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о русской душе и пидорстве
J-fucking-J: РЕБЯТА
J-fucking-J: РЕБЯТА
J-fucking-J: РЕБЯТА
J-fucking-J: РЕБЯТА
J-fucking-J: ЧУВАКИ
alpine boy: ?
J-fucking-J: МЕНЯ ТОЛЬКО ЧТО ТАК ОТШИЛИ
alpine boy: lol
bowwow: эта новость даже не стоила того, чтобы я отрывался от клавиш
J-fucking-J: И У МЕНЯ ВСТАЛ
bowwow: А ВОТ ЭТО НОВОСТЬ
J-fucking-J: ПОШЕЛ В ЖОПУ, НИКИФОРОВ
bowwow: слушай, ты же пошел бить очередную тату, когда ты успел скатиться на это
дно?
J-fucking-J: я просто зашел в соседнее от моего тату-салона кафе и…
J-fucking-J: МОЕ СЕРДЦЕ РАЗБИТО НА ТЫСЯЧИ МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ, И КАЖДЫЙ ИЗ
НИХ ПОЛЫХАЕТ АДСКИМ ПЛАМЕНЕМ СТРАСТИ!!
alpine boy: о-ля-ля, кажется, эта детка задела твое вдохновение, напишешь новую
песню?
bowwow: ммм, познакомишь? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

J-fucking-J: нет
J-fucking-J: черт
J-fucking-J: я кажется по уши в этом дерьме
J-fucking-J: уже час наблюдаю за ним через витрину кафе
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J-fucking-J: господи, он ебанное совершенство
bowwow: «он»? ладно, я пас
J-fucking-J: его волосы цвета золотой пшеницы
J-fucking-J: в его движениях изящество лани
alpine boy: ох, никифоров, ты все-таки определился в своей позиции? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
J-fucking-J: в его взгляде хладнокровность хищника
bowwow: конечно, Крис, сразу после того, как ты заспамил мне личку гей-порно
bowwow: (нет)
J-fucking-J: его голос звучит так, словно создан для того, чтобы я вытрахивал из него
стоны
alpine boy: ( ╯3╰ )
J-fucking-J: ЗАГЛОХНИТЕ ОБА, Я ТУТ СТРАДАЮ!!
alpine boy: ок, ок, Джей-Джей, мы поняли, что в тебе проснулся поэт (T T)
alpine boy: может, это поможет тебе, наконец, определиться со своей семестровой
работой?
bowwow: Жан, ты не страдаешь, для страданий нужна тонкая душевная организация
bowwow: а у тебя ее нет
J-fucking-J: ой, слушай, ты со своей РУССКОЙ ДУШОЙ заебал

bowwow: ты просто завидуешь мне
bowwow: потому что на мою харизму, шарм и РУССКУЮ ДУШУ ведутся девушки, а на
тебя нет, лол
bowwow: ты все еще там?
J-fucking-J: да
J-fucking-J: ох черт, он идет сюда!!1!
alpine boy: :D
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bowwow: УДАЧИ
alpine boy: ДА, СОБЛАЗНИ ЕГО!
bowwow: ПОКАЖИ ЕМУ СВОЮ ДУШУ
alpine boy: ИЛИ НЕ ТОЛЬКО ДУШУ
bowwow: это прозвучало слишком по-гейски
alpine boy: ПОКАЖИ ЕМУ СВОЮ ГЕЙСКУЮ ДУШУ
bowwow: РАСПАХНИ ПЕРЕД НИМ СВОИ ГОЛУБЫЕ ОБЪЯТИЯ
alpine boy: УТОПИ ЕГО В СВОИХ ГОЛУБЫХ ГЛАЗАХ
bowwow: НО ОНИ У НЕГО НЕ ГОЛУБЫЕ
alpine boy: ТОГДА СДЕЛАЙ С НИМ ЧТО-НИБУДЬ ГОЛУБОЕ
bowwow: УТЯНИ ЕГО НА ДНО СВОЕЙ ГОЛУБОЙ ЛАГУНЫ
alpine boy: …
alpine boy: это было толсто
bowwow: я не обязан мочь в гейские шуточки
bowwow: хотя кого я обманываю
bowwow: с такими друзьями, как вы, я ОБЯЗАН

bowwow: Жан?
alpine boy: у него или жаркий секс или травма черепа

J-fucking-J: ВИКТОР
bowwow: вау, как официально, у тебя все же травма черепа?
J-fucking-J: мне понадобится твоя помощь
bowwow: о нет
J-fucking-J: О ДА
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bowwow: А МОЖЕТ, ЛУЧШЕ ТРАВМА ЧЕРЕПА??
J-fucking-J: ПОМНИШЬ, Я ГОВОРИЛ, ЧТО ОН СОВЕРШЕННО ОЧАРОВАТЕЛЬНО
ПОСЛАЛ МЕНЯ?
bowwow: это было всего семь часов назад
J-fucking-J: ОХ ДАЖЕ ФОТКИ ГОЛОГО ФЕЛЬЦМАНА НЕ ПЕРЕБИЛИ БЫ МНЕ ТОТ
СТОЯК
alpine boy: о боже
J-fucking-J: так вот, я думаю, он иностранец
J-fucking-J: потому что он воспроизводил ту же непередаваемую игру звуков, которую
ты произносишь, когда просыпаешь пары
J-fucking-J: вероятно, он тоже русский
bowwow: ахахаахахахаахахах
J-fucking-J: что?
bowwow: ахахахахаах
bowwow: забудь про него
J-fucking-J: ЧТО? ПОЧЕМУ? ( )՞
bowwow: а помнишь, я сказал, что никогда бы не пригласил вас двоих к себе на родину,
потому что это плохая идея?
alpine boy: это до сих пор разбивает мне сердце ( ╯3╰ )
bowwow: ДА ПОТОМУ ЧТО ВАС, ПИДОРАСОВ, В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ ОТПИЗДИЛИ БЫ
В ТЕМНОМ ПЕРЕУЛКЕ
bowwow: так вот, подкатывать к милому русскому мальчику – идея ЕЩЕ ХУЖЕ
J-fucking-J: я не верю :с
J-fucking-J: я не сдамся!
J-fucking-J: и ты мне поможешь
bowwow: нет
J-fucking-J: Никифоров
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bowwow: нет
J-fucking-J: а как же широкая русская душа?
bowwow: тем более нет
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Примечание к части Курсив - это русский, местами - это русские мысли Виктора

когда вдруг не против, что твой друг гей
О боже мой.
Это не должно было с ним случаться в этой вселенной. Потому что день, когда
Виктор помогает своему канадскому другу закадрить русского парня (а действие тем
временем происходит в тихом европейском городке) – первое из того, о чем он НЕ мечтал
в детстве. Но дружба есть дружба. И если ты дружишь с таким человеком, как Леруа, и
продолжаешь удивляться эпичной вакханалии, которая происходит в твоей жизни, то
вероятно, это с тобой что-то не так.
Маккачин, весело пытающийся сорваться с поводка, остановился и с упреком глянул
на хозяина.
Ну да, не время философствовать, когда тебе сейчас предстоит – за что? – пытаться
объяснить соотечественнику, что он влажная фантазия твоего лучшего друга. И ради
твоего же спокойствия тому нужно согласиться утонуть в его голубой лагуне. О боже,
какой бред.
Джей-Джей, обычно пышущий уверенностью, умирал с каждым шагом и
останавливался в каждой подворотне, чтобы перекурить и вылить в твиттер поток своих
возрастающих переживаний, чем невероятно веселил Виктора.
- Окей, ты сейчас заходишь, используешь ВАШУ РУССКУЮ ДУШУ, и узнаешь,
нравлюсь ли я ему?
Никифоров за последние дни уговоров просто устал объяснять этому влюбленному
придурку отношение русских парней к геям и все, что с этим связано, поэтому лишь
глубоко и тоскливо выдохнул, соглашаясь.
- Вот, тебе туда, а я тебя здесь подожду.
Джей-Джей пихнул его в сторону типичного кофешопа, а сам спрятался за деревом,
втаптывая прошлые следы своего фанатичного сталкерства – смятые окурки – в землю.
Виктор бросил последний уничтожающий взгляд на друга, всучил ему поводок
Маккачина, и еще раз протяжно вздохнув, направился в кафе.
Мать его, мать его, мать его. Тренькнули колокольчики над дверью, в нос ударил
стойкий кофейный аромат, и Виктор немного расслабился. Сразу окинув взглядом поле
боя, он тут же нашел белобрысую макушку, отмечая действительно тонкие черты лица и
колкий взгляд гопника. Упс.
Это провал, Жан.
Это ПОТРАЧЕНО, Жан.
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ПОПРОБУЙ ЕЩЕ РАЗ, Жан.
Боженька Иисусе, почему я?
Пытаясь не заржать и сохранить хоть немного серьезную мину, Никифоров
приблизился к парню за стойкой, прокручивая в голове предположительный сценарий
разговора, который должен начаться, определенно, с заказа.
Ну как вообще можно так втрескаться в парня?!
- Один мокаччино.
- Мокаччино, пожалуйста.
Ох, вот как?
Виктор запоминает этот момент как в замедленной съемке: вот он поворачивается на
мягкий голос, вторящий его заказу, и через долю секунду он с головокружительной
скоростью тонет в очаровании удивленно распахнутых карих глаз.
Словно подхваченный сильным порывом ветра, весь облик стоящего рядом парня
слетает прямо в не готовую к таким потрясениям русскую душу Никифорова. Ему даже
кажется, что он чувствует свежий вихрь на своем лице, который красиво развевает его
длинные волосы, как в какой-нибудь рекламе шампуня.
И это самое гомоэротичное, что с ним случалось за все его двадцать три года. Черт.
Это кажется невозможным, чтобы образ человека так моментально врезался в
сетчатку, но буквально все, до мельчайших деталей в парне напротив, заставляет
каждую клеточку Виктора издавать восхищенный гейский визг. О господи.
Парень, заказавший мокаччино, поспешно отвернулся (прелестно), краснея, и открыл
застывшему взгляду Никифорова терновую вязь татуировки, которая оплетала шею
азиата и спускалась ниже под ворот красной клетчатой рубашки. Пытаясь нервно
сглотнуть, Виктор не мог сбросить оцепенение с себя и жадный взгляд с него, пока –
боже, это же дно – его влажная мечта не ушла с бумажным стаканчиком, неловко вперив
взгляд в пол.
Как только на двери прощально прозвенели колокольчики, в его голове затихла
мелодия, которая, кажется, играла все это время. Кажется, это было прекрасно.
Кажется, ему нужно ее записать.
Кажется, к нему кто-то обращается.
Виктор надеется, что его шею не заклинило навсегда в повернутом положении от
концентрации гейских мыслишек в голове. Виктор фокусирует взгляд на ТОМ САМОМ
гопнике из жарких фантазий Леруа и вспоминает, зачем он здесь (о господи, а разве это
не было посланием небес по его грешную бесталанную душу?). Виктор, наконец, берет
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себя в руки и спрашивает то, за чем он собственно пришел:
- А кто этот парень?
Это провал, Виктор.
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спасибо, Вселенная
- Извините?
Перед стойкой стоял высокий длинноволосый парень, словно только что
вывалившийся из рекламы какого-нибудь шампуня, и беспощадно залипал на
ненавистного татуировщика из соседнего салона.
- Эй, парень, твой кофе.
Плисецкий смотрел на него почти с жалостью. Первый месяц его работы прошел
настолько спокойно, что повышение концентрации крашнутых придурков в его
окружении, наверное, ожидаемая закономерность.
Уже второй за неделю.
- А кто этот парень?
Слух непривычно резануло родной речью. О, русский. Воспоминания о родной стране
полыхнули неприятным липким страхом, словно твой ночной кошмар пытался догнать
тебя. Плисецкий уже придумал ехидный плевок в лицо соотечественнику, когда.. ох,
постойте. В его мозгах, обычно безразличных к чужим взаимоотношениям, вдруг
сложилось дважды два, и наружу выплыла простая истина: он стал свидетелем того, как
у русского только что случился краш на парня.
Спасибо, Вселенная.
Юре выпадала уникальная возможность отомстить всем россиянам за свои
несложившиеся гейские отношения в Рашке в лице этого несчастного.
Потому что, зная Катсуки, еще неясно, кому больше не повезло.
По лицу Плисецкого невольно расползлась злорадная ухмылка и, протягивая
заказанный напиток, он не сдержал мерзкого хихиканья:
- Что, запал?
Тот выглядел настолько растеряно, словно новый год и рождество наступили в один
день, в этот.
- Куда?.. Что?! Я?.. Блядь.

Примечание к части
Я не мог не выделить повествование от лица Плисецкого в отдельную, хоть и совсем
крошечную, часть. Сорян :D
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когда Никифоров снова что-то забыл
J-fucking-J: Никифоров, где ты?
alpine boy: он же был с тобой
alpine boy: вы разве не пошли кадрить твою детку?
J-fucking-J: он был в кафе!!
J-fucking-J: потом я на секунду отвлекся, чтобы выложить селфи #влюблен
J-fucking-J: и он ПРОПАЛ
alpine boy: lol
alpine boy: а твое солнышко ничего не сделало с нашим подающим надежды пианистом?
alpine boy: не зря же он так боялся к нему идти (T T)
J-fucking-J: ИСКЛЮЧЕНО
J-fucking-J: ОН АНГЕЛ
alpine boy: ROFL
J-fucking-J: Никифоров, мы с Маккачином замерзли
J-fucking-J: и скулим
J-fucking-J: и у меня кончились сигареты

bowwow: о боже
J-fucking-J: ты где?1!

J-fucking-J: хрен с тобой
J-fucking-J: я буду ждать у тебя дома
J-fucking-J: Маккачин хочет домой
J-fucking-J: а я хочу прописать тебе пиздюлей

bowwow: я и так дома
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J-fucking-J: как?!?!
bowwow: не помню, мне нужно было записать мелодию
J-fucking-J: wtf??
J-fucking-J: ты ебнулся? Ты хоть поговорил с НИМ?
bowwow: да
J-fucking-J: он русский?
bowwow: да
J-fucking-J: и как?!
J-fucking-J: он говорил что-нибудь обо мне?
bowwow: …
J-fucking-J: что?
bowwow: …
bowwow: я не знаю, нравишься ли ты ему
bowwow: но он тот еще пидорас
alpine boy: ауч (≧▽≦)
J-fucking-J: И ЧТО ЭТО ДОЛЖНО ЗНАЧИТЬ?
J-fucking-J: А ГДЕ ЖЕ ВЗАИМОВЫРУЧКА?
J-fucking-J: Я ДУМАЛ МЫ ДРУЗЬЯ
J-fucking-J: О ЭТА ГОРЕЧЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
J-fucking-J: Я НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ СМОГУ ТЕБЕ ДОВЕРЯТЬ
J-fucking-J: ЗАБУДЬ О СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ
J-fucking-J: МОИ ТЕКСТЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ЛЯГУТ НА ТВОЮ МУЗЫКУ
J-fucking-J: ААААААААААААтчаяние
alpine boy: неужели все действительно так беспросветно?
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bowwow: на самом деле я оставил ему почту Жана
J-fucking-J: (❤ω❤)
J-fucking-J: забудь о том, что я писал раньше
J-fucking-J: так когда мы снова пойдем в наше кафе, м?
alpine boy: ахахах
bowwow: ЗАВТРА
alpine boy: Оо
J-fucking-J: оО?
bowwow: я не хочу это обсуждать с вами
alpine boy: О-ЛЯ-ЛЯ

bowwow: нормально ли думать об одном парне пятый час подряд? ( _ )
alpine boy: НУ НАКОНЕЦ ТО
alpine boy: Elton John – Can You Feel the Love Tonight
J-fucking-J: О ДА ψ( ∇´)ψ
alpine boy: George Michael – Careless Whisper
bowwow: да блядь, идите нахуй, пидоры
alpine boy: J-Pee – I'm Not Gay
J-fucking-J: а над моими ЧУВСТВАМИ ты, значит, издевался
bowwow: ( _ )
J-fucking-J: как насчет ЗАГАДОЧНОЙ РУССКОЙ ДУШИ? :D
bowwow: загадочная РУССКАЯ душа не подразумевает фапанье на парней
alpine boy: ого, даже так :D
J-fucking-J: вот поэтому тебе ничего и не светит
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bowwow: …
bowwow: это было подло
J-fucking-J: это была МЕСТЬ
alpine boy: A Great Big World – Everyone Is Gay

15/132

Примечание к части Когда больше не можешь в шутки и пишешь как дно, но тебя не
отпускает.

где Плисецкий не официант
J-fucking-J: ПОЧЕМУ ОН МНЕ НЕ ПИШЕТ???
J-fucking-J: ты точно дал ему правильные контакты?
alpine boy: может, его загрузили на работе?
J-fucking-J: или может, он потерял телефон?
alpine boy: или, может, ты ему просто не нравишься?
J-fucking-J: у него есть кто-то другой!?!
alpine boy: …или другая ┐( ▽ )┌
J-fucking-J: (О □ о l|l)
alpine boy: ахахаха, а что там наш no homo? :з

bowwow: я на гребаном дне
alpine boy: ROFL
alpine boy: бедный, бедный Виктор ( ´ω ) (╥ω╥)
J-fucking-J: мне не жаль тебя, русская душа!
bowwow: я сегодня даже по клавишам не попадаю ( ;)
J-fucking-J: ты не спал что ли?
bowwow: я пытался найти его инстаграм.
J-fucking-J: о, если ты все таки расскажешь, кто он, то Король Инстаграма сделает это
для тебя!!1!
bowwow: …
bowwow: я не знаю его имени
bowwow: но он выглядит ТАК, что у него точно должен быть инстаграм!
alpine boy: Никифоров, почему твоей первой гомосексуальной любовью стал не я??
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alpine boy: (◕‿◕✿)
bowwow: вот именно поэтому (

_

)

bowwow: Жа~ан, я больше так не могу
bowwow: когда ты заканчиваешь?
J-fucking-J: Я УЖЕ
J-fucking-J: ПОЕХАЛИ
bowwow: ПОЛЕТЕЛИ
alpine boy: LOL

iceTiger: тц…
iceTiger: катсуки
katsuki-houri: Да?
iceTiger:…
iceTiger: а этот сегодня придет?
katsuki-houri: Ко мне – нет :)
iceTiger: ты бесполезный

Никифоров шел и чувствовал, как под его негнущимися от волнения ногами крошится
твердая земля и непоколебимая уверенность в собственной гетеросексуальности.
- Привет, котик! – жизнерадостно выкрикнул Леруа прямо с порога (словно не он
только что трясущимися губами докуривал сигарету, как последнюю), а Виктор
равнодушно осмотрел кофейню (словно не он только что сквозь витрину вылизывал
взглядом весь зал, боясь, что столкнется с ним на пороге и не сможет ничего сказать).
- Блядь.
Плисецкий поспешно спрятался за кофе-машиной, чуть не сбив со стойки
салфетницу.
Слишком поспешно, - подумал Виктор.
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О-ля-ля, - сказал бы Крис.

- Ты знаешь, что вообще-то, я не обязан выносить вам заказ к столику?
Он бросил уничтожающий взгляд на сияющего самодовольной улыбкой Леруа и вновь
отвернулся к соотечественнику, обращаясь на великом и могучем, решив, что это
максимально изысканный способ игнорирования. С этим сложно было не согласиться Джей-Джей за спиной баристы притворно умер, распластавшись на столе.
- Ну, мы сидим тут четвертый час, считай, постоянные посетители.- Никифоров,
который уже устал реагировать на колокольчик входной двери, как собака Павлова,
позволил себе расслабленно улыбнуться. - Разве он не заслужил чуточку твоего
внимания?
- Зачем он вообще сюда таскается?- поморщился Плисецкий.
- Он умирает от любви, - Виктор встретился насмешливым взглядом с горящими адской
завистью глазами канадца, который, кажется, был готов отдать душу дьяволу (ПО
РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЕ! ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СПЕШИТЕ!), лишь бы иметь
возможность понимать «своего ангела».
Юра недоверчиво бросил быстрый взгляд на Леруа. На его лице ясно читалось: вот не
надо ля-ля.
- А как на счет тебя? – он мстительно перешел на общеизвестный и на личность
Никифорова.
Джей-Джей издал крик счастливой чайки, видимо, знаменовавший его воскрешение:
- О чем это вы?
- Что ты тут ищешь четвертый час?
С лица Виктора мгновенно сползла улыбочка. Он исподлобья глянул на Плисецкого
взглядом человека, которого всю ночь пытали песнями Баскова и, издав сдавленный
стон, рухнул лицом в столешницу.
- Он ищет свою любовь.
- Это которую? - Юра, начавший расплываться в блядской усмешке, вдруг словил
отчаянный взгляд:
- Точно, ты же его видел! Вчера, помнишь? Он невысокий, азиатской внешности, в
милых очках и тоже заказал мокаччино! У него очаровательный голос, карие глаза и еще
у него на шее, слева, терновая вязь уходит под рубашку~аааа… - завыв от стыда, Виктор
зажал лицо ладонями и упал обратно на стол. - Ты его знаешь?
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Плисецкий медленно, чтобы не расплескать рвущийся наружу хохот, повернулся к
Джей-Джею, даже не пытаясь скрыть рвущую харю ухмылку. Леруа выглядел озаренным
пониманием простой истины и так, словно он только что подписал контракт с лучшей
студией звукозаписи. Потому что, да, он знал.
- Понятия не имею, о ком ты, - смог выдавить блондин.
Картина маслом: Заговор Клавдия Цивилиса

iceTiger: не рассказывай ему
J-fucking-J: ахахах
J-fucking-J: у него краш на Катсуки??
iceTiger: да :D
iceTiger: почему он не знает твоего тату-мастера?
J-fucking-J: он не любит тату
iceTiger: лол
iceTiger: теперь полюбит
iceTiger: у кого-то скоро будет тату :D
iceTiger: ты же не расскажешь ему?
J-fucking-J: ты издеваешься?
J-fucking-J: я четыре года терпел его гомофобские шуточки
J-fucking-J: пусть мучается
J-fucking-J: а ты почему ему не рассказал?
iceTiger: делать мне нечего, устраивать личную жизнь этого неудачника Катсуки
iceTiger: но его лицо, пока на него пялился Никифоров – было бесценно
J-fucking-J: как жестоко
J-fucking-J: ( ▽ )
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iceTiger: ( ▽ )

J-fucking-J: как насчет свидания?
iceTiger: …
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переполох в Санта-Барбаре
bowwow: Плисецкий, ты гей?
iceTiger: че сказал?
iceTiger: за базар ответишь!!
bowwow: Юр
bowwow: ты район попутал
bowwow: ты уже не в Рашке ╮( ω ;)╭
iceTiger: а, блин

bowwow: Плисецкий, ты гей.
iceTiger: …
iceTiger: и че?
bowwow: мне нужна твоя помощь
iceTiger: обломись
bowwow: я видел, как ты смотришь на Жана
iceTiger: это шантаж?
bowwow добавил пользователя iceTiger
iceTiger: о нет
alpine boy: WOW
J-fucking-J: мой котик! (❤ω❤)
iceTiger: в жопу иди
J-fucking-J: почему ты не веришь моим чувствам???
alpine boy: боже-боже, за все эти годы, у нас впервые увеличилось количество
участников в чате (((o(* ▽ *)o)))
J-fucking-J: вот видишь!
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J-fucking-J: Я СЕРЬЕЗЕН КАК НИКОГДА
iceTiger: добавил то не ты
bowwow: господа, я собрал вас здесь, чтоб сообщить пренеприятнейшее известие…
alpine boy: ты не возьмешь меня тамадой на свою свадьбу? ( ̀_ ́)
bowwow: Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТОГО ПАРНЯ
alpine boy: какого?
bowwow: ну, который…
J-fucking-J: который что? :D
bowwow: …
iceTiger: давай, скажи это :D
J-fucking-J: СКАЖИ ГРОМКО
bowwow: я вас ненавижу, придурки
alpine boy: так какого? :з
bowwow: КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ
iceTiger: думаешь, это было достаточно громко? :D

katsuki-houri: ох
katsuki-houri: Пхичит-кун, ты мне срочно нужен.
selfie_master: я, или мой телефон? ( ω ; )
selfie_master: Виктор выложил новое фото?
katsuki-houri: Нет
katsuki-houri: Да.
katsuki-houri: Он пишет, что влюбился.
katsuki-houri: Я не уверен, что мне стоит делать?
katsuki-houri: Я должен быть рад?
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katsuki-houri: Виктор, наверное, счастлив.
katsuki-houri: Я не знаю.
katsuki-houri: Мне кажется, мое сердце не выдержит этого.
selfie_master: о боже
selfie_master: держись, еще одна пара и я приду!!
selfie_master: ты уже открыл салон?
katsuki-houri: Конечно. Скоро должен прийти Джей-Джей.
selfie_master: ты ведь можешь спросить у Джея, кто она?
katsuki-houri: Не уверен, что хочу это знать.
selfie_master: (~_~( _ _ )
katsuki-houri: Пойду пока возьму кофе и покурю.
katsuki-houri: Может, снова смогу его увидеть?

iceTiger: JJ, вы щас где?
J-fucking-J: НА ПОДХОДЕ
J-fucking-J: а почему в личку?
iceTiger: потому что Катсуки тут
iceTiger: покурите пока :D
J-fucking-J: ок :D

selfie_master: Юрио-кун, ты опять забыл закрыть окно в комнате, когда уходил
iceTiger: напомни, почему ты продолжаешь меня так называть?
selfie_master: потому что иначе ваши с Юри имена звучат одинаково (^ω^*)
iceTiger: нихрена не одинаково
iceTiger: завязывай с этим
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selfie_master: говорят, сегодня будет проверка в общежитии
iceTiger: блядь, нет
selfie_master: время убирать ( _ )
iceTiger: КТО ПЕРВЫЙ УЗНАЛ ПРО ПРОВЕРКУ ТОТ И УБИРАЕТ АХАХА
selfie_master: тебе придется убрать все то, что у тебя скопилось вокруг кровати за
месяц
selfie_master: возможно, даже ПОД кроватью :D
selfie_master: это будет тяжело
selfie_master: но после этого наши фото из комнаты будет не так стремно выкладывать в
сеть
iceTiger: слушай, ты разве не на работе? ( _ )
selfie_master: ага
selfie_master: просто у нас сейчас никого нет ☆⌒ (*' ^*)
iceTiger: тогда я пойду возьму перерыв?
selfie_master: ДАВАЙ
selfie_master: о, и захвати мне тот сладкий-сладкий десерт, ладно?
selfie_master: и кофе для Юри
iceTiger: ( )
iceTiger: ему как обычно?
selfie_master: ага, мокаччино

bowwow: вернемся к главному вопросу
bowwow: вы его знаете
bowwow: и вы что-то мутите
bowwow: господи, просто дайте мне возможность еще раз его увидеть!
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alpine boy: наш Никифоров совсем сошел с ума от ЛЮБВИ (o˘◡˘o)
bowwow: Жан?
J-fucking-J: сорь, мне пора спать, завтра поговорим!
bowwow: сейчас 20.23!!!
J-fucking-J: мне рано вставать ( ω ) zzZ
bowwow: …
bowwow: Юра, скажи мне хотя бы как его зовут
iceTiger: я на парах
iceTiger: не могу отвечать
bowwow: сейчас полдевятого.
iceTiger: вечернее обучение
bowwow: вот суки
alpine boy: может, тебе стоит приложить больше усилий?

selfie_master: сегодня Джей-Джей снова распинается о тебе
iceTiger: вот блядь
iceTiger: он у вас?
iceTiger: я успею свалить до того, как Катсуки закончит?
selfie_master: нет
selfie_master: ты должен закрыть смену, Юрио-кун
selfie_master: знаешь, по-моему он скоро захочет тату с твоим именем :D
iceTiger: дерьмо
iceTiger: хватит об этом
iceTiger: лучше скажи
iceTiger: это правда, что у Катсуки краш на Никифорова?
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selfie_master: ага (^-^*)”
selfie_master: он целыми днями лайкает его фотки с моего аккаунта, чтобы не спалиться
:D
iceTiger: о боже
selfie_master: ?? Оо
selfie_master: я за весь месяц совместной жизни не слышал от тебя подобных
выражений
iceTiger: забей :D
iceTiger: а давно?
selfie_master: ну, где-то с середины лета
selfie_master: когда мы открылись
selfie_master: он познакомился с Джей-Джеем, и нашел у него в инстаграме Виктора
iceTiger: WTF??
iceTiger: как так вышло, что они до сих пор даже не поговорили?
selfie_master: потому что все в академии знают, какой Никифоров сердцеед и бабник
selfie_master: причем @ДОСТАТОЧНО рассказал Джей-Джей
iceTiger: погоди, то есть JJ тоже не в курсе страданий Катсуки?
selfie_master: нет, ты что
iceTiger: пхахахапхаххпхх
iceTiger: я, блядь, счастлив
selfie_master: Юрио-кун, неприлично так смеяться над своим семпаем
iceTiger: над кем?
selfie_master: мы с Юри на год тебя старше, ты должен проявлять большее уважение
iceTiger: Пхичит, а я-то думал тебя невозможно обидеть :D
selfie_master: просто он сейчас серьезно переживает, что Виктор в кого-то влюбился, а
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ты ржешь
iceTiger: БВАХАХААХАХ
iceTiger: ой, я не могу!
iceTiger: ок, я объясню
iceTiger: но обещай, что это будет нашей маленькой тайной
selfie_master: мм, хорошо? (☆▽☆)
iceTiger прислал вам фотографию
selfie_master: это же Виктор и Юри?
selfie_master: это же
selfie_master: о боже
iceTiger: вот-вот
selfie_master: ГОСПОДИ ЭТО ЖЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОТО!!
selfie_master: КАК ТЫ ПОЙМАЛ ЭТОТ КАДР???
selfie_master: БОЖЕЧКИ ПОЧЕМУ НЕ Я???
iceTiger: 1:0 (&gt;∀☆)
selfie_master: мы должны рассказать ему.
iceTiger: нет-нет, не лезь туда
selfie_master: почему ты так жесток?
iceTiger: потому что это слишком похоже на гребаную сказку
iceTiger: Никифоров несет херню про судьбоносную встречу
iceTiger: и что его посетило внеземное вдохновение
iceTiger: и он начал писать ТУ САМУЮ МЕЛОДИЮ которая определит его жизнь
iceTiger: но еще неделю назад он был закоренелым натуралом
iceTiger: и если Виктор действительно влюбился, пусть сам всего добьется
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selfie_master: .

(ω)

.

selfie_master: я и не знал, что ты такой добрый
iceTiger: ой, завались
iceTiger: я просто хорошо разбираюсь в русских
selfie_master: о, ясно, ясно, особенности русской души

bowwow: Юр, Жан с тобой?
bowwow: а то он совсем пропал
bowwow: и трубку не берет
J-fucking-J: это потому что мы были заняты кое-чем важным
bowwow: это чем же?
J-fucking-J: ммм… моему котику не понравилось бы, если бы я рассказал это вам
J-fucking-J: мы закрылись в подсобке
J-fucking-J: это было сладко
alpine boy: ого, тебя можно поздравить? ☆*:. .o(≧▽≦)o. .:*☆
iceTiger: убейся об стену, JJ
iceTiger: со своими ебанутыми фантазиями
bowwow: хорошая попытка, Жан

Примечание к части
Приставка к нику Юри - единственная ассоциация, которую я взял не из оригинального
фэндома. Если заглянуть в историю японской культуры тату, то можно узнать, что
мастера своего дела добавляли к своему имени иероглиф "хори", который имеет первое
значение "гравировать", чтобы обозначить род своей деятельности.
Я подумал, что Юри должен действительно любить культуру тату, чтобы заниматься
этим.
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Совпадение? Не думаю
iceTiger: Никифоров, забери своего придурка, он мешает мне закрывать смену
J-fucking-J: я не буду тебе мешать, если потом мы пойдем погуляем! (❤ω❤)
iceTiger: ты обещал
alpine boy: ммм, интересно, что же это за русский сговор? (☆▽☆)
iceTiger: …
iceTiger: ты же сам сказал, что будешь беречь мою честь
iceTiger: А ОНА ПОД УГРОЗОЙ
alpine boy: хэй-хэй, а вот это уже нечестно
iceTiger: JJ, ХВАТИТ!
iceTiger: Витя, блядь, вернулся быстро!
alpine boy: ахахах
alpine boy: а что значит «витя»?
iceTiger: в смысле?
iceTiger: ох лол
iceTiger: ща расскажу
iceTiger: Витя – это такая русская болезнь
iceTiger: когда начинаешь забывать все подряд
iceTiger: особенно свои обещания
alpine boy: АХАХХААХХА
J-fucking-J: да, Никифоров точно Витя!
iceTiger: ну да
iceTiger: ты даже не представляешь насколько :D

bowwow: черт
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bowwow: зачем ты им сказал это?
iceTiger: серьезно? ты дружишь с ними четыре года, и они не знают, как тебя зовут?
bowwow: они зовут меня «Никифоров», потому что над этим сложней издеваться
J-fucking-J: перестаньте это делать!! ( )
alpine boy: погоди, то есть Витя это твое второе имя???
J-fucking-J: как ты понял это?
alpine boy: https://translate.google.com
iceTiger: да нет, это обычное русское обращение
bowwow: господи, остановись, они из русского знают только про русскую душу :D
iceTiger: А КАК ЖЕ
iceTiger: МЕДВЕДИ И БАЛАЛАЙКА
iceTiger: БЕРЕЗКИ
iceTiger: ВОДКА
alpine boy: вот водку я знаю!
bowwow: я в твоем возрасте таким не был
J-fucking-J: СТОП
J-fucking-J: тогда что значила фраза про честь?
J-fucking-J: кто кому угрожает?
J-fucking-J: кого нужно защитить?
bowwow: думаю, он просто имел в виду свою выдержку :D
J-fucking-J: в смысле?
J-fucking-J: я чего-то не знаю??
iceTiger: ты много чего не знаешь, придурок
iceTiger: это было подло.
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bowwow: это была месть!

– Слушай, я тебе не бармен, чтобы выслушивать твое нытье о неразделенной любви. Я
ж тебе не водку наливаю. И вообще, где ты потерял своего друга?
– Соскучился? – не удержался Никифоров, за что получил гневный взгляд в ответ. –
Он в тату-салоне, я так понимаю, это тут недалеко.
Плисецкий как-то странно сдавлено хрюкнул.
– А ты никогда не думал сходить с ним?
Виктор поморщился.
– Никогда не любил атмосферу подобных заведений: мрачно, уныло, накурено,
пугающе, брр.
- Ну, этот тату-салон особенный, я бы советовал заглянуть. Но вообще, это не мое
дело! Забирай свой кофе и проваливай. Ты своей кислой рожей отпугиваешь
посетителей.
Виктор обреченно вздохнул: можно подумать, он действительно много ноет. Так,
понемножку СГОРАЕТ В АГОНИИ ЛЮБВИ – это да, но не то, чтобы прям ноет.
Он вышел на улицу, чувствуя, что умирает. Он погибнет нахрен без этих наивных
карих глаз – Виктор не знает, какой у них взгляд в повседневной жизни, но в своих
фантазиях он представляет его именно таким; без этого мягкого голоса - Виктор без
конца представлял себе, как он будет этим своим голосом произносить его имя и, черт
возьми, это пробирало до мурашек; без этой колючей тату на шее - ему до
головокружения было интересно, как далеко спускается эта вязь. А еще - о боже - какое
его тело? Есть ли у него еще тату и какую часть тела они украшают?
Тату.
Шестеренки в его мозгах со скрипом провернулись несколько раз и остановились.
А что если?..
Не может быть.
Господи, да они издеваются что ли?
Неужели мироздание так посмеялось над ним?
Как будто в ответ на незаданный вопрос неприметная черная дверь сбоку вдруг
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открылась, и на Виктора обрушилось осознание того, что объект его маниакальных
поисков на протяжении всех пяти дней сидел от него через тонкую стенку, разделяющую
тату-салон и зал кофейни.
Никифоров, вам нужно пройти курс дыхательной гимнастики, это помогает при
панических атаках.
Парень скролит ленту на ходу и не поднимает на него взгляда, пока Виктор не
справляется с управлением голосовыми связками и не выдыхает счастливо, кажется,
выдавая себя с потрохами:
- Привет.
- Ох, - роняет парень и замирает на месте.
Ох.
Поздравляем, Никифоров, сектор-приз на барабане!
Виктор, никогда не страдавший отсутствием навыков коммуникации,
внезапно прибегает к самому ущербному способу – достает из кармана пачку сигарет,
вылавливает одну губами и пытается не утонуть в этом взгляде, полном невинности и
толкающем во грех.
Он пытается найти зажигалку, но одна рука крепко сжимает бумажный стаканчик с
кофе, а другая находит только дырку в кармане, скорбно напоминающую про лень
владельца.
Виктору даже приходится оборвать зрительный контакт, чтобы бросить возмущенный
взгляд на джинсы – ну, не ожидал я от вас такой подставы, только не сейчас!
- Подкурить? – голос звучит неуверенно, но очаровательно.
Никифоров чувствует, что его сердце вот-вот разорвется. С языка почти срывается:
«Помилуйте, сударь, не нужно мне огня. Я и так сгорел к чертям», но вместо этого он
ошалело кивает.
- Спасибо, - он затягивается, стремясь вдохнуть с никотином как можно больше
воздуха, что сейчас искрит между ними. – Виктор.
Их ладони встречаются в рукопожатии. Руки парня обтянуты черными перчатками, и
Никифоров думает, что он только что обрел новый фетиш: пальцы скользят по тонкому
латексу, а по его спине скользят мурашки.
- Я знаю, - шепчет парень с волнительной поспешностью и неясными
смущенными смешинками в глазах.
- Откуда?
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О, черт. Он покраснел.
- Один друг про тебя рассказывал.
Это ж интересно какой?!
- А твое имя?..
Узнать такую жизненно необходимую информацию мешает звук распахивающейся
двери:
- Юри! Ты еще не уш… ел?
Из тату-салона вылетает жизнерадостный таец, но резко тормозит, споткнувшись
взглядом о Виктора. Его блестящий шип взлетает в удивлении вместе с правой бровью, а
его губы складывается в такое круглое «О», что Никифоров успевает заметить еще один
пирсинг – черный шарик на кончике языка. Но уже через мгновение парень исчезает за
громко хлопнувшей дверью.
В вечерней тишине повисает неловкость и клубы дыма двух сигарет.
- Так тебя зовут Юри? – Никифоров попытался выдавить из себя некое подобие
улыбки ловеласа.
Жалкое зрелище.
- Да. Нет, – Юри поперхнулся дымом от поспешного противоречия и закашлялся,
краснея. - Меня зовут Катсуки Юри, но по имени меня зовут только самые близкие люди.
- А могу я тебя называть Юри?
Боже, Никифоров, поздравляю, первый подкат, запомните этот момент.
Катсуки смотрит прямо перед собой, жадно затягиваясь, словно серьезно
раздумывает над ответом. Виктору за это время удается изучить его профиль и,
благодаря футболке с глубоким вырезом, узнать, что терновая вязь обнимает его за
плечи, оплетает шейные позвонки и прячется на загривке под темными прядями.
- Да.
Виктор глубоко вдохнул, пытаясь потоком осеннего воздуха впихнуть выпрыгивающее
сердце обратно в глотку.
- Тогда я могу называть тебя Витей?
Никифоров безмолвно таращит глаза, пока кончики ушей татуировщика краснеют –
это что, сейчас был флирт?
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- Меня так тоже только самые близкие зовут. Так что, думаю, это будет честно.
Они молча стояли еще несколько долгих затяжек, пока Виктор решался на следующий
шаг:
- Могу я угостить тебя кофе?
Юри бросает на стаканчик с логотипом соседнего кафе сначала испуганный взгляд,
потом оценивающий, потом заинтересованный и неожиданно протягивает руку, кивая:
- Давай.
Никифоров, придумайте намеки потолще.
Виктор заворожено смотрит, как Юри подносит стаканчик к своим губам, и
вспоминает ВСЮ девчачью чушь про непрямой поцелуй, что он когда-либо слышал. О,
нет. Он не может оторвать взгляда, а его губы предвкушающее покалывает, когда он
представляет, как полуминутой позже сможет прижаться ими к пластиковой крышечке,
которой только что касался Юри.
Катсуки ловит его взгляд и, понимая его по-своему, в ужасе впихивает кофе обратно
в руки Никифорова.
- Ты не это имел в виду? Прости, боже!
- Нет-нет, все в порядке, я совсем не против, - Виктор тепло смеется понимая, что
действительно не против разделить с ним не только этот кофе. – Но я и правда не это
имел в виду.
Юри бросает на него настороженный взгляд и - о божечки - еще никогда Виктор
Никифоров так не боялся, что его собеседник окажется натуралом.
- А что?.. – вырывается у японца прежде чем в глазах мелькает искра понимания, а
его лицо краснеет слишком очевидно, даже для его цвета кожи. Юри прикрывает
подрагивающими пальцами глаза и шепчет еле различимое «это слишком», которое
Никифорову не удается разобрать.
- Знаешь, извини, у меня на неделю вперед уже забита запись, так что…
- А, ясно, - Виктор был бы расстроенным, если б Юри не был таким чертовски милым.
Неожиданно злосчастная дверь снова распахнулась, но на этот раз на пороге возник
Леруа, красный как рак и со слезами на глазах. «У них там что, Карлина на повторе
крутят?» – подумал бы Виктор, если бы его больше не занимало то, что Джей-Джей был
без футболки. И его полуголый, прекрасно сложенный лучший друг нагло и
требовательно, (АБСОЛЮТНОНЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО) смотрел на его-черт-возьмибудущего-парня. На груди канадца, под правой ключицей, красовался незаконченный
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рисунок, окаймленный красным ореолом воспаления и это единственное, что
успокаивало Никифорова – зато Юри делает ему больно.
- Катсуки, ну что, мы закончим сегодня или нет?
- Да, конечно, - он выбросил окурок, возвращая своему голосу профессионализм, идем.
- Извини, - Юри дарит Виктору прощальный взгляд, который такой же нежный и
открытый, как в его мечтах.
- О, привет, Никифоров, - многозначительно бросает Леруа, делая вид, что только
что его заметил.
У него хреново получается. Если б взглядом можно было убивать, Джей-мать-егоДжей был бы уже мертв 13 раз.

selfie_master: абырвалг
selfie_master: ЮРИО!!!
iceTiger: ?
selfie_master: они встретились!
iceTiger: что?
iceTiger: блядь, подожди
iceTiger добавил пользователя selfie_master
iceTiger: ЧТО???
J-fucking-J: FUUUUUUUUUUUUUUCK
alpine boy: что там у вас происходит?
selfie_master: ОНИ. ВСТРЕТИЛИСЬ.
selfie_master: выгляни
selfie_master: вон на курилке стоят
J-fucking-J: господи, какое у Никифорова лицо
J-fucking-J: просто в голос
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alpine boy: уууууу, почему я всегда все пропускаю

*(&gt;д&lt;)*

J-fucking-J: потому что ты на последнем курсе и застрял в своем балетном зале, готовя
выпускной номер?
alpine boy: все равно нечестно (=з=)"
iceTiger: мне отсюда видно только лицо Катсуки
iceTiger: НО ОНО ТОГО СТОИТ
alpine boy: завтра я пойду с вами ROFL
iceTiger: о нет, Крис, только тебя здесь не хватало!
iceTiger: отчего замолк Пхичит?
iceTiger: я думал, он больше всех орать будет
J-fucking-J: ахаахахах
J-fucking-J: УГАДАЙ
J-fucking-J: у него телефон сейчас занят
J-fucking-J: и он матерится каждый раз, как приходит сообщение, и у него сбивается
фокус на камере
selfie_master: о боже, вы только посмотрите
selfie_master: они пожали друг другу руки!!
iceTiger: Пхичит
iceTiger: ты фангёрлящее дно :D
selfie_master: пофигу, я успел это сфоткать
selfie_master: осталось придумать хэштег
alpine boy: #just_friends :D
J-fucking-J: #первый_раз
iceTiger: #один_раз_не
selfie_master: выложил с #ОТР ٩(◕▽◕)۶
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J-fucking-J: ахахах, видели?
J-fucking-J: походу Катсуки зафэйспалмил
iceTiger: что ж должен был спиздануть Никифиров
iceTiger: даже Катсуки фэйспалмит с него
iceTiger: ОРУ

J-fucking-J: все
J-fucking-J: хватит это терпеть
alpine boy: че там?
selfie_master: я не смог его удержать, он утянул Юри обратно ☆*:. .o(≧▽≦)o. .:*☆
alpine boy: даже жалко Виктора стало
alpine boy: (нет)
alpine boy: кстати, Пхичит, правильно?
alpine boy: а ты кто? (◕‿◕)
selfie_master: о
selfie_master: я работаю с Юри и живу с Плисецким
selfie_master: приятно познакомиться ☆ ('▽^ )
J-fucking-J: ЧТО?!?1!
iceTiger: блядь
iceTiger удалил пользователя selfie_master
J-fucking-J: что? почему?
J-fucking-J: почему ты так жесток, котик?
J-fucking-J: почему ты даже не даешь возможности мне узнать о тебе хоть что-то?
iceTiger: ты просто задаешь не те вопросы
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alpine boy: LOL
alpine boy: а Юри - это Катсуки, который тату-мастер Джей-Джея, да?
bowwow: ТО ЕСТЬ ВСЕ, БЛЯДЬ, ЕГО ЗНАЛИ?
alpine boy: это все потому что ты задаешь не те вопросы, Виктор (˘ ˘ )
bowwow: ладно
bowwow: сейчас задам тот
bowwow: вы мне не говорили, кто он, потому что знали, что он отошьет меня?
alpine boy: WOW
iceTiger: бля, ща сдохну
iceTiger: Никифоров, остановись
iceTiger: меня уволят скоро
iceTiger: я слишком много ржу на работе
iceTiger: тебя отшил КАТСУКИ??
iceTiger: лошара
iceTiger: мне про тебя другое рассказывали
bowwow: не смешно
iceTiger: нет, это пиздец как смешно
bowwow: но у меня есть план
J-fucking-J: &gt;iceTiger: о нет, Крис, только тебя здесь не хватало!
J-fucking-J: в смысле?
J-fucking-J: ты говоришь так, будто вы знакомы лично
alpine boy: о, это маленькая красивая тайна

bowwow: Жан, куда ты пропал
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bowwow: нам нужно серьезно поговорить
bowwow: надеюсь, ты не до сих пор в тату-салоне??
J-fucking-J: нет, мы наконец пошли на свидание!! (❤ω❤) (&gt;∀&lt;☆)
alpine boy: о-ля-ля
bowwow: не верю
J-fucking-J: это правда (˘ ˘ )
J-fucking-J: мы пошли в бар
bowwow: Плисецкий, тебе ж только 18
iceTiger: и че?
bowwow: ладно, похоже на правду :D
alpine boy: оу, король Джей-Джей тебя все таки покорил?
bowwow: что-то он долго молчит
iceTiger: вдажшьуутм
iceTiger: о да, Джей-Джей великолепный, сексуальный и я думаю ночевать не дома!!
bowwow: во мне нервно хихикает Станиславский
iceTiger: что за Станиславский?
bowwow: хорошая попытка, Жан

Примечание к части
Бож, я почти сдох пока писал эту главу. У меня было миллион набросков и я все никак не
мог подобрать ту самую незримую эссенцию Виктури, чтобы правильно выразить их
диалоги.
Но я доволен тем, что вышло))))
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Примечание к части Оберегая от разочарований, спешу предупредить, что Отабека пока
нет в фике.
Еще я решил разделить один насыщенный открытиями день на две главы, это первая из.
Надеюсь, вам понравится.(•̀ᴗ•́)̑ و

каминг аут
alpine boy: детка, так больше продолжаться не может
alpine boy: он же меня с потрохами сожрет
alpine boy: может мы ему все-таки расскажем?
iceTiger: ой, Крис, прошу, не надо
iceTiger: он же меня затрахает еще и в универе
alpine boy: да что ты говоришь
alpine boy: кому-то не хочется быть затраханым одним из самых жарких парней
академии?
alpine boy: в гримерной, между прочим, очень даже ничего
alpine boy: советую ( ͡° ͜ʖ ͡°)
iceTiger: если это проявление дружеской солидарности, то звучит отвратительно
alpine boy: звучит так, словно наша птичка боится большого и горячего парня ( ω )
iceTiger: твои метафоры чудовищны, ты в курсе? ( _ )
alpine boy: …или он настолько хуже твоего бывшего? м?
alpine boy: мне следует намекнуть на это Джей-Джею? :з
iceTiger: да, блядь!
iceTiger: НЕ БЫЛО У МЕНЯ БЫВШЕГО!
iceTiger: ВООБЩЕ НИКОГО НЕ БЫЛО!!
iceTiger: ЯСНО??!
iceTiger: но я тебя убью, если JJ об этом узнает.
alpine boy: о-ля-ля
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alpine boy: вот почему мне такие не встречаются? .

(ω)

.

alpine boy: а у тебя случайно друга нет? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
iceTiger: …
alpine boy: окей, детка, дело твое
alpine boy: я сохраню твою маленькую тайну
alpine boy: но ты в ближайшее время сам ему рассказываешь, где учишься, и что живешь
в общаге
alpine boy: и самое главное – что танцуешь в моем выпускном проекте
alpine boy: я-то ему объясню, мол, ты единственный первогодка, который справлялся с
программой ♡ ('▽^ )
alpine boy: но не после итогового смотра
alpine boy: он же сгорит от ревности
alpine boy: и это сейчас мне весело :D
alpine boy: а в конце семестра мое прекрасное лицо вполне может пострадать
alpine boy: тебе все ясно, мой юный девственный талант? (▼□▼ )
iceTiger: …
iceTiger: иногда ты становишься пугающим

- …И это как минимум нечестно!
- После того, как вы с Юрой почти неделю мучили несчастного Никифорова, я считаю
свои действия вполне сносными, - танцор сидел на барном стуле, закинув ногу на ногу, и
как ни в чем не бывало потягивал свой ванильный латте.
Этот спор начался с момента их встречи у академии и продолжался все время по
дороге к кофейне, но Крис почему-то упорно продолжал гнуть свою линию и ничего не
рассказывал, а Никифоров определенно веселился. Юра же выглядел как кот, только
что сбросивший кружку со стола – мол, я тут вообще не причем. Джей-Джей чувствовал
себя преданным.
- Когда это ты начал называть его Юрой?
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- Ну, ты же сам его так называешь. Разве это не обычное русское обращение?
Крис кокетливо качнул ногой и хитро стрельнул взглядом в направлении
Никифорова. Тот одобряюще засмеялся, согласно кивая. Джей-Джей, который еще
вчера проникся клятвенными заверениями Виктора в абсолютной непричастности, не
подозревал его. Просто этот идиот был сейчас ДО НЕПРИЛИЧИЯ счастлив, и его
смешила любая дрянь.
Плисецкий бросил нечитаемый взгляд, но промолчал. Он вообще вел себя сегодня
тише обычного, наверное, потому что работал воплощением дьявола всего лишь на
полставки. Но вчера он безапелляционно запретил Джей-Джею доставать своего соседа
(ответив ему с телефона Чуланонта, чем подтвердил ревностные предположения), и сам
Пхичит только сочувствующе разводил руками.
Леруа вздохнул: он не сомневался ни в себе, ни в Юре, ни во вселяющих надежду
намеках Плисецкого, но хитрая улыбочка Джакометти заставляла его нервничать. В
глазах всех его друзей он выглядел круглым дураком, и от этого частичка гасконской
крови в его венах закипала от гнева.
Он уже был готов всех без разбора сжечь в священном пламени инквизиции, когда
помимо воли внимание каждого было привлечено мощным ревом мотоцикла,
притормозившего у кофейни.
Колокольчики приветственно тренькнули, и в залу энергичными шагами вошел
высокий крепко сложенный мужчина, на ходу снимая шлем и взлохмачивая гриву
длинных русых волос, видимо, таким образом приводя себя в порядок. Его густые брови
удивленно взметнулись вверх, когда он увидел компанию, восседавшую за барной
стойкой.
Джей-Джей не мог не насладится тем, как выражение лица Криса мгновенно
поменялось с самодовольно-расслабленного на мордочку нашкодившего щенка,
загнанного в угол. Однако блондин тут же поспешил первым схватить быка за рога:
- Чао-чао, Челестино! – слишком приветливо воскликнул Джакометти.
Слишком.
Этот, как его, Станиславский не поверил бы.
Леруа бросил гордый взгляд на Юру, перед которым хотелось похвастать глубиной
познания русской культуры, и уже даже открыл было рот, чтобы выдать нечто
остроумное, но…
- Чао-чао, – на автомате вырвалось у слегка побледневшего Плисецкого.
Что, прости?
- Чао-Чао! Кристоф, Юрий, что это вы тут делаете? Хм… А я и не знал, что ты
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подрабатываешь, Плисецкий. Я-то думал, что ты такой уставший на утренних репетициях
по более романтической причине, - громогласно объявил странный байкер и сам же
весело рассмеялся своей шутке, упирая руки в бока кожаной куртки. – А ты, Крис, почему
здесь? Разве не тебе я оставил ключи от аудитории, чтобы вы со своей труппой
репетировали после пар? Ах, подожди, если Юрий здесь работает, значит, он не
участвует в вечерних прогонах?
Взгляд светло-зеленых глаз посуровел и переместился на Плисецкого, который
выглядел как котенок, схваченный за шкирку.
- Я думаю, тебе стоило бы с большей ответственностью отнестись к тому, что тебя
уже на первом курсе пригласили в такой крупный танцевальный проект!
Леруа чувствовал себя на теннисном матче, попеременно переводя недоуменный
взгляд на каждого из троих участников диалога. Каждое новое слово, произнесенное
Челестино, било его слух резко как удар хлыста, но при этом все шире открывало окно в
мир Плисецкого, которое так долго было заперто на все ставни.
- Не волнуйтесь, я дополнительно занимаюсь с ним на выходных! – поспешно
вступился Джакометти, чем моментально примагнитил гневный взгляд Джей-Джея.
Дополнительно занимаешься, значит.
Сделайте глубокий вдох и выдох. Одолжите у Никифорова аудиокассету с
дыхательной гимнастикой, вам будет полезно.
- Он справляется, - заулыбался Крис, - он же у нас юный девкхм… талант!
- Прикрываешь, значит? – хохотнул Челестино и подмигнул Плисецкому. - Ха! Ладно, я
здесь не как ваш хореограф, так что могу сделать вид, что ничего не видел.
Плечи Криса расслабленно опустились и он вновь вернул себе привычную манеру
речи:
- Тогда что вы тут делате?
- Продолжаю забиваться, - он с готовностью повернул голову вбок, радостно
демонстрируя массивную львиную морду на шее. – У вас тут классные татуировщики,
знаете?
Он окинул всех присутствующих странным самодовольным и чуть хитрым взглядом,
словно проверяя, уловил ли кто намек, и сцепился с Никифоровым, смотревшим в ответ
напряженным взглядом собаки-подозреваки.
- Знаешь, что мне нужно, Юрий? Мне нужен самый сладкий тортик! И американо со
сливками.
Плисецкий кивнул, мол, знаю, о чем речь и направился к десертам. Но тут в его
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мозгах, все так же безразличных к чужим взаимоотношениям, вновь стрельнула
неуместная догадка. Он окинул Челестино таким неверящим взглядом, словно видел его
впервые в жизни, а потом прятал слегка покрасневшее лицо все время, пока варил кофе.
- Ну, давайте, ребята, до завтра!
- Чао-чао, - похоронным тоном проронил Плисецкий, провожая преподавателя
взглядом, и боясь столкнутся со сталью серых глаз напротив.
В напряженной тишине, повисшей в кофейне первым сдался Крис:
- Все, теперь я умываю руки, Юр, - рассмеялся он, словно признавая поражение, и тут
же словил тяжелый взгляд Леруа, излучавший мы-с-тобой-поговорим-позже.
- Все не так, как выглядит, - выпалил до чертиков испугавшийся вида своего
поклонника Юра.
- Все выглядит так, будто ты мне должен серьезный разговор, - медленно проговорил
Леруа, с трудом контролировавший испарявшееся терпение. – Сейчас.
- Я не могу отойти, я сегодня без сменщика работаю, - жалобно пролепетал в ответ
Плисецкий с совершенно искренним, раскаивающимся и открытым лицом.
...и Джей-Джей кончился как личность.
После такого лица он был готов простить этому заговорщику абсолютно все, но
продолжал смотреть на него взглядом удава, потому что хотел закончить этот разговор
до того, как Юра снова начнет вить из него веревки. Плисецкий, казалось, был настолько
выпотрошен этим взглядом, что даже не включил режим ощетинившегося кота.
Виктор закусывал губу, чтобы не заржать. И хотя его до сих пор царапали
размышления, к кому из мастеров пошел Челестино, и кого именно он назвал
очаровательным /Ладно, так он не говорил, но наверняка считал. Как вообще можно не
считать Юри очаровательным?!/, он решил предложить свою помощь. В конце концов, это
маленькое кафе не могло вместить в себя больше драмы, чем уже разыгралось на его
сцене за последнюю неделю.
- Я могу подменить тебя, - со смешком выдал Никифоров, вставая со стула, и
уверенно зашел за барную стойку.
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Примечание к части ТАДАМ!!
Я очень рад, что смог наконец продолжить писать этот фик /хотя зачеты все еще горят,
остановите меня кто-нибудь/
ниважна
В общем, я очень давно придумал последний диалог и бесконечно рад, что смог его
пропихнуть наконец хд
Еще тут есть некоторая пасхалочка для знатаков охохо :D
Когда писал переписку Криса и Бека, мне показалось, что они дико похожи на Ушиваку с
Ойкавой /хоть и не мой отп/
И еще простите, хоть курсив - исконно русский, но я не могу удержаться от возможности
выделять им же важные мысли. Верю в то, что вы разберетесь хд
С любовью, приятного чтения ~

ЖДИ МЕНЯ
- А? Что? – Плисецкий с трудом отвел молящий взгляд от Леруа и остановился на
Никифорове, постепенно осознавая, что ему предлагали. – Нет.
- Вам определенно нужно поговорить, а я умею обращаться с кофе-машиной, кроме
того – я люблю варить кофе. Тем более, это же ненадолго… надеюсь.
Юра выглядел не впечатленным этой пламенной речью.
- Меня наша администраторша сожрет, ты это понимаешь? А касса? А минуса?
- Ты мне не доверяешь?
- Да я тебя неделю как знаю, Никифоров!
- Его тоже, - не удержавшись, Виктор расплылся в доброй улыбке.
- Арггхх, да чтоб вас всех! – Плисецкий рьяно сорвал с себя фартук, бросая его на
стойку и выходя в зал. – Будут минуса – я тебя на счетчик поставлю, понял? И если она
распотрошит тебя, даже не разобравшись, не говори, что я не предупреждал!
Гневно обернувшись на Джей-Джея, он врезался в тот же зловещий
гипнотизирующий взгляд и понял, что только ненарочно подлил масла в огонь,
использовав языковой барьер. Плисецкий сбито выдохнул и невольно стушевался до
образа беззащитного котенка.
- Пойдем, - буркнул он, увлекая Леруа за собой.
- О-ля-ля, - присвистнул им вслед Кристоф и, как только они скрылись, с завидным
изяществом перегнулся через барную стойкую, выуживая забытый телефон.
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Никифоров, подвязывая фартук, смотрел на все это безобразие насмешливо и слегка
осуждающе.
- Что? Я его наставник и покровитель, понял? И теперь могу не скрывать этого, так
что мне можно, - лукаво улыбнулся Крис уже в телефон, потому что на него только что
пришло новое сообщение.
- Ну-ну.
- Иди к своей любимой кофе-машине, тоже мне, моралист, - шутливо отмахнулся
танцор и начал с азартом что-то отвечать в диалоги Плисецкого.
Никифоров сокрушенно вздохнул и попытался выглядеть через витрину тех двоих, но
там уже стемнело, и к тому же они были куда более благоразумными, чем они с Юри.
Боже, прозвучало так, словно между ними действительно что-то происходило вчера.
Мысли моментально унесли Виктора в далекую страну влажных (нет) фантазий на
этот счет и он поспешно спрятал лицо в барную стойку, пока уже ставшие привычным
аккомпанементом к его жизни колокольчики не известили о приходе очередного гостя.

БеспечныйАнгел: хэй, зацени
БеспечныйАнгел: я и моя детка
БеспечныйАнгел прислал вам фотографию
iceTiger: WOW
iceTiger: скинь еще!
БеспечныйАнгел: почему на английском?
iceTiger: …
БеспечныйАнгел: эй?
iceTiger: подожди секунду
iceTiger: а
iceTiger: не хочешь попрактиковаться в английском?
БеспечныйАнгел: сейчас?
iceTiger: давай, это будет весело!
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БеспечныйАнгел: тебе – да.
iceTiger: попробуем ;)
iceTiger: так скинешь еще фото?
БеспечныйАнгел прислал вам фотографию
БеспечныйАнгел прислал вам фотографию
БеспечныйАнгел прислал вам фотографию
iceTiger: ух, такой классный байк~
БеспечныйАнгел: говоришь так, словно видишь его впервые
БеспечныйАнгел: ты же на нем ездил
iceTiger: ну, на таком не грех и снова прокатиться :D
БеспечныйАнгел: а сейчас ты ведешь себя как пришелец, пытающийся изобразить
человека
БеспечныйАнгел: и у тебя хреново выходит
БеспечныйАнгел: …
БеспечныйАнгел: кто ты?
iceTiger: ох, какой крутой и умный парень!~
iceTiger: и Юра тебя прятал от меня?
iceTiger: это просто нечестно
БеспечныйАнгел: а ты знаешь, что брать чужие телефоны некультурно?
iceTiger: но я не мог устоять перед твоей деткой!
iceTiger: твой байк такой мощный~
БеспечныйАнгел: …
БеспечныйАнгел: серьезно?
iceTiger: о да
БеспечныйАнгел: ты любишь мотоциклы?
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iceTiger: ты даже не представляешь на сколько!
alpine boy прислал вам запрос на добавление в друзья
БеспечныйАнгел подтвердил, что вы его друг
БеспечныйАнгел: так вот, как ты выглядишь
alpine boy: я тебе нравлюсь? (◕‿◕)♡
БеспечныйАнгел: мне не нравятся мужчины
alpine boy: ну, не будь таким
alpine boy: это разбивает мне сердце
БеспечныйАнгел: но это правда
alpine boy: а ты мне нравишься
БеспечныйАнгел: спасибо?
БеспечныйАнгел: я думал, тебе нравятся байки
alpine boy: особенно байки
alpine boy прислал вам фотографию
alpine boy: разве я не красив?
БеспечныйАнгел: возможно
БеспечныйАнгел: но это ничего не меняет
alpine boy: нет, я тебе все таки понравился, не скрывай этого ٩(♡◡♡)۶
БеспечныйАнгел: тебе так тяжело смириться с моей натуральностью?)
alpine boy: (я знаю одного человека, который еще недавно говорил так же, лол)
alpine boy: такие горячие парни не должны оставаться только девушкам!
БеспечныйАнгел: …
БеспечныйАнгел: мне пора.
alpine boy: окей, окей~
48/132

alpine boy: но ты не удалил меня из контактов
alpine boy: значит, я все таки тебе понравился
БеспечныйАнгел: )

- Я, пожалуй, пойду, - понимающе протянул Юри, пряча улыбку, - до завтра, Пхичиткун.
С тех пор, как в салон начал заходить Челестино, атмосфера между ними накалялась
настолько, что Юри становилось жарко и неуютно, даже если он сидел в подсобке.
Катсуки даже не подозревал, насколько двусмысленно может выражаться его друг,
когда флиртует. Пхичит явно смущался перед взрослым мужчиной, но ни разу не
тормозил. В итоге, от их игр начинала кружиться голова.
Хотел бы и Юри быть таким смелым и напористым в отношениях. Тогда бы ему не
пришлось умирать от смущения, просто поговорив с объектом обожания. Например, он
вчера сказал, что будет называть его Витей, но – Ками-сама – это было слишком стыдно.
Юри пол ночи пролежал с головой под одеялом, шепотом произнося «Витя» и пытаясь
привыкнуть к этому.
Боже мой, боже мой, боже мой, хоть бы он все еще был в кафе. Виктор писал, что
обязательно зайдет сегодня в кафе и будет ждать, пока Юри освободится, но было уже
достаточно поздно, и он наверняка мог уйти.
Пожалуйста, нет.
Катсуки первым делом осмотрел все уголки кафе наметанным взглядом и
разочарованно выдохнул. Сердце болезненно сжалось – опоздал.
- Привет, Юри
- Витя? – вырвалось легко, непринужденно, как в последние разы его пододеяльной
репетиции.
Ладно, не самые последние, но это не те воспоминания, которые стоило вспоминать
сейчас, господи
- А где Юрий? – зачарованно пробормотал Катсуки, усаживаясь за барный стул и
пытаясь не улететь на воздушном шарике счастья, раздувавшем его изнутри.
- Ну, ему нужно было срочно выйти.. поговорить. А почему ты тут, разве у тебя не все
забито на неделю вперед? – Виктор лукаво улыбнулся, и Юри почувствовал, что его
сердце готово выпрыгнуть из груди и умчаться вскачь подальше от владельца-врунишки.
49/132

- Эммм, ну, на сегодня я все. На самом деле, просто пришел Челестино и я предпочел
оставить их наедине.
Юри очень боялся столкнуться взглядом с этими пронзительными синими глазами, но
еще больше его пугало в Никифорове все остальное. Вот, например, ключицы: грех, а не
ключицы, так и тянет лизнуть.
- …что?
- Могу я угостить тебя кофе? – с многозначительной улыбкой повторил новоявленный
бариста и Юри таки столкнулся с ним взглядом. Между ними проскочила молния. Или
десять. И Юри вдруг понял, что Виктор напряжен не меньше его. Это добавило ему
волнующей уверенности.
- За мой счет? – вторил ему в тон Катсуки, чуть наклоняясь над барной стойкой.
Ками, где он этому научился, не у Пхичита ли?
- Ну, уж нет. Мокаччино?
- Да, пожалуйста.
Юри уже приготовился надолго залипнуть на широкую русскую спину и ловкие
пальцы пианиста, готовящего лично ему любимый кофе, когда с внутренней лестницы
донеслись тяжелые шаги.
Кто бы мог подумать, что они принадлежат балерине?
- Юри, мой ангел!
Красивая русская спина вздрогнула, словно имела какие-то терки со словосочетанием
«мой ангел».
- Минако-сенсей, - растерянно поприветствовал Юри девушку, разрушившую их с
Виктором волшебный момент.
- Я собираюсь прошвырнуться по барам этим вечером, ты… А ты кто такой? администратор вперила тяжелый взгляд в Никифорова. – Я не помню, чтоб принимала
тебя на работу.
Виктор смотрел на девушку так, словно сама смерть пришла за ним на жизнь раньше,
и Юри поспешил сгладить сложившуюся ситуацию.
- Ох, Минако-сенсей, это я попросил Виктора приготовить мне кофе и м… отойти
Юрия. Можно же?
Минако обвела двоих ироничным взглядом с долькой скептицизма, стрельнула
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глазами по направлению Никифорова и постаралась спрятать ухмылку.
- Его? Можно. Только волосы собери, - это уже Виктору.
Юри благословил богов, что Минако не пожелала все испортить, чмокнув его
напоследок в лоб или сделать что-то подобное в порыве материнской заботы. Бросив
«Буду поздно», она стремительно унеслась под стук каблуков. Катсуки чувствовал как с
каждой секундой наедине с Виктором растет процент его экзальтации.
- Почему эта женщина смотрела на меня так, будто она меня знает? –
Никифоров аккуратно подал кофе, но выглядел так, словно только что обрел несколько
седых волосков.
- Ну, может, потому что ты слишком красив, чтобы не смотреть на тебя? – Юри
спрятал смущенную улыбку за краем бумажного стаканчика.
Глаза напротив полыхнули синим пламенем. У Катсуки сбилось дыхание. Телефон в
кармане призывно завибрировал.
Юри открыл оповещения и чуть не подавился божественным напитком.
- Что там?
- Смотри!
- Эм, это что, я на заставке?
- Охх, нет, прости, не обращай внимания.

bowwow добавил пользователя katsuki-houri
bowwow добавил пользователя selfie_master
selfie_master: о, я снова здесь! ☆*:. .o(≧▽≦)o. .:*☆
selfie_master: так вот
selfie_master прислал фото
bowwow: и что это за силуэты?
katsuki-houri: Плисецкий забыл, что у нас витрина зеркальная только в одну сторону?
alpine boy: на фото плохо видно, но поцелуй явно жаркий ( ͡° ͜ʖ ͡°)
selfie_master: у меня есть еще :D
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selfie_master прислал фото
alpine boy: о-ля-ля!
bowwow: первый раз вижу, чтобы кто-то так страстно зажимал Жана, а не наоборот
bowwow: *гейский свист*
alpine boy: *гейский свист* (2)
katsuki-houri: Юрий выглядит счастливым.
selfie_master: а вот их лица, когда их застукала Минако
selfie_master прислал фото
alpine boy: ох лол
bowwow: боже, из этого лица нужно срочно сделать Джей-Джей-Мэм!!
katsuki-houri: Я не думаю, что она сделала Юрию выговор. Я же ее предупредил.
alpine boy: а я лучше сохраню это лицо запуганного котенка имени Плисецкого
alpine boy: с таким мощным рычагом управления как шантаж, я добьюсь намного
большего от него на репах
bowwow: это так грубо, Крис
alpine boy: грубо – это его возмущения на критику
alpine boy: его счастье, что я не знаю русского
katsuki-houri: Но ведь Юрий очень хорош в балете, так?
selfie_master: да
selfie_master: я лично не видел, но мне про него хвалились ☆ ('▽^ )
alpine boy: это кто, интересно?
katsuki-houri: Вы не хотите этого знать, Кристоф.
alpine boy: *схватился за сердечко*
bowwow: Юри, ты так мило пишешь :*: ’☆
selfie_master прислал фото
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selfie_master: Виктор, по-моему смену придется закрывать тебе ( ❛ᴗ❛ )

iceTiger: вы же сидели в метре друг от друга, обязательно было это писать в чат?
iceTiger: ненавижу вас, придурки!)
bowwow: в твоей речи не хватает привычной агрессии ( ω )
bowwow: а где Жан?
iceTiger: он занят
bowwow: а конкретнее?
iceTiger: он в душе
alpine boy: ага, ну ясно :D
iceTiger: и потом мы тоже будем заняты, так что отъебитесь, пожалуйста
alpine boy: «пожалуйста»? лол
bowwow: хорошая попытка, Жан
bowwow: а где Юра?
iceTiger: …
bowwow: Жан, что ты с ним сделал?
bowwow: еще немного и я буду звонить в «Жди меня», так и знай!
iceTiger: ахах, ну звони
iceTiger: номер напомнить?
iceTiger: 937 99 92
bowwow: ლ(¯ ¯"ლ)
alpine boy: что?
alpine boy: что это значит?
alpine boy: Никифоров, что значат эти цифры??
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bowwow: ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, РЕБЯТА!!
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Примечание к части Ну что, я еле-еле, но УСПЕЛ!!)))
ПОЗДРАВЛЯЮ НАС ВСЕХ С 2016 ГОДОМ! САМЫМ ЛУЧШИМ ГОДОМ, БЛАГОДАРЯ
ЮРКЕ!!!НА ЛЬДУ!))
Я не успел прям в НЦ, но вы меня простите ;з
Блин-сама, я должен посвятить эту часть, в частности, тебе, как сделавшей нам вчера
вечер! хдд
А вообще, НОВОГОДНИЕ ГЕИ НА ЛЬДУ ИМЕНИ В. НИКИФОРОВА - Я ВАС ЛЮБЛЮ. Все
вам! ;*
Есь, когда всем будет хорошо, тебе - смешно! хд
Ps: не знаю, как выделить. Но САМЫЙ последний диалог - это личка ;з

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК, ЛОЛ
Виктор Никифоров покорно ждет окончания недели. Он не понимает, зачем он
повелся на эту игру, но он верит Юри и его трясет в предвкушении. Каждое его утро
начинается с приветственного сообщения вот уже четвертый день подряд, поэтому он
достоинством игнорирует подколы Жана на тему «может, тебя просто красиво отшили??».
Виктор не хочет торопиться, он оттягивает момент, чувствуя при этом мучительную негу
и немного осознавая себя мазохистом. Он идет после занятий в кафе, чтобы словить
пару заслуженных минут перекура с Юри, а вечером возвращается один в квартиру и
продолжает писать музыку.
День на выдох, ночь на вдох.
Он проигрывает сложившийся мотив всякий раз с начала, иногда добавляя
украшений, иногда убирая лишние ноты, но после каждой встречи с Юри неизменно
дописывая несколько тактов. Вот они, клавиши: белые и немного черные, они помогают
ему создавать образ Юри в темпе allegro tranquillo, и Виктор не чувствует себя одиноким.
На самом деле, не сказать, что он не пытался прорваться сквозь условную завесу «до
следующей недели». Он однажды предложил проводить Юри домой, но узнал еще один
факт из разряда ТО ЕСТЬ ВСЕ ЗНАЛИ – Юри жил в квартирке над кафе,
принадлежащей, как и кафе, Минако, и нет-господи-между-нами-ничего-и-никогда-небыло-она-мне-как-мать, что было выяснено сразу.
За бесконечно длившуюся неделю Виктор на самом деле узнал про Катсуки очень
многое. О том, как они познакомились с Пхичитом, как переехали сюда, как феякрестная-Минако помогла им с помещением и они смогли открыть собственный татусалон, как он не поступил, в отличии от Чуланонта, в академию из-за проблем с
документами.
Они не обсуждали таких важных вопросов вроде «что для тебя значит тату?» или
«как ты влюбился в музыку?», потому что этим разговорам было не место в переписке. Но
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зато Никифоров узнал кое-что действительно забавное.
bowwow: хэй
bowwow: Юрка
bowwow: а правда что тебя взяли на работу только за красивые ножки? :D
iceTiger: ЧЕ?
bowwow: Минако взяла тебя на работу без опыта, только потому что ты слишком хорош в
танцах? ( ´ω ) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
iceTiger: …
iceTiger: а я знаю все места на теле Джей-Джея, на которых Катсуки бил ему тату
katsuki-houri: Почему Виктора должно это волновать?
bowwow: ??!!!
iceTiger: ну, я даже не знаю, как тебе это объяснить.. :D
bowwow: я определенно хочу знать
katsuki-houri: Вообще-то, это личное?
iceTiger: лучше бы ты подумал об этом, когда набивал ему тату чуть ниже поясницы
katsuki-houri: Эммм…
J-fucking-J: Но…
iceTiger: JJ, ТОЛЬКО ПОСМЕЙ!
iceTiger: ладно
iceTiger: а разве вы не СЕГОДНЯ идете в кино?
katsuki-houri: Да!
katsuki-houri: Я уже закончил.
bowwow: а я жду тебя на курилке)
alpine boy: о
alpine boy: приятно вам провести время, ребята ;з
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alpine boy: и, Никифоров, не забудь про лагуну ☆ ('▽^ )
katsuki-houri: Лагуна?
bowwow: не обращай внимания, это отсылка к одной моей несмешной шутке
katsuki-houri: Но у тебя все шутки смешные.
iceTiger: ооох
iceTiger: убирайтесь
iceTiger: просто убирайтесь

Юри встретил Виктора, нервничая, чувствуя саднящую тяжесть в груди и сжимая
ремешок кожаной почтальонки, без которой чувствовал себя словно голым, чуть сильней,
чем требовалось. (Нет, он не мог ее оставить, нет, там же все самое необходимое и
скетчбук, ну конечно, он нужен!)
Он идет с Виктором Никифоровым в кино. Ох. Его трясло с того момента, когда они
начали выбирать фильм и он понял, что все взаправду. Ему действительно выпала
возможность два часа просидеть рядом с Виктором в темноте, наслаждаясь дарами
кинематографа? Юри надеялся, что ему хватит смелости на что-то большее.
Он так себя накручивал весь день, что находился в состоянии лихорадочного
возбуждения и, кажется, даже немного перегибал палку. Катсуки казалось, что если он
не будет достаточно напористым, Виктор просто разочарованно уйдет и о следующей
встрече можно просто забыть.
- Мы почти пришли, до кинотеатра остался квартал. Но вот это мой дом, - Юри
немного залип на красивую ладонь, взметнувшуюся перед его лицом, но потом перевел
взгляд в указанном направлении. – Третий этаж, второе и третье окно слева, видишь?
Юри видел. У Юри колотилось сердце от того, что он находился так близко от
квартиры Никифорова. Это казалось такой интимной деталью, что, казалось, границы
его сознания раздвинулись, впуская в голову невероятно горячее смущение.
- Ты мог бы подняться ко мне, - на лице Никифорова заиграла двусмысленная
улыбочка.
- Подняться? Это предложение быть сверху? – Юри не желал оставаться в долгу, но
черт: - Господипожалуйста, сделай вид, что не слышал моих слов.
Он отвел голову вбок не желая показывать свое пунцовое лицо пронзительно-синим
глазам, и не замечая, как из них посыпались звезды. Еще десять глотков воздуха они шли
в тишине – Юри выравнивал дыхание, а Виктор… Виктор…
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Катсуки почувствовал несмелое касание собственной руки и побоялся ей шевелить.
Длинные пальцы, созданные для клавиш рояля, непринужденно скользнули в его ладонь,
переплетаясь с пальцами Юри в невысказанном объятии и..
Ками-сама, как сделать вдох?
Юри боялся опустить взгляд и посмотреть на их сплетенные руки, потому что это
было бы слишком. Хотя хотелось. Хотелось бы и взглянуть на Виктора, чтобы увидеть в
его глазах неуверенный вопрос, но Юри не мог. Он смотрел вниз и успокаивал сердце
подсчетом красных плиток на мостовой.
- Вит..тя, это становится катастрофически похожим на свидание.
- Это и есть свидание.
Юри взметнул нечитаемый взгляд на Никифорова, казалось, уже не стыдясь алых
скул, и потом невольно опустил взгляд на их переплетенные пальцы.
Послышался щелчок спускового крючка.
- Тебе придется понести ответственность за эти слова!
Виктор не успел осознать, что ему вынесли в вину, не успел хоть как-то
отреагировать на фразу, он успел только охнуть.
Виктор не ожидал, что теплая и нежная ладонь крепче стиснет его пальцы, Виктор
не ожидал, что его вихрем затянут в узкую подворотню, Виктор не ожидал, что его
толкнут на каменную кладку дома, не ожидал, что его жадно возьмут за ворот, не
ожидал, что Юри окажется вот так близко, что тонкие губы накроют его собственные в
азартном и алчном поцелуе.
Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!
Но Юри уже отпрянул, все еще хватаясь руками за рубашку Виктора, но глядя
немного исподлобья, неуверенно, испуганно, с немым вопросом в потемневших глазах.
Никифоров глубоко вдохнул, но не для того, чтобы ответить – сейчас любые слова
стали бы самой большой ложью в мире.
В синих глазах нет ни одного намека на смешинку. Виктор торопится запутаться
пальцами в темных прядях на затылке, притягивая Юри к себе, не давая сбежать, пособственнически обхватывая за талию и делая шаг вперед. Юри отступает назад, но в
поцелуе борется за первенство. Шаг, еще шаг. Проулок, всего два метра шириной. Юри
упирается спиной в стену его дома.
Кажется, сегодня они не посмотрят тот фильм.
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J-fucking-J: ну что, они ушли?
iceTiger: вроде да :D
J-fucking-J: Никифоров так терпелив
J-fucking-J: так и тянет подъебать
alipine boy: ну что, делаем ставки?
selfie_master: ставки на что? | ω )
alipine boy: на то, сколько они протянут от первого свидания, до первого секса
iceTiger: судя по тому, сколько они готовились к первому свиданию
iceTiger: не меньше месяца, лол
J-fucking-J: ставлю десятку на ДВА [̲$̲(̲ ͡° ͜ʖ ͡°)̲̲ $̲]
̅ ̅̅
̅̅ ̅
iceTiger: поддерживаю, два
alipine boy: ставлю 20$ на один ( ω&lt;)☆
selfie_master: ахах, ребята это бесчеловечно, вот мы на вас не ставили
alipine boy: И СЛАВА БОГУ
alipine boy: я бы проигрался
alipine boy: кто ж знал, что наша невинная птичка сдастся так быстро (*/ω )
iceTiger: Крис, блядь, закройся
iceTiger: JJ, что ты там все это время пишешь? ( _ ;)
J-fucking-J: думаю над тем, смог бы я выиграть в ставках на наших отношениях?
iceTiger: ( ‸ლ)
selfie_master: ладно, я тоже поучаствую
selfie_master: ставлю 100$, что раньше месяца ♡ ('▽^ )
iceTiger: пхахапхах
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iceTiger: откуда такая самоотверженность?
alipine boy: дружеская солидарность?
selfie_master: сердце шиппера ( ◡‿◡ )

Звук захлопнувшейся двери сметает все смущающие минуты, за которые Виктор летел
к парадной двери, крепко сжимая пылающую ладонь, за которые они поднимались на
третий этаж, за которые он, торопясь и роняя ключи, справлялся с замком.
Дверь закрыта и Виктор, чувствуя звенящее смущение и немного растеряв смелость,
медленно подходит к Юри, не в силах отвести ошалелого взгляда от чувственных губ,
приоткрытых, выпускающих рваное неровное дыхание. Виктор оказывается так близко,
что руки сами ложатся на тонкую талию, словно это самое гармоничное и нужное
действие на планете.
Юри прикрывает глаза и тянется за поцелуем. Виктор не смеет ему отказать. Он
чувствует, как пальцы забираются ему под рубашку и пропускает несколько ударов
сердца. Его голова кружится от недостатка кислорода и шумящей в ушах крови.
Виктор готов отключиться от переполняющих его чувств счастья, невероятной
легкости, искрящей влюбленности, бурлящей страсти и томящей неги, но внезапно об их
колени обтирается прибежавший на возвращение хозяина Маккачин. Радостно виляющий
хвостом и пытающийся как обычно, повалить Виктора передними лапами – он становится
воплощением неловкости в эту секунду.
- О, это Маккачин, - тяжело дыша и пряча смущение за тихими смешками, объясняет
Виктор. Ничто и никто в мире – даже любимый пес – не смог бы заставить его разорвать
эти до боли желанные объятия.
- Я знаю, - горячо шепчет Юри, смотря совершенно безумным взглядом и продолжая
вжиматься в него всем телом.
- Откуда?
- Интернет.
- Но когда?..
Один рваный вздох, сумасшествие, мелькнувшее в карих глазах за миг до самого
страстного поцелуя во Вселенной:
- Я мечтаю о тебе уже третий месяц.
В душе у Виктора началась маленькая ядерная война, в душе у Виктора - водоворот,
затягивающий на самое дно чертового омута, в душе у Виктора стрелку его адекват60/132

метра заклинило в положении «боже, как долго». В голове стучит барабанная дробь, а
руки, совсем неподвластные сейчас никаким доводам разума, уже стягивают с Катсуки
его кожаную куртку.
Юри в ответ лихорадочно скользит ладонью по разгоряченной коже, зарывается
пальцами в длинные волосы, мешающие поцелую, и хватается руками за ремень Виктора
так властно и требовательно, что тот готов кончить прямо в коридоре.
- Знаешь, у меня никогда не было с парнем, - в горячем шепоте сквозит легкая паника
и беззащитная просьба.
- У меня тоже, - Виктор надеется, что его искренний и глубокий шепот сможет
успокоить их волнение.
Маккачин снова пытается повалить обоих на пол и требовательно лает, привлекая к
себе внимание. Виктор недовольно охает, разочарованно разрывает объятия, чтобы
схватить пса за ошейник и потянуть куда-то вглубь квартиры.
- Я сейчас.
Юри успевает перевести опьяненное дыхание, поднять с пола свою куртку и
потеряться навсегда в своей жизни и в почти пустой гостиной, посреди которой стоит
огромный рояль. Юри сгорает от мысли, что, возможно, увидит за ним Виктора.
Катсуки слышит щелчок щеколды, запирающей непослушного пса в ванной.
- Юри? – голос зовет совсем не громко.
И Юри не может не следовать за этими чарующими многообещающими звуками.
Виктор подхватывает его руку и тянет дальше, увлекая в спальню. Сердце Юри не готово
к таким потрясениям, о чем оно и пытается достучаться до владельца, но тот лишь
крепче сжимает ведущую ладонь.
В комнате царит полумрак, но Виктор ничего не делает, чтобы его развеять. Виктор
протягивает руку, гладит пылающие монгольские скулы, скользит ниже, по щеке, шее,
оглаживая, вырисовывая пальцами узор переплетающейся тату.
- Знаешь, - говорит Виктор севшим голосом, и не смея оторвать взгляда, - я так мечтал
увидеть эту тату полностью, узнать, есть ли у тебя еще рисунки на теле.
В глазах Юри сверкает молния и они приобретают совершенно новый оттенок. Он
отступает на шаг.
- Хорошо.
Сердце Никифорова грозится пробить грудину.
- Смотри на меня, – со странной завораживающей уверенностью произносит он и
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медленно стягивает с себя футболку.
Виктор провожает глазами уходящие за спину ветви терновника, судорожно
сглатывает от бесстыдной наготы, а Юри бросает на него последний пылающий
странным огнем взгляд и разворачивается к нему спиной.
Из уст Виктора вырывается беззастенчиво громкий стон, а в груди распаляется
пожар, плавя воздух в легких на плазму и лишая возможности дышать: с изящной спины,
из-под тени терновой вязи, скрутившись в пружину, свернувшись уроборосом, на Виктора
был готов выпрыгнуть дракон.
Его чешуя отливала оттенками.
Его глаза смотрели прямо в душу Виктору.
Его хвост уходил под пояс джинс.
Никифорова прошибает крупной дрожью, непослушной рукой он тянется к коже,
очерчивая границы рисунка, повторяя контуры дракона, не веря, что смеет прикасаться к
чему-то настолько прекрасному.
- Это?.. – его голос ломается.
- Это Хан Рю. Девятицветный дракон, который вечно стремится к небесам, но
никогда не может их достичь, – Катсуки поворачивается, и в его глазах горит то
возбуждение, что намного сильней самой страстной похоти. - Мое стремление к
совершенству.
Виктор рывком притягивает Юри на себя, задыхаясь, целует, обнимает за спину,
чувствуя, как горят пальцы от прикосновения к чешуе дракона. Он валит Юри на кровать
и слышит в голове стучащие ноты кульминации.
***

Юри стоит под теплыми струями воды и не может понять, то ли все чертовски хорошо,
то ли катастрофически плохо. Голова попеременно наполняется то стыдом, то счастьем,
и он совсем не в состоянии мыслить, когда из-за шума воды до него доносится
музыкальный мотив. Катсуки поспешно закрывает воду – Виктор играет.
Как завороженный, он быстро выскальзывает из душа, бессовестно накидывает
чужой халат и выходит на звуки льющейся музыки.
Виктор сидит к нему спиной, его волосы все еще завязаны резинкой в высокий хвост,
которую повязал ему Юри, пытаясь совладать со спадающими на его лицо волосами в
неподходящие моменты. На щелчок открывающейся двери пианист оборачивается и Юри
встречает счастливый, опьяненный, горящий взгляд синих глаз.
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Постойте, разве синий – не самый горячий цвет?
- Юри, я закончил. Послушай.
Он кивает и садится на край дивана – единственный предмет мебели в зале, кроме
рояля.
Виктор начинает играть и Юри чувствует, как растворяется в этой музыке. Он
слушает, слушает, смотрит на порхающие руки Никифорова и не замечает, в какой
момент начинает плакать. Мелодия так волнующе качает его на волнах гармонии, он
пропитывается ей так полно, что она переполняет его и выливается горячими каплями,
скатывающимися по щекам. Юри прикрывает ладонью рот, сдерживая неровные всхлипы,
и следит слезящимися глазами за точными и изящными движениями пианиста. Он дрожит
всем телом и следует за музыкой всей душой, выгравировывая каждый звук на своем
сердце, которое покорно успокаивается вместе с затихающей мелодией.
Юри не может утихомирить разрывающиеся легкие, пытается ровно вдохнуть хоть
раз, но в голове туманно и пусто.
Виктор поднимает глаза на Юри, охает и начинает тихо и счастливо смеяться. Он
притягивает Юри к себе, обнимает искренне-крепко, сцеловывает каждую слезу, как
самое сокровенное. Виктор прижимается губами к виску и Юри слышит, как рвано сейчас
его дыхание:
- Видеть свою музу, проливающую слезы над творением, созданным благодаря ее
вдохновению – величайшее счастье.

J-fucking-J: вам не кажется, что их подозрительно долго нет в сети?
alpine boy: хммм…
selfie_master: что, переживаете за свои денежки? :з
alpine boy: давайте все дружно позовем Виктора! ( ▽ )
alpine boy: ВИКТОР
J-fucking-J: НИКИФОРОВ
iceTiger: ВИТЯ
iceTiger: ВИТЬКА
iceTiger: ВИТЁК
selfie_master: а вы не думаете, что обламываете им момент?
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alpine boy: ВИКТОР! О ЧЕМ БЫЛ ФИЛЬМ??
bowwow: Виктор спит.
iceTiger: ээээээ
alpine boy: всмысле???
J-fucking-J: хорошая попытка, Виктор
selfie_master: пунктуация сохранена??!!
alpine boy: ( _ )
katsuki-houri: Боже, я перепутал телефоны.
katsuki-houri: Виктор спит.
katsuki-houri: Извините, но я не знаю о чем фильм.
katsuki-houri: Мы не сходили в кино.
katsuki-houri: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
iceTiger: ЧТО????
alpine boy: НЕТ, ЧТО ПРАВДА??
J-fucking-J: ДА БЛЯ Я НЕ ВЕРЮ
selfie_master: вы знаете, куда нести деньги ♡( ◡‿◡ )

iceTiger: БЛЯДЬ, КАКОГО ХЕРА??
katsuki-houri: ?
iceTiger: БЛЯДЬ, КАТСУКИ
iceTiger: БЛЯДЬ, КАК ТЫ ВЫШЛО?
iceTiger: БЛЯДЬ, НУ ТЫ ЖЕ ЛОХ В РОМАНТИКЕ
katsuki-houri: …
iceTiger: БЛЯДЬ, КАК У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ ЭТО??
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katsuki-houri: (/// _ ;///)
iceTiger: БЛЯДЬ, КАК ТЫ СМОГ ПЕРЕСПАТЬ СО СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ ЛЮБОВЬЮ??
katsuki-houri: БЛЯДЬ, НУ ТЫ ЖЕ СМОГ
iceTiger: БЛЯДЬ, НЕТ
katsuki-houri: В смысле?
iceTiger: ЗАБУДЬ!!
katsuki-houri: Подожди, так между вами ничего не было?
iceTiger: арргх, я не хочу это обсуждать с тобой!
katsuki-houri: Тогда зачем вы нам соврали?
katsuki-houri: Боже.
katsuki-houri: Но секс же не показатель крутости.
iceTiger: захлопнись
katsuki-houri: Не то, чтобы я большой специалист в этом, ты прав.
katsuki-houri: Но тебе стоит просто довериться Джей-Джею.
katsuki-houri: Он всегда смотрит на тебя с такой нежностью.
katsuki-houri: И он ведь тебе очень нравится, так?
iceTiger: если ты продолжишь, я тебя убью!
katsuki-houri: Тебе не стоит этого бояться.
katsuki-houri: Просто доверься вашей любви.
iceTiger: КАТСУКИ!!!!
пользователь iceTiger заблокировал пользователя katsuki-houri
katsuki-houri: Ох.
пользователь iceTiger разблокировал пользователя katsuki-houri
iceTiger: спасибо
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пользователь iceTiger заблокировал пользователя katsuki-houri
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Примечание к части Мне нечего вам сказать, ребятки, кроме: НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ,
ЛИСТАЙТЕ СРАЗУ, Я ВЫКЛАДЫВАЮ 2 ГЛАВЫ!
Спонсор моего вдохновения: https://pp.vk.me/c637326/v637326467/24a98/1HoH4-w0p2s.jpg

не секс
Три месяца назад Плисецкий считал, что переезд в Европу – лучшее, что случилось с
ним в его гребанной жизни. После всех его сокрушительных обломов в России – ты не
должен плакать, ты же мальчик; ты не должен дни напролет пропадать в балетном зале,
ты же мальчик; ты не должен дрочить на шикарные задницы спортсменов, ты же, блядь,
мальчик, - здесь ему легко дышалось, а за спиной словно раскрывались незримые
крылья.
Два месяца назад он считал, что работа по соседству с тату-салоном – самое крутое,
что случилось после его переезда. Несмотря на то, что владельцем салона оказался не
горячий мускулистый парень, а двое неподходяще милых азиатов, тату были и оставались
его фетишем номер один. А горячих мускулистых парней можно было отпаивать
свежесваренным кофе после очередного сеанса к мастеру, например.
Месяц назад он считал свое сердце хоть и одиноким, но абсолютно свободным. А
потом появился Леруа.
У Джей-Джея забиты рукава и скверный характер. У Джей-Джея подкаты уровня
плинтуса и глубокий волнующий голос. Джей-Джей охрененно целуется и идет нахуй
каждый раз, как перегибает палку.
Вообще-то Плисецкий дрочит на Джей-Джея каждое, мать его, утро в долбанном
душе. «Это неправильно», - думает он, стоя под струями воды и смывая с рук горячую
сперму. «Все в порядке», - шепчет ему на ухо личный дьявол голосом Леруа.
У Джей-Джея глаза при каждой встрече превращаются в темнейший графит, а у
Плисецкого блядские бабочки щекочут легкие, мешая дышать.
У Джей-Джея не заканчивается арсенал обворожительных улыбок, вызывающих
постыдный жар, а у Плисецкого не кончаются холодные «нет», вызывающие каменный
стояк.
Джей-Джей ловит его в общажном коридоре и затягивает к себе в комнату, а
Плисецкий сбегает в свою, чтобы все равно позже одиноко выстанывать две коротких J.
Джей-Джей не понимает, а Плисецкий не может объяснить иначе, чем «Иди нахуй!».
Он бы хотел признаться, но от своего дерьмового характера так просто не убежишь.
Срань Господня, ну ему же не 15 лет? Зачем заменять намечающийся секс одинокой
дрочкой на светлый образ, когда есть такой горячий оригинал? Почему так стремно быть
девственником в восемнадцать?
Проживая в Рашке, он серьезно побаивался остаться одиноким лет до тридцати, но
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приехав сюда, Плисецкий был готов ухватиться за любую возможность избавиться от
надоевшего клейма поскорей и совершенно бездумно.
Но с ним случился Джей-Джей, и все стало по-другому. Плисецкого больше не
прельщала перспектива быстрого, ничего не значащего перепихона. Господи, когда он
стал таким романтиком?
Из-за глупого иррационального страха их отношения стали натянутыми, и Юра
совершено не знал, как это исправить.
Джей-отъебись-Джей?
Джей-не-сейчас-Джей?
Джей-блядь-Джей!
Тупой мозг продолжал расстраивать хозяина.

iceTiger: JJ!
iceTiger: ты охуел?
iceTiger: ты блядь что творишь?
iceTiger: ты нахуя написал в общем чате, что я и в постели веду себя как кот?
iceTiger: ты блядь этого даже не знаешь!
iceTiger: что за фарс?
J-fucking-J: ну не я же это начал :D
iceTiger: …
J-fucking-J: и у меня нет тату на заднице
J-fucking-J: просто чтобы ты знал, когда захочешь в следующий раз соврать об этом
iceTiger: ах ты мстительная заноза!
iceTiger: спускай свою заносчивую задницу со своего заносчивого 6 этажа!!
iceTiger: ты должен быть в моей комнате через 2 минуты
iceTiger: я пиздец как хочу набить твою наглую рожу
J-fucking-J: а ты сегодня работаешь?
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iceTiger: нет
J-fucking-J: а Пхичит?
iceTiger: да

Плисецкий ведет себя как кот: шипит, кричит, скалит красивые кошачьи клыки,
сверкает тигриным взглядом, но когда Джей-Джей ловит его в объятия, делает вид, что
туда и собирался. Целует отчаянно и страстно, впивается в губы укусами, ворует выдохи,
душит изящными пальцами, вызывает сверкающие звезды перед глазами.
Плисецкий целуется к р ы ш е с н о с н о. Вот только дальше дело не заходит.
Джей-Джей даже не знал, что можно хотеть кого-то так сильно, как он хотел
Плисецкого. Так, чтоб перед глазами двоилось, коленки подгибались, так чтоб воздух из
легких уже на выдохе превращался в огненное пламя. Так, чтоб дыхание сбивалось, чтоб
сердце пропускало удар, так, чтоб дурацкий голос в голове произносил «Ох!» каждый
раз при встрече с ним. Так, чтоб круглые сутки думать только о нем, представлять
светлые пряди, спадающие на красивое лицо, и мечтать о нахально-кошачьем изгибе
влажных губ.
Так, чтоб не попадать в ноты и сбиваться с темпа, потому что вдруг вспомнил
вчерашний вечер. Так, чтоб убегать с последней пары со стояком. Так, чтоб самой
эрогенной зоной вдруг стал телефон с сообщением о встрече.
Джей-Джей был взвинчен и зол на себя. Джей-Джей хотел бы больше никогда не
касаться Юры, потому что тушить это адское пламя было некому, но каждый раз не мог
отказать себе.
Это чувство раздирало его на куски, а он в отместку раздирал Плисецкого:
прокусывал губы, сжимал волосы на затылке в тугой кулак, вырывал довольный рык
полуукусом в основание шеи. И становилось легче, когда так: когда одно горячее
дыхание на двоих, когда плавишься под этим еловым взглядом, когда резонируете вместе
на одной ноте.
Джей-Джей хотел его так сильно и безраздельно, как может хотеть только
разбалованный ребенок, не знающий слова «нет». Хотел его полностью, целиком, чтобы
принадлежал только ему, чтобы можно было сказать мой. И бессильно злился, отступая
каждый раз. Он глох, он задыхался, он не понимал, как это - невозможно. Вот же оно –
только руку протяни, и твое.
Джей-Джей протягивал руку, и Плисецкий покорно выгибался ласке, жадно
притягивал его в ответ и так блядски идеально стонал, но стоило зайти чуть дальше, и он
без всяких разъяснений пасовал.
Просто выставляя Леруа дураком и за дверь.
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Вот и сейчас стоило ему добраться нетерпеливыми пальцами до пряжки ремня, как
Плисецкий под ним замер, словно превращаясь в каменную статую. Только вот статуи не
умели так свистяще хрипеть на выдохе и не выдавали себя так ярко пульсирующей
венкой на вспотевшем виске. Леруа дразняще потянул пояс джинс на себя, почувствовав,
как возбужденной судорогой свело мышцы пресса, но Юра уже отскочил от него,
оттолкнув Джей-Джея и усевшись в изголовье кровати по-турецки.
Плисецкий схватил подушку и укрылся ей, словно щитом: то ли отгораживаясь от
Джей-Джея, то ли пряча за ней стояк. Его забранные в хвост волосы сбились,
растрепались, а по шее разлился румянец, спускаясь до ключиц.
Плисецкий сверкает взглядом: смотрит зло и виновато, вызывающе и недоверчиво,
словно кот, который то ли хочет тебя растерзать, то ли просит, чтобы его погладили,
несмотря на строптивый характер.
Леруа садится на пятки и переводит дыхание, смотрит на Юру и пытается понять. В
голове не появляется ни одного разумного объяснения, в голове бьет набат и
настойчивое желание быть с Плисецким вместе.
- Слушай, мм… если тебя это настолько смущает, снизу могу быть я, - Джей-Джей
произносит это тихо и жарко, ему немного стыдно, но на самом деле ему плевать и на
смущение, и на гордость вместе взятые. Ему важен сейчас только умопомрачительный
Плисецкий с его тупыми тараканами в голове.
Юра убито стонет и падает лицом в подушку, сгибаясь пополам и оставляя на виду
только пылающие уши.
- …первый, - приглушенно доносится из недр подушки.
- Что? – Леруа боится, что не понял или, что понял неправильно.
- Я гребанный ебучий девственник, ясно? В этом моя проблема! Не было у меня
никого, и ты – первый!
Джей-Джей чувствует, как его бросает в жар куда больший, чем был до этого,
чувствует, что его сердце минимум в три раза увеличилось в размерах и теперь больно
колотится о грудину с небывалой силой.
- У тебя не было совсем никого? – пересохшими губами растерянно уточняет он.
В ответ светловолосая макушка лишь отрицательно дергается.
- Но ты ведь точно уверен, что..
- Гей? Блядь, Джей-Джей, думай, что несешь! Ты бы еще в первый день валялся за
мусорными баками, а не на моей кровати разлеживался, если б это было не так!
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Леруа вспомнил, почему Виктор не хотел приглашать его на свою родину и не
сдержал нервного смешка.
- Арргх, Джей-Джей, проваливай! Я сейчас со стыда умру!
- Прости-прости…
- Я тебя сейчас за шкирку выкину!
Джей-Джей понятия не имеет, что он должен сделать.
- Пхичит скоро вернется.
Джей-Джей глубоко вздыхает и поднимается. Юра все еще утыкается носом в
подушку, когда он выходит из комнаты.

iceTiger: Крис
iceTiger: пожалуйста, помоги
alpine boy: о-ля-ля
alpine boy: да я смотрю кто-то в отчаянии ☆ ('▽^ )
iceTiger: да
alpine boy: ого
alpine boy: как откровенно (*/ω )
alpine boy: окей, птичка, в чем твоя проблема?
iceTiger: ну
iceTiger: ты не проигрался бы
alpine boy: хм, а ты не мог бы начать НЕ НАСТОЛЬКО издалека?
iceTiger: ну блядь
iceTiger: ты не проигрался бы, поставив на мой секс с JJ
iceTiger: у нас ничего не было
iceTiger: и я не знаю, как сделать, чтоб было
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alpine boy: ахах, и почему ты пришел с этим ко мне?
alpine boy: ты думаешь, я справлюсь лучше Джей-Джея? :D
iceTiger: НЕТ БЛЯДЬ
iceTiger: КРИС БЛЯДЬ
iceTiger: я просто
iceTiger: нервничаю.
alpine boy: господи
alpine boy: ладно
alpine boy: я дам тебе очевидный и хороший совет
alpine boy: но с тебя должок ( ω&lt;)☆
iceTiger: …
alpine boy: ты смотрел четвертого Поттера?
iceTiger: да, и?
alpine boy: делай то, что у тебя выходит лучше всего
iceTiger: ?
alpine boy: танцуй.
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Примечание к части ОХОХО, ЗНАЧИТ ТАК:
Santana feat. Rob Thomas - Smooth - это вам понадобится. Вы поймете, когда нужно
нажать Play.
Это как визуализация:
https://www.youtube.com/watch?v=OuXIo_xTmto
PS: Второй парень - танец Криса, но вы его узнаете, если посмотрите :D
https://www.youtube.com/watch?v=OTwguQleWx8
PPS: Может быть, это (?) кусок из выпускного номера Криса? Тогда Леруа сгорит от
ревности хд

ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
Юра молчал в сообщениях уже третий день, сбегал от него в академии, не отвечал на
звонки, а дверь в комнату открывал только Пхичит и бормотал извинительное «он только
что ушел».
А теперь вот: «Приходи ко мне. Сейчас.»
Джей-Джей волновался. За последние три дня он успел почувствовать себя
настолько влюбленным и настолько несчастным, но так и не успел подобрать нужных
слов, которые скажет при встрече. Можно было бы попробовать придумать что-то по
пути в комнату, но пора было уже стучать в дверь.
Бам!
Дверь распахивается мгновенно, словно Плисецкий стоял на входе, ожидая его. Юра
одновременно выглядит так, будто он только что пришел с репетиции и едва вышел из
душа: на нем мешковатые спортивные штаны и пайта на несколько размеров больше, а
еще волосы слегка влажные и распущенные. Плисецкий обычно не распускает волосы в
отличие от Никифорова, вечно бросающего свои локоны каждому в лицо, он всегда
стягивает их в аккуратный короткий хвост, а дома еще и цепляет сотню дурацких
заколок на челку. Кажется, Джей-Джей впервые видит, какой они длины по-настоящему:
пшеничные пряди красиво обрамляют покрасневшее лицо, спускаясь ровными волнами
чуть ниже напряженных плеч.
- Проходи, - Юра не дает ему насладиться моментом, хмурит брови, но отступает,
пропуская внутрь.
В комнате царит полумрак, а свет льется только от светильника с тумбочки
отсутствующего соседа.
- Садись.
- Почему на кровать Пхичита?
- Садись, молчи и закрой глаза. И голову в пол опусти!
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В голосе звучала нервозность, но Леруа не мог не подчиниться. Хмыкнув, он подумал,
что вряд ли смог при ком-то другом так доверительно закрыть глаза. Ждать пришлось в
глубокой обволакивающей тишине чуть больше минуты. Джей-Джей слышал только
биение своего сердца и слабые шорохи из душевой.
Тук-тук-тук. Это что, стук каблуков? Сердце тут же подскочило к кадыку и
агрессивно забилось, мешая найти звукам более адекватное объяснение.
Леруа слушал, как стук мерно приближается и набрался наглости открыть глаза,
только когда звуки затихли напротив него. Взгляд тут же уперся в два черных носка
сапог, широко расставленных и обличающих высоченные каблуки. Джей-Джей со
свистом выдохнул и пополз жадным взглядом выше: черная кожа любовно обнимала
стройные ноги и заканчивалась немного выше острых коленок, изящные бедра были
втиснуты в короткие черные шорты, а на плечах повисла свободная туника, подчеркивая
линию ключиц.
Леруа столкнулся взглядом с обладателем столь шикарного тела и его встретил
насмешливый и соблазняющий блеск тигриных глаз. На губах Плисецкого играла
высокомерная ухмылка и, кажется, это сломало Джей-Джея окончательно и
бесповоротно. Кажется, сейчас Юра его ни капли не смущался. Кажется, смущаться
придется Джей-Джею.
Плисецкий не дал ему ничего сказать, он держал в грациозно отставленной руке
телефон, и успел нажать на Play перед тем, как с точностью отбросить его на свою
кровать, не сводя пронзительно-властного взгляда со своего зрителя.
Застучали вступительные барабаны, знакомо отбивая ритм по его натянутой душе, за
ними последовала волнующая мелодия на четыре четверти, за ней последовал
Плисецкий.
Он томно провел руками вдоль тела вверх, к лицу и медленно пошел на Джей-Джея
ритмичным шагом, словно продолжаясь в музыке. Он двигался на каблуках так
восхитительно, что в груди у Леруа болезненно саднило. Перекат плеч, руки, пылко
сползающие по бедрам до широко расставленных колен, резкая смена темпа и быстрые
выразительные движения тела, пронзительная усмешка зеленых глаз.
Играло всего лишь вступление, но Джей-Джей уже сгорел. Он хотел бы закрыть рот,
но отвисшую от удивления челюсть было не так легко контролировать. Плисецкий плавил
его каждым хлестким поворотом головы, который в следующую секунду становился
невыносимо мягким и истомленным.
Юра бросал ему вызов, не меньше. Огонь в его глазах воспламенял каждую клеточку
Жан Жака Леруа, и тому невероятно хотелось что-то сделать в ответ. Плисецкий
опустился на пол, красиво притягивая к себе колени, а после выбрасывая острый каблук
вверх – боже, какая растяжка. Джей-Джей совладал с потяжелевшими голосовыми
связками:
- Детка, ты так горяча, будто я на расстоянии семи дюймов от палящего солнца,74/132

глубоко и хрипловато пропел он, попадая в такт и любуясь, как его голос словно
обволакивает тело танцора, направляя.
Зеленые глаза вспыхнули горячей костров преисподней, а губы расползлись в
полубезумной улыбке, обнажая кошачьи клыки.
- Моя куколка, моя Мона Лиза из испанского Гарлема, - Джей-Джей заводился,
выпевая каждую букву, каждую ноту этой песни, звучащей только для них двоих.
Под кожей покалывало от напряжения, а Юра каждым движением повышал градус
возбуждения в этой комнате. Он касался себя так, что Джей-Джей просто умрет, если
сегодня не повторит каждого страстного скольжения по его бледной коже.
- Подари мне своё сердце, сделай мечты явью или просто забудь об этом.
Плисецкий головокружительно крутится вокруг своей оси, показывая – ох, черт! –
обнаженную спину и останавливается полубоком, ритмично запрокидывает руки над
головой и многообещающе скользит взглядом вниз, расчерчивая покрасневшее лицо
Леруа. Он покачивает задом и помилуй, Боженька, такие шикарные задницы должны
быть запрещены законом во избежание массовых сердечных приступов!
- Я скажу тебе одну вещь: если бы ты ушел, мне было бы ужасно больно.
Падение настолько внезапное и стремительное, что дыхание перехватывает у ДжейДжея, а Юра снова меняет темп, медленно прогибается в спине, бросает пристальный
взгляд резким поворотом головы, так что светлые волосы эротично хлещут по лицу. Он
становится на колени и грациозно, по-кошачьи подползает к Джей-Джею, словно к
добыче.
Остановившись перед ним, он опускается на пятки, широко распахивает колени и
божественно перекатывает плечами, успев многозначительно пройтись самодовольным
взглядом по выпирающим штанам Леруа.
- …Я слышу твой зов, - Джей-Джей тоже умеет играть голосом, и Плисецкий под его
почерневшим взглядом на миг прикрывает глаза, испугавшись обжечься.
Танцуя, он поднимается под затихающие музыкальные ритмы, а Джей-Джей уже не в
силах усидеть на месте, встает следом за ним. Плисецкий замедляется, тянет руки вверх,
тягуче прикрывает рот тонкими пальцами, закрывает глаза и томно запрокидывает
голову назад, медлительно покачивая бедрами, он словно подставляет свое тело ласкам
невидимого любовника.
Джей-Джей смотрит жадным взглядом, ловит каждую деталь, следит за каждым
движением, но не двигается – ждет окончания песни. Телефон, наконец, замолкает, а
Юра открывает глаза и переводит разгоряченное дыхание. Джей-Джей тут же
притягивает его за оголенную спину и вжимает в себя настолько страстно, насколько
Плисецкий только что танцевал. Он мечется по раскрасневшемуся лицу безумным
взглядом, и кошачьи глаза отвечают ему той же пленительной взаимностью.
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- Котик, а что, если я тебя прям сейчас трахну? – одуревшим голосом хрипит ДжейДжей.
- А что, если я отвечу «мяу»? – так же хрипло отвечает Юра и его глаза искрят
лукавым блеском.
«Плисецкий оставит в моей душе одни угли» - вспышкой сверкает в голове, прежде
чем Джей-Джея утягивают за собой в кровать, позволяя рухнуть на себя. Он сладко и
облегченно стонет, притираясь разгоряченным пахом и чувствуя, как его талию обвивают
ноги, облаченные в ботфорты, а в поясницу упираются острые шпильки. Юра ловит
каждый его вздох возбужденным взглядом из-под полуопущенных ресниц и нетерпеливо
выдыхает:
- Джей-хочу-тебя-Джей.
Леруа впивается в наглые губы требовательным поцелуем, вынуждая с тихим стоном
приоткрыть рот, а жадные руки в ответ забираются ему под футболку и с удовольствием
оставляют алые росчерки на широкой спине. Юра совершенно бесстыдно, не теряя темпа
еще звучащей в их головах музыки, задирает мешающую ткань, оголяя спину Джей-Джея,
пока тот исступленно вылизывает тонкие ключицы. Плисецкий стонет пиздец как хорошо
и совершенно дико срывает с него ненужную футболку.
- Боже, какие же твои тату дрочные, - задушено выдыхает он, проводя пальцами по
узорам на груди и спускаясь на крепкие плечи, провожая собственные движения
завороженным взглядом.
Он прикрывает глаза и прижимается щекой к покрытой темным рисунком руке,
упирающейся в подушку. Джей-Джей болезненно выдыхает, когда чувствует легкий
бархатный поцелуй на своем предплечье и с нежностью припадает к его шее, для того,
чтобы оставить деспотичную метку.
Плисецкий помогает стянуть с себя тунику и крупно вздрагивает, ощутив горячие
прикосновения широких ладоней на своем теле. Джей-Джей оглаживает, скользит
пальцами по подтянутому телу и в немом вопросе мучительно цепляется за пояс шорт,
запрокидывая голову и желая увидеть реакцию любовника. Юру пробивает судорогой, он
охает и выгибается пантерой, приподнимая бедра:
- Джей-о-боже-мой-Джей.
Леруа протяжно стонет и нетерпеливыми движениями сдирает бесполезную одежду:
медленно стягивает сбившуюся ткань по изгибу красивой ноги, заворожено скользя
взглядом по коже ботфорт и лихорадочно сглатывая, зацепившись за тонкий каблук.
- Оставим их? – игриво тянет Плисецкий, покачивая сапогом.
- Черт, ты меня с ума сводишь, - шипит Джей-Джей, когда его за волосы притягивают
для жадного поцелуя.
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- Ты и так поехавший.
Юра азартно смеется прямо ему в рот, прикусывая нижнюю губу и чувствуя холодное
прикосновение пряжки JJ-ремня к обнаженному животу. Джей-Джей по-хозяйски
скользит ладонями по бледному телу, полностью открытому, и с тихим рыком сжимает в
руке крепкое бедро.
- Джей-мать-его-Джей!
Плисецкий, не разрывая поцелуя, запускает руку под кровать и шуршит бумажным
пакетом. Джей-Джей настороженно отстраняется и успевает в последний момент ловко
схватить, летящий в него тюбик со смазкой. Дьявол, да они прекрасная команда! Юра
многозначительно крутит в пальцах упаковку презерватива, и этот вид выбивает сразу
весь воздух из легких Джей-Джея.
«Джей-охренеть-какой-Джей стоит на коленях между моих ног и мучительно
медленно расстегивает ремень на джинсах», - Плисецкий хотел бы выжечь эту картину на
сетчатке до конца жизни, сохранить этот момент в голове навсегда. Да, навсегда было
бы неплохо. Он жадно следит за тем, как Леруа избавляется от лишней одежды и
чувствует, что самовоспламеняется уже только от вида вставшего члена напротив своего
лица.
Джей-Джей, довольный произведенным эффектом, протягивает руку за
презервативом, но Плисецкий несмело ведет головой набок и заворожено произносит:
- А, можно я?
Джей-Джею приходится с размаха вписаться ладонью в стену, удерживая
головокружительно равновесие, потому что Юра действительно тянется вперед,
самостоятельно надкусывая упаковку. Он бросает короткий взгляд снизу вверх и ДжейДжей благодарит богов, что так благоразумно подрочил перед приходом. Иначе бы точно
спустил только от того, как Плисецкий медленно раскатывает презерватив до основания,
свистяще выдыхая от восторга.
Юра падает на подушку и задушено стонет, призывно двигая бедрами:
- Джей-пожалуйста-Джей!
Даже сквозь марево бездумной похоти Джей-Джею удается осознанно выдохнуть:
- А… ты?
Плисецкий пошло улыбается, хватает кисть Леруа и тянет ее вниз, к разведенным
бедрам. Пальцы скользят между влажными ягодицами, не встречая никакого
сопротивления.
- Ох, блядский боженька, и ты после этого еще и танцевал?
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- А что? Я девственник, но я же не первый день, как осознал себя геем.
От упоминания этого пьянящего факта Джей-Джея накрывает беснующимся
ураганом безумия, в голове словно взрывается бурлящая лава. И зовущее «Давай же!»
только подстегивает его, заставляет в первый раз качнуть бедрами навстречу, чтобы
увидеть, как изогнется гибкое пластичное тело в его руках.
У Плисецкого алые скулы и закрыты глаза, у Плисецкого вздымающийся живот и
охрененно красивый член, у Плисецкого волосы разметались по подушке и прокушена до
крови губа. Плисецкий стонет так ранимо, что провалиться под землю можно. Плисецкий
впивается ногтями в крепкую спину с такой силой, словно пытается выцарапать крылья.
Плисецкий как падший ангел. Плисецкий как бес во плоти. Плисецкий-ПлисецкийПлисецкий…
Леруа теряется во времени и ощущениях. Перед глазами все плывет, безупречный
слух ему отказывает, воздух вокруг накаляется, искажая реальность. Он живет каждым
мигом, алчно вдыхает каждую секунду, но не может сосредоточиться ни на чем, кроме:
Джей-боже-мой-Джей!
Джей-сука-Джей!
Джей-еще-Джей!
Джей-не-знал-что-будет-так-хорошо-Джей!
Джей-люблю-тебя-Джей.
Сознание взрывается красочным фейерверком, перед глазами сверкают красные
искры, в голове звенит сказочная пустота, а ноги предательски немеют. Несколько
тягучих минут неги они лежат, крадя дыхание друг друга, и сталкиваясь шальными
взглядами, а после сквозь разгоряченный шум в ушах прорывается игривое:
- Джей-еще-раз-Джей!
***

Плисецкий чувствует себя абсолютно счастливым и абсолютно затраханным. Он
лежит на скомканных простынях и чувствует, будто закинулся дозой: сознание
расширилось, действительность играла новыми красками, а грудную клетку разрывало от
бесконечной эйфории. И даже бездушно исковерканная мелодия, доносившаяся из душа,
не портила картины.
Как только Джей-Джей вернулся в комнату, Юра запустил в него подушкой:
- Бля, как можно, обладая твоим голосом, так бездарно не попадать в ноты? Ты же
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выступал с этой песней!
- Ну, петь перед публикой – это одно, а фальшивить в душе – это святое!
Леруа чуть не споткнулся о снятые сапоги, возвращая подушку владельцу и опускаясь
на кровать рядом.
- Кстати.. эм… они твои?
- Ну да, - непонимающе протянул Плисецкий, подбирая ноги и освобождая место.
- И ты… в них часто танцуешь?
- Ну да~, - кошачий изгиб рта расплылся в блядской усмешке.
- И этот танец?..
- Нет, этот я поставил для тебя, - Юра нахально завалился на чужие колени светлой
макушкой. – Но наш итоговый танец не сильно отличается, если тебе это интересно.
- Блядь! Так и знал.
Плисецкий одобрительно хмыкнул, оценив звучание русского мата практически без
акцента:
- Ого, растешь.

iceTiger: Эй, Бека
iceTiger: сделаешь кое-что для меня?
БеспечныйАнгел: смотря что
БеспечныйАнгел: если опять полночи стримить тебе очередной гейский сериал, только
потому, что у вас он заблочен, то нет
iceTiger: ТЫ БЫЛ МНЕ КАК БРАТ
iceTiger: но нет :D
iceTiger: я кое-что задолжал Крису
БеспечныйАнгел: Крис – это ваша швейцарская конфетка?
iceTiger: ой не пизди что не понимаешь о ком речь
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iceTiger: этот придурок даже историю на моем телефоне не стер
iceTiger: и я в шоке от твоей метафоры, друг (

_

;)

БеспечныйАнгел: лол
БеспечныйАнгел: так что я должен сделать?
iceTiger: у меня запись нашей репетиции
iceTiger: и я пообещал проконтролировать, что ты ее посмотришь полностью
БеспечныйАнгел: Крис попросил?
iceTiger: ага
БеспечныйАнгел: она настолько опасная?)
iceTiger: да нет, обычная
БеспечныйАнгел: «обычная» для тебя?
БеспечныйАнгел: в смысле, парни с невероятной растяжкой танцуют на каблуках?
iceTiger: ну да :D
iceTiger: да она всего 4 мин идет
БеспечныйАнгел: ну ок
iceTiger прислал вам видеозапись "CHRIS GIACOMETTI HEELS CHOREOGRAPHY"
iceTiger: эй, ну что, ты посмотрел?
iceTiger: ты же открыл!
iceTiger: …
iceTiger: блин, ты что его на повторе крутишь?
iceTiger: …
iceTiger: ты его уже трижды должен быть посмотреть!!
iceTiger: …
iceTiger: Бека?
80/132

БеспечныйАнгел: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
БеспечныйАнгел: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БеспечныйАнгел: О БОЖЕ
iceTiger: блядь, кажется, я сломал тебя :DDD
БеспечныйАнгел: КАКАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ ПЛАСТИКА
БеспечныйАнгел: ОН ТАКОЙ СТРОЙНЫЙ?? И ТАКОЙ ВЫСОКИЙ??
БеспечныйАнгел: КАКОЙ ЖЕ У НЕГО БЛЯДСКИЙ СВИТЕР С ЭТИМИ ДЛИННЫМИ
РУКАВАМИ
БеспечныйАнгел: ОН ПОДМИГИВАЕТ В КАМЕРУ, ЭТО ЧТО? МНЕ?
iceTiger: Господи Бека я надеюсь, что ты это пишешь руками
iceTiger: потому что непохоже, чтобы они у тебя были свободны :D
БеспечныйАнгел: Боже, я и не думал, что он умеет ТАК двигаться!
iceTiger: эта осень просто пестрит крашами :D
БеспечныйАнгел: !!!!
iceTiger: бля, чел, ты меня так выносишь (T T)
iceTiger: мне так хочется проорать с тебя на тему:
iceTiger: мы с тобой так давно общаемся, и ты только СЕЙЧАС?...
iceTiger: ПОСЛЕ СТОЛЬКИХ ЛЕТ, ЛЛ!!
БеспечныйАнгел: подожди, вы ПРАВДА танцуете под Бритни Спирс??
iceTiger: ох ты ж блядь :D

iceTiger добавил пользователя БеспечныйАнгел
alpine boy: о-ля-ля!
alpine boy: ты сделал даже больше, чем я просил! (❁´▽`❁)*✲ *
iceTiger: я сделал это не по твоей просьбе
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БеспечныйАнгел: привет
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Примечание к части Курсив - русский
С красной строки - личка
У автора температура, автор пишет как дно хдхд
Я хочу писать дальше кое-что пиздецки горячее, поэтому ловите эту бесмысленноупоротую главу ;з
Как всегда в ней есть несколько скрытых пасхалочек на следующие главы. Кто найдет,
тому налью чашечку вискарика

из личной переписки
iceTiger добавил пользователя БеспечныйАнгел
alpine boy: о-ля-ля!
alpine boy: ты сделал даже больше, чем я просил! (❁´▽`❁)*✲ *
iceTiger: я сделал это не по твоей просьбе
БеспечныйАнгел: привет
J-fucking-J: привет?
iceTiger: это Бека
J-fucking-J: твой лучший друг? ( _ ;)
alpine boy: #мой_будущий_парень
iceTiger: вообще-то он натурал
alpine boy: ( ω )
J-fucking-J: а он мне нравится :D
J-fucking-J: еще ни слова не сказал, но уже успел подъебать Криса
БеспечныйАнгел: я просто не успеваю за бурным потоком сообщений

selfie_master: о кто-то новенький
selfie_master: привет-привет! ♡ ('▽^ )
iceTiger: это Пхичит, мой сосед
БеспечныйАнгел: это тот, что болен инстаграмом?
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selfie_master: а это твой друг, который выкладывает только фото своего байка? :з
БеспечныйАнгел: а ты разбираешься в байках?
selfie_master: скорее в байкерах ( &gt; ☆) *:
alpine boy: эй! это мой горячий байкер! ( `ε´ )
БеспечныйАнгел: я не твой
БеспечныйАнгел: пока

bowwow: омг, +200 сообщений
bowwow: вы чего, мне лень все это читать
katsuki-houri: Привет, к нам кто-то присоединился, да?
J-fucking-J: вы двое так потрясающе беспалевно появляетесь в онлайне одновременно
╮( ▽ )╭
iceTiger: с нами Отабек
iceTiger: мой казахский бро
selfie_master: любовь Криса ~
iceTiger: и он натурал! :D
БеспечныйАнгел: почему ты это повторяешь?
J-fucking-J: он просто еще не знает, что в этом чате невозможно остаться натуралом
J-fucking-J: даже у Никифорова со своей русской душой не получилось, лл
bowwow: бля, тяжело быть мемом :с
J-fucking-J: за это спасибо Катсуки
katsuki-houri: Пожалуйста ;з
БеспечныйАнгел: простите, но я немного запутался
БеспечныйАнгел: вас слишком много
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iceTiger: ну смотри
iceTiger: Катсуки – это татуировщик, работает со мной по соседству
БеспечныйАнгел: это он твой парень?
J-fucking-J: ЧТООООООООООООО?????
bowwow: ААААААААААААААААААААААААА
katsuki-houri: ???
bowwow: как боже почему за что?
iceTiger: нет блядь господи!
alpine boy: о-ля-ля, а я бы посмотрел на это! ( ω&lt;)☆
БеспечныйАнгел: и чего орать-то так?
БеспечныйАнгел: он всегда мечтал о парне-татуировщике
БеспечныйАнгел: если бы вы знали, как он яро дрочит на тату, вы бы тоже пришли к
такому выводу
J-fucking-J: ммм, даже так ( ͡° ͜ʖ ͡°)
iceTiger: и тут я резко пожалел, что добавил тебя #=_=#
БеспечныйАнгел: ты знал, на что идешь, когда начал стебать меня
J-fucking-J: Катсуки НЕ его парень!!
bowwow: Юри мой парень!!!
katsuki-houri: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
БеспечныйАнгел: а кто тогда его парень?
J-fucking-J: Я!
J-fucking-J: а что? (≖ ͟ʖ ≖)
БеспечныйАнгел: да просто хотелось бы, наконец, увидеть существующего парня
Плисецкого
iceTiger: Бек, блядь!
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J-fucking-J: лол
БеспечныйАнгел: у тебя, наверное, много тату
iceTiger: аргхгръ
alpine boy: боже, какая ты прелесть!~
БеспечныйАнгел: )
bowwow: ахаха, подъеб века!
J-fucking-J: Бек, ты хороший человек :D
selfie_master: добро пожаловать в нашу гейскую семью! ☆ ('▽^ )
alpine boy: Bo Burnham–My Whole Family Thinks I`m Gay
alpine boy: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
iceTiger: ахаха
iceTiger: НО ОН НАТУРАЛ
БеспечныйАнгел: заканчивай
БеспечныйАнгел: не смешно уже
bowwow: тяжело быть мемом, да?

iceTiger: у меня есть охуительная кулстори про Никифорова и кофе
alpine boy: wow
alpine boy: давай ( ‾́ ◡ ‾́ )
БеспечныйАнгел: +1
J-fucking-J: ой, да что там может быть нового про его мокаччино? :D
iceTiger: ты послушай, бля))
iceTiger: прихожу я сегодня с утра открывать смену
iceTiger: я обычно не открываю, но тут меня Минако попросила
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iceTiger: пришлось приходить к 6 утра на работу
iceTiger: самое отвратное время суток ( _ )
alpine boy: ты начал так издалека, что я даже не могу представить, как это связано с
Никифоровым хд
iceTiger: ок, я могу коротко:
iceTiger: Никифоров заказал двойной эспрессо
J-fucking-J: лол что??
alpine boy: в смысле? двойной эспрессо? Виктор? когда?
iceTiger: сегодня, в полседьмого утра
alpine boy: что?? он умеет просыпаться так рано??
J-fucking-J: да ты гонишь, где кафе, а где академия! нахер ему такой крюк делать из-за
двойного эспрессо?
iceTiger: ну, я могу и поподробней рассказать ~(˘▽˘~)
БеспечныйАнгел: вам надо было сразу соглашаться
БеспечныйАнгел: он все равно с ушей не слезет, пока не расскажет
iceTiger: Бека +1
J-fucking-J: беру свои слова назад, рассказывай полностью! х)
alpine boy: ммм, я уже умираю от предвкушения (★ω★)
iceTiger: в общем, пришел я на место, поставил кофе-машину греться
iceTiger: включил везде свет
iceTiger: тут слышу грохот
iceTiger: сначала не понял, откуда шум, но потом он повторился сверху и я такой:
iceTiger: хах, надеюсь, Катсуки там наебнулся с кровати
alpine boy: о-ля-ля, я начинаю понимать…
iceTiger: собственно да :D
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iceTiger: я оставлю без комментариев остальные звуки, но через полчаса по внутренней
лестнице спустился Витек
iceTiger: посмотрел на меня затраханным взглядом, лол
iceTiger: ЗАКАЗАЛ ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО
J-fucking-J: ахах, вот это поворот! :DDDDD
alpine boy: боже-боже, сколько страсти!
bowwow: Плисецкий, блядь! :D
iceTiger: и потом заторопился на пары
iceTiger: и вот после этого у меня только один вопрос
iceTiger: как у Катсуки выходит этот взгляд невинной лани? ( ` ω ´ )
iceTiger: я вижу, что ты онлайн, что скажешь, святая невинность? :D
katsuki-houri: Виктор, ты успел на пары?
bowwow: конечно, душа моя :*
katsuki-houri: .:☆*:

iceTiger: кстати, Бека
iceTiger: знаешь, как зовут моего парня?
БеспечныйАнгел: звучит, как начало плохой шутки, но ладно
БеспечныйАнгел: Джей-Джей?
iceTiger: Жан Жак Леруа
БеспечныйАнгел: Леруа?
iceTiger: да

БеспечныйАнгел: Джей-Джей, твои родители случайно не фигуристы?
J-fucking-J: звучит, как начало плохого подката :D
J-fucking-J: но ты выглядишь слишком адекватным для такого
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J-fucking-J: да, мои родители фигуристы
БеспечныйАнгел: а почему ты не катаешься?
J-fucking-J: ну вот занесло меня в вокал!))
J-fucking-J: мои не против, им хватает брата с сестрой в спорте
katsuki-houri: Мои родители управляют гостиницей. Но они тоже поддерживают мои
увлечения.
iceTiger: я промолчу на счет своих
bowwow: я тоже
БеспечныйАнгел: Крис?
alpine boy: что, любовь моя?~
БеспечныйАнгел: а твои родители случайно не физики?
alpine boy: что? нет
БеспечныйАнгел: но ты выглядишь как удавшийся эксперимент)
J-fucking-J: О. МОЙ. БОГ :D
iceTiger: бляяяяя :D
bowwow: ну что, Крис, какова она? обратная сторона медали? хддд
alpine boy: …
alpine boy: Бек?
БеспечныйАнгел: да?)
alpine boy: а тебя интересуют пылесосы? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
БеспечныйАнгел: пылесосы – нет, а ты – возможно.
bowwow: ахахаха, и кто кого запикапил?
alpine boy: боже, а ты шальной (/▽ *) o○♡
БеспечныйАнгел: я классный
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iceTiger: ты пиздец хдхд
alpine boy: ты все еще натурал? :з
БеспечныйАнгел: я бы не стал утверждать это так серьезно
alpine boy: а что бы стал?~
БеспечныйАнгел: Мурат Тхагалегов – Одинокий Волк
alpine boy: но я не понимаю :с
bowwow: «о-ля-ля», Крис! :D
iceTiger: у тебя УЖАСНЫЙ музыкальный вкус! хдхд
J-fucking-J: так звучит казахский поп, да?

alpine boy: так
alpine boy: меня немного посвятили в русскую культуру
alpine boy: и у меня есть что вам сказать, Джей-Джей, Виктор~
J-fucking-J: а?
alpine boy: Глюк'oZa – Юра
bowwow: бооооже хдхд
iceTiger: Бек, это предательство хдхд
J-fucking-J: а мне нравится (•̀ᴗ•́)♪♪♪ ̑ و
katsuki-houri: А о чем эта песня?)
bowwow: о любви, Юри ❤
iceTiger: почему ты учишь его такой ущербной музыке? (≧д≦)

selfie_master: ой да ладно
selfie_master: я сегодня на перемене забегал в комнату за кистями
selfie_master: и слышал как ты в душе напеваешь эту песню
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selfie_master: она тебе тоже нравится! ( ω&lt;)☆
iceTiger: …
БеспечныйАнгел: Плисецкий не поет
БеспечныйАнгел: особенно в душе
selfie_master: оу
J-fucking-J: упс

БеспечныйАнгел прислал вам фотографию
БеспечныйАнгел: боже
iceTiger: Бек
iceTiger: я это видел
iceTiger: именно я делал это фото
iceTiger: и я все понимаю
iceTiger: но сейчас 3 часа ночи
iceTiger: в чем твоя проблема?
БеспечныйАнгел: я не знаю, как к нему подкатить
iceTiger: да ты вроде уже :D
БеспечныйАнгел: он не воспринимает меня всерьез
iceTiger: ох, ладно
iceTiger: я скажу это, хоть у меня и дежавю :D
iceTiger: подкати к нему как ты это обычно делаешь
БеспечныйАнгел: ?
iceTiger: на байке
БеспечныйАнгел: прям из Казахстана?
iceTiger: угу, прям на тяге твоей любви
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iceTiger: а теперь дай поспать

alpine boy: Юр, он это серьезно?
iceTiger: о чем ты?
alpine boy: он флиртует со мной в ответ!!
iceTiger: хах
iceTiger: звучит так, как будто наша швейцарская конфетка боится горячего
казахского парня
alpine boy: ох, ты смотри, как птичка защебетала ( |||)
alpine boy: ты сам много раз повторил, что он натурал
iceTiger: ахах а кто себя ведет как ходячий секс?
iceTiger: расслабься и получай удовольствие ( ω (~_~)
alpine boy: я не понимаю
iceTiger: ну давай посмотрим
iceTiger: он ставит скобочки в сообщениях
iceTiger: только тебе в сообщениях
iceTiger: господи, да он в последний раз так горел в 15 лет, по Толкину
alpine boy: он любит Толкина? (◕‿◕)
iceTiger: ты знаешь Толкина, у вас не все потеряно хдхд
alpine boy: ( ; ω ; )
iceTiger: ладно хд
iceTiger: «я дам тебе один хороший совет!» ;з
iceTiger: у тебя есть дома лимон?
alpine boy: лимон?
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iceTiger: да, лимон))
alpine boy: нет
iceTiger: вот купи, и пусть лежит у тебя до следующей недели
alpine boy: это какой-то казахский приворот, или что?
iceTiger: лол, типо того
iceTiger: оставь его в своем холодильнике и не забудь меня поблагодарить потом ;з
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Примечание к части Я вас так сильно люблю, ребята!
Чтобы вы знали: мне предлагали растянуть интригу с лимоном до конца фика, но я
слишком добрый человек ;з (нет)
И да, в искусстве нет слова "спиздил", есть слово "вдохновился"!!
Но если что, то местами мне действительно немного стыдно, знайте, я не бездушен хд

про лимон и фанаточку
alpine boy: hiii
alpine boy: hiiiiiiii
alpine boy: je n'ai pas de tes message depuis déjà longtemps!!
alpine boy: je vous vois en ligne
alpine boy: en vain
alpine boy: en vain
alpine boy: il serait mieux si vous aller dormer
alpine boy: autrement
alpine boy: bordel de merde attend jusqu'à ce que vous avez lu le message!
bowwow: Крис :D
alpine boy: ouaaaaaaaa!!!
alpine boy: victor!
alpine boy: enfant de pute!!
alpine boy: excusez-moi..
alpine boy: mon cher ami :з
alpine boy: faut qu'on parle
bowwow: Я ПРИШЕЛ
bowwow: Я ГОТОВ
bowwow: ДАВАЙ
bowwow: СКАЖИ, ЧТО ТЫ ПЬЯН
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bowwow: что и так очевидно, раз ты пишешь на французском, лол
alpine boy: zut!
selfie_master: все остальные тоже с тобой поговорят, если ты перейдешь на английский
♡ ('▽^ )
alpine boy: bien
bowwow: итак, ты хотел сказать что?..
alpine boy: пьян
alpine boy: ия пишу вам чтоыб собщить это
bowwow: :DDDDD
J-fucking-J: отлично, это мы и так поняли :D
iceTiger: я вот нихрена не понял
J-fucking-J: хах, ща дам вольный перевод
J-fucking-J:
&gt;ехехехе
&gt;ехехехехехе
&gt;вы слишком долго молчите!!
&gt;я вижу вы онлайн
&gt;зря
&gt;зря
&gt;лучше бы вам пойти спать
&gt;а то
&gt;полный пиздец уже ждет, когда вы прочтете сообщения!
&gt;оооо!!!
&gt;виктор!
&gt;сукин ты сын!!
&gt;сорьки…
&gt;мой дорогой друг :з
&gt;надо поговорить
iceTiger: бля
katsuki-houri: Кристоф, что-то случилось?
alpine boy: почему чтото должно бло случичься?
alpine boy: я порсто пржигаю жизн!!
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J-fucking-J: боже, никогда не видел тебя таким
J-fucking-J: почему ты на французском пишешь без ошибок, а на английском сразу в
говнину?
bowwow: Крис, я верю в твое благоразумие
bowwow: надеюсь, ты бухал не за свой счет?
alpine boy: закого ты мня прнмаеешь?
alpine boy: кончено нет!
bowwow: ахахах, веди себя прилично, тут же дети!
iceTiger: ты на что намекаешь, недоносок?
bowwow: ты же у нас самый младшенький
bowwow: не бойся, твой папочка защитит тебя от пагубного влияния
iceTiger: ( _ )
J-fucking-J: ЭЙ!!!
bowwow: не переживай, Жан, мы с Юри как родители одобряем его выбор
bowwow: ты будешь достойным зятем ♡(˘ ˘ )
selfie_master: пхахахапахх
selfie_master: а я тогда кто?
katsuki-houri: Ты – фея-крестная))
alpine boy: а мжно я буду дедушкй?
bowwow: нет
bowwow: ты – вечно бухой дядя :D
alpine boy: какие выгадкие
alpine boy: вы просот отвратительные
alpine boy: с вашими отвратитльными отношеинями
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alpine boy: дурацкой любооооовью~
alpine boy: ая такой крсивый
alpine boy: и совбодный
alpine boy: и секусальный
alpine boy: иумный
alpine boy: один
alpine boy: зато гооордый!!
katsuki-houri: Боже.
selfie_master: я скриню буквально каждое его сообщение :D
bowwow: шел пятый день, как Отабек не появлялся в онлайне
iceTiger: бля, он же предупредил, что пропадет на несколько дней
alpine boy: вы нпонимаити!!
alpine boy: он меян заблокрвал
alpine boy: чтобы я неотвлекал
katsuki-houri: Ох, сочувствую. (~_~( _ _ )
alpine boy: а он такой холооооодный~~~
bowwow: пьяный Джакометти поет Пугачеву.
bowwow: теперь я видел ВСЕ!

*( ω )*

alpine boy: позвани мне, позванииииии
iceTiger: ох прости-господи, почему эти песни?? хдхд
J-fucking-J: чел, может ты пойдешь спать?
alpine boy: я??
J-fucking-J: да :D
alpine boy: нет
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bowwow: Бек
bowwow: ты говорил, у тебя в эти дни не будет времени, но
bowwow: пожалуйста, напиши Крису
bowwow: а то он там с ума сходит
bowwow: и я не уверен, что мы выдержим его мозговой штурм :D
БеспечныйАнгел: ок

alpine boy: ☆*✲ * (((´♡‿♡`+))) * ✲*☆
J-fucking-J: я думал, похмелье выглядит по-другому, лол
alpine boy: СПРОСИТЕ МЕНЯ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
bowwow: ты проспался?
alpine boy: у меня не бывает похмелья, русская ты душонка!
alpine boy: лучше спроси меня, что случилось ٩(◕‿◕)۶
iceTiger: да нам не интересно :D
alpine boy: СПРОСИ МЕНЯ
katsuki-houri: Что случилось, Крис?
alpine boy: Бек предложил мне встречаться~
iceTiger: лол что
selfie_master: поздравляю!! (((o(*°▽°*)o)))
iceTiger: НО ОН ЖЕ НАТУРАЛ
bowwow: Плисецкий, этот мем МЕРТВ
J-fucking-J: а разве он не слишком хорош для тебя?
J-fucking-J: он показался мне таким хорошим человеком
alpine boy: умолкните, завистники! (o˘◡˘o)
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bowwow: Бек - настоящий герой Казахстана ;D
katsuki-houri: Но разве это не странно?
katsuki-houri: Отабек живет так далеко, разве вам не будет тяжело?
alpine boy: ох, детка, любовь не знает границ!
alpine boy: подрастешь – поймешь~
alpine boy: отношения имеют множество граней~
alpine boy: любовь – это такая тонкая субстанция, mon cheri
J-fucking-J: вот давай без французского, после вчерашнего :D
J-fucking-J: и дрочка по скайпу – это не настолько тонко, как ты описываешь ( ͡° ͜ʖ ͡°)
bowwow: ОТЛИЧНЫЙ ПОДЪЕБ
alpine boy: а вот твоя мама была вчера другого мнения
bowwow: иииииии очко уходит швейцарцу! xD
iceTiger: АХАХХАХАА ДА
iceTiger: прости, JJ хд

iceTiger: БЕКА!!!
iceTiger: ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
БеспечныйАнгел: спасибо!!
bowwow: это вот щаз к чему было?

alpine boy: ты опаздываешь.

alpine boy: тебя все еще нет
iceTiger: а Челестино?
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alpine boy: пока тоже нет, первые 2 часа я за него
alpine boy: но где тебя черти носят?
iceTiger: прости
iceTiger: у меня тут труба! :D
iceTiger: я уже лечу как ветер!
alpine boy: лети быстрей, птичка

Крис спрятал телефон в рюкзак и сделал себе мысленную пометку все-таки узнать у
Никифорова, что такое значит эта русская «ТРУБА», что они все считают это веской
отмазкой ко всему. Он глотнул минералки, отбросил бутылку за лавку и вновь нырнул в
свой мир – мир танца.
Или правильней сказать, вынырнул?
Жилка на вспотевшем виске отбивала азартный темп – минутной передышки не
хватило, чтобы восстановить дыхание, - а в груди ширилась пьянящая атмосфера любви к
хореографии во всех ее проявлениях: покалывание разогретых мышц, легкое
головокружение от недостатка кислорода, эхо звуков в бальном зале, зрительные
иллюзии от зеркал на противоположных стенах. Кристоф обвел взглядом аудиторию и
хлопнул в ладоши:
- Так, еще раз!

Когда с улицы послышался рев подъезжающего мотоцикла, Плисецкого все еще не
было. Крис почувствовал растущее волнение вперемешку с раздражением. Ну почему
именно сегодня, когда он выторговал у Челестино шанс, этому чертенку вздумалось
опаздывать?
В начале года он признался, что хотел бы остаться преподавать в академии после
выпускного, и Чао-Чао обещал посмотреть на него в новом амплуа. А теперь получается,
он даже не может поддержать дисциплину в классе. Чудесно!
Кроме того, одно дело пропустить дополнительную репетицию, другое – не прийти на
основное занятие. Это было недопустимо для студента на стипендии, и Плисецкого
ждали серьезные проблемы, где бы он сейчас ни был.
Cherchez la femme, блин!
Челестино должен был появиться с минуты на минуту и Крис не собирался падать
лицом в грязь – это будет показательная репетиция.
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- Становимся на позиции, прогоним еще раз последнюю часть!
Скорей всего, преподаватель остановится у боковой двери и будет наблюдать, не
вмешиваясь – ох, сделаем вид, что не заметили его. Джакометти остановился по центру
напротив зеркала, приказав себе не нервничать. В конце концов, он прекрасный
хореограф и может доказать это еще раз. Отражение уверенно улыбнулось, соглашаясь.
В зал наконец влетел растрепанный Плисецкий, - слава богам, уже переодевшийся, и по его неприлично довольному виду было очень легко прочитать, по какой именно
причине он так задержался. Крис бросил последний быстрый взгляд в угол – пока никого.
Успел, паршивец!
- Маэстро, музыку.

И раз, и два, и три,
четыре,
пять, шесть,
се~емь…
Отабек готов был кончить и на четыре.
- Отлично, давайте дальше: падаем-прогибаемся-встаем!
Ох, блядь.
- Еще раз, на четыре вот эта позиция!..
Бек очень хотел увидеть Криса, он очень хотел сделать ему сюрприз, но сам он
оказался не готов к такому сюрпризу – к такому Крису.
- Резче! Резче падаем!
Вечно веселый и несерьезный Джакометти, сейчас был собранным и хлестким. От
него исходила пышущая жаром энергетика, он словно был кукловодом, умело
управляющим своими куклами.
- Стоп! Сломались! Стоим! Стои~им! Отлично!
Бек чувствовал себя желе, оставленным на солнце. Крис будто специально не
смотрел в дверной проем, в котором застыл ошалевший Алтын, хотя следил пристальным
взглядом за каждым танцором. Вот Плисецкий был совсем не так сосредоточен: он то и
дело пересекался с ним лукавым взглядом в отражении, проваливая некоторые
элементы, за что уже получил нелестный комментарий.
- Теперь с начала, я смотрю.
Крис отвернулся спиной к зеркалу и завел счет, сопровождая каждый звонким
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ритмичным хлопком. Оказывается, Кристоф переходил на французский, когда
увлекался.
- Ан, дуэ, туа…
Крис смотрел на всех, но только не на него, и у Отабека уже чесалось под кожей, так
хотелось окрикнуть его.
- …кят, санк, сис…
Его уверенный голос громоподобно разносился по всему залу и, кажется, отсчитывал
пульс Алтына.
- …сэт, уит!..
Они встретились взглядом, и Крис пропустил очередной хлопок, а сердце Бека
пропустило удар.

iceTiger: ОТАБЕК В ГОРОДЕ!!
iceTiger: бля, аж полегчало
iceTiger: хранить секреты это не мое
bowwow: ЧТООООО???)))
J-fucking-J: ох нихрена ж себе!!
bowwow: и где он сейчас?
katsuki-houri: А Крис знает?
iceTiger: он украл Криса и увез его на своем байке
iceTiger: прямо с репетиции
iceTiger: возможно сейчас он везет его прямо в Казахстан :D
iceTiger: потому что на телефон оба не отвечают
J-fucking-J: детка, зачем ты им вообще звонишь
J-fucking-J: разве не понятно, что они заняты? ;з
iceTiger: нет, не понятно, Бек же натурал
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bowwow: лол, почему тебе еще не надоела эта шутка?
iceTiger: захлопнись, я наслаждаюсь
iceTiger: я шел к этому долгих 10 лет ( ▽ )
iceTiger: и вообще я ему звонил, чтобы успокоить, что Челестино так и не пришел
selfie_master: а да
selfie_master: я забыл вам передать, что он не придет
selfie_master: по моей вине ☆ ('▽^ )
katsuki-houri: !!! (´ • ω • `)
selfie_master: но мне не жаль ;з
iceTiger: блядь
alpine boy: ПОДОЖДИТЕ, ЧТО??
iceTiger: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ «Я НЕ ХОТЕЛ ЭТОГО ЗНАТЬ»
БеспечныйАнгел: Крис
bowwow: да, Крис, не отвлекайся там :D
alpine boy: пока-пока, ребятки~

Просыпаться Бек не любил. Сейчас же реальность ненавязчиво процарапывалась
сквозь теплую пелену сна тихими шорохами. Отабек ощутил себя погребенным под весом
огромного одеяла и попытался вспомнить, где он сейчас находится. С периферии снова
донеслись недифференцируемые звуки, и Алтын приоткрыл один глаз, щурясь и пытаясь
различить раздражителя. Раздражитель продефилировал мимо постели, сверкая голой
задницей и тихо напевая какую-то прилипчивую попсу.
«У вас одинаково отвратительный музыкальный вкус», - сказал Плисецкий.
Отабек зевнул и перекатился ближе к краю: открывать глаза совсем не хотелось, но
в воздухе парил аромат кофе, а переливчатый голос постепенно прибавлял мощности.
Когда источник мелодии приблизился в очередной раз, Алтын цепким рывком ухватил
его за ноги и повалил на себя.
- Доброе утро, - успел хихикнуть Крис, прежде чем его заткнули поцелуем.
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Очевидно, это был протест спящего человека против всяких звуков.
- Кофе в постель? – все же игриво протянул Крис, любуясь взъерошенным, сонно
щурящим глаза Отабеком.
Тот заинтересованно приподнял одну бровь.
- А у тебя есть лимон?
- Лимон?
- Да.
Бек смотрел, как лицо Джакометти сначала вытягивается в удивлении, а потом
озаряется постепенным понимаем происходящего.
- Ты пьешь кофе с лимоном.
- Да.
Бек не любил просыпаться, но просыпаться под заливистый искренний смех Криса
было даже приятно.

alpine boy: Юра, спасибо
iceTiger: о, вы проснулись? хд
iceTiger: поздравляю :D
alpine boy: но ты ПОЛУЧАЕТСЯ ЗНАЛ
alpine boy: ВСЮ ЭТУ НЕДЕЛЮ ЗНАЛ
alpine boy: ПОКА Я СТРАДАЛ
iceTiger: ( ◡‿◡ )
bowwow: заканчивайте там страдать, мы собираемся к 6
alpine boy: куда к шести?
bowwow: ко мне, конечно, тебе что, все мозги вытрахали?
alpine boy: а точно! \(★ω★)/
БеспечныйАнгел: мы куда-то собираемся?
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selfie_master: конечно! праздновать!
БеспечныйАнгел: мы будем все вместе праздновать?
alpine boy: хэллоуин, детка!~
J-fucking-J: сегодня Хэллоуин, Бек, День Всех Святых
J-fucking-J: вы, наверное, его не празднуете, но мы – ДА!
bowwow: море выпивки!
J-fucking-J: музыка на полную!
alpine boy: костюмированная вечеринка! ٩(◕‿◕)۶
БеспечныйАнгел: а, Хэллоуин.
alpine boy: а ты хотел отпраздновать что-то другое, милый?~
iceTiger: удоды
iceTiger: С днем рождения, Бека!
J-fucking-J: пуф…
katsuki-houri: Ой.
katsuki-houri: С днем рождения, Отабек!)
bowwow: ВОТ ЭТО ПРОЕБ
bowwow: НО ВСЕ В СИЛЕ!
bowwow: МОРЕ ВЫПИВКИ
J-fucking-J: МУЗЫКА НА ПОЛНУЮ
alpine boy: …
alpine boy: извините, но мы опоздаем
alpine boy: мне нужно еще пару часов, чтобы поздравить Бека~
selfie_master: С ДНЮХОЙ, БЕК!!

- Да сколько можно их ждать, я уже замерз.
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- Шапку нужно было надевать, крутой парень.
- Да, вон, едут, вроде, слышишь? Откуда у него, кстати, мотоцикл здесь?
- Взял на прокат.
- А они стоят друг друга. Трудности – ничто, звездная репутация – все?
Мотоцикл подкатил и припарковался в отмеченной зоне. Сияющий Крис отлип от
водителя и бодро соскочил с сидения пассажира.
- Что-то ты слишком резво скачешь, Крис, неужели… - начал было издеваться ДжейДжей, но тут он перевел взгляд на Отабека и поперхнулся воздухом:
- ЭТО ЖЕ ОТАБЕК!!!
- Ну да, это Отабек, правда, он солнышко? - Крис явно не оценил экспрессию Леруа по
достоинству.
- Ага, мы все знаем, кто перед нами, - с усмешкой добавил Виктор.
- Не строй из себя идиота, - зло шикнул Плисецкий.
- ЭТО ОТАБЕК АЛТЫН!!!
- Откуда ты знаешь его фамилию? – искренне удивился Пхичит.
Бек за его спиной судорожно выдохнул и переглянулся с Юрой.
- ЭТО ЖЕ ОТАБЕК АЛТЫН!
Виктор с Юри обменялись обеспокоенными взглядами.
- ВЫ ЧТО, НЕ ЗНАЕТЕ, КТО СТОИТ РЯДОМ С ВАМИ?
Ответом ему послужило лишь немое непонимание.
- КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ? ГО-ОСПОДИ!
Леруа, казалось, был готов провалиться в истерику.
- Бля, что происходит? – губы Никифорова помимо воли расползлись в нервной
усмешке.
- Джей-Джей, объясни нам всем, кто такой Отабек, - тоном самого доброго санитара
выдавил Крис.
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- НУ КАК ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ? ЗАГУГЛИТЕ, БЛЯДЬ!
Леруа не отводил неверяще-восхищенного взгляда с Алтына, словно на него снизошел
боженька и грозился исчезнуть, как только Джей-Джей моргнет. Плисецкий уже
потихоньку сползал на землю, сгибаясь пополам от смеха.
- Сейчас, - Юри тут же полез в карман за телефоном. - О. Ого. Поздравляю!
- Спасибо, - кивнул Алтын с непроницаемым выражением лица.
Атмосфера всеобщего непонимания росла и накалялась. Пхичит, владевший
интернет-серфингом на высшем уровне, восхищенно выдохнул:
- Он фигурист мирового уровня!
- Что? – Никифоров нетерпеливо перегнулся через плечо Юри, вглядываясь в экран
смартфона. – О, господи! Ты два дня назад взял золото на пятом этапе Гран-при?!
- Что? – Крис буквально подскочил на месте. – Я сплю с золотым медалистом?
- ЧТО?! – это был Плисецкий.
Покрасневший от смеха, он старательно пытался изобразить ужас изумления на
своем лице, но получалось у него плохо. Зато он заметно разрядил обстановку.
- Господи, да когда тебе надоест шутить про это, - рассмеялся Виктор. – Джей-Джей,
выдохни, пойдем набухаем его и уломаем дать тебе автограф.
На лице Отабека отразилось что-то отдаленно похожее на улыбку.
- То есть ты приехал не ко мне, а на Гран-При? – медленно проговорил Крис. Он
смотрел растерянно, словно ребенок, которому сказали, мол, вообще-то этот подарок был
не тебе, но ладно уж забирай.
Бек не умел правильно отвечать на подобные вопросы. Бек вообще не умел вести
любые хитровыебанные диалоги. Зато он был готов отвечать за все действиями.
Он решительно подошел к Крису и, крепко ухватив того за шею, притянул вниз,
вовлекая в властный собственнический поцелуй, вкладывая в него всю страсть и все
нетерпеливое ожидание встречи, которые горели в нем на протяжении последней
недели.
Кто-то на фоне заливисто засвистел. Раздался звук щелкающей камеры.
- Ребята, вы можете продолжить в квартире, тут действительно холодно, просмеялся Виктор.
Отабек выпустил парня из объятий и потянулся следом за остальными к дому.
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- А вы неплохо смотритесь вместе, - с хитрой усмешкой проговорил Плисецкий.
- Мы еще и трахаемся неплохо, - бросил ему в ответ Отабек.
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Примечание к части Эта глава вытрахала из меня всю душу :D
Надеюсь, вас так же шарахнет /всем курящим, искренне советую переложить пачку
сигарет поближе/.
ВАРНИНГ:
- Это глава превращает всех моногамных романтиков в хэйтеров Лагуны. /прости,
Принцесса/
- Здесь есть кинки: все мои, все любимые /спасибо за поддержку Дэнни, Шати :D/;
извините, кого сквикнет ненароком, я предупредил :з
- В тексте присутствует одна фраза на японском - она будет выделена жирным;
курсивом, как вы помните, - русский.
- Настоятельно советую использовать данный плэйлист, или ХОТЯ БЫ включать музыку
прописанную прямым текстом в главе - поверьте, вы не пожалеете!
Marilyn Manson – Bad Girl (feat. Avril Lavigne)
Blink 182 & Sum 41 – My Heart Will Go On
Браво – Я то, что надо
Notre Dame de Paris – Belle
(!!!) Joe Cocker – You can leave your hat on
Lady Gaga – Bad Romance
PSY – Daddy
И да: на правах законного бартера по шуткам объявляю: Фима - самый распизд(яй)атый
бальзак!

Party like a russian
- Вот я правильно пью шампанское! Наслаждаюсь его вкусом, цветом, округлыми
бортиками его бокала... А ты его просто используешь, чтобы стать пьяным!
Неширокий диван в гостиной не вмещал всех гостей, и Крис, лежавший головой на
коленях Отабека, изящно покачивал свисающей с края ногой. С другой стороны от
Алтына, подобрав под себя ноги, сидел Плисецкий, прижимаясь горячим боком к ДжейДжею, и являясь естественной преградой между ним и его кумиром. Пхичит был не в
состоянии усидеть на месте, суматошно бегая по гостиной в поиске лучших ракурсов, но
иногда он приземлялся на подлокотник слева от Леруа (в основном в ожидании новой
порции выпивки).
- Крис, у тебя в руках пластиковый стаканчик! – иронично прокомментировал
Никифоров со своего места на полу напротив дивана. Он держал в объятиях Юри и
облокачивался спиной на прохладную стену.
(- Вить, а где вся твоя мебель, кони съели?
- Это комната для моего рояля! Акустика, сын мой, акустика!
- Завались со своими родительскими шутками-самосмейками, изврат!)
- Вот я об этом и говорю! Ты не в состоянии увидеть прекрасное! Поэтому я
занимаюсь любовью, а ты просто бухаешь!
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- Так, Джакометти больше не наливать! Он сам себе нальет. А вот ты, Юри, явно
отстаешь от всех, почему ты до сих пор самый трезвый?
Виктор ловко выудил из рук Юри почти пустой стаканчик, который тот медленно
потягивал на протяжении всего вечера и потянулся к ближайшей бутылке спиртного.
- Нет! – всполошился тот и попытался не дать своему парню наполнить стакан. – Вить,
не нужно!
- Что? Почему?
- Я не хочу перед тобой опозориться, - недовольно пробурчал Юри, стыдливо краснея
и не прекращая попыток отобрать свой стаканчик обратно, но Виктор был неумолим. –
Пхичит, поддержи меня! Скажи, что мне не стоит пить!
Никифоров поднял вопросительный взгляд на тайца и тут же попал в плен
видоискателя.
- О, Виктор, тебе стоит это увидеть!
- Эээй!
- Ладно! – Виктор повысил голос, привлекая внимание остальных, - Заканчиваем
рассказывать кулстори, начинаем играть в «Правду или Действие»! Я первый!
Хихикая и продолжая удерживать чужой стаканчик подальше от Юри, он
изворотливо ухватил ближайшую пустую бутылку и, положив ее плашмя между собой и
диваном, закрутил.
- А по каким правилам играем? – воодушевился Пхичит, с интересом наблюдая за
тарахтящей тарой.
- Все просто: на кого указывает бутылочка, тот выполняет, а потом крутит и
загадывает следующему.
Горлышко бутылки указало на сидящего рядом Юри.
- Это попахивает черной магией, Никифоров, - хохотнул Джей-Джей.
- Во~от! А теперь я хочу, чтобы ты выпил залпом этот коктейль! – очаровательно
ухмыльнулся Виктор, протягивая полный стаканчик обратно владельцу.
- Ты даже не спросил у меня «Правда или действие?». И к тому же я видел, что ты
туда намешал, - Катсуки смотрел осуждающе, но коктейль принял.
- Ну, ты же не такая слабовольная сучка, чтобы выбирать «правду», верно?
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Юри пришло в голову, что эта улыбочка наверняка из арсенала чертей с последнего
круга ада, потому что ослепительно хитрый прищур синих глаз заставил его желудок
сделать тройное сальто.
- Давай, Юри, у тебя хватило смелости набить тату на всю спину, но не хватает
смелости выпить с нами?
- У него тату на всю спину? – подавился Юра.
- Что, не можешь держать себя в руках при упоминании любого тату, шлюшка? –
Джей-Джей покрепче стиснул тонкую талию, то ли ревностно желая причинить боль, то
ли удерживая загоревшегося Плисецкого на месте. – Ау!
- Будешь много пиздеть, я откушу тебе кое-что поважней, - мстительно прошептал
Юра прямо в пострадавшее ухо.
- Хочешь, я тебе свои покажу? – игриво встрял Пхичит, призывно качнув бедрами.
- Твои я видел.
- О, а я бы глянул, - заинтересованно приподнялся Кристоф.
- У Челестино спроси, может, расскажет, - хмыкнул Плисецкий и блондин рухнул
обратно, страдальчески простонав что-то вроде «за что».
- Ну? – Никифоров продолжал сверлить Юри испытывающим взглядом.
- Ладно, играем!
Все с интересом наблюдали (сверкнула фотовспышка), как Катсуки, азартно
улыбнувшись, осушил свой стаканчик большими жадными глотками и нетрезвым
движением крутанул бутылку. Следующей жертвой оказался Отабек.
- Хм, правда или действие?
- Правда.
- Слабак, - Плисецкий ударил друга в плечо кулаком.
Пхичит уничижительно загудел сбоку. Юри словно прицениваясь, склонил голову,
всматриваясь немного шальными глазами в безэмоциональное лицо.
- Расскажи нам какую-то шокирующую правду из своего прошлого, которая касается
кого-то из нас.
- Эй, это же камень в мой огород, чертов Катсуки! – Плисецкий бросил гневный взгляд
на татуировщика, но тот лишь равнодушно пожал плечами, хитро улыбаясь краем рта.
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Бек повернул голову к Юре, но мутным взглядом скользнул за его плечо и
остановился на Джей-Джее. Алтын, не смотря на то, что еще полчаса назад пил с
Никифоровым на скорость водку, выглядел почти трезвым, разве что немного
растрепанным.
- Я тебя помню.
- Меня? – Леруа нервно выглянул из-за Плисецкого, расплываясь в дурацкой
стоваттной улыбке.
- Да.
- Что? Подождите, как? – Юра выглядел обескураженным.
- Ну, помнишь, я на несколько месяцев уезжал в Канаду на тренировки, еще лет
восемь назад? Я тренировался на катке Леруа, это я рассказывал. Ну, а он тогда
приходил покататься в свое удовольствие.
- Ты в том году дебютировал в группе юниоров, да? – глаза Джей-Джея сверкали как
звезды. Плисецкий рассмеялся и ткнул его пальцем под ребра, пытаясь убрать с его лица
это выражение.
- О, а расскажи нам еще что-то про пятнадцатилетнего Джей-Джея! – попросил Крис.
- Ну, я мало, что помню. Разве что «Джей-Джей-стайл», - невольно улыбнулся Алтын,
запуская руку в светлые пряди Джакометти.
- АААААААААААААААААААААААААА!!!! - Криса и Виктора, казалось, накрыло
безумие.
Никифоров, смеясь и подвывая, катался по полу, выстукивая неровный ритм ладонью
по паркету, а Крис сложился пополам и чуть не рухнул на пол, задыхаясь от смеха.
- Бля, только не это, – болезненно поморщился Леруа, пряча лицо в ладонях.
- БОЖЕ, ЭТО ЖЕ ДЖЕЙ-ДЖЕЙ-СТАЙЛ!!!
- ТОЧНО!! ГОСПОДИ, Я И ЗАБЫЛ ПРО ЭТО ДЕРЬМО!!!
- Давайте разберемся, что происходит? – дикторским тоном проговорил Пхичит,
попеременно переводя камеру телефона с одного на другого.
- Я, на правах автора вопроса, требую объяснений! - давился смехом Юри, наблюдая,
как Виктор в своей агонии врезался макушкой в ножку дивана.
- Боже, это же Джей-Джей-стайл! Понимаете?
- Нет!
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- Жан весь первый курс ходил с этой ебанутой присказкой!
- Он все зачеты сдавал своим Джей-Джей-стайлом!
- Он все делал Джей-Джей-стайлом!
- Ел!
- Бухал!
- Музыку писал!
- Он даже придумал песню про Джей-Джей-стайл!
- Ааааа, боже, мы его еле отучили от этой херни!
- Вик, представляешь маленького Джея с его маленькими пальчиками и его ДжейДжей-стайлом?
- Ааааааааааа, прости-господи!
- Парни, заканчивайте с этим, ну бля! – Леруа покраснел до корней волос.
- Да ладно, это выглядело довольно мило, - еле выдерживая серьезный вид,
проговорил Отабек.
Юра, все это время смеявшийся в кулак, сдавленно застонал.
- Если хочешь, я могу это повторить для тебя, - неуверенно протянул все еще
пунцовый канадец.
- О боже, что это за отвратительный флирт через меня, завязывайте! – взвыл
Плисецкий.
- Это защищенный флирт, Юра, - вытирая выступившие слезы, хихикнул Никифоров.
- Я пиздецки счастлив быть гондоном! Все, Бека, крути эту ебаную бутылочку!
Бек наклонился и крутанул бутылку, пока все переводили дыхание.
- Это что, опять Бек?
- Нет, думаю, это Крис.
- Да, Кристоф, определенно.
- Крис, - подал голос Алтын.
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- Да~а, дорогой? – томно протянул Джакометти, приподнимаясь на локтях.
- Правда или действие?
- Ммм.. де~ействие.
- Тогда скажи мне…
- Что~о? – промурлыкал Крис в сантиметре от лица любовника.
- Скажи «чечевица», - с твердым насмешливым взглядом закончил Алтын.
Следующие пять минут Виктор и Юра, умирая со смеху, пытались не дать Крису
задушить Отабека и смогли добиться идеального звучания слова «чечевица». А потом
Крис, мстительно сверкнув зеленым взглядом, раскрутил бутылочку. Горлышко
останавилось у ног Плисецкого.
- О-ля-ля!
- О нет! Крис, я вижу, ты хочешь кому-то отомстить, но пусть это буду не я!
- Ну что ты, птичка, у меня давно есть одно желание… Скажи, действие?
- Ха! Действие, конечно, - расхрабрился Юра, исподтишка опасливо косясь на
Джакометти.
- Так вот. Юра сейчас спускается со своего насиженного места на диване и со всей
страстью и искренностью целует Катсуки. Вперед!
- Что?! – кажется, это был многоголосый неровный хор голосов с разной степенью
охреневания.
- Что? Я давно еще сказал, что хотел бы на это посмотреть, - Джакометти пожал
плечами и поудобней устроился на коленях прощенного Отабека, хитро заглядывая в
карие глаза. – Это вообще не моя идея.
- Я. Не стану. Его. Целовать.
- Это вообще, честно? Я же тут ни при чем! – неловко выдавил Юри.
- Да, Крис, это, наверное, нарушает какие-то правила, - Джей-Джей покрепче сжал
руку Юры, ревностно стрельнув взглядом в Катсуки.
- Крис, это определенно не по правилам! – Виктор дернул Юри на себя, обнимая.
В этот самый момент взгляды главных действующих лиц пересеклись. Плисецкий
ухмыльнулся. Катсуки отзеркалил его идею в безумном блеске карих глаз и облизнулся,
114/132

мягко выбираясь из объятий Никифорова. Юра выдернул руку из захвата и подался
навстречу своему партнеру. Крис резко поднял палец вверх, призывая к тишине, и
сосредоточил внимание на парнях. Плисецкий опустился на пол, Юри подполз ближе.
- Блядь, - вырвалось у Джей-Джея.
- Твою мать, - вторил ему шепотом Никифоров.
Отабек просто пожирал этих двоих взглядом, Пхичит переключил на видео, Крис
закусил губу в усмешке. Но Юри был сосредоточен только на лукавом блеске зеленых
глаз напротив. Плисецкий прикрыл глаза, придвигаясь совсем близко, и взгляд пришлось
опустить на пошло влажный кошачий изгиб рта. Юри чувствовал, что делает что-то
совсем неправильное и развратное и это разжигало огонь внутри него еще сильней.
Виктор за его спиной протяжно выдохнул, и это послужило толчком для того чтобы
впиться плутовской усмешкой в тонкие губы.
Юра хихикнул прямо в рот Катсуки, услышав, как охнул за его спиной Джей-Джей, и
зарылся тонкими пальцами в темные вихры, углубляя поцелуй. Юри не отставал,
напирая, и, как оказалось, божественно целуясь, так, что Плисецкому пришлось откинуть
голову назад, позволяя вести. Оба не стеснялись выдыхать стоны наслаждения, вызывая
у зрителей недвусмысленные реакции. Катсуки положил ладонь на горло Юры, чуть
сдавливая и притягивая еще ближе к себе, перекрывая доступ к и так заканчивающемуся
кислороду.
- Боже, я даже не знал, что он так может, - Виктор, который в начале вечера
призывал к порядку, не разрешая даже ставить бутылки на крышку рояля, вытянул
сигарету и закурил в комнате, из солидарности перебросив пачку к потерявшему дар
речи Жану.
Плисецкий хрипло простонал и, жадно укусив за нижнюю губу, засмеялся,
отстраняясь. Отпихнув Катсуки он, покрасневший, вернулся на диван, насмешливо
наблюдая за алчно затягивающимся Джей-Джеем. Юри поправил очки и довольно
откинулся обратно в объятия впечатленного Виктора.
- Вот это лесбийские игрища, - восхищенно выдохнул Крис, подмигивая Виктору, и
задорно продолжил: - Ну, что, играем дальше?
Плисецкий выглядел настолько довольным собой, что пропустил колкий комментарий
мимо ушей и молча нагнулся, чтобы закрутить бутылку вокруг своей оси.
- Оу.
- Ну, мне-то тебе не за что мстить, да? – неуверенно протянул Леруа, туша сигарету в
уместно подставленное Пхичитом блюдце и нервно косясь на своего парня.
- Правда или действие, Джей-Джей! – азартно перебил его Плисецкий.
- Действие.
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- Окей, ты должен… расстегнуть ширинку.
- Ооо~
- Зубами…
- О-ля-ля, - сверкнул глазами Крис, глядя, как Джей-Джей воодушевленно
придвигается к Юре, поигрывая бровями.
- Отабеку, - удовлетворенно закончил Плисецкий, бессовестно наслаждаясь тем, как
меняется выражение лица канадца.
Пхичит заливисто засвистел, а Юри засмеялся. Джей-Джею было не до смеха.
- А ты тот еще гондон, Плисецкий!
- Ну ладно! – Джей-Джей самодовольно ухмыльнулся, принимая вызов.
Бек смотрел, как искренне краснеющий Леруа опускается между его колен.
- Юра? – нервно вырвалось у Алтына.
- Что? – насмешливо донеслось слева. – Ты же не натурал. Расслабься и получай
удовольствие, Бека. Тебе понравится.
Отабек смотрел, как черноволосая макушка склоняется над его пахом. Все было бы
проще, если бы у него не было широкой бляхи на ремне закрывающей доступ к ширинке.
- Хэй-хэй! Без рук!
Уже через полминуты Бек не выдержал и откинулся на спинку дивана, постыдно
застонав. Крис с Юрой с горячим любопытством нависали с обоих его плеч, как два беса,
а третий был у него между ног, жарко выискивая языком собачку на ширинке. Когда,
наконец, молния вжикнула, а Джей-Джей поднял голову, Бек уже был готов опустить
руку на темную макушку, лишь бы продолжить эту до боли необходимую ласку.
- С днем рождения, Отабек Алтын, - сиплым голосом проговорил сквозь смущенную
усмешку Джей-Джей, отстраняясь. Его зрачки были расширены, а скулы полыхали
румяными яблоками.
Со стороны донеслись аплодисменты и свист. Жан поднялся и шутливо раскланялся.
Отабек постепенно возвращался в реальность, осознавая всю позорность собственных
мыслей. Крис кокетливо зашептал что-то о помощи, ничем не облегчая его состояние, а
Леруа уже крутил бутылочку.
- Никифоров! Так-так, дайте подумать, - переводя дыхание, Джей-Джей дрожащими
пальцами принял стакан с выпивкой, услужливо протянутый Плисецким.
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Виктор заинтересованно откинул челку со лба с таким изяществом, что Юри чуть не
подавился алкоголем от восхищения. Леруа хмыкнул.
- Итак, господа ненатуралы, ответьте мне на вопрос: кто является самым неприлично
роскошным парнем в нашей гейской семейке?
- Виктор, - без раздумий выпалил Юри.
- Виктор, - подтвердил Пхичит.
- Виктор, - томно выдохнул Кристоф.
- Крис.
- Отабек, твое мнение, безусловно, авторитетное, но абсолютное пристрастное в
данный момент, - посмеиваясь, прокомментировал Джей-Джей, стрельнув взглядом на
светлую макушку, пристроенную на той самой широкой бляхе ремня.
- Ну, я тоже не считаю Виктора таким уж горячим, - фыркнул Плисецкий.
- Вуаля, а вот и жертва! - ликующе оповестил Леруа, разворачиваясь к своему парню
и расплываясь в блядской усмешке.
- Чего еще?
- Никифоров должен отстоять свое звание рокового искусителя и соблазнить Юру! –
Джей-Джей плюхнулся на свое место, и пригласительным жестом указал на Плисецкого,
мол, вперед. – Только не касаясь его.
- Принято, - хмыкнул Виктор, медленно поднимаясь со своего места.
- Ой, вот не надо тут, из тебя же пикапер хуже, чем из Бека, я не поведусь на твои
дешевые подк…аты, - Юра рвано выдохнул на последнем слоге, столкнувшись со
снисходительно-хищным взглядом Виктора.
Он же видел, как этот «ловелас» страдал по Катсуки - так, что не мог пару слов
связать в предложение. Он видел, как этот придурок ежедневно сражается с ДжейДжеем за звание главного долбоящера. Откуда взялся этот повелительный оттенок в
движениях? Как он смог одним взглядом заставить Плисецкого действительно
чувствовать себя шлюшкой?
- Значит, - медленно начал Никифоров, доставая из кармана резинку и размеренными
движениями затягивая волосы в высокий хвост, не отрывая льдистых глаз от Плисецкого,
- тебе нужны подкаты подороже?
Виктор огладил пальцами собственные ключицы и скользнул рукой ниже,
расстегивая верхние пуговицы рубашки, с холодной издевкой на губах наблюдая, как
117/132

дернулся кадык на бледной шее.
- Настолько дорогие подкаты тебе нужны, Юра? – он говорил неспешно, властно
смакуя каждое слово, остро проникая под кожу неуловимой доминирующей интонацией.
Тонкие пальцы принялись расстегивать пуговицы на манжетах, высвобождая рукава
и подкатывая их до локтя. Виктор подошел вплотную и, не обращая внимания ни на что,
кроме сверкающего исподлобья елового взгляда, грубо втиснул ступню на край дивана
между ног Плисецкого, наклоняясь и опираясь на собственное колено. Сидящие по бокам
от жертвы невольно отшатнулись, губы Виктора изогнулись в снисходительносамодовольной ухмылке.
- Может, такие же дорогие, как мой рояль? Широкий, крепкий, я бы мог разложить
тебя прямо на нем, ты бы красиво смотрелся на белой крышке, Юра, - голос звучал так
низко, насмешливо, и в тоже время до мурашек проникновенно.
- Тц, бесишь, - вызывающе бросил в ответ Плисецкий, нагло шаря взглядом по
оголившемуся торсу, заглядывая под рубашку.
- Так и есть. Я тот самый парень, который тебя бесит, - Виктор понимающе принялся
за остальные пуговицы, ехидно улыбаясь, - и в тоже время ты думаешь, - он распахнул
полы рубашки и склонился над светлой макушкой, переходя на пронизывающий шепот:
- Блядь, сука, дал бы сразу.
Виктор уперся руками по бокам от плеч Плисецкого, насмешливо наблюдая, как его
лицо становится пунцовым.
- Или все дело в том, что у меня нет татуировок? Я сделаю одну только для тебя,
хочешь? Выбери, где.
Виктор придвинулся настолько, что Юра ощутил жар обнаженного тела.
- Руки… Плечи… Шея… Ключицы? – Плисецкий жадно спускался взглядом по
названным пунктам. – Грудь… Бока… Пресс? Выбирай, Юра.
- Все, хватит, а то я уже готов тебе отдаться, - облизнув пересохшие губы, хрипло
пробормотал Плисецкий.
Никифоров хмыкнул и наклонился ниже, ощутив рваное дыхание на своих губах.
Платиновые пряди упади на алые скулы.
- Правда, что ли? А где доказательство?
Плисецкий перехватил мешающие волосы, наматывая хвост в кулак, и дернул на себя,
с лихорадочной поспешностью впиваясь голодным и хищным поцелуем в кривую усмешку
Никифорова.
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- Стоп! Снято!
Джей-Джей, чувствовал себя больным ублюдком, но картина, на которой его лучший
друг жарко целует его парня, ударила по мозгам лишь обжигающим возбуждением. Ему
казалось, что еще несколько секунд, и он точно ярко кончит под резинку трусов, но
Пхичит оборвал поцелуй радостным выкриком.
Виктор дернул головой, высвобождая волосы из захвата, и очаровательно подмигнул
ошалевшему Юре. Катсуки встретил его выжидающим взглядом и он, все еще
разгоряченный, попытался виновато улыбнуться – вышло неправдоподобно.
- Это же было «действие»!
- У меня к тебе один вопрос, - деловито произнес Юри, отпивая из стаканчика, и
пододвигаясь провоцирующе близко.
- Да? – Виктор, распаленный, еще не понимал, стоит ли ему испытывать муки совести,
но вглядываясь в глубокие карие глаза напротив, был готов услышать любой приговор.
- Каково это, целоваться с собственным сыном?
Взрывом хохота накрыло всех, смеялся даже Алтын, а Виктор обескуражено
пропустил момент, когда Юри, тихо посмеиваясь, мазнул по его губам самодовольной
улыбкой.
- Ну, если честно, неплохо, - взял себя в руки Никифоров, притягивая Юри обратно.
- Согласен, - успел выдохнуть Катсуки, все так же смеясь.
В целующихся полетела подушка:
- Замолкните, извращенцы ебаные! Крути бутылку, урод!
Несчастная бутылочка зазвенела боками по паркету.
- О, Крис!
- Привет~
- Правда или действие?
- Действие. И не дай бог, Никифоров, ты мне тоже загадаешь сказать что-то порусски, я тебя задушу вот этими самыми руками, так и знай! – пьяно затараторил
Кристоф, уловив во взгляде друга веселую искру.
- Нет, что ты, Крис, никакого русского, только французский.
- Что? – Джей-Джей лениво подкурил сигарету, - зачем нам слушать его паршивый
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французский?
- Мой французский идеальный, сукин ты сын!
- Он ужасен, груб, и наполовину состоит из немецкого!
- А твой – из английского! Проклятый колонист! В твоем нет души!
- Что происходит? - тихо спросил Юри.
- Ничего особенного, застарелая война, расслабься, - так же тихо ответил Виктор,
хихикнув. – Братья мои! Не ссорьтесь! Давайте лучше все послушаем любую
французскую песенку в исполнении Криса!
- Что? Он еще и петь будет? У него ужасный музыкальный вкус, не позволяй ему
самому выбирать, бедные мои уши!
- Жан, не истери, - Никифоров подмигнул другу. – Давай все насладимся игрой!
Итак?..
Крис прочистил горло, сделал последний глоток, отставляя стакан на пол, и улегся
поудобней на коленях Отабека, прикрывая глаза. И запел. Глубоким, низким голосом,
артистично размахивая руками перед собой.
Belle
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle
Quand elle danse et qu'elle met
Джей-Джей обменялся шокированным взглядом с Никифоровым, глаза которого
готовы были вывалиться из орбит. Леруа впервые за вечер абсолютно игнорировал
присутствие Бека, уставившись только на чувственно изгибающиеся губы, которые чисто
выпевали арию. Виктор нетерпеливо рванул к роялю, срывая крышку и мысленно
подбирая на слух тональность.
A quoi me sert encore de prier Notre-Dame?
Quel Est celui qui lui jettera la première pierre?
Пальцы коснулись клавиш, вступая с новой строки аккомпанементом, и голос слегка
дрогнул – Крис удивленно приподнял голову, открывая глаза. По комнате разлилась
чарующая фортепианная музыка, которая идеально переплеталась с красивым
баритоном.
Belle
Est-ce le diable qui s'est incarné en elle
Pour détourner mes yeux du Dieu éternel?
На втором куплете вступил Леруа: ярко, сочно и виртуозно. Немного мстительно, но
бойко отбивая себе партию. И Крис сдался после второй строчки, с усмешкой уступая.
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Плисецкий заворожено следил, как красиво подрагивает кадык его парня, выводящего
французские переливы.
- La désirer fait-il de moi un criminel? – страстно пропел Джей-Джей, заглядывая в глаза
ничего не понимающего Юры.
- Belle, - вступил Виктор и канадец тут же замолк, переводя неверящий взгляд на
пианиста: у того был чудовищный акцент /и это единственное в чем Джей-Джей с Крисом
сходились в своих "французских войнах"/, но пел Виктор пронзительно и волшебно.
Юри, заворожено следивший за порхающими руками, тут же переместился в
подножье рояля, заглядывая сверкающими глазами в лицо Никифорова.
Malgré ses grands yeux noirs
qui vous ensorcellent
La demoiselle serait-elle encore pucelle?
Виктор играл голосом, выходя на излом, признаваясь в любви французским языком,
виртуозными пальцами и пленительным блеском глаз. Юри краснел все сильнее с
каждой грассированной R, обращенной к нему, так, что от жара его лица начали
запотевать очки. Катсуки снял их слегка подрагивающей рукой, откладывая.
Когда на последнем куплете запели трое, вздрогнули все. «Никифоров был прав, подумал Юра, когда громоподобное трио голосов эхом разлилось по залу, - вот что значит
акустика». Его так и подмывало едко вставить, что соседи точно вызовут копов, но он был
не в состоянии даже рта раскрыть. Баритон Криса красиво слился с тенором Леруа, и
Виктор попытался подняться еще на октаву выше, но голос позорно сломался и пианисту
пришлось заканчивать в унисон, отыгрываясь за собственный провал звонкими триолями.
Esmeralda…
Виктор закрыл крышку рояля и вежливо поклонился в ответ аплодисментам. Все трое
переглянулись и, не сдержавшись, захохотали.
- Это было ВАУ! – восхищенно выдохнул Плисецкий
- Это было прекрасно, Витя! – не понимая охватившего друзей веселья.
- Это было нелепо, – задыхаясь, выдавил Виктор.
- Но так и быть, сегодня я признаю ничью, Кристоф, - Джей-Джей протянул ладонь
для рукопожатия.
- О, спасибо, милый!~ - Крис благодушно пожал протянутую руку, но затем ехидно
добавил: - Как будто мне нужно было твое одобрение, мерзкая грязнокровка.
- Эй, не веди себя как мудак!
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- Я и не веду, вообще-то я пытался сбросить накал страстей романтичной арией, Крис обвел взглядом горящие глаза слушателей и хихикнул. - Правда, кажется, у меня не
вышло. В любом случае, я не собираюсь загадывать что-то настолько же невинное.
Поберегись!
Роковая бутылка со свистом завертелась под изящными пальцами танцора.
- Ну, наконец-то! – счастливо просиял Пхичит. – Давай! Действие! Я готов!
- Ладно, - зеленые глаза хищно сверкнули, - Никифоров?
- М? – Виктор был слишком поглощен поцелуем с восторженным Юри, чтобы
осознанно выслушать друга.
- Мать его, Никифоров, держите себя в руках, мы вообще-то еще здесь! - в парочку
полетела еще одна диванная подушка.
- Окей, спасибо, Юра, - хмыкнул Крис и деловито сплел пальцы, уставившись на
Виктора. – У тебя есть лимон?
- Лимон?
- Да, лимон.
- Э-как тебя торкнуло, - заржал Плисецкий.
- У меня есть лайм, - медленно соображая, ответил Никифоров.
- Еще лучше. Так вот: тащи лайм, соль и раздевайся! Пхичит сейчас будет пить с тебя
текилу, - потирая ладони, Джакометти поднялся, ища взглядом нужную бутылку.
- Чего? Как это? – недоуменно перевел взгляд на друга Юри.
- Но… Но действие же должно быть для меня? – растерялся Пхичит, виновато косясь
на Катсуки.
- Так ты его и будешь выполнять, - насмешливо хмыкнул Крис, - что, уже пасуешь?
- Ни за что! – оскалился таец, хитро заглядывая в телефон и что-то выщелкивая в
поиске.
Виктор вернулся с кухни, протягивая все необходимое Крису.
- Ну, - выжидающе глянул Джакометти, - давай!
Никифоров бросил неловкий взгляд на Юри и уже взялся за ворот рубашки (его
заботливый парень мстительно застегнул его на все пуговицы после его спонтанного
стриптиза), когда песня внезапно переключилась и все повернули головы к Пхичиту,
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который сегодня на правах диджея руководил музыкальным сопровождением.
Joe Cocker – You Can Leave Your Hat On
- Что? – невинно улыбнулся Чуланонт, пряча скачущих в черных глазах бесят и
откладывая телефон на барную стойку.
Джей-Джей довольно заулюлюкал и Юра вторил ему редкими раззадоривающими
хлопками. Виктор закатил глаза, невольно расплываясь в улыбке. На секунду показалось,
что он сейчас назовет всех придурками и сольется, но Никифоров неожиданно вильнул
бедрами, вызывая восхищенный вздох, и безумно развратно потянул руки вдоль
собственного тела вверх, к макушке, распуская стянутые волосы. Резко развернувшись к
Юри, разметав волосы по лицу, он бросил тому в руки резинку, и призывно подмигнул,
посылая воздушный поцелуй. Катсуки ошарашено поймал резинку, продолжая
таращиться жадным взглядом и широко разинув рот. Тонкие пальцы принялись
высвобождать пуговицы из тесных петель, красиво попадая в ритм фортепианных
аккордов и кто-то засвистел. Кажется, Отабек. Виктор стрельнул в того насмешливым
взглядом и закусил губу, приспуская скользящую ткань с одного плеча.
- Yes, yes, yes, - развязно подпел Никифоров, притирая удерживающуюся только на
рукавах рубашку к пояснице и нагло двигая бедрами вперед.
Со всех сторон донеслись довольные и поощряющие вскрики, когда
самопровозглашенный стриптизер, стянув один рукав и пропустив его между ног,
недвусмысленно-поступательными движениями начал снимать рубашку с другой руки.
- Ты пиздец долбоеб, - утыкаясь лицом в плечо Леруа, просмеялся Юра, прячась от
постыдно горячих движений пианиста.
Виктор сорвал с руки второй рукав, и раскрутив рубашку над головой бросил ее в
Юри, на пунцовом лице которого попеременно отражались то скепсис, то ревность, то
неприкрытое желание.
Пхичит удивленно вскрикнул и тут же расплылся в азартной улыбке, когда
Никифоров двигаясь в такт музыке, подошел к нему, и ухватив за ворот, потянул на себя,
отступая и укладываясь голой спиной на пол. Пхичиту ничего не оставалось, как
опуститься следом, усаживаясь тому на бедра. Виктор заложил руки под голову и поднял
взгляд на Юри, в ноги которого он лег. Катсуки же смотрел прямо напротив себя,
заглядывая внимательным цепким взглядом в темные глаза друга, и его губы
складывались в провокационную ухмылку. Таец лукаво подмигнул, нахально улыбаясь в
ответ, хоть и чувствовал как по спине сбегают прохладные мурашки от ощущения
неприличной близости чужого парня.
Крис опустился на колени сбоку от них и, явно наслаждаясь происходящим, открыл
текилу. Он бросил злорадный взгляд на Никифорова медленно поднимая бутылку все
выше и выше над телом, и в тот момент, когда тот понял в чем дело и боязливо
вскрикнул, Крис щедро плеснул алкоголь на подтянутый живот. Прохладная текила
разлилась по коже, скатываясь с боков и стекая под спину. Виктор жалобно взвыл,
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жмурясь и давясь хохотом, а Крис все так же не произнося ни слова склонился над ним,
мерно, в такт песне, просыпая по подрагивающему прессу соль. Подняв взгляд на
внимательно наблюдавшего Катсуки, Джакометти проглотил смешок и нарочно
припорошил солью соски Виктора.
- Я тебя ненавижу, - простонал сквозь смех Виктор, встретившись со сверкающим
зелёным взглядом.
- И я тебя, крошка, - промурлыкал Крис, затыкая Никифорова кусочком лайма и,
отстраняясь, кивнул Пхичиту. – Можешь приступать~.
Чуланонт нервно закусил щеку, поднимаясь взглядом от ремня по роскошному телу и
сталкиваясь с насмешливым взглядом синих глаз. Загорелые скулы тут же вспыхнули
румянцем, но не желая сдавать позиций, Пхичит бесстыдно облизнулся,
продемонстрировав черный шарик пирсинга в языке. Кадык на светлой шее заметно
дернулся, и Виктор сильней закусил терпкий лайм.
Довольный произведенным эффектом Пхичит дразняще провел пальцами по
влажному прессу, собирая капли текилы, а после лизнул подушечки пальцев, всасывая их
поочередно, словно желая распробовать вкус. Юри напротив него хрипло выдохнул.
Таец хитро стрельнул взглядом в друга и, развязно улыбнувшись, медленно
склонился над Никифоровым, прижимаясь влажными губами к пупку, наполненному
жгучим алкоголем. Не поднимая головы, Пхичит тягуче прошелся языком по
разгоряченной коже, слизывая соленую дорожку и подбираясь к груди.
Руки пришлось упереть по бокам от Виктора, и Чуланонт вновь встретился с ним
глазами, нависнув сверху. Блядски ухмыльнувшись, он высунул язык и медленно
опустился над соленым соском, не отрывая от Никифорова своего чертовски черного
взгляда. Виктор напрасно пытался жмуриться: как только он открывал глаза, его вновь
накрывало крышесносной картиной, на которой проколотый металлом язык скользил по
его груди, жарко вылизывая.
Пхичит приблизился невыносимо близко, склоняясь над лицом, и в голове Виктора
пронеслась мысль, что его разрез глаз совсем такой же, как у Юри, от чего всего тело
прошило жгучим стыдом. Таец бессовестно обвел взглядом покрасневшее лицо и, уловив
проступившие оттенки беспомощного раскаяния во взгляде, хмыкнул. Клацнув зубами, он
выхватив лайм, так и не столкнувшись губами с парнем друга.
- Хах, а как же поцелуй? Струсил, Пхичит? – едко поддел соседа Плисецкий, явно
ожидавший продолжения шоу, все это время с удовольствием наблюдая, как искрит Юри.
Пхичит, поднявшийся с колен и пробирающийся к своему телефону мимо дивана,
вдруг рухнул сверху на Плисецкого, упираясь руками в его плечи и сталкиваясь губами в
импровизированном поцелуе с кислым привкусом цитруса.
- Оооооо! – весело протянул приставший на локтях Никифоров, - Вот тебе и поцелуй!
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- Да какой это поцелуй, он же просто споткнулся и упал на него! – фыркнул Крис.
Но в противовес словам Джакометти, таец вплел пальцы в светлые волосы, терзая
жестко стянутый хвост, и углубляя поцелуй, а Юра охотно отвечал ему.
- О-ля-ля, - виновато развел руки Крис, плутовато стреляя взглядом в Джей-Джея.
- Ну а что? Сегодня все сосутся с Плисецким, а мне нельзя? Я может тоже давно
хотел! – недовольно воскликнул Пхичит отстраняясь, но продолжая сидеть на коленях
соседа.
- Да ладно? - загнанно выдохнул Юра, и мстительно впился ногтями в бедра тайца,
туда, где, как он знал, струился черный рисунок. – Не знал.
- Ну да. Ты себе даже не представляешь, как сильно меня бесит, когда Челестино
поет тебе дифирамбы в моем присутствии, - зло прошипел Чуланонт, наклоняясь ближе с
ревностным оскалом, и сверля его бесовским взглядом.
Сверкнула фотовспышка, Крис гаденько хихикнул.
- Ты ебанулся, Крис? Хочешь, чтобы я сдох на дополнительных репетициях? –
задохнулся от веселого ужаса Плисецкий.
- Не запощу – не было, - лукаво подмигнул Пхичит, отбирая свой смартфон у
Джакометти, и сполз на уже освободившийся пол под искренний смех друзей, возвращая
бутылочку в круг.
- Ах, Юри-Юри-Юри, - с жутким акцентом задорно пропел он известный мотивчик,
глядя, как бутылочка затормозила, направленная на друга.
- И чего же ты еще хочешь, а, Пхичит? – под хрустящим недовольством, все равно
слышалась добрая насмешка.
- А я скажу тебе, чего хочу! Правда или действие?
Катсуки посмотрел на друга, лицо которого было освещено до неприличия широкой
улыбкой. «Этой улыбкой можно лечить рак», - вспомнился ироничный комментарий
Плисецкого, и Юри накрыло нехорошим предчувствием.
- Ох, лучше правда.
- Действительно, лучше! Я как раз давно хотел тебя спросить, точнее, я даже
спрашивал, но ты же молчишь, как партизан… - начал распинаться Пхичит, и Юри
понятливо простонал:
- О, нет.
- О, да! Давай, посвяти нас в хоть одну интимную подробность ваших отношений!
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- Нет-нет-нет, - все еще причитал Юри, заливаясь краской.
- Я твой лучший друг! – парировал любопытный Пхичит, заговорчески выгибая бровь.
- Может быть что-то из твоих фантазий, м?
Юри уткнулся лицом в ладони, а Виктор заворожено посмотрел на него, чувствуя как
его распирает от неконтролируемой нежности: Юри держал в секрете все свои чувства и
доверял их только ему. Каким бы сексуальным и раскрепощенным он ни казался сегодня,
он все равно оставался безумно очаровательным. Чудесное сочетание.
Когда Юри решительно поднял голову, его глаза горели идеей.
- Ладно, хорошо. Рассказать что-то из моих фантазий о Викторе? Без проблем! – он
расправил плечи.
Навострившие уши слушатели удивленно переглянулись. Виктор воодушевленно
подобрался, одновременно желая услышать пикантные желания Юри, и не желая, чтобы
это слышал кто-то еще.
Катсуки медлил, видимо, собираясь мыслями. Он достал сигарету, подкуривая и
блаженно затянулся. Запустив свободную руку в темные волосы, он зачесал мешающие
пряди назад и посмотрел расфокусированным взглядом сквозь дымную завесу.
- Кончай ломать драму, Катсуки, - нетерпеливо хмыкнул Плисецкий.
- Hai, - легко согласился Юри, улыбнувшись уголком рта. –Я хочу трахнуть Виктора,
и я заставлю его умолять меня об этом.
Резкий визг Пхичита оглушил Юри на одно ухо. Все недоуменно повернули головы к
тайцу, судорожно зажимающему себе рот и прожигавшему друга восторженно
изумленным взглядом.
- Что?
- Что он сказал?
- Мы ничего не поняли, Пхичит, переведи!
- О, эта информация будет вам дорого стоить, - восхищенно прохрипел тот севшим
голосом.
- А мне? Я слышал свое имя!
- А тебе особенно дорого!
Все уставились на покрасневшего Юри, равнодушно стряхивающему пепел в блюдце.
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- Это не честно! Повтори на английском.
- Вопрос мне задал Пхичит, он меня понял, разве это не справедливо? – просто
ответил Катсуки выдыхая дымное облако и стараясь не смотреть на Виктора.
- Ты же мне это потом повторишь? – тихо спросил Никифоров, подвигаясь ближе.
- Возможно, - загадочно улыбнулся Юри и нагнулся, чтобы закрутить бутылочку.
Виктор впечатлено хмыкнул и наполнил стакан парня новой порцией выпивки.
Горлышко бутылки указало на Плисецкого.
- Хмм, правда или действие?
- И ты еще спрашиваешь, тупой Катсуки? Конечно, действие, я же не ты! – со злобным
весельем пьяно ответил Плисецкий, все еще разочарованный провернутым фокусом с
японским.
- Окей, тогда… - Юри обвел комнату задумчивым взглядом, в его глазах плясали
чертята. – Отабек, насколько ты хороший фигурист?
- Он восхитительный! – тут же вставил Джей-Джей, и Отабека, кажется, впервые
пробрало, потому что его скулы слегка заалели.
- И ты умеешь делать поддержку? – с любопытством продолжил Катсуки, вдыхая
очередную дозу никотина.
- Я вообще-то одиночник, но думаю, справился бы, - давно молчащий Алтын ответил
на удивление трезвым голосом.
- Так, стоп, причем тут Бека? Моя же очередь! – грубо встрял Юра.
- Ты прыгаешь, он ловит, - деловито стряхнул пепел Юри, давя улыбку.
- Ты с ума сошел, они же вхлам! – возмутился на правах самого взрослого трезвого
Крис.
- Ну, я тоже, - хихикнул Катсуки и провокационно добавил: - Что, Юра, слабо устроить
шоу?
- Пффф, смотрите внимательно, как мы с моим бро зажигаем! – Плисецкий живо
подскочил на месте, зовя Бека за собой.
Отабек скептично поднял бровь, разглядывая протянутую руку, но поднялся следом,
сокрушенно вздыхая.
- Юри, откуда у тебя такие идеи, ты же далек от танцев? - тихо поинтересовался
Виктор.
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- Недавно фильм смотрел: там один парень танцевальной поддержкой баб на секс
разводил, – хихикнул в ответ Катсуки, отпивая новую порцию алкоголя.
- Ты больной, да? Он мой лучший друг! – возмутился Плисецкий, уже положивший
руки на крепкие плечи Отабека, охреневшим взглядом оглядываясь на тату-мастера.
- Ты что, шипперишь мое золотце с Юрой? – удивленно приподнял брови Крис.
- Нет, шипперю я Пхичита с Челестино…
- Что-о-о?!
- … а это просто забавно: своеобразная проверка на дружбу. Что? – легкомысленно
добавил Юри, пожимая плечами, - Вы сами спросили. И они классно смотрятся вместе.
- Спасибо, бро.
- Не за что, бро.
- Вы, азиаты, извращенцы, - убежденно выдохнул Крис.
- Хэй, сучки, не хотите обратить на нас внимание? – сердито прикрикнул Юра, но тут
же ахнул в ответ на то, как руки Алтына скользнули под его футболку, крепко сжимая
его талию чуть выше выступающих тазовых косточек.
- Дай мне оценить твой вес, - упрекнул его Бек, расплываясь в улыбке, столкнувшись
с гневным взглядом залившегося краской Плисецкого.
Юра закатил глаза и позволил несколько раз поднять себя, с каждым разом все
выше: своего веса он не стеснялся.
- Давай, - кивнул Отабек.
- Ровно вверх, - предупредил Юра, на что друг согласно моргнул.
- Надеюсь, ты в состоянии пробежать по ровной линии, Юрочка, - иронично поддел
Никифоров, наблюдая, как Плисецкий отступает на несколько шагов для разгона.
Танцор самоуверенно цыкнул и с азартным блеском рванул вперед красивыми
большими шагами, прыгая и доверительно падая на сильные руки Алтына,
подбрасывающие его под потолок. Все восхищенно ахнули, когда Отабек слегка
покачнулся, но удержал Юру, вцепившегося в его плечи для удержания равновесия.
Это было красиво.
Юра чувствовал горячее дыхание у себя на ключице. Он успел растянуться в
продольном шпагате, притягивая один носок к запрокинутому затылку, прежде чем
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сжимающие его руки стали заметно подрагивать. Плисецкий сигнально стиснул плечи
Отабека и через мгновение уже стоял на земле, ощущая легкое головокружение и рвано
выдыхая.
Все неотрывно смотрели на парочку, забыв про тлеющие сигареты и поднесенную ко
рту выпивку.
- Вау…
- Выкусили? – злорадно воскликнул Плисецкий и, развернувшись, столкнулся в
воздухе с ладонью Отабека.
- Это было круто, - с чувством выпалил Виктор.
- Еее, сосните! – Юра, не доходя до дивана, пнул ногой бутылочку, заставляя со
звоном перевернуться и указать вновь на Юри. – Охохо! Ну, что Катсуки? Поговорим о
проверке на дружбу?
Юри не успел и слова вставить, когда Плисецкий безаппеляционно его перебил:
- Значит так: это будет действие! Не обсуждается! Пхичит?
- Да?
- Есть такая игра: ты должен что-то предложить (неважно что), сказать это только
Катсуки на ухо, а он, если согласен с этим, должен поцеловать тебя, а если нет –
залепить пощечину. Я понятно, объясняю? – осоловело уточнил Юра.
- А не слишком ли это жестко для «проверки на дружбу»? – ухмыльнулся Джей-Джей,
утягивая Юру к себе на колени.
- Не вздумай соглашаться, что бы он не предложил! – зашептал Никифоров и Юри
скептично выгнул бровь, переводя взгляд со своего парня на друга.
- Не переживай, у меня на самом деле уже руки чешутся ему вмазать, - ехидно
ухмыльнулся Юри.
- Ах, так? А если я сделаю тебе предложение, от которого невозможно отказаться? –
лукаво подмигнул Пхичит, присаживаясь напротив Катсуки.
- У меня уже есть то, от чего я не могу отказаться, - самоуверенно похвалился Юри,
переплетая пальцы с Виктором.
- И все же? – Пхичит уже склонялся над ухом, скрытым под темными прядями.
- Я очень сомневаюсь, - Юри насмешливо смотрел перед собой и уже даже
предвкушающе замахнулся для пощечины, когда Чуланонт с наслаждением прошептал
заготовленную фразу.
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Глаза у Катсуки лихорадочно округлились, а сам он судорожно уронил поднятую руку
на макушку Пхичита, жадно сжимая волосы в кулак и утягивая друга в страстный
торопливый поцелуй.
- Ооох!
Пхичит, победно хохоча, отскочил, а Юри остался сидеть на месте, потерянно
уставившись в одну точку сумасшедшим взглядом, рассыпая звезды из потемневших глаз
и отрешенно вытирая тыльной стороной ладони покрасневшие губы.
- И что это было? – пораженно протянул Виктор.
- Я тебе потом повторю, - многообещающе хмыкнул Юри, и его лицо осветилось
полубезумной улыбкой.
Все еще пребывая в мире неясных фантазий, он нетрезво потянулся вперед,
неотвратимо вращая бутылку.
- Может нам пора закругляться? – Джей-Джей попытался сделать свой голос
максимально нейтральным, но провалился по всем пунктам по причине старательно
ерзающего на его бедрах Плисецкого.
- Да ладно, - заинтересованно протянул Крис, - смотри, может сейчас опять выпадет
Юрочка. Мне интересно, во что выльется их «дружеский» баттл.
Но горлышко бутылки упрямо затормозило, указывая на Джакометти.
- Оу.
- Баттл, говоришь? – особо не раздумывая повторил Катсуки, хмельно заваливаясь в
объятия Виктора. – Вот и вызови кого-то на танцевальный баттл!
- Окей. Тебя.
- В смысле? – не понял Юри.
- Вызываю на танцевальный баттл тебя, дорогуша, - сладко ухмыльнулся Крис,
поднимаясь.
Среди глубоко нетрезвой компании никто и не попытался возмутиться о заведомо
неравных правах выпускника хореографического факультета и тату-мастера с
исключительно художественным талантом. Раздались воодушевленные возгласы и
редкие аплодисменты. Пхичит хотел было найти подходящую музыку, но Крис остановил
его, повелительно щелкнув пальцами, и включил на собственном телефоне нужную
композицию.
Rah-ra-ah-ah-ah
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Roma-roma-ma
Gaga-ooh-la-la
Caught in a bad romance
Это было красиво и до изящества сочно: и хищный, угловатый изгиб рук, и позверинному согнутые длинные пальцы, и хлесткие взмахи острых коленок, и томный
взгляд из-под век, направленный на своего соперника. А когда Крис опустился на колени
и пополз прямо на Юри, эротично прогибаясь в пояснице на каждый такт, Виктор пьяно
отшатнулся, упав на пол и захохотав, а с дивана донесся восторженный гул. Юри же
сидел на пятках, выпрямившись, и пристально следил за танцором. В его глазах
разгоралось кипучее соревновательное пламя.
Крис, словно на каблуках, прошествовал обратно и опустился у дивана, вымученно
изгибаясь в ногах Отабека, и выстрелил в Юри, сложив пальцы пистолетом. Катсуки,
лишь слегка пошатнувшись, поднялся, и требовательно протянул руку к смартфону
Пхичита. Тот с готовностью протянул его другу. Юри недолго хмурился, всматриваясь в
расплывающуюся картинку, и удовлетворенно щелкнул по экрану, возвращая телефон
владельцу.
Заиграла безликая клубная мелодия, и пока остальные пытались вспомнить, что же
это за песня, Пхичит, судорожно сдерживая рвущийся наружу смех, ловко сворачивал
приложение, включая видеосъемку.
- I got it from my DADDY, - прозвучали первые слова, живо напоминая прошлогодний
азиатский хит.
Виктор неверяще расхохотался, присоединяясь к веселому смеху друзей, но тут же
шокировано смолк, как только Юри начал двигаться, вытанцовывая нелепые движения
так жарко и пластично, что от рубашки захотелось тут же избавиться. Снова. Насовсем.
Юри пошло приоткрыл рот и хитро подмигнул ему, мимолетно улыбнувшись. Он
развернулся полубоком, хлестко двигая руками в ритме ударного бита и резво меняя
опорную ногу. Крис испытывал нечто среднее между глумливым весельем и откровенным
восхищением, но по его глазам было понятно, что свою победу в этот раз он однозначно
сдал.
- Hey, where did you get that body from? – развратно подпел Юри, не отводя
провоцирующего взгляда от Виктора, и, распахнув колени, ухватился за ремень,
ритмично двигая бедрами вперед.
Никифорова будто прошило током и он подскочил на месте.
- Проваливайте все! Быстро! – с лихорадочным безумьем в глазах приказал он
дрогнувшим голосом, сглотнув тяжелый ком в горле. Юри призывно шлепнул по
собственным бедрам, продолжая невинно интересоваться, откуда же у него такое тело.
- Что?
- Выметайтесь! – весело скомандовал Никифоров, для пущей убедительности
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взмахнув руками, словно разгоняя надоедливых голубей. – Вон!
Понятливая компания шумно засобиралась, не отрывая взгляда от
неостанавливающегося Катсуки. Виктор, смеясь, выталкивал засмотревшихся гостей,
когда вдруг по выражению их лиц понял, что ему стоит оглянуться – Юри забрался на
барную стойку, вытанцовывая такие движения, которые не стыдно было выполнять,
наверное, только самому PSY. Поспешно выпихнув последнего (ошалевше
выглядывающего Плисецкого), Виктор рванул к разгоряченному парню.
- Daddy? – раздался удивленно-кокетливый вскрик человека, сдернутого с высоты в
любовно распахнутые объятия.

132/132

