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УТРО не предвещало ничего 
необычного. Но он почувствовал 
неладное уже во сне. Оттого и про
снулся. Это профессиональное 
чутье, отработанное годами, не раз 
спасало его от провала. Он резко 
откинул одеяло, быстро, но осто
рожно подошел к краю окна. Так 
и есть. Периметр дома быстро ок
ружали люди в камуфляже и в 
масках. Выходы из подъездов ок
купировали люди сугубо в штатс
ком. 

- Профессионалы, - подумал 
только что проснувшийся человек. 
— Небось, у дверей уже дюжина 
спецназовцев во всей красе. Дверь 
сейчас начнут минировать. 

Он тоже был профессионалом, 
секретным агентом в своей стра
не, дабы отстаивать ее же инте
ресы в нештатных ситуациях, как 
и эти люди. А потому светиться 
ему никак было нельзя, иначе 
кроме как на пенсию по выслуге 
лет, ему не на что больше рас
считывать. 

Агент медленно приоткрыл 
балконную дверь, протиснулся в 
щель и оказался вне комнаты. 
Только здесь по дуновению вет
ра он понял, что из одежды на 
нем только майка и трусы. Он 
мысленно поблагодарил небо, что 
на улице знойное лето, и легким 
движением перелез на соседний 
балкон, оказавшись таким обра
зом в квартире, выходящей в 

-^^^межный подъезд. Здесь суши
лись обувь и нижнее женское бе
лье. Он машинально натянул чу
жие кроссовки и протиснулся в 
открытый проем балконной две
ри. Комната была пуста. Мужчи
на решительно направился к 
входной двери. Но тут из кухни 
послышались быстрые тяжелые 
шаги. Он на минуту остолбенел 
и... сделав приторно-кисельное 
выражение лица, наклонился на 
японский манер в ожидании. Из-
за угла выскочила полуголая пол
новатая женщина. 

- Сюрприз! - как можно спокой
нее и тише произнес мужчина. 

- Ах! — произнесла хозяйка квар
тиры и тоже оцепенела. 

- Я - сюрприз, сюрприз для вас, 
если вы не поняли. Я - ваши меч
ты, ваше тайное подсознание, я -
тот, кто сделает вас счастливой! 

- Не поняла, что за бред, счас-
гье мое, - произнесла хозяйка 
квартиры, вдруг осознав всю не
лепость ситуации. 

- А я объясню, также ки
сел ьно-сладко продолжал 
агент, на ходу выдумывая 
дальнейший сюжет, стара
ясь не допустить криков с 
ее стороны. - Я представитель 
фирмы «Сластена и К"». Вам зака
зали сюрприз на дом, и потому я 
здесь. 

- Кто меня заказал? 
- Заказали не вас, а меня. Заказ 

произведен вашей близкой подру
гой на день вашего рождения. 

- Вы хотите сказать, что вас за
казала моя подруга для интима? -
- заинтересованно спросила жен
щина. 

- Ну, для интима или для вре
мяпрепровождения, или для того, 
чтобы гвоздь прибить - это уж вы 
выбирайте сами. А только заказ 
есть, я перед вами. 

- А какая подруга, как ее зо
вут? - не унималась счастливая об
ладательница заказа. 

- О, заказчик просил остаться 
неизвестным. 

- Да что там неизвестным, это 
Зинка Панкратова, змеюка завис
тливая. Решила с мужем меня раз
вести. 

- Видите ли, ваша подруга 
Зина, как вы изволили выразить
ся, сделала заказ с оплатой после 
предоставленных услуг. И пла
тить, как вы можете догадаться, 
придется вам, а это недешево. 

- Ну, змея, ну, стерва! Мало 
того, что подсунула кота в мешке, 
то есть мужичка в портках, так еще 
и за мой счет! Ну, я ей покажу ого-

Шпионские 
страсти 
Что опаснее - ФСБ или русская домохозяйка 

ленный марьяж, поплавает она у 
меня в слезах своей зависти! Чтоб 
ее любили одни импотенты! А 
сколько стоит ваша услуга? 

- Вы знаете, это дороговато для 
вас. Мой вам совет: отпустите, от
кажитесь, и я откланяюсь совер
шенно бесплатно, не взяв с вас даже 

Да пусть 
когда будет хорошо! 

- Какой ботаник? 
- Мой муж, он преподаватель 

ботаники в школе, и фамилия его 
- Букашкин - соответствует. Но 
он не ревнивый, безобидный, вы 
не бойтесь. 

Дальше терять время секрет
ный агент не имел права, надо 

было действовать. 
шшшшяшшшшщшяшшшшш Он резким движением 
УДаВИТСЯ ОТ ЗаВИСТИ, распахнул дверь. В дверях 

стоял сутулый человек в 
очках, с ключами в руках, 
намереваясь открыть 

дверь. 
- Здравствуйте. - Меня зовут 

Макс, можно Максим Александ
рович, - протянул решительно 
руку полуголый мужчина. 

- Евгений Селиверстович Бу
кашкин, можно просто Жека или 
Жак, - неожиданно отпарировал 
муж хозяйки и тоже протянул 
бледную руку. 

- Очень приятно было с вами 
познакомиться, - произнес агент 
и быстро начал спускаться по ле
стнице, оставив сцену на площад
ке незавершенной, по-станислав-
ски. 

На первом этаже Макс подо
брал маленькую собачку с ошей
ником, пытающуюся выйти на 
улицу. Он взял ее за поводок, от
крыл входную дверь и оказался 
под действием прямых солнечных 
лучей во всей красе семейных 
трусов. Пройдя буквально де
сять метров, секретный агент 
оказался в окружении двух че
ловек в штатском. 

- Вы кто? - спросил один из 
них. 

- А вы кто? - ответил вопро
сом на вопрос Макс. 

- Специальное подразделение 
ФСБ, ищем опасного преступни
ка в вашем доме. 

- А я - Евгений Селиверсто
вич Букашкин, собственно, живу 
вот в этом подъезде. 

за пустой вызов. 
- Да пусть Зинка удавится от за

висти, когда мне будет хорошо! Она 
еще пожалеет, что поступила по-
хамски со мной. Сколько я должна 
за ваши ... э... услуги. 

- Тысяча в час, - произнес пред
ставитель «Сластены и К°», наде
ясь, что ее это остановит. 

- Ну и цены у вас! Грабеж! Толь
ко не говори мне об инфляции, о 
мировых ценах на нефть. Слушай, 
вот тебе пятьсот рублей, мне и пол
часа будет достаточно. О'кей? Да 
ты, я вижу, и сам спешишь, каса
тик. 

Она сунула купюру ему в тру
сы и пошла по направлению спаль
ни. 

- Ты что остолбенел? Не видел 
такой красоты? Пошли, время-то 
идёт, сладенький! 

Спасение пришло, как всегда, 
неожиданно. В дверь позвонили. 
Оба потенциальных партнера 
вздрогнули. 

- Это спецназ, - произнес агент. 
- Да бог с вами, какой спецназ, 

это мой муж, - произнесла жен
щина. 

- Посмотрите в глазок, - нервно 
произнес мужчина. Хозяйка, 
вздохнув, направилась к дверно
му глазку. 

- Это он, мой ботаник, - шепо
том произнесла она. 

- А почему в таком виде? - по
дозрительно спросил один из гро
мил. 

- А я, знаете ли, по утрам бе
гаю, заодно вот и с собачкой гу
ляю. Полезно для здоровья: и 
нервы укрепляет, и настроение 
всегда приподнятое. 

Человек в черном невозмутимо 
достал рацию. 

- «Бамбук», «Бамбук», я 
«Дуб». Тут какой-то придурок в 
семейных трусах говорит, что на 
пробежку вышел. Проверьте, 
проживает ли такой Букашкин 
Евгений Селиверстович во втором 
подъезде. 

Получив утвердительный от
вет, громилы расступились, и сек
ретный агент легкой трусцой по
бежал подальше от оцепления. За 
первым же поворотом он выпус
тил ненужного теперь пса. За вто
рым поворотом он увидел деше
вый бутик и, вспомнив про зара
ботанные деньги в своих трусах, 
завернул в магазин. Через не
сколько минут Максим вышел из 
дверей заведения в дешевом, но 
довольно сносном спортивном 
костюме. Через полчаса секрет
ный агент уже посылал шифров
ку в центр следующего содержа
ния: «Макс - центру. Явка на Си
реневой улице провалена. Мне 
удалось уйти. В целях конспира
ции сменил позывной «Макс» на 
«Жак». Прошу выслать деньги до 
востребования на главпочтамт, на 
имя Евгения Селиверстовича Бу-
кашкина. Готов к дальнейшему 
выполнению поставленных задач 
центра. Жак». 

Александр ШАРАПОВ, 
работник цеха подготовки 

аглошихты горно
обогатительного 

производства. 

Лавка редких 
продуктов 
БЫВАЕТ ЖЁТАКОЁ 

САХАР слаборастворимый «Угощай
тесь, гости дорогие». Кладешь в чай 
шесть ложек, но чувствуешь, что чего-
то не хватает, как будто положил только 
четыре. С помощью такого сахара очень 
приятно осаживать слишком сластолю
бивых гостей, коварно наблюдая, как они 
морщатся и кривятся, недополучив ожи
давшейся халявы. 

* * * 
ЛАПША одноразовая «Демократия». 

Допускается свобода мнений: любите
ли, считающие ее многоразовой, повтор
но употребляют «Демократию» в пищу 
на свой страх и риск, тешась тем, что 
зато их мнение отличается от общепри
нятого. 

МАКАРОНЫ недорезанные «Само-
рез». Продаются погонными метрами. 
Разрезаются дома на отрезки, отвечаю
щие художественному вкусу, сиюми
нутным потребностям и темпераменту 
каждого конкретного потребителя. 

: * * * к 

КРЕКЕР «Гранит науки». Теперь сту
денты и школьники будут точно знать, 
что имеет в виду преподаватель, когда 
на уроке призывает их грызть гранит 
науки. 

* * * 
ШАМПУНЬ «Тонкая связь». Обла

дает необъяснимым и непонятным даже 
его создателям эффектом: вы услаждае
те им свои волосы, а тоньше, красивей и 
мягче становятся ваши чувства. Види
мо, все дело в том, что волосы находят
ся очень близко к тому месту, где хра
нятся чувства. 

* * * 
КОФЕ прожженный «Эстет». Не пу

тать с пережженным - здесь весь изыск 
вовсе не в запахе горелого, а в том, что, 
напившись такого кофе, чувствуешь 
себя этаким дегустатором-всезнайкой, 
легко определяющим, что кофе изготов
лен из подгорелых опилок вперемешку 
с ячменем. 

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ «Дири
жер». Изготовлены не из самих крабов, 
а из тех тщательно, но грубо отобран
ных у крабов палочек, которые эти глу
пые крабы держали в клешнях, изобра
жая из себя дирижеров. 

$ Ф Ф 

ОГУРЕЦ «Дубинушка». Сорт, спе
циально выведенный для сварливых и 
драчливых хозяек. Отличается огром
ными размером и весом, по форме напо
минает дубинку. При точном попадании 
в голову мужа приятно хрустит на ма
нер «на тебе!» 

* * * 
ОБЛИВКОВОЕ МАСЛО «Липкая 

веселуха». Предназначено не для при
готовления блюд, а для веселых облива
ний в компании. 

* * * 
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА «Изна

ночная». Продается в уже пожеванном 
состоянии. Вам достаточно просто раз
вернуть упаковку и прилепить жвачку, 
куда вы там обычно ее прилепляете - на 
изнаночную сторону столов, -стульев, 
шкафов и т. п. 

•:' * * * ; 
БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ВОДКА «Из

девка». В России к продаже запрещена. 
* * * 

СИГАРЕТЫ «Калий цианистый вкус-
ный». Единственный сорт сигарет, на 
котором разрешено не размешать пре
дупреждение Минздрава. 

• * * * 
КОЛБАСА «Либерная». Полностью 

идентична ливерной, с той лишь разни
цей, что, объевшись ее, начинаешь чув
ствовать склонность к свободомыслию, 
свободе волеизъявления, к освобожде
нию разнообразных народов Африки, и 
вообще - мнишь себя свободным. 

* * * 
КОЛБАСА «Либерная спортивная» 

Полностью идентична ливерной, но 
предназначена для скармливания тем 
нашим футболистам-лнберо, которые 
оплошают при выполнении своих обя
занностей во время матча. 

Геннадий АМИНОВ 


