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Сон в зимнюю ночь, 
или утопленник

Звонок незнакомца застал Эдуарда врасплох. Признаться, ему 

не очень понравилось, что его услуги теперь рекламируют-

ся «из уст в уста». Но было и приятно: рекомендовал к нему об-

ратиться человек, которому наш герой помог советом в одном 

щекотливом деле много лет назад. Нынешнее же дело, о кото-

ром ему сбивчиво рассказывал по телефону незнакомый пока 

мужчина, было не столько щекотливым, сколько хлопотным.

– Хорошо, я вам помогу, – сказал он наконец в трубку. – Из 

уважения к вашему другу, однажды оказавшему мне честь при-

бегнуть к моей помощи. А также потому, что ваша цель чиста, 

честна и понятна: вам нужны деньги – что может быть есте-

ственнее?! Кроме того, вы претендуете не просто на деньги, 

а на очень большие деньги, а это вызывает уважение. Но три 

условия: вы полностью возьмёте на себя все первоначальные 

капиталовложения, вы будете беспрекословно выполнять все 

мои указания и, главное – ника-

кой уголовщины! Ну, а как обыч-

но рассчитывается мой гоно-

рар, вы, конечно, уже знаете от 

нашего общего знакомого.

Трубка бодро пророкотала в от-

вет полное и безоговорочное 

согласие.

***

Конец года не задался. Алек-

сандр Александрович который 

день упрямо разглядывал та-

блички отчётов своего отдела, 

время от времени добавляя но-

вые колонки, сортируя данные, 

объединяя ячейки. Но никакие 
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Страховой детектив100

манипуляции с безотказным, но бездушным «экселем» не дава-

ли шанса приблизиться к вожделенным цифрам выполнения 

плана: четвёртый квартал для отдела страхования жизни одной 

из крупнейших страховых компаний был провальным.

Сотрудники отдела впали в депрессию вместе со своим руково-

дителем и окончательно перестали «ловить мышей». Рассчиты-

вать на новогодний подарок от Деда Мороза тоже не приходи-

лось. Поэтому когда в дверь к эСэС, как звали его за спиной кол-

леги и подчинённые, постучал не слишком им любимый Женька 

Иванов и вкрадчиво попросил уделить время одному из его кли-

ентов, он выполз из-за стола с весьма нелюбезным видом.

Впрочем, уже скоро гримаса неудовольствия на лице эСэС сме-

нилась самой приветливой улыбкой, на какую только может 

быть способен страховщик со стажем, встретивший клиента 

своей мечты. 

В самом деле, энергичный молодой человек с роскошной 

шевелюрой и вытатуированным якорем на запястье вопло-

щал собой идеал нового поколения сознательных потребите-

лей страховых услуг. Владелец и главный креатор небольшого 

архитектурно-дизайнерского бюро, Ярослав Воробьянинов су-

мел занять крайне востребованную нишу – дизайн элитных ку-

хонь. Удовлетворив за пару лет спрос на свои нестандартные 

и недешёвые идеи в родном областном центре, он приехал по-

корять Москву, в чём весьма быстро преуспел, приобретя ши-

рокую известность в узком кругу очень обеспеченных лю-

дей. Фамилия, вызывающая в памяти бессмертный роман Иль-

фа и Петрова, тоже этому немало способствовала: иметь кух-

ню от Воробьянинова было сначала прикольно, потом модно, 

а теперь стало уже и просто необходимо в каждом приличном 

доме. 

От заказчиков не было отбою. А так как чаще всего приходи-

лось иметь дело с их загородными резиденциями, то много-

километровые пробеги на автомобиле в любую погоду и позд-

ние, далеко за полночь, возвращения домой стали для Ярос-

лава нормой жизни. А она у него, заметьте, одна, и он её доро-

го ценит. В общем, этому хорошо мотивированному клиенту 
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не нужно было объяснять, почему нужно страховать жизнь на 

крупные суммы – он недавно сам принял это решение, и те-

перь оставалось лишь выбрать надёжного страховщика.

 

Всё это начальник отдела страхования жизни выслушал от го-

сподина Воробьянинова, тихо млея от счастья, ведь напротив 

него сидел не просто потенциальный клиент, но практически 

сбывшаяся мечта о самых прекрасных на свете вещах: премия 

по итогам года, благодарность от руководства, зависть коллег… 

И ключ к этому счастью – полис на полтора миллиона долла-

ров, который намерен оформить притащенный бог весть отку-

да Ивановым парень. 

Об Иванове, кстати, эСэС теперь тоже думал с нежностью 

и даже дал самому себе обещание: в случае успешного разви-

тия событий особо отметить Евгения во время чествования 

лучших сотрудников на новогоднем корпоративе как лучшего 

агента «по жизни».

 

Этим мечтам суждено было сбыться. Очарованный обходитель-

ностью страховщиков Воробьянинов внёс положенный взнос, 

отдел эСэСа выполнил квартальный план, премии, бонусы и 

прочие приятные и почётные награды нашли героев – в общем, 

Новый год встречали в более чем приподнятом настроении. 
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А потом, на волне энтузиазма, успешно 

отработали и первый квартал.

***

Беды и несчастья кажутся нам тем гор-

ше, чем более прекрасный пейзаж нас 

окружает и чем ласковее к нам природа. 

В нежном, сияющем апреле Александру 

Александровичу пришлось испытать 

верность этой сентенции на себе. Это 

удивительное для наших широт и вечно 

задымлённого мегаполиса прозрачное 

весеннее утро, когда в компанию при-

шла молодая дама в элегантном трауре, 

он запомнил надолго! 

Приятную наружность посетительни-

цы портили покрасневшие от слёз гла-

за, и она продолжала время от времени 

прикладывать к усталым векам плато-

чек. Проникнутые сочувствием сотруд-

ники страховой компании старались 

быть максимально предупредительны-

ми. Дама с благодарностью приняла чашечку чая и, борясь с 

подступающими слезами, начала свой поистине трагический 

рассказ. Несколько месяцев назад погиб её единственный род-

ственник – родной брат, молодой, преуспевающий, творче-

ский человек. Так нелепо: провалился под лёд маленькой реч-

ки у какой-то деревушки на Украине, где проводил новогод-

ние каникулы. Ушёл побродить по окрестностям и не вернулся. 

Древняя старушка, сдавшая ему полхаты, даже не сразу и хвати-

лась, что постояльца давно нет. 

И зачем, зачем он только туда поехал?! Говорил, что нуждается 

в спокойном, уединённом отдыхе. Хотел почерпнуть вдохнове-

ние в народном творчестве, чистые, не испорченные туринду-

стрией образчики которого только в глубинке теперь и можно 

найти. В последнее время часто вспоминал, как совсем малень-

ким гостил у своей прабабушки-хохлушки, и всё хотел сделать 

какой-то проект «в украинском духе». 
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Чем занимался? У него был свой бизнес, проектировал кухни – 

очень, очень известный был дизайнер. Причём, знаете, у него 

было какое-то предчувствие. Перед самым Новым годом позво-

нил сестре и сказал: «Ну вот, малыш, теперь я за тебя спокоен: 

даже если со мной вдруг что-то случится, ты будешь обеспече-

на». Мы с ним одни жили после смерти родителей, он был все-

го на три года старше, но чувствовал ответственность за се-

стрёнку и даже отчасти поэтому до сих пор не женился – хо-

тел сначала судьбу младшей устроить… 

Новый год они всегда вместе встречали. В этом году тоже – хо-

дили в гости, веселились всю ночь. А 1-го января он уехал на 

Украину и сгинул. Вот только сейчас нашли. 

Сестре-бедняжке, как единственной родственнице, ещё и на 

опознание пришлось ехать. Да что там опознаешь – столь-

ко под водой пролежал! Только по наколке на запястье и узна-

ла: он пацаном всё морем бредил, потому и якорь наколол. По-

хоронили его в той же деревне. Пусть спит вечным сном на бе-

регу реки. Сестра, конечно, теперь будет туда приезжать часто. 

Вот и сейчас – как только уладит дела с выплатой по страховке, 

так сразу к братику – надо могилку обиходить, да и вообще… 

Безутешное горе не помешало осиротевшей сестре покойного 

тщательно собрать все необходимые документы. Впрочем, она 

призналась, что ничего не соображает в делах, да и не до того ей 

сейчас. Слава Богу, нашлись добрые люди, помогли всё правильно 

оформить, включая свидетельство о смерти. Так что выплата была 

произведена в установленные правилами страхования сроки.

***

Полтора миллиона долларов по курсу на день выплаты – страш-

ная сумма для любой компании. Одно счастье – все риски были 

перестрахованы. Но служба безопасности мытарила бедного 

Александра Александровича ещё месяца два. Потрепали нервы 

и Евгению  Иванову, но по обоим было всё чисто. Так что вну-

треннее расследование серьёзных оргвыводов не повлекло. 

Однако о повышении эСэСу пришлось забыть. Тем более 

что после этого случая совет директоров всерьёз взялся за 
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реорганизацию бизнеса, в результате которого отдел страхова-

ния жизни переподчинили новому вице-президенту, который, 

придя со своей командой, очень быстро расставил на ключе-

вые посты своих людей. Некогда влиятельный Александр Алек-

сандрович стремительно терял вес в компании и к концу лета 

стал серьёзно подумывать о смене работы.

Но это было потом. А пока над Москвой гремели первые гро-

зы и бушевала сирень. Наслаждаясь вечерней свежестью, на 

кухне у открытого окна сидели два приятеля. Эдуард, как всег-

да, философствовал, чему весьма способствовала распитая за 

ужином бутылка бордо. Евгений, тоже как всегда, восторженно 

слушал, периодически перебивая плавную речь своего старше-

го друга восторженными восклицаниями и вопросами.  

– Нет, ну как вам только в голову это всё пришло, а?! Почему 

Украина?

– Собственно, могла бы быть и не Украина – просто там бы-

стрее нашлись понятливые люди с определёнными возмож-

ностями. А потом оставалось только инвестировать в мест-

ный рынок сомнительных услуг некоторую сумму. Ну и, конеч-

но же, нам здорово повезло. Ведь то, что так быстро нашёлся 

скромный, малоприметный утопленник с наколкой в нужном 

месте – это большая удача. Некоторые несовпадения роста 

и веса усопшего с, так сказать, прототипом, мало кого волнова-

ли. А сестра хорошо выглядела, достоверно. И против правды 

не сильно грешила – наколка была.

– А где сейчас наш герой?

– На Дальнем Востоке, с новым паспортом и новыми планами 

на жизнь. Когда мы встречались для окончательных расчётов, 

он вроде бы говорил, что собирается в Австралию переехать 

в ближайшее время. 

– Да ему теперь и в Антарктиду можно – с такими деньгами 

везде неплохо! 

Оксана Рустамова
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