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Аннотация
Жизнь как маятник, чем хуже сейчас твое положение, тем

лучше оно будет потом…



 
 
 

Сегодня был просто ужасный день. Несколько проваль-
ных собеседований, невыносимая жара, эти, очень не удоб-
ные каблуки, рубашка из плотной ткани, сумка с докумен-
тами натирает плечо. А еще этот озабоченный мужик с по-
следнего собеседования…

– Вы готовы к нестандартным задачам?– спросил он.
– Не стандартным? Это каким? – не поняла Маша.
Они сидели за не большим офисным столом, друг напро-

тив друга. Ледяной поток холодного воздуха от кондиционе-
ра уже не так радовал. Когда Мария зашла в крупное офис-
ное здание, ее встретила милая девушка на ресепшн, узнав
цель прибытия, что-то записала в журнале, пригласив Ма-
рию к лифту.

– Вам на третий этаж. Я вас провожу.-
На третьем этаже OpenOffice с узким коридором, в конце

которого была большая темная дверь.
– Вам в тот кабинет, вас ждут – указала девушка и зашла

обратно в лифт.
За дверью в большом, черном, кожаном кресле сидел

мужчина лет 60. Небольшая залысина, глубокие морщины
совершенно не сочетались со слишком белыми и ровными
зубами.

– Добрый день, меня зовут Валентин Петрович. Я началь-
ник отдела. Присаживайтесь. –

_ Здравствуйте, я Синицина Мария, мы вчера созванива-
лись по поводу вакансии секретаря. –



 
 
 

– Да-да, я помню. Расскажите немного о себе. –
Маша присела в кресло напротив и достала из сумки ре-

зюме, протянув его мужчине.
– Давайте вы вкратце расскажите сами, не люблю читать

– откинувшись на спинку кресла, улыбнулся В.П.
– Хорошо. Я училась на юриста в Московском вузе. За-

кончила с отличием. Проходила практику в юридической
клинике. После университета переехала в ваш город. Опыта
работы пока нет. Но я быстро учусь. Могу показать мои кур-
совые работы и дипломную, если нужно –

– Нет-нет, спасибо. Меня они не волнуют. Лучше расска-
жите о причине переезда. Что сподвигло выпускницу сто-
личного вуза с красным дипломом переехать в наш малень-
кий городок? Вышли замуж? –

– Я не замужем, детей нет. Переехала что бы ухаживать
за больной матерью.-

– Вы сидели дома?-
– Да, три года. Мама скончалась, я решила не продавать

дом и остаться. –
–  Три года… Не мало – протянул он, но тут же как то

неприятно улыбнулся и добавил – Но в принцыпе я бы рас-
смотрел вашу кандидатуру. Секретарша, это очень ответ-
ственное лицо. Я бы сказал, что от нее зависит весь мой ра-
бочий день. вы готовы к нестандартным задачам? – спросил
он.

– Не стандартным? Это каким? – не поняла Маша.



 
 
 

– Я, как руководитель, очень много работаю, стресс, уста-
лость. Моя секретарша должна помогать мне снимать напря-
жение – начал обьяснять он, вставая со своего кресла – У ме-
ня семья: дети, жена. Я не могу нести негатив домой. Рабо-
та должна оставаться на работе. Вот в этом кабинете – про-
должал он улыбаясь неестественной улыбкой, обходя стол и
кресло Марии, остановившись за ее спиной. Наклонившись
к ее уху он негромко добавил:

– Я не обижу. Премии, бонусы, мое покровительство – его
рука скользнула по шеи Маши, от уха вниз к пуговице на
рубашке.

По телу маши пробежали мурашки, подгоняемые мерз-
ким холодком. Ее передернуло. Откинув его руку Мария
Синицина встала, поправила воротник рубашки и глядя на
похотливого старикаЮ который бы годился ей в дедушки,
сморщила нос и процедила сквозь зубы

– Мне это не подходит -
Хлопок двери оглушил весь этаж. Пройдя гордо по кори-

дору, между столами работников, она вызвала лифт. Ее пе-
реполняли гордость к себе и призрение к старику. Лифт вез
ее вниз, а самооценка летела высоко вверх.

– Ну хоть какой то плюс. Мне напомнили, что я молода и
прекрасна – вертелось у нее в голове. Маша вышла из лифта
и направилась к выходу улыбаясь, не смотря на всю ситуа-
цию. Но не долго. Выйдя на улицу улыбку стер с лица жуж-
кий зной и горячий ветер. До автобусной остановки идти 3



 
 
 

квартала. На каблуках. Хотя она уже пол дня ходила в них,
сейчас эта тыжесть казалось невыносимой.

–  А куда собственно ехать? Собеседований на сегодня
больше нет. Все что можно было я провалила. Домой? За-
чем? Я конечно устала, хотела бы снять эту влажную от пота,
тесную рубашку, каблуки. Бросит сумку. Поесть, выпить хо-
лодной водички. Но что это даст? Провалила 4 собеседова-
ния. Деньги скоро кончаться. Осталось 10 тысяч с продажи
маминых сережек. Если не найду работу в ближайшее время,
придется продать что то еще. Боже как жарко… – крутилось
у нее в голове. Свернув в маленький тенистый переулок, что
бы срезать путь, Маша пыталась вспомнить, какие еще были
вакансии на сайте. Ее перебил мужчина. Он выскочил из-за
угла и задев плечем Машу, пронесся мимо. Задел не силь-
но, но даже не обернулся, не извинился. Он выбежал из пе-
реулка, прыгнул в машину, припаркованную возле дороги, и
скрылся.

– Вот хам. Откуда он выскочил, я даже не поняла – запри-
читала Маша.

Сделав шаг Маша почувствовала что наступила на что то.
Это был не большой, мужской кошелёк. Тот, в котором толь-
ко прищепка для купюр и больше нечего. Ну как ничего…
Купюры там были. Их было видно не смотря на то, что ко-
шелёк был закрыт. Глаза у Маши явно изменились в разме-
ре. Она подняла голову, оглядела переулок – вокруг никого.
Маша подняла кошелек с асфальта.



 
 
 

–  Скорее всего, он сейчас заметит пропажу и вернётся
– подумала она – Подожду его. Ведь сумма явно большая.
Вряд ли это на карманные расходы. Скорее всего на что то
серьезное. Может он их копил много лет? С моей стороны
будет подло забрать себе –

Маша простояла в переулке целый час. Она прошлась с
одного конца переулка до другого в поисках камер, людей
или каких либо дверей из которых он мог выйти. Но ничего
кроме стен зданий не было. Она решилась открыть кошелек
и проверить, может там есть карты или визитки…

Нет, ничего, кроме крупных купюр.
– 255 – произнесла Маша вслух. Конечно, она пересчита-

ла деньги.
–Надо убрать в сумку, поглубже. –
Прошел еще час. Начинало темнеть. Стоять Маша уже не

могла. Жара хоть и спала, но усталость и голод одолевали все
сильнее и сильнее. Наконец Маша не выдержала. Она сняла
туфли и направилась к автобусной остановке.

На остановке спал бомж. Тихонечко, отвернувшись лицом
от дороги, положив голову на какую то грязную тряпку. Ма-
шу это не смутило. Ноги гудели так, что стоять она уже не
могла.

– Вы не могли бы подвинуться? – громко спросила она.
–Да конечно, вот присаживайся – хрипло ответил бомж и

сел на лавку.
– Спасибо –



 
 
 

– Извините, а у вас не найдётся, чего ни будь попить? А
то прям в горле пересохло – спросил вдруг бомж.

– Сама очень хочу пить – ответила Маша и посмотрела на
бомжа. Он сидел в порванной майке, через которую видне-
лись ребра, джинсовых шортах, явно переделанные из шта-
нов и босиком. Борода у него была очень неаккуратно под-
резана.

– Вы никуда не торопитесь? Только не уходите, я сейчас
приду – вскочила Маша и побежала в магазин за остановкой.
Она купила шесть чебуреков и 2 бутылки лимонада. Вернув-
шись на остановку, она отдала пакет с тремя чебуреками и
бутылку лимонада бомжу, а сама села рядом.

– Спасибо. Ты очень добра. Не знаю чем тебя отблагода-
рить –

– Не за что – улыбнулась Маша. Она не могла начать есть.
Как то неудобно вот так, сидеть на лавочке и есть. Бомж это
заметил и допив лимонад сказал

– Тут рядом парк с озером есть, там обычно мало людей,
и посидеть можно на берегу. Если возьмешь мне бутылочку
пивка, покажу -

– Договорились – улыбнулась маша и пошла обратно в ма-
газин. Она взяла и себе бутылочку пива.

– Пятница же. Дел на сегодня нет. Можно немного рас-
слабиться – Ответила она на вопросительный взгляд бомжа,
когда возле озера достала и открыла себе бутылку.

– Ты явно не местная, откуда ты такая? – улыбнулся он



 
 
 

в ответ
Усевшись на берегу, на травке Маша вкратце рассказала

о себе.
– Мдааа, жизнь сложная штука – протянул бомж, доедая

чебурек.
Когда они доели и допили, на улице было уже темно. Бомж

настоял на том что бы проводить Машу.
– Знаешь, ты можешь меня отблагодарить за ужин – вдруг

сказала Маша
– Чем же это? –
– Дай совет –
– Ха-ха-ха , что же я тебе могу посоветовать? Где перено-

чевать зимой? Или где найти хорошие отбросы, что бы по-
есть? –

– Ну, думаю, отложим пока эти советы. Мне интересно
знать твое мнение. Допустим, я нашла то, что потерял дру-
гой человек. Как вернуть ему эту вещь я не знаю. Могу ли
я оставить себе? Это будет справедливо? Или же стоит отло-
жить эту вещ? –

– Ну меня конечно немного смущает, что у меня просят
совет, необычно для меня как то. Но если тебе, правда, ин-
тересно то слушай. Справедливо или нет, ты не крала эту
вещ, и как я понимаю, вернула бы ее владельцу, если бы зна-
ла как. Не мучай себя, ты хорошая девушка и заслуживаешь
«подарков судьбы». Если эта вещ принесет тебе пользу, это
подарок судьбы –



 
 
 

– Ты веришь в судьбу? – удивилась Маша. – Не думала,
что человек в твоем положении верит в судьбу –

– А во что мне верить? В злой Рок? У каждого свой путь.
Может быть я и выбираю дорогу сам, но карта уже давно на-
черчена. От тебя зависит только, как ты пойдешь по этой до-
роге, с добром в сердце или с обидой. Но это сугубо мое мне-
ние. Я не настаиваю на том что бы и ты так думала. Нравить-
ся прими, нет ищи свой путь. – улыбаясь говорил бомж.

– Странно, у него молодой голос, прямая осанка, очень
культурная речь. Даже философствует. И это точно не пиво
ударило в голову. – подумала Маша, и добавила в слух – Кто
же ты ? –

– Я и сам не знаю – вдруг ответил Бомж
– То есть, как это? –
– Как ты заметила, у меня тоже не все гладко в жизни, но

я бы не хотел об этом сейчас говорить. Тем более мы уже
пришли, я так понимаю – все улыбался он.

– Спасибо за совет. Надеюсь, еще увидимся – попроща-
лась Маша. Ей не хотелось оставлять Бомжа, но он настоял
на своем уходе.

– Конечно увидимся. Городок маленький. Удачи тебе. –
попрощался Бомж.

Маша зашла домой, разделась и пошла в душ, смыть с себя
пот и грязь. После налила себе кружку кофе и села за ноут-
бук. Ей предстояло найти куда вложить « подарок судьбы» .

–Нельзя упускать такой шанс – подумала она и зашла в



 
 
 

поисковик.
P.S.
Ведь не важно, куда Мария вложит деньги, получиться у

нее заработать или нет. Она правда ждала того парня в пере-
улке. Она была готова отдать эти деньги владельцу. Ее вины
нет в том, что эти деньги были потеряны у ее ног. Маша ис-
пользует свой шанс. Свой подарок судьбы. Хотя бы попро-
бует.


