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Аннотация
В романе повествуется о трогательной любви слепой девушки Луциллы Финч и одного

из братьев-близнецов Оскара Дюбура, подвергнувшейся суровому испытанию из-за козней
второго брата Нюджента, также влюбившегося в Луциллу и пытавшегося выдать себя за
Оскара.
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Уильям Уилки КОЛЛИНЗ
БЕДНАЯ МИСС ФИНЧ

Роман печатается по изданию 1871 года.

 
Часть первая

 
 

Глава I
Г-ЖА ПРАТОЛУНГО ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ

 
Вы приглашаетесь прочесть историю события, случившегося несколько лет тому назад

в одном отдаленном захолустье Англии. Главные действующие лица: слепая девушка, два
брата близнеца, искусный врач и оригинальная иностранка. Оригинальная иностранка – я,
и я беру на себя, по причинам, которые выяснятся вскоре, труд рас сказать вам эту историю.
До сих пор мы понимаем друг друга. Прекрасно. Постараюсь познакомить вас с собою в
кратких по возможности словах.

Я, госпожа Пратолунго, вдова знаменитого южно-американского патриота доктора
Пратолунго. Национальность – француженка. До брака моего с доктором я испытала раз-
ные превратности судьбы на родине. Кончились они тем, что я осталась (каких лет, до того
никому нет дела) с некоторым знанием света, с хорошим музыкальным образованием и
с порядочным состояньицем, неожиданно завещанным мне родственником моей дорогой
покойной матушки, которое я делила с папашей и младшими сестрами. К этим достоинствам
добавилось во мне еще другое, драгоценнейшее из всех, когда вышла я замуж за доктора, –
сильные ультралиберальные убеждения. Vive la republique!

Каждый по-своему празднует свое бракосочетание. Мы с доктором Пратолунго, обвен-
чавшись, отправились в Центральную Америку и посвятили наш медовый месяц в этой бес-
покойной местности исполнению священной обязанности уничтожения тиранов.

О! Благородный супруг мой только в воздухе революций и мог дышать свободно. От
молодости своей он принял на себя славное звание патриота. Где только народ Южной Аме-
рики поднимался и провозглашал свою независимость, а в мое время эти пылкие племена
ничего другого и не делали, тут появлялся доктор Пратолунго как добровольная жертва
на алтаре своего вновь избранного отечества. Он пятнадцать раз был изгнан и осужден на
смерть заочно, когда предстал передо мною в Париже, как воплощение геройской бедно-
сти, со смуглым лицом и хромою ногой. Кто не влюбился бы в такого человека! Я сочла за
честь, когда он предложил мне принести и меня в жертву на алтаре своего избранного оте-
чества – меня и мои деньги. Ибо увы! Все стоит денег на этом свете, в том числе и истребле-
ние тиранов, и сохранение свободы. Все, что было у меня, ушло на поддержку священного
дела народа. Диктаторы и флибустьеры процветали нам наперекор. Не прошло и года после
нашего брака, как доктору пришлось бежать (в шестнадцатый раз), чтобы спастись от уго-
ловного суда. Супруг мой был осужден на смерть заочно, а я осталась с пустыми карманами.
Вот как республика наградила нас. И однако я люблю республику. Вы, сидящие спокойно и
жиреющие под властью тиранов, уважайте это чувство!

На этот раз мы искали убежища в Англии. Дела Центральной Америки пошли своим
чередом без нас.
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Мне пришло в голову давать уроки музыки, но славный супруг мой не мог без меня
обойтись. Я думаю, мы умерли бы с голоду и обогатили бы этим печальным случаем днев-
ник происшествий в английских газетах, если бы не пришла иного рода развязка. Бедный
мой Пратолунго был изнурен. Он не вынес шестнадцатого изгнания. Я осталась вдовой, не
обладая ничем, кроме переданных мне благородных убеждений мужа.

Я вернулась на время к милому папаше и сестрам в Париж. Но не в моем характере
было остаться с ними, как обуза в доме. Я опять явилась в Лондон с рекомендациями. Стара-
ясь честно заработать средства к существованию, принуждена была бороться с невообрази-
мыми невзгодами. Из всего богатства, какое окружало меня, расточительного, надменного,
хвастливого богатства, ничего не выпадало на мою долю. Какое право имеет кто-нибудь быть
богатым? Попробуйте докажите-ка мне, кто бы вы ни были, что кто-нибудь имеет право быть
богатым.

Не останавливаясь на моих несчастиях, достаточно будет сказать, что в одно утро я
встала с постели с тремя фунтами семью шиллингами и шестью пенсами в кошельке, со
свойственною мне бодростью духа и с республиканскими моими убеждениями, не имея
затем ничего впереди, то есть ни малейшей надежды получить хоть копейку откуда бы то
ни было, если не заработаю ее. Как поступает в подобном случае честная женщина, решив-
шая жить своим трудом? Она берет три шиллинга и шесть пенсов из своей скудной казны
и помещает объявление о себе в газетах.

В объявлении всегда выставляешь свою лучшую сторону. (Бедное человечество!) Луч-
шая сторона моя была музыка. Когда я претерпевала разные превратности судьбы (до заму-
жества), то одно время работала в белошвейном заведении в Лионе, была также первою гор-
ничной у знатной дамы в Париже. Но эти специальности в настоящем случае по разным
причинам не так уместно было выставлять, как музыкальную сторону. Я не великая была
музыкантша – далеко нет, – но прошла серьезную школу и играла, можно сказать, удовле-
творительно. Словом, могу вас уверить, что выставила себя в объявлении с самой выгодной
стороны.

На следующий день я выпросила газету, чтобы испытать удовольствие видеть произ-
ведение мое в печати.

О Боже! Что увидела я? Я заметила то, что уже прежде меня замечали другие несчаст-
ные, помещающие о себе объявления. Над моим объявлением помещено было кем-то дру-
гое, в котором требовалось именно то, чего я добивалась. Загляните в газету, и вы увидите,
что люди, как нельзя лучше подходящие друг другу, если можно так выразиться, не подозре-
вая этого, взаимно ищут друг друга по объявлениям. Я напечатала, что «особа, хорошо зна-
ющая музыку и характера веселого, ищет места компаньонки при доме». А вот как раз над
моим объявлением возвещалось печатно, что «нужна компаньонка для дамы, хорошо знаю-
щая музыку и характера веселого. Требуются надежные рекомендации и свидетельства». То
именно, что я предлагала. «Просят сначала сообщить о себе письменно». То именно, что я
говорила. Как же я глупа! Я истратила три шиллинга и шесть пенсов даром. Я бросила на
пол газету в порыве досады (как дура), а затем подняла ее (как рассудительная женщина) и
написала о своем желании поступить на предлагаемое место.

Письмо мое привело меня к встрече с ходатаем по делам. Ходатай по делам окружал
себя таинственностью. Он как будто привык никому не говорить ничего без крайней надоб-
ности.

Слово за слово утомительный человек этот объяснил наконец обстоятельства дела.
Дама молодая. Дочь священника. Живет в отдаленной местности. Мало того, живет в отдель-
ной части своего дома. Отец ее женился во второй раз. От первого брака у него одна только
дочь, зато от второго (должно быть, ради перемены) много детей. По известным обстоятель-
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ствам молодой даме нужно жить подальше от детского шума. Так тянул он до тех пор, пока
нельзя было долее умалчивать, и тогда сказал наконец: «Эта молодая особа слепа».

Молода, одинока, слепа. Меня посетило внезапное вдохновение: я почувствовала, что
полюблю ее.

Вопрос о моих музыкальных познаниях, ввиду такого печального обстоятельства, при-
обретал серьезное значение. У бедной девушки было одно только удовольствие, озарявшее
ее темную жизнь, – музыка. Компаньонке ее следовало играть a livre ouvert 1, и играть достой-
ным образом произведения великих композиторов, которых бедная девушка обожала, а она
вслед затем, сев за фортепиано, воспроизводила отрывками услышанное. Профессор при-
глашен был прослушать меня и решить, способна ли я не исказить Моцарта, Бетховена и
других композиторов, писавших для фортепиано. Это испытание выдержала я с успехом.
Что касается до рекомендаций моих, они сами за себя говорили. Даже ходатай по делам,
как ни старался, ни к чему не мог придраться в них. Мы условились, что я сначала поеду
на месяц к молодой даме. Если по истечении этого времени мы с нею сблизимся и будем
довольны друг другом, то я останусь на условиях, вполне удовлетворявших меня. Таков был
наш уговор. На следующий день я отправилась в путь по железной дороге.

Мне было предложено ехать до города Льюеса в Сусексе. Прибыв туда, я должна была
спросить экипаж отца моей будущей хозяйки, названного на визитной карточке достопо-
чтенным Терцием Финчем. Этот экипаж доставит меня в приходский дом в селении Дим-
чорч. Селение же Димчорч лежит среди Соут-Доунских гор, милях в четырех от морского
берега. Вот все, что знала я, садясь в вагон. Неужели после исполненной приключений
жизни, после бурных волнений моей республиканской деятельности во времена доктора, я
похороню себя в глухом английском селении и буду влачить такое же однообразное суще-
ствование, как овцы, пасущиеся на горах? При всей моей опытности я еще не знала тогда,
что в самых глухих уголках достаточно места для самых могучих страстей человеческих. Я
видела драму жизни в треволнениях революций в тропиках, теперь мне предстояло следить
за ней с захватывающим интересом в зеленой глуши Соут-Доунских гор.

1 a livre ouvert (фр.) – виртуозно.
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Глава II

Г-ЖА ПРАТОЛУНГО ЕДЕТ ПО СУШЕ, КАК ПО МОРЮ
 

Упитанный мальчик с светло-русыми, как у саксонца, волосами, потертая зеленая коля-
сочка и мохнатый гнедой пони предстали предо мной на станции Льюес. Я спросила маль-
чика:

– Вы слуга достопочтенного Финча?
А мальчик ответил:
– Стало быть, так.
Мы проехали по городу. Улицы с уныло чистыми домами. Ни души не видно было

в плотно затворенных окнах. Никто не выходил из мрачных, запертых дверей. Ни театра,
ни общественных зданий, кроме пустой ратуши, на белых ступенях которой стоял задумав-
шись полицейский. Ни одного покупателя в лавках и никого за стойкой, чтобы продавать
товар, если б явились покупатели. Кое-где по пути встретились местные жители, которые с
изумлением таращили на нас глаза и, по-видимому, не были способны ни к чему другому.
Я спросила мальчика Финча:

– Что, этот город богатый?
Мальчик достопочтенного Финча осклабился и ответил:
– Стало быть, богатый.
Хорошо. Здесь, по крайней мере, презренные богачи не наслаждаются жизнью.
Оставив этот город скучающих людей, замурованных в домашние гробницы, мы

выехали на красивую большую дорогу, идущую в гору. По обеим сторонам расстилалась
широко открытая местность.

Открытая местность недолго может занять внимание путешественника. Я переняла от
моего бедного Пратолунго привычку выведывать политические убеждения тех ближних, с
которыми встречаюсь на чужой стороне. От нечего делать я стала выведывать убеждения
Финчева мальчика. Его политическая программа оказалась следующая: как можно больше
мяса и пива, как можно меньше работы. За это приподнимать шапку при встрече со сквай-
ром и довольствоваться положением, в которое Богу угодно было его поставить. Презрен-
ный мальчик Финча! Мы достигли самого высокого места дороги. Справа отлогий склон и
плодородная долина; посреди ее церковь и селение, а далее возмутительно отрезанный от
общины оградой луг и лес, называемый парком, достояние тирана, с дворцом, где пировал
и жирел этот враг человечества. Слева великолепный вид на зеленые горы, уходящие вол-
нами до горизонта. К удивлению моему, Финчев мальчик слез с козел, взял пони под уздцы
и неспеша свел его с дороги, к холмистой пустыне, где не видно было ни тропинки. Коляска
начала качаться и колыхаться, словно корабль на море. Пришлось держаться обеими руками,
чтобы не упасть. Я подумала сначала о пожитках моих, потом о себе.

– Много ли такой дороги? – спросила я.
– Три мили будет, – отвечал Финчев мальчик.
Я велела остановить корабль, то есть коляску, и вылезла. Мы привязали пожитки мои

веревкой и двинулись далее: мальчик впереди, а я позади, пешком.
Какая прогулка была! Какое небо над головой, какая трава под ногами! Благоухания

земли и соленая свежесть отдаленного моря смешивались в легком ветерке. Невысокая
душистая трава упруго склонялась и поднималась под ногами. В небесной высоте громады
белых облаков торжественно неслись по синему небу. Колючий кустарник, разбросанный
клумбами по лугу, был в желтом цвету. Мы шли все дальше, то вверх, то вниз, то подаваясь
вправо, то сворачивая влево. Я оглянулась кругом: ни жилья, ни дороги, ни тропинки, ни
оград, ни заборов, ни стен, ни признаков человеческой жизни. Повсюду, куда ни обернись,
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лишь величественное уединение гор. Не видно было ни одного живого существа, кроме
овец, рассыпанных в лазурной дали, да жаворонка, поющего над моей головой свою песню
блаженства. Чудное место. Не далее одного переезда от шумного многолюдного Брейтона,
а здесь иностранец лишь по компасу мог бы найти дорогу, точь-в-точь как на море. Чем
дальше проходили мы, тем живописнее и пустыннее становилась местность. Мальчик шел
где вздумается; здесь преград не было. Бредя сзади, я иногда видела лишь задок коляски,
поднятый на воздух, мальчик же и пони исчезали за крутым спуском. Иногда, напротив, на
подъеме в гору, мне представлялась вся внутренность коляски, а над коляской пони, а над
пони мальчик и, о Боже, пожитки мои, колыхавшиеся в объятиях ненадежной веревки. Два-
дцать раз я ждала, что поклажа, и коляска, и пони, и мальчик – все вместе скатится в лощину.
Но нет. Ни малейшая случайность не испортила мне приятного путешествия. Политически
достойный презрения, Финчев мальчик имел и хорошую сторону: он был отличный вожак
по Соут-Доунским горам.

Достигнув вершины пятидесятого, как мне казалось, холма, я начала отыскивать гла-
зами следы селения.

Позади стлались волны гор; тени облаков двигались по пройденной нами пустыне.
Впереди, в синеющем просвете, виднелась отдаленная белая полоса моря. Под ногами
открывалась глубочайшая из виденных мною до сих пор долин, и первый след присутствия
человека был уродливо запечатлен на лице природы в виде четырехугольной полосы расчи-
щенной и вспаханной земли среди зеленого склона. Я спросила:

– Подходим ли мы к селению?
Финчев мальчик кивнул и ответил:
– Стало быть, подходим.
Удивительный Финчев мальчик! Что ни спроси у него, обороты его речи все одни и те

же. Этот юный оракул неизменно отвечает на все тремя словами.
Мы спустились в долину. Достигнув ее дна, я усмотрела еще признаки человека. Предо

мною была дорога, примитивная колесная дорога, глубоко врезанная в известковую почву.
Мы перешли через нее и обогнули гору. Еще признаки человеческой жизни. Два маленьких
мальчика, очевидно, приставленные сторожить нас, выскочили из сухого оврага. Они с виз-
гом побежали кратчайшим путем, известным им одним. Мы еще повернули в другой изгиб
долины и перешли через ручей. Я сочла своею обязанностью ознакомиться с названиями
местности.

– Как называется этот ручей?
– Он называется Кокшут.
– А большая гора справа?
– Овербло.
Еще пять минут, и мы увидели первый дом, маленький и одинокий, построенный из

щебня и известняка.
– И этот дом имеет свое название?
– Конечно. Он называется Броундоун.
Еще десять минут ходьбы, в продолжение которых мы все более углублялись в таин-

ственные зеленые изгибы долины, и великое событие дня свершилось наконец. Финчев
мальчик указал вперед кнутом и сказал (даже в эту торжественную минуту ограничиваясь
тремя словами) :

– Вот мы пришли. Там вот Димчорч.
Я стряхиваю с платья известковую пыль. Я испытываю сильное и совершенно тщет-

ное желание поглядеться хоть в осколочек зеркала. Ведь местные жители (человек, по край-
ней мере, пять-шесть) собрались по полученному от сторожей известию, и я как женщина
обязана произвести на них по возможности приятное впечатление. Мы двигаемся вперед по
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узкой дороге. Я улыбаюсь местным жителям. Они в ответ глазеют на меня. С одной стороны
дороги я замечаю три-четыре домика и пустырь; затем трактир под названием «Перепутье»
и опять пустырь; затем крошечную мясную лавку: в витрине кровавые куски баранины на
синем блюде и больше никакого мяса; затем опять пустырь и опять горы, значит, с этой сто-
роны дороги конец селения. На другой стороне сначала тянется невысокая каменная ограда
фермы, далее виднеется также несколько домиков, из которых один, почтовая контора, носит
на себе печать цивилизации. В почтовой конторе можно приобретать разные вещи, потреб-
ные для жизни, как, например, сапоги и ветчину, сухари и фланель, кринолины и религиоз-
ные трактаты. Далее опять каменная стена, сад и частный дом – дом приходского священ-
ника. Еще далее, на склоне, маленькая ветхая церковь с крошечною белою колокольней, на
которую надета, как шапка, остроконечная крыша из красной черепицы. За всем этим опять
горы и небо. Вот и весь Димчорч.

Что же сказать о жителях? Полагаю, надо сказать правду. Я заметила между жителями
одного настоящего джентльмена, и этот джентльмен был пастушья собака. Она одна привет-
ствовала меня на новом месте. Она с большим усердием виляла коротким хвостом и друже-
любно совала мне в руку свою честную пеструю морду. «Добро пожаловать в Димчорч, гос-
пожа Пратолунго! Извините этих мужиков и мужичек, которые стоят и глазеют на вас. Бог,
сотворивший нас всех, сотворил и их также, но не так удачно, как нас с вами». Я принадлежу
к числу немногих людей, умеющих читать язык собак на их мордах, и верно передаю речь
собаки-джентльмена в этом случае.

Мы отворили ворота приходского дома и вошли. Так благополучно кончилось мое
сухопутное плавание по Соут-Доунским горам.
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Глава III

БЕДНАЯ МИСС ФИНЧ
 

Приходский дом в одном отношении похож был на рассказ, который я пишу: он состоял
из двух частей. Первая, передняя часть, сложенная из вечного здешнего камня и щебня, не
заинтересовала меня. Вторая часть, уходившая назад под прямым углом, имела старинный
вид. Тут был когда-то, как я потом узнала, женский монастырь. Тут были узкие готические
окна и темные, обитые плющом, стены из старого камня, подновленные местами красным
кирпичом. Я надеялась, что войду в дом с этой стороны. Но нет. Мальчик, остановившись на
минуту, как бы в раздумье, что со мной делать, повел меня к двери, находившейся в новей-
шей части строения, и позвонил. Растрепанная горничная впустила меня. Может быть, при-
нимать гостей было для нее непривычным делом. Может быть, ее сбило с толку внезапное
нашествие грязно одетых детей, ворвавшихся в переднюю и так же быстро убежавших снова
во внутренние комнаты, испуская крики при виде незнакомого лица. Как бы то ни было,
горничная, по-видимому, тоже недоумевала, что со мной делать. Посмотрев пристально на
мое «иностранное» лицо, она вдруг отворила дверь в стене коридора и впустила меня в
маленькую комнату. И тут двое детей в грязных платьях вырвались с криком из предложен-
ного мне убежища. Я назвала себя по имени, как только могла громко, чтобы можно было
расслышать мой голос. Горничная словно испугалась длины этого имени. Я дала ей мою
карточку. Горничная взяла ее грязными пальцами, поглядела на нее, как на какую-нибудь
редкую диковинку, повернула ее, аккуратно отпечатывая на ней свои пальцы, и, вероятно,
потеряв надежду понять хоть что-нибудь, вышла из комнаты. Она остановлена была за две-
рью, как поняла я по звукам, новым вторжением детей в переднюю. Послышался шепот,
хихиканье, громкий стук в дверь. Надоумленная, видимо, детьми и, несомненно, возвращен-
ная ими, горничная стремительно вошла снова.

– О! Пожалуйте сюда, – сказала она. Детская орда опять отступила вверх на лестницу,
кто-то из детей держал в руках мою карточку и ликуя размахивал ею на площадке. Мы добра-
лись до другого конца коридора. Опять отворилась дверь. Без доклада вошла я в другую,
более просторную комнату. Что же увидела я?

Счастье улыбнулось мне наконец. Благосклонная звезда моя привела к хозяйке дома.
Я сделала реверанс, очутившись лицом к лицу с высокой, белокурой, вялой дамой,

занимавшейся, очевидно, хождением взад и вперед по комнате в ту минуту, как я вошла.
Если есть на свете сырые женщины, так она была одна из них. На бесцветном, белом лице
ее был какой-то сырой лоск, ее светлые, голубые глаза были подернуты влагой. Волосы ее
были непричесаны, а кружевной чепчик съехал на бок. Верхняя часть тела ее была одета
в голубую шерстяную кофту, нижняя покрыта пеньюаром сомнительной белизны. В одной
руке держала она засаленную, истрепанную книгу, в которой я тотчас узнала повесть из
библиотеки для чтения. В другой руке у нее был ребенок, закутанный во фланель и сосущий
грудь. Такою предстала мне в первый раз жена достопочтенного Финча, такою же видела я
ее всегда потом: вечно неодетою, вечно мокрою, вечно с повестью в одной руке и ребенком
в другой. Такова была жена Финча.

– А! Госпожа Пратолунго? Так. Надеюсь, кто-нибудь сказал мисс Финч, что вы здесь.
У нее свое отделение и свое хозяйство. Поездка ваша была приятна?

Слова эти были произнесены рассеянно, как будто ум ее занят был чем-то другим.
У меня с первого взгляда сложилось о ней понятие, как о добродушной, слабой женщине,
принадлежавшей, вероятно, по происхождению к низшим слоям общества.

– Благодарю вас, – сказала я. – Я истинно наслаждалась поездкой по вашим прекрас-
ным горам.
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– А! Вам горы нравятся? Извините, что я так одета. Я сегодня утром на полчаса опоз-
дала. А в этом доме, если потеряешь полчаса, уже не вернешь его, как ни старайся.

Скоро я заметила что мистрис 2 Финч всегда теряет ежедневно полчаса и никаким обра-
зом уже не находит возможности возвратить потерянное время.

– Я понимаю. Заботы многочисленного семейства…
– Да. Вот в том-то и штука! (Это было любимое выражение мистрис Финч.) Тут Финч

встает поутру и идет работать в саду. Тут детская стирка и страшная неурядица в кухне.
А Финч приходит, ему и дела нет, и спрашивает завтрак. А я, конечно, не могу оставить
ребенка. Полчаса уйдет и не заметишь, а потом уж и не знаешь, как вернуть.

Тут оказалось, что ребенок насосался больше материнского молока, чем мог вместить
его желудок. Я держала книгу, пока мистрис Финч искала свой платок, сначала в кармане,
потом в другом, потом в третьем месте и наконец по всей комнате.

В эту интересную минуту постучались в дверь. Вошла пожилая женщина, представляв-
шая весьма отрадную противоположность всем обитателям этого дома, с которыми я позна-
комилась до сих пор. Она была одета опрятно и поклонилась мне с учтивостью воспитан-
ного человека.

– Извините, сударыня. Моя молодая хозяйка только сию минуту услышала о вашем
приезде. Не потрудитесь ли вы пожаловать со мною?

Я обратилась к мистрис Финч. Она нашла платок и привела в порядок своего ребенка.
Я почтительно возвратила ей книгу.

– Благодарю вас, – сказала мистрис Финч. – Повести меня успокаивают. А вы читаете
повести? Напомните мне, я дам вам вот эту завтра.

Я поблагодарила и удалилась. В дверях я обернулась и поклонилась хозяйке дома.
Мистрис Финч ходила взад и вперед по комнате с ребенком в одной руке и книгой в другой,
а подол пеньюара тащился за нею по полу.

Мы поднялись по лестнице и вошли в пустой выбеленный коридор со многими
дверьми, ведущими, как я предположила, в спальни.

Каждая дверь отворялась, когда мы проходили, дети выглядывали, кричали и опять
захлопывали дверь.

– Сколько детей у мистрис Финч? – спросила я. Благовидная пожилая женщина при-
нуждена была остановиться и подумать.

– Считая грудного младенца, да две пары близнецов, да семилетнего слабоумного
ребенка, всего четырнадцать человек.

Услышав это, хотя я считаю пасторов и капиталистов врагами человечества, я не могла
удержаться от некоторого участия к мистеру Финчу. Не случалось ли ему иногда жалеть
о том, что он не католический священник, которому запрещено вступать в брак? Пока эти
вопросы приходили на ум, моя проводница вынула ключ и отперла тяжелую дубовую дверь
в конце коридора.

– Приходится запирать дверь, – объяснила она, – чтобы дети не бегали беспрерывно
по нашему отделению.

Познакомившись уже немного с детьми, я, сознаюсь, поглядела на эту дверь с чув-
ством почтительной признательности. Мы повернули за угол и очутились в высоком кори-
доре старинной части дома. С одной стороны окна, глубоко вдавшиеся в стену, глядели в
сад: в каждом углублении стояли горшки с цветами. С другой стороны старая стена была
весело убрана светлыми ситцевыми драпировками. Двери с бронзовыми ручками окрашены
были молочно-белою краской. Узорные циновки под нашими ногами я тотчас же признала

2 Мистрис (англ. mistress) – уст, то же, что миссис. В англоязычных странах – вежливое обращение к замужней женщине
(обычно перед именем, фамилией).
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за произведения Южной Америки. Потолок расписан был светло-голубою краской с каймой
цветов. Нигде не заметила я ни полоски темного цвета.

В конце коридора стояла, наклонившись над цветами в окне, одинокая фигурка в
чистом белом платье. Это и была слепая девушка, мрачную жизнь которой я пришла разве-
ять. В разбросанных Соут-Доунских селениях жители присоединяли к ее имени выражение
сострадания и называли ее «бедная мисс Финч». Но я, думая о ней, называю ее себе лишь
по имени ее – Луциллой. Она для меня Луцилла, когда я вспоминаю о ней. Позвольте мне
и здесь называть ее Луциллой.

Когда я впервые увидела ее, она обрывала засохшие листья на своих цветах. Тонкий
слух ее уловил чужие шаги задолго до того, как я подошла к ней. Она подняла голову
и быстро пошла нам навстречу, с легким румянцем на лице, мгновенно вспыхивавшим и
исчезавшим. Когда-то я была в Дрезденской галерее; и когда Луцилла подошла ко мне, я
невольно вспомнила перл этого великолепного собрания, несравненную богоматерь Рафа-
эля, Мадонну di San Sisto. Чистый, широкий лоб, характерная полнота между бровями и
ресницами, мягкое очертание нижней части лица, нежные губы, цвет кожи и волос – все
с поразительною точностью напоминало прелестный тип дрезденской картины. Роковую
точку, на которой сходство кончалось, составляли глаза. Чудные глаза рафаэлевой богома-
тери отсутствовали в живом ее подобии, стоявшем предо мною теперь. Не было ничего
отталкивающего в моей слепой Луцилле. Ее несчастные тусклые глаза глядели как-то отре-
шенно, неподвижно, вот и все. Над ними, под ними, вокруг них, до самого края век, была
красота, движение, жизнь, в них была смерть. Более прелестного существа, если исключить
его несчастье, я никогда не видела. В ней не было других недостатков. Стройный стан, при-
родная грациозность движений, голос чистый, веселый, располагающий к себе, улыбка, при-
дававшая особую прелесть ее прекрасному рту, – все это уже пленило меня, прежде чем она
подошла настолько, что я могла взять ее за руку.

– О, друг мой, – сказала я со свойственною мне пылкостью, – я так рада вас видеть!
Едва эти слова вырвались у меня, как я уже готова была язык себе отрезать за то, что

так грубо напомнила о ее слепоте.
К моему утешению, эти слова не подействовали на нее так, как я ожидала.
– Позволите ли вы мне увидеть вас по-своему? – спросила она кротко, поднимая свою

хорошенькую белую ручку. – Позволите ли вы мне прикоснуться к вашему лицу?
Я тотчас же села у окна. Нежные розовые кончики ее пальцев как будто покрыли все

лицо мое в одно мгновенье. Три раза провела она рукой мне по лицу с видом глубочайшего
внимания.

– Поговорите со мной еще, – сказала она, держа надо мною руку как бы в недоумении.
Я произнесла несколько слов. Она остановила меня поцелуем.
– Довольно! – воскликнула она радостно. – Голос ваш говорит ушам моим то же, что

лицо ваше говорит моим пальцам. Я знаю, что полюблю вас. Войдите и посмотрите на ком-
наты, в которых мы будем жить с вами вместе.

Я встала. Она обняла меня, но вдруг отдернула руку и замахала пальцами словно от
боли.

– Что такое, вы взволновались? – спросила я.
– Нет, нет. Какого цвета платье на вас?
– Темно-лилового.
– Так я и знала. Пожалуйста, не носите темных цветов. Я терпеть не могу ничего тем-

ного. Милая мадам Пратолунго, одевайтесь для меня всегда в светлые платья.
Она опять ласково обняла меня, но уже вокруг шеи, где рука ее легла на мой полотня-

ный воротничок.
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– Вы ведь переоденетесь к обеду, не правда ли? – шепнула она. – Позвольте мне разо-
брать ваши вещи и выбрать, вам платье по моему вкусу.

Теперь мне все стало ясно в отношении блестящего убранства коридора.
Мы вошли в комнаты. Ее спальня, моя спальня и общая комната между ними. Как я

ожидала, так оно и оказалось: все в зеркалах, позолоте и веселых украшениях всякого рода.
Комнаты более похожи были на жилища моей веселой родины, нежели на дома чопорной,
бесцветной Англии. Одно только удивляло меня, что все это блестящее убранство имело
целью доставить удовольствие слепой девушке. Опыт убедил меня, что слепые живут вооб-
ражением и имеют свои причуды и странности, как и все мы.

Чтобы переменить мое темное лиловое платье, как желала Луцилла, нужно было
доставить мои сундуки. Насколько мне было известно, Финчев мальчик препроводил мои
пожитки вместе с пони в конюшню. Не успела Луцилла позвонить, чтоб осведомиться, как
пожилая проводница моя, молча оставившая нас, пока мы разговаривали в коридоре, появи-
лась с мальчиком и слугой, несущими мою поклажу. Они принесли также молодой хозяйке
некоторые покупки, сделанные в городе, и в числе их завернутую в белую бумагу бутылку,
как будто с лекарством, которая должна была играть известную роль в событиях этого дня.

– Это моя старая няня, – сказала Луцилла, представляя мне свою служанку. – Зилла
все умеет делать, между прочим, и стряпать. Она училась в одном лондонском клубе. Вы
должны полюбить Зиллу, мадам Пратолунго, ради меня. Сундуки ваши открыты?

Получив утвердительный ответ, она стала на колени перед сундуками. Ни одной
девушке, одаренной зрением, не доставило бы большего удовольствия разбирать мои вещи.
На этот раз, однако, удивительная тонкость осязания обманула ее. Из двух платьев совер-
шенно одинаковой материи, хотя весьма различного цвета, она выбрала темное вместо свет-
лого. Она, видимо, огорчилась, когда я объяснила ей ее ошибку. Но следующая догадка вос-
становила ее веру в свое осязание. Она заметила полосы в одной щегольской паре чулок и
тотчас опять просветлела.

– Недолго одевайтесь, – сказала она, уходя от меня. – Мы будем обедать через полчаса.
Французские блюда в честь вашего приезда. Я люблю хорошо пообедать. Я, как говорят у
вас, une gourmande 3. Видите, печальные последствия!

Она приложила руку к своему подбородку.
– Я толстею. Мне угрожает двойной подбородок.., в двадцать два года! Ужасно!

Ужасно!
Она ушла. Вот первое впечатление, произведенное на меня бедною мисс Финч.

3 Гурман (фр. gourmand) – любитель и знаток тонких, изысканных блюд, лакомка.
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Глава IV

МУЖЧИНА В СУМЕРКАХ
 

Вкусный обед наш давно уже кончился. Мы болтали, болтали, болтали, как обыкно-
венно женщины, все о себе. Вечерело. Заходящее солнце бросило последние красноватые
лучи в нашу хорошенькую гостиную, как вдруг Луцилла вскочила, словно что-то вспомнила,
и позвонила. Вошла Зилла.

– Бутылку от аптекаря, – сказала Луцилла. – Давно следовало вспомнить об этом.
– Вы сами понесете ее к Сюзанне, друг мой?
Мне приятно было слышать, что старая нянька говорит так просто с своею молодою

хозяйкой. Это было вовсе не по-английски. Да погибнет несчастная система отчуждения
между сословиями, вот что я говорю!

– Да, я сейчас сама понесу ее Сюзанне.
– Идти мне с вами?
– Нет, нет! Незачем. – Она обратилась ко мне. – Вы, вероятно, слишком устали, чтобы

идти пешком после вашей прогулки по горам?
Я пообедала, я отдохнула, я совершенно готова была ходишь еще. Так я и сказала ей.
Лицо Луциллы повеселело. Ей почему-то, очевидно, хотелось, чтобы я пошла с ней.
– Надо навестить бедную женщину в селе, страдающую от ревматизма, – сказала

она. – Я выписала ей растиранье. Послать неудобно. Она стара и упряма. Если я ей принесу,
она поверит лекарству; если принесет кто-нибудь другой, она его бросит. Я совсем об ней
забыла, заговорившись с вами. Что ж мы, идем?

Едва притворила я дверь своей спальни, как ко мне постучались. Луцилла? Нет. Старая
нянька вошла на цыпочках с таинственным видом, внушительно приложив палец к губам.

– Извините, сударыня, – сказала она шепотом. – Я думаю вас надо предупредить, что
хозяйка наша с определенной целью берет вас сегодня с собою. Ее мучит любопытство, как
и всех нас, впрочем. Вчера она брала меня, чтобы поглядеть моими глазами; но осталась
недовольна. Теперь хочет попробовать ваши глаза.

– Что же так возбуждает любопытство мисс Луциллы?
– Оно очень естественно. Бедняжка, – продолжала старуха, не обращая внимания на

мой вопрос. – Никто из нас ничего не может узнать о нем. Гуляет он обыкновенно в сумерки.
Вы его теперь, наверное, встретите и сами рассудите, как лучше поступать с таким невинным
созданием, как мисс Луцилла, Этот странный ответ возбудил мое любопытство.

– Душа моя, – сказала я, – вы забываете, что я здесь чужая. Я ничего не знаю. Разве
нет имени у этого таинственного человека? Кто этот «он»?

Только произнесла я эти слова, как ко мне опять постучались. Зилла шепнула
поспешно:

– Не ссылайтесь на меня. Вы сами увидите; я только забочусь о хозяйке.
Она подошла и отворила дверь. Луцилла в щегольской шляпке ждала меня. Мы вышли

через дверь в сад и через калитку в стене прошли в селение.
После предостережения, сделанного мне нянькой, я не могла задавать вопросы, если

не хотела наделать бед в первый же день своего приезда. Я бдительно поглядывала кругом и
ждала, что будет. Когда выходили из дома, я сделала глупость: я предложила Луцилле руку,
чтобы вести ее. Луцилла рассмеялась.

– Милая мадам Пратолунго! Я лучше вас знаю дорогу. Я брожу по всему околотку, вот
только с помощью этого.



У.  У.  Коллинз.  «Бедная мисс Финч»

15

Она подняла свою красивую трость из слоновой кости с яркой шелковой петлей. С тро-
стью этой в одной руке и с бутылкой лекарства в другой, в кокетливой шляпке на макушке,
она представляла такую хорошенькую картинку, какой я давно не видела.

– Так ведите же вы меня, друг мой, – сказала я и взяла ее под руку. Мы пошли вниз
по селению.

Никого похожего на таинственную личность не встретилось нам в сумерках. Я встре-
тила опять немногих землевладельцев, которых видела уже прежде, вот и все. Луцилла мол-
чала. Молчание это казалось мне подозрительным после того, что сказала мне Зилла. Она
как будто внимательно к чему-то прислушивалась. Дойдя до хижины больной женщины,
Луцилла остановилась и вошла; я осталась ждать ее у двери. Недолго ждала я. Через минуту
Луцилла вышла и сама взяла меня под руку.

– Не пройдем ли мы еще немного подальше? – сказала она. – Теперь так свежо, хорошо.
Цель, к которой направлялась она, находилась, очевидно, за селением. В торжествен-

ной тишине сумерек мы двигались изгибом уединенной долины, по которой я уже прохо-
дила утром. Когда поравнялись мы с одиноким домиком, называвшимся, как я уже знала,
Броундоуном, я почувствовала, что рука ее бессознательно сжимает мою руку.

– Ага! – сказала я себе, – значит, тут как-нибудь замешан Броундоун.
– Что, сегодня вид очень пустынный? – спросила Луцилла, обводя тростью своею окру-

жавшую нас местность.
Это означало, как поняла я, не видите ли вы кого-нибудь гуляющего? Но не мое дело

было угадывать тайный смысл ее вопросов, пока ей не заблагорассудится поверить мне свой
секрет.

– По-моему, друг мой, вид прекрасный, – вот все, что я сказала.
Она опять замолчала и погрузилась в свои мысли. Мы повернули в новый изгиб

долины, и вот с противоположной стороны появился, наконец, идущий нам навстречу оди-
нокий мужчина.

Когда мы приблизились друг к другу, я увидела, что он имеет вид человека порядоч-
ного. Одет мужчина был в легкую охотничью куртку; на голове была у него пуховая шляпа
конической формы, какие носят в Италии. Ближе подойдя, я увидела, что он молод. Еще
ближе.., оказалось, что он красив собою, хотя несколько женоподобен. В эту минуту Луцилла
услышала его шаги. Она тотчас же покраснела, и опять рука ее бессознательно сжала мою
руку. (Прекрасно! Вот, значит, мы нашли наконец таинственный предмет предостережений
Зиллы.) Признаюсь, я люблю взглянуть на красивого мужчину. Я поглядела на этого, когда
мы поравнялись. Уверяю вас в том, что я вовсе не безобразная внешне женщина. Однако,
когда глаза наши встретились, на лице незнакомца вдруг что-то дрогнуло и он нахмурился,
показывая ясно, что я произвела на него неприятное впечатление. С некоторым трудом, ибо
спутница моя крепко держала меня за руку и, казалось, готова была совсем остановиться, я
ускорила шаг и быстро прошла мимо незнакомца, давая ему тем самым почувствовать, что
я полагаю, что перемена в лице его при взгляде на меня показалась мне неучтивой. Как бы
то ни было, через минуту я услышала шаги его позади нас. Он вернулся и шел за нами.

Он обогнал нас с моей стороны, остановился и снял шляпу.
– Извините меня, сударыня, – сказал он, – но вы сейчас так пристально поглядели на

меня.
При первом звуке его голоса я почувствовала, что Луцилла вздрогнула. Рука ее, опи-

рающаяся на мою руку, задрожала от какого-то непонятного мне внезапного волнения.
Вдвойне удивленная и этим обстоятельством, и упреком в том, что позволила себе взглянуть
на мужчину, я потеряла способность, которую редко теряют женщины, – способность гово-
рить.
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Он не дал мне времени оправиться. Он продолжал тоном, впрочем, вполне благовос-
питанного человека, без всяких изменений в выражении лица и в манерах:

– Извините, если я осмелюсь задать вам весьма странный вопрос. Не были ли вы в
Экзетере третьего числа прошлого месяца?

Я была бы не женщина, если бы теперь ко мне уже не вернулась способность говорить.
– Я от роду никогда не была в Экзетере, милостивый государь, – отвечала я. – Позвольте

мне в свою очередь осведомиться, почему вы задаете мне этот вопрос?
Вместо ответа, он поглядел на Луниллу.
– Еще раз прошу извинения, но может быть эта молодая особа…
Он, очевидно, хотел спросить, не была ли Луцилла в Экзетере, но вдруг остановился.

Следя с напряженным вниманием за всею этой сценой, она повернулась к нему лицом. Еще
было довольно светло, чтобы увидеть на лице этом ее несчастье. Незнакомец понял, в чем
дело, и появившееся было пытливое выражение на его лице сменилось выражением состра-
дания и, я сказала бы, огорчения. Он опять снял шляпу и поклонился мне с глубоким почте-
нием.

– Простите меня, – сказал он очень серьезно. – Я прошу прощения у молодой дамы. Не
сердитесь на меня. Мое странное поведение имеет свое оправдание, если бы я только в силах
был объясниться. Вы огорчили меня своим взглядом. Не могу растолковать вам почему. Доб-
рого вечера.

Он поспешно отвернулся, как будто в смущении и Стыдясь себя самого, и ушел. Повто-
ряю, в поведении его не было ничего странного, неприличного. Вполне благовоспитанный
человек, совершенно владеющий своим рассудком, – вот впечатление, какое производил он.
Я поглядела на Луциллу. Она стояла, подняв слепые глаза свои к небу, как бы погруженная
в какое-то восторженное созерцание.

– Кто этот человек? – спросила я.
Мой вопрос внезапно опустил ее с неба на землю.
– Ах! – сказала она с упреком. – У меня звучал в ушах его голос, а теперь я его не слышу.
– Кто он? – прибавила она через минуту, повторяя мой вопрос. – Никто не знает. Ска-

жите мне, какой он? Хорош ли он собой? Он должен быть хорош собой, имея такой голос.
– Вы в первый раз слышали его голос? – осведомилась я.
– Да. Он встретился нам вчера, когда я ходила с Зиллой, но ни слова не сказал. Каков

же он собой? Пожалуйста, скажите мне, какой он?
В голосе ее звучало страстное нетерпение. Я поняла, что с ней шутить нельзя. Темнело.

Я сочла благоразумным предложить вернуться домой. Она соглашалась на все, лишь бы
только я описала незнакомца. Всю дорогу домой она меня расспрашивала, так что я наконец
начала испытывать чувство свидетеля, подвергаемого искусному допросу на суде. Луцилла,
казалось, осталась довольна моими ответами.

А! – воскликнула она, выдавая тайну, которую открыла мне уже старая нянька. – Вы
умеете все хорошо замечать глазами. Зилла ничего путного не могла сказать мне.

После возвращения домой любопытство ее разгорелось в другом направлении.
– Экзетер, – повторяла она в раздумье. – Он упомянул об Экзетере. Я, так же как и вы,

никогда там не была. Что скажут нам книги об Экзетере?
Она отправила Зиллу на другую половину дома за справочным словарем. Я вышла за

служанкой в коридор и успокоила ее.
– Я не выдала вашего секрета, – сказала я ей. – Человек этот гулял в сумерках, как вы

предсказывали. Я говорила с ним и также заинтересовалась, как и все вы. Достаньте книгу.
Признаюсь, я поверила Луцилле в том, что словарь поможет нам объяснить странный

вопрос незнакомца о третьем числе прошлого месяца и непонятное заявление его, что я огор-
чила его моим взглядом. Нянька с нескрываемым любопытством стояла подле меня с одной
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стороны, а Луцилла с другой; я открыла книгу на букву "Э", нашла нужное место и прочла
вслух:

"Экзетер-приморский город в Девоншире. Некогда резиденция западных саксонских
королей. Ведет большую иностранную и внутреннюю торговлю. Народонаселение 33 738.
Девоншейрские ассизы 4 собираются в Экзетере весной и летом".

– Вот и все? – спросила Луцилла.
Я закрыла книгу и ответила, как Финчев мальчик, тремя словами:
– Вот и все.

4 Ассизы (позднелат. assisae – заседание) – выездной суд с участием присяжных.
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Глава V

МУЖЧИНА ПРИ СВЕЧАХ
 

Стемнело уже до такой степени, что я едва могла прочесть книжные строки. Зилла
зажгла свечи и опустила занавески окон. Молчание, обыкновенно следующее за какой-
нибудь неудачей, царствовало в комнате.

– Кто может он быть? – повторила Луцилла в сотый раз. – И почему взгляд ваш огорчил
его? Постарайтесь отгадать, мадам Пратолунго.

Последняя строка прочитанного в словаре описания вертелась у меня в голове. В ней
было одно слово, которое я не совсем понимала, – слово «ассизы». Я, надеюсь, уже дока-
зала достаточную степень общего образования, но сведения мои скудны по части законов.
Я осведомилась о значении слова ассизы и узнала, что это подвижные суды, разбирающие
дела по преступлениям в различных частях Англии. Как только сказали мне это, меня осе-
нила блестящая мысль. Я тотчас же сообразила, что таинственный незнакомец не кто иной,
как преступник, убежавший от ассизов.

Почтенная Зилла вскочила на ноги, будучи убеждена, что я угадала.
– Господи помилуй! – вскричала она. – Я не заперла садовую дверь!
Она бросилась из комнаты спасать нас от грабежа и убийств, пока еще не поздно.
Я поглядела на Луциллу. Она полулежала в креслах со спокойной улыбкой на хоро-

шеньком личике.
– Мадам Пратолунго, – сказала она, – это первая несообразность, которую вы сказали,

с тех пор как приехали сюда.
– Погодите, мой друг, – возразила я. – Вы объявили, что ничего не знаете об этом чело-

веке, то есть ничего такого, что бы вас удовлетворяло. Не с неба же он упал. Время при-
бытия его сюда должно быть известно. А также один ли он прибыл или еще с кем-нибудь.
Прежде чем согласиться, что догадка моя лишена всякого основания, мне надо знать все
факты, дошедшие о нем до общего сведения в Димчорче. Давно ли он здесь?

Луцилла сначала казалась не очень заинтересованной, чисто фактической стороной
вопроса, на которую я хотела обратить ее внимание.

– Он здесь с неделю, – отвечала она небрежно.
– Он, так же как я, приехал через горы?
– Да.
– С проводником, конечно?
Луцилла внезапно привстала с кресла.
– С братом, – сказала она, – с братом-близнецом, мадам Пратолунго.
Я тоже привстала с кресла.
Появление брата в этом деле само по себе все усложняло. Стало быть, от ассизов ушел

не один преступник, а два.
– Как они добрались сюда? – спросила я.
– Никто не знает.
– Где остановились они, когда приехали?
– В «Перепутье», трактире в селении. Трактирщик рассказывал Зилле, что сходство

обоих братьев поразило его. Невозможно отличить одного от другого. Сходство удивитель-
ное даже для близнецов. Они приехали рано утром, когда общая комната была пуста, и долго
друг с другом разговаривали наедине. Наконец они вызвали хозяина и спросили, нет ли у
него свободной комнаты. Вы, конечно, сами заметили, что «Перепутье» не более как пивная
лавка. У хозяина оказалась одна только комната, и та дрянная, не подходившая для спальни
порядочного человека. Однако один из братьев все-таки снял эту комнату.
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– А куда девался другой?
– Он уехал в тот же день очень неохотно. Расставание их было очень трогательно. Этот

брат, которого мы сегодня видели, непременно требовал отъезда, иначе тот бы не уехал от
него. Они оба плакали…

– Этого мало, что плакали, – сказала Зилла, в эту минуту снова входя в комнату. – Я
заперла внизу все двери и окна; теперь он не влезет, не беспокойтесь.

– Что ж они такое еще делали? – осведомилась я.
– Целовались, – сказала Зилла с выражением глубокого негодования. – Двое мужчин!
– Может быть, они иностранцы, – заметила я. – Они как-нибудь назвали себя?
– Трактирщик спросил у оставшегося его имя, – сказала Луцилла. – Он ответил, что

имя его Дюбур.
Этот факт подтвердил для меня справедливость моей догадки. Дюбур во Франции

такое же обыкновенное имя, как в Англии Джонс или Томсон, именно такое имя, каким
назвался бы у нас человек, вынужденный скрываться. Уж не преступный ли он соотечествен-
ник? Нет. В его произношении не было ничего иностранного, когда говорил он с нами. Несо-
мненно, чисто английский выговор. А однако он назвался французским именем. Не оскор-
бил ли он умышленно мой народ? Да. Мало того что он, возможно, запятнан преступлением,
он еще нанес умышленное оскорбление моему народу.

– Итак, – начала я опять, – мы оставили этого неуличенного злодея в трактире. Он и
теперь там живет?

– Какое там! – воскликнула нянька. – Он здесь поселился. Он нанял Броундоун.
Я обратилась к Луцилле.
– Броундоун принадлежит кому-нибудь? – спросила я, пытаясь найти другой след. –

Этот кто-нибудь так и отдал дом неизвестному?
– Броундоун принадлежит одному господину, живущему в Брейтоне, – ответила

Луцилла. – Его хозяин попросил навести справки в известной лондонской фирме одного из
крупных купцов Сити. Вот тут-то и кроется самое непонятное обстоятельство. Купец сказал:
«Я знаю мистера Дюбура с детства. У него есть причины желать полного уединения. Я руча-
юсь за то, что он человек вполне достойный, которому вы можете без опасения отдать дом
свой внаймы. Больше я не могу ничего сказать вам». Отец мой знаком с владельцем Броундо-
уна; он передал мне ответ лондонского купца слово в слово. Что тут поймешь? Дом был сдан
на шесть месяцев на следующий же день. Он был отделан скверно. Мистер Дюбур выписал
все, что понадобилось, из Брейтона. Кроме мебели. Сегодня привезли еще из Лондона ящик.
Он был так плотно заколочен, что пришлось позвать плотника открыть его. Плотник расска-
зывал, что ящик этот был заполнен тоненькими золотыми и серебряными пластинками, и
с ним вместе прислана была шкатулка со странными инструментами, назначение которых
плотник не знает. Мистер Дюбур запер все в заднюю комнату и положил ключ в карман.
Он как будто был очень доволен; насвистывал и сказал: «Теперь дело пойдет на лад». Это
передала нам хозяйка «Перепутья». Она на него стряпает, а дочь ее приводит ему комнаты
в порядок. Они ходят к нему поутру и возвращаются в трактир свой вечером. У него нет
слуги. Ночью он совершенно один. Не правда ли, что это интересно? Тайна в действитель-
ной жизни. Никто ничего понять не может.

– Странные вы люди, душа моя, – сказала я, – потому что вам кажется таинственным
такое простое дело.

– Простое? – повторила Луцилла в изумлении.
– Конечно. Золотые и серебряные пластинки, и странные инструменты, и одинокая

жизнь, и отсутствие слуги – все подводит к одному заключению. Моя догадка правильна.
Этот человек – скрывающийся преступник, и преступление его состоит в изготовлении
фальшивой монеты. Он был пойман в Экзетере, ускользнул от судебного преследования и
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собирается здесь сызнова начать свое дело. Поступайте как знаете, но если мне понадобится
мелочь, так я, конечно, не буду здесь менять деньги.

Луцилла опять прилегла на спинку кресла. Я видела, что она махнула на меня рукой,
как на человека, упорствующего в нелепом заблуждении относительно мистера Дюбура.

– Фальшивомонетчик, рекомендованный как достойный человек первым купцом Лон-
дона! – воскликнула она. – У нас в Англии совершаются иногда странные вещи, но есть
же границы нашему национальному чудачеству, а вы перешли их, мадам Пратолунго. Не
заняться ли нам музыкой?

Она говорила немного резко. Мистер Дюбур был для нее герой романа, и она серди-
лась, серьезно сердилась на всякую попытку унизить его в ее глазах.

Я тем не менее осталась при своем, неприятном для него мнении. Вопрос состоял
в том, как можно было объяснить ей, что нельзя верить лондонскому купцу. В ее глазах
достаточным ручательством честности купца было его богатство. В моих глазах (как и в
глазах всякого доброго социалиста) это именно обстоятельство говорило решительно про-
тив него. Капиталист – это мошенник одного рода, а фальшивомонетчик – мошенник дру-
гого рода. Капиталист ли рекомендует фальшивомонетчика, или фальшивомонетчик реко-
мендует капиталиста, по-моему, совершенно одно и то же. Для них обоих, как говорится в
одной прекрасной английской драме, честные люди не что иное, как мягкие подушки, на
которых негодяи эти покоятся и жиреют. Так и чесался у меня язык развить перед Луцил-
лой этот широкий, либеральный взгляд на вещи. Но увы! Нетрудно было заметить, что бед-
ный ребенок заражен ложными предрассудками окружающей среды. Могла ли я идти на
размолвку с первого же дня моего приезда? Нет. Это было невозможно. Я поцеловала хоро-
шенькое слепое личико, и мы вместе пошли к фортепиано. Я отложила до более удобного
случая обращение Луциллы в серьезный социализм. Не стоило и открывать инструмента.
Музыка не шла на лад.

Я играла со всею старательностью, переходя от Моцарта к Бетховену, от Бетховена
к Шуберту, от Шуберта к Шопену. Она слушала с искренним желанием испытать удоволь-
ствие от моей игры. Она несколько раз благодарила меня. Она пыталась по моей просьбе
сама поиграть, выбирая знакомые мотивы, которые знала наизусть. Нет! Проклятый Дюбур
владел умом ее, нельзя было от него отделаться. Она пробовала, и пробовала, и пробовала
– и не могла. Голос его звучал в ее ушах; это была единственная музыка, которую она спо-
собна была слышать в этот вечер. Я опять села за фортепиано и начала играть. Она внезапно
отняла свои руки от клавиш.

– Зилла здесь? – шепотом спросила она.
Я сказала ей, что Зилла ушла. Она положила прелестную головку мне на плечо и вздох-

нула взволнованно.
– Не могу не думать о нем, – заговорила Луцилла. – Я несчастна первый раз в моей

жизни! Нет, напротив, я счастлива первый раз в жизни. О! Что вы обо мне подумаете! Я сама
не знаю, что говорю. Зачем вы предоставили ему случай заговорить с нами? Если бы не вы,
я, может быть, никогда бы не услышала его голос.

Она приподняла трепетно голову и как будто успокоилась. Одна рука ее медленно
скользила по клавишам, тихо наигрывая.

– Чудный голос, – шептала Луцилла мечтательно, – чудный голос!.. Она опять остано-
вилась, рука ее опустилась с клавиш и легла на мою руку.

– Что это, любовь? – проговорила она не то про себя, не то обращаясь ко мне.
Моя обязанность, как порядочной женщины, была ясна. Моя обязанность была солгать

ей.
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– Это не что иное, как чрезмерное утомление и нервное возбуждение, друг мой, – ска-
зала я. – Завтра вы будете чувствовать себя как ни в чем не бывало. Сегодня вы должны
слушаться меня, как ребенок. Пойдемте, я уложу вас в постель.

Она пошла с томным вздохом. О, как мила была Луцилла в изящном ночном платьице,
стоя на коленях и молясь у постели. Невинное, несчастное создание!

Надо признаться, что я и в любви, и в ненависти одинаково порывиста. Я вышла от нее
в этот вечер с таким же нежным чувством, как если бы она действительно была моя дочь. Вы
встречали таких людей, как я; если вы не очень отталкивающий человек, они говорили с вами
самым доверчивым образом о своих домашних делах, сидя с вами в вагоне или за общим
столом. Что касается меня, то я, кажется, до самой смерти смогу мгновенно подружиться с
чужими людьми.

Проклятый Дюбур! Если бы я могла пробраться в Броундоун в эту ночь, я бы, кажется,
сделала с ним то, что одна мексиканка, в бытность мою в Америке, сделала с пьяницей
мужем, торговавшим хлыстами и тростями. Она ночью зашила его в простыню, пока отсы-
пался он после попойки; потом взяла его товар и весь до последней палки изломала на нем,
превратив его таким образом в отбивную котлету с ног до головы.

Не располагая подобным средством, я села на постель и стала размышлять, как следует
мне поступать, если дело с Дюбуром пойдет дальше.

Я уже говорила вам, что мы с Луциллой проболтали все время после обеда. Вы лучше
поймете, какой оборот приняли мои мысли, если я передам вам все подробности, сообщен-
ные мне Луциллой, о странном положении ее в отцовском доме.
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Глава VI
ФИНЧИ

 
Большие семейства, насколько мне известно по личному опыту, бывают двух родов.

Есть семейства, все члены которых взаимно друг другом восхищаются. Есть семейства,
члены которых взаимно ненавидят друг друга. Я лично предпочитаю второй вариант. Их
ссоры касаются лишь их самих, и они обладают свойством, никогда не встречающимся в
семействах первого рода, а именно способностью замечать хорошее в людях, не имеющих
счастья находиться с ними в кровном родстве.

Семейства, члены которых взаимно восхищаются друг другом, пропитаны нестерпи-
мым самомнением. Вы ссылаетесь при людях такого рода на Шекспира, как на великого
английского драматурга и поэта. Одна из дочерей семейства непременно дает вам почув-
ствовать, что слова ваши были бы гораздо убедительнее и яснее, если бы вы сослались на
«дорогого папашу». Вы гуляете с одним из сыновей и говорите о прошедшей мимо женщине:
«Какое прелестное существо!» Спутник ваш улыбается вашему простодушию и спрашивает,
видали ли вы когда-нибудь сестру его в бальном платье. Члены таких семейств в случае
разлуки переписываются друг с другом каждый день. Они читают вам выдержки из своих
писем и говорят: «Найдется ли профессиональный писатель, способный так выражаться?»
Они толкуют о своих домашних делах в вашем присутствии, полагая, что и вы должны быть
этим заинтересованы. Они за столом восторгаются в вашем присутствии своими остротами
и дивятся, отчего вы не смеетесь. В семействах такого рода сестры сидят обыкновенно на
коленях у братьев, а мужья осведомляются публично о здоровье своих жен, как будто они
заперты в своих спальнях. Когда просвещение достигнет высшей степени развития, госу-
дарство будет поставлять клетки для таких несносных людей, и уведомления будут вывеши-
ваться на углах улиц: «Остерегайтесь № 12-го, там живет семейство в состоянии взаимного
обожания!»

Луцилла объяснила мне, что Финчи принадлежат ко второму из упомянутых выше
родов больших семейств. Члены их домашнего круга почти не говорили, друг с другом.
Некоторые из них проводили по несколько лет в разлуке с остальными, не обеспокоив ни
разу почту ее величества передачей чувств своих друг другу.

Первая жена достопочтенного Финча была урожденная Бечфорд. Семейство ее, состо-
явшее в то время лишь из брата и сестры, сильно не одобряло ее брака. Финч по состоянию
(я смеюсь над этими презренными разграничениями) считался ниже Бечфорда. Там не менее
за него мисс Бечфорд вышла замуж. Брат и сестра ее отказались присутствовать на свадьбе.
Первая ссора.

Родилась Луцилла. Старший брат достопочтенного Финча, не говоривший ни с кем
другим из своего семейства, выступил с христианским предложением пожать друг другу
руку над колыбелью ребенка. Предложение было принято великодушными Бечфордами.
Первое примирение.

Время шло. Достопочтенный Финч, бывший тогда настоятелем бедного прихода около
большого промышленного города, почувствовал недостаток в деньгах и позволил себе
неприличие (неприличие попросить денег взаймы у брата своей жены). Мистер Бечфорд,
как человек богатый, конечно, счел такую просьбу для себя оскорблением. Мисс Бечфорд
приняла сторону брата. Вторая ссора.

Время шло по-прежнему. Первая мистрис Финч умерла. Старший брат достопочтен-
ного Финча (по-прежнему на ножах с остальными членами семейства) опять выступил с
христианским предложением пожать друг другу руки над могилой жены. Бечфорды опять
приняли предложение. Второе примирение.
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Прошло еще некоторое время. Достопочтенный Финч, оставшийся вдовцом с одною
дочерью, познакомился с одним жителем большого города близ его прихода, также вдовцом
с одной дочерью. Этот человек по убеждениям был радикал-баптист, а по ремеслу башмач-
ник. Достопочтенный Финч, снова нуждавшийся в деньгах, примирился и с тем, и с другим
и женился на дочери башмачника, взяв за нею три тысячи фунтов приданого. Этот посту-
пок отдалил от него навсегда не только Бечфордов, но и старшего брата-примирителя. Этот
усердный христианин рассорился теперь и с братом-священником, как и со всеми осталь-
ными членами своего семейства. Достопочтенный мистер Финч остался совершенно одино-
ким. Аккуратно каждый год вторая мистрис Финч предоставляла случай пожать друг другу
руки не только над одной колыбелью, но иногда и над двумя. Доблестные, но тщетные уси-
лия! Ни к чему это не привело, кроме известного рода сделки. Луцилла, совершенно теряв-
шаяся среди быстро возрастающего семейства настоятеля, получила позволение посещать
дядю и тетку по матери ежегодно в определенные сроки. Родившись, по-видимому, с совер-
шенно здоровым зрением, бедная девочка ослепла, когда ей еще не было года. Во всем
остальном она представляла поразительное сходство с своей матерью. Холостой дядя Беч-
форд и старая дева – сестра его – оба весьма сильно привязались к ребенку. «Наша племян-
ница Луцилла, – говорили они, – оправдала все наши надежды; она вся в Бечфордов, а не в
Финчей». Отец Луциллы, получивший тем временем место ректора в Димчорче, не спорил
с ними. «Подождите, это принесет деньги», – больше он ничего не говорил. А деньги дей-
ствительно были нужны. Колыбели множились из года в год у плодовитой мистрис Финч,
так что, наконец, даже семейный доктор утомился и сказал однажды: «Не правда, что всему
бывает конец, нет конца плодовитости мистрис Финч!»

Луцилла выросла. Однако только когда ей минуло двадцать лет, сбылись надежды ее
отца на получение денег.

Дядя Бечфорд умер холостым. Он разделил свое состояние между сестрой и племянни-
цей. По достижении совершеннолетия Луцилле назначался годовой доход в полторы тысячи
фунтов на условиях, весьма пространно изложенных в завещании. Условия эти, во-первых,
лишали достопочтенного Финча возможности при каких бы то ни было обстоятельствах
законно наследовать хотя бы копейку из этих денег и, во-вторых, отделяли Луциллу от отцов-
ского семейства и вменяли ей в обязанность, пока не выйдет замуж, жить у тетки три месяца
в году.

Завещание открыто объясняло причину этого последнего требования: «Я умираю, как
жил, – писал дядя Бечфорд, – последователем епископальной церкви и торием. Завещание
мое в пользу племянницы получит силу лишь в том случае, если она в определенные сроки
будет удаляться на время от радикальных влияний, которым подвержена в доме отца, и ста-
новиться под надзор женщины, заслуживающей уважения и по происхождению, и по воспи-
танию, и по убеждениям своим и пр.». Представьте чувства достопочтенного Финча, сидя-
щего рядом с дочерью в собрании родственников, пока читалось завещание. Он встал и, как
истинный англичанин, обратился к присутствующим с речью: "Милостивая государыни и
государи, – сказал он, – я сознаюсь, что в политике я либерал и что семейство жены моей –
диссентеры 5. В примере нравственного настроения, вызываемого в семействе моем этими
двумя обстоятельствами, честь имею вас уведомить, что дочь моя принимает настоящее заве-
щание с полного моего согласия и что я прощаю мистеру Бечфорду". С этими словами он
вышел под руку с дочерью. Из слышанного, заметьте, он уже мог сообразить, что Луцилла,
пока не замужем, вправе распоряжаться своим доходом по своему усмотрению. На обратном
пути в Димчорч достопочтенный Финч заключил небольшую сделку, ставившую дочь его в

5 Диссентеры (англ. dissenters) – распространенное в 16 – 17 вв. в Англии название лиц, не согласных с вероучением
и культом англиканской церкви.
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совершенно независимое положение в отцовском доме и доставляющую отцу ее, как взнос
мисс Финч в домашнюю кассу, пятьсот фунтов годового дохода. (Знаете ли, что подумала я,
когда услышала это? Я подумала: как жаль что либеральный Финч не был в Центральной
Америке со мною и бедным моим Пратолунго! Пользуйся мы его советами, мы спасли бы
священное дело свободы, не истратив на него гроша!) Старинная часть приходского дома,
до тех пор необитаемая, была отделана, разумеется, на деньги Луциллы. В двадцать первое
рождение ее работы по отделке были окончены, первый платеж в домашнюю кассу был вне-
сен, и дочь поселилась как самостоятельная жилица в доме родного отца.

Чтоб оценить по достоинству ловкость Финча, надо знать, что Луцилла, подрастая,
обнаруживала все большую и большую неохоту жить в отцовском доме. При слепоте ее бес-
прерывный крик детей сводил ее с ума. С мачехой у нее не было ничего общего. Отношения
с отцом были почти так же далеки. Она могла только жалеть о его бедности и оказывать ему
почтение такое, которое родители вправе требовать от детей. Но истинно уважать и любить
его – об этом лучше и не говорить. Счастливейшими днями ее были дни, проведенные у
дяди и тетки.

С каждым годом она дольше и дольше гостила у Бечфордов. Если б отец, обращаясь
к чувству дочери, не сумел увязать пребывание ее в отцовском доме с полною независи-
мостью, то она, достигнув совершеннолетия, или окончательно переехала бы к тетке, или
поселилась бы отдельно. Так или иначе, настоятель обеспечил себе пятьсот фунтов дохода
на условиях, удобных для обеих сторон, и, главное, удержал дочь у себя на глазах. Ибо,
помните, ему грозила в будущем одна ужасная опасность, опасность того, что Луцилла вый-
дет замуж.

Таково было странное положение этой девушки в то время, когда я поступила в этот
дом.

Вы поймете теперь, как озабочена была я, когда, припоминая случившееся в день моего
приезда – встречу эту с таинственным незнакомцем, – я спрашивала себя, как же поступить
мне в данном случае? Луциллу нашла я одинокой, беззащитной из-за слепоты ее и лишенной
при этом матери, сестры, даже друга, которому она могла бы довериться. Я произвела на нее
при первой встрече приятное впечатление: она сразу полюбила меня, так же как и я ее. Я
пошла с нею на вечернюю прогулку, не подозревая, что происходит в уме ее. Я совершенно
неумышленно предоставила случай постороннему человеку усилить впечатление, произве-
денное на нее странностью его появления, заговорить впервые при ней. В минуту душев-
ного волнения, не зная решительно, кому довериться, бедная, безрассудная, слепая, одинокая
девушка открыла сердце свое мне. Как мне теперь поступить? При обычных обстоятель-
ствах это дело было бы просто смешным. Но Луцилла была не в таком положении, как все
девушки. Ум слепых по горькой необходимости обращается внутрь, на себя самого. Они
отлучены от нас… О! Как безнадежно отлучены!.. И живут в своем темном мире, о котором
мы не имеем понятия. Какую отраду мог дать Луцилле внешний мир? Никакой. Печальная
свобода ее в том отчасти и состояла, что она могла сосредоточиваться неотступно на идеаль-
ном создании своих грез. В тесных границах единственного впечатления, полученного ею
от этого человека, впечатления, произведенного на нее звуком его голоса, воображение ее
разыгрывалось поневоле среди однообразного мрака ее жизни. Какое состояние! Я содрога-
юсь, описывая его. О да, я знаю, легко посмотреть и с другой точки зрения, легко смеяться
над безумием девушки, дающей сначала разыграться своему воображению относительно
совершенно незнакомого человека, а потом, когда он заговорил, влюбляющейся в его голос.
Но прибавьте, что девушка эта слепа; что она привыкла жить в мире грез своих; что нет в
семействе ее никого, кто мог бы благотворно действовать на нее. Неужели нет ничего, заслу-
живающего сострадания в таком положении? Что касается до меня, то хотя я дочь легкомыс-
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ленного народа, смеющегося над всем, мое лицо показалось мне необычайно серьезным и
постаревшим, когда я сидела в этот вечер перед зеркалом, расчесывая себе волосы.

Я поглядела на постель. Ба! Можно ли мне сейчас ложиться в постель?
Луцилла совершенно свободна. Ничего не мешает ей пойти следующий раз одной в

Броундоун и оказаться в руках какого-нибудь бесчестного человека. Кто я такая? Не более
как ее компаньонка. Я не вправе вмешиваться, и однако, если что случится, меня будут
винить. Ведь так легко сказать: «Вам бы следовало что-нибудь сделать!» С кем посовето-
ваться? Старая нянька простая служанка. Могла ли я обратиться к лимфатической даме с
ребенком в одной руке и повестью в другой? Нелепость! О мачехе нечего думать. Отец? Судя
по слухам, я не считала достопочтенного Финча способным благотворно повлиять в деле
такого рода. Однако ж он все-таки ее отец. Можно сначала искусно испытать его. Слыша,
что Зилла тихонько ходит по коридору, я вышла к ней. Толкуя о том о сем, я упомянула о
хозяине дома. Почему это я еще не видала его? По уважительной причине: он уехал в гости
к приятелю в Гарейтон. Сегодня вторник. Его ожидают «к проповеди», то есть в субботу на
этой неделе.

Я вернулась в свою комнату немного не в духе. В таком состоянии ум мой работает
активно и четко. Меня внезапно осенила блестящая идея. Мистер Дюбур позволил себе заго-
ворить со мною в этот вечер. Прекрасно. Я решилась отправиться одна в Броундоун на сле-
дующее утро и в свою очередь заговорить с мистером Дюбуром.

Решение это было ли внушено исключительно одною заботой о Луцилле? Или мое соб-
ственное любопытство все время действовало в глубине и бессознательно для меня самой
дало известное направление моим мыслям? Я легла в постель, не задавая себе этого вопроса.
Советую вам также ложиться в постель, не задавая себе вопросов.
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Глава VII

МУЖЧИНА ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ
 

Погасив свою свечку в этот вечер, я сделала ошибку: понадеялась, что сама проснусь
поутру вовремя. Мне бы следовало велеть Зилле разбудить меня.

Несколько часов я не могла закрыть глаз. Сон пришел наконец, но сон тревожный.
Только на рассвете я заснула как следует. Проснувшись, взглянула на часы и испугалась,
видя что уже десять часов.

Я соскочила с постели и позвонила няньке.
– Луцилла дома?
– Нет, она пошла погулять.
– Одна?
– Да, одна.
– В каком направлении?
– Вверх по долине по направлению к Броундоуну.
Я тотчас же сделала свое заключение.
Она опередила меня благодаря тому, что я проспала драгоценные утренние часы. Оста-

лось сделать только одно: следовать за нею как можно скорее. Через полчаса я тоже вышла
погулять и (как вы думаете?) тоже направилась вверх по долине к Броундоуну.

Утренняя тишина царила вокруг уединенного домика. Я прошла дальше в следующий
изгиб долины. Не видно было ни души. Я вернулась к Броундоуну, чтобы тщательнее осмот-
реть местность. Поднявшись на пригорок, на котором стоял дом, я подошла к нему сзади. Все
окна были отворены. Я прислушалась. Неужели вы думаете, что я стала бы церемониться
при таких обстоятельствах? Вот еще! Это было бы уж чересчур глупо. Я напрягла слух. Из
бокового окна слышен звук голосов. Подойдя без шума ближе, я узнала голос Дюбура. Ему
отвечала женщина. Ага! Я узнала ее! Это была Луцилла!

– Удивительно! – говорил Дюбур. – У вас как будто глаза на кончиках пальцев. Возь-
мите-ка теперь вот это и попробуйте сказать мне, что это такое.

– Маленькая ваза, – отвечала она так же спокойно, уверяю вас, как если бы знала этого
человека долгие годы. – Постойте. Какой это металл? Серебро? Нет. Золото. Неужели вы и
это сами сделали, так же как ящик?

– Да. У меня такой странный вкус: люблю делать разные вещи из золота и серебра.
Несколько лет тому назад я встретился в Италии с одним человеком, который меня этому
обучил. Это меня забавляло тогда и теперь забавляет. Выздоравливая прошлого весной после
болезни, я сделал эту вазу и вырезал украшения на ней.

– Еще одна тайна открылась! – воскликнула Луцилла. – Теперь я понимаю, зачем были
вам нужны золотые и серебряные пластинки, привезенные из Лондона. Знаете ли вы, что
говорят про вас здесь? Есть люди, подозревающие вас в изготовлении фальшивых монет.

Оба они рассмеялись с детскою веселостью. Признаюсь, мне захотелось удалиться. Но
нет. На мне лежали известные обязанности, которые я, как порядочная женщина, должна
была выполнять. Моя сиюминутная обязанность была подкрасться ближе и посмотреть, не
позволяют ли себе эти веселые молодые люди некоторых фамильярностей друг с другом.
Половина окна была прикрыта снаружи решетчатою ставней. Я стала за этой ставней и загля-
нула в комнату. (Обязанность! Тяжкая, но неизбежная обязанность.) Дюбур сидел спиной к
окну. Луцилла против него, лицом ко мне. Щеки ее разгорелись от радости. Она держала в
руках хорошенькую золотую вазочку. Чуткие пальцы ее пробегали по ней точь-в-точь так
же, как пробегали они по моему лицу накануне вечером.

– Сказать вам, какой узор на вашей вазе? – продолжала она.
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– Неужели вы можете?
– А вот, судите сами. Узор составлен из листьев, между которыми местами размещены

птицы. Постойте! Кажется, я ощупывала такие же листья на старой стене приходского дома.
Это плющ?

– Удивительно! Плющ действительно.
– А птицы, – продолжала она, – я не буду довольна, пока не скажу вам, какие это птицы.

Не в таких ли птицах у меня.., только те гораздо больше.., перец, горчица, сахар и т, д. Это
совы! – воскликнула она с торжеством. – Маленькие совы, сидящие в плюшевых гнездах.
Какой хорошенький рисунок. Я ничего подобного не встречала до сих пор.

– Возьмите эту вазу, – сказал он. – Вы доставите мне честь и удовольствие, если при-
мете ее.

Она встала и покачала головой, не отдавая ему, однако, вазы.
– Я, пожалуй, взяла бы ее, если бы получше знала вас, – сказала она. – Отчего вы не

говорите нам, кто вы такой и по каким причинам живете один в этом скучном месте?
Он стоял пред ней, склонив голову, и глубоко вздохнул.
– Я знаю, что мне следовало бы объясниться, – отвечал он. – Неудивительно, что на

меня смотрят с подозрением.
Он замолчал и потом прибавил очень серьезно:
– Я не могу сказать этого вам. Вам – менее чем кому-нибудь.
– Почему?
– Не спрашивайте.
Она ощупала стол своею тростью и поставила на него вазу очень неохотно.
– Прощайте, мистер Дюбур, – сказала она.
Он молча отворил ей дверь. Прижавшись к стене, я видела их в воротах. Выйдя на

лужайку, она обернулась к нему и опять заговорила:
– Если вы не хотите открыть мне вашу тайну, так не откроете ли вы ее кому-нибудь

другому, другу моему?
– Какому другу?
– Той даме, которую вы встретили со мною вчера вечером.
Он, колебался.
– Я боюсь, не оскорбил ли я эту даму, – проговорил он.
– Тем более вам следует объясниться, – подхватила она. – Если она найдет объяснения

ваши удовлетворительными, мне можно будет пригласить вас к нам, может быть, тогда я
даже взяла бы вазу.

С этим весьма ясным намеком она протянула ему руку на прощание. Ее спокойствие, ее
непринужденное обращение с этим незнакомцем, смелое и вместе простодушное, изумляло
меня.

– Я пришлю к вам мою подругу сегодня утром, – проговорила она повелительно, стуча
тростью о землю. – Я требую, чтобы вы сказали ей всю правду.

С этими словами она подала ему знак, чтобы он не провожал ее, и пошла обратно к
селению. Не удивляет ли вас, так же как меня, что слепота делала ее не робкою в присутствии
незнакомого человека, а напротив – бесстрашною?

Он стоял на том месте, где она его оставила, глядя ей вслед. Обращение его с ней и в
доме, и вне дома было исполнено, надо сказать правду, учтивости и почтительности. Если
кто-нибудь из них обоих обнаруживал робость, то, конечно, он. На мне было короткое, легкое
платье, не шуршавшее по траве. Я обошла дом вдоль стены и приблизилась к нему незаметно
сзади.

– Прелестное создание! – произнес он вслух, все еще провожая ее глазами. Как только
проговорил он эти слова, я прикоснулась к плечу его зонтиком.
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– Мистер Дюбур, – сказала я, – я жду ваших объяснений.
Он сильно вздрогнул и обернулся ко мне в немом изумлении. Он покраснел, а затем

побледнел, как девушка. Кто знает женщин, тот поймет, что его смущение не только не смяг-
чило меня, а напротив, побудило суровее разговаривать с ним.

– При вашем положении, – продолжала я, – честно ли заманить к себе в дом молодую
девушку, вовсе вас не знающую, молодую девушку, имеющую по своему несчастию более
всякой другой право на почтительность, какую порядочный человек всегда оказывает жен-
щине?

Чувство досады отразилось на его изменившемся лице.
– Вы очень несправедливы ко мне, сударыня, – отвечал он. – Не правильно говорите

о том, что я непочтительно обращался с этой молодой девушкой. Я от души сочувствую ей.
Обстоятельства оправдывают мое поведение, я не мог поступить иначе. Она сама подтвердит
вам это.

Он говорил громче и громче, он серьезно сердился на меня. Нужно ли объяснять, что,
видя его готовым на меня напуститься с новым упреком, я тотчас же переменила тактику и
пустила в ход всю свою учтивость.

– Если я была несправедлива к вам, милостивый государь, – ответила я, – то прошу
у вас извинения. К этому могу только прибавить, что весьма желала бы услышать от вас,
какие это обстоятельства, на которые вы ссылаетесь.

Это его успокоило. Он опять заговорил мягче.
– Дело в том, что знакомством с этой особой я обязан злой собачонке, принадлежащей

трактирщику. Эта собачонка прибежала сюда с женщиной, которая мне служит, и испугала
молодую девушку, с лаем бросившись на нее в то время, когда она проходила мимо дома.
Прогнав собачонку, я попросил ее войти ко мне и присесть, оправиться от испуга. Предо-
судительно ли это? Не скрою, что она произвела на меня столь сильное впечатление, что я
всеми средствами старался развлечь и позабавить ее, когда удостоила дом мой своим при-
сутствием. Позвольте спросить вас, довольны ли вы моим объяснением?

Как ни хотелось бы мне остаться при своем невыгодном мнении об этом человеке, я
была вынуждена сознаться, что мнение это несправедливо. Объяснение его и по языку, и
по тону обнаруживало благовоспитанного, порядочного человека. И сверх того, хотя я не
люблю женоподобных лиц, он был в самом деле красив собою. Темно-русые волосы его
вились от природы. В светло-карих глазах было необыкновенно привлекательное, кроткое,
скромное выражение. Что касается цвета его лица, то оно было даже уж слишком чистым.
Такая молочная белизна прилична только женщине или мальчику. Он вообще более похож
был на мальчика, чем на мужчину; он не отпустил ни бороды, ни бакенбард, ни усов. Я бы
сочла его моложе Луциллы, хотя, в сущности, он был старше ее на три года.

– Наше знакомство началось довольно странно, милостивый государь, – сказала я. –
Вы оригинально заговорили со мною вчера вечером, а я слишком опрометчиво заговорила
с вами сегодня утром. Примите мои извинения и посмотрим, не станем ли мы, наконец,
справедливыми по отношению друг к другу. Мне еще нужно сказать вам несколько слов. Вы
не сочтете с моей стороны слишком большой бестактностью, если я замечу вам, что вы и
меня могли бы пригласить присесть в вашем доме?

Он добродушно засмеялся и повел меня в дом.
Мы вошли в комнату, где принимал он Луциллу, и сели на стулья под окнами так, как

он с нею сидел, с тою только разницей, что на его место села я, и теперь лицо его было
обращено к свету.

– Мистер Дюбур, – начала я, – вы, конечно, уже догадались, что я слышала, что гово-
рила вам мисс Финч на прощанье.
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Он поклонился в подтверждение моих слов и начал нервно играть вазочкой, которую
Луцилла оставила на столе.

– Как намереваетесь вы поступить? – продолжала я. – Вы говорили об участии, которое
чувствуете к этой молодой девушке. Если оно истинно, то вы постараетесь заслужить ее
хорошее мнение, исполнив ее желание. Скажите мне прямо, прошу вас. Хотите ли вы бывать
у нас, как порядочный человек, убедивший двух дам, что они могут принимать его в качестве
соседа и друга, или хотите вы заставить меня предупредить димчорчского ректора, что некая
сомнительная личность пытается навязать свое знакомство его дочери?

Он поставил вазочку на стол и побледнел как полотно.
– Если бы вы знали, сколько я страдал, – заговорил он. – Если бы вы испытали то, что

я принужден был вытерпеть…
Голос его оборвался. Слезы проступили в его кротких глазах; голова его опустилась;

он замолчал.
Как все женщины, я люблю, чтобы мужчина был мужчиной. В словах этого Дюбура

было, на мой взгляд, что-то слабое, женственное. Он не только не тронул меня, а едва не
вызвал у меня чувство презрения.

– Я также страдала в жизни, – возразила я. – Мне тоже приходилось много терпеть.
Но разница между нами та, что я не упала духом. На вашем месте, сознавая себя честным
человеком, я бы не позволила даже тени подозрения лечь на меня. Во что бы то ни стало, я
бы оправдалась. Я постыдилась бы плакать, я стала бы говорить.

Это задело его. Он вскочил на ноги.
– Глядели ли на вас сотни бесчувственных глаз? – заговорил он с жаром. – Указывали

ли на вас безжалостно пальцами, куда бы вы ни пошли? Выставляли ли вас газеты, на позор?
Разнесла ли фотография вашу постыдную известность по окнам всех лавок?

Он опустился на стул, в отчаянии ломая руки.
– О! Эти люди! – воскликнул он. – Ужасные люди! Я не могу уйти от них, не могу

спрятаться даже здесь. И вы глядели на меня, как другие, – вскричал он сердито, обращаясь
ко мне. – Я это заметил, когда вы прошли мимо меня вчера вечером.

– Я здесь вижу вас в первый раз, – отвечала я. – Что касается до ваших портретов, то
кто бы вы ни были, я понятия о них не имею. Мне слишком было тяжело и трудно до приезда
сюда, чтобы заглядывать в окна лавок. И вы, и ваше имя одинаково незнакомы мне. Если
в вас есть хоть какое-нибудь чувство собственного достоинства, скажите мне, кто вы. Ну,
признавайтесь же. Вы понимаете сами, что зашли слишком далеко, что на этом остановиться
нельзя.

Я схватила его за руку; его вспышка сильно взволновала меня; я едва помнила, что
говорю и делаю. В эту минуту мы бесили, мы сводили друг друга с ума. Рука его судорожно
сжала мою руку, глаза его дико глядели в мои глаза.

– Читаете вы газеты? – спросил он.
– Да.
– Вы видели в них…
– Я не видела имени Дюбур.
– Мое имя не Дюбур.
– А как же?
Он вдруг наклонился ко мне и шепнул мне свое имя на ухо.
Я в свою очередь вскочила на ноги, как пораженная громом.
– Боже правый! – вскричала я. – Вы тот человек, которого в прошлом месяце судили

за убийство и едва не повесили по ложной улике, связанной с часами!
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Глава VIII

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО ЧАСОВ
 

Мы глядели друг на друга молча. Нам обоим нужно было прийти в себя. Я могу вос-
пользоваться этой обстановкой, чтоб ответить на два вопроса, возникающие в вашем уме.
Как подвергся Дюбур уголовному суду, и какую связь имело его дело с часами? Ответом на
оба эти вопроса может служить рассказ, который я называю лжесвидетельством часов.

Передавая этот любопытный рассказ, почерпнутый мною из находящихся у меня газет-
ных отчетов, я буду называть нашего нового броундоунского знакомого тем именем, которым
он сам назвался. Во-первых, это было девичье имя его матери, и он имел право называться
им, если угодно. А во-вторых, наша семейная драма в Димчорче разыгралась в пятьде-
сят восьмом и пятьдесят девятом годах, теперь все давно уже кончено, и настоящие имена
никому не могут быть нужны. Дюбуром мы начали, так Дюбуром и кончим.

В летний вечер, несколько лет тому назад, на поле близ одного города, в западной
Англии, нашли тело убитого человека. Человек этот был плотник, из города, и не слиш-
ком хорошую имел репутацию. В тот вечер дальний родственник его, служивший управля-
ющим у одного соседнего землевладельца, проходил случайно по кладям, ведущим с поля
на дорогу, и встретил на них поспешно идущего с поля человека. В этом человеке он узнал
мистера Дюбура, которого знал в лицо. Они разошлись в противоположные стороны. Через
некоторое время, как позже рассчитали, через полчаса, управляющий шел назад той же доро-
гой. Дойдя до кладей, он услышал крик и пошел на поле узнать, что случилось. Он увидел
несколько человек, бегущих к мальчику, который стоял в отдаленном углу около забора и
громко кричал. У ног мальчика лежало ничком мертвое тело со страшной раной на голове.
Часы, вывалившиеся из кармана, лежали тут же. Они остановились, очевидно, от сотрясе-
ния при падении убитого на половине девятого. Тело было еще теплым. Кроме часов нашли
у убитого нетронутыми и деньги, и другие более или менее ценные вещи. Управляющий
тотчас же узнал в убитом упомянутого выше плотника.

На предварительном следствии остановка часов на половине девятого была принята
за хорошее вещественное доказательство того, что удар, сваливший плотника, нанесен был
в это время.

Затем возник вопрос: видели ли кого-нибудь подле тела в половине девятого? Управля-
ющий заявил, что встретил мистера Дюбура, поспешно уходящего с поля, именно в этот час.

На вопрос, поглядел ли он тогда на часы, он сознался, что не поглядел. По некоторым
обстоятельствам, запечатлевшимся в его памяти, он был, однако, уверен, что не ошибается в
своем расчете. Ему выдвигали разные возражения, но он стоял на одном, что видел мистера
Дюбура, поспешно уходившего с поля в половине девятого. На половине девятого остано-
вились часы убитого.

Не видели ли еще кого-нибудь поблизости около этого времени? Никто никого не
видел. Не нашлось ли орудие, которым нанесен был удар? Нет, не нашлось. Не имел ли кто
злобы против убитого (так как убийство, очевидно, совершено было не с целью грабежа)?
Известно было, что он водился с сомнительными личностями, но ни на кого, в частности, не
падало в этом случае подозрение. В такой ситуации оставалось только пригласить мистера
Дюбура, хорошо известного и в городе, и за городом как человека с состоянием и безукориз-
ненной репутации, выяснить у него некоторые сведения о происшедшем.

Он тотчас же подтвердил, что проходил полем. Но в опровержение слов управляющего,
он заявил, что поглядел на часы, идя по кладям, и что на его часах было ровно четверть
девятого. Пять минут спустя, то есть за десять минут до совершения убийства, он зашел к
одной даме, жившей неподалеку, и оставался у нее до трех четвертей девятого, по его часам.
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Защита состояла в так называемом alibi. Она вполне удовлетворила друзей мистера
Дюбура. Но для удовлетворения правосудия нужно было еще свидетельство дамы. Между
тем мистеру Дюбуру предложен был чисто формальный вопрос: знал ли он убитого чело-
века?

С некоторым замешательством мистер Дюбур сознался, что поручил этому человеку,
по совету приятеля, одну работу. На дальнейшие расспросы он дал следующее показание.
Работа была выполнена очень дурно, цена названа непомерная, плотник на сделанное ему
замечание отвечал крайне грубо, возник крупный разговор, кончившийся тем, что мистер
Дюбур схватил плотника за воротник и вытолкал его из дому, обозвав бесстыдным негодяем,
пригрозив, что побьет его до смерти, если он только посмеет показаться ему на глаза. Затем
мистер Дюбур заявил, что искренно пожалел о своей вспыльчивости, как только успокоился,
и подтвердил клятвой, что со времени описанной сцены, происшедшей шесть недель тому
назад, он более не видел этого человека.

При расследовании дела эти обстоятельства сочтены были чистыми случайностями,
не более. Мистер Дюбур мог сослаться на свое alibi, мог сослаться на свое прошлое, на свою
репутацию, и никто не сомневался в исходе дела.

Вызвана была дама в качестве свидетельницы.
В присутствии мистера Дюбура она прямо опровергла его рассказ, ссылаясь на под-

тверждение своих часов. Сущность показания ее заключалась в следующем: дама поглядела
на часы, когда вошел к ней мистер Дюбур, ибо ей показалось, что он появился немного позд-
новато. Часы, проверенные накануне часовщиком, показывали тридцать пять минут девя-
того. Чтобы пройти быстрым шагом от кладей до дома этой дамы требовалось, как показал
проведенный эксперимент, ровно пять минут. Итак, свидетельство управляющего, человека
почтенного, подтверждалось еще другим свидетелем, вполне заслуживающим доверия и
по положению своему, и по репутации. Часы, подвергнутые осмотру, оказались верными.
Часовщик показал, что ключ от них у него и что они шли хорошо с тех пор, как он завел и
проверил их накануне посещения мистера Дюбура. Правильность хода часов оказалась, сле-
довательно, несомненною, и заключение из всех собранных данных вытекало одно. Дока-
зано было, что мистер Дюбур находился на поле в то время, когда совершилось преступле-
ние; что у него, по собственному его признанию, незадолго до того была ссора с убитым
человеком, кончившаяся нападением и угрозой с его стороны; наконец, что он пытался дока-
зать свое alibi ложными показаниями о времени прихода к даме. Пришлось предать его суду
ассизов по обвинению в убийстве плотника.

Судебное разбирательство продолжалось два дня.
Никакие новые обстоятельства не были обнаружены. Свидетельские показания прини-

мали то же направление, что и на предварительном следствии, с той только разницей, что они
тщательнее разбирались. В пользу мистера Дюбура могли послужить два обстоятельства: он
нанял лучшего адвоката в округе и вызывал непреодолимое сочувствие у присяжных. Видя
несообразность обвинения с положением, званием и прошлым подсудимого, они энергично
искали доказательств его невиновности. Но все улики были против него, и к концу первого
дня их накопилось столько, что его собственный адвокат терял надежду. Когда арестант на
другой день занял место на скамье подсудимых, все присутствующие говорили: «Эти часы
доведут его до виселицы». Было уже два часа пополудни, и судьи собирались прервать засе-
дание на полчаса, когда судебный пристав передал какую-то бумажку защитнику подсуди-
мого.

Адвокат встал, обнаруживая сильное волнение, которое возбудило любопытство пуб-
лики. Он потребовал немедленного допроса нового свидетеля, показания которого в пользу
подсудимого были, по его словам, так важны, что он находил невозможным отложить их
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ни на минуту. После кратких переговоров между судьей, обвинением и защитой суд решил
продолжать заседание.

На месте свидетелей появилась молодая женщина, находившаяся в болезненном состо-
янии. В тот вечер, когда подсудимый приходил к знакомой даме, она еще служила у нее гор-
ничной. На другой день, по давнишнему уже соглашению с хозяйкой, она была отпущена
на неделю погостить у родителей в западной части Корнваллиса. Там она заболела и была
не в силах вернуться к своей работе. Сообщив эти предварительные сведения о себе, гор-
ничная затем рассказала следующие необыкновенные обстоятельства относительно часов
своей хозяйки.

Утром того дня, когда заходил к ним мистер Дюбур, она чистила камин, на котором
стояли часы. Выметая щеткой пыль под часами, она задела за маятник и остановила часы.
Однажды она уже получила строгий выговор в подобном же случае. Боясь, что за такую
неловкость на другой день после того, как часы были выверены, хозяйка не отпустит ее
к родным, она решила уладить дело как-нибудь незаметно. Пошарив ощупью под часами,
тщетно стараясь раскачать маятник, она попыталась приподнять и встряхнуть часы. Они
были мраморные с бронзовой фигурой наверху и оказались так тяжелы, что ей пришлось
искать чего-нибудь, что могло бы служить рычагом. Ничего такого второпях не попадалось
под руку. Найдя наконец то, что ей было нужно, она приподняла немного часы и сразу опу-
стила, так что они пошли от сотрясения.

Затем надо было, конечно, подвинуть стрелки. Трудно было открыть прикрывавшее
циферблат стекло. Поискав напрасно какое-нибудь орудие, она выпросила у лакея, не сказав
для чего, небольшое долото. Этим долотом она открыла стекло, оцарапав немного медную
рамку, в которую оно было вставлено, и поставила стрелки наугад. Она в то время была
сильно взволнована, опасаясь, чтобы хозяйка не застала ее. Позже, в тот же день, она заме-
тила, что неверно рассчитала время и что поставила часы ровно на четверть часа вперед.

До самой ночи не представлялось случая исправить эту ошибку. Только перед тем как
ложиться спать, она снова передвинула стрелки, но теперь как следовало. В то время как
приходил мистер Дюбур, она клятвенно заверяла, что часы шли на четверть часа вперед. На
них было, по заявлению дамы, тридцать пять минут девятого, следовательно, на деле было
двадцать минут девятого, как показывал мистер Дюбур.

На вопрос: «Почему она не дала этого необыкновенного показания на предваритель-
ном заседании?» – горничная отвечала, что в дальнем селении Корнваллиса, где задержала
ее болезнь, никто не слыхал о возникшем деле. Она и теперь не явилась бы, если бы брат
подсудимого не отыскал ее накануне, не расспросил о часах и сам не повез в суд на другое
утро. Это показание решило дело. Вся многочисленная публика с радостью перевела дух,
когда эта молодая женщина окончила свой рассказ.

Ее, конечно, тщательно допрашивали. Осведомились о ее поведении. Справились о
долоте и царапине на рамке стекла и нашли и то, и другое. Кончилось тем, что на другой день,
поздно вечером, присяжные, не покидавшие своих мест, оправдали подсудимого. Можно
сказать утвердительно, что жизнь ему спас брат. Брат один с самого начала упорно не верил
часам на том только основании, что часы служили главной уликой. Он обращался ко всем с
беспрерывными расспросами; он узнал об отсутствии горничной, когда уже началось судеб-
ное следствие, и поехал ее отыскивать и расспрашивать, ничего, в сущности, не подозревая,
а только с целью повторить вопрос, с которым обращался ко всем: «Эти часы доведут брата
моего до виселицы; не скажете ли вы мне чего-нибудь об этих часах?»

Через четыре месяца тайна преступления открылась. Один из товарищей убитого,
человек дурного поведения, сознался перед смертью, что это сделал он. В обстоятельствах
не было ничего интересного или замечательного. Случай, подвергший опасности невинного,
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скрыл преступника. Разгульная женщина, ссора из ревности, отсутствие свидетелей – вот
грязные моменты, из которых, в сущности, сложилась эта трагедия.
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Глава IX

ГЕРОЙ СУДЕБНОГО ДЕЛА
 

– Вы узнали, что хотели; теперь вы довольны; какое вам дело, что я чувствую. Сту-
пайте.

Таковы были первые слова, произнесенные героем судебного дела, когда он оправился
настолько, что мог говорить. Дюбур отошел в мрачной задумчивости в дальний угол ком-
наты. Там стоял он, глядя на меня, как человек, зараженный какой-нибудь язвой, от которой
желает предохранить здорового ближнего.

– Зачем же мне уходить? – спросила я.
– Вы смелая женщина, – отозвался он, – если не боитесь остаться в одной комнате с

человеком, на которого указывали как на убийцу и который едва не был приговорен к смерт-
ной казни.

Болезненное состояние ума, приведшее его в Димчорч и заставившее накануне так
странно говорить со мною, теперь возбуждало в нем досаду на меня за то, что я, пользуясь
его горячностью, выпытала у него истину. Как следовало мне поступать с человеком в таком
настроении? Я решилась, как говорят в Англии, взять быка за рога.

– Я вижу здесь одного лишь человека, – сказала я. – Человека, почетно оправданного
в преступлении, которого он не способен был совершить. Человека, который заслуживает
сочувствие и участие. Дайте руку, мистер Дюбур.

Я говорила от души и от души пожала ему руку. Бедный, слабый, одинокий, обиженный
молодой человек опустил голову ко мне на плечо, как ребенок, и заплакал.

– Не презирайте меня, – заговорил он, как только стал в состоянии произнести слово. –
Нервы порасшатаются, как посидишь безвинно на скамье подсудимых на виду у сотен
жестоких глаз, вытаращенных на вас с ужасом. Кроме того, я все время был один, с тех пор
как брат уехал.

Мы опять сели рядом. Он находился в таком странном состоянии, какого я еще не
встречала. Доведите его до одной из тех вспышек, к которым он так был склонен, и вы бы
сказали – это тигр! Дайте ему успокоиться, прийти в обыкновенное нормальное состояние,
и вы сказали бы точно так же основательно – это ягненок.

– Одно несколько удивляет меня, мистер Дюбур, – начала я, – я не совсем понимаю…
– Не называйте меня Дюбуром, – прервал он меня. – Эта фамилия напоминает мне

мое несчастье. Называйте меня по имени. Имя мое иностранное. Вы иностранка, судя по
вашему выговору, оно вам понравится. Я окрещен был Оскаром, в честь брата моей матери,
уроженки Джерсея. Называйте меня Оскаром. Так чего же вы не понимаете?

– В вашем теперешнем положении, – начала я опять, – я не понимаю, как брат ваш
оставил вас здесь совершенно одного.

Он чуть опять не вспылил.
– Ни слова против моего брата! – вскричал он сердито. – Брат мой – лучшее из созда-

ний Божиих. Вы сами должны в этом сознаться: вы знаете, как он действовал во время след-
ствия. Я умер бы на виселице, если бы не этот ангел. Я положительно утверждаю, что это не
простой человек. Это ангел. (Я согласилась, что брат его ангел; эта уступка с моей стороны
тотчас же успокоила его.) – Говорят, будто между нами нет никакой разницы, – продолжал
он, дружески придвигая свой стул к моему стулу. – Как люди судят поверхностно! По наруж-
ности действительно мы очень похожи (вы ведь знаете, что мы близнецы). Но тут сходство
и кончается, к несчастью для меня. Нюджент (брата моего назвали Нюджентом, по отцу),
Нюджент – герой! Нюджент – гений! Я бы умер, если бы он не выходил меня после суда.
У меня никого не было, кроме него. Мы сироты; у нас нет ни братьев, ни сестер. Нюджент
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страдал еще больше, чем я, но он умеет владеть собою. Он был более меня поражен. Я скажу
вам отчего. Еще немного, и Нюджент сделал бы наше имя, имя, которое мы принуждены
были оставить, знаменитым по всему свету. Он живописец. Неужели вы не слышали о нем?
О! Скоро услышите. Куда он поехал, как вы думаете? Он поехал в американские пустыни
за новыми сюжетами для картин. Он собирается основать новую школу пейзажной живо-
писи. В таких масштабах, каких никто еще не пытался достигнуть. Милый Нюджент! Зна-
ете ли, что он сказал мне на прощанье? Высокие слова, поистине высокие слова! «Оскар, я
сделаю новое имя наше знаменитым. Ты будешь пользоваться почетной известностью как
брат Нюджента Дюбура». Мог ли я препятствовать такому призванию? После всего, что он
для меня сделал, мог ли я заставить такого человека, как он, прозябать здесь для того только,
чтобы мне не было скучно? Что за беда, что мне тяжело одному? Кто я такой? Если бы вы
видели, как твердо выдерживал он ужасную известность, преследовавшую нас после суда!
На него постоянно указывали, принимая его за меня. Ни одно слово жалобы не вырвалось у
него. «Какое мне дело до толков», – говорил он. Какова сила духа? Мы переезжали с места
на место, и всюду встречали и фотографии, и газеты, всюду была известна ужасная исто-
рия, которую называли романом в действительной жизни. Он не падал духом. «Мы отыщем
место, какое нам нужно, – говорил он бодро. – Ты не заботься об этом, Оскар, я все устрою;
я обязуюсь найти тебе убежище, которым ты будешь доволен». Он собрал все сведения и
отыскал, наконец, это захолустье, где вы живете. Переходя через горы, я нашел их краси-
выми, ему они показались не очень величественными. Мы заблудились.

Я начинал тревожиться. Он был совершенно спокоен. «Я с тобой, – говорил он, – поло-
жись на мое счастье. Уверяю тебя, что мы наткнемся на какое-нибудь селение». И поверите
ли? Не прошло десяти минут, как мы действительно наткнулись на ваше селение. Когда я
уговорил его ехать, он не оставил меня без присмотра. Он поручил здешнему трактирщику
заботиться обо мне. «Брат мой слабого здоровья, – сказал он. – Брат мой желает жить в уеди-
нении. Прошу вас смотреть за моим братом». Не мило ли это с его стороны? Трактирщик
был тронут. Нюджент плакал, расставаясь со мной. О, что бы я дал, чтоб иметь такое сердце
и такой ум, как у него. И то уж много, не правда ли, что лицо у меня такое же, как у него.
Я это часто говорю себе, когда гляжусь в зеркало. Извините, что я так разболтался. Когда
заговорю о Нюдженте, я уже не могу остановиться.

Одно, несомненно, ясно было в этом загадочном человеке: он обожал своего брата-
близнеца.

Точно так же убедилась бы и я в том, что мистер Нюджент Дюбур заслуживает такого
обожания, если бы могла примириться с мыслью, что он оставил брата на произвол судьбы
в Димчорче. Только припомнив прекрасную деятельность его во время суда, я сумела сдер-
жаться и не высказать решительного мнения об нем до тех пор, пока сама не увижу его.
Сделав это своевременное усилие над собою, я воспользовалась случаем переменить тему
разговора. Самые скучные из всех рассказов, по-моему, – рассказы об отсутствующих лицах,
когда лица эти вам незнакомы.

– Правда ли, что вы сняли Броундоун на шесть месяцев? – спросила я. – Вы в самом
деле намерены поселиться в Димчорче?

– Да, если вы не выдадите мою тайну. Здесь ничего обо мне не знают. Не говорите,
пожалуйста, кто я. Если скажете, то выгоните меня отсюда.

– Я должна сказать мисс Финч, кто вы, – отвечала я.
– Нет! Нет! Нет! – воскликнул он с жаром. – Мне невыносима мысль, что она это

узнает. Я так страшно был унижен. Что она обо мне подумает?
Он опять начал восторженно говорить о Луцилле, умоляя меня не рассказывать никому

его историю. Такое отсутствие всякой твердости, всякого здравого смысла вывело меня из
терпения.
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– Юный Оскар, мне хочется надрать вас за уши! – сказала я. – Вы возмутительно болез-
ненно относитесь к этому делу. Или вам не о чем думать? Или нет у вас занятия? Должно
быть, вам не нужно работать?

Оскар Дюбур поглядел на меня с озадаченным видом человека, ум которого наполня-
ется вдруг новыми мыслями. Он скромно сознался в унизительной истине. С самого детства
ему стоило опустить руку в карман, чтобы найти деньги, не заработанные трудом. Отец его
был модный портретный живописец и женился на одной из девушек, с которых писал порт-
реты, на богатой наследнице. Оскар и Нюджент оказались в скверном положении обеспе-
ченных людей. Трудовое воспитание не коснулось этих несчастных молодых людей.

– Я презираю богатого ленивца, – сказала я Оскару со свойственной мне республикан-
ской прямотой. – Вам нужно испытать облагораживающее действие труда, чтобы сделаться
мужчиной. Никто не вправе лениться, никто не вправе быть богатым. Вы были бы здоровее
нравственно, юный джентльмен, если бы ели заработанный вами хлеб.

Он жалобно уставился на меня. Благородные идеи, воспринятые мною от доктора Пра-
толунго, озадачили Оскара Дюбура.

– Не сердитесь на меня, – сказал он со своим детским добродушием. – Я делаю, что
могу.

Он взял со стола вазочку и повторил мне то, что говорил Луцилле.
– Вы сегодня утром застали бы меня за работой, – продолжал он, – если бы не ошибка

глупых людей, приславших мне металлические пластинки. Состав на этот раз вовсе не такой,
как нужно. Надо отослать назад пластинки, чтоб их переплавили, иначе из них ничего сде-
лать нельзя. Я уже приготовил их к отсылке сегодня же, как только приедет телега. Если есть
здесь рабочие люди, нуждающиеся в деньгах, уверяю вас, я с удовольствием дам им денег.
Не моя вина, сударыня, что отец мой женился на моей матери. Что же мне делать, если и
брату, и мне досталось по две тысячи фунтов дохода?

По две тысячи фунтов дохода! А у бедного Пратолунго никогда не бывало в кармане
пяти фунтов стерлингов, пока он не женился на мне!

Я подняла глаза к потолку. В праведном негодовании своем я забыла Луциллу и любо-
пытство ее об Оскаре, забыла Оскара и опасения его, как бы Луцилла не узнала, кто он. Я
раскрыла рот, чтобы говорить. Еще минута, и я разразилась бы словесным громом на все
возмутительное состояние современного общества, но меня остановило неожиданно самое
странное явление, когда-либо зажимавшее рот женщине-критику.
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Глава X

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ДЖИКС
 

В растворенную дверь комнаты внезапно, тихо и спокойно вошла пухленькая девочка
лет трех, никак не более. На голове у ней не было ни шляпки, ни чепчика. Грязное пла-
тьице прикрывало девочку от подбородка до ног. Это необычайное существо выступило на
середину комнаты, держа под мышкой оборванную куклу, поглядело пристально сперва на
Оскара, потом на меня, подошло ко мне, положило оборванную куклу мне на колени и, ука-
зав на пустой стул рядом со мною, заявило право свое на гостеприимство словами:

– Джикс хочет сесть.
Можно ли было при таких обстоятельствах обличать возмутительное состояние совре-

менного общества? Можно было только поцеловать Джикс.
– Знаете ли вы, кто эта девочка? – спросила я, сажая на стул нашу гостью.
Оскар засмеялся. Так же как и я, он в первый раз видел эту таинственную особу. Так

же как и я, он дивился, что могло бы значить странное прозвище, под которым она предста-
вилась нам.

Мы поглядели на Джикс. Ребенок протянул перед собою ножки в запыленных порван-
ных башмачках, поднял большие круглые глаза, осененные светло-русыми, густыми, нече-
саными волосами, серьезно поглядел на нас и вторично обратился к нашему гостеприимству
с требованием:

– Джикс хочет пить.
Пока Оскар бегал на кухню за молоком, мне удалось узнать, кто такая Джикс.
Что-то такое, не могу объяснить, что именно, в манерах ребенка, пришедшего Бог знает

откуда в комнату с куклой своею, напомнило мне лимфатическую хозяйку приходского дома,
странствующую взад и вперед с младенцем в одной руке и повестью в другой. Я позволила
себе осмотреть платьице Джикс и заметила в углу метку «Селина Финч». Как я и предпола-
гала, предо мной был один из членов многочисленного Финчева семейства. Член семейства
несколько юный, подумалось мне, чтобы бродить одиноко по окрестностям Димчорча.

Оскар вернулся с чашкой молока. Ребенок уверенно взял чашку в руки, выпил ее до
последней капли, перевел дух, открыв рот, повернул ко мне лицо, украшенное белыми усами,
и возвестил об окончании своего посещения в таких словах:

– Джикс хочет слезть.
Я поставила нашу молодую гостью на пол. Она взяла свою куклу и постояла минуту в

глубоком раздумье. Что будет она делать дальше? Недолго пришлось нам ожидать. Девочка
внезапно сунула свою теплую пухлую рученку в мою руку и начала тащить меня за собой
из комнаты.

– Чего вы хотите? – спросила я.
Джикс ответила одним непереводимым словом:
– Тпруня.
– Я позволила вывести себя из комнаты смотреть на «тпруню», играть ли в «тпруню»

или есть «тпруню» – неизвестно. Джикс протащила меня по коридору до наружной двери.
Тут стояла неслышно подъехавшая к дому по траве телега с лошадью и извозчиком, которая
должна была отвезти обратно в Лондон серебряные и золотые пластинки. Я поглядела на
Оскара, вышедшего за мною. Теперь мы поняли не только загадочное слово, но и любезную
внимательность. Джикс, вошедшей в дом, чтоб уведомить нас, отдохнув и напившись, об
обстоятельстве, не замеченном нами. Извозчик, как сам он рассказал, был расспрошен этим
ребенком, у двери Броундоуна, зачем он сюда приехал. Джикс была известное лицо в Дим-
чорче. Извозчик хорошо знал ее. Девочку прозвали Цыганкой за привычку бродить, и она
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это название, слово «Джипси», сократила по-своему в Джикс. Невозможно было удержать
ее в приходском доме, как ни бились; наконец отказались от тщетных попыток и махнули на
нее рукой. Рано или поздно она опять появлялась, или кто-нибудь приводил ее, или пастушья
собака находила ее спящей под кустом и поднимала тревогу.

– Что в голове у, этого ребенка, – сказал извозчик, поглядывая на Джикс с каким-то
суеверным страхом, – Господу одному известно. Она все делает по-своему, не так, как дру-
гие. Она и ребенок, и не ребенок. Трех лет, она такая загадка, которую никто из нас не может
разгадать. Вот и все, что я знаю о ней.

Пока происходило это объяснение, плотник, заколотивший ящик, и сын его подошли к
нам. Они позвали Оскара в дом и вынесли эту тяжелую ношу – ящик драгоценного металла, –
которая была бы не под силу одному человеку.

После того как ящик был уложен в телегу, плотник с сыном также сели, попросив извоз-
чика подвезти их до Брейтона. Старший плотник, широкий в плечах, высокого роста, отпу-
стил шутку:

– Здесь до Брейтона место одинокое, сударь. Не мешает втроем проводить вашу доро-
гую поклажу до станции железной дороги.

Оскар принял эти слова серьезно.
– Разве здесь в околотке водятся разбойники? – спросил он.
– Что вы, помилуйте, – отвечал извозчик. – Разбойники умерли бы здесь с голоду: у

нас и украсть-то нечего.
Джикс, следившая за всем со вниманием, от которого не ускользала никакая мелочь,

вызвалась подать знак к отъезду. Странный ребенок повелительно махнул пухленькой руч-
кой извозчику и крикнул во весь голос: «Пошел!» Извозчик приподнял шляпу с комической
почтительностью: «Слушаюсь, мисс. Время деньги, не правда ли?» Он щелкнул кнутом, и
телега без шума покатилась по густой соутдоунской траве. Мне пора было идти домой и воз-
вратить странницу Джикс в ее семейство. Я обернулась к Оскару, чтобы проститься с ним.

– Как хотелось бы мне пойти с вами! – сказал он.
– Вы получите разрешение бывать в приходском доме когда угодно, как только там

узнают содержание нашего сегодняшнего разговора, – отвечала я. – Для вашей же пользы я
твердо намерена сказать им, кто вы такой. Вы от этого можете только выиграть, а уж никак
не проиграть. Бросьте фантазии и опасения, недостойные вас. Завтра мы будем добрыми
соседями, к концу недели – друзьями. А теперь пока, как говорим мы во Франции, au revoir.

Я обернулась, чтобы взять Джикс за руку. Пока я говорила с Оскаром, ребенок от меня
скрылся. Нигде не видно было и следа его.

Не успели мы сделать и шагу в поисках нашей исчезнувшей Цыганки, как голос ее
раздался громко и сердито позади дома.

– Уйдите прочь! – кричал ребенок. – Гадкие люди, уйдите прочь!
Мы зашли за угол и увидели двух оборванных пришельцев, прислонившихся к стене

дома. Их мертвенно бледные лица, их наглые ухмылки, их грязное рубище выдавали, на
мой взгляд, мошенников самого худшего разряда, какой существует на земле, – мошенников
лондонских. Они стояли, прислонившись спиной к стене и засунув руки в карманы, словно
отдыхали у какого-нибудь кабака, а перед ними стояла Джикс, широко расставив ноги и заяв-
ляя (уже в таком раннем возрасте) право собственности, приказывая бродягам удалиться.

– Что вы здесь делаете? – спросил Оскар резко.
Один из бродяг как будто готов был ответить грубостью, но другой, моложе и плуто-

ватее с виду, остановил его и заговорил первый:
– Мы далеконько прошлись, сударь, – сказал он с притворным смирением. – Вот мы и

осмелились отдохнуть у вашего дома да полюбоваться на вашу молодую красавицу.
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Он указал на ребенка. Джикс погрозила ему кулачком и сердитее прежнего повторила
приказание уйти прочь.

– Есть трактир на селе, – сказал Оскар. – Отдыхайте там, если хотите. Мой дом не
постоялый двор.

Старший бродяга опять начал было проявлять себя каким-то ругательством, но млад-
ший снова перебил его.

– Затворяй ворота, Джим. Барин посылает в трактир. Пойдем выпьем за здоровье
барина. – Он обратился к ребенку и, сняв шляпу, низко поклонился. – Доброго утра, мисс.
Вы такая именно, каких я люблю. Пожалуйста, не выходите замуж, пока я не вернусь.

Его спутнику так понравилась эта милая шутка, что он разразился громким хохотом.
Негодяи рука об руку отправились к селению. Наша забавная Джикс сделалась вдруг гроз-
ною и страшною. Ребенок оскорбился дерзостью бродяг, как будто в самом деле понял ее.
Никогда не видала я такого свирепого гнева в детях. Она схватила камень и бросила в бродяг,
прежде чем я успела удержать ее. Она кричала, топала ногами, пока не побагровела в лице.
Она бросилась наземь и в исступлении каталась по траве. Она успокоилась только тогда,
когда Оскар опрометчиво обещал ей (долго после пришлось ему припоминать это обеща-
ние), что пошлет за полицией и велит прибить обоих бродяг за то, что они осмелились сме-
яться над Джикс. Она встала с земли, отерла глаза кулаками и устремила на Оскара строгий
взгляд.

– Смотрите же, – сказала эта странная девочка, грудь которой еще колыхалась под гряз-
ным платьицем, – чтобы прибили их обоих и чтобы Джикс это видела.

Я тогда ничего не сказала Оскару, но чувствовала на пути домой какое-то беспокойство,
внушенное мне появлением двух бродяг около Броундоуна.

Как знать, давно ли подкрались они к дому, или только когда ребенок заметил их?
Может быть они слышали в растворенное окно, что Оскар говорил мне о пластинках драго-
ценного металла и видели, как укладывали в телегу тяжелый ящик. Я не беспокоилась отно-
сительно доставки ящика в Брейтон: троих мужчин, поехавших с ним, достаточно было, чтоб
уберечь его в целости. Я опасалась за будущее. Оскар жил совершенно один, в одиноко сто-
ящем доме, более чем в полумиле от селения. Его любимое занятие – выделывание золотых
и серебряных вещей – могло иметь опасную сторону, если об этом станет известно за пре-
делами простодушного Димчорча. Переходя от одного подозрения к другому, я спрашивала
себя, случай ли завел этих бродяг в наше захолустье и не пробрались ли они в Броундоун с
какой-нибудь определенной целью? Тревожимая этими сомнениями, вошла я в ворота при-
ходского дома с моей маленькой спутницей и, встретив старую няньку Зиллу в саду, прямо
спросила ее:

– Часто ли случается вам видеть здесь приезжих?
– Приезжих? – повторила старуха. – Кроме вас, сударыня, к нам сюда по целым годам

никто не приезжал.
Я решила предостеречь Оскара при первом удобном случае.
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Глава XI

СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ
 

Луцилла сидела за фортепьяно, когда я вошла в гостиную.
– Вы мне очень нужны, – сказала она. – Я посылала искать вас по всему дому. Где вы

были?
Я ей ответила. Она вскочила на ноги с радостным криком.
– Вы убедили его ввериться вам, вы все узнали! Как вы только произнесли: «Я была в

Броундоуне», я поняла по вашему голосу. Ну говорите же, рассказывайте.
Она не двигалась, она едва дышала, пока рассказывала я ей о встрече с Оскаром. Как

только я умолкла, она вскочила, раскрасневшаяся и взволнованная, и быстро пошла к двери
своей спальни.

– Что вы хотите делать? – спросила я.
– Взять шляпу и трость, – отвечала она.
– Вы идете из дому?
– Да.
– Куда?
– Неужели надо спрашивать? В Броундоун, конечно.
Я попросила ее подождать минутку и выслушать меня внимательно. Нечего, я думаю,

и говорить, что я попыталась растолковать, как неприлично ей идти второй раз в день к
мужчине, почти незнакомому. Я подчеркнула, что эта выходка может серьезно повредить ее
репутации. Результат моих объяснений был чрезвычайно странен и любопытен. Он показал
мне, что добродетель, называемая скромностью (я говорю не о чувстве приличия), чисто
искусственная и что развитие ее зависит главным образом не от слуха, а от зрения. Пред-
ставьте, что я говорила бы так с обыкновенной молодой девушкой, испытывающей первую
любовь. Что бы она сделала? Она, конечно, показала бы некоторое приличное случаю сму-
щение и, по всей вероятности, более или менее краснела бы, слушая меня. Прелестное лицо
Луциллы выражало только неудовольствие, смешанное, может быть, с некоторым удивле-
нием. Я думала тогда, в чем после вполне убедилась, что она чистейшее существо на земле.
И однако не было видно следов малейшего смущения, той девичьей стыдливости, которых я
ожидала; а между тем, Луцилла была девушка в высшей степени впечатлительная, порыви-
стая; в ней чувства и возникали и выражались с необыкновенною быстротой и силой. Чем
же объяснить это?

Это объяснялось странной особенностью рокового недостатка, омрачавшего ее жизнь.
Это объяснялось тем, что скромность происходит от сознания, что чужие глаза следят за
нами. Слепой же никогда не стыдится, по той простой причине, что слепой не видит. Самая
скромная девушка в мире смелее с любимым человеком в темноте, нежели при свете. Натур-
щица, которой страшно в первый раз предстать перед глазами живописцев, решается войти
в мастерскую, когда ей завяжут глаза. У бедной моей Луциллы глаза постоянно были завя-
заны. Бедной моей Луцилле никогда не приходилось встречаться с любимым человеком при
свете. В ней развились страсти женщины, и в то же время в ней сохранились все просто-
душие и невинность ребенка. О, если когда-нибудь возлагалась на смертного такая святая
обязанность, как на меня возложена была святая обязанность охранять ее! Мне невыносимо
было видеть красивое слепое лицо, так бесчувственно обращенное ко мне, после всех ска-
занных ей слов. Она стояла близко от меня. Я взяла ее за руку и посадила к себе на колени.

– Друг мой, – сказала я очень серьезно, – вам не следует второй раз идти к нему сегодня.
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– Мне так много хочется сказать Оскару, – отвечала она нетерпеливо, – мне хочется
сказать, как глубоко я ему сочувствую, как хотела бы я утешить, обрадовать его, если только
смогу.

– Милая Луцилла! Этого нельзя говорить молодому человеку. Это значило бы, другими
словами, сказать ему, что вы его любите.

– Я действительно люблю его.
– Полно, полно! Держите это про себя, пока не убедитесь, что он вас любит. В таких

случаях, душа моя, мужчина должен признаться первым.
– Это очень тяжело для женщин. Если в них первых пробуждается чувство, так им

первым следовало бы и признаться.
Она минуту помолчала, словно обдумывая, и вдруг порывисто встала с моих колен.
– Я должна поговорить с ним! – воскликнула она. – Я должна сказать ему, что знаю его

историю и что он от этого не упал, а возвысился в моих глазах.
Луцилла опять отправилась за шляпкой. Не было другого средства остановить ее, как

пойти на уступку.
– Напишите ему записку, – сказала я и вдруг вспомнила, что она слепа.
– Вы диктуйте, – добавила я, – а я напишу. Довольствуйтесь этим на сегодняшний день,

прошу вас, Луцилла!
Она согласилась не совсем охотно, бедняжка, но не дала мне в руки пера.
– Первая моя записка к нему должна быть написана мною самой, – сказала она. – Я

умею писать по-своему. Это долго и утомительно, но все-таки самой. Вот посмотрите.
Она подвела меня к письменному столу в углу комнаты, села и, взяв перо, задумалась.

Очаровательная ее улыбка вдруг ответила, как луч света, ее лицо.
– А! – воскликнула она. – Я знаю, как выразить ему свои мысли.
Водя пером, которое держала в правой руке, пальцами левой, она написала медленно,

крупным, детским почерком следующие слова:

«Дорогой мистер Оскар. Я слышала все про вас. Пришлите мне, пожалуйста, золотую
вазочку. Ваш друг ЛУЦИЛЛА».

Она запечатала письмо и захлопала руками от радости.
– Он поймет, что это значит! – говорила она весело.
Напрасно было бы пускаться опять в увещания. Я позвонила, протестуя, однако, в

душе (вообразите: принять подарок от молодого человека, с которым в первый раз говорила
сегодня утром), и Зилла была, отправлена в Броундоун с письмом. Сделав эту уступку, я
убеждала себя: буду держать в руках Оскара; с ним легче справиться.

Время до возвращения няньки было нелегко занять. Я предложила послушать музыку.
Луцилла слишком погружена была в свои мысли, чтобы заняться чем-нибудь другим. Она
вдруг вспомнила, что следует уведомить и отца, и мачеху, что мистер Дюбур – человек
вполне порядочный, что его вполне можно принимать в приходском доме. Она решила напи-
сать отцу.

На этот раз она без возражений позволила мне взять перо, а сама говорила мне, что
писать. Мы сочинили вдвоем письмо, несколько восторженное и высокопарное. Я вовсе не
была, уверена, что мы составим выгодное представление о новом соседе достопочтенному
Финчу. Но это было не мое дело. Я выставлялась в самом выгодном свете, как благоразум-
ная дама, настоявшая на необходимости навести справки. Впрочем, я считала нечестным
изменить хоть одно слово во фразах, диктуемых мне Луциллой. Окончив письмо, я написала
адрес дома в Брейтоне, где находился в то время мистер Финч, и хотела запечатать конверт,
когда Луцилла остановила меня.
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– Подождите, – сказала она, – не запечатывайте.
Я не могла понять, почему Луцилле хотелось, чтобы письмо оставалось распечатан-

ным, и почему, выражая это желание, она казалась смущенной. И эту странность я тут же
объяснила себе воздействием слепоты на ее ум.

На коротком совещании по предложению Луциллы было решено, что я зайду к мистрис
Финч и расскажу о броундоунской тайне. Луцилла в открытую признавалась, что не находит
особенного удовольствия в обществе своей мачехи и в обязанности, неизбежно выпадающей
на долю всякого, кто оставался некоторое время с этой плодовитою дамой, отыскивать ее
платок или держать ее ребенка. Ключ от двери, разделявшей обе половины дома, был вручен
мне, и я вышла из комнаты.

Прежде чем отправиться выполнять данное мне поручение, я зашла на минуту в свою
спальню положить на место шляпку и зонтик. Выйдя опять в коридор и проходя мимо двери
гостиной, я заметила что дверь эта неплотно притворена была кем-то, вошедшим после меня,
и услышала голос Луциллы, говорившей:

– Выньте письмо это из конверта и прочтите мне.
Я пошла по коридору, признаюсь, весьма тихо и услышала первые фразы письма, напи-

санного мною под диктовку Луциллы, произнесенные вслух голосом старой няньки. Посто-
янная подозрительность слепых, всегда чувствующих себя в зависимости от других, всегда
сомневающихся, не обманывают ли их как-нибудь счастливцы, одаренные зрением, побу-
дила Луциллу, даже в такой мелочи, как это письмо, подвергнуть меня проверке в мое отсут-
ствие. Она пользовалась глазами Зиллы, чтоб удостовериться, все ли я написала, что она про-
диктовала мне, точно так же, как впоследствии она не раз пользовалась моими глазами, чтоб
убедиться, аккуратно ли исполняет Зилла возложенные на нее обязанности в доме. Сколько
бы ни была испытана преданность окружающих, слепые никогда вполне не полагаются на
них. Бедные, они вечно в потемках, вечно в потемках.

Отворив дверь на другую половину, я как будто разом отворила двери всех спален в
приходском доме. Едва вступила я в коридор, как отовсюду высыпали дети, словно кролики
из нор.

– Где ваша мамаша? – спросила я.
Кролики отвечали одним общим криком и опять скрылись в норы.
Я сошла с лестницы попытать счастья на нижнем этаже. Окно на площадке выходило

в сад. Я выглянула и увидела нашу неукротимую Цыганку, маленькую Джикс, расхаживаю-
щую по саду, очевидно отыскивая случай ускользнуть из дому. Это странное существо не
водилось с другими детьми. Дома она важно сидела в каком-нибудь углу и ела, когда могла,
на полу. На воле она ходила, пока ноги носили, и потом ложилась спать где попало, как зве-
рек. Она случайно подняла голову, когда я стояла у окна. Увидев меня, Джикс выразительно
махнула рукой по направлению к воротом.

– Что такое? – спросила я.
Девочка отвечала:
– Джикс хочет выйти.
В эту минуту крик младенца внизу дал знать, что мистрис Финч недалеко. Я пошла на

крик и очутилась перед отворенной дверью кладовой в конце коридора. Посередине обшир-
ной комнаты сидела мистрис Финч, выдавая кухарке разные хозяйственные припасы. Она
была на этот раз в юбке, на плечи накинута шаль; ребенок и книга лежали у нее на коленях.

– Восемь фунтов мыла? Куда это все девается, желала бы я знать? – стонала мистрис
Финч под аккомпанемент крика ребенка. – Пять фунтов соды для прачечной? Подумать
можно, что мы стираем на все селение. Шесть фунтов свеч? Вы, должно быть, едите свечи!
Слыхано ли когда-нибудь: сжечь шесть фунтов свеч за неделю! Десять фунтов сахару? На
что это? Я круглый год в рот не беру сахару. Разорение, чистое разорение!
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Тут мистрис Финч увидела меня у двери.
– А, мадам Пратолунго! Как ваше здоровье? Не уходите. Я сейчас кончу. Бутылка

ваксы? На мои башмаки стыдно взглянуть. Пять фунтов рису? Если бы у меня служили
индийцы, пяти фунтов рису хватило бы им на год. Ну отнесите же все это на кухню. Изви-
ните, что я так одета, мадам Пратолунго. Есть ли возможность прилично одеваться при всех
этих хлопотах? Что вы говорите? У меня много дел? Да, вот в том-то и штука. Как потеряешь
утром полчаса, вернуть его уж неоткуда, тут выдача припасов, и с обедом опаздываешь, и
ребенок капризничает, ну и накинешь на юбку шаль, делать нечего. Куда это девался мой
платок? Потрудитесь заглянуть за эти бутыли подле вас. Ах, вот он, под ребенком. Будьте так
добры подержите мне книжку одну минуту. Я думаю, ребенок успокоится, если его пере-
вернуть.

Тут мистрис Финч повернула ребенка на живот и стала быстро гладить его по спине.
От такой перемены положения неукротимый ребенок заревел громче прежнего. Мать каза-
лась совершенно равнодушной к его крику. Эта спокойная мученица семейства невозмутимо
глядела на меня, стоящую пред ней, растерянную, с повестью в руках.

– Ах! Это очень интересная повесть, – продолжала она. – Знаете, много любви. Вы за
ней пришли? Я, помнится, обещала вчера дать вам ее.

Не успела я ответить, как кухарка опять пришла за припасами. По мере того как она
перечисляла, что ей нужно, мистрис Финч повторяла ее требования с отчаянием в голосе.

– Еще бутылку уксусу? Вы, должно, быть, сад поливаете уксусом. Еще крахмалу?
Стирка королевы, я уверена, обходится дешевле, чем наша. Полировальной бумаги? Она
только даром бросается в этом беспутном доме. Я скажу хозяину, что таким образом расхо-
дуя припасы, у меня может не хватить денег на хозяйство. Не уходите, мадам Пратолунго.
Я сейчас закончу. Как? Вам надо идти? В таком случае положите мне, пожалуйста, книгу на
колени да загляните за этот мешок с мукой. Первая часть завалилась туда сегодня утром, я с
тех пор не успела поднять ее. Что? Бумаги? Или я, по-вашему, сделана из бумаги? Вы нашли
первую часть? Да, вот она. Вся в муке! Должно быть, в мешке дыра. Двенадцать листов
полировальной бумаги израсходовать в одну неделю! Разорение, позорное разорение!

На этой точке плача мистрис Финч я спаслась бегством с книгой, отложив до более
удобного случая сообщение об Оскаре Дюбуре. Поднимаясь по лестнице, вместе с криком
ребенка я еще слышала жалобы на разорительные расходы недели. Посочувствуем горю
мистрис Финч и оставим британскую домохозяйку, взывающую к экономии, одну среди аро-
матов своей кладовой.

Я только что рассказала Луцилле о неудачной экспедиции своей на другую половину
дома, как вернулась Зилла, неся золотую вазочку и с нею письмо.

Ответ Оскара был благоразумно соразмерен краткой записке Луциллы. «Бы сделали
меня опять, счастливым человеком. Когда могу я последовать за вазочкой?» Все письмо
состояло из этих двух фраз.

Я опять вступила в прения с Луциллой, доказывая ей, что неприлично было бы при-
нимать Оскара в отсутствие достопочтенного Финча. Только дав согласие пойти с ней на
следующее утро в Броундоун, удалось мне уговорить ее дождаться, по крайней мере, ответа
от отца. Эта новая уступка удовлетворила ее. Она получила подарок от Дюбура, она обме-
нялась с ним письмами. Этого с нее было пока довольно.

– Как вам кажется, нравлюсь я ему? – спросила она меня, ложась в постель и кладя с
собою золотую вазочку, бедняжка, точь-в-точь как клала какую-нибудь игрушку, когда была
ребенком.

– Дайте время, друг мой, – отвечала я. – Не у всякого такое серьезное дело идет так
скоро, как у вас.

Моя ирония не подействовала на нее.
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– Ступайте вы с своей свечкой, мне света не нужно. Я вижу его в мыслях.
Она уютно свернулась в постели и шутливо потрепала меня пальцами по щеке, когда

я наклонилась над ней.
– Сознайтесь, что я имею преимущество перед вами, – сказала она. – Вы ночью не

видите без свечки, а я могу сейчас пройти по всему дому, нигде не оступившись.
Когда я ушла от нее, то подумала, что в эту ночь бедная мисс Финч была счастливейшей

женщиной в Англии.
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Глава XII

МИСТЕР ФИНЧ ЧУЕТ ДЕНЬГИ
 

Тревога, поднявшаяся в доме, заставила нас отложить на несколько часов намеченную
прогулку в Броундоун.

Старая нянька Зилла ночью вдруг занемогла. Лекарства, какие были у нас под рукой,
не помогали, поутру пришлось послать за доктором. Он жил довольно далеко от Димчорча
и нашел нужным послать к себе за лекарствами. Вследствие всех этих обстоятельств только
в первом часу пополудни лекарства подействовали и нянька почувствовала себя настолько
лучше, что мы могли оставить ее на попечение прислуги. Мы уже оделись для прогулки
(Луцилла гораздо скорее меня) и дошли до садовой калитки на Броундоунскую дорогу, как
вдруг услышали по другую сторону ограды мужской голос, произносящий величественным
басом следующие слова;

– Поверьте мне, тут нет ни малейшего затруднения. Мне стоит только послать чек
моему банкиру в Брейтоне.

Луцилла вздрогнула и ухватилась за мою руку.
– Отец! – воскликнула она в изумлении. – С кем это он говорит?
Ключ от калитки был у меня.
– Какой великолепный голос у вашего отца, – сказала я, вынимая его из кармана, и

отворила калитку. Пред нами на пороге, рука об руку, словно знали друг друга с детства,
стояли отец Луциллы и Оскар Дюбур.

Достопочтенный Финч начал с того, что нежно заключил дочь в свои объятия.
– Дитя мое! – сказал он. – Я получил твое письмо.., твое в высшей степени интересное

письмо.., сегодня утром. Как только прочел его, я почувствовал что на мне лежит обязан-
ность относительно мистера Дюбура. Как пастор димчорчский, я, очевидно, обязан утешить
опечаленного брата. Я почувствовал, так сказать, потребность протянуть руку дружбы этому
много страдавшему человеку. Я взял экипаж своего приятеля и поехал прямо в Броундоун.
Долго и дружески беседовали мы. Я привез сюда мистера Дюбура. Ему следует быть своим
человеком в доме нашем. Дитя мое, мистеру Дюбуру следует быть своим человеком в нашем
доме. Я еще не познакомил вас. Моя старшая дочь, мистер Дюбур.

Он представил их друг другу с невозмутимой серьезностью, как будто в самом деле
думал, что дочь его в первый раз встречается с Оскаром.

Никогда не видывала я человека с более гнусной наружностью, чем этот настоятель.
Ростом он был мне по плечо; телосложением так худ, что казался олицетворением голода.
Он нажил бы состояние на лондонских улицах, если бы стал показываться на них в рубище.
Лицо его было глубоко изрыто оспой. Короткие с проседью волосы торчали на голове, как
щетка. В маленьких светло-серых глазках было какое-то тревожное, подозрительное, голод-
ное выражение, чрезвычайно неприятное. Только и было в нем хорошего, что голос, голос,
вовсе не соответствующий неказистой его фигуре. С непривычки просто страшно было слы-
шать эти густые величественные звуки, исходящие из такого тщедушного тельца. Лучше я
не могу описать достопочтенного Финча, чем известным латинским выражением: «Он поис-
тине был голос, и более ничего».

– Мадам Пратолунго, без сомнения? – продолжал достопочтенный Финч, обращаясь ко
мне. – Рад познакомиться с благоразумной подругой моей дочери. Вы должны освоиться у
нас, как и мистер Дюбур. Позвольте мне познакомить вас. Мадам Пратолунго, мистер Дюбур.
Это старая половина приходского дома. Мы ее подновили.., позвольте, когда это было?…
Мы подновили ее сейчас же за предпоследними родами, мистрис Финч. (Я скоро заметила,
что мистер Финч считает время по родам своей жены.) Вы найдете ее очень интересною
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внутри. Луцилла, дитя мое (Провидению было угодно, мистер Дюбур, наделить дочь мою
слепотой. Пути провидения неисповедимы!), Луцилла, это твоя половина. Возьми мистера
Дюбура под руку и веди нас. Ты здесь хозяйка, дитя мое. Мадам Пратолунго, позвольте мне
предложить вам руку. Жалею, что я не был дома, когда вы приехали, и не мог приветствовать
вас. Считайте себя, пожалуйста, своим человеком в доме нашем.

Он остановился и понизил изумительный голос свой до конфиденциального шепота.
– Премилый человек мистер Дюбур. Не могу сказать, вам, как он мне нравится. И какая

печальная история! Будьте любезны с мистером Дюбуром, дорогая мадам Пратолунго. Ради
меня, будьте любезны с мистером Дюбуром.

Он произнес эти слова с глубоким чувством и для большей выразительности еще
пожал мне руку.

Я встречала в свое время много наглых людей. Но наглость, с какою достопочтенный
Финч притворялся, будто он первый открыл нашего соседа, а мы с Луциллой решительно
неспособны понять и оценить Оскара без его помощи, превосходила все, что случалось мне
видеть.

Я спрашивала себя, какую цель имела взятая им на себя роль, неожиданная как для
Луциллы, так и для меня. Зная по рассказам дочери его характер и припоминая слова его,
услышанные нами у ограды, я сказала себе, что роль эта могла иметь одну цель – деньги.

Мы собрались в гостиной. Из всех нас вовсе не чувствовал себя стесненным только
один мистер Финч. Он ни на минуту не давал покоя своему гостю и дочери. Дитя мое, покажи
мистеру Дюбуру это, покажи мистеру Дюбуру то. Мистер Дюбур, у моей дочери есть одно,
у моей дочери есть другое. Так говорил он, не умолкая, перебирая все, находившееся в ком-
нате. Оскар как будто был несколько смущен неотступной любезностью своего нового друга.
Луциллу, как я заметила, несколько раздражало то, что отец понуждает ее оказывать Оскару
внимание, когда ей хотелось бы высказать ему свое собственное расположение. Что касается
меня, то начинали уже утомлять покровительственный тон и любезность маленького насто-
ятеля с басистым голосом. Мы все обрадовались, когда мистера Финча позвали, от имени
супруги его, на другую половину по хозяйственным делам.

Принужденный оставить нас, достопочтенный мистер Финч произнес прощальную
речь, взяв отечески руку Оскара обеими своими руками. Он говорил таким громогласным
голосом, так выразительно, что фарфоровые и хрустальные вещицы на Луциллиной шифо-
ньерке дрожали от его потрясающих басовых нот.

– Приходите пить чай, друг мой. Без церемоний. Сегодня вечером в шесть часов.
Вас следует ободрять и поддерживать, мистер Дюбур. Веселое общество, немного музыки.
Луцилла, дитя мое, ведь ты сыграешь мистеру Дюбуру? Мадам Пратолунго также не отка-
жется, я уверен, если я попрошу ее. Мы даже скучный Димчорч сделаем приятным нашему
другу. Как говорит поэт?

Не местность счастие дарует на земле:
Иль нет нигде его, иль есть оно везде!

Как превосходно! Как верно! До свидания, до свидания!
Хрусталь перестал дребезжать. Тощие ножки мистера Финча унесли его из комнаты.
Как только он удалился, мы обе обратились к Оскару с одним вопросом: как проходило

свидание его с ректором?
Мужчины не способны удовлетворить любопытство женщин, когда дело идет о мело-

чах. Женщина на месте Оскара пересказала бы не только весь разговор, но и каждую сколько-
нибудь характерную подробность. От этого невнимательного мужчины мы могли добиться
только рассказа о свидании в общих чертах. Краски и частности предоставлялось нам подо-
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брать самим. Оскар сознался, что в ответ на любезность ректора он открыл ему всю свою
душу и сообщил этому ловкому пастору и отличному дельцу подробнейшие сведения о
своих делах. Со своей стороны, мистер Финч также говорил как нельзя более откровенно и
прямодушно. Он изобразил в печальных красках бедность Димчорчского прихода и упомя-
нул с таким чувством о ветхости замечательной-де по своей древности церкви, что добро-
душный Оскар, глубоко тронутый, достал свою чековую книжку и тотчас же сделал пожерт-
вование на починку древней колокольни. Они еще толковали об этом, когда мы отворили
калитку сада и впустили их. Услышав это, я вполне поняла виды нашего достопочтенного
друга. Мне стало совершенно ясно, что ректор выяснил возможности Оскара в финансовом
отношении и пришел к убеждению, что если содействовать сближению молодых людей, то
это (по его любимому выражению) могло дать деньги. Он, как показалось мне, выставил в
первый раз «древнюю колокольню» для пробы, предполагая обратиться затем к кошельку
Оскара с другой, более личной просьбой. Словом, он, по моему мнению, был достаточно
прозорлив, чтобы, получив понятие о характере молодого человека, предвидеть скорее при-
ращение, нежели убыль своему доходу, в случае если б отношения между дочерью его и
Оскаром закончились браком.

Пришла ли Луцилла к такому же убеждению, как я, не берусь ответить. Могу сказать
только, что возникшие обстоятельства как будто возбуждали в ней неудовольствие и что она
при первой возможности переменила тему разговора.

Что касается до Оскара, то с него было довольно того, что он занял положение друга
дома. Оскар очень весело простился с нами. Я глядела на то, как прощались они с Луциллой.
Она пожала ему руку. Я это видела. Судя по быстрому ходу дела, я уже спрашивала себя,
не появится ли за чаем достопочтенный Финч в своем облачении и не совершит ли брако-
сочетание «многопострадавшего молодого друга» с дочерью своей между первой и второй
чашкой.

Вечером в нашем маленьком кружке не произошло ничего замечательного.
Мы обе с Луциллой (не могу не сообщить этого) нарядно оделись для этого случая.

Мистрис Финч представляла полную противоположность нам, и тем выгоднее выделялся
наш наряд. Она сделала над собой громадное усилие: она была наполовину одета. Вечерний
костюм ее состоял из старой шелковой юбки и вечной ее голубой шерстяной кофты.

– Я все теряю, – шепнула мне на ухо мистрис Финч, – у меня есть лиф к этому платью,
но я его нигде не могла отыскать.

Изумительный голос ректора не умолкал. С важным видом этот словоохотливый чело-
век говорил, говорил, говорил все более и более густым басом, пока даже чашки на столе
не задрожали от его голоса. Старшие дети, допущенные к семейному пиру, ели до пресы-
щения, таращили глаза до отупления, зевали до изнеможения и затем отправились спать.
Оскар ладил со всеми. Мистрис Финч обнаруживала к нему участие, как к одному из двух
близнецов, хотя ее, по-видимому, удивило и огорчило, что у его матери только и было детей,
что он да брат. Луцилла сидела молча, с наслаждением слушая голос Оскара. Эти милые
звуки доставляли ей столько же невыразимого наслаждения, сколько нам прекрасных минут
доставляет выражение милого лица. Позже вечером мы занялись музыкой, и тут я в пер-
вый раз услышала, как прекрасно играет Луцилла. Она одарена была природным талантом
и играла с такой нежностью и ясностью звука, какая встречается редко и у подлинных вир-
туозов. Оскар был в восхищении. Словом, вечер удался как нельзя более.

Я улучила время, когда гость наш собирался уходить, чтобы сказать ему без свидетелей
несколько слов насчет уединения в Броундоуне.

Тревога относительно безопасности Оскара в одиноком доме, вызванная появлением
двух бродяг, все не оставляла меня, очень хотелось предостеречь его, чтобы он принял
какие-то меры предосторожности, прежде чем привезут ему обратно драгоценные металлы,
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отправленные в Лондон. Такой случай, которого я искала, представился, когда он, взглянув
на часы, начал извиняться, что засиделся до непозволительно позднего для деревни часа,
до полуночи.

– Слуга ждет вас, конечно? – спросила я, притворяясь, что не знаю его образа жизни.
Он вынул из кармана большой, тяжелый ключ.
– Вот единственный слуга мой в Броундоуне, – сказал он. – Часов в пять пополудни

семейство трактирщика оканчивает все домашние дела мои. В эти часы я остаюсь один в
доме.

Он простился с нами. Ректор проводил его до наружной двери. Я проскользнула в нее,
пока они говорили друг другу прощальные слова, и подошла к Оскару, когда он один вышел
в сад.

– Мне хочется подышать воздухом, – сказала я. – Я пройдусь с вами до калитки.
Он тотчас же заговорил о Луцилле. Я удивила его, вернувшись снова к положению его

в Броундоуне.
– Не опасно ли, – спросила я, – быть одному ночью в таком уединенном доме? Почему

вы не держите слугу?
– Я терпеть не могу новых слуг, – отвечал он. – Мне гораздо лучше одному.
– Когда предполагаете вы получить обратно ваши золотые и серебряные пластинки?
– Вероятно, через неделю.
– Сколько, приблизительно, они стоят?
– Приблизительно фунтов семьдесят или восемьдесят.
– Стало быть, через неделю у вас будет в Броундоуне ценностей на семьдесят или

восемьдесят фунтов, и таких ценностей, которые стоит только переплавить, чтобы уничто-
жить всякие улики.

Оскар остановился и посмотрел на меня.
– Что у вас в голове? – спросил он. – Воров нет в этом первобытном месте.
– Воры есть в других местах, – отвечала я. – Они могут зайти и сюда. Разве вы забыли

этих двух – бродяг, которых мы застали на днях слоняющимися около Броундоуна?
Он улыбнулся. Я только напомнила ему забавный случай.
– Не мы застали их, – сказал он, – а этот странный ребенок. Что, если бы я взял Джикс

проводить ночь в моем доме и охранять меня, как вы думаете?
– Я не шучу, – отвечала я. – Я никогда не встречала более наглых негодяев. Окно было

отворено, когда вы говорили мне о необходимости переплавить пластинки. Они могут знать,
так же как и мы, что скоро привезут вам опять золото и серебро.

– Какое у вас воображение! – воскликнул он. – Вы видите двух оборванцев, зашедших
из Брейтона в Димчорч, и тотчас же представляете их разбойниками, собирающимися огра-
бить и убить меня. Вы отлично сошлись бы с братом моим Нюджентом. Его воображение
точно также Бог знает куда заносит, как вас.

– Послушайтесь моего совета, – сказала я серьезно. – Не упрямьтесь. Не оставайтесь
один в пустом доме.

Оскар был в восторженном состоянии духа. Он поцеловал мне руку и с жаром побла-
годарил за участие, которое я в нем принимаю.

– Ладно! – сказал он, отворяя калитку. – Я найду себе сожителя. Я заведу собаку.
Мы расстались. Я сообщила ему свои опасения. Больше я сделать ничего не могла. Да

могло быть и то, что он прав, а я ошибаюсь.
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Глава XIII

ВТОРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ДЖИКС
 

Прошло пять дней.
Мы постоянно виделись с нашим соседом. Или Оскар приходил в приходский дом,

или мы ходили в Броундоун. Достопочтенный Финч ждал, как будто ничего не подозревая,
чтобы взаимное чувство Оскара и Луциллы созрело и открылось. Дело быстро шло к этому.
Не осуждайте, пожалуйста, мою слепую бедняжку, если она откровенно ободряла любимого
человека.

Он был самым нерешительным из всех влюбленных, каких случалось мне видеть. Чем
более он влюблялся, тем более становился скромен и робок. Признаюсь, я не люблю скром-
ных мужчин и не могу сказать, что при ближайшем знакомстве мистер Оскар Дюбур выиг-
рал в моем мнении. Но Луцилла понимала его, и этого было довольно. Она хотела запечат-
леть в уме своем его образ как можно нагляднее. Всех в доме, кто его видел, в том числе и
детей, она расспрашивала о его наружности так же тщательно, как прежде расспрашивала
меня. Черты и цвет его лица, рост, стан, одежда – обо всем этом она собирала отовсюду
подробнейшие сведения. Ее очень радовали общие отзывы о белизне его лица. Оспаривать
ее слепое отвращение от всего темного, в людях ли, или в вещах, было бы бесполезно. Она
не могла объяснить этого чувства, а могла только испытывать его.

– У меня есть какое-то странное чутье, – сказала она мне однажды. – Так, например,
я знала, что лицо у Оскара светлое и чистое, я это почувствовала в тот вечер, когда впер-
вые услышала его голос. Голос этот проник мне прямо в сердце, и я его представила точь-
в-точь таким, каким вы потом его описывали. Мистрис Финч говорит, что его лицо белее
моего. Вам тоже так кажется? Это меня очень радует. Встречали ли вы когда-нибудь такого
человека, как я? У меня самые странные мысли в слепой моей голове. Я связываю жизнь и
красоту со светлыми красками, смерть и преступление – с темными. Если б я вышла замуж
за темнолицего человека и потом прозрела, я убежала бы от него.

Этот странный предрассудок Луциллы против смуглых людей был несколько непри-
ятен мне по личным соображениям. Он заключал в себе как будто отчуждение моего соб-
ственного вкуса. Между нами, у покойного доктора Пратолунго было лицо темно-коричне-
вого цвета.

Вообще же в Димчорче за эти пять дней не произошло ничего, что стоило бы отметить.
Бродяги не появлялись более в Броундоуне, Оскар не менял ничего в своем образе

жизни. Он удостоился неоднократного посещения нашей маленькой странницы Джикс. Каж-
дый раз девочка серьезно напоминала ему опрометчивое обещание обратиться к полиции
и подвергнуть телесному наказанию двух гадких незнакомцев, смеявшихся над ней. Когда
прибьют их? Когда Джикс это увидит? Такими вопросами эта маленькая особа всегда начи-
нала разговор, когда удостаивала Оскара утреннего посещения.

На шестой день золотые и серебряные пластинки были привезены обратно в Броун-
доун с лондонской фабрики. На следующее утро я получила записку от Оскара. Она была
следующего содержания:

"Дорогая мадам Пратолунго, уведомляю вас с сожалением, что ничего не случилось
в прошлую ночь. Мои замки и затворы в надлежащем порядке, мои золотые и серебряные
пластинки в целости и сохранности в мастерской, а сам я в настоящую минуту завтракаю
с неперерезанным горлом.

Ваш ОСКАР".
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После – этого мне нечего было говорить. Джикс могла упорно вспоминать двух подо-
зрительных бродяг, но люди взрослые и благоразумные перестали думать о них.

Настала суббота, десятый день после того памятного разговора моего с Оскаром в
маленькой броундоунской гостиной, когда я вынудила его мне открыться. Поутру он был у
нас. Под вечер мы пошли в Броундоун посмотреть на начало его новой работы из золота
– ящика для перчаток, предназначенного для туалетного столика Луциллы. Мы оставили
Оскара увлеченным своим трудом. Он намеревался не прекращать работу до тех пор, пока
не стемнеет.

Под вечер Луцилла села за фортепьяно, а я, выполняя обещание, отправилась на дру-
гую половину дома. Несчастная мистрис Финч решила произвести коренное преобразова-
ние в своем гардеробе. Она просила меня, ссылаясь на мой «французский вкус», помочь ей
советом.

– Я не имею средств покупать новые платья, – говорила бедная дама, – но многое из
старого можно бы еще переделать, если бы только взяться за это умело.

Как было не помочь в этой просьбе? Даже если впереди крик младенца, растрепанная
повесть, беготня детей. И вот в то время, когда достопочтенный Финч занят был составле-
нием своей проповеди, я спустилась в гостиную мистрис Финч с готовностью практически
помочь ей, с ножницами и выкроечною бумагой в руках. Едва принялись мы за дело, как
один из старших детей пришел с известием из детской.

Там пили чай, но, как обыкновенно, Джикс отсутствовала. Ее искали сначала на ниж-
нем этаже дома, а потом в саду; нигде не видно было ее следов. Никто не был ни удивлен,
ни встревожен. Все решили, что она, видимо, опять отправилась в Броундоун, а мы снова
погрузились в пыльные глубины гардероба мистрис Финч.

Я только убедила ее в том, что голубая шерстяная кофта отслужила свой срок, и полу-
чила разрешение на окончательное удаление ее из гардероба, когда жалобный крик долетел
до нашего слуха из сада через отворенную дверь.

Я остановилась и поглядела на мистрис Финч.
Крик повторился громче и ближе; на этот раз можно было узнать детский голос. Дверь

комнаты оставалась наполовину открытой после того, как мы отправили посланного ребенка
обратно в детскую. Я распахнула эту дверь настежь, и в коридоре столкнулась с Джикс.

Бедняжка, бледная как полотно, дрожала от страха. Она не в силах была выговорить
ни слова. Я встала на колени, чтобы обласкать и успокоить ее; она судорожно схватила меня
за руку и пыталась поднять. Я встала на ноги. Она закричала еще громче и начала тащить
меня из дому. Джикс была так слаба, что зашаталась от этого усилия. Я взяла девочку на
руки. Обнимая, коснулась ее платья на спине под самым затылком и почувствовала, что оно
влажно. Я взглянула на свои пальцы – боже милостивый, – пальцы мои были в крови.

Я повернула ребенка. У меня у самой кровь застыла в жилах. Мистрис Финч, стоя за
мной, закричала от ужаса.

Белое платьице девочки было забрызгано еще не высохшей кровью. Но не ее собствен-
ной. На ней не было ни царапины. Я вгляделась пристальнее в страшные пятна. Они были
как будто нанесены преднамеренно, словно написаны пальцем. Я вынесла девочку на свет.
Это были не пятна, а буквы. Какое-то слово было неясно написано на спине девочки. Я,
кажется, разобрала букву "п", потом последовала буква, которую невозможно было прочесть,
потом "м", потом опять пробел, потом, видимо, "г" и наконец «те».

Не слово ли «помогите»?
Да, на платье Джикс было написано пальцем, смоченным в крови, слово «ПОМО-

ГИТЕ».
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Глава XIV

ПРОИСШЕСТВИЯ В БРОУНДОУНЕ
 

Нечего говорить, к какому заключению пришла я, как только была в силах собраться
с мыслями.

Благодаря своему богатому приключениями прошлому я выработала умение быстро
принимать решения в серьезных ситуациях. В данном случае надо было сделать две вещи:
во-первых, тотчас отправиться в Броундоун на помощь, во-вторых, скрыть от Луциллы слу-
чившееся до тех пор, пока не вернусь оттуда и не приготовлю ее к этому известию. Я погля-
дела на мистрис Финч. Она, разбитая случившимся, упала в кресло.

– Собирайтесь с силами! – сказала я, поднимая ее. – Теперь не до истерик и обмороков!
Ребенок все еще был у меня на руках, прижался крепко, дрожа от испуга. Я ничего не

могла предпринять, пока не передам кому-нибудь девочку. Мистрис Финч глядела на меня,
громко рыдая. Я посадила ребенка к ней на колени. Джикс как будто не хотела со мной рас-
ставаться, но быстро смирилась и опустила бедную свою головку на грудь матери.

– Можете вы снять с нее платье? – спросила я, уже энергичней на этот раз встряхнув
мистрис Финч.

Необходимость помочь ребенку, видимо, придала ей силы. Она поглядела на младенца,
спящего в колыбели в одном углу, на повесть, лежащую на стуле в другом. Присутствие этих
двух привычных предметов, по-видимому, ободрило ее. Она вздрогнула, прекратила рыдать,
перевела дух и начала расстегивать на ребенке платье.

– Спрячьте его тщательно, – сказала я, – и никому не говорите ни слова, пока я не
вернусь. Вы сами видите, что ребенок невредим. Успокойте девочку и оставайтесь здесь.
Мистер Финч у себя в кабинете?

Мистрис Финч опять подавила рыдание и сказала: «Да». Ребенок сделал усилие слезть
с колен.

– Джикс пойдет с вами, – сказала неукротимая «Цыганка» слабым голосом.
Я быстро вышла из комнаты, оставляя в ней трех детей: большого, маленького и самого

маленького.
Постучавшись в дверь кабинета и не получив ответа, я отворила ее и вошла. Достопо-

чтенный Финч, спокойно развалившийся в кресле пред столом, на котором лежали листы
чистой бумаги, стремительно вскочил. Он выглядел как человек, которого внезапно разбу-
дили.

Ректор димчорчский тотчас же оправился.
– Извините, мадам Пратолунго. Я задумался. Пожалуйста, изложите покороче, что вам

от меня нужно.
Говоря это, он величественно указал рукой на белые листы бумаги и прибавил глубо-

ким басом:
– Завтра день проповеди.
Я рассказала ему коротко и четко, что обнаружила на платье его дочери и что, по моим

предположениям, случилось в Броундоуне. Он побледнел как смерть. Никогда не случалось
мне видеть человека, более сильно испуганного, чем был испуган достопочтенный мистер
Финч.

– Нас ожидает опасность? – осведомился он. – Вы полагаете, что преступники еще в
доме или находятся неподалеку?

– Я полагаю, что нельзя терять ни минуты, – отвечала я. – Нам надо отправиться в
Броундоун и позвать по дороге людей на помощь, всех, кого можно собрать.
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Я отворила дверь, ожидая, чтобы он пошел за мной. Мистер Финч, которому, очевидно,
все мерещились преступники, как будто желал провалиться сквозь землю в эту минуту. Но
он был хозяин дома, он был главное лицо в местечке, ему ничего не оставалось делать, как
только взять шляпу и идти. Мы пошли вместе в селение. Мой достопочтенный спутник мол-
чал в первый раз с тех пор, как я с ним познакомилась. Мы спросили в Димчорче, где един-
ственный полицейский, обслуживавший округу. К несчастью, он ушел в обход. Я поинте-
ресовалась, не видел ли кто доктора. Нет, доктор в этот день не приезжал в Димчорч. Мне
очень хвалили хозяина «Перепутья» как человека смышленого и честного. Поэтому я пред-
ложила остановиться у трактира и взять его с собой. Мистер Финч тотчас же просветлел. Его
осознание собственного значения снова поднялось, как ртуть в градуснике, если опустить
его в теплую воду.

– Я именно это хотел предложить, – сказал он. – Хозяин «Перепутья» Гутридж – чело-
век весьма достойный для своего положения. Возьмемте с собой Гутриджа непременно. Не
бойтесь, мадам Пратолунго. Мы все в руках Провидения. Весьма удачно для вас, что я был
дома. Что бы вы стали делать без меня? Теперь, уверяю вас, бояться нечего. Если появятся
преступники, со мною палка. Я невысок ростом, но обладаю громадной физической силой.
Я, так сказать, весь сложен из мускулов. Вот, пощупайте.

Он протянул свою тощую руку. Она была наполовину тоньше моей руки. Если б я не
была слишком встревожена и могла бы шутить, я непременно сказала бы, что, имея рядом
такого силача, не нахожу нужным беспокоить трактирщика. Не смею утверждать, что мистер
Финч понял, что я подумала о его силе, знаю только, что он начал сразу же громогласно звать
Гутриджа, едва завидели мы трактир.

Хозяин вышел и, услышав, куда и зачем мы идем, тотчас же согласился идти с нами.
– Возьмите ружье, – сказал мистер Финч.
Гутридж взял ружье. Мы поспешили к одинокому дому.
– Ваша жена или дочь были сегодня в Броундоуне? – спросила я.
– Да, они были обе. Кончили свое дело, как обыкновенно, и вернулись домой уже час

с лишком тому назад.
– Не случилось ли там при них чего-нибудь необыкновенного?
– Насколько мне известно, ничего.
Я подумала минуту и решила предложить мистеру Гутриджу еще несколько вопросов.
– Не видно ли было здесь сегодня вечером каких-нибудь незнакомых лиц? – осведо-

милась я.
– Да, с час тому назад двое незнакомых проехали мимо моего дома в своем экипаже.
– В каком направлении?
– По дороге из Брейтона к Броундоуну.
– Вы запомнили лица этих проезжих?
– Не особенно. Я был занят в то время.
Мучительное предположение, что эти проезжие были те бродяги, которых мы застали

под окном, невольно пришло мне на ум. Я ничего более не говорила, пока не подошли мы
к дому.

Все было тихо. Единственный признак чего-то необыкновенного – след колес на
лужайке пред Броундоуном. Трактирщик заметил их первый.

– Экипаж, должно быть, останавливался у дома, – сказал он, обращаясь к ректору.
Достопочтенный Финч опять лишился языка. Он смог только сказать, когда подходили

мы к одинокому строению, и то с большим трудом:
– Пожалуйста, будемте осторожны.
Трактирщик первый подошел к двери, я за ним, позади нас на некотором расстоянии

достопочтенный Финч, в арьергарде, охраняя, как видно, нам пути отступления к горам.
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Гутридж сильно постучал в дверь и крикнул: «Мистер Дюбур!» Никто не откликнулся. Отве-
том было лишь непонятное молчание. Эта неизвестность была невыносима. Я оттолкнула
трактирщика и повернула ручку незапертой двери.

– Позвольте мне войти первому, – сказал Гутридж и в свою очередь отстранил меня.
Я следовала за ним по пятам. Мы вошли в дом и опять стали звать. Опять ответа не было.
Мы заглянули в маленькую гостиную на одной стороне коридора, потом в маленькую столо-
вую на другой. Обе были пусты. Мы пошли на заднюю часть дома, где находилась комната,
которую Оскар называл своей мастерской. Мы попробовали отворить дверь в эту комнату
– она была заперта.

Мы опять стали стучаться и звать, опять в ответ лишь непонятное молчание.
Я ощупала рукой замок. Ключа не было. Я встала на колени, поглядела в замочную

скважину и тотчас же вскочила в ужасе.
– Взломайте дверь! – закричала я. – Я вижу только руку его на полу.
Трактирщик, как и ректор, был не очень сильный человек, а дверь, как и все в Броун-

доуне, была крепкая, тяжелая. Без помощи инструментов мы все трое не в силах были бы
взломать ее. В этом затруднении достопочтенный Финч в первый и в последний раз оказался
на что-нибудь пригоден.

– Постойте, друзья мои, – сказал он. – Если калитка в сад отперта, мы можем проник-
нуть через окно.

Ни трактирщику, ни мне эта мысль не пришла в голову. Мы обежали вокруг дома, туда
вел и след колес. Калитка была распахнута настежь. Мы прошли через маленький садик.
Окно мастерской, отворявшееся до самого низу, позволило нам проникнуть в мастерскую,
как предсказал ректор. Мы вошли в комнату.

Бедный, благородный наш Оскар лежал без чувств в луже крови. Удар по левой стороне
головы, как видно, на месте свалил его. Кожа повыше виска была пробита. Пострадали ли
кости черепа, я, конечно, не могла определить. Я научилась обращаться с ранеными, служа
священному делу свободы с доблестным моим Пратолунго. Холодная вода, уксус, материал
для перевязок – все это можно было найти в доме, все это я и потребовала. Гутридж нашел
ключ от двери, заброшенный в угол комнаты. Он принес воду и уксус, пока я бегала наверх, в
спальню Оскара, где нашла несколько его платков. Через две-три минуты приложила холод-
ный компресс на рану и смочила ему лицо водой с уксусом. Оскар все еще был без памяти,
но главное – жив. Достопочтенный Финч, не оказывавший решительно никакой помощи,
принялся считать пульс Оскара. Он это делал с таким видом, как будто в данных обстоятель-
ствах только это и следовало сделать и как будто никто, кроме него, не в состоянии пощу-
пать пульс.

– Большое счастье, – говорил он, считая медленные, слабые удары, – большое счастье,
что я был дома. Что стали бы вы делать без меня?

Надо было, конечно, послать за доктором и вызвать помощь, чтобы перенести Оскара
наверх в постель. Гутридж вызвался съездить за доктором. Мы условились, что он пришлет
мне на помощь жену и брата. Затем оставалось только отделаться как-нибудь от мистера
Финча. Опасность встретить преступников в доме миновала, и громкий голос маленького
человечка опять загудел неумолкаемо, как запущенная в ход машина. Мне пришла в голову
хорошая идея.

– Поглядите, – сказала я, – здесь ли ящик с золотыми и серебряными пластинками или
нет?

Мистеру Финчу не совсем было по вкусу, что с ним обращаются как с простым смерт-
ным и подсказывают ему, что следует делать.

– Успокойтесь, мадам Пратолунго, – ответил он. – Пожалуйста, без лишней инициа-
тивы. Это дело в моих руках. Совершенно лишнее говорить мне, что нужно искать ящик.
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– Действительно лишнее, – согласилась я. – Но знаю наперед, что его нет.
После такого ответа он тотчас же начал шарить по комнате. Не было и следов ящика.

Теперь все сомнения у меня отпали. Бродяги, торчавшие под окном, оправдали, ужасно
оправдали мои худшие подозрения.

Когда пришла мистрис Гутридж с братом, мы перенесли Оскара наверх в его спальню.
Мы положили молодого человека на постель, развязали ему галстук и отворили окно, чтоб
его обдувало свежим воздухом. Оскар все еще не приходил в сознание. Но все-таки пульс
продолжал слабо биться. Не было заметно перемены к худшему.

Доктора можно было ожидать не раньше чем через час. Я почувствовала необходи-
мость немедленно вернуться в приходский дом, чтобы со всею осторожностью сообщить
Луцилле печальную новость. Иначе слухи о случившемся, распространившись по селению,
могли дойти до нее самым неподходящим путем, через кого-нибудь из слуг. К моей великой
радости, мистер Финч, когда стала я собираться, отказался сопровождать меня. Он сообра-
зил, что обязан, как настоятель прихода, первый уведомить власти о совершенном в Броун-
доуне преступлении. Он пошел своей дорогой к ближайшему должностному лицу, а я своей
– к приходскому дому, оставив Оскара на руках у мистрис Гутридж и ее брата. Последние
слова мистера Финча напомнили мне еще раз, что одному, по крайней мере, должны мы
радоваться при настоящих обстоятельствах, как ни печальны они:

– Большое счастье, мадам Пратолунго, что я был дома. Что стали бы вы делать без
меня?
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Глава XV

СОБЫТИЯ У ПОСТЕЛИ
 

Я, как, может быть, вы соблаговолите припомнить, урожденная француженка и, сле-
довательно, от природы не расположена огорчаться, если только можно этого избегнуть.
Поэтому у меня, право, не хватает духу передавать, что произошло между мною и моею сле-
пою Луциллой, когда я вернулась в нашу хорошенькую гостиную. Я тогда заплакала, запла-
кала бы опять, и вы тоже, если бы рассказать, как страдала бедняжка, услышав мою скорб-
ную новость. Не стану писать много. Я не поддамся слезам. Они портят нос, а нос – лучшая
часть моего лица. Глаза даны нам, милостивые государыни, для побед, а не для слез.

Достаточно сказать, что когда я опять пошла в Броундоун, Луцилла пошла со мною.
Тут впервые я заметила, что она завидовала глазам счастливцев, видевших свет. Как

только Луцилла вошла, она пожелала занять место у постели так, чтобы можно было слы-
шать и касаться нас, когда ухаживаем мы за больным. Луцилла тут же села на место мистрис
Гутридж у изголовья и принялась сама смачивать лицо и лоб Оскара. Ей очень было завидно,
что я смачиваю компрессы на его ране. Она до того взволновалась, что смело при нас поце-
ловала бесчувственное лицо. Хозяйка «Перепутья» была женщина в моем роде – она просто
смотрела на вещи.

– Что, зазнобушка? – шепнула она мне на ухо. – У нас будет свадьба в Димчорче?
При виде этих поцелуев, слыша наши шептания, брат мистрис Гутридж, единственный

присутствующий мужчина, начал чувствовать себя весьма неловко. Этот достойный человек
принадлежал к тому многочисленному и почтенному разряду англичан, которые не знают,
куда девать руки и как выйти из комнаты. Мне стало жаль его. Он был, уверяю вас, красивый
мужчина.

– Покурите трубку в саду, – сказала я, – мы позовем вас в окно, если вы нам здесь
понадобитесь.

Брат мистрис Гутридж бросил на меня взгляд, полный признательности, и выскочил
из комнаты, словно выпущенный из западни. Наконец приехал доктор.

Первые слова его несказанно утешили нас. Череп нашего бедного Оскара не был повре-
жден. Было сотрясение мозга и повреждение кожи, причиненное, очевидно, тупым орудием.
Что касается раны, то я сделала все необходимое в отсутствие доктора. А сотрясение мозга
излечат время и уход.

– Успокойтесь, милостивые государыни, – говорил этот ангел-доктор, – нет ни малей-
шего повода опасаться за него.

Оскар очнулся, то есть открыл глаза и неосмысленно поглядел кругом, часов через пять
после того, как мы нашли его на полу в мастерской.

Мысли его путались. Он никого не узнавал. Оскар делал пальцем движение, как будто
писал и говорил очень серьезно по несколько раз: «Ступай домой, Джикс! Ступай домой!»
Ему представилось, должно быть, что он лежит раненый на полу и посылает к нам Джикс,
чтобы призвать на помощь. Позже ночью он заснул. На следующий день Оскар все бредил;
только на третий день начал он мало-помалу приходить в сознание. Раньше всех узнал он
Луциллу. Она в ту минуту расчесывала его прекрасные темно-русые волосы. К невыразимой
радости Луциллы он погладил ее по руке и прошептал ее имя. Она наклонилась к нему и,
прикрывшись щеткой, шепнула что-то ему на ухо, отчего румянец появился на бледном лице
больного и тусклые глаза его засветились радостью. Два дня спустя она мне призналась,
что сказала: «Выздоравливайте для меня». Она нисколько не стыдилась таких откровенных
слов. Напротив, она ими гордилась.
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– Предоставьте его мне, – говорила Луцилла с самым серьезным видом. – Я намерена
сначала его вылечить, а потом я намерена стать его женой.

Через неделю Оскар был в полном сознании, но все еще крайне слаб и очень медленно
оправлялся от испытанного потрясения.

Он мог теперь понемногу рассказать нам, что произошло в мастерской.
Когда мистрис Гутридж с дочерью в обычный свой час ушли, он поднялся в свою

спальню, пробыл там некоторое время и потом опять спустился. Подходя к мастерской,
Оскар услышал в ней тихий разговор. Ему тотчас же пришло в голову, что что-то не ладно.
Он тихонько попробовал отворить дверь. Оказалось, что она заперта. Вероятно, разбойники
приняли эту предосторожность, чтобы кто-нибудь не захватил их врасплох. Проникнуть в
комнату можно было только тем путем, которым и мы воспользовались. Оскар прошел в сад
и увидел пустую повозку у двери. Это обстоятельство окончательно озадачило его. Если бы
дверь мастерской не оказалась запертой, он предположил бы, что к нему приехали какие-
нибудь неожиданные посетители. Стараясь разрешить загадку, он через окно проник в ком-
нату, где очутился вместе с теми самыми людьми, которых Джикс обнаружила под окном
десять дней тому назад.

Когда подходил он к окну, они оба стояли к нему спиной, заботливо увязывая ящик с
металлическими пластинками.

Они поднялись и обернулись к нему лицом, как только вступил он в комнату. Дневной
грабеж, совершаемый так хладнокровно, взбесил горячего Оскара. Он бросился на млад-
шего, стоявшего ближе к нему. Разбойник отскочил в сторону, схватил со стола кистень и
ударил им Оскара по голове, прежде чем он успел обернуться.

С этой минуты но ничего не помнил, пока не очнулся после удара кистенем. Он лежал
весь в крови на полу, голова у него кружилась, а перед ним стояла, оцепенев от страха,
Джикс, вошедшая, вероятно, пока он был в обмороке, и глядела на него. Как только он узнал
ее, ему тотчас же пришла мысль с ее помощью сообщить в приходский дом о происшедшем
и позвать на помощь. Он подозвал к себе ребенка и, окунув палец в кровь, которая вытекала
из его раны, послал нам страшную весть, – прочтенную мною на спинке девочки. Затем,
собрав остаток сил, он тихонько толкнул Джикс к отворенному окну и велел ей идти домой.
Он лишился чувств от потери крови, повторяя: «Ступай домой, ступай домой!» – и все еще
видя, как во сне, ребенка, стоящего в комнате, оцепенев от страха. О том, как решилась она,
наконец, побежать домой и что потом случилось, он, естественно, не имел понятия. Первое,
что увидел Оскар, когда пришел в сознание, была, как уже сказано, Луцилла, сидящая у его
изголовья.

К этому рассказу Оскара можно прибавить и дополнительные сведения, сообщенные
полицией.

Механизм закона был приведен в действие, и несколько дней все селение находилось
в лихорадочном возбуждении. Давно не бывало более полного расследования и более скуд-
ного его результата. В сущности, удалось выяснить только то, что я сама давно уже сообра-
зила. Решили, что грабеж (как я и предполагала) был обдуман заранее. Хотя никто из нас не
заметил их, было установлено, что воры находились в Димчорче в тот день, когда несчаст-
ные пластинки в первый раз привезены были в Броундоун. Осмотрев на досуге дом и озна-
комившись с привычками находившихся в нем людей, негодяи вторично явились в селение,
конечно, с целью совершить грабеж. Тогда мы и застали их. Потерпев неудачу из-за неожи-
данной отсылки золота и серебра в Лондон, они выждали, последовали вслед за пластин-
ками в Броундоун и исполнили свое намерение благодаря уединенному положению дома и
удару кистенем, свалившему Оскара.

Многие люди видели их на обратном пути в Брейтон с ящиком в повозке. Но когда
приехали они к извозчику, у которого наняли экипаж, ящика с ними уже не было.
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Сообщники в Брейтоне, конечно, помогли им сбыть его с рук и разложить пластинки в
обыкновенный багаж, который бы не привлек к себе внимание на станции железной дороги.
Таково было объяснение, данное полицией. Справедливо ли оно, нет ли, несомненно одно,
что грабители не были пойманы и что грабеж в доме Оскара может быть причислен к длин-
ному ряду преступлений, достаточно ловко совершенных, чтоб избежать кары закона. Что
касается нас, то мы все, по примеру Луциллы, решили не предаваться бесполезным жало-
бам и благодарить Бога за то, что Оскар отделался не столь серьезной травмой. Случилось
несчастье, и конец делу.

Так рассуждали мы, пока больной наш выздоравливал. Мы все гордились своею рас-
судительностью и (о жалкая слепота человеческая!), мы все жестоко заблуждались. Беда не
только не миновала, она лишь приближалась. Настоящие последствия броундоунского гра-
бежа еще должны были обнаружиться и тяжко, и странно отразиться на всех членах малень-
кого димчорчского кружка.
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Глава XVI ПОСЛЕДСТВИЯ ГРАБЕЖА

 
Прошло недель шесть. Оскар встал с постели, его рана зажила. Все это время Луцилла

твердо придерживалась такого образа действий, который должен был привести сначала к
исцелению Оскара, а затем к браку с ним. Никогда не видала я прежде такого прекрасного
ухода за больным, никогда, вероятно, и не увижу. С утра до ночи она занимала, забавляла
его. Прелестное создание самую слепоту свою обращало в средство развлекать любимого
человека.

Иногда она сидела у Оскара перед зеркалом и подражала приемам и ужимкам кокетки,
отправляющейся на свидание, с такою изумительной верностью, с таким юмором, что вы
бы, глядя на нее, поклялись, что она зрячая. Иногда она показывала свое необыкновенное
умение определять по звуку голоса, на каком именно месте стоит человек в комнате. Выби-
рая меня для эксперимента, она сначала вооружалась одним из букетов, которые сама же
всегда ставила на столик у постели Оскара, а потом просила меня стать тихонько в любом
месте и только произнести: «Луцилла». Едва произносила я это слово, как букет летел из
ее рук прямо мне в лицо. Ни разу она не промахнулась, сколько бы ни повторяли мы этот
опыт, и всегда, как дитя, радовалась своему искусству. Кроме нее, никому не дозволялось
подавать Оскару лекарство. Она точно знала, когда ложка, в которую лекарство наливалось,
полна, по звуку, производимому наливаемой жидкостью. Когда Оскар в силах был припод-
ниматься в постели, она, стоя у его изголовья, могла определить, на каком расстоянии от нее
его голова, по движению воздуха, которое производил он, приподнимаясь и опускаясь на
подушку. Точно так же она узнавала, не хуже его самого, когда солнце светило и когда оно
пряталось за тучу, по разнице температур воздуха, попадающего на ее лицо.

Весь мелкий хлам, накопившийся в комнате больного, Луцилла по-своему держала в
полном порядке. Она любила убирать комнату поздно вечером, когда мы, жалкие, одаренные
глазами люди, начинали подумывать о свечах. Когда мы едва могли разглядеть ее в сумерках,
то проходящую мимо окна, то исчезающую в отдаленном темном углу, тут-то именно она
и начинала прибирать со столов вещи, которые требовались днем, и заменять их вещами,
которые потребуются ночью. Нам дозволялось зажечь свечи только тогда, когда при свете
их комната являлась чудодейственно прибранною в абсолютной темноте, как будто рукою
феи. Она смеялась над нашим удивлением и говорила, что искренне жалеет тех беспомощ-
ных бедняков, которые только и умеют, что видеть. Точно так же, как прибирать комнату в
потемках, ей доставляло удовольствие бродить в темноте по всему дому и знакомиться со
всеми углами его снизу доверху. Как только Оскар смог спуститься вниз, она непременно
захотела вести его.

– Вы так долго не выходили из спальни, – говорила она, – что, должно быть, забыли
расположение всех других комнат. Возьмите мою руку и идемте. Вот мы вышли в кори-
дор. Смотрите, тут сейчас ступенька. А вот еще ступенька наверх. Здесь крутой поворот в
конце лестницы. Там недостает одного прута на ковре и образовалась складка, о которую
вы можете споткнуться.

Так ввела она Оскара в его же гостиную, как будто слепой был он, а она одарена зре-
нием. Кто мог устоять против такой сиделки? Удивительно ли, что, выйдя на минуту из ком-
наты в этот первый день выздоровления, я услышала подозрительный звук, весьма похожий
на поцелуй? Мне казалось, что она и в этом руководит им. Когда я вошла, она была спокойна,
а он удивительно взволнован.

Через неделю после выздоровления Луцилла окончила свое лечение, то есть, другими
словами, Оскар сделал ей предложение. Я совершенно уверена, что он нуждался в помощи,
чтобы пойти на этот решительный шаг, и что Луцилла помогла ему.
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Может быть, я и ошибаюсь. Могу только заверить, что Луцилла, сообщая мне эту
новость в саду в прекрасное осеннее утро, была в исключительно веселом расположении
духа. Она танцевала и, верх неприличия, заставила и меня танцевать в мои солидные лета.
Она обняла меня за талию, и мы пустились вальсировать на траве, а мистрис Финч стояла
подле в своей старой голубой кофте (с младенцем на одной руке и повестью в другой) и
предостерегала нас, что если, кружась по лугу, мы потеряем время, то никак уже не вернем
его для более нужных дел. Мы продолжали кружиться в вальсе, пока не запыхались. Только
усталость могла остановить Луциллу. Что до меня касается, то я чуть ли не самая опромет-
чивая из всех женщин моих лет (какие лета мои? О, я всегда сдержанна насчет этого, это
единственное исключение). Объясните эту опрометчивость французским происхождением
моим, спокойной совестью и отличным желудком, и будем продолжать нашу историю. В
этот же день, попозже, в Броундоуне состоялась встреча наедине Оскара и достопочтенного
Финча.

Что говорилось и делалось на этой встрече, я не знаю. Ректор вошел к нам, высоко
подняв голову и величественно ступая тощими ножками. Он обнял свою дочь в торжествен-
ном молчании и протянул мне руку с благосклонно важной улыбкой, достойной величай-
шего актера, какой когда-либо сидел на престоле (положим, хоть Людовика XIV). Когда он
справился с отцовским умилением, овладевшим им, и заговорил, голос ректора был так гро-
мок, что я, право, дивилась, как он не лопнет. Словесный туман, которым он окутал меня, в
кратком изложении сводился к следующим двум заявлениям: во-первых, он приветствовал
в Оскаре нового сына (должно быть, у него недостаточно было своих детей); а во-вторых, он
усматривал во всем случившемся перст Провидения. Увы! По своей дерзкой французской
натуре я усматривала только персты Финча в кармане Оскара.

День свадьбы не был еще окончательно назначен. Решено было только, что она состо-
ится недель через шесть.

Срок этот назначался с двоякою целью. Во-первых, чтобы успеть составить законные
акты по денежным делам, а во-вторых, чтобы дать Оскару время полностью поправиться.
Относительно последнего мы все несколько тревожились. Рана его зажила, ум был ясен по-
прежнему, а все же в его организме что-то как будто не ладилось.

Странные противоречия в характере, о которых я уже упоминала, обнаруживались
сильнее прежнего. Человек, у которого хватило духу в порыве гнева вступить в схватку
одному и без оружия с двумя разбойниками, не мог теперь войти в комнату, где происхо-
дила борьба, не испытывая страха. Человек, смеявшийся надо мною, когда я уговаривала его
не спать одному в пустом доме, нанял теперь двух мужчин (садовника и слугу) для своей
защиты и все-таки не считал себя в безопасности. Ему постоянно грезилось, что разбой-
ник с кистенем нападает на него или что он лежит в крови на полу и зовет к себе Джикс.
Если кто-нибудь из нас предлагал Оскару взяться опять за любимое занятие, он затыкал
себе уши и просил нас не напоминать ему об ужасном происшедшем. Он видеть и не хотел
свои инструменты. Доктор, приглашенный установить, что с ним происходит, объявил, что
нервная система Оскара расшатана, и сознался откровенно, что помочь тут нечем. Остается
только ждать, пока время не излечит его организм.

Признаюсь, я не слишком снисходительно смотрела на нашего больного. Мне каза-
лось, что он должен сделать над собой волевое усилие, что он слишком бездеятелен, впал
в апатию. Не раз мы с Луциллой горячо спорили о нем. Однажды вечером, когда мы с нею
сидели за фортепиано, и беседовали, и играли вперемешку, она просто рассердилась на меня
за недостаток сочувствия к ее возлюбленному.

– Я заметила одно, мадам Пратолунго, – сказала она мне, раскрасневшись и возвышая
голос, – вы с самого начала не были справедливы к Оскару. (Запомните эти пустые слова.
Уже близко время, когда придется вернуться к ним.) Приготовления к свадьбе шли своим



У.  У.  Коллинз.  «Бедная мисс Финч»

60

чередом. Проект денежных актов был готов. Оскар написал брату (в Нью-Йорк по адресу,
данному Нюджентом) о предстоящей перемене в его жизни и об обстоятельствах, приведших
к ней.

Акты не были мне показаны, но по некоторым признакам я заключила, что будущий
тесть Оскара ловко воспользовался его щедростью в денежных делах. Говорят, достопочтен-
ный Финч проливал слезы, читая акты, а Луцилла вышла из кабинета после свидания с отцом
в таком негодовании, в каком я ее еще не видела. «Не спрашивайте в чем дело, – сказала
она мне сквозь зубы. – Мне стыдно рассказать вам». Когда, некоторое время спустя, вошел
Оскар, она упала на колени, буквально упала на колени пред ним. Ею овладело какое-то
неудержимое; волнение, она не понимала, что говорит и что делает.

– Я преклоняюсь перед вами, – проговорила она истерично. – Вы благороднейший из
людей Никогда, никогда не смогу я быть достойна вас!

Все эти высокопарные речи говорили мне об одном: Оскаровы деньги переходят в кар-
ман ректора, а ректорова дочь – орудие, с помощью которого этот переход совершается.

Назначенный для свадьбы срок миновал. Недели проходили за неделями. Все давно
было готово, а свадьба не справлялась.

Вместо того чтобы здоровью улучшиться со временем, как предсказывал доктор, Оскар
чувствовал себя все хуже и хуже. Нервные припадки, описанные мною, не ослабевали, а,
напротив, усиливались. Он худел и бледнел. В начале ноября мы опять послали за доктором.
У него хотели выяснить, по предложению Луциллы, не попробовать ли переменить Оскару
место жительства.

Что-то, не помню, что именно, задержало нашего доктора. Оскар потерял надежду
поговорить с ним в этот день и пришел к нам в приходский дом, когда доктор приехал в
Димчорч. Его пригласили, и встреча больного с ним произошла в гостиной Луциллы.

Они разговаривали долго. Луцилла, ожидавшая со мной в спальне, потеряла терпение.
Она попросила меня постучать в дверь и спросить, когда ей можно будет войти.

Я застала доктора и больного спокойно разговаривающими у окна. Очевидно, не про-
изошло ничего, что хотя сколько-нибудь взволновало бы того или другого. Оскар казался
немного бледным и утомленным, но был совершенно хладнокровен, так же как и доктор.

– Одна молодая дама в соседней комнате, – сказала я, – весьма желала бы знать, чем
закончилась ваша беседа.

Доктор посмотрел на Оскара и улыбнулся.
– Право, нечего сказать, мисс Финч, – отвечал он. – Мы с мистером Дюбуром вспом-

нили снова всю историю болезни и не пришли ни к какому новому выводу. Нервная система
его не так скоро восстанавливается, как я ожидал. Жалею, но нисколько не пугаюсь. В его
годы все поправляется. Надо потерпеть, подождать, вот и все. Больше я ничего не могу ска-
зать.

– Вы не думаете, чтобы перемена климата могла повредить ему? – осведомилась я.
– Никаким образом! Пусть он едет куда вздумается и забавляется как угодно. Все вы

слишком серьезно смотрите на состояние здоровья мистера Дюбура. Кроме нервного рас-
стройства, правда, весьма неприятного, он не страдает никакой болезнью. Нет нигде ни следа
органического расстройства. Пульс, – продолжал доктор, – взяв руки Оскара выше запя-
стья, – вполне удовлетворительный. Я не часто встречал более ритмичный пульс.

Едва произнес он эти слова, как страшная судорога свела лицо Оскара. Глаза его зака-
тились. Голова и туловище изогнулись, словно чьи-то исполинские руки повернули его
направо. Не успела я вымолвить и слова, как он лежал в конвульсиях на полу у ног своего
доктора.

– Боже мой! Что это? – вскричала я.
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Доктор развязал ему галстук, отодвинул ближайшую мебель и стоял молча, глядя на
лежащего на полу.

– Больше ничего вы не можете сделать? – спросила я. Тот горестно покачал головой.
– Больше ничего.
– Что же это такое?
– Припадок падучей болезни.
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Глава XVII

ЧТО ГОВОРИТ ДОКТОР?
 

Едва слова эти были сказаны, как Луцилла вошла в комнату. Мы переглянулись. Если
бы мы могли говорить в эту минуту, я думаю, мы оба сказали бы: «Слава Богу, что она слепа!»

– Вы все забыли обо мне? – спросила она. – Оскар, где вы? Что говорит доктор?
Луцилла сделала несколько шагов вперед. Еще минута, и она споткнулась бы об Оскара

лежащего в корчах на полу. Я взяла ее за руку и остановила.
Луцилла внезапно схватила мою руку.
– Отчего вы дрожите? – спросила она.
Ее тонкое осязание нельзя было обмануть. Напрасно я уверяла, что ничего не случи-

лось. Рука моя меня выдала.
– Что-нибудь неблагополучно! – воскликнула она. – Оскар не отвечает мне.
Доктор пришел мне на помощь.
– Тревожиться не о чем, – сказал он. – Мистер Дюбур нехорошо чувствует себя сейчас.
Луцилла вдруг сердито накинулась на доктора.
– Вы меня обманываете! – вскричала она. – С ним что-нибудь случилось серьезное.

Правду, говорите мне правду. Стыдно вам обоим обманывать бедную слепую.
Доктор еще колебался. Я сказала ей правду.
– Где он? – спросила она, хватая меня за плечи и тряся в порыве страшного волнения.
Я просила ее подождать немного, пыталась усадить ее в кресло. Луцилла с силой

оттолкнула меня и опустилась на пол на колени.
– Я найду его, – бормотала она, – я найду его, вам наперекор.
Она начала ползать по полу, ощупывая его руками. Это было ужасно. Я пошла следом

за Луциллой и силой подняла ее.
– Не боритесь с ней, – сказал доктор. – Подведите ее сюда. Он теперь успокоился.
Я взглянула на Оскара. Судороги прекратились. Он лежал, изнуренный, совершенно

тихо. Голос доктора вернул Луцилле рассудок. Она села подле Оскара на пол и положила его
голову себе на колени. Как только она прикоснулась к нему, в ней произошла разительная
перемена. Такая перемена произошла бы и с нами, завяжи нам глаза надолго черной повяз-
кой, а потом вдруг сними ее. Большое облегчение испытывало все существо ее. Обычная
кротость вернулась к ней.

– Я жалею, что погорячилась, – сказала Луцилла с детским простодушием. – Вы не
знаете, как бывает больно слепой, когда ее обманывают.

Произнеся эти слова, она наклонилась и нежно отерла лоб Оскара своим платком.
– Доктор, – спросила Луцилла, – это будет повторяться?
– Надеюсь, что нет.
– Вы уверены?
– Не могу сказать определенно.
– Отчего это случилось?
– Это явно последствие нанесенного ему удара по голове.
Она больше ни о чем не спрашивала. Взволнованное лицо ее внезапно приняло выра-

жение спокойствия. После ответа доктора на последний вопрос Луциллой как будто овла-
дела мысль, поглотившая все ее внимание. Когда Оскар пришел в себя, она предоставила
мне возможность отвечать на его первые естественные вопросы. Когда Оскар обратился к
ней, Луцилла заговорила с ним ласково, но кратко. Что-то такое в эту минуту даже как будто
отделяло ее от него. Когда доктор предложил отвезти Дюбура в Броундоун, она не выразила
желания, как ожидала я, отправиться с ними. Луцилла простилась с ним нежно, но все-таки
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отпустила его. Пока Оскар стоял еще у двери, оглядываясь на нее, она отошла в другой конец
комнаты, как будто удаляясь и от него, и от нас в свой собственный неведомый мир.

Доктор пытался ободрить Луциллу.
– Вам не следует слишком об этом тревожиться, – сказал он, идя за нею и понизив

голос так, чтоб Оскар не мог расслышать. – Он сам сказал вам, что чувствует себя теперь
лучше, чем до припадка. Это не повредило ему, а, напротив, облегчило его. Опасности нет.
Уверяю вас, поверьте, бояться нечего.

– Можете ли вы уверить меня точно и в том, – спросила она, также понижая голос, –
что припадки больше не повторятся?

Доктор уклонился от ответа.
– Прежде чем ответить на ваш вопрос, мы посоветуемся еще с специалистом, – сказал

он. – В следующий раз, когда приеду к нему, привезу с собою медика из Брейтона.
Оскар, который все еще ждал у двери, удивляясь перемене в Луцилле, отворил ее. Док-

тор последовал за ним. Они ушли.
Луцилла села у окна, облокотившись на колени и схватившись руками за голову. Про-

тяжный, жалобный стон вырвался у нее из груди. Она грустно сказала себе самой одно
только слово: «Прощай!»

Я подошла к ней, чувствуя необходимость напомнить о своем присутствии.
– С кем прощаетесь вы? – спросила я, садясь подле нее.
– С его и с моим счастьем, – ответила она, не поднимая головы. – Темные дни насту-

пают для Оскара и для меня.
– Почему вы так думаете? Вы слышали, что говорил доктор?
– Доктор не знает того, что знаю я.
– Что же вы знаете?
Она не сразу ответила.
– Верите вы в судьбу? – спросила Луцилла, вдруг прервав молчание.
– Я не верю ни во что, что побуждает человека терять надежду, – отвечала я.
Она продолжала, не обращая внимания на мои слова:
– Что вызвало припадок, случившийся с ним в этой комнате? Удар нанесенный ему

по голове. Как получил он этот удар? Защищая свою и мою собственность. Что делал он
в тот день, когда воры пробрались к нему в дом? Он делал ящичек, предназначенный мне.
Замечаете вы непрерывную связь между этими событиями? Я жду, что за этим припадком
последует еще что-нибудь, вызванное им, а это омрачит еще более и его, и мою жизнь. Не
нам думать о близкой свадьбе. Пред нами поднимаются препятствия. Несчастье близко. Вы
увидите, вы увидите!

Она содрогнулась, произнося эти слова, и, отодвинувшись от меня, свернулась в
кресле.

Спорить с Луциллой было бесполезно и еще бесполезнее сидеть тут, чтоб она продол-
жала говорить в том же плане. Я встала.

– В одно верю, – сказала я бодро. – В горный воздух. Пойдемте пройдемтесь.
Луцилла еще теснее прижалась к креслу и отрицательно покачала головой.
– Оставьте меня, – сказала она раздраженно. – Дайте мне успокоиться.
Едва Луцилла произнесла эти слова, как уже и раскаялась в них. Она встала, подошла

ко мне, обняла и поцеловала:
– Я не хотела говорить так резко, – сказала она. – Сестра! У меня тяжело на сердце.

Никогда будущность не казалась слепым глазам моим такой мрачной, как теперь.
Слеза скатилась из ее тусклых глаз на мою щеку. Она порывисто отвернула голову.
– Простите мне, – прошептала Луцилла, – оставьте меня.
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Не успела я ответить, а она уже забилась в дальний угол комнаты. Милая девушка! Как
пожалели бы вы ее, как полюбили бы!

Я пошла гулять одна. Ее мрачные, суеверные предчувствия не подействовали на меня.
Но с одним произнесенным ею словом я не могла не согласиться. После того что видела я,
нельзя было ожидать свадьбы в близком будущем.
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Глава XVIII

СЕМЕЙНЫЕ ХЛОПОТЫ
 

Дней через пять опасения Луциллы за Оскара оправдались. С ним случился второй
припадок.

Обещанная консультация с брейтонским медиком состоялась. Новый врач не давал нам
больших надежд. Второй припадок, последовавший за первым, казался ему дурным призна-
ком. Он дал общие инструкции относительно лечения и Предоставил самому Оскару решать,
нужно ли менять место жительства. Никакая перемена, как, очевидно, думал врач, не могла
иметь непосредственного влияния на возобновление припадков. Могло улучшиться только
общее состояние больного. Что касается свадьбы, то он объявил, что о ней пока нечего и
думать.

Луцилла выслушала отчет о консилиуме докторов с мрачной сдержанностью, которую
мне тяжело было видеть.

– Вспомните, что я сказала вам, когда случился с ним первый припадок, – проговорила
она. – Лето наше кончилось. Наступила зима.

Она говорила, как человек, потерявший надежду, ясно сознающий близость несчастья.
Она приободрилась только тогда, когда пришел Оскар. Он, естественно, упал духом от вне-
запной перемены ожидавшей его будущности. Луцилла всеми силами старалась ободрить
его. И это ей удалось. Со своей стороны я старательно уговаривала его уехать из Броундоуна
и попробовать пожить в каком-нибудь более веселом месте. Но Оскар боялся новых лиц,
новой обстановки. С этими двумя слабодушными молодыми людьми даже моя природная
веселость начинала покидать меня. Если бы мы трое сидели на дне высохшего колодца в
пустыне, нам будущность представлялась бы не мрачнее, чем теперь. К счастью Оскар, так
же как и Луцилла, страстно любил музыку. Мы обратились к фортепьяно, как к лучшему
средству избавиться от овладевшего нами уныния. Мы с Луциллой поочередно играли, а
Оскар слушал. Могу сказать, что мы много переиграли различной музыки в те дни печали.
Могу также сказать, что мы много тогда пережили.

Что касается достопочтенного Финча, голос его продолжал звучать по-прежнему
громко и в эти дни.

Если бы вы послушали тогда маленького настоятеля, то подумали бы, что никто не
чувствует постигших нас несчастий так остро, как он, никто так глубоко не горюет, как он.
Надо было видеть его в день консилиума; как ходил он взад и вперед по своей гостиной,
поучая слушателей, состоявших из жены его и меня. Мистрис Финч сидела в углу, в юбке
и шали, с младенцем и с повестью. Я сидела в другом углу, будучи призвана на «совещание
с ректором», другими словами, для того, чтоб услышать из уст мистера Финча, что туча,
нависшая над семейством, быстрее сгущается и тяготеет над ним.

– Не нахожу слов, мадам Пратолунго, уверяю вас, не нахожу слов, чтобы выразить, до
какой степени огорчен я этими печальными обстоятельствами. Вы были очень добры. Вы
обнаружили истинно дружеское сочувствие, но вы не можете представить себе, как меня
сразил этот удар. Я разбит, мадам Пратолунго, – он обратился в мою сторону.

– Мистрис Финч, – он обратился в ее сторону, – я разбит. Не нахожу другого слова.
Разбит.

Священник остановился посередине комнаты, поглядел вопросительно на меня, погля-
дел вопросительно на жену. На лице его было написано: «Если обе эти женщины упадут в
обморок, сочту это естественным и уместным с их стороны, после того что сказал им».

Я ждала, что будет делать хозяйка дома. Мистрис Финч не упала на пол с младен-
цем своим и повестью. Ободренная ее примером, я позволила себе также остаться сидеть
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на месте. Ректор все выжидательно глядел на нас. Я придала лицу своему по возможности
жалобное выражение. Мистрис Финч почтительно подняла взгляд на мужа, будто видела в
нем благороднейшее из созданий, и поднесла платок к глазам. Мистер Финч был доволен.
Мистер Финч продолжал:

– Здоровье мое пострадало. Уверяю вас, мадам Пратолунго, мое здоровье постра-
дало. После этого несчастного случая желудок мой расстроился, я потерял, так сказать,
душевное равновесие, обычная уверенность исчезла. Я подвержен, единственно вследствие
этого страшного потрясения, припадкам болезненного аппетита. Мне хочется то завтракать
ночью, то обедать в четыре часа утра… Мне и теперь чего-то хочется.

Мистер Финч остановился, придя в ужас от всего сказанного о своем состоянии, глу-
боко задумавшись, нахмурив брови и судорожно сжимая рукой нижнюю пуговицу своего
потертого черного жилета. Водянистые глаза мистрис Финч наполнились слезами – она раз-
деляла супружеское горе. Ректор, справившись со своим желудком, внезапно подошел к
двери, отворил ее настежь и громовым голосом крикнул кухарке:

– Сварите мне яйцо!
Он вернулся на середину комнаты, подумал еще, мрачно уставившись на меня, затем

торопливо вторично подошел к двери и грянул на лестницу:
– Яйца не нужно! Приготовьте селедку!
Ректор опять вернулся к нам, закрыв глаза и в отчаянии приложив руку к голове.
– Вы видите, – заговорил он снова, обращаясь поочередно то ко мне, то к жене, – вы

видите, в каком я состоянии. Просто ужасно! Я нерешителен в пустяках. Сначала мне как
будто хочется яйца, потом как будто хочется селедки, теперь я сам не знаю, чего мне хочется.
Уверяю вас честью, не знаю сам, чего мне хочется. Весь день нездоровый аппетит, всю ночь
мучительная бессонница… Какое состояние! Я не знаю покоя. Я ночью беспокою жену.
Мистрис Финч, я беспокою вас ночью! Сколько раз со времени этого несчастья поворачива-
юсь я в постели, прежде чем засну? Восемь раз? Вы в этом уверены? Не преувеличивайте!
Вы верно считали? Да? Добрая женщина! Я никогда, уверяю вас, мадам Пратолунго, я нико-
гда не испытывал такого потрясения прежде. Было что-то в этом роде после десятых родов
жены. Мистрис Финч! После десятых или после девятых? После десятых? Вы в этом уве-
рены? Вы не вводите в заблуждение нашего друга? Очень хорошо. Добрая женщина! Тогда
дело было в денежных затруднениях, мадам Пратолунго. Я справился с денежными затруд-
нениями. Как теперь справиться с несчастьем? Я все уже устроил для Оскара и Луциллы,
отношение мое к ним доброжелательное, я видел впереди будущность, светлую и для меня,
и для моего семейства. Что я теперь вижу? Все, так сказать, разрушено одним ударом. Неис-
поведимое Провидение!

Он остановился и набожно поднял глаза и руки к потолку. Кухарка появилась с селед-
кой.

– Неисповедимое Провидение! – продолжал мистер Финч, несколько понизив голос.
– Кушай, пока горячая, мой друг! – сказала мистрис Финч.
Ректор опять остановился. Словоохотливый язык побуждал его продолжать, своеволь-

ный желудок настойчиво требовал селедки. Кухарка открыла блюдо. Нос мистера Финча
тотчас же принял сторону желудка. Мистер Финч остановился на «неисповедимом Прови-
дении» и посыпал перцем селедку.

Я передала все, что говорил ректор в связи с постигшим семейство несчастьем, оста-
ется только, для полноты картины, сообщить, как он поступал практически. Ректор занял у
Оскара двести фунтов и тотчас же перестал заказывать не во время селедку и беспокоить
ночью жену.

Скучные осенние дни прошли, наступили длинные зимние вечера.
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У нас перемены к лучшему не предвиделось. Доктора делали что могли для Оскара, но
пользы не было. Ужасные припадки повторялись чаще и чаще. День за днем однообразно
текла наша жизнь. Я почти уже начинала думать, как Луцилла, что какой-нибудь кризис не
за горами. «Это не может продолжаться, – говорила я себе чаще всего, когда была очень
голодна. – Что-нибудь должно случиться до конца года».

Наступил декабрь, и ожидаемый случай представился. К заботам семейства ректора
присоединились для меня свои семейные заботы. Я получила письмо от одной из моих млад-
ших сестер, живущих в Париже. Оно содержало тревожные известия о человеке, очень близ-
ком мне, о дорогом папаше, уже упомянутом мною в начале рассказа.

Что же случилось с почтенным родителем моим? Опасная болезнь? Нет, но увы! Нечто,
едва ли не хуже болезни. Он был страстно влюблен в молодую женщину сомнительной репу-
тации. Сколько же лет ему было? Семьдесят пять лет. Что сказать о родителе моем? Можно
было только сказать: сильная натура! У папаши моего вечно юное сердце.

Мне совестно надоедать вам моими семейными делами. Но они тесно связаны, как вы
увидите впоследствии, с судьбой Оскара и Луциллы. Такова моя несчастная участь, что я
никак не могу рассказать вам свою историю, не обнаружив рано или поздно единственную
слабость (милая слабость!) самого веселого, живого и доброго человека своего времени.
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