
Хорошие люди всегда 
договорятся!

– Дети – наше наказанье, дали им образованье… – мурлыкал 

Эдуард Николаевич, накрывая нехитрый по его меркам холо-

стяцкий ужин, который сделал бы честь любому столичному 

ресторану, возьми хоть Комма, хоть Новикова. Высокая кухня 

была слабостью нашего холостяка, который был так счастлив, 

спокоен и гармоничен в своём безбрачии, что язык не повора-

чивался назвать его одиноким мужчиной, скорее – мужчиной, 

свободным от каких бы то ни было уз. 

Его друг Евгений, напротив, только что простился со своей 

свободой и украсил безымянный палец тоненьким обручаль-

ным колечком. Пыл медового месяца ещё не остыл, а сомни-

тельные прелести семейной жизни уже стали себя проявлять. 

Нет, молодая жена была по-прежнему мила и желанна, а вот 

родня… 

Евгений, как и многие влюблённые на этой грешной земле, не 

внял словам персонажа Андрея Миронова в культовом отече-

ственном фильме, утверждавшего, что жениться надо на сиро-

те. А потому сейчас среди его новой родни числилось не ме-

нее дюжины тётей, дядей, шуринов и чёрт знает кого ещё. При 

этом, если родственники старшего поколения были вполне 

приличными людьми и могли доставить неудобство лишь сво-

ими нравоучениями и излишней опекой, то подрастающая мо-

лодёжь грозила стать источником постоянного беспокойства. 

Вот и сейчас Женя прибыл к своему старшему другу за сове-

том по поводу проблемы, возникшей у его новой родни.

История была довольно банальной. Одна из новых родствен-

ниц, кажется, троюродная тётя мужа сестры жены Евгения, 

а попросту – тётя Маруся проживала в городе Ногинске вме-

сте со своим сыном Мишкой, тем ещё лоботрясом. Занимаясь 
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собственным маленьким бизнесом, а именно, торгуя бижуте-

рией и прочим дамским галантерейным товаром, тётя Маруся 

смогла себе позволить неплохую, хоть и подержанную инома-

рочку, на коей и рассекала гордо по городку и окрестностям. 

Три недели назад эта достойная во всех отношениях дама от-

правилась в Турцию – немного отдохнуть от своих хлопотли-

вых трудов, а заодно на обратном пути прикупить партию не-

дорогого блескучего товара, который в изобилии делается 

турками на радость российским провинциальным красавицам. 

Увы! Уезжая, она позабыла спрятать ключи от машины от сво-

его ненаглядного сыночка, который, отмечая свободу от мате-

ринского присмотра, решил покатать друзей (и девочек, само 

собой!) на маминой машине.

Закончилось всё довольно печально: юноша не справился 

с управлением на повороте и улетел в кювет. А там – болото. 

Каким-то чудом никто серьёзно не пострадал, только одна де-

вочка получила лёгкое сотрясение мозга. В общем, подрост-

ки из машины выбрались, мокрые и грязные, а сама машина 

«ушла» в болото. 

Понятное дело, что все были напуганы и самим происшестви-

ем, и тем, какой нагоняй могли получить от родителей, узнай 
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те, что случилось. Поэтому договорились ни под каким ви-

дом предкам о машине не рассказывать и вообще – никому не 

сообщать.

Тётя Маруся, как из Турции прилетела, понятно, сразу машины 

хватилась – та ж перед самым подъездом обычно стояла! Бед-

ная женщина уже было кинулась сообщать об угоне, да сооб-

разила, что и ключи тоже вместе с машиной исчезли. Начала 

сына пытать, и тому уже деваться стало некуда. Маруся в сле-

зах принялась звонить всем подряд родным, ища помощи и 

совета, тут кто-то вспомнил, что новый родственник как-то 

связан со страхованием, и вот уже Евгений мчится за советом 

к Эдуарду…

– В общем, надо что-то делать, – подытожил Евгений свой рас-

сказ. – Машина застрахована, но все сроки заявления о страхо-

вом случае прошли, да и вообще…

Эдуард любовно оглядел сервировку 

и жестом пригласил своего гостя к сто-

лу. Разливая по бокалам вино, теперь 

уже он начал свой рассказ.

– А вот у нас во дворе этой зимой был 

случай забавный. Выходит в понедель-

ник утром мой сосед Павлик из подъез-

да, а другой сосед, Василий Петрович, 

заводит свою таратайку, чтобы внука 

в школу отвезти. Снегу намело за вы-

ходные изрядно, утром его разгребли, 

и образовались такие бордюрчики до-

вольно высокие вдоль припаркованных 

машин. Преодолеть их можно толь-

ко с небольшого «разбега», вот Васи-

лий Петрович потыркался-потыркался 

туда-сюда, а потом нажал посильнее на 

газ и кааааак прыгнет. В общем, через 

снежный бордюр он перемахнул, но 

притормозить не успел и аккуратнень-

ко в бок Павлику въехал. Ну, то есть не 

Страховой детектив102
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самому Павлику, конечно, но в его тойоту. Причём всё это на 

глазах самого Павлика. 

 

Евгений хохотнул, наваливая себе на тарелку щедрую порцию 

салата:

– И что – рукопашная завязалась?

– Да нет, конечно – все ж приличные люди. Но повели себя тем 

не менее не совсем адекватно. Дед взмолился, что ему надо вну-

ка в школу везти, и быстро скрылся с места происшествия. 

А Павлик, пребывая в лёгком трансе, отправился на битой маши-

не на работу. И вот там ушлые сослуживцы надоумили его, как 

за одну дверь получить два раза. Павлик вечером приходит и Ва-

силию Петровичу и предлагает тому, не поднимая шума, без вся-

ких страховых и ГАИ, оплатить ему ремонт двери. Василий Пе-

трович неожиданно легко соглашается, 

хотя страховка ОСАГО у него в полном 

порядке и можно было утром всё офор-

мить, как следует. Но, кстати, Павлик ему 

сказал, что лучше, если по ОСАГО выплат 

не будет, потому что иначе это на следу-

ющий год увеличит тариф. В общем, так 

или иначе, но Павлик положил в карман 

500 долларов, после чего пошёл и вы-

звал ГАИ.

– Так ведь происшествие случилось 

утром, и обе машины разъехались…

– Но гаишникам об этом знать необяза-

тельно, правда? Павлик представил кар-

тину так, что в тот день не выезжал со 

двора, а когда вернулся с работы, вмя-

тина на двери уже была. Не скрою, при-

шлось немного простимулировать до-

блестных работников ГИБДД. Но так 

или иначе, нужный протокол был со-
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ставлен, и в положенный срок мой сосед получил выплату по 

КАСКО. 

– Во молодец, а?! – Женя даже по колену себя хлопнул от вос-

торга. – Так, ну а нам-то что делать?!

– Facsimile, как говорили древние римляне, большие, в боль-

шинстве своём жулики – глубокомысленно ответствовал Эду-

ард. – Что в переводе означает «сделай подобное».

Честно говоря, даже не думал, что по такому простому случаю 

тебе захочется посоветоваться. Считаю, что это был просто 

предлог встретиться двум старым друзьям – правильно?

И друзья, весело рассмеявшись, чёкнулись бокалами с красным 

вином, так хорошо оттеняющим мясо в розмариновом соусе. 

***

Простая, но эффективная схема сработала безукоризненно. 

Женя с тётей Марусей выехали на место происшествия и вы-

звали ГАИ. Гаишник, конечно, приехал местный. Сам из сосед-

ней деревни, тётю Марусю отлично знает и по поводу гибели 

машины искренне соболезнует. Его сочувствие и желание по-

мочь стали ещё более искренними, когда из сумочки владели-

цы машины (или того, что от неё осталось) в его карман пе-

рекочевал некий непрозрачный конвертик. Справка о проис-

шествии была выписана «от сегодня», ну, а страховщик, как из-

вестно, платит всегда. 

Вскоре довольная жизнью тётя Маруся на средства, выплачен-

ные страховой, совсем немного добавив, купила новую Mazda 

3. В городе её ещё больше зауважали. А знакомый гаишник 

иногда заезжает к ней в магазинчик, и она всегда дарит ему 

пару симпатичных заколочек для его дочки – разве ж жалко хо-

рошему человеку?! 

Оксана Рустамова

cct-2010-3_1-104.indd   104cct-2010-3_1-104.indd   104 28.05.2010   12:11:0828.05.2010   12:11:08


