


One Week.

От авторов:

«Привет, анон. Мы на дописалках (www.dopisalki.ru) решили написать историю о тебе, 
/b/рат. Тебе может не понравиться, ведь не все здесь гладко, но ознакомиться с ней 
стоит…»

«…Новый день - новая жизнь, новый герой, совершающий новые глупости, 
преодолевающий новые преграды, иногда не очень успешно, прямо как мы с тобой, 
анон…»

«…Приветствую тебя, бро. Эта история написана, ВНЕЗАПНО, о тебе, о таких, как ты, и 
такими, как ты. И пусть не смущают тебя некоторые фантастические и 
малоправдоподобные эпизоды похождений главных героев – нет никакого сомнения, что, 
будь всё это правдой, любой битард на их месте поступил бы именно так, как они. А 
разгадка одна – хайвмайнд…»

«…Уважаемый анонимус, нам все равно кто ты - тян или кун, но если ты хотя бы раз в 
жизни бывал на страничках ch или chan, то эта хроника специально для тебя…»

«…Здравствуй, бро! Мы тут запилили историю о битардах. Конечно это все выдумки, и 
кое-где мы переврали. Но тебе стоит это почитать. Возможно, ты извлечешь что-нибудь 
полезное для себя из этих историй, а если не извлечешь, то можешь засунуть хуец в 
пылесос. Только будь внимателен, ибо в любой момент могут выскочить долбоебы с 
камерами и заснять твой леденящий душу позор. Наслаждайся. И до встречи на 
просторах интернета…»

«…Конечно, ты начнешь орать о том, что историю делали школьники. Тут ты окажешься 
прав, школьники были. Но они тоже участвовали в создании этих похождений. И 
согласись, вышло не плохо. Когда много абсолютно разных и незнакомых людей могут 
создать такое – это просто великолепно и означает, что анон таки может доставлять…»

«…Единственный недостаток этого произведения – это отсутствие Мразиша…»

«…А еще, я сосу хуи…»

«One Week»
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Понедельник.

13:23 
Я проснулся. 

14:12 
Пофапал на ЦП. 

14: 15 
Сделал себе бутерброд, не помыв руки. Когда подносил его ко рту, мне пахло хуйцом. 

14: 25 
Я поссал, опять не стал мыть руки и вернулся за компьютер. Пальцы прилипали к 
клавишам. 

14:30 
Создал на дваче тред: «Чистобляди соснули у грязнобогов».

14:45 
Пофапал на гуро. 

14:46 
Решил отдохнуть, ведь я очень сильно устал. 

14:47 
Лег на тахту, положил монитор боком перед собой и пофапал на аниму. 

15:00 
Пофапал на дохлокотов и Кирагея - Петеньку. Спустил в собственный носок. 

15:20 
Еще раз покушал. 

15:25 
Обдроченный носок стирать не стал – просто выбросил его в окно. Кто-то громко 
заматерился.

15.26 
Надел розовые тапочки в виде заек. 
Побаловался зелёненьким дилдо, стуча им по бестолковой голове младшего брата. 
Послышался мамин крик с кухни "АЛЁША, КОГДА ЖЕ ТЫ, НАКОНЕЦ, ПРЕКРАТИШЬ 
ВАЛЯТЬ ДУРАКА И УСТРОИШСЯ НА РАБОТУ?!" 
- Я вот как раз сейчас смотрю вакансии на джобточкару! – отвечаю я, и переключаю 
вкладку мозиллы с Нульчана на Ычан. 

16:00 
Обслюнявил зелененький дилдо и вогнал его себе в очко. Не рассчитал сил, вогнал 
слишком резко. На мой вопль с кухни прибежала мама…

16:57 
Пофапал на лолей во дворе из окна. "Чёрт, заметили... "

17:02 
Прибежала соседка, начала стучаться и обвинять в педофилии. 



17:05 
Создал тред на Сосаче, Нульче и Доброчане, о том, что мне делать. 

17:06 
Везде послали нахуй. 

17:08 
Послал нахуй соседку. 

17:09 
Заварил чайку. 

17:35 
Запилил в кубаче гигантскую статую Рарити. 

17:40 
Начал пересматривать поней. Прослезился... Но на Пинку пофапал. 

18:10 
Подумал, что слишком много фапаю. 

18:40 
Пофапал на кукол. 

19:00 
Зашёл на добрач, подискутировал. Остался неправ. 

19:30 
Зашёл на сосач. Пофапал на камвхор. 

19:35 
Еще раз покушал. Хуйцы с гречкой - любимая еда битарда. 

19:48 
Сладко проперделся. Вонь была очень возбуждающей. Пофапал на собственный пердеж. 

20:10 
В команту заперлась бабка, еле прикрыл хуец. 
- Внучек, вон Коля уже... 
- Иди на хуй старая шлюха, тян не нужны, Коля-гопобыдлан, тебя, старая, вообще сжечь 
надо. Ололо! – подумал я. Но ничего не сказал. 

20:15 
…Завалил бабку на кровать, трахнул ее и кончил ей на спину. Геронтофил хуев. Стало 
стыдно…
…Зимний день, мороз бодрит, как я рад, что никого не убил, а мог бы, блять, как пить 
дать, но не дали мне выпить, и нет продолженья…

20:20 
…Странная мысль о зимнем дне всплыла и утопла вновь в моей памяти. Бабка делала 
мне минет. Я представил на ее месте красивую фурри - самочку и смачно кончил…

20:10 
Проснулся у монитора с обкончанными штанами. "Это пиздец!" - подумал я. 

20:30 
Поменял трусы, ведь ношу их уже второй месяц. 



21:00 
Попытался вспомнить, при каких обстоятельствах уснул. Не вспомнил.

21:00 
Решил покурить, потом вспомнил, что нечего, потом вспомнил, что не курю. 

21:05 
Пошел в туалет. Долго, упорно тужился, но так ничего и не получилось. Запор от 
доширака. 

21:06 
Туалетная бумажка в кровище. Неужели у меня геморрой??? 

21:07 
Слава б-гу, нет! Просто на обед я ел сырое мясо с кровью, потому что, было лень 
готовить. 

21:10 
Как следует, подтерев окровавленную жопу, покинул клозет снова сел к компьютеру. С 
таким образом жизни и геморрой не за горами, но всем, как всегда, похуй. 

21:12 
Зашел на Дописалки.ру и увидел там историю про себя. Много думал. 

21:34 
Блять, как хочется жрать. Попросил мать приготовить что-нибудь. Не ответила. 

21:40 
Оторвал жопу от стула пошел на кухню. А там мой бестолковый младший брат ссыт в 
раковину с грязной посудой 
Я присоединился к брату, скрестив струи, мы пребывали в нирване. 
У мелкого пидараса 17 см хуй, в его 14 лет, но он гей, так что мои 22 меня радуют. 
Только не засунуть никуда, ну да похуй. Зато на двачах можно похвастать.

21:45 
Решил все-таки попробовать куда-нибудь засунуть... 

21:50 
Засунул в пылесос, теперь не вылезает. 

22:03 
Член синеет, не знаю, может пора паниковать?!

22:25 
Братик набрал 911. Мама бегает вокруг с маслом. Я начал немного нервничать... 

22:40 
Приехали какие-то чуваки, сказали, что из 911, сами снимали меня на телефоны и 
угорали. Что-то здесь не чисто!

22:45 
Это было сложно (с членом в пылесосе то), но я обнаружил, что работает вебка и 
транслирует в Интернет. Мелкий пидор утром ее включил!



22:55 
Сердце забилось подозрительно быстро, я засипел. Не зря говорили, что худеть надо. 
Перенервничал, разрази их всех кроты! 

23:00 
Кажется, падаю в обморок... 

P.S. Причина смерти (медицинское заключение): жирный долбоеб, битард, девственник. 
P.S.S. Видео на ютюбе набрало 2 млн. просмотров.

Вторник.

0:06 
Проснулся. 

0:09 
Открыл сосач. 

0:10 
Прошел по ссылке. 

2:03 
Досмотрел видео. Это ж, каким надо быть ебланосом, чтоб хуй в пылесос пихать? 
Ебаные студенты. 

2:08 
Выпил водки, помянул. 

2:09 
Проверил вебку, не включена ли. 

2:12 
Вспомнил, что живу один, так что брат-долбоеб не мог напакостить. 

2:13 
Стало грустно, выпил, создал Алкотред. 

2:30 
Выпил еще. 

2:45 
Водка закончилась, сука. Пошел на кухню, достал еще бутыль. 

2:58 
Захотелось буянить. Включил МИТОЛ на всю. Хотел позлить соседей.

3:12 
Вспомнил, что живу в частном доме. Разревелся под митол. 

3:30 
Создал ФА тред, бампаю няшками, пью водку. 

4:00 
Затекла жопа. Сходил к холодильнику. Посмотрел. Расстроился. Вернулся обратно. 



5:05 
Проснулся на толчке. Голова гудит. Пытаюсь вспомнить, что делал час назад. Не 
вспомнил.

5:15 
Пошел покушать. Но вместо того, чтобы есть бутерброд, пофапал на него. Уж очень он 
похож на пелотку 12 - летней шлюхи. 

5:30 
Пришел к компу, там открыт чей-то ФА тред, поржал, написал, что ОП - быдло, поэтому и 
ФА. 

5:50 
Достал бутылку 40-летнего виски, открыл, пью. Бампаю алкотред. 

6:23 
Пора собираться на работу, на столе три пустых бутылки. Пьяный в говно. Прошу совета 
на сосаче, посылают нахуй. 
6:30 
Оделся, вышел. Сел в автобус, рядом бабка, вонища пиздец. 
Решил выебнуться - выключил наушники, митол на всю. 

6:45 
Был избит бабкой. 

7:00 
Вспомнил, что меня уволили из макдака, вернулся домой. 

8:07 
Пришла бывшая тян, забрала вещи, хотел что-нибудь сделать, но я хуй простой. Ее 
новый хахаль - трюкач, нахуй так жить? 

8:30 
Дрочил ЦП. Intel i5, заебатая такая поебень. 

8:50 
Попукал над тазиком. Даже не знаю, зачем. Это странно. Очень странно.

9:01 
Хочу плакать. 

9:50 
Наплакался, устал. А все потому, что у меня теперь никогда больше не будет тян... 

10:10 
Подрочил на зоопрон. Утешил себя большим дошираком. 

12:20 
Живот крутит, каждые пять минут на толчке, сука. Ебаный доширак, блядские китайцы! 

13:45 
Вызвал скорую. 

14:55 
Лежу в палате, двачую с телефона. Воняет лекарствами. Делали промывание и 
капельницу. Болит жопа.



15:10 
В палату положили ту бабку, которая меня избила. Мне пиздец! 

15: 15 
Она пытается дотянуться до меня своей клюкой с соседней койки, но каких - то 15 
сантиметров не хватает. Мне страшно. Надо позвать медсестру. 

15:30 
Она запрыгнула на меня, начала раздевать. 

15:34 
Включил диктофон. 

15:40 
Я кончил, она ебала мое тело еще минут десять, потом слезла и завалилась спать. 

16:50 
Руки трясутся, создал тред на Сомаличе, выложил аудио запись. Вспомнил, что до этого 
был девственником. Блять! Думаю, как убить старушку. 

17:00 
В голову лезут эротические фантазии с участием старушки, страпона и моей девственной 
дырочки. 

17: 50 
Но при отсутствии страпона и клюка сошла бы... 

17:57 
С криком "БАМП" я въебенил клюку старухе в пизду, кажется, я проткнул ей внутренности. 
Своей жопой я сел на клюку, и осторожно вогнал в свой анус. 

18:45 
Выпрыгнув в окно, я побежал в сторону шоссе. 

19:30 
Я сижу дома, мне страшно. 

19:35 
Звонок в дверь... 

19:39 
Вроде бы ушли, нахуй надо кому-то дверь после всего этого открывать. 

19:45 
Подрочил, чтобы успокоится, помогло. 

19:50 
Позвонила мама. Сказал ей, о том, что у меня все хорошо.

20:30 
Закончил разговаривать с мамой, пошел к компу. В дверь снова звонят, что-то кричат. 
Похуй, свой дом, двери железные. 

20:31 
Я обоссался от расслабона. Пошел в туалет, но и там стучали по потолку тупые соседи. 
Что я им сделал? 



20:34 
"Откуда соседи? Я же, блять, живу в частном доме!" - подумал я. КТО-ТО НА КРЫШЕ!!! 

20:48 
Взял топор, сел в шкафу и плачу. 
Разбилось окно. Слышна автоматная очередь. ОНИ УБИЛИ МОЮ КОШКУ... 

21:00 
Не выдержал, рванул из шкафа. 30 минут бегал как идиот с топором по дому. 

21:30 
Устал, сел. Пришла кошка... живая? 

21:40 
Проверил все стены, дыр от пуль нет, окна целые. Что за хуйня происходит???

22:50 
Создал на медаче тред, описал все симптомы, жду ответа. 

23: 00 
Единственный ответ, гласит: ОП - ХУЙ 

23:01 
Обновил тред, единственный ответ пропал. ЧТОЗАПИЗДА со мной происходит???

23:03 
На плечо упала огромная мохнатая лапа, медленно обернулся. Это была кошка. Моя 
кошка. Курит, улыбается. зовет к столу. Хули делать, пошел с ней. 

23:05 
На столе - тарелка, полная жаб и червей, и кружка, в которой плещутся гной и сопли. 
Кошка улыбается. Я дрожу. 

23:40 
Дверь слетает с петель, вбегают какие-то люди и фоткают меня на телефон, смеются. 
Что происходит? 

23:45 
Сильно кружится голова, в висках стучит. Кажется, я теряю сознание. 

00:20 
Я лежу на полу в собственном поносе и блевотине. Кошка лакает полупереваренное 
содержимое моего желудка - доширак с желчью. На мониторе компа зоопрон. Траванулся 
я нехило... Людей с телефонами, словно не было. Наверно, глюки... 

00:30 
Собрался с силами и заполз на кровать. Еще немного поблевал на пол. Кошка залезла на 
живот и стала мурчать. Я мирно уснул. День был тяжелый...

Среда.

23:00
Случайно зашел в медач, написал «ОП - ХУЙ» в первый увиденный тред.



23:10
Лег спать.

6:05
Проснулся. Дикий стояк.

6:10
Зашел на Нульч - там вайп. Зашел на сосач - там обсуждение какого-то видео, где 
жиробасу хуй в пылесос засосало. 
Поржал.

6:25
Умылся.

6:38
Попил чайку. 
Джважды.

6:40
Что-то горло побаливает, грипп что ли...

7:00
Стояк не проходит. 
Вспомнил, что дал себе обещание не фапать слишком часто и продержался целых три 
дня. 

7:05
Пофапал на йифф - картинки с кошкой Варежкой из "Вольта".

7:28
После фапа болит яйцо.

7:46
Начал репетировать: настроил гитару, звук.

8:37
Пришла соседка, няшная училка 30 лвл, начала кричать на меня.

8:40
Смутился, покраснел, выставил ее за дверь. 
Поймал себя на мысли о том, что если бы она пришла на час и сорок минут раньше...

9:00
Что-то жутко воняет в комнате. Обшарил все углы, вонь идет от моей кровати. 
Стал разбирать кровать, постельное не менял месяца два, лол.

10:14
Сжег белье на улице. Нечаянно поджег кошке хвост.
Постелил свеженькое белье.

10:57
Запах не уходит. Дело было не в белье?

11:00
Заглянул под кровать и с ужасом увидел там скрюченное мертвое тело.



11:01
С нечеловеческим криком выбежал из комнаты.

11:09
Решил все же разобраться с тем, кто у меня там лежит и воняет. Весь дрожа, на 
цыпочках вернулся в спальню.

11:10
Обосрался и не пошел к кровати, пошел на двач, запилил тред.

11:15
Попросили фотку с супом. Очково, но пошел делать суп.

11:20
Разогрел вчерашний супчик с горохом. Вонь прокислого супа забила трупную. Вздохнул с 
облегчением.

11:30
Забил на двач, разогрел чайку, сижу, кушаю с печенками. 
Дикая вонь. Мне похуй.

11:40
Снова пришла соседка, жалуется, что воняет черти чем.

11:50
Дал и ей попить чаю. 
Начинаю предполагать, что страшная тайна воняющего под кроватью скрюченного тела 
как-то связана с моими рекордными тремя днями воздержания от фапа.

12:00
На соседке халатик и больше ничего. 
Чувствую, как набухает в штанах.

12:05
Соседка не допила чай, сказала, что если не уберу вонь, то она придет с милицией.
Стояк усилился.

12:10
Соседка ушла, виляя жопой и, как бы случайно, поднимая с пола мои вещи, сверкая не 
застегнутым халатом.

12:20
Стояк усиливается, как и вонь. 
Теперь еще воняет пригоревшим протухшим супом. 
Мне по-прежнему похуй.

12:35
Я не вытерпел и выебал труп. Это было так не обычно, не смотря на вонь.
Теперь я некрофил!

13:04
Осмотрев труп, я узнал эту девушку. Это моя вторая соседка, которая уже неделю не 
появлялась дома. Кто ее убил? Я? Но я был у бабушки! Батя? Но он гей!



13:14
Выебал труп еще раз.

13:30
Пока я естествовал над трупом, мой кот сидел рядом и пристально смотрел на эту сцену. 
Кажется, из его мехового чехла начал вылезать маленький шипованный член.

13:38
"Почему бы и нет?" - подумал я.
Взяв кота, я затолкал его голову трупу в пизду, а сам засадил ему в жопу. Кот закричал, я 
начал его ебать.

14:02
Я убил его. 
Я убил единственного друга. 
Я убил его собственным хуем. 
Мне это понравилось!

14:20
Опять прибежала соседка, ломится в дверь.

14:25
Не буду открывать. 
Устал от некрозоосекса. 
Надо немного отдохнуть...

14:30
Запилил кулстори на доброчан. 

14:32
Забанили.

14:40
Разогретое сексом мертвое тело воняет в 5 раз сильнее. 
Немного кружится голова, но похуй. 
Соседка устала ломиться, ушла.

14:50
Не выдержал вони, блеванул в кастрюлю с супом. Вонь блевотины немного перебила всю 
другую вонь. 
Нормалек.

14:55
Зазвонил телефон, это звонил старший брат. 
Он частенько приходил ко мне на хату, чтобы втайне от своей жены поразвлечься с 
каким-нибудь шестнадцатилетним парнишкой, ибо унаследовал пристрастие к своему 
полу от отца. И сейчас он сказал, что уже подъехал и поднимается на мой этаж.

13:00
Передо мной встал очень важный вопрос: спрятать трупы или вместе с братом устроить 
зоонекрооргию? А если это брат убил шлюху?

13:10 >>> 15:10
Заметил, что часы встали два часа назад, перевел. 
Жду брата.



15:12
Блять, а вдруг он и меня убьет?

15:15
Зашел брат с каким-то мальчиком, сходу блеванул от вони. Мальчик блеванул следом.
Брат велел открыть окна, проветрить. Оставил этих питушков на кухне, в ужасе закрылся 
в спальне, спрятал труп снова под кровать и завесил простынкой.

15:35
С мучительными угрызениями совести посмотрел на залитый спермой рыжий трупик кота 
торчащий из пизды трупа... И вдруг понял, что в этой сперме заключалась всё моё 
желание помочь спасти жизнь этому похотливому коту, но тут опять зазвонил мой 
телефон.

15:36
-Ты это видел... - прохрипел зловещий голос - Через неделю ты умрешь.
Я вспомнил о кассете, которую посмотрел перед тем, как зайти прошлым вечером на 
медач. На ней черные куры бились в конвульсиях под психоделик транс.

15:40
С кухни доносятся крики, стоны. 
Дикий стояк. 

15:45
Еще раз выебал труп, стало очень стыдно. 
А кто мне звонил-то?
Не помню ни хуя.

16:00
Брат ушел, дверь хлопнула - значит ушел. 
Опять закрыл все окна и двери. 
Здравствуй родная вонь.

16:15
Решил упороться вонью, пошел в /b/ за советом.

17:00
Внезапно осознал, что со своим тупым вопросом: "Скажите, балдеть от вони мертвечины, 
блевотины и пригоревшего кислого супа - это нормально?" взял гет.

17:10
Обвинили, что это модгет, обозвали плохими словами.

17:20
Захотелось кушать. 
Весь день на измене, так и не поел, один чай. 

17:22
Пошел на кухню, подпалил еще раз супчик, вон усилилась.

17:30
Стук в дверь и крики стали сливаться в музыку. 
Кажется, меня начинает таращить. 
Глаза слезятся.



17:50
Квартира объята огнем, перекинувшимся с плиты на шторы и дальше по стенам. 
Все в дыму. 
Не помня себя, издаю адский вопль.

18:10
Вся эта хуита меня дико заводит. Прячусь в угол и фапаю. 
За окном звук сирены пожарных. От этого стояк еще сильнее. 
Представляю этих сильных мужиков в костюмах с топорами. 
Кончаю. 
Джва раза.

18:13
Кажется, дверь рубят. Слышу стуки топора. Вонь и жар дикие. Член снова встает.

19:00
Меня выносят на носилках. Я не пытаюсь скрыть стояк.
 -Эй, парни, тут мертвая шлюха и кот! И, мне кажется, что они умерли не от огня или 
дыма - раздался голос одного из пожарных.
- Ментов вызывай! - кричит другой и щупает мне пульс.
А я хочу, чтобы он щупал пониже.

19:03
Рядом бегают какие-то чуваки и все снимают на телефоны, постоянно ржут.
Я постоянно срываю покрывало, оголяя стояк, надеясь, что кто-нибудь за него возьмется. 
Все тщетно!

19:10
Меня кладут на носилках возле «скорой».
Сползаю, уползаю в кусты.
Не хочу иметь дел с ментами.

19:15
Лежу в кустах тихо. 
Кажется, теряю сознание... в полубреду вижу над собой чью-то белокурую голову и блеск 
маленького круглого глаза камеры мобильника. 
Маленькая теплая ручка обхватывает мой член и начинает умело дрочить.
"Не снимай!" - хочу произнести я, но из горла доносится лишь слабый хрип.

19:20
Кончил. 
Маленькая рученка мажет мне на лицо мою собственную сперму. 
Облизываю губы. 
Копчененькая. 
Камера погасла, шаги удаляются. 
Кто это был?

19:23
Вырубился.

23:00
Пришел в себя. Из руки торчит капельница. Все в бинтах. 
Медсестры ходят мимо на цыпочках, говорят шепотом. В голосах их слышен легкий 
оттенок страха.

23:05
Нихуя не понимаю, но доволен. 



Может, я таки стал альфой? 
Эх, мне б инет, уж я бы спросил совета у сырны.

23:40
В палату зашел мент, сказал, что мой брат маньяк, убил кота и девушку. После этого он 
их изнасиловал. Его уже забрали.
Мне повезло, что трупы хорошо обгорели. 
За этот день я стал альфой, некро, зоо и еще каким-то филом. Завтра запилю кулсторю, 
пусть битарды посмеются.

0:05
Наконец-то уснул. 
Это был лучший день в моей жизни! 
Правда, где теперь жить?..

Четверг.

15:36
Проснулся после клуба, позвонил какому-то долбоебу, сказал, что он умрет. 
Этот еблан поверил. 
Опять уснул.

23:00
Заступил на дежурство, медбратом работаю уже месяц. 
Доставляет.

0:05
Наконец уснул погорелец. 
Медсестра сказала, что он некрофил, а когда его увозили, он кончил раз десять от вида 
пожарных.

00:10 
Открыл свой старенький нетбук, пофапал на картинки из "Утиных историй". 
Мужественный клюв Зигзага впечатлял меня с детства. 

00:15
Достал Мегафон-модем, решил, пока никого нет, заглянуть на любимую борду.

0:20
У ебаного модема скорость как во времена дуал-апа. 
Двач тормозит. Сука.

0:34
Вдруг услышал шум в конце коридора.

0:35
О черт, какая-то грязная, вонючая бродячая собака носится по коридору. Какое хуйло ее в 
больницу запустило? Разозлился.

0:37
Взял баллончик, прыснул в лицо ебаной псине. Потом переебал ее об стену и запер в 
кладовой. Мне жаль уборщицу.

0:37
Представил себе пушистенькую дырочку уборщицы, оглянулся по сторонам - никого - и 
решил немного пофапать.



0:38
Только извлек из штанов болт, как раздался вопль погорельца-некрозоохуйзнаеткогоеще: 
"Аааааааааааа, мы все погибнем!!!111адынадын".

0:40
Побежал ему на помощь, даже не застегнув штаны.

0:42
Ввалился в палату.

0:43
Выяснилось, что этот дурак решил, глядя из окна, пофапать на магазин нижнего белья на 
соседней улице (больше было не на что) и примерз залупой к подмороженному стеклу. 

0:45
Ну и как мне теперь его отодрать?

0:50
Вспомнив старый дедовский способ решения подобных проблем. Я вскипятил чайник. 
Быстро побрызгал кипятком на примерзший хуй погорельца. 

01:00
Все равно и так весь в ожогах, одним меньше, одним больше, кому какая разница?
Уложил его заботливо обратно в постельку, одеялом накрыл и пошел искать уборщицу, 
запустившую собаку. А это ведь стопудово она ее запустила.

01:03
Застал ее за гнуснейшим занятием – она запускала в больницу еще целых трех собак!

01:05 
Она встала на четвереньки, задрав зад, а эти собаки, большие лохматые вонючие 
бродячие кобели, по очереди вязали ее, капая слюной на пол!

01:10
От этой отвратительной картины я возбудился, как никогда за последние полчаса, и, 
подумав, что погорельцу это зрелище тоже придется по нраву, побежал за ним в палату.

01:15
С трудом стащил его с кровати и поволок посмотреть. И вот, мы стояли с ним рядом и 
смотрели, как естествуют большие, могучие собаки, остро пахнущие крепким самцовым 
запахом. Несмотря на ошпаренность, его хуй стоял, как штык.

01:20
Принялись с ним дрочить друг другу. Это довольно необычно. 
Уборщица визжит, как шлюха в немецкой порнухе. Один пес громко залаял.

01:25
Погорелец начал хвастаться, что из-за того, что я ошпарил ему хуй, тот распух и 
увеличился в размерах. Я тоже так хочу!

01:30
Побежал кипятить чайник.

01:40
Зажмурился и опустил член в кипяток. И все заверте...



02:00
Пришел в себя. 
В области промежности острейшая боль, хуй горит, как будто прищемленный дверью. 
Внезапно осознал, что... мой хуец увеличился раза в два! Теперь я половой гигант!

02:05
Надо срочно этим воспользоваться.

02:10
Вот только не с кем. На собак не стоит. На уборщицу, из всех щелей у которой капает 
густая собачья сперма - тем более.

02:15
Решил спросить совета у погорельца - рыбак рыбака видит издалека. 
На основе собственного опыта он посоветовал найти труп.

02:20
Побежали в морг.

02:39
Морг. Тихо. Пахнет спиртом. Ищу жертву для траха. 

02:44
В кабинете горит свет, что странно. 
Заглянул в окошко, а там... там медсестры устроили некролесбосекс.

02:48
Решившись, я зашел в кабинет.

02:49
И сходу получил по ебалу чьей-то отрезанной ногой. 

02:50
Медсестры с криками "Извращенец!" стали закрывать свои обнаженные разгоряченные 
тела.

02:51
Но это лишь сделало мой член тверже. Я кинулся на хорошенький труп, который с 
разваленным брюхом лежал на железном столе, а погорелец принялся обрабатывать 
одну из девиц.

02:52
От трупного смрада, исходившего из разваленного брюха, я, в очередной раз, потерял 
сознание.

02:53
Погорелец, предложивший медсестре чупа-чупс, тоже получил по ебалу все той же 
отрезанной ногой и тоже потерял сознание.

03:10
Очухался привязанный к операционному столу, огляделся. 
Слева лежал погорелец, он был в отключке, но хуй его стоял, как многовековой дуб.

03:22
Послышался смех, я оглянулся.



03:25
Прибежали какие-то долбоебы. Начали все это фотать и смеялись, как наркоманы.

03:27
Долбоебы убежали. Тем временем, погорелец пришел в себя.
- Где мы?
- Не знаю, - ответил я.
Послышался стук каблуков.

03:27
В кабинет вошли медсестры в латексе с анальными шлангами наперевес.

03:31
Медсестра подошла к погорельцу и воткнула шприц в яйцо, что-то выкачивает.

03:35
Другая сука засунула мне шланг в жопу, выкачивает дерьмо. 
Я кончаю.
За это она засовывает страпон мне в рот. 
Я кончаю еще раз.

03:40
Внезапно в помещение врываются собаки и лающая уборщица. Они возбуждены и хотят 
секса.

03:40-04:40
Что происходило с нами в это время, не хочу даже описывать. Произведя с нами 
мерзейшие мерзости, нас снова пиздят по ебалу чьей-то отрубленной ногой, и мы снова 
отрубаемся. 

06:00
…Прихожу в себя на своем месте, с нетбуком на коленях. С монитора призывно смотрит 
Зигзаг. О недавних приключениях напоминает лишь жгучая боль в жопе, ошпаренный 
член и подбитый глаз.

06:09
На полу валяется погорелец, голый. Из хуя у него течет кровь.

06:13
На столе лежит записка:
"Привет, анонимус. Мы знаем, что ты двачуешь. У твоего друга в яйце спрятан ключ от 
сейфа. Сейф на полу. Внутри инструкция по выживанию. Кстати, возьми ногу с пола и 
найди ее хозяина".
Я испугался, но решил найти ключ.

06:14
Я поднял ногу и растолкал спящего погорельца.

06:15
- Это твоё? – спросил я и показал ему ногу.
- Нет, мои на месте – ответил он.
- Ну, пожалуйста, скажи, что твоё, если спросят, мне очень нужно найти хозяина, а я хуй 
знаю, где его искать, и моя смена скоро заканчивается! – взмолился я.

06:16
Я боялся сказать ему про ключ в яйце...



06:30
С потолка раздался голос: "ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО!". 
Я немного обделался, так как подумал, что меня будут убивать.

06:31
Погорелец тянет себя за подбородок и снимает силиконовую маску со словами: "Я не 
погорелец, я твоя мама". Там действительно она, моя мама.

06:32
Вбегаю те медсестры, все стягивают силиконовые маски, под ними все мои родственники.

06:35
Прибегает собака, стягивает с себя силиконовую маску, под ней я сам.

06:40
Охуеваю, пытаюсь стянут с себя силиконовую маску... кажется, получается.

06:45
Вся рожа в крови, вокруг одна родня, и я сам на полу вылизываю себе яйца. Продолжаю 
раздирать себе горло руками в поисках зацепки для силиконовой маски. Все смеются 
надо мной.

07:00
Руки соскальзывают, весь в крови, слабость. Теряю сознание.

08:00
Приходя в себя, кричу так, что чуть не вывихиваю челюсть, в ушах звенит от собственного 
душераздирающего вопля…

08:10
…Вроде очухался... фуууу... все еще на работе, но уже в палате. Рядом лежит погорелец, 
спит. Осматриваю себя, вроде цел. Пару царапин на горле, пару синяков. Может, упал?

08:15
Где мой нетбук?

08:20
Прихожу на вахту. Там сидит охранник с моим нетбуком. Гадко хихикает и смотрит папку с 
картинками по "Утиным историям" и "Дерьмишкам Гамми". Я вижу на мониторе картинку, 
где Зигзаг йиффает Антиплаща...

08:30
Отобрал нетбук, пошел домой. Уборщица как-то не добро смотрела. Хуй с ней, пьяная 
скорей всего.

08:40
Решил на метро, один хуй выходной.

10:20
Пришел домой, пошел умываться. Посмотрел в зеркало, вотафак... кто это?

10:22
Летные очки на лбу, белые перья на щеках, большой, мужественный шишковатый 
оранжевый клюв... Я - Зигзаг!!!



10:23
Блять, вот это глюк! А может и не глюк? Наверное, они мне что-то такое кололи, кроме 
дилды.
Кстати, в детстве я хотел стать Зигзагом.

11:00
Лег спать.

18:57
Проснувшись, поехал на работу. Надо узнать все.

19:40
Забежал в мак похавать. Жрать охота, пиздец. Сделали скидку за то, что я Зигзаг. 
Охуенно.

21:47
Вышел из метро у больнички. Хуета творится. Больнички нет. Есть замок со рвом, и 
молния сверкает над ним. В остальном, все как раньше.

21:48
Но в целом, и так сойдет. Поправил шлем на голове и двинулся к воротам.

21:49
В моих мыслях маячила пушистенькая дырочка Антиплаща. Нежная желтая дырочка в 
белом пуху.

23:23
Что-то не так, мир начал меняться. Я плыву куда-то. Кругом творится Омск. Ко мне 
подошел Скрудж и сказал: "Проснись, проснись, студент..."

12:47 (Четверг)
Я проснулся на лекции, штаны были мокрые. Препод что-то кричал, остальные смеялись. 
Смеялись надо мной! Суки! Как я оказался в универе?

16:35
Пришел домой. Осмотрелся. На рабочем столе документ. Открываю
"Чувак, нас всю ночь ебали, ебаные спермоглотки. Зайди на Нульч или Сосач. Я там все 
расписал. Погорелец-кун".
Я открыл браузер и пошел смотреть треды...

Пятница. 

08:00 
Проснулась и покандыбала в универ. Было такое чувство, что я сегодня умру. 

08:12 
Села в маршрутку. В наушниках играл "Аноним-Студент, вы обосрались!" Люблю эту 
песню. 

08:15 
Какой-то хачик решил поговорить, я его послала, не люблю хачей. 

08:15-08:20 
Пока ехала, позвонила Маринка и рассказала, какие клёвые сапоги она купила на 
распродаже. 



08:20- 08:25 
Затем позвонила Оксанка и рассказала, что Тимати для поднятия рейтинга стал 
гомосеком. Я ответила, что он им был всегда. 

08:25-08:30 
А затем, позвонила Иринка. Она сказала, что опять какой-то долбоёб обосрался на 
лекции. Поржали вместе. И как можно быть таким долбоёбом? Я такому никогда не дам!

08:46 
В маршрутку забежал миленький очкарик. Незаметно пошликала, сжимая ноги. Кажется, 
он заметил, у него встал. Мальчик засмущался и отвернулся. Так не интересно! 

10:34 
Выхожу на остановке, иду в универ. Мимо пробежали два долбоеба, кажется, они меня 
фоткали. На всякий случай, обозвала их пидарасами. 

10:35 
Бляяяяять… первой парой – физра. Ненавижу физру. Решила не идти и спрятаться в 
библиотеке. 

10:42 
Какого хуя физрук делает в библиотеки???? Теперь, придется идти, ведь этот гомик меня 
запалил, ненавижу суку!!! 

11:00 
Началась физра. 

11:01 
Скотина-физрук дал парням футбольный мяч и разрешил играть в футбол, а нас заставил 
бежать 3 километра. 

11:02 
Вставила наушники в уши, всё похуй, бегу, никого не трогаю. 

11:07 
ВНЕЗАПНО, какой-то пидрила кидает в меня мяч, я падаю, все начинают смеяться. Я 
беру мяч и ничего не могу сделать. Стою как дура на него смотрю, все еще больше ржут. 
Кидаю мяч, а он отскакивает от кочки и опять летит в меня. Все лежат и корчатся от 
смеха. Пидары, знали бы вы, что я вам приготовила. 

11:08 
Поднимаю мяч и выкидываю его нахуй в овраг с ручьём рядом со спортплощадкой. 

11:08:30 
Все перестают ржать, злобно смотрят на меня. Один идёт вытаскивать мяч, попутно 
обозвав меня тупой пиздой. 

11:09 
Ответила, что он сам пиздюк и рак, стою, смотрю с ухмылкой, как он полезет в овраг. 

11:13 
-Тут труп!!! - кричит тот еблан. 
Все подбежали к оврагу. Там и вправду, лежал труп. 
-Ты следующая, шлюха, - сказал прыщавый качок. 
Я хотела ответить, но прибежали менты. А у меня два косяка в кармане. Не хочу 
палиться. 



11:20 
Трупом оказалась Иринка, рассказавшая мне об обосравшемся на лекции долбоебе! Это 
как-то связано, я читала Донцову и знаю это точно! 

11:25 
Испугавшись трупа, менты налили себе из портмоне по 100 грамм. 

11:30 
Эти мусора подошли ко мне и попросили опознать тело, ну а мне ведь важно не 
привлекать подозрений. Через минуту увидела тело, захотелось выблевать, но в 
интернете, на Дваче и не такое увидишь... Посмотрела, опознала, подтвердила. 

11:40 
Чтобы снять напряжение, решила закурить. Менты занюхали траву, пришлось пол часа 
им объяснять, что это видать, кто-то прикололся, подкинул мне, а я обычно вообще 
только папиросы курю, вот и спутала... 

12:10 
Благо менты тупорылые, отдала им последний косяк и пошла на пару. 

13:45 
Иду по коридору, вдруг на меня несется какой-то псих в белой маске и черном балахоне, 
в руке у него нож. Он бежит за мной, я убегаю. 
- Какой твой любимый фильм ужасов? - кричит он мне. 
Добежав до кабинета химии, я закрыла за собой дверь и спряталась в шкафу с 
реактивами. 

14:12 
Дверь открылась. 
- Где ты, шлюха. 
Я еле сдерживаю слезы. 
- Я здесь – внезапно раздается томный женский голос (ИЧСХ, но не мой!). 
Сквозь замочную скважину я вижу, как к психу в белой маске, черном балахоне и с ножом 
подходит какая-то шлюха тоже в маске, балахоне и с ножом. 
- 1 час – 50 долларов, за фетишизм в костюмах – еще 50 – говорит ему она. 
- Договорились – срывающимся голосом отвечает он, дрожащей рукой протягивая ей 100 
баксов, после чего начинается настоящий порнографичный фурор! 
Я такое уже видела на нульчане, так что уснула. 

17:35 
Проснулась. Темно. Кажется, все ушли. Еще бы! Ушли все, и не только из кабинета 
химии, а вообще из всего универа. Ведь уже вечер! Проебала весь день, почем зря, 
завтра точно доебется староста – он видел меня на физре. 

17:36 
Вылезла из шкафа. 

17:37 
Вспомнила про Иринку и Дарью Донцову. Решила разобраться. 

17:38 
В свете мобильника увидела на полу белую маску и тюбик лубриканта. 

17:38:10 
Перданула он страха. 



17:40 
Жрать охота. Захавала лубрикант. Ничего так, пойдет. 

17:41 
На мобилке 20 пропущенных. Мамка волнуется, названивает. Скинула СМС, что все 
нормуль, скоро буду. 

17:42 
Листаю смс, ищу Иркины, может там подсказка. Все еще охота жрать. 

17:45 
ВНЕЗАПНО обнаруживаю в темном углу мобильника пропущенную СМСку от Иринки о 
том, что она сегодня вместо лекций собиралась в кино с долбоебом, который обосрался 
вчера на лекции! 

17:46 
-Я знаю кто убийца! Осталось лишь его найти! - подумала я. 
Я дернула ручку двери, чтобы выйти. ЗАПЕРТО!!! Что делать? Хуйцов нет, бочки тоже. 

17:58 
Взяла реактивы из шкафа и облила дверь. 
Ничего не произошло. Тогда я плюнула на дверь, и она взорвалась! Хороший лубрикант! 
Возьму, пожалуй, с собой. 

18:10 
Вышла из универа и направилась в полицию. 

18:15 
В университетском отделении полиции сказали, что я ебнулась и добавили, что если не 
уйду сама, насуют полные карманы палева и арестуют. Волки позорные. 

18:20 
Пошла к метро, обдумывая ситуацию и вспоминая подвиги мужественных героинь Дарьи 
Донцовой. 

18:21 
Такое впечатление, что кто-то следит за мной из-за деревьев, мусорных баков и скамеек. 

18:25 
Блин, точно кто-то следит. Уже чувствую запах перегара из ближайших кустов. 

18:30 
За мной гонится, какое то черное волосатое существо, и издает страшные звуки. Прощай 
жизнь, жаль, что так и не запостила на Двач ту фотку, где я одела трусы на голову. 

18:35 
Когда устала бежать и решила принять судьбу, ко мне подбежало это существо. Оно 
попросило закурить и "огоньку". Присмотрелась - обычный бомжара, надо же, как лихо 
бегает... 

18:39 
Дала сигаретку и пошла восвояси от греха подальше. Еду домой, надеюсь, от мамы не 
влетит... 

19:00 
Пришла домой, мамы нет. Заварила чайку и залезла на 2ч. 



19:12 
Обосравшийся долбоеб - двачер!!! 
Я, блять, увидев его тред, охуела. Этот жуебок с каким-то погорельцем ебали трупы, 
пруфов не было. Но он оставил фейкоасечку. 

19:14 
Пришло время действовать. 
Я написала ему. Спросила о подруге. Молчит. Позже, он сказал, чтоб я пришла в сквер. Я 
взяла лубрикант и шокер, и пошла. 

19:20 
Щелкая электрошокером, выхожу из подъезда и сталкиваюсь нос к носу с мамой! 

19:25 
Никакие объяснения не помогли, за шиворот меня отволокли обратно в квартиру и 
заперли в комнате на ключ без ужина. 

19:30 
Не спеша шликая, думаю, как выбраться. Самый очевидный вариант – в окно по веревке 
из простыни. 

19:34 
Уже связав простынь, вспоминаю, что живу на 7-м этаже. Пиздец! 

19:35 
Решила прыгнуть. 

19:37 
Надула два матраца. Хуле, гостей всегда много. Выйдя на балкон, надела пару пуховиков 
и обвязалась матрацами. 

19:39 
Сейчас прыгну! 

19:40
Прыгнув, зацепилась за балкон этажом ниже. 

19:41 
Дернула ручку двери. Заперто. Смотрю в окно: два долбоеба-укурка просматривают 
какие-то фотки. Также в комнате был кто-то еще, но я его не разглядела 

19:46 
Прыгнула еще раз. 

19:47 
Упала в мусорный бак, ничего не сломала. 
Пошла на встречу, появилось странное ощущение, что за мной следят. 

20:00 
Блин, еще бы не следят! Ко мне же два надутых матраса привязано... 

20:05 
Под взглядом ошарашенных прохожих таки отвязала эти матрасы и поперлась в парк. Ну, 
этот YOBA у меня получит как надо, а не то век постов не видать. Как у меня там, в 
статусе было... 
"Дваждовал умело - гуляй смело!" 



20:09 
В сквере тихо. 

20:14 
Решила курнуть. 

20:14:30 
Обнаружила, что курева нет. 

20:14:45 
Внезапно заметила в отдалении огонек от сигареты. 

20:15 
Подошла, попросила закурить. 

20:15:10 
В свете огня зажигалки увидела знакомое лицо из универа. 
20:20 
Сопоставив обстоятельства, поняла, что это обосравшийся на лекции долбоёб!!! 

20:20:30 
Поняла, что поняла это поздно, резкая боль в боку, опуская глаза вниз. В боку книга! 
Очень удивлена. Крови нет. 

20:21 
Возвращаю глаза к чуваку, у которого хотела взять курить, его уже нет. Что за, блять, 
мистика? Вспоминаю о книге. 

22:22 
В книге записка "Я у памятника Пушкину". Сразу же побежала к памятнику. 

22:28 
Это пиздец! Долбоеб лежит у памятника и истекает кровью. Я подбежала к нему. 
"Это, эт... это по... " Пидарас помер. А я не знаю, кто его убил! Кто этот "По"?

22:31 
Тут же налетели какие-то менты, меня вяжут, говорят, что поймали маньяка. Но как я могу 
быть маньяком? 

22:40 
Звонит мама, но я не могу взять трубку, берет мент, который сидит рядом, объясняет 
моей маме, что я маньяк и что меня взяли, что за долбоеб?! Меня ведут на допрос, все 
как в кино. Комната с большим зеркалом, стол посреди комнаты, предлагают курить, не 
отказываюсь. 

22:48 
- Говори, сука. Ты убила этих людей? 
- Нет, этих двоих я не знаю, вот это моя подруга и ее кун. 
- Кто? 
- Ну, парень ее. 
Следак отходит и тихо говорит помощнику. 
- Она ебанутая какая-то. Наверно, она в этих Одноклассниках сидит. 
- Ага. 
- Короче, давай ее на психанализ. 



22:57 
Повели на психанализ. Посадили, сижу, жду, никто не идет. Опять развод, который уже за 
сегодня?!

22:58 
Открывается дверь и входит погорелец. WTF??? 

22:59 
Он внезапно наваливается на меня, и я чувствую у себя между ног его обожженный член, 
похожий на шмат красного голого сочащегося сукровицей мяса. 

23:35 
Надо мной склонился, какой то доктор - очкарик. И тут как скажет: 
- Операция прошла успешно! Вы не испытываете дискомфорта? 
Блин! Да это же погорелец! Видать трахнул меня, а потом накачал какими то 
седативами... 
- У вас случайно не было галлюцинаций, а то вы стонали, как будто вас, хм, 
оплодотворяли... 
ВСЕ БОЛЬШЕ НЕ МОГУ! ЩЯС Я ЕМУ ВЫДАМ! 

23:40 
Тут я ему как скажу: 
- Ты уеба, я проведу анализы, и тебя засадят лет так на 30! 
- Таки у вас были галлюцинации... 
- Че за? А как же те два трупа, что менты нашли? 
- Какие трупы... Девушка, видать таки вам противопоказан морфий... 
- Что здесь происходит??? 

23:45 
Медсестра принесла чайку. Я вспомнила прошедший день... Точняк, в универе после 
пирожка схватило живот. Я к сестре, а той суки как всегда нет. Ирка вызвала скорую, 
мама через сорок минут часа подъехала в больницу. Врачи сказали "аппендицит", мол, 
надо резать... Ну и безумная же блеять пятница... 
Надо будет на 2Ч запостить хронику событий. А ведь сегодня через пять минут будет 
завтра... 

23:50 
Вошел какой-то еблан. Да это же обосравшийся! 
- Ты что тут делаешь? 
- Я медбратом работаю. 
Я охуела. 

23:59 
Я рассказала ему про этот ОМСК, он тоже мне заливал хуйню про некрофилизм, 
погорельца и Зигзага. Думаю, мы понимаем друг друга. 
Вдруг зашел погорелец и сказал: 
- Время пришло!.. Я к уборщице!
Мы засмеялись. 
У меня наконец-то появился кун. Еблан, конечно, но…

Суббота.

10:00 
Наконец-то настала суббота. В школу идти не надо, никто травить не будет. Можно весь 
день двачевать. 



10:34 
В команту зашла мать и сказала: 
-Сынок, мы едим к твоей бабушке. 
Я подошел к окну и заплакал. Ведь бабушкина соседка - моя ЕОТ. 

11:04 
Перед отъездом зашел на сосач. Там все - еще форсят видео пылесосоеба. 
Также был тред двух уебков, которые утверждали, что можно упороться трупной вонью и 
если ошпарить хуец кипятком, он вырастет. Саганул картинкой "Фантазеры". 

11:13 
Повайпал ниграми полит тред. Забанили на 5 часов, ебаные мочерасты! 

11:15 
Увидел забавный баннер завлекающий в /g/. Голова отключилась, руки потянулись в 
карман и я, через заранее проделанную дыру, ухватился за свой конец. Он у меня не 
очень велик и как раз умещался в ладони. 

11:16 
Еще не успев даже начать, услышал за дверью шаги мамы и еле успел вытащить руку из 
кармана. Она начала перебирать мои вещи в полке.
- Папа заедет за нами в обед. Мы к бабушке, не забывай. На, оденешь вот это, - сказала 
она и ушла. 

11:30 
Как можно забыть о бабушке, а точнее о моей ЕОТ. Волна волнения от скорой и 
неминуемой встречи захлестнула меня. Я предавался фантазиям, лежа на кровати. 
Волна крови подхлынула к моим гениталиям, а яйца набухли от спермы. Но, черт возьми, 
мама за стенкой, если заметит, что я фапаю - мне пиздец. С приглушенным стоном я 
натянул поданные ей штаны, надеясь, что в них мой стояк не сильно виден. 

12:10 
Приехал отец, чтобы отвезти нас к бабушке и вернутся на работу. Увидев меня, 
приветливо улыбнулся, а потом заржал, указывая на штаны. Стояк было видно, причем 
сильно. К тому же жутко болели яйца от любого прикосновения. Они были больше 
обычного, и я таки чувствовал, что они полны... полны моей любви. 

12:15 
Взял куртку, держу ее перед собой, чтоб скрыть стояк. 

12:16 
- На улице тепло же, сынок. 
- Я в интернете читал, что будет холодно. 
- Ох уж этот твой интернет, торчишь там круглые сутки. 
- Мам, не начинай…

12:18 
Вышли из дома, каждый шаг по лестнице отдавался болью в яичках. Надо быть 
аккуратней. Предчувствие такое, что до вечера фапнуть мне так и не дадут. 

12:30 
Разговор родителей о педантичности бабушки в воспитании внуков меня не вдохновил. 
Вышел в интернет с телефона. Хотелось спросить самых умных и мудрых людей, как же 
быть в этой ситуации. 

12:35 
Создал тред: "Есть одна тян, ее зовут ... " 



12:55 
Все вежливо рекомендуют мне воспользоваться неким биореактором. Говорят что 
многие, вроде меня, уже воспользовались, и у них все стало отлично. Ох уж эти умники, 
на все у них есть ответ. Жалею, что плохо слушал учителей в школе и даже не знаю 
ничего про биореактор. 

13:00 
Вид складок на подбородке и дряблой кожи на шее немного поубавил мой стояк, но 
мысли о том, как я обматываю свой член обвисшими сиськами вернули ему былую силу. 
Ем конфеты, какой-то пирог, надеюсь с бромом. 

13:05 
Подумываю как оно было бы, трахнуть пирог? Родня о чем-то бухтит, не слушаю, ищу 
глазами подтверждение присутствия в квартире моей ЕОТ. 

13:10 
Хочу переебать бабке, она меня начала упрекать в том, что я атеист. Вежливо съебал в 
подъезд. Там стояла еот. Хуй упал, сердце забилось, дыхание замедлилось. Я решил 
сказать "Привет", но вышло Какое-то мычание. Потом я пернул, что, конечно же, не было 
моим самым лучшим поступком в данной ситуации, ЕОТ прыснула смехом мне в лицо, 
заткнула нос и поспешила эвакуироваться в свою комнату.

13:15
Стою как долбоеб в подъезде. Снизу кто-то поднимается, слышу дебильный смех, 
похоже, местная гопота

13:16
Иду к двери, но та закрыта. ЕОТ захлопнула ее. Пытаюсь ненавидеть ЕОТ, не 
получается. 

13:20 
Гопота застыв на проем, ниже тупо пялится на меня в бабкиных домашних тапках. 
- Привет, - вырвался из меня запоздалый привет для ЕОТ, весь наполненный нежностью 
и любовью, как я и хотел сказать ей, но сказал гопоте. 
Пасаны ржут уже 5 минут, не переставая, и называют меня "пидрилой". За дверью кто-то 
приподнял глазок. 
- Ну, лана, братан, если серьёзно, тут такое дело… - внезапно сказал один из них, 
видимо, самый главный, и все резко перестали ржать – у нас кореш в больнице, мы как 
раз к нему идём, но нада сперва позвонить, чтоб нас впустили, мобилу не дашь? На пять 
сек. Мы свои дома забыли. Я ответил, что моя мобила осталась у бабушки. Они на меня 
смотрели минуты две. Потом вышла моя еот. Сказала, что пошла в магазин. Но гопники 
начали к ней приставать и лапать ее. Она звала на помощь. Я не знал, что делать. 

13:40 
-Статья 131. Изнасилование наказывается лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет,- сказал я, неожиданно уверенно и громко. 
Гопники повернулись ко мне. Еот, воспользовавшись моментом, побежала вниз по 
лестнице 
- Хуле ты пиздишь тут?! – в знакомой гопницкой манере вызывающе спросил меня 
главный – от восьми до пятнадцати – это если несовершеннолетнюю, с тяжкими 
телесными по неосторожности или с заражением сифнёй! А просто группой лиц по 
предварительному сговору – это от четырёх до десяти!!! Ты чё, законов не знаешь, сука – 
и он с остальными угрожающе двинулся на меня. 

13:42 
Я начал стучать пяткой в закрытую дверь квартиры. 



Гопники продолжали надвигаться, расстояние до них составляло метра два. 

13:43 
Спасла меня, внезапно, моя еот – она привела с собой несколько парней с битами, 
которые намяли гопникам бока и повышибали зубы. 

13:45 
Парни сказали еот, что ей следовало бы отблагодарить их за помощь, и они все вместе 
уединились в её квартире. 

13:46 
Я стоял на лестничной клетке и не знал, радоваться мне или плакать. 

13:50 
Звуки из квартиры эхом отдавались в моих зудящих яйцах. Я, было, потянулся к ним, но 
тут дверь открылась, из неё выглянул один из парней и сказал мне: 
- А ты чё здесь стоишь? Сбегай, лучше, за пивком. Вот тебе 400 рублей, купи водку и 
жигуль на всех, а себе можешь взять чупа-чупс и колы. 

14:30 
Я купил пива и водки. Первый раз в жизни. Ну, еще закусочки взял. Постучал в квартиру. 
Оттуда все еще доносились ужасные звуки. 

14:45 
И вот я уже сижу на диване. Парни и еот сидят, пьют пиво. Я пью кока-колу. Как я позже 
узнал, эти звуки - порнограйнд. Парни и еот - говнарики еще те, но мне тоже начало 
доставлять. 

15:32 
Мы пьяные ебашим на гитарах всякую хуебень. В песне признаюсь еот в любви. Похоже 
она не услышала. 

16:23 
Звонок в дверь. 
-Откройте, полиция. 
Мы в замешательстве. Что делать? 
Бегу к компу, лезу на двач. 

16:24 
Создал тред. 
Добро-аноны посоветовали разбить жесткий диск молотком и залить внутрь воды. 
Вырвал хард из Мамки, молотка не нашел, побежал в туалет топить его так. 
В заблеванный толкан винт не влезал, но я исхитрился надавить посильнее и он треснул, 
вместе с унитазом.

16:26 
Мы подошли к двери и открыли ее. Там стояли два еблана. Они начали смеяться и 
фотографировать нас. Мы стоим в ступоре. 

16:27 
Пущенная кем-то в гневе бутылка водки ещё больше развеселила долбоебов с фотиками, 
поскольку оказалась полной и даже не открытой. 

16:28 
Поймав бутылку, долбоёбы стремглав бросились по лестнице вниз. Попытки догнать их 
на лифте успехом не увенчались. 



16:30 
Начали разбираться, кто бросил бутылку. 

16:34 
Бутылку кинула моя еот. 

16:37 
Один из парней пошел в туалет и увидел там мертвый хард. 

16:42 
Я увидел, что окно разбито. 

16:48 
Мы подумали-подумали и забили на все. Продолжаем клепать митол. 

16:50 
От прыжков, воплей и прочих атрибутов порнограйнда - а от текстов особливо - мой 
тургор снова начал подниматься. 

17:13 
Звонок в дверь. Я открываю. Там ебаные родаки. Они сказали мне, чтоб я собирался 
домой, но я сказал, что заночую у бабушки, и завтра они за мной приедут. На удивление, 
они согласились. Не успели мы распрощаться, как внезапно моя еот схватила меня и 
увела веселиться. 

18:35 
Парни ушли, я остался с еот наедине. Мы долго говорили обо всем. 
Я ей признался в любви. Оказалось, она тоже меня любит. Мы поцеловались. 

18:43 
Кто-то разбивает окно. Автоматная очередь. На улице что-то взорвалось. 
-Здовайтесь, и мы вас не тронем, - послышалось на улице. 
Первая мысль была о войне. Заперлись с тян в шкафу. Я залез на двач. Там и вправду 
говорилось о войне. Что же нам теперь делать? 

18:45 
Тут я вспомнил бессонные ночи, проведённые за контрой, схватил кухонный нож и, 
обвязавшись матрасами,  выпрыгнул в окно. Сейчас кого-нибудь зарежу и раздобуду 
пистолет, потом кого-нибудь застрелю и раздобуду автомат, и так далее. 

18:46 
Но падать пришлось и пятого этажа, и я больно стукнулся жопой об асфальт. 

18:53 
Больше не буду прыгать, обвязываясь матрасами! - решил я. 

19:12 
Забил военного, оказался американцем. Взял эмку. Забежал в дом и, вместе с еот, начал 
думать, куда съебать. 

19:13 
ЕОТ принялась меня стыдить, утверждая, что негоже съёбывать в такой ответственный 
момент, мол, наебаться ещё успеем, а Родина сейчас в опасности и защищать её – 
конституционный долг каждого гражданина, а я как раз уже почти достиг призывного 
возраста. 



19:20 
Как мог я не согласился с ней? Надев резиновые сапоги, нанёся гуталином на лицо 
боевую раскраску, сопровождаемый стрекотанием подруги, с эмкой наперевес я вышел в 
тёмный подъезд… 
... В подъезде стояли отпизженные гопники. 

19:21 
- Ей, вы, быдло! – окликнул я их. Они уставились на меня, - Отсиживаемся по подъездам, 
когда Родина в опасности?! – продолжил я. Гопники не ответили. 
Я наставил на них эмку 
– Быстро на улицу и в рукопашную! Ну, живее! 

19:30 
Очнулся. Кажется, гопники мне не поверили и я не смог заставить их выйти на улицу. Что 
же там столь страшное... Голова гудит. Из жопы торчит ствол эмки. Зато... зато яйца 
больше не болят! Интересно, почему... 

19:31 
Снова вырубился. 

Неизвестно где, неизвестно когда
Очнулся в какой-то деревянной коробке. 
-Да это же гроб!..

Воскресение.

10:04 
Я не сплю уже вторые сутки, заебался. 

10:32 
Таки зашел на двачи. Там обсуждение войны на Украине. Хохлы с бульбой поссорились. 
Американцы помогают хохлам. Раши пока не вмешиваются. 

10:45 
Упоролся таблеткой ЛСД. 

10:50 
Открылось кислотное зрение: все вокруг плывет, меняя цвета и формы, словно бы 
сделанное из желеобразной субстанции. Сквозь желе неожиданно послышался голос 
мамы из соседней комнаты... 
-Антон, вынеси мусор. 
-Мам, меня Семеном зовут. 
-Какая разница. Мусор вынеси. 
-Пошла на хуй, шлюха!!! 
-Ты как, блять, с матерью разговариваешь? 
Она взяла скалку и с криком "Вырастила норкомана" начала бить меня. 

11:50 
Лежу в кровати, побитый, мать вызвала скорую, ждём врача. 

12:34 
Приехали врачи. Зафиксировали наркотическое опьянение и побои легкой степени 
тяжести. 

12:45 
Врач выдал "лечебную" марихуану. Вставило. Забили с врачом косяк. 



12:48 
Врач начал рассказывать о своих похождениях. Показал ошпаренный хуй. Также, он 
сказал, что нашел девушку. Сокурсница по мед инсту. Раскурили еще. Поговорили о 
войне на украшке, об обсираниях на лекции и об погорельце - некрофиле, который 
позавчера создавал треды на дваче. 

13:12 
Пошел на кухню, за молоком. Там второй врач ебет мамку. Даже не встал! Я сказал, что 
она шлюха и пошел дальше упарывать траву. 

14:00
Уже пол часа лежу на диване и рассказываю врачу как жить то хуево, когда мамка шлюха. 
Он молчит и кивает, как копипаста, очень понимающе так кивает.

14:05
Что-то кольнуло меня в зад, сразу подумал, что это кирпичи полезли.

14:15
Врач светит мне в лицо фонариком и объясняет стоящей рядом заплаканной мамке, что 
это просто отравление и клизма будет лучше всех таблеток. Врачи ушли.

14:30
- Ну что ты за бестолочь. Зачем ты ел из мусора, - укоряет мать.
Вспомнил, что покорно пошел выкидывать мусор, но, выйдя на площадку, матеря мамку 
начал в отместку жрать мусор. Там она меня и нашла уже отравившегося. Дальше были 
фантазии.

14:45
- Ну что сынок, надо делать КЛИЗМУ. Сам справишься? 

14:50 
Сделав клизму, решил прогуляться. Пошел к мосту, крупный металлический, машинки 
ездят. 

15:30 
На мосту упоролся кислотой. Все позеленело. Хорошо вставляет! 

15:36 
Много думаю о жизни. Делать нечего, хуле. 

15:38 
Мимо проходили два долбоеба. Один крикнул: "Битард - омич, давай фотать!" 
Я переебал одному из них. Потом они убежали. 

15:45 
Хочу прыгнуть с моста... 
Я свесил ноги между перил и смотрел вниз, на мощный поток тяжелой грязной воды. 
Образы стали посещать кислотную голову. Вот точно так же, пятнадцать лет назад мы, 
будучи мальчишками, сидели с другом на этом же мосту, и мир был красочным, ярким, 
сочным без таблеток. В чем причина моего убогости происходящего со мной? Когда все 
вокруг успело так перемениться, без моего ведома?

16:20
Рядом по тротуару прошла молодая пара. Парень сверху вниз нежно обнимал свою 
спутницу, они о чем-то хихикали. "Ну, посмотрите на меня, пожалейте меня, скажите мне, 
что не я виноват" - говорил я сам себе и смотрел с мольбой. Так же неистово жалостливо 



я провожал их спины. Волна апатии и дрожи прошла по телу, действие таблетки 
кончалось

16:30
Погрузив в рот очередную, я решил, что она последняя, но банку не выкинул. И так вот 
пошел по мосту менять свою жизнь, расцветающую жизнь. Решил сначала найти своего 
друга, милого друга. 
В анусе приятно засвербило, наверное, от недавней клизмы. 

16:38 
Внезапно, я понял, меня осенило, что тот парень, проходивший с девушкой мимо, это и 
есть мой бывший друг. 
Я побежал туда, куда они направлялись. Я шел, шел и шел. Но их не было! Может это 
были глюки? 

16:45 
Проходя мимо кафе, я увидел его! Он целовался с этой шлюхой. Видать, он успешен. Что 
мне сказать? Как быть? Я вошел в кафе. 

16:50
Умыл лицо в сортире, привел себя в порядок насколько мог, снял грязную толстовку и 
остался в одной футболке. Он не должен узнать во мне того наркомана с моста, теперь я 
новый, теперь все по-другому. Я вспомнил, как он целуется с той шлюхой и мой анус 
резко сжался, удерживая остатки настоя ромашки, которым я промывал себе анус.

17:10
Выходя из сортира, я увидел, как в женскую комнату заходила его подруга. "Отлично! Он 
сейчас один и я смогу с ним начать разговор наедине. Хотя его подруга не должна быть 
мне неприятна, ведь мы будем друзьями, совсем как раньше. Мне надо уважать его 
выбор, его жизнь, его девушку". Но почему-то она меня очень раздражал и при мысли о 
ней анус съеживался сильнее, а при мысли о нем - начинал сладостно свербить.

17:13 
Подошел к нему. 
-Привет, - произнес я. 
-Ты кто такой? 
-Тоха, ты меня, бля, не узнал чтоль? 
-Семен, ты что-ли? Сколько лет, сколько зим. Ну, ты присаживайся. Как поживаешь? 
Квартира, работа, телка? Давай я тебя щас, со своей познакомлю. 
-Как живешь? 
-Охуенно! - этот ответ меня насторожил. 
-Я рад. А помнишь в детстве... 
- Да, да, Сём, в детстве много глупостей мы с тобой натворили.
Я слегка покраснел, в сердце кольнуло теплом. "Сгусток накаченной гадостями крови"- 
подумал я и вцепился пальцами в таблетку, завалявшуюся в кармане.
- А вон и она идет, - он развернулся всем телом, очень широко улыбаясь, заслонив меня 
своими плечами.
И так у него это красиво и легко получилось, что я тоже начал улыбаться. Но она, эта его 
чертова ШЛЮ~ девушка, возвращалась из уборной! Рука машинально вытянулась и в 
стакан с колой нежно упала таблетка ЛСД. Гнев опять взял верх надо мной, но я 
обязательно одолею его, он не победит. Никто ничего не заметил, но, черт возьми, это не 
ее стакан. У них вообще один стакан на двоих!

17:15
- Аня, это Семен, мой друг детства. Мы давненько не виделись. Ты не против, если он 
поторчит с нами немного? - голос песней заиграл в моих ушах. 



17:16 
Мы сели. 
-Ну, давай за знакомство! - сказал мой друг. 
-Давай. 
Мы выпили. Кажись их начинает переть. 
Незаметно подкидываю слабительное. Тян выпивает. 

17:24 
Тня убежала. Мы можем поговорить по душам. Принимаю ЛСД. 

17:26 
Я начал рассказывать о своей никчемной жизни. Сказал про наркотики, про двач, про 
ежедневную дрочку. Сказал, что сижу у матери на шее. 
Я сказал все. Уебок смеялся, видать лсд подействовало. На всякий случай взял нож. 

17: 30
Я понял, что совершил ошибку, и мозг бешено смешивал краски окружающего мира в 
водоворот мыслей. Мои откровения не возымели никакого эффекта, нужно было срочно 
спасать ситуацию. Я попытался надавить на воспоминания, старые ламповые 
воспоминания:
- А помнишь мы были так близки, вместе учились свистеть, обсуждали девчонок и 
учились целоваться, друг на друге, - быстро проговорил я, ища на его лице хоть какие то 
добрые эмоции.
Он вздрогнул.
- Так ты помнишь это, как мы целовались? - глаза его широко округлились, зрачки были 
очень большие, как пропасти, вздутые колесом ЛСД. 
-Сьеби, пидарас! - Крикнул он на все кафе. 
Я продолжил. Решил потроллить. 
-А ты помнишь, как за жвачку ты у меня отсосал,- сказал я со злобой. - Помнишь, как ты 
мочу пил. А теперь, такой весь из себя альфа. Ты говно, быдло ебаное. 
В кафе наступила тишина. Кажись, я переборщил. Его тян крикнула и убежала из кафе. 
Он меня ударил и побежал за ней. 
Я сел за столик, не зная, что делать. Схавал лсд. Подошла няшная официантка. 
Она подсела рядом и молча смотрела на меня. Я смотрел на нее... 

…Разжевав еще таблетку, мы с няшной официанткой катались по кровати, целуясь.  
Мама уже ушла на дежурство, и никто не мешал нам. Я был немного в ахуе от 
происходящего, ведь до этого целовался только со своим другом, да и то очень давно.  
Очевидно большое количество колес, съеденных за сегодня, и огромные унижения в 
кафе убили во мне чувство стыда и страха. Но ее заводило это, никогда бы не 
подумал, что такую няшу может завести то, что она услышала в кафе.
Она увидела под кроватью мою утреннюю клизму и у нее задрожали ноги. Я 
почувствовал, что она хочет украсть мою клизму, что её рука незаметно, как она 
думала, потянулась к клизме. Но я схватил её и перекинул через плечо. 
Она пришла в себя, у меня было достаточное время, чтобы связать ее, но рукам и  
ногам. Она просила, чтоб я её отпустил, но мне почему-то захотелось с ней 
поиграть. Я решил, что такие издевательства, которые лезут из моей головы, не 
уместны, и захотел просто заняться с ней любовью. Хотя я ей и отомстил за 
попытку кражи моей клизмы, домой она ушла с ней же, только не в руках... 

18:42
Проснулся в ИВС. 
-Очнулся, упорок? 
-Сколько времени? - спросил я. 
-Восемнадцать часов сорок две минуты. Ты во сне бабу ебал что - ли? Кувыркался по 
шконке, как мартышка в колесе. 
-Ебать меня в сраку! Слава б-гу это был сон. 



-А не пидорок ли ты часом? - спросил сокамерник. 
Внезапно ко мне в голову пришла мысль переебать всем с вертушки, как Чак Норрис, но 
вспомнив, что я дрищ, просто взялся за стул. 
- Не подходи! Я дурак! У меня справка есть! - все сразу отошли и начали смотреть на 
меня как на дурака. Тут в камеру входят люди в белых халатах и забирают меня. 

21:30 
Уже должен был начаться мой любимый сериал про хороших ментов, а я сижу в каком-то 
кабинете и меня допрашивают, говорят я изнасиловал старушку и вставил ей в зад 
клизму. 

21:32 
Зашел следователь со словами: 
"Это не он. Того мы поймали, он сразу сознался." 
-Так я еще девственник? - спросил я. 
-Ну ты и лох! Я в твои годы уже... 
-Я могу идти? - прервал я его. 
-Иди, только в фонтане не засыпай больше! 
Я съебал из ИВС. 

21:56 
Иду, думаю. Думаю о жизни. Как, блять, отличник, шарящий в компах. Как я стал таким? 

22:10
Стою посреди тротуара и, вывернув карман, слизываю с него весь мусор, грязь и 
драгоценные остатки крошек от таблеток. Люди вокруг шарахаются и обходят меня. 
"Дураки. Ничего вы не понимаете". 
Смотрю, на стене висит объявление. Концерт Slipknot, сегодня, сейчас. 

22:34 
Пробился на концерт, купил таблеток. 

22:36 
Под песню "Before I Forget" запрыгнул на сцену и начал вытворять всякую хуиту. Получил 
удар в нос от Кори. Меня стошнило на толпу, и я убежал. 

22:40
Согнувшись пополам бегу по клубу, не прекращая блевать. Головой, вышиб заднюю 
дверь клуба и, налетев на мусорный бак, упал без сознания рядом с кучкой 
размалеванных готов, курящих траву во дворе.

23:00
Ощутил резкую боль в анусе, сознание вернулось. 

23:02 
Решил высраться. Геморрой!!! 

23:04 
Попытался вспомнить концерт. Не вспомнил! 

23:06 
Раскурил с готами. 

23:15
Обнимаюсь с высокой готкой. Она в восторге от моего стремления завязать, что я начал 
новую жизнь. Признается, что тоже об этом постоянно думает. Раскурили еще одну под 
милую беседу и за знакомство.



23:20 
Шмаль была волшебная. Готы свалили обратно в гудящий зал, осталась только моя 
новая знакомая. Хуй знает, как её зовут. У нее низкий приятный голос и слегка мужские 
черты лица, что придает особую изюминку красоты. 

23:24 
-Милый, я хочу тебе сказать, пока это не поздно... 
ВНЕЗАПНО дверь открывается. Из клуба выходит толпа разъяренных фэнов-нациков. 
Они движутся на нас с криком "Пидарасы, мочии!" 

23:26
Мы с подругой деремся с нациками. Она очень сильная и действует смело. Уложила уже 
двоих. На секунду перевожу взгляд на нее, успеваю влюбиться в необычно широкие для 
девушки плечи и получаю удар в голову. 

23:41 
Просыпаюсь у нее в квартире, живет она рядом. Она ухаживает за мной. 
-Дорогой, я... 
…Не давая сказать слова, я жадно впиваюсь в ее губы и целую. Тысячи тредов о ББПЕ 
рушатся в моей голове, превращаясь в прах - они были враньем, лишь глупым враньем 
несчастных, которых никогда не посещало такое великое чувство, как любовь. Она не 
сопротивляется и сжимает меня в объятьях. 
Я раздеваю ее, лезу в трусы, а там ХУЙ, но не мой! ЭТО ТРАП! Но мне похуй! Мы ебемся 
как кролики. 

23:54
Откинувшись на подушки, мы лежим, накрывшись тонкой простыней, и курим. В комнате 
стоит легкий запах говнеца от наших измазанных пик. Я еще раз перебираю в памяти 
события прошедшего дня, ища в них смысл, но смысл не приходит. Только белые мухи 
летают вокруг моего косяка. Моя трапо-тян забирает у меня косяк и тоже затягивается. 
"Может быть, это и есть счастье? - думаю я, разглядывая ее\его лицо. - "Все-таки это 
счастье! Хоть и не для всех." 

0:00 
Начиналась новая неделя...
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