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Mystery Dance

саммари: — И всё? Это твоё признание? — Ибо приваливается к боку
Сяо Чжаня и хватается за его плечо, пытаясь не упасть. — Это полная
фигня!

— О, а что, ты можешь получше? — Чжочэн раскраснелся, и в его
голосе звучит вызов, который Ибо просто не может не принять.

— Ещё как могу. Налей мне, Юй Бинь. — Юй Бинь салютует ему и
наполняет его рюмку. — Ну хорошо! — Ибо опрокидывает в себя
спиртное, только слегка закашлявшись, и провозглашает: — Слушайте
все! Я хренов девственник!
автор оригинала: mrsronweasley
название оригинала: Mystery Dance
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ненормативная лексика
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Ван Ибо / Сяо Чжань
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Всё начинается, когда они пьют в номере Юй Биня, и Ибо уже весьма
навеселе к тому моменту, как их посиделки превращаются в «пьяный
час признаний». У всех завтра благословенный выходной, так что
сегодня они свободны творить, что хотят — и Ибо сейчас очень
хорошо, учитывая все обстоятельства. Они закончили очередной день
съёмок в лесу, и у него всё болит, но это был хороший, продуктивный
день. Ибо чувствует, что, возможно, наконец понял суть всей этой
темы с историческими дорамами. Возможно, он не так отстаёт от всех
остальных, как он думал.

— Ты следующий, ты следующий! — Юй Бинь тыкает пальцем в
Чжочэна, который закатывает глаза и опрокидывает рюмку.

— Мне не в чем признаваться! — изрекает он, грохая рюмку на стол.

Следует серия неверящих восклицаний, и Чжочэн успокаивающе
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машет рукой.

— Ладно! Ладно! Я… я на самом деле не люблю собак. Вот. Я это
сказал!

На этот раз его слова встречают улюлюканьем, а Ибо хватается за
живот, смеясь так сильно, что его, пожалуй, может от этого вырвать.

— И всё? Это твоё признание? — Он приваливается к боку Сяо Чжаня
и хватается за его плечо, пытаясь не упасть. — Это полная фигня!

— О, а что, ты можешь получше? — Чжочэн раскраснелся, и в его
голосе звучит вызов, который Ибо просто не может не принять.

— Ещё как могу. Налей мне, Юй Бинь. — Юй Бинь салютует ему и
наполняет его рюмку. — Ну хорошо! — Ибо опрокидывает в себя
спиртное, только слегка закашлявшись, и провозглашает: — Слушайте
все! Я хренов девственник!

Его заявление встречает оглушительная тишина. Юй Бинь и Цзи Ли
смотрят на него с одинаково ошеломлённым выражением лица, а Сяо
Чжань рядом с ним теперь сидит очень неподвижно. А затем Чжочэн
начинает смеяться так громко, что его, наверное, слышно даже на
улице, и говорит:

— О да, отличное признание! Боже, я, по крайней мере, говорил
честно!

Очевидно, это всё, что было нужно остальным, потому что в
следующий момент все они сотрясаются от хохота. Юй Бинь вытирает
слёзы с лица, случайно пролив свою выпивку на колени Цзи Ли.

Сяо Чжань качает головой и отпихивает Ибо от себя.

— Засранец, просто пей уже свою водку. — Но он не особо смеётся,
опустив взгляд на банку пива в руках.



— Ага, если Ван Ибо девственник, тогда я монах! — Юй Бинь не
слезает с этой темы и падает спиной на кровать, продолжая смеяться, и
даже ногой дёргает, будто маленький ребёнок.

— И я, и я! — Ибо едва может разобрать, что говорит Цзи Ли, из-за
того, как он задыхается от смеха. — У меня никогда за всю мою жизнь
не было секса! На самом деле, я даже и голого человека-то не видел!
Вообще никогда!

Чжочэн к этому моменту уже валяется на полу.

— Да, точно, я тоже абсолютно и безоговорочно девственница! — И
Сюань Лу туда же? Ибо окидывает взглядом комнату, качает головой и
выпивает очередную рюмку. Что ж, вот тебе и признание.

Но суть в том, что он на самом деле такой. Девственник. Он видел
голых людей — даже вживую. В спортзалах, например, и в общежитии
UNIQ, и в прочих таких местах. Но у него никогда не было секса.
Любого. С кем-либо. Даже чуть-чуть не было.

И сейчас, когда все в комнате смеются при одной только мысли о том,
что это может быть правдой, Ибо начинает ощущать, как у него
появляется комплекс на этот счёт.

Очевидно, ему стоит выпить ещё и просто забыть обо всём
произошедшем.

***

Он не забывает о произошедшем, как не забывают и все остальные. В
следующий раз, когда Ибо появляется на площадке, Юй Бинь пихает
его в плечо, показывая ему знак мира, и шепчет:

— Эй, девственник! Тебе ещё не перепало?

Ибо закатывает глаза и не бросает свой кофе в его ухмыляющееся
лицо. Позже, пока их гримируют и надевают парики, Цзи Ли пихает



камеру ему в лицо и говорит:

— Ваааау, Ван Ибо, такой красивый, такой привлекательный. И тебе
никто никогда такого не говорил? Бедный, нетронутый Ван Ибо, как
же такое может быть?

Ибо закрывает объектив ладонью и толкает камеру достаточно сильно,
чтобы она врезалась в лицо Цзи Ли.

— Ай! Ты мне синяк под глазом поставишь!

Ибо дарит ему ангельскую улыбочку и грубый жест рукой.

— Отвали.

Цзи Ли гнусно хихикает и разворачивается, на этот раз приближая
камеру к лицу Сяо Чжаня.

— А здесь у нас Сяо лаоши, чья красота уж точно была оценена
другими людьми.

Ибо очень старается не думать об этом, потому что в этой области
находятся мысленные образы о коллегах, которые никто не должен
иметь в своей голове. Даже если кто-то думает об этих самых коллегах
время от времени. Особенно об одном коллеге. Об одном высоком,
потрясающе красивом, очаровательном, милом коллеге, который в
данный момент качает головой и негромко смеётся, игнорируя Цзи Ли
и смотря в свой телефон.

Ну, не то чтобы Сяо Чжань когда-либо посмотрит на Ибо как на кого-
то большего, чем просто на своего младшего партнёра по съёмкам. Это
не останавливало Ибо от попыток привлечь его внимание каждую
секунду каждого дня, но его вполне устраивало быть друзьями и
просто веселиться на площадке. Ему не нужно было, чтобы это
становилось чем-то большим.

Даже если он этого хотел.



Потому что, он ведь уже говорил? Девственник.

***

Суть того, чтобы быть девственником, заключается в том, что чем
дольше ты живёшь без секса, тем больше понимаешь, что у людей
будут свои ожидания на этот счёт. Ибо не особо ожидал, что в
ближайшее время с кем-нибудь сблизится — для начала его жизнь
была слишком загруженной. Да и его контракт был очень жёстким. Он
знал, что люди, конечно же, находили обходные пути, но количество
необходимых усилий казалось слишком большим для чего-то, что
неизбежно закончится и, скорее всего, плачевно.

И не то чтобы у него не было возможностей изменить ситуацию. Он
знает, как выглядит и что это наводит людей на определённые идеи.
Именно поэтому прежде всего ему ни черта не поверили. Ван Ибо
горяч, так что он никак не может быть девственником.

Что ж, но на деле Ван Ибо девственник, и теперь, когда он поднял эту
тему, она распространилась среди каста, словно инфекция. Все
внезапно заразились пристальным интересом к его (отсутствующей)
любовной жизни. Даже если никто больше не осмеливается что-либо
сказать ему в лицо, взгляды, которые он ловит, достаточно говорящие,
что означает, что они, по крайней мере, наконец ему поверили.

Ибо сжимает зубы, понимая, что это ситуация, которую он полностью
создал своими собственными руками, и пытается вести себя настолько
профессионально, насколько это возможно. К счастью для него, его
основной партнёр по съёмкам — очень хороший человек, который
знает, когда стоит помолчать. Ибо задаётся вопросом, думал ли Сяо
Чжань вообще, что он соврал. Что заставляет его чувствовать себя
странно и неловко без каких-либо видимых причин.

Но именно Сяо Чжань даёт Ибо возможность вновь почувствовать
себя нормально, когда они продолжают сниматься и развлекаться
между дублями. Слава небесам. Ибо был бы вне себя, если бы его



идиотская несуществующая секс-жизнь разрушила бы что-то между
ними.

Но потом все вновь собираются в баре отеля, и кто-то наливает Сяо
Чжаню слишком много, а Ибо выпадает обязанность отвести его
наверх в его номер.

— Ибо, — выговаривает Сяо Чжань, пока они ждут лифт. А затем
тыкает его в грудь. — Ибо, Ибо, Ибо. — Он икает. Это на самом деле
очаровательно: то, что каких-то полтора бокала делают с Сяо Чжанем,
у которого должна бы быть куда более высокая переносимость
алкоголя, чем у многих, учитывая его невозможно высокий рост. Разве
это не должно засчитываться? Даже Ибо лучше переносит алкоголь,
чем Сяо Чжань.

— Что такое, Чжань-гэ? — спрашивает он терпеливо, смотря то на
цифры на табло приближающегося лифта, то на раскрасневшееся лицо
Сяо Чжаня. Его волосы слегка взмокли от пота на лбу и на висках, а
губы влажные и порозовевшие.

Ибо не железный. И он очень гей. Он отворачивается и полностью
фокусируется на цифрах.

— Ибо, — произносит Сяо Чжань, выдыхая его имя как какую-то
истину. — Как так вышло, что ты мне никогда не говорил?

О чёрт.

— Не говорил тебе чего? — спрашивает Ибо, надеясь, что Сяо Чжань
поймёт по его тону, что он правда не хочет об этом говорить.

— Что ты, ну ты знаешь. — Сяо Чжань красноречиво машет рукой в
воздухе. — Как это там называется… Никогда не занимался…

— Тшш! — Ибо закрывает ладонью его рот, вытаращив глаза. — Ты
спятил? Говори потише!



Глаза Сяо Чжаня над его рукой широко распахнуты и полны паники.
Его дыхание тепло скользит по ладони Ибо. Он отдёргивает руку, а
Сяо Чжань складывает ладони в извиняющемся жесте перед ним.

— Прости, прости, — шепчет он, только вот он совсем пьян, так что
это больше похоже на театральный шёпот. Любой человек,
находящийся поблизости, его услышит. Наверное, его услышали даже
в пентхаусе.

— Всё в порядке, — говорит ему Ибо. К счастью, Сяо Чжань не
заговаривает вновь вплоть до момента, как Ибо заводит его в номер.

И тогда, как будто не было никакой паузы в их разговоре, Сяо Чжань
продолжает:

— Серьёзно, я просто не понимаю.

Он отпинывает от себя ботинки и, когда пошатываясь входит в ванную,
добавляет со вздохом:

— Просто ты такой… красивый.

Ибо бросает в холодный пот. Что. Что.

— Чжань-гэ, — говорит он, пытаясь звучать разумно. — Замолчи.

— Нееееет, — отвечает Сяо Чжань, плеская на лицо водой. — Но я
серьёзно. — Это звучит слегка приглушённо из-за его рук, но Ибо
достаточно хорошо его слышит. — Мне грустно от того, что никто не
оценил тебя по достоинству. В этом плане.

Голова Ибо начинает гудеть. Он сам не особо трезв, но достаточно,
чтобы понимать, как плохо всё повернётся, если он не свалит прямо,
блядь, сейчас. Он разворачивается на пятках и отправляется искать
воду. Находит две бутылки, открывает обе, чтобы Сяо Чжаню не
пришлось с ними мучиться, снова неплотно их закрывает и ставит на
прикроватную тумбочку. Потом Ибо залезает в аптечку Сяо Чжаня и



добывает две таблетки аспирина, оставляя их возле бутылок с водой.
Он отодвигает ботинки Сяо Чжаня в сторонку, чтобы тот не споткнулся
об них и не упал на своё прекрасное лицо, а потом поднимает взгляд,
обнаруживая самого Сяо Чжаня, который наблюдает за ним с
капающей с лица водой.

— Я пойду, — объявляет Ибо, и голос предаёт его, дрогнув.

— Постой, Ибо…

Ибо притворяется, что не слышит этого, выметаясь из номера
настолько быстро, насколько это в человеческих возможностях.

А потом он опирается спиной на стену и просто глубоко вдыхает
несколько раз, пока его тело наконец немного не успокаивается, а
сердце не перестаёт пытаться выскочить из груди.

Вот тебе и старайся не думать о своём коллеге в определённом ключе.

Сяо Чжань назвал его красивым.

Чёрт. Ибо горячо надеется, что Сяо Чжань не вспомнит ничего из этого
завтра.

***

И просто потому, что такова его удача, Сяо Чжань, очевидно, помнит
большую часть всего произошедшего на следующее утро. За завтраком
на съёмочной площадке царит неестественная и неловкая атмосфера, и
Ибо совсем немного хочется умереть. Сяо Чжань избегает смотреть
ему в глаза и даёт ему намного больше личного пространства, чем при
их привычной минимальной дистанции, и это просто полный отстой
сразу на многих уровнях. К счастью, когда начинаются съёмки и они
вынужденно вновь оказываются на близком расстоянии, Сяо Чжань
немного оттаивает.

Ну, вроде как.



— Чжань-гэ! — зовёт Ибо поверх головы Хуань Биюй, которая
поправляет его грим. Сяо Чжань, на которого также в щедром
количестве накладывают косметику из-за его склонности быть потным
недоразумением, полностью игнорирует его. Ибо, возможно, стоит
угомониться и дать Сяо Чжаню возможность прийти к нему самому,
но… — Чжааааань-гэ!

— Что!

Есть ответ! Какое облегчение. Ибо ухмыляется и говорит:

— Первый, кто не выдержит и засмеётся во время следующей
сцены — покупает другому напитки по его выбору до конца дня.

— Напитки бесплатные, — подмечает Сяо Чжань, а потом его ругают
за то, что он слишком много двигает головой. Упс.

— Ладно, тот приносит напитки. Простите, простите, — говорит Ибо
Хуань Биюй, когда она цыкает на него, чтобы он сидел спокойно.

Следует пауза, за время которой Ибо начинает думать, что Сяо Чжань
его пошлёт, но потом звучит:

— Хорошо. Я в игре.

В итоге Ибо проигрывает, но это вообще неважно, потому что Сяо
Чжань не выдерживает сразу же вслед за ним, и, после того, как их
хорошенько отругали, они вынуждены начать снимать сцену с самого
начала. Кажется, будто всё почти возвращается к норме, или, по
крайней мере, у них получается притвориться, что это так.

Вплоть до вечера, когда Ибо слышит стук в дверь и замирает, смотря
на себя. Он всё ещё мокрый после душа, вокруг его бёдер обмотано
полотенце, а по спине стекают капельки воды оттого, что он не до
конца просушил волосы. Его первый инстинкт — игнорировать того,
кто бы там ни заявился, но что, если это что-то важное? Его менеджер



сообщила ему в недвусмысленных выражениях, что он должен делать
всё, что в его силах, чтобы показать себя как абсолютный
профессионал на этих съёмках.

Открывать дверь в номере отеля, будучи одетым в одно полотенце, не
кажется очень уж профессиональным, так что Ибо мнётся ещё пару
секунд, пока стук не повторяется вновь.

Что ж, ладно. Кто бы там ни был, ему придётся смириться, потому что
Ибо ненавидит натягивать одежду на влажную кожу и не собирается
делать это ради кого бы то ни было. Сами виноваты, что стучат в его
дверь в десять часов вечера.

Ибо смотрит в глазок и почти давится на ровном месте. За дверью
стоит Сяо Чжань, в своей кепке «Balenciaga», натянутой низко на глаза,
и прикусывает нижнюю губу.

Ибо снимает цепочку, поворачивает ручку и открывает дверь —
осторожно, чтобы его самого не было видно из коридора, просто на
всякий случай. Как только Сяо Чжань проходит в номер, Ибо
закрывает дверь за ним и спрашивает:

— Что случилось? — Сяо Чжань поднимает на него взгляд и ощутимо
отшатывается, что не кажется самой лестной из реакций. Ибо
ощущает, что краснеет, и пожимает плечами: — Извини, только вышел
из душа.

Голос Сяо Чжаня звучит как-то слабо, когда он произносит:

— Да, я вижу. Эм… извини, я могу… я могу уйти?

Ибо мотает головой и поворачивается, чтобы отойти от двери.

— Нет, заходи. Я просто обсыхал.

Он слышит, как Сяо Чжань шаркает своими отельными тапочками
позади него. Интересно, что случилось такого важного, что ему



понадобилось лично прийти в десять часов вечера, вместо того, чтобы
просто написать. Ибо плюхается на кровать и опирается на руки. По
крайней мере, он точно достаточно крепко замотал полотенце, чтобы
не устроить Сяо Чжаню внезапное шоу.

Сам Сяо Чжань не садится. Вместо этого он переминается с ноги на
ногу, испытывая настолько очевидный дискомфорт, что Ибо начинает
чувствовать себя не очень хорошо из-за того, что не надел на себя хоть
какую-нибудь одежду. Есть же банный халат, он мог бы надеть хотя бы
его.

— Ты в порядке? — спрашивает Ибо после долгого неловкого
мгновения тишины, во время которого они оба просто смотрят друг на
друга. И стоило ему только решить, что всё вернулось в норму. Ибо
душит в себе тяжёлый вздох.

— Да, да. — Сяо Чжань ловит его взгляд, а затем смотрит в сторону.
— Я просто хотел… чёрт. Это нелегко.

Ибо хмурится.

— Что?

Сяо Чжань вздыхает и наконец опускается в кресло у стола. На его
спинку накидана одежда, которую сегодня носил Ибо, но Сяо Чжань и
так уже выглядит достаточно расстроенным, так что Ибо не хочет
указывать ему на это.

— Извинения.

— Извинения?

— Да. — Сяо Чжань опускает голову и выдыхает. — Прости.

— За что это? — У Ибо есть подозрения, но он не хочет ничего заранее
предполагать, на случай, если ошибается.



Сяо Чжань поднимает взгляд и расправляет плечи.

— Прошлым вечером. Я… Я вышел за рамки.

— О. — Ибо должен быть признателен, ведь не то чтобы Сяо Чжань
не прав. Но в груди что-то колет, что-то очень похожее на
разочарование. Да, Сяо Чжаню, возможно, не стоило поднимать тему о
сексе — или о его отсутствии — но он также назвал Ибо «красивым»,
и это, по крайней мере, было… приятно. — Ничего страшного.

— Нет, это не так. — Сяо Чжань хмурится, смотря куда-то в область
ступней Ибо. — Это было неуместно, и я не должен был ничего такого
говорить. Так что. Извини.

Ибо поднимает ладонь и говорит:

— Всё нормально. — Но это звучит громче и резче, чем он хотел, и
Сяо Чжань растерянно моргает, смотря на него; на его лице отражается
лёгкое беспокойство, прежде чем он вновь возвращает его выражение
к «решительно настроен принести извинения». Ибо отводит взгляд и
пытается придумать, что бы такое сказать, чтобы вернуть всё в норму.
— В первую очередь мне самому не стоило поднимать эту тему, —
наконец признаёт он, говоря намного тише. — Это было глупо. Я
должен был догадаться.

Мгновение Сяо Чжань молчит.

— Догадаться о чём?

Ибо бросает на него взгляд, а потом снова отводит его в сторону.

— Как люди отреагируют.

Он на самом деле не ожидал подколок и недоверия, но когда до него
дошло в полной мере, то да… Именно этого он и должен был ожидать.

— Извини. — И Сяо Чжань звучит искренне. Что довольно глупо. Он,



по крайней мере, ничего не говорил на эту тему, пока остальные вели
себя как болтливые засранцы.

Ибо пожимает плечами вместо ответа.

Голос Сяо Чжаня, когда он задаёт вопрос, звучит осторожно, мягко, как
будто он боится его спугнуть.

— А почему ты это сделал?

— Почему я сделал что?

— Поднял эту тему.

Ибо прикусывает внутреннюю сторону щеки. На самом деле он сам
задавался этим вопросом. Он всегда считал, что отсутствие
сексуального опыта не имеет особого значения и однозначно никак его
не беспокоит. Он был слишком занят тем, чтобы строить свою карьеру
и делать то, что любит, без лишних отвлекающих факторов. Но, может
быть, его беспокоило то, что никто на самом деле не знал о нём этого.

— Думаю… — начинает Ибо, затем замолкает. — Думаю, я устал
хранить это в секрете.

— И поэтому сказал об этом полной комнате людей? — Когда Ибо
бросает на него взгляд, Сяо Чжань морщится и качает головой.
— Извини, ты сделал это не задумываясь. Я понимаю. И мы все были
пьяны.

Хотел бы Ибо, чтобы у него было такое оправдание.

— Я был слегка выпившим. Не пьяным. — Он знал, что делал.

Сяо Чжань склоняет голову.

— Ну, в любом случае, извини меня за… всё, что я сказал. Я сделал
наше общение неловким.



Ибо вздыхает и смотрит в потолок.

— Я же сказал, это была моя вина. Ты здесь ни при чём.

Они молчат ещё одно долгое мгновение, а потом Сяо Чжань
выпаливает:

— Но почему?

— Я ведь сказал, я устал…

— Нет, я не про это.

Ибо опускает на него взгляд. В какой-то момент кепка Сяо Чжаня
съехала назад, и её козырёк задрался на сорок пять градусов. Поэтому
его взгляд сейчас беспрепятственно сверлит Ибо. Сердце Ибо начинает
частить вдвое быстрее.

— Тогда про что? — хрипло спрашивает он.

— Почему у тебя не было секса? — А потом Сяо Чжань сразу же
закрывает себе рот ладонью и смотрит на Ибо огромными глазами,
прежде чем пробормотать: — Чёрт, извини, извини. — Он опускает
руку. — Это не моё дело.

Ибо сглатывает, пожимает плечами и смотрит в сторону.

— Почему так сложно в это поверить?

— Ну ты просто… так двигаешься, — восклицает Сяо Чжань,
взмахивая руками.

Ибо смеривает его взглядом, который, как он надеется, выглядит
достаточно выразительно.

— Это никак не связано.



Плечи Сяо Чжаня слегка опускаются, и он машет головой.

— Конечно, ты прав, и это абсолютно не моё дело. Чёрт. — Он трёт
глаза тыльной стороной ладони, сталкивая свою идиотскую кепку ещё
дальше назад. — Извини. Ещё раз. — Когда он опускает руку, то
выглядит измученным.

Ибо вздыхает.

— Перестань извиняться. — Он делает глубокий вдох, выдыхает и
говорит: — Слушай, я знаю, что это странно, ладно? Мне почти
двадцать один, и я знаю, как выгляжу. И всё так, как есть, не потому,
что я никогда ничего не хотел.

Сяо Чжань смотрит на него очень внимательным взглядом, что в его
исполнении выглядит слишком пронзительно. Чёрт, у него очень
красивые глаза, и в данный момент они полностью ловят Ибо в
ловушку, не давая ему никакой возможности отвернуться. Может, он и
не хочет. Сяо Чжань ничего больше не говорит.

В итоге Ибо продолжает:

— Это просто слишком чертовски рискованно. — И больше, чем по
одной причине. — Я не ходил в старшую школу или университет,
знаешь? У меня не было особой свободы.

Сяо Чжань кивает, всё ещё не отводя взгляд. Он выглядит, ну…
полностью сосредоточенным на нём — наверное, это будет наиболее
точным описанием. Сяо Чжань наверняка кучу раз занимался сексом,
вдруг осознаёт Ибо. Он не понимает, как эта мысль не пришла ему в
голову раньше. Но это должно быть так. Если и не в другое время, то
Сяо Чжань ходил в университет. Ибо может только представить,
насколько много секса случается во время учёбы в университете, где
люди впервые получают возможность расслабиться и жить свободно.
От этого на мгновение накрывает меланхолией. Ибо не жалеет о своём
выборе, не поменял бы свою жизнь на любую другую. Но всё же он на



самом деле не имеет особой свободы, чтобы делать то, что захочет.

Конечно же, жизнь в качестве айдолов никогда не останавливала
других ребят из UNIQ от того, чтобы заниматься сексом, когда бы они
ни захотели; просто они хотели не того же самого, что хотел Ибо.

Он наконец заставляет себя отвернуться. Он уже высох и ощущает
себя чертовски выставленным напоказ для того разговора, который они
ведут. Ибо садится и обнимает себя руками, но осознаёт, что и
заканчивать этот диалог ему не хочется. Теперь, когда он начал
говорить, кажется очень приятным — снять весь этот груз со своих…
очень голых плеч.

— Ибо, — тихо произносит Сяо Чжань. — Тебе не нужно как-либо
оправдываться передо мной. Это был глупый эгоистичный вопрос. Я
не должен был спрашивать.

— Эгоистичный? — спрашивает Ибо, прежде чем успевает себя
остановить. Что-то в тоне Сяо Чжаня зацепляет его внимание.

— То есть, не эгоистичный, — быстро отвечает Сяо Чжань.
— Излишне любопытный. Неуместный.

Ибо коротко смеётся и выпрямляет спину.

— Да, но… было неплохо наконец поговорить об этом.

Сяо Чжань хмурится.

— Наконец? — Когда Ибо ничего не отвечает, он говорит: — Ибо. Ты
что, никогда ни с кем не говорил об этом?

Ибо мотает головой, потом пожимает плечами.

— Вау. — Сяо Чжань выглядит почти ошеломлённым. — Значит, никто
не знал, пока ты не сказал нам.



— Не-а.

— Ого.

— Да.

После этого они некоторое время молчат. Затем кое-что всплывает у
Ибо в голове.

— Что ты имел в виду, когда сказал о том, как я двигаюсь?

Сяо Чжань взаправду краснеет, а потом быстро опускает голову.

— Ничего, ничего.

— Нет, ты явно что-то имел в виду. — И Ибо собирается вытащить
это из него, хотя бы по той причине, что не хочет быть единственным,
кто признаётся во всякой странной херне сегодня. Хотел бы он быть
слегка пьяным сейчас.

Сяо Чжань на короткое мгновение встречается с ним взглядом, а потом
вновь смотрит в сторону.

— Я думаю, это… то, как ты танцуешь. — О, он абсолютно точно
краснеет. Ибо буквально ощущает, как на его собственном лице
появляется по-идиотски довольная ухмылка. — Твои танцы, эм… Они
очень выразительные.

Ибо фыркает от смеха.

— Это обычные танцевальные движения, Чжань-гэ. Просто
хореография.

— Они провокационные!

Ибо уже по полной смеётся и мотает головой.



— То, что я умею неплохо двигаться, не значит автоматически, что я
кого-либо трахал.

Сяо Чжань стонет и закрывает лицо рукой.

— Я такого не говорил! Я только имел в виду, что это всё приводит к
тому, что в такое сложно поверить, вот и всё!

Ибо прыскает со смеху и падает обратно на кровать, его плечи
трясутся.

— О боже, видел бы ты, как сейчас выглядит твоё лицо.

Сяо Чжань снова громко стонет, а потом вдруг хихикает — это его
высокое и громкое хихиканье каждый раз удивляет Ибо. Боже, это
просто умилительно. Сяо Чжань умилительный. Что очень странно,
потому что он так же горячее адского пламени.

Ибо резко перестаёт смеяться. Он неотрывно пялится в потолок,
сосредотачиваясь на пожарной сигнализации, и говорит:

— Слушай. Есть ещё… — Чёрт, он правда собирается это сказать? Рот
двигается будто без его вмешательства. — Есть ещё и другая причина,
ладно?

Сяо Чжань также мгновенно замолкает.

Ибо облизывает губы и прокашливается.

— Были девушки, которые хотели меня, и я мог бы… Мог бы сделать
что угодно с ними, но я… Я не хотел. Так что… — Он надеется, что
этого достаточно. И знает, что Сяо Чжань его не предаст. Он слишком
хороший человек для этого. А Ибо устал тащить на себе и этот груз
тоже. Конечно же, парни из UNIQ знали, но он никогда не говорил об
этом с ними. Не в открытую. Не так, как сейчас.

— Ибо… — голос Сяо Чжаня очень тихий. Мягкий. — Ты говоришь о



том, о чём я думаю?

— Если ты думаешь, что я говорю тебе, что не интересуюсь
девушками в этом плане, то да. Именно это я и говорю.

— О.

— Ага.

Сейчас Ибо может слышать своё дыхание, слишком громкое для его
собственных ушей. Сердце грохочет в груди. Пальцы слегка онемели.
Чёрт возьми, он это сделал. Он совершил каминг-аут перед Сяо
Чжанем — будучи в одном полотенце — и небо не упало ему на
голову. Охренеть.

Он слышит, как Сяо Чжань громко вдыхает, а потом его тихое:

— Спасибо.

— За что?

— За то, что доверился мне.

Ибо пытается беззаботно пожать плечами, что довольно сложно
сделать, когда лежишь. Он не знает, что сказать на это, поэтому просто
молчит.

— Ибо.

— Что.

— Можешь сесть и посмотреть на меня? — Что-то в голосе Сяо Чжаня
заставляет Ибо сделать так, как его попросили, так что, хоть и
неохотно, но он садится и потирает затылок. Наконец, он заставляет
себя встретиться взглядом с Сяо Чжанем. Тот совсем снял свою кепку,
и она лежит позади него, на столе. Его волосы взлохмачены, но это
никак не уменьшает красоту всех черт его лица. Которое… всё



покрасневшее?

— Что такое?

— Мне тоже, — говорит Сяо Чжань, и долгие несколько секунд Ибо не
может понять, о чём он. Но потом вдруг понимает.

— Что? — хрипло выдыхает он.

— Мне нравятся парни. И девушки, но… Также и парни.

Ибо моргает. В животе всё переворачивается, и его наполняет
чувством, которому он пока не может дать название. Он ощущает, как
волоски на затылке встают дыбом, и ёжится. Чёрт, ему уже совсем
холодно, оставшееся после душа тепло давно ушло.

Сяо Чжань выглядит серьёзно и смотрит с ожиданием. Точно. Точно,
Ибо должен… что-нибудь сказать. Ему стоит сказать что-то вроде: «И
тебе спасибо. За то, что доверился мне». Или, может быть, даже: «Я
не против этого. Очевидно». Но, вместо этого, он произносит:

— Значит, когда ты назвал меня красивым, то не имел в виду только
эстетически.

Сяо Чжань вспыхивает и роняет лицо в ладони.

— Чёрт, ты сразу переходишь прямиком к сути.

Ибо осознаёт, что сидит, наклонившись вперёд, напряжённо
вслушиваясь в каждое слово Сяо Чжаня. Его сердце колотится ужасно
быстро.

— И в чём суть?

Сяо Чжань опускает руки и смотрит на него слегка с вызовом. Как
будто бы Ибо стал серьёзно в чём-то выступать против него.



— Ты мне нравишься. В этом смысле. Вот в чём суть.

Во рту Ибо становится абсолютно сухо. Миллион вещей одновременно
возникает в его голове, как осыпающиеся костяшки домино, и
единственное, за что он может ухватиться, это: «Если я попрошу его,
он согласится меня поцеловать?»

Он не просит, потому что где-то глубоко в нём ещё живы остатки
чувства самосохранения, но, боже, эта мысль отказывается исчезать.

 — Чёрт. Чёрт, извини, я не должен был ничего говорить. — Внезапно
Сяо Чжань уже стоит на ногах. — Забудь, что я это сказал, хорошо?
— В два длинных шага он оказывается уже у двери, а потом его рука
опускается на ручку. Ибо подскакивает с кровати, потуже затягивая
полотенце на бёдрах, и бежит вслед за ним.

— Сяо Чжань, подожди!

Тот замирает, но не поворачивается.

 — Я не… ты не… просто подожди, ладно? — Что он собирается
делать? Что он вообще может сделать, кроме как шагнуть вперёд,
опустить ладонь на руку Сяо Чжаня и потянуть назад. — Чжань-гэ.

— Да? — говорит Сяо Чжань, не двигаясь с места, по-прежнему
сжимая дверную ручку.

— Повернись. Пожалуйста.

Это занимает несколько долгих секунд, во время которых Ибо
задерживает дыхание, но в итоге Сяо Чжань поворачивается. Они
стоят теперь так близко, что Ибо ощущает, как каждый сантиметр его
кожи, выставленной напоказ, покрывается мурашками. И он не думает,
что это от холода.

Ибо глубоко вдыхает, потом делает ещё один крошечный шаг вперёд и
склоняется достаточно, чтобы его губы оказались очень близко к губам



Сяо Чжаня. Он слышит, как Сяо Чжань резко вдыхает, и ощущает
выдох на своих губах.

— Я также никогда не целовался, — говорит Ибо ему. — И ты мне
тоже нравишься.

А потом он наклоняется и прижимается к губам Сяо Чжаня.

Вот тебе и чувство самосохранения.

Мгновение ничего не происходит, и они просто стоят вот так,
соприкасаясь губами, пока сердце Ибо сжимается в груди. Неужели он
неправильно понял? Неужели он разрушил всё до такой степени, что
теперь разговорами это не исправишь? А потом Сяо Чжань тихо
выдыхает, приоткрывает рот и соединяет их губы под правильным
углом, обнимая Ибо за талию и притягивая к себе. Ибо тоже резко
выдыхает, потому что о боже.

Это не совсем правда, что Ибо никогда не целовали. В шестом классе
девочка вытянула его из класса и чмокнула. Он запаниковал и
оттолкнул её, а потом, когда слухи об этом распространились, никто
больше не осмеливался так сделать.

Этот поцелуй… этот поцелуй совсем другой. Он начинается очень
медленно, Сяо Чжань касается его так, будто показывает Ибо, как
двигаться ему самому. Поцелуй неглубокий, мягкий и нежный, словно
дыхание на губах. А потом Сяо Чжань высовывает кончик языка,
проводит по его губе, и Ибо резко выдыхает. Сяо Чжань делает это
снова, и Ибо, с заходящимся в груди сердцем, встречает его на полпути
собственным языком. Всё словно дрожит, как когда входишь в море и
волны бьются о твои ноги. А потом Сяо Чжань накрывает его губы
своими, и глаза Ибо закрываются сами собой, когда поцелуй
полностью поглощает его. Он всё ещё очень мягкий, но при этом
настойчивый, и рука Сяо Чжаня на его голой пояснице ощущается как
горящее клеймо.

Боже, и вот это Ибо упускал всё это время? Вот это он мог делать со



своей жизнью? Он почти чувствует сожаление, но опять же, как он
может жалеть об этом? Нежные губы Сяо Чжаня касаются его губ, и
то, как он практически учит его целоваться, используя свой горячий
рот, свой язык, и… о боже, у Ибо уже наполовину стоит, и всё, что на
нём надето — это полотенце, так что его стояк станет абсолютно
очевиден уже чертовски скоро. Сяо Чжань слегка отстраняется, только
чтобы немного поменять угол, и вновь склоняется к нему, слегка
притираясь носом, а Ибо только и может, что следовать за ним. Он
понятия не имеет, что делать со своими руками и в конце концов
останавливается на том, чтобы обвить их вокруг тонкой талии Сяо
Чжаня.

Его первый поцелуй. Его первый поцелуй чертовски потрясающий.

И если от его первого поцелуя ощущения вот такие, то что будет, когда
он станет в этом хорош?

Сяо Чжань вновь отстраняется, и это, наверное, к лучшему, потому что
у Ибо уже начинает кружиться голова, но также это плохо, потому
что — поцелуи.

— Боже, Ибо, — шепчет Сяо Чжань и прижимается лбом к его лбу.

Ибо пытается слегка сместиться в сторону, чтобы его стояк не явил
себя во всей красе, но он не может заставить себя отодвинуться
слишком далеко от Сяо Чжаня. Ему так хорошо. Чёрт. Чёрт.

— Чжань-гэ, — и его голос звучит так, будто его уже унесло. Ибо
сглатывает. Он, кажется, может вроде как… почувствовать вкус Сяо
Чжаня на своём языке, и это почти его уничтожает. — Это было
нормально?

Сяо Чжань беззвучно смеётся, его дыхание скользит по коже Ибо.

— А по ощущениям не было нормально? — шепчет он.

— Я имею в виду, для тебя, и просто… то, что я поцеловал тебя, и…



— И Сяо Чжань снова его целует. Неглубоко и поцелуй длится
недолго, но Ибо понимает намёк. Он ощущает, как губы сами собой
растягиваются в ухмылке. — Ладно. Значит, было нормально.

— Больше, чем нормально. — Сяо Чжань отстраняется на достаточное
расстояние, чтобы они могли смотреть друг другу в глаза. — А для
тебя? Это правда был твой первый поцелуй?

Ибо кусает губу и кивает.

— Типо того. Девчонка в шестом классе не считается.

Сяо Чжань смеётся и качает головой.

— Где-то там у этой девочки разбилось сердце.

— Тогда ей не надо было ко мне приставать, — с чувством произносит
Ибо.

— Ибо… — Это звучит так, как будто Сяо Чжань реагирует не на то,
что он только что сказал.

Ибо скользит ладонями дальше, пока они не соединяются на пояснице
Сяо Чжаня.

— Да?

— Чёрт. Это было…

— Да.

Они всё ещё стоят в коридоре, сердце Ибо заходится в груди, в животе
всё трепещет, и он может думать только: «И что теперь?»

— Ты… ты останешься? — спрашивает он, прежде чем успеет
струсить.



Сяо Чжань отодвигается и внимательно смотрит ему в глаза. Он
выглядит так, как будто пытается прочитать мысли Ибо, что, по
правде, было бы очень кстати, потому что прямо сейчас Ибо вообще
мало что понимает, не говоря уж о том, чтобы быть в состоянии
разобраться в своих перепутанных мыслях.

— Ладно, — наконец отвечает Сяо Чжань, его голос звучит осторожно.
Слишком осторожно. Ибо, в конце концов, не хрупкий цветочек.

— Ты поцелуешь меня ещё? — спрашивает Ибо. «Ты займёшься со
мной сексом?» — витает на поверхности, но, боже, это слишком
быстро. Наверное. Так ведь? Определённо. Определённо слишком
быстро.

Сяо Чжань целует его и в процессе этого прижимает Ибо к стене. Ибо
рвано выдыхает ему в рот; у него встаёт ещё сильнее. Ему уже
становится неудобно под полотенцем, но он не собирается оголяться
вот так, без всякого на то приглашения… а потом не только губы Сяо
Чжаня, но и его ладони оказываются на нём. Ибо быстро всему учится,
но поцелуи и прибавившиеся к ним ощущения от прикосновений Сяо
Чжаня к его разгорячённой коже, руки, оглаживающие его предплечья,
а потом плечи, и его грудь, и…

— Чёрт. — Ибо разрывает поцелуй и резко втягивает воздух, пытаясь
получить больше кислорода.

Сяо Чжань замирает и отстраняется, ловя его взгляд.

— Чересчур? Слишком быстро? Прости, это…

— Нет, нет. Всё хорошо. — Ибо притягивает его обратно к себе за
футболку. — Просто… пока в новинку. Вот и всё.

Взгляд Сяо Чжаня смягчается, а Ибо жутко хочется, чтобы этого не
происходило, хочется поскорее пройти через всю эту часть с
«неопытным девственником» и добраться до момента, когда он уже
будет знать, что делает. С таким настроем он отталкивается от стены,



чтобы самому поймать губы Сяо Чжаня своими, тут же углубляя
поцелуй. Боже, язык Сяо Чжаня. Ибо понимает, как можно чересчур
перестараться в этом всём, и, вероятно, ему очень повезло, что его
первый поцелуй произошёл с кем-то, кто хорош в этом, но, господи
боже, насколько же Сяо Чжань хорош в этом. Поцелуй с ним просто
превращает ноги Ибо в желе, заставляя его вновь привалиться к стене.
Футболка Сяо Чжаня всё ещё зажата у него в кулаках, так что он
притягивает его к себе ещё ближе. Ткань ощущается слишком грубой
на обнажённой коже, и Ибо просто поверить не может, что он
практически голый во время всего этого. К слову о слишком
стремительном ускорении.

Сяо Чжань стонет в его рот — и Ибо может почувствовать это, то, как
стон вибрирует в его горле — и затем отрывается от него.

— Ты уверен, что это не чересчур? — Его дыхание учащённо, взгляд
поплывший, и он выглядит так чертовски горячо с этими своими
приоткрытыми и покрасневшими губами, склонившись к Ибо.

— Чёрт, нет, пожалуйста, не останавливайся.

Если они остановятся, они могут начать думать, а Ибо прямо сейчас не
хочет думать. Он хочет Сяо Чжаня, хочет, чтобы тот остался и целовал
его до тех пор, пока Ибо не будет готов отключиться. Он так сильно
его хочет.

— Ладно. Ладно. — Сяо Чжань облизывает свои губы, и Ибо
заводится ещё больше от одного только этого. Охренеть. Он никогда не
думал, что близость с кем-то может ощущаться вот так. Как будто кто-
то облил его бензином и бросил зажжённую спичку. — Может… не
хочешь уйти из коридора?

Ибо хочет. Очень хочет. Он снова отталкивается от стены и тащит Сяо
Чжаня за собой. А потом он осознаёт, что другой единственно
возможный вариант — это кровать, и почти останавливается, не
уверенный, согласен ли на это Сяо Чжань. Но затем Сяо Чжань
приближается к нему вплотную, тянет его за руку, пока он не



разворачивается, и снова его целует. Ибо стонет в этот поцелуй, его
руки подрагивают от желания, и он открывает рот, сталкиваясь с Сяо
Чжанем языками. Это так пошло и так восхитительно, и у него теперь
определённо стоит по полной. На самом деле, стоит уже так, что Ибо
волнуется, что его член просто снимет с него полотенце, что будет
унизительно сразу на нескольких уровнях, не последним из которых
будет тот, что у него так встало просто от поцелуев. Как у неопытного
девственника, которым он и является.

Сяо Чжань, похоже, не осознает, что у Ибо тут происходит мини-
кризис, что хорошо, и просто продолжает целовать его, держа руку на
его линии челюсти — и это тоже кажется восхитительно пошлым. Сяо
Чжань, вероятно, может чувствовать, как Ибо открывает свой рот,
принимая его поцелуи. Хннн. Блядь.

Ибо отрывается от него и фиксируется взглядом на припухших от
поцелуев губах Сяо Чжаня. Он залипал на его рте и раньше, имея на
это гораздо меньше причин, а теперь это кажется позволенным, что
заставляет его слегка дрожать.

— Чжань-гэ…

Сяо Чжань, всё ещё мягко придерживающий его подбородок,
спрашивает:

— Что такое, диди? Слишком много?

— Нет, боже, нет. — Наоборот недостаточно. — Просто. Не слишком,
но много. — Ибо вздыхает и цепляется за руки Сяо Чжаня. Его
эрекция не спадает даже немного. Чёрт возьми. — Ты… — Спроси.
Просто спроси. В худшем случае он скажет «нет», и потом Ибо нужно
будет как-то справиться с унизительными последствиями. — Можем
мы переместиться на кровать? — А потом: — Иначе я могу свалиться.

На лице Сяо Чжаня мелькает какое-то сложное выражение, но потом
он наклоняется и коротко его целует.



— Если хочешь. Да.

Ибо закатывает глаза и отстраняется от него, чтобы Сяо Чжань видел
его раздражённое выражение лица.

— А ты хочешь? Только… не надо делать мне одолжение.

Брови Сяо Чжаня взлетают вверх, а потом он начинает смеяться,
слегка задыхаясь.

— Ибо. Я целую вечность хотел этого. И не делаю тебе одолжений. Я
пытаюсь не напугать тебя.

Пульс Ибо ускоряется ещё больше — он даже и не думал, что это
возможно. Всё его тело просто звенит от нетерпения.

— Тогда пугай меня как захочешь. Хватит пытаться сдерживаться.

— Я… ну ладно, но… — Сяо Чжань замолкает, нежно проводя
большим пальцем по его линии челюсти. Это посылает волну мурашек
по коже Ибо. — Нам необязательно делать что-либо, чего ты не
хочешь. Могут быть просто поцелуи, верно?

Ибо ощущает необъяснимый укол разочарования, а потом осознание,
что он хочет Сяо Чжаня буквально в любых вариантах, в которых
сможет его получить, накрывает его с головой. Он хочет этого; он
хочет большего.

Ибо облизывает губы, собирает все свои запасы безрассудной
храбрости и говорит:

— Но мы можем сделать и что-то большее, если захотим, так?

— А ты хочешь? — спрашивает Сяо Чжань осторожно, с
подозрительно нейтральным выражением лица.

Ибо задирает подбородок и смотрит ему прямо в глаза.



— Я хочу. Так что, ну, если ты тоже хочешь, хватит ходить вокруг да
около.

Следует один долгий безмолвный момент, во время которого они
просто смотрят друг на друга, а затем Сяо Чжань обхватывает его за
талию, притягивает к себе и вжимается губами в его шею. Ох, чёрт
возьми. Ибо рвано вдыхает, когда Сяо Чжань сжимает зубы, а потом…
потом он всасывает кожу в рот, и Ибо вздрагивает, все волоски на его
теле разом встают дыбом. О. Боже, Сяо Чжань сейчас, скорее всего,
уже чувствует, что у него стоит.

Ибо понимает, что до сих пор крепко стискивает руки Сяо Чжаня и
пытается ослабить хватку. Но обнаруживает, что просто не может.
Полотенце грубо притирается к члену, и это уже начинает становиться
болезненным.

Ох, к чёрту.

— Чжань-гэ… аах… Чжань-гэ, подожди…

Сяо Чжань отрывается от его шеи (у него будет, мать его, засос? Ибо
не может заставить себя беспокоиться об этом сейчас) и смотрит на
него поплывшим взглядом, что весьма льстит.

— Извини, ты ведь сказал…

— Я не о том, — Ибо с трудом проталкивает слова через сжатое горло.
— Я… чёрт. Это полотенце. Его надо убрать.

Взгляд Сяо Чжаня темнеет ещё больше, когда скользит по его телу
вниз. Ибо берётся за полотенце, не в состоянии в этот момент смотреть
Сяо Чжаню в глаза, и позволяет махровой ткани упасть на пол. Он
отказывается прятать лицо — и не то чтобы он мог сейчас спрятать
ещё какую-либо часть себя — и когда Ибо наконец заставляет себя
поднять взгляд на Сяо Чжаня, то видит, как тот сглатывает. Мгновение
они смотрят друг другу в глаза, а потом взгляд Сяо Чжаня опускается



вниз, и щёки Ибо вспыхивают.

— Чёрт возьми, Ибо, — выдыхает Сяо Чжань, и затем — Ибо моргает,
и его мозг полностью отключается — он опускается на колени.

— А…

Сяо Чжань смотрит на него снизу-вверх и с чётко выраженным
намерением кладёт руки на его бёдра. Его лицо буквально в
сантиметрах от члена Ибо.

— Скажи, если ты этого не хочешь, — говорит Сяо Чжань тихим, но
твёрдым голосом. — Скажи мне, и я остановлюсь. Решать только тебе.

Ибо почти начинает смеяться. Сяо Чжань перед ним на коленях, пока
он стоит полностью обнажённый — и он думает, что Ибо может сейчас
отказаться?

— Я хочу этого, идиот. Пожалуйста, пожалуйста, прикоснись ко мне
уже. — Ему внезапно очень надоедает статус девственника.

Сяо Чжань выжидает ещё мгновение, а потом, всё ещё удерживая его
взгляд, наклоняется вперёд и — Ибо резко выдыхает — проводит
языком по его члену от основания до головки. Затем он делает это
снова, слегка под другим углом. Ибо жалеет о том, что они так и не
добрались до кровати, потому что он не думает, что сможет удержаться
на ногах во время этого. Но когда он думает о том, чтобы сдвинуться
куда-то, о том, чтобы отвлечь Сяо Чжаня, то не может себя заставить.
Он ведь выстаивает бесконечные часы съёмок, целыми длинными
днями. Он сможет выстоять и во время… во время… чёрт. Сяо Чжань
собирается сделать ему минет. Двадцать минут назад Ибо даже ещё не
целовался. Он понимает, что всё это несётся в темпе скоростного
поезда, но он ни за что не будет тем, кто нажмёт на тормоза. Ибо будет
двигаться вперёд на полной скорости до тех пор, пока Сяо Чжань этого
хочет. До тех пор, пока Сяо Чжань хочет его.

— Можно мне тебе отсосать? — спрашивает Сяо Чжань, и Ибо, не



выдерживая, смеётся.

— Гэгэ, если ты этого не сделаешь, то мы больше не друзья. — Тон
должен был быть командным, а выходит задыхающимся, но Сяо Чжань
смотрит на него снизу, а его лицо буквально в выдохе от члена Ибо.
Достаточно сложно вообще заставить слова звучать.

В следующий момент Сяо Чжань вбирает головку его члена в рот. Ибо
практически вскрикивает. Если бы у него и были какие-либо идеи о
том, чтобы поддерживать свой образ невозмутимого парня, то сейчас
они стремительно вылетели бы в окно — Ибо просто горит. Тесный
влажный жар рта Сяо Чжаня будет его смертью. И это ещё до того, как
Сяо Чжань опускается ниже, втягивает щёки и начинает сосать.

Ибо пытается не издавать слишком громких звуков — он прекрасно
знает, что стены в отелях чертовски тонкие — но ему сейчас
отсасывает Сяо Чжань. Как можно ожидать от него, чтобы он был
тихим во время этого, он представить не может. Так что он прекращает
попытки сдержаться. Ибо старается как может, чтобы дать Сяо Чжаню
самому выбирать ритм, но его бёдра почти дрожат от желания
двигаться, он ужасно хочет толкнуться вперёд к этому прекрасному
лицу и трахнуть этот рот. Эта мысль ошеломляет его — это нормально,
думать такое? Он ведёт себя странно? Ведь странно же, да? — и
требуется вся его сила воли, чтобы удержать себя на месте. Он
опускает руку на челюсть Сяо Чжаня, просто чтобы чувствовать его,
ощущать их связь, и Сяо Чжань издаёт высокий звук. Ибо не думает,
что это от недовольства. Он может чувствовать, как двигается Сяо
Чжань, как он работает ртом, и это самая охрененно развратная вещь в
мире. Сяо Чжань сосёт его член.

Боже, и он так хорош в этом. Или, ну… У Ибо не с чем сравнивать, но
ощущения чертовски невероятные. Он не может поверить, насколько
потрясающе ощущать тугой горячий рот на своём члене, сколько всего
разом он чувствует от этого. Ибо переживает этот опыт всем своим
телом — руки покалывает, в животе трепещет, кожа покрывается
мурашками. Неудивительно, что люди столько говорят об этом и
пишут про это тонко завуалированные песни, чёрт, неудивительно,



потому что это просто нечто.

Он скоро кончит. Он скоро кончит, а прошла едва минута, но Сяо
Чжань отсасывает ему с таким пылом, так страстно, так мокро, и так
плотно его обхватывая — и кто бы продержался долго во время
такого?

— Чжань-гэ, — поспешно выдыхает он. — Чжань-гэ, тебе стоит…
аах… тебе лучше остановиться, я… чёрт…

Всё, что Сяо Чжань делает — так это сжимает его бёдра и ускоряет
темп. Ибо матерится, а потом удовольствие достигает пика, его яйца
поджимаются, и он вскрикивает, сгибаясь и кончая. Он спускает прямо
в горло Сяо Чжаня, а потом, когда тот кашляет и отстраняется, ещё и
на его лицо. Ибо кажется, что он кончает целую вечность, даже если на
деле это всего один потрясающий всплеск удовольствия. Его колени
почти подгибаются, и тогда Сяо Чжань хватает его за бёдра и
подталкивает на кровать. Ибо приземляется на задницу, благодарный
за то, что не промахнулся и не оказался на полу. Сяо Чжань проводит
ладонью по своему рту и щекам, и Ибо может только молча моргать,
смотря, как он слизывает всё, что осталось на руке. Он делает это со
слегка лукавой ухмылкой, всё это время продолжая удерживать его
взгляд. Ибо думает, что вполне может отключиться прямо сейчас.

— Наверное, стоило быть поаккуратней, — говорит Сяо Чжань, когда
стирает со своего лица все следы. Его голос хриплый. И чертовски
сексуальный. — У нас завтра съёмки. Голос должен быть в порядке.

— Я принесу тебе много зелёного чая, — немедленно реагирует Ибо.
Он даже не задумывался о том, как член в горле может повлиять на
голосовые связки. Ещё бы. Он падает на спину на кровати и
прикрывает глаза одной рукой. — Извини, что кончил так быстро.
И, — добавляет он, махая ладонью, — ну знаешь. На всё твоё лицо.
— Его щёки просто горят, пока он это говорит.

— А… не извиняйся. — Ибо чувствует, как матрас рядом с ним
прогибается, и, когда он поднимает руку от лица, то видит Сяо Чжаня в



сантиметрах от себя. — Это было очень горячо. — Он замолкает на
мгновение, облизывает губы — хнгннн — а потом продолжает, намного
тише: — У тебя потрясающий член. Спасибо за подаренную
возможность быть тем, кто первым у тебя отсосёт.

Глаза Ибо расширяются так, что сейчас, кажется, выпадут. Но потом
уголки губ Сяо Чжаня дёргаются, и Ибо не выдерживает. Смех будто
вышибает из его тела, и он не может остановиться, его живот словно
наполняется невесомыми пузырьками счастья, которые вырываются из
него с каждым выходом.

— Ты такой придурок, — выдыхает он, и Сяо Чжань смеётся вместе с
ним, этим своим дурацким высоким смехом, который совершенно
сводит Ибо с ума. Повинуясь порыву, Ибо наклоняется к нему и ловит
его губы своими. Их смех стихает, когда они углубляют поцелуй, и
вкус, который Ибо ощущает, должен быть его собственным, и это так
странно. Не то чтобы это самый приятный вкус в мире, но он быстро
растворяется и остаются только губы Сяо Чжаня и его язык, а Сяо
Чжань просто чертовски хорош на вкус. Ибо думает о том, что он бы
тоже отсосал Сяо Чжаню, и задаётся вопросом, понравится ли ему, а
потом он думает о его члене и стонет в поцелуй, пока Сяо Чжань
придвигается ближе и перекатывается так, что теперь нависает над
ним. Ибо стонет громче — чёрт, это так хорошо. Они наполовину
свисают с кровати и ноги болтаются, но Ибо отказывается прекращать
поцелуи.

Оказывается, он охренеть как любит целоваться.

Сяо Чжань отрывается от его губ и начинает покрывать поцелуями его
челюсть, спускаясь вниз по шее, тёплые настойчивые руки оглаживают
его обнажённую кожу. Член Ибо дёргается, что, в общем-то,
неудивительно. Это самая горячая вещь, которая когда-либо с ним
случалась. Так что его член навряд ли захочет пропустить хоть какую-
то часть веселья.

— Чёрт, Ибо, — выдыхает Сяо Чжань. Боже, это так горячо, когда он
использует ругательства. Он такой правильный большую часть



времени, милый и вежливый, но этот Сяо Чжань сейчас — совершенно
другой человек. Ибо обожает такого Сяо Чжаня так же сильно, как
любит его милую и вежливую версию. Все варианты Сяо Чжаня, как
оказалось, одинаково хороши для него.

— Да? — Его дыхание сбивается, потому что Сяо Чжань продолжает
повсюду его трогать. Он касается пальцами его рта, и Ибо
автоматически открывает его, и — о господи боже — Сяо Чжань
проскальзывает пальцами внутрь. Это странно и горячо, и Ибо может
сказать, что сейчас он наверняка весь красный — всё его лицо, должно
быть, просто полыхает. Он прикрывает глаза и втягивает пальцы Сяо
Чжаня глубже в рот — они солёные на вкус; ему нравится, когда они у
него во рту. Сяо Чжань вытягивает их обратно, а потом обхватывает
ими сосок Ибо и легко сжимает. Ибо вздрагивает.

— Аах… чёрт. — Почему это так приятно?

Сяо Чжань тихонько хмыкает и повторяет это с другим соском, а потом
склоняется над ним и обхватывает губами, а затем и зубами. Сяо
Чжань любит кусаться. Боже. Ибо извивается под ним, пойманный
между ощущениями наслаждения и лёгкой боли, которые определённо
странные и кажутся чрезмерными, но бьют напрямую в его член.
Сегодня он открывает для себя так много нового о своём теле.

— Боже, ты такой горячий, — бормочет Сяо Чжань по его коже. — Я
так много об этом думал.

Ибо краснеет ещё сильнее и зажмуривает глаза. У него уже вновь
наполовину стоит, а ведь он кончил только пять минут назад. Это
сумасшествие. Сяо Чжань сводит его с ума.

— Что… о чём ты думал?

— О тебе, — выдыхает Сяо Чжань, смещаясь так, чтобы нависать над
его лицом. Его взгляд тяжёлый и напряжённый. Это секс-взгляд. Это
то, как Сяо Чжань выглядит, когда он заведён. По телу Ибо проходит
дрожь. — О том, какой ты на вкус. — Ибо поверить не может, что Сяо



Чжань может говорить такие вещи вслух, вместо того, чтобы просто
дрожать, как выброшенная на сушу рыба, и стонать — так, как делает
Ибо. — Думал о… — На этом моменте Сяо Чжань прикусывает губу, а
потом опускает голову и оставляет поцелуй на его кадыке. Небольшие
места соприкосновения, соединяющие их, заставляют всю кожу Ибо
гореть огнём. — Думал о том, каково это будет, если ты меня
трахнешь, — Сяо Чжань говорит это в изгиб его шеи, и Ибо просто
ощущает момент, когда его мозг полностью схлопывается.

Твою мать.

— Что, — очень красноречиво говорит он. — Ты… чёрт, ты серьёзно?

Сяо Чжань тихо смеётся ему в шею.

— Я же говорил тебе… это всё из-за того, как ты двигаешься. — Он
спускается поцелуями на грудь Ибо, ладонью чуть касаясь его живота.
— Очень провокационно.

Ибо резко опускает руку на своё лицо, потому что он чертовски
уверен, что выглядит сейчас совершенно по-идиотски. Сяо Чжань
думал о том, как он его трахает? В смысле, на самом деле, по-
настоящему, трахает его?

Член Ибо переходит из состояния частичной готовности к
полноценному стояку за унизительно короткое время.

— Ибо? — Сяо Чжань перестаёт его целовать, а затем мягко берётся за
его запястье и тянет его руку от лица. Когда Ибо наконец смотрит на
него, Сяо Чжань выглядит почти обеспокоенным. — Мы не… нам
необязательно делать что-либо, из-за чего ты можешь почувствовать
себя некомфортно, — говорит он. — Нам необязательно вообще что-
либо делать.

Ибо издаёт невнятный звук, наконец находит остатки сил и
поднимается, почти врезаясь лицом в Сяо Чжаня. Он хватает его за
подбородок и целует, мокрым, жадным, глубоким поцелуем,



наполненным всеми желаниями, которые он не может выразить. Потом
Ибо отрывается от него и выдыхает:

— Если мы сейчас остановимся, я просто умру. — Он едва успевает
заметить изумлённый взгляд Сяо Чжаня, прежде чем перекатывает их
на кровати. Сяо Чжань оказывается лежащим на спине, его футболка
задирается вверх, и взгляд Ибо автоматически опускается, притянутый
обнажившейся кожей, а потом скользит ещё ниже.

О, чёрт, у Сяо Чжаня стоит. Это не должно удивлять, но кажется таким
интимным — на самом деле получить возможность это увидеть. У
него стоит из-за Ибо, и это даёт ощущение власти, лестное и сводящее
с ума. У Ибо рот наполняется слюной; он не знает, что сильнее хочет
сделать сначала. Он хотел бы и попробовать отсосать Сяо Чжаню, и в
то же время не может перестать думать о том, чтобы трахнуть его.
Возможно ли сделать и то, и то? Может ли такое количество секса
убить их или это нормально?

— Ибо…

Он осознаёт, что всё это время просто пялится на член Сяо Чжаня, и
быстро пробегает взглядом вверх по его телу — которое чертовски
прекрасно — пока не смотрит ему в глаза.

— У тебя стоит, — говорит Ибо. Да, очень проницательное
наблюдение. Ибо совсем немножко хочет умереть.

Сяо Чжань выглядит так, как будто его разрывает от веселья и
нежности одновременно.

— Да, стоит, — отвечает он, и Ибо, не желая выглядеть ещё большим
идиотом, решает, что, может, он и не очень хорош в разговорах, но,
вероятно, сможет разобраться, что делать.

Он склоняется ниже, пока лицо Сяо Чжаня не оказывается достаточно
близко для поцелуя, а потом идёт ва-банк и кладёт свою ладонь на его
член, скрытый спортивными штанами. О чёрт, это горячо. Горячо и



странно — обычно, когда он дотрагивается до члена, то ожидает
ощутить эффект. Эффект в данном случае выражается в том, что Сяо
Чжань шипит и подкидывает бёдра вверх, что почти лучше. Ибо
проводит рукой вверх и вниз, а потом решает, что на Сяо Чжане
слишком много одежды, особенно учитывая, насколько голый по
сравнению с ним он сам — то есть, полностью голый.

— Чжань-гэ, — шепчет он. Их губы всё ещё на расстоянии выдоха
друг от друга. — Тебе стоит снять свою одежду.

Сяо Чжань вновь толкается в его ладонь, а потом прикусывает
нижнюю губу и издаёт стон удовольствия, когда Ибо сжимает его через
штаны.

— Перед… ммм… перед этим, могу я спросить у тебя кое-что?

Ибо кивает.

— Что угодно, — говорит он и на самом деле имеет это в виду.

— Ты хочешь меня трахнуть?

В мозгу Ибо происходит ещё один сбой. Он садится и смотрит на Сяо
Чжаня, который прикусывает губу.

— Эм… а ты правда хочешь, чтобы я это сделал? В смысле, прямо
сейчас? На самом деле?

Взгляд Сяо Чжаня скользит к его рту. Ибо инстинктивно облизывает
губы, и глаза Сяо Чжаня темнеют ещё больше. Он очевидно
сглатывает, а потом слегка отодвигается.

— Только если ты хочешь. Это… Это не совсем то же самое, что
просто подурачиться.

В животе у Ибо сжимается. До этого момента, несмотря на то, что Ибо
на самом деле кончил, они действительно делали что-то несерьёзное.



Трахнуть Сяо Чжаня будет… Полноценным сексом. И он отчаянно
этого хочет, но то, что Сяо Чжань даёт ему возможность подумать,
заставляет его задаться вопросом, не стоит ли ему попробовать
притормозить. Стоит ли?

Нет. Чёрт возьми, нет. Ответ немедленный и непоколебимый. Он хочет
Сяо Чжаня так сильно, что может от этого умереть.

— Я чертовски хочу, — говорит Ибо ему, а потом целует. — Я правда
очень-очень хочу. — Ещё один поцелуй. — Как, эм… что…

Сяо Чжань кладёт ладонь на его руку и мягко сдвигает его в сторону,
чтобы сесть. Ибо не может оторвать от него взгляд. Ещё щёки
раскраснелись, глаза потемнели, а губы выглядят так, ну, так, как будто
он некоторое время активно целовался с парнем. Он просто ходячий
секс.

— Ты уверен.

Ибо закатывает глаза, а потом тыкает его в грудь.

— Да. Чёрт.

Сяо Чжань выдыхает, пропускает руку через волосы, а потом роняет её
обратно.

— Ну ладно. Ладно, дай мне, эм, принести кое-что из моего номера. Я
скоро вернусь.

— О, — выдыхает Ибо. Кое-что. Кое-что предполагает что…
презервативы? Вероятно, презервативы. Может быть, смазку.
Наверняка смазку. Пока Ибо занят тем, что ныряет в кроличью нору
под названием «почему у Сяо Чжаня есть презервативы и смазка
наготове, он уже с кем-то трахается?», Сяо Чжань встаёт с кровати,
идёт к столу и забирает свою кепку. Он надевает её и натягивает
пониже на глаза, а потом коротким движением поправляет член в
штанах. Это охрененно горячо. Ибо надеется, что он ни с кем не



столкнётся, потому что происходящее у него в штанах абсолютно
очевидно. Ибо не может дождаться, чтобы увидеть, как именно член
Сяо Чжаня выглядит без них. И снова у него во рту собирается слюна.
Ладно, он, видимо, правда хочет попробовать отсосать ему.

— Я вернусь через пару минут, хорошо? — Сяо Чжань
останавливается в коридоре, а потом окидывает Ибо взглядом. — Не
давай ничему упасть. Ради меня.

Пока сердце Ибо пытается вырваться из груди, Сяо Чжань уходит,
оставляя его заведённым и жаждущим большего — и в хаосе из
эмоций, если быть честным. Теперь, когда Сяо Чжаня здесь нет, это всё
ощущается каким-то нереальным и странная неуверенность Ибо по
поводу девственности вновь бьёт его с полной силой. Что, если он
будет полным отстоем в сексе, что, если он будет отстоем во всём? До
этого момента всё, что Ибо делал — это только целовался и был
принимающей стороной минета. Что, если он сделает Сяо Чжаню
больно? Или будет одним большим разочарованием? Или просто
совершенно скучным в постели.

— Чёрт. — Ибо вжимает ладони в глаза. — Перестань думать.

Но он не может, и его член обмякает. Вместо того, чтобы просто
сидеть тут, как дурак, Ибо решает встать, просто чтобы что-нибудь
сделать. Он поднимается с кровати, хватает полотенце с пола и вешает
его. При этом ловя своё отражение в зеркале ванной. О чёрт. Он
поворачивает голову, чтобы лучше рассмотреть — и у него
определённо расцветает засос на шее. Ибо морщится. Они такие
идиоты. У него засос, у Сяо Чжаня севший голос, а они, очевидно, ещё
даже не дошли до главного. Ибо кидает на себя последний взгляд в
зеркало и выходит из ванной.

И теперь он стоит между ванной и кроватью и смотрит на свой
упавший член. Может, ему просто стоит… Ибо отдёргивает
покрывало, потом ложится в кровать и спинывает его до конца, чтобы
у него было место для манёвра. Он закрывает глаза и мысленно
возвращается на несколько минут назад, когда всё, что он ощущал —



это жар Сяо Чжаня на своём теле, а потом проводит ладонью по члену.
Ибо думает о губах Сяо Чжаня и о том, что он делал с его членом, и у
него снова начинает вставать, возбуждение вновь берёт вверх. Ему
просто… просто надо перестать думать.

Хорошо, что он не особо-то и может думать по поводу Сяо Чжаня,
когда дело касается секса.

Он начинает более активно дрочить себе, возвращая члену твёрдость,
отсекая себя от всего, кроме ощущений. Небольшая часть его мозга всё
ещё продолжает нервничать, другая задаётся вопросом, как долго Сяо
Чжань будет ходить, но в основном Ибо думает только о Сяо Чжане,
обнажённом и лежащем под ним — и вот у него уже вновь крепко
стоит, и кровь пульсирует в ускоренном ритме в каждой вене.

Через некоторое время ему приходится остановиться, потому что он
правда не хочет, чтобы Сяо Чжань вернулся, а он тут кончил сам по
себе, и ему пришлось бы ждать, пока Ибо вновь сможет заставить член
встать. Ибо агрессивно откидывает все остальные мысли в сторону,
закрывает глаза и думает только о Сяо Чжане.

Стук в дверь заставляет его вздрогнуть, а руки автоматически взлететь
к сердцу. О. О, слава богу. Сяо Чжаня вряд ли не было дольше пяти
минут, но это правда ощущалось как целая вечность. Это странно,
каким одиноким чувствовал себя Ибо: большую часть времени он и
так один в своём номере и вполне нормально с этим справляется.

Он встаёт с кровати, чувствуя себя слегка странно, когда ходит по
номеру с эрекцией. Он заглядывает в глазок, просто на всякий случай.
Сяо Чжань смотрит вниз, так что Ибо может видеть только его кепку
«Balenciaga». Его накрывает волной нежности, и он слегка
пошатывается на ногах, прежде чем берётся за ручку, открывая дверь,
сам прячась за ней.

Сяо Чжань заходит внутрь, Ибо закрывает дверь, а в следующее
мгновение Сяо Чжань уже вжимается в него. Его язык во рту Ибо, его
руки сжимаются на спине Ибо и его заднице, и, о, да кому вообще тут



нужно думать. Ибо стонет и притирается к нему, стремясь оказаться
как можно ближе. Он обхватывает руками шею Сяо Чжаня, вжимается
своими бёдрами в его бёдра, и затем… ооо. О, это так… Он ощущает,
как член Сяо Чжаня твердеет, прижатый к нему. Ибо покрывается
мурашками. Это кажется таким интимным, таким развратным. Он не
может дождаться, когда его руки и рот окажутся на этом члене, не
может дождаться того, чтобы увидеть его.

— Ибо, — выдыхает Сяо Чжань и сжимает ладони на его заднице.
— Боже, ты такой чертовски… ты всё ещё этого хочешь?

Ибо издаёт придушенный звук.

— О боже мой, Сяо Чжань, я клянусь…

— Я должен убедиться, ладно? — Взгляд Сяо Чжань очень серьёзный,
когда он отстраняется. — Я не… Я хочу, чтобы ты был уверен.

— Я уверен. — Ибо толкается бёдрами ему навстречу. — Я правда
охренеть как уверен.

— Чёрт, ладно. Иди сюда, иди сюда. — Сяо Чжань отпускает его,
потом хватает его за руку и тянет от двери, по коридору, и потом они
оказываются уже у самой кровати. Всё, что Ибо может делать — это
только следовать за ним, слегка спотыкаясь по пути.

Сяо Чжань отпускает его руку, откидывает свою кепку, потом тянется к
краю футболки и одним движением снимает её с себя, бросая на пол.
Ибо пялится. Он видел Сяо Чжаня голым по пояс и раньше — они
множество раз переодевались рядом друг с другом — но он всегда
отводил взгляд, не хотел показаться странным. Теперь он получил
возможность смотреть и… и трогать тоже, так что он так и делает. Он
ловит взгляд Сяо Чжаня и медленно проводит ладонями от его груди к
животу и ниже пупка. Сяо Чжань такой красивый. Стройный и
изящный, и дорожка волос, уходящая вниз его живота, заставляет Ибо
думать о его члене — снова — а потом он скользит пальцами под пояс
спортивных штанов Сяо Чжаня и спускает их с его бёдер. Они



неожиданно громко приземляются на пол, но у Ибо нет времени
думать об этом.

Сяо Чжань не прерывает зрительный контакт, когда переступает через
свои штаны, оставаясь только в чёрных боксерах, которые не особо
что-то скрывают. Ибо опускает взгляд вниз и довольно бесцеремонно
обхватывает его член через тонкую ткань. Сяо Чжань дёргается
бёдрами к нему и резко выдыхает, а потом кладёт собственную ладонь
на руку Ибо и двигает ей вверх и вниз. Это одновременно горячо и
немного смущает, хоть Ибо и не может понять, откуда берётся это
смущение. Может быть, просто секс сам по себе всё время слегка
смущает, но ты слишком заводишься, чтобы обращать на это
внимание.

Ибо определённо слишком заведён сейчас, чтобы об этом думать. Член
Сяо Чжаня под тканью горячий, и крепкий, и длинный, и Ибо
проводит в нерешительности буквально доли секунды, прежде чем
падает на колени. Сяо Чжань замирает абсолютно неподвижно. Ибо
использует это, чтобы потянуться слегка подрагивающими руками и
оттянуть резинку его белья, затем спуская его вниз. Он обнажает бёдра
Сяо Чжаня, и его член теперь тоже выставлен напоказ, а потом Ибо
стягивает его бельё до конца, пока оно не оказывается на самых
лодыжках. Ибо смотрит вверх. Рот Сяо Чжаня приоткрыт, и он
выглядит как ошеломлённое божество, возвышаясь над Ибо с этими
своими острыми скулами и огромными глазами.

Ибо понимает, что он не сказал ни слова за всё это время, так что он
откашливается, опускает ладони на бёдра Сяо Чжаня — они такие
крепкие и гладкие под его руками — и спрашивает:

— Можно мне попробовать отсосать тебе?

Сяо Чжань на мгновение закрывает глаза, а потом пригвождает Ибо
взглядом и отвечает:

— Чёрт. Да. Пожалуйста.



Ибо надеется, что он не ожидает от него экспертного выступления,
потому что член Сяо Чжаня внезапно выглядит больше, когда
рассматриваешь его в контексте своего рта. Но Ибо попытается
сделать всё, что в его силах.

Он делает глубокий вдох, а потом наклоняется вперёд и, подражая
действиям Сяо Чжаня, проводит языком по его члену. Вкус
солоноватый, но не неприятный. Член под его языком горячий и
шелковистый, и это… Ибо делает так ещё раз. Он доходит до головки
и коротко щёлкает по ней языком — Сяо Чжань резко втягивает
воздух — прежде чем вновь облизать весь ствол с другого угла. Ему
приходит в голову, что он может обхватить член Сяо Чжаня губами
сбоку и пройтись ими по всей длине, что, наверное, должно
ощущаться приятней, чем поддразнивание языком, так что он так и
делает. Сяо Чжань хватается за его плечи, но больше никак не
двигается. Когда Ибо смотрит на него, взгляд Сяо Чжаня неотрывно
сосредоточен на нём. Его губа зажата между зубами, а щёки очень,
очень розовые.

Ибо ощущает, как тоже вспыхивает, так что вновь фокусируется на
текущей задаче и продолжает скользить губами вниз и вверх по стволу
члена, но не вбирает его в рот. Это пугающая мысль, и Ибо хочет
сделать это, но, что если он окажется плох в этом, или подавится, или
сделает ещё что-нибудь настолько же позорное?

Просто сделай это. Чёрт, ладно. Ибо никогда не отступал перед
брошенным вызовом. Он придвигается на коленях чуть ближе,
облизывает губы и вбирает головку в рот. Вкус Сяо Чжаня словно
взрывается у него на языке, солоноватый и слегка горький, и каким-то
образом это ощущается как вкус секса. Глаза Ибо закрываются сами по
себе, и он стонет. Боже, почему это так приятно? Он опускается
широко открытым ртом ещё ниже, пока головка не упирается ему в
нёбо, а потом скользит назад. Ибо делает всё то же самое ещё раз, на
этот раз более плавно, более уверенно. Он не думает, что сможет
опуститься глубже, но это уже кое-что, ведь так?

Потом он вспоминает, как Сяо Чжань делал это для него, и втягивает



щёки, начиная сосать. Сяо Чжань над ним резко вдыхает. Его руки
крепко сжаты на плечах Ибо. Ибо ощущает, как он намеренно
расслабляет их, а потом теряет голову, когда Сяо Чжань скользит
ладонями по его шее, зарывается пальцами в волосы и слегка сжимает.
Не сильно, но достаточно, чтобы член Ибо напрягся ещё сильнее. В
этот момент он понимает, что у него вообще ни на миллиметр не
упало — настолько горячо это было: стоять на коленях для Сяо Чжаня.

Ибо бы ухмыльнулся, если бы его рот не был так занят, так что вместо
этого он ускоряется, начиная отсасывать Сяо Чжаню сильнее и
активней. В основном он стимулирует головку, и так, скорее всего, не
заставит его кончить, но Ибо нравится это, он уже хочет сделать это
снова, стать в этом лучше. Попросить Сяо Чжаня научить его, как
взять глубже, до самого горла. Это, вероятно, будет тоже весьма
смущающе, но оно того стоит. Ибо может следовать указаниям. На
самом деле, он чертовски хорош в этом.

Он не знает, как долго продолжает свои действия. Голова заполнена
белым шумом, мысли проносятся сквозь сознание, но он не цепляется
ни за одну из них. Сяо Чжань вновь сжимает руки в его волосах и
мягко отстраняет его от своего члена. Рот Ибо издаёт чмокающий звук,
и между его губами и членом Сяо Чжаня протягивается ниточка
слюны. Он поднимает взгляд.

— Хочу, чтобы ты меня трахнул, — говорит ему Сяо Чжань, его голос
тихий и хриплый.

— Как я справился? — спрашивает Ибо, слыша вызов в собственном
голосе.

Сяо Чжань скользит ладонью по его шее, а потом проводит большим
пальцем по губам. Ибо автоматически открывает рот, касаясь его
пальца языком.

— Восхитительно. У тебя прирождённый талант.

Ибо знает, что его улыбка сейчас польщённая и, вероятно, очень



самодовольная. Да, чёрт возьми. У него прирождённый талант.

— Давай посмотрим, что ещё ты можешь. — Обеими руками Сяо
Чжань тянет его вверх, и Ибо легко поднимается, пока они не
оказываются лицом к лицу. Сяо Чжань ловит его губы в поцелуе,
состоящем из переплетающихся языков и рваных выдохов, и Ибо
отвечает настолько же жадно, открывая рот так же, как когда сосал его
член, отдавая ему всё, что Сяо Чжань может только захотеть взять и
Ибо захочет отдать. Он скользит рукой вверх, пока не обхватывает
щёку Сяо Чжаня, и это тоже развратно — ощущать, как он широко
раскрывает рот навстречу ему.

Всё ещё целуясь, они пятятся назад к кровати, и в этот раз Ибо
разворачивает их так, чтобы это Сяо Чжань был тем, кто шлёпнется на
задницу, а он сам тем, кто заберётся на него сверху. Сяо Чжань стонет
ему в рот, и вибрация от этого звука направляется прямиком в член
Ибо — как, собственно, вообще всё, что делал Сяо Чжань до этого
момента — а потом он прерывает поцелуй.

— Чёрт, я забыл… презервативы и смазка у меня в штанах.

Ибо отползает назад, пока его стопы не касаются штанов Сяо Чжаня,
валяющихся на полу. Он шарит по карманам, пока не достаёт ленту
презервативов и компактного размера тюбик со смазкой. Небольшая
часть его с радостью отмечает, что тюбик почти полный.
Сосредоточься уже.

Он оборачивается и видит, что Сяо Чжань уже сдвинулся на кровати
вверх и опёрся головой на спинку, с ладонью на члене, одной длинной
ногой, согнутой в колене, и жарким взглядом, сосредоточенным на
Ибо. Он лениво водит рукой по члену, как будто совершенно никуда не
спешит, и окидывает его долгим взглядом с ног до головы, который
заставляет Ибо возгордиться и одновременно захотеть спрятаться.

— Иди сюда, — командует Сяо Чжань, и Ибо идёт.

Ухмыляясь, он бросает презервативы и смазку на живот Сяо Чжаня,



зарабатывая этим тихий смешок, и на коленях передвигается к нему.
Сяо Чжань прижимается к его губам в очередном поцелуе. Чёрт, они
оба просто ненасытные. Ему как будто всё время мало рта Сяо Чжаня,
его тела, возможности касаться его везде, куда он может дотянуться.
Его кожа гладкая и просто роскошная, и Ибо вжимает в неё свои
пальцы, ощущая крепкие мышцы на руках Сяо Чжаня, впиваясь
ладонями в его бёдра, а потом в его ягодицы. Ибо сдвигается и
опускается на него, в то же время, как Сяо Чжань раздвигает свои
ноги, и в животе у Ибо всё переворачивается. Он прижимается всем
телом, смазка и презервативы остаются в ловушке между их телами, а
потом их члены соприкасаются. Ибо потряхивает от того, с какой
силой он хочет всего этого. Его желание бесконечное, почти
болезненное. Его член стоит так, как не стоял никогда, и мысль о том,
что он окажется внутри Сяо Чжаня, начисто выключает мозг. Он весь
сейчас один гигантский обнажённый нерв, состоящий из желания, и
оттого его поцелуи становятся беспорядочными, а бёдра хаотично
двигаются сами по себе.

Сяо Чжань под ним стонет и оглаживает ладонями его спину, что
ощущается почему-то почти таким же интимным, как прикосновения к
члену, а потом он спускает руки ниже, укладывая их на задницу Ибо, и
тянет его на себя, побуждая его затем качнуться назад, и вновь
притягивая ближе. Ибо улавливает суть и начинает двигаться сам. Это
он может, и, чёрт, ощущения просто восхитительные. Из его члена
сочится естественная смазка и у Сяо Чжаня тоже, так что скольжение
членов между их телами становится просто невыносимо приятным.
Чёрт, он может кончить уже только от этого. Ибо полагает, что мог бы
просунуть ладонь между ними и довести их обоих до оргазма. Может,
в следующий раз, думает он, а потом ловит себя на этой мысли.

Это очень самонадеянная и слегка отрезвляющая мысль. Чёрт, нет, не
думай сейчас. Если он начнёт задумываться, то его член, вероятно,
упадёт, так что он заставляет себя не думать. Он примет то, что Сяо
Чжань готов дать, и запомнит эту ночь как то, чем она является —
незабываемым первым разом. Это уже самая запоминающаяся ночь в
его жизни, а он ещё даже не дошёл до главного.



— Нннгх, ладно, стой, стой, — Сяо Чжань тяжело дышит, прерывая
поцелуй. — Мы так оба кончим, а я всё ещё хочу, чтобы ты меня
трахнул.

Ибо стонет и роняет голову в изгиб его шеи. Может, они могут сделать
и то, и то? Он, скорее всего, сможет снова, если Сяо Чжань продолжит
быть таким охрененно горячим. Но опять же, им, вероятно, стоит
сегодня и поспать тоже.

— Давай, нужно меня подготовить, — Сяо Чжань шепчет это
практически ему на ухо, и реальность того, что они вот-вот
собираются сделать, обрушивается на Ибо. Его потряхивает, и мозг
отказывается нормально функционировать. Когда Сяо Чжань мягко
отодвигает его и открывает смазку, зрение Ибо сужается до одной
точки. Его фокус перемещается с тюбика смазки в руках Сяо Чжаня к
жидкости на его пальцах, а потом к ногам Сяо Чжаня, которые тот
широко разводит, сгибая колени. Ибо наконец берёт себя в руки и
садится, сдвигаясь так, чтобы находиться между его ног, а потом
смотрит. Его руки так сильно трясутся, и он не думает, что по правде
сможет помочь, но чёрт. Это так интимно. Сяо Чжань ловит его взгляд
и краснеет, но не останавливается. Одним влажным от смазки пальцем
он обводит свой вход — Ибо не может поверить, что ему позволено за
этим наблюдать — а потом толкается внутрь. Угол не очень удобный, и
Сяо Чжань сгибается почти напополам. Ибо замирает на месте.

Сяо Чжань чуть задыхается, а потом прикусывает губу.

— Да, много времени прошло, — говорит он, и по всему телу Ибо
пробегают мурашки.

Он прочищает горло.

— Да? Как много?

— Много, — смеётся Сяо Чжань, и его смех слегка задыхающийся.
Внезапно Ибо хочется получить полный список всех и каждого, с кем
Сяо Чжань спал — и парней, и девушек. Были ли это только люди, с



кем он был в отношениях? Занимается ли он сексом на одну ночь? Ты
можешь быть его сексом на одну ночь — напоминает себе Ибо.

Он задаётся вопросом, спал ли Сяо Чжань с кем-то из своих парней из
X-NINE.

Потом Ибо усилием воли возвращает себя в текущий момент, где в это
время Сяо Чжань аккуратно вводит палец внутрь и обратно, пока с его
руки капает смазка. Боже, секс такое грязное дело, думает Ибо — и это
на самом деле не негативная мысль. Прежде чем успевает осмыслить,
что делает, он тянется вперёд, проводит по смазке на руке Сяо Чжаня и
прикасается рядом с его пальцами, просто чтобы почувствовать,
каково это. Сяо Чжань вскидывает бёдра и шипит.

— Ох, чёрт. Хочешь попробовать? — голос Сяо Чжаня совсем севший,
и это тоже сексуально. Ибо принесёт ему так много чая, чтобы это
компенсировать.

Он сглатывает и тянется к тюбику со смазкой, выдавливая немного на
свои пальцы.

— Можно… можно мне?

Сяо Чжань открывает глаза и кивает.

— Так, скорее всего, будет проще. Только… делай это медленно.
— Затем он вытаскивает свой палец и падает на спину. Ибо снова
сглатывает и тянется вперёд. Его собственный палец проскальзывает
внутрь довольно легко, и он прикрывает глаза, привыкая к
ощущениям. Туго. Чёрт возьми, так туго, горячо и влажно. Сяо Чжань
закидывает одну стопу ему на бедро, а потом расслабляется, пока Ибо
продвигается до второй костяшки пальца.

— Ох, чёрт, как хорошо, — выдыхает Сяо Чжань.

Ибо разрывается между тем, чтобы смотреть на то, как его палец
исчезает внутри Сяо Чжаня, и тем, чтобы наблюдать за его лицом. С



головой, откинутой назад, закрытыми глазами и приоткрытыми губами
Сяо Чжань выглядит так, словно находится на вершине блаженства. Он
выглядит очень красиво. Ибо сглатывает. Он не уверен, что ему нужно
делать дальше, так что продолжает проникать внутрь одним пальцем,
толкаясь немного глубже, а затем касается места со слегка
отличающейся текстурой и автоматически прижимает к нему палец.
Сяо Чжань так дёргает бёдрами, что практически отталкивает его.

— О боже, вот и оно, — выдыхает он. — Чёрт, это так приятно.

Вот и оно что? Ибо вновь прижимает к этому месту палец, и Сяо
Чжань резко выдыхает, откидывая голову назад.

— Про… продолжай, давай глубже, милый.

Всё тело Ибо пробирает жаром, и он делает, как ему было сказано. Он
ощущает капли пота на своём лбу, на пояснице. На мгновение он
испытывает ощущение, будто находится вне своего тела, и не может
поверить, где он сейчас и что делает. Два часа назад у него был
обычный скучный вечер, а теперь он на глубину двух костяшек внутри
Сяо Чжаня и собирается трахнуть его. Ибо смаргивает пот с глаз.

— Как… как ощущения? — спрашивает он. Его собственный голос
звучит чужеродным для его ушей.

— Мне очень хорошо, — шепчет Сяо Чжань. Он открывает глаза и
встречается взглядом с Ибо. — Добавь ещё один палец, тебе нужно
меня растянуть.

Ибо облизывает свои пересохшие губы и кивает.

— Хорошо… — Не облажайся. Он выдавливает ещё смазку на второй
палец, откидывает тюбик в сторону и пытается продолжить так
аккуратно, как может. Сначала кажется невозможным, что ещё один
палец может поместиться рядом с первым, но Сяо Чжань постепенно
открывается и Ибо каким-то образом это осуществляет. О боже, так
туго. Сяо Чжань тихо шипит, а потом расслабляется ещё больше и всё



становится легче. Чёрт, он такой потрясающий. Сколько раз его
трахали вот так? Ибо не может вновь не задаться этим вопросом.
Трахал ли он сам кого-либо? Как вообще всё это работает?

Сяо Чжань звучит так, что кажется, будто это очень приятно.
Понравилось бы Ибо?

— Глубже, да, вот так, ооох…

Руки Сяо Чжаня сжаты на простынях, все мышцы напряжены. Он
выглядит невыносимо сексуальным, таким открытым, каким Ибо
никогда не видел никакого другого человека. Отблеск от капелек пота
покрывает его тело — его шею, грудь, бёдра. Кожа на внутренней
стороне его бёдер такая мягкая и шелковистая, что когда Ибо задевает
её рукой, то покрывается мурашками. Ибо так чертовски сильно его
хочет.

— Теперь… раздвинь пальцы, растяни меня больше.

Ибо осторожно повинуется, ощущая, как поддаются тугие мышцы. И
снова один из его пальцев задевает то место, что сводит Сяо Чжаня с
ума, и тот вновь стонет, толкаясь бёдрами вверх.

— Ты так хорош, — говорит он, и в его голосе слышна улыбка.
— Просто прекрасно следуешь указаниям.

Ибо усмехается, а потом сгибает пальцы, осваиваясь. Сяо Чжань
запрокидывает голову, затем закрывает предплечьем глаза и
прикусывает губу. Ибо делает так снова, и потом ещё раз. Сяо Чжань
начинает двигать бёдрами ему навстречу такими движениями,
которые, вероятно, сам бы назвал «провокационными». Это чертовски
сексуально, и Ибо продолжает растягивать его, не отводя взгляд.

— Ладно, ладно. — Сяо Чжань замирает. — Ты… думаю, можно
добавить ещё палец.

Ибо опускает голову и пытается сделать достаточно глубокий вдох,



чтобы не заполучить гипервентиляцию прямо здесь и сейчас. Затем он
добавляет ещё один палец между первыми двумя. Это выглядит
непристойно, абсолютно порнографично. Вход Сяо Чжаня влажный от
смазки и тёмно-розовый, и это должно быть странным, но вместо этого
кажется чертовски горячим. У Ибо теперь нет другого выбора, кроме
как касаться той точки, и Сяо Чжань в ответ на это издаёт короткие
отрывистые звуки, тихие «ах» на выдохе срываются с его губ, и это всё
напрямую воздействует на член Ибо. Ему нужно оказаться внутри.
Ему нужно внутрь Сяо Чжаня прямо сейчас.

Словно читая его мысли, Сяо Чжань убирает руку со своих глаз и
пригвождает Ибо к месту своим расфокусированным взглядом.

— Ладно. Ладно, думаю, я готов. Надень презерватив.

О боже. Ибо вытаскивает пальцы и тянется за лентой презервативов,
неуклюже пытаясь оторвать один своими скользкими руками. Он
избегает поднимать взгляд на Сяо Чжаня, когда наконец справляется с
тем, чтобы открыть упаковку, и смотрит на презерватив в своей руке,
понятия не имея, что делать. Вдруг Ибо ощущает, как матрас рядом
прогибается, а потом Сяо Чжань садится и мягко забирает у него
презерватив.

— Иди сюда, — шепчет он. — Иди ко мне.

С горящим лицом Ибо рвано вдыхает и придвигается к нему. Сяо
Чжань наклоняется вперёд и надевает на его член презерватив,
раскатывая его по всей длине. Это странное, слегка тесное ощущение.

— Эй. Ибо, эй. — Ибо неохотно поднимает на него взгляд. Сяо Чжань
не выглядит жалеющим его или снисходительным. Наоборот, он
выглядит… заведённым, как будто действительно хочет этого.
— Поцелуй меня. Пожалуйста.

Это Ибо может сделать. Он склоняется к нему и ловит губы Сяо Чжаня
своими. Поцелуй глубокий и медленный, и Ибо ощущает, как его тело
вновь расслабляется, словно оставляя позади большую часть



смущения и неловкости. Ну и что с того, что он не знает, что делать с
презервативом? Сяо Чжань всё равно его хочет.

Они прерывают поцелуй, и Сяо Чжань ухмыляется ему одним уголком
рта. Он выглядит как грех во плоти.

— Готов?

Ибо отвечает ему собственной, чуть подрагивающей ухмылкой.

— Ещё как. — Он вновь наклоняется и целует линию челюсти Сяо
Чжаня. — Как лучше…

— Легче сзади… — Руки Ибо инстинктивно сжимаются. — Но я, эм…
Я хочу быть на спине. Так ничего?

Ибо почти смеётся. Но вместо этого делает глубокий вдох, и его голос
даже не срывается, когда он говорит:

— Да. Да, так нормально.

И снова он оказывается между ног Сяо Чжаня, нависая над ним и
смотря на него сверху-вниз. Сяо Чжань весь раскрасневшийся; он
ухмыляется, а потом прикусывает губу и — ооо — обхватывает ногами
талию Ибо. Он подкладывает под свою задницу несколько подушек,
что, очевидно, должно помочь с правильным углом.

— Сможешь сам себя направить?

Конечно. Конечно. Ну ладно. Ибо сглатывает, затем опускает голову,
чтобы видеть, что делает, и берёт член в руку. У Сяо Чжаня тоже
крепко стоит, яйца туго поджаты — и почему это смотрится так
охрененно горячо? Ибо на мгновение закрывает глаза, делает ещё один
глубокий вдох, а потом двигает бёдрами вперёд, направляя свой член.
Он толкается внутрь, и головку охватывает тугой жар. Сяо Чжань под
ним рвано выдыхает, а потом Ибо ощущает, как пятки на спине
подталкивают его вперёд. Он вновь втягивает воздух, смещается,



толкается внутрь — а потом его зрение плывёт и его сгибает пополам
от силы оргазма, накрывающего с головой.

Требуется некоторое время, чтобы вновь прийти в себя, и в его ушах
всё ещё гудит, когда чувство позора сжимает всё внутри. Блядь. Блядь.
Он на самом деле это сделал. Он кончил ещё до того, как сделал хоть
один нормальный толчок внутрь.

Сяо Чжань абсолютно неподвижен под ним, и Ибо, вжав лицо в его
грудь, не может заставить себя даже пошевелиться или взглянуть на
него. Всё его лицо горит, а член опадает. Ибо ощущает, как трясутся
руки, словно груз унижения оказывается чересчур сильным для его
тела. Он слышит своё имя, произносимое тихим голосом, и ощущает
тёплые ладони, мягко оглаживающие бока.

— Чёрт, — шепчет он в грудь Сяо Чжаня.

— Ибо. Эй, Ибо, иди сюда, ну же, подними голову.

Ибо стонет и мотает головой.

— Милый, пожалуйста, посмотри на меня.

Может быть, это из-за ласкового обращения, а может, просто из-за
голоса Сяо Чжаня, но что-то заставляет Ибо поднять голову так, чтобы
посмотреть на него. Сяо Чжань не выглядит раздражённым или
снисходительным. Он выглядит немного обеспокоенным и очень
взмокшим, и он улыбается, когда Ибо наконец встречается с ним
взглядом. Сяо Чжань берёт его за подбородок и удерживает на месте,
мягко, но настойчиво.

— Всё в порядке. Такое случается. — Он облизывает губы. — Со мной
тоже это было, в первый раз, когда я попытался с кем-то заняться
сексом.

Ибо сглатывает, его щёки горят. К этому времени он уже
выскальзывает из Сяо Чжаня, его бесполезный член остаётся



обёрнутым в презерватив с его собственной спермой.

— Это полный отстой, — выдавливает он из себя. — Прости. Я правда
хотел… — Сделать так, чтобы тебе было хорошо. Быть лучшим для
тебя.

— Эй, эй. — Улыбка Сяо Чжаня становится слегка порочной. — Ты
так просто не отделаешься. Я сделаю так, чтобы у тебя снова встал.
— Что-то внутри Ибо расслабляется. Сяо Чжань склоняет голову и
довольно хмыкает. Он роняет ноги обратно на кровать. — Нам просто
надо решить, что приведёт к этому результату быстрее. — Он выглядит
таким довольным собой, что тревоги Ибо просто не могут не
померкнуть, хотя бы немного.

Ибо садится на колени и смотрит вниз. Поморщившись, он снимает
презерватив и завязывает его — уж до этого он может дойти своей
головой. Он кидает его у кровати, надеясь, что не наступит на него
позже и не поскользнётся. Это бы прекрасно довершило его позор.

— Что, эм… Какие у нас есть варианты? — спрашивает Ибо, пытаясь
использовать легкомысленный тон. Выходит слишком искренне и
совсем не легкомысленно.

— Ну… — произносит Сяо Чжань, затем вытягивается руками вверх.
— Всегда есть мой рот. Или мои руки. — В животе Ибо всё
переворачивается от того, как легко у Сяо Чжаня это получается, как
мягко у него выходит справляться с этой идиотской ситуацией и вновь
настраивать всё на горячий лад. — Иди сюда.

Вновь смыкая свои бесконечные ноги на его талии и обнимая его за
шею руками, Сяо Чжань перекатывается, и Ибо оказывается сначала на
боку, а потом на спине. Сяо Чжань нависает над ним, и когда Ибо
смотрит вниз, между их телами, он видит, что у Сяо Чжаня всё ещё
крепко стоит. Чёрт, у него стоит всё это время, а Ибо уже дважды
кончил. Как, чёрт возьми, Сяо Чжань умудряется всё ещё оставаться
таким спокойным?



— Тебе не… тебе необязательно снова меня возбуждать, — говорит
ему Ибо, сглатывая. — Я могу помочь тебе кончить как-нибудь ещё,
тебе необязательно меня ждать…

— О, я подожду. Ты думаешь, я делаю это по доброте душевной?
— Когда Ибо встречается с Сяо Чжанем взглядом, он весь сплошной
жар и порочная улыбка. — Ибо, я хочу, чтобы ты трахнул меня. В
смысле, очень хочу. Так что мы сделаем это.

Он прижимается ближе и утыкается лицом в изгиб шеи Ибо, заставляя
его покрыться мурашками и поневоле резко вдохнуть. Почему это так
приятно?

— Нам нужно всего лишь немного подождать и использовать
творческий подход, — бормочет Сяо Чжань, а потом покрывает шею
Ибо поцелуями, продвигаясь к мочке уха и проводя по ней языком. А
затем прикусывает её. Ибо втягивает воздух, а его член
невообразимым образом дёргается. О, вау. Это… быстрее, чем он
ожидал.

— Ммм, это хорошо, — шепчет Сяо Чжань, а потом сдвигается, и они
целуются — жадно, глубоко и сладко. Поцелуи медленные; достаточно
медленные, чтобы скольжение их языков ощущалось очень
развратным, сексуальным до такой степени, какой Ибо не ожидал. Он
стонет, скользит руками по бокам Сяо Чжаня, а затем по его заднице.
Он колеблется всего мгновение, а потом проскальзывает пальцами
между ягодиц и находит вход Сяо Чжаня, всё ещё растянутый, всё
ещё — чёрт — готовый для него. Сяо Чжань слегка дёргается, а потом
выгибается, и два пальца входят в него. Он издаёт бессвязный звук в
губы Ибо, но не перестаёт его целовать. Ибо начинает трахать его
пальцами, медленно и равномерно. Он ощущает, когда Сяо Чжань
начинает двигаться вместе с ним, проходясь членом по его бедру и
оставляя на коже следы естественной смазки. Ибо задаётся вопросом,
встанет ли у Сяо Чжаня ещё раз, если он кончит сейчас. Часть его
надеется, что он действительно сейчас кончит — это будет значить,
что Ибо сделал это, каким бы обходным путём он до этого ни дошёл.
Другая же его часть правда хочет трахнуть Сяо Чжаня — в смысле, по-



настоящему трахнуть, и Ибо не знает, сможет ли Сяо Чжань получить
удовольствие от этого после того, как кончит. Он понятия не имеет, как
это всё работает.

— Чёрт, ох, чёрт, — слова звучат так, как будто их вышибает из Сяо
Чжаня, как будто они вылетают помимо его воли и впитываются в
кожу Ибо. Они начинают двигаться быстрее, в симуляции секса,
сумасшедше горячей, и Сяо Чжань качается над Ибо, плавно и
энергично, как текущая вода. И невероятным образом Ибо начинает
ощущать, как в его животе скручивается возбуждение, собираясь в
тугой комок. У него снова начинает вставать — медленно, но верно.
Он выскальзывает наружу и обводит пальцами вход, что заставляет
бёдра Сяо Чжаня задрожать, а его самого горячо выдохнуть в губы
Ибо.

— Да, ох, чёрт… так хорошо, продолжай это делать, продолжай…

И Ибо продолжает. Лёгкое скольжение, едва ощутимое касание
пальцами, прежде чем вновь усилить нажим, и Сяо Чжаню, кажется,
нравятся все варианты, если издаваемые им звуки о чём-то говорят.
Ибо едва уделяет внимание поцелуям сейчас, хотя на краю сознания он
и ощущает, насколько они приятны, насколько ему нравится бархатное
скольжение языка Сяо Чжаня по его собственному. Но большая часть
его внимания сейчас сосредоточена на том, чтобы доставить Сяо
Чжаню как можно больше удовольствия своими пальцами. Он
чередует поглаживание входа и толчки внутрь, и не сохраняет единый
ритм, но Сяо Чжань в конце концов не выдерживает и громко стонет,
пряча лицо на его груди.

— Боже, Ибо, у тебя ведь стоит, да? Я это чувствую, — шепчет он.

Да. У Ибо снова стоит крепче некуда — Сяо Чжань, который сходит с
ума под его прикосновениями — это самая возбуждающая вещь,
которую он только может представить.

— А ты… ты ещё…



Сяо Чжань приподнимается и отодвигает его руку.

— Ты должен меня трахнуть. Если ты не трахнешь меня прямо
сейчас — я умру.

Ибо беззвучно смеётся, а потом они проводят утомительную минуту в
попытках обнаружить остатки презервативов. Найдя их, Ибо
разрывает упаковку, лишь слегка неловкими движениями раскатывает
презерватив по члену, а потом переворачивает Сяо Чжаня — который
выглядит в равной степени ошеломлённым и довольным — на спину.

— Я обещаю, в этот раз я не облажаюсь, — торжественно говорит он.
Его почти потряхивает от желания, да, но Ибо знает, что сейчас он
сможет сдержаться — в конце концов это его третий раз за вечер. Он
не кончит так легко. Его рот наполняется слюной от нетерпения, и Ибо
ловит запястья Сяо Чжаня и поднимает их над его головой, прижимая
к кровати. Во взгляде Сяо Чжаня дурманящая смесь из вызова и
нежности.

— Тогда возьми меня, — выдыхает Сяо Чжань и обхватывает ногами
его спину. Ибо склоняется и целует его, снова и снова. Это уже едва ли
можно назвать поцелуями — лишь прикосновения языка и их общее
дыхание. Ему приходится отпустить Сяо Чжаня, чтобы направить свой
член, а потом он ещё обнаруживает упавшие с кровати подушки,
поднимает их и снова подсовывает под бёдра Сяо Чжаня для большего
удобства. Наконец, опираясь на одну руку, Ибо обхватывает свой член
и делает глубокий вдох.

Когда он толкается внутрь в этот раз, то входит до самого основания
плавным и беспрепятственным движением. Сяо Чжань был готов
принять его. Ибо стонет. Он скорее ощущает, чем слышит ответный
стон Сяо Чжаня под собой. Ибо встречает его потемневший взгляд,
подхватывает его бёдра рукой и начинает двигаться. Это… это
потрясающее ощущение. Он двигается так плавно, как может, его
бёдра входят в ритм, который он сам никак не контролирует. Сяо
Чжань издаёт восхитительный сломленный звук и начинает встречать
его толчки своими. Ибо ощущает его движения той рукой, которой



поддерживает Сяо Чжаня под задницу, и это ощущение тоже
потрясающее. Они занимаются сексом.

Он слышит свои сорванные выдохи, слышит звуки, которые издаёт
Сяо Чжань. Их общий ритм становится всё быстрее, никакого
медленного продвижения на этот раз. Ибо не может остановиться;
одна рука едва может дальше удерживать его и ему приходится
использовать для опоры обе, чтобы не свалиться на Сяо Чжаня. Сяо
Чжань начинает сбивчиво бормотать, его слова звучат неразборчиво,
приглушённые грудью Ибо, к которой он прижимается.

— Так хорошо, чёрт… ты так хорош, я знал, что ты будешь хорош в
этом… продолжай, продол… ах… продолжай трахать меня, детка, да,
вот так…

В животе Ибо что-то взлетает; он горит изнутри. Он делает, как его
просят. Он трахает Сяо Чжаня сильнее и резче с каждым следующим
толчком. Он уже близко, но думает, что Сяо Чжань скорее всего ещё
ближе. Ему приходит в голову, что член Сяо Чжаня совсем обделён
вниманием, и, может, если он сможет… Ибо чуть смещает свой вес
назад на одну руку и дотягивается до его члена. Сяо Чжань
запрокидывает голову и вскрикивает, и этот звук проходит сквозь Ибо
словно удар молнии. Он не знает, куда смотреть, потому что зрелище
своей руки на чужом члене просто потрясающее — его рука на члене
Сяо Чжаня — но и сам Сяо Чжань тоже выглядит потрясающе:
выставленная напоказ длинная линия шеи, брови, сведённые вместе в
почти болезненном экстазе. Он великолепен, он идеален, он…

Сяо Чжаня под ним пробивает дрожью в тот же момент, как Ибо
ощущает пульсацию его члена, и он кончает. Он изливается на свой
живот и руку Ибо, и его голос срывается на высокий стон. Сяо Чжань
очень громкий, и, возможно, именно это становится последней каплей,
а может, то, как он сжимается вокруг него, но бёдра Ибо дёргаются, он
толкается вперёд ещё один раз, а потом кончает, находясь глубоко
внутри Сяо Чжаня. В глазах на мгновение меркнет. Он ощущает себя
полностью пустым, абсолютно выжатым, а потом рука перестаёт его
держать и он падает на Сяо Чжаня, вжимая лицо в его плечо. Ибо



вдыхает и выдыхает запах секса.

Его сердце заходится в груди следующие несколько минут, пока они
оба остаются неподвижными в этом положении, тяжело дыша. Вскоре
член Ибо начинает опадать; он тянется вниз между их телами, чтобы
придержать презерватив и не дать ему соскользнуть, а потом выходит.
Секс правда очень грязное дело. И просто восхитительное. Но Ибо
пока не может заставить себя сдвинуться с Сяо Чжаня, и тот, кажется,
не возражает. Он гладит спину Ибо, лёжа под ним, и пытаясь
отдышаться. Ибо тоже старается привести своё дыхание в норму,
успокоить пульс до какого-то более приемлемого ритма. Наконец, он
находит в себе достаточно сил, чтобы подняться, поймать губы Сяо
Чжаня в коротком поцелуе, а потом сдвинуться в сторону, заваливаясь
на кровать рядом с ним.

— Чёрт возьми, — выдыхает Сяо Чжань. — Я не могу пошевелиться.

Ибо отвечает на это только согласным мычанием. Ему, вероятно, стоит
снять презерватив, пока сперма не засохла, но у него всё ещё трясутся
руки. Он глубоко вздыхает и всё равно заставляет себя сесть и сделать
это. Второй презерватив присоединяется к первому на полу. Ибо опять
валится на спину.

Он смотрит на Сяо Чжаня полуприкрытыми глазами. Его щёки
раскраснелись, а волосы растрёпаны сверх меры. Ибо, вероятно,
выглядит ещё красочней. Видеть Сяо Чжаня в таком виде кажется
особой привилегией. Ибо уже видел его стоящим на коленях;
возбуждённым и горящим от желания; полностью улетевшим от
наслаждения; и вот теперь ещё и разомлевшим после оргазма. Он
прекрасен в любом из этих состояний, в каждом по-своему. Его глаза
едва открыты, когда он смотрит на Ибо в ответ. Сяо Чжань облизывает
губы и говорит хриплым голосом:

— Я становлюсь супер сонным после того, как кончаю.

— Оставайся. — Ибо дотягивается до его руки и берётся за запястье.
— Оставайся. Я… я тоже устал.



Сяо Чжань сводит брови вместе, выглядя так, как будто внимательно
изучает его выражение лица, и сердце Ибо ёкает. Чтобы Сяо Чжань не
ушёл, чтобы остался с ним, становится насущной необходимостью.
Если он уйдёт…

— Ладно. Я останусь. — Лёгкая улыбка. Ибо возвращает её в
десятикратном размере. — Давай залезем под одеяло.

Ибо садится — так быстро, что голова плывёт — и хватает одеяло, а за
ним и покрывало. Он натягивает их на себя и Сяо Чжаня. Потом
тянется и выключает настольную лампу. Ибо забирается под
покрывало, потом придвигается ближе и лишь слегка неуверенно
оставляет на губах Сяо Чжаня быстрый поцелуй. Он хочет сказать что-
нибудь; хочет сказать много что. Но не может заставить свой рот
открыться. Так что вместо этого он берёт руку Сяо Чжаня,
переворачивается на бок и кладёт её на свою талию. Сяо Чжань
выдыхает ему в затылок, а потом прижимает свои острые коленки к
его ногам. Ибо закрывает глаза и, глубоко дыша, проваливается в сон.

***

Он просыпается в темноте с заевшей шеей. В какой-то момент ночи
он, по всей видимости, повернулся на другой бок и обхватил Сяо
Чжаня всеми своими конечностями. Его голова лежит на груди Сяо
Чжаня, нога переброшена через его ноги, а одна рука поймана между
их телами. Мгновение Ибо просто лежит, пытаясь понять, что его
разбудило, когда вдруг осознаёт, что Сяо Чжань под ним лежит
слишком неподвижно.

Ибо медленно вдыхает, снова закрывает глаза и пытается найти
душевное равновесие, но всё, о чём он может думать — это что Сяо
Чжань, должно быть, сейчас лежит и жалеет обо всём, что случилось.
Они даже не поговорили ни о чём после, просто заснули. Может быть,
это нормально, а может быть, это значит, что Сяо Чжань просто не
хотел обсуждать всё с ним сразу после секса, откладывая это на утро.



Ещё не утро, но Ибо совершенно уверен, что Сяо Чжань не спит. Он
прокашливается, но его голос всё равно хриплый, когда он произносит:

— Пожалуйста, не говори, что тебе жаль.

Сяо Чжань крепче сжимает свою руку вокруг него, и Ибо выдыхает.
Ему приходится заставить себя расслабиться, потому что каждая
напряжённая мышца в его теле ноет.

— Я и не собирался, — шепчет Сяо Чжань ему в ответ.

— Тогда почему ты не спишь? — Ибо просыпается посреди ночи
только тогда, когда боится.

— Просто проснулся и не смог заснуть. Такое случается.

Ибо ощущает, как Сяо Чжань слегка смещается, а потом чувствует
едва заметный поцелуй в макушку. Ну, он думает, что это был поцелуй.
Могло быть просто прижатие щеки. Ибо использует этот момент,
чтобы собраться с мыслями, а потом выпаливает:

— Значит, ты не жалеешь?

— Ибо… — Сяо Чжань пытается сдвинуться, но Ибо может вести этот
разговор только так, когда нет риска, что его глаза привыкнут к
темноте и он сможет увидеть выражение лица Сяо Чжаня. Он
заставляет его остаться на месте, крепче сжав все конечности. Сяо
Чжань вновь опускается на подушку. — Я буду жалеть, только если ты
об этом жалеешь.

— Я не жалею, — немедленно отвечает Ибо. — Я бы не стал. Это… ты
был… это было здорово. — Он не знает, как облечь в слова то, как
произошедшее заставило его себя чувствовать. Всё равно у него плохо
со словами, в отличие от Сяо Чжаня. Вместо этого он оставляет на
груди Сяо Чжаня поцелуй и надеется, что этого достаточно.

— Да. Это было чудесно. — Ибо может слышать улыбку в его голосе,



и что-то вздрагивает в его груди. — Значит, никаких сожалений?

— Я буду жалеть, только если ты будешь, — возвращает Ибо ему его
слова.

Сяо Чжань тихо смеётся. Этот смех растворяется между ними.

— Ты… ты часто это делаешь? — слова вылетают до того, как Ибо
успевает себя остановить.

Сяо Чжань вновь полностью замирает.

— Делаю… что именно?

Ибо ненавидит себя в этот момент. Зачем было спрашивать сейчас?
Портить прекрасный тихий момент? Но он уже не может забрать слова
назад, и он плохо умеет изворачиваться.

— Занимаешься сексом. С… ну. Случайными людьми.

Полная тишина со стороны Сяо Чжаня. И она длится так долго, что у
Ибо хватает времени сосчитать пятнадцать ударов сердца. И наконец
звучит:

— Ты не случайный человек.

Ответ хриплый, и Ибо слышит его эхо в своих ушах.

Он сглатывает.

— Извини, это был глупый вопрос. Не моё дело.

— Ибо, что происходит? — На этот раз, когда Сяо Чжань двигается,
Ибо ему позволяет, не имея больше энергии, чтобы сопротивляться.
Сяо Чжань выбирается из-под него достаточно, чтобы иметь
возможность схватить его за подбородок и заставить посмотреть на
себя. Комнату пересекает тонкая полоса света из-за того, что Ибо



недостаточно плотно задвинул шторы, и она разделяет лицо Сяо
Чжаня, подсвечивая один глаз. — Ты уверен, что ни о чём не жалеешь?

У Ибо в животе всё сжимается, и он хочет отстраниться, но не может
себя заставить. Он сжимает губы, но потом заставляет себя заговорить.

— Просто ты правда мне нравишься, и я… — Ибо прикусывает губу,
сжимая её между зубами. — Я не знаю, чем именно это было. Я не
знаю, может, ты просто пожалел меня или…

— Какого чёрта? — Сяо Чжань отпускает его подбородок и садится, а
потом берётся за руки Ибо и заставляет и его сесть. Ибо повинуется,
ощущая, как от эмоций идёт кругом голова. Он понятия не имеет, что
происходит.

Когда они оба сидят, Сяо Чжань кладёт ладонь на его плечо и
склоняется к нему.

— Разве ты не слышал, как я говорю, что ты мне нравишься? Очень
сильно, Ибо. Ты очень сильно мне нравишься. Это не был секс из
жалости.

— О. — Ибо слышал его, но, может быть, это не отложилось в голове.
Может, в тот момент это не имело смысла. Может, с ним одновременно
происходило слишком много всего, и он просто слегка потерялся.

— Это также не был секс для удовлетворения сексуальной фантазии,
если ты думаешь об этом. — Ибо не думал. Он не зашёл так далеко в
своём самокопании. — Я хочу тебя, ладно? Я хочу, чтобы мы сделали
это снова. Я… — Сяо Чжань прерывается и опускает руки. Теперь они
нигде не соприкасаются. — Но я хочу этого, только если ты хочешь. Я
не собираюсь на тебя давить.

Ибо дёргается вперёд и сам хватается за него, одна рука приземляется
на бедро, а другая на предплечье.

— Я тоже хочу сделать это снова. Я просто… — О, да какого чёрта.



— Но я не хочу, чтобы это было просто сексом.

Сяо Чжань мгновение молчит, а потом берёт в руки ладонь Ибо,
которая вцепилась ему в бедро.

— Я тоже не хочу. Ты мне действительно нравишься. Я хочу, чтобы
это было чем-то большим.

Сердце Ибо громко колотится в груди, расцветая изнутри пузырьками
радости, готовыми взорваться.

— Хорошо, — он справляется с тем, чтобы выговорить этого сквозь
свой эмоциональный взрыв. — Я тоже этого хочу.

— Хорошо.

Они смотрят друг на друга долгое мгновение, а потом Сяо Чжань
наклоняется вперёд, и Ибо встречает его на полпути, и вот они уже
целуются. Они даже не чистили зубы перед тем, как уснули, но Ибо
наплевать. Он придвигается ближе, вжимается в Сяо Чжаня, пока не
оказывается на его коленях, и обвивает руками его шею. Он чувствует
ладони Сяо Чжаня по всему своему телу — на спине, в волосах,
сжимающиеся на заднице. Ибо издаёт невнятный звук в поцелуй и
углубляет его. Они делают это. Они будут делать это снова и снова.
Это что-то значит, это не просто секс на одну ночь. Ему угрожает ещё
один взрыв эмоций, и всё внутри словно заполняет ярким светом,
происхождение которого он не может объяснить.

Ему так сильно нравится Сяо Чжань.

Ибо теряет баланс, и они заваливаются назад — Ибо слегка поверх
Сяо Чжаня, лёжа на боку на кровати. Он не даёт этому их остановить;
вместо этого использует преимущество этого угла, прижимает их
бёдра друг к другу и начинает двигаться. Сяо Чжань издаёт
удивлённый звук, затем подхватывает его ритм, обнимая Ибо крепче.

Они целуются, и целуются, и задыхаются, и кончают, и чувство в груди



Ибо только расширяется ещё больше. Они засыпают так же, как
проснулись, и когда, спустя несколько часов, звенит будильник на
телефоне, Ибо открывает глаза и встречается со взглядом Сяо Чжаня.
Он чувствует, как губы расползаются в глупой улыбке, но это ничего,
потому что улыбка Сяо Чжаня такая же глупая, такая же широкая.

— Думаю, нам пора вставать, — шепчет Ибо. Сяо Чжань целует его,
перекатываясь вместе с ним, и говорит:

— Ещё пять минут.

 — Что мы можем успеть за пять минут?

 — Мы что-нибудь придумаем. — Улыбка Сяо Чжаня неуловимо
меняется. Он прижимается своими бёдрами к его. Они оба проснулись
со стояком, что само по себе чудо, учитывая то, сколько раз они
кончили прошлой ночью. — Я очень творческий человек.

Ибо внезапно и громко смеётся, притягивая Сяо Чжаня ближе,
закидывая ногу ему на бедро и говоря:

— Покажи мне, что мы можем сделать, Сяо лаоши.

— С удовольствием. — Сяо Чжань ухмыляется и притирается носом к
его шее. — Кстати, прости за засосы, — бормочет он. — Немного
увлёкся.

— У меня есть чем замазать, — отвечает Ибо немного сорванно, пока
Сяо Чжань продолжает покрывать поцелуями его шею. — Только не
говори Юй Биню.

Сяо Чжань смеётся, щекоча дыханием его кожу и оставляя очередной
смазанный поцелуй.

— Я бы ни за что.

— Хорошо. Ну ладно, у тебя осталось четыре минуты. Займись мной.



Сяо Чжань так и делает.
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