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Стэди Эдди, Лин Дин, Бут Бен, Скинни Лин, Сын 

Фин и порванное очко. 

 

Реально, я считаю, что автомобиль одно из самых больших зол для города. По

говорим о моём кореше Вене. Был классный чувак. Мы иногда пили Шивас, по

купали нарезку Миланской колбасы, пирожные, шейка, филе чёрных молодых 

бычков и остальная хуйня. Да, мы получаем мало, но иногда, особенно после 

получки, мы могли себе это позволить. Ходили в клубы, могли заплатить за лю

бую пизду в баре в надежде, что она когда-нибудь даст или, на крайняк, отсос

ет или подрочит. Смотрели хоккей, потому что наш футбол полный пиздец. По

купали себе понтовые кроссовки, футболки и джинсы... romanrevakshyn.su 

А теперь... Вениамин взял в кредит машину... Не крутую, обычную Рено или мо

г какую-то другую, какая хуй разница... Посмотрите на него теперь: он стал мр

ачный, дерганый, у него бледный вид; он жрет "Доширак" или "Ролтон", постоя

нно опаздывает на работу, у него нет времени на телок - потек бачек омывате

ля стекол - какие там телки... Я помню его блаженную пьяную морду, когда мы 

зависали в клубах - теперь он бьёт по тормозам и орет: 

- Блядь, сука, ебаный мудак, куда ты лезешь!!! Ты что разметку не видишь?! Ох

уел ваще, конченый пидор! Помеха же у тебя справа. 

- Веня, сдай её нахуй обратно, вернись к нам. Мы тебя теряем... 

- Леха, ты еб твою мать бомж, ты это понимаешь? Люмпен. - решил унизить он 

меня. romanrevakshyn.su 

- И что, мне надо начинать очковать по этому поводу? - я заржал, ещё более р

асшатывая нервную систему друга-дыбила. Сегодня я в первый раз принял его 

предложение довезти меня до работы. 
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Москва, новая столица мира, срань господня. 

Мы работаем в главном офисе телекоммуникационной компании. Простые, за

ебаные инженеры. Хотя, если ты работаешь в главном офисе, значит, ты, типа, 

умный. В головняке все с вышаками, некоторые с двумя. Но больше всего я ува

жаю тех, у кого вообще нет корочек - самоучек. Блин, действительно, зачем еб

ать себе мозги в аудиториях, если все находится в сети в свободном доступе. П

оздно до меня дошло... romanrevakshyn.su 

Начальник нашего отдела - Денис - ещё один мой друган. Вот он как раз само

учка. Красавец, умница, волевой гондон, лучшийспециалист, остроумный и наг

лый. Вот такие люди мне нравятся - самодостаточный, самонадеянный и самоу

веренный. Общение с ним напоминает мне общение с гремучей змеей: всегда 

надо знать, когда одернуть руку и предвидеть бросок. Если этого не делать, ми

лый Дени отьебет твою телку, будет пользоваться твоей квартирой, твоими ден

ьгами, зарабатывать на твоих мозгах, ходить в твоих шмотках и т.д.  Например, 

сейчас он начинает ездить на машине Вени... 

- Так, блядь, с кем я сейчас расшарюсь, - загадочно улыбаясь, громко произнё

с Денис, ковыряясь стилусом в зубах и осматривая наш большой операционны

й зал. Он слегка подвинул стопку книг, лежащих на крае его стола: "Не работай

те с мудаками", "Как управлять рабами" "Как уговорить девушку дать в жопу" и о

стальные подарки коллег. Это проверка. Он залезет на твой жёсткий и будет с

носить все, по его мнению, лишнее. Если ему что-то не понравится - ебнет вес

ь диск со всеми базами, и ты останешься без этой ебаной премии. 

romanrevakshyn.su 

- Света, твоя очередь. - Светка обделалась. После прошлого захода Дениса ей 

пришлось две недели не вылазить из "Кламп энд Пиэрс", оператором которого 

она является, - конченого компилятора данных времён мезозойской эры, роди

вшегося от неестественного совокупления Фотона и Турбо Паскаля. Но, сука, р

аботает он чётко, и денег не просит... А это решающие факторы для нашей пид

орной конторы. 

Светка, предчувствуя крах, подошла к столу Дениса и начала раболепно что-то 

шептать ему в ухо. Мы слышали только: "...не надо... ну прошу не надо". "Что о
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пять?" - зло спросил Денис. Они вышли в комнату отдыха и мы слышали как щ

елкнул замок. 

Когда они вернулись, Светлана села на рабочее место, но вместо того, чтобы о

пять нырнуть без акваланга в код, стала ошалело смотреть на Дениса. Она тар

ащилась на него как камбала, на которую лег кит. romanrevakshyn.su 

- Что с ней? - спросил я у Дени, без всякой надежды получить внятный ответ. 

О честности мы ваще уже давно забыли и на неё забили. 

- Культурный шок, - спокойно пояснил Денис. - Она никак не ожидала, что я н

астолько сведущ в физиологии. romanrevakshyn.su 

У Светки был вид как будто она собиралась повеситься. Бля, точно. Остаться н

аедине с Денисом..., даже конченая шлюха хорошенько бы подумала. И это по

сле её парня - благовоспитанного дурня ростом два метра, с елейными глазам

и молодого барашка - ему хоть в рот нассы, только выразит благодарность.  

 

Теперь Денис сует ей в рот через день и рвет очко. Чем более жестоко он к не

й относится, тем более жестоко она относится к своему парню. Я тут недавно, 

случайно,  видел их вместе в метро. Светка прыщавая, с жирной кожей, тощая, 

а он так ничего себе пацан. Все время, что я за ними наблюдал, чел лез к ней 

целоваться, а она посылала его всем своим видом. А хуле, она теперь прется о

т Дениса, его животного секса. romanrevakshyn.su 

 

Мы все повернуты на джинсах. Веня натягивает Ливайсы, старомодные Ливер

ы, 501-е, почему-то всегда с короткими штанинами. Денис - Армани Джинс. Я 

ношу Нуди. Скинни Лин или Сын Фин. Бляяяя, вчера видел Дениса тоже в Нуд

и. По-моему Стэди Эдди. Сукка, придётся тоже себе купить, раскошелиться. Но, 

блядь, они дорогие, реально, особенно этот вош. 
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Первый аккорд, второй, третий, - теперь ты гото

в создать свою рок-группу. 

 

- В контексте интеллектуального дессидентства и пост-битнечества вполне есте

ственно смотрятся материалы о трэш-культуре... romanrevakshyn.su 

Ну его нахуй, надо отвлечься. Я перевел взгляд с лектора, чувака с огромным т

оннелем, четками на шее и одетом в женскую ночнуху - ярком представителе 

хиппи восьмидесятых и хип-хоп металлистов девяностых, в общем, я перевел в

згляд в окно. Хватит записывать на подкорку. Этот троль, наверное, до сих пор 

слушает Лимп Бизкит и Крэйзи Таун. Ты бы тормознул, мэн. Информацию надо 
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поглащать дозированно, не то чуть-чуть перегреешься и все, пиздец, кукушка 

станет на пол-девятого. Будешь тогда бегать без штанов и цитировать Ницше. 

Как, например, делает один из совладельцев нашей фирмы. romanrevakshyn.su 

 

Добрую половину своих коллег я ненавижу. Они не остаются в долгу и отвеча

ют мне взаимностью. Но, когда тебе по-любому надо работать годами с этими 

скотами, то начинаешь чувствовать себя сапером. Короче, атмосфера в коллек

тиве напряженная; напоминает вялотекущее военное перемирие. Но есть друг

ая половина... С ней мы и оттягиваемся: и на работе, и в свободное время. Со 

временем я понял, что процентов тридцать-сорок нашего рабочего времени м

ы занимаемая сплетнями, подъебками, кознями и остальной низкопробной ху

йней. Не говоря уже о набивании брюха в тошниловке, кофе-брейках, планерк

ах, совещаниях и общениях тет-а-тет с ближе или дальне лежащим начальство

м. romanrevakshyn.su 

Вот рядом сидит Клава Полежаева. Нецензурного слова от нее не услышишь, но 

она, блин, конченая хамка. Так вежливо насрать на голову умеет только она. 

Думаю, если в нее всадить целую обойму серебряных пуль, она еще два часа 

будет всем выносить мозг. Вообще, самые звери в отделе - телки. У этих нет 

жалости, зато хладнокровия хоть отбавляй. И Денис эти психические 

отклонения умело тренирует, но в основном использует... 

Если бы не он, женская половина нашего техно-коллектива создала бы в отделе 

мутное, стоячее, зловонное болото из слухов, пересудов, сплетен и 

непрекращающихся интриг. Шел бы непрекращающийся дележ парней, 

постоянные замеры крутости понтов, вечный бал мод. За лайк или дислайк в 

соцсети девушки спокойно могут замочить друг друга. Гаджеты - великие 

помощники человека. Но мы даже с их помощью научились гадить ближнему. 

Денис, человек сквозного действия, не терпит застой; мысленно он уже  живет 

на пять лет вперед - он человек будущего. Поэтому он ненавидит любой болото 

всем своим нутром. Нутром злодея-извращенца, которому интеллект дан, чтобы 

глумиться над подчиненными. 
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А вот Надежда Скалкина. Была устроена в отдел по просьбе инвестора. 

Священная корова, так сказать, как по сути, так и по виду. Может пять часов 

подряд смотреть в монитор не шелохнувшись. Если заглянуть ей через плечо, то 

откроется живописная картина авторучки на "Комусе" или женских 

подштаников на "Асосе". Такой силы концентрации не имеет даже Джеф Безос. 

Единственное, чем это можно было бы оправдать - так это вставленным 

вибратором, включенным на малую скорость. 

Периодически, мы снимаем видео с наших залипалов и патишников и пускаем 

по трубе. На гугловские бабки бухаем. И снова развлекаемся. Остальное время 

таращимся на спортивные тачки в сети и зырим порнуху. 

Например, Веник засыпает возле монитора каждые два часа. Что он видит в 

своих снах? То же что и все: стройная, покладистая блондинка, размеренно, с 

удовольствием посасывает ему член. На следующий сеанс релакса он 

заказывает стервозную брюнетку для извращенных игр в лесу и т.д. ... 

Нам по двадцать-тридцать лет, а почти у каждого уже своя патология. Гики, 

извращенцы, патологические скупердяи, пиздоболы, помешаные на бабках, 

хронические путешественники, экстрималы - каждый мнит себя центром 

галлактики... Не можем без приложения смартфона сходить в общественный 

туалет...  

Это и есть цывылизация. Молодежь экономически развитой страны. Разве 

жители африканской недоразвитой республики могут себе позволить столько 

психических заболеваний и отклонений. romanrevakshyn.su 

Заблокированные карточки, бешеные долги, беспринципное мелочное 

воровство на работе. Жопы, вытертые еврооблигациями. Нет совести, нет 

чувств, есть только интересы, но даже у самого мелкого сотрудника есть своя 

политика. Политика. Эта ебаная политика... Ненавижу политику. 
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Поляков. Ебаный тупой пидор в костюме в полоску. Чувак на хайпе - закинулся 

с утра двумя десятками латте и развивает суперскорость мысли: 

- Алексей, мы намереваемся открыть новый центр обработки данных. - Я нена

мерено присвистнул. "Вот это бля! Заебись!" - подумал я. 

- Да, да, - намереваемся. И мы хотим вас предложить в качестве начальника Ц

ОД. - Я очень удивленно на него посмотрел. Он хотел, чтобы я упал перед ним 

ниц задыхаясь от восторга перед мощью его мысли. Опять зазвучало слово рео

рганизация, перетрубация, мастурбация и т.д. Когда вы уже, суки, наорганизуе

тесь... Три с половиной менеджера на одного инженера. 

- Кузьмин - дыбил, Сванидзе - полудурок, Плешков - недоучка. - Я сразу поня

л, что он каждого из нас вызывал к себе и говорил кажому из нас то же самое 

про других. Сказки... Прикольно было смотреть на говорящего осла. Интересн

о, как он назвал меня - я бы сделал ставку на слово "безбашенный". Здоровая 

конкуренция в нездоровой организации... Поляков намеренно, очень целеуст

ремленно и искуссно поддерживал дух разобщённости в отделах. Кандидат в м

астера спорта по подковерной борьбе. Как только он узнавал о дружеских связ

ях между подчиненными, то начинались вызовы к нему в кабинет и профилакт

ическая работа: сеяние сомнений, посулы повышений, обвинения друзей в по

дрывной деятельности по отношению друг к другу, впаривание элемента соре

вновательности, преувеличивание достоинств и принижение достижений. Воз

действие через систему статусов, престижей, должностей, санкций. Классика. О

н так почти всех развел - мастер. Причём все делается в вяло-расслабленной 

форме с усмешкой и чувством тотального превосходства. Но я не люблю такие 

шутки. С вонючими козлами я безжалостен так же как и они с нами. Меняю ст

ратегию, переключаюсь на режим игры. Это боевой режим, мочилово начина

ется незамедлительно... Удары будут быстрыми, точными и прямо в цель: 

Я взял банан с его стола и приложил к уху: 

- Алло, алло... Ахтунг, это приют обиженных девочек? Меня ставят начальнико

м большого отдела. Так что готовьтесь. Теперь все будете сосать не нагинаясь. 

- Он ошалело на меня посмотрел. 
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- Да ты охуел... Ебанутый, что-ли... - он стал откашливаться - отвык от нецензур

ных выражений. 

- Ничоси! - я стал строить рожу контуженного дыбила среднерусской равнины. 

- И это оценка моей необъятной лояльности и постоянной готовности лизать 

жопу?.. - Страйк. Эпический эпизод из жизни хитрожопого начальника. Его 

морду даже, по-моему, перекосило. Потеря самоуверенности, один из самых 

тяжких фэйлов в карьере начальника. Такие моменты составляют наше 

мимолетное счастье среди серых офисных будней. Игры... Не мы их начинаем, 

но некоторые из нас довели свои навыки до степени искусства... Я могу собой 

гордиться. romanrevakshyn.su 

- Иди, чтоб я тебя больше не видел! - его голос подергивался. Я лениво встал. 

Я мог бы спокойно продолжить эту подвижную игру... Но ладно... Понятно, 

весна: у шизиков обострение - от начальства сейчас желательно держаться 

подальше... romanrevakshyn.su 

 

Лена девушка очень уравновешенная. Тихоня - заплинтучница. Тихоня - нимф

оманка. Она подошла ко мне и как бы невзначай ударила смартфоном по рук

е. Потом упрямо помотрела мне в глаза: 

"Хуй мне в спину, - подумал я, когда она удалялась на свое рабочее место, -да 

она красивая. Как я раньше не замечал..." 

Она смотрела не взглядом постсоветских скромниц, скрывающих свои желания, 

обученных идиотизму своими мамами-бабушками. Это был взгляд раскованой 

современной девушки. Просто и без ханжества относящейся к отношениям 

между полами... 

 

 

Как обычно делают все придурки нашего возраста, я не мог не потрепаться об 

этом с друганами: 

http://romanrevakshyn.su/
http://romanrevakshyn.su/
http://romanrevakshyn.su/
http://romanrevakshyn.su/
http://romanrevakshyn.su/


romanrevakshyn.su 

 

- Нее, Филатова ниче так... Вчера мои яйца позвонили мне и сказали, что они 

её хотят. romanrevakshyn.su 

- А потянешь? - скептически сказал Дени, при этом лихорадочно взвешивая св

ои шансы на благосклонность приличной девушки. Когда кто-то начинает инте

ресоваться какой-нибудь телкой, он не может, чтобы не составить конкуренци

ю. Болезненное самолюбие... Или сексуальная жадность. Что-то между...  

- Ты ещё с Наташкой не разрулил... — Вот это был удар ниже пояса... Помню с

лова терапевта: "Вам помогут, идите к гинекологу, мля, юный распездол"... 

- Денис, дай её телефон. - Я стал ковыряться в контактах: "пизда Аня, Таня даёт 

в жопу, Галя большие сиськи, Злата вафля, Наташа ебал каток" - нихуевая у неё 

будет компания... romanrevakshyn.su 

 

У меня была неделя отгулов и я решил свалить на подмосковную дачу деда. Ти

па зализывать раны от неудачных ухаживаний за Ленкой. Погода была тёплая, 

поэтому дыры в стенах разваливающегося дачного дома удачно создавали сис

тему импровизированного кондиционирования. Соседи очень обрадовались, 

увидев меня впервые за три года. Особенно в плане того, что их великовозрас

тная дочка давно вышла на тропу войны за мужа, но так до сих пор ни одного 

бизона и не завалила. От нехуй делать я стал с ней ходить на пляж близлежащ

его озера. Эта Вера, конечно, коза была ещё та. Я заранее знал программу гул

яний с такими телками. Первый день вы разговаривает о Чехове, на второй ты 

хватаешь её за сиськи, на третий - за письку, на четвертый она готова на все, н

а пятый - тебя вставляют в рамку, как будущего жениха и мужа, а на шестой он

и понимают, что я ебу все, что шевелится, пью все, что горит, не являюсь фана

том "Икеи", "Метро" "Ашана" и "Пятерочки" и она абсолютно мне до пизды... К

огда я уезжал её мать готова была плюнуть мне в морду. Разрушенные надежд

ы... Печалька. Но время, бля, провёл неплохо. Приятно было вспоминать как н

а второй день моих "ухаживаний" она кончила от моих оральных ласк ее огруб

евших сосков. Главное - отвлекся... Ептыть. romanrevakshyn.su 
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Мы не можем жить без гемора. Веня ебет себе мозги машиной, я - мутками с т

елками, Деня - кормит свое болезненное тщеславие. Мы просто не можем жит

ь спокойно, если все ОК. Жизнь теряет смысл. Чувство счастья не может для на

с быть долговременным, нам кажется это неестественным. 

- Да у неё фэйс как будто ночью черти на нем отдыхают, а гонора как будто он

а королева. И скучная до делов. - Мы сидели в баре "Геивеи" и всасысывали п

иво. Веня был уже еле тёплый. Плужили телок:  

- У неё предки богатые - четыре машины в семье. - Денис мерно посасывал де

шевую сигару и пускал кольца Вене в рыло. 

- Ну и ебать их в жопу всех вместе и каждого по отдельности. - Веня, когда наж

ирался, был такой смелый... romanrevakshyn.su 

Эта Маша, ебанутая айфонка, моделька и инстаграмка, 90 процев своего ебано

го рабочего времени занимается пиздежом по айфону со своим проблемным 

бой-френдом. Вечные разборки. При этом вид у неё становится как у кончено

й. Давно уже заебала весь отдел. Каждые пол часа сосет сельдереевый фреш в 

нашем кислородном баре. И хитрожопая. Постоянно пытается посадить меня н

а какой-нибудь психологический крючок, забрасывая в мой мозг всяких червя

ков. Но я прохавываю и не клюю. Она называет это: "Мы не находим с Алексе

ем общего языка". На самом деле любой, кого нельзя схватить за яйца и держ

ать пока посинеет,  был тем, с кем ей невозможно "найти общий язык". Таким 

блядям мало заиметь парня, им надо его отыметь, накинуть уздечку, сесть верх

ом и сказать " иго-го". romanrevakshyn.su 

 

 

 

- Англичане самые продвинутые чуваки на земле. Один только язык чего стоит

. Это их самое главное национальное достояние. - Денис думал, что сейчас все 

упадут в припадке благоговения. Но Веня как всегда пошёл против течения: 
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- Англичане? Это страна лузеров, бро. - Веня захихикал. - Иметь империю и вс

е просрать. Скоро у них премьером будет индус, а королевой - шейх Катара. Я 

вчера смотрел как банда негров ебет довольную англичанку под новогодней е

лкой... romanrevakshyn.su 

- Сейчас они ведут себя как чистокровный английский бульдог - лижут жопу од

ному слону - США и гавкают на другого - Россию, и вообще их хот-догом не ко

рми дай только обосрать кого-нибудь на планете. Их национальные комплекс

ы стали их национальной идеей. Теперь они стали островами с самой большо

й плотностью долбоебов на квадратный коллометр. - Веня, в очередной раз, с

ам удивился, что из него вылетают такие мысли, когда он был изрядно окосев

ший. 

- Бред, - сказал Денис. И хуйнул Веню по морде скрученной газетой. Нихуево 

так ебанул. romanrevakshyn.su 

- Это реальность, бро!  - не унимался Веня. - Англия сейчас - это мировая 

денежная стиральная машина. Офшорные острова. Раньше - украл - выпил - в 

тюрьму, сейчас: украл - выпил - в Англию. Если подвернется случай и я спизжу 

немеренно бобла - определённо сьебусь в Великобританию. - Веня захихихал 

как придурочный. romanrevakshyn.su 

Начался второй час полёта. Мы уже полтора часа трепались на самые 

мудацкие темы. Веня вообще разомлел и с нихуя сделал научное предположе

ние: 

- Представляете, чуваки, как бы мы все удивились, если бы каждый из нас увид

ел бы ту кучу говна, которую каждый из нас наваливает за всю жизнь. - Денис 

засмеялся во все горло, но тут же сдавленно замычал. Мы все втроем стали тр

ястись от сдавленного смеха. На нас уже давно косилось пол самолёта. 

- Представляю!!! - снова рассмеялся Денис. romanrevakshyn.su 

- А знаете почему обсераются от страха? - я, как всегда, стал интеллектуалом. - 

Человеческое дерьмо - с сильным запахом - часто дикие звери отказывались 

от еды человекообразного, если человек обделывался. Так что, это инстинкт, в

ыработанный тысячелетиями... 
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- Молодые люди, вы бы потише разговаривали, - немолодой глава семейства, 

черномордый чурбан какой-то, решил поставить нас на место. - Если не 

прекратите - я позову стюардесу.  

- То есть, вы настолько круты, что позовете женщину вас защищать? - Веня, 

опять был смелый: перед вылетом, в дутифришном баре, он выдул бутылку 

неразбавленного Мартини. Мы с Денисом - по семь коктейлей "Рассвет над 

Бикини". romanrevakshyn.su 

При приземлении нас уже ждал наряд полиции... 

 

Мы ехали с Веней в метро. Веня подвалил этаким миротворцем. Белую каску 

забыл надеть, гондон. romanrevakshyn.su 

- Сегодня Лена сидела на месте Светки, мы с ней поржали над парой анекдото

в. - Веня внимательно на меня посмотрел. Никто не называл её Ленкой - дань 

уважения.  

- Что-то обо мне сказала? - я решил упростить его задачу сказать мне пару гад

остей. 

- Лена сказала, что ты дыбил, не видишь, что тебе пытаются показать... — Вот 

сука, не уважает Веня людей, и все тут... 

- Ну, это её ИМХО, не более того, - мне было очень неприятно слышать это ее 

мнение. 

- А про Дениса... Что превратил отдел в бордель... - "Это точно" - подумал я. 

- Мутит эта Лена... Хуй знает что из себя ставит... - резко выпалил я. 

Вагон метро мерно гремел. Веник достал планшет и стал читать. Хамство, прос

тое, обычное хамство. Пиздюк даже не понимает как это неуважительно ехать 

с другом и втыкнуть в гаджет. Наше ебанутое поколение. Человек пизданется, 

а мы начинаем снимать его на смартфон... romanrevakshyn.su 
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На инвалидном кресле к нам подьехал изувеченый пацан без ног. Я вынул рук

у из кармана и протянул к нему. Он протянул ко мне свою с открытой ладонь

ю. Я пожал её со словами: 

- Исус знает о тебе. Больше молись, братишка. - Он посмотрел на меня злыми 

глазами... Вид у него был немного потрясенный... Бесжалостный урод его так 

наебал... romanrevakshyn.su 

 

Венька курил сигарету, я - испаритель, Денис выебывался сигарой, Саня тоже 

курил сигарету. Я посмотрел в боковое зеркало заднего вида - из машины 

валил дым как из крематория, казалось, она сейчас сгорит к хуям собачим. 

Веня вьебал сабвуфер, ещё немного громкости и его корыто бы развалилось. 

Саня сидел на высохшей луже спермы - вчера вечером я торчал в тачке со 

Златой)). Донна Саммер долбила от души, аж стёкла трещали. Видон у нас был 

- картина, - четыре обдолбленных задрота машут гривами... Мимо пролетел 

новенький "Ламборгини" "Авентадор" цвета кровь в металле. romanrevakshyn.su 

- Ебическая сила!!! - вырвалось у всех одновременно. Тут Веник со своим 

открыты хавальником и со своей заторможенной реакцией на полном ходу 

вхуяривается в переди едущий автомобиль. Срабатывают подушки - наши 

ебальники разлетаются по всему салону... 

 

- Леша, я не одна из, я единственная.  

- Э-э-э-э, - я не знал, что ответить. 

- Ты определись, потом посмотрим... - Лена печально на меня посмотрела. 

Вот, блин, никогда не думал, что буду зависеть от этого взгляда. А ведь была 

такая серенькая мышка... romanrevakshyn.su 

 

Зам Гена господин Бачарничков с погремухой "Бич", случайно заметил нашу 

ссору. Гламурный весь такой - наверное очко накрашивает губной помадой от 
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Диора. Уж не знаю какие у него были виды на Лену, и какие были отношения 

вообще, но он меня возненавидел. Сразу. Эти начальники...Босы. Босы-

выебосы. И они все думают, что Земля вращается вокруг них. И все они хотят 

на свадьбе обязательно быть женихом, на похоронах - покойником. Рыцари 

без страха и упрека с закрытыми забралами и со сломанными копьями. 

Импотенты-развратники. Фараоны, шахи, короли офисов... Пиздят, как дышат: 

так же непринужденно и незаметно для себя. romanrevakshyn.su 

 

Я повертел в руке клиппер, с листами А4 исписанными С++, засранными прол

итым кофе и с приклеенной жевачкой на тыльной пластиковой стороне. 

- Ты слушай, что тебе говорят! Твои системы не работают! Что у тебя с Филато

вой?! - вот это повороты! romanrevakshyn.su 

- Были три сметы, вы утвердили самую дешевую, я предупреждал, что будут пр

облемы... Ничего особенного, а у вас как личные дела? Жена даёт? 

- Да ты слушай! Мне насрать на твои сметы - давай новые. Ты охренел, это лич

ное дело. 

- Стоимость удвоится. Мои отношения с Филатовой тоже личное. 

- Неее, ты придурок какой-то, откуда такие цены! Слушай, что говорю, такие ж

е давай! Ты понимаешь мой уровень. Слушай... Не лезь к ней, она занята. 

- Я слышу, я не глухой. - Он посчитал это моё утверждение проявлением непр

икрытой охуевшей борзоты. - Мне похрен, кто кем занят. Я думал... 

Ну, блядь, не успел я развить в себе тихий нарцисизм и этот, как его, ебаный м

акиавелизм. Говорю, что думаю. Его уровень! Охренеть! Чтобы сравняться с ег

о уровнем мне придётся лечь. romanrevakshyn.su 

 

- Да мне насрать на то, что ты думал!!! - он открыл ебало на полную громкост

ь. В плей лист можно было заносить...  Я испугался как бы кишки не простудил. 

Просто хочет заебать подчиненного. Остальное его не колышет. 
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- А пи-пи? - осведомился я. 

- Что?! 

- Ну, пи-пи после ка-ка? 

- Ты ещё и выебуешься?! Ты у меня точно говно будешь жрать! 

- О, вы хотите внести разнообразие в моё меню? Колеандр, базилик, имбирь д

обавлять?...- мне самому, по большому счёту, было на себя насрать. Это чек дл

я педиков - они сразу на это реагируют. 

Дальше разговор продолжился в том же ключе: лабораторная мышь стойко и 

твердо отбивает нападки экзекутора. Он, пидор, включил репид, одно и тоже 

пятнадцать минут. Остроумия мне придавала ещё и мысль, что за дверью пол 

отдела слушают нашу невинную перепалку. romanrevakshyn.su 

 

 

- Ну что там? 

- Все как всегда печально... 

- Мы слышали, как он орал... Чего это он? 

- Ни один человек, пытавшийся насрать мне на голову не остался после этого 

в хорошем расположении духа... И это факт, задокументированный в "Роснано

", как патент моего имени. 

- И что с тобой будет? 

- Меня почти повысили по службе. Сказали открыть счет в банке " Российский к

апитал". А честно... Все накрылось большой негигиеничной пиздой - меня отпр

авляют в дата- центр пылесосить серваки.  

Я часто сдаюсь - это моя сабость. Но никогда - без боя... Денис повертел пальц

ем у виска. Он всегда был против открытого, тупого неповеновения начальству.  

romanrevakshyn.su 
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Надо сказать, что дата-центр находится на минус третьем уровне нашего отдел

ьного филиального небоскреба, под автостоянкой, - более скучного и стериль

ного места на земле трудно себе представить. Я ездил туда через весь город: у

тром брился, пока доезжал до работы, у меня уже вырастала щетина. Туда был

и сосланы несколько непокорных программистов нашей конторы, и следы их з

атерялись между бесконечными рядами серверных шкафов. Редко кто из них у

достаивался амнистии. Остальную часть жизни они или стучат по портам, в на

дежде залезть в систему какого-нибудь банка, или шары гоняют, или нидфосп

ид, крафт и страйк, или щимят ебало, утнувшись носами в руки, склонившись н

а спинки стульев. А вечером нажираются... romanrevakshyn.su 

Прикольный там был Влад - серб по национальности. Спрашиваешь у него 

"Как дела?" - он отвечает: "Заебитесь". 

 

Два месяца я бродил или рассекал на сегвее по этому огромному ярко освеще

нному подвалу: менял оперативку на старых серверах, допиливал проги и раз

мышлял о ближайшем техно будущем человечества: когда мобильные карточк

и будут стоить не тридцать пять долларов, а тридцать, и VR-ы будут встраивать

ся в зрачки. Мне, в общем-то, не было скучно. Пропив недельный курс "Ред бу

ла" (по десять банок в день):-) , я понял, что давно хотел побыть в одиночестве, 

посмотреть себе вовнутрь. Меня порадовало, что там было на что посмотреть. 

Я не нашёл пустоты... romanrevakshyn.su 

 

 

Сами собой начали потихоньку наваливатся воспоминания: нам с Денисом по 

шестнадцать, мы только подвязались работать у провайдера. Малолеткам 

место в поле: ходим по квартирам, подключаем интернет - VPN, макадреса 

роутеров и остальная хуйня, элементарные вещи для малолеток. Попали раз к 

пожилой тётке на Рублевке. Тётка в квартире была одна. Зайдя в квартиру, мы 

охуели: все было обшито карельской березой, инкрустация, позолота и 
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остальная хуйня. Баба была приветливая, сразу кофе-чай, пирожные. По 

глазам Дениса я сразу понял, что он хочет там остаться навечно. По его 

манерам - тоже. Он уселся в массажное кресло в одной из комнат, включил 

режим и согнать его оттуда можно было только крепкими пиздюлями. Короче, 

Деня сидит - прется, я быстро прокинулся по кабелям и вайфаю, настроился. 

Тётке, было видно, осталось недалеко до смерти от скуки - она начала трещать 

с Денисом, а он мастер по этой части. Стал наваливать ей лапшу тоннами. 

Стареющая блядь только рот розевала. В общем, Денис пиздоболил, потом 

закурил, что придало ему ещё больше вдохновения. Тётка стала рассказывать 

ему про своего умершего мужа - бывшего видного партаппаратчика 

Молдавской ССР - его портреты висели по всей квартире - а потом плавно 

перешла к отсосу. Я не мешаю, пятый раз прикладываюсь к пирожным. Потом 

ложусь на софу, сделанную в стиле рококо и засыпаю. Короче, мы бы долго 

там балдели, но кайфолом Деня не может жить без риска и игрищ. Проснулся 

я от воплей Тетки: 

- Здесь была французская антикварная статуэтка!!! - причём, орет, сука, на 

меня! Видимо, моя веснутчатая рожа, ей ваще не понравилась. Она хватает 

мой рюкзак, растегивает и вытряхивает содержимое на пол: заряженные 

роутеры, свичи, переходники... Вот сука эти богачи: денег валом, а готовы 

прибить за безделушку... romanrevakshyn.su 

- Денис, обыщи его! - орет она. Но тут ты сука просчиталась -" Денис" на моей 

стороне и отымеет тебя во второй раз. Деня делает очень серьёзную, 

сосредоточенную физиономию и официальным тоном обращается к старой 

корове, недавно млеющей от его сильного юного члена: 

— Значит, вы считаете, что мой коллега вас обокрал?! - шок номер два - 

старая пизда явственно услышала металлический оттенок в голосе Дени. И 

нескрываемое раздражение, от которого голос Дениса слегка дрожит.  

- Эээ... Я хотела сказать, что она куда-то делась... Денис... Малыш... 

- Тогда вам определенно надо вызвать полицию. - Произнес официальным 

тоном Денис. Я конкретно очканул - я еще не отошел от последних шалостей 
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Дени - еле отмазались тогда. Денис с подтекстом положил руку на телефон, то

же в стиле роккоко, с позолоченной трубкой и циферблатом из малахита. 

Сучка замялась. Не хотелось ей лишних хлопот..., да и рассказывать, возможно, 

придётся больше положенного. Она смотрела то на мою испуганую морду, то 

на каменное лицо Дениса, само ставшее похожее на изваяние. Но Денис не 

унимался - ходить по острию лезвия - это его. Он хотел полной победы и 

унижения сучки: 

- Приходим к людям, делаем приятное, честно выполняем свою работу, а нас 

благодарят обвинениями в воровстве, - он угрожающе подошёл к старой 

блядище и жутковато посмотрел на неё сверху вниз. Корова обосралась. Она 

только сейчас осознала, что находится в квартире одна с незнакомыми 

здоровыми парнями, о настоящих намерениях которых не имеет никакого 

понятия. romanrevakshyn.su 

- Вы обвиняете моего друга в подлом поступке, который он никогда не мог 

совершить. - Бабища с уважением уставилась на Дениса - парень с 

самоотречением защищает друга...  

- Извините, я, наверное, ошиблась. - Гол с середины поля в девятку. Полная 

победа молодой команды над переоценившем свои силы заевшимся 

фаворитом... romanrevakshyn.su 

 

Возле метро Деня вытащил из кармана джинсовой куртки эту ебаную статуэтку. 

- Хуйня какая-то, - он еле взглянул на неё и выбросил в высокую траву 

нестриженного газона. - Эй, пацан, иди сюда! - он быстро отобрал лопатник у 

какого-то чмыря, и мы поехали на другой заказ. 

- Запомни, Леха, - втирал мне Денис, - в этой жизни простой парень не может 

иметь совесть. Эта роскошь для багатых... - Наверное, он где-то это прочитал... 
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Мы вышли с этой чикой на одной станции метро. Погладили друг друга по жо

пам в джинсах (на ней были "Робины"), и разошлись в разные стороны. Такие т

елки очень удобные - надо - даст, надо - даст денег, надо - даст в табло. Главн

ое никаких постеффектных разборок. Через два дня я узнал, что её зовут Злат

а. Познакомились в клубе - потом расскажу... romanrevakshyn.su 

- Закрой пасть пидар! - так она отреагировала на мои комменты насчёт ее мам

аши, выкладывающей в аккаунт фотки с дальнобойщиками. По пятнадцать тыс

яч лайков каждая, кстати, ни хухры мухры. Любая блядь обзавидуется. Я высказ

ался по этому поводу: 

- Это называется использовать пизду в корыстных целях! - Пиздец, фотки голо

й стареющей лошади и пьяных мужиков вперемешку со снимками любимых вн

уков... 

Но через полчаса я уже упер Злату в подоконник головой... Говорю же - никак

их постэффектных разборок. romanrevakshyn.su 

 

Зазвонила мобила - рингтон Пролежней - "Breathe": чикса Лера из "Тиндера" 

хотела познакомиться "для мимолетных интимных встреч". Я ответил. Начался 

эротичный треп, при этом я смотрел на наколку разноцветного цветка Златы 

на её левом плече, торчащем из-под одеяла. Он прыгал в такт её движений. 

Обычно Злате все похуй, но тут даже она несколько раз вынырнула из-под 

одеяла, отвлеклась от миньета и посмотрела на меня злыми глазами. У меня 

ненароком мелькнула мысль, что может откусить... Поэтому с цветка я перевёл 

взгляд на неопределенный узор во всю её спину - у неё куда не смотри была 

татуха - и стал пиздеть потише. Пол часа назад Злата мирно спала, уткнувшись 

носом в стену, но я разбудил её чтобы завафлить... romanrevakshyn.su 

- Ты говорила, что горло болит... - Надо подлечить Стрепсилсом... 

- Ну ты, Леха, и скот! - сказала она, и с жадность засунула голову под одеяло, 

даже не проснувшись. romanrevakshyn.su 
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- С облегчением! 

- Не понял? 

- Ну, ты в туалет сходил... 

- Вообще ебанулась, дыбилка!.. 

 

Сука, она меня задрочила. Я долго ковырялся в смартфоне, ища номер Глины, 

наркодиллера, у которого брал дурь хуй знает когда. 

Герыч самый верный друг - никогда не предает и не отпускает. Ты хоть на 

десять лет о нем забудь - пару минут и вы опять вместе в полной гармонии: ты 

ему бабки, он тебе - кайф. romanrevakshyn.su 

Стал сниться один и тот же сон, который я вижу под кайфом: 

Огромный ягуар подходит ко мне и пристально всметривается  в мои глаза, из

давая низкий гортанный рык, завораживающий и возбуждающий. Я просыпаю

сь. Но тут же захотелось снова заснуть, чтобы опять увидеть это великолепное 

животное: гениальный рисунок на шкуре, короткая шерсть, переливающаяся в 

лучах утреннего тропического солнца - свидетельство здоровья и силы... 

Замороченные жители мегаполиса: суета, возня... нахуя... 
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Супернеизвестный. 

 

Хуй знает как это получалось, но Саня, инженер по антеннам, постоянно вызы

вал меня на откровенность. 
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- Бля, чувак, ты ведь самый умный из нас; ты спокойно извлекаешь квадратные 

корни и корни корней, ты мне четыре часа рассказывал про IaaS и теорию адр

есов, с тобой никогда не было проблем на поддержке массивов и лесов - всег

да давал точные и правильные указания. Ты всегда знаешь все фишки и плюшк

и.  И, тем не менее, ты не продвинулся дальше старшего специалиста? Почем

у?- Я особо не знал, что ответить. 

- А сам догадайся... 

- Потому, что главные места заняли дыбилы, - утвердительно сказал Саня. - И 

рьяно их охраняют... 

- Я бы сказал щепетильно. - Этот пиздешь начал меня улыбать, еп твою нахуй 

мать. - Хочешь встать в полный рост и побеждать с перочиным ножом в атаку? 

Порвать систему? 

- Шрамы на моей жопе говорят о том, что я отбегался... 

— Вот и я о том же. Мы все бойцы, когда надо отпиздить пару конченых хуесо

сов, и обсераемся, когда заходим в кабинет пидоров в белых рубашках, застег

нутых на верхнюю пугавицу. romanrevakshyn.su 

Особенно начальники мастерски пиздят идеи. Стоит какому-то лошаре толкнуть 

стоящую мысль, не требующую больших усилий, смотришь - ее уже 

разрабатывает начальство. А вот если это трудная задача, то с геморром возись 

сам. Это твое. Можешь не в чем себе не отказывать. 

 

Ледовый стадион был сейчас полупустой. 

- Прикольные у тебя ботинки коньков, - сказал я очень привлекательной фигур

истке, в большой надежде начать разговор, завязывая распустившийся шнуро

к. 

- От роликов прикрутила. - Она грациозно развернулась, вильнув худощавым

и, но красивыми бедрами. 

- В целях экономии? 
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- Не-е-е, просто они мне нравятся... - она откинула на спину красивые волосы 

блондинки.  

- Ты так умело ездишь задом... Я все никак не научусь... 

- А у тебя такие прикольные штаны... - штаны действительно на мне были 

прикольные: расцветки бешеная зебра. romanrevakshyn.su 

Глупой она не была, но и на любительницу глубокого образования тоже не бы

ла похожа. Через два часа я пер ее в ее "Лексусе". Она сразу призналась, что 

у неё несколько месяцев не было секса, поэтому шпилилась как припизженны

й кролик на пике гармонов... romanrevakshyn.su 

 

Пати на Вениной хате качал во всю силу. Дешевое шампанское лилось рекой. 

Я завалил Настю из бухгалтерии и начал медленно ее раздевать. 

Кто-то стал тарабанить ногами во входную дверь. 

- Да вы охуели, я сейчас вас всех отхуярю!!!... Я вам сейчас устрою Афган!!!... - 

Перед дверью стоял громадный мужик в тельняшке. Сзади послышался голос 

его подруги: 

- Видишь, полудурок, даже голимые малолетки умеют отдыхать, а мы с тобой 

сто лет никуда не ходили! - На голове у нее еще шел процесс химической 

завивки. Она уставилась на Веню, стоящего перед ними в одних плавках 

игривой желто-голубой расцветки. Он был в нырятельной маске и ластах, весь 

разрисованный губной помадой и обсыпаный сахарной пудрой... 

romanrevakshyn.su 

 

 

 

Она строго и укоризненно разглядывала мою физиономию, изрядно помятую 

после клуба. Но я заметил искорки зависти в этом взгляде. Старая кобыла, 
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администратор проектов, жалеет о своём возрасте, и помнит, как сама 

куролесила в эти годы. Олд скул - небритая пизда. Наколки торчат по краям 

кофточки. А сейчас она вся такая степенная, положительная, а не та отвязная 

пиздарванка, дававшая малознакомым парням через день. 

- Алексей, вас возвращают на прежнее место, - старая барбекюшница закинул

а ногу на ногу, чтобы пизду не просквозило. 

- Что случилось? 

- Э-э-э, да ничего... - она поерзала жопой - явный признак хорошо отлаженно

й привычки пиздеть. romanrevakshyn.su 

- Как-то не верится... 

- Ну-у-у, рухнули два серверных массива под Магаданом, желательно поднят

ь... — Вот. Ближе к телу. Блядь ты этакая. Нехуй пиздеть, не можешь без этого. 

Раз спиздит - два раза кончит... Как же ты отвечаешь на ФАКи? - Твой друг Ден

ис сказал, что без тебя не получится... 

- Ок. Понятно. Хорошо хоть не под Улан-Батором... - Я очень ненавижу эту чер

ту во мне, но я, блядьнахуй, сверхисполнительный. Пришлось собирать свои п

ожитки: внешние диски, сата-адаптеры, флэшки-хуешки... Я закинул за спину р

юкзак - вроде, небольшой, но я сука столько вещей там потерял... 

- Завтра получите документы на билеты. Полетите с Вениамином и, возможно, 

с Денисом. - Денису, я думаю, пришлось приложить огромные усилия, чтобы 

вернуть меня обратно в отдел. Но вернулся я уже совсем другим человеком. В 

моей жизни наметилась самостоятельность и появился некоторый смысл. 
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Аффтар иди на хуй. 

 

 

Ебаный ЛОЛ! 

Ректор явно был один из этих задротов - шрифтштеллеров, графоманов, хуярщ

иков и остальной подобной припизженной публики. Неограниченный доступ в 

интернет каждого долбоеба сделал писателем. Все продолжает втирать истори

ю альтернативной западной культуры... Я уже приболдел от этой блядской лек

http://romanrevakshyn.su/


romanrevakshyn.su 

 

ции. Вообще к чтению некоторых аффтароф можно спокойно приговаривать. 

Даже закоренелые костоломы после года чтения некоторых криминальных ра

манов некоторых дурочек с облегчением повесятся и государство сможет сэко

номить кучу денег... romanrevakshyn.su 

 

 

Оксана - начальник отдела статистики. Нихуя не шарит в технике, но здравомы

слящая телка и умеет руководить: без садизма и излишней нежности. Ей и Ден

ису прочат совместное проживание. Готовая жена под ключ. 

- Оксана не носит лифчика, - с предыханием произнёс Денис, мечтательно 

уставившись на уходящую от нас фигуру. 

- И черная кофточка в стиле нижнего белья ей очень идёт... - вторил я Денису. 

- Но главное - нет лифона, - продолжал Денис. 

- Так и сисек нет... 

- Неее..., не в этом дело. Я бы вступил в любую партию, выступающую против 

ношения женщинами бюстгальтеров. - Я засмеялся: 

- Так и до ношения трусов недалеко... 

Тут у Дени, как я понял, был особый интерес. Хотя всего час назад он доебалс

я до Степановой и отюзал ее прямо в ВэЦэ.  

 

Нелегко встрять в жизнь женщины, у которой муж, двое детей, любовник и хор

ошо налаженная приятная рутина. Для этого нужна энергия, страсть, умение р

исковать, крепкие мужские яйца и ещё много чего. Без этого какого хуя ей мен

ять определённое и предопределенное на непонятное и неизвестное. Но тала

нт и харизма Дениса могли завести даже мумию. romanrevakshyn.su 
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Кстати, отчим Дениса, не обладал мужской солидарностью и все хотел, чтобы 

Деня женился. Ну, пидор... Что тут сказать... Тут все ясно. Денис ваще был без у

ма от своих родственников: он давно мечтал, чтобы половина из них начали о

сваивать Венеру, а вторая половина прошла бы отбор для полёта на Марс... 

romanrevakshyn.su 

 

 

- Что- то у тебя физиономия очень довольная... - Оксана подозрительно на меня 

посмотрела. - Жизнь налаживается?  

- Тебя это не устраивает? Тогда лично для тебя даю клятву впадать в депрессию 

каждые два месяца. А у тебя как? 

- Да все стабильно дальше некуда. - Оксана как-то сразу затупила: 

- Муж стабильно больше не обращает на меня внимание, сын стабильно 

получает плохие отметки в школе... Подруги стабильно желают тебе зла... 

- Теория эмоций Джемса Ланге... 

- Леша-профессор... Все пытаешься перевести на научную платформу. - Я 

внимательно посмотрел на Оксану. Она так же посмотрела мне в глаза. 

- Может встретиимся как-нибудь? - сказала она. Я не верил ушам: 

- Хочешь разнообразия - дай Денису.  - Она не обрадовалась этому совету. Но 

выхода в ее жизненных обстоятельствах не было... romanrevakshyn.su 

 

- Надо где-то взять машину, - задумчиво сказал Денис. Винни? 

Но Венина машина была месяц как в ремонте. Уже через неделю начала вожд

ения придурок отлично знал кто такие 'учителя', 'торопыги', 'шашечники', 'золо

тые', 'упертые'... Постоянные попытки перестроиться, когда тебя нихуя не пуска

ют, привели к помятым обоим передним крыльям и вмятине на двери. В обще

м, нихуево влетел... Веня долбоеб и может себе позволить им быть. 
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- Деньги, деньги, деньги... Где их взять? - бубнил Веня. 

- Хочешь заработать денег - иди на стройку. - Денис жестоко заржал. - Нечего 

торчать в душном офисе и тереться о девочег. Вали на свежий воздух... Хватит 

дышать гипсокартоном, дисперсными красками и дешевым фонящим пластико

м... 

Наше токсичное поколение... Токсичные материалы, токсичная фастфудная 

еда, токсичный воздух, токсичные мысли... Мне кажется, жителям большого 

города химатаки не страшны... romanrevakshyn.su 
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Клуб. 

 

Весь клуб выступал по синьке. Наркота, типа, запрещена, теперь мы пьем жидк

ости, после которых у нас внутри все сгниет ещё быстрее, чем от ширива. От п

ервого же коктейля кишки у меня стали колом. В голове завертелся вертолёт. П

однялся лёгкий двухбальный шторм. romanrevakshyn.su 

"И в связи с глобальным потеплением мы бухаем целым поколением» - слова и

з песни лезли в уши. Дохлый корявый солист выебывался на сцене. В этих еба

ных группах все одинаково: фронмэном становится самый симпатичный. И по

ют они только для того, чтобы телки от них перлись. romanrevakshyn.su 

Прямо перед нашим носом две шмары извивались под примитивный бит. И да

же слепой мог видеть шнурок тампона, болтавшийся из бритой пизды одной и
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з них. " Если выпью я сто грамм, сразу тянет в Инстаграм, если выпью целый л

итер, сразу тянет прямо в Твиттер"... Веня подобрался к одно из них, встряхнул 

полуоткрытую бутылку шампуня и ебанул одной из них в башню. Хорошо мозг

ов там никогда не ночевало... Иначе прибил бы телку... romanrevakshyn.su 

Чем мне нравился Саня, он никогда не лез в драку. Даже никогда не показыва

л таких намерений. Несмотря на то, что у него был красный пояс по Самбо, он 

никогда ни с кем не конфликтовал, считая, что настоящий победитель бой выи

грывает без борьбы. Ну, сука, дар такой у человека. А если что и эвакуацию в в

иде шустрого бега включить не мешает... romanrevakshyn.su 

Денис снял этих двух кончит и стал разводить телок на стриптиз - за бокал пив

а они показывали сиськи. Какой-то приятель одной из этих блядей завелся и н

ачал до нас доебываться. Я был не при делах, но он, сука, начал задрачивать и

менно меня. Наверное, потому, что я танцевал с Венькой рядом с этими дурам

и и все поглядывал на целюлитную жопу одной из них. Я отошёл от этого долб

оеба и от греха подальше к бару и опрокинул ещё два стрейта водки, чтобы ус

покоить нервы. Во время третьего шота этот мудила ударил меня по руке. Стоп

арь разбился. romanrevakshyn.su 

Это меня разозлило. В чайнике что-то сдетанировало... Никого, блядь, не трог

аешь, а тебя напрягают... Я выписал ему по ебалу апперкот слева. Хуесос завал

ился на пол фейсом вниз и стал корчиться, держась одной рукой за челюсть. Р

ука была плотно зататуированная, наверно, до самого пояса этого припиздка. 

Все эти пидоры хотят быть крутыми и делают тату всяких чебурашек. Они даже 

не знают, что у каждой наколки должен быть смысл, - в тюрьме за это наказыв

ают... romanrevakshyn.su 

Не надо было быть провидцем, чтобы понять, что сейчас припрется его компа

ния, в жопу пьяные друганы этого уебка. Но я не киксовал, я знал, что делать: 

при хронической нехватке пространства в забитом пидорами зале, надо бить л

октями и коленями. Одного я ебанул локтем справа с размаху, второго с разво

рота, ещё одного коленом поддых. Хватало одного удара. Локти и колени - стр

ашная сила - хуяришь прямо голой костью и никакой аммортизации. Это тебе 

не кулак... romanrevakshyn.su 
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- Ни хуя себе, а ты ебошишься что надо. На вид не скажешь, а в деле так Рей Л

еонардс. - В фойе клуба кричал мне в ухо Саня. Растирая кровь на моей ти шет 

от Кляйна. romanrevakshyn.su 

 

- Привет, крутой чувак, как тебя зовут?! - вульгарно накрашеная телка с явным

и признаками припизженности стала тереться об меня своими дойками. На не

й была тонкая синтетическая кофточка, топик, что-ли, так они называют эту хуй

ню, едкой люминисцетной розовой расцветки, через него соски, неприкрытые 

лифчиком, торчали чуть ли не на два сантиметра наружу. romanrevakshyn.su 

- Хочешь, я дам тебе прямо сейчас! 

Ебаный баг в её башке... Ссука, еще немного и её мозг уйдёт в точку. На её коф

точке по-английски было написано:"Фрэнки любит тебя" - потом большая черт

а и под ней: "Он любит животных". romanrevakshyn.su 

- Отьебись, дыбилка! - Все-таки знание английского сейчас мастхэв. Вместо Фр

энки должен быть Исус... Я надеялся, что она синхронизирут мозг с ногами и с

ьебется, но пизда оказалась наредкость липучей, хоть в морду плюй, хуй свали

т. romanrevakshyn.su 

- Да ладно, давай... - Она завалилась на меня и присосалась как девятиатмосф

ерный пылесос. От неё пахло алкоголем и клубничным ароматизатором. Это п

одействовало. Я оценивающе посмотрел на ее рот и понял, что его радиус полн

ость совпадает с размером моего пениса. В фойе - нет - а вот за углом клуба я д

ал волю своим нездоровым животным инстинктам. Она зазвучала как форсиро

ванный движок - вопли разносились на всю улицу... Я влупил ей в жопу по сам

ые помидоры. На десятом качке она обоссалась... Запах дерьма, мочи от её ск

вирта, "Живанши", клубники, перегара, смешанный с выхлопами пробки, растя

нувшейся на два километра на соседней улице... romanrevakshyn.su 
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Мой мозг под напором алкоголя, гормонов и адреналина впал в простацию. П

еред глазами появились заснеженные горы, потом смеющиеся коллеги по раб

оте. romanrevakshyn.su 

 Все мы только и думаем, чтобы стать на сноуборд, быть сброшенными в Гимм

алаях с вертолета на целину. А летом - виндсерфинг. Но все сидим в душных о

фисах и ебем друг другу  мозги. romanrevakshyn.su 

В голове продолжал бушевать шторм. Я стоял, качаясь из стороны в сторону. Д

ва кенгуру проскакали мимо нас. "Не сезон", - подумал я. romanrevakshyn.su 
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Сцилла и Харибда. 

 

- Лови сцилу. 

- Что за слэнг, Леша, вроде, уже взрослый парень, а ведешь себя, как малолетк

а. - Этот голос Лены. Я обомлел. Мягкий, но настойчивый, негромкий, но мело

дичный... romanrevakshyn.su 
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- А сколько мне? - я прикинулся челом, потерявшим счёт своим годам, поднял 

глаза к потолку, как-бы мысленно высчитывая время, прошедшее от рождества 

Христова до моего рождения. romanrevakshyn.su 

- Кажется, двадцать шесть... - Лена тут же осеклась, поняв, что спалилась. Она 

поняла, что я пойму, что она мной интересовалась и наводила справки. Тепер

ь она думала или начать ей заметать следы, или открыть карты. У меня тоже бы

л выбор: или продолжать ждать у моря погоды и продолжать ебать мозги себе 

и девушке, или помочь ей, и со спокойной душой объединить наши усилия и с

литься в экстазе. Меня так, сука, и подмывало, потянуть время - неопределенн

ость имеет непередаваемую возбуждающую силу. Но страх все потерять был с

ильнее... romanrevakshyn.su 

- А тебе двадцать один... - "Давно пора начать активную половую жизнь, - под

умал я." Дурак, я почему-то надеялся, что буду у неё первым? Разве сейчас это 

возможно? Дети узнают о сексе раньше, чем о полёте в космос. 

- Ты будешь на корпоративе? - она пыталась сохранять вид непринужденного 

интереса, не отвлекаясь от монитора, и долбя по клаве со скоростью 

авиационного пулемета. romanrevakshyn.su 

- Да как-то не .... Опять наблюдать за огромным количеством припиздков, 

собранных в одном месте... - Она рассмеялась. romanrevakshyn.su 

- Но ты же в списке?... 

- Ах, ну если списке... - неее, я не буду долбоебом... Это приглашение. Хоть 

при ней я и становился умственным инвалидом, но сейчас у меня хватило 

остатка разума сказать: 

- Пойду, конечно. romanrevakshyn.su 

 

Мы стояли в курилке. Корпоратив был в полном разгаре. Веня был уже 

полностью угашеный. За стеклянной стеной ебашил " Бенасси" и свежие миксы 

"Елло". Не обращая внимания, что с нами рядом стояла Анжелка из колцентра 

и сосала смузи, Веня, как обычно, выпустил язык на вольную прогулку: 
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- Олька, горячая штучка, такая фигуристая. - Веня стоял с надувной бабой 

подмышкой. - Будь моя воля, я бы ебал её, сучку, семь дней в неделю, по три 

раза в день! - Веня подтянул одной рукой спадающие джинсы и посмотрелся 

в женское зеркальце, чтобы убедиться в своей неотразимости. Анжела 

встрепенулась, отставила коктейль в сторону. Неужели рядом с ней бок о бок 

работает тот мифический богатырь, о котором девушки так часто шепчутся в 

курилках, но которого ни одна из них в жизни так и не встречала? Она 

облизнула губы и закинула на Веню игривый взгляд. Длинный язык Вени, 

наконец-то, сыграл в его пользу. Наконец-то, у него, возможно, появится 

постоянная чика... Я думаю, он давно устал от дешёвых шлюх, всяких немытых 

сук, блядей и остальной пиздоты... romanrevakshyn.su 

 

- Как у тебя дела с Еленой? -Денис, глубоко затянулся и выпустил дым из ушей. 

- Некоторые ебанутые чуваки не дают даже подойти... - сообщил я с видом об

иженного чмошника. romanrevakshyn.su 

- Винни? 

- Кумарит конкретно этот унылый пидор... - Ещё немного и я бы Веню отпизди

л. Взял бы на душу такой грех. 

- Веник, сука, отъебись от Филатовой, Леха тебя грохнет ибэпэшником. - Денис 

при этом спокойно отливал в писуар. 

- Да мы по-приятельки... - послышалось из кабинки. 

- А грохнет он тебя внатуре! Что не понимаешь ваще нихуя? Лезешь в чужие д

ела... 

- А-а-а-а, - вяло произнёс Веня, немного подумав, и громко пернул. Потом 

дверь кабинки с треском открылась и пьянющий Веник вылетел оттудак как бык 

на корриду, горланя по пути в зал: "Свободная касса, свободная касса!.. Делайте 

заказы!.. "  romanrevakshyn.su 
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Деня был одет по-королевски: дорогой синий костюм в клеточку и адидасовск

ие кроссы. Белые Адики - фетишь сезона. romanrevakshyn.su 

- Видишь, Оксана танцует с этим хмырем? - Денис слегка качался, весь 

обмотанный конфети. - Не разговаривает со мной, сука. Думает, я приползу с 

её лифчиком в зубах... -  Оксана явно неглупа, если ей удалось расшатать 

нервную систему Дениса - такого никому не удавалось. romanrevakshyn.su 

 

Денис хотел опустить пацана, но чувак оказался тафгаем: 

- Че ты с ней все танцуешь? 

- Так у неё хороший вкус. 

- С чего ты так решил? 

- Раз она выбрала меня... 

 

Я услышал голос Дениса и какой-то писклявой телки. 

- Ты чем занимаешься? 

- Я - коуч. 

- Тогда возьми этого ученика в рот. - Взвизгнула молния. Денис  растегнул ши

ринку. 

- Фууу... 

- Что фу? Сто пудов ты коучишь по пикапингу! Вот и сними пацана. 

- Деня, ну не надо... 

Опять Денис развлекается, ломая волю девок-шлюшек...  

- Бля, Леха, иди сюда, давай расшарим биксу на двоих. -  Первый раз я видел 

Дениса таким пьяным. Он вынул из кофточки этой дуры дойку и начал ее 
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грубо вылизывать. Девченка начала пищать, уж не знаю от страха ли или от 

наслаждения.  

- Ну его нахуй, Денис, ты уже в жопу пьяный. Забей, пора расползаться по 

конурам… romanrevakshyn.su 

 

 

 

 

Мы стали с Еленой фанатично лизаться.  

 

Она предложила порезвиться с ролями. Я был не против оттянуть момент насл

аждения... 

- Кто твой папа, дрянная ты девченка? 

- Ты мой папа! 

- Кто твой хозяин? Сучка ты такая! 

- Ты!!! 

Шуба на голое тело и стринги свели меня с ума. Хот! Но я полность рехнулся, 

когда она нацепила на голову чепчик служанки... Бляяяяяяядь!!!!! Сейчас 

совсем ебанусь. 

- Я дам тебе все, что у меня есть, - она раздвинула ноги и провела ладонью 

между бедер. Аааааа!!! Я сейчас сдохну, пощади! Но из последних сил я взял 

себя в руки и твордо произнёс: 

- Твоя успеваемость, Елена, оставляет желать лучшего. - Я, как только мог, был 

строг и сосредоточен. 

- Простите меня, мой преподаватель. 
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- Мы должны серъезно позаниматься, чтобы наверстать упущенное. - Она 

закусила свои нежные пухленькие губки. 

- Я готова, - наигранно робко и тихо произнесла она изо всех сил стараясь 

сохранять зерьезность. 

- Что готова? - строго спросил я. 

- Я готова полностью отдаться новым знаниям. 

- То-то, Елена. Иди, киса, сюда. Мы постараемся устранить все явные просчеты 

и недочеты в вашем образовании и поведении. - Я достаю пластиковую указку 

из ее рюкзака и со свистом рассекаю воздух. - Нам придётся строго тебя 

наказывать, детка, или, боюсь, твоё будущее будет печальным, безрадостным 

и бессмысленным... romanrevakshyn.su 

- Мы будем задавать тебе вопросы, ответы на которые, могут повлиять на 

судьбу всей нации. Как часто ты меняешь трусики? Размер бюстгальтера? 

Какой цикл? - Я не понимал что несу.  Она на мгновение широко открывает 

глаза: 

— Это интересует нацию? - тихо шепчет она. 

- Ты даже не представляешь себе насколько вся мировая общественность этим 

интересуется. - Все-таки она не выдерживает и даёт волю смеху. 

— Вот, Елена, яркое проявление вашего несерьезного отношения к серьёзным 

делам. Где вы были, когда стреляли в Кеннеди? Расскажи за что убили Джона 

Леннона? 

Ладно, нахрен игрушки, нам и без этого кайфово. Я только что увидел ее 

бритую лужайку... romanrevakshyn.su 

 

Голос Вени в телефоне звучал энергично и ехидно: 

- На твоё место взяли конченого программера из отдела статистики. Что танце

вал с Оксаной на корпоративе... Но он долго не протянет, Денис уже примени
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л к педриле допрос с пристрастием, этот чмошник теперь весь трясется как тол

ько слышит голос Дениса. Оксана за него мазу тянет, как за бывшего подопечн

ого, может это его спасёт... Сейчас педик дебажит четыре огромные проги одн

овременно... Строк по тысяч девятьсот каждая... Скоро сдохнет от истощения... 
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Я открыл бутылку шампанского и жадно начал пить бьющий фонтан. Лена под

катила тут как тут с подносом, на котором было кофе и булочки.  

- Дома я несу чисто декоративные функции. Домашнее животное. Мягкое и пу

шистое. Надо хорошо кормить, вовремя гладить и поливать... - Я снова глотнул 

шампанское. 

Ее шелковый маленький малиновый халатик... У меня моментом встал... И нача

лось... romanrevakshyn.su 

 

Два дня мы гуляли обнявшись, целуясь каждые две минуты. Как только темнело 

мы занимались сексом в самых экзотических местах. Однажды мы свернули в 

проулок. Я подсадил ее на парапет какого-то здания и и раздвинул ноги. В 

светящееся окно ресторана напротив несколько пар изумленных глаз 

уставились на нас в полном шоке. Я помахал им рукой, не отвлекаясь от 

процесса... 

 

И оказалось, что в нашем стремительно летящем хуй знает куда техно мире, л

юбовь оказалась ссука самым ценным продуктом, какой мы только поизводим, 

так же как и сотни и тысячи лет назад... 
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