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Название: Последствия ошибки.

Правильно говорят... В жизни всё возвращается бумерангом. Так случилось и с той девушкой,

которая встречалась с мужчиной, женатым мужчиной, не взирая на его отношения с женой,

детей с женой у них не было. Его звали Денисом, ему было двадцать девять лет. Но это в

прошлом, с тех пор прошло пять лет и многому научили ту пару, чьи отношениях не

сложились. Их сердца были разбиты друг об друга... Он стал жить дальше со своей женой, она

исчезла из его жизни. Пять лет... Время переосмысления и исправления. Она дала себе

обещание не путаться с занятыми мужчинами. Она жалела за прошлое лишь об одном, о том,

что едва не разрешила чужую семью, и совершенно не жалела о другом, о том, что все эти

пять лет она воспитывает сына, его сына, о чём он даже не догадывается. Она исчезла из его

жизни сразу после расставания, начав новую жизнь с чистого листа в другом городе с

ребёнком. Сын благополучно ходил в детский сад, а она, Оля, работала администратором

гостиничного комплекса. Её новые друзья очень ценили дружбу с ней, ведь подругой она

была преданной и отзывчивой. Близились выходные и её день рождения, поэтому друзья

решили устроить ей праздник, заказав банкет в ресторане. Оля узнала об этом лишь накануне

и стала тщательно подготавливаться. Её дружелюбная соседка иногда помогала ей с сыном и

с радостью соглашалась за ним присмотреть, а Оля могла отблагодарить её скромным

подарком. Так и в этот раз, она оставила сына на ночь с соседкой и во всей красе отправилась

на такси к ресторану. Её взору там устремились красивые друзья и украшенная часть

помещения с большим столом под их заказ. Друзья хором прокричали поздравления в её

адрес, после чего, растроганная девушка, бросилась их целовать и обнимать. Они приступили

к торжеству, придаваясь безудержному веселью, выпивке и танцам. В другой части зала

ресторана отдыхали и другие обычные посетители. Оля покинула здание, выйдя на улицу

принять в лёгкие свежий воздух, как её одиночество нарушил чей-то тихий чих. Она

инстинктивно пожелала здоровья и получила в ответ благодарность. Мужской голос:

&quot;Вы не против, если я закурю?&quot; Оля: &quot;Нет. Курите на здоровье... Если можно

так сказать&quot;. Она продолжала стоять и смотреть куда-то вдаль, не оборачиваясь на

своего собеседника. Только его вдох и выдох от курения сигареты были едва слышны, и

лёгкий запах дыма слегка доносился до её обоняния. Мужской голос: &quot;Я тут случайно

услышал, что у вас день рождения. Поздравляю!&quot; Она повернулась, чтобы ответить и

увидела красивого парня. Оля: &quot;Да. Спасибо!&quot; Парень: &quot;Будем знакомы?

Меня зовут Дима&quot;. Оля: &quot;Будем. Меня зовут Ольга&quot;. Дима: &quot;Мне очень

приятно&quot;. Оля:&quot; Взаимно&quot;. Их разговор затянулся, и её друзья стали звать её

обратно за стол и настойчиво подтянули за собой нового знакомого. Все с ним знакомились и

находили общие интересы. Он рассказал о себе то, что ему тридцать лет, он свободен и

работает торговым агентом по продаже дорогих алкогольных напитков. Друзья устроили Оле

действительно весёлый праздник и этим самым очень её порадовали. В двеннадцать часов

ночи ресторан закрыли, а веселье хотелось продолжить. Дима предложил всем отправиться в

ночной клуб, на что некоторые друзья Оли, с ней в том числе, согласились. В клубе было ярко,

шумно и безумно весело. Алкоголь рвал крыши, а музыка кидала в пляс. Дима отлично

влился в новую компанию и довольно близко общался со всеми. Оля согласилась с ним на

медленный танец, который сближал их ещё больше. Во время танца их разговор стал



откровенный, а тела ближе. Дима: &quot;Могу я сказать правду? Ты просто прелесть&quot;.

Оля: &quot;Спасибо! Ты тоже ничего. Ахах&quot;. Дима: &quot;Общение и времяпровождение

с тобой бесценно, поэтому мне бы хотелось его продолжение. Ты как смотришь на то, чтобы

укрепить нашу дружбу?&quot; Оля: &quot;Я не против. Новые друзья и знакомства хорошо на

меня влияют. Буду ждать твоего приглашение на свидание... Дружеское свидание&quot;.

Дима: &quot;Дружеское свидание? Ах, да, конечно&quot; - с досадой ответил он. Поздним

временем все решили расходиться по домам. Один из друзей Оли предложил её проводить, но

тут поспешил Дима, уверенно взял её под руку и пообещал доставить её до дома в целости и

сохранности. Дорога заняла пятнадцать минут, они стояли на крыльце её многоквартирного

дома. Оля приобняла Диму и слегка повисла на нём, будучи в пьяненьком состоянии. Дима

придерживал её обеими руками и подпёр её голову своим плечом. Она что-то говорила за

состоявшийся праздник, смеясь над весёлыми моментами. Он наклонил голову и накрыл

своими губами её пересохшие губы, от чего Оля немного отстранилась и возмутилась. Дима

извинился перед ней, но не отступил, снова сделав повторную попытку, на что теперь её

реакция была ответной. Его губы сладко ласкали её губы, от чего они перестали быть сухими.

Оля: &quot;Стой, прошу. Не будем переходить черту, это ни к чему&quot;. Дима: &quot;Я

понимаю. Извини. Ступай отдыхать&quot;. Оля поцеловала его в щёку и ушла. Следующим

днём Дима встретил Олю у её подъезда, когда та вышла за покупками в магазин. Он

сопроводил её до магазина и обратно к дому, затем пошёл к ней в квартиру по её же

приглашению. Оля угостила его чаем с пирогом домашней выпечки, он был приятно удивлён

и поблагодарил Олю за угощение. После недолгой беседы Дима собрался уходить и

пригласил её завтрашним вечером в кафе, на что та согласилась. Следующий вечер был по

весеннему тёплым, девушка оставила сына на присмотр соседке, надела лёгкое платье и

встретилась с Димой у своего подъезда. Обстановка в кафе была уютной, а их разговор за

бокалом вина был лёгким и непринуждённым. В теме были затронуты их интересы, они

обсуждали фильмы, музыку и даже политику. Вино постепенно ударило в голову, и их речь

стала заходить на более откровенные темы, касаясь их личного опыта и предпочтений.

Вторая бутылка вина совершенно их раскрепостила, его рука легла на её руку, а губы тянулись

друг к другу, пока не слились воедино. Парочка встала из-за столика и вышли на улицу,

продолжив горячие поцелуи. Оля пригласила Диму пойти к ней, а тот был очень даже не

против, и уже через двадцать минут они были на её диване. Губы страстно впивались друг в

друга, а руки не находили покоя и изучали каждую частичку горячих тел. Одежда разлеталась

в разные стороны, остались лишь они голыми в объятиях друг друга. Возбуждение взяло верх,

и Дима вошёл в Олю и стал терзать её тело в нежных муках. Они стонали и двигались в такт,

не замечая времени. Это продолжалось так долго и блаженно, будто никто из них не хотел

друг друга отпускать. Экстаз был на пределе, и Оля в изнеможении сдалась первой и кончила

с неописуемыми ощущениями, то же произошло и с Димой. Приняв горячий душ, они легли в

постель. Рано утром Оля обнаружила пропажу своего партнёра, чему была удивлена и

расстроена. После его звонка в обед, она услышала от н его объяснения на этот счёт, что рано

ушёл на работу, но это было странным, ведь был выходной день и было слишком рано для

работы. Не придав особого значения его поступку, она продолжила с ним разговор. Шло

время, продолжались их встречи, свидания и секс. Он так же резко мог пропасть и снова

появлялся, как ни в чём не бывало. Олю это раздражало и подталкивало на всякие бредовые

мысли. Её выяснения с Димой этой темы ни к чему, кроме споров, не приводили. Все



продолжалось самотёком. Дима не особо стремился знакомиться с сыном своей

возлюбленной и стал реже видеться с ней самой. Оля свиделась со своими друзьями и

поделилась с ними своей жизнью. Она со своей компанией друзей и сыном тёплым днём

пришли на прогулку в зоопарк. Они гуляли, фотографировались и ели мороженое. Оля

отлучилась за билетами на карусели и увидела в очереди впереди себя на несколько человек

Диму с какой-то женщиной и ребёнком. Её удивлению не было предела, и она стала звонить

ему. Тот достал телефон из кармана, что-то сказал своей спутнице, отошёл к общественным

туалетам и ответил на звонок. Оля разговаривала с ним, будто ничего не знает, и

интересовалась его делами и времяпровождением. Дима сказал ей, что находится за городом

по работе. Он продолжает говорить ей о работе и чувствует чью-то руку на своём плече. Это

было ещё то выражение лица, когда он увидел перед собой Олю, в его речи стали сразу

звучать нелепые отмазки, мол, он здесь по работе и скоро пойдёт в офис. Олю насмешили его

слова, ведь его работа связана с алкоголем, а это не может происходить в зоопарке. Оля

уверила его в том, что только что видела его с женщиной и ребёнком. Дима тяжело вздохнул

и отвёл Олю к лавочке, усадив за неё. В его голосе звучало волнение, и он признался, что это с

ним его жена и сын. Оля была ошарашена его признанием, её руки затряслись, а слова

судорожно проскальзывали с её губ. Она не могла произнести ничего внятного, как только

смогла встать со скамьи и уйти от него. Дима долго сидел в раздумьях, затем ушёл к своей

семье. Оля вернулась к своим в крайне расстроенном виде, забрала сына и пошла домой,

никому ничего не объяснив. На следующее утро её работу прервал звонок от подруги, которая

волновалась за неё и стала расспрашивать о проблемах. Оля всё рассказала, как есть и

расплакалась. В дверь её кабинета раздался стук, она быстро вытерла слёзы и пригласила

войти. Ещё волнительней стал визит того, кого она увидеть никак не ожидала никогда. Тот

самый Денис... Тот самый, кого любила до беспамятства... Тот самый, что любил её так же...

Тот самый, чьего ребёнка она воспитывает... Тот самый, что остался в прошлом со своей

женой. Он молча сел на стул у её стола и смотрел на неё таким душераздирающим взглядом,

что едва не расплакался. Оля тоже растерялась и не могла вымолвить ни слова. После

минутной тишины, которую нарушил Денис, из его губ вырвались первые ей слова... Денис:

&quot;Я скучал&quot;. После его слов Оля расплакалась и отвернулась на стуле спиной к

нему, пытаясь остановить поток эмоций, но из её груди вырвались все те чувства, что давно

забила вглубь себя. Денис немедля подошёл к ней, сел возле неё на корточки и обхватил её

руки. Немного придя в себя Оля спросила о его визите, на что тот ответил, что искал встречи с

ней, чтобы объясниться и что-то изменить, если это ещё возможно. Событие за событием так

и повалились на неё комом, что было тяжело дышать, и она не могла собрать себя по

кусочкам после того, как душа и сердце разлетелись в дребезги. После работы он

настоятельно повёл Олю в уютную кафешку, чтобы побыть с ней наедине и всё обсудить.

Денис: &quot;Мне так много хочется сказать, но не знаю с чего начать&quot;. Оля ни

обмолвила ни слова, ведь так и не смогла до сих пор поверить в происходящее, она давно

перечеркнула своё прошлое и стала жить другой жизнью. Своему сынишке она говорила

лишь то, что у него есть папа, но он остался жить очень далеко и никогда не вернётся. Денис

поделился тем, что его жизнь давно поменяла русло: от жены ушёл, поменял работу, переехал

в тот же город, где живёт Оля, чтобы всё восстановить. Он не стал оправдываться перед ней, а

мирно пояснил своё поведение, появление и планы на будущее. После разговора Оля так же

молча написала свой номер телефона на салфетке и ушла. Дома, когда поздно вечером сын



уже спал в своей кроватке, она погрузилась в раздумья. Она была слишком измучена, и не

покидал страх, что жизнь её вновь ткнёт носом в прошлое. Ещё несколько дней она посвятила

себя размышлениям и вкладывала в свою голову мудрые советы. К ней поступали его звонки,

но лишь через пять дней она приняла один из них. Оля назначила ему встречу в парке, что

находился возле её дома, и уже через час они смотрели друг другу в глаза. Денис нежно взял

её руки и поднёс к губам, затем поднял свой нежный взгляд к её глазам, которые стали

наполняться слезами. Оля: &quot;Я не могу во всё это поверить. Я не могу поверить в то, что

могу снова наступить на те же грабли&quot;. Денис: &quot;Я уверяю, что всё будет

хорошо&quot;. Оля: &quot;Я хочу тебе что-то сказать, но лучше ты всё увидишь своими

глазами. Хочу предупредить тебя, что это событие изменит твою жизнь. Ты готов к этому? Ты

готов изменить свою жизнь и себя?&quot; Денис: &quot;Я уже приступил к изменениям. Готов

ли я? Да, готов. Но что такого ты можешь мне сообщить?&quot; Оля привела его к подъезду

своего дома и остановилась. Её сковало волнение и страх, и переосилив себя, она повела

Дениса в свою квартиру, сделала звонок и предложила выпить чая. За столом во время их

чаепития царила тишина, волнение жутко сковало их обоих. Денис: &quot;Извини, но

что...&quot; - не успел договорить он. Послышался лёгкий шум от открытия входной двери, от

чего Оля резко вскочила со стула и выбежала из кухни. Денис услышал, как она говорила с

какой-то девушкой и её приближающиеся шаги после закрытия входной двери. Дверь на

кухню открылась, и вошла Оля с маленьким мальчиком. Денис: &quot;Сейчас происходит

именно то, что должно меня поразить? И я догадываюсь о чём речь. Я всё правильно

понял?&quot; Оля: &quot;Надеюсь, что да. Это твой сын&quot;. Денис глубоко вдохнул

воздуха, так как волнение перекрывало ему дыхание, почесал затылок и не мог произнести ни

слова. Оля присела возле сына на корточки и стала вежливо и доходчиво всё ему объяснять. К

ним подошёл Денис и тоже присел на корточки рядом, взяв в свою руку руку Оли, и

посмотрел на сына искренним взглядом. Оля погладила Дениса по плечу и вышла из кухни,

чтобы дать им несколько минут уединения. Денис обнял сына и расплакался, объясняясь

перед ним о своём отсутствии рядом все эти пять лет тем, что и не знал о его существовании.

Ребёнок тепло принял отца и повёл его в комнату, где его мама вытерла слезы, покатившиеся

по щекам. Денис крепко их всех обнял и не мог поверить своему неожиданному счастью.

После того, как их сынок лёг спать, их ждал долгий рассудительный разговор.


