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Утреннее солнце просачивалось меж неплотно закрытых штор, щекоча глаза своим теплыми
лучиками. Асами вольготно потянулся, привычно ища глазами тело любовника, мирно
посапывающего рядом. Мужчина улыбнулся одними глазами, все же открытое проявление
чувств было несвойственно для него, но глаза… Да, именно они могли выражать абсолютно
любые эмоции и не выражать ничего. В последнем случае нужно было уматывать ноги от
якудза подальше, в таком состоянии он был способен на что угодно, но не сейчас. Он был
абсолютно спокоен и в меру подозрителен. С Аки вообще нужно всегда держать ухо востро.

- Мой, - коротко и ясно. Асами откинул прядь отросших волос с безмятежного личика, во сне
Акихито, словно младенец, покусывал ее. Теперь же Такаба старательно изображал морскую
звезду. Осторожно, чтобы не разбудить (этой ночью мужчина основательно вымотал
фотографа), Асами вылез из кровати. Долю секунды он колебался, борясь с искушением
разбудить мальчишку и продолжить ночной секс-марафон, но посмотрев на время, решил
немного подождать. Никуда Такаба от него денется, ради своего же спокойствия.

Душ и сбалансированный завтрак – вот залог успешного начала дня каждого бизнесмена.
Завтрак Асами сейчас нежился на мягкой постельке, а потому Рюичи отправился в ванную.

Выходя из душевой кабинки, Асами подскользнулся, прикладываясь виском о сушилку для
полотенец.

- Черт, - прошипел мужчина, потирая ушибленное место. В глазах потемнело от боли.
Мужчина прислонился к дверце душевой, стараясь унять сумасшедшую пляску цветов в глазах.
Получить сотрясение мозга от удара сушилкой по голове – поистине достойная якудза боевая
травма! – Старею…

Закончив, он вышел из ванной, обмотавшись полотенцем. Незнакомый паренек похрапывал в
его постели, дрыгая ногой. Довольно привлекательный, вполне во вкусе Асами… но через-чур
смазливый.

«Ему вообще есть восемнадцать?» - ухмыляясь, подумал мужчина, ища перекись. Ссадина на
виске была не такой уж и большой, но кровоточила и щипала. Обрабатывая ранку, Асами
пришел к выводу, что ночь у них была бурная, иначе разве он позволил бы какой-то шалаве
остаться в его квартире на ночь?

- Хм… может, я тебя ещё позову к себе, уж очень ты хорош (настолько, что я с трудом помню
предыдущую ночь). Такой милый и невинный, несмотря ни на что, - проговорил он, когда
паренек открыл глаза. – Но не в моём стиле дважды трахать одних и тех же шлюх, - паренек
озадаченно хлопал глазами, будто все происходящее казалось ему затянувшейся и несмешной
шуткой.

- Асами… Какого хрена ты о себе возо…

- Заплати ему, и накинь сверху, за хорошее обслуживание, - кивнул Асами Киришиме,
поджидающему его в холле. - Узнай всё про него, я, возможно, захочу воспользоваться его
услугами ещё раз. Буду в офисе, а этого разбуди и выпроводи.

- А… Как скажете, босс, - озадаченно кивнул телохранитель. Он не понимал, что происходит, но
спорить с Асами не привык. Узнать – так узнать, выпроводить - … ну, может эти двое опять
поссорились или это продолжение их излюбленной игры «Отпустить щенка с поводка, чтобы
он не чувствовал себя затравленным». Асами любил Акихито именно за его своевольный
характер и нежелание жить в рамках. - Вы уверенны, что он должен уйти? Он Вам больше не
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нужен?

- Да, я его больше не хочу, если он ещё мне понадобиться – найдёте мальчишку, - с этими
словами Рюичи направился к выходу из квартиры, но вдруг резко обернулся, словно вспомнив
о чем-то важном. – И проследи, чтобы никаких следов его пребывания не было в этом доме.

- Хорошо, босс, - Асами знал, что к своему возвращению все следы юнца будут стерты из его
квартиры и жизни. Ему не нужен балласт, чувства и привязанности в его работе создают
ненужные проблемы.

Спал Акихито долго и даже успел выспаться, что случалось редко. Ему снился какой-то абсурд:
Асами назвал его шлюхой и, кажется, попросил убраться… во сне Такаба зарылся с головой
под одеяло, надеясь таким образом спровоцировать свое пробуждение в реальном мире.

- Утречка! – прошелестел он сам себе, почесывая бурлящий живот. Хотелось жрать и мыться. –
Асами, гад, даже помыться нормально не дал… Ой, Киришима… - Такаба испуганно натянул
одеяло обратно на себя, прикрывая наготу.

- Такаба-сан, вам нужно покинуть пентхаус со всеми вещами, - очкарик был озадачен до
предела, хотя и старался этого не показывать. - Это приказ Асами-сама. Я помогу вам
собраться, ваши остальные вещи отправлены на вашу старую квартиру.

- Что ты такое говоришь? Он что, меня выставляет? Здорово…. – Аки с трудом держал себя в
руках. - Вот урод! Хорошо, я не создам проблем (хотя, очень хочется) и уйду. Передавай этому
ублюдочному Асами, чтобы больше и носа на мой порог не показывал! Ненавижу…

Он не понимал, что произошло, но уточнять не собирался. Унижаться еще перед этим уродом…
Аки даже знать не хотел, чем мог так разозлить Асами.

- Прощай, Киришима, было здорово и даже весело, когда вы гонялись за мной. Я не вернусь…
надеюсь, вы тоже не будете меня искать.

Парень не стал дожидаться, пока его выведут из квартиры, и вышел сам, оставив ключ на
столе.

Добравшись до своей квартиры, он медленно осел в прихожей, обняв колени руками. Теперь,
когда он остался один на один со своими мыслями, стало немного страшно. Асами говорил, что
никому его не отдаст и прикончит собственными руками, если изменит или надоест…
Мужчина никогда не нарушал своих обещаний раньше.

- Лучше бы оставил меня в Гонконге… - грустно прошептал Акихито. Сердце болезненно ныло,
но слез не было. Он – сильный, не из таких передряг выпутывался! А из каких?

Он твердо решил уехать из города и покончить с прошлым, затереть следы своего пребывания
не только в квартире Асами, но и в его жизни. Здесь, в многомиллионном городе, они
умудрялись сталкиваться непозволительно часто, а значит, кто-то из них должен был
исчезнуть и изчезнуть раз и навсегда.

***

Когда Асами приехал в свой офис, то понял, что многое ему кажется совершенно незнакомым:
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персонал, любезно здоровающийся с ним, обстановка в кабинете (когда он успел переставить
стол к окну?) и даже документы… он не помнил деталей многих сделок, да что деталей он и
сделок то не помнил. Голова нещадно раскалывалась, и мужчина попросил секретаршу
принести таблетку аспирина, а после велел не беспокоить его, погружаясь в изучение бумаг.

- Это, наверное, какая-то шутка… Найду шутника – шкуру сдеру.

Но по мере того, как отчеты и документы были прочитаны и изучены, Асами начал понимать,
что произошло: из памяти выпало почти два года. Позвонив личному лечащему врачу, Рюичи
продолжил изучать документы и попросил секретаршу принести из архива отчеты за
последние три квартала, выпадать из работы ему совсем не улыбалось.

Дни были похожи один на другой, сливаясь в сплошную серую массу. С дотошностью офисного
клерка Асами разбирался с делами, заново вникая в сущность сделок и умело скрывая свою
амнезию. К концу второй недели он, наконец, позволил себе вздохнуть свободно и отрешиться
от работы на день. В понедельник была назначена важная встреча, на которую нужно было
прийти свежим и отдохнувшим, а вот вся документация была уже подготовлена.

И вот, настал день сделки.

- Нет, я не буду пересматривать условия, это вам их придётся менять, - в его голосе буквально
звенели металлические нотки. – У вас три дня, а иначе…

- У нас есть то, ради чего вы измените свои условия на приемлемые для нас, - оскалился
главарь. - Смотри Асами, твоя шлюшка….

В центр зала втолкнули избитого и связанного паренька. Черты его лица были смутно знакомы
Асами, но он презрительно отвернулся от истерзанного тела.

- Я шлюх не считаю, у меня их много. Еще аргументы?

- Значит, мы можем делать с ним все, что захотим?

- Это ваши проблемы, моё слово остается неизменным. У вас три дня, - сказал он и вышел
прочь из этой дыры.

Юноша сиротливо сжался, испуганно уставившись на своих пленителей. Дальше не было
ничего, кроме боли и леденящего душу смеха. Иногда сознание фотографа прояснялось, но тут
же схлопывалось, как сломанная игрушка. Его предал любимый и близкий человек, отдав на
расправу каким-то уродам. Акихито вновь потерял сознание от боли, моля о том, чтобы все это
было страшным сном.

***

Продав квартиру и все ненужные вещи, Акихито пошел в редакцию, написать заявление по
собственному. Оставалось лишь отработать две недели неустойки, так как за Акихито были
закреплены несколько фотосессий и репортажей, которых в этот загруженный период нельзя
было перекинуть на кого-то другого.

Оставив всё в ящике стола: документы и карточку с деньгами, - Такаба поехал в центр,
отрабатывать свою последнюю зарплату.
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Не успел он перейти дорогу, как чьи-то руки схватили его и втянули в машину, на голову
накинули какой-то мешок из плотной ткани.

- Асами, блядь! – взвизгнул Аки. – Отпусти меня, идиота кусок, мне похрен на твои
оправдания… - удар по голове прервал поток брани.

Очнулся он в неизвестном месте. Ощущения боли были столь яркими, что слезы брызнули из
глаз. Пока он был в отключке, его били и довольно сильно, но, кажется, руки-ноги были целы.
Он лежал на полу связанный и с куском ветоши во рту вместо кляпа.

- Очнулся, гаденыш? – удар ногой под дых заставил паренька согнуться и застонать от боли. –
Потерпи, сейчас твой хозяин придет.

Через какое-то время его подняли на ноги и поволокли в более просторное помещение, где
было довольно много народа. И Асами, чьи глаза равнодушно и холодно смотрели на
фотографа, словно он впервые видит Такабу.

- Смотри Асами, твоя шлюшка… - под эти слова его вытолкнули вперед, позволяя предстать во
всей красе.

- Я шлюх не считаю, у меня их много. Еще аргументы? – прогрохотали жестокие слова как
приговор. А, собственно, почему как? Они решили участь фотографа, оставив один на один с
разъяренными бандитами, которым не удалось добиться желаемого. Акихито буквально кожей
чувствовал ярость и слепую ненависть со стороны головорезов.

Только Киришима с жалостью посмотрел на Такабу и дернулся в его сторону, остановленный
властной рукой Асами.

- Вот тварь, от тебя нет никакой пользы! - главарь посмотрел на него с презрением и с силой
оттолкнул, наблюдая за тем, как истерзанное тело жалко распласталось на холодном и
грязном полу. - Делайте с этой шлюхой, что хотите, а после вышвырните где-нибудь в
переулке. Не убивайте, но можете покалечить. Сильно, - мужик усмехнулся. - Ненавижу шлюх-
педиков.

Четверо парней тут же подхватили Такабу за руки и ноги и понесли отчаянно вырывающегося
парня в центр склада. Пятый с мерзкой улыбкой достал нож и последовал за остальными.
Снять одежду с блондина не составило труда, численный перевес был на их стороне. Вскоре
крики боли затопили помещение склада.

POV Киришима

С боссом в последнее время твориться что-то невообразимое. Он выставил Такабу из дома, хотя
у них были идеальные отношения. Ну… идеальные для главы якудза и фотографа. Потом он на
две недели засел в офисе, изучая отчеты за последние несколько кварталов, отлучаясь лишь к
врачу (с чего вдруг?). Я не задавал вопросов, справедливо полагая, что все образумится само
собой. Босс вообще не любит, когда в его дела лезут посторонние… Но, когда он отдал Такабу
на растерзание шайке третьесортных бандитов, я совсем растерялся.

Как только наша с Соу смена закончилась, мы поехали на место сделки, не смотря на
отсутствие приказа, который следовал за такими событиями обычно. Мы думали, что он хочет
проучить зарвавшегося фотографа, но Асами-сама даже не вспомнил о нем, словно вычеркнул
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из своей жизни.

На полу распласталось истерзанное тело Такабы, рядом никого не было. Мы едва успели
вовремя, жизнь еще теплилась в его теле. Подняв юношу, мы отвезли его в больницу, оплатив
лечение и доплатив врачам за молчание. В себя он не приходил…

Мальчишка был буквально залит кровью (своей!), а кожа лохмотьями висела на спине. Я
приходил его навестить пару раз, стараясь не показываться юноше на глаза. Глядя на
несчастного и сломленного Акихито, я не мог понять, почему Асами поступил с ним так, за
что? Это было совсем не в его духе. Но я продолжал молчать, не рискуя расспрашивать босса.
Через месяц паренька выписали из больницы и больше я о нем ничего не слышал.

POV Акихито

Очнулся я уже не на складе, а в больничной койке. Не знаю, какая боль была сильнее:
душевная или физическая. Мне кажется, что моя душа сейчас очень сильно смахивала на то,
что сделали с моей спиной… буквально пласт за пластом, снимая с нее кожу. Асами… будь ты
проклят.

Пару раз в коридоре мелькал Киришима, не удивлюсь, если по собственной прихоти. Он всегда
был добр ко мне… даже стыдно теперь за то, что причинил ему столько неприятностей. Но все
в прошлом.

Мысль о том, что нужно уехать из этого города, стала спасительной. Приходил редактор,
принёс мои документы и личные вещи, ничто больше здесь меня не держало.

Выписавшись, я покидал одежду в чемодан и поехал на вокзал, попутно обрубив свой телефон
и все контакты. Начиналась новая жизнь в которой небыло место прошлому, в которой нет
тебя Асами Рюичи.

***

Прошел год….

Память медленно возвращалась к Асами. Сначала нахлынули воспоминания, касающиеся
бизнеса и заключенных контрактов (но, по большей части, Рюичи просто заново изучил
документацию, которую не зря так кропотливо вел ранее). И, наконец, доктор уверил мужчину,
что полностью память вернется к Асами в течение месяца.

О, самым неожиданным для Асами оказалось то, что с Фейлоном они больше не враги.

«И не друг, и не враг, а – так!» - крутилась в голове Асами цитата из какой-то песни, явно
русского происхождения. В свое время мужчина просмотрел довольно много шедевров
русского кинематографа, для того, чтобы понять эту непредсказуемую нацию. Фильмы
понравились, но понимание не пришло.

Асами периодически отправлял поздравительные (как правило – саркастические) открытки
Фейлону, тот отвечал Рюичи взаимностью, но почему лёд их отношений начал подтаивать,
Асами не помнил. Рюичи был в замешательстве, ему казалось, что он упустил что-то крайне
важное… Настолько важное, что бизнес отходил на второй план. Когда он пытался вспомнить,
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голова начинала раскалываться, а пульсацию в висках унимал лишь глоток холодного виски.
Это раздражало Асами еще сильнее: спиться из-за потери памяти в его планы не входило.

Проснувшись однажды в своей большой и холодной постели, мужчина попытался нащупать
кого-то рядом рукой, а после и взглядом. Никого. Мужчина с головой погрузился в работу и
после того смазливого мальчишки у него никого не было.

- Возраст уже не тот, - говорил Рюичи своему отражению каждое утро, избавляясь от стояка с
помощью собственной руки.

Теперь же Асами озадаченно скользил взглядом по простыне, и воображение услужливо
дорисовывало лежащее на ней тело Акихито. Яркая вспышка перед глазами, словно кто-то
включил свет, и Рюичи мог с уверенностью сказать, что память вернулась к нему. Накатившее
облегчение перемешивалось с горечью, ведь желанного и любимого тела рядом не было.

- Черт возьми, где этот мальчишка опять… - как привычно и нежно прозвучала эта фраза,
ставшая для него синонимом таких обыденных слов, как «Доброе утро» или «Я вернулся». Но
она оборвалась еще до того, как Асами закончил ее. Мальчик не фигурировал в его
воспоминаниях за последний год. Спустя какое-то время якудза так же обнаружил, что вещи
юноши бесследно пропали, как и любое упоминание о нем. Словно и не было Такабы Акихито в
его жизни никогда… если бы не шрам от пулевого ранения в плечо и куча ядовитых открыток
на мейле от Фейлона.

«Если ты не разрешишь мальчику общаться со мной, то я заберу его у тебя силой, тиран и
деспот!» - гласили слова одного из таких сообщений. Но это означало лишь то, что и Фейлон не
имеет представления о том, где находится Такаба. Не мог же он сквозь землю провалиться?
Как странно, но на фоне нахлынувших воспоминаний, тот случай с «незнакомым парнишкой»
вылетел из головы.

Якудза решил уточнить у секретаря, куда же запропастился маленький прохвост, вечно
ищущий неприятности на свой многострадальный зад.

- Киришима, доставь ко мне Акихито, - начал мужчина, как вдруг осёкся. Секретарь
ошарашенно посмотрел на босса, словно призрака увидел. - Что-то не так?

- Асами-сама, - сдавленно произнёс телохранитель, - последний раз я видел Такабу в больнице,
после инцидента с бандой Сазуко… Больше известий от него я не получал, а с тех пор прошел
почти год.

- У тебя неделя на то, чтобы представить мне отчёт: что с ним произошло за этот год и где,
чёрт подери, он шатается!!! Если есть какие-нибудь фото или видеозаписи, тоже предоставь их
мне. Выполняй!

Асами не смог скрыть раздражения, он должен был найти своего мальчика, во что бы то ни
стало.

***

Вот уже месяц Акихито жил в Саппоро, подыскивая постоянную работу. Парень сидел на
станции и ждал поезд, на котором он планировал добраться до центра города на первое
собеседование. Жизнь продолжалась. Рядом с Такабой развалился на скамье еще один
мальчишка, лениво потягивающийся и сонно разглядывающий зал. Тоже блондин, но
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натуральный.

Вскоре объявили о прибытии поезда. Парень вскочил с места, подхватывая рюкзак и ринулся в
сторону перрона. От стены отделились два странных типа и последовали за ним.

- Такаба Акихито? - спросили они у юноши.

- Вы ошиблись, - ответил он и отодвинулся от мужчин. Выглядели оба пугающе, почти как
якудза. Блондин попытался быстро уйти от странных людей.

- Нет, не ошиблись, - гаденько произнёс старший из двоих, глядя на импровезированное
бегство и резко дернув сумку парня на себя.

Мальчишка покачнулся, теряя равновесие, и выпустил сумку. Он неловко всплеснул руками,
стараясь ухватиться за воздух, и вскрикнул, падая под колеса прибывающего на станцию
поезда. Одно мгновение, и блондин мертв.

Покопавшись в сумке и удостоверившись, что это был Такаба, бандиты, бросив вещи на
платформе, удалились. Обалдевший от такого развития событий, наблюдавший за этой сценой
парнишка схватил в охапку вещи и ринулся бежать.

С противоположной стороны платформы одинокий фотограф аккуратно фиксировал
происходившее на камеру. Это был Тамамуро Халли, отправленный Киришимой следить за
Акихито.

***

В офисе Асами Рюичи собрались те, кто собирал информацию о перемещениях Акихито. К
приходу якудза отчет был готов, а на экране ноутбука мелькали миниатюрки фотографий и
видеозаписей. Не присутствовал только последний член банды, но он ехал из другого города и
должен был прибыть с минуты на минуту. Киришима махнул рукой, призывая к молчанию, и
вызвал первого из ищеек. Телохранитель надеялся, что Тамамуро успеет вернуться до того, как
Асами потеряет терпение.

Просмотрев документы, Киришима начал опасаться реакции босса, приключения мальчугана
заставили поморщиться даже Суо, а он многое повидал и ещё больше сам делал подобных
вещей в своей жизни. Как бы то ни было, а за Такабу они переживали.

- Приступай, - велел Асами и секретарь, собравшись с духом, начал.

- После того, как вы выгнали Такабу из пентхауса, назвав его шлюхой и заплатив ему за ночь, -
лицо Рюичи превратилось в маску, он знал, что всё, что скажет Киришима - правда, но к
подобному готов не был, - мы видели парня на складах Сазуко, где вам был предложен обмен
Акихито на некоторые уступки в заключение сделки. Вы отказались и оставили его у них,
показав всем своим видом, что вам нет дела до того, что с ним произойдет. Есть видеозапись с
того места, - голос Киришимы выдавал лёгкое волнение, ему сложно было говорить подобное
своему боссу.

На записи было отлично видно и слышно, как Асами своими словами подписывает смертный
приговор фотографу и бросает его на растерзание. Что-то оборвалось внутри мужчины, когда
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он смотрел видео. Его малыша избивали и насиловали пятеро членов банды… Они были
обучены причинять боль, не давая жертве умереть прежде времени. Но, когда ублюдки начали
сдирать кожу со спины Такабы не переставая трахать жертву, ярость захлестнула Асами. Он
переломил шариковую ручку в ладони пополам и острые осколки впились ему в ладонь, но
боли Рюичи не чувствовал. Покончив с издевательствами, ублюдки ушли, оставив парня
умирать от потери крови.

- Продолжай, - хрипло приказал Асами, еле сдерживаясь. Якудза понимал, что виноват в
произошедшем только он один, и от этого хотелось взвыть.

- Из больницы его выписали через месяц. Продав всё, что у него было, Такаба уехал в Киото.
Там он прожил четыре месяца, пока его не нашла банда Кабаяши, - секретарь говорил, не
забывая следить за реакцией босса и выкладывать перед Асами все новые и новые фотографии.
- На парня объявили облаву все, на кого он, работая в газете, публиковал компромат. Потеряв
ваше покровительство, мальчишка стал открытой мишенью.

Очередная порция фотографий, на которых над его бывшим любовником жестоко измываются.

«Он не вернётся, никогда, - с горечью думал Асами. – Не простит…»

- Продолжай, - он должен был знать, на что обрёк своего любовника.

- Через три месяца, в Нагасаки, его нашла банда Бакута, насильничать они не стали, но
переломали руки и ноги. Последний раз Такабу видели в Саппоро месяц назад, где его
выслеживала банда Тэкия.

В дверь деликатно постучали, а после в кабинет зашел Тамамуро Халли, вести от которого
должны были стать завершающими паззлами в этой головоломке.

- Докладывай, - устало произнёс Рюичи, он уже ни на что не надеялся.

- Босс, Такаба Акихито возвращается в Токио, - Асами почувствовал, как сердце радостно
пропустило удар, а после начало отбивать бешеный ритм.

«Мой малыш направляется домой!» - мелькнула безумная мысль в его голове.

- В закрытом гробу…. Удирая от банды Тэкия он попал под поезд.

Боль от невосполнимой утраты обрушилась на него, словно снежная лавина. Он попросил всех
выйти из кабинета, вытаскивая из личного бара бутылку Macallan.

***

Если бы вам на мгновение удалось проникнуть в сознание Асами, прогуляться по потаенным
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уголкам его души, вы бы не увидели ничего, кроме пепла. Такаба оказался для него слишком
дорог, чтобы отторгнуть воспоминания о нем, а чувство вины за содеянное усугубляло
ситуацию. Раньше Асами полагал, что на пути к успеху прошел все круги ада… нет, теперь –
все. Он обещал утянуть Такабу за собой в Ад, но погрузил фотографа туда совершенно одного,
покинутого и забытого (в прямом смысле этого слова).

Якудза погрузился в глубокую депрессию, срываясь на подчиненных все чаще. Хотелось
выть…Или убить кого то…..

Расправа над теми, кто заставил мальчика страдать, не принесла ожидаемого облегчения.
Первый раз в жизни Асами чувствовал, что он бессилен, и это сводило с ума. Только железная
воля и нечеловеческая выдержка помогли якудза не сломаться; он методично загонял свою
боль как можно глубже, мучаясь ночными кошмарами. Если раньше Асами был холодным и
расчетливым, то теперь к этому списку качеств добавились безжалостность (он и раньше таким
был, но Такабе, иногда, удавалось прогнать эти наваждения) и полное отсутствие сострадания.
Рюичи с головой погрузился в работу.

- Босс, самолёт ждёт нас в 14:45, к вашему приезду всё будет готово, - голос неизменного
секретаря отвлек его от мрачных мыслей. - Я связался с нашими партнёрами из Китая,
господин Фей Лао Бан прибудет на место чуть позже Вас. Места в Кейю Плаза забронированы.

- Хорошо, выезжаем.

Город встретил их промозглым ветром, слякотью и туманом, в противовес обстановке в отеле.
Это здание выглядело величественным и роскошным как снаружи, так и внутри, но в нем
хотелось остаться из-за ощущения уюта и комфорта, царившего там. Пройдя в свои
апартаменты, Асами вызвал управляющего. Мужчине было очень интересно узнать, когда это
некогда захудалое здание стало столь великолепным местом для отдыха.

- Это всё наш новый сотрудник по оформлению интерьеров и организации торжеств, - с гордой
улыбкой, сообщил администратор. - Это совершенно уникальный молодой человек! И, хотя ему
чуть за 25, он превосходно разбирается в своём деле. Вы сможете убедиться в этом сами на
сегодняшнем приёме, Асами-сама, - управляющий заискивающе смотрел в глаза мужчине. -
Вот уже полгода наш отель - Кейю Плаза, - пользуется большей популярностью, чем когда-либо
ранее именно благодаря его стараниям.

- Ну что же, проверим. Вы свободны.

Вечером того же дня состоялся приём по случаю “Дня культуры” (3 Ноября), на который
собрались представители элиты из разных областей искусства и бизнеса. Управляющий не
соврал, празднество поражало своим размахом и великолепием, при этом не было перегружено
или вульгарно.

Фейлон прибыл в отель немногим позже своего партнёра и, с плохо скрываемым восхищением,
отметил плюсы нового интерьера. А вот прочие посетители не сводили глаз с длинноволосого
мужчины; лидеру Триады подобное отношение хоть и не было в новинку, но самолюбие
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тешило. Вдруг он увидел то, что заставило его не на шутку заинтересоваться происходящим.

Лёгкой походкой он направился к девушке, которая только что разговаривала с
заинтересовавшим его объектом.

- Ой! Вы знаете, он у нас недавно - всего полгода, - но проявил себя настоящим волшебником!
Сперва даже и не подумаешь, что такой как он, серый и неприметный, может творить поистине
завораживающие чудеса! - красотка была очень разговорчивой. - Шинжи Томо такой
необычный!

И девушка оказалась права, парень и его творения были необычны, необычны и превосходны.

Фейлон решил прояснить ситуацию у владельца данного отеля – Асами Рюичи.

- Асами, ты не прекращаешь меня удивлять! Решил использовать дар своего золотого мальчика
по полной? Ну что же, правильно, это куда как безопаснее, чем влипать в сомнительные
передряги, - с улыбкой начал глава Байше, поприветствовав Рюичи. - Но почему обустройство
отелей? Это как-то не в его натуре.

- О чём ты говоришь, кого это я решил использовать? - недовольно произнёс якудза. - Какого
“золотого мальчика”?

- Как какого? Акихито, конечно, - начал было Фейлон, но договорить ему не дали.

- Лю… - тихо проговорил Асами. - Ты не знаешь, Акихито мёртв. Его похоронили полгода назад.

- …Что случилось?! - лидер Триады был слегка озадачен, ведь буквально десять минут назад он
собственными глазами видел Аки! Да, парнишка сильно изменился, отрастил волосы и вернул
им естественный темный цвет, свойственный большинству японцев… но ошибиться Фейлон не
мог.

- Попал под поезд… Не будем об этом, - Рюичи взял себя в руки, его взгляд вновь стал
ледяным.

Если бы кто-нибудь увидел Шинжи Томо, то он никогда бы не обратил на него внимание второй
раз. Серо-чёрная мешковатая одежда сидела на нём так безлико, как будто парень хотел
укрыться ото всех. Темные волосы, доходившие до лопаток, были стянуты в тугой хвост,
длинная чёлка доходила до бровей и терялась за очками с очень толстой оправой. Глаз
невозможно было разглядеть за затемненными стёклами. Над губой жалко топорщились
короткие усики, но лицо было гладко выбрито. Лицо лишь чуть искажал тонкий шрам,
спускавшийся от мочки уха, пересекавший скулу и теряющийся под подбородком. Парень
ходил чуть сгорбившись, прихрамывая на правую ногу. Никто и никогда не узнал бы в этом
измотанном и сером парнишке Такабу Акихито.

Никто и не узнавал, пока не появились они…. Парень знал, что в этот раз маскировка его не
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спасёт, оба темных кардинала слишком хорошо изучили его за то время, что он провел рядом с
ними. Надо было затаиться и не выходить, пока праздник не закончиться. Но как назло
управляющий сказал, что планирует познакомить его с хозяином Кейю Плаза. Если бы
паренёк знал, что отель принадлежит Асами, то никогда не пришёл устраиваться сюда.

Теперь же Аки думал лишь о том, как незаметно ускользнуть с банкета.

***

Сидя в баре, Фейлон намеренно спаивал Асами, чтобы, наконец, узнать, что, чёрт его дери,
произошло. То ли якудза не подозревал о скрытых мотивах китайца, то ли намеренно
поддавался его махинациям. И пил он всё, что ему предлагали. Через три часа Асами можно
было спрашивать о чём угодно, чем Фейлон и воспользовался, предложив мужчине “выпить в
более спокойной обстановке”.

- Ну, рассказывай всё по порядку, - начал Лю, когда они устроились в удобных креслах, плеснув
себе виски на два пальца. Голос Лю был мягким и не навязчивым, но в нем буквально сквозили
требовательные нотки, не терпящие возражений. - А вы, ребята, если что - дополните, - кивнул
мафиози телохранителям за спиной Асами. Все же они были не настолько “хорошими”
друзьями, чтобы оставаться наедине и без охраны. Слишком много было недомолвок и темных
пятен в прошлом.

- У меня была амнезия, - глубоко вздохнув и прочистив горло, сказал Асами. – Я почти на год
выбыл из жизни, - мужчина тщательно подбирал слова. – Я… выставил его за дверь, словно
шлюху. И он ушел.

- Твою мать, - глава Триады был шокирован. – Никогда бы не подумал… Хотя, нет, ты всегда
слишком поспешно принимал подобные решения (чего не скажешь о твой деловой хватке,
видимо работа отшибла тебе мозги окончательно).

- Это не все, - удрученно продолжи якудза, слегка покачивая бокал в руке. – Его похитили мои
конкуренты и потребовали некоторых уступок в заключение сделки, - Фейлон догадывался, что
скажет Асами дальше, - и я отказался от него вновь. Не знаю, как он выжил после того, что с
ним сделали те уроды… но он выжил.

- Босс, это мы с Суо ослушались Вас и вернулись на склад. Мы так же отправили Такабу в
больницу, - Асами резко обернулся к Киришиме, впиваясь в него нечитаемым взглядом.

- Почему ты мне не сказал?

- Мы не знали, что и думать, - пожал плечами телохранитель. Теперь он знал истинную
причину необычного поведения босса, а потому решил выложить карты на стол. – Вы довольно
резко изменили свое отношение к мальчишке, и мы решили не распространяться о том, что
видели на складе.

- Отлично, это мы выяснили, - Фейлон терпеливо ждал продолжения. - Ты мне вот что объясни,
почему он ко мне не приехал? Я думал, это ты запретил ему со мной общаться. Ни одного
мэйла, ни звонка за это время…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Память Асами (СИ) 13 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Не знаю, что тебе ответить. Еще дважды Акихито попадался под горячую руку тем, кому
когда-либо перебегал дорогу. Убивать в их планы не входило, но они гнались за ним, словно
свора гончих за затравленным зверем, - Асами замолчал, загоняя неприятные воспоминания в
глубины души. - А полгода назад он погиб здесь, в Саппоро, под колёсами поезда. Виновные в
его смерти уже давно гниют в земле, но Такабу это не вернет.

Фейлон не знал, что ответить на это. Поддержать Асами, посочувствовать? А может, рассказать
ему о том, что видел Такабу сегодня на приеме? Китаец и сам не был уверен в том, что не
обознался, да и не поверил бы ему якудза. Он похоронил Акихито вместе с остатками веры и
жалости. Коротко кивнув и не видя смысла в каких-либо пустых фразах, мафиози вышел из
номера. Сейчас у него были дела гораздо важнее, чем выказывать сочувствие тому, кто не смог
удержать в своих руках любимого человека. Этот юноша был одновременно похож и не похож
на Такабу. Серый, невзрачный, хмурый, несуразный… лишь мальчишеский блеск в глазах
говорил о том, что парень не сломался, и где-то внутри него прячется прежний Акихито.

Мафиози подозвал телохранителя и приказал ему расспросить администратора отеля о том,
кто, по мнению Фейлона, был Такабой. На тот случай, если его подозрения подтвердятся, Лю
потребовал доставить фотографа к нему. Набегался.

***

Акихито наспех закидывал вещи в сумку. Он не был уверен в том, что Фейлон узнал его и
ждать ли «гостей»… но уж очень не хотелось юноше это выяснять. Когда самые необходимые
вещи были собраны, Такаба потихоньку вышел из квартиры, которую снимал неподалеку от
отеля. Ему вновь предстояло начать все сначала.

- А я только начал привыкать к этому месту…

Легкой походкой, стараясь не привлекать к себе внимание, юноша зашел в кабинку лифта. На
следующем этаже к нему присоединилось еще трое мужчин, на которых Акихито поначалу
даже не обратил внимания. Парень задумался и отвернулся от них, когда игла
транквилизатора впилась ему в шею.

Подарок для Фейлона аккуратно упаковали и погрузили в машину.

***

Похитители аккуратно сгрузили драгоценную ношу на кровать в номере Фейлона и,
поклонившись, вышли прочь. Остался лишь телохранитель, разглядывая парня с недоумением
на лице.

- Ну что, он? – улыбнувшись, спросил Фейлон. Телохранитель лишь неуверенно пожал плечами.

Лю опустился на кровать, поглаживая парня по гладко выбритой щеке и отклеевая
театральный шрам, взъерошил парню волосы, откидывая длинную челку со лба и
удовлетворенно кивнул.

- Несомненно, - он взял со стола мобильный телефон и набрал нужный номер. – Асами, да я
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знаю, что ты уже спишь, - хриплое рычание послужило ему ответом. Лю коварно ухмыльнулся.
– Приходи ко мне в номер, у меня для тебя подарок, - в трубке вновь зазвучала
непередаваемая, богатая лексика. – Приходи, не пожалеешь.

Фейлон и сам не понимал, что им руководила в тот момент. Он мог спокойно увести это
косматое чудо в Гонконг, не делясь с Асами… Но боль, появлявшаяся в глазах Рюичи при
упоминании имени Такабы, заставила дрогнуть даже каменное сердце Лидера Байше.

Через десять минут в номер зашел злой и мрачный Асами.

- Слушай внимательно, я хочу, чтобы ты правильно воспринимал ситуацию, - жестом остановил
его Фейлон. - Постарайся не кричать и держи себя в руках. Если испугаешь, то, боюсь, мы его
потом вообще не отыщем.

- О чём ты говоришь? - голос якудза был холодным и резким, словно он не пил всего два часа
назад. - Что ты собирался сказать?

- Пойдём в спальню, я тебе кое-что покажу, - Фейлон поманил мужчину за собой, но тот
остался недвижим. Китаец обернулся, ехидно усмехаясь, но в глазах его не было смеха. - Давно
я тебя таким удивлённым не видел. Расслабься, это не то о чём ты подумал, - засмеялся
мафиози, верно истолковав недоумение на лице гостя. - Всё гораздо серьёзнее, -Лю осторожно
открыл дверь, увлекая за собой спутника.

На кровати, покусывая губу во сне и слегка постанывая, лежал молодой парень. Его темные
волосы шелковой волной разметались по подушке. Асами медленно приблизился к кровати,
едва узнавая в этом юноше Акихито. Мужчина дернулся в сторону Такабы, но сильная рука
сжала его плечо, останавливая и предостерегая.

- Тихо! Подожди, пусть сам проснётся, не пугай его.

- Где ты его нашёл? - оправившись от увиденного, тихо спросил Рюичи. - Это ОН или просто
копия?

- Ты же сам видишь, что он, - Фейлон улыбнулся, глядя прямо в глаза якудза. - А нашёл я его
здесь, в твоём отеле. Он у тебя работает массовиком-затейником. И небывалый успех этого
места – его заслуга.

Мужчины опустились в кресла, стоявшие напротив кровати, ожидая пробуждения Такабы.

***

POV Акихито

Я не мог двигаться, связанный обрывками собственной одежды. Казалось, отчаяние окутало
меня своим саваном. Снова и снова кто-то врывался в меня, потом отпускал, отходил и… все
начиналось сначала, другие занимали его место. Нет, низ живота я уже не чувствовал, лишь
холод и хотелось пить… И это было хуже всего. Повреждения были слишком серьезны. Нет, я
не переставал надеяться на то, что чувствительность пропала из-за шокового состояния. Хотя,
с другой стороны, жить сейчас не хотелось совсем.
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Я уже не мог кричать, хрипло завывая и глотая слезы: от унижения, от боли, от отчаяния, -
меня предал тот, кого я… любил, люблю? Я никогда не задумывался раньше о том, какие
чувства испытываю к Асами. Я все еще надеялся на то, что вот-вот распахнется дверь и внутрь
влетит разъяренный Рюичи, раскидает этих уродов как котят, обнимет меня…

«Мой милый Акихито, - звучал в голове его хриплый голос, словно насмешка над
происходившим. – Мой…»

Но за этим приходило осознание. Горькая правда гораздо сильнее калечила мой рассудок,
нежели насильники. Он предал меня. Бросил. Отдал на растерзание, словно кость стае
голодных шакалов. Я не знал, как долго продлится эта пытка, но вдруг на мою спину
опустилось лезвие ножа. Я говорил, что разучился кричать? Врал.

- ААААААААААААА, - задыхаясь от крика, я резко сел на кровати. Слезы застилали глаза. -
Ненавижу тебя, Асами Рюичи, но почему до сих пор люблю?

Сердце бешено стучало и я, не в силах совладать с ним, откинулся обратно на подушки,
закрывая глаза. Спину свело от неудобной позы (она стала слишком чувствительна после…
всего), и я попытался привстать на локтях. Сердце вновь пропустило удар, а месте с тем
прошло осознание: это не моя постель! Я приоткрыл глаза и тут же закрыл их, обреченно
застонав. Так и думал: я в номере отеля, они меня нашли.

POV Асами

Такаба лежал на смятых простынях и стонал во сне. Мой… Больше всего на свете мне сейчас
хотелось кинуться к нему и сжимать в объятиях до боли, до хруста ребер. Жестоко? Да! Я
должен заставить забыть его всю ту боль, что ему причинили по моей вине. Только я могу
касаться его кожи, только я могу дарить ему боль и… наслаждение. Но именно я был виноват
во всем, что произошло с ним. Я хотел знать все, что произошло с ним за это время и больше
всего – остался ли он прежним. Не сломали ли его… Нет, я видел собственными глазами то,
что он сделал с отелем. Он смог вернуться к нормальной жизни после всех тех кошмаров,
через которые ему довелось пройти. Он – Такаба Акихито.

Я едва мог себя контролировать, но держался. Так надо. Фейлон молча сидел рядом, наблюдая
за моей реакцией. Я не мог понять, что выражали его глаза в те мгновения, да и не хотел.
Моим внимание полностью завладел Акихито.

Он резко проснулся от собственного дикого крика, леденящего сердце. Что же ему снилось?
Воспоминания? Как бы я хотел, чтобы он сейчас кричал не от боли! Такаба сел на кровати, а
затем вновь откинулся на подушки. Слышу, как сильно бьётся его сердце. Не бросаюсь к нему
лишь потому, что знаю: в его кошмарах виноват я.

- Ненавижу тебя, Асами Рюичи, но почему до сих пор люблю? - тихо произносит мой малыш, и
я не знаю радоваться ли этим словам.

Он открыл свои глаза и, увидев нас, снова судорожно вздохнул, зажмурившись. Боюсь спугнуть
свое сокровище лишним движением.

***

Акихито свесил ноги с кровати, медленно поднимаясь. Он покачивался из стороны в сторону,
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цепляясь за край разворошенной постели. Он хотел, чтобы Асами и дальше продолжал считать
его мертвым… если вообще вспомнит о нем. Увы, судьба, словно насмехаясь, сталкивала их
вновь и вновь. Акихито просто не знал, что делать дальше.

Сильные руки обхватили его за плечи и, прежде чем юноша что-либо понял, подняли и
прижали к широкой груди Асами. Такаба начал отчаянно вырываться. Но еще сильнее юноша
боялся того, что это сон.

- Отпусти, отпусти меня!!! - кричал он, даже не надеясь, что его послушают. - Ненавижу,
ненавижу тебя… отпусти!

- Тише, малыш, я тебя больше никуда не отпущу, - жарко шептал Асами, прижимая мальчишку
к себе.- Всё будет хорошо, успокойся.

Якудза колебался еще секунду, а после нежно поцеловал Такабу в висок. Вцепившись в
рубашку мужчины, Акихито сам выгнулся вперед, подставляя губы под влажные и короткие
поцелуи и они не заставили себя ждать.

- Мы уходим, - Асами обернулся, прижимая к себе Такабу. - Спасибо тебе, увидимся утром.

***

Добравшись до своего номера, Рюичи аккуратно положил любовника на кровать, покрывая
каждый сантиметр его тела поцелуями. Нежно и властно – как всегда. Эти почти забытые
эмоции и прикосновения Асами заставляли юношу млеть от наслаждения и желания. Он
впивался до крови в руки и спину мужчины, словно боясь, что тот вновь уйдет или окажется
ночным видением.

Асами быстро и нетерпеливо раздел парня. Изголодавшись по желанному телу, его руки как
будто заново изучали любовника. Вспоминая прошлое и находя что то новое. Лишь спустя
несколько часов, опустошённые, они смогли оторваться друг от друга. Асами притянул тело
любовника к себе и, поцеловав Аки в ушко, расслабился, погружаясь в сон.

Утро встретило Такабу яркими, щекочущими его лицо солнечными лучами, он чихнул и
проснулся.

- Нет, это определённо не сон, - подумал парень, чувствуя всем телом “радости” забытого
секса. - Теперь хромать буду по-настоящему.

Он медленно сполз с кровати и направился в душ. Он не любил засыпать после секса, чувствуя
себя грязным.

Приведя себя в порядок, Аки вышел из спальни. На него уставились сразу пять пар глаз: одни -
с безразличием (новый телохранитель Фейлона), две - с радостным недоумением (Суо и
Киришима), и две с любовью (Асами и Фейлон), от чего парень растерялся.
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- Всем привет, - спешно выдал юноша, испуганно озираясь. - Я пойду, да?

И он бочком попытался тихонько уйти из номера.

- Стоять! – Асами словами пригвоздил его к месту. - Куда это ты собрался?

- Ээээ… На работу, я вроде тут как бы работаю, - дёрнулся к выходу Аки. - И уже опаздываю…

- Сядь и слушай. Первое, здесь ты больше не работаешь, - голос любовника заставил его
подчиниться, и юноша обиженно опустился на диван, поджав губы. - Что за выходки, и зачем
весь этот маскарад? Что это?

- Ну, знаешь ли, а что я ещё должен был делать после всего? - звонкий голосок Акихито звучал
так же дерзко, как прежде. - Когда на моих глазах парня сбрасывают под поезд, приняв за
меня! Конечно, я постарался изменить внешность, иначе эти ублюдки вскоре поняли бы, что я
жив.

- Тихо, не надо кричать, - начал его успокаивать Фейлон. - Мы тебя поняли. Ты скажи, почему
ко мне не отправился?

- Ага, конечно, - с горечью в голосе проговорил Такаба. - А через два года и ты бы от меня
отказался, вот только сдох бы я сразу. Так у меня была хоть какая-то иллюзия выбора.

- Акихито, я не отказывался от тебя, пойми, - с болью в голосе произнес Асами. – У меня была
амнезия. Для меня все то время, что ты провел рядом со мной, выпало из жизни. А когда
память начала возвращаться, ты даже не представляешь, как я был зол и… напуган.

Парень пристально посмотрел на мужчину, переваривая услышанное. Напуган? Акихито ждал
любое другое слово от Асами, только не это. Большой и злой якудза – напуган? Бред.

Вскоре Акихито резко поднялся и подошел к мужчине вплотную, смотря прямо в глаза.

- А где гарантия, что снова меня не забудешь и всё это не повториться? - его голос звучал тихо,
но чётко. - Нет, я лучше останусь здесь и буду тем, кем стал, чтобы выжить.

- Не переживай, я принял меры, чтобы подобное не повторилось, - улыбка тронула уголки губ
Рюичи. - В любом случае, ты будешь в безопасности.

- Ты как всегда пытаешься всё решить за меня! - фыркнул Такаба, дерзко вскинув подбородок. -
Я буду делать то, что посчитаю нужным!

Он попытался отойти к окну, но кто бы ему это позволил. Сильные руки перехватили парня за
талию и рывком усадили на колени мужчины. Акихито стал молча вырываться из железной
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хватки.

- Не буду вам мешать, миритесь без меня, - Фейлон налил себе виски и, подперев ладонью
подбородок, уставился на парочку. - Всё равно ты быстро проиграешь, Акихито, так что лучше
сразу смирись. И кстати подстригись и побрейся - тебе не идёт!

Асами захохотал и притянул брыкающегося парнишку за волосы, впиваясь страстным
поцелуем в его губы. Пара минут, и его “дикое чудовище” уже льнуло к нему, пытаясь
стребовать продолжение.

- Как же я по тебе соскучился, - жарко прошептал ему в губы Рюичи. - Я тебя больше никому
не отдам. Ты - МОЙ.

- Ммммм, - только и смог выстонать Акихито, тая в объятиях любовника.

В Токио они прибыли на рассвете, когда первые лучи солнца окрасили горизонт. Прощаясь с
Фейлоном, они пообещали ему совместный уикенд летом на Фиджи.

В пентхаус Акихито возвращался слегка оробевшим, не в силах стереть неприятные
воспоминания из памяти.

- Спааааать, - протянул парень и рухнул на диван. - Как же я хочу спать.

- Вот ещё, марш в душ, - Асами шлёпнул его по упругой заднице и, услышав писк, улыбнулся. -
Спать ты будешь в кровати, а не здесь.

Обхватив извивающегося словно ужик парня за талию, он поволок его в свою спальню.
Затолкнув парня в ванную, Асами быстро расправил кровать. Его мальчик вернулся, и они
снова вместе, но теперь Рюичи не собирался его терять. Прождав некоторое время, мужчина
пошёл поторопить Акихито, но зайдя в ванную, он невольно замер, залюбовавшись
открывшейся картиной. Тело Акихито было погружено в горячую, ароматную воду, до краев
наполнившую ванну, а сам юноша бессовестно спал. Асами еще долго смотрел на своего
любовника, а потом аккуратно вынул его из воды и, закутав в большое полотенце, отнес в
кровать. Стирая и сцеловывая с обнаженного тела капельки воды, Асами тепло улыбнулся,
обнимая спящего парня и ложась рядом. Вдыхая запах кожи Аки, мужчина не заметно для
себя уснул. Впереди их ждало еще много дней и ночей, которые не могли восполнить тех, что
были упущены. Но они сильно постораються их забыть.
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