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Аннотация
Женя окончила университет, и получила хорошую должность

в крупной транспортной компании. Мельников руководит
этой компанией, и, познакомившись с новым сотрудником,
влюбляется. Их чувства взаимны. Но разные обстоятельства
мешают им быть вместе. Чтобы простить обиды и поверить в
чистую, искреннюю любовь, героям нужно пройти долгий путь!



 
 
 

Валерия Уфимцева
Долгая дорога к счастью

Глава 1

Женька опаздывала на собеседование. Сегодня решалась
её судьба. Она надеялась на положительный исход этой эпо-
пеи с поиском работы. Почему ей так не везло? Окончив эко-
номический факультет МГУ с красным дипломом и, полу-
чив степень магистра, Евгения Александровна Невская ду-
мала, что теперь все двери крупнейших фирм столицы, будут
просто счастливы, принять её в свою семью! Но, нет! Обойдя
несколько компаний, девушка убедилась в том, что её крас-
ный диплом, никому не нужен! Без опыта работы в сфере
экономики, а его требовалось, как минимум три года, прини-
мать её с распростёртыми объятиями, никто не стремился. А
такого стажа у девушки не было. Конечно, начиная со второ-
го курса, Женька, как и большинство студентов, подрабаты-
вала. Она занималась переводами с французского и англий-
ского языков, не потому, что крайне нуждалась в деньгах!
Нет! Отец, профессор кафедры экономики МГУ, Александр
Яковлевич Невский, был достаточно обеспеченным челове-
ком. Но дочь стремилась к самостоятельности, хотя о чём
это я? Женьке с раннего возраста пришлось быть самостоя-
тельной. Мама, Катрин Болле, умерла, когда девочке было



 
 
 

шесть лет. Врачи говорили, что она с её болезнью, и так про-
жила достаточно долго. Рожать маме категорически запре-
тили, но она, всё же, решилась произвести на свет маленькое
зеленоглазое чудо, по имени Женни, как называла её мама.
У отца родственников не было, а мамины родители жили во
Франции, и знать не хотели о внучке, и своём зяте, которого
считали виновным в смерти их единственной дочери. Они
изначально, были против брака богатой наследницы «заво-
дов и пароходов», с русским «голодранцем». Познакомились
родители на международной конференции по экономике, на
которой присутствовал профессор Невский, а Катрин Болле
была приглашена в качестве переводчика. Любовь вспыхну-
ла с первого взгляда, как только тридцативосьмилетний рус-
ский красавец и двадцатипятилетняя зеленоглазая францу-
женка увидели друг друга. Катрин уехала за любимым Са-
шей, в далёкую холодную Россию, отказавшись от наслед-
ства. После смерти жены Александр Яковлевич очень долго
не мог придти в себя, даже начал злоупотреблять алкоголем,
но, придя как-то домой в неподобающем виде, увидел груст-
ные глаза дочери и дал себе зарок не притрагиваться к «зе-
лёному змию».

Для маленького ребёнка наняли няню, которая не очень-
то стремилась завоевать расположение ребёнка, и была «тя-
жела на подъём». А девочка росла энергичным и любозна-
тельным ребёнком, стремящимся как можно больше впитать
в себя знаний и умений. Поэтому, умеющая читать с четырёх



 
 
 

лет, девочка, увлеклась кулинарией и заставляла няню помо-
гать ей. Маленькая хозяюшка могла приготовить, например,
яичницу, пожарить картофель или сварить овсяную кашу. И
когда Женька пошла в школу, она убедила отца в том, что
няня ей абсолютно не нужна.

Французский, был вторым родным языком девушки. Ма-
ма говорила на русском не плохо, но с дочерью общалась
только на французском языке, отец, же только на русском.
В школе Женя увлеклась изучением английского, и Алек-
сандр Яковлевич нанял для дочери репетитора. Это увлече-
ние, привело к тому, что к окончанию школы, девушка вла-
дела пятью языками: французским, английским, немецким,
испанским и итальянским. В свободное от учёбы время, Же-
ня любила побаловать отца каким-нибудь вкусным блюдом.

И вот, умница, красавица и просто хороший человек, не
могла найти достойную работу. Но вчера из агентства позво-
нила девушка, и предложила ещё один вариант.

– Евгения Александровна, крупной фирме, занимающей-
ся транспортными перевозками, срочно нужен специалист
со знанием иностранных языков! Не могли бы вы завтра по-
дойти к десяти утра в компанию, для собеседования?

– Конечно! Я согласна!
Девушка-оператор сообщила адрес и пожелала удачи.

Женька, почему-то, была уверена, что эту должность она по-
лучит обязательно.

Утром, надев костюм, который она выбрала для собесе-



 
 
 

дований, Женя отправилась на встречу судьбе. Но, как гово-
рится, «закон подлости», чуть не лишил её этой возможно-
сти. Машина не хотела заводиться. Девушка потратила мно-
го времени, чтобы привести её «в чувство», и Евгении это
удалось. До собеседования оставалось сорок минут, и Женя
едва успела подъехать к офису компании, расположенному
в деловом центре столицы. Двадцатиэтажное здание полно-
стью принадлежало транспортной компании. Возле кабине-
та, восседали три красивые блондинки, с ярким макияжем,
претендовавшие на эту вакансию. Но Женька решила, что
приложит максимум усилий для получения желаемой долж-
ности. Девушка никогда не злоупотребляла косметикой. Её
макияж был почти незаметен, и только подчёркивал есте-
ственную красоту.

– Жаль, что Мельникова сегодня нет! – посетовала одна
из красоток.

– Да! Я надеялась, что хотя бы Семёнов будет проводить
собеседование, а не эта стерва! – поддержала другая.

– Я слышала, что Марк Анатольевич, уехал на два месяца
в Германию! – подхватила разговор третья блонди.

Женя не понимала о ком, они говорят, поэтому молчала.
Вскоре, секретарь пригласила одну из соискательниц. Про-
ведя в кабинете не более пяти минут, девушка выскочила из
помещения, и со словами: «Сука!», с силой захлопнула за
собой дверь приёмной. Две другие красотки испуганно пере-
глянулись. Они были более сдержанными в проявлении сво-



 
 
 

их чувств, выходя из кабинета, после беседы с работодате-
лем. Когда подошла очередь Евгении, всё внутри колотилось
от страха. Но взяв себя в руки, она с улыбкой вошла в каби-
нет.

За столом сидела очень красивая женщина, лет тридцати
пяти. В воздухе витал приятный аромат дорогих духов. Она
внимательно посмотрела на Женю и улыбнулась.

– Здравствуйте! Присаживайтесь! Вы у нас, Невская Ев-
гения Александровна?

– Да, это я!
– Меня зовут Полина Викторовна Нестерова! Я, занимаю

должность заместителя Генерального директора по эконо-
мике и финансам! Расскажите о себе!

Девушка быстро и чётко выдала информацию, интересу-
ющую работодателя.

– Красный диплом МГУ? Мне это нравится! А какой язык
вы знаете?

–  Я владею пятью языками: французским, английским,
немецким, испанским и итальянским! – отрапортовала Же-
ня.

– Отлично! Я, думаю, предложить вам место своего заме-
стителя!

Девушка округлила глаза.
– Вы будете совмещать обе должности! Согласны?
– Да! – выпалила Женька, не задумываясь. Она не верила

своему счастью!



 
 
 

– Прекрасно! Завтра жду вас в офисе к 8:00. Без опозда-
ний! Испытательный срок три месяца!

– Благодарю!
Нестерова вышла из кабинета, а Женька долго ещё при-

ходила в чувства.
– Повезло вам! – ехидно проговорила секретарь.
– Но не советую расслабляться! Полина очень требова-

тельна к подчинённым! Удивительно, что она, вообще, взяла
вас! Я, имею ввиду, без стажа!

Женя не говоря ни слова, вышла и помчалась на парков-
ку. В этот раз машина не капризничала. Приехав домой, она
позвонила отцу.

– Папочка, поздравь меня! Я получила работу в крупной
транспортной компании! Ни за что не угадаешь, на какую
должность меня взяли?

« Не томи!»
– Заместитель начальника по экономике и финансам!
« Не может быть! Тебя взяли на эту должность без стажа?»
– Представляешь!!! Вероятно, её впечатлили мой красный

диплом и знания пяти языков!
Отец засмеялся.
« Горжусь тобой, красавица моя!»

Глава 2

В компании, Женю приняли хорошо. Правда, Галина Ива-



 
 
 

новна Соколова, претендующая, видимо, на место замести-
теля, была очень недовольна, что эту вакансию заняла ка-
кая-то «соплячка», без стажа и опыта работы. Но Полина
Викторовна, с первого дня, стала опекать нового сотрудни-
ка, и нападки Соколовой, прекратились. А Женя старалась
выложиться на сто процентов, впитывая в себя, всё, что го-
ворила Нестерова.

– Нам нужно разработать новую стратегию развития на-
шей компании! – расставила приоритеты, Полина Викторов-
на.

– Вы новый человек в этой сфере! Работаете уже полме-
сяца! Что, по-вашему, нужно изменить в работе компании,
чтобы придти к более высоким результатам? Подумайте, и
изложите мне своё мнение к концу месяца!

– У меня есть концепция, которую я отразила в своей ди-
пломной работе!

– Отлично! Хотелось бы ознакомиться с ней!
Предложения, которые внесла Евгения, впечатлили

Нестерову. Внеся некоторые поправки, Полина Викторовна
в целом, одобрила идею, проработанную до мелочей, её но-
вым заместителем.

– Думаю, вы прошли испытание. С начала следующего ме-
сяца, вы будете зачислены в качестве постоянного сотрудни-
ка фирмы. Марк Анатольевич, надеюсь, поддержит меня!

– Спасибо, Полина Викторовна! – обрадовалась Женя.
– Рада, что не ошиблась в тебе! К приезду Мельникова,



 
 
 

необходимо оформить проект надлежащим образом. Займи-
тесь этим!

Женька счастливая отправилась на своё рабочее место.
– Удивительно! Наша Полина ни к кому так не относи-

лась, как к тебе! Вы родственники? – спросила Катя, зани-
мающая должность рядового экономиста.

– Нет! У меня из родственников, только отец!
– А мама?
– Мама умерла, когда мне было шесть лет…
– Ой, прости, пожалуйста! Сочувствую…
В дверь постучали, и в кабинет вошёл коммерческий ди-

ректор Семёнов Даниил Григорьевич, который временно за-
мещал Мельникова.

– Здравствуйте, красавицы! Женечка, мне нужна твоя по-
мощь! Через десять минут зайди в мой кабинет!

– Хорошо, Даниил Григорьевич!
Мужчина вышел, закрыв за собой дверь.
– Ты, явно, не из рядовых сотрудников! Семёнов снизо-

шёл до простых смертных? Он даже Нестерову вызывает че-
рез секретаря, а к тебе лично притащился! Что ему от тебя
нужно? – подозрительно спросила Наташа, работающая в от-
деле финансовым аналитиком.

Женя покраснела.
– Я понятия не имею! Я общалась с ним всего один раз,

когда на работу устраивалась!
Семёнов был красивым мужчиной, примерно тридцати



 
 
 

двух-тридцати трёх лет. Высокий, спортивного телосложе-
ния брюнет, и очень нравился женской половине компании.
К себе Женя не хотела привлекать внимание столь важ-
ной персоны, но «масляные» взгляды Даниила Григорьеви-
ча, сильно нервировали девушку. При каждой встрече, он,
как будто раздевал её, и Женя старалась избегать их. Сейчас
же, направляясь в кабинет коммерческого директора, девуш-
ка боялась оставаться с ним наедине. Секретаря в приёмной
не было. Девушка постучала, и, открыв дверь, вошла, не за-
крывая её до конца. Семёнов сидел за столом и просматри-
вал какие-то документы.

– Женечка! Ты же у нас владеешь несколькими языками?
– Да…, – тихо ответила девушка.
–  Мне необходимо перевести статью из La Tribune. Ты

знаешь французский? Пробовал через переводчик, но он та-
кую чушь выдаёт!

– Да, я знаю французский!
– Прекрасно! – Семёнов открыл на компьютере нужную

статью и пригласил Евгению занять его место.
Девушка с опаской села в кресло руководителя. Семёнов

подойдя сзади, навис над ней. Дрожащим голосом она про-
читала и перевела статью на русский язык.

– Спасибо, Женечка! Вы боитесь меня, что ли? Я не серый
волк, не съем! – засмеялся мужчина.

– Мне можно идти? – несмело спросила побледневшая де-
вушка.



 
 
 

–  Идите!  – нахмурив брови, произнёс начальник, видя,
как реагирует на него сотрудница.

С августа месяца, Евгения была официально зачислена
в штат компании. Работы прибавилось. Помимо обязанно-
стей, выполняемых девушкой в отделе, Семёнов заваливал
её переводами, которые, иногда, приходилось брать на дом.
Приближался сентябрь. Все ждали приезда Генерального ди-
ректора из командировки. Женя тоже ждала и боялась, что
вдруг её труды по проекту новой стратегии развития компа-
нии, не понравится Главному боссу. Но Нестерова успокаи-
вала её.

– Не переживай! Вся ответственность лежит на мне! Но
я, думаю, Марку понравится твоя идея! Да, в эти выходные
я уезжаю в Альпы, на горнолыжный курорт. Муж сделал мне
подарок на юбилей! Мне исполняется тридцать пять лет! Ес-
ли в понедельник я не появлюсь на работе, то тебе придётся
на планёрном совещании отчитаться за отдел перед Мельни-
ковым и сдать месячный отчёт.

– Хорошо, Полина Викторовна! Постараюсь вас не подве-
сти!

В обеденный перерыв в пятницу, Нестерова пригласила
свой отдел в кафе. Сотрудники поздравили начальника с
юбилеем, подарили огромный букет роз и золотой браслет.

– Спасибо, девочки! Юбилей в ресторане будем праздно-
вать, когда Мельников приедет из командировки, а значит в
следующую пятницу! Сегодня чай с тортом, а вечером мы с



 
 
 

мужем улетаем в Австрию, на выходные!
– Как здорово! Отдохнёте, на лыжах покатаетесь! – вос-

хищённо произнесла Катюша.
– Да! Обожаю горные лыжи! Девочки, спасибо за поздрав-

ления, а сейчас работать! К концу дня отчёт месячный дол-
жен быть на моём столе!

Глава 3

В субботу Женька договорилась встретиться с Леной,
школьной подругой, с которой дружила с первого класса.
Ленка была уже год как замужем. Они встретились в неболь-
шом ресторанчике итальянской кухни. Вечер был по-летне-
му тёплым и девушки заняли столик на открытом возду-
хе. Заказали любимое спагетти «Карбонаре», и наслажда-
лись вкусной едой под тихую приятную музыку. Вспомни-
ли школьные годы, своих одноклассников, и обсудили новое
место работы Евгении.

Вдруг, лицо подруги изменилось, а Женя почувствова-
ла сильные руки на своих плечах. От неожиданности она
вздрогнула.

– Женечка! Очень приятно снова увидеть тебя!
– Даниил Григорьевич? – удивлённым голосом произнес-

ла девушка.
– Отдыхаете? Можно рядом с вами приземлиться? – не

дождавшись ответа, Семёнов и его спутник удобно устрои-



 
 
 

лись за столиком.
– Познакомишь со своей очаровательной спутницей?
Женька растерянно смотрела на босса.
– Это моя одноклассница, Елена!
– Очень приятно, Даниил! Мы с Женечкой, вместе рабо-

таем! – мужчина протянул руку для приветствия.
– А это мой брат, Кирилл! – молодой человек улыбнулся,

с интересом рассматривая Женю.
– Очень рад с вами познакомиться! Брат говорил, что вы

красавица, но вы чудо, как хороши! – сыпал комплементы,
Кирилл.

Женя покраснела. У Лены зазвонил телефон.
– Ой, извините! – она встала из-за стола и отошла пого-

ворить.
Женя осталась с двумя мужчинами, и растерянно смотре-

ла то на своего начальника, то на его брата.
– Женечка! У вас такой испуганный вид! – Кирилл поло-

жил свою руку на ладонь девушки, но она тут же выдернула
её из захвата.

К столику подошла Лена.
– Извините, мне нужно уходить! Муж звонил!
Женя резко поднялась из-за стола.
– Мне тоже нужно идти! Приятно вам провести время, Да-

ниил Григорьевич! Девушка схватила свою сумочку и быст-
рым шагом направилась к машине. Семёнов грустным взгля-
дом провожал удаляющуюся красавицу.



 
 
 

– Может, всё же, останетесь и составите нам компанию! –
уговаривал Кирилл.

– Нет! Простите! – на ходу ответила брату босса, Женя.
Девушки простились, и, усевшись в свои машины, разъе-

хались по домам.

У Женьки никогда не было серьёзных отношений, хотя
поклонников было достаточно. Всё свободное время она уде-
ляла либо учёбе, либо своим увлечениям. И, сейчас, напори-
стость Семёнова, очень пугала девушку. В отделе, Катерина
с Наташей удивлялись тому, что Даниил Григорьевич, стал
частым гостем в их отделе.

– Семёнов к тебе не равнодушен! – подтрунивала Катя.
– Глупости не говори! – отбивалась от коллег девушка.
Как то утром, они вдвоём оказались в лифте. Женя прак-

тически не дышала, когда Даниил встал сзади почти вплот-
ную к ней. Семёнов шумно вдыхая запах её духов, вдруг про-
изнёс шёпотом:

– Женечка! Вы такая красивая!
Мужчина наклонился, и осторожно убрав, медового цве-

та, мягкие локоны, поцеловал нежную кожу шеи. Девушка
отпрянула, но крепкая рука обхватила тонкую талию Евге-
нии и не дала этого сделать.

– Даниил Григорьевич!..
– Тсс! Тихо! Не шевелись! Дай мне насладиться твоим за-

пахом!



 
 
 

Когда двери лифта открылись на этаже, где работала Же-
ня, она выскочила из него с пылающим лицом, и, сильно бью-
щимся сердцем.

На еженедельных планёрках, куда приглашались началь-
ники отделов и их заместители, Семёнов смотрел только на
Женю, а она под его пронзительным взглядом не знала, ку-
да себя деть. Конечно же, это не укрылось от глаз местных
сплетниц, которые разносили по офису разного рода небы-
лицы, как горячие пирожки. Полина Викторовна вызвала
Женю на откровенный разговор.

– Что у тебя с Семёновым?
Девушка испуганными глазами посмотрела на Нестерову.
– Ничего!..
– Сегодня в курилке, Даша из отдела кадров болтала, что

якобы вы с Семёновым любовники!
На глазах у Жени навернулись слёзы, и она тихо заплака-

ла.
– У меня нет с ним ничего… Мы общаемся только по ра-

бочим моментам…, – всхлипывала девушка.
– Ну, ну!.. Успокойся!.. Просто хочу предупредить тебя!

Мельников не приемлет амурных отношений на работе, и ес-
ли до него дойдут слухи, тебя могут уволить!

Женя удивлённо посмотрела на Полину Викторовну.
– Так, а я-то здесь причём? Я повода ему не давала! Он

сам преследует меня!
– Семёнов, друг Мельникова, и он не будет разбираться,



 
 
 

кто кого охмуряет! В любом случае, виноватой будешь ты!
– Что же мне делать?
– Пока Мельников не приедет, на планёрки ходить не бу-

дешь! И старайся меньше попадаться ему на глаза. Хотя мы
и так на разных этажах. Ладно, не переживай, я что-нибудь
придумаю!

С того разговора прошло две недели. Женя практически
не видела Семёнова. И вот на тебе! Встретились в ресторан-
чике!

Приехав домой, Евгения застала отца за просмотром ка-
кой-то спортивной программы.

– Привет, папа! – девушка поцеловала мужчину в щёку.
– Привет, моя красавица! Как посиделки?
– Нормально!
– Как-то грустно ты это сказала! Что случилось?
– Ничего! Всё в порядке! Не волнуйся! Просто, грустно!

Мы с Ленкой теперь совсем отдалились друг от друга…
– Так бывает! Она замужняя женщина!
– Да…, – тихо проговорила Женя.
– Пойду спать! Спокойной ночи, папа!
– Спокойной, детка!
Рано утром у Жени зазвонил телефон.
– Боже! Ну, кто в такую рань звонит?
Протерев глаза, она потянулась к мобильнику. На экране

высвечивался номер Нестеровой.



 
 
 

– Полина Викторовна, здравствуйте!
«Прости, Женя, что звоню так рано!»
– Ничего, я уже встала! – соврала девушка.
«У меня несчастье!»
– О, господи! Что случилось?
«Бедро сломала! Не удачно съехала с горы! Лежу вся за-

бинтованная! Завтра меня транспортируют домой! Я позво-
нила Семёнову! Ты теперь замещаешь меня, в полном объ-
ёме. Не переживай! Будут какие-то трудности, звони мне!
Вместе всё решим! Но я, думаю, что ты справишься! Уда-
чи!» – Нестерова отключилась.

Женька ещё долго гипнотизировала телефон, но придя в
себя, соскочила с кровати и побежала в душ. Прохладная во-
дичка помогла взбодриться. Надев домашнюю одежду и за-
плетя свои роскошные волосы в толстую косу, Женя отпра-
вилась в столовую. К завтраку приготовила творожную за-
пеканку. Отец очень любил всякую выпечку, и дочь часто
устраивала ему «праздники желудка»! Поделившись с ним
последней новостью, Женя спросила:

– Как быть? Боюсь, не справиться! Завтра ещё Главный
выйдет! Я его ни разу не видела! Что за человек, не знаю!

–  Ты у меня сильная девочка! И справишься со всеми
трудностями! – вставая из-за стола, сказал Александр Яко-
влевич, и целуя дочь в лоб.

– Спасибо, милая! Очень вкусно!
День прошёл в подготовке к завтрашнему планёрному со-



 
 
 

вещанию. В пятницу, Женя, на всякий случай, прихватила
месячный отчёт, и сейчас изучала его. Хотелось произвести
хорошее впечатление на Главного босса, поэтому она прак-
тически выучила текст и цифры, чтобы можно было свобод-
но апеллировать ими.

Глава 4

Утром, встав пораньше, Женя приняла прохладный душ,
заплела свои густые кудрявые волосы в толстую косу, надела
приготовленный с вечера брючный костюм изумрудного цве-
та, подчёркивающий её зелёные глаза, белоснежную блузку,
и отправилась в офис. Подъехав к месту работы, девушка
собиралась уже выйти из автомобиля, когда на подземную
парковку въехал огромный джип и остановился, буквально
через две машины от неё. Дверь распахнулась, и из «Лексу-
са» вышел высокий, около двух метров, широкоплечий муж-
чина. Разглядеть его лицо было сложно. Но его фигура и
рост внушали животный трепет. Модная стрижка, костюм
от «Армани», всё говорило о том, что это и есть тот самый
Мельников Марк Анатольевич.

Женька дождалась, пока он войдёт в лифт и уедет. Под-
нявшись на восемнадцатый этаж, она не торопясь, вошла в
кабинет и заняла своё рабочее место. В 8:00 финансово-эко-
номический отдел, в полном составе, приступил к работе.

Женя объявила новость о начальнике, и все, заохав, нача-



 
 
 

ли громко обсуждать несчастие, которое случилось с Поли-
ной Викторовной. В восемь тридцать, секретарь Генерально-
го сообщила, что планёрное совещание состоится в десять
часов в конференц-зале. Ещё она напомнила, что Мельни-
ков ждёт новый проект развития компании. Взяв ключи от
кабинета Нестеровой, который находился на девятнадцатом
этаже, Евгения отправилась за флешкой. Девушка отдала её
Полине Викторовне, в пятницу. На девятнадцатом этаже на-
ходились кабинеты начальников отделов всех подразделений
и кабинет коммерческого директора. Выйдя из лифта, де-
вушка увидела Семёнова и того мужчину с парковки. Прохо-
дя мимо, она поздоровалась. Мужчины обернулись, и Женя,
подняв голову, встретилась с красивыми чёрными глазами
незнакомца. Сердце забилось как сумасшедшее! Стало труд-
но дышать. Такого красавца, как этот , Женька ещё не видела

– О, Женечка! Здравствуй!
И обращаясь к мужчине, сказал:
– Познакомься, Марк! Это наш новый сотрудник, Евгения

Александровна Невская! Заместитель начальника финансо-
во-экономического отдела.

Мужчина протянул руку и представился:
– Мельников Марк Анатольевич! Генеральный директор

и учредитель компании! Очень приятно познакомиться!
Женя протянула свою маленькую ручку, которая утонула

в огромной ладони босса.
– Мне тоже, очень приятно! Извините! – девушка попы-



 
 
 

талась высвободить руку из плена, но ей это не удавалось,
Мельников держал её крепко.

На помощь пришёл Семёнов.
– Марк, мне кое-что нужно показать тебе!
Мельников ослабил хватку и Женя, высвободив руку,

быстрым шагом направилась в кабинет Нестеровой.

После двухмесячного отсутствия, Мельников вернулся в
свою компанию. В Германии он находился по приглашению
Генриха Миллера, владеющего предприятием по производ-
ству запчастей, для большегрузов, которые Марк закупал у
немцев. С Генрихом Марк был знаком почти шесть лет, и
этот визит больше походил на дружественный, чем на дело-
вой. У Миллера была дочь, влюбленная в Марка уже дав-
но. И он, надеясь заполучить Мельникова в качестве жени-
ха, предложил сделку, по которой немецкая сторона будет
поставлять запчасти за минимальную стоимость, а Мельни-
ков обручится с Карен. Марк не мог потерять такого партнё-
ра, иначе пришлось бы произвести полную замену автопар-
ка большегрузных машин. Мужчина согласился. Ради своего
бизнеса, но не ради любви. Помолвка состоялась в огромном
поместье семьи Миллер, расположенном в землях Северной
Рейн-Вестфалии. Карен была счастлива, ведь мечтала она об
этом, уже давно. На помолвку съехалось много гостей и парт-
нёров из Германии, Австрии и Франции. Мельников позна-
комился со многими полезными для его компании людьми.



 
 
 

Один из них, очень богатый бизнесмен из Франции, Жан-
Пьер Болле, состояние которого исчислялось в миллиардах
долларов. Узнав, что Марк из Москвы, он изъявил желание
приехать в Россию и заключить контракт на перевозку круп-
ной партии древесины. Но прежде, пригласил Мельникова
во Францию, познакомиться с его производством. Марк по-
обещал приехать через два месяца.

Долгое отсутствие руководителя, ни как не сказалось на
работе компании. За семь лет работы коллектив сплотился и
трудился как единый механизм. Друг и правая рука Марка,
Даниил, ни когда не подводил, и умело организовывал рабо-
чий процесс.

В приёмной, с лучезарной улыбкой его встретила секре-
тарь.

– С приездом, Марк Анатольевич!
– Спасибо, Светлана! Семёнов у себя?
– Да, он в своём кабинете! Пригласить его?
– Нет! Я сам спущусь! Да! Сообщите всем руководителям

подразделений, что планёрное совещание состоится в 10:00.
И напомните Нестеровой, что я жду проект!

Бросив барсетку и ключи от машины на стол, Мельников
направился к лифту. Спустившись на девятнадцатый этаж,
в коридоре встретил Даниила, который направлялся к нему.
Друзья обнялись.

– Я слышал ты женишься на Карен Миллер?
– Пока только обручился!



 
 
 

Мужчины обсуждали текущие дела, когда мимо прошла
невысокая девушка и поздоровалась. Семёнов окликнул её и
она обернулась. Миниатюрная красавица в брючном костю-
ме изумрудного цвета, подняла свои зелёные глаза, и у Мар-
ка перехватило дыхание. Медового цвета волосы, собраны
в толстую косу, но непослушные пряди выбивались из при-
чёски. Она была эталоном красоты, в понимании Мельнико-
ва! Тонкая талия, большая грудь, длинные ножки, всё, что
ценил в женщинах Марк, было в этой малышке. Мужчина
протянул руку для приветствия и Женя, как представил её
Семёнов, вложила свою крохотную ручку в его большую ла-
донь. Марк как завороженный смотрел на девушку и не хо-
тел отпускать. Из этого дурмана его вывел Даниил.

– Марк, мне кое-что нужно показать тебе!
Мельников ослабил хватку, нежная маленькая ручка вы-

скользнула, и девушка быстрым шагом удалилась в сторону
кабинета Нестеровой. Мужчина зло посмотрел на Семёнова.

– Пойдём в мой кабинет! – Даниил потянул друга в про-
тивоположную сторону.

Когда за ними закрылась дверь, Мельников рыкнул:
– Какого чёрта, Дан?
– Эта девушка, моя!
– В смысле, твоя?
– В том смысле, что я, кажется, влип, по самые уши!
Марк помрачнел.
– Ты забыл Устав компании?



 
 
 

– Нет! Не забыл! Ничего с собой не могу поделать! У меня
от неё крышу сносит!

– А, она, как относится к этому?
– Шарахается от меня, как будто я прокажённый! Смотрит

с испугом, своими большими зелёными глазами, и душу из
меня вынимает!

– Я уволю её!
–  Если уволишь, я тоже уйду из компании! И, кстати,

Нестерова на больничном! Женя временно исполняющая
обязанности начальника финансово-экономического отде-
ла!

– А что с ней?
– Ездила с мужем на горнолыжный курорт, в выходные, и

сломала бедро!
– Да!.. Весело! На полгода, точно выпала из рабочего про-

цесса!
Марк подошёл к большому панорамному окну и долго

смотрел куда-то вдаль, потом повернулся и сказал:
– Хорошо! Увольнять не буду! Пока! Но и ты держи себя

в руках, и не давай повода к сплетням! Да, кстати! А поче-
му приняли на работу зама Нестеровой? Я же распорядился
принять переводчика!

– Так она и есть переводчик! Знает пять языков! А закон-
чила она экономический факультет МГУ с красным дипло-
мом!

Мельников приподнял брови.



 
 
 

– Значит умница и красавица! Редкое сочетание в женщи-
не! Как, говоришь, её фамилия?

– Невская Евгения Александровна!
– Не дочь, ли она, Александра Яковлевича Невского?
– Да, это её отец!
– Хмм! Я знаком с ним! Он был моим куратором, когда я

писал дипломную работу! Хороший мужик! Здорово мне то-
гда помог! И дочь он один воспитывал! Жена, кажется, умер-
ла!

– Да! Они вдвоём с отцом живут!
– Ладно! Пусть работает! Посмотрим, что за умница!
Мельников взглянул на часы.
– Пора на совещание!
Собравшиеся в конференц-зале, поприветствовали Мель-

никова и его заместителя. Совещание началось с доклада
Семёнова, а затем по очереди отчитались все отделы. Когда
дошла очередь Жени, она на ватных ногах вышла к столу,
где восседало руководство, и, взяв под контроль свои эмо-
ции, отчеканила информацию о проделанной работе отдела.
Мельников бесстрастно выслушал отчёт, а затем спросил:

– Евгения Александровна! Я давал задание Нестеровой,
подготовить к моему приезду проект новой концепции раз-
вития нашей компании! Я так понимаю, из-за болезни По-
лины Викторовны, он не готов?

– Почему же? Всё подготовлено! И если вы желаете, мо-
гу прямо сейчас ознакомить вас с этим проектом! – выдала



 
 
 

Женя ровным голосом.
Мельников удивлённо поднял бровь.
– Желаю! Только с проектом, сначала, я ознакомлюсь лич-

но! В 14:00 жду вас у себя в кабинете! Спасибо! Все свобод-
ны!

Женя оставила папку с отчётом секретарю и вышла из за-
ла. Возле лифта столпилось много народа. Войдя в кабину,
девушка нажала на кнопку «18 этаж», остальные на «19».

Семёнов следивший за каждым жестом Жени, произнёс:
– Евгения Александровна! Поскольку вы теперь занима-

ете должность Полины Викторовны, логично было бы пере-
ехать в её кабинет!

–  Хорошо, Даниил Григорьевич!  – не поворачиваясь к
боссу, ответила девушка

Ближе к обеду позвонила Нестерова.
«Как первое боевое крещение?»
Женя засмеялась.
– Сносно! В два часа пойду к Мельникову представлять

новый проект!
« О-о-о! Удачи тебе! Вечером позвоню!»
– Хорошо!

В два часа Женька вошла в кабинет Генерального. Обста-
новка впечатляла! Чёрная мебель из массива дуба, была по-
добрана со вкусом. Мельников отлично вписывался в этот
интерьер.



 
 
 

– Проходите, Евгения Александровна!
Девушка прошла к проектору и, вставив флеш-карту, на-

чала презентацию. Она подробно, в мельчайших деталях,
представила свой проект. Мельников внимательно выслу-
шав, долго молчал. Затем спросил:

– Это ваше общее детище с Нестеровой?
– В основе лежит моя дипломная работа. Полина Викто-

ровна адаптировала идею, конкретно, под вашу компанию!
Мужчина удивлённо посмотрел на Женю.
– Вы такая же умница, как и ваш отец!
Теперь пришла очередь удивляться, Евгении.
– Удивлены? Да, я знаком с вашим отцом! Он преподавал

у меня экономику, и был куратором моей дипломной рабо-
ты! Идея отличная! Я доволен вашей совместной работой!
Можете быть свободны! Да и нижайший поклон вашему ба-
тюшке!

Женя заулыбалась, от чего на румяных щёчках появились
милые ямочки. Марк завис. Из транса его вывел стук в дверь.
В кабинет вошёл Семёнов. Румянец сразу же сошел со щёк
девушки. Марк заметил это.

– Как презентация? – обратился Даниил к Мельникову.
– Я очень доволен!
– Я могу идти, Марк Анатольевич?
– Да! Вы свободны!
Девушка выскочила из кабинета.
– Чем ты её так напугал, что она при виде тебя, чуть не



 
 
 

падает в обморок? – серьёзно спросил Марк.
– Не знаю! Я её даже не трогал!

Глава 5

Рабочий день закончился, и Женя отправилась домой.
Спустившись на парковку, она увидела Мельникова, стояще-
го возле своего джипа и на немецком языке разговариваю-
щего по телефону. Девушка подошла к машине и разблоки-
ровала её. Мельников обернулся. Закончив разговор, он об-
ратился к Жене и спросил, с ноткой надменности в голосе.

– Евгения Александровна, вы владеете французским язы-
ком?

– Да!
– Прекрасно! Загранпаспорт у вас есть?
– Есть!
– В начале ноября едете со мной во Францию! – мужчина

сел в машину и уехал, даже не попрощавшись.
Недоумевая, что бы это значило, девушка села в авто и

тоже уехала.

Александр Яковлевич встретил дочь с кружечкой кофе в
руке.

– Как прошёл день? Как главный начальник? Не съёл те-
бя?

Женька засмеялась и поцеловала отца в щёку.



 
 
 

– Папа, тебе знакома фамилия Мельников?
– Да! Марк? Мой лучший студент! А, что?
– Марк Анатольевич Мельников и есть Генеральный ди-

ректор компании, в которой я теперь работаю!
Отец удивлённо посмотрел на Женю.
– Надо же! И как он, помнит меня?
– Да, помнит! Просил передать тебе привет!
– Спасибо! Польщён!
– Ему очень понравился мой проект! И ещё! В начале но-

ября я еду во Францию! С Мельниковым!
– В качестве кого?
– Папа! Что за вопрос? В качестве переводчика!
– Смотри! Марк мужик видный! На курсе все девчонки

сходили по нему с ума!
– А он?
– А он, учился! Он настырный! Вырос без родителей, и

всего добивался сам! Ты не помнишь, наверно? Марк при-
ходил к нам! Тебе лет десять тогда было!

– Нет, папа! Я этого не помню.
Нестерова позвонила, когда Женя ложилась спать.
« Извини, что поздно! Как прошла презентация?»
– Отлично! Мельников был в восторге!
«Я рада! Не зря мы с тобой старались! Что ещё нового?»
– Он сказал, что в начале ноября, я поеду с ним во Фран-

цию!
«О-о-о!»



 
 
 

Нестерова чуть помолчав, спросила:
« У него переговоры?»
– Я не в курсе!
«Хорошо! Спокойной ночи, тебе! Пока!»
– До свидания! Спокойной ночи!
Полина Викторовна отключила телефон.

Карен донимала Мельникова звонками.
«Любимый, я так скучаю без тебя! Когда мы встретимся?»
– Карен! У меня много работы. В ноябре я еду во Фран-

цию на встречу с Болле, возможно увидимся!
«Любимый! Я буду с нетерпением ждать встречи! Целую

тебя!»
Марк был в замешательстве. Он не понимал, что с ним

происходит? Зеленоглазая колдунья перевернула весь его
устоявшийся мир вверх ногами! Он не встречал никогда та-
ких девушек! Его знакомые были либо красотками, либо ум-
ницами! Но, ни одна из них не сочетала в себе оба качества!
А Женька умная и невероятно красивая девушка, но и, такая
же недоступная! Ещё и Семёнов, влюблённый как школьник,
не давал покоя. Поняв, что Женя понравилась Мельникову,
Даня всячески пытался оградить её от него. Днём Марк объ-
явил ему, что в ноябре едет во Францию, и берёт Евгению с
собой. Дан побледнел.

– Хочешь увести у меня девушку?
– Ты, принял её на работу! Я не могу ехать во Францию



 
 
 

без переводчика!
Семёнов зло смотрел на Марка.
– Это не по-товарищески! С тобой она не поедет!
– Интересное кино! Может, ты поедешь вместо меня?
– Марк! Я влюбился!
– На долго ли? Добьёшься чего хочешь, и вся любовь уле-

тучится, как утренний туман?!!
– В этот раз, всё по-другому!
– Ты каждый раз так говоришь! Я не позволю тебе испор-

тить жизнь, дочери человека, который один поверил в меня
и поддержал!

– А себе ты позволишь?
– Что?
– Испортить её жизнь? Она влюбится в тебя, а ты, ведь,

обручён! Как же Карен?
Мельников молчал.
– В любом случае, Невская поедет со мной во Францию!
Семёнов испепелял друга глазами.
– Запомни, Марк! Женя, моя! Я не отдам тебе её!
– Может, дашь ей право, самой выбирать?
– Хочешь усидеть на двух стульях? Здесь тебе чистая ми-

лая девочка!!! В Германии невеста!
– Чушь не пори! И давай прекратим этот разговор! – про-

рычал Мельников.
Увидеть Женю на парковке, мужчина не ожидал, поэтому

выпалив ей новость о поездке во Францию, сел в машину и



 
 
 

не попрощавшись, уехал.

На следующий день, Женя переехала в кабинет Нестеро-
вой. Семёнов зашёл проверить, на месте ли подчинённая.

– Здравствуйте, Евгения Александровна! – прикрыв за со-
бой дверь, произнёс мужчина.

– Здравствуйте! Чем обязана?
– Едешь с ним во Францию? – со злостью в голосе прого-

ворил Семёнов.
– А у меня есть выбор? Я переводчик, а Мельников вла-

делец этой компании!
За дверью послышались шаги, и она открылась. На пороге

стоял Марк Анатольевич.
– Здравствуйте! Даниил Григорьевич, я вас искал! Ко мне

в кабинет зайдите! Пожалуйста! А, вы, Евгения Алексан-
дровна, в девять часов, будьте в конференц-зале! – проры-
чал босс.

Женя испуганными глазами смотрела на мужчин, которые
прожигали друг друга ненавидящими взглядами. Когда они,
наконец, покинули кабинет, девушка опустилась в кресло и
тихо проговорила: «Что происходит? Налетели, как коршу-
ны на добычу! Что им от меня нужно?»

Семёнов зашёл к Мельникову в офис.
– Я просил тебя, не подходить к Невской? Какого чёрта

ты закрылся с ней в кабинете?
– А ты, что, ревнуешь? Я, вообще-то, её начальник!



 
 
 

–  Разговаривай при открытых дверях! Мне сплетни не
нужны!

– Зачем ты вызвал её в конференц-зал?
– Познакомить коллектив с новой концепцией развития

компании! Ты там тоже должен быть! Свободен!
Семёнов вышел, громко хлопнув дверью, что даже секре-

тарь вздрогнула.
– Что сегодня с ними, озверин выпили?

Женя решила зайти в дамскую комнату, освежить лицо и
поправить одежду. Зайдя в кабинку, она услышала, что кто-
то открыл кран с водой.

– Света! Что с Мельниковым случилось? С утра рычит на
всех! И Семёнов как с цепи сорвался?

– Не знаю! Утром они ругались в кабинете у Генерально-
го! Орали друг на друга, как потерпевшие!

– Что они не поделили?
– Ни что, а кого? Невскую не поделили!
– Что?
У Жени перехватило дыхание. Она чуть не вскрикнула.

Но нельзя было выдавать себя, и девушка зажала ладонью
рот.

– Мельников, как и Семёнов, тоже запал на эту тихоню!
Никогда раньше Марк не ходил по кабинетам сотрудников,
а сегодня, смотрю, он к Невской заходит! Представляешь? А
в кабинете уже Даниил сидит!



 
 
 

– Ну и дела!.. Чем она их зацепила? Маленькая, тощая,
ущипнуть не за что!

– «Даёт», наверно, хорошо! – девушки засмеялись.
Женьке стало совсем плохо. Дождавшись, когда сплетни-

цы уйдут, умыла лицо ледяной водой и посмотрела на се-
бя в зеркало. Бледное, с большими зелёными глазами, от-
ражение, отрешённо смотрело на неё. Осушив лицо носо-
вым платком, и чуть подправив макияж, Женя отправилась
в конференц-зал, где уже собрались все начальники отделов.
Заняв место на последнем ряду, Женя стала ждать прихода
Мельникова.

Генеральный, войдя в зал, окинул присутствующих взгля-
дом.

– Евгения Александровна! Попрошу вас подойти к про-
ектору и представить всем ваш с Нестеровой проект.

Женя, как во сне, провела презентацию и села на место.
Мельников что-то говорил, но девушка почти не слышала. В
чувства её привёл окрик Семёнова.

– Женя! Женя! Что с тобой?
Девушка подняла на него полные слёз глаза и тихо сказа-

ла:
– Что я вам сделала? Зачем вы так со мной?
Семёнов непонимающими глазами смотрел на Женю.
– Оставьте меня в покое! – встала и, выйдя из зала, быст-

рым шагом направилась в сторону своего офиса.
Остаток дня она просидела в кабинете, не выходя даже



 
 
 

на обед. Стыд, душил её, разрывал на части и уничтожал из-
нутри. Она ничего не делала, ни кому не навязывалась, а по
офису ходят такие сплетни! Почему люди такие злые?!!

На компьютере прозвучал сигнал вызова по внутренней
видеосвязи. Женя промокнула платочком глаза и ответила
Мельникову.

– Евгения Александровна!.. – мужчина замолчал.
– Что случилось? Почему вы плачете?
Девушка отключилась. Через несколько минут в кабинет

постучали, и дверь открылась. Мельников вошёл и закрыл
двери на ключ. Женя стояла у окна и даже не шелохнулась.
Мужчина подошёл сзади и обнял девушку за плечи. Она
вздрогнула.

– Женя, что с тобой? – Марк развернул её к себе лицом.
Длинные ресницы слиплись от солёной влаги, а по щекам

катились слёзы. Большим пальцем, мужчина вытер слезу, и
вдруг, наклонился и стал покрывать поцелуями лицо девуш-
ки. Женя не сопротивлялась. Поцелуи стали настойчивее!
Жёсткие губы мужчины накрыли её нежные уста. Он прижал
девушку к себе, а затем подхватил как пушинку и усадил на
стол. Протиснувшись между бёдер девушки, Марк накрыл
своей огромной рукой, упругую грудь.

– Женя…, – шептал мужчина.
– Я с ума схожу по тебе…
Он ущипнул пальцами её острый сосок. Женя вскрикну-

ла, и, придя в себя, с силой оттолкнула Мельникова.



 
 
 

– Что вы делаете? Оставьте меня!
Марк отпрянул от девушки. Она соскочила со стола, и за-

травленным взглядом смотрела на мужчину. Он повернулся
и вышел из кабинета.

Женя решила, что с неё достаточно этих амурных притя-
заний, взяла лист бумаги и написала заявление на увольне-
ние. Рабочий день подходил к концу. Девушка привела себя
в порядок и отправилась в офис к Генеральному. Войдя в
приёмную она не говоря ни слова, положила лист с заявле-
нием на стол секретаря и ушла.

Мельников, взъерошив волосы и подперев голову руками,
сидел за столом. В дверь постучали и в кабинет вошла Света.

–  Извините, Марк Анатольевич! Невская заявление на
увольнение принесла!

– Что? – мужчина выхватив лист, выскочил из кабинета,
чем очень напугал секретаршу, и, заскочив в лифт, спустил-
ся на этаж ниже.

Женя, сложила вещи в коробку, и собиралась уже выхо-
дить, когда в кабинет влетел Мельников.

– Что это? – рыкнул Марк, тряся перед носом девушки,
листком бумаги.

Женя молчала.
– Я не отпущу тебя! – клочки заявления полетели на пол.
– Я не могу здесь больше работать! Вы с Семёновым уни-

чтожили меня! Что я вам сделала? По офису ходят чудовищ-
ные слухи обо мне!



 
 
 

Марк, с грустью, смотрел на Женю.
– Кто их распускает?
– Я не буду говорить!
– Хорошо! Я сам выясню! И обещаю, что больше, ни я,

ни Семёнов, не побеспокоим тебя, если ты сама этого не за-
хочешь!

– Я не захочу!
– Не забудь, что завтра тебе на работу! – Мельников вы-

шел и направился к Даниилу.
– Женя написала заявление на увольнение!
Семёнов резко вскинул голову и посмотрел на друга.
– Кто-то разносит сплетни по офису! Я дам задание без-

опаснику, выяснить, у кого тут такой длинный язык? А тебя,
очень прошу, общаться с ней, только по рабочим вопросам!
Я, со своей стороны, тоже обещаю держаться от Невской по-
дальше!

Глава 6

С тех неприятных событий прошло, почти два месяца.
Мельников узнал, кто распускал сплетни, но увольнять Све-
ту не стал. Как секретарь, она устраивала его полностью. Он
сделал ей предупреждение и пообещал в следующий раз уво-
лить. Света слёзно клялась, что такого больше не повторит-
ся. Сплетни прекратились. Марк и Даниил, тоже выполни-
ли свои обещания, общались с Женей, только по рабочим



 
 
 

вопросам. Душевное состояние девушки пришло в норму. В
конце октября, через отдел кадров Евгении сообщили, что
на неё и Мельникова, заказаны билеты в Страсбург. Вылет
через неделю. Узнав, что Женя летит в этот город, отец по-
мрачнел.

– Что с тобой, папа?
– В этом городе жила твоя мама… Там мы и познакоми-

лись, на конференции.
Александр Яковлевич обнял дочь.
– Ты стала копией своей мамы.
– Папа, почему ты больше не женился?
Отец с грустью посмотрел на Женю.
– Я очень любил Катрин! И не мог принять ни одну жен-

щину, после неё! Ещё не хотел травмировать твою психи-
ку! Не всякая женщина, способна полюбить чужого ребёнка!
Вот…

Женя поцеловала отца.
– А с какой целью эта поездка?
– Мельников говорил, что какой-то французский милли-

ардер, хочет заключить с нашей компанией крупный кон-
тракт на поставку древесины.

– На какой срок вы едете?
– На неделю…

Приближался день отъезда. Женя собрала вещи. Их было
немного, но подобраны они были со вкусом. Вечером, перед



 
 
 

отъездом, отец зашёл в комнату дочери:
– Женя, хочу подарить тебе медальон твоей мамы. Она

всегда носила его, и перед смертью, просила отдать его тебе,
когда ты станешь взрослой!

Александр Яковлевич надел медальон на шею дочери, и,
не скрывая слёз, вышел из спальни. Женя внимательно рас-
сматривала подарок. Медальон был на золотой цепочке. На
его лицевой стороне находился какой-то знак, похожий на
геральдический. По краю он был обрамлён россыпью крас-
ных камней.

Всю ночь Жене снилась мама, такая, как она запомнила
её. Она улыбалась и отправляла Женьке воздушные поцелуи.

В аэропорт, Евгению привёз отец. Мельников стоял возле
стойки регистрации. Увидев Александра Яковлевича и Же-
ню, он с улыбкой направился к ним.

– Здравствуйте, Александр Яковлевич! Очень рад Вас ви-
деть!

– Марк! Я тоже очень рад! Вижу, всё в твоей жизни скла-
дывается так, как ты и мечтал!

– Ну… не всё…, – мужчина посмотрел на Женю, и она,
смутившись, отвернулась.

– Я думал, что ты за границей живёшь!
– Да, я жил в Германии два года! А потом вот, решил вер-

нуться! Давайте встретимся как-нибудь, и поговорим!
– Согласен! Я извиняюсь, мне нужно ехать! Счастливого



 
 
 

вам пути! – Невский поцеловал дочь и ушёл.
– Александр Яковлевич, почти не изменился! Так, Евге-

ния Александровна! Нам пора на регистрацию.
Лайнер плавно взлетел, унося Женьку навстречу с далё-

кой и неизвестной родиной её мамы. В бизнес классе было
не много людей. Устроившись в удобном кресле, Женя про-
спала, почти весь полёт. Марк разбудил её за несколько ми-
нут до посадки.

– Завидую тебе! Я вот, не могу спать в самолёте!
На выходе из аэропорта, их встретил высокий седовласый

мужчина, лет шестидесяти.
–  Вы, Марк Мельников?  – на плохом русском, спросил

мужчина.
– Да, это я!
– Пройдёмте в машину! Меня зовут Мишель! На время

пребывания во Франции, я буду вашим водителем!
– Отлично!
Женя слышала, с каким трудом мужчина говорит по-рус-

ски, и предложила общаться на французском. Мишель очень
обрадовался и залопотал на своём языке.

– Вы будете проживать в пятизвёздочном отеле! Завтра,
господин Болле, приглашает вас в своё поместье, на ужин!

Женя синхронно переводила, то, что говорил Мишель.
Услышав фамилию своей матери, она побледнела. Отцу

решила пока не звонить.
Номера, в которые поселили Женю и Марка, были шикар-



 
 
 

ные, и оказались номерами для новобрачных. Их разделяла
дверь, которую Женька сразу же закрыла на замок.

Девушка приняла ванну и вышла в гостиную. Волосы тя-
жёлой волной ниспадали почти до талии. В дверь постучали.
Женя открыла. На пороге стоял Марк, одетый в фирменную
футболку и джинсы. Он прошёл в номер.

– Хочешь сходить в кафе?
– Да, неплохо было бы перекусить! Сейчас я оденусь!
Женя ушла в спальню, прикрыв за собой дверь. У Марка

перехватило дыхание, когда он увидел девушку с распущен-
ными волосами.

Два месяца Мельников держал себя в руках, не давая во-
лю чувствам. Но здесь он больше не намерен сдерживаться,
и добьётся эту девушку. Он ждал этой поездки и решил дей-
ствовать. Пока Женя переодевалась в комнате, Марк открыл
замок на двери, разделяющие их номера.

Русалка по имени Женя вышла из комнаты, одетая, так же
как и босс, в джинсы и футболку. Волосы она убрала в косу.

Зайдя в кафе, Женя обратила внимание, что все смотрят
на них. Мужчины похотливыми взглядами пожирали хруп-
кое изящное тело красавицы, а женская половина не своди-
ла глаз с Марка. Они насладились ароматным кофе, и све-
жей выпечкой. Послушали приятную живую музыку и соби-
рались подняться в свои номера, но тут к ним подошёл при-
ятный мужчина и, обращаясь к Марку, спросил:

– Можно познакомиться с вашей девушкой?



 
 
 

Марк повернулся к Жене.
– Что ему надо?
– Просит разрешение у вас познакомиться со мной!
Марк зло посмотрел на мужчину и сказал:
– Моя девушка не будет ни с кем знакомиться!
– Извините! Я ни с кем не знакомлюсь! – произнесла де-

вушка на французском языке.
– О! Вы из России? – восхищённо проговорил француз.
– Он восхищён, что мы из России! – перевела Женя.
– Только в России живут такие красавицы! – не унимался

мужчина.
– По-моему, нам пора уходить! – потянула Женя своего

спутника за футболку.
Марк рассчитался и они направились к выходу. А неуго-

монный француз кричал им в след:
– Вы красавица!
– Что он там орёт? – злился Марк.
– Восхищается мной! – улыбнулась Женя.
– Пусть своей девушкой восхищается, а на мою, рот не

разевает!
– На твою?
– На мою! – мужчина схватил Женю за руку и потащил

к лифту.
Женькино сердечко сильно забилось, и мурашки табуном

пробежали по телу. Лифт был пустым, и Марк, припечатав
девушку к зеркальной стене, с жадностью впился в её губы.



 
 
 

Этот поцелуй сметал все преграды между ними, он был тре-
бовательным и напористым. Девушка не могла больше со-
противляться нахлынувшим чувствам. Она, наконец, поня-
ла, что именно этого человека она ждала всю свою жизнь! И
его одного она любит, любила, и будет любить!

Из лифта, Марк вынес Женю на руках, и понёс в свой но-
мер. Не прекращая целовать, он раздел её, покрывая поце-
луями красивое, обнаженное тело, и пышную грудь, с торча-
щими сосками. Нехотя оторвавшись от Жени, он снял с себя
одежду. Она любовалась мускулистой грудью мужчины, его
сильными руками.

– Марк, я ни разу этого не делала, – тихо прошептала Же-
ня.

–  Я был абсолютно уверен, что ты девственница!  – и
мужчина снова накрыл губы красавицы яростным поцелуем,
врываясь языком в её нежный ротик.

Он ласкал её, доводя до изнеможения. Язык Марка ис-
следовал все тайные местечки Женькиного тела. Блаженство
накатило волной, и в этот момент, Марк вошёл в подготов-
ленное, истекающее соками, влагалище. Женька вскрикну-
ла. Мужчина остановился, жадно целуя губы любимой жен-
щины. Затем стал наращивать темп своего вторжения в разо-
млевшее тело девушки, и бурно кончил, изливаясь в недра
её тугого лона. Марк перекатил Женьку к себе на грудь, не
выходя из неё.

–  Я люблю тебя, девочка моя… – прошептал мужчина,



 
 
 

гладя густую копну кудрявых волос.
– Как ты себя чувствуешь? Давай, я унесу тебя в ванную!
Женька улыбнулась.
– Чувствую себя обновлённой!
В душе, Марк аккуратно вымыл девушку, и, укутав её в

большое махровое полотенце, унёс на кровать. Женька усну-
ла, а мужчина долго ещё любовался на миниатюрную краса-
вицу, лежащую в его объятьях.

Утром девушка проснулась от настойчивых поцелуев, ко-
торыми покрывал всё её тело, Марк. Женя открыла глаза и
окунулась в тёмный омут, горящего взгляда мужчины.

– Доброе утро, красавица моя! – обжигая поцелуями упру-
гую грудь девушки, прошептал Марк.

Женька потянулась и обняла мужчину за шею.
– Доброе утро!
Поцелуи с новой силой обрушились на тёплое, ото сна,

тело девушки. Проложив дорожку от сладких губ, к груди,
и спустившись к мягкому животику, Марк стал ласкать язы-
ком узкую дырочку, слизывая медовую влагу. Женя вскрик-
нула:

– Марк!!!
– Т-с-с! Ты такая вкусная! – шептал мужчина.
– О, боже! Марк! – стонала Женя, встречая волну всепо-

глощающего наслаждения.
Когда девушка пришла в себя, Мельников, ещё раз поце-

ловав Женю, встал с кровати.



 
 
 

– А ты, Марк? – девушка смотрела на возбуждённый орган
мужчины.

– Переживаешь за меня? Я справлюсь!
Марк принял холодный душ и в одном полотенце вышел

в спальню. Женя всё ещё нежилась в кровати.
– Вставай! Скоро принесут завтрак! Забыл спросить! У

тебя есть платье для приёма?
– Да, не переживай! – Женя встала, кутаясь в тонкое по-

крывало.
– Отлично! Если хочешь пройти на свою половину, дверь

открыта!
Девушка удивлённо посмотрела на Марка.
– Вчера, пока ты одевалась, я предусмотрительно открыл

её! – улыбнулся мужчина.
– Да, ты очень предусмотрительный! Но, почему-то но-

чью, ты не пользовался презервативом?
– Я сделал это намеренно!
– То есть?..
Марк подошёл к Жене и прижав её к себе, сказал:
– Если ты забеременеешь, я буду счастлив!
Он поцеловал её в губы и подтолкнул к двери, между их

номерами.

Женька готовилась к приёму. Попросила горничную от-
парить вечернее платье, которое купила перед отъездом во
Францию. Волосы распустила и, уложив их феном, переки-



 
 
 

нула через правое плечо на грудь. Косметику наложила по-
минимуму, только, чтобы подчеркнуть свои зелёные глаза.
Платье, из шёлковой жаккардовой органзы, цвета морской
волны, с тонкими бретелями, подчёркивали изящные изги-
бы шеи, и линии груди. Туфли на высоком каблуке, делали
фигуру девушки, ещё более утончённой. Погода в Страсбур-
ге, стояла теплая, и Женя решила надеть поверх этого вели-
колепного платья, манто из серебристой норки.

Когда Мельников вошёл в гостиную, у него остановилось
дыхание. В глубине комнаты, стояла «королева»!

– Боже! Какая же ты красивая, Женечка! Ты затмишь на
приёме всех здешних дам!

Женька засмеялась. Марк подошёл ближе, и, обратив вни-
мание на медальон, спросил:

– Какой интересный экземпляр?
– Это медальон моей мамы…, – грустно произнесла де-

вушка.
– Сочувствую… У тебя, хотя бы, была мама, а у меня…Я

её даже не видел ни разу! Она отказалась от меня ещё в род-
доме! Я детдомовский, – Мельников смахнул скупую муж-
скую слезу.

Женя обняла мужчину, и поцеловала в губы.

К назначенному сроку к отелю подъехал Мишель, на рос-
кошном «Мерседесе». В фойе все просто сворачивали голо-
вы, любуясь великолепной парой. В автомобиле играла при-



 
 
 

ятная музыка. Марк всю дорогу до поместья не сводил глаз
с Жени и держал её за руку.

Машина въехала на территорию именья. Хозяева очень
рачительно относились к растениям, произрастающим в пар-
ковой зоне. Видна кропотливая работа ландшафтного дизай-
нера. Возле трехэтажного особняка, располагался красивый
каскадный фонтан. Вдоль дорожек, которые расходились от
фонтана, как солнечные лучи, стояли античная скульптура и
каменные лавки.

Автомобиль подъехал к центральному входу. Дверь от-
крыл молодой человек в униформе лакея. Марк вышел из
машины и подал руку Евгении.

Особняк эпохи Возрождения был главной жемчужиной
поместья. В архитектуре дома превалировали симметрия и
рациональные пропорции, выражающиеся в построении ко-
лонн, пилястр и арок. Венецианские окна придавали дому
ещё более величественный вид.

Внутреннее наполнение особняка, сочетало в себе эле-
менты почти всех направлений искусства. Было заметно, что
хозяева бережно хранят историю старинных вещей, умело
сочетая их с современным интерьером. Антикварная мебель
уживалась здесь с современной и дополняла её. На потол-
ке присутствовала лепнина, широкие элегантные фризы и
изящные розетки для люстр, где красовались большие кра-
сивые светильники из богемского стекла. Стены были окра-
шены белой матовой краской, её дополняли узоры из тонких



 
 
 

молдингов и старинные картины в роскошных рамах. Жене
казалось, что она попала во дворец, на приём к королеве. Эта
обстановка немного сковывала девушку.

Хозяева дома встречали гостей у входа в большой роскош-
ный зал для приёмов, с накрытыми всякой снедью, столами.
Когда Евгения и Марк подошли к Жан-Пьеру Болле и его
жене Маделин, хозяйка дома побледнела.

– Катрин! О, боже! Катрин, это ты? Ты жива? – закричала
мадам Болле.

Женщина со слезами на глазах обняла Женю. Увидев ме-
дальон, она вновь запричитала!

– Катрин, девочка моя!
Марк непонимающе смотрел то на мадам, то на Женю.
– Что с ней?
– Она перепутала меня с кем-то!
Прости, Марк! После смерти дочери, она бывает, немного

не в себе! Представишь нам свою спутницу? – месье Болле
обнял жену.

Марк посмотрел на Женю.
– Он просит извинить его и представить меня! – Женя

неотрывно смотрела на свою бабушку, и видела в ней черты
любимой мамы.

– Мне очень жаль! А это моя коллега и по совместитель-
ству переводчик, Евгения Невская!

Женя перевела.
Теперь побледнел господин Болле. Они переглянулись с



 
 
 

женой и женщина снова заплакала.
– Дженни! Внученька! Как же ты похожа на свою маму!
– Я просила у господа, возможность, хотя бы разок, уви-

деть тебя! И он смилостивился надо мной!
Присутствующие на приёме гости, внимательно наблюда-

ли за происходящим.
– Ты знакома с ними? – строго спросил Марк
– Нет! Я вижу их впервые! Но моя мать, урождённая Бол-

ле!
Мельников округлил глаза.
– Так ты их внучка?
Женя пожала плечами.
Мадам Болле взяла девушку за руку и вывела в середину

зала.
– Господа! У нас сегодня радостное событие! Позвольте

вам представить нашу внучку, Евгению Невскую!
Женя вырвала руку из захвата и со словами:

«Désolé!» («Простите!»), выбежала из зала. Мельников рва-
нул за ней. Он догнал её на дорожке, возле фонтана.

– Давно ты знала?
– Что мы приехали сюда ради контракта с Болле, я узна-

ла только вчера! И я не считаю их своими родственниками!
Они отказались от меня и от мамы, когда я родилась! Они
бросили нас с отцом, когда умерла мама! Они, даже, на по-
хороны не приехали!

Мужчина обнял Женю за плечи и прижал к себе.



 
 
 

– Люди часто совершают поступки, не задумываясь о по-
следствиях!

– Я хочу уехать!
– Нет! Мы должны вернуться! Женя, ты на работе! Будь к

ним снисходительна, и, по-возможности, вежлива! Я прошу
тебя!

–  Хорошо! Прости, меня!  – девушка уткнулась в грудь
мужчины и тихо заплакала.

–  Успокойся, милая! Вытри слёзки, и пойдём в зал!  –
Марк подал Жене носовой платок.

Она достала маленькое зеркало из сумочки, и, приведя се-
бя в надлежащий вид, направилась в дом, под руку с Мель-
никовым.

Мадам Болле сидела в кресле. Увидев внучку, очень об-
радовалась.

– Милая, рада, что ты вернулась! Нам о многом нужно
поговорить!

Хозяин дома подошёл к Жене и долго внимательно рас-
сматривал девушку.

– Ты так похожа на Катрин! Глаза! У Катрин были такие
же красивые глаза!

Всех пригласили в зал для приёмов. Женю и Марка поса-
дили рядом с хозяевами дома. Ужин прошёл спокойно. Го-
сти общались друг с другом непринуждённо. Мужская поло-
вина приглашённых, бросала восхищённые взгляды в сторо-



 
 
 

ну Евгении. Марка это обстоятельство выводило из себя. Все
понимали, что Женя возможно, наследница миллиардного
состояния господина Болле, и заискивающими улыбками на-
граждали красавицу. Многие, наверно, мечтали поправить
своё финансовое положение за счёт миллиардера, и возмож-
но, появление наследницы, не всех устраивало.

Отужинав, гости разбрелись по залу, общаясь и попивая
дорогое вино из старинных бокалов. Марк не отходил от Же-
ни. Мадам Болле подошла, когда молодые люди собирались
выйти на террасу.

– Дженни, пойдём, я покажу тебе дом и комнату твоей
мамы!

– Молодой человек, хотите с нами?
– Она спрашивает, не хочешь ли ты прогуляться по дому?
Марк согласился.
– Боюсь, дом очень большой и нам не обойти его и за день.

Покажите мне только комнату мамы, – попросила Женя
Мадам Болле повела молодых людей на третий этаж по

парадной лестнице, с коваными перилами. Комната Катрин
Болле, была большой и уютной. Преобладали пастельные то-
на. Мебель была в основном современная, антикварной бы-
ла только кровать с балдахином. Стены украшали старинные
картины, а над столом висел большой портрет Жениной ма-
мы, написанный двадцать пять лет назад.

– Это твоя мама? – спросил Марк.
– Да! Здесь она чуть моложе, чем я её помню!



 
 
 

– Портрет написан в год окончания Катрин, Сорбонны.
– Я понял суть, не переводи! – сказал Марк.
Все трое долго стояли у портрета молодой Катрин.
– Ты, действительно, очень похожа на свою маму! Одно

лицо! Это тот же медальон, что у тебя?
– Да!
И обратившись к бабушке, Женя спросила:
– Что означает этот знак на медальоне?
– Это геральдический знак! Герб рода Болле!
Мадам Болле подошла к кровати и взяла маленькую иг-

рушку.
– Возьми! Эта любимая игрушка твоей мамы, её талис-

ман!
Девушка взяла милого зайчика и прижала его к себе. На

глазах появились слёзы.
– Спасибо!
– Прости, нас! Твой дед, тогда, очень разозлился, что Ка-

трина хочет уехать в Россию с Алексом. Он запретил мне
любое общение с вами. Я видела тебя один раз, на похоронах
Кати…

– Вы, приезжали?
– Да! Ты стояла, прижавшись к отцу, маленькая, тонень-

кая малышка…
Марк в стороне наблюдал за общением бабушки и внуч-

ки. Было понятно и без перевода, о чём они говорят. Есть
такие моменты, когда не нужны ни какие переводчики, ты



 
 
 

чувствуешь душой и сердцем, о чём идёт разговор.

Вечер подходил к концу. Гости разъезжались. Марку уда-
лось пообщаться с господином Болле. Следующую встречу
наметили на завтра, в офисе компании. Женя, следуя за сво-
им боссом, старалась синхронно переводить их беседу.

Ты прекрасно говоришь по-французски! – удивлённо про-
говорил господин Болле.

С мамой, мы общались, только на французском! – конста-
тировала Женя.

В отель приехали поздно. Марк утащил девушку к себе в
номер, и лишь только закрылась за ними дверь, жадно поце-
ловал сладкие губы любимой.

– Весь вечер хотел это сделать!
Норковое манто и вечернее платье улетели на ковёр.

Женька осталась в красивом кружевном белье, чёрного цве-
та. Но и оно недолго покрасовалось на теле девушки, отпра-
вилось вслед за платьем. Быстро скинув с себя одежду, Марк
подхватил Женю и унёс в спальню. Поцелуи опаляли кожу,
руки хаотично блуждали по изящному телу красавицы.

–  Как же я хочу тебя, девочка моя!  – страстно шептал
Марк.

– Возьми меня…, – стонала Женя.
Рука мужчины коснулась изнывающего лона, и палец ныр-

нул в теплое истекающее соками, влагалище. Женька выгну-



 
 
 

лась навстречу, и громкий стон пронёсся по комнате. Марк
заглушил его страстным поцелуем и вошел в тело девушки.
Чуть помедлив, он стал не торопясь, наращивать амплитуду
толчков. Девушка отвечала ему, подаваясь навстречу. Марк
резко вышел и припал к влажному лону, языком массируя
клитор.

– О, боже! Марк! – стонала Женька.
Мужчина снова вошёл в горячую глубину, и, сделав

несколько фрикций, кончил, излившись в девушку. Женя,
тяжело дыша, лежала с закрытыми глазами. Горячий язык
мужчины стал вырисовывать влажные узоры на Женькином
теле, а большая ладонь накрыла упругую грудь. Волны бла-
женства снова нахлынули и захватили разум девушки. Не хо-
телось больше ни о чём думать, а только наслаждаться, на-
слаждаться и наслаждаться!

Приняв вместе душ, Женя уснула в объятьях любимого
мужчины.

Глава 7

Утром, все газеты Франции пестрили заголовками: «На-
следница миллиардного состояния Болле, русская!» А даль-
ше рассказывалось, что девушка из России, приехавшая во
Францию, в качестве переводчика, для подписания контрак-
та с господином Болле, оказалась внучкой миллиардера. На
приёме, кто-то из гостей сделал фото, и выложил в сеть. Те-



 
 
 

перь оно красовалось во всех таблоидах.
Марк, спустившись утром в фойе, увидел на стенде

несколько свежих изданий с фотографией Жени на русском
языке, и, взяв одну из них, вернулся в номер. Евгения ещё
нежилась в кровати.

– Ты получилась просто великолепно на фото!
– На каком фото?
Марк протянул девушке газету.
– Ты, сенсация дня! – засмеялся мужчина.
Женя растерянно смотрела на снимок.
– Не удивлюсь, если у входа в отель тебя караулят журна-

листы! – хохотнул Марк.
– Что мне делать теперь?
– К двенадцати часам мы едем в офис господина Болле.

Позвоню администратору отеля, и узнаю, есть ли там журна-
листы! Если да, то сообщу твоему деду, чтобы прислал охра-
ну.

Женя побледнела. В дверь постучали и в гостиную внес-
ли завтрак. Девушка приняла душ, и в махровом халатике,
вышла к столу. Насытившись вкусной едой, Марк позвонил
менеджеру и узнал о ситуации у входа в отель. Там, дей-
ствительно толпилась целая армия журналистов. Сообщил
это Болле. Жан-Пьер обещал направить телохранителей для
внучки. Жене это совсем не нравилось.

– Я так хотела посмотреть город! И что в итоге: буду си-
деть в номере, или гулять под присмотром шкафообразных



 
 
 

мужчин!
– Ты теперь лакомый кусочек, для охотников за наслед-

ством!
– И для тебя?
Мужчина серьёзно посмотрел на Женю, но ничего не от-

ветил. Евгения взяла вещи, и удалилась на свою половину.
Мобильный Мельникова зазвонил.
– Да, Даниил!
«Это правда, то, что я прочитал в газете?
– Абсолютно!
«Женька, наследница миллиардера? Как так?»
– Мать Жени, урождённая Болле!
«Вот это поворот! Где Женя сейчас?»
–  В своём номере! Через полчаса мы выезжаем в офис

Болле. У входа куча журналистов! Ждём охрану!
«Вот это вы влипли!»
– Прошу, не распространяйся по-поводу этой новости!
«И не думал!»
– Ладно! Кажется охрана подъехала! До встречи!
В дверь постучали. На пороге стоял мужчина, чуть ниже

Марка. Женя одетая в кашемировое пальто, малахитового
цвета и красиво завязанным шарфом, вышла из номера. Те-
лохранитель предложил собрать вещи, и пройти через запас-
ной выход, чтобы избежать встречи с журналистами. Так и
сделали.

– Куда нас переселяют?



 
 
 

– Господин Болле, распорядился разместить вас в своём
поместье!

В офисе занимались подготовкой чернового варианта до-
говора, и обговаривали детали контракта, который в основ-
ном, был уже подготовлен юристами французской стороны.
Вечером в бронированной машине господина Болле, прие-
хали в его поместье. Маделин встретила их со счастливой
улыбкой.

– Как я рада, что вы поживёте у нас! Дженни, тебе приго-
товили комнату твоей мамы. А вас, молодой человек, разме-
стят в апартаментах для гостей! Ани проводит вас.

Девушка перевела, всё сказанное бабушкой. Марк с гру-
стью посмотрел на Женю. Горничная проводила гостей в
комнаты.

После сытного ужина мадам Болле, всё же уговорила Же-
ню прогуляться по дому. Она согласилась. Мельников уда-
лился в свою комнату.

Бабушка показала большой зимний сад, крытый бассейн,
огромную библиотеку, где хранились книги, начиная с XV
века. Женя с восхищением рассматривала старинные карти-
ны, написанные знаменитыми художниками. В большой га-
лерее, висели портреты далёких предков семьи Болле. Их
было более ста штук, и они охватывали период от эпохи Воз-
рождения до наших дней. Посмотрев только малую часть до-
ма, Женя отправилась в свою комнату и, приняв душ, забра-
лась на широкую кровать под балдахином, стоящую на по-



 
 
 

стаменте, как памятник, времён Людовика XVI.
На мобильный пришло сообщение от Марка. «Не могу без

тебя заснуть! Умираю без тебя! Хочу тебя!»
Женька заулыбалась, и, подумав, ответила: «Приходи ко

мне! Я соскучилась! Жду тебя! Мечтаю о тебе!»
Через несколько минут в дверь тихо постучали. В комна-

ту вошёл Марк и закрыл дверь на ключ. Он был одет в до-
машние брюки и футболку. На ходу снимая одежду, муж-
чина запрыгнул на кровать и закрыл полог, из гобеленовой
ткани. Откинув лёгкое покрывало, Марк нашёл Женю абсо-
лютно голой. Придавив её к постели, он со страстью жажду-
щего воды путника, набросился на губы девушки. Женя за-
стонала, и обхватив руками большое тело любимого, стала
гладить его спину, спускаясь к крепким ягодицам. Возбуж-
денный орган Марка уперся во влажное лоно девушки. Она
чуть подалась вперед, и он легко вошёл в неё. Мужчина на-
чал вбиваться в хрупкое тело возлюбленной, то входя в неё
на всю длину, то выходя, почти полностью. Затем он пере-
вернул Женьку на живот, и вошёл сзади. Девушка застона-
ла. Бурный оргазм накрыл Женьку с головой, и она подави-
ла свой крик, уткнувшись лицом в подушку. Марк пришёл к
финишу следом, снова кончив в неё. Молодые люди уснули
в объятиях друг друга.

Утром Женя проснулась в одиночестве. Марка рядом не
было. Приняв душ и одевшись в домашний костюм, девушка
спустилась в столовую. Завтрак стоял на столе. В столовую



 
 
 

вошли дедушка и бабушка. Поцеловав внучку, они уселись
за стол. Затем вошёл довольный Марк. Вкусные тосты с сы-
ром и ароматный кофе, взбодрили Женю.

После завтрака, надев офисный костюм и приведя себя в
порядок, девушка направилась к машине, где её уже ждали
господин Болле и Марк. Машина с охраной ехала следом.
Подъезжая к офису у Мельникова зазвонил телефон и он за-
говорил на немецком.

– Рад тебя слышать! – тихо ответил Марк.
– Я ждала, когда ты позвонишь! – томно произнесла Ка-

рен.
– У меня, абсолютно нет времени! – стараясь не привле-

кать внимания, оправдывался мужчина.
–  Я хочу приехать к тебе! Я соскучилась!  – настаивала

невеста.
– Через два дня, я сам приеду! До встречи! – успокоил

девушку Марк.
– Жду тебя, любимый! – радостно пропела Карен.
Марк отключил мобильный и посмотрел на Женю. Она не

слушала его разговор с Карен, так как, была занята беседой
с месье Болле. Возле офиса компании, собралась большая
толпа журналистов. Охрана оттеснила жаждущей сенсаций,
прессы, и Женя, Марк и господин Болле, беспрепятственно
прошли внутрь.

День был насыщенным и продуктивным. Завершили чер-
новой вариант контракта, теперь Мельников, уже в России,



 
 
 

проработает все детали со своими юристами. Работа была за-
вершена.

– Я планирую приехать в Россию в феврале, следующего
года! Надеюсь, разногласий у нас больше не будет! – пожи-
мая руку Марка сказал Болле.

– Когда планируете вылететь в Россию? – поинтересовал-
ся Жан-Пьер.

– Думаю, Евгения, захочет погостить у вас, до воскресе-
нья! А я сегодня улетаю в Германию, а оттуда, в Москву!

Женя удивлённо посмотрела на Марка, и перевела сказан-
ное.

– Ты едешь в Германию?
– Да! У меня там срочные дела! – пряча глаза, отчеканил

мужчина.
– Я могла бы поехать с тобой!
– Нет! – отрезал Марк.
Обиженно посмотрев на Мельникова, Женя побрела к ма-

шине, которая подъехала, чтобы отвезти их в поместье.
Всю дорогу девушка не проронила ни слова. Марк пы-

тался поговорить, но Женя молчала, отвернувшись к окну.
Мужчина собрал вещи, попрощался с хозяйкой дома и уехал
в аэропорт. Женя даже не вышла из комнаты, чтобы прово-
дить своего босса.

Перед Марком стояла делема! Как расстаться с Карен, не
навредив деловым отношениям с компанией Миллера. С од-



 
 
 

ной стороны он понимал, что Генриху тоже не выгодно те-
рять такого партнёра, как Мельников, а с другой стороны,
ради дочери он пойдёт на разрыв отношений. Поэтому он
решил пока не торопиться, узнать, возможна ли замена ком-
плектующих, аналогами из Японии, или Южной Кореи. Бес-
покоила Женька. Не мог же Марк взять её с собой и пред-
ставить своей невесте! Женька бы никогда не простила об-
мана! А так, он решит всё сам, один, и потом они будут все-
гда вместе! Его милая, нежная, хрупкая девочка, будет при-
надлежать только ему, а он ей!

Карен не ожидала увидеть Марка так быстро, и очень об-
радовалась его приезду. Приняв с дороги душ, мужчина вы-
шел в комнату, где на кровати уже лежала обнажённая Ка-
рен. Тело Марка среагировало подобающим образом.

– Я соскучилась! Возьми меня! – на ломаном русском про-
стонала Карен.

Марк удовлетворил просьбу невесты, предварительно на-
дев защиту. Придя к финишу, мужчина встал, снял латекс и
отправился в душ. Карен настаивала на ещё одном раунде,
но Марк сослался на то, что очень устал, и девушка прекра-
тила попытки добиться желаемого.

– Когда мы поженимся?
– Когда я заключу выгодный контракт с Болле! – соврал

Марк.
Карен задумалась.
– Я читала, что твоя переводчица, внучка Болле? – вдруг



 
 
 

спросила Карен.
– Да! Я сам удивлён! Оказалось, что её мать вышла замуж

за русского, против воли отца, и уехала в Россию, отказав-
шись от наследства.

– Она очень красивая!.. – грустно произнесла девушка.
Мельников ничего не ответил.
– Давай спать! Я очень устал!
Карен согласилась и, обняв мужчину, уснула. А Марк дол-

го ещё лежал без сна, думая о Жене, и, ненавидя себя, за из-
мену, которую совершил, по отношению к ней.

Женя три дня гостила в поместье Болле и знакомилась
с его историей. Бабушка была очень интересной рассказчи-
цей, слушать её было одно удовольствие. Девушка уговори-
ла мадам Болле, прогуляться по Страсбургу. В сопровожде-
нии охраны, они посетили Кафедральный собор Нотр-Дам-
де-Страсбург, прогулялись по острову Гранд Иль и прокати-
лись на речном трамвайчике по каналам. В последний вечер,
перед вылетом домой, к ней в комнату вошёл господин Бол-
ле. Он присел в кресло и долго смотрел на Женю.

– Ты так сильно походишь на Катрин… Прости меня за
всё… Я был так зол на твою маму, что запретил Маделин
общаться с вами, о чём сейчас очень сильно жалею…

Женя молчала.
– Возможно, нам стоило забрать тебя к себе, после смер-

ти Катрин, но моя чёртова гордость и обида, не давали мне
этого сделать! Мы потеряли столько времени, не общаясь и



 
 
 

не зная друг друга. Я хотел бы, чтобы ты жила с нами, но
сомневаюсь, что ты согласишься.

– Ты прав! Я не соглашусь! Я не брошу отца! У него, кро-
ме меня, никого нет!

– В феврале, я приеду в Москву! Надеюсь, ты не отка-
жешься встретиться со мной!

– Нет, конечно! И буду рада показать тебе столицу!

Домой Женя прилетела поздно вечером. Отец встретил её
в аэропорту.

– Я думал, ты мне хотя бы позвонишь и сообщишь, что ты
встречалась с мамиными родственниками! – обиженно про-
изнёс Александр Яковлевич.

– Папа не обижайся! Я не знала, как тебе сказать! Извини,
пожалуйста, меня!

– А Марк где? Вы разве не вместе летели?
– Нет! Три дня назад, он уехал в Германию.
– Я читал, что Болле объявил тебя наследницей?
– Мне он этого не говорил! Он в феврале, следующего го-

да, приедет, контракт подписывать!
Отец замолчал, но было видно, что он чувствует себя об-

манутым.
– Папа! Я не брошу тебя одного, какие бы сокровища не

предлагал мне дед!
Александр Яковлевич улыбнулся.
– Думаю, рано или поздно, тебе всё равно придётся всту-



 
 
 

пить в наследство и уехать во Францию.
Войдя в квартиру, Женька воскликнула:
– Как же я соскучилась по нашему дому.
Девушка поставила сумку на пол и достала из неё мягкую

игрушку.
– Этот зайчик, любимая игрушка мамы! Бабушка подари-

ла.

Глава 8

В понедельник Женька, приехав на работу, сразу же под-
нялась в отдел. Ознакомившись с текущими делами, собира-
лась уже уходить, когда Галина Ивановна вдруг спросила:

–  Ты, правда, теперь наследница миллиардного состоя-
ния?

Женя, ничего не ответив, вышла из кабинета. Возле лиф-
та несколько человек, что-то бурно обсуждали. Она свернула
на лестницу и пошла пешком. Возле её кабинета стоял ком-
мерческий директор.

– Здравствуйте, госпожа Невская! – с издёвкой прогово-
рил мужчина.

– Здравствуйте, господин Семёнов! – Женя вошла в ка-
бинет.

– Удачно ты съездила во Францию!
– Это Вы оповестили всех?
– За кого вы меня принимаете? Это наши доблестные жур-



 
 
 

налисты разнюхали!
– Мельников приехал?
– А вы, разве, не вместе прилетели?
– Нет! Он из Франции улетел в Германию! – сообщила

Женя.
– По невесте своей соскучился?
Девушка резко обернулась.
– По невесте? Он обручён?
– Уже два месяца!
– Не знала! – стараясь не показывать своих эмоций, спо-

койно ответила Женя.
–  Он обручён с Карен Миллер! Её отец, наш крупный

партнёр в Германии.
– Что вы хотели, Даниил Григорьевич?
– Соскучился! Не видел тебя целую неделю!
– Теперь увидели?
– Да!
– Могу я приступить к своим обязанностям? – ели сдер-

живая себя, проговорила девушка.
– Да! – прорычал Семёнов и вышел из кабинета.
Женя закрыла дверь на ключ и села на диванчик.
–  Уже два месяца обручён… Боже, за что он так со

мной? – слёзы текли из глаз сами собой.
Ручка двери дёрнулась.
– Евгения Александровна, вы в кабинете? – Мельников

ещё раз дёрнул дверь.



 
 
 

Женька молчала.
Постояв немного, Марк ушёл. Через некоторое время раз-

дался телефонный звонок. Девушка посмотрела на экран,
звонил Мельников. Сквозь слёзы, глядя на дисплей телефо-
на, Женя не знала, что теперь делать. Через некоторое время
раздался звонок по внутренней связи.

– Евгения Александровна, Мельников требует вас немед-
ленно в кабинет! – зло выпалила Света и отключилась.

Женя привела себя в порядок и отправилась в офис босса.
В приёмной, возле стола секретаря, стояла бухгалтер Таня.

– Здравствуйте, Евгения Александровна! – поздоровалась
она.

– Здравствуйте, Татьяна Владимировна!
–  Заходите, Марк Анатольевич ждёт вас!  – отчеканила

Света.
Женя вошла в приоткрытую дверь и остановилась на по-

роге. Марк стоял возле стола. Увидев девушку, он подошёл
к ней, и, дёрнув её на себя, захлопнул дверь.

– Где ты была? – зло проговорил мужчина.
– В отделе, – соврала Женя.
– Я был там!
– Значит, мы разминулись! Что вы хотели, Марк Анато-

льевич?
Мельников удивлённо посмотрел на Женю. Подойдя бли-

же, и, притянув к себе, проговорил ей в губы, почти шепо-
том:



 
 
 

– Я сильно соскучился!
Девушка с силой оттолкнула мужчину.
– Держите руки при себе, господин Мельников!
Марк отпрянул, недоумённо глядя на девушку.
– Что с тобой? Я скучал все эти три чёртовых дня!
– Скучали? В объятьях своей невесты?
Марк изменился в лице.
– Когда ты собирался мне сказать, что обручён?
– Женя, я…
– Не нужно объяснений! Мы весело провели время! Я по-

лучила хороший урок! Думаю, вы довольны, что опередили
Семёнова?

Мельников молчал.
– Могу я идти к себе? – не дожидаясь ответа, девушка

вышла из кабинета.
Вернувшись в свой офис, села за стол. Марк забрасывал

сообщениями, которые тут же удалялись. А затем, просто за-
блокировала номер.

На автомате, отработав день, Женя приехала домой и по-
звонила Нестеровой.

– Полина Викторовна, здравствуйте!
– Женечка, здравствуй! Когда вы вернулись?
– Я, вчера, а Мельников не знаю! Мы ехали отдельно! Как

вы себя чувствуете?
–  Прекрасно! Думаю, скоро выпишут. Снимок показал,

что кость срастается правильно. Возможно, к Новому году



 
 
 

выйду на работу!
– Хорошо! Я рада!
– Женя, я тут новости смотрела…
–  Да, это правда! Я внучка французского миллиардера,

Жан-Пьера Болле.
– Так с ним вы заключали контракт?
– Да! Но заключать контракт будут в феврале! Сейчас бы-

ли промежуточные переговоры.
– Ты знала?
– Нет! Узнала только во Франции. Мы не общались с ни-

ми никогда. Они были против брака мамы с моим отцом, и
разорвали с ней все отношения!

– А теперь что?
– А теперь дед хочет, чтобы я жила с ними! Но я не могу

бросить отца одного!
– Как дела в отделе?
– Всё отлично! Все вас ждут с нетерпением! Поправляй-

тесь скорее!
– Постараюсь! Спасибо, что позвонила! До встречи!
Отец пришёл домой поздно. Женя ждала его в гостиной.
– Папа, что-то случилось?
Александр Яковлевич широко улыбнулся.
– Всё отлично! Мне нужно поговорить с тобой! Когда это

лучше сделать?
– Хоть сейчас!
Отец, чуть помялся и заговорил:



 
 
 

– Женя! Ты уже взрослая, и возможно, скоро выйдешь за-
муж! А я останусь один! Мужчине одиночество очень тяже-
ло переносить!..

– Папа, ты хочешь жениться? – улыбнулась девушка.
– Да!..
– Я очень рада! Кто она?
– Ты, правда, не против?
– Конечно, нет! Я счастлива за тебя! Но, замуж, я вряд ли,

выйду! Так, кто она?
– Это Людмила Владимировна Белоусова!
– Преподаватель истории? Отлично! Она всегда мне нра-

вилась!
– Правда? Я счастлив, что ты одобрила мой выбор! Она

одинокая женщина, и мы уже около двух лет встречаемся! Я
перееду к ней! Ты не против?

– Нет, папа, я не против!
– Людмила очень переживала, что ты не согласишься! Я

могу ей позвонить?
Женя засмеялась.
– Папа, ты как ребёнок маленький, разрешение спраши-

ваешь! Конечно, звони! Я спать пойду!
Девушка поцеловала Александра Яковлевича, и ушла в

свою комнату. Мысли о Марке, отошли на второй план. Же-
ня думала об отце. Наконец-то он нашёл женщину, которую
смог полюбить!



 
 
 

После того, как Невская ушла из кабинета Марка, он по-
звонил Семёнову.

– Это ты рассказал Жене о Карен?
– Я! А что? Чем раньше она узнает, тем лучше для неё!
– Думаешь лучше?
Семёнов молчал.
– Ты, сука, уже трахнул её?
– Как грубо! Да, Женька моя! Понял? И будет всегда мо-

ей!
– Ты же знал, что я влюблён в неё! Ты больше мне не друг!

Я ухожу из компании! – Семёнов отключился.
Марк усмехнулся.
– Ты уже раз десять уходил!..
Мельников написал сообщение Жене: «Давай спокойно

поговорим!» Но девушка не отвечала, а затем и вовсе забло-
кировала номер Марка.

На следующее утро, Мельников приехал на парковку
очень рано. Через пол часа, машина Невской, въехала в под-
земный гараж. Марк вышел из своего джипа и подошёл к ма-
шине девушки. Она открыла дверцу, не замечая мужчину.

– Женя! Давай поговорим!
– Извините, Марк Анатольевич! Нам абсолютно не о чем

разговаривать!
– Женя! Я ездил в Германию, чтобы расстаться с Карен!

Я люблю тебя! И никто мне не нужен, кроме тебя! Поверь
мне! Я умираю без тебя! Женька! – он схватил её в объятья



 
 
 

и начал целовать.
Девушка пыталась отпихнуть Мельникова, но тяжело бы-

ло справиться с таким крупным мужчиной. Марк ослабил
хватку, когда на парковку въехал «Порше» Семёнова. Дани-
ил выскочил из машины и направился к Женьке.

– Тебе помочь?
Девушка с силой ударила по руке Марка и вырвалась.
– Сама справлюсь! Оставьте меня в покое! Вы, оба!
Женька забежала в лифт и, нажав на цифру 19, поднялась

на свой этаж. На одиннадцать часов Мельников снова вызвал
Женю к себе.

В приёмной Светы не было. Когда девушка зашла в каби-
нет, Марк закрыл дверь на ключ.

– Теперь ты не сбежишь!
Он припечатал Женьку к стене, и стал яростно целовать

её губы, глаза, шею, грудь.
– Женька…, – шептал мужчина.
Он подхватил девушку на руки и понёс к нише, в которой

находилась скрытая от посторонних глаз, дверь. За ней бы-
ла приличных размеров комната отдыха. Кроме кровати и
небольшого красивого диванчика, там ещё был высокий стол
с барными стульями, шкаф-бар, холодильник, микроволно-
вая печь. К комнате прилагалась ванная с санузлом и душе-
вой кабинкой. Марк уложил Женьку на кровать и стал разде-
ваться. Девушка заворожено смотрела на мужчину. Когда он
остался в одних боксерах, она попыталась убежать, но была



 
 
 

поймана. Блузка, брюки и остальные детали одежды, полете-
ла следом за вещами Марка.

– Отпусти меня! Я не хочу тебя! Я тебя ненавижу!
– Ты любишь меня так же, как и я тебя!
С этими словами, мужчина навалился на Женьку, прида-

вив её мощным телом, и стал целовать. Руки блуждали от
груди к влажному от желания лону. Палец нырнул в горячую
глубину влагалища. Женька застонала.

– Ты готова для меня… Женька!..
Марк стянул боксеры и с силой вошёл в девушку. Она на-

чала извиваться под ним, пытаясь сбросить, но только добав-
ляла огня воображению Марка. Он жестко стал вбиваться
во влажную глубину, доводя себя и Женьку до экстаза. Они
кончили одновременно. Мужчина ещё долго целовал разо-
млевшее тело девушки, а затем унёс её в душ. Она как кук-
ла, с которой хозяин мог делать всё, что пожелает, безвольно
выполняла команды Марка.

– Девочка моя! Я никому тебя не отдам! – укутывая Жень-
ку в большое махровое полотенце, шептал мужчина.

Слёзы тихо катились по щекам.
– Я ненавижу тебя, Мельников! Ты изнасиловал меня!
Марк вздрогнул и отпустил Женю. Полотенце сползло с

тела девушки, и она голая побрела к своей одежде, валяв-
шейся на полу. Медленно одевшись, она привела в порядок
растрёпанные волосы и макияж, открыла дверь в приёмную
и вышла. Светы по-прежнему не было. Женька по лестнице



 
 
 

спустилась на свой этаж. Коридор был пуст, обеденный пе-
рерыв выметал из офиса всех до единого. Девушка дошла до
своего кабинета и закрылась на ключ. Во второй половине
дня к ней зашла Катерина. Женя подписала текущие бума-
ги и занялась проверкой документов по новому контракту,
но вникнуть в суть написанного не было, ни какой возмож-
ности, в голове не было ни единой мысли. Она ненавидела
себя, за то, что безвольно отдалась Марку.

Когда девушка вышла на парковку, Мельников уже уехал.
Домой Женька добиралась долго. Московские пробки вы-
матывали, а сегодня ещё и две аварии, перегородившие,
практически половину проезжей части. Отца дома не было.
Женька приготовила ужин, и, насытившись, уселась в гости-
ной с макбуком. От неожиданного звонка на мобильный, она
вздрогнула.

– Папа! Что случилось?
«Ничего! Всё хорошо! А у тебя, всё в порядке? Я останусь

сегодня у Людмилы! Ты не против?»
– Нет, я не против! У меня всё хорошо! Не переживай!

Пока!
Часы показывали половину девятого, когда в дверь позво-

нили. Посмотрев в глазок, Женька увидела Мельникова.
– Уходи, Марк! – зло проговорила она.
– Женя, открой, пожалуйста! Давай поговорим, как циви-

лизованные люди, прошу тебя! – умолял мужчина.
– Уходи!



 
 
 

– Открой, пожалуйста…
– Нет!..
Девушка вернулась в комнату и подошла к окну. Возле

подъезда, на парковке стоял огромный джип Марка. Женя
села в кресло и откинула голову на спинку. Сон сморил де-
вушку. Когда она очнулась, время на часах показывало поло-
вину десятого. Подойдя к окну, Женька увидела, что джип,
по-прежнему стоит на парковке. Она бросилась к двери и
открыла её. На лестнице, головой опершись о стену, сидел
Мельников.

– Марк! – позвала его Женя.
Мужчина поднялся. Они долго смотрели друг на друга.
– Женя! Прости меня!
Девушка вошла в квартиру, оставляя дверь открытой.

Марк вошёл следом и закрыл дверь. В квартире было темно.
Женька прошла в гостиную и включила настольную лампу.
Марк разделся и, войдя в комнату сел на диван.

– Ты есть будешь? – тихо спросила девушка.
– Буду! – улыбнулся мужчина.
Женька подогрела ужин, который приготовила для отца,

и накрыла на стол.
– А где Александр Яковлевич?
– Он сегодня не придёт!
Марк с жадностью поглощал пищу.
– Очень вкусно! Ты сама готовила?
– Да! Я люблю готовить!



 
 
 

– Женька, ты бесценный бриллиант! В такой хрупкой ма-
лышке, столько талантов!

Девушка заулыбалась. Собрав посуду со стола, она сложи-
ла её в посудомоечную машину. Марк подошёл сзади и об-
нял, носом уткнувшись в мягкую копну волос, вдыхая их за-
пах.

– Твои волосы пахнут летом…
– А как пахнет лето?
– Оно пахнет цветами и ягодами! Я люблю тебя, Женя! –

Марк развернул девушку и жесткие губы накрыли пухлые
губки любимой.

– М-м-м…, – застонала Женя.
Большие сильные руки мужчины гладили стройное тело

девушки. Женя обняла Марка за шею, и он, не мешкая, под-
хватил её и понёс в спальню. Халатик улетел на пол, а с ним
и одежда Марка отправилась туда же. Уложив Женьку на
кровать, мужчина языком прошёлся от груди, обведя ореолы
сосков, к мягкому животику, и спустился к начисто выбрито-
му лобку. Женька раскинула стройные ножки, и Марк при-
пал губами, к влажному влагалищу, умело доводя девушку
до оргазма. Она вскрикнула, а мужчина продолжал языком
исследовать тёплые глубины узкой дырочки. И когда, волны
блаженства вновь накрыли Женьку, Марк вошёл в неё. Он
вбивался резкими толчками в хрупкое тело девушки. Они
пришли к финишу вместе, наслаждаясь друг другом. Муж-
чина перекатил Женьку на себя, и она удобно устроившись



 
 
 

на его груди, уснула. Марк гладил её волосы, целовал пря-
ди, выбившиеся из косы, и любовался красивыми чертами её
личика. Женька зашевелилась и сползла на руку мужчины.
Он обнял её и заснул.

Утром девушка проснулась от того, что одна большая ла-
донь ласкала грудь, а другая гладила влажные половые губ-
ки. В ягодицы упирался возбуждённый член Марка. Почув-
ствовав, что Женька проснулась, он начал медленно входить
в неё сзади.

– Женька! Ты сводишь мня с ума!
Толчки становились резче и чаще. Женька кончила пер-

вой, мужчина, сделав ещё несколько фрикций, завершил ра-
унд, покрывая поцелуями шею и плечи любимой.

– Иди в душ! Потом я пойду! Иначе, до работы мы не до-
берёмся!

Женька засмеялась, и поцеловав мужчину в губы, убежа-
ла в ванную комнату. Приняв душ, девушка вышла в одном
полотенце с распущенными волосами.

– Красавица, моя! Как же я люблю тебя! И всегда буду
любить только тебя! – сладкий поцелуй обрушился на Жень-
кины губы.

Марк ушёл в душ. Женя феном сушила волосы, когда на
телефон Мельникова пришло СМС. Девушка заметила толь-
ко промелькнувшее имя «Карен». Открыв сообщение, она
прочла на немецком послание от невесты: «Любимый! Я ску-
чаю без тебя и вспоминаю наши жаркие, полные безудерж-



 
 
 

ной страсти ночи! Я купила свадебное платье! Оно очень
красивое, тебе понравится! Люблю тебя! Твоя, Карен!»

– Господи! Какая же я дура! Браво, господин, Мельников!
Вы чудесный актёр!

Марк вышел из ванной комнаты. Женя швырнула одежду
ему в лицо. Мужчина опешил.

– Убирайся отсюда!
– Женя! Что случилось?
– Я тебя ненавижу, Мельников!
– Объясни, в конце концов, что произошло? – зло проры-

чал мужчина.
Женька швырнула ему телефон. Прочитав последнее со-

общение, Марк спокойно произнёс:
– Ты всё не так поняла!
– Да, что ты? А что тут не так, можно понять? Она купила

свадебное платье, и готовиться к свадьбе! Как это ещё можно
понять?

– Женя…, – но девушка его уже не слушала.
Выйдя в гостиную, она достала из принтера лист бумаги

и, написав заявление на увольнение, вручила его, входящему
в комнату, Марку.

– Надеюсь, что я больше никогда тебя не увижу! Убирайся
отсюда!

–  Боюсь, не получиться! Тебе придётся отработать две
недели, чтобы получить трудовую!

– Можешь оставить её себе на память!



 
 
 

Мельников вышел из квартиры, громко хлопнув дверью.
Женька сползла по стенке на пол и заплакала.

Глава 9

Марк долго сидел в машине. Открыв сообщение от Карен
он написал ответ: «Прости, Карен! Свадьбы не будет! Я люб-
лю другую женщину!» Долго смотрел на него, и наконец, на-
жав «отправить», отключил телефон. На работу Мельников
не поехал, а отправился в свой загородный дом.

Охранник был очень удивлён, увидев хозяина в столь ран-
ний час дома.

– Марк Анатольевич, что-то случилось?
– Нет, Семён, всё хорошо! Просто, решил устроить себе

выходной. Валентина Андреевна ещё не ушла?
– Она в доме!
– Прекрасно!
Марк вошёл в дом. Женщина убирала на кухне посуду.

Увидев Марка, обрадовалась.
– Марик, покушаешь? Я вкусный пирог с брусникой ис-

пекла!
– Да, Андреевна! Умираю, как есть хочется! Думал, ушла

уже, и буду голодным сидеть!
– Заболел что ли? Чего не на работе то?
– Заболел… Сердце болит!
– О, господи! Молодой такой, а уж на сердце жалуешься!



 
 
 

Хилые вы нынче, здоровьем то!
Марк засмеялся. Валентина Андреевна поставила на стол

пирог, взбитую с сахаром сметану и кружку горячего чая.
– Кушай на здоровье!
– Спасибо, Андреевна! Можешь идти, я сам всё уберу!
– Ладно! Тогда до вечера!
Женщина ушла. Марк съел почти весь пирог и, убрав по-

суду в посудомойку, запустил машину. Мужчина включил
телефон. Сразу же посыпались СМС-сообщения, и зазвонил
телефон.

– Марк, где ты? – с беспокойством в голосе, спросил Се-
мёнов.

– Дома!
– Ты заболел?
– Заболел… Меня не будет сегодня…
– Невская тоже не пришла! И телефон у неё отключен!
– Передай в отдел кадров, что с сегодняшнего числа Евге-

ния Александровна уволена, по собственному желанию! Без
отработки! Исполняющей обязанности начальника финан-
сово-экономического отдела, назначь Соколову!

Семёнов помолчал, а потом спросил:
– Что произошло?
– Тебя это не касается – Мельников сбросил вызов.
Сообщения продолжали сыпаться, как из рога изобилия.

Все они были от Карен. Марк не стал читать их, а просто уда-
лил и заблокировал номер. Сейчас он не готов отвечать на



 
 
 

вопросы. Пройдя в спальню, мужчина переоделся в домаш-
нюю одежду и лёг на свою огромную кровать. Мысли о Жене
не покидали его. Почему он сразу не поставил точку в отно-
шениях с Карен? Как убедить Женьку, что она единственная
для него желанная женщина?!!

Выпроводив Мельникова, Женя долго сидела в прихожей
на полу. «Как он мог так поступить с ней! Клялся в любви,
а сам собрался женится на какой-то немке! Всё что он гово-
рил, ложь!» От этих мыслей, Женьку отвлёк, начавший ур-
чать, желудок. Она поплелась в столовую, и, достав персико-
вый сок, выпила стакан, и съела булочку. Все рабочие теле-
фоны Женька заблокировала: «Пусть Мельников сам объяс-
няется с коллегами!»

Вечером отец объявил, что в субботу переезжает к Люд-
миле Владимировне, и попросил Женю помочь собрать ве-
щи. Поужинав, остаток вечера они опустошали гардероб от-
ца, и, практически, всё сложили в три большие сумки. Оста-
лась только верхняя одежда, которая в чехлах висела на ве-
шалке.

– Это ты загрузишь в свою машину!
– Конечно, папа!
Женька так и не решилась рассказать отцу, что уволилась

с работы. Не хотелось портить хорошее настроение родите-
ля. Утром теперь, папа уезжал рано, так как забирал Людми-
лу Владимировну из дома. Женьку это вполне устраивало,



 
 
 

не нужно было ничего объяснять.
В субботу, загрузив вещи в две машины, Невские поеха-

ли к избраннице отца. Людмила Владимировна встретила
их радушно. Обняла и поцеловала Женю, пригласив всех за
стол.

– Женечка! Я так рада, что ты одобрила наш союз с твоим
папой!

– Я никогда не буду против, если папа так решил! Я очень
рада за вас! Возможно, я скоро уеду, и ему будет очень тя-
жело одному! А вы спасёте его от одиночества!

Отец замер, вопросительно глядя на дочь.
– Уедешь?
– Да, папа, уеду… Правда, не знаю, как скоро это случить-

ся, но это точно произойдёт!
Людмила Владимировна очень вкусно всё приготовила, и

Женька с удовольствием уплетала отбивные с рисом, всевоз-
можные салаты и вкусный торт!

– Я наелась на неделю! – смеялась девушка.
– На здоровье! – улыбалась довольная женщина.
Женька уехала к вечеру, попрощавшись с отцом и его по-

другой. Подъехав к дому, девушка увидела, на ярко освещён-
ной площадке, машину Семёнова. Даниил стоял возле «Пор-
ше» и смотрел на Женькины окна. Девушка свернула в про-
улок между домами, и остановилась. Встречаться с Семёно-
вым, не было никакого желания, и она решила дождаться,
пока он уедет. Но он, похоже, не торопился! Женя развер-



 
 
 

нула машину и выехала со двора, решив проехаться по ве-
черней Москве. Прогулка заняла приблизительно трёх ча-
сов. Время было уже около двенадцать, когда девушка во-
шла в квартиру. Свет включать не стала, приняла душ и лег-
ла спать.

Воскресенье Женя посвятила уборке. Помыла шкафы в
гардеробной, перестелила кровать и перенесла из своей ком-
наты книги, которые не входили в её шкаф и лежали в короб-
ках. Расставив всё по местам, сделала уборку в своей комна-
те и пошла в душ. В блаженном состоянии, которое охватило
всё её тело, после душа, Женька расположилась на диване,
перед телевизором, с кружечкой кофе. За окнами стемнело,
когда в дверь позвонили. Девушка посмотрела в глазок. На
площадке стоял Семёнов.

– Женя, открой, я знаю, что ты дома!
– Что тебе нужно?
– Хочу поговорить с тобой!
– Нам не о чем говорить! Уходи! И никогда больше не

возвращайся! И дружку своему скажи!
– Марк уехал вчера в Германию!
– К свадьбе готовиться?
– Возможно! Я не знаю!
– Рада за него! Как приедет, передай ему мои поздравле-

ния!
– Женя! Пожалуйста, открой!
– Нет! Уходи! Оставьте меня в покое!



 
 
 

– Я буду сидеть здесь, пока ты не откроешь!
– Это как вашей душе угодно, Даниил Григорьевич! – Же-

ня закрыла дверь на внутренний замок и ушла в гостиную.
Тоска накатила с новой силой. На глазах навернулись слё-

зы: «Уехал… Уехал к ней!»
Машина Семёнова стояла почти до двенадцати но-

чи.      Больше мужчина не приезжал.

В начале декабря, девушка позвонила во Францию. Ба-
бушка очень обрадовалась, услышав, что Женя собирается
приехать к ним.

– Девочка моя, я так рада!
– Мне нужна виза на проживание.
–  Жан-Пьер, всё оформит! Когда ты планируешь прие-

хать?
– После новогодних праздников!
– Как же я рада! До встречи!
Женя сообщила отцу, что уезжает после Нового года во

Францию. Александр Яковлевич очень расстроился.
– Папа, я буду часто приезжать. Ты теперь не один, и я со

спокойной душой могу оставить тебя!
– А с квартирой, что?
– Не знаю… Решать тебе!
Женя стала понемногу собирать вещи и готовиться к отъ-

езду. Заработанные в компании Мельникова деньги, ей пе-
ревели на карту. Женя сильно не тратилась, поэтому накоп-



 
 
 

лений было достаточно, чтобы прожить несколько месяцев,
ни в чём себе не отказывая. С французскими родственника-
ми, девушка общалась теперь часто. К концу декабря, дед
сообщил, что документы готовы и билет заказан на третье
января.

Мельников ни разу не появлялся на Женькином горизон-
те, так же как и Семёнов. Девушка уже свыклась с мыслью,
что пути их разошлись окончательно, но случилось то, о чём
она даже не думала. В один из дней, Женьку вдруг осенило,
что у неё задержка больше двух недель! Прикупив в аптеке
несколько тестов, она со страхом ждала результата, и он ока-
зался положительным! Говорить Мельникову про ребёнка,
Женя не собиралась. Со слов Нестеровой, которая, всё же,
сумела дозвониться до Женьки, Марк готовился к свадьбе,
и ему теперь безразлична и она, и её ребёнок. Отцу Женя
тоже не хотела пока говорить, уедет во Францию, и оттуда
обрадует будущего дедушку. Чувствовала себя Женя хоро-
шо. Ни какой тошноты или рвоты не было, только сменились
предпочтения в еде, теперь она на дух не переносила жаре-
ную курицу, которую всегда любила, а молока, могла выпить
сколько угодно, хотя, раньше терпеть его не могла.

Новый год, Женя встретила с отцом и его подругой. Квар-
тира у Людмилы Владимировны была большая, и досталась
ей от отца, в прошлом, академика. В этот раз, гулять они не
пошли, как делали это всегда, а всю ночь смотрели телеви-
зор и разговаривали. Домой Женя вернулась к вечеру пер-



 
 
 

вого января. Вещи были собраны, и девушка ждала своего
отъезда во Францию, через два дня!

Марк, всё же, решил съездить в Германию, и расставить
все точки над i. Карен плакала и умоляла не совершать
ошибку, разорвав помолвку, а Генрих, грозился разорить
бизнес Мельникова. Но мужчина был непреклонен. Перед
поездкой, Марк выяснил, что немецкие запчасти, для его
большегрузов, можно заменить аналогами из Японии и Юж-
ной Кореи, и если Миллер пойдёт на разрыв отношений,
Мельников потеряет, лишь в стоимости деталей. Это не так
страшно, ведь все риски просчитаны и на них выделены
средства. Главное, он с чистой совестью приедет к Женьке
и будет умолять простить его и поверить в то, что она един-
ственная любовь в его жизни.

Вернувшись в Москву, Марк каждый вечер приезжал к
дому своей любимой и издалека смотрел на её окна.

По офису поползли слухи, что Мельников женится. Как
то, на совещании, коллеги поинтересовались, когда же их
босс свяжет себя узами брака.

– Скоро! – ответил мужчина.
И все решили, что избранница Мельникова, немка Карен

Миллер. После новогодних праздников, которые мужчина
провёл в одиночестве, Марк решил начать «кампанию» по
возвращению Женьки. Но приехав к ней четвёртого января и
прождав её до позднего вечера, узнал от соседки, что Женя с



 
 
 

двумя чемоданами куда-то уехала! Мужчина был в растерян-
ности. Дав поручение своему безопаснику, выяснил, что Ев-
гения Александровна Невская, уехала во Францию на ПМЖ!

Глава 10

Прилетев в Страсбург, Женя сразу же позвонила отцу. Её
встретили дедушка и бабушка. В окружении охраны, они до-
брались до поместья, где их уже ожидал вкусно приготов-
ленный ужин. Любимую внучку поселили в комнате Катрин,
в которой был проведён косметический ремонт и заменена
вся мебель, кроме кровати. Женя принялась разбирать ве-
щи. Зайка, талисман мамы, вернулся на своё место. Гарде-
робная была огромных размеров, по площади, как вся квар-
тира в Москве. Вещей у Жени было не так много, и они за-
няли, всего лишь один угол. Бабушка вошла в тот момент,
когда Евгения выходила из гардеробной.

– У меня нет столько вещей!
Мадам Болле улыбнулась.
–  Завтра, мы едем с тобой по магазинам. В субботу у

нас состоится официальный приём. Дедушка представит те-
бя нашим партнёрам и друзьям, как свою наследницу. И сын
нашего хорошего друга, Филипп Гарнтье, очень хочет позна-
комиться с тобой.

Женя побледнела.
– Если вы будете принуждать меня к замужеству, я вер-



 
 
 

нусь в Россию! – резко произнесла девушка.
– Что ты, милая! Ни кто этого делать не будет! Просто

мальчик как увидел твоё фото в газете, потерял покой!  –
успокоила Маделин.

– Может ему успокоительного попить! – серьёзно произ-
несла Женя.

Женщина засмеялась.
– Отдыхай, милая!
Женя приняла душ и легла на огромную кровать. Уста-

лость взяла своё и девушка уснула. Во сне видела свадьбу
Марка и его счастливую невесту, которая кричала Женьке,
что Марк принадлежит только ей!

Утром в комнату девушки вошла пожилая женщина.
– Доброе утро, Дженни! Меня зовут Магда! Я буду гор-

ничной у вас!
– Не стоит! Я могу всё делать сама!
Женщина улыбнулась.
– Ваша мама, тоже так говорила, но от моей помощи, ни

когда не отказывалась! Вы так похожи!
Холодный душ взбодрил Женьку, и окончательно прогнал

сон. Одев спортивные брюки и футболку, она спустилась в
столовую, где в ожидании внучки, уже сидела чета Болле.
Женька поздоровалась и уселась за стол. Вынесли завтрак.
Пожелав всем приятного аппетита, девушка приступила к
еде.

После завтрака, господин Болле уехал в офис, а Женя



 
 
 

с бабушкой, в сопровождении охраны, отправились опусто-
шать магазины. С помощью консультантов, девушка выбрала
несколько очень красивых вечерних платьев, нижнее бельё,
обувь, украшения. В следующем бутике приобрели деловые
костюмы, блузки, брюки, подобрали к каждому комплекту
обувь и аксессуары. Домой они добрались ближе к вечеру,
с огромным количеством пакетов, которыми заставили всю
спальню.

– Теперь, боюсь, гардеробной мне не хватит!
Маделин засмеялась. В комнату вошёл дед.
– Я так давно не слышал, как твоя бабушка смеётся! Рад,

что она снова радуется жизни! Ты вернула нашему дому сча-
стье! – Жан-Пьер обнял и поцеловал внучку.

В день приёма, в поместье пригласили стилиста, который
красиво убрал волосы девушки и сделал лёгкий ненавязчи-
вый макияж. Женя надела длинное платье на бретелях, из
серебристого кружева и органзы, с фигурным вырезом на за-
пах. Туфельки на высоком каблуке, были подобраны в тон к
платью. От украшений девушка отказалась, оставила только
медальон мамы.

Бабушка, в красивом чёрном платье из тафты, ждала
внучку в гостиной третьего этажа. Когда Женя вышла из
комнаты, мадам Болле ахнула.

– Дженни! Ты красавица! Выглядишь потрясающе!
В огромной гостиной собралось очень много гостей. Когда

Маделин и Евгения появились, в зале стало тихо. Все с вос-



 
 
 

хищением смотрели на русскую красавицу. Жан-Пьер Болле
подошел к жене и внучке. Поцеловав обеих, мужчина взял
Женю за руку и повёл в центр гостиной.

– Друзья! Разрешите представить вам мою внучку, Евге-
нию Невскую. Она является единственной наследницей со-
стояния Болле!

Женя смущённо смотрела на присутствовавших. К ним
стали подходить гости и представляться. Говорили на ан-
глийском, немецком, испанском языках, и Женя всем от-
вечала, свободно общаясь. Гости восхищались красотой и
умом девушки. Знание нескольких языков, было для них,
чем-то сверхъестественным. Женя чувствовала неискрен-
ность, лживость и скрытую злобу некоторых гостей.

–  Вы передадите бразды правления компанией, своей
внучке? – поинтересовался мужчина средних лет, предста-
вившийся Джоном Строкманом.

– Со временем, конечно! Дженни экономист по профес-
сии! И у неё есть интересные идеи, как эффективнее сплани-
ровать работу компании, чтобы она приносила больше при-
были.

– Я восхищён вами, мадмуазель!
Строкмана оттеснил высокий седовласый мужчина.
– Дженни! Очень рад с вами познакомиться. Меня зовут

Анри Гарнтье! – он поцеловал Жене руку.
– Позвольте вам представить моего сына, Филиппа Гарн-

тье! – к девушке подошёл высокий красавец, лет двадцати



 
 
 

семи – двадцати восьми, спортивного телосложения. Он про-
тянул Жене руку и с восхищением произнёс:

– Очень приятно с вами познакомиться!
– Спасибо! Мне тоже очень приятно! – девушка вложила

свою миниатюрную ручку в широкую ладонь мужчины. Он
склонился и поцеловал её.

Не выпуская руку Евгении, Филипп предложил бокал
шампанского. Она взяла и чуть пригубила вино.

– Не хотите прогуляться?
– Почему нет! – молодые люди вошли в зимний сад.
– Мечтал с вами познакомиться, с тех пор, как увидел фо-

то в газете! Восхищён вами! Не встречал таких девушек, как
вы! Умница и красавица, это редкое сочетание!

– Не высокого же вы мнения о девушках!
– Да, это так! Нынешние девушки чаще красивы, чем ум-

ны!
Женя усмехнулась.
– Возможно, девушки хотят показаться таковыми! Муж-

чинам, ведь, не очень нравятся женщины, умнее их!
Филипп с интересом посмотрел на Женю.
– Интересное предположение! У вас есть любимый муж-

чина?
– Конечно! Он остался в России.
– Очень жаль…
– Почему, жаль?
– Потому что я надеялся завоевать ваше сердце!



 
 
 

–  Хм… Оно уже завоёвано! Могу предложить только
дружбу! – улыбнулась Женя.

– Согласен! – мужчина развёл руками и тоже улыбнулся.
– Вы знали, что ваша мама, должна была выйти замуж за

моего отца?
Женя удивлённо посмотрела на Филиппа.
– Нет!
– Их сосватали ещё детьми! Отец очень любил Катрин и

страдал, когда она сбежала в Россию! Возможно, я был бы
сейчас наследником миллиардов Болле!

– Ах, вот, что вас больше всего интересует! Миллиарды
Болле! С этого и надо было начинать, то «…увидел ваше фо-
то…»! Не получилось у вашего отца, так теперь вас мне хо-
тят подсунуть! Не выйдет! – Женя зло посмотрела на муж-
чину.

– А ты умеешь кусаться!
– Умею!.. Подставишь руку, откушу по локоть! – девушка

развернулась и вышла из сада.
В зале к ней подошла бабушка.
– Я потеряла тебя!
– Мы с Филиппом гуляли по зимнему саду!
Маделин довольно улыбнулась.
– Очень хороший парень!
– Не надо! Я не поддамся на эти уловки! С мамой не по-

лучилось, так вы меня решили сосватать за Гарнтье? Завтра
закажу билет и уеду обратно в Россию! – Женя стремительно



 
 
 

поднялась по лестнице на третий этаж и уединилась в спаль-
не.

Через некоторое время в комнату постучали.
– Дженни! Открой, пожалуйста! Что там наговорил тебе

Филипп! Даже речи не было об этом! Эта давняя история, и
она касалась только Катрин и Анри!

Женя открыла дверь. Бабушка с обеспокоенным лицом
вошла в комнату.

– Дженни! Ни кто не будет тебя принуждать! Да и маму
твою ни кто не заставлял. Просто Катрин и Анри дружили с
детства, и мы думали, что дело к свадьбе идёт, а тут отец твой
появился. Жан-Пьер был против, они сильно поругались с
Кати, она собрала вещи и уехала с Алексом в Россию.

– Папа очень любил маму! И когда она умерла он так и
не женился! Ещё боялся, что новая жена может не принять
меня.

– Так отец твой один сейчас?
– Я бы не бросила его, если бы он был один! Перед Новым

годом, папа переехал к женщине. Она тоже преподаватель, я
знаю её очень хорошо.

– Ты ведь тоже приехала не просто так?
Женя молчала.
– Мне показалась, будто ты сбежала от кого-то?
Девушка отвернулась. На глазах заблестели слёзы.
– Ты права!.. Я в положении…
Маделин растерянно посмотрела на Женю и села на кро-



 
 
 

вать.
– Что же он натворил, что ты сбежала? И я так понимаю,

про ребёнка он не знает?
Женя помотала головой.
– Он забыл сказать, что женится на другой!
Бабушка подошла сзади и обняла девушку.
– Ничего! Мы вырастим малыша и без его помощи! Какой

срок у тебя?
– Я не была ещё у врача! Перед отъездом только узнала,

что беременна. Если дед будет против, я вернусь домой!
– Глупости! Он не будет против! Он всегда очень любил

детей, только вот мне не разрешили иметь больше одного
ребёнка. Завтра я позвоню нашему врачу. А сейчас приведи
себя в порядок и пойдём к гостям.

Филипп стоял у стола с закусками, когда Женя и Маделин
спустились в зал для приёмов. Заиграла медленная музыка
и молодой человек направился к Жене.

– Потанцуешь со мной?
Девушка молча подала руку. Они вышли в середину зала,

и молодой человек, положив ладонь на талию, прижал Же-
ню к себе. Зал стал заполняться танцующими парами. Фил
склонил голову и тихо произнёс:

– Ты обиделась?
Женя молчала.
– Мне не интересны миллиарды твоей семьи, у меня своих

достаточно. Мне интересна, только ты…



 
 
 

Девушка подняла глаза на мужчину и встретилась с чер-
ным как ночь, жгучим взглядом Филиппа.

– Ты сводишь меня с ума… Я сделаю всё, чтобы ты стала
моей…, – шёптал мужчина сексуальным с хрипотцой голо-
сом.

– Я раскрою один секрет, и у тебя сразу отпадёт желание
добиваться меня!

– Скажи… Но не думаю, что это как-то может повлиять
на мою одержимость тобой!

– Хочешь это услышать?
– Да!
– Я беременна!.., – Женя высвободилась из объятий Фи-

ла и направилась к бабушке, которая стояла в окружении
нескольких женщин.

– Дженни, позволь тебе представить моих давних знако-
мых! – и бабушка по очереди назвала имена женщин, кото-
рые Женя тут же забыла.

Сзади подошёл Филипп, взял девушку за руку и, извинив-
шись, отвёл её в сторону.

– Ты думала меня этим напугать? Если любишь женщину,
ты примешь её любой! А я люблю тебя!

Женя засмеялась.
– Любишь? Это смешно!
– Что в этом смешного? Я люблю тебя, и буду любить тво-

его ребёнка!
– А как же я? Тебя не интересует, люблю ли я тебя? А я



 
 
 

тебя не люблю!
Филипп внимательно рассматривал девушку и улыбался.
– Ты такая красивая! Даже, когда злишься!
К спорящей парочке подошли дед Жени и отец Фила.
– Что вы тут обсуждаете? – спросил Анри.
– Я спрашивал Дженни, чем она собирается заниматься! –

опередил Филипп, девушку.
– Как, чем она будет заниматься? С понедельника начнёт

работать в нашей фирме и знакомится с делами! – пояснил
Жан-Пьер.

Женя поцеловала деда в щёку и, подхватив его под руку,
повела к столу.

–  Дедуля, ты абсолютно ничего не кушаешь, а только
пьёшь коньяк! Давай я покормлю тебя!

Господин Болле с довольной улыбкой подчинился внучке.
К ним присоединились Анри с Филом и бабушка.

– Молодец, Дженни, хоть тебя он слушает!
Приём завершился ближе к полуночи. Гости разъехались.

В поместье остались только Анри и Филипп Гарнтье. Их по-
селили в гостевом домике.

Женя, добравшись до своей комнаты, с удовольствием
скинула с себя туфли и платье. Душ немного снял усталость
вечера, и девушка, облачившись в махровый халат, вышла
из ванной комнаты. От неожиданности, она вздрогнула. В
кресле сидел Филипп.

– Какого чёрта, ты делаешь в моей комнате? Убирайся от-



 
 
 

сюда!
Мужчина встал, и с восхищением глядя на девушку, стал

приближаться.
– Дженни! Ты красавица! Какие у тебя прекрасные воло-

сы! Ты похожа на нимфу! Я хочу поцеловать тебя! Только
один поцелуй и я уйду!

– Нет! Уходи, я буду кричать! – с испугом глядя на Фила,
произнесла Женя.

– Мы одни на этаже! Тебя ни кто не услышит! Дженни!
Только один поцелуй! – мужчина припечатал девушку к сте-
не и впился в её губы жадным поцелуем.

Женя лупила его маленькими кулачками по каменной
груди, пытаясь оттолкнуть, но тщетно. Филипп, не отрыва-
ясь от её губ, подхватил девушку на руки и понёс на кровать.

– Ты такая сладкая, Дженни!.., – шептал мужчина.
Слёзы хлынули из глаз Жени, жутко заболела голова, и

девушка потеряла сознание.
Очнулась Женя от того, что кто-то гладил её руку. Она

лежала на кровати, а рядом сидел Фил.
– Ты напугала меня! Как ты себя чувствуешь? – рука муж-

чины потянулась к её лицу, но девушка с силой ударила по
ней.

– Убирайся!
– Прости!.., – проговорил Филипп и вышел из комнаты.
Больше Женя не видела мужчину. Из поместья отец и сын

Гарнтье, уехали рано утром.



 
 
 

В понедельник, все газеты оповещали о пышном приё-
ме в честь русской наследницы, французского миллиардера.
На первых полосах, красовалась фотография Жени под руку
с Филиппом. Газетчики, строили предположения, что, воз-
можно, молодой Гарнтье, предназначен в мужья красавице
из России!

Глава 11

После новогодних праздников, Марк приступил к рабо-
те. Подготовка нового контракта с французами, и его деталь-
ная проработка, занимали много времени. В начале февра-
ля, французская делегация, должна прилететь в Москву. И
Марк надеялся, что Женя, будет сопровождать господина
Болле.

В один из дней, в кабинет к Мельникову, ворвался Дани-
ил.

– Ты видел это? – мужчина поставил свой макбук перед
Марком.

На экране красовалась фотография улыбающейся Жени с
каким-то мужчиной под руку. Под снимком надпись гласила:
«Две самые богатые семьи, наконец-то, объединятся!»

– Что?!! Невская замуж собралась? Быстро же она утеши-
лась! – мужчина отпихнул ноутбук.

– А что ты хотел, чтобы она тебя дожидалась? Ты обидел
её! Я предупреждал тебя, что этим кончится!



 
 
 

– Проваливай! Без тебя тошно! – внутри Марка всё кипе-
ло от злости.

Семёнов вышел из кабинета, а Мельников долго ещё сто-
ял у панорамного окна, глядя на город. «Выходит замуж!..
Никто не смеет прикасаться к моей девочке, кроме меня!»
Мужчина зло швырнул телефон на стол.

Марк знал, что Женя не любительница зависать в соц. се-
тях, но значимые события её жизни, она, всё же, выкладыва-
ла в интернет. Мужчина открыл инстаграм. Девушка забло-
кировала ему доступ на свою страничку, сразу же, как они
разорвали отношения. Поэтому Марк «напросился» в дру-
зья под другим именем. На страничке у Жени, не было ни
каких новых фото, да и заходила она последний раз месяц
назад. Это немного успокаивало. Мельников, всё же, решил
дождаться приезда Болле, благо до него оставалась две неде-
ли.

Женя посетила семейного врача, сдала все необходимые
анализы, сделала УЗИ. Исследования показали, что срок бе-
ременности, около восьми недель.

Девушка приступила к работе в фирме деда. Основное,
чем занимался господин Болле, было производство мебели.
Несколько крупных фабрик по всей стране. Но год назад
Жан-Пьер купил два отеля в Ницце, и собирался приобре-
сти отель в Каннах. Переговоры шли полным ходом. К лету
сделка должна быть завершена. Сейчас же, господин Болле



 
 
 

готовился к поездке в Москву, где контракт на поставку ка-
чественной древесины, будет подписан в начале февраля.

– Дженни, ты поедешь со мной? Ты же обещала мне по-
казать Москву!

– Конечно, поеду! Но, извини, присутствовать на перего-
ворах я не буду.

– Почему? Ты же занималась его подготовкой, знаешь все
нюансы, да и в качестве переводчика, ты бы мне пригоди-
лась!

Женя, чуть подумав, дала согласие. До поездки оставалось
неделя, и Женя занялась подарками для отца и Людмилы.

Филипп посылал огромные букеты цветов с извинениями.
Семья Гарнтье, кроме своего бизнеса, вкладывала капитал
в компанию Болле, и получала хорошие дивиденды от этих
вложений. Фил стал, практически, каждый день появлялся в
офисе деда, чтобы увидеть Женю. Мужчина был настойчив в
своих ухаживаниях. Часто приглашал Евгению на прогулки,
в театр или ресторан. Папарацци вели наблюдение за ними,
и как только они появлялись где-то вместе, фото тут же уле-
тало на первую полосу светской хроники с заголовками ти-
па «Влюблённая парочка каждую свободную минуту, стара-
ются провести вместе», или «Самая красивая пара Франции
посетила Opera National du Rhin».

Марк следил за французской прессой, и каждый раз при-
ходил в ярость, видя свою девочку рядом с Гарнтье. Муж-
чина, все же, надеялся поговорить с Женей и объяснить ей



 
 
 

сложившуюся ситуацию.
В день вылета в Россию, бабушка зашла в комнату к внуч-

ке.
– Дженни! Прошу тебя, следи за своим питанием и ста-

райся не нервничать! Я попрошу Фила проследить за этим!
Женя удивлённо посмотрела на Маделин.
– А что, Филипп едет с нами?
– Да! В этот раз, изъявил желание, посетить Москву.
Девушка ничего не сказала, но подумала, что, возможно,

и к лучшему, что Фил поедет с ними, Марк не осмелиться
подойти к ней.

Частный самолёт компании Болле, приземлился в аэро-
порту Шереметьево. Марк и Даниил, лично приехали встре-
чать делегацию. Женьку трясло от нервного перенапряже-
ния. Филипп заметил её состояние.

– Что с тобой? Ты бледная! Тебе плохо?
Девушка взяла себя в руки и шумно выдохнув, ответила:
– Нет! Уже всё в порядке!
В зал для встречающих Женя вошла под руку с Филип-

пом. Увидев каменное лицо Мельникова, она ещё сильнее
сжала локоть Гарнтье.

– Здравствуйте, господин Болле!
И обратившись к Жене, сказал:
– Евгения Александровна, очень рад Вас видеть! Вы пе-

реведёте или мне пригласить своего переводчика?
Девушка перевела, то, что сказал Марк.



 
 
 

Семёнов пошёл к гостям и тоже поприветствовал их:
– Здравствуйте! Я партнёр Марка по бизнесу, Даниил Се-

мёнов! – он пожал руки Болле и Филиппу, а Жене поцеловал
ручку.

– Женечка! Вы прекрасны как всегда! Очень рад Вас ви-
деть!

– Взаимно, Даниил Григорьевич!
– Как пожелают гости, сразу приступить к работе, или от-

дохнёте после перелёта, – поинтересовался Марк.
Дед отправил свою свиту в отель, а сам с Женей и Филом,

поехал в офис компании Марка. Девушка видела, что Мель-
ников в бешенстве. Ему не нравилось постоянная опека Же-
ни со стороны Филиппа.

В офисе, они сразу же направились в комнату для пере-
говоров, где их ждали юристы и секретарь Марка, Света,
которая теперь заискивающе улыбалась гостям, а особенно,
Филиппу. Обсудив некоторые детали контракта, Мельников
пригласил гостей в ресторан, на деловой обед.

За столом Марк прожигал Женьку своим чёрным взгля-
дом, а она старалась не смотреть в его сторону. Филипп за-
метил внимание к Жене со стороны Мельникова.

– Это же он? – тихо спросил мужчина.
– Кто, он?
– Тот, кого ты любишь? Мельников?
Девушка молчала.
– Значит это он! Он знает, что ты беременна?



 
 
 

– Замолчи, Фил!
Мужчина пожал плечами, и больше не задавал Жене во-

просов.
Девушка встала из-за стола, извинилась и направилась в

дамскую комнату. Освежив немного лицо и поправив маки-
яж, Женя вышла из туалета, но чья-то крепкая рука схватила
её за запястье и потянула в нишу. Припечатав девушку к сте-
не, губы Марка стали покрывать лицо жадными поцелуями.

– Женька!.. Я не могу без тебя!.. Что мне сделать, чтобы
ты вернулась?.., –шептал мужчина.

– Отпусти!.. Твои лживые слова меня больше не трогают!
Ты опоздал, Мельников!..

–  Лживые?.. Опоздал?.. Опоздал… Так это правда, что
пишут ваши газетёнки? Ты выходишь замуж за этого Гарн-
тье?..

Девушка молчала.
– Ну, что ж, поздравляю! Будь счастлива, Женя! – муж-

чина долго смотрел на Женю, как будто старался запомнить
каждую чёрточку её лица, а затем ушёл.

Беззвучное рыдание сотрясало тело девушки. Она снова
вернулась в дамскую комнату. Время будто остановилось.
Сознание поплыло куда-то, и она стала медленно сползать по
стене, теряя его окончательно. Чьи-то руки не дали Женьке
упасть.

– Девушка, вам плохо? – мокрый холодный платочек при-
коснулся к её лбу.



 
 
 

Женщина посадила Женю на диванчик и присела рядом.
– Вам лучше?
– Да! Спасибо!
В дверь дамской комнаты постучали. Раздался голос Фи-

ла.
– Дженни! Ты там?
–  Да, Филипп! Я сейчас выйду!  – ответила девушка на

французском.
Женя привела себя в порядок.
– Спасибо, вам! – поблагодарила она женщину ещё раз.
– Может вам стоит обратиться к врачу?
– Я в положении. Мне стало жарко, и я хотела освежить

лицо, но вдруг всё перед глазами поплыло.
Женщина улыбнулась.
– Да, со мной тоже такое было, когда носила своего пер-

вого ребёнка. А вы француженка?
– На половину. Папа у меня русский.
– Удачи вам, милая!
– Спасибо! – Женя вышла из дамской комнаты, где стоял

обеспокоенный Филипп.
– С тобой всё в порядке? Ты так долго? Марк тоже уходил,

я подумал, что вы…, – мужчина не договорил, Женя пере-
била его.

– Женщине стало плохо, и я помогла ей! Пойдём!
В зал они вошли, держась за руки, под пристальные взгля-

ды Марка и Даниила.



 
 
 

После обеда, Женя позвонила отцу, и сообщила, что при-
ехала и вечером будет у них. Оказавшись в отеле, она приня-
ла душ и легла на кровать. Сон моментально сморил девуш-
ку. Проснулась она от телефонного звонка. Отец спрашивал
во сколько её ждать и будет ли она с кем-то. Женя сообщила,
что приедет с Филом.

Радушный приём отца и Людмилы Владимировны, впе-
чатлил Гарнтье. Стол ломился от блюд.

– Вы, русские, так много едите! – удивлялся Фил.
Женя засмеялась.
– Тебя не заставляют всё съедать!
Филиппу очень понравился отец Жени. Александр Яко-

влевич тоже хорошо знал французский, как и Людмила Вла-
димировна. После ужина, когда все перешли в гостиную,
отец спросил:

– Это твой молодой человек?
– Нет, папа! Это, просто, мой друг!
–  Но, по-моему, он не считает себя твоим другом! Он

влюблён в тебя! Это очень заметно!
– Но я не люблю его, папа!
Отец внимательно посмотрел на дочь.
– Фамилия мне его почему-то знакома?
– Его отец, должен был женится на маме!
– Интересный расклад… Теперь его сын ухаживает за до-

черью несостоявшейся невесты?
Женя пожала плечами.



 
 
 

– Папа, я хочу сказать тебе кое-что…
В это время Людмила Владимировна внесла на подносе

бокалы.
– Попробуем коньяк, который ты привезла?
– Если хочешь…
– Женечка, духи великолепны! Обожаю этот аромат! Спа-

сибо!
– Я очень рада, Людмила Владимировна!..
Девушка помолчала, а потом спросила:
– Можно с вами поговорить?
– Конечно, милая! Пойдём в столовую.
Мужчины остались пробовать коньяк, а Женя с Людми-

лой отправились убирать со стола.
– Что ты хотела мне сказать?
– Я беременна!..
Людмила Владимировна присела на стул.
– Фил, отец ребёнка?
– Нет, Мельников!
– Марк?.., – женщина удивлённо смотрела на Женю.
– Так почему вы не вместе?
– Он женится на другой! – на глазах девушки появились

слёзы.
– Как это так? Тебя бросил с ребёнком, а сам женится на

другой? Никогда не думала, что Марк такой падлец!
– Он не знает, что я в положении…
– Девочка, моя! Почему же ты не скажешь?



 
 
 

– Ради чего? Ради того, чтобы он был со мной из-за малы-
ша? Нет! Я хочу, чтобы меня любили, а не делали мне одол-
жение!

– А Филипп любит тебя…
– Да, я знаю. И я сказала, что беременна, но он всё равно

любит…
– Но, может, стоит попробовать с ним построить отноше-

ния?
– Я не могу!.. Я не люблю его…, – Женя заплакала.
– Ну, ну, милая… Не надо плакать…
Женщина обняла Женю и стала гладить её по голове, как

маленького ребёнка.
– Ты любишь Марка…
Девушка махнула головой.
– А твои дед с бабушкой знают, что ты в положении?
– Да! Дед очень рад, как и бабушка, – заулыбалась Женя.
– Ты боишься сказать отцу?
– Да… Думаю, я сообщу по телефону, когда уеду обратно

во Францию. Вы , пока, не говорите ему. И что Марк отец
малыша, тоже не говорите!

– Конечно! Если ты посчитаешь нужным, сама это ска-
жешь!

– Спасибо, вам! Я рада за папу, что у него теперь есть вы! –
Женя обняла Людмилу Владимировну.

В столовую вошёл отец.
– Секретничаете?



 
 
 

– Да, Саша! Ты хотел что-то?
– Хотел пригласить вас к нам!
– Сейчас посудомойку включу, и придём, – выпроваживая

мужа, сказала Людмила Владимировна.
В отель Женя и Филипп, приехали поздно.

На следующий день до обеда просматривали и обсужда-
ли дополнения, внесённые русской стороной, а после обеда
Женя зашла в свой отдел. Девчонки встретили её радушно.

– Женя, ты так похорошела! – восхищалась Катя
– Чем ты занимаешься? – поинтересовалась Галина Ива-

новна.
– Работаю у Жан-Пьера в фирме.
– А какой у него бизнес? – спросила Катя.
– У него пять фабрик по производству мебели и два отеля

в Ницце.
– Ого! Светка болтала, что с вами какой-то умопомрачи-

тельный мужчинка приехал?
Женька засмеялась.
– Филипп Гарнтье, партнёр по бизнесу, вернее его отец,

А где Полина Викторовна?
– В командировку уехала, в Иркутск! – пояснила Наташа.
– Ладно, девочки, мне пора! Обещала деду Москву пока-

зать! Полине Викторовне привет от меня передайте! Пока!
До вечера Женя с дедушкой, гуляли по Москве. Она по-

казала ему свои любимые места. Отец не захотел встречать-



 
 
 

ся с тестем, да и Жан-Пьер тоже не стремился к этому.

Марка мучило осознание того, что он потерял Женьку.
Мельников никогда бы не поверил, если бы ему сказали, что
он может так влюбиться. Эта девочка крепко держала его
сердце в своих маленьких ручках. И, видимо, не только его.
Француз, тоже влюблён в Женю, и не скрывает этого. Че-
рез два дня Болле подпишет договор, и его любимая девоч-
ка уедет. Была ещё маленькая надежда на банкет, по случаю
подписания контракта, где, возможно удастся поговорить с
ней. Но это было маловероятно. Женька игнорировала его.

Контракт подписали. Поставки древесины должны на-
чаться через два месяца. На вечер гостей пригласили в ре-
сторан средиземноморской кухни.

Встречая делегацию в банкетном зале, Марк увидел Же-
ню, идущую под руку с Филом. Выглядела девушка потряса-
юще! На ней было платье из кружева, цвета античного золо-
та, с открытыми плечами и разрезом до бедра. Плечи покры-
вал тонкий палантин из органзы, такого же цвета, как и пла-
тье. Красиво уложенные волосы, волной ниспадали до талии.
Большие зелёные глаза подчёркивал неброский макияж.

Марк поприветствовал гостей и произнёс речь. Наслажда-
ясь великолепной средиземноморской кухней, Жан-Пьер и
Филипп, пили дорогое французское вино, Женя пила только
сок.

– Евгения Александровна, не хотите вина? – предложил



 
 
 

Даниил.
– Благодарю, Даниил Григорьевич, я обойдусь соком!
– Жаль!
В самый разгар вечера мужчины были уже достаточно

пьяны, кроме Марка. Он практически не пил. В глубине зала
играла тихая приятная музыка. Мельников встал и подошёл
к Жене.

– Разрешите пригласить вас на танец? – мужчина протя-
нул руку.

Девушка долго смотрела на неё, решая, согласиться или
нет, а затем вложила свою ладонь в руку Марка. Даниил, Фи-
липп и Жан-Пьер, не обратили на них внимания. Перейдя
уже к более крепким напиткам, они что-то обсуждали, гово-
ря на разных языках, и видимо, отлично понимая друг дру-
га. Мужчина вывел Женю на середину зала и, прижав к себе,
повёл её в танце. От прикосновений Марка, девушку бросало
то в жар, то в холод. Мужчина чувствовал это и его объятия
становились ещё крепче, а жесткие ладони, блуждающие по
обнаженной спине, вызывали табун мурашек по всему телу.
Марк склонил голову и стал целовать плечи девушки.

– Женя!..
Она посмотрела на него, и мужчина утонул в омуте боль-

ших зелёных глаз.
– Я люблю тебя, Женька!
Девушка молчала.
– Не уезжай! Останься со мной! – умолял Марк.



 
 
 

Ласки становились настойчивее. Рука спустилась вниз и
сжала ягодицу. Женя почувствовала возбуждение мужчины.
Воля покидала девушку, по телу пробежала дрожь.

–  Давай уйдём? Я снял номер в гостинице. Хочу тебя,
Женька! – губы ласкали нежную кожу шеи.

Очнувшись от этого дурмана, Женя с силой отпихнула
Мельникова.

– Ты принимаешь меня за шлюху? – выплюнула девушка,
и быстрым шагом направилась к столику.

– Я устала и хочу уехать! – объявила Женя.
– Сейчас вызову машину и тебя отвезут в гостиницу! –

подойдя сзади, спокойно сказал Марк.
Машина подъехала быстро. Попрощавшись со всеми, де-

вушка вышла на морозный московский воздух. Марк шёл
следом. Усадив Женю на заднее сидение, мужчина занял ме-
сто возле водителя.

– Марк, я прекрасно доеду без твоей помощи! – зло про-
говорила девушка.

– Я провожу тебя, милая, чтобы ты не заблудилась! – спо-
койно ответил мужчина.

Пробок не было и машина быстро домчала их до гостини-
цы. Марк помог Жене выйти из салона автомобиля, что-то
сказал водителю и взяв девушку под локоть, повел в вести-
бюль.

– Я не маленькая, дорогу найду сама! Спасибо, Марк! –
пытаясь вырвать руку, сказала Женя.



 
 
 

Но мужчина, как будто не слышал её. Продолжая крепко
держать её за локоть, вел к лифту. Возле своего номера, де-
вушка всё же сумела вырваться из захвата мужчины.

– Спасибо, Марк и прощай! – девушка достала ключ-кар-
ту и открыла дверь.

Мельников подхватил Женю на руки и занёс в номер, за-
хлопнув ногой дверь.

– Не смей, Марк! – шипела девушка.
Но он не слушал. Положив Женю на кровать, стал разде-

ваться, не отрывая своего прожигающего взгляда. Девушка
попыталась встать, но Марк не позволил. Оставшись в одних
боксерах, мужчина присел на кровать и раздел Женю. Она
уже не сопротивлялась, под его дьявольским взглядом, и да-
же помогла ему. Пальто, палантин, платье и нижнее бельё,
валялись небольшим холмиком на ковре. Мужчина стал гла-
дить и целовать нежную кожу девушки. Сняв боксеры, он лёг
рядом.

– Какая же ты красавица! Ты мой наркотик, Женька! Не
могу без тебя! – Марк провёл пальцем по контуру губ и впил-
ся в них жарким поцелуем.

Руки хаотично блуждали по телу. Поцелуи перемести-
лись на шею и налившуюся грудь. Блаженство разливалось и
плескалось через край от прикосновений мужчины. Сорвав-
шийся с губ девушки, стон, только больше распалил Мар-
ка. Он спустился к животику, а рука гладила влажные поло-
вые губки. Палец нырнул в горячую глубину и Женька вы-



 
 
 

гнула спину. Напряжённый член упёрся в бедро. Мужчина
не мог больше терпеть и, навалившись на девушку, вошёл в
неё. Сказалось долгое воздержание. Несколько фрикций, и
Марк кончил, бурно изливаясь в тугое лоно девушки.

– Прости!.. Ты не кончила?
Женя растерянно смотрела на мужчину. Марк опустил го-

лову между бёдер, языком лаская узкую дырочку и клитор.
Возбуждение достигло апогея и Женька застонав, тоже при-
шла к финишу.

– Такого конфуза у меня ещё не было! – засмеялся Марк.
– Всё когда-то случается впервые…, – тихо ответила Же-

ня.
Мужчина повернул девушку к себе и стал жадно целовать

её сладкие губы.
– Женя, я хочу, чтобы ты осталась! Хочу, чтобы ты всегда

была рядом со мной!
– В качестве кого? Твоей любовницы?
В дверь номера громко постучали.
– Кто это? – спросил Марк.
– Понятия не имею!
Стук повторился.
– Дженни! Открой, пожалуйста! – пьяным голосом умо-

лял Филипп.
– Уходи, Филипп! Ты пьян!
Фил что-то пробурчал и поплёлся в свой номер.
– Что он хочет? – рычал Мельников.



 
 
 

– Хочет, чтобы я его впустила!
– Ты спишь с ним?
Женя посмотрела на мужчину и спокойно ответила:
– Тебя это абсолютно не касается!
– Даже так?.. Прекрасно! – Марк резко встал с кровати,

схватил свои вещи и ушёл в гостиную.
Женя по-прежнему лежала на кровати, когда вошёл уже

одетый Мельников.
– Скажи, если бы меня здесь не было, ты открыла бы Фи-

лу?
Девушка непонимающими глазами смотрела на мужчину.
– Передо мной ломалась, недотрогу из себя изображала, а

на самом деле ты обыкновенная…
– Ну, скажи, Мельников, кто я? – сдерживая эмоции, про-

изнесла Женя.
Мужчина зло посмотрел на девушку и бросил, направля-

ясь к двери:
– Всего хорошего, дорогая!
– Прощай, милый! Очень надеюсь, что никогда не встречу

тебя больше!
Сильный хлопок закрывающейся двери, заставил Женю

вздрогнуть. И тут пришло осознание того, что сейчас про-
изошло. Она, ведь, хотела признаться Марку, что беремен-
на! Теперь же он никогда не узнает, что скоро станет отцом!

Спускаясь на лифте, мужчина вызвал такси и уехал в свою
городскую квартиру. Мысли о Женьке не покидали его. Ведь



 
 
 

только что, тоненькая ниточка надежды соединяла их, и он
снова разорвал всё в клочья, обвиняя её во всех грехах! Но,
Фил? Почему он приходил к ней ночью? Значит, он делал это
и раньше! Надо заканчивать это безумие по имени «Женя»,
и отпустить её! Всё!

Женя проклинала себя за то, что не смогла противосто-
ять напору Мельникова, и снова, чуть не поверила его лжи-
вым словам. Завтра она уедет, и будет продолжать жить! Без
Марка!

Глава 12

Французскую делегацию провожал только Семёнов.
Марк, сославшись на занятость, в аэропорт не приехал. «Это
и к лучшему!» – думала Женя.

Приземлившись в аэропорту Страсбурга, девушка позво-
нила отцу. Вчера она так и не простилась с папой. Но отец
был не в обиде. Александр Яковлевич понимал, что Женя
обязательно бы приехала, если бы смогла.

Дни полетели стремительно. Женя знакомилась с делами
деда, посетила все его фабрики и старалась быть полезной,
предлагая внести некоторые изменения в ведение бизнеса их
семьи. Практически во всех поездках её сопровождал Фи-
липп. Он так же, как и Жан-Пьер, помогал разобраться Же-
не в нюансах европейского бизнеса.



 
 
 

Беременность протекала спокойно. Скрыть животик уже
не удавалось. Газеты трубили, что Филипп и Дженни скоро
станут счастливыми родителями малыша. Мужчина не опро-
вергал это, а Жене было всё равно. УЗИ показало, что у неё
будет сын. Отцу, Женя сообщила о беременности, через ме-
сяц после приезда из Москвы. Но кто отец ребёнка, она не
сказала. Александр Яковлевич и не спрашивал, потому как,
был уверен, что это Филипп. Дедушка завершил сделку по
покупке отеля в Каннах, и после рождения внука, пообещал
отвезти семью отдохнуть на Средиземном море.

Малыш появился в срок. В частной клинике, медперсо-
нал приходил поглядеть на богатыря, который родился ве-
сом 4кг200г и ростом 52см. От кесарева сечения Женя от-
казалась и рожала сама. Увидев впервые своего мальчика,
Евгения прослезилась. Крошка сразу же рьяно начал сосать
грудь. Маму с малышом выписали через неделю. Филипп
изъявил желание, сопровождать Женю из клиники. Репор-
тёрам удалось-таки заполучить снимок, который тут же был
опубликован и в интернете и на печатных носителях, в по-
лосе «Светская хроника». Дома, в комнате, где жила Евге-
ния, приготовили всё необходимое для малыша. Молока у
неё было достаточно, и Янка, как назвала она сына, отсут-
ствием аппетита не страдал. Мальчик не капризничал, и по
ночам маму не беспокоил. Бабушка предлагала нанять няню,
но Женя категорически отказалась, и всё делала сама. Де-
лами фирмы молодая мамочка занималась через интернет,



 
 
 

просчитывая риски и целесообразность тех или иных сделок,
давала своё заключение, к которому господин Болле всегда
прислушивался. Год пролетел незаметно. Малыш уже начал
ходить. Женя говорила с ним на русском языке, и первое
слово «мама» он произнёс на нём. Бабушка с дедом учили
его произносить это слово по-французски, и Ян стал произ-
носил сразу два слова «мама maman». Фил часто приходил в
гости, и каждый раз заводил разговор о браке с ним. А Женя
каждый раз отказывала:

– Филипп! Ты молодой, красивый и состоятельный муж-
чина! Найди себе девушку, которая будет любить тебя и на-
рожает кучу наследников! Ты очень хороший человек, но я
не смогу полюбить тебя! Прости…

– Ты всё ещё любишь Марка? А он даже не стремится тебя
вернуть!

– Он женился!.. И про ребёнка не знает!
– Тем более, я не понимаю тебя! Ты хранишь ему вер-

ность, когда он женился?
–  Фил! Прекратим этот бессмысленный разговор! Твои

уговоры ни к чему не приведут! Мы только поссоримся!
– Хорошо! Больше я не затрону эту тему.
Мужчина ушёл. Встречались они, лишь в офисе, и то

очень редко. В прессе писали, что молодые тайно зареги-
стрировали брак и не хотят огласки. Их новости никто не
опровергал и не подтверждал, чем вызывал ещё больший ин-
терес к своим персонам. Семья, как и планировала, отпра-



 
 
 

вилась отдыхать на Лазурный берег. Отель, который приоб-
рёл дед, имел свой пляж, и Женя с малышом отдыхали у
моря, и совершали прогулки на комфортабельной яхте. Ян
резвился у воды, и, возился в песке. Недельный отдых, вос-
становил душевное равновесие, а морской воздух наполнил
легкие целебным бальзамом. В Страсбург, семейство Болле,
вернулось довольное, проведённым отпуском.

После отъезда Жени, Марк решил, что пара забыть Нев-
скую, и наслаждаться жизнью. Хотя Карен часто названива-
ла Мельникову, возвращаться к ней он не хотел. В компа-
нию приняли нового сотрудника. Девушка знала три языка и
вполне устраивала Мельникова в качестве переводчика. Ле-
на Ерёмина была симпатичной, и с первых дней, видимо, за-
далась целью, заполучить Марка. Постоянно задерживаясь
в офисе, девушка старалась уходить домой в то же время,
что и Мельников. Выехав, как то с парковки он увидел Ле-
ну, стоящую на остановке, и предложил подвезти. Девушка с
радостью согласилась, и это стало нормой. А в один из дней,
она пригласила Марка к себе на кофе, и мужчина остался до
утра. Слухи о том, что босс встречается с новой сотрудни-
цей, быстро разлетелись по офису. Марк хотел пресечь эти
разговоры, но увидев публикацию в интернете, о том, что
Женя с Филом ждут ребёнка, не стал этого делать, и предло-
жил Елене встречаться. Но окончательно забыть Евгению он
не мог. Каждый раз, ложась в постель с Леной, он вспоминал



 
 
 

Женьку, сравнивая её с ней. И сравнения были не в пользу
новой пассии.

Для Яна пригласили няню. Женщина понравилась Же-
не, и малыш тоже принял её. Теперь Евгения могла боль-
ше времени уделять работе. Через полгода, Жан-Пьер назна-
чил Женю управляющей одной из своих фабрик, располо-
женной недалеко от Страсбурга. Она великолепно справля-
лась со своими обязанностями. Дед гордился внучкой и го-
ворил, что через год оставит дела на Женю и отправится с
Маделин в путешествие.

Ян подрастал, и становился всё более похожим на Марка.
По сравнению со своими ровесниками, мальчик был круп-
нее и выше остальных. Свободное время Женя уделяла сы-
ну. Они каждую неделю посещали детский центр, где Ян мог
общаться с другими детьми. В два года мальчик свободно
говорил на русском и французском языках и очень любил
рисовать.

Как и обещал, Жан-Пьер оставил руководящий пост и пе-
редал его внучке. Женя получила гражданство Французской
республики, имела теперь двойную фамилию, Невская-Бол-
ле. Недоброжелатели прочили быструю кончину бизнеса
миллиардера, но они жестоко ошиблись. Женя не только со-
хранила, но и преумножила состояние семьи. За полгода она
открыла филиал мебельной фабрики в одной из республик
бывшего Союза, а так же вела переговоры с российской сто-



 
 
 

роной. Дедушка и бабушка путешествовали по миру, изред-
ка навещая внучку и любимого правнука.

И в этот раз, чета Болле, летела из Южной Америки, до-
мой, на третий день рождение Яна. Где-то в Атлантическом
океане самолет загорелся и взорвался в воздухе. Все погиб-
ли. Часть обломков, поисковой группе, удалось выловить из
воды, а большая их часть затонула. Останков не обнаружили.
Экспертиза показала, что взрыв произошёл из-за возгорания
двигателя. Видимо, самолёт вылетел с техническими непо-
ладками, которые не были замечены при подготовке воздуш-
ного судна к полёту.

Жене сообщил о гибели Жан-Пьера и Маделин, отец Фи-
липпа. Девушка испытала шок и оцепенение, и не могла по-
верить в реальность произошедшего. Осознание утраты при-
шло, когда вернувшись домой, увидела траурные ленты на
портретах Жан-Пьера и Маделин. Чтобы не пугать сына, Же-
ня попросила няню уложить мальчика спать. Сама же ушла
в любимую беседку бабушки и плакала, упав на диванчик.
Филипп нашёл её там с красными от слёз глазами.

– Дженни, я соболезную тебе и понимаю, как это, потерять
близких тебе людей, – пытался он успокоить девушку.

– Мама с моим младшим братом погибли в автокатастро-
фе, когда мне было пятнадцать лет… Ты должна быть силь-
ной! Империя Болле, теперь полностью на твоих плечах! Не
волнуйся, я никогда не откажу тебе в помощи!

–  Останков не нашли… Я даже похоронить их не мо-



 
 
 

гу…, – сквозь рыдания говорила Женя.
– На старом кладбище, есть родовое захоронение семьи

Болле. В склепе можно установить таблички.
В беседку вошла Магда.
– Мадам, няня просит вас придти, Ян не хочет засыпать.
– Да, я сейчас приду… Филипп, спасибо… Не волнуйся

за меня.
Женя встала и направилась к дому. В комнате Ян куксил-

ся на кровати. Увидев мать, спрыгнул с неё и побежал на
встречу:

– Мамочка, я хочу, чтобы ты посидела со мной! – умолял
малыш.

– Конечно, милый! Сейчас мама переоденется и придёт к
тебе! Ты подождёшь?

– Да, мамочка!
В своей комнате, Женя приняла душ, переоделась и вер-

нулась в комнату сына. Мальчик быстро уснул, обнимая ма-
му за шею. А Женя гладила его по кудрявой голове и цело-
вала ангельское личико.

– Спи, мой родной… Спи, мой любимый… Мама будет
всегда с тобой…

Комок подступал к горлу, но плакать она не могла, боясь
потревожить малыша. Незаметно Женя отключилась, как
будто провалилась в пустоту, где нет ни страхов, ни пережи-
ваний, ничего!

На следующее утро, Евгения заказала надгробную таблич-



 
 
 

ку для дедушки и бабушки. Вечер памяти устроили через
неделю, когда официально было сообщено о смерти Жан-
Пьера и Маделин Болле. Собралось очень много людей: зна-
комых, друзей и партнёров по бизнесу. Приехал и отец Же-
ни с Людмилой. Александр Яковлевич впервые увидел внука
воочию. Ян сразу же забрался к деду на руки, и весь вечер
испуганно глазел на людей, одетых в чёрные одежды. Заве-
щание огласили на следующий день. В нём говорилось, что
всё имущество и счета в банках теперь принадлежат Дженни.

Вечером, собравшись за ужином, Женя предложила отцу
и Людмиле, переехать во Францию.

– Папа, мне нужен помощник. Я не могу здесь никому без-
оговорочно доверять, даже Филиппу!

Отец долго думал, и, обратившись к Людмиле, спросил:
– Как считаешь, Люся?
– Думаю, стоит принять предложение Женечки!
Оформление документов на переезд, заняло какое-то вре-

мя, и вскоре, Александр Яковлевич и Людмила Владимиров-
на поселились в гостевом доме в поместье.

Ян быстро привязался к дедушке и Людмиле, которая
увлекла мальчика интересными историями. Теперь она мно-
го времени проводила с Яном. Женя часто находила их в
библиотеке, за чтением старинных книг. Она снова окуну-
лась с головой в работу. Отец знакомился с делами и на прак-
тике стал применять, то, что много лет преподавал своим
студентам. Филипп тоже не оставался в стороне. Женя была



 
 
 

ему очень благодарна за поддержку и помощь. Мужчина воз-
обновил ухаживания. В прессе снова стали появляться фо-
тографии их совместного времяпрепровождения и заметки
о вновь возобновившихся отношениях. Отец как то за ужи-
ном, спросил Женю, почему они с Филом до сих пор не же-
наты.

– Я не люблю его, папа! – спокойно ответила она.
– А как же Ян? Ты не хочешь, чтобы Филипп принимал

участие в воспитании сына?
Женя удивлённо посмотрела на Александра Яковлевича.
– Филипп не отец Яна!
– Как?.. А кто отец?
Женя, ничего не ответив, взяла сына на руки, и ушла в

свою комнату. А Александр Яковлевич, растерянно смотрел
на свою Люсю.

– Ты знала, что Фил не отец Яна?
Людмила опустила глаза.
– Женя просила не говорить тебе. Но если ты повнима-

тельней присмотришься к мальчику, ты поймёшь, кто его
отец!

– Мне всегда казалось, что Ян мне кого-то напоминает!
Мужчина задумался, а потом, вдруг, появилось злое вы-

ражение на его лице.
– Это, Марк?!!
– Да! Женька любит его!
– Да как же он мог, так поступить с моей девочкой? Бро-



 
 
 

сить её с ребёнком? – возмущался Александр Яковлевич.
– Саша, успокойся! Марк даже не знает, что у него есть

сын!
– То есть?..
– Они сильно поругались, и Женя решила не говорить ему

о беременности.
– Но это не правильно! Марк должен знать о ребёнке!
– Саша, позволь им самим разобраться! Не стоит вмеши-

ваться!
Мужчина подошел к винному столику, налил рюмочку ко-

ньяка и выпил.
– Пойдём к себе, – обняв жену, сказал Александр Яковле-

вич.

Глава 13

Отношения Марка и Елены, развивались стремительно.
Девушка переехала в загородный дом Мельникова. В офисе
Лена сразу же позиционировала себя как хозяйка. Семёнов
был не доволен таким поведением новой пассии босса.

– Марк, что это ещё за новости! – возмущался мужчина.
– Какая-то переводчица, будет мне указывать как вести

дела?
Марк усмехнулся.
– Успокойся! Я поговорю с ней!
– Да! Ты слышал, что господин Болле с женой погибли?



 
 
 

Марк озадаченно посмотрел на друга.
– Что произошло?
– Их самолёт взорвался и упал в океан, даже останков не

нашли! Женька теперь управляет бизнесом деда! И знаешь,
у неё это очень хорошо получается.

– Что с продлением контракта на поставку древесины? –
глядя в окно, спросил Мельников.

– Думаю, его не будет?
Марк резко обернулся.
– Что? Она не собирается продлять договор?
– Нет! Они сейчас ведут переговоры напрямую с постав-

щиком!
– Вот значит как! Давно ты знал?
– Давно!
– Так почему же не сказал?
– Так у тебя постоянно нет времени!
– Что можно сделать, чтобы не допустить заключения кон-

тракта?
– Уже ничего! Приказать мы им не можем! Это бизнес!

Каждый ищет свою выгоду и старается отхватить побольше
от пирога благополучия!

– Ладно, иди! Пусть Света пригласит мне Ерёмину!
Лена появилась в кабинете Марка с сияющей улыбкой.
– Соскучился, милый?
– Сядь! – зло прикрикнул мужчина.
Улыбка пропала с лица девушки.



 
 
 

– С каких пор, ты назначила себя главной в моей фирме?
– Милый, что я сделала?
–  Не смей раздавать указания моим подчинённым! Ты

здесь только переводчица! Что ты спишь со мной, не даёт те-
бе права распоряжаться! Ты поняла меня! И я тебе, не «ми-
лый»! Будь добра, называть меня по имени отчеству!

– Я поняла, Марк Анатольевич! – смиренно проговорила
Лена и вышла из кабинета босса.

В конце рабочего дня, девушка с обиженным видом села
в машину, и до самого дома молчала, уткнувшись в телефон.
Марк не обращал внимания на капризы Лены. Приехав до-
мой, он принял душ и спустился в столовую. Лена была уже
там и не видела мужчину.

Валентина Андреевна накрыла на стол. Лена с недоволь-
ством посмотрела на приготовленный ужин, и зло зашипела:

– Я же просила тебя не готовить мясо! Ты совсем тупая,
и не понимаешь русского языка?!!

Марка возмутило такое обращение с его кухаркой.
– Ты почему так разговариваешь с Валентиной Андреев-

ной!
Девушка вздрогнула и, сменив тон, защебетала.
– Милый! Я просила приготовить сегодня, что-нибудь ве-

гетарианское, но она, похоже, не понимает!
– Травой ты будешь питаться у себя дома, а я предпочи-

таю мясо! И если я ещё раз услышу, что ты в пренебрежи-
тельном тоне разговариваешь с людьми, вылетишь отсюда,



 
 
 

как пробка! Поняла?
– Да, милый!
– И прекрати называть меня «милый»!
– Хорошо, м…, – Лена прикусила язык.
Ужин прошёл в молчании. Лена ничего не ела. Поковы-

ряла мясной салат и отложила приборы.
– Я жду тебя в спальне, – тихо сказала девушка и вышла

из-за стола.
Марк, насытившись вкусным ужином, поблагодарил жен-

щину:
– Спасибо, Андреевна! Прости Лену, такого больше не по-

вторится! – мужчина поцеловал кухарку в висок и удалился
в спальню.

На кровати лежала обнажённая девушка. После секса и
совместного душа, Лена вдруг сказала:

– Марк, может нам съездить, куда-нибудь, отдохнуть?
Мужчина задумался. А ведь и правда, он не был в отпуске

уже года три.
– Куда ты хочешь поехать?
Девушка обрадовалась, что смогла уговорить Мельнико-

ва.
– Я никогда не была на Средиземном море! Давай съездим

на Лазурный берег?
– Хорошо! Выбирай, в какой город на Лазурном берегу,

ты хочешь отправиться и забронируй отель. Я всё оплачу.
На следующий день, Лена забронировала пятизвёздочный



 
 
 

отель в Ницце и заказала билеты.
– Марк, через неделю мы уезжаем в Ниццу! Я заброниро-

вала отель на две недели!
– Отлично! Тебе что-то нужно купить для поездки?
– Мы купим всё там!
– Как скажешь!
Лена поцеловала мужчину в губы и радостная выбежала

из кабинета.

Женя сверяла счета у себя в офисе. Ни один документ не
уходил без её подписи и предварительной проверки. Филипп
упрекал Женю, в том, что она не доверяет своим подчинён-
ным.

– Знаешь, у нас в России, есть хорошая пословица «Дове-
ряй, но проверяй!»

– У тебя измотанный вид! Не хочешь отдохнуть, хотя бы,
недельку. Давай съездим на Лазурный берег? Янку возьмём!
Отец твой, думаю, справится без тебя!

– Я согласна! Я действительно, очень устала! Через неде-
лю отправимся в Ниццу, я там ещё не была!

– Прекрасно!
За неделю перед поездкой, Женя доделала важные дела,

которые требовали её участия, и отправилась на отдых. На
частном самолете они приземлились в аэропорту Ниццы, где
их уже ждала, присланная из отеля машина. Для хозяйки,
её сына и няни, приготовили роскошный номер, из несколь-



 
 
 

ких комнат, с видом на море. Филипп поселился в пентха-
усе. Каждое утро, пока Янка ещё спал, Женька уходила на
пляж и наслаждалась морем. Водные процедуры приносили
огромное удовольствие и душевное равновесие. К завтраку,
девушка возвращалась бодрой и в хорошем настроении. Фи-
липп не любил ранние прогулки, и предпочитал подольше
поспать.

– Мамочка, а мы пойдём сегодня купаться? – защебетал
малыш, забираясь на колени к Жене.

– Конечно, мой родной! Для этого мы и приехали! Но сна-
чала, нужно позавтракать!

– Я не хочу кашу! – закапризничал Ян.
– Сегодня не каша, а вкусные творожники с джемом!
– Ура! Хочу творожники!
– Ян, веди себя прилично!
Малыш сполз с колен матери и забрался на соседний стул.

Когда с завтраком было покончено, Ян собрал свои игрушки,
надувной матрац, и Женя с сыном и няней, отправились на
пляж. Филипп присоединился чуть позже.

В сентябре в Ницце ещё стоит жаркая погода, но наплыв
туристов уже не такой, как в летние месяцы. Пляжи менее
заполнены и можно найти более уединённое местечко, чтобы
позагорать и искупаться в море.

Янка с няней плескался в воде, а Женя в шезлонге, за-
горала, прикрыв лицо широкополой шляпой. Девушка не
заметила подошедшего Филиппа. Сняв спортивные брюки



 
 
 

и футболку, он любовался Женькиным телом. Роды не ис-
портили её фигуру, а только сделали более женственной. У
неё по-прежнему была тонкая талия и плоский животик. А
грудь!.. Любая девушка бы позавидовала таким формам. Же-
ня, практически до года, кормила сына грудным молоком, и
грудь стала более пышной. Девушка лежала в красивом го-
лубом бикини, и вызывала у мужчины неоднозначную реак-
цию.

– Привет, красавица! – Фил прилёг на соседний шезлонг,
и перевернулся на живот, скрывая эрекцию.

– Фил! Доброе утро! Хотя, по-моему, уже не утро, а день!
Долго же ты спишь! – засмеялась Женя.

– Когда ещё я могу выспаться! Только на отдыхе!
Малыш с визгом начал брызгать воду на Женю и Фила.
– Мамочка, пойдём купаться! – веселился Ян.
Девушка сняла шляпу и поднялась.
– Фил, ты пойдёшь?
– Нет, я чуть позже присоединюсь к вам!
Ян забрался на надувной матрац, а Женя, взявшись рука-

ми за края, подтолкнула его и поплыла. Мальчик помогал
грести воду руками и заливисто смеялся. Через некоторое
время, к ним подплыл Филипп, надеясь, что в воде эрекция
спадёт, но она стала только крепче. Находиться рядом с Же-
ней, было тяжело. Мужчине хотелось схватить её и зацело-
вать всю. Фил нырнул под воду и поцеловал Женькин живо-
тик,



 
 
 

– Фил! – вздрогнула девушка.
Мужчина вынырнул из воды и улыбнулся, показывая бе-

лизну ровных красивых зубов. А затем, подплыв к Жене по-
ближе, шепнул на ушко:

– Ты сводишь меня с ума!
Поцеловав нежную кожу шеи, он поплыл в сторону берега.

Женя развернула матрац с сыном и поплыла следом.
Ян с няней занялись построением замков из песка, а Же-

ня, обтерев тело полотенцем, снова легла на шезлонг.
– Филипп, ты невыносим! – ворчала девушка.
– Почему? Потому что люблю тебя? Или потому что хочу

тебя? Дженни, я не знаю, что мне сделать, чтобы ты обратила
на меня внимание?!! Я не могу так больше!

Женя встала, одела пляжный сарафанчик и подошла к
Филу.

– Прости, Фил! Я не могу быть с тобой, и ты это знаешь!
Найди себе девушку, и будь с ней счастлив!

– В том то и дело, что не нужен мне никто, кроме тебя…, –
тихо произнёс мужчина.

Девушка позвала сына.
– Ян, собери игрушки и пошли в отель!
– Я хочу ещё строить! – надул губки малыш.
– Ян, нельзя так долго находиться на солнце! Пойдём!
Мальчик топнул ногой и побежал в сторону отеля.
– Ян, остановись!
Но малыш, как будто не слышал. Женя быстрым шагом



 
 
 

направилась за ним. Мальчик скрылся за раскидистым ку-
стом, росшим у входа на открытую площадку перед отелем.
Девушка замешкалась, уронив пакет с полотенцем, и когда
вышла на площадку, увидела сына на руках у мужчины. Же-
ня остановилась как вкопанная, тело не хотело слушаться, и
перехватило дыхание.

– Марк?!! – наконец выдавила она.

В Ниццу, Марк и Лена, прилетели рано утром. Добрав-
шись до отеля и приняв душ, уснули. Летели ночью, а Мель-
ников в самолёте спать не мог и Лена, как оказалось, тоже.
Поэтому проспав, практически, половину дня, они заказа-
ли обед в номер. После этого, решили немного прогуляться.
Лена бесила Мельникова, когда начинала куда-нибудь соби-
раться. Красилась около часа, потом выбирала наряд, и на
это уходил ещё час. Вот и сейчас повторялась та же исто-
рия. Сидеть в помещении не хотелось, и Марк, спустившись
в фойе, вышел на площадку перед отелем. Мужчина вдох-
нул чистый морской воздух. Возле входа в отель раскинулась
огромная клумба с розовыми кустами и фиалками. Аромат
цветов растворялся в воздухе, смешиваясь с запахами жас-
мина и магнолии. Повернувшись в сторону моря, он, вдруг
увидел малыша, который несся прямо на него. Чтобы не до-
пустить столкновения, Марк подхватил мальчика на руки.

– Отпусти! – недовольно крикнул малыш по-русски.
– О, земляк! А почему ты один?



 
 
 

– Я не один, а с мамой!
– И где же она?
– Я убежал от неё! А ты кто?
– Я, Марк! А тебя как зовут!
– Ян!
– Давай поищем твою маму!
Но тут из-за большого куста вышла стройная девушка и

замерла, увидев мужчину. Они долго таращились друг на
друга, пока, наконец, девушка не произнесла:

– Марк?!!
– Женя? – так же удивлённо проговорил Мельников.
– Отпусти моего сына! – с угрозой в голосе сказала де-

вушка.
Марк хотел поставить малыша на землю, но он запроте-

стовал:
– Нет, не хочу!
– Ян, иди ко мне! – Женя подошла ближе и протянула

руки к сыну.
– Какая у тебя строгая мама! – широко улыбаясь, заметил

Марк.
– Нет, она хорошая! Я её очень люблю! А у тебя есть де-

ти? – вдруг спросил Ян.
Женя побледнела. А Марк спокойно ответил:
– Пока, нет!
– Плохо…, – печально произнёс малыш.
– Почему, плохо? – удивился мужчина.



 
 
 

– Мне тут не с кем играть! – констатировал Ян.
Женя наблюдала за диалогом сына и отца, и удивлялась

поразительной схожести Яна и Марка. Те же глаза, нос, гу-
бы! Малыш был уменьшенной копией Мельникова. Её мыс-
ли прервал писклявый голос девушки, которая вышла из оте-
ля.

– Милый!
Марк и Ян обернулись.
Девушка озадаченно смотрела то на мужчину, то на маль-

чика.
– Ты не говорил, что у тебя есть сын!
Женя вырвала ребёнка из рук Мельникова и быстрым ша-

гом направилась внутрь здания.
Марк ошарашено смотрел на Лену.
– У меня нет детей! – зло прорычал мужчина.
Девушка пожала плечами, и удивлённо сказала:
– Надо же! Он просто твоя копия!
Но Мельников уже не слышал её, он направлялся к такси,

которое вызвал несколько минут назад.
Женя поднялась на верхний этаж отеля. Вбежав в свою

комнату, усадила Яна на диванчик, и, достав сумку, стала
сбрасывать туда вещи. В дверь постучали. Женя подошла к
ней и прислушалась.

– Мадам! Откройте, это Люси.
Евгения впустила няню, и следом залетел Филипп.
– Мне показалось, или я видел Мельникова?



 
 
 

– Мы уезжаем! – коротко сказала Женя.
– Значит, я не ошибся! Хочешь сбежать?
Девушка расплакалась.
– Три года прошло! Я думала, что никогда его больше не

увижу! И вот, надо же, он отдыхает с женой, именно в нашем
отеле! Я не могу видеть его с другой женщиной! Я уеду! –
сквозь слёзы причитала Женя.

Ян, глядя на плачущую маму, тоже начал плакать. Женя
подскочила к сыну, взяла его на руки и стала целовать.

– Мамочка, почему ты плакаешь?
– Успокойся, маме соринка в глаз попала, вот слёзы и те-

кут, – уже спокойней отвечала она.
Мальчик стал успокаиваться.
– Прекрати бегать от него! Пойми, он выбрал другую! Ес-

ли бы он любил тебя, он бы не расстался с тобой!
Женя присела на диванчик.
– Люси, распакуйте, пожалуйста, вещи! Спасибо! – Фил

сел рядом и обнял девушку. Она уткнулась ему в плечо, а
малыш положил голову на мамину грудь и уснул. Женя осто-
рожно перенесла сына в спальню и уложила в кроватку.

– Я сделаю вид, что не знаю его! – немного подумав, ска-
зала девушка.

– Молодец!
На следующее утро Женя, как всегда, отправилась прини-

мать водные процедуры, но подойдя к тому месту, где она
обычно купается, увидела Марка. Девушка развернулась, и



 
 
 

тут же пошла обратно. Мужчина заметил её.
– Женя! – окликнул он.
Но она, словно, не слышала, и продолжала идти в сторону

отеля. Марк натянул на мокрое тело хлопковые брюки и до-
гнал Женю почти у входа.

– Не хочешь со мной разговаривать? – мужчина схватил
её за руку.

– Отпусти! Ненавижу тебя! – Женя с силой выдернула ру-
ку из захвата и зашла внутрь здания.

Лена спускалась по лестнице и видела, что Марк держал
руку девушки. Она подошла к мужчине и спросила:

– Кто это, Марк?
– Не твоё дело! – зло ответил Мельников и поднялся в

номер.
Лена растерянно смотрела в след мужчине, а затем напра-

вилась за ним.
– Марк, объясни, что происходит?
– Лена, отстань! Не собираюсь я тебе ничего объяснять!

Тебя это вообще не касается!
– Как не касается? Мы живём вместе, мы как семья! – не

унималась девушка.
Мельников засмеялся.
– Семья? Семьёй мы с тобой ни когда не будем! – мужчина

снял влажные брюки и удалился в ванную комнату.
Лена решила, что сама поговорит с этой девушкой. Она

вышла из номера и спустившись в фойе, уселась в кресло.



 
 
 

Через полчаса Женя с сыном и няней, вышли из лифта. Ад-
министратор тут же подбежала к ней и долго что-то говори-
ла. Женя выслушала, махнула головой и направилась к вы-
ходу. Лена остановила её.

– Могу я с тобой поговорить?
Женя отдала сына Люси, и попросила подождать на улице.
– Слушаю! Но я что-то не припомню, чтобы мы перехо-

дили с вами на «ты»!
– Твой мальчик, ведь, сын Марка?
Женя удивлённо посмотрела на девушку, но не ответила.
– Что тебе нужно от него? Денег? Хочешь шантажировать

его своим ребёнком? Ты для этого припёрлась сюда? Так вот,
послушай меня, детка! От Марка ты ничего не получишь!
И Мельникова ты не получишь! Выметайся отсюда! Если ты
завтра же не исчезнешь, пожалеешь!

Женя, выслушав тираду, улыбнулась и спокойно ответила:
– Во-первых, можешь оставить Мельникова себе! Во-вто-

рых, мне от него ничего не надо! И, в-третьих, если вы жела-
ете освободить номер, и переехать в другой отель, я предо-
ставлю вам такую возможность!

– С какой стати мы должны освобождать номер? Это ты
завтра его покинешь!

–  Я приехала сюда отдыхать! И не собираюсь покидать
собственный отель! – Женя развернулась и вышла из поме-
щения.

Лена с открытым ртом, ещё долго смотрела в след удаля-



 
 
 

ющейся девушки с ребёнком. Потом подошла к администра-
тору и спросила:

– Вы знаете, кто эта девушка?
– Конечно! Госпожа Болле является хозяйкой этого отеля!

Она очень богата! – с придыханием сообщила женщина.
Лена находясь в лёгком шоке, поплелась обратно в номер.

«Марк, видимо, не знает, что у него есть ребёнок. И в моих
интересах, не говорить ему об этом!»

Достав телефон, она набрала в браузере фамилию «Бол-
ле», и нажала «поиск». Появились фото пожилой пары, а по-
том фото Жени с Филиппом и ещё несколько фотографий
с различных приёмов. Так же было написано, что Дженни
Невская-Болле, является одной из самых богатых женщин
Франции.

Марк лежал на кровати, когда Лена вошла в спальню.
– Давай прогуляемся по магазинам! – предложила девуш-

ка.
– Настроения нет! – рыкнул Марк.
– Если хочешь, иди одна, банковская карта лежит на сто-

лике. Пин-код ты знаешь!
– Нет! Без тебя я не пойду! Давай вечером сходим в клуб!
– Сходим! – равнодушно произнёс мужчина.
– Что с тобой, Марк? После встречи с этой Болле, ты по-

терял покой!
Мужчина встал с кровати.
– Откуда ты узнала, что она Болле?



 
 
 

– Спросила у администратора! А что такого? И ещё хочу
тебе сообщить, что это её отель! Ты с ней спал?

– Я же сказал, тебя это не касается!
– Марк, я должна знать!
– Так! Если ты сейчас не заткнёшься, я заказываю билеты,

и мы летим обратно в Москву!
– Хорошо, прости! Больше не буду спрашивать!
– Я иду на пляж! Если ты со мной, то поторопись! – Марк

вышел в гостиную.
Лена схватила пляжную сумку и поспешила за мужчиной.
Женя лежала на шезлонге. Рядом в песке лепил куличики

Ян. Филипп вышел из воды и присел рядом с малышом.
– Давай попробуем слепить сказочный замок?
–  Давай!  – Ян схватил совочек и стал сгребать песок в

небольшую кучку.
– Фил! Присмотри, пожалуйста, за Яном, хочу искупать-

ся!
– Конечно, я присмотрю! А где няня?
– Я отпустила её, пусть отдохнёт!
– Иди!
Женя вошла в воду и поплыла. Тёплое Средиземное море

приятно ласкало кожу. Девушка нырнула в глубину и про-
плыв немного под водой, появилась на поверхности. И тут
она обнаружила, что резинка, державшая волосы в пучке,
порвалась, и они рассыпались по плечам. Девушка поплыла
к берегу, и когда выходила из воды, волосы окутали её те-



 
 
 

ло. Женя была похожа на прекрасную нимфу, явившуюся из
морских глубин, чтобы свести с ума всё мужское население.

Марк из под очков наблюдал за Женей. «Боже, какая же
она красивая! Но, не моя…» Девушка собрала волосы и за-
плела их в косу. Подойдя к Филу, который играл с малы-
шом, она присела рядом. В сердце, болью отдались воспоми-
нания, о днях, когда эта красавица принадлежала только ему,
смотрела, только на него. А сейчас? Что сейчас? Она смот-
рит на другого мужчину, улыбается ему и она родила ему сы-
на! Марк покосился на Лену, лежащую на соседнем шезлон-
ге. «Разве о такой девушке я мечтал? Женя! Вот предел мо-
их желаний! А Лена, вызывает, только чувство раздражения!
Надо заканчивать этот цирк! Приеду домой и расстанусь с
Ерёминой!»

Женя тоже видела Марка. «Он совсем не изменился. Та-
кой же, умопомрачительно красивый! Но, не мой…» От
мыслей её отвлёк Ян. Мальчик подбежал к ней.

– Мамочка! Смотри, какой замок, мы построили!
– Какие вы молодцы! – Женя с любовью смотрела на сына.
«Пусть Марк не со мной, но у меня есть его частичка, Ян!»

Глава 14

Поздним вечером, одевшись как для приёма, Марк с Ле-
ной отправились в ночной клуб, находящийся поблизости от
отеля. Пройдя строгий фейс-контроль, они попали в поме-



 
 
 

щение с интересным дизайном, девиз которого: «Сочетае-
мое с несочетаемым»! Здесь синий и стальной цвета переме-
жались с розовыми неоновыми огнями. Это было немного
странно, но, видимо, посетителям нравилось. Играла элек-
тронная музыка, с подобранной к ней лазерной подсветкой.
Заняв столик, Марк заказал бутылочку Moёt. Лена ушла в
дамскую комнату. Мужчина огляделся, и увидел за соседним
столиком, Фила, в окружении симпатичных, модно одетых
девушек. Он обнимал одну из них и что-то шептал ей на уш-
ко. Девушка громко смеялась. Фил был уже достаточно пьян.
Увидев Марка, мужчина отпихнул от себя красотку, и напра-
вился к Мельникову. Говорил он на английском языке. Марк
отлично его знал, как и немецкий.

– Марк! Рад тебя видеть! Отдохнуть приехал? А где твоя
спутница?

– Вышла в дамскую комнату! Ты, я смотрю, тоже отдыха-
ешь по полной! Женя не против, что ты веселишься с деви-
цами?

– Ей всё равно… – грустно сказал мужчина.
– Интересная у вас семейка!
– С чего ты решил, что мы семейка?
– А разве нет? У вас сын есть! Это, что, семьёй не счита-

ется?
– Хотел бы я, чтобы он был моим сыном! Но, нет! Госпожа

Невская, не подпускает к себе никого!
Марк удивлённо смотрел на Филиппа, а он продолжал:



 
 
 

– Ян не мой сын! Он твой, Мельников!
– Что?.. Что ты сказал?
– Ты дурак, Марк! Как ты мог отпустить её! Беременную!
– Ты бредишь?
– Да ты сам посмотри! Ян, точная твоя копия! Идиот! Ты,

идиот, Мельников! Я что только не делал, чтобы заполучить
Дженни, но она любит только тебя!

К столику подошла Лена, и присела рядом с Марком. Фи-
липп оценивающе посмотрел на девушку и с усмешкой ска-
зал:

– И вот на это ты променял Дженни?.. Ты точно идиот!
Филипп вернулся к своим спутницам, а Лена возмущенно

спросила:
– Что он имел ввиду?
– Ничего!
Лена прищурила глаза и сказала:
– Опять эта Дженни? Кто она тебе? Твоя бывшая?
Марк со злостью ответил:
– Хочешь узнать, кто она мне?
– Хочу!
– Женя, единственная женщина, которую я любил, люблю

и буду любить! И, которая, как, оказалось, родила мне сына!
Лена побледнела.
– Почему же ты не с ней, а со мной?
– Потому что я идиот! – мужчина встал и направился к

выходу.



 
 
 

– Марк! Ты уходишь?
– Ухожу!
– Мы же только пришли!
Мужчина не ответил. Он вышел из клуба и быстрым ша-

гом направился в отель. Лена бежала следом. На высоких
каблуках бежать было неудобно, и она, сбросив туфли, бо-
сиком догнала мужчину.

– Марк! Куда ты? К ней пойдёшь? Она не любит тебя!
Марк! А я всё для тебя сделаю! Хочешь, я рожу тебе ребён-
ка? Марк! Пожалуйста! Не ходи к ней!

Мельников остановился.
– Лена, иди в номер!
– Нет! Я без тебя не пойду!
– Я сказал, иди в номер! – зло прорычал Марк.
Лена заплакала. Мельников не выносил женских слёз, и

поэтому, подхватив девушку на руки, понёс в номер.
– Не плач! Я ни куда не пойду! Успокойся!
Она обняла Марка за шею и уткнулась ему в плечо. В но-

мере, мужчина уложил Лену на кровать и присел рядом.
– Мы должны расстаться…
Девушка, смотрела на Мельникова непонимающими гла-

зами.
– Нет, Марк! Ты не можешь бросить меня!
– Интересно, почему? Я тебе что-то обещал?
– Я люблю тебя!
– Но, я-то тебя, не люблю, и не любил никогда!



 
 
 

Девушка хотела ещё что-то сказать, но Марк перебил её.
– Не унижайся, и не говори ничего! Уважай себя!
Лена встала с кровати и молча пошла в ванную комнату.

Приняв душ, она вышла, достала сумку, и стала сбрасывать
туда свои вещи.

– Закажи мне билет на завтра. Я хочу домой!
Мельников через интернет, сделал заказ на ближайший

рейс до Москвы. Оставив девушку одну в спальне, Марк
ушёл в гостиную и уснул на диване.

Утром, позавтракав и вызвав такси, мужчина отвёз Лену
в аэропорт. Ерёмина зарегистрировала билет и, получив по-
садочный талон, подошла к Марку.

– Прощай, Мельников! Вряд ли мы увидимся ещё! Я уво-
люсь из твоей фирмы. Будь счастлив! – она поцеловала его
в щёку, и, глотая слёзы, покатила сумку в зону таможенного
контроля.

Женя повела Яна на пляж, когда к отелю подъехало такси,
и оттуда вышел Марк. Мальчик вырвал свою руку из мами-
ной, и побежал к мужчине.

– Марк!
Мельников поймал малыша и, подняв его на руки, прижал

к себе.
– Ян! Мальчик мой!
Женя растерянно смотрела на Марка и сына.
– Мельников, отпусти моего ребёнка! Сейчас же!



 
 
 

– Женя, давай поговорим без эмоций! Здесь есть кафе-мо-
роженое! Думаю, Яну там понравится! Ян, ты хочешь моро-
женое?

– Хочу! Ура, мороженое! – радостно закричал мальчик.
Марк направился в сторону кафе, а Женя шла за ним.

Мужчина занял свободный столик и, посадив малыша себе
на колени, сделал заказ. Евгения села напротив.

– Я не буду сейчас выяснять, почему ты умолчала про сы-
на! Я хочу сказать тебе только одно: больше я никуда тебя
не отпущу!

– Интересное заявление!
– Женя… Прости, меня!..
Официант принёс фруктовое мороженое. Ян выбрал ба-

нановое и схватил креманку.
– Ян, ешь помаленьку, чтобы не застудить горлышко!
– Хорошо, мамочка!
– Марк, что ты хочешь от меня?
– Хочу, чтобы ты и мой сын, были всегда рядом со мной!
– В качестве кого?
– Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж!
Девушка удивлённо посмотрела на Мельникова.
– Ты предлагаешь мне стать второй женой? – засмеялась

Женя.
– Почему второй? Первой и единственной!
– Ты же женат!
– С чего ты это взяла?



 
 
 

– Так эта девушка, тебе не жена?
– Нет!
Лицо Жени стало серьёзным. Она посмотрела на Яна, он

уже почти съел мороженое.
– Малыш, пойдём! – она встала из-за стола и протянула

руку сыну.
– Женя!
– Марк, оставь меня в покое! Если ты хочешь общаться с

Яном, я не буду запрещать! Но замуж я за тебя не выйду!
– Почему?
– Я усвоила урок! И к пройденному, не хочу возвращать-

ся! – она взяла креманку из рук малыша и поставила на стол.
– Янка, пойдём! – мальчик сполз с колен мужчины и по-

дошёл к матери.
Марк смотрел вслед удаляющейся Жени и сына. Распла-

тившись, он отправился в отель.
Женя чувствовала на себе взгляд мужчины. Её не поки-

дала мысль о том, кто сказал ему про Яна.
– Дженни! Где вы были? – Филипп, покачиваясь, поднял-

ся с шезлонга.
– Мороженое ели в кафе… С Марком!
– С Марком?
– Не ты ли, сказал ему про Яна?
Фил опустил голову и виновато развёл руками.
– Я был пьян…
– То есть, это ты?..



 
 
 

– Вчера в клубе увидел его с этой… Кстати, она ему не
жена, а просто, подружка…

– Спасибо! Ты очень хороший друг!
– Я не хочу быть твоим другом! Ты поняла? Я хочу быть

для тебя единственным мужчиной! – зло прорычал Филипп.
Женя испуганно смотрела на Фила, а Ян начал плакать и

прижался к матери.
– Ты почему позволяешь себе повышать на меня голос?

Ты напугал Яна!
– Прости!.. Прости!.. Я не знаю, что мне делать! – Фил

встал на колени и, обхватив ноги Евгении, крепко прижал её
к себе.

– Дженни, я люблю тебя! Выходи за меня замуж!
– Ты, по-моему, до сих пор, пьян! Отпусти немедленно!
– Да! Я пьян! Тобою, пьян! – Филипп стал целовать об-

ласть живота и бёдра девушки.
– Отпусти её! – раздался сзади, голос Марка!
Филипп отпрянул от Жени и упал на песок. Марк взял на

руки плачущего Яна.
– Не плачь, малыш!
Повернувшись к Филу, Мельников спросил:
– Он что, уснул?
Женя подошла к мужчине. Он, действительно, спал!
– Я позвоню администратору, чтобы отправили кого-ни-

будь!
– Возьми сына! Я сам справлюсь! – Марк поднял Гарнтье,



 
 
 

и, перекинув его через плечо, понёс в сторону отеля. Мель-
ников нёс его как пушинку, хотя по комплекции Фил был
почти таким же, как Марк.

– Он никогда столько не пил! Что на него нашло? – недо-
умевала Женя.

– Лучше внести его через кухню, чтобы не портить имидж
твоему отелю!  – обходя здание с другой стороны, сказал
Марк.

Пройдя по длинному коридору до грузового лифта, они
поднялись на верхний этаж отеля. В номере, спящего Фи-
ла уложили на кровать. Женя попросила горничную иногда
проверять мужчину. Поблагодарив Марка, она хотела отпра-
виться к себе, но Ян запротестовал.

– Милый, тебе нужно спать, – уговаривала Женя сына.
– Я хочу, чтобы Марк пошёл с нами! – капризничал маль-

чик.
– Он не может с нами идти, у него есть другие дела!
Марк забрал ребёнка у Жени и вошёл в их номер.
– У меня нет никаких дел! А малышам нужно, обязатель-

но поспать! Иначе они не вырастут!
– Я хочу вырасти большим, большим!
– Тогда мы идём в душ, а потом в кроватку! Да, Янка!
– Да! Да!
Женя удивлялась, как безоговорочно малыш слушался

Марка. Мужчина унёс ребёнка в ванную комнату, и через
некоторое время вынес Яна, закутанного в махровое поло-



 
 
 

тенце. Женя приготовила пижаму. Мальчик сам натянул её
на себя и побежал в кроватку.

– А где ваша няня?
– У неё дома какие-то проблемы, я отпустила её.
Женя поцеловала сына в щечку, и он закрыл глазки. Через

несколько минут, малыш уже сопел в обе дырочки и улыбал-
ся во сне.

– Спасибо, Марк! Извини, что отвлекли тебя! Девушка
твоя, наверно, заждалась уже? – Женя направилась к двери
и открыла её.

– Ты выгоняешь меня? Я не уйду! Я расстался с девуш-
кой, когда Фил сказал мне, что вы не женаты! И Лена, уехала
сегодня в Москву, – мужчина оттеснил её и закрыл дверь на
ключ.

– Марк! Нет!
Мельников стал приближаться к Жене. Она упёрлась спи-

ной в стену.
– Ты не можешь!..
Мужчина поставил ладони по обе стороны от головы де-

вушки. Она подняла на него свои зелёные глаза, и Марк уто-
нул в них. Как под гипнозом, Мельников, стал наклоняться
к губам Жени, и поцеловал. Поцелуй был лёгким, как при-
косновение крыльев бабочки, затем он превратился в страст-
ный, настойчивый и дурманящий. Изголодавшаяся по муж-
ской ласке, девушка, ответила на вторжение жёсткого язы-
ка в глубины её нежного ротика. Страстный танец двух язы-



 
 
 

ков, продолжился на кровати, куда Марк перенёс Женьку.
Не отрываясь от её рта, он раздел девушку. Сняв с себя ве-
щи, мужчина спустился с поцелуями, на нежную кожу шеи,
грудь и мягкий животик.

– Красавица! Моя красавица! – шептал мужчина.
– Нет, Марк! Ты не смеешь! – стонала Женя.
– Смею, милая, смею! – рука скользнула к гладковыбри-

тому лобку, и спустилась к влажным складочкам.
Накрыв Женьку своим телом, Марк вошёл в горячее лоно.
– Да!..
Толчки нарастали, унося девушку к вершинам блажен-

ства. Она закрыла глаза, отдаваясь без остатка мужчине, ко-
торого не прекращала любить. Очнулась Женя от поцелуев,
которыми Марк покрывал всё её тело.

–  Я скучал без тебя! Ты единственная, кого я желаю,
Женька! Скажи мне, что ты скучала тоже!

Она подняла на него свои зелёные глаза, и прошептала:
– Скучала, Марк…
Мужчина снова накрыл уста любимой страстным поцелу-

ем. Мельников унёс девушку в душ. Он любовался прекрас-
ными изгибами молодого тела.

– Марк, не смотри так! – засмущалась Женя.
– Как?.., – он обнял её сзади, и в ягодицу упёрся, вновь

восставший член.
– Ян скоро проснётся!
– Мы успеем…, – и с этими словами, Марк чуть нагнул



 
 
 

Женю вперёд и снова вошёл в неё.
Мужчина осыпал поцелуями шею и плечи девушки. Сто-

ны сопровождались резкими шлепками, вгоняемого в Жень-
кино тело, члена. Кончили они вместе. Марк развернул де-
вушку к себе и впился жадным поцелуем в губы.

– Люблю тебя, Женька!
Выйдя из душа в махровых полотенцах, они быстро оде-

лись и вернулись в гостиную.
– Я хочу есть! – сказала Женя.
– Я закажу обед! – Марк достал телефон и сделал заказ

в номер.
Когда обед доставили, из детской вышел заспанный Ян.
– Я тоже кушать хочу!
Марк подхватил сына на руки и усадил к себе на колени.

Насытившись вкусной пищей, Ян, пошёл в детскую и принёс
большую машинку. Присев с ней на ковёр, он вдруг, спросил:

– Мама, а Марк будет с нами жить?
Женя посмотрела на мужчину и хотела ответить, но Марк

перебил её:
– А ты хочешь, чтобы я жил с вами?
– Да, Марк! Я хочу, чтобы у меня был папа!
– Я и есть твой папа, малыш!
Мальчик с нескрываемой радостью смотрел то на мужчи-

ну, то на маму:
– Ты мой папа?
– Да, милый, Марк, твой папа! – подтвердила Женя.



 
 
 

– Ура-а-а! У меня есть папа! – он ловко забрался к Марку
на колени, и обхватил ручками шею мужчины.

– Ты, правда, мой папа?
– Правда, малыш! – Марк прижал к себе ребёнка и поце-

ловал его кудрявую голову.
Прекрасную идиллию прервал стук в дверь.
– Мадам, там господин Гарнтье проснулся. И ему, по-мо-

ему, плохо!
– Что она сказала? – спросил мужчина.
– Филу плохо!
Марк отдал сына Жене.
– Я сам схожу. Вы оставайтесь в номере.
Филипп, склонившись над унитазом, издавал жуткие зву-

ки.
– Да, Фил, пить ты не умеешь!
Марк обернулся к горничной и спросил на английском

языке:
– У вас есть нашатырный спирт?
– Да!
– Принесите!
Горничная убежала и через несколько минут принесла бу-

тылочку нашатыря. Марк налил воду в стакан, и накапал
несколько капель нашатырного спирта.

– Выпей! – приказал Мельников.
– Отравить меня хочешь? – обессиленным голосом про-

изнёс Филипп.



 
 
 

– Ага! Мечтаю, просто! Пей! Если не хочешь, вместе с
рвотой выплюнуть, свой желудок!

Фил выпил содержимое стакана, и сел на пол, возле уни-
таза. Через несколько минут бедолаге стало легче, и он, под-
нявшись с пола, пошёл в спальню.

– Что ты мне дал? – удивлённо спросил Фил.
– Нашатырь с водой! В университете часто пользовались,

после бурных вечеринок! Ещё можешь понюхать, здорово
мозги прочищает от алкоголя!

– Мне, правда, лучше! Спасибо, Марк!
– Если тебе лучше, я ухожу!
– Почему горничная пошла к тебе, а не к Дженни? – спро-

сил Фил.
– Она пошла к Жене…
Филипп напряжённо посмотрел на Марка.
– Ты хочешь сказать, что был в это время у Дженни?
– Был…
– И, что ты там делал?
– Знакомился с сыном!
– И как?
– Ян знает теперь, что я его отец!
– А Дженни что думает по этому поводу?
– Она не против…
– И зачем я сказал тебе про сына?..
Марк хмыкнул.
– Я ухожу, Филипп! Тебе лучше ещё поспать!



 
 
 

Марк вернулся в номер Жени. Ян ждал его.
– Папа! – сын бросился к мужчине, и он, подхватив его,

закружил в воздухе.
Малыш заливисто засмеялся. Держа Яна на руках, Мель-

ников сел на диванчик, рядом с Женей.
– Мы должны решить, как будем жить дальше!
– Решать нечего! – резко ответила девушка.
– Как это понимать? – с беспокойством спросил Марк.
– А так и понимай! В Россию я не поеду! Ты тоже не оста-

вишь свой бизнес!
– Как же Ян? Ему нужен отец!
– Нужен, не спорю!
– Ты должна выйти за меня замуж!
– Я ничего тебе не должна, Марк!
Мужчина, прищурив глаза, внимательно смотрел на Же-

ню.
– Вот как, значит! – Марк встал с дивана и, поцеловав Яна,

отпустил его с рук.
Мальчик убежал в детскую. Мужчина грустным взглядом

посмотрел ему вслед, и пошёл к двери.
– Когда вы уезжаете? – с порога спросил Мельников.
– В конце недели!
– Могу я эти дни провести с сыном?
– Конечно, Марк!
Мужчина закрыл дверь и направился в свой номер.



 
 
 

Женя растерянно смотрела на закрытую дверь. «Я, дура!
Я, ведь, люблю его! И Ян очень рад появлению отца! А я всё
испортила!» Малыш выбежал из комнаты и оглядываясь по
сторонам, спросил у матери:

– А где папа?
– Он ушёл…
Мальчик надул губки и заплакал.
– Я к папе хочу! Пойдём к папе! – громко рыдал Ян.
Жене ничего не оставалось, как, взяв малыша за руку, от-

правится к Марку. Дверь открыла горничная. Увидев хозяй-
ку, она испуганным голосом спросила:

– Что желаете, мадам?
– Господин Мельников в номере?
– Он попросил убраться в комнатах, а сам ушёл в кафе.
– Спасибо! Можете продолжать!
В кафе отеля, за столиком сидел Марк и пил кофе. Ян,

увидев отца, вырвал ладонь из руки Жени и побежал.
– Папа!
Марк подхватил сына, и усадил на колени. Служащие с

интересом наблюдали за хозяйкой и её ребёнком.
–  Ян, расстроился, не увидев тебя в гостиной! Может

быть…
Женя замолчала, не зная как сказать.
– Может быть, ты поживёшь с нами, пока мы не уехали?

У нас есть две свободные комнаты…
К столику подошёл официант.



 
 
 

– Мадам, желаете что-нибудь?
– Спасибо, нет!
Марк посмотрел на Женю:
– А ты хочешь, чтобы я жил это время с вами?
Девушка опустила глаза и тихо ответила:
– А разве это имеет значение? Твой сын хочет, чтобы ты

был рядом с ним. Ты согласен?
– Да!
– Папа, ты поиграешь со мной?
– Конечно, малыш!
Мужчина допил кофе, и с сыном на руках, отправился в

свой номер.
– Поможешь мне собрать вещи? – обратился он к Яну.
– А ты уезжаешь? – расстроился мальчик.
–  Переезжаю, поближе к тебе! В соседнюю комнату!  –

улыбнулся Марк.
– Ура-а-а! – малыш крепко обнял отца за шею.
Женя молча следовала за своими любимыми мужчинами.

Вещи собрали быстро, и Ян, уцепившись за ручку сумки,
«помогал» отцу нести её до номера. Весь вечер папа с сыном
играли, читали, рисовали. Оказалось, что Марк очень хоро-
шо рисует.

– Вот откуда у Яна такая любовь к рисованию! – удивля-
лась Женя, глядя на портрет сына, который нарисовал Мель-
ников.

Ян уснул быстро. Марк уложил его на кроватку, поцеловал



 
 
 

и ушёл в свою комнату. Женя надеялась, что он придёт к ней,
но, не дождавшись, уснула.

Мельников долго не мог заснуть, решая, как поступить,
пойти к Жене или остаться. Решил подождать. Утром, в по-
стель к Марку забрался Ян.

– Папа! Я уже проснулся! Мы пойдём сегодня на пляж?
– Обязательно, малыш!
Когда отец с сыном вышли из спальни, на столе уже стоял

завтрак.
– Кто просил блинчики с мясом? – усаживая за стол Яна,

спросила Женя.
– Я просил! Я!
– Марк, есть ещё каша овсяная и сырники с джемом.
– Я тоже буду блинчики с мясом!
В дверь постучали. Женя открыла, и в гостиную зашёл

Филипп. Увидев Марка, сильно удивился.
– О-го! Он что, ночевал здесь?
– Филипп, это мой папа! – радостно сообщил Ян.
– Ух, ты! Это здорово!
– Да! И он теперь живёт с нами! – докладывал малыш.
– Класс! Ты время не теряешь! – обращаясь к Марку на

английском, недовольно сказал Фил.
– Как себя чувствуешь? – не обращая внимания на слова

мужчины, спросил Мельников.
– Спасибо! Твоё лекарство помогло! А можно мне с вами

позавтракать?



 
 
 

– Конечно, Фил! Присаживайся… Что тебе положить? –
пригласила Женя.

– Я кашу буду и два сырника с джемом!
– Филипп! А мы на пляж пойдём! – не успокаивался ре-

бёнок.
– Ян, за столом не разговаривают! У меня на родине есть

хорошая пословица: «Когда я ем, я глух и нем!»
Больше Ян не проронил ни слова.
На пляже, лёжа на шезлонге, Женя наблюдала, как сын

общается с отцом. Он жадно впитывал, то, что говорил муж-
чина. Марк учил Яна плавать. Мальчик выполнял все указа-
ния, которые давал папа. И через несколько неудачных по-
пыток, Ян самостоятельно проплыл несколько метров. Ребё-
нок был счастлив.

– На сегодня достаточно! – Марк подхватил малыша на
руки и вынес его на берег.

– Мама! Я научился плавать! – радостно кричал Ян.
– До «научился» ещё далеко, но первые шаги в этом на-

правлении уже сделаны! Ты молодец, сынок! – мужчина по-
целовал ребёнка и поставил на песок.

– Я буду строить замки! – мальчик взял ведёрко с совком,
и уселся на песке, рядом с мамой.

Мужчина устроился на соседнем шезлонге. Марк уже
очень хорошо загорел. Женя любовалась его телом, покры-
тым красивый ровный загар. Хотелось, чтобы этот мужчина,
всегда был рядом: любил, оберегал, защищал.



 
 
 

– Ты наблюдаешь за мной? – спросил Мельников.
Женя покраснела.
– Ещё чего!.., – девушка перевернулась на живот и повер-

нула голову к сыну.
Мужчина усмехнулся и закрыл глаза.
– Папа! Помоги мне! У меня не получается построить! –

надул губки Ян.
– Пусть папа отдохнёт! Давай я помогу тебе! – Женя вста-

ла с шезлонга.
– Нет! Я не хочу с тобой, я хочу с папой! – настаивал сын.
– Я помогу, Ян! – Марк улыбаясь, направился к мальчику.
– Ну, конечно, мама теперь не нужна! – обиженно произ-

несла Женя.
– Ты ревнуешь? – засмеялся Мельников.
– Я пойду, искупаюсь! – девушка направилась в сторону

моря.
– Ян, ты обидел маму! Так нельзя! У тебя очень хорошая

мама! И очень красивая!
Когда Женя вышла из воды, малыш бросился к матери.
– Мамочка! Прости, пожалуйста!
Она поцеловала сына.
– Марк! Яну пора спать!
– Ты слышал, малыш?
– Да, папа! Я сейчас соберу игрушки, и пойдём! – послуш-

но отрапортовал мальчик.
– Не ребёнок, а ангел! – удивлялась такому послушанию,



 
 
 

Женя.
Пообедав, Ян, в сопровождении отца, отправился в спаль-

ню. Женя ушла в свою комнату, и решила принять душ. Стоя
под прохладной водой, она услышала, как дверь в душевую
открылась, и появился уже раздетый Марк. Он подошёл сза-
ди и обнял девушку. Она шумно выдохнула. Мужчина, стал
осыпать поцелуями шею и плечи девушки. Одна рука глади-
ла пышную грудь, другая спустилась к влагалищу, и палец
нырнул в тугую дырочку.

– М-м-м! – застонала Женя, чувствуя восставшую плоть
Марка.

Развернув девушку к себе лицом, мужчина подхватил её
под ягодицы, и прижал к стене. Она обхватила тело Марка
ногами, и он вошёл в изнывающее от желания, лоно. Жадный
поцелуй обрушился на губы девушки. Толчки были сильны-
ми, доводящими Женьку до исступления.

– Девочка, моя сладкая! – шептал мужчина.
– Безумно тебя люблю!
Взлетев на вершину блаженства, они вместе вернулись на

грешную землю. Женька уткнулась в плечо Марка.
Мужчина укутал девушку в полотенце, и унёс на кровать.
– Женька! Я так благодарен тебе за Яна! – страстный по-

целуй снова накрыл уста девушки.
– Марк! Дай мне одеться! Сын скоро проснётся! – Женя

высвободилась из объятий мужчины и оделась.
Мельников не отрывая взгляда, смотрел на любимую.



 
 
 

– Сын!.. Это так необычно для меня! Почему ты не ска-
зала, что беременна?

– Я хотела… Но потом решила, что тебе, вероятнее всего,
это не интересно!

– Я потерял три года… Я был уверен, что ты вышла замуж
за Фила, и родила ему ребёнка…

– Разве, я в этом виновата?
– Нет!.. Я виню только себя! Женя! Мы должны быть вме-

сте! Не знаю, как я смогу без вас жить! – Марк надел джинсы
и футболку.

– Папа! Ты где? – голосом, готовым заплакать, проговорил
Ян.

Мельников вышел в гостиную. Женя шла за ним. Увидев
отца, мальчик заулыбался.

– Иди ко мне, малыш!
Ян поднял ручонки, и Марк взял ребёнка на руки.
– Умываться пойдём?
Мальчик махнул головой.
– Чем ты хочешь заняться, Ян?
– Папа, давай рисовать!
– Хорошо, будем рисовать!

Неделя подходила к концу. Марк, Женя и Ян вместе
проводили время, как полноценная семья. Филипп уехал в
Страсбург, сославшись на срочные дела. Мельников про-
водил ночи в спальне любимой женщины, где они насла-



 
 
 

ждались друг другом, практически, до утра. Днём, мужчи-
на, большую часть времени, проводил с Яном. Малыш был
счастлив. Марк сделал много фотографий с сыном, с Женей,
была и общая фотка, где, на фоне отеля, он одной рукой дер-
жал Яна, а другой обнимал Женю.

Расставания были тяжелыми. Сын не хотел прощаться с
Марком. Мужчина уговаривал малыша немного подождать.

– Ян, папа обязательно приедет!
– Папочка, можно я с тобой поеду! – плакал мальчик.
– Сын! А как же мама? Мы её одну оставим? Кто будет

защищать маму, пока меня нет? Ты же у меня большой уже
мужчина! И пока я не приеду, должен заботиться и оберегать
нашу мамочку!

Малыш перестал плакать, и серьёзно посмотрев на отца,
сказал:

– Хорошо, папочка!
– Мы будем каждый день общаться с папой по видеосвя-

зи! – Женя поцеловала сына в макушку.
Управляющий отелем, сообщил, что машина уже подъе-

хала. Портье забрал сумки. Марк взял Яна на руки и спу-
стился с ним к машине.

– Как долетите, обязательно позвони мне! – усадив малы-
ша в детское кресло и поцеловав его в лобик, сказал мужчи-
на.

– Да, Марк! – Женя села рядом с сыном.
– Папа, приезжай скорее! – кричал в открытое окно ма-



 
 
 

шины мальчик.

Глава 15

Женя с сыном благополучно добрались до Страсбурга.
Мельников выехал из отеля на следующий день. Москва
встретила мужчину пасмурной промозглой погодой. Но на-
строение это не испортило. Впереди его ждала встреча с лю-
бимой женщиной и сыном! Добравшись до загородного до-
ма, Марка встретила Валентина Андреевна.

– Марик! Как я рада, что ты дома! Что случилось с тво-
ей Леной! Прилетела, быстро собрала все свои тряпки, и, не
говоря ни слова, уехала на такси! Вы поссорились, что ли?

– Нет! Мы расстались!
– Вот, как! Быстро у вас сейчас всё происходит! Сходи-

тесь! Расходитесь! Что дальше?
Марк достал фотоаппарат, и, вытащив из него флешку,

вставил в макбук.
– Андреевна! Иди я тебе кое-что покажу.
Женщина подошла к столу. Марк открыл файл с фотогра-

фиями, и щёлкнул на одну из них. На экране появилась ми-
лая мордашка Яна. Валентина Андреевна пригляделась.

– Что скажешь? – спросил мужчина.
– Да это ж твой портрет! – восхищённо произнесла жен-

щина.
– Это мой сын, Ян!



 
 
 

– Какой красавчик! Да, когда ж ты успел? И кто его мама?
– Его мама, три года назад, сбежала от меня во Францию!
Марк открыл новое фото, на котором улыбалась Женя.
– Эта женщина, любовь всей моей жизни!
– Красавица какая! Почему же она сбежала? Что ты на-

творил?
– Она думала, что я женюсь на Карен!
– А ты почему за ней не поехал?
– А я думал, что она вышла замуж за другого!
– Теперь-то разобрались?
– Да!
– Так почему ты не привёз её домой?
– Она не может! Её мама была француженкой, и вышла за

Женькиного отца, против воли родителей. Она умерла уже
давно, а дед с бабушкой погибли несколько месяцев назад…

– Бедная девочка!
Марк усмехнулся.
– Да вот как раз и не бедная! Дед был миллиардером, и

оставил всё состояние Женьке!
– Ух, ты ж!..
– Она не может бросить свой бизнес, а я свой!..
– Что же ты делать будешь?
– Ещё не знаю…
– Марик! Я ужин приготовила! Ты покушаешь?
– Да, Андреевна! Очень хочется есть!
Насытившись вкусно приготовленным ужином, Марк под-



 
 
 

нялся в кабинет, и распечатал фотографию, на которой он
держал сына на руках. Её он решил поставить на рабочий
стол в офисе. Фотографию улыбающейся Жени, мужчина за-
грузил на свой телефон.

В понедельник в офисе его ждали неприятные новости.
Два рефрижератора, перевозившие мясные полуфабрикаты,
попали в аварию на трассе, недалеко от Москвы. Пострадал
груз одной из фур. Другая, получила только повреждение пе-
редней части. Водители не пострадали. Возмещение убыт-
ков, обернётся в кругленькую сумму, так же как и ремонт
машин. Марк вызвал Семёнова и дал распоряжения по это-
му поводу.

В обед Даниил зашёл пригласить друга на обед. Дверь
осталась чуть приоткрытой, и Света могла слышать разговор
своих боссов.

– Я столик заказал в ресторане. Пойдём, расскажешь, как
отдохнул, и что случилось с Леной. Почему она вернулась
через три дня и уволилась? Я так и не получил от неё внят-
ных объяснений.

– Мы расстались! – спокойно ответил мужчина.
Даниил прошёл к столу, где сидел Марк, и увидел на столе

фотографию в рамочке.
– Не понял?!! Кто это? – он взял фото, и стал внимательно

рассматривать.
– Это же твоя точная копия, только маленькая! – удивлял-

ся мужчина.



 
 
 

Марк засмеялся.
– Да! Все так говорят! Это мой сын, Ян!
Света навострила ушки.
– Твой сын? Откуда он взялся?
– Ты не знаешь, откуда берутся дети, Дан?
– Знаю, бро! Но кто его мать?
– Угадай с трёх раз! – засмеялся Марк.
Семенов долго смотрел на Мельникова, а потом с удивле-

нием в голосе произнёс:
– Невская?!!
– Я встретил её в Ницце. Она тоже там отдыхала с сыном и

Филом! Мы жили в одном отеле! Вернее сказать, в её отеле!
– В её отеле?
– Да!
– Она, что, вышла замуж за этого Фила?
– Нет! Он был бы ни прочь, но она живёт одна.
– Что теперь делать будешь?
– Думаю… Ладно! Идём обедать!
Света успела выскочить из кабинета раньше, чем вышли

Мельников и Семёнов. Она дождалась, пока начальство уй-
дёт, и вернулась в кабинет. Открыв дверь офиса Марка, Све-
та подошла к столу и, взяв фото, сделала снимок на свой те-
лефон. Новость натерпелось рассказать девчонкам. И Света
помчалась в ближайшее кафе, где обычно обедали сотруд-
ники бухгалтерии.

Таня, Лера и Вика что-то бурно обсуждали. Света с зага-



 
 
 

дочным видом присела на свободный стул, и сделала заказ.
– Как там Марк? Не знаешь, что у них с Ленкой произо-

шло?
– Они расстались!
– Думаю, пора Марка «к рукам прибрать»! – серьёзно ска-

зала Лера.
– Опоздала!
– Почему?
Света достала телефон.
– Как вам? – девушка показала фотографию.
– С кем это Марк? Милый малыш! – рассматривала фото

Вика.
– Это сын Марка! И знаете, кто его мать?
– Кто? – хором спросили подружки.
– Невская!
– Марк спал с Невской?
– Очевидно, что спал! Мальчик то копия Мельникова!
– Вот это новость! А ты откуда узнала?
– Семёнов к нему приходил, а дверь не закрыл. Я всё слы-

шала.
– Что теперь?
– Про свои планы он не говорил…
Девушки сосредоточились на еде, переваривая получен-

ную информацию.
Марк и Даниил обедали в ресторане.
– Дан! У меня к тебе предложение! Если решусь уехать во



 
 
 

Францию, то хочу назначить тебя Генеральным директором
компании!

Семёнов приподняв брови, удивлённо смотрел на друга.
– У меня нет другого выхода! Ты справишься! Коммерче-

ским директором назначишь Ильясова, он толковый мужик!
За месяц, думаю я решу, уеду или нет!

– А с квартирой и домом, что будешь делать?
– Пока не знаю, но дом, я точно оставлю!
– Если решишь продать квартиру, я куплю её у тебя!
– Хорошо, я подумаю…

Вернувшись в поместье, Ян с порога объявил всем, что
теперь у него есть папа.

– Деда, папа научил меня плавать!
Александр Яковлевич недоумённо смотрел на дочь.
– Что за папа? Ты познакомилась с кем-то?
– Отец Яна отдыхал в нашем отеле!
– Марк? Марк отдыхал в твоём отеле? – переспросил отец.
Женя удивлённо посмотрела на Александра Яковлевича.
– Ты знаешь про Марка?
Он ничего не ответил и виновато посмотрел на Люсю.
– Прости, Женя! Это я сказала, – Людмила Владимировна

опустила голову.
– Не извиняйся! Рано или поздно, всё равно узнал бы! –

девушка взяла сына за руку и повела в детскую, где няня уже
приготовила ванну для купания.



 
 
 

– Мама, а мы папе позвоним?
– Конечно, милый!
– Ура-а-а! – радостно закричал Ян.

Сеанс видеосвязи провели, как и планировали, вечером.
Ян показал Марку все свои игрушки, игры и любимые книж-
ки.

– Папа, когда ты приедешь?
– Как решу все свои дела! Возможно через месяц!
Марк посмотрел на Женю.
– Ты не передумала?
– Мы ждём тебя, Марк!
– Не слышу радости в твоих словах…
Женя серьёзно посмотрела на Мельникова.
– Я боюсь предательства, Марк!
– Так ты не доверяешь мне?
Женя опустила голову.
– Не знаю…
– Ты не хочешь, чтобы я приехал?
– В данном случае, моё желание, не имеет значения!
Мужчина вопросительно приподнял бровь.
– А что имеет значение?
– Желания Яна! Он скучает без тебя, и хочет, чтобы ты

был рядом!
– А ты, я так понимаю, не хочешь?
– Я тоже хочу, но боюсь, что в последний момент, что-



 
 
 

нибудь случится, и ты снова исчезнешь из нашей жизни!..
– Женя, я люблю тебя и сына! Очень люблю! Ты един-

ственная женщина, с которой я хочу быть рядом! Поверь
мне!

– Что ты решил делать со своим бизнесом?
– Думаю, назначу Семёнова Генеральным директором. Ре-

шать вопросы буду через интернет. Семёнову я доверяю, он
никогда меня не подводил.

– Папа! Приезжай скорее! – Ян взобрался на колени к Же-
не.

– Да, малыш! Постараюсь! А ты слушай маму и не шали!
– Я буду слушать!
– Марк, Яну пора спать!
– Малыш! Завтра увидимся! Спокойной ночи тебе!
– Спокойной ночи, папа!
Няня увела сына в его комнату.
– Спокойной ночи, Марк!
– Спокойной ночи, красавица моя! – почти шёпотом ска-

зал мужчина.
Женя отключила связь и долго ещё смотрела на погасший

экран монитора, думая о том, что сказал Мельников. Серд-
це сладко замирало от слов Марка. Хотелось безоговорочно
доверять этому мужчине.

Фил появился в офисе Жени на следующий день.
– Привет, красавица!
– Здравствуй, Филипп! Все проблемы решил?



 
 
 

– Какие проблемы?
Женя удивлённо посмотрела на мужчину.
– Ты же уехал из Ниццы, сославшись на какие-то пробле-

мы в твоей компании. Вот я и спрашиваю…
– Ах, да!.. Всё решил! А ты, что решила?
– Что ты имеешь ввиду?
– С Марком?..
– Марк приедет к нам…
– Вот как! Ты ему всё простила?
– Я люблю Марка, Фил! И Ян хочет, чтобы его отец был

рядом с ним!
– Ты знаешь, что когда Мельников поехал в Германию по-

сле Страсбурга, он трахался с Карен?
Женя молчала, а глаза наполнялись слезами.
– Зачем ты говоришь мне это?
– Чтобы ты знала! Мельников всегда будет изменять тебе!

Это его сущность! Он…
– Уходи, Фил!
Мужчина замолчал, а затем развернулся и ушёл.
Вечером, общаясь с Марком, Женя вдруг спросила:
– Скажи, когда ты оставил меня во Франции, ты ездил к

Карен?
– Да… Я же говорил тебе, что ездил расторгнуть помолв-

ку, – спокойно ответил Марк.
– Ты спал с ней?
Марк растерянно смотрел на Женю.



 
 
 

– Ясно, Мельников!.. Ты спал с ней… Фил был прав…
– Женя, я разорвал все отношения с семьёй Миллер!
– Но ты спал с ней, начав отношения со мной! – девушка

заплакала.
– Не плачь, пожалуйста! Женя! Я люблю тебя!
– Знаешь, стена доверия складывается по кирпичику, а ты

постоянно разрушаешь эту стену!
Мужчина молчал.
– Марк! Как я могу тебе доверять?
–  А Филу, ты, значит, доверяешь?.. Ну, прости, что не

оправдал твоих ожиданий! – Мельников отключился.
В комнату влетел Ян.
– А папа где? – глядя на тёмный экран монитора, спросил

малыш.
– У папы появились срочные дела! Он уехал!..
– Куда уехал?
– Ян, папа позвонит тебе, когда сможет! А сейчас иди в

кроватку!
Мальчик, надув губки, пошагал в свою комнату. Женя,

приняв душ, долго ещё лежала без сна, думая, как объяснить
сыну, что его отец не приедет.

Утром за завтраком Ян капризничал и отказывался ку-
шать.

– Малыш, что случилось?
– Я хочу к папе!
– Ян, папа не может всё бросить и приехать к тебе!



 
 
 

Мальчик стал плакать.
– Он не хочет приезжать, да?
В столовую вошли Александр Яковлевич и Людмила Вла-

димировна.
– Янка, ты почему капризничаешь? – спросил дедушка.
– Я к папе хочу, а он не приезжает!
– Малыш, у папы крупная компания! Он не может оста-

вить её!
–  Вы меня обманули! Папа вообще не приедет!  – Ян

спрыгнул со стула и помчался в свою комнату.
Женя хотела пойти за ним, но Людмила Владимировна

остановила её.
– Кушайте, я успокою его и покормлю! Не переживай!
Евгения с отцом уехали в офис.
– Женя, что-то случилось? – спросил Александр Яковле-

вич.
– Случилось… Марк, наверно, не приедет…
– Почему?
– Мы снова поссорились! Не могу доверять человеку, ко-

торый постоянно обманывает меня!
– Что он сделал?
– Встречаясь со мной, он изменял мне… с другой!
– И как он это объяснил?
– Никак…
– А кто сказал тебе это?
– Фил!



 
 
 

– Не думаешь, что Филипп, заинтересованное лицо? Ему
выгодно поссорить тебя с Марком!

– Я спросила Мельникова об этом и он не отрицал!
– Да! Тогда это очень паршиво!
– Не знаю, как сказать Яну. Он постоянно говорит о Мар-

ке, ждёт его.
– Пока не стоит говорить! Пусть он успокоится!
– Да! Я тоже так думаю!
– Ты любишь Марка?
Женя помолчала, и, отвернувшись к окну, сказала:
– Да… Но как простить измену?..
– Знаешь, мужчине очень сложно устоять, если его на это

провоцируют!
– Ты оправдываешь Мельникова?
– Нет! Но всякие ситуации случаются… Ты бы поговорила

с ним!
– Я не хочу с ним говорить! Папа, закончим этот разговор!
Машина подъехала к офису компании. Возле входа стоял

Филипп и счастливо улыбался.
– Привет, Дженни! Здравствуйте, Алекс!
Женя поздоровалась и вошла в фойе, а Александр Яко-

влевич задержал мужчину.
– Здравствуй, Фил! Могу я с тобой поговорить?
– Конечно!
– Давай в обед встретимся в кафе!
– Согласен! Я подъеду!



 
 
 

В обеду Филипп подъехал в кафе.
– Скажи мне честно, откуда ты узнал про измену Марка,

Фил?
– Так и знал, что будете про Мельникова спрашивать. Я

знаком с Карен! И был на обручении Марка с ней. Кстати,
там он и познакомился с дедом Дженни. Карен любит Марка
уже давно, и когда он её бросил, она чуть не наложила на себя
руки! Горничная вовремя успела вызвать скорую помощь,
когда Карен наглоталась таблеток!

– А почему Марк, вообще, обручился с этой девушкой?
–  Они были связаны контрактом на поставку запчастей

для большегрузов. Марк закупал машины в Германии. Я, так
понимаю, обручился он чисто на деловой основе. Со сторо-
ны Мельникова, любви к Карен я не видел. Это чисто дело-
вое соглашение.

– И сейчас, видя, что Марк любит мою дочь, ты прилага-
ешь усилия поссорить их окончательно?!!

– Я тоже люблю вашу дочь!
–  Теперь я понял тебя! Карен получит Мельникова, а

ты…, но ты-то вряд ли получишь Женю! Она тоже любит
Марка, и у неё есть его сын!

Филипп молчал. Выпив уже почти остывший кофе, он
сказал:

– Пусть она не достанется мне, но и Мельникову она не
достанется, тоже!

Александр Яковлевич встал из-за стола и вышел из кафе.



 
 
 

После разговора с Женей, Марк, практически не спал всю
ночь. Мысли о любимой женщине не давали покоя. «Поче-
му всё так происходит? Мы снова разорвали в клочья тон-
кую ниточку наших, вновь, зарождающихся отношений! Ес-
ли Фил знает, что я спал с Карен, значит, они знакомы! Нуж-
но позвонить ей».

Днём Марк набрал номер Карен. Девушка ответила сразу.
«Здравствуй, любимый!»
–  Здравствуй, Карен! Хочу поинтересоваться, когда ты

спелась с Гарнтье?
Девушка засмеялась.
«Я знаю его давно! А как твоя Дженни? Ещё не бросила

тебя?»
Но помолчав немного, продолжила:
«Думаю, она тебя уже бросила, раз ты звонишь мне!» –

Карен снова засмеялась.
– Чего ты хочешь добиться? К тебе я не вернусь, даже не

мечтай! – зло проговорил Марк.
«Даже если не вернёшься, я сделаю всё, чтобы ты мучил-

ся, как я! Знаешь как это, когда ты любишь, а тебя нет?!!»
Мельников отключил телефон, и не стал слушать весь этот

бред.
В кабинет вошёл Семёнов.
– Ты какой-то мрачный сегодня! Что-то случилось?
–  Случилось!.. Карен с Филом, решили развести нас с



 
 
 

Невской!
– Как?
–  Фил сказал ей, что я спал с Карен, встречаясь уже с

Женькой!
– А ты спал?
– Да!..
– Ну, ты и козёл! Как ты мог?!!
– Это было один раз! Потом я с ней расстался!
– Ну, да! А перед расставанием трахнул её! Ты, идиот,

Мельников!
– Да! Я, идиот! Что мне делать теперь? Женька не хочет

меня видеть!
– Даже не знаю, что тебе посоветовать…
У Мельникова зазвонил телефон. Номер был не знаком

мужчине, но он всё равно ответил:
– Слушаю, вас!
– Марк, здравствуй! Это Александр Яковлевич!
– Здравствуйте!
– Я знаю, что у вас произошло с моей дочерью. Я говорил

с Филом. Они, похоже, спелись с твоей бывшей невестой…
И задались целью поссорить вас…

– Да, я знаю…
– Ты любишь её, Марк?
– Да! Я очень люблю вашу дочь, Александр Яковлевич!

Но не знаю, что мне теперь делать! Женя не верит мне!
– Я помогу тебе…



 
 
 

– Как?
– Ян очень скучает без тебя! Он нам и поможет!
– Женя не будет больше выходить на видеосвязь со мной!
– Я буду!.. Яна Люся будет вечером забирать к нам… У

Женьки сейчас очень много работы, в связи с открытием но-
вой фабрики в Прибалтике. Она очень устаёт, и думаю, не
будет против, если мы заберём малыша к себе. Сбрось мне
свой адрес. Ян ложиться спать в девять, на связь выйдем в
половине восьмого, по Москве.

– Спасибо вам, Александр Яковлевич! Надеюсь, что у нас
всё получится!

– Не сомневайся!.., – Александр Яковлевич отключился.
Марк отправил свой адрес.
– Кто это звонил? – полюбопытствовал Дан.
– Женькин отец… Он на моей стороне… Сказал, что по-

может!..
–  Отлично! У тебя есть союзник!  – мужчина похлопал

Марка по плечу и вышел из кабинета.

Глава 16

Утром Женька проснулась от сильного недомогания. Кру-
жилась голова, тошнота подступала к горлу. Девушка едва
успела добежать до ванной комнаты, желудок вывернуло на
изнанку. Сразу стало легче.

– О, боже! Я что отравилась?



 
 
 

Холодный пот прошиб Женькино тело.
– Или я беременна?!!
Девушка умылась прохладной водой и снова легла в по-

стель. «Нужно купить сегодня тест». Часы показывали нача-
ло пятого. Спать уже не хотелось, и она просто лежала, без-
думно глядя в потолок.

В семь часов в комнату влетел Ян.
– Мамочка! Доброе утро!
Малыш забрался к Женьке под одеяло. Она обняла его и

поцеловала.
– Ты рано проснулся!
– Мне приснился страшный сон, и я испугался! – затара-

торил Ян.
– Не бойся, мама всегда рядом и защитит тебя!
– Я хочу, чтобы папа приехал к нам!
– Папа пока не может приехать… Малыш, давай встанем,

оденемся и пойдём в столовую.
В спальню вошла няня.
– Ян иди с Люси, маме нужно привести себя в порядок!
Ребёнок убежал в свою комнату.
Позавтракав, Женя с отцом уехали в офис. День был на-

пряжённым, и требовал непосредственного участия главы
холдинга, в подготовке документов, для открытия нового
производства по изготовлению фурнитуры. В обед в офисе
появился Фил и пригласил Евгению в ресторан. Сославшись
на большое количество работы, она отказалась.



 
 
 

– Ты бледная сегодня… Как себя чувствуешь? – спросил
Филипп с беспокойством в голосе.

– Нормально себя чувствую… Я просто устала, – Женя
встала из-за стола и, сделав несколько шагов, потеряла со-
знание. Мужчина не дал ей грохнуться на пол, успев подхва-
тить Женьку на руки.

– Дженни, что с тобой?.. – Фил опустил её на диван и вы-
звал секретаря.

– Срочно вызовите скорую помощь!
Испуганная секретарша ринулась выполнять указания,

Филипп налил воды и подошёл к девушке.
– Дженни, выпей, – мужчина приподнял голову и поднёс

к её губам стакан.
Женя сделала глоток.
– Что со мной?
– Ты потеряла сознание… Лежи, сейчас приедет скорая!
– Не нужно, я уже хорошо себя чувствую!
В кабинет зашли три человека в униформе медицинских

работников. Проведя некоторые обследования, они предло-
жили Евгении поехать в стационар. Девушка согласилась.
Филипп отправился с ней, предварительно сообщив Алек-
сандру Яковлевичу о случившемся.

В клинике, после проведенных исследований, Женьке со-
общили, что она беременна. Фил ошарашено смотрел на де-
вушку.

– Это ребёнок Марка?



 
 
 

– Да! – твёрдо ответила Женя.
– Ты оставишь его?..
Женя недоумённо смотрела на Фила.
– Конечно!..
– Ты всё ему прощаешь, да?.. Ему всё сходит с рук: пре-

дательство, обман… Ты, на столько, влюблена?..
Женя молча наблюдала за мечущимся по палате мужчи-

ной.
– Я люблю тебя, не предаю, не обманываю, но взамен ни-

чего не получаю!..
– Для чего эта тирада? Чего ты добиваешься?.. Хочешь

убедить меня, что я должна избавиться от ребёнка?..
Гарнтье ничего не ответил и удалился из палаты. Прошло

немного времени, и вошёл обеспокоенный отец.
– Девочка моя, как ты себя чувствуешь?
– Сейчас уже хорошо… Где Фил?
– Он говорит с врачом! Нам нужно уходить из этой кли-

ники. Я позвонил доктору Мерсье, он уже едет.
Дверь открылась и в палату вошёл врач и Филипп.
– Госпожа Невская, чтобы предотвратить угрозу выкиды-

ша, мы переводим вас в палату интенсивной терапии, – спо-
койно проговорил врач.

– Нет! – резко выпалил отец.
Филипп и мужчина в белом халате переглянулись.
– Сейчас подъедет наш семейный доктор, и решит, что

нам делать дальше! Скорее всего, здесь моя дочь не останет-



 
 
 

ся!
–  Эта очень хорошая клиника! Дженни лучше остаться

здесь! – настаивал Гарнтье.
– Это будешь решать не ты, Филипп! – зло выдал Алек-

сандр Яковлевич.
Вскоре появился доктор Мерсье. Просмотрев историю бо-

лезни, он сказал, что забирает пациентку в свою клинику.
Фил стал возмущаться.

– Я не позволю забрать Дженни из клиники!
– А вы кто, муж?
– Нет!
Женя наблюдала за этим спектаклем, а потом сказала:
– Филипп, что за истерика? Я еду в клинику доктора Мер-

сье! Он вёл мою первую беременность, и у меня нет намере-
ний, менять его! Решать буду я, а не ты, Фил!

Женю пересадили в кресло и повезли к лифту. Уже в ма-
шине девушка спросила:

– Что с Филом? Никогда не видела его таким раздражен-
ным!

– Тебе лучше не знать!
Женя обеспокоенно посмотрела на отца.
– Папа! Что случилось?
– Успокойся! Тебе нельзя волноваться! Просто, Филу не

понравилось, что его решения кто-то оспаривает!
Женю разместили в отдельной палате и снова провели ис-

следования.



 
 
 

– Анализы не внушают никаких опасений! Но я хотел бы,
всё равно, отставить вас до завтра в клинике, – доложил Мер-
сье.

– Хорошо, доктор, я останусь!
– Вот и славно! Вам лучше поспать!
– Папа езжай домой! Яна успокой!
Отец посмотрел на часы.
– Да, уже половина пятого! Поеду!
Александр Яковлевич поцеловал дочь и ушёл. Женя за-

крыла глаза и уснула.

Марк ждал вечера. В назначенное время Александр Яко-
влевич вышел на связь.

– Здравствуй, Марк!
– Здравствуйте, Александр Яковлевич! А где Ян?
На экране появилось милое личико малыша.
–  Папочка, здравствуй! Я соскучился! Когда ты прие-

дешь?
– Скоро, сынок!
– А мамочку в больницу увезли! – выпалил Ян.
Марк изменился в лице.
– Что случилось?
Александр Яковлевич строго посмотрел на внука и сказал:
– Янка, поиграй немного, мне с папой поговорить нужно.
Малыш послушно слез со стула и отправился к коробке с

конструктором.



 
 
 

– Марк, тебе срочно нужно приехать!
– Что с Женей?
– Она в порядке!
– А почему она в больнице?
– Сегодня в офисе она упала в обморок! В кабинете был

Филипп, успел подхватить её. Женя в положении…
Марк завис. А Александр Яковлевич продолжал:
– Ребёнок, я так понимаю, твой?
– Конечно, мой! – ни секунды не думая, выпалил Мель-

ников.
– Фил тоже знает, что ребёнок твой! Я случайно стал сви-

детелем телефонного разговора его и Карен. Он сказал, что
приложит все усилия, чтобы Женька потеряла этого малы-
ша!

– Что?.. – Марк побледнел.
– Я придушу их обоих, если с ребёнком или Женей что-

нибудь произойдёт!
– Он хотел оставить её в своей клинике, но я вызвал се-

мейного врача и мы перевезли Женю в клинику доктора
Мерсье!

– Он надёжный человек?
– Ничего не могу тебе сказать! Во всяком случае, он уже

двадцать лет их семейный доктор. Здесь сложно кому-то до-
верять на сто процентов! Поэтому тебе срочно нужно прие-
хать!

– Я сейчас же закажу билет! Отключусь ненадолго…



 
 
 

– Я жду твоего звонка!
Ян подбежал к деду и увидев тёмный экран монитора, за-

плакал.
– Не плачь, сейчас папа перезвонит!
Через некоторое время раздался сигнал вызова и на экра-

не снова появился Марк.
– Вылетаю завтра, утренним рейсом. В девять часов буду

в Страсбурге!
– Я встречу тебя!
– Папочка, папочка! – карабкался на стул Ян.
– Малыш, завтра увидимся!
– Ты завтра приедешь?
– Да!
– Ура-а-а! – радостно прыгая на стуле, кричал Ян.
– Я отключаюсь! Мне нужно позвонить своему замести-

телю, и предупредить, что меня не будет! До завтра!
Марк тут же набрал Семёнова.
– Что случилось?
– Дан, я завтра улетаю в Страсбург! Принимай руковод-

ство на себя!
– А что за спешка?
– Женькин отец звонил, просил, чтобы я срочно приехал!

Фил с Карен готовят покушение на моего ещё не родивше-
гося ребёнка!

– Что?!! Женя в положении?
– Да!



 
 
 

– Вот же, тварь, этот Филипп! Езжай, не беспокойся! Всё
будет хорошо!

– Спасибо, друг! Я буду звонить! Пока!
– Пока! Успешного полёта тебе! – Семёнов отключился.
В девять часов по местному времени, самолет российских

авиалиний приземлился в аэропорту Страсбурга. Выйдя в
зал ожидания, Марк увидел Александра Яковлевича с Яном
на руках. Среди прибывших, Мельников был самым высо-
ким. Женин отец без труда разыскал фигуру Марка, и отпу-
стил внука. Он побежал на встречу мужчине.

– Папочка! – Ян запрыгнул на руки отца.
Марк поцеловал сына и прижал его к себе.
– Как я соскучился, малыш!
С Яном на руках, Мельников направился к Невскому.
– С приездом, Марк!
– Здравствуйте, Александр Яковлевич! Как Женя?
– Я утром звонил доктору Мерсье! С Женей всё в порядке!

Сейчас мы поедем в клинику и заберём её!
– Как она отреагирует на то, что я приехал?
– Всё будет хорошо! Не волнуйся!
Большой бронированный джип, ждал их на парковке аэро-

порта. Вторая машина с охраной, стояла рядом.
– Приходится ездить с охраной! Здесь столько мигрантов!

В городе участились нападения на людей и грабежи!

В клинике их встретил доктор Мерсье.



 
 
 

– Алекс, я думал вы не приедете!
– Почему?
– Филипп приехал за Дженни!
– Он что, увёз её?
– Нет! Он только приехал!
– Марк, думаю тебе лучше подождать здесь!
– Что сказал доктор? Я не понимаю по-французски!
– Фил приехал за Женей! Я прошу тебя, останься здесь!
Александр Яковлевич быстрым шагом направился в пала-

ту к дочери.
Мерсье посмотрел на Марка, держащего на руках сына.
– Поразительно, как Ян похож на вас!
– Это мой папа! – похвастался мальчик и обнял отца за

шею.
Мужчина пожал Марку руку и удалился вслед за отцом

Жени.
Марк присел на диванчик и усадил Яна на колени.
– Папа, а когда мамочка придёт?
– Скоро, сын!
И в это время, дверь открылась, и появилась Женя. За ней

шёл отец и Фил. Увидев Мельникова, девушка остановилась.
– Марк?!! Как ты очутился здесь? Я тебя не приглашала!
– Я пригласил! – громко произнёс отец.
– Для чего?
– Тебе нужна помощь?
– Мне? Я не поняла, папа, какая помощь мне нужна?



 
 
 

– Тебе нужна защита от Фила и его подружки!
Филипп остановился, и недоумённо посмотрел на Алек-

сандра Яковлевича.
– Ну, что, Филипп, расскажи Жене, как ты решил изба-

вить её от ребёнка!
Гарнтье побледнел.
– Я не понимаю, о чём вы!
Женя испуганно смотрела то на Фила, то на отца.
– Как избавить?..
– Он сказал Карен, что позаботится о том, чтобы ты поте-

ряла малыша!
Женя присела на диванчик. Марк с Яном на руках подо-

шёл к своей любимой женщине и присел рядом. Филипп со
злобой в глазах, прорычал на английском языке:

– Ненавижу тебя, Мельников!
Марк отдал сына Жене, и подошёл к Гарнтье.
– Я надеюсь, ты навсегда исчезнешь из жизни моей жен-

щины! В противном случае, будешь иметь дело со мной. То-
же передай и Карен!

Фил выскочил из клиники. Марк посмотрел на Женю.
Бледная, с трясущимися руками, она теребила шёлковый
шарфик.

–  Женя, тебе плохо? Зря вы сказали ей это Александр
Яковлевич!

– Неужели, Филипп смог бы это сделать?
– Думаю, смог бы! Ради того, чтобы заполучить тебя…, –



 
 
 

тихо проговорил отец.
– Женя, поедем домой! – Марк подхватил на руки люби-

мую и понёс к машине.
– Ян, возьми дедушку за руку! – скомандовал Мельников,

и малыш послушно выполнил просьбу отца.
Женя обняла Марка за шею и уткнулась ему в плечо. За-

пах любимого будоражил и навивал воспоминания. Ей было
уютно в объятьях этого мужчины, и она чувствовала себя за-
щищённой. Мельников крепче прижал к себе драгоценную
ношу.

В поместье их встретила Люся.
– Людмила Владимировна, не ожидал вас увидеть! Здрав-

ствуйте!
– Здравствуй, Марк! Мы с Александром Яковлевичем уже

четыре года вместе!
– Я не знал! Очень рад за вас!
– Женечка, как ты себя чувствуешь?
– Очень хорошо! Но морально, Фил, просто, уничтожил

меня!
– Я тоже не могу поверить, что Филипп мог на такое ре-

шиться! Это чудовищно!
– Женя, после всего, что сделал Гарнтье, ты должна разо-

рвать все деловые контакты с этой семьёй! – заявил Алек-
сандр Яковлевич.

–  Да, я согласна! Надо просмотреть документы и уточ-
нить, на каких условиях заключалась сделка. Я займусь этим,



 
 
 

как только вернусь в офис.
– Обед будет подан через полчаса! – с улыбкой сообщила

Людмила Владимировна.
Няня увела Яна в детскую, отец с Люсей ушли в свой кот-

тедж. Женя повернулась к Марку. Они долго смотрели друг
на друга. Первой прервала молчание Евгения:

– Поможешь мне подняться в комнату?
Мужчина широко улыбнулся, и подхватил девушку на ру-

ки.
– Конечно, любимая!
В объятьях Марка, Женька чувствовала себя очень счаст-

ливой. В спальне, мужчина опустил Женю на диванчик, и
присел рядом.

– Женя, я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж!
Девушка подняла руку и погладила чуть колючую щёку

Мельникова.
– Марк, поцелуй меня, пожалуйста!
Повторять дважды не пришлось, мужчина впился страст-

ным поцелуем в сладкие губы возлюбленной. Всё закружи-
лось вокруг. Поцелуй становился настойчивым. Губы Марка
целовали лицо, шею, спустились к груди и к пока ещё, плос-
кому животику.

– Так ты выйдешь за меня?
– Да!..
Мужчина вытащил из кармана бархатную коробочку, до-

стал кольцо с крупным изумрудом, купленное заблаговре-



 
 
 

менно, и надел его на пальчик любимой.
– Я хочу, чтобы ты родила мне маленькую зеленоглазую

девочку, похожую на тебя!
Женя улыбнулась.
– Марк, возьми меня!.., – тихо прошептала девушка.
Мужчина раздел Женю и разделся сам. Руки гладили из-

гибы прекрасного тела девушки, а губы целовали его. Жень-
ка стонала, подаваясь навстречу любимому мужчине. Рука
скользнула к промежности, и погладила влажные губки.

– Ты мокренькая для меня! Как же я люблю тебя, Женька!
С этими словами, Марк посадил девушку на свои колени

и вошёл в горячие глубины, истекающего соками влагалища.
Женька со стоном выдохнула:

– Я скучала по тебе, Мельников!
Мужчина накрыл губы любимой страстным поцелуем. На-

ращивая темп любовного соития, Марк возвёл свою возлюб-
ленную на пьедестал блаженства, и пришёл к финишу сам.

Душ они приняли вместе, и, переодевшись, спустились в
столовую, где за столом уже сидели Ян с няней и Женькин
отец с Люсей.

– Женя, я после обеда поеду в офис. Тебе, лучше остаться
сегодня дома, – спокойно сказал Александр Яковлевич.

– Но я хотела посмотреть договор с семьёй Гарнтье! Я пре-
красно себя чувствую! – настаивала Евгения.

– Если ты решишь ехать, я буду сопровождать тебя! – за-
явил Марк.



 
 
 

– Хорошо! – согласилась девушка.
– Папочка, я хочу с вами! – умоляющим голосом прого-

ворил малыш.
– Янка, мы же договорились с тобой, что ты поможешь

мне разобрать коробку с твоими игрушками и подготовить
их для передачи в приют, – напомнила Людмила Владими-
ровна.

Мальчик грустно опустил голову.
– Ладно…
– Малыш, обещаю, что мы с мамой будем отсутствовать

не долго! Вечером займёмся, чем ты захочешь! Согласен? –
Марк притянул к себе сына и поцеловал его в макушку.

Мальчик улыбнулся и кивнул кудрявой головой.

В офисе, просмотрев необходимые документы, Женя да-
ла задание своим юристам подготовить необходимые бума-
ги, для расторжения всех договорённостей с семьёй Гарнтье.

Уже возвращаясь в поместье, зазвонил Женькин телефон.
– Это Фил!
– Что ему нужно?
– Можешь поговорить с ним, если хочешь! У меня нет

желания ни говорить с ним, ни видеть его!
Марк ответил звонившему, включив громкую связь.
– Что тебе нужно?
– Слышу английскую речь! Неужели это ты Мельников?
– Ты пьян?



 
 
 

– Тебе какое дело? Где Дженни? – еле ворочая языком,
пробубнил Филипп.

– Она не будет с тобой разговаривать!
–  Дженни, я люблю тебя! Слышишь меня? Зачем тебе

Мельников? Он столько раз предавал тебя, и снова предаст!
А я буду преданно любить, и лелеять тебя! Дженни не бро-
сай меня!

Женя не вытерпела, выхватила телефон из рук Марка и со
злостью в голосе произнесла:

– Прекрати этот цирк! И забудь мой номер! То, что ты
хотел сделать, я никогда тебе не прощу!

Ответ она слушать не стала, а просто отключила связь и
заблокировала номер. Марк молчал. Женя положила голову
на плечо мужчины и расплакалась:

– Мельников, мне страшно… И я хочу домой, в Россию…
Здесь всё для меня чужое… Я не могу привыкнуть…

Марк обнял любимую.
– Давай уедем! Заберём Яна и уедем!
– А с компанией что делать? Продать я её не могу!
– Приедем в поместье и обсудим этот вопрос все вместе!

Согласна?
Женя поцеловала Марка в губы и снова устроилась у него

на плече.
За ужином Женя поделилась с отцом и Люсей своими пе-

реживаниями. Александр Яковлевич немного подумав, ска-
зал:



 
 
 

– Я могу руководить холдингом, а вы с Марком возвра-
щайтесь в Россию! Будет нужна твоя помощь, приедешь!
Здесь тебе не безопасно! Неизвестно, что ещё придёт в го-
лову этому Гарнтье!

Марк немного подумав, произнёс:
– Думаю, я отправлю вам своих людей в охрану! У меня

надёжные ребята, бывший спецназ, работали в горячих точ-
ках! Здешняя братия, не внушает доверия!

– Согласен! Женя, назначишь меня главой холдинга, ну и
что там ещё нужно!

– А как сотрудникам объяснить мой уход? Не очень хо-
чется обманывать!

– Обманывать и не придётся! Нужен отдых, в связи с бе-
ременностью! Все уже в курсе, что ты в обморок грохнулась!

Так и решили. Марк уехал в Москву, а Женя, завершив
все начатые дела, и назначив отца исполняющим обязанно-
сти главы холдинга, через месяц, тоже уехала с сыном на Ро-
дину.

Глава 17
Эпилог
Год спустя

Женя наслаждалась жизнью в загородном доме своего му-
жа. Четырёхлетний Ян и двухмесячная Катрина, заполня-
ли всё свободное время молодой мамочки. Мельников был



 
 
 

счастлив. Его самые родные и любимые люди, находились
рядом с ним. Как и мечтал Марк, жена подарила ему зелено-
глазую красавицу дочурку.

Ян, с первых дней, как сестричку принесли из роддома,
взялся опекать её. Первым прибегал, когда она начинала
плакать, развлекал малышку, если Женя не могла подойти
немедленно. Катрина чувствовала любовь брата и улыбалась,
радостно дрыгая ручками и ножками, при виде Яна.

Александр Яковлевич успешно управлял холдингом. Же-
ня общалась с ним по видеосвязи, практически, каждый
день. Филипп, со слов отца, после отъезда Жени в Россию,
стал злоупотреблять спиртными напитками. Гарнтье-стар-
ший, даже отправил его на лечение в клинику. После этого
Фил уехал в Америку, и что с ним случилось в дальнейшем,
неизвестно.

Семёнов познакомился с хорошей девушкой, когда отды-
хал в Крыму. Она работала в отеле администратором. Он
увёз её в Москву, и теперь тоже собирался женится.

Мельников, выросший в детском доме и не знавший мате-
ринской любви, понял одну нехитрую истину: самое главное
для него в жизни, это семья – любимая женщина, желанные
дети!

Женька тоже разделяла взгляды Марка. Она долго шла к
своему счастью. Почти пять лет непонимания, обид и стра-
даний. Теперь рядом с ней находился её любимый мужчина,
муж, отец её детей! Извилистая жизненная дорога привела



 
 
 

двух незаурядных людей, к счастью! И так, должно быть все-
гда!..

Конец


