавамъ Новой Анrлш, уже давно 
стяжала себt въ Америкt извtстность своими прекрасными разсrtаза:ми, въ 
которыхъ она изобразила тиuическiя черты своихъ соотечестненниковъ: же
лtзную, неуклонную настойчивость, способность къ безграничному самоотвер
женiю, педантическую пунктуальность и добросовtстность при узкомъ, оrра
виченномъ круrозор·Б,-черты, заимствованнын поселенцами Новой Авглiи отъ 
ихъ пред1ювъ-анrлiИскихъ пуританъ. У спtхъ предлаrаемаrо разсказа, мtсто 
дtlfствiя котораrо также отнесено къ Новой Англiи, несомнtнно обусловли
ваетсл, кромt удачно заду:мапнаrо сюжета, въ значительной мtpt и коло
ритностью. 
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бы сама. при это:мъ ничt:м:ъ не рисковала. Пусть тt, кто про
читаетъ это, суд.а:тъ :м:енл, какъ XOT.l'ITЪ. 

Я вынуждена сдtлать это, потому что .а: обречена на без
конечно болtе т.11жкое наказанiе, нежели пожизненное тюрем
ное заключенiе или каторжны.а: работы. Вмtсто судей и при
с.яжныхъ , н сама допрошу себ.а: и, если это только возможно 
для человtка, .а: докажу вс-Вмъ свою вину или невинность. От
чаянiе вынуждаетъ мен.а: говорить, не заботясь о то:м:ъ, что 
этимъ будетъ доказано. Открытое осужденiе не можетъ быть 
дл.я :м:енл: ужаснtе, чt:м:ъ всеобщее подозрtнiе. 

Прежде всего, какъ это, говорл:тъ, принято на судt,  а до
J1ожу обсто.а:тельства д-Вла . Я-Сара Фербенксъ, сельска.а: учи
те.IIЬница, 2 9  J1:tтъ отъ роду. Моя мать умерла, когда мнt 
было 2 3  года. Съ того времени двоюродный братъ :моего отца, 
Руфусъ Беннеттъ, и его жена .жили съ мои:м:ъ отцо:м:ъ, между 
т-В:м:ъ какъ .я служила въ Дигби. Во время длинныхъ лtтнихъ 
каникулъ они возвращались на свою маленькую ферму въ Вер
:м:оятъ, а .а: хозяйничала. у отца. 

Въ теченiе пяти л-Втъ н была невtстой Генри Эллиса, :мо
лодого человtка, съ которы:м:ъ познакомилась въ Дигби. Отеч� 
мой сильно возставалъ противъ этого брака и не разъ говорилъ 
:м:нt, что если н при его жизни выйду за Генри замужъ, то онъ 
лишитъ менн наслtдства. Вслtдствiе этого Генри никогда не 
нав-Вщалъ мена въ до:м:i> отца. Хот.а: н и не :м:ог.n:а прину
дить себн порвать отношенiн съ Генри, все-таки .я рtшила 
изб-Вжать от�tрытой ссоры съ отцомъ. Онъ былъ уже очень 
старъ, а а одна у него осталась изъ большой семьи. 

Я держусь мнtнiн, что родители должны такъ же почи
тать своихъ дtтей, какъ и дtти: своихъ родителей, но н 
пришла къ такому заключенiю: въ дев.яти деслтыхъ всtхъ слу
чаевъ, когда дtти вступаютъ въ бракъ противъ воли своихъ 
родителей, бракъ бываетъ несчастным:ъ, даже если родители 
неправы. 

Мнt иногда казалось, что .я несправедлива по отношенiю 
хъ Генри, и н рtшила, что если когда-нибудь замtчу, что 
Генри обратилъ свою склонность на другую дtвушку, то не 
буду этому препнтствовать, т1�:м:ъ болtе, что .а: становилась 
старше и, какъ мн-В казалось, теряла свою привлекате.IIЬность. 

Нtско.жько времени тому назадъ въ южном:ъ округБ Дигби 
поселилась учительница, м:олоденькан и хорошенькан дtвушка. 
Она. столовалась въ одно:м:ъ домt съ Генри. До :м:енн ,!;Ошелъ 
слухъ, что онъ обратилъ на нее нtкоторое вни:м:анiе, и .я pt-
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шила н е  :мi!шать и:мъ . Но сердце у мен.я разрывалось . .Я СJIЫ

шала, что еа родители богаты и что она ихъ едивственнал: 
дочь. MвfJ всегда казалось, что Генри слi�дуетъ женитьм на 
богатой, потому что у него самого ничего нi�тъ, и онъ не от· 
.1ичаетс.я крiшкимъ здоровьемъ. 

Пять недi�ль тому вазадъ учебный годъ кончилсн, и .я пo
ilxa.11a къ отцу на лi!тнi.н каникулы. Вечеро:м:ъ, наканунfJ моего 
отъi�зда, ко :мвi� пришелъ Генри и настаивалъ, чтобы .я вышла 
sa него за:мужъ. .Я оп.ять отказа.1ась, но еще никогда :мой 
отецъ не казалс.н :мнi� таки:мъ жестоки:мъ и безжалостны:мъ, 
ка�tъ въ этотъ разъ. Генри сказалъ, что онъ пепре:мiшно па
вi�ститъ :мена во врем.я каникулъ, и когда а воспротивилась 
этому, онъ разсердилса и скаsалъ".  но не стоитъ повтор.ять 
этихъ глупыхъ словъ. Въ сущности , Генри чрезвычайно м:нг
каго характера и не способенъ обид-Ъть и мухи. 

Въ тотъ самый вечеръ, когда. JI прitхала домой, Руфусъ 
Беннеттъ и :мой отецъ сильно поспорили по поводу кленоваго 
сахара, который Руфусъ выд-Ълывалъ на своей фер:м:fJ и прода
валъ отцу, очень выгодно сбывавшему его въ Бостонъ. Это 
было зан.ятiе :моего отца. Прежде у него былъ свой магазииъ, 
но онъ закрылъ его и теперь продава.1ъ оптомъ нi�которые про
дукты, на которыхъ :могъ получат.ь большую прибыJIЪ. Изъ 
Нью-Гемпшира и Вермонта овъ обыкновенно поJiучалъ масло, 
.яйца и сыръ. Дадл Руфусъ находилъ, что отецъ даетъ ему 
слишко:мъ :м:аленькiй процентъ sa его кленовый сахаръ, и во 
вре:мл этого спора отецъ вспылилъ и сказалъ, что Руфусъ об
вi�шиваетъ его. Тогда Руфусъ ста.пъ страшно ругаться и схва
тилъ отца за гopJio. Жена Руфуса закричала: 

- Ахъ, перестань, перестань, не убивай его! 
.Я подошла къ Руфусу и взлла его за руку. 
- Руфусъ Беннеттъ,-скаsала л, -оставьте моего отца! 
Но у Руфуса гла3а сверкали, какъ у су:масшедшаго, и 

онъ не слушалъ мена. Тогда .н подошла къ .ящику, въ кото
ром:ъ оrецъ держалъ пистолетъ съ т-Ъхъ поръ, какъ нi�сколько 
до:мовъ въ деревнi� было обокрадено; .я вs.яла пистолетъ, опять 
схватила Руфуса за руку и приложила дуло къ его виску. 

- Оставьте моего отца,-сказала л ,-и.ш .я выстрi!люl 
Тогда Руфусъ оставилъ его, и отецъ упалъ, какъ полi!но. 

Лицо его побагров-Ъло. .Я и жена Руфуса очень долго вози
лись, пока привели его въ чувство. 

- Руфусъ Беннеттъ,-сказала .я,-ступайте къ колодцу и 
принесите ведро воды. 

2• 
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Онъ принесъ, но когда отецъ пришелъ въ себя, пос:мо
трtлъ на него съ таки:мъ видо:мъ, который показывалъ, что 
Руфусъ еще не успокоился. 

- Я еще съ тобою разсчитаюсь, Мартинъ Фербевксъ, хотя 
ты и старше :мен.а!-закричалъ онъ и вышелъ въ другую во:мнату. 

Мы тотчасъ уложи.ш отца въ постель: Его спа.nьва.а по · 
:мtщалась внизу, рлдо:м:ъ съ гостив ой. Руфусъ и его жена за
нимали ко:м:вату, выходившую окнами ва сtверъ, .а-противо
положвую. Я оставила свою дверь открытой и не спала всю 
ночь напролетъ . Я вни:м:ате.nьно прислушивалась, во въ до:мt 
никто не шевелился .  Руфусъ и его жена встали очень рано 
утро:мъ и уtхали въ Вер:монтъ, когда еще не бы.110 девнти ча
совъ. И:мъ предстояло быть въ пути цtлый день и прибыть 
домой къ дев.нти часа:мъ вечера. Жена Руфуса со слезами про
стилась съ отцо:мъ, пока ен :м:ужъ увязывалъ че:м:оданъ. Но 
Руфусъ не ПОДХОДИJIЪ ни къ отцу, ни ко :м:вt. 

Въ тотъ са:м:ый день, часовъ въ се:м:ь вечера, послt чая, 
.я перемыла и убрала посуду, вышла на крыльцо, ва :которо:м:ъ 
сидtЛъ отецъ, и усtлась ва нижней ступенькt. Там:ъ проду
валъ холодный вtтерокъ, а цi!лый день было очень жарко. 

- Интересно знать, видалась-ли ты въ послtднее вре:м.н 
съ эти:м:ъ Э.nлисо:м:ъ, -сказадъ вдругъ отецъ. 

- Не особенно часто, -отвtтила JI. 
- Былъ онъ у тебя въ посnдвiй вечеръ nередъ отъ-

tздо:м:ъ ?-продо.nжа.11ъ онъ. 
- Да, сэръ,-отвtтила я,-бнлъ. 
- Если ты еще разъ об:м:tн.я:еmьсн съ ни:м:ъ хоть одни:м:ъ 

слово:мъ , пока н живу на свtтt, н вышвырну тебн изъ до:м:у, 
ка:къ собаку, хотн ты и дочь :мвtl-св:аsалъ онъ. 

При это:мъ онъ произвесъ страшную к.n.атву и призвалъ 
Вога въ свидi!те.nи. 

Я ничего не сказала е:му въ отвi!тъ. Я только посмотрtла 
на него, не трогалсь съ :м:tста. Отецъ поблtднtлъ, откинулся 
назадъ и поднесъ руку къ горлу, къ тому :м:tсту, гдt Руфусъ 
сдавилъ его. 

- Ты рада, небось, бы.па бы, если бы овъ задуши.nъ 
мен.яl -воскликву.1ГЬ онъ . 

.Н спасла ва:мъ жизнь,- отвtтила н. 
- Rуда ты дtвала пистолетъ?-спросилъ онъ. 
- Я положи.1а его обратно въ .вщикъ. 
Я вста.1а, завернула за уrолъ до:м:а и сtла на западно:мъ 

:крыльцt. Пока н сидtла та:м:ъ, зазвонилъ колоколъ къ вечерней 
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молитвt, и :мим.о нашего дома прошли Феба Доль и Mapi.a: 
Вудсъ, двt старыя дiшы, портнихи, наши ближайшi.а: сосi>дки; 
онt шли на :молитву. Феба остановилась и спросила, уi>халъ
ли Руфусъ съ женой. Марiн завернула за уголъ до:м:а. Черезъ 
минуту онt пошли дальше, а за ними прошло еще нi>сколько 
человtкъ. :Когд11. всi> они скрылись изъ вида, вокругъ сдi>ла
лось тихо , ка.къ въ :могиJ1t. 

Л сидtла одна очень долго, пока не увидала. по тtпи, что 
взошла по.Jiна.я .Jiyнa. Тогда .а: удалилась въ свою комнату и 
легла. спать . 

.Я очень долго не спа.11а и все плакала. Мпi> кавалось, что 
для менн пропала. вс.нкан надежда выйти замужъ ва Генри. .Я 
не могла равсчитыва.ть, что онъ будетъ ждать :м:енн . Л думала 
() другой дtвушкi>; куда бы н ни смотрtла, я видtла ен хоро
шенькое лицо . .Я плакала до тtхъ поръ, пока не васнула.. 

Часовъ въ ПJiть утра .я проснулась и встала съ постели. 
Отецъ всегда завтракалъ въ шесть часовъ, и .а: должна была 
все приготовить. 

:Когда :мы съ отцомъ бывали одни, онъ всегда са:мъ раз
водилъ на кухнt огонь, но въ это утро н не слышала его 
()бычнt>й возни и скавала себi>, что онъ еще сердите.а: и потому 
не хочетъ разводить огня . 

.Я направилась къ своему стfшному шкафу ва темно-сини:м:ъ 
ситцевымъ платьемъ , которое всегда носила во времн домашней 
работы. Въ продолженiи всего учебнаго года н не выни:маJiа 
его оттуда. :Когда н снимала. его съ крючка, :менн поравилъ 
странный видъ того платьн, въ которомъ JI была наканунt . 
Это было тонкое фуляровое ш1атье зеленаго цвtта съ бtлы:ми 
колечками. Въ теченiе двухъ лtтнихъ сезоновъ оно было :мои:мъ 
праздничнымъ платьемъ, но теперь н носила его въ жаркiе 
дни и дома, потому что не имtла. болtе легкаго ш�:атьн. :Кромt 
того, н ожидала въ тотъ вечеръ, что Генри .нвится ивъ Дигби 
и проtдетъ мимо нашего дома. Прошлымъ лtто:мъ онъ не разъ 
дtлалъ такъ, и мнt хотtлось быть понарлднtй. 

:Когда я снимала ситцевое платье, н замtти.11а на своемъ 
фуларt какое-то п.нтпо . .Я тотчасъ отбросила ситцевое платье 
въ сторону, схвати.1а фул.яровое и поднесла его къ окну. Весь 
его передъ былъ покрытъ пнтпами - ужасными, огромными 
брызгами и полосами. Правый рукавъ тоже былъ вапачкапъ, 
и всt эти п.нтна еще были влажны. 

- Что бы это :могло быть?-сказа.1а .я. 
Это было похоже на кровь. .Я попробовала понюхать и 
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почувствова.Jiа отвратительный запахъ, но н не знала, такъ-Jlи 
пахнетъ :кровь. Въ хонцt хонцовъ н ptшиJia, что хакъ-ни
будь случайно запачкала вчера свое платье. 

- Если это кровь,-сказала н себt,-то надо немедленно 
от.мыть ее, иначе :м:ое платье пропало. 

Когда-то н с.1ыхала, что кров.а:ны.11 пятна .Jiегко вывод.а:тс.11 
съ .:матерiи, если на изван:ку намазать пшеничное тtсто . .Я 
вз.я.п:а свое платье и побtжала на кухню. 

На хухнt, хак'I. .и: дум.ала, не бы.JIО огнн. Та:мъ было со
вершенно тихо, и только часы тикали на полк-В. Но когда .11 
ваправ.11.а:J1ась къ чу.11ану, н ус.11ышала :мяуканье кошки, кото
раа просиЛась въ комнату изъ сtней. Въ этихъ сtн.яхъ длн 
не.11 была сдt.11ана особан дверца, т .  е. просто небольшое отвер
стiе съ ставней на кожаныхъ петл.ахъ, черезъ которое она :моr.п:а 
:входить и выходить, :когда ей было угодно . .Я впустила :кошку, 
а затt:м:ъ зашла въ чу.11анъ и взяла там:ъ чашку :муки. Подливъ 
:въ чашку воды, н приготовила rустое тtсто, намазала его на 
изнанку платыr, а затtм.ъ повtсила платье длн сушки въ той же 
кухнt, въ те:мво:мъ стiшно:мъ шкафчик-В, въ которо:м:ъ храни
лась стара.11 одежда отца. 

Посл-В этого н развела въ печхt огонь, приготови.Jiа кофе, 
поджарила сухари и сварила нtскоJIЬко лицъ. 

Управившись со вс·в.м:ъ эти:мъ, н отворила дверь, котора.я 
:выходитъ изъ rостиной въ кухню , и закричала: 

- Батюшка, завтракъ готовъ! 
Въ ту же :минуту .и: вздрогнула. На другой сторон-В двери 

было красное патио. 
- Батюшка!-закрича.Jiа .и: оп.ать.-Батюшка! 
Никакоrо отвtта. 
- Батюшка!-sакричала н изо всtхъ силъ.-Отчего вы 

не отвiJчаете? Что съ вами? 
Дверь его спа.Jiьной сто.яла открытой. Мнt показалось, что 

н вижу та:мъ красное отраженiе. .Я собралась съ духомъ и 
направилась къ спа.11ьной отца. Его зеркаJю висi�ло надъ пись
:м:енны:м:ъ столом.ъ, противъ кровати, и послtдннн отражалась 
въ не.мъ. 

Это было первое, что н увидtла, подойдл къ двери. JI уви
дtла въ зеркалt иsображенiе отца и кровати. Отецъ .Jiежалъ 
:мертвый; оиъ былъ убитъ ночью. 
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ГЛАВА П. 

Б а н т ъ .  

Вtро.нтно, н упала въ об:м:орокъ, потому что затtмъ уви
дtла себя лежащею на полу и въ первую минуту не могJiа 
вспомнить , что случиJiось. Но потомъ .н вспомниJiа,- и страш
ный, безразсу,цный ужасъ обунлъ менн. 

- Надо поскорtе запереть всt двери,- подумала н,
иначе убiйца вернете.я. 

Я cдtJiaлa попытку встать, но не могJiа удержаться на 
ногахъ и оп.нть yпaJia. Мнi> пришлось ползкомъ выбраться изъ 
комнаты. 

Прежде всего JI направилась хъ парадной двери; она ока
залась запертой на uючъ и засовъ . Я подошла къ сtверной 
двери; она тоже была заперта на засовъ . Наконецъ , н осви
дi>теJIЬствоваJiа очень рtдко отворлвшуюсн у насъ западную 
дверь въ с1шяхъ,- ту самую, сбоку которой вахотитс.н малень
кiй проходъ дл.я вошки; она была заперта на желi>вный крю
чокъ. 3дtсь не было замка. 

Весь домъ былъ запертъ. При этой :мысли холодъ пробt
жалъ у меня по спинt. " 3начитъ, убiйца еще здtсъ ! " Это 
придало :мнt силы, и н встала на ноги. Я отперла дверь и 
побtжала со двора, словно смерть гналась за мною по пнтамъ . 

Я побtжала. по дорогt, которая вeJia въ деревню. Первый 
домъ, гдt жи:вутъ Феба Доль и Марiн Вудсъ , отдtленъ отъ 
нашего дома широкимъ лугомъ. Я не думаJiа тамъ остано
:витьсн, потому что онt были женщины и не :могли :м:нt помочь. 
Но у:видtвъ Фебу, котора.а: вы1·.11.пдывала изъ окна, я вбtжала 
къ ни:м:ъ во дворъ. 

Она открыла окно. 
- Что съ ва:м:и? - спросила она.- Что случилось, Сара 

Фербенксъ? 
Rъ ней подошла Марi.н Вудсъ и выгл.ннула изъ-за е.н плеча. 

Ен лицо было почти такъ же б'.kло, какъ и волосы, и голубые 
глаза широко раскрыты. Мой видъ, должно быть, испуга.11ъ ее. 

- Отецъ" .  отецъ убитъ въ своей кроватиl ·-скава.ла я .  
Раздался крикъ, и лицо Марiи Вудсъ, гл.яд1шшее н а  :мен.я 

ивъ· за плеча Фебы Доль, исчезло: она yпaJia въ обморокъ : Я 
не внаю, поблtдн1ша-ли Феба при моихъ словахъ - она всегда 
была очень блtдна, - но JI увидtла въ ен черныхъ глазахъ вы-
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раженiе, котораго никогда не забуду. Кажетс.н, съ этого именно 
:момента она начала менл подозрiшать. 

Феба оглянулась на Марiю, но задала :мн-В еще одинъ 
вопросъ. 

- Ccopи.11CJI онъ съ кt:м:ъ-нибудь?-спросила она. 
- Только съ Руфусомъ,-отвtтила л, -но Руфусъ уtха.11ъ .  
Феба отвернулась, чтобы привести в ъ  чувство Марiю, а JI 

побtжала дальше, въ деревню. 
Сотнн лицъ :можетъ устовtрить, что .а: дtлала посn того, 

:м:ожетъ разсказать, какъ .я зашла къ доктору и помощнику 
шерифа; какъ я вернулась назадъ въ сопровожденiи испу
ганной толпы; какъ народъ вошелъ въ до:м:ъ и с:м:отрtп на 
отца (но только докторъ осторожно тронулъ его, чтобы по
с:м:отрtть, нtтъ-ли въ не:мъ еще признаковъ жизни) ; какъ 
.а:вилс.а: слi>дователь, и что произош.110 затt:м:ъ. 

Писто.11етъ лежалъ oкoJio отца въ кровати, но не былъ раз 
рнженъ. Опъ былъ запачканъ кровью, а на голов-В отца находи.11с.а: 
подтекъ, который :м:огъ быть причиненъ пистолето:м:ъ, пущен
ны:м:ъ въ ходъ въ видil палки. Но рапа, причинившая: ему смерть, 
находилась у него въ груди и была нанесена каки:мъ-то рtжу
щи:м:ъ орудiе:мъ, хотн края разрtза не были отчетливы; по в.сей 
вilронтности , инстру:меятъ бы.11ъ очень тупой. 

Обыскали до:м:ъ съ цtлью удостовi>ритьсл, не скрывается-ли 
еще въ не:мъ убiйца. Я слышала, какъ нtкоторые шептали и:м:н 
Руфуса Беннетта. Rакъ видно, всt впали, что наканупt онъ 
и:мtлъ ссору съ мои:мъ отце:мъ; это :меня удивляло, такъ какъ 
.а: никому не говорила объ это:м:ъ, кро:м:·Б Фебы Доль, а посJ1:tдн.ял 
не могла такъ скоро разгласить это по деревН'В. 

Чиновники загллнули въ темный шкафчикъ, гдt висtло :мое 
зеленое фулнровое платье, и отодвинули его въ сторону , чтобы 
пос:мотрtть, не скрываете.я-ли тамъ кто, но въ :м:ое:м:ъ платьt 
не за:мtтили ничего особеннаго. Въ шкафчик-В было очень темно, 
и, кро:м:t того, на подобныл вещи они только позже стали 
обращать вниманiе. 

Bct эти люди - сос-Бди, по:м:ощникъ шерифа, а пото:мъ 
са:м:ъ шерифъ и другiе городскiе чиновники, вызванные по 
телеграфу,-имtли лишь одно подозрiшiе, а имеяно - на Ру
фуса Беянетта. Bci> были увtрены, что онъ вернулся съ дороги 
и убилъ :моего отца. Rъ этой увtреняости они подrонлли всt 
факты. Они предполагали, что онъ убилъ отца тонкой, длинной 
отверткой, которую недавно занллъ у од 11ого изъ сосilдей и не 
возвратилъ. Слil,цы его пальцевъ, ,еще сохранившiеся на горлt 
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отца, сравнивались съ кровлными п.ятнам:и на двери гостиной; 
считали несо:мнiшнымъ, что онъ воротился и прокралсл въ до:м:ъ 
черевъ восточную дверь, пока ::мы съ отцомъ сидt.11и на крыльцt; 
что онъ спрлталсл, :можетъ быть, въ томъ са.:м:о:мъ шкафчикt; 
въ которо:мъ висtло :мое платье, а пото:м:ъ вышеn, убиn 
:моего отца и скрыJiсл. 

Напрасно .11 и:мъ говорила, что утро:мъ всt двери оказались 
3аперты:ми. Они сами удостовtрились, что всt окна тоже были 
заперты, ва исключенiемъ двухъ или трехъ, оставленныхъ на. 
ночь открытыми вслtдствiе жары; но и тt были приподняты 
всего на три пальца и укрiшлены палочками, такъ что ихъ 
немыслимо бы.110 подннть выmе. Отецъ всегда тщательно вапи
ралъ домъ, такъ какъ держа.лъ при се

.
бt иной равъ вначитель

ныя суммы денегъ. Чиновники видtли всt эти несообразности, 
но ухитрллись подгоннть ихъ къ своей теорiи, и немедленно 
быJiи посJiаны два помощника шерифа, чтобы задержать Руфуса. 

Въ то времн они еще не начали :мен.в: подоврtвать, и ва 
:моими дtйствiлми не было никакого надзора. Сосtди выказали 
ко :мнt большое · участiе и вс.ячески старались помочь м:нt, 
освободивъ м:енл совершенно отъ ваботъ о похоронахъ,-заботъ 
въ этомъ случаil еще болtе печа.льныхъ, нежели обыкновенно. 

На дознанiи .я рмсказала все, что впала, у:моJiчав'Jо то.1IЬКО 
о кров.в:ныхъ плтнахъ па :м:ое:м:ъ платьt. Я сама пе знаю, ва
чtм:ъ н это сдtла.11а. Въ то врем.11 н была да.п:ека отъ :мысли, 
что меп.11 могутъ заподозрить въ преступ.п:епiи. 

Двt сосi>дки, м:истриссъ Го.п:ь:мвъ и :мистриссъ Ада:м:съ, не 
оставлнли меня цtлый день. Къ вечеру, когда до:мъ почти 
опустtлъ, опt пошли въ гостиную, чтобы привести ее въ по
р.в:докъ дл.в: похоронъ, а .11 осталась одна на кухнil. Сидл тамъ 
подл-В окна, н вспомнила о свое:мъ веленом:ъ платьt, и :мнt 
вахотilлось узнать, что съ пнтнаии. Я отворила шкафчикъ и 
вынесла платье па свtтъ. П.в:тпа и полосы почти совершенно 
исчезли. Я вынесла платье въ сtни и соскоблила пшеничное 
тtсто, которое уже высох.110.  Кусочки тtста н тщательно со
брала и бросила въ печку, а ват-Вмъ отнесла платье наверхъ 
и повtсила его на прежнемъ :мtстt, въ :моем:ъ собственно:мъ 
шкафу. Сосtдки остались со :мною на всю ночь.  

Въ три часа пополудни на слi>дующiй день-это бы.11ъ 
четвергъ-.я пошла къ Фебi'J Доль, чтобы посовtтоватьсн. съ нею 
относительно чернаго платья дл.11 похоронъ. Сосtдки настаива.п:и 
на то:мъ, чтобы .я перешила свое черное шелковое платье и 
отдtлuа его крепо:м:ъ. 
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Я застала дома только Марiю Вудсъ. У видtвъ мен.я, она 
слегка вскрикнула и начала плакать. У иен былъ такой видъ, 
ка:sъ будто она уже немало плакала. Е.11 голубые глаза рас
пухли и по:краснtли. 

- Феба ушла".  :къ мистриссъ Витией • . •  примilрить платье, -
сказала она всхлипывая. 

- Я хочу передilJiать свое черное шелковое платье,
скаsал:а я. 

- Она скоро. . .  вернетс.я,-отвf�тила Марi.я. 
Я положила свое платье на софу и сtла. Съ Марiей никто 

не совi�туетсн относительно платья. Она шьетъ хорошо, но 
кроитъ только Феба. 

Mapi.11 Вудсъ про,11;олжала рыдать, какъ ребенокъ, закрывъ 
лицо свои:м:ъ уже совершенно мокры:м:ъ платко:м:ъ. Ея плечи 
вздрагивали.  Я же сидtла, какъ камень; н не :м:оrла плакать . 

- Ахъl - прошептала она, наковецъ,-я звала" . .я знала !  
Я сказала Фебt " . н отлично знала,  какъ будетъ! . . Я звала! 

Я встрепенулась при этихъ словахъ . 
- Что вы хотите сказать?-спросила .11. 
- Когда Феба во вторникъ вечеро:м:ъ пришла домой и 

разсказала, что вашъ отецъ и Руфусъ Бенветтъ поссорились , 
.я знала, какъ это кончитс.я ,- ск.азала она всхлипыван.-.Я: 
звала, что у него ужасный характеръ. 

- Разв-В Феба Доль во вторникъ вечеромъ знала, что отецъ 
и Руфусъ Бевветтъ поссорились?- спросила н . 

Да,- отвtтила Mapi.11 Вудсъ. 
- Отк.уда же она узнала? 
- Она шла отъ :мистриссъ Ор:мсби черезъ вашъ дворъ-

это вf�дь кратчайша.я дорога-и все слышала. 
- Вы говорили объ это:мъ ко:м:у-нибудь?- спросила я. 
Mapi.11 отвtтила, что не по:м:нитъ; :може1·ъ быть, кому-нибудь 

и сказала. Затt:м:ъ она вспомнила, что Феба разсказала объ 
этомъ Гаррiетt Сарджентъ, когда та приходила :м.tрить платье. 
Теперь легко было понать, откуда люди знали про эту ссору. 

Больше я ничего не сказала, но :м:нt показалось страннымъ, 
что Феба ДоJrь спрашивала у меня, не поссорился-ли отецъ 
съ кtмъ-нибудь, когда сама отлично знала это. 

Феба скоро вернулась. .Я: надtла свое платье, и она стала 
придуМЬiвать, какъ его перешить и чtмъ отд·:Влать. JI не дtлала 
никакихъ указанiй . Mвfi было безразлично, какъ оно выйдетъ, 
да и во вснко:мъ случаt Феба не пос.Jiушала бы :мев.11. Она 
вtчно дf�лаетъ по своему. Bct женщины у насъ въ деревнt 
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одtваютс.я, :какъ захочетъ Феба. Доль. Ихъ плать.п: служатъ 
наг.11.ядны:мъ до:казате.11ьствомъ е.п: сильнаго характера. 

Распарывал :м:ое ше.11:ковое платье, Феба сказала: 
- Послушайте, Сара, вtдь у васъ должно быть зеленое 

фулнровое платье, которое вы сдilлали себt въ Дигби поза
прошлы:мъ лtто:мъ. 

- Да, есть,-отвtтила н.  
- Отчего бы ва:м:ъ не перекрасить его въ черный цвtтъ?-

сказа.1а она. - Тонкiй фулнръ отлично красится:. Изъ него 
вышло бы превосходное платье .  

Я, кажетСJ1, на это ничего не отвf>тила, и она вызвалась 
сама перекрасить его. У пен былъ рецептъ, который она упо
требл.яла съ большимъ усntхомъ. Я сознавала, что это очень 
любезно съ ел стороны, но не дала окончательнаго отвtта. 
Я не :могла думать ни о чемъ, кромt ужаснаго несчастья,  
:которое менл постигло. 

- Завтра утро:мъ н зайду къ вамъ и возьму его, - ска
зала она . 

.Н поблагодарила ее. Я вспомнила было о п.ятнахъ, но тот
часъ мысли :мои вернулись къ прежнему предме·rу. 

Нее это времл Марiн Вудсъ, не переставая, плакала. Въ 
концt концовъ Феба сердито обернулась къ ней. 

- Если ты не :можешь успокоитьс.н, то иди лучше на
вер л:ъ ,  Марiя,-сказала она.-Ты разстроишь Сару. Посмотри 
на нее! Видишь, какъ она крtпитс.п:, а подумай, какое она 
и:.�tетъ основанiе убиваться. 

- Я тоже и:м:tю основанiе , - отвtтила Марi.я и sатt:м:ъ 
еще жалобнtе повторила:-0, н имtю основанiеl 

- Марiн Вудсъ, ступай изъ комнаты! - закричала Феба 
такъ сердито, что н вздрогнула. 

Марiн безмолвно подн.нлась съ :мtста и вышла изъ ком
наты, перегнувшись почти вдвое отъ судорожныхъ рыдавiй. 

- Ее ужасно разстроила смерть вашего отца,-спокойво 
сказала Феба Доль, снова принима.нсь за . работу.- Она очень 
нервна. Иногца ничего не остаетсн, иакъ прикрикнуть на нее 
для: ен же пользы. 

Я кивнула головой. Марi.я Вудсъ слыветъ у насъ доброй, 
слабой, зависимой женщиной, и Феба Доль, несомнtнно, очень 
.nюбитъ ее. Всю жизнь, кажетс.н, она защищала ее и заботи • 
лась о ней. Онt поселились в:м.tстt, когда были еще :моло
дыми дtвушками. Феба-высока.н, очень блtдна.а и худан жен
щина, но за всю свою жизнь она, кажете.а не проболtла и 
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одного дин. Она некрасива, но на ен безцвtтяомъ лицt съ 
гладкими прндями б:Влыхъ, начесанныхъ на уши во n:осъ лежитъ 
печать какой-то суровой доброты и честности. 

Какъ только мое платье было перекроено, н пошла домой . 
Въ этотъ вечеръ ко мнt прiflхалъ Генри Эллисъ. Незачfшъ 
входить въ подробности этого свидаяiн. Достаточно будетъ 
сказать, что онъ выказалъ мнf; много участiн и нf�жности. Вт. 
первый разъ н заплакала, а онъ успокоивалъ и утf�шалъ менн . 

Генри прitхалъ изъ Дигби и привнзалъ свою лошадь у 
насъ во дворt. Въ деснть часовъ онъ простилсн со :мною на 
в.рыльц-В и только что собиралсн повернуть свой кабрiоJiетъ, 
какъ изъ двери выб-Вжала :мистриссъ Адамсъ. 

- Это ваше? - спросиJiа она и подала ему банть изъ 
желтой ленты . 

- Навf;рное, ваше . В-Вдь такою лентой обернуТ'Ь вашъ 
бичъ, Генри,-сказала н .  

Онъ пос:мотрtлъ на бантъ. 
- Да, это мой бантъ,-.отвfJтилъ ояъ.-Должно быть, л 

обронилъ его. 
Онъ спрнталъ его въ карм:анъ и уf;халъ. 

Онъ потернлъ этотъ бантъ не сегодн.я,-сказала :мис
триссъ Ада:м:съ.-Я нашJiа его во дворfJ еще въ среду утро:мъ. 

ГЛАВА ПI. 

Подозрtнiе - еще не доказательство . 

Rогда :мистриссъ Адамсъ сказала :мн-В, что она нашла въ 
среду утромъ бантъ съ бича Генри, .я ничего не отвtтила, но 
про себн подумала, что Генри, навflрное, прif�зжалъ во втор · 
никъ вечеро:мъ и даже завернулъ во дворъ, чтобы быть ближе 
ко м:нf;, хотн дом:ъ былъ уже запертъ, и JI .11ежала въ по
стели. При этой :мысли у менл прiлтно сжалось сердце. Но 
черезъ минуту .я почувствовала угрызенiе совf;сти, вспомнив'Ь, 
что отецъ :мой лежитъ :мертвый въ домt� 

Мой отецъ былъ похороненъ такъ скромно и тихо, какъ 
тол:ько бы.110 возможно. Все-таки это была ужаснал пытка. 
Между тfшъ нриш.110 изъ Вермонта. извflc·rie ,  что Руфусъ Бен
неттъ арестованъ у себв: на ферм-h. Онъ послушно поflхалъ 
съ чиновниками и очень скоро безъ труда доказалъ, что въ 
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:мо:ментъ совершевiл убiйства былъ у себл дома, въ Вермонт-В. 
Свид-Втели удостов-Врили, что онъ вы-Вхалъ изъ нашего штата 
задолго до того вечера, когда :мы съ отцо:мъ сидhи па сту
пенъкахъ крыльца, и что онъ tхалъ безостановочно до са
:маго дома. 

Отвертку, которою, предполагалось , бы.11:0 совершено пре
ступленiе, ез собственникъ нашелъ въ ко:модt своей жены . 
Оказалось, что Руфу съ въ свое вре:мл возвратилъ ее,  и жена 
этого сос-Вда употребляла ее длз ·nрибивапi.в: ка.ртинъ въ своей 
ко:мнатt. Беннеттъ былъ освобожденъ и возвращенъ въ Вер
:монтъ. 

Тогда :мистриссъ Ада:мсъ разсказuа, что она нашла жел
тый бантъ съ бича Генри Эллиса, и Генри былъ арестованъ, 
такъ ItaRъ считалось, что опъ и:м:fJ.11:Ъ :мотивъ дл.а убiйства :моего 
отца. ВсfJ:мъ было извtстно, что отецъ не сог.шшuс.я на нашъ 
бракъ , и,  кромfJ того, подоврtвали, что Генри поварился на 
его деньги. Оказалось, что у моего отца было больше денегъ , 
ч11мъ .в: сама думала. 

Генри созналсз, что въ ту ночь заtзжuъ въ нашъ дворъ 
и, по возвращенiи въ Диrби, не вашелъ на свое:мъ бич'.!> жел
таго банта. Но тутъ лвилс.в: одипъ изъ конюховъ той наемной 
конюшни, въ которой Генри держалъ свою лошадь и кабрiо
летъ, и заявилъ, что во вторникъ вечеро:мъ онъ вашелъ желтый 
баптъ въ Rаретномъ capat до возвращевiл Генри домой. Та
кимъ обравомъ на лицо оказалось два желтыхъ банта, и тотъ, 
:который былъ представлевъ :конюхомъ, болЪе подходилъ къ 
руко.в:тк-В бича Генри; 

Rpo:м:t того, пос:мертны:мъ изслЪдовавiемъ тtла отца до
вольно точно былъ установленъ :момептъ с:херти. Содержатель 
конюшни удостов1>рилъ часъ воsвращенi.в: Генри и скорость 
его лошади, и пос.11:1> этого Генри былъ освобожденъ, потому 
что если онъ совершилъ это убiйство, то не :могъ такъ рано 
возвратитьсл домой. 

ТаRи:мъ образо:мъ опъ былъ освобожденъ, хотя подозрtнiе 
до сихъ поръ тяготtетъ на немъ. Мноriе в1>ратъ въ его ви
новность; изъ нихъ нtкоторые считаютъ :мена невинной, а 
другiе вид.в:тъ въ насъ сообщниковъ. 

Rогда Генри былъ освобожденъ, арестовuи :меня, Больше 
уже никого нельз.я было обвиНJiть. У убiйцы долженъ быть 
:какой-нибудь :м:отивъ, а я была единственпымъ человЪко:мъ, 
:которому еще можно 'ыло приписать его. Въ противополож
ность други:мъ, хоторЫхъ освободили послi� предварительпаго 
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дознанiя, меня рtшили представить большому жюри *) и от
вез.1и въ Дедгемъ, гдt JI просидtла четыре недtл:и въ тюрь:м:t,  
ожидан, пока соберетсл большое жюри. 

Ни на предварительномъ дознанiи ,  ни передъ большим:ъ 
жюри инt не было по3волено сдtлать такое по.шое и откро
венное при3навiе, которое JI дtлаю теперь. Мяt было велtно 
отвtчать на предлагаемые :м:нt вопросы, самой же не добав
лнть ничего. 

Я не 3наю 3аконовъ. JI хотiJла поступить какъ :можно 
лучше, дtйствовать ка&ъ :можно б.11:агора3у.м:нtе, ради Генри и 
ради самой себн. .Я: ни11его не ска3а.11:а. относительно sеленаrо 
фул.яроваго платья. Когда менл арестовали, до:м:ъ былъ ош1ть 
обысканъ сверху до низу, но платья тамъ не бы.11:0 :  оно лежа.11:0 
тогда въ красильномъ котлt Фебы Доль. Когда она, согласно 
обtщанiю, пришла sa нимъ, JI собирала въ саду бобы, и она 
са:м:а вынула его и3ъ шкафа. Она сама же принесJiа его 
обратно и ра3сказала :мнt объ этомъ, когда я вернулась И3Ъ 
Дедrема. 

- .Я: хотtла сдtлать ва:мъ сюрпри3ъ,-скаsала она.-Оно 
приняло чудный черный цвtтъ. 

Говорл это, она странно пос:мотрtJiа на :меня,-не то же
лал 3аrллнуть ко мнt въ душу, не то боясь увидtть та:м:ъ что
нибудь . .Я: не 3наю, что обо3началъ этотъ В3ГJШДЪ Фебы Доль. 
Можетъ быть, на платьt все-таки оставалось какое-нибудь 
п.ятно, и она 3а:м:tтила его. 

Мнt кажете.в:, что если бы .я: не вывела п.ятенъ посред
ством:ъ пшеничнаrо тtста, :меня бы повtсили 3а отцеубiйство . 
Но теперь большое жюри постановило не предавать :менн суду, 
такъ какъ противъ :мен.в: не было рtшите.11:ьно никакихъ уликъ,
и л вернулась домой свободной женщиной. Еели бы людей осу
ждали тольк9 3а то, что у нихъ были :мотивы, къ преступле
нiю, то было-ли бы достаточно палачей на свtтt? 

Не было найдено никакого орудiя, которы:мъ я :могла бы 
совершить это престу11ленiе.  Не было найдено кровяныхъ пя
тенъ на :моемъ платьt. Единственное, что говори.7Iо противъ 
:меня (к.ромt :мотива), было то, что утро:мъ послt убiйства всi> 
двери и окна были sаперты. Но то обстоятельство, что я сама 
сообщила объ этомъ, ослабляло, конечно, силу этой улики. 

*) сБолr.шое жюри • -прислжные, которые рtшаютъ вопросъ о преданiи 
подозрtваемаrо суду. Прим. пер .  
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Послt этого нtкоторые рilшили, что н впала въ забJiуж
денiе подъ вJii.а:нiе:мъ страха и волненi.11 . Таки:м:ъ образо:м:ъ воз
никла теорiн, поддерживае:м:ан немногими, что убiйца первона· 
чалъно за:м:ыmднлъ и :менн сдtлать своей жертвой и заперъ 
двери ,  длн того, чтобы ему никто не по:м:ilmалъ, но въ послilд
нюю :минуту онъ раздумалъ, далъ :м:нt возможность убtжать 
и пото:мъ са:м:ъ скрылсн . Нtк.оторые предполагали, что онъ хо
тtлъ узнать отъ :мен.я, гдt :мой отецъ хранилъ свои деньги, 
но, въ концt концовъ, не рf>шилсн на это . 

Отецъ, дtйствительно, хранилъ свои деньги въ потайномъ 
:мf>стt, которое было иsвtстно только ем:у и :мнt. Но, на
сколько :можно судить, убiйца не дtлалъ даже попытокъ оты
скать деньги: вс1> ащики остались нетронутыми , и золотые 
часы отца преспокойно тикали подъ его подушкой; даже его 
бу:м:ажникъ въ боковомъ кар:м:анt уцi>лtп . Въ это:м:ъ бу:м:аж
никt оказалась небольmан пачка банковыхъ билетовъ и не
много мелочи;, отецъ никогда не носилъ съ собою :много де· 
негъ. Я думаю, что если бы бу:м:ажникъ и часы отца были 
похищены, то на :м:енн бы вовсе не упало подозрtнiе . 

Я была,  какъ уже сказано, освобождена, за неимf>нiем:ъ 
уликъ, и возвратилась домой, -свободнал по закону, но уносн 
ужасное бремн подозр1шiн на своохъ плечахъ. Таки:м:ъ обра· 
зо:мъ JI прихожу къ настонщему :моменту. Я возвратилась вчера 
вечеро:мъ. Въ тотъ же вечеръ Генри Эдлисъ прif>халъ ко мнt. 
Больше онъ уже не будетъ прitзжать, потому что .а: запретила 
е:м:у. Вотъ . что .я ему сказала: 

- Я знаю , что ты невщ1енъ, ты знаешь , что .я невинна. 
Но дл.а: всего остального :м:iра :мы находи:м:сн подъ подозрt· 

нiе:мъ,-.а: больше, нежели ты, но все -таки мы оба находи.мел 
подъ подозрfшiемъ . Если насъ увиднтъ в:м:tстt, то это подо
зр1н1iе еще возростетъ. Я не забочусь о себt , но думаю о 
твоей судьбt. Если мы съ тобою разстанемсл, тtнь, которан 
упала на тебл, скоро исчезнетъ ,-въ особенности, если ты же

. НИШЬСJI на другой. 
Тутъ Генри прервалъ :м:енл . 

- Я не женюсь на другой, - сказалъ онъ. 
Въ душt мнt было прiятно слышать эти слова, но JI сто.яла 

на своемъ. 
- Если ты встрtтишь хорошую дtвушку, которую въ со

столнiи будешь полюбить, то джн тебн лучше будетъ женитьсн 
на ней, -сказала н.  

- Я не .женюсь ! - повторилъ онъ. 
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Онъ обнллъ :мен.я, но у :м:енл хватило силы воли оттолк
нуть его. 

- Тt:мъ лучше, если только :м:н1� удастсл исполнить то, 
что н 3атtваю,- ска3ала JI. 

Я приходиJiа къ 3аключенiю, что онъ вовсе не интересо
валсн хорошенькой дiшушкой, съ которой столовалсн въ одно:м:ъ 
до:м:t. 

- Что такое ты 3атiшаешь?-спросил-:ъ онъ. 
- .Я хочу найти убiйцу :моего отца,-отвtтила н. 
Генри странно посмотрtлъ на :меня, а 3ат1�:мъ, прежде 

чil:мъ я успtла остановить его, кр1шко обнялъ :менл и поцiшо
валъ въ лоеiъ. 

- Богъ свидtтелъ, Сара, .а: в'l>рю въ твою невиввость,
скаsалъ онъ, и съ этой :минуты .а: почувствовала въ себt пол
ную рtши:мостъ и силу исполнить то, что 3аду:мала. 

Я хочу найти убiйцу своего отца. Завтра .а: начинаю свои 
ро3ыски. Прежде всего, съ ц1�лъю найти какой-нибудь слЪдъ , 
.а: предприму такой тщательный осмотръ до:ма, какого не дt
лалъ пи одинъ чиновникъ. Rаждую комнату .а: ра3д1�лю при 
помощи линейки на квадраты и каждый и3ъ этихъ квадратовъ 
и3учу съ таки:м.ъ старанiе:мъ, какъ . алгебраическую 3адачу. 

Я держусь того :м:н•внi.я, что никакое человi>ческое суще
ство не въ состо.а:вiи проникнуть въ домъ и совершить та:м:ъ 
подобное 3лод1>.янiе, не оставивъ слЪдовъ, которые :могли бы 
играть роль И3вtстныхъ величинъ алгебраическаго уравневiл. 

Rpo:мt того, есть во3:можность, что эти и3слtдованi.я: .я: буду 
прои3водить не одна. Генри обtщалъ больше не .явл.я:тьсл: ко 
:мнt, пока .а: ему не ра3рtшу, но онъ вамtренъ прислать мнt 
и3ъ Бостона сыскного агента, - человi!ка, котораго онъ лично 
3ваетъ. Этотъ сыщикъ приходится ему даже сродни, и только 
благодарн этому, можно будетъ восполь3оватъсн его услугами, по
тому что иначе онъ ни 3а какi.я: деньги не согласилсн бы по
могать :мн1�. Онъ добивался 3амtчателънаго успtха во :многихъ 
случаяхъ, но не польsуется крtпкимъ 3доровъемъ; работа очень 
дурно влi.яетъ на его нервы, и врачи предписали ему бе3у
словный отдыхъ въ течевiе цtяаго года,-тt:мъ болi>е, что въ 
:м:атерiальво:мъ отношенiи онъ вполнt обе3печенъ . Но Генри 
надtетсн, что убtдитъ его в3ятъс.я: 3а :мое дtло. 

На это:мъ я кончу свои 3а:мtтки и теперь пойду спать. 
Вавтра- среда, и исполнитсл ровно ш1ть недtль со времени 
смерти моего отца. Завтра утромъ JI примусь 3& дtло, и если 
только это въ человtческой власти, .я: добьюсь усп1�ха. 
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ГЛ.АВ.А ГV. 

с л t д ы. 

(Нижеслtдующiя страницы взлты изъ дневника миссъ Фербенксъ, начатаrо 
ею по окончаniи замtтокъ, уже изв'встныхъ читателю). 

С р е д  а .  - Я р'вшила каждый день тщательно записывать 
результаты моего и3сл·вдованiл . Сегодпл н начала съ конца, 
т .  е .  съ комнаты, въ :которой трудпtе всего ожидать какихъ
нибудь слtдовъ,-гостиной. Я взлла линейку и :м:tл:ъ,  ра3дtли.ш 
полъ на квадратные .нрды и каждый изъ этихъ квадратовъ вни
мательно изслi;довала. При этомъ н не нашла па коврt бук
вально ничего, кро:м:t пыли, пуха, двухъ обыкповенныхъ бt.шхъ 
булавокъ и голубой шелковой нитки, длиною дюйма въ три. 

Затt:м:ъ .я взл.11а щетку и ярдъ за .нрдомъ вымела весь полъ . 
Собравъ весь соръ въ :картонный .нщикъ, н вынесла его во 
дворъ и здtсь разс:м:отрtла его nри лрко:м:ъ со.шечпомъ св1п'в .  
Въ немъ н е  оказалось ничего, кром·в пыли, пуха и коричне
вой шерстлной нитн:и, очевидно, выдерпувшейсл изъ какоrо
вибудь плать.н. Эти двt нитки, голубал и коричневан,  состав
ллютъ мою единственную находку за этотъ день, но онt едва
ли и:м:tютъ какое-либо существенное значенiе. По всей вtролт
вости, жена Руфуса :можетъ объяснить ихъ происхождепiе. Я 
написала е й  объ это:м:ъ. 

За весь день никто не приходил.ъ ко мнt. Посл-В подуднл 
JI пошла въ лавку за к<>е-каки:м:и припасами, и л.юди мгно
венно умолкли, когда JI лвилась. Приказчикъ принллъ отъ меня 
деньги, какъ будто опt были отравлены. 

Ч е т в  е р  г ъ. - Сего дна .я обыскала вторую гостиную, кот о · 
ран соединяется дверью съ спальней отца. Я нашла на коврt 
два кровавыхъ слtда ноги, которыхъ раньше никто не заnt
ти.11ъ , - быть :м:ожетъ, потому, что самъ коверъ представллетъ 
сочетанiе краснаго и бtлаг о цвtтовъ. Я прибtrла къ по �ющи 
:микроскопа, который употребллла у себя въ школt. Эти сл·Ьды 
ваход.нтса около дверей спа.11ьни, обращены пальцами къ го 
стиной и оба принадлежатъ правой ногt ; одинъ сл.1здъ m:ире 
другого, по оба очень не.вены. Нога была, очевидно, совсtм:ъ 
боса, или же въ одно:м:ъ чулк'в, потому что слtды очень ши
роки. Они шире, нежели сапоги :моего отца. Я :м:tрила по бо 
лtе широкому сл13ду. 

За исключенiем.ъ этого, .я 
гостиной. Rровлны.а: п.в.тна, о 

Rн. VII. 18::!6 r. 

не нашла ничего новаrо въ этой 
которыхъ уже было сказано, еще 

3 
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сохранились на дверлхъ. Сначала ихъ запретилъ смывать mе
рифъ , а потомъ - л .  Эти п.нтва - двухъ сортовъ: одни, пови
ди:мому, сдi>ланы платьемъ, косн увшимся двери; другiя, какъ 
мвi> кажется, сначала произошли отъ прикосвовенiн кровавой 
руки ,  а потомъ сверху замазаны ш�атьемъ . Эти пятна нахо
дятся только на дверяхъ параднаго входа и буфетнаго шкафа; 
на дверяхъ спальни 1·акихъ слtдо въ нtтъ. Буфетный шкафъ 
предсгавляетъ собою, въ сущности, простую кладовую , но н 
употребляю его дл.н храненiл .11учшихъ блюдъ и з апасовъ. 

П я т н и ц  а. - Сегодня а обыскала кладовую. Одна изъ по
локъ, приблизительно на высотi> моихъ плечъ, оказалось , за
пачкана кро вью . На меня это производи ть  такое впечатл·Бнiе, 
ка:къ будто убiйца хватался за по.шу, будучи не въ силахъ 
удержаться на ногахъ. Не упа:rъ-ли онъ въ обморокъ посл1> 
своего страш наго дi>ла? На этой подк·Б столло вtсколько ча
шекъ съ желе, но онi> остались нетронутыми. Единственны й  
с.�гl;дъ - это кровяное пятно на краю пол ки. 

На полу кладовой , подъ полками, я нашла п уговицу- оче

вид но, отъ мужского платья, какъ будто заброшенною туда 
нечаянно ногой .  Это-обыкновенна.н черная :металлическая пу
говица отъ брюкъ;  какЪ видно ,  она уже разъ оторвалась и 
затtмъ кое·  какъ снова была пришита, ·потому что на ней оста
.н:ось немного толстой бi>.юй ,в итки. Надо думать,  что пуговица 
пр авад.1ежала холост.яку или че.!овtку, женатому на неради
вой жеаi>. 

Е сли черпал пуговица пришиваетсл бi>лой ниткой , то вто
рое предположеаiе очень в·Бро.нтно. Быть можетъ, .н ошибаюсь, 
по .я придаю этой пуговиц·Б большое зваченiе. 

Жена Руфуса пер едъ отъi>здомъ старательно подмела и 
даже вымыла полъ кЛадовой . 

Ни: :мой отецъ , н и  Руфусъ не :могли потерлть та:мъ этой 
пуговицы, потом у  что они никог,11;а не заходили въ эту кладо
вую. Ее обронилъ убiйца. 

У меп.н есть картQнный лщикъ, на которомъ .я написала: 
" Улики " .  Я по ложила туда эту пуговицу. 

Се годня днемъ ко :мнt приходила Феба Доль . Она очень 
любезна. Ова перекроила мое крашеное фуляровое платье .  
3вукъ ел большихъ пожницъ приводилъ менл в ъ  содрогавiе . Я 
не могу о тдtлатьс.я отъ мыслей объ этом.ъ платьi>. Жаль бу 
детъ, если она сочте1·ъ меп.н неблагодарной, потому что, кром·в 
Генри, она единственпал ду ша, котораа продолжаетъ ко :м:н·:В 
отпоситьсл по- прежнему. 
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Феба спросила, что л д-Ълаю п о  цl�лым:ъ днв мъ, и л от
.вtтила:  

- Ищу убiйцу :моего отца. 
Она спросила затt:мъ , нашла-ли .н какiе-нибудь сл·.Бды, и 

л отвtтила : 
- Rажетсл , да. 
Я уже нашла тогда пуговицу, но не ск.аза.�а Фебt объ 

-этомъ . О аа передала мнt,  что Мар iя нездорова . 
Я видtла, что она смотри.тъ на кровлнын: шrтна на две

рлхъ , и сказала ей , что нарочно не смываю ихъ, въ надеждt, 
что они помогутъ отк.рыть убiйцу. Она разсмоrрilла побли:же 
тt плтна, что находвтсл на парадной двери -они самы.я ши
рокiл, -и заявила, что не понимаетъ, какъ они :могутъ по:uочь 
дtлу, такъ какъ на нихъ , вtдь, не видно падьцевъ, а ихъ 
видъ :можетъ разстроить нервы . 

-· Мнt теперь не до вервовъ, -отвi�тила л.  
С у б 6 о т а. - Сего;�;нн н сдt 1ала странное оrкрытiе . Я ра

ботала въ той самой комнатt, гдt погибъ ужасною смертью 
отецъ . Ра.зумtетсл, предметы, съ которым и: свлзаны наиболtе 

тлжедыя: воспомпнанiл, уда дены изъ нел . Rровать вычищена, 
коверъ вымытъ, но все-таки здtсь до сихъ поръ какъ- то жутко. 
Rажеrсл, будто духъ убiйства витаетъ въ ней. СJначала л ду
мала, что у :менл не хватитъ смt,1ости войти туда , но , войд.11 
туда , н сдtлала странное открытiе. 

Мой оrецъ, хотл никогда не носилъ при себt больших-. 
денегъ, имi�лъ обыкновенi е держать въ домt значительны.я 
суммы, таrtъ какъ ближайшiй банкъ находите.я на разсто.лнiи 
деснти миль . При это:мъ, однако, онъ соблюдалъ крайнюю осто
ро жность ; у него было потайное :м:tсто, извtстное только мнt. 
В ь  его комнатt , у ногъ его кровати, стоялъ :маденькiй сто
.nикъ. Подъ эти:мъ столико:мъ , или, вtрнtе , подъ его верхней 
доской, онъ прикрtпилъ большую кожаную сумку, въ кото
рой и держа1ъ всJ> свои свободныл деньги . JI помню , как.ъ 
блестtли его глаза, когда онъ показывалъ :м:нt этотъ тайникъ. 

- Обыкновенные люди ду:маютъ, что вещи моrутъ бытъ 
только въ столt или на столt , -ск.азалъ отецъ .-Они не по
ни:маютъ, что есть способы обходить ихъ разсчеты и законя: 
притлже 11iл. 

Изслtду.я ко:м: иату :моего отца, л вспомнила эти слова и его 
особенную систему прлтать вещи, и благодаря этому, л сдtла.1& 
свое открытiе. Я разсуждада , что при своемъ изсJitдованiи , а 
должна иск.ать не только скрытые c.irilды прест упника, но и. 

3* 
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все, что по какой бы то ни было причинt скрывалось. То, 
что скрывалъ самъ отецъ, что-нибудь, относнщеесл къ его 
прошлому, :могло создать длл другого :мотивъ къ преступленiю. 

Деньги, лежавmi.я въ су:мкt подъ столомъ, въ количеств·J> 
около пятисотъ долларовъ, были въ свое вре:мн удалены и по 
ло.жены въ банкъ . Больше та:мъ ничего не оказалось . Я 
ос:мотрtла нижнюю поверхность пись:меннаго стола и сидfшiй 
стульевъ . Въ комнатt, кро:мt :м.в rкой качалки,  было два дере
влнныхъ стула, выкраmенныхъ въ зеJ.Iевую краску, съ плете
ны:мъ сидiшье.и.ъ. Подъ сидiшь.нми ничего не окааалось. 

Тогда н опрокинула сту.жьл и осмотрtла ножки. Мое сердце 
сильно забилось , когда JI увидi>ла кусочекъ кожи, прикрfшлен
ный къ нижней поверхности одной изъ ножекъ. Я: взяла клещm 
и вытащила гвоздики,  которыми была прибита кожа. Оказалось, . 

что ножка стула выдолблена внутри , и отверстiе шютно за
ткнуто сверху ватой. Я: попробовала вытащить вату и скоро· 
наткнулась на что-то твердое. Послtднее оказалось старинны:мъ 
широки:мъ и :массивны:мъ золоты:мъ кольцо:мъ , напоминающи :мъ 
собою обручальное. 

JI поднесла его къ окну и увид·Iша на внутренней поверх
ности надпись: " Да не угасаетъ любовь " .  Подлt надписи столтъ. 
два числа: одно относитсн къ августу , сорокъ лtтъ тому на
задъ, а другое- къ августу настолщаго года. Я: думаю, что· 
это кольцо никогда не носилось на пальцt; хотн первая часть 
надписи очень стара , во видна совершенно отчетливо; вторал 
половина, несо:мнtнно , вырtзана очень недавно. 

Это кольцо не :могло принад.11ежать :моей :матери. У пел 
было только обручальное кольцо, съ которы:мъ ее и похоро

нили. Должно быть, отецъ хранилъ это кольцо въ теченiе :мно
гихъ лtтъ. Но зачi>:мъ? Что оно можетъ собою обозначать?
Едва-ли въ не:мъ :можно видtть ключъ къ разгадкt престу
пленiя ; трудно думать, чтобы оно могло повести къ открытiю 
какого-либо :мотива. ТfJ:мъ не :менtе а положила это кольцо. 
въ свой картонный .нщикъ. 

В о с к р  е с е н ь  е .- Сегодн.я , разу:мtется, .я не производила 
своихъ изсл·:Вдованiй. Я: не была въ церкви. Я: не могу смо
трtть въ лицо прежни:мъ друзь.ямъ, которы е не рt шаютса 
с:мотрtть :мвt въ лу цо. Иногда м нt кажется, что въ нашей 
деревн-Ь н-Ьтъ человtка, которы й бы не вtрилъ въ :мою ви
новность. 

Часа въ три по полудни-вре:м:л, когда въ деревнt кон-
11аютъ праздничный обtдъ, -раздалс.я стукъ въ сtверную дверь. 
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Я открыла е е  и увидtла передъ собою незнакомаго :молодого 
человtка съ большой книгой подъ мышкой. Онъ былъ очень 
худощавъ , гладко выбритъ и имtлъ видъ духовнаго лица. 

- У мен.а: есть книга, на которую .а: хотtлъ бы обратить 
ваше вниманiе, -началъ онъ. 

Я съ удивленiемъ посмотрtла на него , недоу:м:fша.11, какъ 
это книжный агентъ вздумалъ разносить свой товаръ въ вос
.кресенье. 

Онъ слегка улыбнулс.н . 
Эrо "Вибдейскал Энциклопедiл" ,-сказалъ онъ. 
Менл она мадо интересуетъ, - оrвtтила .11. 
Вы-миссъ Сара Фербенксъ, надо полагать? 
Да,-холодпо отвtтила н .  
Мистеръ Генри Эллисъ прислалъ мен.я сюда. Менн sо

вутъ Диксъ,-Френсисъ Диксъ . 
Я поннда, что это кузепъ Генри, сыскной агентъ, пpitxaв 

miй изъ Бостона ко мнt па по,11;могу. Слезы выступили у менл 
на глазахъ. 

- Это очень любезно съ вашей стороны, что вы прi
<Бхали, - съ трудо:мъ произнесла н.  

- Я сдtлалъ это изъ эгоизма, а не изъ любеsности,
возразилъ онъ.-Но вы мен11 лучше впустите въ домъ. Если сосt
ди увидятъ, что JI продаю свою книгу по воскресеньямъ, .а: не 
буду имtть никакого усп-Ьха. Итакъ, имtйте въ виду, что н дtй
ствительно книжный агентъ. Я намtренъ попытать з,цtсь счасть.а: . 

Онъ вошелъ въ комнату. Я показала ему все, что запи
сала; онъ внимательно прочелъ это и затtмъ долгое время 
сидtлъ въ задумчивости. 

- Дн.я черезъ три, самое большое, мы все распутаемъ,
сказалъ онъ, наконецъ, съ прояснившим:сл лицомъ и взоро:мъ. 

- Я разсчитывала на три года,-отвtтила н. 
- Говорю вамъ, :мы покончимъ съ этимъ въ три днл,-

повторилъ онъ.-Но не знаете -ли, гдt н могу посе.11:иться, пока 
6уду набирать подписчиковъ дл.11 своей замtчательно итересной 
Rниги? Здtсь я, понятно , не :могу оставаться, а въ деревп-В 
вtтъ гостинницы. Rакъ вы думаете,-эти двt портнихи , что 
живутъ рядомъ съ вами, -Феба Доль и ,:;руган,-согласнтсн 
приннть :меня? 

Я сказала, что он-В никогда не принимали жильцовъ. 
� Но л все-таки пойду, спрошу, -заявилъ :мистеръ Диксъ, 

и прежде ч-В:мъ я успiна что -нибудь отвfпиrь , ушелъ съ своею 
RН И:ГОЙ ПОДЪ :МЫШКОЙ. 
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Я еще не встрtчал:а человtка, который бы дtлалъ все 
съ такою безшу:мной быстротой , какъ этотъ мистеръ Диксъ. 
У дастсн-ли е:м:у доказать :мою невинность въ три дня? Должно 
быть, онъ таки поселилсн у Фебы Доль , потому что вечеро мъ 
послt молитвы н. видtла, какъ они шли вмtстt . Я увtрена, 
что 3автра рано утромъ онъ прitдетъ ко :м:пt. 

ГЛАВА V'. 

у л  и к и.  

П о  н е д  t л ь н и  к ъ.- Сыщикъ пришел'Ь, какъ н и ожидала . 

.Я встала чуть св1Jтъ и уви дtла, что онъ идетъ черезъ покры
тый росою лугъ съ своей " Энциклопедiей " пщъ мышкоlt. Онъ 
вышелъ тайкомъ . черезъ заднюю дверь дома Фебы Доль . 

Онъ велtлъ :мнt принести ему пистолетъ моего отца, а 
Пl)ТОмъ повелъ меня во дворъ. 

- Стр1Jллtiте , - сказалъ онъ, подавал :мнiJ писто.11етъ . 
Rакъ л уж е упоминала, пистолетъ бы.1ъ зарлженъ . 
- Я разбужу сосtдей , - отвtтила л. 
- Стр1Jллйте! - повторилъ онъ . 
Я нажа ла собачку изо всtхъ силъ. 
- Не могу ,- сказала л.  
- А в1Jдь вы довольно  сильнан жевщпна? 
Я отвtтила, что всt менл считаютъ такою . Rакъ много 

s слыхала рtчей о силt моихъ несчаС'l'ныхъ женскихъ рукъ 
и о бъ и хъ ум1шьи владtть этимъ с:м:ертоноснымъ оружiе:мъ !  

Ми стеръ Динсъ тронулъ собачку. 
- .Я могу выстрtлить ,-скаэалъ овъ,-но не хочу. Это 

разбудитъ сос1щей. 
- Это н овое доказательство противъ менл ,- съ отчалвiемъ 

скаэала л . - Преступвикъ пробовалъ выстрtлnть, по не съумfшъ. 
- Это новое доказател1 ство противъ преступни1ш, -ска

sалъ онъ. 
Мы вошли въ до:м ъ  и долго старательно разс:м:атривали 

:мой .11 щикъ съ уликами.  Увидtвъ кольцо, овъ спросплъ , есть
ли въ деревв t ювели ръ, и .я отвЪтила, что вtтъ. Я раэска
sала ему, что чаще всего мой отецъ tздилъ по дtламъ въ 
Эктонъ, наход.Б щiй сл въ деслти м илs хъ разстолвiн отъ насъ. 

Овъ внимательно ра зсмотрtлъ пуговицу, которую я нашла 
въ кладовой, и эатtмъ попросилъ показать ему платья :м:с его 
()Тца: .Я пок авал а.  Rpoмt того платья, въ которомъ отецъ былъ 
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nохороненъ, у него былъ только одивъ полный костюмъ . За
тt:мъ въ его шкафу въ спальной оказалось два пальто, старый 
черный фракъ , пара крапчаты хъ брюв ъ и два черныхъ жилета. 
Мистеръ . Диксъ осмотр'влъ пугови цы; BC'h были цtлы. 

На кухн-В, въ СТ'В н номъ шкаф у тоже былъ одинъ стары й 
ко �тюмъ. Онъ подвергся: такому же осмотру, и на немъ 
всt пуговицы оrшзались  па лицо . 

- Что дilлалъ вашъ отецъ наканунt с:мерти?- спросилъ 
Диксъ. 

Л подумала и отвtтила, что овъ распаковывалъ товары, 
полученные иsъ Вермонта, и неы ного работалъ въ саду. 

- Во что онъ былъ одtтъ? 
- На не111ъ были крапчатыл брюки и черны й жилетъ . 

Онъ всегда работалъ безъ сюрту1�а. 
Диксъ спокойно верну лся въ ком нату отца и подошелъ къ 

шкафу. Л послtдовала sa нимъ. Онъ вывулъ брюки и жилетъ 
и снова тщательно осмотрt.11ъ и хъ.  

- А ч1>мъ же онъ закрылсл?-спросилъ овъ . 
- Передникомъ, коне чно , - сразу отвtтила .я .  
Я вспомнила, какъ отецъ ходилъ п о  садовой дорожкt въ 

сине:мъ передникt, подвлзанномъ высоко подъ :мыш ками . 
Гдt же онъ? 

- Развt его нtтъ въ кухонно:м:ъ шкафу? 
- Нtтъ. 
Но мы все-таки вернули.сь на кухню и еще разъ осмотр·.Бли 

шкафъ; за1"вмъ мы ос:мотр1>ли сtни. Въ эту минуту Iiошка про
л-Взла черезъ свое оконце и стала теретьс.11 объ его ноги. Диксъ 
ваклонилсл и погладилъ ее. 3ат1>мъ онъ быстро подошелъ къ 
двери,  подл1> которой находилось отверстiе дл.11 кошки, отки
нулъ крючокъ и вышелъ на порогъ. Я хот1>ла послf:довать за 
нимъ, но онъ знако:мъ показалъ мн1>, чтобы н оста.'Iась позади.  

- Хот.11 насъ не видно изъ оконъ мое й  хоз я йки ,-ска
залъ онъ , - но н боюсь , чт.о она подойдетъ къ за;�;ней двери . 

Я сл1>дила за нимъ. Онъ медленно пошелъ по узеныiоii 
извилистой тропинк1>, которая огибаетъ заднюю сторону на
шего дома и тя нется, еле зам tтнал среди луга,  къ задней 
части дома Фебы Доль. О нъ остановилсл , осмотрtлъ кустъ ши
повника, пото:м:ъ подошелъ къ старому ко:r·одцу и опJiть оста
новилсл. Этотъ колодезь уже много л1>тъ тому пазадъ в ысохъ 
и теперь почти завален ъ камнн:ми и :мусоро:мъ . Сверху о н ъ  
прикрытъ досками, на к оторы.11 положено Н'всколько тн желыхъ 
камней, дл.11 того, чтобы ов1> п е  могли сдвинуться: съ мtста. 
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Диксъ оглянулс.я: на до:м:ъ Фебы Доль, затiшъ сталъ на ко 
лilни, отодвинр:ъ камни, снялъ доски и заглннулъ въ колодезь . 
Зат� мъ онъ перегнулсл черезъ его край и потлнулсл внизъ . 
Нilсколько разъ онъ повторялъ эту попытку, а sатilмъ всталъ, 
подошелъ ко :М:В'В и попросилъ у менл sонтикъ съ крючко:м:ъ 
на руко.аткt или вообще что-нибудь такое, чilмъ :можно было 6ы 
зацiluить матерiю . 

Я принесла ему свой зонтикъ, серебрлна.я рукоятка кот о 
раго какъ разъ имilла форму крюка. Опъ в ернулс.я к ъ  колодцу, 
снова сталъ на колilни, о пустилъ зонтИ:къ и довольно легко 
в ытащилъ то, за чtмъ охотилсл. Зат·:В:мъ онъ принесъ выта
щенную и:м:ъ вещь мнil.  

- Только не  упадите въ об:морокъ,- сказалъ онъ и взллъ 
менл за руку. 

Я чуть не вскрикнула, когда увидt .'lа, чтЬ онъ ,цержадъ въ 
рукахъ. Это былъ синiй передникъ :моего отца, весь забрыs
I'анный и запачканный кровью .  

JI посмотрilла на передн икъ, а затtмъ -на Дикса . 
- Мужайтесь! -сказалъ онъ.-Мы напали на слtдъ ; Вотъ 

откуда пуговица , - с:мотрите.  
Онъ указа lЪ на одну изъ помочей передника; пуговица на 

пей была оторвана. На ел :м:tстt висtло вtсколько бtлыхъ 
нитокъ . Другая черпал мета.�rлическал пуговица была грубо 
пришита тilми же бtлы:м:и нитками, Raitiл сохранились на пу
говицt, найденной :мною . 

- Что это знач итъ? - пролепетала л .  
У :меня в ъ  го.10вt мысли :м:tmались . 
- Вы скоро узнаете,-отв'hтилъ онъ. 
Онъ пос ,ютр·:В.[ъ на свои часы и положилъ въ сторону 

свою ужасную находку. 
- Васъ удив.�IJiетъ , каки:м:ъ образомъ убiйца :могъ войти и 

выйти, песмотрл на то,  что двери остались запертыми?-спро
силъ онъ. 

- Да. 
-- Ну, я теперь выйду. Заприте за :мною дверь. 
Онъ выrnелъ, все еще дер жа въ рукахъ мой зовтикъ. Я 

заперла за ли:мъ дверь па крючокъ. Череsъ секунду я увидtла, 
что ставнл , придtла нная:  къ окну для кошки, приподни:м:аетсл ,  
и в ъ  ок н·.Б показалось рук� мистера Дикса. Онъ изогнулъ свою 
руку и попытался достать крючокъ, но не достигъ его на пол
фута. Тогда о пъ вытащи,rь свою руку назадъ и всувулъ въ 
окно мой SОНТИRЪ съ серебряной рукояткой. 30HT l:IROMЪ ОН'Ь 
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довольно легко досталъ до крючка и оrперъ его. 3атt:м:ъ онъ 
с аова его заперъ. Но это было уже не легко. Онъ возилса 
довольно долго. Наконецъ, ему удалое &  это. Тогда онъ вто -
рично отперъ его и вошелъ въ комнату. 

- Вотъ какъ , значитъ , -сказала а. 

• 

- Н·Бтъ, не такъ, -возразилъ онъ. -Ни одинъ человtкъ 
послt такого злодfшнiл не и:м:tлъ бы терпtнiл запереть за со-
15ою двер ь. Опустате свою руку внизъ. 

Я повиновалась. Онъ пос:м:отрt.Iъ па :мою руку, затt:м:ъ -
на свою. 

- У васъ есть тес&ма? -спросилъ опъ. 
Л достала тесьму изъ своей рабочей корзинки. Онъ измt

р и.1ъ свою руку, затt:м:ъ-мою и, накопецъ, разстоянiе отъ 
окошка до дверного крючка. 

- Я аадамъ ва:м:ъ па сегоднл и па завтра двt задачи, 
·скаr-алъ онъ.-Я пе :могу ча сто бывать у васъ. Отыщите всt 
стары.� письма вашего отца и прочитай rе ихъ. Отыщите въ 
этой )!;�ревнt мужчину или ж�пщину, чьа рука на шесть дюй
мовъ длиннtе вашей. Теперь л долженъ идти домой, ина ч:е 
моя хозайка о братитъ вниманiе .  

' 

Онi- вышелъ черезъ парадную дверь, огляпулсл во всt сто
роны, чтобы убtдитьсл, ч то его никто не видитъ, юркнулъ во 
дворъ и затt:мъ храбро зашагалъ по улицt съ своей " Энци ·  
клопедiей " подъ мышкой. 

Л сварила себt чашку кофе и зат·!lмъ принялась за дt.110. 
До самаго полудня л чита.Jiа старыл письма. Я нашла n х ъ  
ц·l�.шл пачки въ чемодапахъ на чердакt; множество ихъ бы ,10 
также въ письменном:ъ cro.Jit отца. Изъ нихъ л нtкоторыл 
<>тлож 11ла, чтобы показать мисте ру Диксу.  Въ одномъ изъ нихъ 
дtло идетъ объ эпизодt изъ ранней :молодости отца, -эпизод-В, 
который, должно быть, уже давно перссталъ его интересовать . 
.Это письмо было сuрлтано по его лю бимому способу: прикрtп
лено къ нижней поверх аости лщика. Оно написано Марiей 
Вудсъ сорокъ лtтъ тому назадъ, за два года до женитьбы отца, 
и содер житъ въ себt отказъ на его предлож.енiе . Написано 
<>но выqурнымъ слого:м:ъ тtхъ временъ и, :м:ожетъ статься,  за
имствовано изъ " Полнаго письмовника " .  

Если отецъ сто.1ько лtтъ хранилъ такъ бережно это письмо , 
то, значитъ, онъ любилъ Марiю Вудсъ такъ же сильно, какъ 
.я: люблю Генри .  Mat всегда казалось, что отецъ любилъ свою 
жену. Во вснкомъ c.Jiyчat онъ былъ къ ней не :менtе внима
теленъ, чtмъ большинство мужей къ своимъ .женамъ, хотл .я 
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часто спрашивала себн, неужели мы съ Генри могли бы когда
нибудь д о  такой степени привыкнуть другъ къ другу.  

Марiл Вудсъ, вtролтно, была въ молодости хороша, какъ 
ангеол.ъ. Мол :мать не была хороша собой; она была слишкомъ 
толста и неуклюжа, и :многiе, н думаюу · считали ее недалекой 
и размазней. Но она была добран женщина и всегда старалась 
ИСПОдНJIТЬ СВОЙ ДОЛГЪ. 

В т о р н и к  ъ. - Сегоднл вечеромъ н въ первый разъ полу
чила возможность исполнить в·rорое приказанiе мистера Дикса. 
Чтобы сравнить приблизительную длину рукъ :моихъ односель
чанъ, JI сочла са:мымъ удобнымъ пойти на общую молитву. Не 
могла ж е  JI ходить по деревнt съ тесьмой и просить,  чтобы 
люди протя гивали :мнt свои руки. Никто не знаетъ, какъ н 
бонлась идти на молитву, но н все-таки пош.1а и смотр1ша не  
ва враждебнын лица сосЪдей, а на  ихъ руки . 

Я нашла то, чего хотtлъ отъ менн Диксъ, но :мое от:крJJтiе 
не можетъ ни къ чему послужить, и о nъ легко могъ с,1r,tлать 
его безъ моей помощи . Дtло въ томъ, что у Фебы Доль рука 
на Ц'Влыхъ семь дюй:мовъ длиннtе :моей. Раньше н никогда не 
замtчала этого, но теперь оказываетсл,  что у пел почти не
нормально длиннан рука. Но можно-ли думать, что Феба Доль 
отворяла дверь? 

Сегоднн она чита1а проповtдь,-замtчательную проповtдь. 
Даже JI почерпнула въ ней нtкоторое ут-Бшенiе.  Феба Доль 
говорила о всеблагости Господа, котораа никогда не покидаетъ 
насъ во всtхъ превраrностяхъ жизни. 

Когда :мы стали расходить·сл, н услышала, что нt:которые 
заговорили о мистерt Диксt и его " Библейской Энциклопедiи " . 
Они рfJшили, что онъ студентъ богос.1овскаго факультета и 
собираетъ подписчиковъ , чтобы получить средства длн своего 
образованiл. 

:М:арiи В удсъ не было на молитв-В. Нtкоторые спрашивали 
Фебу, какъ здоровье Марiи, и та отвtчала: - " Не совсt '1ъ 
хорошо " . 

У же очень поздно. Я думала, что Диксъ зайдетъ сегоднп 
вечеро:м:ъ, но его не было. 

С р е д  а . - .П  просто сама не могу пов·Брить тому, что на
:мtрена сеrоднн записать. Bct наши изсл tдованiл указываютъ 
на одно лицо, и это лицо . . .  Просто невtролтно\ Я не хочу 
111>рить этому. Мистеръ Диксъ пришелъ сегодпл, каRъ и въ 
прошлы й разъ , на разсвtтt.  Онъ сообщилъ мнt свои наблю
денiл, а н изложила ему свои. Я: показала ему письмо Марiи 
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Вудсъ. Онъ :м:н·.Б сообщилъ, что tздилъ въ Эктонъ и разыскалъ 
ювелира, который вырtзалъ второе число на кольцt недtлъ 
шесть тому назадъ . 

- Я. не хочу обидtть васъ, но вашъ отецъ собира.1са 
жениться вторично,-сказалъ мистеръ Диксъ. 

- Не :м:'ожетъ быть. Со времени смерти :матери онъ не 
обращалъ ввимавiл ни на одну женщину,- возразила н. 

- А все· таки онъ собирался женитьсн вторично,-настаи-
ва.11ъ мистеръ Диксъ. 

- На комъ? 
Овъ указалъ на письмо, которое .я держала въ рукахъ. 
- На Марiи Вудсъ? 
Онъ кивнулъ головой . 
.Я. молчала, въ остолбен1шiи глндл на него. Такан возмож

но-�тъ. никогда не приходила :м:вt въ голову. 
i Онъ вытащилъ изъ кармана конвертъ и вынудъ изъ него 

:м:а:-�<�нькую карточку, на которой были старательно навиты го
лубы-а и коричневыл нитки. 

- Покажите мнt тt нитки, которы.н вы нашли, - ска
залъ онъ . 

.Я: принесла картонный .ящикъ и :мы нача.ш сравни вать .  У 
:мистера Дикса было :много кусочковъ голубого шелка и кори ч
невой шерсти и они вполнt подходили къ моимъ ниткамъ . 

- Гдt вы достали это?-спросила н. 
- Въ :м:tшк'.h моей хоз.яйки. 
Я. вытаращила глаза, 

Что это значитъ? - пролепетала л. 
:Какъ вы думаете? 
Невозможно! 

Г Л А В А  YI. 

Разоблаченiе. 

С р е д  а (продолженiе) .- :Коrда мистеръ Диксъ сообщилъ :мн·Б 
свое нел1шое предположенiе, что преступлевiе совершила Феба 
Доль, мы съ нимъ были на кухнt и сидtли за столомъ. Мис
теръ Диксъ положилъ на столъ листокъ бумаги и началъ пи
сать. Этотъ листокъ теперь находитсл передо :мною , 

- Во-первыхъ , - началъ :м:истеръ Диксъ , быстро водв: каран
дашомъ по бумагt ,- кто и:мtетъ такую длинную руку, чтобы, 
стол снаружи, отпереть извtствую дверь? -Феба Даль. 

" Во-вторы хъ, у кого въ :мtшкt оказались такiв: же нитки, 
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какiя вы нашля на полу гостиной, въ которой она при васъ 
п к раву не была?-У Фебы Доль. 

" Въ третьихъ, кто самым:ъ страннымъ обравомъ интересо
вался вашимъ вапачканвымъ въ кровь зелены:мъ фуллровымъ 
пл:атьемъ и настонлъ на то:мъ, чтобы перекрасить его?-Феба 
Доль. 

" Въ четвертыхъ , кто былъ изобличепъ въ томъ, что старался: 
приписать вину невинному человtку? -Феба Доль. 

Мистеръ Диксъ посмотрtлъ на :меня. .Л уже нtсколько 
<>владtла собою. 

- Это ничего не докавыва.етъ, - скавала JI. - У вея не 
могло быть мотива. 

Былъ и моrивъ. 
- I\.акой? 
- Сегодня послt полудня ва:мъ разскажетъ объ этом:ъ 

Марiя Вудсъ. 
Онъ снова принялс.я писать. 
- Въ п.ятыхъ, кого видi>.11и прнчущимъ какой-то свертокъ 

въ сrарый колодезь повади дома Мартина Фербенкса, въ пер
вом:ъ часу ночи? - Фебу Доль. 

- Ее" .  видt"'IИ?-пролепеrала .я .  
Мистеръ Диксъ кивнулъ головой и ош1ть сталъ писать .  
- Въ шесrыхъ, у кого много лilтъ существовалъ сильный 

:мотивъ къ соверmенiю этого преступленiн?- У  Фебы Доль. 
Мистеръ Ди&съ пол:ожилъ перо и опнть посмотрtлъ на 

:ыенн. 
Ну, что вы с&ажеrе?-спросилъ онъ . 
Невовможно! 
Почему? 
О.на женщина. 
Будь это мужчина, онъ могъ бы выстрilлить ивъ пи

столета. 
- Но для того оружiн, которым:ъ был:о совершено убiй-

ство, тоже требовалась мужскал сила, - скавала я. 
Вовсе нtтъ. Д 11н такого удара не требуется большой сиJiы .  
Но она -женщина! 
И женщины совершаютъ преступл:енi.н. 
Но она хорошая женщина, набожная. Я слышала 

вчера ел пропов1щъ . Это пе въ ел характерt. 
- Ни вы, ни н, ни кто-либо другой изъ с:мертныхъ пе 

:ыожеrъ судить, что въ характерt человtка, и что нtтъ,-от
вtтилъ мистеръ Диксъ. 
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Онъ вста.11ъ и уmеАъ. Я :могла только :молча с:м:отрi>ть ему 
вслi>дъ. Я находилась точно въ оц·Iшепiшiи. 

Посл-В полудвл и.о :м:пi> пришла Mapi.11 Вудсъ, воспо.11ьзо
:вавшись отсутствiемъ Фебы Доль, которая ушла къ одной изъ 
своихъ заказчицъ. За эти нi>сколько недi!ль Марiн постарi!ла 
па деснть дi>тъ. Ел волосы совершенно посi>дi>ли ,  щеки вва· 
лились, красивый цвi>тъ лица исчезъ. 

- Можно :м:нi> вз.я:ть кольцо, которое онъ далъ :м:нi> со
рокъ л':Втъ тому назадъ?-пролепетала она. 

Я отдала ей кольцо; она поцi>ловала его и зарыдала, какъ 
ребенокъ . 

- Феба прежде отннла его у :меня, - сказала она, - но 
теперь это ей не удастся • 

. Жалобно всхл:ипыван, Mapi.11 разсказала мн·:В исторiю своего 
долголtтннго подчиnенiн Фебt Доль. Эта :мягкая, слабал, какъ 
ребенокъ , женщина всегда была въ полно:м:ъ рабств·:В у cвoefi 
подvуги, отличавшейсн сильнымъ характеромъ. Это подчиненiе  
возникло раньше, нежели отецъ сдtлалъ Марiи предложенiе 
и она обtщала Фебt, что никогда не выйдетъ за:м:ужъ; впо
слi;дствiи, сославшись па это торжествеШiое обtщанiе, Феба 
и убtдила ее написать :моему отцу письмо съ отказо:мъ и 
отослать назадъ кольцо. 

- И все-таки опъ женилсн бы на :м:н·:В, если бы не у:м:еръ,
свазала она. - Онъ собиралс.11 возвратить м:нt это кольцо и вы
рtзалъ на не:м:ъ другое число . Я бы еще :могла быть счастливой ! 

Она у:м:олвла и тревожно пос:м:отр·:Вла на менл. 
- Что такое дtлала Феба Доль въ ваше:мъ дворt въ ту 

ночь, когда произошло убiйство?-воскликнула она. 
- Что вы хотите сказать?-саросила л. 
- Л видtла, ка�tъ она вышла изъ задней двери вашего 

дома. Въ рукахъ у пел былъ свертокъ. О аа пошла по тро
пивкt до стараго колодца, затtмъ нагнулась надъ ним:ъ и 
что- то дtлала та:м:ъ. Когда она подннлась ,  у пел уже пе быдо 
свертка. Я слtдила за нею изъ паmихъ заднихъ дверей. Не
задолго передъ тt:мъ мнil послышалось, что она выш.1а изъ 
дома. Я сошла вниаъ и увид·kла все это.  Затilмъ она поб·:В
жала домой, а н бросилась стремглавъ наверхъ и легла въ 
постель . Скоро затtм:ъ JI услышала, что она вернулась и ста.ш 
возитьсл около помпы. Потомъ она пош.��а къ себ11 въ спальну1:t ; 
она спитъ въ нижне:м:ъ этаж::В. Что она д·:ВлаJа у васъ во двор·Б? 

- Спросите ее,-сказала я, чувствуя, что у менн кро вь 
холодilетъ въ жилахъ. 
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- Я боюсь, - простонала Марiл. - В'Ь послtдпее времн 
опа какал-то страннан. Я была бы рада, если бы: этотъ книж
ный агентъ подольше осталсл у насъ въ домt. 

Приблизительно черезъ часъ Марi.я Вудсъ ушла домой. Я 
дала ей ленточку, и опа повtсила кольцо отца па своей увяд
шей груди. До сихъ поръ я не :могу повtрить всему этому . 

Ч е т  в е р  r ъ. - Все кончено: Феба Доль совпалась . Я не 
знаю, каки:м:ъ способо:м:ъ :м:истеръ Диксъ достигъ этого, какъ 
онъ обвипилъ ее въ убiйствt. Посл11 завтрака н увид11ла, что 
они идутъ черезъ поле; Феба шла впереди, быстрыми, чисто 
мужскими шагами, :м:истеръ Диксъ слtдовалъ за нею, а старая: 
возлюбленная :моего отца сt:м:енила за ними, держа около глазъ 
платокъ. Въ ту же минуту раздалсл звонокъ у парадныхъ две
рей. Я отворила и увидtла передъ собою н11сколько че.rов1>къ, 
съ шерифомъ во глав'в. Они столпились въ гостиной, а че 
резъ секунду туда же стремительно влет'hла Феба Доль, въ 
сопровожденiи мистера Дикса и Марiи Вудсъ. 

- Это .а: сдtлала! -крикнула Феба, обращаясь ко мпt.
Мепл изобличили, и л рtmила сознатьсл. Она хотtла выйти 
замужъ за вашего · отца, н узнала объ этомъ . У же разъ н 
помtmала этому.  Теперь н знала, что не могу по�tшать, если 
не убью его. Она жила со мною въ одномъ домt болf>е сорока 
лtтъ. Существуютъ и другiл свлзи, столь же крtпкiл, ка.къ 
бракъ, и столь же свлщенпын. Какое право онъ имtлъ отпи· 
мать ее у мепл и разрушать мой домъ? 

"Я подслушала, какъ ваmъ отецъ и Руфусъ Еепнеттъ ссо
рились :между собою. Я подумала, что подоорtнiе упадетъ на 
него .  Я все обдумала. Я выслtдилn, :какъ ваша кошка прохо
дила черезъ свое оконце; я знала, что съ этой стороны дверь 
запираетсл только на крючекъ ; л знала, какую длину и:м:tетъ 
моя рука; я видtла, что съ умtю отпереть дверь. .Я: прокра
.жась сюда немного позже полуночи. .Я: обошла весь домъ, 
чтобы уб'вдитьсн, что вс'в сп.ятъ. Подошедmи къ параднымъ 
дверамъ, я вспомнила о своихъ ножницахъ, хоторыя висtли 
у :мепл па полсt на желтой лептt, и отвязала ихъ . Мпt ка
залось ,  что я спрятала лепту въ карманъ, но, какъ видно, я 
ее уронила, потому что впосл-Вдствiи ее нашли и подумали, 
что ее потерллъ вашъ жепихъ. 

" Затt:м:ъ .а: вернулась къ задней двери, открыла ее и про
кралась въ домъ.  Въ компатi! было достаточно свtтло, благо
даря лупt. Я вынула из'Ь кухоннаго шкафа передни&ъ вашего 
отца; н. знала, гдt опъ паходи:rсл. Пройдл въ гостиную, JI 
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сн.нла свое платье и юбки и надtла передпикъ. Я закутала 
свое лицо платкомъ , оставивъ свободными только глаза . 3а
тtмъ н сняла башмаки и вошла въ спальную. 

" Вашъ отсцъ уже почти спалъ ; ночь бы.та душна.я, его 
<>дtлJio было отброшено, и грудь открыта. Первое, что я уви 
дtла, былъ пистолетъ, лежавшiй н а  столикt подлt кровати . 
Должно быть, вашъ оте.1.J,ъ все таsи бонлсн, что Руфусъ Бен 
неттъ вернется назадъ. Тутъ :мнt пришла въ голову :мысль, 
что лучше всего будетъ застр'lшить его. Эrо было быстрtе и 
вtpnte; есди бы звукъ выстрtла разбудилъ�васъ, я бы успt:1а 
скрытьсл, и всt бы подумали,  что онъ саиъ застр'lми:лса. 

"Я взяла пистолетъ и поднесла къ его головt. Мпt ни
когда не приходидось стрtлять изъ пистолета, но л знала, 
какъ это дtдаетсл. Я придавила курокъ, но пистолетъ не дtй
ствовалъ. 13ашъ отецъ пошевелилсн . . .  у менл въ головt пому· 
ти. 10сь отъ страха, и л ударила его по гoJroвt пиС'rолетомъ. 
Онъ открылъ г.'Iааа и закричалъ; тогда .я бросила писто.11етъ 
и схватила это, - Феба Доль показала на большiл блестящiл 
ножницы, висtвшiя у вел на полсt. -У 1�fенл очень сильнын 
руки, и л вонзила ножницы два раза, прямо въ сердце. 

" Посдt этого л вернулась въ гостиную. Мнt послышался 
въ кухнt mумъ, н испугалась и запрлталась въ к.Jiадовую. Я 
почувствовала, что силы менл покидаютъ, и ухватилась за 
полку, чтобы не упасть. 

" Затtмъ л р·Бшила взойти наверхъ и посмотр1Jть, спите-ли 
вы,  или проснулись, при крикt вашего отца. Въ этомъ слу
чаt я бы покончила и съ вами. Я поднялась наверхъ и по
дошла къ вашей комнат·:В. Вы спали крtпко, но когда я стала 
с.Jitдить за вами, вы слегка пошевелились. Вмtсто того, чтобы 
и васъ заколоть ножницами: какъ я предполагала раньше, л 
юркнула въ вашъ стtнпой шкафъ. Вы лежали совершенно не
подвижно .  Я почувствовала, что заиочила себя въ крови . Я 
схватила какую- то одежду, висtвшую у васъ въ ш кафу, и вы
терлась. Ощупью я узнала, что это было ваше зеленое фул.в.
ровое платье. Вы не двигались , я уб-Ьдилась, что вы спите, 
вылtала изъ шкафа, сошла по лtстпицt , достала свои баш�аки 
и платье и уже въ сtю1хъ сняла передникъ и одtлась . JI свер
нула передпикъ, отодвинула доску,  которою былъ прикрытъ 
вашъ старый колодезь, и бросила туда передникъ. Мвt каза
лось, что если его и найдутъ, то онъ не будетъ служить ули �  
кой противъ мен.н. Платоrtъ, которы:м:ъ л закутала свое лицо1 
6ылъ не очень запачканъ . JI въ ту же ночь положила его въ 
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щеJю:&ъ и на другой день утромъ, прежде ч1>мъ Марiя встала" 
выстирала его. Въ ту же ночь JI старательно вымыла свои 
руки,  а также ножницы. 

"Я ожидала, что Руфусъ Беннеттъ будетъ обвиненъ въ 
убiйств.:В и, можетъ быть, пов1Jшенъ. Мнt очень не хотtлось� 

чтобы на васъ упало подо3р1Jнjе вслЪдствiе кров.в:ны:хъ пятенъ 
на вашемъ плать'в . Я ничего не и:мtла противъ васъ . Я рt 
шила 3авладtть вашимъ платьемъ, прежде чiшъ васъ 3аподо-

3рятъ, и перекрасить его въ черный цв·Бтъ . Rакъ вы 3наете , 

.а была у васъ и 3абрала это платье. Я была очень удивлена, 
найдл его почти совершенно чисты:м:ъ. На не:м:ъ оставалось 
всего лишь два и.11и три :м:аленькихъ плтпышка, которыхъ, вi>
роятпо, никто бы и не 3а:м:tтилъ. Я не 3нала, что думать. Ко
нечно, .а: догадыва.11ась, что вы нашли плтна и поспtшили 
вымыть ихъ, во и3бtжанiе вслкихъ подозр1Jвiй. 

" Во вrлко:мъ случаt н не думала, чтобы вы :могли заnо 
до3рить :менл. Я была очень рада, когда вашего жениха осво
бодили . Я ничего не имtла противъ него. Вотъ все , что л 
:могу ра3ска3ать " . 

Послt этого л чуть не упала въ обмороttъ. Л не :могу 
описать того ужасающаго спокой ствiл, съ которы:м:ъ эта жен
щина ра3сRа3ала всю исторiю,- эта женщина, у которой было 
такое доброе лицо и которал на· дн.яхъ читала пропов'l;дь, какъ 
свлтал. Теперь л готова повtрить въ бtсовское навожденiе. 

Rогда .я пришла въ себя, сосtди столпились вокругъ менл� 
прикладывали камфору къ моей голов1J , говорили :м:нiJ слова 
утtшенiя и с:м:отрt.ни па :меня прежними дружескими гла3а:ми. 
Но лучше :м:нt было бы позабыть все ! 

Фебу Доль забрали, - больше .я ничего не знаю. У :м:епл 
нtтъ силъ говорить объ это:м:ъ, когда я подумаю, что ее бу
дутъ судить, и мнi> придетсл присутствовать при это:м:ъ. 

Генри былъ у меня сегоднн вечеромъ . Я думаю, что :мы 
все - таки будемъ счастливы, когда н нtсколько оправлюсь по · 
слt всего это:rо. Онъ говоритъ, что мп.:В теперь не о че:м:ъ ту
жить. Мистеръ Дюtсъ у1Jхалъ домой. Надi�юсь, что Генри и л: 
когда-нибудь отблагодари:мъ его за то, что онъ для насъ сдtлалъ! 

Ч е р е з  ъ м 'В с л ц ъ.- Я только что узнала, что Феба Доль 
умерла въ тюрь:мt. Это :мол послtднлл запись. Да поможетъ 
Господь всi>мъ невиннымъ женщина:м:ъ въ ихъ нуждt, какъ 
Онъ помогъ мнi; !  
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