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Посвящается моим поклонникам, поклонницам и всем моим девочкам. 

Прошлым, настоящим и будущим. 

 

От автора. 

 

 

Привет, Аноним. Меня зовут Калининград-кун (или сокращенно Калкун) и 

когда-то давно я создал гайд по шлюхам, который располагался по вот этому 

адресу. 

Вел я его (и до сих пор веду), в том или ином виде, суммарно около 10 лет. 

Периодически меня спрашивали, не хочу ли я написать книгу или еще как-то 

описать события о своей жизни. Идея мне эта не очень нравилась и я только 

отмахивался. Пока, после очередного “тыка палкой”, я не стал задумываться 

об этом всерьёз. 

Написать я решил не ради славы, не ради денег и не ради понтов. Основная 

причина состоит в том, чтобы показать, что меня не послал сам Господь 

Антошкам и я не родился где-то на дальних рубежах Варпа из энергии 

космоса. Я - такой же парень из глубинки, как и ты. Который жил так же, 

как и большинство в его время, в условиях, каких жило и большинство. 

Второстепенная причина была направлена закрыть постоянные вопросы о 

том: ебал ли меня в детстве папка, обидел ли меня кто по жизни, трахал ли 

я служанок в своём детстве, был ли я забитым лохом и прочая, прочая, 

прочая. Почему-то многие считают, что раз уж я решился ходить по шлюхам, 

а потом еще и сайт об этом создал, то со мной непременно что-то должно 

быть не так. Должна иметься сильная психологическая травма, а возможно 

даже и не одна. Насилие в детстве или юности, пьющие родители, детдома и 

притоны, из которых я, каким то чудом, выбрался живым. 

Ну и в-третьих, я просто посчитал, что пришла пора поделиться историей 

своей вполне обычной жизни. Вдруг это кому-то будет интересно. Будет 

хорошо, если тебе просто понравится и ты хорошо скоротаешь парочку 

вечеров. 

Я постараюсь максимально честно описать события, как их помню я и 

рассказать о том, как я размышлял на тот момент. В силу сегодняшней своей 

памяти, конечно. Ради моего анти-деанона могут быть изменены имена, 

времена и точные места событий. Сами факты останутся нетронутыми. 

Я буду обращаться к читателю по имени “Антошка” (производное от слова 

anonymous, которое используется в некоторых злачных местах рунета). Мне 

так просто удобно. 

 

Если кто-то меня когда-нибудь спросит, то данная книга - исключительно 

художественное произведение, полное вымысла.   

http://dosugfaq.pro/


Часть 1 

 

Глава 1. Начало. 

Началось всё за несколько лет до моего рождения. Моя мать, уже не 

молодая девочка, решила, что ей пора найти себе мужика. И кто-то 

посоветовал ей написать письмо моему бате, куда-то в степи Казахстана. 

Сам он был из России, как и моя мать, но служил уже 197 лет на военной 

службе в космодесанте или типа того. Мать написала ему письмо и так 

началось их общение. Суровый, советский Тиндер. 

После короткой переписки, мой батя взял отпуск и на ближайшей ракете 

долетел до Калининграда. Там они погуляли один грёбаный день с моей 

мамашей и он укатил обратно, служить Свету. А потом прислал письмо и 

предложил ей выйти замуж. А она, не будь дурой, согласилась. 

Он приехал снова, через месяц, они поженились и она уехала в какие-то 

дикие ебеня, по которым они и мотались следующие N лет, вместе с военным 

гарнизоном. Спустя эти годы они вернулись в Калининград, где родился я, 

Калкун. А спустя некоторое время родился мой брат, Мэйнкун. Плюс у меня 

было полно родственников всех мастей: бабушки, дедушки, тётки и разные 

кузены, дальние дяди Стёпы и еще куча разной пиздобратии, которая 

окружала меня мои первые 20 лет жизни.  

Я был с самого начала очень умным мальчиком. Сам я, конечно, этого не 

помню, но я очень-очень рано научился ходить, говорить, считать, петь и 

дрочить вприсядку. Насчёт последнего не уверен, ибо всё это я пишу со слов 

родственников, но остальное - чистая правда. К тому же, класса еще с 1-го я 

обнаружил в себе лидерские способности и мне всегда было комфортно 

вести куда-то остальных за собой, либо возглавлять какие-то мутные 

социальные мероприятия. 

У меня нет какого-то определенного “первого воспоминания”, как это бывает 

в фильмах. Возможно, когда-то я и помнил своё раннее детство, но с годами 

всё стёрлось и более-менее я помню свою жизнь только лет с 7, когда я 

пошёл в школу. До этого помню лишь некоторые моменты. 

Родители говорили, что лет до 5 я очень сильно болел. Со мной было что-то 

не так и это было очень редким. Батя постоянно лежал со мной в больницах, 

даже возил меня в другие города и страны, где меня изучали и говорили, что 

я чуть ли не покойник. Хорошо помню, что мне постоянно кололи кучу 

лекарств в жопу. И у меня набиралось просто ёбаная гора колпачков от 

шприцов, которые я забирал домой, соединял друг с другом в “паровозики” 

и играл с ними. Со временем или всё прошло, или бате просто надоело 

лежать со мной, по 3 недели, в разных городах. А может, просто пришло 

время идти в садик. Но, в больницах мы лежать перестали. Оглядываясь 

назад и зная свою всю медицинскую историю - могу сказать, что не так всё 

было со мной и плохо. У меня есть некое врожденное заболевание 



кроветворного аппарата. Оно слишком сложное, чтобы его писать, да и тебе 

насрать, Антошка, не так ли? Оно довольно редкое, но не смертельное и 

почти никак на жизнь не влияющее. Если кратко, то процесс расщепления 

эритроцитов селезенкой у меня раз в иногда даёт сбой и кровь 

расщепляется, на нужные компоненты, не полностью. Один из бесконечных 

вариантов Анемии. И... в общем-то, всё. Наверное, когда я был очень 

маленьким - это выглядело странным на анализах и врачи долго не могли 

понять, что со мной не так. Совок как раз развалился и медиков осталось 

полторы штуки. С годами меня передавали “на учёт” из одной поликлиники в 

другую, ибо мы много переезжали. Моя личная карточка пухла, там было 

стопиццот тысяч справок и анализов, от рождения и до подросткового 

возраста. Но, все как-то по тихой забили на это хуй, тем более что лечения 

не существует, жить не мешает и вообще - просто вот такой я слегка 

поломанный хуй, ничего теперь не поделаешь. Лишь смерть меня исправит. 

Всем стало с годами поебать, как там у меня расщепляется кровь и я тоже на 

это забил хуй. 

 

Глава 2. Детский сад 

 

В раннем детстве мы жили бедно. Я бы даже сказал БЕДНО. Мать 

рассказывала, что в начале 90-х она постоянно выносила одежду из дома, 

раскладывала их на картонке у рынка и пыталась продать. А если продавала 

- покупала нам гречку, чтобы мы поели. Батя мой, в один момент, решил, 

что служба Императору - ниже его и уволился со службы, отказавшись от 

супер-мега повышенной пенсии, если бы дослужил еще несколько лет. 

Мамка перебивалась разными работами, типа кассира, продавца или 

бухгалтера. Со мной и братом сидел батя. Мы ходили в садик. В садике мне 

было не интересно, потому что я считал, что дети там очень глупые. Ну или 

точно глупее, чем я. Помню, у нас был какой-то тест или экзамен на выпуск 

из садика. Давались слова и надо было на карточке составить их фонетику 

или типа того.  

Гласный - красный, согласный - зеленый и “ни то ни сё” - синий. “Синие” 

были твёрдый и мягкий знаки. И вот мы, 2 десятка маленьких дебилов, 

сидели и закрашивали цветами квадратиками на слове САМОЛЁТ или 

МОЛОКО. Мне казалось это нелепой дичью, потому что я знал, что такое 

буквы, звуки, когда они мягкие, когда согласные и прочую поебень. 

Поэтому, получая слово, я хуярил за 10 секунд “согласная-гласная-

согласная” и в общем-то, был готов к выпуску. Остальные дети сидели, как 

на экзамене по высшей математике, поэтому меня отпускали и я бродил по 

садику один. Ожидая, когда справятся с этим ахуительным тестом другие 

страдальцы. 

По праздникам мы делали подарки нашим мамам: нам давали картон и кучу 

ниток, цветную бумагу, клей и мы вырезали кто что умел, в виде открыток. 



Иногда нам дарили цветы. На выбор был кактусы или фиалки. Их давали в 

импровизированных горшках, сделанных из грампластинок, которые были 

согнуты (видимо под температурой) в форму, которая напоминала горшочек 

с лепестками. Да, это было тяжелое время и мы выживали, как могли. 

Я всегда выбирал кактусы, даже не знаю почему. Они мне нравились. Были 

очень няшные и маленькие. В саду у нас были уже большие, выросшие и я 

мечтал, что мои тоже такими станут. Но все мои цветы, всю мою жизнь, у 

меня погибали. В том числе и кактусы. Так длится до сих пор, поэтому я и не 

держу цветов дома. 

В садик нас с братом отводил и приводил папка. Постоянно ругался с 

преподавателями, по разным поводам, но я уже не могу вспомнить, о чем. 

Он всегда был строгим, а потом стал немножко ехать с катушек. 

Было одно событие, которое я помню до сих пор. Так сложилось, что еды у 

нас было мало и было принято, у нас дома, вылизывать тарелки. Так делали 

родители и так повторяли мы. Что мы знали в свои 5 лет?  

И вот, однажды, на какой-то там праздник, в садике устроили “сладкий 

стол”. Это когда родители приносят миллион сладких ништяков, а дети едят. 

Во все 20 голов. Это был торт, как мне кажется. Я его съел и, как обычно, 

вылизал тарелку. Уж не помню, как там было дело на самом деле, но сейчас 

я помню только, что все замолчали и стали смотреть на меня. А потом ко мне 

подошла воспитательница и сказала, что так делать неприлично и как бы не 

принято. Тогда я подумал, что дома меня учили чему-то не тому, раз 

последовала такая реакция. Ведь мы всегда так делали. Дома на мои 

рассказы внимания не обратили и продолжали лизать тарелки еще долгие 

годы. 

 

Глава 3. Детство 

 

Отец у нас всегда был строгий и постоянно на нас орал. И еще постоянно 

бил нас с братом ремнём. Не могу сказать, что спустя 30 лет жизни я “его не 

простил” или ещё что пафосное. Но методы воспитания могли быть другими - 

это факт. Когда я уже вырос, анализируя это, я решил, что на нём это и 

остановиться. Я никого бить не буду. Насилие - это никогда не выход.  

Мать постоянно работала, так что мы находились с отцом. Гулять нам самим 

было нельзя, друзей у нас тоже не было. Тогда это не казалось чем-то очень 

странным, это просто была данность. Мы не знали, что бывает по-другому. 

Но очень хотелось друзей и гулять самим. Позволялось только по двору и 

только вдвоём с братом. Зато у нас был трехколесный велосипед и мы на 

нем много катались. Двухколесного у нас так и не появилось, а я до сих пор 

ни разу в жизни на двухколесном и не катался. А мне уж скоро умирать. 

Мне доставалось больше, как мне сейчас кажется, чем брату. Возможно, 

потому что батя больше любил его. А возможно, потому что я всегда был 

непослушный. Даже не так. Я всегда был УПРЯМЫЙ. Я не подчинялся 



взрослым и подвергал их слова сомнению. Я имел на всё своё мнение и 

делал так, как считал нужным. А не так, как считали другие. Видимо, батю 

это бесило, потому что он привык еще со службы на космофлоте 

командовать. В том числе и дома. А я подчиняться приказам верховного 

командования не хотел. И от бессилия и, видимо, не большого ума, он нас 

бил. Это не помогало и ничего все-равно не изменило.  

В те времена не было современной техники и самым новым техническим 

творением у нас дома был гигантский проигрыватель пластинок. Он был 

батин, там было 100500 тумблеров и батя постоянно слушал какую-то 

хуйню, а не то, что мы просили. Но, иногда, включал и то, что нравилось 

нам. Или нам так казалось, что это нравилось. А на деле - мы просто 

привыкли слушать то, что слушал он. У него была гигантская коллекция 

пластинок и что-то вроде 10000 книг. Он даже, в свои годы, сделал на заказ 

печати, где было написано “Библиотека Бати Калкуна”. И сам, вручную, 

каждую книгу в своей коллекции проштамповал. Он говорил, что перечитал 

все книги, что у него были, но теперь я не очень уверен в его словах. Он 

читал, иногда, но я не помню, чтобы он был ахуенным книголюбом. В те 

времена книги в шкафах, которые стояли вдоль гигантской стены - было 

почОтно и увОжашно. По-крайней мере, он так думал.  

Еще у него была коллекция марок всех сортов и оттенков, а также 

коллекция значков. Барахла у него всю жизнь было просто ниебаться. 

Оглядываясь назад, я думаю, что лучше бы он продал весь этот мусор и 

купил детям еды и вещей. На сколько я знаю, этот хлам до сих пор с ним - 

пылится больше 20 лет в шкафах, которые никто столько же не открывал и 

не протирал. 

Поскольку я был мамкин бунтарь, то в один из дней я пошел в гости в дом 

напротив. Там у нас жил друг, а его мамка вроде была другом нашей семьи 

или типа того. Мне нравилось у них, потому что у них была тонна новых 

игрушек и вообще жили они лучше нас. У нас с братом тоже была гора 

игрушек всегда, но большая часть была с Советов, старая. А часть, вроде 

как, была еще теми, с которыми играл мой маленький батя.  

Я сидел у этого друга и мы рубились в монополию. Я должен был вернуться 

через час домой, но, видимо, это было против моей природы. И я досидел до 

самого вечера у них. Почему то тётка, что была нашей подругой семьи - не 

позвонила моему бате и родители мои не знали, куда делся их ребенок. 

Я вернулся после 8 вечера домой, позвонил в дверь. Она открылась и 

следующее, что помню - рука бати даёт мне по башке со всей дури и я лечу 

в коридор, падая на живот. Батя орал, как ненормальный, спрашивая, где я 

шлялся. Он уже думал, что мне пиздец и пора было обращаться в полицию. 

Но выглядело, что он сам собирался завершить начатое и убить меня своими 

руками. Скорее всего, он меня в очередной раз отпиздил, ибо это было его 

Modus operandi.  

Таких случаев за всю мою жизнь с ним было много. Я делал что-то 

“запрещенное”, потом получал пиздюлей. Или не делал и все равно получал. 

Меня это всё-равно не остановило, а в конечном итоге и не изменило. 



Глава 4. Первый класс 

Мы переехали в квартиру напротив. Вместо той подруги семьи, что у нас 

была. Обменяли свою “двушку” на её “трёшку”, потому что им нужно было 

куда-то уезжать. Так у нас с братом отвалился единственный друг.  

Вообще, мы переезжали часто. С 5 до 9 лет мы жили в 4 разных местах, а 

что было до этого я не помню, ибо Калкун был совсем маленький. Мать 

говорила, что за всю дорогу с батей она заебалась мотаться с места на 

место. Что в армейке, что после неё. 

Я подрос и пришла пора идти в школу. Мы пошли на какое-то 

собеседование-слеш-показ ребенка. Где батя рассказывал, какой у него 

вырос умный пездюк. Мне было почти 7 лет, до школы оставалось несколько 

месяцев. Я хорошо говорил, читал, писал, знал все буквы и цифры, 

английский алфавит. Числа на нем, имена собственные и несколько базовых 

слов. Но не полностью мог произносить русскую букву “Л”. К 1 сентября 1-го 

класса эту неисправность я тоже превозмог.  

В школе мы изучали сразу 3 языка. Об учебе я помню мало, помню лишь, 

что д/з по языку я постоянно не делал. И, пока батя собирался и собирал 

брата, я выходил “погулять”, разворачивал в падике учебники с тетрадками 

и делал всё до школы. За эти 10 минут. 

Начало учёбы далось тяжело. Сама учёба, наверное, проходила неплохо. 

Почему-то я не помню ни 1-го дня, кроме 1-го сентября. Но вот батя совсем 

озверел. Брат был младше, он в школе еще не учился и ему так не 

доставалось. Мать уходила с ним гулять, а батя со мной делал домашку. 

Постоянно кричал и иногда бил, когда я не мог понять, почему 3*3-3=6 или 

как правильно “Домашняя” или “Дамашняя” работа. Еще мне надо было, на 

каникулах, переписывать по 20 строчек Пушкина. Каждый день, что для 

меня было просто невыносимой каторгой.  

Писать я не любил никогда. У меня с братом было три триллиона всяких 

прописей, ахуительных рабочих тетрадей и прочего говна для “правильного” 

почерка и тренировок. Мы выводили по 1000 букв “А”, потом букв “Б” и так 

далее, писали слова, обводили котиков и прочую поебень. Это тоже ни к 

чему не привело, в школе мне стало настолько лень писать, что почерк мой 

стал быстрым и почти таким же, как у врача. Писал я всю жизнь на отъебись 

и лишь потому, что “так было надо”. За последние годы своей жизни навык 

“письма” стал вообще не актуальным в современном мире и когда я пишу 

где-то ручкой, что бывает раз в год-два, я ахуеваю, насколько это 

медленный и неэффективный способ, по сравнению с печатью или 

голосовым набором.  

Я смутно помню, что мать мою отец никогда не трогал. Она защищала нас с 

братом от него, как могла, но она всегда была робкой и боялась его. Или хз, 

мб воспитание было такое. Но я помню одно событие, которое, оглядываясь 

назад, было предвестником будущей бури. В один из дней я слышал, что 

отец орёт на мамку и что-то яростно ей доказывает. А потом я услышал, как 

что-то упало. Я был в другой комнате, так что когда зашёл - там стоял мой 



брат, сидела на полу мамка и стоял батя. Я домыслил, что папка мой ударил 

мамку, а та упала на задницу или типа того. Ей было больно, она трогала 

рукой ушибленное место и ничего не говорила ему в ответ. Развития, 

насколько я помню, эта ситуация не получила. Я тогда еще не знал, как на 

такое реагировать и что это вообще значит.  

Что странно, когда я вырос и спрашивал об этом событии - родители 

говорили, что такого не было. И всё у них всегда было мирно. Но я им не 

верю - точно помню, что я видел. 

Так же, различаются и версии моих родителей насчет того, почему это с 

нами всю дорогу сидел отец, а мать работала и продавала вещи на рынке. 

Мать говорила, что батя сидел на жопе ровно и нихуя не хотел работать. 

Мол, он устал на Императорской службе и слишком уж он дохуя голубых 

кровей, чтобы еще и работать. Так что давай, женщина. Иди, поднимай 

целину и семью. Батя же говорил, что жили мы просто ахуенно, ели 

рябчиков и заедали кальмарами, у него была военная пенсия, которая вроде 

как котировалась за его зп. А с детьми кто-то же должен был сидеть, ибо мы 

были маленькие и точно бы нахуй себя убили, если нас на секунду оставить 

одних или отпустить погулять. То, что другие дети все еще живы и 

гуляют/сами ходят в школу, начиная с 1-го класса, его не смущало никогда. 

За всю жизнь я так и не выяснил, почему так сложилось и как было на самом 

деле тогда. Знаю только, что два работающих родителя тогда, нам с братом, 

очень бы не помешали. 

 

Глава 5. Последний переезд 

 

После 1-го класса мы опять переехали, на этот раз в посёлок. Как же я 

ненавидел эту квартиру, этот посёлок, это место и вообще всё, что там было. 

Оно было далеко, оно было старым и у нас был ебаный огород. Батя этот 

огород очень любил и мы постоянно, кверху жопами, выкорчевывали траву, 

собирали яблоки и делали прочие дела 70-ти летних, хотя нам было в 10 раз 

меньше лет. Было мокро, грязно и мы вставали во всякую раннюю срань, в 

свои выходные.  

Жрали мы плохо. Вернее, кушать то мы кушали, но это было всегда одно и 

то же. На завтрак всю жизнь была каша без ничего. На обед была гречка и 

котлеты, на ужин то же самое. Иногда макароны по-флотски. Батя жрал лук, 

макая его в соль и заставлял так же есть нас с братом. Мы пили чай с 

сахаром, а на десерт долгие годы у нас был черный хлеб с маргарином. В 

общем - это был весь наш рацион. Скорее всего, там было что-то еще. Мб 

какие-то соленья, которые батя хранил в кладовке на случай новой 7-ми 

летней войны и 1001 консерва, хранившаяся “на черный день”. То, что 

каждый день у нас и так был “черный” - никого не ебало. 

Доходило до того, что мать ездила перед обедом на другой конец города, к 

своей матери. Брала 2 стакана гречки и муки, ехала обратно и готовила нам 



поесть. У нас не было денег на сладости, жвачку или что-то еще, что бы 

отличалось от нашего привычного рациона. Мы крайне редко ели печенье, а 

вся наша “роскошь” заключалась в бутербродах с паштетом, вместо 

маргарина. 

Помню, меня отводил в школу батя и это был какой-то несерьезный 

праздник, типа “Дня зубной феи”. Дети хвастались, что они положили в 

тапочек свой выпавший молочный зуб, а фея им принесла подарок. До сих 

пор помню, что у пацана был фонарик, который складывался и 

раскладывался. Я ему тогда завидовал. А мой батя ответил бате пацана, что 

у нас нет денег на эти глупости и мы обойдемся без подарков. 

Чего у нас всегда было много с братом, так это LEGO. Ооооо, это была наша 

стихия. Мы получали маленькие конструкторы на Новый год и, иногда, Дни 

рождения. У каждого был свой. Со временем их скопилась целая гора и в 

выходные мы постоянно пересобирали все свои “наборы”, что занимало весь 

день. У нас была одежда для школы, все нужные предметы, учебники и 

тетради, куча дополнительных учебников, типа “Английский для детей”. 

Гора игрушек, своя комната и по отдельному шкафу - для Мэйнкуна и для 

меня. Каждый хранил там свои вещи. Мы спали каждый на своей кровати, 

которая раскладывалась. И всё это барахло переезжало с нами, каждый раз, 

в 20-ти тонных контейнерах. Которые батя заказывал каждый раз, когда 

приходила пора менять хату. У него была страсть собирать всякое барахло, 

которая с годами превратилась в маниакальное увлечение. И я нихуя не 

шучу.  

Он перевозил с собой 10 3-х метровых ковров, тысячи книг, марок, 

неработающей и древней техники. Кухонных гарнитуров, столов, стульев, 

300 видов посуды и прочая, прочая, прочая. Дом наш был завален 

изделиями советского периода и можно было спокойно обставить 2 или 3 

квартиры.  

Отца моего семья матери не взлюбила. Уж не помню, так ли вышло 

изначально или потом, когда она приезжала занять гречки и пожаловаться 

на свою судьбу. Её мать, то есть моя бабушка, тоже была мягкой, но они с 

дедом никогда не дрались и вообще, как мне тогда казалось, жили почти 

идеально и мирно. Ключевым моментом стало то, что когда мы переезжали в 

последний раз - нам не хватало денег на квартиру. Как я выяснил гораздо 

позже - мы продали квартиру, не имея вариантов наготове, загрузили всё в 

20-ти тонный контейнер и переехали “на пожить” к родителям матери. 

Проблема была в том, что никаких Авито тогда не существовало и 

объявления были лишь в газете и на столбах. А еще сраный контейнер 

каждый день требовал деньги за хранение. И вот, поискав неделю-две, батя 

остановился на том бараке, в который мы и заехали. Но, поскольку денег 

нам не хватало, материн отец занял им денег под честное пионерское. Тогда 

суммы были смешные, по нынешним временам. Вся квартира стоила 3000$, у 

нас было что-то вроде 2500$. То есть не хватало 5 сотен баксов. По 

тогдашнему курсу в 5 рублей доллар. Дед занял, ибо как тут не поможешь 



любимой доченьке. А Батя пообещал отдать. И тут, как обычно, истории 

расходятся.  

За 25 следующих лет я так и не выяснил, что было на самом деле. Папка мой 

говорил, что он всё отдал. Мать и дед говорили, что обещал отдать 1000. 

Или взял 1000. Или ещё какая хуйня. Но в итоге папка мой прокатил их с 

баблом, как прокатил когда-то свою сестру. Вначале вписавшись в её хату, а 

потом выписав её нахуй оттуда, продав и укатив с нами маленькими по 

горам и степям.  

Мутки с хатой не прошли даром. Бабка и дед мои не любили батю, а тут ещё 

и эта хуйня с долгами - и всё пошло не туда. В те времена у нас было 

принято всякие Дни Рождения отмечать толпой. Все родственники и пара 

знакомых, садились “в зале” за гигантский советский раскладной стол и 

бухали. Ну, ты знаешь, Антошка, как это бывает. И в очередной такой 

праздник, дед нажрался и его понесло. Начал он причитать, что дочь его 

нашла какого-то холуя и рот он его ебал. Батя мой был слишком гордый, 

чтобы это терпеть, так что он забрал нас и мы поехали домой. Больше папка 

к ним на праздники никогда не приезжал. 

 

Глава 6. Начальная школа 

 

Но это всё я узнал и осознал гораздо позже. Я тогда был еще ребенком и у 

меня была новая школа. Брат ходил в другую, так что отцу приходилось 

ездить с ним, ибо нужно было кататься на троллейбусах или автобусах. А 

моя была рядом и я теперь ходил туда-обратно сам. В школе мне нравилось, 

она была отремонтированная, у нас был свой класс и куча интересного 

барахла. Несколько лет в школе я был “Старостой”, что тогда казалось 

почОтным и увОжушным. Пока не перестало таковым быть. Мне нравилось, 

что я своеобразный лидер, тем более учился я хорошо и как помню - за 2 и 3 

класс у меня были одни пятерки в четвертях. Это был последний раз, когда 

такое было. 

Больше всего мне нравилось, когда у нас проходили экзамены или тесты, 

хуй знает, как их назвать, по литературе. Был такой показатель, как 

“скорость чтения”. Это когда тебе дают отрывок и ты его читаешь 1 минуту. 

А потом считаются все слова - и вот он твой результат. Читал я пиздецки 

быстро. Батя всегда нас заставлял читать всякую поебистику, да и я говорил 

на несколько лет дольше, чем любой в моем классе. Я садился, брал этот 

текст и тараторил, как Эминем местного разлива. Слова, которые ты неверно 

произнес отнимались из результата, но их было мало. Я произносил что-то 

вроде 200-250 слов, прежде чем кончится таймер. Иногда слова в отрывке 

просто кончались и я читал всё заново. Преподаватели ахуевали, но для 

меня это было нормой. Каждый раз я сидел и часами ждал, пока все уёбки 

прочтут свои отрывки и нам скажут результаты. Я очень хотел быть первым. 



Волновался я зря, ибо ближайший результат ко мне был в диапазоне 100-

150. Некоторые в классе все ещё читали по слогам. 

Мне нравилась пара девочек. Я не помню уже их имен, но помню, что тогда 

они мне казались очень красивыми. Одна была маленькая и немного пухлая, 

но нам было по 8 лет - все были маленькими и немного пухлыми. Почему-то 

мне хочется сказать, что её звали Аня. Она красиво улыбалась и я постоянно 

провожал её после школы домой. Она смеялась и мне с ней было хорошо. 

Не помню, что случилось с Аней. Мб и ничего не случилось. Может так же 

была с нами. Была еще одна девчонка и её все обижали. Она была 

цыганской внешности и я так полагаю, что она была не из очень богатой 

семьи. Я видел её родителей, когда её забирали и они были похожи на 

цыган. Мальчишки постоянно над ней шутили, называя “Цыганкой”, а она 

обижалась. Она ничего не могла поделать с тем, кем родилась и с кем она 

живёт. Это была не её вина, что её родители были бедные. Тогда я не 

задумывался о таких вещах, но сейчас девчонку ту жалко, конечно. Я сам 

постоянно, вместе со всеми, над ней шутил и как-то обижал. Она, вроде бы, 

не сдавалась и сильно на неё это не влияло. Но, быть может, так мне 

кажется 25 лет спустя. Я уже не помню, как было на самом деле. 

Она была у нас так давно, что со временем она начала мне нравится. Я был 

совсем ребенок, что я знал об ухаживании? Я делал то, что подсказывала 

природа: дергал её за волосы. У неё была длинная косичка, до пояса и её 

было удобно дергать. Она меня пинала в ответ или типа того, мы постоянно 

боролись, но это не прекращалось. Спустя годы я только пойму, что 

мальчики дергают или обижают девочек, которые им нравятся. Просто 

потому, что не знают других способов.  

Какой-то весной мы должны были пойти в “поход”. У нас был лес 

неподалеку, мы должны были прийти всем классом туда, вместе со 

взрослыми и весь день жарить что-то на кострах и играть в какие-то 

спортивные игры. В эту богадельню нужен был “Лидер” или хуй уже 

вспомнит, как он тогда назывался. Командир? Бригадир? 

Оберштурмбаннфюрер? 

Выбор стоял между мной и кем-то там еще. Там было еще много всяких 

“вакансий” на эту бесплатную работу, но я же с детства был 

целеустремленным мальчиком, в котором росло “Ебать, так королеву”. 

Финальный спор дошёл до стадии, когда я сказал преподавателю, что либо я 

веду этот отряд смертников к пруду в лес, либо никто живым не дойдет 

вообще не занимаю никаких “должностей” и вы потеряете такого кадра! 

Образованного, революционера… 

Видимо, я был каким-то выдающимся мальчиком и назначили лидером этой 

банды меня. Очень сильно я тогда этим гордился. В последующие годы я 

пересмотрел свою “лидерскую” страсть к бесплатной работе и спрыгивал 

нахуй со всего, что не оплачивается или не приносит зачетов/оценок. 

Я рос, ходил в школу. На праздники к нам приезжали родственники и 

дарили игрушки. Это, нам с Мэйнкуном, очень нравилось, потому что 



родители дарили “одежду”. Ну типа “вот тебе новые штаны, в школу”. Нахуй 

мне эти штаны, я хочу пиратский корабль из Лего! 

Однажды, Батя уехал куда-то в ебеня, навестить далеких родственников и 

вернулся с двумя вещами. Первая была гигантская сумка (или мне так это 

помнится) с “Мивиной”. Это аналог “Доширака” тех годов, только с Украины. 

Для нас это было просто нереальным лакомством. Мы жрали его каждый 

день, а по ощущениям это было, будто мы ели суп из свежепойманных 

омаров и королевских креветок. 

Вторая вещь была странная черная хуйня, с проводами и какими портами. 

Она была электронной, как пить дать. Упакована в большую пенопластовую 

коробку, а рядом лежали какие то оранжевые прямоугольники, из которых 

снизу торчали зеленые микросхемы. Между всем этим делом даже лежал 

пластиковый пистолет! Вся эта диковинная хуйня называлась Dendy.  

Это было самым современным чудом техники для маленьких меня и брата. У 

нас в доме было радио, телевизор, дисковый телефон и батин 

проигрыватель пластинок. На этом техника заканчивалась. Но это был 

просто венец архитектурного творения человечества.  

Батя выкопал где-то старый, пузатый, квадратный, черно-белый телевизор. 

У него были гигантские “рога-антенны” и диагональ была дюймов 10-12. Он 

показывал с помехами и долго нужно было крутить “Рога”, чтобы он что-то 

поймал. Но батя его отдал в распоряжение мне с братом. Со временем мы 

научились подключать эту херобору к телеку, но настроить сами не могли. 

Батя ебался по 30-60 минут, иногда матерясь и крича на нас, но в итоге он 

телевизор побеждал и разрешал нам по выходным играть. Как же мы 

рубились в это говно. У нас было мало игр, по-моему всего 2 картриджа. Там 

были какие-то простенькие игры и никаких “шутеров”, типа Контры. Наши 

любимые были “Песочный человечек”, “Пингвинчик”, “Машинки” и “Стрельба 

по уткам”. Только за год до написания этой книги я узнал, что вторым 

джойстиком в “Утках” второй игрок мог управлять этими ссаными утками, 

чтобы первый не попал по ним опто-пистолетом. 

На Новый Год у нас всегда была здоровая ёлка. Батя ездил за ней куда-то на 

рынок и привозил 2х метровую хуёвину. У него была гора игрушек в 

чемоданах, которые мотались с ним всю жизнь, а также тонны мишуры, 

огоньков и прочей поебени, с немецкими названиями, которые он 

выцыганил, когда проходил службу в Восточной Германии. Каждый раз он 

доставал металлические коробки из под конфет, в которых уже много лет 

никаких конфет не было. Я никогда не видел на тот момент ничего 

подобного у нас и мне казалось это очень ценными артефактами. Я 

представлял, что там, наверное, очень ахуительные конфеты были. Коробки 

были с картинками и немецкими надписями, которые я, ясен хуй, не 

понимал. 

Собирание ёлки всегда сопровождалось матом, иногда пиздюдями, если мы 

разбивали эти ебаные игрушки, пока вешали. Батя за них чуть ли не дрался, 

говоря, что это вообще очень редкая вещь и он чуть ли не жизнь положил, 

чтобы их в своё время добыть. Под ёлку мы ставили металлические игрушки 



в виде ёлочек. На конец этих ёлочек вешалась такая “карусель”, с 

висючками. Внизу было место под свечки. Нужно было поджигать их и поток 

теплого воздуха, поднимаясь вверх, крутил эти карусели, а они звенели о 

металлические хуйни сбоку. Под ёлкой мы их почти никогда не зажигали, 

потому что у ёлки было столько всего горючего, что дом бы легко сгорел 

нахуй за минуту. Но мне всегда очень хотелось. 

Мы выходили в полночь на улицу пускали фейерверки. После того, как 

послушаем Царя в телевизоре и родители скажут нам одно и то же: какие мы 

хорошие и как они желают нам всего-всего, чтобы мы были молодцами. На 

утро, под ёлкой, нас всегда ждали подарки. Мы каждый раз надеялись на 

Лего и писали в штанцы, когда оно там было. Немного расстраивались, когда 

были просто мешки с конфетами, но жрали мы потом эти мешки месяц или 

два. По конфете-две в день. 

Жизнь шла своим чередом. Мать работала, мы ходили в школу. Отмечали 

праздники, ебашили летом на огороде, ездили в гости к бабушке. Родители 

начали часто сраться. Мать уезжала на выходных к родителям, что означало 

дополнительные пиздюди от бати, за каждый чих. Однажды, повинуясь 

своим бунтарским стремлениям, я после школы не пошел домой, а потом к 

другу и просидел у него несколько часов. Получив пизды, когда пришёл 

домой. У других детей было в порядке вещей гулять после школы или просто 

гулять, а нам не разрешали. А если ты сильно спрашивал или выёбывался, 

то еще и били. 

В другой раз я пришел со школы домой, а в комнате сидел брат. Вид у него 

был очень странный, запуганный какой-то. Стояла тишина и он только успел 

сказать что-то вроде “Тебе пиздец”. Я зашел в нашу комнату и там был батя. 

Я не понимал, что вообще происходит, когда он начал свою речь о том, 

какой я неблагодарный ублюдок, а не сын и как он все отдал на алтарь, 

ради нас. Потом он достал какой то набор красок для детей, из 10 или 12 

цветов. Это были какие то Сверх Выебистые Краски, как говорил нам батя. И 

когда-нибудь мы дорастем, чтобы красить ими, а не теми, что были у нас. 

Вроде называлась “Акварель”. Они лежали у нас годами и мы ими не 

красили, хотя красить всякую хуйню мы любили. Он протянул мне эти 

краски и я просто ахуел. По центру каждого прямоугольника с краской была 

ложбинка, 2х5мм. Как будто кто-то обратной стороной кисточки или вилкой 

там всё расковырял. А я точно знал, что это был не я, ибо я их последний 

раз видел с полгода назад и тогда они были целые. Я в ту же секунду понял, 

что из всех, кто есть дома, мог сделать это только брат. Но он уже, пока я 

был в школе, что-то придумал и свалил всё на меня. Хотя обычно мы так не 

делали. Я пытался сказать, что я этого не делал, но батя был непреклонен и 

отпиздил меня сильно ремнём. Когда я годы спустя спрашивал брата, нахуй 

он так сделал, он сказал, что не помнит этого момента. 

Может показаться, что нас всё детство только пиздили и морили голодом, но, 

скорее всего, это не так. Я не знаю, почему мне помнится только это. Я 

уверен, что были счастливые моменты и веселые дни, но оно или стёрлось 

за давностью лет, или память, пытаясь защитить мою целостность психики, 



со временем “убрала” все воспоминания из детства. Вместе с хорошими. С 

годами я пришёл к выводу, что из-за постоянного стресса в столь раннем 

возрасте, мой мозг решил удалить ненужное, чтобы я нормально 

функционировал. Почему-то остались лишь некоторые моменты и половина 

из них плохая. Помню, как он разозлился на что-то и в ярости вырвал Денди 

с проводами, да швырнул со всей дури об пол. Часть корпуса отвалилась, 

остальные причендалы разлетелись по углам. На удивление, приставка 

осталась работоспособной и служила мне еще много лет потом.  

В другой раз, на новый год, бабушка и дедушка подарили мне Супер Пупер 

Машинку. Она не ездила, ибо под брюхом у неё было что-то вроде 

гидравлического подъемника, который “выезжал” из под дна. Но машинка 

вся светилась, каждое колеса мигало отдельным цветом, она крутилась на 

месте и поднималась, издавала полицейские звуки и вообще. Очень 

технологичная была игрушка. Я поигрался с ней может с месяц, после чего у 

бати случился очередной приступ гнева и он начал кидать об пол все, что 

попадалось под руку. Взял мою машинку и со всей дури ебанул её об пол. От 

машинки осталось одно название. Я долго не мог ему этого простить. Спустя 

время, когда он успокоился, я пришел со школы и обнаружил, что он сидит с 

этой машинкой и что-то вроде как даже чинит. Но я ошибся. Он разбирал её 

на 1000 и 1 детальку, вынимая моторчики и лампочки “авось пригодится”. 

На мой вопрос, почему он разобрал МОЮ машинку, ведь я с ней, даже 

убитой, играл, а ему разрешения её утилизировать не давал, он не ответил и 

продолжил её разбирать. 

Я стал чаще ездить с матерью к её родителям. Мне там нравилось. У них 

всегда было чисто и ВСЕГДА было что-то к чаю. Всегда. Конфеты, зефир, 

печенье. У нас дома этого никогда не было. Что-то “к чаю” мы видели 

буквально на праздники. Папа с мамой стали часто ругаться, а мы сидели с 

братом в комнате и играли. Они иногда мирились и был вечер, когда даже 

вместе нажрались и плакали по какому-то поводу. Мы с братом понимали, 

что они плачут, но не понимали почему. И из комнаты не выходили. 

Батя стал отдаляться от меня. И от мамки. В воздухе назрели перемены. 

Последние полгода начальной школы ему как-то стало всё равно. Он уже не 

кричал, не ругался и не трогал нас. Или, по крайней мере, меня. Они с 

братом постоянно куда-то уходили, то в магазин, то гулять, а меня не брали. 

Мамка меня возила на выходных к родителям. С отцом они не общались и я 

выступал в роли “передатчика”. Батя, стоя на кухне, говорил “Скажи там, 

что мне лук порезать надо”. Я шел в комнату и говорил “Мам, папа говорит, 

что лук порезать надо”. Потом мама говорила что-то вроде “Скажешь, что я 

приду в 8” и я передавал это бате. Когда-то мне это надоело и я сказал бате, 

что бы он сам это говорил ей, я им не курьер. Я думал, он начнёт снова 

орать или я за это получу пиздюлей, но он только удивленно на меня 

посмотрел и продолжил делать молча дальше свои дела. 

Я закончил начальную школу, наступило лето и я все чаще жил по неделе 

или по несколько дней у бабки с дедом. Дома я проводил столько же или 

меньше времени, чем там. Родители почти не разговаривали, а мб и вообще 



не разговаривали. Я уже не помню. Всё шло как-то постепенно и мы вроде 

понимали, почему так вышло и куда всё идёт. Меня спросили, с кем я хочу 

жить. Как-то так вышло тогда, что я остался с матерью, которая увезла меня 

к своим родителям. А Мэйнкун остался с отцом. Вроде как мы были того 

возраста, когда даже суд спрашивает детей, с кем они хотят остаться, 

поэтому нам типа какбэ что-то вроде дали выбор. На суде потом тоже 

спрашивали брата. Я, почему-то, на разводе родителей не был. 

Может тогда, всё происходящее казалось “нормой”. И типа “все всё решили, 

по согласию всех сторон”. Но, на деле, родители матери сказали, что двух 

детей сразу не смогут потянуть и приютить, так что нужно было выбирать 

самого красивенького и “спасать” его. А второго - в мешок и в реку. Выбор 

пал на меня и я переехал.  

Спустя многие годы я узнал, что мать очень сильно впоследствии жалела, 

что не смогла забрать обоих детей и что мой брат остался жить с батей.  

 

  



Часть 2 

Глава 7. Средняя школа 

 

Возможно, читая эти строки в далёком будущем, ты ахуеваешь, как так 

вообще можно было поступать с детьми и в твоё время, они бы уже давно 

сидели, а меня с братом отдали бы в приёмные семьи/родственникам или 

детдома. Но в то время это было вполне себе “нормальным” явлением и во 

многих семьях такое было, как данность. Я постепенно рос и всё плохое 

забывалось, у меня была другая жизнь и прошлое не тревожило меня. К 

тому же, когда я повзрослел, в результате долгого самоанализа, я 

постарался устранить все или почти все последствия из детства, что могли 

повлиять на мою жизнь. Я простил родителей, внутри себя. Перестал таить 

обиды, исправил привычки, привитые с детства. Забыл, чему меня учили они 

и переучил сам себя заново. Особенно насчет того, как нужно обращаться с 

небезразличными тебе людьми. Попытался собрать ошибки родителей и 

сделать так, чтобы самому не повторить их. 

Я никогда не писал этого, но мне нравится тусоваться с молодыми 

девушками еще и потому, что они выросли в уже другое время, нежели я. Не 

знают меню из гречки, 3 раза в день, а также, что телефоны бывают 

“дисковые”. Проводя с ними время, разговаривая, узнавая их получше и 

проживая с ними, я не раз замечал, что многие вещи я делаю не так, как 

они. А делаю я их, просто потому что когда-то давно, в 3-5-7-9 лет мне 

сказали/показали, что нужно делать так. А я поверил и не спрашивал себя 

“почему”. Нет, тарелки я уже давно не вылизываю, девушек своих не бью 

(да и чужих тоже не бью), но некоторые бытовые моменты все еще иногда 

проскакивают, которые я постепенно убираю. Вроде той, что можно и 

выкинуть еду, если ты ее не доел, а не обязательно сохранять “на потом” 

или доедать всё, до последней крошки. Две выкинутых крупицы гречки, у 

нас в детстве, были равносильны выкинутым в помойку иконам с церкви. 

Одинаковая тяжесть преступления была. 

Или вроде того, что можно и не хранить 101 консерву на случай, если опять 

война. 

Как бы там ни было, настало время пойти в 5 класс. Это была школа около 

дома и это был усиленный класс. Там были другие, они были бесплатные, но 

наш был какого-то “повышенного уровня”, где собирались самые отборные 

пидорасы. И я среди них. Платили мы что-то вроде 300р в месяц + 

бесконечные сборы на “нужды школы”, новые доски и стулья, подарки 

учителям и дохуя всего остального. Основной костяк класса состоял из тех, 

кто вместе учился в начальной школе, но добрая половина была отовсюду с 

района, так что я быстро ужился. На 1 сентября собирали по 20 рублей, 

чтобы угостить детей чаем с пирожными. Не помню в чем точно было дело, 

не то наши 20 рублей были недостаточно хороши, не то у нас их не было, но 



пирожного мне не досталось. Вернее досталось, но перед тем, как я начал 

его есть - его у меня забрали, сказав, что “не положено по статусу”. 

В первый же день я познакомился с Вовой. Он жил в соседнем доме и мы 

вместе ходили в школу и обратно. А так же постоянно гуляли. Мамки наши 

сдружились и мы часто ходили к ним в гости. Сама учеба стала серьезней, 

чем раньше. Сразу же пошла алгебра, геометрия, биология и прочие 

серьезные науки. Я хотел пойти учить английский но нам сказали, что туда 

берут только тех, кто учил его раньше. А так как в прошлой школе 

иностранного языка у меня не было - меня определили на немецкий. 

Который я не любил всю дорогу. 

Примерно в это время мы поехали на очередной праздник к моим тётям-

дядям и я впервые в жизни увидел ЕГО. Моему двоюродному брату купили 

компьютер. Я никогда раньше не видел ПК и не мог до конца понять, что это 

и как этим пользоваться. Но я сразу увидел потенциал этой технологии - это 

была супервундервафля, с потенциально неограниченными возможностями. 

Трогать его мне не разрешали, какой-то очередной друг семьи что-то там 

настраивал и показывал брату, а я часами сидел рядом и смотрел. 

В то время не то что компьютера - ни у кого почти не было даже телефона. 

Они стоили дорого, а компьютер стоил как несколько зарплат. Я часто 

приезжал к брату и смотрел, как он играет в лучшую игру на свете - первый 

Half-Life. Я грезил ею и она мне снилась. Я представлял днями и ночами, как 

я хожу с монтировками и кидаю гранаты в кусты. Вместо гранат были у меня 

яблоки. 

Мне очень нравилась девочка из нашего класса. Её звали Люда. Мама у неё 

была откуда-то с кавказа, а батя русский. У неё слегка были восточные 

черты, но это было незаметно. Года на 2 старше, в нашей же школе, у неё 

училась сестра. Похожая на неё, но для нас уже сильно “взрослая”. Люда 

многим нравилась, но мы с ней сидели на немецком и я кайфовал. К тому 

же, она жила в том же падике, где и Вова, но 3 этажами ниже. И я 

постоянно, в 8 утра, ждал когда она подойдет к моему дому и мы вместе 

пойдем в школу. 

Сразу после перехода в новую школу я понял, что отличаюсь от основной 

массы людей. Я был очень низкий и молодо выглядящий. Самый низкий в 

классе. Уж не знаю как, но мне дали кличку. Как и у многих в те годы она 

была. Дали незатейливо - уменьшительно-ласкательная форма моей 

фамилии. Меня не обижало, я привык и так это меня хоть как-то выделяло. 

Но с той поры я не люблю клички и начиная со старшей школы - сразу же 

говорил, что эта хуйня со мной больше не прокатит. Или Калкун, или идите 

нахуй. 

Помню смутно, что со мной было еще что-то не так. Из-за врожденной хуеты 

с кровью у меня не совсем правильно росли органы: была увеличена 

селезенка и, кажется, печень. Из-за этого у меня был небольшой живот, 

будто я постоянно пил пиво. А выглядел я как второклассник. К тому же, 

денег у нас по-прежнему было мало и я “донашивал” вещи двоюродного 

брата, который из них уже вырос. Врачи говорили, что беспокоится не о чем 



пока что. Возможно, я вырасту и все встанет на свои места само. Хз, почему 

я такой низкий и непропорциональный. 

Я ездил на праздники к отцу с братом, на несколько дней. Дома играл в 

игрушки, смотрел сериалы по стс, гулял с друганами. В классе я подружился 

с Михой. Он жил неподалеку (там все жили неподалеку) и у него был ПК. А 

также ему купили Халф-лайф. Я залил ему в уши, что эксперт по ней и он 

меня постоянно приглашал, посмотреть, как он играет и подсказать. Я давал 

советы, из увиденного у своего брата и чувствовал себя экспертом. Пока 

Миша не прошел половину игры и не началась часть, которую я в глаза не 

видел. 

Также, в нашем доме жила подруга бабушки, у которой была внучка, на год 

младше меня. Её звали Саша и она была красивой. Бабушка соседки 

постоянно приводила ее с собой и со временем мы стали с ней гулять. Не за 

ручку, а просто, как дворовые “братаны”. Как-то в то время сексуального 

подтекста еще не было в нас. Все были бесполыми. 

Поскольку компьютеров почти ни у кого не было, то мы клянчили деньги “в 

школу” или “на булочку” у родителей и относили их в компьютерные залы. 5 

руб/час стоило поиграть на Денди и 15р/час - на полноценном ПК. Вначале 

нам не хватало на компы и мы днями, да ночами сидели в залах, смотря, как 

играют остальные в КС, Старкрафт и Диабло. 

Мамка моя перебирала разных мужиков, ходила по свиданиям. То тут, то там 

появлялся очередной “Дядя Коля”, который иногда нас даже катал на озёра. 

Но мужики, почему-то, не задерживались.  

Так и прошел год. Мужики все отвалились, а мать нашла себе одного, с 

которым провела еще почти 15 лет. Вова, друг мой, был сын военного. А 

батя его служил на Камчатке. Так что они переехали туда. Мишу перевели в 

другую школу, сказав, что он слишком дохуя умный для нашего плебейского 

общества и будет учиться там, где ИЛИТАРНО. 

 

Глава 8. Шестой класс 

 

В один из дней я поехал к брату и мне стало плохо. Мы нажрались чипсов, у 

меня заболела голова, поднялась температура и что-то было со мной не так. 

Пришел отец с работы, посмотрел на меня и сказал, что я весь желтый. Я 

поехал домой, где лежал несколько дней, но лучше мне не становилось. 

Только хуже. Родители говорили, что у меня “желтуха”. Как я позже узнаю, 

“желтуха” - это лишь симптом, а обычно под этим понимают любой Гепатит. 

В основном Гепатит А - вирусное заболевание. Проблема еще была в 

следующем. За “желтый цвет” отвечает вещество в крови, называемое 

билирубин. Оно получается при расщеплении крови и в норме сейчас 

составляет 17 мкмоль/л. В то время норма была 25. При билирубине в 40 ты 

был, как лимон. При значении 80 - как апельсин. Мой билирубин был 400! В 

двадцать раз выше нормы. Кожа была цвета советской мебели. Я был 



коричневый. Меня отвезли в инфекционную больницу, где врачи знатно 

ахуели. Во всей больнице не нашлось второго такого же дебила, с такими 

анализами. Мне поставили капельницу и я провалялся там месяц, каждый 

день хуяря лекарства и лежа под капельницами. Спустя месяц меня 

выписали. Я не выздоровел, но по закону нельзя было держать в больнице 

дольше 30 дней. Билирубин мой был около 80, я выглядел как больной 

ублюдок, но хотя бы не был похож на гниющий труп. Когда я вернулся в 

школу ребята в классе сказали, что из-за меня им всем пришлось делать 

прививки. А заодно и их родителям. Но меня простили, бывает со всеми, че 

уж. Диагноз мне поставили “Гепатит неясной этиологии”. Потому что 

никакого гепатита в моих анализах не обнаружили. 

Но я не унывал. У нас было почти 30 человек в классе и мы были очень 

дружные. К тому же, у нас был усиленный класс и всякая хуйня, типа 

распиздяйства, не допускалась. Помимо нашего, на “потоке” было еще 3 

шестых класса, но они состояли наполовину из всяких детей маргиналов, 

либо простых работяг, у которых не было денег. У нас, как бы, тоже не 

было, но родители посчитали, что лучше уж лишний раз не покушать 

омаров, но дать ребенку образование получше. Поэтому деньги на учебники, 

тетради, тонны принадлежностей и постоянные “поборы” они находили.  

В те времени я еще учился хорошо и был один из самых умных детей в 

классе. У меня появились новые друзья: Лёня, Вадик и Саня. У нас была 

своя маленькая “группа” внутри класса, с годами проводящая рокировки. 

Ибо постоянно кто-то с кем-то “срался”, не разговаривал, не дружил и тд. 

У Вадима дома был ПК, а родители постоянно до вечера на работе. И мы 

проводили по 5-7 часов, играя в третьих героев. На выходных ходили в 

комп.залы, поиграть вместе. На буднях сидели там просто так. Мы не 

бухали, не курили, так что это было нашим занятием.  

В классе было несколько ребят и девчонок, которых можно было бы назвать 

“крутыми ребятами”. Это были дети наших учителей. Почему-то так вышло, 

что все их дети оказались одного возраста и в моём классе. У них были 

полные семьи (на тот еще момент), были деньги. Родители дружили между 

собой, ибо жили все рядом и знали друг друга давно. Они постоянно были в 

новых вещах, у них раньше всех появлялись гаджеты, квартиры были 

лучше, чем наши. Я им постоянно завидовал. Они рассказывали, как 

собирались вчера “У Борика” и смотрели какую-нибудь хуйню, или играли в 

бильярд на компе, вместе с девчонками. В том числе и той Людой, что 

нравилась мне.  

Меня обижало, что мои родители не такие богатые и что у нас нет таких 

вещей. А так же не нравилось, что у меня постоянно, круглогодично был 

кто-то дома. Мы жили в большой квартире: я, мать и ее родители. Места 

всем хватало, но поскольку они уже были старыми - не работали. И водить 

домой кого-то, кроме моих близких друзей, не разрешали. Только летом, 

когда они постоянно уезжали на дачу - я тусил с кем хотел днями напролёт. 



Если бы меня сегодняшнего вернуть в те времена, эти “крутые дети” бы 

кушали у меня с рук и заглядывали в рот. Они ничем не были лучше, чем я. 

Просто им немного больше повезло. Или их родителям. 

В любом случае, я не унывал. Учиться мне нравилось, жить там, где я жил - 

тоже. Я мечтал о компьютере, постоянно просматривая газеты и мечтая, 

какой бы я себе купил. Разбирался я в них тогда примерно так же, как и в 

строительстве ракет. Но понты вообще были неотъемлемой частью детского 

возраста. Жалко, что у многих это перетекло во взрослую жизнь, почему-то. 

Мы постоянно спорили до усрачки, какие фирмы лучше, какие телефоны 

пижже, какая игра ахуенней и тд. Основными характеристиками 

комплектующих, в наших спорах, было “куча всего”. То есть: 2 гигабайта и 

“куча всего”. И это сравнивалось с “3 гигабайта и кучей всего”. Какие же мы 

были дети. 

Любимое время было - конец весны. Заканчивалась школа, мы собирали все 

свои новёхонькие 40 учебников и несли их на рынок. Там была школьная 

ярмарка, где продавцы покупали эти учебники. Родители разрешали 

оставить деньги от продажи себе, так что мы торговались, как на Турецком 

базаре. Носили учебники по географии туда-сюда, споря с мужиками, 30 

рублей он стоит или все 40, вах, ты посмотри какой красивый! 

Все вырученные бабки спускали на чипсы, газировку и компьютерные залы. 

Наши мамки ругались, но ничего не могли поделать. Они любили своих 

детей и прощали нас, даже за проёбанные бабки. 

 

Глава 9. Седьмой класс 

 

 

Мы начинали взрослеть. Из бесполых существ мы начали делиться на “мы” и 

“они”. У девочек начинали идти первые месячные и расти грудь. Как-то на 

физре, Люда сидел в одной футболке, а лифчик не надела. Все парни 

вставали рядом с ней и смотрели сверху на ее слегка выпирающие бугорки. 

Я видел голые сиськи на картинках и в фильмах, так что мне тогда 

показалось, что у неё с грудью что-то не так. Выглядело это не очень, какие 

то бесформенных мешочки, выглядящие странно. Спустя годы я узнаю, что 

за эти “бугорочки” взрослым дают до 10 лет лишения свободы. 

Поскольку Люда и так была очень красивой, а тут еще и начала обрастать 

формами - мальчики стали её подъебывать. Она им нравилась, но они не 

знали, как еще привлечь её внимание. Поэтому обижали. Обычно это было 

безобидно, но в тот день шутки зашли слишком далеко и её кто-то назвал 

“Хачёвкой”. Или что-то вроде того. Она заорала, что им пиздец и они вообще 

ахуели. Сделать она им ничего уже не могла, ребята росли и были сильнее 

её. Она выбежала в слезах, а минут через 10 пришла со старшей сестрой. На 

“хачевок” они не были похожи, но их эти слова задевали. Сестра спросила, 

кто это сказал и что она ему начистит сейчас ебало. Конечно, никто не 



признался, даже Люда. Сестра поорала на нас и сказала, что если услышит 

это еще раз, то тот, кто это сказал, не досчитается зубов. Она была в 

полтора раза выше парней и какбэ ей не перечили. Уж не помню, 

извинились ли потом перед Людой или нет. Но это быстро забылось. 

Сашу, что была моей соседкой, забрал папа. К себе в Германию. Тут у неё 

осталась мать, которая через несколько лет за 2 месяца умрёт от рака. И 

бабушка, которая умрёт чуть позже.  

Мы с ребятами начали подражать взрослым и ходили периодически в 

ближайший лес “бухать”. Мы брали чипсов, 2-3 бутылки пива и сигарет. 

Курили всякое говно по 6р/пачка и пили каждый “своё” пиво. Считалось, что 

у каждого должен быть лично его напиток. Я каким-то хуем выбрал Gösser, 

который был горький, как ослиная моча. Но зачем-то продолжал его пить. 

Нас уёбывало с 2 бутылок, у нас сильно кружилась голова, мы были пьяные 

в хуй и лежали на брёвнах часа 2-3, залипая, как под марками, на 

солнышко. Потом шли домой, когда сигареты выветрятся. Мы обещали себе, 

что когда вырастем - не будем пить и курить! Зачем взрослые только так 

делают? 

Кто-то в классе курил открыто, за углом школы. Учителя в начале 

устраивали скандал, порицая и кроя всем, чем можно. Но со временем таких 

людей стало больше и они просто просили, чтобы в классах не пахло 

сигаретами. Но всё равно пахло. 

У моего брата появился комп. У Сани появился комп. У нас стали появляться 

кнопочные телефоны. Сейчас они мне все кажутся такими же 

технологичными, как кирпичи на стройке. Но тогда это был хай-тек. 

Полифония, 256 тысяч цветов… 

Я все еще мечтал о компьютере, но это было начало нулевых и денег у нас 

все еще было мало. 

 

Глава 10. Восьмой класс 

 

 

Ничего особо интересного не происходило. Мы просто росли и жили. К нам 

приходили новые ребята в класс. Кто-то уходил, но это были единицы. 

Основная группа оставалась нетронутой. Я все еще учился хорошо, всё 

понимал и старался всегда помогать другим. Давал заранее списывать 

правильные ответы на “диктантах”, списывать домашку, помогать на 

контрольных. Однажды у нас была финальная контрольная по-русскому 

языку, полугодовая или типа того. Нужно было писать её 2 или 3 часа, это 

был серьезный тест. Учительница допустила стратегическую ошибку и пошла 

в туалет. Во мне что-то щелкнуло и я сказав “Вадя, Лёня - на шухер” 

побежал к её столу. Так как класс у нас был дружный, то с годами варианты 

с “шухером” были отточены до автоматизма. Все знали, как и где нужно 

стоять в дверях, куда смотреть и что говорить. Никто никого не сдавал, даже 



если кто-то дрался или разбивал что-то. Как бы на нас не орали, чем бы не 

угрожали, я не помню ни одного раза, чтобы кто-то кого-то “слил”. Это было 

непростительное преступление и так просто не делалось. Делим победы, 

делим и поражения. Даже если нас наказывали всех вместе, мы всё равно 

высиживали дополнительные уроки или тесты. Каждый знал, кто 

провинился, но мы друг друга не предавали. 

Так и в этот раз. Пока учительница сидела за столом - я заметил, что она 

себя странно ведет и куда-то постоянно смотрит. Там было 100500 тысяч 

бумажек, но я знал, что чего-то было не чисто. Пока она была в туалете я 

подлетел к столу и нашел правильные ответы на нашу контрольную. 

Адреналин ударил мне в голову, сердце заколотилось, пульс поднялся и я 

точно знал, что нужно делать. Я скомандовал “дайте ручки и лист, быстро” и 

кто-то из девчонок мне тут же их дал. Я сказал своим друзьям, чтобы 

намертво стояли на шухере, а сам полез переписывать ответы. 

Я переписал для нужного мне варианта, но это была только половина 

класса. Я не мог оставить за бортом 15 человек, это все равно, что спасти с 

корабля 15 и оставить 15 умирать. Времени было мало, но или мы все вместе 

побеждаем, или все вместе погибаем. Я переписал и второй вариант ответов, 

влетел к себе за парту и начал отдавать приказы. 

Сказал, чтобы перестали стоять у стола и пытаться повторить мой подвиг. 

Ребятам “на шухере” я сказал, что всё, их дозор окончен. Пусть все садятся 

на свои места и “сейчас всё будет”. Я обо всех позабочусь, пусть никто не 

ссыт и не теребит меня. 

Мы годами сидели все вместе: я с кем-то и двое друзей спереди. Мы могли 

меняться, пересаживаться налево-направо, вперед и назад, но каждый знал, 

как вести себя в любой ситуации и на любой “позиции”. Поэтому я сказал 

друзьям спереди кодовую фразу “прикройте меня”. Что означало 

“распрямить спины пошире и сомкнуться в плотные ряды”, чтобы меня не 

было видно. Сам по-быстрому сообразил, сколько раз мне нужно 

перепечатать варианты ответа и по каким “каналам” это всем передать. 

Следующие N минут я делал только это. Переписывал ответы на новые 

листки и отправлял по тюремным “дорожках” куда следует.  

Как я и сказал, класс у нас был дружный и за годы мы проворачивали не 

одну хуйню и не 10. Все знали, как это работает и что как надо передавать. 

Если шла “малява” в левый ряд (а я был в середине правого, 3 ряда двойных 

парт), то она туда и доходила, даже если тебе нужно было тоже. Командная 

работа. Ты доверяешь, что они напишут и вариант для тебя. Тебе доверяют, 

что ты передаешь вариант, куда он и предназначался. 

В итоге я набросал нужное кол-во копий, не забыв о себе и моих друзьях. 

Сказал им, чтобы расслабили свои громадные спины и занялись делом. У 

всех стали серьезные лица, будто они пиздец какие умные стали и сразу 

поняли весь тест. Никто никого не сдал и ничем себя не выдал. 

Опять же, мы хоть и были маленькими, но разделение “свой-чужой” было в 

нас выстрадано годами опыта. Первыми заканчивали всегда “умные”, потом 

хорошисты, потом те, кто послабее и в конце те, кто вообще околонулевой. 



Если ты, перебираясь с двойки на тройку, написал полугодовой тест раньше 

всех - это будет очень подозрительно. Вдвойне подозрительно, если ты 

написал его на 5. Я наблюдал за классом. Все давно уже закончили 

списывать, но изображали бурную деятельность. “Цокая” и “цыкая”, вздыхая 

и изображая боль и страдания. Дождались окончания времени и потихоньку, 

в порядке наших обычных очередей, начали сдавать работы. 

Это был ёбаный триумф! Свет солнца светил на меня через крышу и 

потолок. Я ощущал себя самым лучшим и умным парнем на Земле. Когда мы 

выкатили на следующий урок, в следующий класс, все говорили, какой же я 

ахуенный и бошкавитый, пожимали руки и прочее, прочее. Мне аж хотелось 

плакать от того, какой же я всё-таки командный игрок. 

Спустя несколько дней нам объявляли результаты. Учительница сказала, что 

это очень необычные результаты. Настолько необычные, что они обсуждали 

это в несколько учителей, уж нет ли тут какого-то подвоха. Но они пришли к 

выводу, что в её горе бумаг, да пока она ходит ссать - никто не смог бы 

провернуть такую аферу, да в 30-ром списать ебаный экзамен. Кто-то 

повернулся в мою сторону и сказал “А Калкун смог”. 

 

Глава 11. Девятый класс 

 

Мы стали расти еще больше. Я был по-прежнему самый низкий в классе и 

выглядел, как 6-ти классник. У меня всегда было гладкое и “детское” лицо, 

что не прибавляло мне очков. Мои внутренние органы перестали расти, как 

и говорили врачи. А я подрос. Так что теперь я был обычный парень, как 

тысячи других. 

Перед девятым классом я так доебал маму, что она пообещала купить мне на 

день рождения компьютер. Но, я должен буду пойти поработать летом. 

Конечно, заработать 500 бачей я тогда не мог. Это было в районе 15 тысяч 

рублей. А за работу на стройке платили 500р/день. 

Я был мелкий и хлюпкий, работа давалась тяжело. Мы ставили кучи 

кирпичей, которые привозили камазом, на палеты. Денно и нощно. 

Перчатки, что нам давали, стирались за 2 дня. Купленные в строительном - 

за день. Но это были бешеные бабки для того, кому раз в иногда перепадала 

“сотка”. Я приходил, мылся, ел и умирал на кровати. Но ради компьютера 

был готов там работать вечно. 

До сих пор помню, что он стоил 576 долларов. 76 долларов я успел 

заработать до школы и 500 баксов дала мамка с её ёбырем. Я не верил, что 

у меня наконец-то будет свой компьютер! 

Родители поставили условие “3 часа в день” и то после того, как сделаю 

уроки. 3 часа превратились в “3 часа до” и “3 после”, а потом в “если я не 

сплю и не на учебе - я прилип к компу”. Они ругались на меня, кричали, 

обещали его выкинуть и повыдергивать кабели. Но они были далекие от 

техники и боялись что-то сломать, если просто “выдернуть кабель” из 



розетки. Я кричал в ответ, говоря, что я куплю себе второй набор кабелей и 

хуй они меня отсюда оттащат. 

Как и всю мою жизнь - в итоге они сдались. Они еще с детства приучились к 

тому, что если я себе что-то вбил в голову - меня невозможно было 

отговорить или остановить. Я спорил до хрипоты и криков. Как правило, 

нервы не выдерживали всегда сперва у взрослых и они, обещая выгнать 

жить меня нахуй на улицу, сдавались. Потом успокаивались и так до новой 

ссоры. В конечно итоге я побеждал всегда и от меня со временем отстали. 

Решив, что проще разрешить мне делать всё, что я захочу, чем пытаться 

переделать. У них было только 2 преимущества: физическая сила и 

жилплощадь. Меня они никогда не трогали и пальцем. Оставалась “хата”. В 

самые яркие баталии, за все годы, несколько раз я слышал угрозу “выселить 

тебе нахуй обратно к папке”. Тогда я понимал, что я перестарался и сбавлял 

обороты на какое то время. Никто меня так и не выселил. 

Мои друзья Вадик и Лёня перешли в другую школу. Так решили их родители, 

заебавшись платить бесконечные “членские взносы”. К тому же у них там 

учились дети их знакомых. И те постоянно пели “как же там всё пиздато”. На 

деле - везде было одинаково. 

Учёба моя пошла по пизде после покупки компьютера и никогда больше на 

прежний уровень не выходила, за все мои 23 года учёбы. Я сказал 

родителям, что не могу нормально заниматься, когда меня контролируют и 

проверяют “что там на учебе”. Поэтому давайте будем смотреть по 

результата четверти. Само собой, с появлением компа, ничего кроме него я 

не знал и чессказать, вообще чудо, что я окончил 9 класс с 1-го раза. 

Я так увлекся компом, забив вообще на всё, что к концу года, когда я шел в 

школу “на консультацию”, по пути узнал, что у меня сегодня выпускной 

экзамен. Я думал, что до него еще неделя и собирался подготовится, но я 

наебался. Оставалось 2 часа. 

К счастью, учитель был очень хорошим знакомым моей бабушки. Они жили 

через 2 дома, а она несколько лет сидела с его пацаном, пока родители 

были на работе. Ну, типа нянькой. Так что мы дружили семьями, немного. 

Не придумав ничего лучшего, я пошел напрямую к учителю и сказал, что 

пиздец. Я проебался. Тот спросил, что я вообще знаю, но я знал только, как 

играть сутками напролет в Диабло 2. Он вначале сказал что-то вроде “ну, 

тогда тебе пиздец” и ушел. Я уже видел, как остаюсь второй раз в 9-м 

классе, но он вернулся через 10 минут с пакетом. Сказал, чтобы я отнес это 

его сыну, у которого как раз физра в начальной школе. А пока хожу - чтобы 

выучил 1 билет, состоящий из двух вопросов, и сказал ему номер. 

Я не дошел, а телепортировался до этого ебаного пацана. И тут же нашел 

самый легкий билет и стал учить. 

Когда зашел в кабинет, там был он и еще пару человек. Я не знал, как и что 

мы будем делать, ибо нашу аферу мы не обсуждали. Я подошел, а пока они 

все смотрели на меня, наш учитель ручкой в руке легонько показал на 

нужный билет. Я помялся, какбэ выбирая и взял тот, что он показал. Они 

засмеялись, ибо оказалось, что этот билет выпадает за сегодня уже третий 



раз. Но он настоял, что пусть “мальчик в последний раз сдаст” и они его 

уберут. 

Так как я пытался сдать годовой курс за 20 минут подготовки - подготовился 

я хуево и кое-как ответил на “три”. Но этого мне хватило, учитывая 

обстоятельства.  

Помимо меня, многие ребята собирались в другие школы. Я очень не хотел 

переходить, но у матери были 2 веские причины: 

1) У нас не было денег на высшее образование. Все остальные дети, с 

10-го класса начиная, собирались нанимать репетиторов и готовиться 

к ЕГЭ. Репетитора мы еще позволить себе смогли бы, но вот пойти на 

“вышку” потом - нет. 

2) Она заебалась платить взносы, оплаты уборщиц и покупку компов для 

комп.класса, так что походив по всяким ПТУшкам, мы пришли на день 

открытых дверей в один не-пту-а-колледж, куда меня и нужно было 

засунуть. 

Идея мне изначально не нравилась, но когда я пришел туда на “посмотреть” 

- мне понравилось. Туда нужно было ходить 3 месяца весны, вечером, на 

какие-то “подготовительные курсы” или типа того. Потом написать 2 

экзамена вступительных и вуаля, мальчик принят. 

На курсах я познакомился с Максом. Это был длинный пацан. А так же, с 

Викой и Надей. Вика была высокая, у нее по центру горла была жирная 

коричнево-желтая родинка. Надя была ниже меня и передние зубы у нее 

торчали под 45 градусов. Конечно, оглядываясь назад, я думаю, что это 

были “девочки, которых я заслужил”, но тогда это были единственные 

девочки у меня вообще, так что я не выебывался. Мы тусили вместе и я их 

провожал после курсов до остановки. Наверное, будь я тогда смелее и 

умнее, мог бы с ними погулять, но в том время меня интересовал только 

компьютер 24/7, а девочки как-то не очень. К тому же денег у меня было по 

50р-раз-в-иногда, что давала мамка на проезд и “поесть”. Ходил я пешком, а 

ел дома. За 50 рублей покупал карточку модемного интернета, которую 

нужно было стирать монеткой и активировать пин-код, чтобы посидеть на 

диал-ап’е в 56кб/сек. За 15 рублей/час. Но это была вершина 

технологического прогресса на тот момент. 

Так же, в один из дней, когда мы тусили с моими друзьями я обнаружил что-

то странное. Так вышло, что я заметил у своего друга Лёни его хуй. Мы 

часто ссали в лесах и болотах, так что это было обычное дело за долгие 

годы. Но в этот раз что-то было не так. Его хуй был не похож на мой. Я не 

мог понять, в чем дело. Просто ахуел. Я спросил, всегда ли у него был он 

такой и он сказал, что да. Но мой то выглядел по-другому! 

Я долго гуглил, изучал порно и википедию, пока не сформулировал теорию. 

Я был почти уверен, что где-то в процессе формирования моего члена он “не 

раскрылся”. И что где-то внутри там есть “головка”, которая у меня, почему-

то, не вылазит наружу. Я долго сравнивал писюны в гугле и это казалось 

мне единственным адекватным объяснением. Но что мне с этим делать? 



До того года я еще не дрочил. Порно смотрел, но почему-то дрочить еще не 

пришло в мою светлую голову. Пока однажды, щелкая вечером каналы, я не 

наткнулся на порнуху. Хуй у меня встал и рука как-то сама потянулась к 

члену. Дрочить в шортах было неудобно, а дома были все. Я достал член, 

пока все сидели на кухне, да стал дрочить. Вначале так, думаю, потереблю 

чутка и успокоюсь. Но остановиться я не мог, так что оглядываясь постоянно 

на дверь и слушая, не идет ли кто, я яростно дрочил. Все яростные 13 

секунд. Пока не настал момент, когда мне показалось, что я сейчас нахуй 

тут всё обоссу, но мне было так хорошо, что это уже было похуй. Меня 

выгнуло полумесяцем и я первый раз в жизни кончил. А когда это сделал, то 

просто ахуел от того, что это сейчас такое нахуй было. 

Никто так и не зашел, так что я пошел в ванну, сполоснул писюн и понял, 

что я нащупал что-то интересное. С того дня и до момента, когда я пишу эти 

строки, я дрочил практически каждый день. 

В любом случае, я решил разобраться со своим членом. Собрав себе 

“мануал” я понял, что лучше всего начать дрочить в душе, пытаясь 

“раздрочить” головку, чтобы она открылась. Не был уверен, что это вообще 

сработает, потому что никакой головки я у себя не видел и не был уверен, 

что под крайней плотью она у меня вообще есть. Для меня это было все 

равно, как если бы мне сказали, что внутри моей руки есть еще одна, 

поменьше. И, грамотно вскрыв себе кожу, можно начать ею пользоваться. 

За несколько недель “тренировок”, пробуя разные методы я пришел к 

выводу, что теория моя верна и там действительно что-то есть. Потихоньку я 

дрочил свой писюн, который рос и со временем стал раскрываться так же, 

как и у всех мужчин в норме. Эх, мои первые сексуальные теории. 

 

Глава 12. Школьные годы 

 

Помимо обычных мероприятий и событий, описанных выше, раз в иногда 

случалось что-то выходящее за рамки. Прежде всего, на протяжении всей 

средней школы мы бегали ёбаный кросс. 2 раза в год, классы с 5 по хуй 

знает какой. Шли в леса и там надо было бегать по пересеченной местности, 

кидать гранаты, лопаты, своих мамок и снежки. Ползали на пузе под какой-

то хуйней, пересекали заброшки и тд. Люто ненавидел это говно. Я всю 

жизнь был неспортивный, а после 8 класса так вообще больше спортом не 

занимался. От этой поебени мне, обычно, удавалось соскочить. Но я помню 

раз, когда не удалось. Это было зимой, стоял ебучий мороз и меня записали 

в этот пионер отряд аутистов. Пробежать то мы пробежали, я даже пришел к 

финишу живым, но: 

а) у меня пальцы на всех местах превратились в лёд, да так, что больно 

было до слез.  

б) лёгкие от холода и напряга пытались выпрыгнуть из груди. 



Я добрался до школы, пошел переодеваться в туалет и умирал над 

раковиной. Меня трясло, было холодно и я не чувствовал пальцами воду. 

Еще я нон-стоп кашлял и мне казалось, что сейчас со мной что-то случится. 

Минут через 30 мне полегчало и я тот период пережил. 

Следующим регулярным мероприятием у нас был “сладкий стол”. Не помню 

уже, 1 или 2 раза в год. Когда учеба кончалась, в последний день, вечером, 

все приносили кто что мог и мы это жрали в 30 человек. Приносили дети 

всегда дохуя. Мы ставили парты буквой “П”, в классе. Вываливали всю еду и 

расставляли это вдоль этой буквы “П”. Там были торты, пирожные, вафли, 

рулеты, конфеты, 300 литров газировки и вообще всё, что только можно 

было купить за деньги. У некоторых родители были побогаче, дети любили 

сладкое, а родители - своих детей. Так что несли буквально мешками и 

привозили на машинах. Проблема была не съесть это, а потом унести 

остатки по домам. Их оставалось все-равно дохуя. 

Так как учебы уже не было, то учителя вели себя свободно и разрешали нам 

беситься. Мы ставили музыку, кто то даже танцевал. Устраивали какие-то 

хороводы и непременно, каждый раз, играли в “бутылочку”. Садились все, 

кто посмелее, в кружок и крутили бутылку. Потом целовали (обычно в щеку) 

особь противоположного пола. Как-то в губы было целоваться не принято. 

Мы столько лет вместе отучились, что воспринимали друг друга больше как 

сестры и братья. Конечно, кто-то кому-то мб и хуй за щеку засунуть уже 

хотел, но возраст был не тот. Те времена, когда мне удавалось “покрутить” и 

попасть на Людку, были самыми яркими впечатлениями на несколько 

месяцев. От неё вкусно пахло и кожа была очень нежной. 

В обычное время, почему-то, дети вели себя скромнее. Но вот на таких 

игрищах были более развязные и девчонки позволяли себе больше. Хотя, 

насилия, или типа того, у нас никогда не было. Наверное, в силу возраста. А 

мб, потому что там все друг друга знали, что дети, что родители. И 

совершать такие поступки никому никогда не приходило в голову. Максимум 

пообжиматься с кем-то через одежду. 

Или так было, пока не наступил 9-й класс. Дети стали не просто взрослее, а 

уже практически сформированными подростками. Все девушки носили 

платья, туфли, юбки, лифчики и тд. Все парни уже были того возраста, когда 

нас сильно разграничивали с девочками. И мы понимали, что затолкать кого-

то голым в раздевалку к ним или к нам - нельзя. Если раньше мальчики то и 

дело пытались туда ворваться и “напугать”, то теперь даже не выходили из 

нашей раздевалки и уж точно не пытались прорваться к девкам. Вроде как 

наоборот. Если девки просили не заходить, ибо они переодеваются, то все 

парни стояли у себя в комнате и ждали “отмашку”. 

Насчет нижнего белья никто уже не шутил. Пацаны постоянно спорили, кто 

бы лучше отсосал из девок. Или кого бы они хотели трахнуть. Дальше слов 

дело не заходило. 

Многие, включая меня, после 9-го класса собирались уходить. И мы вели 

себя раскованней. Мы позволяли себе прогуливать уроки, хотя до этого года 

это у нас не практиковалось. Детки курили, а в самых редких случаях мы 



позволяли себе бухать. Не на уроках, но между уроками и какими-то там 

подготовительными факультативами, мы могли собраться группой мальчиков 

и попить пивка. Учителя шутливо говорил, чтобы мы хоть окна открыли, а то 

тут, как в пивнухе. И глаза у нас веселые какие-то… Но мы отмазывались, 

никого не сдавая. В особо легкие дни мы могли побухать на большой 

перемене, вместе с девками. У нас в классе была Аня. И она была немного 

развязной. Ну, для того времени. По современным стандартам она была 

монашкой. Мы покупали баночные коктейли и угощали Аню. Покуривая 

сигареты. А потом обжимали-лапали ее в несколько парней, шутливо не 

давая пройти обратно в школу. Она вроде бы как сопротивлялась, но не 

очень сильно, все равно оставаясь на месте. Было что-то вроде игры. Она 

уходит, мы ее хватаем, например за талию. Она “вырывается” и рука 

соскальзывает на грудь. Она так стоит какое то время, потом говорит “ну 

все, я точно пойду” и игра начинается заново. Втроем никто никого не 

держал и хуи свои никуда не засовывал, само собой. 

Докатились мы так до выпускного. С нами ехали учителя-слеш-родители, но 

их было немного. Они какбэ запретили брать сигареты и алкоголь, но когда 

это кого останавливало. Дети нажрались просто в хуй, но гораздо раньше 

нажрались учителя. Их волновало, чтобы мы не поубивали друг друга, не 

потерялись в лесу на Балтийской Косе и никто никого не выебал (против его 

воли).  

Как-то так получилось, что все половина детей собралась в одном из 

домиков. Часть бухала, часть играла в бутылочку. Аня уже изрядно 

нажралась. И полезла ко мне, увидев меня. Она вообще уже не связывала 

слова, лишь обнимала меня и говорила, какой я хороший. Так она делала с 

несколькими парнями (шлюпка!) - каждый хотел кусочек этого пьяного 

пирога. Девки ее оттаскивали, та наливала еще и повторяла со следующим. 

Каким-то боком вышло так, что почти все куда-то вышли, а я оказался в 

кровати с этой самой Аней. Нет, не то, что ты подумал, Антошка. Она была 

одетой и сидела, я тоже сидел рядом. Она меня обняла и легла, потянув за 

собой. Я обнял ее. Она меня целовала, но не взасос, а так. По-пьяному, 

приговаривая, что я вообще лапочка. Пацаны ржали и улюлюкали, кто-то 

сказал “А она говорила, что вот если и даст, то Калкуну”. Я уж было думал, 

что щас все уйдут и будет потная ебля (наконец-то!). Но судьба была 

неблагосклонна. Вернулась её подруга и оттащила эту пьянь от меня. Как я 

помню - в тот вечер никто никого так и не выебал. Лишь на утро к нам 

пришла классуха, заспанная и забуханная, и просила сигарету. Мы бы дали, 

но у нас все кончилось еще вчера, так что она ушла ни с чем, не поверив 

нам, что у нас кончилось. 

  



Часть 3 

Глава 13. Старшая школа 

 

Я покинул родную школу и поступил в колледж. Платить мы стали 

1000р/месяц, что на бумаге было в 3 раза дороже, чем моя прошлая школа. 

Но на деле выходило так же, если учесть все “налоги и сборы”. В колледже 

пообещали, что ничего кроме этого косаря платить не придется и были 

правы. Я не помню, чтобы за следующие 4 года с нас хоть раз что-то 

попросили сверх этого. Засунули меня в эту шарагу еще и потому, что там 

была программа высшего образования на базе средне-специального. Нужно 

было слегка доплатить и 10-11 классы ты ходил на еще какие-то 

дополнительные занятия. А после 11-го тебя бы брали сразу на 2-й курс в 

какой-то там Калининградский Заборостроительный Филиал Имени 

Пердаченко. Я бугуртил, конечно. Ибо мои друзья собирались писать ЕГЭ, 

нанимать репетиторов и идти в универы, как белые люди. Но я знал, что 

денег у нас нет, так что это был не самый плохой компромиссный вариант. 

У нас начали появляться в семье деньги, так что к 1 сентября мне купили 

новые кроссы, джинсы и новых толстовок. Я взял себе новенький рюкзак, 

взамен того, который достался мне пару лет назад от двоюродного брата. До 

начала учебы оставалось дня 2-3 и я стал думать, как мне теперь вообще 

быть. 

Мне было 15 лет и это был пиздатый возраст. Не очень юный, но и не очень 

старый, чтобы еще что-то поменять. И мне пришла в голову ахуительная 

идея. Каким-то образом я допёр, что образ, который ко мне привязался в 

школе - здесь никто не знает. А это значит, что я могу быть любым, кем 

только захочу. Если буду вести себя, как рок-звезда, то кто они такие, чтобы 

сказать, что я не рок-звезда? Так что я взял себе в зубы сигаретки, для 

большего понта и пошел на линейку. Я знал там только двух человек. Это 

был Макс, с моих подготовительных курсов и Вика, оттуда же. Вика сразу 

отпала, ибо там были девки и поинтереснее. Я набрался яичек и решил, что 

отныне я “бэдбой”. Я сидел на задних партах, лениво пописывая и иногда 

отвечая на вопросы, на которые знаю ответ. Так как я отвечал только на то, 

что знаю и молчал, когда не знаю предмета, казалось, что я дохуя умный. 

Учителя хвалили, быдло текло, тёлки жали руки. Нас сбился “костяк” крутых 

ребят и девчат. Мы все занимали задние ряды, шутили, болтали, на 

переменах выходили покурить. Ибо в курилке была вся “движуха”.  

Я не шел, а летел на учебу. Это была моя стихия, я там себя чувствовал, как 

рыба в воде. У меня была специальность “Айтишник”, так что мы дохуя 

времени проводили в компьютерном классе. Бывало, что целыми днями 

занятия шли только там. Компьютером я владел лучше, чем кто-либо из 

присутствующих и мы быстро настроили чат, общий доступ к файлам и 

поставили Контр-Страйк.  



Я сдружился с Максом. А через пару месяцев к нам перевелся из какой-то 

школы Тимур. Который стал мои братаном на следующие пару тройку-лет. 

Так же, с нами училась моя новая любовь. Её звали Алина и она была 

хороша. У неё были длинные волосы, просто ахуительная грудь 2-го 

размера, которую она подчеркивала разными вырезами и топиками, а также 

сама Алина была миниатюрной. Единственный косяк у нее был в том, что у 

неё была слегка большая задница, но для того времени - она была просто 

шедевр. У неё было очень красивое лицо и глаза какого-то необычного 

цвета. Мне кажется, что зеленого. Но допускаю, что они у неё меняли окрас 

на голубой, иногда.  

Алина нравилась всем и строила из себя недотрогу. У неё всегда был 

маникюр и от неё 24/7 пиздато пахло духами. У неё неправильно рос клык, 

но когда она улыбалась - это было очень даже мило. Она была похожа на 

маленького котёнка. 

Я быстро зазнакомился с теми, с кем нужно было зазнакомиться. Это были 

ребята с нашей группы, которые тоже “переселились” на последние ряды. И 

несколько девчонок. Их было три подружки: Катя, Женя и Оксана. Они были 

районными шлюшками. За ними заезжали четкие, “трехполосочные” пацаны 

на бэхах, а все их истории включали в себя бухло, тёрки с пацанами и еще 

какие то дворовые движняки. Мне больше всего нравилась Катя. Она была 

невысокая и в моем вкусе. Вёл я себя пиздец раскованно, изображая крутого 

парня. Так что в очередной раз, сидя на физике и нихуя не слушая, в чем 

там суть, мы о чем-то болтали. Пацаны мои переводили тему в сторону секса 

и сисек, а девки им подыгрывали, трогая друг друга. И тут Катя 

поворачивается ко мне и говорит: на, потрогай. Два раза просить меня не 

надо было, так что я трогаю её плотную грудь через свитер и лифчик. Как 

следует трогаю, двумя руками, не отпуская. Девки ржут, ребята ржут, я тоже 

ржу, но сиськи не отпускаю. Что отличало колледж от школы - тут все уже 

были взрослыми. Если в школе ты крутишься среди 7-18 летних, то здесь все 

были от 15 до 19. Дамы все были уже полноценными “девушками”. Никто из 

них не носил из них портфели или рюкзаки. Девки все были с сумками. 

Ребята были все тоже уже выросшие. Все состояли в отношениях, имели 

парней или девчонок, всё вообще было по-взрослому. Курили, бухали, 

рассказывали, кто кого ебал. Или кто ебал их. 

Я познакомился с какими то ребятами с соседних групп, с нашего потока. 

Вообще, насколько помню, на начало учебного года, народу там было 

пиздец сколько разного. И что самое главное - было миллион девчонок. Как-

то сразу так повелось, изначально, что я решил давать всем клички. Не тем, 

с кем общаюсь, а учителям и всяким “лохам”. Уж хуй знает, не то я хотел так 

отыграться за все годы со своей кличкой или просто показать своё 

превосходство. В лицо мы так никого не называли, но между собой у нас 

появились разные обозначения людей. Филин (потому что в очках), Кардан 

(большая жопа), Наковальня (квадратная голова), Спаниель (Потому что 

волосы висели, как уши спаниеля). У нас был свой язык и своя атмосфера. 



Среди “крутых” девчонок была Оля. Оля была шалавистой особой и не 

скрывала этого. Всё то, что мы творили в школе с Аней, мы повторяли в 

несколько человек с Олей, только умноженное на 10. Мы уже все были 

здоровыми лбами (ну, кроме меня, само собой) и наши “подкаты” стали 

жестче. Олю мы зажимали в узких коридорах, в углах кабинета или просто, 

сидя рядом на “парах”. Она постоянно хихикала, но давалась сама. 

Например, стоим перед кабинетом информатики и ждём препода. Коридор 

узкий, места мало. Заходит Оля. Кто-то из ребят подскакивает сзади и 

говорит что-то вроде: “Ой, такая красавица и одна”. Начиная тихонько её 

сзади прижимать телом. Следом подскакиваю я, но уже спереди, говоря что-

то вроде: “А что это мы тут делаем?”. И сам ее прижимаю телом. Получается 

своеобразный “бутерброд” из трёх тел. Но тел могло быть и больше. Оля 

улыбалась и говорила что-то наподобии: “Ой, какие тут мальчики, вообще”. 

Потом наши руки ложились куда мы дотянемся. Я брал её за жопу, либо 

просовывал под пояс, на задницу. Мой напарник клал руки ей на сиськи. 

Либо наоборот. Оля шутливо говорила: “Маааааальчики, что вы делаете то 

вообще. Ужас!”. И какбэ вырывалась. Или не вырывалась, просто говоря “Ну 

отстаньте уже, наконец, что такое то”. Хотя сама не уходила. Разве что 

тогда, когда приходили другие девчонки, бросив что-то вроде “Вообще, 

ужасные мальчики”. Через урок/два/день всё повторялось снова. В игру эту 

мы научились играть быстро. 

И вот, стою я как-то в курилочке. Быть может, неделю спустя после начала 

сентября. Перемена, курилка забита под завязку. Все “крутые ребята” тогда 

курили. Это потом станет “не модно” и все “крутые” курить перестанут. Я 

поворачиваюсь и в курилку заходит ОНА. Очень красивая девчонка: 

стройная, блондинистая, с улыбкой на 48 зубов. Её звали Катя и она была 

подруга Оли. Они обе были с посёлка, что на окраине нашего богом 

забытого города. Оля курила вместе с нами, но тут она повернулась, увидев 

Катю. Я не мог налюбоваться Катей, ибо она была пока что самой красивой, 

кого я там видел. Или мне так тогда казалось. Возможно, Алина была всё же 

красивее. Но не суть. 

Оля разворачивается и говорит куда-то: “ой всё, вы мне надоели”. Хватает 

меня за руку и уходит. По пути берёт за руку Катю и выводит нас всех с 

курилки. Я нихуя не понимал, лишь челюсть моя тащилась по земле, за 

мной. Оля нас тут же познакомила. И попросила их проводить до остановки. 

Этим я и занимался следующие месяца два. Ждал их после пар, если мы 

заканчивали одинаково с Катей. Провожал до остановки, мы все целовались 

и я их сажал на их автобус. Вообще, что радикально отличало еще колледж 

от школы - там было принято целоваться. Ну, в качестве приветствия или 

прощания. Встречаешь подругу, целуетесь. Потом следующую. Девчонки 

тоже целовались между собой. Парни здоровались за руку. За неделю я 

перецеловывал целую гору народа. Это никого не смущало и никто никакого 

смысла в это не вкладывал. Мы были молоды, свободны и делали, что 

хотели. 



У нас появилась забава. Я был школьным “парнем” Кати. Ну, вроде как в 

шутку. Мы это никогда не обсуждали, оно получилось само. Я встречал ее с 

утра, брал ей сигарет или угощал своими. Провожал на учёбу за руку. 

Целовал и мы расходились. Иногда тусили в курилке, иногда в столовке. 

Иногда находил её на перемене или она меня, и мы стояли и болтали. С 

Олей или вдвоем, а мб еще с какими-то людьми. Иногда стояли обнявшись. 

Это тоже никого не напрягало и там такое практиковалось повсеместно. При 

том, что почти у всех знакомых мне баб были ПАРНИ. Да-да, парни, которые 

забирали их на машинах, дарили цветы и звонили по 170 раз в день. Никто 

на место тех парней не претендовал, но я тогда четко зарубил себе. Что 

когда мне будет 22-23, как тем парням, если у меня будет девка и она будет 

учиться в колледже, то всё. Там 146% будет то же, что у нас было здесь. Её 

кто-то водит за руку, целует, обнимает и угощает сигаретами. 

Вообще, довольно либеральное место было, в сравнении со школой. Я точно 

не помню, но как-то одним осенним днём Катя попросила принести 

фотоаппарат и пофоткать нас с ней. Это были суровые времена и в 

телефонах тогда на камеру можно было снять разве что свою залупу. У меня 

еще оставался плёночный, который мы использовали примерно никогда. Я 

притащил его и мы втроем пошли к фонтанам. Я, Оля и Катя. Катя просила 

обнять её, а потом поцеловать. Мы с ней засосались и долго так стояли, пока 

Оля командовала, куда нам деть руки, как поставить ноги и как повернуть 

свои жопы. Та фотография до сих пор лежит где-то у моих родителей дома. 

Я угощал девчонок сигаретами, иногда покупая им что-то поесть. Они 

ходили со мной за руки и “чмокались”. Это была такая игра. У многих ребят 

тогда было такое же и никакого смысла, в этом, как бы не было.  

Однажды я поехал со своими ребятами в поселок, где жили эти девахи. У 

одного из ребят там был дом, или дача, или хуй помнит что. Телефон у меня 

тогда только появился и я еще не знал такую штуку, как “скинуть бомжа”. 

Пока я тусил в их поселке, мне пару раз “кидали бомжа” Катя и Оля. Но для 

меня еще было в новинку, что у кого-то не может быть денег на телефоне и 

что таким способом они просят перезвонить. Я им не перезванивал, 

рассудив, что они просто ошиблись номером. Как мне потом они скажут - 

они знали, что мы туда приехали и хотели со мной погулять. Какой же я был 

дурак. 

Закончилась эта любовная история где-то к зиме. По-тихой, сама собой. Я 

начал фантазировать себе розовые замки, о том, как мы растим с Катей 

троих детей и собаку. А потом я поговорил с Олей, когда провожал её до 

остановки. И та разбила мои грезы, сказав, что они очень рады со мной 

потусить на учебе, но на этом какбэ всё. Это же всего лишь игра, 

понимаешь? Я понимал. У обеих были парни с района, на 6 лет меня старше 

и на машинах. 

Пока это всё происходило, я как следует познакомился с Тимуром. С ним мы 

подружились, по-моему, с 1-го дня. Я сразу понял, что это “мой пездюк”, 

когда он в первый раз зашёл в класс. Это была информатика, препод привёл 

нового пацана, т.е. Тимура. А Оля, которая постоянно играла тогда на 



публику, сказала ему что-то вроде “Ой, какой мальчик!”. И первое, что 

сказал тогда Тимур, было “Пошла нахуй”, обращенное к Оле. Такого я не 

ожидал. Я думал, он сейчас будет тупить в пол и мямлить перед 

обращающей внимание на него тяночкой. Я тогда еще не знал, что Тимур 

последние 40 лет занимался танцами и этих тяночек он перетрогал и 

перевидел - не один батальон. Впоследствии, само собой, мы не раз и не 10 

зажимали с Тимуром Олю, ибо у нас выходил неплохой тандем. Тимур был 

высокий, как и Оля и он крепко фиксировал её с одной стороны, пока я 

“работал” своими шаловливыми ручонками с другой - с её писькой, сиськами 

или жопой.  

Вообще, всю дорогу я дружил (как-то так само собой получалось) с ребятами 

повыше и посильнее. Это я заметил уже много лет спустя. Я был всегда 

мелкий и слабый, а знакомства с ребятами помогали мне, если иногда кто-то 

пытался на меня наехать. Обычно за меня вступался кто-то из из моих 

друзей, говоря, что сейчас разнесет оппоненту кабину. И на этом спор 

заканчивался. Таких случаев было очень мало, но может поэтому я никогда 

в жизни и не дрался. Не было поводов, или возможностей, или нужды. 

Тимур был такой же задротинрй, как и я. В те времена мой день делился на 

две части. Где в первой я тусил на учебе, а во второй - сидел круглосуточно 

в Диабле 2, катая соркой в батлнет’е. 99-й лвл я так и не взял, но за 90 я в 

итоге перевалил. 

С Тимуром у нас была общая страсть - третий варкрафт. Мы даже стали 

катать матчи 2х2 и в один из дней, много лун спустя, залезли кончиком 

задней ноги в Топ-1000 по региону. Для нас это было пиздец каким 

достижением. 

Так вышло, что в компьютерном классе мы были поделены на две группы. И 

весь наш “крутой” костяк был именно в моей. С одного конца сидели все 

пацаны, полукругом. На том конце банкетного зала сидела Оля, рядом 

Алина, а чуть правее Катя. Потом шла еще пара девчонок, а после них Вика 

и Ксюша. Со временем я перелапал их всех и не по одному десятку раз. Это 

вообще было какой-то неписанной традицией. Или игрой. Или таким 

ПТУшным флиртом. Я не знаю, как так выходило и откуда у меня тогда было 

столько смелости. 

Я разбирался очень хорошо в любой теме, касающейся компов. Мы делали 

какие-то простенькие задачки в ворде и экселе, а препод постоянно уходила 

хуй знает куда. Поэтому сделав своё барахло я шел в тот конец зала и 

начинал свой “круг почета”. Девки звали “Калкун, помоги мне, я не 

понимаю”. Я подходил, вставал сзади, говорил им что делать. А руки мои 

ложились им на грудь. Я стоял и жмакал их сиськи, говоря, что делать или 

где у них ошибки. Пока я делал это, другие девки говорили, что они тоже 

нихуя не понимают и им нужна помощь. Я подходил к ним и делал тоже 

самое. Остальные ребята также развлекались. У нас был свой шутливый 

жест, когда кто-то ходил наворачивать такой “круг почета”. Мы сидели на 

стуле и стучали легонько пяткой по полу, задрав носок ботинка вверх. Это 



означало “каблук”. Или “подкаблучник”. Намекая, что очередной пацан 

опять променял своих братанов на кусок пизды и парочку сисек. 

 

Глава 14. World of Warcraft 

 

Тимуру Диабло не нравилась, а Варкрафт нам со временем надоел. Пока мы 

не нашли для себя новую страсть: World of Warcraft. Она только вышла в 

Европейском регионе, год назад выйдя в США. Но уже тогда было понятно, 

что игра представляла собой революцию в жанре и шедевр одновременно. 

Мы поиграли пару месяцев на каких то левых серверах, даже заплатив через 

Western Union какую-то символическую сумму за 2 наших аккаунта какому-

то холую где-то в России. Сама игра тогда стоила 2000 рублей, плюс нужно 

было отдавать по 360р каждый месяц. Мой бюджет в месяц составлял всего 

около 1500 рублей. И то, если удавалось хорошо раскрутить мамку на 

школьные завтраки.  

Тем не менее, поиграв 2 месяца, мы быстро поняли, что на левых серверах 

делать нечего и нужно перебираться на официальные. Мы зарегали себе 2 

тестовых аккаунта, позволяющие качаться до 20 уровня на офф.сервере, 

зато бесплатно. Это было просто пиздец, как ахуенно! Не описать словами, 

какой мы тогда испытывали восторг. Целый мир, целая вселенная! И всё это 

у тебя дома. В сравнении с пиратскими серверами там было в 400 000 раз 

больше народу, всё работало, сияло и сверкало. Мы стали копить деньги, 

договорившись, что начнём играть в это чудо, как все белые люди. Что мы и 

сделали. Тимур принципиально играл за Орду, а я принципиально за Альянс. 

Но это нас не останавливало. Теперь каждый наш день, каждая свободная 

минута, были посвящены ВОВу. Мы обсуждали его до учебы, во время 

учебы, после учебы. Гуляя, обсуждали его. Потом приходили домой, играли, 

а вечером висели на телефоне по 4 часа и снова обсуждали. Мы могли 

говорить о нём бесконечно и играть в него столько же. За ВОВаном я 

проведу следующие 7 лет жизни. Я жил им. В самом конце, считая время, 

проведенное в нем и поделив на время игры выходило, что играл я в 

среднем по 6 часов в день. Каждый ёбаный день. 

Со школьными друзьями я общался всё меньше. Они уже имели своих 

друзей, учились в других школах, а я на них смотрел свысока, потому что я 

играл в ВОВ, а они занимались какой-то хуйнёй. Само собой, девки в то 

время пропадали на вписках, тусах с парнями и покатушках на машинах. 

Пока я качал своего эльфа до 100-го уровня, они прокачивали кол-во 

партнеров тоже до 100. 

Но меня это тогда вообще не парило и не интересовало. У меня все равно не 

было денег, чтобы выгуливать девок. Не было времени, ибо я всё отдавал 

ВОВану. И не было места, куда бы я мог этих ссаных девок привести. 

Родители давно уже положили на меня хуй, лишь иногда спрашивая, всё ли 

нормально на учёбе и учусь ли всё еще там я. 



Глава 15. Одиннадцатый класс 

 

Год пролетел незаметно. Я пропадал в ВОВке и бесконечно тусил с Тимуром. 

Я жил за компом. Если он вдруг ломался, то я не спал и не ел, пытаясь его 

починить. В то время у нас часто что-то ломалось и мы постоянно носили 

друг к другу комплектующие, чтобы потестить, что именно сдохло. 

Осенью мы поехали на какой-то слёт, хуй знает куда, в лес. Там был весь 

колледж и должны были быть какие то веселые старты или типа того. Я в 

этом барахле не участвовал, бегали другие. Я общался с девками, шутил, 

курил (хотя тогда уже полгода, как бросил) и пинал хуи. Не помню как, но 

ко мне подошла Алина и сказала, что ей холодно. Я был в тёплой зимней 

куртке, а она в чем-то полегче. Она обняла меня, залезла ко мне в куртку, а 

я обнял Алину в ответ. Мы так и простояли около часа. Было очень 

романтично и я потом долго дрочил на эти воспоминания. Мы были совсем 

взрослыми и в воздухе пахло сексом. К сожалению, им только пахло. Самого 

секса нигде видно не было. Спряталься! 

Многие дети ходили на какие-то дополнительные подготовительные, так как 

собирались после 11-го класса идти в универ. Я, в свою очередь, походил 

полгода на то, что должно было быть моим будущим “первым курсом”. И 

понял, что это какая-то параша. Мы оставались после занятий и те же самые 

преподы, что были у нас, читали нам то же, что читали потом всем 

остальным. Такой хуйней надо было заниматься 2 года, да еще и за свои 

деньги. С мутной перспективой перейти на вышку и выпуститься. Если 

универ тот не закроется к тому времени. Как я узнаю позже - он всё-таки 

закрылся. На этих курсах остались учиться только девки, которые были с 

села. И были они не очень большого ума. Я же просто пришел в один день, 

посидел 1 пару и вышел оттуда нахуй. Позвонил матери и сказал, что ты 

меня, конечно, извини, за бабло проёбанное. Но я туда больше не вернусь. 

Мать лишь сказала, что “смотри сам”. Перспективы дальнейшего 

образования были туманными, но я был уверен, что мы что-нибудь 

придумаем. 

На учебе мы нашли для себя новую забаву: карты. Мы покупали по 2-3 

колоды, так что если у нас одну забирали, то тут же распаковывалась новая. 

Забирали у нас их часто, но всегда кто-то имел запасную пачечку. Мы 

собирались в 4-6 человека, на последнем ряду, и рубились почти на каждой 

паре. Кто-то ругался, а кто-то со временем привык и считали, что “...лишь 

бы детей не рожали”.  

Сиськи я по-прежнему лапал, на информатике. В один из дней я сидел рядом 

с Олей и пытался залезть ей рукой в трусы. Она не сопротивлялась, я не 

знал, нормально вообще будет, если залезу или нет. На всякий случай я 

вынул руку, а Оля сказала нечто вроде “Ну че ты, девку потрогать не 

можешь что ли?”. Я удвоил усилия и таки пролез к ней в трусы. Было мокро 

и горячо. Оля тут же закричала “Препод, ко мне Калкун в штаны лазиет”. 



Народ засмеялся, я вынул руку. Но это всё было нормой, она постоянно так 

делала и кривлялась на публику. 

Читая это всё можно подумать, что я был самым настоящим Альфа-самцом и 

от девок отбоя не было. Но почему-то всё это я вспомнил лишь когда сел 

писать эту книгу. А до этого, все мои воспоминания о бабах, почему-то, не 

всплывали. Я даже не помнил, что так оно всё было когда-то. 

В то время я задумывался о том, чтобы начать тусить с бабами, но здраво 

рассуждал, что на это нужно деньги. Деньги у меня пускались на интернет и 

на комп, на оплату ВОВа и другие мелкие расходы. Не настолько меня тогда 

интересовали девки, чтобы сидеть без дела дома, но раз в иногда с кем-то 

гулять. К тому же, ВОВ для меня был почти как работа. Бесплатная, но тем 

не менее ему отдавался максимальный приоритет. Я знал, что после 11-го 

класса мне сидеть в моем колледже еще два года. Денег на универ у нас не 

было, да и к ЕГЭ я не готовился. На учебу я забил еще 2 года назад, а 

главной задачей теперь было сдавать зачеты и переходить на каждый 

последующий год. 

В конце года у нас была производственная практика и меня определили в 

гигантское какое-то ФГБУ по работе с населением. Сидеть там нужно было 3 

недели и меня изначально посадили перебирать бумажки. Причем в прямом 

смысле. Мне давали 50см гору бумажек и я должен был их сортировать: 

квитанции, чеки, накладные. Каждую в свою кучку. Я отсидел до обеда и 

отпросился. А на следующий день пошел к начальнице и сказал, что я 

вообще-то “айтишник” и мне бы чего поинтереснее. Она отвела меня в 

кабинет IT и оставила там. Там был Вова, простой парень в джинсках и 

футболке. Лет ему было где-то 25. Девочка Света, у которой всегда были 

мокрые подмышки и “Михалыч”. Старик, курирующий это все и никогда не 

выходивший из кабинета. Света отвечала за софт и тикет-систему, Вова был 

сисадмином и я ему помогал. Мы наклеивали инвентарные номера, сотнями, 

тысячами. Меняли сгоревшие блоки питания. Буквально сгоревшие. Это 

было обычной практикой, когда системный блок загорался. Наверное, 

потому что у всех девочек над компами, за компами и на компах стояло по 

500 горшков с цветами, которые они поливали с лейки или шланга. Я знатно 

ахуевал, когда видел, как системный блок и провода буквально стоят в 

лужах воды. Я нажимал “any key”, вытаскивал потерявшиеся панельки в 

Ворде, менял батарейки в мышках и прочее барахло. В перерывах сидел на 

Башорге и читал статьи про ВОВ. Мне не платили, но это было всего на три 

недели и нужно было для учебы, так что я не выёбывался. 

Практика была недалеко от дома, а меня отпускали пораньше, часа в 3 дня. 

Так что это была почти как учёба, только летом. Мне нравилось. 

 

 

 

 

 

 



Глава 16. Среднее специальное 

 

Как-то так вышло, что девчонки, сами собой, отвалились. Тимур перевелся в 

универ, но мы продолжили гулять и общаться. Наши ряды в классе 

поредели, к нам пришли новые девченки. Я по-тихой сколотил свою новую 

банду из 6 человек. Нас оставалось 5 живых мальчиков и мы к себе 

“вписали” Алину. На Алину дрочили все и мы кружили, вокруг нее, всей 

стаей. Моим новым другом стал Макс, с которым когда-то я ходил на 

подготовительные курсы. С ним хорошо дружил Дима, который был уже 2 

года влюблен в Алину и мечтал, как с ней будет жить. У Алины был парень и 

свои планы на жизнь, так что Диме так и не перепало. 

Я подсадил пару человек на ВОВ, так что мы продолжали его обсуждать 

круглосуточно, вместо учебы. Специальность “айти” я закончил и на среднем 

специальном у меня были “Финансы и кредит”. Профильные преподы нам 

сразу сказали, что всё понимают. Нам это нахуй не надо и мы просто 

отсиживаем 2 года. Поэтому ебать они нас не будут. Лишь бы мы ходили и 

вели себя тихо. Никто уже не курил, так что мы круглосуточно резались в 

карты. Я сидел с Алиной почти всегда, она сама ко мне подсаживалась. У 

меня был мп3-плеер АЖ на 256мб. И туда я мог запихать АЖ 50-60 песен, в 

хороший день. Со временем весь плейлист стал состоять из песен, которые 

лично одобрила Алина. Но я был не против. Мы втыкали по 1-му наушнику и 

писали на парах, иногда болтая. Когда сидели не вместе - писали друг другу 

километры “Записок”. Тогда все так делали. Вместо пар все передавали друг 

другу записки, общались, шутили. Канатная дорога из листков была 

обычным делом и никто не выебывался, передавал. Потому что завтра нужно 

будет, чтобы передавали твои. 

Мои друзья все учились в универе. 1 вылетел после 1-го курса, а потом со 

второго. И больше туда не вернулся. 1 вылетел со второго, но пошел на 

второй год и таки закончил. Саня закончил универ, стал программистом и 

уехал жить в Европу, где женился, стал ДевОпсом и оброс собакой в 

ипотеку. Я был юридически почти взрослым. Так как я ходил последние 130 

лет в детскую поликлинику, то мой участковый терапевт меня хорошо знал. 

Раз в 3 месяца или вроде того я ходил туда за направлением на сдачу крови. 

Вообще, эту хуйню мне делать было не надо уже много лет. Но я нашел 

брешь в своем колледже. Если ты приносил любую справку из 

медучреждения, то тебя сразу же жалели и отпускали с занятий. Я набрал 

этих направлений у Терапевта и теперь показывал, через день, на учебе. 

Само собой, я никуда не ходил, просто проёбывался или шел домой. 

Чувствовал я себя тогда уже взрослым и мне надоело, что родители 

постоянно спрашивают, куда я иду, когда приду и чем вообще занимаюсь. 

Мне было 17, но я рассудил, что это всё - технические формальности. И 

несколько месяцев до 18 ничего не решают. А в 18, как я знал с 

Правоведения, человек в РФ обладал полными правами. Поэтому в один из 

дней я сказал, что теперь я - свободный человек. И самостоятельный. Если у 



меня когда-то что-то случится, или нужна будет помощь, или совет, то я 

сразу обращусь. Но если они проснулись с утра, а Калкун не стоит у них над 

душой и не плачет, то просто отъебитесь от него. Возможно, они 

побугуртили пару раз, мол как это так. Кровиночка-родинушка не сообщает, 

куда это она съебалась и что вообще делает. Но я тогда просто с ними не 

разговаривал, если меня что-то не устраивало. И они от меня отъебались с 

концами. Я победил в войне, которую вёл 17 лет. В войне за свободу. 

С тех пор никто из родственников никогда не говорил, что мне делать, как 

себя вести, куда ходить или не ходить, ночевать или не ночевать. Да и 

вообще, как проживать свою жизнь. Я быстро пояснил им, что знаю свою 

права и что юридически - мы теперь равнозначные члены общества. 

Поэтому, если у них есть претензии, пусть обращаются в Конституционный 

суд. Сделать они мне всё-равно уже ничего не могли. Физическая сила у них 

ушла, у меня прибавилась. У них имелся лишь последний оплот обороны, 

какой бывает у родителей. Это жилплощадь. Конечно, никто меня 

выкидывать на улицу не собирался, нахуй они меня тогда 18 лет растили и 

оплачивали 2 десятилетия моё образование? Так Добби Калкунчик стал 

свободным. 

 

Глава 17. Первые деньги 

 

Мне было почти 18 и я заканчивал первый год после школы. Я катал в ВОВ 

24/7, пинал хуи на учёбе и был вообще очень пиздатым мальчиком. Всё 

изменилось в мае, когда ко мне пришел Саня. Он сидел и смотрел, как я 

играю, а я ему рассказывал об экономическом устройстве ВОВана. Мне 

очень понравились экономические предметы, для меня это был новый мир и 

я постоянно сам читал учебники по экономической теории. Я быстро понял, 

что 400 лет человечество провёло не зря и из этого можно много чего 

выжать.  

Я говорил Сане, что в ВОВе существует своя экономическая система и люди 

продают “золото” или “голду” за реальные деньги. Близзард еще долгие 

годы не придумает способа, как с этим бороться. И Саня спросил меня: “А 

почему ты не продаешь?”. В моей голове вскипела кровь и я было собрался 

дать ему очевидный ответ, но когда открыл рот, то понял, что не могу дать 

ответа на этот вопрос не только ему, но и себе. Это так меня поразило, что я 

несколько дней после этого только и думал про это. У меня всегда было 

хорошо с аналитикой и математикой, так что я подошёл к вопросу 

комплексно. Я стал изучать внутренний рынок ВОВ, сайты продаж, цены, 

устройство ботов и процесс переделывания виртуальной валюты в реальную. 

Я взвесил риски, посчитал экономический эффект от этой деятельности, 

выстроил пару теорий об окупаемости этого мероприятия и решился 

попробовать. Несколько следующих лет я жалел, что мне тогда не хватило 

масштаба мысли, уверенности и смелости. Я высчитал, что если потратить 



лето и правильно подойти к вопросу, то можно насобирать 30000 рублей. 

Что на тот момент было чуть меньше, чем 3 зарплаты, которые получали 

продавцы у мамки на работе. Работающие 2/2 по 12 часов в день. А 30000 - 

это был новый компьютер, которого мне так не хватало. В то время я уже 

ахуенно рубил в комплектующих и сам кучу раз пересобирал и 

перебинтовывал своего лучшего железного друга. Я шутил тогда, что я бы 

на нем женился, если это было возможно. 

И я начал добывать золото. Остальной игровой процесс меня больше не 

интересовал, моя гильдия как раз развалилась и у меня появилось гора 

свободного времени. Которое я обычно проводил в 4-х часовых “рейдах” 

каждый день. Я читал форумы, наблюдал за рынком предметов, вычислял 

прибыль в пересчете на единицу времени. И нашёл свой хороший способ. Он 

был не особо популярный, но приносящий стабильный доход, если быть 

усидчивым и оптимизировать игровые затраты. Я добывал материалы, 

перегонял их в другие, что были подороже. Потом продавал, как в розницу, 

так и оптом. В результате получал золото, а его, в свою очередь, “толкал” 

своим друзьям в игре. На продажу первой партии ушел всего день. 

Буквально написав первому я получил свои первые 5000 рублей и вопрос, 

есть ли у меня “еще”. У меня ничего не было, потому что я еще сомневался в 

своей идее и не подходил пока к вопросу усердно. Мне сказали, что если 

появится, то я пусть сразу дам знать. И вот таким образом началась для 

меня новая игра, которая продлится примерно следующие 4 года. Я вставал 

с утра, пинал хуи, дрочил и в 12 начинал заниматься своей “работой”. Я 

сидел 3 часа, продавал материалы, к вечеру получал виртуальные деньги и 

почти тут же их продавал за рубли. Быстро выяснил, что проблема состоит 

не в том, чтобы продать, а в том, чтобы добыть нужное кол-во игровой 

валюты. Спрос был просто БЕШЕНЫЙ, в те времена. Я ошибся изначально, 

ибо не знал, что есть люди, которым проще поработать в реале, да купить 

себе игровых предметов. Тогда еще об этом мире я мало знал. 

Я богател каждый день на 500 рублей, сидя на жопе у компа 3 часа и 

бесконечно смеялся, потому что не верил, что я единственный, кто до этого 

додумался. Моя мать работала сутками за 13-14 тысяч, а я, сидя дома и 

подрачивая, делал “пятнаху”. Я все собирался перейти на “двойной” график 

в 6 часов, но я как был ленивым хуйлом, так и остался.  

Я впервые ознакомился с виртуальными денежными системами и даже 

сходил и сделал себе профессиональный сертификат в Webmoney. У меня 

появлялись отзывы других людей, рейтинг, список успешных транзакций. В 

самой игре у меня начала появляться репутация. Друзья рекомендовали 

меня своим друзьям, а в качестве гаранта выступали мои настоящие данные 

в системе Webmoney и длинный список из успешных сделок. А также 

полным отсутствием хотя бы одного отрицательного отзыва. Я быстро 

смекнул, что репутация - очень шаткая вещь, поэтому с доверием “клиентов” 

не шутил. 

Родители стали замечать, что мои траты превышают выданные мне на 

завтрак деньги. Конечно, будь я девочкой, они бы подумали, что я шлюхую. 



Я был очень страшной девочкой, так что этот вариант отпадал. И они 

сделали вывод, что я кого-то “обманываю” в интернете. Краду деньги с карт 

или типа того. Я только лишь отшучивался, иногда намекая, что нашел 

работу в интернете. Но она слишком сложная, а они слишком тупые, чтобы 

понять её суть. 

Пару месяцев прошло и я накопил на свой новый компьютер. Который 

косвенно помогал добывать еще больше денег. Надо было тогда купить “на 

все” биткойнов. Кто же знал, кто же знал. 

Из того года в колледже я помню только то, что в один из дней я стоял в 

курилке после учёбы, вместе с Алиной. Что-то у неё тогда случилось, не то 

поссорилась с парнем, не то кто-то обидел. Я успокаивал её и обнимал. Мы 

проторчали там довольно долго, а потом она посмотрела мне в глаза и 

сказала: “Поцелуй меня”. Я не колебался и поцеловал. Потом она сказала 

“Ещё”. Я снова поцеловал. “Ещё”. И опять я ее поцеловал. Больше она 

такого не повторяла и больше мы с ней никогда не целовались. 

 

Глава 18. Последний год 

 

Я смотрел на всех, как на говно. У меня были бабки, лёгкий доход, 

друзяшки. На учебе требовалось только ходить, а дома я жил сам по себе и 

меня никто не тревожил. Я купил себе комп и всё, что можно было к нему 

приобрести. Начался последний год учёбы в шараге и тогда я познакомился 

с Юлей. 

В один из дней мы с ребята пошли поиграть в бильярд и побухать. И кто-то 

из ребят притащил Юлю. Она была знакома немного с Максом и жила рядом 

с ним. Ей тоже было 18, у неё были черные волосы и оглядываясь назад - не 

была она красивой. Но почему-то мне понравилась. Я собирался с духом 

пару недель, чтобы пригласить её куда-нибудь, а потом узнал, что они 

теперь спят с Максом. Так начались 2 года нашей дружбы втроём. Они были 

неразлей вода, да и общение у нас ладилось, так что мы постоянно гугяли 

втроём. У Макса где-то в те времена появилась машина и мы постоянно 

ездили на какие то ебучие озера, леса и заброшенные замки.  

В шараге уровень нашего похуизма дошёл до абсолюта. Кроме игры в карты 

мы больше ничем не занимались. Постоянно проёбывали пары, которых 

осталось очень немного. Одной из преподов было что-то вроде 22 лет. Она 

забила на ведение уроков и сидела всегда в телефоне. Иногда болтала с 

нами, иногда вообще уходила домой и отпускала нас. У нас появилась новая 

забава: бухать. Мы бухали до этого редко, по праздникам. Но теперь мы 

повадились по 2 раза в неделю собираться нашей школьной группировкой, 

вместе с Алиной, да заваливаться к Максу домой. Мать его была постоянно в 

каких-то работах и командировках, так что нам никто не мешал. Когда не 

могли пойти к Максу, то шли к тому, у кого сегодня дома было “никого”. Мы 

брали какую-то ссанину в больших баклахах. Очаковское или хуй вспомнит 



что. Каких-то чипсов и всё то, что попросит купить Алина. У неё по-

прежнему был парень, уж даже и не помню, что она тогда ему плела. Мы 

нажирались, спорили, шутили, играли в карты и вообще. У нас был свой 

клуб “Завтрак у Тиффани”. Так продолжалось полгода, пока не произошел… 

кхм… инцидент.  

Мне нравилась Алина и я был маленьким командиром нашей маленькой 

бригады. Конечно, Алине тогда был бы присунуть не против каждый. Черт, 

да если бы можно было ей присунуть, сперва присунув друг другу, там тут 

же бы образовалась очередь. Но Алина всегда играла в недотрогу. В один из 

наших вечеров, примерно в декабре, незадолго до конца учебы, мы 

собрались у Макса. Нажрались мы тогда пиздец и я полез в какие-то дебаты 

о том, какая Алина на самом деле хитрая мразь, но прикидывается 

правильной паинькой. Страсти кипели и, в порыве страсти, я спизданул что-

то вроде “Спорим на 2 сникерса, что ты бы с Максом не поцеловалась”. Я 

проигрывал потом этот вечер сотню раз, в моей голове, и не мог понять, 

почему я не сказал “Со мной бы не поцеловалась”. В любом случае, я это 

спизданул просто так, но Алина за это зацепилась. Она смущалась чего-то и 

мы всей гурьбой загрузились в ванную комнату, где потемнее. Пока мы там 

зажигали свечи и костёр - Алина уже сосалась с Максом. У которого какбэ 

баба. Моё сердце упало на кафель и разбилось вдребезги. Не знаю почему, 

но я это принял очень близко к сердцу. Я настолько ахуел, что за весь 

остальной вечер сказал, быть может, предложения два. 

Бухать как-то резко перехотелось и мы пошли провожать Алину. Всё, что я 

смог из себя выдавить, когда мы передавали её мамке, так это “Ты 

выиграла”. По-моему, я её даже обнял и поцеловал в щёку, при этом. Но мне 

хотелось её проткнуть хуем насквозь. 

На следующий день я выкурил, пока шел в колледж, 2 пачки сигарет. Чего 

не было никогда. И я какбэ год уже, как бросил. Я притащил два самых 

больших сникерса Алине, сказав, что это символизирует, насколько сильно я 

проебался в своих теориях. Во мне сидела злость. На Макса, на Алину и на 

себя, что такое вообще спизданул. До НГ оставалась пара недель и я решил, 

что пусть оно всё горит огнём. Либо наши пати посвящены мне, либо 

никому. Я сказал, что больше на такие тусовки я не хожу. Не собираю, не 

приглашаю и не участвую. Плюс я перестал играть с ними в карты и уходил 

сразу после учёбы домой. Уж не знаю, почему, но ребята без меня не стали 

собираться бухать, хотя я им не мог этого физически запретить. Я считал 

тогда, что я был неким “духовным лидером” нашей маленькой кучки и что 

без меня они сами ничего не построят. Видимо, я был прав. Я отсидел 2 

недели, после чего был Новый год, каникулы почти в 2 месяца, а дальше 

всего месяц занятий по 2 раза в неделю. Учёба уже кончалась и на ней все 

равно постоянно кого-то не было. Кто-то работал, кто-то проёбывал, кто-то 

болел, кто-то готовился к универу. Обиды мои прошли, мы общались все на 

учёбе, но как раньше больше не тусили. У меня уже не было желания и я 

лишь ждал, когда закончится наша учёба. Тут было ВСЁ. 

 



Глава 19. Социальные связи 

 

Выпускной после 11 класса я провёл так, как хотел этого сам. В 

компьютерном зале. Я ушел на весь день и всю ночь, затарил целую корзину 

всякого говна и мы рубились в Доту, КС и прочую лабуду. Тогда я первый 

раз посмотрел “Реквием по мечте” и он произвёл на меня огромное 

впечатление. На выпускном в шараге я не пришел даже на вручение 

дипломов. Я забрал его в учебной части.  

Мы уже год, как плотно общались с Максом и Юлей. Она мне вроде как не 

нравилась, скорее была уже, как сестра. Мы отметили мой День Рождения 

втроём. Я снял нам 2 номера в отеле на побережье. Им один, себе второй. 

Мы жили там два дня, бухали, гуляли и жрали в отельном ресторане. Денег у 

меня тогда было - жопой жуй. Я купил себе технику, комп, шмоток, но бабки 

не кончались. Я откладывал, хуй знает на что, но они все копились и 

копились. Я заправлял машину, на которой мы катались, ходил с Максом, 

Юлей и её сестрой в кино. Где брали самые дорогие билеты, гигантские поп-

корны и колу. Вернее я брал. У этих бомжей почти никогда не было денег. 

Но мне нравилось за всех башлять. Без трат - накопления не шли. Как-то не 

имело смысл копить, если не можешь потратить даже имеющееся. Я привлёк 

к своему “бизу” своего брата и мы купили ему комп. Где-то за месяц-полтора 

нашей “работы”. Со мной немного флиртовала сестра Юли, но у неё был 

парень, поэтому я не отвечал ей вниманием. Она была моложе нас и тоже не 

очень красивая. Она носила очки и ей нужна была операция на глаза. В 

один из моментов я даже хотел оплатить ей эту операцию, ибо стоило 

“каких-то” 25 штук. Но до этого тогда не дошло. Господи, лучше бы я тогда 

все же оплатил и остановился. 

Само собой, спустя годы и столько своего опыта, я понимаю, что лучшим 

решением было послать их всех нахуй, взять бабки и начать лазить к 

шлюхам. Я бы согласился отнять 10 лет от моей жизни, если бы можно было 

меня вернуть туда, в тот момент и всё поменять. Но я этого не сделать. 

Девочки меня интересовали тогда “постольку поскольку”. Мне хватало своих 

друзей моих подруг. Раз в иногда, почему-то, звонила Алина и жаловалась 

на своего парня, а я её успокаивал. Хз, на что я надеялся тогда. Спустя годы 

я только пойму, что у меня было 0 шансов в то время. Таких девочек катают 

по отелям 26 летние мальчики за “трёху” и угощают их “конфетами”. 

У Макса было целая шобла знакомых, плюс я кого-то из них тоже знал. Так 

что иногда мы проводили праздники вместе. Помню один новый год. Я 

поймал такси в 11 вечера и поехал через весь город к ним. План был 

посидеть у Макса дома с родителями, хряпнуть тост и пойти бухать к 

Димону. У него родители собирались съебать до утра, а в распоряжении был 

целый дом. Новый Год мы встретили на скамейке, ибо тогда что-то пошло не 

так. А потом пошли через весь город пешком. Шли часа два, но все-таки 

дошли, затарив даже где-то бухла. Мы только успели как следует 

налакаться, как залетел Димон и сказал, что почему-то вернулись родители. 



Мы собрали всё в пакеты, схватили вещи и по снегу, через огороды и заборы 

соседей, поебашили оттуда нахуй. До утра мы сидели на каких-то трубах у 

какого-то детского дома. С нами сидело 2 девчонки оттуда. Бухали и 

болтали, а потом мы все разошлись. Такой себе был Новый Год. 

Однажды летом нас всех пригласили на Балтийскую Косу, отмечать чей-то 

ДР. Народу собралось - пиздец, человек 10-15. Парни с девками, друзья и 

прочая хуйня. Это было самое ужасное, пожалуй, место, где я бывал за всю 

жизнь. Место представляло собой какой-то “кемпинг” с маленькими 

домиками, которые были построены еще при Сталине. Комнаты были 

размером с трейлер, что пристегивается к машинам. Кровати были 

маленькими и выглядели очень страшно. Я сразу понял, что там я спать не 

буду. Двери не закрывались, окна были выбиты или треснуты. Зато у нас 

была гора шашлыков, еды и бухла. Народ налакался очень быстро и 

именинник, которому скоро было в армию, сделал своей бабе там в лесу 

предложение. Большая часть ребят там была очень “трехполосная” и очень 

“четкая”.  

И вот, возвращаюсь я к нашему костру. Я отходил поссать или типа того. И 

слышу какой-то ужасный треск и шум, как будто через лес прорывается 

танк. Или грузовик. 

Единственный источник света был костёр, так что я лишь успел заметить, 

как что-то большое промелькнуло силуэтом во тьме. Оказалось, что один из 

ребят настолько нажрался, что не поделил что-то с ёлкой. И решил её 

срубить. А Балтийская Коса, на секундочку, это заповедная зона! 

Ёлка была сухая, но здоровая. И он её нахуй под корень срубил. Где ты 

спрячешь ёлку на кемпинге? 

Было принято решения зарубить её всю нахуй и сжечь. Того братана 

отправили спать, а оставшиеся в живых рубили всю ночь эту ёлку и кидали в 

костёр. Я тоже попытался, но топор у меня только отскакивал, будто я 

пытаюсь разрубить титановый стержень. Физическая сила никогда не была 

моей сильной стороной. Ёлку мы таки зарубили и сожгли, а пень 

выкорчевали, выкинули и присыпали это всё травой с землей. Ёлка? Какая 

ёлка?  

Я пообещал себе, что больше никогда в такое место не поеду. 

 

  



Глава 20. Универ 

 

После окончания шараги встал вопрос, что делать дальше. НЕ идти на 

вышку был не вариант. Мне все равно, где мамка собиралась брать бабки, 

этот вопрос не обсуждался. Чего-чего, а к образованию я всегда относился 

трепетно и для меня это был высший приоритет. Я мог проёбывать, не учить, 

не ходить, но учиться я был обязан. Я не хотел закончить, как все мои 

родственники. В один из дней мы созвонились с Максом и пошли 

“поступать”. Мы просто встретились в городе и пошли заходить во все вузы, 

которые мы знали. В тот же день нашли нужный нам и нужную нам 

специальность. Конечно же, это было “Айти”. Он был платный, требования 

лайтовые. То, что было нужно. Мы поступили в тот же день. Чтобы не 

допустить ситуации, когда бы мамке приходилось ходить туда, я оформил 

договор на себя. В отличии от 99% других детей, которых оформляла и 

“поступала” туда мама. 

Я слегка писал в штанишки, ибо привык последние 4 года проёбываться и 

пинать хуи. Но глаза бояться, а ноги сами идут. Так что мы пришли на 1 

сентября. Нас было 3 группы на потоке, всего около 100 человек. В нашей 

было 25 мальчиков и еще две группы было “финансистов”. Там был 

смешанный состав, а не только лес из писюнов, как это было в нашей 

группе. Многие занятия у нас были “потоком” и эта была настоящая 

вакханалия. Я быстро приучил местную молодежь к картам, так что для меня 

почти ничего не поменялось. 

Я был самым старым на потоке, мне было уже 19 лет. Самому молодому было 

16, остальным по 17 и 18. Почти все были только после школы. Я еще видел, 

как они носят свои выпускные банты и ленточки. Всего боятся, не могут 

привыкнуть к “парам” по часу двадцать. Я оттрубил в похожем дерьме 

последние 4 года и смотрел на них, как смотрит пробывший во Вьетнаме 4 

года, на свежих духов. Для меня они все были детьми. Вроде бы разница 

была не большой, да и выглядел я так, будто мне было 16. Но я был умнее 

большинства плюс проучился дольше, чем они. И некоторые вещи я уже 

проходил в последние годы. Так что мне даже не пришлось никому 

показывать свой хуй, чтобы замерить, у кого же там длиннее. Народ как-то 

сразу понял, что я - особый мальчик. 

У нас была “Экономика” и мне она очень нравилась. Я брал в библиотеке 

учебники, что рекомендовал препод и читал их дома. А так же читал 

учебники по психологии, статистике, теории вероятности и праву. Доходило 

до того, что я дома выстраивал экономический анализ экономики в ВОВ. А 

преподу задавал вопросы про ВОВ, которые меня интересовали. Например, 

что делать с инфляцией, при уменьшающемся спросе на 

высококонкурентном рынке. Преподу я нравился, по началу. Но потом я 

прочитал все учебники и мне перестали быть интересны её уроки. 

Я выбрал английский язык, так как немецкий я учить заебался. И все равно 

уже ничего на нем не помнил. В ВОВ, в те времена, не было русских 



серверов, так что я пиздато так подтянул английский язык, за годы игр. К 

тому же, я перестал смотреть и слушать что-либо на русском, а перешел 

полностью на английский. Что и делаю до сих пор, уже больше 10 лет. 

Макс на учебу забивал хуй. Я отмазывал его первые полгода, как мог, но он 

всё тянул, тянул и проебывал даже экзамен. Он устроился куда-то работать, 

а в остальное время спал. В универ приезжал только для того, чтобы забрать 

меня на машине, да поехать кататься.  

В один из дней зимы я пошёл в магазин, где продавали игры на дисках. Да-

да, когда-то игры продавали в магазинах! И что-то я спизданул такое 

продавцу. Слово за слово - мы уже стоим и обсуждаем, кто сколько играет в 

ВОВ, где играет, на чём играет и всё такое. Как-то так вышло, что у него 

были деньги, но вообще не было времени. А у меня было куча времени и 

никогда не мешали лишние деньги. И мы договорились, что я буду качать 

ему персонажей, продавать золото и покупать какие-то там редкие шмотки, 

а он мне будет платить налом. Так я открыл для себя “диверсификацию 

производства”. Занимался с ним я этой хуйней еще почти год и срубил на 

нем просто тонну бабла. А заодно я начал продавать всякие косметические 

предметы, которые перекупал, карты оплаты, игровое время, животных и 

всё, что вообще можно было купить или продать за реальную или 

виртуальную валюту. Мамкин трейдер. 

А потом я сотворил дикую хуйню. Ты должен понять, Антошка, что денег у 

меня было так много (для меня тогдашнего), что я просто не знал, куда их 

девать. Мне ничего не нужно было, у меня всё было и купить я себе мог 

позволить всё, что душе захочется. Но мне ничего не хотелось. Я мечтал о 

путешествиях, но отсрочка от армии кончилась, а скоро нужно было 

получать новый паспорт. Для которого незаконно требовали сходить в 

военкомат. А также, для загранпаспорта нужен был визит туда. Так что 

границы для меня были закрыты. Я мучался с этим вопросом больше, чем 

полгода. Не мог понять, куда бы деть своё бабло. Я был счастлив и так, а до 

шлюх тогда еще не додумался. Хотя уже тогда постоянно мониторил сайты с 

ними, но рука не поднималась набрать заветные цифры. Где же мои 

стальные яйца, когда они так нужны? 

И вот, спустя время, я узнаю, что есть такая хуёвина, которая называется 

“инсулиновая помпа”. Это такое устройство для диабетиков, которое носится 

на поясе или еще где, подключается через катетер к телу и автоматически 

впрыскивает инсулин. Эта хуйня была на тот момент очень технологичной и 

предназначалась для диабетиков. А у Юли, подруги макса, как раз был 

такой диабет. Как я уже писал выше - для меня она стала почти как сестра. 

И у нее постоянно были проблемы со здоровьем. Родители у неё были 

бедными, а Макс был просто дурак. Так что подумав месяц я решил, что 

нужно сделать доброе дело, да подарить её на день рождения эту хуевину. 

Купить сам я ее не мог, она подбирается врачом индивидуально. Поэтому 

решено было подарить денег. Но сколько? Ценник начинался от 60к и 

заканчивался 200к. Я у мамы всю жизнь был максималист и “либо всё, либо 

никак”. Поэтому (да да, ты угадал), я подумал, что будет супер ахуенно, 



если у моей подруги будет выбор. И залил себе на карту 200 000 рублей. 

Год моей учебы тогда стоил, по-моему, 17к. 

Я советовался с друзьями и с братом, долго думал и вообще, серьезно 

подошел к вопросу. Но, почему-то, в итоге решил, как решил.  

Чтобы не размазывать сопли по страницам, я перейду к сути. Ясен хуй, 200к 

дарить бабе, с которой ты даже не спишь, было бы странным. Поэтому я 

подарил символически вторую карту Visa, привязанную к моему счёту. И 

объяснил ситуацию. Юля поплакала, поохала, поахала и сказала, что меня 

поняла, “пасиба” мне большое и вообще. Я как брат и папа, которых у нее 

никогда не было, в одном флаконе. Ох уж этот “ты мне как брат”. 

Надо отдать должное ей - она купила самый дешевый вариант за 65к. Она 

предлагала показать мне чек, но я отшучивался, что за 65к я сам любой чек 

ей нарисую. Я подарил ей просто так, ничего не прося взамен и ни на что не 

надеясь. Мы были, вроде как, друзьями и мне хотелось помочь ребенку. Но 

что-то пошло не так. Уж я не знаю или не помню, что в итоге случилось, но 

после того, как я это ей подарил - видел я её раза 3. Причем первый раз 

через месяц, второй через недельку-другую и еще 1 раз когда-то там. 

Может Макс подумал, что я сильно ахуел и пытаюсь подкатить к его бабе. А 

может Юля решила, что я её хочу выебать и она мне теперь по гроб жизни 

должна. Но они отвалились. До меня лишь месяца через два дошло, какую 

хуйню я сотворил. 

Видел я их после этого только 1 раз. Год спустя, из ниоткуда, они за мной 

заехали и мы поехали к ним бухать. Я сидел молча и 2 часа слушал какой-то 

невнятный пиздешь о том, как они жили этот год, об их проблемах, срачах, 

нехватке денег и другом пиздеце. Я дослушал и спросил, что за хуйню я 

только что услышал сейчас, год спустя? Сказал, в мягкой форме, что рот я 

их ебал и удачи им там всем. Больше их никогда не видел. Хочешь потерять 

друга - займи подари ему денег.  



Часть 4. 

 

Глава 21. Новое начало 

 

Тебе нужно еще кое-что знать обо мне, Антошка. Почему-то так вышло, что 

всю свою жизнь мне приходится всё начинать заново. Будь то учеба, работа, 

друзья, деньги, отношения или какие-то девки - ничего не держится долго и 

ничто не навсегда. Может, когда-то, меня это и напрягало, но с возрастом я 

настолько к этому привык, что это стало моим привычным занятием. В итоге 

я перестал ждать, когда что-либо закончится само, перечеркивал нахуй всё 

имеющееся, выкидывал лишнее и кидал себя в новую стихию. Всё с нуля! 

Так было, когда я поступил в колледж и вот, пришла очередная пора сделать 

так же. Но на этот раз стоило подойти к вопросу глобально. Масштабно. 

Стратегически.  

Я посидел пару месяцев на жопе ровно, осмысливая произошедшее. Не 

знаю, как у тебя, Антошка, но в моей жизни бывает так. Наступает день и ты 

понимаешь, что ВСЁ. Вот оно, то самое “ВСЁ”. Как раньше уже не катит, как 

раньше уже не будет. Да и нахуй оно не нужно. Ушла эпоха. Как-то так само 

получается, что наступает какое-то событие и я понимаю: это последний 

раз. Или последний день. Или последний шанс. 

Так же было и в этот раз. Мне было 19, а я уже тогда был очень большой 

любитель ахуительных теорий. С годами я стал еще большим любителем и 

теории мои стали тоже - еще больше. Я решил, что пора серьезно меняться. 

И начать нужно с денег. Если раньше я относился к ним несерьезно, то 

теперь прошла стратегического планирования своих накоплений. Спасибо 

моему бедному детству, я выучил, что такое когда “нет денег”. Поэтому с 17 

лет, как я начал зарабатывать, больше никогда не было такого, чтобы у 

меня не было отложено на “черный день”. Как бы плохо не было, чего бы не 

хотелось, что бы я не покупал или не делал, ВСЕГДА есть деньги на черный 

день. Никогда не занимаю и не беру кредиты, никогда не стоит ситуации, 

что окажусь на улице или помру без медпомощи. Я вбил себе это так глубоко 

и так давно, что останется это со мной до конца моих дней.  

Я закрыл все лишние карты, собрал все имеющиеся деньги, продал все, что 

можно было продать в игре. Пересмотрел свои траты и прекратил тратить 

вообще на всё. Я перевел всё в доллары, оставив часть, на операционные 

расходы, в рублях. Слегка ужался тут, поднакопил там и быстро 

компенсировал свой странный поступок, месяцами ранее. 

Дальше пришла пора людей, что меня окружают. Не знаю как, но мне 

пришла в голову одна мысль. Я посмотрел на всех взрослых в своем 

окружении, поговорил с ними и сделал вывод, что те люди, с кем они 

тусовались до 19 лет - уже давно умерли. Фигурально, конечно, но все же. А 

это значит, что и все мои знакомые со временем уйдут. Кто я такой, чтобы 



ждать, когда судьба решит за меня? Я все сделаю сам! Поэтому решено было 

попрощаться со всеми своими школьными приятелями и друзьями. Мы все 

равно уже редко общались. Лёня, который когда то был мой самый лучший 

друг - вылетел с универа. И теперь постоянно работал то тут, то там, 

занимая у меня каждый месяц денег и не отдавая по полгода. Он вечно 

тусовался, тратил на свою бабу, брал им телефоны в кредиты и тд. Я 

грамотно рассудил, что с такими людьми к счастью своему не приеду. 

Следом за друзяшками настала пора родственников. К тому времени мне 

надоели все эти сборища. К тому же, взрослее, я стал уже кое-что понимать 

в жизни и увидел, что по-большому счету, почти все мои родственники были 

либо тупыми, либо бедными. Либо все сразу, так как зачастую это вытекает 

одно из другого. Их бесконечные обряды, сплетни, проблемы - мне надоели. 

Поэтому, я съездил в последний раз на чей-то там День Рождения и с тех 

пор никогда ни на чем не присутствовал. Дни рождения, свадьбы, похороны, 

роды, переезды, разводы - я это всё из моей жизни исключил. Прошло 

больше декады уже, а дела у них так и не наладились. Скорее, стали только 

гораздо хуже. С такими людьми счастливого будущего не построишь. 

Дальше пришла пора заняться документами. Я всё откладывал этот пункт, но 

нет лучшего способа победить свои страхи, чем окунуться в них с головой. 

Поэтому, не вдаваясь в подробности, я начал писать письма по инстанциям, 

в т.ч. в прокуратуру, где пояснял, кто и как нарушил мои права. Итогом 

стало то, что я таки получил обычный паспорт, а потом еще и загранник 

сверху.  

В своём крестовом походе не обошел я стороной и свою учебу. После 1-го 

курса у меня набрались хвосты, на которые я забивал хуй. Поэтому я взял 

свою жопу в руки и закрыл все свои долги, кроме одного, который провисел 

со мной до 5-го курса. Оставалось сделать 2 дела.  

Найти себе новую СТРАСТЬ, да так, чтобы на “подольше”.  

И съездить в Соединенные Штаты. 

 

Глава 22. Соединенные Штаты Америки 

 

Здесь нужно остановиться подробнее. Так сложилось, что еще со средней 

школы мне в душу очень запали США. Я знал, что хочу туда поехать еще с 

9-го класса. Пока остальные уёбки отсиживали в колледже 4 года, чтобы 

потом родить дитятку или пойти работать трактористами, я думал о том, как 

бы такому сельскому мудаку, как я, попасть в США. 4 года в колледже для 

меня было не больше, чем стартовой площадкой туда. Я очень давно знал, 

что есть программа Work and Travel, так что 50% почему я хотел поступить в 

ВУЗ - была она. Конечно, лучше всего было бы поступить после 11 класса и 

поехать пораньше, но финансы наши не позволяли этого. Так что я смирился 

внутри себя и принял, что придется ждать “лишние” 2 года. Но что такое 

каких-то два года для мечты? Мимолетный миг. 



На следующий день после того, как я разобрался со всеми своими 

документами, я пошел в контору, отправляющую туда студентов. Я никому 

об этом не говорил до этого и тогда тоже, пока что, не сказал. Я знал, что 

путь этот долгий и не 100%. Начинать готовиться нужно было за год ДО, 

осенью. А ехать следующим летом. Ехать я собирался не один. Мэйнкун, 

братик мой, слушал годами мои проповеди и вдохновился сам. Он спросил 

меня как-то, действительно ли я искренне считаю, что мы сможем туда 

попасть? В моей голове не было тогда никаких “сможем”. Мы уже там. 

Просто судьба еще этого не знает. 

Я снял всё, что у меня было, не жалея ни копейки. Я снял бы еще столько же 

и тоже бы отдал, если было бы необходимо. На всё про всё нужно было 

несколько тысяч долларов. Кто-то брал у родителей, кто-то брал кредиты. Я 

взял из своего кармана, рассудив, что даже если ни черта не заработаю, то 

вообще пофиг. Главное, что я буду ТАМ. Никому ничего не должен, так что 

даже если выйду “в ноль” по деньгам - ничего страшного. 

Мы собирали целую гору всяких документов, ходили на какие то собрания, 

заполняли бланки, лазили в это агентство. До весны года, когда ты должен 

был ехать, тебе находили работу, записывали на собеседование в 

Американское консульство, что на тот момент было в Санкт-Петербурге. 

Готовили по вопросам, которые спрашивают там. У нас были памятки, что 

можно говорить, чего нельзя, как себя вести, какие вещи с собой иметь и 

какие документы показывать. Готовили нас так, будто не все возвращаются 

из консульства живыми.  

Где-то весной мы сели на самолет и полетели в Питер. В назначенный день 

мы собрались группой человек в 30 напротив консульства и ждали своего 

часа. Нам сказали, что в консульстве нельзя ничего с собой иметь, кроме 

документов. Поэтому напротив него, у забора, была целая гора рюкзаков, 

пакетов и других вещей, которые все равно натащили с собой дети.  

Мы стояли там пару часов, ибо нам сказали приходить пораньше. Из здания 

выходила прошлая группа умалишенных  и мы спрашивали, одобрили им 

визу или нет. Почти всем одобряли, но были и те, кто лососнул тунца. А если 

ты лососишь тунца, то теряешь часть денег, что ты вложил и конечно же 

никуда не едешь. 

Консульство было серьезным заведением. Там были “ежи” на дорогах, 

вооруженная охрана, досмотр автомобилей, пропускной режим. В 

назначенный час нас начали звать внутрь по несколько человек. При входе 

в здание тебя досматривают и 2 раза проверяют металлоискателем: рамкой 

и вручную. Ты входишь и садишься в зал, похожий на вокзальное 

автобусное помещение. Там были цветы, хорошо сделанный ремонт, 

большой телевизор с какими то Американскими видео, поясняющими, куда 

ты попал и рассказывающими о консульстве. В несколько рядов стояли 

стулья, а на стенах было полно камер. Везде была охрана, а дальше по 

коридору была комната с “окошками”, где и проводились собеседования на 

английском. Нас готовили не 1 неделю, сильно запугав. Нам говорили, что 



по консульству нельзя шляться, лучше не болтать и много чего еще. Поэтому 

все сидели тихо, ожидая, когда загориться их номерок и их позовут.  

Консулы все говорили на русском и, конечно же, английском. Все они были 

уроженцы США, тут они просто работали. Какая то женщина, проходя мимо, 

спросила, почему мы все такие убитые и выглядим так, будто ждем 

расстрела. Мы поведали, что нам рассказывали столько ужасных сказок про 

это место, что некоторые бы не думая согласились поменяться с 

заключенными в Освенциме. Тётка засмеялась и что-то сказала другому 

мужику. Мужик сказал, что они тут все добрые и вообще никого не обижают. 

И нечего их бояться. Они не знали, зачем нам рассказывали все эти 

страшилки - тут все уходили живыми и на своих ногах. 

Народ по тихой выходил из комнаты с окошками. А когда мимо проходил, его 

тихо спрашивали получил он или нет. Хотя, у всех было написано это на 

лице. Выходящий тихо говорил “да” или “нет” и, не задерживаясь, уходил из 

здания. Некоторые не получали, но их было немного. 

Наконец, подошла моя очередь. Я не боялся, хотя и немного нервничал, как 

и все тогда. Нас учили, что стоит относиться к собеседованию, как к 

простому разговору. С нами все работники говорили только по английски. 

Вопросы они могли задать абсолютно любые. Они спрашивали, как 

добрались, как погодка, не замерзли ли мы. Кого-то спрашивали, что он ел 

сегодня на завтрак, а кого-то, в какой город они поедут домой. Спрашивали 

непринужденно, как бы между делом, пока листают целую гору разных 

документов, которые ты им притащил. Их задачей было выяснить две вещи: 

1) Понимал ли ты английский настолько, чтобы мог говорить с другими 

людьми и нормально влиться в Американское общество. 

2) Полностью ли ты понимал, на что ты вообще подписался, куда едешь и 

как будешь туда добираться. Чтобы не было такого, что выйдя из 

самолета в Нью-Йорке, тебя хватил инфаркт, ибо ты только сейчас 

понял, что до дома 10000 километров.  

Еще их скрытой задачей было выявлять “иммиграционные намерения”. Если 

ты вдруг говорил, что всю дорогу мечтал о США и есть очень хороший шанс, 

что ты нахуй обратно не вернешься, то визу ты не получал. Поэтому нас 

учили, что стоит себя вести так, будто это мамка тебя ехать заставляет, а 

сам то ты не очень то и хотел. Хотя почти все тогда, с радостью бы 

променяли свою мамку на эту поездку. 

Консул меня поспрашивал стандартную хуйню, типа той, куда я еду, как 

доберусь и когда вообще у меня вылет. Я не нервничал, нормально понимал, 

что мне говорят и неторопливо отвечал. Собеседование проходило быстро. 

Когда ты подходил, твои документы брали и тут же уже начинали их 

одобрять. А попутно разговаривали с тобой. Из гигантской горы 

понадобилась примерно одна четвертая, но все равно нужно было иметь с 

собой вообще всё. Даже актуальную справку, что ты еще учишься в универе, 

а не отчислился в прошлом году. 

Мне задали 4 или 5 вопросов и сказали, что паспорт мой приедет в 

Калининград позже. А сами пожелали удачи в путешествии и отпустили с 



Богом. Я забрал остатки своих бумажек и пошёл, как и люди до меня, сразу 

нахуй из здания. 

 

Глава 23. Сама поездка 

 

Только когда я прилетел домой я сказал, что через 2 месяца улетаю в США. 

Дома, конечно, не поверили, ибо я миллиард раз рассказывал про Штаты и 

что я хочу туда. Но я сказал, что не шучу и действительно уеду. Мамка 

спросила меня лишь “Навсегда?”. Я ответил, что вернусь, конечно же. Через 

несколько месяцев. 

На учебе я договорился сдать всё, что можно сдать, пораньше. А на 

остальное забил хуй. Меня бы не смутило, даже если бы меня оттуда нахуй 

отчислили. Я бы просто по приезду обратно поступил куда-нибудь еще. Мой 

паспорт вернулся ко мне, мне купили билеты до Штатов. Я докупил билеты 

до Москвы, обменял остатки денег на баксы, чтобы были бабки на первое 

время ТАМ. Путешествовал я всю жизнь “налегке”. Причем так, как 

путешествовал я, никто вообще не путешествовал. У меня был только 

школьный рюкзак за спиной и всё. И если ты думаешь, что там у меня было 

набито 25 разрешенных в самолете килограмм, Антошка, то подумай еще 

раз. 

Я рассудил, что 330 миллионов человек как-то живут в США и вряд ли 

заказывают разные принадлежности из Матушки России. А это значит, что 

чем вести своё барахло через океан - лучше было бы все купить на месте. 

Кроме одежды, что была на мне я взял телефон, зарядку, бритву с зубной 

щеткой. Пасту один хуй давали в самолете. Пару пар носков, пару трусов и 

пару футболок. Паспорт, загранпаспорт и несколько сотен баксов. И вот он 

я. Калкун собрался на тот свет край света. Все, кого я видел еще, брали с 

собой немыслимые чемоданы. И, наверное, взяли бы с собой целый 

контейнер из родной квартиры, если бы его можно было загрузить в 

самолет. Но я всегда отличался тем, что не рассуждаю стадно и ко всем 

делам подхожу индивидуально и творчески. 

Дорога до Нью-Йорка заняла полтора или два дня. Надо было полететь в 

Москву, оттуда в Хитроу, Лондон и оттуда уже в JFK, New York. Полет был 

пиздец какой долгий, где-то часов 10. Каким-то образом я проебался с 

очередью на таможенном контроле и брат мой ждал меня добрых полтора 

часа, пока я пропущу весь самолет на 300 человек. Мы сели на метро и 

похуярили на Манхеттен, где у нас была забронирована конторой гостиница 

на 3 дня. 

Первое, что ты ощущаешь, когда прилетаешь туда, это культурный шок. Во-

первых, все не так, как ты себе представлял и как показывают в кино. Во-

вторых, там было очень грязно. Еще вчера ты ходил по блестящему метро, 

который вылизывали языком, а тут разве что трупы не разлагались. Вообще, 

очень много из того, что ты сам себе напридумывал о США - было лишь у 



тебя в голове. Ты то думал, что там Радуга и Единороги в каждом квартале. 

А там оказался гигантский Мега-город, где все не так, как в твоём родном 

Воронеже. 

Пока едешь из аэропорта на метро, еще не ощущаешь, что ты в другом мире. 

Хотя вид, когда переезжаешь Ист-Ривер, просто ахуенный. А потом ты 

выходишь из метро, поднимаешься и ВЖУУУУУУУУХ. Смотришь вверх, а там 

небоскребы по хуй знает сколько этажей, во все стороны. Дома было 

градусов 12, а тут все 27. Жара пиздец, народ ходит в шортах, а ты в своей 

одежде, чтобы карабкаться по горам. 

Нас поселили в отель New Yorker. Я тогда еще как-то слабо мог 

ориентироваться в бесконечном лабиринте на Манхеттене, а вот брат мой 

понимал сходу, как и куда идти. Как будто у него был встроенный компас. В 

отеле было чисто, хотя само здание, конечно, было уже старым. Отель был 

просто гигантский и нас поселили на хуй знает каком этаже с видом на 

обычную дорогу. Мы жутко заебались, так что вечером сходили поесть и 

легли спать. 

На второй день у нас был общий сбор, где нам кто-то из Конторы 

рассказывал, какие наши дальнейшие действия и давал заполнить анкеты на 

SSN (Местный аналог ИНН), по которому тебе будут начислять зарплату. 

Сама карточка придет на адрес твоему работодателю, а он ее отдаст тебе. 

Мы гуляли по Центральному парку, катались на метро, тусили на бродвее и 

сидели вечерами на Таймс-Сквер. За пределы Манхеттена не выезжали. Он 

сам по себе был гигантский, а у нас не было столько времени, чтобы 

обкатать даже часть Нью-Йорка. Город был просто исполинским. 

После Нью-Йорка дети разъезжались кто куда. Мы держали путь на 

побережье Нью-Джерси. 

 

Глава 24. Жизнь в США 

 

Надо отдать должное конторе, сопровождала она нас я ебу. Мы следовали 

инструкциям, катались на поездах и автобусах, а на самом вокзале нас 

встречал работодатель. Конечно, если бы не встретил, то мы бы сами нашли, 

как туда дойти, но он забрал нас всех на машине. Нас было человек 5, но 

детишки приезжали каждый день и иногда даже не по одному разу. На моей 

памяти никто не потерялся и все доехали до места назначения. Сезон 

должен был начаться через неделю, а сейчас город был вымерший. На 

променаде было бесконечное кол-во аттракционов и магазинов, но они все 

были закрыты. Наше здание проходило реновацию, в котором мы должны 

были жить, так что нас поселили в Мотель на пару дней. Городок был 

небольшой, но на берегу океана и там всё нужное было. Через пару дней 

нас переселили в аналог общаги, только получше и на Американский манер. 

Был большой коридор и по бокам наши комнаты. Жили по 4 человека, у 

каждого “номера” была своя кухня, весь набор мебели и ванная комната. До 



променада было метров примерно 20. От него пляж, метров в 200 шириной, 

а дальше Атлантический океан. Можно подумать, что если живешь у океана, 

то каждый день ходишь купаться. На деле мы сходили за всю историю раза 2 

и больше не купались. Когда у дома океан - он как-то теряет свою 

романтику и становится туда ходить лень. Проще ополоснуться в душе. 

Дом наш был трёхэтажный и я до сих пор помню его адрес. Писать его тут я, 

конечно же, не буду. Нас распределили по местам работы, я стал работать 

вместе с братом. Не имеет значения, где именно я работал. Это была 

обычная работа по программе, которых там было миллиард. Только в нашем 

доме жило просто дохуя народу со всех концов света. Дети группировались 

сами по регионам, никто не конфликтовал. Так как жить и работать нам 

было долго, все быстро перезнакомились и жили дружненько. Работодатель 

жил в следующем доме, который был практически “во дворе” у нашего. 

Некоторых отвозили на работу, как нас. Кто-то ходил пешком, кто-то катал 

на автобусе. У всех были разные локации и всё было давно отлажено и 

распределено. Мы работали 5 дней в неделю, а на выходных с братом 

гуляли, катали за продуктами в Wallmart, смотрели на ровные бесконечные 

ряды Американских домиков и радовались этому времени. 

На работе у нас были люди со всех уголков Земли. Но так же работали и 

Американцы. Зачем им надо было работать там - загадка еще та. Со мной 

работала девочка, её звали Kara Romanoff. И она была просто божественна! 

Она выглядела 1 в 1 как кукла. Ей было 16. Её бабушка была из России, но 

уехала в Штаты стопиццот лет назад. Кара о России знала только то, что она 

существует. Вообще, в Штатах мало кто знал что-либо о России. Это у нас 

привитый с детства культ ядерного противостояния, а для них - мы не 

важнее, чем какой-нибудь Вьетнам или Турция. Как-то Кара спросила, 

отмечают ли в России день независимости тоже 4 июля? 

Кара была всегда в разной одежде и от неё пахло духами за километр. Она 

носила тонну косметики, накрашенные ноготочки, сережки и имела всегда 

чистые волосы. Она бесконечно жевала жвачку и бесконечно ходила в 

туалет поправлять свой образ. Редко проходил день, чтобы кто то не 

попытался оставить ей свой номер телефона. Она их все брала, мило 

улыбаясь, но не думаю, что кому-то она потом звонила. Я никак не мог от 

неё отстать. Когда она работала со мной, я постоянно пиздел с ней, а меня  

постоянно оттаскивали от неё менеджеры. Кара была, как витрина, поэтому 

она всегда была около людей. А такую чернь, как я, забрасывали на 

дальние рубежи - сминать коробки гидравлическим прессом или делать 

другую “черную” работу.  

Я спросил Кару, зачем ей работа? На ней было вещи дороже, чем мы тут все 

зарабатывали. Кара сказала, что пока нет школы, она трудится тут, ибо так 

сказали родители. Кара хотела машину, а в штатах можно водить с 16 лет 

(зато алкоголь с 21!). Родители пообещали ей купить тачку, но только если 

она поработает лето. “Поработает” - громкое слово. Она работала 2 или 3 

дня в неделю по 4 с чем-то часа. На мой вопрос “Какую она хочет машину?” 

Кара ответила “Красную”. Справедливо. Ну да, хуле бы и нет. Красную. 



Что-то случилось с нашим расписанием и брат мой теперь работал в другую 

смену. Я видел его только иногда, когда заканчивалась наша и начиналась 

их вахта. Зато нам дали личный барак! 

Дело было так. Все больше появлялось у нас в доме ребят с Балкан. Сербы, 

Черногорцы, Болгары - целый взвод уже набрался. Сдружились они и 

постоянно бухали на крыльце дома, горланили песни и орали до поздней 

ночи. Проблема была в том, что наша комната и моя кровать - была прям 

рядом с этим окном. И ребята эти сидели буквально через 20см от моей 

головы. Нас отделяла лишь деревянная стенка и окно, которое было открыто 

24/7 из-за дикой летней жары. Брату моему было хоть бы хны, ну а я всегда 

чутко спал. Так что, проведя несколько ночей с такими концертами, в один 

из дней у меня бомбануло. С утра я пошел к нашему “коменданту” и сказал, 

что в следующий раз я просто вызову полицию и мне все равно, что это 

наши работяги. Просто так в Штатах полицию не вызывают, только если 

случилось действительно что-то серьезное. Хозяин говорил, что так делать 

нельзя, но я плохо высыпался и мне уже было все равно. Я говорил, что или 

он их как-то успокоит, либо завтра мы ночью будем вместе с полицейскими. 

Я ушел на работу, а когда вернулся - нам предложили другой дом, в 5 

кварталах от этого. Там было всего 8 или 10 “комнат”, но зато в каждой 

жило только двое человек и в каждом номере был свой душ. Общая была 

только кухня, но она была как раз через стену от нас, так что получалась 

почти однокомнатная квартира для меня и брата. Она была тихая, потому 

что перед нашими комнатами был гигантский коридор на улицу. Там было 

одно окно, но мы его быстро залепили мусорными пакетами, чтобы не 

проникал свет. На улице была ебанистическая жара, а у нас был свой 

кондиционер. С закрытыми дверьми и заделанным окном - наша комната 

напоминала пещеру. Только днем через щели в был виден свет, в остальное 

же время - была кромешная тьма и прохлада. Нам очень нравилось. 

Наступило 4 июля, а это значит, что был День Независимости США. 

Американцы его отмечают очень сильно, поэтому столько народу, сколько 

было тогда на побережье - я больше никогда не видел. Они буквально 

штурмовали всё, что только было открыто и скупали всё, что можно было 

купить за деньги. Меня попросили поработать в этот день подольше, потому 

что работяг не хватало. Я всегда соглашался на доп. часы, потому что все 

часы помимо 40 основных в неделю оплачивались по полуторной ставке. Я 

только успел пожрать второй раз за смену, как мне сказали, что направят в 

другое место. Там был вообще пиздец аврал и дела были еще хуже, чем у 

нас. Зато было близко от моего дома. Ну как близко - 40 кварталов. Вообще 

не крюк, для такой бешеной собаки, как я. 

Меня отвезли туда, сказали, что “Это Калкун” и уехали. За тот месяц, что я 

отработал, менеджеры заметили, что я дохуя веселый, активный, улыбчивый 

и болтливый. К тому же я надрочился пиздеть на английском и меня даже 

просили пояснить братьям нашим меньшим, что хотят эти Американцы, когда 

народ из всяких залуп не понимал родной Американский Английский. Так 

что меня и здесь поставили “работать с населением”. Выглядел я молодо, 



всегда улыбался и вообще был мамкиным симпатягой. К тому же, я быстро 

надрочился работать с техникой, что у нас была. Там все было 

компьютеризировано и вся моя работа заключалась в тыкании по 

сенсорному экрану. Планировалось, что я там пробуду 1 день и меня вернут 

“взад”, но я кому-то там из начальства тогда приглянулся и они сказали, что 

оставляют мальчика себе. Я был не против и больше коробки 

гидравлическим прессом никогда не давил. 

 

Глава 25. Новые друзья 

 

На новом месте я задружился с новым народом. В прошлой богадельне я 

работал днём, там всегда был нонстоп проходной двор и была больше 

работа, чем развлечение. Тут же меня поставили в “ночную” смену. Им 

нужен был такой пиздливый и шарящий в технике боец, как я. Уж и не 

помню, куда делся предыдущий. Моим менеджером был парень, которого 

звали Майк. Ему было около 30 и он был родственником владельца нашей 

сети. Там вообще все были родственниками. Майк родился и вырос в 

Штатах, был слегка упитанный, но очень простой и веселый паренек. Всю 

“грязную работу” он делал сам, нас в обиду не давал, закрывал глаза на 

всякие перекуры или косяки, просто “списывая” это. В мою смену работало 3 

парня из Молдовы. За давностью лет я забыл, как звали высокого и 

молодого. Молодой это где-то 23. Пусть будет Стив. Он говорил на русском, 

почти как на родном. С ним был дружаня чуть постарше и поменьше головы 

на две. Пусть будет Жора. Тоже говорил по-русски, но чуть хуже. И третьим 

был какой то великовозрастный 27-ми летний пацан, который хуй знает как 

попал вообще сюда по этой программе. Он был вообще, машиной для 

работы. Мог работать нон стоп по 12 часов каждый день и носился как 

электровеник. По-русски не говорил. Имя ему давать не будем, ибо с ним я 

общался мало. 

Так же, с нами было 3 монгола. Первого звали “Суки”. Да-да, Антошка, 

именно так. На самом деле его имя полностью писалось примерно как: 

Sukianasshatai Munhdalai. Но ясен хуй, никто кроме них это произнести не 

мог. Там вообще всё просто было с именами и документами. Как думаешь, 

Антошка, как мы устраивались на работу в Штатах? Несли паспорта, визы, 

разрешения на работу, справки? Хуй ты угадал! 

Ты приходишь и говоришь “Хочу работать”. У тебя просят твой номер 

SSN(Инн) и… всё! Падажжи, скажешь ты. Ну а паспорт то? А имя? А адрес 

записать? Ноуп. ты даешь 9-ти значный номер, который работодатель 

вбивает себе в комп и компьютер автоматом на него начисляет зп и 

высылает куда-то там налоги. А тебе, раз в 2 недели, приходит на место 

работы чек. В конверте, на котором только твоё имя виднеется. Раздает эти 

конверты работодатель и никто не знает, сколько денег на чеке в конверте 

соседа. Зарплата давалась не налом, как у нас и не на счет. Тебе выдавали 



чек. Ты шел в банк или банкомат, втыкал этот чек туда и вуаля, зачисляй 

бабки, куда хочешь. А хочешь - коллекционируй чеки. 

Насчет имен было еще проще. Во-первых, там никто ничего ни у кого не 

проверял. Если ты говоришь, что тебя зовут “Калкун”, то все тебя так и 

будут называть. Если ты говоришь, что ты из Монголии или Японии, то все 

так и будут считать. Если ты говоришь, что тебе 40 лет, то пусть будет так. С 

личными данными там вообще всё очень строго и всё очень обезличенно. 

Всё, что ты знал о своих коллегах - их имена. Но имена эти они выбирали 

себе сами. Одну девочку из Китая, что работала с нами, звали Персик. 

Конечно, настоящее имя было типа Chángchūn Jīnlóng. Но рот мы его ебали. 

Все Азиаты брали себе короткие и прикольные имена, а потом им давали 

машинку для бейджиков и они сами себе их печатали. Если ты говоришь, что 

тебя зовут Персик, то никто с тобой не спорил. Значит ты у нас Персик:3 

Так вот. Монгола звали Суки, он говорил хорошо по-русски, потому что его 

бабушка была из России. Второго монгола звали Байса. И третьего, толстого 

монгола звали Тото. С нами еще иногда был паренек из Питера, но он потом 

куда-то сплыл. 

И вот в таком интернациональном составе и проходили наши ночи. Кроме 

нас никого не было и мы творили всякую вакханалию, курили, отдыхали, 

жрали выше положенного нам, а Майк на это закрывал глаза. Вокруг было 

полно баров и часов после 3, когда они все закрывались, мимо нас 

проходили просто орды пьяных людей. Они были настолько ужранные, что 

пытались купить всё: от “поставьте песню” до “продайте машину”. Была 

целая гора пиздатых-распиздатых девок, которая была не менее ужрана, 

чем те ребята.  

Я купил себе еще один телефон, вставил в него Американскую симку и 

повесил номер где-то в менеджерской коморке. На случай, если требовался 

кто-то на “подработку” в выходной. Меня часто звали, либо оставляли после 

основной смены, так что вместо 5 дней по 8 часов я работал примерно 6 

дней по 10 часов. Обувь стиралась просто в хуй, ноги болели и были в 

мозолях. Я приходил утром домой, мылся, спал 10 часов, снова мылся, ел, 

играл часик-два, либо сидел в интернете и шел на работу. И так 6 дней в 

неделю. Иногда, времени сидеть в инете не было. Я приходил, спал 6 часов, 

ел, мылся и шел обратно. Шёл я туда легко, потому что вместо положенных 

7.25$ час платили уже, как за “переработку”. То есть, почти 11 баксов. В 

час, Карл! На Родине кто то получал почти столько же за день. 

В месяц минималку была на тот момент что-то вроде 1100 долларов. У меня 

выходило значительно больше. Я стоял ночами, смотрел через окно на океан 

за домиками и смеялся. Не верил, что мне за это еще и платят. Если бы они 

только знали, что я бы и бесплатно там работал. Конечно, это было 

незаконно. Но если бы мне год назад сказали, что зарплату платить не 

будут, а нужно будет батрачить только за жилье и еду, то я все равно бы 

согласился. Я бы даже согласился работать за зарплату в 4 раза ниже той, 

что платили нам. Черт, да я бы даже доплачивал, если бы пришлось, лишь 

бы там жить и работать в то время. Я знал, что это всё только до конца лета 



и что потом - я вернусь обратно в Мордор. Где уже никогда никому не смогу 

объяснить, как оно вообще бывает. На другом краю Земли, в 

цивилизованном мире. Мне просто никто не поверит. Так что я не 

запаривался ни о чем и просто наслаждался жизнью. 

 

Глава 26. Эвакуация 

 

В один из дней нам сказали, что на побережье надвигается шторм. 

Возможно, он пройдет стороной, а возможно затухнет. Но если нет, то есть 

шанс, что в округе объявят обязательную эвакуацию. И если так, то нас 

тоже эвакуируют. Шторм не утих и нам сказали, что план с эвакуацией - это 

теперь основной план. 

Я помню, не хотел уезжать. Я спорил с владельцем сети, говоря, что я 

вообще то гражданин России и он не может мне указывать, что делать. Я - 

свободный человек и подданный другого государства. Так что если я не хочу 

уезжать, то хуй ему в руль. Он пытался объяснить мне, что это 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но я знал свои права и был уверен, что кроме суда никто не 

может ограничить человека в его свободах. Я контраргументировал тем, что 

точно не все Американцы уедут, я лично с ними говорил. А это значит, что 

его слова - не на 100% чистая правда. Некоторые животные равнее других. 

Он был злой и не хотел со мной спорить, говоря о том, что его ниибёт и я 

все равно еду. В назначенное время нас всех собрали в кучу и подвезли 

несколько больших желтых школьных автобусов. Да-да, Антошка, прямо как 

в фильмах! 

Сказали, чтобы мы брали только самое необходимое, а не вообще всё 

барахло, что с собой привезли. Деньги, документы и вещи на несколько 

дней. Мы все равно потом сюда вернемся. Но кто-то, видимо, не очень 

верил. Потому что многие люди укрепляли свои дома на военный манер: 

обкладывали свои жилища мешками с песком, создавая почти что 

баррикады.  

Мы жили у самого океана, так что на работе говорили, что вполне может 

быть такое, что городишко наш смоет вообще нахуй с этого побережья. Или 

затопит к хуям. Я рассуждал, что ну уж в крайнем то случае можно будет 

залезть на крышу нашего одноэтажного дома. Хотя потом вспомнил 

Луизиану. Там вместо города стало озеро. Плаваю я плохо, особенно в 

океане, особенно в шторм. Так что решил не испытывать судьбу и поехал со 

всеми.  

Нас эвакуировали подальше на материк, вглубь штата. Примерно 4 часа пути 

до места, где точно не может быть наводнения. Город был вымершим, уже 

начинался сильный ветер и дождь. Ехать было весело, как будто мы в кино. 

Изначально то мы ехали сюда ночью, а сейчас был день. Много интересных 

мест и красивых пейзажей. Почти как бесплатная экскурсия! 



Нас привезли в Мотель. Вернее, в какую то сеть мотелей. Он был громадный, 

а не на 15 комнат, как в кино. Там было 2 этажа и он вроде бы стоял 

гигантской буквой “П”. А может буквой “О”.  

Нас поселили по 4 человека в большие номера. В нашем были я с братом, 

Суки и Байса. Дети сами выбирали, с кем будут жить и сгруппировались в 

пары еще в поездке. Никто не знал, когда мы поедем обратно и будет ли 

вообще, куда ехать. Но это было точно не на 1 день. По-моему, мы провели 

там 4 дня. 

Первые 2 дня шел дождь, а потом шторм пошел на спад. Но на всякий 

случай нас не спешили возвращать обратно. По слухам, городок наш 

выстоял и его вроде бы даже не смыло. 

В один из вечеров наметился какой-то кипиш. Дети куда то толпами шли, 

ибо по слухам там была какая-то заварушка. Мы тоже с братом пошли и 

увидели, что в дверях одного из номеров стоит владелец нашей сети и 

просто безбожно орёт. Я его таким никогда не видел, ни до, ни после. Про 

себя мы его называли Санта. Потому что был похож на Санта-Клауса: 

толстый, седой и вечно веселый. Никогда его не видел злым, но тут он был 

аж красный от гнева. Орал на весь этаж. Кто-то устроил вечеринку в одном 

из номеров, набрали алкоголя, пригласили баб, всё как обычно. Ни то они 

слишком шумели, ни то это было не по правилам, но Санта разъебывал их, 

матерясь и говоря, что наши 100 душ, за которые он платит каждый день, 

стоят ему пиздец денег. К тому же, бизнес то наш весь закрылся - от Шторма 

одни убытки. А мы, неблагодарные ублюдки, устраиваем такую хуйню. Еще 

раз что-то подобное будет и все причастные будут нахуй уволены. А 

добираться обратно и на Родину будут, как сами захотят. Больше таких 

инцидентов не было. 

Когда погода успокоилась мы с братом решили выбраться погулять. Мотель 

располагался на развилке каких-то автострад и там даже близко не пахло 

цивилизацией. Но я нагуглил, что где-то недалеко ходит автобус до 

ближайшего города. Так что мы нашли нужную остановку и поехали туда. 

Мы не доехали, ибо перед городком был гигантский мост через реку. Очень 

гигантский мост через очень гигантскую реку. И мы хотели по нему пройти. 

Проблема была в том, что дорожек пешеходных там предусмотрено не было. 

Было лишь 6 или 8 полос для машин. Брат настаивал на том, чтобы пойти по 

обочине, а я сопротивлялся, ибо думал, что мы не вернемся живыми. 

Сошлись на компромиссе подойти поближе и посмотреть, чем там пахнет. 

Метров за 300 до моста навстречу нам подъехала машина и остановилась. Из 

неё вылез какой-то мужик и спросил, какого хуя мы ходим по 

разделительной полосе. Мы рассказали, что сами из России, у нас так 

принято, а тут мы чилим и пережидаем эвакуацию. Он сказал, что пешком 

здесь ходить нельзя и давайте-ка, блядь, поворачивайте обратно. Мы хотели 

“переждать” его, но он сидел в машине и не уезжал. А потом тихо за нами 

ехал, пока мы пиздовали обратно к дороге, с которой пришли. Думаю, это 

было грамотное решение, не пойти в итоге на этот мост. 



В городишке мы нашли магазин, купили поесть и стали гулять. Обычный 

маленький город, куча домиков и закрытых лавочек. Мы нашли какой то 

спуск к реке. Там на берегу были дома и их участки выходили прямо на 

реку. То есть дом, его территория, газончик, заборчик - а на заднем дворе у 

тебя гигантская река. У кого-то были лодки, у кого-то просто причалы. Мы 

сидели у реки, в дальнем конце такого дворика, что-то ели и смотрели вдаль 

на мост и реку. Погода была ясной и солнечной, было тепло и очень 

красиво. 

 

Глава 27. Возвращение в Нью-Йорк 

 

Мы доработали остаток нашего срока, выбрали день, который был бы нашим 

последним. Это было нужно, чтобы тебе заранее посчитали часы работы и 

выдали в последний день последний чек на руки. Обычно он приходил где-

то через неделю, после закрытия периода, но в конце работы работодатель 

шел на встречу детишкам и выдавал сразу. 

Собрали свои манатки, отдали ключи, со всеми попрощались. Мы сняли себе 

комнату в Бруклине, Нью-Йорк. И держали свой путь туда. Виза в Штаты у 

нас кончалась недели через 3, но нужно было вернуться домой раньше. Мы 

отмерили себе 2 недели на развлекухи, а потом у нас был самолет. Гуляли 

по Централ-Парку, так же сидели на Таймс-Сквер, жрали гигантскую пиццу 

за 7 долларов, около Сентрал Стейшн. Ходили посмотреть на автовокзал, что 

на 42-й Стрит. Внутри его охраняли солдаты с М4А1, стоящие по двое. Мы 

поселились в каком то доме, где помимо нас жило несколько мексиканцев. 

Но все они были там проездом и на несколько дней. Хозяйка тоже была 

Мексиканкой, но мы видел ее только 1 или два раза. В начале и когда 

выходили погулять. Мексиканцы потом тоже куда-то все делись. 

Гуляли по Бродвею, Брайтон-Бич, Ист-Вилладж и Чайна-Тауну. Очень 

ахуенное место было между Манхэттеном и Бруклином. Называется Рузвельт 

Айленд. Такой маленький островок с высотками. Там было всего две улицы, 

по бокам острова, а между ними дома, лавочки и какие-то заведения. Цены 

на жилье там были колоссальные. Мы бы не накопили всей семьей даже на 

комнату, если бы работали всю жизнь. С материком остров соединялся 

подземной дорогой, станцией метро и фуникулером. Было прикольно на нем 

кататься, когда наступала темнота. Тянешься в таком вагончике, на высоте 

примерно 40-го этажа и проезжаешь мимо окон небоскребов, что в 10 

метрах от тебя. Никаких штор там и в помине не было, лишь окна в пол. И 

смотришь, кто что делает. По-началу думаешь “ой Господи, как же жить так 

можно, срамота, бабу не выебать, все смотрят!”. Но где-то после 10-й 

поездки становится уже похуй и ты ни на что не обращаешь внимание.  

Между Манхэттеном и Стейтен-Айлендом ходил бесплатный паром, который 

проплывал мимо статуи свободы. Сама экскурсия туда стоила гигантских 



денег и там было дохуя народу. Так что мы плавали на этом и смотрели 

бесплатно. 1 в 1, как в фильмах. Даже не верилось, что это наяву. 

Несмотря на то, что мы пробыли в Штатах дохуя времени - я не сделал ни 

одной сраной фотки. Я как-то никогда не любил фоткаться. Я считал, что это 

всё равно мусор. Ну и что толку, что у тебя есть фотка 20-ти летней 

давности, где ты был в Штатах? Если ты хуй, звать тебя никак и ты живешь 

на помойке. Кроме тебя это никому не интересно, на самом деле. А 

фотография лишь отражает времена былой славы. Все эти фото “Я на фоне 

сраного памятника” - можно откопать миллиардами в интернете и 

представить, что там твоё ебало. Или дорисовать его в пэйнте. Я сам знал, 

что был там, где был и мне этого всегда было достаточно. Мне не нужны 

были “понты” в вэкашку, чтобы кому-то что-то доказать. Я сам по себе 

пиздатый. 

 

Глава 28. Возвращение в Мордор 

 

Хоть нам и безумно нравилось в Штатах и мы бы согласились остаться там 

еще, лет эдак на 5-10, пришла пора улетать обратно. За некоторое время до 

этого, уж не знаю, как у брата, но у меня началась ностальгия. Я никогда ее 

не испытывал до и никогда после. Только слышал о ней, но не понимал, как 

это. 

Наступил такой момент, когда несмотря на весь шик и лоск, хотелось 

обратно в родной свинарник. Всё было непривычным, слишком 

“правильным”, не таким, как дома. Дома было распиздяйство, родные руины, 

срач, грязь, бюрократия, бедность и знакомые до кирпичика просторы. 

Конечно, это всё было фоном, но тогда я это ощущал. 

Ровно до того момента, когда прилетел из Лондона в Московский аэропорт и 

еще на таможенном контроле понял, что попал в Россию. С самого Нью-

Йорка и до этого момента все были вежливые, услужливые, всё было чисто и 

цивилизованно. Но тут, еще на подходе, какая то Манька Борисовна, 

сидящая в окошке, гаркнула на мужика в толпе. Типа “Мужик, ну какого хуя, 

тут очередь, погоди ёптваюблядь!”. Дом милый дом.  

Ностальгия тут же прошла, сменившись осознанием “Пиздец, куда я попал”. 

И больше никогда не возвращалась. 

  



Часть 5 

Глава 29. Новые начинания и новые проблемы 

 

Помнишь, Антошка, пару глав назад я говорил, что нужно было мне найти 

себе новое увлечение? Я вернулся со Штатов и решил попробовать сходить к 

шлюхе. Решил я это еще в поездке. Я бы и Штатах сходил, но там был 

ценник тогда в 4 сотни баксов. И я грамотно рассудил, что на Родине, за это 

бабло, я куплю себе целый полк девиц. Я не дрожал, не переживал и не 

обдумывал это ночами. 

Вообще, я пошел максимум спонтанно. Это был обычный день, я просто 

лазил по сайтам и смотрел на шлюх. А потом в голове щелкнула идея: так а 

че тянуть то? Го сейчас. Я взял телефон и позвонил туда, где мне сказали, 

что через час будут ждать. Так что я помылся, побрился и просто поехал. 

Ну, это все ты можешь прочитать в моих историях… Уж если я съездил на 

край света и вернулся живым, но к шлюпке сходить должно было быть 

вообще плевое дело, верно? 

Ну и я, вобщем-то, сходил. Не сказать, что мне дико понравилось. В голове 

была лишь фраза девки, из фильма “Трасса 60”: “и об этом столько песен 

написано?”. 

Поскольку мы работали в другой стране, но нам был положен возврат 

налогов. Вроде как я сохранял все свои “чеки”, а теперь пришла пора 

отнести их обратно в контору и когда то там получить еще несколько сотен 

баксов сверху.  

На учёбе я сдал “хвосты”, меня не отчислили, да и вообще: всем как-то было 

поебать на то, куда я делся. Там половина потока куда-то постоянно 

проёбывалась.  

Жил я тихо-мирно, рассуждая о том, поехать ли мне в Штаты ещё раз или не 

поехать, пока не произошёл очередной инцидент. Так вышло, что 

долларовую карту я себе не стал делать, поскольку такая уже была у брата. 

И я хранил свои деньги на ней. Рассуждая, что ничего с ними произойти не 

может. На тот момент на ней лежало порядке 3 тысячи долларов. Или 90000 

рублей, по тому курсу. Для меня деньги были не то, чтобы колоссальными, 

но это было всё то, что я смог заработать, отложить и привезти с собой из 

Штатов. 

Лежали они там, лежали, я как-то и забыл про них. Пока одним долгим 

зимним вечером не стрельнула у меня в голове мысль пойти и проверить, 

что там вообще с моим золотцем. Я посмотрел и у меня отвалилась жопа. На 

карте было 500 бачей. Я засовывал и вынимал карту раз, наверное, 10. 

Протирал свои глаза от спермы, в надежде, что я нажал не на тот счет или 

цифры в моей молодой голове расплываются. Но каждый раз банкомат 

показывал одно и то же. 



Это я потом, после этого решу, никогда никому больше свое бабло не 

доверять и хранить у себя. А на тот момент такой подлянке я не ожидал. Я 

панику пока не поднимал, думая, что может я чего-то не знаю. 

Как я выяснил позже, у моего брата было 3 сына карты. Одна у меня, одна у 

него и одна у нашего Отца. Я думаю, ты уже догадался, Антошка, куда оно 

всё утекло. Выяснения заняли добрых пару месяцев, ибо тогда были кое-

какие проблемы с коммуникацией. Я сделал вывод, что Батя, не будь дурак, 

увидел кучу денег на счетах и решил, что ему нужнее. А возможно, он 

решил собрать с меня “налог” за “лучшие годы жизни”, потраченные на 

меня. Мы тогда общались нормально, но очень редко, так что меня этот 

поступок очень удивил. Но не так, как привёл в ярость. Конечно, я не буду 

пиздить своего отца и людей нанимать, которые бы решали “проблемки” 

тоже не стал бы. Батя стал уже к тому времени старый и на лекарствах 

сидел плотнее, чем начинающие бордельные шлюхи на фене.  

Я успокоился и несколько раз спросил его, ничего ли он не знает о деньгах. 

В моей голове был сценарий, как реагировал бы человек, если бы ничего не 

знал о вопросе или не понимал, о чем речь. Батя мой реагировал и отвечал 

не так, как это должно было быть. А я уже не маленький мальчик и уж точно 

не дурак. Так что я попрощался и больше никогда с ним не разговаривал.  

Он для меня умер. 

Под раздачу тогда попал и брат. Психологическое моё состояние тогда 

оставляло желать лучшего, так что когда настал день разбора проблемы - я 

слышал совсем не то, что хотел. Он лишь знал, что брал не он, а все 

остальное - ну что поделать, превратности судьбы. Я решил, что раз уж сама 

судьба предложила мне выгодную сделку, то по цене одного родственника я 

избавлюсь сразу от двух. Сказал брату, чтобы он мне не писал, не звонил, 

не искал и так далее. Я не хочу его больше видеть. Не общались и не 

виделись мы, после этого, 5 лет. 

 

Глава 30. Дубль два 

 

Какой же я был тогда злой. Я мог снять два десятка девок, да еще осталось 

бы на кокаин. Было не столько жалко самих денег, сколько не укладывалось 

в голове само отношение. “Как так можно было поступить”? Этот вопрос, 

периодически, будет всплывать всю мою оставшуюся жизнь касательно того 

или другого человека. Многофункциональный какой-то вопросик. 

В очередной раз мне нужно было садиться, начинать всё с нуля и 

расставлять приоритеты. Ситуация была критической. Хоть и сами по себе 

деньги для меня ничего не значили, но я собирался поехать в Штаты еще 

раз. И думал львиную долю накоплений отдать туда. Но после такой хуйни у 

меня серьезно денег не хватало. 

Не помогал мне тогда и мой лучший друг ВОВа. Он потихоньку умирал. 

Вернее, он сам-то жив до сих пор, но вот торговля всяким барахлом сошла 



почти на нет. Цены были совсем не те, что раньше и если бы мне кто-то 

сказал, когда я начинал этим заниматься, что придется сидеть за такие 

“копейки”, то я бы не поверил. Но альтернатив не было. Не работать же 

идти, в самом деле. 

Вобщем, как и год назад, пришлось пересмотреть свои планы, траты и 

приоритеты. Я решил, что нужно дожать ВОВу еще один раз, даже если это 

будет последнее, что я там сделаю. Плюс у меня имелось 500 долларов, 

плюс я получил таки свой возврат налогов. Там насобирал, тут продал, тут 

договорился и в итоге я пошел второй раз в своё Агентство.  

В этот раз мне вышло дешевле, сотки на 4, потому что у меня уже было 

предложение о работе. В то же место, туда же. Я написал сам на е-мейл 

владельцам сети и те сказали, что “будут рады видеть”. А еще, я теперь знал 

что куда в Штатах и с собой мне нужны были деньги только добраться до 

места и купить на несколько дней еды. В худшем случае, я могу кушать на 

работе, а там глядишь и первая зарплата. 

Короче, со шлюхами пока не складывалось. Не случись этой всей хуйни, я 

бы выебал с 5 дополнительных штучек, но раз уж так всё пошло, то и похер. 

С друзьями своими я общаться практически перестал. Они тогда 

работали/пинали хуи и вылетели из универа. Я учился всю жизнь, съездил в 

Штаты и несколько лет зарабатывал, сидя дома на жопе ровно. Так что на 

них я смотрел, как на говно, в любом случае. 

Дверь в агентство я теперь открывал с ноги. Второй раз уже все гораздо 

проще и ты вообще ни очем не переживаешь. Мне сказали дату, когда нужно 

было быть в Питере и на этот раз я решил не оставаться в самом городе. Я 

просто сел в 8 утра на самолет, посидел пару часов в кафешке на Невском 

проспекте, а потом пошел в Посольство. У меня с собой был паспорт, 

телефон и рюкзак с документами. Документы взял в руки, а рюкзак просто 

повесил на рядом стоящий забор. Отсидел свою очередь, чутка поболтал с 

консулом, получил очередное “Приятного путешествия” и улетел обратно в 

Калининград. Мамка еще не успела с работы прийти, а её сыночка-

корзиночка слетала в Американское консульство и получила себе визу. 

Где-то там, в перерывах между надрачиванием на Соединенные Штаты, я 

ходил на учебу и играл в ВОВ. Но тебе надо понимать, Антошка, что сколько 

я себя помню - учеба для меня заканчивалась с выходом из универа и не 

начиналась, пока я не зайду туда снова. Я вообще никогда и не с кем его не 

обсуждал. Я о нем не говорил, не жаловался и не спрашивал. Я просто 

уходил из дома, а потом приходил. Как будто гулял. Я никогда не любил 

жалобы других детей и их постоянные, круглогодичные обсуждения учебы, 

экзаменов, лекций, преподов и прочего говна. Для меня это всё было 

ничтожным и я просто знал, что мне надо дожить до диплома и получить его. 

Всё. Остальное, лишь мелкая рябь на пути к моему счастью. Поэтому я не 

знаю, что тебе рассказать об учебе. Учился, как мог, проебывал, где мог. 

Что-то заваливал, что-то сдавал. Ряды наши редели и к последнему курсу из 

25 человек осталось в 4 раза меньше. Мы были дружными боевыми 

пидарасами, поскольку нас было вообще мало. Помогали друг другу сдать 



всякую залупу, если человек вообще не разбирался. Ну и вообще: там уже 

пахло дипломами, там уже было бы очень обидно вылететь. Да и чем меньше 

людей, тем больше лично ТЕБЕ идет внимания. А нам это было нахуй не 

надо, мы привыкли “теряться в толпе”. Так что жили дружно, тянули 

соратников, как могли и пинали хуи. 

 

Глава 31. Без страха 

 

Но это всё будет гораздо позже, а пока что наступила весна. Я зашел за 

билетами на самолет в контору, а те решили мне “всучить” девочку. Это 

была деваха из Калининграда, которая летела одним рейсом со мной. В тот 

же день. Она была моложе меня, но тоже летела второй раз, так что я не 

всосал тогда, зачем мне её сватали. Я сказал им, что она и сама прекрасно 

доедет, она же уже там была. Я не хотел нянчится еще с кем-то. Но 

согласился оставить свой номер. 

Через пару недель позвонила эта девица. Они с её батей планировали пойти 

купить билеты и её батя хотел на меня посмотреть. Началоооось, блядь. 

Мы встретились в городе и поболтали. Деваха была веселая, батя у нее - 

молодой и тоже шутливый. Он все подкатывал ко мне и просил, чтобы я там 

за дочуркой то его в полете присмотрел. Чтобы долетела она в одном куске. 

Но что я сделать то смогу, если она не захочет лететь в одном куске?  

Мы договорились, что в назначенный день они за мной заедут и отвезут нас 

в аэропорт. 

Дома я снова со всеми попрощался, взял паспорт и чутка денег. Снова взял 

свой школьный рюкзак, а в него чутка вещей. На этот раз я запомнил, что 

показывали весы в аэропорту: 1.4кг! Батя этой девицы конечно ахуел, когда 

увидел меня без ничего. Деваха эта набрала вещей, будто оставалась в 

Штатах жить. Но я сказал, что так надо, шеф, я ничего не забыл. Просто в 

Штатах всё продается и я не буду тянуть всякое барахло из дома. 

Лонг стори шорт, мы долетели до москвы, провели ночь в аэропорту и 

полетели напрямую в Вашингтон. А быть может, мы полетели в Лондон, а 

потом в Вашингтон. Я уже не помню за давностью лет. Но это и не важно. 

Лететь было чутка меньше, чем до Нью-Йорка, да и даже удалось чутка 

поспать. В Вашингтоне мы должны были пересесть на самолет до Нью-

Йорка, а уже в нем самом разойтись. Подруге моей было надо на Род-

Айленд, а мне обратно в Нью-Джерси. То есть, ей на север, а мне на юг. Мы 

планировали разойтись на 34 Street Penn Station, каждый на свой автобус. 

Но что-то пошло не по плану. 

Мы прилетели в Вашингтон и нужно было ждать полтора часа. Мы нашли 

нужный нам “Gate”, но посадка еще не начиналась и самолета даже не было. 

Нам было скучно и я хотел есть. Я спросил, хочет ли подруга пойти пожрать? 

Но ей было лень идти и я тогда решил сходить сам. Спросил, чего хочет она, 

записал заказ и пошел гулять по аэропорту. Аэропорт был пиздец здоровый, 



так что я погулял, нашел кафе, купил нам еды и неспешно попиздовал 

обратно. 

Прихожу обратно к моему “Гейту”, а там ВООБЩЕ НАХУЙ НИКОГО НЕТ. Вот 

это прикол! У меня в руках какие то йогурты, контейнеры с едой, пакеты с 

содовой. Я иду к девахе за какой-то стойкой и спрашиваю, а где тут, ёпта 

бля, самолет до Нью-Йоркщины останавливается?  

-“Так а он уже нахуй улетел” - отвечает мне барышня. 

Что, как ты думаешь, в тот момент сделал я, Антошка? Я стал реветь и 

кричать, что все пропало? А быть может, обосрался от страха и стал 

рассказывать этой девахе, что я их России, сами мы не местные и срочно 

спасите помогите? А быть может, я начал куда-то звонить, в авиакомпанию, 

наше Агентство, работодателю, своей мамке или быть может даже твоей? 

Хуй ты угадал, Антошка. 

Я рассудил, что самолёт уже не вернуть - это факт. Но еда, еда-то! Она же 

остывает. К тому же, я брал на двоих, а деваха теперь где-то на подлете в 

NYC. Не выкидывать же еду? 

Так что я сел на стулья, где час назад сидели пассажиры моего рейса, 

разложился и стал хавать. Рассудив, что я все равно не спешу и плюс минус 

полчаса мне вообще ничего не решат. К тому же, я вообще никогда не 

паникую. Если нет угрозы для жизни, то все остальное - ебаное хуйня, а 

значит нечего переживать. Я среди людей, в столице сильнейшего 

государства. Что я, не смогу отсюда выбраться? 

Я подкрепилься! И пошел обратно к девке за стойкой. Спросил, че делать, 

если я проебал самолет. Она спросила, какая авиакомпания и указала куда 

то дальше по коридору. Типа у них там “Кастомер сёрвис”. Я попиздовал 

туда, подошел и говорю мужику: “Я тут это, самолет проебал, че делают 

вообще в таких случаях?”. Тот попросил у меня билет и… всё. Я стою, он 

стоит. Он что-то делает в компе, я стою напротив. Мы оба молчим. Рядом 

люди, за мной ждут в очереди, а я все жду. Не понимаю, че происходит то 

нахуй вообще? Я ему не нравлюсь? Он пишет моей мамке? Щас будет 

просить документы? 

Как я и говорил - с бюрократией в Штатах было все ультрапросто. 10 минут 

молчания я отстоял, пацанчик протянул мне новый билет и сказал, что через 

3 часа там будет следующий рейс, туда же. Вопросы есть? Вопросов нет. 

Следующий. 

“Ну, это конечно сервис” - подумал я. И если ты думал, что на этом моя 

история кончается, то опять же - хуй ты угадал. Вообще, я пошел к этому 

мужику чисто спросить, что вообще делать то, если такое случилось. Ну, мне 

были интересны варианты. Это хорошо, что они не оставляют голозадых 

русских студентов на перевале одних. Но я же все равно уже тут, все равно 

проебал самолет. Почему бы не придумать что-то еще? 

Я купил себе орешков, поймал интернет и написал своей подруге в ВК. Она 

переживала, что со мной что-то случилось, раз я не пришел на самолет. Со 

мной все было ок, только у меня в рюкзаке остался ее зонтик. Я доел 

орешки, попрощался с подругой и пошел нахуй из аэропорта. 



Я давно увлекаюсь Штатами и знаю, где Вашингтон. Он южнее Нью-Йорка. И 

Нью-Джерси - тоже южнее Нью-Йорка. А это значит, что резона опять лететь 

на север, чтобы потом вернуться на юг - я не видел. Тем более, в Нью-Йорке 

я уже был, да и планировал побыть потом. Хуле мне этот час там?  

Я спросил у народа, как тут вообще добираются до города. Мне показали 

автобус, куда я и залез. Там был только я и водитель. Я ему сувал деньги, но 

он сказал, что не нужно. Мы так и ехали, вдвоем. 

Он довез меня до каких-то ебеней и сказал, что типа приехали. Я вылез, там 

везде были какие-то раскопки и перекрыты обычные пешеходные пути. Но 

было просто полно людей в униформе, которые показывали пешеходам, как 

обходить и куда идти! Я аж ахуел, целая куча теток встречала всех и 

говорила “пиздуй в туннель”. Таким макаром я попал в Метро. Дело было за 

малым: решить, как и на чем я поеду в Нью-Джерси. Вариантов 2: автобус и 

поезд. Хотелось покататься на всём. Я начал гуглить и нашел, что дешевле 

всего будет ебануть на поезде из Вашингтона в Филадельфию. Оттуда на 

автобусе в Атлантик-Сити, а оттуда уже, на гужевой повозке, в нужное мне 

село. Так что я нашел на перроне подземки гигантскую электронную 

маршрутную карту. Нашел нужный мне адрес, нужную станцию, ветку метро. 

Сел на нее и поехал на вокзал. 

Добрался без происшествий до Филадельфии, хуле со мной будет то вообще, 

верно? Там надо было ждать пару часов и я решил пойти погулять. Выйти то 

я вышел и ушел куда-то не туда. Было лень открывать карту, так что я хотел 

попробовать выйти обратно самому. Но что-то выходило плохо. На дворе 

ночь, людей мало, че делать то? 

Попался какой-то работяга, который проводил меня до станции, ибо ему 

было по пути. Подумал я, что проебывать еще один транспорт - не хорошо, 

так что дождался нужный мне автобус и укатил в Атлантик-Сити. 

Была все еще ночь и я пошел там гулять. Город совсем маленький. Как очень 

маленький Лас-Вегас. В центре несколько Казино, всё ярко и красиво, но 

дальше просто “одноэтажная Америка”. 

Я нагулялся, пришел на вокзал и увидел девчонок, которые летели со мной 

изначально в самолете. Им было туда же, куда и мне, только они самолёт до 

Нью-Йорка не проебали. Они только приехали, а я тут в городе уже пару 

часов тёрся. Итого, я своим ходом приехал быстрее, чем они. А я самолет 

проебал, между прочим! 

 

 

  



Глава 32. Лучшее время моей жизни 

 

Ты пойми меня правильно, Антоша. В первый раз мне тоже очень 

понравилось. У меня всю дорогу в Штатах было ощущение, что я попал в 

2070-й год. И даже если были какие-то негативные моменты, то они 

забылись. Но во второй раз - это место как будто меня ждало! 

Я добрался с Атлантик-Сити к себе в город. Было раннее утро, так что я 

решил пойти по памяти в ближайшую точку нашей сети. Я думал, что или 

можно будет потусить там, пока не приедет начальство или пойти сразу к 

начальству домой, доложить о прибытии. Но до точки было ближе, так что я 

приперся туда. Там был кто-то, кто помнил меня с прошлого года, какая то 

чикуля. Она спросила “Ооо, ты вернулся?”, на что я ответил, что “да”. Она 

предложила мне ченить пожрать, а я не отказался. 

Я посидел там минут 20, а потом решил, что лучше пойду прогуляюсь и 

дойду до своего старого дома сам. Я застал нашего “коменданта” в него же 

дома. Я по очереди обнялся с ним и его женой, а потом мы пошли узнавать, 

где тут теперь моя шконка. Шконка теперь была на втором этаже нашего 3-х 

этажного дома. Там уже кто-то жил и товарищ Начальник сказал, что они 

тоже из России. Но сегодня все на работе. Меня спросили, как я сам то себя 

чувствую, че насчет поработать? 

Я ответил, что мне ваще пиздец и я, кажется, дня 3 назад выехал из 

Калининграда. Так что я сегодня посплю, а через пару дней решим. Мне 

выдали постельку, я помылся и завалился спать до вечера. А проснулся от 

разговоров на кухне. Это были мои новые соседи. Жека, из Калининграда. 

Серега, из Питера. И кто-то был еще, но я уже не вспомню, как его звали 

или даже как он выглядел. Мы познакомились, я сказал, что с Кёнига, а тут 

второй раз. Ребята были все 1-й раз и работали хуй знает где, не со мной.  

С того года я помнил, где тут магазины и пошёл за едой. Пожрал, снова 

поспал и настала пора сходить купить себе ноутбук. Я не помню точно, но 

мне кажется, что у меня было с собой 400 баксов. Я купил еды, туда сюда, 

осталось чуть меньше. А ноутбук я купил за 350$. Я рассудил, что еда тут 

все равно по 1 доллару за ведро. И я всегда могу есть на работе. Поэтому 

нахуй мне деньги? А вот поиграть я был всегда не против, тем более, что у 

нас через стену стоял роутер, что был на весь этаж. Со стандартным адресом 

и стандартным паролем. И если вдруг мне нужен был интернет - я просто 

менял через веб-интерфейс пароль, тянул торрентик-другой, а потом ставил 

всё, как было. Ибо нехуй! Мне нужнее. 

Вообще, ноут был мне не то чтобы сильно нужен. Но лето надо было чем-то 

заниматься, а потом я бы его один хуй продал дороже, у себя на Родине. В 

течении лета я куплю себе телефон, планшет, пассивный БП для компа от 

Seasonic, ибо у нас такого было не купить. Процессор, кулер, оперативку и 

новый SSD. Ну а хуле. Я обычно заказывал это все с Ebay, но тут приехал к 

“Ибэю” сам. Нельзя было упускать возможность. 



Через пару дней я пошел туда, где раньше работал. Хотел записаться в 

стройные ряды. Меня там узнали и сказали, что Майк все еще работает и 

если я хочу, то могу вернуться на старую позицию в старую смену. Меня 

устраивало, так что я согласился. В назначенный день я пришел и меня ждал 

сюрприз. Оказалось, что моя смена состояла из Майка, Стива, Жоры. Первый 

был Американцем, а вторые два остались тут нелегально и жили уже так 

пару лет. В худшем случае их ждала депортация в Молдову, а на скопленные 

деньги они бы себе купили дом и 20 наложниц. Так же, на второй год, 

вернулся Суки и Байса. 6-м членом команды был Мурад. И всё, вот они мои 

ребятки! Я назвал нашу бригаду “Дрим Тим”. То бишь “Команда Мечты”.  

Я как будто и не уезжал. За 1 вечер я вспомнил что как тут делается, вбил 

свой номер в компьютер, который считает продолжительность твоего 

рабочего дня и пошла жара. В этом году мы просто ахуели и это была не 

работа, а сказка. Я бы оттуда не уходил, но нужно было иногда спать. Мне 

повысили зарплату, так как я уже был второй раз. Хз, почему так было 

принято, я бы и по старой ставке нормально работал, но возражать, конечно 

же, не стал. С монголами я на выходных ездил в магазин и ходил с 

работы/на работу. Они жили там, где я жил с братом в прошлый раз. А я так 

и остался жить в изначальном трехэтажном доме. Ребята все работали в 

разные смены, максимум нас собиралось вместе человека 3. Может раз в 

неделю или две у нас был аншлаг и полон дом народа, но это было редко. 

Я купил очередную Американскую симку и снова повесил номер в кладовке 

у менеджеров. Почти все лето я по итогу провел на “подработках”. Меня 

постоянно звали на доп.смены или доп.часы, так что деньги были и заняться 

чем тоже было. Обычно я работал 6 дней в неделю и вообще не 

расстраивался. Когда выпадало 5 дней, то я аж не знал, куда себя деть на 

второй день. 

Все дела я успевал сделать за первый: выспаться, помыться, побриться, 

постираться и поиграть. А также погулять. Wallmart был в соседнем городке, 

что-то вроде 50 минут по трассе. Народ катал на автобусах, но я надрочился 

ходить пешком. Я проходил через какую-то реку и смотрел, как с причалов 

частных домов в воду прыгают молодые девчонки. Все дома на побережье не 

были их основными. Это были “летние дома” жителей Штата. Они приезжали 

летом на неделю, купались, загорали, тусили и уезжали на год обратно к 

себе. Девчонки классно прыгали и купались, они были еще молодыми. 

Может лет по 16? Я залипал по пути в магазин, стоя и разглядывая. Если бы 

они только знали, с каких ебеней я. И знали, как им повезло, что у них это 

всё есть.  

Где-то спустя месяц в город вернулась девчонка, которая была тут в том 

году. Она осталась нелегально и была тоже из России. Она укатила в Нью-

Йорк на зиму, поработала официанткой, но там что-то не пошло. Так что она 

вернулась сюда. Мы съездили с ней в магазин и я пригласил её что-нибудь 

поесть, да погулять вечерком. Ну, такое полусвидание. 

Жили мы рядом, так что я позвонил ей и мы пошли на променад. Нашли 

какую-то пиццерию и сидели там, болтали, жрали пиццу. Её моя персона не 



очень интересовала, да и она была так. Просто скоротать вечерок. Она 

потом пошла гулять с подругой, а я уселся играть дома. 

На работу к нам постоянно приезжала девочка. На вид ей было лет 16, у неё 

была своя машина-кабриолет. Она ВСЕГДА безумно улыбалась. Просто 

всегда. Как будто была рада тебя видеть больше всех на свете. Я спросил 

как-то, как ее зовут, а она ответила. Даже два раза. Но я нихуя не понял. 

Вообще, имена были там у всех такие, как ты себе не представляешь. Ты то 

привык из фильмов: Джон и Стейси. А там были всякие Праши, ДиАнжелы, 

Кит, который не Kit и даже не Keet, а который Keith. Русские дети не могли 

его имя выговорить, так что называли просто КИТ. Я старался произнести 

правильно. Вот и имя этой девочки я не запомнил.  

Она мне нравилась, но дальше “привет” и “пока” никогда не заходило. Пока 

однажды ночью она не пришла к нам, в хуй пьяная, со своей подругой. У нас 

было окошко, чтобы орды больных ублюдков ночью не могли к нам пройти. 

И она засунула туда своё жало. Вообще, я стоял где-то в стороне и что-то 

там делал, не обращая на неё внимания. Но она меня заметила. И стала 

звать меня туда. Она говорила что-то вроде: “Оооо, привет! Иди сюда. 

Подойди. Давай, подойди сюда”. Я стоял и смотрел на менеджера, не зная, 

что делать. Обычно мы с пьяными дел не имели и просто игнорили их. Но 

Майк сказал, чтобы я подошел, че бы нет. Я в два прыжка оказался у 

окошка и она поздоровалась еще раз. Что-то там она мне сказала, я ей 

ответил. Была красивой и улыбчивой, как и всегда. А потом она сказала: я 

хочу тебя поцеловать. 

Тут я уже не стал спрашивать разрешения, а просто взял и поцеловал её. А 

она меня. Она с подругой рассмеялась и сказала подруге: “Только Джорджу 

не говори”. Или еще кому-то там. Они попрощались и ушли, а ребята ночью 

меня подъебывали на эту тему. Чистая правда, Антошка, такое бы я не 

выдумал. 

Я видел её еще много раз, когда она приезжала на машине. Но в основном 

она была со своим парнем, ничего кроме “привет” не говоря. Я тоже ничего 

не говорил. Люди взрослые, всё понимаем, хуле. 

Деньги у меня были и я стал закупать комплектующие к своему компу. У 

меня все равно был пустой рюкзак, а всякое шмотье меня не интересовало 

ни тогда, ни сейчас. Так что я поназаказывал всякой хуйни с Ибэя, которую 

доставляли прям к нам в магазин. В Штатах вообще могут доставить что 

угодно и куда угодно, хоть на скамейку. Так же, в отличии от нашей почты, 

когда ты ждешь крючки с Алиекспресса по 3-4 месяца - там редко 

приходилось ждать дольше, чем 3 дня. А для особо нетерпеливых были 

Same Day Delivery и Next Day Delivery. За много денег. Если бы они только 

знали, к чему привыкли суровые русские мужики. 3 дня “подождать” это был 

даже не срок. Это как если бы посылки сразу телепортировались к тебе в 

руки. (Пока я пишу эти строки, я получил посылку с Алиэкспресса, которую 

заказал ровно 180 дней назад). 

В середине лета к нам из Техаса приехал Вова. Вова был здоровый русский 

парень, а в Техас он попал по распределению. Он вроде бы был там 



спасателем у бассейна. Но проблема была в том, что сам “городок” состоял 

из двух улиц, а дальше простиралась, на хуй знает сколько миль во все 

стороны, пустыня. И делать там было вообще нехуй. Так что он просто уехал 

оттуда, а пока ехал позвонил в контору и сказал, что ему бы что поближе к 

океану. И вот он попал к нам. Вова любил выпить и быстро влился в 

компашку, что жила со мной. Я же, после событий несколько лет назад и 

наших “бухаловок” в колледже - вообще перестал пить и курить. Я не пил и 

не курил, суммарно, почти 10 лет. Ни на праздники, ни на похороны, ни на 

дни рождения, никогда. Ребята наши постоянно куда-то лазили бухать и 

говорили даже, что бывали на вечеринках 1-в-1, как в кино. На работу, 

правда, времени у них уже не оставалось. 

В какой-то из дней Жека, что был с Калининграда, приуныл. Он набухался в 

очередной раз и вроде как заболел. Не встал он и на второй день. И на 

третий. А потом я увидел его вылезшего из кровати. Рядом с глазом, в углу, 

где начинается нос, у него было какое-то месиво. Как будто он гнил заживо. 

Он говорил, что ничего страшного и что у его какой-то там бабки когда-то 

такое было. Надо лишь прополоскать лопухом, помолиться и подуть три 

раза, а оно и пройдет. Но и на 4 день оно не проходило. На работу он не 

ходил, носил очки. Но я явно видел, что это была инфекция и пацану скоро 

пиздец. Я уговаривал его ехать в больницу. И сказать нашему “коменданту”. 

Но он не соглашался. Он боялся, что с него сдерут миллион денег. 

У нас была страховка. У всех тогда была. Так что я нагуглил, где тут 

ближайшая больница, которая принимает эту страховку и пошёл к 

коменданту. Я таки уговорил Жеку, что надо его кому-то показать, а не то он 

умрёт нахуй и что тогда делать? 

Я объяснил коменданту, что нашему братишке “ваапще пизда”. И его надо 

срочно в больницу. Тот пришел посмотреть и аж охуел. Он тут же сказал ему 

одеваться и сам его туда отвёз. Вечером братишку вернули обратно. Врач 

всё вычистил, выдал ему каких-то колес и буквально за неделю мой братан 

стал как новый. Денег с него не взяли, обещав прислать счет по почте. Как и 

всегда в штатах. Ты не платишь на месте - тебе просто высылают счет по 

почте и забывают про тебя. Счёта братишка так и не дождался, уебав к 

концу августа. 

На работе я сдружился с Мурадом. Он был из Африки, откуда-то с севера. 

Еще год-два назад он жил себе и не тужил, пока к нему не пришел его друг 

и не сказал: го участвовать в лотерее Грин Кард. Мурад для прикола 

согласился и с 1-го раза выиграл. Он говорил, что у них в стране эта тема не 

очень распространена и если ты захотел “гринку”, то просто подаешься и 

считай победил. Он приехал в Нью-Йорк, зная 3 слова по английски. Каким-

то хуем его направили сюда, сказав, что тут дохуя молодых и дохуя народу с 

разных концов света. Да и жильем помогут. И вот он был тут уже год. 

Изначально я думал, что он Американец, ибо на английском он уже пиздел, 

как пацаны в Нью-Йорке. К тому же был слегка загорелый. Я знатно ахуел, 

когда узнал, что он у себя в Африке, год назад, бананы хуем еще сбивал.  



С ним мы плотно затусились. Он был высокий и коренастый, всегда 

спокойный, шутливый и никогда ни о чем не парился. Иногда даже катали 

вдвоем в магазин, когда выходные совпадали. Я помню, что мы как-то 

сидели на перерыве, жрали и болтали на улице. Он говорил, что будет 

жалеть, когда мы все уедем. Ему нравилось тусить с молодежью, тем более 

такой разномастной. Самому ему было тогда где-то лет 26-28. Я говорил ему, 

чтобы не переживал. Я искренне верю, что не надо жалеть, если было что-то 

хорошее и прошло. Надо ждать, когда что-то хорошее наступит снова! А оно 

обязательно наступит. Вот ведь год назад он не думал, что будет всё так 

пиздато, верно? И щас не думает. А оно будет. Обязательно будет. 

Не знаю, откуда во мне тогда взялась эта теория, но она и потом осталась со 

мной, перекочевав на шлюх. 

 

Глава 33. Снова Нью-Йорк 

 

Как я уже писал - в конце нашей программы у всех детей было свободное 

время. Пока не кончится виза ты можешь находиться где угодно на 

территории США. Лишь бы ты съебался раньше, чем виза кончится. Ребята, с 

которыми я жил, мечтали о Майами. Но они бесконечно бухали и в итоге хуй 

куда поехали. Денег не было. Вова, что приехал с Техаса, проебал свой 

паспорт. Мы перерыли весь дом и решили, что он его проебал по пьяни. Он 

пошел в полицию, где ему выдали что-то типа временных документов и по 

ним он уехал домой. Когда мы разбирали через пару недель выдвижные 

ящики в шкафу, что плохо закрывались, нашли его паспорт, который упал за 

них. 

Я опять выбрал день, когда уеду. Опять получил последний чек. Со всеми 

попрощался и поехал на Манхеттен. Меня интересовал только Нью-Йорк. 

Там, на Манхеттене, в районе 110-й стрит, я снял себе комнату у какой-то 

чиксы. Там было что-то вроде 4 комнат, она жили с маленьким сыном и их 

постоянно не было дома. Я серьезно опоздал, ибо на въезд в Нью-Йорк была 

гигантская пробка. А когда пришел, после наших “приветов”. Она спросила, 

сколько мне лет. Я ответил, а она сказала “просто ты выглядишь на 15!”. 

Потом добавила: “Это какбэ ничего страшного, просто молодо выглядишь”. 

Сколько еще раз я это услышу за всю жизнь.  

Я просыпался в 8, ел, выбирал точку на карте, где я еще не был и ехал туда. 

Я исколесил все районы и побывал во всех местах, которые хотел посетить. 

Везде было безопасно и я никогда не боялся. В первую поездку, когда я 

видел или слышал кого-то в метро, кто был из России, мне так и хотелось 

поболтать с ними. Типа “смотрите, я тоже тут, вот же он я!”. Но теперь было 

похуй. Нью-Йорк такой гигантский и такой интернациональный город, что в 

одном вагоне метро легко помещалось 50 человек, каждый со своим языком. 

Я любил ехать вниз, на Юнион Сквер. Выходить там и гулять, каждый раз 

выбирая разное направление. Однажды я познакомился там с девахой. Она 



сидела на углу и просила денег. Я купил ей что-то поесть в Pizza Hut и сел 

рядом. Мы сидели, ели и болтали. Она не была бродягой, просто у неё был 

такой образ жизни. Их там было несколько таких ребят, которых я встречал 

еще несколько раз, когда проходил мимо них. У них было где жить, а так они 

все были в “свободном плавании”. Девке не хватало лоска и душа, но её не 

парило. Меня тоже. 

В Брайант Парке постоянно были какие-то концерты и кто-то постоянно что-

то играл. Там вообще было бесконечное количество мероприятий. Можно 

было лазить по Манхеттену каждый день и никогда в жизни не попасть 

дважды на одно и тоже. Как и встретить кого то второй раз, даже если вы 

прожили там всю жизнь. На Манхеттене было ВООБЩЕ ВСЁ, что только 

может быть. Можно было не выходя с него купить себе остров, или 

небоскреб или личную частную армию. Некоторые люди жили в своих 

районах всю свою жизнь, не покидая их. Потому что просто не было нужды 

так делать. Например, можно было всю жизнь прожить на севере Куинса и 

смотаться на Манхеттен 1 раз в жизни - со школьной экскурсией. Я, само 

собой, мотался во все стороны, куда только ходило метро. 

В последний день я купил Нью-Йоркских сигарет своему другу Сане, собрал 

все свои запчасти в рюкзак и покатил в аэропорт. Поехал сильно заранее, 

так как знал, что на досмотр может понадобится много времени. И не зря. 

Я дошел вместе со всеми до рентгена, скинул туда рюкзак и прошел через 

рамку. Что-то работягам не понравилось, они все зашевелились и стали 

показывать на меня кривыми пальцами, что-то друг дружке говоря. Ко мне 

подлетел один из мужиков и спросил “Сэр, где Ваш рюкзак?”. Он не показал 

на мой рюкзак, он спросил, какой мой. Чтобы я сам назвал. Ясен хуй я 

показал на свой. Он взял его и сказал, что мне надо пройти с ним. 

Он объяснил, что меня требуется досмотреть тщательнее и мы можем отойти 

вон туда за шторку, если я вдруг стесняюсь. Мне было ваще насрать, так что 

я сказал “давай тут”. Мы встали к столику, а мужик сказал “Я сейчас буду 

трогать твои вещи, а ты стой рядом и ничего не касайся”. Окей, хуле нет. 

Кто-то принес какой-то прибор, похожий на дозиметр или футуристичный 

детектор движения. Они провели им по рюкзаку, но он, видимо, ничего не 

показал. Мужи начал расстегивать мой рюкзак и доставать мои 

комплектующие.  

Я забыл сказать, что так как взял я барахла дохрена, я решил, для экономии 

места, вынуть их из коробок. Я все равно не рассчитывал отправлять их 

обратно по гарантии. Так что я сложил всё кучей, запихав в одежду, чтобы 

не поломались. У меня с собой был кулер на процессор, который напоминал 

часть авиационной бомбы. Он был весь зубчатый и из него торчали провода. 

Мужчинка начал доставать вещи по одной, спрашивая, что это такое и где я 

это взял. Я не волновался, потому что знал, что ничего запрещенного у меня 

нет. Я честно отвечал, что “это вот - кулер”, а это вот “SSD”. Купил на Ебее, 

везу домой. Купил, потому что тут дешевле. Взял за 110 баксов. Люблю 

компухтер свой, знаешь ли. Он вынул всё и ничего опасного не нашел. 

Потом они взялись за меня. Какой то парень в перчатках начал меня 



неприлично лапать, но что оставалось мне делать? Потрогал тут и там, 

ремень проверил, между ремнем, попку мою потрогал. Ладно, попку вроде 

не трогал. Но вот все остальные места он пощупал от души. В конце концов, 

они ничего не нашли, запаковали все аккуратно обратно, отдали мне рюкзак 

и пожелали счастливого пути. Я сказал “спасибо” и пошёл ждать самолёт. 

У меня была пересадка в Хитроу, Лондон. Поэтому, не дожидаясь планового 

изнасилования, я сам подошел к работягам и сказал, что у меня тут ТАКОЕ 

ЕСТЬ. Ну такое, вы просто ахуеете, когда покажу. Братишка за стойкой 

спросил “Шотам?”. Я ответил, что у меня запчасти для компа и Американцы 

уже меня сильно пощупали. Но это было 10 часов назад, так что я готов ко 

второму раунду субботних изнасилований и пришёл сдаваться сам. Братишка 

лишь махнул мне, чтобы я шёл оттуда нахуй. Ну и ладно. Я предлагал. 

Прошел через рамку, взял рюкзак и уебал на следующий самолет. 

 

Глава 34. Новая страсть 

 

Я снова отложил 3 косаря баксов. На этот раз хранить было решено у себя, а 

500 из них потратить на шлюпок. И еще 500 на разную приблуду для компа. 

Зонт я выслал своей подруге еще в Штатах, почтой. Узнал в вк ее точный 

адрес и отправил на её место работы. Сходил, подал документы на возврат 

очередных налогов. Ни с кем я тогда уже не общался, был один. Девками и 

не пахло, так что я решил попробовать новых шлюх. 

Начал я с того, что погуглил гайды. Но их не было. Я потратил не один день 

в интернете, но все что было - это лысая старая заметка на Секстолке и 

статья на Лурке. На гайд было не похожа и я не мог поверить, что 

интернетик, к которому я обращался за помощью последние 40 лет, не мог 

выдать мне нужной инфы. Я просто отказывался в это верить. Я читал 

архивы, которые мог найти, с двача. Но и там инфы было кот наплакал. Ну и 

ладно, может еще что-то появится. Я тогда попробую сам походить и 

посмотреть, что там куда. 

И я стал лазить в салоны. Все мои почти 200 историй ты можешь прочитать в 

моих “Кулстори”, Антошка. Если они еще живы тогда, когда ты это читаешь. 

Знай, что когда то были такие “Похождения Калининградского шлюхохода” и 

наверняка они еще есть где-то в интернете. Если я вдруг умер или забросил 

это дело. 

Скорее всего, когда ты садился всё это читать, ты думал, что тут будут 

истории про то, как меня всю жизнь пиздили, насиловали, отправляли из 

одного притона в другой и вот я вырос таким озлобленным на весь мир 

больным ублюдком. На деле, даже если моя жизнь не была похожа на твою, 

а ты к “моим годам” уже выебал половину своей деревни - я ни на что не 

жаловался. Злобы не держал и вообще не планировал, что я буду 

следующие 120 лет ходить к продажным девкам. 



Я вообще ничего не планировал. Я всегда считаю, что оно должно прийти 

само. Ты просто живешь, а потом ХУЯК - и ты уже чем-то занимаешься. Так и 

было со шлюхами. 

За давностью лет я уже не смогу вспомнить вообще всех девок, которых 

видел. Которых ебал, с которыми гулял, с которыми общался. Это у Буковски 

просто: вначале ебешь два десятка за 50 лет, потом 5 лет сидишь без 

телочки, потом ебешь еще 20 штук за 10 лет. Всех помнишь, обо всех 

можешь рассказать. У меня это всё было не так. И писать я буду тут, скорее 

всего, лишь о тех, кто попадался мне на пути моём и оставил хоть какой то 

след или воспоминания. Я никогда не конспектировал их имен, не сохранял 

фотографии и не вел календарь. Я только знаю общее число выебанных, 

каждый раз прибавляя единичку. Это тоже вышло не специально, я просто 

каждый раз добавлял цифру “1” и вот он я тут, много лет спустя. Со своим 

маленьким легионом маленьких шлюшек. 

Я начал ходить в салоны, потому что на тот момент это было очень просто и 

доступно. Гайдов никаких не было, сайтов и опыта тоже. А тут всё просто: 

открываешь газету, звонишь по номеру, спрашиваешь, что интересует и 

едешь. В реале особо было поболтать об этом не с кем. На учебе ребята 

имели своих баб, либо просто дрочили. Друзей и подруг не осталось. Да и 

даже если бы были - они не разделяли бы моё увлечение. Я тут у нас один 

такой “одаренный” на районе. 

Я сходил несколько раз, думая, что попробую штучек 5, как хотел, да 

подвяжу нахер с этим. Наверное, так думают алкоголики, которые когда-то 

начали пить. Они тоже не думали, что их жизнь пойдет по пизде вот с той 

самой первой бутылки пива. Девочки мне нравились, а походы приносили 

необычные ощущения. Всегда было какое-то волнение, неизведанность 

манила тебя и подогревала изнутри.  

На тот момент я уже несколько лет читал один форум про отношения. Читал 

ради знаний, допуская, что когда-то может понадобится вся эта 

информация. Сильно в жизни оно не пригождалось, но помогало открыть 

глаза, если вдруг кто-то пытался накормить меня говном. Я читал гайды, 

которых было дохуя, и темы других Анонов, которых было вообще 

бесконечное количество. Это помогало расширить кругозор. 

Так же, где-то со средней школы, а быть может со старшей, мне не давал 

покоя один вопрос. Социум, с одной стороны, говорил, что необходимо 

создать “ячейку общества”. Жена, дети, собака и ипотека - все нужные 

атрибуты. Я же, с другой стороны, к этому никогда не тянулся. Детей я 

никогда не любил, мне на них было всё-равно. Статистика в 70% разводов 

говорила, что проще топить за “развал брака”, чем за то, что он пробудет с 

тобою всю жизнь. Это статистически было бы более выигрышной стратегией. 

Конечно, я был умный мальчик и читал всякие книжки по психологии, статьи 

и прочий шлак. И знал, что дети берут модель отношений из своего детства, 

глядя на родителей. А потом воплощают это в жизнь, уже будучи взрослыми. 

Поначалу для меня это было неочевидным, но со временем дошло, что так 



оно всё и есть. И либо ты это осознаешь и пытаешься исправить, либо 

порочный круг продлевается на ещё одно поколение.  

Судьбу своих родителей мне повторять не хотелось, так что я пытался 

разобраться в себе. Не хочу ли я потому, что собственная семья 

развалилась, либо по другой причине. Со временем я пришел к выводу, что 

модель, которую я видел в своей семье - я не повторяю. Я извлек уроки из 

прошлого и в отношениях действовал иначе. Так что об этом я беспокоиться 

перестал. 

Оставался социум, который днями и ночами говорит тебе, что ты должен 

делать и как проживать свою жизнь. Как и все, я постоянно слышал (и 

особенно слышу это сейчас) вопросы: когда свадьба/дети? Попытки донести 

позицию “каждый для себя определяет свои цели сам” не имела успеха. 

Народ у нас туповатый и ограниченный. Он точно знает, что ТЫ должен 

делать со своей жизнью. Уж точно лучше, чем ты сам, хуйло. 

И вот в один из бесконечных дней рассуждений внутри себя мне пришло 

озарение. Было это как раз примерно во время описываемых сейчас 

событий. До меня дошло, что если ты сам чего-то НЕ ХОЧЕШЬ - то никто тебе 

и не указ. Ты волен сам прожить свою жизнь так, как только этого хочешь, 

не смотря ни на кого и ни на что. Простая, в своей гениальности, мысль 

доходила до меня очень долго, но наконец-то, хромая и опаздывая, дошла. Я 

подумал про себя и решил, что раз я не хочу детей, то у меня их и не будет. 

Изучил, что дает брак и не нашел хоть чего-либо, чего бы я не смог сделать 

в жизни без него. А это значит, что проблемы на этом поприще закончились. 

Я пришел в очередной раз к родственникам и сказал, что моя жизнь - это 

моя жизнь. И я буду жить её, как хочу сам. Сразу, на берегу говоря, что не 

будет тут ни пышных свадеб, ни детей. Вы можете сами сыграть свадебку, а 

хотите - рожайте или усыновляйте себе хоть по 10 маленьких дебилов. Я не 

могу вас остановить. Но и вы не можете заставить меня сделать это. Так что 

отныне будем считать, что вопрос этот закрыт навсегда. Я был упрямым и 

идейным мальчиком всю дорогу. Так что со временем все смирились с моей 

позицией. По-крайней мере последние 10 лет меня с этими вопросами не 

беспокоят.  

 

Глава 35. Трудо выебудни. 

 

Я учился и ходил к шлюхам. И учился ходить к шлюхам. Каждый раз я 

пробовал что-то новое, меняя типаж или вид получаемых услуг. Я хотел 

попробовать весь спектр и определить для себя, что же я хочу. Что 

нравится, а что “не моё”. Я и на берегу знал, что именно есть из категории 

“не моё”, но на всякий иногда делал и это, лишний раз посмотреть, прав ли 

я. За первые несколько лет я выебал около трех десятков баб. Тогда, для 

меня, это было огромное количество. Конечно, рекордами и не пахло, но в 

среднем по больнице - я был уже здоровый ебака. Сейчас для меня “три 



десятка партнеров” это “иди отсюда, малыш, тут большие дяди 

разговаривают”. 

Компьютеры и техника совершенствовалась и её уже не нужно было чинить 

отвёрткой. Да она и не ломалась. Моё дело в ВОВе окончательно умерло и я 

забил хуй. Теперь я играл, как и все. Открыл для себя Доту и катал катки 

там. Смотрел чемпионаты, обсуждал на учебе и играл во всякое остальное 

говно. Учёба, с годами, становилось все легче. В основном были профильные 

предметы, так что большую часть времени мы сидели в компьютерном 

классе, где резались в CS. Занятий стало мало, 2-4 дня в неделю по паре 

пар. У меня была масса свободного времени и никаких забот. Я был веселым 

и счастливым мальчиком. Я вообще никогда не грустил и не унывал. За 

календарный год мне “грустно” было может день, максимум два. Всегда было 

чем заняться, но в основном это было бесконечное сидение в интернете, как 

и у всех. Саморазвитие через анимэ, ёпта. 

Я открыл для себя двач. Вернее, двач я почитывал давно, но в тематику не 

лез. Меня никак не отпускало то, что никто не создал гайда на такую 

интересную тематику. По любой другой теме инфы было навалом, целые 

энциклопедии. А по этой не было. Я поселился в разделе “Секс”. Он был 

ближе всего мне по духу и там, иногда, даже обсуждали шлюх!  

“Иногда” меня перестало устраивать, а как известно, если хочешь, чтобы 

было сделано хорошо - хуярь сам! Поэтому я подписался создавать темы 

обсуждений самостоятельно. Так, хотя бы, всегда можно было что-то 

интересное почитать. И разбавить эту мертвую вечеринку своими историями 

или мыслями.  

Упаси тебя Господь, Антошка, подумать, что я тогда мечтал о деньгах, славе 

и бесплатных писечках, которые бы сами залазили ко мне по простыням! 

Мне просто было негде общаться и я поддерживал жизнь в этом трупе.  

Проблема была в техническом устройстве сайта. После 500 сообщений в 

одной теме - она автоматически удалялась. На месте павшей я создавал 

новую, но вся инфа из прошлой уходила в небытие. Люди, которые читали 

это все “завтра”, понятия не имели, что “вчера” другие люди спрашивали 

тоже самое и им уже отвечали. Конечно, это мало кого ебало, потому что там 

все были проездом. Но я то там был постоянно! И меня начало заебывать 

писать одно и то же. 

Я начал сохранять свою писанину: истории и наиболее часто встречающиеся 

советы. Сперва для собственного удобства, а потом собрал это воедино в 

один документ, да приобщил ссылку к общему делу. По моей логике это 

должно было убрать повторяющиеся вопросы и оставить место для 

УНИКАЛЬНОГО КОНТЕНТА. Как же я ошибался. Я фундаментально 

недооценил человеческую тупость. 

 

  



Глава 36. Попытки создать гайд 

 

Я всегда себя считал умным мальчиком и всё схватывал на лету. И мерил 

всех под себя. Я считал, что будет достаточно разобрать базовую основу, на 

которой каждый сам для себя будет выстраивать свой путь. Но теорию мою 

ждало фиаско. На каждый вопрос-ответ следовало еще 10 вопросов. Причем 

вопросы очень тупые (на мой взгляд), типа того, какой рукой набирать 

номер на телефоне, чтобы сопутствовала удача. Из формата “вопрос-ответ” я 

решил перейти к структуре документа, где было бы начало, завязка и конец. 

И новые вопросы я встраивал в структуру документа. А они все не 

кончались.  

Я писал и сохранял, редактировал, интегрировал. Гайд рос. Тема стала 

превращаться в стабильную, народ теперь сидел и без моего участия. Это 

привлекло еще больше людей и еще больше вопросов. Конечно, у меня 

появился совсем маленький фан-клуб, ибо я писал на потеху Антошкам и 

выкладывал. Но одного документа стало дико не хватать. 

Вначале я разбил его на два, публикуя в одном руководство,а во втором - 

истории. Потом пришлось вынести в отдельные документы какие-то 

глобальные или особо раскрытые темы. Потом еще что-то, потом еще и тд. И 

вот, спустя время, у меня весь диск на Гугле забит горой документов, 

связанных между собой. А вопросы все не кончались. 

Я всегда любил гайды и всегда нравилось помогать людям. Мне было не 

жалко и я ничего за это не хотел. Это у меня, видимо, врожденное.  

Я решил, что пора сделать доброе дело и создать что-то получше. Я прошел 

по всем разделам, которые существовали, на тот момент, на сайте. В 

надежде найти какой-то достойный образец для подражания. Ну не могло же 

быть такого, что я один за все годы решил набросать чего-то для Антошек? 

Помощь пришла из внезапного места, как впрочем и всегда. Из раздела про 

Кроссдрессинг. Если ты не знаешь, что это такое, то лучше почитай в гугле. 

Бравые волосатые ребятки, с девочками внутри, создали простенький 

текстовый сайтик на Гугл.Сайтах. Выглядел он простенько, но прилично и 

отличался от остальных руководств, что я нашел. Которые обычно были 

набором вопросов и ответов в каком-нибудь текстовом онлайн редакторе. 

С сайтами я раньше дела не имел, но чего только не сделаешь забесплатно, 

верно? И я решил научиться. Определился с названием, создал тестовый и 

стал с ним играться. Мне нравилось, как оно выглядит. Конечно, 

возможностей там не хватало, но по сравнению с тем, что было - вообще 

песня. 

Я надрочился его шатать и выкатил первую версию. Я подключил статистику 

и теперь мог смотреть, что пользуется популярностью, что нет. Где сидит 

больше всего людей, откуда приходят и сколько нас вообще таких отбитых. 

Цифры, конечно, были смешные. Они и сейчас смешные. А тогда вообще - 

детский лепет. Но мне лишь бы поиграться с чем было. Под мои запросы 

полностью хватало, а остальное я допиливал сам напильником. 



Идеи “зачем мне оно надо” не было. Просто плыл по течению и вот так оно 

получалось всё само. Год за годом. 

 

Глава 37. Первые тяночки 

 

Как я и сказал выше, за первые годы выебал около трех десятков баб. 

Хождение в салоны - было для меня одной из двух вещей, о которых я 

впоследствии жалел. Нужно было сразу пытаться найти ИНДИвидуалок. 

Второй вещью было то, что не начал ходить в 18 лет. 

В основном это были всякие потоковые шмары с разных сел и деревень, 

которые зарабатывали по косарю с такой студентоты, как я. А потом ехали 

домой, кормить своих орущих пиздогрызов и мужей-алкашей. Но всё это ты 

можешь прочитать в моих историях. Пока я это пишу, я неспешно смотрю, 

что я там вообще пописывал. Судя по количеству историй - некоторых 

девочек там не хватает. Раз я когда-то решил не публиковать истории о них, 

значит мне так было на тот момент нужно. Я себе всегда доверяю насчет 

прошлого. Но без историй вспомнить, кого я там вообще ебал, не 

представляется возможным. Это было очень давно и все мои походы, с 

годами, слились у меня в один большой поход. А все шлюхи - в одну 

большую шлюху. 

Запомнились мне с того времени лишь несколько девок, о которых я и 

поведаю.  Прежде всего это была Света. Со Светой я познакомился в одном 

из борделей на окраине города. Ей было 18, она была с Украины. Виза ее 

рабочая давно кончилась, а для тех, кто остался дома, она работала 

“официанткой”. Жила в борделе, днем спала, вечерами и ночами ебалась с 

пузанами. И вот она встретила меня. Красоты и лоска в ней не было много, 

но она была очень стройная. Плюс наобещала мне, что если я ее напою - ух, 

что будет. Аж стены дрожать будут, как она меня будет ебать.  

Я тогда был еще неопытен, но понимал, когда с тобой за красивые глаза, а 

когда хотят поиметь ништяков. У Светы постоянно в разговоре проскакивали 

вопросы “А ты не хочешь мне купить платье?” или “А ты свозил бы меня на 

курорт?”. И всё в таком духе. Я мазался тем, что бедный студент, какие 

нахуй курорты вообще. Я сходил с ней на пару “свиданий”, между её сном и 

поёбкой в борделе. Света звала меня приходить туда. Но только, чтобы я 

звонил прямиком ей. И приходил в 5 утра, когда “смена” кончается и все 

спят. Она меня по-тихой бы пустила, я бы ей заплатил, мы поебались и она 

все 100% денег взяла бы себе. Это не то, что было обещано мне изначально, 

так что я вежливо отказался. 

Мы пару раз сходили пожрать пиццу, но я себя с ней чувствовал не очень. 

Не то, чтобы неловко, но вот сидишь ты такой и явно видишь, что деваха из 

села, к нам приехала. Нихуя не знает, жрать пиццу и ту не умеет. Чуть ли не 

ногами в тарелку залезть хочет. Я ни на что особо и не надеялся. Ну, 

погулять, мб поебаться там, где-то потом. Но она хотела лишь, чтобы я ее 



куда-нибудь водил, либо сопровождал на покупках очередной хуйни для 

бесконечного кол-ва подруг. К тому же, мы постоянно гуляли в обед. Ибо к 5 

часам вечера нужно было быть снова в борделе и заводить свой выбритый 

станок. Свидания в 2 часа дня - это такие себе свидания. 

В последнюю нашу встречу Света спросила, не хочу ли я на ней жениться. Я 

чуть язык тогда не проглотил, от такой радости. Какая еще нахуй женитьба, 

алё? Света пояснила, что ей нужен кто-то с Российским гражданством. И 

тогда ее не депортируют в свой колхоз. Я сказал, что это точно не ко мне и 

даже не спрашивай. Мы попрощались и я выдохнул. Больше её никогда не 

видел. 

Помню еще одну бабу, но не помню, как зовут. Я тогда искал кого-то с 

аналом и мне попалась она, за 2 рубаса. Очень странно разговаривала по 

телефону. Как-то медленно и как будто она была под чем-то. Или будто ты 

её очень сильно заебал и она отвечала на отъебись. Назвала адрес за 

городом, причем не точный, а типа “Выйдешь на 2 проселке в лесу, там у 

пня повернешь на тропинку. И 4-й дом за помойкой - мой. Наберешь и я 

выйду”. Я ахуел от таких инструкций и, ясен хуй, заблудился. В итоге она 

вышла меня встречать и мы поднялись в старую хату в старом, еще 

немецком доме. Хата была на мансарде. Там были обои, которые давно 

отклеились от стен и свисали. Какие-то проблемы с водой, куча тряпья. В 

такое место, как мне кажется, шлюхи приходят умирать, на закате своей 

карьеры.  

На фотках у девахи была большая грудь, но в реале она была просто 

необьемная. Она вообще была вся какая-то “суперсайз”. В реале говорила 

точно так же, как по телефону. Оказалось, что она не объёбанная, она 

всегда так говорит. Вообще, она мне не очень нравилась. Так, с пивом 

потянет. И я ей, видимо, тоже. Но мы уже сидели у неё, а в ее глазах я 

читал, что 2 рубля ей не помешают. К тому же, пока я с ней пиздел, всё 

больше хотел присунуть ей в жопу. 

Я сходил помыться в каких-то тазиках, а моя спутницу не пошла. Она 

разделась, оставшись в каком-то боди, размером с рыболовную сеть. Я там 

пощупал, тут потрогал, пососала. “Давай в жопу”, говорю. 

Матрёна эта достала из тумбочки детский советский крем. В такой 

металлической тубе. В Совке такой был, стоит какие то копейки он у нас в 

аптеках. Налила себя на пальцы и смазала себя жопу. Ну, спасибо, что не 

зеленкой. 

Кончил я тогда быстро, нравилось мне её ебать после ахуительных историй, 

на контрасте. Она никуда не спешила,я тоже и мы попили чайку. Я вроде 

хотел свалить, но пока пили - хуй снова встал и я решился на еще один 

разок, раз уж всё уплачено. 

Что запомнилось мне тогда, так это ее рассказы про мужиков-миллионеров, 

которые ее постоянно спонсируют и обещают увезти жить на Багамы. Бабки 

ей присылают, с женами развестись пытаются. Суммы называла 

нереалистичные, что-то вроде “Мне один мужик миллион дал за всю дорогу”. 

При этом я смотрю, а сзади неё обои от стены отваливаются. В общем, она 



говорила, что сама сюда чуть ли не за солью зашла и скоро будет жить в 

пентхаусе. Насколько я знаю, пока я пишу эти строки, она все еще шлюхует 

за двушку. Правда, теперь уже живет в моем районе, а не в тех ебенях. 

Запомнились еще мне две подружки: Ника и как-то-ее-там-лень-смотреть-в-

истории. Одной было 22, а второй вроде 19. Они сидели в борделе, а я часто 

к ним приезжал, ебать их то вдвоем, то по-одиночке. У Ники была огромная 

грудь, подруга же была стройная, как палка. Девки были веселые и мы 

часто сидели на кухне, о чем-то болтая. Они меня даже звали к себе на ДР, в 

этот бордель, но я не пошел. Подумалось, что будет странно, если я там со 

шлюхами буду сидеть, на кухне, пока в комнате кто-то будет очередную 

товарку ебать. После примерно 5 поёбок с ними, они разленились и страсть 

вся ушла, так что я слился. 

Нашел для себя новый салон. Там была Анита. Ей было “за 30”, но сколько 

точно сказать никто мне из девок не мог. Слышал я цифры от 29 до 50. Мне 

кажется, лет 35-40 ей было. У неё была полувосточная полуцыганская 

внешность, но смотрелась она ярко и так же ярко еблась. Она отличалась от 

основного состава и девки мне про неё плели всякие небылицы, что она чуть 

ли ни детей ест. Однако, она была умная и с ней было интересно болтать. 

Там же работала Алина. Ей было 20 или типа того, высокая, стройная. 

Попроще, чем Анита, но ко мне хорошо относилась, угощала сигаретами и 

чаем, время не тянула. Тоже ебалась хорошо, пока мне не надоело. 

Почему-то отложилось в голове несколько МИЛФ. Одна принимала в старой 

советской хате, была высохшая, но я таких всегда любил. В тот вечер я 

пришел и она сказала, что сейчас придет хозяин хаты, забрать бабки за 

съём. Меня она предложила спрятать в шкаф, вместе с обувью. Я подумал, 

что будет очень стремно, если он решит заглянуть, а там стою я - в 

полотенце и с обувью. Поэтому мы сделали вид, что я “погромист” и чиню её 

ноут. Мамка эта натянула на себя халат, под которым ничего не было и 

стояла с мужиком в дверях. Пока я с умным видом писал “na 4to ia tol’ko 

tra4u svoiu jizn” в командной строке. Мужик заходить не стал, а я стянул с 

неё этот халат и выебал кости этой мамаши. 

Вторая была массажисткой. Была до того, как её заебали спрашивать “может 

подрочишь?” и она решила мужикам еще и дрочить. А потом и сосать. Ну а 

там уже и до ебли рукой подать. В общем, массажем она занималась, а 

попутно еще и шлюховала. Дома у неё был оборудован “массажный уголок” 

со столом и всей хуйней, но мы ебались на кровати. В перерывах она 

ПОСТОЯННО угощала меня чаем и еще какими-то вкусностями, говоря, что 

любит кормить мужиков и не любит, когда они по-быстрому хотят свалить. 

Сидел я там по целому вечеру. Ел ее еду и в перерывах трахал эту мамашу 

на её кровати. 

Третья мамка досталась мне случайно и была ужасной. Она “скинула” себе 9 

ебаных лет, указав в анкете, что ей 31. Секретными расспросами про год 

поступления в универ, год рождения сына и тд я выяснил, что ей уже было 

40. Фото у неё стояло тоже, с тех времен. Остался я тогда, потому что жила 

она за городом, поехал я утром, до учебы, пока она отвела сына в школу. 



Возвращаться “ни с чем” - не хотелось. Мы 3 часа пиздели (она пиздела, а я 

только слушал) о её жизни, а потом секунд 30 ебались. На её животе было 

шрамов, как на том, кто всю жизнь дрался с тиграми. Но я не дрочил 

несколько дней, так что потыкал несколько секунд и был готов. На второй 

раз уже не остался, уехав на учебу. 

Отдельно вспоминается молодая деваха, работавшая в баре. Она была би 

или вроде того. Я снял нам хату, чего раньше не делал, но к концу примерно 

3-го года своих походов я кое-что уже умел и был посмелее. Ей было 20, она 

освобождалась в 7 и мы ебались на хате. Ебал я ее 3 часа к ряду, а она не 

уставала. Это все тоже есть где-то в моих историях. Я бы и дальше с ней 

продолжил встречаться, тем более, что нашел я ее случайно, кажется на 

мамбе. Но мне хотелось разнообразия и я слился. Вспомнил я её лишь 

потому, что увидел недавно в архивах её фото и решил прогнать через 

Файндклон. Нашел ее вк. Она почти не поменялась, хотя прошло уже дохуя 

времени, живет где-то в Питере. Вроде даже с девкой. Или жила. Потому что 

теперь я её часто вижу в соседнем дворе. Тоже с девкой. Кажется, мы 

соседи. 

В целом, вполне обычные походы были. Думаю, каждый, кто провел в 

салонах несколько десятков раз - такие же имеет. Любовь я свою не искал, 

тусить особо ни с кем в планы не входило. Я был лишь потоковым номером 

на сосиске, для них всех. И меня устраивало. 

 

Глава 38. Смена парадигмы 

 

Я ходил туда и сюда, не боясь и не стесняясь ничего. Универ мой подходил к 

концу, занятий уже не было вообще, а нам оставались всякие купленные 

“практики” и купленные честно сданные дипломы.  

Я ничего ни с кем не планировал. Конечно, всегда был открыт к новому и 

неизведанному. И сейчас открыт. Но специально ничего не искал, мне 

хватало салонов и поебушек за бабки, в привычном формате. А может и не 

хватало, я уже не помню, что я тогда точно думал. Это было миллион лет 

назад. Я насобирал с 3 десятка фрагов. Скоро надо было искать себе работу. 

И я случайно познакомился с Людой. Она была на 10 лет меня старше, но 

столько же лет занималась нон-стоп в зале, так что тело у нее было вообще 

пиздец конфетка. Даже не то, чтобы женские формы. Скорее очень 

подтянутое и накаченное для дамы ее возраста. Хотя, я сейчас сам в том ее 

возрасте, а выгляжу, как умирающий тюлень. 

Началось всё с того, что я написал очередной бабе на мамбе и мы 

обменялись телефонами. Я позвонил в обед и пропиздел с ней, не спиздеть, 

два часа. У меня болело ухо, а телефон запотел. У нас оказалось очень 

много общего, оба были веселые, оба любили секс и знали кучу веселых 

историй про девах и мужиков. Не долго думая, я снял через пару дней отель 

и мы познакомились поближе. Люда была приземленной, а заодно и 



нимфоманкой. Ебаться могла всегда, ебаться могла нон-стоп. Занималась 

еще какой-то гимнастикой или йогой, так что гнулась, как рогалик. 

Вылизывала меня всего, сосала, кончала. И трахалась в жопу. Ну разве не 

прелесть? Ей нравилось, что я умный. И без предрассудков. И о сексе много 

знаю. И открытый. В общем, ей нравилось, что я - это я. 

Само собой, в такой бочке мёда не могло быть хотя бы 2 или 3 ведерка 

дёгтя. Люда была поехавшей. Ну а как иначе, верно? Начать надо с того, что 

она жила со своей мамашей в однушке. И мамаша с ней постоянно сралась. 

Каждый день у них были скандалы, а Люде не разрешалось гулять после 

22.00 

Не оттирай глаза от спермы, мой юный друг. Ты прочитал верно, а я верно 

написал. Даме за 30, живет с мамой и та ее не отпускает поздно гулять. На 

мой вопрос: “почему ты, шлюхуя, не съедешь оттуда нахуй?” - ничего 

внятного она ответить не могла. Она к этому всему уже привыкла, видимо. 

Плюс она была очень “себе на уме” в рассуждениях. Могла послать любого 

мужика нахуй после абсолютно любого разговорного поворота. Я пытался 

сосватать её за следующие пару лет многим своим пацанам и это было 

похоже на Эпический Квест. Женат? Нахуй. Не женат? Нахуй. Куришь? 

Нахуй. Вообще за ПП и Шаолиньских Монахов? Нахуй. Пара фобий у неё 

была. Постоянно ссалась заболеть и бесконечно ходила по врачам и 

больницам. Сдавала на всё подряд, на зппп чуть ли не каждый месяц. Это ей 

не помогало, она все равно чем-то болела. Не зппп, а что-то там постоянно 

не так было с её организмом. С причудами, кароч была она.  

Тусили мы не только в отелях. Я даже был у неё дома. А впоследствии и она 

у меня. Ходили как-то погулять, просто чтобы поболтать. В отеле время 

ограничено и мы половину его тратили на “попиздеть”, сидя голые и 

наперебой рассказывая свои истории. В общем, интересная была деваха. 

Нас объединяли любовь к сексу, ненависть к пузанам и их обрядам, а также 

восхищение моим интеллектом. 

Мне понравился такой формат, но денег было впритирочку. И я 

познакомился с Яной. Написал ей в вк, она вроде оставляла какой-то пост. 

Сидел вечером дома, никого не трогал, а она мне ответила. То да сё, дала 

номер, я позвонил - а она плачет. Оказывается, 2 дня назад рассталась с 

парнем. Вчера съехала от него, переночевала у подруги и за день сняла 

себе пиздатую хату в незаселенной новостройке. Ревет она, я хуй знает, что 

поделать то. Говорю “ну давай приеду”. Купил нам вина и поехал. 

Яна была еще одной поехавшей. Принципиально не пользовалась 

косметикой, что была зря, зато была худой и очень ебливой. На тот момент. 

Она угорала по цветам в горшках. Весь ебаный дом был ими заставлен, она 

их покупала с каждой зарплаты. Там была тропинка от кухни до кровати, а 

всё остальное было, как в ботаническом саду. Ну, мне лишь бы письку 

губами давали потрогать, верно? 

Я наливал ей вина и успокаивал. Яна всё ближе лезла ко мне, говоря, какой 

я хороший и симпотный. Хотя, после такого количества вина, что я в неё 

влил, я бы тоже себе нравился. Ебал я её тогда всю ночь к ряду. По пьяни я 



засаживал ей так, как вообще технически возможно засадить человеку. И 

делал с ее головой всё, что только приходило в голову.  

В перерывах мы сидели с ней на мамбе, где она постоянно кого-то искала, а 

ей постоянно писали. Я подсказывал, что и кому отвечать. На утро она 

пригласила какого-то другого молодого сорванца, а я оттуда съебал. 

А неделю спустя она позвонила и пригласила меня на ужин. Сказала, что 

приготовит сама и даже алкоголь у неё есть. Она сделала пюре, отбивные из 

курицы, салат из капусты и купила вина. Когда я пришел вино уже было 

налито ей в бокал (и желудок), а еда почти готова. Она была уже повеселее, 

рада меня видеть и вообще, всё было нормальненько так. Я снова ебал её 

всю ночь, на этот раз трахая в ванной, в коридоре и на кухне. Я кончал, а 

она не отставала. Либо сосала дальше, либо просила, чтобы я ей лизал. 

Потом мой член поднимался и я снова вертел её в этом саду. Мне 

определенно заходил этот формат. К тому же, я еще поёбывал одну молодую 

деваху. Жизнь складывалась, а о салонах я стал забывать.  

  



Часть 6 

Глава 39. День, когда всё изменилось 

 

Если начать отслеживать события, которые привели меня к моменту, когда я 

пишу эти строки, то этой датой был день, когда я познакомился с Юлей. Я не 

знаю, как бы повернулась моя жизнь, если бы тогда всё сложилось по-

другому. 

Возможно, я бы давно уже забросил шлюх, женился или переехал на Кипр. 

Возможно, я бы шатался по притонам или жил на съемных хатах, работая в 

макдаке. Возможно, нашел какое-нибудь увлечение. Или ходил еще раз 100-

200 в салоны. Возможно спился. Или прозябал все эти годы в других 

немытых отношениях. 

Но вышло всё так, как вышло. Это было настолько значимо, что последствия 

преследуют и определяют мою жизнь и сейчас, вплоть до текущего момента. 

Любое событие, за последние N лет, можно отследить до того дня. 

Жизнь свою я разделяю на 6 больших этапов. Пять из них я описал выше, 

отведя на каждую по отдельной части. Шестая часть началась в тот, самый 

обычный, ничем не примечательный, вечер. 

Тогда я этого не знал. Осознал гораздо позже. Я встал, как обычно, с утра. 

Посмотрел анкетки, скорее всего - подрочил. Мне пора было искать работу, 

но я чего-то не торопился. Полистал сайтики с работой и сел играть в ВОВ 

дальше. Я даже уже сделал свой план на сегодня и просмотрел все новые 

анкетки и посты. Обычно я это делал рано утром и поздно вечером. Но, 

почему-то, в тот день я решил изменить своим привычкам и залез, еще один 

раз на мамбу, днём. Если бы я тогда дождался вечера, как обычно, то точно 

бы её проебал.  

Я увидел её анкету и знал, что это ОНО. Что-то редкое, что бывает 1 раз из 

1000. И я не преувеличиваю: такие фотографии, на таких анкетах, 

выкладывают в 99.9% случаях фэйки. И в 1 на тыщу - единороги. Она не 

хотела денег, ей просто было скучно и она искала, чем заняться в тот вечер. 

Даже не так. У неё должно было быть свидание с каким-то холуём. Она 

приоделась, накрасилась, надушилась и поехала к нему. Но он слился, уж и 

не помню по какой причине. А тут, внезапно, как утренний понос после 

молока с огурцами, написал я. Это была случайность. Счастливый случай. 

Или неизбежность, если верить Морфеусу. Что было - то было, и ничего 

больше быть не могло. 

Как бы там ни было, я намылся, набрился, накрасился и поехал на встречу 

судьбе. За долгие годы после, я тысячу раз проигрывал в голове этот день. 

Если бы я знал, как сложатся все дальнейшие события, поехал бы я на эту 

встречу? Тогда я не мог иначе. Я уже всё погуглил и нашёл всю 

информацию, что мне была нужна. И настоящую анкету. И увлечения. Я знал 

прикуп заранее и сделал осознанный выбор. 



Я опаздывал. Слез с автобуса и побежал. Я играл в эту игру уже несколько 

раз, так что знал, что нужно делать. У меня была знакомая чикуля, которая 

“по звонку” оставляла мне ключ под ковриком квартиры, что она сдавала. А 

я ей, на столе, оставлял деньги, бросая ключ в почтовый ящик. Схема была 

отработана и в те времена заменяла мне почасовые отели. Я знал, что надо 

что-то пить и, скорее всего, купить покурить. Так что я позвонил и уточнил, 

чего Юля хочет. И всё это купил. 

Я вышел из магазина и она мне позвонила сама. Спросила, где я. Она была 

уже на месте. А я боялся, что она скажет “извини, планы изменились”. Я в 

первый раз опоздал на встречу. 

Я пришел к условленной скамейке. На ней сидел какой-то дед. Топ-10 

пранков, вышедших из под контроля. Потом глянул на следующую скамейку 

и там сидела она. Я пошёл к ней и первая моя мысль: “блядь, наконец-то 

мне повезло!”. Я помню это до сих пор. И впоследствии говорил ей. 

Она была в туфлях, чулках в сетку, платье и с сумочкой. Сверху была легкая 

куртка, а на ней куча косметики и длинные красивые волосы, необычного 

цвета. Это была её фишка. 

Она сказала, что скамейка была занята дедом, когда она подошла, так что 

она села здесь. Я извинился за опоздание, сказав, что обычно это я жду 

девушек, а не наоборот. Она сказала, что ничего страшного, а я протянул ей 

покупки.  

Мы заранее договорились, что я чего-нибудь сниму. Ну, чтоб не бродить по 

улицам. Меня устраивало - её тоже. Мы пошли туда. Ключ на месте, спасибо 

моей знакомой чике. Хата, конечно, звезд с неба не хватала. Но была моей 

надежной, рабочей лошадкой. Разложили наши манатки и сели пить. Я уже 

знал о ней многое, но виду не подавал. Я знал, что она не учится в универе, 

как рассказывает. Знал, что имя в анкете - не её. Знал возраст. Даже знал 

любимую музыку, которую притащил с собой, заранее скачав. Я у мамы 

Мистер Киндер Сюрприз. 

Я сидел и думал про себя: что, из известного мне о ней, рассказать, а что - 

оставить. В обычном случае я никогда не рекомендую ничего рассказывать, 

если уж ты что-то нашел. В лучшем случае ты выведешь всё “в ноль”, в 

худшем, боясь деанона, соберется тяночка и съебет. 

Но я был не тем, кто правила соблюдал. Я был тем, кто правила писал. 

Поэтому, осознавая риск, я кое-чем поделился, сказав, что я умный мальчик, 

но меня вообще ничего никогда не смущает, так что если тебе нормас - то и 

мне нормас. Юля слегка смутилась, но я еще раз заверил её, что всё огонь. 

Мы все тут друзья. А если что - вон дверь, я никого насильно не держу.  

Я попытаюсь объяснить тебе, Антошка, зачем я не послушал своих же 

советов и зачем я иногда делаю что-то, противоречащее написанному у меня 

же. У меня большой опыт межличностных отношений и я уяснил с годами, 

что бывает АБСОЛЮТНО, БЛЯДЬ, КАК УГОДНО. Поэтому внутри меня при 

какой-то новой ситуации возникают, как у Мизинца в Игре Престолов, ВСЕ 

возможные варианты развития событий. Или как у Доктора Стрэнджа. Я не 

буду тратить твоё время, рассуждая, что вообще такое это моё “всё”, 



насколько оно является полным множеством и тд. Я лишь скажу, что сидя на 

кухне с Юлей я прокручивал у себя в голове десятки сценариев будущего 

(14000605, если быть точнее). И в нескольких из них это выливалось в 

отношения. Да-да, Антошка, я знаю её 40 минут, но уже продумываю такое. 

И вот в тех самых отношениях мне бы сыграло на пользу то, что я 

изначально был открыт и честен. Я отнесся к ней с уважением и не стал, 

ради сиюсекундных целей, врать ей. В надежде, что она это потом когда-

нибудь оценит. 

В любом случае, это мои личные заморочки и, для подавляющего 

большинства читателей моих манускриптов, советы остаются такими, какими 

они и написаны. Без личных вариаций. Если ты только твёрдо не знаешь, 

что вообще делаешь. Иначе пеняй потом на себя. 

Юлю мои познания не смущали, мы продолжали болтать, пить, курить и 

смеяться. Где-то посередине разговора она спросила меня: “А у тебя есть 

девушка?”. Это был не знак, а ЗНАЧИЩЕ. Я сказал то же, что и всегда: я 

свободен, как ветер. 

Что мы делали потом, я не буду расписывать. Я же, мать его за сраку, 

джентльмен? Поэтому мы посидели, выпили и пошли её провожать. Так всё и 

было, Антошка. Это всё правда, я тебе зуб даю, бля буду. 

Было уже поздно, но мы пошли пешком. Было весело, общение шло легко. Я 

пару раз спросил, не обидел ли чем или, может, задел как-то? Юля 

отвечала, что всё было просто огонь. Мы шли, шли и я стал замечать, что 

идём мы к моему району. Оказалось, что Юля жила в 10 минутах пешком от 

меня. Мы постояли неподалёку от её дома. Хотя я и предложил, заранее, 

проводить её докуда скажет, если не хочет показывать, где живет. Но Юля 

против не была и не боялась. Я сказал ей, что увиделся бы с ней снова, если 

она тоже не будет против этого. Она, вроде бы, тоже этого хотела.  

Мы попрощались и разошлись. 

 

Глава 40. Рождение чего-то нового 

 

А потом начали постепенно гулять. Я стал приглашать её посидеть где-

нибудь, либо провести время со мной. Она не отказывалась. Я сразу сказал, 

что меня мало вообще что парит. У неё кто-то есть? Она с кем-то спит? Хочет 

видеть кого-то ещё? Это не проблема. Серьезных планов я не строил и 

решил, что пусть пока идёт, как идёт. Я укрывал её своей курткой, если 

было холодно, покупал ей её любимый напиток, веселил и не осуждал. Я 

впитывал информацию, стараясь узнать её получше. Месяц спустя я решил 

устроить ей сюрприз. Я знал, что она любит высотки и фотки на них. 

Поэтому нашёл в инете инфу, что охрана в старом, 26-ти этажном недострое, 

за символическую плату пропускает желающих “на экскурсию”. И решил её 

туда сводить. В пикапе такая хуйня называется “крышеснос”. Когда ты 

делаешь что-то необычное, выходящее за рамки. Что-то, что от тебя не 



ожидают. Медведя с цветами в лесу прячешь или валентинку в фонарном 

столбе, с её именем. Я прикинул риски, подумав, что будет хуёво, если мы с 

этого недостроя пизданемся. Так что не говоря ей, что я задумал, я сказал, 

что у меня есть сюрприз. И ей точно понравится, инфа сотка. Но у меня есть 

пара условий: она делает всё так, как я говорю и если я посчитаю, что пора 

заканчивать, то мы заканчиваем то, что я задумал. Как потом она говорила, 

она не думала, что я такое устрою. Максимум предполагала, что я найду 

какую нибудь заброшенную стройку на 5 этажей, где мы просто посидим на 

подоконнике. Но я ведь как? Ебать, так королеву! Так что в солнечный 

ясный вечер я рассчитал время так, чтобы встретить там закат и повёл её 

туда. За несколько дней до этого я уже был там и спросил ребят, верно ли я 

слышал, что за пару сотен рублей частная территория превращается в парк 

развлечений? Мужики сказали, что “да” и оставили мне даже свой телефон.  

В назначенный час мы пошли окольными путями туда, чтобы она не 

догадалась. Я отдал братишкам на воротах какие то смешные пару сотен и 

они сказали, чтобы я позвонил им, когда мы надумаем спускаться. Здание 

было исполинским, так что нам дали инструкции о том, куда заходить нельзя 

и какое оборудование на крыше не трогать. 

26 этажей без лифта - был тот еще подъём. Но мы его пролетели махом. 

Вместо последнего этажа была деревянная стремянка, по которой я помог ей 

подняться. И вот мы на крыше. Ясное небо, город видно километров на 10+ 

во все стороны. 

Я фоткал её в разных ракурсах, мы выпили чего-то безалкогольного. 

Болтали и смеялись. Потом стали делать совместные селфи при закате. У 

меня был тайный план поцеловать её. Всю дорогу в этом был план. Я 

нащупал свои яички и во время нашей фотосессии поцеловал её взасос. А 

она в ответ целовалась со мной. 

Конечно, мы и до этого целовались, но здесь, сейчас, это было уже совсем 

по другому и очень искренне.  

Начало темнеть и холодать, а нам еще почти 30 этажей по катакомбам вниз. 

Я позвонил ребяткам внизу, чтобы открыли нам дверки, мы вышли и я пошел 

её провожать до дома. Какой то пьяный мужик, по пути, попросил сигарету и 

предложил ей за неё заплатить. Она согласилась и продала 1 сигу по цене 

пачки. Я сказал, чтобы все деньги оставила себе. Это был её день. 

Мы продолжали гулять и я по-тихой начал узнавать её образ жизни, друзей-

подруг, поклонников, бывших и тд. Я был открыт ко всему и к тому времени 

кое-что уже знал о Единорогах. Так что меня не удивило, когда сидя в 

фудкорте, она попросила меня подыграть ей. Мы прошли мимо места, где 

работал её “бывший”, за руку, о чем-то болтая и весело беззаботно смеясь. 

Два мамкиных позера. Когда я бывало скучно гулять с подругами - она 

звонила мне, я встречал её где-то в городе и мы тусили. Но что-то было не 

так. 



Глава 41. Просто друг 

 

Она вечно сидела в телефоне. Что как бы является данностью, я же не такой 

старый, чтобы этого не знать. Но её телефон буквально не отлипал от неё 

никогда. Она заглядывала туда раз больше, чем я успевал моргать. И я 

выяснил причину почему. Дело было в том, что годик-другой назад, в 

интернетике, она познакомилась с парнем. Ну как парнем. В два раза старше 

её князь с горы был. Уж я то был старше Юли, а тот хуй вообще пиздец 

сколько лет вперёд урвал. И у них завязалось общение. 

Пиздец заключался в том, что жил он примерно в 2000 км от нас. И у него 

была баба. Адекватного ему возраста. Но полгода назад, каким-то хуем, 

вышло так, что она поехала в Москву на концерт любимой группы и этот хуй 

тоже там был. Потому что это тоже его любимая группа, какое, блядь, 

совпадение! То да сё, небольшой перепихон, прогулочки и разъезд. Ну 

ладно, с кем не бывает. Верно? Вот и я так считал. Но начал видеть, что что-

то серьезно в этих “отношениях” было не так. В обычной ситуации я бы не 

ебал себе мозги ради какого-то холуя, что живет в другом Штате. Но они 

общались просто 24/7. Если она не ела, не спала и не была чем-то занята, то 

она переписывалась с ним. Или созванивалась. Или еще как-то общалась. 

Это был её гипертрофированный виртуальный парень-слеш-не-виртуальный. 

Конечно, мне было в начале до пизды. Ну ок, у всех свои замуты. Но её 

телефон, прилипший к руке, меня подзаебал. Поэтому я как-то сказал, что 

не могла ли бы она быть так добра и на время, пока мы проводим время 

вместе, телефончик этот убирать куда-нибудь. Ну, знаете, как делают все 

люди обычные. Телефончик из её рук пропал и встречи стали, как у всех. Но 

началось всё больше разговоров о чудном парне Лёне. Так звали того холуя. 

Если обычно ты слышишь от девок фразы “А вот мама говорит…” или “Мама 

обычно делает так”, то тут везде фигурировал Лёня. Лёня определял, когда 

ей спать, когда вставать, что пить, как себя вести и так далее. Всё это я 

узнал позже, на тот момент меня не парило. Но со временем это начало 

перерастать в проблему. У нас всегда был незримый “третий”. 

Но да хуй с ним. Виртуальный Лёня - не конкурент реальному Калкуну. 

Поэтому я проводил с ней время, иногда спал, гулял, веселил и тд. Уже и не 

вспомню сколько, но 2 или 3 первых месяца мы ВООБЩЕ ни одного раза не 

ссорились. Даже не то, что ссорились. У нас даже не было разногласий ни по 

одному вопросу. Вообще. Ни о чем. Я был молодой, веселый, уверенный в 

себе мальчик. Что меня могло взять? 

  



Глава 42. Просто друзья 

 

Что-то, всё-таки, могло. Изначально мы с ней ни о чем не договаривались и 

ничего не обещали. Не стали навешивать ярлыков, выяснять, что же там 

“между нами” и как мы это назовем. Нам нравится проводить время вместе - 

и заебись. Так казалось на берегу. 

Мы не то, чтобы скрывали, что с кем-то еще спим. Но и не особо 

афишировали. Ну да, вроде кто-то там есть. Но это там, где-то в стороне. 

Нас и не касается, вроде как. Но со временем начало касаться. Уж не знаю, 

ревность ли сыграла или обида. Или начала проявляться забота. Или 

собственничество. Или всё и сразу. 

Завёлся у неё друг с подругой. Всё, как обычно это и бывает в юном 

возрасте. Ей было скучно, она сидела в пабликах ВК, а там какой-то хуй 

искал девочку “третьей”. Ну и нашел. Стала она туда ездить. Девахе другой 

лет 18 и парню в два раза больше. Угощают, наливают, а потом ебут. Мне 

как-то сразу это не понравилась идея. Она мотивировала тем, что ей там 

нравится и есть с кем поговорить. Вроде они “такие понимающие” и с ними 

так легко. Но чем дольше это было, тем больше мне казалось, что это лишь 

её ширма. Для себя, для меня - хуй его пойми. Но там было всё то, что я уже 

видел. Пацанчик собрал двух баб, возраст которых суммарно меньше, чем у 

него, да поебывает за красивые разговоры. Окончательно меня бомбануло, 

когда у них там порвался гандон. 

Дело было так: пошел я с ней гулять. Погуляли, проводил и договорились 

повторить на следующий день, тоже вечером. Я за ней зашел, но вижу, что 

то с ней не то. Она как-то странно себя ведет, молчит и как будто что 

случилось. Мы куда-то поехали, а её будто мешком ударили. Думает о чем-

то своем. А потом выпаливает, что “он меня выебал и порвался гандон”. На 

ровном месте говорит это. Я нихуя не понял даже, что случилось то. Кто 

выебал? Какой гандон? Че ваще происходит. 

Оказывается, что после того, как проводил я её, ей не спалось. Сидела она 

ночью, сидела и написали они. Типа “приезжай”. Ну а та, не будь дурой, и 

поехала ночью. То да се, выпили, решили поебаться. РЕШИЛИ, блядь. 

Пока баба того пацана была в душе, этот хуй вскарабкался на Юлю, да все 

дела уже сделал. Баба его даже выйти из душа не успела. ЖМЖ, которого 

мы заслужили. 

В общем, у меня тогда очень сильно подгорело. Я 2 дня на неё кричал и 

пытался донести, что её ебут за её же бабки. И срать им на тебя. Ну, 

типичные вот эти вот “спасительные мантры” от Калкуна. Закончилось всё 

тем, что при мне она позвонила им и сказала, что больше они не встретятся. 

 

  



Глава 43. Просто подруги 

 

Пока это всё происходило - я тоже не сидел на месте. Не считая каких-то 

залетных миморазовых шалав, к которым я зачем-то тогда еще захаживал, 

появилось еще кое-что. 

Сижу я, никого не трогаю, играю во что-то. Пятница, вечер, сообщение. 

Номер неизвестен, но мама меня учила, что бояться - не по-мужски. Так что 

я смело прячусь за диван и отвечаю, спрашивая, что от меня вообще хотят? 

Идет какой-то невнятный разговор, типа “Как ты?” и “Что делаешь?”. Я 

думал, что это кто-то из моих друзей шутки шутит и общаюсь, как с 

братаном. Вроде “В Доту катаю, бичи на миде катку руинят, стата 0-12 на 

Снайпере”. Мне отвечают, что скучно и не хочу ли я развлечься. Я чувствую, 

что братан мой такой хуйни бы не писал и я уточняю, кто это вообще, блядь, 

такой? 

Оказывается, это Оксана. И мы работаем вместе. Она не то, что мой 

начальник, скорее менеджер, который работу регулирует. Ей около 30, она 

“ну так, третий сорт не брак”. Я удивлен, конечно, но договариваюсь пойти с 

ней в бар в 9 вечера. 

Мы встретились, я спрашиваю, как это вообще так вышло, что мы работаем 

вместе, а тут ты написала сообщение? Она говорит что-то про то, что давно 

на меня глаз положила, а я или тупой, или слепой, или все вместе. Поэтому 

взяла инициативу в свои руки. Ну ладно, похуй. Мы посидели за барной 

стойкой, потом нам подали столик. Выпили того и этого, поели, закусили. 

Шутки какие-то у нас льются. Время уже вроде как дохуя, ночь. Я ни на что 

не рассчитывал, так что когда она спрашивает, какие у меня планы, говорю, 

что провожу её и домой пойду. А она начинает рассказывать что-то вроде: 

“Блин, люблю когда мне с утра мужики кофе с молоком в постель приносят. 

Только у меня дома нет молока”. Фраза странная, но я отвечаю, что могу 

купить молока то ей, в принципе. Ща мимо магазина пойдем и куплю. Кароч 

никакое молоко мы не взяли, купили вина или шампанского, взяли такси и 

поехали к ней. Пока ехали - выпили это дело. Едем в частный сектор какой-

то. А у неё там дом свой, нахуй! Не старый, немецкий, где твоих 2 комнаты. 

А свой участок с мини-озером и построенный ею дом. Вернее на деньги ее.  

“Чииииво блядь?” - думаю я. Откуда у тебя такие деньги? Ты же манагером у 

нас сидишь за пятнаху. Оказывается, дама моя работала за границей много 

лет. И нет, не шлюхой. Крюинг. А потом встретила какого то Зулуса, который 

запузырил ей дитятку и она списалась нахуй в Россию с загорелым 

ребенком. Зулус уехал обратно в Занзибар или хуй помнит куда. Построила 

дом, ибо бабло водилось.  

Ну, мы зашли. Она говорит “ты иди в спальню ко мне, там на втором этаже 

найдешь”. Я нашел, а там - ебать мой хуй. Комната, как половина моей 

квартиры. Справа целая гардеробная интегрирована. Свои ванная и туалет, 

куда выход прям из комнаты. Как в Американских фильмах. Свет такой 

романтичный, подсветочка, вся хуйня. Вернулась Оксана с бокалами. Где-то 



в гардеробной она залезла в тысячи туфель и одежды и достала виски. Я 

прихуел с такого тайника, но она сказал, что так нужно. У неё там в семье 

одни бухари и если дома есть алкоголь - они его найдут по запаху, как 

ищейки на границе. 

Не буду тебе расписывать наши ночные приключения, это тебе не Кулстори, 

Антошка. Делали всё, дама была не капризной. Утром я оттуда съебал. На 

работе делали вид, что понятия друг о друге не имеем. 

А потом прошла неделя и мне очередная смс. Приезжай мол, че то скучно. Я 

поехал. Всё то же самое. Ну и так завелось в общем. Раз в неделю она меня 

зовет, мы гуляем/едим, а потом к ней. Или сразу к ней, а я на следующее 

утро домой.  

Идиллия, скажешь ты. Что может пойти не так? 

Во-первых, у неё был алкоголизм и это было семейное. Пила она, как 

ёбаный матрос. И все у неё бухали. 

Во-вторых, красивой она не была и после нескольких пробных раз стало мне 

не так уже и интересно. 

В-третьих, хоть я только-только познакомился с Юлей, с нею мне было 

комфортнее. С Юлей, в смысле. Она была сильно моложе, сильно красивее, 

более упругая и вообще НЯ. Стало как-то это меня нагнетать. Я не особо 

скрывал ни от одной, ни от второй. Просто говорил обеим, что “есть 

подруга”, но детали опускал. Иногда, люди не хотят знать всю правду. Если 

они только не такие же отбитые, как и я. 

В очередной вечер мы пошли пожрать пиццы недалеко от дома Оксаны. Она 

даже заплатила. Пожрали и, как обычно, поехали к ней. Потусили там, но 

нам че то стало мало и мы пошли кутить дальше. Уж и не знаю, зачем мы так 

сделали, но в итогу пошли к ней на квартиру. Да, у неё была еще и квартира 

в новострое. Там был серый ключ, туалет, ванная, диван и… всё. Вообще 

больше нихуяшеньки не было, кроме входной двери и стеклопакетов на 

окнах. Конечно, нас это не остановило. Диван уж и не помню, как там 

оказался. Она говорила, но я уже позабыл. 

И тут началось. Мне стали прямым текстом говорить, что у неё все пиздато, 

но нужен молодой актер на роль парня. Мамка, что живет с ней, ебет голову. 

Типа “где там уже мужчина постоянный?”. Поэтому нужен кто-то, кто будет 

ночевать в выхи у нее, а с утра его будут за семейным завтраком с 

подругами показывать. Можно даже ничего не говорить. И ничего, если он 

выглядит, как школяр. Лишь бы был. Я, конечно, отбитый, но подвох всегда 

чувствую сразу. И я начал сливаться, говоря, что у меня уже есть, кого 

развлекать. На что мне было сказано, что она же лучше собаки вот хотела 

бы так же, как у меня с Юлей. 

Ээээ, нет, дорогая. Будь ты моложе на десятку, не имей дитятку и еблет бы 

был у тебя получше - мы бы поговорили. А так, прости уж, старика, но я пас. 

Дальше мы начали ебаться, после чего у меня кончились резинки. И было 

предложено “без них”. А я тогда очень замороченный был на сексе в резине 

и не такой был отбитый, как сейчас. И для меня это был прям красный свет. 



Я еле стащил её с себя, она уже готова была, чтобы я по локоть в неё залез 

без защиты. 

Я кое-как отмазался, что меня мама ждет дома, вызвал ей такси за её же 

счет и свалил оттуда. 

Мы виделись еще раз, просто сидя в баре. Она предлагала поехать к ней, а я 

сливался. Мне был поставлен ультиматум: или сейчас едем, пёс шелудивый, 

или больше никогда уже не поедешь. А я не люблю ультиматумы. Прям 

вообще. Говорю, что “как-нибудь в другой раз”. Мне было сказано, что 

другого раза не будет. А я ответил, что и похуй. Следующего раза и не было. 

Мы общались нормально на работе, а через полгода она уволилась. 

 

Глава 44. Разный пиздец 

 

Но с Юлей было тоже не всё гладко. С одной стороны - было всё пиздато. 

Мы встречались, трахались в странных местах, снимали почасовые хаты. 

Ходили в кино. Помню, она опаздывала и пока я ждал ее у кинотеатра, она 

слезла с автобуса и побежала ко мне. Очень сильно разбежалась и 

останавливаться не планировала, а так прям с разбега на меня и 

запрыгнула. Чудом я тогда удержал равновесие и не пизданулся, вместе с 

ней. Но было романтично. 

С другой, началось проявляться что-то очень и очень странное. Пойми меня 

сразу и до конца книги, Антошка: я ОЧЕНь открытый ко всему. Меня не 

парит почти ничего и я стараюсь на всё смотреть адекватно. Стараюсь не 

осуждать и поддерживать, пытаясь понять мотивацию девочек. Пока это не 

переходит какие то немыслимые границы. 

Был обычный вечер и у неё должно было быть с кем-то свидание. Или вроде 

того. Она с кем-то познакомилась в ВК, договорились посидеть, покурить 

кальян. Само собой, парень то шишечку попарить думал. Но подруга моя 

взяла всё в свои руки и съела целую гору разных таблеток из домашней 

аптеки. Прям нещадно она тогда поглотила запасы. Всякие транки и другие 

популярные в то время подростковые таблеточки. И поехала туда. На такси.  

Доехала то она еще норм, но потом начался пиздец. Её стало трясти, язык 

заплетаться и она себя стала странно вести. По-моему, её даже вырвало. 

Парень сразу смекнул, что тут пахнет проблемами, а возможно даже 

мамками и товарищами Майорами. Поэтому спрыгнул. Но и домой было идти 

не вариант. Поэтому позвонили мне. Мне было даму деть некуда, так что я 

говорил “иди домой”, но туда она не хотела. И было принято компромиссное 

решение поехать к другому ее родственнику, что жил со своей девушкой. 

Было это тоже, недалеко от меня, так что я решил, что надо пойти встретить 

это чудо. Посмотреть, что там куда. 

Я добежал быстрее, чем приехало такси. А из такси дама моя вылезти сама 

уже была не в состоянии. Как и ходить или стоять. Её всю трясло и глаза 



закатывались. Таксист взял её на руки и занёс в дом. Там передал её 

родственникам и съебался. Остался я, Юля, её родственник и его баба. 

Есть у меня черта отличительная, помогающая с юными бабами. Я не истерю 

и не причитаю, если что-то случилось. А сперва стараюсь помочь, в какой 

бы пиздец они не попали. Все равно уже обратно время не повернуть, так 

что разговоры можно и потом поговорить. Родственники же наоборот: 

начали причитать, кто это у них такой вырос и что это вообще за пиздец. 

Пришла её мать, которая тоже не знала, что делать и предлагала звонить в 

скорую. Я их от этого дела отговаривал, говоря, что последствия могут 

выйти из под нашего контроля и это уж совсем крайний случай. Давайте 

разберемся в узком семейном кругу. Мы накачали ее водой, я засунул ей 

руку в горло и заставил проблеваться. Блевать уже было нечем, все 

растворилось. Значит это две вещи: процесс уже не остановим и если бы с 

ней что то случилось, то она бы уже тут лежала на полу. 

Я вызвался с ней посидеть и понянчить её эту ночь. Все разошлись спать, а 

я целую ночь слушал её рассказы, которые она потом не помнила и всякое 

такое прочее. Не давая ей уснуть, не оставляя одну и наблюдая, чтобы ей не 

стало хуже и она не откинула копыта. На утро передал обратно мамке. Идти 

было минут 10, мы доковыляли примерно за час. Ковылял, в основном, я, а 

она на мне просто висела. 

Ну да ладно. Я же знал на что подписываюсь, верно? Надо было читать 

мелкий шрифт в договоре. Прошло какое-то время, всё забылось. Но это я 

сейчас говорю “какое-то время”. Тогда это было что то типа неделя-две. И 

Юля перестала выходить на связь. День, два, три - нет ее. А потом вечером, 

внезапно звонок, с неизвестного номера. Где мне быстро говорят: “Привет, 

это Юля, я в больнице номер 3, корпус 2, этаж 2, левая дверь. Найди меня, 

купи сигарет, того и сего, чмаффки лаффки, жду через час”. Положила 

трубку. Заебись, блядь. 

Окей, я все купил и пошел искать эту больницу. Проявил смекалку, 

представился родственником и нашел её. Она опять кинулась мне на шею, 

сказав, что боялась, будто я не приду. Спрашиваю, что за хуйня 

происходит? 

А было вот что. В один из очередных напряженных дней, посралась она с 

этим ебаным Лёней. По телефону, само собой. И психанула. Жестко 

психанула. Прям очень. Дома была лишь мать, она не знала, что делать с 

буйной дочерью и боялась, что та с собой что-то сделает. И не будь дурой - 

вызвала скорую. В скорой тоже не дураки, увидели это чудо и не разбираясь 

повезли в больницу. Вкололи то и это, и вот она теперь живет тут. Заебись. 

Ну ладно, что причитать. Я выяснил, что на посещения положено 5 минут. В 

ДЕНЬ! Каждый ебаный день в 6 часов вечера открывается окно для 

родственников на 5 минут. Где можно что-то передать или поговорить. И я 

приходил к ней каждый день, на 5 минут. Там даже была ее мать, как-то, 

которая сказала, что да. Это ее брат. А то, что он ее обнимает, ну ёпта. 

Соскучился пацан. 



Курить в больнице было нельзя, но кого это ебало. Сигареты были нужны. Я 

же умный парень, не так ли? Я купил пачку ежедневных прокладок и тонкие 

сигареты. Достал все прокладки и маленькими кусочками скотча приклеивал 

сигареты к прокладкам. Потом запаковывал все обратно и передавал 

“кабанчика” Юле. Также, я надрочился проносить электронные сигареты в 

анусе не помню чём. И что то еще контрабандное по мелочи. Мы писали друг 

другу письма. Обычные такие, на листах а4, от руки написанные письма. Мы 

встречались, она отдавала мне своё, а я ей своё. И писали друг другу 

всякое. Кто что делал, что видел, мысли всякие. Конечно, нужен был день, 

чтобы написать, потом день, чтобы отдать и еще день, чтобы получить ответ. 

Но это было чем-то, что нас связывало и нам нравилось. 

Я познакомился с её родителями. Я встретил их после очередного “рандеву и 

они позвали меня к себе домой. Я в начале ссал, ведь я был старше, чем 

выгляжу и старше их дочери. Сильно так старше. Но решил, что это все 

равно всплывет, так что сказал, сколько мне. Они отреагировали нормально. 

За годы они уже привыкли к разным причудам и я был меньшим из того, что 

могло бы быть. 

Через неделю-полторы Юлю выписали и все вернулось на свои места. 

Или так показалось. 

Захожу я за ней в очередной раз, а там крики, ругань, ссоры. Я стою и 

молчу, хуле мне еще делать. Мать её говорит, что пиздец. Дочурка в конец 

ебанулась. Что-то про родственников и полицию говорит. Юля меня взяла за 

руку и увела оттуда. 

Оказалось, что захотелось ей приключений. Поэтому она пошла гулять и 

добрела до дома каких-то там двоюродных тёть, которые жили в 14-ти 

этажном доме. В доме были открытые балконы в падиках. Ну такой, знаешь, 

Антошка. Когда балкон тебе по пояс, из кирпича. А дальше 14 этажей нахуй 

вниз. И захотелось моей девчине фоточку пафосную. На бортике этого 

балкона. Я до сих пор об этом вспоминаю и у меня от одной мысли ладошки 

потеют. Я даже не представляю, как она залезла на этот бортик. В 1см от 

неё было примерно 35 метров вниз. Опиралась просто на стену. Сделала 

пару селфи и слезла. 

Народ, что ходил снизу, видел это и обосрался. Вызвал полицию и 

попытался подругу мою задержать. Но та вырвалась и съебала. Зачем-то в 

панике сказав квартиру, где родственники живут. Полиция пришла туда, 

слово за слово, в общем и поведали всю эту историю её мамке. Дочь не 

выдали, но сказали, что она у вас поехавшая, вы там чем вообще 

занимаетесь. 

Я оценил юридические последствия в “ноль процентов”. Нарушений нет, 

мало ли кому там что померещилось со двора. Но постоянные геморройные 

штуки начали напрягать. Хотелось спокойной, размеренной жизни с 

погуляночками, а не вот это вот всё. 

  



Глава 45. Первые ссоры 

 

И мы, конечно же, начали сраться.  

В самом начале нашего знакомства я задвинул Юле длинную телегу о том, 

что для меня важен секс. Не в том смысле, что она должна плясать под мою 

дудку и делать все, что попрошу. А в смысле, что я секс просто обожаю. И 

если вдруг она другого мнения, то мне ее не переделать и мы точно не 

сойдемся. Ничего страшного, если она что-то не знает, не умеет или не 

пробовала. На это у нас есть я. 

И мы сходились. О, как мы сходились. Всегда бы так. Но об этом я расскажу 

позже. Пока что мы начали сраться. В основном, инициатором был я. Её то 

все устраивало, но меня начало напрягать. Ёбаные Лёни, ёбаные друзья, 

ебаные мужики, ебаные капризы, проблемы с родителями, какие то 

выходки. Чессказать, это было столько лет назад, что я не помню уже всего. 

Или чего-то конкретного. Из “вообще не сремся” мы стали скатываться в 

обычных ребят, что срутся по всякой хуйней. Мне, почему-то, было не 

насрать и я, как обычно, пытался “открыть глаза” на то или иное. С 

переменным успехом. Всё, как обычно. 

Когда не срались - всё было идеально. Мы ходили гулять, лазили в Луна-

парк, где она каталась. Снимали хаты, проводили вместе время. Я приходил 

к ней домой и она мне что-нибудь вкусное готовила. Лежали просто у нее на 

кровати в темноте. Почти как полноценная пара. Почти. 

В один из дней, когда мы в очередной раз так лежали, она сказала “Я люблю 

тебя”. Это было внезапно. Но обижать молодых девочек, отлынивая от 

ответа, как в кино - это не наш метод. Так что я сказал, что тоже её люблю. 

Но проблемки то никуда не уходили. Стало поспокойнее, вроде даже начало 

все нормализовываться. И что-то всё равно было не так. Не хватало какого-

то элемента. Было ощущение, что в воздухе есть еще что-то. Оно окружает 

нас, как черная материя. Невидимая, невесомая и без возможности её 

засечь. Но она там. 

Так было и тут. Меня что-то смущало, а поскольку я большой любитель 

ахуительных теорий, я стал строить очередную. Пытался разобраться, что 

именно не так. Опуская долгие мыслительные замуты скажу лишь, что 

сделал я вывод, будто мне не говорят полной картины. Хоть мы и 

встречались несколько раз в неделю, был какой-то большой гравитационный 

объект в нашей системе, который влиял на всё остальное. И я сделал вывод, 

что объектом этим является сраный Лёня. 

Во-первых, я был стреляный воробей и знал, как выглядит “когда все 

хорошо”. Какие-то её фразы, какие-то её действия были не теми, что я 

ожидаю. 

Во-вторых, мы часто что-то снимали и отдыхая, я просил её что-нибудь мне 

спеть. Она пела не часто, но иногда все же пела. И в очередной раз, слушая 

её, я обдумывал всего одну мысль: “она поёт не для меня”. Не спрашивай, 

как я это знал. Просто знал, Антошка. Я это чувствовал. 



В-третьих, зазнакомилась она с какой-то девкой. У них были общие, слегка 

поехавшие, темы и она за неё уцепилась. Стали они гулять, переписываться 

и болтать 24/7. И как-то пошел я гулять с Юлей, после гулянки её с этой 

Матрёной. Получилось так, что я встретил их, когда они прощались. Юля 

сказала “Матрёна, это Калкун. Калкун, это Матрёна”. Ну, ты ожидаешь в 

такой ситуации услышать что угодно, но не то, что услышал я. А услышал я 

от Матрёны вопрос, направленный к Юле: “А, это тот, про которого ты 

рассказывала?”. 

Возможно, тебе не покажется странным такой ответ, Антошка. Возможно, что 

ты спросишь “И хуле тут такого?”. Мало ли, о чем они там пиздели. Но у 

меня внутри работает неутомимый Детектив Пикачу, который автоматически 

подмечает всякую муть. И вот, запала мне в голову эта фраза. “Почему она 

сказала именно так?” - обдумывал я днями и ночами. Если бы Юля 

рассказывала ей обо мне в ключе “мой парень”, то и вопрос бы звучал 

иначе. Я проигрывал в голове возможные сценарии, как такое может 

получиться. Единственным устраивающим меня ответом было следующее. 

Так как делились они НУ ПРЯМ ВАЩЕ ВСЕМ, то Юля рассказывала про всех и 

каждого, но на роль “парня” был отведен кто-то другой. Мне же досталось 

место у параши где-то в другом ряду. Возможно “Лучший братан по версии 

2010”.  

Я не унимался и расспрашивал потом Юлю, почему она так сказала. У неё 

хитрости было, как у Тарса, поэтому она тоже не понимала, почему я вообще 

загнался по этой хуйней. Но я знал, что это ЗНАК. Просто знал. Это было 

последствием принятых ею решений и рассказов, которые она не продумала. 

Не знала, что мы встретимся с этой подругой и не знала, что подруга такое 

спизданет. И не знала, что я по косвенным признакам сделаю такой 

притянутый за хуй вывод. Но я то знал! Для меня это было так же очевидно, 

что солнце завтра взойдет на Востоке.  

Так мы и болтались туда-сюда, из плохого в хорошее, пока не настал Новый 

Год. 

 

Глава 46. Новый год 

 

Тогда я почему-то проебался и не забронировал хату нам заранее. План был 

прост - отметить вдвоем. По итогу я нашел пиздатую квартиру ровно в 

центре города, отделанную “гостинку” за какой-то смешной прайс + 500р за 

Новогодний Тариф. Мы купили еды и бухла, составили план, что она будет 

мне готовить, выбрали музыку. Родители её против не были, а моих никто 

давно уже ничего не спрашивал. 

Отметили тогда хорошо. Мы целый день и всю ночь развлекались, пили, 

танцевали, ебались, слушали музыку. Трахались на балконе и голыми 

поздравляли каких-то алкашей, которые отмечали НГ на скамейках около 

дома. С утра легли спать. Потом я проводил ее до дома и пошел к себе. 



Дома обнаружил, что все спят, а на моей кровати, внезапно, спит брат. Я 

оделся и поехал обратно на ту хату. Все равно хозяева бухали и написали 

мне, что отойдут только после 5 вечера. Я выспался, отдал им ключи и 

съебал. 

Незадолго до этого мне было обещано, что с Лёней ВСЁ. Он мертв, с ним 

покончено, не смейте беспокоится, сударь. У меня вроде как отлегло. Мы 

гуляли в дни после НГ, пока в один день не шли по торговому центру и я 

заметил, краем глаза, какое то странное сообщение на её телефоне. Которое 

она как-то быстро скрыла. Слово за слово, я спросил “что за хуйня” и 

оказалось, что Лёня живее всех живых. Ёбаный Лёня, как же я рот его ебал. 

Меня это очень огорчило, я довел её до дома и сказал, что раз уж 

виртуальный Лёня тебе важнее настоящего Калкуна, то шёл бы я нахуй. И я 

ушел. 

Неделю спустя я откуда-то возвращался, как мне поступил звонок. 

Тревожным голосом она попросила встретиться. Где в очередной раз мне 

пообещала, что там точно ВСЁ. Твердо и четко. А я в очередной раз поверил. 

 

Глава 47. Роковой день 

 

Прошел месяц-полтора, всё было нормально. Вроде бы всё, как у всех. Мы 

нашли квартиру, которую называли “порностудия”. Это была обычная 

хрущевка, но хорошо сделанная и там было просто дохуища 

интегрированных в стену светильников. Что-то вроде 4 выключателей было 

только на одну комнату, чтобы регулировать подсветку. Нам она очень 

понравилась и мы наделали целую гору её фоток. Которые потом, спустя 

время, я снесу, от греха подальше. Жалею, что тогда так сделал, классные 

были фотки. Но пердак мой тогда на бутылку не хотел уезжать и я решил не 

рисковать им. 

Наступил февраль. Юля упоминала, что им предлагают сходить в театр и 

вроде даже подогнать ей хотели пару билетов. Что было странно, так это то, 

что она не спросила “пойдешь со мной?”. Просто как-то сказала, типа 

“думаю вот, идти или нет”. Ни слова про меня. Ну ладно, мало ли что. 

Спектакль должен был быть 14 февраля. Я тогда не придал этому значения и 

вообще забыл.  

Наступило 14 февраля, мы пару дней не переписывались и не 

созванивались, что было нормой. И я решил, что надо её куда-то сводить. 

Звоню ей в обед - а там сбрасывается после 1 гудка. Странно. Звоню снова - 

тоже самое. Пиздец какой-то. Я погуглил - написано, что это признаки ЧС. 

У меня был кое-какой шутливый подарок за 20 рублей, типа домашней 

шутки. И я пошел к ней домой. Там никого не застал, так что взял заранее 

заготовленный скотч и просто прилепил ей его на дверь. Думая, что тут ВСЁ 

ПОНЯТНО. 



Оказалось, что нихуя не понятно. И на следующий день, вечером, я пошел 

туда снова. На сей раз мне открыла её мать. Мать себя очень странно вела. 

Была какой-то нервной и дерганой, отвечала невпопад и спрашивала меня 

какую-то хуйню. Я сказал, что попью чайку, подожду часик и если не 

вернется моя избранница, не буду их беспокоить, да отчалю. Мать её ничего 

толком не говорила, просто жевала сопли. А минут через 30 позвонили в 

дверь. За каким то хуем я убрал ботинки и куртку, а сам пошел в комнату. Я 

услышал голос Юли, то да сё, потом мамки её голос: А у нас Калкун в гостях. 

Тут выхожу я и вижу кого бы ты думал? Стоит Юля и ЁБАНЫЙ, МАТЬ ЕГО ЗА 

НОГУ, СРАНЫЙ ЛЁНЯ! 

У меня отвалилась жопа. У Юли были гигантские глаза и выражение лица, 

будто она меня видит вообще первый раз в жизни и не понимает, что это за 

мужик вышел из её спальни. Я не кричал, не дрался и не пытался 

разобраться на отвертках. Мы все сели на кухне, Юля обвивалась вокруг 

Лёни. Я сказал, что знаю, кто он. А знает ли он, кто я? Он понятия не имел. 

Я сказал, что я - тот, кто сидел неделю назад на этом диване, вместо него. И 

месяц назад. И полгода назад. Лёня удивился, но Юля там спизданула что-то 

среднее между “не слушай его, он поехавший, я его первый раз вижу” и “я 

тебе потом всё объясню”. Лёня предлагал мне выйти “поговорить”, на что я 

говорил, что выйти, конечно, нужно. Девки верещали, что не надо никуда 

выходить, но мы заверили, что мы же просто поболтать пошли, никакого 

насилия. Уж и не помню почему, но Лёня в итоге не пошел. Мать Юли сильно 

просила меня, чтобы я оттуда съебал и всё. 

На третий раз я согласился, думая, что катись оно всё в пизду лол. Я вышел 

на улицу, пару раз крикнул в окно “Юююю-ляяяяя”. Но высунулась лишь ее 

мать, сказав, чтоб я шел домой. Не гневи Богов, Калкунчик. И я ушел. 

Как же меня тогда бомбило. Давай сразу тебе скажу, уАнтошка, одну вещь. 

И до конца книги её имей ввиду. Я могу понять и простить практически ВСЁ. 

Своё кривое ебало, ушедшую любовь, других мужиков, еблю, детей, 

наркоту, больницы, полицию, да что угодно блеать. Но я очень, очень очень 

очень, прям пиздец как ОЧЕНЬ не люблю, всем сердцем ненавижу и не 

перевариваю, когда мне ПИЗДЯТ. Для меня это пиздец какой триггер, 

который с годами и выросшим кол-вом баб в моем опыте, стал практически 

душевной травмой. Ты можешь делать что угодно, вести себя как угодно и 

говорить, что угодно. НО, БЛЯДЬ, НЕ ВРИ МНЕ! 

Конечно, я это говорил Юле. И не раз. И слушал “Да, да, конечно, ты что, 

Калкунчик. Я не такая!”. Как же у меня горела жопа. Особенно она 

загорелась, когда дней через 5, идя с работы домой, я увидел их метрах в 20 

от себя. Они шли навстречу мне, взявшись за руки. Как будто меня не видя. 

Чтоб моя срака до конца не отпала - я перешел на другую сторону улицы, 

ничего не говоря и не предпринимая. Какой же это был пиздец. 

  



Глава 48. Всё с нуля 

 

Ты, наверное, думаешь, что история моя на этом закончена. Что вот он я, 

насосавшийся хуйцов, поведал её и теперь боль и страдания со мною до 

конца дней моих. А вот хуй ты угадал, это не то, чтобы было концом. Это 

было, блядь, самым-пресамым ебаным началом. 

Вначале я написал бабе этого Лёни, на следующий же день после этого 

пиздеца. Я знал, что у него есть баба, так что я решил, что нехуй умирать в 

одиночку. И накатал ей телегу, типа “я всё понимаю, а тебя вообще хуй 

знаю, но твой мужик, блядь, ебет мою бабу. Так что, если ты свободна, я 

могу прилететь к тебе в ёбаный Саратов, да потрахаться с тобой. Как тебе 

план?”. Баба эта мне перезвонила и задала вопрос “Чивоблядь? Абажжи. 

Чивоблядь?”. Конечно, я написал ей что-то другое, но по телефону я 

поведал всё, что вообще знаю, ибо хуле мне уже было терять. 

Сказать, что она была в ахуе - ничего не сказать. Она, в основном, молчала, 

а потом поблагодарила за инфу и сказала, что это просто пиздец. Пасиба, 

братан, за такой подгон. Тот челик типа для неё умер. Ага, да, держи карман 

шире, умер он. 

Кароч, как я узнаю позже, он напиздел ей, что отправился в командировку, 

на неделю в Москву. Ну ты понял. А я обломал его веселый план. К тому же, 

он попутно еще и что-то там наплел Юле, что будет жить с ней вечно и 

вообще. Но судьба распорядилась иначе. Паренек этот, спустя неделю 

собрал свои грязные носки, поймал маршрутку до Саратова, да вернулся к 

своей бабе, которая его простила. 

Спустя неделю мне звонок - мама Юли. Где она каким-то загробным и 

жалостливым голосом сообщает, что доченька её РЕВЕТ И СТРАДАЕТ. 

Страдает и ревет. Что нет прощения ей и вообще, гореть ей в геенне 

огненной. Но ты, Калкуша, зайди на чай. Обсудить с тобой что-то хочу. 

Я пришел, там была Юля, которая через 2 минуты куда-то съябалась гулять. 

Я остался с Мамкой, которая поведала, что кровинушка её непонятно, что 

творила, бесы её попутали, а она, конечно же, была всю жизнь за дочь, так 

что хуле тут ты хочешь то блядь, вообще? В общем, она так страдает, так 

страдает, так жалеет и корит себя, что аж ссыт с тобой поговорить ибо 

думает, что ты с ней не станешь общаться и вообще. Обложишь хуями по 

лицу. 

Юля, внезапно, вернулась минут через 30 и мы пошли гулять уже с ней 

вдвоем. Я не знал, чего ждать и старался никаких надежд не лелеять. Она 

спрашивала меня, че я вообще хотел бы, а мне карт раскрывать не хотелось, 

так что я в ответ спрашивал её то же самое. Кое-как вытащил из нее, что уж 

об отношениях со мной она, конечно же, теперь и не мечтает. Упаси 

Господь! Но готова смиренно и покорно быть моей подругой, просто 

общаться, если я готов найти у себя в сердце местечко для неё. А уж потом, 

если я вдруг когда-то смогу найти еще чутка места для чего-то большего… 



Ну кароч мне никогда не нравились все эти игры в “прощения”, расставания 

и прочее говно, так что, как и положено необучаемому дебилу, недели за 

полторы это всё забылось и простилось. Если ты сейчас, Антошка, бьешь 

себя ладошкой по лицу и думаешь “Ебать, ебать, ебать, каков пиздец. Ты 

мне больше не сэнсей”, то я не буду винить тебя. Я бы думал точно так же. 

Но если ты думаешь, что это была самая большая моя ошибка до конца 

данной книги и самый лютый пиздец, то я тебя умоляю. Ты дочитай просто 

до конца. Я еще даже не начал поедать Авгиевы Конюшни. Не расчищать. 

Поедать. Я не описался. 

 

Глава 49. Польша 

 

Не буду тратить твоё время и расписывать все клятвы о верности и вечной 

любви, что мне тогда говорились. Раз ты читаешь это полотно, которое ты 

взял с сайта практикующего шлюхохода, в 2030-м году, то ты можешь сам 

догадаться, куда эти и все последующие клятвы от всех-всех последующих 

девушек, привели. 

С Юлей мне было хорошо. Мне вообще тогда было хорошо. Я тоже уже успел 

обмакнуть свой грязный шнурок в чей-то грязный стакан, так что мы были 

вроде как квиты. А насчет ситуации - ну, а что ты хотел. Любишь подбирать 

молодых котят с улицы, вот теперь сам и расхлебывай. 

И мне пришла ахуенная идея, прямиком из кино. Я еще со школы знал, что 

нужно заморачиваться с Шенгеном и делать его постоянно. Но как-то все не 

доходили руки. А сейчас как раз настал шанс. И я предложил, раз у нас тут у 

всех “новое начало” - поехать туда. Юле идея понравилась и я снял нам 

отель. Все следующие 15 раз, что я там был, я снимал всё только через 

АирБНБ, но тогда я рассудил, что города не знаю и с отелем заморочиться 

надежнее. К тому же, тогда еще цены были смешными, доллар по 10 рублей 

за ведро, экономика на подъеме, а к соседям на танках мы еще не ездили. 

Мы поехали в первый раз туда и это было просто ахуенно. Это был пиздатый 

отель с пиздатым номером. В потолке были окна, так что с утра туда 

проникало солнце. В стоимость был включен завтрак и даже предоставлялся 

повар! Он готовил любые блюда из яиц, так что я на своём английском 

заказывал нам за двоих. Шведский стол, конечно же, тоже был. Хороший 

был отель. Жаль, что впоследствии цены там стали просто нереальными, в 

пересчете на нашу вечноукрепляющую валюту. 

Мы гуляли, шутили, вели себя, как будто ничего не было. Её поведение 

изменилось и на этот раз я почувствовал, что впервые с нами нет этого 

незримого “третьего”. До сих пор помню один момент. После очередного дня 

мы залезли в кровать и я стал делать ей кунилингус. Я и до этого делал, раз 

50. И сейчас тоже решил не отставать. И вот я делаю, делаю и чувствую, что 

в этот раз всё как-то иначе. Юля начала как-то по-другому стонать, слегка 

дергаться, а потом очень сильно выгнулась и всё тело её стало содрогаться в 



судорогах. И тут она говорит фразу, которую помню до сих пор: “Блядь, а я 

думала, что я фригидная!”. 

Ты бы видел моё лицо, Антошка. Я решил не наезжать, а уточнить, что она 

имеет ввиду. Обычно мы трахались и она раз 700 мне уже говорила, что 

“кончила”. Ну точно кончила, мамой-клянус, что ты доебался. Конечно, это 

выглядело странно. Ну типа мы ебемся минут 10, просто ебемся, обоим 

хорошо. А потом она говорит: “я кончила 3 раза”. Хотя признаков какбэ и не 

было. Но я еще тогда читал много лит-ры обо всём, касающимся секса и 

знал, что у всех всё бывает по разному. Так что если тебя говорят, что 

кончили - ты просто, блядь, верь. И я верил. 

Оказалось, что дама моя оргазм до этого не испытывала, а то, что она 

принимала за оргазм было чем-то другим. Ох уж эти молодые дамы. Но что 

поделать, бывает. 

Поездка прошла хорошо, мы привезли целую тонну шмоток для неё и всякой 

еды, которую еле еле дотащили. 

 

Глава 50. Круги своя 

 

Всё шло хорошо, жизнь текла, на работе было легко, дома беспроблемно. 

Видеться мы стали чаще, гулять, тусить и ебаться, добывая свежеоткрытый 

оргазм. Руку на сердце - тогда она еще не так сильно втянулась в это дело, 

как будет потом, но должное надо ей отдать. НИКОГДА не было отказов в 

сексе. Никаких капризов, никаких больных голов. Ни разу я такого не 

помню. Я вообще такую хуйню не терплю и если вы уж не сходитесь в сексе, 

то нехуй вообще вола ебать, проще разойтись. За секс я всегда мог и могу 

простить почти всё, что угодно. Кроме вранья. 

Каких-то особых событий того времени не помню. Прошел, быть может, 

месяц. И появились какие то очередные ребятки. Ни то друзья, ни то 

подруги, ни то подруги с друзьями. Какая-то муть тогда была. Разговоры 

какие-то странные, я чессказать уже и не помню, что там было. Помню 

только, что меня напрягало и я спросил “Че, опять?”. Но больше я про это 

ничего не помню, так что, наверное, это была какая-то мелочь. 

Пока еще через месяц СНОВА не начался круг необучаемости на колесе 

Сансары. Я лазил от нехуй делать по её друзьям, друзьям друзей и прочему 

барахлу и обнаружил, что мою даму на руках держит какой-то хуй. Фотка, 

вроде бы, была безобидная. Ну держит и держит. Это был кто-то из их 

тогдашней компании. Мало ли при каких обстоятельствах это было сделано. 

Но что-то во мне говорило “не сдавайся, ищи дальше”. Я начал отслеживать 

их онлайн и обнаружил, что он совпадает. А перерывы, когда их нет в сети - 

одинаковые +- погрешность. 

Я не мог поверить двум вещам: тому, что снова началась эта залупа и тому, 

какой же я, блядь, непробиваемый. Сильного криминала тогда там не было, 

но пару раз она ходила гулять. С ним или с компанией - я честно не помню 



уже. Пердак мой горел, так что я зачем-то сходил и распечатал фотки, что 

нашел. Где она и еще какой-то хуй. А потом пригласил её к себе и показал 

ей их. Ебать я был детектив, я ебу. Что-то там сказал, что я всё знаю, что 

следил не 1 день, набрал вот пруфов. Ваше слово? 

Кароч, в очередной раз меня заверили, что ничего не было, что это просто 

какой-то хуй, я не так все понял, а если даже и так, то вот он уже буквально 

вчера и умер, так что не беспокойся. Спустя 12 лет об этом легко и смешно 

говорить, но тогда я не знал, как себя вести. Все мои розовые грезы о 

счастливом существовании разбивались из раза в раз, как волны о 

необучаемые скалы. Я знал тогда и знаю сейчас, что надо делать в таких 

случаях - расставаться. Но яиц не хватало. К хорошему привыкаешь, знаешь 

ли. И Юля меня во всем устраивала. Когда не занималась какой-то хуйней и 

я не выкапывал мутных пацанов, крутящихся рядом с ней. 

История опять быстро забылась, как было ДО, как будет после. 

 

Глава 51. Снова Польша 

 

Прошлая поездка нам очень понравилась, а уж Юле - так вообще. Поэтому 

для визовой истории мы решили поехать снова. Ну, вернее это я решил 

поехать для истории, а она просто была за любой движ. На этот раз мы 

поехали на границу Гданьска и в парке-тире-лесу имени Рональда Рейгана 

сняли ахуеннейшую студию в элитной, закрытой новостройке. Это был 

клочок земли, посреди парка, с выходом сразу к морю. К тому же  - это было 

далеко от центра, где мы были в прошлый раз. И близко к Сопоту, до 

которого за каких-то минут 40 можно было дойти, вдоль берега, пешком.  

Все беды и невзгоды забылись, а мы провели там почти неделю. Я водил её 

в зоопарк и магазины, на море и пирсы, в Старый Город и Икею, где она 

закупала тонны ароматизированных свечек. Мы трахались, когда не гуляли 

и гуляли, когда не трахались. Была самая середина лета, темнело часов в 9 

вечера, а светлело часа в 2 ночи. Мы ходили ночами вдоль площади в 

Сопоте, где целая гора клубов с летними верандами, баров и кафе. Девки, 

зазывающие тебя туда, буквально брали нас за руки и тащили с улицы за 

столики. Глаз у них туристов подмечал неукоснительно. Мы гуляли вечерами 

вдоль берега, по променаду. Там играли концерты, танцевали люди. В один 

день мы сидели рядом с какой-то группой людей на берегу. Они разожгли 

большой костер, кто-то играл на гитаре, кто-то пел. Было ужасно 

романтично, как в кино.  

Эта поездка - была последним разом, когда я чувствовал себя счастливым. 

Вплоть до момента, когда я пишу эти строки, счастье моё ушло и больше не 

приходило. До того возраста и времени я всегда мог сказать себе, что 

счастлив. Был молод, наивен, полон азарта и надежд. Но потом что-то 

поменялось и я до сих пор не могу найти этот огонь внутри себя. Поэтому 

часто вспоминаю ту поездку, Юлю, которая курит на балконе, пока мы 



завтракаем, наши посиделки у костра, погулянки вдоль клубов и походы в 

магазин, навстречу летнему солнцу. 

 

Глава 52. Концерт 

 

На то время я уже давно работал, деньги водились и я даже успевал кое-что 

откладывать в долларах. Чтобы ты не спрашивал меня потом, всю дорогу по 

сей день мой доход в месяц колебался в пределах 400-500 баксов.  

Потратил на поездку я дохуя, но тут всплыло новое желание. В то время 

пассия моя увлекалась одной андеграундной группой, популярной в очень 

узких кругах. Она уже была на их концерте год-полтора назад и захотела 

снова. Боялась, что они прекратят свою деятельность, а она этого не 

переживет. На момент, когда я пишу это, группа все еще существует и вроде 

даже выступает. 

Я решил, что раз уж все так отлично, то и похуй. Че экономить, свожу 

девочку в Москву. Я не любил поезда с детства, все эти поездки по двое 

суток “на материк”, но чего только не сделаешь, верно? Месяц спустя после 

Польши - мы поехали в Москву. Москва, как и Питер, мне не понравились. 

Хоть я и люблю большие города зарубежом, но тут меня чего-то не 

впечатлило. Зато удивили цены на всё, которые были сильно ниже 

Калининградских. И это после историй, которые я слышал всю жизнь, что 

МАСКВИЧИ подтираются купюрами. 

Дама моя была даже шапочно знакома с солистом группы, он ей даже пару 

раз звонил. Но это не то, что ты подумал, Антошка. У него были жена и дети, 

а звонил он, потому что она постоянно написывала ему в вк, плача, что 

вскроется нахуй, если его больше не увидит вживую. А мужик грех на душу 

брать не хотел и решил успокоить даму, сказав, что это еще не конец света. 

Время мы провели хорошо, на концерт сходили. До утра прождали этого 

солиста у черного входа, но он, видимо, улетел на вертолете, потому что мы 

так и не поняли, как он оттуда вышел. 

Мы вернулись обратно, казна моя почти опустела, но было плевать. “Теперь 

то уж точно всё будет заЯбись!” - думал я. Проводил девочку до дома, 

попрощался с ней и… она пропала. 

Не пишет, не звонит. Нет её больше. Что за хуйня, думаю я. В очередной раз 

пришел домой к её матери, которая сказала, что знать ничего не знает, 

думала она со мной. Вообще инфы у неё никакой для меня нет, точно-точно, 

на доверии же, ну. Ну ладно, доверие это хорошо. 

Уж и не помню как, но я узнал, что собирается она вечером гулять с 

подругами. И что-то мне не сиделось, созрел у меня коварный план. Я знал, 

как она ходит домой и вечером пошел туда прогуляться. Нашел скамеечку и 

приуныл на ней, в ожидании чуда. Просидел где-то может час и смотрю - 

идёт чудо моё. Я сразу понял, что что-то тут не так. Чудо моё было одето 



почти так же, как в самую первую нашу встречу. То есть при полном параде. 

Явно не огород копать ходила и не на трубках сидеть. 

Парень я был догадливый, а доказательств не было. Поэтому я сделал 

хорошую мину при плохой игре и спросил: “Ну как погуляли? Интересный 

молодой человек там был”. Дама моя замялась, начала что-то говорить, но я 

попросил, чтобы она мне не плела лишнего на уши, я всё знаю. Ничего я не 

знал, лишь догадывался, но я уже стал экспертом в этой игре. И знал, что 

если тебе кажется, что тебя наёбывают, то тебе не кажется. 

Поведали мне, что познакомились с этим чудом где-то там на трубах. Ему 

как мне и он приехал с одним рюкзаком откуда-то с Питера. А теперь кочует 

по всяким впискам/скамейкам/вокзалам, лишь бы кто приютил. Но он весь 

такой из себя рокер, уличный парень и вообще, не такой как все, так что 

как тут устоять. Поведали так же мне, что был он уже у неё дома, где они 

вместе с мамкой втроём пили чай. “Ага, инфы нет у мамки для меня, 

понятненько” - думал тогда я. 

Терпение моё лопнуло, я не стал ни кричать, ни орать, ни жаловаться на 

судьбу. Сказал лишь, что она свой выбор сделала, так что удачи ей на её 

жизненном пути. Довел до дома, развернулся и ушёл. 

 

Глава 53. Что-то сломалось 

 

Пердак у меня, как обычно, горел реактивным пламенем. Но этот раз 

отличался от остальных. Во мне тогда что-то сломалось, где-то внутри. Я не 

мог уместить в свою голову, как так можно было поступить. ОПЯТЬ! Эти 

мысли занимали всё моё свободное время и мне хотелось этому братишке 

засунуть заточку в почку. Но потом я успокаивался и понимал, что он тут не 

причем, не он - так был бы кто-то другой. Я воюю не туда. 

Решил я уехать. Опять в Польшу, конечно же. Развеяться, да собраться с 

мыслями. Взял отпуск и свалил через пару неделек. Там я сходил к шлюпке, 

которая мне очень понравилась. Погулял по местам, где гуляли мы с ней. Не 

специально, просто городок то размером с Калининград и гулять особо 

больше негде. 

Я уж серьезно настроился сдаться и послать всё нахуй. Нервы у меня (тогда 

еще) были сильные, но не настолько же. Сколько можно, где моё 

самоуважение в конце концов? Но что-то дрогнуло тогда во мне. Стало мне 

совсем очень даже не хорошо и я места себе не находил. Аж трясло меня, а 

автобус до дома был не скоро. Поэтому я не нашел ничего лучше, чем 

позвонить Юле прям из Польши. Сделать финальную попытку, так сказать. 

Я сказал ей, что нам нужно поговорить с ней. И если она согласна, то я 

приеду через пару дней и встретимся в 8 вечера в её дворе. Мы так и 

сделали. 

Я приехал, привез ей даже какую-то шоколадку или типа того. Юля была 

меня видеть рада, нахуй не посылала. Я высказал всё, что думаю, а она, 



наверное, высказала всё своё. Мы простояли там почти до утра, насколько я 

помню. Сказано мне было, что это было так, мимолетное увлечение. С ним 

она не спала. Он хотел, но в ответственный момент на какой-то там вписке у 

него не встал. Все эти истории для бедных я слышал много раз, но нанимать 

детектива не стал. Что я буду делать с инфой, когда узнаю, а? 

Каким-то чудом я решил дать Самый Последний Китайский Шанс этой лодке, 

с пробоиной ниже ватерлинии. Как и тысячу раз до этого. Но здесь я был 

настроен серьезно. Не важно, сказал я тогда, сколько пройдет времени. Час, 

день, неделя, месяц - если я снова что-то узнаю, то всё. Нахуй, значит 

нахуй. Я так больше не могу. Мне больно без тебя, но ВОТ ТАК быть с тобой 

мне ещё хуже, так что я отчалю и на тот раз уже не вернусь. Вроде на этом и 

забились. 

Но, как я уже и писал, во мне внутри что-то умерло. Если раньше я мог 

каждый раз оправдать её или себя, “понять и простить”, понадеяться на 

лучшее, то в этот раз я этого сделать не смог. Я ей больше не доверял. Как 

будто щелкнуло что-то во мне и обратно включаться уже не хотело. Я 

никогда не говорил ей этого напрямую и старался, чтобы это не влияло на 

нас. Не упоминал в ссорах, не винил её. Что хорошего это даст, в любом 

случае? Я думал, что может со временем, оно все вернется на прежний 

уровень, надо лишь подождать. Но оно ушло насовсем и до самого конца 

больше никогда не возвращалось.  

Я не доверял ей, не верил тому, что она говорит. Каждый неотвеченный 

звонок, в моей голове, вырисовывал картины, которые лучше не описывать. 

Случилось именно то, чего я боялся и о чем ей неоднократно говорил. 

Настанет день, когда она сделает чего-то на 1 раз больше, чем я смогу 

внутри себя переварить. На фоне этого я был всё ближе к принятию мысли о 

том, чтобы расстаться. И твердо был уверен, что при следующем инциденте 

я сажусь на вёсла и уплываю оттуда нахуй. 

 

Глава 54. Надежда умирает последней 

 

Но инцидентов не появлялось. Я ждал неделю, две, месяц, три, но теперь 

всё было совершенно иначе! Так, как должно было быть, в моем понимании, 

с самого начала. Она была меня всегда рада видеть. Мы нон-стоп снимали 

съемные хаты на выходные. Она постоянно звала меня к себе и готовила 

мне, каждый раз спрашивая, чего бы я на этот раз хотел. Она всегда брала 

трубки, писала первой, выкладывала фотографии и статусы со мной. Она 

стала меня по другому называть и делала так, как я ей говорил. Пропали 

друзья, пропали подруги, пропали какие-то странные фотки. Её как будто 

поменяли, в лучшую сторону. Мы начали трахаться с утроенной силой. Она 

обижалась, если я пару дней не предлагал ей где-нибудь поебаться. За всю 

нашу историю у нас такое было постоянно, то с моей, то с ее стороны. Когда 

второму кажется, что “его не хотят”. На этот раз пришла её пора. 



Мы открыли для себя новые увлекательные места. В теплое время года мы 

ебались в местном парке. Мы нашли там себе укромный уголок и ходили 

туда, как на работу, раз 5 в неделю. В холодное же время года она там 

замерзала и мы изобрели новое средство: торговые центры. Они были новые 

и там были ахуенно отделанные, просторные туалеты с вешалками для 

одежды. С закрывающимися кабинками. Мы там поселились. У нас была своя 

система, как кто должен проходить. На стенах висело расписание уборок, 

которое мы смотрели и подгадывали, чтобы у нас был целый час. Лазили мы 

в торговые центры каждый раз, когда виделись. А на выходные снимали 

квартиру. Я зазнакомился с чикой, у которой было квартир семь под сдачу и 

все в 15 минутах ходьбы от наших домов. Она постоянно сдавала нам, даже 

иногда бронируя просто по звонку. Даже, если кто-то еще хотел.  

Мы настолько ахуели ебаться в этих торговых центрах, что однажды 

произошел инцидент. Мы, как обычно, пошли туда ебаться, но постоянно 

шастал народ. В этот раз уборщица что-то заподозрила, потому что судя по 

звукам она возвращалась вновь и вновь, но наша кабинка была намертво 

забаррикадирована изнутри. Мы считали, что “пересидим” ее и она, 

наконец, съебала. Мы начали трахаться, а потом я поднимаю голову вверх, а 

через стенку, отделяющую нашу кабинку от следующей, торчит голова 

охранника. Я останавливаю Юлю, она видит его тоже. На нас только серьги. 

Охранник говорит: “Вы тут не охуели? Снимите себе уже номер. Давайте, 

уёбывайте оттуда”. Ну ладно, ничего страшного. С кем не бывает. Я сказал 

Юле, чтобы не паниковала. Мало ли, что ему померещилось. Я просто 

помогал ей писать! Мы неспешно оделись и уже было хотели пойти за руку 

на выход, но выйди из туалетов увидели, как охранник и его братишка стоит 

в конце длинного коридора, спиной к нам. Очевидно, ждут нас. Они думали, 

что коридор это единственный выход и сделали логичное допущение, что 

рано или поздно мы выйдем. Но они не знали Калкуна! 

В экстренных ситуациях во мне включается режим “спасти девочку любой 

ценой”, поэтому во мне тут же просыпается план. Я знал, что там есть 

лифты, для технического персонала. Куда ведут - не знал, но это была 

альтернатива лучшая, чем пойти с охраной. Так что я схватил Юлю за руку и 

повел к лифтам. Там мы проехались с какой то уборщицей и вышли на 

разгрузочный этаж. Почему то Юля остолбенела, мб испугалась или 

запаниковала. Но она резко встала. Я схватил её за руку, крикнул “иди за 

мной, не бойся” и напролом пошел через работяг-грузчиков на выход из 

ворот. С торговыми центрами пришлось подвязать. Со временем нас 

выселили из всех ТЦ, потому что только я заходил в туалет, как следом 

заходил охранник и ждал меня у кабинок.  

Нужна была альтернатива и мы её нашли. У нас на районе было много домов 

с последним техническим этажом. Так что мы просто звонили в домофон, нам 

открывали, доезжали до последнего этажа, проходили еще 2 пролёта и 

ебались там. Там было тепло, никогда не ходили люди и было на что 

опереться. Мы научились по продолжительности шума лифта определять, на 

какой этаж он поехал и надрочились вести себя тихо, если работяги 



выходили на лестницу покурить. Однажды мы пошли из дома сразу в наш 

падик, а Юля сказала, что хочет, чтобы я выебал её в жопу. Не зря же она 

сегодня готовилась. Пока я её ебал, вышли с последнего этажа покурить 

работяги, на пролет ниже нас. Мы стоим в обуви и рубашках, мой член у неё 

в заднице, рукой зажимаю ей рот. Легонько, ради шутки ебу, она стонет и 

мы ждем, пока мужики обсудят свой футбол и докурят. Хорошее было время. 

Я всё ждал какого-то подвоха, но его не было. Я ждал, не появится ли моё 

доверие, но на прежний уровень оно так никогда и не вернулось. В этот раз 

я не смог себя собрать заново полностью. 

 

Глава 55. Грусть и тоска 

 

Здесь нужно мне рассказать подробнее. Лет примерно до 25 я был пиздец 

каким счастливым и веселым мальчиком. Господи, я было само счастье! Я 

никогда не грустил, меня ничего не тревожило, я был веселый, шутки из 

меня лились круглосуточно и меня вообще ничего никогда не парило. Я 

смотрел на окружающих, говорил с ними и удивлялся, какие же они пустые 

и мертвые внутри. Они просто существуют. 

А потом всё начало меняться. Не могу назвать какую-то конкретную вещь, 

скорее, это была совокупность факторов.  

Я старел. Да, выглядел я все еще на 20, в лучший день. Но жизнь то идет, а 

я только пинаю хуи и нихуя за душой не имею. Мы стали ездить на танках к 

соседям. Снова. Экономика стала накрываться пиздой, а политика, в 

которую я никогда не лез, стала косплеить “Скотный двор”. Я заказал себе 

новый планшет, который нашей почтой шел 4 года. Причем оплата 

списывалась с тебя по приезду этого планшета. И была в баксах. И пока он 

ехал - нихуево так подорожал. Он просто рос в цене у меня на глазах, 

каждый день. 

Раньше я еще мог уговорить себя, что “в конечном счете - у меня есть Юля, 

и мы двое против всех”. Но после событий тех моя поломанная душа не 

хотела собираться обратно и это заставляло меня задуматься о том, 

правильно ли я вообще всё делаю. Я начал гундеть, как старый дед, пытаясь 

разъяснить экономические основы Юле, но она меня не понимала. Она 

считала, что это все временно и вот еще месяц-два, доллар будет снова по 

30, злотый по 10, а цены, как в детстве. Но я знал, что как прежде уже 

больше не будет, будет лишь хуже. Она о таких вещах не задумывалась и 

просто не понимала, о чем я говорю. Всё было постепенно, в общем, одно за 

другим. Я как-то потихоньку угасал внутри себя. Планы, которые у меня 

были лет 5 назад, о том, что я соберу свою жопу в кулак и куда-нибудь 

перееду, так и остались планами. Они были наивными и основывались на 

какой то надежде, что само всё как-то образуется. Но сам я нихуя для этого 

не делал. Я стал подумывать о том, что достойной альтернативой было бы 



присмотреться к Польше, что в 50км от моего дома расположилась. Но 

конечно, это всё оставалось лишь мыслями. 

Я держался за Юлю, бесконечно прокручивая себе то, что было между нами 

первый год. Я же говорил ей, я ведь предупреждал. Почему она меня не 

послушала! 

В конце концов я встретился с другом Саней, который тоже сто лет уже как 

мечтал завести трактор в какую-нибудь страну Эльфов. Но он прошел в этом 

квесте дальше меня и сказал, что уябывает в Москву. А дальше планирует 

перекатиться в Европку, да погромировать там. Спустя год его слова 

превратились в реальность, а я так и остался гнить там, где гнию до сих пор. 

 

Глава 56. Размеренная жизнь 

 

Но то всё было фоном и не сразу. Просто из оптимиста, которым я был 

всегда, я превратился в реалиста, а мб даже циника. Мои розовые грёзы и 

мечты все куда-то делись, но все еще не повод был сдаваться. 

Настал очередной Новый Год и мы поехали снова в Польшу. На этот раз 

сняли студию на берегу реки, со своим маленьким задним двориком, с 

выходом прям из спальни. Там вообще дома по-другому делают. И выход “на 

улицу” из комнаты, чтобы покурить или посмотреть на речку - вполне себе 

норма, даже в центре города. За стеной от нас была какая-то молодая пара, 

которая тоже отмечала, а на следующий день уехала. Мы прокрались к ним 

после отъезда, так как эти хаты были от одного хозяина и реквизировали из 

их морозилки целое ведерко мороженого, которое они забыли или 

специально оставили. Юлина была идея. Нам было нужнее, чем новым 

жильцам. 

Гуляли, кушали пиццу, Юля купила мне кофту. Пока я пишу эти строки, в 

моем шкафу висят 3 кофты. Это всё, что у меня есть из верхней одежды, не 

считая курток. И все 3 подарены тремя бывшими. Я только сейчас это 

заметил, забавно. 

Ездили в Польшу мы довольно часто. Иногда, я ездил сам. Я привез на своем 

горбу оттуда свой широкоформатный монитор, который на тот момент у нас 

даже не продавался. А в еще один заход вернулся с корпусом для компа. В 

соседнюю страну выходило съездить дешевле, чем заказывать его у нас. 

Итого компьютер был собран на половину в Штатах, а наполовину в Польше. 

К тому же, добрые полки вернули мне 23% стоимости на границе, ибо я был 

не жителем ЕС. Я сэкономил еще 10 тысяч рублей сверху. Хорошо, всё-таки, 

в странах первого мира. 

На её день рождения мы сняли хату, где очень лампово сидели, пили и 

ебались. Юля приготовила тогда много того, чего мы любили и мы это, в 

перерывах, ели. А ночью дошли до магазина, взяли оттуда тележку для 

продуктов и я катал её по ночному городу, пока она сосала какую-то 

алкашку из бутылки. Мимо нас проезжала тогда полиция, но ничего не 



сказала и не тормознула. Иногда мы менялись и катала меня она. Пока мы 

вместе пели друг другу песни. Тележку потом вернули обратно. Служебный 

транспорт, как никак. 

Мы без конца ебались, снимали хаты, гуляли. Я откладывал понемногу 

деньги, а всё остальное, до копейки, тратил на Юлю. Мне было не жалко. Я 

никогда не мог отказать своим девочкам.  

Мы бывали 2-3 раза в год в Польше, отмечали вместе праздники, наши 

родители познакомились друг с другом. И я трахал Юлю, в её же шкафу, 

пока они вместе бухали на кухне. Летом мы ходили в заброшенное поле, где 

трава была по полтора метра. Брали с собой плед и трахались там. 

Трахались за гаражами, трахались в туалетах парков, трахались у неё дома 

и у меня. Трахались на задних сиденьях автобуса, что вечером едет из 

Польши, пока народ тихо дремлет. К тому времени я научил Юлю всему, 

чему стоило научиться и не было уже такого, чего нельзя было с ней 

попробовать. Мы творили странные и развратные вещи, но писать я о них не 

буду, книжка всё же не об этом. Тела наши мы изучили хорошо. Мне никогда 

не надоедало с ней ебаться, а она никогда не отказывалась ебаться со мной. 

Однажды поехали на озеро. Она разогналась по деревянному помосту, чтобы 

прыгнуть, но поскользнулась. И, как в фильмах бывает, в замедленной 

съемке пролетела в озеро. Ее голова прошла в 2 см от это деревянного 

помоста. У меня в голове уже пролетели все варианты, как я стою на её 

похоронах, а в гробу лежит она, со свернутой шеей. К счастью, она вся 

упала в воду, а я не думая добежал и прыгнул за ней следом, прямо в чем 

был. Сделал скорее автоматически, нужны уже в этом большой не было. Но 

штанишки я тогда обосрал знатно. 

Она писала мне стихи и читала их, иногда пела. Я о ней заботился. Я 

покупал ей лекарства и лечил её, когда она болела. Сам я практически не 

болел за последние 10 лет, если я вдруг заболеваю, то это максимум пара-

тройка дней соплей и бывает это очень редко. Я водил ее в частные 

клиники, если нужна была помощь, а родители отказывали, мотивируя “да 

ты побольше кури, ага”. Заставлял заниматься зубами, хотя сам был 

кривозубым хуйлом. Мы редко ругались (или я так сейчас это помню), 

быстро забывая и мирясь потом. Мне кажется, что я был хорошим парнем. 

Уж не знаю, как считала тогда или сейчас она. Но кто же напишет, что в 

отношениях - именно он был говном и ублюдком? Все всегда хорошие. 

Думаю, если собрать всех девчонок, что я знал и заставить написать книгу, я 

бы вышел в ней очень ужасным ублюдком. 

В один из дней мы сильно поругались. Я отдал ей планшет, поиграться. А у 

меня все устройства синхронизированы между собой. Даже ноутбук, 

купленный в Штатах, который я ей потом продам за бесценок, ибо было не 

жалко. И нашла она тогда мой гайд. Дело было ночью и она устроила мне 

скандал. Я встал в 7 утра и пошел к ней, извиняясь и так далее. Дня два я 

тогда доказывал, что это просто хобби, что я ей не изменял и “ты уж меня 

прости, что написал про тебя тоже”. Но в итоге она простила. По-крайне 

мере больше об этом речи не заходило никогда. 



Глава 57. Всё меняется 

 

Почему-то больше я не помню ничего выдающегося. Нам было хорошо, всё 

как у людей. К шлюхам я не ходил уже пару лет, претензий к Юле тоже не 

было, в этом плане. Дошло даже то того, что она сказала, мол переедет со 

мной в Польшу, если что. Выучит язык и переедет, если будет нужно. Она 

была не последней, кто мне это говорил. Их давно уже нет в живых, а я так 

и не переехал. Садился, раза три, изучать язык. Дня по 2-3 попытки лучшие 

были. Как-то шлюхи мне ближе к телу, наверное. 

Я грустил, не зная, чем себя занять. И каким-то образом я увидел инфу про 

вебкам. Меня это тогда очень заинтересовало и я поделился этим с Юлей. В 

этом я видел почти идеальный выход из ситуации для нас. Навык не нужен, 

ебаться мы умеем, стесняться - не стесняемся, на мнение остальных людей 

нам поебать. Деньги можно поднять большие, если грамотно к этому 

подойти. Но Юля считала иначе. Её реакция тогда меня удивила, она заняла 

категорическую позицию “НЕТ”. Как я не пытался ей рассказать, какие не 

приводил доводы, она была против. 

В то время я поднакопил денег, у нас вроде все было хорошо и я решил, что 

нам пора бы уже и пожить вместе. Заебались мы снимать хаты, суммарно в 

месяц выходило почти столько же, сколько снимать на постоянку. Зато были 

бы мы вдвоем. 

Юля открыла для себя удивительный мир 4:20 и разных ускорителей, но я 

относился к этому нейтрально. Сам ничего не пробовал уже очень очень 

много лет, а ей не запрещал. Да и как можно что-то кому-то запретить. В 

один день я просто шел с работы, позвонил Юле и сказал “Давай сегодня 

переедем вдвоем”. И она согласилась. 

Оглядываясь назад, я думаю, что ничего бы не поменялось, если бы мы 

тогда не съехались. Перемены давно назревали в воздухе, но я их тогда не 

замечал, или не хотел замечать, или же они просто скрывались. 

Мы стали жить вместе, а я стал заниматься вебкамом. Юля училась, так что у 

меня было время, когда я был один и мог по-тихой дрочить себе перед 

монитором, никому не мешая. Но Юлю это напрягало. Она стала чаще 

уходить из дома, куда-то гулять, либо к кому-то. Как она скажет потом - она 

просто выходила и шла в торговый центр, где сидела пару часов на 

скамейке. Я тогда этого не знал и спрашивал ее, почему она со мной не 

говорила об этом. Я купил ей кое-что из техники и записал на фитнес. Она 

ходила на йогу и маникюр. Лишь бы не сидела на скамейках и чем-то 

занималась. 

Но что-то было не так. Я чувствовал это, а когда спрашивал её - она мне не 

говорила. Она отвечала, что всё у нас хорошо. Но это было не так. 

Как-то раз она пошла гулять, сказав, что ей нужно забрать КОЕ ЧТО у 

одного чувака. Ну надо, так надо, пусть идет. Но её не было час, два, три, 

четыре. Пять часов. Очень странно. Когда она вернулась я узнал, что она 

пошла вначале к нему на работу, там его ждала, а потом проводила до дома. 



Я её из дома не выгонял, просто сериалы смотрел, не было нужды особой 

это все делать. Да и странно как-то. Вроде пошла просто КОЕ ЧТО забрать, а 

тут, блядь, целый вечер вместе. 

Дальше я стал замечать, что больше не вижу её телефона. Я никогда ни у 

кого не проверял переписки, не следил, не копался. Ни до нее, ни с ней, ни 

после. Всё на доверии же. А тут заметил, что если раньше, он был где-то с 

ней, то теперь он просто лежал беззвучным кирпичем. Он не звонил, не 

пищал и вообще, будто бы его и не было. Я стал замечать, что она 

отключает интернет и звук. На мой вопрос “зачем” получал что-то странное. 

Она стала чаще гулять. Всё начинало катиться в пизду. Однажды мы 

поссорились, я даже не помню почему. Я вроде бы говорил, что раньше у 

нас все было пиздато, мы были беззаботны, но теперь у неё вечно 

проблемы. Я никогда ни о чем не парюсь, но заебался слушать нон стоп о 

том, что там плохо, тут плохо, там не так, здесь обижают. Взрослей, блеать. 

Она кричала на меня и плакала, говоря, что я уёбок, мне всегда всё не так, 

я никогда не вижу ничего хорошего и что бы она ни делала, все равно все 

будет не так. Забавно, что плюс минус эти речи мне говорили и все бабы 

после неё. Что-то, видимо, они эдакое знают. 

В итоге она села в углу и вроде как успокоилась. А потом оделась и куда то 

ушла. Я встал посмотреть, что она там делала и там была записка. С 

содержанием “прости прощай, прости меня, будь счастлив”. У меня 

появились нехорошие мысли, так что я просто впрыгнул в кроссовки и 

поехал на последний этаж. Я боялся, что сейчас она что-то с собой сделает. 

Там ее не оказалось, так что выбежал на улицу и увидел ее вдалеке. Я 

добежал до неё и она плакала. Я успокоил ее, сказав, что все будет хорошо, 

мы же вместе. 

Если ты думаешь, Антошка, что я - бессердечный ублюдок, который довёл 

бедную девочку до ручки, то ты не спеши с выводами. Тогда, возможно, мне 

тоже так казалось. Но все оказалось гораздо прозаичнее. 

 

Глава 58. Конечная 

 

Через пару дней мы снова посрались, на этот раз серьезно. Я кричал. Нет - я 

орал. Так, что у меня садился голос. Я пытался донести до нее что-то, она 

пыталась донести что-то до меня. Я выпалил, что возможно нам стоит 

пожить отдельно. А может, это сказала она. Мы жили с ней в одном дворе. 

Мне было похуй, где снимать, так что для родиночки-кровиночки я снял дом 

напротив её родного. 

На следующий день я получил странный вопрос о том, до скольки я работаю, 

а когда пришел - все вещи уехали. Мы не расстались, но я знал, из тонн 

литературы, что это где-то рядом. Верить отказывался. Когда вы столько лет 

вместе, ты уже как-то не помнишь, что может быть иначе. Мы стали реже 

видеться и еще реже ебаться. 



Я удалил себе 8-й зуб и на неделю просто мертвый слег на кровать. Я был 

зелено-серого цвета, щека с грейпфрут, температура 39 и вставал я только 

поссать. Она ни разу не пришла. Был какой-то праздник, а в городе был 

салют. Так что я поехал с ней вечером, когда уже мог более-менее ходить.  

Какое то время она уже не пила, а тут, в один день, сказала, что хочет 

выпить. Я повел её куда-то в кафе, а потом к себе. Она вела себя очень 

странно. Смотрела на меня так, будто хочет мне что-то сказать. Или 

пытается меня запомнить. Этот взгляд я буду видеть за свою жизнь еще 

много раз. Тогда она ничего не сказала. Ей не хватило духу. 

Мы поехали на море. Пару дней её не было и я, подначиваемый своим 

недоверием, пошел к ее мамке. Мамка сказала, что дочь вроде в зале, че ты 

ссышь. Так оно и было. Скоро она пришла и мы уехали. Мы сидели на 

берегу, где Юля говорила, что все у нас будет хорошо и “сколько еще таких 

поездок на море у нас будет”. Впоследствии это стало каким-то роковым 

местом. Если хочешь с кем-то разбежаться - съезди с ней на море. 

Безотказный способ. 

Прошло 5 дней и вспомнил я, что есть такая статья в интернете “Признаки 

измены”. Я читал ее много раз, но давно не перечитывал. Помню раньше, я 

смотрел на эти 15 пунктов и думал “каким же дятлом надо быть, если у тебя 

такое происходит”. В этот раз я насчитал что-то вроде 9 или 11 пунктов, 

которые нашел у себя. Я сильно охуел. 

Я подумал несколько дней и мне стали открываться глаза. Я не видел Юлю 

уже неделю, так что просто с утра позвонил ей и сказал “Нам надо 

поговорить. Давай во дворе через 10 минут”. 

Она пришла и я сказал ей, что чувствую, что меня где-то наебывают. Я не 

знаю, в чем именно, но я точно знаю, что что-то не так. Все идет как-то 

неправильно и это не может быть совпадением. Я не хочу лезть в телефоны, 

следить или еще как-то выяснять, я просто уверен, что есть нечто, так что 

будь добра, просто скажи мне, что это такое. 

И в очередной раз у меня отвалилась жопа. Юля сказала “Ты прав”. И 

понеслось. Она несчастна, чувств нет, ебаться ей со мной не нравится. Она 

это все давно поняла, говорила с подругами, что говорили ей “Будь с 

Калкуном”, но она решила, как решила. Тянула лямк, ибо у самой сил не 

было сесть и поговорить, надеялась, что я или сам пойму, или сам заведу 

разговор. Сказала, что у неё никого нет, что уходит “в никуда”, что лучше 

меня никого не было и не будет, бла бла бла, открой, блядь любой учебник 

и скопируй сюда текст оттуда.  

Я знал, что делают в таких случаях. 10 лет сидения на форуме по 

отношашкам дают свои плоды. Я сказал “пошли соберем остатки твоих 

вещей”. Уместилось в 2 пакета, я проводил её, вручил мамке и сказал “До 

свидания”. 

Удалил отовсюду, снес все фотографии, контакты, заблокировал страницы в 

браузере, чтобы нельзя было зайти. Заходить я не собирался, но на всякий. 

Вдруг рука дрогнет. Не прошло и двух часов, пока я это все дела, как на её 



страница появилась совместная аватарке: она и какой то молодой хуй. У неё 

в спальне. За моим (бывшим) ноутбуком. “В никуда”, блядь, ага. 

И начался пиздец. У меня горела жопа, кровь кипела и я просто орал, как 

ненормальный. Всё, как это бывает, когда расстаешься. Ты или через это 

проходил, или еще пройдешь, Антошка. Тут без вариантов, у всех все 

одинаково. Я пообещал себе, что больше не зайду на её страницу, не 

напишу ей, не буду следить и вообще - вычеркну её полностью из своей 

жизни. Я читал слишком много тем, где ребята месяцами распинаются перед 

барышней, чтобы так делать. 

Скажу честно: я позвонил ей один раз. Тем же вечером. Мне было просто 

невыносимо хуево, поэтому я набрал и она даже ответила. Я спросил “И что, 

вот это вот действительно всё? Просто конец и пошел я нахуй?”. Я даже не 

помню, что она мне ответила. Наверное “да”. Я сказал что-то вроде “Окей, я 

тебя понял. Извини, что побеспокоил” и положил трубку. Вот же сучка. Я 

пообещал себе, что это была последняя моя слабость в её сторону. Я 

очистил все упоминания о ней везде, где только мог найти. Собрал все 

фотки, засунул в архив в облако, где они и висят по сей день. За долгие 

годы спустя я почему-то так и не нашел ни сил, ни желания, смотреть 

архивы фотографий всех своих девочек. Не знаю, зачем я их храню. 

Возможно, на пенсии буду вспоминать, как я был молод, красив и у меня всё 

было впереди. 

Я заклеил нахуй окна, потому что нельзя было выйти на балкон, чтобы не 

увидеть её. Но так было жить нельзя. 2 дня спустя я нашел, примерно за 

час, квартиру в своем районе и в тот же день съехал оттуда, даже не 

дождавшись конца аренды. Я встретил 1 или 2 раза Юлю на улице, а она 

делала вид, что меня больше не существует. 

 

Глава 59. Новый друг 

 

Ты спросишь меня, Антошка, а что же вообще тогда случилось на самом 

деле? А вот давай я тебе и расскажу. С полгодика назад, когда она только 

познакомилась с 4:20, подруга свела её со своим “дилером”. Это был 

молодой пацанчик, еще мальчик, по сути, который у себя дома игрался в 

Гровера. И пытался тут и там продать немножечко скорости. Раньше она 

брала через подругу, но в тот день что-то пошло не так, подруга была 

занята и малышка встретила дилера. Было это еще до того, как я снял нам 

квартиру. Оказалось, что у них много общего, а пацанчик то отвязный и 

вообще. И всё закрутилось. Это она тогда его встречала с работы, это с ним 

она гуляла. Мне потом было высказано, что да я с ним ТАКОЕ ДЕЛАЛА, да мы 

у него дома там творили. Он вообще не такой, как ты, псина подзаборная. И 

дома он у неё бывал, и мать её обо всем знала и вообще. Я там уже какое-то 

время болтался, как 5-я нога. 



Мне был просто пиздец. Я работал 5 дней в неделю и 5-6 дней занимался 

вебкамом, а в остальное время просто спал. Я пытался занять себя хоть чем-

то, чтобы время шло. Но меня мучили ебанистические кошмары. Каждое 

утро я просыпался, увидев очередной сон, в котором мы или были еще 

вместе, или она вернулась, или мы расстаемся. Я ничего не мог с этим 

поделать. Хоть спать не ложись. Днем еще мог отвлечься, но когда засыпал - 

попадал прямиком в ад. 

Прошло месяца полтора тогда и она мне позвонила. Начался разговор 

хорошо, но в итоге мне было приказано удалить все наши совместные фото, 

в том числе голые. А не то на меня напишут заяву и пусть там Господь 

разбирается. Когда человек, который тебя любил, угрожает написать на тебя 

заяву, то это вообще со дна стучат. Я сказал, что сейчас всё удалю. Не 

смейте беспокоиться и не смейте меня беспокоить. Скинул ей какие то 

скриншоты пустых папок и забил.  

Через несколько дней она позвонила ночью. Слово за слово ей нужны были 

деньги. Они, с новоиспеченным Пабло Эскобаром, хотел наладить 

производство, но у них не было ни денег, ни ингредиентов, ни плиты. Ни, 

как показала практика, ума. Короче говоря, они пришли ко мне и 

попросились поколдовать на моей кухне, ибо у меня была пиздатая плита. 

Мамкины химики, я ебу. Первую минуту всё шло хорошо, а потом от 

температуры вся их деятельность разлетелась на куски, залив мою кухню 

химикатами.  

Закончилось тем, что юный Пабло пошел и купил 4 кило соды и где то 6 

часов отмывал мою кухню до блеска, пока я сидел и болтал всю ночь с 

Юлей. Юля вела себя хорошо, а пацан не мог успокоиться и вытер мне даже 

то, что было тереть не нужно. Я говорил Юле, что если бы знал, что они 

придут мне кухню генералить, то хоть бы подготовился и раньше их позвал 

бы. 

План их стать миллионерами не удался. Юля сказала Пабло подождать её 

внизу, а сама обняла меня и слезно умоляла занять им три рубля. Они 

придут к успеху и точно отдадут. Она за что-то там извинялась и просила их 

не судить. Он хороший, просто дурак и все такое. Она просила помочь ей, в 

последний раз, по старой памяти. Заняла у меня слезно 3 тысячи. Так мне их 

потом и не отдала, но я и не тешил себя надеждой, что это случится. Она 

ушла и исчезла из моей жизни. 

Глава 60. Ангел 

 

Если такой необучаемый, как я, и научился чему-то за свою жизнь, так это 

выкидывать из своей жизни людей. На данный момент навык у меня отточен 

филигранно и если мне говорят “Пошёл нахуй, ты мне больше не друг”, то на 

этом точно всё и больше эти люди для меня не существуют. 

Я не мог простить Юлю, так что переехал, вычеркнул ее отовсюду, всё 

убрал, стёр, удалил и не следил. У нас были общие знакомые и родители. Я 



ко всем пришел и сказал то же, что и говорю в таких случаях всю свою 

жизнь теперь: она для меня умерла. Я не хочу ничего слышать, знать и 

вообще никаких упоминаний быть не должно. А если вы думаете, что я 

шучу, то попробуйте мне что-то рассказать и я гарантирую, что с вами я 

тоже больше общаться не буду. В таких вопросах шутить нельзя, психика и 

так уже ни к черту. Все прислушались к моим словам и больше я не слышал 

даже слова о Юле. 

Я переспал с какой-то малолетней бабой, что есть в Историях. Делу не 

помогло, но на безрыбье, как говорится. Оглядываясь назад - я бы сейчас с 

радостью в то время вернулся. Только без той сильной боли, конечно. Как и 

все тогда, я считал, что НУ ТАК ПИЗДАТО УЖЕ ТОЧНО НЕ БУДЕт. Как и все 

когда-то, я ошибался. 

3 недели спустя я познакомился с девушкой, которая у меня в рассказах 

фигурирует как “Ангел”. О, что это была за баба. Я написал ей когда-то и 

забыл. А она через пару недель, уже ближе к ночи, ответила. Слово за 

слово, хуем по столу, вот она уже у меня. Она была шикарной, одна из 

лучших девушек, что у меня были. Если бы она не родила пару лет назад, ей 

бы вообще не было цены. Я видел её фотки до этого, она была почти 

идеальна. Мы сошлись во всем еще по телефону, а уж когда начали сидеть и 

пить, то вообще. Родственные души. Ангел мой не стеснялся и сказал, что 

пьет водку с Редбуллом. Его мы и хлестали всё лето. Она приезжала раз в 

неделю, оставляя ребенка кому-то там. Муж её был моряк, так что он нам не 

мешал. Как же мы ебались! У меня до сих пор в старых архивах хранятся 

видосики наших поебушек, которые я не открывал ни разу с тех времен. Там 

несколько часов записей. Зачем я только это храню?  

Мы слушали Мэрлина Мэнсона и Лану Дел Рэй. А под них - мы трахались на 

столах, на подоконниках, на стульях, в ванной и на стиральной машине. На 

балконе, в коридоре, в спальне, на кухне. Стоя, лежа, сидя, валетом и крест 

на крест. Как же она трахалась, просто не передать.  

Через пару недель и пару раз я, шутки ради, предложил ей попробовать 

вебкам. Ну так, чем еще заняться то? Мы подали наши документы и через 

час их одобрили. Мы стабильно получали сотку баксов за наши поебушки. 

Она приходила в туфлях и платье, с собой брала какое-нибудь белье и это 

все, что на ней было из одежды. Она была чистая, выбритая, накрашенная и 

красивая. Я сразу сказал, что денег не смогу ей давать, я не миллионер. Но 

все заработанное честно попилим пополам. Все было на доверии, так что я 

складировал бабки у себя, потом отдавая ей. 

Я сразу сказал тогда, что хотел бы, если вдруг что случится - чтобы она 

сказала это сразу. Не надо игр, просто позвони или приди, скажи мне, что 

всё окончено. Я не буду выяснять или кричать. Я то был уверен, что слезу с 

неё еще не скоро.  

Что я только с ней не вытворял на камеру. Она ничего не стеснялась и 

делала всё, что попросят или что я ей скажу. Мы собирали многотысячную 

аудиторию, несколько раз даже занимая топ-1 по сайту. За что нам 

прилетала маленькая “премия” от них же. Мечты сбываются, не иначе. 



К сожалению, это была всего лишь 1 ночь в неделю. В остальное время я 

пытался собрать себя и заклеить скотчем, как мог. Пить не пил, не кололся и 

не курил. Занимал себя делами. 

Закончилось всё так же, как и началось. У неё возвращался муж, плюс были 

еще кое-какие причины. Она пришла ко мне за деньгами, извинившись, что 

“не при параде”. Сказала, что это, наверное, всё. Я, как и обещал, сказал, 

что все понимаю. Не могу удержать, спасибо тебе за всё. Она не верила, что 

на тот момент была лучшей девочкой, которую я ебал. Мы еще и денег 

подняли, это был просто сюрр. 

 

Глава 61. Промежуточные трофеи 

 

С высоты прожитых лет, оглядываясь, кажется, что жизнь тогда кипела и с 

постели я не вылезал. На деле же, в основном, я был один и лишь иногда 

мне перепадал какой-то движ. Почему-то, с годами, он забывается и 

вспоминается только тогда, когда начинаешь об этом писать. 

Прежде всего, вновь всплыла Яна. Которую я когда-то ебал у неё дома, в её 

ебучем ботаническом саду. Я не очень стремился на встречу, но она прям 

намекала, что пора ебаться. Яна изменилась: постарела и набрала вес. Я же 

лишь похорошел. Сводил её пожрать, купил какого-то алкоголя. Кое-как 

тогда её выебал и отпустил на такси, за её же деньги.  

Потом вернулась Люда, что была пару лет назад. Теперь то я был свободен, 

да с местом. Ебаться она любила, а мне все равно было нечем заняться. 

Трахал я её на подоконниках и стиральной машине. Любил я эту машину. 

Включаешь “отжим” и трахаешь девку на вибрирующей подставке. К тому 

же, теперь у нас было время на то, что бы попиздеть. 

Трахал пару раз какую-то жутко молодую особу. Которую видел недавно, 

снова вконтакте, но уже с ребенком. И снова ищущую поебаться. Писал уже 

о ней, с пригорода она была, сельская такая красотка.  

Дальше мне вспоминается Аня. Или хуй её помнит, как ее звали и как я 

называл её у себя. Аня оказалась с моей же улицы. Любила очень выпить. И 

если до первого бокала она была “ни сантиметра ни-ни”, то после второй 

бутылки пошли откровения, что давно хотела попробовать в жопу и ты это, 

Калыч, давай-ка уже вставляй. Жопа у неё была здоровая, конечно. Как и 

грудь. В один из дней шел дождь, а я дал ей свой зонтик. Наивно полагая, 

что выцепить его обратно будет легко. Несколько раз я потом лазил за этим 

ебучим зонтом. Дама оказалась с ебанцой, получить своё обратно было 

нелегко. Хотя, мне не привыкать, че уж там. 

За ней вспоминается какая-то лесбиянка. Которая рассталась с девкой 2 дня 

назад и теперь лечила душевные травмы и пополняла бюджет на съем хаты. 

Ебалась так себе, а истории её были еще хуже. Работала в каком-то ебучем 

арт-хаус театре. Не то зазывалой, не то костюмером, не то хуй пойми кем. 



Вся такая про искусство была, высокие сюжеты и высокопарные материи. 

Рассказывала это, в перерывах между сосанием моего члена.  

Это всё было не серьезно и мимолётно. Может даже показаться, что я хуй 

пойми почему грустил, ведь от баба разного калибра не было отбоя. Но это 

спустя много лет легко подводить полгода жизни на парочке страниц. Тогда 

время тянулось бесконечно и боль моя была сильна. 

 

Глава 62. Трофеи побольше 

 

Я ебал Ангела, занимался вебкамом, занимался вебкамом с Ангелом, ебал 

залетных девах и грустил. Когда я не жил один, то думал, что “ну теперь 

всё, пиздец. Буду ходить в клубы и бары, гулять с бабами, развлекать их там 

и тут, а если что - всегда будет место, куда их можно будет потом позвать”. 

Так сильно я еще не ошибался. На деле мне было лень доехать на лифте с 

4го этажа на 1й и зайти в магазин, который был в соседнем падике. Ни о 

каких свиданиях и барах речи даже не шло. Или ты приезжаешь, или нахуй 

ты такая красивая нужна. 

Прошло 3 месяца после расставания и в один из дней ко мне в кукушку 

постучалась простая в своей гениальности мысль. “Она не вернётся”. Она 

долго шла, петляя, но наконец пришла в мою больную голову. Я просто 

проснулся в один день и осознал это. И меня начало, потихоньку, отпускать. 

Отпускало еще 3 месяца, пока окончательно я не забил хуй и всё оставил в 

прошлом. 

Я зачем-то пошел к Мамке, а та говорит “Ты себя в зеркало видел?”. Тут она 

права, чет во мне уже было не так. А именно - кривые зубы. Да, я привык к 

ним, было прикольно. ШАРМ такой сельский, у пацанчика молодого со 

скученными зубами и дыркой, вместо одного. Но пора было брать свою 

пиздёнку в свои же руки и что-то с этим делать. Поэтому я взял телефон и, 

прямо не отходя от мамкиного борща, позвонил, чтобы записаться в 

клинику. Я вылечил все зубы и вставил недостающий. Я сделал панорамный 

снимок, слепки и заказал самолигирующий комплект брекетов. Вернее два: 

на верхнюю и нижнюю челюсть. В общем, я занялся зубами, что откладывал 

еще со школы, ибо не было денег. Суммарно за всё лечение и прочее я 

отдал 150 тысяч. Сумма была астрономическая и я все 13 месяцев, что их 

носил, сосал залупу. Но это было еще одним шагом к моему светлому 

будущему, так что я не выебывался, носил и не мог нарадоваться. Брекеты я 

полюбил сразу и даже не хотел их снимать. Когда ты в них, то видно - ты не 

просто хуй с горы. Ты дохуя богатый паренек, который заботится о своем 

здоровье. Когда ты просто ходишь с прямыми/кривыми зубами, то ты просто 

подзаборный пёс, как тысячи других. Брекеты я, конечно снял. Я же не 

совсем конченный. Доктор сказал, что может дать мне еще месяц, если я 

хочу их поносить для прикола и понтов. Но толку уже не будет, это теперь 

просто игрушка. И я их снял, получив свои ровные белые 30 зубов. 



Это всё будет через год, а пока я качал железо челюстью, я зазнакомился с 

Людмилой. Которую привел тогда ее парень. Мы пару раз организовали у 

меня всякие МЖМ и четверники, а потом она написала, в один день, с 

просьбой занять косарь. Девкам я не занимаю, так что позвал к себе, уже 

без парня и там мы все порешали. За каким-то хуем она от меня не отстала и 

стала ко мне приезжать. Я покупал ей выпить и давал на такси, мы с ней 

трахались, она рассказывала про парня и какие то семейные проблемы. 

Была очень молодая и не очень красивая, но я вообще ничем не брезгую, 

так что мне было норм. Катала она так ко мне пару месяцев, даже пару раз 

ночевала, когда некуда было пойти. Не любила, когда я кончал ей в рот, но 

выбора у неё особого не было лол. Не помню, как она отвалилась по итогу. 

Спустя пару лет я приглашу ее снова к себе, случайно найдя другую анкету. 

Выебу по старой памяти за пару рублей и на этом всё. 

Помимо Люды мне перепала девчина вообще не из наших стройных пузатых 

рядов. Я познакомился с ней в вк. Просто баба просто из вк. Она налайкала 

мои фотки, слово за слово, мы начали переписываться. Пару дней 

потрепались и она сказала, что в пятницу идет в клуб или типа того. А 

ночью будет уебана в хлам, так что может ко мне прийти. Я оставил ей свой 

номер и она меня разбудила в 7 утра. Она была убуханная в хлам, но уже 

отходила. Кутила она всю ночь, хотела жрать и мы пошли ей за шаурмой. 

Пришли ко мне, она сказала, что ей нужно принять ванну. И попросила меня 

посидеть с ней. Залезла в ванну, что я для неё набрал, раскидала рядом 

шмотки. Я сел на пол и мы о чем-то пиздели. Потом пожрали, попили чайку 

и сели смотреть Криминально Чтиво. Ну, минут может 15 мы посмотрели. 

Потом я ее обнял и поцеловал. Дальше уже не смотрели. Я начал ее 

раздевать и она поведала: “Забыла сказать, у меня месячные”. А я уже 

трусы с неё стягиваю. Ответил я, что мне похуй. Ебал ее на кровати, на 

кухне, на полу, снова на кровати. Та вытащила из себя мой член и вставила 

себе в задницу. Нормально тогда так поебались. 

Оказалось, что живет она в 10 минутах от меня по дворам. И я вызвался ее 

проводить. Так и началось наше общение. Не помню, как ее звали, но мне 

кажется, что Кристина. У неё было миллиард тату, пирсинг, волосы каких-то 

разных цветов. Годика было ей где-то 22. Последние 5 она провела в клубах 

и каких-то говнарских концертах, вписках и бухаловках. Ну, как раз моя 

девочка, в общем. Может, месяц или два мы с ней потусовались. 

Договорились, что мозги ебать друг дружке не будем. Просто иногда 

встречаться, бухать и ебаться. 

Так и было, пока я в один день не стал снимать с ней видосики. Нет, не 

эротичные. Просто, как она лежит на полу, среди свечей и лепестков роз и 

что то там мне рассказывает. Или поёт. Не помню уж точно. Суть в том, что я 

залил эти видосики себе в вк. А через встречу упомянул об этом. Мы как раз 

тогда лежали и собирались ебаться. У неё изменилось лицо и она спросила, 

серьезно ли я залил это себе в вк. Я спросил, а что в этом такого? Там по 

полтора просмотра, из которых все полтора мои. Она попросила показать. 

Там уже было по 7-10 просмотров, но почти все из них были мои. Я 



постоянно пересматривал эти видео, хз зачем. Она мне не поверила. Легла 

обратно и замолчала. Я не понимал, в чем дело, а она отвечала, что просила 

“не афишировать”. Знакомых у нас общих не было, не понимал я, что она 

загналась. Она сказала, что пойдет сейчас домой. Хотя только пришла и 

собиралась остаться на ночь. Я спросил что-то вроде “Да ладно? Ты 

серьезно?”. Она ответила: “Смотри”. Оделась, сказала “пока” и ушла. 

Пизданутых девок я не люблю, так что в тот же момент решил, что пусть 

катиться к хуям. Неадеквата у меня хватает с запасом. Я даже не стал ей 

больше ни писать, ни звонить. Она сама написал мне, месяца через полтора-

два. Как ни в чем ни бывало. Хотела потусить, вроде. Но я слился сам. Опыт 

меня научил, что раз такая хуйня произошла один раз, то и второй не 

заставит себя ждать. 

Долго я все равно не грустил. Через пару-тройку недель мне написала 

девочка из Москвы. Она нашла мой гайд и её впечатлило. Мы начали 

переписываться, а потом созваниваться. Болтали по 3 часа, вечерами. 

Сказала, что её заинтересовало и она приедет ко мне с Москвы, места 

посмотреть, да познакомиться с локальной звездой. То есть мной. Жить 

будет у меня. А я и не был против. 

Встретил её с поезда, с горой вещей. Удивился, что она вот так поехала хуй 

знает к кому, кого не знает. А если бы я ее бортанул? Та ответила, что 

ничего страшного, не пропала бы. Не первое её турне было. Мы поехали ко 

мне, где она принимала ванну, раскидав вещи на полу, а я опять сидел 

рядом и болтал с ней. 

В первый день мы спать не стали, все таки ебаный поезд это такое себе 

приключение. Зато стали в последующие дни. Девочка была из “наших”, всё 

как обычно. Поэтому мы быстро сообразили ей анкетку в вк и она вечерами 

уезжала с пузанами по лесам, полям и отелям. Пока она мылась, я отвечал 

за неё, вел переписки и снабжал пузатых дрочеров её фотками. Семейный 

подряд, хуле. 

Она пожила у меня неделю, потом взяла билет на самолет и улетела 

обратно. 

 

Глава 63. Чёт приуныл 

 

Вэбкам к тому времени я забросил и больше, в одно рыло, им никогда не 

занимался. Я достаточно времени там провел, чтобы понять, что в одну свою 

кривую рожу, я там ничего дельного не вывезу. Девочки отвалились, я 

остался один и как-то нихуево так приуныл. На моей памяти это был первый 

и самый большой “приуныл” за всю мою жизнь. Второй будет через 

несколько лет, но не такой сильный. Тогда же я мог себя охарактеризовать 

лишь одним словом - “апатия”. Я не улыбался и почти не разговаривал. Я 

молча работал, говоря только о необходимом, а больше нигде общаться и не 



приходилось. Я приходил домой и бывало просто лежал на диване, смотря в 

потолок или окно. 

Наверное, меня нагнали последствия моего расставания. А вернее, того, что 

это тогда означало. За потраченные годы я ничего не добился, ничем не 

занимался и меня уже ничего не интересовало. В одиночку что-то делать 

казалось бессмысленным. Язык никакой я не выучил, работу я тогда 

поменял, но это было примерно тоже самое, что и раньше. Иллюзии о 

волшебном мире Айти, где сосредоточен весь технический прогресс 

человечества - давно улетучились. Бесконечные тупые пользователи, тупое 

начальство, тотальная нищета, техника и технологии, которые устарели еще 

тогда, когда их приобрели. Я просто втыкал в монитор, наверное, смотря 

сериалы или скролля двач. Дни недели перестали иметь значение. У меня 

оставалась лишь одна мысль в голове, которую я еще не пробовал. И нет, 

это не суицид. Я вообще люблю жизнь больше всего и никогда даже не 

думал о том, чтобы покончить с собой. Ужасно боюсь смерти и ужасно не 

хочу умирать. Не уверен, что мне хватит, оставшихся мне, 30-40 лет, чтобы 

с концепцией смерти смириться. 

Где-то тогда, а может пораньше, я вывел для себя глобальные ценности, в 

качестве ориентира. Жизнь, свобода, здоровье и деньги. Именно в такой 

последовательности. Жизнь превыше всего и ничто не стоит того, чтобы её 

потерять. Свобода идет следом, как высшая ценность. Изначально я туда 

поставил здоровье, но потом подумал, что будучи здоровым, но несвободным 

- быстро станешь больным. Свободным то, хотя бы, сможешь вылечиться. 

Здоровье шло у меня следом, так как все мы стареем и в конце концов - 

здоровье отвечает за то, сколько мы просуществуем. И замыкаем цепочку 

бабло, как эквивалент всего. Все остальное у меня вне этой системы и 

значения почти не имеет. Вроде бы пустяк какой-то, самоочевидные вещи. 

Но по жизни мне очень помогает, когда надо ориентироваться в очередном 

пиздеце и его градации. 

У меня тогда были отложены деньги. Не то, чтобы очень дохуя. Так, 

несколько тысяч долларов. На Самый Черный День. И судя по тому моему 

состоянию - он, вроде бы, настал. Я всерьез обдумывал сделать нужные 

документы, уволиться с работы и уехать куда-нибудь нахуй.  

Но этого не случилось. Где-то с месяц я погрустил, полежал на диванчике, 

да попинал хуи, а потом дела начали нормализовываться. Наверное, где-то в 

своих бесконечных самокопаниях, я всё-таки нашел какие-то тезисы. Самый 

черный день я решил отложить на неопределенный срок и попробовать еще 

повоевать здесь.  

Я познакомился с Ниной. Ей было 18 и она продавала себя за 1000 рублей. 

Я, вроде как, был первый ее клиент. Или второй. Давно это было. Нина 

пробыла у меня вечер и уехала. 

А на следующий день написала, спросив, что я делаю вечером. Предлага 

прийти просто так, побухать и остаться у меня ночевать. Я в тот день сделал 

себе еще одну татуировку, так что сказал ей, что вечером до нее доковыляю 

и встречу. Она осталась на ночь. А потом съездила на учебу и снова 



напросилась, опять оставшись. По пути к моему дому ей стало жалко какую-

то бабульку, которая продавала цветы, и выкупила у неё все букеты. Ваз у 

меня, ясен хуй, не было, так что мы их просто поставили в кастрюли с 

водой. Букетики были такие себе, но не могу остановить молодых девочек от 

того, чтобы тратить свои, честно насосанные, бабки. Пробыла она у меня 

дня 3 или 4, а потом все-такие уехала. Кроме тысячи рублей я ей больше 

ничего и не давал. 

В моих историях того времени написано, что была еще парочка каких-то 

шалав, но у меня в голове на этот счет ничего интересного не отложилось. 

 

Глава 64. Так судьба стучится в дверь 

 

Я стал постепенно снова общаться с Мэйнкуном, который мой брат. Мать 

постоянно стала меня приглашать “на обед”, а там оказывался он. Мне 

кажется, что она это делала специально, чтобы мы помирились. План ее, 

если таковой был, в итоге сработал и со временем мы стали общаться, как и 

раньше. Вначале так, просто общались у мамки дома. А теперь то у нас есть 

ключи от квартир друг друга, а также вторые банковские карты. О событиях, 

что случились, никогда почему-то не говорили. 

Времени прошло совсем писечка. И я познакомился с Надей. Нашел в вк: акк 

пустой, фотки скидывает явно молодые. Явно тут недавно. Мы начали 

общаться и, как-то еще даже до встречи, общение у нас пошло. Потом мы 

встретились, где я посчитал, что ей нет 18-ти, а она подумала тоже самое 

про меня. Но всем было уже нормально годиков. Мы пошли ко мне и долго, 

страстно трахались. Особо запомнившимся моментом было то, что мы 

буквально часами сосались. До секса, во время и после.  

Ну, поебались и поебались. Общение наше продолжилось дальше. Надя 

стала задавать неприличные вопросы, вроде: “А чаем у тебя дома 

угощают?”. И стала ко мне приходить. Чай мы, конечно, пили. Но в 

остальное время нещадно сосались и ебались. 

Мы стали иногда гулять. Вообще, планов никаких тогда не было. Ни у меня, 

ни у неё. Просто вот случайно познакомились, обсуждали то, да сё. Как 

обычно это и бывает. Переписывались часами в вк, присылали друг другу 

сисечки. Мои так и не выросли, блеать. Так что она всегда побеждала. 

Я стал узнавать её лучше, а там - просто пиздец. Знаю, знаю, Антошка. Я 

всегда это говорю. И почти всегда преувеличиваю. Но тут был ПРОСТО 

ПИЗДЕЦ НАХОЙ! Что творилось у неё дома - это отдельная книга должна 

быть. Скажем так, мать её была наглухо ебанутой. “Девочке” было уже 

пиздец сколько лет, но разрешалось ей только ходить в колледж и всё. В 

остальное время она косплеила золушку 24/7, а потом круглосуточно 

выслушивала, какая она неблагодарная дочь и получила люлей. В общем, 

там было несколько статей УК. У меня волосы в жилах вставали дыбом. Или 

кровь обливалась сердцем, что-то такое. Когда я первый раз это услышал, я 



спросил её, хуле она оттуда еще не съебалась на первой же маршрутке? 

Такое, моя новая подруга, уже пробовала. А истеричная мамаша звонила ей 

и орала, что она позвонит в полицию, ФСБ, ФБР и НАСА, а потом прикует 

цепью к батарее и никогда не отпустит.  

“Ладно, ладно” - говорил я себе. Может, там всё и не так плохо. Мне многие 

бабы рассказывают, что их дома обижают. К тому же, это вроде бы было не 

моё дело. Девочке 18 есть, сама может распоряжаться своей жизнью. 

Мы продолжили гулять и встречаться, пока её мамаша была на работе. А 

потом я выслушивал, что её в очередной раз отпиздили или весь вечер 

орали. Надя поведала мне, что встала на путь этот хуястый и тернистый как 

раз за тем, чтобы накопить денег на хату, снять себе что-нибудь, да 

съебаться оттуда нахуй. Потому что на работу её “не пускали”. У меня 

родилось контрпредложение: го вебкам, я создал. Я на пальцах рассказал в 

чём суть, как че куда делать надо, что по бабкам и тд. И Надя согласилась. 

Месяц спустя после знакомства она вместо колледжа ехала ко мне, где я, 

вместо работы, сидел с ней до обеда и ебался на камеру. Получать мы стали, 

снова, 100 бачей за раз. Ей были нужны бабки - и мне тоже не помешали 

бы. Дела шли у нас хорошо, учитывая, что английский знал только я, опыт 

был только у меня, а она вообще всё это первый раз видит. И мы по чуть-

чуть всосались.  

 

Глава 65. Калкун спешит на помощь 

 

Прошла пара-тройка недель, я предложил Наде пожить у меня. Пока не 

встанет на ноги. Хуле ей дома делать, а? А тут вон только я. Учеба у неё 

есть, работа у меня есть, хата есть. Бабки мы подымаем, ебаться с пузанами 

не нужно. Посидим месяцок-другой, повебкамим, поднимет бабла - и в 

добрый путь. Че тянуть то? Делает пусть, что хочет, мне от неё ничего не 

нужно. Просто помогу, чем могу, с меня не убудет. 

Надя не соглашалась. Меня это тогда удивляло и невозможно злило. Я 20 

раз ей читал лекции и пытался донести, что она - отдельная личность. И что 

она не принадлежит своей мамаше. Но Надя как будто не понимала, что я 

говорю. 20 лет ей вбивалось: “ты никто, я тебя родила, я тебя и убью”. 

Я никак не мог пробить эту брешь, пока в одно утро Надя мне сама не 

позвонила и не спросила: “А если я сейчас с вещами приеду, нормально 

будет?”. Голос у неё был очень не очень, так что я сказал, что ноль проблем. 

Приезжай. Через час она приехала, вместе со всеми имеющимися шмотками. 

Выглядела она пиздец. Я спросил, что случилось и она поведала, что с утра 

мамаша была вообще не в духе. Начала снова обычную шарманку, где дочь 

неблагодарная мразота и тд. Надя отвечала ей, а та кричала с удвоенной 

силой. Слово за слово, что-то там у мамаши в голове переклинило и она 

накинулась на дочь почти что с ножом. Схватила за волосы и ударила о 

холодильник. А когда та упала - начала бить её. Орала, что убьёт её нахуй. 



Надя думала, что вот он и настал её последний день на Земле. Как потом 

рассказывала мамаша - она такого не помнила и вообще такого не было. 

Я попал в какое-то кино. В моей жизни такого не бывает. Длинный список 

статей УК пополнялся с каждым рассказом Нади. Какие бы у тебя мысли 

сейчас по поводу всего этого не были, Антошка, ты побереги дыхание. 

Поверь, они ВСЕ мне приходили в голову, я обо всем этом 150 раз говорил 

тогда Наде. Я говорил, просил, убеждал, пояснял - но всё было нахуй 

бестолку, до того дня. В её вселенной не существовало варианта “встала, 

собрала манатки и съебала оттуда нахуй”. До того дня, конечно же. 

И если ты думаешь, что вот он счастливый конец, то опять же. Ты очень 

сильно ошибся. Это было самым ёбаным началом. 

Мамаша её пришла вечером с работы, прикинула хуй к носу, всё поняла и 

давай звонить дочери. Что она там только в трубку не кричала, Господи ты 

Боже. И найдет, и убьет, и меня-мудака закопает. И дядя из ФСБ сейчас 

займется поисками, и жить она не будет. Блядь, я первый раз в жизни видел 

такую хуйню и, пока что, последний. 

 

Глава 66. Очень нервные дела 

 

Чтобы поэкономить твои нервы и время, Антончик, я не буду тебе 

пересказывать каждый день, каждую ссору с мамками, все наезды, 

нервотрепки, бесконечные разговоры, угрозы, скандалы. Дошло до того, что 

я всерьез стал смотреть на авито объявления о телохранителях, хотя до 

этого даже не знал, как их нанимают и сколько это стоит. Для неё, конечно 

же. За себя я никогда не боялся. Деньги были, так что девочку просто так, 

без боя, я отдавать не собирался. И лишаться своих зубов за 150к - тоже. 

Но жизнь тогда была - просто пиздец. Я быстро позабыл нахуй и о бывшей, 

и о девочках, и о мучившей меня грусти. Я теперь воевал. 

Пиздец был со всех сторон. С одной стороны - была эта с(т)ранная мамаша. 

То она успокаивалась и звала её домой “на поговорить”, то она взрывалась и 

обещала найти нас и порешить всех нахуй. С другой стороны - мамашка 

была неуравновешенная, поэтому договориться с ней вообще никак не 

получалось. Однажды она попросила дать трубку мне, где я вежливо 

представился и спросил, чем могу помочь. Мне было предъявлено, что я 

почти что похитил ребёнка и какое право я вообще имею? Я парировал тем, 

что согласно закону - люди обретают самостоятельность в 18 лет, а 

крепостное право отменили 150 лет назад. Какой-то мужик на заднем плане 

сказал “да что ты вообще с ним разговариваешь”, а мамаша взорвалась и 

положила трубку. С третьей стороны - и это был не меньший пиздец, Надя 

не могла ПРОСТО и БЕЗ ЗАДНЕЙ МЫСЛИ забить на всё хуй. 

Мне казалось, что всё предельно просто. Проблемы решены, мы молодцы, 

можно пить шампанское из анусов друг друга и закусывать трюфелями. Мы 

открываем бизнес, мы будем делать бабки…  



Но Надя была другого мнения. Ей было маму ЖАЛКО. Да, Антошка. Жалко 

ёбаную мамашу. Когда та звонила - Надя моя просто молча слушала 40 

минут лекций о том, какая она тварь. Я не шучу и не преувеличиваю: по 40 

ёбаных минут. Казалось, что я попал в бесконечно адовый день сурка. Я 

просил ее положить трубку, просил не звонить, просил не отвечать или не 

говорить, но она лишь говорила “не лезь”. Мать звонила, а Надя просто 

стояла и молча, часами выслушивала лекции о том, какая же она дрянь и 

какая мать у неё святая, по версии журнала Лики Святых 2077. 

Я снова пытался донести, что мамаша ей никто, что она не поменяется, не 

изменится и в эту игру ты будешь играть всю жизнь. Просто нахуй забудь о 

ней, на годик. Похуй дым были все мои слова. Надя либо плакала, либо 

говорила, чтобы я не лез и она “сама разберется”, или, в большинстве 

случаев, просто молчала. Вообще молчала и ничего мне не отвечала. Я был 

в ебаной ловушке. У меня была баба, которая не понимает, что такое 

свобода и которая не понимала слов. Я злился, кричал, нервничал и не знал, 

что делать. 

Если ты думаешь, что нас беспокоили только телефонные разговоры, то ты 

тоже на прав, Антошечка ты мой родной. В один из дней, после очередного 

недельного перерыва и очередного “Прости прощай, у тебя больше нет 

матери” от её мамаши, эта самая мамаша объявилась и попросила дочь 

приехать поговорить. Причем я ушел на работу, а спустя час мне было 

сказано, что “надо срочно ехать”. И опять же было сказано мне - не лезь, 

сама разберусь. Разобралась, проверяй. 

Дочь приехала к мамке на работу, а та сразу же сказала, что ВСЁ. Она 

сейчас смену доработает. До вечера дочь посидит с ней, а потом она увезет 

её к себе в королевство и посадит на цепь до конца дней. И дочь, конечно 

же, сидела весь день с этой мамашей, за каким-то хуем. Я дома места себе 

не находил и уже всерьез думал звонить в полицию. Я не понимал, почему 

она, блядь, просто не встанет и своими двумя ногами нахуй оттуда не уйдет. 

Не понимал, за каким хуем она вообще туда пошла и почему не может мне 

позвонить.  

Кароч, через 10 часов, когда мамка куда то отлучилась, Надя моя схватила 

куртку и уебала оттуда нахуй. Вернулась домой. Ко мне. 

Ты думаешь и тут он конец? Да пошел я нахуй, если это так! Следом у нас 

шли проблемы со здоровьем. Годы пиздеца не прошли даром и теперь у 

Нади появилась необычная хуйня: у нее после стресса схватывало сердце. Я 

знаю, все всегда говорят, что нервы плохо сказываются на организме. Но 

это был вообще пиздец. После какой-то нервной хуйни ей в сердце как 

будто втыкался нож. Боль была такая, что она не могла ни дышать, ни 

пошевелиться. Я не буду на этом останавливаться особо, скажу лишь, что я 

провел не одну и не 10 бессонных ночей, дней, вечеров, видя, как она 

корчится часами от боли, в нереальных позах. Понадобилось ооооооооочень 

много времени, чтобы эта хуйня ушла. 

 



Глава 67. Апогей 

 

На всю вышеперечисленную хуйню ушло месяца полтора и моё терпение 

лопнуло. Я чудом, в тот день, не вызвал полицейский наряд. Ограничился 

прочтением очередной длинной лекции Наде. Мы занимались вебкамам и 

когда не было звонков от ее мамаши - все было почти идеально. Как скажет 

она мне потом, спустя годы, она тогда еще, иногда, встречалась с какими то 

пузанами, но я изначально и не ставил условий, что “нельзя”. Да и я 

допускал это, не первое моё родео. Я приютил её перекантоваться, да встать 

на ноги и прав особых не имел.  

Но вот эта хуйня, с поездкой к мамке, стала последней каплей. Я и раньше 

пытался донести до Нади, что по её мамаше плачет тюрьма. Но для Нади 

было немыслимо, что МАМОЧКУ можно нахуй засадить. Это же мама! Но в тот 

день все же взяла моя и я сказал, что завтра же мы идем в полицию. Я 

позвонил 112, описав ситуацию и спросив, куда обратиться нам с такой 

хуйней. Какой то старый мужик на телефоне начал нести какую-то хуйню, 

что “мамка растила всю жизнь, а вы хотите ее засадить? Неблагодарные 

сволочи”. Во мне кипела кровь, я знал, что разговоры записываются и 

спросил его, официальная ли это его позиция, как представителя 

правоохранительных сил, на жалобу о потенциальном наличии 

преступления? Мужик сделал тон попроще и ответил, что он мне уже всё 

сказал - пиздуйте к участковому. Он спросил моё имя, на что я ответил “Нет, 

спасибо” и положил трубку. Участковый, так участковый. 

Мы поехали в опорный пункт. Я завел туда Надю и сказал ей, чтобы все 

рассказывала, как есть. А сам ждал её, где-то часик, снаружи. 

Кароч, суть да дело, из полиции позвонили мамке и сказали, что тут сидит 

их дочь и есть одна жалоба. Мамка разыгрывала спектакль, как она 

хватается за сердце и вот вот будет помирать. Сошлись на том, что завтра 

встретятся они все в колледже, где Надя училась, да всё порешают. 

Участковый обещал прикатить сам, но по итогу, хвала конечно же нашей 

доблестной службе, забил хуй. Или занят был, кароч он отзвонился и 

сказал: убьют тогда и приходите там вот учителя есть, я там кого то знаю, 

вы там между собой перетрите, а я там потом, если что, кароч…  

Люблю Россию, просто пиздец. 

Я дал Наде массу инструкций, как себя вести и сказал, чтобы не выпускала 

телефон из рук. И, если что, пусть сразу звонит мне и говорит, где она. Я за 

ней приеду лично.  

Собрание прошло, на удивление, хорошо. Мамка изображала даму при 

смерти, ревела и хваталась за сердечко. Разыгрывала спектакль. Сошлись 

на том, что от дочери нужно отъебаться. И она отъебалась. Ебаная мамаша 

связалась не с тем Калкуном. 

 



Глава 68. Тишина и спокойствие 

 

И всё стало приходить в норму. График мамкиных звонков стал совсем 

редкий. В основном, она пару дней была адекватной, потом начинала нести 

хуйню, посылала всех нахуй и не звонила неделю-две. Потом всё по новой. 

Но никакого ФСБ за нами так и не приехало. А комнату дочери 

переоборудовали под склад вещей. 

Мы занимались вебкамом, а между этим бесконечно трахались. Я хорошо 

помню с того времени, что я был вечно уставший от ебли. Я уходил на 

работу, потом трахался на вебкаме с Надей. Потом мы ужинали и опять 

трахались. И еще разок трахались, когда ложились спать. А потом всё по 

новой. У меня перед глазами стояла только её писька и сиськи, весь 

остальной мир, для меня, ушел на второй план. На вебкаме я поднимал 

больше, чем на своей работе и уже начинал прикидывать, не спрыгнуть ли 

мне вообще с этой работы нахуй, да сосредоточиться на сексе.  

Мы ходили гулять и в магазин, что-то готовили, смотрели кино. Месяца 4 

назад я переехал из своей пиздатой хаты в соседний падик. Хозяева 

прошлой квартиры решили ее продать, а я просто залез на авито, увидел, 

что в соседнем подъезде сдается точно такая же по планировке хата и 

пошел туда в тапках. И тут же снял. Но квартира мне эта не нравилась. Я 

снял, потому что было лень перетаскивать вещи, снова. А теперь ждал, 

когда кончится полгода по договору. Потом мы решили вдвоем выбрать себе 

новое пристанище. Мы как-то все больше сближались, мужики её, вроде бы 

как, отпали. Я, так вообще, последний раз где-то был еще до того, как она 

ко мне заехала с вещами. Начало что-то наклевываться. На работе у меня 

появился новый напарник Сеня. С которым мы очень быстро поладили и 

стали по-тихой дружить. Брательник мой тоже обзавелся бабой. Жизнь по-

тихой налаживалась. 

Иногда мы ссорились, по каким-то бытовым вещам. И из-за ее мамаши, что 

иногда все еще всплывала. Но, в целом, стали вырисовываться обычные 

отношения. Платил за хату и еду я, деньги с вебкама пилили ровно пополам. 

Я сделал себе карту какого-то зарубежного банка, которую мне прислали 

почтой. Получал на неё баксы, а потом ходил снимать в банкоматах. 

Долларовые купюры из банкомата, ебать я был наркобарон. 

Свою долю я тратил или на наше житье-бытье, или откладывал. Куда 

тратила Надя свои деньги - я не спрашивал и мне было все равно. Могла 

хоть сжигать их, это её доля и пусть что хочет, то и делает с ними. 

Мы стали выбирать новую хату и нашли в нашем районе другую 

новостройку. Вариант нам понравился и мы туда быстренько переехали. 

Надя тарила шмотки, косметику, какие-то погремушки, вейп. У меня была 

только пара сраных футболок, да кроссы. И пара курток. Что-то я не угорал 

никогда по вещам. Надо будет, когда-нибудь, заняться этим вопросом. В 

основном - просто откладывал бабки. Я не знал на что, но верил, что придет 

день и все будет не зря. Я найду себе достойную цель.  



 

Глава 69. Хорошая и плохая новость 

 

Мы занимались вебкаме и у нас прям пёрло. За месяц мы заработали что-то 

около 120 тысяч рублей. Причем потратили на это 22 дня, а остаток решили 

просто отдохнуть. Вместе с моей зп 30к - получился доход в 150к на нашу 

“семью”. Неплохо для тех, кто несколько месяцев назад грустил на диване и 

жил под гнетом мамки дома. И я решил, что нам надо сменить обстановку, да 

скататься в отпуск в Польшу. Надя против не была, так что мы сделали все 

нужные документы, забронировали билеты-хаты и стали ждать. 

Перспективы были отличные и мы уже начали присматривать себе по 

Мазератти, но судьба имела на всё это свои планы. Неделю спустя наших 

посиделок и за неделю до Польши, я захожу на наш любимый сайтик и вижу, 

как большими буквами написано: “пошли отсюда нахуй”. Как я писал выше - 

у меня есть встроенная функция, которая определяет, когда наступило ВСЁ. 

Только глянув на эту надпись я понял, что наше “ВСЁ” настало. Нас 

забанили. За то, что мы молодо выглядели. Люди не верили, что не только 

ей нет 18, но и мне тоже. А я был уже на 10 лет старше этого возраста. 

Вообще, в правилах такого пункта не было. Главное, чтобы тебе было 18 по 

документам. Но сайтик написал нам большую простыню, где было сказано, 

что они получают дохуя репортов о том, что тут сидят дети. И хотя они 

понимают, что нам уже давно пора иметь своих детей, но они не могут себе 

позволить такие грязные слухи, так что когда повзрослеете - тогда и 

приходите. Вот ваши деньги и не пишите сюда больше. Наше счастье 

закончилось, не успев начаться. 

Значило это тогда больше, чем просто бан на каком-то сраном сайте. В моей 

голове сразу выстраивалась последовательность возможных событий. И, 

забегая вперед, в конечном итогу она и сбылась. 

Тогда мы забили на это хуй, ибо сайтов много, мы - молоды и красивы, нас 

ждет отпуск. Как-нибудь прорвемся. Мы скатали в Польшу. Я  - в хуй знает 

какой раз, а Надя в первый. Ей там понравилось, ну а мне нравилось, что ей 

понравилось. Гуляли, фоткались, тратили заработанные деньги. Мама, ама, 

криминал. 

Мы вернулись обратно и решили, что просто найдем себе новое пристанище, 

да продолжим там. Но это оказалось не так просто. В мире вебкама есть две 

большие категории: “один, самый популярный, технологичный и 

либеральный сайт” и “всё остальное”. И в этом ёбаном “всём остальном” 

было пиздец как уныло и ебано. Нет, деньги мы всё-таки поднимали. Но это 

были уже не те бабки, не те возможности и не те перспективы. И я понимал, 

чем это грозит. 

Само собой, после фиаско прошлых лет, в этот раз я сразу обозначил, что 

меня устраивает, а что категорически нет. Во вторую категорию попадали 

мужики и ложь.  



У нас всё было не так плохо. Жить где было, деньги на еду были, 

доп.заработок был. Мы уже не были топовыми звездами развратного шоу-

биза, но я много раз в жизни катался на этих Американских горках и знал, 

что деньги - приходят и уходят, а Империя - вечна. В смысле, бабки это не 

самое важное. Будут ещё. А вот наши цели, мечты и отношения - это то, что 

оставляет след. Надя со мной, конечно же, соглашалась. Вернее, говорила 

мне, что соглашалась. У неё уже назрел новый план. 

 

Глава 70. Порочный круг 

 

Прошло что-то вроде 1 месяца с нашей поездки. В то время я уже был 

знаком с одним челиком из интернета, который написал программу. Бота, 

который мог выискивать анкеты юных девочек из Контакта. Теоретические 

принципы были описаны в, написанном мною ранее, гигантском гайде. А 

функционал был создан им. Я был у нас за бета-тестера и мальчика, 

приносящего кофе. Кто на что учился, хуле. 

Так вот, сижу я, как обычно, в этой программе. Интересно же, что на 

“рынке” происходит. И нахожу что-то необычное, что меня смутило. Я 

думаю, ты уже начал догадываться, Антошка, что же я там нашел, не так ли? 

Полгода назад, когда мы в первый раз встретились, я видел уже точно такое 

же сообщение и точно такой же стиль общения. Запомнил я его, потому что 

она использовала нехарактерные сокращения. Сокращала слова, которые 

обычно все пишут целиком. Своеобразный “почерк” лол. И тут снова это вот 

всё. 

Приехали, блядь. Не то, чтобы я рассчитывал, что мы будем жить вечно. Но 

уж как-то надеялся, что протянем мы побольше, чем полгодика. Паниковать 

не стал, достал свою большую ложку, повесил салфеточку на шею и 

приготовился, в очередной раз, хлебать эту коричневую похлебку. Опыт, 

благо, имелся. 

Напрямую я говорить ей ничего не стал. Я зашел с другой стороны и вывел 

на “открытый разговор”. Где издалека спрашивал, все ли ее устраивает, не 

возникает ли мыслей каких странных? Может, будущее кажется 

неопределенным и уже не таким радужным? Мне говорили, что я дал ёбу, 

попутал берега и вообще непонятно откуда вопросы. Всё было просто огонь! 

Ну, огонь так огонь.  

Через пару дней я обнаружил, что анкеточка удалилась. “Ладно, думаю. С 

кем не бывает. Молодые девки - они же как дети. Что ты от них хотел?”. 

Проходит еще месяц и что ты, блядь, думаешь? Опять анкета. Опять тот же 

стиль! 

У меня начал дергаться второй глаз. Первый то у меня, еще с прошлых 

отношений, был вместо светофора. Я опять достал свой набор детектива из 

шапочки, пенсне и курительной трубки. 



Когда Надя уходила из дома - появлялся онлайн на той анкете. Когда она 

приходила домой - онлайн пропадал и больше не появлялся. Я следил 

несколько дней. Пока у меня горела жопа. В один из дней она вышла в 

магазин, а я написал на эту анкетку, что хочу встретиться. Она предложила 

вечером, часов в 5. Как же у меня полыхала срака. Опять, блядь? Опять всё 

то же самое, всё по ебаному кругу? Я что, попал в какой то ад, за прошлые 

грехи? 

Стал думать, хуле делать то. Варианта, как обычно два. Приходит, отдаешь 

ей вещи и говоришь “Датвидания”. Но это было как-то не по-человечески. 

Ей некуда было идти, а денег на самостоятельную жизнь тогда еще у неё не 

было. Свою долю она тратила на хуй пойми что. Вариант второй, как-то 

опять это всё замять, может поговорить, понять и простить. Бляяяяяяяя, 

руки опускались. Я только-только вылез из всего того дерьма, как окунулся 

в новый горшок. 

Она вернулась с магазина, а я спросил, какие планы на вечер. Она ответила, 

что никаких и я решил дать Еще Один Шанс, да поговорить. Предложил 

пойти погулять. Думал, а вдруг я ошибаюсь? Может это всё совпадение и не 

она это вовсе была? 

Мы гуляли, болтали о том, о сем, а потом дошли до ТЦ, где нам надо было в 

туалет. Я решил проверить всё еще раз.  

Судя по тому, как быстро появлялись и исчезали аккаунты в онлайне, я 

предположил, что на своем телефоне она использует одно приложение и 

просто переключается между двумя акками. Потому что я ни разу не видел 

одновременного онлайна. 

У меня же на телефоне стояло 2 приложения, по 1 на каждый аккаунт. 

Поэтому скорость заходи моя была выше и я мог одновременно 

переписываться с двух окон, если нужно. 

И только я зашел в свой аккаунт, какое блядь совпадение! Появилась 

онлайн та левая немытая анкета. Которая была оффлайн с момента, как 

вернулась домой моя красавица.  

Я не знал, плакать мне или ржать на весь зал. Потому что я переписываюсь 

с левого аккаунта со своей бабой, которая сидит тоже на левом аккаунте. 

При этом мы в 30 метрах друг от друга, сидим по разным туалетам. Я это все 

знаю, а она нет. Господи, какой же они думают я тупой! Молодые девки 

даже осознать не могут всего того, что я могу знать.  

Это оскорбляло меня больше всего. Я каждой, КАЖДОЙ, блядь, говорил, что 

я умнее их. И видел больше. И учебник у меня есть по молодым девкам. Не 

играйте со мной, не скрывайте, не придумывайте историй. Я - умнее вас и 

вам не победить, вы лишь расшатаете мне мою нервную систему. Если бы, 

хоть раз, это сработало.  

Кароч я спросил свою тайную подругу, что там со встречей, а она сказала 

мол прости, чето там она решила, что не может и ваще это не ее, а мне 

показалось, кароч сорян, но не смогу. 

Потом вышла в оффлайн и через несколько секунд появилась моя дама из 

туалета. Есть ли на свете тот, кого кормят говном больше, чем меня? 



Второй её аккаунт последовал вслед за первым, был удален. Мы о чем-то 

там опять поговорили, где я издалека подводил, что если её вдруг что-то 

беспокоит, то она может поговорить со мной. Уж на двоих то мы что-нибудь 

да решим с нашей ебаной жизнью, не так ли? Меня опять заверили, что всё 

просто ахуенна, не парься, Калкунчик. 

Продлилось счастье не долго, мб еще с месяц-полтора. Я, со своим ебаным 

ботом, снова нашел анкету, которую она создала вот только что. Алгоритм 

наш повторился, а внутри у меня начало что-то меняться. Я всё понимаю, 

молодые, шутливые, глупые. Но ёбаный ты в рот этого казино, я же 

специально, блядь, обговаривал! Я это все просил тысячу раз, упрашивал, 

говорил, показывал, строил графики, рисовал схемы, выкладывал мозайку 

на тротуаре и делал татуировки, чтобы нахуй донести. П-О-Г-О-В-О-Р-И! 

Я начал думать, что снова несколько лет жизни, в сомнениях и недоверии, я 

не выдержу. Я же не молодею, в конце концов. Как так получается то, 

нахуй, что я попадаю в одно и то же? Конечно, ответ я знал еще тогда. Хуле 

ты хотел, когда мутишь со шлюхами? Надо было что-то делать. 

Третий раз тоже всё замялось, причем в течении одного дня. Суммарно 

прошло где-то 9 месяцев наших отношашек и я подумал, что в этот раз, как 

бы там ни было, ждать пиздеца годами я не буду. 

 

Глава 71. Бытовуха 

 

Ты не думай, Антошка, что у нас был один негатив. Не считая того, что 

описано выше, всё у нас было очень даже хорошо. Сидели на вебке, тратили 

бабло, ебались в каких-то лесах, гаражах и скверах, ходили в кальянку, 

катались на море. Трахались дома, потом еще трахались и немножко 

потрахивались на ночь. Чтобы не было скучно, я, из картошки и старых 

проводов, собрал ей второй компьютер. Мы смотрели каждый свои сериалы, 

играли каждый в свои игры, ходили в магазин, готовили жрать, жили и 

смеялись.  

Конечно же, со временем все начало скатываться в рутину. Друг о друге мы 

уже всё знали, заняться было особо нечем и мы жили, “как все”. Каким-то 

макаром вновь появилась та татуированная Кристина, да несколько раз 

погуляла с моей подругой. Я уж хуй знает, что они там обсуждали и зачем, 

но мне было не жалко. Отмечали праздники, делали тысячи фоточек. Время 

шло и мысли мои нормализовались. 

У неё была подруга, которая переехала в хату своего парня. Сам парень был 

в командировках, так что бухать им там никто не запрещал и она постоянно 

ездила туда к ней. 

Вебкам наш начал давать крен. Я нашел способ, пролезть через черный ход 

на Тот Самый Лучший сайт. Но теперь уже было всё “не то”. Не буду 

вдаваться в детали, скажу лишь, что былая слава ушла, а у дамы моей 

пропало желание и терпение напрягаться, как это нужно было, для 



успешного дела. Я вроде тоже не особо уже горел. Взгляды наши 

различались и меня это слегка напрягало, но в целом то жить нам не мешало 

и на жизнь хватало. Гречку у мамки я не занимал, хотя она жила в доме 

напротив. 

Что отличало Надю от других моих девочек, так это её характер. Еще с 

самого начала у нас были ссоры, по какой-то дикой, на мой взгляд, хуйне. Я 

привык, что обычно всё идет “по-моему”, а девочки просто со мной 

соглашались. Надя же на всё имела своё мнение и это приводило к 

конфликтам. Никаких ярких ссор в пример привести не могу, просто помню, 

что срались периодически по какой-то хуйне, которая не стоит и выеденного 

яйца.  

На годовщину наших отношашек мы снова решили съездить в Польшу. Опыт 

был, всем там нравилось, так что хуле и нет. Опять что-то сняли, гуляли, 

ездили в аквапарк, делали фоточки - идиллия. Что могло пойти не так? 

 

Глава 72. Детектив Пикачу 

 

Мы вернулись с Польши и прошла, может, неделя-полторы. Я к тому времени 

давно уже сидел во всяких немытых беседах в вк, где с другими пузатыми 

мужиками велись обсуждения девах, разной степени шаловливости. Ну так, 

руку на пульсе держать же нужно, верно? 

И вот наступает день, появляется один немытый аккаунт с немытыми 

фоточками. Лица на них нет, но что-то во мне щелкает. Я знаю этот фон! Но 

откуда? Это не моя квартира. (Фотки из квартиры своей я тоже уже за всю 

историю с девками видел. Смотришь, “о, у меня плитка в ванной такая же. 

Так, подожди-ка…”). 

Я начинаю усиленно думать и вспоминаю, что когда подруга моей подруги 

переезжала, у них была какая-то там вечеринка по случаю новоселья и я 

запомнил, что на кухне были необычные обои. Я открыл архив, чтобы 

сравнить и БЛЯДЬ. Это оно и есть! 

Суууууууууууууууууууууууууууука. Серьезно? Нет, ну вы серьезно, блядь? 

Опять? Дама моя тогда ходила в универ, так что я сижу дома и обдумываю 

это всё один. А потом, внезапно, в одной из бесед, пузатый мужик пишет, 

что собирается вот к этой вот самой даме. Уже практически тапки переобул 

и направил лыжи туда. Как же у меня горела жопа. Я пишу своей даме и 

спрашиваю, где она. Она говорит, что на учебе, как обычно. Я ей пишу: 

скинь фотку. Я такого не прошу обычно никогда, но тут то я знаю, что мне 

пиздят. Она уходит в оффлайн, потом появляется и начинаются пляски. Тут 

неудобно, я на лекции, тебе зачем, ты что там удумал, псина?  

Ну всё, это нахуй конечная. Я мальчик понимающий и либеральный, но мои 

лимиты поедания говна с каждым годом всё меньше. Я одеваюсь и еду к ней 

на учебу. В одном окне у меня диалог с ней, где она рассказывает, как она 

там учиться, в другом с пузанами. Где мне рассказывают в режиме онлайн, 



что происходит. Срака моя напоминала сопло, так что на этой тяге я и 

доехал. Пока ехал, дама моя поменяла показания и сказала, что на самом 

деле уже с учебы уехала и едет домой. Пузан сказал, что с девочками вышла 

какая-то хуйня, так что он там недолго с ними пробыл и тоже уехал. Я же 

сменил свой маршрут и поехал сразу к подруге Нади. 

Когда-то давно мне сказали, где она живет, а я запомнил. Я туда приперся и 

мне разыграли спектакль. “Какая Надя? Год или два ее не видела, ты чего, 

старый, перепил?”. Сука, ёбаные дети. Ненавижу, блядь. Ненавижу, когда 

меня считают за идиота. Подруге я особо ничего тогда особо не высказывал. 

Сказал, что интересными делами она тут занимается, пока парень её пашет 

на Северах. Так держать! 

Домой решил пойти пешком, чтобы успокоиться. Помогло не очень и дома 

был ёбаный скандал. Наверное, я тогда орал, как ненормальный, но 

чессказать - мало что помню. Вид у Нади был совсем поникший, явно не 

знала, что сделать или что сказать. Но мне слова её уже были до пизды, я 

своё детективное агентство не первый год веду и всё, что мне нужно знать, 

уже знаю. 

Мысли и кровь во мне кипели, я говорил ей, чтобы собирала шмотки и 

уёбывала нахуй. Вот у подруги пусть и живет. Она просила переночевать 

тут, потому что уже ночь и подруге она нахуй не нужна. Это всё было долго, 

в итоге она никуда не поехала, а мы легли спать.  

 

Глава 73. Последствия 

 

Что же, мысли были просто пиздец. Мой стакан необучаемости наполнился и 

дальше его наполнять я не хотел. Мог бы, наверное, но не захотел. Уж 

лучше одному. Но было это легче сказать, чем сделать. Денег у неё не было 

и идти было некуда. Ну прям вообще некуда и прям вообще не на что. То 

есть только если взять и на скамейке ей жить.  

Да, я знаю, Антошка. Надо было думать ей об этом раньше. Но ведь Калкун 

что? Правильно, Калкун не узнает! Сука, сколько раз за жизнь я слышал эту 

фразу от той или иной. Почти ничего меня не задевает, но когда принижают 

мой интеллект, у меня из ушей начинает идти пар. Ладно бы наёбывали 

грамотно, но не так же топорно. Я почти не разговаривал с ней. Приходил 

домой и каждый делал свои дела. Раз или два в день она спрашивала, вроде 

“Макароны будешь?” и на этом всё. Я не смог уже в себе найти силы, чтобы 

это продолжать. Я не спрашивал, куда она уходила и вообще забил. Мы 

сидели каждый в своём углу, смотря сериалы. Я покупал еду, она искала 

работу. 

Со временем дела пошли лучше, мы стали разговаривать, но было, ящитаю, 

понятно, что тут всё. Я оказался в ловушке, в которую сам себя загнал. Да, я 

мог бы винить её, но с годами ко мне пришла вселенская мудрость, которая 



гласила, что за свою жизнь и события в ней ответственен лишь один 

человек. Ты сам.  

Она устроилась на работу. Хотела возле дома, но там сказали, что у неё 

волосы неправильного цвета. Волосы, Карл! Я не шучу. Это была обычная 

пивнуха с пивом на разлив и им не нравились её волосы, каков пиздец. Как 

же я люблю Россию. И она устроилась на другой конец города. Вставала 

рано, приходила поздно, я пинал хуи один. Брат мой уже давно жил с 

девахой, но там у них тоже что-то не клеилось и иногда мы тусили 

вчетвером. С подругой своей Надя тогда, вроде как, перестала общаться. Но 

мне в целом было всё равно.  

Так мы и доживали месяца 3-4. Я был заложником своих же решений. 

Выгнать не поднималась рука, это было как-то бесчеловечно. Наладить всё 

обратно тоже уже не мог. К концу этого срока случился пиздец. Она 

работала пару дней, а потом куда-то укатила на др, к какой-то подруге. За 

пару дней до этого она позвонила и сказала, что с подругой брата они 

решили вдвоем что-нибудь снять и тогда через пару-тройку дней съедут обе 

две, оставив эту семейку пришибленных. И пропала.  

Говорила, что обсудим всё потом, а меня тогда чего-то бомбануло. Она 

пришла, дня через 3, а я уже был весь на взводе и пытался с ней 

поговорить. Она была пьяной и уставшей, так что сказала, что поговорим 

завтра. Но за 3 дня я себе уже нафантазировал 1000 вариантов диалога и 

хотел сейчас. Слово за слово, крики ссоры, я начал орать, чтобы собиралась 

и уёбывала куда хочет. Она говорила, что я неадекватный и пошел я нахуй. 

Ну, или типа того. Дошло до того, что я стал пытаться выкинуть её в 

подъезд, двумя руками. Хватал одной за шею, второй держал руки и пытался 

её туда вытащить. Дама моя сдаваться не хотела и вместо того, чтобы 

пиздить меня - начала меня кусать. Я не шучу, Антончик, она кусала там, 

куда могла дотянуться. И к концу нашей борьбы я выглядел 1 в 1, как 

пятнистая рысь. С меня текла кровь и была содрана кожа. Я же, в порыве 

гнева, слегка не рассчитал траекторию и при очередной попытке ее схватить 

и положить, попытался заломать ее, опустившись на колено. Но я где-то 

ошибся в расчетах и на колено приземлился уже после того, как она 

ударилась об кафельный пол головой.  

Какой же пиздец, подумал тогда я. Мое желание бороться сразу ушло, я ее 

отпустил, а она лежала, схватившись за голову. Я перестарался, тут нечего 

было и говорить. Со временем я, конечно, пожалею, что так получилось. И 

годы спустя мы попросим друг у друга за ту хуйню прощение. Надо было 

тогда по-другому себя вести и держать мне себя в руках. Но вышло, как 

вышло. У неё, вроде бы, была на голове шишка, а я был весь со следами 

укусов по всему телу. Выглядело так, будто меня пиздила группа людей 

кулаками. Шрамы от её зубов до сих пор видны на моей руке, аккуратной 

полудугой. Иногда смотрю на них и они служат мне напоминанием, что не 

надо ничего пытаться решить силой. Хуйня это всё, про “мужчину украшают 

шрамы”. Выглядит это один хуй некрасиво, благо, они почти незаметны, 

если не знать, куда смотреть.  



На следующий день я получил снова такое же сообщение, что и 2 года 

назад. Меня спрашивали, до скольки я работаю. А когда вернулся домой - 

там остались только мои вещи. Снова. Она нашла куда переехать одной. 

Брат расстался со своей подругой. Надя продолжила работать там, где и 

работала, а потом быстро нашла себе следующего парня. Во мне уже ничего 

не осталось, к тому времени. В моей голове день нашего разъезда опоздал 

на несколько месяцев. Я встретился с ней еще пару раз, уж и не помню 

зачем. Что-то мы там обсуждали, 1 раз сходили в кино и 1 раз она у меня 

стирала вещи. И на этом как бы всё. Я, как обычно, всё отовсюду удалил, 

стёр, оборвал контакты и пожелал удачи, попросив не беспокоить. Ну, 

стандартная вот эта Калкуновская практика. 

 

Глава 74.  Глоток свободы 

 

Не помню уже, думал ли я тогда, что “Так, как было, уже не будет”. Я 

погрустил где-то 1 или 2 дня, а потом меня охватила радость, за вновь 

приобретенную свободу.  

Тебе нужно еще кое-что знать про меня, Антошка. Я не знаю, как ты. Но я, 

внутри себя, бесконечно свободен. С годами во мне напрочь укоренилась 

мысль о моей исключительносьти и ахуенности. И тогда, и сейчас я спокойно 

могу ходить по улице и петь песни, или танцевать, или обсуждать вообще 

любые темы, стоя на кассе. Меня не смущает рассказывать кому-то, что я 

сейчас поведу её домой и накончаю ей в рот, пока мы стоим за бутылкой 

вина. Я вообще, полностью, капитально не завишу от чужого мнения. Мне 

просто поебать, кто и что про меня думает. Мне вообще никто не нужен, в 

конечном счете, кроме себя самого. А самому с собой мне, с детства, не было 

скучно. Я люблю быть один. К настоящему времени границы моей 

внутренней свободы ушли далеко за горизонт событий и что бы ты ни делал, 

что бы ни говорил - только смерть теперь способна её у меня забрать. 

Вот и тогда, я прикинул хуй к носу, заглянул в свою таблицу ценностей и 

увидел, что котировки свободы на Калкуновском рынке стоят недешево. И 

значит, что унывать пока не стоит, а стоит открыть шампанское. 

К тому же, примерно в то время от моих родственников шли мутные 

разговоры. Они знали, что у меня постоянно обитают какие-то девки, а 

чертова корзиночка водит их в свои немытые съемные хаты. Но сколько 

можно отдавать дяде деньги? Пора было уже обзаводиться своим жильем. 

Мать знала, что у меня есть бабло, что я копил последние хуй знает сколько 

лет. Знала лишь примерно, но тем не менее. И вот, в один день они 

посовещались и послали ко мне гонца, с предложением скинуться всем 

кланом Калкунов, да намутить сыночке-корзиночке квартиру. Слово было 

лишь за мной.  

Вначале я сомневался в этой идее. В интернете я давно и разных историй 

почитал. Тебе будут потом это всю жизнь припоминать. А уж если еще и не 



на тебя оформлена, то при каждом отказе съездить на дачу, выполоть редис, 

будут грозиться выселить тебя. А это в мои идеалы никак не укладывалось. 

Я лучше буду жрать гречу с хуйцами в съемной хате, но за свои, чем 

слушать до конца дней их, какая я неблагодарная скотина (Что, в общем-то, 

правда) и как они меня спасли от голодной смерти. Но я подумал неделю 

другую и решил уточнить детали. Мне сказали, что подводных камней 

никаких, мы просто все скидываем бабло в одну большую кубышку и крутим 

барабан. То есть, покупаем хату. Выбор хаты за мной, организация тоже, 

ремонт делаешь сам. Так что мне предстояла веселая перспектива накопить, 

каким-то хуем, еще полмиллиона. За 2 года. Но меня это не смущало. Уж 

сколько я на шлюх спустил за все годы? Ебаные полмиллиона для парня с зп 

30к и живущего на съемной хате - вообще пустяк. Руки пожали, я сел 

выбирать квартиру на Авито и за пару дней выбрал себе то место, откуда 

сейчас пишу эти строки. 

Но если ты думаешь, что теперь я все силы бросил на накопление денег для 

ебаного ремонта, то ты плохо читал весь предыдущий текст. Полумеры не 

для меня, я хочу всё и сразу. Хочешь хату? На. Хочешь ремонт? На. Девок 

сверху хочешь? Держи. Отложить еще денег на отпуск? Да ни вопрос. Я мог 

бы сказать тебе, что всё это у меня получилось потому, что я умный 

мальчик. Но это был бы пиздеж. На самом деле, я просто мальчик ахуевший.  

После месяцев заточения я решил, что пора встать снова на свой засраный 

путь шлюхоебли. Не, ну а чего ты ждал, Антоша? Поезд с моей станции 

курсирует только в двух направлениях: “в сторону шлюх” и “нахуй”. 

Я не знал, что меня ждет в будущем, но надеялся, что на мою долю еще 

перепадут веселые и счастливые времена. Как потом оказалось - оно так и 

случилось. Прежде чем меня снова загонят в ад. Но об этом еще рано. 

Пока что я решил оторваться и как-то всё так само складывалось, что 

девочки стали, буквально сами, залезать по простыням ко мне на балкон. И 

у меня началось время, длинною в пару лет, с событиями, намного 

превышающими все мои тогдашние найсмелейшие ожидания. 

 

Глава 75. Первый крестовый поход 

 

Девок в моём будущем, а также секса, было столько, что на моем сайте мне 

пришлось отвести, под описание всех событий, аж целых 6 отдельных 

страниц. Учитывая, что все события “до этого” уместились на двух. Но, ты и 

сам это всё можешь там прочитать. 

Я познакомился с 18ти летней восточной девушкой. Дома у неё был парень, 

а ценник был почти равен недельному запасу риса. Мы с ней 

переписывались впоследствии какое-то время и даже созванивались. Я 

хотел выебать ее бесплатно, а она ко мне домой бухать не спешила. Немного 

охуел в один день, когда вышел из падика и увидел ее вместе с парнем. 

Оказалось, что у них был романтический вечер и они просто сняли в моем 



доме хату на сутки. Решил я, что это попахивает проблемами и больше ей не 

писал. 

Познакомился с Нэнси. Давно ее пытался поймать, народ писал, что 

отличная девка. Молодая, упругая, ебливая. Девка была ничего, согласилась 

пить любое, что поставлю и сразу сказала, что ей нравится оставаться на 

ночь, а не вот это вот всё на часик-полтора. Мы отлично провели время, а 

через полгода спустя я пришел на работу и увидел, что она - это наш новый 

сотрудник. Нэнси, увидев меня, испугалась и как-то не спешила 

разговаривать. Но в итоге мы разболтались-раздружились и часто ходили 

вместе курить. О встрече ни разу не говорили. У неё теперь был парень, она 

делала вид, что максимум НИТАКАЯ. Проработала полгода и уволилась. 

Попалась мне также одна из подруг, которую я шапочно знал еще давно. 

Пригласил чисто по приколу, но творила она тогда вещи просто 

неебические. Знал бы, пригласил ее раньше. Но потом чет стало жалко 

денег на повторный движ и я слился. А потом и она забила, насовсем. 

Встретил ее 2 года спустя на одном общем движе, где мы пропиздели часа 

два. Прикольная девченка была, все-таки. 

Следом попалась еще одна подруга, но на этот раз Нади. Которая только что 

отпотела. Челюсть у нее, конечно, знатно ударилась об пол, когда меня 

увидела. Но я успокоил, что мы тут все друзья и прошлое в прошлом. Мне 

тогда не понравилось, но для истории и прикола ради всё равно её выебал. 

Познакомился с молодой моделью, с которой потусил несколько раз. Все 

было хорошо, но потом  - как обычно. Заняла 3 рубаса и пропала почти на 

год. С тех пор раз в несколько месяцев пописывает, даже хуй знает зачем. У 

неё уже свадьба на носу. Но я из друзей не удаляю, мб дождусь, когда 

разведется, да потусим снова. Вроде ко мне относится нормально, жалко 

выкидывать. 

Пока ебал весь этот сброд - познакомился с Олесей. Олеся пришла ко мне 

разок, а потом я пригласил ее бухать. Ну тип просто так, без денег. И она 

решила компенсировать это тем, что залезла ко мне в шкаф и сама взяла 2 

рубля. Я эту хуйню спалил, установив на следующий раз себе камеру и 

поговорил с ней. Ну, это все есть в историях. 2 рубля я простил, да и ее 

тоже. Что с молодых и глупых взять, верно? Уж не знаю, верно я поступил 

тогда или нет, но мы сдружились. Во-первых, она начала ко мне приходить, 

иногда даже принося пиццу и я поебывал ее в жопу. Во-вторых, она очень 

любила кальяна (не только кожаные), так что днем сосала на них, а вечером 

сидела в кальянках. Куда постоянно приглашала меня. Попить сидр и 

порубиться в приставку, потому что одной было скучно. Иногда приходила 

ебаться, потом мы искали ей с моего компа пузатого мужика, она ехала 

сосать, я шел мыться и через 2 часа мы уже сидели в кальянной, играя в 

гоночки.  

Дама была такая себе. Пару раз было еще прикольно потрахать, но потом 

надоело. Со временем дошло до того, что ебать ее я перестал. Приходить - 

приходила, ели и пили, искала себе мужиков у меня, но даже в рот ей 

давать стало уже лень. А в один день она позвонила и сказала, что с 



подругой собралась в бар, го с нами. Делать было нехуй, так что я 

согласился.  

Подруга была уже вариантом посимпатичней. Мы тогда неплохо прилили, а 

пьяная Олеся обвивалась вокруг меня, с какого то хуя, постоянно целуя. 

Подруга уж хз, не то ревновала, не то тоже хотела, но меня постоянно от неё 

отталкивала и я болтал с ней. Чет как-то негласно мы решили Олесю 

сплавить, ибо до ее дома было недалеко. А подруга жила через дома от меня 

лол. 

Мы довели Олесю до дома, а я повел по ночному городу . Звали её Марина. 

Мы о чем-то болтали, шли за руку, я её развлекал. Хотелось ее поцеловать. 

Вообще, конечно, выебать ее хотелось. Но пока что пойдет и поцеловать. 

Так что на красном светофоре мы остановились, а я ее приобнял и засосал. 

Она против не была и до зеленого сигнала мы сосались. Потом еще разок 

засосал её около дома и больше за месяца 2-3 мы об этом не говорили и не 

вспоминали. 

Пока в один день она не попросила занять денег. Она знала, чем занимается 

Олеся, но сама была, конечно же, НИТАКАЯ. Парень был военный, постоянно 

на службе, а она спустила бабло на что-то там и ей нужно было срочно 10к. 

Таких бабок у меня отродясь не было, так что я говорю “ты приходи, ченить 

придумаем”. Взял вина, пообещал 3к и выебал её. Дама никогда не ебалась 

в жопу, но после вина и моих обещаний, что больно не будет - лежала на 

моем кухонном столе и просила трахать ее туда сильнее. Приговаривая, 

какой же это кайф. Долго тогда мы с ней трахались. 

Неделю спустя мы созвонились и как-то так вышло, что я пригласил ее 

снова. Вот только я то хотел “за бутылку сидра”, а она снова за 3к. Но когда 

мы уже выпили я сказал, что “просто же посидеть хотел, ты чего”. Она 

засмущалась и мб даже слегка расстроилась. На что я проявил благородство 

и сказал, что если хочет - дверь вон там, никто ее насильно ебать не будет. 

Дама сказала, что всё окей, мы допили, а потом убрали все со стола и снова 

стали ебать её в жопу. 

Познакомился тогда с Аней. Она была молодая, но трахалась во все дырки. 

Мы чет сдружились, начали общаться в вк, всё как обычно. Дома был 

парень, который потом привезет ее мне на групповуху с моим братаном 

Сеней. Конечно, ему мы сказали, что она приехала ко мне на подработку по 

дому. А он и глазом не повел. Передал мне свою девушку и ушел. А мы 

ебали её тогда всю ночь с братюней. На год она потом пропала, а через год 

снова я её выебал. Изредка пишет мне в вк, но я больше туда не хочу. 

На всю эту хуйню ушло где-то полгода. Я не стал рассказывать о каждой 

подробно, описывать все встречи, тусовки, погулянки и отношения. Эти 

девочки мне запомнились, но на этом и всё. Посвящать им целые главы я не 

стану. Лучше расскажу о других девочках. 

  



Глава 76. Второй крестовый поход 

 

Событий за тот период было так много, что было бы трудно в них 

разобраться и неудобно читать, если бы я писал о них последовательно. 

Поэтому придется рассказывать параллельно.  

На события выше -  ушло полгода. Но в самом начале этого срока случилось 

еще кое-что. Я встретил Настю. Она была нереально молодая и нереально 

красивая. Это был единорог, который бывает 1 раз в хуй знает сколько лет. 

Еще до приезда я уже все погуглил, поискал и нашел всю инфу. Которую ей 

и рассказал, строя тактику опять вокруг того, что “потом оценят”. 

С Настей я познакомился на отходах от Нади, с которой жил. А с Надей - на 

отходах от Юли, с которой тоже жил. А с Юлей, в свою очередь, 

познакомился в самом начале этой части моей жизни. Итого круг замкнулся. 

Настя была пиздец неопытная, на тот момент. Смущалась, когда делала 

минет и стеснялась, когда я лизал пальчики на её маленьких ножках. У меня 

же шишка раскалялась до 200 градусов, пока я въебывал её, вместе со 

столом, в стену. Стол я, в итоге, сломал. Ножка отвалилась, но благо, не во 

время ебли. Стали мы с Настей плотно общаться. Я бы даже сказал - 

дружить. Я начал водить ее в кальянку, приглашать к себе и мы часто 

созванивались. Она спрашивала советов по той или иной ситуации с 

мужиками, а я играл в Мудрую Сову и помогал ей. Иногда ходили в 

кальянку, иногда она звонила, когда сомневалась - ехать или не ехать на 

какой то мутный движ, а я советовал, исходя из своего опыта. Ни в какой 

пиздец она ни разу не попала, по итогу. 

Всю дорогу у нас с ней был странный тип отношений. Как в кино, когда ты 

всю дорогу гадаешь “будут/не будут вместе”. Или, мне так казалось. Я, 

иногда, говорил ей все это, на что она говорила, что не думала о таком и я, 

наверное, что-то перепутал. Я был только-только на отходах из прошлых 

отношений и вообще пиздец как не хотел в новые. Поэтому мы тусили 

примерно полгода и никто из нас никуда никакие темы не педалировал. 

Были еще кое-какие препятствия между нами и я как-то решил для себя, что 

вот такие вот отношения, где мы просто дружим и иногда спим - меня 

устроят. По-крайней мере пока.  

К тому же, было еще кое что.  



Глава 77. Третий крестовый поход 

 

Снова возвращаемся на начало. Пару месяцев после нашего с Надей 

разъезда я сижу и, как обычно, никого не трогаю. Это был обед, я уже 

пришел домой и сидел, чекал мамбу. В ВК мне кто-то написал. Я смотрю на 

телефон и у меня отваливается жопа. Это была Юля, ровно 2 года спустя. 

Я уже давно о ней перестал думать и дышал ровно, но в тот миг сердце 

подскочило до 150 ударов. Я ответил ей, как дела, что делаешь. Слово за 

слово и зовет гулять. Когда? Ну го сейчас. 

Вот блядь, послал Господь испытание. Ладно, идем гулять. Курим сигаретки, 

пьем Редбулл. Она слегка изменилась и не изменилась вообще 

одновременно. Я не слышал и не видел ее почти 2 года, ни разу не заходил 

на страницу и не встречал в городе. А тут нате-здрасьте. 

Началось всё за здравие. Говорит, что молодая, почти свободная, всё просто 

огонь. Почему-то сразу сказала довольно странную фразу: “только давай без 

негатива о старом, ок?”. Бля, ну ладно, давай без него. Пламенная речь 

закончилась за упокой.  

На самом деле не свободная, просто посралась в парнем. А так живет он у 

неё. После расставания со мной она 3 месяца потусила с тем горе 

наркобароном и он отвалился. Потом был еще кто-то на пару месяцев, а 

потом встретила будущего мужа. Через 9 месяцев родила от него вышла за 

него, а еще через 3 - развелась. Мамка выплачивала кредит, за это, до тех 

пор, пока я не сел писать эти строки. Потом был всякий треш, вылетела с 

универа, повстречала очередного бэдбоя и вот он живет у неё. За 2 года 

плотно подсела на 4:20 и спиды, да так плотно, что за 3 месяца я видел её 

необъебанной раза 3. Паренек там тоже был своеобразный. Еще старше 

меня, из далекого-далекого края, где 90-е никогда и не кончались. Как раз 

её типаж. 

В общем, я это все слушаю и думаю о том, что это вообще тут происходит. Я 

спрашиваю её, что она хочет от меня, зачем мы тут? Она говорит, что в 

целом, после меня то “нормальных парней” и не было у неё. И она часто обо 

мне думает и в её голове я, своим голосом, отвечаю на её тот или иной 

вопрос. Предлагает мне дружить. Гулять, общаться, ебаться, как раньше всё 

в общем. Предложение мутное, говорю сразу. Я подумал пару дней и 

согласился. Давай попробуем чтоле. 

Стою дома у неё, говорю: “у тебя же парень, на заводе вон ща болты точит”. 

Она говорит, что ничего страшного. Я говорю, что тогда может нам 

поебаться пойти? Протестировать, так сказать, диван. И мы поебались, 

прямо на их диване. Было неплохо, не буду душой кривить, мне 

понравилось. Форму она не потеряла, скорее наоборот. И всё завертелось. 

Парень её на завод - мы с ней гуляем. Пару раз сняли отель, пару раз 

поебались у меня, пару раз у неё.  

Не буду грузить тебя подробностями, Антошка. Мы тусили с ней, но меня 

чего-то не устраивало. И это был не её парень. Это было её отношение ко 



мне. Она могла легко все перенести, ведь “володенька попросил его 

встретить”. Или могла погулять полчаса, а потом Володеньке снова 

захотелось ее увидеть и она летела на этот ебаный завод. Она пылесосила, 

как не в себя (ну и я пару ночей тоже с ней провел, не с апельсиновым 

соком), поэтому некоторые ее рассказы были странными. Как и общение. 

Она как будто забывала то, о чем я с ней говорил. Не могли бы построить 

какой-то глубокий разговор о чем-то, она постоянно куда-то “улетала” в 

своих мыслях.  

Это всё хуй бы с ним, но я стал замечать, что ебаться она со мной не очень 

то и спешит. Вначале все было ок, но потом начались месячные, голова, 

дела, еще что-то. Я пытался с ней поговорить, на что она говорила, что я 

чего-то себе напридумывал. Всё было просто прекрасно и мне показалось. 

Ну ладно, может и показалось. Но чувство не уходило. 

Через 3 с лишним месяца я поехал отдохнуть в Польшу, а когда приехал, 

решил с ней поговорить. Я сказал ей, что разговор мой ей не понравится. 

Она сказала “У ну-ка давай, похуй”. Я высказал всё, как есть. У меня было 

чувство, что она меня держит в качестве какой-то ручной подружки и 

понятия не имеет, как вообще это всё нужно мутить. Мне кажется, что меня 

кормят говном, а я этого жутко не люблю. 

Юля ответила, что ни в коем случае не хочет меня ничем кормить и ей жаль, 

если я себя так чувствую. Но кроме этого ей сказать мне как бэ было нечего. 

Я переспросил, но она настаивала, что не знает, что мне по этому поводу 

сказать. Мыслей нет, она об этом не думала и хз. Нахуй иди кароч. 

Она была не совсем трезвая, а тут внезапно опять позвонил ебаный 

Володенька, который опять забыл дорогу с завода до дома, так что нужно 

было лететь его спасать, роднулечку. Мне сказали, что она день подумает и 

завтра наберет меня и прям все-все-все расскажет. Вот инфа сотка, ты мне 

верь. Ну ладно, я верю. Как и всегда. 

На завтра мне никто не позвонил. И через неделю тоже. Через пару недель я 

увидел, что в списке друзей её больше нет. Сдох Максим, да и хуй с ним.  

Я просто забил хуй. 

 

Глава 78. Будем брать Иерусалим 

 

Все 3 главы выше происходили в одно время и заняли примерно полгода. 

Были там и другие девки и другие встречи. Вообще, не считай описанных 

девах в этой книге, “за кадром” осталось примерно 100 человек. Сотня тел, 

Карл! Но они мне не очень сильно запомнились, а о некоторых я вообще 

забыл. И без написанных о них историях - вспомнить что-либо о них уже не 

представляется возможным. 

Была молодая барышня, с которой я пару раз тусил и пару раз гулял. А 

потом технично слился, ибо так было нужно. Были встречи с братаном 

Сеней, где мы ебали то одну, то вторую. Однажды он спросил, есть ли кто, 



кого можно выебать втроем. И я написал Олесе. Так и сказал: го ебаться 

втроем, мы организуем поляну. Уломал ее и она приехала. Налили ей вина, а 

потом чего покрепче. Олесю пиздец развезло и мы несколько часов ебали ее 

во все имеющиеся отверстия. У девочки вообще никакого понятия о 

собственной ценности не было. 

Спустя полгода после расставания, когда я вообще не хотел никаких 

отношений, все три сюжетные линии слились в одну. Я тусил с Настей и в 

один славный день мы пошли с ней в клуб. Об этом узнала Юля и захотела с 

нами. И мы втроем покатили туда. А так познакомились с Катей. Это был 

первый, из целого множества кирпичиков, из которых потом сложится моя 

судьба. Юля покинула нас, посреди ночи, а я продолжил тусить с этими 

двумя. Они звали меня на следующий день, но я тогда вроде уже пообещал 

потусить с Олесей и почему-то не хотел пойти снова с ними. Думаю, всё 

сложилось бы иначе, если бы я тогда пошёл. Вообще всё сложилось бы 

иначе, делай я по-другому в разное время, что будет позже. Но если бы знал 

прикуп… 

Тогда я об отношениях вообще не думал и даже не хотел. Мне уже хватило 

всего и я отмокал, как тюлень, в ничем не обязывающих отношашках и 

встречах с огромным кол-вом баб. 

Как-то само так получилось, что Настя и Катя сдружились и стали неразлей 

вода. Жили в клубах. А я отвалился. Юля отпотела, а от шлюх я отказался 

сам. 

Дело было в том, что пора было заканчивать пинать хуи и задуматься о 

серьезных вещах. Через год предстоит делать ремонт, а денег было - с 

гулькин хуй. Поэтому приходилось выбирать: или продолжить свой 

развратный образ жизни, или затянуть пояса потуже и начать уже 

заниматься делом. Выбрал, конечно же, второе. Я перестал платить за 

встречи и ебался или бесплатно, или если совсем был ценник по цене банки 

со шпротами. 

Именно так я познакомился с Аллой. Ей было 18 и она только начала. Я 

переночевал с ней пару раз и чето как-то так вышло, что мы сдружились. Не 

первый раз у меня, не последний. Стали общаться, обсуждать мужиков, вот 

это вот всё. С ней мы дружим до сих пор, а она живет через дорогу от меня. 

Иногда она мне помогала, иногда я ей. Я знаю о ней вещи, которые почти 

никто не знает. И предпочту оставить их при себе, на всякий случай. 

Возможно, лет через 20, во второй книге, я напишу подробнее. Она знает о 

моем сайте, как знала и Надя, иногда почитывает мои же истории. 

Потом я познакомился с Верой. Ребятки подсказали, что Вера любит встречи 

на всю ночь. И выпить. А это - зеленый свет для такого скупердяя, как я. Я 

встретился с ней и мы ебались всю ночь, пока она меня вылизывала и 

говорила, какой же я пиздатый. У неё были системные проблемы с 

алкоголем, что читалось уже на её немолодом лице.  

Еще через неделю она позвонила и сказала, что денег никаких не нужно, 

дай только где-то переночевать и она позволит делать всё-всё-всё, что 

только захочу. Она тусила с подругой дома у какого-то холуя, где они 



нюхали и нажирались, но вечеринка кончилась. Домой было нельзя, так что 

если ты их двоих приютишь, Калкунчик, не пожалеешь. 

Пока она ехала до места встречи, подруга по-пьяни потерялась. Перебежала 

дорогу на красный, вперёд моей Веры и куда-то уебала. Мы её так и не 

смогли найти, решили, что она поехала домой. Я повел Веру в отель, где 

снова всю ночь ебал ее и бухал с ней же. Вера затирала странные вещи, о 

том, какой же я пиздатый. Как бы она хотела, чтобы я был только ее, ебался 

только с ней и вообще. Она будет нам снимать хаты и отели, ты только меня 

не оставляй. Я лишь говорил “воу воу палехчи” и сливался. 

Через неделю две она заняла у меня АЖ 200 рублей, пообещав через день 

отдать. Больше я её не видел. 

Вообще, за долгие годы своей жизни я уже столько “продал” народу, что 

только радуюсь этому. Если ты занимаешь деньги людям, а они от тебя 

сливаются или гасятся - надо этому радоваться. Ты очень дешево отделался 

от таких людей. Они тебе в жизни не нужны. Так что я готов отдать сколько 

угодно денег всем, кого знаю, если они только после этого съебутся. Такие 

люди мне не нужны. А за 200р я и подавно не стану никого держать. 

Следом за Верой, как снег зимой, на меня свалилась Ира. Я написал ей 

случайно, спросив, что надо для встречи. А она сказала, что место и парень. 

И всё. Я не поверил и решил проверить, а оно так и оказалась. 

Ире нравилось ебаться со всеми подряд просто так. Мда, красавицей её 

точно нельзя было назвать. Но самоуважения у неё было вообще на нуле. 

Она дела буквально ВСЁ, что ты только мог её попросить. И когда я говорю 

ВСЁ, Антошка, то имею в виду именно это. Ты мог написать ей в любой день, 

сказав “го ебаться” и вот через час она уже с тобой в отеле, стоит голая на 

коленях в туалете, открыв рот… 

Но книжка не об этом. Иру выебали в детстве. Какой-то чудак присунул на 

полшишки ей на игровой площадке и уехал в казенные дома, валить лес. 

Лет 10 ей тогда было. То есть, лет 8 назад. А лет в 12 она решила, что 

негоже оставлять дела незавершенными и где-то нашла себе другого 

мужика. Который дело первого довел до конца. Ну ты понимаешь, Антошка, 

да? Какая интересная особа мне попалась. Она подождала еще 2 года и с 

тех пор ебалась со всеми, кто предлагал или был не против.  

У неё были проблемы с самооценкой. Она слушала всё, что говорили ей 

родители и не могла сказать ничего против. Всякие мужики из интернетов, с 

которыми она ебалась в отелях, заставляли спать ее дома с вибраторами 

внутри или дрочить для них на камеру. Или засовывать себе предметы в 

задницу, снимать это на видео и высылать им. Своеобразная девочка была, 

конечно. И не будь дурой, начала залипать на меня почти сразу. Конечно, 

как можно устоять передо мной. Мама тоже говорит, что я сладкий 

пирожочек. Но такое чудо мне было даже бесплатно не нужно. Я люблю секс 

и когда запретов нет тоже люблю. Но ебанутых не люблю. У них потом течет 

чердак и ждать можно всего, чего угодно. 

Я потрахал ее какое-то время, на последок сводил поесть пиццу и покормил 

спермой в каком-то парке, по пути домой. А потом слился. Сказал ей, что 



когда приведет себя в порядок, хотя бы внешне, тогда пусть напишет. А так, 

я пожалуй пас. Не для неё моя ягодка росла. Потом я видел часто объявы от 

неё, где она ищет мужика-доминанта, но сам больше туда не писал. 

На всё это ушло еще полгода моей жизни и наступил предпоследний год, 

который я прожил на данный момент 

 

Глава 79. Будет ли лучше? 

 

Задавал я тогда себе вопрос из заголовка. Уж в прошлом то году - я пиздец 

чего только не видел и кого только не встретил. Если год назад я сидел и 

тосковал, запертый судьбой и собственными решениями, то год спустя я 

набрал кучу засечек над кроватью и перезнакомился-перетусовался с целой 

ротой девиц. Червь сомнений меня грыз малёха, что возможно былые 

подвиги мне уже не переплюнуть. Но, чёрт возьми, как же я был глуп и как 

же я ошибался. Именно поэтому, когда я пишу эти строки и снова думаю, что 

“как раньше - уже не будет”, я бью себя ладонью по лицу и отвечаю себе 

же: “Будет. Точно будет. Даже не сомневайся, будет и даже лучше. Нужно 

лишь до этого дожить и найти”. 

Тогда жить долго не пришлось. Буквально в 1-й же день нового года я нашел 

максимально НИТАКУЮ анорексичную няшу. Ну, само собой, у нее был 

парень. Но лишние деньги ей не помешали бы и она решила создать себе 

фэйк в вк. С дуру скинула мне фотки с лицом, а я тут же нашел и ее, и всех 

ее родственников. Ну да похуй, мне то что. Анорексичка моя напоминала 

почти скелет, а у меня на такое шишка пиздец, как горит. Как же я её тогда 

в отеле ебал, мама дорогая. Что-то там у нее, как обычно, было с 

самооценкой. Так что, когда я говорил, что она пиздатая-припиздатая, она 

смущалась и говорила “А вот мой парень говорит, что такие никому не 

понравятся…”. Вот именно за такие слова твой парень сейчас ебашит на 

заводе, а я ебу тебя в трехзвездочном отеле. 

Анорексичка была пиздатой, но не менее пиздато ебалась следующая дама. 

Дней 5 прошло, я уже спать ложусь, подрочил даже. А мне пишут “снимай 

нам номер и будет втроем ебать подругу”. Я хотел слиться, но там были 

пиздатые фотки, так что я поехал. За мной они заехали и мы помчали куда-

то за город, пока по пути Лина угощала меня пивом. Че как оно было - 

можно прочесть в моих историях. С Линой мы стали созваниваться, 

несколько раз переспали. Но характер у неё был просто пиздец, какой 

своенравный. Денег ей побольше, покупки подороже. Я же хотел как можно 

больше сэкономить. 

Закончились полтора месяца общения с обеими дамами тем, что я устроил 

себе ЖМЖ в отеле. Мда, получилось тогда, конечно, не очень. Но я не 

расстраивался. Они обе отвалились, а я особо и не педалировал эту тему 

больше с ними. 



Потому что я тогда не успел и недели пробыть один, как ударила мне в 

голову сперма. Неделю-другую назад, мои пузатые работяги из беседы в вк, 

в которой мы сидим уже пару лет, выебали одну девку. Денег она не хотела, 

хотела просто ебаться. Ну, бутылку чего-то там, конечно, пришлось выпить. 

Я почему-то вначале зассал туда стучаться, но тут была пятница, вечер и 

мне было скучно. Я написал ей в Вайбер, где сказал, что мы не знакомы. Но 

я видел твою анкету и слышал, что ты любишь побухать. Так вон он я - твой 

принц. 

Слово за слово, дама ответила, что настроение говно, денег нету, а она бы 

сейчас побухала. И я позвал её в бар. Через час мы встретились там, она 

очень удивилась моему виду и спросила, сколько мне лет. Сказала, что 19 

как будто бы. Ошиблась на 10 лет, бывает.  

Мы выпили того и этого, я развлекал, как мог и еще в баре подумал, что тут 

пахнет писечками. И оказался прав. Я предложил купить вина и поехать к 

ней, а она против не была. Дома мы выпили и подруга, как и рассказывала 

разведка, поведала, что страстно любит ебаться в жопу. Ей вообще ничего 

не надо, кроме анала. Удивила ежа, блеать. Я сюда за этим и пришел. 

Мы тогда потрахались и с утра я пошел домой. Пока я еще не знал, что она 

совсем не дружит с кукушкой. 

Попутно Алине я уже какое-то время снова общался и тусил с Настей. Спустя 

полгода она снова всплыла, мы потрахались и стали постоянно общаться на 

ночь по видеосвязи. К тому же, мне было заявлено, что я почти герой ее 

романа. Или был таковым. Или могу быть таковым. А я тогда по-прежнему в 

отношения лезть не хотел. Как-то по-дурацки я тогда рассуждал. Много 

ошибок допустил, по итогу, из-за своей нерешительности. Но тогда 

поступил, как поступил. Я общался с Настей и стал захаживать каждую 

неделю к Алине. 

Которая, встрече на 2-й или 3-й, выпиздила меня без секса, потому что я 

общался с Настей по видео и ей что-то там послышалось/показалось. Я не 

расстраивался, подумав, что от ебанутых надо избавляться, как можно 

раньше. Но радовался рано. Еще через неделю Алина достала меня из чс и 

просила слезно прийти, потому что она попутала берега и вообще, “давай 

всё сначала”. 

Алина пришла, а вот Настя снова отвалилась. Вообще, наверное не стоило 

тогда ее от себя отталкивать. Но что-то меня тогда напрягало. А тут еще и 

сказали, что писечку губами потрогать не дадут. Разве что за ручку 

погладить, пока что, можно. “Гладьте свои ручки сами” - сказал я ей, 

добавив прямым текстом, что когда надумает ебаться - пусть наберет. Настю 

это задело и сказала, что ей обидно вот такое слышать. Но мне было не 

менее обидно быть подружкой, так что я без угрызения совести 

переключился на Алину. 

 



Глава 80. Протекший чердак 

 

Но перед этим меня ждал сюрприз. Даже два. Вообще, оглядываясь назад, я 

очень сильно бью себя ладошкой. Какой же я был осёл и сколько шансов и 

времени проебал. Чем я только тогда думал? 

Вначале позвонила Юля. Да-да, та самая пропащая Юля, которая обещала 

мне позвонить еще полгода назад. Был праздник и ей не с кем было 

отмечать. В итоге вызвался я, мы посиделе в кальянной, потом попили пивка 

у неё дома и мне было мягко сказано, что пора спатки. Попутно было 

добавлено, что сейчас то НУ ТОЧНО дружба у нас сложится и вообще. Всё 

будет просто огонь между нами. После этого снова пропала, как и не было. 

Но пока я с ней тусил, случилось еще кое-что. Мне позвонили Настя с Катей 

с просьбой кое в чем помочь. Дело было легким, так что я советы 

насоветовал и забил хуй тогда. Почему я тогда не предложил приехать 

самому? В голове были ебаные опилки, пиздец. Был тряпкой - теперь 

расхлебывай. 

В любом случае, все три девки снова нахуй пропали, в неизвестном 

направлении, а я стал плотно дружить с задницей Алины. Раз-два в неделю 

я шел к ней, брал сидр, закуски и сигарет. Мы ели-пили, а потом трахали её 

в разных места и в разные места. И все было бы хорошо, меня вполне все 

устраивало, если бы она не была КОНКРЕТНО. НАГЛУХО. ПИЗДАНУТОЙ! 

Даже не знаю, с чего начать описание. Она состояла на учете в пнд, потому 

что когда то там отлежала. В старшей школе у неё съехала крыша и она 

стала рвать себе волосы. От этого крыша поехала еще больше, она 

побрилась налысо, потом бросила школу с 10-го класса и сказала матери, 

что жить в родном городе ей надоело. Уж я не знаю, что там за мать, но та 

сказала “Езжай, доченька, куда захочешь”. И доченька выбрала 

Калининград. Сняла себе тут хату за двадцатку, которую присылала мама. И 

жила на косарь в день, который каждый день засовывала ей на карту мама. 

Ебаные миллионеры. 

Помимо этого у Алины была патологическая боязнь грязи и микробов. Она 

протирала спиртовыми салфетками руки и поверхности примерно 200 раз в 

день. Руки мыла каждые 10 минут, еду с моющим средством. В автобусах не 

каталась, ибо там грязные люди. Или пешком, или на такси. Днем спала, а 

вечером или смотрела фильмы, или ела, или гуляла. Или с кем-то трахалась, 

кто был не против. 

К моменту, когда я начал с ней тусить, ей пришла в голову светлая идея 

начать шлюховать. А мне было похую. Она рассказывала, кто ее и как ебал 

за неделю, я давал какие-то советы, а потом сам шел её ебать. 

Но крыша её текла все сильнее и через еще пару недель после 1-го раза, 

меня выгнали нахуй во второй. Я уже даже не помню, что там как было. Мы 

лежали на кровати, а потом чето там поменялось у неё в голове и она 

сказала “пошел отсюда вон”. Как в Бойцовском Клубе, блядь. 



Я снова ушел и подумал, что ну на этот то раз точно, блядь, всё. 2 раза - 

больше, чем достаточно. И снова я ошибся. Она снова пришла и снова 

попросила прощения. Пообещала мне что-то там приготовить и дать засунуть 

писю в попу. Ну а я и повелся. 

Так я туда и лазил, а суммарно мы с ней провели где-то 4 месяца. Но это все 

потом, потому что в середине этого срока я знал, что пора снова скататься в 

Польшу. Тем более, мой напарник с девкой тоже хотели и у нас совпали 

даты. И я пригласил Алину. Месяца за 2 заранее. Чем я только тогда думал? 

Неделю спустя покупки всех билетов, отелей и оформления документов - 

меня послали нахуй 3-й раз. И чаша моя лопнула. Я пару дней подождал, а 

потом пришел и сказал: “Так, подруга, а ну тебя нахуй. Поездку в Польшу 

уже отменять поздно, но до неё - я пожалуй посижу без тебя. За неделю ДО 

спишемся и там порешаем”. На том и сошлись. 

В поездку съездили, где она снова вела себя неадекватно и я пожалел, что 

вообще на это подписался. Большую часть она сидела просто дома и с нами 

даже ни разу не пошла тусить. В предпоследний день у неё опять начала 

течь крыша, а со мной она перестала разговаривать. Алина, не крыша. Я 

тогда ей что-то такое высказал, сказав, что рот ебал девок, которых нужно 

нянчить в их двадцать с хуем лет. Ебаная обуза. Ту задело, она там 

поплакала, успокоилась и сказала, действительно ли она пиздец, какая 

проблема? 

Я уже даже не помню, что я ей ответил. Но я знал, что как только мы 

приедем обратно на Родину - я улечу от неё со скоростью ракеты. 

Так и сделал. Мы доехали до нашего родного автовокзала, я вышел из 

автобуса, сказал ей: “Ну давай, удачи тебе, береги себя”, обнял её и ушёл 

нахуй восвояси. Больше с ней не встречался и не видел. 

 

Глава 81. Больше девок хороших и разных 

 

Когда садился писать эту книгу, то почему-то казалось, что баб я перевидал 

меньше. Конечно, я знаю общее кол-во, но когда садишься о них всех 

писать, безликие цифры превращаются в целый поезд с молодыми 

девочками.  

Кроме девок, в общем то, описывать больше и ничего. Ничем другим я уже 

давно не интересовался, на работе вяло пинал хуи до обеда, а потом вяло 

пинал хуи дома. Всё собирался найти себе какое-нибудь хобби. Или начать 

учить язык. Или записаться в зал. Но каждый раз я сажусь, серьезно говорю 

с собой и понимаю, что так, как меня увлекают девки и бесконечные тусовки 

с ними - меня не увлекает больше ничего. Всё кажется просто 

бессмысленным и пустым. Но вот девочки, особенно молодые, это самая 

высокая вышка. И, конечно же, снова начали сыпаться новые барышни. 

Я познакомился с одной очень молодой барышней, которая хотела совсем уж 

неприличные копейки. Дома был у неё пиздец, мамка обещала её выселить, 



а дочь обещалась съебать самой. Ну а я только и рад. Чем хуже дела ТАМ, 

тем проще мне будет ЗДЕСЬ. Парочку раз с ней потусил, а потом слился. Она 

то вроде бы и не против была, но уж слишком заморочено было её вытащить 

на встречу. 

Сходил 1 или 2 раза к каким-то продажным шмарам, которых нашел в вк. 

Смутно помню, что у меня была какая-то тактика и я её придерживался. 

Кажется, я себе поставил цель. Нужно было трахнуть определенное кол-во 

девах к определенному сроку. Зачем я так задумал? Хуй его знает. Это были 

смутные времена и мы развлекались, как могли.  

В один чёртов день я заглянул в своего чудо-бота и он мне нашёл новую 

даму. А когда я туда написал, то увидел, что это Катя. Да-да, та самая Катя, 

которая была подруга моей подруги. И с которой я уже пересекался. 

Мы встретились с ней пару раз, но дальше я не стал развивать. Ну чем, чем 

я только тогда думал, а? Она мне очень понравилась, но я был упорот своей 

целью на пару десятков новых писечек и ничего кроме этого не видел. Как 

она потом скажет: она ждала, что напишу ей я. А я ждал, что напишет она. 

Следом за ней я познакомился с другой Катей. Нашел её на мамбе, где 

спросил, что она ищет. Она честно ответила, что ей бы иногда поебаться и 

дружить с кем-нибудь. А я тут же ей позвонил и говорю: “Катюха, ну че ты, 

давай приезжай. Я парень вообще хоть куда, не пожалеешь. Давай, не 

ломайся”. И она согласилась. 

Мы знатно потрахались и она стала приезжать 1-2 раза в неделю. 

Сдружились мы так неплохо, рассказывали, кто кого ебал и что делал. Катя 

для себя быстро открыла, что можно не просто встречаться, но еще и бабки 

за это получать. И втянулась в это грязное дело. 

В то же немытое время мне перепала настоящая модель. Я 3 дня вел с ней 

беседу, переписывался и созванивался. Попахивало наебаловом, но в итоге 

- мать честная! Настоящая модель. Просила бить ее, в том числе по лицу, 

что я и делал. Трахались тогда, измазанные в крови. Но это не то, что ты 

подумал, Антошка. Просто у неё были месячные, текли ручьем. И нам было 

насрать. 

Какая-то шутливая 20-ти летняя дама тогда, во второй раз за мою жизнь, 

решит наебать меня на бабло. После того, как мы нажрались и я ушел в душ, 

она схватила мои немытые 3 рубля, прыгнула в кроссовки и съебала. 

Слишком много она тогда следов оставила, после себя, виртуальных. К тому 

же, плохо знала законы и уголовную практику. Да и вообще, видимо не 

ожидала, что я на это не забью. Я прямо сказал, что иду ща в полицию, 

покажу им всё то, что знаю о тебе. Не посадят тебя, конечно, но вот парень, 

с которым ты живешь - не обрадуется. И дама ссыканула. В итоге, выебал 

таки её у неё же дома, пару дней спустя. Секс походил на изнасилование, но 

чего только не сделаешь, ради справедливости. 

Я выебал какую-то мамашу, выебал стриптизершу, выебал какую-то 19ти 

летнюю, у которой уже было год ребенку. Переспал с какими-то залетными 

парами. А потом у нас замутилось ЖМЖ. Катя и Алла говорили мне отдельно, 

что не прочь. А тут все звезды сложились и я решил собрать. И собрал. 



Трахались мы втроём раза три, а может 4. Но на бумаге всё было гораздо 

красивее, чем в реале. В последний наш раз, вместо ночевки с ними, я 

проводил их к своим очередным пузатым работягам за 3 рубля, а сам 

переночевал с какой то парой ребят. Девку тогда он привел молодую, но 

сосала она - просто ахуеть. Один из лучших минетов. Сосать она, конечно, 

умела. Ебали мы с её парнем всю ночь, пока их лица не поменялись и они 

чего-то приуныли. Я так и не смог добиться, что было не так, но они сказали 

мне буквально пару фраз, типа “все окей” и уехали. Больше мне не 

отвечали, хотя я вроде их не обижал и вообще первые 4 часа ебли было все 

нормально. 

Я как-то погрустнел, что такая пиздатая девочка больше не хочет со мной 

ебаться. А через пару дней нашел своё летнее чудо. 

 

Глава 82. Обыкновенное чудо 

 

Что я подметил - как только ты начинаешь грустить и думать, как у тебя всё 

плохо и жизнь твоя скучна, да уныла. Так сразу судьба подкидывает какие-

то новые приключения, о которых ты даже и мечтать не мог. 

А дело было так. Давно я собирался попробовать одни интересные 

эйфоретичные конфеты. Но че то руки не доходили уже много лет. А тут я 

решился все-таки взять. А спустя несколько дней я познакомился в вк с 

одной молодой особой, весьма и весьма неформального вида и образа 

жизни. Еще с телефонного разговора у нас пошла эта тема. Мы обсуждали, 

кто что любит, у кого что есть и кто бы кого угостил. Само собой, угощал бы 

я. 

В итоге мы договорились встретиться поздно вечером, посмотреть друг на 

друга и поехать ко мне. Я приехал в назначенное место, а когда увидел её - 

знатно ахуел. Девонька была просто огонь. Огнище, блядь! Максимум 

неформальности, пирсинг, тату, яркий макияж, вся накрашенная и 

современно-тусовочная. Ебаный джекпот. 

Дама сразу берет все в свои руки и спрашивает: “угощать то тут будут чем-

то или где?”. Я сказал, что говно вопрос. Сейчас берем запасов и погнали. 

Мы так и сделали, завалившись уже после полуночи ко мне домой. 

Пока разлили, пока растворили, выпили, разговоры поговорили. Забрало 

нас, в общем. Как же я тогда ахуевал от кайфа, просто пиздец. Такая 

молодая и такая маленькая. Встало мне это всё в дикие копейки, потому что 

договаривались мы тогда не за деньги. 

Через неделю я пригласил её снова, где мы повторили. В этот раз прибавив 

алкоголя. Но я чувствовал, что чего-то у нас не клеится. То есть вроде всё 

ок и секс отличный. Но как-то инициативы вообще не чувствуется и дама 

моя, такое чувство, что сама не понимает, зачем она тут. Я спросил её это, 

на что получил “тебе кажется, всё супер”. Ну ладно, я верю. 



Еще неделю спустя мы опять у меня. Опять тот же расклад. Сама встреча, до 

самого утра, была неплохой. Но в самом конце что-то весь энтузиазм у 

подруги моей пропал. Я прям чувствовал, что больше она не придет. Уж я не 

знаю, что ее смущало. Мб рожа моя, а мб это оказалось не тем, что она 

искала. Она мне больше не звонила и не писала. Я написал ей 1 раз с 

сообщением вида: “Если что - наберешь”. И на этом было ВСЁ. 

Сука, только только нашёл новую, пиздатую, ебливую няшу - как опять 

судьба меня послала нахуй. Шаг вперед - два назад. Вот, что вертелось у 

меня в голове. 

 

Глава 83. Летняя печалька 

 

Из того времени помню еще пару девок. Одна попала ко мне странно. 

Я познакомился с молодой бабой в вк, которая строила из себя нитакую. 

Пытался я ее выебать, но она не поддавалась. А месяц спустя написала, что 

она показала мою фотку коллеге на работе и я ей понравился. Бля, ебать 

там коллега была, мать честная, ужас то какой. Но кто я такой, чтобы 

отказаться от сельской красотки, которая хочет приехать ко мне поздно 

вечером? 

Я купил пару бутылок шампанского и пригласил эту даму. С ней мы пару раз 

переписывались, где я прямым текстом сказал - раз понравился я тебе, то го 

ебаться. Адрес такой-то. Пока она пила - блузка на ней расстегивалась сама 

и к концу второй бутылки она уже была готова. Она, вроде, хотела выпить 

еще, но мне уже стало жалко денег, глядя на её ебальник. Сам секс даже и 

не помню уже. Выебал это чудо, покурили и я отправил её на такси домой. 

Потом вежливо слился, сказав, что ей бы поискать чего-то получше, чем я. 

Вторая девка попала ко мне еще более случайным образом. Месяца 4 я вяло 

переписывался с какой-то странной бабой, которая говорила, что просто 

ищет поебаться, но боится хз чем. И так мы тянули это одеяло, пока в один 

день я не сказал “хватит вола ебать, давай приезжай”. Ну, она приехала и 

мы поебались. Два раза. Кончил я тогда секунд за 30. Не потому, что она 

красотка была, а просто хотелось ебаться. Я не думаю, что особо впечатлил 

её тогда, но мне было как-то уже поебать. 

Потому что стало мне нереально грустно. Не как несколько лет назад, когда 

я аутировал на диване и втыкал в потолок. Но счастье и радость из моей 

жизни ушли. 

Девки перестали радовать, всё казалось мне бессмысленным. Квартира моя 

была готова, я даже сделал ремонт, но переезжать туда не спешил. 

Наверное, ко мне пришло осознание, что уже почти 30 лет мальчику, а 

нихуя за последние 10 лет он и не добился. Выебал сотню тел, написал гайд, 

купил квартиру. И что толку? В общем, серьезно я так приуныл. Не хотелось 

ни отношений, ни шлюх, ни подруг. Я погрузился внутрь себя и снова мало 

разговаривал, больше не улыбаясь. 



Из кирпичиков, что складывались последний год, начал вырисовываться 

фундамент. Тогда это было не очевидно, но со временем я сложил картину 

воедино. Ебаное желание попробовать конфеты привело меня в моей летней 

молодой подруге. А тусовка с подругой помешала мне потусить с Настей. 

Той самой, которая без конца уходила и возвращалась. В один день она 

написала мне и пригласила к себе. Я уж там настроил планов, но мне 

сказали, что еблом я не вышел, спать со мной не будут, там есть парень и 

ваще. Шел бы ты нахуй. Конфеты еще, мб, можно поесть будет. Но дрочить 

себе будешь сам. 

“Ага, да, я все понял” - сказал я ей тогда. Ответил, что год с хером ждал и 

еще подожду лучше. И ушел от неё. 

Поход с ней в клуб, год назад, знакомство с Катей, их звонки мне, встречи с 

Настей, её посылы меня нахуй, конфеты, конфеты с молодыми подругами, 

снова встреча с Настей и новый посыл меня нахуй, моя летняя гигантская 

грусть - привели меня к финальному этапу. Всё это складывалось, как пазл, 

в одну большую картину и я сделал то, что сделал. Я написал Кате и 

предложил затусить со мной, да взять конфеток. А Катя с 1-го же 

предложения согласилась. Но встречу нашу пришлось отложить на 2 недели, 

потому что мне пора было ехать в Германию. 

 

Глава 84. О работе 

 

Тут я хочу сделать небольшое лирическое отступление и рассказать ещё 

кое-что о себе. Для полноты картины. 

Вообще, я никогда не писал конкретно, кем я работаю. Или где. Но для 

полноты картины я решил тебе, брат Антошка, нарисовать условный пример, 

чтобы ты понимал, как работа сказывается на моей жизни. И как 

коррелирует с моими походами. 

Какое-то время назад я совершенно случайным образом зашёл в одну 

небольшую контору. Давай скажем, что это была контора по фарму 

биткойнов. В её составе сидел Директор, который получает бабло. 

Бухгалтер, который считает почем продал и почем купил. Девочка-

менеджер, которая заведует всем остальным и сисадмин Уася, который 

отвечает за техническую часть и смотрит, чтобы видеокарты не хотели пить 

и не сгорели нахуй. И вот, Уася этот, должен был уезжать по семейным 

обстоятельствам, буквально дня через три, а контора искала ему замену. И 

тут нарисовался я. Меня спросили, знаю ли я, как вообще включаются 

комплюхтеры и еще пару ссаных вопросов. На что я ответил, что сам я комп 

собирал-разбирал больше раз, чем они ебались и вообще. Я на себе пёр 

комплектующие через океан, настолько я упоротый. И мне просто и без 

задней мысли сказали, чтобы я приходил к понедельник. Я пришел, да так 

там и остался. 



Так как я всегда был наглым и ленивым хуйлом, то я быстро хотел понять, 

что от меня требуется и как это можно автоматизировать. У прошлого Уаси, 

надо отдать должное, уже была своя система и вполне работала. Хуи можно 

было пинать грамотно. Но мне было мало. Я не хотел сидеть с 9 до 6, 

скролля двач и изображая, что я дохуя занят. Мне никогда не нравилась 

офисная работа. Поэтому, довольно быстро я пришел к (негласному) 

соглашению с начальством. Моя задача - это чтобы всё работало. А его 

задача - раз в месяц мне давать “тридцатку”. Я помнил свой опыт бородатой 

давности, когда я проходил практику. И помнил примерно типовые 

проблемы, которые могут выебать меня в зад. И я решил сесть, 

поднапрячься, разом решить большую часть и облегчить себе жизнь. 

Деньги у нас, вроде как, были. Так что я поговорил с начальником и сказал, 

что хорошо бы тут закупить оборудования поновее, настроить бэкапы и в 

хуй не дуть. В начале года, вместо новогодних каникул я закупил 4 

пассивных БП, 4 маленьких матери, 4 проца, 4 плашки памяти, 4 маленьких 

корпуса и 4 SSD. Собрал всё это говно в кучу, разбил диски, поставил винду 

и софт, соединил всё в сеть, сделал общую папку и ебанул на неё 

автоматический бэкап в Гугл.Драйв. Я посчитал, что новое и быстрое 

оборудование - спасет меня от 95% пиздеца, который может быть. А бэкапы 

уберут еще 4% сверху. 1% останется на тупость юзеров, но я приучил их к 

тому, что на диске Цэ и рабочих столах нехуй хранить информацию. Лучше 

храните на несистемных дисках или общей папке, а в идеале - сразу юзайте 

облака, где я уже больше 10 лет храню вообще всё, что у меня есть. На 

компе дома у меня только хром и Игори. Всё остальное давно уже 

существует на нескольких Гугл.Аккаунтах. 

И, собственно, на этом было ВСЁ. Маньки вели свои таблицы в облачном 

Экселе, слушали музычку из ВК, видеокарты шуршали, битки фармились и 

моя работа была выполнена. А раз мне было больше делать нехуй, то свою 

часть сделки я посчитал выполненной и сказал начальству, что с 9 до 6 я тут 

сидеть не намерен. Ну че я буду стул пропёрживать? У меня дома точно 

такой же проперженный стул. И он мне роднее. Так что давайте я буду 

“приходящий”. Ну там, раз в иногда приходить в юбке и костюме горничной, 

да протирать мохнатым веничком пыль тут и там. На том и порешили. 

Обычный мой рабочий день это: я встаю в 10, мб 11 утра. Смотрю, что там 

нового на Дваче написали. Кушаю, моюсь-умываюсь и если не лень - я иду 

на работу. Часов в 11-12 я выхожу, сижу часика два. Чуть подольше, если я 

придумал, что еще можно автоматизировать или решить из проблем. Часа в 

2-3 я, обычно, уже снова дома. Или еду домой. Иногда бывает, что на часик-

другой задержусь, но такое бывает буквально пару раз в месяц. К тому же, 

это компенсируется тем, что почти в любой день я могу просто посидеть 

дома. В случае совсем больших пиздецов я всегда могу подключиться 

удаленно и посмотреть, куда убежала иконка Одноклассников.  

Так что примерно 7-10 дней в месяц я просто сижу дома, подключаясь к 

рабочему компу из дома. В остальные дни я встаю, как Бог пошлёт, еду на 

работу и в обед направляюсь домой. Конечно, это всё было организовано не 



с первого дня, но в конце концов грамотная автоматизация + современные 

технологии перешли в качество и системы теперь почти не нуждались в 

каком-либо обслуживании. А изначальное соглашение почему-то ни у кого 

ума пересмотреть не хватило. Наверное, все просто привыкли к этому всему. 

В том числе и я. 

Я не буду называть название этой конторы, точный вид деятельности и где 

мы находимся. Это небольшая конторка с уникальной должностью, за 

которую хоть и не платят ДОХУЯ, и которая не имеет почти никаких 

перспектив - зато моя жизнь ничем не отличается от моих многих лет на 

учебе. Иногда выходной, иногда “мне ко второй” и почти всегда в обед я 

дома. А главное - почти бесконечный простор для шлюхоходства. Работая на 

заводе по 10 часов - я бы, конечно, так не шлюхоходил. 

 

Глава 85. Берлин 

 

Еще год назад я подумывал о том, куда бы мне нужно съездить. Само собой, 

первым ответом напрашивалось “в ебальник”. Но вторым ответом было три 

стула: Берлин, Амстердам или Паттайя. Самым дешевым вариком оказался 

Берлин, поэтому я накопил на него, заранее всё купил и стал ждать. Мне 

было грустненько и ничего не хотелось, но я делал ставку на то, что Берлин 

и шлюпки оттуда поставят меня на ноги. 

Я двинул через Польшу, переночевав у какой-то чики, которая когда-то 

давно в школе учила русский. И немного понимала меня. Я немного понимал 

её Польский. Мы так и разговаривали: она на Польском, я на Русском, 

остальное жестами. Я сказал ей, что уёбую в Берлин, вернусь через 

недельку, дождись меня. Сел ранним утром на автобусе и пёр ебаных 11 

часов до Берлина, вместо 9 обещанных. Врагу не пожелаю такой поездки, я 

там чуть не сдох.  

К тому же, пока я ехал по бескрайним полям - мне позвонили. Неизвестный 

калининградский номер. А я тогда маленько срался, что сама судьба в виде 

лица товарища Майора, найдет меня. Ну, так то, конечно, особо не за что. 

Но всякое бывает, Антошка, ты же меня знаешь. И я вот чувствую, что 

просто так мне в Германию звонить не будут. Платить по 300р/минута в 

Роуминге не хочется, поэтому я по-быстрому нашел, что на том номере есть 

Вайбер и написал туда, мол “Чем могу?”. 

Первым же предложением было “Драсте, это Вас из Полиции беспокоят”. Моя 

жопа мгновенно отвалилась. Я сделал 15 отборных кирпичей и уже начинал 

подумать о том, чтобы из Германии никогда не возвращаться. Я спросил, а в 

чем сопсно дело? Потому что я сейчас направляюсь к шлюхам в Берлин. 

Меня спрашивают, оставлял ли я заявку вот тогда то и тогда, по такому то 

поводу. Блядь, а я уже и забыл нахуй про неё! Там ничего страшного не 

было, Антошка. Просто соседи напивались и ночами орали, что есть мочи, 

под музыку. 



Я сказал, что да. Было такое, каюсь. Тарищ Майор сказал, что они 

проверили, соседи говорят, что я пизжу. Нахуя я это делаю? 

Блядь, как я люблю Россию. Я сказал, что мне уже похуй. Раз пизжу, то 

пусть будет так. Претензий нет, вам всем удачи и счастья, я поехал дальше. 

Тарищ Майор пожелал мне удачного пути, 7 футов под килем и пропал. 

Я приехал в Берлин. Был уже вечер и я опаздывал. Знал только адрес и 

номер челика, у которого я снимал хату. Конечно, звонить снова по 

300р/минута я не хотел, поэтому по пути нашел макдак, там поймал вай-фай 

и позвонил мужчинке по Ватсапу. Мужчинка сказал, что он не дома, но 

минут через 15 встретит меня там. Доковыляв до адреса я увидел его, как 

раз он мусор выносил. 

Мужчинку звали не помню как, но он был Турком, который уже очень давно 

обосновался в Берлине и даже имел свой ресторан. У него была 3-х 

комнатная хата в западном Берлине. В новом доме, метров эдак под 100 

площадью. 2 санузла, балкон, огромная гостинная-слеш-кухня. Картины с 

его портретом, картины со знакомыми ему моделями. Ди-джейская 

аппаратура, на которой он иногда ночами крутил вертушки, чисто для себя 

или каких то приходящих дам. Я видел это, когда возвращался под утро 

домой. Братишка был лёгок в общении, показал где-что, дал ключи и сказал, 

что ему пора обратно, крутить шавуху в ресторане. Было поздно, так что я 

только успел сходить куда-то поесть, помыться и брякнулся спать.  

На следующий вечер, после многочасовой прогулки по городу, я пошел в 

FKK Artemis. Об этом у меня подробно расписано в моих историях. Шикарное 

заведение с шикарными дамами. Лучшее место, что я посещал за свою 

жизнь. Будущее наступает сегодня. 

Потом я день поспал, снова погулял и сходил на групповуху, в составе 15 

мужиков. Это тоже есть в историях. Я только успевал ахуевать от того, как 

тут всё просто и легко. И никого ничего не парит. 

Погулял по достопримечательностям, погулял по улицам, где стоят уличные 

шлюпки. Заебавшись отбиваться от их “Хааааааай, хэндсом)”. Сходил в 

зоопарк, где поглазел на то, как кушает толстая, единственная в Европе, 

панда. Познакомился с парой русскоговорящих ребят, по одному в каждом 

из заведений, где я был. Пиздато прошла неделя, мне очень понравилось. 

Дух мой воспрянул, писька стала вновь крепка, грудь полна решимости. 

Я снова вернулся в Польшу, к своей не говорящей по-русски, хозяюшке. К 

ней в дом приехала какая-то лоля, лет 7-ми. Вроде внучка. Но лоля меня 

боялась и особо не контактировала со мной. А я особо и не стремился. Еще 

поймут меня не так. 

Я погулял по старому городу, где уличные музыканты играли музыку из 

Игры Престолов. И мысль меня тогда посетила, что нахуя вот эти все 

впечатления и поездки, если не с кем их разделить? Че толку, что я мотаюсь 

туда и сюда, а поговорить даже не с кем об этом. И пришла мне в голову 

очень хрупкая идея. Если получится потусить нормально с Катей - я 

приглашу её с собой в Польшу. И на всякий случай - написал ей. Спросив, 

все ли у нас в силе и ждет ли еще она меня? На что Катя заверила, что ждет, 



как никого не ждала. И заодно почему-то уточнила, что она теперь 

“нитакая”, все эти мужики и встречи не ее. Она повстречала кого-то там и 

вообще - новая личность. Но меня это не касается, я то пиздат и хорош. 

Давай, приезжай, будем тусить.  

Простая, вроде, фраза. Что бросила она. Положившая начало всему. 

 

Глава 86. Возвращение домой 

 

Тут надо рассказать о состоянии, в котором я тогда прибывал, и какие у 

меня были вообще мысли. Прошло полтора года, как я “откинулся” из 

прошлых сурьезных отношений. Я много размышлял о том, что что же мне 

нужно. Пришел к выводу, что текущий формат разовых поебушек меня почти 

устраивает, но вот если бы туда еще всунуть что-то одно постоянное, хотя 

бы на “раз в неделю”, то это была бы просто Утопия и можно было бы 

умирать счастливым. К тому же, я проанализировал все свои связи с бабами, 

учел ошибки, сделал выводы и был готов их не повторять. Какой же я был 

наивный дурак! 

Моя летняя печалька, которая была до Германии, отступила. Как я и думал. 

Было жалко, что слилась моя новая пиздатая тяночка и жалко, что в глазах 

Насти так и не проснулось интереса к моей персоне. Но я был свеж и полон 

сил! К тому же, мы забились с Катей, что та придет ко мне вечером нужного 

нам дня и мы с ней затусим, попробовав супер пупер конфеты. 

Это был прекрасный солнечный вечер и она была прекрасна. Сумочка, 

платье, каблуки. Улыбалась и была рада меня видеть. Я привез ей 

небольшой подарок с Европки, который ей понра.  

Мы затусили в моей хате, в которой из мебели не было почти нихуя, кроме 

дивана и полностью сделанной ванной комнатой. Но нам этого хватило. Мы 

слопали по конфете и протрахались, наверное, часов 10. Вытворяли друг с 

другом диковинные чудеса, не уставали и наслаждались нашим обществом. 

Это было просто нереально пиздато. Катя спросила, хуле мы этого не 

сделали раньше, когда несколько месяцев назад виделись у меня дома на 

пару немытых “раз”. Столько времени потратили. Я ждал ее, она меня - два 

дебила так и не смогли сойтись. 

В конце встречи я сказал, что мне все безумно понравилось и что, если 

будет желание, то я буду рад повторить. Катя ответила взаимностью, мы 

попрощались, пообещав списаться и разошлись. 

На тот момент у меня была еще вторая Катя, которую я встретил на мамбе. 

Но она мне уже надоела и ни в какое сравнение с этой Катей не шла. Просто 

небо и земля. Так что я встретился еще разок-другой с другой Катюхой и 

(не) мягко намекнул, что херота какая-то, подруга. Давай нинадо. К тому 

же, у той Кати появился парень, с которым намечались серьезные мутки и 

мы просто молча с ней разошлись. 

 



Глава 87. Идеальная шлюха 

 

Чтобы ты понимал, что из себя представляла Катя, я попробую сразу собрать 

тебе её образ.  

Начнем с плюсов: 

-Она была красивой, молодой и очень милой. 

-Она была безумно ухоженной. Мылась 2-3 раза в день, всегда была 

накрашенной, брилась каждый день. Всегда была чистая. 

-Она просто безумно любила секс. За свою жизнь я видел только одного 

человека, который бы любил секс также, как она. Это я сам. 

-Она могла кончать очень много раз. 

-У неё, как и у меня, почти не было ограничений в постели. 

-Она НИКОГДА не ругалась. Я никогда не слышал претензий, она никогда не 

начинала ссор, не было такого, чтобы она была чем-то недовольна. 

-У неё был опыт, соизмеримый с моим, несмотря на то, что была она почти 

на десятку моложе. 

-Она вела себя, как тяночка из любимого Аниме. Сутками висела на мне, 

либо обнимала меня, либо трахала меня, либо лежала со мной. 

-Я ей нравился. Все больше и больше, с каждым разом. По-крайней мере, 

так было в первое время. 

Ты скажешь, что же тогда могло быть не так, в таком идеальном существе? 

А вот тебе минусы: 

-Она просто пиздецки, патологически, в гигантских масштабах ВРАЛА. 

Причем я был умнее её и ей не хватало ни ума, ни хитрости, чтобы грамотно 

меня наёбывать.  

-Она никогда не говорила на любые серьезные темы. По-крайней мере со 

мной. Со всеми она могла поговорить о чем угодно, но со мной она не то 

стеснялась, не то боялась.  

-Она не бросила шлюховать и это настолько сильно въелось ей в подкорку, 

насколько мне въелся мой образ жизни. Там всегда было к кому поехать. 

Всегда были те, кто “поддержит”. Там всегда была очередь из развлечений и 

развлекателей.  

-Она повидала некоторое дерьмо и собрала просто гигантский список из 

отрицательных “галочек”, касающийся секса, продажного секса и 

отношений. Даже такой матёрый хуй, как я, ахуевал от того, как один 

человек смог собрать в себе столько всякого пиздеца и как он еще не поехал 

кукушкой окончательно. 

-Она была просто идеальным “противником”. В том плане, что в неё как 

будто бы было встроено всё учение по пикапу и как вести себя, если тебе 

что-то нужно добиться для себя от других. Не в плане, что она 

манипулировала. А в плане, что у неё было всё, что она только может 

пожелать. Потому что очередь из воздыхателей была настолько огромной, 

что хватило бы на маленький полк. И если у меня, все мои игры, были неким 

“искусственным” конструктом, на который я убил просто дохуищща денег и 



времени, то у неё это всё было легко, играючи и совершенно естественно. 

Хочешь тусы? На. Хочешь стаффа? На. Хочешь погулять? В клуб? В бар? 

Ресторан? Отель? Море? На. В магазин за шмотками? На. Переночевать? На. 

Тройничек? На. 

Само собой, что на долгом пути она повстречала не одного меня, а 

остальные бойцы тоже не слепые. Поэтому каждый пытался урвать кусочек 

этого пирога, всеми правдами и неправдами. И я был 1 на 1 с целым войском 

разных писюноносителей. 

-В конце концов, я осознал, что по сути она является “мной в юбке”. И я 

соревнуюсь, как в Логане, с более совершенной, сильной и молодой версией 

самого себя. Как и в фильме, эту битву, в конце концов, я проиграл. Всё, в 

чем я мог обвинить её - я мог также сказать себе, на том или ином этапе 

своих же приключений. Её методы - были методами из учебников, то есть 

моими методами. Её опыт опирался лишь на её желания, как и у меня.  

Все говорят, что “таких, как моя тяночка больше не существууууууует”. Я не 

буду говорить так же, но она была, по-своему, ооооооочень редким и очень 

необычным экземпляром. 

 

Глава 88. На пути к славе 

 

Но тогда, конечно же, это всё меня не волновало. Я видел ее полтора раза и 

так уж вышло, само собой, что стали мы видеться 2-3 раза в неделю. Мы 

гуляли, что-нибудь ели или шли курить кальян. Потом шли ко мне и каждый 

раз она оставалась у меня. Каждый раз трахая меня, пока у меня писька не 

перестанет реагировать вообще на всё. 

Наше новое увлечение, в виде конфет, нам очень зашло. Ели мы не часто, 

где то раз в 2 недели, но каждый раз это была просто феерия. Мы ничего 

друг другу не обещали, не ругались, все время улыбались и шутили. 

Трахались до потери пульса, гуляли, кушали конфеты, рассуждали о том и о 

сём. Какой то подарок с небес мне достался. 

Дабы попытаться не повторить свой путь поедания говна, который я 

проходил много раз, я решил сесть и поговорить о важном. Наверное, это 

была вторая или третья наша “полежанка”. Я поведал Кате, что прощу ей 

всё. Терроризм, убийство, осквернение церквей и поедание младенцев. 

Любое прошлое, все недостатки, всех бывших и вообще всё, что обычно 

беспокоит людей. Я парень опытный, умный и видел не меньше, чем она. Но 

я очень, прям очень преочень, прям вообще пиздец как не очень, не люблю, 

когда мне врут! 

Заебался жить в выдуманном мире, заебался, когда решают за меня. 

Заебался, когда скрывают или рисуют нужную им картину мира. Я приму 

любой ответ, любой рассказ и любой исход. Даже тот, где я пойду нахуй. 

Стойко приму, без криков и слёз. В тот момент, когда она проснётся и, 



увидев меня, подумает: “ебаааать, ну и еблище тут разлеглось” - я хочу это 

знать первым. Тут же, в тот же день.  

Это была долгая лекция, как обычно, в моём стиле. Катя кивала всеми 

лапами, говоря, что всё понимает и не смейте беспокоится, сударь. Это - 

точно не про неё! 

Я помнил, что пока я был в Германии она сказала, что подвязала со всякими 

делами. Сейчас я ей сказал, что не люблю враньё. А на будущее, чтобы всё 

это полирнуть, я пригласил ее через пару месяц вместе сгонять в Польшу. 

Казалось бы, что могло пойти не так. 

 

Глава 89. Когнитивный диссонанс 

 

Что я тогда не мог тогда понять, так это её отношения ко мне. Вернее того, 

как оно складывалось. Когда мы были вместе - она была просто идеалом. 

Она смотрела на меня так, будто я единственный парень на свете. Мы вечно 

улыбались, бесконечно шутили и вообще не ссорились. Мы рассказывали 

друг другу всё, на любые темы. Она говорила про мужиков и “друзей”, я 

рассказывал про легион своих подруг. Обсуждали секс, кто что видел, кто 

что делал, в каких ситуациях бывал.  

Но когда она была не со мной - я как будто переставал существовать. Она 

могла пропасть на неделю, что было вполне себе нормой. Потому что там 

был просто ёбаный, бесконечный поток из мужиков, мужчин, парней и 

прочего отребья. Которые хотели ее покатать, угостить, накормить, 

пожалеть, свозить и потрогать. Мы ничего друг другу не обещали и не 

запрещали. Мы просто договаривались встретиться, встречались и ебались. 

И проводили время так, будто вообще никого больше не существует на 

целом свете. Мы запирались у меня и сутки проводили на ёбаном диване. 

Серьезно, мы вставали только попить, что-то поесть и помыться. Остальные 

23 часа мы не слазили с дивана. Если мы не ебались, то мы лежали 

обнявшись и болтали о том, о сём. Если не обнимались, то ебались, 

целовались и изучали анатомию друг друга.  

Но потом она пропадала. И время спустя я слышал, что она была там и вот с 

тем, делала то и это, а потом её повезли туда то. У меня это не 

укладывалось в голове. А секрет был прост: она хотела всё и сразу. Ей не 

нужен был один. Ей нужно было ВСЁ. Сейчас. И это “всё” у неё легко было. 

Я стал понимать, что там есть целый полк ёбаных друзей. Которые такие же 

“друзья”, как я - балерина. И, недолго думая, я стал замечать, что истории 

её начали меняться. А вещи, которые раньше рассказывались - перестали 

всплывать. Некоторые темы теперь обходились, замалчивались и как будто 

бы не существовали. Начинала проявляться ревность 

 



Глава 90. Р - значит ревность 

 

И было это как с моей, так и с ее стороны. В легкой, шутливой и очень 

игривой форме. Она как бы в шутку спрашивала, какого хуя у меня каждый 

раз в хате разного цвета волосы лежат тут и там. И постоянно говорила “ох 

уж эти твои бесконечные девки”. В свою очередь, я постоянно говорил ей о 

её “мужиках”. Претензий мы не имели, ничего не обсуждали, но вот эти вот 

моменты стали постепенно становится всё тяжелее. 

Я стал узнавать, что не все так безоблачно в королевстве. И парочка ребят 

из разведуправления поведала мне, что девочка “моя” - в строю, как 

никогда. Что меня не парило. Но парило то, что она мне про это или не 

говорила, или тупо врала. Как она скажет потом - потому что я ей нравился 

и она не хотела, чтобы я ушел.  

Конечно, я без дела не сидел и у меня самого были встречи тут и там, но я 

понимал, что если хочу добиться какого-то качества, то ресурсов мне тупо 

не хватит на всех. И придется делать выбор. Усложнялся он тем, что мой 

условный “противник” - ресурс имел почти неограниченный. Я не мог даже 

теоретически подняться на уровень Кати по обилию предложений и 

развлечений, даже если бы моя зарплата была в 2 раза больше. Особенно я 

не мог, когда узнал, что за противоположную команду играет один игрок. 

И какая же, блядь, была вселенская ирония. Это тоже был ёбаный ЛЁНЯ! 

Конечно, это уже был другой Лёня, нежели когда-то. Но, как и когда-то, 

пелись нам с Лёней одинаковые песни. В основном, конечно, пелись они 

мне. 

Это был “просто друг” и ничего это не значило. Так пелось в этой песне. А 

на самом деле - просто друг Лёня был готов жизнь отдать, лишь бы добиться 

расположения моей новой знакомой. Да, нужно было спрыгивать еще тогда. 

Но всё это я узнаю позже и вся картина сложится, когда будет уже слишком 

поздно. На тот момент у нас были наши встречи, у каждого свои встречи с 

хуй пойми каким кол-вом рандомным тел и всех устраивало. 

Тем более, что несколько встреч спустя, молва о горячих вечеринках 

доехала до соседних сёл и деревень и на сцену, полтора года спустя, вышла 

Настя. 

 

  



Глава 91. Хорошее трио 

 

Она прознала, чем это мы там занимаемся и в особо грустный, дождливый 

день, она захотела с нами. Как я уже писал выше - Катю было вообще ничем 

не взять. Как я шутил тогда - она бы даже простила мне, если бы увидела 

меня с голой жопой на какой-нибудь девахе. А так как Настя и Катя были 

очень давно знакомы и близки - мы начали тусить втроем. 

Детальные подробности сюжетов есть в моих историях. Но что это были за 

встречи! Я не верил, что такое вообще реально и что всё происходит на 

самом деле. Мы собирались втроем, кушали конфеты и творили просто 

невообразимые вещи. Даже в моих историях я опустил добрую половину 

того, что там происходило и что тогда вообще говорилось. Потому что мир 

еще просто не готов к этому. Мы ебались, как в последний раз, тусили 

втроем, засыпали все вместе. Мир просто проходил мимо нас, пока мы по 

двое суток проводили в моей квартире. Никто никого не ревновал, все 

летели туда, как будто жить нам оставалось один день. Все вместе мы 

пробовали что-то новое. Для каждого из нас. Они вдвоем тоже кое-что уже 

повидали, за прошедший год. Но я возвел всё просто в абсолют, собрав 

вокруг себя двух пиздатых девок, суммарный возраст которых не доходил и 

до 40. Полиаморная утопия из любимого порно, не иначе. 

 

Глава 92. Плохое трио 

 

Или, по-крайней мере, так было какое то время. Пока наша шлюпка не 

начала давать крен. Несмотря на то, что встречи наши были чем-то 

невообразимым, проблем было просто пиздец и они нарастали с каждым 

разом, как снежный ком. 

Несмотря на то, что ебаться было весело и задорно - каждый раз появлялась 

какая-то хуйня. То они опаздывали, то у них что-то болело, то им было 

плохо. То обижали какие-то уебки, то настроения не было. То животики 

болели, то носы, то попки. К тому же, мне нужно было всех собрать, всё 

убрать, купить и найти, организовать попить и поесть, постирать и вымыть. 

Затарить лекарств, гандонов и смазок. В целом, это хуйня, конечно. Не то, 

чтобы мне было трудно - обычное дело же. Но во влажных фантазиях моих 

все равно было всё лучше, чем в реале. 

К тому же, девки, собираясь вместе, постоянно о чем-то шептались, 

договаривались и я стал замечать, что имеют они от меня секреты. Там 

недоговорили, тут наебали и вот он я, вместо принеси-подая. У девок какой 

то свой движ там где-то намечается, кто-то их куда-то приглашает, кто-то 

чего-то обещает. 

В последнюю очередь было еще то, что темперамент был у всех разный. И 

выносливость разная. И каждый раз трахаясь, наступал момент, когда кому-



то еще “надо”, а кому-то бы уже и спать лечь. Что тоже пикантности не 

добавляло. 

Но в целом, по сравнению со всем, что там вообще происходило - это были, 

пока что, мелочи. Ведь прошла пара месяцев и пора мне было с Катей 

отправляться в Польшу. 

 

Глава 93. Первая и последняя поездка 

 

Изначально, я преследовал две цели: провести с кем-то нормально время за 

границей и хоть как-то этой поездкой “подвязать” Катюху, чтобы мы смогли 

эти пару месяцев вытусить. Уже спустя время я пойму, что в моих 

изначальных расчетах были гигантские дыры. Все мои идеи и теории 

строились на краткосрочных поебушках, которые никуда не должны были 

привести. Ну, поебались месяц-два-три и разошлись. И поэтому всё мною 

организованное - делалось именно исходя из этой парадигмы. 

Но я очень сильно ошибся и не рассчитал силы. Потихоньку полегоньку мы 

стали друг на друга залипать. Дошло даже до того, что часов за 8 до поездки 

мы посрались, чуть ли не в 1-й раз. Потому что подруга моя пришла из 

какой-то там бани, на что я разорался, что это какая-то ебаная хуйня, ей не 

кажется? Ну и всё в таком духе. Она говорила “хуле тебя не устраивает”, я 

пояснял, что все устраивало, пока она мне не врала. Она в слезы, кинула 

мне мои же ключи от хаты, типа “я пошла, волосы назад”. Ну, я успокоил 

там, то да сё. Но звоночек уже был. Как обычно, кароч. Колокол уже 

начинал звонить по мне. 

Сама поездка прошла пиздато, за исключением парочки небольших 

конфликтиков. Одна из лучших моих поездок. Были просто везде, я водил ее 

и показывал, как экскурсовод, все места которые стоило показать. 

Развлекал, как мог, таскал ее тут и там. Затарили целую сумку всякого 

барахла. Если отвлечься от всего, что было в последние пару месяцев - 

можно было сказать, что мы идеальная пара и у нас идеалистическая 

поездка. 

Кате там очень нравилось, да и мне нравилось время с ней проводить. Мы 

гуляли, спали и трахались. Да и вообще - за всё мое знакомство с ней, не 

было ни одного дня, когда бы мы виделись и не трахались. А трахались мы 

очень много. Я стал подумывать, уж не замахнуться ли на еще одну поездку, 

через пару месяцев. Но решил посмотреть, как оно что будет дальше 

развиваться на родине. И мы вернулись обратно. 

 

  



Глава 94. Сгущаются тучи 

 

А сказка наша начала приобретать серые тона. Мы стали безбожно сраться. 

Каждый ебаный раз. КАЖДЫЙ. И на 100% всегда был виноват в этом я. Не в 

смысле, что я косячил и приходил с помадой на рубашке домой. А в том 

смысле, что всегда одну и ту же пластинку заводил я.  

Дело было в двух вещах: во-первых, все наши отношения я строил исходя 

из ее слов тогда. О том, что она больше “нитакая”, что свободна, как ветер и 

тд. Но с каждым ебаным разом меня били все больше ебалом об стол, потому 

что я узнавал об очередных встречах тут и там, а так же немножко вот тут. 

Во-вторых, Катя постоянно намекала мне на то, что волосы разноцветные ее 

заебали, в моей хате. И вообще, давай-ка друг любезный ты не будешь 

больше никого ебать. Но прямо это не говорила, всегда обращая это в 

шутку. И когда я начинал в ответ ей говорить “ты сама то в зеркало давно 

смотрелась?” она отвечала: “ну ладно, мне пофиг, поступай как хочешь”. И 

всё по кругу. Меня коробило внутри, потому что такое я видел первый раз. 

Обычно, уж если даме ты понравился - они бросали всё и всех, а сами, 

роняя кал, бежали к тебе. Но эта не спешила. Я ей нравился (вроде как), но 

от меня она шла к следующему, а потом еще к следующему. А потом снова 

ко мне, где говорилось мне, что она хочет, чтобы я был только ее. А как там 

“у неё” - ебать никого не должно. Дикая была хуйня. 

Но и это еще не всё. Мы вернулись домой и все стало по-старому. Мы опять 

тусили втроем. Вот только что-то поменялось и я это увидел. Не забивая 

тебе голову, Антошка, скажу прямо: девки начали ревновать. И тогда, и 

сейчас, я много думал об этом и приходил всегда к выводу, что я сделал всё, 

что от меня зависело. Чтобы продержались мы максимально долго. Но 

ситуация вышла из под моего контроля и больше от моих решений не 

зависела. За следующий месяц я провел 3 ебаных дня один. Все остальное 

время я был или с одной, или со второй, или с обеими сразу. Это не значит, 

что мы 28 дней ебались. Но постоянно приходила ко мне то одна, то вторая, 

при этом спрашивая другую: “А ты седня к нему или завтра? Завтра? Ну я 

тогда седня пойду, ты не против?”. На бумаге - мы тут все были друзья и 

вроде что-тут-такого-то? Но на деле я видел, что девок перестает это всё 

устраивать. 

Катя начала ревновать. Не сильно, но по своему. Почти каждый раз мне 

говоря о том, что какого мол хуя? Кто она вообще такая. При этом сама, 

тусить здесь и там, не забывала. Настя подходила с другого бока и говорила 

мне: мы же дольше с тобой знакомы, верно? Тогда почему я вообще должно 

чето кому-то объяснять. Могу же я потусить со своим другом, верно? 

И всё в таком духе. По некоторым причинам я не могу расписывать совсем 

всё полностью, что и как тогда было, но я надеюсь, что ты понял общую 

суть. Изначальные тусовки втроем, где все всем рады, а интересовал нас 

лишь кайф и веселье, перетекали в какие-то странные встречи, где все друг 



другу улыбаются, но на деле их уже и не устраивает это всё. А что делать с 

этим - пока не знают. 

Ну, а пока всё это было, с одного краю, жопа наша стала еще глубже с 

другого. На сцену вышел (хотя, правильно говоря, он никуда и не уходил) 

ёбаный Лёня. Который был еще до меня и который никак не мог мне 

простить, что Катя так сильно ко мне прилипла. И использовал он весь 

имеющийся у него арсенал, чтобы это дело поправить. Я уж не буду тебе 

расписывать всю кухню драм и перипетий, скажу лишь, что ебал он ей мозги 

постоянно. На тему того, как он хочет быть с ней и жить без неё не может. 

Был он старше меня, но мне постоянно лилось, что это “просто друг” и он НУ 

СТОЛЬКО говна в жизни хлебнул, ну такой он беззащитный и одинокий, что 

никто, кроме 20-ти летней девочки, спасти и за руку подержать не может 

его.  

И даже это было еще не всё. Мы начали сраться и ругались каждый ёбаный 

раз, когда виделись. Каждый раз это заканчивалось скандалами, руганью и 

слезами. Каждый. Ебаный. Раз. Мы уже даже шутили, сможем ли мы вообще 

встретиться так, чтобы никто не орал и не ругался. А дело было в том, что 

Катя, наконец-то, стала рассказывать, что чувствует вообще. И что у неё на 

душе. И счастья там нихуя не было. Её ёбаные встречи не устраивали ее же 

и счастья вообще не приносили. Но отказаться она от них уже не могла, 

потому что это просто, блядь, другой мир. Я спорил, объяснял, показывал и 

чертил графики. Всё, как всегда. Она кивала, говорила “я согласна”, но 

каждый раз было всё по новой. Я узнавал, что мне спиздели, обманули и 

наебали и мы срались еще сильнее.  

Дошло до того, что в один день мы все сильно посрались, втроём. Я решил, 

что быть может это знак свыше и так оно и должно быть. Вот он, последний 

шанс спрыгнуть и нужно им воспользоваться. Я вынырнул над облаками, 

чтобы в последний раз погреться под лучиками солнышка, беззаботно грея 

пузико. И меня тут же затянули обратно. 

 

Глава 95. День, когда Земля остановилась 

 

Долго наша ссора не продержалась и мы снова затусили в троем. Но всё уже 

было из рук вон плохо. От былой страсти и безудержного веселья не 

осталось и следа. Девки уже почти не скрывали, что им это всё не нравится. 

И что каждый раз тут, как последний. Я тогда очень не хотел лезть в 

полноценные отношения, боясь именно того, как всё в итоге и обернется. Во 

мне еще были свежи воспоминания всех моих прошлых отношашек и 

сценарий вырисовывался идентичный. А исход всего это я уже видел. 

Кое-как, каким-то чудом, я нашел в себе силы на то, чтобы сгладить еще 

парочку углов и очередных историй, рассказанных мне. Полных пиздежа. 

Пока не настал чудный день, когда любовь моя заболела. Само оно не 

вылечивалось, так что я решил съездить к ней, да купить каких-то лекарств. 



А пока ехал, от ребят за гаражами услышал парочку историй. Опять! На 

жопной же тяге я и долетел до Кати, спросив “какого, блядь, хуя, ты же 

обещала!”. На что Катя мне поведала половину еще одной истории. Что не 

только это она сделала, а буквально вот вчера успела учудить кое-что еще. 

И чуть руки на себя не наложила, так ей было хуёво. 

Срака моя горела синим пламенем и я решил, что всё. Ебись оно всё конем. 

Три месяца назад все было просто идеально, просто ахуенно. Но теперь это 

были нон-стоп скандалы, ложь, пиздежь и сплошная провокация. Я же 

просил ее, я же говорил, умолял. Сил моих больше прощать и “узнавать” не 

оставалось. Как, блядь, такой необучаемый дебил, как я, попадает снова и 

снова в одно и то же говно? Ну каааааааааааааак? 

Я сказал Кате, что пришёл тот самый день. И ей решать. Или она бросает 

всю эту хуйню. Вот вообще всю хуйню, любую нахуй. Берет себя в руки и мы 

что-то с ней пробуем замутить. Или я иду нахуй оттуда, потому что нервы 

мои уже пиздец стали ни к черту. Я заебался жрать говно. Выбор за ней. 

И Катя, подумав, сказала, что ничерта ей не нужно, кроме такого вот 

сутулого меня. Честно-честно. 

К сожалению, как я и предполагал, а так же, как я ее предупреждал, она 

немножко опоздала. И где-то внутри меня доверие моё было уже разрушено. 

 

Глава 96. Эта песня хороша 

 

Я в очередной раз был там же, где оказываюсь каждый ёбаный раз. Катя 

стала вести себя “правильно”. Ну или, по крайней мере - так оно 

показывалось. Всё было прилежно, со мной она стала проводить еще больше 

времени, а я вроде как даже успокоился и перестал ее пилить каждую нашу 

встречу. Никаких хвостов и рогов ни откуда не вылезало и пердачок мой 

стал, по-тихой, остывать. Но внутри я все равно не мог простить всего того, 

что произошло. Я же просил её, я же предупреждал, почему она меня не 

послушала! 

На фоне всего этого начались катастрофические проблемы с Настей. Её 

терпение тоже лопнуло и дошло до того, что в один из дней мне был заявлен 

почти что ультиматум. Выбирай: или я, или она. Не совсем в такой форме, 

но посыл был понятен. Я тут была раньше, знаю тебя дольше, с какого хуя 

тут вообще подъезжают ограничения в твой адрес, если там они один хуй не 

соблюдаются? На мою просьбу пояснить, что именно и кем не соблюдается, 

мне говорилось, что не так я понял, оговорилась я, а ты давай не отлынивай 

от ответа. Что выбираешь?  

Ответ не был таким простым, как может показаться, но я знал уже какое-то 

время, что день этот настанет и меня прижмут к стенке. Поэтому я сказал, 

что прости подруга, но где ты была раньше? Мы с тобой столько знакомы, 

столько я с тобой тусил и столько у нас шансов было. Почему ты дождалась 



именно вот этого всего пиздеца, чтобы спросить меня? Я не могу так 

поступить уже, ты уж прости. 

Но Настя так и не смогла ни простить меня, ни забыть этого. В тот день она 

повела себя так, какой я никогда ее не видел. С ножом не кидалась, но 

отдала все мои вещи, забрала свои и молча ушла. Я тогда сразу понял, что 

что-то между нами умерло в этот день. Что мы уже не восстановим. 

Врать не буду, спустя время она отошла. И мы даже в последний раз 

затусили в троём. Но боги, какое же это было печальное зрелище. Я не 

думаю, что хоть кто-то из нас троих тогда получил хоть какое-то 

удовольствие. Наш формат этих встреч изжил себя. И наши встречи с 

конфетами, раз в неделю-две, подошли к концу. 

 

Глава 97. Своим чередом 

 

Жизнь стала приходить в норму и каждый день был похож на предыдущий. 

Последних месяца два я еле-еле успевал ходить на работу. Я постоянно был 

в кровати с Катей и мы просто выключались из мира. Дни летели один за 

одним, я легко мог обнаружить себя в среду, хотя последнее, что помню, так 

это понедельник. Не потому, что мы были объебанные. А потому что мы 

просто проводили сутки напролет вместе, ебавшись и обнявшись. Никакого 

глобального геморроя не было, наступил последний год моей жизни. Уж и не 

помню, каким чудом, но даже отвалился ёбаный Лёня. Отвалились все 

поклонники, подруги, все везде поулетали в ЧС и наступил почти что рай. 

Почти. 

Почему почти? Потому что жизнь стала Днём Сурка. И я был бы не против, 

если бы оно все изначально пиздато шло. Но меня постоянно терзали разные 

мысли и сомнения, которые не давали мне спокойно спать. Я не ругался, не 

говорил об этом Кате и не вспоминал. Но многие вещи диктовались этим 

моим внутренним недоверием и воспоминаниями о том, как всё было. А 

также, мыслями о том, как все могло бы быть по-другому, если бы только 

она… 

Мы гуляли, ходили в кафешки и кальянки, готовили поесть, трахались. 

Смотрели фильмы и сериалы, трахались между ними, ходили в магазин, что-

то обсуждали и еще немножечко потрахивались. Иногда, я был такой 

затраханный, что кое-как вообще мог доползти до работы и обратно. Не то, 

чтобы я жаловался. 

Но самой главной бедой было то, что никто из нас не знал, чего он на самом 

деле хочет. Наши отношения не вели никуда. Мы просто существовали день 

за днем. Мы никогда не обсуждали далекие планы, не расписывали 

будущее. Просто жили. Начинало попахивать короновирусом и я решил, что 

раз все равно Катя у меня проводит большую часть недели - пора ей уже 

перебраться ко мне полностью. Так что она съездила на 12 сумками с 



вещами, что составляло даст бог треть ее пожитков и переехала ко мне 

полностью. 

 

Глава 98. Трус умирает тысячу раз 

 

Несмотря на то, что первые 3-4 месяца после Берлина был полный пиздец, 

несмотря на скандалы, крики, бессонные ночи и слезы - время тогда 

двигалось медленней. Следующие же полгода оно пролетало незаметно, 

потому что каждый день был похож на другой. И каждый день я обдумывал 

одни и те же мысли. Мысли о том, как мы расстаемся. 

Не потому, что я хотел расстаться. А может и хотел?  

А потому, что я бесконечно обдумывал всё то, что было у нас и куда нас это 

привело. К тому же, я не мог ничего толкового добиться от Кати. Она просто 

никогда со мной ничем не делилась. Мы не обсуждали ни поездок, ни того, 

где хотели бы побывать. Ни как мы видим наше будущее через месяц-три-

шесть. И я знал, что всё это не просто так. Мне чего-то не договаривают, 

есть что-то, от чего меня огораживают. Я пытался поговорить с ней об этом и 

каждый раз это выливалось в скандал. Мне говорилось, что я сам себе 

накрутил, что-то придумал и вообще дурак. Что я не могу просто радоваться 

жизни и мне всегда всё не так, даже когда всё хорошо. Я пытался сказать 

ей, что я всё это уже видел, я всё это уже проходил и знаю, что я прав. 

Просто не могу этого доказать. Катя же заявляла, что я просто тронулся 

умом. Её всё устраивало. Как я узнаю сильно позже - один раз в очень 

иногда, по старым чертежам, вместо поездок туда, куда она говорила, она 

ездил совсееееееем не туда. Если ты понимаешь, о чем я, брат Антошка. Это 

и объясняло, почему она никогда не задумывалась о деньгах и никогда их не 

обсуждала. По бумагам, у неё должны были остаться сущие крохи, ведь она 

не работала. Но вела себя она так, будто у неё в наличии все деньги мира. О 

чем я тоже пытался ей сказать и в ответ получал, что я себе что-то надумал. 

Я не мог доказать, обманывали ли меня, а лезть к ней в телефон я не стал. 

Потому что это было не спортивно и потому что я так никогда не делал. Мы 

никогда не лазили друг другу в переписки. И до этого я тоже никогда ни к 

кому не лазил. Я считал, что если уж что-то будет - я выясню это и так. Это 

всплывет само собой. Рано или поздно. Конечно, хотелось бы, чтобы “рано”, 

но только время рассудит, кто был в итоге прав. И я ждал.  

Я смотрел тогда на неё и думал, что она несчастна. Внешне она этого не 

показывала и вообще, всё было хорошо. Мы целыми днями курили кальян, 

смотрели сериалы, ебались, кушали и гуляли. Но что-то меня все-равно 

тревожило. Что-то было не так, а я не понимал что именно. Не знал, как это 

выяснить и куда копать. Меня это съедало изнутри.  

Примерно раз в месяц, по старой памяти, мы закидывались конфетами и 

проводили просто опиздатенные ночи вместе. Она клялась мне в любви 

(фигурально), говоря о том, что лучше меня никого нет и как она боится 



меня потерять. Я же говорил, что боюсь того, что она мне врёт. Сколько бы 

времени не проходило и что бы она не делала - я ей не доверял полностью. 

И ждал чего-то, какого-то подвоха. Мне, конечно же, заявлялось, что 

вообще ничего нет. Не смейте беспокоится, сударь. 

 

Глава 99. Каскадный резонанс 

 

Началом конца была одна вечеринка, на которую мы собрались в разгар 

коронавируса. Небольшой компанией мы затусили и там кое-что произошло. 

Мы с подругой кое-что поломали (не специально) и нужно было это 

компенсировать. У меня было отложено косарь бачей, с того года, которые 

собирались на поездку в Амстердам. Они же были на всякий случай, вдруг 

наступит какая-нибудь хуйня. 

Я посчитал, что хуйня наступила и забрал 20 кесов рублей оттуда. Сама 

ситуация слегка повлияла на нас, потому что хоть все и были живы здоровы 

- закончится всё могло совсем иначе. Поэтому каких-то 20к это была просто 

хуйня. И на радостях, а может с горя, мы решили немножко отдохнуть 

вдвоем. Как раньше. Взяв конфет. И отдохнули. А потом еще отдохнули. И 

еще. И еще. И еще… 

Целый месяц мы отдыхали, нон-стоп ебались, спали и кое-как я успел 

закончить свою работу. Как раз под конец всех моих денег, которые я все 

уже слил, рассудив, что границы то нескоро откроют, а ради девочки-

писечки - ничего не жалко, произошла случайность. Случайно, у неё на 

телефоне, я увидел баланс её карты. Там было немного, но точно больше, 

чем должно было быть, по моим прикидкам. Тогда я забил на это хуй, но 

через пару дней вернулся к этому. Спросив “а откуда деньги, Маня?”. Маня, 

не ожидав такого вопроса, выдала какую-то сомнительную версию, что 

объявился старый хуй Лёня и подкинул немного бабла. ПРОСТО ТАК. Ага, 

как обычно всё. 

Это вылилось в 2 дня выяснений, где я вспоминал разные события, 

сопоставлял с ее словами и снова задавал ей этот вопрос. Прикол был в том, 

что Катя забывала даже то, что говорила мне за день до этого и начинала 

мне врать уже новую ложь. Сюрр какой-то, не могла даже спиздеть 

нормально. Слово за слово, дошло до того, что я попросил дать мне её 

телефон, чтобы я сам там всё посмотрел. Я догадывался, что там наверняка 

уже к хуям всё вычищено под ноль и на всем телефоне есть только 1 диалог 

со мной. Но было и что-то, что нельзя удалить - история банковских 

операций. Катя сказала, что телефон не даст, что за недоверие то нахуй? 

Но я настаивал. В конце концов её выдала случайность. Дело в том, что под 

одной операцией пополнения (как раз на сумму среднего часа по городу) 

стояло списание за такси. Ну ты понял, Антошка, да? А дата показывалась 

как раз такая, когда она ездила “домой”. Катя в очередной раз сказала уже 

НОВУЮ ложь, но она в свою очередь не билась ни с тем, что она говорила 



раньше, ни с тем, что видел за месяц я. Короче, каждый день она пиздела 

что-то новое, запутавшись уже в собственных лапах. 

Как же у меня сгорела жопа. Я начал орать, говоря, что она мне клялась и 

божилась, обещала и что в итоге? Я сказал, чтобы собирала свои вещи и 

уёбывала нахуй. Мы ругались, она ревела и каким-то чудом так прошло 2 

дня. Меня всего аж трясло. Ибо оказалось, что благоверная моя, за 

последний месяц, уже успела пару раз скататься к каким-то немытым 

ребятам, обитающим в отелях. А на вопрос “какого хуя?” мне было сказано, 

что “я думала, что ты не узнаешь”.  

Проснувшись на третий день от очередного кошмара я сказал, что ну его всё 

нахуй. Я так не могу. Я тебя предупреждал тысячу раз и прощал 1001. Но на 

этом всё. Я мог бы, в очередной раз, “простить”, забить и забыть, но уже не 

стал. Не было никаких сил, не было желания. Было ужасно больно, очень 

обидно, но за этот ебаный год у меня уже был с десяток раз, когда ситуация 

стояла точно так же. Или “простить”, и все будет “как раньше”, или 

нащупать наконец свои яички и начать уже путь к самоуважению. 

Катю забрал Лёня, вместе с ее вещами и конечно же, чисто по дружески, 

предложил пожить у него. Ага, да, окей. Верим. Я удалил все контакты, к 

хуям, все фотки, все записи, телефоны и вообще всё, что о ней напоминало. 

С того дня я ни разу ей сам не звонил, не писал, никуда не заходил, не 

смотрел фотки, не отслеживал ВК и вообще. Нахуй так нахуй. 

Она объявилась сама, где-то через неделю. Позвонила мне, сказав, что 

хочет меня увидеть и будет ждать меня у моего падика. Опять начались 

разговоры про “прости дуру грешную” и “это были разовые акции”. Я сказал, 

что не верю ни одному ее слову и я даже не ебу, откуда она щас приехала. 

Она говорит, что из дома, а мб и отеля опять какого-то? На что мне было 

заявлено, что я ебанутый, никаких отелей. Проснулась и поехала ко мне. 

Как я узнал позже - ко мне она приехала из очередного ебаного отеля!  

Ты только представь это, Антошка, это же просто тотальный беспросветный 

пиздец! Все те разы, когда я был в роли “Уаси”, собрались в один большой 

раз. Только теперь на месте Уаси были все остальные, а я был в роли того 

парня, от которого катают постоянно к “Уасям”.  

Она переночевала у меня и я, всё это узнав, сказал, чтобы оставила меня в 

покое. Общаться я с ней не хочу, дружить не буду, спать тоже. Я год жрал 

говно по маленькой ложечке и теперь у меня за домом лежит 8 тонн навоза, 

который я буду перерабатывать еще пару лет. Катя ревела, просила “не 

бросать её” и что ей очень жалко, что так получилось. Стандартные песни, 

про то, что еще долго придется искать такого хорошего челика, что так 

нравилось ебаться и вообще. Всё, как у всех, короче. Всё, как всегда. 

Я был непреклонен, попрощался с ней, мб пожелал удачи и проводил. А сам 

пошел смотреть ебаные кошмары и вытаскивать осколки из сердца. 

 

  



Глава 100. Волосатые камбэки 

 

Прошло где-то месяц-полтора и в очередную мою тусу с какой-то залетной 

упоротой подругой мне пришло сообщение. Там снова была Катя, которая 

говорила, как ей хуёво и как она хочет встретиться. Хотя бы просто меня 

увидеть, не лишай такой возможности бедную девочку, пёс. 

Корону мистера Необучаемости я ношу не зря, так что я согласился. Катя 

слегка преобразилась и я уже даже догадывался, откуда растут ноги. Было 

очевидно, что полтора месяца она провела у Лёни, который клялся ей в 

ебаной любви, обещал Луну с неба и не жалел ни копейки на Самую Лучшую 

Девушку На Свете. Катя же говорила (опять), что это просто друг, всегда 

был другом и умрет во френдзоне, ну ты чего. Времена же трудные, просто, 

вот и помогают друзья друг другу. Ага, да, окей. 

Мы трахнулись 6 раз за сутки, а остальное время болтали. Конечно, всё 

просто кричало “беги оттуда нахуй”. Конечно, мне говорилось, какой я пёс, 

раз не звонил, не писал и вообще пропал. Шлюх тут своих, небось, ебал 

нонстоп. Пока я там тебе верность хранила и даже за ручку никого не 

держала. А у тебя тут гандоны на балконе сушаться. Всякая дичь 

говорилась, в общем. 

Не загружая твой маленький мозг лишними подробностями, Антошка, решено 

было следующее. Я несколько дней подумал, а потом встретился с Катей и 

сказал ей. Если она, где-то внутри себя, может сделать так, чтобы её никуда 

не тянуло, чтобы она не пиздела, чтобы не всплывало никогда никаких 

“друзей”, “подруг” и прочих “предложений”, то есть, чтобы всё было, как 

блядь должно быть, то я могу дать один, самый ёбаный и самый последний 

шанс. Но в этот раз, я буду жить в ее телефоне, напихаю туда жучков, 

обвешу его камерами и микрофонами, а к ее ноге прилеплю GPS-браслет. 

Ибо нехуй.  

Но если она так не может, если она не знает, что ей нужно. Если там так и 

будет пиздеж, постоянно какие-то движняки и прочий мусор, то пусть уходит 

прямо сейчас и на этом всё. Она живет своей жизнью дальше, как хочет. А я 

живу своей, как и жил до неё. 

Заодно предупредил её, что если она выберет “буду с тобой”, но я узнаю 

хоть бы что. Какую-то ебаную мелочь, любую ложь, даже если это будет 

неточный прогноз погоды - тогда всё. Я гарантирую ей, что она меня больше 

не увидит. Я не буду ни писать ей, ни отвечать, ни звонить, ни искать. Если 

я ее увижу, я сделаю вид, что никогда ее не знал. И всех общих 

друзей/знакомых я тоже пошлю вслед за ней, потому что моих моральных 

сил больше не осталось ни на что. 

После долгих дебатов, пары дней “на подумать” и прочего говна, она снова 

приехала, где весь вечер “сомневалась” и рассказывала о том, какой же там, 

блядь, несчастный Лёнечка, как ей его жалко, как он к ней привык. Как 

никто не может помочь ему, кроме нее и как он чуть ли не прыгает уже с 

крыши, потому что он во френдзоне, а ебаный Калкуний постоянно отбирает 



у него эту золотую писечку. Я отвечал ей, что какого вообще хуя мы 

обсуждаем какого-то ебаного Лёню и причем тут вообще он? Тебе выбирать, 

что делать и с кем быть. Мотаясь туда-сюда, Катя таки решила, что родной 

Калкуний ближе к телу, поэтому поехала за своими вещами, попрощалась с 

ебаным Лёней, который клятвенно пообещал ей, что она его больше никогда 

не увидит, и приехала снова ко мне. 

 

Глава 101. Каждый ёбаный раз 

 

И всё стало почти как раньше. Не считая того, что я смотрел на себя в 

зеркало и видел там бесформенное говно. А также смотрел на неё и 

испытывал лишь разочарование. Вместо того, что я считал должно было 

быть, мне рассказывалась какая-то отвлеченная муть. Вместо разговоров у 

нас была болтовня ни о чем. Я пытался услышать хотя бы какие то ее мысли, 

но мне лишь говорилось, что ей нечего мне сказать. Мыслей у нее вот 

вообще никаких нет, сказать нечего, все устраивает. Че ты доебался? 

Все ее истории сфокусировались на тех полутора месяцах, пока она тусила с 

ебаным Лёней. А Лёня то, а вот он это. А еще вот там было вот так то. 

Но это было мимолетно, в основном все было, как обычно. И внутри я себя 

чувствовал просто ужасно. Это были не отношения, а какая то дичь. Как 

будто нас насильно женили и заставили жить вместе. Внутри мне хотелось 

лишь кричать и реветь, мысли бурлили потоком. Я не мог ни забыть, ни 

простить, ни принять. Ей ничего не говорил, но оно и не нужно было. Она 

видела сама. В свою очередь, что было у неё на уме - была не меньшая 

загадка, чем вакцина от ВИЧ. Но я точно видел, что там было что-то другое, 

нежели то, что мне говорилось. Её слова, её поведение, её ход рассуждений 

говорил мне о том, что у она думает о чем-то другом, а для меня 

поддерживает какую-то свою версию.  

Я уж и не знаю, куда бы это всё привело, да как скоро бы я свел сам себя в 

могилу. Но всё закончилось, не успев как следует начаться. Через две 

недели. Не буду вдаваться в подробности, но моя жопная чуйка снова 

почувствовала что-то. А она меня спасает еще со времен Вьетнама. Я ей 

очень сильно доверяю. И в этот раз она мне подсказывала, что мне пиздят. 

Снова. Как и каждый ебаный раз, что-то мне не договаривают. 

Я не знал что, не знал о чем. Но я знаю, просто, БЛЯДЬ, знаю и всё тут. Мне 

говорят, что я дебил поехавший, что я сам себе придумал и что я 

неадекватный. Что мне все не так и я вечно всем недоволен, даже когда все 

пиздато. Как и каждый раз мне говорят бабы. Но я просто знаю. И всегда я в 

этих случаях был прав. Почему этот должен хоть как-то отличаться от 

остальных? 

Катя вела себя в тот день странно. Обычно я на нее смотрел так, будто ее 

мне подселили насильно. Но тогда смотрела таким взглядом уже она. Она 

смотрела на меня так, как уже смотрели на меня другие девки. В самом 



конце. Я спросил ее, почему она так на меня смотрит и ответила она то же, 

что и отвечали мне другие. “Я хочу запомнить твоё лицо”. На вопрос, нахуя 

ей это надо, ведь я могу сделать ей фотку и пусть смотрит себе на здоровье, 

ответа я не получал. 

Там были еще какие-то странные фразы, так что я снова попытался 

поговорить с ней и выяснить, что у нее на уме. На что мне ультимативно 

было заявлено “мне нечего тебе сказать”. На все попытки пояснить эту 

фразу мне лишь говорилось “мыслей нет, как появятся - скажу”.  

Мы посмотрели какое-то кино и легли спать. Мне было предложено 

поебаться, но желания ебаться не было, так что я сказал, что быть может 

как-нибудь в другой раз. В ответ мне была сказана странная фраза “или 

сейчас, или никогда”. Я ответил “Ну, значит никогда”. 

Прошло часа полтора и я не мог уснуть. В моей голове крутились мысли и не 

давали мне покоя. Что-то было не так, я точно знал. Незнание меня убивало. 

В своей голове я пришел к каким-то выводам и у меня возникла идея. Я 

разбудил Катю и попросил показать мне хронологию перемещений за 

неделю в ее гугл. Картах. Катя сказала, что покажет завтра, она хочет спать 

и вообще. Ебанулся чтоле? Но я не унимался. Я давил, она говорила 

“завтра”. Я включил свет и взял ее телефон, сказав “Покажи”. Но она явно 

не собиралась этого делать. 

Я начал закипать, она начала мне что-то говорить. Я апеллировал к тому, 

что мы договаривались же. Никакой лжи, никакой хуйни. Что это такое вот 

сейчас происходит? Катя говорила мне, что я неадекватно себя веду, что я 

ебнутый, что я ненормальный и так далее. Я знал, что она что-то скрывает. 

Она не знала, что я это уже знаю точно. Я пытался взять ее телефон, 

который один хуй был у нее на пароле, но она не отдавала. Да уже и не 

нужно было мне это всё, уже было и так всё понятно. 

Времени 3 часа ночи. Я сказал, чтобы собирала свои манатки и уёбывала 

нахуй. К своему Лёнечке, к своим мужикам, куда хочет. Катя говорила, что я 

сам себе чето придумал, что она вела себя как девочка-писечка, ни с кем ни 

спала и вообще была идеальной женой. Но я уже понял, что по всей 

видимости, за эти 2 недели, вечно умирающий Леня в очередной раз не умер 

и кто-то его ездил спасать из петли. А возможно, было еще что. А возможно 

вообще другое. Но это уже было все не важно. Важно было то, что мне опять 

спиздели, хотя клялись и божились. И силы мои кончились. 

Мне было сказано, что “она все равно завтра хотела сама уехать от меня”, 

так что она даже не расстроена. Я сказал, что мне похуй, пусть вещи 

главное не забывает, собирается и валит, куда хочет. 

Я сам помог ей всё собрать в кучу, она засунула это в стопиццот пакетов и 

поставила в коридоре. Сказала, что кому-то там надо позвонить, хуё моё, на 

что я сказал, что у нас в подъезде это всё можно пиздато сделать, так что 

надевай обувь и уходи. Мне опять было заявлено, что я неадекватный и так 

дела не делаются. Во мне все кипело, но у меня уже был опыт ебаных 

расставаний и ебаного поедания говна. Я помню, что такое состояние 



близкое к состоянию аффекта и тут можно натворить делов. О которых 

потом будешь лишь только жалеть. 

Поэтому я хотел, чтобы она просто ушла и всё. Ничего уже не хочу 

выяснять, ничего не хочу знать, ничего не хочу слышать. Она оделась и 

последние наши слова были: 

Я: Сделай одолжение, не появляйся больше никогда моей жизни. 

Она: С удовольствием! 

Она вытащила все в коридор я закрыл за ней дверь и на этом было ВСЁ. 

Кое как, трясущимися руками я забил себе кальянчик, посмотрел ютуб до 

утра и лёг спать. Вернее, смотреть очередной ёбаный кошмар, которых в 

ближайшие месяцы я насмотрю столько, что хватило бы на целую франшизу. 

Она вернулась к ёбаному Лёне, как я и предсказывал несколько месяцев 

назад. Я ее больше никогда не видел, о ней не слышал, ни разу ни 

мониторил и она для меня перестала существовать. Отношения, длиною в 

год, который должны были стать триумфом и быть фантастическими - 

закончились трагедией и имели катастрофические последствия для моей 

психики. 

 

Глава 102. Бикини Боттом 

 

Отмотаю немножко назад, на момент её первого ухода. Следующие три 

месяца были у меня совсем не теми, которыми можно было бы гордиться, 

скажу тебе, Антошка, честно. Уж если я когда и был на дне, во всех 

смыслах, то это вот было оно. 

Прежде всего я знал, что мне нужно хоть что-то, чтобы отвлечься и поэтому 

я полез в вк, в переписку с моими ребятами и выудил оттуда девушку, 

которая фигурирует у меня в историях под псевдонимом Мальвина. Это было 

примерно сутки, спустя моего расставания. На следующий же вечер. Потому 

что хуле тянуть? Враг точно ничего не тянет и ничего не ждет. Пора и мне 

браться за голову. Я затусил с Мальвиной, которая оказалась молодой 

дамой, чуть старше 20-ти лет. Всё прошло заебись, так что через пару дней 

я позвонил ей и сказал, что вообще я тут весь разбитый и печальный. Но 

если у неё когда-нибудь будет свободный вечерок и нехуй будет делать, то я 

с радостью потусил бы с ней, попил бы пивка и послушал ее историй. А 

через неделю Мальвина сама позвонила и сказала, что сегодня у неё как раз 

такой вечер. Где мы и затусили, а потом она сама предложила “дать ей 

полотенце”. А через неделю еще раз. А спустя неделю еще раз. Что 

вылилось в то, что следующие полгода, до момента, когда я пишу эти 

строки, мы с ней стали плотно тусить, иногда гулять и раз в неделю 

собираться у меня на курение шлангов, пластиковых и кожаных. 

Я тогда осознал сразу несколько вещей: 

Во-первых, никакой Мальвины мне не хватит, поэтому нужно попытаться 

найти как можно больше баб. Я рассудил, что разрыв и время до 



нормализации своего психоэмоционального состояния, можно сравнить с 

дорогой Москва - Владивосток. Как бы ты не пытался, короче это расстояние 

не сделать. Но можно или ехать в люксовом Мерседесе, или же в 

дедушкином Москвиче. За Мерседес у меня была огромная шобла девок. За 

Москвич - одинокие вечера, где я дрочу в присядку соло. 

Во-вторых, как бы все не получилось, я знал, что грамотного вывода “вот 

прям ща” я сделать не смогу. Опыт мне подсказывал об этом. Поэтому, пока 

что, не нужно пытаться объять необъятное и сделать все-все-все выводы. 

Через время это придет само. 

В-третьих, хоть тогда так и не казалось, я знал, что как бы то ни было - во 

всем был виноват лишь я. Нет, конечно плясать на хуях заставлял не я, но 

за всё, что есть в моей жизни и за отношение других людей к себе - несу 

ответственность лишь я. И несу в одиночку. Легко винить всех и вся, что так 

с тобой поступили, но я хорошо знаю, что люди ведут себя с нами так, как 

мы сами этого им позволяем. И я не думаю, что текущий раз был 

исключением. 

Конечно, это я сейчас такой смелый, когда пишу эти строки. Тогда мне был 

просто пиздец, каждый день мысли были лишь об одном, сердце болело, 

душа ныла, ебаные кошмары занимали все ночные сеансы в моем сонном 

кинотеатре. И после них ты ходишь весь день разбитый, с колотящимся 

сердцем, пока не придет время смотреть новый кошмар. 

Я решил, что если уж когда и нужна какая-то помощь такому ебанько, как я, 

так это сейчас. Поэтому, как Джон Уик, я взял кувалду, разбил бетон в 

подвале и достал всё, что было у меня припрятано на черный день. Прежде 

всего - журнал, в котором у меня записаны контакты вообще всех, кто мне 

чего-то задолжал, или хотел потусить, или мог потусить, или еще хоть как-то 

смог бы скрасить мое существование. Последний раз нужда хоть в чем-то у 

меня была больше 2 лет назад, а до этого - 4 года назад. Но вот случился 

черный день и на моей улице, поэтому пришло время бесконечному потоку 

моих девиц воздать должное старине Калкуну, за всю хурму. 

И я начал писать/звонить вообще всем, кто имел писечку между ног и с кем 

я пересекался. Кто-то был уже женат, кто-то имел парней, кто-то просто 

посылал нахуй, говоря, что ебаться со мной не будут. Отрицательный 

результат - это тоже результат, так что я сильно не расстраивался и просто 

вычеркивал их из своего списка.  

В этом списке была Катя, с которой тусил год назад. И которая уже с год 

торчала вместе со своим пацаном на кое-чем запрещенном. Были подруги 

двухгодичной давности, которые нашли себе уже парней, а значит письку 

вряд ли бы мне дали потрогать. Была Мальвина, с которой я только 

познакомился, но которая тоже переживала недавний разрыв и мы вроде как 

были с не в чем-то похожи. Поэтому лишних вопросов по поводу того, зачем 

эти встречи и что делает мой член у нее во рту - не возникало. 

Кто меня очень удивил, причем в положительном ключе, так это Алла. Мы с 

ней иногда общались, а спали, последний раз, год назад. Ну, просто нам оно 

не очень было и надо, видимо. Ни мне, ни ей. Но тут она написала и 



сказала, что времена нынче трудные, вид у меня больной, а ей как раз 

делать нечего. Поэтому, если ты купишь 2 бутылки сидра и 1 пакет гречи, то 

можем провести с тобою ночку. С неё не убудет, а мне, быть может, станет 

чуточку полегче. Разве не для этого нужны друзья? 

Отказываться было глупо, так что я согласился, конечно же. Не так важен 

был сам секс, как именно этот жест. На моей памяти такое бывает очень 

редко, чтобы фразы “ты мне как брат” не выливались в “а с братьями я не 

сплю”. Видимо, я был сводным братом. Или приёмным. В любом случае, Алле 

за это большое спасибо. Даже сейчас, пишу об этом и на душе становится 

тепло. 

Среди этого списка была еще одна барышня - Настя. Та самая, с которой и 

тусили мы втроем, та самая, что полгода назад имела ко мне претензии, что 

я выбрал не ее. С ней мы общались, раз в иногда, по-дружески. Но были 

заняты. А тут все стали какими-то свободными и не помню уже как, но было 

решено нам затусить. Я даже не помню, кто это предложил и что кому 

наобещал. 

Началось всё, как водится, за здравие. Более того, учитывая, что мы (как 

обычно) кое-чего взяли, Настя меня сильно удивила и показала мне очень 

интересные и очень дикие вещи, которые я еще не скоро смогу описать, ибо 

общество к такому еще не совсем готово. А тебя, Антошка, вообще 

кондратий хватит.  

Но вот дальше всё пошло по пизде. Где-то там к утру наш банкет 

заканчивался, а мы хотели продолжения. Поэтому решено было съездить-

продолжить, но видимо сама судьба вписалась на этот раз в наши планы. 

Всё это вылилось в долгие часы сборов и поисков, которые ни к чему не 

привели. И какому то разочарованию. По-видимому, прежде всего в 

разочарованию Насти во мне. 

Мы планировали потусить у меня, а потом бы она у меня осталась спать. Но 

вот, мы стоим на рассвете, у реки, а она смотрит куда-то вдаль. Я смотрю на 

неё и понимаю, что это ВСЁ. Помнишь, я писал раньше, что когда приходит 

такой момент, у меня какая-то внутренняя чуйка подсказывает мне, что вот 

он конец? Я посмотрел на неё и всё понял. Это был конец. Ей даже не нужно 

мне было ничего говорить, я всё понял сам. 

По пути домой она сказала, что она тут надумала что-то еще, планы 

поменялись, вся хуйня. Поэтому спать она у меня не останется, а поедет 

домой. Я 70 раз переспросил, точно ли всё окей, на что меня заверили, что 

все просто огонь. Просто устала и вообще, времени то сколько потратилось. 

И сил. И резинок. Пора восстанавливаться. Как скажешь, юная леди, как 

скажешь. 

Мы договорились, что через месяцок где-то можно будет повторить, 

собраться снова с силами и так далее. Но я не очень в это поверил. Я на 

столько лет ее старше, что уже даже становится неприлично такие цифры 

вслух произносить. И я знал, что она не говорит мне всей правды. 

 



Глава 103. Кто проживает на дне океана (я) 

 

Моё состояние улучшалось не очень, но меня это никогда не останавливало. 

Среди прочего, мозг ебали мне мысли о проебанном косаре бачей, которые 

должны были стать моей поездкой в Амстердам когда-нибудь. Но теперь это 

были лишь далекие грезы, которые я бездарно проебал. Почему мы не могли 

на месяц раньше расстаться? Так я хотя бы смог потом куда-нибудь 

съездить. 

Внезапно стали появляться тут и там какие-то мутные варианты на 

поебаться и не менее мутные подруги. Я обнаружил (а вернее, оно 

обнаружилось само), что если ты собираешься взять чего-то такого-эдакого, 

то очень резко, как пуля дерзко, появляется компания. И деньги им даже не 

нужны. Если ты угощаешь, то дамы сами приходят к тебе, уже побритые и 

маслами смазанные. Я нашел какую то пару ребят, которые вообще хотели 

денег, но можно было и без них. Нашел еще одну пару, которые угасились 

просто в хуй у себя дома, а теперь, посреди ночи, хотели продолжения. И 

наконец-то смелости им хватило на то, чтобы замутить МЖМ. Всплыли какие 

то подруги, которые оказывается тоже, не прочь примкнуть к общему списку 

“Тусящие с Калкуном”. 

Одной из них была Лина, которую 2 года я уже не видел. ЖМЖ тогда у нас 

было, которого мы заслужили, в отеле. Оказалось, что Лина живет через 3 

дома от меня теперь. И не долго думая мы договорились, что вечером мы у 

меня собираемся и бухаем. Вообще, там с нами набивалась еще ее подруга-

соседка, но ни у меня, ни у нее желания не было особого еще и подругу 

ебать-развлекать. А быть может, стоило пригласить и ее. На них обеих разве 

что таблички не было “угости нас и еби, куда хочешь”. Я тогда подумал, что 

потом мб, как-нибудь. Если что. А с Линой затусил. Нажрались мы просто в 

хуй, последний раз я так нажирался года два назад, примерно когда с ней и 

познакомился. Но с другой барышней тогда пил. Тут же мы нажрались, потом 

захотели продолжения, потом еще и еще чуть-чуть. Лина и тогда ебалась 

неплохо, а сейчас вообще творила грязные вещи. Слова “нет” не знала и я с 

ней выполнил тоже кое-что из того, что обычно лучше не рассказывать и не 

печатать. По-крайне мере, я так думаю, что вряд ли бы она хотела, чтобы я 

писал о вещах, которые мы с ней делали. Но там точно был не ванильный 

секс, брат-Антошка. 

Затусили мы с ней несколько раз, но как и наши встречи 2 года назад - это 

стало очень сильно меня напрягать. Каждая все хуже и хуже, чем 

предыдущие. Ей постоянно было всего мало, она была готова спустить 

состояние (моё) за ночь и не знала слова “хватит”. Под конец вторых суток, 

когда я уже говорил, что пора бы и поспать нам, она демонстративно 

собиралась, говорила “я всё поняла” и уходила, обидевшись. Спустя время 

написывая снова.  

Но мне такая хрень надоела. К тому же, она очень хотела ебаться только без 

резинки, а я жутко ссал. Поэтому в одну из встреч, когда она сказала “или 



без неё, или никак” я ответил, что “значит никак”. И на этом наши 

приключения закончились. 

Но если закрывается дверь, то где-то открывается окно. Я, двое суток не 

спавши, потусив с какой-то парой, зачем-то поперся на свиданку с дамой с 

работы, которую я иногда окучивал и намекал, что неплохо бы нам было 

попить вина у меня на диване. Желательно, из моего краника. И пока я туда 

шел, на автопилоте, мне пришло сообщение. От Нади. Да-да, той самой, с 

которой расстался 2 года назад. 

Сообщение было нехитрым и прямым, как моя палка, в лучшие годы. Надя 

спрашивала, умею ли я тусить? И если умею, то бросай все свои дела и 

пошли примерно вот сейчас. А если не умеешь, то меня научат. 

И это вылилось в третьи сутки без сна, изучение тел друг друга и какие-то 

бесконечные разговоры. 

Вообще, все три месяца тогда, слились у меня в одну большую тусовку. За 1 

месяц я, быть может, находился дней 7 один, а в остальное время я либо с 

кем-то был, либо тусил, либо бухал, либо ебался, либо отсыпался. Некисло 

так схуднул, потратил просто неебическое кол-во денег. В долги не залез и 

кредитов не взял, каким то чудом, но всё, что можно было потратить - я 

потратил. Даже косарь бачей, проебанный с Катей, показался мне 

маленькой шалостью, ведь если бы я просто сидел на попе ровно эти 3 

месяца, легко бы их накопил обратно. 

Но тогда мне было уже поебать. Я стал в конец отбитый, ничего не боялся и 

мне было просто до пизды, чем заниматься, лишь бы не быть одному, 

наедине со своими мыслями. Поэтому я стал тусить с Надей. У которой тоже 

всё было не слава Богу, очередной роман уже давал нихуевый крен и 

трещины ниже ватерлинии. Что выльется в то, что по окончании трех 

месяцев моей тусовки она переедет ко мне, на недельку пожить. Пока не 

найдет себе новую хату и работу. С прошлыми пришлось попрощаться из-за 

наших же тусовок и разлада с её бойчиком. 

Всего, за 3 месяца, я переспал с десятком разных баб. Из них всех 1 раз я 

заплатил Мальвине, а остальные прилипали как-то сами, но от этого 

расходы на них меньше не становились. Легче мне не сказать, что стало, а 

тут еще был и этот ебаный, никому не нужный, волосатый камбэк от Кати. 

После которого я с утра позвонил всем, кто хоть отдаленно знал Катю и 

меня, и сказал, что если они мне передадут хоть чего-нибудь, хоть какую-то 

инфу о ней, хотя бы цвет неба на ее новой аватарке - они отправятся вслед 

за ней. Стандартная вот эта, Калкуновская практика. 

Где-то там, под конец, снова появилась Настя, с какой-то очередной 

просьбой. А возможно, у нее тогда что-то случилось. Какой-то там очередной 

разлад в раю её райских отношений. Ей было хуево, поэтому мы затусили у 

меня, выпивая и покуривая кальян. Само собой, ни через какой “месяц” 

тогда мы не затусили. И месяц спустя тоже. Но тут пошли какие-то немытые 

шуточки, полунамеки, ни “да”, ни “нет”, какие то заигрывания. И я решил, 

что надо всё уточнить, да выяснить, как есть. Что от меня хотят, что могут 

предложить, че вообще происходит то. 



И было сказано мне, что я ей как брат. Мне припомнили, что когда то давали 

шанс, но я выбрал что-то не то и куда это тебя привело, пёс подзаборный? 

Посмотри на себя, ты же уёбище. Да лучше уж собаке дать.  

Конечно, это я так утрировал и просто описал суть. Всё было по-дружески, с 

улыбками и всей хуйней, но я посыл этот сразу схватываю. Я издалека вижу 

поезд, с пометкой “нахуй” и каждый раз на него бодренько запрыгиваю. В 

общем сказано было мне, что никакого огня к моей страшной роже не видать 

в ее глазах, место моё - среди подружек, ебаться не будут, потому что ищем 

разное. А просто так ебаться - это не её и нахуй вообще это она должна этим 

заниматься? 

К тому же, было кое-что еще. Я осознал это только через несколько месяцев, 

как раз к написанию этих строк. Она больше не верила в меня. Возможно, 

звучит глупо, Антончик. Но я видел это еще тогда, летом и меня это задело. 

Это было какое-то легкое злорадство, вместе с посылом “посмотри, кем ты 

стал и чем ты занимаешься”. Я тебя предупреждала, ты теперь в жопе, а я 

на коне. Когда-то у тебя был шанс, но теперь ты - ёбаный обсос с 

конфетами, а я - уеду на закат, в своё счастливое будущее.  

А возможно, это всё мне привидилось. И спроси её сейчас об этом, мне бы 

сказали, что я сам себе нафантазировал (как и всегда) и ничего такого 

ввиду не имелось. Но я устал тогда и сил уже больше сражаться не было. Не 

было сил что-то доказывать, пытаться переубедить и не было сил в 101-й 

раз доносить, что дружбы между парнем и девочкой просто так не бывает. 

Нахуй всё и в пизду. Мне было сказано, что её все устраивает, я ей как брат, 

друг, сват и лучшая подруга среди самых хромых подруг. Если мне что-то не 

нравится, то это мои ожидания и проблемы, мне никто ничего не обещал. 

Вот и дальше, будем просто “дружить”. Я ответил, что под дружбой, видимо, 

понимается 1 раз в полгода сообщение в вк с “привет кагдила)”? Эта 

дружба? На что Настя сказала, что да. Примерно так оно и есть. Чего-то не 

устраивает? 

Я ответил, что устраивает. 2 немытых “прювета” в год - это ровно то, что я 

заслужил после 2.5 лет знакомства, согласен. Пошел-ка я тогда нахуй. И я 

пошёл. 

 

Глава 104. Воспоминания неудачника 

 

Постепенно всё превратилось в какую-то беспросветную жопу. После первых 

месяца-двух куража ко мне стали приходить мысли и воспоминания. И 

радостными они не были. Год назад я был в самом лучшем месте, которое я 

когда-либо посещал - Артемис в Берлине. Год назад у меня было всё и всё 

было пиздато. У меня было 10 лет опыта, две девки в кровати, конфеты, 

тусы, горячее сердце, пустое поле для маневра, деньги и квартира. Были 

надежды, что подруги превратятся из просто подруг в нечто большее и эти 

надежды даже сбылись. Были мысли, что 10 лет поедания говна, должны 



будут принести свои плоды и перерасти в качество. Опыт, извлеченный из 

бесконечного Шведского стола с фекалиями должен был взять верх и я, 

наконец-то, должен был обнаружить себя в Райских кущах, где-нибудь на 

Бали, с пиздатой бабой в стрингах, в одной руке, и кокосом с трубочкой, в 

другой. А в итоге я насосался столько хуёв, что рот мой пришлось зашивать 

аж 2-м хирургам и трем медсестрам. 

Обидно было, что все могло быть иначе. Что можно было повернуть много 

раз “туда” намного раньше и не сделать того, что было сделано. Можно было 

спрыгнуть раньше и не тянуть столько времени. Дохуя чего можно было 

сделать, но все мы сильны задним умом, а вот передним чего-то не очень. 

Можно было замутить раньше, чем начался весь этот пиздец. Можно было не 

проебывать шансы, каждый раз строя для себя же отмазки, что “как-нибудь 

в будущем, может быть попробую”. Можно было лучше разобраться в себе, 

приложить больше усилий для решения того или иного. Можно было не 

тратить столько денег, в очередной раз, на очередную пизду. По итогу все-

равно оставшись одному. 

К тому же, в дополнение к воспоминаниям, реальность тоже играла нихуя не 

радостными красками. Во всех девках и тусовках с ними меня что-то не 

устраивало. Каждый раз это выливалось во фрустрацию, которая одолевала 

меня, пока мы бы не тусили снова и это всё проявлялось бы с новой силой. 

Внутри меня всегда что-то было не так. Не так, как я хотел бы или не так, 

как я этого ждал. Наши тусовки с Надей, постепенно, приобрели какой-то 

другой, менее радостный окрас. Наверное, нам просто нужно было разное, 

от этих встреч. Меня это парило и, я думаю, ее тоже это парило. К тому же, 

мой наметанный на сотне девиц взгляд, с ходу определял, когда тебе рады 

дать писечку губами потрогать, а когда и не очень. И из всех, кого я знал на 

тот момент, действительно рада (или, по-крайней мере, не сильно против) 

была только Мальвина. 

Прыгая из одной кровати в другую, я чуть было не допрыгался. Я затусил 

пару раз с теми, с кем тусить не стоило. Никакого криминала или насилия, 

ничего такого. Но общество мне стало попадаться совсем уже из 

маргинальных слоёв населения, а квартира моя стала полноценным 

притоном. Прямиком из словаря. Я стоял, смотря на свою же квартиру и ее 

текущий вид, после недели тусовок. Это было жалкое зрелище. Как же я 

низко пал, это же просто пиздец! Мысли, что пора выползать из этого всего 

дерьма, в которое я сам себя загнал за 3 месяца, посещали уже какое-то 

время и каждый раз я их откладывал “до понедельника”. Говоря себе, что 

“ну вот еще разок-другой и пора чего-то в жизни уже менять”. Наверное, так 

все говорят, находясь в похожих ситуациях. 

Но, как обычно это у меня всю жизнь и бывает, всё приходит ко мне само и 

внезапно. И даже делать мне для этого особо ничего не нужно.  

Deus ex machina, Калининградского разлива. 

 

 



Глава 105. Они - не она 

 

Я не буду тебе, Антошка, с умным видом доказывать, какой я ниибацца 

просветленный типуля и как я осознал прописные истины про раздолбанный 

образ жизни, да понял, что здоровья, семья и прочая ахинея безумно важны, 

а себя нужно посвятить чему-то Великому. Если ты был когда-то “на дне”, ты 

знаешь, что вся эта хуйня не имеет никакого значения, тебе просто больно, 

обидно и ты согласен делать что угодно, лишь бы это прекратилось, даже 

если это всего лишь какие-то мгновения. Но, возможно, ты почерпнешь что-

то из моей истории и это поможет тебе, в самые тёмные времена. 

Прошло ~3 месяца суммарно и это был конец лета. После очередной “новой 

жизни с понедельника” я понял, что просто так это не работает и поменять 

разом, за один день, всё и сразу - мне не удастся. Я всегда говорил, что у 

меня дохуя огромная сила Воли, но вот пришёл Судный День, когда пришла 

пора это доказать делом, а не словом и я обосрался. Бывает, что поделать. 

Нужно искать другой выход из этой задницы. И решено мною было не 

пытаться объять необъятное, сиюминутно решив всё-всё-всё, а действовать 

постепенно. По одной маленькой победе за раз. И помогли мне в этом, 

оглядываясь назад, три ёбаных события. 

Первое. После одной из тусовок, кажется с Надей, я стоял на своем ёбаном 

балконе, покуривая сигаретку и мне пришла в голову простая, но 

гениальная в своей простоте мысль: ОНИ - НЕ ОНА! Наверное, где-то внутри 

я пытался уцепиться за какие-то моменты, которые были раньше у нас и 

попытаться их воспроизвести, пусть и с другими. Что вылилось в целую кучу 

разных тусовок с сомнительными и не очень личностями. Но это была лишь 

погоня за собственной тенью и попытка уцепиться за прошлое, которого уже 

давно нет. Как бы я не пытался заменить Катю - мне это было не под силу. 

Никому это не было под силу. Её больше не было, а всё остальное было 

лишь у меня в голове. И никакие бабы, никакие тусы и никакие попытки 

этого не изменят. Это не тот путь, который проповедовался мною всю 

дорогу. Где ты делаешь что-то, потому что тебе этого действительно хочется 

и приносит удовлетворение. Я занимался хуй пойми чем и мотивы мои были 

ебаные. Пора было принять, что всё закончилось и попытки догнать поезд, 

который ушел давным давно - тщетны. 

Второе. Одним солнечным днём я шел с работы и встретил чувака, которого 

не видел почти 10 лет. Когда то давно мы учились в универе вместе и даже 

оба дожили до диплома. Меня качал ветер, потому что остались от меня одни 

кости, к тому времени. А пацанчик выглядел, как будто он сошел с обложки 

журнала по фитнесу. Узнал я, что он тренер в одной качалке, вот уже много 

лун. А у меня хуй знает сколько мысль уже была, чтобы в зал то походить. 

Лет 10 уже, так точно, она крутилась. Особенно, каждый раз после 

очередного расставания. Но потом я грамотно решал, что девкам это все 

нахуй не нужно, они и так штабелями ко мне поставляются, а уж если не 

нужно им, то и мне вообще насрать. В этот же раз, после того, как мой 



братишка сказал мне “Ну ты это, заходи, если чё”, я стал раздумывать 

всерьез. Возможно, это был тот самый знак, подарок судьбы и возможность 

уцепиться за хоть что-то, да начать уже что-то менять? 

Третье. Возможно, самое важное. Сам Господь дал мне второй шанс. Небеса 

разверзлись и с неба мне прямо в руки упал лотерейный билетик с 

закрашенными выигрышными номерами. По-крайней мере, так это можно 

было бы изобразить в какой-то сказке. А в реале, мне просто повезло и в 

этом мало моих заслуг. Если кому и нужно сказать спасибо, так это парочке 

Антошек. Они связались со мной, сказали, что их впечатлило моё творение, 

в виде гайда и выдуманных историй, поэтому они решили внести свою 

посильную лепту в развитие. И лепта их была далеко не в размере 100 

рублей, что обычно составляет мой стандартный недельный “заработок”. 

Была она гораздо больше. И если ты это читаешь, Антошка и узнал себя, то 

спасибо тебе огромное! Возможно, ты спас одного немытого Калкуна. 

В любом случае, в один день я проснулся с осознанием того, что игра 

изменилась в одночасье. Так было у меня много раз, когда еще вчера не 

было нихуя, а сегодня вдруг стало ВСЁ и еще немножко сверху. После, 

проебанных с Катей, бабок на Амстердам и целой горы спущенных средств в 

последующие три месяца, кто-то юзанул абилку “Время вспять” и как будто 

ничего и не было. Как в фильме “Клик” мне было показано будущее, а потом 

меня вернули на место с пультом от жизни в одной руке и гораздо меньшим 

по размеру хуем, в другой. Спрашивая, что делать будешь, бро? Твой выбор. 

Хоть я и заслуженно ношу фуражку Капитана Необучаемости и возглавляю 

целый полк точно таких же, но жизнь свою я люблю. И на нужных 

развилках, всё-таки, я выбираю верную дорогу. 

И решено было действовать. Для начала, хоть я и шучу последние 10 лет 

насчет этого, но было решено, что в данном случае уже для шуток места не 

осталось. И действительно нужно сделать ебаную татуировку! Да написать 

себе на лбу под кожей чернилами: “Не верь блядям!”. Возможно, только 

тогда до меня дойдут мои же истины, которые я скармливаю остальным и не 

слушаюсь сам. 

Конечно, про лоб и саму надпись я напиздел, но остальное - чистая правда. 

Я придумал тату примерно минут за 15, лежа в кроватке и готовясь уснуть. 

Раз уж меня ничего не берет и никакой опыт не учит, то пора ебануть себе 

татуировку, которая бы напоминала мне, куда приводят разные пиздецы. И 

не долго думая, на следующий же день, я пошел в салон и заказал себе 

мастера за много денег, чтобы воплотить идею в жизнь. 

Далее, пора было подвязать с тусовками. И с бабами. Тусовки приводят 

лишь к потере бабок, веса и огромной фрустрации. А с бабами мне пока еще 

рано тусить, потому что мой интерес к шлюхам, походам и всему этому 

нашему “движу” - опустился просто до нуля. Желание что-то искать или 

снимать было примерно на нуле процентов. Такое было не в первый раз, 

наверняка не в последний, а я знал, что нужно просто выждать какое-то 

время и оно вернется само. Всегда возвращалось. И было решено сделать 



перерыв до Нового Года. Ибо срок будет достаточный и, по идее, его должно 

будет хватить. 

Дальше стоило завязать пить и постараться не нажираться со шлюхами. Вот 

раньше ты пил полпива за вечер, где это всё? Соберись, тряпка. 

Нужно было подумать и об общем укладе жизни, поэтому я заказал себе 

девку (письку которой я потом потрогал губами), чтобы расписать себе стену 

дома в гигантское граффити. Купил себе робот-пылесос, чтобы убирал мой 

бесконечный срач. И затарил два электросамоката, чтобы можно было 

катать тяночек долгими летними вечерами вокруг озера, а потом идти 

отогревать их чайком у себя дома.  

Тяжелее всего было бросить курить, чем я занимаюсь уже года 3 и попыток 

бросить было сделано не меньше 450-ти штук. Когда я пишу эти строки, я 

все еще с переменным успехом борюсь с этим и надеюсь, что победа и в 

данном соревновании будет на моей стороне. 

Под конец было решено, что нужно воспользоваться шансом, что дала 

судьба, по полной. И я пошел после работы туда, где работает мой 

братишка-тренер и сказал, что брей ноги, я в дороге. В смысле, похуй, 

погнали заниматься. Я, правда, вообще нихуя об этом не знаю и все, что 

видел в жизни, это гантелю на 2 кг у Бати, в детстве. Но я быстро учусь, так 

что думаю, что мы справимся. 

Остаток средств, составляющий почти весь мой запас накоплений на момент, 

когда все еще было с Катей хорошо, а поездка в Амстердам была вполне 

реальна, было решено конвертировать в доллары и положить туда, где и 

лежали отложенные мною бабки, до этого.  

Какой-то месяц понадобился, чтобы собрать с нуля нового Калкуна и вот я 

готов. 

 

Глава 106. Самая темная ночь перед рассветом 

 

И дальше моё состояние постепенно стало приходить в норму. В сторону 

шлюх я даже не смотрел, мне это вообще перестало быть интересным. Я стал 

ходить в зал, кататься на электросамокатах с Мальвиной, давать ей советы, 

как грамотно уехать от одного папика к другому. Мальвине надо отдать 

должное - она глупых вопросов, вида “Зачем я с тобой ебусь?”, не задавала. 

И я тоже их ей не задавал, дабы не спугнуть. Как-то так повелось: суббота, 

кальян, секс, провожаю её домой. И всех устраивало.  

По-тихой начал писать эту книгу, оставив только описание последнего года 

“на потом”, чтобы не писать, какие все в мире бабы шлюхи, а я несчастный 

Д’артаньян.  

С Надей дела наши как-то разладились. По сути, нас связывали только 

тусовки, а они подошли к концу. На трезвую голову тусить с кем-то, 

имеющим моё ебало - нужно иметь сильную выдержку, согласен. И 

бесстрашие тигра. Ебаться ей со мной, конечно же, не хотелось. А мне не 



хотелось просто так разгребать постоянные беды и проблемы. У меня это и 

так уже скоро станет основной профессией. Я за год ставлю раком на ноги 

больше девиц, чем психиатрическое отделение средней больницы. Весь мой 

досуг уже превратился в бесконечное выслушивание историй и помощь 

советом или делом нескончаемой орде молоденьких девиц. Это я не 

жалуюсь, а так. Просто констатирую. 

В зале я быстро освоился, а с тренером было весело тусить. Мы даже 

сходили подержать друг другу шланги и покурить их, в кальянную. Да и 

интересно было узнавать чего-то новое. Питание я своё поменял, перестал 

есть всякий хлам и теперь питался, как спортяга-работяга. Алла отдала мне 

свой протеин, который остался у нее с лучших времен. А заодно переехала в 

дом напротив моего. Она тоже, как и все хорошие девочки из категории 

“три”, свеженаписанной мною статьи о классификации шлюх, нашла себе 

пузатого папика. Да и вообще, я так прикинул: рано или поздно все более-

менее няшные девочки, которых я знал, нашли себе по пузану. Как будто 

где-то есть какой-то конвейер, раздающий пузанов. Иногда пили пиво 

вечерами, с Аллой, где делились новостями. Я говорил ей, что меня удивило, 

что она вот так просто без всяких выебонов тогда предложила переспать с 

ней. Респект таким девахам. Алла парировала тем, что раз я ей, как брат, то 

это значит, что мы уже почти как семья. А инцест - дело семейное. И че бы 

не помочь пацану в трудную минуту, я ведь не хуй с горы, верно? И не 

поспоришь. 

Несмотря на то, что со шлюхами я подвязал - стали появляться разные 

немытые варианты на поебаться. То пару какую-то выцеплю, то решу 

подкатить яйца к девочке, что красила мне стену. С ней мы вообще в 

режиме нон-стоп протусили 2 недели к ряду, вместо 4 дней работы, которые 

были обещаны с самого начала.  

Началось все с того, что у нее с собой была бутылка вина, которая быстро 

превратилась в две. А потом мы каждый день бухали, отмечали 37%-ную 

готовность нашей работы и она оставалась ночевать. Где мы, набрав всякого 

разного, лежали голые. Пока я трогал её за писю, она трогала меня и 

рассказывала какие-то истории. Потом я спускался вниз и лизал эту самую 

писю, пока она спрашивала, че это я вообще удумал. Гуляли ночью, 

убуханные в хлам, и оставшейся краской рисовали всякую залупу на 

заброшенном здании. Она нарисовала хуй и я сфоткал её на его фоне. Ну и 

еще какую-то залупу, на что краски хватило, в общем. 

Выебал какую-то девицу, что хотела 2 куска, но я сторговался на один. 

Рассказывала мне о своих поварских буднях, а в перерыве насаживалась 

мне на хуй без резинки. Ибо ей так хотелось. Как и добрая половина девок, 

которые сейчас мне встречаются. Но обычно, я их стаскиваю с себя и 

говорю, что жена не поймет, давай все же в резине. Хуй знает, зачем я тут 

согласился. Наверное, потому что наслушался ее историй о двух мужьях за 

10 лет и то, что я первый в очереди, за ними. Тогда, конечно, было весело. 

А когда выжидал сроки анализа на ВИЧ - было уже не очень. Но по итогу, на 

конец 20-го года, я чист, как стеклышко.  



Выебал еще парочку каких-то пар, но девки там были - одна хуже другой. 

Или девки были ниче, но мужики их - одно мучение. Их бесконечные 

истории о том, какие они пиздатые и советы о том, что мне нужно делать со 

своей жизнью и своей же хатой - просто доебали. Всего было выебано 

суммарно еще с десяток девиц, которые появлялись непонятным образом 

оттуда или отсюда. Итого за полгода - два десятка девиц. 10 новых и 10 

старых. В памяти отложилась всего парочка, но о них позже. 

Надя зашла ко мне однажды вечером, когда я чем-то отравился. Принесла 

минералки и лимон, по моей просьбе. Ибо сам я был уже не в состоянии 

осилить 100-метровый поход в магазин. Я мог только разрисовывать 

мозаикой заборы. Мы посидели несколько часов, а потом я ушел спать, 

оставив ей ключи. Сказал, чтобы закрыла дверь, как уйдет и кинет пусть их 

в почтовый ящик. Она так и сделала, а через пару недель я обнаружил, что 

уже нет меня в ее друзьях. Вот так вот тихо и мирно она снова отвалилась. 

В отличии от моей следующей подруги. Которой являлась многострадальная 

Настя. Еще летом, когда мне было сказано, что я тут “как брат”, я решил что 

это конечная. Но Настя с завидным упорством, примерно раз в две недели, 

писала мне. Или звонила. Подскажи то, помоги с этим, а вот что делать, если 

вот так. А мне нужно вот то-то. Ну, с одной стороны, мне не сложно 

подсказать. А с другой начало копиться какое-то недовольство внутри меня. 

Вся девчачья “дружба” с моей персоной всегда проходит по одному 

сценарию. Меня спрашивают ровно 1 раз в начале разговоре “какдила”, а 

потом, не вникая в ответ, заявляют, что им нужно на этот раз. Помочь, 

достать, выслушать, забрать, накормить, напоить, пригреть и так далее. Ну и 

я как бы знаю, таковы правила игры, чего уж там. Читал контракт же. Но 

обычно, туда еще закидывается хоть какая-то выбритая писечка. Ну так, 

потешить старика, чтобы совсем уж гуся своего не сточил. И вроде как всё 

уравновешивается. Но ведь тут то было уже иначе. Мне прямым текстом 

сказали, что ебаться не будут. Тогда зачем все эти вопросы и звонки? 

В общем, в один из пасмурных осенних вечеров, мне это надоело. Один, три, 

пять, десять раз это еще можно потерпеть, но вот опять снова вот это всё? 

Настя написала с очередной просьбой, а я спросил в ответ, почему она меня 

тревожит? Ну вроде всё обсудили же уже, кучу раз крутились друг вокруг 

друга, играли вот в эти игры “может да, а может нет”, а потом же 

поговорили. И всё решили. Или не решили? Настя ответила мне, что и тогда 

не поняла, какого хуя мне надо и сейчас не понимает, чем я вообще не 

доволен. Типа ты давай, ебись со мной, дорогая подруга, а я тебе тогда буду 

помогать?  

Пояснять в 101-й раз я уже не хотел. Я ответил, что никому ни с кем ебаться 

не нужно, релакс. Никто никого не заставляет. Но вот я живу себе, 

спокойной, тихой, деревенской жизнью. Так зачем меня тревожить почем 

зря? Я же не лезу к тебе. И ты ко мне тогда не лезь. Настя ответила “Ой. 

Ладно, Калкун. Я тебя поняла”. И на этом, я думаю, наша трехлетняя 

история с Настей тоже закончилась.  



Глава 107. Социальный контракт 

 

Возможно, тебе не совсем понятно, мой дорогой друг АНтошка, почему такой 

старый, пузатый и бородатый работяга, как я, заставляет маленьких 

девочек-писечек спать с собственной персоной. И здесь я попытаюсь тебе 

это объяснить. 

Дело всё в том, что я очень самостоятельный и очень умный мальчик. За 

свой 10+летний опыт межличностных отношений и сотни девок я видел уже 

все возможные сценарии развития событий. Видел все проблемы, все 

тревоги. Имел дело с полицией, скорой, врачами и больницами, участковыми 

и соседями, родителями и парнями девиц, их друзьями и подругами, их 

болезнями, слезами, истериками, зависимостями и прочая, прочая, прочая. 

Самого меня - очень мало что парит. Почти что ничего. У меня всё всегда 

нормально, нет каких-то проблем, а самая большая проблема на неделе, что 

может возникнуть, это то, что я забыл купить лимон и мне не с чем пить чай.  

Чего нельзя сказать о молодых девочках. Их проблемы всегда колоссальны, 

всегда уникальны и всегда как две капли воды похожи на проблемы 

миллионов других маленьких девочек. Их парит одно и то же, постоянно что-

то беспокоит, постоянно их кто-то или что-то обижает и вечно их хотят 

выебать ебаные хуемрази. Их не понимают, не хотят давать всё и сразу за 

факт их существования, а очередь из миллионеров еще не выстроилась у их 

подъезда.  

Поэтому, в моей “Клинике по уходу за больными уличными котятами” есть 

всего один социальный контракт. Всего с одной услугой и всего с одним 

ценником. Ценник этот - универсален для всех и каждой, он не зависит ни от 

курса валют, ни от цен на нефть, ни от возраста, ни от размера сисек, ни от 

IQ. И исчисляется он в сексе. Услуга моя тоже, проста, как валенок и 

доступна всем и каждой, переступающей порог моей клиники. И звучит она 

как “Что угодно”. Я сделаю, что угодно, буду вытирать попки и подтирать 

носики, держать за руку, помогать, слушать, заботиться и выхаживать. 

Каждую буду так, как будто она единственная девушка на Земле. Ни смотря 

ни на её прошлое, ни на настоящее, ни на будущее. Очень простая клиника 

с очень простыми условиями. 

Я уже очень взрослый мальчик и мне ни от кого нихуя не надо. Бля, да мне 

даже секс не нужен от них, я давно себе его могу купить или достать у 

других. Дело то, в конце концов, даже не в сексе. Дело в отношении. Вся 

выборка девок делится на две большие группы: кто готов давать трогать 

письку губами старому Калкуну и никаких вопросов при этом не возникает, 

тревог не наступает и всё всех устраивает, потому что вот такой вот он наш 

жестокий и ебаный мир. Всем чего-то нужно и если ты молодая писечка, то 

платишь тем, что есть, заткнув хуем варежку. И в другом углу ринга те, кто 

не готов писка ебат дават. Здесь начинаются проблемы. 

И мама им говорила, что так не культурно. И они так не могут. И у них 

принципы. И рожа моя им не нравится. Да Господи, если бы я ебался только 



с теми, кому нравится моя рожа, то я бы так и остался до сих пор 

девственником, траст ми. Мне не 17 лет уже, я знаю, что всем мил не 

будешь, я же не стодолларовая купюра. Кого это вообще ебет? Ты, быть 

может, тоже не идеал моих фантазий. И писька у тебя небритая, да странно 

выглядит. И что дальше?  

Так вот, каждый раз встречая очередную даму, как правило на поприще 

“поебаться за ништяки” мне каждый раз кажется, что условия всем понятны. 

И все на них согласны. Всем уже есть 18 лет, а это значит - мы 

дееспособные люди, уже взрослые и отмазаться “мама о таком не 

рассказывала” будет моветоном. И вы ебетесь, за бабки или что-то другое. 

Потому что мне это еще кое-как интересно. А ей, мб и не интересно, но по 

сравнению со мной она просто недоразвитый ребенок с кучей проблем. 

Поэтому она перекладывает их на меня, типа “Держи, братан, ничего не 

жалко. Решай, потом наберёшь”. А я и не против. До тех пор, пока не 

оказывается, что на самом то деле мы “друзья”. А друзья, как известно, 

ничего друг от друга не хотят и не просят. Они готовы выручить друг друга 

всегда, несмотря ни на что и жизнь отдать, лишь бы “другу” было пиздато и 

комфортно спалось. 

Но какие мы, нахуй, друзья? У нас нет общих интересов, вы не можете мне 

дать ничего, что бы пригодилось мне в моей жизни. У меня и так уже всё 

есть, а чего нету - я сам знаю, как добыть. И люди другие мне не нужны для 

этого, я справлюсь сам. Я это знаю. И я уверен - они тоже это знают. Пусть 

даже в глубине души. Если бы мы были оба самостоятельными, взрослыми, 

ни в чем не нуждающимися личностями - мы бы не общались. Ну, если 

только вдруг каким-то боком нам настолько безумно не понравилось друг с 

другом ебаться, что мы готовы это оставить. В противном случае, мы бы раз 

в год писали друг другу “С Новым Годом” и жили каждый своей пиздатой 

самостоятельной жизнью. 

Но это - утопия. Шлюхующие, и не только, юные дамы не знают нихуя и 

умеют столько же. Они с радостью перекладывают ответственность за 

вообще всё на любые плечи, лишь бы не их. И это норма. Не норма, когда 

тебя хотят наебать. Своё дерьмо тебе подкинуть, но дать за это могут 

предложить только мифическую “дружбу” и “поддержку”. Наверное, имеется 

ввиду поддержка с воздуха, если ты вдруг пойдешь войной на Татарстан. 

Очень хорошо по поводу “дружбы” с девушкой написано в книге “Любимые 

бывшими не бывают”, которую я советую всем и каждому, кто расстается с 

девушкой. Не буду изобретать велосипед и просто спизжу оттуда эти 

прекрасные строки: 

 

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – это значит, что ты будешь все так же 

должен все то, что был должен до этого, но с тобой больше не будут спать;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – это значит, что ты не можешь требовать 

секса, но иногда тебя будут трахать, даже когда ты этого не хочешь;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – это значит, что тебе будут рассказывать обо 

всех бывших, текущих и подлежащих. А ты не моги – это же моветон;  



ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и ты всегда отвезешь, заберешь, поможешь, 

прикроешь, выручишь, приедешь по первому зову. Непонятно – зачем и на 

что надеясь;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и за полночь будут раздаваться звонки в 

алкогольном бреду;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и одним махом ты превращаешься в лузера; 

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и как только ты начнешь забывать, тебя 

обязательно проведают, чтобы проверить - как же ты там, несчастный 

брошенный друг? Вот видишь, я тебя не забываю, правда же, – подуй на мое 

чувство вины;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и, может быть, тебя обласкают, когда будет 

невыносимо скучно. И позовут, когда никого больше под рукой не окажется. 

И ты придешь! Ты же друг, и между вами ведь все было, ты же все 

понимаешь;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и ты в одном ряду с ее любимым фикусом, 

котом или плюшевым медведем;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и однажды тонко просчитанным ударом, 

каким-нибудь с виду невинным «а ты помнишь?» тебе сделают трепанацию 

черепа тупой алюминиевой ложкой и намотают на кулак все твои еще 

уцелевшие нервы;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – это мнимая гарантия порядочности 

отношений, страховка от того, что в ответ ты не нагадишь в тапки и не 

подпалишь почтовый ящик;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и тебе повезет, если ты никогда не увидишь 

- на кого тебя променяли. Но ты увидишь. Ведь вы же друзья;  

ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ – и ты «никто» в ответ на вопрос «кто это 

был?» 

 

Надеюсь, ты понял мой посыл, Антошка. “Дружба” - это уловка. Чтобы 

поиметь с тебя побольше, а в ответ ты нихуя не должен будешь просить. 

Конечно, это работает, если ты сам чуть умнее деревянной палки и хоть что-

то имеешь в своей жизни. Потому что если тебе нужна помощь от девиц в 

полтора-два раза младше тебя, то у тебя с жизнью серьезно чего-то не так. 

Такое могло проканать когда-то, когда я был в 2 раза моложе. Или на тех, 

кто девок-то и не видел. Но когда к тебе приходят хороводом барышни, с 

порога раздеваясь и засовывая в себя член, то очередная “нитакая” 

смотрится, на их фоне, странно. И еще более странно, когда начинаешь ей 

это вот всё объяснять, а она делает, вид, что ты ебанутый. Не мужик нихуя, 

извращенец какой-то. Только одно вам всем и нужно. И вот ты стоишь, у 

себя же в коридоре “клянчишь” этот кусок пизды, как будто тебе заняться 

больше нечем. И думаешь: “Да нахуй оно вообще надо? Проще найти 

другую, которая не будет строить из себя хуй пойми что и сразу залезет на 

твой хуй”. Как же я скучаю по борделю в Берлине, прости меня Господи...  



Глава 108. Честность. Доверие. Уважение 

 

Что-то я отвлекся, Антошка, ты уж прости. Все еще подгорает у меня с этой 

хуйни, порою, и несет куда-то не туда. 

Если уж ты дочитал до этого места и хочешь сказать мне что-то вроде 

“Пиздец ты, пацан, отбитый нахуй. Ты же конченный и необучаемый. Как не 

стать таким же?”, то пусть хотя бы эта глава поможет тебе. 

Прошло суммарно где-то полгода, как меня накормили говном. И примерно 

20 девок. Как я и предполагал, мысли мои пришли в порядок. Как я и 

предполагал, во всем виноват был лишь я сам и никто, кроме меня. Нет, 

конечно ответственность за вранье Кати, ее поступки и поступки/вранье 

других девок - я на себя брать не буду. Но в чем я виноват, так это в том, 

что позволял такое отношение к себе, с самого начала. На глаза мне 

попалась снова книга Дэвида Х - Будь жесток. И там были упомянуты слова, 

которые вынесены в название данной главы. Я хорошенько подумал о них и 

сделал себе татуировку на лбу, как у Моргенштерна, написав их туда. 

Посыл в том, что если чего-либо из перечисленного нет у тебя, брат-

Антошка, в любых отношениях с любыми людьми - то хуй тебе в руль, а не 

нормальный исход. Тебе врут? Это кончится плохо. Тебя не уважают? Это 

кончится плохо. Ты не доверяешь этому человеку? Все закончится очень и 

очень плохо. Так и было тогда, так и было у меня каждый ебаный раз. Я 

пытался что-то строить с людьми, которые мне врали и которые, в конце 

концов, меня не уважали. А делали это, потому что я сам это позволял. А 

значит, не уважал сам себя. Круг замкнулся, я сам покушал собственного 

говна и всё встало на свои места. 

Лучше всего было спрыгивать, как только я в первые разы обнаружил, что 

меня кормят чем-то коричневым, но это нихуя не Альпен Голд. Меня не 

ценили, мне врали, а потом было утрачено доверие с обоих сторон. И мы 

пытались натянуть сову на глобус, пробуя построить домик на ебучих-

злоебучих зыбучих песках. С закономерным результатом. Всё было 

предрешено моими же действиями. Можно сколько угодно винить других и 

её в бесчестности, вранье и прочих смертных грехах, но я сам знал прикуп 

изначально и каждый раз делал выбор. Потому что было страшно, потому 

что не хотелось терять тот комфорт, который был. Потому что каждый раз ты 

хочешь потусить еще немножко, пытаясь отсрочить ту бездну, в которую 

непременно тебя отправят эти отношения. Я продержался год. Мог больше, 

мог меньше, но в конце концов моё терпение лопнуло, я нащупал остатки 

самоуважения где-то глубоко внутри себя и получилось то, что получилось.  

На начало 2021-го года, слова вынесенные в заголовок, являются идеальной 

моделью, по которой как я считаю, должны строиться отношения. И пока у 

меня есть силы, я буду пытаться следовать им, не позволяя повторить этот 

ебучий круг необучаемости. Так же, у меня есть всего два правила, для 

встречи с девочками всех сортов и оттенков: не ври мне и спи со мной. Что, 

по сути, вытекает из первых трёх слов, озвученных выше.  



На данный момент, планка доверия к тяночкам, у меня, находится на нижней 

границе Марианской Впадины. Я понимаю, что это неправильно. Люди не 

несут ответственность за поступки других и нечего их за это винить. Тебе бы 

не понравилось, если бы ты был самым примерным парнем в мире, но какая-

нибудь очередная пизда, которая обожглась на очередном хуесосе, винила 

бы ТЕБЯ за его грехи, которые ты не совершал? Вот и тут так же. В этот и 

кроется ответ на вопрос: “Зачем каждый раз тусить с очередной, если уже 

поел говна тысячу и один раз?”. Потому что каждый заслуживает свой 

честный шанс, не смотря на то, что сделали её коллеги до неё. Обжечься 

пару раз и никогда больше никому не верить - не кажется мне хоть сколько-

нибудь здравой позицией. К счастью и внутренней гармонии, имхо, такой 

подход тебя не приведёт. 

Так что я буду стараться успокоить свой внутренний баттхёрт, остудить свой 

пердак и, когда представиться очередной шанс, снова что-нибудь построить. 

С учётом прошлых ошибок, но не обвиняя в них тех, кто их не совершал. 

 

Глава 109. Неожиданный визит 

 

Всё приходило в норму. Я тусил с Мальвиной, немножко щупал других 

щуплых девок, пил протеин, тягал гантельки по 1-му килограмму в зале и 

состояние мое возвращалось на былой уровень. К началу зимы, от моих 

летних 0%, оно пришло на уровень в ~90% от былого величия. А это значит, 

что перерыв мне пошел на пользу, как я и предполагал. За оставшийся 

месяц я планировал выебать еще 1-2 девки, которые наверняка бы 

появились откуда-то. Но если и нет, то похуй. Я стал снова составлять 

списки, куда можно кинуть свой взгляд и свои немытые три рубля, как 

внезапно, 1-го декабря, мне написал Антошка. Нет, не ты, Антошка. Другой 

Антошка. Сказал он, что приехал посетить наш славный посёлок и нужна 

ему помощь в поиске девиц продажных. А он слышал где-то на задворках, 

что я, вроде как, видел парочку барышень, а возможно даже одну из них 

держал в руках. Слово за слово, он накидал мне за щеку, а я накидал в 

ответ ему девок, на которых стоит обратить внимание. И было предложено 

познакомиться поближе, погладить друг друга по коленкам и возможно, 

пососать шланги. В кальянке ли или у друг друга - тут уже как оно пойдет.  

Вообще, я никогда на такое не соглашался. Даже не знаю почему. Я как-то 

стараюсь разделять реальную жизнь и своё продажное хобби. Но Антошка 

мне показался славным парнем и я согласился. А пока соглашался, было 

решено замутить тройничек с одной девушкой, слава о которой ходила уже 

некоторое время у нас по подъезду. Было ей 20 лет, она была стройной и 

скажем мы, что работала она стриптизершей. Не откладывая кота и его яйца 

в долгий ящик - я написал ей. Кратко изложил суть, сказал, что есть у нас 

буквально один день и несколько часов, но мы не обидим. Ну, то есть 

Антошка не обидит. Он у нас в роли миллионера, за что ему тоже - 



гигантское спасибо. А с меня так, по мелочи. Зассаный диван и одно 

полотенце на троих. Барышня согласилась и нам даже это удалось 

организовать. Мы покурили кальян и потрахались втроем, но так как я 

прошлую ночь был занят совсем не сном, а Антошка - другой бабой, то 

выступления наши, комиссия по ебле, оценила бы в 5 баллов из 10 

возможных. Технически то, вроде, поебались. Но в другой ситуации могли 

показать себя намного лучше. Антошке девушка очень понравилась и он 

очень сильно посыпал голову пеплом, говоря о том, что зря не послушал 

меня в первый же день, когда я советовал ему к ней присмотреться и 

написать сразу же. К сожалению, ему было на следующий день улетать, а 

сегодня она тусить уже больше не могла. 

Я, в свою очередь, договорился с ней о свидании, на которое несколько 

дней спустя и сходил. Свидание было коротким, но продуктивным. Мы 

договаривались с ней на еще одно МЖМ, вот только на этот раз платил бы 

тоже, другой Антошка, а я за себя бы не платил. Ну, типа Калькуний шел в 

подарок. Потому что девка хотела МЖМ, да чтоб по-нормальному, вот это 

вот всё. К сожалению, потом она пару раз слилась под благим предлогом и 

мы с братиком забросили эту идею. Будем мы еще бегать за каждой 

“нитакой” писечкой со своими мятыми купюрами. Пусть и пиздатой 

писечкой. Пусть и очень пиздатой писечкой. 

И всё бы так бесславно и закончилось, если бы в это же самое время, пока 

мы договаривались с Антошкой и бабой, да мутили наш МЖМ, который мы 

заслужили, мне в вк не пришел очередной немытый “Прювет”. На этот раз от 

Юли. 

 

Глава 110. Твёрдо и чётко 

 

Да, да, Антошка. Той самой Юли. Что оставила меня у разбитого корыта 4 

года назад. А потом еще спустя два года. Я снова напялил свою кепку с 

надписью “Капитан Необу…(дальше неразборчиво)” и написал ей в ответ. 

Юля спросила, не занят ли я, чем вообще занимаюсь и не помер ли я там 

вообще? Она всё понимает. Что прошлые разы, конечно, закончились крайне 

печально. И далеко не факт, что в этот что-то изменится. И она поймет, если 

желания вообще никакого ничего делать нету. Но вот если вдруг есть, то 

желательно бы тебе бросить ту хуйню, чем ты там сейчас занимаешься и, 

роняя кал, бежать домой. 

Я мальчик опытный и сразу вижу, когда что-то тут не так. Я знаю, что если 

уж написали Калкуну, то это значит на той стороне трубки залезли на самую 

дальнюю полку, откопали самую пыльную тетрадь и нашли мои контакты. 

Значит, что дела уже настолько плохи, что со дна стучат и это не Спанч Боб. 

Мы договариваемся, что через полтора часа я буду дома и там всё обсудим. 

Я был прав, кое-что действительно случилось. Если не брать в расчет то, что 

прошлый Вася, который трогал Юлю последний год, отвалился вот 



буквально несколько часов назад, было еще кое-что. И, к сожалению, по 

этическим соображением я не могу сказать тебе, Антошка, что же там было 

такое. Но, как и посоветовала Юля, я напишу, что ей нужна была помощь и 

уход в течении нескольких дней из-за открывшегося маточного 

кровотечения.  

Как бы там ни было в прошлом, ситуация подходила под описание того, что 

я бы назвал форс-мажором. Да, без меня бы выжили и никто бы не умер, но 

по-человечески было жалко девчонку. И ей нужна была помощь. Или хоть 

кто-нибудь. Ближе врага друга не оказалось, поэтому вот он я. Опять тут. 

Нами было куплено всё необходимое и мы провели у меня 5 дней к ряду, 

превратив мою маленькую хату в маленький полевой госпиталь. И, по итогу, 

поставили Юлю на ноги. Отправив потом на все нужные анализы, включая 

ВИЧ, которые показали, что девочка у вас спелая и здоровая. Можно ебать. 

Сам себя я тоже отправил тестироваться на ВИЧ, ибо мои осенние походы не 

всегда заканчивались так, как я советую у себя же в гайде. И спокойствия 

ради и безопасности будущих поколений для - я сдал очередной тест, с 

очередным отрицательным результатом. 

Юля мне ничего не обещала, а я ничего не обещал ей. Состояние у неё 

было, как у меня полгода назад. Я знал, что этот путь, в конце концов, 

пройти придётся всем. И ей - в том числе. За неё я его пройти не смогу. Мог 

только помочь советом, да развлекать, раз в иногда.  

Мы не стали говорить друг другу, что в этот раз всё будет твёрдо и четко. 

Никто этого знать не может. Мы так, два путника, отмокающих на берегу 

бесконечного океана. Держимся вместе и лечим душевные раны. В надежде, 

что мимопроходящий корабль (или в моём случае - какая нибудь шлюпка), 

заберет каждого из нас. 

Мы потусили пару раз, договорившись встретить Новый Год вместе. Потому 

что с кем ещё? 

В следующей книге, которая выйдет через 10 лет и будет описывать 

следующие 10 лет моей жизни, я расскажу, как в итоге всё повернулось. 

Надеюсь, что в этот раз будет Альпен Голд:3 

 

Глава 111. Конец - это всего лишь начало 

 

К счастью или к сожалению, но мои первые 30 лет жизни подошли к концу. 

Как и 10 лет в отношениях с теми или иными продажными (и не очень) 

бабами.  

Прости меня, Антошка, если ты не дождался драматического финала, где я 

сторчался под забором и сосу за вай-фай, чтобы набрать эти строки на 

ноутбуке очередного пузана у Старбакса. Или за то, что концовка 

получается не очень эпическая, где я уплываю в закат с моделью и начинаю 

новую жизнь на Бали. Это всего лишь моя жизнь, простого работяги с 

завода, а не фильм Майкла Бэя.  



На данный момент состояние моё почти нормализовалось: я снова свеж, 

бодр и полон сил. Огонь, что горел во мне последние 10 лет, снова 

согревает меня долгими зимними вечерами. Желание заниматься своим 

грязным хобби снова вышло на уровень в 100%, девки мне снова интересны, 

писька стоит, а ошибки, как я надеюсь, учтены. Или нет, время покажет лол. 

Я надеюсь, что тебе было как минимум интересно и ты с пользой для себя 

провёл эти несколько часов, пока читал эту ахинею. Возможно, кому-то 

пригодится мой опыт, чтобы не допустить ошибки, которые совершил я. 

Верни меня на 10 лет назад, покажи мне эту книгу и мой же гайд - я бы всё 

сделал иначе, конечно. Всё бы впитал, как губка и такой бы путь точно не 

прошёл. Но моё время ушло, Ананасик. Я надеюсь, что твоё еще только 

наступает. И тебе пригодится этот фантастический рассказ. 

На данный момент я с вдохновением смотрю вперёд, в своё будущее. Крест 

на себе не ставлю, уходить в монастырь не планирую и просто рад тому, что 

я жив, здоров и смог выползти из ямы, которую сам же себе выкапывал 

неоднократно. Буду перечитывать свою же писанину, когда в очередной раз 

появится желание взяться за лопату и покопать. В надежде, что в этот то раз 

там точно будет нефть! 

Береги себя, Антошка. Будь счастливым, живи своей жизнью, делай, что 

тебе кажется правильным и не бойся ошибок. Их совершают все. Главное - 

это не количество ошибок, допущенных тобою на своём пути. А выводы, 

которые ты из них извлекал. 

Я думаю, что если тебе захочется поговорить со мной, то меня будет 

довольно просто найти на просторах Рунета. Пиши мне, если что. 

 

Всегда твой, Калининградский шлюхоход. 
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