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Аннотация
Отправиться в Париж в канун Рождества было совершенно

спонтанным решением. Я всего лишь хотела сбежать подальше
от дома и провести праздничные дни в полном одиночестве.
Да, так иногда бывает. В тридцать лет приходит осознание того,
что твоя жизнь не стоит и гроша. Я и предположить не могла,
что в первый же вечер в чужой стране встречу загадочного и
невероятно сексуального мужчину. Какой сюрприз на этот раз
преподнесла мне судьба? Почему у меня такое ощущение, что
именно в Париже я стану счастливой?



 
 
 

Содержание
Глава 1 4
Г 9
Глава 3 13
Глава 4 17
Глава 5 22
Глава 6 27
Глава 7 32
Глава 8 36
Глава 9 41
Глава 10 45



 
 
 

Сабина Мамедова
Новогодняя ночь

 
Глава 1

 
Хелена
Господи, что я делаю здесь? Одна. В сотни миль от дома. В

абсолютно чужой для меня стране. Кажется, я окончательно
свихнулась, раз оказалась здесь в канун Рождества.

Как правило, это семейный праздник и его положено
встречать в кругу близких людей. Но что делать тем, кто со-
вершенно одинок? Где им положено проводить свои празд-
ники? Если бы я осталась одна в своей пустой квартире, точ-
но свихнулась. Но я даже толком не могла придумать, куда
отправиться.

Просто приехала в аэропорт и купила билет на ближай-
ший рейс. Так и получилось, что самолёт привёз меня в Па-
риж.

Не скажу, что это мой любимый город или что я когда-ли-
бо мечтала сюда приехать. Наоборот, я никогда не думала
о Франции и ничего не знаю об этой стране. Отчасти я да-
же рада, что оказалась сегодня здесь. Никаких ассоциаций,
никаких воспоминаний. Париж идеальное место, чтобы про-
вести все новогодние праздники. Здесь никто не сможет по-



 
 
 

тревожить моё одиночество.
Считаете меня неудачницей? Ваше право. Возможно, так

оно и есть. Но мне нужна эта перезагрузка. Нужно, наконец,
понять, кто я такая и чем мне стоит заниматься дальше.

Господи, я и правда неудачница, раз до сих пор не знаю
ответы на эти вопросы на пороге тридцатилетия. Но вот она
я. Такая, как есть. Со всеми своими недостатками. А их у
меня очень много, уж поверьте. И самый главный недостаток
в моей жизни – это моя семья. Да, она у меня всё-таки есть.
Вот только с такими людьми совершенно не хочется отме-
чать праздники. Они извратят любой праздник, и вместо ра-
дости ты будешь испытывать острое желание исчезнуть куда
подальше. Или напиться. Или сдохнуть. Кошмар полный.

Как бы это объяснить. Мои родители являются отличным
примером того, какой семья никогда не должна быть. Мой
отец – алкоголик, а мать – инфантильная дура. Нет, не судите
меня строго. Просто вы не знаете всей истории.

Ах да, а ещё я вышла замуж за кретина, который проме-
нял меня на свою смазливую молоденькую секретаршу.

Я познакомилась с Фредом через полгода после того, как
окончила колледж. Только начала работу психологом и его
офис оказался рядом с моим. Юрист и психолог – идеаль-
ная пара. Фред на три года старше меня, хорошо сложён и
обладает неоспоримой харизмой. Его глаза цвета изумруда
внушали доверие. Не скажу, что у нас была любовь с пер-
вого взгляда. Да и была ли, вообще, эта любовь, я уже не



 
 
 

знаю. Нам просто было хорошо вместе, удобно. Именно по
этим глупым причинам мы поженились спустя десять меся-
цев знакомства. Это не была свадьба года, скорее простое
бракосочетание, после которого был банкет с приближённым
кругом. Да и медового месяца у нас как такового не было,
ведь на тот момент мой новоиспечённый муж работал над
несколькими делами своих очень влиятельных клиентов. И
я снова с головой погрузилась в работу. Слава богу, это по-
лучалось у меня очень хорошо.

У меня стало появляться всё больше клиентов. И мне это
нравилось. Я была рада, что могу помогать людям. Я спасала
людей и их семьи от разрушения. Помогала понять, кто они и
что нужно от этой жизни. Вот только погрузившись с головой
в проблемы других, я не заметила, как мой брак постепенно
начал разваливаться. Я узнала о его изменах, только когда
Фред сказал, что Элис (так её зовут) ждёт от него ребёнка.
Было больно, но я не стала ставить ему палки в колёса и сразу
подписала бумаги о разводе.

Что я могу сказать, жизнь у меня не заладилась. Но да-
вайте не будем о плохом. Я хочу сегодня насладиться своей
свободой в полном объёме.

Закрываю глаза и вдыхаю ночной морозный воздух. Мне
начинает казаться, что это не так уж и плохо. Быть одной.
Во всяком случае, теперь меня не окружают лживые и лице-
мерные люди, которые делают вид, будто я что-то для них
значу. И словно в подтверждение моих мыслей мой телефон



 
 
 

оповещает о входящем сообщении.
«Весёлого Рождества, Хелена. Пусть исполнятся все твои

мечты! С уважением, Фред».
Это так по-идиотски глупо. Мы не общаемся уже три года,

но он настойчиво продолжает присылать мне поздравления
на каждый значимый праздник. И это при том что я никогда
ему не отвечаю. Думаю, мой бывший муж всё ещё чувствует
себя виноватым, что бросил меня. Но мне плевать.

Прячу телефон в карман, ещё сильнее кутаясь в пальто.
Я гуляю по Парижу уже несколько часов, наслаждаясь архи-
тектурой и небольшими улочками. Даже не знаю, как они на-
зываются, но это и неважно. Атмосфера в этом городе дей-
ствительно особенная. Спустя ещё минут двадцать я оказы-
ваюсь на новогодней ярмарке. В самом центре города распо-
ложился настоящий остров праздника и веселья.

Здесь всё словно в сказке. Площадь украшена новогод-
ней иллюминацией и всевозможными игрушками. В самом
центре стоит огромная ёлка, вокруг которой играют дети.
В нескольких метрах от зелёной красавицы на своём троне
восседает Санта и принимает заказы от маленьких непосед.
Его верные помощники эльфы раздают сладости всем под-
ряд. Взрослые же нашли пристанище возле палатки, где про-
дают ароматный глинтвейн. Единственное, чего не хватает
для полной идиллии, так это снега.

В Лондоне в это время тоже полно всевозможных ярма-



 
 
 

рок, подобной этой. И всё же сейчас мне кажется, что эта
отличается от них абсолютно всем. Кажется, что сам воздух
пропитан счастьем. И вдыхая его полной грудью, мне самой
на душе становится теплее. От этой мысли губы сами растя-
гиваются в улыбке. Не смотря что на улице мороз, я не чув-
ствую холода.

Прохожу чуть вперёд в поисках более или менее свобод-
ной будочки с горячими напитками. Не терпеться купить се-
бе горячий шоколад с зефирками и вернуться к ёлке. Кажет-
ся, скоро там должно начаться какое-то представление.

Нахожу одну, возле которой стоят две девушки и мужчина
с ребёнком. Подхожу ближе и смотрю на вывеску. «Café et
amour».

Даже не зная языка, я понимаю, что здесь идёт речь про
кофе и любовь. Кажется, что французы помешаны на этих
двух вещах.

Задумавшись, не замечаю надвигающейся угрозы. Вот я
стою, а уже через мгновение в меня врезается крепкое муж-
ское тело, а его горячий напиток оказывается на моём паль-
то.



 
 
 

 
Г
 

лава
2
– Je suis désolé, madame. Je ne t'ai pas remarqué, – мужчи-

на притягивает мне пару салфеток, говоря на мелодичном
французском. – Vous n'êtes pas brûlé?

Совершенно не понимаю, о чём говорит этот мужчина, но
он выглядит виноватым.

– Простите, я не говорю по-французски,  – добродушно
улыбаюсь мужчине.

– О, так вы англичанка, – как-то радостно произносит он
на моём родном языке. – Я спросил, не сильно ли вы обо-
жглись, – поясняет. – И мне жаль, что я вас не заметил.

– Всё в порядке. Я не пострадала, в отличие от моего паль-
то, – опускаю взгляд на тёмное пятно, салфетки ничуть не
спасли ситуацию.

– Мне, правда, жаль. Я оплачу вам чистку.
– Это необязательно, – уверяю я. – Как вы узнали?
– О чём?
– Что я англичанка.
– Большую часть времени я живу в Лондоне, – отвечает

он. – У вас англичан своеобразная манера речи.
– Буду считать это комплиментом, – говорю ему, и парень

задорно смеётся.



 
 
 

– Я Марсель, – он оценивающе окидывает меня взглядом.
– Хелена.
– Безумно рад познакомится, Хелена, – на его лице рас-

цветает роскошная улыбка. И я не могу не улыбнуться ему
в ответ.

О чём я там думала ещё десять минут назад? Его лучезар-
ная улыбка туманит мой разум. Все мысли волшебным об-
разом исчезают. Некоторым мужчинам противопоказано вот
так улыбаться.

– Могу я как-то загладить свою вину? – добродушно го-
ворит Марсель.

– Это лишнее, – несмотря на путаницу в моих мыслях,
внешне я абсолютно собрана. Годы практики дают о себе
знать.

– Позвольте хотя бы угостить вас кофе.
– Лучше горячим шоколадом, – господи, что я делаю?
– Тогда прошу, ma chérie, – его лицо вновь озаряет широ-

кая улыбка.
Мы подходим к тому самому домику, который я примети-

ла до нелепого столкновения с Марселем. Пока он заказыва-
ет горячий шоколад и новую порцию кофе, я стою в стороне.
Чувствую себя очень неловко. Я совершенно не была гото-
ва к вот такой встрече с незнакомцем. Невероятно горячим
незнакомцем, стоит признать. Кошмар, о чём я думаю? Всё-
таки одиночество на мне плохо сказывается.

– Твой горячий шоколад, – протягивает мне большой ста-



 
 
 

кан, вырывая из раздумий.
– Зефирки? – удивлённо смотрю на парня, забирая из его

рук горячее лакомство.
– Подумал, что тебе понравится. Заказать другой? – обес-

покоенно спрашивает Марсель, на что я начинаю смеяться.
– Нет, всё в порядке. Я люблю зефирки.
И опять на его лице расцветает эта сногсшибательная

улыбка.
– Ты здесь одна? – немного запоздало интересуется Мар-

сель.
– Абсолютно одна, – честно отвечаю ему. – Я приехала в

Париж сама.
– Встречать Рождество в одиночестве довольно грустно, –

изрекает мой новый знакомый.
– Насколько я могу судить, ты тоже гуляешь по ярмарке

в одиночестве.
– Вовсе нет, – радостно отрицает мою догадку. – Моя се-

мья ждёт меня возле ёлки.
После его признания моё поднятое настроение падает ни-

же некуда. Неужели я рассчитывала на что-то большее?
– Тогда не стоит тратить на меня своё драгоценное вре-

мя, – стараюсь не смотреть ему в глаза, чтоб не выдать сво-
его разочарования.

– Но я хочу. Мои родные будут только рады, когда узнают
причину моего отсутствия.

– Думаешь, твоя жена обрадуется тому, что ты общался с



 
 
 

другой женщиной? – всё-таки поднимаю взгляд и вижу, как
шатен смеётся.

– Ma chérie, а кто сказал, что я женат?
Но сказать я ничего не успеваю, потому как слышу, что

Марселя кто-то зовёт за моей спиной.
– Marcel, où es-tu allé?
–  Marie, ça va. J'ai aspergé cette fille de café et j'essaie

maintenant de me faire pardonner, – добродушно отзывается
мой знакомый.

Марсель некоторое время общается с неизвестной мне
брюнеткой на родном языке. Не понимаю ни слова и чув-
ствую себя из-за этого очень неловко. Так и хочется просто
взять и уйти.

Как только у меня проскальзывает эта мысль, Марсель об-
ращается ко мне.

– Хелена, позволь тебе представить мою сестру Мари, –
подходит ко мне практически вплотную.

– Мари, это моя знакомая Хелена, – теперь он говорит с
сестрой по-английски. – Хелена не знает французского, – по-
ясняет он сестре. А я в который раз за последние полчаса
чувствую себя настоящей дурой.

– Приятно познакомиться, – протягиваю Мари руку с ши-
рокой улыбкой на лице.

– А я как рада, – отвечает мне взаимностью девушка. –
Проведёте это Рождество с нами?



 
 
 

 
Глава 3

 
Марсель
– Мы ещё некоторое время планировали погулять с му-

жем Мари и моей маленькой племянницей, а затем у нас за-
планирован семейный ужин, – поясняю я Хелене.

Она смотрит на меня таким растерянным взглядом, что я
вновь начинаю улыбаться.

– Не волнуйся, моя семья будет счастлива тебя увидеть.
Правда, Мари? – оборачиваюсь к сестре, ища поддержки.

– Я не хочу никому мешать, – произносит так стеснитель-
но.

–  Неужели ты хочешь встречать Рождество в одиноче-
стве? – пристально смотрю в глаза брюнетке.

– Брось, Марсель, – возмущается сестра. – Никто не хочет
встречать в одиночестве.

– Я в любом случае не могу пойти с вами, – немного разо-
чаровано говорит Хелена. – Не в таком виде, – указывает на
своё пальто. – Мне нужно вернуться в отель и переодеться.

– Я тебя отвезу, – охотно отзываюсь помочь девушке.
На самом деле не хочу с ней расставаться. Смотрю на неё и

такое ощущение, будто судьба столкнула нас сегодня вместе.
Даже если это просто неудачная случайность, мне всё равно.
Я хочу продолжить знакомство. Хочу, чтобы Хелена провела
этот вечер со мной.



 
 
 

Мари права, никто не хочет встречать Рождество в оди-
ночестве. И я не исключение. Смотря на счастливую семью
своей сестры, я ей немного завидую. За мои 32 года у меня
были серьёзные отношения только с двумя женщинами. Но
до женитьбы дело так и не дошло. Мне просто не повезло
найти ту единственную, а размениваться на кого попало я не
хочу. Возможно, в этот раз мне повезёт больше.

Конечно, я не собираюсь предлагать Хелене вот так сразу
серьёзные отношения. Я же не псих какой-то. Просто где-то
глубоко внутри у меня поселилось странное чувство, что я
не должен отпускать девушку просто так. Она понравилась
мне с первых секунд, как я увидел это прекрасное личико.

– Хорошо, – наконец, произносит брюнетка после недол-
гих раздумий.

И я вновь дарю девушке свою улыбку. Смотрю на свою
сестру, а она еле сдерживается, чтоб не рассмеяться. Уверен,
она уже представляет в деталях то, как мы будем идти к ал-
тарю. Сестра у меня такая. Она уже давно мечтает найти мне
идеальную спутницу жизни.

– Прекрати, Мари, – порицаю сестру.
– Я же ничего не сказала.
–  Увидимся позже. Передавай привет Жерару,  – затем

вновь обращаю всё внимание на Хелену. – Поехали?
Еле слышное «да» из её уст, и мы уже направляемся к мо-

ей машине. Спустя пару минут мы сидим в уютном салоне
авто.



 
 
 

– Итак, куда нам ехать? – спрашиваю, заводя двигатель.
– Отель Атлантик, не помню название улицы, – говорит

моя спутница.
– Ясно, – выруливаю на дорогу. – Значит, Лондон.
– Ты и это понял по моему акценту? – чувствую, как удив-

лённо буравит меня своими изумрудными глазами. Начинаю
открыто смеяться.

– Улица называется Лондон, – смотрю на Хелену и вижу
в её взгляде неловкость. Затем она отворачивается к окну,
пряча улыбку.

– Видимо, это судьба, – вновь поворачивается ко мне.
– Так значит, ты живёшь в Лондоне? Это так удивительно.

Мы с тобой живём в одном городе, ходим по одним улицам,
но встретились только здесь. Может, судьба и правда суще-
ствует, – подмигиваю девушке, останавливаясь на красный.

– Ты очень странный, Марсель.
– И это говорит мне девушка, приехавшая в одиночестве в

чужую страну на Рождество. Неужели тебе не с кем встречать
праздники?

И в этот момент Вселенная вновь решила вмешаться, по-
тому что у Хелены начинает звонить телефон. Девушка до-
стаёт из сумочки свой гаджет, смотрит на дисплей, и улыбка
с её лица моментально исчезает. Скидывает вызов и вновь
смотрит на меня.

– Нет, совсем не с кем, – её телефон вновь начинает зво-
нить.



 
 
 

– А как же твой воздыхатель? – указываю на телефон.
– Это не… это мой бывший муж, – с неохотой отвечает.
– Бывший муж, значит, – вижу, что ей, неприятно гово-

рить о нём. – И часто он тебе так надоедает?
– Чаще, чем хотелось бы, – в её словах слышна грусть. И

словно в подтверждение этот надоедливый тип звонит снова.
– Это легко можно исправить, зефирка, – улыбаюсь во все

тридцать два и выхватываю её телефон.
– Что ты творишь? – шокировано спрашивает и пытается

вернуть гаджет. Но я не поддаюсь. Смотрю на дисплей, а за-
тем нажимаю принять вызов.



 
 
 

 
Глава 4

 
Марсель
– Вы позвонили Хелене. К сожалению, абонент не желает

с вами вести беседу. Оставьте сообщения и, возможно, я его
передам.

Смотрю на Хелену и еле сдерживая смех. Она выглядит
так обескураженно, но больше не пытается вернуть свой га-
джет.

– Какого чёрта? – возмущается Фред, так его зовут. – Кто
это, и где Хелена.

– Я Марсель, а Хелена сейчас в душе. Но даже когда вер-
нётся, вряд ли будет с тобой разговаривать. Она слишком
вымотана после… Хотя тебе об это знать не обязательно.

Подмигиваю брюнетке, сидящей возле меня, а затем сбра-
сываю вызов.

– Ты сумасшедший, – говорит девушка, а сама безуспешно
пытается не улыбнуться.

– Этот кретин не должен постоянно тебе названивать. Ес-
ли бы ты хотела его общества, вы были до сих пор вместе.

– Точно подмечено, – теперь она открыто смеётся.
Кажется, Фред не понял намёка, потому что телефон в мо-

ей руке снова оживает.
– А он настырный, – вновь отвечаю на звонок. – Разве с

первого раза было непонятно, что Хели не собирается с то-



 
 
 

бой разговаривать.
–  Послушай сюда,  – разъяренно фыркает мой собесед-

ник. – Не знаю, что ты там себе возомнил, но у тебя нет пра-
ва мешать наше с Хеленой общению. Я хочу поговорить со
своей женой. Немедленно.

Он так громко орёт в трубку, что девушке сидящей рядом
со мной слышно каждое слова. Она явно не в восторге от
слов этого мерзавца. И уже через секунду мило мне улыба-
ется и произносит ласковым голосом.

– Любимый, кто там звонил?
По гневному вздоху понимаю, этот кретин всё слышал.

Решаю подыграть малышке.
– Ничего особенного, зефирка, твой бывший всё никак не

угомониться.
– Чёртов сучоныш, дай Хелене трубку, – не могу сдержать

смех.
– К твоему сведению, Фреди, Хелена теперь моя невеста,

а ты давно лишился каких-либо прав. Советую больше не
звонить по этому номеру.

После чего нажимаю отбой. И мы с Хеленой вместе сме-
ёмся.

– Представляю, какое у него лицо, – всё ещё улыбается
зефирка.

– Надеюсь, твой бывший достаточно умный, чтобы боль-
ше не звонить, – говорю ей и отдаю телефон обратно. Ни-
сколько он не умный, потому как телефон вновь начинает



 
 
 

трезвонить. Хочу забрать надоедливый гаджет, но Хелена не
даёт мне шанса и отвечает на звонок.

– Добрый вечер, Фред, – сдержанно здоровается девушка,
пряча улыбку. – Я действительно не могла ответить на зво-
нок, – слышу, как этот кретин что-то нервно лепечет в труб-
ку.

– Нет, это не розыгрыш, – спустя пару минут отвечает моя
зефирка.  – Почему тот, кто называет себя моим женихом
должен быть розыгрышем.

У меня от её слов внутри всё наполняется каким-то непо-
нятным теплом. С самой первой минуты рядом с ней я чув-
ствую себя иначе. Словно моё сердце оживает. Мне нравит-
ся это чувство. Именно поэтому я и не позволил ей просто
уйти. Мне хочется узнать эту девушку поближе.

– Фред, я совершенно не понимаю твоих претензий. Я ни-
чем тебе не обязана и уж тем более не обязана отчитываться
о своей личной жизни, – вижу, как малышка начинает злить-
ся. Пора завязывать с этим цирком. Подвигаюсь к Хелене
ближе, так чтоб этот придурок на том конце телефона всё
слышал.

– Малышка, хватит болтать, нам уже пора, – моё лицо ока-
зывается в нескольких сантиметрах от её, затем я кладу руку
на её коленом и медленно веду рукой вверх. Девушка испус-
кает протяжный стон и смотрит на меня в недоумении.

– Марсель, я…, – чувствую, как её дыхание участилось.
Убираю руку с её колена и весело подмигиваю. Кажется, она



 
 
 

поняла, что я хотел сделать. – Ахх, – громко стонет брюнет,
чем вызывает в моём теле дикую волну возбуждения. Даже
я на такое не рассчитывал. «Какого хрена?», – кричит при-
дурок в динамике телефона. – Прости, Фред, – её голос пре-
рывистый и тихий. – Не могу больше говорить.

Сбрасывает вызов и поворачивается ко мне.
– Я хорошо справилась? – улыбается во все тридцать два

и облизывает пухлые губы. Чёрт, детка, не делай так.
– Даже я поверил, зефирка, – серьёзно отвечаю девушке.
– Неужели? – не верит она.
–  Я бы мог доказать, что говорю правду, но это будет

слишком, – многозначительно смотрю на неё, и девушка спу-
стя минуту догадывается, о чём я говорю.

–  Извращенец,  – восклицает слишком бурно, пытаясь
спрятать предательскую улыбку на губах. Смеюсь, когда
душка надувает губки, делая вид, что обиделась.

– Мы приехали, ma chérie, – останавливаю машину напро-
тив входа в отель. – Надеюсь, ты не задержишься надолго.

– Я могу вообще не вернуться назад после твоей хамской
выходки, – пытается быть серьёзной.

– Пару минут назад ты была совсем не против, – напоми-
наю ей.

– Ты такой странный, Марсель, – наконец, она перестаёт
сопротивляться.

– Почему мне кажется, что тебе это нравится.
Она не отвечает, просто молча выходит из машины. Но



 
 
 

прежде чем захлопнуть дверь всё же произносит:
– Я вернусь через десять минут.
– Буду ждать тебя тут, зефирка.
Девушка быстрым шагом направляется в сторону гости-

ницы. А я не могу перестать улыбаться, смотря ей вслед. Это
так странно. Мы знакомы чуть больше часа, а я чувствую,
будто знаю эту брюнетку целую вечность.



 
 
 

 
Глава 5

 
Хелена
Пока дохожу до своего номера, с моего лица не сходит

идиотская улыбка. Пока переодеваюсь то и дело вижу эти
пронзительные карие глаза и слышу мелодичный смех Мар-
селя. Кажется, я влюбилась в его прекрасную улыбку. Разве
такое возможно? Я его совсем не знаю, но моя душа обрета-
ет крылья рядом с ним. Вспоминаю, как он дерзко себя вёл,
чтобы досадить Фреду.

Там в машине его слова были такими безумными. Я по-
нимала, зачем он это делает. Фред был в ярости от того, что
слышал. Эгоистичная часть меня была безумно рада этому.
Была и другая часть меня, которая плевала на эмоции Фре-
да. Всё, чего она хотела, чтобы Марсель продолжил свою иг-
ру. Эта часть меня хотела, чтобы игра превратилась в реаль-
ность.

Господи, о чём я только думаю? Смотрю на своё отраже-
ние, прогоняя порочные мысли. Бледно-розовое платье иде-
ально подчёркивает мою фигуру. Оно не слишком откровен-
ное, но делает мой образ более соблазнительным. Даже не
стану анализировать, почему выбрала именно такой наряд.

Надеваю чёрные туфли лодочки, чёрный облегающий
плащ и спешу обратно к Марселю.

Чем ближе подхожу к машине, тем сильнее нарастает вол-



 
 
 

нение. Я так давно не находилась в мужской компании, что
абсолютно не знаю, как себя с ним вести.

– Выглядишь отпадно, зефирка, – произносит он, когда
оказываюсь в салоне авто. Моё «спасибо» получается тихим
и невнятным.

– Готова ко встрече с моей семьёй? – он заводит двигатель
и машина через пару секунд выезжает на проезжую часть.

– Нисколечко, – честно отвечаю ему.
– Не переживай, Хелена. Ты понравишься моей семье.
И всё то время, пока мы мчим по полупустым улицам Па-

рижа, Марсель рассказывает мне про свою семью. То, как он
тепло и с любовью отзывается о своих близких, делает муж-
чину в моих глазах ещё более привлекательным.

Смотрю на него, и мне кажется, будто я сплю. Не верю в
то, что такие, как он, существуют на самом деле. Но вот он
здесь, сидит на соседнем сидении, и я не могу оторвать от
него глаз. Ловлю себя на мысли, что вслушиваюсь в каждое
слова Марселя. Даже с пациентами со мной такого никогда
не случалось. Будто в одно мгновение весь мой мир перевер-
нулся.

После Марсель Ламбер (это его фамилия) рассказывает
мне про свой бизнес. Он является генеральным директором
мебельной фабрики, что не может не удивлять. Но ещё бо-
лее удивительно то, что мы живём на параллельных улицах
в Лондоне. Мы каждый день имели шанс пересечься на ту-
манных улицах Британской столицы. А вместо этого встре-



 
 
 

тились здесь, в самой романтической столице мира.
Возможно, судьба на самом деле существует? Разве такие

совпадения возможны в нашем мире?
Спустя минут тридцать мы подъезжаем к небольшому

невзрачному трёхэтажному домику.
– Не бойся, зефирка. Всё будет хорошо, – одобрительно

произносит он, помогая мне выбраться из машины.
– Я не боюсь, – и, кажется, это правда. Он берёт меня за

руку и не спеша ведёт к дверям парадной.
– Почему ты постоянно называешь меня зефиркой? – ему

однозначно кажется мой вопрос глупым, потому как через
секунду Марсель начинает громко смеяться.

– Потому что, – останавливается и поворачивается ко мне
лицом. – Ты такая же нежная и мягкая, – наклоняется бли-
же. – И тебя безумно хочется съесть.

Я будто тону в его взгляде. Он так жадно смотрит на мои
губы. Ещё одно мгновение и наши рты соединяются. Даже
не думаю отстраняться. Мне так нравится его напористый
жадный поцелуй. Он лишает меня сил и всех разумных мыс-
лей. Хочу остаться в этом моменте навечно. Ещё никогда не
чувствовала себя так. Словно я лечу высоко в небо. Моя ду-
ша переполнена лёгкостью и счастьем. Мою кожу покалыва-
ют электрические разряды от близости этого мужчины. Так
странно и одновременно волнительно. Что может быть сла-
ще этого?

Когда мужчина всё же отстраняется от меня, я остро ощу-



 
 
 

щаю внутри разочарование.
– А ещё ты такая же сладкая, – выносит свой вердикт муж-

чина, пока я пытаюсь восстановить дыхание. – Невозможно
оторваться, – его ладонь оказывается на моей щеке, а боль-
шой палец медленно обводит контур моих губ.

Еле сдерживаю порыв не простонать в голос. Что же дела-
ет со мной этот мужчина? Я так хочу, чтоб ты вновь поцело-
вал меня, Марсель. Но вслух я ничего не произношу. Муж-
чина вновь берёт меня за руку.

– Пойдём, нас уже все заждались.
Как бы я ни старалась, не могу подавить улыбку на своём

лице. Чувствую себя, словно влюблённая школьница. Разве
можно влюбиться в человека, которого знаешь всего пару ча-
сов? Уверена, что нет. Но это не мешает мне испытывать к
нему влечение. И по поведению Марселя я понимаю, что это
влечение взаимно.

Мы поднимаемся на последний этаж и оказываемся в
уютной квартире, которая принадлежит родителям Ламбе-
ра. Это помещение даже квартирой назвать нельзя. Их апар-
таменты занимают целый этаж, а внутри всё выглядит так,
словно я нахожусь дома у королевской семьи. Но вместе с
этим я чувствую себя уютно.

Кругом витает запах мандарин, запечённой утки и сосны.
Новогодние игрушки украшают каждый сантиметр помеще-
ния, а в зале стоит огромная сосна.

Время летит так быстро и незаметно. Но мне нравится в



 
 
 

обществе Марселя. У парня большая и дружная семья. Хоть
я и не понимала ничего из их слов, но мне было комфортно
находится рядом. В особенности мне помогала преодолеть
барьер Мари. У Марселя замечательная сестра и мы быстро
нашли общий язык. В их компании несколько часов проле-
тели словно пара минут. Это так странно, но среди этих лю-
дей я чувствовала себя как дома.

– Куда это ты собралась? – слышу позади себя голос Мар-
селя как раз в тот момент, когда прохожу под одной из арок.
Оборачиваюсь и непонимающе смотрю на парня.

– Я собираюсь взять себе ещё шампанского, – указываю
на стол позади себя.

– Кажется, ты кое-что упустила, – обворожительная улыб-
ка касается его губ, пока парень подходит ко мне слишком
близко.

– Неужели?
–  Посмотри наверх,  – останавливается в шаге от меня.

Поднимаю голову и губы сами растягиваются в улыбке. Пря-
мо над нами весит небольшая веточка омелы.

– Очень хитро с твоей стороны.



 
 
 

 
Глава 6

 
Хелена
Его глаза прожигают насквозь, не дают сосредоточиться.

А когда губы Марселя припадают к моим, начинаю терять
связь с реальностью.

Кажется, целоваться с Марселем моё новое любимое за-
нятие.

Мы целуемся непростительно долго, но я не хочу останав-
ливаться. Мне нравится это ощущение окрылённости. Каж-
дая клеточка моего тела переполнена эйфорией. Я слишком
давно не была с мужчиной и этот поцелуй ощущается таким
восхитительным. Моя душа тянется к этому великолепному
мужчине. Сердце переполнено множеством эмоций, которые
я и сама не в силах разгадать. Хочу только одного, чтобы этот
поцелуй не заканчивался никогда.

К сожалению, время остановить невозможно и уже через
пару минут Марсель отстраняется от меня. Чувствую, как
разочарование распространяется по телу.

– Я могу к этому привыкнуть, – произносит он, нежно по-
глаживая мою щёку большим пальцем правой руки.

Кажется, я уже привыкла, проносится мысль. Но говорю
я совсем другое.

– Это вряд ли. Следующего раза не будет, месье Ламбер.
Его тихий смех заполняет пространство вокруг.



 
 
 

– Я бы не был так уверен, зефирка, – теперь он берёт меня
за руку. – Потанцуешь со мной?

Разве я могу отказать? Марсель направляется в сторону
небольшой витиеватой лестницы, которая ведёт прямиком
на крышу. Теперь мы остаёмся одни. Снизу доносится при-
глушённая музыка, а впереди открывается чудесный вид на
город.

– Здесь очень красиво.
– Знаю, – произносит около моего уха, а затем начинает

меня кружить.
Вновь такое ощущение, будто я парю. До сегодняшнего

дня была уверена, что вообще не умею танцевать. Но сейчас,
кружась с Марселем под ночным звёздным небом, понимаю,
как была неправа. Моё тело идеально повторяет все движе-
ния за Марселем. Будто мы созданы друг для друга. Вот те-
перь время останавливается. Даже сама планета замедляет
свой ход, пока я тону в глазах этого мужчины.

– Ты посчитаешь меня сумасшедшей, но я безумно рада
тому, что ты пролил на меня свой кофе.

– Не поверишь, ma chérie, но я сам несказанно рад такому
стечению обстоятельств, – игриво произносит он. – Кажется,
это моё лучшее Рождество за очень долгое время.

– Ты мне льстишь, – даже не стану скрывать, как меня
радуют подобные слова.

– И не думал, я всегда говорю так, как есть. А ещё я вновь
хочу тебя поцеловать, зефирка.



 
 
 

Вот как я должна сопротивляться этому мужчине? Рядом
с ним действительно становлюсь, словно мягкий податливый
зефир. Он может делать со мной всё, что захочет.

– Не волнуйся, я не стану тебя целовать.
– Что? – не понимаю смену его настроения.
–  Я подожду, пока ты поцелуешь меня первой,  – вновь

ослепляет меня своей улыбкой.
– Ну и самомнение.
Спустя полчаса мы всё же возвращаемся внутрь. Холод-

ный ветер даёт о себе знать, а мы с Марселем одеты очень
легко. Это действительно самое лучшее Рождество в моей
жизни. Без никаких кажется. И теперь понимаю, какой бы
жалкой была, если осталась одна сегодня вечером.

Когда стрелка часов переваливает за полночь, праздник
постепенно начинает сбавлять обороты. Прошу Марселя от-
везти меня обратно в отель. Вижу, что ему не нравится по-
добный расклад, но мужчина ничего не говорит по этому по-
воду. Мне самой жутко не хочется, чтобы эта ночь подошла
к концу. Но рано или поздно сказка заканчивается, уступая
место уродливой реальности.

В этот раз Марсель едет на низкой скорости. На моём лице
появляется предательская улыбка, когда думаю о причинах
такого поведения.

– Что тебя так позабавило, зефирка? – интересуется он,
пока его взгляд блуждает по моему телу.

– Дорога совсем пустая.



 
 
 

– И?
– А ты плетёшься, как моя бабуля.
– Так не терпится избавиться от моей компании?
– Я такого не говорила.
– Тогда нам некуда спешить, – подмигивает.
– А вдруг я устала и хочу спать? – мне так нравится его

дразнить. Физически чувствую удовольствие от этого.
– Уверен, это не так. Ты хочешь совсем не этого.
– А ты, оказывается, и мысли читать умеешь.
–  Нет, не мысли. Твои желания,  – наши взгляды вновь

встречаются и в меня будто молнией бьёт.
Электрический ток проходит по телу, разгоняя мой пульс

до предельной скорости. С ума сойти. Отвожу взгляд и пы-
таюсь перевести дыхание. Что это было?

На дне его глаз отчётливо читались страсть и похоть. Ощу-
щение такое, будто каждый атом в салоне авто пропитался
дурманящим запахом страсти.

Остальную часть пути мы не разговариваем. Он следит за
дорогой, я смотрю в окно. Когда подъезжаем к отелю, Лам-
бер по-прежнему молчит. Но как только я выхожу из маши-
ны, следует за мной.

– Что ты делаешь? – спрашиваю, когда мужчина останав-
ливается напротив меня.

– Собираюсь тебя проводить. Если ты не против, конечно.
Но, как вы уже поняли, отказать ему я не могу. Мы под-

нимаемся на третий этаж, где находится мой номер. Всё так



 
 
 

же молчим. И только возле самой двери в номер Марсель
нарушает тишину.

– Спасибо за этот вечер, Хелена, – серьёзно произносит,
наверное, в первый раз назвав меня по имени.

– Я тоже была рада провести его с тобой, – честно отвечаю
парню.

Мы стоим друг напротив друга и меня окутывает тоска.
Осознаю, что не хочу, чтоб Марсель уходил. Делаю то, что
ранее обещала не делать. Закрываю глаза и прижимаюсь сво-
ими губами к его. Наш поцелуй медленный и неторопливый.
Но это ещё больше распаляет огонь внутри меня.

– А я ведь говорил, что ты захочешь сама меня поцело-
вать, – нагло ухмыляется, прерывая поцелуй.

Будь что будет. Возможно, после этой ночи мы с ним боль-
ше не увидимся. Не хочу думать о последствиях или о том,
как это неправильно. Я устала от вечного контроля. Сегодня
я хочу получить по максимуму то, что предлагает мне судь-
ба.

Делаю глубокий вдох и смело произношу.
– Хочешь зайти ко мне?



 
 
 

 
Глава 7

 
Марсель
Не был уверен, что Хелена решится на подобное. Но де-

вочка меня удивила. Достаёт ключ-карту и отпирает дверь.
Заходим в просторный номер.

– Выпьешь чего-нибудь? Здесь расположен мини-бар, но
я не знаю, что в нём есть, – Хелена проходит внутрь, ставит
сумочку в кресло и снимает плащ.

– Я не хочу пить, Хелена, – подхожу к ней ближе.
– И чего же ты хочешь, Марсель? – игриво интересуется

маленькая.
– Хочу, – обнимаю девушку за талию, – тебя.
А затем мои губы обрушиваются на её. Страстно и без-

удержно. Наконец, получаю то, что хотел целый вечер. Её
тело в полное своё распоряжение. Мои руки путешествуют
по превосходному телу Хелены, изучая каждый сантиметр.
Удивительная. Идеальная. И такая чертовски отзывчивая.
Когда мои губы медленно ласкают шею моей зефирки, она
издаёт протяжный стон. Пульсация в брюках становится ещё
сильнее. Не знаю, сколько ещё смогу сдерживать себя. Но
рядом с Хеленой я не хочу спешить. Хочу насладиться ею
сполна. Эта девушка не из тех, с которыми хочется быстро
закончить.

Хелена крепче прижимается к моему телу, пока её руки



 
 
 

оплетают мою шею. Вновь припадаю к сладким губам. В этот
раз поцелуи яростнее и настойчивее. Словно два изголодав-
шихся зверя, мы пытаемся утолить жажду. Поглощаем друг
друга, впитываем эмоции. Безумный танец страсти, который
не хочется останавливать. Начинаем стягивать друг с друга
одежду. Хелена снимает с меня пальто и пиджак, я избавляю
её от платья.

От её вида в нижнем белье и чулках сносит крышу.
– На тебе всё ещё много одежды, – хнычет малышка, от-

чего не могу не улыбнуться.
– Знаю, – легонько целую её в губы. – Ложись в кровать.
Девушка повинуется моему приказу, а я тем временем из-

бавляюсь от остальной одежды. Достаю презерватив и при-
соединяюсь к моей зефирке.

– Теперь на тебе слишком много одежды, зефирка, – на-
висаю над ней, покрывая поцелуями идеальное тело.

Мы вновь сливаемся в страстном поцелуе. Оба уже дав-
но на пределе. Чувства разрывают грудную клетку. И это не
просто страсть и похоть. Это нечто большее. Словно не толь-
ко наши тела, но и души сплетаются воедино. С самой пер-
вой секунды, как увидел эту девушку, понял, она моя. Вот
так просто без всяких преград и формальностей. И неваж-
но, что мы друг друга абсолютно не знаем. Всё внутри меня
оживает рядом с ней. Такие эмоции не испытываешь с кем
попало, а когда почувствуешь, то не отпустишь этого чело-
века никогда. После нашего знакомства не прошло и двена-



 
 
 

дцати часов, а я уже уверен, что хочу сделать Хелену частью
своей жизни. Уверен в том, что мы идеально подходим друг
другу. Во всех смыслах. Две половинки одного целого, кото-
рые так долго искали друг друга. Разве можно хотеть добро-
вольно отказаться от этого?

Каждым своим прикосновением стараюсь передать Хеле-
не всё, что сейчас чувствую. И в её глазах вижу зеркальное
отражение того, что творится у меня внутри. Это безумие, не
иначе. Мы утопаем друг в друге, в наших ласках и стонах. А
когда наши тела сплетаются воедино, происходит маленький
взрыв. Чувствую её всю, и эти ощущения дарят блаженство.

Мы рассыпаемся на атомы и возрождаемся вновь. Ни-
когда и ни с кем не чувствовал ничего подобного. Эйфо-
рия. Настоящее блаженство. Близость с ней словно нарко-
тик, ощущаю непередаваемый кайф. В моей жизни было
много разных женщин. Но ни с одной из них занятие любо-
вью не было таким всеобъемлющим. Именно так. Сейчас это
не просто секс. Это больше, чем плотские утехи. В эти ми-
нуты наши души сливаются воедино в диком танце страсти,
любви и безумия. А когда это закончится, мы будем жаждать
повторения вновь и вновь. Ещё яростнее и ещё безумнее.

–  Я никогда не испытывала ничего подобного,  – устав-
шим, но довольным голосом произносит Хелена. Обнажён-
ное девичье тело находится в моих объятиях после изнури-
тельного секса. Но мне и этого мало. Кажется, будто мне все-
гда будет мало этой девушки.



 
 
 

– Знаю, маленькая. Это было удивительно, – прижимаю её
крепче к своему телу и целую в кончик носа. – Но не думай,
что на этом мы закончили.

– А вы, оказывается, очень ненасытны, месье Ламбер, –
смеётся девушка.

– Ничего не могу с собой поделать, когда рядом лежит об-
нажённая сексапильная красавица, – переворачиваю нас та-
ким образом, что теперь девушка лежит подо мной. – Наде-
юсь, у тебя ещё остались силы, – лукаво улыбаюсь ей, погла-
живая бёдра девушку. Вижу, как в глубине её глаз вспыхи-
вает огонь.

Уверен, уснём мы ещё не скоро. Но по взгляду Хелены
вижу, что она совершенно не против такого расклада. Мы
вновь погружаемся в пучину страсти. Засыпаем только под
утро. Усталые, довольные и насытившиеся.



 
 
 

 
Глава 8

 
Хелена
Я проснулась минут двадцать назад, но всё ещё лежу с за-

крытыми глазами. Чувствую, что постель рядом со мной пу-
ста. Сначала появляется мысль, что Марсель просто ушёл,
получив своё. Но когда слышу шум воды в ванной, немного
успокаиваюсь. Совсем немного, потому что появляется дру-
гой страх. Как теперь вести себя рядом с ним? Прошлая ночь
была прекрасной, даже больше, чем прекрасной. Но это не
отменяет того факта, что мы поступили безрассудно. Я вела
себя безрассудно. Что будет делать Марсель, когда выйдет из
душа? Поблагодарит за секс и уйдёт или захочет остаться?
Если честно, меня пугали оба варианта.

Только мысли о его уходе заставляют болезненно сжаться.
Ещё никогда в жизни я не чувствовала себя настолько счаст-
ливой. Всего за один вечер Марсель Ламбер сумел перевер-
нуть весь мой мир.

Раньше я не верила в любовь с первого взгляда, судьбу,
родство душ и прочую ерунду. Но встреча с Марселем заста-
вила меня усомниться в самой себе. Я буквально физически
чувствовала, как наши души сплетаются друг с другом в мо-
менты страсти. А когда мы смотрели друг другу в глаза, то
казалось, что мы понимаем всё без слов. Эта удивительная
и необычная связь с человеком случается один раз в жизни.



 
 
 

И неважно сколько вы знакомы: десять минут, десять часов
или десять лет. Такое нельзя подстроить или не узнать. И са-
мое главное, однажды почувствовав такую связь с кем-либо,
ты не захочешь больше никого другого.

Слышу, как вода в душе стихает, а через пять минут муж-
чина садится на край кровати рядом со мной.

– Пора вставать, ma chérie, – его рука ложится мне между
лопаток и начинает нежно поглаживать кожу.

– У меня отпуск, имею право спать сколько хочу, – еле
сдерживаю стон, пока произношу эти слова. Его ласковые
прикосновения вызывают в моём животе рой бабочек.

– Я бы с удовольствием остался с тобой в кровати хоть на
целый день, зефирка, – наклоняется и ласково произносит
мне на ушко. – Но к сожалению, у нас другие планы.

Переворачиваюсь на спину, чтобы видеть его лицо.
– У нас?
– Ещё до приезда я договорился встретиться с друзьями, –

поясняет парень.
– Ладно, – он всё-таки уходит. – Не хочу тебя задерживать.
– В таком случае поднимайся с кровати, – улыбается он. –

Потому что ты идёшь со мной.
– С тобой? Зачем? – принимаю сидячее положение, ока-

зываясь лицом к лицу с Марселем.
Слишком близко. С ума сойти. Его волосы всё ещё влаж-

ные после душа, а тело прикрыто только одним полотен-
цем. Желание огненной стрелой проносится по телу. Опус-



 
 
 

каю взгляд на его губы, ощущая острую потребность прикос-
нуться к ним. И прежде чем Марсель успевает что-то отве-
тить, целую его. Ламбер отвечает мне с удвоенным рвение. И
на время мы пропадаем друг в друге. Растворяемся в безум-
ной страсти без остатка. Пространство заполнено нашими
стонами и рваным дыханием. И в этот момент забывается всё
остальное.

Спустя несколько часов мы всё же покидаем мой номер
и направляемся на встречу с друзьями Марселя. Он пред-
ставляет меня своей девушкой. Не могу объяснить почему,
но это делает меня невероятно счастливой. День проходит
весело и непринуждённо. Чувствую себя самой везучей де-
вушкой на свете. Даже боюсь представить, что нашей встре-
чи могло не быть.

Когда на горд опускаются сумерки, Марсель везёт меня в
свою квартиру. Я и не думаю сопротивляться. Не хочу с ним
расставаться. И мы не расстаёмся всю следующую неделю ни
на минуту.

Мы просыпаемся и засыпаем вместе. А ночью придаёмся
безудержной неистовой страсти. Каждый раз с ним ещё луч-
ше, ещё прекраснее. Его поцелуи сводят с ума. Заставляют
забыть обо всём на свете. Забыть о том, что скоро эта сказка
закончится и придётся возвращаться в ужасную реальность.

Пытаюсь насладиться каждой секундой с ним. Во время
наших прогулок по городу, на которых Марсель рассказы-
вает о Париже и его истории. Во время ужинов, на кото-



 
 
 

рых мужчина знакомит меня с французской кухней. Каждый
день я узнаю что-то новое и ещё больше влюбляюсь в этот
город. Ещё больше влюбляюсь в Марселя. Так странно. Мы
провели всего неделю вместе, а кажется будто целую жизнь.

Оказывается, так мало человеку нужно для счастья. И как
часто мы заблуждаемся насчёт того, что может сделать нас
счастливыми. Не так давно я думала, что для счастья нуж-
но иметь успешную карьеру, шикарную внешность и ещё
множество ненужных пунктов в длинном списке. Сейчас я
понимаю, чтобы быть счастливой, нужен человек, который
сможет подарить тебе это чувство. Остальное совершенно
неважно.

Но чем больше времени я провожу с Марселем, тем яс-
нее понимаю, что конец неизбежен. Сегодня последний день
уходящего года, а затем всё закончится. Не знаю, сколь-
ко ещё Марсель пробудет в городе, но скоро ему придётся
уехать. А я по-прежнему не решила, что мне делать со сво-
ей жизнью. После развода с Фредом я была разбита всё это
время. И сейчас понимаю, что когда Марсель уедет, я буду
чувствовать себя ещё хуже.

Словно в подтверждение своих мыслей слышу приглу-
шённый голос Марсель из другой комнаты. Подхожу ближе к
двери, он говорит по телефону. Я не должна подслушивать,
но ничего не могу с собой поделать.

– Да, да, Мари, я уже заказал билет на вечер первого чис-
ла, – говорит он сестре, и его слова вонзают острые ножи



 
 
 

в моё сердце. – И я помню, что обещал сегодняшний день
провести с вами. Мне очень стыдно за то, что мы практиче-
ски не виделись.

Некоторое время молчит, а затем отвечает смеясь:
– Ты, как всегда, в своём репертуаре, сестра. Всё, я иду

собираться. И да, новогоднюю ночь я проведу не с вами. Хо-
чу в последний раз побыть с Хеленой.

В последний раз. Эти слова раздаются эхом в моей голо-
ве. Понимаю, какую большую ошибку я совершила, пуская
парня в свою жизнь.



 
 
 

 
Глава 9

 
Марсель
Поговорив с сестрой, возвращаюсь в комнату. Хелена сто-

ит возле окна, о чём-то задумавшись, и даже не обращает на
меня внимание. Подхожу к девушке сзади и обнимаю за та-
лию.

– Всё хорошо, маленькая? – оставляю невесомый поцелуй
на её шее.

– Всё просто замечательно, – девушка оборачивается ко
мне и улыбается. Но в её глазах я вижу грусть.

– Уверена, зефирка? – беру её лицо в свои ладони. – Ты
выглядишь расстроенной. Ты ведь можешь со мной поде-
литься.

Несколько минут мы смотрим друг другу в глаза, и я вижу,
как внутри Хелены происходит борьба.

– Не знаю, как тебе сказать, – мнётся девушка. – Мне нуж-
но вернуться в Лондон.

– Что? – не верю в то, что она говорит. – Прямо сейчас?
– Пока тебя не было, мне позвонила мама, – начинает объ-

яснять.  – Её нездоровится. Я не могу проигнорировать её
просьбу.

Почему-то мне кажется, что это не совсем правда. Но я
не могу упрекать Хелену в чём-либо. Вместо этого, прошу
её остаться.



 
 
 

– Я думал, мы проведём эту ночь вместе. Хочу провести
её с тобой.

– Марсель, я не могу, – пытается освободиться из моих
рук, но я не пускаю.

– Всего одна ночь, Хелена, – смотрю прямо в глаза. – Зав-
тра ты сможешь уехать.

Несколько минут она молчит, обдумывая мои слова, а за-
тем отвечает.

– Хорошо. Я проведу новогоднюю ночь с тобой.
Чувствую себя самым счастливым на свете.
– Ты не пожалеешь, зефирка, – уверяю её и целую в губы.
– Давай собираться, тебя ждёт сестра, – всё же отстраня-

ется девушка.
– Ты не останешься? – спрашиваю, когда вижу, что Хелена

тоже начинает собираться.
– Мне нужно переодеться, собрать вещи и подготовиться

к завтрашнему отлёту. Подвезёшь меня? – мило улыбается.
– Конечно, зефирка.
Через сорок минут я высаживаю Хелену возле отеля, а сам

еду к сестре. Не покидает ощущение того, что Хелена мне
что-то недоговаривает. Прокручиваю в голове события по-
следних часов, вспоминая, что могла между нами произой-
ти. Утро казалось превосходным. Но стоило мне отойти от
Хелены на пару минут, чтобы поговорить с сестрой, как всё
резко изменилось.

Разговор. Может, она услышала, о чём я говорил с сест-



 
 
 

рой. Но я ведь ничего такого не говорил, кроме… Твою мать!
Она ведь не знала, что я завтра уезжаю. И ещё я сказал, что
хочу провести с Хеленой последнюю ночь. Со стороны это
звучало по-свински, но ведь я имел в виду совсем другое.

Останавливаюсь возле дома сестры, но не выхожу из ма-
шины. Беру свой смартфон и набираю номер Хелены. Гудки,
гудки, гудки. Затем меня перебрасывает на голосовую почту.
Чёрт, она не берёт трубку. И второй, и третий раз тоже. Ка-
жется, я серьёзно налажал с этой девушкой. Звоню вновь. На
этот раз Хелена отвечает сразу.

– Марсель? Что случилось? – голос такой встревоженный.
Я её напугал своей настырностью. Чёрт. Я идиот.

– Всё в порядке, зефирка. Прости, если заставил волно-
ваться.

– Господи, Марсель, – слышу, как она облегчённо вздыха-
ет. – Я была в душе, а тут телефон разрывается. Я подумала
что-то случилось.

– Прости. Мне просто нужно было тебя услышать, – за-
крываю глаза, облокачиваясь на сидение. Она волнуется за
меня. Это ведь хорошо.

– Мы расстались двадцать минут назад, – с улыбкой гово-
рит девушка.

– Знаю. Ты была такая расстроенная, когда выходила из
машины. Я вдруг подумал, что больше тебя не увижу.

– Я обещала тебе сегодняшнюю ночь, – напоминает она.
–  Мне нужно больше, чем одна ночь, mon amour,  – не



 
 
 

знаю, зачем говорю это сейчас. Мысли о том, что Хелена оби-
жена на меня сводят с ума.

– Что? – Удивлённо переспрашивает.
– Я заеду за тобой в девять. Будь готова, зефирка.
Поговорив с брюнеткой, чувствую себя намного лучше.

Она не собирается сбегать от меня, и этим вечером я смогу
с ней поговорить.

Остаток дня я провожу со своей семьёй. Мы так редко со-
бираемся все вместе. Я очень по ним скучаю. Особенно по
своему маленькому цветочку. Моя племянница Лола растёт
так быстро. Совсем недавно была ещё крохой, а теперь бега-
ет, как неугомонный энерджайзер.

Глядя на то, как я с ней играю, Мари говорит, что мне пора
заводить своих детей. Я бы и сам рад стать отцом. Но это
трудновато осуществить, если у тебя нет спутницы жизни.

Уже вечером я заезжаю в торговый центр, чтобы купить
продуктов и сделать подарок Хелене. Убедившись, что до-
ма всё готово, отправляюсь за своей зефиркой. Если сего-
дняшний вечер пройдёт так, как планирую, То я стану са-
мым счастливым мужчиной на свете. И постараюсь сделать
счастливой Хелену.



 
 
 

 
Глава 10

 
Хелена
Целый день не могла найти себе места. Я была расстрое-

на тем фактом, что Марсель ничего не сказал мне о своём
отъезде. Боялась быть брошенной вновь. Поэтому и решила
первой поставить точку в наших отношениях. Выдумала этот
звонок. Думала отпустит меня без лишних вопросов. Навер-
ное, я бы и правда сбежала, если не звонок Марселя. Во вре-
мя разговора он казался таким потерянным и разбитым. И
я вдруг почувствовала себя настоящей эгоисткой. Я думала
только о своих чувствах и о том, что вновь останусь с разби-
тым сердцем. Даже не думала всё это время о чувствах Мар-
селя. Если он не сказал мне о своём отъезде, это не значит,
что парень собирается проститься со мной по-английски. У
него ведь могли быть причины не говорить мне сразу. А если
нет, то это уже не имеет значения. В любом случае я буду
страдать. Но даже осознание этого факта не останавливает
меня. Я хочу получить всё, что он может мне дать. Провести
с ним столько времени, сколько возможно.

За своими мыслями я не замечаю, как наступает вечер.
Кажется, за этот день я лишаюсь половины нервных клеток.
Знаете, многие думаю, что у психологов идеальная жизнь без
забот и без проблем. Но это абсолютная ложь. Если мы по-
могаем другим справиться с проблемами, это не значит, что



 
 
 

мы можем справиться со своими. Исправлять судьбы других
людей намного проще, чем разбираться со своей жизнь. Хи-
рург не сможет сам себе вылечить зуб только потому, что
учился в медицинском. Думаю, вы поняли, что я имею в ви-
ду.

Поэтому когда я думаю о Марселе, то не могу нормаль-
но оценивать ситуацию. Одновременно боюсь и жажду этого
вечера.

В итоге я поняла, что своими терзаниями делаю себе толь-
ко хуже. Даже если это будет последняя наша ночь вме-
сте, хочу провести её радостно и счастливо. Марсель должен
остаться в моей памяти радостным лучом света.

Мужчина постучал в дверь моего номера ровно в девять
вечера. Когда вижу его, все плохие мысли тут же улетучи-
ваются. Он выглядит сногсшибательно. В синих джинсах и
тёмно-синем свитере. Его пальто расстёгнуто и это позволя-
ет любоваться рельефным телом мужчины. Кажется, я успе-
ла по нему соскучится за то время, что мы были в разлуке.
Хочется прижаться к Марселю в объятия и не отпускать.

Пока мы едем, Марсель рассказывает мне о сегодняшнем
дне, о своей племяннице и о других мелочах. Я слушаю,
не перебивая. Любуюсь его профилем. Пытаюсь запомнить
каждую чёрточку его лица. Время начинает идти так быст-
ро, что даже не замечаю, как мы успеваем добраться до дома
Марселя.

Его квартиру просто не узнать.



 
 
 

– Когда ты только всё успел? – удивляюсь я, проходя в
просторное помещение.

– Нравится, зефирка? – улыбается он, обнимая меня сзади
за талию.

– Не думала, что ты такой романтик, – разворачиваюсь в
его руках и дарю нежный поцелуй. – Мне безумно всё нра-
вится.

Ещё бы это было не так. Вся квартира сияет разноцвет-
ными новогодними огнями, а в воздухе витает запах свежей
хвои. Слышу приглушённую музыку в гостиной.

–  Пойдём,  – когда мы избавляемся от верхней одежды,
Марсель берёт меня за руку и ведёт внутрь.

Когда мы заходим в гостиную, у меня даже дыхание пе-
рехватывает от такого зрелища. Свет внутри выключен, зато
везде расставлены небольшие свечки. Небольшой столик по-
среди комнаты аккуратно сервирован и также украшен све-
чами. А вокруг него расставлены подушки для удобства.

– Неужели ты всё это сделал сам? – смотрю на своего муж-
чину с восхищением. Для меня ещё никто не делал ничего
подобного.

–  Если честно, мне немножко помогли,  – прячет свой
взгляд, а я не могу перестать улыбаться.

– Это великолепно, милый.
Наши взгляды встречаются, и я вижу, как Марселю при-

ятно слышать эти слова. Несколько минут он изучает моё
лицо, пытается понять честна ли я, а затем дарит мне самый



 
 
 

великолепный поцелуй.
– Не представляешь, как я счастлив, что ты здесь.
О, нет. Я представляю. Я ощущаю безграничное счастье и

окрылённость. О чём я там волновалось ещё час назад? Всё
неважно. Главное, что я здесь. С самым великолепным муж-
чиной на свете. Я хочу остановить время, чтобы эта ночь ни-
когда не заканчивалась. Чтобы нам не пришлось расставать-
ся.

Мы подходим к столику, Марсель помогает мне сесть и
присаживается рядом. Несколько ловких движений и муж-
чина открывает бутылку шампанского, а затем разливает в
бокалы.

– Хочу выпить за тебя, ma chérie. За то, что мне посчаст-
ливилось встретить тебя. Эти дни были самыми необыкно-
венными в моей жизни, – говорит так искренне, у меня аж
сердце сжимается от этих слов.

– Я безумно рада, что мы встретились в тот вечер, – отве-
чаю ему с широкой улыбкой. Мы чокаемся и выпиваем до
дна шампанское.

Даже не замечаю, как пролетает время пока мы ужинаем
и болтаем обо всём на свете. Мне так хорошо рядом с ним,
беззаботно. Такое чувство, словно мы знакомы не один де-
сяток лет. Мы на одной волне, и с ним я могу быть самой со-
бой. Это для меня самое удивительное, ведь даже с родите-
лями я никогда не могла по-настоящему открыться. Я всегда
держать чувства и эмоции под замком, а сейчас мне хочется



 
 
 

полностью открыться. Хочется, чтоб он узнал обо мне всё.
И самой хочется узнать этого мужчину. Со мной никогда та-
кого не случалось. Я даже могу представить наше будущее
вместе и оно прекрасно. Только это возможно лишь в моих
фантазиях.

– Нам нужно кое-что обсудить, Хелена, – вырывает меня
из моих фантазий.

Его слова попадают прямо в сердце, отзываясь тупой бо-
лью. Я бы хотела оттянуть этот момент, чтобы насладиться
беззаботным общением с этим шикарным брюнетом. У Мар-
селя же другие планы на этот счёт.

– Конечно, – улыбаюсь, пытаясь не показывать разочаро-
вание. – Надеюсь, ничего не случилось.

– Завтра я улетаю, – он выглядит обеспокоенным, но от
этого не легче.

– Это… неожиданно, – а что ещё я могу сказать? – Но мы
ведь знали, что рано или поздно всё закончится.

– В этом и проблема, Хелена, – он уже второй раз подряд
называет меня полным именем, чего ни разу не случалось
за эти дни. Марсель накрывает мои руки своими и смотрит
прямо в глаза. – Я не хочу, чтоб это заканчивалось.

– Я не понимаю.
– Хочу, чтобы завтра ты улетела со мной.
– Ты серьёзно? – такого я совсем не ожидала.
– Я совершенно серьёзен, зефирка, – широкая улыбка по-

является на его лице. – Не хочу с тобой расставаться. Знаю,



 
 
 

всё это неожиданно. И я понимаю, что мы знакомы всего
неделю. Но абсолютно уверен, что совершу самую большую
ошибку, если позволю тебе исчезнуть из моей жизни. У нас
может ничего не получиться, и мы оба останемся с разби-
тыми сердцами. Но разве ты не хочешь рискнуть? Мы ведь
идеально подходим друг другу, ты не можешь это отрицать.

– Я и не отрицаю, – трудно описать эмоции, которые я
сейчас испытываю. Целый день боялась данного разговора.
Думала, это наш последний вечер вместе. Даже и надеяться
не смела на такой исход. – Неделя, проведённая с тобой, бы-
ла лучшим, что со мной случалось.

– Это значит, что ты согласна? – с надеждой смотрит на
меня.

– Конечно, согласна, – еле сдерживаю себя, чтобы не бро-
ситься к нему в объятия. – Я была уверена, что это наша по-
следняя ночь вместе.

– И не надейся, что так быстро от меня избавишься, – сме-
ясь, произносит парень.

Он поднимается из-за стола, подходит к небольшому шка-
фу и достаёт оттуда маленькую прямоугольную коробочку.
После этого подходит ко мне и, взяв меня за руку, ведёт к
дивану.

–  Это тебе, зефирка,  – протягивает мне коробку, обтя-
нутую подарочной бумагой. Разворачиваю упаковку, и моё
сердце пропускает удар.

– Ты был так уверен, что я соглашусь? – беру в руки билет



 
 
 

на самолёт и перевожу взгляд на Марселя.
– Я был уверен, что смогу тебя уговорить, – игриво про-

износит мой мужчина.

Откладываю билет и открываю бархатную квадратную ко-
робочку. Внутри нахожу красивый витиеватый браслет, на
котором висят две небольшие золотые буквы. M и H. Это так
мило и романтично.

– Спасибо, он очень красивый, – откладываю свой пода-
рок и прижимаюсь к Марселю, даря нежный поцелуй. Сей-
час я, без сомнений, самая счастливая девушка на свете.

– С Новым годом, mon amour, – произносит Марсель в тот
момент, когда до нас доносится приглушённый бой куран-
тов.

– С Новым годом, любимый, – вторю ему.
И мы вновь сливаемся в поцелуе. Чувствовать его прикос-

новения на себе безумно приятно. Никогда не ощущала себя
такой желанной и любимой во время близости с кем-то. А от
осознания того, что это не закончится, моё сердце перепол-
няется счастьем и любовью.

Не знаю, сможем ли мы построить что-то долговечное и
настоящее. Но эмоции, что я испытываю сейчас, стоят лю-
бого риска. И определённо я нисколько не жалею о своём
приезде в Париж. Это было невероятное Рождество. И самая
лучшая новогодняя ночь в моей жизни.
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