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Часть 1
— Переделать.
Суровый голос раздаётся в кабинете, и папка с документами падает на стол с
громким стуком.
— Что? — ошеломлённо выдыхает Акира, ощущая, как сердце пропустило удар.
— Ты глухой? Я сказал — переделать. Это никуда не годится, — надменно отвечает
Шики, не выказывая никакой агрессии.
— Но ведь… Я два раза уже переделывал! И ночью не спал! Что может быть не так
на этот раз? — с паникой в голосе спрашивает Акира.
— Мне не нравится структура. И предложения, которые ты внёс по данной проблеме.
Это бред малолетки, а не проект взрослого мужчины. Если ты и дальше намерен
оставаться в этой компании, то научись пользоваться мозгами как взрослый, а не как
ребёнок. Свободен, — распорядился начальник и приступил к своим делам. Акира с
болью в сердце забрал свой проект со стола директора и, поклонившись, вышел из
кабинета.
В эту компанию он устроился лишь месяц назад. По чистой случайности. Просто один
из лучших друзей предложил заманчивую вакансию с хорошей зарплатой. Говорил, что
тут делать ничего не придётся, деньги сами потекут в карман. Ну Акира и купился.
Попался, как рыбка на крючок. Нет, дело было не в самой работе — она была по силам
Акире и даже нравилась ему, а в президенте компании, который возненавидел юношу с
первого взгляда. Теперь каждый день он превращал новую жизнь Акиры в ад, заставляя
всё переделывать по три, а то и по четыре раза. Унижал, обзывал тупицей и ребёнком.
Выставлял на посмешище перед всеми работниками. Как бы ни старался парень, все его
попытки были тщетны. Он уже ни раз задумывался об увольнении, но никак не мог
решиться на такой радикальный шаг. К тому же, подобную работу он вряд ли найдёт гдето ещё.
— Он меня ненавидит… — обречённо простонал Акира, проводя вечер у своих
друзей — Рина и Юкихито. Которые, похоже, были не просто друзьями. А Рин, к тому же,
приходился братом Шики. Акира даже не знал, что пугало его больше — первое или
второе. Именно этот задиристый мальчишка и предложил Акире устроиться в компанию,
которую возглавлял старший брат.
— Да брось. Просто испытывает тебя на прочность, — улыбнулся Рин, подавая парню
бутылку пива. Тот с удовольствием опустошил половину. Ему сейчас не мешало
расслабиться.
— Брат любит подобное, — ухмыльнулся голубоглазый мальчуган. Акира часто
задавался вопросом, как столь разные люди могут быть братьями: если Шики напоминал
ураган, который сносит и уничтожает всё на своём пути, то Рин казался летним дождём,
который приятно освежает и бодрит.
— Вот-вот. Со мной было примерно то же самое, когда я начинал, — кивнул головой
Юкихито. Он работал в той же компании, но был менеджером верхнего уровня.
— Нет, он ждёт, когда у меня сдадут нервы, — покачал головой Акира, допивая
бутылку, — чтобы раздавить меня, как дождевого червя.
— Хочешь, я поговорю с ним? — Рин мягко погладил разбитого парня по
светловолосой голове.
— Нет, не стоит. Я должен доказать ему, что я не пустое место! — Акира с размаху
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поставил пустую бутылку на стол. Рин с Юки переглянулись.
— Ну-ну. Не горячись так, — Юкихито начал убирать всё со стола.
— А сколько уже времени? — вдруг очнулся от своего горя Акира. Но, посмотрев на
часы, схватился за голову. — Не успел…
Входная дверь скрипнула, а через минуту в гостиную прошёл Шики.
Да. Он тоже жил в этом доме. Точнее, это Рин с Юки почему-то жили в его доме.
Особняк был большим, двухэтажным с бассейном и кучей комнат, поэтому братья порой
даже не сталкивались друг с другом. Акира старался смываться отсюда до прихода
президента, но это не всегда удавалось, так как начальник приходил в разное время.
— Привет, аники, — весело помахал брату Рин. — Не хочешь поужинать с нами?
— Не голоден, — сухо ответил Шики, проходя мимо них на второй этаж. Акира
пытался сползти под стол, но тиран всё равно смог его разглядеть.
— И как вы можете дружить с этим тараканом? — презрительно бросил Шики,
поднимаясь по лестнице. Акира совсем поник. Мало того, на работе его унижает. Так ещё
и дома…
— Ну вот. Я же говорил — он меня ненавидит. Ему нравится унижать меня. Мучить,
наслаждаясь моими страданиями. Он садист… — вздохнул парень. Другого вывода он
просто не мог сделать.
— Возможно, у него есть подобные склонности. Но ведь физического насилия он к
тебе не применял, — рассудительно произнёс Юкихито.
— Тогда бы я точно ушёл не задумываясь, — пробормотал Акира.
— Эй, я знаю, как тебя развеселить! — задорно произнёс Рин и подмигнул Юки. Тот
достал и выложил на стол колоду карт. Акира заёрзал на стуле.
— Мне надо проект переделывать, — вздохнул он, косо поглядывая на карты.
— Всего одну партию, — взмолился Рин.
— Опять на раздевание? — нахмурился Акира.
— Ну… денег ни у тебя, ни у нас всё равно нет, а просто так играть скучно. Тем более,
тебе же понравился Юки в тот раз? Ты так смотрел на него, — Рин коварно сузил глаза.
Юкихито скривил губы, вспоминая свой досадный проигрыш.
— Ничего я не смотрел, — смутился Акира. — Ладно. Но только один раз, — парень
посмотрел на второй этаж.
— Волнуешься, что Шики спустится? — спросил Рин, когда Юки раздавал карты.
— Не бойся. Не знаю, что он там делает, но после того, как приходит, его не видно и не
слышно.
— Президент сильно устаёт. Я думаю, он просто спит, — вступился за Шики Юкихито,
смотря в свои карты. Потом поменял две из них.
— Да ладно. Наверняка делает что-нибудь извращённое, — каверзно сказал Рин,
тоже меняя карты.
— Он извращенец? — ужаснулся Акира, глядя на свои пары семёрок и дам.
— Смотря, что ты подразумеваешь под этим словом, — ухмыльнулся паренёк. — У
меня каре, — он раскрыл карты и посмотрел на Юки.
— Стрит, — мягко произнёс рыжеволосый и перевёл взгляд на Акиру. Тот
поморщился.
— Две пары, — он откинул карты. Эта комбинация была слабее двух предыдущих.
— Начнём с рубашки, — Рин раздавал новую партию. Акира недовольно снял
рубашку. Задиристый парнишка довольно поджал губы, смотря на его торс.
— Всё ещё занимаешься борьбой? — Юки на этот раз не сменил карты.
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— Да. Хочу держать себя в форме, — Акира поменял одну. Теперь у него получился
фулл хаус. Сильнее него только две комбинации. И вряд ли они окажутся у этих двоих.
Так и получилось. Этот раунд выиграл Акира, а Юкихито остался без футболки. Но
потом начался мрак. Акире всё время попадались дурацкие карты, и он никак не мог
сложить хоть какую-нибудь сильную комбинацию.
— Флэш, — раскрывая карты, сосредоточенно произнёс Юки.
— А у меня снова каре! — хлопнул в ладоши Рин.
— Вы издеваетесь? — Акире только удалось сложить стрит, как он оказался
ненужным. Парень со злостью швырнул карты на стол.
— Надо же когда-то проигрывать, Акира, — мягко сказал Рин, складывая карты.
— Уговор есть уговор, — смотря на его трусы, строго произнёс Юкихито.
Парень тихо зарычал, чувствуя себя абсолютным лузером.
— Ладно, — грубовато огрызнулся юноша, видя их горящие глаза. Потом снял с себя
трусы и сжал зубы. — Любуйтесь, — процедил он.
— Отлично, — улыбка Рина вмиг переросла в хищный оскал, а глаза Юкихито стали
волчьими. В руках мальчишки мелькнул фотоаппарат.
— Что ты… — нахмурился Акира, глядя на технику
— Проигравший исполняет все желания победителя, — мягко пропел Рин, включая
фотоаппарат.
— Не собираюсь я! — вспылил Акира, пытаясь схватить свою одежду. Но та уже
была в руках Юкихито.
— Я так и знал, — обреченно вздохнул Рин. — Вяжи его, Юки.
Не успел Акира опомниться, как на него набросился довольно мощный рыжеволосый
парень. Опрокинув юношу на большой стол, он ловко связал его по рукам и ногам.
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Часть 2
— Вы с ума сошли? — гневно воскликнул Акира, пытаясь отбиться от нападающих
ногами. — Зачем вам это нужно? — ёрзая на столе, рычал он.
— Прости, Акира, — Юкихито виновато опустил глаза. Рин тоже выглядел
опечаленным, будто совершил нехороший поступок (хотя такое выражение едва ли было
возможно увидеть на лице мальчишки).
— Что вы задумали? — насторожился парень, перестав дёргаться на столе. Он
переводил взгляд с одного на второго, пока Рин не решился заговорить.
— Понимаешь… — медленно начал он, подбирая слова и по прежнему глядя в пол.
— Мы с Юки купили машину. Очень дорогую. Деньги пришлось взять в банке, потому что
своих не хватило. Сроки уже закончились, а мы так и не выплатили кредит. Банк
накручивает проценты, а у нас нет ни гроша. А Шики, сам понимаешь, пошлёт подальше,
если у него попросить. Мы и так в его доме живём… — прискорбно рассказал Рин. Акира
посинел.
— Вы хотите куда-то продать мои фотографии… — не своим голосом выдохнул он.
Юки с Рином переглянулись.
— В порножурнал, — с ходу выдал рыжеволосый. От такого заявления Акира чуть со
стола не свалился, а уж дар речи точно потерял.
— Понимаешь, я слишком худой, — начал оправдываться Рин, пока Акира пребывал в
частичной парализации. — А Юки не очень фотогеничный. Для таких фотографий нужен
кто-то поизящнее. Ну мы и подумали, что ты сможешь помочь нам, — улыбнулся паренёк.
— У тебя очень красивое спортивное тело.
— Да я ни за что не соглашусь участвовать в таком! — заверещал Акира,
подпрыгивая на столе и пытаясь освободиться. Увы — Юкихито был мастером
связываний.
— Акира, успокойся! — Рин повысил голос, отчего заложник замер. Всё-таки,
пожалуй, в некоторые моменты младший братишка очень походил на старшего. — Ничего
криминального не будет. Я сделаю фотографии, а Юки полностью изменит твоё лицо
при помощи компьютерной программы! Нам нужно только твоё тело в откровенных позах.
И всё!
— Да даже если и так! На меня будут смотреть тысячи извращенцев! Будут смотреть
на то, на что я сам стесняюсь смотреть! — Акира уже бился в панике, однако сам себе
помочь ничем не мог.
— Ты этого стесняешься? — Юкихито без зазрения совести накрыл ладонью его пах.
Акира вздрогнул и мгновенно покраснел.
— Прекрати! — он повернулся на бок и поджал ноги.
— А может, и этого? — Рин с другой стороны нежно погладил его ягодицы.
— Ааа! — Акира заголосил навзрыд. — Отпустите меня! — он норовил опрокинуть
стол вместе с собой.
— Не раньше, чем сделаем фото. И прекрати кричать, Акира. Ты же не хочешь, чтобы
аники спустился и увидел тебя во всей красе? — хитро спросил младший. Акира
мгновенно проглотил язык и весь побелел при мысли о старшем брате.
Воспользовавшись его состоянием, Рин достал из-под стола ещё одну бутылку пива и
начал вливать жидкость Акире в рот. Юкихито прижимал его тело к столу и
придерживал голову, чтобы парень не подавился.
— Пей, Акира, — ласково ворковал Рин. — Это тебе поможет.
— Ты что-то… подмешал… — чувствуя сильное опьянение, пробормотал связанный
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юноша.
— Да нет. Просто это уже не пиво.
Голос Рина начал доноситься откуда-то издалека. Тело расслабилось и налилось
теплом и тяжестью. Веки начали закрываться, и очень захотелось спать. Путы на руках и
ногах исчезли. Света в гостиной стало больше. Его тело усадили в какую-то неудобную
позу. А потом… началось.
— Да… — в возбуждении прошептал Рин. — Раздвинь ему ноги пошире, Юки. Чтобы
всё было видно, — парнишка щёлкал с пулемётной скоростью и метался по всей
гостиной, делая разнообразные ракурсы.
— Вы… парочка творческих извращенцев… Что б вас… — едва шевелил губами
Акира. Вспышки ослепляли его глаза. Своё тело он плохо чувствовал.
— Так. Теперь посади его на стол. Одна нога пусть свисает, а другую подними и
обхвати за колено, Акира. Подбородок тоже положи на колено. Вот так… — ещё
несколько вспышек. Потом тело просто расслабленно лежало на спине, на животе, на
боку…
— Бёдра просто превосходны! Так и хочется погладить их… — жадно облизнул губы
Рин. — Поставь его на колени, Юки.
— Нет… — простонал Акира, когда Юкихито поставил его в отвратительную позу на
четвереньки и раздвинул колени.
— А ты приподними голову, Акира. Будто, — Рин хихикнул, — сосёшь.
— Пошёл ты… — с хрипом выдохнул юноша. Юки приподнял его голову за
подбородок. Акира выгнул шею, мутно смотря на парня.
— Может, тогда сделаем это по-настоящему? — на полном серьёзе произнёс
Юкихито, и рванул лицо Акиры к своему паху. Тот чуть не откусил себе язык, настолько
крепко стиснул зубы.
— Не нужно, — покачал головой Рин. — Мы договаривались только на тело в
эротических позах. Без любых видов секса, — вздохнул фотограф. — Но я думаю,
немного возбуждения не помешает. Может, за это больше заплатят. Юки, уйди из
кадра…
— Хватит уже… — прошелестел Акира, когда парни перенесли его на чёрный
кожаный диван в рабочем кабинете Шики и положили на спину.
— Руки за голову, — командовал Рин. — Ноги согни в коленях и немного разведи в
стороны… А спину чуть выгни. Да… — мальчишка даже сглатывать не успевал, поэтому
изо рта у него буквально текла слюна.
— Акира, смотри в камеру! Глазами ты должен приглашать к себе…
— В отличие от вас, извращенцы, я никогда таким не занимался… Нет… Что ты
делаешь? — Акира откинул голову и закатил глаза. Юкихито неожиданно сжал его плоть
и медленно провёл рукой снизу вверх. — Нет… не трогай…
Акира застонал, закрывая глаза. Жар обхватил его обмякшее тело, сделав его ещё
слабее.
— Вот! Отличный кадр!!! — Рин чуть не прыгал от возбуждения, пока
фотографировал. Юкихито мгновенно исчез из кадра, оставив Акиру на грани
возбуждения.
— Думаю, этого хватит, — через несколько минут Рин, тяжело дыша, опустился на
пол. Волосы и футболка намокли от пота. — У меня даже батарея кончилась…
— Да, — Юкихито тоже сел следом. — Акира, ты тяжёлый. Я замотался тебя по
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всему дому носить…
— Я вас… ненавижу… — прошептал парень на грани сознания. Он лежал тут же, на
полу. На багровом пушистом ковре, похожем на небольшое озеро крови.
— Акира, я куплю для тебя самый первый номер! — счастливо произнёс Рин,
опираясь на Юкихито. — Можешь отдохнуть. А вот Юки придётся теперь поработать и
сделать из тебя другого человека.
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Часть 3
На следующий день Акира со стоном проснулся в своей квартире. Голова болела так,
будто он пил всю ночь напролёт, а тело стало таким негибким, будто он не двигался
несколько месяцев. Мало того, что он уже проспал, так ещё пока разминался и
собирался, опоздал на целый час. Парень уже заранее приготовился к смерти, однако
случилось чудо — начальник на два дня уехал в командировку.
«Неужели хоть раз мне повезло в этой жизни?» — облегченно вздыхая, парень
прошёл к своему столу и тут же иронично усмехнулся. Нет, чудес не бывает. Рядом с его
компьютером стояла целая гора папок и записка от начальника. Шики оставил ему
столько работы, что он не то, чтобы за два дня, а за неделю не справится!
«А вдруг он слышал то, что вчера произошло? — хватаясь за голову, думал Акира.
— или даже видел? Я так кричал! А если у него камеры по всему дому? Но тогда бы он
точно убил меня на месте. Что же делать… — парень тяжело вздохнул, беря первую
папку сверху. Там оказались показатели компании, на основании которых необходимо
было смоделировать антикризисный план на следующий месяц. Вообще дела у фирмы
шли хорошо, и Акира не понимал, почему должен заниматься этим.
Всю последующую неделю Акира ходил словно в воду опущенный. Работы было
столько, что лишний раз встать и сходить в туалет было некогда, к тому же, он
вздрагивал от каждого звонка, ожидая, что сейчас его вызовет Шики и растерзает прямо
в своём кабинете. Он уже вернулся из командировки, однако, как ни странно, они ещё не
пересекались. Акира всеми силами старался не попадаться ему на глаза, даже к Рину
перестал заходить. Казалось, всё начало потихоньку налаживаться. Наконец-то он
доделал работу, что поручил ему начальник. За прошлый месяц ему дали премию (что
было странным, ибо Шики каждый раз грозился, что тот не будет получить ничего, кроме
голого оклада). У парня даже появился аппетит и на выходных он хотел сходить в
спортзал, как вдруг…
— Акира.
Внезапно парень услышал тихий, но отчетливый шёпот. Он шёл из планового отдела,
где сверял показатели, как вдруг остановился и осмотрелся по сторонам. В коридоре
никого не было, однако он чётко слышал своё имя.
— Я здесь, — Юкихито вышел из-за угла. Они работали в разных отделах и на разных
этажах, поэтому встречались нечасто. Вид у парня был предельно серьёзным.
— Чего тебе? — не очень дружелюбно спросил Акира. С той ночи, когда его
буквально поимела эта парочка, прошло больше недели. Акира почти каждый день
умолял их удалить фотографии. Но те, конечно, его не слушали. А Рин вообще сказал,
что получилось великолепно. Поэтому Акире пришлось смириться и проглотить обиду,
хотя он был зол на них до глубины души.
— Тебе подарок от Рина, — Юки сунул ему конверт и тут же скрылся, будто был
шпионом. Акира сжал пакет в руках, с ужасом ощущая под коричневой бумагой журнал.
— Только не это… — прошептал он, оглядываясь по сторонам. К счастью, вокруг
никого не было и никто не засёк его с поличным. Сначала парень хотел выкинуть
конверт, а лучше сжечь. Но любопытство победило. В итоге в обеденный перерыв юноша
заперся в кабинке туалета и, сев на бачок, начал смотреть.
Ему стало плохо, когда он достал журнал из конверта — он был прямо на обложке.
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На этой глянцевой блестящей бумаге. Сидел на столе и обнимал одну ногу. Со сладкой
похотливой улыбкой на лице. Хотя это лицо… Всё было изменено: цвет и длина волос;
форма, разрез, посадка и цвет глаз; расстояние между глазами; форма носа, губ, цвет
кожи… Но всё равно Акира видел себя!
— Какой ужас… — он пролистывал журнал и через каждые две страницы видел свои
фото: с раздвинутыми ногами, на коленях, на диване, с просящим взглядом…
Фотографии были яркими, четкими и до ужаса реалистичными, будто модель сейчас
сойдёт со страниц журнала.
— Я убью их… — прошептал юноша, разрывая журнал в клочья и смывая его в
унитазе.
Когда он вернулся в офис, появилась ещё одна напасть. Шики буквально поймал его
за руку и затащил, как котёнка, к себе в кабинет.
— Ты сделал то, что я просил? — гневно смотря на парня, прошипел он. Акира хотел
ответить, но тут в голову пришла мысль — а что, если начальник увидит тот журнал? Он
узнает его? А если да? Убьёт? А может, заставит раздеться перед всеми? Или покажет
настоящие фото на проекторе всей компании?
— Я не вынесу этого… — прошептал Акира, смотря в пространство.
— Что с тобой? — Шики заставил его очнуться и вздрогнуть.
— Да, я всё сделал! — пропищал юноша, зажмурив глаза.
— Да неужели? — мужчина подошёл к нему слишком близко. Акира затаил дыхание,
смотря на него. Ему казалось, что Шики сейчас прочитает его мысли.
— Что ты натворил? — тихо спросил начальник, сузив глаза. Акира покрылся потом.
— Ничего… — прошептал он, не зная, куда бежать.
— Не ври. Ты дрожишь так, будто поджёг дом. Или убил. Или рассказал все наши
секреты конкурентам, — испытующе смотря на него, говорил Шики.
— Это… не касается компании. Это личное, — закрыв глаза, ровным голосом сказал
Акира. Чувствуя, что тот не расколется, Шики отступил.
— Меня не волнует — личное это, или нет. На работе ты должен показывать
результат, несмотря ни на что. Сегодня не выйдешь из здания, пока не просмотришь все
эти отчеты и не введёшь их в базу данных, — Шики показал на огромную кипу бумаг на
столе. На глазах Акиры навернулись слезы — тут работы как минимум на три дня, а его
заставляют сделать всё за один?
— Есть вопросы? — спокойно спросил Шики. Парень вымученно покачал головой и,
обхватив двумя руками кипу папок, пошёл на своё рабочее место.
Ну почему? Почему он так обращается с парнем? Тот ведь ничего ему не сделал. С
чего такая неприязнь? Такое ощущение, что президент — деловая машина! Он только и
делает, что заставляет всех работать на износ. У него нет ни капли сострадания к своим
работникам. Но надо отдать должное, что и к себе тоже. Шики приходит раньше всех и
уходит позже всех. Он даже обедает в здании, чтобы не отвлекаться от работы. Кроме
неё для него не существует ничего.
Где-то около семи вечера ему позвонил Рин.
— Придёшь сегодня? — весело спросил парень. — Мы столько еды накупили!
— Не могу. Мне надо работу сделать, — покачал головой Акира, устало закрывая
глаза. За что такое наказание. Даже злость на Рина прошла.
— А Юки там? Попроси его помочь тебе, — посоветовал младший брат.
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— У него, наверное, и своей полно, — вздохнул парень.
— Попроси, — настойчиво повторил Рин. — Мы тебе должны, не забывай. Сейчас я
сам ему позвоню, — он отключился.
— Эй! — Акира сконфуженно посмотрел на телефон. А через пару минут пришёл
Юкихито и, не слушая никаких уговоров, забрал с собой больше половины отчётов.
— До десяти справимся, — уверенно заявил он.
И оказался прав, потому что уже пол-одиннадцатого Акиру снова притащили в
ненавистный дом.
— Я специально приготовил то, что ты любишь больше всего, — Рин весело бегал
вокруг стола, подкладывая Акире вкусностей. Под урчание живота парень не смог
совладать с собой и набросился на еду.
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Часть 4
Ужин получился отменным. Рин не соврал — здесь было всё, что любил Акира. Омлет
с рисом, запеченная курица, жареные кальмары, салаты из овощей и морепродуктов… И
конечно же не обошлось без напитков и сладостей. Голодный парень налетел на еду и в
считанные минуты смолотил всё, что было. Рин с Юкихито, смотря на него со стороны,
довольно переглядывались, надеясь, что такой подарок задобрит Акиру, и тот простит
им все грешки. Юноша уже почти всё съел, как чуть не подавился соком, когда в дом
вошёл Шики.
— Я думал, он уже здесь! — прошептал Акира, вновь сползая под стол.
— Да, что-то сегодня брат поздно, — тоже немного волнительно произнёс Рин.
Хозяин дома как обычно прошёл в гостиную, но на второй этаж не спешил подняться.
Вместо этого он внимательно посмотрел на Рина и скользнул взглядом по Юки. Акиру
директор оставил без внимания (чему тот был несказанно рад).
— Опять взялся за старое? — вкрадчиво спросил Шики, обращаясь к Рину.
— Ты о чём? — невинно захлопал глазами парнишка. Шики скривился, а потом достал
из портфеля…
— Вау. Ты читаешь порножурналы? — с восторгом воскликнул Рин, беря макулатуру в
руки. Акира, увидев журнал, подавился воздухом и издал странный звук. Шики
уничтожил его взглядом. Юкихито подал юноше воды и начал бить его по спине.
— Нет, — снисходительно ответил Шики. — Просто кое-кто подсунул мне его сегодня,
восхищаясь фотографиями. Я хотел сразу выбросить этот мусор, но… — Шики указал на
угол обложки. — Увидел твой псевдоним, — прошипел он.
— Аа… — Рин опустил глаза. Про это он совсем забыл. Рин был неплохим
фотографом (сейчас он учился на первом курсе института по направлению дизайна),
однако чтобы подзаработать побольше частенько брался за подобную работу. Даже в
тайне от брата заключил контракт с тем журналом. Шики, конечно же, узнал об этом, но
препятствовать мальчишке не стал. Главное, чтобы там не было его имени, сказал он
когда-то, а Рин может заниматься чем угодно.
Откашлявшись, Акира перестал дышать. Юкихито, чувствуя состояние фотомодели,
сжал его руку. Шики не видел их, в упор смотря на Рина.
— Ну да. Я сделал эти фото. Что, убьёшь теперь меня? — обречённо произнёс
мальчик. Шики внезапно улыбнулся. Потом выхватил у него журнал и вырвал оттуда все
страницы, где был изображён Акира. Затем разложил их на столе. Сам Акира, глядя на
весь этот изврат, был на грани обморока.
— Этот парень на фото. Кто он? — прямо спросил Шики.
Акира вытаращил глаза на Рина. Потом поднял руки над головой и начал махать ими,
отчаянно мотая головой.
— Это… — Рин запнулся, видя его истеричные жесты протеста за спиной Шики.
— Мой знакомый, — вставил Юки. Шики перевёл взгляд на рыжеволосого.
— Но, боюсь, президент, вы не сможете увидеть его. Он уехал, — непробиваемо
дополнил парень.
— Вот как, — Шики сверлил взглядом Юкихито, но тот был непроницаем.
— Да, — Рин попытался разрядить накалившуюся атмосферу. — Ему очень нужны
были деньги, вот он и согласился на такое. Ну, а Юки посоветовал меня в качестве
фотографа.
— А теперь, когда он получил деньги, то сразу уехал. И, кажется, к своему
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любовнику, — добавил Юкихито. У Акиры немного отлегло. Эти двое врали очень
правдоподобно. Особенно Юки. Он говорил так уверенно, что юноша и сам начал верить
в это.
— А как его зовут? — спросил Шики.
— Аки… — машинально вырвалось из Рина. Парнишка тоже подавился воздухом,
понимая, что сдал всех. Акира готов был умереть.
— Акихико, — спокойно произнёс Юки. — Но его имя вряд ли сможет вам чем-то
помочь.
— Действительно, — ухмыльнулся Шики, вновь рассматривая фото. За всё это время
он не обратил на Акиру ни малейшего внимания, будто того здесь вообще не было.
— Позы извращённо-утончённые, свет тоже неплохо падает. Тело — просто мечта
для подобных любителей. Но что-то не так с лицом, — задумчиво произнёс Шики. — Оно
будто неживое.
Все, включая непоколебимого Юки, замерли.
— Хотя… — Шики снова усмехнулся. — Как он решился на такое? Он часто
фотографируется в подобных журналах?
— Нет. Это был его первый фотосет, — выдавил Рин.
— Так откровенно продать своё тело. Это почти то же самое, что заниматься
проституцией. Ему не было стыдно? Ведь он знал, что на него будут смотреть сотни,
тысячи глаз… Будут трогать его, — Шики коснулся фото в самом интимном месте. Акира,
изображавший из себя труп, полыхнул жаром, как будто к нему прикоснулись в живую.
— А некоторые даже будут кончать на него, — скривил губы Шики. Рин, как ни
странно, тоже злобно улыбнулся, будто поддерживал брата.
— И как его любовник мог допустить подобное? Я бы не пощадил его, даже если бы
он стоял передо мной на коленях и умолял о прощении, — глаза Шики сверкнули, а Акира
был согласен на всё, лишь бы убежать отсюда.
— У тебя ведь остались оригиналы? — спокойно спросил брат Рина. Тот кивнул,
улыбнувшись.
— В хорошем разрешении и отличном качестве! Я тебе скину на почту.
— Хорошо, — Шики кивнул и отправился наверх, захватив выдранные страницы. Как
только он ушёл, Акира рухнул на пол и забился в припадке.
— Юки, воды! — Рин подбежал к нему и перевернул на спину. Юкихито дал воды.
— Рин… — попытался спросить Акира.
— Не волнуйся. Фото мы дадим поддельные, — успокоил его мальчик.
— А оригиналы? Оригиналы всё ещё у вас? — севшим голосом спросил Акира.
Юкихито кивнул.
— Удали их! — Акира чуть ли не начал обнимать его колени. — Я ведь умру, если он
узнает!
— Акира, не волнуйся. Компьютер Юки никто не сможет взломать. Даже Шики! Тем
более, фотки можно будет ещё в какой-нибудь журнал продать и нехило заработать…
— А фотоаппарат? — продолжал истерику Акира.
— Да. Оттуда я уже их удалил, — вздохнул Рин. — Там пароль не поставишь.
— И из компьютера. Пожалуйста, удалите из компьютера! У вас же останутся
изменённые фото? Зачем вам оригиналы?
Рин хотел возразить, но Юкихито его прервал.
— Удалю, Акира, — пообещал он. — Рин, мы и так должны быть ему благодарны!
Представляешь, что он испытывает? А ты хочешь ещё в один журнал продать.
— Ладно, ладно, — нахмурился Рин. — С долгами мы разобрались. Теперь, главное, в
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новые не влезть, — он помог Акире подняться на ноги. Тот дрожал, как осиновый лист.
— Почему ты так боишься Шики? — улыбнулся Рин, усаживая парня на диван. — Да,
он любит запугивать глазами, но на самом деле… Кроме слов он тебе ничего не сделает.
Если ты сам, конечно, ничего не выкинешь. И не поддашься его уловкам.
— Он так смотрит каждый раз… — Акира ухватился за голову. — Будто мысленно
режет меня на куски…
— А может, он кое-что другое с тобой делает? Мысленно, — тихо произнёс Юки.
— Что? — Акира с Рином невинно раскрыли глаза.
— Неважно, — Юкихито предпочёл промолчать. — В любом случае, тебе не стоит его
бояться. Он же не дикий зверь.
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Часть 5
— Ну как ты, Акира? — тяжело дыша, спросил Рин, поднимая гантели.
— Если ты надеешься, что я забуду о том, что вы сделали вместе с Юкихито, то
ошибаешься. Ты знаешь, какой я стресс пережил? — ответил Акира, увеличивая нагрузку
на ноги.
— Какой ты злопамятный, — ухмыльнулся Юки на беговой дорожке.
Все они были в тренажёрном зале. Инициатором здоровых выходных оказался Рин.
Он сказал, что после тяжёлой недели Акира с Юки должны снять напряжение. И Шики
заодно.
Акира судорожно вздохнул и скосил глаза. Его начальник был поодаль от троицы и
качал пресс. Парень и в страшном сне не мог подумать, что увидит тирана ещё и в
выходные. Тот, как обычно, не обращал на юношу никакого внимания. Странно, но в
последнее время он стал меньше придираться, будто отвлёкся на что-то другое.
Переключил внимание.
— А мне пришло ещё несколько предложений, — тихо пробормотал Рин. — Они даже
цену готовы удвоить, лишь бы получить тебя, Акира. Смотри — ты стал популярным!
— ухмыльнулся он.
— К чёрту такую популярность! Не напоминай мне об этом, — прошипел Акира. Он
так разозлился, что практически не чувствовал нагрузки и буквально насиловал
тренажёр.
— Но, Акира, ты понимаешь, что можешь заработать в пять раз больше, чем на своей
работе? Практически ничего не делая, — возразил парнишка.
— Рин, заткнись. А то я не выдержу, — предупредил мальчишку Акира. Юкихито тихо
хмыкнул, когда Рин зажал себе рот рукой.
Выжав из себя все силы, Акира, наконец, смог успокоиться. Он был настолько
мокрым, что майка и шорты прилипали к его телу. Пройдя в раздевалку, он сбросил с
себя мокрую одежду и отправился в душ. Помывка заняла больше времени, чем он
предполагал, и друзья пообещали, что подождут его на улице. Приняв душ, Акира снова
вернулся в раздевалку и снял с крючка одежду, в которой пришёл сюда. Только он
просунул голову в футболку, как кто-то схватил его за руку. Юноша испуганно развернул
голову и застыл в пол-оборота на месте, видя перед собой багровые серьёзные глаза.
— Пр…президент… — выдохнул Акира, не зная, что и делать. Это так неожиданно…
Шики же никогда не поступал подобным образом! Да он ближе чем на три метра не
приближался, постоянно сохраняя дистанцию.
— Не может быть… — шевельнул губами мужчина. Его взгляд был устремлён в глаза
Акиры, а вот ладонь слегка коснулась левой лопатки. Юноша вздрогнул и машинально
отвёл глаза. Тело немного напряглось. Зачем он прикасается? И так мягко…
По спине пробежали мурашки, и Шики, будто почувствовав их, убрал руку.
— Пф, — начальник усмехнулся и ушёл.
— И что это было? — переведя дыхание, спросил Акира, смотря ему вслед. Потом
потёр лопатку и надел футболку.
Сегодня вечером Рин и Юки снова позвали его в гости. Акира всячески отказывался,
боясь столкнуться с Шики, но каждые выходные всё же проводил с друзьями. К счастью,
всё, что ему грозило — это пара уничижительных взглядов и колких слов в его адрес.
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Поднимаясь наверх, Шики никогда не спускался второй раз и будто жил отдельной
жизнью на своём втором этаже.
— Если вы сегодня выкинете что-то похожее на те фото, то я больше никогда сюда
не приду, — произнёс Акира, пока открывалась дверь. А потом застыл на месте, когда
увидел, кто открыл дверь.
— Так значит, это всё же ты, — ухмыльнулся Шики, затаскивая парня в дом.
— Что? — рассеянно произнёс Акира, прижимаясь спиной к захлопнутой двери.
— Подумать только, — Шики всё никак не мог поверить в это, — таракан вроде тебя,
которой не может и мысли разумной сказать, оказывается, продаёт своё тело
порножурналу. Да ещё как продаёт. Зачем ты вообще тогда работаешь в моей компании?
Акира еле смог шевельнуть языком, чтобы продолжить говорить. Кажется, вот и
наступил самый ужасный день в его жизни.
— Что вы говорите, президент? — парень попытался дать задний ход.
— Ты знаешь, я не стану скрывать, что мне понравились те фото. Позы были
невероятно возбуждающие, а тело… Смотря на те фото, я запомнил каждый его изгиб. А
сегодня с утра в тренажёрном зале, когда ты переодевался, — Шики подошёл ближе,
зажав его между собой и дверью. Акира вскинул на него испуганные глаза. Его же
сейчас съедят…
— Под левым плечом такая же родинка, как у модели на фото… — прошептал Шики
на ухо дрожащему парню. Потом отстранился, любуясь, как Акира проваливается под
землю в своих мыслях.
— И часто ты так промышляешь? — вздохнул мужчина.
Акира не ответил, потому что от позора не мог даже шелохнуться.
— Эй, я задал вопрос, — Шики приподнял его голову. — Я так мало плачу тебе?
— Нет, — юноша, будто очнувшись, закачал головой. Но глаз от Шики так и не
оторвал. — Это не из-за денег… Точнее, деньги не мне нужны были…
— Хм, как забавно, — Шики отошёл от него. — Эти два придурка тебя втянули?
Акира кивнул, немного приходя в себя. Похоже, убивать и пытать его не собирались.
— Я проиграл в покер на раздевание, а потом они напоили меня и…
сфотографировали.
— И как можно быть такой наивной овечкой? — усмехнулся мужчина. — Хороших
друзей ты себе нашёл.
— Они на самом деле неплохие, — начал оправдывать их Акира. — И кстати, где они?
— Я их выгнал на сегодня. В кои-то веки — это ведь мой дом.
Шики прошёл в гостиную и сел за маленький столик. Акира не шевелился, так и стоя у
двери.
— Значит, мне нечего здесь делать, — парень предпринял попытку уйти.
— За такое… я должен уволить тебя с работы, — произнёс Шики, заставляя юношу
остановиться. — Не боишься, что я могу выгнать тебя с таким позором, что ты не
сможешь больше никуда устроиться? Даже если на фото не твоё лицо. Оригинал всегда
можно найти. Даже если он удалён.
— Вы… будете шантажировать меня? — сердце парня громко стучало, хотя он
чувствовал себя вполне спокойно.
— Нет. Ты всего лишь сыграешь со мной в одну партию покера, — медленно произнёс
Шики. В его руках уже мелькали карты.
— И… всё? — удивился Акира.
— Если выиграешь ты, то будешь спокойно работать в компании. Я и слова тебе не
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скажу. А если выиграю я — то проведём такую же фотосессию. Я хочу оригинальные
фотографии, — сладко улыбнулся мужчина. Акира залился краской. Снова пройти через
такое? Да ещё перед ним… В голове не укладывается. Но если он выиграет, то докажет
ему, что не пустое место и больше не позволит с собой так обращаться…
Он же неплохой игрок в покер, хотя и зависим от эмоционального состояния.
— Ты знаешь, я терпеть тебя не могу, — раздавая карты, сказал Шики. Акира сжал
зубы, чтобы не ответить тем же. Сейчас главное сосредоточиться. — Полагаю, и ты вряд
ли испытываешь симпатию ко мне, учитывая моё отношение.
— Вы слишком жестоки ко мне. И несправедливы. Флэш, — парень уверенно открыл
карты.
— Оу, — Шики ухмыльнулся. — Победил. У меня всего одна пара. То есть, говоришь,
что я несправедлив к тебе, — Шики развязал галстук и снял его, пока Акира раздавал.
— Что вы делаете? — удивлённо спросил юноша, скользнув взглядом по его
ключицам, которые теперь были видны.
— Разве я не сказал? Суть покера остаётся та же. Играем на раздевание, — мягко
произнёс начальник. Акира заволновался. Одно дело играть в одежде, и совсем
другое — постепенно снимать с себя одежду. И смотреть на обнажённого партнёра по
игре.
Акира снова скользнул взглядом по его широким плечам. До этого директор никогда
не вёл себя так расковано. Так свободно… Никогда так не позволял приближаться к
себе.
— Каре, — Акира вздрогнул, поняв, что всю партию только и делал, что смотрел на
своего начальника. И проиграл.
— Один-один, — ухмыльнулся Шики, когда Акира потянул за края коснулся пуговиц на
своей рубашке, с намерением их расстегнуть. Его щёки снова порозовели. Но Шики
внезапно покачал головой,
— Я сам сниму с тебя одежду, когда закончится партия, — мягко произнёс он. Парень
чуть нахмурился и посмотрел на него, опуская руки. Что он задумал?
— Ты часто играл на раздевание с этими двумя? — продолжал игру Шики.
— Да. Каждые выходные, — Акира задумался: какую же карту поменять, чтобы
сложить более удачную комбинацию?
— И часто проигрывал? — Шики вместо карт смотрел на Акиру, сбивая его с мыслей.
— Нет. Только один раз, — признался тот.
— Хах. Неужели ты способен думать логически? Почему на работе я не вижу твою
логику?
— Потому что вы мне даже не даёте её проявить, — буркнул Акира. — Всё время
заставляете переделывать одно и тоже.
— Ты не доволен своим руководством. Как посредственно. Две пары, — Шики
раскрыл карты.
— Одна… — парень закрыл глаза ладонями.
— Считай, что ты уже без брюк, — улыбнулся Шики, мешая карты.
Игра шла полным ходом.
— Как ты себя чувствовал, когда раздвигал перед камерой ноги? Тебя это
возбуждало? — как ни в чём ни бывало, продолжил разговор Шики, через пару раундов.
Юноша почувствовал, как пот выступает на лбу. Карты дрогнули в его руках.
Последний заход. Он обязан выиграть! Иначе… это произойдёт снова. Да ещё на
трезвую голову…
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— Я не помню. В моей голове стоял туман, и я практически не понимал, что
происходит, — Акира затаил дыхание, меняя карту. Сердце чувствительно заухало. Фулл
хаус. Отличная сильная комбинация. Она всегда ему помогает. Выше неё только две, но
их сложно собрать.
— Думаю, на этот раз ты запомнишь всё в мельчайших подробностях. Раскрывай
карты, — приказал Шики. Акира бросил на него злостный взгляд.
— Фулл хаус, — гордо произнёс он.
— Неплохо, — насмешливо улыбнулся Шики. А потом выложил свои карты на стол.
— Стрит флэш.
— Что? — Акира даже со стула встал, чтобы посмотреть на карты. — Не может
быть… Её же сложно собрать, — неуверенно шептал он. Но глаза его не обманывали.
Пики с семёрки подряд. Одна из сильнейших комбинаций в покере.
— Ты и правда хорош, Акира, — разглядывая ошеломлённого парня, произнёс Шики.
— Похоже, я тебя недооценил. Работа так изматывает меня, что я практически не
замечаю людей, которые меня окружают. Вижу в них только деловую сторону. И совсем
не обращаю внимания на личную. Но сегодня я рассмотрю твою «личную» сторону с
особой тщательностью, — его взгляд стал настолько хищным, что Акира понял — живым
ему из этого дома не выйти.
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Часть 6
— Ну так что? — тихо спросил Шики. — Время исполнять желание победителя, — на
губах так и продолжала играть хищная улыбка. Акира впервые видел его таким…
несерьёзным. В офисе мужчина всегда был непробиваем, как скала. Постоянно в черном
деловом костюме и тёмной рубашке. Сейчас на нём тоже рубашка, однако галстука нет, а
верхние пуговицы расстёгнуты. Единственное, что не изменилось — манера говорить и
взгляд с издевкой. Интересно, когда Юкихито говорил о том, что Шики мысленно что-то
делает, смотря так на парня, что он имел в виду?
«Если подумать… президент ведь ни на кого так не смотрит, как на меня. Общаясь с
другими людьми, он кажется безразличным, а я постоянно читаю в его взгляде лишь
ярость. Или это не ярость?»
Акира продолжал сидеть за столом, не шевелясь, и смотреть на карты. Снова его
оставили в дураках. Интересно, если он сейчас откажется, то сможет просто взять и
убежать? Хотя вряд ли Шики оставит его в покое даже после побега, пока не возьмёт
долг. Он очень мстительный. И, в отличие от друзей Акиры, шуток не любит.
В итоге парень поднял на него глаза. В них была досада и гнев.
— Хочешь, я тебе тоже заплачу за фотографии? — спросил Шики, сверля его
взглядом. Этот взгляд… с ним что-то не так. Он разрывает его на куски… нет, скорее,
пожирает. Но почему? Из-за того, что хочет уничтожить? Шики мог бы давно избавиться
от парня, не применяя никаких усилий, но нет, он терпит его и будто намеренно держит
подле себя, обвиняя во всех смертных грехах. Остаётся один вариант — ему нравится
это. Нравится унижать? Или он просто не может найти другого способа и хочет в ответ
получить такую же порцию ненависти?
«Ему никто не смеет перечить. Неужели он ждет этого от меня? Провоцирует
намеренно, чтобы потом раздавить, как таракана?» — Акира вздрогнул, вновь опуская
глаза. Внезапно ему стало жарко от всей этой суматохи и собственных размышлений.
Странно, но сейчас, находясь с Шики наедине, он не чувствовал того животного страха,
что испытывал в офисе каждый раз при встречи с ним. Да, он так и оставался зверем, но
зверем, который хочет не разорвать, а поглотить. И эти вещи совершенно разные.
— Не нужно платить, — буркнул парень, чувствуя, как кровь приливает к лицу.
— Будто я мог бы раздеться перед кем попало, — внезапно брякнул Акира, даже не
поняв смысл собственных слов. От этого Шики на мгновение замер, а его хищные глаза
сузились ещё сильнее.
— Интересно, — протянул начальник, обходя его со всех сторон. Акира понял, что
сказал нечто двусмысленное, и директор наверняка воспринял это на свой счёт.
— Значит, для тебя я не кто попало?
— Нет, не кто попало, но всё равно… — насупился Акира, — чужой. Порой я
восхищаюсь Вами, смотря со стороны, но эти редкие положительные эмоции Вы вмиг
перечеркиваете, свалив на меня очередное бесполезное задание. Вам действительно
нравится мучить меня?
— Да, — глаза Шики даже заблестели от возбуждения, — ты не представляешь,
какое удовольствие я испытываю, видя отчаяние и безысходность на твоём лице. Твой
поверженный уходящий силуэт. Все прогибались под меня, один ты не можешь смириться
со своей участью и каждый раз мысленно борешься со мной. Каждый раз поднимаешься
и снова идёшь навстречу, как бы глубоко я не втаптывал тебя в грязь. Это чувство
волнует меня, мне хочется унижать тебя снова и снова. И сегодня я дойду до самой
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грани, чтобы увидеть, сколько ты можешь выдержать.
— А если выдержу? — решаясь на очередное унижение, юноша развернулся и встал
напротив него. — Вы перестанете унижать меня?
— Оу, ты даже не можешь представить, что бы я хотел с тобой сделать, — шепнул
мужчина, поглаживая его напряженные плечи.
— Фотографии? Хотите показать их всем? — стойко произнёс Акира. Фотоаппарат
лежал у Шики в кармане, оттягивая его.
— Я, конечно, не обещаю, что сделаю их так же качественно, как тот мелкий
засранец. Но кроме меня их никто не увидит, — Шики расстегнул его рубашку и потянул
за рукава вниз. Та легко опустилась на пол. Акира смотрел в стену, стараясь думать о
чём угодно, только не о том, что происходит. Мужчина провёл ладонью по его боку,
заставив немного вздрогнуть. Акира напрягся сильнее.
— Или, всё же, может, мне продать их определённым кругам? — расстёгивая ремень,
спросил он. Брюки упали вниз. — Иногда от такой сделки можно больше денег
заработать. Нужно только сделать фото чуть горячее, — он накрыл ладонью пах и сжал
мягкую плоть. — Выдержишь это?
Акира судорожно вздохнул.
— Один раз меня уже продали. Мне было тяжело пережить это, но я справился. Если
это то, чего вы хотите… — он снова перевёл дыхание, не понимая, как может нести
такую чушь. Вроде не пьян и в здравом рассудке, но зачем соглашается на такое? Чтобы
выиграть пари? — Только без лица, — чувствуя неясное возбуждение от его
манипуляций, спросил парень.
— Так бы я смог унизить тебя ещё больше. Ты ведь уже понял, что мне нравится это
делать с тобой? — ухмыльнулся он, стягивая трусы. Акира закрыл глаза, чтобы
сдержаться.
— Но почему со мной? — прошептал он, когда Шики в открытую начал возбуждать
его.
— Кто знает, — убрав со стола карты, Шики заставил парня лечь на него. А потом
высыпал на тело всю колоду. Акира теперь пристально смотрел ему в глаза.
— Мы ведь не сами выбираем, кого любить, а кого ненавидеть. Это происходит
инстинктивно, — взяв одну из карт, Шики провёл ею по телу парня. А потом просунул её в
рот парня между зубов.
— Смотри, не урони, — мягко прошептал он, сжимая бёдра юноши и разводя их в
стороны. Акира зажмурился. Его начала бить дрожь. Как это ужасно… Он
действительно выбрал самый лучший способ унижения. Садист…
Тихий смех заставил его открыть глаза.
— Стыдно? — Шики провёл пальцами по покрасневшим щекам. От держания карты в
зубах изо рта начала вытекать слюна. Мужчина вытащил карту и вновь начал проводить
ей по телу Акиры.
— Ты ведь хотел делать фотографии. Так давай быстрее… — прошелестел Акира,
начав неровно дышать. Округлые уголки карты то и дело задевали его соски, заставляя
подрагивать на столе. Юноше стало ещё хуже, когда он почувствовал, как они быстро
затвердели.
— Ты ещё не дошёл до готовности, — негромко ответил начальник. А потом парень
почувствовал, как уголок карты проводит по его плоти. Он зажмурил глаза и снова
вздрогнул, на этот раз сильнее.
— Вот так уже интереснее. Смотри, ты испортил одну карту, — Шики показал ему
20/33

картонку, которая была вся мокрой. Это заставило Акиру устыдиться ещё больше. Он так
возбуждён… Если у него такая реакция на Шики, то спастись в этой жизни ему уже
ничто не поможет. Он конченный человек. Осталось только до конца свалиться в
пропасть.
— Тебе нравится лежать на столе? — с усмешкой спросил мужчина, беря другую
карту и вновь ведя ею по возбуждённому члену парня. Акира тихо всхлипнул, напрягая
тело. Он ведь может не выдержать, и тогда… кончит прямо при нём.
— Хватит… — выдохнул парень, решаясь посмотреть на мужчину. Глаза того горели
невероятно ярко. Ему действительно нравилось так измываться.
— Ты же знаешь, я не могу перестать. Мы ведь только начали, — Шики провёл
ребром карты между его ног, и Акира замер, пытаясь сдержаться.
— Пошире, — ядовито протянул мужчина. — Чтобы я всё видел.
Унижаясь ещё больше, Акира раздвинул колени. А потом тихо вскрикнул,
почувствовав, как в его тело что-то проникает.
— Что ты… — он оторвал спину от стола, но Шики вновь заставил его лечь, прижимая
рукой. Другую же Акиру заметил между своих ног.
— Выставить твоё тело на всеобщее обозрение… заманчивый способ унижения. Но
всё же, я хочу другого. Не только твоего морального унижения, но и физического.
Выдержишь это? — наслаждаясь ужасом на лице Акиры, спросил он. Юноша оцепенел
на несколько мгновений, со страхом смотря в дьявольские глаза. Он был готов к чему
угодно, но точно не к такому. Его парализовало настолько, что он даже слова вымолвить
не мог.
— Выдержишь? — повторил свой вопрос Шики, пальцами растягивая пораженного
парня. Однако Акира настолько был ошарашен, что даже не чувствовал его внутри себя.
— Стой… я не… — поняв, что тот делает, простонал юноша.
— Не двигайся, — прошипел Шики, вытащив пальцы и схватив его бёдра. Он рванул
парня на себя, и тот приблизился к краю стола. А потом…
— Нет! — уже в голос прокричал Акира, чувствуя глубокое и резкое проникновение.
Всё тело сжалось, а на глазах выступили слёзы.
— Поздно. Лучше расслабься. И тогда будет не так больно, — неторопливо двигаясь,
произнёс Шики. — Всегда мечтал поиметь простачка вроде тебя на своём столе.
От последней капли унижения Акира даже не смог сопротивляться. Руки со стуком
упали на стол. И лишь мысли о своём бессилии наполняли его. Он и правда не может
дать отпор? Но почему? Он же сражался, всегда сражался… А теперь его просто
насилуют, а он не сопротивляется. Да ещё чувствует что-то непонятное…
Тело двигалось на столе от толчков, которые становились сильнее.
— Тебе нравится? Ты расслабился, — обхватывая его ноги крепче и ещё больше
разводя их в стороны, спросил Шики. Парень не ответил, даже не глядел на него. По
комнате разносились мерзкие звуки, он не хотел их слышать. Не хотел ощущать и
ненормального удовольствия, которое окутало его и подвело к оргазму.
Он чувствовал, как мужчина кончил в него. А вышел с ещё более мерзким звуком.
— Вот когда нужно делать фотографии, — продолжая держать его ноги,
самодовольно произнёс Шики. — Ну что, выдержишь это? Или уже не осталось сил
бороться со своим унижением? Сдаёшься или нет? — не дождавшись от него ответа,
Шики сузил глаза. Акира молчал. И без слов было понятно, насколько ему тяжело
справиться с собой. Одна его часть разрывалась от ненависти к себе и к Шики, а другая
вопреки всему хотела выдержать это. Почему-то те фотографии казались ему большим
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злом, чем то, что сейчас происходило на столе.
Так и не дождавшись от Акиры ни положительного, ни отрицательного ответа, Шики
продолжил. Прижав ноги к телу парня, вновь проскользнул в него. Акира вздрогнул,
почувствовав, что его снова берут. И уже снова приготовился вынести второй раз, как
мужчина вышел из него. Потом повторил так снова. И снова.
Тело начало покрываться потом от напряжения. Эти скользящие проникновения
начинали мучить изнутри. Если бы он двигался непрерывно… А так каждый раз с новой
силой даёт почувствовать острые ощущения.
— Хватит… — на пятый такой толчок Акира не выдержал. Тело отчаянно сжималось
и пульсировало. Он весь вспотел и прерывисто дышал. И вновь был возбуждён. Уже от
того, что делали с ним внутри.
— Что хватит? — Шики вновь медленно скользнул в тело, и юноша сквозь зубы
простонал. Как горячо…
— Хватит делать так! Если собрался насиловать, так насилуй нормально! Не выходи
каждый раз… — выдал парень, залившись краской.
— О. Вот это уже больше на тебя похоже, — на этот раз Шики не вышел, продолжив
неглубокие толчки.
— Ненавижу тебя… — снова двигаясь под ним, шептал парень. Ещё немного, и он
снова кончит…
— Ты знаешь, что это взаимно. Только поэтому мы занимаемся сексом, — довольно
произнёс Шики и положил ладони на грудь юноши. Тот судорожно выдохнул, чувствуя
новую волну жара в теле от его рук.
— Ты наси…луешь… меня! — прерывисто выкрикнул он.
— Неужели? А кто обещал выдержать все унижения? — мужчина снова вышел из
него, а Акира подавился воздухом. Этот ублюдок прервал такую сладкую волну…
Шики перевернул его на живот, корпус прижал к столу. И снова вошёл. На этот раз из
Акиры вырвался настоящий стон. Снова это сшибающее ощущение…
— Только от изнасилования так не стонут, — прошипел начальник ему на ухо. Акира
на этот раз ничего не смог ответить. Он пытался зацепиться хоть за что-нибудь, чтобы
устоять на ногах. Но под пальцами оказывались только карты. Он мял их, сжимая в
руках. На каждый толчок приходилась новая карта. Вскоре весь стол и пол под ними был
усеян смятыми комками. Поняв, что карты кончились, Акира ухватился за края стола. Тот
качался и скрипел, но обещал выдержать напор двух тел. Шики вжимал его в стол, а
Акира наоборот инстинктивно пытался двигаться навстречу партнёру. Он начал
забываться, утопая в этом болезненном жаре. Во второй раз ощущения были совсем
иными, и парень засомневался в своей нормальности, ибо то, что он испытал в первый
раз, никак не могло быть наслаждением. Что же тогда, он кончил от боли?
— Чёрт, — недовольный Шики отошёл от стола, глядя на то, как парень обессиленно
сползает на пол. Его дыхание тоже сбилось, однако недоволен он был отнюдь не
качеством секса. А от того, что не мог выдержать сам.
— Я думал поизмываться над тобой один раз. Но даже после двух остановиться не
могу. Мне мало. Неужели дело в тебе? — он скептически посмотрел на несчастного
парня, который приходил в себя на полу. Потом решительно подошёл к нему, забросил
тело к себе на плечо и понёс его на второй этаж, немного морщась от неодобрительных
выкриков и ударов кулаками в спину.

22/33

Часть 7
— Что это? — грозно спросил Шики, скользнув взглядом по бумажке, которую
положили перед ним на стол.
— Это заявление, — опустив глаза, произнёс Акира. — Об уходе.
— Ну надо же, — Шики взял бумажку и пробежал по ней глазами. — Два месяца
держался, а теперь вот так просто решил уйти?
— Не просто, — сжал кулаки парень, держа себя в руках. — Вы думаете, что я
останусь после того, что вы сделали со мной?
— Не думаю, — Шики внезапно порвал бумажку и выкинул клочки прямо в Акиру.
Парень поднял на него глаза.
— Составлено не по форме. Не принимается, — резко заявил начальник. Акира
разозлился.
— Я что, даже с работы без переделок уйти не смогу? И тут заставите переписывать
пять раз?
— Заставлю, не сомневайся. Не надейся, что я дам тебе так просто сдаться.
Свободен, — в том же тоне продолжил Шики.
Вот только переделывал Акира на этот раз не пять раз, а семь. Всю неделю парень
ходил к начальнику в кабинет, и каждый раз Шики рвал бумажку и кидал огрызки в
подчиненного. И причём находил оправдание!
— У тебя отступ разный. По всему тексту он должен быть одинаковым, — в
последний раз заявил Шики. Акира уже собрался идти переделывать в восьмой раз, как
директор его остановил.
— Если хочешь, — он дьявольски улыбнулся. — Сыграем в покер. Выиграешь ты —
можешь идти на все четыре стороны. А если я — то возьму тебя прямо здесь, — он
указал на свой стол.
Акира скривился и громко хлопнул дверью.
— Ну как хочешь, — улыбнулся Шики ему вслед.
Недели шли, и Акира вдруг заметил, что ему никто не мешает работать. Он уже сдал
три отчёта Шики, а тот даже не придрался к ним. С заявлениями парень так и навещал
его, но уже реже. Сначала два раза в неделю, потом один. А потом и вовсе перестал,
погрузившись в работу. Тот ужасный случай Акира пытался забыть. И Шики будто
помогал ему в этом. Он снова выглядел холодным начальником, который мог думать
только о работе.
Однажды Акира снова допоздна засиделся. Из офиса все ушли. Даже Юкихито,
пытаясь забрать его с собой. Но парень покачал головой. Ему хотелось закончить работу
сегодня. Да и дома всё равно нечего делать… Глаза, уставшие от монитора, начали
слипаться. Интересно, сколько уже времени?
— Я прочитал все твои отчёты.
Акира подскочил на стуле, когда три папки с шумом упали на стол прямо перед его
носом. Он на самом деле чуть не отключился. Но подпрыгнул всё же не из-за этого. А
потому что за спиной сейчас стоял Шики. И почему он до сих пор здесь?
— Правда? — заёрзал на стуле Акира, крепче сжимая мышку. Он смотрел в монитор,
не видя, что там изображено.
— Да, — Шики подошёл ближе к креслу, на котором сидел парень. Тот почувствовал,
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как начальник прикоснулся телом к его плечам и затылку. Юноша затаил дыхание.
Неужели опять заставит переделывать?
— Мне понравилось одно предложение, что ты внёс, — произнёс Шики. Акира чуть
развернул голову.
— Я обвёл его красным цветом в твоём отчёте. Потом как-нибудь обсудим его.
Почему ты до сих пор на работе? — будто поняв, сколько времени, спросил Шики.
— А вы? — Акира даже улыбнулся. Неужели этому тирану хоть что-то понравилось?
— Я всегда здесь до этого часа. Управление компанией — довольно сложная работа.
Нужно держать под контролем всё, — отчеканил мужчина в том же тоне. Потом,
опираясь на стол, приблизился к монитору, внимательно читая, что там написано. Акира
опомнился, но было уже поздно закрывать документ.
— Это ты придумал? — ухмыльнулся Шики, читая его разработки. — Проект детской
площадки?
— Простите. Это не для компании. Это я для себя, — смутившись, пробормотал
Акира, пытаясь закрыть окно.
— Не надо, — Шики внезапно накрыл его ладонь, которая сжимала мышку, своей,
чтобы прервать попытку. Парень вздрогнул и сжался.
— У тебя есть дети? — с интересом спросил начальник.
— Н-нет, — Акира чуть качнул головой. — Просто… когда я жил в детдоме у меня
такой не было…
— Ты вырос в детдоме? — удивился Шики. Юноша кивнул. Президент компании тихо
хмыкнул.
— Мне нравится, — выдохнул мужчина. — Возможно, это поможет завоевать нам
новые сегменты рынка.
Акира почувствовал, что тот смотрит на него сверху. Рука сильнее сжала его ладонь,
а другая, пройдясь по шее, обхватила подбородок, чуть запрокидывая голову. Акира
сделал прерывистый вздох. Сейчас он видел его глаза.
— Отпустите меня… — прошептал парень, стараясь не смотреть на его склонённое
лицо.
— Нет, — Шики покачал головой. — Хочу тебя, — также спокойно добавил он. Юноша
вжался в стул, начав часто дышать.
— Нет, такого больше не повторится. Я не буду… нн… — парень попробовал
вырваться, но Шики, запрокинув его голову сильнее, перекрыл губы поцелуем.
— Нет… — ещё раз повторил Акира, когда мужчина выпустил его губы.
— Работа, мой дом или отель. Выбирай, — тихо произнёс Шики, продолжая сжимать
его руку на мышке и подбородок.
— Я не хочу больше таких унижений. Выпусти меня… — Акира передёрнул плечами, а
Шики попытался прижать его корпус к столу. Не выдержав, Акира схватился руками за
стол, резко встал и швырнул стул в директора. Тот покачнулся и отступил, чтобы не
упасть. Не теряя времени, юноша рванулся в сторону и побежал.
Офис, где он работал, представлял из себя несколько десятков полузакрытых
рабочих кабин. Его место было расположено прямо в середине. Пробежав несколько
столов, Акира попытался развернуться к выходу. Но тут внезапно отключилось
электричество. Темнота его дезориентировала. Он отчаянно вертел головой, стараясь
найти дверь.
— Где ты, маленькая трусливая мышка? — в тихом офисе громко прозвучал голос
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Шики, который осторожно шагал между кабинками и заглядывал в каждую. Парня
пробрала дрожь. Припав к полу, он стремился услышать, с какой стороны движется
монстр.
— Тебе всё равно не сбежать. Я перекрыл выход, — директор остановился и
внимательно осмотрелся вокруг. Акира прополз две кабинки и спрятался в третьей. Всё
это ему напомнило фильмы, в которых обычно таким образом маньяки ловят своих
жертв.
От этой мысли паники в нём прибавилось. Шики снова зашагал. Если дверь закрыта,
оставалось только пробраться к лифту. Но пока он будет нажимать кнопку вызова,
пройдёт столько времени! Хотя, если Шики на другой стороне от него, ему тоже
понадобится время, чтобы добежать.
Выползая к ближайшей стене, Акира зафиксировал расположение лифта. Он в
противоположной стороне. А вот где Шики? Его шаги вновь стихли. Пытаясь привлечь
его внимание, Акира вновь пробрался к кабинке и скинул ручку, которая лежала на
столе. Та упала с достаточно громким стуком. Тут же послышались шаги. Чуть выждав,
Акира со всех ног рванул к лифту и пять раз нажал на кнопку вызова. Тот открылся
быстро, но…
— Ах! — его толкнули в спину, и парень буквально упал в кабину лифта.
Развернувшись, он увидел, как Шики стоит рядом и нажимает кнопку блокировки дверей.
— Ты думал, что проведёшь меня таким дешёвым трюком? — когда лифт остановился
между этажами, спросил он. Акира прижался к зеркалу, смотря на него во все глаза.
Попался… Теперь он сделает это прямо здесь, в лифте. Снова как в каком-то фильме.
Ему внезапно стало дурно. В тесной коробке будто начал заканчиваться воздух.
Акира вдыхал всё глубже, а чувствовал облегчения всё меньше. Руки нервно задрожали,
а перед глазами начало мутнеть. Он стоял на дрожащих ногах, не смея отвести глаз от
директора. Тот подошёл ближе и обхватил его за пояс. Вдохнув последний раз, Акира
обмяк в его руках и лишился чувств.
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Часть 8
— Мм… — Акира тихо проскулил, провожая последний сон. Перед закрытыми веками
стояло что-то красное, значит, уже не ночь. Почему будильник не звенит?
Парень открыл глаза. Да, действительно было уже светло. Даже очень. Ему
пришлось несколько раз моргнуть, чтобы снять резь в глазах. Присмотревшись, он понял,
что это не его комната, но обстановка кажется знакомой. Где он?
Сев в кровати, Акира повернул голову и зажал себе рот рукой, чтобы не завопить —
Шики лежал рядом и мирно спал. Парень хотел вскочить и убежать отсюда, но его тело
отчего-то не шевелилось. Вместо этого Акира продолжил неподвижно сидеть и
выравнивать своё дыхание.
Точно, в этой спальне он был один раз. Но тогда… юноша просто сбежал с утра, не
запомнив ничего, что его окружало. Спальня оказалась просторной. Здесь было мало
вещей. Шкаф-купе, прикроватная тумбочка, в углу меленький стол с ноутбуком. Всё было
в коричнево-бежевых тонах, и в стиле, отличном от стиля роскошной гостиной.
Изучив комнату, Акира невольно начал рассматривать её обитателя. Вот сне он был…
совсем нестрашным. Очень красивый и немного уставший.
Взглянув на его обнаженные плечи, Акира понял, что сам сидит без футболки. Он
поёжился и постарался бесшумно встать, чтобы не разбудить директора. Но его тут же
схватили за руку, и он вновь оказался в постели. Шики одним глазом смотрел на него,
лёжа на животе.
— Мог бы и сказать, что у тебя клаустрофобия, — тихо проговорил он, продолжая
цепко держать Акиру за руку.
— Я…я… офис на втором этаже, я всегда поднимался по лестнице… — в своё
оправдание пробормотал Акира, пытаясь вырвать руку. Но Шики сжимал её так крепко,
что его пальцы вскоре похолодели от недостатка крови.
— Почему мы лежим вместе? — тяжко спросил Акира, прекратив попытки вырвать
руку.
— Потому что я должен охранять тебя. Вдруг ты сбежишь или задохнёшься во сне, —
Шики, наконец, выпустил его запястье и перевернулся на спину, закрывая глаза.
— Почему я должен задохнуться во сне? — озадачился Акира. Начальник начал
беззвучно смеяться.
— Мало ли, — он приоткрыл глаза и бросил на парня игривый взгляд. — Обычно я
провожу выходные на работе, доделывая дела. Мне всё равно нечем больше заняться, —
садясь и приближаясь к Акире, проговорил он. Юноша застыл на месте, когда дыхание
Шики стало скользить по шее и плечам. — Но сегодня я подумал… Может быть, следует
устроить выходной? Чтобы набраться сил для следующей недели… — он поднял голову
выше, и его дыхание коснулось сначала подбородка, потом щеки и губ Акиры. — Тебе не
нравится эта идея? — задержавшись в миллиметре от его рта, спросил Шики.
— Сейчас… ты совсем другой, — только и мог выдавить из себя парень, постепенно
покрываясь мелкой дрожью.
— Какой? — голос Шики переливался серебром. От его необычных низких колебаний
Акира поневоле трепетал.
— Не… жестокий… — выдохнул парень, когда Шики продолжил проводить дыханием
по его ушам и лбу. Он чувствовал в своём теле расслабление. Желание убежать начало
бороться с желанием остаться в этом ласковом тепле. Как вдруг это тепло вмиг стало
льдом, ибо Шики, схватив парня за плечи, резко перевернул его на спину и навис сверху.
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— Не жестокий? — глаза хищно сверкнули, совсем как в тот раз, когда он взял парня
после партии в покер. — Похоже, тебе показалось. Надо исправить это недоразумение.
Удерживая ошеломленного Акиру своим телом, он схватил собственные брюки,
висящие на стуле рядом с кроватью, и вытащил оттуда ремень. Не успел парень
опомниться, как мужчина крепко связал его руки и зафиксировал их в изголовье кровати
прямо над головой.
— Что? — ахнул тот, придя в себя. Он попробовал шевельнуться, но Шики сидел на
его ногах и не позволял двинуться ни в одну сторону. — Снова будешь насиловать меня?!
— возмутился юноша и заскрипел зубами. — А я только поверил, что ты — неплохой
человек!
— Для тебя я всегда буду плохим, — шепнул Шики ему на ухо, отчего по телу Акиры
побежали мурашки. Цепенящий холод снова начал превращаться в тепло. Но уже не в то
нежное и ласковое, а в жгучее и дразнящее. Оно было отражением самого Шики.
Похоже, тот решил сменить роль деспотичного начальника на садиста-извращенца
(впрочем, что там, что там — везде он оставался тираном). Ему явно это нравилось —
чувствовать, как парень предпринимает яростные попытки вырваться. Однако
останавливали Акиру отнюдь не связанные руки, а прикосновения Шики. Парень каждый
раз замирал или вздрагивал, когда мужчина покусывал его кожу на шее или обводил
языком соски. Юноше приходилось невольно напрягаться и изгибать спину, когда
любовник проводил руками по бёдрам. Хуже того, когда Акира оцепенел от болезненного
укуса в плечо, Шики воспользовался этим и стянул с него трусы.
— Что? Даже дёргаться перестал, — насмешливо сказал Шики, обхватывая его бёдра
руками и не позволяя свести ноги.
— Не смей… — проронил Акира, ощущая, как тот покусывает кожу на бёдрах. Его
тело теперь беспрестанно дрожало и покрывалось влагой.
— Ещё как посмею, — надменно отозвался Шики и склонил голову между его ног.
Акира едва успел сомкнуть зубы, как тело снова против воли изогнулось и напряглось.
Как же приятно ощущать его гибкий и ловкий язык в столь чувствительном месте…
— Потому что ты мой, — донеслись до Акиры обрывки его слов. Юноша на несколько
минут погрузился в небытие, поэтому не сразу понял, что Шики говорит с ним. Своим
языком и губами мужчина заставил его закончить, и теперь Акира не доверял ни ему, ни
себе, ни собственному телу.
— Почему я вдруг стал твоим? — слабым голосом спросил он, ощущая, как между ног
сочится что-то прохладное и похожее на какой-то гель. — Ты же ненавидел и знать меня
не хотел. С чего такая резкая перемена?
— Хм… — Шики с особым удовольствием растягивал его тело, подготавливая для
себя. — Кажется, я возненавидел тебя и твою бесхребетность с первой минуты, — он
придвинулся ближе, упираясь бёдрами в промежность парня. — Но кто же знал, что эта
ярость обернётся желанием? Причем, против меня самого, — мужчина покривил губами,
наслаждаясь тем, как парень стонет от того, что в него проникают. — Ты думаешь, что я
рад делать это с тобой? — толкнувшись в него, Шики закинул его ноги к себе на плечи и
склонился ниже. — Со своим положением и внешностью я мог позволить себе любого и
любую, но вставать начало на тебя. А избавиться от этого можно лишь одним
способом, — он снова двинулся, и партнёр не смог сдержать сдавленного стона. — Хотя
бы на время…
Акира тяжело дышал. Он лежал на животе, утыкаясь лбом в подушку и цепляясь
пальцами за её края. Только что закончился их четвертый раз, и юноша не мог понять,
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как до такого дошло. Его руки давно не были связаны, да и отпор он мог дать в любую
минуту, однако стоило Шики только коснуться его или шепнуть что-нибудь пошлое на ухо,
как парень начинал трепетать и забывал обо всём. И вот теперь он весь грязный и
потный валяется на кровати, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. А этот тиран…
как ни в чем ни бывало прижимается сзади и утыкается подбородком в его затылок.
— Понравилось? — в своей манере спросил Шики, поглаживая левое бедро юноши.
— В последний раз ты даже двигался мне навстречу.
— Заткнись, — Акира скинул его руку со своего бедра и отодвинулся подальше. — Ни
видеть, ни слышать тебя не хочу, — пробурчал он.
— Разве? — Шики не сдавался и снова приблизился к нему, прижавшись к спине. — И
как ты разговариваешь со своими начальником? Хочешь лишиться премии в следующем
месяце?
От негодования Акира мог лишь скрипеть зубами. Медленно перевернувшись на бок,
он мрачно посмотрел на президента компании.
— Если я напишу заявление, ты снова его разорвёшь? — уже предполагая ответ,
нехотя спросил Акира.
— И куда ты собрался уходить? Может, убежать от работы у тебя и получится, но вот
от меня — точно нет, — Шики придвинулся почти вплотную, и парень почувствовал, как
его снова прижимают к кровати.
— Нет… мы же только что… — залепетал он, ощущая его горячее дыхание на своих
губах. — Неужели у тебя остались силы?
Кровожадная ухмылка лишь подтвердила его слова.
— Я же сказал, что сегодняшний выходной проведу с пользой.
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Часть 9
Акира хмуро смотрел на себя в зеркало, находясь в уборной, и поправлял галстук,
который его сегодня неимоверно душил. Обычно в офисе он ходил в одной рубашке,
максимум — с пиджаком нараспашку, а вот сегодня пришлось быть при полном параде.
Ибо той злополучной ночью Шики объявил о его повышении.
«Чёрт, мало того, не уйдёшь отсюда, так ещё и зарплату повысили», — негодовал он,
пуская руки под холодную воду. Теперь Акира носил гордое звание помощника
президента компании и был вынужден находиться с ним двадцать четыре часа в сутки.
То есть, и ночью тоже.
Рин с Юкихито рассыпались в поздравлениях и устроили на днях вечеринку в
караоке. Акиру так и подмывало в них запустить микрофоном — ведь именно из-за этой
парочки он пережил самое унизительное падение и самый восхитительный взлёт.
«Может, всё к лучшему? Или всё же нет?» — вытерев руки бумажным полотенцем,
Акира покинул уборную и отправился к своему начальнику. Его рабочие функции мало
чем изменились, разве что приходилось чуть ли не каждый час видеть Шики и порой
ловить на себе предвкушающий взгляд.
— Что? — удивлённо воскликнул Акира, когда президент, вызвав его, сообщил не
особо приятную новость. — В командировку? С Вами? То есть… с тобой, — поправился
парень, ощущая на себе строгий взгляд.
— Да. На двое суток. Все документы я уже подписал, — не обращая внимания на
изумление парня, спокойно произнёс начальник. — Будет собрание директоров и
семинар с партнёрами компании.
— Я понимаю, что ты едешь. Но мне-то это зачем? Возьми Юкихито. Он же лучше в
этом разбирается… — в недоумении говорил Акира.
— Едешь ты. И точка. Можешь идти собирать вещи, — отрезал Шики.
— Хорошо, — со вздохом ответил парень, тут же помрачнев от подобной
перспективы. Наверняка директор что-то задумал. Подозрения подтвердились, когда он
переступил порог номера в гостинице.
— Двухместный с одной кроватью? — прошипел парень, смотря на спальную комнату.
— Нет, конечно. Это апартамент. Второго свободного номера для тебя не нашлось.
Ты можешь спать на диване в гостиной, — надменно произнёс Шики, убирая сумку в
шкаф. Акира покосился на диванчик, который стоял рядом с кухней.
— На нём даже ноги не вытянешь… — тоскливо вздохнул он. Потом будто
вспомнил, — ведь в отелях же можно поставить дополнительное место!
— Акира, диван раскладывается, — в итоге вздохнул и Шики, переодеваясь в деловой
костюм. Юноша сконфужено поджал губы: надо же было не догадаться! Глядя на Шики
он тоже быстро переоделся, и они спустились в конференц-зал.
Начиная с первой минуты, а затем всё совещание, Акира чувствовал себя не в своей
тарелке. Он будто оказался на Луне или на Марсе. Сначала парень пытался вдумчиво
анализировать все сказанные слова и даже что-то записывал, а потом потерял
смысловую нить этого совещания, и всё начало казаться невероятно унылым.
Зачем он здесь? В который раз недоумевал Акира, боязливо осматривая всех людей,
собравшихся за столом. Здесь были и мужчины и женщины, все в деловых костюмах и с
хищным выражением на лицах. Все они смотрели друг на друга так, будто строили
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подлые планы. Шики не был исключением, только выглядел он так, словно всех уже
перехитрил.
Акира опустил голову и уткнулся носом в бумаги, которые лежали на столе. Он начал
их просматривать, но тут же пожалел об этом: там были лишь графики и цифры —
многочисленные варианты развития компании в зависимости от прогнозов продаж.
Отложив бумаги, Акира попытался вникнуть в разговоры, но это оказалось ещё хуже, чем
написанное на бумаге.
Зачем он здесь? Зачем ему это слушать? Он не руководитель, даже не менеджер
низшего звена. Простой работник, который послушно выполняет приказы. Разве этого не
должно быть достаточно?
— А как думаешь ты, Акира? — внезапно обратился к нему Шики. Парень вздрогнул и
застыл, поняв, что все смотрят на него. А за последние полчаса он не уловил ни одной
связной мысли. Его лицо тут же начало наливаться краской от собственной
некомпетентности, а руки мелко дрожать.
— Я… согласен с Вами, президент, — выдавил он из себя, не зная, что ещё сказать.
Шики улыбнулся и закрыл папку с бумагами.
— Что ж, тогда объявляю совещание закрытым. На сегодня всё, — начальник
поднялся на ноги и уверенно зашагал к выходу. Акира, менее уверенно, сделал то же
самое. Остальные члены совета начали выходить следом, бурно обсуждая что-то.
— Что с тобой? Выглядишь, как школьник, не сдавший экзамен, — заметив невнятный
вид Акиры, спросил Шики, когда они спускались вниз. Акира предпочел спуститься по
лестнице, а директор увязался за ним, припомнив, что парень недолюбливает лифты.
— Просто не понимаю, зачем ты взял меня на это совещание. Я же вообще не имею
никакого отношения к этому, — пожал он плечами. — Разве недостаточно того, что я
добросовестно исполняю свои обязанности?
— Когда я спросил тебя, ты просто согласился с моим мнением, — произнёс Шики,
смотря на его затылок. — Нашёл самый лёгкий путь. Да, ты отлично можешь исполнять
приказы. Но абсолютно не можешь принимать решения и руководить. Я бы хотел, чтобы
ты хотя бы немного научился этому.
— Но зачем? Мне даже руководить некем… — растерянно проговорил парень. — Да
и не хочу я этого.
Шики бросил на него пронзительный взгляд, от которого Акира невольно поёжился.
— Ты должен научиться принимать хотя бы решения, касаемо собственной жизни, —
туманно произнёс он, выходя на этаже, где располагался их номер. Затем посмотрел на
часы.
— Хорошо. На сегодня у меня запланированы ещё две встречи. Ты можешь на них не
присутствовать. Погуляй в городе, найди себе что-нибудь интересное. Я вернусь к
вечеру, — произнёс он и, поправив пиджак, уверенно зашагал по коридору. Акира
облегчённо вздохнул. Что ж, это лучше, чем сидеть на совещаниях и чувствовать свою
бесполезность.
Вновь вернувшись в номер, он сменил деловой костюм на обычные джинсы и
футболку и отправился гулять. Город был ярким, шумным и насыщенным жизнью. Здесь
он встретил много бизнесменов, подобных Шики, туристов и обычных местных жителей.
Торговые центры, рестораны, кафе, ночные клубы, парки, музеи… И для всего этого
нужны были деньги. Акира даже не знал, куда податься. В своём городе он практически
никуда не ходил, а вечера проводил у своих друзей, используя их дом вместо клуба.
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Поэтому сейчас, в этом шумном городе, он чувствовал себя словно потерянный ребёнок.
Погуляв вдоль ярких улиц и позаглядывав в витрины, Акира вернулся в отель. Уже
начало темнеть, но Шики ещё не было. Парень принял душ и походил по номеру,
осматриваясь кругом. Спальня привлекла его внимание. Точнее, небольшая коробочка,
лежащая посреди огромной кровати. Задумавшись на мгновение, Акира подошёл ближе и
взял её в руки. Сверху была приложена записка — «Приятного отдыха в нашем отеле».
— Вишня в коньяке… Комплимент от отеля? — поняв, что же это за коробка,
пробормотал Акира. Он хотел положить её обратно и уйти из спальни, однако поступил
совсем наоборот. Шики и так кровать досталась, ещё и конфеты он все съест? Тем более
такие… Конфеты были сделаны в форме вишен, и у них даже имелась ножка.
Открыв коробку, Акира попробовал одну. Шоколад буквально растаял за две секунды,
а стоило надавить на вишенку, как из неё тут же полился коньяк.
— Вкусно, — недовольно буркнул парень, беря за ножку ещё одну и кладя себе в рот.
На прикроватной тумбочке лежали яркие листовки, за которые взгляд тоже зацепился.
Кинув коробку с вишнями на кровать, Акира подхватил листовки и сам плюхнулся на
постель. Надо её как следует измять, чтобы Шики потом неудобно спалось.
Перевернувшись на живот, он положил листовки на подушку и, неспешно посасывая
вишенку, принялся рассматривать услуги, которые предлагает отель.
Он просмотрел больше половины, как услышал, что в номер кто-то зашёл. С
недовольным видом Акира покосился на дверной проём спальни. У него возник вопрос:
если сейчас начальник увидит его лежащим на кровати в одном банном халате, он сразу
изнасилует его, или всё же спросит, чем тот занимается?
Решив рискнуть (похоже, коньяка в вишнях было больше, чем надо), Акира
продолжил рассматривать листовки. Шики, намереваясь принять душ, пошёл в ванную
через спальню и застыл на входе в комнату, не ожидавший такого. Парень бросил на
него хмурый взгляд и вытащил изо рта ножку от вишни. Президент ничего не сказал. Он
снял пиджак, развязал галстук, стянул рубашку и отправился в ванную.
— Хм, — тихо выдохнул Акира, собрав все листовки и положив их на тумбочку. Но с
кровати он так и не встал, и вишни сосать не перестал. Чем удивил Шики ещё больше. Но
и Шики его тоже удивил, вновь молча пройдя мимо парня и рухнув на кровать. Полотенце
с головы закрывало половину лица, а Акира с интересом косился на оставшуюся
половину. На Шики был тоже белый махровый халат, небрежно запахнутый. Было видно,
как поднимается и опускается его грудь от частого дыхания.
Минут десять прошло в тишине. Акира так и продолжал держать ту же вишню во рту
и думать: уйти сейчас, или всё же подождать?
— Я устал, — наконец выдохнул Шики, убирая с глаз полотенце. Парень осторожно
посмотрел на него. Тот вопросительно ухмыльнулся.
— Несправедливо, что ты будешь спать на этой кровати, а я на каком-то диване, —
негромко пробормотал Акира.
— Так спи здесь, я не против, — Шики перевернулся на бок и накрыл ладонью его
ягодицы. Акира нервно дёрнулся и отполз от него чуть дальше. Дыхание юноши сбилось
— Нет, поэтому нет, — косясь на руку, которая снова ползла к его пятой точке,
прошептал он. — Предлагаю разыграть кровать. Если выиграю я, ты спишь на диване, а
если ты — то я сплю на диване.
— Если я — ты спишь со мной здесь, — поправил Шики. Акира скуксился от подобной
поправки, однако всё же кивнул головой. Поднялся с кровати и достал из своей сумки
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колоду карт. Что-то ему подсказывало, что сегодня точно его день, и он наконец-то
сможет отыграться.
Вновь забравшись на кровать, парень уселся с краю. Разгладил покрывало и,
перетасовав карты, разложил их.
— Суть остаётся та же? — беря карты в руки и смотря на них, спросил Шики.
— На мне один халат, тут снимать-то нечего, — залившись румянцем, буркнул Акира.
Шики послал ему плотоядный взгляд и сменил одну карту.
Всю игру Акира чувствовал, как он буквально раздевает его этим взглядом. Как
развязывает пояс, как раздвигает полы, как скидывает халат с плеч… Всё это очень
мешало, не говоря уже о том, что подобные мысли напоминали телу о том, что с ним
делали во время последней игры. Но парень стойко выдерживал все препятствия. И вот,
когда последняя комбинация легла на покрывало…
— Я выиграл… — сам не веря в это, прошептал Акира. Сердце радостно затрепетало
в груди, а сам он был готов взлететь. Наконец-то! Выиграл у самого президента! Парень
перевёл восторженные глаза не наго. Шики выглядел уставшим, однако ничуть не
разозлился из-за своего поражения. Он лишь цокнул языком и перевернулся на спину.
— Должно же тебе хоть когда-то повезти, — закрыв глаза, бросил он. Акира быстро
собрал карты и кинул их на тумбочку. Затем уставился на Шики. Радость от победы
быстро улетучилась, будто он не получил того, чего желал. Ему до сих пор не верилось,
что Шики последует правилам. Он ждал, что сейчас тот развернётся и набросится на
него. Однако, вместо этого, полежав ещё немного, Шики нехотя сел и свесил ноги с
кровати, ища возле неё тапочки.
— Тут… отель вишни оставил… — будто через силу произнёс Акира, смотря на его
спину. — Я съел немного. Мне очень понравилось. Не хочешь попробовать? — он взял
одну за ножку и протянул её Шики. Тот развернул голову. Посмотрел сначала на Акиру,
затем на вишню. Его губы слегка приоткрылись. Парень подполз ближе, приложив
вишенку к его губам. Мужчина вытащил язык и облизнул её.
— Я тоже хочу изменить условия своего выигрыша, — зачарованно смотря на то, как
язык Шики движется по вишне и собирает шоколад, пробормотал Акира.
— Да? И чего же ты хочешь? — мужчина сжал ягодку зубами, будто хотел откусить
половину, но передумал, полностью развернувшись к Акире.
— Хочу, чтобы ты извинился передо мной. За тот раз и за самый первый, —
пробурчал юноша, уже жалея, что поделился сладостью с Шики. Ну почему он никак её
не съест? Начальник, будто прочитав его мысли, снова ухватился за ягоду зубами и
потянул её. Та оторвалась от ножки и, наконец-то, была полностью охвачена властью его
зубов и языка. Прожевав и проглотив её, Шики невольно облизнул сладковатые губы и
без предупреждений схватил парня за плечи и опрокинул его на спину.
— Эй! — недовольно воскликнул Акира, видя над собой его игривое лицо. — Ты
вроде спать на диване собирался и, к тому же, устал.
— Как ты хочешь, чтобы я извинился? — вместо этого спросил Шики.
— Словами, — процедил Акира, упираясь ладонями ему в плечи и пытаясь отстранить
от себя. Но не вышло — Шики наоборот склонился ещё ниже и зашептал на ухо.
— Пустые слова… ничего не стоят. Сказать можно что угодно. Я не бросаюсь
словами, а доказываю свою правоту делом.
— Не надо мне ничего доказывать таким делом, — проворчал парень, так и сяк
стараясь выползти из-под него.
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— Тебе понравятся мои извинения, я обещаю, — усмехнулся тот, развязывая свой
халат и скидывая его на пол. А заодно и одёжку Акиры.
***
— Ааа?! И это называется извинения?
Разозленный Акира, стоя в ванной напротив зеркала, рассматривал своё тело,
которое просто пестрило красными отметинами и следами от зубов. Ну ладно, плечи или
бёдра — это ещё можно скрыть. Но шея? И запястья?
— Сюда-то зачем надо было кусать? — метая на начальника грозные взгляды,
раздосадованно спросил он. Шики, почистив зубы и прополоскав рот, снисходительно и
хладнокровно взглянул на него.
— Ничего страшного, это не смертельно, — отчеканил он. — Собирайся, нам нужно
возвращаться обратно. И ты должен успеть подготовиться к переезду, — посмотрев на
часы, добавил он.
— А? К какому ещё переезду? Я никуда не собираюсь переезжать, — тут же
возразил Акира.
— Поскольку ночью ты принял все мои извинения… — начал Шики, игнорируя его
яростные взгляды. Акира не знал, каким образом, но начальник заставил его-таки
сказать «прощаю» под самыми изощренными пытками. С утра на трезвую голову парень
не хотел этого принимать, но для Шики слово, как оказалось, не воробей.
— И поскольку ты, как мой помощник, должен находиться рядом со мной двадцать
четыре часа в сутки, то логичнее тебе будет переехать ко мне домой, — заключил он.
— Что? Я ещё должен поселиться у тебя? — Акира даже не знал, что может быть
страшнее и опаснее этого.
— Двадцать четыре часа в сутки означает постоянно, — подчеркнул мужчина. — А
этих двух балбесов я выкину на улицу, чтобы не мешались.
— Нет! — сразу же испугался Акира. Рин и Юкихито будут хоть какой-то
спасительной соломинкой по ночам. — Пусть остаются там, они не помешают.
— Так значит ты согласен? — в очередной раз добившись своего, Шики улыбнулся.
— Или разыграем в карты? Если выиграешь ты — то так и быть, оставайся жить в своей
конуре. Но если я…
Глядя на его улыбку, парень сразу понял, что теперь Шики точно не проиграет. Ну и
Акира вместе с ним. Ведь проигрыш в картах не означает проигрыш в жизни. И лишь
спустя время возможно понять, что на самом деле это было не поражение, а самая
настоящая победа.
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