
КОНЦЕРТ
Завтра (28 октября) в казармах 6 ой Кавбригады на реквизированном у буржуев рояле наш товарищ 
красный боец МАРИЯ ВЕРБА исполнит революционные сочинения: этюд Скрябина, этюд Шопена 

и песню «Интернационал»
СМЕРТЬ МИРОВОЙ  БУРЖУАЗИИ!

— Но концерт не состоялся,— сказала Марьиванна.— Нашу бригаду подняли по тревоге, белые прорвали 
фронт... Времени то сколько? — она посмотрела на часы.— Поздно уже. Иди Миша, иди милый. Тебе нужно
как следует выспаться. Завтра же играешь.

— Марьиванна,— сказал я.— Можно вам руку поцелую...
Я вышел на улицу и оглянулся. На темном фоне едва заметно выделялась медная пластинка. Я вернулся, 

подышал на медный квадратик и несколько раз провел по нему рукавом. И медь, согретая моим дыханием, 
вдруг заблестела, высветила буквы:

Мария Ивановна ВЕРБА.
Учитель музыки...

…Я поднялся на три ступеньки, перешагнул через высокий порог, открыл тяжелую скрипучую дверь — в
глаза брызнула стена яркого света. Сотни голов повернулись в мою сторону и под пулеметным обстрелом 
взглядов, в ослепительной тишине подошел к роялю.

Чтобы обрести уверенность, прикоснулся рукой к его полированному боку, на счастье, тихонечко, ребром 
ладони нажал ля бемоль второй октавы, уселся поудобнее, увидел, как в зеркале, отражение своих рук и по-
ложил их на клавиши.

Мой хороший товарищ — рояль — узнал меня, холодком клавиш остудил мои горящие пальцы и я нако-
нец начал.

Я бросил руки на клавиатуру, рояль вздрогнул, проснулся, и яростно зазвенели октавы — начало 12 этю-
да Скрябина.

Евгений СКОБЛОВ
г. Москва
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ТАЛИСМАН

Олег Чупринок с удовольствием позавтракал. Жена приготовила ему изумительную яичницу с беконом. 
Неплохо пошли тосты с джемом под  апельсиновый сок и кофе. Пора на работу. Отличное настроение: за 
окном начало июня, радует солнце, зелень и девушки в летних нарядах.    

Олег вышел из подъезда и направился к метро. Пятница, короткий день, важных дел не  намечается (вре-
мя летних отпусков уже настало), а незначительные он переделает за пару-тройку часов, и, поблукав по ка-
бинетам фирмы, по друзьям-товарищам еще пару часиков (чай-кофе-анекдотка), скажет: «Я говорю вам до 
свиданья, расставанье не для нас…»,  до понедельника. 

Кстати, а где часы? 

Он посмотрел сначала на левую руку, потом на правую, часов не было. Он, конечно, забыл их в ванной, 
на стиральной машине, когда умывался. Ну что за дела! Как же теперь без часов на работе? Нет, конечно, на 
работе очень много всяких часов: на стенах, экранах компьютеров, а так же настольных, напольных и даже 
больших песочных (на восемьдесят шесть минут, специально засекали), в кабинете Павла Робертовича. Но 
его, наручные часы «Командирские» фирмы «Восток» (двигают без остановки и ремонтов,  вот уже двадцать 
лет), это ж ведь не просто часы. Это принцип, одно из основных условий его существования, как сотрудника 
планового отдела. И как же без этого принципа целый день? Рабочий день, хоть и пятница, все равно по ми- 

нутам расписан, несмотря на то, есть у него часы, нет ли…  
И… кроме всего прочего (а может быть и в первую очередь), старинные часы  выполняют функцию та-

лисмана, который оберегает его от разного рода неожиданностей, вроде несправедливого выговора, подста-
вы со стороны коллег или еще хуже — перевода в другое управление… с понижением. В магических свой-



ствах своего талисмана Чупринок убеждался не раз. Проверял и перепроверял, сопоставлял факты и события. 
И давно пришел к выводу, что от всех бед и невзгод на работе его оберегают именно эти часы «Командир-
ские».  Короче, надо возвращаться за часами, и никаких гвоздей. Без часов нельзя, а то день пропал. 

Но возвращаться тоже нельзя, хуже приметы не бывает, может только за исключением черной кошки ве-
чером и пустого ведра с утра. Можно позвонить с мобильного жене и попросить, чтобы она быстренько при-
несла их к метро. Ерунда, подождет минут десять-пятнадцать, пусть даже опоздает, но зато с часами и, сле-
довательно, защищенный. Но жена этого делать не станет, она еще не успела «привести себя в порядок», что 
означало: за двери квартиры она и шагу не сделает, не то чтобы  второпях  бежать  к метро.  

Минуты летели, и даже без часов он физически ощущал их стремительный полет из прошлого в будущее 
и никак не мог принять решения, идти дальше, или вернуться назад, за часами. Нарастающее напряжение 
постепенно переходило в головную боль и спазмы в области груди. Надо было срочно решать  трудноразре-
шимый вопрос, чем пожертвовать: спокойствием с часами или временем, потраченным на то, чтобы вернуть-
ся за ними. Потом, подумав о том, что в вопросах, которые перед нами постоянно ставит время, не послед-
нюю роль  играют именно часы, он все же решил, что надо вернуться за ними. 

Но не сразу. 
Сейчас он приедет на работу, помелькает везде, где надо помелькать, потом, выждав, чтобы поблизости 

было как можно больше народа,  сделает контрольный звонок по мобильному  из общего кабинета. На его 
лице появится  озабоченное выражение. Может быть, даже выражение недоумения, смешанного с возмуще-
нием, негодованием и крайней раздосадованностью.  Все, надо отпрашиваться у Павла Робертовича, смо-
таться часика на три домой. Что ты будешь делать, захлопнулась входная железная дверь, и жена не может 
попасть в квартиру! 

Его, конечно, отпустят. Он поедет, заберет часы, заодно пообедает, и, возможно, удастся разок лизнуть 
жену за ушком  (раз уж он впустит ее в квартиру). 

И, выполнив то, что запланировал, а главное, грамотно разрешив возникшую проблему, он со спокойной 
душой и чистой совестью вернется на работу. 

С  часами. 

Михаил СМИРНОВ
г. Салават, Башкирия
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«О ВРЕМЯ, ПОГОДИ...»

Поднявшись на крыльцо, я остановился, глубоко вздохнул и невольно присел на верхнюю ступеньку —
шутка ли: отмахал почти дюжину километров под дождем по раскисшему проселку; сто раз, наверное, 
вспомнил гоголевское: дороги в России расползаются, как раки. Пару раз, утомившись, я попытался пере-
двигаться по травяной обочине, боясь зачерпнуть голенищами пудовых от налипшей грязи сапог коричневой 
жижи колеи. Но трава обочины, залитая водой, была скользкая словно лед и совершенно непроходима. При-
шлось вернуться на фарватер.

Нелегко дался мне этот марш бросок. И когда на пригорке показалась деревня, запела душа моя. А на
крыльце — сморило. И я сидел на сырой дощечке и осматривал скудный пейзаж осеннего сада. Редко крас-
нели ранетки; рябины было много — к суровой зиме; между пышных кистей цвиркали синицы. Вдоль стены 
дома — поленница; к сожалению, ольхи да осины много, бедноватый у нас в округе лес. Поверх высокой 
поленницы уложены куски рубероида, на фоне их аспидной черноты стекающие витые струйки кажутся хру-
стальными. Случайный лучик солнца коснулся одной — золото потекло с рубероида. Но уже вечереет. Над 
туманными купами дальнего леса черные стаи птиц, скоро они будут жить в теплых краях… Пора и мне; 
сыро, зябко, холодно.

Я толкнул тяжелую дверь, глаз не сразу привык к тьме. Но запахи! Терпко — вязанки чеснока и лука, на
противоположной стенке — сухое разнотравье: душица, малина, иван чай пучками да вязанками, разве все
упомнишь? Уже и предметы проявились, а я вдыхал и вдыхал; у родины много запахов, но главные — в до-
ме…

На здоровенных гвоздях висит все та же пара фуфаек (я прислонился к ним щекой), что то вроде попоны,


