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— Гена, я сейчас не могу говорить! — Девушка 

с длинными волосами, окрашенными в нацио-

нальные цвета Республики Буркина-Фасо, отве-

ла трубку от уха и повторила, с плохо скрытой 

ненавистью глядя на дородную посетительницу:

— Я вам русским языком говорю — коричне-

вые рамы дороже белых! Значительно дороже!

— Это почему это?

— Потому что на них идет голландский про-

филь, а на белые — отечественный.

— А соседка моя с четвертого этажа заказала 

коричневые, так ей сделали за полцены и еще 

подарок — специальный беззвучный свисток для 

вызова полиции.

— Это такая акция у нас была в июле, а сейчас 

у нас что? Сейчас у нас сентябрь, и эта акция уже 

закончилась. Теперь у нас другая акция — каждо-

му заказчику стеклопакетов бесплатно устанав-

ливаем стационарную французскую клетку для 

морских свинок. Гена, ты же слышишь, какой у 

меня дурдом! — проговорила она в трубку, сдув 

свесившуюся на глаза зеленую прядь. — Ну, не 

танцевала я с Лешкой! Не танцевала! Тем более 

на столе!
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— Для морских свинок? — переспросила кли-

ентка, и в ее глазах загорелся живейший интерес.

В это время дверь офиса широко распахну-

лась, и на пороге возник мужчина средних лет, 

среднего роста, среднего телосложения, един-

ственной заметной чертой которого были густые 

ярко-рыжие усы. На плече у посетителя висела 

огромная черная сумка.

— Вот и я! — радостно воскликнул усатый и 

поставил сумку на свободный стул. — Зажда-

лись?

— А вы кто? — удивленно осведомилась де-

вушка, отбросив тыльной стороной ладони крас-

ную прядь.

— Я тот, кого вы необыкновенно рады ви-

деть! — провозгласил посетитель, расстегивая 

сумку. — Я тот, кто осуществит все ваши пота-

енные мечты! Например, я могу предложить вам 

специальную салфетку, разработанную учеными 

отечественного оборонного комплекса, которая 

очистит вашу машину от застарелой грязи, при-

обретенной на дорогах области! Эта же салфетка 

придаст вашей обуви удивительный и неповто-

римый блеск! При помощи той же самой сал-

фетки вы сможете вечером снять с лица макияж, 

а если у вас проблемы с нежелательными воло-

сами на коже...

— А ну пошел вон, козел! — завопила деви-

ца, нервным жестом отбрасывая со лба лиловую 

прядь. — Это я не тебе, Гена! Тут еще один при-
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дурок притащился! Ты что, читать не умеешь? 

На двери ясно написано: торговым агентам вход 

воспрещен, штраф тысяча рублей!

— Этой же салфеткой, — не сдавался рыже-

усый, — вы можете вычистить фамильное серебро, 

если оно у вас есть, а при помощи специального 

растворителя еще и удалить нежелательную тату-

ировку и появившихся в вашем доме насекомых.

— А торговых агентов можно салфеткой этой 

удалить?

— Такой вопрос перед нами не стоял...

— Славик! — закричала девица, отбрасывая 

локтем оранжевую прядь. — Славик, опять!

Дверь офиса снова открылась, и за спиной 

торгового агента появился парень необъятной 

толщины с маленькими, утопающими в складках 

жира глазками.

— Торговый агент? — осведомился Славик, 

довольно потирая руки, и шагнул к рыжеусо-

му. — Дорогу знаешь или стоит напомнить?

— Не надо, не надо! — откликнулся агент и 

выскочил в коридор. — Я уже ухожу, уже ухожу! 

Меня уже вообще здесь нет! Только вот на про-

щание наведаюсь я в ваш туалет...

— Даже и не думай! — грозно рыкнул Славик, 

угрожающе сжимая пудовые кулаки. — Туалет — 

исключительно для сотрудников и клиентов 

фирмы!

— Это нарушение прав человека! Я обращусь 

в международный суд в Гааге! — С этими слова-
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ми рыжеусый ловко поднырнул под руку Слави-

ка и моментально скрылся за дверью, украшен-

ной элегантным мужским силуэтом.

— Ну, козел, ты попал! — прорычал Славик, 

остановившись перед дверью. — Мимо меня ты 

не пройдешь! Теперь тебе всю жизнь придется на 

лекарства работать!

Из-за двери донеслось невнятное бормотание.

Едва за торговым агентом закрылась дверь 

туалета, с ним произошли удивительные пре-

вращения. Первым делом агент отклеил свои 

изумительные усы. Внешность его стала прият-

ной, но совершенно не запоминающейся. Толь-

ко хорошие знакомые узнали бы в этом человеке 

Леонида Маркова, мошенника экстра-класса, 

известного в узких кругах под аристократической 

кличкой Маркиз.

Отклеив усы, Леня безжалостно утопил их 

в унитазе, расстегнул свою обширную сумку, 

но достал оттуда не чудодейственную салфет-

ку, помогающую решить все проблемы, а моток 

крепкой синтетической веревки, белый халат и 

аккуратную накладную бородку. Приклеив эту 

бородку, Леня надел белый халат, завершил пре-

ображение, нацепив очки с простыми стеклами, 

удовлетворенно оглядел себя в зеркале, после че-

го встал ногами на крышку унитаза и осторожно, 

стараясь не шуметь, открыл небольшое окошко. 

Затем он привязал к водопроводной трубе конец 

веревки и посмотрел на часы. До условленного 
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момента оставалось четыре минуты двадцать се-

кунд.

— А ну, козел, выходи! — раздался из-за двери 

раздраженный голос Славика.

— Сейча-ас, — страдальческим голосом про-

тянул Маркиз. — Одну мину-утку...

В офис страховой компании «Капитал Сер-

вис» вошла стройная брюнетка, одетая в дорогой 

малиновый костюм. Под мышкой она держала 

крошечную собачку породы чихуа-хуа. На со-

бачке был кокетливый ошейничек малинового 

цвета. Оглядев сотрудников компании, дама с 

собачкой направилась к лысоватому мужчине 

лет сорока, внимательно изучавшему стопку до-

кументов.

— Только вы можете мне помочь! — вос-

кликнула брюнетка хорошо поставленным теа-

тральным голосом, комфортно усаживаясь перед 

 столом.

— Я вас слушаю, — проговорил служащий, 

отодвинув свои бумаги. — Какие у вас проблемы?

— Я ездила за границу, — начала посетитель-

ница, доверительно склонившись к своему со-

беседнику. — В этот... как его... в Пхукет. Это в 

Таиланде.

— Очень хорошо, — поощрил ее служащий. — 

И как вам поездка — понравилась?

— Понравилась? — переспросила дама. — 

Как она могла мне понравиться? Ты слышишь, 
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золотце, что говорит этот ужасный человек? — 

обратилась она к своему песику, который в это 

время пытался стянуть со стола одну из бума-

жек. — В этой поездке со мной случилась ужас-

ная неприятность! Просто трагедия! У моего пе-

сика началась аллергия на кумкват!

— На что, простите? — переспросил мужчина.

— На кумкват, — отчетливо повторила брю-

нетка, недоуменно пожав плечами. — Вы что, не 

знаете, что такое кумкват? Это такой тропиче-

ский фрукт!

— Очень интересно, — служащий на секунду 

страдальчески прикрыл глаза и снова деловито 

уставился на посетительницу.

— Вам это кажется интересным? — возму-

щенно перебила его незнакомка. — Если бы это 

была ваша собака, вы бы так не говорили! Мой 

отдых был совершенно, совершенно испорчен! 

Я буквально ни одной ночи не спала! Просто не 

сомкнула глаз! Бедняжка так страдал, так стра-

дал! — Дама прижала песика к груди, что тому 

явно не понравилось. Он недовольно тявкнул и 

завертелся.

— И чего же вы хотите от меня? — с бесконеч-

ным терпением осведомился служащий.

— Вы должны выплатить мне компенсацию 

за нанесенный моральный урон! То есть ущерб! 

В общем, неважно за что, но вы должны запла-

тить мне двадцать тысяч долларов.

— Сколько? — переспросил служащий.
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— Двадцать тысяч! — твердо повторила брю-

нетка.

— Но почему? За что?

Песик тем временем снова попытался ста-

щить со стола какой-то документ. Служащий 

осторожно отобрал его, но в этот момент не-

довольное животное умудрилось укусить его за 

 палец.

— Золотко! — испуганно вскрикнула дама. — 

Что ты делаешь?

— Не беспокойтесь, — мужчина, морщась от 

боли, потряс укушенной рукой. — Ничего страш-

ного.

— Как это — ничего страшного? — возмути-

лась хозяйка, снова крепко прижимая к груди 

своего любимца. — У вас на пальце могут быть 

ужасные микробы! Или бактерии! Я смотрела 

про них передачу, это просто какой-то ужас! Мой 

песик может подхватить инфекцию! Золотко, ты 

хорошо себя чувствуешь?

Песик дал понять, что чувствует себя пре-

красно.

— Двадцать тысяч! — повторила практичная 

дама, подняв глаза на страховщика. — И ни ко-

пейкой меньше! Я не могу торговаться, когда 

речь идет о здоровье моей собаки!

— Но простите, почему вы считаете...

— Я так и знала! — воскликнула брюнетка 

голосом, полным трагизма. — Я ни секунды не 

сомневалась, что вы попытаетесь обмануть меня! 
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Я больше никогда не воспользуюсь вашими услу-

гами и всем своим знакомым отсоветую!

— Но ведь то, о чем вы рассказываете, нестра-

ховой случай!

— Моя знакомая, очень известная женщина... 

Настолько известная, что я не могу называть ее 

имя... Она тоже ездила в отпуск с мужем и све-

кровью. На Сейшелы. И свекровь в отпуске за-

болела. Так вот, ей выплатили очень большую 

компенсацию. И никто не стал говорить ей, что 

это нестраховой случай!

— Но ведь у вашей знакомой, как я понял, 

речь шла о свекрови... То есть о человеке, а не 

о собаке!

— Ты слышал, мое золотце? — Дама снова 

обратилась к своему песику. — Ты слышал, что 

сказал этот ужасный человек? Да будет вам из-

вестно, — теперь она снова повернулась к слу-

жащему, — мой песик — гораздо более тонкая 

натура, чем ее свекровь!

— Но ведь мы не страхуем собак!

— А мои страдания? А мои бессонные ночи? 

Кроме того, я специально взяла песика с собой, 

чтобы он посмотрел на свою историческую ро-

дину! Чихуа-хуа, да будет вам известно, это древ-

няя мексиканская храмовая порода! И только на 

месте мне сказали, что Мексика очень далеко от 

Таиланда.

— Конечно, — язвительно вставил служащий, — 

Мексика — в Америке, а Таиланд — в Азии.
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— Вот видите! — подхватила дама. — Это 

очень далеко, и он так и не смог посмотреть на 

свои родные места! Так что двадцать тысяч дол-

ларов — это очень скромная компенсация!

— Думаю, мы не сможем вам заплатить! — 

твердо проговорил мужчина.

— Немедленно вызовите директора! — Дама 

откинулась на спинку стула и прижала песика к 

груди.

— Это ваше право! — Служащий снял телефон 

и проговорил: — Александр Борисович, тут одна 

клиентка очень хочет с вами побеседовать!

— Совершенно я не хочу с ним беседовать! — 

скривилась дама. — Я хочу, чтобы мне заплатили 

мои деньги!

Через минуту в зале появился плотный коре-

настый мужчина с детским румянцем на щеках.

— В чем проблемы? — осведомился он, при-

близившись к столу.

— Ваш сотрудник отказывается выплачивать 

мне законную компенсацию!

— Александр Борисович! — начал служа-

щий. — Дама просит выплатить компенсацию, 

простите, по поводу аллергии вот этого животно-

го! — Он опасливо показал на песика укушенным 

пальцем. Тот тявкнул и попытался повторить 

свой боевой подвиг.

— Если такая компенсация предусмотрена 

страховкой — выплатим, — невозмутимо ото-



............................................................

14 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâà

звался директор и повернулся к клиентке: — По-

звольте взглянуть на ваш полис!

Дама краем глаза взглянула на свои часики.

До назначенного времени оставалось трид-

цать пять секунд.

— Он где-то здесь, — проговорила она, от-

крывая сумочку.

На стол выпали тюбик губной помады, позо-

лоченная пудреница, кружевной платочек, ма-

ленький флакончик духов, ореховое печеньице, 

ключи от машины... Увидев печенье, песик ожи-

вился и ловко ухватил его зубами.

— Золотце, ты сегодня и так уже съел слиш-

ком много печенья! — ласково пожурила дама 

своего любимца. — Да вот же он, этот противный 

полис! — Она протянула директору яркую кни-

жечку страховки и убрала обратно рассыпанные 

по столу мелочи.

— Вопрос решен! — радостно проговорил 

Александр Борисович, переглянувшись со своим 

подчиненным. — Вы видите, что здесь написано?

— Вопрос решен? — обрадовалась клиент-

ка. — Я не сомневалась, что вы мне поможете! 

Всегда нужно обращаться к самому главному, 

к тому, кто может сразу решить все вопросы!

— Посмотрите, что здесь написано! — настой-

чиво повторил директор, подсовывая ей полис.

— Страховой полис...

— А дальше?

— Компания «Сервис Капитал»...
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— Вот туда и обращайтесь! А наша компания 

называется «Капитал Сервис»!

При этом ужасном известии дама неожиданно 

побледнела и сползла на пол.

— Только этого не хватало! — проговорил ди-

ректор и склонился над бесчувственной клиент-

кой, пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу ее 

шелковой блузки. В ту же секунду верный песик 

громко тявкнул, подпрыгнул и укусил Алексан-

дра Борисовича за палец.

— Скотина ушастая! — прошипел укушенный 

и попятился. — Николай, немедленно вызовите 

«Скорую помощь»!

— Что, он вам всю руку откусил? — ехидно 

осведомился подчиненный.

— Да не для меня! Для нее! — Директор ткнул 

пальцем в клиентку. На конце пальца выступила 

капелька крови.

Сверившись с часами, человек в белом халате 

еще раз проверил надежность веревки и вылез в 

окно туалета. Он оказался на узком карнизе на 

высоте шестого этажа. Натянув веревку, он осто-

рожно спустился на один этаж, нащупал ногами 

такой же узкий карниз и медленно двинулся по 

нему вдоль стены, понемногу разматывая стра-

ховочную веревку. Скоро он оказался возле по-

луоткрытого окна, за которым виднелся пустой 

кабинет. Убедившись, что его никто не видит, 

Маркиз открыл окно и ловко проскользнул 


