
Прошлогодний июнь был жарким. В то лето я 
долго метался в поисках работы.

Ещё за неделю до летних каникул меня стали 
мучить вопросы: что делать в предстоящие три 
месяца, как себя занять, чтобы всё было по уму?

Работать! Именно это слово звучало в голове. Но 
где работать? У кого? Ответов не было. А вопросы, 
как назло, только прибавлялись.

Закончив учебный год на четвёрки и пятёр-
ки, я рассчитывал не на материальную помощь 
родителей, как всякие избалованные сынки, а на 
посильную работу с хорошей зарплатой. Отец 
был не против моих летних поисков подходящего 
занятия. В семье, помимо меня, ещё два брата. 
Поэтому деньги всем нам точно не помешали бы. 
Родителям и так приходилось непросто. А моё 
чувство самостоятельности, не говоря уже о гор-
дости, давало дополнительную подпитку.

Надо искать работу. И точка.
Сначала я устроился разносчиком писем. Од-

нако размер зарплаты, которую мне пообещали, и 
ругань с работодателем по поводу пропажи почты 
оптимизма не прибавляли. А неаргументирован-
ная жалоба со стороны великовозрастной клиент-
ки добила меня. Видите ли, одет не по форме. Ну 
что за бред?! В общем, даже недели не проработал.

Подыскать другое место мне помог папин зна-
комый. Но и там я надолго не задержался. Ска-
зались стычки с коллективом и подставы, из-за 
которых мог пострадать не я один. А работать мне 
пришлось в магазине рядом с почтой. Грузчиком. 
Дюжину дней. Таскал ящики, мешки, иногда и 
мусор. Позже, решив, что с меня хватит, демон-
стративно кинул заявление на директорский стол 
и был таков.

Через неделю я устроился дворником. Но едва 
вышел в смену, как меня уже уволили. Причиной 
стало опоздание на полчаса. Спасибо будильни-
ку —  удружил. . .

Совсем отчаявшись, я плюнул и на работу, и 
на деньги, и на все свои честолюбивые планы. 
Отцу это не понравилось. Но мать просила не 
ругать меня.

«Полтора месяца пролетели впустую,—  думал я, 
сидя перед окном и попивая горячий шоколад, на 
который даже не заработал.—  Впереди ещё поло-
вина лета. Может, хотя бы отдохнуть нормально 
смогу, раз уж работать не получилось».

Остаток июля и почти весь август я провёл у 
бабушки —  в отдалённой деревушке. Отдыхать, 
правда, некогда было. Помогал в колхозе. Как 
разнорабочий. Поначалу по бабушкиной просьбе, 
а потом уже сам во вкус вошёл.

Так получилось, что я хорошо себя зареко-
мендовал. Иногда было тяжело, но чистый воз-
дух, живописные виды, горы, речка, знакомые с 
детства места и новые друзья, в разы надёжнее и 
душевнее городских, превратили рутину в самый 
настоящий отдых.

Денег, хоть я о них и думать почти перестал, 
тоже дали. Не очень много. Зато на рюкзак со 
школьными принадлежностями и на новую оде-
жонку хватило.

Предстоящим летом меня уже ждут в колхозе. 
Обещают полноценный договор, хорошую зарпла-
ту. Советуют в аграрный поступать. Говорят, что 
после университета мне собственный дом предо-
ставят, если окончательно в деревню переберусь.

Похоже, я наконец-то нашёл себя. И знаю теперь, 
кем мне быть и где жить.
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