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Примечание к части Спасибо всем, кто меня поддерживает и читает мои кривые
переводы. Двойное спасибо тем, кто это комментирует. А люди, выделяющие косяки
через публичку, вообще святые.
Эта работа такая милая, что я на нее дрочил наверно пару месяцев. И вот, наконец, оно
здесь :D

Часть 1
Юри чувствовал, что ухмыляется, когда мужчина сел. Он ничего не мог с собой поделать:
серебристые волосы сразили его наповал, а ярко-голубые глаза и непринужденная
элегантность, с которой мужчина двигался, заставили его задержать дыхание.
— Вау… — выдохнул Юри, и пожилая дама рядом с ним послала ему странный взгляд.
— Вы его знаете? — Юри покраснел, поняв, что пялился все это время. Он покачал
головой и сполз пониже, чтоб набрать сообщение на своем телефоне.
Юри: ПХИЧИТ ПОМОГИ
Пхичит: Что случилось?
Юри: Самый Красивый Мужчина В Мире только что зашел в мой автобус
Юри: Что я должен делать? Он такой красивый, что я хочу плакать!
Пхичит: Боже ты такой драматичный
Юри фыркнул, незаметно сделал фото и отправил его Пхичиту.
Пхичит: омойблядскийбоженька ИДИ К ПАПОЧКЕ
Юри: блжд я блин знаю
Юри: Хуже всего то, что я выгляжу, как гребаный гоблин.
Юри: Я как раз возвращался из танцевальной студии, весь потный, помятый и в насквозь
мокрой одежде
Пхичит: да ты просто победитель по жизни
Юри: СЕРЬЕЗНО
Юри продолжал мельком поглядывать на мужчину, стараясь не пялиться слишком
откровенно, когда заметил, что уже была его остановка. Вздохнув, он нажал на кнопку,
желая, чтобы этот момент никогда не закончился, но затем прекрасный незнакомец
встал и вышел на той же остановке. Еще лучше — он шел впереди Юри, и тот мог
безнаказанно разглядывать задницу Красавчика.
Это было феноменально.
На самом деле настолько феноменально, что Юри потребовалось время, чтобы понять,
что они идут в одну сторону.
У него чуть не случилось короткое замыкание, когда он понял, что Красавчик живет в
одном с ним жилом комплексе.
Он смотрел со смесью ужаса и восторга, как Красавчик заходит в лифт.
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(Вообще, было бы странно, если бы он этого не сделал.)
Юри все еще был взмыленным гоблином, когда зашел в лифт, но Красавчик все равно
(вежливо) улыбнулся ему. И Юри искренне улыбнулся в ответ, потому что, срань
господня, его улыбка была восхитительной.
— Привет, — сказал Красавчик, кивнув, когда Юри протянул руку и нажал на кнопку
своего этажа.
— Привет, — ответил Юри, все еще улыбаясь. Оставшееся время они молчали, пока
двери лифта не открылись на этаже Юри.
— До свидания, — сказал Красавчик, когда Юри вышел. Он был таким добрым, вежливым
и великолепным. Это было чертовски несправедливо.
— До свиданья.
Юри заставил себя выйти, посылая еще одну улыбку через плечо. Двери закрылись, и
Юри съехал на пол, согнувшись и вцепившись пальцами в волосы на затылке. Его лицо
горело. Красавчик был гребаным великолепным совершенством, и теперь он живет в
одном доме с Юри? Это уже слишком.
Поднявшись на ноги, он поплелся к себе, зашел в квартиру и вытащил телефон. Сняв
ботинки, он нервно ерзал, ожидая ответа.
— Привет?
— Пхичит, я умру! Он ЖИВЕТ В НАШЕМ ДОМЕ! — сказал Юри, направляясь к дивану и
тут же заваливаясь на него в очередном приступе тревоги и смущения.
— Черт возьми, ДА! Позови его на свидание! — заверещал Пхичит.
— Он знает меня только как странного парня из автобуса. Мы буквально перебросились
парой слов, так что спасибо, нет, — прервал его Юри.
Он еще немного поболтал с Пхичитом, прежде чем отпустил друга и позволил себе
уткнуться лицом в подушку. В общем-то, единственной успокаивающей мыслью было то,
что Красавчик не знал, кто он такой, а сам Юри видел его впервые, а потому имел
хорошие шансы избежать их встречи в будущем.
***
В лифте Виктор на секунду зажал рот рукой, прежде чем вытащить свой телефон.
— Кристоф? Самый Милый Парень в МИРЕ живет в моем доме!
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Часть 2
Это случилось за три дня до того, как он столкнулся с Самым Красивым Мужчиной В
Мире снова. Эти три дня ничего не изменили. Он снова шел весь в поту из танцевальной
студии своим обычным маршрутом. Когда он уже собирался войти в лифт, то споткнулся
и упал, практически поцеловав пол и выставив задницу.
Повисла пауза.
— Ты в порядке? — взволнованно спросил Красавчик. Юри чувствовал себя так, будто
вот-вот заплачет, но он заставил себя улыбнуться.
— Я в порядке!
Он ответил это, прежде чем с трудом подняться на ноги. Когда он обернулся, то
встретился взглядом с Красавчиком и выдохнул, расплываясь в счастливой улыбке.
Боже, он так великолепен, что это стоит того, чтобы ощущать себя идиотом. Он внезапно
понял, что пропустил вопрос, пока созерцал его неземную красоту.
— Прости, что?
— Шестой этаж? Ты там живешь, верно? — красивые пальцы мужчины порхали над
кнопками, и он подарил Юри улыбку.
— О! Ох, да, спасибо! — Юри не мог не улыбнуться снова. Иисусе, он, наверно, напугает
его, если будет так пялиться, но оторваться было просто невозможно. Он заставил себя
не смотреть на Красавчика. Оставшийся путь они ехали в молчании, пока лифт не
открылся.
— Ну, спасибо за все. Увидимся, — Юри гордился тем, что его рот смог сказать нечто
вежливое и адекватное, но потом он снова споткнулся, когда выходил из лифта.
— Ты в порядке? — позвал Красавчик, явно всполошившись.
— …Отлично! Я в порядке! Спасибо! — Юри помахал рукой, прежде чем двери лифта
закрылись.
Пхичит вышел из своей комнаты и нашел Юри, орущего в подушку, и мудро решил
вернуться обратно к себе.
*****
— Кристоф, ты не понимаешь! Он такой милый и вежливый, хотя ему было больно, он все
равно улыбнулся мне! Мне нужно узнать его имя!
— Виктор, ты должен перестать названивать мне в середине гребаного рабочего дня. У
меня тут случается некоторое дерьмо, как ты знаешь.
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— Но, Кристоф! ОН САМЫЙ МИЛЫЙ ПАРЕНЬ В МИРЕ!
— …я вешаю трубку.

6/23

Примечание к части Вакханалия этого фика продолжается х) *то чувство, когда каждый
раз упарываешься, как в первый*

Часть 3
Юри точно не собирался встречаться с Самым Красивым Мужчиной В Мире, будучи
насквозь потным и потрепанным. Поэтому в течение следующей недели он прикладывал
куда больше усилий, чем обычно, следя за своей одеждой и стилем. Но Красавчик так и
не появился.
Они с Пхичитом сидели на своих обычных местах, а Лео и Хуанхонг устроили состязание
в компьютерной игре. Юри по-прежнему надеялся встретить Красавчика, а потому был
одет в белую рубашку и синие джинсы и выглядел очень хорошо (так казалось даже ему
самому).
Он собирался съесть чипсину, предварительно обмакнув ее в сальсу, но большая часть
соуса упала на рубашку. Он вздохнул и начал чистить ее, когда загудел домофон.
— Иди посмотри кто там, Юри. Ты же один не играешь.
Юри не стал спорить с Пхичитом.
— Привет?
— Привет, Юри. Это швейцар. Тут пришла посылка, и ты, видимо, должен расписаться.
Юри почувствовал прилив волнения, так как, вероятно, это пришел костюм, который он
заказал для своего нового сольного выступления. Он доработал его и попросил
отправить костюм на дом, чтобы он мог показать его Пхичиту.
— Я сейчас спущусь, — ответил Юри. Он взял ключи и крикнул в гостиную. — Скоро
вернусь, ребята!
Выйдя из лифта, он столкнулся лицом к лицу с Красавчиком, который нес свои письма и
выглядел особенно великолепно в дорогом костюме. Юри внезапно осознал, что снова
смотрит на него и улыбается.
— Мистер-Шестой-Этаж, как дела? — спросил Красавчик с вежливой улыбкой.
— Замечательно, спасибо, — Юри наверняка покраснел. — А у тебя?
— Хорошо, только что вернулся со встречи. Было скучно, но теперь я по крайней мере
могу отдохнуть пару дней. Ты занят?
О Господи, этот прекрасный человек хотел поговорить с Юри. Японец едва ли мог
удивиться сильнее.
— Ох, немного. Я взял перерыв, чтобы отдохнуть с друзьями, так как у меня будут
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репетиции каждый день в течение двух недель, а потом несколько выступлений в
неделю продолжительное время, — ответил Юри, зная, что жутко покраснел, но он
очень старался не смотреть на губы мужчины. Наверно, он великолепно целуется.
— Репетиции? — Красавчик склонил голову на бок с несколько озадаченной улыбкой.
— О, эм, я танцор балета, — Юри опустил тот факт, что он работал в самой большой
балетной труппе в городе, получившей признание мирового уровня, но он же не
собирался хвастаться, в конце концов.
— Ах, я люблю балет. Может, мне как-нибудь удастся увидеть твое выступление, —
Красавчик посмотрел на часы и поморщился. — К сожалению, я должен идти.
— Конечно! — Юри отошел в сторону от лифта, улыбаясь Красавчику.
— Кстати, я слышал, белый уксус хорошо удаляет пятна сальсы, — сказал Красавчик,
перед тем как двери лифта закрылись.
Юри тупо уставился на закрывшиеся двери, прежде чем вспомнил про рубашку. Ему
удалось сохранить самообладание достаточно долго — он забрал посылку и вернулся в
квартиру, прежде чем его накрыло.
Бам.
Бам.
Бам.
— Что за черт, Юри? — завопил Лео. Он выскочил на звук, с которым голова Юри стучала
об дверь.
— Самый Красивый Мужчина В Мире увидел меня, когда я был перемазан в еде, как
неуклюжий ребенок. Я умру от стыда, — причитал Юри.
— О Боже, — пробубнил себе под нос Пхичит.
— Ты не понимаешь, Пхичит! Он красив, как ясное летнее небо, как солнце,
отражающееся в воде! — заскулил Юри.
— Как запах еды, когда ты голоден? — со смешком спросил Хуанхонг.
— Нет, он похож на песни ангелов, когда они делают фолк-каверы на популярные песни
небесными арфами, — отозвался Лео, хлопнув Хуанхонга по плечу.
— Нет, вы двое не понимаете, он как парень, игравший Чада в «Классном мюзикле», если
бы парень, игравший Чада в «Классном мюзикле», был самым красивым парнем в мире, —
с фальшивым негодованием сказал Пхичит.
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— К черту вас всех. Я пойду плакать в спальню, когда спасу свою рубашку.
*****
— Мы должны пойти на балет.
Крис вышел из кухни с напитками, когда Виктор метался по квартире.
— У меня чувство, будто я догадываюсь почему, — сказал Джакометти со вздохом.
— Самый Милый Парень В Мире танцор балета! — ответил Виктор, почти прыгая на
диване. Крис застонал от разочарования.
— Я так и знал. Откуда такие вести? — устало спросил Крис, садясь на диван.
— Мы разговаривали, и он сам мне сказал, — ответил Виктор, надув губы.
— Ох, отлично, а я боялся, что ты сделал что-то безумное, вроде сталкинга. Ну там
проверил его почтовый ящик, чтобы узнать имя, — выдохнул Крис с облегчением.
— …Крис, ты гений.
— Это не было предложением!
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Часть 4
Виктор ощущал, что начинает буквально светиться с каждым шагом в сторону лифта.
Милашка стоял возле почтовых ящиков, пытаясь затолкать письма в рюкзак. Виктор
закусил губу. Парень снова был одет в спортивный костюм, который обтягивал его
отличную мускулатуру (он же был танцором!), и его черные волосы очаровательно
топорщились. Он мысленно сделал пометку, который из ящиков принадлежит Милашке,
но потом покраснел, вспомнив лекцию, прочитанную Крисом, по поводу сталкинга.
Ну и ладно, тогда ему нужно просто подойти к Милашке и спросить его имя. Он уверенно
шел через вестибюль, когда Милашка ослабил хватку и рюкзак шлепнулся у его ног.
Милашка вздохнул, уперев руки в бока, и уставился на свой рюкзак.
— Зачем? Вот зачем ты сделал это, когда я ясно сказал, что нельзя? Тебе что, нравится
лежать на полу? — Милашка совершенно очаровательно отчитывал свою сумку.
Виктор очень старался не верещать, потому что Милашка был таким милым. Объект его
восхищения снова вздохнул, прежде чем, взяв письма в одну руку, поднял рюкзак другой.
Он повернулся к лифту и заметил Виктора, после чего он на секунду потрясенно замер, а
потом улыбнулся своей красивой улыбкой, которая, казалось, была предназначена
одному Виктору.
— Привет! — проскрипел Виктор и внутренне поморщился. Он прошел через вестибюль
поближе к Милашке. Он просто спросит его имя, как нормальный человек. — Трудный
день?
Трус. Виктор, ты такой трус.
— Что-то вроде того. Репетиция прошла не очень хорошо, — он снова улыбнулся, и —
черт возьми, это было нечестно! — у Виктора было ощущение, что в него выстрелили в
упор. — А ты?..
Благослови этого парня за то, что он пытался поддержать разговор.
— Я просто выдохся. У меня была фотосессия, и меня протаскали через весь город, —
Виктор попытался улыбнуться обворожительно, но вышло не очень, потому он мысленно
отвесил себе затрещину — если бы он только мог просто спросить имя и номер Милашки!
— Ах, ты модель? — Виктор моргнул, сраженный невинным выражением лица Самого
Милого Парня В Мире, и растаял еще сильнее.
— О, нет. Хотя это мило, что ты думал, будто я мог быть ей. Но моя работа связана с
модой, — как дизайнер, но это звучало бы будто он хвастается, так что нет, лучше
заткнись, Виктор. Милашка снова мило покраснел и улыбнулся.
— О, я вижу. Теперь понятно, почему ты так изысканно одет.
Благослови Боженька этого парня. Кто-нибудь может сказать, как жениться на парне и
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вырастить вместе кучу маленьких пуделей, если вы даже не можете спросить его имя?
— Ну, я пожалуй пойду, — нет, блять, идиот, что ты делаешь, стой.
— Надеюсь, у тебя все будет хорошо, — они начали махать друг другу, когда к Милашке
подошел швейцар.
— Юри, можно тебя на минутку? — Так Милашку тоже звали Юрий, интересно…
— Ах, да? — Милашка остановился, и Виктор остановился тоже, хотя у него не было для
этого причин.
— Пхичит снова потерял свои ключи, — объяснил швейцар, отдавая что-то в руки Юри.
— Нас такими темпами скоро ограбят, — пробурчал Милаш… Юри.
— Я скажу ему, когда он вернется, — отозвался швейцар, возвращаясь за стойку.
Милашка заметил, что Виктор все еще смотрит на него, и улыбнулся.
— Ах, еще раз пока. Увидимся, — сказал он, махнув рукой. Виктор чуть подпрыгнул и
заставил себя улыбнуться в ответ.
— Ах, да, увидимся, Юри, — он помахал рукой в ответ и вышел из дома, завернув за угол,
чтобы позвонить Крису.
— Крис! — он громко зашептал в трубку, как только их соединили.
— Виктор, я работаю. Ты вообще знаешь, что это такое? Работать? Это то, что я должен
делать, чтобы заработать деньги. И я не верю, что ты заплатишь мне, если я буду
слушать твое нытье о безответной любви, — отрезал Крис.
— Но он был таким прелестным, когда отчитывал свой рюкзак. И я узнал, как его зовут,
нет, я не следил, портье сам сказал, и прекрати фейспалмить, Крис, я все слышу. А еще
он живет с кем-то, может, они просто соседи по комнате, а может, это его любовник. Ну,
конечно, это его любовник, он такой хорошенький, что просто не может быть один. Что
мне делать, Крис? — причитал Виктор прижав руку к груди.
— Возьми себя в руки для начала!
— КРИС! Я В АГОНИИ!
*****
Крис вздохнул и положил трубку, оставив Виктора что-то лепетать в пространство. Он
повернулся к фотографу, сидящему рядом.
— Прости, у меня есть друг, который буквально помешан на парне из его дома. И он не
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может просто молчать об этом, — извинился Крис. Молодой фотограф рассмеялся.
— У тебя тоже, хах? — он указал на телефон, лежащий на столе, и Крис наконец
разобрал, что из динамиков идет не шум, а чьи-то крики. — Мой сосед считает парня из
нашего дома самым красивым мужчиной в мире, и я сыт этими разговорами по горло, —
Пхичит закатил глаза, и Крис рассмеялся в ответ.
— О Господи, мой друг называет того парня самым милым в мире. Мы определенно
должны их познакомить, — снова засмеялся Крис.
— Что? Нет! Они будут раздражать нас на пару, — Пхичит хихикнул, прежде чем
наклониться и возобновить их обсуждение, какие из его кадров были лучшими.
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Часть 5
— Юри? — Кацуки оторвал взгляд от дисплея телефона, чтобы увидеть, что Самый
Красивый Мужчина В Мире снова зашел в его автобус. Он рефлекторно улыбнулся ему,
потому что в этот раз Юри был одет не как страхолюдный гоблин.
— Привет, — ответил Юри, и — Боже мой! — Красавчик сел рядом с ним!
Угрюмый светловолосый подросток прошел мимо них, чтобы сесть сзади.
— Я так рад снова видеть тебя, — Красавчик продолжал улыбаться. — Как твои
репетиции?
Юри почувствовал себя куда спокойнее — удивительно, как приятно было просто
разговаривать с ним.
— Лучше! Я немного расстраиваюсь, когда мне не даются некоторые части выступления,
а директор очень строгий. И его замечания не помогают — это выступление очень личное
для меня, и я хотел, чтобы все было идеально, — объяснил Юри с улыбкой. Это
действительно было личным. Он уже вложил часть себя в хореографию, стремясь
узнать, насколько хорошо он может освоить женские роли.
— Это звучит потрясающе, в какой именно труппе ты работаешь? Мой кузен обожает
танцевать, и я подумал, что было бы неплохо взять его с собой, да я и сам хотел увидеть
твое выступление, — Красавчик продолжал вещать с улыбкой и вдруг, черт возьми,
подмигнул ему! Он что, хочет смерти Юри?
Юри сделал глубокий вдох, но вместо ответа просто стыдливо протянул Красавчику
брошюрку, вытащенную из сумки. Он чувствовал, как румянец заливает лицо.
— Хм… там дата моего выступления. Не знаю, когда ты будешь свободен, но ты можешь
сообщить мне, когда тебе будет удобно, и я достану билеты, — Юри смотрел куда
угодно, только не на Красавчика.
Мужчина взял предложенный листок и удивленно охнул.
— Юри, я и не знал, что ты такой известный танцор! Я обязательно приду! Пятого числа
будет в самый раз, я уверен, мой кузен тоже будет в восторге!
Юри ощутил, как тепло разливается в груди, и смущенно улыбнулся, глядя вниз на свои
сложенные руки. Ладно, время пришло. Он должен узнать имя Красавчика.
— Могу я взять твой е-мейл, мистер?.. — Юри чувствовал, что его ладони вспотели и его
немного затрясло, когда Красавчик потянулся и нажал на кнопку остановки.
— Никифоров, Виктор Никифоров, — ответил Красавчик и остановился, ожидая, когда
Юри выйдет из автобуса.
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— Красивое имя. Я обязательно оставлю тебе два билета, мистер Никифоров, — тихо
сказал Юри. Светловолосый подросток, который вышел вслед за ними, фыркнул.
— Просто Виктор, — Красавчик снова улыбнулся, и Юри не мог не улыбнуться в ответ.
Они еще немного поговорили, когда подошли к дому, а подросток шатался рядом с ними и
что-то недовольно бурчал под нос. Их разговор прошел поразительно гладко, и Виктор,
казалось, был очарован работой Юри как танцора.
— Я так взволнован! Не терпится увидеть своими глазами твое выступление. Судя по
брошюрке, твой костюм просто потрясающий. Я бы хотел создать что-то для балетных
выступлений, но, думаю, мои навыки больше распространяются на обычную моду. Хотя
линия, вдохновленная балетом, это интригующе, — сказал Виктор, постукивая пальцем
по губам, и это, по мнению Юри, нужно было объявить вне закона.
Юри так ничего и не ответил, слишком занятый наблюдением за Виктором.
И, конечно же, он с громким стуком врезался в большое окно рядом с дверью в их дом.
Подросток чуть не взвыл от смеха, а Виктор тут же обеспокоенно спросил в порядке ли
он.
— Я в порядке, — ответил Юри с улыбкой, потирая шишку на голове.
— Почему, блять, ты улыбаешься? — спросил подросток, протиснувшись мимо них, чтобы
войти в здание. Виктор нахмурился, когда подросток прошел вперед, пихнув дверь, и
придержал ее для Юри.
— Потому что он очаровашка, — нравоучительным тоном отозвался Виктор, перед тем
как подарить Юри нежную улыбку.
— Прости моего кузена. Он грубый снаружи, но глубоко внутри очень мягкосердечный, —
извинился Виктор, но Юри только покачал головой и снова улыбнулся.
— Все в порядке, все подростки ведут себя так, — ответил Юри. Потом он вспомнил
просьбу Пхичита. — Ох, подожди-ка! Мой сосед попросил меня передать тебе это, —
Юри вытащил из кармана бумажник, достал визитную карточку и протянул ее Виктору.
Тот принял ее с недоуменной улыбкой.
— Ты сказал на днях, что у тебя была фотосессия, и, если я правильно понимаю, ты
дизайнер, — получив воодушевленный кивок со стороны мужчины, Юри продолжил, —
мой сосед фотограф, и я подумал, может, ты захочешь с ним поработать. Он
действительно хорош. На визитке есть ссылки на его сайт и инстаграм, так что ты
можешь получить представление о его работах. Конечно, ты не обязан с ним работать, но
я был бы благодарен, если бы ты взглянул на его фото, — объяснил Юри, краснея еще
сильнее. Ему казалось наглым спрашивать о таком, но Пхичит уж очень настаивал.
— …твой сосед? — переспросил Виктор, пристально разглядывая карточку.
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— …да?
— Не твой бойфренд? — спросил Виктор, по-прежнему глядя на визитку.
— …нет? Мы как братья, это было бы странно, — Юри, кажется, чего-то не понимал в
этом разговоре.
Виктор вдруг сунул карточку в карман и подарил ему самую сияющую и красивую улыбку,
что Юри когда-либо видел. У него было чувство, что он выпил три шота текилы за раз.
— Я обязательно посмотрю работы твоего друга и позову его на будущие съемки, —
сказал Виктор, как раз когда двери лифта открылись на этаже Юри.
— Хм… я оставлю билеты в твоем почтовом ящике, — Юри вышел из лифта
споткнувшись по дороге.
— С нетерпением жду этого.
Двери лифта закрылись, и Юри поплелся в свою квартиру, все еще пребывая в
оцепенении.
— Привет, Юри… Что за хрень опять случилась? — спросил Пхичит, глядя на Юри с
дивана.
— Пхичит, его зовут Виктор, и я дал ему твою визитку, он обещал посмотреть твои
работы. А еще я предложил ему билеты на мое шоу, и он хочет их. У нас был настоящий
разговор, и Виктор был таким милым, но какого черта я делаю? Зачем я предложил ему
билеты? Что, если он не придет? Что, если он придет, но ему не понравится? Боже мой, я
сделал огромную ошибку! — причитал Юри, прижав руки к груди и судорожно вздыхая.
— Ну, по крайней мере, ты хорошо выглядел и не вел себя по-идиотски в этот раз, —
утешил его Пхичит, листая журнал.
Приглушенный всхлип заставил его поднять взгляд на Юри.
— Что случилось? — со вздохом спросил Пхичит.
Юри шмыгнул носом, потом уселся на пол возле дивана и спрятал лицо в подушке.
— Я ВЛЕТЕЛ В ОКНО ПОТОМУ ЧТО СЛИШКОМ ДОЛГО РАЗГЛЯДЫВАЛ ЕГО ЛИЦО!
— проорал он в подушку.
— И это все? Ты безнадежен! — Пхичит проигнорировал его причитания и плач и
вернулся к журналу.
*****
— Окей, и что эта за хуйня была со всем этим флиртом с поросенком? — ворчливо
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спросил подросток, когда двери лифта закрылись.
— Будь милее, Юрио, он, в конце концов, даст нам два билета на это, — Виктор протянул
ему листовку. Юрио сначала закатил глаза, но, посмотрев на флаер, изумленно
вытаращился.
— ЧТО БЛЯТЬ? ОТКУДА У ПОРОСЕНКА БИЛЕТЫ НА ЭТО? ЧЕРТ ВОЗЬМИ, Я МЕЧТАЛ
ПОПАСТЬ НА ЭТО ШОУ С ТЕХ ПОР, КАК О НЕМ ВООБЩЕ СКАЗАЛИ! — Виктор
поморщился, когда Юрио повысил голос. Он забрал листовку и помахал перед его лицом.
— Посмотри-ка внимательнее, ребенок. Этот танцор тот же парень, с которым я
флиртовал, — сказал Виктор.
— ГРЕБАНЫЙ АД! КАКОГО ХЕРА ТЫ НЕ СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО ЖИВЕШЬ В ОДНОМ ДОМЕ
С КАЦУКИ ЮРИ?! ОН БЛЯТЬ МОЙ КУМИР! — Юрио снова взвизгнул, заставив Виктора
скривиться.
— Я не знал, как его зовут, к тому же я не разбираюсь в балете. И ты тоже не узнал его
сначала, — Виктор надулся, открывая дверь. Подросток пихнул его.
— В самом деле, Виктор, ты, конечно, пиздец, но спасибо, что взял меня с собой. Ты
можешь представить меня в следующий раз? Хочу взять у него автограф, — Юрио был
действительно счастлив, несмотря на все попытки скрыть это. Виктор тоже, на самом
деле, потому что теперь наконец стало ясно, что Пхичит только сосед, а не бойфренд, а
значит, у Виктора есть шанс!
Кроме того, в Инстаграме Пхичита было много фотографий Юри.
Он быстро нашел его аккаунт и подписался, после чего взвизгнул от восторга. Там было
очень много фоток Юри, в том числе и в сверхоблегающих балетных костюмах.
И тут он заметил обновление от Пхичита — фотография с Юри, сидящим на полу,
уткнувшись лицом в подушку. Подпись гласила:
Мой лучший друг должен получить наказание за свое глупое увлечение
#ПроблемыСоседей #КацукиЮри #ВозьмиСебяВРуки #ЖивиСЭтим
#СамыйКрасивыйМужчинаВМиреМатьЕго
Виктор нахмурился. Юри влюблен в кого-то? Ну, тогда он просто должен врубить свое
очарование на полную и завоевать Юри. Делов-то. У него был свой путь к сердцу Кацуки
Юри (он же Милашка), и Виктор собирался сделать так, чтобы Юри смотрел только на
него.

Примечание к части
Вы заметили, что они постоянно улыбаются? х) Хотя это все напоминает комедию
положений (и абсурда местами), так что неудивительно.
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Примечание к части Это предпоследняя часть (и я вроде рад, а вроде и нет х)

Часть 6
У Юри был плохой день.
Вообще, если честно, все было не так плохо, как ему казалось. Большинство отзывов о
его шоу были положительными. Однако один критик написал разгромную статью, в
которой сравнивал Юри с выброшенным на берег китом.
И, само собой, именно этот комментарий попался Юри на глаза и сильно расстроил его.
И поскольку у него не было шоу на сегодня и завтра, он решил погрязнуть в унынии,
надел старые треники и смотался в магазин, купив три огромных пакета попкорна и
плитку шоколада, которую он начал есть уже по дороге домой.
— Вечеринка? — спросил швейцар, когда он прошел мимо него, жуя шоколадку.
— Нет, это все для меня. Вечеринка жалости к себе, — ответил Юри, немного невнятно
из-за шоколада.
— Зачем тебе вечеринка жалости к себе, Юри? — эти роскошные певучие интонации не
оставляли сомнений в том, кто был за его спиной.
Самый Красивый Мужчина В Мире.
Черт возьми.
Он закрыл глаза, ощущая внезапный болезненный спазм, и вытащил шоколадку изо рта,
прежде чем смириться со своей судьбой и зайти в лифт с Виктором.
— Я получил плохой отзыв на мое шоу, так что сегодня и завтра я потрачу на жалость к
себе, — вымученно улыбнулся Юри.
Виктор нахмурился.
— Ты получил плохой отзыв? Этот человек идиот, или у него есть какая-то вендетта по
отношению к безумно талантливым танцорам? — Виктор говорил с таким искренним
пылом, и Юри подумал, что сейчас заплачет.
— Ну, я не так уж хорош. Он сделал несколько справедливых замечаний, просто я плохо
воспринимаю критику, — Юри снова попытался улыбнуться, но получилась скорее
болезненная гримаса.
Виктор нахмурился еще сильнее.
— Ты так переживаешь из-за комментария Геральта? Потому что, по моим сведениям,
этот человек идиот, который ненавидит любые новшества. Кроме того, я видел записи
твоих прошлых выступлений: мой кузен устроил экскурс в твою карьеру. Ты его кумир, и
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те билеты, что ты достал для нас, сделали меня его любимчиком, после тебя, конечно.
Так что я очень благодарен тебе, и мне действительно не терпится посмотреть на твое
шоу.
Юри изумленно уставился на него, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба,
потому что все, что он говорил, было так… странно.
— Что… что там с критиком?
— Ах, ну, я встречался с ним, и, можно сказать, что он ненавидит меня и мой лейбл. Но,
учитывая, что мой лейбл довольно хорош, а ты танцор с мировым именем, а он лишь
критик в грязной газетенке, которую все равно никто не купит, можно смело его
игнорировать.
Взгляд Юри снова встретился с ярко-голубыми глазами Виктора, и они были настолько
теплыми, что Юри был почти готов поверить, что видит в них любовь.
— Пожалуйста, не позволяй ему испортить тебе настроение, потому что ты
удивительный. И если бы это было не так, мой колючий, помешанный на танцах братец не
смотрел бы на тебя с восхищением, — Виктор сказал это, посмеиваясь, когда двери
лифта открылись и Юри вышел, все еще растерянный, и только потом обернулся.
— Спасибо, Виктор, мне действительно было приятно услышать это, — тихо сказал Юри,
слабо улыбнувшись, и пошел к своей квартире. Уже у двери его озарило: Никифоров.
Один из самых горячих и потрясающих лейблов во всем мире. Как же он раньше не
догадался.
Он только что получил слова поддержки и комплименты от самого потрясающего
дизайнера, и он, черт возьми, был одет в какой-то хлам и с кучей нездоровой пищи в
руках. Юри хотелось наорать на себя.
А еще у него во рту была гребаная шоколадка.
Он открыл дверь, бросил пакеты с попкорном, перед тем как войти в свою комнату, на
ходу стирая слезы и всхлипывая. Потому что он не мог выглядеть круто или элегантно
перед этим великолепным мужчиной, и пусть у него не было шансов, он все равно хотел
выглядеть хорошо.
Спустя какое-то время дверь со скрипом открылась, и рука втолкнула тарелку с куском
пирога, после чего дверь снова закрылась.
Боженька, благослови Пхичита.
****
— У него было три пакета с попкорном, и он собирался плакать только из-за одного
плохого отзыва? Он почти такой же чудик, как ты, — сказал Крис, смиряясь с
викторовым желанием обсуждать этого Юри всегда и везде.
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— Эй, у каждого могут быть проблемы с самооценкой, но ты смотрел его видео? Он такой
грациозный и красивый, милый и трогательный. Даже его грустное лицо очень милое,
как вообще можно быть таким милым и симпатичным? Мне захотелось взять его на руки и
защищать от всего мира! Кроме того, у меня серьезный вопрос: могу ли я подать в суд за
клевету на этого критика, так как он посмел заставить эту драгоценную булочку с
корицей плакать, — Виктор продолжал разглагольствовать, и Крис почти мог видеть,
как он мечется по квартире, размахивая руками.
— Нет, ты не можешь судиться с кем-то только потому, что тебе не нравится его мнение.
Кроме того, ты сказал, что Юри поблагодарил тебя, значит, ему лучше, — скучающим
тоном отозвался Крис.
— Но Пхичит написал в инстаграме, что он рыдает в своей комнате!
Повисла пауза.
— Пхичит Чуланонт? — переспросил Крис.
— Да! Он фотограф и сосед по комнате Юри, я сейчас слежу за его инстаграмом, —
Виктор улыбнулся так сияюще, что это было немного жутко вкупе с фанатичным
отслеживанием всех новых фоток из инстаграма. Крис приложил ладонь к лицу в
общеизвестном жесте.
«Я знаю, что он фотограф, Виктор, я работал с ним раньше», — Крис уже со вздохом
собирался сказать ему это, но потом замер, осознавая открывшиеся перспективы.
Он ухмыльнулся.
Он мог бы сказать Виктору.
Он мог бы сказать Пхичиту, и они устроили бы этим двоим свидание вслепую.
Но он не стал этого делать.
Просто потому что не захотел.
Это была его маленькая сладкая месть. Виктор достал его своим нытьем, так что пусть
пострадает еще немного.
Совсем чуть-чуть - и он скажет ему.
Честное слово.
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Часть 7
У Юри был очень плохой день.
Он в одиночестве возвращался со своего шоу, когда автобус сломался в двух кварталах
от его дома, а поблизости не было даже намека на такси, так что ему пришлось идти
оставшийся путь пешком. Стоило ему отойти на два шага от автобуса, погода
испортилась.
Спустя секунду он уже стоял под проливным дождем, а макияж растекся по лицу, но он
стоически вынес это, смирившись со своей судьбой.
Люди вокруг искали место, где можно спрятаться от дождя, но он был в двух кварталах
от своей квартиры и хотел домой, поэтому он просто шел в своем обычном темпе.
Конечно, очень скоро он промок до нитки.
Юри был в квартале от дома, когда внезапно понял, что не ощущает больше потоки воды.
Он резко остановился и по-совиному моргнул, прежде чем заметил зонтик над головой.
Повернувшись, чтобы посмотреть, кто помог ему, он увидел Самого Красивого Мужчину,
который озабочено смотрел на него.
— Юри, ты в порядке?
Вопрос, полный доброты и тепла. Это было сказано с такой искренней заботой по
отношению к Юри, что стало последней каплей.
Что-то сломалось внутри Юри, и он начал плакать.
На самом деле просто выть, как белуга.
Выражение лица Виктора за восемь секунд изменилось с заинтересованного на
паническое.
— Прости! Мне очень жаль! Что случилось? Я что-то не так сделал? Как я могу это
исправить?! — Виктор метался вокруг него, пока не догадался вытащить носовой платок,
наверняка стоящий кругленькую сумму, и протянуть его Юри. Тот взял платок, но стал
всхлипывать еще сильнее от такого проявления доброты.
Юри уткнулся лицом в платок.
— Это несправедливо! Почему я должен встречать тебя в худшие моменты моей жизни?
— завопил он. Виктор изумленно уставился на него.
— Ты знаешь, что я могу выглядеть вполне ничего? Что я могу вести себя как взрослый?
Нет! Конечно, не знаешь! Потому что я каждый раз натыкаюсь на тебя, когда я выгляжу
как бомж! Я знаю, что я не из твоей лиги, но я хотел произвести хорошее впечатление
хотя бы раз! Это несправедливо! — выкрикнул Юри, прежде чем снова уткнуться в
платок и заплакать.
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Виктор совершенно растерялся. Он не понимал, как Юри всерьез мог говорить что-то
подобное. Он никогда не производил на Виктора плохого впечатления, да он был
совершенно очаровательным! И сейчас он плакал, думая, что Виктору что-то не нравится
в нем или что-то в этом духе? Виктор никогда не был особенно хорош в утешении
плачущих людей, но сейчас все было в разы хуже, так как он косвенно был виноват в
этом.
Паникуя, он протянул свободную руку и прижал Юри к себе в неловком объятии.
Юри напрягся, но не стал вырываться. Виктор нервно облизнул губы.
— Юри, я… я ни разу не подумал о тебе плохо, ни в одну из наших встреч. На самом деле,
я нахожу тебя восхитительным и милым, и, черт, я так сильно хочу быть ближе к тебе, —
с губ Виктора сорвался короткий смешок, и он еще сильнее прижал Юри к себе. — И я
достал моего лучшего друга рассказами о том, как влюбился в парня из моего дома,
которого я считаю Самым Милым Парнем В Мире.
Юри отодвинулся и уставился на него с очаровательно открытым ртом и шоком в
великолепных карих глазах.
— Ты… ты обо мне говоришь? — хрипло спросил он, и это снова было просто
потрясающе.
Виктор покраснел и кивнул.
— Но ты Самый Красивый Мужчина В Мире! — воскликнул Юри и тут же залился
краской, когда понял, что сказал.
Теперь уже настал черед Виктора изумленно открыть рот.
— Подожди-ка, ты имеешь в виду, что ты в меня влюблен? Это обо мне были посты
Пхичита? — спросил он, и Юри покраснел еще сильнее, подтверждая догадку. — О,
черт, я ревновал к самому себе!
Виктор закрыл лицо ладонями.
После минутной паузы Юри стал смеяться.
Виктор посмотрел на него сквозь пальцы. Это была настоящая улыбка на лице Юри, и
Виктор протянул руку, чтобы забрать у него платок.
Виктор нежно вытер слезы, капли дождя и остатки макияжа с щек Юри.
— Я правда нравлюсь тебе? — тихо прозвучал вопрос, заданный дрожащим голосом.
Виктор улыбнулся и убрал платок, чтобы погладить Юри по щеке.
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— На самом деле, когда я встретил тебя в первый раз, ты улыбнулся так мило и в то же
время сексуально, — ответил Виктор.
— Я был весь потный.
— У тебя были блестящие мускулы и привлекательная улыбка, — возразил Виктор,
покачав головой.
— Рубашка в пятнах сальсы, — Юри впился в него взглядом, будто пытаясь найти
доказательства того, что Виктор врет.
— Ты хорошо провел время с друзьями, и я не знаю почему, но это смотрелось очень
мило, — Виктор шагнул ближе, и его большой палец обвел контур нижней губы Юри.
— Ты действительно заинтересован в ком-то вроде меня? — прошептал Юри, глядя в
глаза Виктора.
Вместо ответа Виктор наклонился и оставил на губах Юри мягкий поцелуй. Он
отстранился с довольной улыбкой и снова погладил Юри по щеке.
— Давай-ка попробуем снова? — сказал Виктор. — Я Виктор Никифоров. Не хочешь
сходить со мной на свидание?
Юри в ответ улыбнулся и взял его за руку.
— Я Юри Кацуки, и ничто не сделает меня счастливее.
****
Два года спустя на их свадьбе Крис и Пхичит решили вместо пафосных речей устроить
презентацию, где они подробно рассказали, как эти два идиота ходили вокруг да около и
страдали, прежде чем истерика Юри спасла ситуацию.
Был использован PowerPoint.
И конфетти.
А Крис еще умудрился изложить свою версию событий через танец на пилоне.
Затем они презентовали комплект футболок. На футболке Юри было написано «Самый
Милый Парень В Мире», а на футболке Виктора «Самый Красивый Мужчина В Мире».
Юри покраснел, когда Виктор объявил, что фотографировать их в этих футболках будут
после того, как они вернутся из медового месяца.

Примечание к части
Спасибо всем, кто оставлял отзывы и подбадривал переводчика! Надеюсь, вам
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понравилась эта история :3
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