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Роман с женатым мужчиной. Многие девушки и женщины всячески стараются избежать
такой связи. Но как быть, если чувства взяли верх над принципами? Как поступить,
чтобы не сломать жизнь любимому и не истерзать себя? Героиня этой короткой, но
емкой истории могла найти выход.

Автор рассказа - Юлия Цензукова , писатель, финансист, модель, именно ее перу
принадлежит современный сентиментальный роман
«12:20»
.

Лена всегда была девушкой очень серьезной и целеустремленной. Она хорошо
закончила школу, с легкостью получила красный диплом в вузе. И все казалось у нее в
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порядке, и в голове, и в жизни.

И вот однажды, Лена устроилась работать в большую холдинговую компанию. Полгода
она успешно строила свою карьеру и уже зарекомендовала себя как ответственный
сотрудник. Ей даже предложили выступить на большом корпоративном мероприятии,
рассказать об успехах своего проекта. Мероприятие было приурочено к празднованию
нового года и следом за отчетом Лены начался фуршет, праздник и бурное веселье, где
она и встретила Его.

- Превосходное выступление! Давай знакомиться, - перед Леной, как из-под земли,
вырос широкоплечий, высокий, очень ухоженный мужчина. В руке он держал бокал
шампанского и широко улыбался. Он дотронулся до ее локтя и как бы стер границы
между ними, он делал вид, что они старые друзья, которые не виделись давно.

- Я Дмитрий. И откуда взялась у нас такая красота?

Дмитрий оказался одним из топ-менеджеров холдинга, руководитель крупного
направления, самого, кстати, успешного во всей компании. Он всегда был на несколько
шагов впереди, его ставили в пример, ему завидовали. Он был талантлив, харизматичен
и невероятно сексуален. Лене было не сложно получить все эти знания за пять минут в
дамском туалете. Дмитрия знали все в холдинге, а женская часть сходила от него с ума.

Единственный минус для Лены - он был женат. А Лена имела строгий принцип – не
заводить отношения с женатыми мужчинами. Но та корпоративная вечеринка была лишь
их первым знакомством. Дальше Дмитрий все чаще стал появляться в ее трудовой
жизни. То проект, над которым работала Лена, решили внедрять во владениях
Дмитрия. То общие совещания в Москве сталкивали их вместе. То в командировке
встретились. И каждый раз Дмитрий делал маленький точечный удар по
непрошибаемому принципу Лены.
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Чем больше они виделись, чем больше работали, тем больше Лена им восхищалась как
руководителем, как оратором, как уверенным в себе мужчиной, интереснейшим
собеседником и внимательным другом.

Однажды Лена попала в аварию и разбила машину, которую временно ей дала подруга.
Ее не было в городе, но Лена знала, что не избежит неприятностей, когда та вернется.
Между словом она посетовала на это Дмитрию. Дима выспросил, в чем ущерб,
посочувствовал и попытался успокоить Лену. А на следующий день позвал ее пообедать
и вручил конверт с суммой денег достаточной для ремонта всей машины. Конечно, Лена
попыталась отказаться от такого жеста, однако, ухажер настаивал:

- Я все равно хотел сделать тебе подарок ко дню рождения, и ты не можешь отказаться
от подарка. Потрать эти деньги, как захочешь, купи что-нибудь в подарок, или на ремонт
машины, или съезди куда-нибудь отдохнуть. Он говорил и говорил до тех пор, пока Лена
не согласилась принять конверт. И больше никогда не спрашивал, куда все-таки она
потратила эти деньги.

Лена сама не заметила, как этот обаятельный мужчина проник в ее жизнь. Дмитрий
завоевал ее душу, не завоевав ее тела. Но это была формальность. В один прекрасный
вечер, Лена с Димой пошли в кино. Дима тогда приехал в Москву и попросил Лену
составить ему компанию и свозить командировочного на какой-то фильм. После
кинотеатра все и случилось. Они остались ночевать в его гостиничном номере. Так
завязался роман. Роман с женатым мужчиной.

Дима на удивление редко говорил о своей семье, но если и говорил, то очень тепло и с
любовью отзывался и о жене, и о детях, коих у них было трое. Большую часть
информации о семье Лена узнала еще до того, как их отношения приобрели любовный
характер. И Лена знала, что он никогда не бросит свою семью. Дима, в свою очередь
говорил, что может любить нескольких женщин, что для мужчин это нормально. Но, к
сожалению, он женат и у него обязательства перед его супругой, которую он никогда не
предаст.

Их красивый и страстный роман был приправлен поездками, подарками, сюрпризами,
признаниями в любви и бессонными ночами. Половину недели Дима проводил в Москве с
Леной, вторую половину и выходные был у себя в городе. Они стали летать в маленькие
путешествия в Европу, недалеко, так чтобы можно было уложиться за несколько дней и
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к выходным вернуться в семью.

Cвой полугодовой юбилей пара решила отметить в Париже. Утром, в шикарном номере
отеля «Four Seasons» Лену разбудил аромат свежего кофе. Открыв глаза, она застала
своего возлюбленного за разбрасыванием лепестков роз по комнате, на кровати стоял
поднос с кофе и свежими круасанами. Лена не смогла сдержать улыбку, но все-таки
нашла в себе силы не рассмеяться, а закрыть глаза и не портить сюрприз. Дима
разбудил ее поцелуем и фразой: "Доброе утро, любимая". Весь день они гуляли по
Парижу, заходя в маленькие бутики и покупая Лене, красивые платья и даже кольцо с
бриллиантом. Если бы он не был женат, все эти жесты могли означать только одно:
"Выходи за меня замуж". Но, увы, это было невозможно.

И очень скоро Лена осознала это в полной мере. Она стала влюбляться все больше и
больше. А вместе с любовью, росло и желание получить любимого мужчину во всецелое
пользование. Ей стало невероятно обидно, что Дима все время возвращается домой, к
жене, к семье. Она стала упрекать его, часто обижаться, если он отказывал ей во
встрече.
Тем не менее, Дмитрий, как великий оратор и немного психолог всегда находил нужные
слова, чтобы успокоить Лену. Так прошел год, в полутонах. То необъятное счастье, то
нестерпимая боль. И вот однажды Дима вызвал ее на серьезный разговор.
- Я понимаю, что не смогу дать тебе то, чего ты заслуживаешь. И хочу, чтобы у тебя
была возможность построить свою семью. Поэтому прошу, смотри по сторонам и
обращай внимание на других мужчин.

Лена, была просто в шоке – любимый готов отдать ее в руки другого мужчины. Она
бросила ему что-то нелицеприятное и со слезами на глазах удалилась. Однако, как
следует, проревевшись неделю, Лена решила последовать совету женатого любовника.

Вспомнив о гордости, она взяла в себя в руки и совершила невозможное – заставила
себя разлюбить, а вернее переключиться на других мужчин.

А еще через год Лена вышла замуж. Не за Диму. Она действительно стала больше
смотреть по сторонам и заметила своего будущего мужа.
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Сейчас у Лены двое детей, она носит под сердцем еще одного малыша, у нее
прекрасный муж и у них идеальные отношения, которым можно позавидовать. И когда
Лена вспоминает или встречает своего прошлого любовника Дмитрия, она испытывает к
нему огромную благодарность. Не смотря на всю нелицеприятность отношений с
женатым мужчиной.

Честность в таких отношениях – большая редкость. Надо иметь большую силу духа,
чтобы оставаться честным и говорить в них правду. И Дима самопожертвенно и
благородно смог отпустить Лену (не смотря на свою любовь) устроить свою счастливую
жизнь.

Лена и Дима до сих пор любят друг друга. Но любовью дружеской, платонической, не
претендующей на право собственности. И это чудесно, потому что любить можно (тут
Дима прав) не одного единственного человека. Любить можно всех. Мы любим тех, кто
хорошо к нам относится, и стараемся оградить себя от тех, кто ведет себя с нами плохо
или равнодушно.
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