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Проснулся, а рядом лежит какой-то парень. Я долго пытался раскумекать в чём дело,
как так случилось, откуда он взялся, почему у меня переменились смехуальные
предпочтения, когда это произошло, почему я это не запомнил, и что теперь делать.
Наконец растолкал его, а он говорит: "Ты совсем свихнулся, наркоман, я твоя жена!"
Короче, она — действительно она, и мне приходится женой, а вот такие галлюцинации
спросонья у меня время от времени случаются. Кстати, я не наркоман.

ххх

У крысы проблемы с пищеварением, третий день варю ей рисовый отвар. Ей надо только
самую жидкую часть, остальную кашицу ем сама на работе на обеде. Мне-то нормально,
тоже есть проблемы, рисовая каша на воде без сахара и соли мне только на пользу. Но
родные ржут — говорят, за крысой доедаю))

ххх

Звонит знакомая и сходу начинает вопить: "Как ты могла скрыть, что родила двойню?" Я
в шоке, детей у нас не было и нет. Оказалось, она увидела на фотке на заднем плане
собачьи ботинки на батарее и решила, что это две пары одинаковых детских ботинок.
Она была не одна такая, и все с наездом: "Должна была сказать, что стала мамой".
Сначала было смешно, а потом стало противно. Да даже если бы я действительно
родила, я не обязана всем об этом сообщать!

ххх

Лет 10 назад работал в Рижской полиции в дежурке. Постоянно жаловалась бабка одна
— странные звуки от соседей. Договорились, что вечером вне смены зайду послушать
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"волны". Чай с пирожками, фотоальбомы, Малахов — так в кресле и отрубился. В два
часа ночи просыпаюсь от странного панического ощущения — внутри будто колотится
всё, бабка в панике. Приложил руку к стене — дрожит, как будто при землетрясении.
Выяснилось, что сосед в сговоре с племянницей инфразвуком сводил бабку на тот свет
из-за трёшки в центре.

ххх

У дочки в игрушечной кухне есть кнопка, где начинает петь песня: "Дрожжи, клубника и
малина, и кусочки апельсина, витамины встали в ряд, вкусный коктейль для ребят". Я
долго не мог понять, причем тут дрожжи, пока жена не запела эту песенку. Оказалось, в
начале стоит слово "Дружи", а я испорчен отцовским самогоноварением времен
перестройки.

ххх

У соседки есть старшая сестра, которую родители познакомили с парнем, всё шло к
свадьбе. День Х, все гости позваны, зал заказан, всё оплачено, а невесты нет —
сбежала с другим. Все в панике, позор, деньги пропали. Уговорили её младшую сестру
заменить невесту. Гостям сказали, что перепутали имена, и всё прошло гладко. Живут
теперь душа в душу, двое детей, муж с неё пылинки сдувает, свекровь обожает.
Говорит, рада, что тогда сестра сбежала, и она поддалась уговорам родителей.

ххх

Хоронили папу на его Малой Родине, умер на рыбалке — инсульт. Приехали его сёстры,
его мама там и жила — в небольшой деревне на берегу белого моря. Сёстры украли
деньги, положенные в гроб; бабка вымогала деньги на новый забор у моей мамы. Одна
из сестёр забрала доки отца и не вернула, пока в областной администрации уже после
похорон не получила жалкие 5000 рублей. А мы с мамой из-за этого не могли уехать. Эти
суки превратили похороны папы в бл"дский цирк. Не прощу.
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Люблю нижнее бельё и ощущение чистоты, в связи с чем за день могу несколько раз
поменять трусы. Приходит парень с работы, слово за слово, решил спросить, почему
давно не надевала любимые кружевные стринги, заодно перечислив бельё, которое я
носила в последние дни. И тут он с полной уверенностью называет те трусы, которые я
надела и сняла до его прихода. Через секунду дошло, что узнать он про них никак не
мог. Спросила про камеры, отрицает. А я теперь спать не могу спокойно. Тупые серые
стринги.

ххх

В детстве занималась вокалом, выступали с ансамблем в доме культуры Ленкома.
Однажды после новогоднего концерта наши руководители сказали, что во время
концерта прилетал Дед Мороз и спрятал в доме культуры для нас подарки, и нужно по
подсказкам их найти. Как в модных нынче квестах, мы отгадывали головоломки и долго
бродили по "тайным и загадочным" служебным тусклоосвещённым коридорам, где в
конце концов отыскали гору сладких подарков.

ххх

Для меня всегда казалось чем-то вроде "фу" встречаться с молодым человеком, который
младше меня. Но сейчас у меня мужчина, который младше меня на шесть лет. Такой
заботы я никогда не видела в свой адрес: встать ночью и принести водички —
пожалуйста; замёрзла — вот тебе тёплое одеялко; что-то болит — хороший массаж. Но
когда он мне брил в ванной ноги, и при этом в глазах его был такой страх поранить кожу
— это было так мило, что я чуть не расплакалась. Люблю его.

ххх

В отпуске поехала к друзьям на другой конец страны, расстояние 9000 км. Там же
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встретилась и с парнем, с которым год играли в одну ММО. Никогда не думала, что до
танцев оленей в животе влюблюсь с первого взгляда, с первой улыбки, прикосновения.
Очень не хотела возвращаться домой в серые рабочие будни. Спустя два месяца от
конца моего отпуска узнаю, что этот парень продал квартиру и переезжает в мой
родной город. Через месяц свадьба.

ххх

Стою в отделении Почты России. Уже 40 минут стою, передо мной в очереди было
четыре человека, осталось уже два, за мной еще семь человек. Смотрю, вывеска
болтается под потолком: "Если очередь больше пяти человек, позвоните по номеру
8-800..." Накипело — звоню. Ииии... Номер не существует! Не существует, Карл!

ххх

Совсем скоро заканчиваю медицинский вуз. Недавно на работе пациент полчаса
доказывал мне, что врачи-онкологи полные дебилы и нелюди, а рак поджелудочной
железы четвертой стадии с метастазами в печени можно вылечить содой за два месяца,
ведь так в телевизоре говорили! Всю смену потом глаз дергался…

ххх

Я люблю свой День Рождения, но только первую половину дня, когда дарят первые
подарки, звучат первые поздравления, ты чувствуешь себя свежей и красивой. Но когда
начинает темнеть, настроение постепенно ухудшается, я думаю о смысле жизни, как
быстротечно время и как скоро прошёл этот длинный день. Гости только разошлись,
стол ещё не убран, а день на исходе... С Днём Рождения меня!

ххх
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Мамина подруга несколько лет назад похоронила единственную дочь и зятя — жуткое
ДТП, машина сгорела, трупы опознавали по зубам и оплавившимся, но узнаваемым,
драгоценностям. Недавно выяснилось, что в машине тогда была любовница. Дочь же
накануне поругалась с мужем и уехала в другой город к подруге, а когда узнала, что её
хоронят, решила, что так лучше. Так и жила без документов, даже работала.
Раскрылось, когда снова собралась замуж и приехала восстанавливать документы.

ххх

Бесит, что некоторые люди одержимы суевериями и приметами. В семье мужа все очень
суеверные; я же придерживаюсь мнения, что если человек верит, то с ним это и
случится. Надоело мне уже передавать предметы, выходя босиком на холодный пол из
квартиры, потому что "через порог нельзя". Или снимать вещь, чтобы пришить пуговицу,
потому что "на себе нельзя". И таких примеров уйма.

ххх

У папы очень громкий голос. Однажды я услышала, как он в соседней комнате назначает
свидание какой-то женщине. Даже не потрудился выйти из дома. Мне было девять лет.
Не могла не думать об этой грязи. Рассказала всё маме.

ххх

В начале 2000-х еле-еле сводили концы с концами, жили на съёмной квартире, ещё и
братья родились, поэтому было туго. Я никогда не пробовала «Сникерс», потому что мы
не могли себе позволить купить его. Помню, к нам в гости пришёл папин друг и принёс
для меня и братьев три батончика. Все три батончика я стырила. До сих пор стыдно.

ххх
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Работаю в оптовой компании. Клиенты встречаются разные: добрые и приветливые, но
есть и капризные, склочные, нечестные. Огромная часть работы связана с выставлением
счетов и распечаткой документов. Нашла для себя отдушину: любимым клиентам
документы отдаю в новых, чистых, гладких файликах. Самым противным — в старых и
замызганных.

ххх

Ложась спать, я изо всех сил стараюсь не задумываться о том, насколько охренительно
удобно я устроилась. Так как тогда начнут чесаться даже те части тела, о
существовании которых я даже, бл"ть, не подозревала…

ххх

Развелась с мужем. Пришла домой пораньше, а этот гад заставляет дочь (семь лет)
делать ему массаж ног и просит облизывать его ноги. Она плачет. А он орёт, что сдаст
её в детдом, если не будет ему подчиняться. Его рожа, когда он увидел меня, была
бесценна. Извинялся. Говорил, что это он надо мной так шутил. Ага.

ххх

Замужем за иностранцем. Живём с его родителями уже третий год за границей. Иногда
снится, что я опять дома у себя на Родине, учусь, работаю. Часто просыпаюсь ночью и
не понимаю, кто лежит рядом со мной, что я тут делаю, и что это за комната. Ощущение,
что живу не своей жизнью, и всё вокруг — это иллюзия.

ххх

Отдыхали с мужем в курортном городке, гуляли по парку и заметили пару — парень и
девушка репетировали на асфальте шаги вальса. Может, к выпускному готовились,
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может — к свадьбе, не суть важно. Ребята очень старались, но сбивались и путались в
ногах, видно было, что начинающие танцоры. Короче, не удержались мы и, проходя
мимо, встали рядом с ними в пару и прошлись правым поворотом! Потом и ребятам с
шагами немного помогли. Надо было видеть их глаза. А мы что... мы бальными танцами
занимаемся)))

ххх

У меня было одно очень неприятное психическое заболевание, которое вошло в
глубокую ремиссию, и только сильный стресс мог разбудить его. Как-то поздно вечером,
ехали с мужем на машине, вокруг никого. Тут внезапно прям под наши колеса прыгает
человек, муж успевает среагировать и выкручивает руль влево. Дальше все как в
тумане: машина в кювете, человек оказался резиновой куклой, это были попытки снять
пранк. Я сейчас снова на лечении, на тех дебилов подали в суд.

ххх

Работаю психотерапевтом. В последнее время навалилась гора личных проблем, много
пациентов, устаю адски. И вот снится сон: мой кабинет, в нем девушка, подозрительно
похожая на меня. Поговорила с ней, проанализировали мою ситуацию, всё по полочкам
разложили и нашли решение. Проснулась и поняла, что, по сути, всё верно, и я бы так
же действовала со своим пациентом. Хорошо, однако, когда ты сам себе доктор, а самое
приятное, что за консультацию денег платить не надо.

ххх

Живу на окраине. В нашем районе разместили собачий приют. Дело благое. Но денег
хватает только на чипирование и прививки животным. Их отлавливают, держат две
недели, лечат, а потом, если не нашлось желающих их забрать, выпускают в
"естественную среду". Собаки привыкают к кормежке и уходить не хотят. По району
бегают стаи собак, разодрали всех кошек, гадят, из мусорных контейнеров достают
мусор и растаскивают по округе, кидаются на людей. Жить стало невозможно. Лучше бы
усыпляли. Но негуманно же.
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Я обожаю п"здить чайные ложки. Порой это происходит неосознанно. Беру их везде: и в
кафе, и в столовых, и на работе, и в гостях. Для меня это как память о приятных
моментах. Собрала уже коллекцию из 80 штук: от советских алюминиевых до дорогих
серебряных. Единственная проблема — я не пью ни чай, ни кофе. И я не понимаю, зачем
мне весь это набор.

ххх

В мае этого года познакомилась с отличным парнем. Всё было прекрасно; за все месяцы,
что встречались, никогда не ссорились, ждала его и не гуляла (он военный, частые
командировки). Пригласил жить к себе, с родителями знаком и всё радужно... Но вот у
меня задержка в пару недель, и я решила сообщить, что на днях сделаю тест. Общение
резко прекратилось, на сообщения тишина и, похоже, это конец…Твою мать, за что?! Я
даже не требую с тебя ничего. Обидно. Доверилась человеку, а оказалось ошибкой.

ххх

Я мастер маникюра. Работаю в хорошем салоне. И как же меня бесит, когда приходят
клиентки и просят сделать какой-то не"бический рисунок в ярких цветах (домики,
человечки, собачки, гномики). Сколько не объясняй людям, что это колхоз и безвкусица,
всё без толку.

ххх
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