
  Юрген поправлял галстук.  Из зеркала на него смотрел надменно тип с глазами глубокими, как небо.
Он был респектабельным, хладнокровным, и абсолютно уверенным в себе. И он был консервативен, что 
клиенты особо в нем ценили.    Наниматель теперь вряд ли  будет обращаться к адвокату, если тот одет                                         
бессмысленно-модно. Первая задача - успокоить его своими манерами.  Своим стилем.  Своими запонками 
и  очками, наконец.Пусть это и кажется крайне  дурацкими запросами, но таковы требования времени.Мир                                                                                                                              
ставил перед Юргеном требования, которые он выполнил, пусть и формально…. 

   …Именно поэтому, когда какой-то придурок потер его лампу, Юрген предстал перед ним в строгом 
деловом костюме, и поправляющим галстук.
- Во дела, получилось! – удивился новый владелец лампы – лысеющий толстяк в домашнем халате. 
Оглянувшись, Юрген понял, что попал в довольно захламленную холостяцкую квартиру.
- Ты джинн? – продолжил толстяк.
- Я адвокат,  - мрачно сказал Юрген, - И очень занятой, надо сказать. Где вы нашли лампу?
- Точно, джинн, - удовлетворенно заключил толстяк, - Лампа? Я украл ее из запасников одного музея. Как-
то ты странно одет для джинна.
- Я адвокат,  - терпеливо поправил Юрген, - А совершенная вами кража, согласно…
- Эй! – возмутился толстяк, - Не морочь мне голову. Ты джинн, и должен исполнить три моих желания.
- Мой отец был джинном, - объяснил Юрген, уже понимая, что влип, и что рассчитывать на порядочность 
собеседника не приходится, - Из-за него мне в наследство досталась связь с этой лампой. А вообще-то я 
обычный адвокат, и был бы очень признателен, если бы вы отпустили меня обратно. 
- Слышь, - проникновенно сказал толстяк, -  Мне на это наплевать. Ты можешь исполнить мои желания?
- Ну…в каком-то смысле, - туманно ответил Юрген. Не ответить он не мог.И теперь он точно знал, что влип.                                                       
-  Мне, знаешь ли, в смысле - материально.  А если в деталях, то  метелю я все подряд, но в нашем редком       
случае…Мой  внутренний  голос  говорит –  гора чистой платины приблизительно тонн в сто меня устроит.
 В комнату вошел огромный кот и прижался к счастливому владельцу джинновой лампы.
- А еще я не откажусь от большого дворца прямо  на берегу моря…Спорим, тебе это раз плюнуть?
   К чести Юргена, он не потерял спокойствия.                        
   Он только кашлянул, и спросил:
- Это все?
Толстяк, отпихнув кота в сторону, ухмыльнулся:
- Думаешь, эти ваши джинновы штучки у тебя пройдут? Как бы не так.
- Какие штучки?
- Вы все так и норовите нас, людей, нагреть. Так что я оговорю все детали сразу. Хочешь – записывай.Во-
первых, моя платина не должна обесцениться. Никакой там дешевизны из-за ее количества. И в то же 
время она должна быть моей, и ничьей больше! И дворец я хочу настоящий, большой, комфортный, и на 
берегу моря, как я уже сказал. И не какого-нибудь северного моря, а поближе к экватору!
- Сейчас двадцать третий век, - сдержанно напомнил Юрген, - Вся планета давным-давно застроена. Мне 
что, сносить дома, что ли?
- Не мое дело, - отрезал толстяк, - И никакой инфляции, слышишь?
- Видите ли, - осторожно сказал Юрген, - Я ведь только наполовину джинн. Вы физику в школе изучали?
- Чего?Ну да, эм жэ квадрат, эм цэ квадрат, гирьки всякие, помню.
- Тогда вам должно быть известно, что создать  что-то из ничего несколько сложнее, чем перенести его 
откуда-нибудь.
- Спереть проще, чем сделать, - лаконично согласился толстяк, - И что?
- Дворец я сделать могу, это у нас наследственное. Но остальные желания я могу выполнить только самым 
дешевым способом: я не буду создавать что-то новое. Я словно сложу эту реальность таким образом, 
чтобы все ваши запросы осуществились.
- По-моему, ты мне мозги пудришь.
- Предупреждения о последствиях, кодекс джиннов, раздел первый, статья третья.
- Ну и чего?
- “Сложатся” не только ваши желания, но и что-то еще. Это неизбежно.
- Вот поэтому-то я и сделал столько оговорок.
Юрген улыбнулся.
Он тоже сделал ряд оговорок, но толстяк этого, похоже, не заметил.
- Хорошо, - сказал Юрген, - А какое третье желание?
- Перенеси меня и мою платину к моему дворцу, разумеется! Думал нагреть меня, и заставить добираться 
пешком?
- Это все?
- Это все.
- Исполняю, - сказал Юрген. ”Клиент” тут же исчез. Кот испуганно взлетел на руки джинна.Рассеянно 
погладив его,




