
Свадебный подарок 

– С тех пор, как я женился, у меня появилось ощущение, что 

я работаю в службе 911, – начал Евгений с порога, не успев 

снять плащ. – Вот буквально только что позвонил шурин, де-

верь или как бишь его там… В общем, муж старшей сестры моей 

жены. Они тоже недавно поженились, и жена Ваське к свадьбе 

машину подарила – Volkswagen Touareg, он давно мечтал…

Эдуард Николаевич выглянул из кухни, где колдовал над чем-

то ароматным в маленькой кастрюльке:

– Если ты не хочешь, чтобы я испортил соус, иди сюда и рас-

сказывай, что там у тебя с этим родственником. Будем думать, 

как помочь!

Женя скинул, наконец, мокрый плащ и послушно протопал 

на кухню. Тут, как обычно, всё сияло чистотой и радовало ую-

том, в воздухе смешивались ароматы жареного мяса и спец-

ий, в декантере ждало вино – одним словом, всё было готово 

для праздника тонкого вкуса. Но пока гостю было не до сиба-

ритских радостей, хотя по его хитро улыбающемуся лицу было 

видно, что звонок родственника его не только и не столько 

встревожил, сколько развеселил. 

– Только думать надо быстро: он попал в ДТП и стоит букваль-

но посреди леса – ждёт, что мы ему посоветуем.

Эдуард отставил кастрюльку в сторону и принялся нарезать зе-

лень. Смутить его было нелегко. 

– И чего же он ждёт? Мы с тобой вроде как не научились ещё 

ремонтировать машины наложением рук на расстоянии… Ав-

томобиль, конечно, не застрахован?

– А вот и нет, как раз застрахован: ущерб, угон – полное каско. 

Тут в другом закавыка – Васька жены боится как огня. Это же 

её подарок, а он его – об дерево. Да и не в этом даже дело. Она 
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у него ревнивая – просто Отелло в юбке. Не отпускает его от 

себя ни на шаг. Он и сегодня ей соврал, что поехал в команди-

ровку, а сам – к другу на дачу, там у них мальчишник. То есть по 

легенде автомобиль стоит на офисной стоянке, а сам Васька 

едет в Питер. 

Эдуард Николаевич от души захохотал. 

– Эх, говоришь же молодёжи: лгать грешно, а неумело 

лгать – грешно вдвойне! И что же – он ещё никуда не обращал-

ся? В страховую, в ГАИ не звонил?

– Нет, он сразу мне позвонил, буквально 5 минут назад – это 

вот только что случилось. Я ему велел ничего не предприни-

мать, пока я с вами не посоветуюсь. 

– А вот это правильно. Ну-ка, давай, набери мне этого горе-

водителя. Пришла мне в голову одна мысль – простая, как всё 

гениальное. Теперь главное, чтобы твой Васька всё аккурат-

ненько выполнил.

Через 10 минут, закончив телефонный инструктаж незадачли-

вого родственника своего друга, Эдуард Николаевич подал, на-

конец, на стол восхитительное мясо, и друзья в тот вечер боль-

ше не вспоминали ни о делах, ни о родне.

***

В пятницу утром в центральный офис страховой компании 

«Гамма-Страхование» обратился владелец Volkswagen Touareg 

с заявлением об угоне автомобиля. Василий Иванович Бугаев 

сообщил, что в четверг вечером он оставил автомобиль воз-

ле офиса, а сам отправился на вокзал, откуда ночным поездом 

должен был отбыть в командировку в Санкт-Петербург. Уже 

выйдя на перрон, чтобы сесть в поезд, Василий Иванович за-

метил, что его спортивная сумка разрезана, а ключи от маши-

ны пропали. Очевидно, сумку разрезали в тот момент, когда 

Бугаев покупал билет – он потом уже припомнил подозритель-

ную давку, которая на секунду возникла у кассы. Но так как бу-

мажник с деньгами и паспорт он в это время держал в руке, то 

сразу не забеспокоился. Когда пропажа ключей была наконец 
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обнаружена, Бугаев, вместо того, 

чтобы ехать в Питер, кинул-

ся обратно к офису, но автомо-

биля там уже не нашёл. Видимо, 

злоумышленники «вели» его до-

статочно давно, и ключи были 

украдены прицельно – преступ-

ники знали, где стоит автомо-

биль, а также и то, что стоян-

ка возле офиса не была охраня-

емой. 

Только убедившись, что автомо-

биля нет возле офиса, Бугаев со-

общил в милицию – и об угоне, 

и о краже ключей. Василий Ива-

нович выполнил все предписан-

ные в данном случае правилами 

страхования действия, а наутро 

лично явился в страховую компа-

нию с заявлением и подробным 

рассказом о случившемся. 

Служба безопасности страховщика включилась в оперативно-

розыскные мероприятия вместе с сотрудниками милиции. 

И уже на следующий день автомобиль был найден на просё-

лочной дороге, ведущей к коттеджному посёлку в 35 киломе-

трах от Москвы. Транспортное средство имело незначитель-

ные повреждения от столкновения с деревом. Ключи находи-

лись в замке зажигания.

 

Заподозрить Василия Бугаева в чём бы то ни было оказалось 

невозможно. Страховщик выполнил все свои обязательства по 

страховому случаю, а дело о краже ключей и последующем уго-

не автомобиля так и осталось нераскрытым. 

***

– В общем, у Васьки всё обошлось, – завершил Евгений свой 

рассказ, когда друзья снова встретились в уютном холостяцком 

жилье Эдуарда Николаевича. – И теперь, если мне вдруг придёт 
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в голову обманывать свою жену, я обязательно предварительно 

буду советоваться с вами.

– О нет, я не специалист по обманам, скорее – по достовер-

ным инсценировкам. Но родственник твой, в самом деле, про-

демонстрировал какую-то просто ребяческую наивность. Сам 

посуди: он соврал жене про командировку, не позаботившись 

даже о том, чтобы купить билеты! Поэтому и пришлось изо-

бретать легенду сразу и для милиции, и для жены. 

– Это, действительно, было своевременно и мудро. Потому что 

жена Ваське такой допрос учинила, что самые свирепые следо-

ватели просто отдыхают! Так что купленный билет до Питера 

оказался очень кстати. Ваське, конечно, досталось – но только 

за то, что он такой растяпа. Впрочем, с этим его грехом жена 

давно смирилась. А вот то, что этот растяпа обвёл вокруг паль-

ца её саму, службу безопасности и органы внутренних дел – об 

этом, надеюсь, она не узнает никогда. Да и Васенька такого 

страху натерпелся, что теперь, думаю, зарёкся от любых аван-

тюр, даже таких невинных, как попойка с друзьями!

Оксана Рустамова


