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Аннотация
С тех пор, как Лера познакомилась с Марком, все в ее жизни пошло кувырком. В

первый раз она почувствовала настоящее влечение и вот, казавшийся таким идеальным
парень бросает ее и возвращается к своей бывшей девушке. А Лера, решив во что бы то
ни стало забыть переменчивого кавалера, идет на свидание с его другом Захаром. Захар
утверждает, что давно любит Леру, только все в его компании уверены: он предложил
ей встречаться, исключительно чтобы насолить Марку. Как ей разобраться? Неужели она
так никогда и не встретит умного, доброго, преданного парня, с которым ей будет легко и
который не подведет?
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«Захар? Одни вопросы!»

 

Valeria. «Мой дневник»
Доступ: Личное
Заголовок: Захар?

Не могу понять, что происходит! Одни вопросы! Иногда Захар мне кажется очень
странным, будто бы смотрит на меня с нежностью… и вдруг какая-то тень набегает на
его лицо, и он погружается в глубокие раздумья. Возможно, я для него слишком молода? Я
совсем запуталась! Знаю… из разговоров, из сети… да и вообще все это будто витает в
воздухе, что парням нужно только одно. Секс. И еще раз секс. Мне – шестнадцать, Захару
уже восемнадцать. Мы встречаемся всего три дня. Все произошло внезапно. 30 апреля у
меня был день рождения, тогда-то Захар и сказал, что я ему нравлюсь и он хочет со мной
встречаться… Но я тогда была влюблена в его приятеля Марка, о других парнях и думать
не могла. Марк! При одном воспоминании о нем сердце тает. Но у нас ничего не вышло. Мы
пару раз поцеловались, и все. Он ничего мне не обещал, не предлагал стать его девушкой. А
потом появилась его бывшая! Саша так настойчиво добивалась, чтобы он к ней вернулся,
что просто диву даешься. Я бы так не смогла. Но она упорная, добивалась его без всякого
стеснения! Тем более их родители знают друг друга много лет, у отцов совместный бизнес,
думаю, они уже давно договорились поженить детей. Марку, как и мне, шестнадцать, а
Саша старше нас на два года. В сентябре ей уже будет девятнадцать! Совсем взрослая
девушка. Но нигде не учится и не работает. Захар рассказывал, будто бы она поступала
в МГУ, но что-то не получилось, она вернулась и «села на шею» предкам… говорит, ищет
себя. Посмотрела бы я на нее, если бы родители были небогаты. Как миленькая отправи-
лась бы на любую работу! А так можно бездельничать и оправдывать себя тем, что она
такая непонятая сложная натура, поэтому не может найти себя в этом мире… Лентяйка!
Наверняка от безделья дурью и мается. И Марка я понять не могу! Они встречались год,
потом он сам предложил ей разбежаться. Мне сказал, что они настолько разные с Сашей
люди, что совершенно не подходят друг другу. Но вот Лариса Антоновна, его мать, явно
так не считает. Уверена, это она подстроила, чтобы Марк отправился с ней на курорт
в Анталию. Там же «случайно» оказалась и Саша. Конечно, под жарким солнцем и цвету-
щими деревьями все кажется сказочным. Вот Марк и расслабился. У Саши тоже есть свой
блог, она сразу начала выкладывать фотки, где обнимается с Марком, и всем сообщила,
что они снова вместе. С Марком я пока еще не встречалась. Сама только день назад вер-
нулась из Египта. Ездила с отцом отдыхать на вторые майские.

Странно, что я собиралась писать о Захаре, но снова пишу про Марка. Не выходит он
у меня из головы! Мы с отцом перед тем, как вернуться домой, заехали к тете Фае в под-
московную Щербинку. Утром я отправилась погулять по торговому центру, и вдруг позво-
нил Захар. Оказалось, что он на машине и совсем недалеко. То-то я изумилась. Он заехал за
мной и повез на прогулку в Коломенское. Как же там красиво! И именно там под цветущими
яблонями мы поцеловались в первый раз. Захар был очень нежен. Он лишь касался моих губ
своими губами, и это было приятно. Но вот такого чувства, как с Марком, я не испытала
ни разу. Марк целовал меня более настойчиво и страстно. Он так крепко прижимал меня
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к себе, аж мурашки бежали по спине и сбивалось дыхание. И голова кружилась. Не знаю,
в чем тут дело. Захар мне очень нравится. Он симпатичный, стильный, веселый и общи-
тельный. Мне с ним легко. И он так просил меня с ним встречаться, что я не устояла. Тем
более, Марк вернулся к Саше. Но может, я поторопилась? Может, правильнее было бы
вначале поговорить с Марком, расспросить его, убедиться, что у них с Сашей все серьезно.
А то, может, все это выдумки? И Саша просто-напросто выдает желаемое за действи-
тельное? Может, Марк всего лишь целовался с Сашей, но ничего серьезного у них не было
и возвращаться он к ней не собирается?

Все эти мысли меня замучили. Хорошо, что есть дневник. Написала, и даже как-то
легче стало. Завтра же позвоню Марку! Постараюсь после школы с ним увидеться. Ведь,
если быть честной, я только о Марике и думаю.

«Я пытаюсь дать себе отчет в этой страсти, всякое искреннее проявление которой
носит печать прекрасного…

Любить – значит испытывать наслаждение, когда ты видишь, осязаешь, ощущаешь
всеми органами чувств и на как можно более близком расстоянии существо, которое ты
любишь и которое любит тебя…

На вершине цивилизации, я не сомневаюсь, женщины с нежной душой доходят до
того, что испытывают физическое удовольствие только с мужчинами, которых они
любят…1»

Лера закрыла дневник. Ее лицо выражало задумчивость и грусть. Было уже за полночь,
родители спали, в квартире стояла тишина.

«Завтра к первому уроку, – подумала она. – Надо ложиться».
Но даже не выключила ноутбук. Лере очень хотелось зайти на страничку к Саше. Она

была уверена, что та уже выложила новые фотографии и записи о своем вновь обретенном
счастье. Лера вздохнула и открыла окошечко аськи. И Марк, и Захар, и подруга Яна, и ее
парень Кай были онлайн. Но новых сообщений не поступало.

– Вот же никому не спится! – пробормотала она и написала Яне:
«Чего не спишь? С Каем болтаешь?»
И тут же пришел ответ.
Яна:
«Вовсе нет! Ты забыла? Мы же в ссоре!»
Лера:
«Точно! Извини…»
Яна:
«С ребятами болтаю… Настя прислала прикольный стих. Щас тебе скопирую».
Прочитав стишок, Лера ответила:
«Дурацкий! Мне не понравился. Бред какой-то!»
Яна:
«Это у тебя просто настроение такое! А я долго смеялась!»
Лера:
«Чего с Каем? Так больше и не общаетесь?»
Яна:
«Завтра расскажу!»
Лера:
«Оки! Я спать!»

1 Ф. Стендаль, цитаты из книги «О любви».
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Яна:
«Споки! Чмоки!»
Свернув аську, Лера снова задумалась. Она была бодра, спать совсем не хотелось.
И тут всплыло окошечко нового сообщения.
Захар:
«Чего не спишь, солнышко? Думал, ты уже десятый сон видишь!»
Лера:
«А сам-то? Я тоже думала, что ты давно спишь!»
Захар ничего не написал, но загудел ее мобильный. Лера быстро ответила:
– Ну? Что звонишь?
– Захотелось услышать твой голос, – тихо произнес Захар.
– Услышал? – улыбнулась она.
– Почему у тебя такое настроение? – уточнил он.
– Какое? – глупо спросила она.
– Словно ты чем-то огорчена! Я слышу по голосу! Лерочка, что-то случилось?
– С чего ты взял? – недовольно ответила она.
– Уже почти второй час ночи, но ты почему-то не спишь, – заметил Захар.
Лера услышала посторонние шумы в трубке, словно тот вышел на улицу, но выяснять

не стала. Ей не очень-то хотелось разговаривать с Захаром. Она закрыла ноутбук и уселась
на подоконник.

– Сейчас уже ложусь, – ответила Лера. – А ты чем так поздно занимаешься? Тебе завтра
на работу?

– Да, у меня смены каждый день сейчас! И завтра к девяти. Записи уже чуть ли не
на весь день, – сказал он. – Хочу побольше заработать к отпуску и съездить куда-нибудь…
может, с тобой…

– Что ты! – быстро ответила она. – Разве родители отпустят меня с парнем?
– А ты меня с ними познакомь! – предложил он.
Неожиданно в трубке раздался резкий звук, словно мимо Захара проехала «Скорая» со

включенной сиреной. Лера даже отстранилась от телефона.
– Что это? – спросила она, когда звук затих.
– Ты о чем?
– Да так… – нехотя проговорила она. – Ладно, мне и правда пора спать!
– Подожди пять минут! – умоляющим голосом сказал он.
– И что будет? – тихо засмеялась Лера.
– Увидишь! – загадочно ответил он.
– Хочешь поболтать перед сном? – предположила она.
От его настойчивости на душе потеплело. Захар явно ею увлечен, и зачем тогда думать

о Марке? Ведь Лера знала, что он вернулся к Саше. Ну не глупо ли тратить на него в таком
случае время? А Захар симпатичный, к тому же самостоятельный. Не первый год работает
в парикмахерской, на хорошем счету. Лера вдруг вспомнила, что Саша, несмотря на то что
очень обеспеченная девушка, продолжает ходить именно к Захару и не собирается менять
мастера. А ведь она может себе позволить делать прически в лучшем салоне их города на
центральной площади, однако упорно посещает парикмахерскую экономкласса.

– Выгляни в окно! – услышала она. Лера машинально повернула голову и вскрикнула
от неожиданности. Захар стоял внизу. Она жила на третьем этаже, но дом старой постройки,
обычная панельная хрущевка, поэтому этажи низкие. Лера открыла створки и высунулась
на улицу. Май в этом году был очень теплым, как, впрочем, и вся весна, и ночной воздух
показался ей мягким. Пышно цветущая сирень, заполнившая палисадники почти возле каж-
дого подъезда, густо напоила воздух ароматом, и Лера глубоко втянула его. Захар, недолго
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думая, перелез через низкое металлическое ограждение. Только тут Лера заметила, что в его
руках роза. Он взял ее в зубы и начал забираться на толстый старый тополь, который рос как
раз напротив окна ее комнаты. Лера невольно вскрикнула и тут же зажала рот рукой, боясь,
что разбудит родителей. Захар уже забрался на толстый сук, немного выше уровня второго
этажа. Осторожно выпрямился, держась за ствол, и протянул Лере розу. Она перегнулась и
взяла ее.

– Ты сумасшедший! – прошептала она, глядя на его поднятое к ней лицо.
В свете фонаря Захар выглядел таинственно. Светлые волосы слегка золотились, отли-

вая в желтый, голубые глаза казались глубокими и темными, поднятое вверх лицо – утон-
ченным. Он был в джинсах и белой футболке, обтягивающей плечи, и Лера машинально
отметила подкачанные мускулы.

– Ты свалишься! – тихо засмеялась она. – Зачем пришел?
– Захотел тебя увидеть! – ответил Захар. – И это счастье, что ты живешь через два дома

от моего. Так хочется тебя поцеловать!
– Не дотянешься, – лукаво ответила она. – Соседи уже давно хотят спилить этот тополь,

он свет загораживает. Только сначала нужно кучу разрешений получить.
– Слава богу, что не спилили! – улыбнулся он. – Хочу тебя поцеловать! – повторил

Захар.
Его желание передалось и Лере. Ей тоже захотелось ощутить, как его губы касаются

ее. Но выйти из квартиры ночью? На такие безумства она не способна! И она поцеловала
розовый бутон.

– Это я тебя касаюсь губами, – сказала она, глядя на Захара.
Он послал ей воздушный поцелуй. Его лицо выглядело таким милым и несчастным,

что она, сама не понимая, что делает, спустилась с подоконника в комнату, мгновенно натя-
нула джинсы и футболку и выглянула в приоткрытую дверь. Спальня родителей находилась
дальше по коридору. Комната Леры была ближе ко входу в квартиру. Она скользнула в тем-
ноту, на ощупь сунула ноги в балетки, прислушалась к звукам из родительской спальни и
осторожно открыла дверь. Чуть притворив ее за собой, спустилась по лестнице. Ее сердце
сильно билось, таких поступков она никогда раньше не совершала, но ее словно черт толкал.
Выйдя из подъезда, она сразу попала в объятия Захара. Он будто знал, что она появится, и
ждал ее у двери.

– Я на минутку, – задыхаясь, сообщила она, – только поцеловать тебя!
– Лерочка! – прошептал он и крепко обнял, увлекая в палисадник к сирени.
Они остановились под ней, сцепив объятия и целуясь, как сумасшедшие. Куда подева-

лась робость Захара? Его руки скользили по всему ее телу, губы не отрывались ни на секунду,
его неподдельная страсть завораживала, мужская энергия обволакивала. И Лера охотно отве-
чала. Она перестала думать о чем-либо, ей было необыкновенно приятно чувствовать поце-
луи. Куст сирени подрагивал от их движений, и цветы словно запахли сильнее. Их аромат
смешивался с тонким свежим запахом парфюма Захара, и это кружило голову Лере. Она
потеряла контроль над собой. Но ласки Захара не переходили границ.

Вдруг из-за дома вывернуло такси и направилось к подъезду. Лера оторвалась от Захара
и потянула его за кусты. Машина остановилась, из нее вышла пара явно навеселе. Моло-
дожены, Лера их сразу узнала. Они жили на пятом этаже. Без конца целуясь и смеясь, те
двинулись в подъезд. Когда за ними захлопнулась дверь, Лера выглянула из-за куста. Такси
только что отъехало. Она выбралась из палисадника, поправляя сбившуюся футболку. Захар
последовал за ней.

– Мне пора! – тихо проговорила она. – Вдруг родители проснутся.
– Побудь еще чуть-чуть! – словно задыхаясь, попросил он.
– Нет, – слабым голосом ответила она. – Мне лучше уйти домой.
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Захар обхватил ее и прижал к себе. Лера вытянулась как струна в его руках. Его губы
были горячими и сухими. Она ответила на поцелуй, затем уперлась руками в его грудь и
попыталась вырваться. Но он держал крепко и заглядывал ей в глаза. Ее дыхание снова
начало сбиваться.

– Отпусти, – прошептала Лера.
Никогда она так остро не чувствовала, что по-настоящему хочет близости. И это ее

испугало.
– Захар! – твердо сказала она, собрав все силы. – Я ухожу!
Он понял, что Лера не шутит, и выпустил ее. Она бросилась в подъезд, боясь, что он

схватит ее и все начнется по новой. Влетев на свой этаж, Лера осторожно открыла дверь и
скользнула в темный коридор. Она замерла, прислушиваясь. В квартире было тихо, лишь из
спальни родителей по-прежнему доносился храп отца. Она вздохнула, скинула балетки и на
цыпочках отправилась в свою комнату.

Окно было по-прежнему открыто, на столе горел светильник, роза лежала на подокон-
нике. Лера выглянула на улицу. Захар стоял на тротуаре, подняв голову. Она махнула ему и
послала воздушный поцелуй. Он ответил тем же, но продолжал стоять под ее окном. Тогда
Лера закрыла ставни и плотно задвинула шторы. И тут же загудел ее мобильный.

– Иди домой! – шепотом ответила она. – Я ложусь спать. Мне завтра к первому уроку.
– Люблю тебя! – страстно проговорил Захар.
И в трубке раздались звуки его поцелуев. Лера на миг оцепенела. Она не знала, что

ответить на его признание, а разбрасываться такими, казавшимися ей очень важными сло-
вами не хотела.

– Люблю тебя, – повторил он.
– Спокойной ночи, – ответила Лера и положила трубку.
Она сходила на кухню, налила в стакан воды. Жадно выпив, снова наполнила его водой

и отнесла в свою комнату. Опустив розу в стакан, нежно коснулась губами ее бархатистых
ароматных лепестков. В душе все таяло при воспоминании о поцелуях Захара. Лере уже
казалось странным, что она совсем недавно задавала себе вопросы, как на самом деле к нему
относится и стоит ли с ним встречаться. А уж про Марка сейчас даже не вспоминала. Перед
глазами стоял только Захар, его взволнованное лицо, горящие глаза, приоткрытые красные
губы. Ей казалось, что она могла бы целоваться с ним всю ночь напролет. Лера глянула на
часы и ужаснулась – почти половина четвертого. На сон оставалось совсем мало времени.
Она нырнула в кровать, обняла подушку и постаралась ни о чем не думать, чтобы быстрее
заснуть.

Утром Лера чувствовала себя разбитой, ей не хотелось выбираться из постели. Но
нужно было в школу. У подъезда ее уже ждала Яна. Ее вид тоже оставлял желать лучшего.
Подруга обожала густой макияж и вызывающие наряды, но сегодня, к удивлению Леры,
была одета просто – во все черное. Обтягивающие джинсы, черная мужского кроя блузка,
широкий ремень, туго затягивающий ее и без того тонкую талию, босоножки на высоченной
платформе – все в один тон. И лишь красные волосы, ярко блестевшие на солнце, диссони-
ровали с этой глухой чернотой. Яна, по своему обыкновению, затянула их в высокий хвост.
Ее обычно «загорелое» лицо сейчас выглядело бледным. Лера приблизилась к ней и поняла,
что та вместо обычного тонального крема цвета загара наложила почти белый. Алые губы
на этом фоне казались слишком вызывающими.

– Какая ты сегодня… – вяло начала Лера, окинув подругу внимательным взглядом.
– В трауре, – ответила Яна. – Кай так мне и не звонит! А ты же знаешь, когда парень

так себя ведет, меня это бесит! Пошли? На физику опоздаем.
Лера кивнула и молча двинулась рядом с ней.
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– Тебе нужно с ним поговорить, – заметила она. – Вы же не дети, чтобы по углам дуться
друг на друга. Все можно выяснить.

– Лер! Я же ничего такого не сделала! – возмущенно начала Яна. – Ушла из компании
подвыпивших ребят. Что мне надо было делать – оставаться с ними в запертой квартире?
Нет уж, спасибо! Что я, сама себе злой Буратино, нарываться?

– Но ведь Кай не из таких, – попробовала возразить Лера. – Он к тебе очень трепетно
относится, и ты ему сильно нравишься! Это же видно! Да и парень он порядочный!

– Ты что? Его оправдываешь?! – опешила Яна и даже остановилась, повернувшись к
подруге. – А ты сама как бы поступила?

– Я? – изумилась Лера. – Ушла! Одной среди парней? Сразу бы убежала!
– Вот видишь! – удовлетворенно произнесла Яна и быстро двинулась в сторону

школы. – Но Кай этого не понял. Обиделся, что я вообще могла заподозрить его и его друзей
в гнусных намерениях на мой счет! Не звонит. Не присылает сообщений… Да ну его! – с
горечью добавила она.

– И все-таки вам лучше поговорить, – ответила Лера.
– Как? – возмущенно поинтересовалась Яна. – Мне что, заявиться к нему домой или

на работу? Думаешь, я способна бегать за парнем? Не хочет – не надо. Много чести.
– Ты не права, – уверенно ответила Лера. – Если тебе дорог парень и ваши отношения,

то можно и первой пойти на примирение. Правда, вы не так долго и встречаетесь.
– Вовсе мы и не встречаемся! – зло произнесла Яна. – Это Кай так думал, а я четкого

ответа ему так и не дала. Ну ходила на свидания, и что? Это еще ничего не значит!
– Остынь, – строго проговорила Лера. – Ты вся на эмоциях. И это говорит лишь о том,

что Кай тебе не безразличен.
Яна надулась. Шла, прижав сумку к груди и с несчастным видом.
– Давай сегодня просто к нему съездим? – неожиданно предложила Лера.
– Куда? – немного оживилась Яна. – Он же чуть ли не в трех местах работает!
– На перемене я позвоню Марку, – задумчиво произнесла Лера. – Уж он-то точно дол-

жен знать, где Кай. Он же предложил ему работу на автомойке отца.
– Так у тебя же с ним, кажется, все, – удивленно ответила Яна. – Ты же сейчас с Захаром.

Как у тебя с ним, кстати?
– Все нормально! – улыбнулась Лера и даже захотела рассказать Яне о своем ночном

приключении, но в последний момент сдержалась.
Ей казалось некрасивым хвастаться перед подругой таким пылким и неординарным

поклонником, в то время как та переживает размолвку со своим парнем. Хоть Яна постоянно
говорила, что у них с Каем пока ничего нет, Лера-то хорошо знала подругу. Лера отлично
понимала, насколько сильно Кай нравится Яне.

– И ты позвонишь Марку? – продолжила после паузы Яна. – Он тебе уже совсем-совсем
разонравился?

– Не совсем, – тихо ответила та. – Но что поделать? Он вернулся к этой своей Саше.
А Захар очень милый.

– Да ничего так! – одобрительно заметила Яна. – И ему восемнадцать. Уже должен
понимать, что к чему.

– В общем, на большой перемене я позвоню Марку, а там сориентируемся, – подыто-
жила Лера.

Так она и сделала. Когда они вышли из школы, Лера начала волноваться, но Яна без
конца теребила ее и просила поторопиться. Ей явно не терпелось узнать, где сейчас Кай и
чем занимается. Лера глубоко вздохнула, чтобы унять ненужное волнение, и набрала номер
Марка. Последний раз они общались перед ее днем рождения. Он приехал к ее дому, чтобы
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сообщить, что не сможет прийти на празднование. Прошло не так уж и много времени, всего-
то пара недель, но Лере казалось, что она не видела его целую вечность.

– Привет, Лера, – спокойно ответил Марк.
– Привет, – растерянно ответила она, вслушиваясь в его голос.
Все-таки она надеялась на большее проявление эмоций.
– Я звоню только потому, что меня попросила Яна, – заторопилась она.
Подруга дернула ее за рукав и сделала «страшные» глаза. Затем покрутила пальцем у

виска. Леру немного насмешила эта выразительная пантомима. Она расслабилась и начала
говорить более уверенно.

– Она встречалась с Каем, – продолжила Лера. – Но они… слегка повздорили. Он исчез,
не звонит ей, не пишет.

– Наверное, ему лучше знать, – хмуро ответил Марк.
– В общем, ты не мог бы сказать, где его можно найти, – упавшим голосом сказала она.
– А почему бы тебе не позвонить ему напрямую? – спросил Марк довольно раздра-

женно. – Зачем выяснять у меня?
Лера окончательно растерялась. Она уже чуть не плакала и от его сухости, и от явного

нежелания говорить с ней.
– Хорошо, я так и сделаю! – сказала она и замолчала.
– Как у тебя дела? – другим тоном спросил Марк.
– Отлично! – приободрилась она. – Была в Египте, недавно вернулась.
– Да, я в курсе, – ответил он. – Твой парень Захар все уши мне прожужжал и про тебя,

умницу-красавицу, и про твою поездку в Египет, и про то, как вы погуляли в Коломенском
под романтично цветущими яблонями.

В последних словах Лера уловила издевку и сжалась.
– Что ж, ты сделала прекрасный выбор! – продолжил Марк. – Захар парень хороший, я

его давно знаю. И он явно тобой увлечен. Саша вчера показывала мне его пост в блоге. Мило.
– Ты о чем? – изумилась Лера.
– Ладно, мне некогда! – быстро ответил он. – Сейчас контрольная по биологии. Пока!

Привет Яне!
В трубке раздались короткие гудки, Лера пару секунд слушала их, как в столбняке. Но

Яна быстро спустила ее на землю, отняла у нее телефон и закрыла его.
– Что он сказал? – быстро спросила она. – Ты прямо в лице изменилась.
– Посоветовал мне самой позвонить Каю, – ответила Лера, все еще не придя в себя. –

А вообще он разговаривал довольно ехидно.
– Чего?! – разозлилась Яна.
– Будто я виновата, что начала встречаться с Захаром, – потерянным голосом произ-

несла та. – Так вот он со мной говорил.
– Да ну его! – резко сказала Яна. – Перемена уже заканчивается. Пора в класс.
До конца урока Лера сидела словно на иголках. Из головы не выходили слова Марка

о каком-то посте в блоге Захара. Но Лера еще вчера заходила к нему на страничку и ничего
нового там не обнаружила.

«Так это, наверное, не в ЖЖ! – дошло до нее. – Видимо, Захар сделал новый пост в
своем старом дневнике! Как это я сразу не догадалась?»

У Захара, как и у Саши, был блог на LiveInternet, у Леры и Яны на LiveJournal. Но когда
Захар решил встречаться с Лерой, он завел себе аккаунт и в ЖЖ. Лера заходила именно туда.
Сейчас, после слов Марка, она изнывала от нетерпения посмотреть, что же такое написал
Захар. Но на уроках она не могла зайти в блог, оставалось ждать вечера. Занятия сегодня у
них заканчивались только в половине четвертого. Затем у Леры факультатив по испанскому
языку, так что дома она будет лишь после шести вечера. Яна тоже была сосредоточена на
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своих мыслях. Лера повернулась к ней и столкнулась с ее отсутствующим взглядом. Лекция
преподавателя шла мимо ее сознания.

«И правда, почему бы мне самой не позвонить Каю и не попытаться с ним погово-
рить? – размышляла Лера. – Если он не отвечает на звонки Яны, то со мной у него нет при-
чин не общаться!»

Как только закончились уроки, подруги вышли из здания школы. У Леры оставалось
еще полчаса до начала факультатива.

– Точно пойдешь на него? – ныла Яна. – А может, со мной домой?
– Не могу пропустить, – хмуро ответила Лера. – Конец года, сама понимаешь. Оста-

лось-то всего несколько лекций. Пошли в скверике немного посидим. У меня с собой
пирожки с яблоками, мама утром пакет сунула.

– Аппетита нет, – вяло проговорила Яна.
Лера схватила ее за руку и потащила через улицу в небольшой тенистый сквер. Они

нашли скамейку. Лера достала пирожки и пакетик молока. Яна взяла один и начала есть.
– Мать у тебя все-таки вкусно готовит! – немного оживилась она и потянулась за вто-

рым пирожком.
Лера достала телефон из сумочки и набрала номер Кая.
– Захару своему звонишь? – заулыбалась Яна.
Но та приложила палец к губам. Кай поставил вместо гудков мелодию последнего хита

Энрике Иглесиаса, и Лера напряженно слушала, как один фрагмент повторился дважды. И
только потом Кай ответил.

– Да? – торопливо и явно запыхавшись, сказал он.
– Привет! – ответила Лера, стараясь, чтобы голос звучал по-деловому.
– Привет, Лер! Как дела?
– Все хорошо! А у тебя? – немного напряженно спросила она.
Яна перестала жевать и начала прислушиваться.
– Тоже неплохо! Я сейчас на автомойке, – сообщил Кай.
– Как работа? Нравится тебе там? – уточнила она.
Яна развернулась к ней всем телом, ее глаза округлились.
– Ты с кем? – прошептала она. – Это не Захар!
– Лер, ты ведь не за этим звонишь! – засмеялся Кай. – Яна попросила?
– Нет! – быстро ответила она. – Сама хочу узнать, что произошло. Яна очень близкий

мне человек. И ты это знаешь. И я не могу видеть…
В этот момент Яна вырвала у нее телефон и быстро сказала в трубку:
– Кай! Давай все-таки поговорим! Отчего ты меня избегаешь? Что я такого сделала?
Она замерла. Лера услышала короткие гудки и взяла у нее телефон.
– Вот как-то так… – тихо произнесла Яна. – Не могу понять…
– Да мало ли! – утешающим тоном произнесла Лера и погладила ее по плечу. – Люди

все разные. А уж парни.
– Неужели так трудно просто поговорить со мной? – с горечью спросила Яна и отвер-

нулась, опустив голову.
– И не спрашивай, – в тон ей ответила Лера. – Марку тоже вот трудно было просто

поговорить со мной. А мог бы мне объяснить, с какого перепугу он вдруг снова начал встре-
чаться с этой Сашей!

– Не сравнивай, – вздохнула Яна, украдкой вытерла глаза и начала копаться в сумочке. –
У тебя с Марком ничего определенного не было, он ведь тебе в вечной любви не клялся и
всерьез встречаться не предлагал. Так что с него и взятки гладки. Тогда как Кай…

Она достала косметичку и начала подправлять слегка размазавшуюся подводку.
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– Нужно просто выдержать паузу, – сказала Лера. – Мне кажется, так будет правильно.
Не звони ему, не пиши и вообще исчезни из его жизни. А вот я сегодня же попытаюсь встре-
титься с Марком. Мне совсем не понравилось, как он со мной разговаривал.

– Вот это да! – восхитилась Яна и даже начала улыбаться, глядя на подругу. – И откуда
такая решительность?

– Просто хочу расставить все точки над «и». Имею право! С порядочными девуш-
ками так не поступают! – раздраженно ответила Лера. – Вначале целуется, а потом знать
не знает…

– И я не буду выдерживать никаких пауз, – решительно проговорила Яна. – И тоже
встречусь с Каем. Нечего от меня бегать! Пора поговорить с глазу на глаз и все прояснить!

– Не советую делать это сейчас, – сказала Лера. – Мне не очень-то понравился его
голос. Зря ты трубку вырвала.

– Ничего. Выслушает! – упрямо произнесла Яна. – Вечерком наведаюсь к нему домой
и без всякого приглашения.

– К нему домой? – немного испугалась Лера.
– А что? – пожала плечами Яна. – Кто мне запретит? Кай всегда вечером дома. Все-

таки на его попечении мать-алкоголичка и девятилетняя сестричка. Куда он от них денется?
– Хочешь, с тобой поеду? – задумчиво проговорила Лера. – А то там райончик еще тот.
– Хочу! – засмеялась Яна. – Так ведь у тебя планы. Сейчас на факультатив пойдешь,

потом с Марком наметила встретиться.
– Это я так думаю, – улыбнулась Лера. – Марк даже не догадывается, что я хочу с ним

поговорить.
– А может, ну его? – весело произнесла Яна. – Ты сейчас с Захаром. А он, судя по всему,

классный парень.
– Это так! И он мне очень нравится, – ответила Лера. – Но я хочу задать Марку пару

вопросов.
– Ишь какая ты стала настойчивая, – заметила Яна. – Ну и правильно!
Лера глянула на часы и встала.
– Пора мне, – сказала она. – Занятие через десять минут уже начнется. А еще до школы

дойти нужно. Ты сейчас куда?
– Домой! – задорно ответила Яна. – Подготовлюсь к встрече.
– Боевой раскрас? – засмеялась Лера.
– А как же! Позвони, как освободишься. Хорошо?
– После занятия хочу позвонить Марку. И если удастся, где-нибудь пересечься, – сооб-

щила Лера.
– Договорились! Ну пока!
Но Марк оказался «вне зоны». Возле своего подъезда Лера набрала его номер еще раз,

но ответ был все тот же. Родителей дома не было, но это ее даже обрадовало. Лера ощущала
себя не совсем комфортно, ей хотелось побыть в одиночестве и постараться разобраться с
собой. Она быстро переоделась, постояла под прохладным душем, выпила стакан молока и
уселась за компьютер. Ей не терпелось зайти в дневник Захара и увидеть, что же за запись
он там сделал и отчего это так задело Марка. Она четко услышала, с каким раздражением
он говорил об этом.

В ЖЖ Захара новых записей не было. Тогда Лера открыла его страничку на LiveInternet
и вздрогнула от неожиданности. Большой и красочный коллаж, собранный в фотошопе,
украшал верхний пост. Посередине была ее фотография, которую Захар сделал в Коломен-
ском. Лера, румяная и смущенная, стояла под раскидистой старой яблоней, сплошь покры-
той крупными белыми цветами. Лучи солнца пробивались сквозь них и падали на ее волосы.
Их шоколадный цвет выгодно контрастировал с нежным тоном цветов. Несколько лепестков
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