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Аннотация
На что ребёнок готов пойти, чтобы найти друзей? Как

чувствует себя подросток, когда совершенно никому нет до него
никакого дела? И где та грань, которая отделяет просто трудного
подростка от человека, которому срочно нужна протянутая рука
поддержки не просто товарища, но взрослого, который ещё вчера,
может быть, казался врагом?
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Петя сиял от счастья. Он держал в руках телефон. Новень-
кий, блестящий, очень красивый! На тыльной стороне красо-
валось надкусанное яблочко. Мечта, а не телефон! Не мно-
гие одноклассники могли таким похвастаться. Единицы.

Ребята толпились вокруг, заглядывали через плечо. Неко-
торые просили дать подержать. Пете нравилось внимание ре-
бят. Очень нравилось! И он готов был на многое ради него.
Но привлекать это самое внимание становилось всё слож-
нее. Если в младших классах достаточно было накупить для
всех чипсов и газировки, то теперь этим уже никого не уди-
вишь. Карманные деньги водились почти у всех школьников.
К слову, у Пети как раз они были не всегда. Далеко не все-
гда. Мать наказывала деньгами. В смысле, получил два, шиш
тебе, а не на карманные расходы.

А учёба у Пети хромала на обе ноги, и руки, и вообще
все части тела, как говорила мать. Ну не получалось у него
учиться! С самого первого класса Петя ненавидел школу.
Всей душой ненавидел! От неё у Пети были одни проблемы.
И вечные скандалы с матерью, которая ни в какую не хоте-
ла его понимать. Мать вечно требовала делать уроки, что-
то там учить… Но. Как-то так выходило, что телек смотреть
или на площадке играть было веселее. А над учебниками Пе-



 
 
 

тя засыпал. Ему даже сны снились… Совсем не приспособ-
лена была его светлая, с курчавыми завитушками волос го-
лова, для учёбы.

И всякие там разговоры, типа: «будешь плохо учиться, ни-
чего из тебя не получится», не производили на Петю ника-
кого впечатления. До взрослой жизни ещё вон сколько! Вот
вырастет когда, тогда и разбираться будет, что к чему. А сей-
час хотелось гулять, отдыхать, ну и всякое там, по мелочи…
Да, ещё, конечно, хотелось внимания ребят. С которым то-
же были большие проблемы. Причём Петя-то к ребятам со
всей душой! Но без взаимности… Почему ребята не хотят с
ним дружить, Петя взять в толк не мог. И продолжал всяче-
ски привлекать к себе внимание. Как мог, конечно. То чип-
сами всех угостит, то конфет пять кило купил, не то что весь
класс, пол школы накормил.

Откуда у Пети были деньги на такие щедрости, если мать
не давала? Петя воровал. В основном у неё же, у матери.

Мать у Пети занятая. Вечно на работе. А если и дома, то
всё равно чем-то занята. Некогда ей деньги в кошельке пере-
считывать. Ну, или просто у неё память плохая, не помнит,
сколько там лежало?

Поначалу Петя, конечно, побаивался. Брал понемногу. А
вдруг заметит?

Мать не замечала. Петя наглел.
Пару раз, конечно, промахнулся. Ох, и ору было. Навер-

ное, весь дом слышал. Мать тогда грозилась Петю в полицию



 
 
 

сдать. Что б его там уму разуму научили. Но, как и всегда,
быстро об этом забыла. Поворчала ещё пару деньков, и всё
вернулось на круги своя: у матери своя жизнь, у Пети – своя.

Правда, в последнее время и так не лёгкая жизнь Пети
усложнилась. Мать привела домой отчима. Поначалу Петя
обрадовался. Всю свою жизнь парень мечтал, что бы у него
был папа. Родного-то отца у Пети отродясь не было. Нет, ко-
нечно, теоретически он был. Только вот не видел его Петя
ни разу в жизни. А мать ничего об отце не рассказывала.

А Пете очень хотелось иметь «нормальную», полноцен-
ную семью. Он, между прочим, сам просил мать, что бы папу
ему побыстрее нашла. Ну, она и нашла….

Только не о таком папе мечтал Петя. Этот, с позволения
сказать, отец, мало того, что Пете вздохнуть свободно не да-
вал, так ещё и последнее внимание матери, которое могло
Пете достаться, себе забрал.

В общем, получилось, как в том анекдоте. Хотелось ка
лучше, а получилось, как всегда.

И ладно бы ещё мужик порядочный был! А то – бывший
уголовник. Петя сам слышал, как мать кому-то по телефону
рассказывала. Сидел его теперешний «папка» по статье 158
УК РФ. Петя не поленился, посмотрел в интернете. Оказа-
лось, вор его нынешний «папаша». Вот так.

С тех пор, как Колька (так звали отчима) поселился в их с
мамкой квартире, Пете совсем житья не стало. Отчим решил
восполнить пробелы в Петином воспитании. Взялся за это



 
 
 

дело он крепко. Уроки, прогулки, походы в кино. Мамка ра-
довалась. Петя видел, как она прям светится. Отчим ведь не
только Петю воспитывал, он и мамке будь здоров, как помо-
гал! И посуду вымоет, и в магазин сходит, и в квартире убе-
рёт. Только вот Петя стонал. Против кино и помощи мамке
он ничего не имел. Но к этому всему прилагалась ежеднев-
ная проверка дневника и домашки, а ещё задушевные раз-
говоры, от которых Петю с души воротило. Было бы кому
учить! На себя, вон, посмотри, а потом его, Петю, уму разу-
му учи!

И деньги у матери таскать стало практически невозможно.
Отчим, казалось, наперёд знал, о чём Петя думает….

А внимания ребят хотелось. Дома что? Одна каторга. А
Пете нужны были друзья! Нужно было, что бы у него всего
было больше, всё было лучше, чем у других! Нужны были
восхищённые взгляды…

Короче, нашёл Петя выход! Рисковый, конечно, но, как
говорится, кто не рискует… Ну, вы знаете.

Результатом был телефон в руках Пети. И такое дорогое
ему внимание ребят. И пусть звездой сейчас был телефон, а
Петя – только его бесплатным приложением, его и это устра-
ивало…

––
Дома телефон пришлось спрятать. Разумного объяснения

тому, откуда он взялся, у Пети не было.
Отчим исподлобья, внимательно посмотрел на Петю. Того



 
 
 

даже пот холодный прошиб. Подумалось – «узнает, убьёт».
Но Коля ничего не сказал. Вздохнул и пошёл в их с мамкой
комнату.

У Пети аж от сердца отлегло. «Пронесло!»…
Вечером раздался звонок в дверь.
На пороге стояли два мужика. Один из них – в полицей-

ской форме.
– Сидоров Петр Сергеевич здесь проживает? – спросил

полицейский, и, услышав утвердительный ответ, добавил –
Можно войти?

– Разрешите представиться, Голытьба Иван Тимофеевич,
участковый, – полицейский достал из кармана удостовере-
ние, показал матери и отчиму.

–  Петр ваш сын?,  – взглянув на мать, поинтересовался
участковый.

Петя видел, как мать зеленела на глазах. Да и сам он, чест-
но сказать, покрылся липкими, противными мурашками. Но
старался держаться спокойно. Уговаривал себя, вдруг не за
ним пришли? Может, путаница какая вышла?

– Тут такое дело, – продолжил Иван Тимофеевич, – в ма-
газине сотовой связи рядом с вашим домом, у гражданина
Олега Даниловича, телефон с витрины сегодня пропал. А
сына вашего, Петра, видели последнего у этой самой витри-
ны, – участковый попеременно смотрел то на мать, то на Пе-
тю.

У Пети всё поплыло перед глазами. Не думал он, что рас-



 
 
 

плата придёт так быстро. Всё-таки с матерью всё было гораз-
до проще. Петя мысленно уже прощался с мамой, представ-
ляя, как его посадят в тюрьму и там он будет чистить унита-
зы зубной щёткой и пухнуть с голоду…

– Послушайте, граждане, – голос отчима прервал Петины
размышления о предстоящем будущем, – если Петра и виде-
ли (хотя это тоже под большим вопросом) в этом магазине
последнего, это ещё ни о чём не говорит, – отчим сердито
упёр руки в боки. – Не хотите же вы сказать, что одно при-
сутствие человека в магазине говорит о том, что он что-то
там взял?

Петя чуть в обморок от удивления не упал. Как так? Его
первый враг говорит в его, Петину, защиту? Да быть такого
не может!

– Мы пришли, что бы разобраться по хорошему, – миро-
любиво ответил отчиму участковый, – если парень отдаст те-
лефон, никто не будет писать заявление о краже и давать де-
лу ход, – участковый внимательно взглянул на Петю.

– А нам не надо решать дело! Ни по хорошему, ни по пло-
хому! – рубанул отчим, – я точно знаю, что Петя ничего не
брал. – А вы голословно обвиняете парня! Мало ли, кто там
стоял и что делал!?

– Вы уверены? – участковый внимательно смотрел то на
отчима, то на Петю.

Петя вжался, как мог, в стену, и потупил глаза.
– Уверены! – немного сердито, но чётко ответил отчим.



 
 
 

Петя не мог себя заставить говорить, он просто помахал от-
рицательно головой.

По лицу участкового было видно, что не ожидал он такого
отпора. Петя не был уверен, что полицейский поверил отчи-
му, но и спорить, к облегчению Пети, не стал.

– Тогда всего хорошего, – Иван Тимофеевич приложил
руку к фуражке, ещё раз взглянул на Петю и вышел. За ним,
попрощавшись, вышел Олег Данилович, владелец магазин-
чика сотовой связи.

Дверь закрылась. Мать стояла белее снега. Отчим – с виду
спокойный, но глаза метали молнии.

– Пойдём, Пётр, поговорим по мужски, – Николай взял
Петю за руку и, как маленького, повёл в комнату.

– Ну, друг мой, – с нехорошей улыбкой отчим взглянул на
Петю, – тебе место показать, откуда телефон нужно достать
и вернуть на место?

Петя похолодел вот уже в который раз за этот вечер. Гля-
дя в глаза отчиму он понял, что тот знает. И место, и что в
этом месте лежит. Но ещё до Пети вдруг дошло, что отчим
с самого начала знал про телефон! Знал, но не сдал Петю. А
ведь мог бы запросто!

В голове у Пети всё перевернулось. Получается он что,
друга за врага принимал, что ли? Мысли скакали, как блохи.
И все в разные стороны. А ещё было стыдно. Очень! Навер-
ное, никогда в жизни Пете не было стыдно так, как сейчас.
Хотелось сквозь землю провалиться, только бы не смотреть



 
 
 

в глаза мамке и этому сердитому, но такому родному, как
оказалось, мужику.

Петя решил поразмыслить об этом позже. А ещё решил,
что никогда в жизни он не возьмёт чужого! Нет уж, увольте!
Лучше подрабатывать пойдёт. Благо дело, сейчас куча мест
есть, куда школьников на подработку берут…

***
На следующий день телефон стоял на законном месте – в

витрине магазинчика сотовой связи. Чего это стоило Пете,
лучше не вспоминать.

Олег Данилович был рад скорому разрешению проблемы
и не стал писать никаких жалоб. Но видеокамеру в магазине
повесил. На всякий случай…

А участковый всё-таки поговорил с отчимом Петра, Ни-
колаем. По доброму поговорил, без обиняков. И решили му-
жики, что пример Петру нужен, хороший пример порядоч-
ного мужика.

– Ну, за этим дело не станет, – пообещал участковому Ни-
колай.

Конец.


