С самого раннего детства у меня были две близкие подруги - Ольга и Яна, будущие
мамы друзей Макса. И хотя последняя была на пару лет старше, нашей дружбе это никогда
не мешало, тем более что Яна жила со мной на одной лестничной площадке, и мы были
настолько близки, что считали себя чуть ли не сёстрами.
За много лет дружбы мы ни разу не ссорились и не знали обид. Однако, как это часто
бывает, случилось то, что никто не мог предвидеть. Когда мы подросли, то все, как одна,
умудрились влюбиться в одного и того же парня. Ну а так как подобный “приз” поделить
поровну было невозможно, мы просто решили перестать смотреть в его сторону.
Виктор Давыдов пришёл учиться в нашу школу, когда мы с Ольгой перешли в 6-й, а
Яна в 8-й классы. Невероятно красивый, высокий, воспитанный сын обеспеченных
родителей - этот молодой человек даже бывал за границей, что в те времена было доступно
не каждому. Конечно же, не обратить внимание на такого кавалера было невозможно и
очень скоро он стал объектом желания всех девочек близлежащих районов.
К счастью, этот ловелас очень быстро обзавёлся дамой сердца и, повздыхав, мы
отнеслись к ситуации с юмором.
Однако не у всех из нас получилось выбросить его из головы и через несколько лет
всё так сильно изменилось и перевернулось, что поставило под удар нашу дружбу.
К тому времени повзрослевшая стройная, высокая, с копной длинных светлых волос
красавица Ольга вскружила уже не одну голову, и Виктор Давыдов не стал исключением.
Несмотря на то, что он был старше на три года и уже являлся студентом университета,
молодой Ромео недвусмысленно заявил о себе и они начали встречаться.
И всё бы было хорошо и даже романтично, если бы через некоторое время не стало
понятно - этот роман просто убивал Яну. Невысокая, тогда ещё полноватая, она не только
проигрывала Ольге во внешности, но и была вынуждена держаться в стороне, чтобы не
вмешиваться в счастье подруги. Однако сердцу не прикажешь и находиться рядом с
влюблённой парочкой Яна просто не могла, выбрав для себя единственно-возможный
вариант - не общаться с подругами.
Я тогда училась в музыкальном училище и как раз познакомилась с Францем, так что
увлечённые своими делами и романами, настаивать на встречах с Яной мы не стали. С
лёгкостью списав её постоянное отсутствие на занятость (ведь Яна с большим трудом и не
с первого раза смогла поступить

в университет), мы были полностью уверены, что она
избегает общения, бросив все силы на учёбу.
Однако сохранить свою тайну у Яны всё равно не получилось.
Однажды, возвращаясь с учёбы, я стала свидетелем разговора наших мам и вот
тогда-то стало понятно какую невыносимую боль приносит подруге пара Ольга - Виктор.
Конечно же, я тут же помчалась к ней и та, со слезами на глазах, во всём созналась.
Оказалось, что, в отличие от нас, избавиться от симпатии к Виктору у Яны так и не
получилось. Этот молодой красавец занимал её сердце с тех самых пор, как впервые
появился в коридорах нашей школы. Не в силах побороть свои чувства она пыталась
смириться с ситуацией и даже хотела уехать учиться в другой город. Правда, как только
представила себе, что не сможет его видеть, пусть даже с другой девушкой, решила быть к
нему поближе пока это ещё возможно. Именно поэтому она так упорно поступала в тот же
университет. Однако, когда Виктор положил глаз на её лучшую подругу, находиться рядом с
ними стало невозможным.

Ну и конечно, после подобного откровения тут же встал вопрос - как быть с Ольгой?
Лёгкая и беспечная, она с блеском в глазах и так восторженно говорила о своём кавалере,
что ещё больше всё усложняла. Сказать ей о том, что своим счастьем она приносит боль и
страдания подруге, мы, конечно, не рискнули. И неизвестно, чем бы всё закончилось, если
бы на арену не вышел ещё один участник.
В один прекрасный день, Виктор пригласил Ольгу в ресторан, однако сам на ужин
прибыл с опозданием, которое и стоило ему девушки.
В ту пору из Москвы на стажировку прибыл Александр Романов и белокурая Ольга,
явившаяся юноше, как на заказ, в белом платье, мигом покорила сердце этого неприлично
высокого статного брюнета.
"Тебя это, возможно, удивит, но я намерен на тебе жениться". - заявил он ей тогда
и, игнорируя все заверения Ольги о том, что она ужинает не одна, тут же уселся за её
столик, где принялся рассуждать о их совместном будущем. Когда же, наконец, явился
Виктор, то всё чуть не закончилось дракой, так как Александра наличие соперника не
остановило. Он упорно шёл за своей целью, потому что был уверен - именно Ольга его
судьба.
Позже мы узнали, что он даже умудрился познакомиться с её родителями и попросить
руки возлюбленной. Но и до этого его наглость и упорство производили такое сильное
впечатление, что драка с Виктором была лишь вопросом времени. Уж не знаю, где и как они
договорились выяснить отношения, но закончилось всё тем, что оба выпали из игры на
целую неделю. И вот тут-то Ольга призналась, что настырный дылда тревожит её душу
много сильнее Виктора и что она совершенно запуталась в своих чувствах. Да и как ей было
не запутаться - мало того, что Александр был очень хорош собой, не поверить в его чувства
было просто невозможно. Он был старше, имел хорошее образование, перспективную
работу и для юной Ольги его искренность сомнений не вызывала.
К сожалению, я к тому времени уже подозревала, что беременна и на проблемы
подруг реагировала вяло. Так что, ничего не подозревающая, Ольга отправилась просить
совета к Яне, которая, как бы не старалась, вынести сияющего вида похитительницы сердец
не смогла. Безутешная и сгорающая от стыда она созналась, что до сих пор влюблена в
Виктора до беспамятства и потому общаться с Ольгой просто не в силах. Однако, к
всеобщему удивлению, её собеседница на это заявление отреагировала совсем не так, как
как мы все ожидали. Вместо упрёков и обид, Ольга лишь весело рассмеялась и тут же
предложила Яне решение. По её мнению, рыдать и отчаиваться было глупо и
бессмысленно, ведь теперь ей ничто не мешает завоевать Виктора. Тем более, что и он, как
ей кажется, в Яне заинтересован. Оказалось, что сама Ольга ревновала своего молодого
человека к подруге ничуть не меньше, чем несчастная влюблённая. Ведь по её
наблюдениям, он слишком часто интересовался Яной и всегда так странно на неё смотрел,
что у Ольги возникало чувство, что она - третий лишний. Однако теперь всё складывалось
просто чудесно. С лёгкостью, присущей её ветреной натуре, она “отдала” Виктора Яне, и
окрылённая новыми чувствами предложила своё сердце Александру.
Она была настолько обрадована разрешением этого вопроса, что, вопреки всем
уговорам Яны, тут же отправилась к Виктору, полностью уверенная, что обиженных в этой
истории быть просто не может.
Ольга с чувством и радостью рассказала Виктору о своей симпатии к Александру и
особенно о том, насколько это хорошо, ведь его тоже ждёт новая любовь с Яной.

К сожалению, её молодой энтузиазм и неопытность в таких делах, ситуацию только
усугубили.
Виктор её оптимизма не принял и его задетое самолюбие ещё долго давало о себе
знать. Он больше и близко не подходил ни к одной из нас и даже не появлялся на занятиях.
Яна, как не старалась, не могла найти в себе силы простить свою молодую и глупую
подругу.
Я убедилась в своих подозрениях насчёт беременности и не находила себе места от
волнения и страха перед будущим.
А настойчивый Александр уехал в Москву и, хотя обещал вернутся через неделю,
пропал на несколько месяцев.
Казалось, что всё, хеппи энда не будет и всех нас ждёт несчастная судьба. Однако
через месяц вернулся Франц и заявил, что не только на мне женится, но и согласен
остаться со мной и подождать, пока я закончу образование. Я тогда была далека от
сопутствующей ругани родителей и долгое время даже не подозревала о том, что вокруг
меня и будущего ребёнка развернули родительские войны. Я была влюблена и счастлива,
да и Франц бережно хранил мой покой.
Что же до девочек, то общая мука от неразделённой любви их сильно сплотила. Ни от
Виктора, ни от Александра не было вестей уже так давно, что никто больше их и не ждал.
Жизнелюбивая и шумная Ольга таяла на глазах, и Яна, на правах старшей, изо всех сил
старалась её поддержать, находя в этом какую-то отдушину и силы не упасть духом
окончательно.
Но затем стало ещё хуже. Виктор был замечен в компании другой девушки, а ещё
через неделю Ольга случайно столкнулась со знакомым Александра, который поведал ей,
что её москвич давно укатил куда-то в Прибалтику и вроде бы уже даже женился, по
крайней мере собирался.
Честно говоря, я тогда за девочек очень переживала, но они обе, на удивление быстро
взяли себя в руки и были полны решимости забыть о своих неудачах и разбитых сердцах.
Обе с бешеным рвением погрузились в учёбу, а Ольга даже начала принимать ухаживания
какого-то парня. Однако тут у неё неожиданно начались столкновения с родителями. Они не
выпускали её из дома, требуя, чтобы она оставила свои любовные дела хотя бы до
окончания школы. И подобное ущемление прав нас глубоко шокировало. Мы ведь тогда
считали себя ужасно взрослыми и самостоятельными. Я до сих пор не понимаю, почему нас
никто не останавливал, но до того момента наши родители всегда с пониманием относились
к нашему образу жизни, и мы привыкли чувствовать, что вольны поступать как знаем.
Но и на этом сюрпризы не закончились, потому что через несколько дней после
внезапного заточения Ольги, объявился Виктор, причём совсем не по её душу.
Он начал встречать Яну с учёбы, провожать её домой, не говоря при этом ни единого
слова. Вот так просто ходил рядом, как телохранитель. Сначала Яна тоже молчала, но не
продержалась и недели. Она засыпала Виктора вопросами о том, что всё это значит и зачем
он это делает. Затем, отчаявшись добиться от него ответа, стала говорить об учёбе, себе и
всякой ерунде, не молчать же всю дорогу. Она, конечно, продолжала свои допросы, но
Виктор лишь изредка кивал в ответ или просто мило улыбался.
Пытка продолжалась бесконечные три недели и Яна с ума сходила от смущения и
неизвестности. А затем Виктор снова пропал почти на целую неделю, отчего Яна не
находила себе места. Она никак не могла понять, что происходит и первые несколько дней
робко ждала его у входа, в надежде, что он просто опаздывает. Яна даже устроила его

сокурсникам допрос с пристрастием, а когда выяснила, что Виктор не только жив-здоров, но
и исправно посещает занятия, злилась так, что мы подходить к ней боялись.
Так что, когда её Ромео снова объявился, Яна устроила ему такую сцену, что Виктор
до сих пор рассказывает эту историю часто и с выражением. Яна даже расцарапала ему
лицо шипами роз, которые он для неё где-то добыл. А когда поняла, что натворила, то
сначала кинулась к нему, а затем застыла в нерешительности. Но Виктор и тогда ничего не
сказал, он спокойно собрал остатки цветов, теперь больше похожих на веник и протянул
Яне. И вот тут она его удивила, потому что вместо улыбки, которую он ожидал увидеть, Яна
уткнулась носом в остатки букета и разрыдалась, как ребёнок. Ну и конечно же, при виде
женских слёз, сбитый с толку Виктор тут же отбросил свой мудрёный план по покорению её
сердца и кинулся признаваться в своих чувствах.
Оказалось, что Виктор обратил внимание на Яну ещё в школе. Однако каждый раз,
когда он набирался смелости подойти и пригласить её на свидание, она встречала его
таким высокомерным взглядом, что он отступал, уверенный в том, что не только ей не
интересен, но и почти противен. А уж когда Яна, по невероятной случайности, как он думал,
поступила в то же самое учебное заведение, да ещё и нагло флиртовала со всеми, кроме
него, Виктор решил её наказать. Так он и стал встречаться с Ольгой. Отчасти случайно,
отчасти назло Яне, всё ещё тайно надеясь, что когда-нибудь она всё же обратит на него
внимание.
К сожалению, становилось только хуже. Ольгу многочисленные вопросы о подруге
раздражали всё сильнее, да и Яна ясно дала понять, что не желает ни встреч, ни даже
маломальского общения. Поняв, что проиграл, Виктор постарался полностью
переключиться на свою белокурую красавицу подругу, однако не успел, ведь сердце Ольги
уже принадлежало другому. Оскорблённый и униженный, Виктор с такой яростью накинулся
на Александра, что оба едва не попали в больницу.
Когда же беспечная Ольга огорошила его своими новостями о том, что уходит к
другому и особенно о том, что на самом деле Яна давным-давно в него влюблена, он
разозлился ещё больше и решил какое-то время над этим подумать. Как он признавался
потом, ему нужно было “переварить” обиды и собраться с силами для наступления.
В то же время у Ольги тоже жизнь шла полным ходом.
Уверенная, что её возлюбленный женат и над ней жестоко посмеялись, она, как
говорится, совсем отбилась от рук. Скандалы с родителями, прогуливание уроков, она
никого не хотела слушать и делала всё словно назло. А уж когда вернулся Александр,
захлопнула дверь перед самым его носом и наотрез отказывалась с ним разговаривать.
Это позже мы узнали, что он заключил с её родителями что-то вроде соглашения.
Александр обещал исчезнуть на какое-то время, чтобы дать Ольге возможность спокойно
сдать экзамены и поступить в университет. Однако обеспокоенные судьбой дочери, в
искренность и всепоглощающее чувство молодого человека её родители не поверили,
решив, что задумываться о серьёзных отношениях Ольге ещё слишком рано. Они прятали
от неё письма и подарки Александра, уверенные, что, если оставлять их без внимания,
юноша поймёт, что молодая, ветреная девушка о нём больше не вспоминает.
К несчастью, страдания от разбитого сердца принесли совсем другие результаты и
вместо того, чтобы серьёзно взяться за учёбу, Ольга практически перестала ходить на
занятия. Не зная, что делать, её родители сами разыскали Александра и, сознавшись в
содеянном, дали ему благословение и зелёный свет на все начинания, лишь бы убедить

дочь продолжать учиться.
И всё бы хорошо, вот только никто из них не догадывался, что Ольга была уверена в
том, что Александр потерян для неё навсегда. Не желая довольствоваться ролью
любовницы или носить статус разлучницы, она тихо страдала от любви и проявляла
удивительное упрямство. Оля просто-напросто бегала от Александра и отказывалась
говорить и с ним, и с родителями. Бедняга, не знал, что и думать, ведь такого он никак не
ожидал. К счастью для всех нас, упрямства у него было ничуть не меньше, чем у его
избранницы. Как он говорил позже:
"Когда я впервые увидел Олю, сразу понял - это моя судьба. Да будь моя воля,
женился бы на ней в тот же день и никогда бы об этом не пожалел".
Так что, настойчивый Александр отправился за комментариями к нам с Яной. Однако
мы, как верные подруги, отправили его восвояси. Мы же про договор с родителями тогда не
знали и тоже были уверены, что он подлый женатый обманщик. Но Романов никогда не
сдавался. Он предпринял ещё несколько попыток поговорить с Ольгой или одной из нас и,
потерпев очередную неудачу, сделал то, чего от него никто не ждал - он отправился к
Виктору. Уж не знаю, как так получилось и о чём они тогда говорили, но эти двое по сей
день являются лучшими друзьями.
В общем Виктор рассказал новому другу истинное положение дел и, конечно же,
предложил свою мужскую помощь. Александр уехал, но теперь, по его заданию, Виктор
передавал его письма и подарки лично в руки Ольги. О, это были настоящие поэмы, ни одна
женщина не сможет перед таким устоять. Александр писал ей стихи и такие признания, что
мы все ей немного завидовали. И хотя сама Оля всё ещё делала вид, что всё это её не
волнует, положительный сдвиг был на лицо. Она успокоилась, снова взялась за ум и в
конце концов написала своему Ромео долгожданный ответ.
И вроде бы всё - все довольны и счастливы.
Однако природа смириться с такой полной гармонией никак не хотела и очень скоро ко
мне прибежала расстроенная Яна с подозрением на «вирус беременности». Надо сказать,
это была настоящая паника, ведь признаться кому-либо ещё она просто не смела. И
особенно она боялась, что об этом узнают родители Виктора, которые и так не были в
восторге от их пары. Они считали, что пока их обожаемый мальчик не закончит образование
и не устроит жизнь, нечего и думать о девушках, а уж тем более о серьёзных отношениях.
Сейчас, как мать, я их, конечно, понимаю и совершенно точно поддерживаю, но тогда
в нас больше говорили гормоны и дух противоречия, нежели здравый смысл.
Яна и до своих подозрений очень переживала, что не нравится родителям Виктора,
так что, закрыв сессию, напуганная и расстроенная она не придумала ничего лучше, чем
сбежать к тётке в Липецк. Перед своими родителями она разыграла целый спектакль,
сказав, что они с Виктором рассталась и ей нужно время прийти в себя. Яна строго-настрого
запретила говорить куда отправилась, тем более, что возвращаться она не собиралась. Она
была уверена, что родители Виктора её не примут, а он, узнав о беременности, бросит её на
произвол судьбы. Так что становиться матерью одиночкой она решила подальше ото всех.
Правда надолго спрятаться у неё не получилось. Когда Виктор узнал правду, то тут же
отправился за ней и не оставил выбора ни ей, ни родным. Конечно, снимать жильё молодой
семье никто не позволил и его состоятельные родители, скрепя сердцем, обеспечили пару и
квартирой, и содержанием, пока они не встанут на ноги. А уж когда родились близнецы, все
обиды, расстройства и тревоги бабушек и дедушек мигом испарились. Они Луну с неба

готовы были достать в благодарность за такое чудо, ещё бы - двое мальчишек за раз, да
ещё и полные копии папы.
Ну и Ольга нашу духовную связь не прервала. И хотя Александр всё ещё трудился
вдалеке от неё, приезжал часто и, как бы они не планировали, поступление в высшее
учебное заведение отложилось на два года, потому что прелестный Данила появился на
свет всего через пару месяцев после рождения малышей Давыдовых. В общем настоящий
беби-бум.
Когда же мальчишки подросли, родители Франца настояли, чтобы мы привозили их
всех к ним в дом в Варене и совсем не возражали, если мы на это время отправлялись
путешествовать куда-нибудь подальше. Правда, мы особо и не спорили, потому что были
очень молоды и, конечно, принимали такую помощь с бесконечной благодарностью. Так и
повелось, мы "сдавали" наших хулиганов при первом удобном случае, чтобы доучиться или
отдохнуть, а Фридрих и Мариз были счастливы принимать их у себя. Тем более что через
несколько лет к этой малолетней мужской компании стали прибавляться и девочки.
У соседей Эллеров подрастала дочь. А так как её мама часто бывала у них в доме, а
наша шпана лялякала на немецком так же плохо, как и на русском, Моника быстро нашла с
ними общий язык и даже побила Данилу в первый же день знакомства. Затем к этому
стихийному детскому саду присоединилась Танечка, троюродная сестра Данилы. Она сразу
прицепилась к Серёже, да так крепко, что ребята долго встречались, когда выросли. А ещё
через год радости Эллеров совсем не было предела, потому что в детский сад приняли ещё
одного члена - Марину. В итоге в их доме летом оказывалось так много детей, что они
сбивались с ног от усталости, но отдавать ребятню всегда отказывались, а Мариз всегда так
плакала при расставании, что мы даже чувствовали себя виноватыми. Конечно же, детям
тоже было там хорошо. Внимание, забота, хорошее питание, свежий воздух, бассейн, озеро,
утки, лошади и всякая остальная четвероногая живность и даже собственный сад. В городе
мы им такого предложить не могли, так что и дети, и взрослые всегда с нетерпением ждали
поездки. Тем более их там так сильно баловали, что все родители, забирая обратно
совершенно отбившихся от рук детей, клялись никогда больше не отдавать их в руки
безотказных бабушек и дедушек, но при этом скидывали свой любимый «балласт» при
первой же возможности. Правда, не обходилось без слёз и обид. То ли из-за того, что
ребята подросли, то ли оттого, что перед вновь прибывшей Мариной просто невозможно
было устоять, но эта девочка действительно изменила баланс сил. Её отец дружил с
Александром и когда она с мамой приезжала в Варен, то сводила с ума всю округу. Ужасно
разбалованная обожанием отца, настоящая модница и невероятная красавица, свою силу
она осознала слишком рано. Все мальчишки и даже Фридрих были покорены “этой
маленькой нахалкой", как он выражался. И хотя сформировался полный комплект:
блондинка, брюнетка, рыжая, - девочки такую фифу, конечно, в свою команду не принимали
и, с одной стороны, это внесло некоторое разнообразие, а с другой - повлекло за собой
ссоры и разногласия. Однако сама Марина ни на кого не реагировала. И хотя ей было всего
пять, она величественно просто позволяла себя любить или ненавидеть. Но через
некоторое время выяснилось, что привыкшая к безоговорочному вниманию красотка
снимает сливки не со всех. Данила по какой-то причине наотрез отказывался с ней
разговаривать и попросту делал вид, что её не существует. Думаю, именно тогда Марина
приняла это как вызов и вцепилась в него мёртвой хваткой. И она своего добилась. Через
несколько лет её родители надолго уехали и она снова появилась в жизни ребят уже зрелой
девушкой и тогда Данила не устоял. Запутанная у них история и, как ты наверняка знаешь,

она до сих пор не может успокоиться и здорово ему мешает. Хотя, наверное, зря мы
беспокоимся, этот мальчик слишком похож на отца и уж если сделал выбор, у его
возлюбленной просто нет шансов.
Да и от судьбы не уйдёшь, это мы на собственном примере поняли. Есть между нами
всеми какая-то связь, ведь как иначе объяснить, что три неразлучные подруги даже замуж
вышли в один год? Конечно, мы мечтали об этом в детстве, но тогда предполагалось, что
мы будем постарше, и никто из нас не разведётся, и всё же такая дружба - это особый дар.
Потому сейчас мы ничуть не удивлены, что все наши мальчики влюбились и
остепенились c разницей в несколько месяцев, наоборот, мы гордо видим в этом свои гены
и особый знак. Признаться, мы почему-то даже надеялись, что это будет так. И нам хочется
думать, что и вы последуете нашему примеру и тоже будете дружить семьями и детей
отправите в одну школу.
Мы ведь за все эти годы не утратили связь, наоборот, сблизились ещё сильнее, даже
несмотря на то, что судьба “раскидала” нас по разным странам.
Я, как известно, живу в Италии; Яна с Виктором в России; а Ольга и Александр в
основном в Германии. Александр уехал туда уже очень давно и жил на две страны, пока
учился Данила. Но когда тот пошёл в университет, Ольга, наконец, перебралась к мужу, а за
Дэном приглядывали Давыдовы, тем более что они с Серёжей пошли учиться по одному
направлению.
Но всё это не мешает нам поддерживать отношения. Наоборот, мы стараемся
встречаться как можно чаще и, конечно же, постоянно созваниваемся. В любом случае,
даже если что-то не получается, Новый год мы всегда отмечаем вместе, это многолетняя
традиция и, надеюсь, вы её тоже полюбите.
Мы пропустили только один год, но тогда я разводилась с Францем и, конечно ни о
каком веселье речи не шло. Безусловно, после случившегося, я никого не хотела видеть. И
как бы ребята ни старались, вывести меня из моего состояния ни у кого не получилось. К
тому же они и сами не очень-то знали, что делать и как себя вести.
Франц был неотъемлемой частью компании, и его поступок был шоком не только для
меня, все остальные тоже были растеряны и подавлены.
Принимать чью-то сторону - это очень тяжёлый выбор, тем более что никто, включая
меня, не мог поверить в реальность происходящего. Я ведь ничего не подозревала. Да, мы
в то время часто ссорились, но в семьях бывают трудные времена и предположить, что мой
любимый муж живёт на две семьи и у него даже есть ребёнок от другой женщины, это было
намного больше, чем я могла переварить. Я ведь действительно его любила, более того, не
знала ни других мужчин, ни других отношений, а он так жестоко меня предал. Конечно, это
стало для меня тяжёлым ударом. Сейчас я не стану его осуждать. Франц, оступившись
однажды, не смог справиться с ситуацией и этот снежный ком поглотил его. В конце концов,
он потерял намного больше, чем я: друзей, родных, и даже собственный сын от него
отвернулся. Мне до сих пор трудно вспоминать то время.
Я уехала сразу, как узнала правду, и едва осознавала внешний мир. Когда я вернулась
в Россию, то даже не представляла, как мне дальше жить, и, признаться, не знаю, как бы
справилась, если бы не Рик.
Мы с ним познакомились очень давно. Я тогда заканчивала учёбу и мне очень
повезло, один из моих сокурсников по блату подрабатывал на важных приёмах и пригласил
меня. Вот тогда-то молодой сын итальянского дипломата меня и заметил. Его семья в то
время жила в Ленинграде и Риккардо просто-напросто заваливал меня цветами и

комплиментами. Мы встречались ещё на нескольких приёмах, он открыто и, признаться,
очень красиво за мной ухаживал. Естественно, красивый, обаятельный итальянец не мог не
произвести на меня впечатление, но я была женой и матерью. И хотя я с благодарностью
принимала его внимание, ответить взаимностью не могла. Риккардо знал, что я несвободна,
но его это ничуть не смущало. Тем не менее, я любила Франца, души не чаяла в Максе и,
чтобы не давать ложной надежды и не тревожить до безумия ревнивого мужа, я отказала
Рику даже в дружбе.
Однако упрямые мужчины - это, наверное, мой конёк, потому что через несколько лет
Риккардо снова появился в моей жизни. Я тогда работала в музыкальной школе, давая
заодно частные уроки игры на скрипке, и до сих пор не понимаю, как Рик умудрился стать
моими учеником. Правда очень скоро стало понятно, что музыка его не интересует, и я
снова прекратила с ним общение на несколько лет.
А потом мы случайно встретились во Франции. Я возила туда Макса показать родину
бабушки и виноградники, которые раньше принадлежали её семье и теперь перешли к
Эллерам. А Риккардо, как он тогда сказал, "просто проезжал мимо по делам". Мы провели
вместе несколько дней, обменялись телефонами и иногда созванивались.
И вот, когда я разбитая и потерянная вернулась домой, не прошло и месяца, как Рик
постучал в мою дверь. Он стал моей поддержкой, моим спасательным кругом в трудный
период. Риккардо ничего не просил, ни на что не намекал. Целый год он просто был рядом.
Приходил, а иногда и прилетал из Италии, когда я звала, и часами развлекал историями о
своей жизни. Он, можно сказать, заставлял меня выходить из дома, возил по округе и делал
всё, чтобы вернуть к жизни.
А однажды он, не спрашивая, привёз меня в аэропорт и не велел с ним разговаривать
и задавать вопросы, пока он сам не разрешит. Я не спорила, Рик часто так делал, и я ему
верила. Не успела я оглянуться, как мы уже летели в Рим, а затем прибыли на побережье в
заброшенный полуразрушенный дом, в котором живём сейчас. У меня к тому времени было
столько вопросов, что я боялась, что не смогу сформулировать ни один из них.
И вот тут Риккардо встал на колени и, признавшись мне в любви, попросил стать его
женой. Он рассказал, что так и не смог меня забыть. И хотя он жил своей жизнью и тоже
был женат, я была той единственной женщиной, которую он хранил в душе все эти годы.
Оказалось, что он никогда не терял меня из виду, и та встреча во Франции тоже не
была случайной, и он отдаст всё на свете и будет ждать вечность, пока я не соглашусь дать
ему хотя бы шанс. И что этот дом он купил специально для меня.
"Пока это просто стены, но вместе мы их восстановим и построим на руинах
что-то новое и прекрасное!" - сказал он. Ну какая женщина устоит перед этим?
Мы поженились через два года, и я действительно счастлива.

