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На фарси говорим и на тугрики одинаково смотрим — как на подкормку.
Из дома поутру я не стал его вытаскивать, а со службы — выдерну.
Позавтракали на травке. Евгений принес ноутбук. — Пока газеты доставят,
давай глянем на вчерашние новости. Та‑а‑ак. Палестинцы опять обстре‑
ливают Израиль, 200 ракет выпустили за день. Ну и сдачи получили. Греки
снова устраивают демонстрации. Французы обсуждают победные реляции
сторонников Путина… Прохоров собрался создавать партию какого‑то
нового типа… Стоп. Вот это интересно. Дядя Саша, держись за землю.
— Что случилось?
— В Альпах пропали несколько лыжников. И среди них российский оли‑
гарх Шереметьев. Предположительно: попал под мощную снежную лавину,
сошедшую с соседнего склона после небольшого взрыва.
— Подробности?
— Никаких!
— Что могут взрывать в заснеженных горах? Ерунда какая‑то, — занер‑
вничал Александр. — Пропал Ахмед, пропал Шереметьев… Может, теперь
моя очередь?
— Дядя Саша! На тебя не похоже. Не паникуй, пожалуйста. Постараем‑
ся узнать подробности. Ведь наш канадский друг сегодня выйдет на связь
с Алиной. Он обещал.
— А если и он исчез? — Краснов‑Семендеров явно не любил играть
по незнакомому сценарию. Но сумел зажать свою растерянность в тиски
логики. И мыслил, как всегда, быстро. — Отсюда надо уезжать. Женя, а па‑
спорт ты мне подготовил?
— Принесут днём. Документ надежный. И главное — правдивый. Будешь
Семендеров, как и договорились. Только друзья знают, что это фамилия
твоего отца.
— Но даже с этим документом здесь оставаться опасно. Я же не смогу
всю жизнь сидеть в твоём доме.
— Ну, этот дом временный. Хочешь — поедем в постоянный.
— Нет, брат мой, мне бы лучше в Москву. Но пока не знаю, как это сделать.
Принесли газеты, Краснов внимательно пересмотрел новости. Ничего
дополнительного о судьбе Шереметьева не узнал.
— В Москве уже утро. Пора звонить Алине. Женя, ты сменил сим‑кар‑
ту? — Собеседник молча кивнул головой. Александр набрал знакомый
номер.
— Алиночка, не спишь? Уже разбудили? Кто этот храбрец? Не Мамонов
ли случайно?‥ Шучу‑шучу… Не до шуток? Почему?‥
Ответ сестры ошеломил. Ей уже позвонил Макс, рассказал подробности
происшествия в Альпах. Оказывается, он накануне встречался с Шереме‑
тьевым, беседовал с ним…
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— Знаешь, чертовщина какая‑то, Иван Николаевич рассказал, что его
дети — мои братья, его первая жена — дочка моего дяди, которого я никогда
не видела, о котором почему‑то молчали в моей семье…
После нескольких сумбурных фраз она продолжила пересказывать рас‑
сказ Макса.
Там что‑то взорвали. Что именно — пока не выяснили. Но по этой причи‑
не сошла лавина снега, завалила несколько домиков. Их откопали. Несколько
человек погибли — задохнулись под снегом. Шереметьева, который непо‑
далёку катался на лыжах, среди них не было. Продолжают искать… Но эти
сведения уже попали в газеты. А Макс сообщил ещё кое‑что интересное:
во время встречи Шереметьев признался, что Лжеахмед — его порученец,
а вся комбинация с похищением Краснова придумана, чтобы проверить
обоих. По донесениям Ахмеда Шереметьев сделал вывод, что оба верны
ему, и сказал одну загадочную фразу. Сестра повторила её несколько раз:
«Передай Краснову, что моя благодарность у него практически в руках.
Точнее, я передал её перед расставанием ему прямо в руки».
Александр произнес эту фразу громко, глядя пристально в глаза Евге‑
ния. Он вспомнил последнюю встречу с шефом, тогда Шереметьев вручил
ему только одну вещь — Маген Давид Рафаила, чтобы Александр убедил
Евгения в том, что с дядей, находящимся в тюрьме, поддерживают связь
и помогают ему. Шеф думал всё‑таки восстановить цепочку поставок
алмазов в Израиль.
— Женя, что бы могли значить эти слова? Ведь он имеет в виду Звезду
Давида. Какой мне прок от неё? Могут там быть какие‑то секреты?
Евгений молча ушёл в дом, вскоре вернулся с коробочкой, в которой
находился Маген Давид. Поставил её на стол, вынул украшение и стал
внимательно его рассматривать. Чуткие пальцы ювелира осторожно тро‑
гали и шевелили отдельные лучи шестиконечной звезды. Когда раздалась
знакомая мелодия «Алейхем Шолом Алейхем…», Евгений осторожно по‑
тянул верхний треугольник шестиконечной звезды вверх, а потом повер‑
нул так, что его лучи совместились с нижним треугольником. И… ничего
не произошло.
Они по очереди крутили в руках драгоценную вещицу, рассматривали
её со всех сторон, но ничего интересного увидеть не смогли.
— Какая благодарность может быть спрятана в этом старинном знаке?
В чём загадка? Какая тут заключена информация? — промолвил Краснов.
При этих словах Евгений внезапно рассмеялся. — Информация! Вот
ключевое слово. Чудаки мы с тобой. Ищем тайник по старинке. А ведь
нынче век информации!
Он уверенно взял в руку драгоценный треугольник, теперь состоявший
из двух слоев.
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— На что похожи вершины этого треугольника? — Краснов молча пожал
плечами…
Евгений повернул Маген Давид торцом, осмотрел одну вершину, вторую,
что‑то увидел и потом уверенно концом, который держал в руке, вставил
украшение в компьютер как флешку. На экране появилось сообщение, что
ноутбук увидел новое оборудование… Александр ахнул, а Евгений победно
рассмеялся. — Мой дядя Рафаил был большой умелец и хитрец. За что его
и ценил Шереметьев.
Через минуту они читали послание Шереметьева.
«Александр, заранее прощу прощения за проверку, которую я затеял.
Если ты читаешь это письмо, значит, настало время высказать мою бла‑
годарность за твою работу и верность. Мы можем больше не увидеться:
назрели большие неприятности. Поэтому я должен позаботиться о вас
с Алиной. Вы считали, что я ухаживаю за ней… Ошибались. Она очень
похожа на мою первую жену и даже является её родственницей, а значит,
сестрой моих детей. Алина не знает об этом, потому что в их семье не было
сведений о давно пропавшем брате матери. Он был разведчиком‑нелегалом,
во Франции у него родилась дочь, правда, уже после его гибели. Почему
я не говорил об этом? Распутал эту историю только недавно и не до конца.
По моей просьбе в Пятигорске побывал Япс, человек, проверявший эти
сведения. Подробности прочтете в письме, оставленном в том банке, где ты,
Александр, побывал с ревизией в конце прошлого года. Там, в ячейке под
номером, который я когда‑то просил тебя запомнить, хранятся документы
на недвижимость и акции, которые обеспечат вам безбедную жизнь.
Храни Вас Господь. Надеюсь, он сохранит и меня.
Шереметьев».
Бывший Краснов, а теперь уже Семендеров, сел там, где стоял. Вздох‑
нул тяжело. Мысли бились, сталкивались, звенели и кричали… Всплыла
из глубин памяти притча.
— Стоял в переходе метро слепой нищий. У ног его лежала шапка с не‑
сколькими монетками. Торопившийся народ почти не замечал чужого горя.
Шорох, поскрипывание, отдельные реплики — вот всё, что впитывала па‑
мять этого человека. Но вот в хаосе звуков появились новые ноты: кто‑то
изменил ритм тяжело шаркающих шагов, остановился, зашуршала бумага…
И вдруг звонко звякнула монета. Ещё, ещё, ещё… Слепой пошарил рукой
в шапке, там появились и бумажные купюры. Что случилось? Почему вдруг
так быстро потекли подаяния?
Через некоторое время нищий услышал запомнившийся шаркающий
ритм шагов. — Постойте, постойте, это вы час назад проходили здесь и что‑то
написали на картонке, что лежала рядом со мной. Что за волшебные слова?
— Пришла весна. А я никогда не видел весеннего цветущего сада!
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Александр снова вздохнул. О чём притча‑то? О доброте, об умелой ре‑
кламе, или о трудной жизни того, кто пользуется только слухом? И слухами.
Или о том, как одна фраза может изменить судьбу человека…
Так неожиданно затормозил фаэтон судьбы. Схватки на шахматной доске
жизни остановлены, партия отложена. Герои добрели до тупика. Каждый —
до своего. Думали, анализировали события, ошибались. Жили. Попались
в ловушку собственной судьбы. Им предстояло искать выход. На первый
взгляд, он прост у Алины и Мамонова: скорее всего, они поженятся. А как
быть дальше? Наследство Шереметьева зовет в дорогу. Ехать или оста‑
ваться? А вдруг Шереметьев жив? А правду ли он написал? Может и эти
подаренные акции — ловушка? А если он прячется от убийц? Пойдут они
по следу? Что тогда делать?
Примерно такие же вопросы задавал себе Краснов‑Семендеров.
А как же Алан и Кемал? Горцы могут заняться поисками клада, который
Кемал почти обнаружил в той пещере, где ночевал с писателем… А тому
остаётся ждать нового поворота судьбы, не забывая известную теорему:
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ, ЧЕГО ХОЧЕТ, ЗНАЧИТ, ОН ИЛИ МНОГО ЗНАЕТ,
ИЛИ МАЛО ХОЧЕТ.
Но это будут совсем другие истории. Кто их сможет рассказать: Макс
или Вениамин — покажет самый талантливый гроссмейстер, играющий
судьбами, — время. Конечно, дорогие читатели, и на тропе вашей жизни
встретится развилка: выбирайте путь! Однако позвольте напомнить вам
афоризм гениального английского драматурга Джорджа Бернарда Шоу:
«Если когда‑нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, то, подобно старухе,
искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу».
PS. А для самых внимательных читателей нужно добавить еще немного
информации. Помните Петра, который подарил Максу сведения о сгорев‑
шем цехе и талантливом химике? Так вот: приехав в Дилижан, Макс узнал
у родственников Гарника, что никакого друга Петра у погибшего Степана,
сына Гарника, не было. А это значит, что и с шефом Гарника Макс не разго‑
варивал. Это была ещё одна ловушка… Чья? Это предстоит ещё додумать
и расследовать.
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