Ссылка на материал: https://ficbook.net/readfic/6327795

Вечера на таможне близ Казахстана
Направленность: Слэш
Автор: Ray Somber (https://ficbook.net/authors/2435124)
Фэндом: My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Twenty One Pilots, Sarah Urie
(Orzechowski), I Don't Know How But They Found Me (кроссовер)
Пейринг или персонажи: Райден, Браллон, Райрай, Джошлер(Тайш)
Рейтинг: NC-17
Жанры: Романтика, Юмор, AU, ER (Established Relationship), Стёб
Предупреждения: OOC, Кинк, Зоофилия, Элементы гета
Размер: планируется Миди, написано 42 страницы
Кол-во частей: 19
Статус: в процессе
Описание:
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Казахстан—два таможенника
—Бляяяя,—вопль вырвался из уст Ури, выражая мысленное рукалицо.
Злосчастный порошок выпал прямо из сумочки Райана под ноги таможенника.
—Небольшой казус..всего лишь небольшой казус..—произнёс Росс с грузинским
акцентом, запинаясь.
—Это кунжут?—спросил таможенник совершенно серьёзно.
—Да-да, кунжют,—не растерявшившись выпалил Райан,—измельчённый кунжют..
—Ты даун?—поинтересовался второй голубоволосый таможенник. На него смотрели
буквально все, потому что никто не понимал, к кому он обращался: то ли к Райану,
который судорожно собирал порошок, то ли к Брендону, который сувал в карман первому
таможеннику взятку в виде своей руки и делая какие-то специфические движения.
—Звони, если соскучишься..—Брендон эротично вытащил руку, облизнул губы и получил
шлепок по жопе от таможенника и по сопатке от Райана.
***

—Какого лешего ты делал у него в кармане?—возмущался по-грузински Райан.
—Я искал свой телефон.
—Свой телефон?
Брендон кивнул.
—В его кармане?
Опять кивнул.
—Какого хуя твой телефон в его кармане?
—Он его спиздил.
—Нахуя?
—Иди нахуй, я не знаю.
—Так ты нашёл свой телефон, Брендон?
—Нет, но я нашёл его член.
—Да ладно, блять.
—Ты не будешь злиться, если я твой найду?—подмигнул Ури.
—Ты понимаешь, что мы всё ещё на таможне и нас вот-вот департируют в Россию?
—Что это, блять, такое?
—Это твоя столица даунов, даун.
—Вы можете не произносить слово "Даун"!? —вмешался первый таможенник,—меня
зовут Даллон..и Я ЗАДОЛБАЛСЯ ВСЛУШИВАТЬСЯ В ВАШИ РАЗГОВОРЫ. ХРЕН
ПОЙМЁШЬ, ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ. ТО ЛИ ДАУН, ТО ЛИ ДАЛЛОН.
—Да, бля, не кипетись. А этот второй кто?—Брендон указал шаловлим пальцем на
второго таможенника.
—Это Райан.
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В этот момент в маленьком петушином мозгу произошёл конкретный перелом.
Грузина, который сидел справа от него, звали Райан, и таможенника, который сидел
перед ним, тоже. В пернатую голову забралась мысль о том, что Росс предал его и
перешёл на тёмную сторону Даллона.
—Ты чё, пидор, охуел? Какого хуя ты Райан?— Ури приставил руку к горлу своего парня.
—Эм..нас как бы одинаково зовут.
—А, бля, точняк... Однофамильцы..имёнцы...
—Май сёнейм из Симан.—сказал голубоволосый Райан-таможенник.
—Хуя выпендрился, американец шоль?—тихонько борзел Ури и, немного подумав,
добавил,—будешь Симкой.

Примечание к части
Я пытался
Напишите отзыв
Ы
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Казахская ночь
Пидоров давно отпустили с кунжутом, при условии, что они ничего не вякнут о
наркоте. Уже давно наступил вечер. Трезвость Райана оставляла желать лучшего, пока
Брендон пытался купить презервативы в аптеке:
—Эм…нам нужно...—щёки Ури залились алой краской от стыда. Райан не мог поверить,
что его самовлюблённый паренёк может быть таким робким. Это конкретно заводило.
—Вам нужен фурацилин? —с улыбкой поинтересовался жёлтоволосый аптекарь.
—Кхм...ну...не совсем...ну…—Брендон слишком замялся от всех этих слов; он скорее
сдохнет от стыда, чем купит...ну…это, —да, нам нужен фурацилин.
В этот момент Райан охуел. Он просто не мог представить, как можно ебаться с
фурацилином, но это весьма интриговало.
Ури моментально кинул в лицо аптекарю доллары и умчался прочь в слезах и
фурацилином. Райан по-грузински посмотрел в сторону аптекаря и сказал:
—Мы щас вернёмся. Поебёмся и придём.
Аптекарь всё также по-даунски улыбался, складывая сдачу в кассу.
***
Уже совсем стемнело, природа уснула, как и всё население Казахстана, кроме отеля,
где поселились Ури и Росс. Все сотрудники смотрели на этих дерущихся пидоров,
которые боролись за активное участие в их личном процессе в ресторане отеля.
Брендон стоял с упаковкой презиков в зубах (которую всё-таки купил Росс), а Райан
всячески пытался дотянуться и отобрать их, ссылаясь на то, что Ури в этом не
разберётся.
Брендон то и дело старался лапать Росса где только можно, а он по-грузински
увиливал и бил его по и без того искревлённой сопатке.
—Сука, давай уже поебёмся и забудем это, —проговорил Ури сквозь зубы.
—Тебе-то просто это говорить, а я завтра ходить не смогу, тварь! —сказал Райан,
которого жизнь многому научила.
—Всё равно я буду сверху!
—Нет, я! —заорал Росс и навалился на паренька.
Всё это время сотрудники ресепшена не теряли время даром: все делали ставки на то,
кто окажется сверху. Пока серьёзно побеждал Росс.
Ури скинул с себя Райана, схватил того за руку, помчался в номер, попутно падая на
пол, и захлопнул за собой дверь.
***
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Эта ночь была действительно интригующей, потому что на следующее утро из номера
вышел интригующе хромающий Ури и Райан, покрытый то ли синяками, то ли засосами.
Они в обнимку отправились к ресторану, где их ожидали заинтригованные взгляды
работников. Все и без слов знали, кто был сверху, но для чистоты эксперимента решили
проверить. По всеобщему молчанию ресторана оба поняли, что надо было сказать.
Переглянувшись, оба выпалили:
—Я был сверху, —по ресторану прошёлся смешок, а Росс и Ури непонимающе
переглянулись.
—Э, ты шо, —Райан легонько толкнул Брендона в плечо.
—Да это ты шо?! Я же был..ну…—Ури снова заливался краской, а Росс жутко этим
умилялся, находя всё новые поводы для стёба.
—Ну всё-всё, ладно. Всё равно все всё поняли, —Райан был не умолим в темах подставы.
—Конечно, поняли. Сегодня ночью ты у меня так поймёшь, что неделю по-грузински
ходить не сможешь.
—Эта фраза устарела, сучка.
—Твой член устарел, пидор.
—Эээ, ну вообще-то я был сверху…—Райан по-грузински погрустнел.
—Эм, и я был…
—Это не очень логично, понимаешь?
—Ты не находишь странным то, что я был сверху, пидорасище храмучее?
Обменявшись любезностями, они сели за столик возле окна и мило завтракали, а
дальше их ждал поход к дилеру.

Примечание к части
оставь комментарий, зайка <3
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Райанский конь
Встреча с дилером была назначена на 21:27, но пидоры готовились с самого завтрака.
Порошок был спрятан в надёжном месте—в коробке со стиральным порошком. Жаль, об
этом знал только хитрожопый Райан.
Вернувшись в номер, Брендон почему-то вспотел и штаны были ему тесны.
—Что за хуйня?—поинтересовался Ури у Росса, будто бы тот знал, а тот ведь знал.
—Я бы спросил чуток по-другому. Что за хуй?
—Мой хуй. Не видишь что ли?
—Нет, не вижу...—стебался по-грузински Райан.
—А ты подойди поближе и я покажу.
—Я стою впритык к твоему кадыку. Куда ещё ближе?
—Какой же ты маленький!—умилялся Ури.
—Зато, кхм, там всё очень даже..впечатляюще.
—А вот прикинь, у меня тоже.
—Не очень заметно.
—А ты заметь.
—А нахуя мне это?
—А нахуя мне ты?
—А ты не охуел?
—А тебе не похуй?
—Нет,—у Росса закончился словарный запас.
—Ах ты ж блядь, всю идиллию испортил.
—Очень жаль, что твоё имя не созвучно со словом "блядь".
—Это почему ещё?
—Я бы написал песню "Мой парень Блядь Ури"
—У меня есть похожая про тебя. "Улыбка Хуесоса".
—Блядь Ури.
—Хуесос.
—Ты сам знаешь, кто из нас хуесос, Блядь Ури,—улыбнулся Райан.
—На колени,—скомандывал Брендон.
—Нет.
—На колени. А хотя..тебе даже не обязательно. Ты и так ели до него на носочках
достанешь.
—Иди нахуй.
—На колени,—Ури настойчиво двинул правым глазом, указывая на пол.
—Нет,—ломался грузин.
—Пидора ответ.
—Твоя просьба изначально пидорская, не замечаешь?
—А ты типо весь такой натурал, да?
—Это не имеет значения, Ури. На колени.
Правый Брендона был охуевшим, как левая грузинская ягодица Райана.
—Эм... Ну это только за креативность...—прошептал Ури, опускаясь на колени. И, о
боже, его личико опять заливалось краской. Райан завёлся. Завёлся, как семёрка.
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—Эм... Ну что ж... Кхм...—Брендон совершенно не знал, как это делается.
—Тебе помочь? - любезно спросил Райан.
—Ой, нет. Да что ты...—нервная улыбка и дёрг правого глаза Ури говорили о многом,—
Привет, Алиса...*
—ЧЕГО БЛЯТЬ?!
—Как сделать минет?
—ТЫ ЭТО У МЕНЯ СПРАШИВАЕШЬ?
—ДА НЕ У ТЕБЯ, ХУЕСОС! Я С ЯНДЕКСОМ РАЗГОВАРИВАЮ, ДАУН!
—А...
—Бля, трафика нет.
—Да хуй с тобой. Сам всё сделаю...—обиженно сказал Росс.
—Да, детка. Я не умею делать этого, но ты отлично знаешь, что я могу делать хорошо?
—Нет, не знаю!
—О, тогда я с радостью проинформирую тебя—я хорошо умею быть сверху!
—Хм... Ну... Можешь побыть сегодня сверху... Если ты так хочешь...
***
Этот день прошёл бы хорошо, если бы Росс умел не кричать "я твоя грязная шлюшка",
а Брендон бы умел вешать табличку на дверь "не входить". Да и дверь надо было всётаки закрыть.

Примечание к части
*в яндексе программисты или хрен знает кто замутили бабу по типу "окей, гугл", только
это " Привет, Алиса"
___________
Не забудь написать отзыв <3
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Стекло
Райан проснулся первым. Он не знал, как разбудить Ури, поэтому решил напеть чтото милое. Он спел свою новую песню, которую давно прятал от парня, потому что "ЕГО
ПАРЕНЬ БЛЯДЬ УРИ"
Он ласково взял покорёженную гитару, провёл по трём струнам и...
—Никто не поймёт этого парня,
Он не любит порно смотреть,
Он любит устраивать порно на сцене,
Кричать всем иль говорить...
Небольшая пауза.
—О, ДА! МОЙ ПАРЕНЬ БЛЯДЬ УУУУУУУРИ!
МОЙ ПАРЕНЬ БЛЯДЬ УУУУУУ..—запнулся Росс из-за веса Ури над собой..
—СУКА, ЗАТКНИСЬ НАХУЙ!—завопил разъярённый Брендон.
—Доброе утро, сладкий!—кричал довольный и прижатый максимально к кровати Райан.
***
Потом у Райана болела жопа, но это не так важно, потому что последнее время она
болит у него всегда.
Мальчики спустились в ресторан. СНОВА все смотрели на них, и Ури опять
засмущался. На этот раз у Росса была установка "не смотри на смущённого Ури", которой
он старался придерживаться.
Росс плюхнулся на мягкий диван, заставляя весь отель подпрыгнуть от грохота.
—А вот знаешь,—сказал не прожевав Ури,—мы много..
—Ебёмся?—Райан не думал, что сказал это громко до такой степени, что Ури заливался
краской.
—Сука, нет..
—Прости...—Росс отвернулся, потому что он запретил себе смотреть на Ури.
—Нет, всё нормально. Я хотел сказать, что мы много материмся... Может попробуем
говорить без этих плохих слов?
—Ебать ты креативный,—заржал Росс, забыв про смущённого Ури, но потом...—Ой...
—Но..Райан...
—Ты чо, помнишь, как меня зовут?
—Хах..да,—Ури улыбнулся и спрятал шпаргалку с именем Росса поглубже в карман, но
Росс это воспринял это за очередную попытку подрочить.
—Всё, ладно. Не будем материться. Иди в номер, я заплачу пока.
—Ладно...—Брендон чмокнул парня и убежал, потому что заливался краской.
***
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У Райана опять болела жопа.
—СУКА! БОЛЬНО! ТЫ ЗАЕБАЛ МЕНЯ УЖЕ! ТОЛЬКО О СЕБЕ, КОЗЁЛ, ДУМАЕШЬ! ЕЩЁ
РАЗ ЭТО ПОВТОРИТЬСЯ, И Я БУДУ СВЕР..
Дверь внезапно открылась и в комнату вошёл аптекарь.
—Знаете, я пересчитывал монеточки в кассе и понял, что выдал вам не всю сдачу!
Держи монеточки!—аптекарь кинул деньги в лицо Ури и ушёл, будто ничего не заметил.
Так он ничего и не заметил, потому что он был каким-то дауном.
Ури дико ржал до такой степени, что случайно выебал Росса, пока тот читал ему
лекции о том, как надо быть сверху.
В дверь опять постучали.
—Бля, ну чо за хуйня...—Ури залез под одеяло и оставил Росса совсем без всего...
Аптекарь снова вошёл в комнату с даунской улыбкой.
—Знаете, я тут сидел за дверью и следил за происходящим. Господин Ури, а Росс прав.
Вы не умеете быть сверху.
—Съебись.
—Ну вы же делаете ему больно...—казалось, он вот-вот расплачется.
—СЪЕСБИСЬ.
—Ему же это не нравится...
—С-Ъ-Е-Б-И-С-Ь.
—Вам же неприятно, когда он стонет от боли?
—Пошёл нахуй. Дорожку показать?
—Я...я вам..так скажу, когда т-ты.. презики купить не сможешь..—аптекарь убежал почти
в слезах.
—Он в чём-то прав, знаешь..—проговорил Росс.
—Мне плевать. Я люблю, когда мне хорошо. Меня не волнует, что ты чувствуешь.
—Да что ты? Тогда ударь меня.
—Ударить? Проще простого,—Ури было уже замахнулся, но Росс уже повалил его нахуй.
На хуй. Так правильнее.
—СУКААА ПРЕКРАТИ!
—ХААХА НЕЕЕЕЕЕЕТ!
—СУКАААА!
—САМ ТАКОЙ, ПЕТУШАРА!
Ури был очень зол. Очень. Его глаза позеленели, кожа потемнела и выросли рога...
—Вау..сатана..
—Пиздец. Чё за рога нахуй? ТЫ МНЕ ИЗМЕНЯЕШЬ??
—Да, я тоже люблю делать больно, потому что мне плевать на тебя, на твои чувства..но
мне не плевать на твой хуй.
—Понятно.
11/51

—Я пошутил. Мне плевать на тебя целиком.
—Вали.
—Всё, расстаёмся?
—А мы..были вместе..?

Примечание к части
оставь отзыв <3
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Господин Джозеф
По улице бродил по-грузински грустный Райан. Ему нужен был партнёр, дом и еда. Но
если подумать, то всё это могло быть у партнёра.
Росс прошёл мимо аптеки..и странно..он услышал дичайшие стоны и подумал, почему
бы ему не зайти и не подрочить? Но дверь открыли и там стоял горячий, но такой
странный паренёк.
—Кам хиа, май бой~
—Хах..хехлоу...
—Ду ю вонт самсин?
—Ес...ес офкос...
—Ммммм...май бой...гуд бой...
—Эм...вея ис аптекарь?
—Да бляяя, кайф обломал... Вон там твой аптекарь...
Странный парень указал на желтоволосого аптекаря, который сидел в углу и считал
монеточки. Райан подошёл к нему и услышал всхлипы...
—Хей, парень, ты чего?
—Господин Ури плохой...
—Я знаю, но я люблю его. До сих пор люблю, ведь он всё-таки милый и сексуальный...—
Райан понимал, что только Ури может вызывать такие нежные чувства и эрекцию на
расстоянии,—но он такой мудаааак...
—Ммм, понятно... Ты хочешь чай?
—Я пью только спер..спрайт...
—Хм, такого у нас нет, но я могу предложить аминокапроновую кислоту.
—А давай!
Райан облакотился к стене, пока аптекарь искал что-то среди скляночек, а странный
горячий парень дрочил в углу. Сейчас мир казался таким справедливым. Такого он не
ощущал давно... В его голове перевернулось всё, что стало после того, как он погрузински влюбился в Ури. Ход мыслей прервали звуки разбитого стекла и упавшей
жопы.
—АЙ, ЖОПА!
—Блять, опять упал... Ещё раз грохнешься...—странный горячий паренёк орал на
аптекаря сквозь зубы,—ты будешь уволен.
—Господин Джозеф, не надо! Вычтите из моей зарплаты, только не бейте!—аптекарь
упал к ногам паренька.
Парень кинул на него гневный взгляд и снова ушёл в угол дрочить.
Охуевший Райан сидел с охуевшим лицом ещё тридцать секунд, прежде чем подойти к
аптекарю.
—Какого хуя происходит? Кто этот парень?
—О, ты не знаешь? Это Господин Джозеф. Он самый главный мой Господин. Я
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провинился, я обречён, но Господин простит меня, если я буду помогать Господину и
людям его же уровня. Например, Господин Ури. Но Господин Джозеф всегда ругается,
когда я что-то ломаю...
—Да я уже понял, что ты всех господинами называешь... Кто он?
—Он дилер.
—ЧТО?!
—Эм... Он дилер...
—Святая корова, он-то мне нужен.

Примечание к части
Оставь коммент <3
Немного грузинской грусти.
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Стояк всему голова.
Обычно, каждое утро Райана начиналось с Брендона. И это утро не было
исключением.
—СУКА, ГДЕ ТЫ БЛЯТЬ ШЛЯЕШЬСЯ?
—Мммм, Ури... Я скучал, но иди нахуй. Я сплю...
—Блять... Быстро поднял свою жопу и на ху...и домой иди.
—Да ты мне кто, чтобы указывать?
—Твой ебанутый парень...
—Ты сам ответил на свой вопрос, ебанатик.
—САМ ЕБАНАТ!
Но в ответ Ури услышал лишь грузинский храп.
***
Райан проснулся раньше всех и всё произошедшее было страшным грузинским сном
или же страшной мормонской реальностью...
На полу лежал расплоставшийся аптекарь, а в углу сидел все ещё дрочащий дилер.
Росс был спецом в этих вопросах и поэтому решил, что он просто обязан помочь этому
парню.
—Привет, ты занят?
—Да не, что ты... Нет, конечно. Я всего лишь скоро залью тебя спер...ой, то есть..
—Я так не дум..бляяяять.
—...
—Да, я испачкан, но я горд, что только один мой вид спасает тысячи парней и тысячи
девушек!—человечество никогда не слышало таких хвастовских речей от человека,
залитого спермой.
—Блять, чувак, свали, френ...
***
Уже было девять по полудню, и как говориться, с первыми петухами, жизнь начала
кипеть.
—Ай, моя бошка...—желтоволосый схватился за свою жопу, потому что не очень хорошо
знал анатомию.
—Протрезвел?—грозно спросил дилер.
—Да...—виновато ответил аптекарь.
Странный парень ударил его по щеке, а тот молчаливо терпел. В его глазах были
видны слёзы. Райана это жутко взбесило. Он оттолкнул дилера, закрывая собой
аптекаря.
—Я чё-то нихуя щас не понял. Что за хуйня?
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—А может ты хотел сказать, что за хуй?—из окна внезапно появился Брендон.
—Мой хуй..не видишь что ли?
—Не не вижу,—стебался по-Райански Брендон.
—А ты подойди поближе и я покажу...
—Ох...я помню тот разговор..и ты помнишь... Это наша первая ссора... Давай начнём всё
сначала?
—Да, но какого-то хуя ты застрял в окне.
—Я бы мог зайти через дверь, но я с дверями больше не разговариваю.
—Сук, ну чё теперь делать?
—Бля, вымётывайтесь отсюда. Оба!—заорал дилер,—и этого пидора жёлтоволосого
заберите.
—Да..господин...—пролепетал аптекарь.
***
Прошло два часа, а Брендона никак не могли достать из окна, потому что он стояком
зацепился за раму, поэтому Райана отпустили домой, иначе бы стояк Брендона был
вечным.
Дилер был просто дико взбешён. Он постоянно бегал то в коморку, то к стояку
Брендона.
—Погоди, как твоего грузина звали?
—Бля, не помню, у меня в кармане должно быть записано.
—Сука, шутки со мной шутить вздумал, а?!—дилер чуть было не ударил Ури.
—Да бля, серьёзно. Я просто достать не могу из кармашка, я ж застрял.
—Передай своему грузину, что мне нужен его парень.
—Эм... Ну.... Ладно.
—Господин, вы идиот,—вмешался аптекарь.
—Что блять? ТАК БЛЯТЬ, БЛЯТЬ! УРИ, ТЫ МОЁ ЗОЛОТЦЕ! ТЫ ЖЕ ЗНАЕШЬ, КУДА
ГРУЗИН СПРЯТАЛ КУНЖУТ?
—Да хуй знает...
—Сука... Беги.
И Брендон по-мормонски побежал, пока аптекарь удерживал дилера изо всех
джедайских сил.
***
С тех пор у Ури болела жопа. И, о боже, нет, это не то, что вы подумали. Она болела
из-за того, что Брендон на обратном пути решил побежать задом наперёд и случайно
наткнулся на хуй Райана.
—Греча, вот так встреча...—охуел Райан.
—Я Ури, долбоёб.
—Ты Ури-долбоёб, что?
—Да не я долбоёб, а ты!
—Ну не обзывайся... Я же ведь скучал... Я тебя люблю, Брендон... И ни с кем не изменял
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тебе. Честно...
—Я верю. Я тоже тебя люблю.
Парни обнялись, пока ветер окутывал их волосы запахом бомжей и альпийских гор.
До отеля оставалось всего сотня метров, но Ури уже не мог терпеть.
—Го ебаться?
—Го.
—Я сверху?
—Долбоёбам слова не давали,—Райан повалил Брендона на землю, прижимая его
запястья к траве.

Примечание к части
Буду рада, если оставишь коммент <3
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Под следствием
Солнце заёбывалось за горизонт, захватывая последние ебанные лучи. Эту
романтичную картину дополнял Райан, которые выковыривал из ноги стекло на берегу
реки.
Брендон ходил по воде и пинал медуз, которые очень мелодично хлюпали, когда
приземлялись. И никого не волновало, что делают эти существа в пресной воде, всем
похуй.
Постепенно темнело, поэтому Райан забил на стекло в ноге, а Ури напевал что-то по
типу "ебанный хеллоуин"
На небе висели летающие тарелки(по словам аптекаря, это тусовались его братаны, в
которых никто не верит) и, пока они падали, Брендон загадывал желания: первое—стать
человеком-оркестром, а второе—выебать медузу.
—Брендон...—Райан держался за ступню по-грузински, немного скуля.
—Ну чего тебе?—ответил Брендон безразлично, даже не посмотрев на него.
—У меня нога болит...
—Ну а хули ты на стекло наступил?
—Ну а хули ты мне под ноги бутылку пива кинул?
—Ну я думал, ты сядешь на неё...
—Ты щас у меня так сядешь кое-куда..!
—Куда?—непонимающе спросил Брендон, снимая штаны с Райана.
—Сука, ты на медузу у меня щас сядешь.
—Упс...—и тут Брендон понял, что мечты сбываются даже там, где нет Газпрома.
—Что в твоём понимании значит "Упс"?
—Ай дид ит эген.
—Просто, блять, вылови медузу и сядь на неё.
—Эм... Просто сесть?
—Хех, ну а что с ней делать-то ещё? Ну если хочешь—выеби,—саркастично объявил
Райан.
—ООООО, ДААААА!
—ЭТО БЫЛ САРКАЗМ, ДОЛБОЁБ! ОСТАВЬ МЕДУЗУ В ПОКОЕ!
—Я НЕ ДОЛБОЁБ!—кричал Ури, растёгивая ширинку джинс и вылавливая медуз из реки.
—СУКА, ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ, ЧТО ТЫ МНЕ С МЕДУЗОЙ ИЗМЕНИТЬ ХОЧЕШЬ.
—ХПХАХ, КОНЕЧНО, НЕ СКАЖУ! ЭТО ТАЙНА!
—ТАЙНА ДОЛБОЁБА!
Брендона уже не остановить. Медузы поплыли клином в сторону Райана, ожидая
хоть какой-то помощи, но одну всё-таки Ури отхватил. Но, правда, она была дохлой.
—А эта медузина похожа на тебя,—подметил Брендон.
—Такая же дохлая?
—Такая же безмозглая.
—Блять, у всех медуз нет мозгов, даун.
—Может ты медуза?
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—Конечно. Выеби меня, мой зоофил-некрофил.
—Ехехе, моя медууууузина,—Брендон снял с себя штаны и...—блять, а куда ебать
медуз?!
—Ща покажу, без проблем.
—Картина маслом—петух ебёт медузу,—безразлично прокомментировал дилер.
—Картина маслом—петух въебёт наркоману,—ответил Ури,—какого хуя ты тут делашь?
—Я жду, когда вы, долбоёбы, отдадите мне мой порошок. Вы стали забывать о том, кто
вы такие и что вы должны делать.
—Эм... Райан, где порошок?—Ури ужасно запаниковал, хотя это было не очень типично
для него.
—В коробке от стирального порошка...
—Кто-то сказал порошок?—из кустов знаменитого казахстанского тростника вылез
Райан-таможенник.
—Блять, да что вы все припёрлись-то, а!?
***
Увы, не всякая история оканчивается благополучно. Дилера арестовали, а его бедный
аптекарь отделался лишь условным заключением. Райана и Брендона депортировали из
страны.
—Но, знаете, это далеко не конец. Это лишь самая малость начала...—последнее слово
дилера в суде.

Примечание к части
Уф, это не конец, это просто создание второй, более продуманной части.
Я не думала, что кто-то будет это читать и над сюжетом второй части почти не
задумывалась.
Всё в разработке. Ждите продолжения
Мне будет приятно увидеть твой комментарий :)
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Идея: гитара и бинты.
—Мне холодно... Я просто хочу в родной Лас-Вегас...
—Идиот, ты из Тбилиси.
—Твоя родина мне роднее моей...
И оба замолчали. Что делать в этом непонятном городе? Они здесь всего второй
день... На улице, без дома, без еды и совсем без денег.
—У меня идея!—крикнул Ури.
—Обычно, когда ты говоришь что-то подобное, всё заканчивается сексом,—припомнил
Райан.
—Бери свою гитару и пой. Собирай деньги.
—А ты что будешь делать?
—Я найду еду.
—И съешь её один...
—Если я делаю что-то один—это пью пиво либо дрочу.
Райан взял всю ту же гитару и пошёл к центральной улице городка. Но песен он
никаких не знал, кроме "МОЙ ПАРЕНЬ БЛЯДЬ УРИ".
—Никто не поймёт этого парня,
Он не любит порно смотреть,
Он любит устраивать порно на сцене,
Кричать всем и говорить...
Вокруг Райана столпились люди. Из толпы только и слышалось: " ой, беспризорный
мальчик", "сирота, наверно!", "надо его в полицию" и "где твои мама и папа?". Райан
замолчал.
—Ты детдомовоский? Давно я говорил, что дети оттуда сбегают! Не переживай! Мы
возьмём над тобой опеку!—сказал один мужичок.
—Ыыыыыыыыы!—вынеслось из Райановых уст,—я хочу к Ури!
—Ты ещё маленький, чтобы курить!—вопила толпа.
—Я не маленький! Хватит!
—Да у тебя молоко на губах не высохло!
—Блять, заебали со своим молоком!
—Кто-то сказал молоко?—из-за толпы выглянул Ури с ехидной улыбкой.
—А ВОТ И МОЙ ПАПА!—Райан подставно указал на Брендона, а толпа гневно
обернулась в его сторону.
—АХ ТЫ КОЗЁЛ! КТО ТАКИХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ОСТАВЛЯЕТ ОДНИХ НА УЛИЦЕ!
—БЛЯТЬ, РАЙАН, КАКОГО ХУЯ? КАКИХ ДЕТЕЙ? ТЫ ЖЕНЩИНА? ТЫ БЕРЕМЕННА?!—
пытался кричать Ури через всю толпу.
—ТЫ ТОЛЬКО О БАБАХ И ДУМАЕШЬ, ДА? А О ДЕТЯХ?—толпа презирала каждое слово
Брендона, попутно избивая его.
—ДА НЕ ДУМАЮ Я О БАБАХ! НАХУЙ ИДИТЕ!
—ТАК ТЫ ЕЩЁ И ГЕЙ! ТЫ ЕЩЁ И МАТЕРИШЬСЯ! ЧЕМУ ТЫ НАУЧИШЬ СВОЕГО
РЕБЁНКА???
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—МОЙ РЕБЁНОК САМ МЕНЯ ВСЕМУ НАУЧИЛ! ААААААААА!
***
Избитый Брендон сидел с Райаном в больнице и ждали очереди. Росс тоже был
побит за его шуточки об отце.
—Ну и чего ты добился, идиот?—поинтересовался Ури у грузина.
—Я думал, будет весело...
—Блять.
Оба замолчали. Каждый думал о чём-то своём. Врачи ходили туда-сюда и было не
очень понятно, что здесь происходит и есть ли в их действиях логика, но иногда
выходила медсестра и звала пациентов к врачу.
—Это плохо.
—Что плохо?—поинтересовался Райан.
—Ты плохо поступаешь...
—Ты тоже не ангелочек, знаешь.
—Знаю. Ты думаешь, мы сможем жить вместе и дальше?
—Да, сможем,—но голос Райана немного затих.
—Нет, ты ошибаешься. Нам надо расстаться, мы мешаем друг другу...
—Что?!
—Ури!—позвала медсестра.
—Потом договорим,—Брендон понуро поднялся с места и поплёлся в кабинет.
***
—Ха-ха! Что болит?—врач явно был в хорошем настроении. И весь его внешний вид
говорил от этом: яркие красные волосы и салатовые моргала.
—Всё болит, но Райан болит особенно.
—Райан? Что это?
—Не знаю. Знал бы—убил,—грустил Брендон. Бесила его эта радость доктора.
—Хах, ну то-то ты весь поцарапанный. Сча возьмём бинты и прочую хуйню... Всего
замотаем и ни-ка-кой Райан болеть не будет, отвечаю!—он отпил кофе, причмокнул
губками и продолжил,—Ну шо, где этот пидор?
—Я?—на всякий случай спросил Ури.
—Да не ты, ду-ра-чок! Я про медбратика-пидоратика! Ха-ха! Он тут новенький! Тупит
постоянно,—врач снова отпил кофе,— ПИДОРАТИК, ИДИ СЮДА С БИНТАМИ!
—Да здесь я, да... Ой... Здравствуйте, Господин Ури...
Брендон обернулся, охуел и отвернулся. Аптекарь, из того самого Казахстана, стоял
прямо за ним, с бинтами и перекисью водорода. В глазах Ури слишком сильно мелькало
от стольких разноцветных шевелюр, да и от аптекаря тоже.
—Охуеть.
—Поднимайтесь, господин... Я обработаю раны и всё такое...—немного смущённо
попросил желтоволосый.
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Ури поднялся. Он всё ещё был в охуевшем состоянии. И, к его удивлению, аптекарь не
улыбался по-даунски, как это было обычно. Желтоволосый бережно обмотал растяжение
на колене Брендона, оторвал бинт и завязал. Ури немного позабавила эта ситуация, а
тот сильно смутился и прикрыл глаза.
—Готово,—сказал аптекарь и тут же убежал.
—Ну что ж, держите справочку и приходите через недельку. Удачного вечера!
—Благодарю!—Брендон махнул ему ручкой и, выходя из кабинета, сказал,—у вашего
медбрата золотые ручки. Я надеюсь, ему положена достойная премия?
—Пхпф! Естественно!—врач всплеснул руками.
Брендон одобрительно кивнул и вышел из кабинета, сразу же рассказывая о
произошедшем Россу.
—Короче, аптекарь наш тут работает! Я захожу весь такой на портах..ой..блять... На
понтах захожу и типа здрасьте, а тут аптекарь как коленку мою бинтом замотает! Я аж
охуел! Да и он тоже! Греча-встреча получилась!—Брендон говорил на таких эмоциях,
ожидая реакцию Росса, но тот ничего не ответил,—Райан? Ты вообще слушаешь меня?
Уснул что ли?—Брендон немного прихлопнул того по плечу, но тот не отреагировал,—
РАЙАН!

Примечание к части
Да, немного грусти. Почему нет?
Оставь коммент, мне правда важно твоё мнение❤
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Отвернись
Уже давно за полночь. Точнее, это была такая за полночь, что уже утро. Брендон
ходил по палате, пытаясь растворить свои дурные мысли в темноте и пивасе.
А у окна стояла кровать, на которой мирно спал Райан. Он ещё не пришёл в себя, но
врач уверял, что ничего страшного не случилось. Просто стресс и недосып. Но Ури всё
равно паниковал. Нет, он не паниковал за Райана. Он паниковал за свою жопу, когда
Росс очнётся. Да, Брендону было немного стыдно перед ним... Шутка. Ему плевать. Что
может заботить этого алкаша?
В итоге, уже изрядно пьяный Брендон облокотился руками на кровать, оставляя свои
ноги на полу.
—Какого хуя ты хлоркой развонялся, долбоёб?—недовольно вякнул Райан.
—РАЙАН, ТЫ ОЧНУЛСЯ?!—Ури свалился на пол от неожиданности, шоркая ногами, как
пьяный человек-паук, и продолжал кукарекать что-то невнятное.
—А я чё, блять, умирал? Чё моргала вылупил?—непонимающе охуевал Росс.
—РАЙАН! РОДНЕНЬКИЙ! Я ТАК ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПИВАС!—Брендон
бросился обнимать его за лопатки.
—Ч-что ты творишь?—Райан по-грузински оттолкнул его на пол, а тот опять шоркал
ногами, пытаясь подняться.
Брендон продолжал валятся на полу, потому что куриные лапки его совсем не
слушались. Росс смотрел на это и ржал, пока не завёлся.
—Хочешь кое-что попробовать?—Райан подмигнул алкашу.
—Что?
—Выйди за дверь, я тебя позову.
—За дверь?—Ури явно трясло и он покрылся мурашками от страха, шоркая ногами по
линолеуму.
—Ты же послушный мальчик? Выйди за дверь, ладно? Я тебя позову,—Райан говорил
очень по-грузински. Ури это насторожило.
—Базара нет...
Брендон пополз в сторону двери, а Райан, облегчённо вздохнув, вылез из-под одеяла
и начал чем-то заниматься. А Ури так и наровило узнать, что тот от него скрывает. Из-за
двери слышались всхлипы, стоны и рок. Вполне нормально, знаете.
Трудно догадаться, что там произошло, когда Райан заорал: "БЛЯДЬ УРИ, СЛЕДИ ЗА
СВОИМИ БУТЫЛКАМИ!", но Ури на всякий случай пополз в сторону дежурной
медсестры. Не поднимая головы, он залез под стол, извиняясь перед ней.
—Простите, извините... Простите...
—Да ничего, я привык...—ответил кто-то мужским басом.
—АХ ТЫ ИЗМЕНЩИК!—завопил Росс.
Брендон попятился назад от страха и услышал, что кто-то за спиной явно взгрустнул.
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***
Из всех последующих разговоров Брендон понял одно—Райан ничего не помнит до
того, как они пришли в больницу. Это играло ему на руку. Осталось придумать красивую
ложь о том, как он упал в обморок, что было достаточно просто. Но Росс пока этим не
интересовался.
Со дня на день его выпишут и они снова заживут, как и раньше. И Брендона не будет
мучить совесть за то, что он хотел бросить своего мальчика. Не будет.
Но это потом. А сейчас он ждёт Райана из кабинета со страшными надписями по типу
"не входить, излучение" и куча всего подобного. Но выглядит это не так ужасающе, когда
у тебя в одной руке пивас, а в другой... Неважно.
Из-за кабинета слышны стук аппарата и голоса врачей. Прошло уже больше двадцати
минут минут, но Ури это не волнует. Его предупреждали, что эта процедура долгая и
просто в профилактических целях. МРТ.*
Тридцать минут. Ури распластался на весь диван, слушая какую-то хуйню в
наушниках. Стук из-за кабинета сменялся сиренами. Снова стук. Снова сирены. Наушники
не спасают. Он засыпает под это монотонное звучание.
Сорок минут. Он всё ещё дремлет в наушниках, не замечая тишины. В голове витают
отрывки песен и новые безумные идеи. Но что-то мягко теребит его за рукав рубашки, а
тот вздрагивает от неожиданности. Его глаза видят нечто такое, что нельзя принять за
реальность. Кожа Райана казалась ещё более бледной в диодном свете, на фоне
которой выделялись красные заплаканные глаза. Брендон выдергивает наушники,
прижимая к себе его. Дрожь Росса будто потоком переходит к Брендону.
—Менингиома...—Райану хватает сил сказать только это. Он моментально растворяется
в объятьях Брендона и теряет сознание.

Примечание к части
*МРТ метод сканирования тела человека с помощью сильных магнитных полей и
радиоволн для получения высокого качества изображений, которые помогают в
диагностике широкого спектра состояний человека.
*Менингиома это в большинстве случаев доброкачественная опухоль, которая растет из
клеток твердой мозговой оболочки - ткани, окружающей мозг.
Всё грустно, знаю
Ждите проду, если не хотите остаться у разбитого стекла :)
Оставь коммент❤
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Последствия Чиз Виза
Райан развалился на полу и смотрел в потолок. В палату приполз Ури и склонился
над Россом.
—Ну и что ты там на потолке увидал?—Брендон тоже повернул голову и охуел.
—Твой член. На что я так могу ещё смотреть?—Райан не сводил взгляда с нарисованного
хуя.
—А как..оно там оказалось?—спросил Ури, параллельно надеясь на то, что в жизни у
него больше, чем там.
—Ну... Мне было скучно и я хотел подрочить, а тебя рядом не было. Я и нарисовал.
—Забавно,—Брендон замолчал, потому что у него встал, грубо говоря, на потолок, но
резко он вспомнил,—О, кстати... У меня есть новости.
—Чиз виз появился со вкусом твоей сп..?—пытался спросить Райан, которого вовремя
заткнул Ури.
—Нет, у тебя будет сосед по палате. Так сказал доктор. Ты рад?
Росс был бы счастлив что-то ответить, но он пробовал "чиз виз", увы. Но это было не
очень долго.
—Сука! Почему так быстро?—возмущался по-грузински Райан.
—Ты думаешь, это всё?—Ури было уже наклонился к нему ещё ближе, но внезапные
странные звуки были очень странными и внезапными.
Дверь отлетела с петель в окно, в воздух поднялась пыль веков, из которой
пробирался высокий силуэт какого-то алкаша.
—Здравствуйте, я ваш соседушка. Можете называть меня Шелдоном Купером, потому что
моё место только у окна и нигде больше,—алкаш смотрел из-под очков
—Сука, дверь закрой.
—Если я тебя не вижу из-за моей шикарной чёлки, это совсем не значит, что я тебя не
выебу. Поэтому закрой свой ротик, ок?—алкаш повернулся в сторону Ури.
—Дверь мне закрой.
—Чавку захлопни, пока у тебя там не появилось кое-что интересное.
—Сука, я тебя сейчас сам выебу, если дверь не закроешь!
—Блять, я, конечно, понимаю, что ты петух... Но я хочу быть единственной курицей в
твоём курятнике...—Райан пытался изобразить милого ревнивого цыплёнка, но его
словечки выдавали многое,—Ты забыл мои грузинские корни? Помнишь, что было, когда
ты набухался и пытался флиртовать с бомжом?
—Это был не бомж, это был Вентц!—бомбил Ури.
—О, я его тоже ебал,—вмешался сосед с видом знатока,—ну такая себе шлюшка, знаешь.
Не советую.
—Блять.
***
Абсолютная ночная тишина, но...
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—Потише ебитесь.
—Сука! Как ты меня заебал!—Брендон резко вылетел из постели, схватив Райана за
шкирку и потащив в туалет.
—Брендон...—Райан явно замялся.
—М? Что, родной?—Ури пытался сохранить спокойствие.
—Давай попросим доктора переселить меня в другую палату..?
—А эта тебя, блять, чем не устраивает?—Ури всё ещё спокоен.
—Сосед...
Брендон только всплеснул руками, но задел кран душа. Ржавая и холодная вода
полилась на Росса.
—СУКА БЛЯТЬ ЕБАТЬ! ВЫРУБАЙ!
Ури запаниковал. Судорожно пытаясь закрыть кран, он снёс его к ебеням. Молчаливо
Брендон смотрел на своего мокрого и злого парня и ожидал момент торжественного
получения пизды.
***
—Ха-ха! Увы, но вас придется выписать.
—Да какого хрена?! Я больной!—орал Росс.
—Мы заметили,—красноволосый доктор потёр свою шариковую ручку,—Пожалуйста,
распешитесь и проваливайте.
—А..если я умру?—Райан начал нервничать.
—Кхм,—доктор повёл Росса в кабинет, оставляя Ури с кучей вопрос в коридоре.
Произошла серьёзно неловкая ситуация. Брендон сломал кран, нагрубил соседу... Да
и вылетевшую с петель дверь тоже приписали ему. Он просто сидел и боялся. Во-первых,
Райан может умереть, во-вторых, это будет вина Ури.
Райан вышел из кабинета, махнул рукой к выходу. Брендон следовал за ним, смотря
на его прекрасную задницу. Ох, как давно они этим не занимались...
—Нас наебали.
—В смысле, блять?
—Я не болею... Это просто вымывание денег!
—Так. Теперь подробнее.
—Как только они узнали, что у нас есть российский полис—они выживали нас отсюда,
так как это им невыгодно. А чтобы окончательно нас выкурить—они подселили к нам это
пидора. Вот и всё...
—Оу... Ну... Это хорошо, что ты здоров...—Брендону стало просто хреново. Он видел эти
лёгкие слёзы Райана... В горле появился ком и он просто не мог говорить.
Откуда им знать, куда идти? Что им есть? Где жить? Они оба не знают. Но пытливый
петушиный мозг работает в правильном русле.
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—Эм... Ну, может быть, поебёмся?
—Где?—Росс посмотрел по сторонам,—Здесь?
—Предлагаю у здания Парламента.
—Нас посадят...
—НО ТАМ ЕСТЬ ЕДА И ЕСТЬ, ГДЕ ЕБАТЬСЯ!—с этими словами Ури снял штаны и...—НУ
ЧТО, В ЭТОМ ФОНТАНЕ ЕСТЬ МЕДУЗИНЫ?!

Примечание к части
оставь коммент <3
Нет, фф я не забросил и никогда не заброшу
Просто пришлось взяться за учёбу :)
(П.с. пишу отдельную историю об аптекаре-Джоше и дилере-Тайлере)
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Порно и возвращение
Каково же было разочарование Ури, когда он осознал, что медузы не водятся в
фонтанах России. Но даже его слёзы, умоляния и интимные услуги не ублажили
полицию, бухавшую у Парламента и повязавшей и его, и Райана.
—Ну сосешь ты, конечно, неплохо... Но ты мог бы сосать не своему парню, а нам,—
предложил один из полицейских уже в отделении.
—Я не парень. Я сын,—не вовремя начал шутить Райан. Ури шикнул на него, но снова
продолжил сосать.
—Ага, совращение несовершеннолетних!—другой полицеский подошёл к Брендону и
шлепнул его так, что тот поддался вперёд к Райану. Росс испытал и оргазм, и ревность
одновременно.
—Аах..АХХ СУКА..АХХ, НЕ ТРОГАЙ ЕГО!
—Снято!—заорал третий полицейский из шкафа.
Райан слабо повернул голову в сторону шкафа, всё ещё испытывая оргазм и долбясь
в Ури. Брендон же просто охуевал и глотал.
Полицейским уже было похуй на них, поэтому они оставили Ури наедине с Россом, а
сами пошли дрочить у фонтана. Но самое страшное—они засняли Брендона и Райана...
—Сука..да...ох..Брендон... Надо...надо стереть эту запись...—Райан всё ещё приходил в
себя,—ЧЁРТ! ВОТ ЖЕ ОНИ СОБАКИ СУТУЛЫЕ! СНИМАЛИ НАС БЕЗ НАШЕГО
РАЗРЕШЕНИЯ! ТЬФУ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, БЛИН!
—Ну... Они снимали только без твоего разрешения...
—Что? В смысле?—Райан скосил глазами на Ури слишком по-грузински, поэтому тот
начал капитулироваться в сторону шкафа, переступая потихонечку назад.
—Ну... Это я попросил снять нас...—Брендон забрался в шкаф, закрывая дверь, пока
Райан стоял в ахуе.
—АХ ТЫ СВОЛОЧЬ!—Росс начал колотить по дверце шкафа.
***
Ури ревел в шкафу уже два часа. Каждый раз когда полицейский во главе с Райаном
любезно открывали дверь шкафчика и приглашали Брендона на кровать, они слышали
только: "СУКИ, ДВЕРЬ ЗАКРОЙТЕ!".
—Ну, Бренни, ну прости, я не хотел грубить...—в сотый раз говорил Райан.
Тут же Брендон вывалился из шкафа бледнее смерти.
—Ты чего?—Райан поднял его на ноги, а тот оставался бледным.
—Там..там...—Ури смахнул слезу,—ТАМ ПАУК!
—Удивительно, что ты его не выебал!—стебался Росс.
Полицейские заржали, отчего Ури обиделся и уткнулся в плечо Райана. Но это зря.
Росс тоже ржал.
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—Пс, ребятки!—подозвал их один из полицейских,—тут все документы... О депортации...
Распишитесь.
—Чё блять?—резко Брендон оживился.
—Вы возвращаетесь в Казахстан.

Примечание к части
оставь комментарий, солнце <3
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Say my name-amen
—Господа, у вас тлое суток, чтобы покинуть стлану.
—Пиздец, тут на поезде ебашить только неделю...—шепнул Ури на ушко Райану.
—Ага, с учём того, что тут хрен билеты купишь.
—Господин Лосс, Ули,—продолжил судья,—есть воплосы?
—О, да, погодите...—замешкался Ури,—Щас бумажку достану и прочитаю,—Брендон
полез за ней в карман Райана,—А! Вот же она! Росс, зачитай, будь добр!
—Эм... "Какого хуя нас депортируют?"
—Слок плебывания в стлане соклащаю до суток.
Резко за окном поднялся шквалистый ветер. Через восемнадцать секунд дверь в зал
суда открылась и "ебать это чо наш дилер" появился перед судьей с укулеле-лопатой*:
—Ю а зе джадж
Оу ноу
Сет ми фриии-и...—Дилер провёл по струне, ожидая, что и его, и этих двоих отпустят,
—...иии. Ну ладно. Чё-то не работает мой план, да...—он кинул укулеле-лопату на стол
судьи, а сам ушёл в угол зала дрочить.
—Постойте, кем вам они плиходятся?
—Они?—переспросил дилер,—Они помогают мне с наркотиками.
Райан и Брендон просто сидели в ахуе и охуевали. Наверно, так бы было долго, если
бы не...
—Ваша честь, у нас есть видеоматериалы...—сказал кто-то из полицейских, нагло
ухмыляясь. Ури и Росс переглянусь.
***
—Ребят, если честно...то я давно так не дрочил. Вы лучшие!—прокомментировал дилер
то видео уже за стенами суда,—Вообще, я забрал вас, чтобы вы помогли мне с
перевозкой наркоты... Зарплата по сделке... Но, ребятки, я оплачу всё ваше проживание
в гостинице.
—А что насчёт проституток?—спросил Ури.
—А что насчёт меня, Ули?—ревновал Росс, пародируя судью.
—Иногда можешь ебать аптекаря. Ну и ты, Росс,—спокойно ответил дилер.
—Ебать...—сказали Ури и Росс одновременно. Перед ними была шикарная семёрка.
***
Через неделю езды на семёрке пидоры уже обживались в гостинице. Если честно, то
такого радушного приёма они не ожидали... Казалось, что теперь они заживут по-новому.
Но есть одно "но". Они находятся строго под присмотром таможенников.
К вечеру их ждал дилер в аптеке, куда они и пошли.
—Бля, я забыл дорогу...—сообщил Ури.
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—Сука, Ури! Сейчас решается наша судьба, а ты... Ты..!
—Не грузин?
Эта реплика поставила Райана в ступор. Он выпучил глаза и в его голове заиграло
"Лебединое Озеро" на 1:05*
—В смысле, ты не грузин?—Росс недоверчиво сщурил глаза цвета грузинского вина.
—Я американец.
—Ох..чёрт... Ты... Ты обманщик!
—А тебе не кажется, что ты идиот?—непонимающе развёл руки в стороны Брендон.
—Нет, не кажется! Ты просто эгоист!
Тут Ури захотел почувствовать себя героем красивого фильма про любовь, а не
порно. Он подошёл к Россу и положил свои руки ему на плечи, притягивая к себе. Это
был истинно прекрасный момент. Свои губы он приблизился к губам Райана. Осталось
лишь ждать, пока тот наклониться немного вперёд... Боже, Райан, как ты красив... И...
—АЙ, СУКА! НАХУЯ ТЫ ПЛЮЁШЬСЯ?
—Я сократил время нашего поцелуя,—безразлично ответил Росс и обиженно отвернулся.
—Ты обиделся, что я не грузин?
—Да.
—Ну я не могу переродиться, Райан...
—Называйте моё имя полностью, молодой человек.
—Эээ... Кхм...—кажется, его мозг сейчас устроит перезагрузку в стиле Windows,—
Райцентр?
—ТЫ ДУРАК?
Райцентр побежал за Брендоном, пока тот, в суматохе, вспоминал имя грузина.
—РАИСА?!
—ДОЛБОЁБ!
—ДОЛБОЁБ?!
—ТЫ ДОЛБОЁБ!
—ТЫ РОДИОН!
—ААААА!!!
Ури резко нашёл аптеку, влетел неё и закрыл дверь. Выдохнув, он открыл глаза и
увидел дрочащего дилера.
—Здорово, чуваки.
—КАК ЗОВУТ РАЙАНА?!
—Чего, блять? Райана зовут Райан?
—НЕТ! КАК ЕГО ЗОВУТ?!
—Бля, ну я хз, чем помочь...—и он ушёл дрочить, пока Росс выламывал дверь, а Ури
рыдал и молился.
***
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Прошло два часа, а ситуация не изменилась. Ури сидел с одной стороны двери, а Росс
—с другой.
—Ты Равшан?—уже наугад говорил Брендон.
—А ТЫ ДЖАМШУТ?—уже во всю глотку пищал Росс.
—Ахаха, ебать вы аптекарю имя придумали!—комментировал происходящее дилер,—
Ох... Аптекарь, аптекарь... Ничего, заберу его скоро из Рашки. Тогда заживём,—но никто
не обратил на него внимания.
—Райан, может ты Райымбек?—но судя по тишине за дверью, Райан уже забил на это и
просто сидит обиженный, прислонившись к двери,—Райан?
—Ебать ты долбоёб братишка земля тебе пухом,—пожелал дилер.
—Чёрт. Ну и хуй с ним! Пусть сидит и обижается дальше! Райымбек херов!

Примечание к части
*отсылка к гитаре-лопате Красной Плесени
*под лебединое озеро я писал эту главу. и именно на 1:05 раскрылся тот образ
запутанного Райана.
оставь отзыв, пожалуйста :)
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Закрывайте двери
Утро. Дилер скачет по всей аптеке в поисках наркоты и будит всех подряд. Сначала
он пытался разбудить аккумулятор семёрки, но через пол часа участь перешла к Ури.
—Ури. Ури! УРИ!
—Шо? Шо тебе надо?—Брендон приоткрыл глаза и увидел ещё одни глаза прямо перед
собой,—Ты чё, обкурился?
—Мне нужна медуза,—после этих слов дилера, Ури сразу загорелся желанием помочь
ему.
—Эм... Но они на речке, верно?
—Пф, госпади, они на верхней полке в шкафчике аптекаря. Я просто не могу достать.
Брендон молча открыл шкаф и на него посыпалисть килограммы фурацилина,
слабительного и презервативов.
—Охуенно,—прокомментировал Ури,—О! Вот же они!—Брендон достал банку с медузами
и поставил на пол. Его глаза горели совсем не по-доброму. Он открыл банку и достал
одну медузу. Дилер смотрел на появляющийся стояк Брендона с дикими глазами.
—Ури, они ядовитые, Ури!
—Пф, но меня же в тот раз она не укусила!
—Она была дохлой, Ури.
Но дальше можно было не продолжать. Медуза ужалила Брендона за палец и тот
завопил дичайшим образом. От этого ора Райан моментально открыл дверь и влетел к
Ури.
—Боже... Милый, что ты плачешь? Кто тебя напугал?—но Ури не мог сказать, что это изза медузы, иначе бы Райан его убил. Импровизация и актёрские навыки помогли ему.
—Я..просто соскучился по тебе...Райан...—Брендон смахнул слезу и убрал медузу в
банку.
—Ох..ну что ты... Я люблю тебя, Брен...—Росс обнял его, но его взгляд упал на медузу.
—Хах... Я тоже... Ты можешь пока выйти из аптеки?
—Зачем?—непонимающе взглянул Райан. Он чувствовал что-то неладное.
—Мне надо переодеться.
—А при мне ты стесняешься?!
—У меня проблемы...там,—придумывал Ури,—сходи...прогуляйся...куда-нибудь... И...
Вообще, не заходи сюда сегодня.
—Оу...ну, ладно...—и Райан вышел на улицу в раздумьях. Дилер просто стоял в ахуе и
дрочил на аккумулятор семерки.
***
Весь день дилер придумывал противоядие от медуз, чтобы Ури выебал хотя бы одну
из них. Вообще, в нормальном состоянии дилер бы послал этого извращенца нахуй, но
сейчас ему было жутко интересно. А Брендона интересовали всякие скляночки дилера.
—Мне кажется, готово, Ури!—вся эта наркоманская эйфория дилера была на руку
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Брендону.
Он медленно подошёл к банке с медузами, пока Джозеф добавлял туда какую-то
хуйню. Достав одну медузу, Ури медленно растегнул ширинку, злосчастно улыбаясь.
Медуза была скользкой и охуевшей, что добавляло драйва Брендону. Но..он всё ещё
не знал, куда ебать её.
—А чё с ней делать?—спросил Ури у дилера.
—Ну так ебать её надо.
—А как?
—Да блять, у меня спрашивает человек, который ебал всё подряд,—но на эту реплику
Ури закатил глаза,—Ну, окей. Я помогу.
Дилер подошёл к Брендону и начал снимать с него штаны. Ури охренел, но не был
против до того момента, когда дилер упорно пытался запихнуть медузу в труханы
Брендона.
—Бля, щекотно. Прекрати,—мягко попросил Брен, но дилер будто и не слышал того,—
Бля, я передумал. Прекрати, чувак. Чувак? Ты слышишь меня?
—Д-да, я слышу...
—Ну а хули ты молчишь?
—У меня встал.
—Бляяяя...
В принципе, ничего не было в этом страшного, потому что у дилера вставало на всё, к
тому же, он был под наркотой. И всё бы ничего, если не пришел Райан:
—Ребята, сюрприз!—послышалось за дверью. И мысленно Ури подумал, у кого получится
больший сюрприз: у Райана для Брендона и дилера или у дилера и Брендона для Райана,
которые занимались какой-то хуйнёй.
Дверь открылась и первый вошёл аптекарь.
—Салам алейкум!—он немного изменился: волосы выцвели и отрасли, появилась щетина,
но у него был всё тот же радостный и даунский взгляд, который упал на дилера и взгляд
стал просто даунским.
—Почему без стука?—просто и безразлично спросил дилер.
—Прощу прощения...
Аптекарь вышел, закрывая собой дверной проход, лишь бы Райан этого не видел. Но
поздно. Конечно, он видел всё. Но они не знали всей этой истории...

Примечание к части
Оставь комментарий❤
Сегодня постараюсь выложить серьёзный фанфик, основанный по этому сюжеты, где
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главными героями являются аптекарь(Джош) и дилер(Тайлер)
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Интриго
—Райан, блять! Дверь открой!
—Не-а.
—Хватит уже ломаться, как баба.
—Как грузин.
—Как баба.
—Как грузин.
—Баба.
—Грузин.
—Грузинка?
Изредка это грузино-мормонскую ссору разбавлял своими репликами дилер, типа:
"дайте мне уже опохмелиться и заткнитесь" и "заткнитесь, я не могу сосредоточиться и
кончить", а ещё "если лобастый пидор сейчас не заткнётся, я его выебу в рот", но на
последнюю реплику аптекарь для приличия делал обиженное лицо, хотя ему было очень
похрен. Он всего лишь помогал Райану в отмщении Ури за его попытку изменить. Задача
отмщения—не пускать Брендона на склад, где заперлись Росс и желтоволосый.
Аптекарю ничего не оставалось делать, кроме подсчёта монеточек.
—У тебя есть десять секунд, чтобы назвать мне хоть одну причину, чтобы простить тебя,
Ури.
—А что будет после десяти секунд?
—Оргазм, блять. Семь секунд.
—А... Эм... Ну я дилера ничуть не люблю и могу ударить, чтобы доказать это.
От этих неожиданных слов Ури, дилер кончил. Нет, замашки на БДСМ очень
позитивно влияли на его стояк, но он прекрасно знал, что Брендон ударит его не от
большой любви.
—Итак. Меня устраивает такой ход действий, Ури. Сейчас я открою дверь, и ты ударишь
его.
—Бля, поцаны, я ваш начальник. Я бы вам не советовал,—отползал дилер к шкафчику с
медузами, но Райан уже открыл дверь, выжидаюше смотря на Брендона.
—Подойди к нему и ударь, если любишь меня,—Росс пнул Ури к дилеру, стоя позади
него.
—Эм, ну что ж... Чтош,—тянул время Брендон.
—Джош?—тянул время дилер, максимально вжавщись в шкафчик.
—ТЕБЕ СУКА С ЛЕВОЙ ИЛИ с..правой?—резко сказал Брендон, смягчая тон голоса.
Дилер не глуп, дилер взял медузу и закрылся ей. При виде этого, зоофила-Ури накрыл
оргазм, так как желание было слишком сильно, а возможность—нулевая. Брендон упал
на спину, дёргаясь и что-то нервно говоря.
—Это чо, эпилепсия?—непонимающе спросил Райан.
—А когда вы чебурекались, ты такого не видел? Да и при эпилепсии, пена идёт изо рта,
а не из...штанов—дилеру было неловко спрашивать, а спросить он должен. Да зря... Росс
заметил медузу в руках дилера и в слезах ударил его.
—Р-райан...!—пытался хоть что-то сказать Ури на это.
—Что тебе надо от меня, чмо?!
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—Э-это не из-за медузы... Это... Я БОЮСЬ ПАУКОВ, СУКА, ТУТ ПАУК!
—Это оргазм, придурок. Я, блять, твой стояк вижу, чмо.
Но Ури всё ещё дёргался, ползя в сторону Райана... И тот не мог его бросить в таком
состоянии сейчас, потому что любил. Любил такого возбуждённого Ури, который в таком
состоянии согласен на всё.
—Ну что, сучка, оторвемся?
***
Шёл третий час ебучей ебли, а Райан всё ебал и ебал. А Ури не был против. Он всё
просил и просил. А дилер так и дрочил на всё подряд, кроме аптекаря. потому что ему
было стыдно думать о нём, пускай желтоволосый был "собачкой". А аптекарь всё ещё
сидел в кладовке и считал деньги. В слезах. Потому что он любит Райана Росса, который
сейчас по-грузински ебёт другого. Потому что дилер, который любит его, дрочит на что
угодно, но не на него.
—Джош...—что-то внезапно но мягко окликнуло аптекаря и тот содрогнулся,—Я бы очень
хотел тебе кое-что сказать...
—Я-я слушаю...
—Я наркоман, я псих. Я озабоченный, Джош. Я бил тебя. Я не сказал тебе ничего о том,
что было с тобой до того момента, как ты оказался тут. Я пользовался тем, что ты не
помнишь. Я настолько озабоченный, что чуть не изменил с человеком, которого
ненавижу, человеку, которого люблю... Я ненавижу Брендона Ури...—дилер нервно сжал
кулак с членом,—Я люблю тебя, Джош.
—Я не люблю,—аптекарь попытался сдержать эмоции. Он и правда не любит дилера.
—Я знаю. И я знаю, что ты любишь Райана. Я вижу.
—ЧО СУКА ТЫ СКАЗАЛ?—Райан, ебущий Ури, появился из-за дверной рамы,—КТО
МЕНЯ ЛЮБИТ?
—ДА, КТО ЛЮБИТ МОЕГО РАЙАНА?—из-за двери появился Брендон.
Дилер понял, что накосячил. Он посмотрел на аптекаря, который, кажется,
побледнел и покрылся льдинками от страха.
—Он..он любит Райана Симана. Таможенника, которого ты, Ури, Симкой назвал.
—Ууу, ебать. Здорово. Любить круто, чувак. Посмотри на нас с Ури, живём душа в
душ...ОООХ,—Райана снова накрыл оргазм, как и Брендона.
—Блять, пошли нахуй! Пошли нахуй все!—и Джош ушёл из аптеки.

Примечание к части
оставь отзыв, это очень важно для меня <3
главы давно не было, знаю
увы, пишу её уже третий раз, так как она удалялась(пишу с телефона в блокноте)
теперь буду писать в приложении, и таких задержек не будет
спасибо, что читаете! это очень приятно, солнышки!!!
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Например, "Я тебя люблю"
—Только попробуй сбежать ещё раз...
—Попробую, если повторим...

***
Джоша не было на месте уже девять часов. Дилер ходил туда-сюда по комнате и пил
чай. Он был один и ему явно не хватало чувака, который бы вытирал за ним сперму или
служил причиной её появления. Джош Дан.
А Райан и Брендон, помирившись, побежали ебаться в отель, который они, правда, не
оплатили вовремя. Было неловко, так как номер уже забрали, и там чебурекался кто-то
ещё.
—Ой, блять! Простите!—крикнул Брендон в номер.
—Да ничего... Можете присоединиться...—пауза,—А, нет, не можете...
—Райан-таможенник? И Твикс? Ооо! Нам нужен Райан!—завопил Ури и, схватив Симана
за руку, выдернул из под Твикса.
—А я тебе не нужен?!—возмущённо крикнул длинный.
—Нахуя мне ты, когда у меня два Райана?
—Нахуя тебе два Райана?
—Одного себе оставлю, другого другу подарю. Чего непонятно, Даун?
—Кого из нас себе оставишь, Ури?—поинтересовался голубоволосый.
—Уж точно не тебя, тушка разъебанная! Я тебя к жениху веду, а ты тут выёбываешься! В
край охуел, боже!
—Блять, Росс, а ты можешь объяснить, чо ему надо?
—Конечно. За чашкой кофе расскажу.
***
Небо начинало светлеть после тёмной ночи, пока в ресторане отеля наливали себе
кофеёк Ури, Росс, Симка и Твикс, который был обижен на весь мир.
—Итак,—Росс отпил немного кофе и продолжил,—Пока я и Брендон..
—Кто такой Брендон?—перебил Райана Твикс.
—Петух справа от тебя. Пока я и петух справа чебурекались в аптеке..
—К вы защищались?—снова перебил его Твикс.
—От кого?—дополнил его вопрос голубоволосый.
—Блять, а я не знал, что даунизм передаётся половым путём! Симка, тебе с Твиксом надо
поменьше чебурекаться. Деградируешь!—Брендон агрессивно продолжил пить кофе.
—Пока я и петух занимались незащищённым чебуреканьем..—пытался продолжить Росс.
—А чебуреканье было санкцианированно с владельцем аптеки?—снова начал задавать
вопросы Твикс.
—А твой мозг развивался по советским ГОСТам?—язвил петух справа.
—А твой член стоит только после таблетки?—вступил в спор Твикс.
—А член твоего дружка стоит всегда, потому что ты его недостаточно удовлетворяешь?
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—только Ури начал ожидать реакции длинного, как решил продолжить,—А ты заметил,
что он даже не сопротивлялся, когда я вытащил его из постели?
—Потому что мой мальчик воспитан. И нет, поверь, тогда мы только начинали, потому не
было сопротивления от тебя, дорогой мой петух. Если бы ты не был таким упрямцем, я бы
нагнул и выебал тебя. Ты бы стонал так, будто ты и есть мой член. Будто бы нет ничего,
кроме меня.
—Если бы ты не был таким дауном и я бы был свободен—я бы нагнул тебя и пнул под зад.
—Ага, потому что ты натурал. Ты не гей. Видишь в Россе девчонку!
—А ты видишь в Симке..да ты ничего в нём не видишь, кроме его задницы!
—Брендон...—начал что-то тихо говорить Райан Росс, потому все замолчали и, кажется,
угомонились,—Ты натурал..?
—Райан, это глупости, Райан! Был бы я натуралом, не вглянул бы на тебя!—сначала Ури
подумал, что сказал комплимент, но увидев слёзы Росса...—Я не это хотел сказать,
родной!
—Пошёл нахрен, Ури!
***
Уже наступал рассвет. На берегу моря лежал Райан, утиравший слёзы. Он никогда не
думал, что похож на девчонку, а теперь ему всё указывало на это.
—Р-райан?—конечно, Джош знал, что Это Райан, просто хотел ли он видеть его таким
потерянным?
—Да, Райан.
—Снова Ури обидел?
—Да, Ури.
—Я могу с ним поговорить...
—Он пошлёт тебя.
—Я могу поговорить с тобой,—аптекарь присел к Райану и не мог обратить внимания на
его прекрасные ключицы из-под рубашки,—Ты красивый, Райан... Ури вообще не
заслуживает тебя. Ничуть.
—Потому что я девчонка!
—Что? Какая девчонка? У тебя же..
—Блять, вы все тупые!—Росс уткнулся в плечо Джоша, начал рыдать и проклинать
Брендона Ури,—Я так его люблю, Джош! Но он видит во мне не прекрасного юношу, а
какую-то девку! Ненавижу его!
—Ненавидишь меня..?—переспросил Брендон, который подкрался слишком незаметно и
не вовремя к Райану...
—Да, ненавижу!—Росс оторвался от Джоша и пихнул Ури в бок, что тот чуть не упал.
—Райан, ты самый яркий и самый лучший парень в этом мире. Я никого не люблю так
сильно.
—Пошёл нахрен. Ненавижу тебя.
—Райан... Я уйду, если ты так сильно желаешь этого... Но я тебя люблю! И я уйду только
с тобой!—Ури резко взял того на руки, но тот холодно посмотрел на него... Будто его и
нет.
—Делай, что хочешь. Мне плевать.
***
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Небо. Сейчас оно было фиолетовым и оранжевым одновременно, поэтому волосы
Райана переливались такими оттенками, которые обычный человек никогда не увидит.
Видят только петухи.
—Тебе здесь нравится?—Брендон спросил Райана, положив его на прохладный
рубероид крыши отеля.
—Я сказал, что мне плевать!
—Но Райан... Я не вижу в тебе девчонку... Почему ты не веришь мне?—Ури лёг рядом, так
Росс ничуть не сопротивлялся... Неужели ему и правда плевать?
—Ты не отрицал этого, как только услышал!
—Но это не значит, что я так думаю...—Брендон положил свою голову на грудь Райана,
будто это он нуждался в защите, а не Райан,—Я тебя люблю. Я любил бы тебя любым,—
он чмокнул того чуть ниже губ и снова лёг головой на его грудь. Брендон уверен, что
Райну было это приятнее и важнее всего.
—Я всё равно обижен. Сильно обижен.
—А так?—Брендон обнял Росса почти невесомо, что добавило мурашек обоим.
—И так.
—А если так?—Ури немного прилёг к нему. Но тот не ответил... Может, из-за обиды,
может из-за самого момента. По крайней мере, Райан приподнялся на локтях и
поцеловал Брендона чуть ниже губ, как и тот тогда, но дальше не смог оторваться от
него. Мягкими губами он начал целовать его шею также невесомо... Брендон блаженно
поднял голову и наклонил её в другую сторону, прося новых поцелуев. А Райан
продолжил. Ему приятно то, что приятно Брендону.
—Ммм... Это очень сладко,—Ури приподнялся с Росса, который, кажется, был шокирован
и немного напуган,—Что с тобой..? Мне надо уйти..?
—Я не думал, что это может быть так приятно... Брендон, я хочу ещё...—Райан медленно
и завороженно взял того за затылочные волосы и притянул его к своим губам.
—А мне всегда приятно с тобой, правда. Некоторые вещи надо делать и говорить чаще.
Например, "Я тебя люблю" и...—Брендон поцеловал Райана в макушку и заулыбался.
—Я тебя тоже люблю и...—Райан поцеловал его в губы и хитро улыбнулся.
—Только попробуй сбежать ещё раз...
—Попробую, если повторим...

Примечание к части
Оставь отзыв, солнышко <3
Для тех, кто ждал ебли дилера и аптекаря—ебля будет пхахпхп не всё сразу
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Даллон козёл
—Ты такой романтичный, что даже заболел ради меня!—вопил Райан возле кровати
зачхавшегося петуха.
Чебуреканье на крыше реально вредит здоровью. Хрен бы с простудой, но кто ж
думал, что это риск отморозить хуй. Но Брендон везде сможет пристроить свой член.
—А вот мне доктор сказал, что мне надо делать минет каждый день.
—То есть, ты сам себе... Стоп. Делать тебе минет надо мне или тебе надо делать минеты
в принципе?
—Блять, отсоси мне, глупец.
—Ты охуел быть таким грубым?—Райан дал ему пощечину, чего сам и испугался.
—А ты охуел не делать мне приятно?
—А тебе разве не становится приятно лишь от мысли, что я существую?
—Становится, но только в штанах. А сейчас даже там неприятно. Мне нужно тепло.
—Тепло моего горла? Ты говорил, что ты горячее меня. Значит, и твоё горло теплее.
Соси себе сам, чмо!
***
Брендон хныкал уже полдня, а Райан так и не отсосал ему. Изредка к Ури приходил
персонал отеля и предлагал вызвать проститутку, но Ури отказывался, так как сосать
умеет только Росс и только за бесплатно.
—Оп, привет! Ну как ты?—дилер бесцеремонно зашел в номер отеля и закурил.
—Позови Росса, пока я не выебал свой рот.
—Чё блять? Я б ещё понял, если б ты сказал "выебу твой рот", но свой...
—Росса позови. А то и твой выебу, мечтатель,—Брендон приподнялся на локтях и грозно
посмотрел на него.
—Бля, иди нахуй, заебал уже всех своим членом. "Позовите мне Райана, позовите мне
Райана!", тьфу, блин! Он не обязан тебя ублажать чуть что! Ты-то ему что сделал такого,
чтобы он отсосал тебе?
—А ты что сделал своему аптекарю такого, что он сбежал от тебя?
—Иди нахуй.
***
Уже ночь. А Брендону больно. Правда очень больно за то, как он поступает с
Райаном. Он плачет, обняв свои коленки и перелистывая фотографии Росса в телефоне.
Ури почти не видит экран из-за своих слёз, но что-то промелькнуло на нём и в штанах
снова стало тесновато. Он вернул кадр и...
—МЕДУЗЫ, БЛЯТЬ! ПОШЛИ НАХУЙ, ВЫ ВСЁ ПОРТИТЕ!—Брендон швырнул телефон в
дверь, которая, увы, открылась, но он этого не мог видеть или слышать.
—Ури, прекратите буянить,—в номер аккуратно зашёл Твикс.
—Пошёл нахуй отсюда. Иди к своему Райану! У вас же, блять, любовь! А У МЕНЯ НЕТ
ЛЮБВИ, ПОНИМАЕШЬ?! ПРОВАЛИВАЙ!
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—Я знаю про твою тягу к медузам. Я хочу помочь.
—КАК, БЛЯТЬ?! ПСИХИАТРА ПОЗОВЁШЬ?!
—Нет, выпей это,—Даллон протянул прозрачный флакончик и Брендон взял его в руки.
—Чё за виагра?
—Брендон, эта штука отвадит тебя от ебли с медузой. Никакая это не виагра.
Ури недоверчиво открыл крышку флакона и проверил на запах. Это пахло так
знакомо. Это пахло Райном. Он коснулся губами горла флакона и тут же отстранился от
него.
—Я не буду это пить. Спасибо за помощь, но нет.
—Почему?
—Это пахнет ужасно! Это пахнет Райаном!
—Но ты же его любишь! Пей!
—Я не люблю Райана. Вали отсюда,— он кинул флакончик в Даллона, но тот увернулся.
—Хорошо, Ури, хорошо—Твикс начал поправлять свой пиджак, будто бы тот сильно
запылился,—Но ты же всегда знаешь, где найти меня и где найти флакон. И не думай,
что это хамство будет безнаказанно.
Даллон поднял стекляшки и ушёл, громко хлопнув дверью. Ури снова погрузился в
свои мысли и фантазии. Удивительно, но думы о медузах исчезли сами по себе, чему
Брендон был очень рад.
Он лёг на другой бок, повернувщись к окну, где было уже очень темно, и начал
считать звёзды, хотя это было нереально. Но он считал. И уснул.
***
Солнце было слишком высоко для того, чтобы спать, но это не будило Брендона.
Только ощущение нового леща на щеке дают прекрасный эффект пробуждения.
—УРИ, БЛЯТЬ, ВСТАВАЙ!
—Райан? Ты чего?
—Я ТЕБЕ НЕ НРАВЛЮСЬ, ЗНАЧИТ?!—Росс подарил ему нового леща.
—Нравишься, конечно...—Ури закрыл глаза.
—ТЫ ТРУС!—Райан кинул в него какой-то клочок бумаги и ушёл, хлопнув дверью также
громко.
Ури обиженно развернул бумагу.
"Брендон Ури, я знаю, что ты меня не любишь. Я не буду говорить слишком много и
нудно... Даллон мне всё рассказал. Удачи вам.
Я тоже тебя не люблю.
П.с. вещи из номера заберу потом.
—Райан Росс"
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Брендон отложил лист бумаги. Он не знал, что и думать. Что сказал ему Даллон?
***
—Райан... Не уходи, послушай меня,—Брендон подошёл сзади Росса, пока тот шёл к
сцене, настраивая гитару. Ему совсем не на что жить, и дилер предложил ему работку
музыкантом. Копейки, конечно, но всё же,—Я не знаю, что сказал тебе Даллон. Но... Он
был у меня ночью перед тем утром, как ты пришёл и бросил меня...—после этих слов, по
коже Райана прошлись мурашки. Брендон говорил так искренне и печально. Особенно
"ты пришёл и бросил меня" сделали его неспособным думать о себе в хорошем ключе,—
Даллон предлагал мне выпить какой-то флакончик... Я понюхал и понял, что он пахнет
тобой... Райан. Он пахнет твоим парфюмом... Но я знал, что это была виагра. Какова
была цель Даллона? Я понятия не имею. Чтобы он свалил, я сказал ему, что ты мне не
нравишься... И чтобы он проваливал... Но это была ложь. Я люблю тебя.
—Где пруфы, Ури? Я тебе не поверю.
—Нет у меня пруфов твоих... Но ладно. Раз я тебе не особо нужен, то пойду ебать медуз,
—саркастично сказал Брендон, зная, что Росс поверил ему. Конечно, поверил.
—СТОЯТЬ, НАХРЕН!—Райан повернулся лицом к Ури и поцеловал его слишком жадно
для такой ссоры,—Я разрешаю тебе ебать только меня и...
—И кого?—Ури заитригованно посмотрел на него.
—И свой рот еби, ХАХАХАХАХАХАХА!
—Блять, Райан! Райымбек херов!

Примечание к части
У аптекаря др сегодня. С др, аптекарь.
Оставь отзыв, а то автор расстраивается
Аххаах
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Бывший и последний
—Я написал песню для твоей подработки музыкантом,—в комнату припёрся нетрезвый
Ури.
—Если это твоя любимая "Улыбка хуесоса", то иди нахуй.
—Нет, это новая...
—Ну-ка спой,—грузин отложил в сторону гитару и наконец взглянул на парня.
—Слизь и яд, но так обманчиво!
И теперь неважно чувствую себя...
Я выебал её по-случайному!
Мой член в бинте!
Медузина хуйня...

Райан охерел от песни, от голоса и одежды Брендона. На нём был костюм
таможенника, а из труселей торчал бинт. Естественно, это интриговало.
—Дорогой, ты мне с медузой изменил?
—Честн, я не хотел.
—Блять... Брендон.
—Я уснул на вписке...
—Ты сказал, что пойдёшь за презиками в аптеку.
—Я и пошёл, но там был Симка. Он сказал, что Даллону надо помочь с товарами... А
потом мы все выпили... И я уснул...
—Блять.
Райан поднялся с кровати и грозно смотрел на Ури, потому что не знал, как его
наказать. А тот уже итак чувствовал себя наказанным, ведь ему придётся целый месяц
не дрочить в тайне от Росса. Да и что вообще можно делать, если у тебя ожог на весь
член?
—А где твоя одежда, Ури?—Райан по-грузински пилил взглядом Брендона и подходил
всё ближе к нему.
—Ох... Не..помню...
—Блять. Я не знаю, что и сказать, Ури. Я надеюсь, тебе с ней не понравилось?
—Да я и не помню этого, к сожалению... Ой...
—К СОЖАЛЕНИЮ, СУКА?! Я ТЕБЕ ЩАС КАК..!
И Брендон побежал. А за ним Росс, который ухватил гитару, чтобы избить изменщика.
—ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ! МОЙ ПАРЕНЬ ХОЧЕТ МЕНЯ УБИТЬ!—орал Ури на весь ресепшен.
—ТВОЙ БЫВШИЙ И ПОСЛЕДНИЙ ПАРЕНЬ!—Райан кинул в него гриф гитары и попал по
копчику.
Но на ресепшене снова стали делать ставки, типа кто же окажется сверху в конце
этого всего. И снова побеждал Росс. Правда, ему было не до этого.
—Что происходит, блять?—дилер, который решил навестить долбоёбов, гневно, но и со
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смехом посмотрел на Ури, который активно запрыгнул на люстру и плевался в Росса,—
Брендон опять забыл, как зовут Райана?
—СПАСИБО, ЧТО НАПОМНИЛИ!—крикнул Росс,—Ну-ка, Ури, скажи, как меня зовут?
—Р-р-райан...
—О, уже прогресс. А слабо полностью назвать моё имя?
—Р-райан Росс?
—ПОЛНОСТЬЮ, ДУРЕНЬ!—Райан кинул в него остальной корпус гитары.
—Я НЕ ДУРЕНЬ!—Ури снова плюнул в Росса.
—Сука... СУКА!
—РАЙАН, ЕСЛИ ТЫ ЭТО НЕ ПРЕКРАТИШЬ, Я ПРЫГНУ С ЛЮСТРЫ!
—ШАНТАЖ НА МЕНЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ, Я СЛИШКОМ ГРУЗИН ДЛЯ ЭТОГО!
—ДА ТЫ ЧТО? ПРАВДА?—Ури отпустил одну руку с люстры так, что так покосилась.
—Блять... Прекрати сейчас же.
—Нет. БЛЯТЬ!
Люстра слетела с крючка, и Брендон полетел, молясь, что Росс его поймает.
—Упс, не поймал. Я же сказал, что мне похер на твой шантаж. Что хочешь делай,
изменщик.
Брендон обижено потёр жопу и встал с пола.
—Похер тебе, да? Похер? Ну и проваливай с моего номера, который снят за МОИ деньги.
—Ты занял эти деньги у меня. Это МОИ деньги и МОЙ номер.
—Так, ребята, не ссоримся. Нам еще наркоту везти, э!—дилер пихнул обоих в плечо.
—Я отказываюсь работать, потому что один из моих коллег—долбоёб. Правда, Росс?
—А я не отказываюсь, потому что долбоёб не я. Когда начнём работу, начальник?—
Райан взял дилера под руку и повёл в номер.
Брендон остался среди осколков стекла и кусочков гитары, а ресепшен обижено
расходился по своим делам, пока дверь лифта, где были Росс и дилер, не закрылась.
—А вы не хотите работать на таможне?—Твикс появился тут как тут.

Примечание к части
Оставь отзыв, зая <3
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Ебаный Твикс
—Ага, наркотики, Господин..как вас там? Джордж Райан Росс Третий?—Брендон гадко
посмотрел на грузина.
—Ага, именно так, Господин..как вас там? Брендон Изменщик Ури?
—Ой, да ваше остроумие не спасёт. Деньги вперёд.
—Ммм, взятки, да? Ури, не будь дураком, пропусти нас. Мы были в дороге трое суток, а
ты трое суток маешься хуйнёй.
—Я работаю. А ты что? Возишь наркотики? Браво.
—Да пошёл нахуй...—Райан вдавил газ и снес машиной шлагбаум.
Брендон тут же достал пистолет, готовясь к выстрелу в колесо... Но чья-то мягкая
рука опустила ему запястье.
—Даллон? Да какого черта?! Мы упустили его!
—Чувак, ты ни одну машину так не проверял, как его. Это предвзято. Прекрати.
—Он перевозит наркоту.
—Ты тоже перевозил. И мы тебя пропустили. Помнишь?
—Пошёл нахуй, это неправильно!
—Ури, не наглей. Ты просто переживаешь ваше расставание. Тебе нужен новый человек,
который тебя поддержит.
—Да ты заебал подкатывать ко мне... Так выебать хочешь? НУ ТАК ВЫЕБИ УЖЕ! ЧТО
ТЫ ЛЕЗЕШЬ КО МНЕ? Я ТУТ РАБОТАЮ, ПОКА ТЫ СИМКУ В РОТ ЕБЁШЬ!
—Хочешь быть на месте Симки?
—Как же ты заебал меня... Заебал...
Брендон ушёл к себе в комнатку, закрывая плотно дверь. Он не хотел видеть никого,
особенно Даллона. Не нравился он ему, хотя был чем-то превлекателен.
Ури лёг на кровать и сразу уснул, скуля сквозь сон о том, как ему херово.
***
—Зая, ты уже весь день спишь... Ты в порядке?—что-то погладило его по голове.
—Я... Я не в порядке... Очень не в порядке,—Брендон повернулся на другую сторону и
встретился взглядом с Твиксом.
—Тихо-тихо, я принёс тебе чаю с печенюшками.
Брендон на пару мгновений подумал, что Росс никогда бы так не сделал, но уже
через секунду Ури твердо сказал Даллону:
—Проваливай.
—Но я не буду больше лезть к тебе...
—Уйди, я очень прошу.
И Твикс снова ушёл, но уже без обиды в глазах. Ури взглянул в окно. Солнце только
зашло, и небо стало таким тёмным, оранжевым, где вскоре на фоне появился силуэт
Даллона, закрывающего лицо руками... Но Брендону слишком плевать. Он зашторил
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окно.
Он взял свой телефон, ища совместные фотки с Райаном, но смотря на них, он понял,
что его, Ури, там быть не должно. Росс был таким милым мальчиком, который правда
любил Брендона. Наверно, даже сейчас это было так.
—Мой дорогой Райан...—Ури провел пальцем по экрану, будто тот мог ощутить его
прикосновение и простить,—Райан...
И, произнося это имя, что-то странное происходило с ним... Уже не только душевно.
Он и сам не заметил, как его рука оказалась у ширинки брюк, поглаживающая своё тело
через ткань.
—Чёрт...
Ему будто не хватало воздуха, чтобы просто осознать то, что он делает. Не снимая
ремня, он забрался рукой под брюки, что было очень не удобно, но пока приятно от такой
тесноты. Брендон много раз делал это, но сейчас требовалась особенная атмосфера,
особые прикосновения.
Одной рукой он гладил себя под брюками, а другой—начал массировать через ткань.
Ури не представлял, что это делал Райан, но его образ прочно был в мыслях, что тот
заскулил, прося большего у самого себя.
Уже стало больно от тесноты, поэтому он лениво снял джинсы, поражаясь тому,
насколько уже был возбуждён. Оставаясь лишь в боксерах, он начал поглаживать себя,
вспоминая недавний ожог. Да, будет немного и больно, и приятно...
—Ури, ты плачешь?—спросил Даллон, не открывая дверь.
—Уйди..—слабо сказал Брендон, боясь, что будто всё пропадёт, если он это не скажет.
Он забрался руками под боксеры, уже гладя себя более интесивно и даже немного
грубо. Ури закусил губу, ведь каждое прикосновение было ну слишком приятно...
—Воу... У тебя больше, чем я думал...
—Блять, Твикс..закрой дверь... ЗАКРОЙ ДВЕРЬ!
—Нет. Я хочу помочь.
—Как банально, Даллон! Свали, пожалуйста!
—Я умею помогать... Умею очень хорошо помогать...—он говорил так сладко и умоляюще.
—Помогать умеешь? Ну подойди ближе...
Даллон прошёл от дверного проёма до Ури слишком по-кошачьи. Он остановился у его
кровати и ждал действий петуха.
—Ммм, какая послушная киса...—уже очень возбуждённым голосом проговорил Брендон,
—Покажешь мне свою попку, м? Покажешь?
Даллон очень охренел, но виду не подал. Только подумал: "А это было слишком
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просто...", но повернувшись к Ури задницей, он осознал свою ошибку.
—А теперь... ИДИ НАХУЙ, ТВИКС ЕБАНЫЙ!—Брендон подарил ему знатный пинок, что
тот вылетел из двери и попятился жаловаться Симке.

Примечание к части
Ммм, как много драмы ляяяя
Пхпхпппхпх
Оставь отзыв, если ты топовый поцан
Остальные пройдут мимо
Йо
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Две шалавы Брендона Ури
—Даллон! Даллон! Иди сюда! Пиздец просто!—орал Ури на всю границу.
—Что случилось? О..эм... Я только проснулся...—Твикс осознал, что выбежал в одних
труханах.
—Смотри, тут женщина!—Брендон показал пальцем на мадам в машине.
—Ебать... Как я давно не видел женщин! Какие же они красивые!—Даллон подбежал к
двери машины и любезно открыл,—Добро пожаловать в Казахстан! Приезжайте сюда и
никуда не уезжайте! Тут так мало женщин! Таких красавиц! Вах просто!
—Благодарю,—женщина улыбнулась Твиксу и слегка покраснела.
—Как вас зовут, девушка?—спросил Ури, вспомнив, что он всё-таки гей и таможенник.
—Сара.
—И фамилию, пожалуйста.
—О..о...р..дж... О..
—Что-что?
—Эээ...ну... А какая вам разница?
—Но тогда вы не сможете покинуть границу. А это идея!
—Чего, блять?—девушка явно разгневалась, поэтому Ури сразу же принял меры.
***
Сара и Ури стояли у ресепшена, пока пухлый паренёк оформлял номер.
—Ну... Вот, неплохой отель. Только предупреждаю вас...—Брендон наклонился к уху
Сары,—На втором этаже живёт..эээ...наркоман! Он дохлый и бледный, как медуза! Не
советую туда заходить, ладно?
—Угу...—девушка смотрела на Ури, как на долбоёба с РенТВ.
—Я отнесу ваши вещи в номер. Сходите, перекусите пока что.
***
—Ого, теперь работать бэллбоем престижно?—Росс нагло следил за тем, как Ури
затаскивает большие сумки в соседний номер.
—А обвинения меня в изменах каждые пять секунд способствуют твоему
самоутверждению?
Брендон поправил свою форму таможенника и не мог не заметить, как Райан погрузински смотрит на его руки, сдёргивающие рубашку вниз.
Росс хотел бы что-то сказать, но вместо этого его взор упал на незнакомую ему
девушку, которая поднялась по ступенькам слишком быстро, чтобы чмокнуть Ури в щёчку.
—Спасибо за помощь...Прости, но у меня пока что нет, чтобы отблагодарить тебя..—Сара
потупила взгляд.
—Каких денег?—Ури только хотел сказать, что он ничего такого не сделал, но...
—Брендон, ты что, проститутка?!—Росс окликнул того с максимально грузинской
интонацией.
—А это, Сара, тот самый наркоман. Как видишь, он безнадёжен...
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—ЧО БЛЯТЬ?—Райан хотел было ворваться в открытую дверь соседнего номера, но чтото пошло не так с того момента, как дверь перед ним закрылась,—Чёртовы двери...
***
Росс с горя лежал на кровати весь оставшийся день. Он ничего не понимал в этом
дне... Ури разносит вещи? Он проститутка? Кто такая Сара? Почему они назвали его
наркоманом?
В дверь постучались. Райан будто на автомате знал, что это Сара. Наверняка она
пришла поглумится над ним.
—Почему я наркоман?—спросил Росс первым делом, как только открыл дверь. Да, там
стояла Сара.
—Ну... Может быть... Ты употребляешь наркотики?
—Да не помню... Ладно,—Райан понял, что никто не будет чморить его, потому и
угомонился,—Зачем пришла, красавица?—он улыбнулся.
—Я хотела спросить насчёт таможенника... Насчёт Брендона...
—Оу, ну так проходи. Я всё расскажу.
—А откуда вы его знаете?
—Пф, а кто ж его не знает?—резко у Райана созрел план отвадить эту девицу от его
Ури,—Да этот Брендон половину Казахстана перетрахал!
—Как же так?—девушка широко раскрыла глаза.
—А вот так! Про медуз вообще молчу!—и тут совесть Райана позволила себе отойти к
ебеням и послушать это красивую историю про Брендона-всемирного-трахателя-Ури,—
Ууу, как мне вас жаль... Вижу разочарование на вашем лице...
—Да нет... Что вы... Я уверена, у меня получится завоевать его сердце!
—Сара... Он перетрахал мужскую половину Казахстана... И..вообще! У него СПИД! С
одной иглы с наркоманами колится! Вы уже слышали про местную аптеку?
—Нет, а что?—Сара почти рыдала от безысходности.
—Он друганится с владельцем аптеки!
—И что?
—Так владелец—наркодилер!—Райан непозволительно улыбался во весь рот.
—Я-я... в это не верю...
—Да не вопрос!—он быстро набрал номер дилера на динамик,—Как часто у вас бывает
Брендон Ури?
Но из трубки слышалось только: "Росс, ты совсем долбоёб? Чего ты обкурился?",
поэтому Райан смущённо выключил телефон к чертям.
—Ну... Это ж наркоманы... Чего с них брать?—грузин понял, что заврался в край, но
отступать слишком поздно.
—Я всё поняла... Спасибо, что рассказали всё про этого мудака...
—Да не за что, Сарочка!
***
Вечер на таможне. Ури отдыхает после рабочего дня, развлекая себя вином до того
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момента, как врываются Даллон, Сара и аптекарь.
—Ебать, чо за собрание?
—Ты..наркоман? Дилер подсадил тебя? Вы колитесь с одной иглы?—Джош спросил это с
ужасом в глазах.
—Милый, если ты спидозен, у нас ничего не выйдет!—Сара смахнула слезу.
—Ты кого милым назвала, шалава?—Даллон непонимающе расставил руки в стиле "так
блэт".
—Я шалава?! А ничего, что это вы тут позволяете себе такое, что он половину
Казахстана перетрахал?!
—Чего?! Он?! Половину Казахстана?!—Даллон залился смехом.
Брендон с непонятками в своём подбухнувшем лице даже не пытался спросить их о
том, где они взяли этот бред. На его нетрезвый мозг пришла только одна идея—
поддержать весь этот бред.
—Да, сейчас бокал допью и пойду весь Казахстан ебать!—Ури заржал в голос, вставая с
кровати,—Где мои носки с медузами? Блять...—Брендон врезался в живот Твикса, пока
искал носочки.
Но всем вообще было не до Брендона. Даллон и Сара решали, кто из них шалава,
пока Джош вёл прямой эфир в инсте "две шалавы петушатся за Брендона Ури".
"Спидозный наркоман" ползал по полу в поисках носков, но вспомнив что-то, заорал:
—Так у меня нет этих носков! Вот это я долбоёб!—Брендон начал закатываться в ковёр
от смеха. В комнате стало очень жарко от внезапного версуса между Сарой и Даллоном.
Аптекарь любезно взял на себя роль ресторатора, продолжая снимать на видео.
—Й..а..йа..я на пляж! Ебать медуз!—заключил Ури и вышел из комнаты.
На экране телефона Дана появилось: "thisisrealryanross присоединился к эфиру
joshisntreal".

Примечание к части
оставь отзыв, если не шалава
ору
Простите, что главы давно не было. Хах. Просто у меня попёрла мысль на другой фф
Уикс/Симан :)
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