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– Почему вы звонили моему 
мужу?

– Мы дружим…
– Я не верю в дружбу между муж-

чиной и женщиной.
– Ах, вы ревнуете, не беспокой-

тесь, ради Бога!

Да как не беспокоиться, если эта 
молодая шикарная женщина посели-
лась в мыслях Ольги? Не оставляет ее 
и ночью, наоборот, образ возлюблен-
ной мужа перед сном проявляется 
особенно ярко. Уже ровно год прошел 
с тех самых пор, когда Ольга увидела 
соперницу.

Их познакомил муж. Не подумайте 
ничего плохого, он просто пригласил к 
их приболевшему внуку квалифициро-
ванного доктора. Как истинный пред-
ставитель этой благородной профес-
сии она не только внимательно 
осмотрела ребенка и сделала необхо-
димые назначения, но и была весьма 
ласкова к маленькому пациенту. Ольга 
же разглядывала копну волос, нежные 
и яркие черты, стройную фигуру… 
Слушала приятный голос, грамотную 
речь.

– Я-то ей и в подметки не гожусь! 
– с горечью констатирует Ольга.

На вопрос, зачем муж привез эту 
женщину в их дом, супруг ответил, что 
просто хотел их познакомить. Чтобы 

жена своими глазами увидела, какая 
она красивая, добрая, умная… В этот 
день у Ольги упало давление и забо-
лело сердце.

После случившегося муж подарил 
ей сотовый телефон и красивое коль-

цо.
– Я не помню, в какой момент 

мы отдалились друг от друга, – 
рассуждает Ольга, – подозре-
ваю, что после рождения вто-
рого ребенка.

Выходит, из тридцати двух 
лет совместной жизни, двад-
цать пять прожиты в отчуж-
дении? Не сблизило их и 
общее горе – три года назад 
не стало младшего сына.

Когда супруг стал задер-
живаться на работе, пере-
стал отдавать зарплату и 
переехал спать в другую 
комнату, Ольга насторожи-
лась. С восхищением в 
глазах он рассказывал о 

молодой коллеге, не забывая упрек-
нуть жену в том, что она старая, толс-
тая и не работает.

Периодически напоминают ей об 
этом и дети, которые живут в чистой 
квартире и всегда едят свежеприготов-
ленный ужин. Особенно сложны отно-
шения с тридцатилетней дочерью. За 
пять лет ее брака они настолько отвы-
кли жить вместе, что сейчас очень 
сложно найти общий язык. После раз-
вода дочь вернулась в родной дом 
вместе с ребенком. Именно для того, 
чтобы присматривать за внуком, Оль-
га уволилась с работы. Сейчас малыш 
ходит в детский сад, но его мама не 
может позволить себе частые боль-
ничные, поэтому ей по-прежнему нуж-
на безработная бабушка. 

– Я не раз предлагала дочери 
снять квартиру и жить отдельно, – го-
ворит Ольга, – но она считает, что это 
слишком дорого. Не знаю, может быть, 
это я такая скандальная, но порой у 
нас доходит до драки…

Но героиня нашего проекта вовсе 
не считает себя нахлебницей. Каждый 
год она выращивает большое количес-
тво рассады и успешно реализует ее. 

– Мне одной этого бы вполне хва-
тило, – утверждает Ольга, – тем более 
через месяц – на пенсию.

Женщина не может жить без люб-
ви, а в их семье ее либо нет, либо она 

полуживая от ударов обиды. Но созна-
вать, что в мыслях второй половины 
поселилась другая, особенно невыно-
симо. 

– Я пока не знаю, хочу я расстать-
ся с мужем или сохранить семью? – 
недоумевает Ольга. – Мечтаю полю-
бить себя, избавиться от комплексов и 
стать спокойней.

Они уже были на грани развода. 
Однажды муж пошел на работу, при-
хватив с собой шоколадку. У Ольги ра-
зыгралась фантазия, она тут же пред-
ставила, как соперница улыбается, 
принимая подарок.

– Я набрала ее номер, который на 
всю жизнь отпечатался в моей памяти, 
– вспоминает героиня проекта, – и от 
имени неизвестного доброжелателя 
сообщила, что от такого-то уходит 
жена. Посоветовала ей дерзать.

Видимо, сопернице не очень-то и 
нужно было углублять отношения с 
Ольгиным мужем. Вообще неизвест-
но, что между ними. Ольга не исключа-
ет, что это чистая платоническая лю-
бовь. Правда, легче ей от этого не 
становится, ведь муж как заговорен-
ный. Разумеется, красавица узнала, 
кто на самом деле звонил, и нажало-
валась своему воздыхателю. 

– Он позвонил мне злой, пообещал 
скандал… – рассказывает наша герои-
ня.

Ольга считает себя человеком ти-
хим, мирным и даже пугливым. Мужа 
своего привыкла почитать с долей 
страха. Говорит, что сердце в пятки 
уходит, даже когда на нее просто по-
вышают голос. Не дожидаясь возвра-
щения супруга, уехала к сестре на три 
дня. За это время успела посетить га-
далку, которая порекомендовала по-
давать на развод. Полная решимости, 
Ольга отправилась домой за вещами.

– Муж стал просить меня остаться, 
– повествует женщина, – пообещал, 
что больше не будет общаться с этой 
коллегой, изменит график работы, что-
бы не попадать с ней в одну смену.

Она простила. Муж ведь не чужой 
человек, с ним много прожито. Тем бо-
лее со здоровьем у него не все в по-
рядке. Жалко. Но никаких шагов к на-
стоящей близости никто из них не 
сделал.

– Я ему больше не верю, – утверж-
дает женщина, – думаю, что он не 
ушел от меня из-за своей слабости и 
нерешительности. Возможно, из стра-
ха, что не нужен ни там, ни где-либо 
еще. В этом мы с ним похожи.

Она признает свою слабость. Она 
открыта для перемен, которые помо-
гут стать сильнее. Осознание пробле-
мы – начало пути к ее решению. Ольга 
сделала первые шаги, которые кому-
то могут показаться дерзкими. Конеч-
но, ведь все привыкли видеть ее сла-
бой и несчастной. Но мы-то знаем, что 
только резкий поворот способен вы-
вести из колеи, ведущей в пропасть.

Ксения ШАШУРИНА     

Я ей в подметки 
не гожусь!


