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лирика

Заканчивался апрель. В тот вечер я засиделся на работе до-
поздна. Что пора бы и домой, спохватился за несколько минут 
до полуночи. Надо было бежать в метро — я быстро накинул 
куртку, погасил свет в офисе, шагнул к двери. И в этот момент 
ливануло… (Редакция наша расположена на мансардном эта-
же, и большинство окон глядят вверх, в небо. Поэтому капри-
зы природы нам видны хорошо.) По стеклам глухо застучало и 
побежали струи воды. Возникло ощущение, что офис покоится 
на дне реки. Очень хотелось домой, но вот «плыть» к метро, а 
потом из него до дома под проливным ледяным дождем не 
хотелось совершенно. Настроение резко испортилось.

***

В теперь уже далеком 2005 году довелось мне побывать на 
празднике, посвященном 15-летию страховой группы «АСК». 
Чествование компании проходило на открытом воздухе в 
городском парке, а сентябрьская погода скора на сюрпри-
зы. Вероятно, поэтому в пригласительном билете значилось: 
«страховка от дождя гарантирована».

Помнится, меня тогда сильно озадачила эта фраза. А по-
том, когда каждому гостю был вручен фирменный зонтик, я 
долго мысленно ругал себя за скудоумие. Действительно, как 
можно было не догадаться, что страховкой от дождя является 
обыкновенный зонт — излюбленный символ страховщиков, 
предназначенный именно для защиты от дождя?!

Кстати, погода продержалась чудесная и зонт, к счастью, не 
понадобился. Впрочем, как и большинство страховок…

С тех пор я сменил работу, а наш новый офис, прежде чем 
очутиться под самыми звездами, четырежды переезжал. Есте-
ственно, во время какого-то переезда, зонтик потерялся. Роль 
дежурных в офисе выполняли «парасольки», оставленные кем-
то из посетителей и бывших сотрудников. Но они исчезали так 
же неожиданно, как и появлялись, чем-то напоминая своих 
бывших хозяев.

***

Дождь лил как из ведра. Стоя возле дверей, я вспоминал 
все эти канувшие в Лету зонты и вожделел их. Вдруг, как радуга 
после непогоды, мелькнуло озарение. Я кинулся в угол, где 
были свалены грудой коробки из-под журналов. Расшвыривая 
картонки, я уже был уверен в успехе. Вот она — чудом пере-
несшая все переезды, тайком прокравшаяся в новый офис 
«страховка от дождя». Настроение быстро вернулось в норму. 
В благостном расположении духа, сухой и невредимый, я при-
был домой.

От чего уберег меня тем вечером аэскашный подарок — 
от банальной мокрой головы и плохого настроения или от 
менингита, — останется тайной. Но с тех пор дежурный зон-
тик — страховка от дождя —  занимает свое почетное место в 
«красном углу» офиса — рядом с огнетушителем.

А у вас на работе есть дежурный зонтик?
Рекомендую завести.
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