
 

  



 

Взломщик 

Компания производитель сейфов решила сделать мощную рекламу 

своей продукции и показать надежность замков на сейфе новой конструкции. 

Они дали объявление в газетах, что в трех местах в городе установлены 

сейфы. В каждом из них лежит по одному миллиону долларов. Если найдется 

человек, который откроет замки хранилища, то сможет официально забрать 

себе эти деньги. 

На следующий день с самого утра возле каждого сейфа стояла толпа 

зевак и десятки журналистов. Желающие разбогатеть пытались открыть 

замки, но их усилия были тщетны. Поздно вечером закончился рабочий день, 

универмаги были закрыты, а любители легкой наживы разошлись по домам. 

Из всей прессы лишь начинающая журналистка Сара Фриман спряталась в 

подсобке универмага и решила дежурить у сейфа всю ночь. В торговом зале 

стояла полная тишина. Сара начала сомневаться в правильности своей затеи, 

а сон начал нещадно одолевать девушку. Сквозь смыкающиеся глаза, Саре 

показалось, что около сейфа мелькнула тень. Она напрягла зрение и увидела 

силуэт мужчины. Ночной взломщик колдовал над замками сейфа. Девушка 

продолжала наблюдать из своего укрытия с надеждой на положительный 

результат. 

Через полчаса щелкнул один замок, следом за ним второй и вскоре 

мужчина одолел третий. Когда дверь сейфа мягко открылась, Сара бесшумно 

подошла к счастливчику, сумевшему вскрыть все замки. Казалось, награда в 

один миллион долларов оказалась в руках победителя. Журналистка 

заглянула из-за мужчины в сейф. Он был пустой. Там лежала лишь небольшая 

записка. Мужчина достал ее и прочитал в слух:  

‒ Чтобы разбогатеть, надо не искать легкой наживы, а экономно 

расходовать заработанные средства. Накопленные деньги умело вкладывать 

в бизнес. Я в свое время так делал и разбогател. Владелец фирмы, Генри 

Диксон. 

‒ Послушайте, надо у них требовать ваши деньги. Они не имеют права 

обманывать людей. Вы же открыли их сейф. Я могу вам помочь и выступить 

свидетелем. С вашей стороны все было сделано честно. 

‒ Они не обманули меня. Их совет проверенный на практике и стоит не 

меньше одного миллиона долларов. 

Не прощаясь человек пошел к выходу из зала и растворился в темноте. 

 

*** 

Друзья, надеюсь вам понравился этот короткий рассказ. Ведь дело не 

в размере, а насколько он обогатит ваш жизненный опыт. Буду вам очень 

признательным, если вы оставите рецензию в магазине, где приобрели 

книгу. Это поможет другим читателям получить те же преимущества, 

что были у вас. Ваш обзор позволит мне понять, что в моем творчестве 



работает, а что нет. И я смогу лучше обслуживать вас и всех моих 

других читателей. За это буду вам очень благодарен. 

Вы можете связаться со мной на моем сайте:  https://www.rudenko-

book.com 

или через Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007880742596 

Руденко Владимир – автор 

 

Друзья, спасибо за внимание. Скоро вы сможете прочитать эти и 

другие мои книги на моем сайте. 


