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ГЛАВА 29

Пискнула кнопка на пульте, створки бронированных ворот 
лениво и бесшумно разъехались в стороны, пропустив «Феррари» в 
просторный ухоженный двор. Машина осторожно въехала и замерла 
перед скатом в подземный гараж. Марихон загасила в пепельнице 
недокуренную сигарету, сбросила с ног тесные туфли, прихватив 
сумочку, устало выбралась из кабины. Было приятно идти босиком 
по зеркально чистой прохладной дорожке. Она хотела нажать на 
кнопку пульта, чтобы закрыть ворота, но, заметив на крыльце 
вечно угрюмого охранника, жестом подозвала его. Он послушно 
подошел и молча уставился на ее босые ноги.

— Сеанс геотерапии, — ответила Марихон на недоуменный 
взгляд Бури. — Ноги прямо-таки горят. Забери из машины мои 
туфли. Кто есть в доме?

— Никого, хозяйка, — ответил охранник, стараясь не смотреть 
ей в лицо.

— Где все? — она обернулась, поднявшись на крыльцо.
— Хозяин со старухой поехали навестить ее сестру. Говорят, у 

нее давление подпрыгнуло под двести. Служанку вы сами отправили 
в отгул. А ваш подкидыш опять исчез.

— Как это исчез?
— Как всегда. Исчез — и все.
— Куда-а?! — нервно выкрикнула она. — Господи, как мне 

надоели его фокусы. — Она вытерла ноги о ковровый половик 
перед дверью. — Что еще он задумал?

— Такой вопрос задают сегодня со всех сторон, — равнодушно 
ответил Бури. — Из колледжа звонили дружки. Еще спрашивала 
какая-то девчонка, назвалась Ситорой... Даже эта дылда милицейская, 
участковая, интересовалась насчет него...

— Сардорка Аскарова?
— Она.
— Так, так, так..., — Марихон присела на верхнюю ступеньку, 

сумочку повесила на дверную ручку. Она почувствовала, как внутри 
у нее просыпается вулкан ярости к ненавистному пасынку.



Марихон подставила руку под фонтанчик, струящийся из 
мраморной фигурки дельфина рядом с крыльцом, и приложила 
мокрую ладонь ко лбу и шее. — Что еще затеял этот гаденыш?

— Заваруха начинается, — сказал Бури.
— А муж со свекровью в курсе?
— Похоже, она знала. Старуха навела панику. Сначала сообщила 

сестре, той стало плохо, вызвала «скорую» по адресу сестры, 
позвонила на фирму нашему хозяину... Он не стал вас расстраивать, 
поехал к тетке вместе со старухой.

— Правильно сделал. Обойдутся без меня. Подожди..., а сам 
подкидыш не звонил?

— Зачем? Ведь тогда вы мучиться не станете. А так шумиха 
начнется в городе. Она уже началась.

— Заткнись-ка. А если его похители?
— Э-э-э, — Бури небрежно отмахнулся. — Кому он нужен, 

беспризорник? У него нет ни родителей, ни миллионов.
— А мы, по-твоему, кто?
— Вы? Вы — хорошие дрессировщики, только этот зверек 

редкий. Такого и кнутом не укротишь...
— Выродок.
— Спасибо.
— Это я про подкидыша, — глаза Марихон потемнели, она 

мрачно глянула на охранника. — А тебе, Бури, не приходит в голову, 
что кто-то другой решил припугнуть нас, а?

— Если так, вам придется отстегнуть за выкуп подкидыша 
миллион, а то и больше.

— Нет у нас таких денег... Не буду я... мы...
— Тогда подкидыша убьют. Потом спрячут нашего хозяина и 

«попросят» в десять раз больше.
— Не смешно.
— Я не шучу.
— Раз ты такой серьезный, охранник Бури, посоветуй, что 

нам делать?
— Звоните милицейке Сардоре, спросите, откуда к ней пришла 

информация о подкидыше. Она вам скажет, что делать.
Марихон резко поднялась.
— Ладно, пойду разбираться. Если что, я в кабинете. А ты вымой 

машину, мои туфли занеси в дом, — раздражающее чувство 
безысходности заставило ее передернуться, она в отчаянии сжала 
кулаки, потрясла ими в воздухе.

— Ну, подкидыш, если с тобой все в порядке, ты у меня получишь...
— Хорошо бы так, — буркнул охранник.



ГЛАВА 30

Поздним вечером серебряный джип подкатил к «тарелке» Доктора 
Фана. В машине сидели три милиционера — майор Вундергай, 
капитан Бабаш и журналист Аяр Саломатов. Сигналить и сообщать 
по мобильнику о своем прибытии не пришлось. Их уже ждали. Едва 
автомобиль возник на экране монитора, квадрат зеленой изгороди 
бесшумно уполз вправо и тотчас вернулся, как только автомобиль 
оперативников пересек линию забора. Лифт доставил детективов 
прямо в гостиную. Доктор Фан сдержанно поприветствовал гостей — 
подчеркнуто без рукопожатий; похоже, у него была на то непростая 
причина. Он жестом пригласил всех к журнальному столику, возле 
которого хлопотала преданная помощница Доктора Фана — Айрара. 
Она произнесла «Здравствуйте» и принялась разливать красно
золотистый напиток в пиалы, заранее расставленные против каждого 
кресла. Когда все молча расселись, Доктор Фан, прежде чем перейти 
к серьезному разговору, сказал:

— Угощайтесь, пожалуйста. Чай египетский, «Каркаде», чудо
действенный напиток фараонов... Между прочим, ароматные 
лепестки сорваны с растений на берегах Верхнего Нила.

— Прекрасный вкус, — отметил журналист, сделав глоток. Он 
даже попытался улыбнуться Айраре.

Ответной улыбки не последовало, а спутники поддержали Аяра 
Саломатова легким кивком. Они понимали, что пригласили их в 
столь поздний час не для беседы о египетских пирамидах, леген
дарной реке и, тем более, не о нильских крокодилах.

Доктор Фан обвел присутствующих пристальным взглядом.
— Я надеюсь, что напиток фараонов восстановит ваши силы 

после трудового дня и освежит разум. И мы сможем разобраться в 
экстремальной ситуации...

Детективы терпеливо выжидали. Журналист, не отрывая глаз от 
Доктора Фана, достал из кармана походной жилетки блокнот и 
авторучку. Казалось, хозяин только и ждал этого.

— Что же это получилось, друзья мои? Через двадцать лет я с 
трудом вас вычислил, обратился к вам за помощью, и в результате,
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получаю сногсшибательный парадокс. — Милиционеры сидели в 
застывших позах, а Доктор Фан продолжал назидательным тоном 
школьного учи теля, оставившего провинившихся учеников после 
уроков для прочистки мозгов. — А просто говоря, мои бывшие 
ученики, а теперь достойные блюстители порядка, оказали мне, 
простите за прямоту, медвежью услугу... Так вот, вместо того, 
чтобы вступиться за талантливого подростка, обеспечить ему нор
мальные условия для занятий в колледже, наладить семейную 
обстановку в доме, вы втянули его в криминальную историю.

— Извините, Доктор Фан, — воспользовался паузой капитан 
Бабаш, — будущему юристу такой опыт только на пользу.

Журналист схватился за авторучку, торопливо пролистал блокнот 
до чистой страницы и одобрительно добавил:

— Этот выдающийся парень — прирожденный сыщик, отлично 
справляется с нашими заданиями. Доктор Фан, осмелюсь напомнить, 
вы же сами благословили его на эту ответственную роль. Ну, я 
согласен, в какой-то мере задание опасное... Мы хотим дать о нем 
статью в газетах «На посту» и в «Молодежке»... Не сейчас, конечно- 
же, по известной причине.

Доктор Фан осуждающе покачал головой и переглянулся со 
своей ассистенткой. Айрара нахмурилась, опустила голову, 
разглядывая разомлевшие чайные лепестки в пиале.

До сих пор молчавший майор осторожно спросил, встревоженный 
внезапной догадкой:

— Доктор Фан, кажется, вы чего-то не договорили. Так в чем 
же все-таки дело? Что случилось?

Доктор Фан ждал этого вопроса. Он резко поднялся, будто 
сильная пружина вытолкнула его из кресла, метровыми шагами 
дважды прошелся вокруг столика за спинками кресел, фалды его 
зеленого халата бросались в разные стороны, словно очумевшие 
зверьки. Внезапно он остановился, вытянул обе руки над столом и 
с негодованием воскликнул:

— И вы еще спрашиваете! Простите меня за смелое откровение. 
Чего стоят ваша сверхтехнология, всякие подслушивающие супер 
жучки-паучки, разного рода прицепки, вместе с рациями, если 
мальчик исчез средь бела дня?

— Фатали пропал..., — дрогнувшим голосом подтвердила Айрара, 
не поднимая головы, будто сказала эти слова, ворожа над лепестком 
каркаде.

— Откуда эта информация? — быстро спросил майор Джураев.



— Звонила участковый инспектор Аскарова, — ответил Доктор 
Фан. — Она подозревала, что Фатали прячется здесь. В колледже его 
видели короткое время. Учитель не пустил Фатали в аудиторию, 
направил в медпункт.. И после — все! Исчез, как сквозь землю 
провалился...

— Возможно, он решил пожить у второй бабушки, чтобы не 
возвращаться в дом опекунов, — неуверенным голосом сделал 
предположение капитан Бабаш.

— Нет, нет, — Айрара отрицательно покачала головой. — 
Инспектор Аскарова сказала, что обе бабушки перезванивались, 
для одной из них пришлось даже вызвать «Скорую».

— Но где-то же наш парень есть? — задумчиво произнес капитан 
Бабаш.

— Малоутешительная философия, — саркастически отозвался 
Доктор Фан. — Никто из нас в этом не сомневается. Где-то он 
действительно пребывает. Но в каком состоянии? Или, простите за 
крайность, с нашей помощью уже разгуливает в параллельном мире?

— Зря вы так иронизируете, Доктор Фан, — в голосе Вундергая 
проскользнула обида... И все же, насчет расстроенного вида Фатали 
и посещения медпункта стоит узнать подробнее.

Айрара вспомнила:
— Приятель Фатали, он из отряда посбонов, ну, вы знаете, 

юные помощники милиции... Так вот, он рассказал участковому, 
что Фатали был какой-то весь потерянный, на нем лица не было...

Воцарилась тягостная пауза. Осенний холод проникал в открытые 
форточки, поигрывая шторками, звенели струйки фонтанчиков 
над аквариумом. Доктор Фан снова устроился в своем кресле, 
пробарабанил длинными пальцами по журнальному столику и 
решительно заявил:

— Я уверен, среди всех версий, которые вы сейчас выскажете, 
будет фигурировать первая и самая убедительная. Похищение. 
Утопленника из него не смогли сделать, теперь, возможно, решили 
представить заложником. Кого-то Фатали изрядно раздражает.

— Похоже, опять опекуны, — сказал капитан Бабаш.
Доктор Фан решительно отверг этот довод.
— На мой взгляд, у опекунов, точнее, в их бизнесе, какие-то 

проблемы. Я думаю, разногласия то ли с компаньонами, то ли 
неприятности с конкурентами. А Фатали — невольная жертва этих 
разногласий. Вспомните историю с рассыпанными таблетками на 
тротуаре и далее все последствия. Вы согласны, майор?
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— Вам удалось расшифровать записи в красном блокноте 
опекунши? — ответил вопросом на вопрос Вундергай.

Доктор Фан на секунду задумался, затем обратился к Айраре:
— Принесите, пожалуйста, из сейфа желтый конверт. Ключ вы 

знаете, где.
Когда ассистентка исчезла, он доверительным тоном спросил, 

глядя на майора:
— Ну, а какие новости от ваших хитрых жучков?
— Кое-что проявилось, — ответил Вундергай, — но сначала 

хотелось бы взглянуть на расшифрованные записи опекунши Фатали. 
Попробуем все это связать. Госпожа Марихон Нордонова, кажется, 
ведет двойную жизнь...

В эту минуту вернулась Айрара и протянула конверт Доктору 
Фану. Тот вытащил из него пачку пронумерованных листков и 
передал майору, заранее зная, что произойдет в следующий момент.

Пояснения под замысловатыми рисунками были сделаны 
бисерным почерком и, хотя зрение майора не нуждалось в очках, 
«ломать» глаза он не решился. Внимательно разглядывая листики 
форматом с игральные карты, он медленно раскладывал их рядами — 
по нескольку в каждом. Похоже было на игру в пасьянс. Остальные 
детективы как по команде склонились над столом.

Журналист поспешно достал из кармана жилетки маленькую 
лупу в футлярчике и приставил увеличительное стеклышко к глазу.

— Знак приветствия или клич о помощи. — Он потянулся к 
первому листику в верхнем ряду, но капитан Бабаш отвел его руку 
и проворчал:

— Подожди, не дергайся раньше времени.
Доктор Фан понял — все ждут его комментарии. Он протянул 

через стол руку и указательным пальцем притронулся к рисунку, 
изображающего сидящего человечка с поднятыми руками.

— В плане эмоциональном эта фигурка действительно выражает 
радость по какому-то поводу, но в древнейшей нумерации, когда 
еще не родились ни римские, ни арабские цифровые знаки, этот 
рисунок означал миллион. — Доктор Фан пробежал глазами 
собственную запись под рисунком и на оборотной стороне. — А если 
учесть, что этот своеобразный миллион находится в красном 
блокноте с таинственными инициалами, то есть повод пораз
мышлять, кому и за что он предназначен.

— Услуги за черную работу, — мрачно сказал капитан Бабаш.



Страшная догадка пронеслась одновременно у каждого в голове.
Доктор Фан выпрямился, ударил кулаком по подлокотнику 

кресла.
— Что вы думаете о хозяйке красного блокнота, исходя из 

информации наших людей?
— Недостаточно улик, чтобы пригласить ее на серьезную 

беседу, — ответил майор Вундергай — Хитрая, изворотливая особа, 
всегда начеку. В глазах соседей она добропорядочная мачеха, 
воспитывающая трудного подростка.

— В доме она строгая хозяйка, на фирме «САФО» фактически 
леди Босс. Муж формально считается председателем совета директоров. 
С недавнего времени фирма начала процветать.., — дополнил 
характеристику капитан Бабаш.

— Богатенького спонсора откопала, — хмыкнул журналист 
Саломатов.

— Это общие сведения, — с легкой досадой сказал Доктор 
Фан. — Я не ошибусь, если скажу, что и у налоговой инспекции 
нет претензий к ней. Вам не мешало бы заглянуть и узнать что 
творится внутри фирмы, — произнес он задумчиво. — Простите, 
не мне советовать опытным оперативникам. Однако и заросшее 
болото порой живописно смотрится с высоты птичьего полета, — 
философски закончил Доктор Фан.

— Этот вопрос в стадии решения, — коротко ответил майор.
— Интересно, где она откопала доисторическую «грамматику» 

для своей конспирации? — задумчиво произнес журналист. — Могла 
бы воспользоваться и латинским шрифтом, закодироваться меди
цинскими терминами...

Айрара передернула плечами:
— В таком случае, любая медсестра при желании смогла бы 

расшифровать ее записи.
— Ну уж, не любая... Ладно, допустим..., — журналист взял со 

стола наугад листик с таинственным знаком. — И все же кто-то, 
очень смекалистый, доверенный человек, подсказал леди босс эту 
форму шифровки в красном блокноте. И потерять не страшно.

Доктор Фан утвердительно кивнул и тоже снял со стола белый 
квадратик с китайским иероглифом.

— Должен согласиться с доводами Аяра, — сказал он, не 
отрываясь от рисунка. — Эти образные знаки стали основанием для 
первых иероглифов и относятся они к старинным письменам. Ими 
пользовались члены династии Шан в древней столице Поднебесной,

э
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