Порой мы любим совсем не тех людей,
которые достойны этого чувства…
Главная героиня книги Ольги Маслюковой
«Украденное счастье» даже и не подозревала, что
ее любимый муж и верная подруга затеяли сделать
с ней…
Сможет ли Оля выпутаться из этой истории
и остаться живой? Кто поможет девушке,
которая осталась одна на белом свете? Ответы
на эти вопросы вы найдете, прочитав
замечательную историю о любви и предательстве,
жадности и алчности, верных и преданных друзьях.

Ольга Маслюкова
УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Глава 1
Она любила и ненавидела его. Ей была
противна его ложь. Казалось, она пропитала ее с
головы до ног. Что человек чувствует, когда лжет:
страх, наслаждение, превосходство? Как я живу? Во
лжи утопая, слушаю, слушаю, слушаю. А он
думает, что верю ему, ничего не замечаю. На
перекрестке, Оля отвлеклась от грустных мыслей и
резко затормозив, остановила машину. Перед
глазами был пешеходный переход. Мигнул
зеленый, и она опять погрузилась в свои мысли.
Любовь, любовь, да что это за любовь такая,
если постоянно слышу ложь из его уст. Он лжет, я
прощаю и делаю вид, что верю, а главное
продолжаю любить и с этим ничего не могу
сделать. Просто схожу с ума от всего этого. Слезы
душат, хочется разрыдаться.
Приятная мелодия заставила Олю, взять
мобильник. Голос подруги был бодрым и звучным.
— Оль, привет, ты где?
— Я сейчас за рулем, потом позвоню,
настроение нулевое даже не хочется разговаривать.

— Я хотела пригласить тебя в кафе, выпить по
чашечке кофе.
— Надюша, не знаю. У меня опять
неприятности в семейной жизни. Мой любимый
муж приходит поздно. Есть подозрения, что он
изменяет мне. Я просто в отчаянии.
— Оль, не расстраивайся, может это совсем не
так и твои переживания напрасны. Давай все-таки
встретимся и поболтаем…
— Ой…
Надя услышала в трубке хлопок и визг колес.
— Ало, алло, Оля, Оля, что случилось?
Оля…, — кричала Надя в трубку.
— Гражданка, вы живы? — услышала Оля
мужской голос.
Она подняла голову, которая уперлась в
подушку безопасности и расширенными глазами
смотрела на человека в форме. Пошевелив руками и
ногами, она поняла, что все цело и боли не
ощущает.
— Вы можете выйти из машины? —
настойчивый голос постепенно приводил ее в
чувство.
Повернув омертвевшее тело влево, она
ступила ногой на землю и выпрямилась, встав
твердо на обе ноги. Оля смотрела на милиционера и
не понимала, что происходит.

Громкая брань доносилась спереди, и Оля
поняла, что врезалась в БМВ прямо на светофоре.
Капот ее «ласточки», так называла она свое авто,
был поднят и сморщен. Багажник БМВ был помят
так, что ей стало плохо от увиденного. Лысый
мужик, размахивая руками, не стеснялся в
выражениях, как только можно, чуть ли не драться,
рвался к ней. Милиционер загородил собой Олю.
Машина лысого была ухоженная, блестела, и
помятый багажник, уродовал ее внешность. Все это
мгновенно привело Ольгу в чувство, охватил ужас
от последствий аварии, которая произошла по ее
вине. Она была близка к истерике.
Надежда не отключала телефон с того
момента, как Ольга врезалась в БМВ. Она поняла,
что случилось несчастье, и стала быстро
собираться. Дрожащими руками она застегнула
сапоги, накинула плащ и плюхнулась в кресло. Что
делать, что делать, — думала она, — нужно звонить
Женьке.
— Женя, это Надя! — кричала она в трубку.
— Надюша, перезвони, я занят.
— Женька, Ольга попала в аварию!
— Какую аварию? Когда? Где?
— Не знаю, — нервно ответила она.
— Да что случилось, черт побери, ты можешь
внятно объяснить? — раздраженно сказал он. Надя
подробно рассказала, как ее разговор прервался.

Она слышала голоса и все то, что ей доносилось из
лежащего на сиденье Олиного мобильника.
Женя отключил телефон, выскочил из
кабинета, на ходу набрал номер ГАИ и выяснил, где
произошла авария. Завел машину и поехал на место
происшествия.
Оля понимала, что Евгений будет в ярости.
Совсем недавно он купил ей машину, надеялся, что
она не будет скучать дома одна, а будет ездить по
магазинам, по всем женским делам, которыми
окружена свободная женщина, не отвлекая его от
работы. Но не прошло и года, как она могла бы
разбиться насмерть. Оля в ужасе представила свои
похороны.
Жуть, я должна жить. Ведь мне только
двадцать пять, а может лучше, если бы я умерла,
ведь он меня не любит. Нет, я хочу жить, хочу его
любить, хочу родить от него ребенка. Нужно
выбросить такие мысли из головы — это слабые
люди так думают. Я сильная и еще докажу всем,
кто я. — Мысленно рассуждала Оля сама с собой,
сидя напротив лейтенанта, который что-то писал на
листке бумаги.
Пока оформляли все протоколы и показания,
мобильный телефон настойчиво просил его
включить и послушать, но Оле не хотелось, ни с
кем разговаривать. Она отключала его после
каждого вызова.

Женька вбежал в кабинет лейтенанта, когда
Оле осталось только расписаться в протоколе. Он
обнял ее, не обращая внимания на удивленного
милиционера и, почти запричитал:
Оля, Олечка моя, ты жива, слава Богу, а ведь
могла бы…, могло бы все быть по-другому, какое
счастье, ты жива, ты невредима. Как себя
чувствуешь? Все в порядке? Пошли домой, дорогая.
Лейтенант опустил глаза и направился к
выходу.
Женя взял Олю под руку и они вышли следом.
Она молчала, а он все шептал: — жива, жива, как
хорошо.
На улице Женя открыл дверцу автомобиля,
Оля уселась на мягкое кресло. Мысли ее путались,
она не знала о чем говорить, ожидая гнева со
стороны мужа, когда они приедут домой.
— Оленька, не молчи, — прервал ее мысли
Женя. Не нужно ничего объяснять. Случилось и
случилось,
ведь
главное
—
ты
жива.
Отремонтируем машину или купим новую. Это
всего лишь железо, не переживай.
Неужели любит, — думала Оля. Нет, он умеет
преподнести любовь на блюдечке с голубой
каемочкой, недаром все бабы у его ног. И опять я
ему верю, а ведь вчера он пришел ночью, от него
пахло дорогими духами и от счастья светились
глаза. Смотрел на меня, упав на колени, просил

прощения, говорил, что заигрался с дружком в
каком-то игровом клубе, что меня он безумно
любит, и я для него самый дорогой человек в этом
мире.
Когда они зашли домой, Женя уже
успокоился. Пошел в спальню, разделся и позвал ее.
Оля не сразу пришла к нему. Она помыла посуду,
послушала
новости,
которыми
завершалась
передача на первом канале и потом только пошла в
спальню. Женя спал. Оля всю ночь проплакала. Ей
хотелось ласки и нежности. Но он не дождался ее и
уснул. Однажды, когда она была маленькой, —
вспомнила Оля, — один мальчик обидел ее на
игровой площадке, и незнакомый дедушка, увидев
это, успокаивал и говорил: — девочка не плачь, я
куплю тебе калач. Эта детская присказка
запомнилась ей на всю жизнь. Он достал из сумки
калач и дал Оле. Она сразу успокоилась и, глядя на
мальчика, который ее обидел, сказала: — а тебе я не
дам калач…
Детские воспоминания успокоили ее, и она
заснула.
Проснувшись утром в десять часов, она уже
не обнаружила рядом своего любимого.

Глава 2
Евгений работал в небольшой фирме, каких в
городе было немало. Отец Оли назначил его
директором, сразу, как только они поженились.
Коллектив в ней небольшой, но дела большие и
денежные. В то время Павел Иванович был
влиятельным человеком в городе и когда Евгений
познакомился с Ольгой, он знал, кто ее папа и сразу
сделал ставку на женитьбу. Сам он был из семьи
рабочих, отец всю жизнь работал на заводе. Умер,
когда Жене было 18 лет. Они остались с матерью,
которая была инвалидом и жила на пенсию. В то
время Женя поступил в институт и получал
крохотную стипендию. Через три года после смерти
отца умерла мать, он остался один. Родственники
были далеко, и они не поддерживали с ним ни
каких отношений. Денег не хватало. Но вдруг
фортуна повернулась к нему лицом. Женя, имея
привлекательную внешность и обладая умением
привлечь к себе внимание женщины, поставил для
себя цель: жениться только на богатой девушке.
Ему повезло. Однажды он встретил ее на
студенческой вечеринке у одного приятеля. Оля не
училась в их ВУЗе, просто пришла с подругой
Надеждой. Его всегда окружали красивые, бойкие и
раскованные в своем поведении девушки. Оля была
тихая, сдержанная, она смотрела на всех, как будто

анализировала
поведение
каждого,
что
неприемлемо было для этой компании. В то время
она напоминала серую мышку, хотя была аккуратно
одета, вещи на ней были дорогие, косметикой она
не пользовалась, вела себя скромно и поэтому не
выделялась из окружающих. Так было немодно. Ее
пышные волосы роскошно лежали на плечах, как
будто ждали прикосновения мужских рук, но у
Жени даже мысли не было прикоснуться к ним.
Надя, которую Женя знал по институту, в тот день
сказала ему, кто Олин отец. Только тогда Женя
внимательно посмотрел на Олю. Разбалованный
вниманием, тогда он подумал: — Партия хорошая,
но как же мне с ней ложиться в постель, когда
столько красоток рядом. Ладно, пойду, приглашу на
танец эту серую мышку, — решил он. Прошел
мимо двух столиков и запнулся за ножку стула, где
сидел его друг и с грохотом упал на пол. Такой звук
не оставил без внимания сидящую компанию, все
обратили на него внимание, а ведь он хотел сделать
это незаметно, чтобы никто не заметил, кого он
хотел пригласить на танец.
— Женька, Женька ты чего это? — подбежала
к нему миловидная блондинка, взяла под руку и
повела к танцующим парам, — Ты не ушибся? Надо
же, так тебя угораздило.

Она обняла его, и они медленно стали
танцевать.
Оля, сидевшая за столиком, перед которым
упал такой верзила, обратила внимание и с
интересом
стала
разглядывать
танцующего
Евгения.
— Нравится? — спросила Надя.
— Симпатичный, а откуда он?
— В нашем институте учится, перспективный,
но бабник страшный. Все девчонки за ним бегают.
Меняет их как перчатки. Знаешь, ведь все в нем
есть: учится отлично, умеет обольстить женщину в
постели,
пользуется
популярностью, —
разглядывая вместе с подругой парня, восхищалась
Надя.
— А ты откуда знаешь?
— Да девчонка с параллельного курса
рассказывала, — смутилась Надя, — Ольга, да ты и
не мечтай! У него такие красавицы, что нам там
делать нечего. Он на таких как мы, не смотрит. У
него разряд по плаванию. Посмотри, какой
красавец! А в глаза посмотрит, так в них и утонешь
сразу. Столько сердец разбил, даже не
подсчитаешь.
— А что это ты меня так разубеждаешь в его
порядочности? Мне он совершенно безразличен.
— Да я вижу, какими глазами ты смотришь на
него.

— Я просто разглядываю всех, а ты мне
начала про него лепетать. Надя, Мне пора уходить.
— Оль, давай еще останемся, я тебя еле
вытащила из дома, а ты уже бежишь? — просила ее
Надя.
— Надя, у меня завтра много дел и папа
просил, чтобы я не задерживалась. Я не хочу
волновать его. Ты же знаешь, он перенес инфаркт.
— Да знаю я, знаю, но ты даже не танцевала.
Я думала, хоть с парнем каким-нибудь познакомлю
тебя, ведь так и останешься в старых девах.
— Надя, у меня еще все впереди, не волнуйся.
Если ты со мной, то поехали, довезу до дома.
— Ой, Олька, какая же ты эгоистка. Хочу вон
с тем мальчиком познакомиться.
Она показала на парня, сидящего с девушкой
за соседним столиком.
— Ты же видишь, он не один. Надя, пошли.
Надежда нехотя встала и поплелась за ней,
оглядываясь на танцующие пары.
Выйдя из кафе, они сели в машину.
— Оля, а ведь Женька тобой интересовался,
он спрашивал про тебя.
— Меня это не волнует.
Надя хотела продолжить разговор о Жене, но
резко замолчала.
Они ехали, молча. Оля припарковалась возле
подъезда Надежды, пожелав ей спокойной ночи.

Она отъехала от дома Нади и подумала: —
почему все считают, что я недостойна красивого
парня? Женя не выходил у нее из головы. Она
заметила, что когда он падал, смотрел на нее, но
когда поднялся, даже не глянул в ее сторону.
Оля так погрузилась в мысли о Жене, что не
заметила, как поднялась по ступенькам и уже
стояла у своей квартиры. Она тихо открыла дверь,
на цыпочках пробралась к своей комнате, и только
хотела закрыть дверь своей спальни, раздался голос
отца.
— Оля, я тебя жду, — сказал отец, выходя из
своего кабинета.
— Папочка, родной мой, я думала, что ты уже
спишь, не хотела тебя беспокоить.
— Ну, рассказывай, где была?
— Пап, давай завтра. Все в порядке, я дома, и
у меня уже слипаются глазки, — расправляя
кровать, просила она отца.
Оля нежно поцеловала его и залезла под
одеяло.
— Ну, ладно-ладно, подлиза, но обещай, что
завтра, расскажешь мне о своих приключениях?
— Обязательно, папочка. Спокойной ночи, —
ласково сказала Оля.
— Он прикрыл дверь спальни и медленно
пошел по коридору.

У Оли были доверительные отношения с
отцом. Она рано осталась без матери, он заменил
ее, взяв на себя обязательства, что никогда не
жениться и не приведет в дом женщину, которая
будет мачехой его дочери. Он посвятил ей, всю
свою жизнь. Женщины, конечно, были у него, он
часто уезжал в длительные командировки, не
приходил ночевать домой. Когда Оля подросла,
стала понимать, что у папы должна быть женщина,
но другую маму она не хотела. Он часто
задерживался на работе, приходил поздно, но
всегда звонил и подолгу говорил с ней по телефону.
За нее он готов был отдать свою жизнь. Работал,
чтобы обеспечить будущее дочери, чтобы она ни в
чем не нуждалась. Оля, как тепличное растение
росла и наслаждалась той жизнью, которую Павел
Иванович ей создал. У Оли были лучшие
репетиторы, няня, которая вела хозяйство.
Несмотря на такой достаток в их семье, Оля
сохранила скромность, застенчивость и доброту.
Она не была красавицей, но в ней было то, чего не
было в красивых девушках, которые пользовались
вниманием у парней на дискотеках. Все, что в ней
есть, разглядывают позже, когда девушка
распускается, словно бутон розы.
Оля долго не могла заснуть, она ворочалась,
задавая себе вопрос: — Почему я думаю о нем?
Заснула, когда уже начало светать, а ей так не

хотелось просыпаться от звука будильника, что она
хлопнула по нему подушкой. Будильник скатился с
тумбочки на пол и замолчал. Оля потянулась, села и
медленно стала искать свои пушистые тапочки.
— Господи, ну как же хочется спать. —
Сказала она, зевая.
Отец уже возился на кухне и ждал Олю, чтобы
с ней позавтракать.
— Ну что, малыш, ты на занятия пойдешь,
или может, прогуляешь?
Это он всегда так шутил и смотрел на Олю,
поддастся ли она на провокацию. Так он
воспитывал в ней силу воли. Всегда ждал, что Оля
сейчас скажет: — Ну, хорошо, папочка, раз ты не
возражаешь, я пойду еще посплю, — Но она
включает музыку и начинает пританцовывать.
— А вот и не получится, я уже бегу и даже не
опаздываю.
— Ну, дочурка, да ты у меня просто солдат. Я
тебе уже кофе приготовил.
Оля на ходу выпивает чашечку кофе,
откусывает бутерброд, хватает свой дипломат,
целует отца, и дверь за ней захлопывается.
Павел Иванович долго смотрит в окно,
ожидая, как Оля сядет в машину и быстро исчезнет
за поворотом. Его болезнь заставляет какое-то
время быть дома. Оставшись один, он тут же берет
телефон и дает распоряжения своим подчиненным,

затем включает компьютер и начинает работать.
Врач запретил ему бывать на всяких совещаниях, и
он «строго» выполняет все его рекомендации.

Глава 3
На следующий день, Надежда не пришла в
институт. После лекций, Оля поехала к ней домой.
Надя открыла дверь сразу, как только подруга
позвонила в дверь.
— Заходи, я сегодня проспала и решила не
ходить на занятия. А ты как всегда примерная
ученица.
— Надя, ты даже не представляешь, как я
хочу спать.
— Ой, да ты и впрямь какая-то бледненькая.
Давай чаю попьем.
— Надя, я так плохо спала сегодня. Сама не
знаю, что со мной происходит.
— А я знаю. Ольга, ты влюбилась с первого
взгляда.
Оля хотела что-то возразить, но Надя
продолжала:
— И не спорь со мной. Но вот тебе совет, не
думай о нем. Это не твоя партия, он загубит всю
твою жизнь. Ты даже не представляешь, как
избалован Женька женщинами. Представь, как ты

будешь мучиться, узнав, что он тебе изменяет, и
вообще, выбрось из головы.
— Надя, признаюсь, я действительно думаю о
нем. Ты единственная моя верная подружка и я
могу тебе открыть свою душу и мысли. Не кори
меня заранее, я ведь не могу даже объяснить
происходящее во мне. Он такими глазами смотрел
на меня, когда падал.
Надя засмеялась.
— Оль, ты что? С ума сошла? Он смотрел
потому, что ему было неловко и больно от удара о
стул. Что ты возомнила? Господи, дурочка, он уже
тогда пришел с дамой и не успевал отбиваться от
других.
Надя не стала говорить Ольге, что рассказала
про нее Жене, и о том, кто у Оли отец. Она
понимала, что Женька хотел познакомиться, только
из-за положения ее отца, в обществе.
Скрывая этот эпизод, Надя знала, что поступи
она иначе, Оля расстроится и будет разочарована.
Впадет в депрессию и замкнется в себе. Теперь
Надежда думала, как повернуть все события назад,
но не знала как.
— Оль, я и не думала, что ты так западешь на
него?
— У тебя такие словечки, что не знаешь, что и
ответить. Я постараюсь забыть и не вспоминать,
если получится, — ответила Оля.

Они выпили по чашечке чая с вишневым
вареньем. Варенье было очень вкусное, такое могла
делать только Надина мама. Все, что касалось
варенья, компотов, консервирования, в Надином
доме всегда было отменное. Где бы Оля ни
пробовала, вишневое варенье, все равно был не тот
вкус. И так до окончания института, они были
неразлучными подругами.
Надя с Олей учились в одном классе,
одновременно поступили в институт, Оля всегда
считала ее лучшей подругой, доверяя ей все
сокровенные девичьи мечты. По внешним данным,
Оля уступала Надежде, которая была выше, всегда
носила модную стрижку, пышно красила ресницы,
и все в ней было по последней моде. Ее высокая
грудь всегда была на виду, а декольтированные
кофточки и платья ее украшали. Она носила плотно
облегающие джинсы, которые подчеркивали ее
стройные ноги, а высокий каблук удлинял их. Оля
же, по сравнению с ней, носила дорогие вещи,
которые были не яркого цвета, не облегающие, хотя
фигура позволяла подчеркнуть ее достоинства. Она
почти не пользовалась косметикой, но всегда от нее
шел шлейф аромата дорогих духов.
Волосы у Оли были заколоты кверху, ее
лебединая шея подчеркивала гордо поднятую
головку и прямую походку. Она носила обувь на
низком каблучке, и когда они шли вместе, Оля

казалась ниже на целую голову. В этой ситуации
Надя выигрывала, и на нее всегда обращали
внимание мужчины. Оля, как серая мышка была в
тени и мужские взгляды не задерживались на ней.
До пятого курса они были неразлучны, пока
Надя не вышла замуж. Со своим мужем она была
знакома шесть месяцев. Как-то, поехав отдыхать в
Турцию, она познакомилась с мужчиной, который
был на пятнадцать лет старше, да еще и женат. Ей
тогда было двадцать два года. Так получилось, что
они оказались из одного города, и их роман
продолжался после приезда из Турции. Бурные
отношения продолжались полгода, Роман, так звали
ее мужа, развелся с женой, оставив маленького
сына, и сделал предложение Надежде. Из-за тогда
казавшейся большой любви, они долго не думали и
расписались. У Романа была квартира на окраине
города, которая досталась ему от родителей.
Переехав туда после развода, оставив жене все, не
имея, никаких претензий, он перевез Надю к себе.
Надежда, переехала в гнездышко мужа и была
счастлива ютиться в однокомнатной квартирке со
старой мебелью. Получив диплом, она устроилась в
рекламное агентство и начала свою трудовую
деятельность. Рома работал врачом и пропадал в
больнице сутками. Так началась ее семейная жизнь.
По выходным он приводил сына домой и уделял
ему все внимание, забывая про молодую жену.

Сначала она ревновала, а потом уходила, оставляя
их наедине. Рома иногда даже не замечал, что Нади
нет дома. Она шла по городу, мечтая и вспоминая,
как Роман влюбился в нее с первого взгляда, как не
мог минуты быть без нее, дарил ей цветы и носил
на руках. Прошел год их семейной жизни и все как
будто исчезло. Она могла не видеть его сутками, а
если и видела, то поздно вечером, когда он
приходил уставший, просил у нее прощенья и
засыпал. Надя очень хотела забеременеть, но секс
откладывался все чаще и чаще. Рома был увлечен
общением с сыном. Сыну было десять лет, и
бывшая жена не препятствовала их встречам. И то,
что Надежда не беременела, его не огорчало. Ей
иногда казалось, что он не хочет иметь детей. Когда
Надя его спрашивала об этом, говорил, что у них
обязательно будет доченька. Они редко выезжали к
родителям вместе. Надя всегда посещала их одна,
стараясь оправдать мужа его занятостью.
С Олей она общалась, но что рассказать
подруге, когда жизнь ее превратилась в
одиночество. Да и Оля была не замужем и
поглощена полностью работой. Когда они
разговаривали по телефону, их разговор состоял из
дежурных вопросов и ответов. Дружба как бы
продолжалась, но по сравнению со студенческой,
превратилась в приятельские отношения. Обе это

понимали, отдаляясь друг от друга, и исправить
пока ничего не могли.

Глава 4
После окончания дочерью института, Павел
Иванович устроил Олю к себе на работу. К этому
времени он ушел с государственной структуры и
занялся бизнесом, и в Оле видел продолжателя его
дела. Он полностью доверял ей и давал поручения
ответственные, не боясь, что она его подведет. За
год работы она показала себя грамотным
специалистом и стала настоящей «бизнес вумэн».
Характер у нее остался тот же: скромна,
интеллигентна,
воспитана,
тактична.
Она
оставалась такой и на работе. Появилась твердость,
свое мнение, деловитость. Она уже умела
самостоятельно принимать решения, управлять
производством и вести переговоры.
Однажды, секретарь, войдя в кабинет Ольги
Павловны, сообщила, что к ней пришел мужчина,
который не пожелал представиться, но хочет
попасть к ней на прием. Оля насторожилась, еще
никто так инкогнито не посещал ее. Она подошла к
зеркалу, поправила пышные волосы, которые мягко
расположились на спине, улыбнулась и в ожидании
какого-то чуда удобно уселась в кресло.
— Пусть войдет, — сказала она секретарю.

Перед ней появился мужчина, вежливо
поздоровался и прошел к столу. Он был в строгом
костюме, серого цвета, белой рубашке и галстуке
цвета морской волны. Присев на стул, он прямо
посмотрел на Олю своими большими карими
глазами и улыбнулся, показав насколько ровные и
белые у него зубы.
У Оли замерло сердце. Она узнала его. Ведь
сколько раз он приходил к ней во сне. Она никогда
не забывала тот памятный вечер, когда Женя упал,
вознамерившись пригласить ее на танец. Мысли
путались. Откуда он? Как попал к ней? Почему?
Неужели…?
— Я вижу, Олечка, вы растеряны и удивлены.
Меня радует, что вы узнали меня.
Взяв себя в руки, Оля старалась подавить в
себе чувство радости, спокойно ответила.
— Да, Евгений…как вас по батюшке?
— Евгений Николаевич, но можно просто
Женя.
— Я действительно удивлена. Ведь совсем не
знаю вас. Что же вас привело ко мне?
Женя чувствовал, что нравится ей, и все
приемы обольщения пошли в ход.
— Вы прекрасно выглядите, — сразу сделал
он комплимент.
— Спасибо.
— Я искал вас.

— Зачем?
— Вы же помните, как я хотел вас пригласить
на танец, но такой конфуз вышел… — заулыбался
он.
— Не будем вспоминать.
— Да Оленька, это моя ошибка, что я не
вернулся. Я побоялся…
— А мы перешли на «ты»? — неожиданно
спросила Оля.
— Давай перейдем?
— Скажите, Женя, вам что-то нужно? —
спросила Оля, пытаясь держать с ним дистанцию,
думая, что он пришел для своей какой-то выгоды.
— Нет, Оленька. Я встретил твою подругу,
совсем случайно…
— Все понятно, — прервала его Оля, поняв,
что его к ней направила Надя. — И что же она вам
сказала?
— Я спросил о вас, она дала мне адрес вашего
офиса.
Оля смотрела на Евгения, то опуская, то
поднимая длинные ресницы. Сердце ее не
слушалось и колотилось, будто хотело выскочить.
Она не знала, как себя вести.
Женя видел, что Оля волнуется.
— Оленька, простите меня, что я так долго вас
искал. Конечно, были дела, но это не причина. Я
часто вспоминал вас, но думал, что такая девушка,

как вы, никогда не обратит на меня внимание. И вот
судьба… Случайная встреча с твоей подругой, и я
здесь.
— Да, но я,… — хотела сказать Оля, но Женя
прервал ее.
— Не беспокойся, мне ничего не нужно. Я
просто зашел увидеть вас и сейчас уйду.
— Нет, но…, — Оля старалась всячески
задержать его. Женя это чувствовал.
— Женя, вы, я думаю, что-то хотели спросить
у меня? — проговорила она.
— Нет-нет, Оля, я действительно просто хотел
вас увидеть, и если вы мне позволите, когда-нибудь
еще, заглянуть к вам?
— Да, конечно, обращайтесь, если что-то
нужно…, — обрадовалась Оля.
Спасибо. Ну, я прощаюсь, не смею вас больше
задерживать своим присутствием.
— До свидания…
Он встал, подошел к ней, протянув свою руку,
взял ее руку за запястье и нежно поцеловал.
Оля вышла из-за стола, она стояла оцепенев.
Женя сделал поклон, как делали офицеры,
прощаясь с дамой и твердыми уверенными шагами,
пошел к дверям. Там еще раз оглянулся и,
улыбаясь, сказал: «Пока».
Оля медленно опустилась в кресло и не могла
понять, во сне это было или наяву…

Глава 5
Женя покривил душой, все было не так.
Встретил Надежду, действительно, случайно. Он
зашел в кафе, Надя сидела за столиком одна и
курила. Она заказала кофе и ждала, когда
официантка его принесет. Женя сразу узнал ее и
присел рядом.
— Привет, вот это судьба! Сколько лет,
сколько зим!
— Женька, привет! Ты откуда и куда? —
радостно воскликнула Надя.
— Я оттуда и сюда, — пошутил он. Ну,
рассказывай, как живешь, чем занимаешься?
Надя не сводила глаз с Жени и думала: почему
я тогда не добивалась близости с ним. Одно его
прикосновение запомнилось бы на всю жизнь, не
зря девчонки вьются возле него. Какой же он
красивый, умный, при общении с ним женщина
испытывает волнение. Она поймала себя на мысли,
что он ей очень нравится. Ольга тогда всю
«малину» испортила, подумала она. Ей-то куда,
разве ему нужна такая правильная, не стильная,
серая мышка, — она улыбнулась, представив его
рядом с Ольгой.

— Женька,
прошло
столько
времени.
Помнишь, как на вечеринке ты зацепился за стул и
упал, когда шел приглашать на танец мою подругу?
— Ты знаешь, что-то не припоминаю.
— Ну как же, была вечеринка в кафе, ты при
всем честном народе шел пригласить на танец мою
подругу, зацепился за стул, и с таким шумом упал.
— Надь, такие мелочи я не помню.
— А девушку, которую шел приглашать, Олю,
помнишь? Я тебе тогда про нее рассказывала.
— Оля… что-то смутно. Да разве это важно
сейчас, столько девчонок было.
— Просто она моя подруга, и ты ей
понравился. — Закончила воспоминания Надя.
— Ну как ты Женька, женился?
— Да нет, как-то не встретил такую, как ты.
— Смотрю, какая красавица передо мной
сидит, и опять не повезло, она замужем, —
поглядев на обручальное кольцо, с грустью ответил
Женя.
— Где же ты раньше был?
— Где я только не был, Наденька, вот и сейчас
ищу работу.
— Работу? А может тебе помочь?
— А что есть варианты?
— Жень, а ты знаешь, Ольга-то в нормальной
фирме работает со своим отцом и все дела она

ведет. Под контролем отца, конечно. Вот кто может
тебе помочь! — утвердительно сказала она.
— Давай-давай
поподробнее,
это
уже
интересно. А Олечка эта, как она? Расскажи-ка мне
о ней.
— Женя, да она такая и осталась, ну немного,
конечно, изменилась. Стала бизнес леди.
— Ладно, скажи мне адрес ее конторы, и я сам
попробую все узнать.
Надя уже пожалела, что сказала про Олю.
Зная Женьку, она уже представила, как он ради
выгоды будет ее обольщать, а ей бы этого не
хотелось.
Она вырвала из блокнота листок, написала
адрес и все же подала Жене.
— Жень, а когда мы можем увидеться, ведь я
не знаю даже твоего номера телефона?
Евгений написал на листке свой номер и
сказал:
— Надюша, мы с тобой обязательно
увидимся, ты такая прелесть. А сейчас я убегаю, ты
меня прости. В другой раз посидим, пообщаемся
где-нибудь
в
приличном
ресторанчике,
договорились?
— Конечно, я буду очень рада.
Так Евгений узнал у Нади все об Ольге, и не
откладывая в долгий ящик, решил завтра же ее
найти.

Глава 6
Прошла неделя. После визита Жени. Оля
как-будто заболела, ночами, она подолгу не могла
заснуть. На работе и дома она думала только о нем.
Как-то раз Павел Иванович спросил ее:
— Олечка, ты какая-то сама не своя, что с
тобой, дочка?
— Все нормально.
— Но я же вижу, ты стала рассеянной.
— Папа, я наверно влюбилась.
— Неужели? Ну и кто же этот принц?
— Папа я его совсем не знаю, но он пришел…
— Дочка, ты действительно нездорова. Я тебя
наверно сильно загрузил работой и тебе нужно
отдохнуть. Давай-ка завтра, я возьму путевочку, и
ты полетишь в дальние страны.
— Да, может и так, мне нужно отдохнуть.
— Вот и договорились, а как зовут твоего
принца?
— Евгений.
Павел Иванович постоял еще несколько
секунд, что-то подумал, ничего больше не сказав,
ушел к себе в кабинет.
На работе, Оля ждала прихода Жени каждый
день, но он не приходил.

Однажды, утром, собираясь на работу, она
услышала звонок по мобильному телефону,
который находился в спальне. Подбежав, Оля
громко сказала:
— Алло!
— Здравствуйте, Ольга Павловна, — сказал
приятный мужской голос.
— Здравствуйте.
Оля насторожилась и присела на кровать. Это
был Женя, она узнала его по голосу и не могла
поверить, что наконец-то дождалась того часа,
которого ждала наделю.
— Олечка, я могу тебя увидеть сегодня?
Она не знала, как себя вести, ведь
отказавшись, опять потеряет его, а потом будет
мучиться и постоянно думать о нем.
— Да, Женя, — покорно согласилась она.
— Хорошо, договорились. Я буду ждать тебя
в семь часов возле театра.
— Хорошо…
— До встречи, я жду.
В трубке раздались короткие гудки.
Оля быстро собралась и вышла на улицу.
Настроение было приподнятое, она улыбалась
солнцу и всему, что ее окружало. Села в машину,
включила музыку и поехала на работу.
Рабочий день прошел, как обычно. Оля с
волнением ждала вечера, думала, какое платье ей

надеть, какую сделать прическу, но так ничего не
придумала. Накинув на свой строгий костюм плащ,
она вышла из офиса. Была уже осень. Листья на
деревьях были разного цвета: красные, желтые,
оранжевые и от этого город казался удивительно
красивым. Легкий ветерок развивал пушистые
Олины волосы. Она как бабочка летела,
сопротивляясь ему. Театр был рядом, и Оля не
захотела ехать на машине. Время было семь часов,
когда она подошла к колоннам театра и встала
возле одной из них. Привыкшая никогда и никуда
не опаздывать, она с немецкой пунктуальностью
пришла на свидание.
Оглядываясь по сторонам, Оля всматривалась
в лица молодых парней, искала глазами знакомый
силуэт. Время было семь часов, Жени не было. Она
волновалась. Мрачные мысли тут же поплыли
перед ней. Неожиданно, сзади появились мужские
руки, в которых был букет роз. Она вздрогнула.
— Ой, вы меня просто напугали, — повернув
голову и увидев Женю, сказала она.
— Оля, давай договоримся, больше не будем
говорить «вы».
— Хорошо, я постараюсь.
Женя сразу же предложил Оле:
— Я заказал столик, вон в том ресторанчике,
ты не возражаешь?

Он показал в сторону нового недавно
открывшегося ресторана, который сверкал от
иллюминационных лампочек как новогодняя елка.
— Не возражаю.
Женя, взял ее под руку, и они направились в
сторону ресторана.
Через пятнадцать минут они уже были возле
него. Сняв с Оли плащ, Женя подал его в гардероб.
Они прошли к столику. По пути он попросил у
официанта вазу для цветов. Женя ознакомился с
меню и предложил Оле выбрать на свой вкус. Через
пару минут цветы уже украшали их столик. Сразу
стало уютно и празднично. Ресторан был
действительно по последнему слову дизайна. Все
здесь было подобрано так, что отделяло каждую
компанию друг от друга. Можно было спокойно
разговаривать на любые темы, и тебя никто не
слышит. Интимное освещение давало возможность
влюбленным отключиться от всего мира и
чувствовать себя свободно. Здесь можно было
забыть обо всех делах и проблемах, легкая музыка
отвлекала от грустных мыслей. Все это позволило
Оле расслабиться и видеть перед собой того,
который уже больше года не дает ей покоя во сне.
Она не верила в чувства Жени и даже себе, не могла
признаться, что полюбила его, такого неизвестного,
и пока чужого.

— Олечка, на чем остановились твои
глазки? — спросил Женя, заглядывая в папку с
меню.
— Я не очень хочу есть.
— Что будем пить? Как ты относишься к
шампанскому?
— Лучше красное вино.
Женя заказал вино, фрукты, шоколад и одно
горячее блюдо.
Подняв фужер, он произнес тост.
— Оля, давай выпьем за нашу встречу, думаю,
она будет иметь продолжение и я смогу разбудить
твое сердце, которое может когда-нибудь, будет
стучать в такт моему. Ты не поверишь, но я
действительно думал о тебе, мечтал, но не мог тебя
найти. Теперь, когда судьба сама повернулась ко
мне лицом, я никогда не потеряю тебя, конечно,
если ты этого не захочешь.
Отпив немного вина, Оля подумала, как же он
все-таки красив. Неужели я достойна его, неужели
он может меня полюбить? Нет, нет, не может, —
возражала она себе, — ведь Надя говорила, что мы
ему не пара, что у него в подружках такие
красавицы. Я не ровня ему, только не пойму,
почему он со мной сейчас рядом и говорит такие
нежные слова, что просто голова кругом.
От выпитого вина у Оли поднялось
настроение. Она разговорилась.

— Женя, а ты где работаешь?
—В
одной
фирме
по
поставкам
нефтепродуктов. Я там недавно, в отделе
маркетинга. Зарплата конечно небольшая, но
работать можно, есть перспектива.
— Женя, а нам с папой нужен начальник по
маркетингу. Хорошая должность и заработок
неплохой, зависит от сделок. Как ты на это
смотришь?
— Олечка, с тобой рядом — это великое чудо!
Представляешь, ты мне даешь возможность каждый
день тебя видеть, — обрадовался такому повороту
разговора Женя.
Оля подумала, а какое счастье мне видеть тебя
каждый день, ты моя мечта, моя жизнь. Она совсем
растрогалась, выпитое вино дало о себе знать. Женя
протянул к ней руки, взял ее руки, поцеловал в знак
благодарности.
— Спасибо тебе Олечка, я буду послушным
подчиненным. Обещаю, буду работать на благо и
процветание нашей фирмы.
Оля улыбалась от счастья. Она смотрела в его
глаза и просто тонула в омуте любви, поддаваясь
своим чувствам.
Женя, умея очаровывать женщин, чувствуя
победу над Олей, был готов нести ее на руках от
радости.

Выйдя из ресторана, они медленно шли к
дому, где жила Оля. Когда дошли до подъезда,
Женя обнял ее и дотронулся губами до ее губ. Она
не сопротивлялась, ей было приятно его
прикосновение. Женя стал целовать ее щеки, глаза,
губы, и Оля таяла, как снежинка от прикосновения
тепла.
Последний раз Оля целовалась на третьем
курсе с одним парнем, который был влюблен в нее
еще со школы. Он был некрасив, но приятен в
общении. Оля дружила с ним, как дружат подруги.
Но однажды после дискотеки он провожал ее домой
и вот так же возле подъезда, поцеловал. Оля не
испытывала таких чувств, как к Жене, но, считая,
что когда-то нужно первый раз поцеловаться, она
не оттолкнула его. Потом это повторилось
несколько раз, но дальше их отношения не
продолжались.
Поцелуй Жени она не забудет никогда, пьянея
от его прикосновений, она не хотела расставаться,
но раздался звонок, и Оля как будто из космоса
вернулась на землю.
— Папочка, я уже возле дома, не волнуйся,
уже иду, — ответила она в трубку.
— Тебе пора? — с сожалением спросил Женя.
— Да, я не хочу волновать папу, ведь я не
сказала куда исчезла, а время уже час ночи.
— Когда я тебя увижу?

— Мы же договорились, ты завтра придешь к
нам на работу. Если не сможешь, приходи
послезавтра. Тебе же нужно еще уволиться, да и я
поговорю с папой. Договорились?
— Договорились. Я тебе позвоню.
Он еще раз обнял и поцеловал ее. Оля вошла в
лифт, закрыла глаза и улыбалась, она ощущала,
этот поцелуй пока лифт не остановился.

Глава 7
Утром за завтраком Оля вся светилась.
Улыбка не сходила с ее губ. Она танцевала под
включенный джаз и порхала по кухне, как птичка.
Павел Иванович наблюдал за ней и не мог
понять, откуда такие перемены за один день. Он
даже представить не мог, что его дочь может так
измениться.
— Оля, я и не знал, что любовь делает чудеса.
Я любил твою маму, но не летал как сумасшедший.
— Папка, ты не представляешь, какой он! Он
Ален Делон! Он просто чудо! Представляешь, я и
Ален Делон? Папа, он обратил внимание на меня,
понимаешь, на меня! А какие красавицы его
окружали всегда, а он выбрал меня. Папочка,
посмотри на меня, я ведь не Софи Лорен? А он так
нежно ко мне и осторожно…

— Сумасшедшая! — Перебил ее Павел
Иванович. — Как будто чудо какое-то произошло
от твоих восклицаний.
— Да, я сошла с ума, но от любви. Я люблю
его, это чудо и есть. А он если пока не любит, то
полюбит, вот увидишь, полюбит. Почему всегда
думают, что я недостойна красивых парней,
почему? А он еще и умный, и отличником был в
институте, и вести себя в обществе умеет.
Представляешь, папочка, он пришел ко мне… Ко
мне, а не к какой-нибудь красотке, — заглядывая
отцу в глаза и ожидая одобрения с его стороны,
рассказывала Оля о Жене.
— Во-первых, почему ты решила, что ты не
красотка? Ты не знаешь себе цену: ты умница,
хорошенькая, ладная, в тебе все есть и только дурак
этого не заметит.
— Папа, ты так говоришь, потому, что я твоя
дочка и тебе кажется, что я лучше всех, — снимая
тапочки и надевая туфли в прихожей, говорила
Оля. — Все, пока, я побежала.
Она подбежала, чмокнула отца в щеку и на
ходу крикнула:
— Хочешь, подвезу?
— Я сам доеду, только заправиться забыл, но
до заправки бензина хватит.
Павел
Иванович,
зная
свою
дочь,
беспокоился. Ведь она такая доверчивая, впервые

влюблена. Как бы беды не было. Хорошая девушка,
вся в маму. Но тогда время другое было, а сейчас,
распущенность, наркотики…
Оля просто влетела в офис.
— Всем привет! Ниночка, сделай, пожалуйста,
мне кофе.
Ниночка, секретарь, подняв свои пышные
накрашенные ресницы, округлила глаза. Она еще
ни разу не видела Олю в таком настроении.
— Хорошо, Ольга Павловна, я сейчас, мигом.
Сняв на ходу плащ, она бросила на стол
ключи от машины и удобно уселась в кресло.
Улыбка не сходила с ее лица.
— Так, приступим к работе, — сказала она
сама себе.
Ниночка вошла с чашкой кофе и поставила
Оле на стол.
— Спасибо, пригласите мне начальника
отдела кадров…

Глава 8
Надя после встречи с Женей только и думала
о нем. Она жалела, что напомнила ему про Олю,
предлагая, встретится с ней. Ведь кто знает, чем эта
встреча может, закончиться. Зная Женю больше,
чем знала его Оля, она понимала, что он не упустит
такие деньги, которые имел отец Оли. Надя казнила

себя за это. Женька мог быть ее любовником. При
такой жизни, которая у нее сейчас, не грех и
любовника завести, а там видно было бы, что
дальше. Вспомнив, что Оля когда-то долго не могла
забыть Женю, Надя и вовсе забеспокоилась.
Женя после встречи с Олей отправился на
квартиру к другу, в которой он последнее время
временно проживал. Мать у него умерла, квартиру,
которая осталась, он продал, а деньги проиграл в
карты. В настоящее время Женя нигде не работал,
жил на деньги от карточной игры, которые как
приходили, так и уходили. Игра постоянно тянула
его в клуб, он не мог отказаться, и она как наркотик
затягивала его все глубже и глубже. Однажды его
посадили на «счетчик» и Женя еле выкрутился из
той ситуации и остался жив, благодаря другу у
которого сейчас проживал. Привыкший к легким
деньгам и красивой жизни, он никак не мог найти
себе работу. Для него встреча с Ольгой, была, как
спасательный круг для утопающего. Все это Женя
понимал. Он был умен и расчетлив. Понимая, что
главное, понравится отцу Ольги, и тогда все в его
жизни изменится.
Однажды размышляя и прогуливаясь по
городу, он решил позвонить Надежде.
— Алло, Надюша? — загадочно спросил он.
— Женька, что же ты так долго не звонил,
куда пропал? — обрадовалась Надя.

— Наденька, солнышко, я не забывал про
тебя. Слышишь, звоню, сгораю от нетерпения тебя
увидеть.
— Ну, Женька, умеешь же ты подлизаться,
давай говори, где и когда?
— Жду тебя возле того кафе, где мы с тобой
встретились, помнишь?
— Разве забудешь, конечно, помню.
— Давай в пять.
— Хорошо.
Надя положила трубку и стала мучительно
думать, что же ей надеть. Она примерила джинсы и
бирюзовую кофточку, которая обтягивала ее
фигуру, декольте на ней, было почти до середины
груди. Наверх накинула кожаную мягкую куртку,
туфли на высоком каблуке, поглядела в зеркало и,
осталась довольна своей внешностью. Немного
добавила макияжа и стала неотразимой. В таком
виде она появилась перед Женей.
Женя, увидев Надежду, был сражен. Такие
женщины ему нравились, и у него появлялось
желание сразу нырнуть с ними в постель, так он
выражался, когда хотел заниматься сексом.
— Слушай, Надюша, ты прелестна и
сексуальна! — восхищался он.
— Я тебе нравлюсь?
— Очень, ты даже не представляешь,
насколько.

— Ты тоже хорош и мне нравишься.
— Пойдем, пообщаемся? У моего друга есть
квартира, его сейчас нет, — предложил Женя.
— Так сразу и в квартиру?
— Надя, ты что? Мы взрослые люди, не будем
же болтаться по городу, как малолетки.
— Ладно, пошли, — решила Надя, чтобы не
упустить такой шанс.
Войдя в квартиру, она сразу поняла, что живут
тут холостяки. Было прибрано, и мебель была
современной.
Женя
быстро
организовал
шампанское, фрукты, конфеты, бутерброды. Она
наблюдала за ним, как ловко он все делал и ей это
нравилось. Она почувствовала себя женщиной, за
которой ухаживают и хотят ее. Давно не испытывая
внимания со стороны мужчин, после того как
вышла замуж, Надя была готова сделать все, ради
этого мужчины. Роман, муж Нади, отвык от
приготовления пищи и ей приходится самой
успевать готовить обед, ужин, завтрак и подавать
ему. Впервые дни ее замужества, он во всем
помогал ей. Потом окунулся в работу и приходить
стал поздно. Она же возвращалась с работы,
начинала готовить ужин. Раньше ей это нравилось,
но когда он стал уделять ей меньше внимания, она
делала это без удовольствия.
— Наденька, что — то ты загрустила? —
прервал ее мысли Женя.

Он подсел к ней так близко, что она
почувствовала тепло его тела, и приятное
ощущение прошло по ней с головы до ног.
— Женечка, я рада, что встретила тебя, давай
выпьем шампанского за нашу встречу?
— Конечно, я не возражаю.
Они выпили по фужеру шампанского, Женя
включил музыку. Музыка ласкала слух, и под ее
мелодичные ноты, хотелось прижаться друг к другу
в медленном танце.
— Жень, а давай потанцуем, — предложила
Надя.
— Я приглашаю вас, мадам. Медленно
танцуя, они все крепче прижимались друг к другу.
Дыхание было жарким и возбуждающим. Женя
прикоснулся губами ее губ и страстно стал
целовать. Надя отвечала взаимностью. Двигаясь по
комнате, он стал снимать с нее кофточку, наклонив
голову, целовал ее грудь. Его руки расстегивали
джинсы на ее талии, она расстегивала его рубашку,
целуя его волосы. Так они дошли до кровати, на
которую упали и стали быстро снимать оставшуюся
одежду, их желание было таким сильным и
неудержимым что их удовлетворение произошло за
считанные минуты в порывах страсти и нежности.
Закрыв глаза, Надя лежала и боялась,
что-либо произнести. Ей было так хорошо и
приятно, что казалось земля, уходит из-под ног.

Женя продолжал целовать ее тело, и ее желание
вспыхнуло с новой силой. От поцелуев мышцы на
его теле напрягались и, он с блаженством принимал
ее ласки. Они не замечали времени. Снова и снова
повторяли все, с чего начинали.
Вдруг Надя спросила.
— Женя, а ты встречался с Олей?
— Да.
— Почему ничего не рассказываешь?
— Надюша, зачем говорить о другой
женщине, когда нам с тобой так хорошо.
Он встал, оделся, и налил шампанского, подав
Наде бокал, произнес:
— Ты очаровательна, я хочу выпить за тебя,
такую
сексуальную,
страстную,
красивую
женщину.
Женя выпил до дна и присев к ней обнял и
поцеловал долгим поцелуем….
Расстались они вечером. Надя никогда не
приходила так поздно домой, Роман был дома и
нервничал.
— Где ты была?
— У подруги.
— У какой подруги? Я звонил Оле, тебя там
не было.
— Что, у меня кроме Оли нет больше подруг?
— Ты всегда рассказывала мне о них.
— Оставь меня в покое, не устраивай сцен.

— Надя, что с тобой? Ты никогда так со мной
не разговаривала?
— Почему я не задаю тебе вопросов, когда ты
приходишь поздно? — нервничала Надя.
— Я на работе, на дежурстве, ты об этом
всегда знаешь.
— Знаю, как вы там с медсестрами
развлекаетесь.
— Что ты говоришь? Да ты пьяна!
— Да, пьяна! Ну и что? Разве тебе есть дело
до меня?
— Я все понял. Ты мне изменила.
— Как же ты догадался? Догадливый ты мой.
Она говорила это с иронией, издеваясь над
ним. Что на нее нашло, она и сама не понимала,
может, когда-то она об этом пожалеет, но не сейчас.
Рома еле сдерживался, чтобы не ударить ее.
Дерзкое поведение Нади его возмущало. До него не
доходило, почему она так поступила. Ведь он ее
любил, бросил ради нее семью, а она вот так, одним
махом все хочет разрушить. Может он плохо знает
ее? Всякие мысли лезли в его голову. Спать он уже
не мог, всю ночь просидел на кухне, выкурив пачку
сигарет. Надя спала и не видела страданий своего
мужа.

Глава 9
Женя после встречи с Надей не мог забыть
сладостных минут проведенных с ней. Она
нравилась ему, особенно в постели. Вот это
женщина, — думал он, — учить ничему не нужно.
В своей жизни он видел разных женщин, но
Надежда оставила сильное впечатление в
отношении секса. Однако главное в его жизни
теперь Ольга, с ее благополучием и деньгами. С ней
он будет осторожен, торопиться не будет. Она
наверно еще и девственница, — думал он, — в
наше время это редкость, в таком-то возрасте. Женя
хотел иметь все: квартиру, машину, деньги и
статус. Это желание переполняло его, и он знал, что
сделает все, для достижения своей цели. Утром
следующего дня он отправился в офис к Ольге.
— Ниночка, здравствуйте, а где хозяйка?
— Она у себя, — улыбнувшись, сказала Нина.
— Мне можно прорваться туда? — Он
положил ей шоколадку и решительно зашел в
кабинет. Оля от неожиданности вздрогнула.
— Женя, почему не предупредил?
— А я хотел сделать сюрприз. А ты не рада?
— Очень рада.
Оля встала и подошла к нему, он обнял ее и
поцеловал в щечку, так трогательно и нежно, как
целуют ребенка.

— Женя, я тут уже все решила, ты можешь
завтра устраиваться к нам на работу, только тебе
нужно встретиться с папой. Он хочет с тобой
поговорить. Ты не волнуйся, я рассказала о тебе и
даже о том, что мы с тобой встречались.
— Оля, мне неудобно, — старался произвести
впечатление скромного человека Женя.
— Не волнуйся, я сейчас ему позвоню, и он
придет сюда.
Такого быстрого поворота событий Женя не
ожидал, но чтобы показаться настоящим мужчиной,
он готов был сейчас же встретиться с отцом Оли.
Оля взяла телефон и набрала номер.
— Папочка, мы тебя ждем. Как с кем? Женя
пришел.
Она отключила телефон.
— Сейчас придет.
Дверь открылась, и в кабинет вошел Павел
Иванович, в черном строгом костюме, белой
рубашке и галстуке. Волосы седые аккуратно
коротко подстрижены.
— Здравствуйте, —
он
протянул
руку
Евгению, — давайте познакомимся, я отец Оли и
руководитель этой компании. А вы, как мне
рассказала Оля, Евгений. Расскажите мне о себе.
Павел Иванович, как-то сразу перешел к делу.
Женя, рассказал о своих родителях, о том, как
с отличием окончил институт, как не пошел по

распределению на завод. Работа ему была не по
душе, и он не мог найти свое место в жизни. Его
искреннему
рассказу
поверили,
даже
посочувствовали. Евгений понял это, и в душе у
него все бурлило от радости, но когда Павел
Иванович спросил, где он проживает, он
растерялся.
— Понимаете, я не мог оставаться в квартире
родителей после смерти мамы. Продал ее, деньги
положил в банк, но в связи с инфляцией я не могу
сейчас купить квартиру и живу у друга. Думаю
заработать, добавить, к тому что имею в банке и
сразу куплю себе квартиру.
Павел Иванович улыбнулся, ему понравился
оптимизм Жени и стремление улучшить жизнь.
— Значит так, молодые люди, я не возражаю.
Оленька, устраивай своего друга, если возникнут
вопросы, звони.
Он посмотрел в Олины счастливые глаза,
улыбнулся, и уверенным шагом вышел из кабинета.
— Женька, ты не представляешь, какой
экзамен ты сдал. Мой папа очень строг и редко кто
ему нравится. Я даже волновалась. Сейчас, когда
все закончилось благополучно, иди в отдел кадров,
там наверняка папа уже дал распоряжение.
— Оля, я не знаю, как тебя благодарить, ты
мое спасение, спасибо тебе дорогая, — он
поцеловал ее и вышел вслед за отцом.

Через час Женя вернулся уже полноправным
работником компании.

Глава 10
Прошло полгода. Женя, знакомясь с
деятельностью компании, засиживался на работе до
позднего вечера. Надо отдать должное, схватывал
он все на лету. Павел Иванович восхищался его
деловитостью и умением разговаривать с
партнерами и заказчиками. Дела в компании шли
вверх. Каждый день они виделись с Ольгой.
Вечерами сидели в офисе, решая различные
вопросы, потом целовались и он провожал ее
домой. В квартиру они заходили редко, но когда
Оля приглашала его, пили кофе, вели разные
беседы и прощались. Оля была безумно влюблена и
не могла прожить дня без него. Женя привык к ней
и понял, что жена должна быть именно такой. Наде
он звонил и встречался с ней, но редко. Когда он
сообщил ей о том, что устроился на работу к Оле,
она еле выдержала, чтобы не расплакаться от
ревности. Но потом при встречах она видела, как
сильно он ее любит, и на какое-то время забывала о
ревности.
У Нади в семейной жизни произошла
трещина. Они с Романом были холодны, и если
наступало потепление, то неискреннее. Роман

отдавал свою любовь сыну и частенько стал
заходить к бывшей жене. Надя знала, но не
придавала этому значения. У нее был любимый, и
все что происходило с Романом, ее не волновало.
Прошел год. Женя полностью вник во все
дела компании, показал себя грамотным и
исполнительным работником. Павел Иванович стал
ему доверять, предвидя, что дело идет к свадьбе. И
вот спустя год Женя сделал Оле предложение. Она,
не раздумывая, согласилась, и вскоре назначили
день свадьбы. За это время, Женя купил квартиру,
не без помощи Павла Ивановича. Квартира была
двухкомнатная,
улучшенной
планировки
и
обставлена новой мебелью. Павел Иванович не
жалел денег для благоустройства жилья Евгения,
полагая, что его дочери придется там жить.
Свадьба была назначена на сентябрь, когда
начинается бабье лето. Павел Иванович решил
сделать ее в ресторане на самом высшем уровне.
Оля позвонила Наде и предложила быть
подружкой на свадьбе.
— Надя, ты согласна? — радостно спросила
она.
— Оля, я же замужем и не могу быть
подружкой.
— Да, я об этом не подумала, — протяжно
сказала Оля. — Наденька, ты не представляешь, как

я счастлива! Он такой… он такой хороший, я его
так люблю!
Эмоции переполняли ее, она готова была
кричать на весь мир, как она любит Женю. — Надя,
я приглашаю вас с Ромой. Пусть Ромка посмотрит
свой график дежурств, чтобы не совпало с этим
днем и поменяется с кем-нибудь, а то у него всегда
все экстренно.
Подругу переполняло чувство зависти. Комок
подступал к горлу, хотелось разрыдаться и завыть,
как одинокий волк в лесу. Ведь она ничего не могла
сделать, теряя любимого человека, которого
забирает лучшая когда-то подруга. Разве так
бывает? — думала она, — это только в книжках, в
кино, но в жизни ведь это редко, и почему со мной?
— Алло, Надя, ты что-то замолчала, будто не
рада за меня. Помнишь, ты всегда боялась, что я
останусь старой девой? Так вот, твоя подруга в
порядке. А главное, безумно любит его. Мы с
Женей сегодня пойдем покупать кольца, посоветуй,
какие сейчас в моде?
— Олечка, я давно замужем и не обращала
внимания на обручальные кольца, — сухо ответила
подруга.
— Ладно, Надя, я вижу, ты не в настроении,
потом расскажешь, что случилось. Все, я жду вас.
Она отключила телефон и погрузилась
мыслями в свадебные приготовления.

Надя уткнулась в подушку и заплакала. Она
не хотела отдавать своего любимого, не хотела идти
на Олину свадьбу. Но если она не пойдет, то в
дальнейшем все может открыться. Какая реакция
будет у Жени, она не знала. Вдруг его навсегда
потеряет, а об этом она даже думать не хотела. Но
как она будет смотреть на него и на Олю? Слезы не
переставали литься из ее глаз, сердце казалось,
разрывалось на части, она не знала, что ей делать.
Рома узнав о свадьбе Оли, обрадовался. Сказал, что
очень рад за нее, а я, ее подруга, не рада. Ольге
всегда везло, — думала она, — недостатка в ее
жизни не было. Отхватила самого лучшего
мужчину, о котором могла мечтать самая первая
красавица. Надю успокаивало одно, что Женя не
любит Олю, но вдруг он полюбит ее? Эти мысли
приводили Надю в бешенство. Тогда, — думала
она, — тогда я отомщу. Месть созревала в ней, как
снежный ком, но кому она будет мстить, она еще не
знала. Оле? Она-то в чем виновата? Виновата лишь
в том, что счастлива, а она нет? Жене? Без него я
жить не могу. Зачем он женится на ней? Деньги?
Проклятые деньги, ему нужно много. А может она
умрет? Господи, до чего же я дошла. Все, все, все
мысли прочь, я не способна на месть, — подумала
она.

Глава 11
На свадьбу были приглашены люди из круга
Павла Ивановича — крупные бизнесмены и
чиновники из городской власти. Женя разглядывал
их и запоминал, ведь ему в дальнейшем, как зятю и
сотруднику
компании,
придется
с
ними
встречаться. Он вежливо приветствовал их и жал
всем руки. Павел Иванович гордился Женей. За год
он показал себя умным, знающим свое дело.
перспективным работником. Он уже твердо знал,
что его дело не пропадет и будет в надежных руках.
Олечка будет воспитывать детей, а он будет
возглавлять его компанию, — так мечтал Павел
Иванович, когда видел будущего зятя. Женя всегда
был с ним почтителен, вежлив и выполнял
беспрекословно все его поручения, Оля постепенно
отходила от всех дел. Женины и Олины друзья
были приглашены в ограниченном количестве.
Надя и Рома пришли, когда уже гости
рассаживались по своим местам.
Надя взглянула на молодую пару, ее сердце
сжалось, она видела перед собой свою любовь и
рядом с ней совсем чужую, неизвестную красавицу.
Оля сияла от счастья в своем белоснежном наряде,
она напоминала распустившуюся белую лилию. Это
была не та Оля, которую знала Надя, от чего ей
становилось еще хуже. Женя не смотрел в ее

сторону,
его
взгляд
и
очаровательная
соблазнительная улыбка, принадлежали Оле. Надя
пристально смотрела на Женю и не сводила с него
глаз.
Свадьба закончилась далеко за полночь.
Молодым вручили путевки во Францию в
свадебное путешествие, и гости разошлись по
домам.

Глава 12
Прошел год совместной жизни Оли и Жени.
Павел Иванович перенес второй инфаркт, и врачи
запретили ему работать. Компанию возглавил
Евгений. После свадьбы Оля сидела дома. Отец
сказал: — теперь доченька рожай детей и заботься о
своем здоровье. Оля послушала отца и мужа, ушла
с работы и занималась домашними делами и собой.
Павел Иванович, несмотря на свою болезнь,
руководил из дома и помогал Жене. Оля с мужем
жили в своей новой квартире, которая была
обставлена шикарной мебелью и бытовой техникой.
Женя ездил на Мерседесе, а Оле купил дамскую
красного цвета иномарку.
Оля навещала отца каждый день, хотя возле
него всегда находилась медсестра, которая уже два
года наблюдала за здоровьем Павла Ивановича и
проводила курс лечения, назначенный врачом. Она

бережно относилась к отцу и о неприятных
известиях старалась ему не сообщать, чтобы
лишний раз не тревожить и без того больное
сердце. Оля никогда не рассказывала отцу, что
подозревает своего мужа в изменах, что дома у них
бывают ссоры. В тот день, когда произошла авария,
она и в мыслях не держала, чтобы рассказать отцу о
случившемся. Главное, что с ней ничего не
случилось, а обо всем остальном можно
умолчать, — думала она. Но войдя в квартиру отца,
медсестра Вера сообщила, что Павла Ивановича
забрала скорая. Кто-то позвонил ему и сказал, что
Оля разбилась на машине.
Оля пулей выскочила из дома, поймала такси
и уже через полчаса была в больнице.
Павел Иванович находился в реанимации без
сознания. В коридоре больницы к Оле подошел
Роман и сказал:
— Оля, твоему отцу очень плохо, он сейчас на
аппаратах, крепись.
— Но вы же, вытащите его, правда? — со
слезами на глазах спрашивала дочь.
— Делаем все возможное.
— Ты бы поехала к Наде, — посоветовал
Рома.
— Да, она мне звонила. После аварии я ее не
видела.

— Слушай,
а
как
получилось
твое
столкновение с этим БМВ? Вдруг спросил Роман.
— А ты откуда знаешь?
— Надежда рассказала, я подумал, что ты
вообще разбилась, она так преподнесла мне. Слава
Богу, что все обошлось. И надо же с Павлом
Ивановичем так случилось.
— Рома, ведь уже было два инфаркта и вы
помогли…
— Оля, и сейчас все делается для его
спасения.
— Пусти меня к нему, — умоляюще
попросила Оля.
— Как только он придет в сознание, сразу
сообщу.
Оля сидела возле двери реанимации, она так
волновалась, что забыла позвонить Жене. Вытащив
из сумочки телефон, набрала его номер, но он был
недоступен. Она позвонила на работу, но Ниночка
сказала, что его нет. Ну, где же он, — нервно
подумала она. Утром ушел, не разбудил меня, что
бы спросить, как я себя чувствую, и сейчас не
звонит. Оля вспомнила, как она ехала в машине и
думала о его изменах. Сейчас, сидя в больнице, она
опять вернулась к этим мыслям.
Почему так все складывается? Я люблю его,
он тоже любил меня. Что я сделала не так, почему
он мне изменяет, что не хватает ему для счастья?

Ведь я готова все сделать для него. Папа, папочка,
хоть бы все обошлось, ты у меня единственный
родной человек… Вдруг вспомнив про Надю, Оля
решила позвонить ей.
— Возьми же трубку, Надя, — произнесла она
вслух.
Никто не хотел с ней разговаривать. Она
встала и стала ходить взад и вперед, пока не
обратила внимание на суету докторов, выходивших
из реанимации.
— Что
случилось? —
спросила
она
выходившего доктора.
— Милая, подожди, сейчас…
Он быстрыми шагами шел в ординаторскую.
Оля почувствовала не доброе, но не хотела
верить в самое страшное.
Она увидела выходящего Романа и бросилась
к нему навстречу.
— Рома, что случилось?
— Олечка, крепись, Павел Иванович умер.
У Оли помутнело все в глазах, она обмякла,
Рома подхватил ее и крикнул:
— Быстро нашатырь…
Она очнулась в палате. Оля лежала на
кушетке укрытая одеялом, рядом стоял Роман.
— Слава Богу, напугала ты меня, — увидев,
что Оля открыла глаза, сказал Рома.
— Где папа?

— Олечка, успокойся, это могло случиться в
любую минуту его жизни. Ты об этом знала. Нужно
взять себя в руки и принять все, как неизбежное.
Оля была спокойна, ей сделали какие-то
успокоительные уколы.
— Где папа?
— Его увезли в морг.
— Какое страшное слово… — произнесла
Оля.

Глава 13
На следующий день после аварии, Женя
пришел на работу и позвонил Наде.
— Надя, все в порядке, не волнуйся, она жива
и даже нет ссадин. Я ушел из дома, она еще спала.
Стала такая невнимательная на дороге. Так и
смотри, разобьется когда-нибудь.
— Ты сам-то в порядке?
— Да, но очень по тебе соскучился.
— Я тоже.
— Давай за тобой заеду. Через тридцать
минут буду у тебя.
— Жду, любимый.
После свадьбы Женя полгода не встречался с
Надей, но потом они стали встречаться каждую
неделю. Женя купил однокомнатную квартиру на
окраине города для встреч с Надей. О ней никто не

знал, ни Оля, ни Павел Иванович. Это гнездышко
было только для него и Нади. Она чувствовала себя
там, как дома, и они часто пропадали там до
позднего вечера. Вот и в этот роковой день, когда
умер Павел Иванович, они были там. Надя
отключила у Жени мобильный телефон, когда
увидела, что звонит Оля. Об аварии, которая
случилась с Олей, Павлу Ивановичу сообщила
Надя, хотя знала, что он болен и понимала, что он
может не выдержать такого нервного потрясения. У
нее был свой план. Женя не был посвящен в ее
планы и не предполагал, что Надя отключила ему
телефон.
— Жень, а ты меня любишь? — обнимая его,
спрашивала любовница.
— Наденька, что за вопрос? Ты смысл всей
моей жизни.
— Почему ты не бросишь Ольгу? Ведь детей у
вас нет.
— Наша компания процветает благодаря
Павлу Ивановичу и его связям.
— Но ведь ты там уже столько сделал. Она
почти держится на тебе.
— Да, но я всегда советуюсь с отцом. Я имею
доступ к финансам, и он мне доверяет. Когда он
серьезно
заболел,
моя
подпись
стала
действительной на всех документах, благодаря

этому я купил это гнездышко. Я работаю по
доверенности.
— Ты ведь не любишь Ольгу?
— Солнышко мое, я тебе сколько раз говорил,
что она за этот год так и не научилась заниматься
сексом, — засмеялся он.
— Это хорошо, — почти шепотом сказала
Надя.
— Что ты сказала?
— Да нет, ничего, я просто подумала, какая
же она тупая в этом деле.
— По складу ума, я не сказал бы.
Надя подумала, а если бы она и в сексе была
умной, то наверняка я бы сейчас здесь не лежала.
Какие же бабы дуры бывают иногда, —
размышляла Надя, — как они не понимают, что
мужика нужно держать, только владея этим
мастерством. А у них, то голова болит, то они
ничего не хотят, то устали, и лежат, как бревна, а
потом плачут, что их мужья гуляют. От меня бы
никогда муж не ушел. Ромка держится за меня
потому, что не встретил еще подобную, хотя я уже
редко занимаюсь с ним сексом. Он наверняка мне
не верит, но как-то не поднимает этот вопрос.
Может потому, что он старше меня и боится
остаться один? Жена его как будто вышла замуж и
наверняка его не примет назад, вот он и терпит мои
похождения. Пусть терпит, сам упустил момент,

когда я его лелеяла, а потом стал привыкать и не
обращать на меня внимания. Работа, сын и больше
ничего для него не существует. А вот с Женькой у
нас все как надо, полная гармония во всем.
— Жень, а давай поедем отдыхать за границу?
Ну, например, в Париж, Лондон?
— Что же я скажу Ольге?
— Господи, да в командировку поехал.
— Она же знает, что туда мы не ездим.
— Придумай
что-нибудь.
Я
думаю,
заслужила, куда-нибудь с тобой съездить?
— Хорошо, я подумаю. Наденька, уже поздно,
давай собираться.
Он быстро стал одеваться. Надя не заметно
включила его мобильник, так же быстро оделась и
они вышли на улицу. Погода была осенняя. В конце
октября ночью всегда прохладно, Надя накинула
капюшон куртки и села в машину. Женя включил
зажигание, поцеловал ее в щечку, улыбнулся и
плавно надавил на газ. Ночной город был пустым. В
окнах домов уже почти не было света. Город спал.
— Надя, а который час?
— Счастливые, времени не наблюдают.
Женя глянул на светящиеся часы в
автомобиле и поморщился.
— Да, опять нужно оправдываться.
— Я же тебе говорила, брось ты ее, я подам на
развод и мы будем вместе.

Женя любил Надежду, но жениться на ней, в
его планы не входило.
— Пока не могу. Павел Иванович этого не
переживет, да и Ольга тоже.
— А я? Я переживу? Думаешь, мне легко вот
так, украдкой? Я хочу всегда быть с тобой рядом.
— Надя, разве мало времени я тебе уделяю? Я
почти забросил работу. Все вроде крутится, но
последняя сделка была сорвана из-за моего
отсутствия. Павел Иванович не знает об этом, я не
хочу его расстраивать.
Надя подумала, — Павлу Ивановичу осталось
недолго жить и может все в моей жизни изменится.
Они подъехали к дому, где жила Надя, и
распрощались.
Женя ехал и думал, что сейчас делает Ольга?
Наверно спит. Звонить не буду, лучше незаметно и
тихо пройду и лягу спать.
Открыв дверь, он тихонько вошел в спальню,
но не обнаружил спящей Оли. Включил везде свет,
осмотрел квартиру, понял, что ее вообще нет дома.
Женя заволновался, сколько раз он возвращался
поздно домой, Оля всегда была дома. Что-то
случилось, но с кем? Может, что с Олей? Он
посмотрел на часы, было два часа ночи. Женя
подумал, если я сейчас позвоню Оле, а она спит,
неизвестно еще где, то выдам себя, и она сразу
поймет, что я только пришел домой, а так я скажу

ей, что весь вечер ждал ее и уснул. Он решил
дождаться утра и расположился на диване.
Звонок мобильника разбудил его.
— Женя, ты где?
— Я дома, а ты где ночуешь? — спросил он
строго.
— Женя, я тебе звонила, но телефон был
отключен.
Оля заплакала.
— Оля, что случилось, я не отключал телефон,
не понимаю, почему ты не могла дозвониться?
— Папа умер.
Женю как будто ударило током.
— Оленька, ты, где сейчас?
— Я у папы дома с Верой.
— Я сейчас приеду.
Он ехал и думал, — как же так, почему меня
не оказалось рядом? Почему она говорит, что
отключен телефон, я его не отключал, и он
полностью заряжен. Надя, — мелькнуло у него в
голове, — это Надя его отключила. Зачем? Она
никогда этого не делала. Что происходит? Столько
событий за последние два дня.
Войдя в квартиру Павла Ивановича, он увидел
Олю и Веру во всем черном, зеркала были
занавешены тканью, все говорило, что умер
человек.

Он обнял Олю и по привычке стал просить у
нее прощения. Она не реагировала на его
объяснения, была холодна, только слезы катились
по щекам.
Женя стал заниматься организацией похорон.
Он звонил, давал указания и потом поехал в офис.
Похороны
закончились.
Все
было
организовано, много сказано хороших слов на
могиле Павла Ивановича. Надя и Рома были на
кладбище, но все время стояли в стороне, не
принимая участия. Оля была отрешенной и не
замечала никого, она все время молчала и плакала.

Глава 14
После сорока дней Женя отправил Олю в
санаторий. Она находилась в депрессии, сильно
похудела, он волновался за ее здоровье. Когда Женя
обратился к врачам, они рекомендовали ей
отдохнуть на море.
Оля приехала в санаторий и заселилась в
двухкомнатный номер. Развесив свои вещи на
вешалки в шкафу, она вышла на балкон и
посмотрела на море, которое было спокойно и
манило подойти ближе. Солнце светило ей прямо в
глаза, она зажмурилась и надела солнцезащитные
очки. Оля задавала себе вопрос: — зачем я сюда
приехала, что мне здесь одной делать? — Вдруг

кто-то постучал в дверь. Она вернулась в комнату,
и медленно подошла.
Открыв дверь, она увидела перед собой
улыбающегося мужчину, который стоял со
спортивной сумкой в руках и удивленно смотрел на
нее.
— Извините, но это мой номер. Меня
отправили в этот номер. Посмотрите, здесь
написано 38. — протянул он карточку, показывая
Оле.
— Я не знаю, что у вас написано, но меня
только что сюда заселили. — Спокойно ответила
Оля, и посмотрела на запись.
— У вас написано 39, — показала она пальцем
на цифру, которая действительно смотрелась как
38.
Мужчина еще раз посмотрел на карточку, а
потом только глянул на ключ.
— Ну, надо же, так пишут непонятно, а на
ключ и не глянул. Простите, пожалуйста,
Недоразумение вышло.
— Ничего страшного, бывает…
Мужчина подошел к соседней комнате,
посмотрел на цифру 39, открыл ключом дверь,
посмотрел на Олю, которая наблюдала за его
действиями, улыбнулся ей и скрылся за дверью.
Оля захлопнула дверь, открыла балкон.
Морской воздух дунул ей в лицо, она глубоко

вздохнула, посмотрела на море и почему-то
успокоилась.
Нужно жить, — подумала она, включая
телевизор. Там передавали последние новости о
спорте, она включила громче звук и пошла в
ванную. Приняв душ, Оля надела спортивный
костюм и пошла к морю. Был вечер и с моря дул
прохладный ветерок, но ей было приятно смотреть
на волны, как они докатывались до берега и с
шумом возвращались обратно. Ни о чем не думая,
Оля просто смотрела и любовалась всем, что было
перед ее глазами. Солнце уже почти закатилось за
горизонт и сразу стало темнеть. Она хотела уже
возвращаться, как сзади услышала мужской голос.
— Добрый вечер, еще раз прошу у вас
прощение за беспокойство. Стоял на балконе и
увидел девушку, которая любуется морем, подумал,
может ей грустно, и нужна моя помощь?
— Мне не нужна помощь, я просто
наслаждаюсь красотой природы.
— Я не хочу вам мешать, простите, но
одиночество иногда утомляет, и я подумал, не
составить ли вам компанию.
— Пожалуйста, здесь не тесно и можно
любоваться этой красотой всем.
Мужчина на вид был лет тридцати пяти,
спортивного телосложения, с короткой стрижкой и
тоже в спортивном костюме. Только у Оли был

костюм белого цвета с красной отделкой, а у него
черный с белой отделкой.
— А вы играете в теннис? — спросил
мужчина.
— Немного.
— Я приглашаю вас завтра, сыграть партию.
Вы не возражаете?
— Хорошо, только я не могу сказать, когда я
буду свободна.
— Договорились, я позвоню вам и спрошу.
Оля улыбнулась. Он настолько был любезен,
что не согласится, было нельзя, разговаривал с ней
так, будто боялся чем-то ее обидеть.
— Да, а как вас зовут? — спросил мужчина.
— Оля.
— А меня Никита, вот и познакомились.
Они повернули в сторону санатория, и
поднялись вместе на третий этаж, комнаты их были
рядом, а балконы объединены.
— Спокойной ночи, Оля. — Прощаясь, сказал
Никита.
— Спокойной ночи.
Наутро Оля пошла на завтрак. За столиком
уже сидела пожилая женщина. Она пожелала ей
доброго утра и присела напротив.

— Милочка, давайте познакомимся, нам с
вами теперь каждый день встречаться, меня зовут
Галина Петровна.
— Оля.
— Вы наверно вчера приехали? Я видела вас с
молодым человеком на берегу, это ваш муж? —
продолжала расспрашивать Галина Петровна.
— Нет, просто сосед. — Ответила Оля и
подумала: — не успела приехать, а уже все видят.
— Понятно, вы уж извините за любопытство.
— Ничего.
— Сегодня такое утро, солнце, небо без
единого облачка, но вода наверно прохладная. Вы
не боитесь купаться в прохладной воде? —
посмотрев на Олю, спросила Галина Петровна.
— Нет.
— Я тоже. Дома я обливаюсь холодной водой,
представляете, как закаливается организм? Все
простудные заболевания исчезли.
В эту минуту подошла официантка и подала
горячие сосиски с картофельным пюре.
— Приятного аппетита, — пожелала она и
подошла к соседнему столику.
Спасибо, — почти одновременно ответили
Оля и Галина Петровна.
После завтрака Оля пошла на прием к врачу.
Врач назначил ей процедуры, которые укрепляют
нервную систему, массаж, ванны и электросон.

Рекомендовал больше находиться на свежем
воздухе, утренние и вечерние прогулки.
Она распланировала свой день так, чтобы
свободное время оставалось на вторую половину
дня.
Прошло два дня. Оля выходила только на
завтрак, обед, ужин и процедуры. Однажды,
посмотрев на себя в зеркало, она была разочарована
от своего внешнего вида. Как будто увидела там не
себя, а чужую совсем не знакомую ей женщину.
Боже, подумала она, в кого я превратилась. Глаза,
опухшие от слез, красные, что это со мной? Она
взяла тюбик, где написано было «маска для лица»,
выдавив на палец крем, она провела по щеке и стала
медленно размазывать, пока все лицо не покрылось
белой массой. Оля легла на диван и закрыла глаза.
Мысли одолевали ее. Как жить дальше, как жить
без папы? Он считал, что Женя моя опора и не
беспокоился за мое будущее. С кем он сейчас, мой
Женька? Как быстро после свадьбы он стал мне
изменять? Меня никогда не интересовало с кем. Я
не следила за ним. А с кем? Что это, блажь или
любовь? Это унизительно, я никогда не опущусь до
слежки, да и что мне это даст, очередные
переживания? Я его люблю, а он? Что случилось, я
все время чувствую себя одинокой. Оля открыла
глаза и посмотрела на часы. Господи, —
продолжала она думать, — а что с Надей? Мы

