
Отзыв читателя: 

«Герои уже наделали в жизни 

ошибок и почти разочаровались в 

противоположном поле. И вот они 

встретились. Она красивая, умная, 

чуткая. Он - бывший разведчик, 

красавец, настоящий мужчина, 

почти как Штирлиц. И конечно, 

загорелся между ними огонек... 

Поневоле влюбляешься и в 

саму Марту, и в Боброва, и не 

хочется с ними расставаться, 

хочется быстрее узнать, как же 

дальше сложилась их судьба. 

Книга читается очень легко.   

История написана интересно.  

Советую почитать, если есть 

свободное время!» 

 
https://otzovik.com/review_6030991.html 
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ЕКАТЕРИНА 

ВИЛЬМОНТ 



Екатерина Николаевна  

ВИЛЬМОНТ 

 

Родилась 24 апреля 

1946 года в Москве в семье 

творческой элиты. 

На начало творческого 

пути подтолкнули 

финансовые проблемы. 

Профессия переводчицы 

оказалась 

невостребованной.  

И тогда приятель 

посоветовал Екатерине 

сесть и написать что-

нибудь самостоятельно.  

Так в 1995 году 

родилась первая книга 

Вильмонт «Путешествие 

оптимистки, или Все бабы 

дуры». 

 

   Вильмонт. Е.Н. 

Вафли по -

шпионски : роман. 

– Москва : Эксмо : 

АСТ, 2019. – 320 с. 
 

Бобров помог Марте, 

не назвавшись, не спросив 

ее имени. 

Она при встрече не 

узнала его, а он не спешит 

напомнить ей о том случае. 

Однако судьба вновь и 

вновь сталкивает их и 

погружает в водоворот 

событий, в корне 

изменивших их жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вафли по-шпионски» 

 
Цитаты из книги: 

- «А она хорошенькая? –

 Посудомойка? – Нет, Петина 

сестра». 

- «Идешь и когда вернешься. 

Даже самого преданного и 

спокойного человека эти 

вопросы могут довести до 

бешенства, мгновенно 

испортить настроение. 

Попробуйте поставить себя на 

его место. Вам бы это 

понравилось?» 


