Кто кого воспримет всерьез?
**** Их отношения начались с фривольных
удовольствий и превратились в неуправляемую,
своеобразную игру или бескровную битву
разумов. В отношения, где разум преобладает над
чувствами, а участники связи не только не
доверяют друг другу, но и испытывают соперника.
**** Подозрения, искушения…
**** Они постоянно бросают друг другу вызов и
не всегда трезво оценивают свои силы. Тот, кто
первый воспримет игру всерьез потерпит
поражение. И победитель получит все.
**** Всего глав: 96

**** Жанры:
драма, романтика, яой
**** Тэги:
богатые персонажи, ненастоящая любовь, особый
цинизм, повседневность, развитие личности,
современный мир

Кто кого воспримет всерьез?

— Господин Ли, — прозвучал вежливый голос
одного из работников аэропорта. — Началась
регистрация на ваш рейс, прошу вас пройти к
стойке.
Задремавший в не самом удобном кресле
мужчина медленно раскрыл глаза и учтиво
улыбнулся предупредившему:
— Благодарю.
Вынув из кармана телефон, Ли Шо просмотрел
пришедшие ему сообщения. К сожалению, среди
множества адресатов не нашлось ни одного
желанного.
Перекинув через локоть пиджак и подобрав с
ближайшего сидения брэндовый портфель,
мужчина двинулся в сторону регистрационной
стойки и попутно набрал смс: «Чэн Сю, ты еще в
офисе?».
«Да, дагэ Ли. Разве ты еще не сел в самолет?» быстро пришел ответ.
«Как раз прохожу регистрацию на посадку. А чем
занят ты?»
«Разбираюсь с отчетом».
«Я скоро вылетаю и не смогу войти в сеть более
десяти часов. Ты будешь по мне скучать?»
— отправляя сообщение Ли Шо невольно
улыбнулся, потому что представил реакцию
собеседника на последнюю фразу. Тот точно
смутится, возможно даже легкий румянец
появится на его щеках.
«Буду», — лишь спустя пару минут пришел ответ,
и Ли Шо вновь растянул губы в улыбке. Несмотря
на расстояние, мужчина мог представить, как
собирается с мыслями его смущенный
возлюбленный. Как, едва хмурясь, набирает
сообщение и шумно выдыхает, когда то
отмечается прочитанным.

Проходя в самолет в отличном настроении,
мужчина отправил еще несколько сообщений и
выключил телефон.
Приветливого вида стюардесса провела его к
креслу и элегантно указала на ручную кладь:
— Пожалуйста, присаживайтесь. Позвольте, я
помогу Вам с упаковкой портфеля.
— Спасибо, не стоит. Я могу справиться сам,
— вынув из сумки ноутбук и вставив тот в паз
сидения, Ли Шо забросил портфель на верхнюю,
имеющую затворки, полку и внезапно вспомнил,
что забыл вынуть наушники. К его сожалению,
самолет имел глубокий рифленый «карман», и
чтобы отыскать пропажу мужчине, несмотря на
свой рост, пришлось привстать на носочки и
фактически залезть головой внутрь отсека.
Именно таким его увидел входящий в салон
самолета Чжао Цзиньсинь: высокого, хорошо
сложенного, с виду крепкого, в темных брюках и
синей рубашке, что-то ищущего привлекательного
мужчину.
Чжао Цзиньсинь не мог не обратить внимания на
его тонкую, особенно заметную в таком
положении, талию, широкую грудную клетку и
соблазнительный изгиб бедер. Не мог не заметить
длинные ноги, что в сочетании со сшитыми под
заказ брюками наводили на мысли о совершенной
античной скульптуре и порождали немыслимое
количество желаний.
Одна из бровей Чжао Цзиньсиня приобрела
очаровательный изгиб, а в сердце зародилась
толика беспокойства: уж очень ему хотелось
узнать, какое лицо было у человека со столь
привлекательной фигурой.
«Было бы неплохо, если…»
Подходя все ближе, мужчина предвкушал момент

истины. В то же время Ли Шо, наконец-то вынув
из бокового кармана наушники, вытащил голову
из темноты верхней полки. И тут же столкнулся
взглядом с высоким молодым человеком.
Пораженный из-за их нечаянной близости, Ли Шо
немного растерялся и не сразу сделал шаг в
сторону:
— Простите, я заблокировал проход, — отведя
взгляд, бизнесмен в мыслях поразился красоте
своего нечаянного попутчика. За свою жизнь он
повстречал немало красивых мужчин и женщин,
но внешность этого человека поразила его до
глубины души. И это, стоит отметить, было
немного странно, ведь обычной
привлекательности недостаточно для того, чтобы
незнакомец отпечатался в его сознании.
Эти тонкие черты лица, очаровательные, полные
страсти глаза. Незнакомец обладал не только
прекрасной фигурой и внушительным ростом, но и
излучал особенный темперамент. С первого
взгляда могло показаться, что он способен
прочитать вас, узнать все ваши потаенные мысли
и желания, а после коварно теми
воспользоваться.
Определенно очаровательный мужчина.
— Все в порядке, — улыбнулся Чжао Цзиньсинь.
Взволнованный неожиданной встречей, он едва
ли скрывал обуревающее его предвкушение.
Словно наткнувшись на хорошо охраняемый,
спрятанный от посторонних глаз, сундук,
Цзиньсинь, подходя все ближе, наконец-то смог
углядеть представшее его взору сокровище.
Все оказалось лучше, чем он предполагал.
Внешность мужчины поразила его, заставила
впасть в подобие неги или прекрасной иллюзии.
Казалось, что несколько секунд их зрительного

контакта растянулись на несколько часов и
подарили плейбою жгучее чувство томительного
ожидания.
Многие говорили о Чжао Цзиньсине как о
человеке со странными вкусами. Не обделенный
харизмой похититель сердец редко обращал
внимание на юношей. Мужчины постарше куда
явственнее будоражили его естество.
В его понимании молодость была не самым
впечатляющее, данным лишь временно,
качеством. Ему куда интереснее было наблюдать
за уже сформировавшимися, прошедшими огонь и
воду, закаленными мирскими делами мужчинами.
Такие имели особое, зрелое очарование, источали
уверенность в своих силах и знали себе цену.
Именно такие люди представляли интерес для
Чжао Цзиньсиня. Именно такие побуждали его
изучить ценность сокровища.
И нынешний незнакомец как никто другой
удовлетворял вкусы молодого путешественника.
Заняв свое место, Ли Шо обнаружил, что
незнакомец до сих пор изучает его озорным
взглядом. Однако его было мало для того, чтобы
привлечь его внимание. Сталкиваясь с самыми
разными людьми, бизнесмен научился одной
поразительной вещи – игнорировать их внимание.
Решив не упускать возможности, Цзиньсинь
подошел ближе и протянул руку:
— Добрый день. Меня зовут Чжао Цзиньсинь.
Цзинь как красивый, и синь, как трудолюбие.
— Добрый, — пожал протянутую руку
привлекательный пассажир. — Мое имя Ли Шо.
Ли пишется как рассвет, а Шо означает
новолуние.
Рукопожатие Цзиньсиня оказалось ни крепким, ни

мягким. Забросив свой багаж наверх, он
аккуратно занял место подле своего нечаянного
интереса.
И Ли Шо не мог не почувствовать толику
удовлетворения. Ведь каждый из присутствующих
мечтал провести утомительный полет подле того,
кто радовал глаз.
Облетевший земной шар несколько раз, Ли Шо
еще никогда не удостаивался подобной удачи.
Кажется, этот перелет окажется для него
приятным.
— Отправляетесь в Нью-Йорк по работе? —
принялся ковать железо Цзиньсинь.
— Нет, хочу навестить родителей.
— Так вы живете в США?
— Только мои родители. А что насчет Вас?
— Мои родители тоже живут в Нью-Йорке. А что
касается меня, то я не успеваю где-то осесть.
Живу там, где работаю, — усмехнулся Цзиньсинь,
не переставая изучать попутчика хитрым
взглядом. Чуть изогнутые уголки глаз в сочетании
с легкой улыбкой делали его неотразимым и
придавали фразе "Создан ради того, чтобы
сводить с ума" новое значение.
Через несколько секунд к их ряду подошла
сверяющаяся с цифрами на билете женщина. С
толикой сомнения она встала напротив Цзиньсиня
и еще раз сверила номер:
— Мистер, кажется, Вы заняли мое место, — без
тени вызова или агрессии решила прояснить
ситуацию женщина.
Тут же встретившись взглядом с незнакомкой,
Чжао Цзиньсинь по-настоящему очаровательно
той улыбнулся:
— Да, это действительно ваше место. Извините,
но я случайно встретил друга и очень хотел

остаться здесь. Могли бы мы обменяться с вами
местами?
Невольно отводя взгляд, будто опасаясь сгореть
в пламени этой красоты, дама покрылась
румянцем и робко махнула рукой:
— Конечно, никаких проблем.
Когда вопрос был улажен, плейбой вновь
обернулся к Ли Шо, чем заставил того немного
задуматься. Будто бы стремясь избежать
неловкости, бизнесмен махнул рукой стюардессе:
— Принесите мне, пожалуйста, газировки. Мистер
Чжао, вы что-нибудь будете?
— Мне того же, — даже не посмотрев сторону
члена экипажа воздушного корабля, кивнул
Цзиньсинь. Все его внимание было приковано к
соблазнительному сокровищу.
— Мистер Чжао, — усмехнулся Ли Шо. — Если вы
продолжите так на меня смотреть, то можете быть
неправильно поняты.
— И вряд ли ошибетесь. Вы действительно мне
интересны.

