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Аннотация
Я тщательно спланировала свою жизнь, но неожиданное

стечение обстоятельств разрушило все мои планы…



 
 
 

Екатерина MyLife
Жизнь не всегда

идет по плану
Как там Марьяна? – спросил муж, когда я вернулась до-

мой.
Семья вдребезги, – пожала я плечами. – Их брак просу-

ществовал всего лишь два года.
– Кто бы мог подумать! – покачал головой Олег. – Ведь

они выглядели такими влюбленными! Как вспомню…
– Предупреждала ведь Марьяну! Ну, надо же мозгами ше-

велить. Если ее драгоценный изменял первой жене, то рано
или поздно изменит и второй. – Возможно, ты и права, – со-
гласился Олег. – Но кто задумывается о таких вещах, когда
влюблен. Как считаешь?

– А надо задумываться, – ответила я. Действительно, про-
сто удивляюсь своим подругам. За кого вышли замуж? Я, пе-
ред тем как решилась выйти за Олега, отказала многим кан-
дидатам. Сотруднику Яну – из-за его склонности к алкоголю,
Марку – поскольку быстро поняла, что он не про сто краса-
вец, а еще и влюблен в свою красоту. Тщательно выбирая
партнера на всю жизнь, руководствовалась не только зовом
сердца, но и разумом. Замуж я вышла поздно, мне было уже
тридцать два, но с каждым днем все больше убеждаюсь, что



 
 
 

стоило ждать моего Олега. Сейчас нас объединяет не толь-
ко любовь, но и взаимоуважение, общие интересы. И еще я
уверена, что он не изменит мне, как Марь яне ее муж.

В общем, я исходила из того, что до статочно придержи-
ваться определенных принципов, быть терпеливой и не по-
такать собственным капризам, и все в жизни сложится. На-
пример, не стоит торопиться, принимая не обдуманные ре-
шения, надо детально и рассудительно планировать… Отсю-
да и результат! У меня чудесный муж, хорошая работа, мы
недавно купили дом, закончили его обустраивать. А подру-
ги? Слышать не могу их переживаний и жалоб, потому что
они сами виноваты в своих несчастьях. Взять хотя бы Ма-
рьянку. Я ужасно жалею ее, очень сочувствую, но одновре-
менно и злюсь на нее: куда смотрела раньше?

«Хорошо, что все это приключилось не со мной», – ду-
мала я, готовясь ко сну. Потом, уже в кровати, прижалась к
мужу и, как всегда по вечерам, шепнула на ушко, что очень
люблю его.

– Я тебя тоже, – ответил он с нежностью и поцеловал меня
в лоб.

Уснула я спокойная и расслабленная… Через неделю мне
на работу позвонила кузина Алена. Она приехала в Питер из
пригорода, где жила с семь ей, только на один день. Мы до-
говорились пообедать вместе. Как только я увидела сестру,
сразу поняла: что-то с ней произошло. Выглядела она ужас-
но.



 
 
 

– Что у тебя случилось? – спросила ее.
– Обещай, что об этом никто не узнает, – попросила Ален-

ка и посмотрела на меня заплаканными глазами. – Я при-
езжала, чтобы прервать беременность, – шепнула она нако-
нец. – Что?! Зачем?! – поразилась я.

– Не о чем говорить! Что сделано, то сделано, – отрезала
Алена. – Кроме того, я не могла родить этого ребенка. – То-
лик об этом знает? – спросила я. – Откуда? Это был не его
ребенок, – сказала она тихонько и расплакалась. И только
после рюмки коньяка нашла, наконец, силы рассказать мне
свою печальную историю.

В их с Толиком браке не все было благополучно. И ку-
зина, вместо того чтобы постараться как-то изменить ситуа-
цию, решила завести любовника. Познакомилась с парнем,
они встречались и занимались сексом не предохраняясь. Это
уже потом она поняла, что все же любит мужа, рассталась с
любовником, и… оказалось, что беременна. Ужас!

– Толик не мог быть отцом. В том месяце мы с ним ни
разу не занимались любовью, – с болью посмотрела на меня
двоюродная сестра.

– Понимаю, – шепнула я. – Бывает. В тот же вечер выяс-
нилось, что в серьезную переделку попала сестра Олега Ма-
ша. Ей необходимо было срочно одолжить крупную сумму
денег.

– Ни один банк не хочет давать им очередной кредит на
магазин, поэтому они взяли в долг у одной из фирм, которые



 
 
 

предлагают деньги без поручительства и гарантий, – разъяс-
нял мне ситуацию муж. – Проценты про сто огромные, а они
и так задолжали по кредиту за несколько месяцев. Сегодня
к ним приходил пристав с требованиями.

– Это какое-то безумие! – вздохнула я.
– Именно так. Но ты ведь понимаешь, что я должен по-

мочь? – спросил муж. – Должен, – без энтузиазма согласи-
лась я, но, не удержавшись, добавила: – Где были их головы?!

Сначала встреча с двоюродной се строй, теперь Машкины
проблемы… Иногда создавалось впечатление, что нас окру-
жают исключительно идиоты. А ведь так легко избежать по-
добных несчастий. Те, кто утверждает, что виной всему судь-
ба, провидение или божья воля, попросту ищут себе оправ-
дания.

Тем временем я решила, что наступил момент принять
очередное важное решение: родить ребенка.

– Думаю, уже пришло время… У тебя есть стабильная ра-
бота, у меня то же, – объясняла я мужу. – Моя мама вышла
на пенсию, сможет заняться малышом, когда я снова пойду
работать…

– Отлично! – радовался Олег. – Так как? Начнем зани-
маться этим делом уже сегодня? – спросил он нежно.

– Да что ты! – возмутилась я. – Мне еще месяц надо гло-
тать фолиевую кис лоту, – объяснила супругу.

Здоровье нашего будущего карапуза тоже запланировала,
чтобы не случи лось, как с одной из сотрудниц Оле га, – та



 
 
 

родила ребенка с синдромом Дауна. А пройди она медицин-
ское об следование, несчастья удалось бы из бежать.

Я забеременела уже на второй месяц наших попыток. Чув-
ствовала себя хорошо и ждала только результатов УЗИ, что-
бы увидеть, какого пола наш ребенок.

– У меня будет девочка! – с гордостью сообщила я колле-
гам, показывая снимки УЗИ моей малышки.

– Надо же, как по плану! – удив ленно покачала головой
одна из сотрудниц.

– Как ты умудряешься, что абсолютно все у тебя сбывает-
ся? – спросила полушутя другая. – У тебя случайно в аквари-
уме плавает не Золотая рыбка, которая желания исполняет?

– Нет, я всего лишь делаю продуманный выбор, тщательно
планирую, ну и верю в себя. Вот судьбе и не хватает мужества
противиться, – рассмеялась я.

Но в субботу, когда готовила завтрак, неожиданно рано
позвонила мама.

– Отец в больнице. У него инсульт, – сказала она преры-
вающимся от рыданий и волнения голосом.

Мы с мужем помчались в больницу. Вскоре состояние от-
ца немного улучшилось, но частично его парализовало.

– Пациенту необходим постоянный уход, – объяснил врач.
Я сильно расстроилась. Ведь я беременна, поэтому не мог-

ла взять на себя уход за отцом. А мама? Хрупкая и слабая,
она не справилась бы с папой одна. Нам необходимо было
срочно нанять сиделку, чтобы ухаживать за больным. «А как



 
 
 

же с ребенком?» – задумалась я. В данной ситуации нельзя
было рассчитывать на помощь матери, а о нянечке мы даже
и не думали.

Но вскоре проблема разрешилась сама собой. Фирма, где
я работала, обанкротилась, поэтом с чистой совестью я всю
себя посвятила Кристинке, которая родилась месяц спустя.
Однако не все складывалось идеально. У нас был большой
дом, мы выплачивали банковский кредит, помогали моим
родителям, и очень скоро убедились, что одной зарплаты му-
жа на все не хватает. Тогда стали спасать бюджет семьи, ис-
пользуя кое-какие сбережения. Но этих денег тоже было не
слишком много, ведь мы довольно большую сумму одолжи-
ли Маше.

Все чаще я засыпала с головной болью и страхом за буду-
щее. Среди ночи часто просыпалась – не из-за Кристинки –
та спала мирно, а по тому что пыталась найти хоть какой-то
разумный выход из этого положения. Но ничего умного в го-
лову не приходило.

Так продолжается и поныне. Живем, латая на ходу ды-
ры в семейном бюджете. Телевидение пугает кризисом, а в
фирме мужа поговаривают о сокращении штата. Кристинка
подросла, а с ней возросли и ее потребности. Ко всему про-
чему состояние отца ухудшилось, а сестра Олега никак не
может вернуть нам долг. Я спрашиваю себя: как можно бы-
ло одалживать деньги такому безответственно му человеку?
Как можно было доверить ей залог благосостояния нашей



 
 
 

семьи?! Иногда от всего голова идет кругом.
Я не могу понять, почему все это приключилось с на-

ми. Ведь я все правильно спланировала, тщательно выверя-
ла каждое решение. Но неожиданное стечение обстоятельств
разрушило наши планы. Моей жизни уже не позавидуешь.
Она перестала быть похожей на сказку и теперь, скорее, на-
поминает кошмар. А я… Я на конец-то поняла, что много
чего в этой жизни предвидеть и спланировать просто невоз-
можно.


