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Аннотация
Совсем недавно жизнь казалась Лере замечательной штукой, ведь у нее было все,

о чем только может мечтать пятнадцатилетняя девушка: внимательные родители, друзья,
самый лучший и заботливый парень… Все изменилось за один день. И вот она стоит на
крыше торгового центра, дрожа и глотая слезы. Витя оказался совсем не тем, за кого
она его принимала. А их любовь – лопнувшим воздушным шариком, чьи лоскутки треплет
ветер. Лера решила: больше никому и никогда она не откроет своего сердца. Но судьба не
принимает таких обещаний, захватывая в неожиданный водоворот знакомств и событий…
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Ярослава Лазарева
Первый опыт

 
Лера и Витя

 
Лера стояла на самом краю крыши единственного в их городе «небоскреба». Это был

недавно сданный в эксплуатацию деловой центр, вмещающий в себя и торговый комплекс.
Как она оказалась на крыше высоченной, в шестнадцать этажей, башни? Лера и сама не
помнила. По странной случайности, а скорее по халатности служащих, люк, ведущий на
площадку, был открыт. Лера забралась по короткой металлической лесенке и оказалась на
крыше. Весенний ветер, а здесь он был довольно сильным, мгновенно растрепал ее волосы,
остудил пылающие щеки и осушил мокрые глаза. Выскочив на округлую площадку крыши,
она подлетела к перилам, ее огораживающим. Вид открывался замечательный, но Лера была
не в состоянии любоваться красотами их небольшого городка, она хотела только одного –
избавиться от невыносимой боли, жгущей ее изнутри.

– Он… – шептала она сквозь всхлипывания, – он… разве это любовь?!
Лера перегнулась через перила, но, увидев внизу машины, показавшиеся ей в состо-

янии аффекта крошечными спичечными коробками, резко выпрямилась и зажмурилась.
Слезы снова потекли по ее похолодевшим щекам. Но она их не чувствовала.

Перед ее внутренним взором стояло лицо Вити, его выражение казалось ей отврати-
тельным. Светло-карие глаза, которые еще вчера она называла прекрасными и любовалась
ими, были полуприкрыты, в них отражалось желание, красные губы, по которым он без
конца проводил языком, вызвали омерзение своей пухлостью, влажностью и наглостью. Она
все еще чувствовала, как Витя елозил ими по ее лицу, словно обезумевший пес. И как Лера
ни пыталась его оттолкнуть, он без конца припадал этими казавшимися ей противными мок-
рыми губами то к ее губам, то к щекам, то к шее. Она вздрагивала от едва сдерживаемого
отвращения, ей хотелось вытереть лицо салфеткой, но Витя никак ее не отпускал. Его силь-
ные руки обхватили Лерино тело, он прижимался к ней бедрами, тяжело дышал и бессвязно
бормотал:

– Ну давай… давай… чего ломаешься?
– Нет, отпусти! – беспомощно шептала Лера, едва сдерживая слезы.
Ей было пятнадцать, и это ее первые серьезные отношения. Они встречались с Витей

всего две недели, и вдруг парень повел себя так грубо и настойчиво. До этого они просто
гуляли, ходили в кино, иногда он приглашал Леру в кафе, пару раз дарил ей плюшевые
игрушки, звонил ежедневно, по три раза на дню писал нежные СМС, частенько заходил в
аську и признавался ей в любви, оставляя смайлики-сердечки. Лера безумно им увлеклась,
ее сердце таяло, она безудержно мечтала и даже перестала делиться своими переживани-
ями с закадычной подружкой Яной. С той они были неразлучны с самого детства, вначале
ходили в один детский сад, затем их записали в одну школу, и с первого класса они сидели
за одной партой. К тому же жили девочки в одном дворе, их дома стояли параллельно, и
даже квартиры располагались на одном этаже – третьем, так что подружки могли видеть друг
друга, когда выходили на балконы. Лера всегда считала Яну своей второй половинкой, и у
нее никогда не было от нее секретов. Но с появлением Вити она отдалилась даже от подруги.
Яна все поняла и особо в душу к ней не лезла, ждала, когда Лера сама ей все расскажет.
А та пребывала в состоянии эйфории, иногда пропускала уроки в школе, предпочитая уйти
куда-нибудь погулять в одиночестве, тем более уже начали цвести сады и сладкие ароматы
распускающейся вишни дурманили голову и лишь усиливали бушующие эмоции.
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И вот все в один миг рухнуло. Витя пригласил ее сегодня после уроков якобы на день
рождения друга. А так как до этого он не знакомил ее со своими товарищами, то Лера вооду-
шевилась и окончательно уверовала, что он серьезно к ней относится и сильно ее любит.
Витя был старше ее на два года, учился в ПТУ по специальности «оптико-электронные при-
боры» и казался ей взрослым и самостоятельным. Но когда она пришла к пяти часам, как он
ее просил, в квартиру друга, то оказалось, что там пока никого нет. На ее удивленный вопрос
Витя нарочито беззаботным тоном ответил, что погода хорошая, к тому же вечер пятницы,
поэтому все поехали за город на шашлыки и, конечно, ждать Леру не стали, но Витя ради
нее остался.

– Что же ты не позвонил? – с обидой спросила она. – Я бы раньше с уроков ушла!
– А я звонил, – как ни в чем не бывало ответил Витя.
Лера сильно удивилась: пропущенных звонков на ее телефоне не было, но уточнять не

стала. Ей даже понравилось, что Витя дождался ее и они могут побыть наедине. До этого
они встречались в основном в людных местах.

– Вина? – предложил Витя, хитро улыбаясь.
Его глаза замаслились, он облизнулся, совсем как кот, увидевший миску сметаны. Лера

отчего-то испугалась и сильно засмущалась. Интуитивно она ощутила исходящую от Вити
угрозу, и это ей совсем не понравилось. И смотрел он на нее по-другому, не так, как обычно.
Она не видела в его глазах нежности, наоборот, они были напряженными, словно Витя что-
то обдумывал.

– Не знаю, – вяло ответила Лера.
Ей вдруг захотелось встать и уйти. Но Витя метнулся на кухню и появился буквально

через минуту, неся открытую бутылку и два стакана. Он по-хозяйски пододвинул к дивану
низкий журнальный столик, убрал с него газеты и диски и поставил бутылку. Разлив вино,
сел рядом с Лерой и обнял ее за плечи.

– За тебя! – прошептал он и залпом выпил вино. – Ну чего ты? – удивился он, видя, что
Лера так и держит свой стакан. – Сладенькое, как раз для девчонок!

– Да я не очень и хочу, – еле слышно ответила она.
– Давай, давай! – грубовато проговорил Витя. – Ты ведь уже не маленькая! Чуть

выпьешь – и сразу расслабишься!
Лера сделала пару глотков. Спиртное она практически не пила. В ее семье не было

принято наливать дочке даже по праздникам. И хотя родители любили посидеть за столом
в выходные, но никогда не напивались и тем более не предлагали Лере. Правда, несколько
раз она пробовала спиртное на днях рождения друзей и одноклассников, иногда с Яной они
позволяли себе по коктейлю, но обычно Лера выпивала чуть-чуть и все это были слабоал-
когольные напитки. Вино, которое предложил ей Витя, было явно крепленым. Она ощутила
резкий неприятный вкус спирта, Лера поставила бокал на столик и поморщилась.

– Не нравится?! – изумился Витя. – Ну, тебе, смотрю, не угодишь! Может, конфеток?
Он бросился на кухню. Лера сжалась на диване. Она чувствовала себя все хуже. Витя

так странно изменился. Куда подевался романтичный и внимательный юноша, к которому
она так привыкла за эти две недели встреч! Сейчас Витя вел себя нагловато, развязно и его
взгляд казался ей пронзительным, неприятным. Ей снова захотелось встать и уйти. Но они
впервые были наедине, и Лера подумала, что у нее просто пошаливают нервы от волнения.
Она глянула на бокал, затем взяла его и, зажмурившись, выпила вино до дна. Спирт обжег
ей глотку, она закашлялась.

– Вот какая умница! – раздался возле нее хриплый голос, и Лера открыла глаза.
Витя стоял напротив нее. В его руках была открытая коробка конфет. Увидев, что он

снял рубашку и даже расстегнул верхнюю пуговицу джинсов, Лера вздрогнула. Витя усмех-
нулся, положил коробку на столик и сел рядом, крепко обняв дрожащую девушку за плечи.
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– Весна-то какая жаркая! – прошептал он. – На улице так тепло. И в квартире душно.
Не хочешь снять блузку?

Его пальцы начали расстегивать пуговички. Лера дрожала все сильнее, но пока не
сопротивлялась. Ее ужасно мучило то, что она ничего не чувствовала. Впервые она позво-
лила парню зайти так далеко, но ничего, кроме легкого отвращения, недоумения и брезгливо-
сти, она не ощущала. А где же тот трепет предвкушения, то неземное блаженство, о которых
она читала в романах? Где же то обморочное состояние счастья, в которое она должна была
непременно впасть при прикосновении губ любимого? Она столько видела подобных сцен в
кино, что не сомневалась: и с ней произойдет нечто волшебное, как только любимый начнет
ее целовать. Но мокрые Витины губы, касающиеся ее, вызвали такой приступ отвращения,
что Лера не смогла больше терпеть, оттолкнула его и соскочила с дивана, лихорадочно засте-
гивая блузку. Витя поднял голову, его взгляд блуждал, губы тряслись. Он выглядел невме-
няемым. Заметив, что он уже полностью расстегнул джинсы – и когда только успел? – Лера
сделала пару шагов к двери. Витя вскочил. При этом движении его джинсы сползли. Серые
трикотажные боксеры плотно обтягивали бедра. Лера уже настолько испугалась, что хотела
лишь одного – убежать.

– Ну ты чего? – бормотал Витя. – Чего, а? Иди ко мне! Не ломайся!
К ужасу девушки, он стянул боксеры. Лера, конечно, смотрела пару фильмов под гри-

фом ХХХ, но картинка вызывала только любопытство, часто смешанное с недоумением и
отвращением. По правде говоря, на многих сценах из этих фильмов она зажмуривалась. Но
голых актеров она, естественно, видела. Так что, по идее, зрелище обнаженного парня не
должно было вызвать такого взрыва эмоций, однако Леру чуть не вырвало. Мало того, ей
показалось, что из волшебной сказки, в которой жила последние две недели, она мгновенно
попала в какую-то отвратительную сцену из фильма. Лера взвизгнула и бросилась в кори-
дор. Она натянула куртку, кинулась к входной двери. Ее трясло, поэтому она никак не могла
открыть незнакомый ей замок.

– Ну ты и дура! – раздался сзади раздраженный голос Вити. – Черт меня дернул свя-
заться с малолеткой!

Но она старалась не слушать. Замок наконец поддался, девушка вылетела за дверь и
помчалась вниз по лестнице. Слезы застилали глаза, она плохо видела, куда двигается. Ей
хотелось лишь одного – не быть!

Как она оказалась на крыше делового центра, Лера даже не помнила. И когда она накло-
нилась и увидела далеко внизу едущие машины, то на миг пришла в себя. Ветер холодил
щеки, сбивал с них слезы. Ее светлые волосы растрепались. Лера склонялась все ниже, дви-
гающиеся внизу машины словно притягивали. Будто во сне она увидела фигурку девушки,
которая быстро шла по тротуару. На миг ей показалось, что это Яна, только она носила
такую специфичную одежду – ее стиль «девушки из компьютерных игр» вызывал у многих
недоумение, но Яне всегда было плевать на общественное мнение. Лера невольно следила
взглядом за девушкой, и вот та, словно что-то почувствовав, подняла голову, заметила пере-
гнувшуюся через перила Леру. Замерла, затем что-то закричала и замахала руками. Лера
отпрянула.

– Доброй смерти! – раздался сзади тихий голос.
От неожиданности она резко обернулась. На площадку из люка выбрался парень. Он

был в рабочем комбинезоне, кое-где испачканном краской. В руках держал ведерко и кисть.
– Что? – прошептала Лера и вжалась спиной в перила.
Она решила, что ослышалась. Но парень поставил ведерко на пол и спокойно повторил:
– Доброй смерти.
Тут только Лера заметила, что у него неестественно черные волосы, и подумала, что

они явно покрашены. Волосы были забраны в хвост. В уголке левой брови поблескивал
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шарик пирсинга, на шее виднелась часть татуировки. Знак анх болтался на футболке на тол-
стой металлической цепочке.

– Что вы сказали? – тихо спросила она и отошла от перил.
От его странного пожелания она мгновенно пришла в себя. Ее словно холодной водой

окатили.
– Пожелал тебе того, что ты хочешь, – ответил парень довольно равнодушным тоном. –

И зачем только построили в нашем городе такую вот башню в шестнадцать этажей? Да еще
и с открытой площадкой? Такой соблазн для тех, кто хочет прекратить по своей воле земное
существование. Правда, люк обычно закрыт.

– Был открыт, – сказала Лера.
– Да это я пошел за краской! – улыбнулся парень. – Не хватило… я тут перила крашу.

А ты что здесь забыла?
И он пристально посмотрел на сжавшуюся Леру. Она словно прилипла к перилам.
– Решила, что ты птичка? – усмехнулся парень. – И как тебя зовут, птичка?
– Валерия, – официально ответила она, уже взяв себя в руки. – А ты кто?
– Не бойся, не архангел Гавриил, – засмеялся он. – Всего лишь подсобный рабочий.

Говорю же, перила тут крашу. Половину уже сделал, так что отправляйся-ка ты домой и не
мешай мне!

– А почему ты пожелал мне доброй смерти? – уточнила Лера. – Ты гот? И волосы у
тебя выкрашены! Я же вижу!

– Лерка! – раздался в этот момент запыхавшийся голос, и на крышу выбралась девушка.
Выглядела она странно: кожаные брючки туго обтягивали ее длинные худые ноги и

мальчишески узкие бедра, белая водолазка плотно прижата к телу кожаным жилетом, затя-
нутым шнуровкой, ярко-красные волосы забраны в высокий хвост. Лицо казалось маской
из-за обилия тонального крема, густо подведенных бровей и глаз, практически скрытых
накладными кукольными ресницами. Алая блестящая помада, покрывающая губы, визу-
ально увеличивала их. Длинные, заостренные, раскрашенные абстрактными узорами ногти
придавали чрезмерно худым пальцам неприятно агрессивный вид. Туфли на платформе и
высоченных шпильках добавляли роста, хотя девушка и так была высокой.

– Лерка! – повторила девушка и бросилась к подруге.
– Яна? А ты тут откуда?
– Иду в новый торговый центр, и как будто что-то толкнуло меня, – торопливо загово-

рила Яна. – Голову поднимаю – и вижу тебя на крыше! Лера! Что это за СМС ты мне при-
слала? Я вот уже с час места себе не нахожу!

– Я? – изумилась Лера. – СМС?
– Вот! – сказала Яна и протянула ей телефон, украшенный стразами и переливающийся

всеми цветами радуги. Парень пожал плечами и усмехнулся, наблюдая за подругами.
– «Прощай! Все так пошло и гадко, что жить не хочется!» – прочитала Лера.
Затем вскинула взгляд на Яну.
– Как видишь, от тебя! – ответила та на ее безмолвный вопрос. – И что это?! Можешь

мне толком объяснить?
– Не знаю, – пробормотала Лера.
– Но ведь это ты мне отправила! – настаивала Яна. – И я сразу побежала к тебе, но

дома тебя не было, тогда я пошла на улицу…
– Ты же вроде сказала, что направлялась за покупками, – заметил парень.
– А это еще кто? – развернулась к нему Яна.
– Меня зовут Аркадий, – представился он. – Но друзья дали мне прозвище Кай. И я

привык к нему.
– Яна, – ответила девушка. – Так что тут происходит?



Я.  Лазарева.  «Первый опыт»

8

– Понятия не имею! – пожал он плечами. – Я тут перила крашу, вообще-то… А твоя
подруга решила подышать свежим воздухом на крыше, хотя посторонним здесь находиться
запрещается, – со значением добавил он.

– Уже уходим! – бросила Яна.
– Спасибо! – тихо проговорила Лера, глядя на Кая.
– Не за что! – равнодушно ответил он. – К тому же я ничего такого не сделал!
– Если бы не твое появление… – прошептала она.
На душе снова стало муторно, против воли хлынули слезы. Яна достала салфетку.
– Ты мне все немедленно расскажешь! – строго проговорила она. – Пошли уже! Чего

мы здесь застряли?
– Спасибо, – повторила Лера.
Кай молча посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Яну. И улыбнулся довольно

ехидно.
– Чего пялишься? – грубовато спросила она. – Нравлюсь?
– Странно выглядишь! – ответил Кай. – Будто кукла!
– Много ты понимаешь! – начала она злиться. – Это самый модный сейчас в Америке

прикид, понял?
– Да ладно! – засмеялся он.
– У нас в классе девчонка все лето жила в Калифорнии, так вот она и рассказала, когда

приехала, – имидж компьютерной девушки пользуется бешеной популярностью. Ясно тебе?
И к тому же кто бы говорил! Сам-то с крашеными волосами! Аркашка… – и она добавила
рифмующееся и совсем неблагозвучное словцо. Кай поморщился.

– Не обижайся! – быстро проговорила Лера и подошла к нему.
Она, слушая перепалку ребят, возникшую на пустом месте, уже окончательно пришла в

себя и с трудом понимала, как могла впасть в такое жуткое состояние из-за какого-то болвана.
Кумир был развенчан в одно мгновение, все ее чувства испарились, на душе осталась пустота
и пока не прошедшее ощущение гадливости.

– Все так глупо, – тихо произнесла она.
– Ерунда, – ответил Кай и улыбнулся ей.
– И чего ты с ним говоришь? – возмутилась Яна. – Зачем он тебе сдался? У тебя же

есть парень! Классный такой! – с вызовом добавила она.
– Уже нет, – нехотя ответила Лера.
Кай снова улыбнулся.
– Пока! – небрежно кинула ему Яна и потащила подругу за руку к люку.
Кай не ответил. Он поставил ведерко возле перил и начал их красить.
На улице Яна подхватила подругу под руку и довольно бесцеремонно потащила ее в

новенький скверик, находящийся за торговым центром. Аккуратные дорожки, деревянные
полукруглые скамьи, только что разбитые клумбы, пышные кусты начинающей зацветать
вишни делали место необычайно уютным и привлекательным для населения. Здесь гуляли
и парочки, и мамы с колясками, и пенсионеры. Компания ребят сидела на одной из скамеек.
Они пили пиво и похрустывали чипсами и сухариками. Заметив подруг, засвистели.

– Идиоты! – сказала Яна и ускорила шаг.
– Эй, длинноногая! – раздалось им вслед. – Пива хочешь?
Яна вздернула подбородок и даже не обернулась.
– Зря мы сюда пошли, – тихо проговорила Лера. – Мне бы умыться! Я вся растрепанная

и зареванная.
– Сейчас найдем местечко! – ответила Яна.
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Они дошли до конца сквера, от быстрой ходьбы Лера окончательно успокоилась, все
произошедшее уже казалось ей вчерашним кошмарным сном, и она стремилась как можно
скорее выбросить его из головы.

– Вот! – торжествующе произнесла Яна и направилась к свободной скамье, спрятав-
шейся за двумя пышными кустами сирени. – Отличное местечко!

Они уселись. Яна достала из сумочки бутылку с минеральной водой и протянула ее
Лере.

Та жадно выпила. Затем вытерла лицо влажной салфеткой, убрала остатки размазанной
косметики, расчесала волосы.

– Совсем другое дело! – одобрительно сказала Яна. – А сейчас ты мне все расскажешь!
Все! Что случилось? Ты так меня напугала! Я ведь и правда вовсе не за покупками пошла, как
верно заметил этот самый Аркаша – Кай, я металась по нашему району, тебя выглядывала,
с ума от беспокойства сходила. Лерка! Ну нельзя же так! Это из-за Витька? Я ведь и ему
звонила после этой СМС-ки, ты уж прости! Но он меня обругал, и тебя тоже! И вообще мне
показалось, что он в стельку пьян.

Лера опустила голову. Затем собралась с духом и все подробно рассказала подруге. Та
выслушала молча, ни разу не перебила, хотя периодически сильно сжимала пальцы, даже
ногти врезались в ладони.

– Сама не понимаю, как я оказалась на этой крыше, – добавила в конце Лера. – А уж
когда я отправила тебе СМС, вообще не помню!

– Еще бы! – тихо ответила Яна. – Ты была в таком состоянии! Ну и козел этот твой
Витек! – с возмущением добавила она. – Не вздумай с ним больше общаться!

– Я что, по-твоему, сумасшедшая? – разозлилась Лера. – Да я его ненавижу! Презираю!
– Ясно! Вот и правильно! – обрадовалась та. – И это… Лер…
Она замолчала и потупилась. Длинные черные ресницы закрыли глаза, но кукольное

лицо ничего не выражало. Однако Лера уже привыкла к имиджу подруги, поэтому по каким-
то признакам видела, что Яна мучительно хочет о чем-то узнать.

– Чего? – спросила она и взяла подругу за руку.
– И как? – после паузы начала Яна и снова замолчала.
Лера, в принципе, понимала, что так сильно интересует подругу, но пока не очень-то

хотела об этом говорить. Однако Яна не выдержала мучительной паузы.
– Как это выглядит в реальности? – спросила она и посмотрела в глаза Лере.
– Ну мы же смотрели порнушку, – нехотя ответила та.
– Ну знаешь! – смущенно засмеялась Яна. – Там у всех просто гигантские! Актеров-то

подбирают наверняка по… параметрам!
– Мне противно вспоминать! Неужели сама не понимаешь?! – после паузы взвинченно

ответила Лера. – Уверяю, ничего такого уж прекрасного я не увидела! Этот идиот так пере-
возбудился, что совсем уже ничего не соображал. Стянул с себя боксеры и… Ну в общем…
Меня чуть не вырвало.

– Ужас! – пробормотала Яна и прижала ладони к щекам.
– А потом я убежала, – тихо добавила Лера.
– Ну ничего… ничего… Главное, что удрала! Ну, Витек! Попадешься ты мне на глаза! –

зло произнесла она.
– Нет! – испуганно оборвала ее Лера. – Не вздумай показывать ему, что ты все знаешь!

Делай вид, что ничего не произошло! Пожалуйста! Лучше нам забыть это раз и навсегда! Я
уже навряд ли смогу кого-то полюбить.

– Вот вам и здрасте! – всплеснула руками Яна. – Еще не хватало! Из-за какого-то
урода…
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– Да они все такие! – с горечью произнесла Лера. – Ты бы видела его лицо! А глаза!
Он был словно не в себе! Весь трясся прямо! Накинулся на меня…

– Думал, наверное, что ты уже… с опытом, – после паузы предположила Яна. – А ты
что, с ним на эту тему вообще не говорила?

– А что, должна была? – раздраженно спросила Лера. – Да я постоянно находилась на
седьмом небе от счастья! Ты даже представить не можешь! Я ведь только о нем и думала.
Утром, как проснусь, сразу: «Витенька, солнышко мое… мой котеночек…» Фотку его цело-
вала, СМС-ки перечитывала. Он мне такие нежные сообщения писал! Столько ласковых
слов! И вдруг это перекошенное красное лицо… мокрые губы… спущенные штаны… Бр-
р! Гадость!

– Да, как-то все это… не так! – заметила Яна. – И он даже и не спрашивал, был ли у
тебя парень?

– Нет, ни разу! Как-то и разговор на такие темы не заходил. Мы гуляли и болтали
обо всяких пустяках… и без конца целовались… Знаешь, у меня даже мысли не возникало
говорить с ним на подобные темы! Да и что бы я ему сказала? Что у меня ни разу ничего ни
с кем не было? Но мне, вообще-то, пятнадцать, сам бы мог догадаться!

– Да он, видать, недалекий, – весело засмеялась Яна. – Так что забей на него! Как
днюху-то собираешься отмечать? Уже недолго осталось! Весна вон какая в этом году ранняя!
Можно куда-нибудь на природу выбраться!

День рождения у Леры 30 апреля. Родители собирались отпраздновать ее шестнадца-
тилетие в кругу семьи, даже бабушка хотела ради такой даты приехать из деревни. Но Леру
это лишь раздражало. Она мечтала просто повеселиться с друзьями в свое удовольствие, а
застолье с родственниками казалось ей слишком официальным и пафосным. Она понимала,
что родители ее любят, что для них привычен именно такой способ отмечать дни рождения,
но Лера надеялась, что эту дату ей разрешат отметить так, как хочет она.

– Я бы тоже хотела на природу, – ответила Лера. – Только вот предки уже собрались
устроить дома пышный праздник.

– Ну без этого никуда! – вздохнула Яна. – От них не отвяжешься. И когда хотят?
– Тридцатое как раз пятница, так что вечером после работы соберемся у нас. Бабуля

приедет и на все выходные останется.
– Это что же, и в субботу тебе с предками сидеть? – возмутилась Яна. – Ну и дела!
– Там видно будет, – вяло ответила Лера. – Еще неделя… да и неохота мне отмечать!
– Это сейчас неохота, – уверенно проговорила Яна. – А все из-за этого придурка! Какое

тут может быть настроение после такого! Но увидишь, скоро ты его забудешь!
– Уже забыла, – прошептала Лера.
– И правильно! Полно ребят и получше! И ты у нас не какая-то кривая, косая, а очень

даже симпатичная девушка. Так что одна не останешься!
Лера подняла глаза на подругу. Ее кукольное личико выглядело неприятно в свете захо-

дящего солнца, толстый слой тонального крема при таком освещении делал кожу мертвой,
черная подводка и тяжелые загнутые ресницы лишь усугубляли впечатление ненатураль-
ности. Лера спокойно относилась к экспериментам подруги, а та любила менять имидж.
Еще недавно она расхаживала с черной косой челкой, закрывающей ей пол-лица, постоянно
выражавшего уныние, и утверждала, что она эмо-герл. До этого Яна была очарована стилем
хиппи 70-х годов и носила исключительно цветастую неряшливую одежду, обувь без каблу-
ков, в волосы вплетала цветные ленточки. Но и это ей быстро надоело. Она заявляла, что
ищет себя. В классе уже никто не обращал внимания на ее наряды и макияж, но новый стиль
изумил даже видавших виды одноклассников. Яна сообщила, что на Западе этот имидж счи-
тается ультрамодным. Из-за него они постоянно опаздывали к первому уроку, так как макияж
«компьютерной герл» требовал уйму времени, а Яна любила поспать.
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– Все-таки этот твой новый прикид, – неуверенно начала Лера, переводя взгляд с загну-
тых до бровей ресниц на блестящие, словно покрытые красным лаком, губы и спускаясь к
кожаному, туго затягивающему худую фигуру подруги жилету, – как-то уж чересчур!

Но Яна даже не повернула головы.
– И мне кажется, в таком виде очень неудобно гулять, – продолжила Лера. – У тебя

и кожа не дышит! Только не обижайся! Но у меня такое ощущение, что я с совершенно
незнакомой мне девушкой!

– Да ладно! – беспечно ответила та. – Тебе сегодня все можно! Ты вон какую травму
получила! Так что говори, что хочешь, можешь даже обозвать меня.

И Яна рассмеялась.
– Не хочу я тебя обзывать! – нахмурилась Лера. – И даже думаю, может, и мне что-

нибудь со своими волосами сделать? А то надоело одно и то же! Мать красить не разрешает,
и я неизменно русая… прямо с рождения.

– Давно пора! – оживилась Яна и повернулась к ней. – А то и правда, косметикой ты
мало пользуешься, прическа всегда одинаковая, вернее, у тебя ее просто нет, да и наряды
скромные! А тебе уже скоро шестнадцать!

– Учителя что-то помалкивают насчет тебя, – осторожно заметила Лера.
– Ага, как же! – хмыкнула Яна, открыла сумочку и достала жевательную резинку. –

Хочешь? – предложила она.
Лера отрицательно покачала головой. Яна засунула в рот пахнущий мятой квадратик

и начала жевать.
– Отчима вызывали, – сообщила она. – Вообще-то мать, но та не пошла. Сказала, что

ей стыдно. А тот с радостью. Побежал! Уж и не знаю, как он с нашей классной договорился,
но та меня больше не трогает. А то, сама знаешь, чуть ли не силой заставляла умываться на
перемене. Могли бы уже привыкнуть к моей внешности. Вот когда я носила черно-розовую
одежду и рваную челку, никто и слова не говорил! А тут, видишь ли, красный цвет моих
волос не нравится! И обтягивающая одежда! И косметики чересчур! Это все классная выска-
зала отчиму, уж он потом маме доложил.

– Ну косметики и правда многовато! – заметила Лера.
– Так это же будто я нарисованная в компе! – раздраженно произнесла Яна и выплю-

нула резинку, целясь в урну. – Чего тут непонятно? Видела же в играх, какие девушки!
– Ну как знаешь! – ответила Лера. – А отчим твой – человек в городе заметный, бога-

тый, уважаемый…
– Ага! – с вызовом проговорила Яна. – Вот ему и позволили, чтобы падчерица в таком

виде ходила, уж он-то умеет убеждать!
Яна вдруг вскочила. Лера с испугом на нее посмотрела.
– Глаза бы ему все выцарапала! – зло проговорила Яна и растопырила пальцы. – Вон,

и ноготочки – заточки соответствующие себе нарастила!
– Ты просто ревнуешь маму, – тихо проговорила Лера. – Но ведь должна же и она быть

счастливой!
– Чего?! – изумленно спросила Яна. – Тут дело в другом! Не хочу говорить про это!

Сменим тему!
Лера знала, что родители подруги развелись, когда ей было десять лет, потом мама Яны

встречалась с разными мужчинами и три года назад вышла вторично замуж за Викентия
Павловича. По местным меркам, это была очень выгодная партия – вдовец, без детей, без
особых проблем, имеющий квартиру, машину, свой бизнес. Правда, старше невесты на пят-
надцать лет. Викентию Павловичу на тот момент было уже за пятьдесят, но кого это могло
волновать? Лера тогда даже порадовалась за подругу. Сама она жила в полной семье и плохо
представляла, что чувствуют дети, родители которых разводятся. Хотя среди ее знакомых
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неполных семей было много. Как все легко женились, так же легко и разводились. Когда отец
Яны ушел из семьи, она на какое-то время замкнулась и даже с Лерой не хотела обсуждать
произошедшее. Эта тема была для них табу, и Лера сама старательно ее обходила. А потом
появился Викентий Павлович. И Лере он даже понравился. Полный блондин с лысой голо-
вой и гладким холеным лицом, он выглядел мягким и обходительным. Правда, его вкрад-
чивые манеры показались Лере при первом знакомстве несколько неприятными. Однажды,
когда она зашла за Яной, чтобы прогуляться в выходной, он был дома. Яна нехотя его пред-
ставила подруге. Викентий Павлович расплылся в улыбке, его голубые навыкате глаза замас-
лились, он мягко пожал руку Лере, затем вдруг обнял ее и рассыпался в комплиментах «пре-
лестной, очаровательной девушке», хотя ей на тот момент было всего двенадцать. Но ей
польстило такое внимание взрослого мужчины, она покраснела, смутилась до слез и пото-
ропила Яну. Когда они вышли из подъезда, она начала расспрашивать об отчиме, но Яна
только хмурилась и отмалчивалась. И Лера поняла, что отношения у них не складываются.
Но это было, в принципе, понятно. Кому понравится, что на место родного отца приходит
какой-то посторонний мужчина, живет в твоем доме, ходит при тебе в майке и трусах! И
она не стала больше расспрашивать подругу. Со временем они вообще перестали говорить
на эту тему. И вот сейчас такая немотивированная, на первый взгляд, вспышка ярости по
отношению к Викентию Павловичу показалась Лере весьма странной. Она думала, что Яна
уже давно успокоилась на этот счет, смирилась с присутствием отчима в их доме, ведь со
дня свадьбы прошло три года.

«А ведь как раз примерно три года назад у Янки начались все эти эксперименты со
сменой стилей, – неожиданно подумала Лера. – Может, это своего рода протест?»

Она внимательно посмотрела на Яну. Но та сидела, опустив голову, закрыв наклад-
ными ресницами глаза, и понять их выражение было невозможно.

– Да ладно, Янка! – сказала она и положила руку на ее плечо. – Забей на все это!
– Тебе не понять, – глухо проговорила Яна и вдруг вскочила. – Я пойду!
– Куда это? – испугалась Лера.
– Так, – неопределенно ответила Яна. – Ты ведь себя уже нормально чувствуешь? Успо-

коилась насчет этого козла Витька?
– Почти, – тихо произнесла Лера.
– А вон и Кай! – обрадованно сказала Яна и закричала, подняв руку: – Эй, Аркашка!

Иди к нам!
Лера вытянула голову, вглядываясь в парня, который в этот момент быстро шел по

дорожке сквера. С первого взгляда она его даже не узнала. Кай распустил волосы, они чер-
ными рваными прядями закрывали ему половину лица. Он снял свой рабочий синий комби-
незон, и его одежда была черной: и джинсы, и футболка, и легкая куртка-ветровка.

Кай остановился и вгляделся в кусты. Солнце уже село, сумерки опустились на город.
В этот момент зажглись фонари и золотистый мягкий свет залил скамью, на которой сидела
Лера. Кай заулыбался и быстро двинулся к девушкам.

– Вот тебе и компания! – удовлетворенно проговорила Яна. – А то совесть меня заму-
чает, если оставлю тебя одну.

– А может, я домой хотела пойти! – недовольно произнесла Лера. – И с чего ты взяла,
что этот парень – хорошая мне компания? Тем более он только что с работы, идет домой…

– Привет еще раз, девчонки! – сказал Кай, приблизившись. – А вы тут тусуетесь!
– Короче, мне идти надо, – пояснила Яна, – не хочешь с Леркой погулять? Ты вроде

парень ровный…
Кай глянул на притихшую Леру и мягко улыбнулся.
– Почему бы и нет! – ответил он и сел на скамью.
– Пока! – бросила Яна, чмокнула подругу в щеку и быстро пошла прочь.
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