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Алиса
Главную героиню зовут Алиса. Ей 16 лет, она родилась в Воронеже. В данный момент
живёт в Москве. Она популярный блоггер. Алиса снимает каверы и скетчи. Все говорят,
что у неё большой талант, но она сама так не считает. Петь и танцевать Алиса научилась
спустя долгие годы тренировок и практики. Да и внешность у неё, как она считает, так
себе. Она очень любит снимать ролики на YouTube. Это, по её мнению, очень
успокаивает. Людям нравится её творчество и это придаёт ей мотивацию двигаться
дальше.
Алиса живёт одна в своей квартире. Мамы у неё нет, а её сестра Настя усердно учится,
как всегда. С детства терпеть не может шум. Её отец всё время кричал на неё и
говорили, мол она ничтожество, посмотри какая Настя молодец. Поэтому Алиса
предпочитает одиночество… От этого немного печально, но она уже привыкла.
Хотя сестра старше Алисы всего на минуту, но они совершенно разные. Её сестра очень
красивая, умная и высокая. Именно она подсадила Алису на корейцев (кстати именно о
них она снимает свои ролики). Обычно у сестёр напряжённые отношения, но у этих двоих
всё немного иначе. Настя тот человек, который поддерживал Алису в трудную минуту. О
том, что у неё есть сестра никто не знает. Настя сама попросила не рассказывать про неё
никому.
У Алисы на канале 10 миллионов подписчиков. Скорее всего это из-за того, что к-рор
довольно популярен и девушка снимает видео на корейском с английскими и русскими
субтитрами. Из-за, так скажем, популярности она не может спокойно выходить на улицу.
Ей приходится ходить с маской на лице, в такие моменты она чувствует себя настоящим
айдолом.
Алиса довольно хладнокровна и груба. С детства у неё были проблемы с родителями, и
она плакала по ночам.
Она не похожа на типичную девушку. Совсем не использует косметику, одевается словно
пятнадцатилетний парень. Сложно поверить, но гардероб у Алисы состоит только из
худи и джинс. Она не считает себя красивой, но у неё на самом деле довольно
привлекательная внешность. У неё длинные светлые волосы, большие зелёные глаза,
маленький носик и пухлые губы.
Она как всегда сидела вечером и монтировала видео. Но тут ей кто-то позвонил на
телефон. Это был директор знаменитой компании и организатор шоу «RMA»(Russian
Music Awards).
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Звонок
— Здравствуйте. -Доносился мягкий мужской голос из трубки. — Я организатор шоу
RMA, меня зовут Александр Михайлович.
— Здравствуйте. — Ответила Алиса, немного удивлённым от неожиданного звонка,
голосом.
— Зачем вы мне позвонили в такой поздний час?
— Для вас это довольно неожиданно, вы же только начали свою карьеру, но я хотел бы
пригласить вас на шоу RMA как особого гостя. Согласны ли вы прийти?
Сказать, что девушка была шокирована, значит ничего не сказать. Ведь это первый раз,
когда её пригласили на шоу, тем более такого масштаба! Но она как всегда уверенно
ответила:
-Да, конечно! А когда это будет проводиться?
— Через месяц. Знаю, времени на подготовку мало, но вы же талантливая личность. У
вас получится. Всё что от вас требуется — прийти завтра на репетицию, там разберёмся
и с номером, и с имиджем.
— Хорошо. — Стараясь изо всех сил скрыть шок, ответила Алиса. — А во сколько и куда
мне нужно прийти?
— Завтра к 12:00, адрес я скину вам в лс в вк. Есть ещё вопросы?
— Нет. Спасибо за приглашение. До свидания!
— До свидания.
Девушка опустила руки. Телефон упал на пол. Пробыв в оцепенении некоторое время,
она резко встала и подбежала к кровати:
— Айгу, не могу поверить! Это же такое популярное шоу. RMA можно назвать самым
значимым событием этого года! Там наверное будут звёзды первой величины. Кстати,
нужно посмотреть кто придёт. Гугл в помощь.
Девушка взяла телефон, зашла на сайт RMA и чуть не упала с кровати.
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Шокирующая новость
"Как только у нашего Мухосранска хватило денег только на приглашение гостям!", - это
было первое, что подумала Алиса, зайдя на сайт. Но немного полистав страницу, она
увидела кое-что шокирующие не только для неё, но наверное для и всея Мухосранска. В
списке гостей были... BTS. Я не буду писать, что было в мыслях у Алисы в этот момент,
так как я не предупреждала, что в фанфике будет мат. Единственное, что
незапрещённое она сказала (ну это же литературные слова) было:
- СУУУУКА, НЕУЖЕЛИ!
Она последний раз так радовалась, когда её надоедливый сосед по парте сломал руку. А
это, к сожалению, было давно и только один раз. Алиса решила наконец встать с пола и
пойти послушать k-pop, но так как у неё лились ручьём слёзы радости, а это отобрало у
неё много сил, она решила просто поспать. На полу. В коридоре. Так как до этого она от
шока упала с кровати и покатилась куда глаза глядят. И, видимо, её глаза глядели в
коридор.
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Репетиция
Проснулась Алиса с опухшим от слёз радости лицом. Она переборола себя и встала с
пола. Алиса стала искать на стене часы, но потом вспомнила, что у неё их нет. Она
посмотрела в телефон. Было 11:30.
«О, да ещё дофига времени», — подумала Алиса. Она подошла к зеркалу. Её лицо
выглядело как дерь. кхм кхм, не очень. Ну, зато теперь у неё синяки под глазами покруче
чем у Тао. Она умылась, причесалась, села на диван, затем вспомнила, что забыла
почистить зубы, снова пошла в ванную, в очередной раз подумала какая у неё дерьмовая
жизнь, вернулась на диван, посмотрела на время. Было 11:55. Не почистив зубы, она
просто пулей вылетела на улицу. Слава богу, что здание, где проходят репетиции, было
напротив её дома. Пришла она в студию в 11:59. «Какое облегчение… «, — подумала
Алиса, подходя к нужной двери. Оказывается все уже пришли, и она, как заядлый лох,
припёрлась в последнюю минуту. Ну, со школьных времён, она привыкла к неудачам. Она
беспалевно слилась с толпой.
Как раз пришли организаторы и сказали всем (на вэри бэст инглише), чтобы они встали
вряд. Алиса послушно встала на место. Пока организаторы что-то говорили (она как
всегда никого не слушала), Алиса решила рассмотреть зал и гостей. Комната была
просто огромной, стены были белыми, как натяжные потолки в квартире подруги её
бабушки, пол был чёрным и блестел от чистоты (сразу вспоминается реклама средства
для мытья посуды, где живой посудомоечный кран говорил «аж слышно как чисто»).
Пугало то, что не было ни одного окна, ибо, если посреди дня вырубят электричество, то
зал останется без какого-либо источника света… После тщательного осмотра комнаты
девушка перешла к гостям. Вокруг были одни деб… кхм кхм, «прекрасные» русские
звёзды. Их было много. Даже очень. Затем Алисин взгляд упал на до боли знакомую
ногу. Это была нога сасного парня, стоявшего слева от девушки. Даже его лицо
показалось ей знакомым. Она долго рассматривала его, но так как она была тугодумкой,
допёрло до неё не сразу, что слева от неё стоял Ким Тэхён. Она снова огляделась.
Оказывается её просто окружили парни из BTS. Она пыталась скрыть эмоции, и ей это
успешно удалось. Затем, Алиса наконец решила послушать, что говорят организаторы.
Как раз во время. Они уже раздавали гостям карточки с номерами репетиционных залов.
Но Алиса больше любила репетировать в одиночестве.
— Извините. — Вскрикнула она. — Мне удобней репетировать одной, можно вы просто
выберете номер для выступления, а практиковаться я буду дома?
— Если вам так удобней…
Алиса дождалась своей очереди, с ней договорились о номере, и она со спокойной (ну,
почти) душой ушла домой репетировать.
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День шоу
Девушка, как говорилось в предыдущей главе, пошла домой. Репетировала она там почти
целый месяц. Она должна была выступать с танцевальной группой, поэтому на
последние репетиции ей всё-таки пришлось прийти. Алиса будет выступать с песнями и
танцами «I need you» и «Spring day» BTS. Короче говоря с каверами. Во время репетиций,
слава богу, она ни разу не встретила ни одного мембера BTS. Девушка просто не знала
как вести себя перед ними.
Вот наступил день шоу. Алиса пошла в гримёрку. Её подкрасили тоналкой и переодели в
её типичную одежду: худи и джинсы.
«Да я и сама могла бы также „нарядиться“ дома», — подумала Алиса с лёгким
возмущением. Затем все гости пошли в зал на свои места. И её место (ещё бы) было
рядом с парнями из BTS. Ну и как всегда слева от неё сидел Ви (совпадение, не думаю).
Она решила, что должна вести себя как обычно.
Шоу начали, ну естественно, отечественные звёзды. Ох уж эти скучные награждения уже
задолбавших всех русских звёзд. Алиса была уверенна, что 99,5% зала — ARMY.
Всё что она делала половину шоу — пыталась не заснуть. Первые минуты она
ностальгировала по своему криминальному прошлому и вспоминала времена, когда
фанатела по Билану и Лазареву. Видимо, Тэ было интересно наблюдать за
происходящим справа от него, и он искоса смотрел на Алису.
Последней из русских «звёзд», выступавших на сцене, была, кто бы сомневался, Алиса.
Она изо всех сил пыталась скрыть волнение. Девушка поднялась на сцену.
— Как я знаю вы первый раз бываете на такого рода шоу? Волнуетесь? — Спросил
ведущий.
— Если честно, не очень. Желание хорошо выступить выше волнения.
— Это хорошо. Ну, а сейчас я вам могу пожелать только удачно выступить!
— Спасибо! — Почти безо всяких эмоций ответила Алиса.
Включилась музыка, выбежала подтанцовка. Алиса пела и танцевала уверенно и
казалось бы вообще не волновалась, но на самом дела кончики её пальцев онемели от
страха. Тэхён не отводил от девушки взгляд. После выступления к ней снова подошёл
ведущий и похвалил:
— Очень хорошо выступили!
— Спасибо. — С лёгким волнением ответила Алиса.
— Вы же, как все знают, большая фанатка k-pop. Вы посвятили ему последние 4 года
своей жизни. Как вы думаете, из присутствующих в этом зале больше ваших фанатов или
BTS?
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— Ну, так как я снимаю в основном про BTS, то наверное примерно одинаково. Но BTS
любят больше, и это большая честь встретить их в нашем городе. — Ни капли не медля,
ответила Алиса. Но в мыслях у неё было совершенно другое.
Ей поаплодировали и она пошла на своё место. Теперь на неё не только Тэ смотрел
искоса.
Последними выступали BTS. Они как всегда были ахренены.
После выступления на неё накинулось много фанаток. Алиса даже была удивлена, как
когда BTS находятся в зале, к ней вообще подходят фаны. Но их было не 2, не 10 и даже
не 50. Сотни фанатов чуть не сбили её с ног, как вдруг какой-то парень в маске
прорвался через толпу, схватил девушку за руку и потащил в репетиционную.
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Заманчивое предложение
Зайдя в репетиционную парень закрыл дверь на замок. Алиса выбралась из его руки и
закричала:
— Кто ты? Сними маску!
Но парень её как-будто не слышал. Она его переспросила, но на этот раз на корейском. К
её удивлению парень развернулся и снял маску. И к ещё большему удивлению это был
Тэхён.
— Привет. Прости, ты наверно удивлена.
— Да ты издеваешься! Вообще сумасшедший! Я ухожу. — Резко и бездумно ответила
Алиса.
Девушка уже собиралась уйти, как парень снова схватил её за руку.
— Как грубо! А у меня ведь к тебе есть заманчивое предложение.
Алиса ненадолго остановилась, но потом пошла дальше. Тэхён понял, что нужно сразу
переходить к делу:
— Ты не хочешь выступить с нами через пару месяцев? — Закричал он ей вслед.
Тут девушка остановилась и немного подумав развернулась в сторону Тэ.
— Что прости?
— Хочешь выступить с нами? Это же твоя мечта!
«Откуда он знает, мы же первый раз видимся? », — подумала Алиса. И сразу же
вспомнила, что у неё 10 лямов на канале и мозги у неё, кажется, как и всё остальное,
растут не из того места.
— Я согласна.Только больше не хватай меня так внезапно.
— Отлично! Вот мой номер. — Сказал Ви и протянул девушке визитку.
Она внимательно рассмотрела её. На ней было лицо Тэ и логотип BTS. Алиса положила
её в карман.
— Я знаю, как отсюда по-быстрому выбраться. — Сказала девушка и надела маску. — За
мной!
(Алиса запомнила это, когда рассматривала план здания).Они открыли дверь. На
удивление в коридоре никого не было. Девушка взяла Тэ за рукав и потащил за собой. Ви
слегка покраснел. Он смотрел только на Алису.
Вот они подошли к запасной двери. Ключ от неё висел на гвоздике и был окрашен в цвет
стены. Как же беспалевно. Наверное организаторы думали, что все гости такие же
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тупые, как Алиса. Девушка открыла дверь и они вместе спустились вниз и вышли на
улицу.
— Пока. — Сказала спокойно Алиса и убежала надев капюшон от худи. Тэхён молча
смотрел ей вслед, а затем побежал к машине группы.
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Самуэль
Для тех кто в танке, Ким Самуэль — южнокорейский пятнадцатилетний начинающий
певец. Он совсем недавно дебютировал, но за столь короткий срок успел стать очень
популярным.
Был поздний вечер. Самуэль спал в своей комнате. Он видел прекрасный, но слегка
мутный сон. В нём была девушка — иностранка, одетая в странную для милой девочки
одежду. Но его замечательный сон прервал звонок на телефоне. Мелодия у него была
раздражающая и резкая. Сэм специально поставил её для ночных звонков. Видимо,
именно в это время его любил тревожить продюсер.
— Алло. — Слегка сонным голосом ответил на звонок Сэм.
— Привет, Сэм! — Доносился из трубки знакомый грубый голос продюсера. — Я завтра
уезжаю в Россию.
— Ага, и что? — парень был раздражён таким странным ответом. Неужели продюсер
потревожил его сон лишь чтобы сказать это?
— Твоя популярность постепенно падает. Публике нужно что-то… необычное.
— Ну и что мне нужно «необычное» сделать? — Сэм до сих пор был зол на продюсера.
— Как я говорил, я завтра отправляюсь в Россию, в Москву. Дело в том, что там вчера
проходило шоу RMA. Я смотрел прямую трансляцию и приметил там одну весьма
талантливую личность.
— Ага, я этих «весьма талантливых» личностей каждый день в студии вижу.
— Да нет. Она не просто талантлива. У неё такой прекрасный и необычный голос! Она
умеет подстраивать его под песню. Плюс ко всему она не только хорошо поёт и читает
рэп, но ещё и танцует. И выступала она без фонограммы!
«Боже, он хочет меня уговорить с ней выступить? Опять какую-то свинью подсунет со
словами „внешность — не главное“, как же бесит».
— Ага, только опять со страшненькой, но талантливой выступать заставишь.
— Вообще-то, она довольно красива. Я тебе сейчас видео с её выступления на RMA
скину.
На этой фразе продюсер повесил трубку. Сэм услышал заветный звон. Это пришло
сообщение с выступлением той бабы.
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Видео
Парень включил заветное видео. Перед тем, как Сэм нажал на «пуск», его преследовало
странное волнение и предчувствие чего-то столь необычного, но как — будто
долгожданного. Когда парень смотрел видео, то ненароком вспомнил тот странный сон,
его охватили ещё большие чувства. Он смотрел только на Алису. Парень не понимал,
почему его так манило к ней. Но после просмотра этого видео все чувства и мысли
куда — то улетучились, и Сэм спокойно уснул и проспал так до самого утра, пока его
снова не разбудил звонок. Видимо продюсер очень любил мучить людей (кореец с
русской душой). Странно, но Самуэль ещё никогда так быстро не поднимал трубку.
— Ого, а ты быстро! У меня есть для тебя новости.
— Да! — Слегка задыхаясь от волнения вскрикнул Самуэль. — И какие же?
— Она согласна! Мне, честно говоря, плевать на твоё мнение, но ты же ведь откажешься
выступать со «страшной».
— Да не такая уж она и страшная. — Уже перестав волноваться ответил Сэм.
— Значит ты согласен. — С лёгкой усмешкой сказал продюсер. — Но тебе нужно её
получше узнать. Я тебе скину ссылку на её канал на YouTube.
— Хорошо! — Немного возбужденным голосом от нетерпения ответил Сяма.
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Не менее заманчивое предложение
Алиса отдыхала после шоу. Ну, как отдыхала, сидела за компом, монтировала фотки с
RMA и лайкала посты BTS в инсте и твиттере. Как вдруг спокойную и тихую атмосферу
прервал звонок в дверь. Да-да, в дверь, а не на телефон. Главных героев всегда
преследуют звонки и портят им жизнь. Алиса лениво встала со стула, медленно подошла
к двери и посмотрела в глазок. Там стоял кореец-старикан. Мда, даже сон, где Чонгук
ночью смотрит в ваше окно, кажется менее страшным, по сравнению с рожей этого
дедана-корейца. Тем более в коридоре почему-то был выключен свет.
Алиса отскочила от двери. Она решила, что это очередной неудачный сон, как вся её
жизнь, и решила просто сесть обратно за комп. Но этот старикан продолжал звонить.
Алиса решила ущипнуть себя, дабы удостовериться, что это ей просто снится. Больно.
Значит это не сон. Девушка решила снова посмотреть в глазок. Этот дед всё ещё стоял
за дверью. Но даже у самых спокойных и страшных корейцев терпение не вечно и он
закричал:
— Откройте пожалуйста! Я продюсер Ким Самуэля. Я хочу вам кое-что предложить.
Алиса подумала, что невозможно, чтобы ей предложили выступить вместе аж два раза
за один день, но её глаза загорелись, а рука автоматически потянулась к ручке двери.
— Проходите и рассказываете, какое у вас «заманчивое» предложение ко мне.
Этот дедан зашёл в холл, поправил пальто и начал говорить:
— Я видел ваше выступление на RMA и хочу сказать, что у вас довольно большой талант.
У Самуэля сейчас не лучшие времена… И если вы выступите с ним, то его популярность
сильно возрастет.
— Так вы хотите пропиарить бедного мальчика. — С возмущением ответила Алиса.
— Но ведь для вас это тоже большая выгода!
— Интересно какая же. — С усмешкой произнесла девушка.
— Вы станете популярнее, получите много денег и самое главное без всяких экзаменов
поступите в любой университет в Корее.
Как только Алиса услышала слово «университет», её глаза загорелись ещё больше, и
она, как всегда, не задумываясь, ответила:
— Я согласна!
— Отлично. Тогда можете завтра собирать вещи — вы послезавтра летите в Сеул.
Алиса была приятно удивлена и шокирована. Ещё одна её мечта должна совсем скоро
сбыться! Она попрощалась с корейцем и закрыла дверь. Девушка упала на пол и
пролежала в оцепенении, пока не вспомнила, что ей нужно готовиться к поездке.
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Ближе к мечте
Алиса встала с пола. Наверное она обожает спать на полу. От очередного шока, который
во всех подробностях описывался в предыдущей главе, у неё чуть не случился сердечный
приступ. В последнее время любят её все удивлять. Так вот, из-за очередного
потрясения её лицо, в прочем как и всегда, выглядело как пиз… кхм кхм, не очень.
Она решила собрать монатки для поездки в город мечты. Но «монаток» у неё было
немного и ей хватило половины чемодана. У Алисы даже всплыла в голове мысль
разрезать чемодан на две части, но потом до этой тугодумки допёрло, что если она так
поступит, то все её вещи вывалятся из получемодана и испачкаются (да, главное чтобы
не испачкались, а потеряются они или нет- как-то фиолетово).
Не стоит описывать, что было в чемодане, ведь всё и так понятно. Оставалось ещё много
времени для поездки. Кореец перед тем как уйти, дал ей визитку (визитки- это сила) со
своим номером и сказал, что пришлёт за ней тачку (ничоси богач), а затем они поедут в
аэропорт к 23:30. Алисе ничего не оставалось делать, кроме того как ждать. Как раз
дело для неё нашлось. Ну, а что, ждать тоже своего рода работа.
Но «работать» Алиса в конце концов устала и решила очередной раз пойти монтировать
своё видео. Время пролетело быстро, словно тапок старушки, которая застала тебя за
распиванием спиртных напитков. В такой спокойной обстановке Алиса дождалась своего
«звёздного» часа. Она вышла на улицу. Там её уже ждали жигули (а почему бы и да). И
да, в них не было Чонгука. Она села в столь подозрительную машину и поняла, что этот
дедан — кореец не такой уж богач. Водителем был хач Ашот.
— Дыраствуйде дэвужка. Я важ водидель Ашот Ашотович. Я ваз красавица довэзу до
аэропорту. — Поздоровался Ашот с хачским акцентом. Было видно — дед настоящий
таджик.
— Здравствуйте. — С удивлением ответила Алиса. Ведь увидеть жигули, а уж тем более
хача — водителя, она никак не ожидала.
— Ну поегали! — сказал таджик Ашот.
Они ехали мучительно долго. Она должна была радоваться, что сможет рассмотреть по
подробней, в кой-то веке, столицу и всея Мухосранска, но тот факт, что её водитель —
Ашот Ашотович, не давал ей покоя. Но вот показался аэропорт.
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Долгая дорога
«Слава богу это мучительное ожидание закончилось», — уж было подумала Алиса. Но её
счастье продлилось недолго. Ашот Ашотович закричал (он не мог спокойно
разговаривать, ибо только ор, только хардкор):
— ОУ, ДЭВУШКА КРАСАВИЦА. МЫ ПРИЕХАЛИ НА МЭСТО ТЭСТО. ВЫХОДИТЕ. Я
ПОЕДУ С ВАМЫ В КЯТАЙ. МНЕ ПРИКАЗАЛИ, А БАБКИ МНЭ НУЖНО.
— НЕЕЕЕТ. — Выкрикнула Алиса. Но таджик подозрительно посмотрел на неё
сверлящим взглядом и она заговорила по-другому:
— В смысле… Конечно же да. Нет расизму! — понятия не имея к чему произнесла Алиса.
— ХОРОШЕЧНО, ПОШЛИ НА МЭСТО ТЭСТО.
Алиса уже не знала, что ему ответить, и они просто молча дошли до ближайшей лавочки.
Они недолго ждали самолёт, но эти минуты шли ещё более медленно и мучительно,
нежели когда она ехала с Ашотом в машине, ибо этот хач сидел на этот раз в сантиметр
от неё и спал. Она пыталась отодвинуться подальше, но каждый раз, как она думала об
этом, то таджик кричал сквозь сон:
— ВРОШЬ НЕ УЙДЁШЬ! ОГУРЦЫ, ПОМИДОРИ ЗАБЕРИ!
Мда, после таких слов от хача, у каждого пропадёт желание жить. Так вот почему люди
суицидом жизнь заканчивают!
Народу в аэропорту было мало. Никто не мог прийти на помощь к Алисе. Её пробил
холодный пот. Кончики пальцев задрожали от страха. Девушка не могла произнести ни
слова (ох уж эти русские хачи). Да, у кого-то скоро случится сердечный приступ… Но к
счастью раздался голос, повествующий о том, что самолёт в Сеул прибыл. Хач проснулся:
— ОХ ПОРА! СТАРОСТЬ МНЕ В ЖОПУ!
Алису пугало каждое слово Ашота. И главное — все его фразы были не в тему.
Они удачно зашли в самолёт, ну, почти. Алиса просто рванула от Ашота в самый конец
экипажа.
— КУДЫ?! — Заорал Ашот.
Алиса уже села на место и выдохнула, пока не увидела на соседнем месте справа Ашота.
И не только справа. ВО ВСЁМ САМОЛЁТЕ БЫЛИ ОДНИ ХАЧИ. Ну да, какие нормальные
люди, кроме ашотов, летают в Сеул по ночам. Алису пробил истерический смех, на неё
смотрели все пассажиры. Девушка грохнулась в обморок.
Очнулась она от странного толчка. Это, кто бы сомневался, был Ашот.
— ТА ТЫ СМОТРИ! ВСЕ БРАТЮНИ ВЫШЛИ, А ТЫ ОДНА ТУТ ДРЫХНЕШЬ! А НУ
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ВСТАВАЙ!
Алиса не смела ослушаться хача и послушно вышла из самолёта.
Она почувствовала облегчение и чувство спокойствия, о котором она и думать не могла
последние 10 часов. «Так вот как пахнет Сеул», — подумала Алиса. Но она снова
почувствовала толчок в спину. Это, что естесна то не сверхисисна, был Ашот.
— ТО ШО ВСТАЛА ОКОЯННАЯ! САДИСЬ С ТАЧКУ, Я ТЕБЯ ДОВЕЗУ! БЫРЕЙ ДАВАЙ!
Алису уже было невозможно удивить и она, в кой — то веке, спокойно села в машину.
Она, не обращая внимания на странного хоча и его песню на сатанистском языке,
смотрела в окно недоавтомобиля и слушала звуки города. Показалась крыша заветного
здания и хач остановил машину.
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Мучительный разговор
Ашот закричал:
— ВЫХОДИ ДЭВИДА КРАСАВИЦА!
Алиса преспокойно вышла из жигулей, с полным облегчением от мысли, что она больше
никогда не увидит Ашота, а даже если увидит, то только на том свете (но это не точно).
Впрочем, Алиса была уверена, что увидятся они не скоро.
Около входа в здание стоял тот страшный кореец, который предложил ей выступить с
Сямой.
— Зыдырабысдвуйде! — Сказал с корейским акцентом продюсер Самуэля. Он наверное
пытался сплагиатить Тэхёна, но у него это не очень хорошо вышло.
— Здравствуйдэ. — Произнесла Алиса (она слишком долго слушала хача, что перебрала
его акцент и манеру речи, а она знала, что это общение плохо закончится, все ашоты
одинаковые), но потом опомнилась, и как-будто ничего не было (у русских это получается
лучше всех), сказала:
— Здравствуйте.
Хач всё ещё не уехал и, как только девушка невольно обернулась в сторону машины,
подмигнул ей. Видимо таджику очень понравилась манера речи девушки. Да уж, это не
самое лучшее зрелище в жизни Алисы, но это были цветочки по сравнению с самолётом,
заполненным ашотами. У девушки, наверное, после этой поездки появится хачефобия. И
умрёт она, наверное,
после того, как её возьмёт в заложники какой-нибудь таджик. Но хорошо, что как только
Алиса начала об этом думать, её окликнул продюсер.
— Ладно, давайте пройдём в мой кабинет, там и разберёмся.
Алиса послушно последовала за деданом. Как только она вошла в зал, у девушки
возникло ощущение, что она попала совершенно в другой, незнакомый ей мир. Всё вокруг
казалось Алисе сказочным и необычным.
По всему зданию были развешены портреты Самуэля. Но самое интересное началось в
кабинете продюсера. Там в буквальном смысле каждый сантиметр комнаты украшало
лицо Самуэля. Продюсер, наверное, был помешан на своём детище и свято верил в то,
что Сяма у него самый лучший. От такой обстановки Алисе стало немного не по себе.
— Присаживайтесь. — Сказал продюсер.
Но у Алисы, сразу же после того, как она взглянула на стул, с принтом милого личика Ким
Самуэля, пропало всякое желание садится на столь «прекрасную» мебель.
— Я лучше постою. — Резко ответила Алиса с лёгким отвращением.
— Ладно, как хочешь, уговаривать не буду. Пожалуй перейдём к делу. Ты, наверное,
знаешь, что одним из залогов хорошего выступления является хорошие взаимоотношения
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партнёров.
— Ага, и что с того?
— А я вижу ты довольно груба, прям как Сэм. Вы с ним, наверное, хорошо поладите.
— Ага, и что дальше? — С лёгким раздражением ответила Алиса.
«Он что, пригласил меня для того, чтобы поговорить о его любимом Самуэльчике? », —
подумала девушка.
— Так вот, для хороших взаимоотношений вам нужно как можно лучше узнать друг друга,
а для этого вам нужно как можно больше времени проводить вдвоём.
«Он что, из нас парочку хочет сделать», — всплыла странная мысль в голове у Алисы.
— Ииии? — Алиса уже в конец разозлилась.
Ей очень хотелось выкрикнуть « рожай быстрей», но поняла, что после таких слов она
вряд ли надолго останется в Сеуле.
— Я снял общежитие. Вы должны будете жить там вдвоём.
— Ага, афигенно.
— Вы совершенно не против?!
— Эм, а почему я должна быть против?
— Ну… Ты же девушка.
— Какая разница! Мы же всё-равно в разных комнатах жить будем.
— Ты права. Ладно, что-то мы разговорились. Общежитие находится прямо через дорогу.
Вот оно. — Продюсер показал пальцем на огромный дом. — Можешь идти. Самуэль уже
ждёт тебя.
— Ага, спасибо. До свидания!
Девушка взяла свой чемодан и быстро выбежала из этого жуткого места. Прямо через
дорогу стояло большое здание, в котором Алиса будет жить. Это радовало. Девушка
подошла к двери и нажала на кнопку для звонка (опять звонок).
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Встреча
Дверь, к большому удивлению, открыли очень быстро, а точнее—сразу же, как только
Алиса нажала на кнопку звонка. И это, что уже не удивительно, был Самуэль. Он не был
похож на милого парня с фотографий в интернете, за которым Алиса так тщательно
следила. У него были лохматые тёмные волосы, тёмные круги и мешки под глазами, очень
бледная кожа, как у мертвеца. Возникает ощущение, что парень не спал, как минимум,
два дня.
— Привет. — В голосе Самуэля чувствовалась усталость и некоторая неловкость.
— Привет. — С лёгким удивлением ответила Алиса. Она никак не ожидала увидеть
перед собой айдола-красавца в таком виде.
— Проходи. — Уже более оживлённо сказал парень.
— Ага. — Ответила Алиса. Сэм показал девушке её комнату. Пока Алиса шла к своей
комнате, искоса смотрела на парня. Она не удержалась и спросила:
— Что с тобой приключилось? Ты как-то неважно выглядишь.
— Да так. Немного переутомился. — Ответил Сяма, отведя взгляд от Алисы.
— Допустим. Я устала с дороги, так что поговорим мы с тобой немного попозже.
— Ладно. — Парень снова отвёл взгляд.
«Наверное у него и правда непростые времена», — Алиса наконец зашла в свою комнату
и закрыла дверь. Самуэль вздохнул с облегчением.
«Я думал, я помру», — подумал парень. Он решил тоже наконец-то отдохнуть и пошёл в
свою комнату.
Но вы наверное поняли, что Самуэль не просто устал и вам всем интересно, что с ним
произошло. Переместимся на пару дней назад.
Самуэль, узнав что та девушка согласна выступать с ним, был на седьмом небе от
счастья. Он всю ночь не находил себе места и не мог уснуть. Ему даже не помогло
снотворное. Парень понял, что ему ничто не поможет заснуть, и решил посмотреть одно
коротенькое видео на канале Алисы. Первое видео, второе… Его затянуло, и он не мог
остановиться. Он узнал много нового и интересного о фанатах и даже немного
посмеялся (нет, он не просто смеялся — он ржал как лошадь Пржевальского). Это
помогло ему ненадолго забыть о бессоннице. Но в конце концов случилось самое
страшное — Самуэль посмотрел все-все видео Алисы…
Он с большим нетерпением ждал приезда девушки. Сэм не выдержал и подошёл к окну.
Он просидел около него до того момента, пока кто-то не позвонил в дверь. Сэм пулей
подбежал к выходу, быстро поправил причёску и открыл дверь. Что произошло дальше
вы уже знаете.
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Неожиданный поворот
Самуэль снова не мог заснуть от мысли, что Алиса спит (или залипает на корейцев) в
соседней комнате.
Но Алиса тоже не могла заснуть. Нет, не из-за мысли, что она живёт вместе с
популярным айдолом. Как вы все знаете, у Алисы, после долгой дороги в Сеул, появилась
хачефобия. И как только она закрывала глаза, ей виделся Ашот с огурцами в руках. Мда,
не лучшее зрелище. Я бы вряд ли вообще осмелилась моргать. Девушка много раз ходила
за водой и проглотила целый тюбик валерьянки. Ну, так как валерьяночка проверенное
средство, то в конце концов ей удалось заснуть. На пару минут. Потому что посреди ночи
кто-то очень сильно начал колотить в дверь. Девушка подумала, что это Самуэль решил
над ней подшутить или типа того. Алиса заорала:
— ЛУЧШЕ ПО ГОЛОВЕ СЕБЕ ПОСТУЧИ! — И со спокойной душой от того, что наконец
смогла прокричаться, легла обратно в кровать. Но этот долбанный стук и не собирался
прекращаться. Его звук становился всё громче и увеличивался со скоростью падающей
кометы, короче — со скоростью света. Алиса и так была вся на нервах, так сейчас у неё
случится нервный срыв. Она подбежала к двери, с мыслями, что это Самуэль, и открыла
её.
— ТЫ ВООБЩЕ АХРЕНЕЛ! Я ПОНИМАЮ, ЧТО МЫ С ТОБОЙ ТОЛЬКО ВЧЕРА
ПОЗНАКОМИЛИСЬ, ТЫ МЕНЯ ТАМ ПЛОХО ЗНАЕШЬ И ТОМУ ПОДОБНОЕ, НО ЭТО НЕ
ПОВОД ПОЛНОЧИ КОЛОТИТЬ В ДВЕРЬ КАК КАКОЙ-НИБУДЬ ХАЧ МАНЬЯК! — Алиса
проговорила это с закрытыми глазами и на одном дыхании, и поэтому не видела, кто
стоит за дверью. Но в конце концов она образумилась открыть глаза. Она потом об этом
очень сильно пожалела, потому что за дверью стоял никто иной, как Ашот Ашотович.
— ЗДРАВСТВУЙ ДЕВУШКА КРАСАВИЦА. ОГУРЦЫ ПОМИДОРЫ БЭРИ. ВСЕГО ПО 150
РУБЛЕЙ ЗА КЫЛОГРАМ!
Её снова объял страх… Кончики пальцев затряслись от страха… Она, наверное,
грохнулась бы на пол, если бы её не подхватил Самуэль.
— АХ ЭТО ВЫ С НЕЙ РАБОТАИТИ? ХЛОПЭЦ ПРЫЯТНО ПОЗНАКОМИЦА! — Заорал
тупой хач по-русски.
— Понятия не имею что вы говорите и кто вы, но сейчас не лучшее время для разговора.
— Самуэль захлопнул дверь. Хач некоторое время стоял за дверью и орал:
— НУ ОГУРЧИКИ ВОЗЬМИТИ! — Но потом понял, что ничего этим не добьётся и ушёл подобру по-здорову.
А до Самуэля дошло несколько позже, что у него в руках Алиса. Он немного растерялся,
но потом решил отнести её наверх, в её комнату. Он аккуратно положил её в кровать и
накрыл одеялом. Сэм на время замер. Впервые её черты лица показались ему настолько
прекрасными. Он протянул руку к её щеке, но одумался и пулей выбежал из комнаты и
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захлопнул дверь. Некоторое время Сэм сидел около её двери и не понимал, почему у него
так колотится сердце. Он понимал, что ему точно не уснуть этой ночью.
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Бедный Сяма
Хачи — странные люди (если они вообще люди) — сначала не дают людям спать,
врываясь в их дома, и предлагая им ОГУРЧИКИ ПОМИДОРЧИКИ, а потом тем же самым
образом помогают им уснуть. Живой пример тому Алиса. Благодаря Ашоту она спала
долго и сладко, как никогда раньше.
Ну, а Сэм так и не смог уснуть (мои шалунишки знают почему). Он даже перепробовал все
средства от бессонницы, кроме валерьянки, а зря. Хорошее же средство, и недорого,
всего-лишь 30… кхм кхм, так о чём я.
Настало предобренькое корейское утречко (для кого как), в окно светило ласковое, всё
такое же корейское солнце, и долбили своими тупыми башками корейские голуби. У
Алисы было такое хорошее настроение, что она совсем позабыла о вчерашнем
происшествии. Она выпила чашечку корейского кофе и села за свой любимый корейский
стул (ну, а что вы хотели — фанфик же про Корею). Но Алиса очень раздражительный
человек и вся это ляпота продолжалась недолго. А точнее сразу же закончилась, когда
девушка увидела уставшее лицо Самуэля, у неё даже родилась женская логика.
— НУ И ЗАХРЕНА ТЫ ПРИПЁРСЯ ТАКОЙ УСТАВШИЙ. ИДИ ДРЫХНИ В СВОЁ
УДОВОЛЬСТВИЕ. ТА И ВООБЩЕ МЫ С ТОБОЙ ПОГОВОРИТЬ ХОТЕЛИ. ЗАЧЕМ ТОГДА
ТАК ПОЗДНО ПРИЧЕСАЛ?!
Но Самуэль еле слышно произнёс:
— Прости… — И в конце концов организм парня не выдержал трёхдневного стёба над
собой и Сэм грохнулся в обморок. На этот раз его спасла Алиса. Ну, как спасла, подошла,
проверила жив ли он и перетащила по полу на диван. «Мужик называется, » — подумала
всё ещё раздражённая всем на свете Алиса и без левой мысли пошла в свою комнату.
«Та подрыхнет и всё пройдёт, » — по такому принципу следовала девушка.
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Дряхлая сковорода
Как и ожидалось, система «та подрыхнет всё пройдёт» очень даже помогла. Самуэль
проспал спокойно 22 часа (ага, я засекала). Алиса в это время проживала без объекта
своего раздражения, то есть сидела в своей комнате и снимала видео. Наконец ей
больше никто не помешает. Но это продолжалось, пока ей какой-то незнакомец не
отправил смс со словами «я ищо вирнус». Она сразу поняла кто это (для тугодумов — это
был Ашот).
«Откуда он узнал мой номер? » — с ужасом подумала Алиса. И она вспомнила во всех
подробностях, что произошло вчера. Она выпила валерьяночку и попыталась
успокоиться. Она поняла, что тупо сидеть в уголке и дрожать как беспомощный котёнок,
её не спасёт. Она решила действовать, дабы избавиться от надоедливого хача. Но
сначала нужно подождать, пока он не подойдёт к двери. Она взяла сковородку и села
под входной дверью. Хач не заставил себя долго ждать и через несколько секунд
раздался стук в дверь (видимо Ашот не знал, что такое звонок). Алиса быстро открыла её
и, не оглядываясь, ударила, так называемого Ашота, сковородой по голове со всей
силушкой богатырской. Но открыв глаза она ужаснулась. Это был не хач, а продюсер
Сямы. Он чуть не грохнулся на порог, но девушка быстро подхватила его и на спине
понесла в зал. Самуэль уже проснулся, поэтому диван был свободен. Он с открытым ртом
наблюдал за происходящим. Сяма только что познал — что такое «русские женщины».
Алиса с такой лёгкостью отнесла продюсера на диван, что можно подумать, что она с
рождения занимается в качалке.
Алиса, естественно, понимала, что наделала, ведь даже у самых отбитых есть совесть.
Она принесла лёд и аккуратно приложила его к голове дедана. Самуэль всё ещё не
отошёл от шока.
Продюсер очнулся через пару часов. Алиса уже была готова просить прощения и встала
на колени.
— ПРОСТИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА! Я ДУМАЛА ЧТО ЭТО ПРИШЁЛ ОТБИТЫЙ ХАЧ
АШОТ.
Но вдруг по телу Алисы пробежала мелкая дрожь. У неё наверное после всего развилось
шестое чувство. Позади неё стоял Ашот:
— ОХ ДЭВИЦА КРАСАВЫЦА. Я ЖЕ ОБЭЩАЛ ВЭРНУТЬСЯ! ОТ МИНЯ НЕ ИЗБАВИЦА
КАКОЙ-ТО ДРЯХЛОЙ СКОВО… — И хач грохнулся в обморок. Это Самуэль ударил его
«дряхлой сковородой». Он не растерялся и вынес полутруп на улицу. Алиса и продюсер
наблюдали за этим, раскрыв рот. Не такой уж он и мямля, этот Сэм!
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Батя в здании
Самуэль был горд собой как никогда. Продюсер даже пустил слезу — его мальчик так
вырос. Но Алису уже мало чем возможно было удивить, поэтому в состоянии шока она
находилась недолго и сразу же ушла в свою комнату, не сказав ни слова. Самуэль был
несколько возмущён, ведь он для Алисы старался и уже хотел её остановить, но вовремя
опомнился.
Продюсеру стало гораздо лучше, но в больницу он всё-таки поехал. И снова дома
наступила гробовая тишина.
Вечером Алиса и Самуэль случайно встретились на кухне. Девушка поняла, что это
идеальный момент для разговора и как только они оба сели за стол Алиса сказала:
— Самуэль, нам нужно договориться, в какое время проводить тренировки. Я никогда
ещё не не занималась так долго.
— Ладно. — Немного обиженным голосом ответил Сэм.
— Короче, самое удобное время — 8 вечера. Но нам нужно хорошо подготовиться,
поэтому мы ещё будем заниматься по утрам… Удобное время-10 часов. Договорились?
— Ага. — Ответил Сэм с полным равнодушием, ибо был обижен на Алису за сегодняшний
случай.
— Начнём с сегодняшнего дня. Так как я старше — ты будешь называть меня Нуной,
понял мелкий?
Самуэль был слегка удивлён таким поворотом событий. Он должен называть её Нуной?!
— Сколько тебе лет, что я должен называть тебя Нуной?
— О, не поверишь, но по Российским меркам мне 16, а по Корейским — 17. Ну, а вообще
мне фиолетово как ты будешь меня называть. Но Нуна самый оптимальный вариант, ты
так не думаешь? — Алиса впервые чувствовала себя батей. Обычно её принижали лишь
из-за того, что она не была такая, как все. Поэтому она разошлась не на шутку.
Самуэль хотел уже возразить, но Алиса его перебила.
— Так, сейчас 6 вечера… Встречаемся через 2 часа. И не опаздывать. — Не дав сказать
парню ни слова, она встала и быстро ушла в свою комнату.
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Первая репетиция
За эти два часа ничего особенного не произошло, а точнее вообще ничего. Задрот Алиса
сидела в своей комнате и смотрела дорамы, а Самуэль, наш нервный котик, до сих пор
сидел на кухне и готовил речь, дабы всё высказать Алисе.
Наступил час х (не икс, мы же русские). Дети моей бурной фантазии спустились в зал
для репетиций. Я смотрю на тебя, ты глядишь на меня — искра, буря, безу… кхм, кхм,
короче они встретились в зале. Алиса была невозмутима как всегда и вообще её ничего
не волновало, она же тут батька. Ну, а как только Самуэль попытался раскрыть рот,
Алиса его перебила:
- Короче, танец и песня будут твои, так будет лучше для всех, лучше всего подойдёт
«Sweet sixteen», вторая песня, тоже твоя—« Саndy». Я уже всё выучила, так что
возражения не принимаются. Ладно, так как ты автор, то ты посмотри как я танцую и
скажи если есть ошибки. Ок, я начинаю.
Алиса включила музон и начала отплясывать. Сразу видно, кто в доме батя. У Самуэля и
без того были чувства к Алисе (хотя сам он об этом не подозревал), а как только она
начала танцевать, то его сердце забилось сильно, как никогда раньше. Это чувство,
когда её лицо и руки, каждая клеточка её тела, кажутся самым прекрасным чудом, что
ему когда-либо удавалось видеть, это чувство уже было ему знакомо (мои шалунишки
обязаны помнить тот случай). И естественно он не мог сказать ни слова и просто смотрел
на девушку, не отрывая взгляд. Как только девушка закончила танцевать, она спросила:
— Ну как? Есть над чем поработать?
Но парень молчал, словно не слышал Алису. Девушка спросила:
— Эй, ты меня слышишь? — И помахала руками перед лицом Сэма.
Только тогда до него дошло, что он всё это время стоял как вкопанный и молчал, не
отрывая взгляда от этой надоедливой девчонки. Он решил исправиться.
— А, ну, есть конечно, над чем работать, но, в принципе, не плохо.
— И над чем мне нужно поработать, если не секрет? — Казалось Алиса совсем хотела
свести с ума Сэма этим вопросом.
— Эм, нуууу, тебе нужно немного помедленней двигаться.
— Выкрутился из ситуации парень.
— Ладно, буду больше тренироваться.
Парень выдохнул. Главное чтобы Алиса больше не задавала ему подобных вопросов. Но
Алиса, как назло, решила попрактиковаться и во втором танце. Парень изо всех сил
старался, чтобы не повторилась таже история, и время от времени бил себя по щекам.
Это сработало.
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— Как? Нет ошибок? — Задала предсказуемый вопрос девушка.
— Нет, всё отлично. — Уверенно ответил парень. На этот раз он внимательно следил за
каждым движением.
— Ладно, на сегодня достаточно. Давай договоримся — по утрам будем тренироваться в
вокале, а по вечерам в танцах?
— А, хорошо.
— Ну тогда я пойду, у меня дела.
— Сказала девушка и убежала.
Парень ещё некоторое время сидел в студии. Он не понимал, что с ним твориться.
Может, он болен?
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Странное чувство
Утро следующего дня было обычное (корейское). Они не торопились подниматься (умные
люди), пытались разумно растратить время (на сон) и так перестарались, что немного
опоздали на тренировку, всего-лишь на пару часов. Алиса решила позавтракать попозже,
ну, а Самуэля никто и не спрашивал. Они со скоростью света побежали в студию (как бы
я знаю, что у них и так день свободный и им торопиться некуда, но ведь РАСПИСАНИЕ).
Самуэль был первым, он же у нас мужик (пусть и не единственный, Алиса же батя). Ему
было немного не по себе, так как Алиса буквально сверлила его взглядом. Сразу же как
только Самуэль закончил, Алиса как пулемёт выстрелила в него оскорблениями и
критикой. Да кто же виноват, что эта Алиса находится рядом и так смотрит на него!
Девушка поняла, что нужно показать, кто здесь князь Киевский. Она выхватила
микрофон и начала петь. Гипноз начался… Бедный Сяма. Её голос вживую гораздо
прекрасней чем на видео. Но сеанс пришлось прервать, так как во всём доме выключили
свет (в студии вообще не было окон, а дверь была заперта) Мда… повезло. Самуэль от
неожиданности упал на что-то мягкое и тёплое. И это что-то мягкое и тёплое начало на
него кричать:
— ЧО ТЫ ТВОРИШЬ, МНЕ ВООБЩЕ ТО БОЛЬНО! СМОТРИ КУДА ИДЁШЬ. ВООБЩЕ
СЛЕПОЙ АЛКАШ.
— Ну сори. Я не заметил.
— Ладно, просто встань с меня.
— Я пытаюсь.
— Ну ты и дрищ. У меня и то мышцы покрепче.
— На себя посмотри (супер-логика).
Позабыв про всё, Самуэль стал нападать на Алису. Завязалась драка. Ну как драка, они
просто катались по полу. Но Сэм неожиданно докоснулся до лица девушки. Он это понял
сразу. Драка приостановилась. Самуэлю в этой кромешной тьме удалось разглядеть
глаза девушки. Они были большие и зёлёные… Он словно утонул в них и не мог оторвать
от них взгляд. Но эта романтичная обстановка быстро растворились, так как свет всётаки включили. Парень и девушка быстро отпрыгнули друг от друга. Им обоим было
одинаково неловко (Алиса просто пересмотрела дорам).
— Ну, лладно, у меня ещё есть ддела. — С некоторым смущением сказала Алиса.
— Ага. — Самуэль был не менее растерян.
Алиса первая пошла в свою комнату, пытаясь идти медленно, дабы никто не заметил её
смущения. Самуэль был немного рад. В конце концов они стали немного ближе с Алисой.
Так как комната девушки находилась через стену от убежища Сямы и в доме была
плохая звукоизоляция (попытки продюсера сделать их ближе), то они могли слышать
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каждый шаг и движение друг друга. И по этой причине Самуэль услышал один
нежеланный разговор. Это Алиса разговаривала с Тэхёном о встрече:
— Привет, Алиса. Это Ви. Ты помнишь, мы с тобой договаривались о совместном
выступлении?
— Ага.
— Я думаю, будет удобно обсудить всё при встрече. Как ты считаешь?
— Да мне вообще фиолетово.
— Ну тогда хорошо. Где бы тебе было удобнее всего встретиться со мной?
— Ну, меня многие знают в Корее, а ты вообще популярный айдол. Так что лучше
встретиться в месте, где мало людей, а то могут не так всё понять.
— Я полностью с тобой согласен.
— Можно встретиться в студии или репетиционной, там как раз нет окон и посторонних
людей.
— Но тебе будет там удобно?
— Да даже туалет в Корейском отеле больше чем моя квартира в России. Я привыкла.
— Ну тогда хорошо. Встретимся в репетиционной BTS. Во сколько тебе удобно?
— Где-то в 6…
— Тогда давай не будем тянуть. Сегодня в 6. Я за тобой заеду, скинь мне свой адрес.
— Ок.
— Пока.
Самуэль впервые ощущал такое. Этот гнев и волнение… Ему в голову пришла очень
странная идея.
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Встреча с Вишней.
Как только настало 5 часов, Алиса, хорошо подготовившись (т.е.наконец-то
причесавшись) вышла на улицу и стала ждать Вишню. В это же время вышел Самуэль:
— Ты куда намылился?
— В магазин. Я же ведь тоже человек, имею права закупаться.
— Ну, то что ты человек, я сомневаюсь. А раз собрался в магазин, так чеши, шо стоишь?
— Эм, ну я кое-кого жду. — Самуэль изо всех сил старался не попасться. Кажется ему
это удалось. Хорошо, что Алисе на всё плевать. Но всё-таки с некоторой неловкостью
спросил Алису:
— А ты тоже кого-то ждёшь?
— Агась. — Равнодушие ко всему из Алисы так и прёт.
Дальше Самуэль и Алиса просто сидели молча. Он искоса смотрел на девушку и заметил
кое-что странное, на что никогда ранее не обращал внимания. У неё были пустые глаза,
как у куклы, и словно измотанные и уставшие от жизни. Было видно — человек многое
пережил. Бледное лицо девушки мало чем отличалось от глаз — было таким же
холодным и равнодушным, потерявшим смысл жизни. Оно выглядело как потухшая
лампочка… Алиса кажется тоже о чём-то задумалась.
Но это неловкое молчание прервали звуки подъезжающего автомобиля. Это был чёрный
мерседес (ама рич бич), за рулём которого сидела Вишня. Ви сегодня был к удивлению
при параде — белая рубашка с чёрной полоской на груди, не менее тёмные, чем эта
полоска, штаны и мужские (ещё бы женские) дорогие туфли от гучи-фигучи. И где же
обычный бомжовский стиль Тэ? Он что, на похороны собрался?
Алиса как всегда была равнодушна, как труп, поэтому можно подумать что Ви приехал к
ней на похороны.
— Привет. — Радостно выкрикнул Вишня.
— Привет, я думала за мной бомж на жигулях заедет, а оказалось, что директор
похоронного агенства на мерседесе. — С лёгкой усмешкой поприветствовала Тэхёна
Алиса.
— Ладно, садись.
В этот момент Алисе только не хватало очков для 100% эпичности. Ама рич бич. Короче
наша прекрасная девочка села в машину (хорошо, что там был не Чонгук) и они уехали. А
Самуэль сел в такси по дороге и поехал за ними.

Примечание к части
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Знаю, что всё слишком странно. Но ведь мои любимые жанры - комедия, драма и
романтика. А ещё круче, когда они соединены воедино.
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Сталкер или Встреча с Вишней 2
Дорога была недолгой (как всегда). Вокруг были только одни скучные магазины и
прилавки с разными блюдами (жраааачка), днём на это было не так интересно смотреть.
Как только Тэ начал разговаривать с Алисой, она сразу же надела наушники. Не, ну я
всегда так делаю. А Сэм выглядывал из окна и подозрительно рассматривал этих двоих.
Вот показалось нужное здание. Алиса, опять-таки не слушая Ви, зашла в зал и на
удивление зашла в нужную комнату. Сняла она наушники, только когда парень зашёл в
комнату с двумя чашками кофе.
Они присели и начали разговор. В то время, пусть этого никто и не заметил, за дверью
стоял Сэм и внимательно слушал через стену, что происходит в репетиционной.
— Это с тобой Самуэль сидел на порожках у дома? — Спросил Тэхён, ни капельки не
стесняясь.
— Ага.
— Вы с ним знакомы?
— Типа того, я с ним живу. — Тэхён чуть не подавился своим кофе.
— У тебя не было денег на отель?
— Нет. Просто продюсер Самуэля предложил нам выступить вместе, а этот дядька
немного поехавший. Так что мне приходится жить с этим мелким, дабы «сблизиться с
ним». — Самуэль, стоявший у двери, очень возмутился этими слова, но сдержался.
— А тебе там удобно? Ты же девушка.
— Мне вообще фиолетово.
— Ладно, давай перейдём к выступлению. У нас будет концерт в Пусане через два
месяца. Там то мы и выступил с тобой.
— Хорошо. С какой песней?
— Давай с «Sea».
— О, классная песня. Я согласна.
— Кстати, нас пригласили на шоу «Еженедельный айдол». Я о тебе замолвил словечко.
Ты хочешь пойти туда?
— Я подумаю. — Алиса, казалось, чуть не заснула.
— Ладно, репетиции тоже проводить здесь по вторникам, хорошо?
33/163

— Ага. — Как всегда равнодушно ответила Алиса.
— Тогда я погово… — Начал говорить Ви, но его перила Алиса:
— Погоди. — Девушка встала и направилась к двери. Самуэль не придал этому значения,
а зря. Он до того был занят подслушиванием, что даже не заметил, как Алиса оказалась
возле него.
— Что ты делаешь? — Прошептала ему девушка на ухо. По телу Сэма пробежала мелкая
дрожь. Он не знал, что ответить.
— Ты по-моему в магазин собирался. Или мне послышалось?
— Яя ужже схходил. — С лёгкой дрожью в голосе ответил на вопрос парень.- Я ттебббя
жжждддууу.
— С какой радости? Мы же с тобой даже не друзья.
— Ну ччто намм мешшает имми стать? — Выкрутился Сэм.
— Ладно, пока Тэхён. Потом как-нибудь поговорим. — С лёгкой дрожью в голосе сказала
Алиса Ви и захлопнула дверь.
— За мной. — Сказала Алиса и направилась к выходу. Самуэль послушно последовал за
девушкой.
— Ты для этого припёрся, дома никак нельзя было спросить?
— Резко спросила девушка, остановившись у тёмного переулка.
— Ну…
— О боже. Как маленький.
— Что нам мешает стать друзьями?
— У меня нет друзей и я давно себе сказала, что не буду больше их заводить.
— Почему?
— Они все меня предали… Может хватит вопросы задавать…
— Мы с тобой будем выступать вместе, поэтому мы должны хорошо ладить. И я не
собираюсь тебя предавать, так что давай будем друзьями?
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Личный дневник
Этот вопрос Алисе последний раз задавали на детской площадке в песочнице 9 лет
назад… Это было очень трогательно и Алиса ответила не менее умилительно:
— Ты придурок? Мы что, пятилетние дети, чтоб такие вопросы задавать? Боже, детский
сад! — Мда, нежданчик. У Самуэля нет шансов… Он сам это понял и опустил руки. Нужно
сдаться.
Они пошли домой. По дороге Алиса впервые смогла хорошо рассмотреть город, без
всяких тому помех, хачей, например.
Вечерний Сеул зимой выглядит гораздо прекрасней, чем утром или днём. Почти на
каждом углу стояли фонари, освещающие путь прохожим, некоторые лампочки не мигали
или не работали вовсе, это выглядело немного крипово, но не делало город и эту улицу
менее прекрасной, даже наооборот — это было их фишкой. Дороги были ровными и
качественными, не смотря на то, что улица находилась в довольно бедном районе, не то
что в Воронеже. Ребята шли, не обращая внимания на прохожих- бомжей. Несмотря на
то, что декабрь только начался, начинает темнеть в то же время, что в январе. У Алисы
на этот счёт лезли разные странные мысли, связанные с её хачефобией. Но этим мыслям
не удалось полностью поглотить девушку, так как из-за угла показался родной дом.
Хотелось бы Самуэлю жить также легко, как Алисе, не думая ни о чём лишнем, но ведь
Самуэль не знает почти ничего о прошлом девушки.
Алиса была подавлена воспоминаниями о пережитом и поэтому сразу же завалилась в
кровать. А Самуэль был слегка зол на девушку: как она могла ему ничего не сказать о
выступлении с Тэ? Он решил спросить об этом у Алисы (сумасшедший). Самуэль знал, что
она скажет ему что-то типа «не твоё дело» или «какого ты вторгся в моё личное
пространство», но всё равно открыл ту заветную дверь в комнату Алисы, казалось
Самуэль только и искал повод, чтобы попасть туда. Оказалось, что девушка спит, но в
обнимку с какой-то книжкой. Он аккуратно взял её из рук девушки, дабы не прервать сон
нашего князя.
Самуэль думал, что в книге будет что-то типа картинок или маленьких зарисовок, как у
других девочек Алисиного возрастом, но оказалось, что это не совсем обычная книга, а
личный дневник. В нём было много страниц и все они были исписаны. Девушка вела
дневник на английском, а так как Самуэль родился в Америке и хорошо знает инглиш, то
он мог его прочитать. Сяме не хотелось вторгаться в личное пространство девушки или
типа того, но его что-то подтолкнуло взять этот дневник и отнести в свою комнату.
Кажется кто-то завтра вряд ли проснётся, если этот кто-то вообще сможет заснуть.
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Детство Алисы или Не прочитаешь - я приду за тобой
ночью.
Ну, а сейчас немного окунёмся в детство Алисы, ведь вы просто обязаны знать, как она
жила и почему у неё есть пустота в глазах.
Началось всё с 2006, именно в этом году Алиса потеряла своих родителей. Но она была
мала и до конца всего не осознавала.
Странно, но момент, когда она впервые зашла в двери детдома, ей очень сильно
запомнился.
Настя и Алиса были слишком наивны и всем доверяли, они спокойно сели в машину к
незнакомому дяде. Он довёз их до детского дома «Солнышко». Почему-то вокруг этого
здания царила некая мрачная и жуткая атмосфера.
Было туманно и шёл дождь. Отовсюду слышались смех и плач детей. Здание
«Солнышка» было тёмным и старым. Не зря об этом детдоме ходили разные жуткие
легенды про привидений и монстров. Девочкам эта картина запомнилась на всю жизнь.
К ним подошла женщина лет 40, она была не менее мрачная, чем весь детдом. Каждое её
движение было грубым и резким, словно она вовсе не человек. Её глаза выражали
ненависть ко всему, казалось, её с рождения убеждали, что нельзя доверять никому.
Она чётко следовала правилу: если ты не "уничтожить" человека, то он уничтожит тебя.
— За мной. — «поприветствовала» их женщина. Дети последовали за ней. С каждым
шагом детям было всё страшнее, ведь было очевидно — им здесь не рады.
Женщина отвела их в кабинет, немного повозилась с бумагами и расспросила Алису и
Настю об их родителях. Было сразу видно, кому из девочек будет легче выжить в этом
странном и незнакомом доме. Алиса просто молчала и пряталась за сестру, когда Настя
отвечала на каждый вопрос, можно было подумать, что она ничего не боится, но на
самом деле её пальцы тряслись от страха, ведь неизвестно, что можно ожидать от
такого жуткого места и от этих не менее мрачных людей.
Впоследствии оказалось, что эта женщина — воспитательница девочек. Она отвела их в
комнату. По пути туда, дети многое осознали.
В стенах узкого коридора было много дверей и из них время от времени высовывались
детские головы с любопытными глазами. Они о чём-то шептались. Из конца коридора
выбежал мальчик и, как-будто не заметив Алису, столкнул её с ног. Настя помогла
девочке встать, воспитательница просто шла дальше, не обращая внимания на
безрассудное поведение её воспитанника.
В комнате детей стояли три кровати, из которых одна была уже занята — это было
видно по вещам на тумбочке. Воспитательница помогла девочкам распаковаться и, более
ничего не объяснив, ушла по своим делам. Настя решила, что нужно пойти познакомиться
с «местными жителями» и предложила Алисе пойти с ней, но та отказалась, и девочке
пришлось идти одной. Алисе было не по себе, она сидела на кровати и смотрела в окно
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на тучи. Они были разных форм и размеров. Одна была похожа на клоуна с шаром,
другая на большого слона с жуткими глазами. Алису уже мало чем можно было испугать,
и она сидела одна в комнате, исследуя столь мрачные фигуры на небе.
Но вдруг кто-то вошёл в комнату. Это была девочка лет 4-5. Эта девочка живо подошла к
Алисе, протянула ей свою маленькую розовую ручонку и сказала:
— Меня зовут Вика, давай дружить! — несмотря на то, что Алиса с подозрением
смотрела на Вику, девочка не сдавалас, не переставала ждать держала руку прямо
перед лицом Алисы. Наша главная героиня протянула, немного дрожав, свою руку в
ответ, а девочка резво пожала её, невинно и весело хихкнув.
— А тебя как зовут?
— Алиса. — Тихо, почти шёпотом произнесла девочка.
С этого момента завязалась, казалось бы, самая крепкая дружба на свете. Благодаря
Вике, весь этот ужасный мир перестал казаться Алисе таким страшным, как она считала.
Вика стала для неё этим миром. Алиса целиком и полностью доверяла ей. Сестра и Вика
всегда поддерживали её, Алиса проводила с ними каждую секунду свободного времени.
Когда их обеих по каким-то причинам не было рядом, она просто забивалась в угол и
сидела там, пока кто-то из них не появлялся перед ней. Они обе были очень дороги
Алисе, и у неё даже мысли не было, что одна из них когда-нибудь сможет её предать.
Ведь предательство человека, который тебе дорог, больнее всего на свете.
Однажды Алиса как всегда сидела в углу на чердаке, так как Вика и Настя куда-то
отошли. Но вдруг она услышали крики и странные звуки. Это заставило девочку
выбраться из чулана. Оказалось, что это старшики избивали маленького мальчика.
Алиса побежала ему на помощь и попыталась его спасти, но подростки оттолкнули её, а
когда закончили с избиением мальчика, подошли к ней и пригрозили, что с ней будет
тоже самое, если она кому-то расскажет про это. Девочка на удивление была смела как
никогда. Она пропустила мимо ушей слова старшиков и подбежала к мальчику. Она
помогла ему встать и отвела его в медпункт. Пока ему обрабатывали раны, Алиса
побежала жаловаться воспитательнице. Она рассказала ей как всё было и этих
подростков жёстко наказали. Алиса совершенно забыла про слова этих мальчиков и
могла спокойно прогуливаться с подругой и сестрой возле второго корпуса.
Но за всё в этой жизни надо платить, и пришло время Алисы. Она с Викой прогуливалась
по территории детдома, но их по дороге приостановила толпа мальчиков.
— Мы тебя предупреждали, малявка. А тебе, девчонка, лучше отойти, кому-то
скажешь — ты труп.
Вика задрожала и отошла, как сказали мальчики. Группа подростков накинулись на
маленькую семилетнюю девочку и начали жестоко бить. Всё это время Алиса жалобно
смотрела на Вику, ожидая помощи.
Но Вика просто стояла и наблюдала за этим с открытым ртом, а когда подростки
закончили, просто убежала, не думая о том, как больно сейчас её подруге.
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Алиса попыталась встать, но в её глазах помутнело, и она потеряла сознание. В
полусознании она слышала крики своей сестры.
Очнулась девочка в медпункте. Рядом с ней стояли заплаканная Настя и всё та же
воспитательница.
— Что с тобой случилось?
— Спросила воспитательница. Алиса смело выкрикнула:
— Меня побили мальчики из второго корпуса, которые когда-то избили Мишу. Вика
видела, спросите у неё!
Настя побежала и вернулась вместе с Викой и теми мальчиками. На лицах подростков
растянулась издевательская улыбка. Алиса не понимала почему, их же сейчас накажут.
Она повторила:
— Они меня побили, Вика видела!
Воспитательница повернулась к Вике и спросила её:
— Ты видела?
Девочка вся дрожала, ей ещё никогда не было так страшно. Её сверлили взглядом
подростки, от чего у той пробегал табун мурашек по коже. Затем Вика взглянула на
Алису. Та не подавала абсолютно никаких признаков волнения, ведь девочка слишком
доверяла своей подруге. Вике очень хотелось сказать правду, однако страх был выше
неё.
— Она врёт. Она пыталась сбежать и по пути свалилась с забора… - Промямлила Вика.
— Но таких ран не мо…
— Всё, достаточно. Настя, я понимаю, что она твоя сестра, и ты не хочешь, чтобы её
наказали, но нет никаких доказательств, что они её избили. Тем более Вика всё видела.
Так что, когда ты выздоровеешь, я с тобой разберусь. — Сказала воспитательница, с
словно прожигая в Алисе большую дыру.
Девочка была в шоке. Зачем Вика соврала?
Это чувство она испытывала впервые. Это было больнее любой раны на теле. Вика
пыталась всё объяснить, но Алиса отвернулась и закричала, что не хочет больше её
видеть. Настя с гневом посмотрела на Вику и выгнала её из кабинета. Сестра целыми
днями сидела с Алисой, успокаивала её и винила себя за то, что ничего не смогла
сделать.
Пока девочка болела, отношение детей к ней изменилось, да и отношение самой Алисы к
миру тоже. Она впервые узнала, что такое предательство. В её глазах появилась некая
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пустота и вечная печаль. Над ней стали издеваться в классе, но при этом защищала её
только Настя, за что тоже стала изгоем, а Вика тем временем нашла себе новых друзей и
перестала общаться с Алисой. Это была фальшивая дружба… Настя стала самым
важным человеком в жизни Алисы. Они целый год жили как изгои, но однажды в ворота
детского дома вошли женщина и мужчина, которые впоследствии станут матерью и
отцом девочек.
Эта женщина влюбилась в девочек, как только их увидела и незамедлительно подписала
бумагу об удочерении. Эти мужчина и женщина были владельцами крупной компании. У
женщины было бесплодие, но компании нужен был наследник или наследница.
Девочки впервые узнали, что такое «мама» и что такое «любовь и забота». Женщина
стала им настоящей мамой, всегда защищала и поддерживала их. Даже когда отец
наказывал Алису за то, что она поёт («Нашей компании не нужны канарейки», — так он
говорил), мать обнимала девочку и пела вместе с ней. Их мама очень вкусно готовила и
научила готовить девочек. Она проводила с ними больше времени, чем с мужем, и даже
когда он предложил нанять няньку, она отказалась, мол сама справится.
Но это счастье длилось лишь три года, и когда девочкам исполнилось 11, их мать умерла.
У Алисы глаза стали более пустыми. А отец в прямом смысле слетел с катушек, ему было
сложно вынести смерть любимой жены. Он начал винить во всём Алису, ведь ей она
уделяла больше всего времени. Он вообще запретил ей петь и жёстко наказывал, если
она осмеливалась ослушаться его, мог даже ударить. Настя всячески поддерживала её.
Когда Алиса стала подростком, как говорится, начали бушевать гормоны. Она стала
бунтовать против отца и пела, когда ей заблагорассудится. Отец всячески скрывал, что у
него две дочки. У Насти был характер настоящего бизнесмена, и училась она на отлично,
а Алиса была более творческой личностью. Отец старался быть сдержаннее, но как вы
поняли, ему это не очень удавалось.
Но бунты Алисы с каждым днём становились всё масштабнее и нервы отца не
выдержали, и терпение тоже. Он решил отправить её в Москву, когда девочке
исполнилось 13.
Она хотела стать свободной и уехать, поэтому, к удивлению, без всяких закидонов,
спокойно переехала в Москву.
Она жила в квартире своего отца вместе с няней, но няня обычно где-то пропадала и
приходила только по утрам и вечерам, дабы проверить всё ли с этим детищем в порядке.
Но в конце концов Алиса перестала нуждаться в няне, эта женщина и вовсе перестала
её навещать. Алиса завела дневник, который стал ей единственным другом. Там она
записала всю свою историю со времён детдома. Но жить ей становилось всё скучнее и
тяжелее, стали время от времени возникать мысли о суициде. Но в один прекрасный
день она наткнулась на YouTube. Она стала с запоем смотреть ролики на этом сайте и
решила попробовать снять своё видео, сначала на телефон, а потом и на камеру. Она
снимала каверы, и эти ролики зашли. Они набирали по 10 миллионов просмотров и у
девушки появился смысл жить. Она стала помимо YouTube, увлекаться культурой Кореи
(в том числе капопом и дорамами). У неё появилась новая мечта, и впоследствии даже
эмоции. Но улыбка навсегда пропала с её лица и глаза всё-таки остались пустыми. Кто
же может снова заставить её улыбаться и разожжёт огонь в её глазах?
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Противостояние
В дневнике было написано очень много всего, и всё это ненароком разрывало душу на
части. И самое главное, девушка это всегда хранила в тайне и ни с кем не делилась
своими проблемами, кроме своей сестры Насти, которая пережила всё это вместе с ней…
Девушка боялась, что кто-нибудь узнает, как она жила и пойдут слухи, которые дойдут
до отца… Алиса уже нечем было испугать, как я уже говорила, но у неё есть слабость —
её сестра. Это самый дорогой человек в её жизни девушки и если с ней что-то случится,
Алиса этого просто не переживёт. Как вы узнали, по содержанию предыдущей главы,
приёмный отец девочек сошёл с ума (не читали — я приду за вами ночью) и может со
злости совершить всякое не с ней, так с Настей.
Самуэль прочитал дневник Алисы за всю ночь, ни разу не замкнув глаз. Он словно сам
был с Алисой в этом детдоме и доме родителей… Он думал, что жизнь девушки была
непроста, но не настолько. И эту ношу она бесстрашно несёт одна, не полагаясь ни на
кого. Самуэль был поражён смелостью Алисы. Он понял, почему девушка так яростно
отказывается заводить дружбу с кем-либо, и дал себе слово, что будет защищать это
отважное создание, всеми силами попытается зажжечь снова огонь в её глазах. Алиса с
Самуэлем не сблизились ни капельки, но зато Самуэль после прочтения дневника
чувствовал себя её настоящим другом.
Но какая бы трогательная не была история в лд, всё-таки книжку нужно вернуть её
законному владельцу. При чём, так чтобы «законный владелец» этого не заметил.
Самуэль на цыпочках дошёл, если можно так назвать перекатывания в стиле аля морж,
до комнаты и девушки и бесшумно открыл дверь. Алиса всё ещё спала. Слава богу. Он
также бесшумно положил дневник обратно в руки Алисы и пошёл к двери. Но,
естественно, всё не может быть настолько гладко.
— Что ты делаешь в моей комнате? — слегка сонным голосом задала неожиданный
вопрос Алиса. Самуэль осторожно повернул голову и чуть не грохнулся на пол. Алиса
была не в лучшем виде: капюшон от худи на голове, волосы взлохмачены, на лицо падает
тень от лампы.
— А, да пофиг. Я спать. — Ещё более неожиданно сказала девушка. Она была спросонья
и не очень соображала. Сэм вздохнул с облегчением и аккуратно вышел из комнаты. Но
за дверью его ждал ещё больший сюрприз, то бишь — Ашот. Он стоял с огурцами и
помидорами.
— Я ОБИЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ. ТАДЖИК СКАЗАЛ- ТАДЖИК СДЕЛАЛ. ПРОЩУ ТОЛЬКО
ЕСЛИ МОЛОДЭЦ ХОЛОДЭЦ КУПИЩЬ ТЫ У МЭНЯ ОГУРЦЫ ПОМИДОРИ! — Самуэль в
спешке закрыл дверь и ненароком громко хлопнул ей. Любой труп от такого звука
проснулся бы, но не Алиса. Это хорошо, а то у неё бы инфаркт случился. Сэм решил сам
разобраться с Ашотом, но взглянув на хача решил лучше посидеть в комнате. И самое
главное, он не понимал, что говорит хач.
«Лучше переждать пока проснётся Алиса и переведёт мне с этого странного языка.
Хотя… Она же в обморок грохнется при первой мыслей об Ашоте, кажется не только
сестра её слабость», — рассуждал про себя Самуэль. Слава богу ему было чем заняться
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(подмиг-подмиг). Он рассматривал спящее лицо Алисы (на самом деле оно не так уж
хорошо, просто тут тип лябовь мурковь). Но вдруг раздались оглушительные звуки в
дверь:
— ОТКРОЙ ПО ХОРОШЕМУ ИЛИ ЗАШИБУ! — Заорал обезумевший хач. Алису шумом не
разбудить, но вот чутьё у нее хорошее — почувствовала врага ещё за три км. Вот по этой
причине она проснулась, когда Самуэль пытался беспалевно выйти из комнаты. Она
затаила дыхание и прижалась к стене. Алиса выглядела беспомощной и жалкой, но что
поделать — у человека хачефобия.
И она впервые за столько лет сказала:
— Помоги… — У Сэма сердце заколотилось в два раза быстрее. Он почувствовал себя
героем, который спасёт свою принцессу и смело выбежал в зал. Он прихватил всё что
первое попалось под руку. Это оказалась старая добрая сковородка. Началась битва
века — хач виси дрищ-подросток. Мда… Идеальная пара для драки. У Ашота были
огурцы, а у Самуэля — сковорода. Кто же победит? Ответ очевиден. Конечно же Ашот. Я
конечно, понимаю, что сковородка плотнее любого огурца, но это ведь не «любые»
огурцы, а отборные, сочные, таджикские, всего за 300 р…кхм кхм, валерьянка лучше
короче. Ашот залетел огурцом прямо в солнечное сплетение Сэму. Дрищ грохнулся в
обморок, ну, а хач не дурак, воспользовался моментом- вытащил кошелёк из кармана (хз
зачем он его носит в пижаме), взял нужную сумму, а огурцы помидоры положил рядом с
Самуэлем.

Примечание к части
Умный хач, будте как хач.
П. С. Прочитайте предыдущую главу, или Ашот придёт с огурцами помидорами к вам
утром.
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Шок
Проснулся, а точнее очнулся, Самуэль от сильного пинка. Это естественно была Алиса.
Она подозрительно смотрела на Сяму.
— О, жив. — И сразу же после этих слов пошла на кухню. В руках у неё были помидоры и
огурцы. Теперь уже Самуэль подозрительно смотрел на Алису. На столе всё как всегда
уже было готово. Это к ним каждый день кто-то приносит еду, но парень и девушка этого
никогда не замечают и не знали кто этот «кто-то», так как всё время сидят у себя в
комнате.
Алиса быстро схватила кусок хлеба и побежала в комнату. Самуэль же поел как
нормальный человек- то есть две порции. Он не заметил как съел всё что было на столе,
так как думал, откуда у Алисы такие огромные сочный таджикские огурцы и почему он
валялся на полу в зале. У него слегка отшибло память (и яйца).
За остальные несколько дней ничего криминального не произошло. Алиса как всегда
пила валерьянку, а Самуэль думал, что это за наркоту она употребляет. Ладно. Корейцам
не понять. Самое интересное начинается во вторник (подмиг). Алиса запомнила дорогу и
поехала на автобусе. Самуэль же не мог пройти мимо. Естественно он пошёл с Алисой, но
на этот раз хорошо подготовившись (как он считал). Сяма сел в тот же автобус, что и
Алиса. Стоя позади, он наблюдал за девушкой. Она надела наушники и смотрела в окно,
но её голова начала опускаться. Самуэль сел рядом с ней и положил её головушку на
своё плечо. Он рассматривал Алису. В этот раз она выглядела лучше… Это чувство снова
наполнило юношу. Чувство, когда на душе хорошо и тепло без причины, когда тебе стоит
только посмотреть на человека и твоё сердце наполнится счастьем. Он, как идиот,
улыбаясь рассматривал лицо Алисы.
Её глаза были закрыты, поэтому личико выглядел живее и ярче. Длинная чёлка упала на
глаза девушки и Самуэль забрал её за ухо. Все вокруг смотрели на них, но парень не
обращал ни на кого внимания. Но Алиса довольно быстро проснулась, так как ей было
пора выходить, она даже не заметила Самуэля, который после поездки в автобусе пошёл
за ней. Алиса зашла в репитиционную и Самуэль зашёл вместе с ней. Алиса была
удивлена — откуда он здесь? Тэхён, пришедший на место раньше всех, тоже был
удивлён.
— Что ты тут делаешь? — Задал вопрос Вишня.
— Я хочу выступать с вами!
— Мы уже договорились так что…
— Начал говорить Тэ, но Алиса его перебила:
— А почему бы и нет? Мы же ещё всё официально не подтвердили.
— Сказала неожиданно Алиса. — Он довольно хорошо танцует и поёт.
Да и втроём номер получится ярче.
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Сказать что парни были в шоке значит ничего не сказать. Но у Самуэля это было больше
на радость, когда у Тэ наоборот.
— Молчание — знак согласия. Значит всё решено. Ты приходи по вторникам в тоже
время, что и сегодня.
Парни всё ещё стояли молча. Алиса всё время оттвергала Самуэля, неужели у неё
появились какие-то чувства к нему?
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Такие разные чувства.
— Что вы так на меня уставились? Как будто Ашота увидели… — Сказала Алиса посреди
длительного молчания. Самуэль немного потряс головой, дабы выйти из шока. Тэхён же
слегка потрепал себя за щёки.
— Ладно, Самуэль, песню мы уже выбрали. Так что тебе просто нужно спеть вместе с
нами.
— Ладушки. — Радостно ответил Сэм. Теперь то Алиса вряд ли достанется Тэ.
— Только нужно разбить песню уже на троих… Ладно, я сейчас быстро что-нибудь
придумаю. — Девушка взяла три маркера разных цветов и начала выделять текст. Часть
песни Тэ она выделяла бордовым (вишенка), свою — синим, а Самуэля — розовым.
Парень был несколько возмущён таким поворотом событий и уже решил всё высказать,
но Алиса как-будто наперёд знает его мысли:
— Так, мелкий. Никаких возражений. Какая разница какой цвет, тем более розовый тебе
довольно сильно идёт. — Сказала Алиса с лёгкой усмешкой. Парень совсем поник.
Репетиция прошла как обычно. Гипноз, валерьянка там. В конце, так скажем, «занятия»,
Тэ подошёл к Алисе:
— Алиса, ты сегодня свободна? — В этих словах Сэм так и чувствовал что-то неладное…
— Да, а что? — Сказала Алиса почти с полным равнодушием.
— Мне завтра совершенно нечем заняться… Может, показать тебе город?
— А у самого красивого человека в мире проблем не будет?
— Я хорошо замаскируюсь. Да и никто не знает, что у меня есть права. Можем
рассмотреть город из машины.
— Ладно, я не против.
— Тогда я тебе позвоню и уточню место и время.
Самуэль очень сильно побледнел:
— Но, вы ведь знаете репортёров. Они всё пронюхают. Это же опасно!
— Не переживай ты так за нас. Лучше о себе позаботься.
— Сегодня у Сэма, наверное, какой-то день насмешек. Он поник ещё больше. Неудачник
постепенно становится его вторым именем.
Тэ предложил довести Алису до дома, но как вежливый князь Киевский, она отказалась.
Поэтому они с Самуэлем поехали на маршрутке вдвоём. Сэм всё ещё не терял надежду
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отговорить Алису от затеи поехать с Вишней смотреть город, и сел в автобусе рядом с
ней.
— Алиса, послушай. Это плохая затея. Ты же сама знаешь — журналисты повсюду. Они
всё пронюхают. А ведь репортёры любят преувеличивать… Тэхён очень популярен, так
что если это случится, то эта новость будет на обложках всех журналов. Так что лучше
откажись… — Самуэль украдкой посмотрел на Алису. Оказывается она надела наушники
и всё это время он разговаривал сам с собой. Парень уже совсем опустил руки…
Алиса и Тэхён решили встретиться на улице Мёндон в 7 вечера. Самуэль из-за плохой
звукоизоляции по «неволе» услышал это.
Наступил час х (не икс, мать его). Алиса причесалась и пошла к двери, как вдруг кто-то
схватил её за руку. Она с возмущением обернулась, но Сэм вышел из дома и потащил за
собой Алису.
— Что ты…
— Я тебе потом всё объясню.
В этот момент парень уже не думал, его мозг словно вырубился, а сердце стало работать
в сотни раз лучше. Вот они уже дошли до Мёндона.
— Тэхён сегодня не может. У него появилась какое-то важное дело. Он попросил меня
прогуляться вместо его. — Да, Сэм не мог в тот момент придумать что-то более
оригинальное. Чёртов гений!
— Да, но это как-то странно…
— Всё хорошо, просто доверься мне.
Они шли по улице и рассматривали товары. Там было много толпы, и все эти люди словно
куда-то спешили и не обращали на эту парочку никакого внимания. Алиса мерила на себя
разные вещи. Странно, но ей шло абсолютно всё. Но Самуэль в этих вещах выглядел
очень смешно. Алиса отвернулась и слегка рассмеялась. Сэм сделал вид, что не заметил,
но он был счастлив от того, что смог хоть немного развеселить девушку. Вокруг улицы
было множество огней… Алиса впервые улыбалась так широко. Эти огни озаряли её
лицо и улыбку, словно звёзды и луна большое ночное небо. Самуэль и Алиса ели разную
корейскую еду, которую Алиса видела впервые, мерили всякое странное шмотье, короче
говоря хорошо проводили время.
Но… А как же Тэхён? Сэм естественно соврал Алисе. Тэ стоял на улице и ждал Алису.
Он не терял надежду, что девушка придёт. Но посреди большой толпы он увидел Алису.
Вишня сначала улыбнулся, но его улыбка быстро подкосилась, так как рядом с девушкой
он увидел Сэма.

Примечание к части
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Ну короче у меня слегка вдохновение пропало, поэтому только сейчас написала, а эм
сори.
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Ревность
Его взгляды с Самуэлем пересеклись, и Сэм торопливо отбежал на другую сторону
улицы, схватив Алису за рукав:
— Ты чего?
— Просто подумал, что меня фанаты заметили. Показалось.
Алиса подозрительно взглянула на парня и пошла дальше. Тэхён же понял, что он здесь
лишний и решил в этот раз уступить Сэму, но поклялся, что больше никогда так трусливо
не поступит. У Ви потухли глаза, а лицо побледнело. Он стоял один среди толпы. Даже в
маске его узнавали люди, а одна девочка даже попросила сфотографироваться, но
Вишня был полностью и целиком поглощен своими мыслями, и только когда его сильно
потрясли, он ответил на просьбу девушки. Он никогда не был так подавлен и, совсем
потеряв Алису из виду, развернулся и пошёл к своей машине. "Она была такой
счастливой" — думал Ви. Он решил завести машину, но рука дрогнула, и ключи упали на
сиденье. Парень положил обе руки на руль и опустил голову:
— Да что со мной такое!
— Довольно громко вскрикнул Тэ.
Отойти у него так и не вышло, и он с тем же паршивым настроением поехал в общежитие
и всея бананов.
Ну, а теперь от грустного расскажу я вам о весёлом путешествии Вишенки! Он не
обращал внимания на светофор и чуть не сбил трёх котов, собаку, пару голубей, банку
валерьянки, пакет с овощами и самое страшное… Ашота. Тэ успел приостановить машину
и никаким боком не задел хача. Но хач есть хач, а факт, что он чуть не сбил таджика,
остаётся фактом. Странно, но отчаянный ор Ашота помог Ви очнуться от раздумий.
— ТЫ ШО ХАЧА БЬЁШЬ! НОГОЖЁП НЕДОСРАТЫЙ! КУДА ТИ СМОТРИШЬ, ГЛАЗА
ЧТОЛИ НА ЖОПЕ РАСТУТ? — Орал хач. Слава богу Тэхён не понял ни слова. Он решил
не заморачиваться на тупом иностранце и просто уехал. Но хач и не собирался сдаваться
и, что есть силы таджикской, побежал за машиной. Не стоит недооценивать силу хачей,
они даже огурцом убить могут. Но ведь всему есть предел, и хач лишь еле коснулся
багажника (ничосе «лишь»).
Тэ тем временем снова ушёл в транс обдумий. Так как он чуть не сбил хача в двух км от
своего офиса, то после этого случая по дороге не произошло никаких происшествий.
Парень медленно подошёл к двери и не менее медленно открыл её. Как оказалось, вся
Орда была в сборе. Естественно, было невозможно заметить подавленного состояния Тэ.
Парни начали засыпать его вопросами, но его спас Хосок, затащил в свою комнату и
запер дверь.
— Так, что с тобой случилось?
— Спросил Хоби подозрительным голосом.
Тэ немного помолчал и собравшись с мыслями задал Хосоку свой вопрос:
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— Ты когда-нибудь был подавлен до такой степени, что становится сложно дышать и
думать лишь из-за одного единственного человека?
— Ммм, не припомню такого… Но это прозвучало как типичная фраза из дорам.
— Да?
— Это, наверное, у тебя первая любовь. Надеюсь это не парень.
— Кажется да… Я могу тебе рассказать, но если ты больше никому об этом не скажешь,
а то поднимется шумиха… Эти остолопы совсем не умеют хранить секреты.
— Конечно, можешь мне довериться.
— Ты знаешь её… Она пела наши песни на RMA.
— Правда?! Уффф… Просто наши довольно много о ней говорят. — Шокированно
произнёс парень.
— Погоди, а она же не в России сейчас?
— Нет, она по делам приехала в Корею… — Разочарованным и немного сердится
голосом сказал Тэ.
— Ну так что случилось?
— Я ей предложил выступить вместе… Она согласилась, но меня кое-кто опередил. Она
в данный момент живёт с ним… Она репетирует и с ним и со мной, а вчера он пришёл на
нашу с Алисой репетицию и сказал, что будет выступать с нами. А сегодня украл нашу
встречу…
— А теперь ещё один вопрос: ты педофил?
— Да не такая у нас и разница в возрасте.
— Ага, всего-лишь где-то лет 7…
— Не так уж это много!
— Ладно, как скажешь, — засмеялся Хоби. — И ещё один вопрос: кто этот парень, о
котором ты говорил.
— Ким Самуэль.
— Ооо, у тебя не шансов.
— Ну да, умеешь поддержать… — Огорчённо сказал Ви.
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Ажот
Наверное, всем вам интересно (нет), что в момент поездки Вишни в общежитие бантанов,
происходило у Сэма и Алисы.
Алиса после случая с фанатами стала подозрительно смотреть на парня. Несмотря на то,
что они довольно сильно сблизились за сегодняшний день, Алиса всё равно немного не
доверяла Сэму. Она сама не знала почему. Странный человек, всё-таки.
Сегодня должны были запускать фонарики, поэтому Самуэль и Алиса решили купить
себе такие. Они вместе решили, что цвета фонарей будет выбирать Алиса (кхм, « вместе
»), ведь у девушки такой прекрасный вкус. Она купила синий для себя и розовый для
Самуэля, ему же так идёт этот цвет. Сэм был счастлив и поэтому решил не обращать на
такую мелочь внимания, дабы не испортить вечер. Первой написала желание на
фонарике Алиса: «Хоспади Иисусе, если к тебе прилетит этот идиотский фонарик,
пожалуйста, сделай так, чтобы мы не лоханулась на выступлении, ну и чтобы Сэм сдох
побыстрей…». Она написала это на русском, следовательно Сэм ничего не понял (слава
богу). Ну, а парень решил написать то, что ему хотелось больше всего в данный момент: «
Хочу, чтобы Алиса никогда не покидала меня». Девушке было фиолетово, что он там
загадал и поэтому даже не взглянула на фонарик. Вот все стали запускать фонари… У
Алисы и Сэма уже всё было готово… Вот уже летит в добрый путь фонарик Самуэля, а
вот в не очень добрый, слегка подгоревший, недофонарь Алисы. Вот уже летит прямой
наводкой вниз, посреди не очень доброго пути, совсем не фонарь Алисы… Всё хорошо,
все рады, несмотря на то, что Алиса надала тумаков Сэму за неудачный запуск своего
фонарика.
Уже было совсем темно… Звезды светились ярче обычного… Алиса вообще
разглядывала небо последний раз, когда была в Москве и в первый раз заметила
красоту ночного неба Сеула. В глазах Алисы отражался свет луны, Самуэль внимательно
разглядывал ожившие глаза девушки. Он был рад не менее Алисы. Но идеальную тишину
прервал звонок (не на урок и не на пару, не бойтесь). Это Алисе позвонил продюсер.
Самуэль внимательно следил за реакцией девушки. Сначала её лицо было как всегда
равнодушным, но затем её рот широко открылся и раздалось пронзительное:
— ЧТО?!
Самуэль привстал от неожиданности. Девушка опустила телефон:
— Что случилось? — Спросил Сэм.
— У нас через неделю концерт в Сеуле…
Парень был шокирован и слегка расстроен. Он никак не ожидал, что этот концерт будут
проводить так рано. Но Алису переполняли несколько другие эмоции.
— Наконец я смогу познакомиться со своими корейскими фанатами. — Алиса что-то
часто стала употреблять русские слова. Она вся сияла от счастья. Это же её первый
концерт в Корее! Эмоции просто переполнили её, и девушка даже улыбнулась. Но всё в
этом мире не может быть идеальным. Самуэль с ужасом посмотрел на Алису.
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— А-а-алиса, сзади… — Дрожащим голосом произнёс Сэм. У девушки прошла по телу
мелкая дрожь. Она медленно повернула голову назад… Такое и в страшном сне не
увидишь.
— ОХ ДЕВУШКА КРАСАВИЦА! ПАРЕНЁК КУПИЛ ОГУРЦЫ ПОМИДОРЫ, А ТЫ НЕЕТ!
— Как всегда громко поздоровался Ашот. У Алисы задрожали колени. Сэм понял, что
наступил его час. Он схватил девушку за руку и они вместе побежали. Ашот кричал им
вслед:
— НЕ УЙДЕШЬ!
Они оторвались, (ну им показалось) и Ашот снова показался из-за дерева с охапкой
огурцов и помидоров. Алиса дала Сэму денег, сказав: «С Богом», — и что есть силы
понеслась к автобусу. Самуэль сначала растерялся, но потом понял, что от него требуют.
Он услышал шорох из-за дерева. Сэм решил проверить, что с ним будет, когда он
подойдёт. Он бросил камень за дерево. Раздались душераздирающие крики. Самуэль
понял, что ему лучше не подходить, просто бросил деньги у дерева и сказал:
— Алиса попросила купить.
Сначала тишина. Затем Ашот подхватил деньги одной рукой, а другой бросил овощи
Сэму. Парень решил не наступать на одни и те же грабли и ловко поймал помидоры и
огурцы. Хач и Сэм со спокойной душой разминулись.
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Рэпэчиция.
Сэм был немного зол на Алису за тот случай с Ашотом, но зато девушка орала в голос.
Очень долго. Самуэлю кажется удалось зажечь ей огонь в сердце, ну если можно так
назвать ни с того ни с сего выходящие из глотки звуки умирающего моржа, отдалённо
напоминающие смех. Ну хоть что-то.
Так как меньше чем через неделю у них концерт, Алисе ничего не оставалось делать,
кроме того как пить валерьянку и молиться, чтобы не заржать посреди песни во время
выступления (не, ну какая серьёзность может быть в такой момент). Девушка и Самуэль
(наверное так надо было назвать этот сраный недофанфик) решили усердно готовиться
к предстоящему концерту.
Самуэль специально позвонил Тэхёну, чтобы не названивал «им» (конечно подразумевая
под этим «Алисе») по пустякам, дабы не мешать репетировать.
Девушка немного волновалась и всего-лишь употребляла по баночке валерьянки в день.
Не, ну это ерунда по сравнению с тремя банками священной травки два раза в день за
месяц перед ОГЭ.
За три дня до выступления они пошли в тот самый концертный зал. Там им всё показали,
рассказали и удостоверили, что не пустят никакого «Ашота Ашотовича». Ну что может
быть прекрасней! Только вот как только парень и девушка зашли в гримёрку их ждал
сюрприз в обличии Ким Тэхена. Да уж, когда Самуэль звонил ему, он никак не думал, что
узнав всё про выступление, Ви припрётся к ним на репетицию. Алиса вообще не была
удивлена, но зато Сэм ещё как.
— Привет, ты сказал не названивать вам по пустякам, так как вы заняты, вот я и решил
прийти. — Сказал Тэ с усмешкой.
— Драсте. — По привычке на русском поздоровалась Алиса. Сэм решил оставить всё
своё возмущение, которое из него так и пёрло при себе.
— Я бы хотел посмотреть на вашу репетицию. Можно?
— Ага… — Равнодушие, равнодушие и ещё раз равнодушие.
Сэм и Алиса вышли на сцену. Включилась песня « Sweet Sixteen ». Девушка закричала
чисто по-русски:
— Ну шо, зажжём, бабоньки!
Ну всё, понеслась. Тэ не только хотел проследить за этими двумя, но и посмотреть, нет
ли в танце неприемлемых по его мнению движений (хватания за руки, например), поэтому
сердце у Вишни билось сильно от волнения. Но не только у Ви. У Сэма сердце было
готово вот-вот разорвать грудную клетку и упрыгать в Антарктиду, так как подозрения
Ви сбылись. Каждую репетицию сердце Сэма так колотилось. В танце присутствовало
довольно много касаний, пусть и незначительных, типа держания за руки. Тэ смотрел на
выступление с раскрытым ртом. Сэм же был взволнован, но при этом успевал во время
танца с усмешкой поглядывать на Ви. Вот музыка остановилась. Сяма и Алиса
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отдышались и подошли к Ви. Сэм спросил с ухмылкой:
— Ну, как тебе танец?
Тэхён решил спрятать всю ревность и злобу в кулак и сказал:
— Очень хорошо. Я уверен, танец переделывала Алиса.
— Да, ты угадал.
— Вы наверное устали, давайте я вас угощу чем-нибудь. — Сказал Тэ, не скрывая
коварности в голосе.
— ХАЛЯВНАЯ ЖРАЧКА.
— Закричала любящая пожрать Алиса.
Они сели в машину Вишни. Девушка — на переднее сиденье, Самуэль — на заднее. Это
решение вместе приняли Тэ и Алиса.
Маленьким рано на передние места садиться. Но Сэм привык к разочарованиям и просто
уселся на своё сиденье, но только когда опустил свои булки, заметил, что это не обычное
кресло, а волше… кхм кхм, детское.
— Откуда у тебя детское кресло? — Спросила с подколкой Алиса.
— Даже не знаю. — Не менее издеваясь ответил Тэ. И отправились два богатыря и один
недобогатырь в добренький путь.
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Всё впорядке, это любовь(прям как в дорамке).
Вот едут два молодца и одна девица (без недоразумений — это Самуэль) в добру
дороженьку без всяких Ашотов. Вот приехали они в кафе. Тама никого не было. Сели все
за столик. Тэхён на время отошёл, как тот сказал, в туалет. Вернулся он с до боли
довольной рожей и сел на своё законное место. Ждали они недолго, ибо как только
Вишня опустил свои ягодицы на подушечку стула, пришёл официант с заказом. Там было
так много всего! В Рашке точно такого нет. Мороженое, кимчи, какого-то фига борщ,
всякая корейская хренота. Алиса решила потянуться за едой, она же русский абориген,
ей простительно, но всё же дяденька-официант ударил её по руке. Она немного
надулась. Ну когда уже можно хавать! Но как назло официант медленно расставлял
каждому порцию. У Алисы уже лицо покрылись слюнями.
Ну вот наконец дяденька ушёл, и два аборигена набросились на еду (Алиска и Сэм).
Вишня за этим внимательно наблюдал.Когда Тэ только взял вилку, тарелки этих двоих
были уже пусты, и не успели они отдышаться, как одного из них приспичило. Самуэль
встал и со скоростью света побежал в сторону туалета. А Тэ как будто только этого и
ждал.
Он схватил девушку за руку и потащил на выход. Алисе как будто было всё равно, но чтото глубоко в душе не давало ей покоя. Может это наконец-то проснувшаяся совесть? Или
что-то большее. Но тем не менее она даже не пыталась сопротивляться и просто задала
вопрос, так как приметила поведение парня подозрительным:
— Зачем ты это сделал? — Сказала она, как только они остановились у моста.
— Он меня бесит.
— Почему, он же тебе ничего плохого не сделал?
— Потому что он пытался украсть тебя у меня… — Сказал смущённо Ви. Алиса решила
бороться до конца. Она немного подозревала в чём дело, но всё же была уверена не на
все 100%.
— В смысле… — Очень тихо произнесла девушка.
— Ты мне нравишься! — Быстро, но отчётливо сказал Тэхён. Он отвернулся, но даже по
мочке его уха было видно, что парень сильно покраснел. Но он нашёл в себе силы
повернуться к Алисе.
— Чёрт, никогда раньше не признавался девушке в чувствах. Это так смущает…
Алиса была не менее смущена, но ещё и шокирована. Как популярный айдол, хороший
певец, суперзвезда и, в конце концов самый красивый человек в мире, мог полюбить
такую как она?! А как же Шонгук! Они стояли в неком оцепенении некоторое время. Но
Тэ приспичило задать ещё один вопрос:
— А я… тебе нравлюсь?
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Алиса застыла. Она совершенно не знала что ответить.
— Ладно, понимаю, тебе надо разобраться в своих чувствах.
Самуэль в это время уже удалил свою проблему. Когда он вернулся, Алисы и Тэ уже не
было… Сумка Алисы лежала на столе. Он понял в чём дело и что есть силы побежал
искать их. Он оглядывался по сторанам, его глаза разбегались, а сердце колотилось с
бешеной скоростью. Он задыхался от бега, но всё равно не останавливался. Сэм
добежал до фонарного столба и увидел вдалеке Алису и Тэ. Они о чём-то говорили, но
внезапно Вишня подошёл к девушке и обнял её. Алиса была в шоке, Сэм был в шоке, Ви
был в шоке, фонарный столб был в шоке.
Самуэль понял, что он здесь явно лишний. Он был подавлен и сильно зол. Не на Тэ и
даже на на Алису. Он был зол на самого себя, за то что не успел, не остановил их. В
такие моменты он всегда приходил к своему продюсеру, и этот раз не исключение.
— О, привет Самуэль. Давно не виделись. Что-то случилось?
— Сказал продюсер сразу же, как Сэм открыл дверь. Он сразу заметил подавленное
состояние своего детища. Самуэль в этом кабинете бывал очень много раз, поэтому уже
привык к странной помешанности своего продюсера.
— Ким Чи Хван (такое странное имя было у продюсера), я не знаю, что со мной
происходит. Просто из-за одного единственного человека моё сердце может трепетать,
а может разрываться на мелкие части, прямо как сейчас. Что это такое…
— Надеюсь, это не из-за парня. — - Сказал продюсер, издавая «хо хо хо».
— Нет.
— Это Алиса?
— А откуда вы знаете?
— Я всё знаю. — Натянуто сказал Ким Чи.
— Значит, вы знаете, что со мной происходит?
— Конечно. Это же очевидно, мой мальчик. — Уже более спокойным тоном ответил
продюсер.
— Что со мной не так?
— Всё в порядке, это любовь.
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Лябоф
— Что?! Да не может… — Вскрикнул Сэм, но опомнился. Он же смотрел так много дорам,
и главные герои испытывали такие же чувства, когда влюблялись. Ему и правда так
сильно понравилась Алиса. Он ни за что не хотел отдавать девушку Тэ и не понимал,
почему он стал таким жадным на счёт неё. Теперь-то он расставил все точки над «и» и
вопросов у него стало меньше. Ему оставалось только поблагодарить продюсера, нервно
хихикающего на своём стуле, сплошь покрытом лицом Самуэля.
Когда Сэм вышел на улицу, смех продюсера из обычного попискивания превратился в
гогот злодея из Американских сериалов и был слышен в радиусе двух километров.
Сэм полностью погрузился в раздумье. Вопросов у него стало меньше, но никто и не
говорил, что они не остались (сейчас бы вставить мемчик, где негр приставил палец к
виску, типа думает). Сэм не побежал искать Алису, так как знал, что она уже дома. Она
же не хочет себе новых проблем.
Он не замечал ничего, что происходило вокруг него. Сэм даже не заметил, как дошёл до
своей комнаты и сел на кровать.
Организм у парня не железный, так что через пару часов глубоких раздумий, он
отрубился.
Но Алиса себя чувствовала не лучше. Она всё думала, есть ли у неё чувства к Тэхёну и
если есть, стоит ли встречаться с ним. Как бы это странно не звучало, девушка заснула в
ту же секунду, что и Сэм.
Алиса понимала, что если она не будет усердно репетировать, то точно провалится на
выступлении. Поэтому практиковаться она начала с самого утра, даже не позавтракав.
Самуэль был в шоке. Никогда не видел, чтобы Алиса так старалась и о чём-то
переживала (не считая Ашота). Она отдыхала через каждые три часа по 10 минут. Зачем
она так себя изнуряла? Она никогда так не напрягалась. Это скорее всего было из-за
большого волнения. Чтобы не переживать и быть уверенной в себе на 100%, она решила
хорошенько всё отрепетировать (ну на самом деле я это просто добавила для
красочности сюжета, вы наверное знаете что будет дальше, шалунишки). Самуэль
пришёл в репетиционную только в 8 часов.
— Ты в порядке? Ты так долго репетируешь, тебе стоит отдохнуть.
— Нет, я ещё не на сто процентов уверена в себе… — Сказала девушка, но в её глазах
потемнело, и она упала на пол. Сэм подбежал к ней и взял на руки. В больницу им
нельзя — тогда все поймут в чём дело. Он отнёс её в комнату и проверил сердцебиение.
Всё было нормально, значит она просто переутомилась и ей нужно отдохнуть. По
крайней мере ему так говорил продюсер, мол это поможет сэкономить бюджет.
Сэм решил не скрывать свои чувства хотя бы пока Алиса спит. Он приложил ладонь к её
щеке. Она была тёплая и нежная… И Алиса была такая красивая. Он так очень долго
сидел и смотрел на неё.
— На что уставился. — Внезапно сквозь полудрём произнесла Алиса. Самуэль отпрыгнул
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назад.
— Никогда спящих людей не видел что- ли? — Сказала девушка, когда приподнималась.
— Ладно, я знаю, что ты странный, так что ничего страшного. Оу, уже 12 часов… Тогда я
на упокой, а ты вали.
Самуэль молча встал и ушёл. Уж такого поворота событий он точно не ожидал. Видимо
ему всё-таки стоит попробовать валерьянку.
Завтра у них концерт… Сэм уже привык к такому, а Алиса выступала перед публикой
лишь один раз на RMA. По этой причине она так себя безрассудно повела. Конечно же
пересрёшься, перед всея Кореей выступать же!
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Поддержка
После того, как Сэм вышел из комнаты Алисы, к ней почти секунду в секунду позвонил
Ви. В их разговоре не было ничего примечательного. Вишня просто предупредил
девушку, что он придёт посмотреть на их выступление.
В голове теперь вместо мыслей о предстоящем дебюте на корейской сцене были одни
вопросы и сомнения.
«Почему узнав о том, что Тэ придёт посмотреть на наше выступление, волнуюсь ещё
сильнее? Потому что он топовая звезда и мой кумир, или же потому что у меня есть
симпатия к Ви?» — Всё время задавала себе подобные вопросы в голове Алиса. Но она
временно очнулась от так называемого транса и решила ещё выпить валерьяночки, а то
баба вообще с катушек слетит. Это средство как всегда помогло, и дэвушка-красавыца
заснула со спокойной душой (когда слишком много пишешь про хачей).
Алисе надо было вставать в 6 утра. Ей это очень не хотелось. Какой смысл, если она всёравно краситься не будет! Но ни смотря на нытьё, девушка была готова на полчаса
раньше парня. Ей пришлось каждый пять минут орать:
— СОСУНОК ДРИЩЛИВЫЙ, ЧТО ТАК МЕДЛЕННО. БАБА ЧТО-ЛИ?!
На что Сэм отвечал:
— ДА СЕЙЧАС! ЧО РАЗОРАЛАСЬ?! —
На что Алиса совершенно не обращала внимания. Но тем не менее они благополучно
добрались до нужного места на машине продюсера. Прямо у входа в здание их встретили
какие-то люди, представившиеся визажистом и модельером. «Зачем им нам
встречать?», — не успела подумать девушка, как эти люди подхватили её и потащили в
гардеробную. А Алиса, как нормальный русский человек, хотела действовать по девизу:
харкнуть, пригладить — готово. Видимо, их предупредили, что на предыдущее
выступление она вообще никак не красилась, за что было немало хейта в её сторону.
Алиса поняла, что деваться некуда. Да и что будет, если она первый раз в жизни
накраситься? Не умрёт же! Сделали Алисе лёгкий макияж, подчёркивающий её большие
зелёные глаза. Несмотря на такую малость, выглядеть она стала намного
привлекательнее. А одели её в одежду в её стиле. Но макияжем девушка немного была
смущена, и когда Сэм подошёл к ней, пыталась изо всех сил прикрыть лицо. Но даже так
скрыть лицо полностью было невозможно, да и Сяма знал, что сегодня её будут красить.
— Да чего ты лицо прячешь?
— Я страшнее стала…
— Да ты даже в зеркало не глядела! Дай посмотрю. —Сэм подошёл к Алисе и убрал её
руку с лица. Он почувствовал, как сердце его снова захотело ускакать в Антарктиду. Сэм
точно никогда не видел такого милого и смущённого лица Алисы. Он как идиот вылупился
на неё с открытым ртом.
— Блин, всё так плохо, а я даже стереть не могу… — Сказала девушка с отчаянием. А
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Сэм даже не смог ничего ответить. Они пошли посмотреть выступления других
участников. Алиса знала всех этих звёзд, но не фанатела по ним, поэтому не выражала
почти никаких эмоций при просмотре выступлений. Но вот назвали их имена… У Алисы
заколотились виски, а кончики пальцев онемели. Она сделала глубокий вздох. Сэм
заметил её волнение и взял её за руку. Девушка этому не придала значения. Во-первых,
её голова сейчас была занята совершенно другими мыслями, во-вторых, что такого в
прикасании руками? Они же не в дораме (зато в фанфике неадекватного наркомана,
который в любой момент может сделать с ними что-нибудь похлеще держаний за руки).
Но это немного успокоило девушку. Сэм держал её за руку до сцены.
Главное делать всё как на репетициях… Включилась музыка… Последний вздох…
Начали. Вокруг мелькают огни, Алиса не видела ни одного из лиц зрителей. Но это к
лучшему, так она меньше думает о том, что на неё все смотрят. Началась её партия.
Самуэль уверенно смотрел вперёд, тем самым давая понять, что бояться нечего.
Моральная, пусть и невидимая другим поддержка, придавала Алисе больше
уверенности. Пела она не менее круто, чем танцевала. Это было видно по реакции зала.
Там было много фанатов Сэма и Алисы. Они визжали и кричали их имена. Это тоже
придавало сил. Среди всех лиц Алиса заметила Тэ. Он всё-таки пришёл… Она думала,
что как только увидит Ви, то сразу же начнёт волноваться. Но он смотрел на неё таким
счастливым и нежным взглядом, без всякой подозрительности. Она всё выступление
глядела на Ви. Это помогло ей удачно выступить. Музыка остановилась. Сэм и Алиса
тяжело дыша замерли в одной позе на некоторое время и ждали реакции зала. Это
длилось всего секунду, но для Алисы это было мучительно долго. Все так громко
аплодировали, а кто-то даже кричал:
— Самуэль оппа, нуна Алиса! Мы вас любим!
Улыбка невольно растянулась на её лице. Это было так радостно для Алисы, что она
даже перестала волноваться и не менее счастливой сошла со сцены.
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Первая любовь
Алиска, вся радостная, в гардеробную, расселась на стуле и набрала нужный номер. Она
начало радостно и очень эмоционально, что на неё совсем не похоже, рассказывать
сестре.
— Ты так радостно всё рассказываешь. Что произошло с вечно серьёзной русской бабой?
Когда ты выступала на RMA с тобой такого не было. Ты случайно там парня не завела?
— С усмешкой задала такой личный вопрос Настя, что Алиса даже обернулась, дабы
удостовериться, что никого нет, но потом с облегчением вздохнула, так как вспомнила,
что из местных русский никто не знает.
— Нет, ты что. Я не только вечно серьёзная, но и вечно свободная русская баба. — За
эту фразу Алиса потом очень сильно пожалела.
— Кстати, ты же всё ещё встречаешься со своим парнем? Или для этого избалованного
богача это была очередная игра?
— Да что ты такое говоришь? Он порядочный и хороший человек! — С возмущением
ответила на так называемое оскорбление Настя.
— Всегда его защищаешь. — Ответила девушка хихикая.
— Ладно, мне пора. Пока и передавай привет своему богачу. — Сказала Алиса и
повесила трубку, ей же не хотелось выслушивать ворчание сестры. Девушке было так
хорошо, она была уверенна почему. Она даже не заметила, что этот весёлый разговор
подслушивал Ви. Он не понимал ни слова, но зато одно прекрасно понимал — девушка
сейчас счастлива. Алиса немного покрутилась на стуле, но открыв глаза увидела в
дверном проеме улыбающегося Тэхёна. Она закричала:
— О, привет! — Подбежала к парню и обняла его.
— Спасибо! Благодаря тебе у меня всё получилось.- Сказать что он был в афиге значит
ничего не сказать. Но от любого шока всегда спасает валерьянка, недорого всего… кхм
кхм. Не могу я адекватно романтику воспринимать, сорь. Но Тэ отошёл от афига и без
валерьянки. Парень уже хотел отхватить девушку за талию, но она быстро вырвалась и
отошла на шаг назад.
— Это моя благодарность. Спасибо.
— Но я же… — Начал парень, но потом всё понял. Это просто за то, что он пришёл.
— Кстати, помнишь я тебе говорил, что задам тебе один вопрос снова? — Смущённо
сказал парень. — Я… тебе нравлюсь?
Алиса была немного ошеломлена. Но после выступления она была уверена в одном.
— Ты… наверное мне тоже нравишься. — Алиса покраснела и отвернулась. Тэхён был
удивлён и рад. Но после ответа девушки он был уверен в себе как никогда.
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— Тогда с сегодняшнего дня начнём встречаться. — Девушка не знала, что ответить. Они
оба стояли молча, но эту неловкую тишину прервал звонок от продюсера. Он нахваливал
их выступление и сказал, что им нужно это отметить, и если она не придёт, то он
позвонит Ашоту. Чёртов Сэм, нафига контору палит.
— Ладно, я пойду. Мне помешанный ста… кхм кхм, продюсер зовёт.
— Хорошо, иди.
Сэм всё это время стоял у стены. Он наблюдал за ними с самого начала. Алиса
пробежала мимо него и даже не заметила парня. Самуэль и Тэ встретились с взглядами
и смотрели друг на друга очень долго. Сэм — с гневом, Тэ — с усмешкой.

60/163

Борщ
Алиса вышла на улицу. Там стоял продюсер с букетом роз. Он вручил букет Алисе, а
Алиса Сэму, который стоял позади её.
— Тебе он больше нужен… — Сказала Алиса с насмехающимся выражением лица. Но
Самуэлю было не до возмущений. Он был печален и раздавлен в душе.
— Ну как с личной жизнью, хохохо. — Спросил помешанный старикан по имени Ким Чи.
Но Сэм только с недовольным лицом отдал букет обратно продюсеру и пошёл в машину
за Алисой. Но девушка была не одна. За рулём сидел кто-то очень знакомый. У этого
знакомого была странная белая хачская кепка и бежевая жилетка. Самуэль посмотрел на
Алису. Оказалось она пересралась до чёртиков. Вот в машину рядом с водителем уселся
Ким Чи.
— Знакомьтесь, хотя наверное вы уже знакомы. Это мой друг — Ашот. Он всё это время
приглядывал за вами, хохохо.
— Но вы же сказали, что если только я не приду, то вы нашлёте на меня Ашота?!
— Алиса ещё не отошла от усрачки, но всё же ей надо было всё высказать.
— Ну милочка, вы опоздали на целую минуту пятьдесят три секунды, хохохо.
— Во-первых, не на минуту пятьдесят три секунды, а на пятьдесят семь, во-вторых, с
каких это пор вы стали использовать «хохохо» в речи?!
— Нет милочка, я всегда так разговаривал. Просто когда я пытался уговорить тебя,
выступать с Сэмом, я хотел скрыть, что я настолько долбанутый, что лежал в дурке,
хохохо. — Сказал на русском строчки из песни одного долбо… кхм кхм, Фэйса, Ким Чи.
Но Алиса с самого начала не сомневалась, что продюсер слегка не в себе. И теперь он
доказал это на все 100%.
— Ладно. Только скрыть у вас всё равно ничего не вышло… — Сказала девушка
подкашливая после каждой фразы.
— Ась? — Переспросил продюсер.
— Да ничего.
Они тронулись. Странно, но Ашот всё это время молчал. Ким Чи что, его угандошил и
теперь их везёт топчиг водитель-труп? Но в машине было тихо, как-будто не только
водитель труп. Конечно, это же всё меняет. Но тишь прервало сообщение от Тэ.
«Ты доехала?» — Такого было содержание только что пришедшего смс. Алиса уже
хотела ответить, но Сэм в наглую смотрел в её телефон, и девушка решила ответить,
когда они доедут.
Машина остановилась у кафе. Оно находилось в самой глуши, поэтому они так долго
ехали. И да, «глушь» это не только про Россию. Все вышли из машины, кроме Ашота. Это
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было странно.
Они сели за столик в кафе. Вокруг было никого кроме поваров и официантов.
Обстановка была тускловата, всё было в чёрно-белых тонах.
— Это мою любимое кафе, хохохо.
— Это никому не интересно. — Хором произнесли Сэм и Алиса. Ким Чи замолчал. К ним
подошёл официант и спросил, что они будут заказывать.
— Мне кимчи, хохохо.
— Вы что, канибал?
— Поинтересовалась Алиса. Но ей надо было заказывать еду, поэтому она решила
поиздеваться над бедным продюсером в другой раз.
— МНЕ БООООРЩ. — Заорала Алиса, за что на неё странно посмотрел Самуэль.
— Ты хоть глядела в меню? — Спросил Сэм с подколкой в голосе и посмотрел в меню.
Там реально был борщ. И это вообще был русско-корейский ресторан. И снова
подавленность. И уже все странно смотрели не на Алису. Все заказали всё что хотели и
ждали когда принесут блюда. Алиса тем временем ответила Тэ: «Давно уже», — и
довольная сидела в ожидании борща.
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Павееер
Принесли долгожданный борщ. Странно, но в нём не было свеклы. Кризис в стране
наверное. Ну шо подэлат. Алиса была так голодна и так давно не видела вообще какойлибо борщ, что просто взяла тарелку и выпила всё залпом. От такого зрелища у
каннибала изо рта выпал недожёванный кимчи, а у Самуэля рука с ложкой и куском мяса
остановилась, не дойдя до губ пару сантиметров. Все были в шоке от такого поведения, а
девушка даже бровью не повела, ибо такое для русского аборигена — норма.
Алиса, доедая остатки своего любимого борщика, поинтересовалась:
— А что сегодня с Ашотом? Он так странно себя ведёт.
— А, так это не Ашот, хохохо.
Остатки борща вырвались изо рта Алисы обратно в тарелку.
— Я над вами пошутил, хохохо. Зис ис пранк, бро. — Да уж, не самая удачная шутка, ни
первая, ни вторая.
— ШОООООООООО?! — Заорали Самуэль и Алиса по-украински. Девушка не
раздумывая взяла первое попавшееся, это кстати оказалась кастрюля от борща, и
шибанула ей со всей дури по голове продюсеру, тот аж стукнулся головой об стол, после
чего не очень удачно в позе чайки приземлился на белоснежный пол.
— Больше так не шутите.– Прошипела Алиса. — Эй, мелкий, держи кошелёк и иди оплати
за еду. Я жду в машине. — Алиса всунула Сэму кошелек, а сама взяла Ким Чи на руки и
потащили его до автомобиля. Но Сэму видеть такое было не впервой, так что удивлен он
не был. Парень расплатился и пошёл в машину. Так как задние сиденья были заняты Ким
Чи и Алисой, то ему пришлось сесть рядом с «Ашотом».
Сразу как только Сэм сел на своё место, начал разглядывать этого хача. Он и правда
был похож на Ашота, только сзади, а черты лица у них были совершенно разные. В голове
созревает лишь один вопрос: откуда продюсер берёт этих хачей? Или у него целая
фабрика по его производству? Обо всём этом парень размышлял всю дорогу и даже не
заметил, как быстро пролетело время.
Машина остановилась около их с Алисой дома. Ким Чи к сожалению ещё не очнулся.
Алисе пришлось снова нести его на руках. Но вот издали показалась знакомая фигура.
Это был Тэ. Оказывается он отправил Алисе сообщение, что собирается прийти, пока та
ехала домой. Девушка была погружена в другие мысли, так что она совершенно не
обратила внимания на звон телефона.
— Эй, почему сообщение не читае… — Остановился Тэ на полуслове, так как увидел у
Алисы на руках Ким Чи. — Оу, ничего себе у меня девушка сильная. Давай я сам донесу.
— Тем временем Сэм бросал ревнивые взгляды на Алису.
— У тебя не получится.
— Почему же? Я же парень.
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— Ну давай, попробуй. — Алиса чуть ли не бросила продюсера в руки Тэхёну. Ви еле
держался на ногах.
— Он весит 86 кг. Осилишь? Или мне помочь?
— Не надо, я сам… — Еле прохрипел Ви.
—Ну как хочешь. Усмехнулась девушка. Вишня пыхтел, краснел, но хоть так, да отнёс
Ким Чи.
— Оу, впечатляет. — Сказала Алиса Тэ, когда тот вышел из здания продюсера.
— Впринципе что и следовало ожидать от айдола.
Тэ гордо поднял нос и надменно взглянул на Сэма, на что тот отреагировал гневом.
— А что с ним приключилось?
— Пошутил неудачно. — Тэ догадывался, что с ним могло случится, поэтому решил не
приставать к Алисе с вопросами.
— Ладно, я пришёл к тебе не за этим. Пойдём, я тебя с парнями познакомлю.
— Прямо сейчас?!
— А почему бы и да. Я же ради этого такой путь проделал.
— Сказал тот, сделав до жути няшное лицо.
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Бантанушки
Парень схватил девушку за запястье и потащил в машину (в прямом смысле этого слова).
За всем этим со стороны наблюдали ревнивый Самуэль и только что очнувшийся Ким Чи,
выглядывающий из окна. Сэм весь день чувствует себя абсолютно беспомощным и
бессильным.
— Может не надо? — Отчаянно просила Алиса.
— Надо, чем раньше — тем лучше. Тем более не укусят же они тебя.
— Ну знаешь ли, для интроверта за один день познакомиться с таким количеством новых
людей далеко не айс, а тем более когда ты их фанатка…
— Так ты АРМИ? А я не знал.
— Даже с лёгкой ноткой удивления, голос парня оставался всё таким же нежным и
спокойным.
— По-моему это было очевидно. Я бы тогда не стала бы снимать каверы и выступать с
вашими песнями. — Немного надулась девушка.
— Ладно, не обижайся. — Тэ слегка потрепал Алису по голове. — О, вот и наше
общежитие. Парни редко собираются дома все вместе, а сегодня именно такой день.
— Айщ, не хочу. — Заныла Алиса.
— Да не бойся, я с тобой. — Тэхён хотел взять девушку за руку, но в тут же секунду
Алиса открыла дверь и вышла из машины. Парень был немного растерян, но это чувство
прошло очень быстро. Алиса направилась к общежитию и остановилась у дверей, нервно
перебирая пальцы на руках. Она так сильно не волновалась ни перед одним
выступлением. Ещё бы, прямо сейчас она встретится со своими кумирами и познакомится
с ними в качестве девушки Тэхёна. Тэ медленно открыл дверь и зашёл в здание.
— Привет, я пришёл.
— Привет, хён. — Поздоровался Чонгук, который в данный момент единственный
находился в зале.
— А где все?
— Разберись по общежитию. А что? У тебя есть дело к ним?
— Типа того. Заходи. — Сказал парень в сторону раскрытой двери. Но кажется никто и
не собирался входить. Тогда Ви со всей дури втащил девушку в зал. Чонгук изумлённо
смотрел на них обоих.
— Айгу, ты же никогда раньше никого в общежитие не приводил. Неужели… — Чонгук
прикрыл рот ладонью и закричал:
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— Парни! Идите сюда! Это срочно.
Алиса была в отчаянии. Как ей вести перед ними? Да, нужно успокоиться и быть такой
же как всегда. Пока Алиса размышляла над подобными вещами в зал ворвалась куча
парней. Все словно появились из неоткуда. Наверное Алиса так сильно задумалась, что
не заметила, как они пришли, и даже как суетливо и громко спрашивали у Тэ и Чонгука
что случилось. Но как только услышала своё имя, сразу же очнулась.
— Тэхён, кто это? — Спросил сонный Юнги, потирая затылок.
— Да, мне тоже интересно. С каких это пор ты домой девушек приводишь? — Сказал
Хосок с сарказмом.
— Иностранка? Где-то я её уже видел. — Сказал Джин, поправляя свои светлые волосы,
как у Баскова.
— А вы ещё не поняли? — Насмешливо произнёс Гук.
— Что?! Девушка что-ли…
— Удивлённо сказал Намджун.
Тэхён пока прокашлялся и начал представлять Алису парням:
— Знакомьтесь, это Алиса — моя девушка… — Смущённо сказал Вишня, показывая на
Алису.
— Привет. Приятно познакомиться. Вам необязательно представляться. — Сказала
Алиса как обычно.
— Оу, видимо ты теперь наша нуна. — Сказал Чонгук.
— Ну, мне как бы 17.
— Что?! — Закричали парни хором.
— Ты что, педофил? — Усмехнулся Шуга.
— Но я почти совершеннолетняя.
— Вот именно. — Отреагировал на столь резкое заявление Тэхён.
— Ну-ну. — Подхватил Хосок.
— Ладно, давайте поедим. Заодно и познакомимся. — Дружелюбно предложил Чонгук.
Все великодушно согласились.
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Бантаны 2
Пока Чонгук ходил за едой, все уселись за стол и стали расспрашивать Алису. Девушка
такого не ожидала никак. Она думала, что как только те её увидят, сразу же попрячутся
по своим комнатам. Ох уж эта низкая самооценка…
Парни перебивали друг друга, а звуки которые они издавали были похожи на поросячий
визг. Но между вопросами они успевали и спорить, из-за чего в доме поднялся такой
галдёж, который даже и всея Мухосранск не видывал. Алисе стало не по себе, Тэхён
заметил это.
— А НУ-КА ЦЫЦ! — Закричал парень, ударив кулаком по столу.
— По очереди. — Сказал Тэ уже на три тона тише. После секундного молчания парни
снова начали спор, не обращая внимание на разгневанного Тэхёна. Алиса решила, что так
она никогда не уйдёт из общежития и решила, как говорит моя бабушка, «засунуть своё
смущение в жопу». А бабушка всегда права, и её советы всегда срабатывают.
— ТИИИИИИХО. — Закричала Алиса, стукнув кулаком по столу со всей дури, из-за чего
все парни подпрыгнули на стульях и замолчали. — ВОТ К ЧЕМУ ТАКОЙ ГАЛДЁЖ
УСТРАИВАТЬ, ВЫ ЧТО, НА БАЗАРЕ? — Бабушкины фразы кажется тоже сработали.
После бомбёжки Алиса отдышалась и аккуратно села на место.
— Давайте по очереди. — Уже тише попросила девушка. Парни хором кивнули. Это уже
было не стадо хрюнделей, а семейство сусликов. Видимо поняли, кто Хованский в здании.
Наступило неловкое молчание. Но его прервал Чонгук, который только-только вернулся
из магазина.
— Привет всем! Я вернулся! — Радостно прокричал парень из прихожей. — А чего это
мы все молчим? — Осторожно спросил Чонгук, зайдя на кухню. Мне кажется на этом
моменте только перекати-поле не хватает.
Парень решил разбавить неловкую атмосферу:
— Ладно, еда прибыла. Давайте хавать! — Эти слова как-то приободрили всех. Парни
стали потихоньку брать еду.
— Можете задавать вопросы, но на этот раз по очереди… — Неловко попросила
девушка.
— Тогда, я первый. — Вызвался Чонгук. — Тебе правда 17? Может это шутка такая?
— Нет, с чего бы мне врать. Я не из тех девушек, которые врут о своём возрасте чтобы
кому-то понравится.
— Хмм, ладно, поверю. Но когда я тебя увидел впервые подумал, что ты студентка.
— Я что, так старо выгляжу?Давайте дальше.
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— Ты АРМИ? — - Решил задать свой вопрос Хосок.
— Ага. С самого вашего дебюта. Я даже видела вас в Москве в 2014.
— Тогда кто твой биас? — Решил вставить и своё слово Юнги. Как же любит он смущать.
— Скорее всего Тэхён, не так-ли?
— Это не Тэхён. — Почти равнодушно ответила Алиса, прожёвывая чипсину.
— Тогда кто? — Усмехнулся Юнги.
— Мин Юнги. — Алиса даже говоря такие вещи и бровью не повела. А от этих слов Тэхён
поперхнулся рамёном, а улыбка Шуги быстро соскользнула.
— Ладно, уже поздно. Алисе пора идти. Правда, Алиса?
— Нет. Я могу и здесь поспать.
— Тэхён афигел во всех смыслах этого слова. — Ладно, шучу я. Мне ещё за мелким
следить надо.
— За каким ещё мелким? — Задал на этот раз вопрос Намджун.
— Сэм. 16-летняя малявка и очень надоедливая.
— Так вы с ним вместе живёте? — Раскрыл от удивления рот Джин.
— Ага. Ну ладно, я пойду. Пока! — Алиса взяла телефон и вышла на улицу.
— Тэхён, надеюсь ты об этом знаешь? — - Поинтересовался Чимин.
— Да, она мне с самого начала это сказала.
— И ты нисколько не переживаешь?
— Честно говоря — очень. Но это же не она решила. Ладно, я пойду отвезу её.
Алиса стояла на улице и ждала парня. Тэхён открыл дверцу от машины и сел на сиденье.
— Чего застыла? Давай, садись. — Широко улыбнувшись сказал Ви. Алиса зевнула и села
в машину.
Они двинулись.
— Ну как тебе? Не так ведь страшно было? — Спросил Тэ, но ответа не последовало. Ви
посмотрел на девушку, оказывается она спала. Ещё бы! Она так вымоталась за сегодня.
Сначала выступление, потом поездка с продюсером в какую-то глушь, так ещё и встреча
с BTS. Тэхён невольно улыбнулся. Он приостановил машину и достал одеяло с заднего
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сиденья. Парень аккуратно накрыл девушку. Её белоснежное лицо было таким
спокойным и нежным, что Вишня не удержался и прикоснулся к нему. Но тут зазвонил
телефон. Это был Чонгук.
— Алло.
— Алло, хён. Чего вы так долго? Или чем-то занимаетесь, подмиг.
— Я почти довёз её до дома. И как у малыша могут быть такие мыслишки в голове? Так
что не переживай. Я скоро буду.
— Пока.
Тэ завёл машину и они поехали дальше. На этот раз без приключений, Ашота же нет.
Только всё это время Алисе названивал Сэм, поэтому Тэхён решил отключить мобильник.
Они уже доехали, но Алиса так и не проснулась. Она так сладко спала, грех было такого
ангелочка будить. Ви взял её на руки и позвонил в дверь. А Самуэль как-будто этого и
ждал.
— Алиса, что так… — Парень увидел девушку на руках у Ви и потерял дар речи.
— И тебе привет. Отойди с прохода, мне нужно отнести её в комнату.
— Сэм так и стоял с открытым ртом, поэтому Ви просто толкнул его. Дверь в Алисину
комнату была открыта, поэтому обошлось без проблем. Он аккуратно положил девушку
на кровать и накрыл одеялом.
— Приятных снов. — Прошептал парень и поцеловал девушку в лоб (о май гад, первый
поцелуй).
— Чао. — Крикнул Ви Самуэлю, проходя мимо.
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Глушь
В этот день светило яркое корейское солнце в большое корейское окно по-прежнему
корейской Алисиной комнаты. Девушка сладко спала, иногда переворачиваясь и изредка
причмокивая. Сейчас было всего-лишь 3 часа дня, да и вчера девушка очень устала,
поэтому, как говорила Елена Малышева, это норма. Но сон спящей красавицы прервал
звонок (кажется скоро он станет ещё одним символом фанфика, ещё гимна и флага не
хватает) от холо… кхм кхм, продюсера. Вообще-то это был уже 256 звонок за
сегодняшний день, но Алиса так сладко спала, что услышала его только сейчас. Девушка
лениво перевернулась на кровати и не менее лениво скатилась на пол.
— ВЫ ЧЕГО ЗВОНИТЕ, РАЗБУДИЛИ. — Заорала Алиса в трубку.
— Ты хоть на время смотрела, милочка, хохохо. — Девушка посмотрела на часы и
ужаснулась. Она в жизни столько не дрыхла!
— Так чего звонили-то…— Недовольно пробубнила Алиса.
— Ууу, ты не только глухая, но и слепая, хохохо.
— Айщ, говорите быстрее уже.
— Ты хоть знаешь, какой самый популярный запрос на сегодняшний день в Твиттере?
— Эм, у меня нет аккаунта в Твиттере.
— Кокой кошмар, мои бедные ушки. Как так можно-то, охохо!
— Как же врезать хочется…- Еле слышно промямлила девушка, поэтому продюсер не
услышал этих слов.
— Да, кстати, это не только в Твиттере популярно, но и во всех соцсетях!
— Ну нахрен… — Девушка повесила трубку. — Какой же он медлительный! Но всё-таки
мне интересно узнать, про что он там говорит весь интернет.
Алиса взяла телефон и вошла в тренды Ютюба. На самом первом месте было видео с
выступлением Алисы и Сэма. На нём было 25 миллионов просмотров! Алиса сначала не
поверила своим глазам и перезагрузила страничку, эта цифра оставалась прежней, но
девушка всё равно не верила и снова, и снова бегала глазами по строке с просмотрами.
Затем раздались громкое:
— АААААААААААААААААААААААААА. — Заорали хором Алиса и Сэм. Кажется Самуэль
тоже только-только проснулся, ведь устал он не меньше девушки.
Алиса и Сэм синхронно выбежали из комнат и начали бегать по гостиной, они орали и
радовались как дети, и даже нечаянно обнялись от переизбытка эмоций, но потом
быстро отстранились.
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— Ну, это… Ты молодец… И спасибо… — Сказала Алиса, неловко почёсывая затылок.
— Это тебе спасибо… Это всё благодаря тебе. — Парню было не менее неловко.
— Может отметим это?
— Давай. ЖРААААЦ. — После такого предложения вся Алисина скромность куда-то
испарилась.
Но как только девушка и парень вышли из дома их ожидал никто иной как Ашот.
— О МОЛОДЭЦ-ХОЛОДЭЦ И ДЭВИЦА-КРАСАВИЦА, ЗДРАСТЕ ЗАБОР ПОКРАСТЕ.
— Хорошо что его язык понимала только Алиса, а то Сэм точно бы от таких речей
грохнулся бы в обморок.- Я ВАС СПАСАТЬ ПРИШЁЛ, БЫРО ВЛЯЗАЙДЕ В ЖИГУЛИКОРОЛИ.
— Уж точно короли… — А НУ НУГА БЫРЕЕ СМЕЛЕЕ. — Алиса и Самуэль были в
ступоре, они уже хотели быстрее бежать от этого ненормального хача куда подальше.
Но, как я говорила, хачи не всегда приносят вред (ну почти).
Ашот взял этих двоих под мышки (о великая хачская сила) и поволок в машину. И хорошо.
Издалека показалась огромная куча репортёров. И тогда уже Алиса стала торопить
Ашота.
— А НУ БЫРЕЕ. НАС СЕЙЧАС ДОГОНЯТ. — Но репортёры уже заметили их принялись
делать тысячи кадров. Ашот завёл машину и со всей жигульской скоростью погнал
навстречу корейским лесам.
Не то чтобы у Ашота не было прав (хотя именно так всё и было), но по пути они раз сто
чуть не попали в аварию. Но Алиса и Сэм не задумывались ни над этим, ни над тем, куда
неадекватный таджик их везёт. Главное было как можно дальше уехать от фантазёроврепортёров, желательно в глушь и желательно в Россию. Но в Рашку не получится, а
глушь, не поверите, не только там есть. Пусть её сложно найти, но Ашотовские
экстрасенсорные способности и знания примет в этом очень помогли, и уже через
полчаса они были в той самой глуши.
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Вася
Посреди леса машина, которую вёл рукожопый Ашот, со всей жигульской плюс
таджикской силушки врезалась в дерево. По данной причине пришло время прекратить
великое путешествие.
— АЙЩ, КАКОЙ ЖЕ ТЫ… — Начала Алиса, но один взгляд Ашота остановил её.
— ОХ ЕДРИТЬ КОЛОТИТЬ, ВРЕЗАЛИСЯ МЫ ПРЯМО В ДУБИК-ЮБИК. — Начал
ругаться сами знаете кто, когда вышел из машины.
— Айщ, придётся пешком идти. — Возмутился Самуэль.
— МОЛОДЭЦ-ХОЛОДЭЦ, ЧЕМУ БЫВАТЬ, ТОГО НЕ МИНОВАТЬ. — Ответил хач на
русском.
— Кто-нибудь знает хотя-бы в каком лесу мы находимся? — Решила поинтересоваться
Алиса.
— Неа. — Ответил Ашот, ну, а с Сэмом и так всё ясно.
— Получается… мы заблудились…
Самуэль и Ашот в унисон кивнули головами.
— Ага, так ещё сети нет… — Начал слегка паниковать Сэм.
— НИЧЕГО СТРАШНОГО, ПРИМЕТЫ-КОМЕТЫ ПОМОГУТ.
— Эм, давайте просто пойдём вперёд, может дойдём, если будем всё время идти прямо?
Но Ашот всё понял в прямом смысле и когда решил пойти прямо, врезался в дерево. Вот
ещё один ребёнок на голову свалился.
— Ладно, пойдём. — Сказал Сэм.
Шли они очень долго. Еды не было, так как Ашот все огурцы помидоры распродал. Мда,
вовремя.
Путь был очень весёлым. Ашот рассказывал свои «интересные» истории, Сэм всё время
спотыкался, и ему нужно было помогать вставать. Но через 4 часа все уже совершенно
выдохлись и решили немного посидеть.
— Уфф, я так устал…
— Да ты не один такой.
— ЖРАТЬ ОХОТА.
— Сам же продал, что ноешь… — Фыркнула Алиса. Кажется временно её хачефобия
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куда-то делась.
— Смотрите, там кто-то есть.
— Прошептал парень и указал пальцем на силуэт между двух деревьев.
— И правда… — Тоже заметила Алиса. Этот силуэт стал приближаться. Тут встал Ашот
и подошёл с к нему.
— О, ВАСЯ.
— АШОТ, СКОЛЬКО ЛЕТ СКОЛЬКО ЗИМ.
«О боже, очередной хач», — подумала Алиса.
— КАКИМИ СУДЬБАМИ ТУТ? — Спросил Вася.
— ЗАБЛУДИЛСЯ.
— О, ТАК Я ЖЕ ЗДЕСЬ ЖИВУ.
— ПРАВДА? БРАТ-КРАСАВЭЦ, ЖРАЦ ОХОТА.
— О, НАКОРМЛЮ И ТЕБЯ И ТВОИХ СПУТНИКОВ.
Алиса и Самуэль и правда жутко проголодались, но идти в дом к двум недоразвитым
хачам не очень хочется.
Дом стоял посреди леса. Маленький, кирпичный, в таджикском стиле, он очень
выделялся из всей этой мрачной корейской атмосферы.
В доме очень сильно пахло помидорами огурцами.
Вася усадил гостей за стол.
— СЕЙЧАС ПРИНЕСУ. ЖДИТЕ.
Но ждать не пришлось, принёс он хавку уже через три секунды, так как ели они на кухне,
а стол с едой находился там же.
Принёс он лаваш, помидоры и огурцы. Пёрфект.
— О, МОЁ ЛЮБИМОЕ. ЖРАААЦ.
Алиса взяла лаваш, помидор и огурец и наложила их друг на друга. Пёрфект. Идеальный
бутер. Самуэль с ужасом наблюдал, как девушка всё это поедает. Сам же он отломил
кусок лаваша и начал хавать.

Примечание к части
Простите за такую короткую главу. Завтра выложу ещё одну, ок?
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Вася 2
Сэм думал, что Вася по-быстренькому их покормит и отпустит, но этот наивный ребёнок
не знает истинной сущности хачей… Алиса же с самого начала понимала на что идёт.
Она не торопясь прожевала остатки своего «лавашно-овощного» бутера и надела
наушники, которые как оказалось всё время лежали у неё в переднем кармане джинс. А
хачи же не торопились заканчивать трапезу.
— ОХ ВАСЯ ДОРОГОЙ, СПАСИБО ЗА ЛАВАШ-БАЛАШ ДА ЗА ОГУРЦЫ ПОМИДОРЫ. НО
ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ. — Сэм уже начал собираться, но только после этой фразы сразу
понял, что раньше, чем до рассвета они отсюда не выберутся.
— ТО КОНЕШНО. Я ДАЖЕ ПРИГОТОВИЛСЯ. Я ИЗ СВЕТЛОГО УЗБЕКИСТАНА ПРИВЁЗ
ОХАЧЕВЕННОЕ ВИНО, КОТОРОЕ ДВЕ СОТНИ ЛЕТ НАСТАИВАЛИ НА СОЛНЫШКЕДОНЫШКЕ В ПОЛЕ НА СПИНЕ ОДНОЙ ИЗ ОВЕЦ, ДОБАВЛЯЯ ЗЕЛЁНОЙ ТРАВУШКИМУРАВУШКИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 234 ДНЯ. — Отличная реклама получилась.
— О, ДАХ ЭТОЖ МОЁ ЛЮБИМОЕ. ВАЛЯЙ.
— НЕСУУ.
Хач побежал на улицу и в мгновение ока уже стоял на кухне с огромной стеклянной
бутылкой.
— ОБИЖАЕШЬ БРЭТ, А КАК ЖЕ СТОКАНЧИКИ-КАЛАЧИКИ.
— ОХ ТУПАЯ МОЯ ГОЛОВУШКА-ПОМИДОРУШКА. УЖЕ НЕСУУ.
В этот раз хач побежал не на улицу, а в свою комнату и снова очень быстро вернулся.
Бухали хачи долго и без приключений не обошлось. Они долгое время болтали об
урожае, своих домах, о том, сколько кто людей в рабство забрал, кхм, кхм, кажись коекто валерьянки перенюхал. Без срача тоже не обошлось. Хачи спорили чьи рабы лучше, а
Ашот при этом показывал на Алису и Сэма. Нет, я не слишком много валерьянки выпила
(ну ничего, всё ещё впереди), чтобы описывать спор этих неадекватных, с ними и так всё
ясно.
Алиса ничего не слышала и преспокойно спала, положив ноги на стол. Ну, а лоху Сэму
как всегда не повезло. Хачи ещё долго срались и заснули позже всех. Но что самое
странное, проснулись они очень рано.
— А НУ-КО ВСТАВАЙТЕ, ДРЫХАЛКИ-ШМЫХАЛКИ. — Закричал Ашот, стуча сковородкой
прямо над ухом Сэма.
— Ууу, ну ещё немного. — Начала ныть Алиса.
— ВСТАВАААААЙ. — Заорал на этот раз Вася. — ЖРАЦ ГОТОВО, ОСТЫНЕТ.
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В конце концов через две минуты все уже сидели за столом на улице. Оказывается у
хачей была традиция завтракать в 7 утра на улице. Это коснулось и бедных Алису и
Сэма.
Еды было гораздо больше, чем вечером, и это Вася объяснил тем, что «чем выще гори,
тем ниже приори». Хавка пришлась по вкусу Сэму, и он быстро доел свою порцию. Но, а
со всеми и так всё ясно.
Сразу после завтрака все пошли за Ашотовыми жигулями. Как оказалось, машина была в
полном порядке, просто хач был в панике и не смог её нормально завести. Затем за руль
сел Вася и повёз своих спутников в город. Но жигули подвели (а может и нетрезвый хач)
и сразу же как только они выехали из леса, они сломались.
— ЕДРИТЬ КОЛОТИТЬ, МОЛОДЦЫ-ХОЛОДЦЫ, ДАЛЬШЕ САМИ ПЕШОЧКОММЕШОЧКОМ.
— ХОРОШО БРЭТ.
— Блиииин, я телефон в лесу выронила. — Начала паниковать интернет-зависимая
Алиса.
— Ничего, новый купим. — Решил успокоить девушку Сэм, но кажется у него ничего не
вышло.
— Я мигом. — Алиса со всех ног рванула в лес.
— Айщ… — Парень хотел её остановить, но девушка уже скрылась из виду.
— ДАВАЙТЕ ПОДОЖДЁМ, МОЖЕТ ВЕРНЕТСЯ. — Решил вставить своё слово не
блистающий умом Ашот.
— БОЮСЬ ЧТО НЕТ. В 6 УТРА В ЛЕСУ ЕЩЁ ВОДЯТСЯ ВОЛКИ. МОГУТ СОЖРАЦ.
— Начал Вася на корейском.
— Аааааааа, и что теперь делать. — Запаниковал Самуэль.
— КАК ШО, ИДТИ ИСКАЦ.
P. S. А СПОНСОР ЭТОЙ ГЛАВЫ — ШУТКИ У СЕБЯ В ГОЛОВЕ. ШУТКИ У СЕБЯ В
ГОЛОВЕ — ПУСТЬ ВСЕ ВОКРУГ ДУМАЮТ, ЧТО У ТЕБЯ ШИЗОФРЕНИЯ.
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Никтофобия
Алиса долго искала свой телефон. Несмотря на то, что рассвет был уже давно, в лесу
было очень темно. Она бегала, раскапывала листья, и даже лезла в норки животных, но,
что и следовало ожидать, ни в одном из этих мест мобильника не было. И только когда
девушка повернула голову, поняла, что заблудилась.
— Айщ… Так и не нашла.
Алиса осмотрелась вокруг себя. В голову полезли воспоминания о детстве. Когда Алиса
не слушалась, отец сажал её в маленькую тёмную комнатушку на несколько часов. У
Алисы помимо хачефобии была никтофобия (кто в танке, это боязнь темноты). Девушку
пробил холодный пот, а ноги подкосились. У неё началась паническая атака. Алиса
побежала вперёд, чтобы найти выход из леса или хотя бы свет, но безуспешно. Девушка
села на корточки, прикрыв лицо руками, и начала плакать. Кто бы знал, что такая как она
может пролить хотя бы слезинку. Она может вынести что угодно, но не темноту.
Тем временем у хачей и Сэма

Долго ли, коротко ли, шли добры молодцы, я хз, но Алису они так и не нашли (только я
могу после печального момента вставить наркоманию).
— Ну где же ты…
— ОХ, БРЭТ, МЫ ТАК ДЭВУШКУ-КРЫСАВЫЦУ НЕ НАЙДЁМ НЕ НОЙДЁМ. ДОВАЙ
РАЗОЙДЁМСЯ И ПОИШЕМ. — Как всегда блистал остроумием Ашот.
— О, ХОРОШАЯ МЫСЛЯ. ДОВАЙ.
— ТОГДА ТЫ НАЛЕВО, А Я НАПРАВО.
И вот хачи уже исчезли из виду. С одной стороны они только мешали, но с другой, они
же заблудятся и плюс ко всему могут всякое натворить… Но всёё же, ктооо же из них
найдёёёт Алису (да прааавдаа чтооо-ли).
Сэм дошёл до места, в котором разделяются свет и тьма. Один шаг — и ты в кромешной
темноте. Парень совершенно не боялся и смело перешёл через черту, ведь очень много
вероятно, что Алиса сейчас именно там. Он как-будто чувствовал, где сейчас находится
девушка, и шёл ровно по следам Алисы. Результат не стал себя долго ждать, и уже
вскоре парень на всех парах мчался к дереву, рядом с которым сидела девушка.
— АЛИСА! — Закричал он, подбегая к Алисе.
Девушка убрала руки с красного заплаканного лица и посмотрела на парня. Её глаза
были полны слёз. Сэм не ожидал её увидеть в таком состоянии. Кстати Алиса про свою
никтофобию не упоминала в дневнике.
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— Сэм… Это ты…
Парень обнимает девушку и говорит:
— Всё хорошо. Мы сейчас вернёмся.
Но Алиса внезапно вырывается из объятий.
— Айщ, не прикасайся… — Девушка выбирает слёзы и вырывается вперёд, но парень
хватает её за руку.
— Ты чего?
— О, ты ещё спрашиваешь? Какого ты так долго?! Я так напугана была, а ты пёрся как
черепаха… Зачем заставил ждать… — Кричала Алиса и била парня кулаками об грудь.
Сэм прижал девушку к себе, поглаживая по голове. Алиса рыдала навзрыд, прижавшись
к Сэму в ответ.
Сэм держал Алису за руку и вёл к машине. Не знаю каким образом, но Сэм без проблем
нашёл дорогу обратно, и к ещё большему удивлению, хачи уже давно сидели в жигулях.
— ЯГИПЕТСКОЯ СИЛА, НЕ СДОХЛИ. Я УЖЕ В ПОХОРОННОЕ АГЕНСТВО ЗВОНИТЬ
ХОТЕЛ.
— ХАХАХА, Я ТОЖЕ. — Заценил шутку своего братана Вася.
— Эй! — Закричал Сэм на хачей и просверлил взглядом. Они сразу же заткнулись.
Алиса долгое время смотрела в одну точку. Она никак не могла отойти от
произошедшего. А Сэм чувствовал во всём свою вину. Но всё-таки девушка очень устала
и вскоре её голова начала потихоньку наклоняться в сторону. Самуэль сразу же
подставил своё плечо ей под голову. Она так сладко спала, что не обращала внимание на
рукожопое вождение Васи по кочкам и ямам.
Когда они приехали, Сэм взял Алису на руки и понёс домой.
Вокруг уже не было репортёров. Но зато у дверей их ждал ещё кое-кто, и этот человек
явно не был доволен происходящем.
— Дай пройти. — «Вежливо» попросил Сэм.
— Ты не имеешь права прикасаться к моей девушке. — Прошипел Тэ.
— Тсссс, потише, разбудишь. Она много пережила и очень устала. Так что отойди
побыстрее.
Тэ нечего было ответить и он стоял как вкопанный, поэтому Сэм слегка толкнул его и
вошёл в дом. Тэ прижался головой к двери и очень громко ударил об неё кулаком.
— Айщ… Этот мелкий… — Прошипел Ви.
77/163

Постояв у двери ещё некоторое время, он понял, что так он ничего не добьётся и решил
пока что уйти.
P. S. Дорогие читатели, прошу прощения за столь короткую главу. На это есть причина.
Сегодня ваш автор, перед тем как выложить, нечаянно удалила эту главу, поэтому у него
чуть не поехала крыша, голова и т.д. и т.п. Спасибо за понимание.
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Парочка
Ночью была сильная гроза, что придавало ещё больше жуткости в Алисин кошмарный
сон. Да, она снова видела отца и темноту в своём сновидении. Обычно страшные сны
бывают недолгими, но у девушки этот кошмар был мучительно долгим, словно кто-то или
что-то не давало ей проснуться. Каждый раз, когда начинал громыхать гром, Алиса
нервно подёргивалась в кровати и шептала сквозь дрём:
— Помогите…
Но это была не самая страшная ночь в жизни Алисы.
Девушка проснулась вместе с окончанием грозы. Она была вся покрыта холодным потом.
Алиса посмотрела в телефон (ей его купил Сэм и незаметно подложил на тумбу), было
только 5 утра. Девушка поняла, что сегодня ей точно больше не уснуть, и она решила
пойти принять душ. Солнце ещё не встало, а в квартире была кромешная тьма, поэтому
Алиса переборола свой страх и быстро с закрытыми глазами повключала везде свет. В
подробностях описывать процедуру принятия душа я не буду, шалунишки мои.
Алиса проглотила тюбик валерьянки (она взяла с собой целую сумищу этой святой
травушки, удивительно, как её вообще в Корею пустили). На кухне было жутковато
находиться одной и девушка пулей побежала в свою комнату и запрыгнула на кровать,
накинул одеяло с головой (а то подкроватный монстр съест). А просто сидеть и дрожать
скучновато, поэтому Алиса решила почитать новости в YesAzia. То, что она увидела,
шокировало её больше, чем огромные просмотры на видео.
«Алиса и Самуэль встречаются».

И фотография, где они выходят из их дома и садятся в машину.
— ЧТОООООООО?! — Заорала девушка не своим голосом, от этого сатанистского крика,
призвав своего подчинённого (адекватным языком — разбудила Сэма). Самуэль быстро
вбежал в Алисину комнату и, с грохотом раскрыв дверь, вскрикнул:
— Что случилось? — Подбежал парень к Алисе.
Девушка тупо пялилась в экран телефона с раскрытым ртом.
— Что там такое? — Взглянул и Сэм в экран, от чего его челюсть чуть не упала на пол.
— ЧТОООО? — Теперь уже закричал Сэм.
— И что нам теперь делать?
— Я пока и сам не знаю… Давай пойдём к продюсеру, может он поможет?
— Он-то? Ты издеваешься, он же ненормальный…
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— Доверься мне.
Но вот как только Алиса обсудила этот вопрос с продюсером, очень пожалела, что
доверилась Сэму.
Было только 6 утра, но Ким Чи всё ещё не спал, да я вообще сомневаюсь, спит ли он
вообще. Он быстро крутился на своём кресле, как на карусели, отталкиваясь ногами от
стола. Он весело хохотал (хохохо) под мелодию из музыкальной шкатулки, но его веселье
прервал тихий, но продолжительный стук в дверь.
— Заходите, хохохо.
Это были Алиса и Сэм.
— Здравствуйте, продюсер. — Поздоровался Сэм.
— Здрасте. — Резко произнесла Алиса.
— Аньён (то чувство, когда Т9 исправляет на Антон), хохохо.
— Вы уже знаете?
— Я всёёё знаю, хохохо. — Протянул Ким Чи.
— Ну так что же делать?
— Мне сегодня позвонили репортеры и я подтвердил им, что вы парочка, хохохо.
— Вы… Что?
— Деточка, вам надобно бы слух проверить, я волнуюсь.
— Ах вы… — Чуть не набросилась с кулаками Алиса на Ким Чи, но Сэм успел схватить её
за плечи.
— Ну, так что же нам делать? — Задал вопрос Сэм, удерживая сопротивлявшуюся
Алису.
— Как что? Играть парочку.
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Парочка 2
— Что? С этим, пфф, да не за какие огурцы. — Начала возмущаться Алиса.
— Но, деточка, у вас нет другого выбора, хохохо.
— А благодаря кому? Помешаному психу?
— Полегче, деточка, хохохо. Вы же сами виноваты, что попались.
Алиса замучила рукава, но Сэм схватил её под локти.
— Пожалуй, мы пойдём. — Сказал Самуэль, пытаясь сдерживать Алису.
— Хорошо, пока, хохохо.
Самуэль еле выводов разъярённую Алису из кабинету, которая от злости начала
ругаться русским матом.
— Айщ… — Перешла на корейский девушка, когда они вышли на улицу. — Не хочу… С
тобой-то парочку играть? Айгу, он серьёзно.
— А я не против…- Еле промямлил Сэм.
— Шо?
— Да так, ничего.
— А главное, что теперь Тэхён обо мне подумает…
— Эй! — Вышел из себя Сэм, как только услышал его имя.
— Ты чо, мелкий, на меня голос повысил?!
— Да, именно! Почему ты только о Тэхёне и говоришь с так раздражает!
— Эй, ты чего…
— Ничего! — Выкрикнул парень и ускорил шаг. Так что эти оба пришли домой в разное
время.
Всю дорогу Алиса думала о том, что не мешало бы проверить соцсети. Вдруг там чтонибудь новенькие про них с Сэмом.
Девушка плюхнулась на кровать в своей комнате и начала с жадностью листать новости.
И, что и следовало ожидать, Алиса нашла там дохрена новостей об их с Самуэлем
«отношениях». Было много разных сплетен о том, по какой причине они начали
встречаться. Даже была история о том, что мол Алиса забеременила, и они Сэмом скоро
поженяться. Даже фанатки были не против их отношений. Но даже если логически
подумать, Сэм несовершеннолетний, как это твою мать возможно? Мда, у фанатов очень
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богатое воображение. А Алиса, читая новости, лишь изредка усмехалась, но при этом
очень сильно покраснела. Она не понимала, почему это в комнате стало так жарко, и
решила выпить проверенное и недорогое средство — валерьянку. Но травка (звучит как
«наркота») находилась на кухне, и девушке пришлось поднять свою жирную жопу и
выйти из комнаты.
На кухне Алиса встретила уже поутихшего Самуэля, пьющего уже десятый стакан воды
(без валерьянки, плак). Кружка была только одна, ибо свою Сэм разбил в порыве гнева,
и девушка не раздумывая выхватили из рук Самуэля стакан, когда тот уже подносил его
ко рту.
— Что-то сегодня жарковато.
— Сказала Алиса после последнего глотка.
— Ты что, выпила? Красная вся.
— На себя посмотри. — Немного смутилась Алиса и покраснела ещё сильнее.
— Айгу, тебе так с красными щёчками идёт. Почаще бы тебя такой видеть, а то бледная
всегда какая-то. — Говорил парень, потрёпывая девушку за горящие щёки.
— Эй!
— Ну ладно, я пойду. Удачно остыть. — Сказал парень и с усмешкойна лице вернулся к
себе в комнату. Он докаснулся до своего лица, у него и правда тоже очень пылали щёки.
Парень вспомнил смущённое лицо Алисы и заулыбался ищё больше.
— Айгу, она такая милая. — Расплылся в улыбке Сэм, но потом припомнил наглую рожу
Тэ и сменился в лице.
*Тем временем Алиса*
Девушка не стала пить много воды, ибо проверенная временем валерьянка сразу
помогла. Алиса выдохнула и вернулась в свою комнату. Девушка решила перестать
читать всякую ерунду, а лучше пойти в репетиционную и снять кавер-дэнс, как раз она
уже разогрелась.
Она выбрала самую прекрасную песню на этой планете (ульго щипчиии анааа, э-э),
включила камеру и начала танцевать. Движения она знала давно, так что получилось у
неё всё идеально с первого дубля. Она уже хотела взять камеру и уйти монтировать, как
вдруг погас свет. У Алисы подкосились ноги, и она упала.
P. S. Прошлый раз девушка была в тёмной комнате с Сэмом, поэтому почти не испугалась.
Но в этот раз она совершенно одна. Уххх, мясо.
P. S. Намбэ ту. А спонсором этой главы были Алинины шутки. Алинины шутки — пусть все
вокруг думают, что ты Алина (шутку Джин на ухо нашептал).
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ЧЁЁРНЫЕ ГЛОЗАА
Алиса с грохотом свалилась на пол и задрожала. Вновь эта картинка из детства перед
глазами… Вот она сидит в маленькой тёмной комнатушке, рыдает, захлёбываясь
слезами.
— Папа, прости… Выпусти меня, пожалуйста. — Молила о пощаде маленькая Алиса, но
отец её не слушал.
У девушка покатилась по щеке слеза. Она онемела от страха и не могла вымолвить ни
слова.
Вы знаете, когда тебе дорог человек, и ты сердцем чувствуешь, что с ним что-то
произошло (ага, каждый день чувствую). Вот с Сэмом такое происходит частенько. Он
внезапно стал волноваться (когда услышал, как упала жирная слоняра). Самуэль сначала
побежал в Алисину комнату, но там девушки не оказалось. И в этот самый с момента,
когда он вышел из её комнаты, по всему дому вырубили свет. Окна в зале были довольно
большими, так что всё вокруг не выглядело так мрачно, как могло бы (особенно когда
день на дворе). Но всё же темно было только в трех местах: в туалете, ванной и
репетиционной (там же окон не было). Сэм осмотрел две комнаты, остался только зал
для репетиций. Он включил фонарик и посвятил им прямо на тёмный силуэт в углу. Это
была Алиса. Она смотрела на одну точку, а её волосы были опущены на лицо, поэтому
девушка была похожа на призрака из фильма ужасов «Звонок». Сэм даже немного
испугался, но здраво осмыслив ситуацию, подбежал к Алисе. Та лишь на миг взглянула в
глаза парня и упала в обморок. Репетиционная в темноте была очень похожа на ту
комнату, в которую её за неповиновение сажал отец, поэтому Алиса испугалась сильнее,
чем в лесу.
Сэм отнёс девушку в комнату и раскрыл шторы на окне (да будет свет). Самуэль положил
девушку на кровать и, глубоко вздохнув, произнёс:
— Эх, Алиса, зачем ты так надо мной издеваешься?
Сэм забрал девушке волосы за ухо, нечаянно прикоснувшись к её щеке. Самуэль уже
хотел уходить, как вдруг кто-то схватил его за руку.
— Не… уходи. — Сквозь сон прошептала Алиса. Сэм ахе… кхм кхм, немного
шокировался, но несмотря на смущение, лёг рядом с девушкой.
Первой проснулась Алиса и, увидев перед собой распрекросное лицо парня, немного
приафигела и застыла. Видимо Самуэль почувствовал всем своим нутром этот взгляд и
тоже открыл глаза. Теперь уже четыре глаза были в афиге. Через секунду Алиса
отпрыгнула от кровати и закричала во всё горло:
— Адский разгооо… — Кхм кхм, так о чём это я. Девушка закричала:
— АААА, ИЗВРАЩЕНЕЦ! ТЫ ШО В МОЕЙ КОМНАТЕ ЗАБЫЛ?
— Вообще-то я тебя спас…
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— Кхм, допустим. — Алиса всё же в это не верила. — Тогда почему это ты лежал со мной
в одной кровати?
— Ты сама попросила…
— Ах значит попросила… А ну или сюда, засранец! — Девушка схватила сковороду,
которая всё это время лежала у неё под кроватью, и побежала за Сэмом. Он был низкий,
но очень быстрый, как говорится, мало да удал. Алиса еле догнала его и схватила за
подол куртки, но что-то пошло не так, и она свалилась прямо на ж… кхе кхе спину, а все
за ней полетел назад и Сэм. Сковорода отлетела в противоположный угол комнаты, а
Самуэль лежал прямо на Алисе.
— Айщ, ты тяжёлый, встань.
— Начала ворчать девушка, но, взглянув на Сэма, слегка смутилась. Парень смотрел
прямо в глаза Алисе, но потом закрыл глаза и начал приближаться, но девушка плоняла,
что к чему, и быстро отвернула голову, перекрыв рукой щёку. Парень этого не заметил и
прикоснулся губами Алисиной ладони и, открыв глаза, медленно встал.
— Уже скоро репетиция с Тэ… Пора собираться. — Сказал Сэм и пулей рванул в свою
комнату. Алиса, всё ещё в шоке, лежала на полу, полностью превратившись в красного
помидора.
Всю дорогу они ехали молча, лишь украдкой поглядывая друг на друга, толи из-за
случившегося несколько минут назад, либо от того, что их водителем был Ашот, на этот
раз настоящий.
— ОУ, ЩО ТАК ТУХЛЭНЬКО -ГЛУПЭНЬКО, МУЗИКУ ВРУБАЮ.- Хач включил «Чёрные
глаза» и начал подпевать.
— ЧЁРНЫЫЕ ГЛОЗА, ОХ СДЫХАААЮ, УУУУМЯРАААЮ, ЧЁЁРНЫЕ ГЛОЗААА.
— Немножко коряво, но зато в Таджикском стиле. Но Алиса и Сэм словно находились
наедине друг с другом и ничего не замечали вокруг тебя, в том числе издающего звуки
умирающей свиньи Ашота.
P. S. Соречке за задержку, но на неделе было многовато контрольных, так что надо было
готовиться. Не опять, а снова, спасибо за понимание.
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Важные слова.
Удивительно, но Алиса и Сэм выжили. Но это была ещё не самая ужасная поездка
(припомним-ка путь Алисы в Корею). Девушка всё ещё была краснее некуда, а Сэм
наоборот, бледный, как Кощей Бессмертный (а может это и есть он). Затормозил хач
резко, что аж Алиса и Сэм, которые сидели сзади, чуть не отлетели назад, а Ашот почти
врезался в стену Биг Хит Интертеймент (люблю «э» на «е» менять при разговоре (и не
только) (скобок много не бывает)).
Но все герои фф и не такое видели, поэтому даже не обкакались (но это не точно).
У входа в здание стоял Тэ, с нетерпением ждавший своих гостей (*гостью). Парень ходил
туда-сюда, сложив руки на груди. Он уже знал о «радующих» новостях, о которых
говорил весь интернет. Но Ви очень доверял своей девушке и верил, что это всего-лишь
слухи, тем более он знал об их шикорезнутом продюсере. Но всё же парень был зол на
Сэма и во всём винил только его. Тэхён перестал шагать взад и вперёд, ибо увидел
идущих ему навстречу Самуэля и Алису, которые изо всех сил пытались не смотреть друг
на друга.
— О, привет. — Заулыбался Вишня и помахал им (*Алисе) рукой.
— Привет, Ви. — Забыв о своём смущении, поприветствовала парня девушка.
— Здрасте… — Закатил глаза Сэм.
— Идёмте в зал. — Сказал Тэ, смотря то на Алису, то на Самуэля, испытывая при этом
смешанные чувства.
Зал у Биг Хит был вдвое больше, нежели в доме нашей парочки. Поэтому напороться
друг на друга даже в темноте было сложновато. Короче сделать что-то романтичное у Ви
не были ни шанса. Тем более вместе с ними был неровно дышащий к Алисе Сэм.
— Ну что, приступим?
— Давайте сначала «Sea»?
— Как скажешь.
— Включи, пожалуйста, музыку.
— Хорошо. — Мило вела беседу наша пара (Тэ и Алиса). Ви наблюдал за реакцией
стоящего в стороне Сэма, ревниво поглядывавшего на парочку.
Началась музыка, музыка закончилась. Впрочем, ничего нового. Не вижу смысла
описывать этот момент в подробностях, ибо чувства героев в очередной подобной сцене
остались неизменными, только прибавилась щепотка ревности. Но не расстраивайтесь,
самое интересное ещё впереди.
Ребята пропели всё, что было нужно, и всё, что было нужно изменили. Настала очередь
танцев.
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Музыка включилась, музыка вы… Так-так, стоп. Это слишком банально, я же обещала,
что будет интересней (на минуточку, блин). Алиса всё ещё была смущена и не могла
нормально находиться рядом с Сэмом. Она то и дело спотыкалась на ровном месте и
забывала движения. Но ей всё это время удавалось устоять на ногах, но только не в этот
раз. Алиса поскользнулась и эпично полетела назад. Сэм и Тэ рванули на помощь Алисе
(замедленная съёмка). Кто же первый поймает девушку? Узнаете в следующей главе.
Так, успакойтесь, это шутка. Не смешно? Да. Я знаю. С чувством юмора у меня с детства
не в порядке. Тэхён схватил Алису и продолжил падать вместе с ней. Но Сэму всё не
сиделось, и он как футбольный мяч отбил девушку в другой угол «маленькой» комнаты.
— Айщ, ты чо творишь?! — Закричал на парня Тэ.
— Ну… это…— Не знал, что ответить Самуэль.
— Алиса! — Ви подбежал к девушке.
Она держалась за колено и слегка стонала от боли, зажмурив глаза.
— Алиса, ты в порядке?
— Не, нет, нифига. Колено! Айщ…
— Потерпи, я отвезу тебя в больницу.
Тэ взял девушку на руки и побежал на улицу. Сэм поплелся за ними следом. Ви положил
Алису на заднее сиденье своей машины и погнал в больницу. Сэм сел в жигули Ашота и
поехал за ними.
— Доктор, с ней всё впорядке?
— Есть подозрения на перелом. Но это только подозрения. Нужно полностью
обследовать коленную чашечку пациентки, сделать рентген и т. п.
— А если это не перелом, она сможет выступать?
— Об этом лучше забыть. Колено должно оставаться в покое как минимум месяц
— Спасибо, доктор. — Приуныл Тэхён.
Алиса сидела на скамье в углу кабинета и внимательно слушала разговор. Она была
подавлена. Выступление её мечты накрылось медным тазом!
— Алиса, не расстраивайся. — Тэ присел рядом и погладил девушку по голове.
— Я не расстроена, с чего ты взял? — Говорила в нос Алиса, пытаясь сдержать слёзы.
— Мы обязательно выступим вместе в другой раз. Хорошо?
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— Да без разницы…
— Пациентке лучше полежать неделю в больнице. У неё в любой момент могут начаться
острые боли. — Вмешался в разговор доктор.
— Хорошо.
Ви отвёл Алиса в палату, а сам вышел в коридор, чтобы подождать, пока та
переоденется. Сэм только приехал и на всех парах мчался к палате.
— Что с Алисой?
Тэ схватил Сэма за вырез на кофте.
— Ты ещё смеешь спрашивать?! Это ты во всём виноват! Из-за тебя пошли эти тупые
слухи, из-за тебя она получила травму! Ты ей портишь жизнь.
— Может это и так. — Сказал парень, убрав руку Тэ с кофты. — Но я хотя бы
приглядываю за ней и даже спас ей жизнь. А ты что для неё делаешь? Разок на
свидание пригласил? Даже смешно.
— Я переоделась! Можешь заходить.
Сэм зашёл в палату, предварительно оттолкнув от себя парня.
— Привет… Прости, это из-за меня ты пострадала.
— Да нет, это я виновата. Не из-за тебя же я упала?
— Ну да. — Парень присел на стул рядом с девушкой. Наступило неловкое молчание.
— Дээбак, первый раз корейскую больницу вживую вижу. Прям как в дорамах!
— Правда? — Засмеялся Сэм. — Ты так рада этому.
— Да я же выступать не смогу, чего тут радоваться. — Алиса уже не выглядела такой
грустной.
— Прости…
— Да хватит извиняться! Все американцы такие?
— Хорошо, не буду.
Парень и девушка болтали допоздна и заснули в одну минуту.
А Тэхён долго думал о словах Сэма, сидя на стуле в коридоре больницы, он уже хотел
войти в палату, но услышав весёлый смех, понял, что сейчас он здесь лишний и поехал в
общежитие.
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P. S. Вот такая глава получилась. Пусть с опозданием, но хочу поздравить всех дам с
Международным Женским днём. Простите, что не выложила главу вчера. Но на это как
всегда были причины. Праздники, вот и набухался (нажрался, я же
несовершеннолетняя). Хотелось бы ответить на один из вопросов (в отзывах), есть ли у
меня группа? К сожалению у меня её нет. Но зато есть страничка в вк (ещё бы не была).
Кто хочет, можем пообщаться. https://vk.com/id261796324
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Kiss
Наступило предоброе корейское утро. Девушка потянулась и ласково улыбнулась солнцу
ртом и глазами (кто смотрел в детстве топ модель по-американски, поймёт), поднимая
руки всё выше, и чувствуя, как тепло лёгкой дрожью щекочет её лицо и тело. Но вдруг
она заметила рядом с собой спящего Самуэля, положившего голову ей на колени. Но
девушка не стала орать как ненормальная, а вместо этого засмотрелась на прекрасное
лицо парня, освещённое яркими лучами солнца (засвееет, рааай). Его кожа была бледная
и сверкающая, как будто он вообще не пользуется косметикой, а его глаза пусть и были
закрыты, но Алиса помнила их, и представляла их в своём воображении большими,
карими и с вёсёлым, пылающим жизнью, блеском. Эх, хотелось бы девушке иметь такие
же глаза. Но больше внимания девушки привлекли губы Сэма. Она просто застыла и
пялилась на них, сама не понимая почему. Это нельзя объяснить даже самыми
красивыми речами.
— Эй, на моём лице что-то есть? — Напугал Алису Самуэль.
— Нет… С чего ты взял? И вообще, что ты делаешь в моей кровати.
— Смутилась девушка, но потом быстро поставила в ступор парня.
— Эмм… Ну, я не заметил как заснул. — Покраснел парень.
— Ага, конечно. Что-то ты задумал, Самуэль~а.
— Эй, не называй меня так. Это очень странно звучит. — Смутился Сэм. Но на самом
деле он очень хотел, чтобы Алиса так его называла.
— Ладно, ты уже устал возиться со мной. Можешь идти.
— Но мы всего-лишь болтали. Я ни капельки не устал.
— Да иди ты. Тебе нужно самому потренироваться, ты в некоторых частях песни не
попадаешь в ноты.
— Но, зачем?
— Как зачем? Ты же выступать с Тэ будешь. Только посмей всё отменить из-за моей
глупой травмы.
— Но я же из-за тебя… — Прикрыл рот Сэм.
— Что «из-за тебя»? В смысле.
— Таак, я же из-за тебя
задержался… Мне пора. — Сэм выбежал из палаты.
— Странный какой-то… — Подумала Алиса.
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Тэ тем временем был весь в депрессии и забился в угол комнаты. Все ребята
разъехались кто куда с утра пораньше, поэтому Ви остался один на один со своими
мыслями. Он очень задумался над словами Сэма, даже ночью из-за этого не спал. Но
вдруг дверь в комнату отворилась. Это был Хосок.
— О, привет, хён, ты уже пришёл. — вяло поприветствовал Хоупа Тэ.
— Да я быстренько кое-куда заехал… А ты чего такой бледный? Что-то случилось?
— Да ничего не случилось, с чего ты взял? — Притворялся Тэхён, забившись ещё больше
в угол.
— Да я же не слепой! А ну выкладывай. Ты можешь мне довериться, я никому не
расскажу. Я же твой хён.
— Правда не расскажешь? — Тэ энергично продвинулся ближе к Хосоку.
— Айгу, Тэ. Ты уже взрослый, а ведёшь себя как ребёнок. Давай, рассказывай.
— Ну… За всё время, что мы с Алисой встречаемся я для неё ничего не сделал. Ни разу
ей ничего не купил, ходили на свидание всего раз, я даже ни разу не спас её!
— Апх, ну ты и загнул. — Усмехнулся Хосок.
— Да, ты пожалуй прав, но всё остальное так. Я так никчёмен…— Погрустнел Ви.
— Айгу, велика проблема. Просто пригласи её на свидание хоть сейчас.
— Но она в больнице…
— Что?! Почему не рассказал сразу? Поехали, навестим её вместе.
— Привет, Алиса. Это Хосок и Тэхён. Можно войти? — Постучал в дверь Хоби.
— Да, конечно! — Обрадовалась Алиса.
— Я слышал что с тобой произошло… Сожалею. — Сказал Хоби, присев на стул.
— Айгу, как будто у меня родственник умер, правда.
— Да, прости… — Парень посмотрел на часы. — Оу, мне пора. Выздоравливай, вот тебе
фрукты. За тобой Тэхён присмотрит. Хорошо?
— Да, конечно.
— Ладно, пока. Приятно вам провести время. — - Подмигнул Хоби Тэхёну.
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— Пока. — Девушка ошарашенно смотрела на пакет.
— Ты в порядке? — Присел на стул Тэ.
— Да, нога потихоньку проходит. Только вот, почему ты вчера ушёл и не вернулся?
— Слегка возмутилась Алиса.
— У меня были дела… Прости, я написал сообщение Сэму, он наверное не увидел.
— Да ничего. Я понимаю…
— Чтобы искупить вину, я весь день буду рядом. Будем делать всё, что захочешь.
— Хорошо, тогда для начала… Пойдём погулять. А то душа русская на волю просится.
— Привстала с кровати девушка.
— Как скажешь.
Уже через пять минут они гуляли на улице. Вокруг было мало людей да и мало кому было
дело для этой звёздной парочки. Никто даже не пытался их сфотографировать, от этого
на душе было спокойно.
— Как хорошо… Сегодня такая хорошая погода.
— Да, ты права… Очень тепло. Ведь уже март.
— Ну, в России сейчас снег и метели. Как-то непривычно жить в климате с такой
предсказуемой погодой.
— У вам так холодно?
— Нет, просто погода непредсказуемая. В прошлом году у нас в марте уже листья на
деревьях были. А в этом… Но как говорится, чем холоднее весна, тем жарче лето.
— Логичная Алиса. Больше ничего не могу сказать.
Всю дорогу они разговаривали о подобных вещах (какой суровый климат в России, прям
как-будто историю про мамкины путешествия в школу) и не заметили как наступил вечер.
Они решили вместе посмотреть на закат и сели под самое большое дерево в округе.
— Вай, как красиво. — Заулыбалась Алиса.
— Ты тоже… красивая.
— Ась? Чо ты мямлишь там себе под нос.
— Да ничего. — Улыбнулся Ви. — Ты довольно сильно изменилась за последнее время.
— Правда? А я не заметила. — Алиса с большим интересом рассматривала небо.
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— Смотри, то облако тебе никого не напоминает? — Тэ продвинулся поближе к девушке
и показал ей рукой на небо.
— На Самуэля очень похоже. — Улыбнулась девушка, но ухмылка быстро испарилась с её
лица. Она вспомнила детдом. Она с сестрой и подругой часто сидели так и разглядывали
небо. Казалось бы, эти воспоминания очень радостные и вызывают только улыбку, но с
ними девушка вспоминала всю боль и обиду за время её прибывания в детдоме.
— Алиса, что-то не так?
— Ась? Нет, ничего. Просто задумалась немного.
— Если на душе неспокойно, можешь всегда всё рассказывать мне. Я выслушаю. — Тэхен
нежно взял девушку за руку.
— Хорошо. Но сейчас правда ничего особенного. О, солнце уже совсем за горизонтом.
Нам пора.
— Алиса попыталась встать, облокотившись об ствол дерева, но как всегда что-то пошло
не так (всё чистая случайность, зуб даю (у меня их уже нет)) и она чуть не упала, но её
успел подхватить Вишня, да так удачно, что их лица были буквально в миллиметре друг
от друга (какое совпадение). Ви продвинулся ещё ближе, расстояние между губами было
уже меньше миллиметра. Алисино сердце забилось в три раза быстрее, и она от
неожиданности дёрнулась, их из-за этого их губы соприкоснулись раньше.
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Ажот 2
Девушка в этот момент смотрела на Тэ с широко распахнутыми глазами и не могла
поверить во всё происходящие. Её сердце забилось чаще, а её бледная кожа на лице
покрылась лёгким румянцем. Она не знала что делать, ведь это был её первый поцелуй.
Да ещё с самим Ким Тэхёном, популярным и красивым айдолом! Она просто стояла в
ступоре и совершенно не двигалась.
Вскоре парень немного отстранился от Алисы. Та всё ещё шокированно смотрела на
Тэхёна, положив на пылающие щёки свою холодную ладонь, словно пытаясь таким
образом охладиться.
— Никогда не видел раньше тебя такой. Ты такая милая… — Парень пытался говорить
так, как будто сейчас ничего и не произошло, но лёгкая дрожь в голосе выдавала его.
После его слов девушка смутилась ещё больше и наступило неловкое молчание. Но тут
раздались громкое:
— ОУХ ЯДРИЦ КОЛОТИЦ. РОЗВРАТНИКИ КОКИЕ! ШУРЫ МУРЫ ПРЯМО НА ГЛОЗАХДЕРЯЗАХ У ВСЯХ! — Как думал Ашот, его никто не услышал, он же тааак тихо сказал.
Алиса и Тэ повернули голову в его сторону, после чего хач спрятался за дерево. — НАДО
ДОБРУ МОЛОДЦУ ВСО РАССКАЗАЦ. — Орал из-за дерева Ашот.
Вы наверное думаете (да кому оно надо), зачем это хачу звонить Сэму? Так ответ прост
(просто ничего сложнее не придумала, ибо мозги у кого-то, впрочем как и руки, не из того
места растут). Они довольно сильно сблизились (по крайней мере так думал Ашот) за это
время (шиппер во мне проснулся), а конкретно, когда ехали к Алисе в больницу. Что же,
перенесёмся на пару глав назад.

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ О ПРИЗНАНИИ СЭМА ИЛИ О ТОМ, КАК АШОТ И СЭМ СТАЛИ
ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ТАК ДУМАЕТ АШОТ.
Они гнали на всей скорости, торопились в больницу к Алисе.
— Блин, быстрее. — Нервничал Самуэль.
— ТЫ НЕ КЯПЯШУЙ, ВСЕ ПУЧГОМ. НО ШО ТЫ ТАК ВОЛНУЕШЬСЯ ЗА ИХНЮЮ НОГУ.
— Ну нога… всмысле Алиса, же из-за меня пострадала… — Загрустил Сяма.
— А ТОБИ КАКОЕ ДЭЛО? ТОБЯ ЖЕ НЕ ПОСАДЯТ ЗА ИХНЮЮ НОГУ. ИЛИ ТЫ К
ИХНЕЙ НОГЕ ШОТО ЧУВСТВУЕШЬ?
— Ты прав, я ихней ноге… всмысле к Алисе, не равнодушен.
— О МОЛОДЕЦ-ХОЛОДЭЦ. ОНА ЖЕ С ТЭХЁНОМ ВСТРЯЧАЕЦА!
— Вот именно… — Совсем поник парень…
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— Я ТОБИ ПОМОГУ!
— И как же?
— Я БУДУ ЗА НИМИ СЛЯДИТЬ.
— И как мне это поможет? — Недовольно сложил руки на груди Сэм.
— НУ ВСМЫСЛЕ ЗА ДЭВУШКОЙ-КРАСАВЫЦОЙ. Я УЗНАЮ О НЕЙ ВСО И РАССКАЖУ
ТОБИ!
— Ну-ну. — С ноткой иронии усмехнулся Сэм.
— ТАК ЙА НИ ОДНО СЕРДЦЕ ОХМУРЫЛ!
«Ключевое слово „ни одно“» -усмехнулся про себя Самуэль.
— Ага, сталкерством. — Уже вслух посмеялся Сэм.
Недовольный Ашот взял телефон Самуэля и позвонил себе.
— ВОТ ТОБИ МОЙ НОМЕР. Я ПРАВДА ПОМОГУ. ДЕРЖИС — Похлопал Ашот по плечу
Сяму.
— МЫ ТЕПЕРЬ БЛИЗКИЕ БРАТЮНИ.
Но его слова, что и следовало ожидать, не внушали никакого доверия. Как только хач
припарковался, Сэм сразу побежал к своей любимой.
— АЛО СЭМ!
— Ага, привет. — Уныло поздоровался ничего не подозревавший Сэм. Он так не хотел
отвечать на звонок.
— ТУТ ЧАПЭ!
— Какое? — Всё ещё спокойный и ничего не подозревающий Сэм медленно пережёвывал
яблоко.
— АЛИСА И ТЭХЁН ЦАЛОВАЛИС!
Уже неспокойный и всё знающий Самуэль подавился яблоком.
— Прости, что?!
— ЦАЛУЮТСЯ, МОЛОДЭЦ-ХОЛОДЭЦ.
Тэ и Алиса естественно слышали весь этот разговор, так как тупой хач поставил на
громкую связь, и просто искоса поглядывали на орущего Ашота.
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— Пошли отсюда… — Прошептал девушке на ухо Тэхён. Девушка просто кивнула головой
в ответ. Тэ повёз коляску в сторону здания больницы, а хач в это время не отдыхал.
После разговора с Сэмом, который закончился словами: «А мне какое дело?», Ашот
решил серьёзно действовать и беспалевно сфоткал парочку.
— Ладно, я пойду. А то мне уже на процедуры надо.
— Хорошо, иди. Я понимаю.
— Неловко улыбнулся Тэ. Он так не хотел расставаться с Алисой.
— Только ты отвезли меня в палату сначала. — Хихикнула девушка.
— Ах да, забылся. — Парень был сам не свой.
Он отвёл Алису в палату, а затем окрылённый и радостный поехал домой.
P. S. Вот такая глава получилась. Простите, что такая короткая. Просто я заболела и
бошка не варит совсем. Простите, что снова оправдываюсь, но это так. Можете даже
у моей сестры-беты спросить (ор тюленя). Но я всё равно надеюсь, что глава вам
понравилась)

95/163

Игра в любовь: Начало.
Следующее утро уже нельзя было назвать добрым. Всё небо было покрыто тучами, а
издали уже раздавались раскаты грома. Скоро начнётся гроза. На улице похолодало, а
ветер со всей силы стучал в окно Алисе, отчего девушка проснулась.
— Ммм, мне такой сон хороший снился. — Девушка привстала с кровати и потянулась.
— Сколько там времени?
Алиса взяла телефон. Было 6 часов утра.
«Хмм, странно. Что-то спать совсем не хочется, хотя легла я поздно», — подумала
девушка. Алиса взяла телефон, чтобы проверить соцсети, но как бывало с ней всегда,
эта процедура в столь раннее время ничего хорошего не сулила. Что и следовало
ожидать, во всех сетях что-то бурно обсуждали, и этим «чем-то» были отношения Сэма,
Ви и Алисы. Во всех статьях были фотки, где она сидит вместе с Тэ под деревом возле
больницы и старые фотографии с Сэмом с различными заголовками типа:
«Кто же на самом деле Алиса: идол или девушка лёгкого поведения?»
И конечно же много «добрых» комментариев.
*Коменты*
Так и знали, что с ней что-то нечисто -_Что же Сэм за своей девушкой не доглядел…
Что ещё думать: проститутка она, кто ещё.
Мда, не самые приятные слова. По ночам, видимо, хейтерам никогда не спится.
Алиса много раз пробегала глазами по статье и не могла поверить во всё это. Неужели
это всё происходит с ней? Из всех скандалов, что были в её жизни, этот — самый
большой. Госпади, за что ей всё это? Но в это утро не спалось не только ей. Первым ей
позвонил продюсер.
— Алло… — Алиса явно была недовольна происходящим, в том числе этим звонком. С
продюсером она в первую очередь не хотела разговаривать, ведь всё это происходит по
большей доброй доле из-за него.
— Ох, кошмар, милочка творится. — Видимо Ким Чи Хвана эта ситуация почти не
колышила.
— Ага, я знаю. Из-за кого интересно? — Разозлилась девушка.
— Так, не кипяшуй. Я к тебе подозвал Ашота, он за тобой заедет и отвезёт в БигХит. Я
уже позвал Сэма и Тэ, мы вместе обсудим, что делать. Нужно поторопиться, скоро
репортёра приедут, хохохо.
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— Ага… Только врач меня отпустит?
— Отпустит. Я купил у него выписку. — Умно, что ещё сказать.
— Всё отлично! Только вот я никуда не поеду. Вы эту кашу заварили, вы её и
расхлёбываете.
— Так, милочка. — Голос продюсера внезапно стал серьёзным. — Я всё понимаю, обида
там и всё такое, но только ты можешь очистить свою репутацию. Объявил я вас с Сэмом
парой, потому что мне больше ничего не оставалось. Как ещё я должен был объяснить
всё репортёрам? А вы с Тэхёном встречаетесь не по моей воле. Вы должны были
тщательнее скрывать свои отношения. Да, я признаю и свою вину, но во многом и ты
виновата. Если не хочешь себя оправдать, то хоть помоги невинным Сэму и Тэхёну, их
репутация будет навеки испорчена из-за тебя! Не хочешь приезжать — не приезжай, но
знай — тебя всю жизнь будет мучать совесть за этот поступок. — Ким Чи бросил трубку.
Алиса застыла. Она была в шоке — сейчас её отругал этот сумасшедший! Но он был прав.
Алиса сейчас себя чувствовала виноватой и поэтому пулей побежала собираться и уже
через пять минут была в здании БигХит. В репетиционной нервно ходили туда-сюда Сэм
и Ви.
— О, всё-таки пришла, хохохо. — От строгого продюсера не осталось и следа.
— Алиса! — Подбежал к девушке Тэ и обнял. — Это я виноват, нужно было тщательней
скрываться.
— Да хватит тебе. Во всём виновата только я… — Похлопала девушка Ви по его спине.
— Голубки, может хватит уже спорить. Думать надо, что делать.- Прокричал ревнивый и
разъяренный Сэм.
— Малой дело говорит. — Согласился с ним Ким Чи.
— Я честно говоря не знаю, что делать. — Признался Тэ.
— Я тоже. — Поникла Алиса.
— Я зато знаю. — Сказал Сэм и поволок Алису за руку в коридор. Она уже хотела
возразить, но не успела. У дверей уже столпились репортёры.
— Что происходит между вами? Вы на самом деле встречаетесь? У вас двойные
отношения? — Доносилось со всех сторон.
— Только я встречаюсь с Алисой. Тэхён, я и Алиса готовили номер, но на одной из
репетиций она повредила колено, а Тэхён, просто как друг и организатор выступления,
волновался за неё. Между ними ничего нет. Это всё. — На одном дыхании проговорил
Сэм и пошёл к выходу, взяв афигевшую Алису за руку.
97/163

— Ты чо творишь? — Закричала Алиса, как только они сели в машину.
— Ничего, только так я мог оправдать нас и очистить репутацию.
— Апх, серьёзно? Я с тобой больше не разговариваю. И парочку я с тобой играть не буду.
— Временно, но придётся. Ты никуда не денешься от этого.
— УХХ, КАКИЕ У ВАС СТРАСТИ. — Вставил своё слово Ашот и подмигнул Сэму, на что
тот неодобрительно покивал головой. Теперь этим двоим придётся нелегко, но возможно
ли, что просто «игра» превратится во что-то большее?
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Драка
— Айщ, колено… — Алиса зажмурилась от боли и охватила колено рукой прямо посреди
дороги. — Вот же, совсем забыла. Всё же хорошо было…
— Может тебе обратно в больницу? — Заволновался Самуэль и докоснулся до плеча
девушки. — Ты в порядке?
— Ага, в полном. Тебе бы обо мне переживать… — Фыркнула Алиса и резко убрала руку
Сэма с своего плеча. — Видишь, иду.— Пробубнила девушка и, сжимая челюсть от боли,
прошла еле как два метра, но потом вновь схватилась за колено.
— На какой чёрт Ашот нас у магазина высадил, айщ. — Проворчала Алиса сквозь боль.
— Эй, ты же не дойдешь! — Произнёс Самуэль уже более серьёзным тоном. — Я тебя
донесу.
— Йа! Ты совсе… — Не успела договориться девушка, как в считанные секунды
оказалась на руках у парня.
— Ничего страшного. Мы же должны изображать романтичную парочку. — Выдал
смущённый Сэм.
— Идиот… — Лишь промямлила девушка.
Всю дорогу они шли молча. Март, птички поют, солнышко светит (нам бы так), и посреди
дня по улице прётся айдол, несущий как пакет "пятёрочка" в руках иностранку. Обычные
корейские будни.
Сэм донёс девушку до её комнаты.
— Ладно, я пойду. — Уже собирался смываться Самуэль, но из-за спины послышался
знакомый раздражённый голос.
— Никуда ты не пойдешь, малец! Сначала объясни, зачем ты это сделал?
— Ну, ты бы не дошла… — Опустил голову парень.
— Хмм, возможно. Но ты не имеешь никакого права прикасаться ко мне без моего
разрешения! Я же не вещь какая-то, хотя даже чужие вещи без просу брать нельзя.
— Извини…
— Просто извинениями ты не отделаешься. Будешь месяц убираться в моей комнате и
мыть за меня посуду! — Уже более спокойным и дрожащими голосом пригрозила Алиса.
— Хорошо… — Совсем смутился парень.
— Можешь идти… — Отвела взгляд девушка. Сэм закрыл за собой дверь.
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Алиса должна гордиться своими словами, но почему её так мучает совесть?
Тэхён
Когда Сэм взял Алису за руку и поволок к двери, Тэхён был зол и пытался остановить, но
было поздно.
«Он точно что-то нехорошее затеял, » — проносилось в голове у Ви, но он всё равно
ничего не мог поделать. Продюсер и он просидели полчаса в зале в ожидании передачи.
По телеку они всё и узнали в мельчайших подробностях. Во время репортажа Тэ смотрел
только на Алису. Было видно, что девушка явно недовольна происходящим.
— Вот Сямка молодец, хохохо. — Восхищался продюсер смекалке парня.
Тэхён просто встал и ушёл, громко хлопнув дверью. У него была одна цель — набить коекому морду. Он сел в машину и на огромной скорости помчался к дому этих двоих. Он
пару раз чуть не врезался в машину, благо, всё обошлось (кому как). Вот уже через
считанные минуты Тэ был у нужного здания.
Раздался звонок в дверь. Сэму, погруженному с головой в свои мысли, пришлось поднять
свою ленивую задницу и открыть дверь.
— О, Тэхён. Какими судьбами? — Усмехнулся Сэм.
— Да так, кое с кем разобраться. — Еле скрывая гнев прошипел Ви и заехал кулаком по
лицу Сэма.
— Ну значит разобраться… — Вытирая кровь с губы сказал Сяма и ударил парня в ответ.
Началась драка. Алиса проснулась от сильного шума и кое-как спустилась вниз на одной
ноге.
— Йа! Вы что делаете?! — Заорала девушка, когда увидела катающихся по полу парней.
Оба сразу прекратили драку.
***
— Госпади, как дети малые! Нельзя словами всё решить? — Начала читать нотации
Алиса, обрабатывая раны парням.
— Знаешь, я давно хотел кое-кому вмазать. — Бросил гневный взгляд Тэ на Сэма.
— Взаимно. — Прошипел Самуэль.
Алиса шикнула на них.
— Тэ, я всё понимаю. Я сама недовольна всем этим, но это не повод начинать драку. А ты
Сэм, почему не остановил его?
— Прости… — Опустил голову Сяма.
— Ну, просить прощения ты не у меня должен. Так что лучше помиритесь.
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Парни не хотели извиняться, но знав характер Алисы всё-таки выдавили тихое «прости».
— Ладно, я пойду. — Решила уйти Алиса, но преградой стала длинная лестница. — Блин,
как же я до этого спускалась.
— Я тебе помогу. — Вызвался Тэхён.
— Ладно. — Тихо ответила девушка.
Ви положил руки Алисы к себе на плечи и кое-как доковылял до половины лестницы.
— Алиса, мне так неудобно. Можно тебя на руки взять?
— Ась? — Недоумевая взглянула девушка на парня, но тот ловко подхватил её на руки и
быстро отнёс на кровать.
— Ладно, я пошёл. А ты обязательно сходи в больницу, а то врач так рентген тебе не
сделал.
— Пока. — Промолвила опешившая Алиса, когда довольный Тэ вышел из комнаты. Сэм
гневно посмотрел на него. «А на меня она за это наорала», — надулся Сяма.
— Чао. — Как всегда попрощался Ви и поехал в общежитие.
Интересно, а бантаны уже знают?
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Хз как назвать часть
У Алисы была острая боль в колене, поэтому уснуть она не могла. Она лишь обхватила
колено руками и в такой позе пролежала всю ночь. Всегда, когда девушка не могла
заснуть, она вспоминала детство, чаще всего самые ужасные моменты прошлого. Как
назло видела она всё это очень чётко и даже немного чувствовала боль. Конечно, такое
почти невозможно забыть, тем более было это с ней относительно недавно.
Сэм отлично слышал шорох и лёгкий стон (извините уж, другого термина подобрать не
могла). Он отлично понимал, что происходит, но решил дождаться утра.
Рано утром Самуэль зашёл к Алисе в комнату:
— Привет, ты как? — Беспокоился парень.
— Нормально, переживу. — Сжав зубы прохрипела девушка.
— Ага, всё нормально с ней. Вставай и поехали в больницу. А если не захочешь,
насильно на руках донесу. — Подошёл Самуэль ближе к кровати.
— Ладно, ладно. Айщ, только выйди. — Привстала Алиса, сильнее стиснув зубы.
— Ладно, я жду. Позови когда оденешься, я помогу дойти. — Сэм на миг волнительно
взглянул на девушку, затем вышел из комнаты.
*Попозже*
— Йа, аккуратнее, нога у меня не железная, знаешь ли.— Придиралась назло Самуэлю
Алиса.
— Да я осторожно. — Пыхтел Сэм. Конечно же, такую корову до машины донести
сложновато. Кстати о машине, Ашот в ней живёт и не жалуется. Видимо, это всё
таджикские корни.
— ОУ, ХОЛОДЭЦ-МОЛОДЭЦ И ДЭВИЦА-КРУАСАВИЦА, ВЫ КУДА?
— В больницу, только быстрее. — Посадив Алису на заднее сиденье, Сэм уселся сам
рядом с Ашотом.
— ОХ ДЭВИЦА-КРЫУСАВЫЦА, ТЫ ШО, БЕРЕМЕННАЯ. — Удивлённо взглянул на Алису
Ашот. — КОГДА УСПЕЛИ? — Прикрыл рот хач.
— С ума сошёл? У меня колено вообще-то больное. — Уже стиснув зубы от гнева,
ответила Алиса на столь спорное заявление.
— ОУХ, ЗАБЫЛ, ГРЕШНЫЙ Я. — Приуныл хач и замолк. Впервые в своей жизни. Поэтому
дорога в больницу прошла в тишине.
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Дальше ничего особо интересного, не вижу смысла в подробностях описывать процедуру
посещения врача и т. д, так как считаю, что это довольно скучно, так что поехали
дальше.
— Ты должна некоторое время полежать в больнице. — Уговаривал девушку Сэм.
— Да господи, у меня мазей и лекарств в сто раз больше, чем в любой аптеке, зачем с
обычным растяжением терять время в больнице, а? — Возмущалась Алиса, сложив с
грозным видом руки на груди. Странно, но Самуэлю казалось, что она очень милая, когда
злится. Не зря говорят, что любовь ослепляет.
— Да откуда у тебя лекарства! — Всё не переставал стоять на своём брюнет.
— Слушай, чтобы выжить в России нужно иметь много лекарств. И мне их удалось
нелегально привезти в Корею, только тсс, никому. — Понизила голос блондинка.
— Ладно, так уж и быть, поверю тебе. — Закатил глаза всё ещё не верящий Алисе Сэм.
Сэм зашёл в магазин и в шутку купил ей коляску для инвалидов, но Алиса сочла это за
оскорбление.
— Да как так можно! Может какой-нибудь малыш с ограниченными возможностями хочет
себе купить коляску, но они все закончились, потому что ты купил последнюю. Как так
можно жить, дьявол! — Протарахтела, как старый трактор, девушка.
На это Самуэль лишь закатил глаза, ведь коляска, которую он купил, была далеко не
последняя. Но всё-таки парень вернул её обратно в магазин (не Алису), а взамен купил
костыли, чтобы в конец уверить девушку, что она инвалид (не подумайте ничего
скверного, это не я, это всё Сэм). Но в итоге он очень пожалел, что купил их, ибо домой
он после этого целым не вернулся.
Дома Алисе написал (блин, не туда ударение при чтении ставлю) Тэ.
*Переписка*

Т: — Привет^^
А: — Здравствуйте.
Т: — Как нога? ~
А: — Я в больницу ходила, врач сказал, что у меня растяжение.
Т: — БеднаяТ_Т. Мне помочь тебе?
А: — Ты шо, ибобо? Я тебе не инвалид какой-то. Тем более, если что, мой верный холоп
Сэм всегда под рукой.
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Т: — Вот это меня и беспокоит (T ʖ̯ T).
А: — Всмысле? Ревнуешь что-ли?)
Т: — Да, именно (0((
А: — Айгу…
Т: — Ладно, пока, нам надо камбэку готовиться, выздоравливай (♥´∀ )
А: — Спасибо~~
После переписки с Ви Алиса вспомнила, что давненько не звонила сестре.
— Алло, сестрёнка. — Бодро поздоровалась Алиса, при этом даже не улыбнувшись.
— Привет… — Тихо ответила Настя.
— Эй, чего так грустно, что-то случилось? Неужели это из-за отца? — Сильно
заволновалась девушка.
— Да нет, что ты! — Уже немного взбодрилась Настя. — А ты то в любовную интрижку
вляпалась, растёшь, сестрёнка. — Сменила тему разговора Настя.
— Да ты уже знаешь правду! Хватит на больное давить… Только мой секрет никому не
разбалтывай, а то укушу. — Повелась Алиса.
— Хорошо, даю слово никому не рассказывать, что моя сестра встречается с популярным
айдолом и самым красивым человеком в мире — Тэхёном, при этом проживая в доме с
другим, не менее популярным парнем-американцем — Сэмом.— Усмехнулась Настя.
— Эй! Не шути так! — Возмутилась Алиса.
— Ладно, ладно. — Улыбнулась девушка.
Всё бы хорошо, если бы блондинка не услышала из телефона шум и гам.
— Эй, Настя, что это у тебя происходит?.. — Снова заволновалась девушка.
— Мне пора, я потом перезвоню. — Внезапно выкрикнула Настя и бросила трубку.
— Эй! — Только успела крикнуть Алиса.
«Что же у тебя там творится, сестрёнка», — беспокоилась девушка.
Всё остальное время Алиса провела в ожидании звонка и со своими мыслями. Она знала,
что сестра точно не скоро перезвонит, но всё равно ждала, как верный Хатико (Т9
исправляет на «хорёк»).
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Сэм сидел в своей комнате и, прижавшись к стене, слушал разговор Алисы и Насти.
Может он и не хотел этого (пфф, да комон, конечно хотел), но плохая звукоизоляция
позволяла слышать даже малейший шорох из соседних комнат.

Примечание к части
Спасибо за то, что ждёте проду и оставляете отзывы, это очень помогает в написании
новой главы и подбадривает. Очень приятно, спасибо вам ещё раз. Люблю❤
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РОССИИИЯ СВЯЩЕЕЕННАЯ НААША ДЕРЖААВА.
Что и следовало ожидать, Алиса так и не дождалась звонка. Девушка решила, что стоит
позвонить самой. Она дрожащими пальцами нажала на контакт и поднесла телефон к
уху.
— Пожалуйста, возьми…— С дрожью в голосе молила Алиса, но из трубки лишь
раздавалор:
— Абонент не доступен или находится вне зоны действия сети…
Девушка перезванивала снова и снова, но из трубки раздавался один и тот же
раздражающий и одновременно пугающий ответ. Но тут от телефона раздался звонок.
Алиса быстро схватила телефон и ответила, не смотря на название контакта.
— Алло! Что случилось, я слышала шум?! — Орала девушка в трубку.
— Я ТОБИ ТОКО ПЕРВЫЙ РАЗ ЗВОНЮ, КАКОЙ ЕЩЁ ШУМ? Я У ТЕБЯ КОЕ — ЧТО
СПРОСИТЬ ХОТЕЛ! СКОЛЬКО ОГУРЦЫ-ПОМИДОРЫ В ОРОНЕЖЕ СТОЯТ?
— Раскричался Ашот.
Алиса просто молча бросила трубку, несмотря на то, что ей звонил самый страшный хач в
мире. Она заперла дверь и два дня не выходила из комнаты. Сэм даже не пытался
вытащить её из замкнутого пространства, потому что знал, что (потом бдыщ получит) от
этого нет смысла. Все эти два дня Алиса не пила и не ела, просто сидела в своей комнате
наедине со своими порой безумными мыслями. Но всё-таки зов природы (жрац) заставил
девушку выйти из своей конуры. Пусть у Алисы и была жуткая депрессия, но она же не
мазахистка (скорее садистка). Она по-быстрому вытащила из холодильника два ящика
овощей и отнесла к себе в комнату, дабы не выходить из убежища, пока сестра не
позвонит.
Сэм все эти дни не выходил из дома, так как боялся, что эта девчонка в порыве безумия
может что-нибудь натворить (но скорее ему было тупо лень).
На третий день Алиса уже решила действовать. Последние шесть лет, что Настя провела
рядом со своим отцом, были самым большим риском в её жизни, ведь кто знает, что этот
человек в припадке бешенства может наделать. Алиса тоже это знала и поэтому так
переживала эти два дня.
Девушка, как будто ничего и не было, постучалась в дверь Сэма. Парень тут же
поспешил открыть врата (поверьте, это ещё более менее нормальный синоним), но тут же
отпрыгнул. Вы поняли бы его, если бы увидели Алису в этот момент, а была она, мягко
говоря, не в лучшем виде (конечно, не спать два дня).
— Привет. — Пробубнила девушка, поправляя волосы. — Можно войти?
— Да, конечно! — Тут же опомнился Самуэль. Но девушка вошла даже не ожидая ответа
и села на кровать.
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— Что случилось? — Сделал вид, что ничего не знает Сэм.
— Мне нужно в Россию. — Чётко ответила Алиса.
— Что? Зачем? — Засыпал вопросами (ага, двумя вопросами состоящими из одного
слова), всё ещё делая вид, что ничего не знает, Сяма.
— Да. — Топовый ответ на все вопросы.
— Ладно, не хочешь отвечать, не надо. — «Ладно, не буду к умственно отсталому
человеку лезть», — скорее всего думал Сэм (надеюсь, никто не будет ко мне
пригрёбываться как к Сухо из-за этого). Но на самом деле Сэм всё знал, а так бы точно
завалил вопросами (и позвонил бы в психушку заодно). — Тогда я поеду с тобой.
— Иди на хрен. — Нагрубила Алиса (очень грубо, прост не могу).
— Зачем тогда мне сказала про поездку? — Решил схитрить Сэм.
— Чтоб не бегал и не искал меня по всей Корее Южной, не дай Бог Северной, балда.
— Снова за своё.
— Ладно, допустим. Но я не могу отпустить тебя одну, ведь если тебя кто-нибудь там
увидит одну, то подумают, что между нами что-то произошло, а мне не очень-то хочется
придумывать очередную историю. — Снова схитрил Самуэль.
— Мне срать. — Всё стояла на своём самая культурная девушка в мире.
— Если не возьмёшь, я попрошу продюсера заблокировать все твои карточки, так что
дальше, чем до аэропорта ты не доедешь.
— Ладно, шантажист. — Закатила глаза Алиса.
— Что, правда? — Решил помилашничать Самуэль.
— Слушай, лучше не беси меня, я не в настроении. — Раздражённо сказала девушка и
вышла из комнаты.
Алиса пошла собирать чемодан, но на этот раз у неё не было таких странных мыслей,
нежели перед поездкой в Корею (шутки про пол чемодана, бадумс, я юмористка просто).
Сэм тоже решил собирать чемоданЫ и забронировать билеты (как будто в кино собрался
с тремя чемоданами).
Уже через день они с четырьмя чемоданами поехали в аэропорт (без Ашота, дабы
продюсер не узнал).

Примечание к части
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Сегодня не было вдохновения (хотя по моему бреду кажется, что у меня его ни разу в
жизни не было). Спасибо за то, что прочитали главу от такого бездарного дебила как я)
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Путь в Россию
В аэропорту было много народу, это было очень странно. А знаете кого было больше, чем
людей? Нет, не хачей. Репортёров. Их-то назвать людьми точно нельзя, в этом Алиса
уже не раз убедилась. А собрались они тут явно не просто так (может у них собрание по
поводу призыва сатаны?).
Алиса и Сэм сидели и молча ждали свой самолёт. Но тут кое-кому приспичило. Девушка
встала и просто молча (и хромая) ушла в туалет.
— Эй, ты куда? — Закричал ей вслед парень.
— В Узбекистан. — Закатила глаза девушка и направилась туда, куда шла.
В коридоре было тихо и светло (только в России посреди дня в коридорах может быть
темно). Алиса уже сделала свои дела и уже вышла из комнаты туалета. Вдруг кто-то
хватает её за руку (в коридоре, естесна). Но девушка уже привыкла к такому повороту
событий и просто повернулась лицом к этому «кому-то». И, кто бы сомневался, это был
(не хач) Тэхён.
Парень снял маску и улыбнулся.
— О, какие люди — и без охраны.— Усмехнулась Алиса. — Что ты тут делаешь?
— У меня к тебе тот же вопрос. — Попытался быть крутым Тэ.
— Я в туалет ходила, а ты? — Решила пошутить Алиса.
— От репортёров прячусь.— Усмехнулся Ви в ответ. — А если серьёзно, куда путь
держишь?
— На лавочку. — Шуток мало не бывает.
— Ну Алиса! — Заныл Вишня.
— Да в Россию я собираюсь! — Ответила Алиса слегка раздражённым голосом.
— Какое совпадение, я тоже! — Решил в очередной раз угарнуть Вишня.
— И зачем тебе туда?
— А это секрет. — Ответил Тэ загадочным голосом. — А тебе?
— А это секрет. — Передразнила Алиса Ви. — Ладно, я пойду, а то мелкий заждался. До
зывыдания.
— - Помахала Алиса рукой на прощание и вернулась на место к Сэму.
*На лавочке*
109/163

— Ну, как в Узбекистане? — Что-то всех сегодня на шутки прёт, особенно Сэма.
— ГОРОЖО, ЗВИДЛО И ДЁБЛО. — Хачский+рашн акцент зэ бэст.
— Понятно. — Засмеялся Самуэль.
Ждали самолёт ребятки в полнейшей тишине. Алиса надела наушники и задумалась…
Сэм украдкой поглядывал на неё. Он очень переживал, а что если с Настей и в правду
что-то случилось, ведь судя по записям в Алисином дневнике их отец и вправду довольно
жесток и непредсказуем. Тут на большом телеке засветилась надпись, мол самолёт из
Сеула в Москву прибыл (лол, сорян, никогда не была в аэропорту, зато сама летала, я же
БДИЦА). Сэм быстро встал и потрепал Алису по плечу.
— Алиса, нам пора.
— Ась? — Девушка сняла наушники. — Уже?
— Да-да. Так что поторопись.
Ребятушки быстро встали и также быстро побежали к самолётику. Алиса шла туда
(какого Т9 на Тулу исправляет?) с опаской, кто знает, может там опять одни хачи? Но
осмотрев салон самолёта она не заметила ни одного жителя экзотических (ору) стран
(конечно, ведь все уважающие себя хачи уже улеглись в спячку (мне бы так))и со
спокойной душой села на своё законное место рядом с Сэмом. Девушка смотрела в окно и
рассматривала интересную картину побега Тэхёна, который нёсся со скоростью
умирающей от голода Алины от репортёров.
Тут из радио (что?) раздался приятный женский голос, повествующий нас о том, что (нам
жопа) самолёт скоро отправится в путь-дорогу, так что лошки, которые отправляются в
самую жопу мира, лучше пристигните-ка ремни безопасности. Самолёт взлетел…
Последнее, что Алиса увидела на земле, был Тэхён, нёсшийся со всей скорости к уже
улетевшему самолёту (лох). Девушка посмеялась (издавая звуки свиньи, моржа, морского
котика и всех млекопитающих и не только), наблюдая за столь орной сценой, из-за чего
все пассажиры странно посмотрели на неё.
Но вскоре двухдневное издевательство над собой дало о себе знать, и глаза Алисы
стали медленно слипаться. Сэм как всегда решил выделиться. Он положил голову
девушки к себе на плечо и тем временем и сам задремал.
Проснулись ребята самые последние, так что выходили (кхе) они из совершенно пустого
салона. Алиса так сладко дремала, что даже не заметила, на чьём плече спала. Так что
обошлось без лишних криков. Пасаны (а почему бы и да) быстро выбежали из аэропорта,
забрали свои вещи и пошли на Красную площадь, дабы перекусить (где ж ещё).
— Вау, как круто. — Раскрыл рот от восхищения Сэм, рассматривая собор Василия
Блаженного (ничего себе, я знаю московские достопримечательности). — Только вот,
почему такая погода зимняя?
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— Йа, Самуэль, мы сюда не на экскурсию приехали. Нам ещё нужно до Воронежа
доехать. — Нахмурилась Алиса.
— Ладно, ладно.
Как назло оказалось, что ближайший поезд до Воронежа будет завтра, так как все
билеты на сегодня распроданы.
— Айщ, ну почему именно сегодня этот Мухосранск такой популярный! — Начала злиться
Алиса по-корейски, дабы Сэм понял всю боль в её сердце, из-за чего кассирша (или как
их там зовут) странно посмотрела на девушку и перекристилась. По двум глазам (ещё бы
по трём) кассирши можно было прочитать: «Хоспаде Иисусе, не хрестианка, собак небось
в своей Корее жрала».
Алиса странно посмотрела на эту женщину в ответ, а затем перевела взгляд на Сэма.
— Ладно, пойдём ко мне. — Вздохнула девушка.
— Что?! — Удивился и покраснел Самуэль.
— Ты чего удивляешься? Тебе не привыкать. — Ухмыльнулась Алиса. — Пошли на
остановку.
Чем больше они отдалялись от площади, тем скуднее выглядел город (по крайней мере
так казалось настоящей патриотке Алисе, которая и позабыла в своей Москве что такое
«скудненько»). А Сэм всё больше восхищался красотой города и задавал вопросы,
показывая на магазины и столбы. Вот один из вопросов:
— Эй, а почему этот магазин красный? Этот же цвет смерти и крови! — Ужаснулся Сэм.
— А, «Пятёрочка» что-ли? Этот цвет символизирует пот и кровь пенсионеров, которые
не жалели жизнь и здоровье за последнюю пачку пельменей по акции… — Сделала
восхищённый вид девушка.
— Ааа, понятно. — Ещё больше удивился Сяма.
Ребятки дошли до остановки и стали ждать автобус. А тем временем Самуэль всё больше
удивлялся проезжающим мимо пазикам и задавал Алисе всё более и более глупые
вопросы. Но когда подъехал их автобус, Сэм ужаснулся ещё больше. В салоне так пахло
бензином, что тот чудом не задохнулся. Но ещё больше Сяма удивился словам Алисы:
— Ох, новый автобус что-ли? Ваа, бензином вообще не пахнет!
Мест как назло не было, поэтому пасанам (дыа) пришлось стоять, прижимаясь вплотную
к стоящим рядом людям.
Не представляя как выжил в жестоком российском пазике, Сэм вышел из раскрытой
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дверцы и вздохнул полной грудью.
— Айгу, ты серьёзно? Это же наичистейший автобус! — Пришло время и Алисе
удивляться.
— Да, да. — Не обращая внимания на слова девушки, Сэм жадно глотал воздух.
— Ладно, малявка, пошли. — Махнула рукой Алиса и двинулась к многоэтажному
зданию.
Девушка подошла к лифту и прочитала вслух надпись:
— Лифт сломан. Хмм, ну как всегда. Пошли по лестнице.
От этих слов Сяма удивился ещё больше… Парень еле дошёл до 12-го этажа, а Алисе
хоть бы хны.
Вот наступил долгожданный момент. Девушка эпично открыла дверь со словами:
— Проходи.
Мда, то что Алиса прожила треть своей жизни в этой крохотной квартирке, Сяма уж
точно не ожидал. Самуэль молча стоял в прихожей и рассматривал всё вокруг. Обои
были в светло-серых тонах, а на потолке был натяжной потолок. Мебели было мало,
даже перечислять нечего. И самое главное: не было ни одной фотографии.
— Чего встал? Проходи. — Сказала Алиса, надевая тапки.
— Хорошо. — Сэм разулся и прошёл в гостиную вслед за Алисой.
— Здесь ты будешь спать. Вот диван, вот стул. Располагайся. — Сказала Алиса, махнув
рукой, и пошла в свою комнату.
Сэм недоумевая посмотрел Алисе вслед. Что, простите? Стул и диван? Вот такого он
точно не ожидал от дочки богатого бизнесмена.
— Ладно… — Пробубнил Сэм и стал осматривать комнату. Обои и стены были точно
такие же, как в прихожей, только на стене висел странный ковёр. На потолке сверкала
хрустальная люстра, а на тумбе стоял небольшой телевизор. Выжить наверное
получится.

Примечание к части
Вэн пошёл есть и нечаянно забыл добавить новую главу в черновик, а когда вернулся
уже два чела ждали проды. Я лох по жизни...
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Валерьянка
Самуэль так и не осмелился постучать к Алисе в комнату, поэтому добывать пищу ему
пришлось самому. Парень поплёлся на носочках на кухню (а то вдруг какая-нибудь
соседка-бабушка услышит и отмутузит, ведь Самуэль после рассказов Алисы стал очень
бояться пожилых, русских, борющихся за жизнь и пельмени по акции, людей), затем Сэм
также аккуратно открыл дверцу холодильника, но быстро отпрыгнул (инстинкт
самосохранения у пасана всё-таки имеется, а вдруг какой-нибудь славянский дед-пердун
туда газа какого-нибудь подсунул).
Парень ужаснулся, так как весь холодильник был заполнен каким-то «дошираком».
— Так вот чем все русские питаются… — Подумал Сяма и вытащил одну пачку из
морозилки.
На пачке была нарисована инструкция (именно), поэтому парень быстро разобрался и
поставил кипятить чайник.
— Тааак, залить кипятком и подождать 2-3… какие-то каракули… Наверное секунды…
— Размышлял вслух сумасшедший Самуэль.— О, а он готовится даже легче, чем рамён.
— Что-то кто-то совсем русских бабушек бояться перестал.
Как и ожидалось, через три секунды дошик был готов (нет)
— Ну что ж, попробуем. — Вновь размышлял вслух Сэм и стал озираться вокруг. — Стоп,
а где палочки или вилка?
Пока парень искал орудие для поедания, лапша уже по-настоящему сварилась.
— Ну ладно, руками так руками. — Сэм окунул руку в тарелку с дошиком и еле сдержал
крик. — Айщ! Пипец больно. Русская еда точно не для меня… — Самуэль взял и
выбросил доширак в мусорное ведро (изверг).
«Надо бы что-нибудь другое поискать», — подумал про себя Сяма и подошёл к
ближайшей тумбочке. Открывать он её не торопился и для своей же безопасности
осмотрел тумбу со всех сторон. Вроде норм, открывать можно, что собственно Самуэль и
сделал. Вся тумбочка от полки до полки была заполнена какими-то зелёными таблетками
(валеряночка).
— О, это их Алиса всё время пила. Ну, она вроде не сдохла, значит есть можно.
— Парень достал баночку, понюхал содержимое и прикрыл нос.
«На запах не очень, может на вкус норм?» — Самуэль взял одну таблетку и положил в
рот.
«Фу, какая гадость», — Подумал парень и за раз проглотил целый тюбик. Сказать, что
его накрыло, значило ничего не сказать и через пять минут вся тумбочка опустела, а Сэм
купался в наполненных Московским воздухом баночках от валерьянки.
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Вскоре Алису позвала природа, и девушка, хромая, пошла на кухню. Как только девушка
взглянула на Сэма, её больные ноги подкосились и она упала на пол. То, что Алиса была
зла, значило ничего не сказать.
— Йа! Ты что, свиноматка мелкая, всю мою валерьянку сожрал?! — Зарыдала девушка.
Самуэль слегка привстал и начал нести:
— О, принцесса Афигляндии… Ты мне обещала коричневого единорога из Ахребикстана
привезти… Садись на радугу, поедим… — Посмотрел Самуэль на Алису и тут же заснул.
— Ооо, да у него передозировка. Надо было тщательнее прятать. — Сжала девушка
кулаки от гнева.
В данный момент отомстить парню Алиса не могла (конечно, полуобкуренный лежит) и
поэтому решила подождать до завтра.
— Госпади, на кой-чёрт я его с собой взяла? — Жаловалась девушка, неся на спине
переборщившего с дозировкой валерьянки парня.
Алиса положила Сэма на диван и посмотрела ему в лицо.
— Айгу, какой довольный, единороги небось снятся. — Вздохнула девушка. — Ну ничего,
завтра тебе и не такое приснится. — Заржала Алиса (вернее начала издавать звуки
умирающего морского льва, рожающей касатки и издыхающего моржа, короче говоря —
не самые приятные звуки).
Ночью Алиса всё подготовила… Ей всё равно не спалось от пугающих мыслей о сестре и
о мести Самуэлю.
Проснулся парень с замечательным настроением (конечно, валерьянки нажраться-то).
Он с радостным лицом обул тапки и уже хотел сделать шаг, но тут же упал. Настроение
сразу же испортилось, а из другого угла комнаты раздавалось:
— Ахрхрхрахаххрхр. — Ну вы поняли. Но Алиса не просто стояла и ржала, она снимала
всё на телефон.
— Что ты с моими тапками сделала? — Странно, но именно этот вопрос в первую очередь
задал Сяма.
Отойдя немного от припадка Алиса ответила:
— Привинтила к полу. Не зря я в детстве клип Воробьёва смотрела. — Ухмыльнулась
девушка и подбежала к ещё не успевшему встать Сэму. — Ну всё пацан, ты попал.
— Недобро улыбнулась Алиса, замотала руки и ноги парня и начала одевать на него
платье. — Как знала, что когда-нибудь пригодится.
*Звуки умирающего моржа*.
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Через пять минут парень уже стоял в углу в розовом платье.
— И за что мне это? — Заныл Сяма.
— А ты не помнишь? — Сделала недовольное лицо девушка.
И тут перед глазами Самуэля пронёсся весь вчерашний вечер и сон… Теперь-то всё ясно.
— Пощади окаянного! — Молил парень, но Алиса была беспощадна.
— Нет нет. Нужно уметь отвечать за свои поступки, дорогой мой. Так что не ёрзай, хоть
когда-то камера на телефоне пригодилась. — Алиса сделала пару снимков и злобно
заулыбалась.
— Эй?! Ты что, выкладывать это собралась? — Запаниковал Самуэль.
— А что? Мы же с тобой «парочка», фанатов повеселим. — Сказала девушка и выложила
все фотки и видео во все свои соцсети. А Сэм не мог поверить, его собственные слова
обернулись против него.— Ладно, месть удалась, можешь переодеваться. Мы через
пятнадцать минут выходим. — Алиса сделала уже более серьёзное лицо и ушла к себе в
комнату.
— Ладно… — Сделал недовольное выражение лица Сяма
Девушка тут же поникла… Ей предстоит встреча с отцом. Этого ей очень не хотелось. За
Настю она очень переживала, но всё равно свято верила, что с её любимой сестричкой
всё хорошо.

Примечание к части
Шизофрения из меня так и прёт.
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Неожиданная встреча
Поезд в Воронеж уже отправился в свой путь. Алиса смотрела в окно и о чём-то глубоко
задумалась, а Сэм сидел рядом и лишь иногда с волнением глядел на Алису.
Сегодня утром ему казалось, что девушка уже более-менее успокоилась и вышла из
депрессивного состояния, но видимо, это было ненадолго. Всё её бледное лицо
показывало сильнейшую тревогу, но глубоко в душе Алиса верила, что всё с её сестрой в
порядке, вот-вот она приедет в родной город, Настя спросит, как у неё дела и зачем
приехала, а она будет ссылаться на то, что соскучилась. В голове проносилась картинка
их встречи вперемешку с самыми ужасными мыслями, мыслями о… смерти… Этого слова
Алиса боялась больше всего. Девушка прекрасно знала, какого это — потерять дорогого
тебе человека, и как сложно потом продолжать жить как обычно.
Поезд прибыл на вокзал. Алиса взяла свой чемодан и поплелась к выходу. Ей сейчас
было не по себе.
— Сэм, я отойду ненадолго, ты пока постой здесь, я потом подойду. — Сказала девушка,
даже не посмотрев на парня.
— Хорошо, конечно.
Девушка пошла в туалет освежиться (освежителем воздуха морозная свежесть) и прийти
в себя.
В коридоре было на удивление очень светло (днём. в коридоре без окон.в Воронеже. был
мать твою свет.). Девушка снова задумалась (как так, морозная свежесть не помогла) и
даже не заметила как врезалась в кого-то.
— Ой, простите. — Начала, естественно по-русски, извиняться Алиса.
— Алиса?! — Отозвался знакомый мужской голос.
Девушка подняла голову и оцепенела.
— Тэхён?! Ты что в моём Мухосранске забыл?! (хотела бы я такое у Ви спросить).
— А ты что тут забыла? — Смотрел удивленно Тэ на Алису.
— Так, давай не будем как прошлый раз. Я первая тебе вопрос задала, так что отвечай
первый.— Возмутилась девушка.
— Да так, по работе. Специально выбрал место, где меня никто не узнает.
— Во-первых, ты прогадал, в Воронеже тысячи твоих фанаток. Во-вторых, ты что, только
что мою родину оскорбил?! — Возмутилась девушка ещё сильнее.
— Что? Так ты здесь родилась? А мир меньше, чем мне казалось. — Задумчиво
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проговорил Ви. — Так ты сюда приехала, потому что по родине соскучилась?
— Типа того… — Сразу помрачнела Алиса.
— Эй, ты что такая грустная? Что-то случилось? — Обеспокоенно нахмурил брови Ви.
— Да нет, тебе показалось. — Наигранно улыбнулась девушка.
Тэ в ответ подозрительно взглянул на неё. В этот момент у Алисы зазвонил телефон.
— Эй, ты что так долго?! — Раздался громкий голос из трубки. — У тебя диарея что-ли?
— Это Сэм? — Слегка раздражённо спросил Тэ.
— Да-да. — Ответила девушка Ви и начала разговор с Самуэлем.
— Ну что ты такой нетерпеливый, а? Подождать пять минут не можешь?
— Вообще-то уже полчаса прошло. — Возмутился Сяма. — И с кем это ты болтаешь?
— Да что вы заладили! Какая вам разница! — Разозлилась Алиса. — Иду я уже,
нетерпеливый мой. — Девушка бросила трубку.
— Что он здесь делает? — Нахмурил брови Тэ.
— Да уговорил поехать со мной. Ничего такого. Я пойду, а то и правда задержалась.
— Улыбнулась девушка и ушла.
— Я тебе напишу потом! — Прокричал ей вслед парень, а девушка кивнула головой в
ответ.
***

— Ты с кем разговаривала? — Первым делом при встрече спросил Сяма.
— С Тэхёном. — Равнодушно и спокойно ответила девушка.
— Хмм, очень смешная шутка. — Нахмурился Сэм.
— Да правда это. Хотя, как хочешь — можешь не верить. Мне лень что-то доказывать.
Сэм недоуменно посмотрел на девушку и пошёл за ней.
Сяма уже видел Москву и примерно также представлял себе Воронеж, однако город
координально отличался от столицы (естественно, Мухосранск с Москвой сравнила).
Большинство зданий в центре были со времён СССР (естественно, на новое ведь бабла
нет, хоть бы отреставрировали), это придавало некой готичности всему пейзажу.
Городская площадь была небольшая, в центре стоит памятник Ленину, а вокруг
расположены различные палатки, в которых торговали различными сувенирами. Через
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дорогу от площади находится большой театр, отчасти напоминавший Большой театр в
Москве. Сэм рассматривал эту картину с раскрытым ртом. Он никогда не встречал что-то
подобное.
— Что, красиво? Вечером ещё прекраснее. — Улыбнулась Алиса. Но она решила
промолчать насчёт того, что так красиво только в центре. Остальные районы дерь… кхе
кхе… не очень. Я то точно знаю, ибо в одном из таких районов проживаю с рождения.
Ребята не спеша прогуливались по городу. Девушка не ожидала, что успеет так
соскучиться по родному Воронежу.
До дома нужно было ехать на автобусе, а был час пик. Алиса понимала, что Сэм в этом
говне не выживет, и решила подождать часик.
Они спокойно, не спеша прогуливались, рассматривая пейзажи города (снег и грязь).
Мимо них проходили сотни людей, и из всех них Алиса увидела свою старую знакомую.
Их взгляды встретились и они обе ошарашенно переглянулись и остановились.
— Алиса?! — Улыбнулась Вика. — Сколько лет, сколько зим! Ты так похорошела,
наверное, корейская косметика повлияла! — Девушка подошла ближе и улыбнулась ещё
шире. Но Алиса только отошла подальше и сделала расстроенное лицо.
Вика за это время почти не изменилась ни характером, ни внешностью.
— Не делай вид, что мы хорошие подруги. Так мерзко… — Отвела раздражённый взгляд
Алиса.
Сэм наблюдал издали, чтобы если что — помочь.
— Эй, Алиса, это было так давно. Почему бы не забыть наши старые обиды? Твоя жизнь
стала намного лучше, зачем в таком раю помнить такие мелочи? — Нервно пыталась
улыбнуться Вика.
Алиса резко начала ржать, из-за чего Настя и все прохожие, недоумевая, смотрели на
неё.
— Лучше? Мелочи? — - Раздраженно хихикнула девушка. — Ты хоть знаешь, как мне
живётся по сей день? Как много у меня шрамов на сердце? — Лицо Вики резко
поменялось.
— Что? С тобой что-то случилось? — Заволновалась Вика.
— Ты ещё спрашиваешь? — Алиса еле сдерживалась, чтобы не заржать ещё больше.
— Сначала смерть родных родителей, затем предательство. — Алиса стала медленно
подходить ближе к Вике, а после её слов лицо Вики очень поменялось. — Потом смерть
приёмной матери, отец-тиран. Продолжать? — Алиса уже проговаривала это почти на
ухо девушке, из-за чего та начала дрожать. — Ох, как же я давно хотела тебе это
сказать! А ты наверное удивлена? Я так сильно изменилась? — Наигранно надула губки
девушка— А ты совсем не изменилась. До сих пор подлизываешься, чтобы спасти
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собственную шкуру. — Алиса нагнулась ещё ближе к уху девушки. — А теперь, лучше
уходи и не попадайся мне на глаза. — Наигранная улыбка быстро сползла с лица Алисы.
Вика сразу рванула в другую сторону города.
— Ваа. — Подошёл к Алисе удивлённый Сэм, тихо аплодируя. — От тебя я такого не
ожидал. Ты такая крутая, Алиса~а. — Улыбнулся Самуэль.
— А чего ты ожидал? Что я — при подобной встречи разревусь и убегу?
— Ухмыльнулась девушка.
— Нет конечно. — Улыбнулся Сяма в ответ.
— Ладно, нам уже пора. Момент истины вот вот настанет. — Сразу поникла Алиса.
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Глупая надежда
Час пик закончился, поэтому ребята довольно быстро доехали на такси на место
назначения.
Дом у отца Алисы был просто огромным (по меркам Воронежа, естественно), вокруг него
была большая территория с садом и фонтаном в древнегреческом стиле, что смотрелось
красиво в любое время года и суток.
Но несмотря на это, дом был словно от самого плинтуса покрыт некой темной аурой, по
крайней мере так думала Алиса. Девушке уж очень не хотелось заходить за ворота, ведь
с ним у Алисы было связано много плохих воспоминаний.
Около ворот стояли два больших рашн мужика. Алиса хотела пройти, но охрана
остановила её:
— Останавливаете госпожу? — Зло зыркнула девушка.
— Простите, госпожа, но с того момента, как вы уехали, хозяин запретил вас пускать.
— Довольно грустно ответил один из них.
— Ладно, приказ есть приказ, понимаю. — Наигранно надула губки девушка и сделала
вид что уходит, схватив Сэма за руку, этим немного смутил парня, но как только охрана
уже расслабилась, та просто проскочила через них и быстро перелезла через забор,
помогая Сэму спуститься.
Она знала, что охранники, с которыми она была с детства знакома вряд ли её тронут, и
воспользовалась этим.
— Эй, госпожа! — Закричал один из мужиков.
— Простите, но мне срочно нужно домой. — Помахала Алиса через забор руками и, всё
ещё не отпуская руку Сэма, побежала к особняку.
Войдя в дом, девушка сразу заметила значительные изменения в интерьере. Всё вокруг
стало выглядеть гораздо дороже, чем прежде. Естественно, ведь теперь одна
надоедливая девчушка пропала и вести бизнес стало в разы легче.
Честно, девушка не ожидала, что пробраться в дом будет так просто. Может отец что-то
задумал?
Но несмотря на опасения девушка вместе с Сэмом вошла в кабинет.
— Здравствуйте, Константин Михайлович. Давно не виделись, — Поклонились Алиса.
— Алиса?! Что ты тут делаешь? — Аж покраснел от гнева мужчина.
— Хоть бы улыбнулся что-ли, что, так не рад меня видеть? — Наигранно нахмурилась
девушка.
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— Так, или ты отвечаешь, либо я прямо сейчас вызываю охрану! — Заорал Константин.
— Что с моей сестрой? — Уже не наигранно рассердилась девушка, все равно пытаясь
держать себя в руках.
— Так вы всё-таки с ней сумели связаться? — Слегка занервничал мужчина.
— А ты что думал, я не смогу с такой мелочью справиться? А, ну да, я же такая
бездарная. — Завязалась ссора.
— Хватит! Ты опять начинаешь? — Мужчина уже начинал совсем выходить из себя.
— Отвечай на вопрос, я же на твой ответила. — С ненавистью смотрела девушка на отца.
Тут в кабинет зашла женщина-секретарша, или же правая рука отца Алисы.
— Здравствуйте, Константин Михайлович. Я проверила, это она. Уже начинать
готовиться к похоронам госпожи Анастасии Константиновны? — Совершенно
равнодушно спросила женщина. Но от её слов у Алисы словно всё остановилось.
— Да-да. Конечно. — Словно совсем не волновался мужчина.
— Ну тогда прошу откланяться. — Поклонились секретарша и закрыла за собой дверь.
Алиса стояла в полнейшем шоке и не могла во всё это поверить.
— Это правда? — Тихо спросила девушка.
— Алиса, успокойся. — Эти фразы так помогают, просто не могу.
— ЭТО ПРАВДА?! — Уже закричала девушка и посмотрела на отца полными слёз
глазами.
— Да, это правда. — С полным равнодушием ответил мужчина.
Тут девушка сорвалась и кинулась на отца.
— ЭТО ТЫ ЕЁ УБИЛ, МРАЗЬ! ЭТО ТЫ ВИНОВАТ, Я УБЬЮ ТЕБЯ! — Но отец сразу позвал
охрану. Последнее, что выкрикнула девушка, когда охрана выносила её и Сэма из
кабинета было:
— Я ТЕБЕ ЗА ВСЁ ОТОМЩУ!
Как только ребята оказались за воротами, Сэм подошёл к девушке и задал наверное
самый глупый вопрос в его жизни:
— Что-то случилось?
Алиса сделала шаг вперёд и сначала слегка зарыдала.
— Я не верю… Нужно объехать все ближайшие морги! — Захлёбываясь слезами
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попросила девушка.
Сэм стоял в ступоре. Неужели Настя умерла?
— Ладно. — Без лишних вопросов согласился Самуэль.
Ребята вызвали такси и поехали в ближайший морг.
— Извините, я на опознание, можно посмотреть на недавно прибывшие трупы? — С
волнением спросила девушка.
— Да, конечно. — Ответил мужчина.
Алиса зашла в комнату. Там было три тела. Девушка дрожащей рукой сняла покрывало с
первого тела. Этот была девушка лет 30, по красной линии на шее можно догадаться, что
она повесилась (простите, но я тоже хотела бы). Алиса немного вздохнула от облегчения,
но всё равно не расслаблялась.
Девушка нервно приподняла одеяло с рук второго тела. На одной из кистей была
родинка… родинка сестры. Алиса напряглись ещё сильнее и с закрытыми глазами сняла
покрывало полностью… Это была Настя. Тело девушки было бледнее, как снег. Но Настя
была с ног до головы покрыта ссадинами и шрамами. Алисе было на это было
максимально больно смотреть. Её чувства нельзя было передать словами.
Девушка кинула простыню в угол и выбежала из морга.

Примечание к части
Простите за задержку, бета заболела, а я тупая, так что не могла выложить главу без
проверки. А как умерла Настя вы скоро узнаете. Спасибо за понимание:)
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Боль
Алиса бежала вперёд, не замечая ничего вокруг себя. Девушка проходила через дорогу
на красный цвет. Алиса прошлась в миллиметре от машины, которая еле успела
остановиться и чуть не создала аварию. Автомобилисты сигналили ей, но казалось
никакой шум не мог пробудить девушку из такого состояния. Она бежала к полю, на
котором она и сестра всё время играли в детстве. Сэм от самого морга бежал в след за
Алисой, но никак не мог за ней угнаться.
Дойдя до места назначения девушка резко остановилась. В голове сразу всплыла
картинка из прошлого.
*Воспоминания Алисы*
Отовсюду раздаётся детский смех. Настя бежит за маленькой Алисой, но девочка
настолько быстра, что Настя как бы не старалась, не могла её догнать. Поэтому
маленькая Настя решает схитрить, и пока Алиса с громким смехом убегает вперёд,
прячется за дерево. Вскоре малышка замечает, что старшей сестры рядом нет и начинает
плакать. Тем временем Настя незаметно подбегает к Алисе и запрыгивает на шею.
— Вот я тебя и поймала! — Улыбается девочка, но как только замечает, что её младшая
сестрёнка плачет, сразу погрустнела.
— Ты чего? Плачешь? — Заволновалась Настя.
Алиса внезапно развернулась к ней лицом и, всхлипывая, недовольно взглянула.
— Ладно, не плачь. Я больше не буду тебя пугать. — Улыбнулась девочка. Но тут
внезапно Алиса крепко обнимает сестру и начинает рыдать ещё сильнее.
— Ты же ведь больше никогда не исчезнешь? Мы всегда будем вместе, правда?
— Всхлипывая спрашивает Алиса.
Девочка ещё некоторое время стоит в оцепенении, но затем обнимает сестру в ответ.
— Конечно, я никогда тебя не брошу! — Улыбается Настя ещё шире.
— Никогда-никогда? Даже после конца света? — Алиса поднимает голову и
вглядывается в большие зелёные глаза сестры.
— Даже после конца света! — Не перестаёт улыбаться Настя.
После девочки ложатся на траву и засыпают вместе.
***

— Лгунья, ты обещала никогда не бросать меня… — По щеке девушки пролилась слеза.
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— Ты говорила, что никогда меня не бросишь!
— Уже крикнула Алиса, и слёзы ручьём полились по бледным щёкам. Девушка падает на
колени и начинает кричать что есть силы. — Ты —эгоистка, подумала, что имеешь право
просто взять и умереть! А как же обещание!
Девушка сидела на корточках, рыдала и кричала. К этому времени Сэм успел найти её.
Парень подбежал к Алисе и обнял её:
— Всё хорошо, я с тобой. Я тебя не брошу. — Прижал к себе Самуэль Алису. Девушка не
отдёрнула его и как в тот раз, в лесу, рыдала, не обращая ни на что внимание.
Они сидели так минут пятнадцать, пока Алиса более или менее не успокоилась.
— Пошли. Ты наверное голодна, хочешь что-нибудь? Я пойду куплю.
— Я ничего не хочу… — Просипела Алиса. — Я буду сидеть здесь, а ты можешь идти.
— Я никуда без тебя не пойду. — Возмутился Сэм.
— Ну как хочешь. Отморозишь что-нибудь — не вини меня. — Сказала Алиса и сразу
притихла. Девушка сидела и смотрела в одну и туже точку, но уже через час её глаза
стали слипаться. Самуэль взял Алису на руки.
— Бедная… — Печально проговорил Сэм.
***

Ребятам надо было где-то заночевать, благо у Сямы были с собой деньги (на карточке).
Парень забежал в первый попавшийся отель, еле как объяснил работнице, что ему
нужно (эта баба даже инглиша не знала) и успешно прошёл в свой номер с двумя
комнатами. На одну кровать он положил Алису и обеспокоенно взглянул на неё.
«Всё ли с ней будет хорошо?», — думал парень, затем, напоследок посмотрел на девушку
и пошёл спать.
На утро Сэм решил проверить, как там Алиса, но зайдя в комнату заметил, что кровать
девушки пуста. Парень сразу понял, куда бежать.
***

Раннее утро. Небо закрыто грозовыми облаками, а солнце еле видно под тёмными
тучами. Вокруг тишина. Что может быть лучше, чем умереть в полной тишине? Девушка
стоит на краю крыши, держась за поручни. После каждого дуновения ветра Алисе
кажется, что она вот-вот упадёт, из-за этого адреналин бушует внутри. Прямо в шаге от
Алисы пустота, ещё шаг — и девушка полетит вниз. Вот девушка решается и начинает
медленно приближаться к пустоте. Вот одна нога уже висит в воздухе, осталось
опустить вторую.

Примечание к части
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Примечание к части
А спонсором этой главы были все грустные опенинги из аниме и осты из дорам, что у
меня были, даже поплакала немного, тяжело же ведь такую страсть писать. Так что хотя
бы ради приличия, пожалуйста, хоть слезинку пророните. Спасибо за понимание и за то,
что читаете такую бездарность как я)
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Никак не буду называц
Алиса закрывает глаза и… Из другого конца крыши раздаётся крик:
— Алиса!
И тут девушка вспоминает, что она забыла закрыть за собой дверь. А Сэм как всегда
мешает, даже умереть нормально не даёт. Алиса поняла, что пока не поздно ей нужно
прыгнуть что она и сделала. Но вдруг кто-то (Сэм) хватает её за руку.
— Ты с ума сошла! Я понимаю, ты многое пережила и потеряла самого дорогого человека
в твоей жизни, но это не повод умирать.— Как раз -таки повод.
— Отпусти! Я больше не хочу жить! — Отчаянно закричала девушка, и по её щеке
потекла слеза. В ответ парень нагнулся ещё ниже к девушке.
— Ты что творишь?! Ты же сейчас упадёшь, придурок! — Закричала Алиса.
— Если умирать, то вместе.- Совершенно спокойно выдал Сэм и прыгнул.
Дальше перед глазами Алисы всё было словно в замедленной съёмке. Сэм прыгнул и
крепко прижал к себе девушку. Парень зажмурился и сжал губы. Было видно, что ему
очень страшно. В момент прыжка сразу ливанул дождь. Холодные капли, одна за другой,
приземлялись на бледное лицо девушки, а из глаз не переставали лить горячие слёзы.
Тут Алиса почувствовала удар по голове и отключилась.
Последнее, что слышала девушка — было тяжёлое дыхание Сэма, последнее, что
почувствовала — горячую слезу, слезу Самуэля.
***

Очнулась девушка, чувствуя, что её кто-то держит за руку. Алиса попыталась открыть
глаза. Сначала всё было размыто, но потом девушке удалось сфокусировать взгляд на
силуэт. Этим силуэтом был Ким Тэхён.
— Алиса, ты очнулась? — Обеспокоенно взглянул на девушку Ви. — Ты неделю
пролежала в коме… — Вздохнул парень.
— Где… Сэм? — Тихо спросила Алиса.
— Он… Он до сих пор в коме… — Стиснул зубы Тэ.
Алиса привстала, но Ви уложил её обратно.
— Тебе нельзя пока вставать. Успеешь с Сэмом встретиться. — Снова вздохнул парень.
Дальше неловкая минута молчания. Парень очень хотел задать ей один вопрос и уже
открыл рот, чтобы задать его, но решил, что будет лучше задать, когда девушке станет
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лучше.
Алиса же некоторое время пролежала, пытаясь вспомнить, что произошло в тот день, но
как только в голове начинала всплывать картинка, в висках начиналась резкая боль.
Единственное, что помнила Алиса из того дня, это то, что с ней был Сэм.
— Алиса, с тобой всё в порядке? — Встал со стула заволновавшийся Тэ.
— Да, просто пыталась вспомнить, что произошло тогда… — Тихо произнесла девушка,
массируя виски.
— У тебя небольшая амнезия. Пока лучше не старайся вспоминать, а то голова ещё
больше заболит. Воспоминания о том дне всё равно скоро вернутся к тебе… — Тут Ви
замолк. Он понимал, что было бы лучше, если бы они вообще не возвращались.
— Ладно, не буду. — Тихо сказала Алиса.
— Ладно, ты пока отдыхай. Я пойду, куплю тебе поесть.
— Но ты же не знаешь русский! — Удивилась девушка.
— Зачем? Мы же сейчас в Корее. — Улыбнулся Тэхён и пошёл за пропитанием.
Тут девушка решила оглянуться. И правда, это точно не Россия. Всё вокруг новое и
чистое. И самое удивительное — никаких тараканов. Через некоторое время в её палату
зашёл врач.
— Здравствуйте, Алиса, как поживаете? — Улыбнулся доктор.
— Мне уже лучше. — Неловко улыбнулась девушка.
— Ах да, забыл представиться — я ваш лечащий врач Ли Чон Сок. Я буду частенько к вам
заходить и проверять ваше состояние. — Ещё шире улыбнулся в ответ Чон Сок.
Он проверил числа на приборах, координацию движения Алисы и ушёл как раз в то
время, когда вернулся Тэхён.
— Вот и я! — Улыбнулся Ви, подняв высоко пакеты в руках. — Тебе пока нельзя есть
грубую пищу, так как ты только после операции, так что я заказал тебе кашу в ресторане.
Надеюсь ты любишь кашу? — Сделал милое личико Тэ.
— У меня нет выбора. Тем более в детдоме я только ей и питалась. — Улыбнулась
девушка, но тут же её лицо изменилось. Её голова заболела, а перед глазами появилась
картина морга.
— Алиса, с тобой всё в порядке? — Побеспокоился Тэхён. — Может врача позвать.
Боль в голове тут же прошла.
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— Да нет, со мной всё в порядке. Просто кое-что вспомнила.— Выдавила из себя улыбку
Алиса.
— Ладно, тогда давай есть. — Всё же с лёгкой настороженностью сказал парень.
Тэхёну пришлось кормить Алису с ложечки. Девушка относилась к этому совершенно
спокойно, но Тэ испытывал нереальную радость, особенно после всех переживаний. Он
кормил Алису, улыбаясь как дурак. Но этому романтичному моменту помешала медсестра:
— Простите, но пациентке уже пора спать. Так что вам пора уходить. Можете навестить
её завтра с 2 до 5.
— Хорошо, я пойду. — Грустно произнёс парень. — Пока, Алиса. Выздоравливай.
— Парень поставил кашу на тумбу и ушёл.
Несмотря на такую заботу своего парня, девушка чувствовала себя паршиво. Она
чувствовала, что за те дни, что она не помнила, произошло что-то ужасное, в этом она
окончательно убедилась, когда перед её глазами пронеслась картинка морга.

Примечание к части
Любите Ли Чон Сока? Я очень *подмиг*.
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Прости
А теперь перенесёмся на несколько дней назад (да, у меня есть машина времени). Всем
же интересно, что случилось с Настей (надеюсь)? Вы думаете это отец её убил?
Хахахаха, *внезапно серьёзное лицо*, вы глубоко заблуждаетесь. Там всё не так-то
просто *хитро щурит глаза*. Так что после моего хлопка вы попадёте в тот страшный
день (хехе, как в кино прям). Ну что, готовы? Тогда закрывайте глазики (почему бы и нет)
и… хлоп (чак чак чак чак).
Настя сидела как на иголках. Отец узнал, что она встречается с Мишей (ля, почему бы и
нет). Зная нрав папы, он это просто так не оставит. Михаил же не из знатной семьи,
обычный парень. Тем более отец давно нашёл ей одного богатенького сыночка. Она всю
жизнь хотела делать так, как говорит ей папа, жить спокойно, не то что её сестра, что
вечно бунтует и скандалит.
Но после встречи с Мишей (сука почему я так ору с обычного имени?) её мнение резко
поменялось. В ней словно проснулся спавший много лет подросток. Девушка даже не
знала, к лучшему ли эта любовь? С одной стороны её жизнь перестала быть такой
однообразной, а с другой у неё появились семейные проблемы.
Настя задумалась о своих проблемах, а попутно и о своей сестре. Ведь Алиса — это
ходячая проблема. Девушка от мысли о ней невольно улыбнулась.
«Моя любимая сестрёнка, как она там?», — сразу подумала девушка. Тут раздался
звонок. Это (кто бы сомневался) была Алиса (ну, как говорится, вспомнишь говно — и вот
оно).
Настя пыталась как обычно болтать с сестрой и у неё это удачно получалось. Но вдруг
девушка услышала шум из зала и поспешила пройти туда.
— Настя! — Роняя на пол зап… кхе кхе, стол, кричал во всё горло отец.
Девушка выбежала из комнаты и с ужасом взглянула на отца:
— Папа, что ты делаешь! — Схватила за локоть отца Настя.
— Как ты могла?! — (схватить меня за локоть, бадумс) Через миг щека девушки стала
ярко-багровой от пощёчины отца.
— Папа… — Девушка словно онемела. Больше всего на свете она не любила пощёчины
(кто ж их любит), она сразу представляла плачущую сестру.
— Ты должна женится на Константине (опять ору)! На кой-чёрт тебе этот Михаил
сдался? — Кричал во всю глотку мужчина.
Девушка стала кулаки, пытаясь сдержать гнев.
— Папа, я люблю его! — Закричала Настя, зажмурив глаза.
— Хмм, значит любишь? — Снизил тон отец. — Любишь его, прям как я твою мать?
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— Мужчина пытался успокоится, но его тёмно-красное лицо его выдавало.
— В каком… смысле? — (В прямом) Взглядом, выражающим полное непонимание,
посмотрела Настя на отца.
— Я всегда избавлюсь от проблем, ты же знаешь. С Мишей то же самое. — Спокойно
посмотрел на дочь мужчина.
Глаза девушки наполнились ужасом.
— Ты что… убил его?
— Именно. — Хитро улыбнулся мужчина.
По щеке девушки протекла слеза. Настя толкнула отца, от чего тот упал, и выбежала на
улицу.
Жила она в элитном районе с коттеджами, машины проезжали там очень редко, так что,
чтобы поймать такси нужно было порядком подождать. Но Насте ждать не пришлось.
Она не замечала ничего вокруг. У неё была только одна цель — дорога.
Дойдя до своей цели, девушка протёрла слёзы. Она повернула голову в сторону, из-за
угла как раз выезжала машина, при чём на бешеной скорости. Настя выбежала прямо
под колёса автомобиля. Вся жизнь пронеслась перед её глазами… Детство, первый
друг, любовь и сестра…
«Прости, сестра», — Была последняя мысль девушки, а затем последний вздох и…
смерть.
Так как жила девушка в месте с маленьким населением, её труп нашли нескоро. А
водитель, что сбил её, оказался наркоманом (почему бы и нет), так что даже не заметил,
как убил человека.

Примечание к части
Сорян за такую короткую главу. Вообще никаких мыслЕй не было(
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Начать всё с чистого листа
Алиса целый месяц пролежала в больнице. Всё это время её периодически навещал
Тэхён, он заботился о ней как самый настоящий любящий парень. Но Алиса относилась к
этому равнодушно и всё время о чём-то думала, вглядываясь в потолок (может надеется,
что хоть одного таракана увидит).
Настал день выписки.
— Алиса сегодня выписывается. — Напевал себе под нос Тэхён, раскладывая Алисины
вещи в чемодан.
— Ты сегодня это раз сто повторил. — Захихикала девушка.
— Я просто очень рад. — Улыбнулся парень в ответ.
Девушка вновь захихикала. Она аккуратно доставала все вещи из тумбочки, но вдруг
увидела одну примечательную вещицу. Это была серёжка. У девушки точно не было
таких серёжек, но ей она всё равно казалась такой знакомой. Алиса начала вспоминать,
на ком она видела эту треугольную чёрную серёжку. Вдруг в её ушах начали раздаваться
крики:
— Алиса! Не прыгай! — Перед её глазами появилось наполненное ужасом лицо Самуэля.
Она словно попала в прошлое. Тот день, словно плёнка из фотоаппарата, прокрутился
перед её глазами. По щеке девушки потекла слеза.
Когда-то спокойно перебиравший вещи Тэхён внезапно изменился в лице.
— Алиса, что случилось? — Ви потряс девушку за плечи.
— Я… — Алиса всхлипнула носом.
— Что случилось? — Снова повторил Вишня, пытавшийся найти ответ в глазах Алисы.
— Я… вспомнила. — Словно переборов себя ответила девушка. — Я всё всё вспомнила,
весь тот ужасный день, смерть Насти, суицид. — Закричала Алиса не своим голосом.
— Как я могла всё забыть, как? — (Я на любой контрольной). Кричала девушка.
Парень с ужасом и огромной тоской взглянул на Алису и прижал к себе. Но девушка
внезапно оттолкнула Ви и выбежала из палаты.
— Ты куда? — Закричал парень вслед Алисе (так и хочется ответить «на кудыкину
гору»), однако девушка уже скрылась из виду.
Алиса бегала по всем этажам (так вот как чёрт Воронежский выглядит) и открывала все
двери палат.
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Открыв дверь палаты номер 6, она увидела знакомое лицо.
Сэм сидел и спокойно смотрел в окно но, услышав громкий стук, повернул голову в
сторону двери. В дверном проеме стоял самый дорогой и любимый человек в его жизни
(не считая маму). Этот человек сначала стоял и рыдал, а затем подбежал к Сэму и обнял
его.
Сказать, что Самуэль был в офиге, значит ничего не сказать. Но немного отойдя от шока
он обнял рыдающую девушку в ответ.
Тэхён тем временем искал Алису по всем палатам, но застав девушку в обнимку с Сэмом
просто вернулся обратно в палату к Алисе.
Немного придя в себя, девушка изменилась в лице и оттолкнула Сяму (это её кредо).
— Зачем ты меня спас, идиот? — Предварительно прокашлявшись, выдала
неблагодарная Алиса.
— Потому что ты мне нравишься. — Не раздумывая ответил смутившийся Самуэль.
Такого ответа Алиса точно не ожидала услышать (во тупая). Она онемела, покраснела,
посинела и побледнела одновременно (вот так получился флаг России).
— Я знаю, что вы встречаетесь с Тэхёном. Но человеческие чувства на ранних стадиях
очень легко изменить. Так что я не сдамся.
Теперь флаг России покрыл не только лицо девушки.
Парень заметил смущение девушки и слегка хихикнул.
— Ты… чего? — Скоро кое-кто гимн России запоёт.
— Теперь ты можешь начать жизнь с чистого листа! — Заулыбался Сэм.
— После твоих слов повеситься захотелось. — Алисино лицо начало из российского
флага возвращаться в японский.
— Ну если так хочешь. — Снова улыбнулся Сэм.
— Ты знаешь… — Лицо девушки снова переменилось.
— Ась? — Навострил уши Сяма.
— Я больше не хочу быть айдолом…

Примечание к части
Простите, что так долго не было глав. Это всё семейные обстоятельства (да, я одна из
тех типов подростков, у которых мамки отключают интернет за плохие оценки).
132/163

Вместе, навсегда ли?
— Почему? — На удивление спокойной ответил Самуэль.
— Просто не хочу и всё. — Не могла смотреть в глаза Сэму Алиса.
— А я уверен, что в этом другая причина. — Самуэль с беспокойством смотрел на
девушку. Она опустила взгляд.
— Какая разница, какая причина? Это же ничего не меняет.
— По-моему многое. Я же твой друг… — На этой фразе парень немного остановился.
— Готов выслушать и помочь.
— Все мои истории с «друзьями» всегда заканчивались плохо. Я не могу доверить
никому. — Девушка резко встала и поспешно удалилась.
Парень только успел выкрикнуть вслед её имя. Сэм догадывался, из-за чего Алиса не
хочет быть айдолом. «Просто так» это невозможно, ведь он видел, как блестели её глаза
при разговоре о сцене и фанатах. Нет, это точно надо исправить.
***

Тэхён сидел в палате у Алисы. Его мысли превратились в какую-то мамкину кашу-малашу.
Он терялся в догадках и предположениях и чувствовал себя крайне паршиво.
Однако, когда пришла Алиса, Ви вернулся обратно из параллельной вселенной мыслей
кашек-малашек.
— Тэ, ты чего в углу сидишь? Всё хорошо? — Обеспокоенно посмотрела на парня Алиса.
— А, да это… здесь просто удобно. — Тэ аж покраснел от стыда.
— Аааа, понятно. — Подозрительно смотрела на Вишню девушка.- Ну сиди тогда, раз уж
так удобно. Я сама на автобусе доберусь. — Девушка начала складывать оставшиеся
вещи в чемодан.
— Нет, нет. Я тебя сам довезу. — Резко встал с пола Тэхён.
— Ты какой-то странный сегодня. — Снова обеспокоенно взглянула на парня девушка.
— Я просто не выспался. — Неловко почесал затылок парень.
— Ну ок.
Алиса и Тэхён дособирали последние манатки и поехали домой.
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***

Почти всю дорогу молодэц-холодэц и дэвица-красавица проехали в абсолютной неловкой
тишине. Но данный неловкий момент решил прервать Тэ.
— Алиса… — Тэхён прикусил нижнюю губу.
— Ммм?
— Мы же всегда будем вместе? — Взглянул на девушку Вишня.
Алиса не знала что ответить. Перед её глазами снова пронёсся тот день, когда она тот
же вопрос задала сестре.
— Да? — Не переставал сверлить взглядом Алису Ви.
— Смотри на дорогу.
В этот момент Тэ еле увернулся от проезжающей впереди машины.
— Айщ, я же только из больницы! А если бы мы сейчас в аварию попали? Следи за
дорогой. — Злилась Алиса.
— Ладно, ладно не злись.
Они доехали до развилки дорог. Чтобы доехать до общежития бананов нужно было
повернуть налево, а чтобы к дому Алисы и Сэма — направо. И угадайте, куда повернул
Ви? Правильно, налево (да я сама непредсказуемость).
— Э, ты чо не туда свернул, твою мать? — Спокойно пробомбила девушка.
— Ты была у меня дома лишь один раз. Считай это обычным свиданием.
На такое заявление девушка никак не могла ответить, поэтому всё своё возмущение
оставила при себе.
***
— О, Алиса. — Открыл ребяткам Хосок.
— Привет. — Попыталась улыбнуться девушка.
— Ну, ты проходи, присаживайся. — Улыбался Хосок.
— Эй, а про меня не забыл? — Наигранно обиделся Тэхён.
— Айгу, Тэ, ты такой взрослый, а ведёшь себя, как маленький. — Вновь улыбнулся Хоби.
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— Эй! — Мило возмутился Тэ.
Ребятки сели за стол. Хосок немного посидел, поболтал с пасанами о разных вещах, а
потом под предлогом, что ему надо в уборную, удалился. Тэ и Алиса остались наедине.
Некоторое время они сидели молча, но затем Тэ решил задать тот же вопрос, что и в
машине.
— Алиса, мы правда всегда будем вместе?

Примечание к части
Эти долбаные твою мать контрольные. Не переживайте, мне всего 7 штук написать
осталось (сарказм от бога). Поздравте меня с др в этом грёюаном месяце..
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Опять это чувство
Алиса была в ступоре. Она совершенно не знала, что ответить. Тэхён внезапно встал и
схватил девушку за запястье.
— Мы же всегда будем вместе? — Тихо, но с волнением в глазах, переспросил Тоха, но,
не услышав ответа, ещё сильнее сжал запястье Алисы. Она съёжилась не сколько от
боли, сколько от шока. Неужели Ви может быть таким жестоким?
Вскоре Тэ сам заметил ужас на лице девушки и ослабил хватку. За это время девушка
вырвалась из рук Ви и, не забрав свои вещи, пулей выбежала на улицу. Тэхён стоял в
ступоре. Что он только что сделал? Затем он выбежал на улицу.
— Алиса! — Но вокруг уже никого не было.
***

Девушка понятия не имела, где находится. Она была так потрясена случившимся, что
даже не заметила, как оказалась очень далеко от общежития бантан. Алиса решила
позвонить Сэму, он должен был что-нибудь придумать и забрать её. Но девушка так и не
нашла свой телефон. Видимо, она оставила вещи у Тэхёна. Плюс ко всему чемодан
находится в машине Вишни. Супер комбо, конечно. Алиса просто самый везучий человек в
мире.
Девушка решила оглядеться по сторонам. И первое, что пришло ей в голову было: «А это
место вообще есть в Корее?». Потом её внезапно охватил страх, как только девушка
поняла, что случилось. Она заблудилась (я поэт от бога).
— Сука, во я лох. — Истерически хихикнула девушка, затем её ноги подкосились. Её
спасло от падения дерево, стоящее рядом.
Девушка понимала, что она совсем не понимает, где находится, и решила, что лучше
просто подождать, её пропажу заметят и её найдут. Пожалуй, это самое мудрое
решение во всей её жизни.
Она села на колени и посмотрела на небо. Оно было чистое и мягкое, прям как её сестра.
Девушка словно стала слышать голос сестры:
— Не бойся, всё будет хорошо.
После Алиса сразу перестала дрожать.
***

Удивительно, но пропажу Алисы заметил даже Сэм. Он подозревал, с кем она может
быть и сразу позвонил Тэ.
— Эй, Алиса у тебя? — С ноткой злости спросил Сяма.
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— Нет… Я не знаю где она. — Еле слышно пробубнил Тэ.
— Что?! — Заорал Сэм. — Всё, я уже еду. Пока.
Парень резко бросил трубку, так что Тэ не успел сказать ни слова.
Тэхён уже поискал Алису во всех ему знакомых местах в округе. Он адски устал и решил
немного отдышаться, чтобы были силы искать девушку. Он сейчас чувствовал сильную
вину в случившемся. Ему просто хотелось подойти к Алисе, крепко обнять и попросить
прощения.
***

Сэм уже вызвал такси (позвонить Ашоту он так и не решился), и он на всей скорости
помчался искать девушку. Самуэль доехал до общежития бантан, остановил машину и
побежал к лесу.
Он бежал куда глаза глядят. Вокруг было довольно темно. Сэм бежал и жадно
выискивал одного человека, он ни разу не остановился, он очень переживал, что с
девушкой что-то приключилось, и поэтому просто перебарывал способности своей
дыхалки. Только спустя два часа он нашёл девушку.
***

Алиса сидела, обхватив колени руками, и рассматривала звёзды, всё это напоминало ей
о старых временах, и даже немного навевало грусть. Казалось бы, она могла сидеть так
вечно. Девушка, засмотревшись на яркие звёзды, совершенно не замечала темноту
вокруг. Но вдруг она услышала хруст веток неподалёку, а после громкое:
— АЛИСА!
Девушка повернула голову в сторону, с которой она слышала крик, но, не успев заметить
существо, издающее звуки, она афигела от неожиданности. Кто-то прыгнул к ней на шею,
но по нытью Алиса сразу поняла, кто это.
— Алиса, зачем ты убежала? Я же за тебя так волновался! — Дрожащим голос
прохрипел Сэм и сильно прижал девушку к себе.
— Ну прям уж так переживал. — Хихикнула девушка. — Отпусти уже, со мной всё
впорядке.
В ответ на столь грубую просьбу, Самуэль лишь крепче обнял девушку. Алиса была
шокирована ещё больше и даже не могла сопротивляться.
Эти воркующие голубки даже не заметили стоящего поблизости Тэхёна, наблюдающего
за столь необычной и разрывающей душу изнутри сценой.
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«Опять это чувство», — думал про себя Ви, сжав кулаки. Но в конце концов он просто
развернулся и ушёл. Его чувства было сложно описать словами. Он даже был готов
повалить крупное дерево, что он собственно и сделал.

Примечание к части
Простите грешную. В мае было очень много итоговых. Но у меня начались каникулы)
Постараюсь до саната выложить несколько глав.
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Дом бантан
Сэм долго не мог отпускать Алису, да и она не дюже сопротивлялась (*смех
извращенца*), но тут внезапно что-то капнуло на голову Сэма (нет, не птичье дерьмо), изза чего парень направил свой взор к, когда-то звёздному и чистому, небу. За всё время,
что они обнимались, небосвод успело затянуть тёмными тучами.
Тут же издалека парочка услышала скрип, затем сильный грохот. Видимо, молния
ударила в какое-нибудь неудачливое (скорее наоборот) дерево. Тогда до пасанов дошло,
что пора бежать (ран Вася ран, не оставляй шансов мусорам). Пошёл дождь (ливень,
который мать-земля ещё не видала, хо-хо). Парень снял мастерку и, всё ещё не отпуская
девушку, прикрыл ей голову.
— Чёрт, до дома далеко, да и машин поблизости нет. — Думал Сэм. — Может, тогда у
Тэхёна переночуем?
Алиса даже не собиралась отвечать. Вокруг было темно, и лишь время от времени вдали
небо озарялось ярким светом молнии. Снова никтофобия захватила разум Алисы. Её
ноги стали подкашиваться, а она была не в состоянии нормально передвигаться
самостоятельно. Поэтому парню пришлось взять девушку на руки. Однако она на это
также не обратила внимание. Страх будоражил каждую клеточку её тела.
Уже через 20 минут они были на крыльце у общежития бантан. Самуэль поставил на пол
уже более или менее пришедшую в себя Алису, однако всё ещё придерживал её за плечи.
Им открыл Хосок.
— О, Алиса. Я думал, ты уже давно уехала. А кто этот молодой человек? — спросил Хоби
(Тэхён так ничего ему не рассказал). Его сразу смутила рука паренька на плече девушки.
— Пожалуйста, можешь нас впустить? — Старался быть как можно более вежливым Сэм.
Хоби радушно согласился.
— Включи свет, пожалуйста. — Первым делом, зайдя за порог, попросил Сяма. Хосок
сделал и это.
— А ты случайно не Самуэль? — Нахмурив брови, спросил Джей-Хоуп.
— Да, он самый.- Говорил Сэм снимая обувь.
— Хм, ясно. Наслышан о тебе. А что это с Алисой? — Только заметил Хоби.
— У неё сильная никтофобия. — Сказал Сэм, посадив Алису на диван.
— И что вы делали на улице в такую погоду? — Посмотрел на окно Хоби и нахмурил
брови.
— Долгая история. Да я и сам всё до конца не знаю. — Почесал затылок Сэм.
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— Когда Алисе станет лучше, спросим у неё. — Перевёл взгляд на девушку Хосок.
— Ладно, я пойду пока кофе приготовлю, а то замёрзли в такую погоду.
Хосок ушёл стряпать кофе. Тем временем Алиса до конца успокоилась и уже сидела,
завернувшись в мастерку Сямы, в ожидании горячего напитка. Сэм в это время сидел
рядом с ней на диване и глубоко задумался. «Алиса не могла так далеко забрести просто
так. Она в этот момент была с Тэхёном. Он точно как-то в этом причастен».
В этот момент, Сяма услышал шорох, доносящийся со второго этажа. Вскоре дверь
раскрылась и оттуда, еле переплетая ноги, вышел Чонгук.
— О, нуна. Ты что тут делаешь? — Сразу расширились сонные глаза макне, и со
скоростью молнии он спустился в зал. Парень от удивления совсем позабыл, куда
отправлялся первоначально (в пень).
— Привет, Чонгук. Я тут переночую, ок? — Улыбнулась девушка.
Чонгук присел к Алисе, оттолкнув Сэма, который чуть не задохнулся от возмущения.
Чонгук приобнял девушку за плечи, из-за чего Сэм чуть ли совсем не сдох от ревности, и
начал шепотом говорить:
— Тэ сегодня сам не свой. Заперся в комнате и не выходит. А сам встретить обещал.
— Сделал грустную мордашку Чонгук.
— Между вами что-то произошло. — Прищурил глаза макне.
Однако Алиса, ни на секунду не засомневавшись, ответила:
— Да нет, ничего. Наверное он просто устал, не переживай.
Чонгук снова подозрительно посмотрел на девушку.
— Эй, я вам не мешаю? — Возмутился Сэм.
Чон чуть не отпрыгнул в другой угол комнаты.
— Напугал! Ты вообще кто? — Немного отойдя от шока, спросил макне.
— Я — Самуэль. — Вздохнул парень.
«Неужели я настолько непопулярен», — надулся Сяма.
— А, тот самый, что выступал с Алисой и якобы её парень? Сорян, не узнал. — Словно
издевался Чонгук.
К этому моменту подошёл Хоби с кофе.
— Чонгук, ты что не спишь? На завтра у нас запланировано много мероприятий.
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— Я хотел… Но увидел нуну и сразу же прибежал.
— Иди-ка лучше спать. А то я знаю, как ты «легко» встаёшь. — Говорил Хоби, ставя
поднос с чашками на стол.
— Но тогда почему ты не спишь? — Сделал самодовольную мордашку Чонгук.
— Я, в отличии от некоторых, не шлялся по магазинам, а спал. Так что обо мне не говори.
— Шах и мат.
Макне жалобно последний раз взглянул на девушку и поплёлся обратно в комнату.
— Ну, как ты. — Подавая чашку с кофе, поинтересовался Хосок.
— Со мной всё впорядке. — Приняла напиток Алиса.
— Может расскажешь, что произошло? — Нахмурил брови Хоби.
— Да ничего такого. — Наигранно улыбнулась девушка. — Я просто отказалась ехать на
машине и пошла искать остановку, однако заблудилась.
— А вещи? — Докапывался Хося.
— О, я про них совсем позабыла. — Снова наигранно забеспокоилась девушка.
Хоби и Сэм сделали вид, что поверили. Однако всё казалось слишком запутанным… Ведь
Тэхён никогда бы не отпустил девушку одну искать остановку. Что же произошло?
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История
Выпив кофе и как следует согревшись, девушка заснула сном младенца. Странно, но
кофе совершенно не влиял на её организм (на Алису действует только валерьянка).
Сэм же, в отличии от одной сони, никак не мог заснуть. За окном дождь лил как из
ведра, и Самуэль заранее представлял, как ему завтра придётся доплывать до дома.
Но, оставив все плохие мысли в сторону, парень просто решил полюбоваться дождём.
Капли медленно скатывались по обратной стороне стекла, сталкивались, превращаясь в
один большой сгусток воды, а затем, в конце концов, падали в большую лужу по окном.
Парень, наблюдая за столь расслабляющей картиной, погрузился в полудрём, но сразу
очнулся, почувствовав, что его кто-то пинает в бок.
— ЭЙ, ХОЛОДЭЦ-МОЛОДЕЦ.
— Послышался знакомый голос из-под дивана (ля, чес слово, Сэм как-будто любовника от
Алисы прятал). Самуэль уже привык к Ашоту, так что совсем не испугался. Но его
удивлял один маленький моментик.
— Какого чёрта ты тут забыл? — Шепотом спросил Чонгук. — И говори потише, тут люди
спят. — Парень показал на Алису.
— ХАРАШО, ХАРАШО. — Сбавил тон хач.
— Ну давай, рассказывай. — Вздохнул Сэм.
Хач вылез из-под дивана (не дай бог, чтобы с вами такое ночью произошло) и начал свой
рассказ.
Ну, а мы пока перенесёмся в прошлое. *пиу пиу тип переносимся*
В это как всегда наипрекраснейшее корейское утро, по-прежнему в своих российских
жигулях, проснулся всё тот же таджикистанский Ашот от звуков урчащегося живота.
— СТАРОСТЬ МНЕ В ЖОПУ, ПОРА ЛАВАШ АГУРЦЫ ЖРАТЬ.
Хач потянулся, зевнул, открыл дверцу машины, вышел из машины, потянулся, пёрнул,
обосра… кхе кхе, что было дальше лучше не озвучивать, дабы не испортить вашу и без
того слабую психику после прочтения этого фанфика и ожидания главы от ленивого
автора целый месяц.
Пропустив пару сотен пунктов действий Ашота и все подробности, мы все уже не
замечаем, как наступает день (время так быстро летит, прям как время на каникулах).
Хач заводит машину, издаёт звуки, похожие на пердёш Ашота, но на самом деле эта была
не машина, а, собственно, сам хач, уже второй день страдающий от сильной диареи.
Пожалуй, ещё несколько пунктиков снова стоит пропустить.
Хач снова завёл машину, та в ответ издала характерные звуки пердящего Ашота (ну, как
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говорится, собаки похожи на своих хозяев. Стоп, а при чём тут собака?). Хач поехал
продавать семейства семейства паслёновых и тыквенных (да, он продавал не только
огурцы помидоры, он просто не знал никаких других овощей). Ехал он радостный весь,
напевал самую прекрасную песню в мире:
— ЧЁРНЫЕ ГЛОЗА, ПОМЯРАЮ, УМЯРАЮ, КХЕКХАКХАКХЕ.
Но посреди дороги его машина сломалась:
— АХ ТЫ Ж ХОЛОДЭЦ НЕ МОЛОДЭЦ, ШО Б ТЫ СЛОМАЛОСЯ. — Орал хач на жигули,
начал пинать их в шины, понял, что им уже ничего не поможет, и просто стал танцевать
национальный хачский танец (короче танец золотого макне, когда он балуется, хых).
За столь интересной картиной всё это время наблюдал Чонгук, раскрыв рот.
— Я думал, что только я знаю тайну истинного национального хачского танца! — В конце
концов крикнул макне хачу.
Ашот развернулся и посмотрел на Шонгука.
— ОХ, ХОЛОДЭЦ МОЛОДЭЦ, Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЛ, ШО ЕГО ЗНАЕШЬ ТОКА ТЫ, НО
ОКАЗАЛОСЯ Я ТОЖЕ! — Крикнул Ашот.
Парень начал танцевать национальный хачский танец. Ашот улыбнулся и продолжил
танец. Так они протанцевали до вечера.
— Ты такой крутой! — С радостью и восхищением говорил Чонгук (кажись у меня теперь
новый отп).
— ДА КАНИШНА Я ЖЕ НАСТОЯЩИЙ МУЖИК-ТАДЖИК! — Хвалил себя хач, но тут столь
милую беседу прервала гроза.
— АААААААА ДЬЯВОЛЫ ГРАЗААА АЗАЗАЗААА. — Заорал Ашот.
— Пошли ко мне, пока дождь не закончится. — Ля, точно новый отп…
— ПАШЛИ!
Короче, хач пипец как боялся грозы и дождя, поэтому спрятался под диваном. Не глава,
а история любви какая-то получилась.

Примечание к части
Кароч, ребят. Я был в санате. К сожалению, там не было никакого доступа к интернету, и
именно по этой причине так долго не выходили главы. Приехал я только вчера. Прошу
прощения...

143/163

Звёёёздочки
— ОН МАЙН БРАТ. ЗА БРАТА И ДВОР СТРЕЛЯЮ В УПОР. — С гордостью крикнул хач.
— Интересненькая история. — Еле сдерживал свой ор Сэм (ну ничего, если шо, у меня
есть ведёрко).
— НУ ЛАДНО Я СПАЦ. — Зевнул хач и завалился обратно под диван.
Сэм последний разок взглянул на спящую Алису и тоже лёг спать.
Утром дождь совершенно закончился. От его пребывания остались лишь следы в виде
луж и капель на паутинах. Первым в столь прекрасное утро (кто бы сомневался)
проснулся хач. Он оставил пятикилограммовый мешок с овощами, который он хранил в
кармане на чёрный день (не спрашивайте, как он туда уместился), в углу комнаты и
пошёл искать свои сломанные жигули.
Когда проснулся Сэм, ни хача, ни айдолов не было дома. Только Алиса всё ещё тихо
похрапывала (как свинья) на диване. Мудрый Хосок оставил записку на столе:
От Хосока.
Вы можете остаться здесь, если хотите, ещё на денёк. В таком случае, готовая еда на
нижней полке холодильника, вам нужно только разогреть её, а продукты-на верхней.
Туалет и ванная на втором этаже. Но если вам нужно домой, то вас никто не держит. В
таком случае заприте дверь, а ключи оставьте под дверью.
Самуэль сразу решил покинуть этот дом, как только Алиса проснётся, так как был в
здравом уме и прекрасно понимал, что они и без того причинили хозяевам дома
неудобства. Парень взял ручку и под писаниной Хосока написал:
Спасибо.
Сэм присел на стул, и, вздохнув, посмотрел на Алису. Казалось, девушка и не собиралась
просыпаться, однако почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, сразу же открыла
глаза.
— Неужели, проснулась. — Ухмыльнулся парень.
Девушка только зевнула в ответ и, проигнорировав Сэма, сказала:
— Прямо сейчас нужно идти отсюда. А то мы им и так помешали.
— Ваа, у этой девицы оказывается есть совесть. — С издёвкой улыбнулся Сэм.
Алиса злобно пропилила взглядом парня, из-за чего его улыбка сразу сползла с лица.
Они по-быстрому вызвали такси и уехали домой.
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Дома Сэм всё думал, что же случилось между Алисой и Тохой? Он решил не
церемониться и сразу вломился к девушке в комнату:
— А что вчера произошло между тобой и Тохой?
— Ну… Он типа меня за руку больно схватил.
— А почему ты решила бросить карьеру айдола?
— Чувак, это так не работает.
Сэм в афиге вышел из комнаты.
«Она так легко ответила на первый вопрос, а про второй вообще промолчу. Втф, шо это
только что было?».
За три дня особо ничего не произошло, всего-лишь биг хит предложил подписать с ними
контракт.
— Эмм, ну вы типа хотите там айдолом стать? Биг хит там
и т.д. — Раздавался совершенно равнодушный голос из трубки.
— Нет. — Так же равнодушно ответила Алиса.
*гудки*
Девушка немного нахмурилась, а так совершенно не расстроилась.
Сэма все эти дни не было дома, ибо он был занят своими «звёздными делами».
Девушка совершенно забросила все свои соцсети. Она даже собралась уехать из Кореи
домой, однако на ближайшее время, билетов не было (как же после ЧМ наш Мухосранск
популярным стал).
Сэм давненько вычитал в Алисином дневнике, что она просто обожает смотреть на
звёзды, и все эти три дня думал над этим.
Парень вернулся домой поздним вечером. В тот день небо было невероятно чистое
(какое совпадение), его голубизна поражала любого гея (я такая юмористка). Сэм понял,
что это знак свыше. Он вломился в комнату к Алисе, которая мирненько деградировала,
схватил за капюшон её толстовки (а вы думали за руку, не-не-не-не-не-не) и потащил на
улицу. Алиса сопротивлялась и материлась чисто по-русски, а когда Сэм отпустил её
завопила:
— Айщ, ты обнаглел сов…- И тут же взглянула на небо.
— Правда красиво? — Улыбнулся Сэм.
Девушка сразу села под дерево.
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— Давай, садись сюда. — Она совсем забыла, каким путём Самуэль притащил её сюда.
Парень послушно сел рядом и взглянул на её лицо. По щекам девушки ручьём лились
слёзы.
— Ты же хочешь всё бросить из-за сестры? — Внезапно задал вопрос Сэм.
— Это неважно… — Пыталась не показывать своё мокрое от слёз лицо Алиса.
— Если это так, то тебе не стоит бросать всё из-за этого.
— Но я же захотела стать айдолом из-за неё. — Раскрыла себя девушка.
— Да, это так. Но разве твоя сестра хотела, чтобы ты страдала? Если она тебя любила,
то желала тебе только счастья. Она умерла, — перед словом «умерла» парень сделал
паузу, — не для того, чтобы ты проживала жизнь в муках. Она бы хотела, чтобы ты стала
тем, кем ты хочешь. — С лёгкой дрожью в голосе проговорил Самуэль.
Девушка зарыдала ещё больше. Сэм обнял её… Так они просидели около часа.
Когда Алиса успокоилась, то вырвалась из объятий.
— Спасибо. — Тихо сказала она и уже собралась уходить, однако парень резко схватил
девушку за руку (вот теперь в ход пошла рука), развернул в свою сторону и поцеловал.

Примечание к части
Кароч. Почему-то информация о том, что я еду в лагерь не сохранилась, и я смог
сообщить об этой радостной новости только когда вернулся с лагеря.
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Алиса и Сэм
Алиса сначала сильно прифигела, однако затем закрыла глаза. После поцелуя парень
крепко обнял девушку и спросил:
— Может наконец-то по-настоящему начнём встречаться?
— Ты думаешь, что из-за того, что ты вытворял ранее, я стану твоей девушкой? У меня
вообще-то парень есть. — Огрызнулась Алиса, однако почему-то это вообще не
прозвучало грубо. Плюс ко всему девушка даже не пыталась вырваться из объятий.
— Я вижу, что ты к нему ничего не чувствуешь.
— И откуда ты можешь знать, люблю я его или нет? — Пробубнила девушка.
— Если бы любила, вряд ли бы стояла со мной сейчас в обнимку. — Усмехнулся Сэм.
Алиса в этот момент тут же вырвалась из объятий и побежала в дом. Сэм, широко
улыбаясь, крикнул ей вслед:
— Я всё равно завоюю тебя!
Девушка быстро забежала в комнату и закрыла дверь. Её щёки горели, а сердце бешено
стучало.
«Да что это со мной? Почему не сопротивлялась? И что это за странное чувство?», — эти
мысли не давали Алисе уснуть.
Но не только нашей принцессе не удавалось погрузиться в сновидения. Сэм некоторое
время как дэбил прыгал по дворику и ржал (его смех отдалённо напоминал звуки
задыхающейся свиньи). Затем, подпрыгивая, помчался домой, запрыгнул, запрыгивая на
прыгучую от прыжков кровать (не спрашиваете, что это только что было), и схватил
телефон.
С: Алиса~а, не спишь ещё?
А: Благодаря тебе — нет..
Сэм сразу подумал, что это потому, что она думает о нём.
С: Пускай тебе присниться то, о чём ты сейчас думаешь~~~
А: Твой труп с топором в башке что-ли?
С: хахаха, а я раньше не замечал, какая ты юмористка, нуна.
А: А ты думаешь, я шучу?
С: Ты видимо после поцелуя такая? Желаю тебе сладких снов~ Я приду к тебе во сне~
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А: Не дай бог.
«Да после сегодняшнего я точно не усну», — вздохнула девушка и накрылась одеялом.
Алиса очень долго думала, как ему отвечать на сообщения. Она очень волновалась и
несла всякий бред. Видимо Сэм, как и я (какая я умная проста нимагу) понял, из-за чего
девушка писала всё это. С сегодняшнего дня парень решил во всю приударить за Алисой.
Девушке удалось заснуть лишь под утро. Ну, а нашему пареньку в голову стукнула одна
навязчивая идейка, поэтому он посреди ночи пошёл готовить Алисе завтрак.
Девушка проснулась только днём и, зевая, спустилась на кухню. Увидев стол, покрытый
целиком и полностью различными корейскими блюдами, она очень удивилась ибо ГДЕ
ЖЕ БОРЩИК И ПЕЛЬМЕШКИ? Но ещё больше её удивила невыспавшаяся мина Самуэля.
— Доброе утро. — Чуть ли не засыпая, поздоровался Сяма.
— Доброе. Это ты всё наготовил?
— Ага.
Девушка села за стол и стала пробовать стряпню паренька. Первым делом она
попробовала кимчи с рисом.
«Это. Просто. Афигенно. Ещё я попробовала на вкус продюсера Сэма», — подумала
Алиса и мигом опустошили все тарелки. Сэм с удовлетворением наблюдал за
поглощением его кулинарных шедевров.
«Он не выспался, значит очень рано встал. Он оказывается такой милый и
заботливый», — пронеслось в голове у Алисы.
— Пацан. Это было очень вкусно. — Вытирая рот об скатерть, похвалила девушка
стряпню Самуэля.
— Я так рад, что тебе понравилось. — Улыбнулся парень и отрубился.
Девушка побежала за одеялом и накрыла им Сэма. Впервые лицо парня показалось ей
настолько красивым. Однако девушка решила воспользоваться моментом и сделать то, о
чём она подумывала с ночи: навестить Тэ и проверить слова Сямы (а вы шо подумали,
шалунишки?)

Примечание к части
Хех, неужели я написала новую главу.

148/163

Никому не отдам
Автобусная остановка находилась довольно далеко от общежития бантан, поэтому
ковылять Алисе пришлось долго. По пути девушка с головой ушла в свои мысли, что даже
не заметила проходящего мимо Чонгука и врезалась в него.
— Ой, извините. — Поклонились Алиса.
— О, Алиса! Ты к Тэ идёшь?
Девушка подняла голову и совершенно спокойным голосом ответила:
— А, привет Чонгук. Да, ты угадал.
— Кстати, сегодня в общежитии никого не будет, кроме Тэ.
— А что, с ним что-то случилось? — Немного обеспокоенно спросила Алиса.
— А ты разве не знаешь? Он немного приболел. — Удивился Чон.
— Нет…
Затем Чонгук посмотрел на часы и заметно заволновался.
— Ладно, я побежал. А то опаздываю.
Девушка некоторое время смотрела вслед убегающему Гуку и снова, не спеша, поплелась
к общежитию, погрузившись в думу.
«Почему он мне ничего не сказал?» — эта мысль не давала Алисе покоя, она
перематывала в голове все события после их последней встречи и так ничего и не
поняла… Но она не испытывала абсолютно никаких чувств по этому поводу, кроме
недоумения. На миг в голове у девушки даже пронеслась такая мысль: «Правда ли он мне
нравится?» — однако Алиса быстро от неё избавилась. Время пролетело так быстро, что
девушка даже не заметила, как вскоре звонила в дверь общежития. Спустя некоторое
время издалека послышались шаги, и хриплый мужской голос произнёс:
— Кто там?
— Это я, Алиса.
Щелчок — и дверь отворилась. Алиса тихо ахнула, когда увидела Тэхёна. Он был
совершенно не похож на себя: растрёпанные волосы, чёлка дыбом, огромные синяки под
глазами, бледная, словно у мертвеца кожа и абсолютно потухший, полный боли взгляд.
— Ты не обращай внимания, я просто недавно проснулся. — Пытался как всегда
улыбнуться Тэ, но эта улыбка далась ему с большим трудом.
— Ты проходи.
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Алиса кивнула в ответ и медленно вошла в дом.
— Ты как себя чувствуешь? — Спросила девушка.
— Нормально. — Пробубнил Тэ.
— Да конечно, нормально он себя чувствует! Ты себя в зеркало видел, бледный, как
мертвец! — Повысила голос Алиса.
В ответ молчание.
— Ты почему мне ничего не сказал?
— Я ещё вчера хотел предупредить тебя о том, что приду, но ты не отвечала. Поэтому
решил, что ты снова мне не ответишь.
Глаза девушки заметно округлились:
— Только не говори…
— Да, я всё видел.
В этот момент словно в голове Тэ что-то щёлкнуло.
— Тэхён, прости…
— Не нужно оправдываться, я знаю, что виновата не ты.
Алиса опустила голову от стыда.
— Давай, может, чай попьём?
****
Девушка сидела на диване и ждала Тэхёна. Ей всё равно хотелось всё ему объяснить.
Парень почему-то долго возился с чаем.
— Ты скоро? — Крикнула Алиса Ви.
— Да, да, уже иду.
Вскоре Тэ подал девушке чай.
— Спасибо…
Некоторое время молчание.
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— Тэ, насчёт вчерашнего…
— Да я же сказал, не надо оправдываться, я всё понимаю. Лучше чай пей.
Первый глоток.
— Парни уехали на долго. У них много дел накопилось.
Второй глоток.
— А если быть точнее, уехали они на неделю.
Третий глоток.
— Поэтому, мне никто не помешает.
Внезапно девушку сильно начало клонить в сон. В глазах потемнело. Последнее, что в
полусознании услышала Алиса, было:
— Никому не отдам.

Примечание к части
Кароч, ребятки, я выпустил главу... Ну да, эт тип непонятно... Но мотивации нет писать,
когда нет просмотров и отзывов. Так что, пожалуйста, пишите побольше отзывов, тогда
главы будут выходить чаще. Спасибо, что читаете мой бред сумасшедшего❤ лавки вас?
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Алиса и Тэ
Алиса медленно открыла глаза. Сначала всё вокруг плыло, но потом зрение девушки
сфокусировалось на силуэте парня.
— Очнулась? — Нежно улыбнулся Тэ,
поглаживая девушку по голове. Однако Алисе эта улыбка показалась жуткой.
— Ты что… подсыпал мне снотворное? — Дрожащим голосом спросила девушка.
— Пришлось… Ты же вряд ли бы согласилась на это. — Снова эта жуткая улыбка.
— На что «на это»?
— Жить в этой квартире, не выходя из неё.
По телу девушки пробежали мурашки. Он что, будет держать её взаперти?
— Почему ты так со мной поступаешь? — Собравшись с духом спросила Алиса.
— Самуэль… Этот негодник. Я так его ненавижу. Я долгое время следил за вами, но всё
терпел. Однако вчерашний день стал последней каплей. — Тэхен медленно похаживал
по комнате, держа руки за спиной (хех, было бы смешно, если бы у него в руках был Ашот,
и он такой типа: если ты подумаешь сбежать, я на тебя напущу хача). — Он пытается
украсть тебя у меня. Но если ты будешь в месте, где нас никто не найдёт, то у него ничего
не выйдет.
— Тэхён, ты с ума сошёл? — С дрожью в голове задала вопрос девушка.
— Из-за тебя. — Да харе уже лыбу клоуна из «Оно» давить, задолбал, Пеннивайз
хренов. — Я же люблю тебя.
— А я тебя нет)))0) — Шутка.
— Если бы любил, так бы не поступил.
— Будь ты на моём месте, уверен, поступила бы так же.
— Видимо, ты меня плохо знаешь.
— Правда? — Усмехнулся Тэ. — Тогда интересно, на сколько хорошо ты знаешь меня?
Тэхён приблизился к девушке и поцеловал, однако Алиса оттолкнула его и влепила
нехилую пощёчину.
— Я тебе когда-нибудь нравился? — Уже с некой грустью улыбнулся Тэ.
— Раньше — да. Но из-за твоего поведения я перестала что-либо чувствовать к тебе.
— Уверенно высказалась Алиса.
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— И отдала эту любовь Сэму?
Девушка неловко опустила глаза. Она не знала, что ответить (можно ли назвать любовью
то, что она вытворяла до этого, лол?)
— Видимо, так и есть. Теперь я ненавижу Сэма ещё больше. Но ничего, я заставлю тебя
снова полюбить меня. — Настроение Тэ внезапно изменилось, а лицо перекосилось. В
него словно веселились злые духи (злые духи — это когда ты приходишь в какой-нибудь
летуаль-хренуаль, хочешь пшикнуть духи от гучи-фигучи на бумажку, совсем немного, а
они как херакнут на весь магазин, да ещё полбанки потом нема. Делаем магазин дороже
с помощью гучи. А может Тэ из-за этого случая стал таким? Ибо нефиг, гучник фигов).
— Честно, сначала я хотел уехать с тобой куда-нибудь заграницу. Но теперь понимаю,
что ты можешь и оттуда от меня сбежать. Придётся тесниться в этой жалкой квартирке.
— Тэхён, ты романов перечитал что ли? Или вместе с режиссёром во время съёмок клипа
«Idol» что-то курил?
— Я тебе уже отвечал на этот вопрос.
— Ты мне не говорил, курил ты травку, или нет.
— А ты как всегда такая же шутница. Я кстати, я весь в тебя. — Тэхён нажал на какую-то
кнопку.
Тут в дверь вломились все парни из бтс вместе с Самуэлем и подарками (а может Сэм и
есть подарок).
— Сюрприз. — Заорали все хором, кроме Тэ. — С днём рождения!
*неловкая тишина*
— Ребят, вы такие крутые, моя школа! — Крикнула Алиса.
— Да, мы долго это придумывали. — Довольно улыбнулся Чонгук.
— Я и сама забыла про своё др, я так благодарна вам. — Улыбнулась Алиса. — Только со
снотворным перебор был.
— А это было не снотворное. — Ответил Юнги.
— А что тогда? — Лооол.
— Это были таблетки, которые ты принимаешь всегда. Нам Сэм посоветовал.
— А, валерьянка что ли?
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Тут начался тусич века. Однако Тэхёну было не до этого, ибо всё прошло не совсем так,
как он задумывал. Весь вечер он тупо пялил на весёлых Сэма и Алису.
(А эту главу можно назвать пранк века).

Примечание к части
Хааа, вы думали глава наконец нормальной будет? Размечтались, с температурой 38 и
кашлем, напоминающим звуки блюющего комком шерсти кошака, это невозможно. Ля, вот
то чувство, когда кашляешь и сам ржёшь со своего же кашля. НУ СМЕШНО ЖЕ. А самое
смешное то, что перед болезнью мои планы насчёт этой главы были абсолютно другими.
Ну, что только не придёт на ум психически больному человеку.
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Алиса и Тэ 2
Разгар тусы. Все болтали, бухали, танцевали стрип., кхе, это перебор. Но Алисе
подобные вечеринки не дюже нравились, да и настроение у неё было не очень после
сегодняшнего. На самом деле, ей и правда понравилась их задумка, однако на почве
того, что она наговорила Тэ, девушка не могла заставить себя улыбнуться. Она лишь
смотрела на печального Ви. Тут к ней подошёл Сэм.
— Йа, чего грустишь, у тебя же сегодня днюха. — Расплылся в улыбке уже подвыпивший
Сэм.
— Не рановато ли пить в свои 17, мелкий алкоголик? — Нахмурила брови Алиса.
— Не, нормально. — Отмахнулся Самуэль. — Я думаю, тебе тоже стоит попробовать.
Парень взял вторую рюмку с соджу, однако девушка отняла её и сама всё выпила залпом
(но мы-то знаем, что на Алису только валерьянка действует и этот жалкий стакан ничего
ей не сделает). Парень в шоке смотрел на девушку.
— Что это с тобой? — Нахмурился Сяма.
— Я себя такой мразью чувствую. — Пробубнила Алиса. — Мне нужно всё ему
объяснить. — Девушка взглянула на печального паренька и, с грохотом поставив стакан
на стол, направилась к нему.
— Эй, ты куда? — Только успел крикнуть Сэм.
Подавленный и хмурый Тэхён смотрел на Алису, но почувствовав на себе её взгляд, сразу
отвернулся.
— Тэхён. — Девушка присела рядом с ним и опустила голову.
Ви повернул голову в её сторону и молча смотрел на неё.
— Давай поговорим на балконе? — Вздохнув, спросил Тэ.
Девушка в ответ кивнула.
*на балконе*
— Прости меня, я такой плохой человек. — Вновь опустила голову Алиса.
— Тебе не за что извиняться… Не знаю, как это объяснить, но по тебе видно, что ты не
знаешь, что такое любовь. Ты запуталась в своих чувствах, вот и всё. Но скорее всего,
после… поцелуя с Сэмом, ты поняла, кто тебе нравится. Я так хочу, чтобы ты осталась со
мной, но желание видеть твою улыбку перебивает всё.
— Да с чего ты взял, что мне нравится Сэм? — Покраснела девушка.
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— Это видно. — Немного печально улыбнулся Тэхён. — Ты ведь знаешь, что любовь
меняет людей? Благодаря Самуэлю ты стала чаще улыбаться, показывать свои истинные
эмоции. — Вздохнул Тэ.
— Наверное, ты прав. — Ещё больше покраснела Алиса. — Кстати, зачем ты приходил в
тот день?
— Вообще, этот поцелуй был подстроен. Но Сэм лишь должен был создать видимость
того, что вы целуетесь. Но этот мальчишка решил сделать всё по-настоящему.
— Незаметно сжал кулак Тэ.
— Ещё раз, прости меня, за то, что наговорила тебе… Наверное это всё было нелегко
выслушать.
— Я же просил не извиняться. Не представляю, чтобы я наговорил, если бы такой
красавчик похитил меня. — Хитро улыбнулся Тэ.
*неловкое молчание*
Улыбка Тэхёна быстро сползает с лица.
— Ладно, я атмосферу разбавить хотел. Но, видимо, ничего не вышло. — Вздохнул Ви.
— Я пойду, а тебе бы пора признаться Сэму. Не переживай насчёт нас с тобой. Мы
теперь официально не вместе. — Еле выдавил из себя улыбку Тэ.
Он выглядел совершенно спокойным, но внутри него бушевал ураган эмоций. Тэ еле
сдерживался. Ему хотелось зарыдать, как делают глупые девчонки после расставания с
парнями, забиться в угол и никого не видеть. Но он подошёл к Сэму и тихо сказал:
— Я сдаюсь.
И вышел на улицу.
Сэм сначала не понял, о чём он, однако через время до него дошло.
Алиса тем временем думала над словами Тэхёна. Неужели ей и вправду нравится Сэм
(где-то этот вопрос я уже слышал)? Она смотрела дорамы лишь из-за интересного
сюжета, однако в любовь не верила. Но с ней начало происходить то, что обычно
происходит между главными героями мелодрам, когда они влюбляются. Она хочет всё
рассказать, но гордость… Она представила всё в голове и решила, что признание это
слишком. Нужно что-то, что не затронет её гордость. В итоге она приняла одно из самых
важнейших решений в её жизни.

Примечание к части
Знаю, что меня никто не читает, и вообще, я хз кому это говорю, но глав не было из-за
дз... Вот нахрена в начале года столько задавать?
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Задолбался я с этими названиями
Алиса простояла на балконе, продумывая план «признания», овер дохрена времени, но
для неё этот час пролетел как одна минута, поэтому шок от увиденного в зале преодолел
максимальной шкалы.
Когда девушка вернулась на место тусы, то перед ней предстала такая картина: Чонгук и
Ашот обнимаются (не спрашиваете, откуда он взялся), вокруг них валяются огурцы и
помидоры разных сортов и размеров, Чимин висит на люстре в одних трусах, Намджун и
Джин привязаны к швабре (ля, так на шест похоже), которую они каким-то чудесным
образом умудрились приделать к потолку, Юнги расплостался по туалету,
облокотившись об крышку унитаза.
— Мда, вот это сонное царство. — Вздохнула Алиса. — Что тут вообще прлизошло? И где
Тэхён и Самуэль?
Только успела девушка подумать об этих двоих, как дверь сразу же распахнулась, и в
проёме показался Тэхён с Сэмом на спине, у обоих было по синяку на щеке.
— Видимо сегодня меня уже ничем не удивить. — Вновь вздохнула девушка. — Кстати,
они всегда так? — Сказала Алиса и слегка пнула Чонгука ногой, однако тот обсолютно
не подавал никаких признаков жизни.
Тэхён медленно положил Сэма на диван.
— Хах, думал ты сначала про нас с Сэмом спросишь. — Слегка усмехнулся Тэ.
— Ну так что? — Словно проигнорила девушка.
— Да… Но поверь, это ещё цветочки. Прошлый раз они вообще собирались к Пак Шин
Хёку пойти и набить ему морду.
Не успел Тэхён договорить, как его бывшая уже каталась по полу от смеха.
— Ой ару! — Кричала Алиса, истерически угорая и катаясь по всему пространству
комнаты, пока не врезалась в чью-то спину.
— О, ДЭВУШКА КРОСАВЫЦА. СЛЕВА ГОРЫ СПРАВА ГОРЫ, А ВЫ ВРЕЗАЛИСЬ
ИМЕННА В МИНЯ. — Крикнул Ашот.
Девушка сразу вскочила с пола и спряталась за спину Тэхёна.
— А это кто? — Спросил Ви.
— Это посланник тьмы и дьволических огурцов Евлеевой, которые не прошли контроль
15-сантиметровой линейкой. — Прошептала Алиса.
— Я АШОТ. ПРИЯТНА ПОЗНАКОМИЦА, АГУРЭЦ -ХАЛАДЭЦ. — Заорал хач.
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Тэхён лишь тихонько кивнул в ответ.
После такого крика проснулся лишь Сэм.
— Айщ, голова. Какой тупоголовый придурок так орёт? — Довольно громко сказал Сэм.
Тэхён и Алиса посмотрели на него словно последний раз. Ашот гневно зыркнул на Сэма.
— Эм… Что-то соседи разорались. Пойду умоюсь, что ли. — Выкрутился Самуэль.
— А НУ ТАГДА ВСО ХАРАШО. — Сразу изменился в лице хач.
Сэм встал и аккуратно удалился в ванную.
— ЛАДНА, В ЧЕСТЬ ЭТОГО Я СПОЮ! — Крикнул Ашот уже в который раз.
— Нет! — Хором заорали Тэ и Алиса, но было уже поздно.
— СЛЕВА ГОРЫ СПРАВА ГОРЫ, А ВДАЛИ КАВКАЗ, ТАМ АРМИНИН ЗАЖИГАЕТ СВОЙ
НАРОДНЫЙ ДЖАЗ.
Тут медленно поднялся со своего места Чонгук, приобднял Ашота и начал петь вместе с
ним. Так они в обнимку вышли на улицу и уже только издалека слышалось нечто,
отдалённо напоминающее ор кабана.
— О них точно завтра статью напишут. — Обсолютно равнодушно сказал Тэхён.
— Может пойдём вернём их?
— Нет, пусть докажут, что в мире возможны браки между чокнутыми хачами,
помешанными на огурцах помидорах, и кроликами-алкоголиками.
Сэм тем временем вышел из ванной и по пути до дивана успел очередной раз странно
зыркнуть на Тэхёна и быстро перевести взгляд на Алису.
— Ты ничего не хочешь у нас спросить? — Поинтересовался Сэм.
— Так я знаю, что с вами произошло. - Ответила девушка.
— Ну, и что же? — Хором спросили пасаны.
— Скорее всего Тэхён сказал Сэму, что он сдаётся, затем первый вышел на улицу, а Сэм,
напившись в стельку побежал за ним, я даже удивляюсь, как ты всё помнишь, затем
начал дразнить Тэхёна по поводу случившегося, вы подрались, Самуэль вырубился, а
Тэхён отнёс его обратно в квартиру. Так всё было, не так ли?
Тэ и Сэм были просто в шоке.
— Она вообще человек? — Хором произнесли парни.
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— Я столько сериалов, просиживая жопу домп, смотрела. Такой поворот событий вполне
очевиден. Чего вы удивляетесь?
Через некоторое время эти двое отошли от шока. Остальная братия спала, словно после
великой отечественной войны и, кажется, не собиралась просыпаться. Тэхён накрыл
покрывалом голого Чимина(но не додумался снять его с люстры) и решил уйти обратно в
общежитие. Сэм и Алиса решили последовать его примеру и пошли домой.

Примечание к части
Пожалуйста, простите грешного автора. Но ведь лойсов нема, просмотров нема,
комментов тоже нема, может вас цапнуть за жёппа? Ну лан, рил простите. У меня есть
на это причины (нет).
1) Вдохновения ноль.
2) Времени ноль, ибо учителя решили нас завалить прямо вначале учебного года.
3) Я стал ходить на журналистику, следовательно времени на фф стало меньше.
Спасибо за понимание(о боже, который раз за год я это говорю).
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Полный джинглбедс
В тот день снег валил как из ведра (да, данное выражение теперь можно использовать
не только со словом «дождь»), что является огромной редкостью для Кореи. В тот день
был прекрасный праздник. В тот день началась их любовь…
Алиса проснулась и сразу решила проверить календарь (чем она занимается со дня
рождения Тэхёна ежедневно). 24 декабря.
«Хмм, вроде обычный день, но почему-то мой разум противоречит сам себе», — подумала
девушка.
По-быстрому заправив кровать, та направилась на кухню хавать. Медленно пережёвывая
пищу, та печально посмотрела в окно. «Какой день, снежок идёт, а этот мелкий на
Рождественском выпуске. Приехал только вчера, да и успел только вещи занести,
гавнюк». И тут девушка чуть не подавилась какао.
— Полный джинглбедс! — Крикнула та. — Так это ж идеально.
Алиса осмотрелась вокруг. Никаких рожденственских украшений. Удивительно (нет).
Кто в танке, девушка ждала идеального дня, когда сможет признаться Сэму. Но к этой
мысли она не сразу пришла (а то шо она так долго думала на балконе). В первую очередь
она построила в голове самый тупой план по захвату сердца: просто подойти и
поцеловать его. Долгое время Алиса думала, что это гениально, пока не поняла, что не
может просто подойти и чмокнуть Сэма. Нужен случай. И вот сегодня этот случай
подвернулся.
Девушка быстро напялила золотую троицу (дорама «Топ менеджмент», спасибо) и
побежала в магазин, пока не поняла, что не знает, где он.
«Аааа, мне что, Ашота вызывать?», — от одной только мысли об это тело девушки
покрывалось мурашками.
Вдруг издалека Алиса услышала знакомую песню:
— СЛЕВА ГОРЫ СПРАВА ГОРЫ А ВДАЛИ КАВКАЗ ТАМ АРМЯНИН ЗАЖИГАЕТ СВОЙ
НАРОДНЫЙ ДЖАЗ.
«Вообще не удивлена», — отрезала про себя девушка.
В этот момент к ней уже подъехали знакомые жигули.
— ОХ, ДЕВУШКА-КРЫАСАВИЦА. — Хач приспустил с глаз свои тёмные очкиочки (не
спрашивайте, зачем они ему зимой). — КУДА ПУТЬ ДЕРЖИТЕ?
— Можешь подвезти меня до ближайшего магазина с рождественскими украшениями?
— Дрожащим голосом проборматала свою просьбу девушка.
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— КАНЕШН МАГУ. ЗАЛЕЗАЙ.
Девушка села в машину, и они с бешеной скоростью под «Чёрные глаза» направились в
пункт назначения.
На удивление хач привёз её в НОРМАЛЬНОЕ место. Девушка по-быстрому набрала
разнообразные элементы декора, характерные для зимних праздников, и направилась к
выходу. Однако рядом с выходом на витрине та заметила парные кольца.
«Ащ, что со мной, раньше ж меня тошнило с подобных вещей. Так, Алиса, держи себя в
руках. Это тебе не нужно».
Девушка уже сидела дома с коробкой, в которой и находились кольца, в руках.
«Ну зачем, ну зачем! Могла бы нормальный подарок купить. А вдруг он отвергнет меня?
Ащ…».
Но корить себя за это было некогда, ведь через несколько часов должен вернуться Сэм.
Алиса взяла себя в руки и начала процесс подготлвления всех комнат дома к Рождеству
(которое она не праздновала ни разу в жизни). Вот уже через три часа весь дом утопал в
блеске гирлянд и различных венков.
«Фух, готово», — выдохнула Алиса и присела на стул. За окном было темно, несмотря на
то, что на часах всего 5 часов вечера. Снежные хлопья медленно ложились на землю,
укрывая белоснежным ковром всё вокруг, а гирлянды придавали некой романтичности
данному виду из окна.
Вдруг девушка услышала скрип в замочной скважине.
«Ааааааа, памагити, я не готова». Однако той удалось взять себя в руки и сделать
абсолютно безмятежный вид.
Вот в сенях (лол) уже показался Сэм с большим пакетом и раскрытым от удивления ртом.
— Дэбааак. Ты это всё сделала?
Девушка положительно кивнула головой.
— Так ты ещё и дизайнер? — Всё ещё не отойдя от шока, Сэм снял с себя верхнюю
одежду (ещё б нижнюю) и прошёл в зал.
Девушка не отрывала от взгляда пакет. Сэм заметил это и улыбнулся.
— Честно, не я не знал, празднуют в России Рождество, или нет. Поэтому сомневался,
когда подарить тебе подарок. Но раз ты украсила комнату, да и заметила уже этот
презент, то врачу я тебе его прямо сейчас.
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Самуэль, широко улыбаясь, протянул девушке этот огромный пакет.
Алиса раскрыла рот от удивления. В пакете лежали набор украшений, шикарное голубое
платье, бежевые туфли на каблуке и много разной косметики.
— Ты обязана это сегодня надеть! И это не обсуждается.
Парень затолкнул Алису, ещё не успевшую отойти от шока, в комнату.
На удивление девушка быстро разобралась во всём и уже через 30 минут (уже, хд) вышла
показать всю свою красу Сэму.
Парень просто изумлел.
— Т…т...ты такая красивая.
Девушка мило улыбнулась, из-за чего Сэм чуть не упал (не от того, что она страшно
улыбается, хд).
— Вах, ты вправду нечто. — Слегка отошёл от всего ранее увиденного Сэм.
Алиса воспользовалась моментом и быстро чмокнула парня в щёчку.
Девушка взглянула в глаза Сэму и чётко произнесла:
— Ты мне нравишься.
Самуэль несколько секунд стоял в ступоре, однако затем быстро заключил её в объятия.
— Ты мне тоже. Очень-очень.
*через час*
Пара сидела за столом и поедала ужин, только что приготовленный парнем.
— Омо, это так вкусно. — Снова заулыбалась девушка.
— Я рад, что тебе нравится.
Тут Сэм заметил крошки на губах Алисы и нежно вытер их, однако его взгляд и пальцы
застыли на устах девушки. Сэму поспешил быстро заключить их в сладкий поцелуй.
Алиса лишь закрыла глаза и наслаждалась происходящим. После поцелуя девушка очень
сильно покраснела, что успел заметить и наш Самуэль.
— Ты такая милая, когда смущаешься. — Улыбнулся тот.
— Я… Я не смущаюсь! — Быстро выговорила Алиса и покраснела ещё сильнее.
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Девушка поняла, что ей нужно срочно поменять тему разговора.
— У меня кое-что для тебя есть…
Парень с интересом взглянул на коробочку, которую Алиса доставала из портфеля( он
висел на спинке стула (не Самуэль), лол, идеально).
— Держи.
Девушка протянула коробку к Сэму и опустила глаза, выжидая реакцию (прям как я на
лабах по химии).
— Это… — Девушка замерла. — Это лучший подарок в моей жизни!
Девушка сразу загорелась от счастья.
— Ты была так уверена, что я соглашусь с тобой встречаться? — Улыбнулся Сэм.
— Нееет… То есть… Да…
Парень встал из-за стола и крепко обнял Алису за талию.
— Как же я тебя люблю. — ©Ким Самуэль (хд).
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