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Ганнибал покупает Уиллу дорогие вещи, а Уилл ведёт себя как самый худший мужчина на
содержании на свете.
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Часть 1
Услышав, что Ганнибал и Уилл живут вместе, Алана просто не могла ответить отказом,
когда Ганнибал пригласил её на обед. Ей нужно было увидеть это собственными глазами,
чтобы поверить.
Алана не смогла скрыть удивления, когда, войдя в дом, она тут же была окружена семью
собаками. На штанах самого Ганнибала отчётливо виднелась полоска разноцветной
собачьей шерсти, которую он проигнорировал, как будто её и не было.
Несмотря на то, что Ганнибал был одет в костюм-тройку, Уилл спустился к ужину в
старой футболке с дырками на рукавах и в фланелевых пижамных штанах. Или в том,
что выглядело как фланель под всей этой собачьей шерстью. Она не могла понять, как
Ганнибал это терпит. Неужели это тот же самый Ганнибал, которого она знала?
Она поблагодарила Ганнибала, когда он поставил тарелку перед ней. Затем Лектер
быстро подошёл к Уиллу, подавая блюдо и ему.
— Это …
Уилл перебил его до того, как тот закончил говорить.
— Опять печёнка? У нас остались тако? Вкусные, не те отвратительные, которые ты
приготовил из нарезанного стейка.
Ганнибал замер, словно он был сделан из камня, и Алана была уверена, что станет
свидетелем смерти Уилла. Но вместо этого Ганнибал медленно повернулся и посмотрел
на Уилла, его лицо смягчилось при взгляде на возлюбленного.
— Нет, но если ты хочешь, я потом приготовлю их для тебя.
— Спасибо, Ганнибал. Ты лучший.
Она почувствовала, как отвисла её челюсть от удивления, когда в ответ на лице
Ганнибала появилась глупая улыбка. Здесь не обошлось без обмена телами — в этом она
была уверена.
*
Ганнибал смотрел на Уилла, не зная, стоит ли сказать ему что-то, ведь он выглядел так
мило с его клетчатой рубашкой, выглядывающей из-под классического костюма Givenchy,
который ему купил Ганнибал. Пучок собачьих волос, который был слишком близок к
воротнику пиджака, решил за него.
— Что случилось с рубашкой Olch? Я думал, что её цвет подходит под твои глаза.
— Эта мягче, к тому же та была слишком узкой.
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— Это была приталенная рубашка, она должна была облегать тебя.
— Разве я одет недостаточно хорошо для спектакля?
Уилл, нахмурившись, слегка прикусил нижнюю губу, и Ганнибал не нашёл в себе сил
спорить. Уилл выглядел достаточно аппетитно, чтобы его хотелось съесть вне
зависимости от того, что на нем было надето.
— Это опера, Уилл, и ты выглядишь потрясающе.
— Ты хочешь сказать, скукотища, — тихо пробормотал себе под нос Уилл, выходя из
комнаты, и, к ужасу Ганнибала, ещё и галстук забыв.
*
Франклин не поверил своим глазам, когда увидел Ганнибала входящим в оперу под руку
с кем-то, больше похожим на бездомного.
Несмотря на то, что костюм, надетый на мужчину, был дорогим, на нём он выглядел
дёшево. К воротнику его пиджака пристала собачья шерсть, рубашка, если так можно
было назвать то, что было на нём надето, выбилась из брюк, а волосы выглядели так,
словно их никто не расчёсывал с прошлого года.
Франклин не мог не задаваться вопросом, где Ганнибал нашёл этого молодого мужчину и
почему он не мог выбрать кого-то более подходящего себе по статусу, кого-то, как… в
общем-то, Франклин.
Он не мог оторвать глаз от Ганнибала, который вёл себя так, словно выиграл ценный
приз. Франклин не понимал, чем думал Ганнибал, когда мужчина не только заснул во
время второго акта «Кармен» и обслюнявил рукав доктора Лектера, но и храпел так
громко, что Франклину было слышно через три ряда.
Последней каплей стало то, что, когда он подошёл представиться и, может быть, узнать,
что такого особенного в этом мужчине, Ганнибал, едва взглянув на него, заторопился к
выходу, сказав, что его любимый устал, и им пора домой.
Ганнибал даже не остался, чтобы побеседовать со своими знакомыми. Франклин знал,
что происходит что-то очень странное, возможно, доктора Лектера держали в
заложниках.
*
Спорить по утрам о том, что является подобающей одеждой, обычно совсем не весело, но
в этот раз, поняв, что проигрывает, Уилл опустился на колени и убедил Ганнибала с
помощью своего рта. Ганнибал был тем, кто часто уступал в их отношениях, ведь он
хотел, чтобы Уиллу было комфортно в их совместной жизни.
— Я не понимаю, зачем ты настаиваешь на наших поездках сюда. Мы могли бы сделать
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это и дома, и собакам были бы рады охладиться, если бы ты пустил их в бассейн.
У Ганнибала был маленький бассейн за домом, но он любил брать Уилла с собой в
загородный клуб — ему нравилось, как люди глазели на Уилла. От того, что люди желали
принадлежавшее ему, Лектер чувствовал себя хорошо.
Уилл все ещё был строен благодаря бегу с собаками, но он прибавил в весе от домашних
тако и завтраков в постель, так что его живот немного выпирал из старых шорт. К тому
же на шортах сзади виднелась дырка: Уилл зашил её толстой оранжевой ниткой,
которую он обычно использовал для того, чтобы смастерить приманку для рыбалки.
Все ещё расслабленный после оргазма, Ганнибал видел только красоту в теле Уилла и в
том, как хорошо он выглядел, лежа рядом с ним на солнце.
Он чувствовал себя счастливым от того, что Уилл хотел быть с ним.
*
Беверли заметила маленькие изменения, которые произошли в одежде Уилла с тех пор,
как он начал встречаться с Ганнибалом. Она даже привыкла видеть на нем дорогие
вещи, которые он носил с тем, что выглядело купленным в секонд-хенде, но не смогла
придержать свой язык, увидев часы, лежащие на его столе.
— Это Ole Mathiesen? Они, должно быть, стоили целое состояние, — сказала Беверли,
передавая ему папку.
Уилл взял её, показывая дешёвый, старый Timex у себя на руке.
— Ганнибал купил их мне. Лучше бы он не беспокоился так сильно, мои старые часы
прекрасно работают, к тому же они гораздо удобнее. Не хочу ранить его чувства,
поэтому меняю часы, когда приезжаю на работу.
— Если ты когда-нибудь устанешь от такой заботы, то можешь передать ему, что я
свободна, — пошутила она, думая про себя, что, скорее всего, первым устанет Ганнибал.
*
Это был первый раз, когда Уилл использовал клетчатый галстук Givenchy, подаренный
Ганнибалом: он был повязан узлом вокруг шеи Уинстона.
— Я подумал, что все должны нарядиться для обеда, — сказал Уилл нервно, ведя
Ганнибала к столу. Уинстон последовал за ними в комнату, где Ганнибала ожидал
сюрприз в виде всех остальных собак Уилла.
Собакам никогда не разрешалось находиться в столовой, и все же именно там они и
были. Дорогие галстуки, которые Ганнибал купил Уиллу, он повязал им на шеи.
Ганнибал успокаивал себя тем, что, во всяком случае, Уилл тоже приоделся, даже если
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это были простая рабочая рубашка и дёшево выглядящий пиджак. Это было больше, чем
он обычно делал для их ужинов.
Ужин был просто ужасен, но каждый раз, когда Уилл с виноватым видом ставил перед
ним очередную тарелку, Ганнибал понимал, что не может на него сердиться.
Только после того, как Ганнибал проглотил последние тако и пудинг быстрого
приготовления, Уилл подошёл к нему, чтобы объяснить, по какому поводу был ужин,
скомандовав собакам сесть вокруг них.
Уилл начал опускаться на одно колено, опираясь на стол для поддержки, перед тем как
наконец просто упасть на задницу. Но Уилл не дал этому себя остановить: он достал
коробку из кармана своего пиджака и открыл её, прежде чем протянуть Ганнибалу.
— Ты выйдешь за меня?
Это поцарапанное золотое кольцо для Ганнибала было намного ценнее, чем всё, что он
когда-либо покупал Уиллу. Он соскользнул со стула и, навалившись на Уилла, прижал его
к груди.
— Разумеется.
Ганнибала даже не волновало то, что собаки лизали его лицо, пока он жадно целовал
Уилла. Жизнь с Уиллом стоила всей собачьей шерсти, дешёвой одежды, плохих манер и
обедов, состоящих только из тако, которые ему придётся терпеть.

6/6

