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 «Подручный концерт» 

Эта история произошла в Москве. Группа артистов вокального 

направления собиралась ехать на гастроли аж в сам Нью-Йорк! Все 

её члены очень волновались. 

 В состав группы входили пять человек: солистка по имени Алекс, 

гитаристы Сергей и Ксения, барабанщик Дмитрий и на 

синтезаторе играла Дарья. За неделю до отлёта все они начали 

готовиться. Репетировали практически ежедневно. 

 На следующий день им уже надо было улетать. И 

поэтому, все стали складывать свои инструменты. Но у Димы и 

Даши была с этим проблема. Их инструменты были слишком 

большие, и поэтому их пришлось разобрать. Еле-еле засунув 

разобранные синтезатор и барабанную установку в коробки, 

молодые люди решили посидеть в кафе через дорогу. 

Там они пили чай и обсуждали свое будущее прибытие в Америку. 

День отлёта.   

 В этот день все члены группы хорошенько выспались. Ведь им 

предстояло преодолеть примерно 7 500 километров, а это около 

10 часов! И, скорее всего, им не удастся спокойно поспать. 

Прилетев в Нью-Йорк, группа заселилась в отель. До выступления 

было ещё два дня, поэтому они решили пойти осмотреть город. 

Репетировать никто из них не хотел, так как все считали, что 

хорошо подготовились и в Москве. Но это было очень зря. Почему 

 - вы скоро узнаете. 

День концерта. 

  В этот день конечно же все волновались как никогда. Ведь 

выступать на глазах у большой аудитории, а, тем более, в Нью-

Йорке им ещё не приходилось. 

 До концерта оставалось ещё три часа и группа решила  немного 

порепетировать. Они позвонили друзьям, которые должны были 



привезти коробки с музыкальными инструментами, и те сказали, 

что уже их привезли и ждут кого нибудь из них на улице. Вышли 

Сергей и Дмитрий. Они занесли все коробки в номер. Так как 

коробок было пять (как и людей), то каждый взял на себя решение 

открыть одну из них. Серёжа открыл первым одну из коробок. 

Рядом стоявшая Даша от удивления даже вскрикнула. Остальные 

подбежали, чтобы рассмотреть причину её крика. «Что это 

такое?!» - удивилась Ксюша. На несколько минут в комнате 

повисло гробовое молчание... 

В коробке лежало несколько... плюшевых медведей! 

 От возмущения и обиды Алекс села на кровать и начала плакать. 

К ней подошли все остальные, а Дима и Ксюша сели рядом. «Не 

переживай ты так!»- сказал Дима. На что Ксения ответила: «И 

что ты тогда предлагаешь делать, кроме как переживать?». В её 

голосе слышалась нотка злости. Дима замолчал. 

«А может быть купить новые инструменты?»- предложила 

Даша. Алекс и все остальные посмотрели на неё вопрошающе. 

Девушка достала телефон и начала что-то печатать. А потом 

повернула его экраном к остальным и сказала: «Вот. Здесь можно 

заказать музыкальные инструменты и забрать их самовывозом из 

магазина!». «Само-чем?»- спросил Сергей. «Са-мо-вы-во-зом»- 

продиктовала Даша по слогам. «Это когда сам забираешь товар.». 

«Но ведь у нас нет денег!!»- ответила Алекс. В её голосе 

слышалось, что она вот-вот готова разрыдаться. 

Наконец, Сергей предложил проветриться. Все вместе они вышли на 

улицу. Вдруг они услышали странные, но в тоже время красивые 

звуки. Молодые люди подошли к одной из машин, которую увидели 

перед собой, чтобы рассмотреть источник музыки, и обомлели! 

Двое мальчиков примерно четырнадцати лет играли — но не на 

музыкальных инструментах, а на подручных материалах! 

 Алекс отошла в сторону и все остальные ринулись к ней. «У меня 



идея!»- воскликнула Ксюша. «Мы сыграем не на музыкальных 

инструментах, а на подручных!» Молодые люди с недоверием 

посмотрели на неё, но всё же решили не перечить. Во-первых, 

потому что она все-таки главная, а во-вторых, потому что у них 

не было другого выбора. 

 Все исполнители хоть и были уверены в успехе, всё же волновались 

- ведь среди зрителей был человек, который мог бы одновременно 

поднять их карьеру до небес и опустить ниже плинтуса. Но 

волновались они зря. Концерт прошёл на славу, и они получили не 

только море аплодисментов, цветов и других подарков, но и 

одобрение этого важного человека. Он предложил стать их 

менеджером и предоставить возможность поехать в гастрольный 

тур. Члены группы, конечно же, согласились. И всё у них наладилось, 

только вот играли они теперь не только на музыкальных 

инструментах, но и на подручных!                         

Конец! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


