Аннотация
Роза,
милая,
умная
отличница
из
интеллигентной семьи, влюбляется в Романа,
избалованного сына олигарха. Красивый парень,
всеми признанный король еще со школы, которому
надоели глупые красотки, мечтающие только о
деньгах, неожиданно для самого себя начинает
понимать, что Роза тоже ему небезразлична.
Чарующая история любви, которая развивается на
фоне жаркого лета, напоминает волшебную
сказку. Но все было бы совсем просто и
неинтересно, если бы судьба не приготовила
испытания и не возвела преграды, преодолев
которые слишком разные люди хоть ненадолго
смогут стать счастливыми. Романа и Розу ждут
невероятные встречи и болезненные расставания,
разрушительная страсть и всепоглощающая
любовь, для которой годы и расстояния не имеют
значения. Каждый столкнется со своей личной
трагедией, пережив которую станет по-другому
смотреть на мир. На что готовы пойти
влюбленные ради того, чтобы быть вместе? Какое
решение они примут, когда придет время делать
окончательный судьбоносный выбор?

Айлин Аннадынч
Конец лета
Любовь слепа, любовь всегда прощает
Измену, ложь, предательство и боль,
Когда любимый просто обещает,
Что не поступит так жестоко вновь.
Любовь глуха, ведь ничего не слышит,
И знает только то, что хочет знать,
И рада, когда милый просто дышит,
И есть возможность вновь его обнять.
Любовь не ждет ответов и приветов,
Ведь без раздумий сможет все отдать.
Пускай он будет где-то… даже с кем-то…
Он есть!.. И счастье это просто знать!
Любовь не будет черствой и беспечной —
Себя готова в жертву принести.
Она оставит след в душе навечно,
Хоть и придется навсегда уйти!

***

Мари вздрогнула от тихого стука в дверь.
Молодая девушка быстро стерла слезы, еще
секунду назад тонкой струйкой стекающие по
щекам и методично капающие на шелковую
подушку.
— Входи, мам, — тихо произнесла Мари,
пытаясь скрыть предательски грустные нотки в
голосе.
В комнату грациозно вошла молодая
женщина. Недавно ей исполнилось сорок, но на вид
можно было дать не больше тридцати, ведь ее
благородная красота напоминала бриллиант, над
которым из года в год продолжал работать
талантливый ювелир, мечтающий сделать свое
идеальное творение еще более совершенным.
Женщина осторожно присела на край
небольшого бежевого диванчика, нежно погладив
дочь по пшенично-русым волосам. Как же Мари
была похожа на мать: те же пламенные глаза с
малахитовой искоркой, тот же гордо-независимый
характер, такие же проблемы… Уж чего родителям
нельзя было позволять, так это чтобы дети
повторяли их собственные ошибки.
— Ты опять плачешь…
— Я не знаю, что мне делать, мам. Мне
кажется, я не смогу без него жить, — Мари снова
дала волю слезам. — Я просто не верю, что он ко
мне ничего не испытывает… Этого не может

быть… Неужели мне только показалось, что он
любит меня…
— Позвони ему!
Мать уверенно протянула Мари мобильный.
Многие не воспринимали первые девичьи слезы
всерьез, но она знала, что нет чище и преданнее
чувства, нежели юношеская любовь.
— Мам, ты что! Я не могу! Что я скажу
ему… — Мари робко взяла телефон в руки.
— Скажи то, что написала в своем дневнике…
— Разве можно такое говорить парню…
— Иногда мы несмело молчим или гордость
не позволяет нам открыться, а потом все готовы
отдать, чтобы получить возможность произнести
хоть пару фраз. Но ничего нельзя вернуть… А ведь
буквально несколько сказанных или несказанных
слов могут изменить нашу судьбу…
— Да что ты вообще в этом понимаешь! Разве
ты когда-нибудь страдала, как я?! Ты всегда была
счастлива с папой!
— Не сомневайся, Мари, мне пришлось
пережить гораздо больше, чем ты можешь
представить. Возможно, наступит день, и я
расскажу тебе об этом, а пока просто поверь мне на
слово. Звони! Не буду тебе мешать.
Выходя из комнаты, женщина на секунду
остановилась, медленно проведя пальцами по
запястью,
на
котором
слабо
виднелась

потускневшая с годами татуировка. Изящная
ромашка, призванная скрыть небольшую линию на
руке, навсегда расчертившую ее жизнь на две
части, практически всегда была спрятана за
дорогими браслетами, чтобы не вызывать лишних
вопросов. Кто бы мог представить, сколько ярких
потусторонних воспоминаний, которым суждено
было вечно храниться глубоко в душе, вызывал
один только взгляд на этот неприметный цветок…

Часть первая
Школьная любовь Розы
Глава 1
Алкоголь, пусть даже и легкий, немного
вскружил Розе голову. Совершенно незаметно для
нее самой разговор с очередным поклонником
перенесся из шумного клуба на улицу. Этот парень,
Артур, был двоюродным братом ее одноклассницы.
Внешне он имел сходство с принцем, которого
представляла Роза, но вот манеры оказались совсем
не королевскими. Он вел себя слишком настойчиво,
и девушка уже не раз пожалела, что согласилась с
ним потанцевать. И еще больше она пожалела, что
вышла за пределы клуба, в стенах которого
остались все ее друзья.

— Не хочешь прокатиться? У меня машина за
углом.
Роза, опьяненная шампанским, показалась ему
довольно легкой добычей, которую он точно не
хотел упустить.
— Нет, я, пожалуй, пойду. Именинница не
может убежать от гостей.
— Сомневаюсь, что они заметят. Всем и так
весело.
Артур достаточно крепко взял Розу за руку, но
она отстранилась.
— Я же сказала, нет!
У Розы моментально испортилось настроение.
Она очень не любила конфликты, особенно тогда,
когда некому было ее поддержать. Действительно,
никто из знакомых вот уже полчаса не выходил на
улицу, чтобы подышать воздухом. А остальным
было наплевать на парня и девушку, которые о
чем-то спорили. Никто не хотел вникать в чужие
проблемы.
— Зря ты так, дорогая, — с явным
недовольством в голосе прошипел Артур, снова
схватив Розу за руку.
Может, она и выглядела выпившей, но
соображала абсолютно трезво, поэтому серьезность
ситуации девушка оценила очень хорошо.
Услышав знакомый гул мощного мотора, Роза
вздрогнула. Резкий звук тормозов просвистел через

несколько секунд. В голове пролетела мысль, что
это мог быть Роман, но Роза сразу же отбросила
столь призрачную надежду, ведь она его не
приглашала, поэтому он никак не мог здесь
оказаться.
— Роза, все в порядке?
Сложно было поверить даже своим глазам, но
это был именно он. Возможно, теперь надоедливый
поклонник от нее отстанет.
— Да, — с явной неуверенностью в голосе
ответила Роза.
— А ты кто такой? Не видишь, мы
разговариваем!
— Во-первых, я ее парень. А во-вторых, я
вижу, что Роза не хочет с тобой разговаривать. Я
прав, Роза?
В ответ девушка кивнула. Она, как никогда,
была рада повстречать Романа этим вечером.
Теперь Роза пожалела еще и том, что не пригласила
его на свой День рождения, но жалеть было уже
поздно.
Роман, действительно, оказался поблизости
лишь по счастливому стечению обстоятельств.
Конечно, ему было немного неприятно, что он не
вошел в список приглашенных, но парень не
особенно расстраивался, ведь всегда мог найти для
себя занятие. Как минимум, несколько раз в неделю
по вечерам он покорял дороги ночной Москвы на

своей эксклюзивной тюнингованной Хонде,
чувствуя себя единым целым с мощным
спортивным мотоциклом, на спидометре которого
редко отображалось меньше трех цифр.
Роман не сразу узнал Розу, самую главную
отличницу школы, в этой стильной сексуальной
барышне. Длинные густые рыжевато-русые волосы,
волнами падающие на плечи, сверкающие
загадочными зеленоватыми искорками глаза,
обрамленные темными пушистыми ресницами,
четко
очерченные
чувственные
губы,
аристократичные
черты
лица,
стройный
утонченный силуэт…
С детства отец учил его защищать девушек, а
девушка, которую невозможно было не заметить
даже издалека, явно нуждалась в защите, ведь
какой-то парень слишком настойчиво ухватился за
ее маленькую нежную ручку. На лице девушки, то и
дело пытавшейся отстраниться и уйти, читалась
некая растерянность или даже отчаяние.
Роман никого не боялся в своем родном
городе. И дело было не только в обширных связях
его отца, довольно известного бизнесмена. Парень
много лет подряд занимался кикбоксингом,
поэтому легко мог постоять за себя, если
появлялась такая необходимость.
— Что же ты мне сразу не сказала, что с
кем-то встречаешься! — фыркнул Артур, отпустив

ее руку. Естественно, он не поверил, что непонятно
откуда взявшийся защитник, действительно, ее
парень, но от Романа исходила явная сила и
уверенность в себе, поэтому он просто не захотел с
ним связываться.
— Роза, с тобой точно все в порядке? —
обеспокоенно спросил Роман. — Он тебя не
обидел?
— Нет, все нормально. Еще один назойливый
поклонник. Глядя на него, я поняла, зачем нужно
было заниматься каратэ, — все еще явно нервничая,
она попыталась пошутить.
— Ты
занимаешься
каратэ? —
Роман
удивленно поднял бровь. Впервые его посетила
мысль, что за красивой обложкой вместо пустоты
может скрываться еще что-то интригующее и
необычное.
— Да, точнее раньше занималась.
— Ну, ничего себе. Пожалуй, ты самая
симпатичная каратистка в мире. И какой у тебя
пояс? — Роман начинал испытывать искренний
интерес.
— Только желтый. Я все-таки решила, что не
смогу бить людей, поэтому завязала с каратэ. Хотя,
возможно, зря я прекратила занятия. Вспомнить
пару приемчиков все же не помешает. Иначе что бы
я делала, если бы не ты!
— Это точно. Нужно будет как-нибудь взять

тебя с собой на тренировку, — подмигнул Роман.
Парень был поражен. В его кругах нечасто
попадались девушки, которые интересовались бы
боевыми искусствами. С одной стороны подобные
увлечения могли показаться несколько странными,
но ведь так приятно было бы пообщаться с
девушкой, общие интересы с которой не
ограничивались походом по ресторанам и
совместной растратой денег его отца.
— С удовольствием!
На секунду встретившись с ним взглядом,
Роза уловила в глазах напротив нотки восхищения,
сразу же ее смутившие. Она все еще не верила, что
перед ней стоит тот самый Роман, о котором тайно
мечтали ее подруги, а ведь его улыбка сейчас была
адресована только ей.
— Кстати, с Днем рождения! Все-таки тебе
стоило меня пригласить. А то кто бы за тебя
заступился?! За такой симпатичной девушкой
только глаз да глаз.
Роман всегда считал Розу привлекательной.
Но он даже не подозревал, что она может его
привлечь настолько сильно. Особенная красота
этой милой девушки заключалась в том, что она
даже не задумывалась, как красива на самом деле. В
ней не чувствовалось кричащей стервозности,
присущей тем девушкам, с которыми обычно
общался Роман.

Парень не заметил, что его откровенный
взгляд смущает Розу. Не пытаясь ее смутить, он
просто не мог налюбоваться. У него вдруг возникло
острое желание всегда защищать и оберегать эту
девушку.
— Прости, что я тебя не пригласила. Я
думала, ты не согласишься, — тихо произнесла
Роза, в очередной раз скромно опустив глаза.
— Как ты могла такое подумать. Я бы с
радостью пришел!
— Ну, тогда пойдем.
— Я думаю, нет смысла, ведь все, наверняка,
уже подвыпили лишнего. У меня есть идея, — в его
голосе послышались игривые нотки.
— Какая? — с любопытством поддержала его
игру Роза.
— Не хочешь прокатиться?
— На мотоцикле?
— А почему бы и нет? Кто тебя еще покатает,
как не я?!
— Вообще-то я предпочитаю машины, —
неуверенно сказала Роза, ведь ей не хотелось
отказываться, но и соглашаться сразу она тоже не
спешила.
— Просто ты не знаешь, что это такое. Давай!
Обещаю, что не буду ехать больше сотни.
— Но я же в платье, — попыталась возразить
Роза, заранее зная, что все равно примет

неожиданное предложение.
— Так это еще лучше, — двусмысленно
произнес Роман, тут же попытавшись ее
успокоить, — не бойся, я не буду приставать. Это
подарок на День рождения! Ну, же, садись! —
крикнул он. Мощная Хонда уже готова была
рвануть с места, когда Роза немного неуклюже
устроилась сзади на мотоцикле. — Держись за
меня!
Роза, как всегда, стесняясь, крепко обняла
Романа. Перед глазами быстро запорхали огни
ночного города, машины, люди и еще много чего в
этот момент совершенно для нее неважного. Она
никогда не чувствовала себя настолько счастливой
и свободной.
Ночная прогулка по Москве длилась около
получаса. Потом Роман, сбавив скорость, свернул в
переулок.
— Я хочу тебе что-то показать.
Через несколько минут они остановились у
многоэтажного здания огромного офисного центра
«Башня на набережной».
— Пойдем, — сказал Роман, нежно и
спокойно взяв Розу за руку. — Доверься мне, тебе
понравится.
Ей было настолько приятно ощущать его
прикосновение, что все на свете вдруг стало
несущественным. Она не испытывала страха, лишь

легкое волнение, а теплая ладонь Романа, ласково
греющая ее утонченную ручку, вселяла уверенность
в то, что этот парень никогда не причинит ей вреда.
— Здесь,
кажется,
закрыто, —
робко
произнесла Роза, когда они остановились у входа в
недавно достроенное 27-этажное здание. На часах
было далеко за полночь.
— Только не для нас, — ответил Роман,
быстро набирая чей-то номер.
Совсем скоро появился охранник, молодой
парень, который приветливо улыбнулся Роману,
заинтересованно поглядывая на Розу.
— Привет, Дэн! Как работа?
— Отлично! Ты как?
— Нормально! Хочу показать подруге ночной
город. Ты не против? Кстати, у нее сегодня День
рождения!
— Поздравляю! Конечно, проходите. Ты же
знаешь, что я не могу отказать своему лучшему
другу.
Прошло всего пару минут — и они уже стояли
на последнем этаже, созерцая своеобразную
красоту
современного
многомиллионного
мегаполиса. Еще ни разу Розе не приходилось
наблюдать с высоты птичьего полета за жизнью
ночного города, который был виден как на ладони
через огромные панорамные окна. Зрелище было

настолько потрясающим, что захватывало дух.
Мириады ночных огней мерцали разными
оттенками, играя светом в темной воде
Москвы-реки. Внизу где-то вдали мелькали
автомобили, то и дело мигая фарами. Но здесь вся
земная жизнь представлялась далекой и неважной.
Только
звезды,
горящие
в
неведомых
фантастических галактиках и отражающиеся в
глазах напротив, имели значение.
Роза почувствовала, как по коже бегут
мурашки, но не только из-за увиденного. За руку ее
держал чудесный парень, который был рядом с ней
столько лет, но она его не замечала. На самом же
деле Роза попросту боялась признать, что она такая
же, как все, обычная девчонка, которой Роман тоже
очень нравится, ведь он просто не мог не вызывать
симпатии.
— Удивительно, да?! Центр Москвы и
тишина… Я сюда прихожу иногда, когда мне
хочется о чем-то поразмышлять. Выключаю
телефон и смотрю вдаль…
— Не думала, что ты такой… — Роза не
знала, как продолжить фразу, уже успев пожалеть,
что вообще что-то сказала.
— Какой?
— Чувствительный, сентиментальный или
романтичный. Ты мне всегда казался одним из них,

зазнавшимся «мажором», который цены себе не
сложит… — вдруг Розе показалось, что она
выразилась слишком резко, поэтому девушка
добавила, — прости, я не хотела тебя обидеть.
— Не извиняйся, это правда. Очень часто
именно так я и веду себя. Точнее, мне приходится
поступать, как все, так сказать, соответствовать
статусу, иначе меня бы просто перестали
воспринимать…
— А все девчонки перестали бы за тобой
бегать, — хихикнула Роза.
— Мне не нужны все, только одна. Та,
которая по-настоящему полюбит меня. Не крутые
тачки, спортивные мотоциклы и деньги моего отца,
а меня, потому что я — это я, со всеми своими
положительными качествами и недостатками.
Он говорил настолько искренне, что Роза
почему-то, не сомневаясь, ему поверила, хотя и
была наслышана, как складно этот молодой человек
умеет заговаривать девушкам зубы.
— Знаешь, — добавил он, — иногда я даже
сожалею, что я не простой парень из простой семьи.
Мне так надоели все эти приемы и светские рауты,
где каждый корчит из себя неизвестно что, пытаясь
показаться лучше, чем есть на самом деле. Конечно,
я понимаю, что многие мечтают оказаться на моем
месте, но лично я не особенно этому рад. Меня

вполне бы устроила обычная жизнь…
— Ты так говоришь потому, — перебила его
Роза, — что никогда не жил этой обычной
жизнью…
— Прости! И зачем я вообще завел этот
разговор. Сегодня твой День рождения, а я заставил
тебя подработать своим личным психоаналитиком.
Но мне почему-то так сильно захотелось
поговорить…. с тобой… потому что показалось,
что ты не такая как все… ты… другая… и что ты
меня поймешь… Смотри, звезда падает, загадывай
желание!
У Розы было одно желание. Как и все
девушки ее возраста, она мечтала испытать
настоящую любовь, которая займет все мысли,
наполнив жизнь новым взрослым содержанием.
Роза даже предположить не могла, что грезы уже
начали исполняться, ведь парень, который сейчас
находился рядом, являлся в самых сладких снах,
наверное, десяткам, а то и сотням девушек.
Как же сильно Роза ошибалась в Роме. Он не
был заносчивым и самовлюбленным, каким всегда
казался со стороны. Наоборот, общаться с этим
парнем было очень приятно. Он вел себя вежливо и
обходительно. Лишь одно из представлений Розы о
нем оказалось правдой — он был настолько
обаятельным и притягательным, что она то

радовалась, то терялась, то смущалась в его
присутствии. Непонятные смешанные чувства
одолели ее в ту секунду, когда она впервые
услышала его голос этим вечером, и не покинули до
сих пор.
— Загадала? — поинтересовался Роман.
— Что?
— Желание? Загадала?
— Конечно.
— Оно обязательно сбудется, ведь у тебя
сегодня День рождения.
То ли от летней прохлады или от волнения,
справиться с которым было все еще сложно, Роза
слегка вздрогнула. Действительно, в просторном
полупустом помещении даже летом по ночам
бывало достаточно прохладно.
— Да ты же замерзла! Почему молчала?
Он снял свою брендовую мотоциклетную
куртку и накинул ей на плечи. Роза тут же ощутила
запах его духов, такой мужественный, приятный,
манящий…
— Спасибо, я как-то и сама не заметила, что
мне холодно.
— Тебе больше никогда не будет холодно,
когда я рядом.
Застыла неловкая тишина. Роза молчала от
удивления, а Роман, что было ему несвойственно,
смутился от собственных слов. Неожиданно

спокойствие ночного пространства нарушилось
мощными аккордами заигравшего в кармане
телефона. Роман быстро отключился, не желая
отвечать на неважный звонок, но нескольких
секунд было достаточно, чтобы Роза узнала
любимую мелодию.
— Skillet! Обожаю эту группу! — восхищенно
воскликнула она.
— Ты
продолжаешь
меня
удивлять.
Оказывается, существуют красивые девушки,
которые не только занимаются каратэ, но и
слушают рок!
Роман все больше поражался, сколько общих
интересов может найтись у него с обычной
девчонкой, которая никогда не относилась к его
кругу общения. Все сильнее он начинал
испытывать неумное желание узнавать ее еще
лучше и ближе, ведь мог только предполагать,
какие необычные грани ее личности удастся
обнаружить в будущем.
— Да, не знаю почему, но я люблю громкую
мощную музыку. Жаль, соседи не разделяют моей
любви, — пошутила Роза. — Кстати, который час?
— Тебе, наверное, пора домой?
— Да, родители давно уже волнуются. К тому
же завтра экзамен. Нужно хотя бы немного поспать.
Кстати, ты подготовился?
— Шутишь? Ты когда-нибудь видела, чтобы я

вообще что-то учил?! Я умею писать и считать, и
этого с меня вполне хватит. Забивать голову
ненужными науками, которые в жизни мне не
пригодятся, просто ни к чему!
— В чем-то ты, действительно, прав, — Роза
улыбнулась.
— Если что, ты же дашь списать? —
подмигнул Роман.
— Что ж, сегодня ты себя хорошо вел, так что,
я думаю, ты это заслужил.
— Вот и отлично. Тогда я могу спать
спокойно. Пойдем, я тебя отвезу.
Он нежно взял ее за руку. В его
прикосновении
чувствовалась
неподдельная
мужская сила и в то же время какая-то
мальчишеская робость.
«Неужели я его смущаю? — подумала
Роза. — Хотя наверное, так и есть, ведь я не
вешаюсь на него, как все те красотки, мечтающие о
шикарных авто и дорогих подарках. Мне это не
нужно. Я ищу настоящую любовь».
Наконец-то
оказавшись
дома
после
насыщенного событиями праздника, окрыленная
неожиданными переживаниями, Роза, удивительно
чувствительная и творческая натура, записала
несколько поэтических строчек в дневнике, с
которым решила поделиться своими сокровенными
мыслями:

Любовь — это ты, любовь — это я,
Любовь — это нежность, твоя и моя.
Любовь — это радость, любовь — это боль.
Порой нас на жертвы толкает любовь.
Любовь — это песня, волшебная сказка,
Чарует шелк ночи и нежные ласки.
Любовь — это бархат, целующий кожу,
Любовь — это сила, и все она сможет.
Любовь — то мечты, любовь — это грезы,
Невинно пролитые девичьи слезы.
Любовь — это горечь от тяжкой утраты.
Любовь — это рай, но он может стать адом.
Игривый Амур, когда выпустит стрелы,
Приходит любовь неожиданно, смело.
Как быстрая пуля пронзить сердце может,
Любовь неожиданно так потревожит.
Как солнце, что лучиком тучи прогонит,
Как дождь, что небрежную каплю уронит,
Как ключ, что открыл неприступные двери,
Любовь придет к тем, кто в нее просто верит.

Глава 2
Ведь бывает же такое, что жизнь
превращается в сказку. Еще совсем недавно о
чем-то невозможно было даже подумать, а сегодня

мечта сбылась. От этого ощущения так хорошо, как
не было никогда, и с каждым днем становится
только лучше…
Роза, до конца не веря в происходящее,
собиралась на очередное свидание с Романом.
Скажи ей кто-то раньше, что она сможет хотя бы
пару минут непринужденно с ним поболтать, не
говоря уже о каких-то встречах и чувствах, она бы
высмеяла того человека. Но сейчас девушка готова
была забыть обо всех своих предубеждениях, ведь
лучший парень на свете через полчаса пообещал за
ней заехать.
Испытывая трепетное волнение, Роза снова и
снова прокручивала в памяти последнюю неделю.
Она знала, что свой День рождения, день, когда
исполнилось самое заветное желание, не забудет
никогда. Наблюдая за далекими величественными
звездами, она находилась на самой вершине мира с
особенным парнем, который оказался не таким, как
все. И главное — не таким, как она думала.
Рома, красивый, высокий, черноволосый
юноша из богатой семьи, был, пожалуй, одним из
самых популярных парней Москвы. А карие глаза с
присущей
только
ему
завораживающей
чертовщинкой могли свести с ума кого угодно,
достаточно было только одного целенаправленного
взгляда. Именно такого, как он, видели в мечтах все
наивные девочки, еще не осознавая, насколько

обманчивой может быть столь притягательная
внешность и переменчивым поведение. Роман
строил
отношения
с
прекрасными
представительницами противоположного пола по
стандартному
сценарию,
который
всегда
заканчивался разбитым сердцем и слезами в
подушку.
Отец постоянно баловал своего единственного
сына. Мамы у Ромы не было. Она умерла, когда ему
исполнилось десять. Отец из кожи вон лез, чтобы
Роман, который рос без матери, не чувствовал себя
ущемленным. В первую очередь отцовская забота
проявлялась в том, что папа всегда покупал сыну
все, о чем большинство других подростков только
мечтали. Достаточно было лишь указать пальцем, и
через несколько минут Роман уже получал то, что
хотел. Конечно, он не был настолько испорченным,
чтобы употреблять наркотики или шутить с
законом, как другие представители золотой
молодежи, но он привык ни в чем себе не
отказывать.
Парень знал, что ему ни к чему тратить время
на учебу. Отец и так постарается, чтобы он
поступил в хороший университет. Роман не был
глупым, неграмотным или необразованным, но
забивать себе голову какими-то логарифмами и
функциями он не собирался. Вместо этого парень
предпочитал погонять на мотоцикле, изучая новые

дерзкие трюки, чтобы всегда оставаться в центре
внимания, испытывая адреналин, без которого не
мог жить.
Несколько лет назад отец Романа снова
женился. Инга, его жена, сразу же не понравилась
Роману. Он всем сердцем чувствовал, что молодой
двадцатилетней красотке нужны от отца только
деньги. Но когда видел, как папа светится от
счастья, обнимая любимую жену, закрывал глаза на
все, забывая о своих сомнениях. Хотя иногда
Роману казалось, что Инга поглядывает на него
далеко не дружеским взглядом, он старался не
забивать себе голову подобными мыслями.
Роман был, пожалуй, самой обсуждаемой
персоной в школе, но Роза никогда не сплетничала
и уж тем более не верила слухам. В том, что делать
этого не стоит, она убеждалась все больше, с
каждым днем узнавая Романа с какой-то другой
хорошей стороны.
Для многих стало бы неожиданностью, что
самовлюбленный мажор, покоряющий скоростные
трассы на мощной Хонде, может находить время
для того, чтобы играть на гитаре. И Роза бы тоже не
поверила, если бы не услышала ласкающие душу
аккорды, издаваемые струнами дорогой гитары,
которые поддавались умелым движениям ловких
пальцев.
— Только никому не говори, что я играю на

гитаре, — смущенно произнес Роман, опуская
глаза. — Это не вписывается в мой образ.
— Как скажешь. Но мелодия чудесная. Сам
сочинил?
Роза задала вопрос, заранее подозревая ответ,
ведь так чувственно и проникновенно можно было
сыграть только собственно сочиненную музыку.
Она сгорала от любопытства, желая узнать, что
было у Романа на душе, когда он держал в руках
гитару…
— Да, — еще более скромно ответил Роман,
вспоминая, что впервые сыграл эту мелодию своим
сердцем,
представляя
волшебные
моменты
удивительной встречи, когда он больше всего на
свете мечтал поцеловать Розу, находясь под
куполом «Башни на набережной», но так и не
решился, позволив себе лишь изредка неуверенно
касаться ее руки.
Как оказалось, Роман тоже умел смущаться. С
ним происходило что-то невероятное, когда Роза
была рядом. Только в такие моменты он мог
становиться самим собой, совсем обычным парнем,
испытывающим искренние чувства, ранее ему не
известные. Многие называли эти ощущения
влюбленностью, кто-то даже любовью, но
независимо от названия было ясно одно: Роман
никогда не чувствовал ничего подобного.
Или просто не успевал почувствовать, ведь

любая девушка, на которую он обращал внимание,
готова была тут же повеситься к нему на шею и
запрыгнуть в постель, что в итоге давало обратный
эффект и Роман быстро терял интерес. Роза вела
себя абсолютно иначе: она была приветлива и
дружелюбна,
но
не
проявляла
излишней
заинтересованности, открывая перед Романом
возможности для решительных действий. Он же не
спешил заполучить Розу, чувствуя себя охотником,
которому попалась на глаза неведомая птица.
Продолжая осторожно наблюдать, он терялся в
сомнениях: заманить ли ее в свои сети или оставить
на свободе, отправившись за более привычной
добычей.
— Может ты еще и петь умеешь?! Попробуй
сочинить что-нибудь под эту музыку. Так недолго и
звездой стать, — Роза искренне восхищалась
музыкальным
талантом
Романа,
который,
безусловно, у него был.
— Не хочу я быть звездой. Музыка — это
очень личное для меня. Я бы не смог писать песни
для всех… Ты первая, в чьем присутствии я взял в
руки гитару…
Романтичный, мужественный, надежный,
нежный,
ласковый,
искренний,
веселый,
красивый… Этот список Роза могла бы продолжать
вечно, рискуя когда-нибудь потерять себя,
растворившись в бесконечной пучине темных глаз.

Больше всего ее поражало уж слишком
скромное поведение Романа. О многочисленных
увлечениях и брошенных страдающих красотках,
которые надоедали парню чуть ли не на следующий
день после знакомства, когда он добивался своего,
сплетничала вся школа. На каждом очередном
свидании Роза с опаской ожидала, что Роман будет
вести себя нагло или даже развратно, а он то катал
ее на мотоцикле, то играл для нее на гитаре, то
прогуливался с ней под луной, совсем ненавязчиво
обнимая за талию. Романа, известного ловеласа,
словно подменили.
В День рождения он просто отвез ее домой,
попросил номер телефона и уехал, даже не
попытавшись поцеловать, не говоря уже о чем-то
большем. Роза, было, подумала, что он якобы завел
дружбу, чтобы списать на важном экзамене и, что
сказка закончится, так и не начавшись.
Но на следующий день в школе Роман,
приветливо поздоровавшись с Розой, то и дело
заводил какие-то разговоры, постоянно обращаясь к
ней. А когда после экзамена, на котором, кстати, он
у нее не списывал, парень сказал, что вечером
заедет, подруги даже не стали скрывать явную
зависть.
Конечно, в душе Розе было приятно, что
девчонки завидуют, но она не хотела ни с кем
обсуждать свои отношения. Роза боялась разрушить

хрупкий уязвимый мирок, возникший в ее
сознании. Она пообещала себе, что никому не
позволит болтать ничего лишнего, не будет
делиться с подругами никакими подробностями, по
крайней мере, до тех пор, пока не удостоверится,
что все происходящее с ней — правда, а не сон.
Звонок
в дверь
привел
в чувства
замечтавшуюся Розу. Девушка, еще раз взглянув на
себя в зеркало и убедившись, что выглядит
настолько хорошо, насколько это вообще
возможно, поспешила к своему гостю.
— Привет!
У двери стоял лучший парень на свете,
который пришел, чтобы провести этот вечер только
с ней одной. Несмотря на то, что со Дня рождения
они практически не разлучались, Роза до сих пор не
верила в свое счастье.
— Ты готова? — спросил он, одарив ее
настоящим мужским оценивающим взглядом, и не
дожидаясь ответа, добавил: — Вижу, что да.
Пойдем.
У подъезда стоял новенький Ниссан Мурано,
поблескивая в лучах заходящего солнца черным
отполированным металлом. Они сели в машину,
медленно двинувшись с места.
— Готова к сюрпризам? — подмигнул Роман.
— Смотря к каким.
— К приятным, — как же он любил

двусмысленные фразы.
Роза почувствовала, что мурашки, как обычно
при встрече с ним, снова бегут по коже. Они
провели вместе уже достаточно много времени, но
он ни разу не позволил себе ничего большего,
кроме как слегка приобнять ее или взять за руку.
Такое поведение Романа и радовало, и огорчало, и
настораживало Розу одновременно.
Она практически не сомневалась, что
нравится ему как девушка, поэтому не понимала,
почему он до сих пор даже не попытался ее
поцеловать. Роза очень ждала этого момента и того,
что может быть потом, но настолько же сильно и
боялась, что сказка может закончиться с первыми
лучами солнца, когда Роман, получив свою награду,
отправится за новыми достижениями.
Слава Романа, как парня, без труда
разбивающего женские сердца, уверенно шагала
впереди него самого. Роза знала, что ни в одну
красотку он не влюбился, используя и бросая
каждую девушку, как только ему удавалось ее
заполучить. Собственно говоря, особенных усилий
Роману прилагать не приходились, ведь девчонки
сами к нему липли, жестко соперничая за это
почетное право.
Парню
очень
быстро
надоедали
легкодоступные девушки, которых он называл
барби
или
пустышками.
Кроме
дорогих

автомобилей, брендовой одежды, побрякушек и
прочих на самом деле совершенно не важных в
жизни вещей их ничего больше не интересовало.
Они судили людей по их деньгам и годились разве
что в качестве яркой картинки.
По крайней мере, Роман думал именно так. Он
же мечтал найти настоящую любовь. Девушку,
которая будет любить его всегда, где бы он ни был
и что бы с ним ни случилось, независимо от того
придется им ездить на дорогом автомобиле или на
автобусе, ужинать в фешенебельных ресторанах
или жарить яичницу вдвоем дома. Конечно,
некоторые его представления о мире были немного
искажены, ведь на самом деле он не знал, как люди
могут существовать, не получая того, чего
действительно хотят.
Иногда Роману казалось, что ему просто
наскучила слащавая беззаботная жизнь. Хотелось
каких-то необычных впечатлений, приключений,
бури эмоций, чего-то такого, чего он никогда не
испытывал раньше. Но в глубине души он
отчетливо понимал, что вряд ли смог бы по
собственной воле отказаться от того, что имел,
сколько себя помнил: от титула лучшего парня
школы и от денег своего отца, благодаря которым и
получил этот титул.
Роза стала для него чем-то вроде
экстремального
развлечения,
которое
он

попробовал
впервые,
настолько
необычные
ощущения Роман испытывал, находясь рядом с ней.
Только на этот раз экстрим для него заключался в
теплоте, которую он чувствовал от Розы и желал
искренне дарить взамен.
Девушка в полной мере соответствовала
своему имени, которое получила в честь бабушки.
Ее можно было сравнить с нежной белой розой,
выросшей среди гордых благородных орхидей —
так сильно она выделялась на фоне девушек, с
которыми Роман привык проводить время.
Безусловно, Роза привлекала его внешне, но
еще больше Романа притягивала душевная связь,
неожиданно возникшая между ними. Как же ему
нравилось просто говорить с Розой, обсуждая
общие интересы и увлечения не в дорогом
ресторане, а на лавочке в парке, наслаждаясь
приятной беседой и не задумываясь об условностях.
Роман понимал, что Роза не такая как другие
девушки. Он не хотел ее испугать или обидеть
излишней настойчивостью, поэтому не спешил с
проявлениями чувств. Ему даже нравилось это
интригующее ожидание чего-то неизвестного и
манящего. Конечно, упускать своего Роман тоже не
собирался, но до выпускного, на который лично у
него были грандиозные планы, он вполне мог
подождать. О том, что будет после окончания
школы, какое неизведанное будущее их ждет,

продолжатся ли отношения с Розой, может ли
вообще у них что-то получиться, Роман пока
думать не желал. Он знал только одно: в данный
момент ему хорошо, так, как не было никогда.
— Куда мы едем? Откроешь секрет? — с
небольшой опаской, которую парень сразу же
уловил, произнесла Роза.
— Не бойся, не ко мне домой, — ответил
Роман. Заметив, как Роза смутилась и даже слегка
покраснела, он добавил: — Предлагаю провести
время на свежем воздухе. Отец купил новую
моторную лодку. Хочу ее испытать. Не волнуйся,
это абсолютно безопасно. Ну, так что? Согласна?
— Это интересно, — неуверенно сказала
Роза. — Надеюсь, плавать не придется?! Потому
что я не умею. Не хочу утонуть.
— Если бы понадобилось, я бы тебя спас.
Автомобиль Романа неспешно плыл в потоке
машин, направляясь за пределы большого шумного
города. Роскошный коттедж его отца находился в
элитном загородном поселке.
Через полчаса машина свернула на трассу,
оставив город далеко позади. Очень скоро их взору
открылось потрясающее зрелище. Шикарный
двухэтажный особняк, скрытый за высоким
забором, напоминал неприступную крепость. Дом
стоял прямо на берегу чудесного озера,
окруженного буйной зеленой растительностью.

Роза заметила небольшой пирс, у которого была
пришвартована двухместная моторная лодка,
издалека показавшаяся ей очень дорогой, даже
эксклюзивной, в чем она, естественно, не ошиблась.
— Пойдем во двор. Я хочу что-то тебе
показать, — произнес Роман.
Он оставил автомобиль на подъездной
дорожке, и как всегда взяв Розу за руку, уверенно
повел ее за собой. У ворот их уже ждал охранник,
взрослый серьезный мужчина, похожий на
настоящего телохранителя из голливудского
фильма.
— Добрый день! — он вежливо поздоровался,
и, не задавая лишних вопросов, пропустил молодых
людей, закрыв за ними огромную железную дверь,
которая была частью таких же огромных ворот.
— Привет, Виктор! — вскользь произнес
Роман, не обратив на охранника никакого
внимания, ведь навстречу своему хозяину уже
мчались его любимцы — две чудесные собаки
породы хаски, черно-белые с голубыми глазами.
Заметив на лице Розы некое замешательство,
Роман поспешил ее успокоить:
— Они не кусаются. Эти добрые активные
песики — охранники никудышные, но я их очень
люблю за то, что они такие веселые и всегда мне
рады.
Псы, подпрыгивая, подбежали к своему

хозяину и послушно уселись у его ног в
предвкушении долгожданной ласки. Розу поразило,
с какой любовью Роман смотрит на своих
питомцев, как нежно и заботливо гладит их.
— Не думала, что ты любишь животных.
— Люблю, потому что животные способны
искренне любить, они не умеют предавать или
вести себя подло, в отличие от людей. Милые,
правда?
— Да. Как их зовут?
— Дональд и Риччи. Я стараюсь приезжать
сюда хотя бы раз в неделю, иначе они начинают
сильно скучать по мне. Эти песики очень умные.
Ты только не смейся, но я часто с ними
разговариваю, — сказал Роман, и, уловив озорную
улыбку на лице Розы, добавил, обращаясь к своим
любимцам: — Ладно, ребята, моя девушка меня
уже заждалась. Она красивая, правда?
Как будто соглашаясь со словами хозяина,
псы звонко залаяли.
Роза приятно удивилась, что Роман назвал ее
своей девушкой. Находясь рядом с ним, она
чувствовала себя сказочной героиней, которую
щедро вознаградила добрая фея. «Только бы эта
сказка никогда не закончилась» — подумала Роза,
возвращаясь из мира грез в мир реальный, в
котором все складывалось даже слишком хорошо
для того, чтобы быть правдой.

— Ты готова к нашему небольшому
путешествию?
— Почти. О том, что плохо плаваю, я тебя уже
предупреждала.
Она чувствовала, что если Роман останется в
ее жизни, ей придется испытать еще много острых
ощущений, поэтому твердо убедила себя, что страх
нужно спрятать в самых далеких глубинках души,
как и любые другие чувства, которые могли бы
указывать на ее слабость.
Действительно, Роман не представлял своей
жизни без адреналина. У той девушки, которую он
смог бы полюбить, просто не было бы другого
выхода, кроме как гонять с ним на мотоцикле или
даже прыгать с парашютом. Несмотря на то, что
парень
общался
только
с
изнеженными
стервозными красотками, потому что все вокруг
были такими, на самом деле подобный тип девушек
его никогда не привлекал.
Роза же была абсолютно другой, совсем не
такой, какой выглядела со стороны. С каждым днем
Роман узнавал ее лучше, все больше удивляясь.
Девушка оказалась удивительно настоящей и
открытой. Если она смеялась, то потому, что ей
было смешно, если что-то спрашивала, то лишь
потому, что интересовалась его жизнью. В Розе не
было
высокомерной
фальши,
присущей
большинству девушек из высшего общества, от

которых он так устал.
Несмотря на искреннюю симпатию, Роман
пока не понимал, настолько ли сильно ему нравится
Роза, чтобы попробовать построить с ней серьезные
отношения. Ветреность была нормой для парней
его возраста, поэтому он не слишком глубоко
задумывался над тем, что своим поведением в
будущем может обидеть Розу, хотя в душе и не
хотел этого.
Они поднялись на небольшой деревянный
пирс, у которого мирно покачивалась на легких
волнах новая роскошная моторная лодка.
— Скоро эта куколка поедет на море. А пока
мы испытаем ее здесь.
Быстро двинувшись с места, лодка грациозно
поплыла по озеру, уверенно рассекая водную гладь.
Немного покатавшись и убедившись, что покупка
оказалась удачной, Роман заглушил мотор.
Доставая из холодильника шампанское, которое он
специально приготовил для такого особенного
случая, парень невольно залюбовался Розой. Ветер
нежно играл ее волосами, в которых переливались
золотистые солнечные лучи, ласкающие бархатную
кожу. В сияющих завораживающим зеленоватым
блеском глазах как будто отражался весь мир, и он
сам увидел в них свое отражение, когда Роза,
взмахнув
пушистыми
ресницами,
скромно
взглянула в его сторону.

— Дом Периньон? — изумленно выдохнула
девушка.
— Мое любимое шампанское. Пробовала?
— Нет. Мне бы даже в голову не пришло
потратить столько денег на алкоголь.
— Возможно, ты права. В следующий раз
куплю «Советское», — сказал Роман, засмеявшись.
В тот же момент его лицо резко стало серьезным и
сосредоточенным. Протягивая Розе бокал с
шампанским, он произнес:
— Давай выпьем за нас. Я очень рад, что
нахожусь сейчас здесь с тобой.
— Я тоже…
— Ты только верь мне, Роза. Не слушай тех,
кто говорит что-то плохое. Обо мне хотят разные
слухи. Иногда я сам виноват в этом, иногда — нет.
Но ты просто знай, что я никогда тебя не обижу, и
всегда помни об этом.
— Главное, чтобы ты никогда не забывал о
том, что мне сейчас сказал.
— Обещаю, — тихо произнес Роман.
Впервые Роза не смущалась, ощущая на себе
его пристальный взгляд. Она тонула в бездонной
пропасти темных глаз, даже не пытаясь спастись.
Она почувствовала тепло его тела, пьянящий запах
дорогих духов, способный свести с ума. Розе
показалось, что прошла целая вечность, прежде,
чем он нежно провел рукой по ее волосам, ласково

коснулся щеки, спокойно и даже скромно прильнув
к ее губам.
Роза никогда не испытывала ничего
подобного. Она не могла вообразить, что обычный
поцелуй может быть таким сладким и волшебным.
Все, что происходило до этого момента, навеки
стерлось из памяти, исчезнув на фоне той сказки, в
которую начала превращаться ее жизнь.
— Роза, ты пойдешь со мной на выпускной?
— Неужели ты думаешь, что я могла бы
отказаться?!

Глава 3
Роман не мог налюбоваться неописуемой
красотой девушки, которая за несколько дней
успела удивить его так, как он не удивлялся за всю
свою жизнь. Столь неожиданное перевоплощение,
происходившее прямо на глазах у Романа, сбило с
толку всех, ведь Роза преобразилась не только
внешне. Она стала более уверенной в себе, веселой,
общительной. Те качества, которых ей так не
хватало на протяжении всей жизни, она смогла
отыскать в себе благодаря Роману.
И самое главное — Розе начало нравиться то,
что она родилась девушкой: красивой, нежной,
хрупкой. Если раньше она не особенно следила за
своим внешним видом, полагаясь на то, что

подарила природа, то теперь Роза выглядела ничуть
не хуже красоток, всегда окружавших Романа. Но
маникюр, прическа и модная одежда были
мелочами по сравнению с тем, что было у Розы
внутри, в душе. Вот чем она пленила Романа,
считавшего всех девушек дорогими куклами,
недостойными его любви.
Совсем недавно Роза казалась Роману
странной, ведь даже на грандиозной вечеринке она
могла уйти в себя и целый вечер задумчиво
молчать, не участвуя во всеобщем веселье. Но узнав
ее поближе, он понял, насколько интересной и
душевной она может быть.
Просто Роза никогда не стремилась кому-то
нравиться, не пыталась показаться лучше, чем есть
на самом деле. Она не видела необходимости в том,
чтобы сразу же открываться посторонним людям,
показывая свой истинный характер. Именно
поэтому те, кому не дано было познакомиться с ней
поближе, в том числе и Роман в свое время,
называли Розу странной.
Роза росла в состоятельной семье. Она была
поздним ребенком, и родители ее очень любили.
Девушка во что бы то ни стало не хотела их
разочаровывать, поэтому училась на отлично,
подавая настоящий пример в школе.
Уже скоро столица должна была открыть
перед Розой все свои возможности. Девушка

старалась изо всех сил, чтобы поступить на
бюджетное
отделение
в
Московский
государственный университет, так как родителям,
при всей своей любви к ней, пришлось бы сложно
оплачивать обучение на престижном факультете
экономики. Но в этом и не было необходимости,
ведь она не сомневалась, что сможет всего добиться
своим незаурядным умом.
Если бы Роман не пригласил Розу на
выпускной, он бы попросту отправился сам, но не
пригласить ее он просто не мог. Увидев девушку в
облегающем зеленом платье, удивительно удачно
подчеркивающем стройную фигуру и безупречной
огранки изумруды, сверкающие в ее глазах, парень
еще раз убедился, что не зря сделал ставку именно
на нее. Роза выглядела очень сексуально, но оттого,
что она сама до конца не осознавала, насколько
стала привлекательной за последние недели, ее
сексуальность казалась чистой и невинной, а не
кричаще вульгарной или вызывающей.
Наконец-то Роза полностью оправдала свое
имя, превратившись из неприметного бутона в
яркий благоухающий цветок, нежный трепет
которого способен был свести с ума любого
мужчину. Роман в очередной раз подумал, что ни за
что не хочет обидеть Розу, но и своего тоже не
упустит.
— Дорогая, такую красоту нужно дарить

людям! Пойдем! — воодушевленно произнес он,
взяв под руку свою спутницу.
— Если ты сделаешь мне еще пару
комплиментов, я могу зазнаться!
— Я бы на твоем месте уже давно так и
сделал!
При виде большого белого лимузина,
припаркованного у подъезда, у Розы перехватило
дыхание. Девушка почувствовала себя настоящей
Золушкой из сказки или даже прекрасной
принцессой, переживающей самые счастливые и
незабываемые моменты своей жизни. Она не
верила, что все это, действительно, происходит с
ней, боялась, что яркие и неповторимые дни
окажутся всего лишь сном, что скоро придется
проснуться и вернуться к суровой реальности.
Заметив на лице Розы восхищение, изумление,
замешательство и еще множество других чувств,
явно отражавшихся в ее мимике, Роман, как
обычно, решил нарушить неловкое молчание:
— Роза, ты королева! Все вокруг должны
видеть и знать, чего ты стоишь. А этот скромный
транспорт — лишь начало.
— Ничего себе, начало!
— Дальше
будет
только
лучше, —
двусмысленно заверил Роман.
Огромный кожаный салон лимузина поражал
своей роскошью. Звучала легкая негромкая музыка,

наполняющая атмосферу приятной волнующей
романтикой. Роман протянул Розе бокал с
шампанским:
— «Советское», как и обещал.
— Надеюсь, что ты будешь сдерживать все
свои обещания, а не только это.
— Даже не сомневайся. Давай выпьем за нас,
и за сегодняшний день, который мы никогда не
забудем!
Мурашки, не заставляя себя ждать, побежали
по коже. Роза догадывалась, что Роман непременно
захочет закончить выпускной вечер не так, как все
предыдущие вечера. Безумное желание с головой
окунуться в отношения с этим парнем граничило с
боязнью неизведанного, со страхом быть обманутой
или брошенной.
Роза решила не омрачать сказку мыслями о
будущем, наслаждаясь каждым моментом своей
удивительной мечты. Она выпила целый бокал
шампанского,
игристые
пузырьки
которого
помогли ей немного расслабиться. Роза понимала,
что их отношения должны развиваться, что
взрослому парню хочется гораздо большего, чем
мимолетные объятия и скромные поцелуи. Она
была благодарна Роману за то, что все эти две
недели он вел себя очень даже прилично, поэтому
не хотела сегодня его разочаровывать. Но когда
Роман уверенно привлек к себе Розу, чтобы нежно

поцеловать, все же она, как ни старалась, не смогла
сдержать дрожь.
— Дорогая, не бойся меня. Я тебя не укушу.
Неужели ты еще не успела в этом убедиться? — с
озорной улыбкой произнес парень. — Вот мы и
приехали. Сегодня наш день, Роза!
Возле
школы
уже
собрались
все
одноклассники,
а
также
выпускники
из
параллельных классов. Когда к зданию подъехал
шикарный белый лимузин, никто не сомневался,
что сейчас перед ними предстанет Роман, всеми
признанный король школы. Но кем же окажется его
спутница, никто не знал. Некоторые в шутку делали
ставки, перечисляя всех бывших девушек, которых
еще не было среди присутствующих. Его общение с
Розой не воспринималось всерьез, поэтому о ней
никто даже не вспомнил.
Дверь лимузина медленно открылась. Под
пристальные взгляды всеобщему вниманию
предстал Роман в дорогом дизайнерском черном
костюме и белой рубашке, на фоне которой
выгодно выделялся тонкий стильный черный
галстук. Когда же появилась его спутница, вокруг
застыла мертвая тишина, нарушаемая лишь едва
слышной музыкой, доносившейся откуда-то издали.
Никто не решался произнести ни слова, так как все
были повергнуты в настоящий шок. Роман ни с кем
не делился своим намерением пойти на выпускной

с Розой, только и сказав друзьям, что они будут
ошарашены его выбором. Именно так и произошло.
Роза старалась держаться непринужденно,
одарив присутствующих сдержанной улыбкой.
Роман уверенно взял ее за руку, дав понять
окружающим, что, по крайней мере, сегодня, его
интересует только эта девушка, удивительно
красивая, чистая, неповторимая…
Роза не пожелала делать укладку. Она
ненавидела прически, для создания которых
тратились флаконы лака и кучи шпилек, больно
врезавшихся в голову. Шелковистые пряди
блестящих русых волос волнами спадали на плечи,
а глаза светились воодушевленным малахитовым
огнем, выдавая ее волнительный восторг. Она
почувствовала
себя
настоящей
королевой,
достойной своего короля.
Друзья Романа, которые в другой обстановке
ни за что бы не стали общаться с Розой, просто не
осмеливались показать свою снисходительность
или неприязнь, так как уважали или побаивались
его, желая дальше продолжать пользоваться
преимуществами взаимовыгодного сотрудничества
с «богатеньким Буратино». Дружба, впрочем, как и
любовь, в подобных кругах строилась чаще на
финансовой основе, нежели на реальных
человеческих чувствах.
Вручение аттестатов прошло без сюрпризов.

Каждый получил свой билет во взрослую жизнь,
после чего огромная компания выпускников
отправилась в специально арендованный для
вечеринки ресторан. Роман не отходил от Розы ни
на шаг, чтобы она не чувствовала себя скованно
или неловко. Роза же держалась на удивление
уверенно, до тех пор, пока Роман не сделал
предложение, которого она ожидала и боялась:
— Я больше не вижу смысла здесь
находиться. Все, как всегда, уже пьяны, но так как
мы не собираемся напиваться до потери пульса,
предлагаю уединиться, если ты не против.
— Нет… — почти шепотом произнесла Роза.
— Нет в смысле — не против? Или нет — ни
за что в жизни?
— Конечно, не против.
Неожиданная шутка рассмешила Розу,
немного сняв напряжение. В конце концов, ей уже
исполнилось восемнадцать, этот хорошо знакомый
парень ей очень нравился, поэтому, наверняка,
бояться было нечего. Тем не менее, трепетное
волнение нарастало с каждой секундой, когда
белый лимузин увозил их все дальше за город.
— Догадалась, куда мы едем?
— Кажется, да.
— Тебя ждет приятный сюрприз, точнее
много сюрпризов.
Впервые за весь вечер Роман слегка

прикоснулся к ее губам, довольно настойчиво
заключив Розу в объятия. В предвкушении
долгожданного финала необычных для него
двухнедельных дружеских с ноткой легкой
влюбленности отношений парень поймал себя на
том, что даже немного волнуется, что было очень
удивительно, учитывая колоссальный для его
возраста опыт.
Переживания Розы достигли апогея, когда
лимузин остановится возле уже знакомых ворот
загородного дома. Всю дорогу Роман не переставал
целовать свою девушку, нежно прикасаясь губами к
ее губам, щекам, шее, вдыхая возбуждающий
аромат мягких волос и бархатного тела. Роза, слегка
опьяненная шампанским, которого для смелости
выпила
достаточно
много,
практически
расслабилась, доверившись молодому человеку и не
менее уверенно отвечая на его пока еще вполне
приличные и не настойчивые ласки.
— Ты можешь ехать, — сказал Роман
водителю, захлопывая за Розой дверь лимузина.
Это значило, что сегодня ночью он не
собирается больше никуда уезжать и не захочет ее
отпускать. Кто бы сомневался! Она слегка
вздрогнула.
— Готова к сюрпризам, дорогая?
Роман нетерпеливо увлек Розу за собой в дом.
Охранника и прислугу, которые в соответствии с

четкими указаниями хозяина сделали все
необходимые приготовления, он отпустил, чтобы
никто не смог помешать им этой ночью.
Они поднялись на огромную террасу,
расположенную на втором этаже особняка, откуда
открывался завораживающий вид на озеро. Ночь
оказалась по-летнему теплой, удивительно тихой и
спокойной. Золотистая лунная дорожка причудливо
отражалась в темной воде. Небо было усыпано
тысячами звезд, то и дело падающих, что позволяло
загадывать самые заветные желания, исполнение
которых подарило бы вечное счастье и любовь.
На
террасе,
украшенной
стильными
дизайнерскими светильниками, от которых исходил
приятный приглушенный свет, подобный свету
свечей на романтическом ужине, был сервирован
небольшой изящный столик на двоих. Шампанское
«Дом Периньон», фрукты, шоколад — стандартный
набор соблазнения девушек, который неоднократно
использовал Роман для достижения своей цели.
Правда, любая, оказавшись сейчас на месте Розы,
несказанно обрадовалась бы подаренному судьбой
шансу — сам король школы не просто обратил на
нее внимание, но еще и пригласил на выпускной.
Роман давно уже перестал считать количество
соблазненных девушек, действуя по отработанному
сценарию, но на этот раз все было по-другому. Он
сразу почувствовал, что для Розы не важны ни

деньги, ни статус, ведь в первую очередь она
ценила человеческие качества, а все остальное
отходило на второй план. Роза изначально дала
понять, что общается с Романом совершенно
бескорыстно,
отказываясь
от
заманчивых
предложений пойти в ресторан или в клуб, не
говоря уже о подарках. Именно своим поведением,
которое было в диковинку для парня, Роза его и
заинтересовала. А вот ответить на вопрос, на долго
ли хватит этого интереса, не смог бы никто, в том
числе и сам Роман.
Влюбленные
и
слегка
опьяненные
шампанским, они сидели за милым стеклянным
столиком, испытывая долгожданную волшебную
эйфорию. Розу радовала возможность просто
находиться рядом с парнем своей мечты, а Романа
воодушевляло
предвкушение
наконец-то
заполучить необычную девушку целиком и
полностью, насладиться не только ее чистой и
наивной душой, но и чертовски привлекательным
телом, сводившим его с ума на протяжении двух
недель. Если бы кто-то знал, каких трудов ему
стоило вести себя прилично все это время.
Вопреки
ожиданиям
Розы,
бутылка
шампанского закончилась очень быстро или же ей
было настолько приятно и хорошо, что время
летело совершенно незаметно.
Часы показывали три. Теплая летняя ночь

была в самом разгаре, обещая подарить
влюбленным
незабываемые
впечатления
и
неповторимые эмоции. Они удобно устроились на
небольшом мягком диванчике, нежно обнимая друг
друга. Розе, то ли от шампанского, то ли от
приятного волнения потерявшей ощущение
времени и пространства, казалось, что чудесная
ночь не закончится никогда, ведь именно этого она
и хотела.
А лучший парень на свете, секунду назад
довольно скромно обнимавший Розу, больше не
желал терять ни минуты. Еще никогда он не
целовал ее настолько страстно, а его настойчивые
руки уже приступили к долгожданному знакомству
с таким желанным, но недоступным ранее телом.
Роман ласково гладил стройные девичьи
бедра, опускаясь в поцелуях все ниже и ниже.
Сведенный с ума ее пьянящим запахом, он обжигал
поцелуями шею, чувствуя, как по ее телу
расходится дрожь. Роза, совершенно незаметно для
себя, поддавшись очарованию ночи и обаянию
парня, в которого по уши влюбилась, оказалась без
платья.
«Наверное, я должна снять с него хотя бы
рубашку», — Роза мысленно улыбнулась своей
неопытности. Когда она начала медленно
расстегивать
пуговицы,
Роман
испытал
несказанную радость, ведь даже эта девушка,

недотрога и скромница, наконец-то откликнулась
на его позыв.
Но несмотря на свое огромное едва
сдерживаемое желание, парень вдруг почувствовал
ответственность за ее дальнейшую жизнь и судьбу.
Такого удивительного пробуждения совести не
случалось еще никогда.
Не зная, каким будет его отношение к Розе
завтра, через неделю или через месяц, желая
убедиться, что она не строит чрезмерных иллюзий
насчет их дальнейшей совместной жизни и любви,
что молодого ветреного парня, естественно очень
пугало, Роман нежно прошептал:
— Роза, ты уверена, что хочешь этого?
И зачем только он заговорил?! Зачем задал
вопрос, испортивший все волшебство той ночи,
которая должна была стать лучшей в жизни Розы?!
Она моментально пришла в себя, очнувшись от
сладострастной истомы. Ощущение было таким,
будто на нее неожиданно обрушился водопад
ледяной воды, не способный привести в чувства
разве что мертвого.
К сожалению, девушка правильно уловила
смысл сказанного. Эта ночь не была гарантией их
будущих отношений. Не желая обижать Розу, он
хотел убедиться, что она осознает, на что идет и
понимает, что завтра может быть все, что угодно.
В мыслях сразу же промелькнули все сплетни

и слухи, большинство из которых все-таки были
правдой. Лучше бы он молчал! Конечно, Роза все
понимала, но просто не желала сейчас думать о
чем-то плохом, наслаждаясь иллюзией любви,
витавшей в воздухе, заряженном страстью.
Роман, пожалуй, впервые в жизни решивший
поступить с девушкой честно, отодвинувший на
второй план собственные желания, своим вопросом
грубо разрушил хрупкий мирок, который Роза
мечтательно сооружала на протяжении двух недель
их общения.
Она резко отстранилась. Только сейчас Роза
заметила, что уже давно находится без платья,
которое без дела валялось на полу. Ей вдруг стало
настолько стыдно, что она, наверное, покраснела
всем телом. Хорошо, что ночь скрывала
большинство чувств, явно отражавшихся на ее
лице, хотя растерянность и неуверенность Роман
уловил сразу.
Вскочив, она схватила платье, не зная, что
делать дальше.
— Я… прости…я…не могу, — дрожащим
голосом прошептала Роза, с еле сдерживаемыми
слезами на глазах убегая в комнату.
Разгоряченный Роман, повергнутый в шок, не
мог подняться с дивана, того дивана, где только что
он
ласкал
Розу,
предвкушая
страстную
незабываемую ночь. В конце концов, это же была

не просто ночь, а выпускной. Его накрыла ужасная
злость и на Розу, и на себя. «Ставка не сыграла» —
уже слышал Роман насмешки своего лучшего друга,
Александра, который даже по выражению лица
догадается, что ничего не произошло.
Парень, немного остудив свой пыл, вошел в
комнату. Роза, расстроенная, стояла у окна. Она
понимала, что ситуацию уже не исправить. В
подтверждение тому рассвет, розовым заревом
выступающий на горизонте, одна за другой тушил
последние звезды. Она не могла больше находиться
здесь, сгорая от стыда и еще целой кучи
непонятных смешанных чувств, одолевших все
сознание.
— Тебе лучше уехать, Роза. Я вызвал
такси, — угрюмо произнес Роман, глядя сквозь нее
куда-то вдаль.
— Рома, я…
— Поговорим в другой раз, но точно не
сейчас, — явно разочарованно перебил ее Роман,
которому было совершенно неинтересно, что она
сейчас может сказать. — Вот и такси.
Роман, неподвижно застывший на террасе, с
каменным лицом наблюдал за тем, как девушка
села в машину. Автомобиль уже скрывался за
поворотом, когда Роза наконец-то позволила слезам
вырваться наружу. Но она не рыдала. Слезы,
беззвучно стекая по щекам, еще недавно

пылающим от поцелуев, а сейчас горевшим от
стыда и расстройства, падали на платье, покрывая
нежный шелк предрассветной росой.
Неужели это конец?

Глава 4
— Готов поспорить, что у тебя до сих пор
ничего с ней не было!
— Послушай, это не твое дело! — грубо
оборвал Роман Александра, своего лучшего друга.
Они не разлучались с детского садика. Больше
десяти лет они постоянно проводили время вместе:
вместе гуляли, вместе гоняли на байках, вместе
обсуждали девчонок, вместе страдали, если у
кого-то что-то не получалось.
Уже
на
протяжении
недели
Роман
практически не общался с Александром, хотя
раньше они виделись или созванивались чуть ли не
каждый день, чтобы поделиться впечатлениями о
своих новых победах на любовном фронте. Именно
поэтому Александр нахально заявился к Роме в
гости утром после выпускного.
Удивительно, но еще совсем недавно они
строили
грандиозные
планы
на
этот
знаменательный день. По мнению Александра,
Роман повел себя не просто непредсказуемо, но еще
и глупо, притащив с собой на выпускной какую-то

заучку. Безусловно, девчонка была очень красивой,
и это признали все, но она не принадлежала к их
кругу, и вряд ли когда-нибудь смогла бы влиться в
компанию золотой молодежи, состоявшую в
основном из наглых, избалованных, испорченных
деньгами подростков.
Алексом завладели два противоречивых
чувства — ревность, или даже гнев, и интерес.
Конечно, он злился на своего лучшего друга за то,
что Роман променял его на какую-то очередную
красотку. Но когда Александр узнал, что новой
пассией товарища стала Роза, он сначала не
поверил своим ушам, а потом и глазам. Неужели
Роман, парень, который одним только взглядом мог
сразить наповал любую, запал на самую обычную
девчонку?! В какой-то мере Александр понимал и
даже поддерживал тягу друга к экзотическим
ощущениям, но выпускной — не место и не время
для таких экспериментов.
Александр совершенно не узнавал Романа, его
словно подменили за эти дни. Парень не на шутку
забеспокоился, что может потерять надежного
напарника, с которым можно было отлично
повеселиться, подцепить девчонок, по-мужски
посплетничать или выговориться, если на душе
было плохо.
— Чувак, ты точно сошел с ума! Она же водит
тебя за нос!

— Я еще раз повторяю, что это не твое дело!
Отвали!
— Полегче, друг, а то я ведь могу и обидеться.
Я и так уже ревную к этой твоей заучке!
— Ее зовут Роза, запомни!
— Только не говори, что ты в нее
влюбился, — с насмешкой произнес Александр.
— Я вообще ничего не буду говорить. И
обсуждать свои отношения с тобой я тоже не
собираюсь, — все так же грубо огрызался Роман.
— Если не собираешься, значит, и обсуждать
просто нечего! И не говори, что я не прав. Да что с
тобой, старик? Это ты или не ты?!
Романа очень злило поведение друга. Злило
потому, что в его словах все-таки была доля
смысла. Роза, конечно, смогла его зацепить, она
нравилась ему, но он не привык бегать за
девушками, тем более, когда не получал той отдачи,
на которую рассчитывал.
— Ты профукал свой выпускной, дружок. Не
хочу тебя огорчать, но вчера со мной были такие
классные цыпочки. Они спрашивали о тебе и очень
расстроились, когда я сказал, что ты не появишься.
Вот чем ты занимался после окончания праздника?
— Отстань!
Роман не хотел говорить, потому что ничего
впечатляющего рассказать не мог, ведь по сути
ничего не произошло. Конечно, он мог наврать,

описав другу все краски бурной ночи, проведенной
с Розой, но тот слишком хорошо знал его, поэтому
ни за что не поверил бы. Действительно, как Роман
не старался скрыть свое разочарование и
недовольство, Александру одного только взгляда
хватило, чтобы догадаться, что друг потерпел
полное фиаско.
Подлое вранье было ниже достоинства
Романа. Он не относился к парням, которые
рассказывали неправду о девушках, пытаясь
выставить себя в более выгодном свете. Тем более
он никогда бы не стал говорить о том, чего вообще
не было. Хотя с ним ни разу не происходило ничего
подобного. Не попадалась еще ни одна девушка,
которая смогла бы ему отказать. Точнее, теперь
появилась
одна
такая
единственная
и
неповторимая… Роза.
Роман, неприветливо встретивший друга,
угрюмо молчал или огрызался. Поэтому Александр
моментально догадался, что парню не очень
повезло. Провести выпускной с девушкой, которая
в итоге тебя продинамила — такого никому не
пожелаешь. Что же может быть хуже?!
Несмотря на показательное участие и
обеспокоенность, в душе Александр радовался:
наконец-то Романа настиг долгожданный провал.
Он уже давно тайно завидовал Роману, ведь в
любом начинании Роман был успешнее, чем

Александр, за чтобы они вместе не взялись. Но на
этот раз Саша решил, что не упустит возможности
устроить так, чтобы о чудовищной неудаче его
друга заговорила вся школа.
— Слушай, а может ты поспорил с кем-то?
Точно, я так и думал! — обрадовался своей
гениальной мысли Александр.
— Отстать, ни с кем я не спорил.
— Тогда почему ты возился с ней так долго?
Не каждая красотка была удостоена такой чести,
как бы ни старалась, не то, что эта… Роза.
— Ладно, я скажу тебе, что думаю по этому
поводу, только если пообещаешь, что потом
отвалишь от меня навсегда.
— Даю честное слово, только не томи меня
больше.
— Я уже сам не рад, что с ней связался. Роза
нравится мне, но она какая-то странная. Не знаю,
что из этого может получиться.
Роман говорил абсолютно искренне. Он не
был готов к тому, чтобы долго ухаживать,
проявлять
свои
чувства,
надеясь
на
благосклонность недоступной Розы. Он привык
получать все и сразу. Всегда именно так и было.
Конечно, поначалу ему казалось интересным,
что девушка, которая, стоит заметить, по красоте
даже превосходила многих его бывших, ничего не
требовала и не ждала от него. С ней можно было

просто всю ночь гулять по парку и болтать о чем
угодно, не думая, как ты выглядишь в глазах
других.
Оставаясь искренней и открытой, Роза не
подпускала его слишком близко. Между ними
существовал как будто невидимый барьер, который
Роман почему-то не решался нарушить. Конечно,
поцелуи и объятия были. Поначалу он не хотел
даже намекать на большее, чтобы ее не спугнуть, но
когда Роза неожиданно отказала ему на выпускном,
она его настолько разозлила, обидела, унизила…
Роман не мог понять, что чувствовал в тот ужасный
момент полного поражения, ведь такого с ним не
случалось никогда.
Сейчас он, действительно, сомневался, стоит
ли ему еще хотя бы раз попытаться найти подход к
Розе. Где-то в душе, она, несмотря на глубокое
разочарование, до сих пор нравилась ему. Но
мужское самолюбие так сильно было задето и
уязвлено, что, наверное, он бы продолжил с ней
общаться только из спортивного интереса. В любви,
как в спорте — нельзя отступать и сдаваться.
Может, все-таки добиться ее, каких бы усилий это
ни стоило, а потом бросить?! Поступить как
всегда?!
Достаточно было только подумать, что кто-то
из знакомых узнает, что Роза его отшила, Роман
моментально закипал от злости и беспомощности

перед сложившейся ситуацией. Его одолевало
огромное желание позвонить кому-нибудь из своих
бывших, чтобы немного развлечься и спустить пар,
а потом уже решить, что делать дальше с этой
странной красоткой Розой, которая умудрилась так
ловко и хитро ему отказать.
— Слушай, может по магазинам? Предки на
выпускной обещали мне новый телефон. Составишь
компанию? Моя машина во дворе, — голос друга
отвлек Романа от философских размышлений.
— Давай, я же знаю, что ты не отстанешь! —
немного смягчившись, подмигнул Роман.
— Вот и отлично. Тогда пойдем!
Через несколько минут они спустились во
двор элитного пятиэтажного дома, расположенного
в одном из престижных районов Москвы, где был
припаркован новенький Хюндай Купе. Родители
Александра занимались ресторанным бизнесом.
Они имели целую сеть ресторанов и пиццерий по
всему городу, так что ни в чем не отказывали
своему единственному сыну, который вырос
избалованным и капризным. Хотя каким бы он ни
был, Роман все-таки любил Сашу, как брата, иметь
которого всегда мечтал.
Непринужденно болтая, они подъехали к
торговому центру. Внимание парней привлекла
высокая стройная блондинка, на вид лет
восемнадцати. Шикарная и неотразимая, она

источала удивительную женственность, которой
редко обладают молодые девушки.
Александр уловил взгляд Романа, потому что
сам посмотрел в ту же сторону. Действительно, не
засмотреться было просто невозможно.
— Это Кристина! Хочешь, познакомлю?! Но
предупреждаю сразу — она моя. Можешь даже и не
думать о ней.
— Ты ее знаешь?
— Она переехала с родителями в наш район
буквально сегодня утром, будет жить в соседнем
доме.
— Повезло, — уныло произнес Роман, ни в
коем случае не желающий поссориться с лучшим
другом из-за девушки, пусть даже и такой красивой.
Сначала Кристина увидела уже знакомый
красный спортивный Хюндай Александра, а потом
заметила на пассажирском сидении симпатичного
брюнета, с которым просто не могла не
познакомиться. Ничуть не смутившись их
откровенных взглядов, она уверенно подошла к
парням. Наоборот, Кристине нравилось соблазнять
мужчин, демонстрируя свою сексуальность,
оказывающую
магическое
воздействие
на
противоположный пол.
Естественно, Кристина, как и любая умная
девушка, заметила, что Саша положил на нее глаз.
Он выглядел довольно недурно: высокий

мускулистый блондин, богатые родители, крутая
тачка — все, как ей нравится. Но она любила
выбирать сама, делая окончательный выбор только
после рассмотрения всех возможных вариантов.
— Привет! —
ее
чувственные
губы
растянулись
в
соблазнительной
улыбке. —
Познакомишь со своим приятелем?!
— Это Роман, мы с детства дружим.
— Очень приятно, — произнесла Кристина,
одарив Романа игривым взглядом своих синих глаз.
— Взаимно, — ответил Роман, немного
смутившись.
Кристина,
безусловно,
привлекла
его
внимание, ведь иначе быть просто не могло. Но
Романа насторожило, что она смотрела не на Сашу,
который стопроцентно на нее запал, не особенно
скрывая этот очевидный факт, а на него.
Конечно, Роману было приятно внимание со
стороны такой красивой девушки. Более того, он бы
с радостью познакомился с ней поближе. Но
лишний раз напомнив себе, что не собирается
ругаться с лучшим другом даже из-за самой «мисс
мира», он сказал:
— Мне нужно ненадолго отлучиться. Приятно
было познакомиться, Кристина.
Не дожидаясь ответа, он поспешил уйти,
оказав своему другу хорошую услугу, как ему тогда
показалось.

Глава 5
Роза целый день не находила себе места от
угнетающих ощущений грусти и отчаяния, резко и
неожиданно пришедших на смену влюбленности и
эйфории. Если бы Роман знал, как сильно она
корила себя за нерешительность и неуверенность,
которые дали о себе знать в самый неподходящий
момент, то, наверняка, перестал бы обижаться.
В том, что он, действительно, обиделся,
сомневаться не приходилось, ведь солнце
близилось к закату, а он все не звонил. С момента
их удивительного знакомства не было ни единого
дня, чтобы он не связался с Розой заранее и не
назначил встречу на вечер, опасаясь, что у нее
могут появиться другие планы.
Но сегодня телефон упорно молчал. Роза
нервно вертела мобильный в руках, гипнотизируя
экран, в надежде, что на нем появится забавное
слово «Ромашка» под звучание романтичных
гитарных аккордов.
Она опять вспомнила один из тех волшебных
завораживающих моментов, которые могут больше
никогда не повториться. Струны гитары издавали
магические звуки, гармонично сплетающиеся в
мелодию их возрастающей с каждым днем первой
настоящей любви. Сияющий взгляд лучшего парня

на свете был адресован только ей одной. Ощущая
невероятно приятное трепетное волнение, Роза
смущенно опускала глаза, продолжая улыбаться…
По щекам снова побежали слезы, никогда не
заставляющие себя ждать.
Ромашка… Под этим именем она сохранила
его номер. Парень, который со стороны казался
таким
наглым,
иногда
грубым,
всегда
самодовольным и самовлюбленным, внутри был
удивительно нежным, ласковым, искренним…
Или ей только показалось, ведь она ни в чем
уже не могла быть уверена. Кто знает, может,
Роман надел очередную маску, решив попробовать
себя в новом амплуа, чтобы пополнить свою
коллекцию девчонок необычным экземпляром в
виде Розы.
После долгих раздумий девушка все-таки
пришла к выводу, что Роман сильно обиделся на
нее, и поэтому не звонил. Хотя, скорее всего, ей
просто очень хотелось думать именно так. Она не
желала допускать даже мысли, что он еще
изначально собирался ее использовать и бросить,
но не добившись своего, решил оставить эту затею.
Роза больше не могла ждать, находясь в
неведении, заполняющем мысли всепоглощающим
беспокойством и волнением. От целой вереницы
противоречивых картинок уже начинала болеть
голова. Неуверенно набирая номер, она не

представляла, что скажет, если Роман все-таки
поднимет трубку.
Один гудок, второй, третий, четвертый… Не
отвечает. Может быть, он просто не слышит. Забыл
где-то телефон. Увидев вызов от Розы, он
обязательно ей перезвонит. Или он не хочет
отвечать, не желает с ней говорить. Уже удалил
номер Розы из телефона, а ее из своей жизни…
Снова эти надоедливые раздумья. Как от них
избавиться…
— Алло.
Мягкий, но мужественный голос Романа
прервал поток противоречивых мыслей, а ведь она
так и не придумала, что хочет сказать. На несколько
секунд зависла неловкая тишина. Роза уже готова
была повесить трубку, проклиная себя за то, что
набралась смелости позвонить, когда Роман
наконец-то нарушил молчание:
— Роза, привет! Я был с утра немного занят.
Впервые он ей соврал, пусть даже и такую
мелочь. Роман совершенно ничем не занимался,
кроме того, что сходил с другом в магазин, в
общем, потратив буквально час. Остальное время
он провел на диване перед телевизором, оплакивая
свое униженное мужское самолюбие.
Роман до сих пор не определился, что будет
делать дальше, поэтому не звонил. Так неловко он
себя никогда не чувствовал. И все по вине этой

необычной
девушки,
каким-то
образом
умудрившейся зацепить его.
— Ясно. Как дела? — чего-то получше Роза
не придумала.
— Нормально, — опять соврал Роман.
Вроде бы ничего особенно плохого не
случилось, все были живы и здоровы, но парень
чувствовал себя так, будто произошла катастрофа
вселенского масштаба. И она, действительно,
произошла… в его сознании. Раз уж Роза позвонила
первой, чего Роман точно не ожидал, решение
пришло само собой.
— Роза, мне нужно на пару дней уехать. У
меня скоро День рождения. Отец предложил
отметить его в Испании. Я бы тебя пригласил, но
ты, наверное, не сможешь. Пришлось бы оформлять
визу…
— Ты прав. Желаю отлично повеселиться, —
глотая слезы, чтобы не разрыдаться прямо в трубку,
сдержанно произнесла Роза.
— Когда я вернусь, мы с тобой обязательно
встретимся.
— Хорошо. Пока.
Роза быстро повесила трубку, с трудом
сдерживая истерические эмоции. И зачем только
она ему позвонила. Чтобы убедиться в очевидных
вещах и еще больше расстроиться? Он говорил с
ней, как с чужой. Говорил так, будто ничего не

произошло, будто она вовсе никогда не была его
девушкой. Хотя, наверное, уже не была… А была
ли вообще?

Глава 6
Кто же может завидовать сильнее, чем
лучший друг, который всегда остается в тени. И кто
еще, как не близкий человек, копивший обиду на
протяжении долгих лет, знающий все достоинства и
недостатки своего друга, сможет распустить самые
обидные и грязные слухи. Причем, сделает это так,
что у всех, кто услышит хоть слово, не будет
другого варианта, кроме как поверить, настолько
правдиво будет звучать ложь. А потом друг
обязательно окажется рядом в трудную минуту,
утешая и поддерживая близкого человека, в душе
искренне наслаждаясь его поражением.
Романа не было в городе всего неделю, но
Александр использовал время с максимальной
выгодой для себя. Он не упускал ни единой
возможности посплетничать о жизни Ромы, точнее
о его сложных отношениях с Розой, делая вид,
будто переживает за судьбу лучшего друга,
потерпевшего ужасную неудачу.
Александр еще с самого детства в душе
недолюбливал Романа, хотя тот ни разу в жизни не
повел себя по отношению к нему нечестно или

подло. С одной стороны, некая скрытая зависть
Саши была вполне понятна и обоснована.
Действительно, Роман был немного удачливее,
немного обаятельнее, немного сильнее, поэтому он
всегда оказывался первым, не прилагая особенных
усилий. Все у него получалось само собой, тогда
как Саша из кожи вон лез, чтобы хоть в чем-нибудь
опередить друга, но практически никогда у него
ничего не получалось: самые красивые девушки
выбирали Романа, в спаррингах и гонках побеждал
Роман, знакомые всегда прислушивались именно к
Роману.
Они оба были лучшими из лучших, но
Александр хотел быть самым лучшим. Вечное
второе место его не устраивало, но ему
приходилось с этим мириться, ведь ничего поделать
он не мог. Александр испытывал такие чувства,
которые ощущает прирожденный чемпион, вечно
приходящий на финиш вторым.
Только подумать, кто-то никогда не
побеждающий ни в соревнованиях, ни в карьере, ни
в любви, все бы отдал за это второе место, но для
Александра второй номер был хуже смерти, ведь он
хотел быть только первым. Для достижения своей
цели парень готов был переступить через кого
угодно, даже через лучшего друга.
Именно этим он и занимался на протяжении
всей недели, пока Роман находился в Испании,

радуясь той уникальной возможности, которая ему
выпала. Наконец-то лучший друг допустил
фатальную, по мнению Александра, ошибку.
«Теперь я стану первым, а ты будешь моей
тенью», — постоянно звучала в его голове фраза, от
которой на душе становилось удивительно
спокойно и тепло.
Вот только Александр не подозревал, что
Роману, как всегда, повезет больше, чем ему. На
этой неудаче решил сыграть не только он, но и
Кристина, девушка, которая на данный момент
являлась его главной фавориткой.
Кристина же, за ангельской внешностью
которой скрывался острый ум и непревзойденное
коварство, решила для себя, что добьется Романа,
чего бы это ни стоило. Александр, который
оказывал ей явные знаки внимания, был Кристине
не интересен. Ей нравилось влюблять в себя тех
парней, которые были равнодушны к ней
изначально. Таким образом, она лишний раз
убеждалась в своей неотразимости и сексуальности.
Роман, при первом знакомстве не проявивший
особенной заинтересованности, стал ее целью
номер один. Как же удивилась Кристина, когда
узнала, что у него есть девушка, и что его девушка
— Роза. Все городские сплетни Кристине поведали
новые подруги, кажущиеся на ее фоне менее
умными и менее красивыми, но желающие за ее

счет попасть в высшее общество.
Кристина не умела дружить. Прикрываясь
великой дружбой или симпатией, она использовала
людей, причем лишь до тех пор, пока в этом
нуждалась. Когда необходимость пропадала,
пропадали и друзья, с которыми Кристина больше
никогда не общалась, а иногда даже и не
здоровалась.
Подобным образом вели себя многие
отпрыски богатых родителей, ведь, по сути, именно
так их и воспитывали. Кристина не была плохой
или злой от природы — она просто стала такой,
какой должна была стать в той остановке, в которой
выросла. Ее с детства учили, что она часть высшего
общества, что она создана для того, чтобы
использовать других в своих интересах, ведь иначе
пробиться в жизни было невозможно.
Кристина была очень талантливой девушкой.
Еще с раннего детства родители заметили, что их
дочь любит танцевать, поэтому с ней занимались
лучшие преподаватели современной хореографии,
на которых тратились немалые деньги. Кристина
танцевала настолько идеально, что глядя на ее
танец можно было простить ей любые шалости.
Она всегда была звездой любых мероприятий и
соревнований, поэтому в школе ее никогда не
заставляли хорошо учиться, хотя она была очень
даже умной и сообразительной. Но зачем было

что-то делать, если оценки падали с неба за
очередной божественный танец на каком-нибудь
важном празднике.
— Как они вообще пересеклись?! У меня
просто в голове не укладывается. Или заучки теперь
дружат с мажорами? — возмущенно произнесла
Кристина, восседавшая на дорогущем массажном
кресле своего отца в окружении новых временных
фрейлин.
— Говорят, что у нее что-то было с Артуром.
В общем, он ее чем-то обидел, а Роман как раз
проезжал мимо на своем крутом байке и
заступился. Вся романтика заключается в том, что
это произошло в день ее рождения. Так они начали
общаться, а потом он даже притащил ее с собой на
выпускной. Мы вообще были в шоке.
— А кто такой Артур? — заинтересовалась
Кристина.
В ее голове уже начал формироваться
очередной коварный план. Осталось только добыть
достаточно информации и правильно ее обыграть.
— Очень симпатичный парень, но он
настоящий отморозок. Его отец занимает важный
пост в местном полицейском управлении.
Наверняка, и сынишку пристроит каким-нибудь
начальником. Да, уж, парень совершенно не знает
слова «нет». Недавно он и ко мне подбивал
клинья…

— Полина,
о
своих
удивительных
приключениях поведаешь позже. Лучше скажи,
какое отношение он имеет к Розе?
— Откуда мне знать. Я только видела, как они
танцевали в клубе, и все.
«Этого
достаточно»
—
с
явным
удовлетворением на лице подумала Кристина.
— Девчонки,
поможете
мне
достать
телефончик Артура?! С меня поход в спа.
Кто бы смог отказаться от столь заманчивого
предложения. Вечером того же дня Кристина уже
назначила встречу Артуру в одном из кафе,
расположенных в центре Москвы. Слух, что в их
районе появилась новая королева, дошел и до
Артура, поэтому, даже не зная, о чем пойдет
разговор, он охотно согласился.
— Привет! Я Кристина.
Войдя в кафе, она сразу же заметила за одним
из столиков симпатичного брюнета спортивного
телосложения. Не составило труда догадаться, что
это и был Артур. Парень оказался достаточно
привлекательным даже на ее взгляд. Но напомнив
себе, что пришла не для того, чтобы обзавестись
новым ухажером, Кристина решила быстро перейти
к главной теме их встречи:
— Я слышала, у тебя что-то было с Розой…
— Ты об этом хотела поговорить?
— Не совсем. Еще я слышала, что Роман

поставил тебя на место, защищая свою принцессу.
Не обидно?
— Мне все равно. Я давно забыл об этом.
Артур по своей природе был достаточно
злопамятным, но не мелочным человеком. Он не
относился к тем, кто может затаить злобу за
малейшую обиду, накапливая ее годами, источая
негатив в сторону обидчика.
Учитывая связи своего отца, Артур мог
докопаться к любому человеку, но делал это очень
редко. Если же он видел в ком-то врага, то
проблемы сыпались на беднягу бесконечно, до тех
пор, пока он не удовлетворял свое неуемное
желание отомстить.
Проблем с девушками у Артура никогда не
было, поэтому отказ Розы он не воспринял
слишком близко к сердцу, ведь в тот же вечер
нашел более сговорчивую раскрепощенную
красавицу, с которой отлично развлекся.
Что же касается Романа, якобы поставившего
его на место, так он просто не захотел с ним
связываться. К тому же с Розой у него,
действительно, никогда ничего не было, а в тот
вечер никто не слышал, о чем они говорили.
Поэтому вряд ли кто-то стал бы распускать
сплетни, тем более, что для слухов всегда можно
было найти темы поинтереснее.
— Правда?! А девчонки с тебя смеются.

Говорят, что ты испугался нашего короля. Вот
Полина мне сказала, что ты ей очень нравился
раньше, но с трусами она не встречается.
— Что за бред?
Кристина, которая была еще и достаточно
проницательной, отметила, что Артур начинает
злиться. Значит, план работает. Отлично!
— Не хочешь отомстить?
— К чему ты клонишь?
— Я могу тебе помочь…
— Зачем тебе это?
— Считай, что я твоя добрая фея. Скажем так,
я заинтересована в том, чтобы убрать Розу из поля
зрения. Она мне мешает. Ты поможешь мне, а я
помогу тебе.
— И что же ты для меня сделаешь?
— Я могу убедить Полину в том, что ты ей
идеально подходишь. Она будет твоей хоть завтра,
поверь.
Когда Кристина произнесла имя Полины, в
воображении Артура моментально возникла
высокая фигуристая шатенка, которая нравилась
ему еще со школы. К сожалению, она имела очень
скверный характер, поэтому Артуру попросту
недоставало терпения, чтобы ее добиться.
Последняя попытка, которую он предпринял
буквально несколько дней назад, также не
увенчалась успехом. Он и предположить не мог, в

чем крылась истинная причина того, что Полина
снова его отшила.
Полина была единственной девушкой,
которой он позволял обращаться с собой, как ей
хотелось. Она частенько над ним подшучивала, но
он никогда не обижался, ведь она ему,
действительно, нравилась. С кем бы Артур ни
проводил время, все равно продолжал думать
только о ней.
Если сразу поведение Кристины его напрягало
и даже злило, то теперь ее предложение понемногу
начинало вызывать интерес.
— И что же я должен сделать?
— Ты должен пустить слуг, что ты спал с
Розой.
— Но у меня с ней ничего не было. Кто мне
поверит?
— Главное — рассказать яркую историю. Об
этом заговорят все. А потом будет неважно, кто
тебе верит, а кто — нет. Ты убьешь даже не двух, а
трех зайцев: Полина будет с тобой, Роза пожалеет,
что тебе отказала, а Романа ты поставишь на место.
Уже никто не скажет, что ты его испугался.
— Окей. Я сделаю все даже лучше, чем ты
хочешь. Только запомни, если Полина не захочет со
мной встречаться, вместо нее будешь ты.
— Поверь, этого не случится. Я выполню свое
обещание, если ты выполнишь свое.

Глава 7
Неделя в жаркой Испании пошла Роману на
пользу. По крайней мере, так он думал изначально.
Лучший друг отца, Паоло Агилар, владел большой
пятизвездочной гостиницей в центре Барселоны,
поэтому Роман с самого детства настолько часто
ездил в Испанию, что чувствовал себя в этой стране
не хуже, чем дома. Он отлично говорил
по-испански и завел себе много друзей, молодых
веселых компанейских испанцев, которые, что
самое главное, были близки ему по духу.
Отпуск в Испании ассоциировался у Романа с
бешеными гонками на мотоциклах, жаркими
солнечными днями и не менее жаркими девушками,
которые никогда не обделяли его своим вниманием.
В этот раз было почти так же весело, как и
обычно. Роман гонял на байке, участвуя и всегда
побеждая в уличных гонках, испытывая неуемный
адреналин, бьющий ключом в моменты, когда он на
бешеной скорости обгонял своих соперников,
первым приходя к финишу. По вечерам он отдыхал
в лучших клубах Барселоны с Хуаном и Родриго,
близкими надежными друзьями, сыновьями друга
отца.
Не прошло ни одного дня, чтобы Романа не
окружали красивые девчонки, с которыми он

развлекался как только мог. Все было, как всегда.
Удивительным казалось лишь одно — чего-то не
хватало… или кого-то. Он не понимал… Точнее
понимал, но не хотел верить, что у него есть все, о
чем можно мечтать, но он этому не рад, потому что
рядом нет только одного человека… Розы.
Весело отметив свой восемнадцатый День
рождения, и окончательно убедившись, что ни
гонки, ни девушки, ни любые другие развлечения в
данный момент не доставят ему долгожданного
удовольствия, он пожелал поскорее отправиться
домой… к Розе. Теперь он не сомневался, что хочет
быть с ней, даже немного обвиняя себя в
чрезмерной настойчивости и грубости, которую
позволил на выпускной.
Как же сильно Роман жалел, что не взял Розу
в Испанию. Он бы ее познакомил со своими
друзьями, которым бы она, наверняка, понравилась.
Они были не такими напыщенными богачами, как
все те, с кем Рома общался дома, всегда оставаясь
компанейскими
ребятами,
которые
любили
повеселиться от души, стараясь взять от жизни все,
что могла дать судьба. Они выбирали друзей не по
статусу в обществе и по количеству денег на
банковском счету, а близких по духу и по
увлечениям, основными среди которых были
скорость и экстрим.
Роман
представил
Розу:
искрящиеся

малахитовым пламенем глаза, рыжевато-русые
шелковистые волосы, соблазнительные изгибы
тела, скромная милая улыбка… Ему даже
показалось, что он чувствует ее запах, сводящий с
ума, ощущает нежный бархат ее кожи. Какие бы
чудесные дни они могли провести вместе под
знойным испанским небом. Это был бы лучший
День рождения в его жизни. Но у них еще все
впереди. Он был в этом уверен…
Перелет
прошел
отлично.
Роман,
с
приподнятым от предвкушения долгожданной
встречи настроением, решил не терять ни минуты.
Он не хотел созваниваться с Розой, желая сделать
ей сюрприз, не сомневаясь, что она обрадуется. К
сожалению, дома Розы не оказалось, но родители
подсказали, где ее можно найти.
Парк, расположенный рядом с одним из
самых популярных местных кафе, был любимым
местом отдыха для молодежи. Именно там недавно
произошла их неожиданная встреча, кардинально
изменившая жизни. Роза тоже часто проводила
здесь время, прогуливаясь со своими близкими
подругами.
Когда Роман уехал в Испанию, она закрылась
дома и никуда не выходила, постоянно рыдая за
прослушиванием самых грустных песен в мире. Ей
хотелось отойти от реальности, окунуться с головой
в свои переживания, рисуя в мечтах все то, чему не

суждено было произойти на самом деле. Так и
пролетали дни. Обеспокоенные подруги постоянно
звонили, но Роза либо не отвечала, либо говорила,
что не желает никого видеть.
Пока Роза пряталась в своей скорлупе, а
Роман отдыхал в Испании, по городу расползались
слухи. Артур настолько красочно расписывал
подробности своих встреч с Розой, что не поверить
ему было просто невозможно. Когда эти грязные
сплетни дошли до Валерии, лучшей подруги Розы,
она, конечно же, не поверила, но все же решила ее
предупредить. Приложив огромные усилия,
Валерии все-таки удалось вытащить Розу
прогуляться по парку.
Как назло, они встретили Артура, бурно
обсуждавшего свежие новости в большой компании
своих друзей и знакомых. Роза, ощутив на себе
пронзительные взгляды, попыталась не подавать
вида, хотя Валерия заметила, что девушка как будто
сжалась изнутри, настолько сильно она была
напряжена.
Подруги уселись на своей любимой лавочке в
самом конце парка, там, где было малолюдно,
чтобы никто не мешал делиться секретами.
— И почему они так на меня смотрят? Как
будто я инопланетянка, как минимум.
— Роза, я даже не знаю, как тебе сказать…
— Это связано с Ромой?

— К сожалению, нет… Артур…
— Что он может обо мне такого сказать? Мы с
ним всего лишь немного потанцевали в клубе.
— Все видели, как вы танцевали… Я ему,
конечно, не верю, но он направо и налево
рассказывает, что спал с тобой… причем с такими
подробностями, что мне даже неприятно об этом
говорить…
— Это что шутка? Как он мог такое
придумать? Зачем?
Розе, конечно, стало неприятно, ведь она
ненавидела ложь и сама никогда никого не
обманывала. Но она не особенно расстроилась, ведь
неправда казалась очевидной. Роза просто не
понимала, как в подобное вранье кто-то может
поверить. У нее в голове не укладывалось, зачем
Артур это говорил. Неужели он так рассердился
из-за того, что произошло на День рождения?!
Хотя, по сути, ничего не произошло.
— Что будешь делать?
— А что я могу сделать?! Я уверена, что
близкие мне люди никогда в это не поверят. А на
всех остальных мне по большому счету наплевать.
Вот только к какой категории относился
Роман? Успел ли он стать для нее близким
человеком? Еще буквально недавно она в этом не
сомневалась. Но сейчас, когда они не общались уже
целую неделю, Роза находилась в абсолютном

неведении
относительно
их
дальнейших
отношений, ведь он ей не звонил и не писал.
Если бы она только знала, что в этот момент
Роман буквально летел, превышая скорость и
нарушая правила дорожного движения, чтобы
поскорее встретиться с ней. Что весь свой отпуск
Роман думал только о ней, мечтая снова зажечь
малахитовые искорки в ее глазах.
Поначалу решение сломать стереотипы
казалось Роману сложным, ведь именно так
выглядели его отношения с Розой. Но сегодня ему
было все равно, что о нем подумают другие, что
скажет лучший друг, ведь больше всего на свете он
хотел разделить чувство первой искренней любви с
девушкой, по-настоящему достойной его внимания.
Припарковав автомобиль на стоянке возле
кафе, Роман мысленно нарисовал их первую
встречу, вспомнил, какой Роза была красивой в
свой День Рождения, на выпускной, и представил,
как
она
красива
сейчас.
Ветер
играет
переливающимися на солнце золотисто-русыми
волосами,
глаза
светятся
неповторимым
изумрудным огнем, улыбка излучает неземное
сияние…
Роман заметил в клумбе белые розы, легкая
нежность которых на секунду его заворожила. Он
сорвал три самых красивых цветка и поспешил
навстречу судьбе.

Роману снова стало стыдно за свое поведение.
Какая наглость и бесцеремонность. Роза была
совершенно не похожа на всех его предыдущих
девушек, именно поэтому она так сильно ему
понравилась. Зачем же он повел себя с ней, как со
всеми?! Не нужно было ее торопить, не стоило на
нее давить…
Внимание Романа привлекла компания
молодых людей, в центре которой находился
Артур, смотревший на него в упор. Похоже, он
выдал какую-то острую шуточку, потому что толпа
взорвалась смехом. Этот парень ужасно взбесил его
еще тогда, на День рождения Розы, поэтому Роман,
жутко разозлившись, повелся на провокацию.
Он был слишком вспыльчивым, часто
совершал глупости сгоряча, о чем потом,
естественно, жалел. Чрезмерная вспыльчивость,
которая и сейчас должна была сыграть с ним злую
шутку, пожалуй, была самым главным его минусом.
Но сдерживать себя Роман никогда особенно не
пытался, зная, что благодаря обширным связям
отца любой поступок сойдет ему с рук.
— И что смешного? — с нескрываемой
грубостью в голосе спросил он, обращаясь к
Артуру, который на этот раз с радостью принял
вызов.
— Какие милые цветочки! Неужели эти розы
для моей Розы? — толпа снова разразилась

хохотом. — Интересно, почему мне она позволяет
все и сразу, а перед тобой строит из себя недотрогу.
Вряд ли цветочки тебе помогут!
Артур настолько сильно окунулся в грязную
ложь, убеждая в своей правоте других, что начал
сам себе верить. Он выставил короля школы на
посмешище. О таком успехе можно было только
мечтать. Какую же хорошую идею подала
Кристина, хоть он до сих пор и не понимал, зачем
ей все это нужно.
— Что ты такое говоришь… — инстинктивно
сжав кулаки, прошипел Роман. Он был настолько
напряжен, что каждая вена на его теле
пульсировала с неимоверной силой.
— Я говорю то, что Роза со мной вытворяла в
постели такие вещи, что мне самому было чему у
нее поучиться. В тихом омуте, оказывается, еще
какие чертовки водятся. А вот тебе она почему-то
отказала. Наверное, все еще по мне скучает, —
расплываясь в довольной ухмылке произнес Артур.
Пораженный услышанным, Роман вспыхнул
от ярости. Его полный враждебности взгляд был
устремлен прямо на Артура, который уже
приготовился к тому, чтобы отразить удар, ведь сам
на месте Романа, наверняка, набил бы себе лицо.
Ожидая настоящего зрелища, толпа застыла в
напряженной тишине. Как же все удивились, когда
Роман резко развернулся и быстро прошел мимо

Артура, больше не сказав ни слова.
Вслед сыпались всякие насмешки, но он
ничего не слышал и не видел. Шипы глубоко
поранили его ладонь, настолько сильно Роман
сжимал розы. Он не обращал внимания ни на
обжигающую боль, ни на кровь, падающую на
землю небольшими алыми каплями. Он куда-то
шел, сам не зная куда.
Роман впервые в жизни почувствовал себя
униженным. Никогда он еще не испытывал таких
скверных ощущений. Неужели это правда?! Даже
если нет, он выставлен на посмешище. Наверняка, о
нем сплетничает вся школа. Вот только на этот раз
он больше не король, разбивший очередное девичье
сердце, а дурак, которого явно разводили на
протяжении двух недель.
Как подобное могло с ним случиться? Как
Роза могла так поступить? Зачем? И какую же
реальную маску она надела, как красиво играла. Он
ни на минуту не сомневался в ее искренности. Он и
сам впервые попытался быть искренним, таким,
каким не будет больше никогда…
Роман шел вперед, пребывая в каком-то
неземном трансе, пока его не остановил знакомый
звонкий смех. Этот смех, который еще буквально
несколько минут назад он мечтал услышать, теперь
был подобен неожиданному удару ножом в спину.
И она тоже смеется… Неужели над ним? Роману

стало тяжело дышать, а сердце забилось еще
сильнее, намереваясь выскочить из груди, когда он
понял, что она его увидела.
— Вот и твоя Ромашка с розами. Все, я пошла,
не буду мешать. Позвони мне обязательно.
Валерия поспешила удалиться еще до того,
как Роман, который издалека показался Розе
расстроенным и подавленным, приблизился. Только
сейчас он заметил, что до сих пор держит в руке эти
нелепые розы, наполовину перепачканные его
собственной кровью, и демонстративно выбросил
их в урну.
Он резко остановился на мгновение, а потом
так же резко подошел к ошарашенной Розе, и еще
более резко без всяких предисловий спросил:
— Роза, зачем ты так со мной?
— Ты о чем?
— Ты опять строишь себя дуру. Хватит, Роза.
Пора снимать маску скромности и невинности. Что
же ты не вернулась к своему Артуру?
— Ты с ума сошел. Почему я должна к нему
возвращаться? Мы с ним никогда и не были
вместе…
— Сколько можно врать, — грубо прервал ее
Роман. — Зачем врать, Роза?
— Но я не вру… Ты же сам говорил, что мы
должны верить только друг другу, и никому
больше, — дрожащим голосом произнесла Роза, еле

сдерживая срывающиеся слезы, которые душили
так сильно, что она практически не могла дышать.
— Я имел виду уж точно не это.
— Неужели ты не чувствуешь, что я не вру.
Я… я бы могла доказать, — заливаясь краской,
прошептала Роза. У нее уже не было сил, чтобы
говорить громко и уверенно.
— Оставь свои доказательства для Артура.
Мне это больше не интересно!
Роман обошел Розу, даже не взглянув в ее
сторону, и двинулся прочь. Ему не хватило духа
пойти обратной дорогой, ведь там, наверняка, до
сих пор сидел Артур с друзьями, которые,
безусловно,
воспользовались
бы
удачной
возможностью, чтобы посмеяться над ним еще раз,
ведь раньше он такого никогда не позволял.
Роман медленно брел вперед. Его переполняла
целая куча смешанных непонятных чувств и
эмоций, среди которых особенно явно выделялись
стыд и разочарование. Ему казалось, что он
ненавидит Розу за то, как она с ним поступила. И
себя, за то, что сам же дал повод, позволив всем над
собой издеваться.
С другой стороны, он до конца не был уверен,
что Артур сказал правду. По большому счету, это
уже было неважно, ведь после подобной истории
Роман просто не мог продолжать общаться с Розой.
Нужно было думать, как восстановить репутацию,

но пока никаких идей у него не было.
Роман чувствовал каждой клеточкой своего
тела, что над ним смеются абсолютно все, даже те,
с кем он вообще никогда не был знаком. Ему
хотелось уехать на необитаемый остров и
находиться там, пока кошмарную историю не
забудут, понимая, что произойдет это довольно
нескоро, ведь врагов, ненавидевших его просто из
зависти, было гораздо больше, чем друзей. Да и
были ли у него настоящие друзья?! Он не знал…
Розе, продолжавшей сидеть неподвижно на
скамье в парке, тоже хотелось перенестись на
необитаемый остров, а еще лучше на другую
планету. В этом их желания абсолютно совпадали.
Она не могла сдвинуться с места. Случившееся
поразило ее, наверное, сильнее, чем неожиданный
удар молнии.
Роза не понимала, почему все это происходит
с ней? Зачем? Ей казалось, что мир вдруг
перевернулся, что для нее больше никогда не
взойдет солнце и не зажгутся звезды. Было тяжело
дышать, хотелось плакать, но не было сил даже
лить слезы.
Роза чувствовала себя опустошенной и
разбитой.
Складывалось
впечатление,
что
произошел конец света, и выжила только она одна,
настолько Роза была растеряна. Она не знала, что
делать, как жить дальше. Мир, который она столько

времени кропотливо создавала и бережно хранила в
своей душе, рухнул в один момент, рассыпавшись
на мельчайшие кусочки, больно поранившие самое
сердце. Уже ничего нельзя было исправить…
Роза сидела в парке, пока не начал моросить
дождь. С неимоверной грустью в глазах она
улыбнулась, обрадовавшись ухудшению погоды.
Теперь можно было плакать сколько угодно, ведь
капли дождя напоминали прозрачные хрустальные
слезинки.
— Как же я люблю дождь, потому что он
скрывает слезы. Никто не узнает о твоей боли. Есть
только ты, небо и холодные капли, медленно
стекающие по щекам… — беззвучно прошептала
Роза.
Дождь усиливался. Розе, дрожащей от летней
прохлады, пришлось отправиться домой. Тихо
ступая прямо по лужам, Роза угрюмо побрела по
улице. Промокнув до нитки, она вошла в квартиру.
Оставляя за собой целые лужи стекающей с
длинных распущенных волос воды, Роза скрылась в
своей комнате, самом надежном убежище в мире,
где больше никто не смог бы ее обидеть.
Роза не хотела никого ни видеть, ни
слышать… никогда. На что она только надеялась?!
Они с Романом напоминали параллельные прямые,
которым не суждено пересечься. Роза, как никто
другой, знала это. Только настоящее чудо могло

заставить параллели сойтись, и то ненадолго.
Теперь Роза была абсолютно уверена, что чудес не
бывает, но ведь иногда так хотелось в них верить…
Роза
была
удивительно
творческим
человеком. Творчество помогало ей выплескивать
эмоции, разрывающие изнутри и не дающие покоя
до тех пор, пока они не выливались в какое-нибудь
стихотворение или песню. Кто бы мог подумать,
что Роза когда-нибудь будет посвящать Роману
стихи о несчастной любви.
Она писала, обнажая растерзанную душу, но
легче почему-то не становилось. А слезы беззвучно
капали на бумагу, придавая не только буквам, но и
ее будущему, непонятные расплывчатые очертания:
Она молчала… тихо и спокойно…
Ничто не нарушало тишину.
Но с каждым вздохом становилось больно…
Как прошлое, что больше не вернуть.
Как чувства, что не могут быть забыты.
Как змеи, что заполонили рай…
И пусть наивно то, что дверь открыта…
Пусть больно режет тело острый край.
Пусть даже плохо иногда бывает,
Как жаль, что он не смог поверить ей.
Змеиный яд ее не убивает —
Назло всем ее делает сильней.
Лишь очень часто хочется заплакать,

В момент, когда переполняет боль.
И сотни слез начнут тихонько капать,
И кажется, что в венах стынет кровь.
Она отыщет неземные силы,
Забыть, простить, все прошлому отдать…
Она его так сильно полюбила,
Но он не захотел ее понять…

Глава 8
— Ром, привет!
— Привет, Крис!
Кристина словно его преследовала или ему
просто так казалось, но после возвращения из
Испании они пересекались по несколько раз в день.
Она практически постоянно была рядом, и все
время флиртовала с ним, поэтому Александр очень
злился. Роману тоже было неприятно повышенное
внимание со стороны девушки, в которую был
влюблен его лучший друг.
Но со временем ему начал нравиться легкий,
пока ни к чему не обязывающий флирт. Кристина
была одной из самых популярных девушек в его
окружении. Именно такая девушка сейчас была
нужна Роману, чтобы снова поверить в себя.
История с Розой очень его подкосила. Роман
улетел в Испанию на две недели, но понимая, что

прятаться от проблем бесполезно, решил вернуться.
Кроме того, нужно было думать о поступлении в
университет. Точнее обо всем уже давно подумал
отец, но Роман должен был хотя бы физически
присутствовать на экзаменах, чтобы не вызывать
лишних подозрений.
Кто бы сомневался, что Кристина тоже будет
поступать, как минимум, в лучший университет
Москвы на самый престижный факультет
экономики. По-другому ведь просто не могло быть.
Роман из последних сил себя сдерживал,
пытаясь не выказывать Кристине ответную
симпатию. Он ценил мужскую дружбу превыше
всего, и ни за что бы не променял лучшего друга на
девушку. Но Кристина сама сделала выбор. Она
выбрала Романа, и всем дала это понять.
«С Александром она бы не стала встречаться в
любом случае», — мысленно успокоил себя Роман,
когда в очередной раз столкнулся с Кристиной в
университете. Теперь им предстояло вместе
учиться, а Саша все равно поступил в колледж за
границей, поэтому с Кристиной у него точно ничего
не выйдет.
Кристина, как всегда очаровательная и
женственная, одарила Романа пронзительным
сверкающим взглядом, лучезарно улыбнувшись.
— Ты уже освободился? Подвезешь?
— Почему это папа до сих пор не купил тебе

машину?
— Я не умею водить.
— Могу научить…
— Давай лучше ты пока побудешь моим
личным водителем, а там посмотрим.
— Мои услуги обойдутся очень дорого, — с
легкой хрипотцой в голосе произнес Роман.
— Возможность находиться рядом со мной
стоит еще дороже… — поддержала игру Кристина,
усаживаясь в новенький Ниссан.
Роман чувствовал себя немного виноватым
перед Александром, заранее зная, чем закончатся
игры с Кристиной, но, в конце концов, она ему тоже
понравилась. Нужно было уже как-то забывать
скандальную историю с Розой, а Кристина казалась
отличным вариантом, чтобы не просто забыть, но,
возможно, даже заново влюбиться.
Когда автомобиль подъехал к элитному
пятиэтажному дому, Роман больше не сомневался,
что эта девушка будет ему принадлежать, ведь все
ее жесты и взгляды прямо говорили о желании
соблазнить его.
Кристина умела соблазнять. Роману же
оставалось только поддаться соблазну. Тем более,
он успел убедить себя в том, что ему ничего не
мешает.
— Я заеду сегодня в восемь, — уверенно
произнес он.

— И ты даже не спросишь, согласна ли я?
— Разве не этого ты добивалась?
— Только не опаздывай, иначе я могу
передумать.
Кристина ликовала. Она всегда получала, что
хотела. Исключений не было. Она уже давно
подготовила наряд для первого свидания с
Романом, ведь знала, что встреча рано или поздно
состоится.
Короткое красное облегающее платье,
подчеркивающее стройную фигуру, бежевые туфли
на высоком каблуке, красная помада, голубоглазая
блондинка… Она на сто процентов была уверена,
что даже одной встречи хватит, чтобы Роман
влюбился в нее по уши. Другие варианты ее не
устраивали.
Ровно в восемь Роман уже ждал у подъезда.
Кристина,
как
истинная
представительница
прекрасного пола, позволила себе немного
опоздать. На самом деле, она собралась заранее,
просто ей так хотелось понаблюдать за чертовски
привлекательным парнем, ожидающим внизу.
Перед тем как спуститься, она ненадолго
задержалась на балконе, чтобы полюбоваться своим
новым поклонником. Устроившись поудобнее на
кожаном
диванчике,
она
наслаждалась
свежевыжатым апельсиновым соком и колоритной
картинкой.

— А я уже собирался уезжать, — оглядев
Кристину с головы до ног прожигающим взглядом,
в котором не скрывалось явное одобрение,
произнес Роман.
— Ты даже не знаешь, что бы мог потерять.
— Скоро узнаю…
— Ты так в этом уверен?
— Еще как уверен…
Кристина любила уверенных в себе мужчин.
Именно таким был Роман. После провала с Розой
его уверенность немного пошатнулась, но Кристина
вовремя подоспела, чтобы напомнить Роману, что
он лучший и с ним рядом может находиться только
лучшая, то есть она.
— В ресторан?
— Для начала, да…
Роза медленно брела по бульвару. Неуемная
грусть, заполнившая всю душу, не покидала ее с
момента последней встречи с Романом. Она
поклялась себе, что никогда больше не наберет его
номер. Удалила имя из телефонной книжки, но не
смогла удалить из памяти…
Роза все еще надеялась, что Роман ей
позвонит. Однажды рухнувшие надежды рухнули
еще раз, разбившись вдребезги, когда Роза увидела
знакомый черный Ниссан, медленно проезжающий
мимо. На секунду она пересеклась взглядом с
водителем, который быстро отвел глаза. Рядом с

ним сидела эффектная блондинка, один только вид
которой кричал, что она собирается затащить
Романа в свои сети и ни за что не отпустит.
Она тоже встретилась взглядом с Розой, но в
отличие от Романа, не решившегося даже мельком
взглянуть
в
знакомые
зеленые
глаза,
демонстративно посмотрела на нее. Кристина
наслаждалась болью, которую часто доставляла
людям. И она хорошо знала, как сделать больно
Розе.
Кристина нежно провела рукой по его щеке,
шепнув ему на ухо пару соблазнительных фраз. В
ответ он улыбнулся, так же, как когда-то улыбался
Розе.
— Ты знаком с этой девушкой? — Кристина
сделала вид, будто ничего не знала и не слышала.
— Неудачный
эксперимент, —
Роман
попытался уйти от неприятного разговора.
— Неудачные эксперименты часто плохо
заканчиваются.
— Их больше не будет…
Роман резко притормозил. Его вдруг одолело
нестерпимое желание поцеловать Кристину. А еще
сильнее ему захотелось, чтобы этот поцелуй видела
Роза. Он желал причинить ей такую же боль, какую
она причинила ему, хотя и не был до конца уверен,
что Роза виновата во всем случившемся.
Роман привлек Кристину к себе, жадно

прильнув к ее губам. Она, давно ожидавшая от
Романа решительных действий, с радостью
ответила на его позыв. Он почувствовал настоящий
огонь, исходящий от Кристины, и только сейчас
понял, как сильно ему не хватало этого пламени…
Он больше не хотел думать о глубоких чувствах,
которые, как уже успел убедиться, приносили
только разочарования. Страсть, неистовая и
безудержная, охватившая обоих, заставила их
немного изменить планы на вечер…

Глава 9
«Только не плачь» — твердила себе Роза,
сломя голову убегая из этого злосчастного места,
где только что увидела Романа. Она прекрасно
понимала, что такой парень, как Роман, не
останется один, что обязательно найдутся новые
красотки, перед чарами которых он не устоит… Да
и зачем ему это делать, ведь их история давно
подошла к концу.
Еще тогда, на выпускной, все закончилось, так
и не начавшись. Сколько же боли и страданий
принесли Розе первые отношения. Она никогда не
испытывала ничего подобного, потому что никогда
не влюблялась.
И что хорошего в этой дурацкой любви?! Роза
поклялась себе, что больше никого не полюбит,

никого не подпустит к себе, никому не откроется…
Она пыталась мысленно возненавидеть
Романа, но у нее ничего не получалось. Больше
всего на свете Роза хотела забыть о нем, но
понимала, что это невозможно. Как только она
представляла ласковый обжигающий взгляд, милую
светящуюся улыбку, вспоминала нежность его
прикосновений, на душе становилось странно
тепло, даже несмотря на то, что всем этим уже
наслаждалась другая девушка.
«Нужно ценить каждую секунду. Ничто не
может длиться вечно. Никогда не стоит жалеть о
том, что сделал, если в этот миг удалось испытать
счастье», — мысленно успокаивала себя Роза. А
слезы по привычке медленно капали на бумагу,
словно прохладный дождь, напоминающий, что
лето, которое стало одновременно самым лучшим и
самым худшим в ее жизни, подходит к концу:
Я люблю тебя и твои руки,
Что меня так нежно обнимали.
Может, от любви… Или от скуки?!
Теперь того уже я не узнаю.
Я люблю тебя и твои губы,
Блеск бездонных, самых милых глаз.
Ласковым ты был, немного грубым.
Вспомню о тебе еще не раз.
Я была твоя, твоя и только.

Был моим… Мне это лишь казалось.
Не забыла я тебя нисколько.
И себе с трудом в этом призналась.
Может, быть тебя заменит кто-то,
Но я в этом очень сомневаюсь.
Все забыл?! А, может, помнишь что-то?!
Ну, хоть что-то в памяти осталось?!
Хоть один момент той жизни нашей?
Час, что нас судьба соединила?
Зря надеюсь… Ты не вспомнишь даже…
Как же сильно я тебя любила…
День прошел, а ты теперь с другою.
И ее целуешь ты уже.
Что же хочешь сделать ты со мною?
Знаешь, сколько боли на душе?
Все же это было не напрасно.
Пусть лишь миг, но счастлива была.
Дни и ночи были так прекрасны…
Все забыл?! А я вот не смогла…
Мы расстались, даже не встречаясь.
Просто время вместе проводили.
По тебе я до сих пор скучаю…
В памяти навеки все, что было…

Часть вторая
Куда приводят мечты
Глава 10
Лето, до отказа наполненное плохими и
хорошими впечатлениями, подошло концу так же
быстро, как и началось. Каждый провел его, как
посчитал нужным. Одни работали над достижением
своих целей, в то время, как другие прожигали
жизнь, не сомневаясь, что желания исполнятся сами
собой, точнее кто-то обязательно их исполнит.
Роза решила целиком и полностью посвятить
себя учебе, ведь была абсолютно уверена, что с
любовью ей уже никогда не повезет. Она усердно
готовилась к экзаменам, и ее старания, конечно же,
увенчались успехом. Розе удалось получить одно из
немногих бюджетных мест на факультете
экономики
в
Московском
государственном
университете. Причем поступила она без
особенных усилий. Будучи от природы очень умной
и сообразительной, Роза не тратила много времени
на учебу. Все правила и законы запоминались сами
собой, достаточно было хотя бы один раз
внимательно прочесть или прослушать материал.
Когда Роза увидела свою фамилию в списках,
впервые с момента расставания с Романом она

почувствовала себя хоть немного счастливой.
«Значит, я не такая уж невезучая», — с улыбкой
подумала девушка, отправляясь рассказывать
приятную новость родителям и родственникам.
Если бы Роза знала, что буквально через
несколько минут к стенду подошла влюбленная
парочка — высокий симпатичный брюнет и
сногсшибательная блондинка. Роман и Кристина не
сомневались, что их фамилии будут в списках.
Просто они пожелали лишний раз удостовериться,
что все в этой жизни им дается удивительно легко.
С того самого дня, когда состоялось их первое
свидание, Роман с Кристиной практически не
разлучались. С каждым днем они становились все
более высокомерными и самоуверенными, развивая
друг в друге самые худшие качества, которые
раньше таились где-то в глубине. Но если Кристина
с малых лет казалась слишком гордой и
напыщенной, неуважительно и пренебрежительно
относилась к людям, то Роман таким не был
никогда, потому что не хотел стать таким.
Он был открытым и отзывчивым от природы.
Розе удалось обнаружить и развить в нем эти черты,
но настолько же быстро Кристина смогла
искоренить всю доброту и уважение к людям,
качества, которые, по ее мнению, мешали жить
представителям высшего общества, которыми они,
безусловно, являлись.

— Так, Алмазов и Александрова. Мы с тобой
в списке.
— Неужели ты в этом сомневался? — с
выражением превосходства, никогда не сходившим
с лица, произнесла Кристина.
Парочка села в черный джип, как всегда
сверкающий идеально отполированным металлом.
Окатив каких-то прохожих грязной водой из лужи,
оставшейся после недавнего дождя, они лишь
рассмеялись в ответ на посыпавшиеся проклятия.
Молодые люди поспешили на очередной рейд,
направленный на бесполезную трату денег
родителей, которые ни в чем не могли отказать
своим избалованным детям, не знавшим цену ни
деньгам,
ни
даже
самым
элементарным
человеческим ценностям.
Роза по привычке направилась домой.
Обрадовав близких заслуженной победой, она
погрузилась в мысли о будущем, которое, несмотря
на явно видимые перспективы, казалось ей
призрачным
и
туманным.
В
подобных
размышлениях порой пролетали целые дни, а она
так и не могла понять, в чем заключается смысл ее
жизни.
Раз уж другого было не дано, Роза решила,
что стоит сосредоточиться на карьере. Она
поставила перед собой цель стать успешной и
самодостаточной, получить хороший диплом и

найти престижную работу. Все остальное придет
само собой. По крайней мере, Розе очень хотелось в
это верить. Именно с такими мыслями первого
сентября девушка собиралась в университет.
Осознание, что перед ней открывается новый
неизведанный
мир,
полный
открытий
и
впечатлений, вызывало у Розы благоговейный
страх. Она покидала привычное окружение, в
котором находилась годами, будучи абсолютно
готовой к новой жизни. В прошлом остались только
разочарования и слезы, от которых нужно было
поскорее избавляться. Девушка жила довольно
далеко от университета, поэтому родители не
противились, когда она попросила снять дня нее
квартиру поближе, ведь новая жизнь должна была
стать новой во всем.
Первого сентября Роза проснулась раньше
обычного. Волнение разбудило девушку в четыре
утра и не позволило больше сомкнуть глаз ни на
минуту. С одной стороны так было даже лучше,
ведь у нее была целая уйма времени, чтобы
привести себя в порядок и выглядеть идеально в
первый день, который в новом коллективе мог стать
решающим.
Специально для такого случая Роза подобрала
красивый
темно-серый
брючный
костюм,
максимально подчеркивающий все достоинства
фигуры, и белую рубашку из легкого нежного

хлопка. Серые кожаные лодочки в тандеме со
строгой сумкой удачно дополнили образ. Длинные
русые волосы, переливающиеся на солнце
неповторимыми золотистыми красками, сделали
серьезность и строгость, безусловно, уместную в
университете, невесомо-романтичной.
Остановившись перед дверью огромной
аудитории, в которой должна была проходить
первая лекция, Роза на секунду задумалась о том, с
какими людьми ей предстоит сейчас встретиться. С
кем-то она подружится, с кем-то нет, кто-то будет
ей безразличен, кто-то симпатичен…
Собравшись с силами, Роза открыла дверь.
Просторная аудитория, в которой, если верить
спискам, находилось более трехсот человек,
поражала
шикарной
деловой
обстановкой,
созданной в лучших традициях европейских
университетов. Все вокруг были незнакомыми и
чужими, но внимание Розы сразу же привлекла
парочка, развалившаяся за последней партой.
Сначала она даже не поверила своим глазам. Такого
просто не могло произойти… Только не с ней…
Роман и Кристина сидели в кругу новых
почитателей. Некоторые из них искали знакомых по
статусу, другие же просто хотели завести выгодные
знакомства, чтобы при подходящем случае
воспользоваться
своими
так
называемыми
друзьями. В этой компании не было ни единого

