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Филип и Лео

Аннотация:

Смогут ли Филипп и Лео поверить друг в друга и, самое главное, в свою любовь?

Посвящение:

Я благодарю своих дорогих одноклассников, за столь оригинальное поведение в школе. Я
посвящаю его Вам! P.S. Надеюсь, в вашей жизни все будет именно так!

Примечания автора:

"Они сами напросились на это"

Автор: Purple Lotus

Соавторы: , Trafalgar D.Vater Dzhenevra

Глава 1. Новая школа

Филип Даймонд неторопливо шел по коридору в поисках кабинета новой школы. Его новая
форма накрахмалена и отглажена. Черный пиджак, отделанный красным принтом, сидит на
широких плечах. Черные штаны облегают его сексуальную попку, которой могла позавидовать
любая девушка. На его ступнях сверкают начищенные зеленые мокасины. Весь его вид
представляет уверенность и дикую сексуальность.

POV Леопольд

Я сидел в кабинете, чтобы выслушать очередную лекцию на классном часу. Уже прошло две
недели с начала учебы в старшей школе. Атмосфера в нашем классе не изменилась,
создавалось такое ощущение, что мы не повзрослели. Пока я не заметил нечто странное,
неизвестную сидящую фигуру на задней парте. Она выглядела словно девушка, но в мужской
форме. Этого человека я не знал. Меня удивило, что это "нечто" появилось в нашем классе. Что
же здесь происходит?

Я встал и решительным шагом направился к этой фигуре.

-В наше время, девушка, непристойно носить мужскую одежду!-"Это" не успело мне ответить,
как я задал вопрос,-А Вы случайно не модель?

Но тут в класс вошел Дмитрий Александрович, и мне пришлось занять свое место.

- Вы готовы, дети?

- Да, леприкон!- ответил класс. А не надо было в школу в зеленом пиджаке приходить!

- Вижу, вы все сегодня в хорошем настроении, тогда позвольте вам представить нашего нового
ученика,- сказал учитель, плотоядно улыбаясь. Тут "странная фигура" встала и подошла к
Хоббиту.
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POV Филипп

Как мне надоел этот цирк. Куда я попал? Лучше бы прилично вел себя в старой школе. Надо
было остаться с элитой.

-Здравствуйте. Меня зовут Филипп Даймонд. Перевелся к вам из академии "Святого
Вячеслава". Любимое увлечение охота...

По классу пробежал тихий смешок и шепот: "Это же престижная школа для золотой
молодежи!". Несмотря на этот дебилизм я продолжил:

-Хобби - собирать игрушки. Надеюсь, мы с вами подружимся,- "обойдетесь, умрите твари!".

POV Леопольд

По классу прошел громогласный смех. Этот парень( теперь я знал что это парень) направился
к своему месту. Остановившись около меня, он сказал вещь, которая изменила мою жизнь:

- Да, я модель. Только мужского формата,- с циничной улыбкой сказал он и сел на свое место.

Глава 2. Новые знакомства

POV Леопольд

У новенького волосы были цвета горячего шоколада. Черные штаны облегали не только его
сексуальную попку, но и длинные модельные ножки. Его широкие плечи показывали, что он
спортивный человек и мне стало интересно, что же находится под его рубашкой?

Я осмотрел класс, все девчонки пускали слюни на новенького, кроме Кери, которая смотрела
на него пренебрежительным взглядом. Мои друзья болтали о своем, не обращая внимания на
новенького. Я решил тоже не зацикливаться на этом парне в зеленых мокасинах и продолжил
играть со своим соседом по парте в «Точечки».

POV Кери

Я как всегда вела важный спор, по поводу гомосексуальности, с Дмитрием Александровичем.
Как вдруг мое внимание привлек Леопольд, рассматривающий моего нового соседа. Филипп не
обращал внимание на нашу дискуссию с Хоббитом, как вдруг он спросил:

-Как часто вы разговариваете о геях? Я считаю, что это глупый разговор. Геи тоже люди.

-Геи тоже люди?! – воскликнула я и посмотрела на Хоббита убийственным взглядом. В моей
голове уже начал созревать план действий по поводу разоблачения Филиппа

Дмитрий Александрович увидев мой взгляд, содрогнулся и прочел по моим губам лишь одно
слово «гей».

POV Хоббит

Еще с приходом меня в эту школу, Кери всё поняла. Не знаю, каким методом она пользуется:
магией или логикой, но любого гея вычислит с первого взгляда. Вот и сейчас, используя свою
магию, она вычислила Филиппа.
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POV Филип

Это не школа, а дурдом. Чувствую себя экспонатом в музеи. Все на меня пялятся, а моя
соседка спорит с учителем. Время от времени она поглядывает на меня изучающим взглядом,
а Хоббит постоянно краснеет.

Я оглядел класс и столкнулся взглядом с «моим новым» знакомым. Тот моментально
покраснел, а у меня встал. Моя соседка ржала, смотря на меня, а учитель горел , как помидор,
хотя ему было далеко до меня. Я встал с места и вышел из кабинета.

Зайдя в туалет, я зашел в кабинку, расстёгивая ширинку, я услышал шаги. Дверь кабинки
открылась и я увидел того кого надеялся больше никогда не встречать – моего бывшего ПАРНЯ
- Алекса.

Глава 3. Воспоминания

Мы оба застыли в немом шоке. Я смотрел на Алекса, словно на приведение, мне не верилось,
что передо мной стоит моя первая любовь. Мои мысли разбежались в разные стороны, в голове
творилась какая-то каша. Перед глазами сразу начали мелькать моменты из нашего прошлого.
Первое свидание, первый поцелуй, Алекс во всем был у меня первым. Мой экс парень, похоже,
раньше меня пришел в себя и кинулся мне в объятья.

-О Боже, Филя, я так скучал! - он смотрел на меня глазами полными слез. Я не успел
опомниться, как он страстно впился в мои губы. Черт у меня и так стояк, а теперь еще и это!
Алекс целовал меня жадно, страстно, лаская мои волосы. Этот говнюк знает мои слабости, я
застонал от блаженства.

-Черт, Алекс остановись! - горячо прошептал я ему в губы.

-Нет, я так долго этого ждал и намерен вернуть тебя обратно! - он снова впился в мои губы, но
теперь уже ласкал не мои волосы, а полез мне в штаны. Охх... я не могу устоять перед ним,
чувствую себя в его руках словно таящий шоколад. Он горячо целовал меня и ласкал, Алекс
совсем не изменился, все так же нежен со мной, как в наш первый раз.

Flashback

Как мы зашли в квартиру к Алексу, он набросился на меня, а я был в шоке, но не мог отказать.

Мы слились в поцелуе. Я почувствовал слабость и прижался спиной к стене. В это время руки
Алекса уже снимали с меня одежду.

Моя майка уже валялась на полу и Алекс начал раздеваться сам. Я никогда так не стеснялся
мужского тела, как сейчас. Его горячая обнажённая грудь прижималась к моей груди, и
теперь был слышен не только стук моего сердца, но и сердца Алекса. От удивления я закрыл
глаза. Открыв их я увидел перед собой лицо Алекса, его губы плавно приближались к моим.
Мы слились в страстном поцелуе. Язык Алекса коснулся моих губ, не ожидавший такого я
приоткрыл свои губы. Воспользовавшись этим его, язык проник ко мне в рот. И тут наши языки
встретились, вместе с этим исчезла реальность, остались только мы с Алексом.

Алекс потянул меня на кровать, накрывая своим телом, и исходящее от него тепло захлестнуло
меня мощной волной. Его поцелуи стали нежнее, настойчивее, в нем чувствовалась томящая
неизбежность.
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Я почувствовал, как рука Алекса плавно опускалась всё ниже и ниже: от ключиц, ниже к
прессу, а затем добралась до штанов. Другая рука тоже не отдыхала, он провел пальцами по
моей груди, нашел один из сосков и ущипнул за него.

Его быстрые пальцы расстегнули мои джинсы. Он стянул мои боксеры вниз и его шаловливые
пальчики обхватили мой, уже готовый, член. Его плавные движения заставили меня стонать.

- Ах...- застонал я.

- Всё-таки я заставил тебя стонать, - нагло ухмыльнувшись, сказал Алекс.

Я вообще перестал соображать и даже не понял, как оказался перевернут на живот, и
притянут повыше. Теперь, когда я понял, что упираюсь грудью в кровать и стою на коленях, я
был очень удивлен.

-Алекс?

-Что, солнышко? — и в девственное отверстие вошел смазанный смазкой палец. Пока еще
только один…

Второй палец. Ощущения не из приятных. Но желание все же не пропало. Я так кончу от его
пальцев! Он ввёл их медленно и до конца, поцеловал меня в поясницу.

- Расслабься, прелесть...

— Давай уже, — с придыханием произнес я.

— Ты уверен? — шепотом спросил Алекс.

— Да, — сказал, как в воду прыгнул.

— Тогда терпи.

Подаваться навстречу этим потрясающим пальцам было невероятно прекрасно. Я был
расслаблен, и он почувствовал это, вытащил пальцы, подставил мне к входу горячую головку. Я
почувствовал, как в мое девственное тело проникает что-то очень твердое и горячее.

И он плавно вошёл. Я чувствовал каждую венку на его члене, но мне было абсолютно не
больно, было нереально хорошо, а когда он начал плавно покачиваться, я закричал.

Новые ощущения заставили меня сжаться, за что я получил шлепок по заднице.

- Да! - застонал Алекс, и это было так приятно, что я не удержался и сделал это ещё раз. –
Солнышко, ещё!

Это было нереально, он был горячий, страстный, неудержимый, вколачивая меня в спинку
кровати, в тоже время очень надёжно поддерживал моё безвольное тело рукой, чтобы я
несильно бился от его амплитуды.

Я не знаю, сколько это продолжалось.

-Быстрее! - крикнул я и сам же задвигался чуть интенсивней.
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Я чувствовал, что кончу без его помощи, что всё это скоро кончиться!

- Фииляяяя!

И это было последнее, что я услышал, потому что потом, сразу за его стоном, я кончил,
забрызгав спермой постельное белье. Вслед за мной кончил и он, его горячая сперма
разлилась внутри меня, и я подумал, что это просто потрясающее ощущение.

Глава 4. Привет, мы упороты или Добро пожаловать в 9-Б

Сладкие поцелуи перешли уже на мою шею. все мои попытки остановить Алекса были тщетны,
это напомнило мне как он мычал когда я безжалостно хлестал его крапивой, оглядевшись по
сторонам и поняв что моего излюбленного растения тут нет, я огорчился. Алекс продолжал
напористо прижимать меня к стенкам туалета, он опускался все ниже и ниже, как я заметил
что моя рубашка была уже полу-расстегнута, пиджак валялся на полу, мой галстук был
закинут мне на голову Алексом, похоже ему было все равно, что он портит весь мой
прилежный образ. это и так мой первый день в школе , что обо мне подумают теперь. моя
соседка точно от меня не отстанет. тем временем мой бывшей парень уже расстегнул мою
ширинку и был готов выпустить мой половой орган на свободу. как вдруг в дверях раздался
вопль.

-Боже, в моей школе гомики. - прокричал и выбежал не известный мне парень. Мой стояк
сразу упал. Я не стал отставать от неизвестного мне чувака и потратив несколько секунд на
отталкивание опешившего Алекса, застегивание ширинки и рубашки. Подобрав пиджак с полу,
рванул следом за парнем. Я ворвался в кабинет, совсем запыхавшись, где сидели мои
одноклассник и тупо смеялись, учитель пробежал мимо меня вместе с тем парнем.

POV Кери

Что-то Фильчик куда то пропал, ушел в туалет и не вернулся. Ой, чувствую там сейчас жарко.
Что-то мне совсем скучно без соседа, Димка продолжал нудить про брачные договоры. Я
только собиралась зевнуть, как вдруг дверь буквально снесли с петель с криками

-Там гомики трахаются!!!- Димуська выпучил глаза, вскочил с места и рванул вслед за Леви,
который мимолетно бросил влюбленный взгляд на Микасу. Тут меня пробрало меня на ржач и
не только меня. Дима и Леви как раз выбегали из кабинета, как в него ,поправляя галстук,
зашел Филип. тут то я все и поняла, осталось только понять кто был вторым, но это не сложно.
С воплями о том, что я остаюсь за главную в классе, Димасик выбежал вон.

-О Филя ты вернулся, давай пока Хоббит убежал познакомишься с классом.- проговорила я
сдерживая смех.- Начнем с конца, вон там за последними двумя партами сидят закадычные
друзья. Блондин и самый худой это Леопольд, рядом с ним светло русый Сева, перед Севой
черненький и пухленький, это Евпатий, а рядом с ним Кирилл.- мысленно добавляя что трое из
них геи, причем у них тройные отношения. Даже я не могу понять, что у них там творится.
Бедный Лео сидит и страдает среди этого трио.- Если тебе нужна помощь по химии, то вон там
сидит моя лучшая подруга видишь желтоволосая, ну точнее блондинка ее зовут Стэйси. Рядом
с моим желтоволосиком сидит Микаса, она встречается с Леви из 10, ну тот который прервал
тебя и твоего любовника...

-Молчи женщина твой день 8 марта.-проговорил злобно Филечка.

-А ну ок 8 марта все узнают правду это же мой день, продолжим. Вон та парочка через две
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парты от нас это Ричи и Зои. Перед ними сидят Дон и Касантипп, эти два придурка, что сидят
позади нас Исаак и Эдвард.

-Эй, эй, эй, кто тут придурок...-начал возмущаться Исаак.

-Захлопнись тыковка. Продолжаем сзади Стэйси сидят наши местные задроты Алан и Симон.
На второй парте третьего ряда сидят Дженни и Севда. Перед Микасой со Стэйси сидят Мю и
Аманда. Ах да за Доном и Касантиппом сидит мой друг Харуичи и Рейзел.

-Да, да они классные ребята пока рядом с ними нет Кери.- пробормотал Исаак. Я высунула
язык и снова повторила:

-Захлопнись тыковка,- послав ему импровизированный поцелуй губками бантиками,- Перед
Дженни и Севдой сидят Нунехия и Снежана, а на третьей парте сидит еще один мой друг
Миюки, он просто демон, и Мисса. Так позади задротов сидит Лайт и его сестра Василина, но
ее просто зовут Васей обычно. Не смотри такими большими глазами на меня, да многим с
имена не повезло, но в параллели есть еще имена похлеще, даже хуже Нунехии.- закончив
представления, я замолчала.

-Ну и сборище... Я думал мой предыдущий класс был упоротым, но тут я чувствую, будет хуже.-
пробормотал мой сосед.

В классе царила разруха, все перекрикивались друг с другом. У Филипа завязался разговор с
Исааком, я улыбнулась Лайту, который сидел и скучал, как вдруг раздался громкий вопль
Миюки:

-Да заткнись уже, достала!- Мисса от его вопля съежилась и посмотрела на Лайта, который
болтал с Васей.

-Не кричи на меня!- пропищала Мисса, делая вид, что она сейчас заплачет. Миюки психанул,
схватил ее сумку и подбежал к открытому окну высунул ее на улицу. Ту раздался
оглушительный вопль трех дур:

-Не смей демон там косметичка и зеркальце!- тут не выдержала Джин:

-Я сейчас вас всех четверых из окна выкину!- она явна зла, а мне оставалось лишь посмеяться
на мой упоротый класс.

POV Димка

Я стремительно приближался к мужскому туалету, Леви у нас известный гомофоб, он этого
просто так не оставит. По всему коридору были слышны вопли 9-Б класса. Надеюсь, Кери скоро
их заткнет. Добежав до туалета, я никого не увидел, услышав какие-то звуки из кабинки, я
открыл дверь и увидел Алекса из 9-А который сидел с лицом полной безысходности.

-Это он, это он.- начал вопить Леви.

-Я понял Леви, успокойся, я со всем разберусь иди в класс.- сказал как отрезал.

- Я полагаюсь на вас, надеюсь, вы покараете этого нелюдя!- со строгостью проговорил этот
гомофоб, как он бесит. Чтобы было, если бы он знал что я гей. Бросив на него карающий
взгляд, он решил ретироваться и правильно сделал. Подняв Алекса с полу, мне пришлось вести
его в учительскую. Наконец-то он заговорил:
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-Он меня оттолкнул, я ему больше не нужен, он меня не любит!!!- Алекс посмотрел взглядом
полным боли, и тут по его щеке покатилась слеза.*Боже, что делать, к такому меня в
университете не готовили.* Хорошо, что в учительской есть кабинет психолога, которого
сейчас нет на месте, решив его не много его отвлечь, я начал задавать вопросы:

-Что случилось?- в ответ еще больше боли в глазах.

-Фффф....иляяяяяя, Филечка мой милый, мой любимый!!!- пропищал Алекс и начал реветь
навзрыд. Сказать, что я был в шоке ничего не сказать. Решив дальше не приставать, я просто
обнял его и начал гладить по спине, как вдруг в учительскую вошел психолог, вздохнув с
облегчением , я сказал:

-Он твой Ника!

Глава 5. Солнышко, ты выжила!

POV Леви

Зайдя в класс, я сел на своё место, рядом со своим лучшим другом. Он странно на меня
покосился и с просил:

- Что случилось?

- Ты не поверишь! Случилось, то, что я никак не ожидал увидеть в своей школе! - нервно
пробормотал я.

- Дак, что же случилось?! - переспросил меня Щедрик.

- Я точно не ожидал такого увидеть...

- Да что твою мать случилось!!!! - закричал мой лучший друг на весь класс. В классе
воззрилась гробовая тишина, даже учитель перестал скрести мелом по доске.

- Я...я...я...увидел двух гомосеков! - с заикание и криком сказал я. Кажется у кого-то что-то
упала или выпало из рук.

POV Джин

Мне уже не реально хочется их всех убить. Это тупую Мису и Миюки, который вечно над ней
стебётся, а она пишит, как мышь. вот и сейчас Миюки, полувысуновшись держит сумку Мисы,
она ,веся на нём, пытается до неё дотянуться и орёт на весь класс какой он придурок, а две её
тупоголовые подружки кричат о том, что там косметичка и зеркальце и именно из-за этого
нельзя её выбрасывать. Я хотела поделиться своим недовольством свой соседке Севде, но,
повернувшись, обнаружила там "О, Дилан". Это она залипала в телефоне и пускала слюни на
своего любимого актёра. О Боже, как ей удаётся оставаться такой холоднокровной в подобной
ситуации, хотя актёр был и правда ничего, особенно его попка. Взглянув на Кери, в которой я
надеялась обнаружить поддержку, мне удалось увидеть лишь, сгибающуюся её от смеха.

- И так продолжаем наш разговор о брачных договорах... - заходя в класс, сказал Дмитрий
Александрович. Тут он заметил весь этот балаган в классе и неистово заорал:

- Миюки пошёл вон из класс. Кери, я сказал что-то смешное, пошла вон!
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Похоже, он совершил самую ужасную ошибку в своей жизни, видел бы он лицо Кери, когда она
выходила. А эти, помешанный на моде, идиотки истерили, крича Миюки в след, что он изверг.
Прикольно было бы посмотреть, как эти дуры летят из окна с криками "О нет, моя
косметичка". От этих мыслей я ухмыльнулась, но в это время раздался голос учителя:

- Что хочешь к ним присоединиться?!

Как он истеричка. О Боже, как не повезёт его парню.

POV Кери

Стоя в коридоре, меня всё ещё пробирала на смех, но я уже стала задумываться о мести
Димке. Повернувшись к Миюки, я увидела его жутко разозлённым:

- Эти тупоголовые дибилки! Почему они просто не сдохнут!?

- Аха, Миюки успокойся, пойдем, прогуляемся.- с милой улыбкой проговорила я,- нам ведь не в
первой.

- Да, как тут успокоиться, эта Миса! Она меня бесит до чертиков!- он сделал несколько
глубоких вдохов в попытке придти в семя.

- Пошли по шпионим за 9-А!- с коварной улыбкой проговорила я, мне было жутко интересно,
что там делают Курамочи и Рьюдзаки. Миюки вымученно улыбнулся, но не стал спорить и
просто спросил:

-Какой у них хоть урок то?

-Биология, это будет весело!- уже с легкими смешками пробормотала я.

Подойдя к кабинету биологии, мы увидели, что дверь была приоткрыта. Ну, конечно же мы не
устояли и заглянули в щелочку, увидев тему на доске меня уже бросило в ржач и Миюки
похоже тоже.

Тема урока: РАЗМНОЖЕНИЕ. Кажется, мы пришли как раз во время!

- Когда сперматозоид попадает в яйцеклетку...- геям это не грозит, но мы с Миюки еле
сдерживали смех. Не став зацикливаться на словах учителя Ватера Ло, я огляделась в поисках
интересовавших меня личностей. Рьюго сидел и явно скучал, ему весело только на
информатике, ас бейсбольной команды Мэй уже вовсю зевал, только Курамочи сидел и
внимательно слушал учителя и что-то старательно записывал. Тут раздался громкий голос
Райчи:

-Я хочу играть в бейсбол все больше!- вокруг учителя образовалась ужасная аура:

-Остаешься после уроков, подопытный номер 1!- мы с Джинни его опыты переживали не раз,
бедного Райчи всего перекосило и он молча сел.

- Мистер Ло, а что будет, если во время занятия анальным сексом пукнуть?- спросил один из
главных извращюг Вольдемар. Ему вторил другой извращенец Аркадий:

-А почему в первый раз девушкам больно?

-Вот и подопытный номер два и номер три объявились.- отрешенно проговорил учитель, похоже
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ему такие вопросы задавали.

-Но все же что будет...

-Хочешь почистить туалеты.- уже раздраженным голосом спросил учитель. Тут меня
передернуло, я вспомнила как мы с Джинни драяли мужской туалет из-за того, что
переписывались на уроке. Он готов потерпеть переговоры, но переписку ни за что.

Оставалось пять минут до конца урока. Мы с Миюки стояли у окна и болтали ни о чем, он
повис на мне и что-то продолжал бормотать на счет того какой Мэй бывает придурком. Но я то
знаю, что он его уважает, хотя сейчас Миюки явно симпатизирует Савамуре, не удивлюсь, если
он посоветует его как будущего аса. А я стояла и думала о вечере. Плавцы, кэтчер заметил
мою довольную лыбу и явно заподозрил что-то не то.

-Ты что хочешь меня изнасиловать меня извращенка?! Какие нафиг плавцы?!

-Что, какие плавцы, крекеры я кушать хочу.- тут прозвенел звонок. В коридор хлынули потоки
учеников, похоже, осознав свою ошибку, Димасик вылетел из нашего кабинета первым и
кинулся ко мне с воплями:

-Ничего не делай, пожалуйста, прости меня!- я просто прошла мимо него с высокомерным
лицом

-Слушай, я никогда не понимал, почему он так тебя боится?!- спросил Миюки.

-Да так, ничего особенного.- мы вошли в кабинет за своими сумками, я увидела Лайта который
держал мою сумку в руках и шел к выходу из кабинета. Я растянулась в благодарной улыбкой.
Перед нами шли Мю и Аманда. Джин утащила Аманду в направлении столовки, и они о чем-то
болтали, ладно спрошу потом. Оглядев, класс я заметила, что Стэйси и Севда уже ушли поди-
ка тоже в столовку. Выйдя из кабинета мне попался на глаза летящий в нашу сторону
Курамочи с воплями:

-Солнышко ты выжила!!!-он несся прямо на бедную Мю, Миюки схватил за руку Лайта,
который в свою очередь схватил меня, а я Мю и потянули все резко в сторону мы все друг на
друга налетели, но больше всего не повезло Курамочи, он еле успел затормозить перед
стенкой.

-Ты в порядке?- с явным беспокойством спросила Мю.

-Да, малышка я в полном порядке!- Мю вытаращилась на меня, явно думая что это он мне.

-Извини, а как тебя зовут?- Курамочи поразили гром и молния. Она снова это сделала, она
забыла его имя!

-Я,я,я...Куку..

-Какое милое имя, приятно познакомиться Куку меня зовут Мю!- его постигла безысходность.

-Ладно мы пошли в столовую!-сказала я и, решив не рисковать жизнью Мю, прихватила ее с
нами.

Глава 6. Время кормежки и наши упоротые учителя и другие работники школы.
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POV Аманда

Мы с Джинни шли в столовую, её лицо меня пугало, она как всегда голодная. Мне уже
страшно представить, сколько она съест. Зайдя в столовую, мы увидели уже довольно
привычную для нас картину. Парни стояли в сторонке и боялись приблизиться к месту раздачи
еды, пока там есть девушки. А во всем виноват наш молодой повар Санджи, хотя кому как для
нас это явное преимущество. Мы заняли очередь, вскоре к нам подошла Кери, таща за собой
Мю.

-Меня, как всегда попросил принести еду Миюки.- с явным недовольством сказала Кери.- А то
он совсем сегодня не поест. Санджи его ненавидит, демон демона видит из далека. Да и к тому
же не стоило ему спорить с Мисой при нем и отчитывать повара за дискриминацию.

Наша очередь уже была близко, уже можно было увидеть Санджи, который пытался
флиртовать со всеми подряд и дарил комплименты всем девушкам. Джин с ним в особых
отношениях, пожалуй, она не пропускает ни одной перемены и бывает, Санджи готовит
специально для нее.

-Дженевра-тян, тебе как обычно?- с любвеобильной улыбкой спросил Санджи.

-Конечно.- с улыбкой протянула Джин. Тут в очередь влез наш биолог. Повар коварно
улыбнулся и сказал:

-Ах...Мистер Ло , я сегодня приготовил для вас специальное блюдо пирожники и кулич!-
Санджи достал поднос с куличом и пирожниками, бедного биолога всего перекосила, Джин
пыталась спрятаться за меня, чтобы не дай Бог Трафальгар увидел ее в таком наряде. Хотя
одета она была нормально в школьном пиджаке, белой блузке и брюках. Но черт возьми перед
Ло она расхаживала спокойно только в юбке, причем чем они были все разные.

-Но я не люблю хлеб!- истерически закричал Ло. Какой же он нюня, когда дело касается хлеба.
Убрав кулич с пирожками обратно, повар достал другую еду, в которой явно содержалось ЗЛО.
ЗЛО - какая-то странная специя, от которой все парни начинают реветь или глотают воду
литрами. Да и по злорадной улыбке Санджи можно было понять, что Траффи не стоит ожидать
ничего хорошего.

- Эй, девушка, вы явно новенькая. Подходите я вас угощу. - крикнул любвеобильный повар. Мы
с девочками обернулись и увидели там Филю, но он не растерялся и воспользовался
положение, подошёл к Санджи и забрал свою порцию, не сказав ни слова. Все кто знали, что
это был парень, были в шоке.

Мы с девчонками поскорее взяли свои порции, Кери взяла ещё порцию для Миюки, как и было
обещано, и пошли за наш обычный стол. Вот так проходили наши будни в столовке.

POV Ричи

Я уже докуривал свою сигарету, заходя в школу, и увидел её. Сегодня на ней был костюм
пожарного, это была наша охранница - Эльза Алая. Костюм охранника ей надоел уже на первой
неделе и дальше её понесло...у неё даже фан-клуб, который фотографировал все её костюмы.
Что мы только не повидали: и костюм медсестры, свадебное платье, зайчика, кошечку и много
чего ещё. Если мне очень при очень ну прям очень повезёт, то я пройду незамеченным. Но
сегодня явно не мой день.
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- Добро пожаловать в школу ада! Да покараю тебя боги знаний, зато, что покинул школу в
учебное время! - меня пробирают странные сомнения, либо я хочу покончить жизнь
самоубийством, либо я закоренелый мазохист. Никто не решается покинуть школу, пока у него
не закончатся уроки, ведь мисс Эльза покарает всё и вся. Тут мне прилетел тяжёлый удар по
голове, это был всего лишь подзатыльник. Она притащила меня за шкирку и велела
отправляться на урок. Но какой тут урок, чёртовой матери, моя башка трещит по швам. Лучше
я прогуляюсь до медпункта. К тому же там работают мегасексуальные медсестры Сехи и Сихо.
Сиськи у них что надо. Хм... какой у нас сейчас урок, твою мать информатика. Эта шизанутая
Любка меня убьет или продаст мою душу дьяволу. Может мне притвориться мертвым!? Хотя и
это вряд ли поможет, она меня и на том свете достанет. Ухх, как башка раскалывается, удар
Эльза держит что надо, интересно смогу ли я пережить еще раз. Что-то мысли не в ту сторону,
я что сам с собой разговариваю. Похоже удар был сильным...черт я снова эта делаю.

POV Кери.

Идем мы по коридору значит, ни кого не трогаем, наша ебанутая компашка что-то обсуждает,
кажется я выпала из разговора. Ну так вот идем мы значит и тут...Видим...Как Ричи валяется
на полу в конвульсиях. держась за голову и орет:

-Я сошел с ума, я сошел с ума мне нужна она... Демон...Они повсюду, демоны в моей голове.-
это что Эльза перестаралась сегодня. Конечно разное было после их встречи и тугодумил, и
бред нес,и как пьяный, и демонов уже видели но такое впервые. Мы с Джин посмотрели друг
на друга и запели:

-Все не возможное возможно знаю точно, сойти с ума влюбиться так неосторожно, найти тебя
не отпускать ни днем ни ночью, все невозможное возможно знаю тоооооооочноооооо...-
кажется у всех уши заложила после нашего пения, ну да мы шикарные певицы что
скромничать... только главное чтобы наши любимчики такие как Рейзел, директор, его зам не
увидели, а то капут репутации...хотя ее и так у нас нет... но с другой стороны кабинет
директора не такое уж страшное наказание, конечно для девушек.

Миюки и Лайт быстро сориентировались, подхватив Ричи, они потащили его в медпункт. Мы,
распевая серенады, пошли за ними. В медкабинете никого не оказалось. Ну и пофиг бросим его
тут, а то сейчас информатика моя жизнь мне еще дорога. Подхватив Лайта под руку, я
потащила его к кабинету. Думаю самое время познакомиться Филе с нашим Дьяволом. Вот он
страшный звонок на страшный урок и из-за чертового Лайта, я сижу на страшном месте мне
уже страшно. СТРАШНО, может мне тоже надо в мед кабинет, а то мне страшно. Из кабинета
веяло страшной аурой смерти. Я зашла в кабинет и увидела как ни в чем не бывало
улыбающуюся Любовь Ивановну, ну или проще говоря Любку. Это была женщина лет 60, она
упорно скрывает свой возраст, мне кажется, у нее даже паспорт поддельный и она заключила
сделку с Дьяволом. У нее были светлые волосы, крашеная блондинка и это у старухе за 60,
фигурка у нее ни чего, доску всю не закрывает только половину. Парты расположены буквой п,
а по центру стол Любаши. Лайт ее любимчик, поэтому он сидит прямо напротив нее, ну а так
как я полный лол в информатике то у меня нет другого выбора, кроме как сидеть рядом с ним.
Джин как всегда уже устроилась с краю, она упорно утверждает, что там ее меньше заметно.
Ее и так никто не замечает, даже если она сидит напротив учителя. Рядом с Джин уселся
Миюки, сегодня он решил сидеть там, а с ним сидит Зои, Ричи видимо до сих пор в отрубе.
Аманда сидит по левую сторону от Лайта, а рядом с ней Мю и возмущающаяся Василина,
которой снова не удалось сеть рядом с братом. Справа от учителя сидит тройничок (Сева,
Евпатий и Кирилл), Леопольд и Филип. Стэйси сидит рядом со мной. Наш класс разделен на
две группы, другая наша часть сейчас на латыни, им тоже не сладко.
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-Так начинаем урок.- о нет прозвучали эти страшные слова. Лайт сжал мне руку. ЧТО ТУТ
ПРОИСХОДИТ!? Это конечно норма, но не норма. Взорви мозг. Хоть мне и нравится, но это как
то чересчур, мне страшно вдруг он предложит мне встречаться, мне уже страшно, как я ему
отвечу что хочу это страшно...может мне все же стоит обратиться в медпункт, а то мне
страшно за себя. Лайт повернулся ко мне и улыбнулся. Мне страшно вдруг, я потеряю
сознание. Но тут меня осенила к чему были все эти нежности, следующая фраза меня убила:

-Мы начинаем изучение Паскаля!- с садисткой улыбкой сказала, как отрезала наша
информатичка. В моей голове давно играет похоронный марш. Я осела на стуле что-нибудь
спрячьте меня, кажет Джин вообще по фигу, она тупо сидит и сдирает лак со своих ногтей,
подика думает: "Надо новым покрасить, и по фигу, что мы тут начали какой-то Паскаль, самое
главное чтобы меня отметили, а то как всегда забудут". Информатичка начала объяснять
какую-то странную вещь, что-то про операторские скобки и важность точек с запятой. Тут рука
моего горе соседа поехала явно не туда и уже сжимала не руку а колено. ЧТО ТУТ
ПРОИСХОДИТ!? Мне страшно, а ни черта не понимаю, мне страшно вдруг Лайт предложит
мне встречаться, мне страшно, я забыла дышать, мне надо в медпункт, а то меня скоро накроет
приступ паники. Сделаем глубокий вдох и выдох, теперь я улыбаюсь Лайту и сжимаю его руку,
мне кажется или его передернула, я сделала что-то не то? Он что специально теперь он
обнимает меня за талию, как дышать!? Так слабачка успокойся! Это же Лайт вы с ним так
постоянно делаете. Как не хотелось бы этого признавать, но Лайт мне действительно нравится
и как друг и как парень. Стэйси ткнула в меня пальце и указала на свою тетрадь, где было
написано: " Сладкая парочка", на что я лишь закатила глаза. Вот ведь заноза в заднице. Справа
от меня раздался шепот Лайта, он предлагал пойти погулять вечером. Тут вмешалась Стэйси:

-Кери так мы сегодня идем на свидание в слепую?- я выпучила на нее глаза, какое к черту
свидание, что она несет, ЧТО ТУТ ПРОИСХОДИТ!? Мне снова страшно...так соберись тряпка.

-Какое свидание!?

-Ты что забыла, я тебе еще на прошлой неделе говорила, что сегодня у нас свидание в слепую!-
шок, вот что я испытала. Лайт явно погрустнел, но я быстро обернула ситуацию в свою пользу.

-Лайт пошли с нами. А то я буду чувствовать себя не в своей тарелке.

-Ты что шутишь?- с легкой улыбкой спросил он.

-Видишь он не хочет, а мы договорились идти гулять сегодня так что прости, да и к тому же мы
ведь сладкая парочка!- с довольной ухмылкой сказала я Стэйси, найду любой повод, но не
пойду на это свидание.

-Да, ну тебя.- шикнула она,- я просто хотела, чтобы он приревновал.- тихим шепотом сказала
Стэйси. Моя лучшая подруга нахваталась моих методов, что поделать.

-Сегодня мы напишем маленькую работку по Паскалю.- ворвался в мои мысли голос
информатички. Чтаааа... мать вашу, мы только начали его проходить, а она уже со своей
самостоялкой. Мне страшно... кто-нибудь спасите меня!

-А кого сегодня нет?- почти 15 минут от урока прошло, а она только сейчас вспомнила.

-Ричи.- ответил на заданный вопрос Лайт. *Какой он милый, тааак стопе думай о себе Кери, у
нас тут С/р затевается, а ты о Лайте думаешь.*

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Странная школа. Начало (СИ) 14 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- А что с ним случилось?- ну да никто не решается прогуливать информатику без уважительной
причины.

- Он...хм...он не в состояние сейчас, что-либо делать, совсем.- Лайт снова спас всю нашу группу
от расспросов Любовь Ивановны.

-Ты прям спаситель наш, как всегда, - ну надо же сделать комплимент нашему спасителю.

-Ладно помогу я тебе с самостоятельной работой.- как он меня раскусил...мне оставалось лишь
радостно улыбнуться, хотя мне жутко захотелось его обнять.

-Но в этот раз не запросто так, - что это за коварная улыбка. Спасите меня, от моих мыслей, в
которых я вся связанная, а он меня насилует. Нет Лайт не такой...наверное, кто знает о чем он
сейчас думает!? Эхх..., как бы я хотела читать чужие мысли, а лучше не надо, вдруг он думает
о чём-то пошлом.

Любовь Ивановна продолжала распинаться и нести какой-то бред про Паскаль. Она решила
устроить нам самостоятельную по пройденной теме. Лайт снова сжал мою руку, да что ж такое
мне становиться ещё страшнее.

-Я снова предлагаю свои услуги. - сказал Лайт.

-Я делаю только от безысходности, знай это. - с лицом полым отрешенности сказала я.

Он коварно улыбнулся, да что ж такое мне страшно. И тут прозвучали самые ужасные слова
которые может услышать ученик:

-Мы пишем контрольную...- контрольную какую мать вашу контрольную...паника...паника.

- Ты мне уже в двойне должна будешь.- страааааааашно...

-Что тебе от меня нужно?! Скажи это сейчас!

-Ну-у раз тебе не нужна...

-...Ещё как нужна! Я сделаю всё, что хочешь, даже стану твоей рабыней! - похоже "рабыней"
прозвучала слишком громко, все странно на меня покосились. Джин округлила свои глаза и
очень злорадно захихикала. Любовь Ивановна раздала нам листочки с контрольной и началась
"пытка". Я потихоньку решала задания, которые я знаю, а Лайт уже дорешивал свою
контрольную. Кода он вашу мать успел?!...Он...он уже решил три задания из моей контрольной,
теперь пытается пихнуть их мне. Я конечно же их забираю и списываю.

Прозвенел звонок с урока и наш класс пошел на выход из кабинета. Но тут на меня налетела
Джин и начала трясти меня за плечи:

-Я знаю, что подарю Лайту на день рождения!!!!!- заорала мне на ухо Джин. Аманда скрестив
пальцы, отошла от нас в сторону и повторяла одну и ту же фразу "Изыйди демон". Стэйси
пыталась вытянуть меня из лап Джин, но у нее это плохо получалось.

- И что же?-спросила я, надеясь на что-то адекватное.

-Плетку! Нет, Поводок!!! С ошейником!- крикнула Джин, но она не знала, что позади ее стоит
Лайт с глазами полными ужаса.
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-Ну что, рабыня, пошли,- сказал Лайт, мрачно ухмыляясь.

-Куда?- спросила я.

Он ничего мне не ответил, а схватил за руку и куда-то потащил. Он двинулся к лестнице и
спустился вниз таща меня за собой. Мы сели на лавочку и стали ждать следующего урока, как
я поняла.

-Моё первое желание это...Помоги мне с организацией вечеринки,- сказал Лайт, глядя мне в
глаза.

-Какой вечеринке?

-Как какой? Вечеринки в честь моего дня рождения,-проговорил Лайт с обидой в голосе. У
меня паника, я не знаю что ему подарить. Как я могла забыть про его день рождения?!

Английский прошел вполне адекватно. Мы пересказывали недавно пройденный текст. Другая
группа в это время была на информатике. Ой сочувствую я им.

Английский закончился и мы с девчонками пошли за формой на физкультуру. Гребанных два
урока физ-ры, я не переживу. Мы пошли в раздевалку, где как всегда царил хаос. Одежда
валялась, где не по-подя, все возмущались по поводу того, что последние два урока именно
физкультура. Я закатила глаза, заняла место на лавочке и начала переодеваться, но как же без
мальчиков. Мы с Джин, как два лоха не заметили вошедших Евпатия и Севу. Снова мои
трусиля и лифчик Джин стали объектом тщательного осмотра. Ну почему мы никогда не
замечаем, когда они входят.

- Вы хоть какие-то сигналы подавайте когда входите.- проворчала я.

-Зачем так ведь интереснее. О, у тебя снова белый лифчик Джин, поменяй расцветку, а то
белый уже надоел. Вон Кери нынче трусы со спанчбобом одела.- Сева, как всегда в своем
репертуаре.- Ну ладно посмотрели и хватит.- закончил свою речь этот козел.

-Задолбали уже, каждый раз пропираются сюда, даже не постучат, ну не козлы ли.- проворчала
я и продолжила переодеваться. Прозвенел звонок на урок, но никто особо не торопился
выходить из раздевалки. Джин еще только одевала штаны, а я завязывала шнурки на
кроссовках. Мы со Стэйси спустились в спорт зал и сели на лавочку. Все потихоньку стали
подтягиваться. Наш физрук Алексей Леонидович построил нас по линии. Заставил нас
ровняться и всю эту прочую бредотень. Затем началась наша разминка. Я не знаю сколько
кругов мы уже пробежали, но сейчас готова потерять сознание от усталости. Пробежав еще
кругов пять, эта пытка наконец закончилась. Мы разомкнулись по залу и продолжили
разминаться. Закончив с разминкой, мы начали готовиться сдавать бросок в кольцо. Я уже
знаю свою оценку. Если попаду хоть один раз и десяти это будет мой личный рекорд. Джин
вообще сидит на лавочки и не парится по этому поводу. Пойду сяду к ней.

-Пошли завтра покупать подарок Лайту?- предложила я.

-Пошли, а ты что ему подаришь?

-Вообще без понятия.- честно ответила я. Прозвенел звонок с урока, но всем было пофигу
большинство так и остались в зале. Перемена прошла слишком быстро, мы начали сдавать эти
тупые броски, а остаток урока мы играли в картошку, Ричи так и не появился и Зои тоже,
подозрительно. Так и прошел наш понедельник и первый день Флички в новой школе. А это он
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еще другие классы не видел и остальных учителей.

Глава 7. После школы.

POV Джин.

Уроки закончились, и мы с девчонками собрались домой. Я и Кери вышли в школьный двор, а
Стэйси надо было заскочить к учителю Ло. Ревность меня распирает, что Ло потребовалось от
нее.

- Не стой с таким лицом. Ей надо забрать задания для подготовки к Гиа.- успокоила меня Кери.

Тут к нам подошел мальчик из 8 класса.

- А вы лучшие подруги?- спросил этот странный мальчик.

- Нет.- ответили мы с Кери одновременно.

- А почему вы все время вместе?- что за тупые вопросы!?

- Просто так.- ответила я.

- А вы можете поцеловаться?- у меня глаза на лоб вылезли, но мы с Кери не растерялись,
переглянулись и прочитали мысли друг друга, ответили:

- Да без б!- мы с Кери поцеловались в засос. Нам не привыкать, когда мы были пьяны,
целовались не раз и не два. Утешать друг друга после расставания с парнем обнимашками
слишком скучно для нас.

- Вы что лесбиянки? Лесбиянки!!!Тетя Эльза! Спасите меня! Тут лесбиянки! Тетя Эльза!-
мальчик кинулся к нашей охраннице. Он вцепился в ее ногу и не отпускал. Эльза в свою
очередь стояла в руке с битой и выпученными глазами.

- Бес предел в моей школе!- Эльза с бешеным огнем в глазах начала осматриваться вокруг в
поисках "бес предела". На глаза ей попались две наших местных лесбиянки из волейбольного
клуба, которые держались за ручку и мило болтали.

- А ну стоять! Нарушительницы!- заорала наша охранница, но не нам. Волейболистки
округлили свои глаза и испуганно смотрели на нее.

- Мы больше не будем трахаться в раздевалке!- с ужасом закричали девчонки. Ой, зря они это
сказали. И без того зла Эльза, разозлилась еще сильнее.

- Ах, вы чертовы извращенки, а ну, стоять! Я вас наказывать буду!- злая Эльза это что-то.

- О да накажите меня тетя Эльза.- сказала брюнетка, ее имя Генриетта, просто уже очень
давно она тащится от Эльзы, а также является президентом клуба "Тайных поклонников
Эльзы". В этом клубе они собирают все костюмы нашей охранницы, коллекционирую
фотографии с ней и много чего еще, как-то видела арты голой Эльзы у них на стенах. Вторая
девушка блондина Адель-это девушка или парень Генриетты, все говорят по-разному, а они не
говорят на эту тему вовсе. Генриетта и Адель отлично смотрятся вместе, горячая брюнетка и
не менее горячая блондинка, обе стройные и высокие, что не удивительно, ведь они
волейболистки. У Адель голубые глаза, как небо, а у Генриетты серо-зеленые. Длинные ноги
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подчеркивают их модельное телосложение, я слышала, что пару раз Адель снималась для
какого-то глянцевого журнала. Многие парни так и пускают на них слюни, особенно те, что
младше их. Обе девушки учатся в 10-С. 10 классы делятся на несколько типов 10-Г, это класс,
где учатся "гении" так их называют, а они в свою очередь делятся на три направления: физ-
мат, лирики и хим-био. Еще есть 10-А, там учатся актер, танцоры, певцы, музыканты, вообщем
творческие люди. Ну, а 10-С это собственно спортсмены. В нашей школе полно разных
кружков и клубов. Ученики могут сами создавать клубы и кружки, но для этого нужно согласие
директора и не менее 5 человек в организации. Вот именно поэтому у нас есть клуб "Тайных
поклонников Эльзы". В это время Эльза выпучила глаза на Генриетту после ее реплики:

- Ах, ты нахалка, да как ты смеешь!- ну зачем же так злить и без того злого человека, особенно
Эльзу. Смертники!

- Пошли, сядем и насладимся шоу.- предложила Кери. Мы сели на лавочку, которая была под
деревом и скрывалась в тени. У моей подруги откуда не возьмись, взялся поп-корн, который
она протянула мне.

- Откуда он у тебя взялся?- мне действительно интересно.

- Куроку принес.- жуя ответила она.- Он тут не давно был.

- Что? Где он?- начала оглядываться в поисках своего друга.

- Я тут.- мы с Кери аж подпрыгнули.

- И давно ты тут?- спросила Джонс.

- С того момента, как я принес поп-корн.- пробормотал Куроку.

- Да вот же они, вот эти лесбиянки, вы не тех ловите тетя Эльза!- все продолжал кричать этот
мальчик.

- Успокойся уже! У нас тут два человека со способностями Куроку. Будешь поп-корн?-
предложила я мальчугану, имя которого мы не знаем.

- АААА...не троньте меня извращенки!!!!- пацан быстро убежал с дикими воплями, не ужели мы
такие страшные.

- Странный мальчик.- мы снова подпрыгнули на лавочке от неожиданности, чертов Куроку.

- Вижу мы тут много пропустили.- присоединились к нашей беседе Аманда и Стэйси.

- Да нет не очень.- тут к школе подъехала карета, это за Рейзелом. Последний как раз вышел
из школы, а за ним бежала толпа девчонок. Кучер слез со своего места вытащил красную
дорожку и расстелил ее перед каретой. Сам транспорт был черным с большим количеством
позолоты, на углах висели спиртовые лампы. Серьезно их еще используют!? На дверцы кареты
был изображен герб его семьи. Колеса тоже были позолочены. Сколько стоит?

- Пока Рейзел.- сказали мы с девчонками в унисон, он поклонился нам и сказал:

- Доброго дня дамы.- так держать себя в руках! Не успел Рейзел сесть в свою карету, как к
школе подъехали две дороге машины. Лексус и Lamborghini Veneno Roadster, ясно это за
Амандой и Лайтом с Васей. Мистер совершенство Ягами обожает быструю езду.
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- Ладно я пошла.- помахала нам рукой на прощанье Аманда, мда, ее парень это нечто. Водитель
вышел из Лексуса и открыл дверь перед «мисс люблю наказания от своего парня». Аманда,
заглянув внутрь, тут же расцвела в улыбке и, посмотрев на нас, помахала рукой.

- Я чувствую себя убогой!- недовольно сказала Кери.

- Да че ты, они то не на воем личном транспорте, а вот у вас свой транспорт.- показывая в
сторону наших велосипедов сказала Стэйси.

- Мда, прям бизнес класс.- пробормотала я.

- Подождите, меня, я одену ролики и поедем.
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