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Аннотация
Леша – обычный мальчик из маленького города, из небогатой

семьи. У него мало друзей, плохие оценки. Кажется, ни о каком
будущем он не может мечтать, но одно знакомство меняет
жизненные приоритеты Леши. Ева – обычная девушка, когда-
то мечтавшая стать актрисой, открывает в Леше любовь к
кино. Теперь Леша одержим съемками своего фильма. Но для
этого нужна камера, а на камеру нужны деньги. И тут Леше
подворачивается случай изменить свою жизнь. Вот только в какую
сторону? Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Глава 1
Шел второй урок. Я сидел на последней парте вместе с

Сизым. Все пытались усесться за последние парты, это бы-
ло неким спасением от скучных уроков и лекций. Но сейчас
был необычный урок. К нам в школу пришел участковый с
очередной лекцией. В прошлый раз он говорил о том, что
нужно соблюдать правила дорожного движения, потом гово-
рил о наркотиках, а сейчас он рассказывал нам, как плохо
состоять в преступной группировке. Как будто мы сами об
этом не догадываемся.

В классе были все кроме Вани, Жеки и Сани. Они были
частыми посетителями полицейских участков. Как не стран-
но, они еще не были пойманы полицией по какому-то серьез-
ному делу. Кажется, участковый приходил к нам в класс по-
сле каждого какого-то серьезного дела трех друзей. То они
торгуют травой, то организуют продажу алкоголя прямо в
школе, например, в раздевалке или туалете, то подделывают
документы. Все знали, что они состоят в шайке Боди. Бодя
учился в техникуме, пока его оттуда не выгнали, но, благо-
даря другой деятельности, он смог заработать на квартиру и
машину. Конечно, о качестве того и другого не стоило заду-
мываться, но все же…

Участковый читал нам наставления на правильную и свет-
лую жизнь, как хорошо быть правильным гражданином и
жить по букве закона. Но, смотря на Бодю, у всех складыва-
ется другое впечатление.



 
 
 

Прозвенел звонок, учитель поблагодарил участкового за
лекцию, все встали и вышли из кабинета. Я шел с Сизым по
коридору в кабинет химии.

–Пошли в туалет, мне поссать надо, – сказал Сизый.
Туалет находился на первом этаже. В кабинках вместо

унитазов были просто отверстия, куда и справляли нужду
или смывали пакетики с наркотой, если в туалет заходил зав-
хоз. Это был сорокалетний мужик, смотря ты думал: «Хоть
бы не стать похожим на тебя». Осунувшееся лицо, огромные
синяки под глазами, седые волосы, лысина, грязная мешко-
ватая одежда, в которой он каждый день ходит, казалось, что
лет 10 точно. Из окон открывался еще более ужасающий вид:
грязный задний двор школы, асфальт в трещинах, деревья
присыпанные снегом, в котором прятали закладки, и порой,
можно было увидеть и того, кто прячет и того, кто ищет.

–Что, идем на химию? – спросил Сизый.
–Нет, – ответил я. – Пошли лучше на Дубровскую.
–Зачем? – спросил Сизый.
–А куда еще? – ответил я.
Дубровская улица была единственным местом в городе,

где можно было погулять, где не встретишь какого-то зна-
комого, и где было достаточно чисто и опрятно, чтобы погу-
лять, отдохнуть или прогулять уроки.

–Ну, пошли, – ответил Сизый. – Только как мы выйдем.
–Бери куртки и подходи к запасному выходу, я буду там

тебя ждать.



 
 
 

Сизый пришел к выходу с курткой слегка раздраженный.
–Как же они меня заебали! – крикнул Сизый.
–Кто?
–Да вахтерши на входе. Постоянно допрашивают.
–Да забей ты. Они уже совсем старые, им не долго оста-

лось.
Сколько бы учителя и всякие другие работники школы на

нас не ругались, нам ничего не будет, так как есть ученики,
за которыми нужен еще более пристальный надзор, но, как
правило, это не помогало. Женя, Ваня и Саня могли не бе-
гать по запасным входам, они могли выйти и через главный
вход. Все равно ничего им не сделают.

Все они были из неблагополучных семей. Либо отца нет,
а мать постоянно на работе или пьяная, либо оба родителя
или алкаши или наркоманы. Что поделать, окружающая об-
становка этому способствовала. В маленьком городе хорошо
живется только депутатам и ментам. Другим не дано. Да и
работы нормальной у нас почти не было. Либо ехать работать
на лесоповале или нефтедобычи в нечеловеческих условиях,
практически без выходных, либо пробиваться в криминаль-
ные группировки.

Мы с Сизым вышли из школы, перелезли через забор и
пошли по дворам, по грязным дорогам, обходя криво при-
паркованные машины. На небе были большие серые тучи.
Лишь бы дождь не пошел, а то прятаться будет совсем негде.
В принципе, мы могли пойти к Сизому или ко мне, но был



 
 
 

риск, что родители придут на обеденный перерыв. Лучше не
рисковать.

–Слушай, у тебя будут деньги на выходных? Сходим на
футбол? – спросил Сизый.

–А кто играет?
–Наши против Механиков.
–Ты хочешь там Бодю и все остальных встретить? – спро-

сил я.
–А! Черт! Там же еще эти черти будут.
–Пошли лучше в кино.
–А там что?
–Ну, фильм какой-то военный вышел. Лучше всякого

футбола.
Сизый только фыркнул.
–Что, хочешь вместе с бухими болельщиками там, на ста-

дионе сидеть? Под дождем еще, наверное.
–А что еще делать?
Да, действительно, больше в нашем городе делать нечего.

Некуда пойти. Порой бывает так скучно, что ждешь начала
школьных будней. Жизнь в Апановке казалась бессмыслен-
ной. Ты порой думал: «Ну, не закончу я школу, и что? Все
равно после школы некуда идти учиться!». И работы нор-
мальной нет. Тогда зачем стараться? Иной раз думаешь: «А
что я могу здесь поменять?». А уже через пару минут прихо-
дишь к осознанию, что никому ничего здесь не надо. Жизнь
потеряла смысл, люди не думают ни о чем. Единственные,



 
 
 

кто что-то меняет в городе – это бандиты. Они меняют, толь-
ко, кажется, только в худшую сторону, но они были даже бо-
лее авторитетными, чем некоторые менты. Люди часто обра-
щались к ним за помощью.

–Сизый, а ты, куда после школы пойдешь? – спросил я.
–Не знаю… – сказал Сизый.  – Если честно, я б хотел

уехать в другой город, где хоть работу могу найти или ин-
ститут какой-никакой есть. Но только у меня тут матушка,
ты же знаешь.

–И что не уедешь?
Сизый не ответил. Казалось, он задумывается об этом,

только не видя никаких выходов из ситуации, сдается и ни-
чего не делает, пытаясь удалить эти мысли из головы.

Мы добрались до Дубровской улицы. Единственного ме-
ста в городе, где можно было забыть, что ты в маленьком
забытом властями городе на севере страны под названием
«Апановка». Тут не было пивных магазинов, не было грязи и
треснутого асфальта. На маленькой улице располагались ма-
газины одежды, кафе, книжные магазины и ювелирный са-
лон. Тут было так чисто и ухоженно, что казалось, люди ни-
когда тут не жили, а лишь продавали книги и ювелирные
украшения. Даже не понимаю, кем и когда была построена
эта улица. Быть может людьми, которым не наплевать где и
как они живут.

–Ты после школы, что будешь делать? – спросил я.
Я заметил, что каждый мой вопрос затягивает Сизого в



 
 
 

раздумья и еще больший дискомфорт. Но я не мог их не за-
дать. Они меня волновали, а ближе человека, чем Сизый у
меня не было.

–Я не знаю, у меня есть желание уехать отсюда, только я не
знаю куда. Не знаю, что я буду делать всю свою жизнь. А ты?

–Я хочу никогда не видеть тех людей, с которыми я учусь
в школе.

Сизый понимающе кивнул. Его мысли были такие же, как
и у меня, только он не мог их сформулировать.

–А как же твоя мама и сестра? – спросил Сизый. Я пони-
мал, зачем он это спрашивает, он боится оставить здесь свою
маму, но я не такой семейный человек как он.

–Я не хочу обременять себя какими-то людьми. Тем бо-
лее, если они мне никак не помогут добиться моей цели, –
ответил я.

Мой ответ был достаточно резким, он задел Сизого.
–А ты не хочешь жениться? – спросил Сизый.
Я рассмеялся.
–На тебе что ли?
–Да я серьезно. Не хочешь найти какую-нибудь девушку?
–Смотря на своих одноклассниц, я надеюсь, что никогда

не буду иметь женщину. Но если эта девушка будет меня лю-
бить и поддерживать меня, то, наверное, да.

–А ты разве не хочешь поддерживать ее?
–Тогда я не смогу отсюда уехать и найти свое дело.
Сизый ничего не смог ответить, так как понимал, что это



 
 
 

мое мнение, оно отличается от его мнения, но Сизый никак
не может на это повлиять.

Мы гуляли на Дубровской еще около двух часов. Я наблю-
дал за редко проезжающими машинами. Они были чистыми,
новыми, дорогими иномарками. Я наблюдал, как люди обе-
дают в кафе в свой обеденный перерыв, я смотрел на то, как
они одеваются, как выглядят. Когда люди проходили по ули-
це, я пытался услышать их разговоры и разобрать о чем они
говорят.

За все то время, что я учусь в школе, мне никогда не нра-
вилась учеба, но глядя на этих людей, которые, казалось, бы-
ли оторваны от нашего маленького городка, я думал: «Я сде-
лаю все, чтобы быть рядом с этими людьми, чтобы обедать
вместе с ними в одном кафе, чтобы обсуждать вопросы, ка-
сающиеся работы. Я хочу ездить на дорогой иномарке, хо-
чу носить красивое пальто, хочу уметь большую квартиру и
возможность путешествовать. Но самое важное, самое зна-
чимое, что было у этих людей – это статус и оторванность от
нашего города. Они как будто «не отсюда», они живут в дру-
гом мире. Раньше, я думал, что в нашем городе только бан-
диты имеют все, но это не так. Я сделаю все, чтобы жить та-
кой же жизнью. Даже если ради этого придется начать учить-
ся».

Мы с Сизым разъехались по домам. По дороге в троллей-
бусе, я молил, чтобы эти мысли, этот настрой не ушел от ме-
ня. Я не хотел его потерять. Эта «вещь» заставляет меня ду-



 
 
 

мать и мечтать о будущем. Когда я приду домой я первым
делом сделаю уроки. Пусть такая мелочь сделает меня хоть
чуточку ближе к своей мечте.

Глава 2
Я ехал, подъезжая все ближе к своему дому. Красивые ма-

лоэтажные застройки сменялись более уродливыми и много-
этажными зданиями, оставшиеся с советских времен. Я чув-
ствовал, что мои мысли начинают «таять». Моя мотивация
куда-то пропадает, я уже не могу вообразить себя в своей
«лучшей жизни». Вид бетонных джунглей вернул меня к ре-
альности.

Я вышел на остановку, перешел дорогу, я шел по улице и
замечал привычные для себя картины. Общаги, панельные,
хрущевки, грязные дворы без намека на урбанизацию. Лю-
дей, которые плохо одеты и выглядят лет на 10 старше своего
возраста. Ни одной нормальной машины не было припарко-
вано в нашем дворе. Я шел по своему двору, где умещалось
старое футбольное поле, где играли какие-то хулиганы, ба-
бушек, маленьких детей и двух-трех алкашей, которые тихо
сидели с бутылкой на скамейке детской площадки.

Я зашел в подъезд. Исписанные грязные стены, обклеен-
ные объявлениями, старая лестница, граффити. Возле му-
сорного бака написано: «СОЛЬ.МЕФ.МЕТ».

–«Почему этим предприимчивым людям не приходит в
голову о каких-то свежих, своих идеях?» – подумал я про
себя.



 
 
 

–«Потому что это никому не нужно». – ответил я самому
себе на этот вопрос. Ответ сразу же пришел в мою голову, не
нужно было долго размышлять.

Я приехал на свой этаж, открыл дверь. Сразу послыша-
лись разные звуки. Крики сестры, голос мамы, что-то гото-
вилось на кухне, шум воды. Я попытался незаметно зайти
в квартиру, пройти в свою комнату и сделать уроки, пока я
еще не выбросил эту мысль у себя из головы, но тут пришла
мама…

–Пришел? Раздевайся, мне нужно посуду помыть и кар-
тошку почистить, – сказал она и тут же пошла на кухню.

–«Лучше сразу сделать то, что она просит», – подумал я. –
«А то потом больше проблем будет».

На кухне сидела сестра, которая листала какую-то книгу
для маленьких детей, какие-то кубики с буквами. Как буд-
то они помогут ей в развитии! Книги нужны для того, что-
бы читать, а не картинки разглядывать. Эти разработчики не
понимают главного принципа книг. Ты не сможешь читать и
представлять у себя в голове картину, когда она уже нарисо-
вана у тебя на страницах. А если она нарисована у тебя на
страницах, то зачем читать?

–Ну как ты картошку то чистишь! – сказала мама, зайдя
в комнату. – Кто тебя учил так?

–Никто не учил. Чищу, как могу, не нравится – сама де-
лай, – ответил я.

Хотелось бы ответить чуть жестче, но других слов не мог



 
 
 

подобрать.
Я чистил картошку, пытаясь сосредоточиться на своей

главной задаче – сделать уроки. Но посторонние звуки по-
стоянно отвлекали. Шум воды, бульканье кастрюли, в кото-
рой готовиться суп. Крики сестры и постоянные коммента-
рии мамы на всякие разные события:

–Твою ж мать! Огонь надо было поменьше сделать…. Ну
что ты кричишь? Что тебе не понятно? Подожди…

Тут мама еще и телевизор включила. Как будто слишком
тихо в доме. Там показывали новости. Диктор как обычно
в агрессивной манере рассказывал как за бугром плохо, а у
нас хорошо и т.д.

–«Господи! Может, у тех богатых людей, не было млад-
шей сестры и телевизора, поэтому они стали богатыми?» –
подумал я.

Надо было срочно уйти от этого мира. Я достал телефон,
включил музыку. Пришлось долго искать нужный трек, под
который я смогу что-то представлять, воображать и даже
планировать. Но нет.… Всякие шумы удерживали мое вни-
мание. Я пытался воспользоваться своим гневом, и так ска-
зать, сделать всем назло. Сделать уроки всем на зло, начать
читать всем назло и лечь раньше спать всем на зло. Я начал
яростно работать ножом и отрывать кожуру толстыми слоя-
ми, мама бубнила под боком, что я просто оставляют поло-
вину картошки в ведре, но я не слушал, точнее, пытался не
слушать, ее голос все равно пробивался и через музыку и че-



 
 
 

рез телевизор и через сестру. И тут я порезался…
–Ёп твою мать! Никогда меня не слушаешь! – сказала ма-

ма и начала искать бинт. – Иди в комнату, я сама закончу.
–«Не самый лучший способ, но все же», – подумал я. –

«Теперь я могу сделать уроки и стать чуть ближе к тем ма-
жорам с Дубровской улицы».

Я достал все из портфеля. Этого я давно не делал. Со дна
сумки вместе учебниками упали всякие бумажки, фантики
и ручки. Я начал с биологии, открыл учебник, начал листать
страницы, чтобы вспомнить что задали. Узнать, что задава-
ли, я мог только у Сизого и одного ботана – Димы, с которым
никто не общается и которому ничего не остается, кроме как
учиться. Дима редко заходил в социальные сети и еще реже
отвечал. Писать ему – не вариант. За все время он сильно
отбился от социума. У него не было друзей, да он и не пы-
тался их завести.

–Алло! Сизый? – позвонил я.
–Что хотел? – ответил друг.
–Ты знаешь, что по биологии задали?
–Нет, а что? Что-то серьезное?
–Она же никогда почти не проверяет.
–«Действительно. Начну с физики», – подумал я.
Открыл учебник. Листал, листал, пока не наткнулся на

нужный параграф. Кажется, мы его в школе проходили. На
краю страницы были написаны задания на дом. Это были три
задачи. Обычно я списывал все с интернета, но в этот раз я



 
 
 

должен был сам все сделать. Звуки с кухни все еще доноси-
лись и я не мог сосредоточиться на чтении. Все принципы
были написаны очень сухим и трудным для понимания язы-
ком.

Я начинал злиться еще сильнее. Мотивация к учебе таяла.
Тогда я посмотрел в окно.

–«Неужели ты хочешь видеть такое каждый день? Неуже-
ли ты хочешь просыпаться и видеть каждое утро такой пей-
заж за окном? Ты что, не можешь выучить физику, чтобы
стать лучше и быть ближе к тем, богатым людям?»

Я читал учебник, параллельно записывая все формулы на
листочек и пытаясь как-то упорядочить знания в своей голо-
ве. Тут послышались звуки открывающегося замка.

–«Дядя Вадим пришел с работы. Ну, все, теперь я точно
не сделаю уроки», – подумал я.

–Привет, – сказала мама.
–Привет, не город, а дурдом просто.
–Что случилось?
–Да придурки, бл…! Три часа гонялись за какими-то ма-

лолетками. А они под всем были. Бухие, под наркотой. В от-
делении потом мамаши плачут, отцы бабки в нос суют, от-
купить хотят.

–И что потом?
–Ну, отпустили в итоге. Что, где дети то?
–Лиза на кухне, Леша в комнате.
–«Хоть бы не ко мне», – подумал я.



 
 
 

–Здорова, молодой! Что делаешь? – спросил дядя Вадим,
зайдя в комнату.

–Уроки.
–Нифига себе! Мать, ты слышала? Леха уроки делает?
–Такое раз в году можно увидеть. Чудо просто! – сказала

мама из кухни.
–Что за задания? – спросил дядя Вадим и взял учебник. –

Вы уже такое проходите?
–Ну да, я в 11-ом классе вообще.
–Ладно, учись. А не будешь учиться, будешь как я – нар-

команов по городу ловить.
–«Это точно», – подумал я. – «Нет, сделать сегодня уроки

не получится. Если только ночью…»
Мама и дядя Вадим еще долго возились на кухне, укла-

дывали Лизу спать, сами долго не могли уснуть. Наконец,
когда в дома воцарилась кое-какая тишина, я встал с крова-
ти. Сонный, я пошел, достал из портфеля учебники и начала
учить. В комнате светила лампа. Формулы никак не хотели
запоминаться и откладываться у меня в голове, но желание
«увидеть другой вид из окна» помогала мне не заснуть и не
бросить домашнюю работу.

–«Я не буду жить в этом районе, я не буду ментом, я до-
стоин лучшей жизни. Я сделаю все, лишь бы изменить свою
жизнь», – повторял я мысленно про себя.

Главное, завтра быть выспавшимся и не спать на уроках.
Так будет проще. Может хоть, что-то запомню из того, что



 
 
 

нам преподают.
В общем, учился я не плохо, но в большей степени мне

везло. Собственно, учился у нас только Дима, остальные
списывали или совсем забивали на все. Кажется, и в 10-й
класс они попали потому, что посчитали себя «слишком ум-
ными» для техникума. Раньше я думал, что пойти в техни-
кум – путь в никуда. Сейчас я начинаю понимать, что те, кто
ушли, поступили рационально. У нас в городе и поступать
то негде после 11-го. Разве, что только на юр-фак. Но мне
казалось, что есть вариант и получше, поперспективнее.

Что хорошего в том, что ты поступишь в этот универ
вместе со всеми? Ты же не избавишься от этого общества,
которое тебя тяготит. Ты же будешь учиться с ТЕМИ ЖЕ
ЛЮДЬМИ, с которыми ты учишься сейчас.

–«Путь к лучшей жизни куда более трудный, чем мне ка-
жется», – подумал я. – «Может, Дима делает все правильно,
ни с кем не общаясь и отдаваясь учебе полностью? Интерес-
но, куда он будет поступать?».

Незаметно для себя я уснул прямо за столом, большую
часть параграфа я понял, проблем на контрольной не будет.
Но что было более важно, так это понимание, что простой
«хорошей учебы» мало, нужно что-то еще. Что-то большее,
что-то, что не делают остальные. Это «что-то» и выведет ме-
ня из моей среды жизни. С помощью «чего-то» я стану тем,
кем хочу и буду общаться и жить бок о бок с теми людьми,
что работают на Дубровской.



 
 
 

Глава 3
Я проснулся в 6 часов утра, все еще спали. Я сидел за

столом, уроки, к счастью, я успел сделать перед тем, как за-
снуть. Все тело болело от сна в непривычной позе. Тетрадь
помялась, на лице была длинная красная линия от линейки.
Я встал, оделся, собрал портфель, приготовил пожрать. Поз-
же всего проснулся мой мозг и мои глаза, до этого я как буд-
то все делал на автомате и слепым. Я спал слишком мало, не
мог думать ни о чем.

–«Главное быть готовым к уроку». – подумал я.
Остальное пока не важно, кроме одного – моей цели.

Уехать отсюда, жить на Дубровской, там же и работать.
В школу я вышел непривычно рано. В 7:10. Мама еще

только встала с кровати. В 7:30 я был уже в школе. Я зашел
в здание, посмотрел расписание. Первый урок – литература.

–«Блин, литература – трудный предмет. Много читать
придется».

Я сидел в кабинете, листал учебник, хотел немного подго-
товиться, чтобы не получить два. Я хотел вспомнить, какую
тему мы проходили на прошлом уроке.

–«Кажется, нашел», – подумал я. Горе от ума.
Я быстро нашел в интернете краткое содержание, начал

читать, но тут в класс начали заходить одноклассники. Шу-
мели, ржали. Я никак не мог начать читать. Хоть текст был
написан понятным современным сухим языком, сосредото-
читься все равно было трудно.



 
 
 

–Привет! – сказал Сизый и сел рядом со мной. – Что-то
ты помятый какой-то…

–Привет, я спал мало, не мешай, я читаю.
–А что, задали что-то? Покажи.
–Да успокойся ты, как обычно никто не читал, ничего не

будет.
–А ты что читаешь тогда?
–Потом…
Прозвенел звонок, а в классе находилось в лучшем случае

половина.
–Так, а где все? – спросил учитель, Галина Сергеевна, ста-

рая седая женщина, настолько старая, что не могла угомо-
нить никакой из классов. На ее уроках была сплошная ан-
ти-дисциплина.

–А у них СПИДо-РАК. – пошутил кто-то из класса.
–Где Синицына? Она уже 8 уроков не была у меня.
–У нее роды!
–Аборт!
Все засмеялись.
–Так, а ну рот закрыли, шутники!
–Да, рот Синицына не умеет закрывать.
Так продолжалось довольно долго. Лишь последние 10

минут Галина Сергеевна могла посвятить уроку, спрашивая
домашнюю работу, которую никто не сделал.

–Козлов!
–Я не сделал…



 
 
 

–ДВА!
–Сарычев!
–Нету
–Два. Святой троицы нету?
–Неа.
Саня, Жека и Ваня отсутствовали в школе уже около 3-х

недель. Но никого это не заботило. Зачем поднимать шуми-
ху? Пусть гуляют, но тихо. Не дай Бог до начальства дойдет.
Ничего же пока не случилось…

–Балунов?
Я как будто проснулся.
–Да?
–Прочитал «Горе от ума»?
–Частично.
–Ну, расскажи, в чем главная тема произведения.
Я встал, все на меня посмотрели с удивлением, но когда я

начал рассказывать сюжет и идеи книги, все начали злиться.
–Ну, не плохо, смотрю, читал. Можно тут и пять поста-

вить, учитывая, что весь класс не готов. Учитесь!
Галина Сергеевна поставила единственную оценку по ли-

тературе в это полугодие. Она красиво стояла между пропус-
ками.

–«Ура! Мой труд был замечен. Я сделал небольшой шаг к
своей цели. К жизни в лучшем мире», – подумал я.

Прозвенел звонок, все начали вставать и выходить из ка-
бинета.



 
 
 

–Что, не мог промолчать?
–Если бы никто не прочитал бы, никому два не поставили

бы…
–Выпендрился…
–Придурок!
Сразу же послышались недовольные высказывания в мой

адрес. Сначала было неприятно, но особой агрессии они не
проявляли. Так что, их негодование можно было «употреб-
лять» как допинг для выполнения большой мечты, но пока
что я так не умел. Съедать чужую критику, было немного
обидно…

–Да забей ты, Лех, – сказал Сизый, – пусть говорят, что
хотят. Все равно они ничего не сделают. Димас вон сколько
раз такое проворачивал, никто не трогал. Ну, почти…

–Да я не боюсь, просто бесят эти дебилы. Нифига не де-
лают, а еще тебя винят. Учиться, видите ли, вздумал.

–Да ладно, тебе, – сказал Сизый и достал из кармана элек-
тронную сигарету, закурил. – Будешь? Вишневая.

–Откуда?
–В ларьке купил. Всего сотку стоит.
–Ну, давай.
Я затянулся, почувствовал сладкий и приятный дым. Он

не был таким резким и вонючим, как от обычных сигарет, а
вишневый вкус напоминал конфету. Я немного расслабился,
успокоился. Впереди было еще шесть уроков.

–Ты на все уроки сегодня пойдешь? – спросил Сизый.



 
 
 

–Да.
–Даже на физику?
–Даже на нее. И завтра, кстати, тоже, – сказал я, взял порт-

фель, отдал сигарету Сизому и вышел из туалета.
В дальнейшем я старался так не палиться перед всем клас-

сом. Во всяком случае, в открытую не подставлять. Сейчас
не сдам, зато потом, после урока подойду, скажу: «Мол, из-
вините, забыл, думал, что дома тетрадь оставил».

Такая схема оказалось даже более удобной. Весь класс по-
лучает двойки, кроме меня, Димы и Сизого, который вос-
пользовался ситуацией и просто списывал у меня всю до-
машку. Я был и не против, так как дать списать – это «свя-
тое». Но все равно, было приятно что-нибудь поиметь. На-
пример, ту же электронную сигарету или обед в столовке.

Все свободное время я старался проводить за самообра-
зованием. Я понял, что обычные уроки – это плохой вариант
подтянуть знания. Дима отличник только потому, что само-
стоятельно дома изучает предметы. Я сделал точно так же, но
гораздо более эффективно. На уроках, на которых отсутству-
ет учитель или ставят другого, так как наш постоянный пре-
подаватель заболел, я брал учебник и самостоятельно изучал
предмет. Конечно, сильно мешал класс, который орал каж-
дый такой урок, но все же…

Библиотека стала моим спасением на переменках. В биб-
лиотеку никто никогда не заходит, а от старой библиотекар-
ши не было слышно ни звука. Тут я мог спокойно изучать



 
 
 

те дисциплины, в которых я слаб. Но, признаюсь, это было
очень сложно. Все гуманитарные науки давались мне легко,
они были интересными и я все больше уделял времени им,
но мне следовало подтянуть биологию, химию и математику,
по которым оценки были куда хуже. Тут и начались некото-
рые проблемы.

Глава 4
Русский язык – 5. Литература – 5. История – 5. География

– 5. Физика – 2. Химия – 3. Математика – 3. Мои оценки
сильно разнились. Я никак не мог подтянуть физику, химию
и математику.

–Да не ссы ты, училка видит, что ты хоть что-то делаешь,
старается. Трояк она тебе точно поставит, – говорил Сизый
в столовой.

–Так мне 4 нужно, – говорил я.
–Ну… не знаю. Кстати, у меня сейчас денег нет, я тебе

завтра за обед отдам. Дашь списать литературу?
–Который раз ты мне про деньги так говоришь?
–Ну, Леха!
–Ладно, дам.
Мы вышли из столовой, пошли на литературу. Училка по-

чему-то решила, что я теперь знаю ответы на все вопросы по
ее предмету. Я же читаю!

–Балунов! – крикнула Галина Сергеевна.
–Здесь… – ответил Леша.
–Ну, расскажи-ка нам, в чем идея романа «Отцы и дети».



 
 
 

Класс застыл в ожидании. Либо я отвечу на все правильно
и потом все меня просто съедят. Либо я не отвечу или сделаю
маленькую ошибку, и класс тут же начнет подкалывать меня
и смеяться.

–Главная идея романа «Отцы и дети» заключается в про-
блеме непонимания поколений друг друга, – ответил я.

–Хорошо, опиши, пожалуйста, образ Базарова.
–«Так может продолжаться весь урок», – подумал я.
–Может, вы других спросите?
–Эх…. Я то спрошу, только ответят ли они мне? Тут кро-

ме тебя никто ж не читал… – разочаровано сказала Галина
Сергеевна.

–Синицына?
–Да?
–Читала?
–Нет…
–Вот видишь, Балунов, кого спрашивать? Ладно, садись,

пять…
Я сел и тут же боковым зрением увидел тридцать недо-

вольных рож, которые мысленно проклинают меня.
Я понимал, что они ничего не сделают. Им нужен «во-

жак». Кто-то, кто сможет их всех собрать и натравить на ме-
ня. Тут таких не было. «Святая троица» опять отсутствовала.

Следующий урок – физика. Контрольная по физике. Ес-
ли честно, сил, вернее, мотивации на учебу у меня станови-
лось все меньше и меньше. Она буквально таяла на глазах.



 
 
 

Я зашел в кабинет, сел на последнюю парту, мое любимое
место, и начал судорожно учить формулы. Я помнил только
название темы, по которой будет контрольная, больше ниче-
го. Сколько бы я не листал учебник формулы никак не шли
в мою голову. Это сильно разочаровывало.

Звонок. Я последний раз подумал о Дубровской и закрыл
учебник.

–«Я должен написать эту контрольную», – подумал я. –
«Пусть в четверти хотя бы три выйдет».

–Раздавайте листочки, – сказала училка физики. Она ни-
когда ничего не могла объяснить толком, поэтому слушать
ее или запоминать ее имя казалось мне глупым.

Я получил листок, задания. Все медленно заходили в ка-
бинет, как всегда с опозданием на 2-3 минуты.

–Быстрее! Звонок уже был, – сказала училка.
Когда все сели, началась заваруха. Училка только и успе-

вала, что всех затыкать. Все начали шептаться, спрашивать
Диму, где и как писать. Какие формулы и т.д.

–Я не знаю! – отвечал Дима. И закрывался от всех. При-
кладывал к ушам ладони, но ничего не помогало.

–«Ладно, план Б», – подумал я и достал телефон. Надо
быстро списать, а после только изображать умственную ак-
тивность.

Я легко нашел в интернете нужные ответы, скатал, убрал
телефон в карман и сразу же расслабился.

–Балунов, ты все? – спросила училка.



 
 
 

–Нет, я с последним тут мучаюсь…
–Формулы надо было учить…
–«Надо было нормально объяснять все», – подумал я.
Передо мной лежала выполненная контрольная работа. В

принципе, можно так всегда списывать физику. Я же ее не
сдаю на экзаменах. Хотя, я еще не решил куда поступать,
вдруг мне эта фигня еще пригодиться? Н-да…

Я открыл электронный дневник, посмотрел свои оценки.
Особо ничего не поменялось. Так, пару пятерок по тем пред-
метам, которые я и так понимал. Все мои усилия насмарку.

–«Сколько же надо пахать, чтобы иметь такие же оценки
как у Димы?», – подумал я. – «У него есть друзья? Или он от
них полностью отказался? Неужели он дома только и делает,
что учит все? Надо что-то поменять. Но как?»

После школы я шел с Сизым домой. Мы жили недалеко
друг от друга. Я был погружен в свои мысли, но Сизому это
не мешало. Он рассказывал очередную историю с выходных.

–Алле! Ты меня слушаешь? Я кому рассказываю? – сказал
Сизый в какой-то момент.

–Че?
–Что волнуешься так? Из-за физики? Да не ссы, поставит

она тебе три за четверть. Ты же на уроки ходишь.
–Блин, как Димас все успевает. У него же по всем пятер-

ки.
–Ну, у него по физре три и по ОБЖ, по-моему, тоже.
–Да на эти предметы всем насрать. Как он все знает? И



 
 
 

физику, и химию с историей.
–Да задрот он. Друзей нет, нечем, кроме учебы занимать-

ся, – ответил Сизый. – Ладно, давай, до завтра!
–Давай…
Может мне тоже следует отказаться от друзей? Так, на го-

дик.… Чтобы оценки подтянуть. А может я просто не совсем
способный? Ну, блин, это же не так трудно! Просто взять и
выучить.

Я шел и всю дорогу сам себя терзал вопросами, кидаясь
то в одну сторону, то в другую.

Глава 5
Я пришел домой, разобрал портфель. Сделал все те уро-

ки, на которые у меня особо не уходило много времени, а
дальше отправился на Дубровскую. Хотел посмотреть на нее
еще раз, чтобы не терять мотивации.

–Алло! Сизый? Здорова! Пойдешь на Дубровскую? – го-
ворил я Сизому по телефону.

–А что там делать?– спросил Сизый.
–Ладно, я понял.
–Подожди, приходи лучше к нам, на поле, тут человек 20.

В футбол поиграем, тут пацаны из 55-ой школы. Придешь?
Я бросил трубку. Оделся, вышел один на улицу. Футбол

сейчас мне вообще не нужен. Я пошел на Дубровскую один.
Но перед тем как сесть на автобус, решил прогуляться, по-
смотреть свой район. Просто стало интересно, вдруг виды
моих Нефтянников смогу меня замотивировать. Замотиви-



 
 
 

ровать уехать от сюда.
Я вышел во двор. Повсюду стоят криво припаркован-

ные машины, грязная детская площадка, засыпанная песком.
Старый ларек, где часто не было многих необходимых про-
дуктов. В основном, там покупали только алкоголь. Его там
всем продавали. А те продукты, что там были лучше не поку-
пать. От здешнего молока, яиц, крупы, сыра и всего осталь-
ного часто болел живот. Невооруженным глазом можно ви-
деть, какого качества эти продукты. Мне приходилось хо-
дить за километр от дома до ближайшего большого магази-
на, где можно было найти нормальные продукты. Но иногда
за продуктами заходил отчим или мама. Ужин в такие дни
часто бывал отвратительным. Но лучше было поголодать, но
в школе съесть что-нибудь здоровое.

Я шел дальше, по улице, видел стариков, лишенных како-
го-либо стимула к жизни. В их глазах читалась обида и боль
от того, что никому они в таком возрасте уже не нужны и
что лучшие их годы были потеряны непонятно на что. Мимо
шли молодые люди. Слишком ленивые, чтобы учиться в ин-
ституте и слишком гордые, чтобы идти на плохую работу, на
завод. Так и сидят на шее у родителей, пьют и гуляют. Шли
курящие мамы с колясками, плохо одетыми детьми.

Смотря на все это, у меня появился страх. Но такой страх
даже полезный. Такой страх не будет у людей из престижных
районов, у людей, которые живут и работают на Дубровской.
Нет, он будет у меня. И мне это только добавляет очков.



 
 
 

–«Отличная мотивация!» – подумал я. – «Надо так чаще
гулять. Глядишь, на Дубровскую скорее перееду, а если нач-
ну лениться, буду сюда приезжать, гулять».

Я дошел до следующей остановки, остановился, стал
ждать автобуса. Рядом стояли какие-то мужики с бутылками
и сигаретой, а на асфальте спал бомж. Хорошо, что никто из
них не спрашивает у меня «позвонить».

Пришел мой автобус. Я сел. К счастью в автобусе оказа-
лось свободное место у окна, там я и сел, чтобы еще пораз-
глядывать Нефтянники. К сожалению, мой дом, но надеюсь,
ненадолго.

За окном все так же виднелись хрущевки, заводы. Ниче-
го не притягивало взгляд. Я немного отвлекся, погрузился в
свои мысли.

–«А как я закончу школу? А хватит ли у меня сил на то,
чтобы реализовать свою мечту? Я потяну ли я учебу? Смогу
ли я поступить в университет?»

Надо был прекратить думать об этом. Так я только лишу
себя мотивации. Пусть все вокруг сомневаются во мне, но не
я. Я буду черпать из этого энергию и мотивацию. Чем силь-
нее меня кто-то не любит, презирает, тем сильнее я буду. Я
не пожалею ни чем, чтобы добиться того, чего я хочу.

Сам того не заметив я чуть не проехал нужную мне оста-
новку. Я выбежал из автобуса, на улице была толкучка. А вот
и Дубровская! Единственное приятное место в нашем горо-
де.



 
 
 

Я перешел дорогу. Вышел на Дубровскую и как будто ока-
зался в новом для себя мире. Повсюду ходили красивые мо-
лодые мужчины и женщины, одетые в брендовые вещи, дер-
жа в руках дорогие телефоны. Я даже не мог себе предста-
вить, что в Апановке могут сочетаться два таких разных ми-
ра. Возможно, эти люди даже выросли с теми людьми, кото-
рые сейчас живут в соседнем от меня доме. Возможно, кто-
то из этих менеджеров, сидящих в офисах, знает моих со-
седей по лестничной клетке. Они, наверное, так же как и я
устали от жизни в грязных домах, учебе в школе, где в туале-
те курили и пили. Они решили что-то поменять и изменить
в своей жизни. И они это сделали!

Как бы мне хотелось с кем-нибудь из них познакомиться,
поговорить, понять, что они за люди, как они добились всего
этого.

Я шел дальше по улице и наткнулся на кинотеатр, который
я раньше не замечал. Над входом висела табличка – «Друж-
ба». Отличное название.… Вообще, в кино я ходил редко.
С друзьями я просто гулял на улице, играл в футбол. Мама
могла лишь на какие-нибудь майские праздники сходить со
мной и отчимом на какой-нибудь фильм о войне или второ-
сортную комедию. Я никогда не видел здесь действительно
достойных фильмов. Хотя, может я просто не следил…

Я зашел внутрь. Прошел мимо банкоматов и ларьков с
попкорном, мимо гардероба и игровых автоматов и подошел
к стенду с афишами. Боевик, пару ужастиков, какой-то муль-



 
 
 

тик и пара фильмов отечественного производства. На фоне
пестрых и безвкусных афиш мне бросилась в глаза лишь од-
на.

Эта была стильная ретро-афиша, оформленная в тем-
но-синих цветах. На ней были изображены красивые виды
города. Огни фонарей, фонтаны и машины, а в центре стояли
в красивой позе актер и актриса. Внизу, маленьким шриф-
том было написано: Райан Гослинг, Эмма Стоун в новом
фильме Демьена Шазела «Ла Ла Ленд». Я взял брошюру,
чтобы ознакомиться с сюжетом фильма.

«Новый фильм Дэмьена Шазела, обладателя премии Зо-
лотой Глобус и номинации на Оскар – «Ла-Ла Ленд», расска-
зывает о судьбе двух героев – талантливого музыканта Се-
бастьяна и молодой актрисы Мии. Герои попадают в сказоч-
ный Голливуд, где пытаются реализовать свои мечты и же-
лания. Добрый, милый и невероятно правдивый мюзикл от
гениального постановщика – Дэмьена Шазела».

«Мюзикл? Фу…» – подумал я. – «Так и знал, что опять в
этом кинотеатре ничего стоящего не показывают».

Я положил брошюру в карман, развернулся и увидел трей-
лер этого «Ла-Ла Ленда». Его крутили на экране перед кас-
сами. Яркая сочная картинка, динамичный монтаж, краси-
вые виды Лос-Анджелеса и классная актриса Эмма Стоун.
Вау! Как будто другой фильм сейчас показали. Нет, на бро-
шюре, явно, про другой фильм рассказывали.

«Да, наверное, все-таки схожу» – подумал я. – «А если не



 
 
 

понравится – уйду, что я потеряю?».
Я подошел к кассе, купил билет на последний ряд, чтобы

никто меня не трогал. Никакие соседи и т.д.
–Хотите попкорн или напитки? – спросила кассирша.
–Да, попкорн маленький дайте.
–Сладких или соленый?
–Сладкий.
«Интересно, сможет ли фильм оторвать меня от попкор-

на?» – подумал я.
Зашел в зал. Помимо меня внутри сидели всего пять че-

ловек. Это хороший знак. Толпы людей обычно ходят на ка-
кое-нибудь говно. Фильмы про войну, которые пускают по
кинотеатрам перед Днем Победы, например.

Свет выключили, показали рекламу, я медленно жевал
попкорн. Но когда начался фильм, я не мог делать ничего,
кроме как пялиться на экран.

Поначалу я думал, зачем я сюда пришел? Зачем? Но вот,
начались актерские сцены, и я забыл обо всем. Вкусная кар-
тинка в приятных сочных тонах, стильная музыка, красивая
актриса, отличная игра и как вишенка на торте – гениальный
сюжет. Все как в жизни. Я, конечно, много что не понимал,
много сюжетных поворотов было для меня в новинку, но все
же.… Все как в жизни!

Это было шикарно! Интересно, почему я раньше не об-
ращал на кино никакого внимания? Наверное, потому, что
примера хороших фильмов не было. У нас на районе не бы-



 
 
 

ло кинотеатров, никто не интересовался кино, а если мы с
семьей и ходили куда-то, то на такое позорное говно, что и
признаться стыдно.

Фильм шел плавно, раскрывая характеры героев, погру-
жая меня в атмосферу Голливуда. Диалоги были остроум-
ные и цепляли какими-то заявлениями, резкими фразочка-
ми. Но главное это, конечно картинка. Яркая, сочная, пере-
ливающаяся красочными оттенками.

–«Такое кино никогда мне не надоест!» – подумал я. – «Я
готов его пересматривать и пересматривать».

Сюжет двигался планомерно. Хоть фильм строился как
романтическая картина, но для меня главное в фильме бы-
ло не это, а то, на что герои идут, ряди своей мечты. На что
они готовы и какие препятствия встречаются у них на пу-
ти. Но они оба одержимы своей МЕЧТОЙ. Они нашли друг
друга и вместе идут к МЕЧТЕ. Это великолепная история.
И конец. Такой трогательный и правдивый. Цепляющий за
живое. В эту историю нельзя не поверить, кажется, она мог-
ла произойти и у нас в городе. Конечно, это могли бы быть
другие люди, с другими целями, но эта история настоящая!

Когда я вышел из кинотеатра, еще долго шел под впечат-
лением, никого не замечая. Я думал только о «Ла-Ла Ленде».
Как вовремя он мне повстречался. Когда я уже был готов
все бросить, отказаться от своей мечты, перестать следить
за оценками. Но нет, он вселил в меня мечту. Я понял, для
чего мне нужно учиться, стараться и к чему стремиться. Я



 
 
 

хочу писать и снимать истории. Я хочу, чтоб на мои фильмы
так же приходили в кинотеатр люди, потерявшие ориентиры
в жизни, а после просмотра фильма находили в себе силы
двигаться дальше, преодолевать трудности. Мое кино будет
вдохновлять людей. Мое кино будет искусством, а не спосо-
бом заработать на людях во время праздников.

Я ехал в автобусе домой и думал, прислонившись к окну:
«Может быть, я даже сниму фильм о своем городе, о своих
близких и знакомых».

Я был снова полон сил и решимости – учиться дальше,
чтобы уехать отсюда, поступить в университет и учиться.
Учиться снимать кино.

Глава 6
Я приехал домой. Бегом умчался в свою комнату, что-

бы облазить весь интернет в поисках информации о Дэмье-
не Шазеле. Что он снимал? Где учился? Когда будет новый
фильм? Я нашел в Википедии его страницу. Возраст 30 лет.
Родился в Бостоне, штат Массачусетс. Первый свой фильм
снял пять лет назад, когда только-только окончил универ-
ситет кинематографа в Калифорнии. Этот фильм назывался
«Одержимость».

Прочитав все регалии и заслуги этого молодого режиссе-
ра, у меня образовался ком в горле. Чуть не подавился от
зависти. Учился в Калифорнии. Получил Оскар за «Ла-Ла
Ленд», номинацию на Оскар и Золотой глобус за «Одержи-
мость».



 
 
 

–«Да этому парню просто везет. Наверняка, богатые ро-
дители», – подумал я. Зависть говорила за меня. – «Ладно,
посмотрим, что это за «Одержимость» такая».

Мне пришлось долго лазить по ссылкам в интернете в по-
исках нужного фильма. На одном сайте нужно было офор-
мить подписку, на другом заплатить, на другом много ре-
кламы, еще один сайт показывал совершенно другой фильм,
очередной сайт показывал отвратительного качества фильм,
перебивая его бесконечной рекламой казино и букмекерских
контор.

Наконец, после 30 минут поисков, я нашел сайт, где мог
нормально посмотреть «Одержимость». В описании фильма
я узнал, что за данный фильм Дэмьен Шазел получил награ-
ды на Золотом глобусе, Санденсе и множестве других фести-
валей.

«Первый фильм режиссера Дэмьена Шазела рассказыва-
ет о судьбе молодого барабанщика, учащегося в филармо-
нии. Он никак не может выбиться в первый состав оркестра,
но в один момент ему выпадает возможность стать участни-
ком оркестра знаменитого дирижера и преподавателя. Что
случилось с героем? Смог ли он преодолеть все трудности?
Стал ли он «первыми палочками оркестра»? Осуществил ли
он свою МЕЧТУ?» – для меня, отныне, это слова пишется с
большой буквы. – «Смотрите в фильме».

Кажется, Дэмьен Шазел снимал оба своих фильма спе-
циально для меня. Оба фильма о МЕЧТЕ и стремлении к



 
 
 

ней, оба фильма о молодых, творческих людях. Сможет ли
«Одержимость» восхитить меня, так же как и «Ла-Ла Ленд»?

Фильм начался со стильной музыки. Кажется, это был
джаз. «Излюбленная музыка режиссера», как я прочитал
в биографии Дэмьена. Барабанные ритмы сопровождались
картинкой. Старые фотографии известных, но, к сожалению,
не мне, музыкантов. Все сплошь были неграми в белоснеж-
ных костюмах. Кто-то держал саксофон, кто-то трубу, кто-
то играл на клавишах. Следующим кадром показали глав-
ного героя. Молодого, слегка полного парня. Для меня он
выглядел слишком плохо, чтобы быть главным героем. Мне
все-таки хотелось почувствовать в нем некую силу и реши-
тельность, чтобы он смог преодолевать трудности.Но когда
прошло около половины фильма, я уже не сомневался, что
именно этот актер должен был исполнять эту роль. Режиссер
молодец! Хорошо подобрал актерский состав.

Слегка полноватый актер с взглядом жертвы и немного
идиотской прической сначала удивляет зрителя. Как такой
лох мог стать музыкантом в филармонии? Неужели он пре-
одолеет все трудности? Неужели его поставят в основной со-
став оркестра? Но по ходу фильма герой, как и полагается,
меняется, развивается, и в конце мы видим абсолютно дру-
гого человека.

Когда фильм закончился, я долго не закрывал ноутбук.
Смотря на титры, я думал: «Какой фильм мне понравился
больше? А какой герой мне ближе? Из «Одержимости»? Или



 
 
 

из «Ла Ла Ленда»?».
Следом, я посмотрел парочку интервью режиссера. Про-

читал статьи на тему его мировоззрения и смысла его филь-
мов. И я понял, что главный герой «Одержимости» это ко-
пирка на самого режиссера. Шазел изобразил героя и весь
его путь опираясь на самого себя, свою судьбу, свои идеи.
Даже прическа и лицо чем-то схожи. Такие же курчавые во-
лосы и лицо жертвы.

«Если этот Шазел смог снять два таких гениальных филь-
ма, то почему не могу я?» – спросил я у самого себя. Да,
конечно, я не учился в Калифорнийском университете, но и
что? Сколько студентов училось вместе с Шазелом? Сколь-
ко из них взяли хоть одну награду на фестивалях? Видимо,
университет не открывает все дороги в жизнь.

Я заболел желанием стать самодостаточным человеком. Я
хочу снимать кино. Для меня уже не было никаких сомне-
ний, что это так и есть. Я не сомневался в том, что я буду его
снимать. Для меня это дело решенное.

Меня так вдохновили фильма Демьена, что я решил смот-
реть еще, смотреть как можно больше фильмов, чтобы раз-
вивать свой кругозор в мире кино. Не все же фильмы похо-
жи, есть режиссеры, которые снимают абсолютно по-друго-
му, чем Шазел ,но они не менее гениальны.

Весь вечер я посвятил просмотру кино. Хорошего кино.
Я пытался смотреть классику. Хичкока, Эйзенштейна, Тар-
ковского, Кубрика. Нет, пока что рано для меня. Надо начи-



 
 
 

нать с чего-то более массового и популярного. Я посмотрел
парочку фильмов Тарантино, Спилберга. Посмотрел «Тита-
ник», «Спасти рядового Райана», «Рокки». Я бы смотрел
дальше, но время поджимало. Домой приходили мама и от-
чем. Так что нормально насладиться кино я не мог.

–«Ладно, посмотрим ночью, когда все уснут». – решил я.
Смотря 3 фильм за ночь подряд, я начинал уставать и уже

не получал того удовольствия, что получал вечером.
–«Ладно, завтра посмотрю». – решил я.
Перед тем, как выключить компьютер, я достал тетрадь и

записал туда все те фильмы, которые за сегодня посмотрел.
–«Надо будет сделать после подробный анализ фильмов.

Понять, что они собой представляют, чтобы брать из них
что-то стоящее, что-то новое». – подумал я и заснул.

Глава 7
Все шло своим чередом. День шел за днем, и жизнь дли-

лась медленно, размеренно. Лишь те, немногие часы, в тече-
ние которых я смотрел и разбирал фильмы, наполняли мою
жизнь энергией и смыслом.

Но приходя уставшим после школы домой, я чаще за-
валивался спать, вместо того, чтобы посмотреть очередной
фильм классики кино.

–«Долбанная школа!» – думал я. – «Только время мое за-
бираешь…».

Просыпался я где-то в девятом часу. Естественно, на про-
смотр фильмов времени совершенно не оставалось. Еще и



 
 
 

уроки делать надо. Я продолжал заставлять себя насильно
делать уроки, следить за оценками, не прогуливать, но это
приобретало все меньше и меньше смысла. Я, конечно, пы-
тался высыпаться, списывать что-то, что не обязательно бы-
ло учить, а на тех уроках, что обычно представляли собой
нудные лекции, я сидел в наушниках и смотрел очередной
фильм или какое-то интервью актера на задней парте.

– «Пока все сидят и все равно ничего не понимают и не
записывают за учителем, ну, кроме Димы, я учился и разви-
вался» – подумал я.

– Блин, меня реально уже достал этот дед, – говорил Си-
зый в столовке. – Нудит и нудит, глаза сами закрываются, а
он потом еще орет, что я сплю на уроках.

– Так ты не спи, я вот, фильмы смотрю, – ответил я. – Ты
бы со мной мог.

– А что смотришь?
– «Про уродов и людей» – ответил я.
– Чего ты смотришь?
– Не важно, лучше спи дальше, полезнее будет. Хоть вы-

спишься, сил наберешься.
– Да подожди! Я бы тоже глянул.
На истории мы продолжили смотреть «Про уродов и лю-

дей», только Сизый прекратил следить за фильмом уже по-
сле пяти минут просмотра.

Со временем, я начал все больше отстраняться и от Сизо-



 
 
 

го, и от класса. Училка русского языка уже не хвалила меня
так часто. Я был хоть и способным в русском языке и лите-
ратуре, но стремления и желания у меня никакого к этому
не было. Вообще, все самое интересное начало происходить
за пределами школы.

– Леха, слушай, пойдешь смотреть как Бодя с пацанами
будет с ребятами с 25-ой школы махаться? – спросил Сизый
после уроков.

– Не знаю, – ответил я, надевая куртку.
Я вышел из школы позже всех. Видимо, все торопились

увидеть драку «стенка на стенку». Я тоже не мог пройти ми-
мо такого. Драку устроили прямо за школой, на хоккейной
коробке одного из дворов. Вокруг собралось куча народу. В
коробке стоял Бодя, самый крупный из всех, Жека, Ваня и
Саня, а также еще пару пацанов, которых я впервые видел.

Две группы людей стояли друг напротив друга. В центр
вышли Бодя и еще один парень с другой группы. О чем они
говорили – никто не услышал. Потом они отошли каждый в
свою группу и по команде они побежали друг на друга.

Худосочного Жеку сразу повалили на землю два пацана и
начали бить ногами. Ваня и Саня дрались двое на двое с пар-
нями из другой группы. Бодя сначала смачно вырубил «гла-
варя» вражеской группы начал бить каждого из противников
по очереди, но они стал подходить к нему все реже и реже.

Вся драка продлилась минуты две, после чего все разо-
шлись, попутно матерясь друг на друга.



 
 
 

– Вот это Бодя смачно втащил тому чуваку! – восхищался
после драки Сизый. – Ты видел?

Сизый все равно не ждал от меня ответа, а просто ком-
ментировал все, что сегодня увидел. Он был в настоящем
восхищении. Я же шел рядом и ни о чем другом не думал,
кроме как оказаться дома.

Придя домой, я увидел маму, непривычно рано оказавшу-
юся дома.

– А ты что не на работе? – спросил я.
– Я отпросилась пораньше с работы, Вадима повысили,

отметим немножко. – сказала мама.
В нашем маленьком городе отмечали любую мелочь.

Неважно, что это было, но празднование шло по одному сце-
нарию – застолье.

– «Хм, может, я еще успею погулять сходить?» – подумал
я. – «Все равно они до ночи будут отмечать».

– Ладно, только погуляю недолго, полчаса буквально, –
сказал я.

–Стой! Какой гулять? Мы сейчас уже садиться будем, –
сказала мама.

Но я быстро вышел в коридор, оделся и убежал на улицу.
Гости все равно пришли бы с большим опозданием, да и ни-
чего я не теряю, если чуток задержусь.

Я быстро побежал на остановку, чтобы уехать на Дубров-
скую, к кинотеатру «Дружба». Сизому я звонить не стал. Он,



 
 
 

скорее всего, занят.
По дороге я слушал саундтреки из «Ла Ла Ленда» и

«Одержимости», которые я успел скачать на уроках. На эти
прекрасные мелодии сразу слаевались образы, воображения.
Что-то было из самих фильмов, что-то рисовала мое вообра-
жение, а что-то я вспоминал из собственной жизни. Я даже
не особо следил, что происходит за окном. Я смотрел вдаль,
а воображал себе что-то свое. Мои глаза ни за чем не следи-
ли, я сам рисовал свою реальность у себя в голове. Только
фраза: «Остановка улица Дубровская!» смогла меня вернуть
в реальность.

Я вышел из автобуса.
– «Тут даже воздух другой! И пахнет по особенному!» –

подумал я. – «И люди покультурней. Интересно, где они все
живут? Наверное, здесь же. Или за городом, в своих домах,
чтобы уж точно, ни в коем случае, не увидеть уродств горо-
да».

Какой бы красивой улицей не была Дубровская, она все
равно имела недостатки. По выходным тут куча людей, и не
все культурные, дома тут хоть и красивые, но старые, с по-
трескавшимся фасадом. Казалось, что балкон вот-вот упа-
дет. Но все равно, вид этих старинных домов создавал осо-
бенную атмосферу. И каким бы старым тут все не было бы,
это все выглядело в сто раз лучше, чем на Нефтянниках.

Леша давно замечал красивые уютные кофейни, но все
никак не решался туда зайти. А вдруг посмотрят в мою сто-



 
 
 

рону как-то не так? Может они поймут, что я в кофейне
впервые? А вдруг выгонят? А вдруг денег не хватит ни на
что?

– «Хотя ладно, не выгонят они меня уж точно. Если доро-
го – выйду». – решил Леша и вошел.

Как только Леша открыл дверь его сразу же обдал запах
кофе и свежей выпечки. Внутри сидели молодые, хорошо
одетые люди. Сидели в основном парочками или за компью-
терами.

Леша подошел к стойке, где заказывают кофе. На при-
лавке стояли невероятно красивые и аппетитные пирожные
и кексы. Над продавцами, на доске мелом было написаны
все названия чаев и кофе. Леша из всего, что прочитал знал
только «капучино» и «эспрессо».

Перед Лешей стоял еще один покупатель. Мужик с боро-
дой и в очках, одетый в дорогое бежевое пальто.

– Большой ванильный «Раф», маффин и пирожное «Бар-
хат». Все верно? – спросила кассирша.

– Да, – ответил мужик.
– С вас 745 рублей.
От таких цен у Леши сразу появилось желание удрать из

кофейни.
– А вам что, молодой человек? Выбрали что-то? – при-

ятно обратилась к Леше кассирша, которая на вид была не
старше 25 лет.

– Да, – неуверенно начал Леша. – Маленький капучино,



 
 
 

пожалуйста.
– Сиропы?
– Что? – растерянно переспросил Леша.
– Ну, сиропы какие-нибудь надо?
– А какие есть?
– Шоколадный, малиновый, клубничный, с киви, с анана-

сом, с ванилью, с кокосом и с грецким орехом.
– Давайте с грецким орехом.
– Хорошо, с вас 129 рублей.
Леша резко начал искать по карманам крупные купюры.

Не мог же он расплатиться мелочью в таком заведении. Но
кроме монет у Леши ничего не было. Долго собирая и пере-
считывая, Леша собрал только 121 рубль монетами.

– Скидочная карта есть? – спросила кассирша.
– Что? А, нету… – сказал Леша.
Тогда кассирша провела своей картой и цена стала всего

109 рублей.
– С вас 109 рублей.
Леша вдохнул с облегчением и тут же заметил, что его

вздох заметила кассирша и широко улыбнулась.
– «Блин, сейчас подумает, что я какой-то нищеброд». –

про себя подумал Леша.
Леша отсчитал ровно 109 рублей монетами и отдал кас-

сирше. Она сразу кинула все в кассу, даже не пересчитав.
– Тебя как зовут? – спросила кассирша с улыбкой.
– Леша.



 
 
 

– Часто в кофейни ходишь?
Леше казалось, что кассирша издевается над ним, но с

другой стороны она так мило ему улыбается, что нельзя не
поверить в искренность этой улыбки.

– Ну, не очень. В основном, в блинные.
Кассирша еще раз улыбнулась.
– Ну, у нас блинов, к сожалению нет. Может, маффин хо-

чешь?
Леша посмотрел на прилавок жадными глазами, рассмат-

ривая все сладости, что там были, но отказался.
– Можешь занимать столик, как только твой капучино бу-

дет готово– я скажу.
Леша занял маленький столик у окна и огляделся. Может

кто-то смотрит на него. В заведении было так приятно. Иг-
рал негромкий размеренный джаз. Кто-то что-то писал в сво-
ем ноутбуке, кто-то общался, сидя за столиками.

– Алексей, ваш капучино готов! – прозвучал голос кас-
сирши по микрофону.

Леша поспешил за капучино, чтобы не привлекать лиш-
нее внимание окружающих.

–  Держи! Твой кофе и маффин,  – протянула кассирша
небольшой поднос с заказом Леше.

– Ну я же не заказывал…
– Это за счет заведения. Заходи еще! – подмигнула кас-

сирша Леше. – Меня, кстати, Ева зовут.
Леша взял поднос с заказом. Он был таким приятным на



 
 
 

ощупь, блестел. В нем даже было мутное отражение Леши.
Сидя за столиком и попивая кофе, Леша вспомнил, что

ему сейчас придется возвращаться домой, к застолью. А ему
так не хотелось уходить отсюда. Тут было так уютно, прият-
но. Так же приятно было сидеть только в кино, на «Ла Ла
Ленде».

Тут на телефон Леши позвонила мама.
– Леша, ты где шляешься? Тут все уже собрались! Быстро

домой.
– Да, сейчас буду, – сказал Леша и кинул трубку.
Леша наскоро доел свой маффин и выбежал из кофейни

только и успев помахать рукой Еве.
– Пока! Будем рады видеть тебя еще! – крикнула Ева вслед

Леше.
Эх, ну как можно уходить отсюда, когда тебе так рады?

Может, это и было, конечно, типично вежливое обращение с
клиентом, но Леше не хотелось в это верить. Ева была слиш-
ком искренней.

Глава 8
Леша приехал домой, открыл дверь. Всю дорогу он думал

о кофейне, о Еве и о том, как там было хорошо. Вот бы вер-
нуться туда еще как-нибудь, кофе попить. Но как только Ле-
ша зашел на кухню, так сразу же, все хорошее настроение
пропало.

Он вернулся в реальность, где он жил в не самом крутом
районе, в не самой богатой семье. И окружение его было со-



 
 
 

ответствующим.
– О! Леха пришел! – громко крикнул Вадим. Он был уже

сильно пьян.
– Садись, Леш, салат, горячее будешь? – заботливо спро-

сила мама.
– Не, спасибо, мне еще уроки надо доделать.
– Да успеешь еще! – сказал Вадим. – Садись.
Леша сел. Но каждую минуту думал, как же отсюда сва-

лить. Все сидели за маленьким столом, сильно пьяные, от
всех мужиков сильно пахло сигаретами. Леша увидел пе-
пельницу на подоконнике.

– Вот вырастишь, Леха, будешь таким же, как Вадим. Ес-
ли учиться будешь, конечно. – сказал мужик, которого Леша
видел впервые.

– «Да, гордиться собой, как это делает Вадим, учитывая,
кем он является», – подумал Леша. – «Насколько же у них
всех ограниченный мир восприятий. Что, совсем нет амби-
ций? Видимо, Нефтянники их совсем не предлагали».

– Вот ты молодец, Вадим. Вот прям руку хочется тебе по-
жать, – продолжал мужик. – Вот гляжу я на тебя, ну прям
настоящий мужик. Работа есть, жена, ребенок есть. Еще и
хата какая! За тебя!

Мужик и Вадим выпили, обнялись и похлопали друг друга
по плечу.

Леша никогда не был в восторге от таких посиделок. Все
напиваются, орут, поют какие-то песни, хвастаются тем, чем



 
 
 

можно постыдиться и говорят о каких-то грандиозных пла-
нах, о которых на следующий день забудут. Мужчины напи-
вались как свиньи, женщины вздыхали и стыдились их, ти-
хонько обсуждая какие-то свои вещи.

В этот раз Леша даже заметил какой-то разочарованный
взгляд у матери. Вроде мужа повысили на работе, радоваться
должна, но что-то ее разочаровывает все же.

–  А я вот думаю, через полгодика себе «Ленд Крузер»
взять, – многозначительно сказал Вадим.

– Правильно! Заслужил ты это. – сказал мужик и протянул
очередную рюмку Вадиму.

– Ладно, иди уроки делай, – сказала мама Леше шепотом
на ухо.

У Леши даже настроение чуть приподнялось. Он взглянул
на маму благодарным взглядом и отправился в свою комна-
ту. У него еще куча планов, ему столько фильмов надо пе-
ресмотреть! В тетради для записи пометок и анализов про-
смотренных фильмов было пару строчек текста. Надо сроч-
но исправлять.

Хорошо, что у Леши есть что-то, что может его спасти от
жизни, которая, наверное, будь Леша другим, обязательно
ожидала Лешу в будущем, после школы, после техникума.
Работал бы сейчас где-то на заводе или ментом. Прожил бы
всю жизнь в маленькой Апановке, пока не умрет или к ста-
рости не сойдет с ума. По-другому никак. Леша знает, как
минимум, одного старика вышедшего из ума. Он живет в со-



 
 
 

седнем доме, его соседи говорят, что постоянно слышат его
разговоры с самим собой, крики, какие-то шумы по ночам.
Сколько раз его пытались отдать в сумасшедший дом, он ни-
кому не открывал дверь. Никто особо и не видел его, как он
выходил на улицу. Может быть, он делает это ночью.

Леша включил «300 спартанцев», надел наушники, пы-
тался сосредоточиться на просмотре, но никак не мог ото-
гнать от себя мысли, что он неудачник. О том, что его лю-
бовь к кино никак не поможет ему найти свое место в жизни
и перебраться из Апановки куда-нибудь, где лучше. Звуки
голосов и смех с кухни доносились до комнаты Леши, заглу-
шая иногда диалоги героев.

Его родители не смогут ему оплатить обучение в достой-
ном университете, придется поступать куда возьмут, либо
вовсе, забыть об образовании.

Единственный шанс для Леши, как ему сейчас казалось,
состоял в том, чтобы найти достойную работу здесь, в Апа-
новке. Работать и жить на Дубровской, ездить на машине и
носить дорогой костюм и пальто и каждый день заходить в
кофейню, где работает Ева…

Интересно, почему он вспомнил о ней? Может, это един-
ственное, что Леша хочет вспоминать за сегодняшний день.

Леша проснулся на кровати. Он не разделся, не расправил
постель, а сразу лег спать. Из-за душного воздуха в комнате
у Леши болела голова, он чувствовал себя невыспавшимся.



 
 
 

Леша вышел из комнаты, в доме пахло сигаретами. Вадим
спал один в зале, мама с с сестрой в спальне.

На кухне в раковине лежала грязная посуда. В холодиль-
нике шаром покати. Только и получилось, что состряпать
яичницу из последних двух яиц.

На часах 11:52. Что же можно сделать в такое время в вы-
ходной? Леша решил увидеться с Сизым. Что-то в последнее
время он с ним редко гулял.

– Алло! Привет, что делаешь? – спросил Леша.
– Здарова. Я еще сплю. Что ты так рано?
– Вообще-то сейчас почти 12. Я просто хотел спросить что

ты сегодня делаешь?
– Ну, вечером дискотека в школе.
– А, понятно. А сейчас?
– Еще сплю.
–  Может погулять сможешь перед дискотекой? Он во

сколько?
– В восемь.
– Ну пошли возле школы погуляем.
Леша вышел на улицу, отправился на площадку возле

школы. На улице никого не было, все спали. Тут издалека
Леша увидел Сизого медленно шедшего к нему, протирая
глаза.

– Привет. Ты что, еще не выспался?
– Ну конечно, я в пять утра лег.
– А что делал?



 
 
 

– В «КС» играл. Слушай, пошли до ларька какого-нибудь,
у меня сиги закончились.

Леша и Сизый сидели на трибунах возле школьного фут-
больного поля. Сизый курил.

– У тебя электронной нет? – спросил Леша.
– Нет, только на обычные бабки были. А что ты, кстати,

не гуляешь?
– Да не хочу что-то…
– Оценки правишь?
– Ну, можно и так сказать. А у тебя что?
– Мы, короче, в футбол недавно играли с «техановскими»

пацанами. Они сказали, что Бодю ищут. Я спрашиваю: «За-
чем?». Они говорят, что Бодя ищет пацанов для какого-то
дела, говорят, перевозка какого-то груза на тачке. За одну
работку сразу двадцать тысяч, прикинь?

– И что, ты согласился?
– Ну, я поинтересовался, – осторожно начал Сизый. – Вот,

сегодня на дискотеке встречусь с этими пацанами, поговори-
м.Если хочешь, могу и тебя с ними познакомить.

– Да ну нафиг, еще здороваться потом с ними придется.
Сизый шутку не оценил, неприятно посмотрев на Лешу.
– Слушай, ты каким-то задротом стал в последнее время.

Учиться начал. Ну учись, только от людей не отрывайся, а
то будешь как Димас. Ни друзей, ничего, кроме компа. На
улицу после школы даже не выходит. Может если только с
мамой.



 
 
 

Эти слова прозвучали с некоторой агрессией. Леше стало
понятно, что Сизый, безусловно, переживает за Лешу и за
то, что теряет друга.

– Ладно, приду я, – сказал Леша. – Узнаю хоть, что у тебя
там за дело.

Ровно в восемь Леша и Сизый встретились возле школы.
Сизый был одет как на показ, в лучших джинсах и футболке.
От него даже пахло какими-то приторными духами.

– Ты что, подушился? – с улыбкой спросил Леша.
– Ну, подушился и что? Это же мужские духи. Это вообще

нормально. Там и из другой школы телки будут.
Леша не стал заморачиваться и пришел в том, в чем был.
Леша и Сизый зашли в здание школы, прошли дальше.

Стала слышна музыка. Какой-то рэп или электронная музы-
ка. Не понятно. Друзья зашли в актовый зал, где была дис-
котека, Сизый все искал взглядом своих «корешей». Леша
осматривал и оценивал контингент. В зале были все одно-
классники, кроме Димаса.

– Вон он! – крикнул Сизый Леше и отправился к диджей-
скому пульту.

На сцене стоял худощавый светловолосый пацан с корот-
кой стрижкой, одетый в спортивный костюм.

– Здарова! – сказал Сизый.
– Опа! Какие люди! Сизый! Нифига ты модель какая! – с

каким-то своим акцентом сказал «теханский» пацан.



 
 
 

– Кстати, это Леша – мой кореш. – представил Лешу Си-
зый.

– «Перец», очень приятно, – сказал с насмешливым видом
знакомый Сизого.

– Леша.
– Леха, «погремуха» есть?
– Что?
– Ну кликуха, погоняло…
– Нету.
– Ничего, придумаем. Кстати, тебя Бодя ищет, я про тебя

ему уже рассказал. – сказал Перец.
Сизый, Леша и Перец пошли в конец зала, где стоял Бодя.

Кажется, он стал еще больше, с того момента, как Леша его
видел в последний раз.

– Здарова, Бодя, – начал Перец уже чуть более высоким
голосом. Видимо, из-за страха или уважения. – Это Сизый,
ну я про него говорил.

Сизый пожал руку Боде.
– Ну, он, короче, на дело. – продолжил Сизый.
–  Давай не здесь, а? После дискотеки выйдем, погово-

рим. – сказал Бодя своим привычным голосом с акцентом.
– Хорошо.
Перец и Сизый отошли.
– Ну, в общем, ты сам все слышал, подождите конца дис-

котеки. – сказал Перец.
– Без проблем.



 
 
 

– Пошли, налью пока что.
Перец отвел друзей за ширму на сцене, достал темную

пластиковую бутылку из-под энергетика.
– На, пей.
– Это что? – спросил Сизый.
– Водка с пивом. Ерш.
Сизый сделал один смачный глоток, из его рта тут же по-

лезла пена.
– Слышь! Хорош, нам с Лехой оставь! – Перец убрал пену

с бутылки, отпил и предложил Леше. – Будешь?
Леша взял бутылку и сделал пару маленьких глотков. Чи-

сто из вежливости. Все-таки Перец вел себя достаточно дру-
желюбно.

– Ну все, пошлите на танц-пол! – громко сказал Перец.
Тут к друзьям подошла какая-то девочка со светлыми во-

лосами.
– Перец, у тебя есть что-нибудь? – спросила она.
– Там, в рюкзаке, – сказал Перец. – Кстати, познакомься.

Это Леша и Сизый. Они в этой школе учатся.
Леша посмотрел на девочку и кивнул.
– А это Ксюша. Она из моего техана.
– Так вы что, из десятого? На кого учиться собрались, уче-

ные? – с сарказмом сказала Ксюша.
– А тебе какое дело? Главное, что не на сварщика, как

ты! – ответил Леша издевкой на издевку. – Бодя так-то тоже
в десятом.



 
 
 

– Да он давно в школу не ходит. Он в десятый пошел про-
сто потому, что его ни в какой техан не возьмут.

– Кстати, а ты с нами не хочешь потанцевать? На танц-по-
ле про образование и поговорим. – сказал Сизый уже немно-
го пьяным голосом.

Перец, Сизый и Ксюша ушли на танц-пол. Леша остался
стоять на сцене. В зале было душно и жарко, футболка Леши
быстро покрылось липким потом, и он решил выйти, поды-
шать.

Леша прошел по коридору, в котором никого не было, и
зашел в туалет. Там было человек двадцать, все курили, пле-
вали и смеялись. Одному было плохо и он блевал, а его дру-
зья пили пиво и смеялись над ним. Леша зашел в соседнюю
кабинку и спустил нужду. Это было очень некомфортно де-
лать в присутствии таких людей. Они же тут все работают с
Бодей.

– «Надо валить отсюда» – подумал Леша и вышел из туа-
лета.

Когда Леша забирал куртку, музыка закончилась. Из зала
послышался недовольный: «Нууууу».

– «Подожду Сизого на улице».
Из школы выходили люди и стояли с сигаретой прям возле

выхода. Разгонять их никто не выходил. Просто потому, что
старая училка ничего не сделает с толпой старшеклассников
и учеников ПТУ.

– «И зачем я только поперся сюда?» – подумал Леша.



 
 
 

Тут из школы вышел Бодя, с ним человек десять с Сизым,
Перцем и Ксюшей. Они о чем-то быстро переговорили, за-
жгли по сигаретке и разошлись.

– Ну что, поздравляю! – сказал Перец Сизому.
– Спасибо, – ответил Сизый и пожал руку.
Перец ушел.
– Ну что, берут меня на работенку. Перец сказал, что я

нормальный тип. – сказал Сизый. – Там нужно будет вечером
какую-то арматуру из города вывезти на машине. С нами еще
человек шесть будет. Каждому по двадцатке! Прикинь!

– А что за арматура ты спросил?
– Сказали вопросов не задавать.
– А что ты будешь ментам отвечать, когда они тебя тор-

мознут на выезде?
– Да что ты начинаешь? Что ты отговариваешь? Вечером,

когда темно будет отвезем и все. Двадцатка, Леха! Я тебя
потом на футбол свожу, как раз на днях матч.

– Ой, а что Бодя сам не едет?
– Ну, занят, наверное…
– Круто!
– Кстати, как тебе Ксюха?
– Да обычная телка из ПТУ. Тупая, еще хуже наших од-

ноклассниц.
– Ты, по-моему, мало выпил, тебе бы догнаться.
– Не буду я это пойло пить. Мне хватило.
– Так ты, блин, приходи со мной завтра на хату к одному



 
 
 

типу. Там и Перец будет.
– Перец… Кликуха дибильная какая-то…
– А, да не, он, короче, один раз себе на член перец на спор

насыпал, потом всю неделю какой-то мазью мазал и к врачу
ходил, но две штуки выиграл. Поэтому и Перец.

– А, ну вот теперь, все прояснилось.
– Кстати, меня на хату лично Ксюха позвала. Она такая

говорит: «Пошли с Перцем на хату, там весело будет». По-
нимаешь?

Леша с Сизым дошли до поворота, где их дороги домой
расходятся, Леша даже не успел ответить, вернее, не хотел
ничего говорить. Пожали друг другу руки и ушли.

Глава 8
Леша вернулся домой. Как только он перешагнул порог

дома, он почувствовал что-то странное, какое-то чувство не
давало ему покоя. Уж слишком тихо стало в доме. Леша по-
шел на кухню, но решил не заходить туда, а остановиться за
углом. Мама и Вадим, видимо, не услышали, как Леша во-
шел, потому что говорили, не услышав стук входной двери.

– Я не понимаю, как можно было потерять ключи от пат-
рульной машины? – гневно спрашивала мама.

– Ну, я не знаю, я не помню… – оправдывался Вадим, но
его доводы только закапывали его.

– Не помнит он! Да потому что пить надо меньше! Что ни
повод – так в хлам! – мама сделала долгую многозначитель-
ную паузу и продолжила. – На сколько оштрафовали?



 
 
 

– На одну зарплату.
– И что ты предлагаешь делать? От голода помирать? Мне

чем дочь кормить?
– Да выкрутимся как-нибудь, что ты начинаешь?
– Как выкрутимся? У тебя все постоянно через жопу!
Леша не стал дослушивать. Все-таки ему больно было слу-

шать слова мамы. Леша ушел в свою комнату.
Ему почему-то стало стыдно, как будто он причастен к

неудаче со штрафом. Как будто тяжелая финансовая ситуа-
ция – это его вина. Обидно было, что Леша в этой ситуации
бесполезен.

Леша не мог здесь остаться ночевать. Ему было очень
обидно за маму. Хотелось врезать этому Вадиму как следует,
но это ничего не решит, а только усложнит ситуацию. Мама
выходки не поймет. Поэтому Леша переоделся и отправился
ночевать к деду. У него может квартира и не лучше, придет-
ся спать на вонючем диване, но у деда явно спокойней.

Лешу и деда отделял длинная улица деревянных домов.
На ней были как и одноэтажные, для семьи, так и двухэтаж-
ные, с отдельными квартирами, как общага. Леше всегда бы-
ло немного боязно тут проходить. Казалось, что на всех Неф-
тянниках это самое небезопасное место. Казалось, либо ху-
лиганы изобьют, либо собаки покусают.

Дом деда – это маленькая двухкомнатная квартира в хру-
щевке с видом на угрюмый двор. Но когда Леша приходил
к деду, ему становилось как-то спокойно и радостно на ду-



 
 
 

ше, как будто он возвращался в детство. Вот, они с дедом са-
дятся на кухню, дед включает старый светильник с уютным
желтым светом, наливает чай и без остановки рассказывает
какие-то свои истории. Он умел это делать. Каждый раз он
рассказывал так интересно, что можно было фильм снимать
без сценария, дед просто мог рассказывать все Леше, а тот
командовать актерами и снимать.

– Привет, дед! – сказал Леша, зайдя в квартиру.
– Здарова, внучок! Поди, помоги-ка мне! – скомандовал

дед. Он приделывал турник в один из дверных проемов. –
Ты держи, а я прикручивать буду.

– А что это ты вдруг?
– Да так, спортом-то надо заниматься. Должен же я как-

то поддерживать свою великолепную спортивную форму, –
сказал дед и, втянув пузо, продемонстрировал бицепс.

– Так ты штангу иди, возьми где-нибудь.
– Ты что, какая штанга? В магазинах таких тяжелых не

продают. А те, что продают мне малы.
– Тебе даже комплименты страшно говорить, взорвешься

от гордости.
– Да нафиг мне твои комплименты? Ты лучше турник дер-

жи!
Леша держал турник, а дед вручную вкручивал болты в

стену.
– Так ты что пришел-то? – спросил дед. – С ночевкой?
– Ну да.



 
 
 

– Что, выгнал из дома наконец-то?
– Очень смешно. Нет, там опять скандал – не хочу там

ночевать сегодня.
– А, ну понятно, от жены так же сбегать будешь?
– А у меня не будет жены!
– Муж что-ли? У нас такие браки запрещены, внучок!
Да, в искусстве «подколоть» человека деду не было рав-

ных.
На часах было около 23:00. Леша вышел из душа, на столе

стояли печенья и горячий чай.
– Вот, диетический ужин! Бон аппетит!
– Спасибо. Слушай, дед, а помнишь, ты говорил, как ты в

девяностые с мужиками продавцов разгонял?
– Да, помню, только продавцов тогда не было, это барыги

все были. Таких гонять надо, налоги не платят, еще и всякую
ерунду предлагают.

– И как вы их ловили?
– Да как… Заходили на рынок, в непримечательных оде-

яниях, смотрели, смотрели. Где подозрительная рожа- сразу
к нему, спрашиваем, есть ли документы? Успел что-то про-
дать – на лапу дает, если нет – в отделение забираем.

– А в отделении что делали?
– Ждали, пока кто-то за него на лапу даст.
Дед был хитрым, но неплохим человеком. Он сам говорит:

«Время такое было, зарплаты маленькие, а кушать хотелось,
приходилось крутиться. Да и если я за справедливость начал



 
 
 

бороться – не поняли бы, дураком обозвали только».
– Кто-нибудь вообще за порядком следил?
– Ну, тут сложно сказать. Следили мы, менты и рекетиры.

Вот, хранители порядка.
– А как рекетиры зарабатывали? Что это такое, рекет?
– Это незаконный сбор налогов.
– В смысле?
– Ну, например, государство собирает налоги. Ему можно,

у государства бумажка есть, где по закону, кто работает –
платит налоги. А был рекет, когда бандосы без этой бумажки
себе налоги собирали. С магазинов там, с барыг и т.д.

– И что, никто не гонял?
– Некому! Ментам на лапу дали и все.
– Дед, скажи честно, тебя потом совесть не мучила?
– Иш ты! Какой манипулятор малолетний растет! Сильно

совестливым тогда было попросту не выжить. Сожрали бы
ушлые предприниматели.

– Как к вам потом люди обращались, к таким хранителям
порядка?

– Да вот как-то обращались. Да и вообще, я считаю, не
всякое то преступление, что карается законом.

– Объясни.
– Ну, например, на дороге. Ну проехал ты на красный, и

что? Никто же не пострадал. А тебе штраф. Нафига? Или
вот пример, обратный. Человек потерял сознание в автобу-
се, может обморок или что-то с сердцем, например. Все под-



 
 
 

скочили, стали в скорую звонить. А никто первую помощь
не оказал, вот и помер человек на месте.

– А что не оказывают то?
– А никто не знает, как это делать. Да и боятся, что непра-

вильно что-то сделаешь – сразу за решетку, за убийство по
неосторожности.

– И такой закон есть?
– В нашей стране есть и более дебильные законы. Идио-

тизм, короче. Слушай, брат, что-то ты засиделся, иди спи.
Дед убрал кружку и тарелку с печеньем, отвесил Леше лег-

кий шутливый подзатыльник и отправил спать.
Леша еще долго не мог уснуть, он смотрел на потолок, ко-

вер на полу, шкаф, смотрел в окно, где проезжали редкие
машины. На улице два фонаря было выбито, из четырех го-
рели только два.

Тут неожиданно раздался звонок от Сизого. Благо у Леши
телефон стоял на вибро-звонке и не разбудил деда.

– Алле! Ты что, совсем что-ли? Почти двенадцать! – ска-
зал Леша шепотом в трубку.

– Ты что, спишь? Слушай, приходи на хату к Боде, у него
тут круто!

– Ты что, совсем что-ли?
– Блин, что вообще никак? Тут просто столько народу,

музыка. Тут, короче, телки из техана, где Перец учится, при-
шли. Давай к нам!

Звонок Сизого полностью выбил из Леши желание спать.



 
 
 

Как так? Он тут, спит, а Сизый где-то тусуется. Несправедли-
во, тем более приглашают, жаба душить будет, если не приду.

–  А где хата?  – спросил Леша еще тише, чтобы дед не
услышал.

– Я тебе смс-кой адрес кину.
Сизый бросил трубку. Леша аккуратно встал с кровати,

дошел до спальни деда, заглянул в щель. Дед спал. Он ни-
когда не оставлял дверь в свою спальню закрытой. Леша за-
шел в зал, начал одеваться и параллельно обдумывать план
побега.

– «Так, ну выйти из квартиры смогу, можно даже из окна,
первый этаж. В принципе, дед особо не волнуется за меня.
Матери звонить не будет. А утром могу ему написать, что
поехал на дачу с мамой». – рассуждал Леша у себя в голове.

Леша оделся, еще раз проверил деда, затем, пришел в об-
ратно в зал и через окно вылез на улицу. Была замечательная
погода, легкий прохладный ветер и маленький дождь. Леша
залез в телефон и прочитал смс от Сизого: «улица матросова
34, хата 45».

Находилось это достаточно далеко, идти пришлось через
деревянные дома, где ночью еще опаснее, через железнодо-
рожные пути и неподалеку от полицейского участка. Леша
шел быстрым шагом часто оборачиваясь назад и смотря по
сторонам. Если увидят менты – ему конец. Больше ни к деду,
ни к кому не отпустят.

Матросова 34 была обычной девятиэтажкой с кучей граф-



 
 
 

фити на стенах. Леша позвонил в домофон. Раздался гром-
кий звук вызова на весь двор. Леше он показался еще более
громким.

–  «Отвечай же! Сейчас кто-нибудь точно услышит этот
звук!» – подумал Леша.

– Алле! Кто? – послышался чей-то голос в домофоне.
– Алле! Сизый? Это Леша.
Ответа не послышалось, но дверь открыли. Леша вошел

в грязный темный подъезд со старым громким лифтом с ко-
ричневыми разрисованными дверями. На подоконнике воз-
ле лестницы стояла пепельница, на стене был записан чей-то
номер. Лифт подъехал.

– «Черт! А этаж он мне не сказал!» – подумал Леша и
нажал кнопку пятого этажа.

Когда Леша приехал на этаж, он услышал звуки музыки и
смеха чуть ниже, спустился на этаж ниже, где в дверях его
уже ждал Сизый. Уже сильно пьяный.

– О! Леха!
– О! Леха! Здарова! – поприветствовал Лешу Перец. – За-

ходи.
Леша зашел в квартиру, где в одной большой комнате сто-

ял стол с бутылками, на диване сидели пацаны на пару лет
старше Леши, курили кальян. На коленях у пацанов сидели
девочки.

– Пацаны, это Леха! – представил Лешу Перец. – Он дру-
ган Сизого.



 
 
 

– Здарова! Я Кислый.
– Я Конь.
– Я Еж.
Пацаны по очереди начали говорить свои кликухи. Леша

запомнил максимум две. В центре сидел Бодя, самый боль-
шой из всех, одет он был непривычно для него, в рубашку,
курил кальян и держал стакан с виски.

– О! Леха, здарова! – поприветствовал его Бодя. Это бы-
ло очень неожиданно для всех, даже для Леши. Бодя вооб-
ще редко с кем здоровался, а если и здоровался то с боль-
шими друзьями. И этих «друзей» все в компании начинали
уважать. – Что, вы с Сизым кенты что-ли?

–  Привет, ну да.  – тихо ответил Леша. Его все начали
смотреть, оценивать. Все-таки Бодя поздоровался с ним.

Бодя посмотрел на Лешу и увидел у него какое-то смуще-
ние. Он правильно сделал, что поприветствовал Лешу. Ско-
рее всего, он сделал это, чтобы никто не приставал к Леше с
вопросами. А кто ты? Что тут делаешь? Бодю знаешь?

– Возьми на столе, выпей что-нибудь. – предложил Бодя.
Сизый, Перец и Леша ушли к столу, налить что-нибудь

Леше.
– Видал? Скажи спасибо мне, – сказал Перец. – Это я тебя

грамотно представил.
Дальше все сидели на диванах, со стаканами, кто-то курил

кальян, все было в дыму. Пацаны по очереди рассказывали
какие-то свои истории. Все остальные слушали с интересом,



 
 
 

только девочки и Леша не особо следили за разворачиваю-
щимися деталями историй. Девочки сидели со стеклянными
глазами, пили и смотрели, в основном на Бодю. Девочки бы-
ли уже девушками. Внешность, как критерий красоты муж-
чины, отходила на второй план. Все оценивали состоятель-
ность и власть. Это было для них первостепенно, поэтому
к Боде, который был огромным, страшным и пузатым, все
клеились.

У Леши буквально вяли уши от историй пацанов. Поло-
вина слов были жаргоном, через слово мат. Пусть пацаны
и рассказывали все очень эмоционально, но не захватывала
история. Казалось, пацаны сами для себя это все рассказы-
вали, понтуясь друг перед другом.

– Ладно, пацаны, мне поссать надо. Если что, включайте
приставку, играйте. – сказал Бодя и встал.

– О! Вот это нормально! Включай фифу!
Бодя жестом показал нам идти за ним. Мы подождали,

пока он выйдет из туалета, потом Бодя завел нас в пустую
спальню.

– Ну что? Я вижу Сизый уже вот-вот вырубиться. – заме-
тил Бодя.

Сизый и правда еле стоял на ногах. Он был весь красный
и улыбался.

– Ладно, короче, дело такое, – начал Бодя и посмотрел на
Лешу.

– Не, все в порядке, он с нами, – успокоил Бодю Перец. –



 
 
 

Это Леха. Друган Сизого. Они в одном классе учатся.
– Короче, послезавтра в одиннадцать, возле центрального

рынка будем я с еще одним пацаном. Нужно будет из города
кое-что вывезти.

– А как ехать будем? – спросил Перец.
–  По дороге, блин. Отвезем, разгрузим. Думаю, зачаса

три-четыре справимся. Ясно?
– А что по деньгам?
– Не знаю, вроде по десятке на «рыло». Но это еще не точ-

но, может меньше.
– А что там будет то? Что перевезти надо?
– А это не тебе знать. Разгрузишь, бабки получишь и все.
Бодя умолк, приоткрыл дверь, посмотрел, чтобы никто их

не подслушивал.
– Короче, я все сказал, послезавтра в одиннадцать, на цен-

тральном рынке. Кстати, пошлите, кое-что покажу. – сказал
Бодя и достал из кармана маленький пакет какого-то темно-
го порошка темно-коричневого цвета.

У Перца сразу загорелись глаза, Леша отвернулся, дав по-
нять, что с Бодей он ничего долбить не будет. Перец взял
Сизого под руку и повел в ванную.

Бодя высыпал на край раковины немного порошка и втя-
нул его резким движением. Затем высыпал еще.

– Кто следующий?
Перец подошел к раковине и быстро втянул все, что Бодя

насыпал ему. Начал кашлять и чесать нос, полез под кран,



 
 
 

чтобы высморкаться.
– Дибил! Ты будешь? – обратился Бодя к Сизому.
Сизый медленно и неохотно подошел к раковине, посмот-

рел на дорожку.
– Давай, прикольно! – подбодрил Перец.
Сизый втянулся и моментально закашлял и зачихал. Бодя

и Перец начали ржать.
– Так, все, я пошел. – сказал Бодя. – Там еще пацанам

разлить надо, да и телки ждут.
– Подожди, – остановил Бодю Перец. – Слушай, оставь, а.

Там же немного.
Бодя посмотрел на полупустой пакет.
– Пятьсот. – сказал Бодя.
– Ты что, какой пятьсот? Давай триста.
Перец вынул из кармана смятые купюры и отдал Боде.
– Ладно, остальное послезавтра отдашь. – сказал Бодя.
Постепенно все начали все сильнее пьянеть. Сизый уже не

мог стоять на ногах. Он просто сидел на стуле, на кухне, но
продолжал в себя вливать все, до чего мог дотянуться. Все
пацаны играли в приставку и пили. Бодя говорил с какой-то
красивой девчонкой возле окна.

– Слушай, Сизый, может тебе поспать? – спросил Перец,
глядя на друга.

Сизый замотал головой.
– Слушай, а как вы с Сизым вообще познакомились? –

спросил Леша.



 
 
 

– Да просто в футбол играли на поле. Он один нам три мя-
ча забил. Потом разговорились. Нормальным пацаном ока-
зался, только пить не умеет.

– Понятно. – сказал Леша. Он стоял в неестественно за-
крытой позе, ничего особо не пил. Перцу показалось это
странным.

– Слушай, в том, что мы делаем нет ничего плохого. Мы
же не убиваем никого. Просто кое-что перевозим без лиш-
них разрешений. Так просто проще, ты же знаешь. Захочешь
что-то «по закону» перевезти – заплати кучу налогов, взя-
ток, собери кучу бумаг и т.д. Кто нам разрешит это все пе-
ревозить?

Леша покачал головой.
– Бодя хороший парень, – продолжил Перец. – С ним мож-

но это делать. Он не кинет. Он людей с улиц на такую работу
не набирает. Так ты поедешь с нами?

– Куда?
– На дело.
– Не знаю, у вас же вроде костяк собрался.
– Ну, я вообще, в принципе, спрашиваю. Будешь на такие

«дела» ходить?
Леша нервничал. Он не мог резко отказать, но и нельзя

соглашаться, а то и правда заставят ездить куда-то ночью.
– Так ты же сказал, что он людей с улицы не берет.
– Ну, я поговорю с ним, если хочешь. Если Сизый на деле

не провалиться, то и тебя возьмут, ты же друган его.



 
 
 

Леша отказался бы сразу здесь и сейчас. Он понимал, что
нельзя ходить на какие-то дела с Бодей. Но что-то его все-та-
ки тянуло на «дело». Учитывая, что платят не плохо за пару
часов работы. Но один фактор играл против. Их всех могут
поймать в любую минуту, на любом «деле». И не отмажешь-
ся. Тех деньги, что пацаны могли выручить с дел, им не хва-
тит. Легкие деньги – большой риск, это всем известно. Но
в маленьком городке, где нет особых перспектив, где люди
не имеют достойных зарплат и работ, где быть честным че-
ловеком очень просто, людям попросту непонятно, как мож-
но заработать достойные деньги другим путем. Эти пацаны
видели как их родители «пашут» несколькими сменами на
работе и получают гроши. Мозгами и способностью к учебе
эти парни тоже не наделены. Поэтому приходиться вот так
«крутиться».

Но, к сожалению, такая жизнь к хорошему никогда не
приведет. Так же легко, как эти деньги приходят, так же
быстро они и уходят. Порой бывало, что деньги с одного «де-
ла» пацаны могли потратить за один день. При том, что сум-
ма была не маленькой. Сходили на «дело, получили деньги,
потратили, на следующий день денег уже нет, приходиться
идти на новое «дело». И так до тех пор, пока их не поймает
полиция.

Наверняка, сейчас, на это квартире эти пацаны так же,
тратят последние деньги на «красивую жизнь», на девочек,
чтобы на следующий день снова оказаться ни с чем.



 
 
 

Эти парни по-другому не могут. У них никогда не было
денег, нечем было распоряжаться. Естественно, от таких лег-
ких и быстрых денег сносит крышу.

– Ну нифига Костян даешь! – одобрительно говорил кто-
то пацанов, когда Костян задрал рукав кофты и показал но-
вые блестящие золотые часы. Хоть часы были и новые, но по
краям позолота успела слезть.

Леша стоял у стола, рядом сидел Сизый, который практи-
чески вырубился.

– Ну что, как вы тут? – подошел Перец и посмотрел на
Сизого. – Сизому явно хватит. А ты что не пьешь?

– Не хочу как Сизый быть. –ответил Леша.
– А, ну понятно.
Перец достал из кармана пакет с порошком, который Бодя

ему отдал, незаметно насыпал чуть-чуть на стол и вдохнул.
– Не хочешь попробовать?
– Не, не буду.
– Бесплатно.
– Нет.
Тут заиграла новая композиция на музыкальном центре.

Ужасная музыка, дешевый саундтрек, исполнитель даже в
ноты не попадает, но всем нравилось. Пацаны даже приобод-
рились.

–О! Нормальный музон! – сказал Перец.
Глава 9
Леша проснулся в комнате, на одной из кроватей. На полу



 
 
 

лежали Сизый, Перец и еще пару пацанов. Леша встал, про-
шелся дальше по квартире. На часах 8:39. Леша заглянул в
комнату, увидел огромную кровать, где спал Бодя с двумя
какими-то телками.

Вся квартира была завалена пустыми бутылками, кальян
был перевернут. Пацаны, которым не хватило места спали
прямо на полу. Вся квартира была в ужасном состоянии. Кто
ее будет приводить в порядок? В любом случае, Леше тут
делать было нечего. Он оделся, вышел. Не зная как закрыть
дверь, Леша оставил ее открытой. Спустился на улицу.

Было непривычно холодно и сыро. Даже небольшой пар
шел изо рта. Куда идти? Что сказать? Еще рано, чтобы воз-
вращаться домой, не поверят, что я был у деда. Как-то рано
проснулся для выходного. Ничего не оставалось, кроме как
пойти в кофейню. Должна быть открыта.

Сонный, с туманной головой, Леша пошел на остановку.
Автобуса он ждал долго. Как будто слишком рано для того,
чтобы возить кого-то в воскресный день. На улице никого не
было, все спали. В этом городе выходной – законный день
для сна. Город был покрыт легким туманом, воздух был чуть
чище, чем в будни.

На Дубровской было еще более тихо и умиротворенно.
На улицах проезжали редкие машины, асфальт был немного
мокрый. Все бутики, магазины одежды и офисы были еще
закрыты, только легкий свет от кофейни указывал на то, что
работает тут только одно заведение. Леша, не успев выспать-



 
 
 

ся в автобусе, мечтал о чашке капучино, но естественно, ни-
кто бесплатно его поить кофе не будет.

Леша зашел внутрь. За кассой стояла молодая и красивая
девушка – Ева. Леша улыбнулся. Даже настроение припод-
нялось от того, что он увидел Еву.

– Привет! Что-то ты рано для выходного дня, – заметила
Ева. – Раз уж ты так рано – получай свой кофе!

– Кофе?
– Ну да, первым клиентам кофе бесплатный, – сказала Ева

и указала на табличку возле прилавка. – Тебе капучино?
– Да.
Вау! Бесплатный капучино! Блин, может каждый выход-

ной сюда так приходить, если бесплатный кофе дают?
Ева принесла Леше чашку капучино и села рядом.
– Ну что? Как дела? Что ж ты так рано сегодня? – спросила

Ева.
– Ну, я просто, можно сказать, что и не спал.
– А что делал?
– Ну, меня на квартиру позвали с ночевкой.
– Ого! Так ты уже типо тусуешься?
Леше было хоть и приятна Ева, но он чувствовал какое-то

шутливое отношение к себе со стороны Евы. Как будто она
с ребенком говорила, но указывать ей на это или дерзить в
ответ Леша не мог.

– Ну да, а что?
– А ты в каком классе?



 
 
 

– В десятом.
– А, ну тогда уже можно. Уже решил куда поступать?
Леша на секунду задумался, но потом сразу ответил.
– Да! На режиссера!
– Ого! У нас, в Апановке будет первый режиссер!
– Ты что? Я уеду отсюда.
– Куда?
– В Москву.
– В Москву? А что не в Питер? Там тоже много престиж-

ных ВУЗов.
– Не, лучше в Москву.
– Почему?
– Там фильмов больше снимают.
– А знаешь, где еще больше фильмов снимают?
– Где?
– В США, в Лос-Анджелесе.
– А… – разочаровано сказал Леша. Как будто Ева и над

его решением стать режиссером тоже смеется.
– Не рассматриваешь вариант в Америку уехать?
– Не.
– Почему?
– Ну, с начала нужно здесь что-то сделать.
–  А зачем тратить время здесь, если можно сразу туда

уехать и там снимать?
– Ну, а кто мне даст там снимать?
– Ну как? Поступишь в универ, окончишь его, студии бу-



 
 
 

дут давать деньги, а ты снимай.
Леша отхлебнул кофе из чашки. На словах Евы все было

так просто, а на деле было очень страшно. Не было у Леши
такой уверенности, чтобы взять и поехать в США учиться.

– Ну там же учиться дорого, кто оплачивать будет?
– Ну в США да, дорого. Но в Европе во многих странах

образование бесплатное. – сказал Ева и улыбнулась. Он буд-
то бы провоцирует Лешу на то, чтобы он решил уехать учить-
ся в США. Она показывала ему как, на самом деле все про-
сто.

– Не знаю я.
– А как ты вообще решил режиссером стать?
– Ну, я на фильм один сходил, он мне понравился. Потом

еще парочку глянул и решил стать режиссером.
Леша почувствовал, что его ответ прозвучал очень сухо и

забавно. Поэтому уткнулся в чашку и начал пить.
– А что за фильм был?
– «Ла Ла Ленд».
– Ого! Он еще идет в кинотеатре?
– Да.
– Слушай, пошли вместе как-нибудь?
Леша от неожиданности аж поперхнулся кофе. Ева забот-

ливо постучала ему по спине.
– Ну, я был на нем уже, – неловко сказал Леша.
– А что, со мной не хочешь сходить? А, я поняла! Девушка

будет ревновать, да? – с некой насмешкой сказала Ева.



 
 
 

– Да нету у меня девушки, – сказал Леша, но Ева продол-
жала смотреть на Лешу в ожидании ответа. – Ну, если хо-
чешь, то пошли.

– Ес! Как будущий режиссер будешь объяснять мне что и
как. Я пока билеты забронирую. Тебе когда удобно?

– Ну, завтра, например, вечером. После школы.
Ева улыбнулась. Лучше бы он не говорил ничего. Взрос-

лая девушка идет в кино со школьником, какой позор. Леша
закапывает себя все сильнее и сильнее.

– Завтра в 17:15, ок?
Леша кивнул.
– А какие фильмы тебе вообще нравятся? Вот, как режис-

сер ты что хочешь снимать? – спросила Ева.
Леша понимал, что в глазах Евы от таких вопросов он бу-

дет выглядеть каким-то идиотом. Псевдо-режиссером. Дура-
ком, который не знает, что он несет.

– Мне… А вот «Ла Ла Ленд» увидишь – поймешь.
– Ну хорошо.
В кофейню зашел второй клиент. Толстый дядька в паль-

то.
– Пойду обслужу, – сказала Ева и ушла к прилавку.
Леша выдохнул. В присутствии Евы он чувствовал себя

напряженно. Возможно, потому что Ева ему чем-то нрави-
лась. Взрослая красивая девушка, которая каждый раз, когда
видит Лешу проявляет ему какой-то интерес, разговарива-
ет с ним, за столиком, вот, посидела, поговорила. Приятно,



 
 
 

конечно, но Леше все равно трудно с ней общаться. Нужно
держать себя, чтобы лишнего не взболтнуть. Но чтобы под-
держать беседу надо все-таки пару вопросов от себя задать.

Толстый мужик сел с кофе и чизкейком за соседний сто-
лик, а Ева вернулась за столик к Леше.

– Ну что, кофе выпил уже? – спросила Ева.
– Да, очень вкусно.
– Еще?
– Что?
– Я говорю: «может еще?» – спросила Ева более медленно.
– А можно? – аккуратно спросил Леша, наклонившись к

Еве.
– Ну конечно, – Ева рассмеялась.
Ева сходила и сделала еще один капучино. Леше это ка-

залось уже сильно подозрительным. Две бесплатных чашки
кофе? Зачем? Положено же только одну.

Но Ева просто слепо проявляла свою заботу. Вместе с
чашкой кофе она принесла еще и пирожное. От чего такое
внимание? Леша ей понравился? Точно нет, она взрослая де-
вушка, а Леша – школьник. На Лешу и сверстницы никогда
внимание не обращали.

– Ну что? Что сегодня делать будешь? – спросила Ева.
– Не знаю, домой надо приехать, а потом уже решат, что

делать будем.
Ева смотрела на Лешу широко открытыми глазами, как

будто что-то ждала. Какого-то встречного вопроса, продол-



 
 
 

жения беседы. Но Леша не мог ничего спросить, он переби-
рал в голове всякие вопросы, но не знал, что спросить.

– Я смотрю, ты у нас молчун, – сказала Ева. Но сказала не
с укором, а как какое-то наблюдение.

– А ты как в этой кофейне оказалась? Просто работаешь
или еще учишься? – спросил Леша.

– В каком смысле учусь? Учусь варить кофе? Как видишь,
уже умею. – сказала Ева с насмешкой.

– Ну, в смысле на кого учишься? – поправил себя Леша.
Он никак не мог вести себя естественно с Евой.

– Да ни на кого.
– Никуда не поступала после школы?
– Поступала, на актрису, только не взяли.
– На актрису? Ого! А ты не рассказывала…
– Это несбыточная мечта. Люди о таком не любят гово-

рить.
– А мне интересно это. Интересно узнать, почему у одних

получается, а у других нет.
– Ну, кто-то талантливый и сильный. Их не ломают обсто-

ятельства, а кто-то после первой неудачи ломается, как я.
– А что ты второй раз не поступишь?
– Да потому что не смогу,  – тон Евы резко поменялся.

Тонкий и мягкий голос сменился на резкий и агрессивный. –
Я пришла в эту приемную комиссию. А там стоят эти заслу-
женные артисты, я даже некоторых из них в кино видела, они
говорят, чтобы я играла, а я растерялась, ничего не смогла.



 
 
 

Потом подумала: «Куда я пошла? Я же не актриса никакая!».
Еве было очень неприятно об это говорить, у нее даже ли-

цо покраснело. Но ради Леши она ему это рассказывает. Это
приятно.

– Когда я стану режиссером, я сниму тебя в своем фильме
в главной роли, – сказал Леша, чтобы утешить Еву.

У Евы сквозь слезы проступила улыбка, и она обняла Ле-
шу. Это было очень неожиданно, но приятно. Леша никогда
не забудет это.

Ева не должна терять надежду на то, что она еще может
стать актрисой и поступить в институт. Просто надо ей это
сказать или даже сделать что-то большее.

В кофейню начали приходить клиенты, зал начал запол-
няться, у Евы совсем не оставалось времени на Лешу, она
принимала и разносила заказы. У Евы, кажется, даже выра-
жение лица поменялось. Вместо привычной широкой и ис-
кренней улыбки, была какая-то натянутая, когда она прини-
мала заказы, а когда готовила кофе Ева была грустной и об-
реченной.

Очень больно было смотреть, что судьбу, возможно, буду-
щей гениальной артистки сломали какие-то «псевдо-народ-
ные» артисты, которых сейчас на экране не увидишь. Еще
одна сломанная судьба будет доживать свое в Апановке.

Леша чувствовал некую ответственность за жизнь и судь-
бу Евы, ему было больно смотреть на Еву, это было ужасно
несправедливо, она достойна лучшего.



 
 
 

Леша выпил кофе и доел пирожное, встал из-за стола, по-
махал Еве, которая в свою очередь отправила ему воздуш-
ный поцелуй.

Леша хотел поскорее уйти из кофейни, чтобы не смущать
себя при виде Евы, которая вместо игры на сцене стоит за
кассой. У Леши играли разные чувства, пока он ехал в авто-
бусе. Это и желание всячески помочь Еве, а также страх за
собственную жизнь. Леша боялся так же, оказаться за при-
лавком кофейни и остаться в Апановке.

– «Нет! Нельзя этого допустить!» – говорил сам себе Ле-
ша, отгоняя сомнения.

Глава 10
Но когда Леша приехал домой все его высокие мысли сра-

зу же разбились о «бытовуху».
– Ты где был так долго? – раздраженно спросила мама.
– У деда ночевал.
– А что, дома уже не устраивает? Некомфортно? Вроде

своя комната, никто не мешает, закрылся там и сиди, как ты
любишь.

Длинные тирады, необоснованные обвинения сыпались
на Лешу. Мама все говорила и говорила, попутно приписы-
вая Леше проступки годовой давности. Леша знал, что луч-
ше на это никак не реагировать. Лучше отстраниться. Но ко-
гда он зашел в комнату и закрылся, чтобы побыть наедине,
вошла мама.

– Так, а это что такое? – спросила мама, смотря в свой те-



 
 
 

лефон. – Почему мне учитель говорит, что ты физику про-
гуливаешь? Это что такое вообще? Ты работу так же прогу-
ливать будешь?

– А учитель не написал, насколько хорошо у меня по ли-
тературе, по русскому?

– Мне по физике интересует. По русскому у тебя понятное
дело все хорошо. Так, что по физике задавали?

– Ничего.
– Не верю. Ну-ка покажи дневник.
Леша был уже сильно раздражен, он с силой тыкал по кла-

вишам компьютера, набирая в поиске: «электронный жур-
нал».

– Ну вот, читать параграф 23-24. Давай, учи. Потом мне
сдавать будешь.

– Да ты сама в физике ничего не понимаешь, как я тебе
сдавать то буду?

– Ничего, объяснишь. Вот и посмотрим, как ты материал
понял.

Мама вышла из комнаты, но Леша не собирался откры-
вать учебник. Во-первых, в физике он никогда ничего не
поймет, а во-вторых, точно не сможет объяснить маме, что
значит тот или иной закон. Вместо учебы Леша включил
компьютер и начал искать новый фильм для просмотра.
Много, что Леше не нравилось в подборках. Тогда он за-
бил в поиске: «лучшие вузы для режиссера и как туда посту-
пить?». Браузер выдал ссылку на сайт одного вуза, где по-



 
 
 

дробно расписывалось, что нужно, чтобы пройти все всту-
пительные экзамены и оказаться на факультете режиссуры.
Какие-то справки, грамоты и сценарий. Последнее озадачи-
ло Лешу. Как писать сценарий? Вроде бы столько фильмов
пересмотрел, а как пишут историю к нему непонятно. Может
быть, Ева подскажет? Она все-таки на актерский факультет
поступала…

Леша уже жалел, что вернулся домой. Надо было еще за-
держаться в кофейне, куда спешить? Там ведь так хорошо
было, никто не гнал, с Евой бы посидел, поговорил. А те-
перь…

Но Леша полез снова в поиск, искать, как писать сцена-
рий. Но тут в комнату вошла мама.

– Это ты так физику решаешь? – гневно спросила мама и
подошла к компьютеру, нажала на кнопку и выключила его.

– Ты что делаешь?
– Физику решай! Потом будешь фигней страдать!
– Его осторожно надо выключать.
Мама вышла из комнаты, хлопнув дверью.
Леша уже окончательно потерял желание хоть что-то де-

лать по учебе. А зачем? Кому это надо? Главное, экзамены
хорошо сдать, чтобы поступить. А физику Леша все-равно
сдавать не будет. Труды и хорошие отметки не поощряют-
ся, а если и поощряются, то не так яро, как наказывают за
неуспеваемость. Сидеть на каждом уроке изо дня в день, за-
писывать всю ерунду, которую сонно диктует учитель. Все



 
 
 

равно ты забудешь все, что записал сразу после звонка, а на
контрольных все равно все списывают. Кроме Димы. Но он
живет слишком ужасной жизнью, чтобы брать с него пример.
Ни друзей, ни в врагов, все стороной обходят, только списать
просят и все, а он слишком стеснительный, чтобы попросить
помощи в ответ. Хотя чем наши одноклассники могут ему
помочь?

Да и как маме объяснить, кем Леша видит себя в будущем
и чем, конкретно сейчас, он хочет заниматься? Не поймет.
Может быть, одобрит, но скажет: «Это, конечно, хорошо, но
про учебу тоже нельзя забывать, как ты на режиссера посту-
пишь?». Вот только получиться, что оценки, может и подтя-
ну, но хорошего режиссера не выйдет. Возьму, так сказать,
от всего по не многу.

Леше ничего не оставалось делать, кроме как взять учеб-
ник и учить. Учить пока не уснет прямо на столе или не вы-
учит вопреки всему.

Спустя полчаса формулы в голову кое-как залезли, но по-
нимания не прибавилось.

– «Пойду сдавать», – решил Леша. – «Делать все равно
нечего».

– Я выучил. – сказал Леша маме, придя на кухню.
– Подожди, Леш, не до тебя, – сказала мама, кормя млад-

шую сестру Леши. – Все сделал?
– Да.
– А по остальным предметам?



 
 
 

– Тоже все.
– Ну иди погуляй пока.
От таких слов Леша даже немного проснулся, оделся и

убежал на улицу. Леша сразу побежал в кофейню. У него был
неотложный разговор к Еве. Тем более, может, они сегодня
даже в кино сходят.

Выйдя из двора, Леша увидел подъезжающий к остановке
автобус, который его отвезет прямо на Дубровскую. Он по-
бежал со всех ног. Зайдя в автобус, Леша увидел толпу гоп-
ников, один из которых занял место кондуктора.

– Мужчины, я говорю, расплачиваемся за билет! – нерв-
но говорила женщина-кондуктор. Она явно себя сдержива-
ла, видимо, их боялась. Но факт в том, что она не говорила
с ними на равных.

– Чем? У меня только сиги, – сказал один из них, осталь-
ные засмеялись конским смехом.

– Вот молодежь пошла! – воскликнула одна пожилая жен-
щина, вставшая на защиту кондуктора.

–  Да не говорите! Ужасное поведение!  – сказал гопник
саркастичным голосом. Его дружки тоже посмеялись.

– Да я сейчас милицию вызову! – сказал кондуктор.
Никто, кроме кондуктора и пожилой женщины, не обра-

щали внимание на дебоширов, пытаясь абстрагироваться.
Леша, может быть, и хотел помочь, но, увы, ни сил, ни свя-
зей, ни авторитета у него не было. Пришлось ехать и смот-
реть в окно, где на билборде была фотография одного кан-



 
 
 

дидата с надписью: «Верим в молодежь!». Да, верим, только
нашей веры она не заслуживает.

Приехав на Дубровскую, Леша вышел из автобуса с непри-
вычно грустным лицом. Обычно, он был полон положитель-
ных эмоций, приезжая сюда. А сейчас – наоборот. Только
зайдя в кофейню и увидев Еву, Леша слегка улыбнулся и рас-
слабился. Он в кофейне, с Евой, это его зона комфорта, где
он может чувствовать себя в безопасности и расслабиться.

–  Привет!  – встретила Лешу Ева с привычной для се-
бя широкой и искренней улыбкой.  – Что такой грустный?
Несчастная любовь?

– Да не, просто дома проблемы не большие, – вяло ответил
Леша. – Ничего особенного.

– Ладно, садись за столик, сейчас приду, поговорим.
Леша пошел и сел за свой любимый столик в углу зала,

где Леша мог видеть всех посетителей кофейни. При этом,
она сам находился в некой «изоляции».

– А вот и я! – сказала Ева, неся с собой две большие чашки
кофе.

– Я не заказывал. У меня денег нет, – сказал Леша.
– Да не волнуйся ты! Мне кофе можно наливать сколько

угодно. Мне и моим друзьям. Меня все равно не штрафуют.
Было очень приятно услышать, что Леша стал для Евы

другом. До этого Леша таковым себя не считал.
– Ну что, Алексей, – сказала Ева с некой долей артистизма

и сарказма. – Мы идем сегодня на картину «Ла Ла Ленд»?



 
 
 

– Давай завтра? – сказав Леша, понимая, что ему нечем
платить за билет.

– Я заплачу. Ты же уже его видел, а позвала тебя я, значит
я и плачу, – сказала Ева и несколько успокоила Лешу. – У
меня сегодня зарплата.

– Да не, – начал отговаривать Еву Леша. Он, конечно, хо-
тел пойти второй раз на «Ла Ла Ленд». Тем более бесплатно.

– Ой, какие мы скромные, – снова саркастически пошути-
ла Ева. Она начала уже смущать Лешу. – Может тебе десерт
какой-нибудь принести?

– А можно?
– Ну конечно! Слушай, если что-то хочешь – говори, спра-

шивай. Не стесняйся!
Ева встала из-за стола, пошла к прилавку и принесла два

больших куска чизкейка.
– Кушай! Приятного аппетита.
Леша начал за обе щеки есть десерт, забыв про Еву.
– Вкусно? – спросила Ева, слегка хихикая над Лешей.
– Угу, – с полным ртом ответил Леша.
– А волшебное слово?
– Пожалуйста! Ой, спасибо.
Ева снова посмеялась. Кажется, она все-таки смеялась не

потому, что Леша был смешон, а потому, что смех был неким
располагающим к себе жестом. Смеясь, она не вкладывала в
это какой-то элемент издевки, смеялась она, скорее, от неко-
го нелепого очарования Леши.



 
 
 

– Ну что, будущий режиссер, фильмы смотришь?
– Ага, только их и смотрю, больше нечего делать.
– А на счет своих фильмов не думал?
– В смысле? – от такого вопроса Леша резко перестал же-

вать и посмотрел на Еву, как будто бы он ее сильно подвел.
– Ну, ты бы не хотел снять свой фильм?
– Как?
– Как? Ну, для начала понять свои силы. На что ты спо-

собен, что у тебя есть, какие ресурсы для твоего фильма…
– То есть ты хочешь сказать, что я должен свой фильм

снять? – перебил Еву Леша.
– Я не говорю, что ты должен, я спрашиваю о желании

что-нибудь снять. Есть желание?
– Да я как-то об этом и не задумывался.
– А, ну, значит режиссер пока что не родился. Пока что

еще формируется.
– Подожди, а как ты это представляешь?
– Съемку фильма?
– Да.
Ева непонимающе посмотрела на Лешу. Они как будто го-

ворили о разных вещах.
– Ну, допустим, у тебя появилась какая-то идея. Ты хо-

чешь ее реализовать. Пишешь сценарий, находишь актеров,
камеру, планируешь локации и время съемок и все! Идешь
снимать свой шедевр. Конечно, ты не можешь сразу снимать
блокбастеры, но вот какой-нибудь маленький фильм про ма-



 
 
 

леньких людей сможешь забабахать.
– А у меня получится?
– Если захочешь – получится.
– А ты не хотела бы сняться в моем фильме, если у меня

все будет готово?
– Господи, да я с радостью! Ты только сценарий напиши

и камеру найди, я все сделаю. Если нужна будет квартира –
будем у меня снимать.

– У тебя своя квартира?
– Я с подругой снимаю.
– Я думал, ты с родителями живешь.
– Я в детдоме выросла, – непривычно холодно сказала Ева.

Явно не в своей манере.
Лешу ответ Евы как будто полоснул лезвием.
– Ой, извини… – робко сказал Леша и опустил голову.
– Ничего страшного, ты же не знал, – сказала Ева и слегка

дотронулась до Леши.
Ева и Леша все больше и больше узнавали друг друга. Те-

мы для разговора становились все разнообразней. Ева спра-
шивала Лешу обо всем. Что он любит делать в школе? С кем
он дружит? Какой у него самый любимый актер и тд.

– Слушай, а какие девушки тебе нравятся? – неожиданно
спросила Ева. Леша был не готов к такому вопросу и попы-
тался как-то съехать.

– Ну, не знаю. А тебе зачем?
– Ну, мы же вроде как друзья, а я о тебе ничего не знаю,



 
 
 

все я рассказываю о себе, из тебя ничего не вытянешь. Ну
так что, какие? Пухленькие, да? – пошутила Ева. – Или по-
старше?

– Не, да я и не знаю сам. Но точно не нравятся те, что
учатся со мной в классе, они какие-то тупые.

– Что, задачу по математике решить не могут? – пошутила
Ева.

– Да они какие-то странные, постоянно молчат, музыку
дебильную слушают, с быдлом каким-то общаются.

– Постоянно молчат? А ты сам с ними пробовал загово-
рить, чтобы они хоть что-то сказали?

– Да я даже не знаю, что у них спросить. Им ничего не
интересно! Они тупые! Они никакие, понимаешь?

– У… Знаешь сколько я таких людей встречала? Они ни-
когда не поменяются. Если только в худшую сторону. Чело-
век должен мыслить, о чем-то думать. Постоянно. Я так счи-
таю.

– Да, согласен.
– А что за музыку слушают?
– Я даже исполнителей таких не знаю.
– А ты сам, какую музыку слушаешь? Какого автора?
– Никакого. Бывает, у одного автора одна песня хорошая,

а вторая – говно. Слушаю только те, что понравятся.
Разговоры с Евой были для Леши неким спасением. При-

шел на час в кофейню, поговорил и уже чувствуешь себя
по-другому. Как будто с каким-то родственником погово-



 
 
 

рил. Конечно, с дедом тоже было интересно поговорить. Но
с Евой совсем другое. Она ведь почти ровесник Леши, по
крайней мере, во взглядах.

Леша просидел в кофейни до самого вечера, пока Ева не
закончила работать. Но это время пролетело для него неза-
метно. Он сидел в углу, наблюдал за посетителями. Все по-
разному выглядели, по-разному одевались, но одевались все
хорошо, по-разному себя вели и говорили. Где-то сидели
друзья, где-то парень и девушка, где-то деловые коллеги. Но
все эти люди производили максимально приятное впечатле-
ние. Леша даже не подозревал, что в Апановке есть так мно-
го интеллигентных и приятных людей. Конечно, он не знал
их всех лично, но они создавали приятное впечатление.

Уже светало, Ева заканчивала свою работу, однако, кли-
енты в кофейне еще были. Ева вытирала кофейный аппа-
рат, пустые столики и прилавок. Глядя на нее, Леша думал:
«Сколько в мире еще таких людей как Ева? Которые не ре-
ализовались и теперь работают, чтобы выжить, чтобы суще-
ствовать?». Но больше этого Лешу волновал только один во-
прос: «Как ему самому избежать такой жизни и работы ради
зарплаты?».

– Маш, я пошла! – крикнула Ева своей напарнице.
– Ну ты как всегда, блин, – сказала Маша.
Ева и Леша вышли на улицу. Ева достала из сумки сига-

реты, зажигалку и закурила.
– Ты не говорила, что куришь, – заметил Леша.



 
 
 

– Ты не спрашивал, а я это не афиширую.
– А почему начала?
– А ты сам, не куришь?
Ева каким-то образом могла, практически, «читать» Ле-

шу насквозь.
– Сначала интересно попробовать. Потом эффект опьяня-

ет, хочется еще и еще. И в итоге, ты подсаживаешься.
– Странно, но от тебя даже не пахнет.
– Спасибо за такой необычный комплимент, – сказала Ева

и улыбнулась. – Духи использую.
Ева и Леша не спеша двинулись в сторону кинотеатра. Ева

спрашивала у Леши особенности фильма, но просила не рас-
крывать сюжет. Это было очень сложно для Леши, он не мог
рассказывать без спойлеров.

– Тебе надо учиться рассказывать о фильме, не раскрывая
его сюжета. Это тебе очень понадобиться, когда ты будешь
просить деньги на свой фильм у продюсеров. О чем вообще
снимать будешь?

– Не знаю, у меня пока и идеи то нет…
– Ну ты начинай думать уже. Как ты будешь снимать со

мной фильм без сценария?
– Я даже не знаю как сценарий пишется.
С каждой своей фразой Леша понимал, что снять фильм в

ближайшее время он точно не сможет. Нет ни идеи, ни сце-
нария, ни… КАМЕРЫ!

– Блин, а на что мы снимать будем? У меня и камеры нет.



 
 
 

А у тебя?
– Нету.
– Блин, а на что снимать тогда? На телефон?
Всю дорогу Леша думал только об одном. И только при-

дя в кинотеатр и купив билеты, Леша чуть-чуть расслабил-
ся. Ева купила один большой поп-корн на двоих, и вместе с
Лешей она жевала его перед фильмом.

Леша смотрел по сторонам, вокруг были семьи или пары.
Леша не понимал, как они с Евой смотрелись со стороны.

– Слушай, а фильм во сколько заканчивается? – спросил
Леша.

– А что, тебе не терпится удрать от меня? – с ухмылкой
спросила Ева.

– Да не, просто я думаю, во сколько я приеду домой.
– Ну, до десяти, я думаю, успеешь…
Леша все смотрел по сторонам, оглядывался, нервно

смотрел на часы, заглядывал в телефон.
– Леша, – обратилась Ева и вернула Лешу «на Землю». –

О чем ты сейчас думаешь?
– Какой-то странный вопрос.
– Ну, просто ты какой-то нервный, смотришь по сторонам,

в телефон, меня не замечаешь.
– Прости, просто ты начала говорить про сценарий, я по-

нял, что его у меня нет. Я даже не знаю, как его писать.
– Ну, я тогда расскажу тебе, как пишется сценарий к филь-

му, чтоб ты не волновался.



 
 
 

Ева отодвинула в сторону поп-корн, взяла пару буклетов
и разложила на столе.

–  Вообще, при построении сценария, нужно придержи-
ваться определенной схемы, но это не для тебя, – Ева смах-
нула буклеты на землю. – Я поняла, что ты не можешь при-
держиваться каких-то рамок. Это просто тебе не даст думать.
Поэтому, для тебя сейчас самое главное – это писать про то,
что ты знаешь, что чувствуешь, с чем сталкиваешься. Пони-
маешь?

Леша кивнул.
– Создай главного героя, похожего на себя, чтобы ты по-

нимал, как он будет поступать, что делать и тд.
Леша продолжал слушать Еву, поедая поп-корн. Ева бы-

ла, наверное, единственным человеком из окружения Леши,
которого он мог слушать весь день. Ева – это такой тип че-
ловека, который может говорить все, что он хочет и при этом
держать на себе внимание аудитории.

– Сценарий будем писать с тобой вместе, а пока расслабь-
ся. После фильма можешь прийти домой и написать историю
к сценарию. О чем он будет? Какие герои там будут? Смо-
жешь?

– Думаю да.
– Блин, мне так не хочется говорить с тобой в такой ма-

нере. Я как будто училка какая-то.
– Ты что? Наоборот, никакую другую училку я бы не стал

слушать так же, как и тебя.



 
 
 

– Я хорошая училка? – спросила Ева со смехом.
– Ну да.
– Ну спасибо. – засмеялась Ева.
– Просто ты так интересно рассказываешь.
Ева и Леша пошли на фильм. Уже в очереди перед залом

Леша заметил, что на фильм идут одни парочки. Все дер-
жаться за руки и целуются. Леша тоже бы хотел оказаться
здесь со своей девушкой, а еще лучше, если бы его девуш-
кой была Ева. Но это нереально. Леша пытался выгнать эти
мысли у себя из головы.

Весь фильм Леша не мог расслабиться и наслаждаться
фильмом как произведением искусства. В этот раз он про-
сматривал его чисто технически, часто поглядывая на Еву и
отслеживая, что он делает, куда смотрит, может быть тоже
на него?

Когда на экране начинались танцы или когда актер и ак-
триса целовались, Леша смотрел на Еву, но очень аккуратно.
На дай Бог, она отведет взгляд от экрана и посмотрит на Ле-
шу. В зале все сидели в обнимку. Лешу это сильно раздра-
жало. Раздражало, что Ева с ним смотрит фильм как друг.

– Блин! Такой классный фильм! – восхищалась Ева после
выхода из зала. – Спасибо, что посоветовал, если бы не ты,
я бы на этот фильм так и не пришла. Умеешь ты все-таки
фильмы выбирать.

Леша шел, погруженный в свои мысли, он отвечал Еве на
ее редкие вопросы очень сухо и бессвязно. Сам того не за-



 
 
 

метив, Леша подошел к своей остановке.
– Тебе на эту остановку? – спросила Ева.
– А? – очнулся от своих мыслей Леша. – Да, на эту.
– Ну ладно, тогда пока, мы не другую сторону.
Ева обняла Лешу и поцеловала в щеку.
– Давай, до встречи! – сказала Ева и начала переходить

дорогу.
Леша смотрел ей вслед. Он хотел еще обнять ее, подер-

жать подольше, но увы…
Леша думал о том, как мало он поговорил с Евой. Ему бы-

ло мало целого дня, которого он с ней провел. Леше очень не
хотелось возвращаться домой. Очень хотелось покататься на
автобусе подольше, но приехав на свою остановку он снова
вернулся в свою «реальность».

Леша шел с остановки до дома медленным мелким шагом,
обходя дом длинным путем. Когда Леша зашел домой, он
застал очередной скандал. На этот раз, дома была бабушка.

– Господи, ну как так можно то, а? – возмущалась бабуш-
ка на весь дом. – Только повысили и тут же оштрафовали.
Охломон какой-то! Рога бы ему поодшибать!

– Да, давай, поодшибай, только толку никакого! – кричала
мама.

Надо же, так громко, так долго и яростно кричать, при
этом, не приводя свои разговоры ни к какому логическому
завершению! Это надо уметь.

Леша зашел в комнату, где все равно были слышны голо-



 
 
 

са мамы и бабушки. Когда они кричали, то часто не замеча-
ли никого вокруг. Сейчас ругаются на счет Вадима, а через
полчаса будут кричать друг на друга не понятно из-за чего.
Кричат, кричат, но никак не могут решить проблемы, созда-
вая при этом новые.

Леша попытался начать писать историю к своему сцена-
рию, но никак. Порой казалось, что историю уже родилась,
но потом она разбивается о реалии. Нету столько актеров,
нету средств и тд.

– «Пиши про то, что знаешь!» – вдруг всплыли слова Евы
у Леши в голове.

А про что писать? Про жизнь неудачного школьника в ма-
леньком городе в бедной семье? Да кто будет такое смотреть?
Где сюжет?

Написание сценария затруднялось тем, что Леша не мог
отогнать от себя мысль, что ему нужна камера для съемок.
На что снимать то? Сценарий то напишу, и что? На что сни-
мать будем? Где камеру брать?

Леша отложил написание сценария на потом и лег спать.
Больше ничего не оставалось делать.

Глава 11
На следующий день Леша сидел в кофейне и разговаривал

с Евой по поводу идеи для сценария.
– Блин, у меня ничего в голову не лезет, – говорил Леша. –

То идея слишком сложная для реализации, то слишком мно-
го актеров в фильме, то вообще какая-то фигня в голову ле-



 
 
 

зет.
– Ну хорошо, попробуй написать историю к фильму по

мотивам какого-то произведения, – предложила Ева.
– Может готовый лучше взять?
– Почему готовый?
– Да не хочу я ничего писать, это сложно, я снимать хочу,

понимаешь?
– Ну хорошо, если ты так не хочешь, то заставлять не буду,

ищи готовый сценарий, – с неким разочарованием сказала
Ева.

– Я лучше пока что подумаю, где достать камеру, – сказал
Леша, чтобы немного ее приободрить.

– Хорошо. Но, Леш, я тебе говорю, если ты хочешь стать
режиссером, то тебе необходимо научиться писать сценарии.
Этот фильм мы снимем по какому-нибудь готовому сцена-
рию, но потом ты должен…

– Да, я понял. Ну я просто хочу уже побыстрее начать сни-
мать, – сказал Леша.

– …должен научиться их писать.
– Зачем? Это же сценаристы делают, сценаристы пишут

истории к фильмам.
– А вдруг тебе что-то где-то не понравится? Придется пе-

реписывать прямо на съемочной площадке.
– Мне? А почему не сценарист этим занимается?
– Блин, почему ты так любишь перекладывать ответствен-

ность на других?



 
 
 

– На мне и так слишком много ответственности, – сказал
Леша. – Нужно облегчить себе жизнь. Ответственность за
тебя, за твою карьеру актрисы.

– Что? За меня? – засмеялась Ева.
– Ну да, я же этот фильм снимаю для тебя, чтобы о тебе

узнали, – ответил Леша с некой наигранностью.
– Ну да, потом когда будешь «Оскар» получать обо мне

даже не вспомнишь.
– Почему это?
– Потому что ты безответственный, – сказала Ева с улыб-

кой и ушла.
У Леши в голове это фраза осталась надолго. А может

действительно нужно написать сценарий самому? Почему он
убегает от этого? Это же такая же работа режиссера, как и
сами съемки.

Леша сильно не хотел расстраивать Еву своей безответ-
ственностью. Нужно написать сценарий специально для нее.
Чтобы ей даже играть не пришлось. Снять фильм про Еву,
только имя главной героине поменять и все.

– Ладно, Ева, я пошел! – крикнул Леша Еве и помахал
рукой.

– Пока! – сказала Ева, широко улыбнувшись и послав воз-
душный поцелуй.

Придя в школу и поднявшись на второй этаж, Леша уви-
дел класс, толпившийся вокруг кабинет, где проходил урок.
Леша подошел поближе и увидел в центре Сизого, который



 
 
 

чем-то красовался.
– Офигеть! – восклицали одноклассники. – Где взял?
– Оригинал? – все дружно спрашивали. Непонятно, для

чего был этот дибильный вопрос. Его задавали, когда видели
новую одежду, телефон, сумку и тд.

– Конечно! – говорил Сизый. Конечно это был не ориги-
нал. В нашем городе никто не продавал ничего оригинально-
го. Никем это не ценилось, никак не проверишь, да и денег
ни у кого не было. А у кого были, те не стали бы тратить их
на какой-то бренд.

Леша сделал вид, что ему наплевать на новую покупку Си-
зого и зашел в класс.

Прозвенел звонок, все начали рассаживаться. Сизый сел
рядом с Лешей, хоть они уже давно не сидели вместе.

– Видал? – показал Сизый свои часы. – Сходил на дело, а
на следующий день купил.

– Оригинал? – саркастично спросил Леша.
– Конечно!
– Оригинал за 10 тысяч рублей?
Сизый не ответил.
– Ты что, все 10 тысяч на часы потратил?
– Нет, я цветы еще подарил, – хвастливо заявил Сизый.
– Кому?
– Кристина, телка из техана, где Перец учиться.
Леша фыркнул.
– Что ты фыркаешь? Ты ее не видел просто. Кстати, я в



 
 
 

киношку с ней иду на выходных.
– А что делали то вообще?
–  Да ничего особо, просто перевезли что-то из города.

Нам сразу же заплатили. Кайф!
Сизого теперь было не отличить от тех пацанов, что были

на вечеринке. Понтуется дорогими покупками на последние
и единственные деньги, понтуется женщинами, которые ни-
чего из себя не представляют.

Леше было обидно. Обидно, что Сизый связался с такими
людьми и посвящает им все свое время. А еще обидно было,
что у Сизого деньги есть на какие-то побрикушки, а у Леши
на камеру нет.

– Слушай, а Перец еще работы не подкидывал? – аккурат-
но спросил Леша. Но Сизый сразу все понял и заулыбался.

– Ну пока нет, а что, хочешь с нами?
– Да мне просто деньги нужны, – оправдывался Леша.
– Ладно, у каждого свои причины. Ну как Перец мне со-

общит я скажу.
Леше абсолютно не хотелось идти на какие-то «дела»

с Перцем, но камера ему нужна позарез. Он теперь снима-
ет фильм не для себя, а для Евы. Для нее это очень важно.
Пусть она этого не показывает, но Леша все понимает. Для
него будет делом чести дать Еве возможность почувствовать
себя актрисой.

– Кажется, я знаю, где я могу достать деньги на камеру, –



 
 
 

сказал Леша, придя после школы в свое любимое место – в
кофейню к Еве.

– Да? Откуда, если не секрет? – спросила Ева.
– Друг предложил работу. Он сам на часы себе заработал.
– Нифига себе! Да ты и не на одну камеру там можешь

заработать!
– Ой, да у него часы за 10 тысяч.
– Ну, знаешь, часы это часы. Какие ни были бы. Тем более,

что он школьник. А как история к фильму?
– Ну, истории пока нет. Но я понял, о чем будет фильм.
– О чем же?
– О тебе!
– Что? Обо мне? – удивилась Ева. – И что обо мне можно

снимать? Как кофе готовить?
– Да в принципе, твою историю. Как ты работаешь, какая у

тебя мечта, что ты ради этого делаешь и тд. Тебе даже играть
не придется.

– Так парадокс в том, что актриса, как раз таки, должна
играть. Зачем я тогда нужна?

– Ну, я для тебя специально драматическую сцену напи-
шу, если хочешь.

– Давай! Чтобы со слезами?
– Как хочешь! Я у вас тут сяду, буду писать, хорошо?
– Ну давай, Тарантино, твори!
Леша сел на свое любимое место в углу, достал ручку и

блокнот, Ева принесла кофе.



 
 
 

– Для вдохновения. – сказала Ева и улыбнулась. На пенке
было нарисовано сердечко.

– «Даже пить жалко», – подумал Леша.
Леша долго записывал в блокнот любые мысли, идеи, ко-

торые приходили к нему в голову, но все казалось каким-то
«не таким». Для Евы надо что-то особенное. Что-то что по-
кажет ее как актрису полностью. Что-то что покажет ее ду-
шу, может будет в какой-то стипендии биографично. Ну ко-
нечно! Надо написать историю под нее. О ней, грубо говоря.

Леша сидел и писал до самого закрытия кофейни. Но по-
траченное время стоило того. Маленькая предыстория вме-
щалась на двух страницах блокнота, но она того стоила. Сто-
ила и времени и затраченных сил и бумаги.

– Леша! Это про великолепно! – сказала Ева чуть ли не
со слезами на глазах, от радости. Ева в принципе была очень
эмоциональным человеком. – Я даже боюсь в таком играть,
вдруг все испорчу.

– Ой, перестань. Я специально для тебя писал. Никто, кро-
ме тебя, так же хорошо как ты не сыграет.

Еве это очень польстило, она вся покраснела.
– Ой, уже почти десять! Как ты домой то поедешь?
– Да поймаю какой-нибудь автобус, они еще ходят.
– Ага, сейчас же! Я тебе такси закажу. Непонятно кто в

автобусах ездит в такое время.
Ева полезла в телефон искать номер такси.
–  Ах, слушай,  – как всегда эмоционально обратилась



 
 
 

Ева. – Можно я с собой возьму, почитаю.
– Ну конечно! Стало быть, мне нужно искать деньги на

камеру?
– Ой, ну ты уже весь в съемках. Ну ладно, можешь. Кстати,

а это не опасно?
– Что?
– Ну твоя работа.
– Да нет, – сказал Леша, плохо скрывая ложь.
– Алло, такси? Можно машину на ближайшее время?
Ева вышла проводить Лешу до такси, перед этим дав ему

свой номер.
– Звони, если что. Я тебе смс-ку скину, мнение выскажу

по поводу твоей идеи.
– Так ты же уже сказала все.
– Ну мне хочется еще тебя похвалить.
Ева обняла Лешу, поцеловала в щеку и потрепала по го-

лове.
Уезжая на такси, Леша махал рукой в след Еве, ему так не

хотелось уезжать домой из этой кофейни. Казалось, что его
дом теперь – это кофейня, где работает Ева.

Мама стояла у раковины и мыла посуду. Она была оде-
та в старый халат. Волосы были растрепаны и завязаны в
неопрятный пучок. Сестра сидела за кухонным столом и ри-
совала разноцветными карандашами большой рисунок.

– Мам, смотри, я нарисовала нашу семью, – сказала ма-



 
 
 

ленькая девочка и показала маме рисунок, где была изоб-
ражена мама, Леша и сестра. – Нам в детском саду задали.
Смотри, вот это ты.

Мама, нервно теревшая стакан, обернулась и на ее лице
сразу же появилась скромная улыбка. Раздражение и злость
ушли на второй план. Сейчас была только маленькая дочка
и ее рисунок.

– А где дядя Вадим? – спросила мама.
– Сказали нарисовать мою семью, а дядя Вадим не моя

семья, – сказала сестра.
Мама никак не могла с этим поспорить. Возможно, мама

и сама это понимала. Вадим никогда не принимал участие в
воспитании маленькой дочки.

Тем временем, дверь в квартиру открылась и зашел Ва-
дим. Пьяный, в грязной форме. Мама выбежала из кухни,
чтобы встретить мужа. Увидев его, мама сразу остановилась
и посмотрела презрительным взглядом.

– О! Любовь моя, а я отмечал день рождения товарища, –
сказал Вадим.

– Иди быстрее в зал, чтобы дочь не увидела.
– А где она? Пусть встретит родственника, не чужие друг

другу люди.
– Да ложись ты уже! Проспись, – сказала мама, закрыла

дверь в зал. – Дал же Бог мужа такого. Что ни праздник –
в щи.

Мама вернулась на кухню, где маленькая дочь старатель-



 
 
 

но разукрашивала маме платье, рисовала ей густые вьющи-
еся волосы. В тот момент, мама как будто оказалась в дру-
гом месте. Все остальные вещи стали для нее абсолютно бес-
смысленными. Один вид дочки, которая тщательно рисует
«свою семью» заставляет забыть обо всем и почувствовать
себя счастливой.

– Ой, доченька, только ты маму радуешь, – сказала мама
и поцеловала дочку в лоб.

– Когда ты будешь старенькой, ты не будешь работать. Я
куплю тебе дом с собачками, а ты будешь с моими детьми и
со мной там жить, – сказала дочь.

У мамы по лицу прокатилась небольшая слеза.
В двери снова послышался звук вставляющегося ключа.

Это Леша пришел домой и пытается тихо пройти в свою ком-
нату.

– Так, я не поняла, – сказала мама, выйдя из кухни и вы-
тирая руки полотенцем. – Где мы шляемся в такое время, а?
У тебя уроки сделаны?

– Да, – сухо ответил Леша, снимая куртку.
– Что ты врешь опять мне? Я видела, у тебя по физике

сплошные двойки. Почему мне учитель звонит и говорит,
что ты на уроки не ходишь?

– Не знаю, хожу я.
– И кому мне верить?
Леша снял куртку, ботинки и пошел в свою комнату, ухо-

дя от разговора. Ему хотелось поскорее закрыться от всех,



 
 
 

но быстрого разговора с мамой не получится.
– Ты мне скажи, вот куда ты ходишь в такое время? – про-

должала мама. – Мне тебя как малолетку что-ли контроли-
ровать? Уроки сделай и иди гуляй, нет, так ты и уроки не
делаешь. Мало того, ты еще и в школу не ходишь.

– Да сделаю я сейчас все, что ты лезешь?! – не выдержал
Леша и вскрикнул. – Прихожу, а ты орешь постоянно.

– Ты мне поори еще тут! Нашелся, самый умный. Шля-
ешься непонятно где, даже про школу забываем. Так и
прошляешься всю жизнь.

– Да сейчас я все сделаю, – сквозь зубы сказал Леша.
– Подумай лучше, куда поступать будешь? На слесаря или

сварщика просто так не возьмут.
– А что, мне только на слесаря и сварщика можно?
– А куда еще с такими оценками возьмут? Я не потяну

тебе платное образование.
Мама ушла, оставив Лешу наедине с его мыслями. Вбро-

сив мысль о том, что «она не потянет платное образование».
Леша забыл все свои мысли и переживания о том, как снять
фильм? На что снимать? Какого персонажа для Евы сделать?
Это было настолько вторично, что можно было навсегда за-
быть. Какая разница, что ты хочешь снимать, если ты без об-
разования? Какая разница, какие у тебя мысли и идеи, если
ты без диплома?

Либо забудь обо всем, чтобы все время посвятить учебе,
как Дима. Либо плати. Все, других способов поступить – у



 
 
 

Леши нет. И то, Леше повезет, если он хотя бы здесь на ко-
го-нибудь поступит. А если в Москву?

Эти мысли загнали Лешу в тупик, на самое дно. Только
сейчас он понял, насколько у него мало шансов. И история
Евы уже не кажется такой далекой. Возможно, и Леша будет
так же, стоять у кассы, и продавать кофе.

Где родился – там и пригодился. Ужасная, утопичная фра-
за, губящая все стремления к чему-то лучшему и служащая
оправданием для тех, кому не повезло.

Леша уже не мог ничего делать. Ни писать сценарий, ни
делать уроки, ни даже думать о том, чтобы снять фильм с
Евой. Кто он такой? Его фильм обречен на провал.

Леша положил голову на стол, по его щеке пробежала сле-
за, которую он тут же вытер. Свет в доме погас, все легли
спать. Мама и сестра легли на кровать. Вадим спал на полу.
Из окна Леши открывался довольно депрессивный вид. За-
водские трубы, грязные улицы и остановки, старые хрущев-
ки с «самодельными» балконами, редко проезжающие авто-
бусы. Кажется, этот вид будет встречать Лешу каждое утро.

Проснулся Леша с туманным разумом. Вчерашние мысли
еще долго не отпускали его, не дав заснуть до четырех утра.
До вчерашнего вечера Леша всегда был максимально опти-
мистичен. Все получится, я все смогу. Он даже не рассмат-
ривал возможность плохого исхода. Такой ход мыслей не
позволял ему думать критически. Не позволял трезво оце-



 
 
 

нить свои возможности.
Идя в школу, Леша заметил, что будто бы весь город стал

еще более мрачным и депрессивным, чем был. Хрущевки,
серое небо, трубы, люди. Все это давило на него. Может уже
и не стоит гнаться за какими-то иллюзиями? Только хуже
будет. Чем больше ожиданий, тем сильнее разочарование. А
разочарование в себе – самое болезненное.

В школе Леша встретил Сизого, одетого в новый спортив-
ный костюм и говорившего всем, что он оригинальный. Это
ужасное лицемерие. Хвастаться всем, что у тебя все ориги-
нальное, когда в Апановке из оригинального только молоко в
магазинах и все. Да и издалека было заметна некачественная
работа производителя. Криво пришитый логотип и дешевая
ткань, вся искусственная.

– Привет! – сказал Сизый, заметив Лешу. – Новое. Спа-
сибо Боде и Перцу. Взяли на новое дело.

– Круто, – сухо ответил Леша. – А меня они на дело возь-
мут?

У Сизого от неожиданности поднялись вверх брови, а по-
том появилась широкая улыбка.

– Без проблем, я поговорю с Перцем, все будет, – хваст-
ливо сказал Сизый, немного возвышая себя над Лешей.

– И когда примерно дело? – спросил Леша.
– Как только так сразу. Вместе будем по школе в новых

шмотках ходить. Глядишь и девчонку себе какую-нибудь
найдешь.



 
 
 

Леша шел с Сизым на дело точно не из-за внимания ка-
ких-то девочек.Такие его никогда не привлекали. Сидят на
квартирах у Боди и двух слов связать не могут, а потом тихо
шепчутся между собой, расхватывая пацанов. Бодя – мой,
Виталя – твой. Такие девочки искали власть, статус и поло-
жение. Обычно, это определялось количеством друзей, но-
визной одежды и машины.

После школы Леша и Сизый стояли возле школьного по-
ля, вдалеке от всех, и Сизый говорил по телефону.

– Да, да, Леха. Ну мой братан, который на тусовке был,
не помнишь? Да! Он! – говорил Сизый. – Слушай, он тут на
дело с нами хочет пойти. Не знаю, наверное, деньжат надо.
Ну можно, да? Да конечно знаю, он нормальный пацан.

После еще пары минут разговора Леша был принят на де-
ло.

– Ну все, ты в деле! – радостно объявил Сизый. – После-
завтра в ночь поедем на гаражи возле техана. Там надо будет
пару колес перетаскать из гаража и перевезти их куда-то.

– А кто водить будет?
– Я поведу, – хвастливо сказал Сизый. – Ну там с нами еще

один пацан будет. Так что все будет нормально. Перетаскаем
по-быстрому и по домам. А на следующий день уже в новом
костюме в школу пойдешь. Ну как у меня.

– Не, спасибо, что-нибудь посимпатичнее выберу.
– А что не так то?



 
 
 

– Да ты как телка в нем! – шутку сказал Леша.
Сизый ударил Лешу в плечо, но это было по-дружески.

Хоть Сизый тесно общался с Перцем, с Лешей он оставался
самим собой.

Леша окончательно перебрался к деду, стал у него ноче-
вать. Леша уходил рано утром в школу, а после до поздне-
го вечера сидел у Евы в кафе. Домой ему совершенно не хо-
телось возвращаться. Его там не встречали, особо не радо-
вались его приходу. В этом он никого не винил, и, в целом,
воспринимал это как данность. Но все же домой иногда за-
ходил. Но чтобы ночевать… Никогда.

В положенный день и время Леша вышел из дома уже
по отработанной схеме. Дождался, пока дед уснет и вышел
через дверь. Но иногда Леша выходил через окно. Первый
этаж. В этот раз был какой-то непривычно сильный мандраж.
Естественно, Леша шел ни на какую-то вечеринку, а на «де-
ло». На котором может случится все, что угодно.

Сизый сказал, что подберет Лешу на машине, на которой
они и должны отвозить колеса. Леша вышел на дорогу, прой-
дя через двор и гаражи. Он боялся любого шороха. В такое
время страшно было встретить даже обычного человека. За-
чем он в такое время гуляет по улице? А трезвый ли он?
А что он хочет? А нет ли у него оружия? Но быстрым ша-
гом дойдя до дороги, Леша немного успокоился. Тишина, пу-
стая улица, на дорогах никого нет. Единственная опасность



 
 
 

– ментовская машина. Но они редко останавливались. Толь-
ко если видели драку.

Вдалеке послышался рев двигателя. Обычно, от новых ма-
шин такого рева слышно не было. В конце улицы показался
автомобиль. Красная «Жигули». Это ехал Сизый.

Машина подъехала к Леше и резко затормозила, оставив
след на асфальте.

– Дарова! Молодой человек, а куда это вы собрались? Кого
ждем? Ночь на дворе! – пошутил Сизый.

– Да придурка одного жду.
– А я подумал, что вы, синьор, ночная бабочка, хотел по-

добрать.
– А где третий?
– Он уже там, на месте.
Сизый и Леша ехали по опустевшему городу. На часах

01:00. Ни одного человека. Свежий воздух дует в лицо через
приоткрытое окно. Леша прокатался бы так всю ночь, да де-
ло не ждет.

– Слушай, а куда нам это везти надо? И почему ночью?
– Да куда-то загород надо отвезти. На какую-то дачу.
– А что ночью?
– А кто нам разрешит днем воровать?
На этих словах лицо Леши поменялось. Улыбка слезла, в

глазах страх, как будто увидел стаю волков в дикой природе
или огромного медведя, который бежит на тебя.

– Воровать? А ты не уточнил чье это?



 
 
 

– Бодя все равно бы не сказал. Он не любит, когда много
вопросов.

– А что он сам не поехал?
– Если бы поехал он, то мы бы не заработали ничего. А

так он позволяет тебе заработать на новый костюм.
Леша опустил голову на торпеду. Он вздыхал, пытаясь

успокоить себя.
– Да успокойся ты. Я думал, что ты понял, что мы будем

делать.
– Да нифига я не понял, ты сказал, что мы будем перево-

зить колеса куда-то и все.
– Да блин, в этих гаражах народу не бывает. Менты вооб-

ще туда не заглядывали, о чем ты переживаешь? И до дачи
той ехать минут двадцать, не больше.

– Ага, двадцать минут, через блокпосты, да?
– Бодя сказал, что разрулит, если что.
– Как он разрулит? Он же никто!
– Да успокойся, мы уже приехали, – сказал Сизый, заезжая

в какой-то переулок.
Возле гаражей стоял какой-то худой пацан в костюме и

шапке, курил. Сизый подъехал к нему, вышел, открыл ба-
гажник и поздоровался.

– Здарова! Я – Сизый, это Леха.
– Ну вообще-то мне насрать как вас зовут, давайте быстро

перевезем и разойдемся, – ответил пацан.
Появление такого напарника ничем хорошим не закон-



 
 
 

чится. При случае – сдаст и Лешу и Сизого ментам, никакой
Бодя не поможет. В любом случае, при каком-то случае, Бо-
дя их кинет, это Леша понимал. Но не понимал, зачем он на
все это пошел. Ради камеры? А нужна ли она ему? А снимет
ли он фильм? Если снимет, то что дальше?

– А что ты тут вообще?
– А тут, потому что Боде проспорил. Сказал, что помогу

в одном деле, вот и помогаю. Я бы не пошел при случае, да
не могу.

– Почему? – спросил Леша.
– Потому что карточный долг – святое. Все, давайте за-

гружать, я хочу до рассвета домой успеть.
Пацан подошел к «Жигулям», посмотрел в багажник.
– Это что такое? – спросил пацан и указал на багажник.
– Багажник, а что? – спросил Сизый подойдя к пацану.
Тут пацан подошел к гаражу и открыл его. Внутри лежали

около сорока колес.
– Нифига себе! – ахнул Сизый неприлично громко для

такого времени.
– Тише ты! – крикнул пацан. – Это нам все надо перевезти

на вашем корыте.
– Так нам это Бодя дал, – сказал Сизый.
– Ну да, Бодя мог, – сказал пацан. – Ладно, давайте гру-

зить.
Начали таскать колеса, запихивая их в багажник. Выясни-

лось, что в багажник вошло только пять колес.



 
 
 

– И что делать? – спросил Сизый. – Везти восемь раз по
пять?

– Подожди, – сказал пацан, отошел к гаражу, взял сумку
и достал оттуда толстую веревку. – Перевяжем и все.

Так мы запихнули в багажник еще одно колесо и перевя-
зали их веревкой.

– Теперь давай в салон грузить, – сказал пацан.
– А если менты? – спросил Сизый.
– Не будет ментов, поедем через лес, я дорогу знаю.
Стали грузить колеса в салон. Наклонили вперед задние

сидения, в салон вошло еще шесть колес. Положили два ко-
леса еще на переднее сидение.

– Давайте на крышу еще привяжем, – сказал пацан и залез
наверх. – Подавайте!

Мы с Сизый начали один за одним подавать колеса, наверх
вместили еще три колеса.

– Все! Больше не влезет, – разочаровано сказал пацан. –
Надо было такое корыто привезти! Куда ты смотрел? Не мог
сказать, что не подходит?

– Кому я скажу? Мне сказали место, где стоит тачка, ска-
зали, что ключи под колесами и все, – ответил Сизый.

– Дебилы, – сказал пацан и сел за руль.
– Э, а что ты сел за руль? – возмутился Сизый.
– А кому? Тебе? Да ты дороги не знаешь!
– А куда нам садиться?
– Здесь жди, колеса доставайте из гаража! – сказал пацан



 
 
 

и дал по газам.
«Жигули» уехали за поворот, рев мотора стих. Леша и

Сизый остались наедине. Пустой город, гаражи. Было очень
страшно обоим, даже уверенному и не переживающему Си-
зому. Что может случиться?

Леша сидел на корточках и молился, чтобы в эти гаражи
не заглянули менты или кто-либо еще.

– Блин, не надо было его одного на тачке отпускать, – ска-
зал Сизый самому себе. – Вдруг он нас кинет?

– А тебе не все равно? – спросил Леша.
– Нет, – Сизый увидел обеспокоенного Лешу и попытался

его успокоить. – Слушай, не ссы, я на этих делах уже бывал,
ничего страшного не случилось. Это так кажется, что всех
сейчас спалят.

Но слова Сизого не помогли.
Следующие полчаса друзья провели в молчании, страхе и

ожидании приезда пацана. Леша сидел на корточках, Сизый
ходил туда-сюда, смотря на часы.

Тут из далека послышался рев мотора. Наконец-то! Наш
водитель.

– Что так долго? – нервно спросил Сизый, когда пацан к
ним подъехал.

– Давай быстрее загружай и я поеду! – сказал пацан. – Я
домой хочу, а сейчас уже рассветать начнет.

– Я поеду!
– Слушай, деньги вы все равно от меня будете получать,



 
 
 

так что делайте, что я говорю.
– В смысле от тебя? – Сизый замолк и недоумевающим

взглядом посмотрел на пацана.
– Деньги у меня, Бодя попросил проследить и проконтро-

лировать, чтобы все хорошо было.
– Это что, он мне еще не доверяет? – растерянно сказал

Сизый.
– Загружайте колеса в машину и я поехал!

Колеса были загружены, в этот раз работа шла быстрее.
Все знали что и куда класть. Казалось, пацан в этот раз даже
быстрее съездил. Сизый был каким-то притихшим, услышав
о том, что Бодя ему не доверяет.

– Ну а что ты хотел? Думаешь, он стал бы тебе доверять
после одного дела? – сказал Леша.

Сизый промолчал.
– Да он доверяет максимум двум людям из своего окру-

жения, а если появятся нормальные деньги, то он и их кинет.
У них же настоящей дружбы нет. За деньги и мать продадут.
Как бы они не говорили о «пацанских понятиях».

Для Леши это было более, чем очевидно. Он и сам на этом
задании ради денег, но Сизый, как более доверчивый чело-
век, ожидал большего, но его ожидания не оправдались. Он
как ребенок, который узнал, что Деда Мороза не существует.

Пацан приехал обратно. Вышел из машины и рассчитался.
– Вот, ваши бабки, – сказал пацан и отдал пару купюр. –



 
 
 

Я пошел, остальное сами довезете, я вам на карте маршрут
нарисовал.

Пацан оставил на капоте машины обрывок карты, где был
показан проезд. Пацан ушел.

– Ты повезешь? – спросил Леша.
Сизый молча сел за руль, завел машину.
– Я.
Сизый и Леша быстро сгрузили все оставшиеся колеса в

машину и поехали. Ехали в полной тишине, ни музыки, ни
звуков с улицы, ничего. Небо уже стало чуть светлее, появи-
лась слабая краснота.

– Давай быстрее, уже рассветает, я боюсь дед проснется, –
говорил Леша, озираясь по сторонам.

Но Сизый ехал не торопливо, сверяясь с картой. Они еха-
ли сначала по обычно городской дороге, потом проехав по
дворам попали на въезд в лес. По каким-то «козьим» тропам
подъехали к даче, куда и нужно было сдать колеса.

Выйдя из машины, Сизый и Леша никого не увидели во-
круг.

–  Слушай, давай просто колеса возле забора оставим и
уедем? – спросил Леша.

– Да погоди, давай найдем кого-нибудь для приличия.
– Слушай, какое приличие? Мы какие-то ворованные ко-

леса везем куда-то. Оставляй их здесь и поехали.
Леша начал разгружать колеса, а Сизый все продолжал ко-

го-то искать. Леша, в итоге, просто вывалил все колеса на



 
 
 

землю возле машины и оставил.
– Ты что? Давай хотя бы к забору поставим, вдруг, кто-то

заберет? – сказал Сизый.
– Кому они нужны? Садись и поехали.
Сизый огляделся по сторонам и сел в машину. Друзья

быстро уехали и дальше, по городу, ехали так быстро, как
могли. Все хотели домой.

– «Не, все таки такая работка того не стоит», – подумал
Леша. – «Ночью мотаться по городу ради каких-то копеек?
Не…».

Сизый подъезжал к дому Леши и завернул в гаражи.
– Ты куда? Остановись здесь, я дойду,– сказал Леша.
– Да ладно, все равно тачка не моя, можно покататься, –

сказал Сизый. На его лице неожиданно появилась улыбка.
Сизый подъехал прям к подъезду, где жил дед Леши и за-

глушил мотор.
– Спасибо, что сходил со мной на задание, – сказал Сизый

и протянул руку.
– Да пожалуйста, ты же сам позвал.
– Ну все равно, ты же пришел. В этот раз даже все как-то

по-другому было.
Друзья пожали друг другу руки и Леша вышел из машины.
– Ты ничего не забыл? – спросил Сизый, протягивая Леше

его заслуженные деньги.
Леша взял деньги, моментально забыв обо всех беспокой-

ствах. Вот они! Деньги, ради которых он сегодня ночью ез-



 
 
 

дил куда-то и воровал чьи-то колеса. Теперь можно и камеру
купить, хотя на нее, наверное, не хватит. Но все же…

Леша не мог заснуть всю ночь, так и провалялся в кровати
до того момента, пока не пришло время вставать и идти в
школу.

– «Свои деньги! Как такое возможно?», – думал Леша. –
«Неплохие деньги, на которые можно позволить себе все, что
угодно, но пока что нельзя было купить камеру. Придется
еще поработать. Но уже можно купить что-нибудь в подарок
для Евы».

Леша вышел из дома и направился в школу. Солнце свя-
тило, перед Лешей предстал новый город, не тот, что был,
когда он и Сизый ездили на дело.

Леша пришел в школу, Сизый красовался перед одно-
классницами новыми часами и костюмом. Девочки трогали
и обсуждали покупки Сизого. Леша прошел мимо, лучше он
с Сизый поздоровается и поговорит наедине. Все равно они
сидели за одной партой.

– Привет! – сказал Сизый, подсаживаясь за парту. – Ну
что, как ты?

– Нормально, – ответил Леша.
К его парте подошли одноклассницы, которые говорили с

Сизым и осматривали его костюм и часы.
– Слушай, а когда у вас новое дело с Бодей? – спросила

одна из одноклассниц. Катя.
– Да вот, через пару дней, с Бодей уже договорились, –



 
 
 

важно сказал Сизый и откинулся на спинку стула. – Думаю,
как деньжат подниму, взять телефон новый.

– Я слышала, что у вас на квартире какой-то все собира-
ются, – продолжала Катя.

– Да собираются, но узким кругом. Бодя же тебя не зна-
ет? – спросил Сизый.

– Нет.
– Ну вот.
– Блин, Сизый, ну пожалуйста, поговори с Бодей.
– Ладно, ладно, – сказал Сизый, ставя себя выше и выше

этих девочек.
– Спасибо, я приду.
Катя и остальные девочки ушли.
– Ну что, как тебе?
– Слушай, нафига их звать к Боде на хату?
– Бодя никогда не против девочек пригласить, если они

не уродки, конечно.
– Да они к с Бодей хотят пообщаться, нафига им ты ну-

жен?
– А нафига они мне? Я с Кристиной. Просто приглашу их

и все. Ты то будешь?
– Не знаю.
– Ну смотри. Мы в субботу собираемся у Боди. Кстати!

Помнишь ту тачку, на которой мы гоняли вчера?
– Ну да, и что?
– Теперь моя, – сказал Сизый и откинулся на спинку сту-



 
 
 

ла.
– Ты что, совсем что-ли? А если менты спалят?
– Как они спалят? Они же нас не спалили.
– Ты хоть знаешь, откуда эта тачка? Вдруг она уже в ка-

ком-то деле есть?
– Слушай, успокойся, поменяю номера на всякий случай.
Сизый все еще поражал Лешу своим безрассудством. Ко-

гда-нибудь поймают, и никакой Бодя не сможет защитить.
Да, сейчас сСизым с радостью общаются одноклассницы, но
как только что-то пойдет не так, сразу все разбегутся. И воз-
можно, даже Леша.

Весь урок на Сизого и Лешу смотрели одноклассницы.
Почему-то в их глазах они сразу стали какими-то особенны-
ми, возвышенными. Они вообще понимают, чем они вчера
занимались? Или их удивляет только тот факт, что они об-
щаются с Бодей. К Леше вернулось беспокойство, которое
было вчера ночью. Уже и полученные деньги его так особо
не радуют.

– «Так, я же хотел что-то Еве подарить!», – подумал Ле-
ша. – «Но что? Может для начала что-то несущественное?
У нее же не день рождения. А дорогой подарок покажется
подозрительным. Так что же подарить? Цветы? И все? Надо
еще что-то, что-то не очень вызывающее, что-то просто, но
что порадует Еву». Хотя казалось, что Ева радуется просто
каждому приходу Леши в ее кофейню.

После школы Леша побежал в торговый центр, который



 
 
 

находился недалеко от центрального парка, искать подарок.
Он понятия не имел, что дарить, но настроение у Евы долж-
но улучшиться. Леша хотел увидеть ее улыбку.

Возле входа в торговый центр стояли продавщицы, кото-
рые продавали все, что возможно. Мед, одежду, сувениры,
какие-то игрушки, сумки. Ничего из этого Леше не подхо-
дило, он зашел внутрь. Казалось, там продавали то же са-
мое. Он обошел весь первый этаж. Ничего не подошло. Все
продавали одежду, телефоны, аксессуары для собак, старые
компьютерные игры, книги. Леша поднялся наверх. Вот тут
ассортимент будет лучше. Леша нашел какой-то магазин су-
вениров и подарков. Он купил шикарный букет цветов. Луч-
ший, который был на прилавке.

– А что можно еще к цветам подарить? – спросил Леша.
– А какой повод день рождение? – сказала продавщица,

жуя жвачку.
– Нет, просто так, – сказал Леша и пожалел, потому, что

продавщица посмотрела на него каким-то презрительным
взглядом.

– Ну, тогда можно какую-нибудь плюшевую игрушку по-
дарить, – сказала продавщица и указала на полку с товаром.

Леша выбрал большого плюшевого медведя кофейного
цвета и попросил как-то красиво упаковать. Продавщица по-
вязала на шею ленту и засунула медведя в пакет.

Леша вышел из торгового центра и пешком пошел к ко-
фейне Евы. По дороге на Лешу озирались девушки и улыба-



 
 
 

лись или похихикивали. Он, конечно, понимал, что ничего
плохого они не вкладывают в эти улыбки, но все же стеснял-
ся.

Когда Леша дошел до кофейни, он увидел Еву в окне, сто-
ящую за прилавком. Леша остановился и стал ждать, когда
Ева посмотрит в окно и увидит его и через секунду, Ева по-
смотрела в окно и на ее лице появилась широкая улыбка.
Она прикрыла рот и вышла на улицу.

– Привет! – радостно сказала Ева.
– Привет, а это тебе, – сказал Леша и сам улыбнулся во

весь рот.
– Мне??? Ты что? По какому поводу?
– Да просто так, – хвастливо, как Сизый сказал Леша, но

сразу замолчал.
– Блин, мне так давно цветы не дарили, спасибо, – сказала

Ева, понюхала букет и поцеловала Лешу в щечку. – Спасибо,
Леш, так приятно. Пойдем внутрь, любые десерты – твои.

Было очень приятно оказаться здесь, дома…. Нигде Ле-
шу не встречали так, как здесь. С подарком не прогадал, эту
улыбку Евы он еще долго не забудет.

Ева делала кофе с еще больше заботой, чем раньше. По-
лила чизкейк, который выбрал Леша ягодным сиропом, а по-
сле сидела рядом с Лешей, за одним столиком и смотрела,
как тот ест.

– Ты так смотришь, что я аж есть стесняюсь, – признался
Леша.



 
 
 

– Ну а как мне смотреть, когда ты такую красоту мне по-
дарил? Что, на обедах экономил? – пошутила Ева, но для
Леши ее шутка показалась достаточно резкой.

– Почему сразу на обедах? Что, я заработать не мог что-
ли?

– А где работал?
– Короче, – с энтузиазмом начал Леша и отложил кофе и

чизкейк. – У меня есть друг, Сизый. Он с одним пацаном хо-
дит на какие-то «дела», на которых они прилично получают.
Ну там, колеса перегнать, или номера снять. Понимаешь? Ну
вот, позвал он меня…

– Подожди, – сказала Ева. – Номера снимаете? Воруете
что-ли?

Леша остановился, посмотрел на Еву. Ему никогда в го-
лову не приходило, что он ворует.

– Да почему воруем то?
– Ну а как это называется? – Ева говорила в непривычно

резком тоне. – Вы снимаете номера и колеса с чужих машин.
Леша замолк. Только со слов Евы он понял, чем он на са-

мом деле занимается. Лучше бы он пришел без подарка. Ко-
гда Леша приходит, Еве это в любом случае приятно, но до
такого он не хотел ее доводить.

– Леш, ты чего? А если бы вас поймали? Зачем ты вооб-
ще на это пошел? Если ради подарка, то не надо было. Это
некрасиво, дарить что-то купленное на ворованные деньги.

– Я на камеру хочу собрать, – сказал Леша.



 
 
 

– Ну если хочешь заработать на камеру, то приходи к нам,
в кофейню. Мы тебя устроим. Поверь, тут ты заработаешь,
и никаких рисков.

Леша умолк, он молчал и ничего не говорил. Неприятно
было слушать это все от Евы, которая всегда поддерживала
Лешу и была как друг.

– Мне не нужны подарки за ворованные деньги, – сказала
Ева очень серьезно, практически шепотом. – Лучше нарви
цветы с клумбы и все.

– Ну этот подарок ты же не выкинешь? – аккуратно спро-
сил Леша.

– Нет, этот не выкину, – улыбнулась Ева. – Этот подарок
мне тебя напоминает.

– А как мне фильм с тобой снимать без камеры?
– На телефон. Или заработаем еще. Леш, не переживай,

камера будет, только не воруй.
Леша еще долго сидел в кофейне. Они с Евой не вспо-

минали больше тему ворованных денег, болтали просто обо
всем. Но выходил Леша из кофейни со странным ощущени-
ем безнадежности. Как он может заработать деньги на каме-
ру? Работать в кофейне? Но он же в школе учится практи-
чески целый день, включая субботу. Забыть о камере и сни-
мать на телефон? Нет! Ни в коем случае! Тогда как? Рабо-
тая в кофейне много не заработаешь, особенно, работая по
пол дня. Может, все-таки продолжить заниматься «делами»
с Сизым и ничего не говорить Еве? Да, видимо, это самое



 
 
 

подходящее. Другого выхода нет. Только что будет, если Ева
узнает? Перестанет общаться?

Леша ехал в автобусе долго думая, что же выбрать? День-
ги нужны, но нужно и внимание Евы. Если он не придет на
квартиру в субботу, то Сизый и Бодя уже не позовут на де-
ло, а значит, не видать Леше камеру. Да уж, другого способа
заработать у Леши нет.

Леша начал вести «двойную жизнь», чтобы Ева не узна-
ла о его работке. Леша не хотел ее обманывать, но терять за-
работки тоже было нельзя. Это был самый простой способ
достать деньги. Но помимо «дел» с Сизым, Леша устроился
работать в кофейню с Евой. Благодаря Еве, Леше даже не
пришлось приносить какие-то особенные бумаги, прием на
работу прошел просто, по-дружески. Ева поговорила с вла-
дельцем кафе. Это была статусная женщина лет пятидесяти
в очках и стильной одежде.

– Что ж, рада буду дать рабочее место молодежи, пусть
узнают, что такое труд. Я же тоже так же начинала. Мне бы-
ло 17 и я продавала мороженое в парке, – говорила женщи-
на-работодатель.

Жизнь Леши напоминала фильм про двойных агентов.
Сначала Леша сидел на уроках, после шел в кофейню и рабо-
тал там, потом приезжал к деду, дожидался, когда тот заснет
и шел на «дело». Естественно работа с Сизым была не каж-
дый день, но довольно часто. Она была однообразной, пере-
везти какие-то части из одной точки в другую. Леша уже не



 
 
 

боялся, как это было в первый раз.
– «Никогда не палили и сейчас не спалят», – думал Леша,

когда в очередной раз грузил колеса или какие-то детали в
багажник. Все «дела» теперь друзья делали на тачке Сизо-
го. Чтобы не попасться, у Сизого в багажнике всегда есть па-
рочку лишних номеров от машины. Это было, конечно, тоже
опасно, но на таком попасться было труднее.

Работа в кофейни была намного более тяжкая, чем рабо-
та, которую Леше давал Бодя, но зато абсолютно безопасной.
Леше доверяли только самую грязную и мелочную работу.
Помыть посуду, расставить меню на столах, мыть кофейный
автомат и тд. Но Леше на работе предусматривались бонусы.
Во-первых, из-за того, что он не совершеннолетний, ему не
пришлось проходить испытательный срок, во-вторых, из-за
того, что он был самым молодым в коллективе, а из всего
персонала, Леша был единственным мужчиной, он пользо-
вался неким статусом. Например, на выходных все, кто ра-
ботал в кофейне, вместе ходили в кино и за Лешу платили
все по очереди. Так же, Леша мог бесплатно перекусывать
после школы различными пончиками и десертами.

Лешу сильно выматывала такая жизнь, но что поделать. К
счастью, Леше однажды дали отпуск, длиною в одну неделю.
Хоть Леше теперь не обязательно было приезжать в кофей-
ню каждый день, он все же не упускал момента, чтобы пови-
даться с Евой и остальными, теперь он знал всех.

Какой бы тяжелой работа в кофейне не была, все равно



 
 
 

она была лучше, чем то, что Леша делал лишь из-за денег
– «дела» с Сизым. Более того, Леше приходилось ходить на
все тусовки Боди, чтобы не «теряться из виду» и не терять
доверие.

– Алло! – позвонил Леше Сизый в один из дней отпуска. –
Ну что, ты идешь на тусу?

– Да, – вяло сказал Леша. – Во сколько она?
– В девять.
– Я буду к одиннадцати.
– А что так?
– Мне нужно дождаться, когда дед уснет.
– А, ну ладно.
Леша положил трубку, положил телефон в карман и начал

протирать стол. К нему подошла Ева и начала помогать.
– Ну что, устал?
– Да, сегодня что-то много клиентов. Если честно, нико-

гда еще так не уставал, – сказал Леша, думая, как она пойдет
на тусовку после такого денька.

– Ну, у тебя же еще и школа. Устаешь сильно, наверное,
там.

– Ну да. Хотя я там больше от безделья устаю, знаешь?
– Да, я тоже в школе фигней страдала. Ничего не помню,

кроме «ЖИ-ШИ» пиши с буквой «И».
– Это еще более менее полезная штука, – заметил Костя. –

А вот катеты это что непонятное.
– Поэтому, надо самому учиться чему-то, что интересно.



 
 
 

– А ты что учишь?
– Разное. В основном, что-то по актерской игре, смотрю

фильмы, читаю книги. Или что-то по психологии, социоло-
гии.

– Интересно? Чем тебя это привлекает?
– Тем, что это позволяет понять, как общаться с людьми.

А актерское мастерство помогает завоевывать внимание и
быть несколько выше. Например, благодаря своей харизме, –
пафосно-шутливо сказала Ева. – Я тебе выбила премию.

– Что, правда? Спасибо большое!
– Ну, правда, она небольшая. Всего пять тысяч.
Да, действительно. Это примерно, половина или треть то-

го, что Леша может получить за одно «дело».
– Тогда, я думаю, что на эти деньги я свожу тебя и осталь-

ных в кино.
– Правда? Народ, в следующие выходные Леша нас ведет

в кино за свой счет! – сказала Ева на все кафе.
– ОУ! – крикнули все.
Леша закончил работу и пораньше ушел домой. Хотел

немного выспаться перед тем, как пойти на квартиру к Боде.
Никакие отговорки не принимаются, это Леша понял, когда
Бодя обсуждал какого-то пацана, который не пришел. Боль-
ше Леша его не видел ни на одном деле.

Приехав к деду, Леша сразу же упал на кровать, заведя
будильник, и уснул через секунду.

Леша проснулся, посмотрел на часы. 22:52.



 
 
 

– Блин! Проспал! – сказал Леша, вставая с кровати и оде-
ваясь. Потом Леша вспомнил, что дома есть дед и Леша не
знал, заснул он или нет.

Леша вышел из комнаты, везде свет был выключен, дед
сидел в кресле и храпел. По телевизору шла какая-то низко-
сортная передача.

Леша пулей выскочил из подъезда и побежал к дому Бо-
ди. Хоть бы не опоздать, а то больше на «дела» не позовут.
Откуда мне деньги брать?

Через дворы, через гаражи, споткнувшись и упав дважды,
Леша добежал до дома Боди. 23:14. Надеюсь, ничего не ска-
жут, вроде успел. Леша набрал домофон.

– Кто?
– Я к Боде, это Леха, друг Сизого, – Лешу до сих пор особо

не знали, поэтому пришлось приставляться так.
Дверь открылась, уже в подъезде была слышна музыка из

квартиры. Леша поднялся, вошел. Внутри было все гораздо
веселее, чем обычно. Люди уже успели выпить и начали тво-
рить все, что в голову придет. Компания, которая сидела с
Бодей на диване смеялась, а один человек пытался выпить
бокал пива без рук. Сизый стоял у окна с Кристиной, Пе-
рец разговаривал с одноклассницами Леши, которые все-та-
ки пришли.

– О! Леха пришел! – сказал Перец. – Вы знаете, как Леха
быстро может перевезти краденные колеса.

– Привет, – Леша пожал руку Перцу. Одноклассницы сра-



 
 
 

зу с интересом просмотрели на Лешу.
Сизый болтал с Кристиной, Леша решил к ним подойти.

Надо поздороваться все-таки, Сизого сегодня в школе не бы-
ло.

– Привет, – сказал Леша.
– Привет! Познакомься, это Кристина,  – сказал Сизый.

Кристина была вся в черной одежде, с черной помадой и ве-
ками.

– Я отойду, попить что-нибудь возьму, – сказала Кристи-
на.

– Ну как тебе? – спросил Сизый, указывая на девушку.
– Где ты ее нашел?
– Я же говорю, Перец познакомил. А я смотрю, он с на-

шими одноклассницами мутит. Ты то когда себе кого-нибудь
найдешь?

– Пока нет необходимости.
– Ну ладно. Я покурить пойду, ты со мной?
Леша и Сизый вышли на улицу, встали возле подъезда.

Сизый предложил сигарету, но Леша отказался.
– Не, я просто постою.
Сизый закурил, убрал пачку и зажигалку в карман.
– Слушай, тут Бодя новую тему предлагает. Там побольше

можно поднять, – начал Сизый.
– Что, наркотиками торговать?
– Да не торговать. Просто привозить. И это не наркотики,

а «веселье», – заметил Сизый.



 
 
 

– А какая разница?
– Ну…
– А что конкретно надо делать?
– Ну, Бодя скажет еще. Это необъезженная тема.
– А что он тебя на это толкает?
– Ну, во-первых, я его кореш, – важно заявляет Сизый. –

А во-вторых, я не один буду. Там еще пацаны будут.
– Понятно.
– Ты-то в теме?
– Я подумаю.
– Слушай, ну я без тебя не пойду, – Сизый умел пустить

пыль в глаза, но Леша это легко читал. Сизый был, конечно,
ему другом, но он постоянно во что-то встревал.

– Ты узнай у Боди, что там надо делать и потом скажи.
Это по любому что-то сложнее, чем просто колеса перевезти
куда-то.

Глава 12
Наступило некоторое затишье. Это Леша понял, когда уже

около двух недель не получал никаких новостей от Сизого.
Он все реже ходил в школу, да и Леша стал частенько ее про-
пускать.

– Смотри, чтобы из школы не выгнали, – говорила Леше
Ева, когда он сидел в кофейне и болтал с ней в очередной
раз. – А то тебе еще в Москву ехать, поступать.

На этих словах Леша задумался. А правильно ли он все
делает для того, чтобы уехать в Москву и поступить? Может



 
 
 

стоит больше времени уделять учебе? А если он попадется
на своих «делах»? Это ж о любом институте можно забыть.
А потом что? Всю жизнь жить здесь, в Апановке и работать в
кофейне? Ева, конечно, классная, но ради нее Леша не готов
здесь остаться. Лучше он ее заберет с собой.

– Да не волнуйся, я такой фильм сниму, сразу, в Голливуд
поеду, – иронично сказал Леша.

– Кстати, про Голливуд, ты когда нас в кино поведешь?
– Ну, как деньги будут, – Леша напрочь забыл об обеща-

нии сводить своих «коллег» в кино. – А что, не терпится на
халяву сходить?

– Ну ты же обещал.
– Ну вот и свожу.
– Завтра на работу заступаешь, не забыл?
– «Блин, еще и работа», – подумал Леша. – Я буду.
Раздался телефонный звонок. Леша взял телефон. Сизый.

Блин, что ему опять надо?
– Алло! – взял трубку Леша.
– Алло! Леха? Срочно дуй к центральному рынку.
– Что случилось?
– Тебя Бодя хочет видеть. Тут дело, пацаны нужны.
– А что за дело?
– На месте обсудим.
Сизый бросил трубку. Черт!
– Ев, ты извини, мне идти надо, – сказал Леша.
– Да, я понимаю, пацанские дела, все такое. За девчонку



 
 
 

заступиться надо? – пошутила Ева.
– Типо того.
– Зови его в кофейню к нам, познакомимся.
– Он не любитель кофе. Он по пивку больше.
Леша вышел из кофейни. Так, как попасть на централь-

ный рынок? Автобус? Леша постучал по карманам. Ни ко-
пейки нету. Придется пешком. Леша пошел в сторону рын-
ка. На пути было куча всяких переходов и светофоров, при-
ходилось долго ждать, иногда перебегать. Леша перебежал
один раз, второй. Но остановился, когда встретился взгля-
дом с ментом. Блин! Сейчас докопается еще. Тут позвонил
Сизый.

– Ну ты где есть?
– Иду я.
– Давай пулей, тут все уже собрались.
– Да бегу я! Ты позвонил пять минут назад, что я, самолет

что-ли?
Сизый стоял у входа в центральный рынок, с ним было

еще человек восемь. Бодя, Перец и еще пару пацанов, кото-
рых Леша не видел на тусовке и которые не уступали Боде
в размерах.

– Что-то у тебя друг какой-то нервный, – сказал Бодя.
– Да не, он ровный тип, на самом деле, просто не любит

неорганизованность.
Леша перебежал через еще один переход и увидел у цен-

трального рынка Сизого и всех остальных. Сизый начал ма-



 
 
 

хать рукой в знак того, что надо побыстрей подойти.
– Здорова! Куда идем? – Леша тяжело дышал.
– Тут с одним типом надо поговорить, – сказал Перец.
– Пошлите, – сказал Бодя.
Они пошли по центральному рынку, мимо прилавков,

за которыми торговали кавказцы и представители народов
Средней Азии. Мясо, овощи, фрукты, одежда. Все продавцы
началиукрадкой посматривать на толпу, которая уверенно и
стремительно шла по рынку. Все смотрели на Бодю и его па-
цанов, которых по-видимому тут знали.

Ребята дошли до маленькой деревянной постройки, в
которой продавались какие-то восточные сладости, зашли
внутрь, где стоял один продавец. Он тут же обратил внима-
ние на Бодю и перестал раскладывать товар на прилавок.

– Бодя! Какими судьбами? – начал аккуратно продавец. –
Пахлавы может быть?

– Заур, слушай, какое сегодня число?
– Двадцать второе.
– А мы договаривались до пятого, ты меня сколько еще

будешь так кидать?
– Да кто кидает то?
– Ты кидаешь.
– Слушай, ну не могу сейчас отдать. Народу вообще нету,

давай ближе к лету, хорошо?
– Нет, Заур, так не пойдет.
– Бодя, ну пойми ты, нету сейчас.



 
 
 

Бодя не стал ничего отвечать, он жестом показал пацанам
подойти к Зауру. Те его тут же скрутили и увели куда-то в
подсопку, маленькую комнату, где хранились все сладости в
коробках и где с трудом помещались все пацаны.

Через минуту Заур уже валялся на полу, а пацаны его же-
стоко пинали и избивали. Когда Заур уже начал терять со-
знание, Бодя показал жестом, чтобы пацаны остановились.

– Ну что, будем еще так кидать меня? – спросил Бодя,
опустившись на корточки.

– Нет, Бодя, – сказал Заур, кашляя и плюясь кровью.
– Вот и славно.
Пацаны начали собираться и выходить из подсопки. Пе-

рец даже прихватил коробку пахлавы.
– Ну все, пацаны, спасибо, что пришли. Надо было сказать

этому Зауру, а то совсем офигел, – сказал Бодя на улице и
ушел с пацанами и Перцем. Леша и Сизый остались на улице.

– Слушай, пошли отсюда, а то еще нарвемся на кого-ни-
будь, – сказал Леша.

Как только друзья вышли с рыка, Сизому тут же позвони-
ли.

– Это Кристина! – сказал Сизый. – Алло! Да, привет, да
ничего, вот с пацанами встретились. Да? Ну ладно, пошли.

Сизый положил телефон.
– Слушай, Леха, срочно! – начал Сизый. – Надо, чтобы

ты со мной пошел и погулял с Кристиной, она сказала, что с
подругой будет. Не хочу подводить.



 
 
 

– Не, не, не, – сразу начал Леша.
– Блин, Лех, ну что ты такой? Что, сложно что-ли?
– Зачем тебе я?
– Ну, она попросила, чтобы я с другом был. Пожалуйста,

проси потом что хочешь.
– В долг дашь?
Сизый замялся. Видно было, что он был скупым челове-

ком, но однако согласился.
– А сколько надо?
– Ну, думаю тысячи две.
– Нифига себе! Что так много?
– Надо мне! Тебе же тоже надо, чтобы я пришел.
– Ладно, только давай зайдем ко мне, я переоденусь.
Леша и Сизый пошли к остановке. Сизый жил очень дале-

ко от центрального рынка. Наверное, еще дальше, чем Леша.
И район у Сизого был, наверное, даже похуже, чем у Леши.
К долгу в две тысячи прибавилось еще сорок рублей за про-
езд в обе стороны.

Друзья приехали практически на конечную. Вид города
сразу поменялся. Народу стало меньше, старые дома, кото-
рые стояли в центре сменились на хрущевки и страшные
новостройки. Потрескавшийся асфальт, плохо одетые лю-
ди, пенсионеры, гопники и дети, играющие на разрушенных
площадках.

Друзья подошли к дому Сизого. Это было старая и страш-
ная хрущевка, где подъезд был весь раскрашен граффити, а



 
 
 

внутри слабо горела одна единственная лампа. Они подня-
лись пешком на третий этаж, здесь было еще темнее, Сизый
открыл старую деревянную дверь и вошел в маленькую при-
хожую, где даже одному человеку было тесно.

– Проходи, – сказал Сизый.
Леша зашел и сразу же почувствовал какой-то сильный и

странный запах. Запах какого-то спирта, пива и старой горе-
лой еды. Прошел дальше, по старому линолеуму. Заглянул в
малюсенькую кухню, где на потрескавшимся потолке висела
лампа, где стоял маленький стол и два стула, маленький хо-
лодильник. Где в маленькой раковине лежала, наверное, вся
посуда, которая была в доме.

Леша прошел дальше и увидел зал, где на стене возле кро-
вати висел ковер, а на кровати валялась толстая женщина.
Была ли эта мать или бабушка Сизого, Леша уточнять не
стал. Вероятно, это была мать, которую сгубил алкоголь. В
Апановке люди много пьют и зачастую выглядят куда стар-
ше своих лет.

Леша прошел дальше, мимо ванной, где было разбитое
зеркало, грязная раковина и ванна. Сизый был у себя в ком-
нате и из старого шкафа доставал футболки, пытаясь вы-
брать самую свежую.

– Во! – сказал Сизый и достал красную поло с эмблемой
мюнхенской «Баварии». – Видел что есть? Оригинальная!

На поло был слегка порван рукав, и казалось, что эмблема
вот-вот отвалиться.



 
 
 

– Ну что, идем? – сказал Сизый. – Кристина упадет про-
сто!

Леша и Сизый вышли из квартиры, поехали обратно на ав-
тобусе до парке, где Сизый договорился встретиться с Кри-
стиной.

Лешу окутали грустные мысли. Леше было очень жаль Си-
зого. Неужели он и правда так живет? В такой грязной квар-
тире. Стыдиться ли он ее? Наверное, нет, он же впустил Ле-
шу. А почему не стыдиться? Наверное, потому, что он и не
знает, как живут люди. Для него его квартира – это норма. И
это по-настоящему страшно. Теперь понятно, почему Сизый
подружился с Перцем и начал гонять на «дела» с Бодей. Это
для него единственный вариант. Он просто не видит альтер-
натив. Он не бывает на Дубровской, не видит, что есть еще и
«такой» успех. Для него тяжелый труд не приводит к успеху,
для него тяжелый труд – это работа на заводе, где много де-
нег не заработаешь, а с Бодей – пожалуйста. Где же еще ему
получить такие деньги? У Сизого просто нет шанса на дру-
гую жизнь. Он не спортсмен, ни отличник, что ему еще оста-
ется? Он видит, как тяжело приходится тем людям, которые
работают на заводе, находящимся рядом с домом Сизого. Он
не хочет там работать, он хочет легких денег. Сизый просто
не видит и не понимает, как еще можно хорошо жить. Хо-
рошее образование, светлое будущее, перспективы. Это для
Сизого невиданно и неслыханно. Он родился в Апановке, и
как большинство здесь же и останется. Умрет, сопьется или



 
 
 

сядет в тюрьму. Больше вариантов у Сизого нет.
Леше было по-настоящему жаль друга. Неужели Сизый

останется здесь и будет просто «выживать»? А что с ним бу-
дет после школы? Наверное, станет больше времени уделять
Боде и в итоге, все равно сядет. Ведь еще какой-то год шко-
лы и Леша больше не увидит Сизого. Эти мысли чуть ли не
довели Лешу до слез.

Может он может спасти Сизого? Но что он может по срав-
нению с Бодей? Туманные перспективы? Москва? Это все
далеко, туманно, а Бодя предлагает здесь сейчас. Сизый про-
сто не поверит, что у него может что-то получится в Москве.

Друзья приехали на центральный парк, вышли из автобу-
са. Леша немного «вернулся в реальность».

– Так, она сказала, что стоит у фонтана, – сказал Сизый,
читая смс.

Друзья пошли к фонтану. Проходили через красивую ар-
ку, вход в парк. Проходили мимо ларьков с мороженым, са-
харной ватой, поп-корном и тд. Ни у Леши, ни у Сизого де-
нег вообще не было.Оставалось надеется, что девочки не за-
хотят что-нибудь перекусить.

У фонтана стояла Кристина. Она была одета в черные то-
на, держала в руках телефон и жевала жвачку. Макияж был
очень яркий, но все равно был выдержан в темных тонах.

– Привет, – сказал Сизый и обнял Кристину. Кристина
отреагировала как-то холодно, обняв Сизого только одной
рукой и не отрываясь от экрана телефона.



 
 
 

– Привет. Это моя подруга – Катя, – сказала Кристина и
показала на подругу. Невысокая, со светлыми волосами, в
белых джинсах, практически без макияжа. Лишь губы были
слегка подкрашены.

Как они умудрились стать подругами? Катя широко улы-
балась и помахала рукой сначала Сизому, потом Леше.

– Привет. Ты парень Кристины, да? – обратилась Катя к
Сизому.

– Да, – сказал Сизый и на его лице появилась немного иди-
отская улыбка. Кристина продолжала смотреть в телефон.

– А как вы познакомились? – продолжала Катя.
– На вечеринке. Точнее, на школьной дискотеке, – ска-

зал Сизый. Он шел с Кристиной за руку по парку, а Кристи-
на не отрывалась от телефона и жевала жвачку. Интересно,
они встречаются? Или Кристина с Сизым просто по прико-
лу? Странные у них отношения.

Друзья гуляли по парку. Разговаривали, в основном, Си-
зый и Катя. Катя постоянно задавала какие-то вопросы, рас-
спрашивала, кто с кем знаком, как долго и при каких обсто-
ятельствах познакомились. Сизый продолжал кичиться сво-
ими «счастливыми» отношениями с Кристиной, но Катя и
Леша все сами видели.

Друзья шли по длинной аллее парка, пока та не закончи-
лась.

– Может куда-нибудь пойдем, кофе выпьем, например? –
предложила Катя.



 
 
 

Леша и Сизый напряглись, переглянулись. Леша сразу за-
мялся, думая, что бы такое сказать, чтобы отвертеться от
этого похода в кофейню?

– Ну, я не против, – сказал Сизый. Леша яростно посмот-
рел на Сизого. Что ты творишь?? У нас денег нет!

– Можно пойти вон в ту кофейню, – Катя указывала на
кофейню, где работает Леша.

– «Ни в коем случае!», – подумал Леша.
– Или вон в ту, – Катя показала на соседнее заведение. –

у меня там подруга работает, может угостить.
– Отлично! Идем туда, – сказал Леша. Через секунду Ле-

ша краем глаза оглядел всех. Вдруг он покажется каким-то
нищим и жадным? Но на лице Кати была привычная улыбка,
а Сизый выдохнул с облегчением. Бесплатное кофе, класс!

Друзья зашли внутрь, заняли самый большой стол, Катя
не обманула, ее подруга принесла нам каждому по капучино.
Позже Сизый и Катя так же громко общались, разговарива-
ли, даже немного громче, чем это было принято в кофейнях.

– А чем вы занимаетесь? – спросила Катя.
Этот вопрос буквально вернул Лешу в реальность. Леша

рассматривал гостей, но после неожиданного вопроса от Ка-
ти резко повернул голову на нее. Она даже сперва подняла
брови от удивления. Что такое в ее вопросе смутило Лешу?

– Ну, у нас много занятий, – многозначительно начал Си-
зый.

– Да ничем мы не занимаемся, а ты что делаешь? – Леша



 
 
 

быстро свел тему разговора на «нет».
Последующие минуты для Леши были невероятно долги-

ми. Сизый и Катя все болтали и болтали, Сизый активно при-
думывал или приукрашивал истории.

– Слушайте, мне идти надо, – сказал Леша и быстро вы-
шел из-за стола.

– Ты куда? – послышалось вслед от Сизого, но Леша не
ответил.

Леше было очень тяжело и неудобно сидеть в компании
Кати и Кристины. Одна молчит все время, другая задает ка-
кие-то вопросы, что-то постоянно спрашивает. Сизый вот-
вот разболтается.

Леша пошел в «свою» кофейню к Еве. Интересно, у нее
когда-нибудь бывает выходной? Леша как не придет – она
все время на работе, но не в этот раз…

– А где Ева? – спросил Леша у знакомой кассирши.
– Так у нее выходной сегодня.
Блин! Именно сегодня у нее выходной! И что делать? Ид-

ти обратно в кофейню к Сизому и Кате? Я что, дурак ка-
кой-то? Лучше уж домой поехать. Заодно переоденусь.

Леша жил у деда, но большинство его вещей осталось до-
ма, он их не забирал. Но его одежда изрядно провоняла, так
что пришлось идти переодеваться.

Леша приехал домой вечером, но было еще достаточно ра-
но, мама и Вадим в такое время обычно не приходят. Леша
зашел в квартиру, сестра играла в зале, Леша быстро прошел



 
 
 

мимо нее, сестра даже не заметила. Леша открыл шкаф, на-
чал копаться в вещах. Взял одну футболку, вторую, третью…

Послышался звук вставляющегося ключа в дверь. Черт!
Пришла все-таки. Даже как-то рано. Мама сразу заглянула в
комнату. Видимо поняла, что Леша дома по его обуви.

– Что, пришел? – начала мама, встав в широкую позу. –
Где гулял? Где шлялся?

– Я у деда был.
– У деда он был, что так долго? Что, дома нет? По дедам

шляемся.
Леша продолжил собирать футболки, джинсы.
– Что ты копаешься там?
Леша взял вещи и пошел в двери.
– Ну-ка положил вещи на место! Никуда ты не пойдешь!

Ни к какому деду! Мне твоя учительница звонила, говорила,
что ты школу прогуливаешь. Она тебя уже неделями не ви-
дит! Мне тебе как, по навигации отслеживать?

– Да отстань ты! Я не могу тут даже уроки сделать, потому,
что вы постоянно орете с Вадимом друг на друга.

– А, мы тебе еще и мешаем? Может это нам надо уехать,
а? Куда пошел?

Леша прошел мимо мамы, быстро обул ботинки на носки
и вышел в подъезд. Спустился быстрым шагом по ступень-
кам, попутно одеваясь, и пошел на остановку.

Леша долго сидел на скамейке возле остановки, он не
ждал автобус, он не знал, куда ему ехать, что делать. Идти



 
 
 

к деду? А может попроситься остаться на ночь в закрытой
кофейне? А пустят ли? А может позвонить Сизому? Вдруг
примет… Или хотя бы простит за то, что сбежал сегодня.
В крайнем случае, можно на улице остаться, ничего не слу-
чится. Тепло, главное заночевать где-нибудь в тихом месте.
Например, в лесу, который на конечной. Или в парке возле
Дубровской? В Апановке даже переночевать негде, страшно,
вдруг зарежут или изобьют? Или поймают менты и изобьют
в полиции? Страшно.

На улице была уже ночь, Леша продолжал сидеть на ска-
мейке, автобусы уже не ходили, на остановке из людей был
только Леша. Вдруг послышались гудки машины. Наверное,
Вадим со смены ехал – увидел Лешу. Леша поднимает гла-
за, смотрит в открытое окно авто. Ева! На маленькой серой
машинке, сигналит ему, улыбается и машет рукой, пригла-
шая его сесть в машину. Леша пулей двинулся к машине, сел
внутрь и обнял Еву.

– Привет! – сказала Ева, обнимая Лешу и гладя по голо-
ве. – Ты что тут делаешь?

Леша не отвечал.
– Мне сказали, что ты в кофейню заходил, меня искал, у

меня выходной сегодня был, дай думаю заеду. А ты что на
улице то?

Леша сел на кресло в машине, быстрым движением руки
незаметно вытерев слезу.

– Слушай, а можно к тебе? – спросил Леша и посмотрел



 
 
 

на Еву «просящими» глазами.
– Ну конечно, – Ева улыбнулась еще шире и милее, чем

обычно. – А тебя не будут искать?
– Нет.
Машина ехала быстро, из приоткрытого окна дул прият-

ный ветер, который слегка успокоил Лешу. Дорога освеща-
лась редкими фонарями, на улице практически не было на-
роду. Машина ехала через Дубровскую, мимо кофейни. На
часах уже за полночь. Ну, уж если не искали до этого време-
ни – то и не будут искать.

Ева молчала, ничего не говорила, она все понимала. Сей-
час лучше Лешу не тревожить. Ему трудно сейчас что-либо
говорить.

Леша посмотрел на Еву слегка мокрыми глазами и сразу
же успокоился. Он в безопасности. Когда Ева рядом все бу-
дет хорошо, ничего плохого не произойдет. Впереди только
хорошее.

Леша и Ева приехали на окраину города, в небольшой
район с высокими новостройками. Вдалеке, через поле вид-
нелся город, виднелись трубы, дым и свет от фонарей. Ева
подошла к новенькому подъезду и открыла ключом дверь.
Они поднялись на лифте на четырнадцатый этаж и зашли в
квартиру Евы. Это была маленькая уютная однушка. Свет-
лая прихожая, где в углу лежат тапочки. Кухня-студия в свет-
лых тонах и красивым светильником, новая, но дешевая ме-
бель. Большая комната, где на стене видел большой новень-



 
 
 

кий телевизор, диван, служивший Еве и кроватью.
Леша стоял посреди комнаты, оглядываясь, осматриваясь.

Как много дает ремонт! Чуть светлее обои, чуть новее ме-
бель и квартира превращается из депрессивного клоповника
в уютное гнездо. Видно было, что Ева следит за квартирой.
Полы чистые, все прибрано, на полках нет пыли, не было ни-
какого запаха.

– Подожди здесь, я переоденусь, – сказала Ева. – Можешь
из холодильника что-то поесть взять, фильм включить ка-
кой-нибудь. Куртку на крючок в прихожей повесь. Я пока в
ванную.

Леша повесил куртку на крючок и пошел смотреть, чем
же можно было подкрепиться в холодильнике. Леша открыл
дверцу, повеяло прохладой. На полках лежал хлеб, колбаса,
молоко, йогурт, кефир, сосиски, яйца, какой-то сладкий ру-
лет, немного сыра и квас. Леша открыл квас, налил себе в
большую кружку, взял одну сосиску и пошел в зал. Диски с
фильмами аккуратно лежали на полке, которая была вся за-
бита коробками с дисками. Были как и новые фильмы, так
и старые боевики и советские комедии. Кто их еще смот-
рит? Индийские фильмы, боевики, исторические фильмы,
какой-то старый мультик, фильмы со странными названия-
ми. Но Леша смог найти из всего этого многообразия один
фильм, который сразу же ему бросился в глаза. На обложке
было написано: «Ла Ла Ленд». Этот фильм достоин и тысячи
просмотров.



 
 
 

Ева вышла из ванной, она была одета в полосатую пижаму,
на голове был неряшливый пучок.

– Ну что, выбрал? – спросила Ева.
Леша показал ей коробку с диском. «Ла Ла Ленд».
– Ты в какой раз его смотришь уже? – спросила Ева.
– Не важно, – улыбнулся Леша.
Фильм начался. Леша сразу погрузился в те ощущения.

Старый джаз, виды Лос-Анджелеса, танцы, актеры и актри-
сы так запомнившиеся Леше в этих образах. Леша как будто
вновь смотрит «Ла Ла Ленд» в первый раз. И предсказуемый
сюжет не испортит просмотр.

Удивительно, за те «дела», которые Леша делал с Сизым
он уже и забыл зачем он это делал. Деньги приходили, но так
же быстро и уходили, долго не задерживаясь в руках у Леши.
Когда он накопит на камеру, чтобы снять фильм для Евы?
Неизвестно.

Будь Леша в любой другой ситуации, он бы уже давно по-
грузился бы в меланхолию и окончательно забыл бы о сво-
ем желании снять фильм. Но смотря «Ла Ла Ленд» у  Ле-
ши проснулось то самое желание. Желание творить, созда-
вать! Появилось то самое ощущение, ощущение, что оносо-
бенный. Он достоин того, чтобы уехать из Апановки, досто-
ин того, чтобы вывезти отсюда Еву, ведь она тоже достойна,
просто потеряла эти самые ориентиры. Ей нужен человек,
который поможет ей выйти из этого состояния. Состояния
потери ориентиров. Зачем она ходит в кофейню? Чтобы за-



 
 
 

рабатывать? А для чего она ездила в Москву поступать в те-
атральный вуз? Нет, Ева достойна большего.

Леша посмотрел на Еву и увидел тот самый взгляд, ко-
торый был у Леши во время его первого просмотра. У Евы
появилось это осознание. Она особенная, она способна на
большее. И это прекрасно! Ева еще сможет уехать отсюда!

Глава 13
Леша окончательно переехал к Еве. Ему больше ничего

не оставалось, больше некуда пойти. То немногое время, что
Леша успел прожить у Евы было, наверное лучшее за всю его
жизнь. Днем работал в кофейне, а вечером смотрел кино у
Евы дома или шел с ней вместе в кинотеатр.

До встречи с Евой Леша не знал, как выглядит настоящая
дружба. Да, у него был Сизый. Но смотря сейчас на их взаи-
моотношения, Леша понимал, что с Сизым они сблизились
просто потому, что учились в одном классе. Никакие общие
интересы, увлечения их не связывали.

С Евой было все по-другому. Хоть она и была старше Ле-
ши на несколько лет, но этого практически не ощущалось.
Казалось, что это его старшая сестра, которая выслушает, по-
может. Леша готов был прожить так всю жизнь. Работая с
Евой в одной кофейне и смотря с ней фильмы по вечерам,
а после, обсуждать их на работе. Но такой жизни не сужде-
но было продлиться вечно. Однажды все должно было поме-
няться.

В один из дней Леше позвонил Сизый и сказал, что у Боди



 
 
 

для них есть «отличное дело». За раз можно легко семьдесят
тысяч получить, а то и больше.

– И что за дело? – спросил Леша.
– Узнаешь, – как всегда немногословно ответил Сизый.
Леша положил трубку, тут к нему подошла Ева.
– Слушай, Леш, а ты еще общаешься со своим этим дру-

гом, с которым вы колеса воровали? – неожиданно спросила
Ева. «Воровали колеса». Ева бы так напрямую точно нико-
гда бы не спросила. Что-то заподозрила.

– Ну так, иногда. Редко очень.
– Это он звонил? – Ева как будто лезла в душу. Она читала

Лешу, как книгу. Он не мог от нее скрыть ничего, как не
пытался.

– Да, по урокам что-то спрашивал.
– Леш, я надеюсь, ты больше не будешь этим заниматься,

работу тебе вроде нашли. Больше не о чем беспокоиться.
Леша улыбнулся, Ева ушла.
– «Фух! Как будто на допросе побывал», – подумал Леша

и сел на кресло. – «Как она это делает? Читает меня как от-
крытую книгу. Интересно, она обо всем догадалась? Наде-
юсь, нет, вроде не попался».

Следующую ночь Леша провел в беспокойстве. Он не
знал, куда себя деть. С одной стороны, не хотелось обманы-
вать Еву, но с другой стороны, не понятно, как он заработа-
ет на камеру в этой кофейне, сейчас то Леша сам себя со-
держит. А с другой стороны, сходит он один раз на «дело»



 
 
 

с Сизым и все, качественная камера уже у него в руках и иди
снимай!

Тут раздался телефонный звонок, он вернул Лешу в ре-
альность. Мелодия и вибрация могли разбудить Еву, спящую
в другой комнате.

– Алло! – взял трубку Леша.
– Это Сизый!
– Ты что, идиот в такое время звонить?
– Сорри, очень важно…
– Давай завтра, – Леша положил трубку и выключил те-

лефон. Развернулся, положил телефон и руку под подушку,
попытался уснуть.

Тут свет в комнате Евы вдруг включился, послышались
шорохи, Леша сделал вид, что он спит, хотя дыхание выдава-
ло в нем то, что он еще бодрствует. Звонок Сизого как будто
дал заряд адреналина.

Ева вышла из комнаты, она была в своей пижаме, подо-
шла к Леше, легла рядом и начала гладить по голове. У Леши
еще сильнее забилось сердце, что она делает? Она, наверня-
ка, понимает, что он с Сизым задумали. Ну какие уроки?
Сизый уже давно в школу не ходит. В классе так и говорят:
«С Бодей начал дружить и все, в школе можно не ждать».

Ева продолжала лежать рядом и гладить Лешу по голо-
ве. Это сильно действовало на Лешу. Ева как будто говори-
ла: «Леша, не надо, Леша не делай». Хорошо бы не делать,
вот только где деньги достать? Краденные колеса в Апановке



 
 
 

востребованы больше, чем кофе.
На следующий день Леша чувствовал будто он не в это

мире, как будто он в своем каком-то сне или фильме, где
ходит, наблюдает за всеми, за Евой, а у самого в голове: «Что
делать?».

Сходить на «дело» и больше никогда не беспокоиться о
том, что не хватает денег на камеру? А что, если Ева боль-
ше не захочет с ним общаться, выставит за порог? Где же в
Апановке еще достать деньги?

А вдруг Ева и не заметит ничего? Как она узнает то? Хотя
не, узнает. Спросит. Откуда деньги на камеру взял? Хотя ес-
ли Леша написал специально для нее сценарий, а потом еще
и скажет: «Все, можно снимать фильм с тобой в главной ро-
ли, а потом можешь в Голливуд ехать». Леша представил, как
Ева расплывается в улыбки от таких слов, обнимает его. А
может она и не захочет сниматься в таком фильме, где день-
ги на камеру украли? Ну он же для благого дела. Леша же не
просто так ворует. А ради МЕЧТЫ.

Звонок на телефон, Леша взял трубку. Сизый.
– Алло!
– Алло, привет, ты говорил, чтобы я сегодня тебе позво-

нил, – начал Сизый.
– Ну говорил, и что?
– Ну так что, идешь на «дело»?
– Ты мне расскажи, что там надо будет делать?
– Да я сам еще не знаю, Бодя сказал, что скажет все на



 
 
 

месте. Ты будешь?
– Когда? Где?
– Завтра в 11 часов на футбольном поле возле колледжа.
– Ладно, думаю, буду.
Леша положил трубку, положил телефон в карман, огля-

дел зал. Все сидят, кушают, интеллигентные люди. Вот че-
ловек что-то пишет на ноутбуке. Вот пара сидит и о чем-
то разговаривает. Вот два человека в костюмах, наверное, из
какого-то офиса, обсуждают детали сделки. Леша тоже хотел
бы здесь сидеть, в дорогом костюме, с Евой.

А вот и она! Стоит за стойкой и пробивает очередной за-
каз. Она увидела Лешу и помахала ему рукой. Нет, она не
должна здесь работать! Не может она всю жизнь прожить в
Апановке. Леша обязательно должен снять для нее фильм,
кроме него это сделать некому. Пусть Ева снова почувствует
себя актрисой, а не бариста, вспомнит, кем она хотела стать.

На следующий день, проснувшись, Леша сказал Еве, что
у него сильно болит живот и что он останется дома.

– Может, я схожу, куплю лекарств каких-нибудь, – пред-
ложила Ева.

– Да не, я посижу дома, за день должно пройти. Если не
есть один день, то организм очиститься и боль пройдет, я
такое читал в интернете.

– Ну ладно, звони, если что.
– Хорошо.



 
 
 

Ева ушла, в голове Леши промелькнула мысль: «А может
не надо?». Вдруг Ева узнает? Вранье она точно не потерпит.
А если и простит, то не забудет.

Хотя как она будет счастлива, если узнает, что Леша спе-
циально для нее достал камеру и собирается снимать фильм
с ней в главной роли?

– «Надо идти!», – решил Леша.
Он вышел из квартиры Евы, взял ключи с собой, на вся-

кий случай, вдруг вернется раньше Евы. Ехать пришлось
долго, практически, через весь город. На остановке, где ря-
дом находилась кофейня, Леша отвернул голову от окна,
чтобы Ева ни в коем случае его не заметила. Леша шел по
улице, все было как в тумане. Идти или не идти? А может не
стоит? Но я ведь уже решился. Что же все-таки будет? Что
же им сСизым придется сделать, чтобы сразу получить семь-
десят тысяч.

Леша проходил мимо своего дома, посмотрел в окна, све-
та не было. А вот и то самое поле, вот тот самый техникум.
Издалека уже видно несколько человек. Перец, Сизый и Бо-
дя, который возвышался над всеми.

– О! А вот и Леха! – сказал Перец. – Все, все в сборе.
– Что-то ты долго, – сказал Бодя.
– Пробки, – сухо ответил Леша.
– Пошлите, – сказал Бодя.
Они пошли к машине, где за рулем сидел какой-то неиз-

вестный Леше пацан.



 
 
 

– Это Кулак, – сказал Бодя. Кулак по размерам не уступал
Боде, которого Леша раньше считал самым крупным. – Он
боксер, так что вы осторожнее со словами.

Сизый, Леша и Перец сели на задние сидения, где было
ужасно мало место из-за того, что Бодя пододвинул кресло
назад, так что ноги Перца упирались ему в подбородок. Так и
ехали. Ехали еще дальше от центра, на самую окраину, куда
асфальтированных дорог уже нет. Леше казалось, что даль-
ше уже ничего нет и что им придется выезжать куда-то из
города, но на самой окраине, на холме возле пруда стояла
одинокая трехэтажка, которая вот-вот рухнет, фасад потрес-
кался и заплесневел, в некоторых окнах не было стекол.

Кулак остановил машину далеко от дома, возле деревьев,
и заглушил мотор.

– Все, дальше пешком, а то спалимся, – сказал Бодя.
Все вместе вышли из машины и пошли к дому. Казалось,

что в нем никто не жил, но из одного окна на третьем этаже
послышался кашель, голос и звуки музыки. Пятерка подня-
лась на третий этаж, впереди шел Кулак, потом Бодя, Сизый,
Леша и Перец.

– Ну что, давай, – сказал Бодя, когда они подошли к двери.
Деревянная, на ржавых петлях.

Кулак и Бодя вынесли дверь, одновременно ударив пле-
чом. Внутри было темно, с потолка свисали пластиковые па-
кеты и какие-то тряпки, на полу куча пластиковых и стек-
лянных бутылок. Из кухни жутко пахнет какой-то вареной



 
 
 

резиной и железом, дышать невозможно, кто-то что-то ва-
рит в кастрюле. Леша внимательно посмотрел на человека,
находящегося на кухне. Это был невероятно худой мужчина,
казалось, что поверх костей только кожа, впалые щеки, гла-
за, в которых не было жизни, тяжелое дыхание и приоткры-
тый рот. Двигался он как будто вот-вот умрет от истощения.
На мгновение это человек встретился взглядом с Лешей. Как
будто смерть увидел. Леша больше никогда не забудет этот
взгляд.

Бодя и Кулак тем временем зашли в зал, самую большую
комнату, где столпилось человек шесть. Все лежат практиче-
ски без движений, стоит ужасный запах, по всюду валяются
шприцы, миски, люди смеются каким-то странным смехом.
За столом сидит женщина, а мужчина тем временем что-то
вводит ей в вену через шприц. На лице девушки застывает
слабая улыбка, зрачки увеличиваются, она немного трясет-
ся, видимо от удовольствия и падает на диван.

Бодя и Кулак на все это молча смотрят, не двигаются. Тут
из соседней комнаты выбегает невысокий человек, одетый в
майку-алкашку и спортивные штаны.

– Бодя, ради Бога, прости, дорогой, вот тут все, – говорит
человек и сует Боде конверт в руки. Бодя открывает конверт,
смотрит.

– Тут не все.
– Слушай, ну сколько есть. У меня через неделю пара но-

вых клиентов, все будет.



 
 
 

Тут из комнаты выходит худая девушка в мужской рубаш-
ке, ее волосы как будто выпадают. Все сухие, грязные, суста-
вы и кости выпирают, а вокруг глаз синяки. Девушка подхо-
дит к человеку.

– Слушай, ну все, я у тебя уже два часа, ты обещал, – мед-
ленно говорила она.

– Да отвали ты!
Девушка вся дрожала, как будто от холода, чесалась. Кожа

синяя, где-то видны толстые вздувшиеся вены, зубы желтые,
взгляд пустой, как будто из гроба достали. Казалось, вот-вот
двинет кони.

– Слушай, Бодя, ну нету сейчас, брат, ну что я могу сде-
лать? – говорил мужик, оправдывался, а Бодя и Кулак всего
этого как будто и не видели.

Бодя посмотрел к зал. На столе лежала металлическая
миска и куча шприцов.

– Откуда? – спросил Бодя.
– Что откуда? – не понял мужик.
– Откуда столько дури, что у тебя столько человек валя-

ется без сознания практически?
Мужик впал в ступор, не мог ответить. Он понимал, что

попался, надо было оправдываться, но как? Тем временем у
Боди все больше и больше злобы в глазах, ярости.

– Слушай, дай мне неделю, все будет, хорошо?
– Неделю? – переспросил Бодя и со всей силы ударил му-

жика в челюсть. К Боде подключился Кулак, они начали из-



 
 
 

бивать мужика. Торчки лежали в комнате, ничего не заме-
чая, только девушка начала пятиться и спряталась в комнату.

– Через неделю? А может через месяц, а? – кричал Бодя.
Мужик был уже весь в крови, сил не было, чтобы защищать-
ся, он просто лежал на полу и получал по голове. Он валялся
уже практически без движений не защищаясь.

– Стой! – закричал Сизый и тем самым остановил избие-
ние, Бодя и Кулак повернулись к Сизому, в их глазах все еще
была ярость. – Он же уже не двигается. Труп.

– Надо было раньше деньги отдавать, а не дурь покупать, –
сказал Бодя.

Тут Кулак встал в оцепенении, без движений, его глаза
были по пять монет, читался страх, как перед вынесением
приговора.

– Слушай, Бодя, мы же реально его грохнули, – сказал Ку-
лак и попятился назад.

Бодя поспешил закрыть двери в зал и стал осматривать
мужика. Никаких сомнений, он уже валялся без всяких при-
знаков жизни.

– Значит так, – начал Бодя, в его глазах был явный страх,
но он его превозмогал. – Ты, Кулак, берешь тело, мы его кла-
дем в тачку.

– Нет, я не смогу, – сказал Кулак. Его вот-вот могло вы-
рвать от запаха крови, трупа и наркоты.

– Сможешь! – рявкнул Бодя. – Вы, трое, берете всю нар-
коту, которую найдете и выносите в машину, продам потом



 
 
 

ее кому-нибудь. Все, пошли.
Кулак и Бодя взяли труп за ноги, за руки и потащили, те-

ло мужика было тяжелым, падало из рук. Бодя и Кулак уже
потом просто тащили его по полу, голова билась о ступени,
вся лестница была залита кровью.

Перец, Сизый и Леша тем временем рылись по полкам, по
шкафам в поискать дури.

– Нашел! – сказал Сизый и достал из шкафа пакет с ка-
ким-то грязным порошком.

– Я тоже! – сказал Перец и нашел три таких же пакета под
кроватью. – Выходим.

Друзья подошли к двери, но их остановил Бодя.
– Надо бабу с собой взять! – сказал он. – По любому мен-

там нас сдаст.
Бодя пошел в спальню, там все еще сидела девушка со сле-

зами, она как будто протрезвела после того, как увидела из-
биение дилера.

– Пошли! – сказал Бодя.
– Куда?
– Быстро я сказал! Собрала монатки и пошла в машину.
Бодя чуть ли не пинками выгнал девушку из квартиры и

посадил в машину.
– Куда едем? – сказал Кулак, сев за руль.
– Для начала труп отвезти куда-то надо, – начал Бодя. – Но

лучше пацанов до дома довезем. Дурь надо куда-то спрятать.
– Мне некуда прятать, – сразу заявил Сизый.



 
 
 

– Значит ты и спрячешь, а то сразу соскочить решил, –
сказал Бодя еще более злостно, чем обычно.

Машина мчалась по дороге с большой скоростью, Кулак
умел водить и объезжал машины как кегли, проезжал на
красный и постоянно смотрел, нет ли рядом ментов. Бодя
тер лоб, думая, что делать со всем, что случилось. На Сизом
не было лица, ему придется прятать дурь где-то у себя дома.
Но где? Перец сидел прижавшись к креслу, в котором сидел
Кулак и рулил, казалось, как будто Перец молился. Да, в та-
кой ситуации любой атеист поверит в Бога, надеется больше
не на что.

– Куда поворачивать? – спросил Бодя.
Сизый не ответил, он ни на что не реагировал.
– Куда поворачивать?! – рявкнул Бодя.
– А? Тут на право.
Машина заехала во дворы, проехала мимо гаражей и ока-

залась у дома Сизого.
– Выходите.
Сизый и Леша вышли из машины, взяв с собой несколько

пакетов с дурью. Машина уехала, оставив след от покрышки
на земле.

–  Куда спрячем?  – спросил Леша. Он был гораздо бо-
лее спокойнее, чем Сизый, но это уверенности не придава-
ла. Скорее наоборот, наводила сомнения. А адекватен ли он
сейчас?

– Я не знаю.



 
 
 

– У тебя же машина есть! – вспомнил Леша. – Где она?
Машина стояла возле деревьев, около дальнего дома, ку-

да было очень сложно проехать. Друзья открыли багажник,
спрятали под подкладку один пакет, потом в бардачок дру-
гой и два под сидения.

– Ну вроде все, не спалят, – сказал Леша.
– Нас найдут. Сто процентов, – сказал Сизый.
– Успокойся! Ничего не будет! Не мы же убили того му-

жика.
Сизый и Леша попрощались. Сизый был как будто под

наркотиками, часто переспрашивал, ни на что не реагиро-
вал, постоянно смотрел по сторонам, всего боялся.

Как только Леша попрощался сСизым и пошел на оста-
новку, на него самого нахлынул большой страх. А что, если
все-таки найдут? А что, если виноваты? Они же соучастни-
ки! А что, если Ева узнает? Он же должен быть дома сейчас!
Черт! Ева вот-вот вернется домой, надо пулей садиться на
автобус.

Леша побежал к остановке, к счастью, подъезжал нуж-
ный для Леши автобус, Леша сел. Внутри сидели два мента.
Блин! Хоть они просто куда-то ехали, но страх был. Навер-
няка, они не при исполнении, но могут же скрутить, что ты
им предъявишь? У них прав явно побольше будет! Что ты
можешь сделать с ними?

Леша не понаслышке знал, какую власть имеют менты
здесь, в Апановке. Можно сказать, что менты тут как банди-



 
 
 

ты. Могут защитить, но чаще могут и обокрасть, или даже
убить. Многие считали ментов хуже бандитов, потому что
бандиты посадить не могут. Да и помогают бандиты чаще
простому народу, чем менты. Бандиты близки к обычным
работягам, а менты нет. Много, кто из знакомых Леши об-
ходит ментов по другой стороне дороги. Все знали, пойти в
менты – честь продать. Никакого правосудия не было в Апа-
новке. Зачем? Это же не выгодно! Кому это надо?

Вот Леша и подъезжает к остановке. Вот уже и дом Евы,
хоть бы ее не было дома. Пожалуйста!

Леша поднялся на нужный ему этаж, аккуратно вставил
ключи, повернул, дверь открылась. Фух! Ева не дома.

Глава 14
Прихода Евы Леша ждал не долго, буквально полчаса и

она была дома. Забежала вся запыхавшаяся, с пакетом ле-
карств.

– Ну что, как ты? – спросила Ева. – Не болит уже? Я тебе
лекарств немного купила.

– Да нет, все нормально, – сказал Леша, еле скрывая страх,
бьющееся сердце, ощущение, что вот-вот его поймают.

– Ну давай хотя бы вот это выпей, – Ева сует ему в руки
упаковку таблеток.

– Да не надо, ты лучше отдохни, сходи в душ, а потом
посмотрим что-нибудь, – сказал Леша.

Ева расплылась в улыбке.
– Хорошо, я сейчас.



 
 
 

Как только Ева ушла в ванную, раздался телефонный зво-
нок. Это Сизый звонил Леше.

– Алло! Что, все нормально? – спросил Леша.
– Бодя говорит, чтобы мы с тобой вывезли дурь из города.

Он уже нашел куда ее толкнуть.
– Мы? А я зачем?
– Блин, Лех, ну пожалуйста, Бодя сказал, что там много

людей будет. Сказал взять кого-то для толпы. Пожалуйста,
что мне, одному туда ехать?

– Ладно, съезжу. Сегодня надо?
– Да, встретимся возле школы.
Черт! Леше придется ехать через весь город к школе. А

может не поехать? Подставлять Сизого как-то не хочется.
– А деньги-то когда будут?
– Бодя сказал, что там нам и дадут деньги.
– Ладно.
Леша начал одеваться, обуваться. Ева все еще была в ду-

ше.
– Я за молоком в магазин схожу, хорошо? – спросил Леша.
– Что? – спросила Ева и выключила воду.
– За молоком говорю схожу.
– Так там же есть, в холодильнике посмотри.
– Оно просроченное.
– А, ну ладно, только не долго, – Ева снова включила воду.
Такая забота со стороны Евы как будто держала Лешу и

не отпускала. Но он собрался и открыл дверь.



 
 
 

Ехал долго, по пробкам. Уже успело стемнеть, автобус та-
щился долго, как бы не опоздать. Вот уже и Сизый звонит.

– Алло! Сейчас буду, тут просто пробки, – всякий раз от-
вечал Леша. Сизый был непривычно взволнован. Хотя это
можно было оправдать. Убить человека это не колеса сни-
мать.

Леша приехал к школе, Сизый стоял у машины и курил.
– Все, я приехал, только давай по-быстрому, – сказал Ле-

ша.
–Само собой.
Друзья ехали молча, Сизый постоянно сверялся с карта-

ми, путался в поворотах. Казалось, как будто карты врут.
Или Бодя врет…

И вот, наконец, друзья наткнулись на маленький деревян-
ный дом, в окнах которого горел слабый свет. Сам дом был
огорожен забором, лаяла собака, и стоялкакой-то грозного
вида мужик. Видимо, охранник.

– Вроде на месте, – сказал Сизый, осматриваясь по сторо-
нам.

– Выходи, скажи, что мы от Боди, – сказал Леша.
– А что я то?
– Давай по-быстрому!
Сизый вышел, подошел к воротам, собака грозно зарыча-

ла.
– Что надо? – громко сказал мужик.
– Мы от Боди.



 
 
 

Мужик зашел в дом, а через минуту вышел, видимо, с са-
мым главным человеком. Ну, или хотя бы тем, к кому обра-
щаться.

– Привез? – сказал мужик хриплым голосом.
– Да, в багажнике.
Мужик подошел к машине, открыл багажник, разорвал

один из пакетов и попробовал.
– Ну вроде нормальная, – сказал мужик. – Ну смотри, ки-

нешь – зарежу, из-под земли достану. Отвечаю.
Дальше охранник перетаскивал пакеты в дом, а мужик от-

считывал деньги. Получилась приличная сумма. Хватит и на
десятку камер. При чем хороших.

– На, – дал мужик Сизому целую стопку денег. – Скажи,
чтобы еще привозил такую дурь.

– Хорошо, – сказал счастливый Сизый и сел в машину. –
Смотри, сколько бабла!

– Нам что, к Боде сейчас ехать?
– Ну а куда?
Сизый позвонил Боде, гордо заявил, что деньги у него, Бо-

дя назвал адрес, сказал, что туда надо все привезти, сказал,
чтобы не спалились ни перед кем.

– «Интересно», – думал Леша. – «Сколько там денег? На
сколько камер хватит? А может и на свою какую-нибудь ма-
ленькую квартиру? Может быть, хватит и на то, чтобы уехать
из Апановки. А что, если украсть? Это ж воры! К ментам
точно не пойдут. Хотя, черт его знает».



 
 
 

Эта мысль даже для Леши стало неожиданной, она как-то
сама появилась у него в голове. Но с другой стороны, сколько
можно было терпеть эти «побегужки» по делам Боди? Надо
было уже иметь какой-никакой капитал. У Леши уже давно
была бы камера, если бы Бодя постоянно не кидал его с Си-
зым на деньги, если бы все шло ровно.

Леша решил отдать «должок». Сколько он еще будет так
бегать?

Леша с Сизым приехали по адресу.
– Подожди меня здесь, я ему в домофон позвоню, – ска-

зал Сизый и вышел из машины, которая осталась заведена.
Это был тот самый шанс Леши. Сейчас этот дурак Сизый от-
даст Боде все деньги и все! А ему с Сизым ничего! Сизого,
конечно, не хотелось подставлять, но будь Сизый не таким
дураком, уже бы давно обчистил этого Бодю. Выслуживается
перед ним непонятно зачем. Дурак он и есть дурак.

Сизый начал набирать кнопки домофона, и Леша понял,
что надо сейчас давать «деру». Леша пересел на водитель-
ское сиденье и нажал на педаль газа. Сизый, казалось, да-
же ничего не заметил. Вернее, Леша даже не смотрел, он
ехал вперед, уезжал. Чем быстрее он это сделает, тем лучше.
Успеет удрать.

Леша ехал по пустой дороге на большой скорости, пред-
ставлял, что думает и чувствует сейчас Сизый, что будет го-
ворить Боде. Леша пытался отогнать от себя эти мысли, но
никак не получалось. Сейчас его цель – это купить камеру, а



 
 
 

если останутся деньги, то и уехать из Апановки.
Ехав по дороге, Леша, наконец, почувствовал настоящую

свободу. Ту, которую не ощущал долгое время. Теперь он
свободен. Он достал деньги.

За одно такое «дело» Леша заработал больше денег, чем
за все, что он сделал до. С Сизым и Бодей. Он купил камеру
и, наконец, осуществил свою мечту.

Он шел по траве, на Воробьевых горах. Солнце светило
в глаза, Леша снимал Москву на камеру. В кадр изредка по-
падала красивая девушка с сияющей улыбкой – Ева. Каме-
ра, Москва, Ева, Леша снимает фильм. Да, кажется, мечты
сбываются.

В оформлении обложки была использована бесплатная
фотография с сайта: https://www.freestockimages.ru/people?
pgid=iv3wjhhu-44405d48-d218-444f-a393-c4beb68cce11
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