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Аннотация
Если вы не конченный додик, которым и является автор,

то не советую даже перелистывать эту страницу. Дальнейшее
прочтение может вызывать жуткое отвращение и даже тошноту, а
местами дикий смех. Все личности и большинство мест являются
вымышленными и несут сугубо комический характер. В общем,
я предупредил, на ваш страх и риск можете начинать. Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Глава 1. Сранное утро.
Солнце уже давно пробивало бабушкины шторы, когда я с

протяжным стоном проснулся. В свой единственный выход-
ной за неделю я обычно вставал чуть ли не под вечер. Просы-
пался поздно потому, что каждый божий раз напивался как
срань в надежде, что скину с себя всю грязь за неделю рабо-
ты. Она у меня была просто ужасной. Мне только стукнуло
19, как умерла бабушка в своей однокомнатной хрущевке.
Родители недолго думая сбагрили меня туда со словами:

– Хоть наконец уже поймешь, что пора повзрослеть, да и
до универа ближе.

Они меня никогда не любили, содержать конечно содер-
жали, их же все-таки порванный гандон, но с самого детства
считали неудачником. И было за что, друзей особо не было,
никуда не ходил, ничем не занимался, приходил со школы и
шпилил в комп, после 11 класса тоже самое, только с униве-
ра, про девушек вообще молчу, никогда не находил общий
язык. Сестра родилась, когда мне было 17 и я увидел все то,
что не досталось мне. Единственную ласку и любовь я полу-
чал от бабушки, но теперь от нее лишь осталась полностью
провонявшая корвалолом хата.

Сушняк дико долбил, и я совершил ошибку, подняв с пола
открытую банку «Жигулей» и залпом допив.

– Ебучая моча, – подумал я.
Стало только хуже, все выпитое за ночь тут же вежливо

попросило съебаться из моего организма, и я пополз на ка-



 
 
 

рачках к белому керамическому другу. Достругав, сел рядом
на кафель и пытался вспомнить хоть что-то с ночи.

– Нихуяшеньки не помню, после того, как зашли с Ковбо-
ем в бар, полный провал.

Ковбой- это кликуха Витька Чпокина, с такой-то фамили-
ей конечно, можно было бы и получше прозвище придумать.
Но у него был свой стиль, от этого и пошло. Он единствен-
ный парень с работы, который меня не ненавидел. А ненави-
деть меня было за что.

Собравшись с силами, я взял пару тэблов аспирина и за-
пил их, на этот раз уже водой. Ввалился в ванну, включив
прохладный душ. Мне потребовалось 10 минут, чтобы прий-
ти более-менее в себя. Вытершись, посмотрел на себя в зер-
кало. С момента въезда в квартиру бабушки прошло уже три
года и перед зеркалом стоял 22-летний парень, жизнь кото-
рого за 3 года изменилась так сильно, что, если бы родите-
ли узнали, чем я теперь зарабатываю на жизнь, их ебнул бы
инфаркт однозначно. Работал я собственно жигалом, шлю-
хом, проститутом, мальчиком для удовольствий, ублажните-
лем вечно жрущей щели, кабелем для кошатниц. Называли
нас по-разному, но суть была одинаковой:

– МЫ ЕБАЛИ БАБ, И ОНИ НАМ ЗА ЭТО ПЛАТИЛИ!
Для многих мужиков – это кажется работой мечты, но это

далеко не так. Поначалу это рай, через месяц это уже кажет-
ся адом, у некоторых с первого клиента – уже ад. Одно, но,
которое меня удерживало, зарабатывал я просто дохуя. Я не



 
 
 

был далеко красавцем, рост 180, вес 70, в связи с работой хо-
дил в зал и выглядел спортивно. Кожа чуть смуглая от при-
роды, так, что в солярий как остальные я не ходил, да и вооб-
ще меня вымораживал этот искусственный говенный цвет от
УФ ламп, особенно когда кто-то перебирал и ходил как «сни-
керс». Обычное русское рыло, брюнет, стрижка короткая, но
длины вполне хватало, что бы хватались, когда лижешь пиз-
ду. Глаза серые, нос средний, бровки домиком, губки бан-
тиком, ямочки на щеках, меня они бесили, но телки от них
текли. В общем, оценивали меня как середнячок. Но спрос
был. Прозвище мне дали «Штрих». У всех были свои посто-
янные клиенты, ну а новенькие барышни пробовали нас всех
по очереди, но, когда вызывали меня, я перечёркивал всех и
очень часто они сразу выбирали меня на постоянку. Иногда,
когда кого-то подменял, то и их постоянных забирал. Это
был мой стиль, за это меня и ненавидели, все кроме Ковбоя,
его фишка была в том, что у него был немного кривой хуй и
бабы от него просто орали, когда он их драл раком, кончали
за пару минут. Бабы настолько кайфовали, что не замечали,
как пердят, один раз на него даже жидким выхлопом ебну-
ло. Еще он носил кожаные штаны в любую погоду. Зимой
он обычно отлеживался по несколько недель, так, как от от-
рывал кожу со своей мошонки. Трусы он не носил, они его
бесили, а резиновая прокладка от ширинки в мороз намерт-
во приклеивалась к его яйцам и ему приходилось ложиться
в горячую ванну прямо в них. При всем этом он все равно



 
 
 

каждый раз говорил:
– Долой трусы, свободу письке!
Моя же фишка заключалась в том, что я просто охуитель-

но лизал пизду. Есть конечно исключения и не все бабы лю-
бят, когда у них между ног не лиловая голова твоего хуя, а
голова с чавкающим ртом и торчащими ушами. Я знал стро-
ение пизды вдоль и поперек, все методы подхода, отхода, до-
вода, все тонкие хитрости включая мятный «Холс» и теп-
лый-холодный чай. Некоторые бабы даже подружек звали,
что бы они посмотрели, как я справляюсь.

Жил я в Санкт-Петербурге, в бабкиной хате на Невском
проспекте, она в ней даже блокаду перенесла, но переезжать
я не хотел, хоть и были деньги чтобы снимать квартиру с ев-
роремонтом. Не съезжал по одной причине, было близко до
работы. Контора у нас была в подвале одного из баров на
Думской, какого именно, говорить не буду.Работал всю неде-
лю, среда выходной был почти у всех, не знаю с чем это было
связано, может посреди недели бабам меньше ебстись охо-
та.Домой ночевать приходил редко, в основном спал в кон-
торе, потому, что и днем, и ночью были вызовы, за ночь же
в лучшем случае удавалось поспать часа 3 между ними.

По началу, как приходишь в этот бизнес, то садишься на
ЗОЖ и пытаешься держать здоровье как у быка, чтобы вспа-
хивать на свой хер баб как на родео, и уходить от них с до
жопы чаевыми. Н со временем все ломаются, остаются у них
пара-тройка постоянок, которым они вваливают по полной,



 
 
 

а с остальных на отьебись. Работа тяжелая и портит всех. В
купе с деньгами многие начинают садиться на наркоту, бух-
ло, если перебарщивают, то их вышвыривают. Многим уже
даже «виагра» не помогает. Они колют перед выездом «Шту-
церподнимин» себе в жопу. Не знаю из чего эта штука, но
хуй стоит как солдат на посту и не кончаешь вообще. Мне
пока достаточно «виагры» и колоть себя этой хуйней не со-
бираюсь. Вставал у меня всегда, может потому что молодой,
может потому что каждый день покупал сельдерей, делал из
него противный сок и через силу пил. Как я и говорил – рабо-
та была адом. Останавливало только бабло и изредка заезжа-
ющие стесняющиеся иностранки. Особенно ценились азиа-
точки, мы даже счет вели, кто сколько оприходовал. Но пол-
ного ПИЗДЕЦА при этом все было просто дохуя. После та-
ких историй некоторые сразу же сьебывались с работы, даже
шмотки не забирая.

Глава 2. Срывание целки адекватности.
Меня от пиздецов пока судьба оградила, и я надеялся не

встречаться с такими ебанутыми ебливыми бабами. Ковбой
же был отбит на всю голову и похоже напугать его было
невозможно. Работал он всего год и паршивых тупых сук
у него было уже дохуя. У меня же за два года были только
немного шизанутые, но ничего сверхъестественного. Приез-
жает Витёк посреди ночи и будит меня:

– Блять, Жёнек, это полная пизда! Понимаешь сука? У



 
 
 

этой пизды в пизде был таракан нахуй! Откуда у нее вообще
есть 5 тысяч на час со мной? Живет в сранной коммуналке.
Грязно, вместо окна – мусорный пакет. Легла и вопит:

– Еби меня блять, достань свой хуй и почеши мне им мат-
ку!

Я говорю ей:
– Деньги вперед! Сразу за час.
Всунула мне красную бумагу и легла обратно, раздвинув

ноги:
– Ну же, трахни меня!
Я недолго думая сунул бабло в карман и решил не церемо-

ниться с этой ебанушкой. Достал хуй, плюнул и начал встав-
лять (Гандонов он не принимал, говорю же отшибленный).
Вставил и сначала не понял в чем проблема, какая-то хуета
щекотала залупу, достаю хуй, а на нем блять ТАРАКАН!!! Я
охуел, скинул его ввернул ей в пизду её пятак и сказав:

– Ебучая тупая тварь. Сьебался оттуда.
Выслушав его до конца, налили ему стопарик.
– Ебаннутая. -говорю я.
Через полчаса Ковбой уже отошел и начал дико угарать.

Работать он не бросил. После второго случая с которого даже
такой придурок охуевал, он точно должен был кинуть все и
уйти. Но нет, это пережил и кучу дичи еще переживет. Про-
изошла вся хуйня ровно через месяц. Приехал он на этот раз
днем с огромными глазами, как сказала Машка (наш опера-
тор). Я тоже был у клиента, спускаясь к нам она меня оклик-



 
 
 

нула:
– Тебя Кожаная жопа искал, глаза у него охуевшие.
Когда я к нему подошел он уже угомонился и встретил

меня с улыбкой.
– Ну давай, мочи! -выпалил я
– Почему бабы такие ебанутые?
– Не знаю, все из-за их пизды, мало какая телуха знает,

что с ней делать и как правильно пользоваться. Весь же мир
крутится вокруг пизды. Вот они и дичают от такой Всепиз-
денской власти. У мужиков же проще, только те, кто думает
головой, а не хуем, добивается успеха. Что у тебя случилось
то?

– Да я того рот не ожидал такого! Нормальная такая мил-
фа, лет 45, живет не бедно. Фигура для своих годиков что
надо, жопка дряхлая уже немного, но в целом секазно, ду-
маю: «Очередные бабосики в удовольствие». Ну и как обыч-
но, стандартные процедуры, начинаю кормить ей щель. Ре-
шил поменять позу, достаю свой чучун, а он в крови епта:

– Мамаша, ты че, целка, бля?
Она тут же вспорхнула с кровати, по ляхе тянулась кровь.
– Бляха муха, должны же были через два дня начаться.
«Месяки»-подумал я, «заебись, сейчас деньги заберу и

уеду.
Но мне стало интересно, что будет дальше, нахуя она во-

обще бегала по хате и раскидывала кровяку. Стоял у нее тер-
рариум со всякими ящерками-хуящерками, паучками-хуеч-



 
 
 

ками и прочей насекомой фауной, лучше бы рыбок завела
конечно. Подбегает она, короче, к нему, лезет в угол, там
награблен небольшой муравейник. Берет она оттуда рукой
горсть земли вместе с черными пездюками. Ложится на крес-
ло, раздвигает ноги и сыпет это все прямо себе в дырку. В
ДЫРКУ БЛЯТЬ! Приговаривая:

– Кушайте, мои дорогие.
Штрих, она кормит сука муравьев месяками! Я опешил и

стекая по стеночке выбежал нахуй.
Тут уже я налил стопарик себе:
– Пиздец ебанутая.
Через несколько месяцев мою целку охуевания все-таки

сорвали. Сделала это одна из новеньких, как в итоге оказа-
лось – поехавшая.

Жила она на Звездной. Я уже спустился в метро, как мне
дико захотелось срать. 7 остановок думаю я, примерно 15
минут, потерплю, а на выходе что-нибудь придумаю. Вроде
у метро там был «Макдак», только в данный момент он ме-
ня больше интересовал как «Максрак». Когда я вышел из
вагона и встал на эскалатор, то мой пердак уже разрывало
так сильно, как будто он сдерживал хулиарды атомных бомб.
Внизу живота резало ебучими острыми сраками, которым я
не давал выхода через жопу и походу они хотели найти его
через верх. Мой рассудок уже темнел, в глазах плыло. Но
не срать же прям в метро на этих ебучих медленодвижущих-
ся ступеньках. Кое как походкой медведя я добрел до завет-



 
 
 

ной цели. К превеликому счастью толчок был свободен. Про-
срался я знатно, шавуха Арменки дала о себе знать. Но тут
же я увидел, что обосрался вдвойне, ни одной ебучей бумаж-
ки, даже намёка нет.

– Ебись оно все конем! Козлиный Рональд Макдональд.
Говядина для булок есть, а о бумажке для моих булок не по-
заботился.

Тут я вспомнил про клиентку. Достал из кармана листок
с её адресом, запомнил и подтёрся им.

– В пизду! Остальное у неё подмою.
Преодолев калитку и домофон я постучал в квартиру.

Дверь мне открыла лёгкая, воздушная и красивая девчонка,
30 ей точно не было. Какого хуя вообще она нуждается в на-
ших услугах? Причем каждый день кого-то вызывала. С та-
кой-то внешностью любого хуемдумальщика склеить в два
счета.

– Сначала мне надо в душ. – буркнув с порога я начал
раздеваться.

Лицо у неё прям сияло чистотой и казалось, что кожа у
неё мягкая и нежная как облака.

– Первая дверь справа. – сказала она ангельским голос-
ком.

Скинув ботинки и попершись в ванну, я подумал: «Не мо-
жет быть так все хорошо, в чем-то тут подвох». Приняв душ,
я заметил в углу возле раковины ведро, наполовину запол-
ненное какой-то белой субстанцией. Не придав этому значе-



 
 
 

ния, вышел к ней в комнату. Вторую странность я увидел,
зайдя в неё. Само помещение было чистым и светлым, выби-
валось из всего этого повсюду разбросанные маски для лица
из марли. «Видимо помешанная на красоте» – подумал я, но
в этом же нет ничего плохого.

– Ну-с, чаю попьём или сразу к делу?
– Я просто хочу тебе отсосать, – промямлила она все тем

же ангельским голоском.
Охуительно, сейчас мне отсосёт красотка и заплатит за

это деньги. Меня даже чувство подозрительности отпусти-
ло. Разве может утро начаться еще лучше? Я подошел к ней
и достал свой прибор. Сосала она так же, как и выглядела.
Просто божественно. Спустил ей в рот я минуты через 3.
Обычно бабы либо глотают, либо идут и выплевывают в оч-
ко или раковину. Но она взяла стакан со стола и сплюнула
все в него.

– Какого хуя ты делаешь?
– Сохраняю твою сперму.
Тут меня осенило, полведра в ванной были наполнены

гребанной СПЕРМОЙ!
– Больная сучка, вот где собака то зарыта, знал я, что не

может быть все так хорошо. Нахуя тебе нужна наша сперма?
– Она у вас самая жгучая, особенно у тех кто пьёт «виа-

гру». Я придумала новый раздел косметологии – «Спермо-
терапия». Делаю из вашей спермы маски для лица и видишь
какой замечательный эффект. В планах у меня залить пол-



 
 
 

ностью ванну, но для этого нужна толпа мужиков. Поэтому
надо обратиться в салоны красоты и запустить мою идею в
массы.

– Ебучий случай, есть в этом мире вообще не чокнутые
суки? Налей мне выпить!

Я плюхнулся в кресло и приложился к стакану. Вспом-
нил, как я вообще оказался в этом дерьме. Первым мне сразу
вспомнилась Серафима Константиновна.

Глава 3. Мамочка.
Переломный момент наступил три года назад, тогда я еще

был прыщавым задротом и ходил в Техноложку. На 2 курсе
у нас появился предмет «Сопротивление материалов». Это
такая наука изучающая сжатие, растяжение и прочую лабуду
дерева, бетона, металла и всяких других ресурсов. Расска-
зывали про один опыт, ещё известный со школьной физики,
но тут наглядно показанный макет, что если на кусок золота
положить кусок серебра, то путем диффузии через несколь-
ко сот лет они станут единым целым. Я тоже дома решил
провести опыт и положил на кусок хлеба колбасу и оставил в
таком состоянии. Пиздато же, подумал я, прорастет колбаса
в хлеб и назову эту хуету «Колбаска-Хлебушек». Но на мо-
ем произведении искусства выросли лишь красивые и жутко
пахнущее зелененькие грибочки. Нахуй, наука это не моё.

Так вот Сима (так я её позже называл) была сексапильной
рыжей 35-летней женщиной со стальным характером. Си-



 
 
 

сяндрии у неё были такие огромные, что моей ладони не хва-
тало, чтобы их обхватить, причем не силикон, а свои. Упру-
гая сочная жопа и охуительные ножки, не худые, но и не тол-
стые. По женским ногам я сох с самого детства, гребанный
ножной фетиш. Я просто выл от красивых ножек в чулках.
А она была любительницей приходить в юбочках. Со своей
родинкой над верхней губой и в очках, выглядела очень уве-
ренно и внушающее, так же она себя и чувствовала. Муж у
неё был деканом в этом универе, но она его вышвырнула,
когда спалила в кабинете с моей однокурсницей.

Как-то после пар я ей рассказал про свой неудавшийся
эксперимент.

– Ты совсем ебанько? – говорит она мне. Прикиньте, так
и сказала.

– Как ты вообще поступил в универ, если у тебя уровень
интеллекта, как у твоего хлебушка с колбасой.

– Вам вообще можно с нами так базарить?
– Да мне поебать! – (как раз на этой неделе она мужа и

застукала).
– Злая стервозная сука, понятно почему ваш муж изменил

– пизданул я не подумав.
– Ах ты прыщавый пездюк! Хочешь еще один экспери-

мент? Поехали ко мне домой, будем огурец с помидором
диффузировать. Я согласился. До меня не доперло, что это
она аллегорически.

Дошло до меня это только у неё дома, где ни помидорами,



 
 
 

ни огурцами даже не пахло.
Эта нимфа хотела меня просто трахнуть, вкусить моло-

дую плоть. Нимфоманкой она была просто злоебучей. Вечно
всего мало и мало.

– Серафима Константиновна, я, как бэ, ну это.
– Только не говори, что ты девственник!
– Именно это я и пытаюсь сказать.
– О боги! Всегда мечтала сорвать целку с мужика. Пиздуй

в душ!
Мою оторопелость она развеяла, влепив мне затрещину.
– Ну же!
Я не знал радоваться мне такому случаю или это какая-то

шутка? Может это сон? Нет, не сон, понял я получив хлёст-
кий удар в другую щеку.

– Но это же неправильно.
– Если ты пизданешь хоть еще одно слово, то вышвырну

тебя из дома и на первом же зачете нахуй отчислю.
Опомнившись и поняв какой я долбаеб и что, я вообще

несу поплелся в ванну. Намыв свой кожаный чехол и почи-
стив её щеткой зубы, вошел в одних семейниках. В них же я
сразу и спустил, как она только разделась. Дрочил то я счи-
тай каждый день, но голую бабу увидел вживую впервые.

Она даже не рассмеялась, бросила трусы в угол и сказала:
– Значит сегодня тебя особо мучать не будем. Через ми-

нуты 5 когда мой петушок снова нахохлился она мен осед-
лала и потерпев минуты две я спустил в нее. Взяв салфетку



 
 
 

и прижав к пизде вышла из комнаты. Я тут же вырубился.
Проснувшись утром на следующий день, осознав вчераш-

нее и то, что я теперь полноценный мужик, улыбнулся. Но
вспомнил про универ и начал одеваться. Тут вошла она и
сказала:

– У меня сегодня выходной и ты тоже никуда не пойдешь!
Одним днём не обошлось и из дома мы не выходили це-

лую неделю. Тык бы это и продолжалось, но однажды домой
заехал её бывший муж, забрать какие0то вещи и застукал в
самый пикантный момент. Все бы ничего, но он понял, что я
ученик. Нихуя не сделал и ушёл, через час Симе позвонили
и сказали, что она уволена. Меня отчислять не стали. Жил
я в итоге у неё около полугода, изредка приходя домой, ко-
гда она уходила на несколько дней и возвращалась с кучей
денег. За это время из прыщавого сопляка, я превратился
в настоящего альфонса, от меня требовалось только трахать
её. Она знала про секс абсолютно всё. Я был юным падава-
ном, а она мастером Йода. Психолог из неё тоже был шикар-
ным, буквально через 2 месяца я знал о бабах практически
всё. Но понять их ебанутую натуру это всё равно не помога-
ло. Спустя еще месяц, она стала меня выпускать с требова-
ниями привести домой цыпочку. Для меня это уже не было
проблемой, я легко цеплял очередную шлюху и вел на хату.
С Серафимой я уже не трахался, теперь мне была установка
опробовать как можно больше дырок, чтобы еще лучше раз-
бираться в них. Арсенал умений, полученных от неё был бо-



 
 
 

гат, туда входили все виды банального, орального, анального
секса. Почти вся камасутра была у меня в башке, как быст-
ро довести тёлку до оргазма, как наоборот ее помучать. Все
виды игрушек, БДСМ, фут фетиш, золотой дождь, в общем
все виды услуг шлюхи я мог выполнить.

Думать что все женщины ебанутые я начал как раз с неё.
Начиная с момента обычной готовки еды. Она обожала де-
лать котлеты, чуть ли не каждый день. А меня заставля-
ла крутить фарш. Рассматривала соломинки фарша часами,
обосновывая это тем, что они похожи на маленькие мужские
письки. Вот блядь, что у неё в голове? Но я даже не мог ожи-
дать, что она додумается до этого. Выкинув за дверь очеред-
ную шлюхенцию, зашла и всучила мне подарок. Это был ди-
плом по моей специальности завернутый в ленточку.

– Завтра же напишешь рапорт на отчисление, родителям
до выпуска не говори, диплом у тебя уже есть. У меня на тебя
большие планы.

Это все произошло спустя полгода как я стал у неё жить.
Она поднакопила денег, сняла подвал в баре и сказала, что
у меня есть неделя на все свои дела, а потом меня ждут на
месте.

– И приведи себя уже в порядок, всунув мне пять красных
бумаг, повернулась и ушла.

Глава 4. Ох уж эта работка
Настал день Х, который и изменил всю мою жизнь. Я при-

шел по адресу, спустился по лестнице в подвальное помеще-



 
 
 

ние и оказался перед дверью, справа от нее стоял стол с ком-
пьютером и телефоном покамест пустой. Войдя в дверь, по-
пал в просторное помещение с тусклым светом. Пару дива-
нов со столиками, барная стойка и еще три двери, за одной
из них, как потом оказалось – кабинет Симы – в дальнейшем
Мамочки.

За одним из столов сидели два типа. Моей наставницы ни-
где не было. Я протянул им лапу. Один из них был просто
огромным, не в плане жирной прослойки, но и не качок, про-
сто здоровый мужик. Имя свое он так и не назвал, в дальней-
шем ему дали кличку «Крепыш». Только его телосложение
мало что значило в его прозвище, потому что у него был мега
ялдак, этим агрегатом можно было стены ломать. Его зака-
зывали в основном бабы, которые обожают сосать большие
залупы и текут от их вида, ебстись с ним мало кто решался.
Эта работа была как раз для него, многие ему завидовали,
особо не напрягался и получал удовольствие. Второй же па-
ренек сразу мне не понравился, смуглый и щуплый, посто-
янно высовывал кончик языка и облизывал уголки губ. Еще
он курил ебучие сигареты с обосанной кнопкой, этим пар-
шивым запахом синтетической дыни от него просто разило.
Продержался в нашей конторе всего 2 недели и потом его
никто не видел.

Представился он Петром и тут же начал нести какую-то
дичь:

– В Тибете ценилась полигамность, знаете, как они себе



 
 
 

жен выбирали? Пока она не трахнется с 20 разными мужи-
ками на эту бабу даже никто и не смотрел, но племена были
не очень многочисленными и в основном состояли из родни,
поэтому им приходилось выходить на дорогу и ловить пут-
ников, предлагая им обмен, секс взамен на любую вещь, ко-
торую потом в количестве 20 штук надо было представить
старейшине и тогда она считалась готовой к семейной жиз-
ни. Да и в дальнейшем большинство мужиков считали впол-
не нормальным и не брезговали разделить жену с гостем.

– Походу оттуда проститутки и пошли –заметил Крепыш.
– В Аляске был похожий случай, только там оленеводы,

когда уходили в длительный поход или на большую охоту
брали с собой одну из женщин.

– Помимо того, что она им готовила и хозяйничала, по
ночам ее пускали по кругу. Из похода возвращалась чаще
всего уже беременной и считалась отличной супругой.

– В Бразилии же, в племенах Топинама были вообще от-
битые мужики, пытаясь удивить очередную дырку, они шли
в джунгли, ловили змею и подносили к своей пипирке, что
бы она их укусила, тогда прибор опухал и снижалась чув-
ствительность. Но часто змеи оказывались ядовитыми, эти
тупорезы оказывались жмурами прямо в джунглях, либо уже
в самом процессе.

– Ты блять нормальный человек вообще? Зачем ты хра-
нишь эту информацию в своей башке? – спросил я и не до-
жидаясь ответа пошел искать Симу.



 
 
 

Из трех дверей не заперта была только одна, я вошел и
увидел комнату похожую на офисный кабинет, но почти вся
мебель и стен были обшиты бархатом. Освещалось помеще-
ние темно-красным светом, как от лампы для проявки фо-
тографий, но яркости для работы с бумагами хватало.

Она сидела за столом, облаченная в строгое черное пла-
тье, которое очень подходило к ее рыжим волосам и подчер-
кивало все прелести фигуры.

– У нее точно нет души- подумал я. Просто эталон сучки,
на нее у меня постоянно стоял.

– Я конечно уже допер, что это было за место, но досихпор
не понимаю, что хочешь сделать тут ты.

– Садись, сейчас все расскажу- сказала она.
Допив бокал с вином и закурив свою тонкую сигарету,

дым от которой я переносил, потому, что в ней не было ебу-
чих кнопок и ароматизаторов.

Она заговорила:
– Помотавшись по разным местам с подозрительным за-

работком за эти полгода, я поняла, что наибольшую прибыль
приносит продажа секса. Трахаться и тратиться на это охо-
та всем и всегда, но так, как конкурировать с борделями где
выставляют отменных девочек просто бесполезно, я решила
открыть бордель с отменными жеребцами. В основном же,
конечно наши клиентки будут старые, богатые клуши у ко-
торых все еще чешется пизда и мне кажется, что в Питере
таких много. Я уверена, что дело не выгорит. Тебе же, я даю



 
 
 

карт-бланш, так как, ты мой сладкий молодой трахарь, мо-
жешь уйти прямо сейчас и забыть про меня, когда надо бу-
дет, я тебя найду, либо остаться и работать со мной, но мне
кажется, за то, что я полностью изменила твою жизнь ты дол-
жен мне помочь

– Я остаюсь – недолго думая выпалил я, во мне играл дух
юношеского минимализма вместе с авантюризмом.

– Тогда теперь называй меня Мамочка.
Таким образом с того дня моя жизнь начала полным хо-

дом крутиться в этом блядском, развратном мире.

Первый месяц работали только мы с Крепышом. В даль-
нейшем я старался его избегать, потому что одной ночью пе-
ред выходным я сидел за баром и лакал «Черную Вдову» соб-
ственного изготовления. Он собирался уже домой, но подо-
шел и налил себе стакан вискаря. Сел и начал выливать по-
ток информации из своего рта. Его монолог я не слушал, ду-
мал о своем.

Но одно предложение я услышал четко и охуел:
– Слушай, поехали ко мне, поебемся?!
– Ты че, педрильник?! – пизданул я, не подумав о том, что

передо мной сидит 120 – килограммовое тело.
Он ничего не ответил, просто тихо встал и ушел.
Оказалось, что он был заднепроходцем, но работал у нас

из-за денег. А когда ему сосали бабы, он представлял, что
это Бред Питт бляха. В итоге через полгода он нашел свою



 
 
 

любовь с бездонным пердаком и ушел от нас.
Потихоньку со временем приходили новые мужики, спу-

стя три года после открытия наш штат насчитывал 12 похот-
ливых самцов, плюс Машка и два таксиста, которые были в
доле и развозили нас по адресам, но обычно их хуй найдешь
и не дозвонишься.

Мало у кого были свои фишки, в основном это хорошо
слаженные молодые парни, которые умели доставлять удо-
вольствие женскому полу. Больше всех зарабатывали те, кто
подставлял свой зад под баб со страпоном, я на это не ре-
шался. Иногда мы выступали в роли эскорта на светские ме-
роприятия, где старушки хвастались, что отломили лакомый
молодой кусочек от всего мужского рода. За эскорт платили
неплохую сумму, плюс покупали нам костюмы и разрешали
их оставить их себе. Некоторые смокинги стоили дороже чем
моя квартира, в которой они хранились.

Так вот днем, после ночи, из которой я ничего не помнил,
это я про ту, с которой повествование началось, мне позво-
нил Ковбой.

– Братан, ты живой?
– Едва – ответил я.
– Пошли похмеляться, а то я этого не вынесу.
– Через час на месте.
Похмеляться этот сучий сын умел как никто, смешивал

кукую то бодягу и через полчаса ты был уже как новенький.
Да и бухать он мог все что угодно и его особо не брало, толь-



 
 
 

ко живот воротило, он блевал и продолжал. Такое чувство,
что пить он начал с самого рождения. По его рассказам оно
походу таковым и было, попробовал говорит практически
весь существующий алкоголь.

Во времена школы он вместе с пацанами бухал водку за-
пивая это пивом, когда денег особо не хватало, по покупали
алкогольные коктейли, уносило с них очень быстро, если де-
нег было еще меньше, то брали в аптеке настойку боярышни-
ка и разбавляли с дешевым лимонадом. Пиздили медицин-
ский спирт. Каким-то образом они даже умудрялись разбав-
лять антфриз.

– Главное, если пьешь не особо разбавленный чистоган,
то, когда хряпнул, как можно дольше нельзя дышать, иначе
сожжешь себе нахуй все внутренности – говорил он.

Когда в очередной раз к его бубенцам приклеивались шта-
ны, он приходил ко мне, так как у него дома ванны не было.
Поэтому случаю он купил ящик портвейна и оставил его у
меня. Брал с собой бутылку и чайную чашку, ложился в го-
рячую воду и с оттопыренным мизинцем причмокивал порт-
вейн. Приговаривая:

– «Бухать – это искусство.» Просто вливать в себя алко-
голь из-за потребности может любой алкаш. А я получаю от
этого истинное удовольствие. Знаю, когда и что пить, с чем
и с кем это пить, в каком состоянии. Я могу даже не есть,
просто постоянно бухать. Кстати придумал коктейль, кото-
рый поднимает стручок получше «Виагры» не то, что твой



 
 
 

галимый сельдерей с грецкими орехами.
– Ай, да ты самый обыкновенный алкаш, только с завы-

шенным ЧСВ и амбициями (ЧСВ – чувство собственной
важности), либо конченный шизофреник – ответил ему я.

Через 55 минут я был уже у нас в подвале. Витек сидел
у бара и цедил свою бодягу. Подошёл к нему, он протянул
мне стакан, залпом осушив я растянулся на диване. К нам
подошел Кирюха «Обрез». Он был единственным обрезан-
ным мужиком у нас, потому что в детстве так неистово дро-
чил, что додрочился и порвал уздечку.

– Ну вы и алкаши конечно!
– Ты нас вчера видел?
– Вас вчера кто только не видел, хоть что-нибудь помните?
– Нихуяшеньки – хором ответили мы.
– Хорошо, что я вчера кстати оказался рядом, ты мне тор-

чишь 50 косарей.
– Схуяли?
– С рояля блять, если бы не я, то ты бы сейчас тут не си-

дел. Вы творили много хуйни, но самую лютую сделал имен-
но ты. Не знаю, что взбрело тебе в голову, но на улице, до-
став своего младшего «Штриха» обоссал Гелик Сереги «По-
лосатого».

– Какого еще нахуй «Полосатого»?
– Бандюган с 90-х, отсидел особый режим, вышел лет 5

назад, от дел отошел, но бабла и связей осталось много.
– Бандит?! Я думал они все сдохли в 90-х.



 
 
 

– Не братан, они никогда не исчезнут, даже в очень ста-
рые времена от них уже были проблемы, только называли
их разбойниками и пиратами. Пираты кстати стали известны
еще с Античности, они грабили небольшие прибрежные де-
ревушки, нападали на одиноких путников и продавали их в
рабство. Несмотря на то, что многие считали их алкашами,
почти на всех пиратских суднах действовал сухой закон, бу-
хали они только на суше.

– Так что тебе, Ковбой, точно пиратом не быть – заметил
я.

Еще они были хитрые и смышленные говнюки. Их повяз-
ка на глаз не значила что у них зыркалки одной нет, а нужна
она была, чтобы спускаться в трюм. В котором было очень
мало света и снимая повязку в темноте, пираты сразу хоро-
шо видели одним глазом. Ведь ему не надо было привыкать к
освещению. Дисциплине их могли позавидовать даже воен-
ные. За нарушение порядка их жестоко дрючили. Могли от-
хуярить, привязать к мачте или скормить акулам. При этом
всем им платили компенсацию за вред здоровью во время
рейда, если потеряли руку или ногу. То их считали ветера-
нами и выплачивали большую сумму. Помимо всего прочего
среди них еще и пидары были. Они образовывали семью из
двух мужиков, и никто даже и против не был.

– Так, харош хуйню нести. Что там с «Полосатым» в ито-
ге?

Да ничего, ты как обоссал, сразу рядом и вырубился. Он



 
 
 

хотел тебя уже в багажник на болотце отвезти. Но, я, так ска-
зать, тебя выкупил.

– Мдаааа, спасибо тебе конечно.
Он ушел, и я повернулся к Ковбою.
– Походу мне надо меньше бухать, тебя я к этому не при-

зываю.
– Я рассказывал тебе что меня с самого детства окружают

конченные ебланы и полные отморозки? – спросил он у меня
тупо пялясь в стакан.

– Нет, на что ты намекаешь?
– Да ты то братан из всех моих знакомых самый нормаль-

ный, так что не переживай.
– А, ну ладно.
– Помню пришел к нам в класс один паренек из деревни, с

виду вроде нормальный, сразу скентовался с моей шайкой и
даже согласился пиваса после школы хряпнуть. Влился к нам
в коллектив, но продержался не долго. Как-то раз во время
гулянки, достаточно подбуханный он уже спросил:

– Пацаны, а на че вы дрочите?
У кого-то уже был интернет на компе, у других видосы и

фотки на телефоне, кто-то пиздил у бати журналы с голыми
кисками. У него же не было ни того, ни другого. И он пове-
дал нам историю. Про то. Что у его бабушки есть домашний
скот, курочки там, свинки, кролики и гуси. Гусей он ненави-
дел больше всего, потому что они постоянно орали и мешали
спать. Он их постоянно пиздил ногами. Однажды утром, в



 
 
 

очередной раз не выспавшись из-за белых орущих ублюдков,
пришел к ним, взял одного и начал душить. Взгляд упал на
гусиную жопу. Недолго думая достал свою пихалку и начал
долбить бедную птицу. Ему это так сильно понравилось, что
каждый день страдали жопы гусей. Так бы это и продолжа-
лось если бы в один из дней его не спалили за этим делом
бабка, отпиздила поленом и отправила жить в город к стар-
шей сестре. Мы, тоже недолго думая тут же отхуярили этого
тупого еблана. Другого друга я потерял и послал нахуй после
того, как он по пьяни рассказал мне о своих предпочтениях.
Этот конченный мудак лето не за теплую погоду и свободное
времяпровождение, а за то, что на прилавках магазинов по-
являлись арбузы и дыни. Больше всего ему нравились дыни
Торпеды. Так вот он втихаря пиздил к себе в комнату только
что купленный плод, а всем говорил что сожрал с друзьями
и прятал под кровать. Ночью он доставал его из-под нее и
ножом вырезал круглое отверстие в длину. В эту дырку его
тупой мозг направлял писюльку. Туда же он и кончал на про-
тяжении недели. В конце он все это съедал и считал истин-
ным деликатесом.

– Ептанах! Фу,бля! Что за хуйня? Витек, харош, я щас
выверну.

– Подожди, это еще не все. Последнего друга его же пред-
ки отправили в психушку. По выходным они часто уезжали
на дачу, а он был любитель потоксикоманить. Клей в пакетик
и пошел. Так вот, в очередной раз, как только машина роди-



 
 
 

телей отъехала от дома, он брал с кухни целлофановый па-
кет, с верхней полки шкафа спизженный у бати клей и выхо-
дил на балкон наслаждаться жизнью. Обьебался он в тот раз
по полной и приспичило ему вздрочнуть, но тягу к неизве-
данному подхлестнул клей. Просто так дрочить было не ин-
тересно. Он попробовал все в доме, куда можно было прису-
нуть и на что хватало фантазии от его склеенного мозга. За-
кончив тщетные попытки соорудить искусственную пизду из
полотенца и латексной перчатки, решил попробовать трах-
нуть землю под маминым кактусом, но засадив себе прямо в
залупу парк иголок, сел на диван и продолжил ебашить клей.
Взгляд упал на проходившего мимо Барбоса, обычный дво-
ровый пес, которого он подобрал еще щенком и принес до-
мой, теперь уже огромная псина чуть ли не с него ростом.
Вконец опьянённый токсинами, ничего лучше, чем трахнуть
собаку он не представлял возможным. Недолго думая кинул
ему кусок мяса и пристроился сзади. В глазах уже плыло, по-
этому он перепутал тюбик детского крема с тюбиком клея.
Смачно налив его на свой зоофильский прибор влез в задний
проход бедного питомца. Сделал пару движений, кончил и
вырубился. Через несколько минут вернулись родители, ко-
торые приехали на дачу и поняли, что забыли ключи дома.
От возникшей перед ними картины из голого обьебанного
сынишки и Барбоса безнадежно пытающегося оторвать свой
зад от яиц пацана мать сразу упала в обморок, а отец от шо-
ка вызвал скорую, мчсников, газовиков и на всякий случай



 
 
 

ментов, наверное, для того что бы больше народу поржали
с такого.

– Пиздец, ну и повезло тебе с компанией конечно – сказал
я.

– Вот я до сих пор не понимаю, что им мешало дрочить
на обычную порнуху?

– У меня тоже был один знакомый, который из-за своей
тупости насмерть задрочился. Умер он не от самой дрочки,
а от последствий после нее. Умом он далеко не отличался,
просто катался по двору на велике и рассказывал пацанам
каких охуенных девочек приводит его старший брат. После
потрахушек, когда они курят на балконе, этот мелкий пез-
дюк при удавшемся случае пиздит трусики девки, запирает-
ся в ванной и дрочит, нюхая их. План у него был не очень
и в скором времени братан его спалил и вломил пиздюлей.
Как-то раз меняя колесо на своем велосипеде, он отломал
спицу. Брат предложил ему подрочить ею, аргументируя это
великолепными ощущениями, тот недолго думая заперся в
ванной начал наяривать холодной грязной спицей прямо се-
бе в уретру. Засунув глубоко и почувствовав адскую боль,
он забросил это дело и послав брата нахуй пошел гулять. На
следующий день с его писюном начали происходить ужасные
вещи, он весь опух, залупа почернела, ссал он кровью. Уви-
дев это чудо сразу же побежал к маме. Та отвела его к вра-
чу. От допросов паренек сломался и во всем признался. Док-
тор сделал укольчик и сказал, что все пройдет, только есть



 
 
 

одна загвоздка, стоять твой стручок уже никогда не сможет.
Узнав эту душераздирающую новость, он сразу поник и це-
лую неделю его никто не видел во дворе, а потом мы узнали,
что он повесился.

– Что так влияет на людей заставляя их творить такую хуй-
ню? – спросил Ковбой.

– Может развитие культуры в этой сфере, со всем этим
интернетом и телевидением люди в самом детстве узнают
про темные стороны личности и нравственности, по ново-
стям видят насильников, убийц и прочую негативную хуйню.
В старину такого же не было.

–Д а не братан, в старину у большинства людей вообще
не было понятий о морали и благочестии. Но ты прав, таких
ебаннутых было мало. А все потому, что поебаться не было
проблемой. До христианства же у славян даже многоженство
было. Да даже у самого Владимира I, который Русь крестил,
было 12 официальных жен, плюс еще полтысячи наложниц.
Язычники спокойно относились к сексу как к обычному де-
лу. В основном все обряды, обычаи и торжества заканчива-
лись дикими потрахушками, оргиями то бишь. В 11 веке же,
когда власть церкви усилилась, то отношение к сексу стало
меняться. Жить вмесет можно было только супругам. Тра-
хаться в праздники, посты и по выходным было нельзя. На
секс оставалось всего не больше 50 дней в году. Причем за-
ниматься этим разрешали только по-миссионерски. В дру-
гой позе – грех. Про трахатульки в задний проход я вообще



 
 
 

молчу, там, наверное, сразу в список самых великих грешни-
ков записывали. Девственности лишались только в первую
брачную ночь, все присутствующие на свадьбе должны бы-
ли знать целка ли девка или нет. Для этого возле комнаты
новобрачных оставались сидеть люди, к которым после сво-
его дела выходил жених и выносил вердикт. Видимо от все-
го этого у людей крышняк и ехал. Человек же падла такая,
если ему что-то запретить, этого же сразу пиздец как начи-
нает хотеться. Но все еще и от социального статуса зависело.
Простому народу все запрещалось, а вот дворяне постоянно
устраивали групповухи.

– Да откуда ты все это знаешь? – спросил я.
– У деда большая библиотека, с детства по книжке в неде-

лю читал.
– Ладно, я домой. Давай, до завтра.

Глава 5. Печенье Мария.
Любовь? Необузданное и необъяснимое чувство которое

для большинства из нас означало только синоним ебли. Еще
в школе я спорил с учителем по литературе и утверждал, что
любви не существует, а есть лишь чувство привязанности к
человеку.

Когда говорят, что любовь к человеку-это самое высшее
чувство на земле, то я хочу этому человеку плюнуть в лицо.
Какое нахуй высшее чувство? Есть так же понятие любви к
еде или к алкоголю, наркотикам, все эти чувства одинаковы.



 
 
 

Мужик, который променял жену на игровые автоматы, хотя
он клялся ей в любви до гроба, но автоматы то он в итоге
любит больше, ну и где тут высшее чувство?

– Когда любишь человека, то готов на самопожертвование
ради него! – хором скажете вы.

Так блять наркоман, который ради дозы готов мать род-
ную продать, разве он не испытывает к ним великого чув-
ства, он и ногу готов отрезать и продать лишь бы ширнуться,
вот вам и самопожертвование. Вся эта чистая и светлая лю-
бовь, всего лишь иллюзия, потому что вся жизнь наша состо-
ит из потребностей, а она к потребностям никакого отноше-
ния не имеет, но большинство людей на эту уловку все-таки
попадаются. Если от какой-то девки у тебя сносит крышу,
то это не значит, что ты ее любишь больше, чем, например,
виски, от которого тоже бабочки в животе летают. У муж-
ского пола все эти чувства часто пропадают после секса, ли-
бо после дрочки некоторые охуенные девушки уже и не ка-
жутся такими охуенными. Как можно верить в эту чушь, ес-
ли с самого детства весь мир нам показывает обратную сто-
рону медали. Разведенные родители у друзей – это любовь?
Дядя Толя, которые бьет продавщицу тетю Аню – это лю-
бовь? Охи и ахи сантехника и мамы в соседней комнате – это
любовь? Первый удар полученный по яйкам от девки – это
любовь? Младший брат, который трахнул сестру пока она
спала в пьяном угаре – это любовь? Причем с самой школы
нам дают понять, что изменяют абсолютно все. В школьной



 
 
 

программе заставляют читать произведения про гребанных
шлюх, такие как «Анна Каренина», «Гроза». Зачем давать
неокрепшей психике школьников такую информацию? Па-
раллельно с этими произведениями, идут такие, в которых
описана просто величайшая любовь. Тут же опровергая это
изменами вышеописанных дам.

Хоть я себе и дал четкую установку, что женский пол – это
для меня просто работа. Особенно после опыта с Симой, ко-
гда я прекрасно понимал, что из этого ничего не выйдет, но
все же очень сильно привязался. Каря себя за такую слабость
и пренебрежение собственными принципами и установками,
я наступил на эти же грабли и во второй раз. Ну всем же лю-
дям свойственны ошибки, я не исключение.

Произошло это спустя два года от начала моей работы,
то бишь год назад от событий настоящего времени и чуть
не разрушило мою карьеру. Звали это чудо Марией. Толь-
ко слепой, глухой и вообще полностью не осязательный че-
ловек мог бы не обратить на нее внимания. Как будто не с
нашего мира, потому что по другому этой внеземной кра-
соты девушку описать просто невозможно. Ростом мне по
грудь, блондинка, зеленые глаза, настолько яркие, что мож-
но в ювелирку толкнуть и до конца жизни в деньгах не нуж-
даться. Круглое лицо, бледная кожа, аккуратное тело. Все в
ней гармонировало друг с другом, контраст был идеальным.
Звонкий смех, шикарная улыбка, славный характер, но при
этом и без башенная. Как вообще такое волшебное создание



 
 
 

могло быть с таким, как я. Познакомился я с ней в очеред-
ную из своих гулянок. Единственное, что я помнил с ночи,
это то, что мне понравилась ее леопардовая курточка. Кото-
рую я первым делом и увидел перед собой на кресле, когда
открыл с утра глаза. С другой стороны кровати сидело нагое
чудо с поджатыми под себя ногами и смотрело на меня. По-
том просто молча оделась и ушла, у меня слишком болела
башка, чтобы пытаться ее остановить. Оно и к лучшему, по-
думал я. Но спустя пару дней, возвращавшись с работы, я
увидел этого ангела у своего подъезда. Подойдя к ней и да-
же не успев ничего сказать, она заткнула мне рот своим. Ох
блять, как же она целовалась. Ни одна шваль так не сможет.
Даже лучше, чем отсос. Просто уносит все мысли куда-то в
другое измерение, и ты наслаждаешься моментом.

– Зачем ты пришла? – спросил я ее, после того, как ее
губы отпрянули от моих.

– Ты меня чем-то зацепил, не знаю только, чем.
– Может тем, что я охуенно трахаюсь?
– Нет, трахаешься ты посредственно, совсем средне, бы-

вает намного лучше.
Тут мне захотелось ей одновременно и вьебать, и выебать

ее. Да как она вообще смеет?
– Посредственно? А ну пошли ко мне, покажу тебе как

бывает лучше. Я тогда просто пьяный был.
– Нет, еще рано, я найду тебя – сказав это, она разверну-

лась и испарилась за углом дома.



 
 
 

– По любому месяки – подумал я. Так же закралось подо-
зрение, что и это ходячее божество тоже немного ебаннутое.

Припиздила она ровно через неделю, сразу вместе с веща-
ми и заявила, что хочет со мной жить. Тут то и наступило
время грабель, долбаеб, как можно было отключить мозг и
предоставить волю чувствам? Хуй мой правда от этого про-
сто ликовал, он в нее втюрился. Я ее впустил, хоть дома те-
перь бардака не будет. Говорить ей где я работаю, не стал.
Сказал, что ухожу и днем и ночью на завод. Продолжалось
вся наша чудесная любовь где-то полгода. Бухачи с Ковбоем
пришлось исключить. Он не обиделся, наоборот только рад
был и каждый день мне напоминал, что главное не спалить-
ся.

Первый месяц был просто волшебный, вызовы от новень-
ких я уже не брал, оставил только постояннок. Все, что бы
больше времени с ней проводить. Она работала официант-
кой в кафешке, часто я заходил и сидел тупо смотря на нее
и ловя ее застенчивые улыбки. Потом правда заставил уво-
литься, потому что платили там гроши, и униформа ей не
шла кардинально.

Не срались, из постели не вылезали, гуляли, веселились,
жили душа в душу. Этот месяц был самым счастливым в
моей жизни. Но как же я ошибался и был слеп. Спустя ме-
сяц все потихоньку начало меняться. Началось все с баналь-
ной бытовухи, ну, впрочем, как и у всех остальных бывает.
Светлый ангелочек начал превращаться в дьяволенка. Вра-



 
 
 

нья с моей стороны стало гораздо больше, захотела прийти
ко мне на работу, пришлось ее отговаривать и надев на Ков-
боя жилетку и каску познакомить. Он держался молодцом,
даже про кожаные штаны отговорку придумал. Насчет рабо-
ты она от меня отстала.

Спустя еще два месяца от худенькой беленькой дюймо-
вочки мало что осталось. Она тупо сидела дома и залипала
в интернете, поедая при этом всякую хуйню из фастфуда.
Когда я приходил уставший домой, то получал очередную
порцию мозгоебства, добрых слов я от нее уже не слышал,
просто поток ора насчет моих плохих качеств. Трахаться мы
перестали, причем совсем. Помимо работы, я уставал еще и
выслушивать ее возникания, в итоге тупо отворачивался к
стенке и засыпал. Местами даже проскакивала ненависть к
ней, особенно когда она начинала взрываться с какой ни будь
хуйни, на которую даже внимания обращать не стоило. Вер-
нулись мои посиделки с Витьком, начал больше работать, не
мог с ней больше находится, она меня просто раздражала.
Но из-за привязанности я терпел. Иногда и бывали просве-
ты, когда все снова становилось хорошо. Но этой гармонии
хватало на пару дней, до очередной ее выходки или обиды.
Терпел ровно полгода, до того момента, как она проследила
за мной до нашего подвала. Отвесив пощечину пытающейся
остановить ее теске и залетев в общий зал сразу направилась
ком не с криками:

– Ах ты лживый пиздюк, ты мне врал! Врал целых полго-



 
 
 

да. Что это за место, кто эти все люди? Ты что, стриптизёр?
– Нет дорогая, хуже.
– А-А-А, зачем я только на тебя время тратила – кричала

она и пыталась выцарапать мне глаза. Ты ебался с другими
и после них приходил ко мне? Как ты мог?

Тут вышла Сима и сказала:
– Штрих, угомони уже наконец свою сучку, она работать

мешает.
Я взял ее под руку и вытащил на улицу:
– Угомонись уже, приду вечером домой и все объясню.
Объяснять что-либо было уже некому, потому, как я вер-

нулся домой ни ее самое, ни ее вещей уже не было. Един-
ственное что она оставила после себя – это надпись «Ублю-
док» во всю стену спальни красным цветом. Эта надпись
каждый раз как я просыпаюсь напоминает о ней.

Может оно и к лучшему, что все так обошлось – подумал
я.

Глава 6. Как я начал курить.
– Дед у меня вообще ебаннутый был, если бы в тюрьме

его не пырнули, он бы еще много чего натворил наверное –
сказал Ковбой в одну из наших пьянок.

– Что же он такого делал?
– Ну из всего рассказанного я верю только в один случай,

за который его и посадили. Служил он на подлодке. Служба
он говорит охуенная, жены не видишь, денег платят неплохо,



 
 
 

вечно наливают. Баб только нет. По полгода гонять лысого,
можно и с ума сойти. Ну а он и сошел.

– Ну да, полгода среди мужиков под водой – это пиздец.
– Так вот, в очередном увольнении на берег, они как раз

запасались провизией перед отплывом, ну и конечно, что
есть мочи бухали и пользовались услугами девчушек. Свою
шлюху дед напоил до отключки и ничего лучше не придумал
как заныкать ее в лодке. Не знаю, как он ее пронес туда ко-
нечно, то ли в коробке, толи в мешках с крупой. В общем
оказалась она у него в каюте. Сосед у него заболел и его от-
правили в госпиталь. Ну он и хуйнул ее к нему на кровать
при этом привязав и засунув в рот носок.

– Представляю, как она охуела, когда очнулась.
– В итоге никто про нее не знал два месяца, и он спокойно

ее трахал каждый день. Отдавал половину своего пайка, мыл
ее прямо в каюте. Она смирилась и даже не пыталась ничего
предпринять, так как он обещал, что через полгода вернет
ее на землю. Но все таки она заболела. Пиздить таблетки он
вечно не мог, все же хранилось в комплекте и по описям. В
итоге он делился ею с медбратом в обмен на антибиотики.
Все бы так и продолжалось, если б не один матрос, который
проходил днем мимо каюты и услышал кашель. Доперев, что
в каюте сейчас никого не должно быть, он доложил об этом
начальству. Каюту вскрыли, дружно охуели. Телуху в лаза-
рет, деда в карцер. Пиздили деда конкретно, угрожали три-
буналом. Болезнь никак не проходила, плюс к этому ее ебал



 
 
 

уже почти каждый член экипажа. Настал последний выход-
ной день июля, а это день ВМФ. Ну они и решили сделать
себе подарок. Пустили бедняжку по кругу. Ебали ее до тех
пор, пока у нее просто пропал пульс. Поняли они это слиш-
ком поздно, когда последний спустил уже в бездыханное те-
ло. Ничего лучше не придумали как выкинуть ее за борт.
Накинув на нее балласт пустили на дно Черного моря. По
возвращении на берег деда отправили в дисбат за нарушение
воинской дисциплины.

– У тебя походу это в роду занесено, быть ебанутым – ска-
зал я ему.

Наутро я собрался с силами и поехал к постоянке. Это бы-
ла очередная поехавшая особь. Не знаю зачем ей вообще ну-
жен секс. Представляла она собой безжизненную апатичную
фигуру тридцати пяти лет. Брюнетка, скорее всего крашен-
ная, постоянно в длинных черных одеяниях, губы накраше-
ны черной помадой, обводка вокруг глаз тоже черная. Чер-
нота ходячая. Все убранство дома в готическом стиле, мини-
мум мебели и все мрачное и темное, плюс постоянно холод-
но, при этом всем ходит босиком и пишет стихи, как она го-
ворит, о несправедливости этого мира. Каждый мой приход,
записывает новой произведение, в основном они начинают-
ся со слов: черное, грязное, сраное, серое, ужасное, мрачно
и так далее. Например:

«Серое небо Питера!
Ужасно всех заебало!



 
 
 

Но мне оно сука, нравится.
И я бы его отьебала!»
Бабла у нее дохуя, досталось от родителей которых уко-

кошили в конце 90-х в подвортне, видимо это на ее натуру
и повлияло. Ест она тоже только черные продукты, а блюда
других цветов она не принимает, так бы она и сдохла хрум-
кая одну ежевику с черной икрой и обгоревшие продукты,
если бы ее домработнице не пришла в голову идея красить
все при помощи пищевого красителя. Большинство времени
она проводила, лежа на полу и выпивая литры ежевичного
вина, только так к ней приходило вдохновение. Когда начи-
нался дождь, то распахивала настежь все окна и бегала по
залу развевая на сквозняке свои смольные волосы и уголь-
ные платья. Если же светило солнце, то все окна у нее были
наглухо закрыты и зашторены, а вела она себя при этом так,
как будто у нее температура под 40.

Когда приехал, то застал ее лежа на полу, она как раз до-
пивала очередную бутылку вина и закуривала свои кретек
(кретек – сигариллы, в которых в состав табака входит гвоз-
дика. Бывают разных вкусов. Немного горчат и издают треск,
когда тлеют.) «Black» с ментолом. Единственные сигареты,
от запаха которых меня вообще не воротило, а даже нрави-
лось.

– «Зачем вся боль,
Что мне под ноги полегла?
Она ведь до сих пор так и не свела



 
 
 

Меня в могилу»
– Это старое – говорю я с порога
– Знаю, но это мое самое любимое.
– Есть что новое?
– Конечно, смотрела с утра в окно за людьми и пришли в

голову строки, слушай:
– «Разгневалась душа.
Смрад почуяв.
Летит в серое небо,
Твоя запредельная мука.
Что ж ты паршивая вьюга
Не даешь мне увидеть…
Лживая, дрянная сука
Приковала меня цепями.
Раскатисто хочется крикнуть:
Дайте мне чуть свободы!
Я бы тогда увидел,
Откуда растут мои ноги!»
– Если ты так ненавидишь жизнь, почему продолжаешь

терпеть и жить?
– Потому что это потребность моего организма, а я не мо-

гу пойти против него. И тебя вызываю только из-за него, он
требует, я исполняю. Вообще существование – это ад, зачем
все эти прелести, когда от них не чувствуешь кайфа, про-
сто 0. Кроме боли и опустошения в этом мире ничего не
осталось. За каждой улыбкой скрывается злоба, за дружбой



 
 
 

предательство, за любовью потеря, за спокойствием нервные
срывы, за здоровым образом жизни внезапный рак. У все-
го есть обратная сторона и чаще всего эта несправедливость
преобладает. Так зачем же себя заранее подставлять под удар
судьбы, если от этого всего можно оградиться. Я ничего не
чувствую и мне ничего не мешает. Но если перестану снаб-
жать потребности организма, то он перекроет воздух моей
музе.

– Ладно, вас баб, все равно не поймешь. Давай к делу.
Выполнив ее потребности, лег с ней рядом на полу и

стрельнул сигариллу. Мне понравилось. Даже захотел купить
пачку, причем попробовать все вкусы. Она почитала еще па-
ру стихов, даже я попробовал что-то сочинить:

– «Один хуй пизда,
Ебля, ля, ля, ля.»
– Остановись, не надо больше пожалуйста, иначе мне при-

дется тебя убить и съесть.
– Эх, не быть мне поэтом.
– Как говориться, не хочешь срать, не мучай жопу.
Одевшись и выйдя от нее, я направился в ближайшую та-

бачную лавку. Скупил весь ассортимент со всеми вкусами.
Вышло пачек 10. Так я начал курить. После них еще оста-
вался сладкий привкус на губах. На секунду я даже подумал
о Маше, каково бы было ее целовать, если бы она их курила.
Оказывается, все в этом мире можно усовершенствовать и
сделать еще лучше. Но у идеала нет предела, поэтому в пиз-



 
 
 

ду это все.
Через два часа мне надо было уже быть на другом конце

города у следующей постоянки. Не дозвонившись в который
раз до Рубена, я поплелся в метро. Курил я буквально од-
ну за одной. Как же это пиздато, что-то новое. Барышня, к
которой я ехал просто обожала, когда ей хавали пизду, при-
чем для своих годов (ей было уже где-то под 50) у нее бы-
ла аккуратная, не дряблая, красивая вульва. Но все же была
проблемка, внутри нее была пропасть, просто широчайшая,
огромная, большая пизда. Изредка, когда она просила себя
трахнуть, то я даже не понимал где находится мой хуй, как
будто в теплую воду просто макаешь. Ну а когда я ей отли-
зывал и засовывал внутрь язык, ощущения были, что я це-
луюсь просто с бабой, у которой во рту нет языка. Настолько
там было широко, что я мог крутить языком как вентилятор
внутри и ничто мне не мешало. Но все равно она получала
удовольствие, хоть я и не понимал, как она вообще с такой
дырой что-то чувствовала.

К тому же она иногда брала меня на встречи, перед этим
всегда мы заезжали в модный магазин одежды, себе она вы-
бирала новое платье, а мне дорогущий костюм, никогда бы
раньше не подумал, что один лишь галстук может стоить 15
тысяч рублей, о цене всего костюма я вообще молчу. Была
она какой-то светской львицей, где работала и чем занима-
лась я не знал, да и не особо интересно мне это было. Рас-
сказал мне что раньше Жигало выполняли функцию наем-



 
 
 

ных партнеров для парных танцев, после же настало время и
для плотских утех. Ну и конечно для эскорта богатых жен-
щин. Раньше она ходила на все эти светские встречи вместе
со своим мужем, но несколько лет назад она стала вдовой.
Долго не рассказывала, как он умер, но я все же уломал.

Был он известным патологоанатомом. С точностью опре-
делял причину смерти, сильно помогал ментам. В общем
был уважаемым человеком. Но у всех есть свои ебануто-
сти и тайные желания. Оказалось, что наш покойный ебучий
некрофил, тот самый случай, когда работа в удовольствие.
Занимался он своими грязными делами, когда все уже ухо-
дили с работы и никто его уже спалить не мог. Закончив и
убрав улики со спокойной душой ехал домой. Но ничего не
может продолжаться вечно. Есть такая особенность нашего
организма, называется рефлекс. Так вот у некоторых трупов,
хоть в них уже и нет никакой жизни, иногда все-таки про-
исходят функции тела, такие как рост ногтей или волос, ча-
сто испражняется мочевой пузырь и кишечник, у мужиков
иногда даже член встает. Даже если мозг и умер, некоторые
области нервной системы остаются активными. Так вот ино-
гда нервы дают сигнал спинному мозгу, отчего труп может
поддергиваться и даже двигаться. В один прекрасный день
привезли им в морг тело ну прям очень секазной девушки. У
бедняжки оторвался тромб. И наш любитель холодных пиз-
денок тут же положил на нее глаз и истекая слюнями ходил
до конца рабочего дня. Труп то уламывать на потрахушки



 
 
 

не надо. Хотя у него было много денег и он мог снять лю-
бую элитную шлюху. Но кто их ебаннутых поймет? Дождав-
шись, пока все коллеги уйдут, он доставал бутылку спирта,
вливал в себя половину, остальным дезинфицировал труп,
надевал гондон и раздвигал ножки мертвым девчулям. Но
эта краля даже, будучи мёртвой умудрилась положить этому
конец. Закончив, он начал убираться, когда у нее сработал
какой-то нерв и вместо лежачего положения она приняла си-
дячее, наш жмуротрах был повернут к ней спиной. Но стои-
ло ему повернутся и увидеть такую картину, как его сердце
тут же екнуло и от боли упав виском об угол железного сто-
ла, он умер. Какая ирония, не правда ли?

Глава 7. Старые счеты.
– Говнопитон хуев! – кричала Сима на всю контору.
Я решил узнать, чем было вызвано ее такое негодование
– Что стряслось? – поинтересовался я у нее.
– О, хорошо, что ты зашел! Этот ебанат Шмырдяй передоз

поймал, а его постоянка вызывает, туда-то и погонишь.
На сегодня у меня планов не было, почему бы и не подза-

работать лишних деньжат. Никто же не знал, что все обер-
нется вот так.

Приличный 2- этажный коттедж со стеклянными стенами
такими, знаете, во всю высоту. Лет под 40 ухоженная дама,
муж у которой вечно на работе. Ничего необычного, просто
тетке захотелось пульсирующего змея в ее норке. Обычный



 
 
 

заказ, даже не запыхался, оно и к лучшему, потому что бук-
вально через 5 минут я проклинал на свете все и всех – Си-
му, ебанного Шмырдяя, эту работу, этот вызови конечно же
себя. А все потому, что под самый конец всего действия от-
крывается в комнату дверь и появляется там хуев амбал с
лапищами размером с мою голову и золотой цепью размером
с мой член.

– Опа, бля, вот это нежданчик. Ну тпеерь уже не отку-
пишься, сучок, пизда тебе!

И тут в голове стало проясняться: сразу вспомнилось, что
около дома стоит уж больно знакомый Гелик. И разговоры
про какого-то Серегу Полосатого мутно всплыли в голове.
Инстинкт самосохранения не заставил себя долго ждать и си-
ганув прям с балкона 2-го этажа в живую изгородь из тернов-
ника, полностью голым, я ретировался. С обладателем кри-
ков, следующих мне вслед из смысла, которых было понят-
но, что меня порубят на кусочки и скормят свиньям, не было
желания сталкиваться и проверять на практике. Благо успел
телефон хоть захватить. В эру высоких технологий с помо-
щью его одного можно и трусы купить и такси вызвать. До
магазина я шел в продырявленном черном пакте для мусора
и самое главное, что даже никто особого внимания не обра-
щал, потому что и так уже людей мало чем удивишь. Поняв,
что надо залечь на дно я вызвал такси до Старого Петергофа,
в гости к Савелию Эванди.

Он еще в школе занимался музыкой и называл себя то-



 
 
 

гда ди-джеем, сейчас же он битмейкер или что-то вроде того.
Миксует звуки и умудряется их еще и продавать, причем не
дешево. Получается знаете ли весьма неплохо, вся его како-
фония довольно зажигательно звучит. Живет он один в це-
лой двушке, по выходным естественно он ночует не один.
Есть у него пристрастие к девушкам, работающим в кафеш-
ках, ресторанах и т.д. А именно к официанткам или адми-
нистраторшам. Так вот это тело гоняет по выходным в та-
кие заведения и знакомится там с данными особами. Причем
весьма успешно, так как обладает довольно привлекательной
и смазливой внешностью. Потом только выслушивай его ис-
тории. Эта приехала такая то, та позвала к себе, другая со-
жрала всю колбасу в холодильнике, четвертая с голой жопой
в окне курила и т.д. Еще он вечно пил холодный чай, как не
придешь к нему, постоянно стоят бутылки разных вкусов и
причем все открытые.

Получив от меня смс, автоматически заказывалась жрач-
ка и покупалось бухло. Обрисовав ситуацию и попросив пе-
рекантоваться пару недель, мы решили нажраться. За разго-
вором по душам он поведал мне несколько удивительных ис-
торий от его дружбана, который учится в Меде и параллель-
но работает водителем неотложки. Первые две истории по-
дойдут для любителей домашних животных.

История первая:
–  Весьма прекрасная картина открылась перед нами во

дворе куда нас вызвали, как и в большинстве случаев бабуль-



 
 
 

ки сидящие весь день на лавочке. Начало лета, в Питере это
означает что белые ночи в самом разгаре. Хоть уже и 8 ве-
чера, но светло еще как в 12 дня. Даже детишки еще бегают
на площадке. На этой же самой площадке в полном отрубе
дама и на руке у нее завязан поводок с довольно-таки боль-
шим догом. По предварительной оценке, можно было выне-
сти вердикт, что данная женщина «немного» под шафе. За-
чем в таком состоянии выгуливать собаку останется загад-
кой. Все бы ничего, но проверить ее состояние поближе не
представлялось возможным, потому что ее верный охранник
не подпускал нас к ней демонстрируя свой рык и оскал. Это
оказалось только лишь половиной беды. Этой псине видимо
ударила в голову запоздалая весна и наш самец очень увлек-
ся своей хозяйкой и пристроился к ее ноге. При этом так
же, не подпуская никого к себе. Пока все искали способ на-
пугать, подкупить или оттащить пса он все-таки нашел свое
успокоение и пристроился к своей хозяйке прямо в рот. С
данной подачи в шоке были все. Попытки остановить его уже
никто не совершал и тупо наблюдали за сим действием. За-
кончив свои дела, пес сразу стал ласковым и дружелюбным.
Забрали женщину вместе с питомцем, прокапали и привели
в чувство. Говорить про особую любовь и то. Что она не по
своей воле пополнила ряды зоофилов никто ей не стал.

– Да это даже не зоофилия, для этого случая термина то
нет. Собака-человекофил бляха – сказал я.

Вторя история уже подходит под зоофилию с членовреди-



 
 
 

тельством. Вызов был от бабушки с истерическим и запла-
канным голосом. После того как ее забрали и отвезли в боль-
ницу фельдшер рассказала ему что же там произошло.

Открыла дверь в квартиру им стоявшая на карачках и вся
заплаканная пожилая женщина. Малоподвижная и так из-за
большого возраста она практически утратила силу передви-
гаться. А все потому, что из ее причинного места нехило так
текла кровь. После оказания первой помощи и положив ее
на носилки у нее спросили, как же так произошло.

– Милочка моя, ну совсем я на старости лет уже из ума
выжила, вот и лезут всякие дурные мысли в голову. Хотела
я ощущения хоть какие-то вспомнить, деда то, я, царствие
ему небесное уж как 5 лет назад похоронила. Вот и Муську,
кошечку, свою любимую лакомством угостить захотела, а за-
одно и удовольствие хоть какие-то получить.

Короче, этой старой маразматичке захотелось шершавого
язычка. Взяла она банку сгущенки, смачно ляпнув себе на
вареник и поставив перед этим деликатесом морду Муськи
была готова получить наслаждение. Но где-то все-таки был
просчет и вместо того, чтобы аккуратно все вылизать, ее лю-
бимица взяла, да и вцепилась зубами прямо в самое мясо.
Охреневшая с такой подачи бабка пытаясь оттащить своего
питомца сделала только хуже. Муська мало того, что не хо-
тела отцепляться так еще вдобавок начала все там царапать.
Кое как отцепив от своего лона безумное животное вызвала
скорую.



 
 
 

Третий же случай подойдет любителям игрушек. Ну ты
понимаешь какие игрушки я имею ввиду. Эта история уже
не с выезда, а байки из самого Меда.

–  Приехали, как-то в больничку два здоровых мужика,
подкаченных таких, с бородой, сама брутальность прям. У
одного из них очень сильно болел низ живота. На самом деле
это они так сказали для отговорки, потому что кабинет га-
строэнтеролога они прошли мимо и направились прямиком
к проктологу. Оставшись наедине с врачом признались, что
женский пол их не интересует и они любят друг друга. И вот
решили разнообразить половую жизнь, с помощью игрушек.
Только их дебют не увенчался успехом. Самотык слишком
глубоко зашел и застрял у одного из них в том отверстии,
которое предназначено для выхода. А не для входа. Ну врач
недолго думая нацепил перчатку и сказал, что это даже не
проблема, сейчас все достанем. Но, он то думал, что там са-
мотык, но никак не вибратор с кнопкой включения у самого
основания, да еще и вкрученной на полную мощность. Ну и
как вы думаете, что произошло? Конечно же первым до чего
дотронулась его рука, это была кнопка включения. И с при-
ятным жужжанием вибратор отправился бороздить по киш-
ке бедного пациента. Как его потом доставали они умолчали.

Ну и четвертая история затрагивает тему про нашу с вами
великую и всепоглощающую любовь. Только в данной исто-
рии происходит смена контраста прилагательных любви. С
прекрасной и чувственной до блядской и рогоносной. При-



 
 
 

ехала группа на вызов, так же у женщины болит живот. Во-
круг нее бегает муж, прям порхает и переживает, пылинки
сдувает, весь такой из себя чувственный и внимательный. Да
и она тот еще кадр.

– Ох, ах, ох, милый не переживай, не умру я, будет все
хорошо, сейчас мне помогут.

Приняли решение везти в больницу. Думали аппендицит,
оказалось нет, даже не понимали, что же с ней такое, пока не
отвели к гинекологу. Профессиональным взглядом врач сра-
зу понял, что внутри застрял какой-то предмет. Достав этот
мерзкий сгусток уже разлагающегося нечто, «писькин врач»
вынес вердикт, что это презерватив и застрял он там доволь-
но таки давно. Дальнейшие события удивили всех. Муж за
секунду побледнел и ни слова, не сказав быстрым шагом на-
правился к выходу. Пациентка наша вмиг ожила, как будто
у нее ничего и не болело и побежала за ним с криками:

– Милый, подожди, я сейчас все объясню!
– Нехуй мне тут ничего объяснять, завтра что бы духу тво-

его в моем доме не было!
Она и дальше пыталась его остановить, на что получила

звонкую пощёчину, села на пол и зарыдала. Позже выясни-
лось, что никакой загадочности в этом не было, а просто ее
муж никогда не пользуется презервативами, посему от него
он там никак не мог оказаться.

– Этот мир никогда не перестанет меня удивлять – сказал
я.



 
 
 

8 глава. Ветер перемен.
Прикончив очередную бутылку нам надоело сидеть дома

и вспомнив «молодость», мы поперлись на берег Финского
залива прихватив все с собой. По пути размышляя на пья-
ные философские темы. Например, очередной его рассказ
про красотку со стойки администрации я перебил вопросом:

– А как ты понял, что она красивая?
Даже не дав ему ответить, начал рассуждать дальше.
– Ведь это все тот же человеческий фактор. Понятие кра-

соты чисто субъективное и навязано каждому родителями и
остальным обществом. Ты же не мог родиться с уже готовы-
ми предубеждениями. Если бы тебе с детства со всех сторон
не закидывали канонами и стандартами, то тебе не только
молодые официантки нравились, но и бабушки в переходах
носками торгующие. Так что все конкурсы красоты – хуйня
полная.

– Против бабушек я вообще то ничего не имею.
– Ну ты меня понял.
Оказавшись на берегу, мы прикончили еще одну бутыль и

просто молча смотрели вдаль. Каждый думал о своем. Вол-
шебное тут место. Так тихо, спокойно, все без суеты и фаль-
ши. Вот бы жизнь была такой же, спокойно протекающей, а
не когда тебе только 22, но ты уже имеешь кучу проблем, те-
бя хотят убить и вообще, ты торгуешь телом. С этими мысля-
ми я и вырубился. Дружбан мой как оказалось тоже. Просну-
лись мы оттого, что нас пинал сторож с маяка.



 
 
 

– Выметайтесь отсюда, ебаные алкаши!
Пожив еще с недельку-другую у Савелия и обучив его

некоторым приемчикам. Мне позвонил Ковбой и сказал, что
нашего «Полосатого» на все той же Думской какой-то нарик
посадил на перо и что мне теперь бояться нечего, вдобавок
меня уже обыскалась Сима. Вернувшись домой и залипнув
в стенку на неопределённое время, я думал, что же делать
дальше. Но юношеский максимализм и тяга к неизвестно-
му сделали свое дело, а апогеем стала повестка в почтовом
ящике от нашего доблестного военкома. Поэтому, я сломал
и выкинул сим- карту, удалился из всех социальных сетей,
собрал некоторые вещи и все имеющиеся деньги, вышел из
дома и закурив сигариллу направился в сторону вокзала.


