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lЮЧСНШ1 . 

ЭRСПЕРИМЕНТ. 
о ДЕТЕНТИВНЫХ РАССНА3АХ 

Литературный очерк ,3. !ШЛЬСОIIА. 

ПРОТИВШIIШ дстеI,ПШНЫХ раССIШ;30В утверждают, что они вредны, 
:lаЩПТН IIКИ их находят, что ОН1! НС только ;заНIIмате.IЫIЫ, но lIIol'yr С.4ужить 
и l'имнаСТlшоfi Д.IЯ ума, вроде шахмат If,IИ шарад Но могут АН они, или 
IIСРШ'С сочините.4И их быть использованы для утилитарных ЦС.lеЙ? 

Реi\аК!.!IIЯ II;3BCCTHOti немсцкоИ га;зсты «Бер_шнер Тагеблагл) недавно 
JСТрОII.ш свособрв;зныri ~нсперпмент: OIНl переслала сообшение сыскноЙ по
АIIЦШI О ДОВО.4ьно· ;запутанном, нерас"рытом еще ПРССТУП.lении и;звестнеtiшему 
il настолщее преыл детективному Dнсате.IЮ, норвеж!.!у Свену Р.Iьфстрду с предло
;a:eHIH'M присдать решение. В свою очередь СЫСI\нал ПО.ШЦIIЛ , I,онечно СЮlОстол
те"'ьпо, ПРОИЗВОДИ.Iа спое расследование и ett удалось преет) 11.lсние раскрыть. 

f)KcllepIlMI'HT, состоввшиil. в сравuеНИII решеНIIИ, 1, КОТО!'ОМУ прише.! рдыр
Clf>Д, с тем, KaI, обстояло де .. ю в деdстпите .. IЬНОСТИ, да.l С.lеДJющие pe;3y.fbTaTbl. 

I. !СТй ПРЕСТУПНИR? 

(Сооощс'Н,t~е сыскной nОЛUЧUU). 

01\0.10 ПО.IYНОЧП аД1lинистраuпя Gо.lЬШОГО 
()те.lЯ сообщи.iШ по теJ1ефону Бер.шнскоЙ 

~ЫСIШ (l il ПО.lИЦIШ, что У проживаюU!их в 

оте.l.С JHIOCTpaH!!CB из ИХ г,o~lНaT ТО.1ЬКО что 
ПОХDшепы драгоuенности на сумму пять

.IеСIIТ ТЫСЛ'I ДО.I.IЗРОВ. 

Сыскная ПО.IИ11ИП, в ту же ночь явив

шаяся в оте.1Ь Д.l.я раСС.l.едованпя. устав 0-
IIП.J.а С.lсдуюшес. 

ПОТl'рпевшпмп оказа.IИСЬ шведская су

пружсска~ чета Д. и а~lериканская чета с. 

Обе четы, уже ПРОДО.1Жllте.lьное время ЖII

ВУШ1Jе в оте.l<', находятся D тесных др} же
~TBellIlbIX отношеНIIЯХ 11 заНlIмают С~lежные 
КОDшаты в пеРВ011 ",таше. Окна выходят 

на УАII!!У. Одна из KODIRaT blleeT ба.JКОII. 

В вечер. когда ПРОЩЮШ.ta кража . о С е 

четы, IШI{ оБЫЧIIО. совместно }ЖIIВU.ш в 

«омнате у американцев. ПОС.Iе д,'ВЯТII '~a

GOB ОНII вчетвеРОDI СПУСТИJIIСЬ в ОТ('.;IЬНЫЙ 

6ар. заперев двери СВОИХ 1,0llHaT и о с т а

ввв окна 11 дверь на ба.1КОН от

ер ы т ым п. 

ПОС.lе ПО.IУПОЧIl швед д. . , ПОДНJlВШИСЬ 

tI первый ;этаж в свою КОDшату, УШIJе.1. 

что дверь соседнеu IIOMH?TbI. D котороJl 
ШII.I\I . а!IерикаНDЫ. открыта. ;3аг.1ЯНУВ в 

Е!Jlшату он YBllile.I, что у IIрОПUТII СТОIIТ 

о Д П н и З С.I У ж а цj 11 Х О т е .1 я. т а к н а
:SbIBaeMbIjj liOIITpO.lep оте.lЯ. 
На RОПрОС. что P ~IY здесь нужно, контр 0-

..Iер отвеТII.I, что I!!J.!eT TP.J CI'pa3IMY. по 

.(Jшибкс сданную н е u ту комнату. Так liЮ, 

те.1егралма не наХОДII.lась. швед пред.lОЖИ.I 

КОНТРО.1еру ПОС~Iотреть. нет.Ш ее в его 

комнате. ОНII Юlесте вош .. Ш в комнату 

шведа и тот обнаружи.l. что против обык

новения Щ.ЦИКII "!'ya.leT3. дверь шкаф? и 

I'РЫШI\а сундука открыты. у него тотчас 

же РОДИ.JОСЬ подозрение , что совершена 

кража , он постави.1 ее в связь с KOIITpOJe
ром 11 изнести.1 об "TO~1 по те .. ефону И;3 

своей комнаты :JД!ШНIlстраuию ОТС.!II и 
оставшихся в баре жену и амеРI1каllуеп. 

Когда все ука;З;НlНые .!IIJJa ЯВИ..IIIСЬ на
верх, шведка обнаРУЖII.lа, что IJЗ се ком' 

наты похиwена lIеииаll брошь с пятью 

БРIl.l.lиантами, ам"рикаНDЫ же в своем ком
нате оGнаРУJlШ.l1I иr,чезновение ряда драго

n eHHoCTeii, KO.leII. браС.lетов 1I же~I 'IУЖНОГО 

КО.1ье IJЗ 107 же)IЧУJlШН, стоимостью в 16 ты
сяч AO.l.IapoB. Перед дверью амеРИIi;ШQев 

в корридоре .lежа.IО пеСI,О.IЫiО DIe.1KHX ве

шеi:i.-сереЖК:J. ~ICAa.lbo ll. ИЗ "ТОГО оБСТОII
те.IЬСТИ3 сыскная ПО.IIIJlП II сде.lа.IЗ вывод. 

что ПрССТУПШIК бы.! ;:застигнут врасп.IОХ во 

время работы. На IJОПРОС директора оте.IЛ, 

что ему нужно бы.lО в КО~lПате аМ'ериканnа, 

коптро.!ер внезапно да.1 иноii ответ. че nI дзн

IIblilllM пеРВО J: :J' I :J.lЬНО шведу. Он смушенно 

зая вп.!. что IJCr,a.I ue те.Iегr:аnшу. а исде.ПО 
TO~IY паза.}; I1СЧС;:ЗНУВШllii К.НО'! 0'1' комнаты. 
На )'J:азанне Д l1iJеlпора оте.IП. что в ОТСУl'

С,ТRИС постGя.1ыJвB ОН не вправе ВХОДIIТЬ в ИХ 

I'ОМН:JТЫ. KO!lTpO.ICp не <;~IOr ничего отве

тить. EI'O задерша.ш до приБЫТIIЯ CbICKHOii 
ПО.lЩJrш и llриБЫВШllii ЧlIflОВШШ подверг 

его .IIlЧНО~IУ обы l' КУ . ИЗ ПОХlIшенных драго

uенностей у IIero oAHalio НlI'ICro не иаш.IИ • 



Мир 
IIр.uючеlШИ. 

Во время пребывания американ~ев IJ 

шведов в баре, в KO:nHaTY а)l еРШШНI\СВ 

снача.llа в х о д И.! Н О М е р н о Й, у б и Р а 1" 

ш 11 Й П О с у .!I у. 

;3ат!'м в l, o~IНaTY ВХОдИ.Ш, чтобы ПРИГf1-

ТОВIIТЬ посте.!и, к а !\J ер JI С Т К а а ~I е р я

к а н к и, нанятал ею во 8рNIЛ ее пребы 

ваНIIЯ в БеР.lllПlе . И, Hal,oHelJ, 11 в 1I0м нат)' 

aMepIIKaHIIe8, 11 в комнату шведов B10JIU..la, 
чтобы 11 0Г.!lIдеть все .!и в порядке, г о р 

н и '1 Н а л о т е .! Л . 

Нш:то из ;lТИХ С.IУЖЩllИ:::, по их пока;за 

llИЯ~I, не обнаРУЖlI.ll 8 комнатах ничего 

подозрп.те.lЬН ОГО. Все ОНII, равно как 11 
KOHTp0.lep, отрица.lИ lIаКУЮ-.lибо пр и косно

ненность к краже. КОНТРОАСР бы.! аресто

ван, но вски ре ДО.iЖt Н бы.l быть ОС1l060 -

жден, так как против него не.IЬЗЯ бы! ,) 

найти НIIкаких Y.IIIL 

ЦЕ.IЫЙ: РЯД НЕДОУМЕНИЙ есте 
етвеНIlО ДО.Iжен вознщщуть при попыткr, 

раЗРСШIIТЬ ;lTOT е.! )' чаН. 

1. Ес.ш кражу еовеРШII.!О .!H}JO, ег..рыв 

шеесл через окно п.ш 6a .~ KOH, то ПО'lе~IУ 

Me.Ir...e др:ноuеННОСТII оказа.IИСЬ н KOPpl!
доре перед дверью Koынтыы? И,IИ ;lTO ма · 

CKllp08Ka? 
2. Поче~fУ ' дверь в коnшату щведов ОIШ 

за.I:J.СЬ заllертоii? И.Ш она БЫ.llа открытой? 

3. Ес.ш двери в КОnШ:J.ты шведов п ам{'

рикаНl.!ев, когда тс С D уеТlI.ШСЬ в бар, бы.IИ 

;oIаперты на К.1I0Ч, как ~IОГ..lП BoilTII туда 

С.IужаШllе ГОСТПНI!ЦЫ? ИJIИ к.поч бы,~ 

оетав.lI'Н у портье? И т. д. п т . д . У читз 

те.lЯ, конечно, явптся еше lIC.!bIii ряд дру 

I'I!Х недоумении. Но быть !Iоз,ет e~I} 

удастсл все же построить свою гипотезу , 

ра;зъяеНJl fOЩУЮ ;lTOT С.Iучаi i . 

JI. [{АН РА СПУТАТЬ НИТИ? 

(Feute!i!te, 11)Juсланuое CBeli o..!t Эльфсmэдо..!t). 

o!IОЖ.НОЕ ПОДО;3РЕНIlЕ. I" ШТjJО.Iер мо !' 
бы 060i1тись 6ез сыскнои ПО .IIJ ЦИII, ее.Ш D рс

шающиН . момент он Cl,O HQC BTplIpoBa~I 6ы 

еnоа 1l0ДОЗр!'НIIЯ па опреде.lеННОnl пункте, 

II:11С СТО то го , чтоб б.lуждать I,р угом да 0110.10. 
у пеl'О БЫ ..l ll возможность ра;зо6.lачить со 

оБ JЛВИКОD непосредственно перед кражеН . 

На три пункта c~IeAyeT обратить ВНИЩl

В НС: 1) на 6а.lКОН , 2) на к.Iю ч, 3) на то, 

Ч I'U г(,сподин Д, llBOJIIIT KOIITp0.lepa в свою 
собственную комнату Д.J Я ПО Il СКОВ оши

бочно СДUНIlОН те.Jеграшп.! . 

В прпе.Iаююм )ше со оБЩ''1I1J И с ИЗ.IUЖС 

НlICM ф:НПJl 'lееЮIХ 06стояте.П,СТВ де.lа не 

указано, какал из комнат с ба.!КОIIО){ 1>' 

соединяются АН они двсрыо. ПО.Iаг:J.Ю . что 

но с.! сднее IIск.lючается, так как реЧI, идет 

о ПСРНОК.Jа ссно~! отеАе, где подобное ста

ро)! одное устроНство едва .ш еше встре

чаетс.л. 

ПО.Iагаю да.lее возможным исходить ИЗ· 

того, что С ба.IКОНОМ: БЫАа комната амсри

"а нпев, как бо.!ьшал. БО.Iьшая . она дО.JJШIЗ 

быть потому, что в неи УЖlIна.lИ обе четы , 

как в бо.!ее удобной. 

Когда г-н д. внезапно наше.! КОНТРОАера 

оте.lЛ в КО:llнате амеРIIкаНlIа, тот объясни.!, 

что ишет TC.JerpaMMY, ' на самом же де.lе' 

оп иска.! иечезнувшии КАЮЧ от комнаты . 

Почему же он не хоте.! сказать господину 

Д., что он ишет К..iюч? Потому что у нега

БЫ.Ja причина ;lTO от него скрыть. I\акаи 

ПРIlЧllна? ПОТО~IУ. что К.lюч бы.l от комнаты. 

американца. История кражи начинаеТСJl 

" исче;зновеНlIСМ К.lIоча. 

КОНТРОАер, который бы.l обязан САедпть 

за охраноН имущсства ПОСТОЯ.Jьuев, ;oIHaA. 
что амерюшнеJI очень богат iI IIме.l I1P~ 

себе драгоuенности. С того MO~lellTa, ка& 

Ilсчезает к.IЮЧ от его KO:!l:HaTbI, становится· 

поэтому неоБХОДIlМЫМ быть особенно на

,~тороже, разу~!ееТСJl , е соб.!юдением: Bce~ 

предосторожностеii . 

Так как нужно бы.!о считаться с BO;ol
lI1()ЖНО СТЬЮ, что КАЮЧ мог быть украден,. 

КСНТРОАер сообрази.1 , Ч'l'О Аегче всего при-· 

~B rJ I!TI> КАЮЧ мог швед, наХОДIIВWИЙСЛ се 

з)!сриканuеDI в ежедневном общении. 

КОlIтро.lер не дерзну.l бы ра;звивать два

ше подобпое подозрение против гостл сво

его оте.IЛ, еС.l1I б не укреIIИ.Iел в нем б.lа

годарл kaKIIM-Аибо другим оБСТОJlте.Iьствам. 

I:oHTp0.lep ;oIамети.I, что швед наХОДIIТСН 
в какои-то свлзи с Г-OD! Х. , также прожи

В<J.юшим в OTC.le. Оп виде.!, что они встре
ча.IИСЬ вне оте.IЯ. ,31'0 не бы.lО бы нодо, 

sрите.IЬНЬШ , так как о г-не Х. не имеется 

пикаких н еб.!аГО ПРНЛТJJЫХ сведении, но по

каза.IО СЬ странны м, '{ТО в OTe.le г-н Х. В· 

Ш)lед проходн.lИ друг МIIМО друга, как ес.lИ 

бы БЫ.I1I неЗllакомы 'liежду собой. 

С ;JTOrO вреJ\!еИIl llOЯТРО.l.ер НlIБАюда.! и 

;!а шведом, и ;за Г-НОJf Х. В вечср совер

ШСIШЯ I,раЖII ) 'ОРНJ1ЧIl3Я сооБЩII.lа ему. что· 

:tI комнате швеДN) и 3:i1ерюшнuев все при

ведено в п орядок. Немного по;:сже он про

'НС.I 110 корридору И убеди.!сл, что обе 

двери :заперты . 

В ;lTOT вечер ОП особенно интереСОВ8.IСJl 

ясем, Ч1'О деАа.l - г-я Х . Ему показаАОСЬ,. 



чевиЙ. 

что Х. ПРОЯВ..Iяет некоторую нервность, что 

.иеАО )[есто 11 на самом дехе, так как Х. 

• своих б.IуждаllИЯХ по оте.IЮ чувствова.l , 

что ;la IIIHI шпионят. Наконеи, уже ПОС.1е 

.uО.Iуночи KOHTpOJep потеря.I Х. И;I виду. 

()н справи.IСЛ о нем и устаНОВИ-I, что тот 

не наХОДII.IСЛ ни в одно:u: И;I общественных 

стороны .а;остигаеТСJl то, что драгоценкости 

тотчас же OIшжутся в надежпом месте вне 

оте.IЯ , а - с другои CTtJPOHbI, - никто И;l 

ПОДО;lревае!IЫХ в ы1ментT совершеВПJl кражи 

не ПОЮf.lЩ-I оте.IП. Ес.ш, ;:шачит, ПО;О;lре

нпе па.lО бы па Х. он может сосхаТЬСII на 

i!TO обстояте.lЬСТIIО II IIOC.Ie .IIIЧ ВОГО обыска 

помещении оте.IЛ, ни в своей комнате и 11 обыска в его ко!шате дока;lать свою НС-

что он также не выходи.I 11;1 оте.УЯ. 011 виповаость. !\.огда работа будет закончена, 

~HOBa де.Iает свой обход по корридору, Х., по угово р у , ДО.lжен СПУСТIlТЬСII D бар и 
па DСЛКИЙ САучай нажимает ручку двеРII ;lаF:азать себе KOKTeii.Ib. рТО ПОС.lУЖIIТ сигна-
.амеРlIкаНl1а и наХОДIIТ ее открытоН . Он .10:11", что ВСС D порпдке. ПОС.1е ;lTOro обе 

входит в комнату (кража еше нс совер- cenIbII могут напраШJТЬС/l в своп коъшаты. 

шена), И;I предосторожности остав.rлет Но г-н Х. замешка.IСЯ в ВIIДУ ТОГО, что 

дверь за собой открытой 11 остаиаП.iIIJваСТСII не CJIOf отв.rечь BНllnlaHlIe KOHTpO.lepa. вреы1я 

у кровати. Он пытается комбинпровать . бежит, уже IIО.IНОЧЬ, и anleplIKaH UbI выра-
г-п Х., 1'-Н Д. , исчезнувший к.rюч, открытая жают же.Iание отпгаВIIТЬСЛ к себе. 

верь ... В IIТОТ моы1нтT показываеТСII Г-Н д. \,. Г-н Д. ilеР ВНП<Jает, так как г-н Х. не по -

11, повинуясь первому побуждению, КОНТРО- каЗblваетсл. E~IY НУЖНО воспреПRтствовать, 

.Jep скрывает истинную прпчину свосго чтобы америг.3Иl!bl не отправи.rпсь СЛIIШ-

ПРИСУТСТВИЛ. Он говорит О те.lсграИме. ком рано к себе, и HOCnIoTpeTb, по каrщй 

'!то же ПРОИЗОШ.IО до ртого )10мента? ПРИЧlIне произош.ш задержка. Он бы~тро 

110С.1е '1'oro, как швеДСltой чете удаАОСЬ ПОДН II!lаеТСII в первый !Jталс ;Здесь он видит 

вкрасться в доверие к. аhIерикан.uам и стать открытую дверь в KO'l1HaTY аhIеРИКiJНl1а п 

их друзьями, они выработа.lИ ПАан огра- застает n нси KOHTp0..lepa . 
6.IеНIIЛ их. Прежде всего оп ДО.lжен бы.I Вор, г-н Х. тоже ;:JДCCb , по на баJКОН~. 

быть ВЫUОАненным таКИn1 обраЗО~I, чтоб па Его заСТJIГ . Bpacll.rox приход KOHTp'1.Jepa. 
чету ,Д. не 1I10f..10 пасть НII ма.Iеiiшего по- В бо.JЬШИХ оте.ШХ 1IIежду комнатой и кор-

.I0зреНIIЯ. Кроме ТОГ9, драгоuенности тот- P lIДOP01l1 Iшестсл все гда еще l'аР.l еробнал 
час же ДО.lжны бы.lИ быть уда.lены И;:I 11 у Х. таКIIМ обраЗ031 бы.IО достаточно вре-

oQте.IЯ, так как нужно бы.IО преДПО.IОЖИТЬ, hIени, что бы скрытьсл на БЗ.lкоuе. Д. ~aMe-

что по совершении кражи всюду могут 

~ЫTЬ прОII;'IВР-дены обыски. 

Нсдостаточно, даАее, чтобрI в комнате 

шведов бы.rа бы также ':ИМу.lИрована кража, 

что ЛВ.IлеТСlI С.шшком ПРИМИТIIВНЬВ1 ТРЮ

сом. Им необходимо бы.IО иметь ПОАНОС 

~..1иби, что &10Г.10 быть достигнуто .IПШЬ 

В том С.lучае, ес.IИ сами ОНII аКТИВ!IО со

вершенно не участвова.IИ в краже. ПО;lТОМУ 

то и взобхоДимо работать с сооБШНlIками, 

:прежде всего И цавным образом с г-ном Х. 

В назначенный вечер Х. ДОJжен про

иП/шуть в комнаты Д. 11 aMepllKaHlIeB noc.re . 
того, как прпс.lуга приготовит все на ночь 

• он убедится, что обе семьи в дружествен
нои беседе сидят в баре . Как скоро он со

IICршит ограб.Iение америкаНl!ев, он ДО.lжен 

передать драгоценности с ба.rкона ДРУГ01l1У 

сооБШНIIКУ, который С У.lИJJЫ даст знать, 

'11'0 воздух чист. Подобное предприятие 

е пре4ставит затруднений . У.IИl1а (быть 

.ожет переУАОК) в рТОТ ПО;IДНI1Й час уже 

пустынна и теина. Г-Н Х. заранее приго

топи.! мешочек, в который УIuадываются 

.tpаrопенности. Б.шгодаРll ртому - с одной 

чает его СI(ВОЗЬ ше.rь портьеры и МОlllеи

ТЗАЬНО соображает, что сейчас во что бы 1'0 
ни CTa.lO нужно выставить И;3 комнаты конт

РО.lера, освоБОДIIТЬ дорогу. Помогае1' е}IУ 

в pTonl отговорка КОНТРО.1ера ОТlIосите.JЬНО 

те.lеграnшы. Он ПРI1ВОДIIТ . ~гo в свою ком

нату, чтобы он мог искать ее Taal. ;Здесь он 

«с УЖЗСО)I' обн аруживает кражу и, ПО.IЬ

зулг,ь создавшеiiсл ситуаЦIIеii , з а крывает 

дверь 11 гроаlКО, так что Х. на ба.lконе ДО..1-

жен его С.lыш"ть, приказьшает КI , ПТРО.Iеру: 

- Пока что вы не покипете ртого по

мещсния! :' 
Сравните.JЬНО ДО.IГО он занииается ;laTe.lll 

OCMOTP01l1 и берется за те.lефо н .II1ШЬ тогда, 
когда у Х. бы.IО достаточно врrмени д.lJl 

ограб.[еНЮI комнаты аnlериканцев и Д.IЛ 

того , чтuбы выбросить 1IIешок с драгоцен

НОСТЯМИ сооб!1!НИКУ, а.дущему на у.шие. 

Сде.lав рТО, Х . покидает коашату. R кор
ридоре он нарочно роняет Jllеда.IЬОН, чтоб 

ввести ПОАIII1IIЮ в заб.lуждение, навести ее 

на .10ЖНЫЙ САед, будто бы драгоuенности 

унесены в OTC.lb, а не чеР(';I ОКIJО. ПОС.Jе 

IIТОГО он может совершенно Hf;JaJlleTHO от 

:J7 
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правптьсл в бар, так как едипственныi'j 

наб.нОД~13шиii ;la ним - контрщср - - ;lanepT 
в !IОll1иатс г-па Д. 

В рто вреЮI прнходит BЫ~BaIIHыH г-но)! д. 

ДИрСIПОр оте.IЯ I! амеРllканиы . KOHTpO.ICp 
D CBOII X оБЪflспеЮllIХ rOll OPI.IT тспсрь уже 

не о Te.JerpaM~le, а о К.IIоче , но все сше 

смушен но ~IO.I'Ш1' , nOTO ~I Y что ведь ПРII

сутетвуст еше ! ' -,{ Д .• lшпь остаВШIIСЬ на
едни !' с ЛВНВШil nrСJl С Ы!1!!ШЮ!, 011 ~I ОЖ СТ 

ВЫСIlазать e~IY C8011 II ОДО ;:JР С НIIЛ . 

ОЛЫТНЫ~1 cbl!l!IIKa~l теп ерь уа;е не трудно 

будет распутать ПОС.lедипе НIIТН в cxen!a
Тllче СКII набросанном lIIНOIO решеНIIИ. /l.а.lЬ

неiiшал работа УЖ!': чисто теХНИЧСС/iОГО 

xa p<>J;Tepa. ПреСТУШШIШ П;lвестны, ну жн() 

ВЫЯ С ННТh, где находятся драГО!.!СIlНОСТII . 

Са\10 соБОli понятно, что !ш по отношению 

к д,., нп К Х. не БЫС/iа;зывается ни ~13.JеЙ

ше("о подо;зреНiIЯ. Они чув ствуют себя в 

п() .шоii бе;зопаСНОСТII. СЫС/iная ПО.lIIЦИЛ 

Б ер .. iII на ведь С.lаВIIТСЯ cnollM )' меиье~1 

убаЮКlIвать ;lаподозренных, в то же вре~!Я 

ни Н;l nrгновенье не остаВ.lЯII I!X вне на

Б JJОДСНПЛ. Чере;з короткое время Х., ;за ко

торы)! всюду ведется С.tежка, Естреqается 

с сооБШЮI/iО)[, KOTOPbIi! ждаJ на YJIJUe. 
Та!шм обра;зом найден прямоii С.lСД к дра

fOUCH :остяи. Их находят. но среди нн! не 

о r;а ;зывается броши Г-ЖII д. , оБСТОJlте.lЬСТВО, 

К " ТОРОС, в сnя;зи с другим!! У.IlIка)ш, дает 

нерз ;зрывнуЮ цепь доказате.lЬСТВ .'1.111 У.JП

чеШ!1I всех сообщников. 

lп. БАК ЖЕ ОБСТОЯЛО ДЕЛО В 
ДЕЙСГВИТЕЛЬНОСТИ? 

(Сооощен,uе CUl{e-nРСЗltден,mа. Берлuн, Сl1:0Й 
nОЛUljU U д -рu Э . Ве ЙС I. 

евы! ;3jl:ЬФСТi3Д ПР А В . Ни ВII НО::: НJII.О ~! 

кражп БЫJ не швед Г-Н Д,,~a его жена. 

ДО;JнаНlIе 11 преД П РlIн яты е ПОС.lе о бна-

ружев п я кр~"ш р03Ы С1Ш вс к()ре напр аВИ.l1I 

по .{о~!' сш!е на г-жу ,1.. Прп наведении спра

В 'Н; () преЖlIеii ее i!ШЯIII r:ЫЛСНПJОСЬ, что 

хотя о на ШШ ' ) i'да C!l!C н е IJступа.Ш в кон

ф.ШI;Т с П О.llI uп р i-i J1JИ судом, но D разных 

местах , в которых она Р:lНЬШС в БСРJlше 

ЖПJа 11 .111 быва .I а , Т :J ЮI)I а;е неПОНIIТНt,lМ 

обраЗЮI пиеЗ :J .1Il драгоцеННОСТII . ПОС_Iе 
ДУJO!l!IlШ! до " росаШI б ы.lО YCT<lHOBJe iJ O, что 
наканун с I;раЖII I'-жа д . С I; аЗ :l ,I а Ю! С РIl/i illше, 

что носпть СТО .lЬ КО У " Р:Jш еНllii б еСВ!IУ СНО 

(11 П ;\ С <1ЫО), AeJe ЮI С' , Jlка н к а на другой 

дr вь 11 0 HaJeJ a дра ГО /jеII IIОСТИ, а OCTaB!i.Ia 
их IJ JJ !l!I",e Tya.leTa). У.НШОЮ ПРОТIID швеД /i11 

ПОС.iУЖII.lО и то уста lI О В.lенное допроса~ш 

обстопте.lhСТВО, что I;or да обе четы СОEJIС СТШ» 

сп ус ка_IIIСЬ в бар, она вне;запно OCTa l1 ()IJИ

JaCb 11, под пред_IOГО~!, что У 'ее CnYCTIIJac!. 
ПОДВПЗIШ, на короткое время BepH Y.I :JCb Е, 

пе1' 8ы ii ;Jтаж. Сыскная ПО.JII/jIlЯ 1I0_larЗ..la . 

что I3тп~! BpeMeHe~I она и ВОСIIО,Iьзова,] а сь 

A.IR совершения кражп. 
ПОС.Jе устаНОDJеНIlЯ р1'IIХ )' .II1K И иОСАО 

того , [(31; ;la г-жой д. llтече Нllе неСКО_IЫIИх. 

днеii БЫ_IО устаПОВ.lено наб.lI0дение, она 

БЫJ<l арестована I! достаВАена в сы с!шую 

ПО.lI!I!IIЮ. Снача.lа она ()триuа.1а свою IIIIНУ, 

110 вынуждена БЫ.lа СО;lнаТhСЛ под Д8. В.lО

lllle~! УАllК , когда еи предыIlI.J1I похищенные 

драгоиеННОСТII. Обнаружены ОНII бы.IИ САе

ДУЮUlIП! образом. Сышик, ОТВО;ЗllDШИЙ ее 

II ;З uтеJЯ в сыскную ПО.lИQИЮ, уже в оте.lе' 

;:замеТИ.l, что -она во;штся со свое" IIОДВЯ;l-

11011. Во время е;зды он заметн.J, как правая 
рука Г-JlШ Д . косну.шсь обивки стеНlШ авто,. 

ПОрТОМУ, когда они выш .Ш, сыскнал ЛОJ.и-· 

1IIIЛ ОСНОDате.JЬИО обыска.lа аВТО:llоБИ,IЬ 11 
в топ! nleCTe, где г-жа д . КОСПУJась обивки. 

наШJЗ завернутыi! в ПО.fотнлную ТРЯПОЧКУ 

В<lТН ~! Й та1ШОН. ПО впду его JlIОЖПО бы.IО 

~аК.IЮЧJIТЬ, что г-жа д. CnpJlTa.Ia его осо

бенно тщате.IЫI0... В тампоне бы.ю три 

ПОХIl!l!енных KOJbI\a п разрезанно е на двое 

жемчужное КОАье . II другие драгоценности 
бы.1lI наИдены . Часть 111 ( п.JaтIIновыи бра

С.l ет с часа~1И и ;ЗО.JотоЙ портсигар) JJР И' 

о Б ЫС/iе ПОС.lе аре ста ее бы.Н! обнар}жены 

в обиВ!;е кушеТКI! в комнате шведов, ДРУ

гая часть (БРIIJ.ШaJIТОI!ые браС.lеты) l!оБJ!ш;е 

I, рес .13 в "омна ге ::~l l' p lI1,a HueB . 

Ес.ш , та!шя о(iразо~!, иодозрения сыскной 

I!O.l!1l.!I!II ОК<! ;!З.шсь oCHonaTC.lbHbIMII, в одном 
llУ Ш;ТС преДП J.lоже llllЛ ее ока;за.ШСЬ l)ШИ

()оч нымн: кража БЫ.Jа совершена не нсчеРО~i , 

когда г-жа Д. BepHy.lacb с .IeCTIII!J.!bI в пер

BbIii ,паж, 110 y;r;e П О С.IС (j uеда , 11 II менно Jr. 

тот ~I O)leHT, ко гда она , I,aII о(jы чно, находи

.13 С Ь D I;O~IН:lTe ,ше р НК:l НЮ! 11 та на КОр0Т!IОе 

IJjJ С)IИ ПОШJа n НIНОдlНJ.lУЮС >! j1 ЛДО Jl ванну . 

ТаК I1 )! образом n ро;зу.lьтате рl;СJlсрпмента 

oKa~a.loCb , что 'I'е ОРСТllчеС IIllе построения 

деТС [;ТIIВНОГО I1IlсатеJЯ IJ Г.l aBHO~I, в о(j П ;JРУ 

жеНllll nI.Iноnшшов преСТУП .lеН IIЯ,-СОВНil.I11 

с п ра/iТllческоii работ()i i в "том напра n.1е 

ЮН! сыскноН ПО.Ш/jll ll. Кто пос.!е ртого ВОЗЬ

метсн утверждать, что УГОАовные paC ~ I;a;! bI 

в CMblC.le пра К ТIIч еСКОI1 беСПО_Iе;зны . 

БеРJl!НСКIlМ судом шефенов г-ша д. ;,." 
кражу ПРI!с.уждена к году тюрьмы. 
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