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Аннотация
Краткая инструкция для стримеров о том, как привлекать

подписчиков и заставить их начать вносить донаты. Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Я такой один и мне на всех насрать! Если не нравится,
то вали на другой канал! Это основные жизненные принци-
пы любого успешного стримера. Между мной и миллионами
рублей лежат (сидят, стоят) лишь толпы людей, главная за-
дача которых – смотреть стрим, лайкать, репостить, коммен-
тить и совершать другие действия, помогающие продвиже-
нию моего канала. Что они получают взамен? Годный кон-
тент. Что достается мне? Известность, которая ноунеймам
даже и не снилась, а самое главное – деньги, бабки, лавэ.
Принимаются любые валюты мира, конвертация в рубли ав-
томатическая.

С чего начинается путь стримера? Кто-то скажет, что с
идеи. На самом деле, похер на идею. Стримь что хочешь –
как ты играешь в игру, рисуешь, бренчишь на гитаре, нако-
нец, просто болтаешь. Так вот, путь начинается с настройки
обээски – Open Broadcaster Software. Это программа для за-
писи видео и захвата экрана. Без этого ничего не выйдет. Ну
и железо желательно, чтобы было хотя бы средненькое. Не
боись, если твой контент зайдет, то потом додики задонатят
и купишь себе все по высшему разряду.

Для начала, тебе нужно сколотить свою аудиторию – под-
писчиков или подписоту. Первое время это будут твои бра-
таны, фанаты, приверженцы. Потом, по мере роста подписо-
ты, они станут просто хомяками или додиками, чья главная



 
 
 

задача – кидать донаты со своими «мыслями». Если ты на-
столько крут, что можешь позволить себе заигнорить донат,
послать донатера нахуй или вообще забанить, то поздравляю
– ты достиг успеха. Но пока ты еще сам ноунэйм, тебе при-
дется лебезить. Облизывать и обсасывать каждого додика,
что кинул тебе 50 рублей, ведь это будут твои единственные
деньги за весь стрим на первых порах.

Как ты уже понял, мир стримера крутится вокруг донатов
и рекламы. Зачем додики кидают донаты? Вопрос отличный.
Сами додики полагают, что так они выражают респект (по
старорусски – благодарность) за твой материал, творчество
или контент. На самом деле, это чисто психологический ас-
пект, выражающийся в том, что подавляющее большинство
людей испытывают дефицит внимания и комплекс недооце-
ненности. В обычной жизни додик – это человек, на которо-
го не насрать только его мамке. Но здесь, на твоем стриме, он
будто раскрывает крылья – перед многочисленной аудито-
рией может писать любую дичь в прямом эфире, прикрыва-
ясь фиговым листком никнейма. Все остальные додики вы-
нуждены слушать или читать, что там высрал очередной но-
унэйм, а самое важное – этот высер должен озвучивать и сам
стример. Многие живут только ради того, чтобы привлечь
к себе внимание стримера. Реакция твоя может быть самая
разная – от небрежного кивка до развернутого комментария.
Так или иначе, цель достигнута – ты среагировал, чат бурлит



 
 
 

комментариями, додик счастлив и готов донатить еще.

Раньше, когда деревья были еще маленькими, стример
должен был пояснять, на что он собирает деньги. Должен не
в прямом смысле, конечно, но это было необходимо, чтобы
обосновать додикам, куда пойдут их донаты. Сейчас это не
требуется – просто пишешь, что хочешь бухнуть или собира-
ешь на хорошее настроение. Количество донатов будет рас-
ти с расширением твоей аудитории, а потому не забывай пе-
риодически повторять мантру – «подписывайтесь на канал,
ставьте лайки, делитесь с друзьями».

На что можно пойти ради доната? На что угодно! Если
ты девушка, то выкати свои прелести в пределах допустимо-
го эротизма (сосков видно быть не должно). Если парень –
твори лютую дичь. На начальных этапах не рекомендуется
показывать свой уровень интеллекта, чтобы не оттолкнуть
широкую аудиторию, в дальнейшем можно – это будет твоей
фишкой и стилем. Ты можешь мычать (Ыыыыыыы), ржать,
как конь, бухать или засовывать в жопу бутылку – главное,
чтобы было интересно. Подожди, не засовывай себе в очко
бутылку прямо сейчас! Сначала включи камеру.

Интерес у публики появится рано или поздно, здесь важ-
но терпение. Кто-то годами идет к тому, чтобы дрючить до-
диков так, как это ему захочется, а кому-то требуется пара



 
 
 

недель. Зависит от годноты контента. Надеюсь, что ты уже
понял, что годнота – это постоянно подогреваемый интерес
додика. Так люди идут к своим миллионам, невзирая на пол,
возраст, IQ и что там еще. Верные додики будут набиваться
к тебе в модераторы, чтобы банить других додиков – поощ-
ряй это. Они будут делать это бесплатно, чтобы выделяться
цветом или значком в чате.

Чем занимаюсь я? У меня своя фишка. Я сру людям в го-
ловы в режиме Live. Смачно помешиваю, сдабриваю остро-
тами и прочими специями, разливаю варево по тарелкам и
подаю свое информационное дерьмо всем желающим. Доди-
ков пока мало, но я очень терпелив. Увидимся на канале,
брат! И да, подпишись и поставь лайк по-братски; а если на-
берем 20 лайков, то на следующем стриме я сожру лимон!

В оформлении обложки использована фотография
с https://pixabay.com/ru/photos/наушники-портрет-лицо-му-
зыка-890881/. Бесплатно для коммерческого использования.
Указание авторства не требуется.


