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Аннотация
В один прекрасный день счастливая жизнь может

превратиться в горстку пепла. Я полюбила его с первого взгляда,
раз и навсегда. Мы были счастливы. Наверное… А потом я
оказалась одна, на улице, с маленьким еще не родившимся
человечком под сердцем. Никому не нужная и разбитая. И что мне
сказать этому мужчине, когда через пять лет он, по случайному
стечению обстоятельств, все же признает свою дочь?
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Глава 1

 
Меня зовут Оливия или просто Лив. Я студентка кафед-

ры психологии в государственном университете в своем ма-
леньком городке. Поступить сюда стоило мне больших уси-
лий и множества бессонных ночей, еще сложнее оказалось
продержаться на стипендии. Но вот все трудности позади,
остался последний год учебы. Впереди дипломный проект, а
пока же – практика. К моему счастью, мне не пришлось дол-
го искать больницу или школу, которая возьмет к себе начи-
нающего детского психолога.

Олег Сергеевич – молодой мужчина, который вел у нас
несколько занятий в универе, предложил мне прийти к нему
в частную клинику. Он – доктор-психиатр, но сейчас уже год
как владеет закрытой больницей, где помогают взрослым и
детям справиться с жизненными трудностями. У него про-
ходят лечение от зависимости, психологических трав и пси-
хических расстройств. Поэтому-то он и готов брать молодых
специалистов, которым будет помогать развиваться в этой
области. Единственное условие, если удастся сработаться, не
сбегать на другое место при первой возможности.

Мы познакомились с ним еще до начала пар. Красивый,
высокий, светловолосый мужчина с карими глазами, кото-
рые он постоянно щурит. Он пил кофе в кафетерии рядом
с универом, где я зубрила «Нарушения психического разви-



 
 
 

тия в детском возрасте».
Когда я в очередной раз со стоном опускаю голову на стол,

он подходит и садится напротив.
– Все так плохо? – спрашивает мужчина у моей макушки.
– Ага, – соглашаюсь я, поворачивая голову к незнакомцу,

но при этом не поднимаю ее с горизонтальной поверхности.
– Тогда лучше выпей кофе, – он с невозмутимым видом

отбирает у меня учебник и вручает стакан с горячим напит-
ком.

После Олег, как он представился, помог мне разобраться
в основных видах нарушений, понять какие относятся к пер-
вичным, а какие ко вторичным. И каково было мое удивле-
ние, когда на второй паре декан представил нам Олега Сер-
геевича Рощина, который будет преподавать у нас дополни-
тельный курс основ психиатрии. В учебном плане этот пред-
мет не числится, но станет весьма полезным дополнением к
диплому. Первым плюсиком в повышение квалификации.

Я еще долго избегаю нового учителя, чувствуя нелов-
кость за знакомство в неформальной обстановке, хоть ниче-
го ужасного и не произошло. Когда он уже дочитывает курс и
ставит отметки в зачетку, то предлагает мне проходить прак-
тику в своей клинике. Как по сценарию какого-то нелепо-
го фильма по любовь, меня просят задержаться… а потом
оставляют визитку с номером телефона и настоятельной ре-
комендацией не игнорировать его предложение.

Возможно, будь я гордой и самостоятельной дамой, то от-



 
 
 

казалась бы от такого навязчивого внимания. Но я отлично
понимаю свои возможности. И одинокой сироте вряд ли кто-
то предложит лучший вариант. Да и хороший он – Олег Сер-
геевич – настоящий врач, отлично разбирающийся в своей
профессии. Его лекции были одними из самых интересных
на последнем курсе.

И вот я стою у громадных витиеватых ворот, за которы-
ми и скрывается частная клиника. Впереди первый рабочий
день, а у меня трясутся коленки. Я не представляю, как зайду
в здание и познакомлюсь с новым коллективом. А дети… я
всегда мечтала об этом, но на практике никогда не общалась
с проблемными подростками и малышами. Да и только ли с
малышами я буду работать? Клиника очень большая и пре-
стижная, в ней должно быть много и взрослых пациентов.

– Кого ждем? – смеется за спиной знакомый мужской го-
лос, заставляя меня вздрогнуть.

– Здравствуйте, Олег Сергеевич, – оборачиваюсь я. – Мо-
рально готовлюсь к первому рабочему дню.

– Ох ты ж, елки зеленые! Оливия, милая, а давай ты не бу-
дешь ущемлять мое самолюбие, называя меня по имени-от-
честву? Мне хватает всех этих официальных встреч.

Мужчина наигранно хватается за сердце и прикрывает
глаза, но одним из них подглядывает, чем буквально вынуж-
дает меня улыбнуться. В это весь мой начальник – он весе-
лый и легкий человек, с которым найти общий язык – раз
плюнуть.



 
 
 

– А как же иначе? Вы – мой преподаватель, руководитель
практики, да еще и директор клиники! – Удивляюсь я.

– Ну раз я такая важная шишка, – задумчиво тянет он. –
То я запрещаю обращаться ко мне на «вы»! Только Олег и
только ты! – Подмигивает мне доктор.

Мы заходим на территории больницы, продолжая спо-
рить. В конце мне приходится сдаться, потому что мужчина
никак не желает отставать. Наша перепалка проходит в шу-
точной марене, что помогает мне расслабиться. Я чувствую
его неосязаемую поддержку, которая дает мне сил. В здание
я вхожу уже без дрожащих коленей, уверенная в себе.

Меня встречает просторный холл, в котором стоят боль-
шие мягкие кресла и крохотные столики с цветами. Все вы-
полнено в теплых тонах. Шоколадное дерево гармонирует с
бежевой кожей. За высокой стойкой администрации сидит
улыбчивая девушка, которая приветствует нас и отчитыва-
ется о новых записях на прием. Она так стреляет глазами в
Олега, что мне становится даже немного неуютно. Чувствую
себя лишней, но послушно жду, когда меня познакомят с
остальными докторами и дадут задания.

Коллектив оказывается дружным, хоть и небольшим. Ме-
ня сразу отправляют на экскурсию с самым молодым, поми-
мо меня, доктором. Руслан Анатольевич старше меня на три
года, он токсиколог, занимается возвращением к жизни па-
циентов, получивших алкогольные и наркотические отрав-
ления и страдающих от зависимости. Мы с парнем легко на-



 
 
 

ходим общий язык и даже становимся практически друзья-
ми. Мне рассказывают истории большинства пациентов, а
особое внимание выделяют двум девочкам, к которым и при-
вязали меня на время практики. Они подружились в стенах
клиники и теперь постоянно творят безумства. Отличное на-
чало, что сказать, но сдаваться я не привыкла.

К слову, девушка на ресепшене – Вика – администратор
клиники, она принимает звонки и записывает на прием но-
вых клиентов. А еще Руслан по секрету поведал мне, что
она уже давно сохнет по директору и в штыки воспринимает
всех новых молоденьких докторов. Так что не зря мне было
неуютно рядом с ней. Она почувствовала во мне соперни-
цу, вот и невзлюбила с первого взгляда. Мою внешность ча-
сто выделяют – натуральная блондинка с большими глазами
и милым личиком. Я выгляжу совсем юной, но при этом, с
гордостью могу сказать, что красота мне досталась от мамы.
Но на новом рабочем месте мне совсем не хочется из-за нее
приобрести неприятности.

Мои подопечные – Алексеева Марина и Родионова Екате-
рина – два проблемных подростка, которые нашли друг дру-
га. Если Катя спокойная и замкнутая, то Марина никак не
может усидеть на месте. Они уже несколько раз сбегали из
клиники, но даже в ее стенах умудряются вытворять безум-
ства. Я абсолютно не представляю, что с ними делать и о чем
говорить. Лишь наблюдаю издалека, как Олег отчитывает их
за очередной побег. Они с виноватыми лицами выслушива-



 
 
 

ют доктора, но, стоит ему отвернуться, перемигиваются меж-
ду собой.

Когда я заканчиваю работу и собираюсь домой, вижу де-
вочек, вылезающих в окно. Сначала замираю с открытым
ртом, потому что никак не ожидаю, что они опять куда-то
соберутся. Оказывается, они и правда жутко неусидчивые.
Как только еще не попали в неприятности?

В итоге, окно мягко закрывается, оставляя меня в коридо-
ре одну. Бегом кидаюсь на выход, на ходу натягивая куртку
и закидывая на плечи рюкзак. Благо, что я в балетках – в са-
погах уже жарко, а ничего другого у меня и нет. Я живу одна
и обеспечиваю себя тоже сама, так что не всегда могу себе
позволить многое, но мне обычно хватает и этого. А сейчас
даже на руку, что на мне легкая обувь, не препятствующая
быстрому передвижению.

Догоняю девочек уже за стенами клиники. Мне просто ве-
зет, потому что вижу, как они поворачивают за угол. Немно-
го ускоряюсь, чтобы не упустить их из виду. Так вот зачем
нам в универе твердили, что физкультура пригодится в жиз-
ни.

– И куда это вы собрались? – строго говорю я, настигая их
у ларька с сигаретами.

– Гулять, – с невозмутимым видом отвечает темненькая,
кажется, это и есть так самая Марина.

– А ничего, что вы должны быть в палатах, а не у ларька
со всякой гадостью?



 
 
 

– Неа, – пожимает плечами девчонка. – Купишь мне си-
гарет?

Последний вопрос просто выбивает меня из колеи. Ей все-
го шестнадцать лет, о каком курении может идти речь? Но
она с такой уверенностью говорит эту просьбу, будто я и
правда должна ее выполнить. Вторая девочка стоит и нерв-
но оглядывается по сторонам, а еще периодически трет за-
пястья. Видимо, чувствует себя не в своей тарелке, она не
столь дерзкая и наглая.

–  Если купишь, мы вернемся в клинику,  – заглядывает
мне в лицо Марина, пытаясь там что-то рассмотреть.

– Мы же хотели погулять? – удивляется вторая, судя по
всему, Катя.

–  Катена, ну может она согласится, а погуляем мы зав-
тра! – Отмахивается от подруги Марина.

– Так не пойдет, – хмурюсь я.
Вот только что делать – не представляю. Силой я их все

равно не дотащу обратно. Как минимум, их двое, а я одна.
Да и физической подготовкой я не отличаюсь, хоть на физ-
культуру хожу исправно. Справиться с девочками не смогу,
а пока позову кого-то на помощь – они просто сбегут.

– Давайте я с вами пойду, – решаюсь на безумство я. –
Только никаких сигарет!

Девочки переглядываются, о чем-то шушукаются, но все
же дают свое согласие. Да мне сегодня сказочно везет!

Так я и отправляюсь не домой, где бы могла отдохнуть от



 
 
 

первого рабочего дня, а в заброшенную многоэтажку, кото-
рую в свое время так и не достроили. Теперь она одиноко
стоит на окраине города и становится приютом вот для таких
безумцев, как мы. Опасное и жутковатое место, но при этом
притягательное какой-то постапокалептической красотой и
тишиной.



 
 
 

 
Глава 2

 
Сначала девочки косятся на меня. Даже несколько раз пы-

таются ускользнуть, но я тоже не так глупа, как кажусь. Ну и
что, что блондинка? Не всем же светловолосым быть тупы-
ми, как бревнышко. Это просто ничем не подтверждённый
домысл, в котором нет ни грамма правды. Я в свое время за-
кончила школу с золотой медалью и сейчас иду на красный
диплом. А вот подобные авантюры совсем не в моем стиле.
Я всегда была тихой и спокойной, стараясь изо всех сил до-
стичь своей цели. Хотя, в общем-то у меня не было другого
выбора. Хочешь жить – умей вертеться. Я рано осталась одна
и мне пришлось быть серьезной и внимательной девочкой.

– Как тебя зовут? – первой нарушает молчание Марина.
– Оливия, – представляюсь я.
Не думаю, что в моем случае уместно говорить имя и от-

чество. С девочками нужно найти общий язык, чтобы заслу-
жить доверие. Персоналу клиники это не удалось. Может по-
лучится у меня? Сейчас мы стоим наравне и для того, чтобы
что-то получить, мне нужно дать что-то взамен.

– Красивое имя, – подает голос Катя. – Меня зовут Катя.
– Катёна она, как котенок, – поправляет подругу брюнет-

ка. – А я – Мари. Имя у тебя и правда интересное. Оливка.
Мы будем звать тебя так, идет?

– Идет, – пожимаю плечами.



 
 
 

Почему бы и нет? Родители тоже любили подобным обра-
зом сокращать мое имя… И дедушка после них также лас-
ково мог назвать меня Оливочкой. Это на учебе я всем пред-
ставлялась, как Лив. Так серьезнее что ли, взрослее… С мо-
ей милой внешностью все всегда меня принимают за ребен-
ка, что мне совсем не нравится. Пучок на голове, очки и бо-
лее серьезное имя – помогают выглядеть старше.

Девочки оказываются совсем не плохими. Пусть они и ве-
дут себя немного сумасбродно, но при этом не пытаются за-
лезть туда, откуда можно рухнуть. В особо опасных местах,
Марина уверенно держит Катю за руку, постоянно болтая о
чем-то. Она навязчиво старается отвлечь и рассмешить. Вид-
но, что Мари переживает за подругу и желает ей добра. Та-
кая забота меня удивляет и радует, все же хорошо, когда ря-
дом есть преданный друг.

Мы говорим всю ночь напролет. В темное время суток и
правда легче открыться человеку, вот и девочки тянутся ко
мне. У нас с ними разница около пяти лет, но я также делюсь
с ними своими печалями. Потому что так они мне поверят.
Да и мне тоже иногда нужно с кем-то поговорить, пусть это
и будут два совсем юных создания, у которых своих проблем
выше крыши. А ведь, чтобы помочь им справиться с пробле-
мами, я и нужна.

Я рассказываю девочкам, как автокатастрофа унесла жиз-
ни моих родителей. Никогда не смогу забыть тот день. Я
еще училась в девятом классе, когда меня вызвала в коридор



 
 
 

классная руководительница и попросила задержаться в шко-
ле. Забрал меня дедушка, который и рассказал, что в маши-
ну влетел какой-то пьяный и обкуренный парень – лоб в лоб
на полной скорости. Никто не выжил. Говорят, все произо-
шло быстро, но разве мне от этого легче?

Я тогда долго плакала и приходила в себя. Благо, рядом
был любимый и любящий человек. Дедушка часто забирал
меня к себе на каникулах, а теперь с трудом, но смог офор-
мить опеку. Постепенно я вернулась к жизни. Мне хотелось
постоянно радовать родственника, поэтому приносила с уче-
бы только пятерки. Тогда же появилась мечта – стать психо-
логом. Помогать людям, утратившим близких или столкнув-
шимся с серьезными проблемами. Мне очень хотелось по-
могать всем и вся. И оставаться одной очень не хотелось.

Уже когда я поступила в универ, не стало и дедушки. К
счастью, на тот момент я уже была совершеннолетняя. При-
шлось трудно, но мне от него досталась квартира на окраине
города, где я смогла жить. Только помимо собственного жи-
лья появились и первые заботы. Нужно что-то есть, во что-то
одеваться и платить за коммуналку. Частично с этим справ-
лялась стипендия, плюс я начала подрабатывать официант-
кой. Теперь вот осталось получить диплом и можно искать
настоящую работу, о которой я так давно мечтала. И не ме-
таться между желанием жить и учиться…

Девочки проникаются моей историей. Они сочувствуют
мне и радуются, что смогла со всем справиться. Они выгля-



 
 
 

дят такими искренними и милыми, что я улыбаюсь. Вроде
такая мелочь, но становится чуточку легче. Я никогда нико-
му не открывалась вот так полностью, со всеми своими мыс-
лями и переживаниями.

Первой оттаивает Катена. Она доверяется мне и рассказы-
вает, как хотела покончить с собой. Как много раз пыталась,
но у нее не получалось, ее спасали и пытались отговорить.
Теперь она совсем запуталась в жизни, но хочет попытаться
начать все сначала. Жизнь не так плоха, но ей совершенно
не понятно, куда двигаться дальше. Врачи помогли понять,
что жить нужно, а еще свою роль сыграла Марина – оказав-
шаяся так вовремя в соседней палате.

Мари – это безумная девочка, организатор всех пакостей
и шалостей. На деле она оказывается грустной и одинокой
в душе. Она нашла в Кате единственного друга, которому
также как и ей нужна поддержка и помощь. Ей пришлось пе-
режить наркотики и потерю любимого. Да, возможно, кто-
то не верит, что в шестнадцать девочки могут любить, но
влюбляться по уши точно могут. Вот и она влюбилась, а он
скончался от передозировки прямо рядом с ней. В клинике
она сначала лечилась от зависимости, на которую ее подса-
дили, а теперь пытается понять, что делать дальше. Но де-
вочка твердо уверена, что все беды от ее голоса и музыки, а
значит – она никогда не будет петь.

Удивительно, но они так просто открываются перед незна-
комой девушкой, совершенно не стесняясь своих бед и про-



 
 
 

блем. А ведь Руслан сказал, что девочки замкнутые и нелю-
димые. Может это все магическое влияние ночи? И этого ти-
хого и пустынного места?

Уговорить их вернуться в клинику мне удается только
ближе к утру. Все же на улице не так тепло, чтобы вот так
просто ночевать под открытым небом. Девочки держатся, но
лично я уже шмыгаю носом, а болеть мне никак нельзя! Ар-
гумент оказывается действенным, и мы возвращаемся через
лаз в заборе и забираемся в то же самое окно, куда они сбега-
ли. Хулиганки отправляются в свои палаты, отсыпаться по-
сле бессонной ночи.

А я плетусь в душевые, привожу себя в более-менее бо-
жеский вид и устраиваюсь на диване в общем коридоре. Ви-
ки еще нет, так что можно вздохнуть спокойно. Домой ехать
нет смысла. На часах пол шестого утра, а мне только в одну
сторону добираться около часа. А ведь потом еще нужно об-
ратно на работу. Поэтому облокачиваюсь на спинку дивана,
планируя полистать заметки по психологии в блоге, но не за-
мечаю, как отключаюсь от усталости.

– Доброе утро, Оливия, – будит меня голос Олега.
Открываю глаза, пытаясь сообразить, где нахожусь и что

вообще происходит. С трудом сосредотачиваю взгляд на
мужчине. Глаза пересохли, и линзы так и хотят выскольз-
нуть из них. Ощущение неприятные, приходится хорошень-
ко поморгать и даже потереть веки кулаками, чтобы появи-
лось хоть немного слез. Вот удружили, девочки. Теперь еще



 
 
 

оправдываться перед начальством, почему сплю на рабочем
месте.

–  Доброе, Олег, простите, не заметила, как уснула,  –
оправдываюсь я, спеша подняться с дивана.

– Все хорошо, Лив, – привычно сокращает мое имя доктор
и сразу переводит тему. – Пойдем кофе пить? У меня даже
где-то печеньки были.

Сглатываю моментально набежавшую слюну. Есть хочет-
ся просто ужасно. Я последний раз ела на обеде, когда ку-
пила себе булочку и сок. Мой живот тоже просыпается и ра-
достно воспринимает новость о пище – издавая громкое ур-
чание, заставляя меня покраснеть.

– Пойдем-пойдем, – улыбается Олег, подхватывая меня
под руку, как раз в это время в холл заходит Вика, чувствуя
спиной ее недовольный взгляд.

В кабинете главного врача просторно и уютно. Массивный
широкий стол, на котором лежат папки с бумагами и стоит
ноутбук. Большое кресло и чуть менее массивные – для го-
стей. Справа, шкаф на всю стену, из которого мужчина до-
стает пачку овсяного печенья и два пакетика растворимого
кофе. На окне стоит чайник, в который Олег наливает воду
из бутылки. Пять минут, и передо мной стоит кружка с го-
рячим напитком, а в руках уже вкусное овсяное печенье с
шоколадными кусочками.

– Спасибо, – искренне благодарю я своего спасителя.
– Для такой прелестной девушки ничего не жалко, – улы-



 
 
 

бается во все тридцать два зуба Олег, вновь вгоняя меня в
краску. Он постоянно делает мне комплименты и намекает
на общение вне клиники, заставляя меня смущаться.

Док позволяет мне насладиться завтраком в полной мере.
И только когда я ставлю пустую кружку на стол, спрашивает:

– Ты ночевала в клинике?
– Нет, – поспешно отвечаю я. И ведь не вру! Мы с девоч-

ками ночевали в какой-то недостроенной многоэтажке, но
знать ему об этом не обязательно. А сдавать моих новых под-
опечных и вовсе плохая идея. Получить их доверие было не
так просто.

– А что ты тогда так рано здесь делаешь? – не отстает муж-
чина.

– Это случайно вышло. Пришла раньше, чем надо, при-
села на диван и уснула. Я не хотела спать на рабочем ме-
сте! Простите пожалуйста! – Начинаю извиняться, потому
что правда вышло ужасно неловко и некрасиво. А ведь я все-
го второй день работаю в клинике.

– Да хватит тебе, Лив, – машет на меня рукой собесед-
ник. – Мне больше любопытно, как же так случайно полу-
чилось.

Девочек сдавать я не хочу, поэтому просто пожимаю пле-
чами, мол, как вышло, так и вышло… Подробностей не жди-
те.

Позадавав мне еще вопросов, но так и не добившись от-
вета, Олег отстает. Мне же позволяют вернуться к работе.



 
 
 

Сегодня я должна познакомиться со своими подопечными.
Как хорошо, что мы уже знакомы с девочками. Не придется
мучиться и искать подходящие слова.

Я вновь умываюсь холодной водой, стараясь вернуть се-
бе бодрость, и иду к моим новоиспеченным подружкам. Нас
ждет повторное знакомство. Только в этот раз, как психолога
и его клиенток. Но думаю, мне будет проще, потому что кон-
такт уже налажен. Только вот вчера они вряд ли догадыва-
лись, что я буду психологом, а не очередной клиенткой кли-
ники.



 
 
 

 
Глава 3

 
Катена и Мари со смехом воспринимают новость о том,

что их доктором теперь буду я. Олег обводит нас непонима-
ющим взглядом, ведь я тоже улыбаюсь, хоть всеми силами
стараюсь скрыть это. Интересно, он потом завалит меня во-
просами? Ох, надеюсь, что нет.

Нас официально представляют, девочек просят быть спо-
койнее и не вытворять глупости, и доктор оставляет нас
втроем наедине для дальнейшего знакомства. Ага, ага, ско-
рее болтовни. Познакомились мы ночью, а еще узнали о друг
друге достаточно много, чтобы теперь чувствовать себя не
такими уж и чужими людьми, пусть и совсем мало знающи-
ми друг друга.

– Ты уже вчера знала, что будешь нашим врачом? – инте-
ресуется Мари с улыбкой.

Она не злится, Катя тоже сидит на постели и болтает но-
гами из стороны в сторону. Так глянешь на девочек и не ска-
жешь, что они проходят лечение в закрытой клинике. Даже
ночные истории на какой-то момент кажутся сказкой. Вот
только я врач, психолог, пусть и начинающий, а у них при-
личные проблемы.

– Ага, – соглашаюсь я. – Поэтому и побежала за вами. Зна-
ла, что вы любите творить безумства. А мне за вас отвечать,
да и как бы мы познакомились, если б вы смылись от сюда?



 
 
 

– Ты хоть отдохнула? – косится в сторону дверей Марина.
– Ну, как сказать, я уснула на диване, и Олег меня разбу-

дил. Вышло неловко, но вроде выговора избежала. Даже ко-
фе успела выпить и умыться.

– Олег? – сощуривает глаза девочка.
– Олег Сергеевич, – поправляюсь я, отводя глаза в сторо-

ну. Неловко получилось. Сомневаюсь, что такое обращение
тут приветствуется. Я же принижаю главврача в их глазах.

Девочки переглядываются, но, к счастью, не развивают те-
му. Удивительно, но такие маленькие человечки оказывают-
ся понятливее многих взрослых и состоявшихся людей. Они
понимаю, когда лучше промолчать, а когда нет. Эта един-
ственная ночь нас невообразимо сблизила, и теперь нам в
разы проще общаться. А значит и моя практика пройдет на
высшем уровне.

За следующие две недели я узнаю о них больше и больше.
Катя открывается легче, ей нужно выговориться, поделиться
своими секретами и тайнами. Ей не хватает заботы и любви.
И куда смотрят ее родные? Она тянется ко мне и Мари, будто
никого ближе и нет.

А вот Марина оказывается куда сдержаннее и взрослее.
Она тоже рассказывает о себе, но может просто замолчать
и надолго уйти в себя, потом очнуться и с улыбкой начать
рассказывать дальше уже совсем другую историю. Вернее,
она будет той же, но какое-то детали и чувства станут иными.
Это чувствуется при общении, когда что-то не договаривают,



 
 
 

просто не хотят.
Девочка настолько разные, что передать сложно, но в то

же время на долю обеих выпала нелегкая судьба. Они тянут-
ся друг к другу как магниты противоположных полярностей.
И я оказалась рядом с ними случайно, но так легко влилась
в дружбу, что это могло бы испугать.

Девочки больше не сбегали, мне удалось убедить их ве-
сти себя спокойнее. Зато мы с ними регулярно выходим на
прогулки во двор. Болтаем и гуляем. А еще я позволяю им
выходить за территории, пока никто не видит, само собой.
Если Олег узнает, он мне голову оторвет, но только так мне
удалось заключить с девочками компромисс.

А еще Олег Сергеевич дает согласие отпустить Марину
и Катю домой на выходные. И у нас созревает грандиозный
план – устроить девичник. Катенина мама ничего не име-
ет против, предлагая остаться у них на ночь. Она все равно
большую часть времени проводит в компании, но будет ра-
да познакомиться с нами всеми даже поздно вечером. И еще
мне кажется, что она просто на просто боится сама оставать-
ся с дочкой в большом доме. А оставлять ее одну – тем бо-
лее. Все же три попытки самоубийства – совсем не мало.

Девочки отправляются домой в еще пятницу вечером. Я
же присоединюсь к ним позже. У меня эта суббота дежур-
ная – мне нужно до обеда быть в клинике. Помимо девочек
я помогаю и с другими пациентами. На днях к нам посту-
пила очень тяжелая девочка. Ей поставили диагноз – шизо-



 
 
 

френия. Для такого маленького человечка – это ужасно. Все
препараты очень токсичны и опасны, поэтому периодически
ей нужно ложиться на обследование. Лекарства помогают ей
справиться с галлюцинациями, но медленно убивают.

Она много рассказывает о том, что видит животных, а еще
буквы и цифры, которые говорят с ней. Некоторые из них
хорошие и практически не доставляют неудобств. Другие же
говорят ей делать дурные вещи, например, ударить кого-то
или порезать себя. Я в ужасе слушала все это. Нет, я понима-
ла, куда иду работать, но это настолько ужасно и безнадеж-
но, но после первого посещения я еще долго сижу и просто
смотрю в окно, чувствуя, как трясутся руки.

Олег лично занимается лечением девочки, но мы все ста-
раемся хоть как-то ему помочь, изучая этот вопрос. Даже я
уже проштудировала несколько энциклопедий и научных ра-
бот ученых из Америки. Детская шизофрения – очень ред-
кий диагноз, и справиться с ней трудно, так как ребенок не
может полноценно развиваться. Даже если она вырастет, то
остаться полностью адекватной будет очень сложно.

Сегодня я одна проведываю девочку. Она достаточно со-
образительна для семилетнего ребенка, отлично понимает,
что больна и что не все, что она видит правда. Я делаю замет-
ки в истории болезни, что плохие цифры ушли, как и кот, ко-
торый подговаривает ее бить других детей. Это очень важно,
потому что надо контролировать дозировки лекарств, чтобы
они не в сильно мере повреждали ее организм. Некоторые



 
 
 

можно будет исключить на время, у других снизить дозы, а
третьи наоборот начать давать… Иначе ей никак не спра-
виться.

Олег приезжает за пару часов до конца моей смены. Он
внимательно слушает об улучшениях, вздыхая. Для нас все
очень важно добиться хоть небольших улучшений у малыш-
ки. Тогда мы сможем отпустить ее домой, к маме, которая не
отказалась от ребенка, а продолжила заботиться. Работать с
детьми сложнее всего – они не всегда могут объяснить, что
их беспокоит. И их всегда безумно жаль…

– Лив, тебя подвезти? – спрашивает Олег, когда мы вместе
выходим из клиники.

Оказывается, он приехал в выходной, чтобы забрать ка-
кие-то бумаги. На нем лежит и вся административная работа
по клинике. Вот такой у нас универсальный доктор.

А еще он постоянно заботится обо мне и старается ухажи-
вать. Я понимаю это, но каждый день чувствуя себя неловко.

– Не стоит, – отмахиваюсь я. – Мне к Катене нужно.
– К Кате? – удивляется мой босс.
Мы с девочками не особо афишировали нашу дружбу в

больнице, но и скрывать ее было бы глупо. Особенно от Оле-
га. Он вообще мужчина проницательный, хоть и делает мне
много поблажек, пропуская мимо глаз разные мелочи.

– Думаю, ты заметил, что я с девочками много общаюсь.
И не только по работе, – пожимаю плечами. – Мы решили
отдохнуть вместе на выходных. Надеюсь, это не противоре-



 
 
 

чит этике клиники?
– Нет, – задумчиво отвечает мужчина. – Так даже лучше,

думаю. Девочки стали себя вести лучше. Ты хорошо на них
влияешь. Хотя, я теперь догадываюсь, почему тогда встретил
тебя в холле.

Развожу руками, мол: что было, то было. Разъяснений все
равно не дам. Это слишком личное, как для девочек, так и
для самой меня.

– И я все же подвезу тебя. Мне совершенно не сложно.
Садись.

Мне приходится согласиться и послушно назвать мужчи-
не нужный адрес. Олег уделяет мне слишком много внима-
ния. Он постоянно рядом и готов помочь. А эти ненавязчи-
вые предложения проводить или даже прогуляться куда-то…

Мне нравится Олег, как мужчина, но все же он мой учи-
тель и начальник. Это как-то неправильно. Я постоянно чув-
ствую себя неудобно, хоть мы уже и достаточно сильно по-
дружились. Он привлекательный и милый, да и разница в
возрасте у нас не такая ужасная. Да, он старше меня на семь
лет, но это практически не ощущается. Особенно, когда мы
остаемся наедине. А вот на пятиминутках он превращается
в строгого и ужасного начальника, который может и выговор
сделать. Хоть каюсь, в мою сторону он даже тогда смотрит с
какой-то теплотой, из-за чего я смущаюсь.

– Лив, а ты завтра свободна? – тормозит у нужного адреса
доктор, но удерживает меня.



 
 
 

– Да, – не задумываясь отвечаю я.
– Отлично! Тогда сходим в кино, у меня как раз есть два

билета на какую-то отечественную комедию, – радостно за-
являет он. – Хорошо вам погулять.

Складывается ощущение, что меня обвели вокруг пальца.
Я несколько раз отнекивалась, а тут просто не сообразила.
А теперь уже и отнекиваться как-то глупо. Мысленно давая
себе подзатыльник, улыбаюсь Олегу, прощаясь. Может сто-
ит дать ему шанс? Ведь правда хороший мужчина, и мне он
нравится в каком-то смысле. А как врач – и вовсе вызывает
во мне восхищение. Может поговорить об этом с девочка-
ми? Посоветуют, как будет лучше… Только это как-то нело-
гично. Я старше, должна вроде как давать советы им, а не
наоборот. Но в моей жизни была лишь учеба, девочки же в
свои шестнадцать умудрились пережить и любовь, и преда-
тельство, и потери.

Олег уезжает, а я неуверенно замираю перед высоким за-
бором загородного дома. Не ожидала, что Катена живет в та-
ком домище. Непривычно даже стоять рядом с ним. Позво-
нить в домофон или на мобильник? Пока стою в раздумьях,
сбоку приостанавливается машина. Напрягает. Ведь я не ви-
жу, кто там и не знаю, что он меня хотят. Или я просто на-
кручиваю себя, а человек приехал по делам? Вот только, су-
дя по жжению в голове, водитель буравит меня взглядом.

– Вам что-нибудь подсказать? – опускается стекло на пас-
сажирском сиденье и на меня с водительского выглядывает



 
 
 

нереально красивый мужчина.
У меня в груди что-то ёкает, вынуждая сердце забиться

чаще. Темные волосы, чуть длинноватые и убранные наверх.
Они кудряшками спадают по бокам, мягко очерчивая лица.
Кристальные серо-голубые глаза, в которых я тону, будто в
морской бездне. Они смотрят прямо в душу, выворачивая на
изнанку. А вот губы трогает скупая улыбка, которую мужчи-
на натянул скорее по привычке. Легкая щетина подчеркива-
ет его брутальность, а строгий костюм диссонирует с общей
внешностью. Он выглядит одновременно жутко серьезным и
каким-то безумно горячим.

– Я к Кате, – поясняю я, смущаясь его прямого взгляда.
–  Тогда минуту подождите, я припаркуюсь, и пропущу

вас, – кивает мне незнакомец.
Катена не говорила, что в доме будет кто-то еще помимо

нас. Незапланированный гость? Только кто он ей? Когда ма-
шина скрывается за воротами, прикладываю холодные ладо-
ни к щекам. Его голос, внешность, взгляд… Боже, он такой
нереальный. Сердце, хватит так биться. Я же даже не пред-
ставляю, кто он!



 
 
 

 
Глава 4

 
Мужчина выходит буквально через несколько минут, я

только и успеваю, что убрать руки от лица. Высокий, креп-
кий и все такой же симпатичный, как мне и показалось. Рань-
ше никогда так не залипала на незнакомцев, а тут прям раз
и все.

– Роман, брат Кати, – представляется он, вырывая меня
из мыслей – А вы?

– Оливия, ее подруга, – смущённо улыбаюсь в ответ.
Говорить, что я ещё и её врач, не решаюсь. Это будет

слишком странно. Как можно одновременно помогать с пси-
хологическими проблемами и дружить. Может быть это и
правда ошибка? Но Олег ничего не сказал против…

– Не знал, что малая обзавелась новыми друзьями. Она у
нас сложная девочка. Проходите. – Меня пускают во двор.

Если с улицы я удивилась дому Кати, то сейчас даже за-
висла на несколько минут. Аккуратная плиточка, газон и
клумбы, а ещё большая плетенная беседка и качели. Шикар-
ный двор, огромный дом… чувствую себя не в своей тарел-
ке. Я не привыкла к роскоши. И вот, к моему величайшему
сожалению, первый понравившийся мне до дрожи в коленях
мужчина именно из этого мира.

Грустно вздохнула. Вряд ли он заметит во мне девушку…
Я просто подруга его сестры.



 
 
 

Пока мы идём к дому, украдкой рассматриваю этого кра-
савчика. Темные, практически черные вьющиеся волосы, ка-
жущаяся колючей щетина и серые глаза. Необычная внеш-
ность, которая невольно приковывает взгляд. Ярко выражен-
ные скулы и прямой подбородок. Жёсткая и мужская внеш-
ность, от которой у меня внутри порхают бабочки. А еще
эти большие губы, которые должны быть очень мягкими на
ощупь… Черт! Опять мои мысли стекают не в том направ-
ление. Уверена, что щеки сейчас пылают от смущения.

На порожках нас уже ждёт Катена, которая виснет у меня
не шее с писком:

– Ты пришла!
– Разумеется, – удивляюсь такой реакции. Мы еще в кли-

нике договорились, что я приеду, когда закончится моя сме-
на.

– Привет, – из дома показывается мордочка Мари, кото-
рая переводит взгляд на Романа: – Здравствуйте.

– Привет. Малая, а брата не хочешь обнять? – интересу-
ется мужчина.

– Это того, который помог упрятать меня в психушку? –
бурчит девочка

– Это частная закрытая клиника! Как раз я и не дал тебя
упрятать в психушку! – злится Катин брат. Он так легко вы-
ходит из себя, что даже у меня пробегают мурашки по рукам.
Пугающий, но от этого не менее симпатичный… Эх…

– Ну лааадно, – сдается подруга и с таким же писком пры-



 
 
 

гает на шею мужчине.
Мнусь на входе, не зная куда себя деть. А ещё ловлю себя

на мысли, что не отказалась бы тоже обняться с этим красав-
чиком. Выглядит он сильным, а ещё легко держит девочку
на руках. Интересно, какое у него тело? Опять мои мысли
ушли не в то русло. Бабочки и мурашки, а ну угомонились!
Хватит устраивать бунт. Хватает и тараканов, стабильно жи-
вущих в голове.

– Хватит залипать на катениного братца, – шепчет на ухо
Марина. И когда только подойти успела? – Пошли в дом. У
нас пицца, суши и тьма пироженок! Будем объедаться, смот-
реть сериалы и болтать. Свобода, она хороша даже внутри
дома.

Улыбаюсь девчонке, которая просто с ума сходит в кли-
нике. Она слишком свободолюбивая и своенравная. А еще
чересчур наблюдательная. Нужно меньше пялится на Рома-
на, чтоб потом не вызывать лишних вопросов.

Мы утаскиваем еду в спальню Катены и включаем на фо-
не Игру престолов. Вечер пролетает незаметно за разговора-
ми и сериалом. Мы стараемся не говорить о плохом и бедах,
вспоминаем веселые и смешные случаи из жизни, анекдоты
и любые фильмы. Говорим обо всем на свете, делимся меч-
тами и начинаниями.

Катя рассказывает, что ее мама владелица крупной IT-
компании, а брат имеет какое-то свое дело, но при этом по-
могает и родительнице. Об отце она говорит в прошедшем



 
 
 

времени, но с непередаваемой теплотой. Мне хочется рас-
спросить ее побольше о Роме, но понимаю, что это будет
слишком глупо. Он совершенно чужой для меня человек, и
чего я так зациклилась на нем.

– Как думаете, если мужчина старше девушки, – начинаю
я немного сбивчиво. – И еще ее начальник…

– Тебя что Олег Сергеевич на свиданье позвал? – выпа-
ливает Мари, чем заставляет меня спрятать лицо в руках и
кивнуть.

– Крутяк! – заявляет девчонка. – А чего ты думаешь? Он,
конечно, зануда, но симпатичная зануда. Да и он рядом с то-
бой согласен на все. Может заодно нас скорее выпишет.

– Мари! – возмущается Катя. – Ты что такое говоришь?!
Ого, а наша тихоня тоже может рычать.
– Правду говорю, катенок, – улыбается ни капли не сму-

щенная Марина.
– Не ссорьтесь, девочки, – влезаю я. – Все равно я уже

согласилась… Хоть и не уверена, что это правильно.
– Ты слишком правильная, – показывает мне язык Мари.
– Какая уж есть, – не обижаюсь на такую глупость.
Спать мы ложимся поздно, когда сил не остается даже на

болтовню. Только сон никак не идет. Пролежав в постели с
полчаса, выхожу в коридор и иду к выходу из дома. Думаю,
никто не будет против, если я немного покачаюсь на каче-
лях? Накидываю куртку прямо поверх пижамы.

На улице достаточно прохладно, но это лишь приводит



 
 
 

мысли в порядок. Наверное, это все слишком бурный день.
Сначала девочка в больнице, потом Олег, подружки и еще
этот Рома.

Раскачиваюсь на качелях. По ногам скользит холодный
воздух, все же короткие шорты – не лучшее, в чем можно гу-
лять по улице в конце марта. Но я продолжаю медленно ка-
чаться вперед-назад. В голове предложение Олега сходить в
кино почему-то переплетается с красавчиком Романом. Док-
тор тоже симпатичный – высокий, сильный, со своими вечно
растрепанным русыми прядями и этим внимательным взгля-
дом. Иногда кажется, что он знает намного больше, чем гово-
рит. Чувство, что он видит все мысли и страхи. Может быть
это у него профессиональное?

Слышу, как открывается входная дверь и во двор выходит
Роман. Сердце предательски спотыкается, но я продолжаю
качаться, стараясь сделать вид, что не заметила мужчину. Но
он направляется прямо ко мне. Облокачивается на стойку, к
которой прикреплены качели, и достает сигарету.

Завороженно наблюдаю за его длинными пальцами, кото-
рые чиркают зажигалку, за губами, которые обхватывают бе-
лый фильтр и глазами, которые смотрят на меня. Не сразу
понимаю, что пока я слежу за ним, он в ответ рассматривает
меня. И если Роман одет в спортивные брюки и толстовку, то
на мне лишь суперкороткие шортики и открытый топ. По-
следний к моему облегчению не видно за курткой, которую
я поплотнее запахиваю на груди.



 
 
 

– Не спится? – интересуется он, когда миновала уже поло-
вина сигареты, а я немного успокоилась, хоть сердце и сту-
чит все также громко.

– Ага, и вам? – не знаю почему, но обращаюсь к мужчине
на «вы».

– Тебе, – поправляет он меня. – Да, работа занимает по-
четное место в моей постели. Увидел тебя в окно, решил
присоединиться к прогулке.

– Понятно, – отвечаю я, не зная, о чем еще поговорить с
красавчиком. Да, хороший же из меня будет психолог, когда
я сама теряюсь в обществе симпатичных мне людей.

– Сколько тебе лет? – Вопрос вводит меня в еще большее
смущение.

– Двадцать, – лепечу я, а потом все же возмущаюсь. – А
тебя не учили, что у девочек возраст не спрашивают?

– Просто любопытно. Ты старше моей мелкой. Где вы по-
знакомились? – продолжает свой допрос мужчина. И тут я
понимаю, что скорее всего ему интересна не сама я, а тот
факт, что девушка старше появилась в обществе его сестрен-
ки. Это заставляет меня немного взять себя в руки.

– В клинике, – отвечаю я.
– То есть ты тоже лечишься в той закрытой больничке? –

поднимает брови Роман, а в голосе проскальзывают нотки
удивления.

– Я прохожу практику в клинике. Меня поставили к де-
вочкам, помогаю им в реабилитации. Так и познакомились.



 
 
 

Катя и Марина – хорошие девочки.
– То есть ты врач? – еще более заинтересовано спрашива-

ет он.
– Не то чтобы врач, я детский психолог, – поправляю его,

а затем останавливаю ногами качели. – Пожалуй, я пойду.
Спасибо за приятную беседу.

– Погоди, – останавливает меня за руку мужчина, когда
я прохожу мимо него. От этого прикосновения у меня кожа
разгорается огнем. Кажется, я даже забываю про холод, ко-
торый уже прочно сковал тело. Рука Ромы держит запястье,
а жар растекается по всему телу, сворачиваясь в узел где-то
внизу живота.

– Да ты вся замерзла, – восклицает он. – Пошли в дом,
напою тебя чаем, а потом пойдешь спать.

Он не отпускает мою руку. Наоборот, подходит ближе,
приобнимает за плечи и подталкивает к дому мое застывшее
тельце. Ноги совершенно не слушаются, только в ушах стоит
гул, будто я на море и вокруг бушует шторм.



 
 
 

 
Глава 5

 
 

Родионов Роман
 

Я увидел эту милую девушку у входа в наш загородный
дом. Она неуверенно оглядывалась по сторонам, перемина-
ясь с ноги на ногу у калитки. Взгляд такой потерянный, со-
средоточенно осматривает наш дом. Интересно, что ей нуж-
но?

Я медленно подъехал к воротам, рассматривая ее в тони-
рованное окно. Спина сразу напряглась, почувствовала мой
взгляд. Пришлось сжалиться, опустить стекло. Так и узнал,
что она приехала к моей непутевой сестренке. Загнал тачку
в гараж и проводил гостью в дом.

Мелкая изменилась. Все же лечение идет ей на пользу. Да-
же наехала на меня, что настоял на клинике. Но пусть лучше
на меня злится, чем с крыши сигает из-за какой-то дури. Не
зря мне советовали эту частную больничку. Катя хоть дру-
зьями обзавелась.

Пока девочки носятся по кухне и комнатам, перетаскивая
еду и посуду, я наблюдаю за Оливией. Тоненькая фигурка,
совсем хрупкая, нежные черты лица, пухлые губы и краси-
вые глаза, такие задумчивые и взрослые. А когда она сму-
щается, сталкиваясь со мной, на ее щеках появляется лег-



 
 
 

кий румянец. Блондинка с забавным растрепанным пучком
на голове старается выглядеть серьезной, но получается с
трудом, особенно, когда рядом две шебутные девчонки. Вот
вторая подруга мне не особо нравится. Дерзкая, наглая и
вредная. Прямо чувствую, что принесет она моей сестрен-
ке неприятностей. Но пусть это лучше будут подростковые
бредни, чем то, что мы все уже пережили…

Если Марина выглядит ровесницей Катюши, то Оливия
постарше. Что-то подсказывает, что она с ними не совсем на
одной волне. Спокойнее и тише, да и ведет себя…. Опреде-
ленно взрослее. Она выглядит именно девушкой, а не ребен-
ком. Я вроде еще не совсем с дубу рухнул, чтоб западать на
малолеток. Хоть все равно она явно младше меня.

Когда девочки запираются в комнате, ужинаю и набираю
мать. Она снова задерживается на работе, поэтому-то и по-
просила приехать и присмотреть за Катей. Нам сложно снова
доверять ей, хоть врачи и просят быть сдержаннее и не да-
вить. Мы до сих пор боимся опять найти ее в ванне с кровью
или получить звонок из больницы.

Шум в комнате стихает далеко за полночь. Я все еще сижу
за ноутбуком, составляя договоры. Открыть юридическую
фирму было моим собственным решением, о котором я ни
разу не пожалел. Пока что доходы не такие уж и огромные,
но именно собственное дело позволило купить квартиру и
машину. Нет, мать всегда готова помочь, но это совсем дру-
гое. Я не собираюсь сидеть у нее на шее, пусть и мог бы за-



 
 
 

нять место в фирме отца вместе с ней. Вот только IT – это не
мое. Мне всегда нравилась история и право, вот и связал се-
бя с этим. Благо, парочка ребят из универа с радостью при-
няли мое предложение работать вместе. Фирма полностью
моя, но получаем мы пока на равных, работая над сложными
делами и проектами.

От проверки очередного договора меня отвлек звук за-
крывающейся двери. Неужели Катя опять куда-то намыли-
лась? Вроде же с подругами была! Лично придушу, если
опять чудить будет, хоть не так обидно. Но нет. В окне ви-
жу совсем не сестренку. Оливия кутается в легкую курточ-
ку и бредет к качелям. Наблюдаю, как она потихоньку рас-
качивается на них, забавно болтая ногами. Совсем девчонка.
Может я все же ошибся, когда решил, что она старше Кати?
Натягиваю на себя толстовку и выхожу во двор.

Я редко курю, но иногда хочется. Тем более это хороший
повод составить девушке компанию. Она выглядит милой и
беззащитной. А еще у нее шикарные ножки. Они прямо при-
тягивают к себе взгляд, пусть даже на улице достаточно тем-
но.

Затеиваю легкий разговор и подтверждаю свою догадку,
она старше мелкой. Меня несказанно радует эта новость. Все
же приятно чувствовать себя не полным извращенцем. Оли-
вии не нравится, что я интересуюсь ее знакомством с сест-
рой и работой. Интересно, и что же не так? Девушки, такие
странные существа, даже если они психологи.



 
 
 

Ловлю ее за руку, которая оказывается буквально ледя-
ной. Боги, да она же совсем раздетая. Я как придурок пялюсь
на нее, а девочка мерзнет. Увожу ее в дом. Она сонная и за-
мерзла, поэтому медленно идет. Нахожу в этом повод приоб-
нять ее. Просто чтобы довести до дома, ничего такого… Хо-
тя кого я убеждаю в этом? Мне приятно касаться этой хруп-
кой девушки. Мне она нравится, чего юлить-то?

Я прекрасно знаю, что выгляжу неплохо. Да и Оливия
смотрит на меня тоже однозначно. Может стоит пригласить
ее как-нибудь прогуляться? Ну и что, что она подруга мел-
кой. Проведем отлично время, а там посмотрим, как сложит-
ся.

Я давно не ищу себе постоянную спутницу. Хватило од-
ного раза по юности, даже штамп успели поставить. Но было
и прошло. К черту прошлое. Оливия милая, и мне ничего не
мешает за ней поухаживать.

Завожу девушку на кухню и делаю ей горячей чай с лимо-
ном. Она послушно садиться на стул и поджимает ноги. То-
ненький топ вроде бы все прикрывает, но моя фантазия от-
лично справляется с остальным, дорисовывая соблазнитель-
ную грудь и плоский животик. Оливия будто чувствует мой
взгляд, обнимая себя руками.

– Пойдем в гостиную, – предлагаю я.
Она неуверенно кивает, но все же идет. Усаживаю девоч-

ку на диван, достаю плед из шкафа и под удивленный взгляд
накрываю ей ноги.



 
 
 

– Грейся, – чуть было не добавил «малышка». Но лучше
пока держать себя в руках, вряд ли она оценит такие словеч-
ки от фактически незнакомца. Еще полчаса назад она мне
выкала. – Вы с девочками выглядите дружными. Их не сму-
щает, что ты их док?

– Вроде бы нет, – она смотрит наверх, как раз туда, где
находится спальня мелкой. – Мы с ними сначала познакоми-
лись вне клиники, потом уже они узнали, что я буду вести
их лечение.

– И где вы познакомились? – Не понимаю, о чем она гово-
рит. Последнее время сестра находилась в больничке и нигде
больше ее встретить нельзя было.

– Эм, – теряется девушка. – Во дворе… не важно. Они
легко приняли меня. Это облегчило и мне задачу, и им. Мы
легко поладили, вроде бы…

Она так не уверена в отношение девочек. Не особо при-
ятный факт, но, зная мою сестру, быть уверенным достаточ-
но сложно.

Я устраиваюсь в кресле рядом с диваном, чтобы не напря-
гать Оливию. Она рассказывает об универе, о своем диплом-
ном проекте и мечте, покататься на лыжах. Это светлая де-
вочка никогда не была в горах, но очень хочется попасть ту-
да. Она так рассказывает о снеге, склонах и морозном воз-
духе, что даже я – человек, который не особо любит холод,
готов все бросить и уехать куда-нибудь на горнолыжный ку-
рорт.



 
 
 

– Оливка? – отвлекает нас от беседы сонный голос моей
сестренки.

– Ой, – сразу же поднимается с дивана девушка. – Да, Ка-
тен, я здесь, иду. – И уже мне: – Доброй ночи. Спасибо за
чай… и за плед.

– Доброй, Оливка, – мне нравится, как мелкая называет
Оливию.

Но сестренка, блин, такой момент испоганила! Я уже хо-
тел пригласить девчонку как-нибудь прогуляться… Нужно
будет успеть поймать ее завтра. А то выпытывать у Кати но-
мер совсем не хочется.

Заснуть удается с трудом. Перед глазами всплывают со-
блазнительные стройные ножки, короткие шортики и пух-
лые губки с этим серьезным, но таким невинным взглядом.
Мое тело говорит мне: мужик, какого фига ты ее чаем поил?
И чего это она ушла спать не к тебе. Приходится идти в кон-
трастный душ, чтобы отвлечь себя от глупостей.

По утрам я всегда занимаю спортом. Это одна из моих
привычек, от которых я никогда не отказываюсь. Если в го-
роде у меня есть парочка тренажеров и шведская стенка, то
здесь можно и пробежаться вокруг дома. Свежий воздух то-
же не помешает взбодриться.

Уже делая третий круг вокруг дома, вижу на кухне за-
спанную сестру. Интересно, чего это она так рано подорва-
лась? Обычно мелкая любит спать до обеда. Приходится за-
вершить свою тренировку и вернуться в дом.



 
 
 

– Доброе утро, мелкая, – отвлекаю сестру от размеренного
помешивания кофе.

– Утро добрым не бывает, – бурчит Катя.
– Ты чего так рано?
– Оливии нужно домой. Она у нас студентка и трудого-

лик, который никак не желает отдохнуть еще денечек. Вот
выпровожу ее и вернусь в теплую кроватку к Мари.

– Тогда не выпроваживай ее пока я буду в душе, догово-
рились?

Сестра склоняет голову на бок и внимательно смотрит мне
в глаза, но как же, так она в них что-то и увидит. Работа юри-
стом научила с умным видом держать лицо, поэтому угадать,
о чем я думаю, мелкой точно не удастся.

– Лады, но потом ты свалишь от сюда? Мама обещала се-
годня вернуться, – требует Катя.

– Идет, – протягиваю ей руку, и когда она ее жмет добав-
ляю: – Сделай и мне кофе, плиз.

Она кривится, но кивает, переливает уже готовый кофе в
кружку и принимается варить новый.



 
 
 

 
Глава 6

 
 

Оливка
 

Рома не предлагает подвезти меня, он просто ставит ме-
ня перед фактом, что отвезет меня домой. Сначала это ме-
ня возмущает, но подумав, понимаю, что это даже лучше…
Во-первых, не придется ждать автобус, а потом трястись в
нем до города, а там на автобусе. Ну и во-вторых, мне хочет-
ся провести с ним лишнее время. Пусть я тешу себя каки-
ми-то странными надеждами… но ведь девочкам всегда хо-
чется нравится? Вот, и я мечтаю, чтобы этот красавчик об-
ратил на меня внимание.

Почти всю дорогу молчим. Я еще сонная и туго сообра-
жаю, а мужчина, кажется, вовсю сосредоточен на дороге. В
колонках играет музыка, что-то зарубежное, джаз или что-то
типо того, не совсем разбираюсь в этом. Вообще редко слу-
шаю музыку, времени на нее не остается. А в дороге предпо-
читаю слышать людей вокруг. Слежу за реакцией окружаю-
щих, за их привычками и манерами. Мне все это интересно
и любопытно.

Роман докидывает меня не просто до города, а до само-
го дома. Говорит, что ему удобно и приятно подвезти такую
красивую девушку. Дальше сижу с красными щеками, умеет



 
 
 

же он смущать!
– Оливка, – привлекает мое внимание мужчина. – А какие

у тебя планы на завтра?
Кажется, когда меня подвозили в прошлый раз, прозвучал

тот же вопрос. И что мне делать? Сегодня вечером я фак-
тически иду на свидание со своим боссом, а завтра пойти
с Ромой? Чувствую себя девушкой легкого поведения. Это
неправильно, хоть Олегу я ничего и не обещала… И что де-
лать? Пока я пытаюсь определиться с ответом, мужчина по-
нимает это по-своему:

– Если занята, не страшно. Можем в другой раз прогу-
ляться. Ты же не будешь против?

–  Не занята,  – отвечаю я, вновь смущаясь и опуская
взгляд.

– Тогда я заеду за тобой в шесть? – касается моей руки
Рома. – Оставишь мне свой номер?

Поднимаю на него взгляд и теряюсь в его серо-голубых
глазах. Мурашки бегут не только по руке, но и по всему телу.
Киваю и диктую мобильный.

– Я позвоню тебе еще, – улыбается мужчина, а потом тя-
нется и целует меня в губы, заставляя мои глаза изумленно
распахнуться.

Нет, это не какой-то там пошлый и сексуальный поцелуй,
простое нежное касание, от которого мое сердце начинает
бешено колотиться, а мозги машут белым флагом.

Быстро прощаюсь и выскакиваю из машины, бегом в



 
 
 

подъезд и в квартиру. Только заперев входную дверь опус-
каюсь на пол с тупой улыбкой и касаюсь кончиками пальцев
губ. Он меня поцеловал! Ааа… Кажется, я таю, растекаюсь
по полу такой плоской лужицей счастья.

А я что сделала? Ой, дууура! Взяла и сбежала. И у меня
даже номера его нет… Теперь он мне не позвонит… Улыбка
сходит на нет. Корю себя за такую импульсивность. Что же
делать? Но терзать себя мыслями мне не дает смс от Олега:
«Заеду за тобой через час». О господи! Еще хуже…

Мечусь по комнате, пытаясь понять, что нужно сделать и
куда деваться. Потом останавливаюсь, глубоко вдыхаю, вы-
пиваю стакан воды на кухне и успокаиваюсь. Ну не позвонит
и не позвонит. Чего истерить-то? А если позвонит, то все
будет здорово. Нужно только немного подождать. А сейчас
Олег… Как бы сказать ему, что мне нравится другой и я не
хочу его обманывать? Он хороший, добрый и уже стал мне
практически другом. Никем другим я его не вижу.

Одеваю удобные джинсы и черную кофточку, на голове
привычный пучок и моя любимая курточка. У меня даже
мысли не возникает о том, чтобы краситься или прихораши-
ваться. Только когда вижу знакомую машину босса понимаю,
что выгляжу совсем не для свидания, но сбегать обратно уже
как-то не прилично.

– Привет, – сажусь в машину к Олегу.
– Привет, Лив. Прелестно выглядишь, – делает мне ком-

плимент. – Как отдохнули?



 
 
 

– Отлично!
Рассказываю о вечере с девочками, об отчете по практике

и всяких мелочах. С этим мужчиной можно говорить беско-
нечно. Он умеет слушать и понимать. С ним вообще приятно
проводить время. И от этого у меня на душе скребут кошки,
потому что кажется, что я поступаю по-свински.

– Олег, послушай, я хотела тебе сразу сказать… – При-
влекаю его внимание к себе, готовясь к худшему. – Ты очень
хороший человек, ты мне нравишься, но… – И как ему это
сказать? Чеееерт!

– Но ты хочешь, чтобы мы остались друзьями? – заканчи-
вает за меня мужчина.

– Угу.
– Хорошо, Лив. Все в порядке, – смотрю на него, а он улы-

бается мне, так искренне и по-доброму. – Мы же можем схо-
дить в кино как друзья? Ты мне нравишься, я не буду скры-
вать. Даже больше, чем нравишься. Но я ни на чем не наста-
иваю. Мне приятно быть твоим другом. Не переживай, до-
говорились?

– Спасибо, – прячу лицо в руках я.
– Приехали, чудо, – смеется Олег.
Он выходит из машины первым и открывает дверь мне,

а потом неожиданно обнимает. Просто обнимает, креп-
ко-крепко. Отпускает ошалевшую меня, смеется, хватает за
руку и ведет в кино. Мы смотрим какую-то тупую русскую
комедию, смеемся, едим попкорн и просто развлекаемся.



 
 
 

С Олегом легко и весело. Он может поддержать любой
разговор, понимает меня с полуслова и постоянно заставля-
ет смеяться. Я несколько раз вспоминаю о Роме, поглядывая
на телефон, но тот молчит… Друг, видя это, тормошит меня
и вновь тянет куда-то. Мы гуляем добрых полдня. Под конец
у меня уже гудят ноги и болят щеки от смеха.

Когда мы уже идем к машине, у меня в руках играет зна-
комая мелодия на мобильном. Смотрю на экран – незнако-
мый номер.

– Прости, я отвечу? – останавливаюсь я у машины.
– Хорошо, подожду внутри, – легко соглашается Олег.
– Ало, – поднимаю я сразу же трубку.
– Привет, Оливочка.
Рома! Он позвонил мне! Внутри все расцветает и искрит-

ся. Я так рада, что хочется танцевать, прыгать и пищать.
– Привеет, – тяну я в ответ, улыбаясь во весь рот.
– Ты не передумала на счет завтра? – спрашивает такой

приятный голос в трубке.
– Неа, я очень жду завтра, – выпаливаю я сразу же.
– Вот и умничка. Тогда в шесть. Отдыхай, Оливка, – про-

щается со мной мужчина.
– Пока.
Он позвонил мне, чтобы напомнить про завтра! Ааа…

Это так мило и приятно! Прижимаю телефон к груди и кру-
жусь. Потом вспоминаю, что внутри машины меня ждет со-
всем другой мужчина. Мой друг. Смущаюсь и спешу к нему.



 
 
 

– Так понимаю, звонил тот, кто опередил меня? – подми-
гивает Олег, а я вновь не могу сдержать счастливую улыбку,
но молчу в ответ. – Ну ладно, ладно. Поехали, партизан.

Это самый замечательный день в моей жизни! Столько
всего хорошего произошло, что уснуть мне вряд ли удастся.
Поэтому вечером навожу дома порядок, забиваю холодиль-
ник едой и работаю над дипломом. В душе так хорошо и теп-
ло.

А перед сном я получаю смс от Ромы: «Сладких снов, ми-
лая Оливочка». Засыпаю с той же тупой улыбкой на все ли-
цо. Просто не могу не улыбаться. Он такой классный, что я
схожу с ума от любого его слова.



 
 
 

 
Глава 7

 
Весь день ни о чем не могу думать, кроме того, как о сви-

дание с Ромой. Мысленно ругаю себя, но разве это поможет?
Просто хожу, и витаю в розовых облаках, не замечая ничего
вокруг себя. Вечером нахожу в шкафу свое любимое синее
платье в горошек, которое красиво подчеркивает мою фигу-
ру, оставаясь при этом скромным и милым. Даже трачу по-
чти полчаса на то, чтобы сделать легкий мейк-ап. С волоса-
ми не заморачиваюсь, убрав лишь передние прядки у лица
назад. Мои волосы немного вьются, ложась мягкими волна-
ми. Кручусь перед зеркалом, любуюсь собой, когда звонит
телефон.

– Привет, Оливочка, – раздается такой желанный голос
Ромы, что я сразу же таю. – Я жду тебя у подъезда.

–  Бегу!  – Выпаливаю в трубку и буквально выбегаю из
квартиры.

Чуть было не падаю на порожке у подъезда, спотыкаюсь
буквально на ровном месте, но сразу же попадаю в объятия
мужчины.

– Привет, – лепечу я, краснея. Как же неловко!
– Ух ты, какая красивая девушка упала ко мне в руки, –

улыбается Рома, не спеша меня отпускать. – Теперь точно не
отпущу.

Я смущаюсь от его слов, отвожу глаза, но мужчина все



 
 
 

равно нежно держит меня в объятиях.
– Оливка? – зовет он меня.
Мне приходится поднять голову и посмотреть ему в глаза.

Роман не теряет времени даром и ловит момент, сразу же
целует меня. Аккуратно, будто спрашивая, можно ли? Но не
чувствуя противостояния, углубляет поцелуй.

Наверное, это неправильно, так целоваться с едва знако-
мым парнем еще до первого свидания, но мне так хорошо! И
Рома не кажется негодяем. Доверяюсь своим чувствам, при-
нимая такая милые ухаживания.

Из-за моего падения и поцелуев, огромный букет из мел-
ких нежно-розовых розочек мне вручают с запозданием. Я
еще долго пищу от восторга, потому что мне никто и нико-
гда не дарил таких прекрасных цветов. Букет определяем на
заднее сиденье машины, а меня пристегивают ремнем впе-
реди.

Мы приезжаем в ресторан. Дорогой и красивый. Я чув-
ствую себя не в своей тарелке, потому что ни разу раньше
не бывала в таком месте, но Рома не дает мне времени сму-
щаться и переживать. Он постоянно отвлекает меня разго-
ворами и комплиментами, касается руки или притягивает к
себе за талию и целует.

Меня кормят вкуснейшим ужином из каких-то замысло-
ватых морепродуктов и салата из травы. Ну вот честно, там
одна трава! Но от этого она не становится менее вкусной.
Мне наливают белого вина, а сам мужчина не пьет, ему еще



 
 
 

рулить.
– Ты живешь одна? – Интересуется Рома.
– Да, дедушка умер уже давно, – грустно делюсь я.
– А родители?
– Они погибли, когда я еще училась в школе, – говорить

об этом не горько и не больно. Я пережила свою трагедию и
не вижу смысла терзать себя и дальше. Их это не вернет, а
они хотели бы, чтобы я была счастлива.

– Сочувствую. Мой отец тоже погиб… Поэтому-то мы и
не углядели за Катюшей.

– Она хорошая девочка, просто поддалась плохому влия-
нию. У нее сильный характер, – делюсь я.

Это чистая правда, и совсем не потому, что девочка стала
моей подругой. Как начинающий психолог я думаю также.
Внутри Катены есть сильный стержень, который помогает ей.
Все случившееся – результат длительного влияния из вне
на еще не сформировавшегося подростка. И радует, что она
оказалась везучей до ужаса. Выжить столько раз совершен-
но случайно, кто бы рассказал, не поверила б. Но сейчас де-
вочка вполне адекватна и отдает отчет своим поступкам, что
несказанно радует.

Мы еще немного говорим о семье и работе. Мне интерес-
но слушать Рому. У него своя юридическая фирма, и он мно-
го времени проводит в разъездах, путешествуя и за границу
и просто по стране. У нас не очень большой город, но основ-
ной офис все же открыт здесь. А еще один в столице, где за-



 
 
 

ведует его друг Игорь. В фирме вообще работает всего три
человека, два у нас и вот столичный. Я не все понимаю, но
мне жутко любопытна каждая деталь жизни этого мужчины.

Эти светлые глаза так внимательно за мной следят, когда
наступает моя очередь рассказывать о психологии и мечте
помогать детям. Я теряюсь, но все же беру себя в руки. Роман
слушает внимательно, ловя каждое мое слово и движение.

– Мне просто повезло, что Олег заметил меня тогда. Ина-
че, никогда бы не смогла попасть в закрытую клинику. Даже
после практики здесь, я могу рассчитывать на хорошую ра-
боту после выпуска, – улыбаюсь я мужчине.

– А ты не останешься здесь? – удивляется он.
– Не знаю, не факт, что начинающую студентку захотят

брать. Тем более, я просто детский психолог. В клинике ра-
ботают опытные и узкие специалисты, я им не ровня.

– Мне кажется, у тебя все получится, – поддержка Ромы
приятно греет душу. Хочется и правда надеяться, что Олег
после моего отказа позволит и дальше работать у него.

После ресторана мы отправляемся гулять по ночному цен-
тру. Меня берут под руку и ведут по парку, к реке. На мосту
мы любуемся звездным небом и целуемся. Я еще никогда не
чувствовала себя так. Бабочки в животе давно разлетелись
по всему телу и щекочут своими крылышками все уголки
души, губы давно болят от долгих поцелуев, а глаза должно
быть светятся от счастья. Мне хочется смеяться и глупо улы-
баться, кажется, именно этим я и занимаюсь последний час.



 
 
 

– Оливочка, будешь моей девушкой? – держит меня за ру-
ки Рома, когда мы уже собираемся прощаться и стоим у мо-
его подъезда.

– Угу, – киваю я и вешаюсь на шею своему теперь уже
парню.

Это так странно и непонятно, но зачем отказываться? Я
и мечтать не могла, что такой умный и красивый мужчина
обратит на меня внимание. У меня были парни раньше…
но ничего серьезного – пару свиданий, да легкие поцелуи. С
ними было не то и не так. Сердце не колотилось, а колени не
подкашивались от одного взгляда. Я не видела смысла даже
пытаться. Может я глупая и наивная, но мне хочется верить
в любовь. В ту самую, от которой сносит крышу. Кажется,
что я не ошиблась, и встретила того самого человека.

С Ромой мне хочется быть рядом постоянно, каждую се-
кунду своего времени. Он не покидает мои мысли ни днем,
ни ночью. Я позволяю ему чуть больше, чем нужно было бы.
Я слишком быстро соглашаюсь на все… Но мне не хочется
стоить из себя не пойми кого. Он нравится до умопомраче-
ния, до чертиков перед глазами. Нравится так, что все внут-
ри переворачивается, а сердце подпрыгивает и вновь делает
сальто. Я влюбилась в этого красавчика с первого взгляда,
и теперь просто иду на поводу у судьбы, которая видимо ре-
шила свести нас. А я только за! Я хочу быть с ним. Хочу и
буду.

Мы долго целуемся и обнимаемся у подъезда, радуя на-



 
 
 

блюдательных бабушек у окон. Мне так все равно, что обо
мне подумают. Я такая счастливая, что думать о плохом сей-
час было бы преступлением.

Попрощаться нам все же приходится. Рома обещает пи-
сать и звонить мне. Я клянусь не убирать телефон далеко и
снова целую его. Мы долго расстаемся, чтобы уже через пол-
часа переписываться, лежа в кровати. Сердечки, поцелуйчи-
ки и другие смайлики не передают и части всех тех чувств,
что разгораются костром внутри меня, но их хватает, чтобы
уделить внимание парню. Моему парню. Любимому и желан-
ному. Все кажется каким-то сном или сказкой, главное, что-
бы она не кончалась.



 
 
 

 
Глава 8

 
 

Олег Сергеевич Рощин
 

Впервые я увидел ее в том кафе у универа, куда меня при-
гласили провести курс основ психиатрии. Такая хорошень-
кая, маленькая и серьезная девочка. Она так забавно пыта-
лась разобраться в какой-то сложной теме, водила пальцев
по строчкам учебника и закусывала губу. Я просто не смог
пройти мимо.

Пока она рассказывала мне о серьезных вещах, я любо-
вался ее глазами цвета замерзшей листвы. Рядом с ней ока-
залось сложно сосредоточиться, но уходить не хотелось. Я
попал – эта мысль прочно засела в моей голове. Пришлось
встряхивать свои мозги и помогать девочке, разобраться в
теме.

Каково же было мое удивление, когда Оливия, так звали
моего ангела, оказалась студенткой именно моей группы. С
одной стороны, было приятно видеть ее на каждой паре, с
другой… она явно была смущена этим. Приложив все уси-
лия, делал вид, что мы не знакомы и вообще, относился к
девушке также, как к другим, и она успокоилась.

Курс прошел слишком быстро… Мне так хотелось еще
немного познакомиться с Оливией. И я не придумал ничего



 
 
 

лучше, чем пригласить ее на практику к себе в клинику. А
что? Я беру молодых специалистов без опыта, если они гото-
вы учиться и развиваться. Чего только стоит Руслан, которо-
му еще взрослеть и взрослеть. Токсиколог он хороший, но,
черт возьми, иногда кажется, что он хочет опробовать всю ту
гадость, от которой лечит людей. Зато он быстро учится, ка-
тается по конференциям и легко находит общий язык с па-
циентами.

Сначала я думал, что она откажется… Побоится прихо-
дить ко мне на практику. Слишком навязчиво я пытаюсь ей
помочь… Но девочка пришла. Так мило было смотреть, как
она топчется у входа, не решаясь зайти на территорию боль-
ницы. Отвлек ее, растормошил и проводил внутрь. Оливия
легко влилась в коллектив, а что самое интересное, быстро
нашла подход к моим самым проблемным пациенткам.

Катя и Марина быстро сдружились, что было неожидан-
но. Они обе казались слишком замкнутыми и потерянными.
Вот только помимо плюсов, от их дружбы начались непри-
ятности. Эта маленькая чертовка провоцировала спокойную
и тихую Катерину хулиганить и сбегать. Сколько мне при-
шлось потратить нервов, выискивая их по всему городу. Ко-
гда девочка с суицидальными наклонностями сбегает, оста-
ется только надеяться на лучшее… А сбегать они повадились
часто. Чего мне стоило уговаривать полицейских не вызы-
вать родителей этих оторв. Пришлось раскошелиться. Но в
каком-то смысле это был вопрос доверия. И не только к мо-



 
 
 

ей клинике, но и самих девочек, которые пусть и пытались
скрыться, все же оттаивали.

Появление Оливии кардинально поменяло ситуацию. Я
видел, что в день знакомства они уже смотрели друг на друга
не как чужие люди. Да и спала девушка прямо в холле. Про-
мотав камеры видеонаблюдения, узнал интересный факт –
Катя и Марина вновь сбегали, но вернулись… вместе с Оли-
вией. Что ж, решил не афишировать свои знания. Да и ругать
Лив, что она не сообщила о побеге, не хотелось. Она спра-
вилась. Смогла найти подход к девочкам, и даже вернула их
обратно в палаты.

Я стараюсь не уделять одним сотрудникам больше внима-
ния, чем другим. Вот только с Оливией это не сработало.
Стоит посмотреть на ее белые прядки вьющихся волос и спо-
койный взгляд, как все проблемы забываются. Вот только все
мои ухаживания девочка напрочь игнорирует! Зато подру-
житься с ней удалось легко. Она такая открытая и добрая,
что хочется стать лучше специально для нее.

С трудом, но мне удается подловить ее, и она соглашается
пойти со мной в кино. Это конечно не совсем то свидание, на
которое я рассчитывал, но уже что-то. Вот только в день сви-
дания что-то неуловимо меняется в девушке. Она о чем-то
сосредоточенно думает… Как в итоге оказывается, я опоз-
дал… Обидно. Но мне не хочется никак обижать Оливию.
Она мне все также нравится, мне все также хочется быть с
ней рядом. А видеть, как она светится изнутри, пусть даже и



 
 
 

не из-за меня, все равно безумно приятно.
Лив вся такая светлая, нежная и мягкая. Я готов быть ря-

дом с ней другом и братом… хоть и в тайне мечтаю о боль-
шем. Мне хочется прикасаться к ней, целовать и прижимать
к себе. Вот только все это лишь в моей голове. На деле чудом
удается убедить ее, что мы можем быть друзьями.

После этих выходных в девушка превращается в парящее
облачко света. Внутри меня грызет ревность, что рядом с ней
должно быть другой мужчина, который и стал причиной та-
кого поведения. Но права ревновать у меня нет, поэтому дер-
жу себя в руках, улыбаюсь Оливии и рычу на остальной пер-
сонал. Больше всего достается Вере, нашему администрато-
ру, которая снова пытается за мной приударить. Упорная
женщина, которая мне совершенно не интересна… Я пытал-
ся ей это объяснить, но она никак не понимает, продолжает
строить глазки и бегать хвостом. Впрочем, ни мне ее осуж-
дать. Сам не далеко ушел, в моей голове осталось место толь-
ко для Оливки.

Хотя о работе я тоже не забываю. Моя новая основная
задача – помочь маленькой девочке с шизофренией. И это,
черт возьми, сложно. Не представляю, как справляются ее
родители, но лечение ей требуется постоянно. Куча силь-
нодействующих препаратов сажает организм, поэтому нам
приходится внимательно следить за дозировками. В лучшем
случае, удастся выписать девочку через пару месяц, а то и
больше придется держать. Но она пытается жить. Понимает



 
 
 

все не по годам и общается с другими детьми.
Моя клиника разделена на взрослое и детское отделения

лишь условно. За малышами присматривают медсестры, но
в принципе они могут уходить в любой корпус больницы.
Только буйных и опасных мы отделяем, для общей безопас-
ности. Во многом мы уникальное заведение, потому что за-
нимаемся широким спектром проблем. Кто приходит к нам
с серьезными психиатрическими заболеваниями, кто просто
хочет выговориться и нуждается в психологических советах,
другие страдают зависимостями… Мы работаем со всеми,
кто хоть как-то касается нашего профиля, чем и привлека-
ем к себе внимание. А еще гарантия конфиденциальности.
Все, что происходит в стенах нашей клиники, остается здесь.
Только судебное решение может вынудить меня открыть ин-
формацию о частном лице, и то, даже тут я не выдам все до
ниточки. Это вопрос компетентности, и весь персонал знает,
на что подписывается, устраиваясь сюда.



 
 
 

 
Глава 9

 
 

Оливия
 

Рома – моя мечта. Вот так вот просто… Самая заветная и
желанная. Никогда не думала, что полюблю настолько силь-
но. С первого взгляда и до последнего вздоха.

Мы переписываемся с ним, созваниваемся и гуляем по ве-
черам. Он приезжает ко мне с цветами, водит на выставки и
в рестораны. Балует подарками и вниманием. Рядом с ним я
забываю обо всем на свете. Единственное, что пугает, как от-
реагирует на наши отношения Катя. Я волнуюсь и не реша-
юсь поговорить с ней об этом, хотя тянуть дольше бессмыс-
ленно. Между нами все серьезно, а значит пора прекращать
играть в шпионов.

Прошу Олега позволить нам с Мари и Катеной погулять
по городу пару часов. Хочу отвести девочек в кофейню непо-
далеку от клиники, но это вроде как нарушение правил…
Там и расскажу обо всем. А то подруги уже не раз интересо-
вались, как прошло свидание с Олегом и что между нами.

– Олег, ну пожааалуйста, – тяну я, стоя в кабинете началь-
ника.

– Лив, ты понимаешь, что с ними не так просто? А если
они сбегут от тебя?



 
 
 

Доктора понять можно, все же он отвечает за них сейчас.
Но я не представляю, как поведать обо всем в палате клини-
ки, которую за глаза девочки зовут психушкой.

– Мне очень-очень нужно, – канючу я. – Они никуда не
сбегут. Верну в целости и сохранности!

Я понимаю, что поступаю не очень честно, выпрашивая
эту прогулку у Олега. Ведь мне известно его ко мне отноше-
ние. И получается, что я пользуюсь им. Вот только совесть
грызет совсем немного. Помимо всего, девочки засиделись
тут, а значит Мари снова захочет сбежать. И не факт, что я
смогу их удержать или вернуть вовремя.

– Ладно, – сдается мужчина, чем заслуживает мой тихий
писк радости.

Прикрываю двери и обнимаю друга, целуя его в щеку. Я
не люблю скрывать свои эмоции от родных людей. У меня
их было не так много, поэтому и хочется иногда побыть на-
стоящей. Тем более, что Олег оказался хорошим парнем, не
держащим зло и обиду.

Катена и Мари воспринимают новость о прогулке с энту-
зиазмом. Они собираются в считанные минуты и кружат во-
круг меня, пока не отправляю их во двор. Не за чем привле-
кать лишнее внимание. Коллеги, конечно, не посмеют ниче-
го сказать против слова Олега, но косые взгляды мне не нуж-
ны.

До кофейни добираемся пешком, наслаждаясь долго-
жданным теплом. Вокруг уже зеленеет трава, а на деревьях



 
 
 

появляются первые почечки и листочки. Весна уже вовсю за-
являет свои права на март, который часто бывает холодным.
Но в это году только радует и радует солнышком и светом.

Кофейня встречает нас душистым ароматом корицы и на-
сыщенным запахом кофе. Девочки синхронно стонут от ра-
дости. Да, в клинике нет никакого кофеина, только полезные
продукты. Здесь же мы дает себе волю, заказывая кучу раз-
ных вредностей. Следующие полчаса превращаются в уси-
ленное чавканье и смех. Только когда все наелись до отвала
и развалились на диванчиках, решаюсь начать разговор.

– Катен, я хотела тебе кое-что рассказать, – начинаю я.
Вижу, что девочка напрягается, но все же пока ничем се-

бя не выдает. Да, начало я выбрала не самое удачное, а еще
психолог называется…

– Ой, ладно, – нервничаю и решаю сразу перейти к глав-
ному. – Я по уши влюбилась в твоего брата, и мы встреча-
емся.

Смотрю на лица подруг, пытаясь понять их реакцию, но
девочки просто зависли. Неуверенно улыбаюсь, переводя
взгляд с Кати на Мари. Эта дама у нас более активная, быст-
рее среагирует.

– Нихрена себе! – заявляет Марина. – Ты же вроде с Оле-
гом на свидание ходила? И когда только успела.

– Так получилось, – пожимаю плечами. – Он подвез меня
и пригласил… А потом пошло поехало.

– А Олег Сергеевич? – выдает-таки вопрос Катена.



 
 
 

– Я ему все объяснила. Он сказал, что рад быть мне и про-
сто другом. Наши с ним отношения в общем-то не измени-
лись.

– Ты и Рома, не могу поверить даже, – трясет головой Ка-
тя.

– Ты против? – Я очень волнуюсь, мнение девочки мне
очень важно.

– Ты что?! – Искренне изумляется Катена. – Я рада за те-
бя! Хоть мой брат далеко не самый идеальный человек, он не
плохой. Надеюсь, что не обидит, мы с ним не очень близки,
как ты могла заметить. Все же большая разница в возрасте
сказывается. Он хотел бы заменить мне отца, но не смог…
На этой почве все конфликты и идут. Папу я очень любила…
да и сейчас люблю.

Девочки еще много выпытывают у меня о том, как Рома
позвал меня на свидание, как предложил стать его девуш-
кой, как ухаживает. Два любопытных носа хотят знать все.
А я только рада рассказать, как счастлива с этим человеком.
Мы так увлекаемся разговором, что совершенно забываем о
времени. Понимаю это, только когда в кармане жужжит мо-
бильник.

– Ало? – С ужасом поднимаю телефон, на котором све-
тится контакт «Доктор Олег». Да, я записала его именно так,
не решившись, кто он больше врач, начальник или друг?

– Лив, все в порядке? – Взволнованный голос мужчины
говорит о том, что задержались мы знатно, но он только вол-



 
 
 

нуется, пока не злится.
– Да, прости, мы заболтались. Сейчас уже будем возвра-

щаться, – спешу заверить начальство, совершенно забыв о
субординации при пациентах. Хотя… Сейчас девочки ско-
рее мои друзья, как и Олег.

– Стой, – перебивает меня мужчина. – Сидите уж внутри.
На улице темно, я через пятнадцать минут заеду за вами,
заберу в родные стены.

Приходится признать, что он прав и согласиться. Не рас-
сказывать же доктору, что мы с девочками и познакомились
ночью на улице, а подружились и вовсе в заброшенном зда-
нии. Он точно не оценит такой подход к пациентам.

Приезжает Олег Сергеевич быстро, чуть ли не минута в
минуту, как пообещал. Он заходит к нам и сам расплачива-
ется за нашу посиделку, за что получает мой недовольный
взгляд.

–  Будем считать это терапевтической процедурой,  –
невозмутимо заявляет мужчина. – Марш в машину, вы мне
весь распорядок сбиваете. Лив, тебя кто-нибудь заберет с ра-
боты? Или ты на автобусе собралась ехать?

– Не знаю, – мнусь я.
– Так узнавай, пока отвозим девочек. Если твой суженный

не сможет, я подкину тебя до дома.
– Не стоит! – Волнуюсь я. Слишком все это неправильно

и запутанно.
– Оливка, наш доктор дело говорит, – выдает Марина. –



 
 
 

Что ты будешь по ночам одна? Если у Ромы есть мозги, он
только спасибо Олегу Сергеевичу скажет за это. Да, Кать?

– Ага, – кивает девочка.
Вот так общими усилиями, они уговаривают меня согла-

ситься на предложение начальника. Или правильнее сказать
друга? Рома в командировке, и его еще не будет два дня, а
значит забрать он меня не сможет. Но думаю, что сильно ру-
гаться не будет, если меня подвезет знакомый.

Олег не пристает с разговором по дороге, включает ти-
хонько музыку и спокойно ведет машину. Распределив дево-
чек по палатам, вновь отправляемся в путь. Мужчина выгля-
дит задумчивым и серьезным.

– Все в порядке? – первой нарушаю молчание я.
– А? Да, Лив, все хорошо. Прости, просто думаю, что де-

лать с нашей подопечной. Может обратиться за помощью к
коллегам в Штатах? У них должны быть какие-то экспери-
ментальные средства, чтобы помочь ей… Наши препараты
слишком тяжелые для ребенка. А сдаваться так просто я не
хочу.

– Попробуй узнать, может там и правда смогут помочь.
– А как твой диплом? – отвлекается от дороги и проблем

Олег.
– Пишу, медленно и печально, – смеюсь я. – Буду с голо-

вой в него уходить, когда закончу практику.
– В смысле закончишь? – удивляется друг. – Я надеюсь,

что ты уже от нас не будешь уходить.



 
 
 

– Как это? – не совсем понимаю, о чем говорит мужчина.
– Так это. Я принял тебя не просто, как практикантку. Ты

уже член коллектива. Диплом мне не так важен, тем более,
что я уверен, что ты получишь красную корочку без про-
блем. Так что смысл уходить на несколько месяцев? Пар у
вас больше не будет. Оставайся и дальше работать, выход-
ные, когда надо, я тебе дам. А потом уже организуем и повы-
шения квалификации и конференции. Спроси у Руслана, он
у нас тоже после учебы сразу пришел, и, вроде, не пожалел.

Даже не знаю, что сказать… Кажется, судьба решила от-
благодарить меня за терпение и труд. Разом я приобрела за-
мечательных друзей, работу и любимого человека. Разве так
бывает? Оказывается, что да.



 
 
 

 
Глава 10

 
Мы с Ромой встречаемся уже целый месяц! Месяц прогу-

лок под луной и нежных объятий.
Он постоянно меня балует, дарит подарки и приглашает в

шикарнейшие места, о которых я не могла и мечтать. С ним
я чувствую себя принцессой, которая нашла своего самого
лучшего в мире принца. Золушка бы могла мне позавидо-
вать, даже туфельку терять не пришлось.

Вот и сегодня мы гуляем по центру после очередного по-
хода в ресторан. Я наслаждаюсь теплыми объятиями люби-
мого мужчины и постоянно нюхаю цветы. Деревья вокруг ра-
дуют глаз молодыми листочками и первыми цветками. В ду-
ше тоже вовсю царствует весна, растягивая истерзанные в
поцелуях губы в улыбку.

– Оливочка, мне безумно нравятся наши свидания, – на-
чинает Рома, прижимая меня к себе чуточку сильнее. – Но
мне тебя слишком мало. Ты же знаешь, что мне иногда при-
ходится уезжать в командировки, или допоздна не всегда
есть возможность задерживаться вместе…

Не совсем понимаю к чему он ведет. Страх липкими тис-
ками подступает из ниоткуда. Неужели его не устраивают на-
ши отношения? Я так плоха? Мне казалось, что у нас все за-
мечательно… Пусть мы и не перешли на следующий шаг…
В горле встает ком, но я держу себя в руках. Не стоит доду-



 
 
 

мывать плохое, нужно дождаться, что же он скажет. Приду-
мывать проблемы – глупое занятие.

– Так вот, – мужчина останавливается и разворачивает ме-
ня к себе лицом, внимательно вглядывается в глаза. – Пере-
езжай ко мне?

Единственное, на что меня хватает, так это открыть рот в
удивление. Слов не остается, только шок и радость. Я-то уже
представила себе самый ужасный исход, где меня бросают и
прогоняют! А Рома, наоборот, хочет, чтобы мы были вместе
еще больше времени.

Даааа! Прыгаю ему на шею. Плевать, что подумаю люди.
Обвиваю своего любимого руками и ногами, а потом целую
в губы. Думаю, мой ответ очевиден?

– Малыш, ты меня задушишь сейчас, – смеется мужчина,
придерживая меня руками, чтобы я не упала. – Думаю, ты
согласна.

– Разумеется! – заверяю я, опускаясь на землю и поправ-
ляя платье. Я же приличная девочка все-таки, да и хочется
быть как можно красивее для любимого.

Рома уже не первый раз говорит о том, что я живу слиш-
ком далеко от него. Что можно было бы хоть иногда оста-
ваться у него. Что ему меня очень и очень мало. Но пока ни-
как не удавалось остаться вдвоем надолго. Мы оба работаем,
а я еще и учусь. Все это занимает слишком много времени
и сил.

Да еще и так вышло, что моя квартира достаточно далеко



 
 
 

от клиники, где я теперь официально числюсь. Пропускать
работу нельзя, а вечерами я и так постоянно гуляю, да раз-
влекаюсь. От Ромы добираться будет в разы быстрее, пусть
это тоже не ближний свет, зато автобусы ходят не раз в пол-
часа, а буквально каждые пять минут.

Но все это сущие мелочи по сравнению с тем, что теперь я
смогу засыпать и просыпаться с моим принцем! Да и за этот
месяц мы еще ни разу… не были столь близки. Дальше по-
целуев и обнимашек у нас пока не зашло, и теперь это точ-
но изменится. Тем более, что я давно готова к большему. В
этом мужчине не приходится сомневаться. Он слишком ши-
карен, чтобы быть плохим парнем. А я слишком беззаветно
люблю его.

Переезд не затягиваем, сразу же загружаемся в машину и
отправляемся ко мне в квартиру. Когда хочет, Рома бывает
настойчивым и упорным. Мне-то и перевозить нечего осо-
бо. Плохо это или хорошо, но вещей у меня не много – одна
дорожная сумка, да старенький ноутбук. А, еще тетрадки и
учебники. Вот и все мое добро. Рома качает головой и гово-
рит, что нужно исправлять ситуацию. Его девушка должна
ни в чем себе не отказывать, и он может себе это позволить.

Его квартира просторная и красивая. Я верчу головой,
впитывая каждую деталь пространства моего нового дома.
Все строго на своих местах, даже посуда помыта и разложе-
на по полочкам. Кто бы мне сказал, что дом холостяка будет
таким чистым и идеальным? Ни за что бы не поверила.



 
 
 

– Я не особо много времени тут бываю, все работа и сви-
дания с одной прелестной особой. Да и люблю порядок, –
улыбается мужчина. – Привыкай, обустраивайся, теперь это
и твой уголок. Можешь хозяйничать тут, как тебе вздумает-
ся.

Мне проводят подробную экскурсию, позволяя рассмот-
реть замысловатые картины на стенах и прелестный вид из
окна на центр города. Рома показывает кухню с кучей наво-
роченной техники, огромную ванную комнату, гостиную с
плазмой во всю стену и спальню с кабинетом. Он говорит,
что где лежит и где удобнее всего сидеть с компьютером.
Потом я раскладываю свои вещи в шкафу, а мой принц за-
валивается на гигантскую кровать, пожирая меня голодным
взглядом.

– Оливочка, милая моя, брось уже эту одежду, – тянет ко
мне руки мужчина, приподнимаясь с постели. – Иди ко мне.
Я соскучился. Безумно соскучился по одной красавице.

И я падаю рядом с ним, сразу же попадая в ласковые объ-
ятия. Надеюсь, моя сказка никогда не закончится, поэтому
что я не представляют себя без него. Мне нужен он как кис-
лород, как сердце, которое стучит в груди и просто остано-
вится без него.

Рома притягивает меня к себе и целует, завладевая телом
и разумом. В его руках я всегда таю, растворяясь без остат-
ка. Кажется, мы дошли до того момента, когда никто не на-
мерен останавливаться. И я только за. Голова кружится, а



 
 
 

тело становится мягким и податливым. Мне нестерпимо хо-
чется большего. Хочется быть его полностью, до последней
клеточки тела.

Мы касаемся друг друга открыто, откровенно и беспоря-
дочно быстро. Его ладони проникают под одежду, разжигая
внутри меня пожар. У меня в голове один сплошной туман
из счастья и наслаждения. Я хочу чувствовать его всей ко-
жей. Позволяю снять с себя свитер, а затем и все остальное.
Вещи здесь совершенно лишние. Мы нужны друг другу об-
наженные телом и душой.

Лишь на секунду во мне проскальзывает страх, но он
быстро отступает под напором страсти. Да, Рома – мой пер-
вый мужчина. Меня никогда не интересовали парни, боль-
ше учеба и работа. Времени тупо не оставалось. И, кажется,
мое ожидание оправдало себя. В глазах моего принца я вижу
чистую любовь. Любовь помноженную на счастье и удовле-
творение. Да, каждый мужчина мечтает быть первым у своей
женщины, и я смогла подарить это Роме.

– Ты моя девочка, – он целует меня, прижимаясь теснее,
кожа к коже.

– Я люблю тебя, Рома, – шепчу в ответ.
Кажется, между нами стерта последняя граница. Мы ста-

ли единым целым, и это настолько правильно и приятно, что
во мне не проскальзывает ни капли сомнения. Я люблю его
и всегда буду любить. Вот так просто и без заморочек.

Только когда все уже закончилось, и мы лежим в кровати,



 
 
 

до меня доходит, что ни о какой защите речи ни шло. Я меч-
тала о семье, но вдруг, Рома не оценит такого? Да и я даже
диплом еще не получила! Ведь он должен был понять, что я
не принимаю никаких таблеток. Это было бы как минимум
странно для девственницы.

–  Ром, ты… мы… мы не предохранялись, да?  – Тупой
вопрос, знаю, но как это еще сказать? Дорогой, ты что, за-
был одеть презерватив? А если у нас получатся дети? Вот же
черт!

– Не парься, малыш, все будет нормально, – как-то груст-
но усмехается мужчина.

– Ты уверен? – хмурюсь я. Неужели он настолько любит
меня, что готов завести со мной семью? Это точно какая-то
сказка.

– Да, Оливочка, – отмахивается он, а потом отвлекает ме-
ня своими губами, которые вмиг оказываются очень близко
к шее. Дыхание щекочет кожу за ушком, а язык оставляет
мокрый след на коже.

– Рооом, – тяну, чувствуя, как просыпаются только успо-
коившиеся бабочки в животе, но вот продолжать дальше я
вряд ли смогу.

– Да, да, малыш, все хорошо, – отстраняется мужчина. –
Иди в душ, потом я. Нам еще придумывать ужин. Если чест-
но, то в холодильнике мышь повесилась.

Так и начинается наша идеальная совместная жизнь. Ну,
вернее она должна быть идеальной. Как иначе-то? Когда ря-



 
 
 

дом такой мужчина, иначе и быть не может.



 
 
 

 
Глава 11

 
Моя практика в клинике подходит к концу, да я остаюсь

работать и дальше, но теперь нужно составить отчет по про-
деланной работе. Выбираю максимально близкую к диплом-
ной работе тему: психологическая реабилитация подрост-
ков. Как раз именно этим я и занималась все время в кли-
нике.

Моя дипломная работа посвящена коррекции тревожно-
сти подростков средствами арт–терапии. Мне показалось,
что это будет интересный опыт, тем более подобные мето-
дики подходят и к более маленьким детям, которые испыты-
вают проблемы в общение или развитии. Арт-терапия ведь
бывает совершенно разной. С одной стороны – это музыка и
рисование, с другой – сказки и спектакли, даже игры помо-
гают людям, а в частности детям, справиться с проблемами.

Мне даже удалось немного попробовать некоторые мето-
дики на практике. Катена и Мари легко соглашались участ-
вовать в моих экспериментах. Вот только петь Марина отка-
залась на отрез. Ее мать очень просила Олега повлиять на
ребенка, но тут уже стоял вопрос в том, сможет ли девочка
вообще вернуться к нормальной жизни. Она-то и говорить
отказывалась первое время. Теперь я могу с уверенностью
сказать, что она просто не хочет петь. Ей слишком тяжело от
этого и потребуется время, чтобы осознать себя и принять со



 
 
 

всеми плюсами и минусами. Катена же нашла себя в учебе,
погрузившись с головой в книжки и учебники.

К слову, девочки уже практически полностью вернулись к
жизни. Реабилитацию можно назвать успешной. Олег как раз
говорил, что собирается выписывать их на следующей неде-
ли. Только Кате придется еще иногда посещать психолога.
Нет, не меня, а другого специалиста, которого наш доктор
подобрал ей. Я же буду работать с более маленькими паци-
ентами, к сожалению, они тоже не редкость в клинике.

Девочки решают сразу же отметить выписку из «психуш-
ки». Мы вновь договариваемся собраться у Катены, наесть-
ся всевозможных вредностей и проболтать полночи. Да, да,
несмотря на то, что я много общаюсь с подругами в стенах
больницы, нам хватает тем и вне ее.

– Ром, я сегодня останусь у Катены после работы, – напо-
минаю я мужчине. – Ужин в холодильнике, если что звони.

– Малыш, я столько времени жил один, что за вечер не
умру, – смеется он в ответ.

– Значит я тебе и не нужна? – наигранно надуваю губы.
– Еще как нужна, Оливочка, – Рома подхватывает меня на

руки и кружит вокруг себя. – Поэтому после работы обяза-
тельно возьми такси, не трясись в автобусе.

Рома старается забирать меня с работы, когда есть такая
возможность. Он вообще очень ревностно относится к мо-
им задержкам на работе и долгим часам в автобусах. Просит
брать такси или не засиживаться допоздна.



 
 
 

Хоть мы живем вместе, но все также иногда выбираемся
погулять в город. Теперь это стало делать проще – не нужно
договаривать о встрече, да и центр под самым боком. Поэто-
му у меня всегда есть стимул вернуться домой побыстрее,
но иногда пациенты вынуждают оставаться и после рабочих
часов. Да и люблю я помогать маленьким деткам. Так, что
иногда вовсе забываю о времени. Даже Олег уже ругался, за-
ставая меня в восемь вечера на работе, когда все ушли еще
в шесть.

Вот и сегодня я заматываюсь с малышкой Кирой, которая
боится темноты до истерик. Родителям приходится уклады-
вать ее рядом с собой или оставлять свет включенным да-
же ночью. Мы с ней пытались нарисовать то, что так сильно
ее пугает. Я рассказывала ей, что она храбрая девочка и что
мы справимся с этим негодяем, который не дает ей спокойно
спать. В итоге, разошлись позже обычного, предварительно
избавившись от листочка со страхом – ведь он нам больше
не нужен!

– Опять ты нарушаешь распорядок и перерабатываешь ча-
сы. Мне скоро придется штрафы выписывать за задержку на
работе, – качает головой Олег.

Он что-то заполняет на ресепшене под внимательным
взглядом Веры. Эта девушка стала намного добрее ко мне,
когда узнала, что я живу с парнем. Все же ревнивая женщина
– страшная сила. Хоть Олег Сергеевич и не ее мужчина. На
что она надеется? Наш доктор ее в упор не видит. Но это в



 
 
 

общем-то не мое дело.
– Вера, можно телефон? Вызову такси, – обращаюсь я к

администратору.
Но дать мне трубку она не успевает, Олег ловко перехва-

тывает ее и кладет обратно за стойку, за что и получает сразу
два недоуменных взгляда. Ну и как это понимать?

– Ты опять к Катене? – невозмутимо интересуется началь-
ник.

– Да, Рома не сможет меня забрать, поэтому я сама, – от-
читываюсь я, хоть и не обязана это делать. – Можно все же
вызвать машину?

– Неа, – качает головой Олег. Он ставит последнюю под-
пись и с довольной улыбкой поворачивается ко мне: – Я под-
везу тебя.

– Олег Сергеевич, – нарочно обращаюсь к другу по име-
ни-отчеству. – Может все же я сама?

– Не неси белиберду, Лив. Пошли, мне все равно заняться
нечем.

Так меня и утягивают к уже знакомой машине под ооочень
недовольный взгляд Веры. Ее-то босс ни разу не предлагал
подвезти. По дороге я рассказываю Олегу об успехах с Ки-
рой, интересуюсь той девочкой, которая так и лежит у нас
с шизофренией. За границей ответили, что могут попытать-
ся помочь, но нужно добиться хотя бы временной ремиссии,
чтобы спокойно перевезти ее в Штаты.

Добираемся мы достаточно быстро, и каково мое удивле-



 
 
 

ние, когда вместе с нами к дому Катены подъезжает машина
Ромы. Взволнованно достаю телефон, но пропущенных вы-
зовов не вижу. Только смс от девочек, что они меня ждут.
Что-то случилось?

Прощаюсь с Олегом и выхожу из машины. Рома уже под-
ходит к нам, он внимательно вглядывается мне в лицо, а по-
том кивает моему начальнику. Да что происходит? Не пони-
маю!

– Ваш доктор всех своих подчиненных подвозит после ра-
боты? Или только тех, что посимпатичнее? – слова мужчины
так и сочатся сарказмом и злостью.

– Ром, что случилось? – Продолжаю не понимать я.
– Ничего, пойдем. Поздравлю малую с выпиской и остав-

лю вас в женской компании.
Рома и правда уезжает уже через полчаса, оставаясь та-

ким же холодным и отстраненным. Мне обидно, ведь я со-
вершенно не понимаю, что произошло. Целую его на проща-
ние, обнимая крепче обычного.

– Рооом, – заглядываю ему в глаза.
– Все в порядке, малыш, – все же смягчается он. – Развле-

кайтесь. Увидимся завтра, приеду за тобой после обеда.
– Хорошо, – тянусь за поцелуем, а когда получаю желае-

мое, шепчу в губы: – Люблю.
Уже позже вечером Мари сквозь смех, объясняет мне, что

Рома просто приревновал меня к Олегу, вот и вел себя так.
– Наш доктор – красивый, состоятельный и молодой муж-



 
 
 

чина. И если ты не смотришь на него, как на потенциально-
го мужа, то это не означает, что другие этого не замечают.
Вот и Рома увидел, как обаятельный мужик вертится рядом
с тобой. Так что не злись на своего суженного, он повел себя
как типичный собственник. Ты только не говори, что Олег
Сергеевич хотел за тобой приударить, а то вообще будет вы-
нос мозга.

И как так вышло, что девочка-подросток дает мне, психо-
логу, советы по отношениям с мужчиной? Кажется, в нашей
дружбе все не по стандарту. Но так даже интереснее. Нам
весело и любопытно друг с другом. Такие разные, и в то же
время со схожими проблемами, мы нашли друг в друге недо-
стающие частички пазла.

– За нас! Теперь здоровых, дружных и не сдающихся пе-
ред трудностями! – С важным видом поднимает бокал с ко-
ка-колой Мари. Эта безумное создание пыталось уговорить
нас на что-то более крепкое, но мы били непреклонны. Хо-
рошо, что Катена приняла мою сторону, а то мне не удалось
бы уговорить нашу мадаму.

– За нас! – поддерживаем мы тост, наигранно кривимся
и пьем газировку до дна. Благо, бокалы для шампанского не
большие, и нам не грозит лопнуть после стольких сказанных
Мариной тостов.

Спать в этот раз мы ложимся с рассветом. Хочется гово-
рить и говорить. Теперь-то в клинике видится не удастся. Де-
вочки вернутся к учебе, а у меня работа и диплом на носу.



 
 
 

Кажется, я уже скучаю за ними.
– Спасибо, что вы у меня есть, – бормочет Катена, крепко

обнимая подушку. – Я бы не справилась без вас.
– Спи, чудо, – сонно смеется Марина.
А я лишь улыбаюсь, радуясь, что случайно увидела этих

двух девиц, убегающими в окно. Ведь если бы я не догнала
их, то у меня бы не было такой шикарной работы, самого
лучшего парня на свете и замечательнейших подруг. Один
случай буквально перевернул мою жизнь, подарив все мечты
разом. Теперь я могу с гордостью сказать, что я счастлива. А
еще, что я – детский психолог с почти что красным дипло-
мом.



 
 
 

 
Глава 12

 
Просыпаемся мы ближе к обеду, сонно расталкиваем друг

друга и спускаемся на кухню. Впереди еще завтрак и мож-
но расходиться по домам. Вернее, это я отправлюсь домой,
а Марина останется у Кати еще на неделю. Она отказалась
возвращаться домой к маме, а ее отец вернется на следую-
щих выходных. Мама Кати и Ромы – Светлана Георгиевна
– согласилась приютить неугомонного подростка у себя. Ей
так даже спокойнее, дочь не остается одна. Меня же ждет
другой член этой семьи.

Рома приезжает часа в два дня, привозит девочкам две
огромные пиццы и просит не разносить дом в щепки. Доби-
раться до дома достаточно долго, поэтому решаю поговорить
прямо в машине.

– Ром, ты вчера разозлился на меня? – уточняю я.
– Нет, малышка, – на секунду отвлекается от дороги муж-

чина, чтобы подарить мне улыбку.
– Олег просто предложил подвезти меня. Не как началь-

ник. Он мой друг, но ничего больше. Я же тебя люблю.
Да, кажется, будто я оправдываюсь, что мне хочется по-

казать, что для меня наши отношения – самое главное. С
детьми как-то полегче, оказывается. Там я точно знаю, как
себя вести. С Ромой же постоянно прыгаю на качелях эмо-
ций. От безграничной радости к самобичеванию.



 
 
 

– Оливочка, тебе не стоит оправдываться, – смеется в от-
вет парень. – Да, я ревную тебя к этому твоему Олегу.

– Не моему! – Возмущаюсь я, перебивая.
– Да, да, не твоему Олегу, – соглашается Рома. – Просто

пойми, он мужчина, а ты красивая, умная, молодая девушка.
Ты лакомый кусочек для любого. Вот я и волнуюсь, мало ли.
А он еще и приглашает тебя остаться работать после практи-
ки, дает выходные для учебы и подвозит домой. Я собствен-
ник, малыш, и не хочу ни с кем тебя делить.

– И не надо, – речь любимого смущается меня.
Все, что он говорит правильно, но все же Олег для меня

не больше, чем друг.
Жить с Ромой оказывается афигительно классно. Мы мо-

жем сколько угодно обниматься и целоваться, а засыпать по-
сле жарких объятий и вовсе – сказка. Вечерами, мы оккупи-
руем гостиную, устаиваемся вдвоем на диване и занимаемся
каждый своими делами, при этом находясь друг к другу мак-
симально близко. Я могу сложить на мужчину ноги, на кото-
рые он ставит свой ноут. Он правит документы, составляет
договоры и изучает законы. А я дописываю диплом, который
уже вот скоро нужно сдавать.

Мне нужно появиться в универе, показать итоговый ва-
риант работы и получить последние правки. При это про-
пускать работу я совершенно не хочу. Вставать приходится
в шесть утра. Пытаюсь не разбудить Рому, но он открывает
один глаз, ловит меня и крепко прижимает к себе.



 
 
 

– Рооом, мне надо на учебу, – вырываюсь я, боясь опоз-
дать. – А потом еще на работу.

– А на работу зачем? Разве твой Олег тебе не дал выход-
ной? – Удивляется мужчина.

– Он не мой, – на автомате отмахиваюсь я и продолжаю: –
Дал, но у меня сегодня встреча с Кирой. Хочу узнать, как
она. Уже прошла неделя с последнего сеанса арт-терапии,
надеюсь, малышка теперь может спать в темноте.

– Умница ты моя, – целует меня в лоб Рома и все же от-
пускает.

Он собирается в разы быстрее меня, хоть я и не крашусь
по полчаса перед зеркалом, как большинство моих сверст-
ниц. Мы завтракаем вместе, а после парень закидывает меня
в универ. Без десяти восемь я уже стою у кафедры в ожида-
нии куратора.

– Оливия? – Удивляется профессор, застав меня у дверей
кабинета.

– Доброе утро, Владимир Константинович. А я вас жду,
вот приехала показать диплом.

– Рано ты, – отмечает преподаватель, отмыкая кабинет. –
Ну проходи, чего уж. Посмотрю работу. Ты куда-то торо-
пишься, что ли?

– Ага, – признаюсь я. – Мне потом в клинику к Рощину
надо, у меня пациентка на двенадцать дня.

– Не жалеет тебя Олежек, совсем загоняет скоро, – возму-
щается профессор.



 
 
 

– Что вы, Владимир Константинович! Олег Сергеевич дал
мне выходной, но я же не могу бросить свою пациентку? Она
у меня маленькая и храбрая, ее нельзя вот так бросать.

Профессор качает головой, но работу проверяет быстро.
Правок всего пара штук, а значит, теперь можно до самой
защиты не приходить. Только выучить все хорошенько, но с
этим проблем точно не будет, писала-то я работу сама. Даже
больше, я знаю ее от корки до корки и еще могу добавить об
арт-терапии, о реабилитации подростков и общих принци-
пах психологии, даже чуточку психиатрии могу рассказать
комиссии. Все же реальная практика играет большую роль в
учебе и дальнейшей работе.

К Кире успеваю буквально минута в минуту. Встречаю де-
вочку с мамой у ворот клиники. Мы заходим внутрь вместе,
я успеваю заметить, что малышка выглядит бодрее и энер-
гичнее. Если в первый раз, когда они пришли ко мне, Кира
испуганно прижималась к маме, не понимала голову и могла
испугать своими синяками под глазами, то сегодня она кру-
жит вокруг нас и рассказывает о новом спектакле в детском
саду. Выглядит девочка точно выспавшейся, а значит про-
блема хоть частично, но решена.

В кабинет прохожу под недовольный взгляд начальника.
Да, Олег заметил, что я на работе, и совсем этому не рад. Это
еще хорошо, что у меня сейчас есть Рома, иначе бы вообще
не было бы смысла ездить домой. Поселилась бы в клинике,
честное слово. Важного доктора бы инфаркт хватил, находи



 
 
 

он меня постоянно спящей в холле. А ведь именно с этого
и начался мой первый рабочий день. Тут, наверное, как с
Новым годом: как встретить его, так его и проведешь.

С Кирой мы заканчиваем достаточно быстро, все и прав-
да наладилось. Девочка спокойно засыпает с ночником и не
впадает в истерику при темноте. Да, она все еще боится ее,
но это нормально состояние для ребенка. Я рада, что удалось
помочь малышке, хоть и буду немного скучать за этой оба-
яшкой.

– Лив, ко мне в кабинет, – бросает мне Олег, когда я про-
вожаю посетителей.

Судя по его тону, меня будут ругать. Обычно он так раз-
говаривает с ребятами, которые особо провинились. Я все-
гда избегала подобной участи, но судя по всему сегодняш-
ним появлением довела мужчину. Задерживаюсь у ресепше-
на, чтобы уточнить у Веры, не было ли новых пациентов, но
пока малышей больше нет, а значит придется идти к ребя-
там постарше. Оттягиваю посещение начальника как могу,
но идти все же приходится.

–  Олег Сергеевич?  – просовываю нос в дверь кабинета
доктора, не решаясь сразу зайти.

– Проходи, Оливия, – бросает он строго, но тон и взгляд
уже гораздо более мягкие.

Фух, пронесло, значит сильно ругать меня не будет. Что
интересно, но настроение этого человека я чувствую на рас-
стояние. А самое приятное, что рядом со мной он всегда



 
 
 

становится спокойнее и внимательнее. Даже когда пытается
быть строгим, кажется большим и милым мишкой.

Захожу в кабинет, сажусь напротив начальника и склады-
ваю руки на коленях.

– Давай не притворяйся, что не понимаешь, почему я вы-
звал тебя к себе и почему так зол.

– Я не притворяюсь, – сдаюсь я. – Но мне не нужны вы-
ходные, я же говорила! А сегодня еще и последний сеанс с
Кирой был, как я могла бы не прийти?

– Я бы сам поговорил и мамой, и с девочкой, – опускает
плечи доктор, роняя руки на стол. – Ты молодая девушка, у
тебя должна быть жизнь и помимо работы!

– У меня она есть, – бурчу в ответ, но потом продолжаю
уже громче: – Ты прекрасно знаешь об этом. И поверь, Рома
не дает мне скучать. Диплом я дописала, сегодня внесли ко-
нечные пометки. Ну что мне делать дома одной, пока Рома
на работе? Девочки учатся, им надо до лета сдать все кон-
трольные, чтобы не терять год. А мне тупо сидеть дома, ко-
гда я могу заниматься любимым делом?

Так открыто спорим мы впервые. Да, и до этого случалось
спорить, но, чтобы на повышенных тонах и так импульсивно
– первый раз.

– Прости, – поджимаю губы, понимая, что перегнула пал-
ку.

– И ты меня, Оливка, – сдается Олег. – Я волнуюсь за тебя,
вот и бешусь. Когда с головой уходишь в такую работу, как



 
 
 

наша, потом тяжело привыкнуть к нормальной жизни.
– Все в порядке, я мечтала о такой работе, и, благодаря

тебе, она у меня есть, – теперь я улыбаюсь искренне, потому
что, поступая учиться на психолога, и не рассчитывала, так
быстро устроиться в жизни.

А самое интересное, что теперь, занимаясь любимым де-
лом, я еще и достаточно хорошо получаю. Мне больше не
приходится просить у Ромы на расходы, что, впрочем, не ме-
шает ему задаривать меня подарками.



 
 
 

 
Глава 13

 
На майские праздники Светлана Георгиевна приглашает

нас к себе. Помимо меня, Ромы и девочек решено пригла-
сить еще друзей. Женщина хочет устроить большой празд-
ник, который запомнится всем.

У меня не так много хороших знакомых, только с работы,
но я не уверена, что звать Олега или Руслана хорошая затея.
Поэтому уже как два дня я хочу в растерянности и задумчи-
вости.

– Малышка, что с тобой? – ловит меня Рома на пути в
кухню.

– Все хорошо, – в общем-то это правда.
– Врешь, – твердо заверяет он. – Выкладывай, что терзает

мою Оливочку?
– Твоя мама сказала позвать друзей, – все де решаюсь по-

делиться с ним. – Но у меня есть только Катена и Мари, ко-
торые и так там будут… да Олег и Руслан с работы. Не по-
зову же я их?

– Если хочешь, можешь позвать. Я не буду против. Там
ты будешь рядом со мной, так что не вижу в этом ничего
плохого.

У меня прямо камень с души падает. Все же ребята и прав-
да для меня просто друзья. И теперь с Ромой смогут нор-
мально познакомиться, а то только по слухам и знают друг



 
 
 

друга. Олег кажется видел моего мужчину еще когда прини-
мал Катю на лечение, но тогда они не особо знакомились.

Рома в свою очередь приглашает своих партнеров по биз-
несу и некую Анжелику, подругу детства. Вот тут наступает
моя очередь ревновать, но я стараюсь не показывать этого.
Ведь со мной тоже рядом много противоположного пола, и
ничего такого в этом нет. Ревность проскальзывает импуль-
сивным порывом и сразу сходит на нет. Я люблю своего муж-
чину и доверяю ему.

Девочек на празднике оказывается как-то преступно ма-
ло. Мы накрываем на стол и ждем, когда толпа наших геро-
ев справятся с шашлыком. Да, они пытаются делать это все
разом, из-за чего выходит какой-то хаос, все теряется и чу-
дом не сгорает. Не поверите, но в конечном итоге, мужчин
от шашлыка отгоняет Марина. Она с серьезным видом рас-
талкивает их, а после вообще посылает куда подальше, раз-
махивая шампурами.

Рома знакомится с моими друзьями. К счастью, они быст-
ро находят общий язык. Олег вообще легко ладит с людьми,
статус обязывает. Я узнаю поближе Анжелику, которая ока-
зывается ровесницей Олега, и ребят, с которыми и держит
фирму мой мужчина. Они оказываются веселыми и актив-
ными, постоянно спорят и шутят. Мои девочки чувствуют
себя отлично даже среди столь взрослых людей. Катя знако-
ма со всеми давно, а Мари, кажется, и вовсе сложно смутить.
Эта шестнадцатилетняя девочка сама кого хочешь в краску



 
 
 

вгонит своим поведением.
Постепенно ребята включают музыку, достают мяч и ги-

тару. Вечер проходит в уютной и веселой атмосфере. Руслан
оказывается умеет играть на гитаре, и некоторые из ребят
тоже делают это весьма неплохо. Я опасливо кошусь на Ма-
ри, но она улыбается в ответ, показывая, что с ней все нор-
мально. Анжелика или, как она просит себя называть, Лика
поет, у нее высокий и чистый голос.

– Я не певица ребят, просто люблю подпевать иногда, –
хохочет она, когда ее хвалят за исполнение такой привычной
Кукушки.

Мы сидим до глубокой ночи, когда на улице становит-
ся прохладно, а в небе загораются первые звезды. Я удоб-
но устроилась на коленях Ромы, который греет меня своими
большими и сильными руками. Руслан ненавязчиво подка-
тывает к Лике, а Катена давно сопит, прижавшись к Марине,
которая в свою очередь без зазрения совести облокачивает-
ся на Олега. Светлана Георгиевна качает головой, а потом
разгоняет нас.

Для всех уже подготовлены комнаты в доме, хозяйка да-
же позаботилась, чтобы все кровати были расстелены. Мы с
трудом перебираемся в них и сразу же засыпаем. Рядом со
мной Рома, а значит мне вновь будут сниться волшебные и
приятные сны, полные любви и радости.

После праздников жизнь продолжается своим чередом.
Учеба, работа, дом – все с такой идеальной гармонии, что



 
 
 

кажется, будто большего и желать нельзя.
Роме несколько раз отлучается в командировки, но даже

из них звонит и пишет мне каждую свободную минуту вре-
мени. Это так здорово. В такие дни я не выпускаю из рук
мобильник, только на сеансах с пациентами ставлю беззвуч-
ный, предварительно написав смс, сколько буду занята.

Время летит незаметно, и вот сегодня у меня защита ди-
плома. Я надеваю свою любимую шелковую блузку, клас-
сическую юбку и туфли-лодочки. Убираю волосы, а вместо
линз – круглые очки, добавляющие мне серьезности. Чув-
ствую себя уверенно, тем более, что сам диплом я знаю на
пять с плюсом.

И верно, защищаюсь я достаточно быстро. Ну как сказать,
защищаюсь, комиссия долго не решается меня перебить, по-
том профессор задает вопрос по практике в клинике, и я
вновь начинаю ровный рассказ о полученных навыках и зна-
ниях. Под конец меня просят закруглиться, потому что впе-
реди еще полгруппы студентов. Упс, ну увлеклась я, что по-
делать. Всегда увлекаюсь, когда дело касается психологии.

Разумеется, мне ставят отлично. Выхожу из универа и сра-
зу вижу Рому с огромной охапкой моих любых мелких розо-
чек. Принимаю букет и обнимаю любимого. Он кружит меня
вокруг себя и нежно целует в губы.

– Ты моя умничка, Оливочка, – хвалит меня мужчина. –
Я знал, что ты все сдашь, а ты волновалась. Да твоих знаний
хватит, чтобы еще профессоров поучить!



 
 
 

Рома дарит мне плетенный золотой браслет и кольцо. Нет,
не подумайте, не обручальное, но от этого не менее важное
и дорогое сердцу. Теперь буду постоянно таскать их на себе,
как напоминание, что у меня есть невероятный мужчина.

Дома меня встречает шикарный ужин, море горящих све-
чей и лепестки роз. Романтика и любовь витают в воздухе
вместе с едва уловимым запахом шоколада и корицы. Зачем
нужны слова, когда я вижу по поступкам Ромы, как сильно
он меня любит?

–  Я так тебя люблю!  – Повторяю ему в очередной раз,
как мантру. Мне просто жизненно необходимо говорить это,
иначе эти чувства испепелят меня изнутри.

– Оливочка моя, – прижимает меня к себе парень.
– А ты меня любишь? – Наигранно надуваю губки. И даже

знаю, что он мне сейчас ответит.
– Любишь, – смеется он.
Да, мой мужчина всегда отвечает именно так. Дразня ме-

ня и провоцируя.
Прыгаю на него, обхватывая ногами и руками.
– Признавайся, подлый трус! – Сквозь смех кричу я, но

в тот же миг оказываюсь поваленной на диван и прижатой
сильным телом.

– И кто тут у нас еще и трус? – Начинает щекотать меня
Рома.

– Нет! Нет! Нет! – Кричу я, потому что боюсь щекотки до
ужаса, и он прекрасно это знает.



 
 
 

Так мы и веселимся, превращая романтическую атмосфе-
ру в домашнюю и привычную. Потом еще долго лежим и це-
луемся в объятиях друг друга. Ужин к тому времени осты-
вает окончательно и бесповоротно. Сюрприз удался, хоть и
пошел не совсем по плану, но ведь главное, чтобы нам было
хорошо? Остальное – сущие мелочи, не достойные и минуты
внимания.

Поздравление Ромы – самое лучшее, какое у меня ко-
гда-либо было. Теперь у меня есть семья, а это самое важ-
ное. Без нее мне было слишком тяжело… Завтра мы отпра-
вимся к Катене, а потом будет мини-корпоратив на работе.
Мой красный документ будет обмыт со всех сторон, а потом
отобран, потому что числюсь-то я работником клиник уже
давно, а значит и бумага должна быть там. Ну, хоть пару дней
порадуюсь и поверчу его в руках.



 
 
 

 
Глава 14

 
С дипломом мой статус в клиники становится важнее.

Олег специально для меня открывает детскую студию арт-
терапии, то есть теперь ко мне приходят детки даже без се-
рьезных проблем, но которым не помешает легкая помощь
и адаптация в обществе. При этом я сохраняю должность
штатного психолога. Работать приходится и со взрослыми,
хотя основная моя специализация – дети и подростки, справ-
ляюсь я вроде бы не плохо. По крайне мере замечаний пока
не было.

Сейчас я заканчиваю работу с Кристиной, той самой де-
вочкой со сложным психиатрическим расстройством – ши-
зофренией. Нам удалось стабилизировать ее состояние. Она
перестала жаловаться на боли и галлюцинации. Мы с ней да-
же выходили играть с другими детьми, и малышка держалась
уверенно и бойко. Теперь их с мамой ждет путешествие за
границу, где постараются сохранить состояние ремиссии на
максимально долгий срок. Договориться с клиникой в Аме-
рике вышло не с первого раза, но Олег упорный. Да и друго-
го шанса у девочки просто нет. Надеюсь, ей смогут помочь.

Мне кажется, что все лучше быть и не может, но Олег на-
стаивает, чтобы я продолжала обучение. Ему важно, чтобы
его врачи постоянно развивались и совершенствовались, тем
более, что я совсем еще новичок в этой сфере. Вот и теперь,



 
 
 

он уже второй день уговаривает меня не отказываться от по-
ездки на семинар, где будут рассматривать работу с психо-
логическими травмами, паническими атаками состояниями
тревожности. Будут лекции по психосоматике, психиатрии
и психологии. И мне вроде как интересно, да что там, мне
очень интересно все это. Но уезжать куда-то так далеко, еще
и на целую неделю слишком сложно… Внутри поднимается
волнение и сомнения.

– Ром, что мне делать? – спрашиваю я у своего парня за
ужином.

– Ты о чем, малышка? – не сразу понимает он.
– Олег настаивает на поездке, – устало говорю я. – И с од-

ной стороны, он прав. Мне нужно повышать квалификацию.
Но с другой… я никуда не хочу уезжать.

– Дилемма, – улыбается Рома, рассматривая мое лицо. –
Ты из-за меня не хочешь уезжать?

– Нет, – быстро отвечаю, но потом все же сдаюсь: – Да, не
хочу расставаться так на долго.

– Тогда это не очень умно, тебе нужно расти. А кто еще
едет?

–  Не уверена, но, кажется, только я и Олег,  – пытаюсь
вспомнить я. – Хотя может еще Руслан с Настей поедут, но
я не уточняла.

– Если вы не вдвоем, то вообще без проблем, – пожимает
плечами Рома. – Тем более, что мне тоже нужно будет уехать
для на три в столицу, там у Игоря какое-то сложное дело,



 
 
 

сам не справляется.
– Думаешь стоит поехать? – Все же не уверена я.
– Нужно поехать, но решать все же тебе. Вы же не вдвоем

отправляетесь в какое-то там романтическое путешествие.
– Рома! – Возмущаюсь я. Да, мой парень так и не перестал

бурчать по поводу Олега, не желая, чтобы тот лишний раз
появлялся со мной рядом.

– Что Рома? – улыбается он уголками губ, но затем серьез-
но добавляет: – Мне не нравится, что это мужчина постоян-
но вертится рядом с тобой, но знания тебе очень пригодятся.
Будем надеяться на твою честность и ум.

– Рооома, – тяну я недовольно. – Я люблю тебя, и никто
другой мне не интересен.

***
В поездку мы отправляемся вчетвером, что уже очень здо-

рово. Самолет доносит нас до Германии, города Майнц, вер-
нее его окрестностей. В местном университете будет прохо-
дить семинар. Пока мы добираемся до гостиницы, я восхи-
щенно верчу головой. Никогда раньше не была за границей,
и мне все жутко любопытно.

Нас высаживают у отеля, где выясняется, что кто-то что-
то напутал и нас ждали на следующей неделе. В итоге, нам
могут предложить только один двухкомнатный номер. И
можно было бы попытаться найти другой отель, но уже через
час нам нужно быть в университете. Поэтому угрюмо побла-
годарив администратора, который выражает нам своим ис-



 
 
 

кренние изменения, мы заселяемся в номер.
Первый семинар и знакомство пролетают быстро. Все ве-

дется на английском языке, что радует. Я знаю достаточно,
чтобы понимать общий смысл и даже могу задавать наводя-
щие вопросы. Некоторые непонятные моменты мне поясня-
ет Олег, который сидит в соседнем кресле.

Ночевать приходится все в том же номере. Нам с Настей
благородно отдают спальню, а сами мужчины ютятся на ди-
ване. Рассказываю о произошедшем Роме, но тот лишь бур-
чит:

– Так и знал, что твой ненаглядный босс попытается затя-
нуть тебя к себе, – вроде бы шутка, но неприятная.

– А как у тебя дела? Разобрались с проблемами Игоря?
– Почти, завтра еще до ночи возиться. Добрых снов, ма-

лышка, мне пора.
Так и протекает большинство наших разговоров следую-

щие несколько дней. Видимо, разобраться с делом у моего
парня выходит не так легко, как он думал. Но и мне не до
разговоров. Я пытаюсь конспектировать основные вопросы,
которые были рассмотрены на семинарах, а потом ищу по
ним информацию в электронных изданиях.

К слову, проблему с жильем Олег решил на следующий
день, и теперь я живу с Настей в комфортном двухместном
номере, еще и красивейшим видом на город.

Я боялась, что неделя в Германии покажется мне сущим
адом, но учеба отвлекла, а редкие звонки и сообщения лишь



 
 
 

подбадривают. А скоро и вовсе мы будем дома, вместе. Я
буквально чувствую, как сжимаю руки за спиной Ромы и
прижимаюсь к нему губами. Скучаю – безумно!

Помимо университета мы еще немного гуляем по городу.
Олег показывает нам несколько поражающих свой архитек-
турой церквей. Но больше всего меня впечатляет старый го-
род. Здесь гораздо тише и спокойнее. Красивые площади и
похожие друг на друга домики с окантовкой и интересной
раскраской. Здесь нет ярких витрин магазинов, все сделано
под старину. Кажется, будто попал в другой мир, или другое
время. Я фотографию на телефон все, что только можно, по-
тому что хочу поделиться своими впечатлениями с Ромой и
девочками.

Катя и Мари пишут мне постоянно. Мы создали час в со-
ц.сети и перекидываемся новостями и интересными проис-
шествиями. Все это отлично, но как же мне хочется обратно,
к Роме и нашей тихой квартирке.

И вот – день «х». Нам выдают сертификаты, желают успе-
хов и отпускают с миром. В этот раз дорогу в аэропорт я по-
чти не помню, потому что беспрестанно чатюсь с подругами
и парнем. Рома ждет меня и обещает встретить в аэропорту.

Он держит слово, и, только пройдя контроль, я сразу вижу
своего любимого. Бегу к нему, забыв про багаж и коллег, до
которых еще не дошла очередь проверки. Мы обнимаемся
и целуемся прямо посреди просторного зала ожидания. Это
жутко романтично и мило. Ребята, которые уже догнали ме-



 
 
 

ня, по-доброму смеются над нами.
– Вы такие няшные, – выдает Настя.
– И соблазнительные, – корчит рожицу Руслан, а потом

подмигивает коллеге. – Не хочешь тоже поняшничать, или
как ты это назвала.

– Сгиньте с глаз моих, Руслан Анатольевич, – с той же
широкой улыбкой заявляет женщина.

– Все-все, – отступает от нее токсиколог. – Ретируюсь с
поля боя.

– Ретируйтесь все, – отдает распоряжение Олег. – Наде-
юсь, послезавтра все будут на рабочих местах. Выходные се-
бе может устроить только Оливочка.

Опять от меня отделываются. Но сегодня мне это только
на руку. Хочу как можно больше времени пробыть с Ромой.
Мне нужно пару дней, чтобы утолить этот ужасный голод,
который разросся в груди без него. Будто кусочек оторвали,
а теперь вставили на место. Мой Рома, как же хорошо снова
быть рядом.



 
 
 

 
Глава 15

 
Несколько дней после поездки я провожу дома, забывая

обо всем остальном мире. Мы с Ромой никак не можем на-
сытиться друг другом после долгой разлуки. А пока он на ра-
боте я наготавливаю кучу вкусностей, пора заканчивать пи-
таться едой из ресторана. Ладно, пока меня не было можно,
но теперь моя совесть категорически против. Я же дома, и
я хочу сама кормить своего мужчину. Да и готовить на этой
кухне одно удовольствие.

На работе ко мне на сеансы записываются несколько де-
ток, плюс поступает девушка с серьезной психологической
травмой, которая тоже будет наблюдаться у меня. Олег бук-
вально заваливает меня работой.

– Оливочка, втягивайся, ты у нас пока молодой специа-
лист, нарабатывай опыт. Если что Игорь Дмитриевич тебе
поможет. Да и девушка… не подпустит она к себе мужчину
сейчас. А ты у нас легко находишь подход к людям, – напут-
ствует меня доктор.

Делать нечего, приходится крутиться и вертеться со все-
ми новыми пациентами. Домой возвращаюсь уставшая, но
счастливая. Все же любимая работа не так выпивает силы,
как нежеланная.

О дне рождения Мари девочки сообщают мне заранее.
Семнадцатого августа мы своей чисто женской компанией



 
 
 

собираемся праздновать шестнадцатилетние девочки. Зава-
ливаемся в кафе и сидим там до самого закрытия, потом Ма-
рина тянет нас гулять по городу и веселиться. В ней энергии
хватит на десяток человек, удивительно, как такая спокой-
ная Катя смогла с ней сдружиться? Да и я не лучше – бота-
ник-ботаником, а туда же.

Как мы оказываемся в ночном клубе – не имею ни малей-
шего представления. Вот только что шли по ночному городу,
вот Мари видит яркую витрину заведения, и вот мы внутри.
Легко и просто. Сумасшедшая девчонка.

Мне уже несколько раз писал Рома, но я отвечаю, что все
хорошо. А что мне еще говорить? Что его несовершеннолет-
няя сестра сейчас отрывается под музыку в ночном клубе?
Думаю, он не оценит этого… Катя же выглядит такой рас-
слабленной и счастливой, что у меня рука не поднимется ис-
портить праздник. Мари тоже отжигает вовсю, прыгая и тан-
цуя на площадке. Я лишь наблюдаю, потому что танце – точ-
но не моя стихия. Может что-то бы и получилось более-ме-
нее похожее, тело у меня гибкое, но вот не люблю я это, от
слова «совсем».

Домой девочек привожу ближе к утру. Часы показывают
четыре тридцать, когда мы заходим в загородный дом Кате-
ны. Дотаскиваю уставших девочек до спальни, а сама идут
пить чай, потому что слишком утомилась пока ловила этих
двух бестий по клубу и уговаривала заканчивать плясать. Де-
лала я это на протяжение двух часов, поэтому то силы и кон-



 
 
 

чились.
Светлана Георгиевна встречает меня на кухне. Не знаю,

как она угадала, что я спущусь, но меня уже ждет горячий
чай с ромашкой и несколько бутербродов с мясом.

– Спасибо, – благодарю я женщину, которая тепло приня-
ла меня в свою семью.

Она интересуется, как у нас дела с Ромой. Я с радостью
рассказываю ей о нашей счастливой жизни. Потом делюсь
впечатлениями из поездки, и даже без подробностей пере-
сказываю наши сегодняшние приключения с девочками.

Мне нравится Светлана Георгиевна. Она напоминает мне
маму. Такая же добрая и отзывчивая женщина, всегда го-
товая выслушать и не равнодушная к проблемам. В моей
жизни очень не хватало такого человека. Кто бы мог под-
держать советом или даже немного поругать. Приходилось
справляться со всем самой.

Всю следующую неделю я мучаюсь от непрекращающей-
ся тошноты. Чем таким можно было отравиться, что мне на-
столько плохо? Приходится проветривать кухню после еды
несколько часов, чтобы я могла туда спокойно зайти. А го-
товлю вообще перебежками, периодически обнимая белого
друга.

На работе волнуются, но я честно сказала, что видимо мы
с девочками что-то не то съели в кафе. Руслан даже предло-
жил сдать кровь, мало ли чем траванулась. Но, будучи вра-
чом, я не люблю болеть и лечиться. Предпочитаю справлять-



 
 
 

ся со всем сама.
Вот только к понедельнику нервы сдают. Рома уезжает в

командировку, а я остаюсь одна со своими мучениями. По-
купаю себе ведро фисташкового мороженого, которое помо-
гает справиться с тошнотой, и устраиваюсь перед телевизо-
ром. В поисках фильма натыкаюсь на комедию «Немножко
беременна» и вдруг понимаю, что забыла о кое-чем очень
важном.

В панике достаю телефон и считаю дни. Нет, нет, нет…
Быть такого не может. Хотя, о чем это я? Если не пользовать-
ся никакой защитой, то именно это и может быть. Разве нет?

Быстро собираюсь и иду в аптеку, где для надежности по-
купаю сразу три разных теста. Которые показывают мне один
и тот же результат – две полоски. Где-то они отображаются
плюсиком, где-то просто рядом, но суть в другом. Я – бере-
менна! И с одной стороны во мне поднимается волна проте-
ста, все же жизнь только наладилась и обрела стабильность.
А с другом, разве не это самое время для такого счастья?

Дети – самое прекрасное, что может быть в нашей жизни.
И я мечтала о них. Пусть и получилось чуточку раньше, чем
планировала. Думаю, Рома будет рад, ведь это он не захотел
пользоваться никакой защитой, а значит он хотел малыша.
Осталось убедиться в положение на все сто и можно сооб-
щаться радостную новость.

Встаю пораньше и еду в частную клинику в центре. Здесь
сделают все анализы сегодня же и можно сразу записаться к



 
 
 

врачу. Мне везет, и я всего за три часа сдают кровь, делаю
УЗИ и прохожу врача. Теперь я с уверенностью могу сказать,
что у меня под сердцем появился маленький человечек. Еще
совсем-совсем малюсенький, но уже безумно родной и лю-
бимый. Как же хочется поделиться новостью с Ромой! Ско-
рее бы он вернулся из командировки и узнал о нашем сча-
стье.



 
 
 

 
Глава 16

 
Я готовлю ужин, зная, что мой мужчина вернется голод-

ным и уставшим. Мне хочется преподнести ему хорошую но-
вость в приятной обстановке.

– Ромочка, привет, – встречаю я любимого у порога, бук-
вально подпрыгивая от радости. – Тебя ждут приятны ново-
сти! Но сначала вкусный ужин. Мой руки и к столу.

Мужчина обнимает меня и нежно прижимает к себе, це-
луя. За эти дни мы сильно соскучились друг по другу, а те-
лефонные звонки не дают той близости, которая так нужна
нам. Когда движения Ромы становятся слишком жаркими,
отстраняюсь с улыбкой.

– Сначала ужин, – подмигиваю ему и подталкиваю в ком-
нату.

Как говорил мой дедушка, сытый мужчина – добрый муж-
чина. В нашем доме вообще все новости сообщались исклю-
чительно после ужина.

Уплетая за обе щеки отбивные, салат из овощей и горячее
пюре, Рома совершенно забывает о том, что я хотела пого-
ворить. Он рассказывает об успешном деле, которое они с
Игорем ведут в Москве. Я слушаю со счастливой улыбкой,
предвкушая, как расскажу свою новость.

– У нас праздник? Кстати, что ты хотела мне рассказать? –
вспоминает Рома, когда я ставлю перед ним чашку с чаем и



 
 
 

отрезаю кусочек торта.
– Почти, – хитро растягиваю губы, думая, как лучше все

преподнести мужчине.
– Ну? – подталкивает меня продолжать он.
– У нас будет малыш, – мягко говорю я, прижимая ладони

к животу. Это самые приятные слова за всю мою жизнь. Все-
гда мечтала сказать любимому мужчине, что он скоро станет
папой.

Вот только на лице Ромы совсем не видно радости. Легкое
удивление сменяется злостью. Я вижу, как у него на скулах
ходят жвалки. Он делает несколько глубоких вдохов и выдо-
хов, пока я стою в непонимании. Чашка с грохотом падает
на пол, заставляя меня подпрыгнуть, а после мой любимый
человек выдает:

– Шл**а.
Всего одно слово, которое вводит меня в шок и ужас. Я

совершенно не могу понять, что происходит и почему мне
говорят такие гадости.

– Что? – Все еще не верю я, надеясь, что мне все это кажет-
ся. Это просто страшный сон, который снится мне на нерв-
ной почве…

– Что слышала. Ты тра**лась с кем-то на стороне, а теперь
решила подсунуть мне чужого ребенка? – я не узнаю голос
Ромы.

Где мой лайковый, нежный и любящий мужчина? Ведь он
был готов на все ради меня… И никогда, ни одного раза за



 
 
 

все эти месяцы не заикался ни о какой защите. Неужели он
готов бросить меня из-за ребенка? Но дальше он говорит еще
более страшное:

– Я не собираюсь воспитывать хрен пойми кого, не дума-
ла об этом, когда спала с другим? Хотя… можешь сделать
аборт, и тогда, возможно, я смогу простить тебя и принять
обратно.

– Что ты несешь? – Вскрикиваю я. Нет, я еще достаточ-
но спокойна. Нужно просто разобраться во всех ситуации,
понять произошедшее. Это просто не может быть правдой.
Мой Рома, мой прекрасный принц из сказки, в которую пре-
вратилась моя жизнь, мой самый дорогой и любимый муж-
чина не может говорить эти ужасные вещи.

– Что я несу?! Ты, Оливия, изменяла мне с кем-то на сто-
роне, а теперь удивляешься, что я несу? Я тебе не мамочка,
которой можно принести ляльку в подоле! – Рома уже кри-
чит на меня.

С трудом сдерживаю слезы, хоть нервы сдают. Я на грани
истерики, но ведь так не бывает? Чтобы в один момент сча-
стье превратилось в самый страшный кошмар…

– Да объясни ты мне наконец, какого черта происходит! –
срываюсь я и кричу на мужчину в ответ.

– Я не могу иметь детей, милая, – зло выплевывает он и
бьет кулаком по столу. – Облом вышел, да? Думаешь, поче-
му мы не пользовались резинками? А ты решила этим вос-
пользоваться… ну ты и…



 
 
 

Дальше идут только нелицеприятные выражения и маты.
Мне почти что физически больно от этого. Я не ожидала, что
любимый человек может говорить все это.

Медленно перевариваю саму суть услышанного. Я ни на
грамм не сомневаюсь, кто отец моего ребенка. Единствен-
ным мужчиной в моей жизни был и остается Рома. Вот толь-
ко…

Почему он предпочел не поверить в чудо, не проверить
мои слова тестом ДНК, а сразу обвинить меня во всех гре-
хах? Я продолжаю слушать, какая я плохая, а мысленно беру
себя в руки. Доказывать ему сейчас что-то бесполезно. Он
уже превратил меня в сущего дьявола, который просто вос-
пользовался им… Что ж…

Сейчас нам с малышом нужно спокойствие. А этот муж-
чина не может нам его дать. Ему проще обвинить меня в из-
мене и облить грязью. Не хочу его сейчас видеть и слышать.
Мне нужно уехать… Туда, где не будет этой разрывающей
изнутри боли.

Вытираю слезы с лица, делаю глубокий вдох и говорю:
– Дай мне полчаса, чтобы собрать вещи.
– Валяй, – зло бросает он, будто получил подтверждение

всем своим словам.
Рома уходит в кабинет, где сразу же щелкает замок на две-

рях. Что он будет там делать? Пить? Хотя, о чем это я… мне
должно быть плевать.

Собираю вещи, которых в этот раз оказывается намного



 
 
 

больше. Приходится скидывать их в большой мусорный ме-
шок. Да, я ухожу от сюда. И пока он не попросит прощения
за все сказанное, не собираюсь возвращаться.

Такси привозит меня в мою старую квартирку на окраине
города. Здесь все пыльно и серо, как и на душе. Я до сих пор
не могу осознать весь ужас того, что сейчас случилось. Меня
вышвырнули на улицу. Нет, не так. Нас вышвырнули на ули-
цу. Не дали оправдаться, не позволили поделиться счастьем
и теплом… Обвинили, оскорбили и выгнали.

Кто бы мог подумать, что самая прекрасная сказка и луч-
ший принц на свете могут превратиться в пустоту в сердце
всего за один миг. Но не стоит отчаиваться… Теперь у ме-
ня есть ради чего жить. Совсем скоро, через каких-то девять
месяцев, рядом со мной будет маленькое чудо. Ради которо-
го стоит сейчас держаться и двигаться вперед.



 
 
 

 
Глава 17

 
Жизнь становится серой и унылой. В старой квартире ти-

хо и одиноко. На работе я старательно делаю вид, что все
отлично, а после реву часами в обнимку со своим детским
мишкой. Девочек тоже игнорирую. Не готова я пока гово-
рить о том, что произошло.

На выходных проходу оставшихся врачей в той же част-
ной клинике. К счастью, за все время, что я жила с Ромой, на
моей карте накопилась приличная сумма. Зарплата у меня
не маленькая, и теперь я вполне могу себе позволить наблю-
даться у специалиста, которого выберу сама. Доктор качает
головой, советуя не нервничать, но подтверждает, что с нами
все в полном порядке.

Ночью я настолько выматываю себя мыслями и самоби-
чеванием, что утром благополучно просыпаю работу. Соби-
раюсь второпях, толком не успеваю накраситься и привести
себя в божеский вид. Хорошо, что моя первая пациентка не
ребенок, а то точно бы испугался.

Девушка, поступившая к нам с серьезной психологиче-
ской травмой, до сих пор практически не разговаривает. От-
вечает односложными словами и часто уходит в себя. Сего-
дня же она смотри на меня с легким удивлением.

– У вас все в порядке? – впервые за все время первой на-
чинает разговор Лина.



 
 
 

Неужели я настолько плохо выгляжу?! Киваю ей в ответ и
прошу подождать несколько минут. Иду в уборную, где сто-
ит большое зеркало и раковина. Мда… Глаза красные, ли-
цо опухшее, губы потрескавшиеся. Да ты просто чудо психо-
лог, Оливия! Как заставить «сломанную» девушку открыть-
ся? Показать, что у тебя все тоже хреново! Черт!

Умываюсь ледяной водой пока лицо не начинает покалы-
вать от холода. Вытираюсь одноразовым полотенцем и щи-
паю себя на щечки, чтобы они хоть немного порозовели. Хо-
рошо, что на мне очки, через них глаза не кажутся такими
убитыми. Так, что бы еще придумать… Но идей больше нет,
поэтому возвращаюсь к пациентке.

– Прошу прощения за ожидание, – улыбаюсь девушке и
сажусь в кресло на против.

– Ничего, я понимаю, – тихонько отвечает она.
Но отвечает! Боже, мне надо каждый раз убиваться, чтобы

люди начинали мне доверять?
Разговор получается тихим, неуверенным, но длинным.

Она рассказывает, как доверилась не тому человеку. Как по-
пала в плен и долго не могла выбраться. Ей пришлось нелег-
ко, но она справилась. Сбежала и теперь вновь свободна,
только верить людям, говорить и даже просто смотреть в гла-
за не получается… А по ночам ей кажется, что она снова на
холодном бетонном полу.

В такие моменты, я понимаю, что у меня все очень даже
хорошо. От рассказа у меня по телу бегут мурашки, слишком



 
 
 

все это жутко. Ладно бы, все было просто каким-то фильмом
ужасов, но это было на самом деле. В реальном мире полно
настоящих уродов.

Начало лечения с Линой наконец-то положено. Мы спра-
вимся, куда деваться…

К обеду меня вновь начинает ужасно тошнить. Видимо,
из-за нервов, когда мне кажется, что я вижу Рому. Это ока-
зывается просто клиент, который пришел на консультацию с
Олегом. Бегу в уборную, где долго обнимаюсь с унитазом.

– Ну и сколько это уже продолжается? – отвлекает меня
от моего увлекательного занятия голос Руслана.

– Со мной все в порядке, – бурчу я, поднимаясь на ноги.
– Что-то я в этом сильно сомневаюсь, красотка,  – при-

стально разглядывает меня парень.
– Русь, отвали, будь другом? Со мной реально все хоро-

шо, – отмахиваюсь он него, полощу рот, вновь умываюсь и
ухожу в тихом молчании.

Если я думала, что отделалась от Руслана так просто, то
была слишком наивной. Уже через пятнадцать минут на по-
роге моего кабинета появляется хмурый Олег. Он заходит
внутрь, смотрит по сторонам, а потом оборачивается и запи-
рает двери. Начинается…

– Оливия, – только и успевает сказать он, как меня на-
крывает. Чувствую, что глаза наполняются слезами, а в лег-
ких кончается воздух. Только и успеваю заглушить ладоня-
ми всхлип. Прячу лицо, потому что не хочу, чтобы Олег ви-



 
 
 

дел, как я рыдаю. Просто, когда держишься из последних сил
и пытаешься казаться счастливой, любая мелочь может вы-
вести из себя. А у меня еще и гормоны скачут.

Мужчина сначала замирает, не понимая, чего это я реву.
Но быстро ориентируется, подходит ко мне и обнимает. Вот
так легко и просто, будто всегда так и делал. Он прижимает
меня к себе и гладит по голове, не говоря ни слова. Не знаю,
сколько проходит времени, прежде чем я успокаиваюсь и бе-
ру себя в руки.

– Успокоилась? – спрашивает доктор, заглядывая мне в
лицо. – Ууу… Так понимаю, что ревешь ты не в первый раз.

Последнее – это скорее не вопрос, а констатация факта.
Олег видит меня насквозь, так что врать ему бесполезно. По-
этому просто киваю, соглашаясь со всем, что он скажет.

– А теперь расскажи мне, почему Руслан поднимает пани-
ку у меня в кабинете, что наша любимая Оливочка обнима-
ется с унитазом уже который день и не хочет лечиться. На-
сколько я вижу, лечиться тебе не надо… Судя по нервам, ты
у нас в интересном положение. Но что с настроением? По-
чему зареванная?

Слишком много вопросов, на которые совершенно не хо-
чется отвечать. Олег притаскивает стул поближе к моему, са-
дится и берет мои ладони в свои. Теплые, даже горячие…
такие большие и уверенные. Он показывает, что рядом, что
поддержит и поможет. И от этого хочется опять разрыдаться.
На его месте должен быть совсем другой мужчина.



 
 
 

Рассказываю начальнику, что забеременела. Думала, что
Рома обрадуется, но вышло иначе. Опускаю многие подроб-
ности нашего последнего разговора с моим теперь уже быв-
шим парнем, но пересказываю общую суть. Несколько раз
из глаз предательски вырываются несколько слезинок, но я
продолжаю.

– Он идиот, – говорит в заключение Олег. – И еще много
раз пожалеет об этом.

– Ему плевать, -всхлипываю я.
– Сейчас может быть и да. Но представь, что когда-то он

поймет, что у него есть ребенок. Единственный. Возможно
других больше никогда не будет. Но он сам отказался от все-
го… А может быть уже через пару недель до него дойдет, и
он сам прибежит к тебе с просьбой простить и вернуться.

– Я знаю его, он не прибежит, – эта фраза дается уже лег-
че. Наступает какое-то понимание и смирение с ситуацией.
Кажется, мне давно нужно было выговориться…

Мы еще какое-то время сидим с Олегом, просто слушаем
тишину и думаем. Он рядом, не отвернулся от меня и пове-
рил. Настоящий друг, который так нужен.

– Приводи себя в порядок, у тебя через полчаса новый
пациент – парень с депрессией, – помогает мне подняться
доктор. – А после я отвезу тебя домой.

Меня радует, что он не предлагает уйти сейчас. Дома меня
вновь одолеет грусть и тоска. Работа же отвлекает. Погружа-
юсь с головой в нее, вновь задерживаясь. Пока знакомлюсь с



 
 
 

пациентом и узнаю о его проблеме, пока проверяю записи на
завтра и составляю план занятий с малышами, пока навожу
порядок в папках с делами пациентов… Когда выхожу, Олег
сидит на диване в холле и ждет меня. Он не стал меня торо-
пить или отвлекать, а молча дожидался. Вновь накатывает
дикое желание заплакать, но мужчина уже оторвал взгляд от
мобильника и идет ко мне на встречу.

– Поехали, Оливка, – протягивает мне руку доктор.
Мы выруливаем с парковки и отправляемся в город. Я да-

же немного засыпаю по дороге, совершенно не обращая вни-
мания, куда меня везет Олег. Кажется, я доверяю другу на
все сто. Он точно довезет меня до дома, а если надо, то и
спать уложит. Можно просто расслабиться и отпустить хотя
бы часть своих проблем, хоть на совсем немножечко.



 
 
 

 
Глава 18

 
Олег меня удивляет, потому что тормозим мы у дома Ка-

ти. И это совсем не то, чего я бы сейчас хотела. Возмутиться
не успеваю, потому что двери открываются и в салон ввали-
ваются два тела, то есть мои подруги.

– Привет, Оливочка, – хором тянут они, а потом уже в
разнобой здороваются с доктором.

– Привет, девочки, – улыбается мужчина, косясь на меня.
Я не знаю, как реагировать на все это. У меня и так нер-

вы сдают, а тут еще единственный человек, которому дове-
рилась, так подставляет.

Катена – сестра Ромы. И что мне ей говорить? Удивитель-
но, если она еще не в курсе. Она априори не может быть про-
тив брата, и мне не хочется становится причиной их непри-
язни. Он искренне ее любит, и мне уже очень дорога эта де-
вочка. Так к чему влезать в их семью со своими проблемами?

Кошусь на притихших девочек и понимаю, они что-то зна-
ют, но вот что именно? Остается только догадываться. Внут-
ри все холодеет, потому что до безумия не хочется вновь
проживать тот день. Но рассказать девочкам свою точку зре-
ния я просто обязана.

– Олег Сергеевич, везите нас уже. Ваша компания, конеч-
но, приятна, но нам бы поболтать без свидетелей. – Невинно
хлопает глазками Мари.



 
 
 

– Вот же… – Мне даже кажется, что Олег хочет выругать-
ся, но он сдерживается. – Едем-едем, малолетняя командир-
ша.

– Да-да, наш глубокоуважаемый доктор, мы того же мне-
ния о вас, – показывает язык девочка и откидывается на си-
денья.

Мои губы растягивает улыбка. Марина у нас неисправи-
мая бунтарка. И хоть она считает моего начальника привле-
кательным и милым, даже советовала приглядеться к нему
повнимательнее, но не любит она его тоже от чистого сердца.
У них это взаимное. Она его достает по любому поводу, а он
плохо скрывает желание придушить неугомонного ребенка.
Смешные. При этом он четко знает, когда уместны шутки, а
когда девочкам реально требуется помощь. Такому таланту
можно только позавидовать.

До моей квартиры добираемся быстро. Кажется, Олег да-
же скорость превышает несколько раз. Хоть мы вроде де бы
и не торопимся никуда.

Мое настроение вновь ползет вниз. Минутная радость
сходит на нет и оставляет после себя осадок. Не понимаю,
зачем мужчина вызвонил девочек, а он именно это и сделал.
Ладно бы рассказал обо всем, хотя тоже не самый радужный
вариант. Но к чему привозить всех нас ко мне домой? Он у
нас психиатр, а не психолог, зачем лезет в душу…

Олег провожает нас троих прямо до дверей квартиры.
Добрый доктор даже заказывает нам еды из какого-то ресто-



 
 
 

рана и берет клятвенное обещание с Мари накормить меня.
Квартира встречает нас тишиной и темнотой. Здесь все

выглядит так, будто я и не вернулась домой, а просто заехала
забрать забытую вещь. За все эти дни я так толком и не на-
вела порядок. Вещи скинуты на пол, вокруг пыль и никаких
уютных мелочей, свойственных мне.

Катена обводит взглядом помещения, хмурится, а потом
поворачивается ко мне и говорит:

– Рассказывай, что этот идиот уже успел натворить?
Так они не знают?
– Мы расстались, – тихо говорю я, потому что уже от этой

фразы в горле встает ком. Мне трудно принять это и сми-
риться.

– Ну это мы поняли из слов Олега Сергеевича, – хмыкает
Мари. – Ты нам по порядку рассказывай, какого черта на те-
бе нет лица? Катен, прости, но твой брат урод, если посмел
обидеть нашу Оливочку. И вообще, мне совершенно не нра-
вится, как ты выглядишь. Я в свое время и похуже выгляде-
ла, пока доктор не откормил, но ты-то с чего так похудела?

Мы заходим в комнату, усаживаемся на диван, и я уже
собираюсь рассказать обо всем, как привозят еду. И это пе-
редышка мне только на руку. Пока мы переоборудуем наше
место, я собираюсь с мыслями. Мы накрываем на импрови-
зированный стол и устраиваемся за ним поудобнее. Мари за-
ставляет нас всех поесть, да, она у нас ответственной бывает.
Катена же выглядит грустной и взволнованной. И мне так не



 
 
 

хочется ее огорчать… Но рассказать все же приходится.
К середине моего монолога я начинаю реветь, а под ко-

нец девочки присоединяются ко мне. Катя совсем расстраи-
вается, а Марина сильно ругается, обещая обрушить все ка-
ры небесные на голову Ромы.

– Как он мог? – Возмущается Мари.
– Давай я с ним поговорю, – просит Катена.
– Не стоит, – прошу я. – Мне сейчас только еще больше

нервотрепки не хватало. Даже если он все поймет, я не смогу
его простить за все то, что он сказал. По крайне мере пока
не смогу.

Мы еще долго обнимаемся, утешая друг друга. Слова
больше не нужны. Поддержка девочек буквально вылечива-
ет мою душу, заполняя ее теплом. А потом Марина начинает
тихонько петь:

«Made a wrong turn
Once or twice
Dug my way out
Blood and fire
Bad decisions
That's alright
Welcome to my silly life
Mistreated,
Misplaced,
Misunderstood»
(Fuckin` Perfect – Pink)



 
 
 

Кажется, весь мир замирает от невероятности этого мо-
мента. Она говорила, что больше никогда не будет петь, что
ее голос приносит только плохое. Сейчас же, слушая его, я
могу только восхититься тем, как легко и красиво Мари пе-
редает настроение и эмоции. Мне становится намного легче.
Нежный и глубокий голос подруги успокаивает и умиротво-
ряет. Да и песню она смогла подобрать трогающую до кон-
чиков души.

Сколько бы я мысленно не ругалась на Олега за такое са-
моуправство, но нужно будет поблагодарить его. Я бы еще
долго не вылезала из своей раковины, которой окружила се-
бя, если бы не мои девочки. Теперь же у меня появились си-
лы двигаться вперед, жить и не расслабляться.



 
 
 

 
Глава 19

 
 

Родионов Роман
 

Она казалась такой идеальной и прекрасной. Я не мог и
мечтать о такой девушке, даже ловил себя на мысли, что она
станет мне настоящей женой. Хоть в прошлый раз и зарекся
больше не наступать на эти грабли. Но жизнь оказалась еще
более жестокой.

Я вновь один, вновь разбит и предан.
Мне сразу не нравился этот Олег. Он постоянно ухлесты-

вал за Оливией, ходил следом, помогал, подвозил. Эдакий
добрый самаритянин. Не верю я в дружбу между мужчиной
и женщиной, чтоб прям вот так. И мои опасения подтвер-
дились… Моя милая, добрая и красивая девочка оказалась
предательницей, делившей постель с другим.

Не стоило ее отпускать в эту поездку. Чувствовал же! Но
их было четверо… Неужели, остальные просто прикрывали
их союз? Извращение какое-то.

Когда Оливия сказала, что беременна, я не мог поверить
своим ушам. Чудес не бывает, это я уяснил еще в первый
раз. Мы с моей первой женой не раз пытались завести малы-
ша. У нас все складывалось неплохо, поэтому – почему бы
и нет? Вот только попытки не увенчивались успехом, и мы



 
 
 

обратились к врачам. Они-то и поставили мне диагноз – бес-
плоден. Я был в шоке. Толком и не помню, что сказали. Но
мы с Юлей – моей бывшей – обошли не одну больницу не
только в нашей стране. Я не могу иметь детей, это подтвер-
дили десятки обследований.

Тогда-то мы задумались об ЭКО, которое тоже не факт,
что смогло бы помочь. Врачи лишь разводили руками, ставя
неутешительные диагнозы. Пока я волновался и переживал,
бегал по больницам… моя дорогая жена нашла себе нового
мужчину. Она бросила меня. И не просто бросила. Она при-
шла и сказала, что ждет ребенка от другого, что испорчен-
ный я ей не нужен. Теперь у нее есть богатый мужчина, дом
и двое замечательных малышей.

Моя бывшая оказалась той еще с**ой, но она хотя бы
честно призналась в своих грехах. Мне было не так обидно,
если честно. В какой-то мере ее можно было понять… Моло-
дая, красивая девушка… зачем ей я? Тогда еще только ста-
новящийся на ноги мужчина, который не может дать ей ни-
чего, кроме своих чувств? Даже ребенка не смог подарить…

Я зарекся больше не заводить серьезных отношений. Но
на моем пути появилась Оливия. Она оказалась полной про-
тивоположностью Юли. Заботливая, нежная и такая домаш-
няя… Как так вышло, что она тоже вытерла об меня ноги?
Чем я оказался хуже этого ее Олега?

Я был готов ради нее на все. Мне хотелось подарить ей
весь мир, баловать и радовать. Я полюбил каждый волос на



 
 
 

ее голове, каждую родинку и шрамик. Как сейчас чувствую
нежный цветочный аромат ее волос и мягкие, податливые
губы. Я стал ее первым мужчиной… но, видимо, не послед-
ним.

С очередным выпитым стаканом виски мне все больше
и больше хочется поехать к этому гаду, доктору, и набить
ему рожу. Как он вообще посмел прикоснуться к моей де-
вочке?! Подрываюсь с кресла, с силой бью кулаком по стене
и вновь падаю обратно. Меня прилично так штормит. Инте-
ресно, сколько я выпил? Да и как давно я пью? Какой вооб-
ще сегодня день недели?

После того, как Оливия, даже не попытавшись оправдать-
ся, а молча признав свою подлость, ушла из квартиры, время
для меня остановилось. Кажется, несколько раз мне звонила
мать, потом был Игорь… а я так надеялся, что моя девочка
одумается и наберет меня. Скажет, что это была просто глу-
пая шутка, я попрошу у нее прощения, и мы больше никогда
не расстанемся…

Мечты… Глупые и наивные мечты, которым не суждено
реализоваться. Маленькая и безобидная Оливочка оказалась
подлой и мерзкой женщиной, воспользовавшейся мной. И
как бы ни было от этого горько – это правда.

Игорь приезжает ко мне спустя две недели. Он злой, как
черт и просто выливает мне на голову ведро ледяной воды.

– Какого фига? – отпихиваю друга от себя.
– Аналогичный вопрос, Ром. Ты две недели бухаешь и иг-



 
 
 

норируешь всех. Что мне еще было делать? Хорошо, хоть
замки мозгов не хватило поменять, а у меня твои ключи так
и валялись. Давай очухивайся, у нас работа.

Мне приходится взять себя в руки. Холодный душ и креп-
кий кофе помогают справиться с похмельем и немного про-
яснить голову.

– Ром, так что у тебя стряслось? Я не помню, чтобы те-
бя так колбасило хоть раз. С сеструхой справился, даже вон
Юльку спокойно отпустил, а тут, блин, конец света.

– Оливка, – признаюсь я другу, который реально был ря-
дом во всех моих проблемах. – Она беременна. Хрен знает
от кого, наверное, от Олега того.

– Нифига себе, – да, друг, я тоже был в шоке. – Я не думал,
что между ними что-то есть. Она сама так и сказала?

– Нет, уверяла, что ребенок мой, – вспоминая это злость
вновь просыпается где-то внутри.

– А такого точно быть не может?
– Игорь, башкой подумай, – толкаю друга в плечо. – Ты

помнишь, сколько мы с Юлей по врачам катались?
– Ну, говорят же, что раз на миллион, но случается, – по-

жимает плечами друг. – Предложил бы ей сделать тест ДНК.
– И нафига тешить себя тупой надеждой? Нет, увольте. И

вообще, не хочу о ней вообще больше слышать. Пошла она…
К своему Олегу!

– Она же подруга твоей сеструхи.
Черт. Вот об этом я реально забыл. Чувствую, при встре-



 
 
 

че малая устроит мне головомойку. Она это умеет. Но ви-
деть Оливию я точно не хочу больше. И вообще, хватит с
меня попыток устроить отношения. А девочек на один раз
найти не так уж и сложно. Я знаю не мало красоток, которые
с радостью раздвинут передо мной ноги, и не надо больше
париться с этими свиданиями и чувствами. Теперь главной
женщиной, которая будет долбить мне мозг, станет только
работа.

– Так держать, чувак, – радуется Игорь. – А что б ты не
раскисал, собирай шмотки, поехали ко мне. Быстрее решим
дела, быстрее сможет оторваться и отдохнуть.

Я уезжаю в столицу, так и правда будет проще. Выкинуть
из головы ту, что прочно засела в сердце, сложно. Но время
лечит. Пусть и нужно его очень много для полноценного ре-
зультата. Простить предательство я точно не смогу, как бы
меня не тянуло к этой миленькой блондиночке.



 
 
 

 
Глава 20

 
 

Оливия
 

Следующие месяцы пролетают в легком тумане. Не сразу,
но я начинаю понимать, что теперь должна думать не только
о себе. Выживать сама я привыкла, только теперь нас будет
двое.

Первым делом привожу квартиру в порядок и задумыва-
юсь над перепланировкой. Нужно сделать все заранее, пото-
му что с маленьким ребенком на руках я вряд ли смогу за-
ниматься обустройством нашего жилища.

В одной из комнат я освобождаю максимум пространства.
Кровать-полторашка устраивала меня многие годы и теперь
кажется еще более идеальной, потому что рядом с ней легко
встает кроватка. Постепенно комната превращается в свет-
лый и нежный уголок, в котором все чисто, аккуратно и ми-
ло.

Моя постоянная тошнота благополучно прошла и теперь
меня совершенно ничего не беспокоит. Я научилась держать
себя в руках и вновь могу искренне улыбаться. Катена и Ма-
ри активно помогают мне в ремонте квартиры. Олег пока не
догадывается обо всем, но, уверена, как только узнает, сразу
же прибежит проверять и участвовать в процессе. Он теперь



 
 
 

уделяет мне еще больше внимания, чуть ли не через день
подвозя до дома. Мне приятна его забота, но все же немно-
го волнуюсь, потому что чувствую – я для него больше чем
друг.

На работе новость о моем положение вызывает шок – все
долго сидят с открытыми ртами. Ну да, предыдущей ново-
стью было то, что я снова свободная женщина. Чувствую се-
бя неловко, но скрывать и дальше беременность от коллек-
тива было бы глупо. Один Руслан сразу же кидается меня
обнимать и целовать, искренне поздравляя. Вот от кого не
ожидала, так не ожидала.

– Что смотришь так? – Смеется он, когда после утренней
пятиминутки мы с ним остаемся одни на этаже. – Думаешь,
что такой бабник, как я, может только посочувствовать тво-
ему положению? Малышка, дети – это счастье, поверь мне,
отцу трехлетнего пацана.

– Что?! – Все, этот мужчина окончательно вврегает меня
в шок. – Тебе же всего двадцать три…

– Я всегда был активным малым, – ржет Руслан. – Вот од-
на от меня и залетела по случайности. Жить вместе мы не
захотели, но на выходные я постоянно забираю своего паца-
на к себе. А так он с матерью живет.

Оказывается, и вот так бывает… Он принял своего ребен-
ка и без женщины, которую не полюбил. Продолжает вести
распутный образ жизни, но так тепло отзывается о сыне, что
я готова расплакаться прямо на месте.



 
 
 

– Эээ, – взволнованно тянет парень. – Лив, давай только
без соплей? Мне моих в платах хватает с их истериками и
психами. Если хочешь, я лучше тебя с Витькой познакомлю.
Он у меня смышленый обормот.

– Хочу, – улыбаюсь я, сдерживая слезы, теперь уже радо-
сти.

– Руслан, Оливия? – раздается голос Олега в коридоре. –
Вы чего тут застряли?

– Уж и поболтать в рабочее время не дают. Идем, Олег
Сергеич,  – кланяется подошедшему начальнику парень и
уходит.

– А ты чего в слезах? – удивляется доктор.
– Гормоны скачут, – смеюсь я. – Я эмоциональная, как

черт знает кто, не знаю, как новых пациентов брать. Я их
слушаю и хочу рыдать, или смеяться. В самых неуместных
моментах.

–  Может отпуск? Или сразу в декрет?  – Олег пытается
сбагрить меня из клиники домой при любой возможности.
Я даже уже смирилась с этим.

– Нет, Олежек, там слишком тихо пока. Я дай мне подза-
работать еще немного, потом сколько сидеть дома. А я мать-
одиночка, так что о финансовой стороне надо подумать за-
ранее.

– Я всегда готов помочь, ты же знаешь, – бурчит Олег.
– Олег!
– Да что ты заладила: Олег, Олег… – продолжает тихо воз-



 
 
 

мущаться мужчина.
Мы смотрим друг на друга. Чувствую напряжение, кото-

рое витает в воздухе. Доктор чему-то кивает у себя в голове,
а потом легко улыбается и шагает ко мне.

– Лив, я люблю тебя, – вот так просто говорит он мне.
Только зачем?

Олег смотрит мне прямо в глаза, проникая в самую душу,
а молчу. Не могу ничего ему ответить, потому что не чув-
ствую того же самого. Внутри меня все пусто с того самого
дня, как мой единственный мужчина растоптал мое сердце
и вывернул душу наизнанку.

– Прости, – на глаза наворачиваются слезы.
Мне жаль, что так получается. Я совсем не хочу его оби-

жать. Этот человек оказывался рядом всегда, когда мне нуж-
на была помощь. Он заботится обо мне и поддерживает,
несмотря на то, что я ношу под сердцем ребенка другого
мужчины. Даже сейчас он признается мне в любви, хотя и
понимает, что я не смогу ему ответить. Что я вообще могу
сделать для него? Я ничего не могу дать ему взамен всей той
теплоты, что дарит мне он. Я не умею притворяться и играть,
что бы там кто ни говорил.

– Ты что, Оливочка? – взволнованно произносит мужчи-
на и поспешно прижимает меня к себе. Он продолжает свое
признание: – Ты мой самый дорогой человечек. Я всегда бу-
ду рядом, помни это. Я всегда помогу и никогда не предам. Я
влюбился в тебя с первого взгляда и уже не смогу разлюбить,



 
 
 

но я не прошу взаимности. Мне достаточно просто быть с
тобой. Хоть другом, хоть братом, хоть соседом… Если ты
когда-нибудь решишься, знай, я приму и тебя и твоего ма-
лыша. Мне не важно, кто его биологический отец. Для меня
твой ребенок всегда будет моем малышом, как и ты будешь
самой желанной и любимой женщиной. Я очень хочу, чтобы
ты была счастлива.

– Прости, – шепчу я еще раз в ответ, теснее прижимаясь
к его груди. Это слово заезженной пластинкой звучит у меня
в голове, потому что ответить иначе я не могу.

Почему так сложно переступить через себя и свои сломан-
ные чувства? Почему мне так сложно принять человека, ко-
торый уже играет важную роль в моей жизни? Я обязана ему
практически всем, а могу лишь в ответ на прекрасные чув-
ства шептать слова о прощение.

– Все хорошо, девочка моя, – улыбается Олег, отстраняясь
и стирая с моих щек дорожки слез.

Он идеален. Да, вот так просто. Идеален. Красивый, силь-
ный, мужественный, добрый, отзывчивый и такой родной.
Но я не хочу лгать ему. Я не люблю его как мужчину, я не
чувствую к нему того жара, трепета и страсти, как было с
Ромой. Мне хорошо рядом с Олегом, будто он всегда был
рядом. Он – самый лучший на свете друг, но больше между
нами я не хочу.

– Пойдем работать? К тебе там новый клиент, парнишка
лет шестнадцати, осилишь? – Олег просто меняет тему, за-



 
 
 

канчивая этот непростой разговор.
Я знаю, что все его слова – чистая правда. И мне стоит

лишь захотеть и у меня будет настоящий муж, который будет
лелеять нас с ребенком до конца жизни. Но это неправильно.
Не могу такого допустить. Поэтому киваю в ответ на вопро-
сы и отправляюсь помогать с проблемами другим людям.



 
 
 

 
Глава 21

 
Зима приходит слишком быстро. Мир вертится и кружит-

ся, не собираясь стоять на месте. Мы постепенно растем, хо-
дим на УЗИ и радуемся каждому новому дню.

К слову, мой живот уже не помещается в привычных брю-
ках и кофтах, поэтому было решено устроить шопинг с де-
вочками. Катя и Мари постоянно вытаскивают меня куда-то,
развлекают и не дают унывать. Вот и сейчас, обычный поход
по магазинам превращается в привычный набор развлече-
ний – просмотр фильма, объедаловка фаст-фудом и покуп-
кой совершенно незапланированных вещей.

Когда ноги уже ломит от пройденных километров, звонит
Олег и предлагает забрать нас. Да, этот мужчина готов быть
такси, грузчиком и всеми прочими рядом со мной. Девочки
тихонько ржут над ним, но в то же время уважают за такую
заботу. А я не могу забыть Рому.

Как бы не пыталась, но все мои мысли возвращаются к
этому мужчине. Я засыпаю с мыслью о нем. Думаю о том,
как все могло бы быть. Мечтаю о нем, встречающем меня
после работы и нежно разговаривающим с дочечкой, которая
живет у меня в животе. Все эти мысли и толкают меня на
этот безумный поступок.

Я еду в офис к Роме. Долго стою у входа, не решаясь вой-
ти, но я должна попытаться. Не только ради себя, но и ра-



 
 
 

ди нашей малышки. Ей нужна полноценная семья. И я смо-
гу его простить… наверное… Со временем точно смогу. Но
сначала мне нужно самой сделать шаг вперед, сломать свою
гордость и попытаться объясниться.

– Девушка, вам куда? – уточняет охранник у входа.
– В юридическую фирму, к начальнику, – отчитываюсь я,

это ведь его работа – следить за безопасностью. Он кивает и
спокойно пропускает меня дальше.

Со страхом поднимаюсь наверх, находя нужный отдел.
Мне не хочется публичных сцен, поэтому придется сильно
постараться. Нужно держать себя в руках и не давать повода
для скандала. Вхожу в кабинет, где за столом сидит симпа-
тичная блондинка – секретарь.

– Мне нужен Роман, – говорю ей
– К сожалению, он не сможет вас сегодня принять, – от-

вечает недовольно эта женщина, сканируя меня взглядом.
Она смотрит с каким-то отвращением и злобой. Неужели,

мой бывший парень и здесь всем растрепал придуманную им
же историю?

–  Девушка, вы не понимаете, Рома обязан меня выслу-
шать, – говорю я, стараясь придать голосу уверенность, но
выходит как-то жалко.

– Извините, ничем не могу помочь. Если вам очень нуж-
но, вы можете записать на консультацию, когда у него будет
свободное время.

–  Нет, я требую, чтобы вы позвали его немедленно,  –



 
 
 

вновь мой неуверенный и сломленный голос. Хочется пла-
кать и скорее уйти, но ведь я уже пришла?

–  Если вы немедленно не покинете помещение, то мне
придется вызвать охрану, – недовольно отвечает мне секре-
тарь.

Мне не остается ничего другого, как уйти. Просто молча
выйти на улицу, не прощаясь ни с кем, не крича и не дока-
зывая свою правоту. Меня вычеркнули из жизни, и стучать-
ся в закрытые двери более чем бессмысленно. Только само-
убеждение не помогает. Уже через квартал от злополучного
офиса меня начинают душить слезы. Они застилают глаза,
мешают видеть дорогу. Я зло стираю их ладонями с лица, но
они вновь возвращаются. Лицо мерзнет от соленой влаги, но
я ничего не могу с собой поделать.

Быть может я должна была настоять и попытаться дока-
зать свою правоту. Может быть не стоило так сильно оби-
жаться на те колючие слова, уезжая из дома любимого. Воз-
можно, моя гордость сломала нам жизни. Но такова я и быть
другой не хочу и не буду.

Ласково провожу руками по уже большому животику.
Мой маленькая девочка, я сделаю все, чтобы ты была счаст-
лива. Да, совсем скоро у меня появится дочечка. Несколько
месяцев и мы сможем заглянуть друг другу в глаза. Я при-
жму ее к сердцу и подарю ей всю свою любовь. Мы справим-
ся и сами, вдвоем. Мне есть ради кого жить.

– Оливия?! – отвлекает меня от раздумий знакомый голос.



 
 
 

Навстречу мне идет его мама. Сильная и красивая женщи-
на, которая держит в своих руках многомиллионную компа-
нию. Она взволнованно смотрит на меня, переводя взгляд с
ладоней на животе к лицу в слезах. Картина та еще, верю.

–  Добрый день, Светлана Георгиевна,  – пытаюсь улыб-
нуться ей я.

Что мы между нами с Ромой не происходило, она в этом
не виновата. Да и с Катеной мы прекрасно дружим. Не дума-
ла, что их мама не в курсе всех дел.

– Я чего-то не знаю, – это не вопрос, а утверждение, кото-
рое при всем подразумевает ответ. – И почему ты плачешь,
девочка моя?

– Все хорошо, – бормочу я, чувствуя, как слезы вновь на-
полняют глаза.

Эта женщина стала для меня такой родной, что хочется
поделиться с ней всем наболевшим. Только кому она пове-
рит: собственному сыну или чужой девке? Но это участие в
ее глазах заставляет меня совсем раскиснуть.

–  Нет, так не пойдет, Оливочка, поехали поговорим,  –
строго говорит она и берет меня под руку.

Мы уезжаем в их с Катей загородный дом. Подруга сейчас
в школе, поэтому нам точно никто не помешает. Женщина
усаживает меня за стол, заваривает чай с ромашкой и требует
рассказать все, что произошло со мной и ее сыном.

– Вы не поверите мне, как и он, – говорю я слегка отстра-
ненно. Горячий чай успокаивает, но нервы все равно не в по-



 
 
 

рядке. Малейший толчок, и я вновь разревусь.
– Давай я сама это решу? – кривится она в ответ. – Вы оба

еще молоды и можете совершать ошибки. Я хочу узнать всю
правду от тебя.

– Он сказал, что я шлюха. Выгнал из дома и обозвал…
кем только не обозвал. Оказывается, он не может иметь де-
тей. Из его логики и я не могла забеременеть. Предложил
мне сделать аборт. Вот я и уехала молча. А сегодня… я пы-
талась вновь поговорить с ним, но меня даже на порог его
кабинета не пустили. Вот в общем-то и вся история, – выда-
ла я короткую версию происходящего.

–  А теперь ответь мне честно,  – Светлана Георгиевна
смотрит прямо в глаза. – Это его ребенок?

– Да! – отвечаю я слишком громко, а потом уже тише до-
бавляю: – Разумеется его. Я бы никогда не изменила ему.
Рома был моим первым и единственным мужчиной. Я бы не
предала его ни за что на свете.

–  Вот же импульсивный идиот,  – женщина устало трет
лоб, задумываясь о чем-то.

– Вы мне верите? – Моему удивлению нет предела. Я ожи-
дала услышать от нее чего угодно, от недоверия до простого
женского сочувствия, но Светлана Георгиевна выбивает ме-
ня из колеи своим поведением.

– Да, – вдруг улыбается она, а потом добавляет: – Хотя все
равно бы предпочла провести тест ДНК после рождения ма-
лыша, если позволишь. Не пойми меня неправильно, но хо-



 
 
 

чется иметь доказательства, что у меня есть настоящий внук.
– Внучка, – машинально поправляю я. – Позволю, если

моей девочке это не повредит.
Почему в общем-то я должна быть против? Это женщина

в принципе не должна мне верить, но в ней больше добра
и соучастия, чем в сыне. Рома даже слушать меня не стал,
а Светлана Георгиевна оказалась мудрой и честной. И так
приятно, когда тебе верят. От девочек и Олега я могла ждать
поддержки, но он нее – совершенно неожиданно.

– Теперь верю еще больше, – искренне улыбается и гово-
рит мать моего бывшего. – А ты позволишь мне видеться с
внучкой?

Она хочет принимать участие в нашей жизни? Да я и меч-
тать о таком боялась. С моей стороны моя дочь не получит
ни бабушку, ни дедушку… Еще и отца фактически нет. Зато
теперь есть бабушка. Достаточно молодая, чтобы так ее на-
зывать, но хорошая.

– С одним условием, ничего не говорите своему сыну, –
выдаю я, неожиданно даже для самой себя.

После сегодняшнего случая в офисе, я не хочу говорить
этому человеку о его ребенке. О чуде, которое снизошло на
землю, а он вытер о него ноги. Пусть он не знает о нас. Нам
будет хорошо и без него. У нас есть Катя и Марина, есть Олег
и Светлана Георгиевна, и даже Руслан есть, который посто-
янно притаскивает мне апельсины, бананы и яблоки на ра-
боту. Наш токсиколог упорно считает меня слишком худой



 
 
 

и все вспоминает, как я обнималась с унитазом, но сейчас не
об этом. Рома… он не заслужил знать о моей девочке ниче-
го. Может со временем я остыну, но сейчас я ненавижу этого
мужчину даже больше, чем люблю.

– Не простишь его? – грустно уточняет женщина.
– Нет, – твердо отвечаю я. – По крайне мере пока. Он же-

лал смерти моей девочке, не поверил мне, выставил на ули-
цу и не поддержал в самый сложный момент. я не смогу его
простить.

Последняя фраза получается грустной. Мне до сих пор до
дрожи в коленях хочется увидеть Рому, прижаться к нему и
забыть обо всех проблемах. Но это лишь сказка, которой не
суждено стать былью.

– Хорошо, я ничего ему не скажу, пока он сам не спросит.
Но я буду помогать вам, даже не думай отказываться. Я хочу
быть самой лучшей бабушкой в жизни своей внучки, – уве-
ренно заявляет Светлана Георгиевна.

– Какая же из вас бабушка? – усмехаюсь я.
– Самая лучшая, а еще плюс ко всему и красивая. Так что

берегитесь дедушки, – смеется в ответ женщина, еще больше
разряжая атмосферу и успокаивая меня.



 
 
 

 
Глава 22

 
К девятому месяцу мне пришлось значительно сократить

количество клиентов и часы в клинике. Я просто физически
не могу столько времени проводить на ногах, устаю и выма-
тываюсь. Моя девочка растет не по дням, а по часам. Живот
уже чересчур большой и неслабо так мешает в повседневных
делах.

– Оливия, ничего не знаю, но сейчас мы едем к тебе, ты бе-
решь свои вещи и переезжаешь хотя бы на немного ко мне! –
Возмущается Олег. – Если тебе станет плохо? Или ты нач-
нешь рожать посреди ночи? Я же с ума сойду!

– Олеж, успокойся, ничего со мной не случится. Я уже
большая девочка, справлюсь как-нибудь, – отмахиваюсь я от
друга.

Последнее время он просто выводит меня из себя, посто-
янно требует, чтобы я перебралась к нему до родов. Или во-
обще легла в больницу. Но что мне там заранее делать? И
как бы мы ни были близки, мне будет совсем неловко жить
с ним под одной крышей несколько дней. Дома я чувствую
себя уютно и спокойно.

– Олег Сергеевич, оставьте девушку в покое, – вступается
за меня Руслан.

– Иди куда шел, Рус, не лезь, – кажется в этот раз Олег
настроен серьезно.



 
 
 

– Шел я домой, как раз на стоянку. Пузо, тебя довезти? –
последнее уже ко мне.

С тех пор, как мой живот стал чуть ли не больше меня,
Руслан называется меня исключительно Пузо. Но у него это
звучит так мило и нежно, что даже обижаться не хочется. Он
волнуется обо мне, как и Олег или девочки, но при этом не
возводит мое положение на какой-то пьедестал.

Из вредности и злости на Олега, соглашаюсь с парнем, и
с гордым видом отправляюсь к его машине. Мы шустро вы-
руливаем с парковки и отправляемся в ночной город.

– Пузеныш, ты все же подумай над словами Олежи. Пусть
не к нему, но есть еще Катя и Марина, да и мама твоего быв-
шего вроде же помогала, попроси их помочь. Серьезно, не
оставайся одна, мы все за тебя волнуемся. А если эти квочки
тебя достанут, звони мне. Завалюсь к тебе с пивом и буду
изображать мужа – уставшего, противного и спящего на ди-
ване под телек.

Руслан всегда такой, вроде и говорит о серьезном, но все
равно добавит чего-то от себя, что сразу смоет важный на-
строй.

– Ладно, – принимаю поражение я. – Зайдешь на чай?
– Пузо, вот не будь у тебя такого живота, решил бы, что

заигрываешь, – вновь ржет друг и отправляется со мной в
квартиру.

– Уютненько у тебя тут, – выносит вердикт, после минут-
ного брожения поп комнатам Руслан.



 
 
 

Мы пьем чай и едим мини-круасаны, болтая о работе и
учебе. Да, я поступила на повышение квалификации, а Рус
только планирует продолжать учиться. На этой почве мы ста-
ли много общаться.

Чай почти допит. Посуда вымыта, а все косточки знако-
мых перетерты. Мы уже собираемся прощаться, когда я чув-
ствуют странное и неприятной чувство в животе. Я что, ро-
жаю?!

– Кажется, у меня начались схватки, – испуганно бормочу
я, хватаясь за живот.

Руслан сначала испуганно смотрит на меня, потом подхва-
тывает на руки и бегом кидается к машине, при этом успе-
вая подхватить собранную на всякий случай сумку с самым
необходимым.

–  Тише, тише, сейчас быстро домчим, не волнуйся,  –
взволнованно повторяет он, заводя мотор тачки.

Клиника, в которой я наблюдаюсь, встречает нас пустой
парковкой. К счастью, здесь все работает круглосуточно, и
меня сразу же увозят в палату, а мой доктор приезжает че-
рез каких-то полчаса. Роды на удивление проходят быстро и
легко. Моя дочечка очень спешила на свет и решила не му-
чать маму.

Когда мы с малышкой оказываемся в палате, то нас встре-
чают Руслан, Олег, Светлана Георгиевна и девочки, то есть
вся моя большая и дружная компания. Вот же шустрый па-
рень, не поленился сообщить же каждому. Они толпятся у



 
 
 

входа в палату, потому что медсестра наотрез отказывает-
ся их пропускать. Улыбаюсь им, не в силах встать, слишком
устала. Хочется поцеловать дочь и лечь спать.

– Дашенька, – прижимаю я к себе мою маленькую девоч-
ку. – Я так тебя люблю.

Этот день переворачивает мою жизнь раз и навсегда. Мне
больше не хочется грусть и плакать. Каждый, даже самый
сложный и тяжелый день наполняется особыми красками.
Мой маленький ангелочек дарит мне счастье и радость.

Первое время после выписки мне очень помогает Свет-
лана Георгиевна, на смену которой приезжает Олег. Мари и
Катя бояться подходить к Даше, но уже притаскивают погре-
мушки и ползунки. Я ощущаю себя плотно окутанной любо-
вью и заботой. Помощь друзей с самого начала оказывается
весьма кстати, потому что мне не сразу удается привыкнуть
к новому режиму жизни. Однако, мы справляемся.

Даша буквально с первых дней жизни напоминает мне
своего отца – такая же темненькая и красивенькая. И от это-
го я только сильнее люблю ее, забывая обо всем на свете.

Помощь близких я принимаю только первое время. Как
бы это ни было здорово – это моя жизнь и моя дочь. Мы от-
лично справимся сами. Сидеть без дела я не могу, и пока моя
девочка спит, я нахожу время и для работы. Олег доверил
мне вести сайт клиники – я отвечаю на письма и запросы,
которые поступают нам. Даю минимальные советы и реко-
мендации, когда и к какому специалисту следует обратиться.



 
 
 

Но уделять этому время удается не много, потому что моя
девочка начинает подрастать.

Сначала обходы врачей, потом прививки, первые зубки и
простуды. Моя жизнь теперь всецело вертится вокруг доче-
ри. О Роме я вспоминаю редко и то, скорее благодарна ему
за такой подарок, чем злюсь на обиды.

Спустя всего один год никто бы не решился усомниться в
том, что Даша – его дочь. Темные волнистые волосы облеп-
ливают маленькую головку, а серо-голубые глаза буквально
повторяют серьезный взгляд отца. Нет, это мне просто ка-
жется, но их с Ромой сходство видно даже невооруженным
взглядом.

Девочки и Светлана Георгиевна сдержали свое слово – ни-
чего не сказали Роме. Ему не был нужен ребенок, так и те-
перь я не считаю нужным пускать мужчину в нашу жизнь.
Нам с малышкой вполне хватает Олега и Руслана. Послед-
ний уже успел познакомить меня со своим сыном. Рыжень-
ким мальчишкой – милым и добрым, совершенно не похо-
жим на друга.

Олег же полюбил Дашу с первой встречи. Не думала, что
мужчина будет готов ночами не спать, лишь бы быть рядом
со мной и малышкой. Но все именно так. Наш товарищ на-
чальник души не чает в моей девочке и упорно зовет ее доч-
кой. Так и живем теперь, большой и дружной компанией.



 
 
 

 
Глава 23

 
За заботами о ребенке и новой работой я не замечаю, что

с Катеной творится что-то не то. Первой поднимает панику
Марина. Она приезжает ко мне и долго рассказывает, что по-
друга вновь стала замыкаться в себе и думать о глупостях.
Мне не хочется в это верить, но переживания оказываются
не напрасными. Мы чудом успеваем предотвратить очеред-
ную попытку. А вид стоящей на мосту подруги теперь будет
мучать меня в кошмарах.

Катене приходится вновь лечь в клинику к Олегу. В этот
раз не на долго, но с обещанием впредь посещать сеансы
психолога. Оказывается, что какие-то твари вновь давили на
нее, угрожали и обижали. Вот и держите – очередной срыв.
А все вокруг оказались заняты собой, совершенно не обра-
тив внимание на изменение в поведение. Я виню себя, но не
представляю, как могла бы успеть заметить перемены.

– Катенок, пообещай, что в следующий раз, если у тебя
будут проблемы, то ты позвонишь или сразу приедешь ко
мне, – возмущаюсь я на подругу, качая на руках дочку.

– Прости, Оливка, я просто запуталась, – виновато лепе-
чет девочка.

– Мы испугались за тебя, – поджимаю я губы. – Не делай
так больше. Мы все тебя очень любим.

– Спасибо.



 
 
 

Отправив бабушку гулять с внучкой, мы с Катеной и Ма-
ри просто сидим на кухне и болтаем обо всем на свете. Я
немного отстала от жизни и мира, поэтому спешу наверстать
упущенное, а девочки охотно делятся историями и новостя-
ми.

Ровно через полтора года я возвращаюсь на работу. Пол-
ную ставку взять не получается, потому что Дашутку не все-
гда есть с кем оставить, но жизнь возвращается в привычное
русло. Часто беру дочь с собой. Может быть кто-то скажет,
что больница подобного направления не лучшее место для
маленького ребенка, но на деле оказывается, что нянек тут
– выбирай любую.

Больше всего, конечно же, мою дочь тискает Руслан. Он
постоянно катает ее на шее, кружит и кормит конфетами,
игнорируя любые запреты. Олег же пытается всеми силами
отобрать малявку, чтобы нянчить самому. И пока моя ма-
ленькая девочка вертит всеми мужчинами нашей клиники,
я спокойно заканчиваю с клиентами.

В итоге, любовь Дашутки заслуживает Олег, который
успел уже чем-то откупиться от дочери.

– Вы решили избаловать мне ребенка? – бурчу я, подни-
мая дочь на руки и отвлекая от созерцания кучи красивых
заколок и резинок, вываленной посреди стола. – Не увлекай-
тесь подарками, моя маленькая мечта и так вас обожает.

Даша растет сообразительной и внимательной. Хоть и
немного отстает в развитие, постоянно отвлекаясь на что-то



 
 
 

и практически не разговаривая, но доктора убеждают меня,
что все замечательно. Мы уже ходим в ясельную группу дет-
ского сада, но больше любим оставаться со мной в клинике,
чем в садике. Извечная проблема. К счастью, никто и слово
против не говорит, что Даша чуть ли не через день со мной
на работе. Кажется, в мою жизнь вновь вернулось счастье.

Сегодня тяжелый день для меня, потому что до этого я
никогда не оставляла дочку одну больше чем на день. Теперь
же меня ждут на конференции в столице, и с Дашуткой будет
сидеть Светлана Георгиевна. Женщина смеется, что двух де-
тей она как-то воспитала, а значит и с моей девочкой спра-
вится, но не волноваться я не могу.

Олег забирает меня из дома и отвозит в аэропорт. Да, в
этот раз я отправляюсь одна. Так вышло, что пока я сидела
дома, то работала над одной научной статьей, которой заин-
тересовался один исследовательский центр. Вот они меня и
пригласили. Отказываться от такого предложения было бы
глупо.

Кажется, я не люблю самолеты. Как иначе объяснить мою
нервозность и раздражительность. Не нахожу себе места.
Скорее бы посадка, я смогу позвонить Светлане Георгиевне
и узнать, как там моя девочка. Все кажется таким долгим.
Высадка, контроль, получение багажа… Все будто ползут.

Я так спешу, что с размаху влетаю в мужчину, буквально
падая на него. Меня легло ловят за плечи и помогают выров-
няться.



 
 
 

– Извините, – виновато говорю я молодому человеку, ко-
торый с интересом разглядывает меня.

Светлые волосы, хаотично торчащие в стороны, голубые
глаза и широкая улыбка. Высокий и стройный мужчина в
джинсах и светлой майке. Я немного зависаю, рассматривая
его в ответ, но потом спохватываюсь:

– Извините, – повторяю я и спешу уйти к ленте багажа.
Забираю сумку и набираю номер нашей бабушки. У них

все отлично. Они гуляют по парку и им некогда со мной бол-
тать. Даша уже топает на своих двоих и нужно ее крепко дер-
жать, чтобы она никуда не улетела. Прощаюсь со Светланой
Георгиевной и иду на выход из здания. Хорошо бы успеть
заехать в отель, но часы меня только огорчают.

Представьте, каково мое удивление, когда я вновь стал-
киваюсь с тем же самым мужчиной на выходе. Мы с ним
синхронно делаем шаг к такси. Вот же черт! Придется ло-
вить другое. А я уже опаздываю на конференцию. Надо было
слушать Олега и вылетать заранее, но так не хотелось даже
немного дольше быть в дали от дочки.

– Девушка, а вам куда? – Ловит меня за руку блондин,
когда я уже отворачиваюсь обратно к входу.

– Что? – Не сразу понимаю незнакомца. – А, мне к меди-
цинскому исследовательскому центру.

– Серьезно? – мужчина еще более удивленно обводит ме-
ня взглядом.

Ах, да, на мне сейчас классическое платье до колена, но



 
 
 

красного цвета, а волосы должно быть совершенно спутан-
ные после перелета. Признаю, выгляжу я странно.

– Да, я очень тороплюсь, вы что-то хотели? – смотрю на
руку, которая все еще придерживает меня под локоть.

– Да, хотел, – вновь улыбается своей открытой улыбкой
незнакомец. – Вас. То есть подвезти вас. Вы не против? Ду-
маю, мы с вами отлично поместимся вдвоем в одном такси.

Киваю в ответ, и мужчина помогает мне закинуть сумку в
багажник. Мы садимся сзади, и блондин сразу называет зна-
комый мне адрес – именно так и находится исследователь-
ский центр.

– Спасибо, – я бы еще долго искала название нужной ули-
цы в телефоне, а он помог.

– Нет проблем. Меня Андрей зовут, – протягивает ладонь
мужчина для рукопожатия.

– Оливия, – пожимаю руку, но мою ладонь перехватывают
и целуют.

– Красивое имя, – говорит он, а на мой вопросительный
взгляд пожимает плечами и поясняет: – С девушками при-
нято так здороваться.

Странный он. Больше мы ни о чем не говорим. Я утыка-
юсь в телефон, отправляя Олегу сообщение, что добралась
нормально и скоро буду на месте. Потом пролистываю план
выступления в заметках в мобильнике, лишь изредка погля-
дывая в окно. Надеюсь, меня никуда не завезут. Но вроде бы
такси едет куда нужно.



 
 
 

– На месте, – привлекает мое внимание водитель, когда
мы поворачиваем к высокому зданию.

– Сколько? – спрашиваю я стоимость поездки, но распла-
титься не успеваю.

Андрей просто передает водителю купюру и благодарит
за поездку. Выхожу вслед за мужчиной, желая вернуть ему
деньги за дорогу. Чувствую себя неуютно, когда за меня пла-
тит совершенно незнакомый человек.

– Оливия, не волнуйтесь, – останавливает мою речь Ан-
дрей. – Мне тоже нужно сюда, так что считайте, что я просто
подвез вас. Я так понимаю, вы на конференцию? Нам по пу-
ти, пойдемте, заодно оставим сумку, чтобы не мешала.

Оказывается, мой новый знакомый – местный хирург, ко-
торый уезжал по делам за границу, а сегодня вернулся к кон-
ференции. Он показывает мне все и провожает в конференц-
зал. Все его слова подтверждаются, когда нам представляют
членов проверяющей комиссии, среди которых и Андрей. Я
здесь просто как участник, но некоторые из выступающих
рассчитывают на получение спонсорской помощи в дальней-
ших исследованиях.

Моя тема – психологическая реабилитация после серьез-
ных психиатрических заболеваний. Я рассказываю о своей
практике в клинике, о детях, которым удалось помочь и ко-
торые еще только на стадии выздоровления. Меня внима-
тельно слушают, а потом задают несколько вопросов. Все
строго по теме, и я с радостью поясняют некоторые нюансы



 
 
 

своей работы.
Дальше слушаю о новых разработках в кардиологии, нев-

рологии и диагностике. Ребята рассказывают много интерес-
ного. Некоторые из инновационных подходов были бы по-
лезны даже в нашей клиники. Делаю пометки в телефоне,
чтобы рассказать о новостях Олегу. Ни капли не жалею, что
отправилась в эту поездку. Смски говорят о том, что Даша
ведет себя хорошо. Волноваться не о чем, поэтому с радо-
стью отдаюсь науке. Я в какой-то мере уже соскучилась по
учебе и лекциям. С дочкой развиваться оказывается немно-
го сложнее, поэтому такие поездки для меня настоящая на-
ходка.



 
 
 

 
Глава 24

 
После конференции мы все выходим из здания. Уже ве-

чер, и мне предстоит вновь искать такси и гостиницу. Я оста-
юсь в столице на несколько дней. Завтра предстоит выбор но-
минантов на премию, а послезавтра награждение победите-
лей и вручение сертификатов участников. Эти бумажки мне
нужны, потому что клиника Олега считается элитной, и чем
больше всяких корочек у специалистов, тем лучше.

На выходе я вновь сталкиваюсь с Андреем. Что ж такое?
Меня просто притягивает к этому мужчине. Он привлекате-
лен, но я не задумывалась об отношениях с тех пор, как Ро-
ман выгнал меня. Сначала была в положение, потом малень-
кий ребенок. Как-то не до того было. И вот сейчас, вновь
разглядывая мужчину перед собой, я ловлю себя на мысли,
что в нем что-то есть.

– Оливия, – замечает меня Андрей. – Вы уже нашли, где
остановиться?

– Нет, – подхожу я ближе к собеседнику.
– Тогда не сочтете за наглость, если я приглашу вас про-

гуляться? Заодно покажу хорошие гостиницы.
Достаточно соблазнительное предложение. Да и мужчина

меня явно привлекает. Так почему я должна отказывать себе
в такой маленькой шалости в совершенно не знакомом горо-
де? Тем более, что дома у меня нет мужчины и изменять мне



 
 
 

не кому.
– Буду благодарна, – киваю я, приняв решение.
Оказывается, что Андрей уже успел обзавестись маши-

ной. Мы загружаемся в симпатичную иномарку и двигаемся
по улицам столицы. Мужчина рассказывает о своей практи-
ке в Германии и Канаде. Он специализируется на кардиохи-
рургии, но повышает свои знания по всем фронтам. В иссле-
довательском институте он работает с новыми роботами-ас-
систентами, которые помогают повысить точность операций.
Я все расспрашиваю его о работе, потому что просто не знаю
других тем. Он в ответ интересуется моими занятиями.

– Да, что мы все о делах и о делах, – вдруг стукает ладо-
нями по рулю мужчина. – Расскажи, чем ты любишь зани-
маться помимо работы?

– Можно сказать, я трудоголик, – уклончиво говорю я, по-
чему-то кажется, что говорить о дочери в такой момент не
совсем уместно.

– И дома тебя не ждет любимый мужчина? – продолжает
задавать вопросы Андрей. Кажется, я понимаю, к чему он
ведет.

– Нет, – смущенно улыбаюсь.
– А вот и отель. Предлагаю снять тебе номер и отправить-

ся в клуб, отметить наше знакомство.
Я вновь сомневаюсь, потому что толком не знаю мужчину.

Потому что дома меня ждет маленькая дочка. И потому что
не уверена, что мне все это нужно.



 
 
 

– Идет, – соглашаюсь я, решаясь хоть немного отдохнуть
от привычных будней.

Андрей помогает мне донести сумки и не дает переду-
мать, мы отправляемся в ближайших клуб. Здесь играет
громкая музыка, но мы обходим основной танцпол и идем
к бару. Мужчина угощает меня парой коктейлей под непри-
нужденный разговор. Как он оказывается ко мне слишком
близко, я не замечаю. Андрей смотрит мне в глаза и осто-
рожно целует, придерживая рукой за талию. Когда первый
шок проходит, я понимаю, мне нравится все, и отвечаю мяг-
ким и теплым губам.

Мой новый знакомый много говорит, кажется, он может
говорить обо всем на свете. А еще он мастерски целуется.
Андрей оказывается внимательным и нежным. Он не напи-
рает, но и не позволяет мне отступить. Вечер приносит мно-
го неожиданностей, одной из которых становится то, что мы
оказываемся вдвоем в моем номере. И не просто вдвоем,
мы оказываемся в одной постели. После долгого отсутствия
мужчины, мне непривычно чувствовать ласку и жаркие при-
косновения. Но непривычно – не значит неприятно. Эта ночь
оказывается умопомрачительно жаркой.

Но на утро меня начинают терзать мысли, не зря ли я так
поступила? Созваниваюсь со Светланой Георгиевной, слу-
шаю бормотание дочки по телефону и расслабляюсь. Совсем
скоро я уеду из столицы, обратно к своей тихой и привычной
жизни без маленьких безумств.



 
 
 

– Доброе утро, красотка, – встречает меня в спальне Ан-
дрей, когда я выхожу из душа.

– Доброе, Андрей, – сажусь рядом с ним и решаюсь ска-
зать то, что надумала: – Мне кажется, мы поторопились со
всем. Извини, что так получается.

Договорить мне не дают, мужчина притягивает меня к се-
бе и просто целует.

– Ты слишком много говоришь, Оли, – смеется он. – Ду-
май поменьше, милый психолог. И не убирай волосы, они у
тебя просто волшебные.

Андрей пропускает пряди моих распущенных волос меж-
ду пальцами, заставляя их рассыпаться у лица и немного рас-
пушиться.

– Постой, – останавливаю я его. – Понимаешь, у меня до-
ма есть семья. И эта поездка ничего не изменит.

– Муж? – Удивляется мой собеседник. – Ты же сказала…
– Нет, – спешу остановить его я. – Мужа у меня нет, как

и парня и кого-то еще из противоположного пола. Но меня
дома ждет маленькая дочь, которую я очень люблю. Она для
меня все.

– Хорошо, – задумчиво говорит Андрей. – Но ведь тебе
ничего не мешает провести эти несколько дней со мной?

И я соглашаюсь. Этот милый и светлый мужчина со всей
своей бесшабашностью нравится мне. И спустя долгих два с
половиной года я вновь чувствую себя желанной женщиной.
Мы гуляем днем, посещаем конференцию вечером и прово-



 
 
 

дим ночи вместе. С ним не хочется вспоминать прошлое, с
ним не хочется страдать и печалиться. Андрей прекрасный
мужчина, но… Остается это пресловутое «но», от которого
мне никак не скрыться. Даже спустя столько лет в моем серд-
це остается место только для одного мужчины, которому это
место оказалось не нужно.

Можно ли любить и ненавидеть человека одновременно?
Видимо, да. Потому что я не могу представить себя с кем-то
кроме Ромы. Не могу переступить себя и попытаться вновь
полюбить. При этом простить его я тоже не смогу. Он сделал
мне слишком больно, усомнившись. А его слова о том, что-
бы избавиться от моей малышки… Это та точка невозврата,
которую сложно преодолеть.

Эти выходные доказали мне, что как бы ни был хорош Ан-
дрей, я все равно думаю о ненавистном мне мужчине. И я не
могу так поступать. Мне мерзко от того, что я думаю о дру-
гом в моменты близости. Неосознанно сравниваю и вспоми-
наю чужие руки. Именно об этом я прямо и говорю Андрею.

– Ты прекрасная девушка, Оливия, – мужчина ни капли не
чувствует себя смущенным. – Твой бывший полный баран.
Нельзя терять таких светлых людей. Я не буду клясться тебе
в любви или чем-то подобном, это было бы глупо, мы знако-
мы как пару дней. Но знай, если тебе нужна будет помощь,
или просто захочется отвлечься от повседневной суеты, – тут
он подмигивает мне, намекая на наши жаркие ночи. – То зво-
ни. Я всегда буду рад твоей компании. Ты нереально чув-



 
 
 

ственная и отзывчивая девочка. А еще милая и честная.
Андрей не дает мне сказать что-то еще, затыкая рот поце-

луем. Он провожает мне до аэропорта и убеждается, что его
номер записан в моем мобильнике. Мы не обещаем звонить
и писать друг другу. Мы вообще ничего не обещали. Это дни
были мимолетными мгновениями, которые останутся в па-
мяти теплым ветерком. Они вроде бы и были, а вроде бы и
нет. Но я ни о чем не жалею. Андрей помог мне многое по-
нять в себе, и я благодарна ему за это. Я вновь чувствую се-
бя женщиной. Не брошенной девочкой, которая никому не
нужна. А красивой и желанной женщиной, впереди у кото-
рой долгая жизнь.



 
 
 

 
Глава 25

 
 

Рощин Олег Сергеевич
 

Каждый раз подходя к ней, мне хотелось плюнуть на все,
обнять ее прижать к себе и больше не отпускать. Я видел,
что она грустит, что так и не смогла опустить его… Урода,
который обидел мой лучик солнца. Когда в нашей, да, для
меня она именно наша, жизни появилась Даша, Оливия все
время стала уделять дочке. Малышка оказалась совсем не
похожей на маму, и на зло предателю-отцу забрала себе его
самые яркие черты. Темные волнистые волосы и серо-голу-
бые глаза, будто хрустальные озера, смотрящие в самую ду-
шу. Этот маленький человечек сумел подарить море радости
всем, кто ее окружает.

Я с удовольствием помогал Оливии нянчить Дашутку с
самого ее рождения. Светлана Георгиевна – мама этого него-
дяя Ромы, оказалась неплохой женщиной. Она спокойно
приняла факт моего существования в жизни внучки. Можно
даже сказать, что мы с ней подружились. Да и видела она,
что малышка точно не моя дочь, как бы я этого не желал.

Сколько бы я не пытался стать ближе к Лив, она этого буд-
то не видела. Девушка мастерски игнорировала все мои по-
пытки ухаживать за ней. Она совершенно забыла, что внутри



 
 
 

у нее живет женщина. Она стала мамочкой и другом, всегда
готовым помочь. Ответственным работником и заботливым
родителем не только для своей малышки, но и для всех де-
тей, которые посещают мою клинику.

Все неожиданно изменилось после ее поездки на конфе-
ренцию в столице. Оливия за несколько дней будто возроди-
лась из пепла. Не знаю, как это описать, но от девушки бук-
вально повеяло уверенностью в себе. Она начала одеваться
более женственно и соблазнительно, на лице появилась то-
лика косметички, а так любимые ею пучки сменились рас-
пущенными прядями. И если раньше я чудом удерживался,
чтобы не притянуть ее к себе, то теперь находиться рядом с
ней стало еще сложнее. И если бы у нее правда кто-то был!
Но нет же… Оливия упорно остается одна и не заводит ни-
каких отношений. Я вообще не уверен, был ли в ее жизни
еще хоть один мужчина кроме этого Романа.

– Доброе утро, Лив, – машу рукой своей самой желанной
мечте я, заходя в холл клиники.

– Доброе, Олег, – улыбается она мне в ответ. Да, после той
странной поездки, девушка вновь начала широко улыбаться
и радоваться мелочам.

– Ты сегодня без Дашутки?
Я обвожу взглядом помещение, но девочки не нахожу. Ви-

димо, сегодня мне придется самому скучать в своем каби-
нете. Маленький ураганчик остался с бабушки или пошел в
садик.



 
 
 

– Ага, она с Русланом, у его сына сегодня день рождения.
Русланом? Ах, да. Наш токсиколог сегодня отпросился с

работы, потому что устраивает для малышей целое праздне-
ство. Хоть он и не такой уж и ответственный родитель, но
своего мальчишку любит. Только удивительно, что Оливия
оставила свою дочь с ним.

– Не волнуешься? – Уточняю я у девушки, по дороге в
кабинет.

– Волнуюсь, – пожимает плечами она. – Я всегда волну-
юсь, когда Даша не со мной. Но ей тоже нужно общение.
Здесь она контактирует только с замкнутыми детьми, ко-
торые имеют определенные проблемы с социализацией. И
пусть ей легко находить контакт с ними, все же не стоит увле-
каться этим. Ей нужно здоровое общение со сверстниками.
А в сад она почти не ходит, сам знаешь. Да и доверяю я это-
му чудику. Руслан шебутной, но добрый и серьезный, когда
это требуется.

Даже Руслана Оливия разглядела, а вот меня никак не хо-
чет. Я почти смирился, но все же иногда, как вот сейчас,
мне ужасно обидно и грустно, что такая прекрасная девушка
остается одна, когда рядом есть человек, настолько сильно
ее обожающий.

– Лив, не хочешь поужинать вместе? – Решаюсь я вновь
пригласить девушку на свидание. Пусть она и не считает на-
ши встречи чем-то особенным, но для меня они значат очень
многое.



 
 
 

– Нет, прости, хочу сама забрать Дашу с праздника, по-
этому сразу после работы поеду к Руслану. Может помогу
чем-то.

Вот так вот всегда. Оливия не придает моим попыткам ни-
какого значения. Для нее они – просто дружеские посиделки
после работы. Кажется, придется мне смириться с этим. Она
не видит во мне мужчину. Совершенно не видит.



 
 
 

 
Оливия

 
После поездки жизнь постепенно возвращается в привыч-

ное русло. Я все также часто беру с собой дочь на работу.
В садике ей скучно. Она слишком сообразительна и неуго-
монна. В одну секунду она может крушить все вокруг себя,
а в другую спокойно сидеть за столом и с усердием выводить
закорючки на листе бумаги. Да, моя девочка безумно любит
рисовать. Она растет веселой и общительной. Ей с легкостью
удается находить общий язык даже с самыми замкнутыми
детками, которые приходят ко мне в группу арт-терапии. Но
все же я немного волнуюсь, что Дашуля много контактирует
с трудными детьми.

Олег занимает в жизни нашей семьи важное место. Нет,
Дашенька не зовет его папой. Моя сообразительная девочка
точно знает, что Олег – друг мамы. Он хороший дядя и свой,
но он не папа. Папы у нас нет.

Даша обожает Олега и постоянно виснет на шее. Малыш-
ка любит, когда мужчина кружит ее на руках или подкиды-
вает высоко-высоко. Иногда, они все вместе ходят в парк,
кататься на качелях. Но чаще девочка просто рисует в каби-
нете у главного врача, сидя у него на коленях. Я лишь качаю
головой, смотря на все это. Моей девочке нужен папа, и Олег
подходит для этой роли как никто другой. Но все же он не
ее отец. И мне никак не изменить себя. Я не хочу давать ему



 
 
 

ложную надежду. Случай с Андреем помог понять, что мое
сердце до сих пор занято этой неправильной любовью и оби-
дой, которая уже никуда не денется.

Постепенно традицией становятся наши прогулки в парке
и со Светланой Георгиевной. Теперь мы каждые выходные
по вечерам отправляемся с Дашей ходить по аллеям, качать-
ся на качелях и есть мороженое или сахарную вату. Моя ма-
лышка любит свою бабушку, и эти выходные для нее в ра-
дость. Особенно, учитывая, что отдавать дочь к Светлане Ге-
оргиевне теперь не выходит. Рома слишком часто приезжает
к ней. Проведывает и заботится.

Катена и Мари отправились на учебу в более большой
город. Катена пошла учиться на инженера-программиста, а
Мари исполнила мечту и решила стать режиссером. Теперь
мы редко видимся с ними. Хоть и продолжаем поддерживать
связь. Светлана Георгиевна осталась одна, и Рома наведыва-
ется к ней чаше, чтобы не давать ей заскучать или зарабо-
таться. Он же даже не догадывается, что у нее есть внучка,
которая скрашивает ее досуг. Вот нам и приходится развле-
каться вместе, гуляя и оставаясь у меня в квартирке. Уди-
вительно, но и Светлана Георгиевна и Катена сдержали свое
слово и не открыли Роме правду. Он до сих пор считает ме-
ня предательницей и до сих пор даже не догадывается, что
у него растет такая прелестная дочь. И я не хочу ему откры-
вать глаза на правду, потому что он не заслужил ее. Не за-
служил такое маленькое счастье, как моя Дашенька.



 
 
 

 
Глава 26

 
Моя малышка уже совсем большая. Ей стукнуло три года,

и она стала еще более энергичной. Болтает без умолку, хоть
и не совсем понятно, о чем. Вернее, мне-то понятно, а вот
остальным – не всегда.

Наши прогулки с Олегом и Светланой Георгиевной стали
доброй традицией, которую никто не любит нарушать. Даша
всецело пользуется вниманием взрослых и куролесит во всю,
только и успевай ловить ее.

Сегодня один из таких теплых дней, когда мы вновь вы-
брались в парк Горького. Пока мы с бабушкой покупаем ма-
лышке мороженое, она вертится на детской площадке. При-
ходится пристально за ней следить, чтобы она не полезла,
куда не следует. Чем старше мы становимся, тем больше с
этим возникает трудностей. Теперь ей под силу самой под-
ниматься по лестницам и залезать на лавочки. А как мы лю-
бим прыгать с них! И при этом уже не раз разбивали колени.

Олег сказал, что купил нам велосипед на трех колесах,
чтобы Дашутка могла колесить по округе на нем. Я не увере-
на, что это хорошая затея, потому что элементарно боюсь не
успеть догнать ее. Вот и сейчас, в полглаза находясь со Свет-
ланой Георгиевной, я усиленно слежу за дочкой. Поэтому не
сразу замечаю, что прямо по парку к нам идут двое. Я вижу
бледное лицо нашей бабушки, оборачиваюсь и хмурюсь. Ес-



 
 
 

ли Катену я безумно рада видеть, то вот своего бывшего…
еще бы столько же предпочла не видеть.

Катя! Вот какого черта! Столько времени удавалось скры-
вать Дашутку, а теперь? Но злость быстро отступает. Види-
мо, Рома довел девочку. У них так и остались весьма слож-
ные отношения после всего произошедшего.

– Доброго дня, дети мои, – улыбается Светлана Георгиев-
на профессиональной улыбкой, закрывая меня собой. Она у
нас сильная и крепкая, вот и сейчас готова принять удар на
себя. Мне не хочется делать этого, но я тихонько отступаю,
не хочу участвовать в скандале.

– Привет. Может быть объяснишь, что ты делаешь здесь с
этой предательницей? – Слышу краем уха голос Ромы.

Видимо, за все эти годы ничего не изменилось. Этот че-
ловек по-прежнему меня ненавидит. Как, впрочем, и я его.
Хотя бы взаимно, что сказать. Обида кошкой шкребется в
груди, но я шикаю на нее, потому что это совсем не то время
и не то место, чтобы выяснять отношения. Мне нужно быст-
ро забрать Дашу и уехать домой.

– Оливка, стой! – слышу вслед голос Катены.
Подруга, блин, не надо. Дай мне успокоиться и убрать от

сюда дочь. Но не тут-то было. Слышу знакомый голос не
только я, но и моя малышка. Этот маленький ураган кидает-
ся с детской площадки прямо к Катене и виснет у нее на шее.

– Тетья Катья, Пиветь! – Пищит Дашутка, прижимаясь к
любимой тете своим маленьким тельцем.



 
 
 

– Привет, малявочка, – отвечает подруга племяннице, но
смотрит на меня. – Оливка, прости, я психанула… Не убивай
меня, а?

– Привет, Катенок. Что за глупости ты говоришь? Потом
расскажешь, чем он тебя довел. Я рада, что ты приехала на-
конец-то. А пока лучше убраться от сюда, пока мы не столк-
нулись с ним лоб в лоб. Поехали ко мне? – Говорю я девочке.
Она не виновата, что ее брат просто невыносимый человек.

–  О, это очень долгая история. Я по глупости решила
спросить совета его великое высочество, за что и напроси-
лась на грубость. Он решил поучить меня жизни, представ-
ляешь?! Вот я выдала, что у него жизнь-то совсем не уда-
лась… Слово за слово… и отступать стало поздно. Прости…

– Ничего, Катен, не переживай так, – улыбаюсь я, желая
поддержать подругу. Она тяжело переживает ссоры и про-
блемы. Нет, сейчас уже не сравниться с тем, что было рань-
ше, но второй раз в клинике показал, что к девочке стоит
относиться внимательнее. Да и не злюсь я. Рано или поздно,
это бы все равно произошло. От судьбы не убежишь, как го-
вориться. Дашутка – дочь Ромы, как бы мне ни было больно
от его поступков, но это так.

Пока мы болтаем, Даша успевает отбежать от нас. Всего
секунда, пока я обнимаю подругу, чтобы доказать – все хоро-
шо, и моя дочь уже поднимается вверх по спортивной лест-
нице. Это строение хоть и находится на детской площадке,
но совершенно не предназначено для таких малышей, как



 
 
 

Дашуля. Кидаюсь к ней бегом и кричу:
– Даша, бегом слезла оттуда! Убьешься же!
Сердце замирает в груди, не дай бог сорвется! Лишь бы

не переломала себе ничего… Господи! Только бы успеть! Но
чудеса случаются. Рома оказывается ближе к Даше и ловко
подхватывает ее на руки.

– Ты почему не слушаешься маму? – строго говорит муж-
чина моей девочке, а у меня сбивается дыхание. Как же они
похожи! Я так давно не видела своего бывшего, что забыла,
какие у него красивые кудрявые волосы и глаза, а эти черты
лица…

Нет, моя маленькая девочка не точная копия отца. Личи-
ко у нее кругленькое и миленькое, маленький курносый но-
сик и пухлые губки. Олег постоянно смеется, что она моя
копия. Но вот более яркие признаки выдают в ней дочь Ро-
мы. И не заметить это может только слепой.

– Дядя, а ти мемя не съешь? – старательно выговаривая
слова спрашивает моя девочка. Она знает, что у нее выхо-
дит выговаривать не все слова правильно, поэтому с незна-
комыми людьми или в серьезных разговорах прикладывает
все усилия, чтобы ее поняли. Такая маленькая серьезная ма-
дама.

– Нет, – на губах Ромы расцветает легкая улыбка. – Ма-
леньких разбойниц не употребляю в пищу. Но ты слушай-
ся маму, а то придет злой волшебник и превратит тебя в ля-
гушку!



 
 
 

Даша кривится. Уж лягушек-то она не любит. А еще слиз-
няков и червяков. Говорит, что они противные и не вкусные.
Очень надеюсь, что последнее она узнала не из практики, а
то мало ли чем занимаются эти непоседы в детском саду, за
всеми и не углядишь.

– Даша, солнышко, ну зачем ты туда полезла? – Спраши-
ваю у дочки, которая с беззаботным видом сидит на руках у
Ромы. Нужно поблагодарить его, он спас мою малявочку от
травмы. – Спасибо, Ром. И здравствуй.

Вот только взгляд мужчины мне совершенно не нравит-
ся. Он внимательно вглядывается в мое лицо, будто пытаясь
там что-то разглядеть. А потом вдруг переводит взгляд на
Дашутку, с нее на Катену, и вновь на меня. Его брови хму-
рятся, он плотнее прижимает мою малышку к груди. Смот-
рит на Светлану Георгиевну, которая взволнованно кусает
губы, и опять на Дашу. Кажется, пазл в его голове начинает
складываться в единую картинку. И это не самая радостная
новость из всех.

– Оливия, мне кажется, нам надо поговорить, – все же вы-
дает он задумчиво.

– Не стоит, Ром, – улыбаюсь в ответ я, мне не хочется ссо-
риться с ним. Сейчас это ни к чему, но вот не напомнить ему
не могу: – Мы уже говорили с тобой, около четырех лет на-
зад, если ты забыл. Я отлично все помню. У нас с дочкой все
отлично, а ты, пожалуй, строй свое счастье без предателей и
других нехороших личностей.



 
 
 

Как хорошо, что Даша уже слезла с его рук, а значит мы
можем спокойно уйти от сюда. Но не тут-то было. Рома вновь
подхватывает мою малышку на руки и заявляет:

– Думаю, что теперь выбора у тебя нет.
Отлично! Этот человек вообще умеет вести нормальные

разговоры? Прошлые разы-то со мной даже разговаривать не
нужно было, а теперь: у тебя нет выбора. Вот же гад! Стис-
киваю зубы и иду следом. Что мне еще делать? На руках у
этого гада моя малышка, которая, к слову, совершенно этим
не опечалена.



 
 
 

 
Глава 27

 
 

Родионов Роман
 

Моей маленькой сестренке удается меня шокировать. Ес-
ли он Кати я еще мог ожидать того, что она общается со сво-
ей обожаемой подругой, и даже закрывал на это глаза. То ма-
ма меня не слабо так удивила. Как она могла поверить этой
предательнице?!

Вот только, когда, ругаясь с мамой, я слышу крик Оливии,
то без раздумий кидаюсь и подхватываю маленькую непосе-
ду на руки. Она так внимательно на меня смотрит и так се-
рьезно говорит, что я могу только улыбаться.

За все эти долгие годы у меня было не мало женщин. Все
они приходили и уходили, кто-то оставался рядом на доль-
ше, кто-то просто скрашивал одинокие ночи. Никто из них
не был против. Я не клялся в любви и не обещал совместно-
го будущего. Казалось, что я живу дальше. Казалось, что я
забыл ее. И вот сейчас я понимаю, что ошибался. Забыть эту
светловолосую девочку просто невозможно.

Она изменилась. Ее волосы легкими несколькими легки-
ми прядями спадают у лица, а основная масса заколота на за-
тылке милой бабочкой. Глаза слегка выделены косметикой,
но лицо осталось тем же – чистым и невинным. На ней пла-



 
 
 

тье, точно подчеркивающее привлекательную фигуру: тон-
кая талия, округлые бедра и красивая грудь. Все прилично,
ничего не открыто слишком сильно. Даже длинна развеваю-
щейся юбки чуть ниже колена. Но даже при всем этом при-
личие, мое воображение дорисовывает знакомую мягкую ко-
жу. Так и тянет прикоснуться с ней.

Оливия не пытается поругаться или упрекнуть в про-
шлом, хотя ей-то меня не в чем упрекать. Хотя, когда к нам
подходят мама и Катя, я вдруг осознаю, что все еще держу
на руках девочку, которая совершенно не похожа на свою
мать. Даша, кажется, так назвала ее девушка, может похва-
статься темными волнистыми прядками и совершенно свет-
лыми глазками. Догадка не сразу приходит мне в голову. Я
смотрю на маму, на сестру, на свою бывшую девушку и на
это маленькое чудо на моих руках.

Шестеренки в голове вертятся неохотно. Они скрепят и
застревают. Но мне все же удается поймать ускользающую
мысль. Девочка слишком сильно похожа на меня. Смотрю в
глаза Оливии, которая даже не собирается как-либо оправ-
дываться. Она не оправдывалась тогда, не собирается делать
это и сейчас. Что ж…

Приходится поступить нечестно. Но для меня это не в но-
винку. Для решения некоторых дел нужно идти по головам.
Я подхватываю девочку на руки и предлагаю Оливии пого-
ворить. У нее нет выхода, она пойдет за мной как миленькая
пока ее драгоценность у меня.



 
 
 

Мы подходим к моей машине, когда девушка взволновано
останавливает меня:

– Ром, у тебя же нет детского сиденья?
– Нет, – признаю я. – Но обещаю вести аккуратно.
– Катяться! Катяться! – Радостно заявляет Даша, сама за-

бираясь на заднее сиденье автомобиля.
– Даша! – Возмущается Оливия. – Что я тебе говорила о

том, что запрыгивать в чужие машины нельзя!
– Мамоська, проси, – останавливается на полпути ребе-

нок.
– А мы уже знакомы, – подмигиваю малышке, подталки-

вая ее внутрь. – Оливия, прекрати ломать комедию. Мы по-
говорим в любом случае.

– Зачем? – В ее голосе проскальзывает усталость. – Решил
спустя четыре года все же поверить мне? Неожиданно стала
нужна дочка?

– Значит, она все же моя? – Вглядываюсь я в лицо девуш-
ки.

– Ты – идиот, – спокойно говорит она. – Нет, я не сомне-
валась в этом, но все же… Я с самого начала сказала, что она
твоя. Но мы оказались не нужны тебе. Так зачем ты сейчас
устраиваешь эти сцены? Будто я скрывала от тебя дочь…

– Скрывала, – подтверждаю ее слова.
– Ты сам не пожелал знать нас. Навязываться? Это глупо.

Нам отлично живется и без тебя. Светлану Георгиевну ли-



 
 
 

шить внучки, уж прости, я не смогла. Отвези нас домой. Да-
ше пора спать.

Мы все же садимся в машину и отправляемся по знако-
мому адресу. Оливия живет все там же – в той небольшой
квартирке на окраине города. Вести приходится осторожно,
потому что на заднем сиденье маленький ребенок, которая
что-то увлеченно тараторит.

Я не позволяю им уйти самим, первым покидаю машину и
подхватываю засыпающего ребенка на руки. Она прижима-
ется щекой к моей груди и сразу не отключается.

– Загулялись мы сегодня, – качает головой Оливия. – Лад-
но, пойдем.

В квартире все изменилось. Теперь она не напоминает
советское жилье. Здесь хороший ремонт и обновленная ме-
бель. Много детских вещей и игрушек. Я обвожу помещение
взглядом, пытаясь найти мужскую обувь, одежду или другие
повседневные принадлежности. Но не вижу ничего такого.
Неужели она ни с кем не встречается? Или просто живут раз-
дельно? Пусть у нее есть маленький ребенок, но с ее внешно-
стью, это просто мелочь. Хотя, почему это меня так волнует?

– Ром, давай мне ее, – протягивает руки девушка. – Иди
на кухню. Я уложу ее и приду, поговорим.

Отдаю малышку Оливии. Она так легко подхватывает
дочку, будто всегда только этим и занималась. Ах да, именно
так и есть.

Разуваюсь и иду на кухню. Набираю в чайник воды и



 
 
 

включаю его нагреваться. Думаю, чаем меня напоят. Вновь
начинаю изучать взглядом помещение. Все же мне слишком
любопытно, есть ли кто-то у Оливии? И если да, то насколь-
ко все это серьезно? Зачем мне это? Это-то я и сам не по-
нимаю. Просто хочется знать. Я планирую сделать тест ДНК
и, если он подтвердит мою страшную догадку, то выкинуть
меня из жизни девочки уже не смогут.

– Будешь чай или кофе? – привлекает мое внимание Оли-
вия, появляясь на кухне.

– Чай, зеленый, если можно, – отвлекаюсь я от созерцания
фотографий-магнитов на холодильнике.

То, что я на них увидел, мне не радует. Помимо Оливии
и Даши, а также моей мамы, сестры и Марины, на снимках
присутствуют еще двое мужчин. И одного из них я прекрас-
но узнаю – Олег. Тот самый Олег, который подбивал клинья
к моей девушке. Только теперь она не моя, и предъявить мне
ему нечего. Второй мужчина выглядит моложе, но на фотке
у него на руках Даша и какой-то мальчик. Интересно, а это
кто?

– Да, можно и зеленый, – кивает Оливия. – Садись. Ты
вообще голоден?

Не ожидал такого вопроса. Мне казалось, что девушка
скорее отравит меня после всего произошедшего, чем пред-
ложит пищу.

– Перекусил бы, – не знаю, что толкает меня сказать это.
Возможно, я соскучился по той домашней еде, которой ба-



 
 
 

ловала меня Оливка в нашу бытность.
– Тогда садись и не крутись под ногами.
Меня кормят мясом с картошкой по-французски, а потом

еще радуют чаем с банановым печеньем, которое, судя по
всему, также готовила Оливия. Я чуть ль не мурчу от удо-
вольствия, поглощая пищу. Совершенно забываю все слова,
которые планировал сказать девушки. Вот жеж…

– Теперь можно и поговорить, – улыбается она мне.
Оливия чувствует себя совершенно спокойно рядом со

мной. Будто уже забыла все обиды и недомолвки. Но я не об-
манываюсь. Если бы она все забыла, то вряд ли бы скрывала
от меня ребенка, в то время, когда моя мать с ней общалась.

– Позволь мне сделать тест ДНК, – начинаю с ходу я.
– Притормози, Ром, – перебивает меня девушка. – Гото-

вый тест есть у Светланы Георгиевны. Она сделала его сра-
зу после рождения Даши. Она поверила мне, но там уже я
настояла, чтобы не было никаких недопониманий. Так что
можешь просто попросить его у нее. И не смотри на меня
так, это я запретила им говорить тебе. Скажем так, это бы-
ло условие, при котором я позволила твоей маме общаться
с внучкой.

– Но почему?
– Почему? Ты серьезно не понимаешь? – В ее голосе про-

скальзывают нотки злости, но Оливия быстро берет себя в
руки. – Мне так захотелось. Вот так вот просто.

– Я хочу общаться со своей дочерью, – хмурюсь я, ожидая,



 
 
 

что меня сейчас выставят на улицу ни с чем. Доказывать свое
отцовство через суд не хотелось бы.

– Я дам тебе шанс, – удивляет меня Оливия. – Но!
Но?
– Но учти, что тебе надо понравится дочери, – продолжа-

ет девушка. – Попробуй понемногу с ней общаться, подру-
житься. Вроде она отнеслась к тебе хорошо. Я буду давать ее
к Светлане Георгиевне на выходных, ты можешь также при-
езжать туда и общаться с Дашей. Дальше посмотрим. Но ви-
деть тебя я лишний раз не хочу.

Последняя ее фраза мне совершенно не нравится. В каком
это смысле? Последнее я и озвучиваю.

– В прямом. Общайся с дочерью. Запрещать это глупо, ка-
кие бы обиды между нами ни были, моя девочка ни в чем не
виновата. Но я не хочу с тобой общаться лишний раз. Толь-
ко, если это будет касаться нашего ребенка. Со всем осталь-
ным – прошу идти мимо. Мне не интересно твое общество,
не интересен ты и твоя жизнь. Главное, не обижай Дашутку,
и можешь наслаждаться моим маленьким чудом.

Это не самый лучший вариант, но сомневаюсь, что мне
дадут другой. Начнем хотя бы с этого. Если в жизни Оливии
нет другого мужчины, то мне не составит труда вернуть себе
не только дочку, но и желанную женщину. Стоит признать,
меня до сих пор тянет к ней магнитом. Она слишком привле-
кательна и соблазнительна, слишком красива и недоступна.
И она должна быть моей.



 
 
 

 
Глава 28

 
 

Оливия
 

Разговор с Ромой вышел коротким и достаточно спокой-
ным. Удивительно, но мужчина принял все мои условия.
Неужели раскаивается? Кто знает… Я не стала провоциро-
вать конфликт и поднимать все наши прошлые разногласия.
Дочка уже скоро начнет сильно интересоваться, где же ее па-
па. И теперь мне не придется придумывать для нее сказки
и пытаться объяснить сложную ситуацию понятным ребенку
языком.

Я привыкла вставать каждый день в шесть утра, моя ма-
лышка обычно поднимается через полчаса после меня, да-
вая мне возможность немного похозяйничать в доме без нее.
Вот и сегодня, несмотря на выходной мы с дочкой вовсю на-
водим порядок и готовим кушать, а на часах всего-то семь
ноль-ноль. Даша любит мне помогать, а новость о том, что
любимая тетя приедет в гости – в этом я не сомневаюсь –
приводит ребенка в восторг.

Катена предварительно звонит, лишь потом радуя нас сво-
им обществом. Как всегда мою дочь балуют подарками и
вкусностями. И пусть Олег, Светлана Георгиевна и Рус дела-
ют это постоянно, Дашутка продолжает радоваться каждый



 
 
 

раз любым мелочам.
Я вижу, что подруге очень надо поговорить, поэтому сбаг-

риваю малышку смотреть мультики про своих любимых дис-
неевских принцесс. Полчаса тишины нам теперь обеспече-
ны. Но первое, что волнует Катену – ее подстава с Ромой.
Успокаиваю ее и вкратце рассказываю о вчерашнем разгово-
ре с ее братом.

Дальше девушка делится своими проблемами. Оказывает-
ся, Рома психанул, когда узнал о сложных отношениях сест-
ры с двумя парнями. Катена боится открываться людям, бо-
ится по-настоящему чувствовать и мне легко ее понять. Я и
сама закрывалась от мира до встречи с Андреем. Интересно,
как он там?

Подруга влюбилась в одного, но умудрилась начать встре-
чаться совершенно с другим. Она мечется в своих чувствах
и эмоциях, не понимает, что и к кому чувствует. Но мне до-
статочно пары фраз, даже того, как она произносит их име-
на, чтобы понять все. Я стараюсь не подталкивать ее к пра-
вильному ответу, потому что ей нужно прийти к этому са-
мой. Преодолеть свои страхи и сомнения.

– Любить не страшно, Катенок. Любить здорово и прият-
но. А вот терять и предавать больно. Но разве стоит жить и
ждать плохого? Вот и ты живи, живи и наслаждайся каждым
днем рядом с тем, кто тебе дорог.

Рядом с подругой я не пытаюсь быть психологом, я стара-
юсь открываться и говорить то, что чувствую и во что верю



 
 
 

на самом деле. Работая с детьми, я также ориентируюсь на
это, но там уже нужно быть внимательнее. С Катеной же, на-
оборот, нужно быть максимально честной, для нее это важ-
но.

Поговорить больше нам не дает Дашутка. Дочь залетает
на кухню и требует, чтобы с ней погуляли. Да, энергии в ней
за эти полчаса скопилось многовато. Приходится собираться
и выгуливать ребенка, заодно провожаем подругу на автобус.
Она приехала совсем не на долго, даже больше – случайно,
Рома заставил и сам же вынес мозг. Что с него взять? Лишь
бы с Дашкой нашел общий язык.

На следующей неделе мне удается оставлять дочь в новом
садике аж три дня подряд. Это настоящий рекорд – даже вос-
питатели не звонят. Только благодаря этому Олег до сих пор
не в курсе, что в нашей жизни вновь есть Рома… Представ-
ляю, какой у него будет шок. Хочу сама рассказать ему все,
но разве все может идти по плану?

Роман заявляется прямо ко мне на работу! Я выхожу из
кабинета и вижу его, о чем-то мило болтающим с Викой. Де-
вушка не теряет времени даром и флиртует с симпатичным и
богатым мужчиной. В этом вся наша Вика, то бегает следом
за Олегом, то вешается на первого попавшегося богатенько-
го красавчика.

– Привет, – здороваюсь я с мужчиной. – Ты что здесь де-
лаешь?

– Привет. Тебя жду, – он говорит это с таким уверенным



 
 
 

видом, будто мы договаривались, а я просто забыла.
– И зачем?
– Нельзя?
– Так, – останавливаю я нашу легкую перепалку первой. –

Пойдем, подвезешь до садика, раз приехал. По дороге и по-
болтаем. Вика, до завтра, скажи Олегу, что я сегодня добе-
русь сама.

– Можешь сама мне это сказать, – слышу за спиной зна-
комый голос. Твою ж налево! Ну что за вечер, а? Что пудов
щас приеду в садик и там Даша тоже что-то учудила…

–  Олег, я доберусь сегодня сама,  – поворачиваюсь я с
невозмутимым лицом к другу.

– Сама? – Многозначительно смотрит на Рому доктор.
–  Олег,  – пытаюсь остановить я друга, но кажется тот

немного на взводе. – Давай поговорим завтра?
– Можем поговорить с тобой и завтра, а вот с ним я бы и

сегодня поговорил, – кивает на Рому Олег.
– Поговорить хочешь? Пошли, – в той же интонации от-

вечает ему Роман.
Вот честно, в голове одни маты! Что они тут творят? Во-

обще крыша поехала? Делаю глубокий вдох.
–  Знаете, что,  – решаю наконец я, чем привлекаю вни-

мание двух мужчин, которые хрен знает что не поделили. –
Идите оба лесом. Будите вести себя так при Даше, вообще
ее не увидите.

Разворачиваюсь и спокойно иду на выход. В тишине хол-



 
 
 

ла мои стук моих каблуков разносится эхом. Уже у входа из
коридора выворачивает Руслан.

– Красотка, тебя подвезти? – Интересуется он, даже не
оборачиваясь на ресепшен. Улыбаюсь, представляя, как сей-
час вытянулось лицо моего бывшего.

– Давай, только мне надо Дашутку забрать, – дожидаюсь
я друга. При всей своей безбашенности этот парень никогда
не доставляет проблем.

– Тогда могу только до садика докинуть, я на моте сего-
дня, – пожимает плечами он.

– Идет, мы там прогуляемся с ней.
– Тогда запрыгивай, – смеется Руслан, когда мы подходим

к его мотоциклу, припаркованному прямо рядом со ступень-
ками.

Ох, сколько раз за это ему Олег уже выговаривал, но бес-
полезно. А сейчас мне это только на руку. Не знаю, чего до-
бивался Рома, но Олег тоже не имеет никакого права вмеши-
ваться в мою личную жизнь. Хотят разбираться между со-
бой? Пусть разбираются! Я в этом не участвую.

Хорошо, что на мне свободное платье. Я легко закидываю
ногу на мотоцикл и устраиваюсь позади Руса. Шлем он от-
дает мне, а я и не против. Все равно ведь знаю, что он его
сам одевает редко. Я же предпочитаю безопасность, пусть на
голове и будет воронье гнездо.

Даша удивляет – она нигде не набедокурила. Воспитатель-
ница отзывается о ней с улыбкой, а значит, мы наконец-то на-



 
 
 

шли садик, в который сможем нормально ходить! Ура! Брать
с собой дочь на работу бесконечно я все же не могу. Верони-
ка Владимировна – так зовут воспитательницу – примерно
моя ровесница. Милая и улыбчивая девушка, которой уда-
лось найти подход к моей егозе, и я благодарна ей за это.

Уже у подъезда замечаю две знакомые машины – Ромы и
Олега. Ну разумеется, оба приперлись.

– Мама, мамоська, а там дятя и дятя, – удивленно воскли-
цает моя дочка, когда замечает знакомые лица мужчин, сто-
ящих с разных сторон от дороги. Она взволновано перево-
дит взгляд с одного на другого, как бы не понимая, почему
их два.

Но моя дочь не была бы самой собой, если бы не умела
выбирать. Конечно же, любимый Олег оказался предпочти-
тельнее малознакомого дяди, который еще и не держал в ру-
ках ничего вкусного или интересного. Дашутка с визгом по-
бежала к другу, я только и успела ухватить ее за шкирку.

– Даша! Что я тебе говорила? Разве можно бегать рядом
с дорогой? – Строго спросила я дочь, присаживаясь рядом
с ней на корточки. Знаю, что она еще очень маленькая, но
лучше пытаться объяснить ей все с самого начала. – Тебя
может сбить машина и будет очень-очень-очень больно.

– Поси, мамоська, – моя маленькая подлиза сразу кидает-
ся ко мне на шею и обнимает меня.

К Олегу она вновь бежит, но теперь дожидается, когда мы
подойдем поближе и на пути не будет проезжей части, пусть



 
 
 

машину около дома почти и не ездят. Пока моя дочь обни-
мает мужчину, я кидаю ему ключи и киваю, чтобы они шли
в квартиру. Сама же отправляюсь к Роме, кажется, он хотел
поговорить. Снова. И чего ему не было непонятно в наш про-
шлый разговор?



 
 
 

 
Глава 29

 
 

Рощин Олег Сергеевич
 

Увидеть Рому в своей клинике – последнее, что я ожидал
спустя столько лет. Это сильно напрягает. Но то, что Оливка
с ним так спокойно разговаривает и даже больше, собирается
ехать домой, вообще выбивает из колеи. На какой-то момент
теряю контроль, желая наконец-то набить ему морду за все
те слезы, которые я видел в глазах нашей девочки. И мы бы
начали выяснять отношения, как павлины перед Оливкой,
если бы она просто не развернулась и не ушла. А Руслан и
вовсе без зазрения совести увез ее на мотоцикле.

Мы с Ромой, как два барана, так и остались стоять на
крыльце и провожать ее взглядом.

– Ты – козел, – говорю этому придурку.
– Знаешь, тут даже спорить не буду. Я уже понял, что ко-

сякнул по полной.
– Косякнул? – усмехаюсь я. – Это ты мягко выражаешь-

ся…
– Я думал, она с тобой…
Он не продолжает, но мы оба прекрасно понимаем, о чем

идет речь.
– Я бы не отказался, знаешь ли. Я был бы рад, если бы Да-



 
 
 

ша была моей дочкой. Но Оливия у нас честная и правиль-
ная.

Мы больше не говорим, покидая клинику. Я знаю, где на-
ходится садик, но еду к квартире подруги, в надежде, что она
успокоится по дороге и не открутит мне голову за поведение.
Что ж, я такой не один, машина Ромы выравнивается и дви-
жется вместе со мной. В итоге, мы ждем Оливку и Дашу у ее
подъезда, старательно делая вид, что не знакомы.

У меня внутри все замирает, когда Дашутка переводит
взгляд с меня на Рому. Она растеряна. Но счастье затмевает
все переживания, когда моя маленькая девочка прыгает ко
мне на руки. Кружу ее и обнимаю. А потом Оливка отправ-
ляет нас в квартиру.

Мне не впервой развлекать ребенка. Мы с Дашкой всегда
находим, чем заняться. Вот и сейчас, малышка с радостью
рассказывать о новой нянечке и группе в саду. Ей там и прав-
да нравится. Жаль, я бы предпочел чаще видеть ее у нас в
клинике. Хоть и работать тоже иногда надо.

Оливия долго не возвращается. Мы успеваем даже на-
крыть ужин на стол, прежде чем мама заходит в квартиру. К
моей радости – одна.

– Мамоська, а дятя? – хмурится малышка.
– А дядя приедет за тобой завтра, и поедете гулять и к

бабушке, – улыбается Оливия дочке.
– Уля!
Я злюсь, но стараюсь улыбаться, потому что Даша слиш-



 
 
 

ком искренне радуется такой мелочи. За ужином мы прак-
тически все время молчим, слушая ребенка. И лишь когда
она ложится спать, я внимательно смотрю на подругу.

– Что? – Складывает руки на груди девушка. Злится и за-
крывается. Отлично! Этот тип только появился в ее жизни,
а у нас уже все катится к чертям…

– Мне он не нравится, – говорю предельно честно.
– Тебе он и не должен нравится, – опускает руки она с

легкой улыбкой. – Олег, он ее отец, он ей нужен. Прости, но
врать дочери я не планировала и не планирую.

– А ты? – К чему я это спрашиваю, мне ведь все равно не
на что надеяться, за четыре года надо было это понять… но
ведь не хочется терять хоть эту последнюю ниточку надежды.

– Я тут не при чем. Не видела бы его больше никогда, вот
честно. Общаться иногда придется, но, надеюсь, сегодняш-
него недоразумения не повторится. И с твоей стороны хоте-
лось бы того же.

В голосе Оливии вновь скользит строгость, и я понимаю,
что был не прав. Она мне ничего не обещала и ничего не
должна. Я сам решил быть всегда рядом несмотря ни на что.
И кидать ей обиды как минимум глупо.

– Прости, Лив, я не знаю, что на меня нашло, – протяги-
ваю руки к подруге и обнимаю ее. Она не сопротивляется –
значит простила.



 
 
 

 
Оливка

 
После серьезного разговора с мужчинами, мне удается на-

ладить свою жизнь. Больше нет никаких неожиданностей и
недопониманий. За годы работы психологом я научилась об-
щаться с людьми, научилась находить общий язык и прихо-
дить к компромиссам. Во многом мне с этим помогли дети,
именно с ними я провожу много времени. Да, не только я им
помогаю, но и они мне. А чего только стоит моя Дашенька?
Она у меня просто мечта!

На день рождения дочки я решаю устроить большой
праздник. Со Светланой Георгиевной мы последнее время
еще больше сдружились, я даже решилась называть ее ма-
мой. В какой-то мере она и стала ею для меня. Мы с ней ор-
ганизуем все в ее доме, во дворе. Третьего мая достаточно
тепло, чтобы можно было соорудить целую развлекательную
программу на свежем воздухе. Отдохнуть с могут и взрос-
лые, и дети. Нам помогают все, кто только можно, и приез-
жает также куча народа.

Даша с самого утра носится по дому, мешаясь. Но она же
именинница, ей нельзя ничего запрещать. Гости приезжают
с самого утра, постепенно заполняя пространство все боль-
ше и больше. А количество детей и вовсе растет с устраша-
ющей скоростью. Здесь даже есть несколько родителей с ма-
лышами из моей группы в клинике. Моя малышка настолько



 
 
 

сильно с ними сдружилась, что не позвать было бы преступ-
лением.

К ночи я так устаю, что вырубаюсь на ходу. Те, кто был
с детьми разъехались еще около шести, некоторые остались
в доме. Перевозбужденная малышня улеглась только часов
в десять ночи. А взрослые и вовсе до сих пор сидят. Сейчас
полночь и я просто выползаю из-за стола, чтобы хоть немно-
го поспать до утра.

Я не сразу замечаю, что за мной «хвост». Рома ловит ме-
ня в темном коридоре, прижимая к стене и целуя. От неожи-
данности я даже отвечаю его страстным губам, но как толь-
ко прихожу в себя, залепливаю звонкую пощечину. Надеюсь,
останется след, рука у меня не слабая, потаскай четырехлет-
него ребенка на руках, и не такой сильной станешь.

– Ты вообще попутал? – Зло шепчу я ему, но он лишь
довольно улыбается и трет щеку.

– Тебе же понравилось, – заявляет этот наглец.
– Иди лесом, Рома, – психую я и ухожу в спальню, запи-

рая дверь на задвижку. Позже открою, вдруг, Даша проснет-
ся ночью. Сейчас же говорить с этим придурком нет никако-
го желания.

Долго лежу на кровати, кусая губы. Целуется он все также
умопомрачительно. Мое тело отозвалось на его прикоснове-
ния, но это ничего не значит. Я ненавижу его! Ненавижу и
люблю… Вот такая я больная на всю голову женщина. И мне
срочно нужно противоядие от этого гада.



 
 
 

Впервые за несколько лет я нахожу в записной книжке те-
лефона один контакт, которому однажды уже ничего не обе-
щала. В сомнениях смотрю на знакомое имя, но все же ре-
шаюсь и жму зеленую кнопку.

– Привет, красотка, – отвечает приятный мужской голос,
всего одной фразой окуная в воспоминания.

– Привет, Андрей, – улыбаюсь я, немного расслабляясь.
– Неужели за столько лет ты все же соскучилась по мне? –

Кажется, он смеется, но совершенно не обидно.
– Мне срочно нужно противоядие от одного мерзавца, –

отвечаю честно. – А лучше тебя мне точно никого не найти.
–  Да ты мне льстишь, красотка,  – вновь этот теплый

смех. – Знаешь, мне вот тоже не помешало бы немного про-
тивоядия. Я куплю тебе билет, прилетишь на выходные?
Есть с кем оставить малую?

Он помнит, что у меня дочь… Это так странно и необыч-
но. Кажется, в моей жизни слишком много афигительных
мужчин. Или они такие классные только для меня? Лишь
один поганец умудряется портить всю малину.

– Прилечу, – соглашаюсь я. А что? Пусть с Дашей посидит
папа, она будет только рада. Ему же не помешает поучиться
ответственности. А мама присмотрит за ними.

Моя неожиданная поездка удивляет всех, но никто не
спрашивает куда я. Даша занимает Рому и Олега с самого
утра, заставляя их вместе играть с ней в мяч. Руслан отвозит
меня в аэропорт, уточняя, нужно ли будет потом забрать. Да,



 
 
 

он тоже ночевал у нас, сына вчера забрала мать, и мужчина
отрывался по полной.

Перелет в несколько часов. Небо под ногами. И шумный
аэропорт столицы, в котором меня встречают совершенно
чужие, но в то же время такие необходимые руки.

– Приехала все-таки, – обнимает меня Андрей.
– Ты купил билет, – пожимаю плечами.
– Вот и молодец, – он не задумываясь целует меня, стирая

тем самым воспоминания о других губах, которые касались
меня всего сутки назад.

Мне нужны эти неправильные и аморальные прикоснове-
ния, эти объятия и поцелуи, эта бесконечная страсть, в ко-
торой нет ни грамма чувств. Мы забываемся друг в друге,
теряя связь с реальностью. Между нами нет любви или даже
дружбы. Между нами есть только физиология, так необходи-
мая нам обоим именно сейчас.



 
 
 

 
Глава 30

 
Андрей вновь помогает мне взять жизнь в свои руки. Этот

улыбчивый голубоглазый мужчина отвлекает меня от забот
не только ночью. Он устраивает для меня целую культурную
программу на выходных.

Вот скажите, когда бы я еще сходила на рок-концерт?
Да никогда в жизни. Я не фанатка каких-то групп. Вооб-
ще сложно сказать, чтобы я прям увлекалась каким-то од-
ним направлением. Слушаю совершенно разную музыку, что
придется или просто под настроение, но атмосфера и на-
кал страстей на концерте поглотили даже меня. Мы прыга-
ли, кричали и танцевали. На какой-то час я забыла, что я
взрослая женщина, психолог, мама… да что уж там! Я нико-
гда не была такой безумной и веселой. Тихая заучка, из ко-
торой Андрей медленно и верно ваяет совершенно не знако-
мую мне женщину.

– Кто же подтолкнул тебя позвонить мне? – интересует-
ся мужчина ночью, когда мы уже просто лежим в измятой
постели. Он плавно перебирает мои волосы, рассыпает их и
вновь собирает. У него вообще какой-то пунктик на моих
волосах.

– Мой бывший… он узнал о дочери. И я не против! Ес-
ли он хочет общаться с ней – пожалуйста. Но он параллель-
но решил, что меня тоже можно по старой памяти… ну…



 
 
 

кхм… вернуть? Или хрен его знает, что он хочет. Бесит меня
своим поведением и постоянным присутствием.

– А тебе прямо так не интересно? Ты слишком много го-
воришь о нем для неинтересующейся, – этот мужчина чув-
ствует меня и понимает, как ни странно. Мне не хочется ему
лгать или притворяться.

– Я люблю и ненавижу, – грустно усмехаюсь я. – Это слиш-
ком долго объяснять. Он поступил со мной так, что простить
его я не смогу. Я бы предпочла его не знать и не видеть боль-
ше никогда. Но не лишать же дочь из-за своей старой обиды?

– Заметь, ты сначала сказала, что любишь, а уже потом
ненавидишь, – щелкает меня по носу Андрей. – Но я могу
помочь тебе отвлечься еще на полчасика. Я уверен, что в по-
стели-то я лучше твоего бывшего!

Обычно мужчины не любят, когда с ними обсуждают дру-
гих мужчин. Особенно в горизонтальной плоскости, особен-
но бывших. Но Андрей совершенно другой, или же наши с
ним отношения такие. Но только ему я доверяю всех своих
демонов, таящихся глубоко в душе. Мы говорим обо всем,
совершенно. Приходится даже признать, что моя жизнь с
бывшим была слишком короткой, чтобы прям так оценить,
что из них лучше.

– Эх, а я так надеялся! – Ржет Андрей, совершенно не
обижаясь.

Как вообще так получилось, что у меня есть столько муж-
чин, за которых нормальная бы душу отдала? Рома – отец



 
 
 

моего ребенка, тот кого я втайне до сих пор люблю. Но в
то же время люто презираю и была бы рада свернуть ему
шею. Есть Олег – самый преданный и верный друг, готовый
за мной и в огонь, и в воду. Обожающий мою дочь, да и ме-
ня вместе с ней. Есть Руслан –чаще напоминающий ребенка,
чем мужчину, но в то же время всегда готовый поддержать и
морду кому-надо набить. И есть Андрей… Да, это странно,
но он есть в моей жизни. Две встречи за два года, один те-
лефонный разговор… честность, открытость и ничего лиш-
него.

С Ромой теперь я вижусь по минимуму. Дашу на выход-
ные забирает мама, а я отдыхаю – вернее учусь это делать.
Олег пинками выгоняет меня с работы, потому что с непри-
вычки я первые дни просто приезжала в клинику. Теперь же
я записалась на фитнес, могу позволить себе поплавать в бас-
сейне и даже съездить к подругам. Я женщина в конце кон-
цов или где?

Мы с девочками выбираемся на несколько дней на мо-
ре. Загораем и гуляем, а кое-кто самый бесшабашный даже
плавает в прохладной воде. Мари всегда была немного сума-
сшедшей, что сказать.

Новость, что моя дорогая подруга Катена скоро станет ма-
мой, удивляет. Но я безумно рада за нее. Все эти нервы, сры-
вы и депрессии позади, теперь ее глаза светятся радостью и
счастьем. Она все же сделала правильный выбор, пусть он
дался ей и не легко. Ей даже удалось спасти молодого пар-



 
 
 

нишку, который хотел покончить с собой на том же мосту,
что и она сама. Но теперь все позади, а впереди лишь улыбки
и бессонные ночи.

Свадьба Катены назначается на декабрь, как раз перед но-
вым годом, но быстрее девушка просто не успеет, а позднее
– не вариант из-за интересного положения. Так и собираем-
ся все вместе холодным зимним днем.

Я рада отправиться к подруге с дочкой, но сложность в
том, что Рома тоже здесь. И мы вроде как родители одной
малышки, да и вообще должны часто контактировать, но мы
не вместе. Это важно. И неудобно. Даша хочет видеть обоих
родителей рядом, бегать от одного к другому ей быстро на-
скучивает.

Я до сих пор старательно избегаю мужчину, несмотря на
все его попытки наладить отношения. Он такой простой. По-
сле всех слов, сказанных мне в лицо, после игнорирования и
надуманных обид, я должна растечься перед ним лужицей,
как только меня поманят пальчиком? Увольте! Мне не инте-
ресен этот мужчина. Вернее… Я до сих пор что-то чувствую
к нему, но это ни не что не влияет.

Кстати, Марина у нас тоже постепенно перестает быть
одиночной. У нее весьма сложные отношения с одним музы-
кантом. По словам брюнетки, парень невыносимый, наглый
и своенравный, а еще он – красавчик. Это все в точности ее
слова. Видеть нашу всегда собранную и знающую себе цену
Мари такой повернутой необычно. Но что это, если не лю-



 
 
 

бовь?
Толика грусти пробегает в сознание, потому что из нас

троих только я осталась без пары. Правильнее сказать, муж-
чин рядом со мной предостаточно, но вот отношения с ни-
ми… не совсем то, о чем мечтает каждая девочка. Зато у ме-
ня есть любимая дочка, которая стоит дороже, чем все что
в этом мире.

– Мамоська, хосю таньсевать! – Моя малышка с серьез-
ным видом поднимается, когда начинает играть медленная
музыка. Она ведет меня к Роме, заставляет взяться за руки
и двигаться маленьким кружочком. При чем, когда мелодия
сменяется на быструю, мою дочь это не волнует, мы продол-
жаем танцевать нашей тройкой.

Спасает на Олег, да, его тоже пригласили на праздник. Он
подхватывает Дашутку по мышки и сажает к себе на шею,
предлагая немного покататься. Но уйти Рома мне не дает,
ловит за руку и просит:

– Потанцуй со мной хоть один медленный танец, – в его
тоне не слышится приказа и наглости, что заставляет меня
задуматься.

Пока я не решаюсь, Рома перехватывает мою ладонь и
кладет вторую на талию. Он не нарушает границы моего лич-
ного пространства, держась на расстояние. Он него все также
пахнет дорогими духами и сигаретами. Другими, не такими,
как у Олега. Непривычными, но не противными. Просто за-
пах, который я фиксирую скорее на автопилоте, чем осознан-



 
 
 

но. Мы танцуем всего ничего, но я успеваю разволноваться.
Сердце быстрее стучит в груди, когда мужчина оказывает-
ся даже на сантиметр ближе, чем следует. Это раздражает…
или возбуждает… не соль, соль в том – что с этим пора за-
канчивать.

– Спасибо, – целует мою руку Рома, после танца.
– Ага, где Даша с Олегом? – Ищу я дочь в зале. – Можешь

и с ней покружиться вдвоем, она будет в восторге.
Я не ошибаюсь, малышка визжит, когда ее увлекают в

медленный танец. А мне опять не дают посидеть в тишине.
Теперь Олег требует внимания, желая покружиться со мной
под музыку. И что они находят в этих танцах? Не понимаю.
Только ноги теперь ломит от долгого стояния на высоких
каблуках.



 
 
 

 
Глава 31

 
Новый год мы отмечаем у Светланы Георгиевны. Мама

организует праздничный ужин, я помогаю ей по мелочи, а
Рома с Дашей украшают дом, наряжают елку и просто дура-
чатся. Обычно у нас более шумная компания, но в этот раз
мы решили посидеть тихо, чисто в семейной атмосфере. И
хоть мне жутко не хватает Олега, я не зову его. Только звоню
и поздравляю с праздником.

Со стороны мы могли бы показаться идеальной семьей –
бабушка, мама, папа и дочь. Но это лишь красивая картинка
для ребенка. Даша ей остается довольна, а я не против лиш-
ний раз порадовать дочку.

Быть с Ромой наедине все также невыносимо. В нем лишь
изредка просыпается джентльмен – ведет себя красиво и пра-
вильно, не давит и не напирает. Во все остальное время Ро-
ма – это Рома, готовый идти к своей цели по головам. Даже
если эта голова и цель – одно лицо. Но даже это не портит
отличный Новый год. Мы веселимся на всю катушку, радуем
дочь и сами получаем удовольствие от зимней сказки.

Все краски теряют свой цвет в один день. Пора бы уже
привыкнуть, что, если все идет слишком хорошо, то жди бе-
ды. Когда мне звонит перепуганная Вероника Владимиров-
на из садика и просит быстро ехать к ним, я даже не знаю,
чего пугаться. Моя дочь упала и что-то себе сломала? Даша



 
 
 

с кем-то подралась или что-то натворила? Боже, я успеваю
перебрать все варианты событий, пока лечу в детский сад.

Все оказывается хуже. Гораздо хуже. Моя маленькая де-
вочка в одну секунду из активного ребенка превращается в
еле живого человечка. Она потеряла сознание и упала. В чув-
ство ее привели, но действовать дальше без меня не реши-
лись. У Даши низкий пульс и давление, а еще я буквально
вижу, как у нее на глазах синеют губы, и малышка снова те-
ряет сознание.

У меня внутри все скручивает липкий ужас. Что происхо-
дит? Я не раздумывая набираю номер скорой, объясняя им,
что происходит с моей девочкой. Нас увозит в больницу, где
начинается череда обследований. Когда Рома узнает о нас,
Даше уже еще хуже. Она практически не приходит в созна-
ние, засыпая прямо на ходу. Мой бывший муж быстро ори-
ентируется в происходящем, он настаивает и нас переводят
в дорогую, частную клинику. А еще через несколько часов к
нам присоединяется и Олег.

Я не знаю, куда деть себя от волнения. Последняя потеря
сознания дочки приводит к тому, что ее уже не отключают от
капельницы. К вечеру мы получаем диагноз – порок сердца.
Как его не заметили раньше – не понятно. Почему он про-
явил себя только сейчас, тоже никто не может толком ска-
зать. Но моей малышке нужна операция. Дорогая и сложная.

Я внимательно слушаю врача с седыми волосами, кото-
рый повествует об опасностях, об осложнениях и вероятно-



 
 
 

сти выздоровления. Понимаю одно – справиться можно, а на
остальное мне плевать. Я не дам моей девочке погибнуть.

Почему я не обратила внимания на то, что Дашулька пло-
хо говорит? Так вроде она еще слишком маленькая… Гос-
поди! Только когда врач уходит, а мужчины идут следом за
ним, я медленно захожу в туалет, закрываю двери на замок
и опускаюсь на пол, размазывая по щекам слезы вместе с ту-
шью. Мне так страшно. Так жутко и невыносимо. И хуже все-
го, что раскисать нельзя. Мне нужно помочь своей девочке.
Я обязана ее спасти!

Больницы, белые халаты и постоянные анализы и проце-
дуры теперь стали частью нашей жизни. Я работаю в клини-
ке, но теперь любой намек на врачей вызывает у меня тош-
ноту и слабость. Даша держится. Она пришла в себя, но вста-
вать ей не рекомендуется, состояние может ухудшиться в лю-
бой момент. Неизвестно почему, но большое и доброе серд-
це моей маленькой девочки работает с перебоями. Даже ма-
лейшее перенапряжение может вывести его из строя, а это-
го допустить нельзя. Новое сердце мы вряд ли найдем, а вот
справиться с неисправным клапаном возможно. Нужно лишь
найти хорошего врача. Пока что все могут взяться, но нико-
гда раньше не работали с детьми. Никто из них не опериро-
вал таких малышей, как Даша… А другие наоборот, имели
дело с детьми, но не знают тонкостей кардиохирургии. Пе-
релет же – сильный стресс. Просто безысходность какая-то.

– Оливочка, тебе нужно отдохнуть. Поедь домой, поспи, –



 
 
 

касается моего плеча Рома. – Я посижу с Дашей.
– Нет, я не брошу ее тут одну. Лучше поищи еще врачей,

которые бы смогли внятно сказать, что проведут операцию! –
Психую я.

– Оливочка, – прижимает меня к себе бывший. – Мы ни-
чего не можем уже сделать. Езжай, завтра будет новый день
и будем разбираться.

– У Даши нет лишней ночи или дня!
– Олег, уведи ее нахрен от сюда, – не выдерживает Рома

и толкает меня в объятия друга, который неизвестно когда
появился в клинике.

Мне и правда нужен отдых. Ребята правы… Я принимаю
душ, запихиваю в себя безвкусную картошку и котлету из се-
ти быстрого питания и пью кофе. Нет, спать я не собираюсь.
Хватит и пары часов вне больницы, вдали от Даши. Я смот-
рю на телефон, боясь пропустить звонок из клиники, когда
меня осеняет – Андрей! Набираю номер мужчины.

Но ответом мне служат долгие гудки и ответ оператора,
что абонент не может ответить на мой звонок. Черт! Повто-
ряю попытку. А потом снова и снова, снова и снова, пока мне
не отвечает сонный голос мужчины.

– Ало?
– Андрей! Ты мне нужен, – говорю я и всхлипываю, не

сдерживаюсь.
– Кто? Что? – Не понимает меня доктор, но чуть-чуть под-

проснувшись, уточняет: – Оливия?



 
 
 

– Да, у меня дочь в больнице, – сквозь слезы говорю дру-
гу. Я не могу толком объяснить ему, что хочу от него, лишь
прошу помочь и говорю, что Даше плохо.

– Оливия, возьми себя в руки! – Строго выговаривает мне
мужчина.

Я понимаю, что мои нервы сдали. Я не могу уже сама кон-
тролировать свои эмоции. Сбрасываю звонок и ищу вале-
рьянку, чтобы хоть немного успокоиться. Лекарства всегда
лежат на верхней полочки шкафа на кухне, чтобы Даша не
достала. Только через полчаса после таблеток и чая с ромаш-
кой мне становится немного легче.

Представляю, как перепугала Андрея своим звонком. Пе-
резваниваю мужчине вновь, теперь уже внятно объясняя всю
ситуацию. Удивительно, что после моих психов он еще со
мной разговаривает. Психолог, блин… Как можно помогать
другим, когда тут с собой не справляешься?

Друг просит прислать ему все результаты анализов и за-
ключения врачей. Он ничего не обещает, как, впрочем, и
всегда. Но уже через пять часов мой телефон разрывается
звонком.

– Привет, – тихо здороваюсь с Андреем, выходя из палаты
дочки.

– Привет, в какой клинике вы лежите? Хотя нет, лучше
просто приедь за мной в аэропорт, я подожду здесь.

Что? Он прилетел? Не верю своим ушам. Мы ведь прак-
тически чужие люди… Господи, спасибо!



 
 
 

– Андрей! – Машу я мужчине, который сидит на лавочке
неподалеку от входа.

– Привет, красотка, – загружается в такси друг. – Расска-
зывай, как так вышло, что вы ничего не знали?

– Я не представляю… Никогда ничего не волновало, а тут
просто в раз. Даша активная и веселая всегда была, видеть
ее в больнице жутко. Ты сможешь нам помочь? У тебя есть
опыт проведения подобных операций?

– Есть, милая, есть. Тебе сказочно повезло, я почти уехал,
сегодня собирался. Но тут твой звонок.

–  Спасибо!  – Обнимаю Андрея крепко-крепко, потому
что по-другому не знаю, как выразить благодарность.

– Будешь должна, красотка, – улыбается друг в ответ.
Когда через полчаса в больнице Андрей одевает халат, то

становится совершенно другим человеком. Андрей Макаров
– выдающихся кардиохирург, известный по всему миру точ-
ностью проведения операций. Если честно, я даже не знала
всего, что о нем говорят. Только видела, как он отдается ра-
боте и учебе. Мне повезло, что мой хороший знакомый ока-
зался способен спасти мою дочь.

– Лив, ты от куда его знаешь? Ты представляешь себе на-
сколько это известный врач? – Уточняет у меня Олег, когда
мы все сидим в коридоре. Андрей захотел поговорить с Да-
шей наедине, осмотреть ее и решить, что делать и когда.

– Познакомились на конференции несколько лет назад, –
пожимаю плечами.



 
 
 

– Той самой? – Удивляется друг.
– В смысле?
– Ты изменилась после нее, – поясняет Олег.
– Не знаю, – отвечаю честно. – Не замечала.
– Как изменилась? – Влезает в разговор Рома.
– Она выбралась из своей скорлупы после твоего преда-

тельства, – тем же будничным тоном заявляет Олег.
– Вы еще подеритесь сейчас, – рычу я ни них тихонечко.
– Мы и не думали, – тушуется Олег.
–  Оливия, этот доктор твой любовник?  – Внимательно

вглядывается в мое лицо Рома.
– Парни, вы серьезно? Нашли время для выяснения отно-

шений. А что у меня с Андреем вас вообще волновать не
должно. Сейчас главное – вылечить Дашу.



 
 
 

 
Глава 32

 
Андрей Макаров с сегодняшнего дня – мой ангел храни-

тель. Его золотые руки и гениальный мозг спасли мою Да-
шеньку. Я плакала под операционной и молилась Богу, что-
бы все прошло хорошо. И вот, моя девочка – жива! Впере-
ди реабилитация и восстановление, но она у нее бьется серд-
це… и это самое главное.

Все время рядом со мной были Олег и Рома, они по оче-
реди приносили мне кофе и чай. Успокаивали и подбадри-
вали. Не представляю, как бы справилась без них. И если к
тому, что в сложных ситуациях Олег рядом, я уже привык-
ла, то Рома меня удивил. Он стойко держался, успокаивал и,
главное, постоянно находился рядом. Его руки на моих пле-
чах дарили умиротворение. Рома больше не бесил, напро-
тив, мне было рядом с ним комфортно и хорошо. Когда из
операционной вышел замученный Андрей, я чудом не поте-
ряла сознание. Рома помог дойти до врача, который и сказал
– все прошло хорошо.

Я еще долго не верила, что жизнь наладилась. Даша много
плакала после операции, ей было больно и плохо. Мы все
были с ней, развлекали и отвлекали.

– Оливия, – зовет меня из палаты Рома. – Врач сказал, что
можно через пару дней выписываться.

– Отлично, – радуюсь я.



 
 
 

– Я хочу забрать вас к себе, – серьезно говорит Рома.
– Зачем? – Не понимаю я. Неужели он решил воспользо-

ваться ситуацией, чтобы опять начать подбивать ко мне кли-
нья? Я уже решила, что он нормальный… а тут…

– Ты вспомни, где ты живешь, – устало говорит он, види-
мо почувствовав, как изменилось мое настроение. – Старый
дом, без лифта и далеко не на первом этаже. Как, скажи мне
на милость, Дашутка будет подниматься по лестнице на пя-
тый этаж? Да и тебе таскать ее на руках не лучшее занятие.
Переедем ко мне, даже не ко мне, к маме. Она тоже помо-
жет, если нужно. Оливия, подумай хорошо, прежде, чем сно-
ва начать спорить. Пожалуйста. Я хочу лучшего для нашей
дочери. Я люблю ее.

Вот так просто. Я люблю ее. За все время, когда мы об-
щаемся, он впервые говорит о моей девочке так тепло и тре-
петно. И мне хочется ему верить…

– Я подумаю, – киваю мужчине я и ухожу в палату к дочке.
Андрей приглашает меня к себе через полчаса. Он гово-

рит о положительной динамике и хороших прогнозах.
– Вам придется пока ограничивать ее в движениях. Я по-

нимаю, что она активная малышка, но сейчас нужно быть
внимательными. Пусть рисует, читает, да хоть мультики
смотрит, но не бегает и не прыгает повсюду.

– Да, хорошо, – киваю я.
– А еще, – он делает паузу, но продолжает. – Извини, но я

слышал ваш с Ромой разговор. Соглашайся. Я тебе сейчас не



 
 
 

только как врач говорю, но и как друг. Твой бывший стран-
ный тип, но я вижу, как он на тебя смотрит. Видимо, он про-
сто не умеет по-другому ухаживать. А ты его любишь. В этом
я не сомневаюсь.

– Андрей, – моему удивлению нет предела.
– Красотка, ты можешь вертеть мужчинами, как тебе за-

хочется. Ты милая, нежная и жутко привлекательная. Ради
другой я бы не отменил свой отпуск и не примчался бы в та-
кую глухомань. Но я не слепой и не глухой. Я помню все, что
ты мне рассказывала. И понимаю тебя. В моей жизни была
женщина, которую я также беззаветно любил, а после поте-
рял. Это была моя вина. Но изменить уже ничего нельзя. Вы
же можете дать себе еще один шанс. Я не говорю тебе, пря-
мо сейчас прыгнуть к нему в кровать и простить все обиды.
Просто подумай. Не мучая себя, милая Оливия, ты достойна
быть счастливой.

– Спасибо, – я поражена этой проникновенной речью. –
Спасибо за все.

И я думаю, много думаю, сидя рядом со спящей Дашей.
Думаю, смотря, как дочка радуется Роме и историям, кото-
рые он рассказывает ей вместо сказок. В конечном итоге, ре-
шаю не торопить события, но на переезд согласиться, пото-
му что так будет лучше для Даши. А оставить ее одну с быв-
шим, пусть даже под присмотром мамы, я не смогу.

Дочка отзывается неумной радостью от того, что теперь
мама, папа и бабушка будут жить под одной крышей с ней.



 
 
 

Она бы уже скакала по палате от радости, но Рома вовремя
ловит наше неутомимое создание. За время, пока мы лежим
в клинике, у нее скопилось слишком много энергии, которую
пока некуда выпустить.

Андрей выписывает нас и уезжает. У него в столице своя
жизнь, которая ждет его… И я безумно благодарна мужчине,
что он не оставил меня в трудную минуту.

– Через пару месяцев жду вас у себя, обследуемся еще в
нашем институте, там оборудование получше, чем у вас. Ду-
маю, все будет хорошо, но лучше перестраховаться. Еще раз
– покой и отдых. Если что, ты всегда знаешь, как меня найти,
красотка. – Говорит мне на прощание Андрей.

После того выпада, Рома больше ни слова не говорит о
моих отношениях с доктором. Мой бывший стал идеальным
– заботливым, спокойным и отзывчивым. Любую мою прось-
бу и прихоть выполняют теперь в считанные секунды, а как
отцом вертит Даша – это вообще отдельная история.

Жить вместе оказалось не так сложно, как я предполагала.
Проблемой стало лишь то, как к этому отнесся Олег. Он вро-
де бы также остался рядом, но стал отстраненным, обижен-
ным. Да, я прекрасно помню, что он тоже предлагал в свое
время переехать к нему. Предлагал без малейшего подтек-
ста, просто заботясь, но я уперлась и отказалась. Сейчас же
друг видит, как я безропотно перебираюсь к бывшему вме-
сте с дочкой… И я не могу объяснить ему, почему все так.
Ведь если бы я правда не хотела переезжать к Роме, то мне



 
 
 

бы ничего не стоило попросить приют у Олега на сколько
угодно времени. Но я это не делаю…

Даша уверенно идет на поправку. Малышке пришлось
смириться с тем, что активность ей противопоказана. Она у
меня умная девочка, внимательно выслушала маму и теперь
сама старается вести себя тихо и мирно. На пятилетие мы
подарили ей настоящий мольберт и набор красок и кистей.
А еще Даша сама попросилась в художественную школу и
ответственно выполняет все домашние задания. Если како-
го-то особого таланта у нее нет, то есть упорство, которого
не занимать. Она рисует днями напролет.

В садик мы пока не решились возвращаться, Светлана Ге-
оргиевна без проблем может оставаться дома, пока мы с Ро-
мой работаем. Нет, она еще не причисляется к той категории
бабушек, что сидят дома, но будучи владелицей крупной IT-
компании, она контролирует всю работу из дома. А когда ей
нужно отправиться в офис, либо я, либо Рома остаемся до-
ма. Иногда я все также беру Дашу с собой в клинику, ей там
всегда рады. Да и малышка любит общаться с Русланом и
Олегом.

Сегодня я нарочно задерживаюсь на работе, попросив Ро-
му не забирать меня. Хочу поговорить с другом, который
старательно избегает нашего разговора. Я больше так не мо-
гу, мне не хватает нашей болтовни в перерывах на работе,
не хватает теплых объятий при встрече и этих родных глаз,
которые теперь смотрят с укором.



 
 
 

– Привет, – открываю я кабинет главного врача, когда весь
персонал уже уехал по домам.

– Оливия? – Удивляется друг. – Что-то случилось?
– Да, – киваю я, а мужчина хмурится в ответ. – Нам нужно

поговорить.
– Что-то с Дашей? – Волнуется он. – Ей снова плохо? Или

Рома что-то сделал?
– Нет, – останавливаю я поток слов, глубоко вздыхая. –

Олег, так больше не может продолжаться! Мы столько лет
знаешь друг друга, столько пережили вместе… Я не хочу
ссориться…

– Мы не ссоримся, – пожимает плечами друг.
– А я слепая и глухая, конечно, – подхожу я ближе и за-

мираю рядом с его креслом. – Он ее отец, он имеет право
жить с ней вместе. Нам там удобно… И между нами с Ромой
нет ничего, кроме Даши, разумеется.

– Лив, ты не должна оправдываться, – поднимается ко мне
мужчина.

– Я скучаю, – признаюсь я, заглядывая в глаза другу. – Мы
же друзья…

– Оливка, – обнимает меня Олег. – Прости, я не знаю, что
на меня нашло. Я не думал, что ты так к этому отнесешься.
Мы друзья, конечно же! Об этом и речи идти не может. По-
ужинаем? Заодно поговорим.

В ответ я лишь киваю, теснее прижимаясь к мужчине. Я
соскучилась за ним, за нашей немного странной дружбой. И



 
 
 

мне так хочется рассказать ему обо все. Ведь я живу уже по-
чти месяц у Ромы и мамы, за который столько всего изме-
нилось. Все это время мы почти не разговаривали, лишь о
Даше, и я устала, мне нужен мой дорогой друг. Пусть я по-
ступаю немного эгоистично, зная о его чувствах ко мне, но
я хочу общаться, хочу дружить и быть рядом. Мне хорошо
рядом с Олегом, пусть большего я и не могу ему предложить.
Наша дружба – очень важна для меня.



 
 
 

 
Глава 33

 
–  Как отдохнула?  – Удивляет меня вопросом Рома. Он

стоит на порожках и курит, внимательно разглядывая меня,
поднимающуюся по ступенькам.

– Хорошо, – не понимаю суть вопроса я.
– С Олегом, – как-то не впопад говорит мужчина.
– Да, – не отрицаю я очевидного.
– На свидание ходили? – продолжает свой допрос быв-

ший.
– Тебя это не касается, – отмахиваюсь я и собираюсь было

зайти в дом, но оказываюсь прижатой к прохладной поверх-
ности дверей спиной.

Мы стоим друг на против друга, смотря прямо в глаза.
Сердце у меня в груди стучит как бешенное, от волнения,
злости или радости – я не знаю. Я не была так близко к Ро-
ме слишком давно, и сейчас вдыхаю его запах вперемешку с
сигаретным дымом с каким-то извращенным удовольствием.
Можно ли сказать, что я хочу быть с ним? Наверное. Мож-
но ли простить все его горькие слова, сказанные много лет
назад? Не уверена.

– Ром, что ты делаешь? – Стараюсь говорить спокойно, но
голос все равно едва заметно дрожит.

– Я не знаю, Оливочка, – ласково называет меня мужчи-
на, утыкаясь носом мне в макушку. – Ты такая красивая. Я



 
 
 

знаю, что тогда поступил, как полный козел, но… Не знаю,
что сказать… Я не поверил тебе, приревновал и все это в
кучу… Я понимаю, что просить прощения сейчас – глупо
и бессмысленно. Я и сам не могу простить себе все эти го-
ды вдали от дочери. Она у нас такая замечательная! Лучший
ребенок на свете… Я очень люблю ее. И… Не знаю… Мне
нужна ты, Оливочка… Я хочу вернуть наше прошлое…

– Ром, – сглатываю я ставшую неожиданно вязкой слюну.
Мне сложно говорить, потому что все внутри откликается на
его слова. Душа и сердце тянутся к этому мужчине, но ра-
зум… Он категорически против. В голове возникает сцена,
как я сообщила моему тогда еще парню радостную новость,
а он обозвал меня такими словами… что уши вянут.

– Не отвечай, просто не отталкивай, – прикладывает па-
лец к моим губам Рома. В его глазах плещется мольба и рас-
каяние. И я верю ему, сейчас – верю. Но на большее пока
не готова.

Мужчина обнимает меня, осторожно и нежно. Прижимает
к груди и громко дышит мне в волосы. И мне так хорошо в
его объятиях, так уютно и тепло. Я не отталкиваю его, но и
не обнимаю в ответ. Просто стою и получаю удовольствие от
прикосновений близкого человека. Мы стоим так, наверное,
полчаса. Пока у меня не затекают ноги от долго нахождения
на каблуках.

– Ром, пойдем в дом? – осторожно касаюсь спины мужчи-
ны ладонью.



 
 
 

– Да, прости, – отстраняется он от меня. – Я еще покурю
и приду.

И уже закрывая двери, я слышу тихое:
– Спасибо, Оливочка.
Этот разговор много меняет в наших отношениях. Теперь

мы становимся практически целостной семьей. Мы много
гуляем с Дашей, проводим вместе время, ходим в кино. По-
чти каждый вечер нас трое – я, Рома и Даша. Моя малышка
сказочно радуется этому. У нее сбылась самая заветная меч-
та, чтобы мама и папа были вместе.

Нет, мы с Ромой не стали мужем и женой или парнем и
девушкой. Мы все также друг другу совершенно чужие лю-
ди, но общество бывшего больше не вызывает во мне того
же негатива, что и раньше.

Первая за долгое время ссора случается, когда нам с Да-
шей нужно ехать в столицу. Рома упирается и требует, чтобы
мы подождали еще несколько дней и поехали с ним.

– Мы сами отлично справимся. Не переживай. Здесь нас
посадит на самолет Олег, а там встретит Андрей. Что ты
устраиваешь сцены? Даши нужно обследоваться, чтобы ис-
ключить осложнения, и мы сразу вернемся домой.

Я объясняю это бывшему чуть ли не на пальцах. Но он
меня будто не слышит! Не понимаю, что не так-то? Мне не
привыкать быть с дочкой вдвоем, она у меня послушная де-
вочка.

–  Если так хочешь, можешь приехать через пару дней,



 
 
 

как закончишь с работой. Мы там пробудем где-то неделю. –
Предлагаю альтернативный вариант Роме, но он снова скри-
пит зубами.

– Лив, ну так сложно поехать не в понедельник, а в чет-
верг? – Вновь заводит свою пластинку мужчина.

– Да, сложно! Нас будут ждать в понедельник. Это не про-
сто больница, это исследовательский центр, туда не так про-
сто попасть. Нам везет, что там работает Андрей. И пользо-
ваться его добротой бесконечно нельзя!

– Вот из-за этого Андрея я и не хочу, чтобы ты ехала туда
сама, – бурчит Рома, отворачиваясь, но я прекрасно слышу
все слова.

– Что? – В шоке уточняю я.
– Ничего, – обиженно в ответ.
Ну и как это понимать? Мой бывший опять ревнует? Или

что это вообще за сцены?
В итоге, мы так и не договариваемся ни до чего. Рома уез-

жает в очередную командировку. Когда Даше стало полегче,
он вновь вернулся в привычный режим работы. Я же пока
стараюсь больше бывать дома, все же волнуюсь за малышку.

В аэропорт нас отвозит Олег, при чем всю дорогу друг
как-то чересчур задумчиво молчит. Но я не обращаю на это
внимание, проверяя все ли документы и анализы взяла с со-
бой. Не хотелось бы что-то забыть дома и потом в панике
искать уже в столице.

– Лив, – привлекает меня к себе Олег, когда мы уже вхо-



 
 
 

дим в здание аэропорта.
– А? – удивленно смотрю на мужчину.
– Может я зря… Но твои билеты будут через час.
– В смысле? – Совершенно не понимаю, о чем говорит

друг.
– Я поменял твои билеты. Давай погуляем часок?
– Зачем? – Все еще не доходит до меня.
– Вы полетите с Ромой, он не успевает раньше, – ошара-

шивает меня новостью Олег.
– Ты помогаешь Роме? – Первое, что удивляет меня. Я

прекрасно помню отношение мужчины к моему бывшему. –
Нам ждать метеоритного дождя?

– Я же знаю, что ты его до сих пор любишь, – тепло улы-
бается друг. – Он долго убеждал меня, что больше не будет
парнокопытным и никогда тебя не обидит. Вот и подсобил
немного.

– Заговорщики, – вздыхаю я, но что с них взять? – Пошли
гулять. Дашуль, хочешь мороженое?

– Хочу! – Подпрыгивает на месте моя девочка, но сразу
же спохватывается и прилежно берет меня за руку.

Мы успеваем пройтись по окрестностям аэропорта, по-
есть мороженое в местном кафетерии и обсудить ближайшие
планы. Олег предлагает организовать для меня отдельное по-
мещение в центре города, чтобы было проще работать с ма-
лышами. Но это будет значить, что я практически полностью
уйду из клиники. Сложный выбор. Мне не хочется оставлять



 
 
 

привычный коллектив, но, в то же время, это просто идеаль-
ный вариант для меня.

Рома находит нас в кафетерии, он выглядит немного
взмыленным, но довольным.

– Успел! – Радостно заявляет он, подхватывая Дашу на
руки. – Ну что, в путь?

– Летать, – изображает руками самолетик дочка, от чего
мы все дружно улыбаемся.

Мы занимаем номера через один в отеле. Андрей не при-
езжает нас встречать, я сама прошу его не делать этого, что-
бы не было лишних проблем с бывшим.

Уже вечером, после посещения клиники, мы с Ромой
укладываем Дашу спать и решаем вместе выпить чаю. Толь-
ко разговор все никак не складывается.

– Зачем было так торопиться и менять планы? – Все еще
не понимаю я.

– Надо было, – отрезает мужчина, но я уже не та девочка,
с которой он жил под одной крышей много лет назад.

– Объясни, пожалуйста. Мне кажется это каким-то бре-
дом.

– Почему же бредом? – Поджимает губы Рома. – Мне нуж-
но молча сидеть, когда мать моего ребенка тащится в такую
даль к своему любовнику? Или скажи, что вы бы не стали
при Даше обжиматься? Я не хочу, чтобы моя дочь видела все
это.

– То есть ты считаешь меня такой распущенной и глупой?



 
 
 

По-твоему, я обжимаюсь с мужиками на каждом углу на гла-
зах дочери?

У меня даже нет слов, чтобы выразить все свои мысли. За
все время, что мы живем вместе, я ни разу не оставалась но-
чевать нигде, кроме как дома. Старалась уделять внимание
даже Роме, все же мы семья, пусть и странная… И теперь он
вновь называет меня…

В голове сразу же проносится наш последний разговор,
когда я сообщила бывшему о беременности. Становится хо-
лодно и одиноко.

– Думаю, тебе пора к себе, – мне хочется, чтобы этот че-
ловек скорее ушел. Потому что слезы предательски режут
глаза.

– Оливия, – пытается еще что-то сказать Рома.
– Уходи, – пусть грубо, но я не хочу ни о чем говорить с

ним, по крайне мере сейчас.



 
 
 

 
Глава 34

 
 

Родионов Роман
 

Разговор у нас с Оливкой вышел совершенно не тот, ко-
торый хотелось бы. Да, черт возьми, я ревную ее! Видно же,
что между ней и Андреем что-то есть. И это дико бесит. Вот
только я совершенно не планировал обижать ее. Нужно бу-
дет извиниться, когда она успокоится.

Утром я забираю Дашу, в больницу нам только вечером,
поэтому можно погулять по столице. Я знаю город, как свои
пять пальцев. После разрыва с Оливией я прожил здесь око-
ло полугода, и пусть в основном я работал и тусовался, но
уж где погулять с ребенком – найду.

Моя дочка – удивительный ребенок. Она послушная, спо-
койная и добрая. Только сегодня Даша как-то странно смот-
рит на меня и хмурится.

– Дашуль, что-то не так? – Волнуюсь я. Вдруг у малышки
что-то болит? Мы все же здесь из-за ее здоровья.

– Дя, – важно заявляет моя девочка.
– Что-то болит?
– Неть, – отрицательно машет головой Даша. – Ты плохой,

папа.
Вот это новости! Неужели Оливия решила настроить мою



 
 
 

собственную дочь против меня? Только как-то не похожу это
на нее. Она не стала бы после такой мелочи ломать наши
отношения с ребенком.

– Почему же? – Уточняю я у дочки.
– Мама плакала из-за тебя, – отвечает девочка, насупив-

шись. – Она делала вид, что спит, но плакала. Она ледко пла-
чет, только если ей сильно плохо. Я знаю. Я уже большая. Я
все понимаю. И я слышала, что вы лугались вечелом.

Даша говорит серьезно и уверенно. Такая маленькая, а та-
кая умная… И в кого она такая?

– Я не хотел обидеть маму, – присаживаюсь рядом с до-
черью и беру ее маленькие ладошки в свои. – Я сказал глу-
пость, так бывает… Поможешь мне помириться с ней?

– Не обижай маму, – строго говорит мне малышка.
– Даю слово, – прижимаю руку к груди. – Что мне теперь

делать? Я не хочу, чтобы наша мама плакала.
– Ты обними ее и скажи, что не хотел. Я всегда так делаю.
Даша дает мне совет уверенно, ни капли не сомневаясь,

что этот способ поможет и мне. Эх, хотелось бы верить. Вот
только что-то мне подсказывает, что девушка даже обнять
себя не даст.

Мы гуляем по паркам, катаемся на машинках, едим пи-
рожные и даже успеваем сходить на мультик. Время уже под-
жимает, поэтому пишу Оливии, что мы приедем сразу в ис-
следовательский институт, не заезжая в отель. Звонить ей не
решаюсь. Что-то я косячу буквально на ровном месте.



 
 
 

Девушка встречает нас в больнице у института. Она стоит
рядом с Андреем и что-то обсуждает. Он слишком близко
к ней… Зачем он касается ее руки? Сжимаю зубы, потому
что так и хочется ляпнуть какую-нибудь гадость. И что она
нашла в нем? Мужик, как мужик, ничего особенного. Но как
же бесит!

Нужно взять себя в руки. Он – врач. И в первую очередь,
он помогает моей дочке. Нельзя забывать об этом. Андрей
спас ей жизнь, а значит быть ему морду нельзя. Да и Оливия
не погладит меня за это по головке. Это ее личная жизнь, как
бы ни было хреново это осознавать.

– Здравствуй, – протягиваю доктору руку.
– Привет, – пожимает ее в ответ Андрей. – Ну как погу-

ляли? – А это уже не мне.
– Отлично! Папа больше не будет плохим, – заявляет Да-

ша.
Мне хочется стукнуться головой о стену, или спрятать ее в

песок, но я стою с серьезным видом. Ну что мне еще делать?
Дочь считает это важным…

– Какой он молодец, – улыбается во все тридцать два зуба
доктор. – Ну что, пойдем с тобой лечиться? Пусть мама с
папой пока погуляют.

Андрей берет девочку за руку и, подмигнув мне, уходит
с ней в здание института. Мы остаемся с Оливией наедине.
Неловкое молчание. Она не хочет со мной говорить, а я не
знаю, с чего начать. Может быть послушать совет дочери?



 
 
 

Хуже все равно не будет.
– Привет, – зачем-то говорю я. Девушка удивленно под-

нимает брови, но отвечает:
– Привет.
И тут я решаюсь, делаю большой шаг к ней и обхватываю

ее руками, пока она не успела одуматься. Оливия замирает в
моих объятиях, видимо, не понимая, что опять происходит.

– Я не хотел тебя обидеть, – шепчу ей на ухо. – Я полный
придурок, знаю. Я жутко ревную тебя, хоть не имею на это
никакого права. Но у меня желание открутить Андрею голо-
ву, когда я вижу его рядом с тобой.

– Она ему еще пригодится, – говорит Оливка и всхлипы-
вает.

Отстраняюсь, потому что не понимаю, она смеется или
плачет. Но и это не помогает. В глазах девушки стоят слезы,
но губы растянуты в улыбку.

– Лив, – теряюсь я.
– Ничего, – машет она головой. – Просто не ожидала услы-

шать все это от тебя.
– Я люблю тебя, – признаюсь я, смотря ей в глаза. – Как

увидел в первый раз, с тех пор и люблю. Не сразу понял, как
так вышло, но ты попала прямо в сердце и никуда, никогда
оттуда не уходила.

Теперь Оливия точно плачет. Она закрывает лицо руками
и всхлипывает. Притягиваю ее к себе, нежно обнимаю и гла-
жу по спине, а потом аккуратно отнимаю ее ладони от лица



 
 
 

и целую. И она отвечает мне! Она сама прижимается ко мне
ближе и обвивает шею руками.

– Не обижай меня больше, – просит девушка шепотом мне
в губы.

Мне хочется улыбнуться. Она сейчас такая доверчивая и
растерянная. Совсем не та серьезная женщина, которой она
стала за последние годы. Будто передо мной вновь та девоч-
ка, с которой я познакомился у ворот своего дома. Милая,
скромная и серьезная. Я ведь долго не мог понять, сколько
ей лет. Еще и сомневался, приглашать ее на свидание или
нет. Глупец! Она – настоящая находка, так удачно встретив-
шаяся мне на пути.

– Хорошо, – отвечаю я и снова приникаю к таким желан-
ным и вкусным губам.

Это моя маленькая победа. Пусть совсем небольшой, но
шаг вперед. И я хочу верить, что впереди у нас будет очень
много таких шагов. Я согласен даже на маленькие-маленькие
шажочки, только бы они шли вперед, а не откидывали нас
обратно к обидам и расставаниям. Только вперед, к счастли-
вому будущему вместе с Оливкой и Дашуткой.

Я давно понял, насколько сильно ошибался. Теперь я ве-
рю, что в мире есть чудо и добро. Такие светлые девушки,
как Оливия, настоящие. Их нужно ценить и беречь. А еще
надо верить своим любимым. Не поступать на поводу у эмо-
ций и страхов, а доверять и убеждаться в правде. Больше я
не совершу тех же ошибок.



 
 
 

Теперь я буду держаться за мою милую Оливочку креп-
ко-крепко. Так, чтобы никто не смог отобраться ее у меня.
Главное, чтобы она вновь доверилась мне. Все же поступил я
с ней гадко… Можно было бы стереть прошлое и переписать
его заново. Но не судьба. Теперь только исправлять ошибки,
и больше их не совершать. Особенно такие глупые, как вче-
рашняя ссора. Я правда не хочу, чтобы она плакала. И не
только из-за меня. Вообще не хочу видеть ее слез. Моя лю-
бимая должна всегда улыбаться и никогда не грустить.



 
 
 

 
Глава 35

 
 

Оливия
 

Сначала Олег… Потом Андрей… Оба важных для меня
мужчины говорят мне, что я сама лишаю себя счастья. Я не
хочу быть ни с кем другим, но и отталкиваю Рому. И они
правы, наверное…

Почему я так поступаю? Кто бы ответил мне самой…
Я все еще что-то чувствую к Роме. Меня все еще магнитом

тянет к нему. Я все также зависаю на его улыбке и думаю
о том, какими были его губы на вкус, когда мы последний
раз целовались. Я не могу заставить сказать ему «нет». Я не
знаю, возможно ли между нами что-то.

Эта ссора… Она выбила меня из колеи. Хорошо, что моя
малышка спала, потому что я позорно разревелась. Чтобы
успокоиться мне потребовался весь следующий день. Пока
Рома развлекал Дашу, я думала… Сначала накручивала себя
и психовала, потом еще немного поплакала, а затем все же
подумала не как обиженная девушка, а как психолог. Надо
хоть иногда вспоминать, кто я по профессии и в своей жизни.

Рома уже ни раз говорил о том, что хочет меня вернуть.
И эти слова были сказаны от злости и невозможности что-то
сделать. Да и многое я сама додумала, что юлить…



 
 
 

Поэтому, когда мужчина просит прощения, признается в
любви и так тепло обнимает, я вновь реву. Мне так хорошо
и горько одновременно. Я не уверена, что смогу снова пове-
рить Роме, но и оттолкнуть его не в силах. Он такой… род-
ной. Такой мой. И такой желанный.

В больницу мы идем спустя полчаса, когда все слова ска-
заны, в следы слез убраны с лица. Моя маленькая доченька
не должна видеть, как мама плачет. Тем более по таким глу-
постям.

К счастью, Андрей не терял времени даром, и они с Дашей
успели провести несколько исследований и посетить пароч-
ку врачей. Этот мужчина на удивление легко нашел общий
язык с моим ребенком. И если Олег и Руслан с самого нача-
ла были с малышкой, то у Андрея врожденный талант нахо-
дить подход к людям. Ведь из моей скорлупы меня выдернул
именно он.

Оставшиеся дни пролетают незаметно. Рома часто куда-то
отлучается по своим делам. Мы с Дашей большую часть вре-
мени находимся в исследовательском институте, а после –
отдыхаем. Все же врачи и анализы выматывают. Но радует
завершение нашей недельной эстафеты – моя дочь здорова.
Ей прописывают разные витамины и укрепляющие средства,
рекомендуют не увлекаться нагрузками, но в остальном – Да-
шутка снова здоровый и бодрый ребенок. Это лучшая но-
вость на свете.

Возвращение домой меня пугает. Что теперь между нами



 
 
 

с Ромой? Не представляю. Мы больше не поднимали эту те-
му, и я не знаю, что ответить ему, если он спросит. Я хочу и
не хочу одновременно. Вернуть прошлое и потерянные годы
все равно у нас не выйдет, но может ради дочери, да и самой
себя, попытаться быть вместе? Или это только все испортит?
Вдруг мы вновь рассоримся, и это отразится на нашей девоч-
ке? Одни вопросы и ни одного ответа.

Я лежу в своей комнате, вновь пытаясь сложить в голове
все детальки пазлика наших отношений. Даша давно спит, а
мой бывший все еще не вернулся с работы. И это царапает
грудь изнутри. Ведь я совершенно не знаю, чем он занима-
ется там? Может он и вовсе не на работе, а где-то с другой
женщиной? Что я знаю о новом Роме? Кроме того, что он
любит свою дочь? Совершенно ничего… И я сама не хотела
ничего и слышать о его жизни. Она ведь меня не касалась…
А касается ли сейчас? Не уверена… Но меня точно волнует,
есть ли у него другие женщины и с кем он проводит ночи.

Я слышу, как хлопает входная дверь, как Рома проходит
мимо моей двери к себе в комнату. Я прислушиваюсь к каж-
дому шороху в доме, но наступает тишина. Видимо, мужчи-
на лег спать. Конечно, что ему еще делать, вернувшись до-
мой в полночь? Наверное, мне тоже стоит поспать…

Почему-то у меня вновь в глазах песок – еще чуть-чуть и
я расплачусь. Мне одиноко и грустно. Мне нужен рядом кто-
то, кто обнимет и согреет. Точнее не кто-то, а именно один
единственный мужчина – Рома.



 
 
 

Я так погружаюсь в свою тоску, что вздрагиваю, когда
слышу тихий стук в двери. Закутываюсь в одеяло и подни-
маюсь. Открываю двери и вижу ЕГО.

Мы так и стоим напротив друг друга молча. Я не знаю, что
сказать ему. А он разглядывает мой помятый вид. Не знаю,
зачем Рома пришел, но я, кажется, рада его видеть. Внутри
все трепещет от какого-то иррационального предвкушения.
Чего? Еще не знаю. Но мне жизненно необходимо коснуться
его и ощутить желанную мягкость губ.

– Ты что-то хотел? – Вместо это спрашиваю я, плотнее
кутаясь в одеяло. Сейчас мне как никогда холодно, несмотря
на то, что за окном теплый летний день.

– Тебя, – вдруг улыбается он, выбивая почву у меня из-
под ног.

Рома шагает ко мне, подталкивая внутрь комнаты. Двери
за ним захлопываются, будто ловушка, в которую мы так хо-
тели попасть и попали. Он аккуратно касается моих ладоней,
все еще держащих теплый плед. Разжимает мои сведенные
пальцы и ткань опадает вниз, легко сползая по моим плечам.

Нет, я не обнажена. На мне моя любимая легкая шелко-
вая пижама. Открытая маечка и шортики. Но я чувствую се-
бя голой перед ним. Будто не тело, а душа обнажена на все
сто. Я дрожу под его взглядом, который внимательно изуча-
ет, сканирует и ловит каждую деталь. То, как я чуть сильнее
вздыхаю, и моя грудь поднимается. То, как я неловко пере-
ступаю с ноги на ногу. И то, как мои руки и ноги покрыва-



 
 
 

ются миллиардами мурашек.
– Ты все такая же красивая, – говорит Рома, притягивая

меня к себе за талию. – Все такая же нежная и милая, а еще
жутко соблазнительная.

– Рома, – краснею я.
– Прогони меня прямо сейчас, если я делаю что-то не то, –

дает мне последний шанс мужчина, но мне это не нужно. Я
сама целую его, давая добро на то, что может между нами
сейчас случиться.

И мы сгораем друг в друге. Столько лет прошло, а я все
также таю от его прикосновений. Рома остался тем един-
ственным мужчиной, о котором я столько мечтала и который
оказался еще лучше и крышесноснее. Мы изменились, а ис-
кры между нами остались все теми же – яркими, горячими
и сильными. Мне так хорошо с ним и приятно, что весь мир
вокруг угасает, оставляя лишь нас двоих, сливающихся во-
едино на смятых простынях постели.

– Ты не приходил, – зачем-то говорю я, когда мы уже про-
сто лежим в обнимку.

– Ты тоже, – отвечает спокойно Рома. – Я не был уверен,
что ты не прогонишь.

– Я скучала.
– И я скучал, малышка. Знала бы ты, как я сходил с ума

по тебе все эти дни, как ты переехала в наш дом. Видеть тебя
и не иметь возможности прикоснуться – просто ад.

Я молчу, потому что даже не догадывалась об этом. Я на-



 
 
 

столько была поглощена своей обидой, что не замечала эле-
ментарных вещей. Хотя я точно знала, что бывший хочет ме-
ня, вот только о большем не предполагала.

– Будь снова со мной, – полувопрос-полупросьба.
В голосе мужчины слышится волнение. Оно передается

и мне. Я не знаю, как забыть все прошлое, но так хочется,
чтобы будущее было…

– Я, – запинаюсь я. – Я хотела бы попытаться вновь…
– Но? – улавливает недосказанность в моих словах Рома.
– Я не уверена, что смогу забыть все, что случилось очень

давно. Все эти годы… Это очень сложно…
– Я не прошу тебя забывать все, – рука мужчины касается

моего лица, прося посмотреть ему в глаза, и я подчиняюсь. –
Надеюсь, со временем ты сможешь простить мне прошлое.
Как бы ни было горько, его не изменить. Но, если у нас будет
будущее, мы можем попытаться начать все сначала. Я буду
стараться быть самым лучшим отцом и мужем, только дай
нам шанс.

– Мужем? – Удивляюсь я.
– Да, мужем, – Мужчина нависает надо мной с коварной

улыбкой. – Ты станешь моей женой, Северова Оливия Ан-
дреевна?



 
 
 

 
Глава 36

 
– Я не, – запинаюсь я. – Не знаю… Я так не могу… Зачем?

Ром…
–  Тшшш,  – прикладывает палец к моим губам мужчи-

на. – Не торопись. Можешь подумать, не обязательно отве-
чать сейчас.

– Ром, – закусываю я губы.
Есть слова, которые я обязательно должна ему сказать.

Нужно только собраться с духом. И сейчас самый лучший
момент. Надо разобраться наконец-то, что между нами. Этот
хрупкий мир слишком опасен.

– Да, малышка, – подталкивает меня мужчина к разгово-
ру. Он не давит, напротив, будто бы поддерживает. Я чув-
ствую его тепло и заботу, отчего еще горче.

– Я не уверена, что когда-то смогу тебя простить. Все, что
тогда произошло, это навсегда останется между нами. Я пом-
ню каждое слово… каждую обиду… и не могу заставить се-
бя забыть. Как ты сказал избавиться от Даши… Как обзывал
меня… Господи, Ром, это глупо! Как мы можем быть вместе
после всего? Я просто сломаю жизнь и тебе, и себе. Нам сто-
ит остановиться сейчас, пока мы не наломали дров. Пусть
эта иллюзия счастья останется для Даши. Не надо, не надо
большего… Я не смогу…

Как больно, говорить все это, ведь этот мужчина значит



 
 
 

для меня слишком много. Я чувствую его, будто себя. Мне
он необходим. И в то же время я не лгу ни единым словом. Я
не смогу простить или забыть. Это выше меня. Обиды всегда
буду недосказанностью между нами. Тот вечер всегда будет
всплывать при ссорах и разладах. Так зачем мучить себя и
его? Но самое ужасное…

– Я люблю тебя, – шепчу я в конце.
Не знаю, зачем? Не знаю, почему? Мне просто нужно это

сказать. Пусть этот вечер станет моей исповедью.
– И всегда любила только тебя. Мне больно сейчас, но так

будет лучше для нас обоих.
Я хочу сказать еще многое, но Рома не позволяет.
– Нет, – прерывает он мой монолог.
– Что нет? – Не понимаю я.
– Не будет лучше, малышка, – тепло улыбается он. – Я все

понимаю, и готов к последствиям. Готов разбирать по кру-
пицам всю ту кучу дров, что мы наломали. Но я не отступ-
люсь от тебя больше. Мне не будет лучше без тебя, поверь,
за эти почти пять лет я отлично это осознал. Ты – самое луч-
шее, что было и есть в моей жизни. Ты и Дашенька. И вместе
нам будет хорошо.

Он проводит кончиками пальцев по моему лицу. Гладит
меня, успокаивая и убаюкивая. Его голос такой уверенный и
спокойный. Я вдруг чувствую себя такой маленькой и хруп-
кой, но рядом есть такой большой и сильный ОН. Мне так
этого не хватало. Я так скучала. Я так его люблю!



 
 
 

– Я люблю тебя, моя девочка, – легко касается губами мо-
его виска Рома. – И если ты не хочешь быть моей женой, то
просто будь рядом. Я больше не сделаю тебе больно, буду
очень стараться. Поверь мне, маленькая.

– Верю, – шепчу в ответ, потому что говорить слишком
сложно. – Люблю. Хочу.

– Хочешь? – Теперь черед мужчины удивляться.
– Хочу быть женой, – смущенно прячу лицо у него на гру-

ди. – Очень хочу, но очень боюсь.
– Оливочка, – кажется, его голос искрится счастьем, ко-

торое проникает и в меня, разливаясь огоньками по всему
телу, наполняя меня светом и любовью.

Будто все это время мы бились в закрытую стену, в кото-
рой не было место нашей семье. А теперь крепости рухнули,
открыв нам огромный мир.

 
***

 
Эта ночь меняет нашу жизнь. Теперь нет иллюзий и при-

творства. Нам правда хорошо всем вместе. Мы счастливы и
наслаждаемся каждым днем и моментом вместе.

Как-то так вышло, что Светлана Георгиевна переехала.
Она сейчас обосновалась рядом с Катеной. Ведь теперь она
бабушка вдвойне. Моя подруга справляется, но мама реши-
ла, что хочет побыть вместе с ними, помочь хоть немного. И
я не осуждаю ее. Ведь она не бросила нас – все также звонит



 
 
 

и приезжает, но основное время проводит с Катенкой и ма-
ленькой внучкой.

Мы с Ромой тоже хотим поехать к ним, но пока никак не
удается. То с Дашей были проблемы, то работа, то… Мы все
же сыграли свадьбу. Тихо, молча… По правде говоря, никто
до сих пор об этом не знает. Мне еще предстоит поменять
документы и принести их на работу. Боюсь, что Олега хватит
инфаркт.

Кстати, к нашим отношениям с Ромой друг отнесся бла-
госклонно. Он искренне желает мне счастья, и я удивляюсь
этой его черте. Готовности всегда быть рядом, помогать и
радоваться моему счастью. Это невероятно, но это правда.

Оказалось, все вокруг видели, что мы сохнем друг по дру-
гу, но не идем на контакт. Без пинков Олега и Андрея я вряд
ли бы решилась на эти шаги. Рому подтолкнула Даша. Так и
возродилось наше счастье из пепла, общими усилиями. Но
главное – любовь между нами за долгие годы расставания и
злости не пропала. Она осталась такой же красивой, сильной
и притягательной.

И все так хорошо… Слишком хорошо…
Я не солгала. Забыть прошлое я не смогу. И в этот раз,

стоило всему наладиться, я сразу почувствовала это. Пред-
чувствие беды или чего-то выбивающего из колеи.

Уже несколько дней я хочу взволнованная и нервная. Не
могу понять, что меня так ужасает, но это что-то неотрывно
следует за мной по пятам. Я не могу сосредоточиться. Я не



 
 
 

могу есть и спать. Я вздрагиваю от каждого шороха и гром-
кого звука. И не ошибаюсь…

Когда задержка становится больше двух дней, меня про-
шибает холодный пот. Нет. Нет. Нет. Нет… Это просто
невозможно! Это какая-то шутка?! Мир сошел с ума?!

Я в прострации иду в аптеку и покупаю только два теста.
Два долбанных теста, которые уверенно показывают две по-
лоски. Я – беременна.

Заперевшись в туалете, я просто реву и смеюсь, потом
снова реву и вновь хохочу до слез. Это злая шутка судьбы.
Я не могу поверить в это. Как мужчина, который не может
иметь детей, смог заделать мне ребенка второй раз?!

Да, мы не предохранялись. Я верю своему любимому. Ес-
ли он сказал, что не может, значит это правда. А один раз…
Даже не заряженное ружье стреляет. Но второй раз?! Это
какая-то глупая комедия, которая ну никак не может быть
правдой!

Так и сижу на полу рядом с раковиной, уставившись в од-
ну точку. Кажется, еще немного и мне можно ложиться к
Олегу в клинику, как пациентке.

– Мамочка? – Тихий стук в дверь приводит меня в себя.
– Да, моя хорошая, мамочка сейчас выйдет, подожди две

минутки, – отзываюсь я.
Умываюсь ледяной водой, чтобы хоть немного привести

себя в чувство. Пугать ребенка не обязательно. Ей не нужно
знать, что у мамочки вся жизнь идет коту под хвост.



 
 
 

 
Глава 37

 
Вот уже неделю я избегаю Рому всеми силами. Я не знаю,

что ему сказать, как объяснить… Ситуация сама по себе
нелепая, так и еще и прошлое давит так, что кажется еще
немного и размажет меня в лепешку.

Я не уверена, что он поверит мне. Мы вроде бы начали все
заново. И все снова хорошо. Но я не уверена. Скажу больше,
мне кажется, что он вновь не поверит мне. Обвинит в изме-
не, обзовет или даже выгонит из дома. Я не хочу этого. Как
и в прошлый раз, я уверена, кто отец моего ребенка. С Ан-
дреем я была вместе слишком давно, прошло почти полгода
с тех пор. И никого, кроме Ромы у меня не было.

Все было бы проще, если бы мы не были расписаны. Мож-
но было бы просто молча уйти. Да, я бы, наверное, не ре-
шилась на разговор, а просто сбежала бы. Но теперь это сде-
лать трудно, практически невозможно. Плюс, за нами всегда
не наблюдает наша маленькая дочь. Даша очень вниматель-
но следит за нашими с Ромой отношениями. Она очень ра-
да, что мама с папой вместе, и боится, что это закончится. Я
чувствую, как малышка замирает каждый раз, когда тон раз-
говора хоть немного повышается, хотя мы с Ромой ни разу и
не ругались. Я не хочу устраивать никаких сцены при Даше,
ей не нужны лишние волнения.

После работы я остаюсь в центре. Здесь еще много ра-



 
 
 

боты, и если захотеть, то можно вообще не уходить домой.
Да, Олег все же настоял на том, чтобы открыть для меня от-
дельный филиал клиники в городе. Родителям с маленькими
детьми сюда проще добираться, да и сама атмосфера более
уютная. Все же закрытая клиника выглядит немного пугаю-
ще для детей.

В моем центре все выполнено с расчетом, что ко мне при-
ходят только детки до восемнадцати лет, а чаще и вовсе ма-
лыши. Я работаю с ними, помогаю социализироваться и реа-
билитироваться. Более узкая специализация дала мне боль-
ше возможностей для развития. Теперь я подробно изучаю
только то, что мне правда может пригодиться на практике.
Посещаю семинары и пробую все новые и новые методики.

Конечно, центр добавил и забот. Мне пришлось искать но-
вых сотрудников, разбираться с бумажками и документами,
но все же я счастлива. Это место стало для меня вторым до-
мом, где всегда тепло, уютно и приятно находиться. Со мной
работают двое молодых студентов. Регистрирует и принима-
ет новых клиентов – Маруся, милая и тихая девочка. Помо-
гает с детьми мне Антон – он учится на третьем курсе моего
универа и тоже планирует стать детским психологом.

Сейчас же я осталась в кабинете одна, отпустив ребят еще
в обед. Сегодня не запланировано никаких посещений. При-
езд Олега становится для меня неожиданностью, но он объ-
ясняет это тем, что проезжал мимо, увидел свет и решил
оставить документы. Мы все еще получаем некоторые ли-



 
 
 

цензии и разрешения.
– У тебя никого? – Удивляется друг. – Чего тогда до сих

пор сидишь тут?
–  Хочу еще немного поработать. Составлю планы.  –

Оправдываюсь я.
– А Даша?
– Она в садике была, Рома должен забрать,  – пожимаю

плечами.
Да, я хочу домой к дочьке, но все равно вся на нервах и не

могу нормально провести с ней время, поэтому и скидываю
все дела на мужа. Мужа… До сих пор не могу привыкнуть к
тому, что Рома теперь мой муж.

– С тобой все нормально? – Олег подходит ко мне и тро-
гает мой лоб.

Если бы…
– Да, – не хочу нагружать друга своими проблемами.
Я вообще не хочу говорить о случившемся с кем-либо.

Пусть это останется моей маленькой тайной. К счастью, в
этот раз обошлось без токсикоза, а значит ни у кого нет по-
вода заподозрить неладное. Врач же к которому я уже обра-
тилась, работает буквально в соседнем от меня здание. Ни-
кто даже не догадывается, что я к ней хожу.

– И все же я отвезу тебя домой, – настаивает друг. – Не
дело это торчать на работе сутками. Я помню, как ты зави-
сала в клинке, и, если нужно, буду тебя выгонять и от сюда.

Мне приходится согласиться. Спорить с Олегом сложно.



 
 
 

Он мягкий и добрый по отношению ко мне, но при этом
упертый, как баран. Если что-то вбил себе в голову, то не
отстанет.

Вся семья уже дома. Дочка выбегает мне на встречу, вис-
нет на шее, целует и вновь сбегает. Она проводит все свое
свободное время рядом с мольбертом. Она настолько полю-
била рисование, что оторвать ее от него невозможно. Она
вообще не хочет заниматься ничем другим. Я даже замечала,
что свою любую большую кисть она берет с собой в кровать,
когда ложится спать.

Рома машет мне привет и помогает раздеться. Я стараюсь
сохраняться спокойствие, ведь по сути он не виноват, что я
сейчас вся на нервах. Мужчина уходит в зал, где что-то пе-
чатает на ноутбуке. При этом он сильно хмурится и задумы-
вается. Видимо, какое-то серьезное дело взял. Я стараюсь не
привлекать его внимание и тихо проскальзываю на кухню.

– Почему моя жена уже который день меня избегает? – Не
удается мне скрыться, потому что Рома приходит на кухню
следом за мной.

– Я не избегаю, – бессовестно лгу я.
– А как это называется? Ты почти не разговариваешь со

мной, задерживаешься, ложишься спать раньше и даже не
завтракаешь с нами. – Перечисляет мой мужчина. – Что слу-
чилось, Оливочка?

– Я не… Это долгий разговор, – сдаюсь я, а затем кошусь
на дочку, которую от нас отделяет открытая дверь. – Давай



 
 
 

позже?
– Хорошо, – хмурится Рома, видимо, чувствуя мое напря-

жение.
Мы возвращаемся к разговору, когда дочь спит. Я наде-

юсь, что мужчина обо всем забыл, и скрываюсь в зале. Ло-
жусь на диван с книгой, планируя тут же и уснуть. Мне слож-
но находиться рядом с Ромой, потому что эта недосказан-
ность давит и раздражает. Но мужчина предугадывает мой
маневр. Он молча идет следом и устраивается у меня в ногах.

– Малыш, мы договорились, что попробуем все заново, –
он гладит мои колени, успокаивая. – Скажи, что тебя трево-
жит? Ты можешь мне доверять, Оливочка.

И так хочется ему поверить! Он говорит так мягко, неж-
но, спокойно. От мужчины буквально веет аурой уверенно-
сти. Может быть все будет не так плохо? Сжимаю кулаки от
волнения. Как же страшно!

– Я беременна, – я говорю это тихо-тихо, не в силах со-
владать с собственным голосом.

– Маленькая? – в словах Ромы столько удивления и вол-
нения. – Господи! Оливочка! Девочка моя!

Мужчина подскакивает на кровати, то подходя ко мне, то
отходя на несколько шагов. Он мечется, как кролик в клет-
ке. Не могу понять, рад он или расстроен… Слишком неод-
нозначные эмоции. Слезы сами наполняют глаза. Вот сейчас
он меня снова обзовет и прогонит…

–  Ты чего?  – пугается Рома, падая на колени рядом со



 
 
 

мной и обнимая меня. – Малыш, все хорошо! Я так рад, что
у нас получилось! Я и не верил!

– Получилось? – Не понимаю его я.
– Да, Оливочка. Девочка моя, я мечтал, что у нас получит-

ся вновь. Я так хочу от тебя еще малыша, а может и двух…
Когда мы были в столице, в том исследовательском институ-
те, я прошел обследование. Они не были уверены в диагнозе,
но подобрали кое-какое лечение. Врачи сказали, что если у
нас с тобой хорошая совместимость, то все получится. Мой
диагноз так и остался под вопросом. Но шанс, что я вновь
смогу стать отцом, остался. Я боялся тебе об этом говорить.
Не хотел спугнуть. Думал, что все случится немного позже,
когда ты привыкнешь ко мне, к нам…

– Но я… мы ведь не планировали… – я настолько расте-
ряна, что даже не знаю, что на это ответить.

– Прости. Я думал, ты будешь рада. Ты так обрадовалась
Даше тогда… Ты не хочешь еще одного малыша?

– Вспомни, что из этого вышло в тот раз, – кажется, я дро-
жу. Ведь все это время мы не обсуждали события прошлого,
и мне больно их вспоминать.

– В этот раз все будет иначе, – обещает мужчина. – Те-
перь мы настоящая семья. Я больше не тот придурок. Я все-
гда буду рядом и не обижу. Девочка моя, я же обещал тебе.
Прости, что обговорил это с тобой, но я боялся услышать
отказ… Решил, что, если получится, значит это судьба… Я
так тебя люблю, Оливочка.



 
 
 

Кажется, что с меня падает огромная махина камней. Да-
же дышать легче становится. И чего я собственно расстраи-
валась и переживала? Но страхи все еще остаются во мне,
лишь закапываются поглубже, не привлекая к себе внима-
ния. Вымученно улыбаюсь мужу.

– Спасибо.
– Тебе спасибо, малышка, – Рома подхватывает меня на

руки. – Не бойся говорить со мной, я же твой муж. Иначе,
как мы сможем жить счастливо, пряча все волнения в себе?

– Хорошо, – утыкаюсь лицом в грудь мужчина, вдыхая его
запах полной грудью.

– Теперь мы можем пойти в нашу спальню и лечь спать? –
Подмигивает мне он, на что я краснею, а потом обхватываю
его руками за шею и целую.



 
 
 

 
Глава 38

 
Эти девять месяцев совершенно другие. Рома окружает

меня своей заботой, вниманием и любовью. Он вообще окру-
жает меня собой. Кажется, мужчина решил наверстать все,
что упустил в прошлый раз. А с каким восторгом он шел на
УЗИ! Которое, к слову, показало, что у нас будет мальчик,
и все идет замечательно.

Следующее время мы беспрестанно пытаемся придумать
имя. Но все, что приходит в голову, не то. Приходится отло-
жить этот вопрос до лучших времен. Мы с Ромой объясня-
ем Даше, что скоро у нее появится маленький братик. Бла-
го, наша девочка очень сообразительная. Новость ее радует.
Весь следующий месяц она ходит и говорит, что очень ждет
Микки. Сначала мы не понимаем, о чем дочь вообще гово-
рит. Но потом выясняется, что Микки – это от Микки Мау-
са. Постепенно мы привыкаем к этому имени. В конечном
итоге, решаем назвать нашего сына Мишей, но для себя так
и оставляем это милое прозвище, придуманное дочерью.

Я долго скрываю свое положение. Мне просто хочется,
чтобы это было нашей маленькой тайной. Вот только расту-
щий живот совершенно против этого – с Дашей он был срав-
нительно меньше. Когда одежда уже никак не спасает, еду в
клинику, чтобы повидаться с ребятами, а на выходные при-
глашаю всех друзей к нам на шашлыки. Пока еще осенняя



 
 
 

погода позволяет собираться в беседке.
Компания у нас будет просто громадная. Катена с Лешей

и моей маленькой племяшкой, с которыми вернется и Свет-
лана Георгиевна. Мари с Ником обещают взять с собой всю
группу и устроить нам настоящий концерт, а значит с ними
еще приедет жена одного из ребят с сыном, который чуть
младше моей девочки. Руслан с сыном, который подружил-
ся с Дашей, и теперь они ни разлей вода. Еще придут Ан-
дрей, Олег, Игорь, Лика и Виктор – второй партнер по биз-
несу Ромы. Приглашена даже Вероника Владимировна – ня-
нечка Даши в детском саду. Мы с ней нашли сблизились за
последнее время, очень милая и приятная девушка. Возмож-
но, к нам присоединятся еще соседи с детьми, малыши, с ко-
торыми Даша подружилась еще в группе по арт-терапии и
несколько ребят с родителями из садика. Я даже боюсь пред-
ставить, сколько нас соберется, и как все это организовать,
но верю в лучшее.

На порожках клиники меня встречает Руслан, который
прям у входа бессовестно дымит сигарету. Друг радостно об-
нимает меня, а потом отстраняется и внимательно смотрит.
Ах, да, он же у нас весьма догадливый. Мои формы, конеч-
но, и так уже не сильно скрывают округлившийся живот, а
тут меня еще и к себе прижали.

– Привет, Русь, – невинно хлопаю глазками.
– Серьезно? – растягивает губы в улыбке парень.
– Ага, – опускаю взгляд, не в силах не улыбаться в ответ.



 
 
 

– Поздравляю! – Меня обнимают и начинают кружить.
– Руслан, поставь меня на землю! Меня же сейчас укача-

ет. – Хохочу я.
Как приятно, когда друзья умеют искренне радоваться за

тебя. Теперь осталось дождаться реакции Олега. Мне очень
важно, как он отнесется к этому. Даша стала ему практиче-
ски дочкой, а как он отнесется к Микки?

– Только пока, тссс, – показываю Руслану палец у губ.
– Так точно, Оливка, – подмигивает он. – Иди уже к на-

шему боссу.
Олег что-то внимательно изучает в кабинете. Я тихонько

прохожу и сажусь в кресло напротив, вынуждая его поднять
взгляд.

– Лив? – Не сразу соображает друг, от чего я хмурюсь.
Что это с ним?

– Неа, соседи, – улыбаюсь я. – Что с тобой?
– Прости, ночь не спал, еще кучу отчетов сдать надо, го-

лова уже отваливается. Проверка на проверке.
– Давай помогу чем-нибудь, – подхожу я ближе, рассмат-

ривая бумаги у друг на столе.
– А ты чего вообще тут забыла, Оливочка? – Вдруг дохо-

дит до друга.
– Я с новостью, – становлюсь я стола, позволяя себя рас-

смотреть, но кажется Олегу совсем плохо. – Мы ждем попол-
нение.

– Ты беременна? Снова? От Ромы? – Мужчина аж подска-



 
 
 

кивает с места.
– Ага.
– Ни хрена ж себе, – друг смотрит на мой живот, потом

обнимает меня и снова зависает на нем.
– Олеж, ты в порядке? – Смеюсь я.
– Да вот удивляюсь, как некоторым идиотам везет, – улы-

бается он в ответ. – Не подумай, это я не о тебе, а о твоем
парне.

– Муже, – смущенно поправляю я.
– Даже так? – упирает руки в бока друг. – А позвать дру-

зей, сказать хотя бы?
– Мы не хотели никому говорить, – перестаю улыбаться

я, чувствуя неловкость. – На выходных придешь? Мы хотим
отметить… все сразу.

– Разумеется, – меня вновь прижимают к себе. – Я так рад
за тебя, Оливочка. Ты прямо светишься изнутри счастьем.

Слова друга греют душу, потому что как ни странно, но
он стал для меня старшим братом, который всегда рядом и
поможет.

– Я очень соскучился по Даше, – признается друг. – При-
ходи с ней почаще к нам.

– Так ты к нам приходи, – не теряюсь я. – Мы все будем
рады тебя видеть почаще. Ты совсем запропастился, не по-
являешься.

– Боюсь, Рома не оценит мое общество.
– Он хорошо к тебе относится, – говорю уверенно. «А ес-



 
 
 

ли нет, то станет» – добавляю уже мысленно. Отказывать бе-
ременно жене он вряд ли решится.

– Дааа? – Олег чуть ли не хохочет в голос от моего заяв-
ления.

– Поехали! – выдаю я.
– Куда? – Оглядывается на свой стол, заваленный бумага-

ми, друг.
– К нам, – я хватаю его за руку и тяну на выход.
– Оливия, дай хоть компьютер выключу и бумаги уберу, –

ловит меня в объятия друг. – А потом поедем к твоему мужу
и Дашульке.

Моя семья встречает нас радостно. Рома сразу же соб-
ственнически целует меня и обнимает, положив руки на жи-
вот. Он ревнует, всегда ревнует, но это чувство больше не
главенствует в моем муже. Зато Даша с визгом прыгает на
Олега и весь вечер не отходит от него. Другу приходится рас-
смотреть все ее рисунки, узнать все планы и даже попозиро-
вать. Дочь настолько соскучилась по мужчине, что отказы-
вается ложиться спать и остается с нами до поздней ночи,
пока в итоге не отключается прямо на руках у друга.

Обложка выполнена: https://vk.com/club170384517
(https://vk.com/im?
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