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Глава 1
*POV Sasuke*
Кссоо, как же бесит! Сколько можно мельтешить у меня перед глазами? До тебя правда
не доходит, что меня сейчас стошнит от переизбытка твоего внимания, в котором я,
между прочим, совершенно не нуждаюсь? Добе, где тебя носит?? Только ты можешь
хоть ненадолго оттащить от меня эту маньячку! О, Ками-сама, дай мне сил и выдержки…
- Саске-кун, почему ты такой грустный? – Уничтожающий взгляд в сторону источника
моего плохого настроения. - Сегодня же праздник, смотри, как все радуются!
Я невольно окинул взглядом окружающих, и на секунду мне действительно захотелось
истерически рассмеяться. Толпа невменяемых идиотов! Да, я последняя сволочь, если
думаю так о своих товарищах… Хотя какие, к чертям, они мне товарищи? Сегодня просто
очередной гребанный праздник, а именно день рождения Шикамару. И отмечают сей
знаменательный день все кому не лень. Ну, а тех, кому лень, и меня в том числе, сюда
силком притащили наши дорогие сокомандники. Праздник еще только начался, поэтому
танцев на столе и пьяных криков я пока не наблюдаю, но всему свое время, я-то знаю… в
первый раз, что ли? Ох, не в первый…
Это подобие бара, в котором мы сейчас находимся, было построено после того, как я
покинул деревню. Распустился тут народ, однако, пока меня не было… Хотя какое мне
дело? Никакого. Молча наблюдаю за тем, как развлекается наша дружная компания: а
именно молодой состав седьмой, восьмой, девятой и десятой команд. Шумная компания,
к слову сказать. Радостные поздравления, подарки, тосты - все происходящее вокруг
меня дико раздражает. Не люблю я людей, а таких веселых и радостных тем более.
Особенно, когда их так много.
Спрашивается, с какой радости я здесь нахожусь? Сам не перестаю спрашивать себя…
Хотя ответ может быть только один - я пытаюсь жить «нормальной жизнью». С тех пор
как я вернулся в Коноху (правильнее будет сказать, с тех пор как меня сюда вернули) на
меня возложена сложнейшая миссия – влиться в жизнь этой чудной деревеньки и стать,
так скажем, ее неотделимой гармоничной частью. Конечно, все не так просто, как может
показаться, и я до сих пор удивляюсь, почему меня не четвертовали и не сожгли на
костре, но все случилось так, как случилось. Я вернулся, и меня восстановили в команду
семь. Недавно я начал участвовать в командных миссиях; на индивидуальную можно не
рассчитывать, ведь особого доверия ко мне никто не испытывает. Да, все изменилось… я
изменился, изменились те, кого я знал, изменилось отношение ко мне. Я вижу, что никто
не питает ко мне особой симпатии, но все стойко терпят мое присутствие и, кажется,
иногда даже расслабляются, и забывают о нем. Наверно, это значит, что мое
«гармоничное слияние» проходит успешно.
- Давай я принесу тебе что-нибудь выпить! – Ты еще тут? А я надеялся, что все-таки
свалила. О! Так это же повод от тебя отделаться, хотя бы на время. Утвердительно
киваю в ответ на твое предложение. - Я мигом, Саске-кун! – зеленоглазая фурия
умчалась к барной стойке, даже не спрашивая, что бы я хотел выпить.
Конечно, она и так все знает! Каждый чертов праздник она от меня просто не отлипает,
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жадно поглощая каждый мой жест и каждое слово. Сакура – единственный человек,
который с моим возвращением словно впал в детство, а именно в то время, когда она
была безответно в меня влюблена. Я был уверен, что это детское чувство давно прошло,
да и по деревне ходили слухи о ее романе с Наруто. Именно поэтому я смело согласился
на возвращение в команду семь, о чем я успел уже сто раз пожалеть. Мало мне Сакуры,
так еще и Сай остался в команде… Бррр, не хочу даже думать о нем…
- Держи! – перед лицом возник бокал с подозрительного цвета жидкостью. Ах, да, я не
заметил, когда Сакура успела вернуться.
- Что это? – поинтересовался я, прежде чем взять бокал в руки. Это явно не то, что я пью
обычно.
- Новый коктейль, говорят, он просто великолепен. Я не удержалась и решила взять
тебе. Попробуй, может понравится! - Сакура расплылась в идиотской улыбке.
Не знаю, было ли что-то у нее и Наруто или нет, но, надеюсь, что нет. Мне не очень
приятно думать, что это я, козел, во всем виноват, мол вернулся и все им испортил. В
конце концов, может, Сакура хороший человек. В первый раз я подумал об этом во время
такой же вечеринки: в первое время, когда все старались избегать меня, она оставалась
рядом. Во время миссий это не так заметно, ведь мы просто выполняем свою работу, а
здесь, в неформальной обстановке… По правде сказать, было тяжело, и я даже пару
раз хорошо напивался… с горя. Черт, смешно вспоминать! Меня тянуло на откровенные
беседы, а Сакура, к моему глубочайшему удивлению, оказалась отличным собеседником,
а не только слушателем.
Может и сегодня напиться? Я делаю небольшой глоток нового напитка: странный вкус,
но пить можно. Сакура продолжает сидеть рядом и строить глазки:
- Саске-кун, пригласи меня сегодня на танец!
- Нет, дорогая, я еще не настолько пьян, - Сакура, может, и хороший человек, но как
девушка она меня абсолютно не интересует, уж извините.
- Это ничего, у меня с собой еще много, - радостно заверяет куноичи, выставляя на стол
целую бутылку с напитком, судя по цвету, идентичным тому, что я пью сейчас. Обреченно
вздохнув, начинаю увереннее поглощать новомодный коктейль. Я не позову Сакуру
танцевать, даже в стельку пьяный, а вот напиться мне хочется… Как же все-таки мне
хреново…

4/42

Глава 2
- Саске-кун, ты в порядке? – заботливый голос откуда-то из расплывающейся в глазах
реальности.
- Да, все хорошо, я отойду на минутку, - стараюсь держаться и не подавать виду, что мне
действительно плохо. Не могло же великого Учиху свалить с пары стаканчиков, ксо! На
автопилоте долетаю до мужской уборной, боковым зрением замечая пристальный взгляд
черных глаз, неотрывно наблюдающих за мной…
Оказавшись в столь желанной недосягаемости от шума и суеты бара и убедившись, что в
уборной я сейчас один, позволяю себе расслабиться: с тихим стоном сползаю по гладкой
кафельной стенке, плавно оседая на пол. Черт, что со мной такое? Неужели так
подействовал коктейль? И что за хрень в него тогда намешали?? Голова просто
раскалывается, а сознание раз за разом пытается ускользнуть от меня. Но со мной так
просто не справишься, правда ведь? Неосознанно запускаю пальцы в волосы, больно
сжимая, что ничуть не уменьшает боль, зато хоть как-то отвлекает.
Спокойно, сейчас мы медленно встанем и приведем себя в порядок… Ты просто немного
перебрал, чувак. Я всегда был хорош в самоубеждении, надеюсь, в этот раз тоже
сработает. Ты же не хочешь потерять сознание прямо здесь? Мляяяя… Очередная
попытка подняться на ноги завершилась полным провалом. Ладно, посижу еще минутку,
никто же не видит, пока…
Честно говоря, вставать совсем не хочется. Теперь, когда к головной боли и слабости
добавился еще и жар, сидеть тут в тишине, опираясь на холодную кафельную стену,
казалось мне просто вершиной блаженства. Один минус – в горле пересохло так, что
язык вот-вот к небу приклеится. Нет, тут явно что-то не так. Кое-как поднимаюсь на ноги
и неуверенной походкой шагаю к ближайшей раковине. Привет, моя хорошая, - быстрым
движением откручиваю кран почти на полную и, набирая полные ладони ледяной воды,
жадно глотаю живительную влагу, а потом яростно тру мокрыми руками лицо. Вот, так
явно лучше. Повторив эту незатейливую процедуру еще несколько раз, я действительно
почувствовал себя лучше. Наверно, пора вернуться к Сакуре и хорошенько ее
расспросить, что за дрянь она мне подсунула.
Решив окончательно убедиться в том, что мой внешний вид пришел в норму, я поднимаю
взгляд на зеркало, висящее прямо над раковиной, и сталкиваюсь сразу с двумя парами
абсолютно непроницаемых черных глаз. Нет, у меня не двоится в глазах, что
подтверждает горячее дыхание прямо на ухо:
- Тебе нехорошо, сладкий? Может тебя проводить домой? – безразличный тон все же
разбавлен едва заметной ноткой иронии. Поиздеваться пришел?
- Нет, спасибо. Я себя прекрасно чувствую, - разворачиваюсь лицом к собеседнику,
уверенно заглядывая прямо в глаза. Я не должен проявлять даже малейшую слабость,
тем более перед этим…
- Правда? – наигранно удивленный тон. – Что ж, наверно, мне показалось, - столь же
наигранное разочарование, и ты на секунду отводишь глаза в сторону, продолжая: – А
знаешь, это даже странно, что ты в порядке… - ты замолкаешь. Какого черта?!
- Что ты этим хочешь сказать? – не могу скрыть свое любопытство, особенно, когда
ситуация настолько плотно касается меня и моего нынешнего состояния. Тихий смешок в
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ответ – это мне уже совсем не нравится. Ты поднимаешь глаза, и я вижу яркий огонек
ожидаемого веселья.
- Саске, Саске, - сочувственно качаешь головой. – Какой же ты глупенький… и милый, видимо совершенно обнаглев, ты проводишь рукой по моему лицу, собирая холодные
капли воды. Я просто зверею, быстро перехватываю твою руку и резким движением
заламываю тебе за спину:
- Ты что, вообще охренел? – я стараюсь не шуметь, и мой голос больше похож на
шипение. Я действительно зол, но это не повод устраивать скандал на чужом празднике
жизни. Надо же, а во мне еще осталось что-то доброе и светлое. Усмехнувшись своим
мыслям, я продолжил: - Объясняй, что за чушь ты несешь.
- А ты еще не понял, малыш? – ты не вырываешься, а лишь спокойно поворачиваешь
голову, чтобы смотреть мне в глаза. Услышав твое обращение, еще сильнее выворачиваю
твою руку. Видимо, это действует на тебя лучше слов, поэтому ты продолжаешь:
- Сакура принесла тебе вовсе не коктейль. Ты же знаешь, она медик, специалист по ядам
и зельям. А еще она к тебе неровно дышит. Если ты, конечно, заметил, котенок, - я
судорожно пытаюсь сложить в общую картину все слова Сая, но соображаю я, мягко
говоря, туго. Голова снова начинает болеть, и я чувствую, как слабеет моя хватка.
– Ладно, вижу, до тебя не доходит, - обессилено выдохнув, брюнет вырывается из моего
захвата и наваливается на меня, прижимая всем телом ко все той же милой, прохладной
кафельной стеночке. Мне даже стало немного легче... Хотя нет, какое легче? Из-за
этого больного художника я вздохнуть нормально не могу. Или это не из-за него?
Наверно, он меня головой приложил, ибо за своими размышлениями я не сразу заметил,
что Сай неспешно вылизывает мою шею, слегка прикусывая и оттягивая кожу, при этом
во всю меня лапает, а я, черт возьми, начинаю возбуждаться. Как только я осознал всю
«прелесть» происходящего, я хорошим ударом в челюсть отправляю Сая на пол, остынуть
немного. Нет, не то, чтобы я удивлен его поведением, он меня и раньше домогался, но
чтобы так нагло… От чего я действительно в шоке, так это от реакции своего тела.
- Или ты мне сейчас скажешь, что происходит, или я тебе яйца оторву!
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Глава 3
- Или ты мне сейчас скажешь, что происходит, или я тебе яйца оторву! – я вроде
собирался не шуметь, но, кажется, все-таки сорвался. Тяжело дыша, я просто испепелял
взглядом лежащего на полу Сая. Последний прижимал ладонь к ушибленной скуле, но
судя по вернувшейся на его лицо мерзкой ухмылке, я ударил его недостаточно сильно.
Что ж, это еще можно будет исправить…
- То, что принесла тебе Сакура, - это что-то вроде приворотного зелья ее собственного
производства. И действует оно, похоже, неплохо, - продолжая так же гадко улыбаться,
Сай поднялся на ноги и начал медленно подходить ко мне. Я хотел отойти назад, но
отступать мне было особо некуда. Я, конечно, мог покинуть помещение и столь
неприятную мне компанию этого извращенца, но любопытство брало верх. Я хочу знать,
что происходит, и если для этого мне придется выслушивать этого ненормального, то я
как-нибудь вытерплю. Тем временем Сай остановился в метре от меня, не нарушая моего
личного пространства (не хочет еще раз по роже получить, засранец), и продолжил:
- Я слышал, Сакура уже пыталась однажды проделать подобное *. Тогда ее старания
успехом не увенчались, но сейчас она стала намного умнее, не правда ли? Ей не только
удалось приготовить нечто получше того приворотного зелья, но и успешно подсунуть это
тебе. Я восхищен ее изобретательностью, - Сай картинно закатил глаза и замолчал,
видимо ожидая моей реакции.
Если честно, я не припоминаю, чтобы Сакура раньше вытворяла подобное. Видимо, тогда
я был умнее и осторожнее, раз не попался на ее удочку. Вот к чему приводит общение с
такими идиотами, как моя команда! Ладно, мы сейчас не об этом. Допустим, то, что
говорит Сай, - правда, и что? Я должен теперь влюбиться в Сакуру… или нет? Не стану
отрицать, что чувствую я себя странно, но теплыми чувствами к розоволосой тут и не
пахнет. «…нечто получше того приворотного зелья» - меня смущает этот не очень
прозрачный намек. Первое, что приходит в голову, учитывая все реакции моего
организма и информацию полученную от Сая, - Сакура решила затащить меня в постель.
О нет, кажется, мои догадки оказались верными. При одной мысли о сексе меня
мгновенно бросило в жар, щеки предательски заалели, а легким стало катастрофически
не хватать воздуха. Я молчу о реакции моего мужского достоинства, которое не желает
успокаиваться еще с момента навязчивых приставаний Сая.
- Пиздец, - ошарашенный взгляд в никуда. Сакура, я тебя убью! Милая, добрая,
понимающая девушка…
- Ну наконец-то ты понял, догадливый мой, - Сай приблизился вплотную с явным
намерением продолжить свои домогательства. Его руки легли на мои бедра, чуть
сжимая, отчего меня всего передернуло, а по телу пробежала волна приятного
покалывания… Молодец, Сакура, тобой действительно можно восхищаться. Сай резко
подался вперед в попытке поцеловать меня, а я автоматически отвернулся в надежде
увернуться от его поцелуя. Воспользовавшись ситуацией, вместо моих губ Сай начинает
покрывать настойчивым поцелуями мою шею, медленно спускаясь к ключицам. Снова
накатила невероятная слабость, а перед глазами все поплыло. Ксссооо, какого я стою
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столбом?? Оттолкни его! Давай же! О нееет, почему это так приятно…
Пока сознание яростно борется с отказавшимся в повиновении телом, Сай уже
переместил руки на ремень моих штанов, неспешно поглаживая доказательство моего
возбуждения. Даже через плотную ткань брюк, я очень остро ощущаю его
прикосновения, приносящие мне столь желанное наслаждение. Голос разума угасает,
заглушенный требованиями тела, и я неосознанно толкаюсь в его руку, сдержанно
застонав, сквозь сомкнутые губы. Довольный моей реакций Сай чувствительно сжал мой
член, вместе с удовольствием принося теперь болезненные ощущения. Наверно, Сакура
переборщила с дозой, так как моя чувствительность сейчас просто зашкаливала. А
может, это как раз ее хитрый план? Изнасиловать меня нежно, так, чтобы никто, кроме
нее, не смог этого сделать? Ками-сама, какой бред я несу! Вне зависимости от планов
Сакуры и Сая, сейчас я не был готов к такой грубости, и боль в одно мгновение
отрезвила меня. Мозг отчаянно скандировал «Бежать!», и на этот раз мое тело его
послушалось. Я с легкостью оттолкнул не ожидавшего такой резкой перемены
расслабленного Сая и пулей вылетел назад в импровизированный «банкетный зал».
Странно, но Сакуры нет за нашим столиком. А, вон ее Ли танцевать тащит. Я твой
должник, Ли! Хотя ты этого никогда не узнаешь… Ладно, хватит философствовать, пора
валить отсюда, пока меня не заметила Сакура или Сай не догнал. Я решил не прощаться,
чтобы не привлекать ненужного сейчас внимания, и молча (по-английски, так сказать)
покинул помещение.
Открывая входную дверь, я уже готовился вдохнуть свежий осенний воздух ночной
Конохи, но вместо этого натолкнулся на чей-то твердый лоб. Больно, блин…
- Смотри, куда прешь! – мгновенно среагировал я. Странно, я не слышу извинений.
Потирая ушибленное место, за рассыпавшимися в глазах искрами я старался разглядеть
того, кто помешал моему благополучному побегу. Ааа, Наруто… Тогда все ясно.
Блондин был без привычного протектора с символом Конохи, поэтому сейчас стоял
напротив меня, так же морщась и потирая лоб. Хм, а он был, можно сказать, при параде:
вместо оранжевого костюма на нем были чуть зауженные черные брюки и такого же
цвета футболка. Довершала образ полностью расстегнутая черная кожаная куртка с
оранжевыми вставками (ну, не мог без этого, блин! – фыркнул я своим мыслям). Да,
сегодня довольно прохладно: я слегка поежился под неожиданным порывом холодного
ветра.
Неужели Наруто опоздал из-за того, что «наряжался»? Мдааа, похоже, он решил
всерьез взяться за соблазнение… Сакуры? Что ж, она как раз искала приключений.
- Явился, наконец, - вслух подметил я, обходя вниманием минимальные нормы приличия,
состоящие в необходимости поприветствовать собеседника для начала. Это не
ускользнуло от внимания Наруто:
- И тебе привет, Саске! – Наруто знал, что заострять внимание на моей манере общения
бесполезно, поэтому быстро сменил тему: - Ты что, уже уходишь?
Я кивнул в ответ:
- Мне что-то нехорошо, - я не обязан отчитываться перед этим добе. Меньше знаешь,
крепче спишь, в общем. Не дожидаясь ответа, я обошел блондина и зашагал прочь от
этой цитадели разврата.
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- Эй, может, тебя провести, - Наруто как всегда проявлял заботу и внимание. Догнав
меня, он положил руку мне на плечо, привлекая внимание, и участливо заглянул мне в
глаза. Саске, держи себя в руках… держи в руках…
- Спасибо за заботу, но до дома я уж как-нибудь дойду, - отрезал я и замер в
оцепенении: домой? Нет, домой нельзя. Когда Сакура заметит мое отсутствие, она
первым делом бросится меня искать и, скорее всего, направится именно ко мне домой.
Сай тоже прекрасно знает, где я живу. Ксо, что же делать?
- Ну, как знаешь, - Наруто слегка обиженно повел плечами и отвернулся с намерением
добраться-таки до места празднования дня рождения его драгоценного товарища.
- Наруто, дай мне ключи от своей квартиры, - я выпалил первое, что пришло мне в голову.
Да и выбирать мне сейчас особо не приходилось. Ночевать на улице в таком виде я не
собирался, а у Наруто меня искать точно никто не станет. Я так думаю... Ну, не откажет
же он "старому другу"? Я слышал, как затихли шаги за моей спиной, Наруто, похоже,
офигел от моей просьбы:
- От… моей квартиры? - неуверенно переспросил он.
- Да, прости, это долгая история, но я не могу сегодня вернуться к себе, а к кому
обратиться я больше не знаю, - затараторил я, выдавая свое волнение. – Не переживай,
я не собираюсь тебя обворовать, хотя и воровать там нечего, я уверен… - разошелся
было я, но меня прервал знакомый хлопок, оповещавший о создании клона.
- Ну, вот по дороге и расскажешь, что стряслось, - радостно улыбаясь, клон положил
руку мне на плечо, как минуту назад уже делал сам Наруто, и слегка подтолкнул меня
вперед, приглашая начать наш путь в святая святых гордости Конохи, в квартиру Узумаки
Наруто.
*автор ссылается на сюжет радио-драмы, транслировавшейся в рамках «Oh! Naruto
Nippon», где Сакура пыталась напоить Саске приворотным зельем.
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Глава 4
- Вот мы и на месте, - Узумаки, наконец, выпустил меня из своих заботливых объятий и
радостно попрыгал к своей двери. Проворно открыв замок, он распахнул передо мной
двери, вежливым жестом предлагая пройти вперед. – Прошу!
- Ток давай без этого пафоса, - устало простонав, слегка пошатываясь, я заползаю в
квартиру Наруто. Ну, прийти я пришел, и что дальше? Я-то рассчитывал, что Наруто даст
мне ключи, а сам всю ночь будет гулять на вечеринке. Рано я губу раскатал, похоже.
Даже Наруто теперь мне не доверяет, раз уж отправил со мной клона-надсмотрщика.
Ладно, ничего страшного в этом нет, главное, чтобы меня Сай или Сакура не нашли.
Вот и сам блондин, а точнее его клон, что в общем сейчас не существенно важно,
проходит в квартиру и закрывает за собой двери:
- Ты проходи-проходи, не стесняйся, - увидев, что я продолжаю стоять столбом, Наруто
внаглую заталкивает меня в свою квартиру и усаживает на что-то мягкое. Как оказалось
в последствии, на большое оранжевое кресло. Он включил свет, и я теперь могу
осмотреться. Да, давно я не был здесь… И когда Наруто успел так обжиться?
- Мне тебя угощать особо нечем, гостей я сегодня не ждал, - слегка смущенно извиняясь,
Наруто по привычке закинул руки за голову и ерошит и без того непослушные светлые
волосы. Такой привычный жест, сейчас он очень похож на того Наруто, которого я знал
давно. Но это не более, чем внешнее сходство.
- Ничего, все в порядке. Хотя я не отказался бы от стакана воды, - да, меня снова начала
мучить жажда. Неудивительно, после того, как Наруто всю дорогу терся об меня. Не
скрываю, что мне было не по себе, и я умудрился пару раз споткнуться, после чего
Наруто решил помочь немощному другу. Фантазией Наруто не блещет, поэтому,
осторожно обняв за талию, он положил одну мою руку себе на плечи, и так мы прошли до
его дома. Увы, лучше способа помочь мне он не нашел… Находиться в непосредственной
близости от этого блондина мне было непросто. Я действительно был очень занят
сохранением контроля над собой, поэтому я сразу попросил Наруто потерпеть до дома с
расспросами о причинах моего состояния. Мы молчали всю дорогу до его квартиры. Не
знаю, о чем думал Наруто, пока я с большим трудом шел рядом на едва сгибающихся
ногах. Близость его тела и осторожные прикосновения… черт, это просто пытка какаято. Меня постоянно бросало то в жар, то в холод, а по телу пробегала мелкая дрожь.
Думаю, Наруто это заметил, потому что всю дорогу он не переставал хмуриться и
бросать на меня косые взгляды. Наверняка боялся, что я вырублюсь. Не тут-то было!
Ладно, хватит страдать, сейчас мне значительно лучше, пора составлять план
дальнейших действий. Пока Наруто был рядом, мыслить здраво я не мог, значит сейчас
самое время немного пораскинуть мозгами. Сказать по правде, в глубине души я надеюсь
тихо пересидеть здесь до утра, пока пройдет действие… напитка. А почему я думаю, что
утром все пройдет? Хм, ну не может же этот ужас длиться вечно?? Сакура, конечно, с
головой не дружит, но не настолько, чтобы обрекать меня на вечные мучения.
Мои мысли прерывает возвращение Наруто. Блондин подходит и протягивает мне стакан
воды:
- Рассказывай уже, что с тобой стряслось, - ну вот, я и подумал, называется. Я еще даже
не решил, говорить ли Наруто правду или придумать историю поправдоподобнее. Но,
похоже, раздумывать у меня времени нет. Судя по тому, как внимательно Наруто смотрит
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на меня и как напряжена его поза, когда, сложив руки на груди, он отступает к стене и
опирается о нее спиной. Он ожидает моего ответа именно сейчас, незамедлительно.
Выпив залпом сразу всю воду и поставив пустой стакан на журнальный столик возле
кресла, я решаю, что, наверно, врать не стоит. Все равно Сай всем разболтает рано или
поздно. Тяжело вздохнув, я выкладываю все как есть:
- Твоя драгоценная и горячо любимая Сакура решила затащить меня к себе в постель.
Для этого под видом нового коктейля подсунула мне какую-то хрень собственного
приготовления. Что-то вроде приворотного зелья, но… с несколько другим действием.
Когда я все понял, решил не рисковать здоровьем и свалить по-тихому. Тогда я и
наткнулся на тебя, - по мере моего рассказа брови Наруто медленно, но уверенно
поднимались вверх, выражая то ли безграничное удивление, то ли неверие моим словам
и возмущение по поводу того, какое я брехло. - Сам понимаешь, если бы я пошел домой,
Сакура быстро нашла бы меня там. Поэтому я и напросился к тебе. Вот собственно и все.
- Так, подожди, - Наруто тряхнул головой, наверняка пытаясь вытрусить из своей головы
тот бред, что я только что ему наговорил. – Сакура… зелье… Чушь какая! Как ты вообще
до этого додумался? – Наруто негодовал. Ладно, будем разбивать наивность нашего
голубоглазого блондина:
- Мне стало плохо, и я пошел в туалет… Сначала я подумал, что просто перебрал. Но
поверь, это чувство мало похоже на то, что чувствуешь, выпив стаканчик другой больше
нормы. Пока я пытался прийти в себя, приперся Сай. Он мне и рассказал обо всем… глаза Наруто по-прежнему выражали крайнее недоверие. - Не смотри так на меня! Я
понятия не имею, откуда ему все это известно. Но я ему верю. У него нет причин мне
врать. К тому же он был… довольно убедителен, - я опустил интимные подробности
сцены с Саем вовсе не потому, что я смущаюсь. В конце концов, это ведь наше личное
дело, так ведь? Просто травмировать и без того здорово травмированную психику
Джинчурики я не хочу.
- А что это за приворотное зелье такое, если тебя от него тошнит? – не унимался Наруто.
- Да не тошнит меня! Я же сказал, зачем Сакура это все затеяла, - мне вовсе не хотелось
заострять внимание на своих нынешних ощущениях и реакциях моего тела, но видимо с
Наруто обойти этот вопрос стороной не получится. И как можно быть таким тупым?!
- Я надеюсь, ты знаком с таким понятием как афродизиак. Вот что-то вроде этого мне
Сакура и подсунула.
- Хочешь сказать… что ты… - Наруто никак не может подобрать слова, – ты сейчас…
возбужден?
Утвердительно киваю, и Наруто тут же заливается смехом:
- Ну тебя, Учиха, хватит дурака валять, - кажется, он решил, что я просто прикалываюсь.
- Может ты еще скажешь, что у тебя стоит все это время?
- Да, - мой спокойный уверенный ответ заставляет блондина засомневаться. Его взгляд
быстро перемещается с моего лица на область паха и замирает. Судя по широко
распахнувшимся глазам и застывшему выражению лица, до тебя дошло. Наруто завис и,
думаю, это надолго… Ну и ладно, можно насладиться тишиной. Допрос окончен.
Откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. Хорошо бы заснуть, но, боюсь, не
выйдет. Мне становится хуже, и хотя Наруто находится на более чем приличном
расстоянии от меня, практически в другом конце комнаты, я чувствую себя так же, когда
я шел с ним сюда. И долго это еще будет продолжаться?! М-да, хороший вопрос…
- Ками-сама, - обреченный шепот. Надо же, как-то ты быстро отвис. Открываю глаза:
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Наруто устало массирует переносицу, шагая по комнате взад-вперед, переваривая
полученную информацию.
– Ну хорошо, допустим все так, - он останавливается, отрывает руки от лица и переводит
взгляд на меня. – И что теперь?
- Да ничего! – ой, опять у меня нервность повышается. – Не надо раздувать из мухи
слона. Я посижу у тебя тут до утра и пойду домой.
- А с чего ты взял, что утром все пройдет? – озвучил мои собственные опасения Наруто.
- А как иначе? Я такой месяцок побегаю?? Очень смешно. Я не думаю, что это в принципе
возможно. А если и возможно… разве Сакура могла поступить со мной так жестоко?
- Да как она вообще до такого дошла?! – Наруто неожиданно срывается на крик, и только
сейчас я замечаю, настолько он зол. Он тяжело дышит, нервно сжимает и разжимает
кулаки, едва ли не скрипит зубами. Обстановочка начала накаляться:
- Наруто, ты не против, если я приму душ у тебя? – больше в этой квартире спрятаться
негде, а мне очень хочется побыть одному, пока я… пока я не сделал какую-нибудь
глупость.
- Ах, да, конечно! – смена темы разговора хорошо повлияла на Наруто, который тут же
забегал по квартире, выискивая полотенце и чистую одежду для меня.
- Вот держи, - ты протягиваешь мне свои находки. Беру не глядя. – Ванна там, - пальцем
указываешь на дверь. – Думаю, в остальном ты сам разберешься.
- Спасибо, - не теряя ни минуты, направляюсь в ванну. За время нашего разговора
возбуждение стало уже болезненным, и я практически готов выть и лезть на стену. При
всем этом мне приходится изображать брутальную невозмутимость перед этим идиотом!
И ради чего я стараюсь? Наверно, это воспитание. Правда, мне придется о нем
ненадолго забыть… И вообще мне лучше будет забыть обо всем, что меня ждет
сегодня…

*the end of POV Sasuke*
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Глава 5
Сдавленные стоны, искусанные губы и сбившееся дыхание… Руки, скользящие по
влажной чувствительной коже, намеренно задевающие чувствительные места, заставляя
податливое тело выгибаться навстречу ласкам... Тонкие струйки почти обжигающей
воды, под которыми бледная бархатистая кожа приобретает воспаленно-розовый
оттенок… Мыслей нет, только желания…
Ладонь уверенно скользит вдоль живота вниз и мягко опускается на горячую
возбужденную плоть… Саске легонько сжимает пальцы, удобнее обхватывая свой член,
и начинает робко двигать рукой, осторожно надавливая большим пальцем на головку…
Даже эти едва ощутимые прикосновения заставляют парня захлебываться своими
ощущениями, распространяя по телу волны колючего наслаждения. Словно тысячи
острых игл впиваются в это беззащитное обнаженное тело, дрожащее от доставляемого
себе удовольствия…
Осторожные прикосновения ладони словно дразнят, заставляя хотеть большего, отчего
брюнет уже готов толкаться в собственную руку, отчаянно желая приблизить момент
разрядки. Но какая-то его часть стремится продлить это удовольствие, поэтому парень
продолжает неспешно ласкать себя, свободной рукой опираясь о стену. Под потоками
горячей воды, в комнате, наполненной клубами густого влажного пара, который уже
мешает нормально дышать, эта стена кажется единственным кусочком реальности, тем
связующим звеном, которое помогает Саске не сойти с ума от нахлынувшего безумия
похоти... Все остальное растворяется, блекнет и тонет в море желания и следующего за
ним наслаждения.
- Ксооо, - парень едва слышно выругался, в который раз с ужасом понимая, где он
находится и чем сейчас занимается. Это было отвратительно, мерзко и грязно. Но
останавливаться не было ни сил, ни желания. «Чем быстрее это закончится, тем лучше», мелькнула мысль в его сознании, заставляя ладонь двигаться увереннее, мгновенно
ускоряя темп.
- О нет… это невыносимо, - он уже не замечает, что шепчет какой-то несвязный бред,
томно постанывая, иногда громко всхлипывая, забывая о том, что его могут услышать…
Все его ощущения смешались и спутались в один большой напряженный клубок. На
несколько минут сознание полностью отключается…
Когда парень приходит в себя, он уже сидит на коленях, все так же продолжая
опираться одной рукой о влажную стену, а другой - сжимать свое, почему-то до сих пор
возбужденное, достоинство. «Я так и не смог кончить?» - опасения Учихи опровергли
бледные потеки на стене, которые Саске умудрился немного размазать рукой, видимо во
время своего перемещения из стоячего положения в сидячее.
Парень медленно разжимает ладонь и как зачарованный наблюдает за тем, как
прозрачные капли воды смывают следы его недавнего позора. Неожиданно к горлу
подкатывает волна отвращения к себе и к тому, что он только что сделал. Наверняка
Наруто все слышал… Саске закрывает лицо руками: «Какого хрена за мной увязался этот
чертов клон! Надо было сразу избавиться от него! – негодовал Саске, отчаянно краснея,
теперь уже не от возбуждения, а скорее от стыда. – Ками-сама, ну почему мне так везет в
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этой жизни?!»
Постепенно чувство стыда отступает, сменяясь обжигающей яростью с горьким
привкусом разочарования. Парень быстро поднимается на ноги, резкими поспешными
движениями смывает то, что не успели смыть потоки воды. Устранив все улики, Саске
перекрыл воду и вылез из душа, на ходу укутываясь в большое махровое полотенце. Ему
хочется поскорее покинуть это душное помещение, поэтому парень сбрасывает с себя
полотенце и торопливо неуклюжими движениями натягивает одежду прямо на влажное
тело.
«Наруто, прошу тебя, сделай вид, что ты ничего не заметил…» - с такими мыслями Саске
покинул ванную комнату и направился на поиски хозяина квартиры. Он обнаружил
Наруто в тот момент, когда блондин заканчивал стелить свежее постельное белье на
свою кровать. Он настолько погружен в свои мысли, что не замечает присутствие
брюнета в комнате, наивно полагая, что Саске все еще в душе. Сейчас Наруто пытался
хоть как-то отвлечься от мыслей о незваном ночном госте, который своим поведением
просто завел блондина в легкий культурный шок.
Когда Саске пошел принять душ, Наруто остался сидеть в гостиной, медленно
переваривая информацию, которой щедро одарил его несостоявшийся любовник Сакуры.
Он все еще сомневался в правдивости всей этой истории. «Может, Саске пошутил?» - не
терял надежды блондин. Ему не хотелось признавать, что его лучшая подруга и по
совместительству его первая любовь совершила поступок, который совершенно не
вписывался в рамки достойного для девушки поведения…
Из ванной доносился приглушенный шум льющейся воды, этот тихий звук успокаивал и
расслаблял. Подумав еще пару минут, Наруто облегченно вздохнул, убедив себя в том,
что Саске просто неудачно пошутил с ним. Довольный своими выводами блондин уже
поднялся и направился на кухню приготовить себе чего-нибудь перекусить, когда,
проходя мимо ванной, различил за дверью сдержанный стон. Его словно парализовало:
парень замер в метре от двери с поднятой для нового шага ногой.
«Мне ведь показалось?» - нет, сдаваться блондин не привык. Затаив дыхание, Наруто
вслушивался, стараясь не пропустить и малейший шорох. Долго ждать не пришлось, и
буквально через минуту подозрительный звук снова повторился. Наруто мигом рванул к
двери, прижимаясь к ней ухом, чтобы наверняка убедиться, что ему не показалось. Хотя
дважды это уже маловероятно, но все же... Дверь в ванную была тонкой и хлипкой, а,
следовательно, повышенной звукоизоляцией не отличалась. И вот после нескольких
секунд ожидания Наруто стал одним из редких счастливчиков, кому удалось услышать во
всей красе прелести эротического лексикона Учихи.
«Он что, действительно... в моем душе... Значит, он не врал», - Наруто посинел, потом
покраснел, а в итоге просто рванул подальше от двери. Он не понимал, почему перед
глазами упорно стоит образ обнаженного брюнета, бесстыдно ласкающего собственное
тело, эротично выгибаясь и постанывая от собственных ласк. Эта картинка дико
нервировала Узумаки и в то же время возбуждала. Возбуждала настолько сильно, что
Наруто не на шутку испугался. Он метался по квартире из угла в угол, не находя себе
места, совершенно не понимая, что на него нашло. Может то, что происходит с Саске,
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заразно? «Да, скорее всего», - сделал вывод блондин и наконец взял себя в руки,
неимоверным усилием отогнав от себя развратный образ Учихи. Он решил приготовить
для Саске постель, чтобы по возвращении гостя из душа сразу уложить его спать,
ограничив тем самым их общение до минимума: «Мало ли что еще ему вздумается
выкинуть?»
Наруто закончил со сменой белья и даже вспомнил, что собирался перекусить. «Аппетит,
конечно, пропал, но не голодать же теперь», - он развернулся с намерением навестить
свой холодильник.
- ААА! – блондин испуганно подпрыгнул на месте. – Теме, ты смерти моей хочешь?! Не
надо так пугать, – прямо перед ним стоял Учиха в мокрой, прилипающей к телу белой
футболке, которая стала почти прозрачной и не скрывала от любопытных голубых глаз
прекрасного тела брюнета. «Да, Саске действительно хорош… Больше, чем просто
красив и привлекателен… Глядя на него, даже глупый поступок Сакуры можно понять, поскорее отрывая взгляд от притягательного тела, блондин признает свое поражение. –
Разве можно его не хотеть?»
Раньше Наруто не замечал за собой признаков нетрадиционной сексуальной ориентации,
но сейчас чуть слюной не давился. Да, этот парень – ходячая неожиданность даже для
себя самого. А вот Саске не такой: в противоположность блондину, он всегда спокоен,
уверен в себе. Он наверняка знает, чего хочет, и уверенно идет к своей цели, не
заботясь о мнении и желаниях других. Наверно, поэтому он и сейчас стоял с совершенно
невозмутимым выражением лица; кажется, ему было откровенно плевать на то, что он
здорово напугал Наруто. Саске усмехнулся и презрительно хмыкнул.
– Так, Учиха, не нарывайся, ты не в том положении, - Наруто разозлила реакция наглого
гостя, а возбуждения как не бывало. «Так и чешутся руки вмазать ему», - подумал
блондин, а вслух добавил:
- Я приготовил постель, можешь ложиться. Я переночую на футоне.
Закончив отчет, Наруто занялся приготовлением постели для себя. Саске открыл было
рот, чтоб по привычке выдать какую-нибудь колкость, но слова застряли у него в горле:
присутствие рядом какого-никакого живого существа невероятно напрягало. Саске
понимал, что это всего лишь Наруто, но его взбесившееся либидо это совершенно не
смущало. Хотелось подойти и прижаться к этому теплому телу, почувствовать уверенное
ответное объятие и ощутить вкус требовательного, почти грубого, но поэтому такого
опьяняющего поцелуя на своих губах. А потом… «Какое, к черту, потом?! Заткнись,
заткнись, заткнись!» - супер-эго брюнета было просто в панике, всеми силами пытаясь
подавить грязные низменные порывы и желания доминирующего в данной ситуации. И
да. Да, по-прежнему дико хотелось секса. Саске судорожно сглотнул и выдавил из себя
лишь жалкое:
- Да, пожалуй, я прилягу.
«Не стоит напрашиваться на неприятности. Кто знает, как Наруто может отреагировать.
Сдаст еще в руки своей чокнутой подружке в качестве наказания за сексуальное
домогательство, - Саске представляет, как подходит к Наруто и осторожно проводит
ладонью по его спине. Пока блондин замирает в недоумении, брюнет обнимает его сзади
и запускает руки под легкую черную футболку, мягко поглаживая напряженные мышцы
рельефного торса... Саске с трудом сдержал смех, представив лицо Наруто в этот
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момент. - Нет, приставать к Наруто - это уже слишком. Этот добе меня точно потом
прибьет... Вот, если я решу умереть в долгих мучениях, тогда я подумаю над этим еще
раз». Саске улегся на бок, демонстративно отворачиваясь от Наруто и чуть не с головой
закутываясь в одеяло. «Теперь надо тихонько перележать до утра», - настраивал себя
Саске. Сна ни в одном глазу, так что придется потерпеть. «Отличная возможность
лишний раз подумать о жизни, - утешал себя Учиха, пока Наруто выключил свет и улегся
на свой футон. – Похоже, Наруто и правда ничего не заметил… Или он хорошо
притворяется. В любом случае, я доволен». Саске улыбнулся своим мыслям:
- Оясуми!
Наруто вовсе не радовала перспектива спать на полу, но услышав от Учихи пожелание
доброй ночи, блондин прямо засветился. Да, это все лишь элементарная вежливость, но
из уст брюнета это нечто особенное.
- Оясуми, Саске! – продолжая глупо улыбаться, Наруто медленно погружался в царство
сновидений…
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Глава 6
- Долго ты еще собираешься ворочаться?
Тишина в ответ.
Обреченно застонав, Наруто покидает свое «уютное гнездышко», и, отбросив в сторону
одеяло, направляется к своей кровати. На ней уже, наверно, час (а по ощущениям
блондина так все два), непрерывно ворочается один мерзкий брюнетишка. Хорошо, если
бы он просто ворочался, так он время от времени тихонько всхлипывает и сдавленно
постанывает в подушку.
«Он что, думает, я железный?» - Наруто эта ситуация просто нереально напрягала. Он,
конечно, понимал, что это не вина Саске, но после всего произошедшего сегодня лимит
его терпения и понимания был исчерпан. А ведь Саске действительно был не виноват; он
изо всех сил старался лежать тихо и не издавать лишних звуков, но, если сначала ему
мешала влажная одежда, которая неприятно липла к телу, то теперь у него появились
проблемы посерьезнее. И против физиологических потребностей организма столь
привычные для него методы самоубеждения почему-то не действовали. Против природы,
как говорится, не попрешь. Зато одежда заметно подсохла; не устояла, видимо, перед
жаром возбужденного тела…
Складывалось впечатление, что действие зелья было не постоянным, а скорее
цикличным. Периоды относительного спокойствия резко сменялись приступами сильного
возбуждения, которое проходило так же неожиданно, как появлялось. Правда, Саске не
мог не заметить, что каждый новый приступ был интенсивнее и продолжительнее
предыдущего. «Это смахивает на проверку на прочность… Интересно, как быстро я
сорвался бы, останься я с Сакурой…» - брюнет пытался хоть как-то отвлечь себя
посторонними мыслями, но в итоге все равно возвращался к одному… Конечно, это все
было невероятно захватывающе и интересно с точки зрения медицины и науки, но Саске
этим не интересовался ни раньше, ни тем более сейчас, чувствуя себя подопытным
кроликом, на котором решили протестировать новую версию препарата, пользующегося
спросом в определенных кругах...
Услышав недовольный голос Наруто и его приближающиеся шаги, Саске испугано замер
и сжался в комок, еще сильнее закутываясь в одеяло. «Черт, неужели он меня все-таки
выгонит? – Саске не просто боялся этого, сейчас такая перспектива буквально внушала
ему ужас. – Нет-нет-нет! Он этого не сделает! Я ему все объяснил, и он знал, на что
соглашался, оставляя меня здесь! Нечего теперь жаловаться! Еще друг называется!» –
мысли в голове брюнета проносились со скоростью света, а блондин тем временем уже
остановился прямо возле кровати Саске. Брюнет зажмурился, ожидая ненавязчивого
приглашения покинуть жилище товарища и, возможно, даже напутственного пинка под
зад, направляющего его (заблудшего барашка) в сторону входной двери. Но пока Наруто
бездействовал.
«И чего он приперся, если не собирается выгонять?» - любопытство взяло верх над
страхом, и Саске робко выглянул из-под одеяла. Ночь была ясная, да и благодаря
клановой способности Учиха прекрасно видел в темноте. Но будь он даже простым
смертным, даже в полной темноте, было просто невозможно не заметить сверкающие
гневом глаза Узумаки. Саске самому захотелось поскорее сбежать подальше от этого
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злобного демона, а именно такое сравнение казалось ему самым подходящим сейчас.
- Ой… - поддавшись инстинкту самосохранения, парень начал тихонько, как можно
незаметнее переползать на другую сторону кровати, в голове составляя план экстренной
эвакуации из жилища будущего Хокаге. А Наруто хоть и был зол, но выгонять брюнета,
конечно, не собирался. Так, припугнуть слегка… самую малость. Может, еще
воспитательную беседу провести. Но столкнувшись со взглядом затуманенных желанием
и в тоже время испуганных черных глаз, Наруто мгновенно смягчился, уже мысленно
ругая себя за неоправданную агрессию по отношению к попавшему в беду боевому
товарищу. «Психует он! Спать ему не дают! Надо же, какие мы нежные! А ты подумал,
каково ему сейчас?! Вместо того, чтобы злиться, попытался бы хоть как-то помочь!» –
совесть блондина разошлась не на шутку. Наруто настолько увлекся самобичеванием,
что не сразу обратил внимание на робкую попытку бегства. Он очнулся лишь, когда
Саске вскочил с противоположной стороны кровати и, немного неестественно для его
тембра голоса пропищав «Мне пора домой!», уже направлялся в сторону выхода в
домашней одежде Наруто. Ловко запрыгивая на кровать, хозяин квартиры и гардероба
Учихи подается вперед и, успевая ухватиться за футболку, тянет Саске назад. Усадив
брюнета, Наруто кладет руки ему на плечи, предусмотрительно пресекая повторные
попытки бегства:
- Ну куда ты собрался? Мы же вроде договорились, что ты переночуешь здесь? Чего
было весь этот цирк устраивать, если ты собирался оставаться?
- Я… я собирался… - Саске пытается что-то сказать, но подобрать нужные слова у него
выходит с трудом. – Я не хочу тебе мешать.
- Ты мне не мешаешь, - Наруто расстроил извиняющийся тон брюнета, ведь это он
должен извиняться, а не Саске.
- Ты разве не собрался меня выгнать? – Саске повернул голову и удивленно уставился на
блондина.
- Ну, что ты такое говоришь? Ха-ха! Конечно, нет… Извини, что напугал.
Напряженный смех Узумаки звучит неубедительно, и, выразительно изогнув брови,
Саске скептически взирает на блондина:
- А что ты тогда собирался делать?
- Я? В смысле? Ты вообще о чем?
- Зачем ты подошел ко мне? – Саске раздражало это наигранное недоумение. «Херовый
из тебя актер, Узумаки», - мысленно отметил брюнет, ожидая ответа вконец
растерявшегося блондина. Да, врать Наруто не умел, зато находить выход из самых,
казалось бы, безвыходных ситуаций он мог. И делал это блестяще. Наверно, все дело в
нестандартном мышлении, которое всегда мешало предугадать действия этого шумного
непоседы. Вот и сейчас Наруто подтверждал звание «Самого непредсказуемого парня
Конохи»:
- Помочь хотел.
После этих слов брови Саске удивленно поползли вверх, а сам брюнет не удержался и
переспросил:
- Что, прости?
- Ну… это… ты же сам понимаешь… - кажется, Наруто только сейчас понял, что сказал,
и теперь немного сомневался в правильности своего ответа, смущенно краснея.
Когда и до Саске дошел смысл слов Наруто, его удивленное выражение лица сменила
привычная морда кирпичом:
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- Усуратонкачи, - его веселила и даже в какой-то степени умиляла наивность блондина,
но слушать его бред дальше он не собирался. Он попытался встать, но руки Наруто не
отпускали. В обычной ситуации он легко вырвался бы из лап Узумаки, но сейчас его тело
было словно ватное и едва его слушалось.
- Я уже говорил тебе сегодня, не нарывайся, - блондин грубо развернул Учиху к себе
спиной и усадил у себя между ног, крепко обнимая обеими руками, как любимую мягкую
игрушку перед сном. Саске нервно задергался, но мгновенно затих, почувствовав горячее
дыхание на своей коже, за которым незамедлительно последовал зловещий шепот:
- Я прекрасно слышал, что ты делал в МОЕМ душе, но решил закрыть на это глаза в
надежде, что мы сможем провести оставшуюся ночь спокойно. Я же не предполагал, что
ты такой беспомощный, что даже самоудовлетвориться нормально не можешь.
- А ты в этом специалист, да, Узумаки? – брюнета задели слова Наруто, и он просто не
мог промолчать. Блондин, напротив, не удостоил его ответом, угрожающе заскрипев
зубами. В словесной перепалке победа всегда была за Учихой, а Наруто оставалось
только удивляться, откуда в этом брюнете столько желчи. Вместо ответа Наруто
выразил свое неодобрение, чувствительно укусив нежную кожу брюнета у основания
шеи. Саске жалобно всхлипнул, выгибаясь в руках блондина и запрокидывая голову
назад, даже не пытаясь отстраниться. Не растерявшись, Наруто снова укусил столь
беспечно подставленную красивую шейку и, чувствуя, как дрожит в его объятиях тело
брюнета, в знак примирения мягко слизнул выступившие на месте укуса соленые
капельки крови. Ответом ему послужил несдержанный глубокий стон. Польщенный такой
реакцией Наруто постарался быть осторожней, и теперь укусы сменились легкими
поцелуями, а руки блондина, ловко проскользнув под футболку, осторожно поглаживали
нежную кожу, заставляя Саске выгибаться сильнее, словно подставляя себя для
дальнейших ласк.
С каждым мгновением дыхание сбивалось все сильнее, а тело словно плавилось от этих
робких чувственных прикосновений, напрочь отбивая мысли о сопротивлении. Учиха
понимал, что Наруто не сделает ему ничего плохого, и, как бы глупо это не звучало, он
доверял этому блондину. Именно поэтому он пошел к нему домой, именно поэтому сейчас
он не пытался остановить его, наслаждаясь неожиданной, но столь желанной лаской.
Сам блондин просто не хотел отказываться от невольно вырвавшихся слов... Мужик
сказал, мужик сделал!
- Наруто! - судорожный вздох и неосознанная попытка отстраниться, когда руки
блондина задевают затвердевшие от возбуждения соски.
- Тссс… тише... - успокаивающий шепот на ушко. – Просто расслабься. Не думай о том,
что это я… - Наруто освобождает одну руку и закрывает ей глаза Саске. – Представь,
что это тот, кого ты хочешь.
Узумаки на мгновение ощутимо прикусывает мочку аккуратного ушка Учихи, после чего
проворно запускает свой язычок внутрь, настойчиво вылизывая. Тем временем пальцы
под одеждой ласкают оказавшиеся столь чувствительными соски так, что брюнет едва не
теряет сознание от наслаждения, которое раз за разом острыми иглами пронзает его
беззащитное тело. Хочется большего, и руки сами пытаются развязать простенький, но
непокорный узел на поясе свободных домашних штанов, которые Узумаки выдал Саске
перед душем. Эта неожиданная активность не укрылась от внимания Наруто, который
тут же оставил в покое измученные напряженные соски брюнета и направился на помощь
19/42

этому неумелому развязывальщику узлов. Вот только почему-то вместо помощи ладонь
Наруто спускается чуть ниже и через одежду сжимает возбужденный член Учихи. От
неожиданности Саске едва не срывается на крик, вовремя закрывая рот ладонями.
Сквозь легкую ткань проступают капельки смазки:
- Саске, ты испачкал мои штаны, - не очень уместно пошутил Узумаки, отстраняясь,
наконец, от мокрого теперь ушка брюнета. Саске убирает от лица чужую ладонь, до сих
пор мешающую ему видеть происходящее, и бросает беглый взгляд вниз, туда, где
Наруто продолжает умело дразнить, довольно грубо лаская его член через одежду. Эта
картина производит на Учиху сильное впечатление, поэтому брюнет резко
отворачивается и, на мгновение пересекаясь глазами с дерзким взглядом голубых глаз,
буквально бросается на шею Наруто. Сдавленно всхлипывая, Саске несколько раз сам
толкается в ладонь блондина, после чего подозрительно затихает.
- С тобой все в порядке? – в голосе Узумаки слышится плохо скрываемое беспокойство.
Саске поспешно кивает, еще крепче сжимая блондина в объятиях. Ему безумно приятно
осознавать, что сейчас он не один, чувствовать нежность чужих ответных объятий, даже
через одежду ощущать тепло чужого тела, дышать чужим запахом. Саске казалось, что
сейчас уже не важно, кто это… «Представь, что это тот, кого ты хочешь» – это оказалось
слишком сложным для Учихи. Любовь, секс – он мало интересовался подобными вещами,
считая, что у него есть дела поважнее. Он не хотел себя ни с кем связывать, и, наверно,
он никого не любил… Даже если он ощущал физическую потребность в сексе, для него
предпочтительнее было самому справиться с «проблемой», нежели прибегнуть к помощи
девушек легкого поведения или влюбленных дурочек, вроде Сакуры. Девушки казались
ему слишком убогими и не достойными внимания самого Учихи. Поэтому хоть
возрождение клана и было одной из его целей, браться за ее достижение он пока не
спешил. А зря, наверное…
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Глава 7
*POV Naruto*
- Ну, раз уж ты в порядке, то лучше это снять, - я кое-как отцепил от себя пиявкой
прилипшего Саске, за что получил полный обиды взгляд черных глаз. Проигнорировав
недовольство Учихи, я заставил его встать, одним движением стянул с него мои же
штаны и так же быстро усадил его назад на кровать. Грязный элемент гардероба я
швырнул куда-то в сторону, а сам сел рядом с Саске, невольно косясь краем глаза на его
по-прежнему возбужденное достоинство. В душе я ликовал: до меня ему все-таки еще
нужно подрасти, если вы понимаете, о чем я… Эта мысль здорово поднимала
настроение, поэтому я решил быть добрым и заботливо поинтересовался у Учихи:
- Тебе хоть стало легче?
Не поднимая глаз, брюнет отрицательно качает головой. Теперь, когда я понял весь
ужас состояния Саске, меня начала дико волновать дальнейшая судьба друга:
- Нет, ну надо же с этим что-то делать!
- Спасибо, ты уже сделал, - меня словно током шибануло от хриплого, немного
срывающегося голоса Учихи. Я судорожно сглотнул и заставил себя отвернуться. Я и так
старательно отгонял от себя мысли о собственном нарастающем возбуждении, дабы не
создавать этим еще больше проблем. Хватит с нас обоих и Саске.
- Ты мне не дашь что-нибудь надеть? Или мне так ложиться? – спрашиваешь таким же
хриплым равнодушным голосом.
- А ты что, спать собрался?
- А есть другие варианты?
- Ну, мы же собираемся тебе помочь как-то, так ведь?
- Минет мне сделаешь?
О_о
Я не ожидал, что наша импровизированная игра «Вопрос-Вопрос» закончится именно
таким образом. Но… что-то в этом есть. Видимо, не дождавшись чистых штанов и
печально вздохнув по этому поводу, ты начинаешь неторопливо забираться назад под
одеяло.
- Эй, стой-стой! А ну, сел на место! – хватаю тебя за ноги и вытягиваю из-под одеяла,
усаживая в исходное положение. Судя по твоему недовольному сопению и нахмуренным
бровям, ты не особо доволен. Ну, что ж, будем это исправлять!
Опускаюсь перед тобой на колени и сразу упираюсь взглядом в твое неугомонное
достоинство. Ты шокировано смотришь на меня, пытаясь натянуть пониже короткую
футболку, и злобно шипишь:
- Ты что, совсем рехнулся?!
Прямо как настоящий кот… Улыбаюсь своим мыслям. Ты всегда напоминал мне кота:
гордого, одинокого, того, что гуляет сам по себе. Но даже тебе нужна ласка, так ведь?
Осторожно нажимая на колени, пытаюсь раздвинуть твои ноги, но ты упорно
сопротивляешься. Черт, такое чувство, будто это мне нужно, а не тебе! Не выдерживаю и
пытаюсь применить грубую силу, а в ответ больно получаю по голове, кажется, кулаком.
Недовольно морщусь, ты и без этого мне сегодня чуть шишку не набил, там, возле бара,
теперь еще и руки распускаешь.
- Темееее… - злобно сверкая глазами, собираюсь стукнуть тебя в ответ, но
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останавливаюсь, натыкаясь на твой непонимающий взгляд. - Что такое?
- Наруто, а где клон?
- Какой клон? – и снова наша любимая игра!
- Тот, которого ты создал, чтоб отвести меня сюда.
- Ааа, тот. Ну, он на днюхе Шики. По крайней мере, должен быть. Пока он не
развоплотится, я не могу сказать наверняка, - глупо улыбаюсь, ожидая, когда твой
взгляд станет хоть чуточку более осмысленным, но этого не происходит. – А это важно?
Ты отводишь взгляд в сторону, видимо, еще больше задумываясь. Ками-сама, мы так до
утра сидеть будем? Надоело. Снова кладу ладони на твои колени и слегка развожу в
стороны твои ноги, но ты не реагируешь. Уууу, так не интересно… В надежде оживить
этого грузанутого брюнета осторожно прикасаюсь губами ко внутренней стороне бедер –
ты вздрагиваешь, снова переводя свой взгляд на меня. Уже лучше. Грубым движением
широко развожу твои ноги, ты пытаешься остановить меня, но я быстрее. Нахально
заглядывая тебе в глаза, провожу языком вдоль бедра от колена до паха и поудобнее
устраиваюсь у тебя между ног, бегло облизывая губы. А теперь сделаем это так, как бы
мне этого хотелось…
Осторожно касаясь, расслабленным кончиком языка провожу языком вокруг головки
твоего члена…
- Наруто, подожди… - скользнув от основания вверх, снова нежно касаюсь языком
головки, чуть надавливая, срывая с твоих губ неуверенный тихий стон. Замечаю, как
сильно ты сжимаешь руками простынь. Я даже немного боюсь за ее целость и
сохранность. Хотя за твою целость, Саске, я боюсь гораздо больше. Вновь возвращаюсь
к основанию и старательно вылизываю твой член, наслаждаясь твоими робкими стонами
и сбившимся дыханием.
Снова облизнув пересохшие губы, не спеша обхватываю основание твоего члена рукой и
плотно прижимаю головку к сомкнутым губам. Перевожу взгляд на тебя: ты тяжело
дышишь, невидящим взглядом смотришь куда-то в сторону, нетерпеливо покусывая губы,
отчего они слегка припухли и покраснели, ровно в тон выступившему на твоих щеках
румянцу. Ксо, какой же ты сексуальный… Хочется трахнуть тебя прямо сейчас, но вместо
этого я раскрываю губы и, стараясь случайно не задеть зубами чувствительную кожу,
медленно вбираю внутрь твою возбужденную плоть. Восторженный вздох, и ты
запускаешь пальцы в мои волосы, мягко поглаживая и пока не пытаясь управлять мной.
Конечно, у меня не выходит сразу взять весь до основания, но в твоем состоянии тебе и
этого хватит, правда? Начинаю плавно скользить губами вдоль твоего члена, игриво
лаская языком внутри. Рукой стараюсь подстроиться под ритм, дополняя движения губ и
языка. Чувствую, как сжимаются пальцы в волосах, и начинаю ускорять темп, больше
внимания теперь уделяю уверенным движением ладони по смоченному слюной
основанию члена, в то время как губы и язык продолжают ласкать головку, совсем
неглубоко запуская внутрь. К счастью, тебе и этого достаточно. Замечаю, как
напрягается твой член и чуть набухает головка. Неожиданно ты больно дергаешь меня
за волосы и, опровергнув все мои ожидания, отстраняешь от себя, тем самым не давая
себе возможности кончить мне в рот. Услышав твой протяжный стон, успеваю вовремя
зажмуриться и слушаю твое сбившееся дрожащее дыхание, пока ты кончаешь мне на
лицо.
Боюсь открыть глаза и снова получить по голове, поэтому осторожно пытаюсь
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отстраниться, но ты больно дергаешь меня за волосы, заставляя подняться, оказываясь
предположительно вровень с твоим лицом. Моей щеки касается что-то мягкое и
влажное. Широко распахиваю глаза: ты самозабвенно слизываешь свою сперму у меня с
лица, из-под приоткрытых век наблюдая за моей реакцией. Как оказалось, на лицо
попало не так уж много, а вот мою новую черную футболку ты заляпал на славу.
Закончив, ты отстраняешься, и, пользуясь моментом, я стягиваю с себя очередную
жертву наших сексуальных игр.
Смотрю на тебя, ты по-прежнему возбужден. Черт, и это не помогло! Но что-то
изменилось в твоем взгляде…
- Саске, если ты не прекратишь так на меня смотреть, то я за себя не отвечаю. Как пить
дать, трахну. Так что, будь другом… - договорить ты мне не даешь, затыкая мой
говорливый рот поцелуем. Ты прижимаешься ко мне и уверенно раздвигаешь языком мои
губы, запуская свой язычок в мой рот. Как странно… Такие мягкие нежные губы и такой
грубый собственнический поцелуй. Потихоньку прихожу в себя и разрываю поцелуй для
того, чтобы стянуть с тебя футболку, оставляя тебя полностью обнаженным. Ты
подчиняешься мне, позволяя уложить тебя на мою постель, сам я ложусь сверху и,
опираясь на руки, ожидаю твоей реакции. Ты снова тянешься за поцелуем. И не подумаю
тебе отказать: жадно впиваюсь в твои нежные губы, сразу перехватывая инициативу на
себя, нагло исследуя языком доверчиво приоткрытый ротик.
Не разрывая поцелуй, ты безуспешно, но настойчиво пытаешься стянуть мои брюки. Не
выдерживаю и отстраняюсь, чтобы самому поскорее избавиться от этой ненужной сейчас
одежды, стягивая брюки вместе с бельем. Неужели мы действительно собираемся?...
Воспользовавшись моментом, набрасываешься на меня, начиная вылизывать мою шею,
обжигая кожу горячим дыханием. Понимаю, что теряю контроль:
- Стой, Саске… Подожди, - кое-как отпихнув от себя, переворачиваю тебя на спину и
нависаю сверху, руками удерживая тебя на месте, заставляя смотреть на меня. – Может
все-таки не стоит, а? – с надеждой всматриваюсь в твои глаза.
- Но, Наруто… - снова от твоего голоса меня бросает в жар. - Я правда хочу…
Я готов выть от желания и болезненного возбуждения, когда ты, осторожно выгибаясь,
начинаешь тереться о мое тело:
- Я правда хочу тебя… Очень…
Складывается впечатления, что других мыслей у тебя в голове не осталось, что
подтверждает наполненный желанием томный взгляд черных глаз.
- Потом не рассказывай, что я тебя изнасиловал, - не дожидаясь, пока до тебя дойдет
смысл моих слов, набрасываюсь на тебя, покрывая поцелуями шею, медленно опускаясь
вниз. Ты прикрываешь глаза и несдержанно стонешь, когда я легонько прикусываю
зубами и осторожно вылизываю твои соски. Дорожкой поцелуев спускаюсь ниже, когда
ты берешь мою ладонь и, поднеся ко рту, начинаешь вылизывать мои пальцы. Поднимаю
глаза и замираю, не в состоянии оторвать взгляд от этого захватывающего зрелища. Ты
так самозабвенно заглатываешь мои пальцы, что я уже жалею, что это все лишь мои
пальцы проталкиваются сейчас в твой горячий влажный ротик. Обильно смочив слюной,
ты наконец вынимаешь их изо рта и выжидающе смотришь на меня. Тихонько усмехаюсь,
коленом разводя твои ноги:
- И где ты этого нахватался, Саске?
Ты не отвечаешь на мой вопрос, обиженно надувая губки и отворачиваясь от меня.
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Опускаясь ладонью вниз, быстро нащупываю сжатую напряженную дырочку между твоих
ног. Зажмуриваешься, смущенно краснея… Ты такой милый, что я не выдерживаю и,
насильно поворачивая твое лицо ко мне, впиваюсь болезненным поцелуем в твои губы,
одновременно проталкивая сразу два пальца внутрь тебя. Протяжно стонешь сквозь
поцелуй, надеюсь от удовольствия. Продолжаю целовать тебя и осторожно двигаюсь
пальцами внутри. Черт, какой же ты узкий… Не хватало только порвать тебя. Этого ты
мне точно не простишь.
Мой поцелуй становится более нежным, и я уже осторожно вылизываю языком твои
припухшие губки, а после начинаю покрывать едва заметными поцелуями твое лицо. Ты
почему-то улыбаешься и, еще сильнее краснея, чуть запрокидываешь голову назад,
подставляя свою шею для поцелуев. Продолжаю осторожно касаться твоей кожи губами
и языком, когда ввожу внутрь третий палец. Тихонько всхлипываешь, но не пытаешься
меня остановить. Делаю глубокий вдох, на некоторое время прекращая поцелуи.
Продержаться бы еще минут пять хотя бы… Все еще пытаюсь немного остыть, когда ты
осторожно толкаешься бедрами, сам насаживаясь на мои пальцы, выгибаясь и
бесстыдно постанывая при этом. Не знал, что у тебя такой талант в совращении, хотя,
наверно, ты и сам не знал. Хочешь секса? Будет тебе секс. Вынимаю пальцы из твоей
чуть растянутой дырочки и молю бога, чтобы этой подготовки оказалось достаточно.
Кстати, надо будет сказать спасибо Саю за его пьяные откровения о прелестях
гомосексуальных отношений…
Приподнимаюсь и закидываю твои ноги себе на плечи, облегчая себе доступ к
желанному телу и отрезая тебе возможности к отступлению. Ты обхватываешь рукой мой
член, направляя: какой ты нетерпеливый… Резко толкаюсь внутрь, входя сразу
наполовину. Жалобно вскрикнув, прижимаешь ладони ко рту и прикусываешь свои
красивые тонкие пальчики, пытаясь хоть как-то справиться с болью. Боюсь, мой
маленький развратный котенок ожидал несколько других ощущений. Эх… но ты сам
напросился.
- Расслабься, пожалуйста, ты же сам этого хотел, - понимаю, что у меня сейчас просто
сорвет крышу от остроты ощущений. Такой узкий и горячий, такой открытый и
беззащитный… Едва заметно киваешь, постепенно расслабляясь, чем я не мог не
воспользоваться, снова толкаясь вперед, на этот раз погружаясь в тебя полностью. Ты
снова испуганно сжимаешься, так сильно, что больно даже мне. Вижу, как блестят слезы
в твоих глазах, но даже это меня уже не остановит: начинаю медленно двигаться в
надежде, что ты скоро привыкнешь и перестанешь морщить от боли свой аккуратный
маленький носик. Не хочу видеть, что тебе больно, поэтому закрываю глаза и утыкаюсь
носом в твою шею, вдыхая такой знакомый и родной запах.
Ты стараешься расслабиться, и должен сказать, у тебя выходит. Сейчас, когда я могу
свободно входить в тебя, решаю чуть поменять угол с целью найти тот заветный
источник неземного наслаждения, о котором мне Сай все уши прожужжал, пытаясь
склонить меня к интимной близости с ним. Приподнимаюсь и вхожу в тебя, внимательно
наблюдая за изменениями твоего лица: ты по-прежнему хмуришься, крепко сжимая веки.
Чуть подвигаюсь и вхожу снова: та же реакция. Еще несколько неудачных попыток и вот
оно: широко открыв глаза, ты судорожно хватаешь губами воздух:
- Еще… - снова толкаюсь внутрь, и ты уже кричишь от наслаждения, рукой закрывая
глаза, в которых теперь блестят новые слезы. На какое-то время теряю возможность
нормально соображать, полностью отдаваясь чувствам и буквально проваливаясь в
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бездну желания…
Меня приводит в себя лавиной нахлынувший поток воспоминаний моего только что
развоплотившегося клона. А я, оказывается, неплохо провел время. Вечеринка удалась
на славу, и все расходились по домам сытые, пьяные и довольные. Вот только Сакура
почему-то дергалась весь вечер и порывалась свалить домой пораньше, но я ее не
пустил. Кстати, именно Сакура ликвидировала моего клона, хорошенько заехав ему по
балде, когда тот полез к ней целоваться, провожая домой. Надрался я, конечно,
прилично… Саске прерывает мое самокопание, нетерпеливо кусая мои губы. Видимо, я
надолго завис.
- Почему ты остановился? – добившись внимания, заглядываешь в мои глаза. Я же
пытаюсь акклиматизироваться в резко меняющейся реальности. Ах да, мы ведь тут с
тобой…
Ты тяжело дышишь, такой горячий, раскрасневшийся, с прилипшими к лицу мокрыми
прядками. Часто облизываешь пересохшие губы и нетерпеливо ерзаешь подо мной,
намекая, что что-то не так. Я по-прежнему внутри тебя, но я не двигаюсь, что и
послужило причиной твоего недовольства.
- Клон развоплотился, - ты нахмурился и испуганно сжался, заставляя меня едва не
застонать от боли. – Полегче, - в отместку целую твои приоткрытые губки и, как только
представляется возможность, больно прикусываю твой язычок. Отстраняешь меня,
дергая за волосы (это твой любимый прием?), в черных глазах читается явное намерение
расцарапать мне лицо. Не будем доводить до рукоприкладства, поэтому я возобновляю
движения. Ты закрываешь глаза и отпускаешь мои волосы, переключая внимание на и
без того измятую простынь, сжимаешь ее своих руках.
Снова и снова вхожу в тебя, ты кричишь, пока твой голос не срывается. Мой слух теперь
ласкают твои хриплые стоны, но мне этого мало. Я хочу видеть эмоции, которые
скрывают от меня чуть подрагивающие реснички твоих закрытых глаз. Хотя нет, не хочу,
мне и так слишком хорошо с тобой. Через силу заставляю себя замедлиться, чтобы не
кончить раньше тебя. Ведь тогда все мои усилия будут напрасны.
- Пожалуйста, не останавливайся… я сейчас… - тебе так и не хватает дыхания закончить
фразу, но все и так понятно по твоему с трудом фокусирующемуся на моем лице взгляду.
Вот это я и хотел увидеть: черная бездна желания и наслаждения с капелькой боли,
блестящей слезами в уголках твоих глаз. Восстанавливаю прежний ритм. Громко
стонешь, обнимая меня за плечи и больно впиваясь пальцами в мою кожу:
– Ты… тоже… - теперь в твоих глазах читается немая просьба.
Не выдерживаю и, глухо застонав, наваливаюсь на тебя, срываясь на бешеный ритм,
грубо врываясь в непривыкшее к такому отношению чувствительное тело. Но ты не
отбиваешься, а напротив, начинаешь стонать громче. Я забываю о том, что не собирался
кончать раньше тебя, и не замечаю, как с моих губ срывается твое имя, словно со
стороны слыша свой собственный голос и твой ответный стон. Ты судорожно
сжимаешься, заставляя меня кончить, изливаясь внутрь тебя.
Немного придя в себя, я чувствую, как мокро между нашими телами, и, приподнявшись,
обнаруживаю, что ты тоже успел кончить. И я этому несказанно рад:
- Умничка, - нежно целую твой аккуратный носик и слезаю с тебя, укладываясь рядом. Ты
лежишь, закрыв глаза, и тяжело дышишь. Нащупываю на полу мою черную футболку, мы
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ее уже испачкали, так что я смело вытираю ей живот себе, а потом и тебе.
- Наверно, теперь нам стоит сходить в душ, - я задумчиво окинул взглядом обессиленного
брюнета, который сейчас просто тряпкой валялся на моей постели… Эх, как же не
хочется вставать, но надо. – Боюсь, что ты туда сам не дойдешь.
Не дожидаясь твоего ответа, встаю и, подхватив на руки расслабленное тело, бодро
шагаю в ванную…
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Глава 8
- Стоять можешь? – из вежливости поинтересовался я, опуская на пол безвольную тушку
Учихи. Неуверенно киваешь. Хорошо, одной проблемой меньше. Напевая под нос
непонятно откуда залетевшую в голову мелодию, открываю воду, подставляя тело под
прохладные потоки воды. Как же хорошо… Ты так и стоишь в уголочке, куда я тебя и
поставил:
- Мне тебя что, как маленького купать? - уже намыливая волосы, обращаюсь к Учихе.
Молчишь. Ну и хер с тобой.
Через 10 минут закончив с собственными водными процедурами, решаю все-таки
сжалиться над бедным тобой и привести тебя в человеческий вид. Тебе ведь через пару
часов домой валить. А я в это время буду спокойно спать в своей кроватке – еще одна
приятная мысль. Какая прекрасная ночь! Только опять придется постельное белье
сменить… но это мелочи.
- Саске, - негромко зову тебя.
Нет ответа. Ты, кажется, о чем-то задумался… Сильно задумался. Я надеюсь, ты не
останешься теперь таким на всю оставшуюся жизнь. Я слышал, что такое бывает после
сильных эмоциональных потрясений… В голове мгновенно вырисовываются совсем не
радужные картинки твоего возможного будущего, отчего мне становится не по себе.
Надо поскорее привести тебя в чувства.
- Саске! – уже громче.
Ноль реакции. Ладно, а если так? Хватаю тебя за руку и дергаю на себя, подставляя твое
тело под поток освежающей воды. Твой взгляд проясняется.
- Холодно, - едва слышно шепчешь, постукивая зубами. Я ждал, что ты возмутишься и
накинешься на меня с ругательствами, но ты просто стоишь, испуганно сжимаясь под
холодными каплями, даже не пытаясь отстраниться. Смотрю на тебя и понимаю, что мне
безумно хочется обнять тебя и…
- Холодно? А так? – прижимаю тебя к себе и настойчиво целую твои дрожащие губы,
проскальзывая языком в твой ротик. Сначала ты бездействуешь, но вскоре отвечаешь
мне, осторожно сплетая наши языки. Мгновенно начинаю возбуждаться и прерываю
поцелуй, чтобы снова не потерять голову и не отыметь тебя прямо здесь.
- Наруто… - ты так соблазнительно шепчешь мое имя, что я не выдерживаю и снова
впиваюсь в твои губы. Хочу тебя… Неожиданно ты отталкиваешь меня и едва не
падаешь, неуклюже поскользнувшись на мокром полу. Быстро отворачиваешься, старясь
скрыть от меня яркий румянец на бледных щеках. Зря стараешься, я уже все видел. С
трудом сдерживаю истерический смех при виде такого смущенного и неловкого Учихи.
Ты великолепен! Ну ладно, буду с тобой помягче.
- Не хочешь мыться сам, так и быть, сделаю тебе еще одно одолжение, - начинаю
аккуратно тереть тебе спинку и никак не могу убрать с лица довольную улыбку. Мне
хорошо с тобой…
- Саске, а тебе понравилось? – сам не знаю, зачем спросил. Как-то само вырвалось.
- Не задавай таких вопросов, добе! У тебя что, ни капли своих мозгов нет?!
Ого, ты разошелся. Ты злишься? Я ожидал, что в такой момент ты будешь более
27/42

искренним со мной. После того, что было… Это расстраивает. Но ты видимо решил
окончательно разрушить мои иллюзии и, обернувшись, даришь мне свой холодный
презрительный взгляд:
- Узумаки, ты что, влюбился? – чувствую, как больно кольнуло в сердце и внутри все
похолодело. Почему-то мне обидно до дрожи в пальцах. И даже не то, ЧТО ты сказал, а
то, КАК ты это сделал. Где твоя благодарность, теме? Я тут, понимаешь ли, для него
стараюсь, а он… А он, впрочем, как всегда. Не выдерживаю твой колючий взгляд и
опускаю глаза, невольно останавливаясь на твоих ягодицах. Мгновенно в голове
рождается гениальная идея. В следующую секунду намыленные пальцы моей руки легко
проскальзывают внутрь тебя, осторожно раздвигая упругие стеночки.
- Эй! Придурок, что ты делаешь?! – возмущенно кричишь и вырываешься. Не нравится?
Надо же, а полчаса назад ты вел себя совсем по-другому. Хотя о чем я вообще думаю?
Это ведь был не ты. Точнее ты, вот только то, что ты чувствовал… это ведь было не понастоящему, правда ведь? Правда. А значит, и мне пора возвращаться с небес на землю.
- Сам придурок, раз мыться не захотел! Тут по-твоему мыть не надо? – чуть раздвигаю
пальцы и слежу, как по твоим ногам медленно стекает моя сперма. Замечаю, что у тебя
подкашиваются ноги, и ты вот-вот грохнешься. Что-то слишком ты впечатлительный
сегодня. Вынимаю пальцы и бережно обнимаю тебя:
- Не переживай так, котик. Все хорошо, - даже сейчас, несмотря на обиду, мне хочется
успокоить и поддержать тебя. Наверно, я и правда дурак… Осторожно целую тебя в
висок и чувствую, как ты немного расслабляешься, от чего мне самому становится легче.
Нет, мне действительно хорошо с тобой… Хочется еще немного побыть рядом, но я слышу
настойчивый стук в дверь. Кто это в такое время? Неужели Сакура? Не сдержав
разочарованный вздох, отпускаю тебя и выхожу из душа, на ходу обматывая вокруг
бедер небольшое белое полотенце.
- Ты заканчивай тут, а я пойду проверю, кто там, - с этими словами я выхожу в коридор и
направляюсь к входной двери. Стук не стихает.
- Да иду я, иду! – надо же, какие настырные. А ничего, что уже давно за полночь? Ох,
вот почему я всегда попадаю в какую-нибудь историю? Это, наверно, мой личный талант.
Открываю дверь: на пороге стоит моя розоволосая подруга, и, судя по ее виду, перед тем
как зайти ко мне, она решила в оздоровительных целях нарезать трусцой пару кругов
вокруг деревни. Мой же внешний вид, кажется, немного смутил девушку, которая молча
стоит и сверлит меня взглядом.
- О, Сакура-чан, как неожиданно. Давно не виделись! Неужели ты все еще злишься на
меня? По-моему, я свое уже получил, - вспоминаю, как здорово она заехала моему клону,
и мне совсем не хочется еще раз испытать на себе силу удара ученицы бабули Цунаде. –
Прости меня, пожалуйста, я впредь обещаю вести себя хорошо, - надеваю извиняющуюся
улыбку в надежде, что прокатит.
- Саске-кун у тебя?
Прямо так сразу? Ой, как нехорошо, Сакура-чан. Мне прямо неловко стало.
- Нет, а что-то случилось? – врать подруге тоже нехорошо. Но я ведь выполняю просьбу
другого своего друга, так что я себе прощу.
- А ты не знаешь, где он может быть?
Да что же это за тотальный игнор?! Хорошо, раз отвечать на мои вопросы она не
собирается, буду краток:
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- Нет.
- Ксо! – девушка со всей своей богатырской силы бьет кулаком в стену, оставляя
глубокую вмятину. Сакура в бешенстве… Это страшно. Слегка заикаясь, пытаюсь
остановить снос моего жилища:
- С-с-сакура-чан! Успокойся, п-п-пожалуйста! – моя нервная подруга тяжело дышит и,
похоже, пытается взять себя в руки. – Может, расскажешь мне, что случилось? Зачем
тебе понадобился Саске посреди ночи?
- Не твое дело!
Испуганно отшатываюсь в сторону:
- П-п-понятно... Только не надо так кричать, – не хочется ее провоцировать, поэтому надо
поскорее заканчивать разговор. - Я бы, конечно, с радостью пригласил тебя на чай, но
все-таки сейчас не самое лучшее время для дружеских посиделок.
- Да, ты прав… прости, - кажется, Сакура немного успокоилась. Слава Богу... Девушка
грустно вздыхает и опускает плечи, устало скользя взглядом по моему телу.
- Ладно, тогда до завтра, - я уже собираюсь закрыть дверь, но не тут-то было!
- А что это у тебя? – подойдя в упор, девушка внимательно рассматривает царапины на
моих плечах, заботливо касаясь кончиками пальцев.
- Яяя… этоо… - черт, почему я раньше не заметил?!
Чтожеделатьчтожеделатьчтожеделать??? – Поцарапался где-то… сам не помню, где…
Хитрый взгляд зеленых глаз:
- Наруто, кому ты врешь? У тебя появилась девушка, и ты мне до сих пор не сказал?
- Сакура-чан, ну что ты такое говоришь, какая еще девушка? – я влип.
- Я твоя лучшая подруга, поэтому ты должен познакомить меня с ней, - меня нагло
проталкивают в мою же квартиру. Поддавшись панике, я только открываю рот в попытке
что-то сказать, но ни одна более или менее здравая мысль так и не посещает мою голову.
Я пытаюсь придумать, как не довести ситуацию до критической.
- Сакура-чан, подожди! Это не то, что ты...
- Наруто, ну чего ты разнервничался? Если это Хината, я буду только счастлива за вас. А
если нет, то мне просто любопытно, - хитро улыбнувшись, девушка останавливается
напротив ванной комнаты.
- Сакура-чан, я…
Она по-прежнему не желает слушать меня, грубо перебивая:
- Я давно не наивная дурочка, Наруто. Я же слышу, что кто-то сейчас у тебя в душе, черт, и правда слышно. – И не говори, что ты забыл воду выключить.
Мне плохо…
- Ладно, я подожду вас на кухне, а ты бы оделся пока, - моя подруга разворачивается и
направляется в сторону кухни. Я стою, как вкопанный, даже не думая закрывать входную
дверь. Сейчас я решаю, что лучше: вырубить Сакуру или свалить отсюда пока не поздно.
Проходя мимо спальни, девушка бросает взгляд на смятую постель и разбросанную
кругом одежду. Это наверняка подтверждает все ее подозрения. Но вот, уже почти
пройдя мимо, она замирает, медленно делает шаг назад, все так же неотрывно глядя
через дверной проход на мою спальню. Аккуратные ладошки сжимаются в кулаки, а сама
девушка резко разворачивается и, совсем недружелюбно блеснув глазами, направляется
ко мне. От ее взгляда мое сердце просто уходит в пятки, и я автоматически начинаю
пятиться назад.
29/42

- Наруто, почему возле твоей кровати сложены вещи Саске? Ты же сказал он не у тебя…
Или ты ошибся?
Чертов Учиха, он же оставил свои вещи на стуле возле кровати. Конечно, его одежду
невозможно не узнать. Он наверняка и трусы носит с символом клана! Жаль, я их так и
не увидел. И, наверно, уже никогда не увижу, потому что Сакура меня точно сейчас
убьет.
- Только не говори, что ты спал с ним...
Я молчу, понимая, что отпираться уже бесполезно. Девушка заносит руку для удара, но
ее отвлекает неожиданный звук открывшейся двери.
- И кому я должен сказать за это спасибо, Сакура?
*the end of POV Naruto*
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Глава 9
*POV Sasuke* + *the flashback chapter*
Ты на руках донес меня до ванны. Я бы не сказал, что я в восторге, но ты был прав, сам
бы я не дошел. Такое чувство, что я сейчас на запчасти развалюсь. Меня слегка шатает,
но стоять я вроде еще могу; хотя, как показало мне зеркало в твоей ванной, выгляжу я
абсолютно изнуренным. А вот ты, напротив, полон сил и даже что-то напеваешь себе под
нос. Ух, как меня это бесит… Если твоя выносливость снова заслуга девятихвостого, то
твоей будущей жене можно только позавидовать… или посочувствовать… Скорее
последнее. Хотя, кто знает, может, ты не будешь ее так зверски трахать, как меня. Ты
что-то спрашиваешь, но я не слушаю. Кажется, я до сих пор не могу прийти в себя после
произошедшего. Одно радует, действие зелья, наконец, закончилось. Спасибо тебе,
Сакура, ты мне обеспечила незабываемую ночь…
Ками-сама, как все болит! Хорошо, что я сознание не потерял, вот смеху-то было бы.
Перед глазами пестрые заголовки коноховских газет аля-«Узумаки затрахал Учиху до
потери сознания. Фотоотчет прилагается». Мне резко становится хуже, и чувствую, что
точно сейчас грохнусь. В глазах темнеет, чувствую, как проваливаюсь куда-то, но твои
теплые руки успевают схватить меня, грубо вырывая из мира внутренних переживаний…
Ай, чего так холодно?! Наруто, сволочь! Как ты в такой воде моешься?!
- Холодно, - сил не хватает даже на возмущение.
- Холодно? А так? – вместо того, чтобы сделать воду теплее, ты прижимаешься губами к
моим губам. Горячо… И так приятно… Ощущаю, как твой язык проскальзывает в мой рот,
нагло исследуя все внутри… Сам не замечаю, что начинаю отвечать тебе, обвивая
руками твою шею. Почему я не сопротивляюсь? Это… это ведь Наруто!
- Наруто… - шепчу твое имя, когда ты на секунду отрываешься от моих губ, давая нам
немного отдышаться. Голова кружится… и так жарко… Я что, правда, начинаю
возбуждаться?! Нет, нет! Хватит! Грубо отталкиваю тебя и отворачиваюсь, чтобы ты не
успел увидеть недвусмысленную реакцию моего организма. Естественно, я едва не упал,
лишь чудом сохранив равновесие, опираясь о стену. Слышу сдавленный смех. Да, Наруто,
ты псих. Сначала трахаешь меня (но это можно было еще списать на порыв бескорыстной
помощи несчастному мне), а теперь еще и целоваться лезешь.
- Не хочешь мыться сам, так и быть, сделаю тебе еще одно одолжение, - ты начинаешь
выполнять обещанное, осторожными движениями касаясь моего тела, мягко массируя,
заставляя снова расслабиться.
- Саске, а тебе понравилось?
Что, блять?! Внутри все кипит от возмущения:
- Не задавай таких вопросов, добе! У тебя что, ни капли мозгов своих нет?!
Тишина в ответ. Кое-как беру себя в руки и поворачиваю голову, бросая свой взгляд на
тебя:
- Узумаки, ты что, влюбился? – привычная усмешка, и твое лицо мгновенно мрачнеет.
Странно, но ты опять ничего не отвечаешь, а только интенсивнее начинаешь тереть мою
спину мочалкой. Почему ты не ответил? Ты ведь не хотел сказать, что ты…
- Эй! – мои мысли прервало чувство чего-то инородного в моей заднице. – Придурок, что
ты делаешь?!
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- Сам придурок, раз мыться не захотел! Тут по-твоему мыть не надо? – ты что-то
делаешь, отчего по моим ногам начинает медленно стекать вязкая теплая жидкость. Ах,
да, ты же в меня кончил, как я мог забыть? Хотя я же не привык к такому, немудрено…
Чувствую, как меня медленно накрывает паника, становится трудно дышать, а тело
пробивает мелкая дрожь. Ками-сама, что мы наделали?!
Ты словно услышал мои мысли:
- Не переживай так, котик. Все хорошо, - успокаивающий шепот на ушко и нежный
поцелуй в висок, от которого мне действительно становится легче. Но что ты там сказал?
Кооотик??? Какого хрена, я котик?! Только я собираюсь озвучить свой вопрос, как
раздается настойчивый стук в дверь. Ксо, неужели Сакура? Разочарованно застонав, ты
выходишь из душа, на ходу обматывая вокруг бедер небольшое белое полотенечко. Нет,
ты определенно надеешься, что это Сакура, и планируешь ее соблазнить! Ублюдок…
- Ты заканчивай тут, а я пойду проверю, кто там, - ты выходишь, не дожидаясь ответа.
Да, блять, я догадался, что ты не срать пошел! Хотя, наверно, с тобой и так могло быть…
Делать нечего; ищу глазами мочалку, которой меня мыл Наруто. Приведу себя в порядок
и побыстрее, мало ли кого там черти принесли. Пока тихо… Может это и не Сакура?
Хотя кто тогда?
А что я, собственно, голову ломаю? Я ведь ничего не знаю о жизни Наруто. Может к нему
девушка пришла. Судя по тому, как он хорош в постели, она у него точно есть. А может
даже парень… Выплывая из глубин сознания, приветливо улыбается и машет ручкой
Сай. Меня невольно передергивает. Когда к воображаемому Саю подплывает такой же
воображаемый Наруто (почему-то обнаженный) и вешается ему на шею, я замечаю, как у
меня начинают трястись руки. Фу, хватит! Отгоняю от себя образ уже целующихся
парней и как-то обреченно вздыхаю. Нет, ну правда, чего я так распереживался?
Ревную, что ли? В груди предательски кольнуло. Все, дорогой, ты сошел с ума…
Прикрывая рот ладонью, начинаю истерически хихикать. Причем с каждой секундой мне
все веселее и веселее…
Только показалось, что жизнь наладилась, и опять облом. Мое веселье прерывает звук
сильного удара. Такое чувство, что в стену артиллерийский снаряд попал ненароком.
Все-таки это Сакура? Быстро смываю с себя остатки пены и, завернувшись в махровый
халат, висевший на стене, уверенно выхожу навстречу судьбе. Ах, да, по поводу халата.
Он тут и раньше висел… Не знаю, почему Наруто сам его не надел. Может мне оставил?
Хотя с какой стати такая забота? Наверно, из-за Сакуры не стал надевать. Все-таки
соблазнить ее хочешь, скотина!
*the end of flashback*
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Глава 10
- Только не говори, что ты спал с ним...
Это было первое, что я услышал, открыв дверь ванной. Тоненький голосок розоволосой
куноичи сейчас внушал ужас нотками холодной ненависти и обещал смерть в страшных
мучениях. Рука девушки была чуть отведена назад, словно она собиралась ударить
испуганно сжавшегося перед ней Наруто. То же мне, мужик.
Но я не Наруто и дрожать перед этой дурой не намерен:
- И кому я должен сказать за это спасибо, Сакура?
Медленно поворачиваете головы, и теперь на меня шокировано смотрят сразу две пары
глаз. Тишина… Что за замедленная реакция, ребята?
- Правильно, тебе, моя дорогая, - сложив руки на груди, опираюсь о дверной косяк и
внимательно всматриваюсь в зеленые глаза, настраивая свою молчаливую пока
собеседницу на серьезный разговор. - Что ж, спасибо тебе за незабываемую ночь.
Надеюсь, ты тоже осталась довольна. Или же ты представляла себе, что все будет…
несколько иначе?
- Саске-кун… - Сакура тихо произносит мое имя. Почти так же, как тогда, когда мы
встретились после трех лет разлуки. Честно, еще сто лет бы эту рожу не видел! И тем
более не слышал этот полный обожания слащавый голосок, вечно лепечущий всякую
чушь.
– Значит… ты… все-таки… - бледные губы дрожат, а на глазах появляются слезы. О,
нет, только этого не хватало! Почему именно сейчас, когда я начал проникаться к ней
теплыми чувствами и симпатией, она устраивает мне такое! Наверно, судьбе было
угодно, чтобы я в очередной раз убедился, что нельзя сближаться с людьми и тем более
пускать кого-то в свое сердце. Это неумолимо приносит только боль и разочарование.
- Да, я переспал с Наруто. Ты счастлива?
Я уже готовился выслушивать громкие рыдания, но вместо этого наблюдаю, как
высыхают слезы в потемневших зеленых глазах, а дрожащие губы сжимаются в тонкую
линию. Вот, так мне больше нравится. Теперь в этих глазах плескается ненависть, но
поверь, дорогая моя, твоя ненависть – это капля в море по сравнению с тем, что я
испытываю к тебе сейчас.
- Ну, конечно же, ты счастлива. Ты ведь так старалась! Ночами не спала, наверно…
Жаль, что твое счастье все-таки прошло мимо морды! Но не переживай, ты еще найдешь
себе подходящую пару: такого же больного идиота, как и ты сама!
Начинаю спокойно, но в конце все-таки срываюсь на крик. Хочется придушить Сакуру
собственными руками! И желательно прямо сейчас! Девушка выходит, наконец, из
шокового состояния и, в отличие от меня, сразу начинает орать (я молодец, секунд 20
продержался):
- Ты трахнул Узумаки и говоришь мне, что я больная?! Нет, Саске, это ты больной
извращенец, и я даже рада, что у нас с тобой ничего не было! Ты жалкое ничтожество,
если докатился до такого! А ты, Наруто, - девушка поворачивается к блондину. – Как ты
мог?! О чем ты вообще думал?! Воспользоваться состоянием Саске, зная, что я к нему
испытываю! Я.. Я доверяла тебе, считала своим другом! Это хуже чем предательство! Ты
просто дешевая грязная шлюха, Наруто! Я тебя ненавижу и презираю!
Нужно видеть лицо блондина, когда она говорит эти слова. Меня пугает то, с какой
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скоростью он бледнеет и как быстро тухнет блеск в его глазах. Но еще больше меня
пугает ярость, которая накрывает меня с головой.
Забыть? Понять? Простить? Нет, я хочу совсем другого. Я хочу мести! Хочу сделать
больно. Хочу втоптать в грязь. Ведь всё именно из-за этой свихнувшейся озабоченной
сучки! Из-за нее я сейчас с трудом могу ходить, а сидеть я уж точно смогу не скоро, из-за
нее меня облапал и чуть не изнасиловал Сай, из-за нее я переспал с Наруто, из-за нее я
мучался всю эту ночь, а теперь чувствую себя полным идиотом! Как у нее еще хватает
наглости повышать на меня голос. Дрянь! Если ты считаешь, что можешь просто так
взять и унизить меня, то ты ошибаешься!
Последнюю строчку я произношу вслух, быстрым движением оказываюсь возле Сакуры и
совершенно хладнокровно бью девушку в живот, заставляя ее согнуться пополам и
рухнуть на колени, сдавленно кашляя кровью. Я снова заношу руку для удара, но
завершить начатое мне не дают: Наруто перехватывает мою ладонь. Зря ты так, друг
мой. Думаешь, тебе я вмазать постесняюсь? Поворачиваюсь к тебе лицом с намерением
объяснить, как опрометчиво ты поступил, влезая в нашу с Сакурой милую беседу, и
получаю звонкую пощечину, от которой я едва не сворачиваю себе шею.
- Какого черта?! – свободной рукой пытаюсь ударить тебя, но ты успеваешь уклониться,
после чего хватаешь мою вторую руку, крепко сжимая.
- Сакура, прости, что так получилось. Прошу тебя, уходи, пожалуйста, - внешне ты
абсолютно спокоен. Меня даже немного отрезвляет твой уверенный голос и холодный
взгляд, которым ты смотришь в мои глаза. Я уже не думаю о Сакуре, которая, держась за
живот, кое-как поднимается на ноги и, едва передвигая ноги, покидает твою квартиру.
Хлопает входная дверь. Надо же, она тебя послушалась. Не ожидал. Вот бы ты сразу
так… Мне надоело играть в гляделки, и я предпринимаю очередную попытку вырваться,
но безрезультатно. Снова срываюсь:
- Отпусти меня, придурок!
- Только после того, как ты возьмешь себя в руки.
- Я взял себя в руки! – не знаю, как ты еще не оглох от моих криков прямо тебе на ухо.
- Я вижу, - все-таки отпускаешь меня, обреченно вздыхая. Наверное, все-таки решил
пожалеть свои ушки. Отступаю на шаг, потирая ноющие запястья. Твой взгляд немного
теплеет, а в голосе появляются извиняющиеся нотки:
- Прости, что ударил, но ты не должен был так вести себя.
- Слушай, Узумаки, а как, по-твоему, я должен был себя вести?! Подойти и расцеловать
эту дуру?! Или может нам стоило пожалеть истосковавшуюся по мужской ласке
красавицу и трахнуть ее по очереди?! А хотя зачем по очереди, сразу вдвоем!
Вижу, как тебя передернуло от моих слов, но ты упорно пытаешься сохранить эту маску
спокойствия на лице, чем еще больше бесишь меня.
- Да, Сакура виновата, но это не повод поднимать руку на девушку.
- О, Ками-сама… Наруто, какая она к черту девушка?! Она безмозглая дура и последняя
дрянь! Виновата, говоришь? Да, еще как виновата! Но что-то я не услышал раскаяния в
ее голосе! А мне очень хотелось бы! Почему-то единственный, кто извиняется тут – это
ты. И я не понимаю, почему?! Ты вообще слышал, что она о тебе говорила? Это, потвоему, нормально?! Или твоя всепрощающая светлая душа и об этом забудет?
- Да, Саске, я постараюсь забыть об этом. В конце концов, все, что случилось, это просто
нелепая случайность. Как я понимаю, кроме нас с тобой, Сакуры и Сая об этом никто не
знает. Так что можешь особо не волноваться. Даже если что-то и выйдет за пределы
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нашей команды, то твоя репутация сильно не пострадает. Сакура похоже решила, что это
ты меня… трахнул, как тебе нравится выражаться, - на секунду мне показалось, что в
твоих глазах появились какие-то эмоции, но они тут же исчезли. - А значит орать не
своим голосом на весь дом должен сейчас я, а не ты, - ты весьма убедительно
изображаешь улыбку. – Поэтому, пожалуйста, веди себя потише, и… Давай на этом
закончим наш разговор. Тебе уже пора собираться.
Высказавшись и убрав с лица фальшивую улыбку, ты спокойно проходишь мимо меня.
Оборачиваюсь и на автомате слежу за тобой взглядом. Чувствую, как земля уходит изпод ног. Я до сих пор пытаюсь переварить услышанное и никак не могу понять, что из
сказанного тобой шокировало меня больше. То, что ты указываешь мне, как пятилетнему
ребенку? То, что ты не желаешь говорить со мной о том, что случилось? То, что ты в
наглую выгоняешь меня, хотя за окном еще едва светает? Или то, что для тебя… это…
всё… «нелепая случайность», которую нужно поскорее забыть?!
*the end of POV Sasuke*
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Глава 11
Наруто хозяйничал на кухне, выискивая чистые кружки и планируя заварить кофе, когда
Саске, завернутый в мятый махровый халат, медленно заползал на кухню:
- Что случилось? – потирая все еще слипающиеся после сна глаза, Учиха разглядывал
блондина, который уже успел сменить сексуальное белое полотенечко на просторные
домашние брюки, хотя и в них он тоже выглядел весьма соблазнительно.
- Ты потерял сознание, а потом уснул.
Саске нахмурил брови, пытаясь вспомнить, что было до того, как он пять минут назад
проснулся в постели Узумаки. Потихоньку он вспоминал, что произошло за вчера, отчего
левый глаз нервно задергался. «Похоже, надвигается буря», - подумал Узумаки и
поспешно поинтересовался:
- Тебе ведь уже лучше?
Учиха кивнул:
- Да, кажется, я в порядке.
Взгляд Саске стал спокойнее.
«Пронесло», - подумал Наруто.
«Насыщенная ночь выдалась», - про себя отметил Учиха. Он понимал, что сейчас нужно
уйти, но нестабильность его состояния заставила его засомневаться:
- Ты ведь не против, если я задержусь еще немного? Хочу убедиться, что все в порядке.
- Да, конечно, я ни в коем случае тебя не выгоняю. Можешь оставаться, сколько твоей
душе угодно, - Наруто хотелось остаться одному и, наконец, поспать. Саске пробыл в
отключке пару часов, и почти все это время Наруто, как ошпаренный, бегал по квартире,
не зная, что делать. Вызывать медиков было слишком рискованно, поэтому он
понадеялся, что Саске сам придет в себя, как и случилось. Наруто рассчитывал, что
Саске очухается и уйдет, но он также предполагал иное развитие событий и уже
мысленно смирился с тем, что ему придется потерпеть общество Учихи еще некоторое
время. Поэтому Наруто решил не накалять обстановку и вежливо поинтересовался:
- Кофе будешь?
- Ты умеешь варить кофе?
- Нет, просто так спросил, - съязвил блондин. - Конечно, умею! Так будешь или нет?
Брюнет кивнул, а Наруто, молча развернувшись, снова принялся греметь посудой. Саске
уселся на ближайший стул и тут же скривился от боли. «Ксо… Но не стоять же теперь», немного поерзав и выбрав наименее болезненную позу, Саске принялся наблюдать за
махинациями Наруто.
«Какой-то он дерганый… Ого, даже руки трясутся… Сейчас точно что-то разобьет», ожидания Учихи не оправдались, хотя увиденное заставило его призадуматься. Наруто
был сам на себя не похож, и Саске не понимал причин такой резкой перемены. Это
настораживало. «Неужели на него так подействовали слова Сакуры? Наруто, конечно,
впечатлительный идиот, но не до такой же степени!» - мысленно сокрушался Саске, не
решаясь нарушить повисшую в комнате тишину.
Хозяин квартиры тоже молчал, предаваясь своим горестным думам: «Свалился же на
мою голову». За время бесполезных метаний по квартире Узумаки успел сотни раз
прокрутить в голове все случившееся и прийти к самым неутешительным выводам.
Кажется, он влюбился в своего лучшего друга.
Когда Саске потерял сознание, Наруто сразу перенес его на кровать и попытался
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привести в чувства. И ему это удалось: брюнет на некоторое время пришел в себя, после
чего сразу же уснул. Узумаки уже было обрадовался, что все хорошо, и хотел сам
вздремнуть, но его спящая красавица начала ворочаться и тихонько постанывать во сне.
Наруто попытался разбудить Учиху - безуспешно. Если добавить сюда тот факт, что у
Саске был сильный жар, то картина складывалась совсем не радостная. Наруто
испугался, что Саске может стать хуже: «Откуда мы знаем, какие побочные эффекты у
той дряни, что он выпил».
Он продолжал бегать вокруг кровати и накручивать себя, с ужасом замечая, что
болезненные стоны брюнета возрождают в памяти детали прошлой ночи и вызывают
дикое возбуждение. Наруто поддался порыву и лег рядом с Саске, осторожно
приобнимая его за талию. «Так близко», - промелькнуло в сознании Наруто, пока он
всматривался в тонкие черты красивого лица.
- Саске, - тихий шепот и робкое касание губ. Конечно, Саске и не думал просыпаться,
поэтому Наруто осмелел и начинал покрывать нежными поцелуями лицо любимого,
успокаивая себя тем, что это последний раз, когда у него есть подобная возможность.
Когда Саске начал просыпаться, Наруто успел по-быстрому слинять на кухню, оставаясь
незамеченным. Вот только теперь он не знал, что делать, и злился на Учиху: за то, что он
напросился к нему в гости, за то, что теперь он все забудет и спокойно заживет дальше
(в то время как блондин будет мучаться проснувшимися в нем чувствами), даже за то, что
он просто такой красивый… Конечно, Наруто не мог отрицать тот факт, что сам отчасти
был виноват во всей сложившейся ситуации: «Действительно, зачем, Наруто? Зачем ты
сделал это?? Черт, если бы ты сдержался, то может ничего бы и не было… Какой же я
кретин».
Печальный блондин поставил на стол две чашки с горячим ароматным кофе.
- Аригато, - поблагодарил его Саске, вдыхая приятный запах свежесваренного кофе. Надеюсь, это можно пить? – ехидно поинтересовался брюнет, пытаясь перейти на свою
привычную манеру общения.
Наруто только прыснул в ответ и принялся поглощать обжигающий напиток. «Да что же
с ним такое?!» - Саске начинал паниковать, поэтому решил не ходить вокруг до около:
- Наруто, что с тобой?
- Ммм? – блондин непонимающе посмотрел на него. – Ты о чем?
- О тебе я, придурок. Ты ведешь себя странно…
- Странно? – Узумаки усиленно изображал удивление.
- Нууу… - Саске не знал, как правильно выразить свои мысли. – Какой-то ты
задумчивый… молчишь… - неуверенно мялся брюнет, едва выдерживая внимательный
взгляд собеседника.
- Ааа, ты об этом. Я просто устал, Саске, - отмахнулся Наруто, отводя взгляд в сторону,
словно что-то скрывая.
- Устал? – недоверчиво переспросил Учиха.
- Ага, - Наруто принял более расслабленную позу и, подпирая голову рукой, спокойно
смотрел в глаза собеседника. – Ты же так и не дал мне выспаться.
Саске смутился, мгновенно заливаясь краской, что вызывало искреннюю улыбку
блондина.
- Еще вопросы? - ожидая ответа, Наруто снова принялся за кофе.
Саске несколько минут молча гипнотизировал чашку в своих руках, а потом все-таки
решился спросить:
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- Ты… ты переживаешь из-за того, что сказала Сакура? – Наруто лишь удивленно
вскинул бровь, а Саске, не разрывая зрительный контакт с кухонной утварью,
продолжил: – Не обращай на нее внимания, она полная дура… и… ты не должен из-за
нее так расстраиваться.
Саске замолчал, уже жалея о том, что решил поддержать блондина. Слова давались ему
с трудом, а молчание собеседника напрягало еще больше.
Теперь была очередь Наруто удивляться необычному поведению своего проблемного
гостя: «Он пытается меня успокоить? Не верю своим ушам». Но, несмотря на неверие,
блондин был искренне рад и сразу же попытался рассеять беспокойство заботливого
друга:
- Да ладно тебе, Саске! Я вовсе не расстроился, - Наруто натянуто рассмеялся. – Я
правда просто не выспался. Но за заботу спасибо.
Снова повисла напряженная тишина.
- И что нам теперь делать? – неожиданно выпалил Саске, жадно всматриваясь в голубые
глаза, словно пытаясь прочитать мысли собеседника.
- В смысле? – Наруто пугало направление, куда грозил зайти их диалог.
Саске нахмурился, пытаясь придумать, как помягче задать интересующий его вопрос:
- Как ты относишься к тому, что произошло?
«Ну, за что мне это?! - Наруто захотелось биться головой о стену. – И что я должен
сейчас сказать?!» - «Признаться?» - «Нет, он не поймет». «Хотя зачем он вообще
спрашивает?» - «Наруто, прием! Ты что, совсем тупой? Ладно Саске, он вчера был
практически невменяем, но ты! То, что у тебя, парня, встал на другого парня, это
нормально?» - «Да, наверно, это выглядит подозрительно…» - «То-то же! Вот и
выкручивайся теперь!» - «И почему я об этом вчера не думал?» - завершил внутренний
диалог Наруто.
- Знаешь… я надеялся, что ты не будешь заострять на этом свое внимание. Ты ведь
понимаешь, что мне самому это все неприятно. Я признаю, что совершил ошибку, и
искренне прошу у тебя прощения.
- Ошибку? – Наруто был слишком напряжен, пытаясь собраться с мыслями и выразить их
в доступной для другого индивида форме, что не заметил нарастающего волнения
брюнета.
- Я… я сам не знаю, что на меня нашло… Когда я увидел… я просто... – Наруто начал
путаться в словах, а его пальцы все крепче сжимали кружку. Ему было неловко
оправдываться перед Саске, но раз уж так сложились обстоятельства... - Мне правда
жаль, что я не смог сдержать себя в руках. Прости меня еще раз, и, пожалуйста, давай
не будем больше об этом. Хотя бы не сейчас. Мне кажется, ты еще не совсем пришел в
себя, и, скорее всего, наш разговор ничем хорошим не закончится. А мне не хотелось бы
портить отношения еще и с тобой. Хватит с меня и Сакуры…
- В таком случае, не буду более злоупотреблять вашим гостеприимством, - резко
поднимаясь, бросая на Наруто взгляд, полный ненависти и обиды, Саске
разворачивается и уходит в спальню, на ходу вспоминая, где он мог оставить свои вещи.
Саске сам не знал, чего он ждал от Наруто, но был очень разочарован. Он весьма смутно
помнил все происходившее ночью, но тот факт, что Наруто переспал с ним, а потом
предложил просто забыть об этом, выводил парня из себя так же, как и то, что Наруто
больше переживал по поводу его ссоры с Сакурой, нежели из-за того, что случилось
между ними.
38/42

«Гребанный придурок Узумаки! Ненавижу… Поругался со своей ненаглядной. Ничего,
помиритесь. Такие идиоты просто обязаны быть вместе». Рациональная половина Саске,
конечно, понимала, что Наруто прав, и пыталась образумить взбесившегося брюнета:
«Саске, успокойся сейчас же. Что это еще за сцена ревности? Может это ты влюбился?
Не пугай меня так, прошу тебя! В кои-то веки Наруто сказал что-то здравое, и как ты
реагируешь?» - «Как хочу, так и реагирую. Заткнулся бы вообще-то!» - к сожалению,
голос разума слушать никто не желал. Но он был настойчив: «Это ты бы заткнулся!
Устроил истерику. Ты еще скажи Наруто, что он на тебе теперь жениться должен».
Брюнет замер с кучей своих вещей в руках, обдумывая собственные мысли: «Нет, к
такому я, конечно, еще не готов…»
Додумать ему не дал взволнованный крик Узумаки:
- Саске, подожди! Что случилось?
- Ничего не случилось, - холодно отрезал Учиха. – Выйди, я хочу переодеться.
- Ты что, домой собрался?
- Бинго! – Саске попытался выйти из комнаты, с намерением переодеться в ванной, но
Наруто преградил ему путь. – Или выйди, или дай мне пройти.
Учиха, конечно, мог переодеться и в присутствии блондина, но, во-первых, ему было
неловко после того, что у них было, а во-вторых, ему просто не хотелось находиться в
обществе Узумаки даже лишнюю секунду.
«Я же чувствовал, что добром этот разговор не закончится», - Наруто мысленно рвал на
себе волосы:
- Ты, наверно, неправильно меня понял…
Блондин попытался забрать из рук Саске его вещи, а тот просто с размаху швырнул их в
лицо растерявшемуся хозяину квартиры:
- Все я правильно понял! Меня можно просто трахнуть и забыть об этом на следующий
день, а вот то, что твоя дорогая Сакура от тебя отвернулась, - это настоящая трагедия!
Да, Узумаки? Давай догони ее скорее и трахни где-нибудь в кустах, может, тогда она
тоже в тебя влю…
Наруто показалось, что Саске сейчас снова потеряет сознание, но брюнет лишь
сдавленно ойкнул, прижимая ладони ко рту и отчаянно краснея.
- Саске… ты... – начал Наруто, до которого все-таки дошло то, что не успел сказать
Учиха. «Сначала ревность к Сакуре, теперь это… Неужели он серьезно?» - блондину
показалось, что он сейчас лопнет от счастья. А Саске тем временем оттолкнул
офигевшего парня и выскочил в коридор.
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Глава 12
Саске беспрепятственно добирается до входной двери, но едва его пальцы касаются
дверной ручки, парня грубо разворачивают и прижимают спиной к стене, беспардонно
целуя. Учиха зол на себя, за то, что так глупо проговорился, и еще больше зол на Наруто
за его бесстыжее поведение. Поэтому Саске упорно сопротивляется, плотно сжимая
губы, пытаясь увернуться от настойчивых губ блондина. Но запах Наруто, его
прикосновения, вкус его губ – все это просто сводит Учиху с ума. С каждой секундой
сопротивление брюнета слабеет, мысли путаются, а тело предательски дрожит, страстно
желая продолжения.
В порыве чувств Наруто не в состоянии правильно рассчитать силы, поэтому его пальцы
слишком сильно сжимают тонкие запястья строптивого любовника, отчего последний
сдавленно стонет сквозь поцелуй, приоткрывая ротик, невольно предоставляя Узумаки
возможность углубить поцелуй. Робкое прикосновение, и, убедившись, что Саске не
собирается кусаться, Наруто увереннее касается своим языком языка партнера,
призывая его ответить на поцелуй. Наконец, Учиха сдается, нетерпеливо целуя
блондина, жадно впитывая каждое прикосновение. Виновато ли зелье или
эгоцентричный брюнет просто раньше не замечал своих чувств, это уже не имеет
значения.
Довольный легкой победой Наруто немного отстраняется, пытаясь отдышаться. Он
освобождает запястья любовника, и руки брюнета незамедлительно обвивают его шею,
притягивая назад к соблазнительно приоткрытым губам, заставляя продолжить поцелуй.
В этот момент выдержка блондина летит к чертям, и, подхватив своего возлюбленного на
руки, он возвращается с ним в спальню, чтобы...
Ну, вы же понимаете, о чем я…
***
- Где мой приз победителя?
Сакура хмуро пялится на Сая, который без приглашения нарушил ее одиночество.
Девушка сидела в баре, в том самом, где коноховцы вчера отмечали день рождения
Шикамару. Перед ней красовались пять бутылок саке, две из которых были уже
опустошены, еще одна скоро к ним присоединится. Сай заметил, что Сакура становится
все больше похожа на свою учительницу, разве что груди пятого размера не хватает. Но
это дело наживное…
- Как ты узнал, что я здесь?
- Секрет фирмы, - Сай самодовольно улыбнулся, а Сакура продолжила глушить крепкий
алкогольный напиток.
- Нууу… Хватит ломаться, - не выдержал брюнет. - Я же выиграл спор.
- На, подавись, - Сакура достала из под стола ту самую злосчастную бутылку с
жидкостью подозрительного цвета и протянула Саю. – Она мне все равно уже не нужна.
Как оказалось, Саске выпил совсем немного, что несказанно радовало Сая - ему больше
достанется. Парень быстро спрятал особо ценный трофей в сумку, добродушно улыбаясь
своим мыслям: уж он-то сможет использовать его с большим успехом, чем Сакура.
- Вот только не злоупотребляй, прошу тебя.
- Нет-нет, ни в коем случае, - поспешно успокоил девушку субтильный брюнет. - Я же не
ты, дорогая.
Сакура пропускает мимо ушей тонкий подкол товарища по команде и пьяно озирается по
сторонам. Убедившись, что лишних ушей поблизости нет, девушка возмущенно шепчет:
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- Я все не могу понять, ну, почему он выбрал Узумаки, а не меня? Сай, вот, как мужчина,
скажи, я что, такая уродина безнадежная?
- Да нет, я бы так не сказал. Ты очень симпатичная девушка, - Сай подмигнул
розоволосой.
- Тогда в чем же дело?! Может Наруто использовал Ойроке но Дзюцу?
- Все возможно, конечно, но мне кажется, ты мыслишь не в том направлении.
- Что ты хочешь этим сказать?
- Вот сама посуди. С чего ты взяла, что именно Саске был активом?
- Сай, ты что, вообще с головой не дружишь?
Сай сочувственно вздохнул:
- Ладно, так и быть, расскажу тебе одну тайну. Вчера я установил за Саске слежку. Сама
понимаешь, хоть я тебе и доверяю, но мне хотелось, чтобы все прошло честно. Вы,
девушки, такие подлые существа… Что помешало бы тебе соврать о бурной ночи с
Учихой ради возможности выиграть пари и заставить меня прилюдно признать тебя
самой красивой девушкой Конохи? Мне, конечно, не сложно, но тут дело принципа. К
тому же мне было действительно интересно, как поведет себя Учиха в такой
нестандартной ситуации…
Сакура нахмурила тонкие брови:
- Так ты знал, что он был у Наруто? Почему ты мне не сказал? Я же тебя спрашивала!
- А зачем мне помогать сопернику?
«Резонно», - подумала девушка, но продолжала злиться. Сай тем временем продолжил:
- Так вот, мне придется тебя разочаровать. Как сообщают мои достоверные источники, Сакура, конечно, догадалась, что речь шла о мышках-шпионках, созданных Саем при
помощи Чоджу Гига, - около двух часов ночи, после несколько затянувшейся прелюдии,
именно Саске отдался Наруто, а не наоборот.
Сакура пребывала в шоке, а Сай искренне наслаждался ее непередаваемым выражением
лица:
- Я всегда думал, что вы с Наруто будете отличной парой, но, похоже, не судьба... Ты
только не расстраивайся! Ты обязательно еще встретишь свою настоящую любовь. С
твоей-то красотой и талантами, - иногда сложно понять издевается он или говорит
серьезно. - Кстати, твое зелье просто великолепно! Перед тем как Саске слинял с
вечеринки, я случайно столкнулся с ним в туалете. Какой у него был стояк! – Сай
мечтательно закатил глаза. - Просто впредь будь аккуратнее со своим жертвами, чтобы
они не успевали сбежать от тебя до того...
Сакура уже не слушала, медленно вставая из-за стола и надвигаясь на брюнета. Из ушей
тихонько валил пар:
- Ты лапал Саске в туалете?
- А что? – удивился Сай, не замечая надвигающуюся угрозу. - Он был не против, - врет,
как дышит.
- Как же вы меня достали, педики чертовы! Кастрировать вас всех надо! Вот с тебя и
начнем! – с этими словами девушка бросилась на собеседника в попытке реализовать
задуманное, но паренек ловко увернулся и скрылся в неизвестном направлении. Злобно
зарычав, Сакура вымещает злобу на предметах мебели, оставляя груду щепок и
разбитого стекла, от того, что некогда было барной стойкой. Не удовлетворившись
нанесенными разрушениями, девушка мчится на поиски горе-художника, который уже
спокойно сидит на крыше, греясь в лучах теплого осеннего солнца и решая, кто же
станет его первой жертвой. Парень уверен, что Сакуре его не найти, поэтому он
позволяет себе расслабиться, отдаваясь сладким фантазиям… Он почти задремал, и
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услышав громкий возмущенный крик, испуганно встрепенулся и прислушался.
- Да не собираюсь я жрать эту дрянь!
- Нюююю, не будь бякой, котик! – подвывал второй голос. – У меня правда ничего другого
нет.
- Тогда сходи и купи!
- Я не хочу оставлять тебя одного, вдруг ты сбежишь.
- Всё, я пошел домой.
- Саске, подожди… Ну и вредина же ты! – приглушенный хлопок, похожий на удар
подушки в стену. – Не попал, не попал! - веселый смех быстро сменяется жалобным
попискиванием. – Ай-ай-ай, пусти-пусти! Больно же, теме!
- Заслужил.
- Ах, вот как, ну получай!
Сай умиленно вздыхает, слушая перепалку шумной парочки в надежде услышать вскоре
что-то поинтереснее, но пока слышны только звуки яростной схватки.
- Хоть бы соседей пожалели, выходной все-таки, - усмехнулся черноглазый эстет,
задумчиво глядя на белые пушистые облака. – Вы еще должны быть благодарны Сакуре.
Если бы не она… - тихонько вздохнув, брюнет устраивается поудобнее и прикрывает
глаза. - Как непросто иногда бывает людям понять свои истинные чувства…
Не правда ли?
*the end*
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