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Аннотация
Ромка потерял всё. С работы уволили. Жена изменила. Батя

сдох. Мать в канаве. Молодой паренёк начинает новую жизнь
в деревне «Пустовато» и  там казалось бы всё идёт збс, за
исключением того, что прямо перед домом пацана расстилается
огроменная бездна размером с поле. Эта хрень ещё сыграет свою
роль. Концовка вообще полная жесть. Дисклеймер: очень много
мата, типо прям в каждом предложении. Рассказ рофляный, но
вместе с тем серьёзный. Пж, прочитай, орни и оставь отзыв.

Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских
орфографии и пунктуации.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Челик
Бездна на букву П

Оригинальное нецензурное название рассказа: «ПИЗДИ-
ЩЕ».

Деревня

Роман, охуенный парень, ехал на своей сасной ладе прио-
ре, хуй знает куда. Ему было тридцать, жизнь пошла по пиз-
де, с работы хуйнули, жена послала нахуй, а последней кап-
лей стала смерть бати. Парень то реально заебись и не заслу-
жил всего этого говна, однако судьба дала пинком под сраку.
Ромчик просто хотел начать с чистого листа. Он ехал по руси
матушке и искал новый заебатый дом.

«Ой, какая же это все хуйня, какой смысл?!» – думал пар-
ниша разглядывая невъебенно красивые березовые рощи с
обеих сторон.

Ромка был одет как простой пацан, не выебываясь брен-
дами. Майка-алкашка, рваные джинсы и ебаные ботинки из
ашана. Ебало кислое, не бритое, не выспавшееся, волосы как
санная солома, светлые, короткие и не причесанные, глаза
укуренные.

Рома проехал мимо долбаебского знака населенного
пункта, на котором было написано: «Пустовато»



 
 
 

«Пустовато. Нет блять, многовато. Че за уебанское назва-
ние для деревни?» – подумал парень.

Показались нихуевые деревенские дома.
– Да похуй – сказал пацан и затормозил у обосанного за-

бора.
Он вышел из машины и потопал искать деревенщин. Ме-

стечко было вполне охуенное, уютное. Ромчик ловил нихуе-
вый вайб от этих кирпичных домиков, узких улочек, разных
деревьев, старых автобусных остановок, лая собак, холмов
вдалеке, светлого неба и яркого солнца. Заебумба. Деревня
оказалась че то дохуя большой.

– Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь? – сказал ка-
кой-то мудак.

– Епта, по твоему мне нужна помощь? – прихуел Роман.
Пидрила выглядел как ебаный джентельмен. Белая ру-

башка, черный пиджак, галстук, черные брюки и макаси-
ны. Рожа ухоженная, довольная чем-то, глаза подозрительно
добрые.

«Ну нихуя себе деревенщина! У кого он это спиздил?» –
подумал парень.

– Обращайтесь, если что. Здесь все отзывчивые! – сказал
стиляга и дал по съебам.

– Да, вали нахуй – прошептал ему в след Ромыч и пошел
дальше.

Он шароебился по улочкам и видел прохожих, также в
смокингах. Пидорасы улыбались ему и здоровались с ним.



 
 
 

Весь этот охуенез казался парню издевательством. Вскоре он
вышел на площадь, пиздатую, с каменной плиткой.

– Хотите здесь задержаться? – спросил какой-то хуй.
– Схуяли? – не догнал Роман.
– Просто если вдруг вам здесь очень понравилось, вы мо-

жете остаться. Мы предоставим вам дом на пару ночей, не
на пожизненное конечно, абсолютно безвозмездно.

– Ебать, откуда такая щедрость?
– Мы просто очень гостеприимные!
– Ну охуеть! Покажите мне дом.
– Он на холме, пойдёмте.
Парниша пошел за этим чепушилой. Рома шел и пытался

дохуемыслить к чему этот ебаный маскарад. Они вышли с
площади, прошли по тропинке на холм и увидели заебатый
дом.

Белый кирпич, два этажа, все по кайфу.
Романчик подумал:
«Я буду здесь жить. Бля буду».

Бездна

– Я согласен ёпта – сказал Роман.
– Хотите здесь жить? – уточнил мудила.
– Ес оф корз ёпта.
– Тогда он ваш! Добро пожаловать в…
– Пиздец! А это че за хуйня!



 
 
 

Парень увидел херовину, скрывающуюся за домом. За
холмом, как оказалось, была вырыта невъебенно огромная
яма рахмером с ебаное поле. Ромыч спустился вниз дабы
разглядеть херню по лучше.

– Полный распиздец! – возмутился парниша.
Подобную ебаторию он видел впервые. Это нечто было

столь странным и реалистичным, что балансировало между
хуевым и охуенным. Чел вылупился на Ромчика, не доганяя
всей хуйни.

– В чем дело? – спросил штопаный гандон.
– Это нахуй что?! – спросил парень тыча пальцем в ды-

рень.
– Это Пиздище!
– Чего бля?!
– Так называется эта бездна. Её так назвали наши пред-

ки ещё несколько веков назад. Пожалуйста, даже не спраши-
вайте откуда она взялась. К сожалению, мы сами не знаем.

Пиздище вызывало ебаный ужас и вызывало нехуевый
тремор. Бездна была такая темная и бездонная…

–  Тоесть это Пиздище я буду видеть из своего окна?  –
прихуел Рома.

– Да, но не переживайте, вы привыкните! – дохуя спокой-
но ответил деревенский тип.

– А если я ёбнусь?!
– Упадёте? Да сплюньте! Нет конечно! Никто туда нико-

гда ещё не падал, все ограждено и все осторожны. А то сюда



 
 
 

приехала бы полиция ещё, делов было бы!
Чепушила рассмеялся.
«Бездна вместо поля это конечно пиздос полнейший,  –

подумал Роман, – но с другой стороны халявное жилье. Ду-
маю я привыкну».

Паренёк потопал за машиной.

Дом

Пацанчек пригнал автомобиль к новому ебейшему дому
и занёс туда все свои вещи. Отопление было, горячая вода
была, кровать была, ну а хуле ъеъ. Ромыч пошёл за продук-
тами. Бродя по заебенной деревне и дыша свежим нефиль-
трованным воздухом, он искал продуктовый. Наконец была
найдена вывеска «shop».

«О, вы из Англии?» – дико порофлил Ромка.
Он зашел в магазин и прихуел. Хуева туча алкашки. Все

это вызывало небывалый трепет в душе охуенного чувачка.
Появился продавец, какого-то хуя в том же костюме, как и
предыдущие два дебика. Можно было бы подумать, что это
все один и тот же человек, да вот только рожи у них были
до пизды разные.

– Здравствуйте, чего желаете? – спросил продавец.
– 2 пакетика семечек, 75 бутылок водки, 5 пакетиков лу-

ковых колец, разливное наполовину темное и… – хотел ска-
зать парень, но вместо этого спизданул:



 
 
 

– Баклажку воды и хлебушка, ёпта.
Купив продукты чилипиздрик потопал домой. Там он ни-

хуёво обустроился, кроватку себе постелил и много чего дру-
гого.

– Бля, батя, вот я и бросаю пить, как ты просил, – базарил
Рома с усопшим отцом. – Ведь главное сам же синячил как
ебанутый, а доёбывался до меня. Эх, не хватает мне твоего
басистого голоса. Никто не кричал иди на хуй, так как ты.
Лучший алкаш на районе и по совместительству охуенней-
ший мясник в мясной лавке. За тебя, ёпта!

Парниша поднял бутыль вверх, типо чёкнувшись с отцом,
дошло? И стал хлебать чистой водицы. Роман посмотрел на
деревянную коробку, доставшуюся от папани, а затем под-
нял взгляд на до пизды пугающую бездну в окне.

Площадь

Решил Ромчек погулять и вспомнил о нихуёвой площади
совсем рядом.

«Знакомых там себе хоть заведу, а то хуле? Соседей же
нету», – подумал поц и пошёл туда.

Там была хуева туча людей. Роман огляделся и прихуел.
Все эти ебучие деревенщины были в смокингах. Абсолютно
все!! Мужики, бабы, старики, старухи, дети и беременные
тёлки. Все были при параде. Подойдя к одному уёбку, паре-
нёк спросил:



 
 
 

– Какого хера все в костюмах?
Мужчина улыбнулся самой пидорской улыбкой в мире и

ответил:
– Это… карнавал!
– Пиздишь как дышишь, – сказал парень, присматриваясь

к хитрому ебалу.
Вдруг с нихуя какая-то бабка споткнулась и ёбнулась на

землю. Рома тут же подбежал помочь и поднял хуйлушу на
ноги. Старушка покачалась как объёбаная и обняла своего
героя.

– Спасибо, милок! – сказала бабулька чмокнув паренька
в щёку.

– Бля, ну не мимо же мне проходить? – сглаголил правду
матку охуенный поц.

– Благодарствую, дорогой!
Старушенция уже хотела было пойти дальше хуй знает ку-

да она там блять шла, как сделала шаг и протяжно восклик-
нула:

– Ёёё…!
– Баный в рот? – предположил Ромка.
– Кажется я ногу подвернула!
Ебальник бабки скривился от боли и тогда, отважный по-

цан взял её на руки.
– Туда, миленький, – сказала женщина преклонного воз-

раста и хуйнула пальцем в сторону деревянного маленького
домика.



 
 
 

Ромыч потопал куда надо. Ему нихуя не было тяжело, по-
тому что он мужик нахуй. Земля русская даровала ему силы
и он как богатырь шёл на пролом.

«Сука блять нахуй пиздец ебать она весит дохуя», – поду-
мал парень.

– Ты настоящий герой! – сказала ебабка.
– Это простое уважение к старшим, а не героизм, – сказал

Рома и занёс каргу в дом.
–  Спасибо, милок, ещё раз! Захочешь свежих булочек,

приходи в любое время! – сказала старая пизда и поцык, по-
кланившись, дал по съёбам.

«Она про выпечку говорила?» – подумал пацан, возвра-
щаясь на площадь.

Неожиданно мимо него проехала девушка на велосипеде.
Всё произошло так ниебически быстро, что Ромка даже не
успел увидеть лица той сучки. Он лишь видел её отдаляющи-
еся золотистые длинные волосы, красивую поясницу и аху-
ительную задницу. Как-то эта красоточка запала Ромчику в
душу.

Лес

Прошло несколько дней. Ромик всё никак не мог выки-
нуть молодую зазнобу из головы. Он смотрел из своего окна
на Пиздище, стараясь отвлечься от мыслей о даме, но хуй
там чё получалось.



 
 
 

«Долбаёбство какое-то, я даже её лица не видел, а уже хо-
чу с ней порезвиться. Что если у неё нету рта? Это же пипец
потеря потерь!» – думал Роман и надрачивал свой жирный
хер.

Он решил выйти на улицу и найти себе занятие. Шароё-
бясь по деревеньке пацан заметил двух бородатых мужиков,
идущих с ружьями в лес.

– Э, блять! Вы на охоту? – поинтересовался чилипиздрик.
– Да! Иди с нами, если хочешь! – сказал улыбчивый бо-

родач.
Второй был каким-то угрюмым мудаком.
«О, повезло повезло»,  – подумал паренёк и не упуская

охуительного шанса, пошёл с мужиками.
– Вы даже на охоту ходите в этих ебучих смокингах? –

спросил Рома.
– Да, – ответил всё также улыбчивый чел, а не тот, что хуй

сосал не вкусный.
Они вошли в лес. Дубы, берёзки, кустики с ягодками. Зае-

бато. Повеяло особым пиздатым свежим воздухом.
– Ты любишь охотится? – спросил бородач.
– Честно, без пизды, всегда мечтал попробывать, – отве-

тил парень.
Мужики остановились и угрюмый снихуя показал палец.

Роме показалось что палец средний и он уже думал въебать
мудазвону, но это был указательный, которым хуесос преду-
преждал об осторожности. Все трое присели, но не на бу-



 
 
 

тылку, и медленно пошли дальше. Заметив ёбаное животное,
они остановились и спрятались за камнем.

– Охуеть! Это настоящий олень! Ёпта, так неожиданно и
приятно! – удивлялся Ромыч, конечно же шёпотом.

– Целься ему в голову, не спеши, дыши ровно, жми на
курок мягко, – поучил бородатый хуй и дал парню ружьё.

Ромчек прицелился. Стал дышать, как сука под наркозом.
Голова опиздинелово оленя была на мушке. Животное тупо
стояло на месте и упорото смотрело въебеня. Через секунду
оно посмотрело прямо на пацанчика и тот сделал хедшот.

– Сука, получай нах! – обрадовался он.
Бородачи подбежали посмотреть на труп. Зверушка чё-

тенько, можно даже сказать заебатенько лежало на траве с
дыркой во лбу. Романчек также подошёл заценить улов.

– Бля, на самом деле я самый спокойный и добрый чел в
мире, не знаю как у меня руки поднялись его убить, – сказал
он и ткнул труп палкой.

– Ты молодец! – похвалил его мужик.
Угрюмый искренно похлопал в ладоши в знак охуитель-

ности Ромы.
«Да, сученьки, новая жизнь, новое место, новый опыт!» –

подумал пацанёнок.

Озеро

Гуляя как-то рядом с площадью, Роман увидел идущую



 
 
 

женщину с вёдрами и уже подбежал помочь, как манда ска-
зала:

– Уйдите с дороги, молодой человек, не мешайтесь.
– В край охуела? Я помочь хотел! – сказал парниша.
– Спасибо, не нужно. Сама справлюсь.
– Ёпт, ну ладно.
Чел уже собирался уходить, как решил спросить бабищу:
– Слышь, ты же местная?
– Ну, да, – ответила шлюха.
– В этом подзалупске есть интересные места?
– Озеро в сотне метров отсюда вон там.

«Заебись, поплаваю», – подумал челик и пошёл куда было
сказано.

Спустя сто метров паренёк увидел большое чистое бле-
стящее озеро.

«Не напиздела!» – подумал Роман и уже хотел было побе-
жать плавать, прямо в одежде, как долбаёбище, но тут услы-
шал прелестный женский голос.

– Россия – священная наша держава, Россия – священная
наша страна… – доносилось с пляжа.

Рома пошёл посмотреть, что за ангел нахуй поёт самый
лучший гимн самой лучшей страны во всей галактике. Это
была девушка с золотистыми длинными волосами, красивой
поясницей и охуительной задницой. Это была та самая сука.
Её лицо было маленьким, милым, с веснушками.



 
 
 

– Эй, детка! Твоё пение – сучий мёд для меня! – подкатил
пацан.

Девушка была в одном бикини. Полный секс. Сиськи пиз-
дец заебатые дыньки, вот реально. Она подошла к пареньку
и своим нежным голосом спросила:

– Как тебя зовут?
– Роман, а тебя? – задал встречный вопрос Роман, а тебя?
– Меня зовут Вера, приятно познакомиться.
Она пожала парню руку и пошла побежала плавать.
«Сучка уже мокрая, чего я жду?!» – подумал поц, раздел-

ся до трусов и хуйнул в озеро к крале. Водичка была чистым
кайфом. Тёпленькая, типо, эээ… ну знаете, м… как в дет-
ском бассейне.

– Ты ведь не местный? – спросила тёлка.
– Я приехал сюда неделю назад, – ответил поцык.
– А я тут всю жизнь живу. Жаль, что здесь уже не надолго.
– Ебать, как это?
– Не будем об этом.
– Бля, ок.
Вера в шутку обрызгала чувачка. Тот обрызгал её в ответ.

Оба посмеялись, как обдолбанные крэгом. Девушка жестом
позвала парня за собой и поплыла к ебеням. Баба двигалась
быстро, как охуевший олимпийский плавец. Микрочелик не
успевал за ней. Они подплыли к ебучей иве.

– Ты часто плаваешь? – спросил Ромка.
– Да, частенько.



 
 
 

– Ясно. А моя бывшая жена ебаная сука, которая измени-
ла мне с моим боссом и тот уволил меня с завода. Подумал
тебе нужно знать.

– Это печально.
Тёлочка пиздецки нежно коснулась щеки Ромыча.
Они поплыли обратно. Выйдя на берег, хуйлуши заверну-

лись в полотенца и стали греться на солнце.
– Надеюсь ты не маньяк какой-нибудь, – сказала ебанатка.
– Чё нах? Да какой из меня маньяк? Совсем ёбнулась? –

прихуел парень.
– Я рада нашему знакомству. Если что, я живу в зелёном

доме возле заброшенной церкви.
– Аминь ёпта.
Вера вытерлась и оделась в свой смокинг.
– Да бляяя, – простонал Ромик.
– Что такое? – не допёрла тёлка.
– И ты в этом костюме! Это секта какая-то?
– Вовсе нет. Костюмы – наш дресс-код. Вроде того. Тебе

носить не обязательно.
– Уф, пиздец спасибо.
Рома оделся в своё шматьё. Он осторожно дотронулся до

волос девушки и посмотрел в её бездонные глаза. Зазноба
дотронулась до руки чувачка и сказала:

– Надеюсь, увидемся завтра…
– Конечно же, детка, ёпта бля пиздец, – ответил Роман.



 
 
 

Дворы

Парень подошёл к ебаному зелёному дому и постучался в
сучью дверь. Открыла Вера и сказала:

– Здравствуй, Роман!
– Привет сосочка моя ненаглядная! – поздоровался паца-

ныч.
Они пошли гулять. Совсем скоро они стали шароёбиться

между домов.
– Расскажи о себе, – попросила зазноба.
– Ля, ну, рассказывать нечего, – ответил челик.
– Я единственный ребёнок в семье. Мама с папой пере-

ехали в город, а я осталась здесь. Мне тут хорошо.
– Я также единственный ребёнок в семье. Мамку никогда

не видел, а батя сдох от инсульта совсем недавно. Мне тут
охеренно.

– Мне жаль твоего отца. Всё наладится, вот увидишь!
– С тобой, конечно всё наладится.
Девушка положила голову на плечо парнишки.
«Вот бы ей засадить! Вот бы отодрать её как последнюю

шлюху! Ёпта! Скорее бы с ней поебаться! Я так давно не тра-
хался!»

Они шли по тропинке, постоянно сворачивая, то влево,
то вправо. Погода была всё такой же уеблетворительной. Чу-
вачкам было по кайфу. Их не смущал не лай ебанутых собак,
не запах ссанины и говна в кустах.



 
 
 

– Ты уже думал, чем будешь здесь заниматься? – спросила
Верка.

– Надо бы работу найти, а то денег нихуя не осталось, –
ответил спермобак.

– Мне подруги всегда советовали торговать своим телом.
Вот ведь шутницы.

– И сколько нужно заплатить?
– Хах, ты смешной.
«Сука нах, чё смешного? Расчехляй киску, шлюха!» – по-

думал Роман.
Мимо прошла женщина с ребёнком и Вера поздоровалась

с ними. Затем ещё какие-то хуйлуши прошли мимо пары,
девушка также с ними поздоровалась. Как оказалось тёлочка
дохуя с кем была знакома. На лице крали постоянно присут-
ствовала ебейшая улыбка, от которой невольно ты и сам мог
начинать лыбиться, как ебанько.

–  Если честно, больше всего на свете я обожаю жизнь!
Мне так нравятся простые приземлённые вещи, как чувство-
вать что-либо, вдыхать воздух, видеть всё вокруг. Я люблю
жить и ощущать в себе жизнь! Может показаться странным,
но лично меня самой счастливой может сделать простое осо-
знание того, что я жива! Поэтому больше всего на свете я
боюсь умереть. Очень этого не хочу. Понимаешь?

– Ладно. Жак Фреско.
– Ты понимаешь о чём я?
– Не-а.



 
 
 

«Чё она нахуй несёт? Мы ебаться будем когда-нибудь??
Бля, скорее бы поебаться», – подумал пацан.

Пара дошла до чьего-то участка мы ебанула пальцем на
цветы. У какого-то хуйлана росли ромашки. На них срали
пчёлы.

–  Вот оно! Попробуй что-нибудь у себя выращивать!  –
предложила деффка. – Посади помидоры, огурцы, картош-
ку, или цветы, как ромашки, а лучше розы. Было бы очень
здорово.

– Может коноплю посадить? – предложил Ромчек.
– А что это?
– Приправа такая. Как петрушка.
– В супчик???
– Нет блять, скрутить в косяк и дунуть как тварь. Конечно

же в супчик.
– Ясно. Давай тогда вместе посадим.
Они сделали не ебать огромный круг и девушка попёрла

домой.
– До скорых встреч, милый. Отличная была прогулка, –

сказала защеканка и сверкнула задничкой.
У парниши встал.

Граница

Чувачёк проснулся, встал с кровати и зевнул как сучка.
Он умылся оделся и стал хавать охуенный хавчик. Рома за-



 
 
 

метил, как вокруг Пиздища ходит маленькая девочка лет се-
ми.

«Бля, лишь бы не ёбнулась туда», —подумал пацан.
Он хавал творожок (не подзалупный) и следил за ребён-

ком. Мелкая тупо ходила вокруг бездны по часовой стрел-
ке и всё. Позавтракав, парниша вышел на улицу. Пиздючка
увидела его и в испуге убежала к хуям собачьим.

Романчеку было похер. Он достал телефон и позвонил ка-
кому-то мудазвону.

– Алло, ёпта, щас прийду, – сказал поц и попёр куда надо.
Он пришёл к чужому участку на границе деревни, где его

встретил какой-то дед.
– Здравствуй, дружище! – сказал старикан.
– Йо, вазааап! – ответил парень.
– Верочка сказала, что тебе нужна работа. У меня холо-

дильник сломался, сможешь починить?
– Бля, конечно! Сколько платите?
– На двух тысячах сойдёмся?
– Да, отлично.
Чел зашёл в дом к старпёру и посмотрел ебаный холодиль-

ник. Он был разъёбан в гавнище.
– Чё за нах? Это стоит минимум десятку! – возмутился

парень.
– Извини, пенсия не позволяет, – ответил старый хер.
– Ах, да. Ладно, всё ок.
Рома принялся чинить. Старый съебал нахуй.



 
 
 

«Бля, как можно было так разъебать холодильник?» – по-
думал Р.

– Я в футбол играл, ответил какой-то мелкий поц лет де-
сяти.

– Чё за нах?! Ты сука мысли читаешь??? – охуел парниша.
– Мне показалось, что вы об этом думаете.
– По ебалу прочитал?????
– Ну типо.
«Как можно было так играть в футбол, что разъебать це-

лый холодильник?» – подумал чел.
– Сам не знаю, – ответил пиздюк.
– Уёбывай отсюда!!!
Когда Ромка уже доделывал блядский холодильник, вер-

нулся дедуля.
– Осталось поткрутить эту хуйню, соеденить эту хуйню с

этой хуйней и заменить эту хуйню на эту хуйню, – сказал
пацан.

– А вот в наше время… – начал дедок и не закончил.
– Ёпт, чё в ваше время?
– Забыл. У меня альцгеймер.
Старикан присмотрелся к ебальнику Ромки и охуел. В его

глазах прослеживался какой-то страх. Чё то старого взъебало
и он начал кричать:

– Уходи! Вон! Пошёл вон!
– Чего бляяять? – не понял Рома.
– Уходи из моего дома!!!



 
 
 

– А деньги?!
– Вон из моего дома!!!
«Что за нахуй?!» – подумал поц.
Старик начал кидаться предметами. Подбежал ебучий

внук и пизданул в Рому мячом. Парень выбежал из дома в
ахуе.

Пещера

Роман пришёл к дому своей соски и постучался в дверь.
Никто не открыл. Чувак заметил соседку Веры и спросил её:

– А где моя бейба?
Девушка удивлённо посмотрела на парня и пропиздела:
– Вера умерла десять лет назад…
– ЧЁ НАХУЙ?¿?
Челик посмотрел прямо на соседку, на дом своей бабы,

затем на небо.
– Да я шучу, – призналась деффка.
–  Совсем ёбу дала?! Я ненавижу неожиданные поворо-

ты!! – сказал Рома.
Сука посмеялась и сказала:
– Вера по площади гуляет.
– Ебанько… – прошептал Ромыч и потопал к крале.
На площади была хуева туча людей, будто вся ебаная де-

ревня собралась в одном месте. Парень долго искал свою со-
сочку, пока не нашёл её сидящей на скамейке.



 
 
 

– Верка, ёпт! – поздаровался Р.
– Ромушка! Привет! – неожиданно сказала девушка.
– Ты тут под солями?
– Нет, просто отдыхаю. Хочешь позвать меня на прогул-

ку?
– Го ко мне домой?
– Давай!
Тёлка встала со скамейки, а у парниши просто встал. Они

пошли к Ромке домой. Когда они дошли дошли до машины
пацана, краля остановилась и стала разглядывать тачку.

– Ууу Рома, чё за аппарат? – охуевала тёлка.
– Ага, машинка моя. Пиздец люблю её. Я бы к хуям ёб-

нулся, если бы с ней что-то случилось, – разъяснил поц.
Верчек увидела Пиздище и сказала:
– Пойдём, посмотрим поближе!
У Ромчека не было выбора и он пошёл за девушкой. Тё-

лочка подошла к самому краю бездны.
«Уф, чё творит эта ебанашка?» – подумал Р.
Она села на край Пиздища и свесила ноги вниз.
– Давай ко мне! – позвала его сучка.
Тяжело выдохнув, челик присоединился к бабе и сел ря-

дом с ней.
– Бля, ты вроде говорила что любишь жизнь, – напомнил

поц.
– Ну мы же аккуратно, – улыбчиво ответила краля.
Они смотрели прямо в злоебучую бездну. Она типо ре-



 
 
 

ально была без дна. Кромешная нахуй тьма. Было страшно и
пиздец как страшно одновременно. Зрелище завораживало.
Казалось, совсем чуть-чуть и ты уже летишь в бесконечную
хуету.

– Тебе норм? – спросил Рома.
– Да, всё в порядке, – тихо ответила зазноба.
– Это же ёпта настоящее чудо света, по-сути. Восьмое или

шестьдесят девятое, хуй его знает. Это же что-то невозмож-
ное. Огромная бездонная поебень размером с блядское по-
ле. Разве мир не должен об этом узнать?

Деффка легонько пизданула парня по спине.
– Охуела? Я чуть не упал! – обосрался чел.
– Не переживай, ты не упадёшь, – сказала тёлка.
Они стали молчать. Они перестали молчать. Ромчик на-

чал:
– Мы типо пара? Парень и девушка? Ёбырь и сука? Ак-

тив и пассив? Раб и доминатрикс? Сводные брат и сестра?
Жених и невестка? Хуй и пизда? Инь и янь? Том и Джерри?
Отъебись и сдохни? Возьми меня за жопу и наканчай мне на
лицо? Я просто не разбираюсь в этой бабской хуйне с отно-
шениями. Я уже рассказывал что моя бывшая жена ебаная
сука?

– Уже совсем скоро меня здесь не будет, – сказала Вера.
– Ёпта, точно. Забыл. Может ты всё же останешься?
– Если бы только я могла это решать…
Поцык загрустил. Девушка встала на ноги и взяв Ромыча



 
 
 

за руку повела куда-то. Они шли пиздецки долго.
«Куда мы бля идём?» – думал чилипиздрик.
В результате они пришароёбили к пещере.
– Давай зайдём туда? – спросила деффка.
– Чёт ссыкотно, – ответил Ромка.
– А за Скуби снек?
– Чего ёпта?
– В смысле, догадайся, чем мы там можем заняться…
Они тут же забежали в пещеру, разделись и пацан забежал

в пещеру крали.
«О, да! Наконец-то ебать! Секс! Я дожил до этого! Оху-

енно!» – думал поц, пока ебал зазнобу.

Церковь

– Ладно, батя. Пора тебя отпустить, – сказал Роман, стоя
над Пиздищем, держа в руках коробку держа в руках дере-
вянную коробку.

Он открыл её. Внутри лежал нож мясника. Парень слег-
ка полапал лезвие, затем закрыл крышку и хуйнул коробку
прямо в Пиздище. Нож улетел в ебеня.

Рома хотел было прийти домой к своей сучке, но заметил,
что в заброшенной церкви кто-то хуебесит. Это оказалась
группа подростков.

– Чё вы тут ёпта делаете? – спросил Ромчик.
– Ничего, – напиздели челики.



 
 
 

Парень заметил банку самогона рядом с ними.
– Спиздили водяру у родителей? – спросил поц.
– Вы тот самый новенький из города? Роман? – спросили

ребята.
– Оф корз!
– Угощайтесь!
Детишки налили парню самогона в стаканчик. Ромчек в

один заход всё выпил, зажмурился как сучка и выдохнул.
– Нихуёво! – выкрикнул парниша.
Вскоре все нажрались в говно.
– Слыште, аа хули эта церквь забршн?
– Да мы безпнятиЯ.
– Стрн прост. И вы тут бл такие тип в смокингх, зачемто.

Я непн пчему даже вы, мелк засранцы, в смгкнг.
– Да мы безпп блеее…
Один из пиздюков блеванул.
– Я нах щс сдохну нах. Я пду домой.
Роман потопал домой. Будучи уж слишком ужратым до

пизды, чувачёк лёг поспать. Послышались крики. Много
криков. Парень проснулся. На часах было уже двенадцать
часов ночи.

«Что за херня?» – подумал Рома. Она попил водички и
выглянул в окно. Там происходил пиздец. Люди с криками
бежали к Пиздищу и бросались туда.

– Блять, что нахуй??? – охуел поц.
Он вытянул руки перед собой и стал дотрагиваться указа-



 
 
 

тельными пальцами до носа. Чел уже был трезв. Он выбежал
на улицу и заорал:

– Что происходит блеать???
Деревенские продолжали прыгать туда всё в больших и

больших количествах. Крики не прекращались.
– Стойте! Остановитесь нахуй!! – сказал Рома.
Он пизданул себя по лицу и понял, что это нихуя не сон.

Всё взаправду. Парень попытался остановить одного чели-
ка, схватив его, но пидор оттолкнулся. Вся эта хуета совсем
скоро прекратилась в одну бесконечную толпу. Пацан успел
заметить свою кралю и крукнул ей:

– Вера! Вера нахуй!
Сука даже не посмотрела в его сторону. Он побежал пря-

мо к ней, пробиваясь через других людей. Верка была уже
очень близко к Пиздищу.

– Не прыгай! Ты же любишь жизнь!  – сказал парниша,
успев взять её за руку.

Деффка желала прыгнуть в бездну, а Ромчек тянул сучку
к себе. Нога крали соскользнула и та провалилась вниз. Поц
изо всех ебучих сил старался удержать свою бабу, пока та не
отдёрнула руку. Тёлка улетела к ебеням. Парень попятился
назад упав на жопу.

«Вера сдохла???» – подумал он.
От такого охуенеза Рома заорал что есть мочи:
– БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТЬ!!!!!
Поцык скорее встал на ноги и обернулся. Деревенщины



 
 
 

продолжали бежать по встречной, прямо к бездне, задевая
Романа плечом об плечо. Чел был в самой гуще событий. Он
хотел как-то нах аккуратно уйти, но его сбили с ног и Рома
покатился прямо к обрыву.

Ещё чуть-чуть и парниша падает вниз.
– Ёбаный в рот! – орёт пацан.
Сучёнышь успевает ухватиться рукой за край Пиздища.

Ещё немножко и челик бы улетел к чёртовой матери. Бес-
конечное непросветное дно так и манило к себе. Люди про-
должали бежать и прыгать нахуй. Роман ухватился за землю
второй рукой. Парень держался изо всех сил.

«Я не хочу умирать! Не хочу!!!» – думал поц.
Пальцы уже соскальзывали. Как только пидорасы переста-

ли падать, Ромка подтянулся и вылез из Пиздища. Отдышав-
шись, он отошёл от бездны на несколько метров и обессиле-
но упал на землю.

Поле

Романчик проснулся. Было утречко. Парень протёр глаза
и осмотрелся. Пиздища не было. Было лишь чистое поле.

«Какого хуя происходит и какого хуя происходило вче-
ра?» – не шарил Ромыч.

Он встал и огляделся ещё раз. Бездны реально больше не
было. Поцык пошёл в дом умыть ебало. После он пошёл на
площадь. Там нихуя никого не было. Нихуя никого не было



 
 
 

и в лесу, на озере, во дворах, у границы, в пещере, в церкви.
– Ау, люди! – крикнул челик.
Ответа не последовало. Рома хотел было пойти к дому

своей крали, но тут вспомнил как она пизданулась в бездну.
«Боже мой! Моя Верочка! Охуеть!» – подумал парниша.
Он ёбнулся на колени, погоревал пару минут и пошёл

дальше.
– Ау нахуй!! – повторил Роман.
В деревне вообще нахуй никого не было на все сто ёбаных

процентов. Пацан решил вернуться на поле, но когда увидел
что там происходит, охуел ещё больше чем вчера. Такого он
точно бля не ожидал. Такого никто сука нахуй бля не ожи-
дал. Там была хуева туча полицейских машин. Из земли бы-
ло вырыто дохуища мёртвых тел. Менты, увидев Ромыча, тут
же скрутили его.

– Я нашёл! – крикнул один коп, вытащив из земли дере-
вянную коробку.

В ней находился окровавленный нож. На нём были отпе-
чатки пальцев паренька.

Роман Раскольников, убил своего отца, жену и начальни-
ка. Сбежав из города, он стал скрываться в деревне Пустова-
то на юге России на протяжении месяца, пока не перерезал
всё население. Парень закопал на поле рядом со своим до-
мом порядка пятиста трупов. Произошедший инцидент про-
звали «Охуеть блять вот так пиздец», более известный как
«Пиздище».



 
 
 

Дорогой читатель, пожалуйста, не поленись поставить
оценку и оставить отзыв!!! Спасибо за прочтение)


