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Аннотация
Москва, 1911 год. Убежденная феминистка и детектив-любитель Елена Хорватова

никогда не упускает случая лишний раз доказать превосходство женского характера
над мужским… Приступив к расследованию исчезновения своей подопечной, служащей
военно-промышленной фирмы, она попадает в эпицентр борьбы российской и германской
разведок. Каждый день прибавляет новые загадки, и все же Леля Хорватова перестала бы
себя уважать, если бы не разоблачила резидента, скрывшегося под самой неожиданной
маской…
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Елена Хорватова
Заговор дилетантов

Прошлое иногда – прекрасное место для обитания.
Агата Кристи

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Прерванный сон. – Существенный недостаток очередного чуда техники. – Пансион

«Доброе дело» для трудящихся женщин. – Как следует поступать юным, не знающим
жизни девушкам… – Сдобные булочки как средство активизации мыслительных способно-
стей. – Излишняя щепетильность может дорого обойтись.

Ночную тишину разорвал препротивный звук, внезапно и безжалостно вторгшийся в
мои сновидения. Мне понадобилось еще какое-то время, чтобы окончательно проснуться,
осознать, что именно меня беспокоит (о, да – это телефонный звонок, смутное ощущение
из полусна превращалось в отвратительную реальность!), и стряхнуть с себя призрачную
надежду, что к аппарату подойдет кто-нибудь другой…

Увы, никто не торопился – мой дражайший муж спал крепким, совершенно беспро-
будным сном, и боюсь, даже баррикадные бои под нашим окном не разбудили бы его сами
по себе, без моего активного вмешательства. Горничная и кухарка, находившиеся в дальней
комнате для прислуги, тоже не подавали никаких признаков жизни… Что ж, как всегда при-
дется брать все самое трудное и неприятное на себя.

Будучи уже окончательно вырванной из безмятежного сна, я не спеша встала с постели,
мечтая, что противные звуки вот-вот стихнут и можно будет снова свернуться калачиком под
одеялом, пока сон не ушел слишком далеко. Если уж человек от природы соня, то теплая
постель для него, без сомнения, чудесное место и покидать ее – настоящая пытка!

Но телефон не умолкал… Да, когда я решилась установить в своем доме это чудо совре-
менной техники, мысль о возможных ночных звонках почему-то не пришла мне в голову…
А жаль!

– Алло, слушаю вас, – бросила я в трубку, и боюсь, мой неприветливый тон не пора-
довал непрошеного ночного собеседника.

– Елена Сергеевна, дорогая, простите за столь поздний звонок, но я сама не своя от
волнения, – заверещала мне в ухо телефонная трубка.

Голос явно принадлежал дальней родственнице моего мужа, Варваре Филипповне
Здравомысловой, даме слишком воспитанной, чтобы попусту беспокоить людей по ночам.

– Что случилось? – испуганно спросила я, мгновенно лишившись всякой сонливости.
– Я звоню вам из пансиона, Елена Сергеевна. Тут такое происшествие, такое, такое…

Просто кошмар, настоящий кошмар! Даже не знаю, как вам и сказать…
Господи, помоги!
Происшествие в пансионе? Неужели с кем-нибудь из девочек случилось несчастье?

Да, тут уж будет не до сна…
Пансион для трудящихся женщин был одним из самых важных дел моей жизни. Явля-

ясь активной деятельницей Лиги женского равноправия, я всегда мечтала внести настоящий,
весомый вклад в дело эмансипации. А наша, так громко заявившая о себе, организация все
больше увязала в какой-то ерунде, вроде чтения общеразвивающих лекций, устройства бла-
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готворительных балов и ярмарок в пользу неимущих тружениц и сбора средств для создания
фабричных читален.

Даже сами заседания активисток Лиги превратились в подобие дамского клуба, где за
чашкой чая можно было обменяться с приятельницами парочкой свежих сплетен и рисун-
ками для вышивания.

Нет, уж если делать что-нибудь на общественном поприще, то это дело должно быть
стоящим.

Я решила организовать комфортабельный и недорогой пансион для молодых женщин,
вынужденных жить на собственные заработки. Большинство из них не имели возможности
обзавестись хорошей квартирой или домом и посему снимали комнаты или углы и полно-
стью зависели от квартирных хозяек, рвущих с бесправных постоялиц три шкуры и напол-
няющих жизнь бедняжек капризами, придирками и скандалами.

Я выкупила у владельцев здание старых меблированных номеров, произвела в нем
ремонт, сделала кое-какие усовершенствования, вроде ванных комнат и парового отопления,
оборудовала помещения для занятий, библиотеку, столовую, танцевальный зал (молодым
девушкам захочется и повеселиться, и гостей на праздник позвать) и одноместные спальни
для тридцати пяти жилиц. Кроме того, следуя современным веяниям, я даже устроила гим-
настический зал, где можно было заниматься спортивным тренингом. Занятия гимнасти-
кой – дело весьма благотворное, и я признаю за девушками право довести свое спортивное
мастерство до высших степеней. (Хотя я лично испытываю большое удовольствие от созна-
ния, что никогда, сколько бы лет я еще ни прожила на свете, мне не захочется карабкаться
на шведскую стенку или размахивать чугунными гантелями!)

При организации пансиона за образец мной было взято студенческое общежитие,
устроенное купцом Лепешкиным по соседству, в Филипповском переулке, но, не буду скром-
ничать, у меня получилось лучше… Пусть только тридцать пять молодых женщин нашли
себе приют под крышей моего пансиона «Доброе дело», но эти женщины, смею надеяться,
живут теперь неплохо…

Правда, в отличие от купца Лепешкина, который размещает студентов безвозмездно,
хотя и не так удобно, я беру с девушек небольшую, отнюдь не разорительную плату – во-пер-
вых, то, что дается даром, никогда не ценится людьми, а во-вторых, девочки за свои скром-
ные деньги получают прекрасные условия и несравнимо более высокий уровень комфорта.

Большого дохода пансион мне не приносит (спасибо, что не приносит и большого
убытка), но в конце концов, я могу себе позволить отказаться от высокой прибыли ради
высокой идеи…

Варвара Филипповна Здравомыслова, почтенная вдова, не так уж давно вступившая
по моей рекомендации в Лигу борьбы за женское равноправие и принявшаяся за работу с
энтузиазмом неофитки, горячо поддержала подобное начинание и сделалась в пансионе кем-
то вроде моей правой руки. Во всяком случае, когда нам с мужем пришлось по делам почти
на все лето уехать в Петербург, я смело оставила пансион на почтенную вдову, опекавшую
девушек чуть ли не по-матерински…

Вернувшись в Москву, я нашла «Доброе дело» в таком процветании, что всерьез стала
подумывать – а не назначить ли мне мадам Здравомыслову директрисой этого благотвори-
тельного заведения? Женщины порой незаменимы на административных постах, хотя и не
всем в обществе это по нутру.

– Елена Сергеевна, вы слышите меня? – вопросила из телефонной трубки будущая
директриса со слезами в голосе.

– Да-да, говорите…
– Я задержалась в пансионе, ждала, ждала, но так и не дождалась…



Е.  В.  Хорватова.  «Заговор дилетантов»

6

После этой загадочной фразы мадам Здравомыслова окончательно замолкла и, похоже,
впрямь горько всплакнула…

– Варвара Филипповна, дорогая, я не поняла – чего вы не дождались?
Я старалась говорить по возможности мягче, но, кажется, мне это не совсем удалось.
– Не чего, а кого! Пропала Лидочка Танненбаум. Елена Сергеевна, девочка не вернулась

в пансион! Я боюсь, что с ней что-то случилось, ведь уже глубокая ночь…
Так, все понятно, одна из девушек не пришла ночевать. Ну что ж, такое может слу-

читься… Молодым, самостоятельно стоящим на ногах женщинам, как и всем остальным, не
чужды человеческие страсти. Наверное, ничего страшного нет в том, что Лидия загуляла?
Хотя… На нее это так не похоже!

Серьезная девушка (изучившая машинопись и стенографию и получившая должность
в немецкой фирме), она всегда отличалась какой-то почти монашеской скромностью…
Может быть, сказывалась наследственность – отец был немцем, и традиционно немецкие
добродетели – умеренность, аккуратность, пунктуальность и работоспособность – были
присущи ей в полной мере.

Ее хозяин, предпочитавший нанимать на свою фирму служащих немецкого происхож-
дения, был чрезвычайно доволен Лидочкой, насколько мне известно. Вероятно, он, как мно-
гие иностранцы, полагал, что на предприятиях с русским персоналом обстановка складыва-
ется примерно такая, как до сотворения мира, когда на земле царил первобытный хаос, и
педантичная, ответственная фрейлейн Танненбаум казалась ему настоящей находкой.

Но в конце концов, и у серьезной девушки может иногда закружиться голова… Что она
видит – контора и пансион, пансион и контора. Разве это жизнь для молодой девицы? Даже
на танцевальные вечера Лида Танненбаум не ходит. Может быть, у нее есть какое-нибудь
тайное увлечение, о котором никто не знает?

– Варвара Филипповна, я полагаю, поводов для тревоги пока нет. Ну задержалась Лида
где-то, не вернулась вовремя домой… Она же взрослый человек! Скорее всего, у девочки
какое-нибудь романтическое приключение. Вы уж не браните ее, когда она завтра вернется.

– Но у меня сердце не на месте. Вдруг с Лидой что-нибудь случилось?
Я тоже почувствовала, как беспокойство кольнуло меня острой иголочкой, но все же

произнесла тоном, полным жизнерадостного оптимизма:
– Давайте заранее не будем думать о плохом. Подождем до утра, глядишь, все как-

нибудь и разрешится…
У меня уже замерзли босые ноги. Да и вообще, я пожалуй не очень люблю заниматься

решением сложных житейских вопросов в такую пору…
Закончив разговор, я, как последняя эгоистка, опрометью кинулась в спальню, на ходу

срывая халат, затушила ночник и забралась под одеяло.
Но увы, сон ушел от меня безвозвратно. Я вздыхала, ворочалась с боку на бок, то сбра-

сывала одеяло с себя, то натягивала его на голову – ничего не помогало…
Можно еще было попытаться представлять себе всякие успокоительные картины,

например, саму себя в окружении родных, друзей и знакомых, лежащую на смертном одре…
Все проливают слезы, прощаясь со мной, а я, собрав последние силы, посылаю близким свое
благословение, особенно наиболее интересным мужчинам из числа моих бывших поклон-
ников…

О, эти люди еще оценят потерю в моем лице по достоинству, когда, увы, меня уже не
будет на свете, и им придется горько оплакивать свои ошибки…

Но даже отрадные картины чужой скорби совершенно не могли убаюкать меня и
отвлечь от угнетающей мысли – где же все-таки Лида? Не случилось ли с ней и вправду
чего-нибудь страшного?
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Как хорошо, что я уже давно и безвозвратно распрощалась с мечтой о спокойной
жизни, ведь не обратить никакого внимания на известие о бесследном исчезновении молодой
девицы с моим характером просто невозможно… Признаться, с годами я стала все лучше
и лучше понимать фразу, широко распространенную в могильных эпитафиях: «Здесь обрел
он долгожданный покой». Видимо, при жизни покой был для этих бедняг недоступной рос-
кошью…

Только на рассвете мне удалось ненадолго провалиться в тяжелый, тревожный сон, но
и во сне меня не оставляло ощущение, что где-то рядом стряслась беда, и мне было стыдно
за собственную бездеятельность…

Проснулась я с твердым намерением немедленно предпринять какие-нибудь шаги в
поиске пропавшей девушки. Предчувствие подсказывало мне, что это будет нелишним.
Позвонив для очистки совести в пансион, я узнала от мадам Здравомысловой, что Лидочка
так и не вернулась.

Не позавтракав и ничего не сказав мужу (не хотелось будить его ни свет ни заря), я
отправилась в «Доброе дело». Поиски Лидии, наверное, нужно начинать оттуда.

Встретили меня плачущая Варвара Филипповна (милая женщина, но редкостная
зануда!) и божественный аромат свежеиспеченных булочек с корицей. Девушки из пансиона
завтракали, собираясь на работу. О Лидочке не было ни слуху, ни духу…

– Господи, Господи, что же могло случиться с бедняжкой? – причитала Варвара Филип-
повна. – Если бы она собралась к кому-нибудь в гости или в дальнюю поездку, то уж наверное
посоветовалась бы со мной. Я всегда охотно объясняю юным, не знающим жизни девушкам,
как им следует поступить в том или ином случае…

Честно сказать, я не уверена, что юные, не знающие жизни девушки приходят в восторг,
когда им назойливо объясняют, как следует поступить. Скорее напротив. Но все же вряд ли
кто-либо из них решится сбежать только потому, что нравоучения мадам Здравомысловой
надоели им до смерти…

– Я всегда боюсь, что кто-нибудь из наших девочек по неопытности свяжется с под-
лецом и негодяем и погубит себя, – продолжала заботливая вдова. – Если говорить откро-
венно, сейчас девушки гораздо чаще ухитряются связываться с недостойными мужчинами,
попросту – с настоящими подонками, чем во времена моей юности. Подозреваю, что неопыт-
ных девушек всегда тянет к темным личностям, но раньше за ними присматривали и ограж-
дали от непоправимых ошибок, проявляя определенную строгость. Матери, тетки, старшие
сестры обычно хорошо знали, что у юных девиц на сердце, а отцы не стеснялись отказывать
от дома молодым прохвостам. А теперь барышни предоставлены сами себе, должного вос-
питания они не получают и, кроме всего прочего, ведут очень своеобразный образ жизни.
Дошло до того, что юные девицы начали сами выбирать себе друзей! А если они ошибаются
и губят себя, окружающие думают: «Так ей, дуре, и надо!» Вот в старые времена…

Я позволила себе довольно бесцеремонно перебить мадам Здравомыслову с ее беско-
нечным обличительным монологом:

– Варвара Филипповна! Что толку рассуждать о том, насколько все было лучше в ста-
рые добрые времена? Может быть, нам только кажется, что тогда все было лучше, и по одной
простой причине – мы сами тогда были моложе…

Мадам Здравомыслова – очень ответственная женщина и само воплощение добропо-
рядочности, но, увы, из тех, кому приходится постоянно, пардон, затыкать рот.

Я было хотела сразу же приступить к активным поискам исчезнувшей девицы, но ведь
не обязательно делать это натощак. Запах свежей сдобы был таким манящим, что я не смогла
удержаться и решила для начала выпить в пансионе стакан чаю.
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В одной, нет, пожалуй, в двух сдобных булочках нет большой беды – ситуация совер-
шенно непонятная, и мне следует поддержать свои силы, чтобы заняться поисками. Не
столько ради чревоугодия, сколько ради благой цели заботы о ближних, я на сегодня забуду
о необходимости беречь фигуру.

То ли сладкий чай с булочками положительно сказался на моих мыслительных спо-
собностях, то ли последствия полубессонной ночи перестали, наконец, меня мучить, но к
концу чаепития в мою голову пришли следующие здравые идеи: во-первых, нужно найти
какую-нибудь подругу Лиды, по возможности близкую, и выведать у нее все, что она знает
об исчезновении мадемуазель Танненбаум; а во-вторых, необходимо пройти в комнату про-
павшей девицы и посмотреть на ее вещи. Если она отбыла из пансиона с вещами – серьез-
ное любовное приключение более чем вероятно; если не будет хватать какого-нибудь изыс-
канного модного наряда – значит, накануне у нее было свидание или выход в свет, после
которого Лида по каким-то причинам не вернулась… По крайней мере, станет яснее, в каком
направлении вести поиск.

Подруг у Лиды оказалось немного, во всяком случае, среди девушек, живущих в пан-
сионе. Но одна из них, по имени Елизавета Эрсберг, все же считала себя приятельницей
Лиды. Может быть, тот факт, что обе девушки были немецкого происхождения, помог им
сблизиться. А может быть, просто общие взгляды на жизнь…

Белокурая, голубоглазая Лиза Эрсберг до такой степени отвечала всему набору класси-
ческих представлений о немецкой фрейлейн, что мне постоянно хотелось назвать ее Лизхен.
Даже по-русски говорила она с легким немецким акцентом, хотя и совершенно свободно.

Она служила в конторе адвоката Штюрмера и очень боялась опоздать на службу –
похоже, господин Штюрмер сумел привить своему персоналу вкус к дисциплине.

Я была шапочно знакома с адвокатом и пообещала позвонить ему и объяснить, что
мадемуазель Эрсберг вынуждена задержаться в пансионе по моей просьбе и в связи с чрез-
вычайными обстоятельствами.

Лиза немного успокоилась. Но только после того, как мой разговор со Штюрмером
состоялся и адвокат, как я и ожидала, любезно позволил секретарше прийти на службу
попозже, она стала по-настоящему словоохотливой и честно попыталась припомнить все,
что ей было известно о жизни подруги.

Выслушав долгий и обстоятельный монолог Лизы, я уяснила для себя следующее –
жениха или просто постоянного кавалера у Лидочки не было, близкой родни – тоже, в ресто-
ранах и кафешантанах она никогда не бывала, а уж тем более в ночных кутежах замечена
не была…

– Лиза, скажите, а если бы Лидочка собралась на свидание, на званый вечер или в театр,
какое платье она бы надела? – осторожно поинтересовалась я.

– Ну, гардероб у нее не слишком богатый, – Лиза замолчала и глубоко задумалась. –
Вечернего платья у нее, насколько я знаю, нет. Есть два выходных – шелковое с кружевной
вставкой и бархатное с высоким воротничком. Наверное, на свидание Лида надела бы одно
из них, хотя, честно признаться, оба они такие простенькие – модели, что называется, для
гимназисток. Это только наша Лидия может считать их выходными… А так, в обычные дни,
она по-деловому одевается – строгая черная юбка, белая блузка и галстучек. Блузочки у
Лиды дешевые, из полотна, но всегда безупречно белые, ни пятнышка, ни складочки, каждый
день меняет. Блузок у нее несколько, она сама их стирает – на прачке экономит. Ну, это и
понятно, какие наши доходы? А ведь одеться прилично хочется и на черный день хоть пару
грошей отложить нужно. Так вот, как раз вчера утром Лида сказала мне: «Последнюю блузку
сегодня надела, остальные неглаженые. Постирать – постирала, а выгладить сил не было.
Вечером вернусь со службы – и за утюг».
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(Вечером Лида, как известно, со службы не вернулась, так что заурядные слова о невы-
глаженных блузках давали нам новый повод для волнения).

Я попросила Варвару Филипповну взять запасной ключ от комнаты мадемуазель Тан-
ненбаум и подняться туда вместе со мной и Лизой Эрсберг.

Внутреннее убранство спален в пансионе «Доброе дело» было предметом моей осо-
бой гордости. Никаких старых расшатанных стульев и продавленных кроватей, как в деше-
вых меблирашках, никаких засиженных мухами гравюр со сценами Страшного суда, ника-
ких облезлых стен, выкрашенных невесть когда в немаркий бурый цвет, и вообще никаких
темных тонов – элегантная белая мебель, яркие шторы на окнах, в тон им – покрывала на
удобных постелях, подзеркальники с большими зеркалами (здесь живут, как-никак, молодые
женщины), в каждой комнате у окна – письменный столик и этажерка для книг (самообра-
зование – великая вещь!)…

Конечно, следует признать, что, сидя у стола, барышня может выглянуть в окно и уви-
деть там серый день, серый соседский двор с дровяными сараями, серый забор и прогули-
вающуюся по нему серую кошку. И тут уж я ничего поделать не могу! Но все же и на серую
картину лучше любоваться сквозь чисто вымытое окно, полуприкрытое веселенькой зана-
веской с разноцветными букетиками.

Однако, как известно, нет предела совершенству. Многие девушки проявили самосто-
ятельность и, чтобы сделать свое жилище еще уютнее, ухитрились занять все свободные
горизонтальные плоскости вышитыми салфетками и думочками, фарфоровыми голубками,
кисками, пасхальными яичками в подставках, вазочками, шкатулочками, гераньками в гор-
шочках, а вертикальные – фотографическими портретами тетушек, кузенов, женихов в эпо-
летах и оперных теноров в концертных фраках, а также непременными крымскими пейза-
жами в рамках из мелких ракушек.

Комната Лидии была лишена подобных украшений и на первый взгляд поражала
неестественным аскетизмом. Ну буквально ни одного фарфорового голубка или вышитого
котенка – для молодой девушки, тем более девушки немецкого происхождения, вещь неве-
роятная. При беглом осмотре помещения мне так и не удалось обнаружить ни одного пред-
мета, который не являлся бы строго утилитарным.

С чувством некоторого душевного дискомфорта (легко ли не спросясь производить
осмотр чужих вещей?) я распахнула дверцы платяного шкафа.

Оба выходных платья, описанных Лизой, были на месте. Среди прочих вещей она опо-
знала и лучшую шляпку подруги (я бы не рискнула считать это изделие большой удачей
модистки), новые туфли с пряжками, пелеринку и даже стопку аккуратно сложенных белых
блузок, подготовленных к глажке. Как ни парадоксально это звучит, но выглядела Лидия
гораздо лучше, чем одевалась.

Я невольно задумалась о том, что у девушки, имеющей такой гардероб, есть основания
сомневаться, что жизнь – веселая штука.

Лизхен смотрела на платья подруги со снисходительной улыбкой умудренной жизнью
женщины.

– Вот такой у Лидии вкус, – объяснила она мне, хотя я ни о чем не спрашивала. – Ей
давно нужно было бы купить себе что-нибудь приличное. Сюда заходит одна дама, торгую-
щая подержанным платьем… Это совсем не обноски какие-нибудь, а очень красивые, доб-
ротные вещи, пару-тройку раз надетые, ну и идут они по сходной цене. И если у вас хорошая
фигура, ничего не стоит подобрать что-нибудь подходящее. Правда, в талии обычно прихо-
дится ушивать. Чужие платья всегда почему-то широки в талии.

Я невольно бросила косой взгляд на означенную деталь фигуры Лизхен, и мне не пока-
залось, что ее талия заслуживает этих скромных дифирамбов. Люди часто склонны выда-
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вать желаемое за действительное. – Знаете, нужно как-то крутиться, чтобы прилично выгля-
деть, – продолжала между тем Лиза. – Я и сама люблю хорошо одеваться, да еще и служу
в таком месте, где внешнему виду придают особое значение… Купишь, случается, недоро-
гое платье из вторых рук, а к нему какой-нибудь воротничок подберешь, брошечку, шляпку
заново отделаешь, шелковый шарфик позатейливее повяжешь – и из дому не стыдно выйти.
Так вот, эта дама предлагала Лидии дивное платьице – с двойными буфами, юбка в складку,
а лиф расшит серебряным галуном. Очень нарядно и за сущие гроши… В модном салоне
такое обошлось бы в кругленькую сумму. А дурочка Лидия отказалась, говорит – это не ее
стиль… А что она носит? Можно подумать, в этом приютском фасоне со стоячим воротнич-
ком есть вообще какой-то стиль, – Лиза брезгливо оттянула двумя пальчиками подол выход-
ного платья подруги. – Чтобы выдерживать стиль, нужен прежде всего вкус. А это либо дано,
либо не дано… Вот эту шляпку, между прочим, я купила у той дамы. Правда, хорошенькая?
И совсем-совсем недорого.

Лизхен продемонстрировала мне некий устрашающе-сложный предмет с ленточками
цвета увядшего салата, который она все это время вертела в руках.

– В таких вещах стиль есть, сразу видно, что не дешевка. Но Лидия, бедняжка, этого
не понимала, – добавила Лиза, удовлетворенно рассматривая свой головной убор.

Видимо, между девушками не раз возникали споры, но я не могла принять ничью сто-
рону – трудно понять, что лучше: жить с вечной мечтой о красивых дорогих нарядах или
сразу же бесповоротно отказаться от несбыточных, разъедающих душу мечтаний и гладить
самой себе по вечерам дешевые полотняные блузки, демонстрируя наутро скромное досто-
инство непритязательной одежды…

Дальнейший осмотр показал, что ничего из вещей не пропало (насколько Лиза могла
в этом ручаться).

Стало быть, выводы можно было сделать следующие: Лидочка бесследно исчезла в
той самой последней блузке и в старой шляпке, в которых ушла с утра в контору.

Конечно, в жизни случается всякое, но мне все же не верилось, что такая аккуратная
и пунктуальная, если не сказать – педантичная, девушка отправилась бы в дальнюю (равно
как и ближнюю) поездку, не взяв с собой ничего из вещей, даже смены белья…

Предположение, что она поспешила на свидание с последующим ночным кутежом в
несвежей конторской блузе, старой шляпке и разношенных туфлях, тоже не казалось прав-
доподобным.

Оставалось предполагать худшее – с Лидой вчера и вправду что-то случилось. Но
прежде чем утвердиться в этой горькой мысли, следовало все же нанести визит на службу к
мадемуазель Танненбаум – вдруг она, бессовестно прогуляв всю ночь в хорошей компании,
с утра, как ни в чем не бывало, заявилась в свою контору и уже выстукивает там на «реминг-
тоне» очередную бумагу для хозяина, а мы тут сходим с ума впустую?

– Лиза, как называется фирма, в которой служит Лидия Танненбаум?
Мадемуазель Эрсберг задумалась, что-то припоминая.
– Кажется, «Акционерное общество Франц Вернер Крюднер». Господин Штюрмер,

у которого я служу, занимался какими-то юридическими делами этой фирмы. Мастерские
Крюднера принимают заказы на изделия для военных нужд, но чем именно там занимаются,
не скажу.

– Варвара Филипповна, в пансионе найдется справочник «Вся Москва»? Посмотрите в
нем адрес фирмы Крюднера, – обратилась я к совершенно приунывшей мадам Здравомысло-
вой. – Мне придется поехать туда и поговорить с сослуживцами Лиды – может быть, узнаю
что-нибудь такое, что положит конец нашим волнениям.
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– Елена Сергеевна, а не лучше ли нам протелефонировать в контору Крюднера? Ведь
телефон же здесь для чего-то установили, почему бы им не воспользоваться? – предложила
почтенная вдова.

– Нет, в данном случае чудо технической мысли никак не заменит личного общения. По
телефону трудно уловить то, что человек в разговоре утаивает между слов. Варвара Филип-
повна, а как вы полагаете, Лидия не могла исчезнуть, так сказать, сознательно? Может быть,
это какой-то розыгрыш?

– Лидочка не так легкомысленна, – горько ответила мадам Здравомыслова. – Она
серьезная девушка, из тех, кто не находит ничего занимательного в подобных розыгрышах.
Кроме того, объясните мне, ради Бога, – зачем ей вообще исчезать?

– Этого я, увы, сказать не могу, не узнав побольше о ее жизни…
Я уже собралась уходить, но все же обернулась к Лизе, решившись задать ей еще один,

последний вопрос:
– Скажите, мадемуазель Эрсберг, а какие отношения были у Лиды с господином Крюд-

нером?
Елизавета растерянно пожала плечами.
– Я имею в виду, не было ли со стороны Лидии некоторого увлечения, или, может быть,

сам Крюднер имел на секретаршу какие-то виды и пытался за ней ухаживать? Или была
определенная взаимная симпатия? – Мне пришлось внести некоторые уточнения, чтобы
девушке было проще собраться с мыслями.

Пока я задавала Лизе эти пошлые вопросы, отдающие вульгарным любопытством к
чужим сердечным делам, меня не оставляло внутреннее неприятное чувство, похожее на
стыд.

Нет никакой уверенности, что Лида попала в беду, одни смутные догадки, а мне при-
ходится рыться в ее шкафу, перебирая скромные пожитки, и выпытывать у подруг малень-
кие тайны бедной девушки… Чувствуешь себя отвратительно от сознания собственной бес-
тактности.

Но с другой стороны, если с Лидой случилось несчастье и ей срочно нужна помощь,
излишняя щепетильность может дорого обойтись.

И теперь волей-неволей придется вынюхивать, выслеживать, копаться в ее делах и
обыскивать ее вещи ради высокой цели помощи ближнему. На основе собственного житей-
ского опыта я берусь утверждать, что вполне порядочные, нравственные и хорошо воспи-
танные люди часто вынуждены делать нечто подобное – я имею в виду охоту за чужими
тайнами и даже чтение чужих писем – и вовсе не потому, что они одобряют такое неприлич-
ное поведение, отнюдь. Но у них не находится иного пути, чтобы защитить себя или своих
друзей от худшего зла…

– Так вы не заметили симпатии между Лидочкой и ее шефом? – повторила я свой
вопрос.

– Ой, что вы! Какая симпатия! – Елизавета наконец продумала, что сказать, и приня-
лась сыпать словами. – Хотя нет, в том смысле, что хозяин хорошо относился к Лидии, сим-
патия, конечно, была. Но отеческая, никаких ухаживаний. В этом отношении он – настоящий
джентльмен. Да и вообще, этот герр Крюднер, он ведь изобретатель. Он и фирму-то открыл,
чтобы, прежде всего, собственные прожекты разрабатывать. А изобретатели, они все такие
чудаковатые, знаете ли… Не от мира сего. Вот и Крюднер такой же. Просто диву даешься,
как он вообще существует на свете, да еще и собственной фирмой управлять ухитряется.

Такая характеристика Крюднера и полное отсутствие взаимного влечения между
шефом и секретаршей меня несколько разочаровали. Беллетристика учит нас другому. По
законам изящной словесности, секретарше полагалось быть как минимум безнадежной
обожательницей своего хозяина. Впрочем, если хозяин отрицательный персонаж, он мог
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бы позволить себе гнусные и оскорбительные домогательства по отношению к невинной
девушке… Еще одно подтверждение, что дамские романы не могут служить учебниками
жизни.

Тяжело вздохнув, я вышла из пансиона на улицу и взяла извозчика, чтобы ехать в кон-
тору господина Крюднера.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Этнический букет как следствие исторического развития России. – Скандальная

обстановка в конторе фирмы Крюднера. – Жертвы хозяйского произвола. – Выгодное стра-
тегическое положение. – Император в шляпе. – Фотографии из девического альбомчика.

Фирма «Франц Вернер Крюднер» находилась где-то в Лефортово, в местах издавна
любимых московскими иностранцами.

Дорогой, сидя в пролетке, я вдруг задумалась, как же много в Москве, да и вообще
в России, проживает немцев. Уже несколько веков они – самые желанные иностранцы,
которых русские государи стараются правдами-неправдами привлечь на службу. Впрочем,
можно ли считать истинными немцами тех, чьи предки прибыли в Москву в XV или
XVI веке? Четыреста-пятьсот лет, прожитых в России, любой тевтонский род превратят в
исконно русский…

И большинство отечественных немцев служит нашему отечеству не за страх, а за
совесть. Случается, и голову за него кладут. Вспомнить хоть судьбу петербургского градона-
чальника генерала фон дер Лауница, жестоко убитого несколько лет назад террористами…

Да и сам наш император, царь-батюшка, как подсчитали дотошные квасные патриоты,
имеет лишь 1/128 часть «русской крови». Но меня никто не убедит, что именно состав крови
делает человека русским. У многих моих соотечественников в крови – настоящий этниче-
ский букет. Очень уж история России этому способствовала.

Даже великие поэты, наша национальная гордость, подарившие нам эталон русского
языка, могут найти среди своих предков эфиопа Ганнибала или шотландца Лермонта, а знат-
нейшие из знатнейших аристократических семейств России, как, например, князья Юсу-
повы, по одной линии числят в своих пращурах халифа Абубекира Бен Райока и хана Эдигея,
а по другой – Фридриха-Вильгельма Прусского.

И экзотическими родословными у нас принято гордиться! Недаром, в отличие от назва-
ний других национальностей, выраженных однозначными существительными – француз,
испанец, грек, наша имеет форму прилагательного – русский – и является, строго говоря,
ответом не на вопрос «кто?», а на вопрос «какой?».

За своими размышлениями я и не заметила, как добралась до далекой Немецкой улицы.
Как известно из учебников по истории, во времена Петра I Немецкая слобода, имено-

вавшаяся тогда Кукуем, была одним из самых красивых мест в Москве, кусочком цивили-
зованной Европы в азиатской столице. Московских аборигенов поражала изящная архитек-
тура, сады, парки, цветники, яркие вывески лавочек и пивных и необыкновенная чистота
здешних мест.

Увы, вероятно, с тех самых пор жители Немецкой слободы переняли не лучшие рос-
сийские традиции и из кожи вон лезли, чтобы испортить, изуродовать и загадить возможно
большую часть берегов Яузы.

Даже на самых парадных из здешних улиц многие дома, судя по фасадам, не знали, что
такое ремонт, с тех самых петровских времен, а более поздние постройки носили нестирае-
мую печать убожества. К тому же там и сям какие-то неопрятные закопченные заводики и
мастерские выставляли свою безобразную физиономию среди других фасадов.

И даже за Яузой, в местах, предназначенных Екатериной II для строительства мос-
ковского Зимнего дворца (и, стало быть, сверкавших красотой еще и в екатерининские вре-
мена!), теперь господствует унылый казарменный стиль.
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Ненавидевший все матушкины начинания сын Екатерины император Павел отдал рос-
кошный, но недостроенный дворец под военные конюшни, рядом появились казармы, потом
еще одни казармы и еще… Теперь здешние места известны среди москвичей под названием
Красных (благодаря облупленным стенам из старого красного кирпича) казарм.

Конечно, и Кадетский корпус, и школу прапорщиков, и разнообразные военные части
нужно где-то размещать, но все же казарменная архитектура не делает местность живо-
писной с точки зрения обывателя, если это, конечно, не отставной ротмистр, обладающий
армейским художественным вкусом…

Обнаружить на Немецкой улице ворота искомого акционерного общества не составило
большого труда (они были увенчаны громоздкой вывеской), но все увиденное за ними, меня
сильно озадачило.

В конторе фирмы Крюднера творилось черт знает что. Дамам не положено трахаться,
но других слов, чтобы выразить свое отношение к этому безобразию, у меня нет. Насколько
я знаю, на фешенебельных фирмах с иностранным капиталом, обстановка всегда респек-
табельная и благопристойная, а вышколенные служащие весьма корректны и взвешивают
каждое свое слово. Про фирму Крюднера говорили, что хозяин набирает на службу исклю-
чительно немецкий персонал в надежде на деловитость и европейскую уравновешенность
людей, представляющих лицо его фирмы.

Но здесь царила совершенно нездоровая суета, к тому же там и сям вспыхивали экс-
прессивные скандалы и звучали столь неподобающе громкие крики, рыдания и проклятья,
словно на службу к Крюднеру нанялось какое-то дикое племя, никогда не слышавшее о сдер-
жанности и хороших манерах.

Я долго металась среди этой орды, пытаясь узнать что-нибудь о Лидии Танненбаум,
но меня не понимали и даже не слушали…

Придя в полное отчаяние, я уселась на стул посреди конторы и принялась прислуши-
ваться к обрывкам звучавших вокруг меня речей. С одной стороны, так я скорее обращу на
себя внимание – ведь я всем мешаю и рано или поздно меня захотят выпроводить. А я ни
за что не уйду, не получив ответов на свои вопросы, стало быть, кто-нибудь будет просто
вынужден со мной поговорить.

С другой стороны, сидя в центре этой суеты, навострив слух, я и сама сумею кое-что
понять… Недаром сказано: имеющийуши да услышит…

Моя созерцательная позиция в выгодном стратегическом положении довольно быстро
принесла определенные плоды. Во всяком случае три вещи стали мне совершенно ясны –
в конторе происходит массовый расчет персонала (и чем же все эти люди так сразу про-
штрафились?); хозяина сегодня нет, а неприятную миссию дать служащим пинка он поручил
своему управляющему, которого отверженные готовы разорвать на куски; никаких следов
Лидочки здесь тоже не наблюдается…

А вдруг она узнала о грозящем увольнении и бродила всю ночь где-нибудь, заливаясь
слезами?

Многие понятия не имеют, как девушке, не имеющей связей в обществе, трудно найти
место, а найдя – удержаться на нем. Теперь, когда мне приходится иметь дело со служащими
барышнями, я стала гораздо лучше разбираться в их чаяниях. Не удумала бы Лидия с горя
что-нибудь с собой сотворить…

Господи, только бы она нашлась, я в три дня добуду ей через знакомых другое место,
было бы из-за чего переживать!

Прошло немало времени, прежде чем скандал в конторе стал потихоньку стихать и
жертвы хозяйского произвола, стеная, покинули помещение. Некоторые из них, продвигаясь
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к выходу, задевали за мой стул и даже стукались об него (и как мне казалось, больно), но
меня никто так и не заметил.

Я уже стала тревожиться – не превратилась ли я случайно в невидимку, когда взмылен-
ный, словно усталая скаковая лошадь, управляющий в очередной раз возник в дверях своего
кабинета и, как ни странно, устремил на меня вполне осмысленный взгляд.

– Чем могу быть полезен, мадам? – устало осведомился он.
Ну что ж, все когда-нибудь кончается, и долгое ожидание тоже. Я встала со своего

стула и с достоинством объяснила, что разыскиваю служащую фирмы господина Крюднера,
мадемуазель Танненбаум.

– Прошу вас, – управляющий сделал гостеприимный жест в сторону своего кабинета. –
Должно быть, вам показалось, что здесь сумасшедший дом, мадам. Пожалуйста, не судите о
нашей фирме по сегодняшнему суматошному дню. Некоторых служащих здесь можно счи-
тать вполне цивилизованными людьми.

Хотя под цивилизованными людьми управляющий явно имел в виду себя, мне все же
показалось, что в его речи звучит нечто человеческое и с ним вполне можно будет не без
пользы поговорить об исчезновении Лидии.

Но он тут же охладил мой пыл, уныло добавив:
– Не знаю, смогу ли я чем-нибудь вам помочь. Мадемуазель Танненбаум сегодня не

появилась на своем месте в конторе. А прогулы у нас не прощают. Впрочем, она все равно
уволена, как и другие служащие фирмы.

Я позволила себе деликатно поинтересоваться, за что же подобная кара постигла весь
персонал? Неужели никто из них, ни один человек не проявил должного рвения в работе?
(Может статься, скандальная ситуация вызвана разорением господина Крюднера, это вполне
вероятное и напрашивающееся само собой объяснение, но о денежных делах, как и об
интимных тайнах незнакомых людей расспрашивать неловко).

Оказалось, никаких особых причин выкинуть на улицу всех служащих у хозяина не
было, но он принял такое решение и теперь стоит на своем.

– Господин Крюднер, э-э… Как бы это сказать? Он – человек благородный, но немного
чудаковат. Что вы хотите? Изобретатель…

Управляющий почти слово в слово повторил характеристику, данную Крюднеру Лиз-
хен Эрсберг. Лизхен же, надо думать, говорила об этом со слов Лидии, стало быть, у хозяина
на фирме именно такая репутация.

Однако он Не только чудаковатый джентльмен, он, судя по всему, имеет и другие
странности…

Что ж, чудаковатость чудаковатостью, но всему должен быть предел. Когда полюбу-
ешься на то, что подобные джентльмены творят с наемным персоналом, понимаешь, что пре-
тензии профессиональных союзов на некоторую роль в обществе отнюдь не лишены осно-
ваний.

Но выражать свою солидарность с уволенными мне было некогда – следовало разуз-
нать еще хоть что-нибудь, пока усталый управляющий не указал мне на дверь.

– А вы не могли бы мне подсказать, вчера мадемуазель Танненбаум была на службе?
– К сожалению, не подскажу, мадам. Может быть, она и была, но меня вчера здесь

не было. Я готовил… как бы лучше выразиться… сегодняшнюю акцию по освобождению
фирмы от лишнего персонала.

Увы, так ничего и не узнав, кроме того, что Лида не появилась не только дома, но и на
службе, а ее контора – довольно мерзкое место, я вынуждена была откланяться.

Единственное, что мне удалось сделать – всучить управляющему господина Крюднера
свою визитную карточку и вырвать у него обещание сообщить мне лично или в пансион,
если Лидия все же объявится на фирме для получения расчета.
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Теперь мне предстоял долгий обратный путь из Лефортова на Арбат. С Немецкой
улицы на Елоховскую, потом по Старой Басманной, Покровке, Маросейке и Ильинке, через
Кремль, на Воздвиженку и дальше, к Арбатским воротам… Лошадка извозчика неспешно
трусила, цокая подковками по мокрой мостовой, и дорога казалась просто бесконечной… И
как бедная Лида ежедневно отправляется в подобные путешествия? Не удивительно, если в
конце концов ей все это надоело.

Вернувшись в Денежный переулок в пансион «Доброе дело», я ощущала себя стран-
ницей, воротившейся в родные пенаты из далеких краев. Вестей от Лиды по-прежнему не
было.

Ну что ж, попробую предпринять еще одну попытку найти нашу пропащую самосто-
ятельно – придется ознакомиться с ее личными бумагами с целью разыскать адреса каких-
нибудь родственников, возлюбленного или друзей, у которых она может находиться. А если
не преуспею в этом деле, обращусь за помощью в полицию… Все-таки идут уже вторые
сутки с тех пор, как Лида покинула пансион.

Муж, появившись под вечер дома, застал меня за разборкой Лидиных бумаг. Судя по
всему, Миша испытывал неотложную потребность в задушевной беседе и нацелился для
этого на меня. В мой кабинет дражайший супруг ворвался с упреками:

– Леля, ты утром бесследно исчезла, не сказавшись, и целый день не давала о себе
знать. Ты никогда не задумывалась, что заставляешь других волноваться?

Михаил был прав, об этом я действительно обычно не задумываюсь. Но сейчас я вовсе
не собиралась каяться в своих грехах, поэтому мне оставалось лишь рассеянно ответить,
вынимая из потрепанного конверта очередное письмо:

– Во-первых, бесследно исчезла совсем не я, а одна из девушек, живущих в моем пан-
сионе, а я всего лишь отправилась ее искать. А во-вторых, я не ребенок, чтобы обо мне вол-
новаться.

Ответом мне было строгое, можно даже сказать – красноречивое, молчание. Оторвав-
шись наконец от бумаг, я подняла глаза на мужа.

– Девица из твоего пансиона тоже не ребенок, – начал было он, но замолк, поймав
мой выразительный взгляд. Взгляд был устремлен на шляпу, которую он, как всегда, не счел
нужным, войдя в дом, снять и оставить на полочке в передней.

А я придерживаюсь неколебимой уверенности, что благовоспитанным господам сле-
дует снимать головной убор, прежде чем врываться в комнаты, поэтому теперь наступила
моя очередь красноречиво молчать.

Заметив скорбное выражение моих глаз, муж сдернул шляпу с головы и не глядя кинул
ее в направлении камина, полку которого венчал бюст императора Александра II.

(Этот мраморный бюст был установлен здесь по настоянию Михаила вместо симво-
листской скульптурки «Восхождение мысли», приобретенной мной на вернисаже в одной
модной художественной галерее. «Мысль» чрезвычайно раздражала Мишу, напоминая ему
строительную стремянку, скрученную в спираль.)

Описав плавную дугу, шляпа моего благоверного шлепнулась на мраморную голову
императора. Александр Освободитель в лихо заломленном набекрень головном уборе сразу
же приобрел весьма разбитной вид.

Может быть, мне следовало бы рассердиться, но я рассмеялась. Нельзя же пошлому
стремлению к благопристойности и порядку принести в жертву супружеское счастье…

Подумать только, мы ведь чуть-чуть не поссорились! А ссоры из-за ерунды как ничто
другое омрачают это самое супружеское счастье и даже могут вовсе свести его на нет.
С супружеским счастьем следует обращаться бережно, особенно тем, чей медовый месяц
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остался в прошлом, а вечный праздник семейной жизни может незаметно обернуться
серыми буднями.

– Так кого ты ищешь на этот раз? – вернулся к теме нашего разговора Михаил. – Исчез-
нувшую девицу? Тебе не кажется, дорогая, что ты оказалась на грани помешательства?

– А тебе хотелось бы взять меня под опеку как помешанную? Не дождешься, дорогой!
Ты, конечно, вправе считать меня идиоткой, но я не так уж сильно завишу от чужого мнения.
В том числе и твоего. Да будет тебе известно, что я всегда намерена выбирать собственный
путь!

– О, в этом я нисколько не сомневаюсь. Ты чрезвычайно далека от всех проявлений
идиотизма, кроме вечного стремления идти собственным путем… Не сердись на меня. Я
неловко выразился, потому что просто хотел пошутить.

– Ладно, сердиться на тебя я не буду, хотя, может быть, и стоило. Но прошу запом-
нить – ситуация такова, что я не вижу никакого повода для шуток. Молодая девушка утром
покинула пансион, собираясь на службу, а вечером не вернулась. Всю ночь ее не было, и на
следующее утро она снова не появилась на службе. Никто ничего о ней не знает. Вдумайся
в мои слова. Юная барышня находится неизвестно где уже вторые сутки. Мне это кажется
странным, и я полагаю, что с девицей что-то могло случиться. Что-то плохое, не буду дальше
развивать свои смутные догадки, чтобы они, не дай Бог, не материализовались.

Однако, несмотря на принесенные мне извинения, быть паинькой мой муж вовсе не
собирался и тут же спросил с долей иронии:

– Все эти страхи, конечно же, напридумывали вы вдвоем с тетушкой? Удивительно,
почему женщинам всегда хочется воображать какие-нибудь ужасные обстоятельства, когда
можно пофантазировать о чем-нибудь легком и приятном? В этом смысле вы с тетушкой
просто спелись…

Тетушкой Михаил называет мадам Здравомыслову, состоящую с ним в дальнем род-
стве, что, впрочем, не мешает ему порой слегка подтрунивать над почтенной вдовой.

– Ну почему вам не пришло в голову, что у девицы просто-напросто роман? – все так
же скептически поинтересовался он. – Может быть, ваша беглянка сейчас сидит где-нибудь
с глазу на глаз с возлюбленным и не находит в себе сил, чтобы с ним расстаться? Не Бог
весть какое событие, между прочим. А вы принялись суетиться, спасая ее от мифической
опасности? Не знаю, возможно, тетушке и нравится изображать из себя дуэнью при юных
девах, но тебе это как-то не к лицу. Потерпите немного, пропавшая девица вскоре объявится
как ни в чем не бывало, и никакие спасательные экспедиции не будут нужны.

Мужчины – страшные рационалисты, но доля истины в таких рассуждениях, без
сомнения, имеется. Да вот я, к несчастью, как-то не могу доверять только голосу рассудка,
отмахиваясь от того, что подсказывает сердце.

– Твоя версия о тайном возлюбленном, Миша, имеет право на существование, и я даже
не исключаю, что так оно и есть. Но некоторые факты меня смущают. Во-первых, моло-
дая девица не отправилась бы на свидание, не нарядившись в красивое платье, модную
шляпку и новые туфли. Ведь ее повседневная унылая шляпка с робкими намеками на дело-
вой стиль, дополняемая безрадостно-коричневым шарфиком, выдает человека, уже не жду-
щего от жизни ничего хорошего…

– А если она все же случайно встретила возлюбленного, направляясь в унылой шляпке
в свою контору? Знаешь, так бывает – взгляд как вспышка молнии, и двое рука в руке готовы
идти на край света вместе… И тут уж не думаешь ни о шляпке, ни о шарфике, идешь в чем
есть, – парировал Миша.

– Кажется, ты начитался дамских романов, – хмыкнула я. – Нужно последить за кругом
твоего чтения. Хорошо, перейдем ко второму пункту – в день своего исчезновения девица
надела последнюю глаженую блузку. Она сама стирает белье, и целая куча блузок ожидала
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утюга в ее комнате. Пропавшая барышня говорила подруге, что собирается вечером гладить,
а то в следующий раз не в чем будет пойти в контору. Ты полагаешь, что педантичная и
до умопомрачения аккуратная девушка вместо этого отправится на край света рука в руке
неизвестно с кем?

– Это нам с тобой неизвестно с кем, а она, надо думать, хорошо знакома с этим зага-
дочным господином. Когда дело касается любви, естественно, утюг остается в забвении. Я
даже знаю девиц, которые, оказавшись перед альтернативой – утюг или свидание, делают
выбор в пользу свидания с такой поспешностью, что бросают раскаленный утюг на гладиль-
ной доске и ухитряются что-нибудь спалить, или блузку, или дом…

– Твои познания, дорогой, наводят меня на некоторые размышления. Я и не догадыва-
лась, что ты такой знаток по части девиц и их поступков. Но к этому вернемся потом. Мы
можем сколько угодно строить предположения относительно любовных порывов пропавшей
девицы, и я даже согласна допустить, что она предпочтет романтическое увлечение утюгу…
Но дело в том, что у нее, похоже, нет возлюбленного – все говорят об этом в один голос.

– Не нужно таких категоричных утверждений. Кто эти все! Ты успела опросить от силы
двух-трех человек, которые могут ничего не знать о любовных делах пропавшей барышни.

Михаил взял из стопки бумаг и тетрадей Лидии, лежавших в ожидании просмотра на
столе, кожаный альбомчик с фотографическими снимками. У меня до фотографий пока не
дошли руки – я полагала, что главное – это письма, а в альбоме можно обнаружить ценные
сведения в последнюю очередь.

Но моего мужа почему-то заинтересовал именно альбом. Перевернув пару страниц с
бабушками в чепцах и какими-то выцветшими новобрачными, Михаил нашел стопку фото-
графий, не закрепленных в альбоме, а просто вложенных между страниц. На них Лидия
позировала в довольно пикантном положении – лежа на софе среди подушек и небрежно
прикрывшись незначительным кусочком ткани, похожим на шелковый шарф. Свои позы
барышня старалась сделать по возможности более влекущими.

Подобные снимки имеют в своем арсенале и используют в качестве рекламы обычно
девицы, получающие основной доход от службы в известном доме… Но от того, чтобы вот
так, вдруг, заподозрить Лидию в полном падении, я все же была далека.

Тем не менее игривые карточки оказались для меня полной неожиданностью. Даже
не верилось, что та самая скромная барышня в строгой белоснежной блузке, спешащая по
утрам на службу в контору, рискнула запечатлеть себя в таком многозначительном виде.

– Это она? – поинтересовался Михаил. – Хорошенькая…
– И, как я вижу, ничего от людей не скрывает, – заметила я ревнивым тоном, удивившим

меня саму.
– Скорее не от людей, а от того господина, который держал в руках фотографическую

камеру… Если, конечно, девица еще не задумалась о коммерческом использовании своей
внешности и не планировала задействовать эти снимки для расчетливой рекламы.

Странно, примерно эта же мысль, правда, смутная, а не облеченная в такую конкрет-
ную форму, только что мелькнула и у меня. Когда близкие люди одинаково думают, это все-
ляет надежды на некоторое родство душ, как бы ни спорили они по мелочам…

– Леля, а ты по-прежнему собираешься утверждать, что у девицы нет возлюбленного,
или уже передумала? – спросил Миша.

– Боюсь, мой житейский опыт еще раз продемонстрировал свою несостоятельность.
Мы все о чем-то не знаем…

Размышления о родстве душ настроили меня на значительно большую покладистость.
– Ну, раз так, то пойдем наконец ужинать, – подвел итог Михаил. – Я, признаться,

умираю с голоду, а долгие разговоры о твоей дурацкой девице – плохая замена куску мяса!
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
Моя новая версия. – О пользе деловых занятий для мужчин, склонных от природы к

праздности. – На борту пиратского брига. – Тяжкая доля телефонных барышень. – Законы
диалектики применительно к полицейской иерархии. – Полиция снова на высоте. – Ничьей
смерти я не желаю. – Ненависть очень портит жизнь…

Если вечером, посмотрев на найденные фотографии, я была готова согласиться с Миха-
илом, что Лида жива-здорова, переживает бурное любовное приключение с неким господи-
ном, умеющим держать в руках фотографическую камеру, и именно по причине внезапно
вспыхнувшей страсти не дает нам о себе знать, то утром мне все представилось в ином свете.
А вдруг наивная девушка попала в руки какого-нибудь извращенца? И ее держат взаперти,
подвергая истязаниям?

К счастью, муж с утра торопился по делам и успел обменяться со мной лишь парой
фраз, иначе своими логическими построениями он наверняка разбил бы мою новую версию
в пух и прах. Но мыслями Михаил был уже в конторе строительного подрядчика, с кото-
рым намеревался вести переговоры, а мужчины, как я заметила, способны сосредоточиться
только на одном деле. У меня несколько месяцев назад зародилась сулящая много интерес-
ных и непростых приключений идея построить собственную парфюмерную фабрику.

(На всю Россию не насчитывалось и жалкого десятка специализированных фирм, зани-
мавшихся подобной продукцией. Конечно, среди них были такие парфюмерные гиганты,
как «Брокар» и «Ралле», но данный рынок казался настолько необъятным, что любой энер-
гичный человек вполне мог найти здесь для себя никем не занятую нишу.)

К тому же, поначалу ни о каких приключениях я и не помышляла – в теории дело
казалось простым и забавным – построить производственные корпуса, пригласить хороших
химиков, закупить сырье и дело пошло…

Но как только это самое дело дошло до практики – приобретения участка земли под
застройку, составления проекта и смет, получения утверждений, разрешений и чиновни-
чьих виз (недоступных без овладения искусством виртуозной дачи взяток), бесконечных
конфликтов с поставщиками строительных материалов, норовящих надуть клиента сначала
на предмет цены, а потом и качества кирпича или цемента, – от дела вместо изысканных
парфюмерных ароматов запахло такой рутиной, что оно стало казаться все менее и менее
интересным.

А что сказать о ситуации, когда весь строительный котлован усеян телами мертвецки
пьяных землекопов, отмечавших накануне престольный праздник и не успевших за ночь
просохнуть! Или о гнилом лесе для стропил, который приходится по три раза возить с дро-
вяного склада на стройку и обратно, сопровождая каждую поездку все более громкими скан-
далами с приказчиками лесоторговой фирмы?

Я, как феминистка, уверена, что женщина вполне может справиться с любыми труд-
ностями и преодолеть все препятствия, но в конце концов, надо ведь и мужчин заставить
заниматься полезным трудом, не так ли? Собственным тщанием вырыть котлован, а потом
в нем бороться за свои права с артелью пьяных землекопов? Нет уж, увольте! Для настоя-
щей феминистки – это слишком уж приземленное дело (как в прямом, так и в переносном
смысле)… Почему бы мне не переложить часть утомительных забот на плечи мужа, раз я
им обзавелась?

Например, нравоучительную беседу с купцом, пытающимся всучить нам пережжен-
ный кирпич, Михаилу провести гораздо сподручнее, чем мне. Муж, конечно, лишен такого
оружия, как дамский шарм, но зато может, отстаивая свою позицию, использовать в речи
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различные цветистые обороты, неприемлемые для , женских ушей, но делающие каждую
фразу более доходчивой в эмоциональном плане.

Издали на их дискуссию с вороватым купцом любо-дорого посмотреть – каждый вкла-
дывает в диалог максимум сил, ума и хитрости, и оба как-никак заняты делом, что особенно
важно для мужчин, от природы склонных к праздности.

Надо сказать, Михаил Павлович с его шелковистой бородкой и черной повязкой, скры-
вающей незрячий глаз, в такие моменты бывает как никогда похож на пирата из книг Стивен-
сона («Одни боялись Пью, другие Флинта, а меня боялся сам Флинт!»). Не достает только
яркого платка или треуголки и рукоятей кольтов за широким кушаком. Мне порой начинает
казаться, что за спиной у Миши надуваются ветром паруса и вьется черный «Веселый Род-
жер», а волны с шумом бьются в борт пиратского брига…

Может быть, нечто подобное мерещилось и поставщику кирпича, и он уже чувствовал,
что вот-вот повиснет, качаясь, вниз головой на рее или пойдет ко дну в мешке, наполненном
образчиками своей бросовой продукции, и несчастный предпочитал добровольно сдаться на
милость победителя…

При всем моем увлечении феминизмом капитанский мостик пиратского брига я готова
уступить Михаилу – не люблю брать противников на абордаж.

А к нашему семейному предпринимательству я лучше подключусь на том этапе, когда
нужно будет налаживать выпуск парфюмерной продукции и тестировать пробные образцы
– тут уж, полагаю, Мишенька окажется лишним, зато мне равных не будет.

Отправив Михаила заниматься мужскими делами, я подошла к телефонному аппарату
и попросила барышню со станции дать мне номер пансиона «Доброе дело».

В пансионе проживает несколько телефонисток с Центральной станции, и, возможно,
я попала на кого-нибудь из них, так как с «Добрым делом» меня соединили сразу же и без
ошибок.

Вообще, с тех пор как я поближе познакомилась с телефонными барышнями, мне нико-
гда и в голову не приходит раздражаться из-за неправильных соединений, чем я грешила
в недавние времена. Никто из человеколюбивых христиан не должен ожидать от телефони-
сток чрезмерной прыти! Подумайте – легко ли сидеть в огромном зале среди сотни других
девушек и вручную переключать линию с одного абонента на другого?

Служба эта крайне выматывающая, барышни возвращаются по вечерам в пансион до
предела усталые, а если учесть, что все они обладают своеобразной внешностью (в телефо-
нистки набирают девиц необычайно высокого роста, чтобы они могли легко дотянуться до
верхнего ряда переключателей, а вот кавалеры как раз традиционно предпочитают миниа-
тюрных пигалиц – мужчинам, видите ли, неприятно, когда их дама смотрит на них свысока),
то не удивительно, что у бедняжек проблемы с личной жизнью.

Впрочем, телефонное начальство вполне удовлетворено таким положением – служба
на телефонной станции изначально предоставляется только незамужним, «дабы лишние
думы и заботы не присоединялись к ошибкам при соединении», а перемена статуса одинокой
девицы на статус замужней дамы грозит телефонной барышне немедленным увольнением.

Какое поле деятельности для феминисток! Мы еще заставим общество признать право
трудящейся женщины устраивать жизнь по своему вкусу.

К тому же, с наступлением XX века и повсеместным распространением спортивных
увлечений, мужчины наконец обратили внимание и на рослых, атлетически сложенных деву-
шек, признав и за ними право считаться красавицами. Ценителей высоких и длинноногих
барышень становится все больше, если дело и дальше пойдет такими темпами, то к концу
века именно такой женский тип превратится в эталон красоты и уже никого не будут удив-
лять пары, в которых дама на голову выше своего кавалера…
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Итак, я позвонила в пансион.
– Пансион «Доброе дело». Госпожа Здравомыслова у аппарата, – отозвалась Варвара

Филипповна с известной величественностью в голосе, которая должна была внушить почте-
ние к ее особе любому, кто бы ни оказался на другом конце провода.

Разговор с почтенной вдовой меня не порадовал. Лидия Танненбаум так и не вернулась,
и никаких вестей от нее не поступало. Нет, кто бы что ни говорил, а пора обратиться за
помощью в полицию – уже прошла вторая ночь, проведенная юной девицей неизвестно где.
Нужно бить тревогу.

Модные нынче марксисты утверждают, что по законам диалектики следует двигаться
от низшего к высшему и от простого к сложному. Стало быть, рассуждая диалектически,
мне следует для начала обратиться к квартальному надзирателю. Но я не поклонница марк-
систской диалектики, я пойду сразу к приставу!

Пристав, узнав, что встречи с ним добивается владелица пансиона «Доброе дело», при-
нял меня довольно любезно. В отличие от других меблированных номеров, гостиниц и пан-
сионов, расположенных на территории вверенного ему участка, мое заведение было в поли-
ции на самом лучшем счету – ни пьянок, ни мордобоя, ни шумных оргий, ни спрятанных
динамитных шашек или контрабандного товара, и вообще никакого беспокойства для слу-
жителей порядка, зато ко всем праздникам – приятные презенты для полицейских чинов (их
полезно немного прикормить во избежание ненужных проблем).

– Прошу, милостивая государыня, прошу, – пристав молодецки подкрутил ус. – Доз-
вольте выразить полнейшее восхищение, мадам! Вы у нас гостья редкая, но тем больше при-
ятности… Располагайтесь, чувствуйте себя как дома.

Я вежливо поблагодарила, хотя, видит Бог, никакой уверенности в том, что я смогу
чувствовать себя в полицейском участке как дома, у меня не было.

– Чем могу служить? – поинтересовался галантный пристав.
Начало многообещающее, но лучше заранее не строить иллюзий, что в полиции мне

смогут, а главное, захотят помочь… Однако попытка не пытка.
– Я хотела бы попросить у вас помощи в одном деликатном деле.
– Почту за честь оказать всяческую помощь и содействие, мадам. Прошу вас, излагайте

ваше дело – я весь внимание.
– Видите ли, господин пристав, я хочу заявить об исчезновении одной из проживающих

у меня девиц. Барышня она серьезная, служит в конторе одного акционерного общества, ни
в каких легкомысленных поступках не замечена… Но позавчера утром ушла на службу и не
вернулась ночевать. И с тех пор о ней ничего не известно, а ведь пошли уже третьи сутки…

Пристав, не меняя своего добродушного тона, задал мне несколько вопросов, но я заме-
тила, что ответы он не записывает – либо полагается на свою блестящую память, либо (что
скорее всего) не считает дело заслуживающим внимания, а вопросы задает из вежливости,
чтобы не обидеть почтенную заявительницу невниманием…

– Ну что ж, достопочтенная госпожа Хорватова, я с уверенностью могу сказать вам
одно – никаких сведений о преступлениях, жертвами которых были бы молодые девицы, с
позавчерашнего дня не поступало. Ни, прошу простить, неопознанных женских трупов, ни
жертв насилия или бандитского налета, ни еще чего-нибудь в этом роде выявлено не было.
Спокойные выдались денечки, слава тебе Господи…

– Благодарю вас за столь оптимистические сведения. Отсутствие женских трупов все-
ляет большие надежды. Но что же могло случиться с барышней из пансиона?

– Ах, мадам, да что может случиться с барышней? Завтра-послезавтра пришлет она вам
с запиской посыльного за своими вещами – я, дескать, вышла замуж за любимого человека,
мы обвенчались и от места в вашем пансионе я в дальнейшем отказываюсь…

Дело это очень обыкновенное, поверьте опыту старого служаки…
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– Это было бы самым замечательным финалом, но внутренний голос подсказывает
мне, что барышню стоит поискать, хотя бы для того, чтобы убедиться, что все в порядке.

– Сударыня, внутренний голос – он и есть внутренний голос, соврет – недорого возь-
мет, с него ведь не спросишь. Мне вон, когда в лавке купца Емельянова замки сбили, внут-
ренний голос тоже подсказывал, что там серьезная кража. А оказалось, мастеровые по
пьянке бочку соленых огурцов выкатили на закусь, и всех убытков, говорить не о чем! А
насчет девицы вашей – не извольте тревожиться. Будем иметь в виду, если что… Как вы
сказали? Лидия Танненбаум? Вот-с, я даже на бумажечку запишу для вашего спокойствия.

Не знаю, какое спокойствие могло у меня наступить при мысли, что от меня просто
отделались, а бумажечка с именем Лидии скорее всего пойдет на растопку для печи. Наша
полиция снова на высоте, впрочем, как и всегда.

Теоретически мы знаем, что у нас есть стражи порядка, защищающие интересы мир-
ных обывателей, но попробуй обратиться к ним за помощью в каком-то конкретном случае,
и наша доблестная полиция наверняка обнаружит явное, ничем не прикрытое нежелание
заниматься очередным неприятным делом, последствия которого трудно предугадать. Глупо
было надеяться, что пристав поднимет на ноги весь наличный состав своего участка…

И все же, к кому, кроме полицейских, прикажете обращаться за помощью?
Выйдя ни с чем из полицейского участка, я, согласно законам диалектики, отправилась

в Сыскное отделение в Гнездниковский переулок. Хорошо, что хоть к квартальному надзи-
рателю догадалась не ходить, а то бег по инстанциям от простого к сложному и от низшего
к высшему был бы еще более долгим.

Дорогой я старалась настроить себя на непростой разговор, а может быть, и на борьбу,
хотя борьбу с нашей родимой полицией нельзя назвать приятной формой проведения досуга.
Но лучше быть реалисткой – в Сыскном отделении меня ждет не менее, если не более рав-
нодушный прием, обольщаться не нужно, чтобы избежать горьких разочарований.

Предчувствие меня снова не обмануло (мой внутренний голос явно обладает здравым
смыслом в большей степени, чем голос пристава). Но служащие Сыскного, в отличие от
полицейских из нашего родного участка, еще и не считали нужным утруждать себя особой
предупредительностью.

Сперва мне довелось побеседовать с каким-то незначительным чином, задававшим по
поводу исчезнувшей девушки довольно-таки глумливые вопросы, заподозрив в этом деле
нечто непристойное.

(А я ведь даже ни словом не упомянула об игривых фотографиях, найденных в альбоме
Лидии; то-то он порезвился бы, узнав об этом факте!).

Но и пробившись в конце концов в кабинет начальника, я не слишком-то преуспела в
своем деле. Принявший меня господин держался настолько высокомерно, что у меня вдруг
мелькнула абсурдная мысль: от меня тут ждут по меньшей мере реверанса – на секунду я
почувствовала себя маленькой гимназисткой в беленьком передничке, оказавшейся в каби-
нете всесильного директора гимназии.

Кажется, начальник Сыскного страдал мизантропией и достиг уже той стадии болезни,
когда самый звук голоса очередного посетителя раздражал его и приводил к приступу миг-
рени.

Подняв на меня страдальческие глаза, он какое-то время слушал мой сумбурный рас-
сказ, а потом, безжалостно перебив меня, весьма холодно объяснил, что я не являюсь род-
ственницей девицы, никакой ответственности за нее не несу и, соответственно, не должна
без нужды вмешиваться в чужие дела. Барышня уже достигла совершеннолетия, и, стало
быть, она – вполне взрослый человек, способный решить, жить ли в моем пансионе или
покинуть его без объяснений. Ничего криминального в том, что она неожиданно съехала,
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бросив в пансионе пару дешевых платьев, начальник Сыскного не находит. Вот если бы
уезжая, она обокрала сейф или вывезла из «Доброго дела» все мельхиоровые ложки, тогда
полиция занялась бы ее поисками.

А так как девица ни в чем не провинилась и отчет о своем местонахождении хозяйке
пансиона давать не обязана, то с моей стороны неучтиво отвлекать по пустякам людей, загру-
женных служебными делами.

Мне осталось только откланяться и уйти. Никаких мельхиоровых ложек в моем пан-
сионе никогда не было, барышни прекрасно обходились без них, но из этого не следовало,
что пропавшую девушку не нужно искать.

Если я и могла испытывать удовлетворение от подобного разговора, то только при
мысли, что мое пессимистическое отношение к нашей полиции снова находит подтвержде-
ние. Навряд ли российская полиция годится на что-нибудь путное…

Да уж, признаюсь, выходя из здания уголовного Сыска на угол Большого и Малого
Гнездниковских переулков, я оглянулась и невольно подумала, что, пожалуй, с удоволь-
ствием подожгла бы этот дом, а потом посмотрела, как сыскные агенты во главе с начальни-
ком выползают из-под рухнувших балок. Это было бы таким отрадным зрелищем!

Впрочем, ничьей смерти я не желаю, я ведь христианка, но само появление подобной
мечты говорит о многом.

Пожалуй, домой следует вернуться пешком – небольшая прогулка не помешает, если я
хочу привести свой душевный мир хоть в какую-то гармонию. Никогда нельзя потворство-
вать расцветающей в душе ненависти. Ненависть очень портит жизнь, она жжет человека
изнутри, пока не сожжет дотла. Порой и оглянуться не успеешь, а в душе уже одни голо-
вешки…
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
Сумерки на Тверском бульваре. – Судак по-польски, приправленный моими слезами. –

Я еще придумаю, как расшевелить полицию. – Эрик Августович Штюрмер, присяжный,
поверенный. – Мы можем договориться как благородные люди. – Не торгуйтесь, вы не на
аукционе. – Краткое, но точное определение. – Скверная штука выходит…

Подняв воротничок пальто, чтобы защититься от ветра, я вышла по Малому Гнездни-
ковскому на Тверской бульвар и не спеша побрела в сторону дома.

Темнело уже рано. Начав прогулку в сумерках, я и оглянуться не успела, как оказалась в
сгущающейся темноте, расцвеченной мутными желтками бульварных фонарей. Деревья под
фонарями бросали на землю кружевные тени, но кружево это редело на глазах – в воздухе
парили желтые листья, медленно двигаясь вниз, где мокрые кучи их облетевших собратьев
сиротливо жались к бордюрному камню.

Мое лицо после визитов к полицейским чинам, вероятно, вполне соответствовало уны-
лой природе поздней осени. Какой-то участливый господин, заглянув мне в глаза, вдруг воз-
намерился оказать грустной и одинокой даме посильную помощь, и мне стоило немалых
трудов от него отвязаться.

Только глядя на его обескураженную физиономию, я вспомнила, что Тверской бульвар
как раз тем и славится, что здесь в неверном лунном свете прогуливаются по вечерам одино-
кие дамы, любительницы получать посильную помощь со стороны мужчин, а у завсегдатаев
окрестных кофеен существует устойчивая привычка приставать ко всем встреченным в этих
местах женщинам без риска получить какой бы то ни было отпор…

Прибавив ходу, я вышла к Никитским воротам и взяла извозчика до Арбата. Неизвест-
ный доброхот рассмеялся мне вслед противным коротким смешком.

Дома, в гостиной, освещенной мягким огоньком настольной лампы и пламенем из
камина, Михаил, раскинувшись на диване, читал иллюстрированный еженедельник, претен-
дующий на некоторую интеллектуальную изысканность.

В ногах у моего благоверного сладко спал свернувшийся клубком кот Мурзик. На сто-
лике у дивана стояли слегка початый графинчик коньяка, пузатая рюмка и тарелка с тонко
нарезанным лимоном, а под столиком – блюдечко с молоком для кота.

Картина была такой мирной, что у меня почему-то навернулись слезы. Подбежав к
столику, я молча налила себе рюмку и хлопнула ее одним духом.

Муж отложил журнал в сторону и посмотрел на меня именно тем взглядом, о котором
журнальные беллетристы пишут: «В нем застыл немой вопрос».

Мне, конечно, следовало бы что-нибудь объяснить, но вместо этого из моих глаз выка-
тились еще пара-другая слезинок.

– Такие закаленные судьбой женщины, как ты, обычно не дают воли слезам, если
только не перенесли эмоционального шока, – заметил Михаил. – Может быть, ты все же
расскажешь, что случилось? Я, правда, не ужинал, ждал тебя, но если хочешь, давай пого-
ворим до еды…

У мужчин есть удивительное свойство – сворачивать на разговор о еде практически
в любой ситуации, о чем бы только речь ни зашла. Но сейчас и вправду лучше было бы
приступить к ужину, чтобы мерзкое чувство, вынесенное мной из полицейских кабинетов,
немного притихло.

Не могу сказать, что судак в польском соусе доставил мне большое удовольствие, более
того, куски рыбы (кстати, весьма недурно приготовленной) буквально застревали в горле. Я
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никогда прежде не слышала, что общение с полицией может довести человека до горловых
спазмов, но все на свете когда-нибудь случается впервые. Слезы так и стояли в моих глазах
и грозили вот-вот пролиться, сделав соус в моей тарелке излишне соленым.

Вообще-то плакать женщины могут двумя способами – изысканно или по-простому.
При изысканном плаче хрустальные капли слез омывают большие, невыразимо грустные
глаза, потом стекают с длинных ресниц (если на ресницах имеет место краска, ее ни в коем
случае нельзя потревожить!), и наконец, упав на щеку, слезинка должна медленно и кра-
сиво скатиться, оставляя влажную дорожку, оттеняющую румянец. Такой виртуозный плач
производит неизгладимое впечатление на мужчин, и дамы, овладевшие этим искусством,
обычно используют его как грозное оружие.

Простой (можно даже сказать – вульгарный) плач гораздо менее эстетичен. От глаз
очень быстро остаются малоприметные заплывшие щелочки, зато красный нос раздувается
в пол-лица, губы кривятся и дергаются, а жидкости вытекает столько, что успокоившись,
можно выжать и высушить три, если не четыре, платка.

Казалось бы, это вам не пара-тройка поддельных слезинок, однако у мужчин при
помощи подобного плача можно вызвать лишь глухое раздражение.

Я всегда, исключительно из любви к красоте и искусству, пытаюсь плакать первым,
аристократическим способом, но почему-то совершенно непроизвольно скатываюсь на вто-
рой. Поэтому лучше все-таки не дать слезам пролиться, чтобы избежать пошлых сцен в соб-
ственном доме.

Муж несколько раз озабоченно заглядывал в мое лицо, но все же, изнывая от любо-
пытства, предпочел в молчании завершить трапезу. Увы, даже самые лучшие представители
сильной половины человечества, выбирая между вкусным ужином и женской истерикой,
предпочтут ужин, и тут уж ничего не поделаешь, приходится воспринимать этот факт как
данность…

Будучи по понятным причинам не в силах наслаждаться судаком, я слегка отодвинула
от себя тарелку с недоеденной рыбой и окончательно погрузилась в грустные размышле-
ния, чем подвергла страшным мукам своего кота. Заметив, что ароматная, соблазнительная
рыба, которой по непонятным причинам побрезговала хозяйка, осталась без присмотра, кот
не смог противиться искушению, презрел свое воспитание и благородные манеры и стянул
кусок судака прямо со стола, разбив от жадности тарелку и обрызгав соусом скатерть.

Я с тоской проводила глазами метнувшуюся к двери серую шубку – кот удирал со всех
ног, унося свой трофей в зубах.

Муж посмотрел на меня странным взглядом, ибо логично было в такой ситуации ожи-
дать моего дикого крика: «Мурзик, мерзкая обжора, вот я тебе задам, только покажись!» или
еще какого-нибудь замечания педагогического характера в этом же роде, ибо я не имею при-
вычки потакать дурным манерам. Но на этот раз я встретила гнусную кошачью выходку с
полным непротивлением.

За чаем терпение насытившегося Михаила все-таки лопнуло.
– Леля, ты так ничего и не расскажешь? Почему ты весь вечер давишься слезами и ни

на что в доме, включая нас с котом, не обращаешь внимания? Неужели с твоей пропавшей
барышней все-таки случилось несчастье?

– Пока не знаю. Но она так и не вернулась и не дала о себе знать.
– Да, теперь от этой истории уже трудно просто так отмахнуться.
– Позволь тебе напомнить, что я с самого начала не считала нужным отмахиваться от

этой, как ты выражаешься, истории. Сегодня я даже сделала попытку обратиться за помо-
щью в полицию…

– Ох, боюсь, ты презрела главную заповедь добропорядочного обывателя – никогда не
связывайся с полицией сверх неизбежного. Это довольно тягостно…
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– Но тут как раз тот случай, когда обращение к полицейским было именно что неиз-
бежно.

– Ну, и каков же результат?
– Результат обыкновенный – глухая стена бюрократической осторожности, в которую

я уперлась носом, и страстное желание полицейских пребывать в неведении и покое.
– Так вот чем объясняются твои слезы! Ты, насколько я тебя знаю, обычно не склонна

терять голову, но общение с полицией – случай особый. Наши стражи порядка способны
дестабилизировать психику даже человеку с железными нервами, а те, кто послабее, быстро
начинают мечтать об уютной тихой палате в желтом доме, как только попытаются доказать
свою правоту полицейскому приставу…

– Ну, от меня приставы этого не дождутся! Может быть, дома я и позволю себе две-
три слезинки, чтобы дать выход своей досаде, но врагам и недоброжелателям моих слез не
видать. Я ни за что не успокоюсь, пока не узнаю, что произошло с бедной девушкой, и если
уж с ней и вправду беда – полиции вольно или невольно придется заняться ее делом! Я еще
придумаю, как расшевелить полицейских… Им от меня так легко не отделаться!

– Вот это по-нашему! И даже слезки высохли… Узнаю свою супругу! Что ни говори,
а печать эмансипации накладывает на характер женщины неизгладимый отпечаток. Феми-
нистку узнаешь по первому же сказанному ей слову. Конечно, случается, что время и житей-
ские невзгоды укрощают характер юной эмансипированной барышни, и она предает свои
девические идеалы, но остановить зрелую эмансипированную даму, как следует поднато-
ревшую в борьбе, нельзя никакими силами. Полагаю, ты, моя дорогая, вполне способна
самостоятельно узнать правду о пропавшей девице каким-нибудь окольным путем, а потом
предъявить эту правду полиции, чтобы расшевелить стражей порядка и заставить их нако-
нец заняться делом твоей протеже. Только, расшевеливая полицию, не переусердствуй, а то
еще заподозрят в антиправительственной деятельности. У нас в России шагу не ступишь,
чтобы в революционные дела не вляпаться.

– Да уж, у нас кого угодно подозревают в антиправительственной деятельности, кроме
террористов, беспрепятственно взрывающих губернаторов и министров. Но ты не волнуйся
– террористические акции не по моей части, хотя общение с полицией и оказывает дурное
воздействие на человека. У меня, правда, сегодня мелькнуло желание поджечь здание Сыск-
ной полиции в Гнездниковском переулке, но усилием воли я это желание подавила. Так что
с чистой совестью можешь перестать учить меня житейской мудрости.

Кот со сконфуженно поджатым хвостом появился в дверях.
– Скройся с глаз, бесстыжая морда! Видеть тебя не могу, – грозно произнесла я.
– Надеюсь, это ты не в мой адрес? – робко поинтересовался Михаил.
Наутро, за чашкой кофе, любуясь на бледную осеннюю зарю за окном, я размышляла,

какие бы такие меры изобрести по части расшевеливания полицейских. Пообещать сгоряча
просто, а вот как дойдет до практики…

Однако, хочешь не хочешь, а сидеть сложа руки невозможно – телефонный звонок в
пансион только что утвердил меня в этой мысли, ибо от Лидии по-прежнему не было ни
слуху ни духу.

Я так и не успела продумать свой стратегический план, когда горничная Шура доло-
жила, что меня желает видеть некий господин. На его визитной карточке было обозначено:
Эрик Августович Штюрмер, присяжный поверенный.

Ко мне пожаловал тот самый адвокат, в конторе которого служила приятельница и
соседка Лидии по пансиону Лизхен Эрсберг. Так-так, дело явно принимает интересный обо-
рот. Я попросила Шуру проводить господина Штюрмера в гостиную.

Мне пришлось наскоро переодеваться, так как принимать адвоката по-свойски в утрен-
нем пеньюаре было бы неучтиво. Я и перед близкими друзьями не стала бы щеголять в
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неглиже, а знакомство с господином Штюрмером носило слишком поверхностный характер,
чтобы позволить себе такие вольности.

Что ж, каждый человек, решившийся нанести визит даме в утренние часы, должен
быть готов к тому, что его попросят подождать, причем ожидание может и затянуться.

Появившись в гостиной, я обнаружила адвоката сидящим на диване; пальцами он
выстукивал по деревянному подлокотнику дробь с каким-то сложным музыкальным ритмом,
и только это выдавало его нетерпение.

Одет был господин Штюрмер весьма элегантно, ухоженные рыжеватые бакенбарды
источали дорогие парфюмерные ароматы, а золотая цепочка с брелоками на жилетном кар-
мане добавляла респектабельности.

Лицо адвоката можно было бы назвать дружелюбным, если бы оно не было таким
льстивым. Для начала он рассыпался в изысканных комплиментах, потом перешел к благо-
дарности за мой недавний звонок по поводу опоздания Лизхен на службу (вот уж воистину
– не стоит благодарности), и в конце концов оказалось, что господин Штюрмер мой дав-
ний поклонник и с восхищением следит за моей общественной деятельностью (меня от его
комплиментов слегка передернуло – вспомнилось, что он большой любитель женского пола
и не раз имел из-за этого неприятности; манеры потасканного казановы были в нем весьма
неприятны).

– Елена Сергеевна, ваше имя и фотографии регулярно появляются на страницах газет,
и поверьте, это – большое украшение для нашей прессы, – говорил адвокат, поглубже наса-
живая пенсне на свой довольно-таки выдающийся нос и посверкивая стеклами. – То в связи
с вопросом женской эмансипации или благотворительности, то в прошлогодних репортажах
о деле наследников графини Терской, то нынешним летом в сообщениях от петербургских
корреспондентов, там была какая-то запутанная история со смертью врача, проживавшего
под чужим именем, – и везде ваши портреты, везде вы в гуще событий.

Я всякий раз удивляюсь, когда мне напоминают о такой ерунде, как газетные фотогра-
фии. Может быть, мне и следовало бы ощущать себя знаменитостью после каждого мут-
ного снимка на газетной странице и культировать соответствующий образ мышления, но,
по-моему, это так глупо и пошло… Я давно отказалась от мысли, что из меня может полу-
читься выдающаяся личность, и не претендую на особый блеск. Бог с ним, с блеском, зато
я обладаю другими достоинствами.

– Журналисты должны возблагодарить судьбу, что на свете есть столь эффектная дама,
не чуждающаяся захватывающих приключений, – продолжал заливаться соловьем Штюр-
мер. – Сообщения о ваших безрассудных поступках поднимают тиражи… Публика ждет от
вас героизма, волшебных чар, феерических приключений…

– Увы, у меня было немало приключений, которые можно назвать феерическими, – мне
пришлось-таки его перебить, – пожалуй, на вкус некоторых, даже слишком много. Зато я
знаю, что значит жить полной жизнью.

– Да-да, вы давно заслужили право остаться в анналах истории. Вы так очаровательны,
мадам! Чрезвычайно приятно видеть вас живой…

Последний комплимент поверг меня в некоторое смятение своим двусмысленным зву-
чанием. Любого человека приятнее увидеть живым, чем лежащим в гробу, однако редко
кто высказывается на этот счет со столь обезоруживающей откровенностью. Я озадаченно
замолчала.

Господин Штюрмер заметил это и поспешил поправиться:
– Я имею в виду – приятно видеть вас, так сказать, во плоти, а не бледный оттиск

вашего фотографического портрета на газетной странице. Простите, мадам, мой русский
язык далек от совершенства и порой выкидывает всякие штуки.

Однако, надо бы напомнить господину адвокату, что у него какое-то дело ко мне…
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– Чему обязана вашим визитом, господин Штюрмер?
– Да-да, мадам, пора перейти к делу, простите, что занимаю ваше время пустой бол-

товней. От фрейлейн Эрсберг мне стало известно, что вы проявили определенную заботу о
моей дальней родственнице…

Я удивилась. О какой родственнице говорит Штюрмер? Не помню, чтобы я заботилась
о чьих-либо родственницах, кроме своих собственных…

– Я говорю о Лидии Танненбаум, – пояснил Штюрмер, – Она моя родственница, правда,
весьма дальняя, но все же… Мне стало известно, что вы ее разыскиваете и даже побывали
у нее на службе в конторе господина Крюднера.

Неужели еще хоть кто-нибудь решил поинтересоваться Лидочкиной судьбой? Да за
одно это адвокату многое простится!

– Меня тревожит необъяснимое исчезновение Лидии, господин Штюрмер. Полагаю,
у вас тоже есть основания для беспокойства, – я была готова обсудить эту тему с объявив-
шимся родственником мадемуазель Танненбаум, но никогда не следует торопиться с выво-
дами и откровенными разговорами…

– О, мадам, благодарю вас за заботу о моей родственнице, но уверяю вас, беспокойство
совершенно излишне, – Штюрмер улыбнулся ослепительной улыбкой, демонстрирующей
неплохие зубы. – Это дело семейное, я уже предпринял определенные шаги к возвращению
Лидии, так сказать, на круги своя…

– Так стало быть, вам известно, где она находится? – я не смогла удержаться от вопроса.
Адвокат замялся.
– Видите ли, мадам, повторюсь – это дело семейное. Не сочтите за обиду, но мне не

хотелось бы обсуждать его с посторонними…
Мой въедливый внутренний голос, и до того подававший некоторые сигналы тревоги,

при последних словах адвоката взвыл как корабельная сирена, предупреждая меня об опас-
ности.

– Кстати, мадам, мне стало известно, что вы осматривали личные вещи Лидии, – про-
должал Штюрмер.

– И вы этим недовольны?
– Безусловно. Но главное, этим была бы весьма недовольна сама Лидия.
– Что ж, когда мне удастся ее разыскать, я готова принести барышне самые искренние

извинения. Надеюсь, она простит мою бесцеремонность, вызванную крайними обстоятель-
ствами.

– Я уже имел возможность заметить, что ситуация не так уж страшна, как кажется со
стороны. И что, прошу прощения, мадам, вы надеялись найти на бельевых полках Лидии?

– Ничего особенного. Вещи человека порой бывают очень красноречивы. Я просто
искала какую-нибудь подсказку, которая помогла бы мне понять эту загадочную ситуацию…

– Не стоило труда, мадам. Я, как близкий родственник девицы, сам приму необходимые
меры…

– Так вы – близкий или дальний родственник? – невинно поинтересовалась я. – Это
как-то запутанно звучит.

– Пардон. Из-за неидеального владения русским языком я порой нечетко, как уже было
замечено, излагаю свои мысли. Я дальний родственник Лидии, весьма дальний, но ближе
меня у нее все равно никого нет. Поэтому меня обеспокоил тот факт, мадам, что в ваши руки
попали дневники и другие бумаги моей родственницы. Полагаю, вы сами, сударыня, хорошо
понимаете, что это не совсем этично. Если позволите, мне было бы желательно забрать вещи
и бумаги Лидии из чужих рук и сохранять их самому до ее возвращения.

Эге, а в этих бумагах, стало быть, есть что-то, что заставило господина Штюрмера
суетиться. Это неспроста!
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– Простите, господин адвокат, но бумаги, как и прочие вещи, были оставлены Лидией в
пансионе «Доброе дело», хозяйкой которого я являюсь. Стало быть, я имею право по своему
усмотрению принять меры по сохранению вещей отсутствующей жилицы пансиона вплоть
до ее возвращения. Никаких письменных или устных распоряжений с просьбой передать
что-либо из ее имущества родственникам от мадемуазель Танненбаум не поступало, да и
то, что вы состоите с ней в родстве, не подтверждается ничем, кроме вашего голословного
заявления. Вы адвокат, так что прекрасно знаете, как следует поступать, оставаясь в рамках
закона. Я с удовольствием пойду вам навстречу, если мне будет предъявлено полицейское
предписание или судебное постановление о выдаче вам имущества Лидии Танненбаум или
хотя бы ее собственноручное письмо с подобным требованием, но ни в каком ином случае.

– Ей-богу, не ожидал от вас такого пристрастия к бюрократическим формальностям,
мадам. Вы ведь известны как сторонница радикальных взглядов…

– Люди много болтают, и порой болтают лишнее, – холодно заметила я. – К тому же
радикализм – это вовсе не желание полностью отвергнуть закон, не путайте его с анархиз-
мом.

Штюрмер поторопился вернуть на свою физиономию выражение сердечности.
– Ну что ж, сударыня, я полагаю, в вопросе установления родства с фрейлейн Таннен-

баум вполне достаточно моего благородного слова. Что вы думаете по этому поводу? У вас
ведь нет оснований усомниться в моих словах?

Что я думаю по этому поводу, я ему не сказала, все-таки как-никак в свое время мне
дали приличное воспитание. Сохраняя невозмутимое выражение лица, я лишь многозначи-
тельно пожала плечами. Штюрмер предпочел этого не заметить.

– Мы можем договориться как благородные люди… Что-то адвокат уж слишком напи-
рает на свое благородство, это неспроста.

– Вы, сударыня, имели много хлопот по поводу Лидии и ее легкомысленного поступка.
(Все-таки я говорю с немцем – оборот иметь много хлопот по поводузвучит как перевод
с немецкого…) Некоторая денежная компенсация поможет вам позабыть о бездарно потра-
ченном времени и сделает дневники моей родственницы не столь уж большой ценностью
в ваших глазах.

Штюрмер вытащил объемистый бумажник из свиной кожи и вытащил из него пять
красных кредиток.

– Полагаю, пятьдесят рублей – достаточная цена за ваши моральные издержки? – поин-
тересовался адвокат каким-то особенным оскорбительно-вежливым тоном.

Мое лицо, надеюсь, недвусмысленно свидетельствовало о тщетности его потуг, но он
так ничего и не понял. В его хитрых светлых глазах, блестевших за стеклами пенсне, застыло
пытливое выражение игрока в покер, который в упор смотрит на своего противника, пытаясь
разгадать, блефует тот или нет и какую карту припрятал в своей руке.

– Ну что ж, я знал, что вы – дама практическая и никогда не упустите верной выгоды.
В таком случае, я полагаю, мы сможем договориться. Вот ваша выгода, Елена Сергеевна.
Поверьте, больше вам никто не даст.

К пяти десяткам он присовокупил пятидесятирублевку и сотенную, рассчитывая, что
сумма в двести рублей произведет на меня ошеломляющее впечатление.

Мне сразу же захотелось поставить адвоката на место, сказав ему что-нибудь вызыва-
юще дерзкое или даже грубое. Смерив его взглядом, я медленно и четко произнесла:

– Не торгуйтесь, господин Штюрмер, вы не на аукционе!
Словом аукцион я ради благородства речи в последний момент заменила подвернув-

шееся поначалу на язык слово базар, хотя это и не совсем подходящая замена. Получилось
не Бог весть как остроумно, но ничего лучшего в горячке мне как-то в голову не пришло.
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Адвокат опешил от столь вульгарного заявления (хотя и украшенного словом аукцион)
и замешкался с ответом.

В этот момент в гостиную вошел мой муж. Я про себя отметила, что появился он не из
прихожей, а из смежной с гостиной столовой… Любезно поздоровавшись с гостем, Михаил
выжидательно уставился на Штюрмера.

– Мой супруг, Михаил Павлович Хорватов, – на всякий случай представила я Мишу,
вернувшись к вежливому тону. – Вы не знакомы?

– Как же, как же, имел честь, – пробормотал адвокат. Выражение его лица вновь стало
искусственно льстивым. – Сердечно рад вас видеть, Михаил Павлович, в добром здравии. А
мы с вашей супругой решаем маленький деловой вопрос…

– Михаил, господин Штюрмер желает приобрести у меня дневники и бумаги Лидочки
Танненбаум и готов от щедрот своих выложить две сотни рублей. Как ты думаешь, не про-
дешевлю ли я?

– Без сомнения продешевишь, душа моя! Мы-то с тобой знаем, что в ее бумагах можно
найти кое-что преинтересное…

Во взгляде Михаила прыгали черти, и я поняла, что нужно ему подыграть.
– Как вовремя ты вернулся, друг мой. Я-то уж заколебалась – две сотенных на улице

не валяются…
Я состроила плаксивую гримасу бедной просительницы, получившей аудиенцию у

состоятельного благодетеля.
– Денежками-то нельзя расшвыриваться, – продолжила я унылым старушечьим

тоном. – Расходы ведь, расходы неисчислимые… Этак-то разоримся, не ровен час, подчи-
стую и по миру пойдем!

– Вот именно! – подхватил Штюрмер, почему-то не понимавший, что перед ним разыг-
рывают театральный этюд. – Ваша супруга, Михаил Павлович, рассуждает вполне здраво.
От денег обычно никто не отказывается! Если вы рассчитываете нажиться на дневнике
с секретами бедной девочки по-крупному, то можете ведь и просчитаться, и даже весьма
сильно! Неужели вы думаете, что этот дневничок вам удастся продать за пять сотен? Это
ведь абсурд! Дневник-то того не стоит… А двести рублей – хорошие деньги, очень, очень
хорошие. Берите и прекратим этот дурацкий балаган!

– Ну, что ж, ваша правда, двести рублей – деньги очень хорошие, и раз уж вам, господин
Штюрмер, нравятся подобные суммы, извольте принять и оставить нас с женой в покое!
Вправду что, пора прекратить дурацкий балаган…

Михаил швырнул на стол перед Штюрмером две сотенные бумажки. На лице адвоката
появилось обиженное выражение.

– И, кстати, если у вас вдруг появятся еще какие-нибудь бумаги, принадлежащие этой
барышне, я их с радостью куплю. За пять сотен, а то и за тысчонку! Очень уж они меня
заинтересовали…

При виде обозлившегося Штюрмера, я не смогла сдержать улыбки. Он холодно покло-
нился и молча вышел. Я услышала, как горничная захлопнула за ним входную дверь. Мы
с мужем переглянулись.

– Браво, Мишенька! Для экспромта это было совсем недурно! Штюрмер, во всяком
случае, шокирован.

– Учись. Хотя надо признаться, это был не совсем экспромт. Я, каюсь, грешен, позволил
себе укрыться в столовой и подслушать оттуда часть вашего разговора.

– Я так и поняла по твоему появлению, что ты сидел в столовой и рассчитывал момент
для наиболее эффектного явления на сцену.

– А что ты хочешь? В деловых кругах этот Штюрмер пользуется если не плохой, то,
во всяком случае, странной репутацией. Случайно вернувшись домой, я узнал от Шуры,
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что этот напыщенный фат явился к тебе с визитом. Ясно же, что неспроста. Пришлось мне
устроить засаду в столовой и вовремя вмешаться, пока вы с ним не вцепились друг в друга,
как базарные торговцы…

– А ты полагаешь, что дама с вежливыми манерами не смогла бы самостоятельно обуз-
дать этого наглого делягу?

– Не знаю, не знаю… Дамы с вежливыми манерами часто представляют собой всесо-
крушающую силу, но джентльмену все равно не к лицу бросать их в сложной ситуации. Ну,
Леля, а как тебе этот Штюрмер показался при ближайшем рассмотрении?

– Я его особо не рассматривала, но достаточно одного беглого взгляда, чтобы понять,
что он – совершеннейший негодяй.

– Удивительно точное определение. Краткое, но точное.
– И ты все еще уверен, что исчезновение Лидии связано с романтической любовной

историей?
– Нет. И еще раз нет. Ты была совершенно права. Раз такой тип, как господин Штюр-

мер, разыскивает по Москве ее бумаги и готов за них платить, значит, эта история связана с
какими-то грязными денежными делами и девочке нужна срочная помощь. Если, конечно,
она еще жива, на что я очень надеюсь. Боюсь, скверная штука выходит с этим исчезновением
маленькой бедной барышни из пансиона…
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 
Известный сыщик Александр Матвеевич Легонтов. – Моя уступка мужской тира-

нии. – Два выхода, которые я готова оставить господину Крюднеру. – На абордаж! – Крот-
кий взгляд, полный немого укора. – Керосиновое благоухание. – Последствия экспериментов
со взрывчаткой. – Мое любопытство зашло слишком далеко.

Обед прошел в исключительно деловой обстановке – мы с Михаилом обсуждали, что
следует предпринять для розыска и спасения Лидии, и признаюсь, тема беседы совершенно
не способствовала аппетиту. Но впрочем, может, оно и к лучшему – мне давно хотелось
сбросить пару дюймов с талии, чтобы не шнуровать корсет так туго…

– Так, допустим, мы снова обратимся в полицию, – рассуждал Михаил, нацепив на
вилку кусочек мяса, но не торопясь поднести его ко рту. – Приведет ли это хоть к какому-
нибудь успеху? Уверенности нет… Если уж полицейские решили отмахнуться от этого дела,
то вряд ли вдруг передумают и проявят интерес… А если нам попросить помощи у госпо-
дина Легонтова? Он – мастер сыскного дела…

Александр Матвеевич Легонтов, известный в Москве частный сыщик, выполнял раз-
нообразные конфиденциальные поручения. В качестве помощника присяжного поверенного
он числился при ком-то из известных адвокатов, но на самом деле имел собственную кон-
тору в Замоскворечье, штат помощников и занимался самостоятельной практикой.

Он действительно мог считаться настоящим мастером сыска, в чем мне довелось убе-
диться на собственном опыте – я несколько раз обращалась к Легонтову за помощью в самых
отчаянных ситуациях. Не покривлю душой, если скажу, что этому человеку я обязана не чем
иным, как спасением моей жизни.

Но если у меня были основания считать Александра Матвеевича не столько наемным
сыщиком, сколько другом, то мой муж испытывал к нему куда более сложные чувства.

Когда-то, в не столь уж далекие времена, когда я еще не носила фамилию Хорватова, а
была совершенно одинокой, хотя и не лишенной привлекательности молодой вдовой мадам
Ростовцевой, господин Легонтов осмелился самым романтическим образом предложить мне
свою руку и сердце… Впрочем, пусть былые тайны и ошибки останутся в вечном забвении.

Михаил об этой давней истории от меня ничего не узнал, но все же какие-то смутные
подозрения у него водились, и он никак не желал привечать Александра Матвеевича в нашем
доме. У мужчин так развито чувство ревности и собственнические инстинкты… А мне, при-
знаюсь, вовсе не хотелось подогревать тлеющую ревность Михаила на медленном огне!

Конечно, мою соглашательски-капитулянтскую позицию по вопросу отношения к гос-
подину Легонтову нельзя было назвать позицией настоящей феминистки, это была самая
настоящая уступка разнузданной мужской тирании. Но что не сделаешь ради большой
любви, случается и принципами поступиться…

То, что сейчас мой ненаглядный сам вспомнил о талантливом сыщике, давало мне карт-
бланш – можно было смело просить у Легонтова помощи, ведь не я же предложила обра-
титься именно к этому специалисту!

Однако я чуть было не упустила еще одно обстоятельство, грозившее осложнить дело.
– Боюсь, что Александр Матвеевич уже свернул деятельность своей конторы в Москве

– он ведь купил особняк под Петербургом и намеревался переехать туда, – заметила я.
– Не думаю, что вопрос с переездом у Легонтова решится так быстро, – ответил

Михаил и философски добавил: – Свернуть все дела непросто, а с переездом его ведь никто
не торопит. Месяц-другой туда или сюда – какая ему разница?
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Я метнулась к телефонному аппарату и попросила барышню дать мне номер господина
Легонтова в Замоскворечье.

Там, в маленьком флигеле в Первом Казачьем переулке, где располагалась контора
сыщика, у аппарата обычно сидела специально нанятая секретарша, которая принимала
звонки и записывала в тетрадь все важные телефонные сообщения – Легонтов любил поря-
док в делах.

Но на этот раз трубку никто не снял… На всякий случай через полчаса я перезвонила
еще раз и снова с тем же результатом.

Ах, Александр Матвеевич, милый, неужели вы уже обживаете свою новую виллу на
берегу Финского залива? Как же вы сейчас были бы нужны мне в Москве!

– Ну что ж, – заметила я, вернувшись к столу, – господина Легонтова застать на месте
не удалось. Придется поехать в Замоскворечье и узнать – уехал ли он из Москвы или все еще
готовится к переезду. Если бы мне только удалось его разыскать, он непременно занялся бы
нашим делом. Я в этом уверена, мне всегда удавалось его уговорить…

– Да уж, у тебя на господина Легонтова большое влияние, – ответил Михаил. Скепсис,
звучавший в его словах, я предпочла не заметить.

– Но сначала я поеду в Лефортово, в контору Крюднера, и буду там сидеть до тех пор,
пока он не соизволит меня принять. У него останется только два выхода – либо принять
меня, либо выслать служащих, чтобы меня силой выгнали вон. Однако второй путь сулит
господину Крюднеру немалые сложности – во-первых, он уволил всех служащих и вышвы-
ривать меня из конторы будет некому, кроме управляющего, а в честном бою один на один
со мной не так-то легко сладить… Ибо, и это второе, я намерена сопротивляться насилию –
даже если Крюднер с управляющим вынесут меня из конторы, им придется прежде вырвать
из моих рук какую-нибудь дверную ручку или мебельную ножку, или еще что-нибудь, во
что я успею вцепиться… Конечно, нельзя исключать, что Крюднер, используя грубую силу,
вынудит-таки меня покинуть помещение конторы, но в таком случае я постараюсь, орудуя
зонтиком, наставить ему побольше синяков и ссадин на память о нашей встрече – мужчинам
следует прививать хорошие манеры, даже если они упираются…

– Я как-то не понял, зачем ты едешь к Крюднеру – узнать что-то о Лидии или устроить
потасовку с мордобоем в целях воспитания отдельных представителей сильной половины
человечества?

– Ну, потасовка – это вольный полет фантазии, надеюсь, до этого все же не дойдет, я –
воспитанная дама и знаю, что такое благопристойность, да и о господине Крюднере говорят,
что он – джентльмен… Однако при всей воспитанности я все же съездила бы зонтиком по
его джентльменской физиономии, просто руки чешутся! Своим отношением к людям он это
вполне заслужил. Ведь служащие всего лишь работали на его паршивой фирме как наем-
ный персонал, и из этого вовсе не следует, что он купил их целиком, с потрохами, и может
издеваться над этими людьми как угодно! Может быть, пара оплеух помогла бы ему реально
оценить свои поступки.

Кажется, я несколько увлеклась обличительным пафосом и говорила с тем жаром, с
каким профсоюзные лидеры выступают на рабочих стачках, призывая бастующих побить
окна в заводской конторе. Но на Мишу моя гневная речь произвела сильное впечатление.

– Ну, дорогая моя, раз ты лелеешь столь кровожадные планы, мне волей-неволей при-
дется тебя сопровождать – не могу же я допустить, чтобы мою супругу взашей выталкивали
из конторы солидной фирмы с оторванной дверной ручкой в кулаке! Равно как и подвергли
бы аресту за нападение на господина Крюднера и нанесение ему травм при помощи дам-
ского зонта – живость твоих манер может показаться обманчивой людям с ограниченным
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воображением… Давай поторопимся, а то мы никого в конторе Крюднера не застанем и тво-
ему зонтику будет негде разгуляться.

– Ну что же, мой пират, вперед под всеми парусами – будем брать Крюднера на абор-
даж!

– Ей-Богу, когда ты, озаботившись судьбой очередной обиженной барышни, начина-
ешь звать окружающих на подвиги в ее защиту, это должно благотворно действовать на наше
общество. Я, во всяком случае, готов сразу же встать под твои знамена, ибо в такие минуты
и отдаешь себе отчет, что жизнь – не сон пустой, а борьба, полная сурового труда и неумо-
лимого долга!

Комплимент прозвучал слишком уж высокопарно, чтобы быть искренним. Я тут же
заподозрила в нем скрытый сарказм, но не стала тратить силы на ненужную дискуссию,
лишь взглянула на Михаила кротко, как человек желающий возлюбить ближнего, как самого
себя, но встречающий на этом пути бесконечные препятствия…

Надеюсь, мой кроткий взгляд содержал подходящую дозу немого укора.

В приемной конторы господина Крюднера за пишущей машинкой восседала какая-то
девица, настолько тщательно вымытая и накрахмаленная, что ее вид приводил на память
нарисованных барышень с назойливого рекламного плаката «Пять поколений опытных
хозяек стирают мылом „А.М. Жуков“».

Мадемуазель, символизирующая гигиеническое преимущество хорошего мыла, веро-
ятно, заняла здесь место Лидии…

Я была настроена по-боевому, поэтому безжалостно вытащила девицу из-за ее
«ундервуда» и потребовала, чтобы она доложила господину Крюднеру, что его желают
видеть господин и госпожа Хорвате вы.

Судя по выражению ее ничем не замутненных голубых глаз, я не взялась бы утвер-
ждать, что девица понимала хоть слово из тех, что произносились рядом с ней. Мне пона-
добилось немало труда, чтобы зажечь в этих глазах искру разума и объяснить, чего именно
я от означенной особы ожидаю.

Прошелестев оборками крахмальной блузки, барышня ненадолго удалилась и привела
вместо Крюднера уже знакомого мне управляющего фирмой. Но подобная замена мне лично
не показалась равноценной.

– Вы можете быть свободны, фрейлейн Эмилия, – бросил управляющий по-немецки
новой секретарше (неужели он полагал, что, худо-бедно отучившись в гимназии, я не пойму
что такое фрай зайн?) и добавил уже по-русски: – Чем могу служить, господа?

Я не видела никакого толка в его услугах, так как интересовала меня беседа с Крюд-
нером, о чем я прямо и объявила:

– Видите ли, господин управляющий, нам было бы желательно переговорить с вашим
хозяином по чрезвычайно важному делу.

– Важному для вас или для господина Крюднера?
– Надеюсь, господин Крюднер тоже сочтет его важным, хотя и для нас это не пустяк.
– Простите, сударыня, но я не уверен, что господин Крюднер захочет вас видеть, –

высокомерно ответил управляющий. – Может быть, вы все же соизволите изложить свое
дело мне?

Я сочла ответ управляющего совершенно недопустимым и с трудом поборола в себе
желание вопросить ледяным голосом – за кого он, собственно, меня принимает, если считает,
что может позволить себе подобный тон?

Но от риторических вопросов, направленных на то, чтобы уязвить совесть противника,
обычно бывает мало толку. Лучше избрать другую тактику.
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– Я уже заметила, что в этой конторе служат на редкость приветливые люди, – мой
тон был обезоруживающе незлобивым, даже почти ласковым. – Но поскольку мадемуазель
Танненбаум, в судьбе которой я принимаю участие, по-прежнему не дает о себе знать, то я не
уйду из этого дивного места, не побеседовав с вашим шефом и не получив исчерпывающих
сведений об означенной девице. Вы можете попробовать выгнать нас, но предупреждаю,
без громкого скандала это вам не удастся, да и после я не успокоюсь. Может быть, москов-
ских репортеров заинтересует загадочная история исчезновения молодой девушки, которую
перед тем непонятно на каком основании выгнали со службы на улицу, как вы думаете?
Такая трагичная история гонений на бедную сироту и возможного доведения бедняжки до
последней черты – для субботних выпусков газет настоящий подарок. Дамы будут рыдать,
читая, как жестокий хозяин лишил бедняжку куска хлеба. Славная реклама фирме госпо-
дина Крюднера, не так ли? Многие радуются, когда название их предприятия мелькает на
страницах газет…

– Успокойтесь, мадам! – управляющий сменил тон и заговорил с примиренческими
интонациями. – Я посмотрю, что смогу для вас сделать…

– Да нет, господин управляющий, это я посмотрю, что вы сможете для нас сделать, –
не желала сдаваться я.

– Видите ли, господин Крюднер никого не принимает, потому что он болен.
– Ну, внезапная болезнь – это широко распространенный предлог для дипломатичного

отказа нежелательным визитерам.
– В данном случае это вовсе не предлог. Господин Крюднер ранен.
– Неужели на него напали несправедливо уволенные с фирмы служащие? – подал нако-

нец голос Михаил. – Какое несчастье! Надеюсь, господин Крюднер не сильно пострадал в
этой стычке?

Управляющий буквально передернулся.
– Ваши шутки совершенно неуместны, господа. Шеф проводил в лаборатории экспе-

рименты со взрывчатыми веществами. Один из этих опытов оказался не вполне удачным.
Мне стало стыдно.
– Мы выражаем господину Крюднеру наше сочувствие, но все же просим напомнить

ему, что мадемуазель Танненбаум бесследно исчезла и любые сведения о ней для нас чрез-
вычайно важны. Попросите хозяина, господин управляющий, если только он в силах, уде-
лить хотя бы пару минут беседе с нами. Не будем использовать высокопарные слова, но,
боюсь, в данном случае речь идет именно о жизни и смерти, как это принято называть…

Управляющий проследовал в свой кабинет и снял трубку с телефонного аппарата.
Сквозь неплотно прикрытую стеклянную дверь доносились отрывистые фразы:

– Да, господин Крюднер. Да, господин Крюднер. Нет. Эта дама, я имею в виду вла-
делицу пансиона «Доброе дело», здесь. Да-да, именно так. Ничего не могу поделать. Она
настаивает на встрече с вами. Речь идет о фрейлейн Танненбаум. Исчезновение девицы
вызвало большой переполох. Да, я говорил об этом, но мадам настаивает на своем. Ничего
не могу поделать. Да, господа, прибывшие по поводу Лидии, сейчас в конторе. Они ждут.
Слушаюсь. Слушаюсь. Полностью согласен с вами. Я все передам.

У меня на мгновение мелькнула короткая мысль – странно, что он говорит с Крюдне-
ром по-русски, если даже пишбарышне отдает распоряжения по-немецки. В других обстоя-
тельствах я подумала бы, что управляющий играет на зрителя, желая, чтобы визитеры непре-
менно уловили суть его телефонной беседы с хозяином. Но сейчас ведь в этом не было
особого смысла.

– Господин Крюднер согласился принять вас, – торжественно объявил управляющий. –
Только прошу вас подождать, господа. В настоящее время у хозяина важная деловая беседа
с адвокатом.
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Ну что ж, раз так, значит, ранение Крюднера не отличается особой тяжестью – человек,
сраженный недугом, не решает важных вопросов с адвокатом, в крайнем случае – с нотари-
усом, которому диктует последнюю волю, но на это не похоже…

Наше ожидание тянулось бесконечно долго. Прибыли мы с Михаилом в контору в
сумерках, а потом за окном стемнело, зажглись фонари, унылый осенний дождь застучал по
окнам… Накрахмаленная барышня закончила работу, зачехлила «ундервуд», накинула плащ
и ушла.

Наконец, когда я уже стала терять всякую надежду, нас пригласили пройти к господину
Крюднеру.

Управляющий провел нас из конторы во внутренний двор, по усыпанной гравием
дорожке мы пошли куда-то в глубь обнесенного высоким забором участка и вскоре увидели
просторное здание, незатейливая архитектура которого напоминала небольшую провинци-
альную тюрьму, включая все необходимые аксессуары, вплоть до решеток на окнах.

Впрочем, раз в лаборатории проводятся опыты с взрывчатыми веществами, может
статься, – решетки и запоры отнюдь не лишняя мера предосторожности, случайные люди не
должны иметь никакого доступа к взрывчатке…

– Здесь находятся лаборатории и мастерские, – пояснил управляющий, – а также каби-
нет хозяина. Прошу вас, входите.

Внутренние интерьеры здания со стенами, выкрашенными унылой темно-синей крас-
кой, напоминали тюрьму не меньше, чем его фасад. Малоприятное местечко! К тому же
воздух был насыщен ароматом керосина и каких-то сложных химикалиев, не добавлявших
помещению уюта.

Управляющий попросил нас подняться на второй этаж, где находился кабинет госпо-
дина Крюднера. Мы пошли наверх по крутой металлической лестнице, противно грохотав-
шей под ногами. В узкий коридор второго этажа выходило несколько дверей, одна из кото-
рых вела в кабинет хозяина.

Кабинет был, пожалуй, единственным помещением, претендующим на некоторое изя-
щество, впрочем из-за скудного освещения детали интерьера рассмотреть было невозможно.
Электрическая люстра под потолком не горела, а единственная керосиновая лампа, стояв-
шая на боковом столике, не способна была полностью разогнать тьму, хотя и вносила свою
скромную лепту в общее керосиновое благоухание.

Массивный письменный стол из темного дуба, кожаные кресла, гравюры со смутно
различимыми сюжетами на стенах (кажется, изображались на них какие-то рыцарские тур-
ниры) и уходящие во мглу ряды книжных полок – вот и все, что мне удалось рассмотреть.

Во всяком случае, ничего порочащего хозяина в убранстве кабинета мной замечено не
было.

Управляющий предложил нам присесть. Вскоре в дверях появился довольно стройный
человек, чье лицо украшали разнообразные пластыри и марлевые повязки, а глаза прятались
за стеклами темных очков. Компанию ему составлял вездесущий адвокат Штюрмер, который
сухо кивнул нам с Михаилом, потом отступил к стене и застыл, словно античный барельеф.

– Добрый вечер, – поздоровался незнакомец в темных очках, говоривший с сильным
немецким акцентом. – Я Франц Крюднер. Герман доложил мне, что у вас важное дело, гос-
пода. Я весь внимание.

Я решила сразу же перейти к делу.
– Господин Крюднер, мое имя Елена Сергеевна Хорватова. Я – хозяйка пансиона, в

котором проживает ваша служащая Лидия Танненбаум. Девушка уже несколько дней не воз-
вращается домой, местонахождение ее никому не известно, никаких сведений о ней нет, и
я сильно тревожусь. Простите великодушно, что пришлось побеспокоить вас в неурочное
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время, тем более что вы нездоровы… Но не откажите ответить на пару вопросов. Я очень
рассчитываю на вашу помощь в деле поиска Лидии.

Крюднер, прихрамывая, прошел к креслу и удобно устроился в нем.
– Я и вправду не совсем здоров и прошу извинения за свой вид. Видите ли, госпожа

Хорватова, я в настоящее время провожу эксперименты со взрывчаткой – моя мастерская
получила заказ на производство устройств для направленных взрывов, а это, по понятным
причинам, связано с определенным риском.

Крюднер скрестил пальцы рук и ненадолго замолчал.
– А по поводу Лидии Танненбаум… Во-первых, она – моя бывшая служащая, а во-

вторых, она – достаточно взрослая барышня, чтобы суметь обойтись без няньки в моем лице.
Я слишком занят важными делами и не могу опекать каждую юную особу из числа своих
служащих. Она все равно была уволена несколько дней назад, ее карьера на моей фирме
окончена. А я никогда не занимаюсь делами, которые не имеют ко мне отношения.

Мне показалось, что он вот-вот произнесет какую-нибудь ритуальную фразу вроде
«Засим честь имею»

или «Более мне нечего вам сообщить» и любезно распрощается с нами.
Чтобы не дать Крюднеру возможности так легко отделаться, я поторопилась взять ини-

циативу в собственные руки. Пусть он сочтет меня бестактной, главное, чтобы выиграло
дело. В конце концов я никогда прежде не видела этого господина и вряд ли когданибудь
увижу его впредь, так какая разница, что он будет обо мне думать?

– Простите мою назойливость, господин Крюднер, но нельзя ли узнать, почему ваши
служащие, в том числе и Лидия, были так внезапно уволены?

Крюднер многозначительно помолчал, видимо, давая понять, что мое любопытство
зашло слишком далеко. Я же смотрела ему в глаза (то есть в темные стекла его очков) таким
ясным взглядом, словно совесть моя была в полном порядке.

– Не знаю, должен ли я обсуждать с посторонними столь щекотливые темы, – заговорил
наконец Крюднер, – но впрочем, извольте… В моей конторе имел место случай воровства,
и все лица, оказавшиеся под подозрением, немедленно получили расчет. Среди них была и
ваша протеже. Я не терплю подобных вольностей.

А мне еще говорили, что господин Крюднер – джентльмен! Как недальновидны
бывают люди…

– Господин. Крюднер, вы удивляете меня! Ведь большинство ваших служащих – чест-
ные люди. Как можно было оскорбить подозрением весь персонал из-за того, что кто-то один
оказался нечист на руку?

– Прошу простить, мадам, но в ваших словах звучит типично русская расхлябанность!
Что значит – оскорбить персонал подозрением, если один из этих людей – вор и это всем
известно? Спустить такое нельзя, однако обращение в полицию или гласное расследование
дискредитировали бы честное имя моей фирмы. Сумма пропавших денег не столь велика,
чтобы разорить меня, но держать у себя в конторе вора я не желаю, и служащим пришлось
нести коллективную ответственность за случившееся. У меня тоже возникли определенные
проблемы – мало того, что я понес убытки, так теперь еще и штат конторы укомплектован
не полностью, и я испытываю некоторые трудности с подбором нового персонала. И это в
то время, когда следует бросить все силы на выполнение важного военного заказа!

Я сочла за лучшее вернуться к разговору о пропавшей девушке.
– Господин Крюднер, простите мою назойливость, но все же вы лучше других знали

Лидию. Прошу вас, помогите мне, припомните хоть что-либо о ее жизни, что могло бы
послужить отправной точкой в моих поисках.
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– Откровенно говоря, мне не очень понятно, почему вы с такой страстью занялись
этим делом, мадам. Вы ведь чужой человек для этой девушки. У Лидии есть родственник,
господин Штюрмер, но он не тревожится.

Адвокат сверкнул в мою сторону стеклами пенсне и изобразил на лице нечто вроде
улыбки. В душе я позволила себе не согласиться с Крюднером – судя по визиту господина
адвоката в мой дом, определенный интерес к исчезновению Лидии, а главное, к ее бумагам
и дневникам у Штюрмера есть.

– Итак, что же вам сказать о Лидии? Неглупая, старательная, аккуратная девушка… У
меня не было к ней никаких особых претензий до тех пор, пока в конторе не произошел этот
скандал с украденными деньгами, – продолжал Крюднер.

– Неужели вы хотите сказать, что подозреваете Лидию в воровстве?
– Я не могу этого исключить.
– Что ж, оставим этот вопрос на вашей совести, — я не смогла удержаться от неболь-

шой шпильки. – А не известно ли вам что-либо о сердечных делах Лидии, господин Крюд-
нер? Может быть, Лидия просто вышла замуж и уехала из Москвы с мужем?

Крюднер столь красноречиво пожал плечами, что мне сразу стала ясна вся абсурдная
бестактность моего вопроса.

– Простите, мадам, но я не имею ни возможности, ни желания следить за сердечными
делами служащих, у меня много иных дел, – сухо заметил он. – Впрочем, кажется, младший
чертежник проявлял к ней определенное внимание.

– А со стороны Лидии наблюдался ответный интерес?
– Не думаю. Барышня, при всей своей поверхностной скромности, была очень высо-

кого мнения о себе. Чрезвычайно высокого. Лидия считала себя девушкой утонченной.
Слишком утонченной, чтобы проводить свободное время в обществе помощника чертеж-
ника.

Мне удалось задать Крюднеру еще пару вопросов и получить столь же незначащие
ответы. Кажется, перед нами тут разыгрывали сцену. Только не такую, на которую я рассчи-
тывала.

Пожалуй, больше ничего узнать не удастся и можно было бы уже и откланяться. Но я
была уверена, что и у Крюднера есть ко мне какое-то дело, иначе он ни за что не согласился
бы меня принять. Когда же он соизволит заговорить о том, что волнует его?

– Что ж, господин Крюднер, благодарю вас за предоставленные сведения…
– Боюсь, я ничем не смог вам помочь, госпожа Хорватова.
– Напротив, мне теперь многое кажется более ясным, – ответила я, слегка покривив

душой. – Полагаю, мы не вправе долее занимать ваше время.
– Одну минуту, мадам. Я тоже хотел бы попросить вас об одной любезности.
Так-так, и что же нашему джентльмену понадобилось?
– Мне стало известно, что в ваши руки попали дневники, письма и другие бумаги сбе-

жавшей девицы. Полагаю, из женского любопытства вы не преминете в них заглянуть. Не
знаю, какого характера сведения Лидия считает нужным заносить в дневник, но прошу вас
не предавать гласности ничего, связанного с деятельностью моей фирмы.

– А разве данные о вашей фирме представляют секрет?
– В какой-то мере, да. Я выполняю военные заказы для нужд армии. Но помимо этого

меня очень тревожит доброе имя моей фирмы. И я жестко пресекаю любые попытки повре-
дить этому имени.

Тон Крюднера становился все более и более неприятным.
– Прошу понять меня правильно, – проскрипел он наконец голосом, напоминающим о

ржавом железе, – но если в газетах будут опубликованы какие-либо порочащие меня измыш-
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ления, я стану защищаться. Любыми доступными мне средствами. Не советую вам прове-
рять действенность этих средств, мадам.

Михаил, молчавший весь вечер, наконец выступил вперед и строго спросил:
– Вы угрожаете нам, господин Крюднер?
– Ну что вы, – Крюднер попытался изобразить улыбку, которая плохо удалась из-за

бинтов и пластырей. – Всего лишь прошу. Нижайше прошу и надеюсь на вашу любезность.
Всего вам доброго, господа. Герман проводит вас к выходу.

Пока мы шли по темному двору под мелким моросящим дождем, я позволила себе
спросить управляющего:

– Простите, а Герман – это ваше имя или фамилия?
Он ведь так и не счел нужным нам представиться, и теперь я не знала, как следует

обращаться к нему в случае нужды.
– И имя, и фамилия, – ответил он. – Герман Оттович Герман. Крестные когда-то подшу-

тили над беззащитным младенцем… Проходите сюда, сударыня, а теперь налево по дорожке,
я проведу вас сразу к воротам.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
Мой внутренний голос. – Право на невинное развлечение. – О пользе иллюзий в супру-

жеской жизни. – Собрание бесполезных фактов. – Господин Крюднер как патриот России.
– Знакомый флигель в Замоскворечье. – Приятный сюрприз. – Штучки Адели. – Милосерд-
ный самаритянин. – Наконец-то появилось что-то веселенькое.

— Ну, и как тебе этот предприимчивый джентльмен? — спросила я у мужа, когда мы
в извозчичьей коляске с поднятым верхом катили по Немецкой в сторону Елоховки.

– Не знаю, порадует ли тебя мое мнение, но мне он как-то не показался симпатичным.
Да и слухи о его джентльменских манерах были явно преувеличены.

– Без сомнения. Я до сих пор не понимаю, почему барышни называют его именно
джентльменом. Вероятно, забывшись, девицы используют первое попавшееся слово, что
подвернется им на язык. На редкость неприятный субъект. Мой внутренний голос не раз
подавал мне сигналы тревоги, пока мы находились в этом милом местечке.

– Дорогая, когда обычные люди начинают слышать голоса, хочется им посоветовать
скорее бежать к психиатру.

Я сочла за благо пропустить мимо ушей эту клеветническую шутку. Но Миша тут же
реабилитировался, продолжив:

– Однако твой внутренний голос – это редкое исключение. Как я успел заметить, на
его слово можно положиться. А вот интересно – внутренний голос нашептывал тебе нечто
конкретное или просто исполнял сигнал тревоги, как горнист на военных маневрах?

– Скорее нашептывал, причем о господине Крюднере особо лестных слов у него не
нашлось.

– Да, благодаря визиту в Лефортово вечер получился на редкость неприятным. Слава
Богу, хоть до рукоприкладства не дошло. Ты так меня запугала, что я все ожидал – не взыг-
рает ли у тебя ретивое. А что в итоге нам удалось узнать? Первое – Лидию заподозрили в
воровстве…

– Это чушь, – я сразу же отмела клеветнические измышления. – Полагаю, и сам Крюд-
нер в это не верит. Просто он по какой-то причине захотел избавиться от своих служащих и
выдвинул версию воровства, весьма подходящую, чтобы не ломать долго голову, под каким
бы предлогом выставить с фирмы весь персонал. Дело щекотливое, и опровергнуть его слова
трудно…

– Допустим, – согласился Миша. – Но он чего-то боится. И Лидия могла знать, что
именно кажется ему опасным. Адвокат приходил к тебе за дневниками барышни явно по
просьбе Крюднера.

– Необходимо прочитать дневники самым внимательным образом – может быть, и нам
откроются его тайны.

– Крюднер строил какие-то намеки на тему собственной жестокости при пресечении
наших потенциальных попыток предать его тайны гласности, – напомнил муж.

– Что ж, тем интереснее это сделать. Посмотрим на богатырскую удаль Крюднера в
деле – так ли уж он страшен, как ему самому хочется казаться.

– Ладно, Бог с ним. Второй установленный нами факт из жизни пропавшей барышни
– это наличие у нее некоего поклонника из числа чертежников. Жаль, что мы не спросили
его адрес в суматохе.

– Ну, это дело поправимое. Адрес можно будет узнать у этого Германа Германа по теле-
фону. Не думаю, что он откажет. Но только сдается мне, что поиски младшего чертежника –
тупиковая ветвь в нашем расследовании. Лидия ведь не отвечала на его ухаживания. И вряд
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ли простой чертежник обладает столь изысканным воображением и столь дорогой фотогра-
фической камерой, чтобы сделать те пикантные снимки, что обнаружились в Лидочкином
альбоме. А этот неизвестный фотограф, человек состоятельный и с развитым художествен-
ным вкусом, и вправду может оказаться ее возлюбленным…

– А почему ты так недооцениваешь чертежников? – возмутился Михаил. – Они извест-
ные ловеласы и дамские угодники, да и «кодаком» обзавестись при желании не такая уж про-
блема для чертежника. Я лично ставлю на то, что фотограф и чертежник одно и то же лицо,
а Крюднер, как черствый и эгоистичный сухарь, просто не в курсе дел своих служащих.

– Что ж, проштудировав дневники, я, возможно, найду упоминание об этом господине
с фотокамерой, как и о влюбленном чертежнике – вот тогда и посмотрим, сольются ли эти
два образа в один.

Мы уже подъезжали к Арбату, когда мне в голову пришла еще одна важная мысль.
– Мишенька, мы ведь сегодня не ужинали! Я за всеми делами совершенно забыла о

такой прозаической вещи, а ты, как верный рыцарь, сопровождаешь меня молча, хотя навер-
няка уже умираешь с голоду – мужчины гораздо нетерпимее к подобным мукам. Давай зай-
дем в «Прагу» и устроим себе маленький праздник – у сегодняшнего мерзкого дня должно
быть какое-нибудь приятное завершение, чтобы примирить нас с жизнью. Думаю, после
тяжких трудов мы заслужили право на столь невинное развлечение?

– Совершенно справедливо. Я всегда был уверен, что самое главное качество настоя-
щей женщины – это ум. Дама, способная заниматься расследованием преступлений, руко-
водствуясь собственными логическими выводами, – сама по себе подарок, но если она к
тому же не забывает, что ее спутник голоден, и заботится о хорошем ужине – о! Такая жен-
щина – просто сокровище!

– Оставайся с этой иллюзией, Миша, мне это будет приятно!
Мы замечательно провели время в ресторане, причем выпитое шампанское каким-то

загадочным образом смягчило неприятное впечатление, произведенное господином Крюд-
нером, и он даже стал мне казаться не таким уж противным – ну черствый, ну высокомер-
ный, ну эгоистичный, ведь все это еще не преступление…

Уже глубокой ночью, лежа в постели, я принялась-таки при свете настольной лампы
разбирать дневники Лидии, лелея тайную надежду, что каждая их страница будет усеяна
тайнами. Мне предстоял нелегкий труд – по объему записей дневники явно превосходили
скрижали, дарованные Моисею на горе Синай…

Но просматривая тетради, исписанные аккуратным каллиграфическим почерком при-
лежной гимназистки, поначалу я чуть не застонала от разочарования. Это было скучное чте-
ние. Невдохновляющее собрание мелких и бесполезных фактов – пара строк о выполнении
Лидией служебных обязанностей, пара строк о бытовых делах (посещение парикмахера,
лавочки канцелярских принадлежностей, заказ новой блузки) – вот и весь спектр дневных
событий представлен; далее следовала дата нового дня, столь же скучного и похожего на
предыдущий, как два кирпича в одной кладке…

В выходные Лидия позволяла себе скромные развлечения – чашечка кофе с пирожными
в кондитерской Сиу, синематограф, зоологический сад, иногда – опера (подозреваю, билеты
приобретались отнюдь не на лучшие места). Н-да, Моисею, пожалуй, было все-таки инте-
реснее – тексты на скрижалях содержали Божьи заповеди, бывшие в те библейские времена
литературной новинкой…

Мне вспомнилось, как Михаил пообещал адвокату Штюрмеру немалые деньги за
любые бумаги Лидии. Если бы эта невероятная сделка каким-либо образом состоялась, то,
ей-богу, Мишенька сильно переплатил бы…
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Я почувствовала искушение отложить унылый дневник, на который возлагались такие
большие, хотя и неопределенные надежды, увы, неоправдавшиеся, и заснуть, но тут что-то
заставило меня насторожиться, словно в моем мозгу звякнул колокольчик.

«Ф.К. (не иначе Франц Крюднер, разрази меня гром!) из тех людей, кому знакомы пре-
вратности судьбы, но Россия для него – единственная родная страна. Когда я спросила,
надолго ли он здесь, Ф.К. удивленно вскинул брови и с улыбкой ответил: «До тех пор, пока
меня не отнесут на Немецкое кладбище».

А вот для таких, как Герман, патриотизм – пустой звук…»
Я (тоже «удивленно вскинув брови») перечитала эти строчки еще раз. Все верно: Лидия

считает Крюднера патриотом России (и кто бы мог подумать!), а вот Герман Герман по этой
части сплоховал.

Не знаю, что означает подобное замечание о патриотических настроениях, но на вся-
кий случай я заложила страничку с рассуждениями о патриотизме, это интереснее, чем
запись о преимуществах блузки со стойкой перед блузкой с английским воротничком.

Через две страницы меня ожидал новый сюрприз.
«Этот человек вновь появился в конторе. Я боюсь его. Он загоняет Ф. в ловушку.»
Итак, Ф. загнан в какую-то ловушку «этим человеком». Что это – финансовые про-

блемы, мошенничество, шантаж? И кстати, вместо Ф.К. появляется интимное Ф. (то есть –
Франц!).

А Крюднер – неплохой актер, ни одной теплой нотки не прозвучало в его голосе при
упоминании имени Лидии. Интересно, не увлекается ли Крюднер фотографированием и не
он ли запечатлел девушку в минуту интимного свидания? Но вот это увольнение Лидии по
абсурдному поводу… Нет, тут что-то не так!

Прочитав еще несколько страниц дневника, я так и не обнаружила ничего, что могло
бы сильно напугать господ из акционерного общества Крюднера и заставить их суетиться.

Что же подвигло адвоката вести со мной переговоры о продаже дневников, а господина
Крюднера – сыпать невнятные угрозы? Столько суеты из-за скучных записей занудливой,
педантичной девчонки…

Допустим, они не читали дневника и могли подозревать Лидию в большей откровен-
ности, но стоило ли достопочтенным господам привлекать столько внимания к этому делу
ради простой перестраховки? Теперьто я глубоко уверена, что им есть что скрывать, а прежде
мне это и в голову не приходило.

Мне показалось, что я только-только сомкнула веки, отложив в сторону дневник
Лидии, когда безжалостный голос мужа объявил:

– Леля, просыпайся, уже девять!
Сквозь сон я вяло поинтересовалась:
– Девять чего?
– Девять часов утра, моя дорогая. Если не сказать, что четверть десятого!
Мою сонливость сняло как рукой – у меня сегодня запланированы такие важные дела,

а я трачу драгоценные утренние часы без цели и смысла, пребывая в сонном забытьи!

Не успев даже толком позавтракать, я отправилась в Замоскворечье разыскивать гос-
подина Легонтова. Особой надежды на встречу с ним у меня не было – ведь телефон в его
конторе по-прежнему не отвечал, но все же я рискнула поехать к нему в Казачий переулок
и навести там, на месте, хоть какие-то справки.

Знакомый флигель, в котором размещалась контора специалиста по конфиденциаль-
ным поручениям, помощника присяжного поверенного Легонтова, поражал какой-то без-
жизненностью, хотя на первый взгляд все было на месте – тихий, поросший травой двор,
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будка с ленивым псом, вяло тявкнувшим на меня, чтобы формально исполнить долг и снова
предаться мечтательному созерцанию, фруктовые деревья за деревянной изгородью, укра-
шенной затейливой резьбой…

Конечно, на дворе стояла осень и пейзаж был тронут увяданием, но кроме того, исчезло
ощущение, что под маской мирного уголка клокочет подспудный источник энергичной дея-
тельности.

Теперь домик в Первом Казачьем являл собой картину настоящего сонного замоскво-
рецкого царства.

По засыпанной палыми листьями дорожке я подошла к крыльцу, поднялась по ступень-
кам и постучала в дверь, не надеясь особенно, что кто-нибудь ответит на мой стук. Навер-
ное, господин Легонтов уже переехал в свою новую виллу под Петебургом и наслаждается
прелестями столичной жизни, а в замоскворецком доме никого нет…

Но вопреки моим пессимистичным ожиданиям, в доме кто-то был, ибо вскоре я услы-
шала, как приятный баритон распевает романс «Жестоки вы, в том нет сомненья, но я вас
все-таки люблю…». Потом за дверью послышались шаги, створки дрогнули, и на пороге
предстал Александр Матвеевич собственной персоной.

– Александр Матвеевич, друг мой, это вы! – только и смогла выдохнуть я. – Какое
счастье!

– Елена Сергеевна! Приятный сюрприз. Деловой визит или просто решили навестить
меня?

– Александр Матвеевич, я бы предпочла просто и без затей зайти к вам на чашку чая
без всякого дела, но увы… Когда сталкиваешься с тем, что в обиходе принято называть пре-
вратностями судьбы, как-то особенно тянет нанести визит вам, как человеку, на чью помощь
хотелось бы рассчитывать.

Пожалуй, оборот получился излишне затейливым, и я добавила еще одну фразу
попроще и поискреннее:

– Я так боялась, что вы уже переехали в свой новый дом под Петербургом…
– Как оказалось, это отнюдь не просто, пустив глубокие корни в Москве, пересадить

самого себя на иную почву, – грустно заметил Легонтов. – Вот и тяну с отъездом – никак
не могу решиться сделать последний шаг, собрать багаж и отбыть в столицу. Но что это мы
говорим в дверях? Надеюсь, Елена Сергеевна, вы согласитесь украсить своим присутствием
мое скромное холостяцкое пристанище? Прошу вас. Я сочту это за великую честь.

После столь изысканного приглашения мне оставалось только переступить порог ста-
рого флигеля.

Когда-то, в совсем еще недавние времена на первом этаже домика размещалась деловая
контора господина Легонтова. Жизнь бурлила тут ключом. Папки с бумагами громоздились
на полках шкафов, поминутно дребезжал телефонный аппарат, пишбарышня бойко колотила
по клавишам «ундервуда», помощники Александра Матвеевича, вернувшись с очередного
сыщицкого задания, строчили отчеты, проявляли в чуланчике фотографии, раскладывали по
коробкам и пакетам добытые вещественные доказательства.

А теперь здесь царило полное запустение. Исчезла барышня со своим «ундервудом»,
исчезли сыщики, исчезли папки с бумагами, а пустые полки успели покрыться толстым
слоем пыли.

Не было ни карт Москвы и Московской губернии на стенах, ни протянутой в углу для
просушки фотографических снимков веревки, ни приземистого сейфа, одни облезлые кан-
целярские столы, крытые вытертым зеленым сукном, да старые венские стулья…

– Александр Матвеевич, я не верю своим глазам! Неужели вы ликвидировали свою кон-
тору? Я полагала, вы передадите дело в руки какому-нибудь надежному человеку. В Москве
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ведь не так много частнопрактикующих сыщиков, способных оказать клиентам помощь в
конфиденциальных делах, и ваша контора была из лучших.

– Вы правы, я все-таки не рискнул свернуть все дела в Москве и передал их надежному
человеку. Угадайте, кто это?

– Сдаюсь сразу. Откуда мне знать, кого вы сочли достаточно надежным человеком,
чтобы сделать своим преемником?

– Адель Вишнякову.
– Аду?
Ада Вишнякова была моей приятельницей по Лиге борьбы за женское равноправие и

познакомилась с господином Легонтовым в моем доме.
– Сначала она поступила в мою контору на службу в качестве агента для особых пору-

чений, потом так увлеклась частным сыском, что стала младшим компаньоном, вложив в
наше дело дядюшкино наследство, потом в ней открылся такой административный дар, что
все служащие почувствовали, что именно госпожа Вишнякова и есть их шеф, и принялись
выполнять ее задания и распоряжения через мою голову, даже не всегда ставя меня в извест-
ность… И теперь я смело передаю Адели все дела. Контора по-прежнему будет действовать
от моего имени – даме, увы, в нашей стране не суждено стать помощником присяжного пове-
ренного и заниматься адвокатской практикой. Но, слава Богу, имущественных прав у пред-
ставительниц прекрасного пола никто не отнимает, и в качестве финансового компаньона
она вполне может заправлять всеми делами на любой частной фирме.

– Так куда же в таком случае подевался весь ваш персонал?
– Это тоже штучки Адели. Она нашла, что дальнейшее пребывание нашей конторы в

этом флигеле совершенно непрестижно, и подыскала помещение в роскошном новом доме
на Полянке. Знаете, такой огромный шестиэтажный дом европейской архитектуры, с мра-
морными лестницами, с электрическим освещением, со швейцаром у подъезда. В бель-
этаже шикарно меблированная контора – ореховые бюро, дубовые резные шкафы, кожаные
диваны, бронзовые фигуры Фемиды, шелковые гардины, а также элегантные секретарши и
стенографистки с прическами «помпадур»… По замыслу Ады, это поднимет реноме нашего
дела на недосягаемую высоту.

– Не буду спорить. Тем более что я всегда была уверена – женщины с успехом могут
руководить любым делом, просто мужчины, заняв круговую оборону, не пускают предста-
вительниц прекрасного пола на административные посты. Вы же, Александр Матвеевич,
всегда были человеком прогрессивных взглядов, и, надеюсь, ваша контора теперь достигнет
невиданного процветания. Но мне лично очень нравилось здесь, в вашем патриархальном
уголке. Здешняя обстановка так располагает к откровенности.

– Елена Сергеевна, простите, вы напомнили мне, что ваш визит носит деловой харак-
тер, а я отвлекся на долгую беседу. Поднимемся в мою старую гостиную, я предложу вам
чашечку чаю, пока самовар не остыл, и внимательно выслушаю, какое дело вас привело.
Раз уж вы числите меня среди особ, достойных доверия, давайте разбираться в том, что вас
терзает.
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