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Аннотация
Парень Саша живёт и радуется жизни. Учится, помогает семье.

Но случилось страшное, его семья попадает в аварию…



 
 
 

Олег Власов
Ради неё!

Глава 1.
Ночь. Саша стоял в своём любимом переулке и курил.
–Блин 2 осталось.-Сказал он про себя.-Ну ничего, завтра

настреляю.
В этот момент в переулок зашёл человек в очках и чёр-

ном, классическом костюме. Саша бросил сигарету, достал
раскладной нож и подошёл к нему.

–Сигарета есть?-Хамоватым тоном спросил Саша.
–Не курю.-Ответил тот.
–А жаль.-Вздохнув произнёс Саша и быстро наставил нож

к горлу.–Кошелёк и мобильник гони быстро.
–Мужчина вы что творите?-Взволновано затараторил че-

ловек.-Я сейчас полицию вызову.
Саша надавил ножом на горло.-Я не шучу, быстро всё до-

ставай!
–Хорошо, хорошо, я всё сделаю. Уберите только нож.-И

полез в карман за телефоном и кошельком.
–Вот и хорошо.-С усмешкой произнёс парень и убрал нож

в карман.
Человек в очках протянул то что нужно было Саше и на-

чал уходить.
–Погоди.-Строго сказал парень и повернул собеседника.



 
 
 

–Да, что…-Не успел договорить человек как тут же кулак
Саши полетел в его лицо. Он ударил с такой силой что очки
помялись и упали на голый асфальт. Человек в костюме на-
чал падать вслед за очками, но молодой грабитель успел его
поймать и оттащить в ближайшие кусты.

–Хороший улов на сегодня.-Радостно сказал Саша и по-
шёл домой.

Глава 2.
Саша открыл дверь в однокомнатную квартиру.
Квартира его была очень маленькая. Спереди по малень-

кому коридору был небольшой туалет и ванная. Слева от
него была комната с большой двуспальной кроватью и ма-
ленькой детской кроваткой. Справа от туалета находилась
маленькая кухня. Три стула, стол, раковина, старая плита и
холодильник.

Коридор также как и кухню освещала тусклая жёлтая лам-
почка.

–Сынок ты дома?-Раздался женский голос со спальни.
– Да мам.-ответил Саша.-Есть будешь?
–Да.
–Тогда жду на кухне.
Через две минуты пришла женщина средних лет с боль-

шими глазами и улыбкой. Это мама Саши-Наташа.
–Что сегодня на ужин?-Спросила мама.
–Макароны.-Ответил сын.



 
 
 

–Здорово.-Сказала Наташа и улыбнулась ещё больше.-Ой,
а где наше солнышко?-Детским голосом спросила она и ушла
в спальню.

Через минуту она вернулась и принесла небольшую тря-
пичную куклу.

–Вот и наша Наденька.-Радостно произнесла она и поса-
дила куклу на стул по середине. Это кукла Нади-сестра Са-
ши. Два месяца назад они ехали на машине домой и попа-
ли в страшную аварию. Погибла Надя и папа Саши. Все что
от неё осталось эта кукла. После этого его мать сошла с ума
и всегда носила эту куклу с собой, называла её солнышко и
Наденька.

Благодаря другу Саши, Лёше, он был хороший юрист, уда-
лось оставить Наташу дома под ответственность Саши. Он
каждый день уходил в техникум, закрывая свою маму в квар-
тире, после учебы он приходил домой, кормил Наташу и На-
деньку и уходил зарабатывать деньги. То есть выбивал их из
каждого бедолаги.

Но недавно его отчислили с технаря (как он сам выражал-
ся) и денег стало меньше. Маминого пособия хватало только
на оплату квартиры. Но он находил способ прокормить себя
и Наташу.

Ужин закончился, мама вместе с Надей пошли спасть. Са-
ша убрал посуду, достал старенький матрас, одеяло и подуш-
ку. Выключив свет он пожелал маме и Наде спокойной ночи
и ушёл на кухню. Закрыв глаза он начал плакать. Сестру как



 
 
 

и отца не вернуть, денег почти нет, мама сошла с ума.
Через некоторое время Саша успокоился и лёг спать. Его

каждый день был похож на предыдущий, но завтра всё долж-
но измениться.

Глава 3.
Утро. Саша с его мамой уже позавтракали и он собирался

идти на встречу с другом.
–Хорошего дня.-Пожелала мама Наташа перед уходом сы-

на.
–Вам тоже.-Сказал Саша обувая кроссовки. – Не скучай-

те.
С этими словами Саша вышел в подъезд, закрыл дверь на

ключ, и пошёл в кафе к Лёше.
Через 20 минут пришёл Саша и увидел за столиком своего

друга.
–Ну привет, Санька!-Привстав поприветствовался Алек-

сей.
–Привет Лёх.-Сказал Саша и сел на стул.
–Выкладывай что там за дело.
–Ну слушай. Ты же знаешь в каком я положении. И чтобы

увеличить свои средства я хочу совершить ограбление.
–Ты что совсем того?-Сказал Лёша и покрутил пальцем у

виска.
–Мы живём в Маленьком городе. Здесь людей с мой ми-

зинец, и охрана банков, тем более каких нибудь шарашки-



 
 
 

ных контор, минимальна. Ты понимаешь к чему я клоню?
–Пока не очень.
–Короче мне нужен какой нибудь пистолет, самый прими-

тивный. Например "Макаров". Ты сможешь это устроить?
–Сань, ты мой друг детства, я очень хочу помочь тебе, но

и хочу уберечь тебя от этого.-Всё будет хорошо. Я за это ру-
чаюсь. Как только я совершу это, я собираюсь и уезжаю в
другой город. Будут деньги на лечение моей матери. Помоги
пожалуйста, как друга детства прошу.

–Ладно пистолет я достану, но при одном условии.
–Каком?-Саша заулыбался.
–Ты сразу же валишь и больше здесь не появляешься. По-

нял?
–Конечно.-Ещё шире заулыбался Саша.
–А теперь озвучь мне твой план полностью: время, сумма,

город.
–Слушай. За день до ограбления я собираю все вещи. Ве-

чером, в день "Х"…
–Почему "Х"? – Непонимающе спросил Алексей.
–"Х" значит день Ограбления. Понял?
–Понял, продолжай.
–Спасибо. В день "Х" вечером я иду в ближайший банк

и…
–Так стоп. Я найду тебе машину, на ней ты и совершишь

своё дело, и уедешь отсюда. Понял?
–Спасибо тебе большое, я тебе до конца своей жизни буду



 
 
 

должен. – Широко заулыбался Саша.
–Продолжай пожалуйста.
–Тогда я на машине подъеду к банку, сделаю дело, и поеду

домой. Так как я живу на 1 этаже, я быстро переношу вещи
в машину сажаю маму и уезжаем.

–А куда поедешь?
–В Сару думаю. Нормально?
–Сойдёт.
–Ну и хорошо. Когда мне кстати ждать всё необходимое?
–Дай мне три дня.
–Хорошо. Ещё раз спасибо большое!-С большой улыбкой

сказал Саша, встал со стула и протянул руку Лёше.
–Для лучшего друга, горы сверну.-Ответил Алексей, тоже

встал со стула, и пожал Сашину руку.
–Тогда пока.
–До встречи.

Глава 4.
Через 2 дня в Сашину дверь постучали.
–Кто это?-Спросила Наташа.
–Это Лёша, мой друг. Сейчас я приду.
–Хорошо.
Саша надел старые тапочки, открыл дверь, и вышел в

подъезд.
–Привет Лёх.-С улыбкой сказал Саша и протянул руку.
–Ну привет, бандит.-С улыбкой ответил Лёша, и пожал



 
 
 

его руку.
–Всё готово?-Уже с серьезным лицом спросил Саша.
–Да, вот твой маленький друг.-С этими словами Лёша

протянут Саше пистолет,замотаный в белую, плотную тряп-
ку.-А вот и ключи от машины.-Алексей протянул их Саше.

–А какая моя?
–Вон та.-Указал на старенький жигуль палец Лёши.
–Спасибо тебе большое. Я даже не знаю чтобы без тебя

делал.
–Ничего хорошего точно. Ну ладно мне идти надо, кстати

через неделю проведаю тебя.
–Хорошо, буду рад гостям, особенно тебе.
–Ну пока.-Сказал Лёша и протянул руку.
–Пока.-Пожал руку Саша и зашёл в квартиру.
Вечер.
–Сынок а зачем ты собираешь вещи?-С недоумением

спросила Наташа.
–Завтра мы уезжаем отсюда. Надеюсь навсегда.-С улыб-

кой ответил Саша.
–А куда и почему?-Всё также спросила Наташа.
–Лёша нашёл новую квартиру, в Саре.
–Тогда ладно. Мы с Наденькой поели, спокойной ночи.
–Спокойной ночи.
Саша лежал на кухне и повторял свой план.
–Всё должно быть иидеально.-Про себя сказал Саша, и с

этой мыслью уснул.



 
 
 

Глава 5.
День. Вещи уже были в багажнике машины. Саша актив-

нее готовился к предстоящему событию.
Вечер.
–Пора.-Сказал Саша, и вышел из квартиры.
Ехать до банка было недолго. Как только он подъехал в ок-

не банка он увидел старого охранника, который мирно дре-
мал на посту.

–Кого только на работу берут. Ну ничего мне на ру-
ку.-Сказал Саша и вышел из машины. Чтобы не привлекать
внимание он оделся как обычно: Спортивный костюм, крос-
совки, и спортивная сумка.

Дверь банка открылась и Саша оказался внутри. Быстро
обойдя банк, а был он достаточно маленьким, наш юный вор
подошёл к стойке с выдачей денег, незаметно навёл пистолет
на девушку.

–Без паники. Деньги в сумку и всё.-Тихо, чтобы никто
кроме девушки не услышал, сказал вор.

–Всё будет только уберите пистолет.-Испуганно ответила
девушка и начала закидывать деньги в сумку. Пока Саша
следил за деньгами и пытался их посчитать, девушка неза-
метно нажала на кнопку вызова охраны.

–Вот, больше нет.-Всё также испуганно сказала девушка
протянула сумку парню.

–Вот и хорошо.



 
 
 

Саша прошел через пост охраны. Охранник не спал, и вы-
глядел он так как будто только проснулся.

–До свидания.-Сказал Саша.
–Здравствуйте.-Ответил охранник.
Саша вышел из банка, сел в машину и поехал домой.
Через 10 минут Саша уже был дома и одевал Наташу. В

этот момент в дверь постучали.
–Иди в спальню и сиди там.-Тихо сказал Саша.
–Хорошо.-Также тихо ответила мама.
Саша открыл дверь и увидел на пороге двух людей в по-

лицейской форме.
–Филипов Александр Романович?
–Да это я. А по какому…
Не дав договорить Саше в квартиру влетело ещё двое и

заломив руки положили Сашу на пол.
–Вы ограбили банк сегодня вечером. Завтра вас ждёт суд,

но до этого времени с вами будет охрана.
–Я это не делал!-Начал отпираться Саша. Но люди в фор-

ме заломили руки ещё сильнее.
–Вас видели камеры банка.
–Ладно это я.-Признался он.-Только маму не трогайте,

прошу вас. Она психически нездорова, это случилось после
аварии. Тогда погибла моя сестра и отец.

–Посмотрим.-Более мягко сказал полицейский и прика-
зал посадить Сашу на кухне.

–Ну рассказывай как было.



 
 
 

Саша рассказал как всё произошло.
–Машину угнал, а пистолет достался от отца.
–Так ладно. С тобой останутся двое, завтра в 12:00 они

отведут тебя в суд.
–А мама?-Взволновано спросил он. -Она пойдет с вами.

Глава 6.
День. Зал суда освещало яркое весеннее солнце.
–Вы Филипов Александр Романович?-Серьезно спросил

судья.
–Да.-Также серьёзно ответил Александр.
–Дата рождения?-спросил судья и посмотрел на молодого

парня.
–27 января 2005 года.-Голос Саши немного дрогнул.
–Признаёте ли вы, что вчера, 25 апреля ограбили город-

ской банк.
–Да.
После этих слов судья ещё раз посмотрел на Сашу.
–А ведь такой молодой.-Про себя произнёс судья.
–Каковы были ваши мотивы преступления?-Уже мягче

сказал судья.
–Я хотел собрать денег на операцию своей матери и уехать

в другой город.-Его голос снова дрогнул.
–Что за операция?
–Моя мама психически нездорова.-Дрожащим голосом

начал Саша.-Месяца два назад мы с семьёй попали в страш-



 
 
 

ную аварию. Моя сестра Надя и мой отец Роман погибли.
После этих событий мама сошла с ума и ходит и ухаживает
за куклой, представляя что это Надя.

–Хорошо. Мне нужно немного подумать.
–Суд удаляется.-Произнёс помощник судьи и встал. Все

остальные сделали тоже самое. Через некоторое время, ко-
торое для Саши длилось вечность судья пришел назад.

–Суд идёт.
–Учитывая ваше состояние.-Мягко говорил судья.-Суд

смягчает вам наказание. Ваш приговор: 3 года колонии, а ва-
ша мать отправится в психологическую лечебницу.

–Нет.-Протяжно закричал Саша, закрыл лицо руками и
заплакал.

Глава 7.
Утро. Саша лежал в постели и спал. Тут его сон прекра-

тила чья-то речь.
–Саша вставай.-произнёс голос ребенка.
От этих слов Саша тут же сел на кровать и посмотрел на

говорящего. Это была маленькая девочка лет 8, низкого ро-
ста, с длинными черными волосами.

–Надя?-Удивлённо спросил парень.
–Кто же ещё? Ладно давай собирайся и на кухню, там папа

блинчики приготовил.
–Папа, блинчики.-Более удивлённо спросил он.
–Да-да, наш папа приготовил блинчики. Давай вставай а



 
 
 

то остынут.-Сказала Надя и убежала на кухню.
Саша поднялся с кровати и оглядел комнату. Это была

обычная комната с белыми обоями, кроватью, большим шка-
фом и столом, на котором стоял компьютер.

–Где я?-Уже испуганно произнёс парень.
В этот момент в комнату вошла женщина.
–С добрым утром, Сашенька.-С улыбкой на лице произ-

несла она.
–Мама?-Удивлённо сказал он.
–А кто же ещё? Давай одевайся и идём завтракать.
–Хорошо.
После этих слов Саша подошёл к своей маме и обнял её.
–Я люблю тебя, мамочка.
У Саши по щеке покатилась слеза.


