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Описание:
Простая шутка... Легкая и завлекающая игра... Стоит ли оно того? Да, определенно.
Такая игра стоит свеч.
Посвящение:
Виктории и двум любимым оппам: Ким Хичолю и Ли Тэмину. Пусть ни один из них никогда
не узнает (да и слава Богу, что не узнает)об этом, но для пометки написать стоило, как я
их люблю и уважаю- талантливейшие люди.
Публикация на других ресурсах:
Уточнять у автора/переводчика
Примечания автора:
Моя первая работа в жанре гет, да и вообще, в написании фанфиков. Тапки и критика
приветствуются. Я надеюсь на вас, ваши отзывы и впечатления. Давайте постараемся?^^
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Мимолетная ли это встреча?
Элитный клуб Москвы, центр тусовок золотой молодежи. В компании ещё 2 красивых
девушек она направляется к входу в огромное зеркальное здание, вход которого
украшает немалых размеров вывеска, гласящая - "РАЙ". «Неплохое название»- подумала
девушка и гордо прошествовала вперед, ведя за собой подруг.
POV: Эл.
До чего я докатилась? Это длится уже не первый месяц, вот только раньше я всегда
посещала клубы и бары одна. Хм.. Взрослая жизнь, вот она какая. Кажется, это не идет
мне на пользу, но что поделаешь. Я теперь такая, какая есть. Ах, да, совсем забыла
представиться: меня зовут Эл. Мне только 18, а кажется, что уже вся жизнь за плечами.
Так скучно и пресно всё вокруг.
«Ой, что это я?» - В очередной раз начинаю уходить в себя.
POV: автор
Главная героиня потрясла головой и остановилась, чтобы подождать подруг. Ночной
клуб, огни, девушки в коротких юбках, целующиеся парочки на диванчиках- так
выглядело место, в которое они приехали этой многообещающей ночью.
Подойдя к двери, девушки передали свои куртки молодому человеку и прошли внутрь.
Наша дружная компания, а именно Эл, Тори и Аннет, направились в сторону барной
стойки. По барабанным перепонкам так бьёт музыка, что, казалось бы, готова выбить
всю душу из вашего тряпичного тельца.
POV: Эл.
Мы с девчонками ещё ничего не заказали, да и пока что не планировали, а бармен уже
наполняет мой с Тори бокалы каким-то коктейлем, и вот, закинув ногу на ногу, я сижу,
наблюдая за толпой.
«Вполне неплохо.»- подумала я и продолжила свое незатейливое занятие.
Осушив первый бокал, мне и моей подруге подали новый, только на этот раз
грейпфрутового сока.
«Ох, и горький же он у них!»- промелькнуло у меня в голове, но не задержалось там и
минуты.
Прошло около получаса с нашего появления в клубе, но в нем не произошло ничего
экстремального- это так странно, особенно с учётом моего характера. Я убрала
мобильный телефон в клатч золотистого цвета, лежащий подле меня на барной стойке, и
отправилась на танцпол. Здесь играла хорошая музыка, но не в моем вкусе. Несмотря на
это, она разжигала пламя во мне, хотелось двигаться так вечно, слиться с музыкой,
забыть о том, что ждет тебя за поворотом, что ждет в новом дне.
И вот я уже танцую с каким-то парнем. Чужие руки уверенно взяли управление на себя и
резко крутанули меня вокруг своей оси. Не успела я очнуться, как меня перекинули через
руку и тут же поставили на ноги. Его дыхание обожгло шею, знаете... Это не очень-то
приятно,когда твой оппонент совсем не в твоём вкусе, поэтому я резко развернулась,
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впиваясь ногтями незнакомцу в плечи. Он явно не ожидал такого поворота событий и с
удивлением уставился на меня.
- Хватит,извини– шепнула я ему на ухо и убежала в направлении бара, заметив
обеспокоенный взгляд своей подруги.
«С Тори что-то не так»- подумала я, да и у меня от резких движений стала кружиться
голова.
Подойдя ближе, я поняла, что моя подруга просто в стельку пьяна. Я, конечно, понимаю,
что она уже совершеннолетняя, но, если ты не заказываешь алкоголь- не пей его. Кто же
платить за него будет потом, а? Определенно не тот, кто разливал.
-Чёрт побери, где Аннет? - воскликнула я, потрясая Тори, которая пыталась
сфокусировать свой взгляд на мне, за плечи, -Я же просила ее проследить за тобой.
Айщ, вас ни на минуту нельзя оставить одних!
Закончив свою тираду, я решила вывести эту пьянчужку в туалет и забрать стакан с
"соком", но она вцепилась в него, как в спасательный круг при крушении корабля.
Пришлось позволить ей захватить напиток с собой…
С трудом встав со стула, и, сделав пару шажков, она пошатнулась и врезалась в кого-то,
вылив на незнакомца содержимое граненого стакана, расписанного красными узорами.
Вероятно, стакан был наполнен яблочным соком, по крайней мере, мне так показалось.
Хотя, судя по поведению моей подруги, это был виски, ну или что-то другое, уж больно
жидкость была темного цвета. Парень в белоснежной рубашке и черных обтягивающих
джинсах был вне себя от злости и возмущения. Он как бешеный орал на девушку матом,
да так, что было абсолютно ничего не разобрать. Я ничего не понимала и, встав перед
этим бараном, оттолкнула его.
И, как вы думаете, кто это был? Да, моему удивлению не было предела, но ни один
мускул не дрогнул на лице, которое выражало лишь холодное спокойствие. Сам Ким
Хичоль, великая вселенская звезда, стоял передо мной, ругаясь, и отчаянно
жестикулируя руками.
-Вы что себе позволяете? -прошипела я и вмазала ему пощечину.
Он стоял в ступоре от подобной выходки со стороны незнакомой ему девушки. Толика
страха и сожаления перед этим страшным, но также и уважаемым мной человеком,
промелькнула в голове. Казалось, что он сейчас разойдется не на шутку и мне влетит по
первое число, но я собралась с духом и выдала то, чего он определенно не ожидал:
- В следующий раз будь внимательнее, а то и схлопотать можешь! – едко заметила я и
вылила свою порцию напитка ему на штаны.
Тут его царское величество просто взорвался! Если вы имеете представление о том, кто
такой Золушка, то знаете, на что он способен в порыве гнева. Я готовилась, как минимум,
получить от него удар, но его не последовало. Вместо этого господин Хичоль схватил
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меня за волосы и потащил в VIP зону. Я не понимала, что происходит, куда он меня
тащит. Но, когда мы оказались одни в комнате, исполненной в черных тонах, он отпустил
меня, а затем вольготно опустился на свой красный кожаный диван. И стал осматривать
похотливым взглядом. Первая фраза из его уст по-английски окончательно ввела меня в
ступор:
-Ты ведь хочешь меня, малыш! Все хотят.
«Да, самоуверенности у Хи хоть отбавляй,»- подумала я.
К сожалению великого Хинима, с моей стороны никакой реакции не последовало, он
дождался лишь усмешки и резкого разворота на 180° по направлению к двери.
Тогда он дернул меня за руку так, что я чуть не упала. Алкоголь в крови давал о себе
знать, а Хичоль меня раздражал прямо до рвоты. Он навис надо мной, словно хищник над
жертвой, и пристально вгляделся мне в глаза.
- Всё. Это конец, – пробормотала я себе под нос, не обращая внимания на пожирающий
взгляд, – Хотя.. Да не может всё так закончиться. Я буду бороться до последнего, Ким
Хичоль,- последнее я выкрикнула ему прямо в лицо.
Неожиданно для нас обоих раскрывается дверь, и я вижу милого парня, в простой
черной майке, синих потертых джинсах со свободно болтающейся цепочкой и белых
Конверсах с крылышками, стоящего в дверном проёме. Более всего меня привлёк цвет
длинных, до плеча, волос парня: золотистый блонд, искрящийся и переливающийся даже
в таком тусклом освещении. Я невольно задержала свой взгляд на фигуре молодого
человека. Он, словно ангел, излучал потоки тепла и энергии.
От раздумий меня отвлек взор парнишки: смотрел он на нас в недоумении, не скрывая
растерянности и смущения. Хи отпустил меня, и парень заулыбался, наблюдая за моими
неловкими попытками пройти мимо него, но, заметив мое смущение, отошел, а я
поспешила ретироваться. .

PS: автор жаждет комментариев.
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В Раю без изменений
Неожиданно для нас обоих раскрывается дверь, и я вижу милого парня, в простой черной
майке, синих потертых джинсах со свободно болтающейся цепочкой и белых Конверсах с
крылышками, стоящего в дверном проёме. Более всего меня привлёк цвет длинных, до
плеча, волос парня: золотистый блонд, искрящийся и переливающийся даже в таком
тусклом освещении. Я невольно задержала свой взгляд на фигуре молодого человека.
Он, словно ангел, излучал потоки тепла и энергии.
От раздумий меня отвлек взор парнишки: смотрел он на нас в недоумении, не скрывая
растерянности и смущения. Хи отпустил меня, и парень заулыбался, наблюдая за моими
неловкими попытками пройти мимо него, но, заметив мое смущение, отошел, а я поспешила
ретироваться.
***

- Что за черт? Бред какой-то - подумала я, шагая в неведомом направлении, сверля
взглядом пол. – Почему идолов здесь так много? Это же Россия, такого просто не может
быть. Кажется, я перепила, пойду, проветрюсь…
С этими мыслями я отправилась на небольшой импровизированный балкончик в северном
крыле клуба. Возможно, я бы еще долго стояла так, если бы не Аннет. Наверное, она
долго пыталась привлечь мое внимание возгласами и маханием руками перед моим
лицом.
Видно, в какой-то момент она не выдержала и стала просто напросто трясти меня за
плечи.
- Извини, я просто задумалась, - смутилась я.
-Да ладно, не извиняйся, что произошло? Я давно тебя такой не видела.- ответила мне
Аннет. – Я волнуюсь, и не смей отнекиваться.
- Всё в порядке, я немного в шоке, а так – все супер.
Звонкий девичий смех быстро разрядил обстановку.
- Ну, а если быть честной, то я совсем недавно увидела не только Хичоля, но и
белобрысого. – произнесла я с улыбкой от уха до уха.
- Правда что ли? Где? Айщ, я пропустила все самое интересное, - загрустила Аннет - Как
ты посмела меня не позвать? Или... Может у тебя глюки? Может ты заболела? – вопросы
так и сыпались, а я не успевала на них отвечать. Аннет схватила мою руку и принялась
усердно проверять пульс, затем пытаться измерить ладонью температуру.
-Эй, прекрати, если не веришь – иди и посмотри на них сама, – раздраженно воскликнула
я.
Ну вот, снова я начинаю злиться. Да, все друзья знают, что я не могу контролировать
себя в такие моменты… Потом мне бывает стыдно за свои поступки, но что я могу
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поделать со своей натурой? За эти шесть месяцев произошло столько всего, что я стала
нервной и злой. Причем злой на весь мир. У меня более нет интересов, кроме учебы.
Спуск по наклонной, кажется, это так называется.
Сердце гоняло в крови алкоголь, а на душе от этого приятного ощущения становилось
спокойней и теплей. В такие моменты мне действительно хорошо, я чувствую себя так,
будто растворяюсь в воздухе. Иногда кажется, будто бы ты сама становишься той самой
беспечной кровью, что бежит по сосудам, артериям и венам. Глупое сравнение согласна, но моя фантазия на большее не способна.
Медленно возвращаясь к действительности, я замечаю, что Аннет все ещё рядом. Она
обнимает меня, крепко прижимая к себе. Теперь понятно, почему мне было так спокойно.
- И долго я так простояла? – неловко поерзала я.
- Около 15 минут, не волнуйся. Знаешь, я верю, что ты видела их. Они недавно прошли
мимо балкона в сторону бара.
- Да я и не волнуюсь. Это ты не волнуйся. Вот, посмотри, – воскликнула я и прикоснулась
кончиком пальца к ее складочке между бровями, – У тебя же морщины появятся, если
будешь так хмуриться. Тебе это не идет. Айщ, кажется, у тебя уже они появились.
- Что? Как? – Аннет заверещала, как ненормальная.
- Расслабься, я пошутила.
- Мелкая, ты совсем страх потеряла?!
Я получила нехилый поджопник и поняла - лучше с ней так не шутить. Однако после этой
выволочки Аннет, как ни в чем не бывало, улыбнулась мне и сказала,
- Пойдем внутрь.
-Сегодня такая красивая ночь, – ответила я, обращая взгляд к звездам, – Если я им
улыбнусь, ничего же не изменится, так что, пожалуйста, не смотри на меня так. Я давно
не видела такого яркого и красивого неба. Ночь сегодня ясная и теплая. Разве ты не
любишь такую погоду? – спросила я, глядя в глаза Аннет. Скорее всего, Аннет посчитала
вопрос риторическим, потому не стала отвечать на него, а лишь с теплой улыбкой
взглянула на меня.
- Пойдем, у тебя уже мурашки по коже, я не хочу, что бы ты заболела. Ты слишком легко
одета.
- Ладно, пойдем. Нас ждет волшебная ночь, – со вздохом ответила я и зашагала вперед,
по направлению к бару.
Сев на тот же обтянутый красной кожей стул, я стала разглядывать клуб и его
посетителей.
Толпы девушек в коротких блестящих юбках с ярким и дерзким макияжем,
сопровождаемые, как и прежде, похотливыми и разгорячившимися спутниками,
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вливались на танцпол, который располагался сразу же напротив входа. Понятия не
имею, сколько времени прошло с нашего приезда в это заведение. По барабанным
перепонкам все так же била музыка, оглушающими басами вырываясь из массивных
колонок, расположенных по бокам от сцены, разветвляющейся вправо, влево и вперед от
танцпола. На нем были расположены нескольких ярко подсвеченных вышек с шестами, на
которых крутились, плавно и соблазнительно извиваясь, стриптизерши. Толпа
улюлюкала и свистела, наполняя своими криками весь клуб.
По правую сторону от входа можно было заметить излучающий красный цвет коридорчик,
плавно изгибающийся и ведущий наверх. Если посмотреть на него под правильным углом,
то можно было заметить проблески белых и красных тюлей, так и манящих к себе, а
также 3 солидных дубовых двери, ведущих в VIP комнаты в конце коридора.
- Ну, теперь все понятно,- подумала я, останавливая на коридорчике взгляд, - А ведь
когда меня затащили за волосы в одну их этих дверей, я ничего не могла увидеть вокруг.
В клубе заиграл очередной трек, ничуть не лучше прежнего, а я все продолжала
разглядывать место, в котором нахожусь, задумчиво потягивая порцию свежевыжатого
апельсинового сока.
В очередной раз окинув помещение взглядом, я заметила сидящие на диванах
развратные парочки. Девушки сидели на коленях своих возбужденных спутников,
страстно и жарко целуя в губы своих кавалеров (а может и просто случайных парней на
одну ночь), непристойно двигаясь по ним и нахально залезая им под слегка мокрые от
пота рубашки. Жаркая ночка, однако.
Я улыбнулась своим мыслям. Какой только молодежи не увидишь в наше время. Право
же, смотреть на них не всегда приятно, а иногда и смешно.
Я отвернулась от этой вакханалии на танцполе и стала разглядывать свой опустевший
бокал, а вместе с ним и то, что оказывалось у меня перед глазами.
Барная стойка выглядела очень даже эффектно. Еще бы-с ее внушительными размерами
и разнообразным ассортиментом можно было обслуживать десятки посетителей сразу.
Ее контур обрамляли маленькие яркие лампочки, отражающиеся на зеркальных полках с
разноцветными, притягивающими взгляд напитками, которые слегка дрожали от громких
битов. За барной стойкой стоял полураздетый, красивый бармен, с хорошо сложенным
телом. Помню, когда мы только подошли к бару, он дерзко улыбнулся, выглядывая из-под
своей длинной челки, видимо полагая, что мы не заметим этого.
В клубе было достаточно душно, с духотой не справлялись даже огромные, свисающие
под зеркальным потолком кондиционеры, а развлекающиеся на диванчиках, потные,
разгоряченные тела, только усугубляли положение.
- М-да, здесь жутко душно. Возможно, не стоило приходить сюда сегодня. Какой же это
элитный клуб, если здесь так жарко. Только цены на услуги зашкаливают.
-Как бы там ни было, здесь можно отлично расслабиться, отдохнуть от всего, от своих
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проблем.- сказала Тори, сонно кладя свою голову мне на плечо.
-Ммм… Ты пришла? Ты куда-то пропала и даже не попыталась меня найти. Это бесит! –
сказала я.
- У тебя такой нрав, что с тобой определенно ничего бы не случилось. Я ведь тебя знаю
уже 7 лет. Этого достаточно, поверь мне, - пробормотала подруга, при каждом слове
обдавая меня крепким запахом перегара.
- По идее отвечать за тебя должна я, а не ты за меня, – кривясь от запаха, заметила я, –
тебя так не кажется, Тори? Хотя, ты права. Я никому не позволю к себе прикоснуться без
разрешения.
- Ну вот, видишь. Так что там произошло? Ты вмазала ему хорошенько? – спросила моя
подруга, забавно прыгая на месте и размахивая крошечными кулачками, – Вот так.
Правой, правой, а теперь левой. – говорила она, продолжая избивать воздух.
- Тебе энергию некуда девать? Так я найду ей применение, – со смехом отвечала я.
- Я уже нашла ей достойную работу,- хихикнула Тори, - видишь того ди-джея? Он
поставит всё, что я пожелаю, так что – жду заказов. Да и вообще, где Аннет?
- Она на диванах отдыхает. Ты же знаешь, клубы не ее стихия. А насчет музыки… Ммм,
дай подумать. Хочу SHINee – ring ding dong. Устроишь?
- Да, мэм! - шутливо отрапортовала Тори и, немного покачиваясь при движении,
зигзагами побежала в сторону диджейской стойки.
Неожиданная смена мелодии, сопровождаемая скрипом то ли пластинки, то ли ещё чего.
Заиграла одна из некогда любимых песен Шайни. Я просто не могла усидеть на месте,
тем более что алкоголь в крови почти полностью испарился.
Такая родная и знакомая мелодия... Я вспомнила время, когда пыталась стать ближе к
айдолам. Я учила их танцы и песни, смотрела все клипы и слушала каждую песню по 100
раз, но эти времена прошли, канули в лету. Теперь их не вернуть или... Кто знает...

PS: пожалуйста, оставляйте комментарии. Мне очень хочется знать, что вы думаете о
моем творчестве. Я должна знать свои ошибки, чтобы стать лучше для вас ^^ Так что,
пожалуйста, давайте постараемся.
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Никто не мог такого предугадать.
Такая родная и знакомая мелодия... Я вспомнила время, когда пыталась стать ближе к
айдолам. Я учила их танцы и песни, смотрела все клипы и слушала каждую песню по 100
раз, но эти времена прошли, канули в лету. Теперь их не вернуть или... Кто знает...

Кто знает, может все же возможно, если постараться.
"Сейчас это не имеет особого значения" – думала я, вставая и направляясь на танцпол.
Я вышла на самое открытое и освещенное место, которое смогла найти, и начала
двигаться. Мое тело просто пылало. Rainism по праву считают одной из самых
распаляющих желание песен. Наверное, если бы я посмотрела на себя со стороны, то мне
стало бы стыдно. Но не сегодня. Не сейчас. Не в этот раз.
Каждое мое движение было четким и плавным одновременно. Одно движение
перетекало в другое, создавая единую магию танца. Я просто плыву по музыке, а моя
душа делает свое дело, пробуждая животные инстинкты, ломая преграды подсознания.
В этом танце совершенно забыла о том, что была жутко зла. Мне просто захотелось
раствориться в движении. Я двигалась легко и без труда повторяла движения казалось
бы забытого танца, периодически замечая бросаемые на меня пожирающие взгляды.
Мелодия закончилась, сменившись каким-то типичным европейским треком, а я,
разгоряченная, снова подхожу к бару, сажусь на пресловутый стул и беру в руки стакан с
заранее приготовленным напитком.
Я сделала первый глоток и поперхнулась. Бармен облажался: в этот раз он явно
перебрал с вермутом в лимонаде. Не знаю почему, но я взбесилась и резко оттолкнула от
себя стакан. Он проехал по стойке и упал с внутренней стороны бара. В этот момент все
посмотрели на меня как на дуру. Кроме двоих парней, сидящих неподалеку и улыбаясь
устроенной мною сценке... Хитро улыбаясь.
Вновь пытаясь отвлечься от ухудшившегося настроения, возвращаясь на танцпол.
Заиграла Cristian Marchi feat. Luciana – I Got My Eye On You.
И снова в такт музыке, под громкие биты, тело двигалось само по себе, то и дело,
привлекая внимания к моей персоне обнаженными участками кожи. Моё платье было не
лучшим вариантом для таких танцев, но что поделаешь.
Я впервые собиралась в клуб, как на свидание. Я была в черном платье с
разноуровневой юбкой. Перед короткий, сзади длинное в пол. Оно было из красивой
струящейся ткани. И, конечно же, в туфлях в стиле панк, с шипами на каблуках. А
длинные золотистые волосы заплетены в косу.
Выполняя очередное движение, я случайно поскальзываюсь и начинаю падать, но чьи-то
сильные руки подхватывают меня, разворачивают к себе и прижимают к груди так
крепко, что я не успела разглядеть лица своего спасителя. Я отстраняюсь, и от
неожиданности моя челюсть буквально целует пол.
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Передо мной стоит тот самый паренек, похожий на ангела, что выручил меня в VIP
комнате. Да, это он – Ли Тэмин.
Дальнейших действий этого мальчишки я предугадать просто не могла, да и даже моя
самая пошлая фантазия на согласилась бы на такой поворот событий.
Герой дня подхватил меня на руки, держа под бедра. Это произошло так быстро. Так что,
единственное, что я могла - быстро зацепиться за его шею, чтобы не упасть. Я начала
дергаться, бить его по спине, кричать изо всех сил , но он остановил меня: так же
неожиданно- поцеловав в шею. Алкоголь как будто снова проснулся в моей крови, и я
начала тонуть в удовольствии. Его поцелуи были нежными и страстными одновременно,
мне становился жарко от них, я теряла рассудок от его прикосновений. Со мной такое
впервые… Придя в себя, я смогла оттолкнуть его и, не сказав ни слова, побежала в
туалет, стирать следы своей мимолетной слабости и позора.
- Боже, что же я наделала?! – простонала я от растерянности, войдя в уборную. – Ну я и
дура, надо же было так повестись. – продолжала я.
Взглянув на себя в зеркало я поняла, что мои щеки просто пылают.
- Нет, так не пойдет. – подумала я и включила воду. Плеснув на лицо ледяной воды, я
распрямилась и увидела в отражении его.
Я не ожидала, что он последует за мной. Тэмин приобнял меня за плечи и развернул к
себе... Казалось, он был другим в эти минуты. Каким-то спокойным, невинным и от него
веяло добротой. Я смогла расслабиться.
Последнее время это стало не позволительной роскошью для меня, но рядом с этим
парнем во мне отключалось рациональное мышление.
-Прости, если напугал. Эм… - он приложил палец к моей шее и продолжил – и за это
прости. Я не думал, что так получится.
- Какого черта ты творишь, Ли Тэмин?!
- Что? Ты меня знаешь?
- Ну, ясен пень, раз я танцевала часть хореографии «ring ding dong».
-Извини, я не смотрел на то, что ты танцевала… - ответил парень, переминаясь с ноги на
ногу.
- Ну-ну, ври дальше. Я видела, что ты смотрел на меня. Это тоже будешь отрицать?
- Да ты не так поняла… Я смотрел на тебя, более того, на то как ты танцуешь, вот только
движения не всегда бывают самым важным, ты так не считаешь?)
- Возможно. Ну что ж, продолжим. Что ты забыл в женском туалете?
- Нам нужно поговорить. Это важно. Понимаешь… Как бы так сказать, – сказал Тэ и
замялся вновь.- С момента появления в клубе некоторых девушек, на них было заключено
пари. Нашей с Хичолем целью была ты и твоя подруга. Увы, она выбыла из игры, когда
вступила в конфликт с золушкой, он даже хотел выгнать вас из клуба... – он ненадолго
притих и продолжил,- Он запросто мог бы это сделать, хорошо, что вмешались мы с
Донхэ.
- С Донхэ? - я не выдержала и вмешалась в его повествование.
- Да, не перебивай меня, пожалуйста.
Я коротко кивнула и стала внимательно слушать его.
- Вот так вот. – произнес Тэмин.
Этими словами он завершил свой небольшой рассказ.
- А, тогда почти все понятно. Спасибо, что рассказал. Но что тебе от меня-то нужно? – в
голове у меня творился дикий хаос.
- Всё просто, подыграй мне.
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«Подыграй мне» - отдавалось у меня в голове противным эхом.
Это лишь спор между двумя парнями. Хи, который хочет все, что двигается в такт музыке
и привлекает к себе внимание. И наивный мальчик девственник, который повелся на
маску эгоистичной и стервозной девушки. Как бы это не смущало, но после его слов во
мне что-то щелкнуло. Перед глазами промелькнули отрывки его поцелуев- стало обидно,
что это может быть лишь из-за спора.
-Можно мне подумать? Буквально пару минут, ладно?
- Да, конечно.
Так-с, дорогой мозг, попрошу тебя поработать немного! – начала я беседу со своим
разумом. Если я буду сопротивляться обоим, то Хи получит свое, верно? А так.... Тэмин,
вероятнее всего, сможет меня защитить. К тому же, это всего-лишь игра, ничего более.
Ну вот, он вновь прикоснулся ко мне, а по спине пробежали мурашки, слава Богу, он этого
не понял.
-Я согласна, лишь бы не было проблем. - вот мой ответ.
Я коротко улыбнулась ему, он взял меня за руку, и мы пошли назад в клуб.
POV: автор
-Сыграем? – эти двое задали друг другу один и тот же вопрос и рассмеялись, искренне
рассмеялись.
Что же будет дальше с этими ребятами, чем обернется их игра? Это вы узнаете в
следующей главе.

Я уезжаю примерно на 1,5 недели, надеюсь, вы будете ждать меня и продолжения
истории с нетерпением.
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Наши чувства, наши мысли. Часть 1 - flashback
От автора
Эта глава очень маленькая,извините. Все будет дальше, читайте и получайте
удовольствие.
Удачного всем дня^^

*flashback*
POV: Тэмин
Облокотившись на вполне чистую стену помещения, я уставился на свои туфли и начал
рассуждать:
- Стоит или нет? Я же все-таки не кто-то там?- думал я, пока она поправляла линию
губной помады - Ааааааааааа, мой мозг сейчас лопнет, не надо было пить в чужой
стране, а потом думать на больную голову- простонал я во весь голос.
И вот Эл повернулась ко мне и подошла вплотную. Ее левая бровь медленно поднялась,
а лицо приняло выражение злорадной ухмылки– то еще зрелище, мне даже немного не по
себе от такого. Благодаря кондиционеру в уборной, отдельные пряди, выбившиеся из
прически за время танцев, забавно развевались. Помню, во мне был целый ураган, когда
она начала отвечать на мои движения на танцполе. Кажется, обычное дело, девчонка
танцует с красивым парнем, совершает развратные движения, прикасается к нему, но
что-то все равно отличает ее от всех других. Нет, дело не в том, что она русская, –
подумал я и продолжил внутренний монолог- просто в ее мимике больше жизни.
Когда вокруг тебя сотни тысяч верещащих фанаток, которые готовы разобрать тебя на
сувениры в любой момент, улыбающихся тебе во все свои 32, а может еще и 28, зубов,очень странно видеть тех, кто не лезет к тебе, кто не клянется в любви до гроба, даже
не зная тебя.
-Черт побери, да откуда они могут меня знать, а?! Может я совсем не милый! Что тогда,
спишете меня за ненадобностью? А если я не такой вечно тупо улыбающийся мальчикцветочек?!
Порой я задаю себе целую гору вопросов ( эти одни из самых частых в моей голове), на
которые нет ответа. Наверное, я тупой. – решил я для себя и глупо хихикнул.
*Тем временем, Эл стояла перед парнем и выжидающе смотрела в глаза Тэмина, надеясь
разглядеть то, что его так волнует сейчас. Удастся ей это или нет…
POV: Эл.
Похоже, я вогнала мальчика в ступор. Если остальные узнают, что я виновата в таком
состоянии их манэши, то мне конец. – подумала я и улыбнулась своим мыслям.
О, кажется, он приходит в себя. Забавный такой, глаза округляются, когда он
удивляется, губы дрожат, совсем чуть-чуть, но я заметила эту его особенность. Так
интересно наблюдать за этим парнем.
- Привет лунатикам – произнесла я и помахала перед лицом Тэмина рукой. -Я согласна,
лишь бы не было проблем. - вот мой ответ.
Я коротко улыбнулась ему, он взял меня за руку, и мы пошли по направлению обратно в
клуб.
Перед самой дверью я решила взглянуть на своего напарника в этой игре, какого же
было мое удивление, когда он сделал то же самое. Он смотрел мне в глаза явно пытаясь
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успокоить. Но вот кого именно? Себя или меня?
- Соберись тряпка, хватит думать о том, что тебе совсем не нужно. У тебя еще много дел
впереди этой ночью. – подумала я и повернулась к двери лицом.
POV:автор
-Сыграем? – эти двое задали друг другу один и тот же вопрос и рассмеялись, искренне
рассмеялись. Дверь отворилась, впуская двух молодых людей, держащихся за руки,
наверное, даже слишком крепко, сильнее и ближе, чем подобало бы знакомым, в мир
похоти и разврата.
*Конец отступления*
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Наши чувства, наши мысли. Часть 2
POV: автор
-Сыграем? – эти двое задали друг другу один и тот же вопрос и рассмеялись, искренне
рассмеялись. Дверь отворилась, впуская двух молодых людей, держащихся за руки,
наверное, даже крепче, сильнее и ближе, чем подобало бы знакомым, в мир похоти и
разврата.
POV: Эл
-Айщ, сонбэ, как же громко! – произношу я, пытаясь до кричаться до Тэмина.
-Ты что первый раз в клубе?- отвечает мне тот с ухмылкой и расплывается в улыбке, как
чеширский кот. – Забавная, ахах^^
- Наклонись, пожалуйста, мне не достать. – попросила я и прошептала ему на ушко. - Я
тебе сейчас рот зашью, подсолнух.
Чувствуя себя чуть ли не Петросяном и Мартиросяном, 2 в 1, я заливалась смехом, а все
вокруг смотрели на меня, как на полную дуру. Ну да, я бы так же подумала, если бы меня
интересовало, что творится чуть дальше моего носа.
- Эй, ты такая грубая… -произнес паренек и обиженно надул губки, отвернувшись от
меня, но руки моей не отпустил.«Все время, пока я гоготала, он не выпускал мою
ладонь?» – подумала я. – «Нот бэд, это так мило».
Мы медленно протискивались сквозь толпу по направлению к небольшим стеклянным
журнальным столикам, расположенным в юго-западном крыле помещения. И вот,
наконец-то мы нашли такое долгожданное ложе. Белые диваны, декорированные
черными замысловатыми узорами, так и манили к себе. Я не стала отказывать себе в
таком удовольствии и почти с разбегу приземлилась на один из них. Похлопав по месту
возле себя, я выжидающе посмотрела на Тэмина.
Тот снова сконфужен.
-Ну что же это за ребенок такой, а?! – подумала я. – Сонбэ, садись уже, или тебя не
утраивает мое общество, ну так я пойду тогда домой, для меня это совершенно не
проблема. Это тебе нужна моя помощь, а не мне твоя, помнишь? – я вновь посмотрела
ему в глаза, медленно потягивая какой-то приторно-сладкий напиток лазурного цвета из
высокого граненого стакана.
Молодой человек измученно вздохнул и плюхнулся ко мне под бок, повернувшись
корпусом в мою сторону.
- А ты красивый все-таки... Надеюсь, ты не обижен на меня за что-то?
-Нет, все в порядке. Пф-ф, открыла Америку. Моей красоте может позавидовать сам
Чхве Шивон. Ты же так же считаешь?- Тэмин приблизился ко мне вплотную и поднял
сначала одну бровь, затем другую и так попеременно.
«Я не смогу его разгадать до конца никогда», – подумала я.
Этот парень слишком быстро меняется. Он не тот, за кого себя выдает. Интересно, какой
он без всех этих многочисленных масок? Сколько их у него: пять, десять, сто… Я вижу,
как он меняет их, но не успеваю разглядеть, кто же – ангел или дьяволенок – прячется
за ними.
Когда ты айдол... У тебя больше нет жизни а-ля "ДО". Она стерта, и лишь местами
ластик-"контракт" оставил следы от прежней жизни. Я понимаю, что его жизнь началась
с нового листа еще 5 лет назад. Это равносильно тому, как если бы ты пришел к
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родителям и сказал: «Простите, мама и папа, вы не подходите к моему новому имиджу,
поэтому решено, что я из детдома,» – как-то так. Это отвратительно. Я вижу, что он
другой, он был другим и кажется, что он хочет вернуться в те времена, но это
непозволительная роскошь.
Я всегда с трепетом относилась к «сияющему» макнэ. Каким бы сексуальным он не
становился с каждый годом, для меня он навсегда останется ребенком. Не потому, что
мне больше нравится милашка Тэ, нет. Просто он изменился именно тогда, когда был
ребенком. Он не жил самим собой все эти годы. Если бы я была на его месте, мне было бы
больно скорее всего от того, что я не живу, я даже не существую. Вот и он есть, но в
тоже время нет, потерян в пространстве, потому что важная частичка его существа,
сердца, души, называйте это как хотите, осталась там, где-то слишком далеко в прошлом.
Это та плата, которую он должен заплатить за то, кто он сейчас... В таком случае,
выхода нет.
Он слишком молод, у него еще есть время. Когда-нибудь он заживет по-настоящему.
Оторвет, отковыряет эту приросшую к нему личину… Наверное, будет больно, будет
тяжело. Но я с уверенностью могу сказать, что он сделает это. Я чувствую его, но не
чувствую к нему ничего, кроме нежности, безграничной нежности и желания
позаботиться о нем хотя бы немного. Надеюсь, что его надежды и мечты не утонут в
глупой улыбке макнэ группы SHINee, он сможет сохранить себя настоящего для своей
семьи и детей…
Из долгих размышлений меня вырвал голос вышеупомянутого.
- Пойдем танцевать? Музыка отличная. У Тори-ним хороший вкус. – сказал он
- Ты иди, я пока посижу здесь, полюбуюсь твоими профессиональными движениями.
- Как знаешь. – Ответ сонбэ, он наклонился ко мне и продолжил тихим шепотом на ушко. Не забудь свое обещание, – сказал Тэмин, чмокнув меня в щечку, и, отойдя на пару
метров от зоны отдыха, начал отжигать под Simon Curtis – Beat Drop.
Плывущий по музыке Тэмин - это прекрасно. Я смотрю на него, и глаза начинают
медленно закрываться, унося меня в мир Морфея.
Пару минут можно и поспать, тем более, что рядом такой защитник... «Сияющий
рыцарь?» - я улыбнулась своим мыслям и отключилась, даря кисточку и яркие краски
своей фантазии.
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Хочу, что бы эта ночь длилась вечно...
Плывущий по музыке Тэмин - это прекрасно. Я смотрю на него, и глаза начинают
медленно закрываться, унося меня в мир Морфея.
Пару минут можно и поспать, тем более, что рядом такой защитник... «Сияющий
рыцарь?» - я улыбнулась своим мыслям и отключилась, даря кисточку и яркие краски
своей фантазии.
И правда, я проснулась спустя 10-15 минут, сразу начав искать взглядом сонбэ в толпе
разгоряченных и похотливых тел.
Вот он, совсем рядом. Настоящая энергия. На него посмотришь и сам захочешь
танцевать.
«Айщ, ну вот и что мне теперь делать?!» – я схватилась за голову и потерла виски.
Одна песня заканчивалась, начиналась новая. И так трек за треком. Я устала и, кажется,
сейчас засну вновь - это не допустимо, надо вставать и двигать своей толстой тушкой на
танцполе.
Hyuna ft. Zico – Just follow
«Омг, спасибо тебе, Тори-а, ты знаешь, что мне нужно» – подумала я про себя, вставая с
дивана, и медленно, но верно, зашагала к сонбэ.
Наклонилась, изогнулась в пояснице, облизнулась, подмигнула Тэ и понеслось. Мы
танцуем так, как не танцевали никогда. Он сейчас прямо парит над паркетом, легкий и
гибкий. Такой Тэмин мне будет нужен всегда, он мой предмет восхищения. Пару лет
назад я начала упорно заниматься хип-хопом только ради него. Он всегда напоминал мне
танцующие языки пламени, ноты музыки, которые приобрели телесную форму. Впервые
вижу таких, как он,- живущих в мелодии, ради нее. Всего-лишь на секунду его глаза
появляются из-под длинной мелькающей челки и вновь исчезают из поля моего зрения.
Так бы и заколола его челку, чтобы всегда видеть его глаза, когда он двигается. В них
столько эмоций и чувств, они горят желанием, излучают бешеную, всепоглощающую
энергию. Это сводит меня с ума.
Трек сменился, а мы продолжаем двигаться.
Я не могу оторваться, остановиться, а он притягивает все ближе. Целует в шею, в мочку
уха. Шепчет на ухо непристойные слова, чтобы я могла расслабиться. В компании такого
парня это не возможно, но я стараюсь. Отчаянно демонстрирую удовольствие от его
прикосновений, изгибаюсь и извиваюсь в его руках. Мне нравится эта близость, горячее
дыхание со спины в шею или рядом с ухом, все эти ощущения не новы для меня, но я
впервые дрожу, как осиновый листок, от неожиданных поцелуев и касаний.
«Что? Хочешь поцеловать меня в губы? Ну уж нет, малыш!» – подумала я про себя и
прижалась к нему спиной, двигая бедрами в такт музыке.
- Что-то не так? – спрашивает меня сонбэ, когда я в очередной раз улизнула из его
объятий.
- Да нет, надо же тебя подразнить. – ответила я и рассмеялась. – Ты так мил, когда
злишься, а еще ты выглядишь нелепо.
- Ха-ха-ха. Я просто умираю со смеху. – язвительно ответил старший.
- Прости, я не хотела обидеть. – но он все еще продолжает отворачиваться от меня. Что
ж, придется прибегнуть к «методам пытки».
- Оппа, ну прости меня, пожалуйста. Айгу, я же тебя так обожаю, ты чудо. – пролепетала
я, пытаясь изобразить что-то из киёми. – Пуинь-пуинь, оппа, ну же смотри, ради тебя
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себя дурой выставляю. Ну же!
Вот она- эта «чеширская» улыбка малыша Ли.
- Иди, обниму! - сказала я.
И вот мы вновь обнимаемся в центре танцпола, не обращая внимания на остальных. Ну,
точнее кто-как. А вот я уставилась в сторону VIP комнат. Там стоял Хичоль, с сигаретой в
руке. Эвил старший все это время пристально следил за нами, до побеления костяшек
сжимая кулаки и скалясь своей самой неотразимой улыбкой. Но мне было все равно, я
была занята глупой болтологией с моим новым другом. Да, мы с Тэмином были уже на
уровне друзей (как это произошло, сама не понимаю) и все время, на протяжении танца,
чесали языками то о том, то о сём. Мне было спокойно рядом с ним, и иногда казалось,
что эта близость приведет к плачевным последствиям... Как хорошо, что я могу быть
уверена в себе. Я точно знаю, что не влюблюсь в этого мальчишку. Мне этого очень не
хочется... Мне не нужны такие проблемы, а тем более боль расставания.
Устав от столь энергичных движения, мы отправились к бару, где мой спутник заказал
мне горячий шоколад, а себе минеральную воду.
- Вау, это было круто. Ты совершенен. Таки король танцев! – произнесла я и потрепала
его по голове.
Божечки, это создание смущается. Вот-вот, смотрите же, у него щечки покраснели. Я
сейчас растаю. Какой же он еще ребенок.
- Спасибо, нуна. – ответил мне парень и тыкнул своим пальцем мне в ямочку на щеке,
образовавшуюся из-за широкой улыбки.
- Нуна? Я нуна? Ты что совсем свихнулся? – уже верещала я, нависая над барной
стойкой. – Да какая я тебе нуна? Я гораздо младше тебя, подсолнух. Ну я тебе устрою,
погоди, ты у меня еще попляшешь.
Злая, да еще и обиженная в придачу, я опустилась на стул.
В этот момент к нам подошел Хиним. Вид грозный: брови сведены вместе, на лбу
образовалась складочка, и глаза горят. Видок не из лучших для мистера «вселенская
звезда». Он явно желал, что-то сказать Тэмину, а точнее... Врезать? Да, именно так.
Иногда я рада тому, что сонбэ прекрасный актер. Он был совершенно спокоен, его
выражение лица было пустым и холодным. Лишь во взгляде я заметила проблески
тревоги.
Меня смущает такое поведение Ли Тэмина. Ради каких-то 50-100$ ссориться с другом?
Да это же не стоит того. Пустая трата времени. Ради каких-то денег тратить гораздо
больше на закуски и напитки совершенно незнакомым девушкам... Ну это же маразм. Но
вышеупомянутый, от своего решения отступить,видимо, и не собирался.
- Давай отъедем куда-нибудь в более уединенное и приятное место, поговорим, а? предложил Золушка и лучезарно улыбнулся мне.
- Эх, как же все запущено! – простонала я. - Такие богатенькие аристократишки, как ты,
вызывают у меня отвращение, особенно, когда пытаются подкатывать. Ты меня не
возбуждаешь, так что- свободен.
-ЭЭЭЭЭ! – он было хотел продолжить, но последующие действия, сидящего рядом
Тэмина, просто выбили его из колеи, я полагаю...
Тэ встал, обошел меня и обнял со спины, нежно улыбаясь и шепча на ухо :
- Не перебарщивай. Мне еще с ним работать, ладно?
- Прости.
- Ким Хичоль-ши, извините меня, но вы не правы, думая так обо мне и моей подруге.
Извинитесь перед ней. Не хочу, что бы этот неприятный инцидент испортил ей
воспоминания о сегодняшнем вечере. – сказала я.
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- Нет проблем. – ответил Хиним и, подойдя к концу барной стойки, где сидела Тори в этот
момент, заговорил с ней.
Я не успела отвернуться, как он схватил Тори за руку и потащил на миниатюрную сцену,
беря в руки микрофон.
- Дамы и господа, отвлекитесь от ваших развлечений ненадолго. Да-да, мне нужны ваши
уши и глаза прямо сейчас. Сегодня произошло кое-что не очень приятное между мною и
этой милой леди. Госпожа Тори, извините меня за вспыльчивость и дерзость. Я был не
прав.
Зал просто взвыл, все кричали и аплодировали. Явно никто не ожидал такого от ЭТОГО
парня.
- Нет! Ты это видел? Видел, а?! Или это у меня глюки такие?- спросила я Тэмина.
- Ага, и у меня походу глюки, а ведь ничего не курил сегодня. – ответил он.
Мы переглянулись и засмеялись до коликов в животе.
- Охохо, это было круто, однозначно. – произнесла я, пытаясь отдышаться. – Мне еще
никогда не было так весело, как этой ночью. Спасибо тебе, сонбэ.
- Прекрати называть меня так. Айщ, ты просто не исправима. Зови меня "оппа", а то я
чувствую себя, таким же старым, как Юно-ши.
- Это из TVXQ который?
- Именно. Вот он мне сонбэ! Он и Хекдже-ним часто проводили со мной много времени в
тренировочном зале.
- Ты так улыбаешься, когда говоришь о своих сонбэ. Видимо, вы все очень дружные,
любите и поддерживаете друг друга. Мне это нравится. Я рада, что у тебя есть на кого
положиться, оппа. – сказала я и посмотрела на него.
- Не всегда. У меня нет таких близких людей, кому можно было бы рассказать, как плохо
порой, как одиноко порой, нет того, кто мог бы просто обнять и утешить.
- Тэмин-а… - начала было я, но меня прервали
-Не надо, это нормально. Это моя плата за славу. – сказал он и улыбнулся.
- Не выдержу. – ответила я и кинулась обнимать его крепко-крепко. – Слушай меня
внимательно! Пусть это лишь пари, пусть. Но, если ты захочешь, я всегда буду на связи,
даже если не хочешь – все равно буду. Я всегда выслушаю тебя и помогу, чем смогу.
Слышишь? Живи, на все невзгоды жизни улыбайся. Улыбка – лучшее из оружий
человека.
- Спасибо тебе, многие пытались сказать мне подобное и говорили, но это не имеет
никакого значения, когда говорящий всего-лишь ищет выгоду в знакомстве со мной. Это,
наверное, один из главных минусов звездной жизни. А ты –нет. Я не думаю, что
ошибаюсь в тебе, ведь так? Спасибо еще раз.
- Я и сама не знаю, какая я. Но да, выгоды я никакой не ищу. Я живу. Жить понастоящему, искренне и честно - прекрасно. Не забудь мои слова, оппа, ладно? –
произнесла я и быстренько чмокнула его в щечку, пока он ничего не понял.- Боже, ты
снова краснеешь, как помидорка.
Я засмеялась и продолжила.
- Тэминка-помидорка, Тэминка-помидорка. – и вот он уже смеется вместе со мной. Все так
по-детски, зато по-настоящему. Нет, никакого глупого сценария. Я готова сидеть вот так
вечно. Мне сейчас очень хорошо и спокойно, нет той тревоги, что мучает постоянно.
Сейчас я даже не хочу думать о том, где возьму завтра денег на кусочек хлеба. Сегодня
ночью я буду жить, как королева, ни в чем себе не отказывая.
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КОНЕЦ
Я прошу прощения у всех, кто ждал новых глав. Но... Я не могу и не хочу продолжать это
фанфик.
Ещё раз, извините,пожалуйста.
На шестой главе работа завершается.
Спасибо за внимание и поддержку. Я искренне хочу верить, что вам полюбились мои
герои, их истории и внутренний мир.
Счастливо!
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