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Название: Семейная драма.

Быть старшей сестрой не просто… Нужно быть примером для подражания, заменять мать, в

какой-то степени, да и просто быть опорой. Как бы Оля ни старалась, но все попытки терпели

провал, ведь молодая Таня шла по своему пути, не взирая на советы и указы. В свои 24 года

Таня закончила учёбу и вела безответственный образ жизни, иногда подрабатывая на разных

местах работы, не имея постоянного заработка, чего не скажешь об Оле. Та в свои 28 лет

имела постоянную работу и не плохой заработок, засиживая на месте главного редактора

модного журнала в удобном офисе. Отношения сестёр складывались не лучшим образом, ведь

их сталкивали множественные разногласия и споры. Оля не хотела терять свой авторитет

перед младшей, а та не желал идти у неё на поводу. После того, как их мать успела выйти

замуж во второй раз, она уехала со своим супруга город их области, более тихое и спокойное

место, нежели то, где остались жить дочери. У девушек осталась в Калининграде их

двухкомнатная квартира со всеми удобствами, где они и жили, каждая в своём «углу».

Взбалмошная Таня имела своенравный ветренный характер, Оля была сдержанной,

пунктуальной и рассудительной. Их отец, с кем мать давно была в разводе, уехал жить далеко

от них. Связь с девочками он перестал поддерживать после развода, причина тому была

неизвестна никому. Таня зашла в квартиру и быстро прошмыгнула к себе в комнату, не

поздоровавшись с сестрой. Оля обеспокоилась и тихо подошла к двери её комнаты,

прислушиваясь к тишине. Она постучала в дверь цвета светлого дерева, но в ответ была

тишина. Тогда она медленно открыла дверь и увидела Таню плачущей на диване с

прижатыми к груди коленями. - Что случилось? В ответ была тишина, от неё доносились

лишь тихие всхлипы. Тогда Оля присела рядом с ней на диване и тихо, еле ощутимо,

дотронулась до её плеча. - Милая, что произошло? - Всё нормально. - Мне так не кажется.

Поделись со мной. Таня выпрямилась, вытерла слёзы и пыталась вымолвить слова. - Меня

бросил парень. - У тебя был парень? Но я этого не знала. - Да куда тебе знать? Ты редко

интересуешься мной. - Прости. Но ты не права. Я всегда интересуюсь тобой и твоей жизнью.

Просто я никогда не видела тебя ни с кем из парней, кроме Ромы. Рома был другом Тани с

техникума и был знаком с Олей. - Мне не хотелось выставлять напоказ наши с ним

отношения. Извини, но и тебе тоже. - Но почему же? Что с ним не так? - С ним всё так… Но он

меня бросил! - Почему? Что между вами произошло? - Просто так надо. И я это понимаю. -

Ты можешь мне объяснить в чём тут загвоздка? - Не могу. Прости. Я хочу побыть одна. -

Может всё-таки ты… - Уйди! Оля тяжело вздохнула и подошла к двери, затем остановилась и

повернулась к сестре. - Мне важно то, что связано с тобой. И, если тебе грустно, то ты можешь

со мной поделиться. Таня не подняла на неё взгляд, а Оля вышла, тихо закрыв за собой дверь.

Через десять минут Оля услышала, как захлопнулась входная дверь… Это вышла Таня. Оля

понимала, что ей нужно побыть одной. Внезапно ночью, она услышала дребезжание

вибрации своего телефона на прикроватной тумбочке… Это звонил Рома. - Рома? Ты видел

сколько времени? - Да, прости. Таня дома? - Я не знаю. Сейчас проверю. Она поднялась с

постели, неуклюже натянула на босые ноги тапочки и медленно побрела к двери комнаты

Тани. Открыв её, она обнаружила, что её там нет. - Её нет дома. А что случилось? - Боже мой!

Не могу её найти. Мы были вместе в баре, но она пропала из виду, и уже час не могу её нигде

найти. - Я выезжаю к тебе. Где ты сейчас? Послышался звук открывающейся входной двери. -



Отбой, она пришла домой. Я тебе перезвоню. В коридор квартиры ввалилась Таня. Она была

до жути пьяна и еле стояла на ногах. - Господи, Таня, где тебя носило?! Рома звонил и

беспокоился за тебя. - Мне всё равно. Оставьте меня в покое! - Так дело не пойдёт! Ты

пропадаешь, никого не предупреждаешь, являешься ночью до жути в пьяном состоянии. - Ты

мне что мамочка? Прекрати меня отчитывать! - Я волнуюсь за тебя. - Ты волнуешься лишь за

то, что скажут о тебе, если ты потеряешь надо мной контроль, и со мной что-нибудь случится!

- Не говори ерунды! - Отстань от меня! Занимайся дальше своей жизнью… У тебя это хорошо

получается, в отличии от меня. - Я стараюсь тебе помочь! Как ты этого не понимаешь? - Ты?

Помочь? Да ты хочешь контролировать каждый мой шаг! Но я не марионетка! Я живу своей

жизнью, а ты продолжай жить только своей! Олю огорчили её слова, и она ушла к себе в

комнату. Утром она проснулась рано и приготовила объёмный завтрак. После перекуса она

отправилась на работу. Таня проспала до обеда, после чего проснулась и почувствовала

резкую головную боль от поспешного поднятия себя с кровати. Придя на кухню, она увидела

на столе остывший завтрак. Пока принимала душ, в её голове стали всплывать моменты

прошлой ночи. Ей стало стыдно за то, что наговорила сестре. Оля пришла вечером домой,

надеясь застать Таню, чтобы поговорить с ней, но не обнаружила её во всей квартире. Зайдя в

её комнату, она увидела, что часть её вещей пропали, так же, как и сама она. Спохватившись,

она стала звонить на её номер, но тот был недоступен. Она позвонила Роме. - Рома, привет!

Таня у тебя? - Привет! Нет. Она снова пропала? - Да. Её вещей нет, да и её самой. - Даже не

могу предположить где она может быть. - Дай мне знать, если что узнаешь. - Непременно!

Маме так же не было известно где её младшая дочь. Больше вариантов для её поиска не было,

даже после того, как она навестила последнее место работы Тани. Прошло две недели. Она

так и не смогла выяснить куда ушла или уехала Таня. Зайдя с работы в магазин, Оля шла по

направлении своего дома. Зазвонил её телефон. В надежде на её звонок, она обнаружила

входящий от своего парня. - Привет, малышка! Как ты? Он был в отъезде по работе в

командировке за границей и только что вернулся в страну. - Привет. Ты уже прилетел? - Да,

но я ещё далеко от Калининграда. Я в Москве. Но через два дня прилечу домой. - Поняла. -

Ты не рада, малыш? - Я рада. Просто у меня не совсем весёлые события в жизни. Таня

пропала, она куда-то ушла из дома. - Да ладно? Давно? - Две недели назад. Я обзвонила всех,

я обошла всех, но её нигде нет. - Найдётся, не переживай. Как-будто ты её не знаешь. - Ты не

понимаешь! Она моя сестра. Я переживаю. Неужели тебе всё равно? - Нет, дорогая. Мне не всё

равно. Ну я побежал, мне пора. Крепко целую. - Пока. Удачи! Рабочий день начался с суеты

печатных дел. Зазвонил телефон. - Рома? Говори быстрее, у меня мало времени. - Прости, что

отвлекаю, но Таня вернулась. Она сейчас у меня. - Я выезжаю. Отпросившись у коллеги,

чтобы её подменили, она направилась на своём авто к Роме, и уже через десять минут была на

месте. Рома встретил её у двери и пригласил войти в квартиру. Его квартира была небольшой,

скромной с незаконченным ремонтом. Пройдя коридор и войдя в небольшую комнату, она

увидела Таню и кинулась к ней, заключив в объятия. Та вела себя скованно и сдержанно по

отношению к сестре. - Ты где пропадала? - Я уезжала… К подруге. - Ты могла предупредить

меня или выйти на связь? - Я не хотела ни с кем говорить. Я немного погостила у неё и

решила вернуться. - Поехали домой. - Я буду дома позже. Мне нужно побыть с Ромой. -

Хорошо. Тогда я вернусь на работу. Буду ждать тебя вечером. Прошу, не исчезай больше. В

ответ Таня ничего не сказала и не повернула голову в её сторону. Таня дождалась ухода

сестры и попросила Рому сесть рядом с ней. - Таня, что происходит? Куда ты пропадаешь? Мы



все за тебя переживаем. - Да, я понимаю. Но я не могу иначе… Мне нужно быть одной. - У

тебя проблемы? - Да… Т. е. нет… Всё в полном порядке. - Что-то незаметно. Раз ты пытаешься

избегать свою сестру значит что-то всё-таки произошло. Ты ведь знаешь, я твой лучший друг

и опора, ты всегда можешь мне довериться. - Да, я знаю. Только прошу, не осуждай меня

сильно. Я очень сильно виновата. Она была уверена в своём друге, доверяла ему, он её ни разу

не подводил и всегда во всём поддерживал. Таня доверила ему и эту свою тайну. Приехав

вечером к дому, Оля поднялась в квартиру и надеялась застать Таню дома. Была кромешная

тишина. - Ты дома? — позвала она сестру. И снова тишина. Открыв дверь её комнаты, она

обнаружила лишь её рюкзак с её поездки. «Значит, она была здесь» — подумала она и

принялась за готовку ужина. Таня вернулась лишь поздно вечером. - Я заждалась тебя. Ужин

уже остыл. Та безмолвно отправилась в свою комнату. Оля не стала её тревожить и легла

спать, убедившись, что та вернулась, и с ней всё в порядке. Прокравшись утром в её комнату,

пока Таня спала, она оставила на её столике разнос со свежим завтраком и уехала на работу.

Таня лениво открыла глаза и к её носу донёсся ароматный запах свежих тостов и чая с

лимоном, как она и любила, что было схоже с её сестрой. Она принялась медленно поглощать

пищу и обдумывать свои дальнейшие действия. Когда Оля была дома, она попросила

разрешения у Тани зайти к ней в комнату. Таня сидела на своей кровати спиной. Оля

подошла и присела рядом с ней. - Дорогая, ты как? С тобой всё в порядке? - В полном. Правда.

- Но ты странно себя ведёшь. Это всё из-за нашей ссоры? - Нет, всё нормально. Ведь ты

сказала правду. А на правду нельзя обижаться. - Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Я

хочу, чтобы мы были близки. Ты никогда не… Её речь перебил мужской голос, который звал

её по имени. Это был её парень. Он вернулся из командировки. - Это он. Мне нужно идти

встречать. Выходи к нам, поболтаем. - Нет, спасибо. Я побуду у себя. За весь их разговор Таня

так и не удосужилась повернуться к Оле лицом. - Милая, ты где? Я приехал! - Иду, родной.

Оля вышла из комнаты сестры, попыталась снять напряжение с лица и подошла к своему

Саше. - Привет, родной. - Здравствуй, моя девочка. Вот и я. Он заключил свою ненаглядную в

крепкие объятия и стал расцеловывать, будто бы не видел её целую вечность. - Я так по тебе

соскучился. Ты себе не представляешь. - Взаимно, дорогой. Я тоже очень скучала. Она стала

расспрашивать Сашу про его дела и работу, про его командировку. Тот охотно поделился всем

со своей любимой. - А теперь, дорогая, собирайся. Мы идём в ресторан. - Но я не готова. - У

тебя есть полчаса на сборы. У нас столик заказан на восемь. Оля стала поспешно приводить

себя в порядок, тщательно подбирая нужное платье, туфли и макияж. Заглянув к Тане в

комнату, она предупредила её об уходе и вышла с Сашей из квартиры. В уютном

ресторанчике их обслужил вежливый официант, приняв заказ. Чтобы не терять времени

даром, они принялись к распитию шампанского, которое им подали уже через пять минут, и

мило обсуждали своё времяпровождение порознь друг от друга. Оля заметила некоторое

волнение в голосе и поведении Саши и забеспокоилась. Он никогда не мог скрывать свои

эмоции и выдавал их своим видом и тем, как он начинал что-то теребить в руках. - Что-то

случилось? - Да, случилось. У меня к тебе вопрос. Точнее предложение. - И какое же? —

заинтересованно спросила она. - Ты станешь моей женой? После его слов мир будто замер.

Оля не могла поверить в услышанное. Тогда он повторил снова, и теперь его слова донеслись

до неё очень отдалённо, словно через трубку телефона и то на расстоянии. - Я согласна. —

растерянно ответила она. - Ты уверена, милая? — затревожился он от её вида. - Да, уверена.

Извини. Просто я не могу поверить в услышанное. Он достал из кармана своего пиджака



красную бархатную коробочку и открыл её перед Олей. В ней было уложено красивое золотое

кольцо с огранкой из бриллиантовой россыпи. Оля не поверила глазам. - Оно прекрасно,

дорогой. Спасибо. Она бросилась к нему в объятия и нежно поцеловала. Гости ресторана

порадовались за них и поздравили. По приходу домой они вошли в квартиру, и Оля желала

поделиться этой новостью с Таней. Радостно войдя в её комнату, она громко произнесла той

свою волнительную новость. От услышанного Таня вскочила со своей кровати и испуганно

уставилась на сестру. Её глаза были растерянны и наполнены потрясением. - Скажешь хоть

что-то? Как тебе новость? - Я не знаю, что сказать. — замешкала она, отводя свой взгляд. - Ты

серьёзно? Я думала, ты порадуешься за меня. - Я рада. - Ты просто эгоистка! Оля вышла из её

комнаты и хлопнула дверью. Позже Таня зашла на кухню, где сидели помолвленная пара, и

бросила злой взгляд на Сашу. Взяла стакан воды и ушла обратно. Она сидела в своей комнате

и нервно пила воду трясущейся рукой. Позвонив Роме, она направилась к нему на встречу.

Гуляя по вечернему парку, она рассказала ему новости. Через неделю отношения между

сёстрами немного смягчились. Таня нашла себе очередную подработку официантки в баре.

Оля в свой выходной затеяла генеральную уборку квартиры. Дошло дело до комнаты Тани, и

она решила помочь сестре с уборкой. Вещи были раскиданы по стульям и кровати, а её

рюкзак так и стоял не разобранный возле кровати. Он был приоткрыт, и из его основного

отделения торчали вещи. Оля захотела разобрать его и вывалила всё содержимое на кровать.

Её взгляд приковала до жути знакомая рубашка, мужская рубашка. «А не моего ли Саши она?

— спросила про себя Оля. Взяв её в руки, она отчётливо осознала, что эта рубашка именно её

жениха. В её голове сразу же возникла куча вопросов… «Откуда она здесь?», «Почему она в

помаде?»… Запах рубашки чётко отдавал его парфюмом. В комнату зашла Таня и растерялась

увиденному, как сестра стояла в замешательстве, держа рубашку своего жениха в руках. - Как

она попала к тебе? - Какого чёрта ты роешься в моих вещах?! - Откуда она здесь?! — крикнула

она. - Я не знаю. - Может ты мне скажешь правду? Или я всё правильно могу понять? Таня

опустила голову и молчала. Оля взяла рубашку и направилась прочь из её комнаты, толкнув

при этом Таню в плечо плечом. Жуткая информация не могла уместится в её голове, будто это

всё произошло не с ней. Она села на свою кровать, положила перед собой его рубашку. Её

горло сковал огромный ком, глаза стали наполняться слезами. Таня тихонько осела в своей

комнате и не могла представить, как быть дальше. Утром она хотела объясниться с Олей, но

не обнаружила её дома. Она позвала Рому к себе, и тот незамедлительно пришёл, чтобы

помочь во всём разобраться подруге. Таня была в отчаянии. - Ну зачем я это сделала? - Не

кори себя. Теперь поздно о чём-то сожалеть. Что сделано, то сделано. Где Оля? - Я не знаю. Её

нет дома. Оля тем временем направлялась к своей матери с багажной сумкой. Телефон она

предпочла оставить дома, чтобы никто не донимал звонками. Мать встретила её с радостью.

Оля не хотела обременять мать своими проблемами, а лишь занятно выслушивала рассказы

матери. - Мам, расскажи про нашего отца. - Что бы конкретно тебе хотелось бы знать? - Всё. Я

знаю только малость о нём. - Он так и не объявлялся? - Нет. Но я планирую это сделать. -

Серьёзно? Ты поедешь? - Мне нужен его адрес. Запись на листке была коротка. Не погостив у

матери и дня и оставив свою машину у неё во дворе, она уже была в самолёте. Лишь высота от

этой грешной земли и облака, которые рассекались об крылья самолёта, могли хоть немного

отвлечь Олю от проблем. Ещё в аэропорту она сделала звонок на работу в офис и взяла

небольшой отпуск за свой счёт. Погрузившись в сон, она мгновенно очнулась после того, как

шасси самолёта коснулись взлётной полосы города Сочи. Медленно покидая аэропорт, она



села в такси и попросила отвезти в приличную гостиницу. Здание гостиницы внушало

приятное впечатление, да и внутри было довольно ухоженно и цивилизованно. Приятная

женщина на ресепшене вежливо предложила ей свою помощь и оформила для неё

одноместный номер. Оля поднялась на второй этаж здания, прошла прямо по длинному

коридору и нашла по брелку свой номер. Внутри было очень грамотно и красиво… Удобная

кровать, телевизор, телефон, душ с туалетом. Не став долго рассиживаться в номере, она

решила выйти в город, чтобы немного привыкнуть к обстановке и местности. На ресепшене

ей подсказали в каком направлении море. Оля сделала небольшую прогулку по шумному

городу, где толпилось много людей, каждый шёл в свою сторону. Поход к морю длился не

долго, уже через двести метров до её обоняния донёсся лёгкий солоноватый аромат. Закрыв

глаза, она стала прислушиваться к шумам волн и крикам чаек. Она прошла небольшую рощу,

и её взору открылся необъятный простор Чёрного моря. На море она бывала не часто, хотя и

сама в Калининграде живёт от него в часу езды. Ей казалось, что разница в морях была

колоссальная. Её Балтийское море отличалось от этого Чёрного. Она сама не могла понять

чем, но сердце восприняло его по другому. Здесь было жарче и просторнее. Отойдя дальше от

отдыхающих людей, найдя место тише и укромней, она уселась на песок и устремила взгляд

на горизонт. После она вернулась в гостиницу и уснула на кровати. Таня «ломала» голову над

пропажей сестры. Рома помогал в поисках, переживая за эту ситуацию не меньше остальных.

Саша спохватился искать Олю, потому что её номер был недоступен. Дома никого не застал и

решил двигаться дальше в поисках. Утро Сочи было жарким. Оля приняла душ и настроилась

идти к отцу. Строго следуя указанному адресу, она через двадцать минут была у двери его

многоквартирного дома. Нажала кнопку домофона и стала ждать его ответа. Донёсся голос

женщины, от чего Оля растерялась и представилась дальней родственницей Коли. Дверь

открылась, Оля стала подниматься по этажам, пока её не встретили в дверях квартиры и не

пригласили войти. - Извините. Так кем вы приходитесь Николаю? - Я его дочь. — не упуская

взгляда женщины сообщила Оля. - Я не ожидала. Простите. - Я могу с ним увидеться? - Как

бы так сказать? Мне бы не хотелось вас расстраивать. - Теперь могу я спросить? А вы кем ему

приходитесь? — полюбопытствовала Оля. - Я прихожусь его женой… Бывшей женой… Если

так можно сказать. - В каком смысле? - Я недавно стала вдовой. - Я правильно поняла? - Да.

Он умер. Точнее погиб. Мне жаль. - Господи. Я не верю. Оля медленно осела на пол в

коридоре около двери. Женщина спохватилась и под руку отвела её на кухню, усадила на стул

и принесла стакан охлаждённой воды. - Это правда? Его нет? - Да, его нет. - Как это

случилось? - Тебе сейчас удобно об этом говорить? - Я выдержу. Пожалуйста. - Он в последние

годы ходил в море на рыболовном судне. Именно там и произошла трагедия. - Авария? -

Можно и так сказать. Они попали в сильный шторм. Корабль обдало сильной волной, Колю

вымыло в открытое море. Спасти его не удалось, он утонул. Его тело выловили после того, как

стихла буря. — женщина заплакала. - Вы его любили? - Да, да, очень. Мне его не хватает. - Как

давно это случилось? - Два года назад. - И мы ничего не знали. - Мне так жаль. Оля

стремительно покинула квартиру и побежала к морю, расталкивая толпу. Просидев на пляже

до стемнения, она стала окунаться в тяжёлое пережитое прошлое. Воспоминания нахлынули

на неё и она выплеснула все накопившиеся эмоции. Прижав руками колени к груди, она

плакала навзрыд. Мать получила от старшей дочери письмо на электронную почту о новости

с Сочи и сопереживала ей. К ней в спешке приехал Саша, надеясь обнаружить Олю, но её мать

огорчила его об её отсутствии. Тот настоятельно просил дать сведения о ней, и та лишь



сообщила город её прибытия. Мать переживала за Таню и связалась с ней по телефону. -

Мама, я переживаю за Олю. Она у тебя? - Нет. Она не у меня. Но с ней всё в порядке. - Просто

мы с ней поссорились, её долго нет дома. - Береги себя, дочь. Приезжай ко мне. - Обещаю,

мама. Рома организовал подруге поездку к матери сразу после покупки себе на накопленные

деньги подержанного автомобиля. - Не с салона, но на ходу. — бодро произнёс Рома. - Я вижу.

Мне нравится. - Тогда поехали! Дорога отняла у них два часа. Ещё по заезду во двор они

обратили внимание на припаркованную машину Оли. Таня подумала, что она вернулась к

матери и взволновалась их встрече. Мать обняла младшую дочь и сообщила о том, что Оли

нет, а только её машина, которую она оставила до своего приезда. За обеденным столом мать

проговорилась о том, что Оля уехала повидаться с отцом, а вслед за ней поспешил и Саша.

Таня чуть не подавилась, откушенным в тот момент, хлебом. Рома с Таней переглянулись и

продолжили поглощать вкусную домашнюю еду. - Девочка моя, как у тебя с работой сейчас

обстоят дела? - Я недавно устроилась официанткой в бар. Обещают платить приемлемо для

данной должности, плюс чаевые. Мам, а как давно от тебя уехала Оля? - Неделя уже прошла.

У меня есть новость. - Какая? — озадачилась Таня. - Ты как относишься к отцу? - Мам, ты же

знаешь, что он… - Милая, я знаю, что он уехал. Знаю, что не поддерживал давно с вами

общение. Но всё-таки…? - Я могу сказать прямо? - Конечно. Я всегда поддержу твоё мнение. -

Я его ненавижу. — тихо произнесла Таня, стиснув зубы. - Прости, дочь. Он не принимал

участие в вашей жизни. В этом он поступил плохо. - Мам, так что за новость? - Оля отправила

мне почту. Там она сообщила мне о том, что по приезду в Сочи, она узнала, что он погиб. - Да

ладно? Бог всё видит! — вскрикнула она. - Не говори так, дочка. Нельзя быть такой

мстительной. - Но он заслужил подобного! - Ты не права. Какой бы он ни был, он — человек!

А ты говоришь так бесцеремонно и безответственно, будто желала ему смерти! - Знаешь что,

мам, зря я к тебе приехала. Таня вышла из-за стола и побежала к машине. Рома извинился

перед её матерью и пошёл за ней. - Таня, стой. - Поехали отсюда. Мне нужна была её

поддержка, а не нравоучения. - Но она твоя мать и имеет права на своё мнение. Так

неуважительно поступать, взяв и уехав. - Я просто прошу тебя, увези меня отсюда! Рома

вздохнул и сел в машину. Саша в Сочи стал объезжать все ближайшие гостиницы, чтобы

найти Олю. После не долгих поисков он дошёл до нужной гостиницы. Вежливая женщина

согласилась ему помочь и подтвердила остановку его невесты в их гостинице. - В данный

момент ваша невеста отсутствует. Она около часа назад вышла из гостиницы и ещё не

возвращалась. - Вы знаете, мне бы очень хотелось сделать ей сюрприз. Мой прилёт в ваш

чудесный город не был ей озвучен. Могу ли я дождаться её в номере. - Думаю, что могу вам в

этом помочь. Она сопроводила его в номер, снятый Олей, и запустила, закрыв за собой дверь.

Оля тем временем посещала супермаркет, который был через дорогу от гостиницы. Войдя в

гостиницу, она обратила внимание на выразительную улыбку женщины за ресепшеном, что

невольно её озадачило. Возле своего номера она поставила пакет с покупками и открыла

дверь. Затем она вошла, так же поставив пакет у двери, не поднимая головы, и заперла дверь

изнутри. Снова заняв свои руки ношей с покупками, она повернулась и увидела Сашу,

который сидел на стуле в её ожидании. От неожиданности она обронила пакет, часть покупок

рассыпались по деревянному настилу пола. - Как ты тут оказался? - Ты пропала. Я искал тебя.

Саша подошёл к ней и попытался обнять, но Оля увернулась и стала поднимать с пола

продукты. - Дорогая, что с тобой? Что произошло? Ты даже не предупредила меня о своём

уезде. - Мне и не нужно было. - Что это значит? Оля поставила пакет с продуктами на стол и



резко повернулась к Саше с презренным взглядом, который моментально обжёг его. - Что ты

здесь делаешь? - Я к тебе приехал. Я же сказал, что искал тебя. - Нет. Вопрос в другом. Что ты

здесь делаешь? Какого чёрта ты припёрся сюда за мной?! - Любимая, я тебя не понимаю. - Это

больше не твоя забота… Понимать меня. - Ты можешь мне всё объяснить? - Я считаю, что это

вы с Таней можете мне всё объяснить. Её слова были для него неожиданностью, от чего он

резко поменялся в лице. - Может мне немного освежить, Саша, твою память? - Попробуй. —

растерянно произнёс он. Оля стала рыться в своей дорожной сумке и достала улику. -

Узнаёшь рубашку? Саша молча смотрел на свою рубашку и не мог произнести ни слова. -

Странное молчание. Ну так что? - Это моя рубашка. И что? При чём тут она? Оля швырнула

рубашку ему в лицо и осталась стоять поодаль его. - Разгляди её получше. Что ты на ней

видишь? Саша повернул рубашку воротом и заметил на ней отпечатки красной губной

помады, именно такой любила красить губы Таня. - Господи, милая, ты застала меня

врасплох. Я вижу у себя в руках свою рубашку, но не понимаю откуда на ней помада. Так ты

из-за этого затеяла весь этот сыр-бор? - Вот так вот? И это всё? Ты не хочешь объясниться? -

Что ты хочешь услышать? Я уже сказал всё. - Я уже и сама всё знаю. Теперь можешь уходить. -

Ты шутишь? Ты хочешь меня в чём-то обвинить? - Я обвиняю тебя лишь в том, что случилось

между вами, между тобой и моей сестрой. - Между кем? - Я не желаю больше ничего слушать.

Просто уезжай. - Ты делаешь большую ошибку. Мы же хотим пожениться. - Хотели. Оля

сняла с пальца кольцо и отдала его Саше. Тот покинул гостиницу по её настоятельной просьбе

и уехал из Сочи. Рома с Таней подъезжали к городу и молчали всю дорогу. Таня резко

остановила Рому просьбой. Машина резко остановилась и прижалась у обочине. Рома

смотрел на Таню вопросительным взглядом и ждал её речи. - Я должна всё исправить. Мне

нужно увидеться с сестрой. - Это верное решение. Я в твоём распоряжение. Какие будут

дальнейшие действия? - Мне нужно позвонить ей. Таня вышла из машины и ушла подальше

от неё, набрала номер Оли. В трубке раздавались лишь долгие гудки и молчание… Снова и

снова. С пятой попытки телефон откликнулся голосом Оли… Равнодушным, холодным

голосом. Таня просила её вернуться в город, чтобы поговорить и всё выяснить. Оля

отказывалась и говорила о том, что ей больше не место среди них и в том городе. Что-то

подозрительное показалось в разговоре с сестрой, и Таня спохватилась. Она сообщила Роме,

что нужно срочно лететь к ней, и тот захотел помочь. Собрав все возможные денежные

средства, они вылетели первым же рейсом. По приезду они пытались дозвониться до Оли, но

трубку она не взяла. Они представления не имели где её искать. Кроме как обзванивать все

гостиницы они ничего не придумали. Через час они были у той гостиницы, в которой

остановилась Оля и её там не было. Рома попросил администратора позвонить ему на номер,

когда та объявится. Поделившись с женщиной делом жизненной важности, он добился её

расположения. Они пошли к морю, чтобы скоротать время и бродили по пляжу. Жаркий день

сменился тёплым вечером, а звонка из гостиницы всё нет. Внезапно на телефон Тани

раздался звонок. Они поспешно посмотрели на экран смартфона и увидели незнакомый

номер с непонятным кодовым выходом, какого нет в их области. Таня ответила на звонок и

услышала чей-то незнакомый мужской голос, который тут же заставил опешить. Мужчина

спросил о том, кем является она Ольге. Таня побледнела и растерялась. Рома забрал у неё из

рук трубку и ответил мужчине. Тот представился доктором больницы города Сочи и сообщил,

что Оля находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Рома только смог спросить адрес

больницы и поспешил к такси, волоча Таню за собой. Доктор встретил их в прихожей



больницы и попросил присесть, чтобы успокоиться. Таня была в ступоре и шоке, а Рома сидел

рядом, держал её за руку и слушал доктора. Тот рассказал им о том, что очевидцы нашли Олю

на берегу моря без сознания с пеной во рту и вызвали скорую. Оказалось, что она отравилась

таблетками, ей сделали промывание и уложили под капельницу. В данный момент её

состояние стабильно, ей успели вовремя оказать помощь. Таня просила доктора пустить к

сестре, но тот убедил их идти отдыхать и ждать его звонка по приходу в себя Ольги. Рома и

Таня пришли в отель, где остановилась Оля. Администратор поспешила им доложить о том,

что Оля так и не появлялась. Рома сообщил той о происшествии и попросил отдать им номер

Оли в их съём. В номере они собрали её вещи и нашли её телефон, на котором было много

пропущенных звонков от них самих, от мамы, от Саши и ещё с незнакомого номера. Тане

стало любопытно и она набрала незнакомому абоненту. В трубке раздался женский голос,

который Таня тут же завалила от любопытства вопросами. Она узнала из долгого разговора,

что эта женщина — вдова, из второй семьи отца. Она звонила Оле, чтобы узнать о её

состоянии после новостей от неё. Таня поведала о приключившемся и приняла

соболезнования. Женщина предлагала свою помощь и поддержку. Утро было не менее

болезненным, сон не избавил от переживаний и укора Тани себя самой. Она непереставая

твердила, что во всём виновата. Рома просил не втаптывать себя в грязь, просил просто всё

исправить, ведь ей дан второй шанс. Звонок от доктора поступил уже с утра, и те направились

в больницу. В палату первым вошёл Рома и застал Олю у окна в бледном виде. - Привет.

Может тебе ещё рано вставать? - Ты что тут делаешь? - Приехали за тобой. - Таня с тобой? В

дверях появилась Таня и виновато опустила в пол взгляд. Оля тяжело вздохнула и села на

кровать. - Ты зачем приехала? Мне уже и умереть не дают спокойно? Да что уж тут… Мне

вообще не дают умереть. - Не говори так. Я рада, что с тобой всё хорошо. Поехали домой. - И

что меня там ждёт? - Вот, кстати, твой телефон. У тебя много пропущенных. - Меня это

неинтересует. - Давай просто уедем отсюда. Оля стала собираться, и в палату зашёл доктор.

Он проверил ещё раз её самочувствие и позволил идти, пожелав ей всего хорошего. Та лишь

выдавил из себя натянутую улыбку и вышла на улицу. Таня с Ромой поблагодарили доктора и

вышли за ней. Такси привезло их в аэропорт, но Оля не хотела лететь домой. - Сестра, родная,

нам нужно с тобой поговорить. Давай просто улетит отсюда и оставим этот город позади, ведь

отца теперь нет здесь, но зато, Слава Богу, ты с нами. - Я не вернусь в город. Я буду у мамы. -

Хорошо, мы отвезём тебя к маме. Во время перелёта все они не обмолвились ни словом. По

прилёту очередное такси доставило их до дома, где Рома посадил девушек в свою машину и

отвёз к их матери. Мама тепло их всех встретила и заметила плохой вид своей старшей

дочери. Таня покачала головой в знак того, чтобы та не вдавалась в расспросы. - Может чаю

выпьем, дети мои? - Нет, мам, не сейчас. Мне уже пора ехать обратно, а вот Оля хочет

погостить у тебя. - Да, конечно, конечно. Хоть все оставайтесь. Мне бы хотелось спросить про

поездку, но я так понимаю, что сейчас не время. Олечка, пойдём тогда в дом. Кстати, Саша

приезжал, спрашивал за тебя. Что между вами произошло? Он был обеспокоен и растерян. -

Сейчас она пойдёт, мам. Мне с ней нужно только поговорить. Рома отвлёкся их мать на себя,

заговорив о море Сочи. Таня повела Олю в сторону поля, усеянного кукурузой. Таня не знала

с чего начать. - Ты прости меня. Это всё из-за меня. - Мне не важно кто из вас главный

виновник. Вы оба виноваты. - Нет, не оба. Виновник во всём только один. - Саша? Даже имя

его слышать не могу. - Нет, это я. Я во всём виновата. - Ты о чём? Сама полезла к нему в

трусы?! Что произошло, то произошло. - Я не лезла к нему в трусы, и он ко мне. Между нами



ничего не было. - Что?! А как же тогда? Таня выдохнула, набралась смелости и продолжали

речь. - Я всё подстроила. Между мной и Сашей ничего никогда не было. - Но зачем?! - Просто

не вини меня. Мне пора. Я сейчас говорю, что должна сказать. Оля пошла прочь в поле, чтобы

побыть одной и переварить информацию. Таня с Ромой уехали. Мама не знала с какой

стороны поступить к дочери, чтобы выманить правду. Та просила оставить её в покое и ушла

спать. Так прошла неделя, ничего не изменилось. Оля продолжала пребывать у матери,

которой так ничего и не рассказала. Звонки от Саши прекратились, с Таней связь не

поддерживалась. Мама стала не на шутку беспокоиться за дочь. Оля взяла свою машину,

которую оставляла у матери в гараже перед полётом в Сочи, и уехала. Мать засыпала её

телефон звонками, мало ли что. Поздним вечером в окно влился свет от фар машины, и мать

выбежала на веранду. Из машины вышла Оля с полным пакетом покупок. Мать по пути на

кухню ругалась на дочь за внезапный непредупреждённый отъезд дочери. Оля молча стала

выставлять содержимое пакета на кухонный стол… Копчёное мясо, хлеб, овощи, фрукты,

конфеты, две бутылки вина и бутылка водки. Мать удивлённо смотрела на стол и кинулась

всё готовить для ужина. При готовке обе женщины молчали и украдкой смотрели друг на

друга. Приготовленное к употреблению отнеслось в зал на журнальный столик. Вино

наполнилось в два бокала и выпилось залпом обеими. Следом Оля налила ещё и снова

осушила бокал без закуски. От резкого поглощения вина насухую дало в голову. Тишину

нарушило резкое рыдание дочери, после чего мать бросилась к ней обнимать и утешать. Это

был тот момент, когда все эмоции и переживания вылились единым потоком. Мать с ужасом

выслушала и про, якобы, измену Саши с предательством сестры, и про душещипательную

историю с отцом в его семье, и про желание покончить с никчёмной жизнью, которую

вернули ей неравнодушные люди. Оля корила безустали себя за необдуманный и глупый

поступок, решив лишить себя жизни. Мама жалела дочь и просила успокоиться, вытирая

слёзы с глаз. Позже она уложила Олю спать, сама же взялась за телефон. Сознание девушки

пробудилось, хотя глаза отказывались открываться, словно хотели пребывать во сне.

Собравшись с силами, Оля медленно потёрла глаза обеими руками и открыла их. После

увиденного она вскочила с подушки. Рядом с ней на постели сидел Саша и умилённо смотрел

на неё. - Я думал, что ты будешь спать ещё долго. - Как давно ты приехал? - Сразу после

ночного звонка твоей мамы я выехал сюда. - Я думала, что мы больше не увидимся. - Я тоже

так думал. С тобой было тяжело связаться. - Я знаю. Мне нужно сказать тебе… - Не нужно… Я

всё знаю. Твоя мама за завтраком поделилась со мной событиями. - Господи… Я в таком

виде… В таком состоянии. - Ты всегда прекрасна. - Ты, как всегда, очень мил. Но что бы ты ни

говорил, а я должна привести себя в порядок. Я в душ. Оля поспешила в душ и полностью

привела себя в порядок. Из ванной комнаты она вышла в розовом шёлковом халатике,

который оставляла у матери для себя, и волосами укутанными в белое полотенце. Саша

дождался её в комнате на постеле, которую заправил после сна своей любимой. - Ух ты,

спасибо большое. Я бы сама. - Я помог. Не будем тратить время, нужно возвращаться домой.

Оля покорно кивнула головой и стала приготавливать свою одежду. Саша прижался к ней со

спины и уткнулся лицом в шею. - Я так по тебе скучал, ты себе не представляешь. Оля обняла

его за руки и закрыла глаза, не веря своему счастью. Саша резко развернул её к себе и стал

жадно целовать её алые сочные губы. Его руки хозяйничали на её теле, расстегнув халат, под

которым не было ничего. Оля просила его остановиться, её смущало, что мать в одном доме с

ними. - Прекрати. Я так не могу. Внезапно в их дверь раздался стук и голос матери. Оля



поспешно застегнула халат и открыла дверь. - У вас всё хорошо? Я просто зашла, чтобы

предупредить, что отойду до подруги на часок. Ничего страшного? - Конечно, мам. Мы

дождёмся тебя. Мама ласково улыбнулась им и ушла из дома. - Теперь ты можешь? - Теперь

могу. - Тогда ты в моём распоряжении. Саша снял с неё халатик и облюбовал её аппетитное,

стройное, желанное тело. Он впился губами в её горячий животик, опустившись коленями на

пол. Его поцелуи чувствовались по всему телу, обжигая кожу. Оля уложила его на постель,

сняв предварительно с него всю одежду, и изласкала его всего с ног до головы руками и

губами, а её горячий язычок остановился на его самом сладком месте. Головка его члена была

отполирована до блеска. По стволу члена текли её слюни, когда она сосала его с привеликим

удовольствием. Невозможно было сдерживать ему свой стон, что позволил себе сполна. Их

тела воссоединились так же гармонично, как и души. Оседлав его в сидячей позе, Оля

истязала его, как могла. Разум отключился, пара извивалась, как могла, не замечая частоту

смен поз. Саша вгонял член в неё, нависая над ней и прожигая её глаза и губы страстным

взглядом. Бешеный оргазм и стон накрыли их одновременно, что обессилило их тела

окончательно. В себя пришли через десять минут и быстро собрались. Поблагодарили за всё

маму и выехали в город на обоих машинах. Саша не поехал домой к Оле из-за Тани. Оля

долго сидела в машине возле своего подъезда, собираясь мыслями и духом. Через пятнадцать

минут она медленно открыла ключом дверь квартиры и увидела в дверях комнаты сестру. Та

умоляюще смотрела на Олю и ждала её реакции. Оля ослабила хватку руки на сумке, от чего

та выпала на пол, и протянула обе руки навстречу сестре. Таня подошла к ней, и их объятия и

слёзы продолжались до тех пор, пока Таня не стала умолять о прощении. Рома перестал

поддерживать общение с Таней, он считал её решение и поступок неправильным, ведь в

прошлый раз она так и собиралась поступить, а сделала всё наоборот. Но той так было

выгоднее и удобнее. Оля с Сашей уже спланировали свадьбу и назначили дату. День свадьбы

оказался не таким, каким хотелось бы… Таня, сестра и родной человек, не пришла и не

объяснила причину такого поведения. Оля не могла ей дозвониться и сильно расстроилась,

даже хотела перенести день свадьбы. Мама и Саша уговорили её ничего не менять и

продолжить торжество. Оставалось пять минут до входа в ЗАГС, и долгожданная гостья

появилась. Рома привёз её, чтобы помочь той всё исправить окончательно. - Ты правильно

сейчас поступишь, Таня. Иди и расскажи ей всю правду. Останови её от ошибки. Таня обняла

друга и пошла к сестре. - Нам очень нужно поговорить. - Милая, ты где пропадала? Мы

заждались тебя. Потом поговорим, сейчас всё начнётся. - Нет, это очень важно. Ведущая из

ЗАГСа пригласила всех войти для бракосочетания. Оля взяла Сашу под руку и направилась в

помещение. Таня кричала ей и просила выслушать её сейчас. - Таня, ты снова ведёшь себя,

как эгоистка. Давай потом поговорим. Пойдём с нами. - Это срочно! Это важно! Не ходи туда.

Не ходи с ним! Саша настороженно смотрел на свою избранницу, потом он отвёл Таню в

сторону и попросил замолчать. - Оля, я прошу тебя! Не выходи за него! — продолжала

выкрикивать та, вырвавшись от натиска Саши. Оля не могла понять в чём дело и

забеспокоилась. - Что происходит? Почему мне не нужно выходить за него? Саша смотрел на

Таню злым взглядом и шептал угрозы в случае раскрытия правды. - Ты не должна идти за

него. Он изменял тебе. Все гости были обескуражены и удивлены. Наступила

душераздирающая тишина. Прожигающий взгляд людей был направлен на Сашу, который

закрыл лицо руками и сел в машину своего родственника на заднее сидение, чтобы скрыться

с неодобрительных глаз. Оля оглянулась по сторонам, взяла Таню под руку и повела



подальше от всех. Её строгий взгляд требовал объяснения. - Я готова выслушать всё. Говори. -

Рома считает, что ты должна всё знать, хотя до этого момента я считала иначе… Считала, что

с враньём тебе будет жить легче… Легче, если ты не будешь знать правды. - Я хочу услышать

эту правду. - Он изменял тебе со мной. - Значит то, что ты пояснила мне подставой и

неправдой, оказывается в итоге правда? Его рубашка оказалась у тебя неслучайно? - Именно.

- И что же тебя побудило мне во всём признаться? - Его предательство… Предательство не

тебе, а мне. Он отказался от меня в твой счёт. Он бросил меня. - Тогда, когда ты была

расстроена и сказала, что причиной тому был парень, который тебя бросил… Это был он? - Да.

- Но когда вы с ним встречались? - Меня часто не было дома, ты это замечала, да и его тоже…

То он в командировках, то постоянно на работе. - Это время он был с тобой? - Да. Я полюбила

его. Он поигрался мной и бросил. Он никогда и не пытался полюбить меня, ведь любил

только тебя. - Так зачем ты была с ним? - Я не знаю. - Как так получилось, что вы были в

первый раз? Что вас столкнуло? - Я была на работе в баре, а он там отдыхал с другом на его

дне рождения. - Я помню этот день. Я тогда была в отъезде в другом городе с ночёвкой по

работе. Он говорил, что пойдёт в бар с коллегой. Что дальше? - Он выпивал, а я была за баром

и составляла им компанию. Потом я продолжила пить вместе с ними. Могу признаться тебе в

том, что всегда питала слабость к таким парням, как он… Красивый, спортивный, ухоженный,

с чувством юмора. - Видимо, наши вкусы во всём сходятся. Когда-то я считала это сходство

плюсом. - Я очень виню себя за свою слабость. Понимаю, что не должна была быть с ним. -

Что происходило потом в клубе? - Он сделал мне пару комплиментов, и я совсем растаяла.

Потом мы вышли из бара и сели в такси, чтобы разъехаться по домам. Саша решил сравнить

на вкус наши с тобой губы, мол, такие ли мои губы сладкие, как твои. Его поцелуй меня

обезоружил окончательно. Дальше всё и произошло. - Где это произошло? - У нас в квартире.

Мне так стыдно. Слёзы брызнули из глаз Оли и та закрыла лицо руками. Таня побоялась

подойти, хотя ей хотелось её обнять и утешить. - Что ещё? Как дошло до того, что вы потом

ещё встречались? - Это происходило тогда, когда ты отсутствовала, или он врал тебе на счёт

своего отъезда по делам. - Я спрашиваю о том, кто первым позвонил после вашего первого

раза? - Это была я. - Зачем? Так понравилось? - Я позвонила, чтобы встретиться и

объясниться. Чтобы он не проболтался, чего он сам и хотел. Договорились молчать об этом, и

случилось так, что снова переспали. Потом он стал часто мне звонить и звать на встречу, я не

отказывалась. - Сколько раз вы этим занимались? - Я не знаю. Ну раз десять, наверное. -

Господи, да что же это! — заплакала Оля. - Прости меня. - Что во мне ему было не так? - Он

ничего плохого о тебе никогда не говорил. Я сама не знаю почему был и со мной. В последнее

время он стал чаще нас с тобой сравнивать и говорить мне об этом. Всё чаще говорил о тебе.

Видимо, понял, что заврался и может тебя потерять. Потом настала наша последняя встреча.

Он переспал со мной в последний раз и сказал, что этого больше не повторится. Сказал, что

любит тебя и хочет быть только с тобой. - Это было когда? - Тогда, когда он вернулся со своей

командировки. Вернулся он на день раньше, а тебе сказал, что ещё в городе. - Ублюдок. - Я

чувствовала себя последней тварью, да и сейчас чувствую себя ею. - Ты могла сказать мне об

этом раньше. Зачем переубеждала? - Не знаю. Думала, что у вас сложится всё, ведь вы любите

друг друга. Но потом поняла, да и Рома помог, что ты должна знать правду и решить сама,

стоит ли тебе жить с таким человеком, как он. - Верно. Теперь я поняла, что мне не стоит жить

не только с таким человеком, как он, но и с таким человеком, как ты. Прощай! Оля вытерла

слёзы и вернулась к машинам. Мама обняла дочь и расплакалась. Почти все гости



разъехались, поняв всю ситуацию. Саша вышел из машины и виновно смотрел на свою

несостоявшуюся жену, которая бросила на него неодобрительный взгляд и скрылась из вида с

матерью на машине. Мама с радостью приняла жить к себе свою дочь и поддерживала её во

всём, чтобы помочь пережить горечь жизни. Работать Оля продолжила в той же фирме,

только перевелась в офис другого города, чтобы не появляться в прошлой. Только заехала

через неделю после всех событий на квартиру, чтобы забрать свои вещи. Таня была дома и

молчаливо опустила голову вниз, боясь смотреть в глаза сестре. Оля не нашла в себе сил

подобрать слова, она молча взяла вещи и ушла. Возможно, судьба сведёт сестёр после

некоторого времени, но горечь предательства останется навсегда. Ну а Саша просто перестал

искать встречь, поняв, что хороших отношений не вернуть, да его никто и не простит. Оле

нравился расклад событий… Предатели вытеснились из её жизни, теперь можно всё начать с

чистого листа. Да и коллега с работы теперь получил шанс завоевать её сердце, ведь он так

давно этого ждал и устал быть просто коллегой, скрывая свои чувства из-за её занятости


