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переехала в апартаменты к девчонкам (в подземелье). Здесь хорошо, живет Мишель, Аня, я и 

Златкин (фокусник). В первый день (да, Мариос собирался меня смотреть три дня, то днем, то в три часа 

ночи, но на третий день посмотрел (как я двигаюсь). В первый день я имела семь дринков, меня трясло, 

когда я разговаривала с костюмерами. В этот же день я познакомилась (Мариос меня познакомил с Крисом). 

После того как мы поехали на его спортивной машине. Так здорово (в романтизме место). Я увидела 

сверкающий Лимассол, в огнях… На второй день (на первый подарил розы, во второй – желтые и красные 

гвоздики) поехали в магазин, он купил мне журнал, шоколад, ездили на пляж, пока говорили, волна 

намочила немного наши ноги. На третий день он повез меня играть в карты. С помощью моей удачной руки, 

мы выиграли. Если я поняла – 220 паундов. Где потом он подарил мне 110. Я так была рада, потому что мне 

надо отдать долг. На четвертый день мы впервые поцеловались на горе. Да, на второй день я впервые 

танцевала тэйбл-данс для одного очень толстого мэн. Хи тач ту ми… После я пришла, меня всю трясло, к 

Крису. Он удивился – что со мной. Я рассказала, после успокоилась. Это было противно и ужасно. Недавно 

Крис подарил мне 20 паундов (за стриптиз-данс, чтобы я не танцевала). Т.к. я сижу с ним практически весь 

вечер, у меня нет ни одного стриптиза, т.к. он не любит этой обстановки. Считает, что это наедине. Очень 

интересно было вчера. Я говорила с художником , у которого была Кира. Он поделился всем. Я для него 

начала танцевать стриптиз. Он категорически отказался, испугался, заплатил за тэйбл. 
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Не успела все написать. Напишу в следующем году. Я от всей души благодарна 1998 году. Этот год 

мне очень многое дал! Да будет благословен 1999 год. И да исполнятся все мечты! Пусть есть и будет с 

Божиим благословением и наставлением! Да даст нам Матерь Божья любви, гармонии и добра. Да хранит 

нас Ангел Хранитель. Да поможет нам Николай Чудотворец и все святые! Аминь! В добрый, чистый, 

прекрасный 1999 год!!! 

1999!!! 

Господи, благослови! Пресвятая Богородица дай нам любви и всех спаси! Ангел Хранитель нас 

береги! Николай Чудотворец во всем нам помоги! И все Святые будьте с нами! 

Хэппи нью еар! 

Вот и наступил Новый 1999 год! 

С Божьей помощью!!! Континью. На третью встречу с Крисом мы поцеловались. Мне нравится 

быть с ним. Мы ездили в отель и делали массаж друг другу. Он хотел меня и я его, но… Потом Крис сказал, 

что он придет только на меня посмотреть на пять минут, т.к. это будет лучше для него и меня. Мне было 

страшно его потерять и я расплакалась. И на Криса это подействовало. Мне он нужен… Прежде как человек, 

которому я доверяю, а во-вторых – мани. Он мне который раз дарил цветы (розы). В прошлую пятницу 

ездила на море с Златкой трахаться (и сегодня 1.01.98. тоже) – какой прилив энергии… А вода, песочек… 

Ездила покупать платье с Катей. 
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купила за 22 паунда, мне еще и подкоротили на нужную длину. Костас требует деньги за дорогу в 

эмигрейшн. А я не буду давать, т.к. это его работа. За дорогу в шоп 1 паунд, хорошо. А 28.12. в Трамсе мы 

праздновали Мэри Кристмас. Так хорошо. Покушали салаты, мясо и танцевали. Два брата – Мариос и 

Мелиос танцевали греческий танец. Потом девки из Трамса танцевали стриптиз. Все они с таким 

целлюлитом… Хорошо повесилились, а потом работа – 29.12. пришлось настоять на стриптизе, но я трусы 

не снимала (втихоря). В этот день я станцевала три стриптиза и один тэйбл. Мариос – браво! На следующий 



день только 3Z 50. А 31.12. мы встречали в Зигосе в 23.00 наш Российский Нью еар, а в 24.00 Киприотский. 

Как было здорово! Джимми (ди-джей) подарил мне красное вино. Мы дома (31.12.) распили, приготовили 

покушать с девочками и Златкой киевский тортик. На работе поели кальмары, котлетки. А у меня куча 

салата (грибы). В пироге в Трамсе девчонки нашли 50Z ?!). А мы пирог не доели… Я и все напились… 

Мартини, потом виски с Крисом. Затем мы уехали в отель. Там мы разделись и целовались, слушая РТР. Не 

знаю, но мне кажется, что я готова с ним переспать. Если бы не месячные. Я не считаю это изменой, не 

чувствую. Но проблема – без кондома. А вдруг… Поэтому… Я чувствовала его горячее… (потом тампон 

еле вытащила). Мы вместе искупались (вода шла то горячая, то холодная – мы веселились). Что скажет 

Мариос о нашем бизнесе… 
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Дай Бог нам мудрости, любви, сил и терпения!!! 

01.98. 

Мэри кристмас!!! Счастливого Рождества Христова!!! 

Вот уже прошло семь дней с Нового Года. Джимис стал за мной ухаживать. Когда я и Катя поехали 

в Туристерию, он подарил мне туалетную воду (обалденную), еще кофту (которую я выбрала). А сегодня – 

нижнее белье (темно-синее и белое). Еще и обыкновенное платье предлагал (длинное – для улицы), но я 

отказалась. А вчера ездили по городу (хотела купить вечернее длинное платье для шоу), но шоп из клоузд. 

Попили кофе, Джимис неравнодушен ко мне, он сорвал цветок (лав, нот лав). И так интересно – у меня – 

ноу, а у него – йес. Он расстроился. Мне жаль, он мне нравится как человек, но как мэн не в моем вкусе. Я 

ему очень, очень благодарна. Он должен уехать в Англию, Москву, Краснодар. Он хотел взять мой эдресс. Я 

объясняла, что живу с мамой, нет места. Мама в шоке… нет. Когда она его увидит… Джимис мне хоть и 

друг, я очень ему благодарна, но жить в моем доме… 

Крис сегодня ночью имел день рождения (7.01.61.). Я хотела ему плакат подарить, но не смогла. 

Купила тортик, открыточку. В эту ночь народ отсутствовал в Зигосе. После поехали в отель. До этого (ок. 

двух недель) я доводила Криса (в секс плане). Он уже не мог… Сегодня ночью я решилась (психологически 

я была готова и не считаю это за измену). В перипторе 
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он спросил на счет кондомс. Я: «Вот нот?» Он смеялся, оказывается купил. Ок. одного часа мы 

игрались в лав. Он входил и выходил, туда, обратно (такой маленький…, очень необычные ощущения). 

Психологически я была готова. 

Который раз дарит мне цветы (розы). Также ночью, девки из Трамса встретились с молодыми 19 и 

23 мальчиками. Они напились, в машине блевали. Потом домогались к девчонкам. После они вбежали 

домой и закрылись. Эти парни дрались с Андресом, выбили стекло. Полиция приезжала… Также Мариос 

избил (раньше) двух мужиков, которые не платили деньги. Это было ужасно… 

Сегодня я покрасилась в другой цвет, получила Ален Карт (паспорт Кипра). У Криса в долг 

попросила на длинное платье ок. 30Z , но он дал 50Z ), сказала, что верну, от ответил, что это презент. Не 

знаю, но не хочу обламываться. На работе один костюмер меня целовал все 30 минут, другой говорил о 

проблеме с женой (зато взял тэйбл). Другой говорит, что я леди. Другие пришли с ржачками, т.к. друг 

женился. Ржали с моих часов, со всего. 

Стоп поставили Инге, Ире, Доне, а сейчас он холидей хев, в субботу эту уезжают. 

Мариос нью систем хэв. Надо записаться, кроме того и звонить который раз ему – куда пошла. 

Господи, благослови!!! 



19.01.99. 

Вот уже почти месяц, как я приехала на Кипр. Ходила в ГИМ заниматься вчера (с Элизой). Побегала 

по дорожке 
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ок. 15 минут. Да, но проблема – я немного поправилась. Конечно, каждое утро круасан. Один 

костюмиас (я танцевала ему стриптиз, а потом тэйбл, но во время тэйбл он захотел стриптиз, он спайниш…) 

кончил, это было забавно. 

Когда я один раз сидела с Рикосом, пришел Крис, я его не заметила, прошла мимо. Он ждал, ждал и 

ушел. На следующий день не приехал. Я ему звонила, оставляла сообщения. Когда он вернулся (пришел), я 

извинялась долго. Мы ездили играть в карты (ви вин, мне 50Z). Позже, 17.01.99. мы то проигрывали, то 

выигрывали (ок. 5-6 тыс.Z). Его друг дал мне 20Z, еще кто-то подкинул, Крис дал 10Z, так ок. 50 набралось. 

Я переживаю жутко. Там сидел один мэн в золоте – по 3 браслета на руках, на пальцах, его гел-фрэнд вся в 

золоте. Хотела Криса на линзы раскрутить, но он придумывал кучу причин. Ладно, главное, что через него я 

получаю деньги, иногда для меня это очень важно. Сейчас у меня ок. 340Z. Я очень хочу 500Z. Мне надо, я 

смогу. Когда вчера Рикосу сказала о линзах, он сразу начал беспокоиться, дай Бог, он мне поможет, а то 

Мариос… 

С Рикосом поехали мэйк фото возле моря. Пофотографировались, но потом собрались звонить 

другу – покататься на лошадях. И тут его жена на джипе. Тут сцены ревности. Он меня высадил на такси, 

его жена подбегает и говорит, что если она увидит хоть раз меня с мужем, отправит в Россию… И за такси, 

где я ехала она мчалась не отставая. Я давай звонить Рикосу на мобил. Хороший таксист, мы умчались от 

нее. 
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Потом позже он подъехал и мы поехали кушать мороженое в ресторан. Это было что-то… А 

ресторан очень уютный, кстати. 

Потом Мариос подсадил меня к доктору-ортопеду (я ему очень нравилась). Я ему станцевала. 

Потом с девчонками мы поехали в Бузуки. Я впервые увидела - что это такое. Там песни на греческом языке 

и обкидывают цветами. Его друг себя плохо чувствовал, был нервным (да, в Зигосе он встал на колени 

передо мной и поцеловал ниже пупка – у выхода из клуба). Потом мы поехали в отель, Мариос посадил 

меня в свою машину. Мы поехали в отель, там так красиво… Искупались, он повставлял немного мои 

позвонки. И хотел переспать. Но я объяснила, что этим не занимаюсь. Джорджи сказал, что меня продал 

Мариос за одну тысячу Z... Он подарил мне набор 14 духов Эстелаудер, дал 50Z и я уехала. Правда он себя 

плохо чувствовал (наверное потому что я не спала с ним). Я целовалась с ним, это все. Какое чудесное было 

утро. В 8 часов… 

Господи, благослови! Пресвятая Богородица спаси. Ангел Хранитель нас береги. Николай 

Чудотворец во всем помоги!!! Аминь! 

2.02.99. 

Сегодня у нас с любимым 3 года и 5 месяцев. Дай нам Бог счастья, любви! Звонила с машины 

Рикоса Алексею и он испугался, когда я сказала о звонке мне на работу, но я успокоила. Как всегда 

стесняется сказать о своих чувствах (при 
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маме). 



Еще ок. 27-28.01. Мариос наорал на меня из-за Криса. Всем выложил, что он мой бой-фрэнд… Я 

была спокойна, т.к. выпила вина. На следующий день меня повели в офис. Я просидела ок. 1,5 часа, ревела. 

Мелиос сказал, чтобы я не назначала время кам Криса (я сказала, чтобы он приехал под конец). Что нельзя 

иметь бой-фрэнд, т.к. др. костюмеры отходят. Я поняла все, кроме, одного – как это возможно придавать? Я 

ему столько доверяла, а он, Крис, предал меня и опозорил. Но я его простила. Но 29.01. мы ездили в степь 

(он проставил мне, я танцевала для Николь). Я напилась (он взял еще с собой вино), устроила беседу с 

намеками (о предательстве, о доверии, но не сказала, что речь идет о нем). И он хотел переспать (хотя до 

этого, после того, что я не могла кончить, он сказал – секс невер), а я не дала, возбудила его и издеваясь, 

немного отомстила. После пошли в его ресторан (утром на ланч). 

Ездили мы в горы с Таней, Светой. Поиграли в снежки, потом пошли покушали рыбы… Так хорошо 

было… 

С Рикосом ездили в магазин, он подарил мне много косметики, а сегодня делали маски на лицо, 

очистки. Подарил мне серебро с моим именем. Я ему от всей души благодарна за все. За поездку на ферму к 

лошадям. Первый раз в жизни каталась на лошадях… Почти получилось. Такие впечатления… Он еще 

сделал мне фотографии большие. Дай Бог ему всего доброго (почему-то сейчас не приехал). 

Николаес мне подарил обалденные цветы с телефоном. С Региной мы ездили к нему домой, кушали 

шашлыки. Потом в воскресенье он повез меня на гору, хотя я  
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хотя я хотела на байт (пляж). Я обругала и он завернул обратно. Я так хорошо потренировалась. 

После поехали домой, я искупалась у него, он подарил мне свой спортивный костюм, музыку, а потом понес 

на руках меня в свою спальню… Я с разведенными руками в стороны не захотела туда попасть. После долго 

разговаривали. Он сказал, т.к. я не занимаюсь сексом, он не сможет – это ненормально. Кинул меня. Значит 

так надо… 

На следующий день я сидела с другим Андресом. Он подарил мне много вещей. И говорит, что не 

хочет секса, хочет игры, хочет внутренней удовлетворенности. Обещал холидэй в Испанию. Да будет на все 

воля Божья! После Бузуков целовал мне ноги, обкидал цветами, помыл ноги в шампанском, обцеловал. 

Интересный. В этот день Крис приехал, но меня не дождался. С Крисом ездили в карты играть (мне 

перепало 20    ). Мне хорошо с ним. Но я очень осторожна. Вчера один костюмер хотел секса, но мы с 

Натали убедили его, что мы занимаемся мастурбацией, иногда девочка с девочкой. Он испугался нас 

отправил. От мамки письмо получила. 

Дай Бог нам всего доброго, чистого, главное – любви, мудрости, сил, терпения, благословения!!! 

8.02.99. 

Времени прошло немного, а событий… Крис делает вид, что он ничего не рассказывал о сексе, да и 

что тут такого? Он изменился, любит только себя. Когда я сказала о задержке периода, он предложил 

сказать об этом Мариосу (крэйзи), или, например, купить тест (я должна)… Я действительно переживаю, 

т.к. ок. 12 дней задержка, но сейчас вроде бы начали болеть груди, прыщик. А вчера я с Рикосом поехала в 

малый отель, 
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пришлось ему дать меня поцеловать там и сделать вид, что я финиш. А потом и ему помогла. Мне 

нравится, что он из себя не строит никого, с ним мне весело. То в ресторан поехали, то на лошадях. Как 

здорово, первый раз в жизни, немного рысью, потом мышцы немного болели. 



Ариане стоп из-за костюмера (то ли он с другого клуба шеф, а она с ним миит, то ли что-то другое). 

На этот день (в субботу вечером) Мариос запретил вообще куда-либо ездить. В супермаркет один раз в 

неделю с Костасом (пока еще не до). Никаких шопс, гим. Только с костюмерс даже в церковь не разрешил 

на 10 минут. Теперь мы в тюрьме. В субботу 6.02. праздновали день рождения Ленки (в ресторане). Приехал 

Костян по заказу Мариоса, даже мороженое не дал доесть. Хорошо посидели, выбирали сами меню, 

рыбки…. Торт в Зигосе Мариос не разрешил есть. Оставили на воскресенье, даже перед работой не 

разрешили, сказали после. А после… выбросили в мусорку… Такого никогда я не видела… 

С Николаесом после мы встретились только на день рождения Регины в кабаре. Когда 

поцеловались, он аж, бедняга, еле вытерпел. 

День рождения Регины (3.02.) отметили… У Светы пропали в кармане 70Z + 10Z, которые были 

помечены. Она пришла проверить меня и нашла помеченную купюру. А я эти деньги получила только от 

гарсонов. Тут все на меня начали смотреть… У меня истерика. Мишель побежала сказать, что без меня они 

не пойдут на день рождения. Всю ночь я плакала, не могла работать (5 дринков и 1 стриптиз). С Крисом 

поехала, он даже не особо меня успокаивал. Что ему надо, он говорит то- 
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лько о сексе, а мои проблемы его не интересуют. Только с Андресом и Светой я смогла съездить в 

ресторан к нему и покушать (а потом в аут). Да, до этого ночью я ему устроила ночь… С вином, с намеками 

о предательстве. Сделала вид, что дринк и никакого секса, только немного помучила его. Я что, он раньше 

хоть что-то давал, а сейчас… Рожей кривляет. Но я делаю вид, что все хорошо. Cегодня я померилась… 

бедра 97,5 – 98, ноги 57?! Талия – 67?! Я поняла. У меня была такая история после прошлого дня рождения. 

Конфеты, шоколад… Я торможу, хватит! 

Еще меня достал Лукос. Каждый день по три раза звонит, чего-то хочет. Съездила с ним в ресторан. 

По дороге заставил меня одеть очки, дабы у его друзей меня никто (в его джипе серебристого цвета) не 

увидел. Потом все, мне не будет звонить… Сейчас опять звонил. Хочет прийти в кабаре, говорит, что без 

меня крэйзи (я ему «ты который день такой»). 

Андреас завтра хочет купить мне офф, пойти в ресторан, дискотеку. Попросила его в бассейн. Дай 

Бог, чтобы Мариос наш подобрел, чтобы ушла эта дурацкая система, чтобы все было хорошо! господи, 

благослови!!! 

11.02.99. 

Сегодня объем бедер 99… Итак, я весь день ждала этой ночи. Андреас купил мне офф. Мы поехали 

покушали в лучший фиш ресторан с его другом и мэн (ок. 60 лет) с Италии. Мы беседовали. О многом. 

Потом поехали в различные места (бузуки, но все были закрыты). Съездили в «Фунель» на дискотеку, там 

так красиво… Я потанцевала от души, пили бейлис. Потом в Бузуки. Здесь море цветов, горы цветов. 

12 

Пришлось станцевать под греческую музыку (во время чего я была вся усыпана цветами). Андреас 

говорил, что кажется любит меня. Он себя не очень хорошо чувствовал, т.к. сильно устал (аритмия). Потом 

мы поехали в отель, где он несколько раз спрашивал меня уйти ли ему? Но я попросила остаться. Он долго 

вставлял карточку в дверь. Мы спали вместе. Он пытался немного поприставать ко мне, но я его остановила, 

сказав, что период. Он молодец, контролировал все. Потом мы проснулись ок.10 утра, ему надо было ехать в 

офис. И я весь день была одна. Я съела кит кат + 100 гр. орешков, запила соком (естественно потолстеешь). 

Потом пошла в бассейн плавать. Так чудесно, он был небольшой. Туда, обратно. Потом я пошла погуляла, 

пофотографировалась. Сходила в ресторан, съела томатного супа, огромную тарелку салата, кальмары, где 



меня за все благодарили. За заказ, за то, что я поела. Затем пошла в номер, приготовилась, поговорила с 

мальчиком (обслуживающий персонал). Мне принесли презент (может что сдачу в ресторане недодали) от 

кого-то (банан, киви, груша, мандарин). Я снова прошлась, далее поплавала в бассейне. И пошла звонить, но 

телефон сломался, то дверь не могла открыть. Приехало такси, я поехала в офис к Андреасу. Он нервничал, 

устал. Я посидела, продемонстрировала модели, затем он меня отвез домой, подарив мне 50Z (я отдала ему 

сдачу). Вот такой офф первый раз я имела. Приехала я ок. 19.00. Приехал Мелиус за Танькой, она хотела 

уехать в Москву (получила стоп) за свои деньги. Потом передумала и уехала в «Кристал» в Ларнаку. 

Правильно сделала. В добрый ей путь. 

13, 15 

Крис потом начал устраивать сцены, что нашим отношениям финиш. Я долго с ним разговаривала, 

специально всплакнула. И поняла одно. Что от меня ему нужен был только секс. Его не волнуют мои 

проблемы, работа, самочувствие. Дальше себя никого не видит. Из-за того, что я имела офф, рассказал 

историю, что Алина (до меня) ради него бросила Андреаса, что он сумасшедший, т.к. дарил сотню цветов. 

На себя бы посмотрел. В последнее время цветы не дарил, 10Z дал на колготки и все, в карты стал 

проигрывать, стал приценяться к игрушкам (типо дорого для меня), дринг Z 3-4, не более… Я сказала, что 

если он хоть что-то ко мне чувствует, он простит меня (в подтверждение от неожиданно чихнул). 

Думаю, что все, может это и к лучшему, т.к. другие костюмерс, вот ай лайк, бекам фри. Может это и 

к лучшему… 

Например, немного ненормальный подарил мне Пако рабан туалетную воду, потом игрушку купил, 

потом подарил золото – (с себя снял). А вчера журнал и органайзер (где были его личные записи). Надо 

сегодня отдать. Один костюмер, который хотел после Москвы спать со мной, пообещал мне подарить 

браслет (силвер), как я просила (после того, что я помолилась, что Крис ни разу не подарил мне ни одного 

подарка). Но при этом сказал, что хочет спать со мной, если я буду сидеть и говорить с ним. 

Сейчас у нас новая система. Танцуют по 2, 1 топлис. Иногда шоу. В это время другие отдыхают. 

Мне больше это нравится. Господи, благослови, дай нам любви, мудрости, сил, терпения!!! 
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7.03.99. 

Вот и состоялся день 3 года и 6 месяцев как мы знакомы с любимым. Он мне позвонил в Зигос и 

сказал, что очень любит, что не может без меня и считает дни, когда я приеду… А я не знаю, может быть 

продлю контракт, но только на 1 месяц. 

Без Криса мне хорошо. познакомилась со Стефанисом, 3 раза ездили в отель, вместе спали только. 

Первый раз в комнате не работал даже светильник. На второй раз брал радио. Он такой чуткий, интересный, 

нелепый… Но денег не дает, ничего не дарит. Сегодня взяла у него 10Z за массаж, обиделся (но я сказала, 

что это не за массаж). Сейчас должен приехать. 

У Андреса (художника) попросила для студентов два часа по 20 минут с 5минутным перерывом. С 

какого-то студента по 2Z (ок. 16Z) я получила. Хочу, чтобы мой портрет нарисовали. С Рикосом любовью 

занимались, 2 раза. Это ужас, как собачки (еще 1 раз мало). Хочет больше двух раз в неделю. Я – нет!!! Еще 

спрашивает – лучше ли он, чем мой бой-фрэнд фром Раша… Ему и не сравниться. Я тяну с него 

видеокамеру для мамы. Отложила 100Z на магнитофон Алексею (маме не буду говорить). Рикос подарил 

цепочку серебряную с сердечком из жемчуга. Красиво… Да, мой объем равен 100…Аппетит. Сейчас начала 

пить чай слабительный. Дай Бог, похудею. 

 



    Выпросила у него крем от целлюлита. Может подарит мне золотую цепочку с моим именем 

Алина. 

Оксанку изнасиловал Джордж, этот маньяк (она была пьяная). Мы ездили 
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вместе с Эриком, Оксаной кататься на лошадях и стали очевидцами секса лошадей. Так хорошо 

покатались… 

С немного ненормальным произошло ЧП. Я периодически с ним разговаривала. Мариос выкинул 

его. Он драл на меня. А этот пришел с полицией, думая, что тот меня ударил… Мариос так переживал. Все 

уладилось, я сказала, что со мной все в порядке. Он для меня много сделал (сказал, что принесет 100Z, а сам 

дал только 20Z)… 

Стараюсь, чтобы я была на первом месте по бизнесу. Педрос чуть не порвал мне одежду, говоря, что 

купит дороже. Чокнутый садист. Обещал серебряную цепочку подарить. 

12.03. праздновали день рождения у Вички. Был сладкий стол. Балебос подарил ей золотой браслет, 

парфюм. Хорошо посидели. 13.03. в ночь Наташку и Монику заставили танцевать по 40 минут подряд, не 

давая работать. Моника не выдержала и себе пошла ставить стоп. Наташка до этого теряла сознание. 

Оксана не выдержала и себе тоже поставила из-за Моники. Пришел Хилиус, говорил. Моника 

вернулась, а Оксана нет… 

Вчера ездили на лошадях покатались причем быстро. И я, на обратном пути потеряла свои часы. 

Многие костюмеры не любили мои часы. Но я надеюсь, что их найдет Ахмед. 

Любимый звонил, думал, что я на следующей неделе приеду. Но я пока решила остаться. Он 

расстроился. Но мне немного надо. 

Сегодня доктор Джордж приехал. Он так был рад. Я в прайвиде с ним только обнималась и 

целовалась. Он так 
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был счастлив… Потом поехали в Бузуки с Андресом и Машкой (день рождения). Он ей подарил 

много цветов, тортик, песню – здорово. Потом я напилась вина. Поехали в отель с Джорджем. Я в таком 

раслабоне… Он целовал меня все утро, обнимал. Потом подарил мне часы, будильник, серьги с цепочкой, 

Органза – парфюм. Так мне было приятно. + 100Z. 

Дай Бог, чтобы все благополучно складывалось. Господи, благослови! Пресвятая Богородица спаси 

и дай нам любви. Ангел Хранитель нас береги! Николай Чудотворец всем помоги!!! 

21.03.99. 

Вчера ровно было 3 месяца, как я приехала на Кипр… 

Здесь каждый день что-нибудь случается. То какие-то молокососы забрали нас с Моникой (дети ок. 

18 лет). У меня вообще не шел бизнес, тут они открывают шампанское, хоть что-то 1 танец и 4 дринка… 

Поехали, повели в какой-то отель (дешевый). И давай Моника их докапывать. Хотел 100Z за секс (а сам 

ребенок). Сколько он перетаскивал меня на кровать… Замахивался на меня (а я спрашивала: «что случилось 

с твоей рукой?»). Так и ничего не дала. Поехали, не могли найти дорогу домой (а каждый автобус… «Вы 

здесь что, животных убиваете?»). 

Ездили с Оксанкой с толстым. Его маленький друг (с отклонениями) не мог ок. 30 минут вспомнить 

дорогу, мы ездили большими кругами). Потом приехали в отель, я помогла ему подрачить, сделала массаж, 

он заплатил 30Z. Оксанке… придурок разбил косметику, хотел забрать свои 
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30Z за драчилку. Она перелезла через балкон и пришла ко мне. Мы уехали на такси… 

Криса (бывший Ленкин) попросила, мы поехали в Пафос. Хорошо (ок. 1 часа) туда и обратно. 

Пофотографировались. Он купил мне электрические часы, долго выбирали. А потом Эрик точно такие (но 

другого цвета) подарил. Я быстрее прятать. 

С Сережкой вчера после встречи с Паиникосом (заезжал делать драчилку – мне так надоело это…) – 

подарил платье ок. 37 Z) – говорила и разрыдалась… Он потом пришел, забрал меня (а до этого я сидела с 

Филипом – с Парижа, он выставил большую бутылку шампанского – 8 дринков балгодарю, Господи). 19.03. 

я имела 40Z + 10Z салари! Первый раз в жизни 5 прайвидов по 6Z + 10 дринков). 

Моника стала бизнес перебивать. Как ей надо – она с Рикосом сидит получает бизнес, как я. Когда 

мне надо костюмером ее – так давай быстрее. Оксанка уехала домой. Сегодня. Пошла (с Трамса) заплатила 

Андреасу (секъюрити) ----- и в 6 часов утра уехала с костюмером, вернулась ок. 10 утра. Узнал Мариос, 

Мелиос – предупреждали. 

Мариос вчера орал на меня – почему мы ездили с Паиникосом, он не приходит в клуб, я с ним 

занималась сексом – что-то имею я он нет… Яблан. Я не занимаюсь…с ним! (кричу в ответ), кому ты блядь 

веришь. Потом вроде поверил 

- Господи, благослови! Матерь Божья дай нам любви и спаси. Ангел Хранитель сохрани. Николай 

Чудотворец в бизнесе, моем похудении помоги!!! Аминь! 
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3.04.99. 

Уже 3 апреля. Вчера было 3 года и 7 месяцев, как мы знаем друг друга. Дай Бог нам всего 

наилучшего (мне рабе Божьей Ангелине и рабу Божьему Алексею). 

Лариса (мисс китчен) помогла мне очень. Отвезла вещи (пальто, джинсы) в Краснодар + передала 

по 200 долларов маме и Алексею. Мой милый позвонил потом и сказал, что моя мама была счастлива, что 

меня ожидает серьезный разговор об аспирантуре (что я должна учиться). А любимый сказал, что не может 

принять этих денег, и они будут лежать, пока я не приеду (значит это, что я ему важнее, что не деньги 

главное). 

Приехали на прошлой неделе туристы с Кувейта. Мариос продал им меня, Регину, Джулию и Надю 

(по 40Z нам). Мой харь сказал, что не хочет секса. Я на радостях напилась вина и по глупости отдалась (до 

этого попросила 100 долларов не за секс, а за нужду). На что от ответил, что деньги у секъюрити внизу. 

Самое ужасное – он засовывал член в задний проход (мне так было больно… как никогда, это было 

страшно). Я потом не чувствовала своей попы, 3 дня было больно… Он сказал, что придет в Зигос или сама 

приеду и заберу эти деньги. Он уехал на следующий день… Бог ему судья (Ибрагиму). Через два дня я 

познакомилась с замечательным человеком. Я поехала в отель к нему, сделала массаж (40Z секс 100Z). Я его 

возбудила, он кончил, не входя в меня. Я получила 100Z + деньги за такси (к Ибрагиму). Дай Бог этому 

замечательному человеку здоровья и  
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всего наилучшего! 

С Викой прокололи уши по одной дырке благодаря Эрику – бесплатно. Ездили к врачу, т.к. 

задержка 17 дней. Через --- дня – месячные. Сказал врач, что элин ---сайд оф ми. Слава Богу. 

Я радуюсь, когда в прайвид, мужской род кончают. У некоторых это было первый раз. Леандрос 

привел своего сына в Зигос. Теперь я встречаюсь с сыном и с ним. Леандрос замечательный человек, 

заботится, все обстирает, нарежет фрукты. Подарил мне золотой браслет (первый раз в моей жизни…). 



Бывают проблемы с девчонками. Кричат, что я всегда вперед всех лечу к костюмерам когда еще им 

не проставили), хотя я видела, и Аманду, и Свету. Моника делала 75Z со своим костюмером за день (я 

максимум 50Z) – но я бегала везде). Когда Эрик не взял у нее танец, она сказала своему костюмеру тоже, 

чтобы не брал у меня танцы. 

Разные ситуации. Вчера один весельчак разул мою левую ноку, обрызгал апельсином, одел мой 

туфель. Повел меня танцевать на сцену, потанцевали. Попрыгал на мне, но танец не взял… На все воля 

Божья!!! 

Господи, благослови. Матерь Божья, спаси и дай нам любви. Ангел Хранитель нас береги! Николай 

Чудотворец в бизнесе и --- моего веса помоги!!! Аминь!!! 

КАЛО ПАША! 

16.04.99. 

Христос Воскресе! 

Во истину Воскресе! 
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Как это было чудесно! Пойти в русскую церковь (со всеми девчонками). Я впервые сделала 

Крестный ход за батюшкой со свечой, все так было чудесно… Единственное – Костян приехал и мы не 

успели освятить куличи. (Эрик купил нам в ресторане кулич и Царскую Паску из творога). Поехали в 

«Трамс», поели, поговорили, потанцевали. Я пожалела, что не поехали со Стефаносом, он мог забрать меня 

ночью после церкви, поехать куда-нибудь… 

Да, все девчонки 12 раз откусили 12 куличей – это значит, что должен быть счастливый год. 

От Сережки узнала, что он любит девчонку Люду, которая работала в Кабаре, проблема с его 

родителями. А до Пасхи меня Мариос отдал другому костюмеру (Антону), а Стефанос хотел меня забрать, 

но ему не сказали, что меня забирают другие. Он разозлился, даже не хотел меня видеть, не то что говорить. 

Я расплакалась. Но потом, Слава Богу, он извинился, т.к. был пьян. Я хочу его, если честно. 

Забадали ябланы, которые кончают наружу (во время танца видно не замечаю, как открывают, но 

как? Может через брюки). Во вторник – 5 танцев. Один мальчик должен бы мэрид в субботу, пришел с 

друзьями (толпа). Всем позже танцевали тэйбл. Джулии Мариос дал свадебное платье, она танцевала для 

этого мальчика стриптиз на сцене (он только уходить, его друзья обратно – куда пошел?). За руку схватил 

меня один костюмер, с которым сидела девочка в платке 
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и мужчина. Оказалось, что умеют гадать по руке. Сначала представляется Мустафа, потом Ахмед. 

Хотел бай офф на три дня, я говорила про один. Поговорил с босом и купил на три дня… 

Татьяна, ее муж, Ахмед и я. В первую ночь в отеле Меридиан он меня замучил с сексом («Плиз, 

плиз»). Я не дала. Меня раздражает каждое прикосновение, я устала. Потом он стал меня уважать, что я не 

такая девчонка, как все. Мы ездили в различные кабаре в эти три дня. Я плавала в бассейне два раза (опэн и 

клоуз). И самое важное – он пригласил меня в Египет. Он открывает для меня все дороги везде – работа, 

развлечения. Предложил мэрид. У него есть жена и две дочери, один мальчик, которому я помогала 

выбирать одежду. Все, что я хочу – дом, карьера. Даже он мог купить унижение моего босса, который мне 

чистит обувь… Никогда я до этого не опущусь. Ни за что. И вот я решилась на следующей неделе поехать в 

Египет. Он приедет за мной на следующей неделе. Я могла уехать и послезавтра, он мог бы сделать мне 

визу. Но я решила не затягивать. Татьяна замечательный человек с Ростова, только 22 года – и бывшая 

бальница и ясновидящая, разносторонний человек. 



Я так разжирела… Рестораны, на завтрак круассаны. Я похудею, даю слово! 

Светка хочет стоп поставить. Сейчас сижу, жду врача Джорджа. 

Господи, благослови в добрый путь! Благодарю и прошу мудрости, сил, терпения, любви и 

охранения!!! 
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25.02.99 

Это была неделя «крэйзи». Мариос собирался уходить от нас в «Трамс» и отдать Джимису и 

какому-то гарсону фром «Архондиса». 

У нас не было 3 дня бизнеса. Первый раз был один дринк (и то, должна была встретиться за него; но 

я не встретилась, т.к. поехали в офис за деньгами – салари, но опять не дали, все жду). 

Поехали со Стефаном, напились тоника (40% алкоголя). Я как напилась, первый раз в жизни 

ненормально. Занимались любовью, а потом рвало… Бедняга, он бегал за мной, ставил мне кресло, чтобы 

удобнее было, мне так было плохо. Я отравилась. Он очень заботился. Но после он заболел, температура. 

Мариос надоел из-за того, что не было бизнеса, из-за Бамбоса поставил Вичке стоп и Наташке 

(выходит замуж). Мы плакали все, надеялись, что Мариос уйдет в воскресенье фром Зигос. 

В пятницу впервые я сделала 8 прайвидс (60Z) и 12 дринков. Я была никакая… Еще, до этой один 

яблан забрал меня и хотел, чтобы я сделала минет с его великим стручком, уговаривала, чтобы дал мне 10Z. 

Другой имеет дом с лифтом, но я не дала! Они забирали меня перед самым выходом очень неожиданно (за 

30-20 минут перед закрытием кабаре). 

Вчера был 1 прайвид и 10 дринков (Мариос наорал на меня, что я не включала свет на танце, хотя я 

включала). Поехали с Сережкой занимались любовью. Первый раз за 4 месяца я кончила реально… В 11.30 

осталась с Панникосом (до этого он подарил мне кольцо – белое золото). Я мечтала… Поехали в аквапарк… 

Накатались, наплавались… Потом я 2 часа ездила на харлей дэвидсон (мотобай). Со всеми поздоровались, 

вокруг объездили. 
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--- раза купались в море (после солт пляжа). Сама ездила на водном мотоцикле на макс спиид… (60 

км/ч по воде). 

Секьюрити продал информацию Эрику, что я поцеловалась в губы с Серегой, в чем была одета… 

Эрик докопался до меня, до слез. Почему поцеловалась, оделась… Я пошла к Мариосу, он был злой. 

У Эрика забрала все свои деньги, переживала… Обещал видеокамеру во вторник. Завтра приезжает 

Ахмед… 

Леандрос подарил мне туфли (я сама выбрала, поменял остальные доллары). Квартира стоит – 

12.000 долларов, 2 – 15.000 долларов (комнаты) в центре. 

Вчера заключительный раз ездила на Альбано, (на моем первом коне – очень быстро, одна). 

Да благословит нас Господь!!! Да даст любви Матерь Божья! Да хранит нас Ангел Хранитель. Да 

поможет нам Николай Чудотворец и все святые!!! 

6.05.99. 

Все три неделю я находилась в раздумье. Я не знала – ехать мне в Египет или нет. Все меня 

останавливали. Я приехала и разговаривала с Мариосом, что хочу уехать о холидэйс. Но ругался, что я хочу 

все сразу за два дня. Я решилась поехать, собрала вещи. Приезжал Ахмед, забирал меня. Обещал мне визу, 

но сказал, что проблемы. Приехал Джордж (доктор). До этого я ходила к врачу, чтобы дали справку, что я 



болею. Сказала, что болит кишечник. Мне дали таблетки. Потом хотели мой анализ, но бумагу так и не 

давали. Мне не смогли купить офф. Как я сидела в больнице --- - 80, 110 (70) – норма. Ужас. 
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Джордж в эту ночь забрал меня. До этого я по дурости попросила Андреаса заехать в «Меромания» 

хоутэл, чтобы забрать у Ахмеда копию визы (он загрузил, что что-то не получилось, какие-то проблемы). 

Это был переломный момент… Потом поехали в «Меридиан» отель с Джорджом. Он подарил мне браслет и 

кольцо (3 вида золота – белый, желтый, красный). Серебряную икону, для фотографии, будильник – все 

серебро… Все было хорошо. 

В эту ночь Мариос наорал на меня о происшедшем. Сказал, чтобы следующий день я целый день 

сидела дома и ждала его. Я (1.05.99) ждала целый день, но он не приехал. В этот день я должна была иметь 

офф с Джорджем. Мариос вечером вызывал в офис и сказал, что в воскресенье я еду в Краснодар. Я не 

могла работать… Я была в шоке. Пришел Стефанос и забрал меня, а Мариос сказал, чтобы он вернул меня в 

7 утра, Костас отвезет меня. Стефанос сказал, что не хочет, вставать в 7 утра и отвозить меня. Оказывается 

это был психологический трюк. (урок для меня, я оставалась на Кипре). 2.05.99 у Мариоса день рождения. Я 

поехала в офис говорить с Мелиосом, Мариосом, сказала, что это была ошибка. Они простили. Следующий 

этап – вернуть Ардеаса. Я звонила ему, говорила, он обещал приехать, но не приезжал… Сейчас уехал на 

неделю в Германию. Я подписала Мариосу открытку еще раз извинилась. Мы поехали --- 
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торт (Костян купил). Хорошо веселились. Мариос обнял меня в офисе и извинился, что так орал (до 

того за 1 день он меня не мог выдворить из офиса, я смотрела ему в глаза, он не мог. Я взяла его руку, тут он 

и выдворил меня из офиса). Я его люблю, как босса. Я чувствую себя нормал, когда он в хорошем 

настроении. Разное бывает. 

Бизнеса сейчас нет. Вчера один яблан взял танец и не заплатил, т.к. я ему не дала поцеловать puse. --

- , гадость какая. 

Ахмед не звонит. Боже, дай мне сил вернуть хорошее отношение твоего раба Андреса и Джорджа! 

В добрый путь! Господи, благослови, Матерь Божья, спаси. Ангел Хранитель нас береги. Николай 

Чудотворец в бизнесе, в моем похудении и во всех делах помоги!!! Аминь!!! 

16.05.99. 

Сколько всего произошло… Во-первых. Я настроена серьезно потерять свой вес, т.к. я раскоровела 

(грудь 94, талия 69, бедра 102, бедро 59, внизу 51…). 

Я сильная. Я контролирую все, что я ем, сколько. У меня очень сильная воля. Я выдержу!!! За эту 

неделю я должна иметь бедра 100. я смогу, выдержу. Я сильная. Я всем руковожу. 

Много, чего произошло. У Андреса --- из броукен, он приехал в Зигос, но я не могла с ним говорить. 

В один прекрасный день Мариос брал афтер ворк нас, подождал, 
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когда мы переоденемся, заставил одеть платья, а так устала в этот день (ок. 8 танцев). Начал морали 

читать, меня задел все таки. Про Арманду говорил, подкалывал, что она в офисе кофе пила для отрезвления. 

На следующий день снова собрание. Бизнес не шел и он решил нас наказать. Одну неделю не ходили 

никуда, записали № машины, вр. костюмер. Поставил Монике и Вике стоп. Как мы все плакали… Я не 

могла работать. Один яблан не заплатил за танец (я делала 2). Другой грузил про деньги. Я станцевала, он не 

дал, а Антонио молча стоял и смотрел, даже не пытался помочь. И Аманда 2 танца без денег ему же. Вскоре 



Аманде поставили стоп. (до этого она себе, а потом Мариос нашел причину и поставил ей). Пришли другие 

две девки с другого кабаре (т.к. их обанкротилось). 

Сонька праздновала свой день рождения. Хорошо девчонки помогли приготовить, все было легко. 

Рикос стал прикалываться, что я в прайвиде давала себя --- его хорошему другу (он не знает, что мы с 

Эриком встречаемся). Я без слез, нагло с ним поговорила и отвергла все. 

Со Стефанисом на море занимались любовью под шум волн, ветра; загорала я потом без ничего. Так 

чудесно. 

В пятницу была партия. Жениться собирались два мэна с разных стран с одной телефонной 

компании. Приехали в этот день в Африки, Америки, Австралии ок. 20 человек. Мы там танцы. Я 

переоделась со всем 
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в футболку, я ходила и оттягивала. Ангелос (бывший костюмер Регины) подарил, как обещал 

золотое кольцо Соне и мне. Регина много что ему обещала, но была один раз (секс), много, что поимела. 

Девчонки прикалывались. Купили сами себе дринки, Мариос был в шоке. Регину один раз дома 

забыли, уехали на работу без нее, сколько вони… А когда она на унитазе на бочке заснула… 

Мариос сейчас уехал в Краснодар, подала ему я свой пакетик «маленький». В воскресенье 

приезжала Моника и Вичка к нам, я только 1 часик побыла с ней. Сейчас живу с Олей и Соней. Более или 

менее. Когда пойдут мои месячные? Из-за нервоза уже 17-18 дней как нет. 

Господи, благослови меня, на работе. Дай мне во всем сил, терпенья, и помоги мне похудеть! 

Аминь!!! 

P.S. Крисис (бармен) нарисовал. 

Я так смеялась, я должна измениться 

(уменьшиться). Сейчас Гришка работает барменом, а Стефанис в Трамсе. С Андресом я ездила 

ночью на харли дэвидсоне 150 км/ч! (В его джинсах и куртке) по трассе. А какое чудо эта собака… 

Вчера фотографировалась в 4 сизонс. Хороший пацан. Господи, благослови!!! 

22.05.99. 

Время летит быстро. Мне остался ровно один месяц работать до конца моего контракта. Я 

обязательно должна похудеть. Я похудею!!! Аминь. Переживаю из-за месячных. Уже 
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через одну неделю будет как месяц задержки. Я пью таблетки для урегулирования цикла (с 

прошлого визита гинеколога). Господи, помоги, чтобы у меня пошли месячные!!! Маятник дает 

информацию и рамки, что ничего нет. (даже признаков нет). Господи! 

Вчера из-за одного яблана (как он умудрился работать в банке) не поехала с девчонками гулять в 

центр. Я расплакалась. (с другой стороны, девчонки объелись. Регина (Лена) праздновала свое имя и 

принесла торты. Ну я и поела. 

Сегодня с Панникосом ездила на пляж, на обратном пути его машина не могла завестись. Ну мы 

потолкали немного и поехали. Вчера было 4 прайвид, 1 тэйбл и 12 дринк. А в среду – 7 прайвид и 2 дринк, в 

четверг плохо 1 прайвид и 2 дринк (ужас). Вчера должны были со Стефанисом поехать в Ларнаку, я 

позвонила Вичке, и он не пришел… Я поехали с Деву. Он хочет подарить мне икону – голд, 24 карат, где 

Иисус Христос (он сам рисовал. Я тут вспомнила, что мне говорили про вещь, подарок, с которым у меня 

будет проблема на Кипре и в Краснодаре. Именно вещь. Именно вчера я вдруг стала вспоминать об этом. 



Деви сказал, что у него финиш бензин и мы вернемся на мотоцикле. На этом небольшом… 130 км/ч я 

кричала. Было страшно рискованно, быстро. Я не чувствовала своего лица. 

Эрик опять не приехал. А обещал. Господи, благослови!!! 
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29.05.99. 

Время летит. С одним молодым костюмером вывалилась из прайвида на половину, это было нечто. 

Эрик подарил мне (наконец-то) видеокамеру мечту моей мамки. Она так мечтала… В этот же день 

мы с Машей поехали в «Сант Платаель» поплавали, скушали, массаж. Эрик что-то стал с Марией хлестать, 

не скрывая. Купил ей купальник за 39   , тапочки нам. Хотел после всего секс, мы отказались. Потом бизнеса 

ей делает второй раз больше, чем мне цветы дарит. Потом отчитывается по телефону (спогетти). 

Стелиос дал мне 30Z (положил тихо в сумку). Я вчера я купила платье себе (20Z), спать типо 

пижамы (ок. 44Z). 

Наконец-то, Слава Богу, месячные (не было ок. 1 месяца). 

Сегодня поехали со Стефанисом на Джорджио Бич, а я так хотела плавать, т.к. он захотел. Я устала, 

пошла и в платье в море, в волны. Я плакала и смеялась. Потом разревелась. Он меня успокаивал. Подарил 

мне полотенце желтого цвета. Извинился, если что не так. Все нормально. 

Да, один богатый араб забрал с другом меня и Марию. Потом потанцевала на дискотеке. И только в 

отеле я сказала, что у меня месячные. Он обиделся (он хотел), позвонил Мариосу нажаловался, богатая 

сволочь. 

Бамбос дал мне медисин, я должна сбросить за месяц ок. 10 кг. Сейчас я 77 кг. Господи, благослови! 
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30.05.99. 

Когда Машке Эрик подарил обезьяну, пришла позже женщина с цветами. Машка говорит ей: «Она 

смотрит на тебя (обезьяна)». А женщина подумала, что она выглядит, как обезьяна. Обиделась, не хотела 

продавать цветы. 

Надя три дня назад напилась… Ее все девочки откачивали… И ванную ее, и кофе. Переживали, 

чтобы Мариос ее не видел. Немного отошла и опять у костюмеров виски… Регина молодец. Пришлось по 

лицу похлестать. 

Бамбос мне дал медицинские препараты для увеличения метаболизма. Дай Бог, чтобы я имела 99 см 

объем. Дай Бог!!! 

6.06.99 

2.06 было 3 года и 9 месяцев с моим любимым. Он мне такое письмо прислал… 

У одного араба попросила (он говорил, что богатый) 65Z на магнитофон. Он дал 70+5 на такси. Дай 

Бог ему всего доброго. Стелиосу не дала, он обиделся. Проехали в Арфонидес. Он расплатился своей 

карточкой, а потом забрал 65Z (с жадностью, яблан). Обиделся, не хочет приходить в кабаре. 

Надька и Машка нажрались. Они валялись на полу в туалете. Мариос им синяков наделал. Простил. 

Они были в таком состоянии, Регине просто стоп поставили. Дали 3 дня холидеев. Она пожелала мне всего 

доброго и наилучшего. 

Алексия пришла в кабаре в 22.00 
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тапочках, капюшоне. Антония ее --- офис, а она ушла. Такой вид имела, а что собственно такое 

произошло. Это было нечто. Ее лишили 2 дней зарплаты. Она сегодня уезжает. Приехали с Греции морячки. 

Такие все беленькие. Брали танцы, ---погр-сь. 

Ездила с Эриком на лошадях, в Сант Рафаэль, поплавала в море (теплое), массажистка (девочка с 

Краснодара). 

В четверг Стефаниос пришел, полночи со мной и 2 танца. Так было замечательно, весело. Потом я в 

отеле 3 четверти часа будила на работу. 

Три дня держала диету, от препаратов судороги сводило, потом Бамбос, от--- Кальция, слава Богу 

прошло! 

Похудела только 77 кг. Был у Ольги день рождения. Приехала после Эрика ---сь), 1-ый раз не 

переедала. Ольга хочет уехать в воскресенье, устала от работы. У меня осталось 1,5 недели. Сейчас столько 

нью герлс… 15. 

Они жили с нами, чистые аутницы. 

---енка уехала (хорошая девчонка ок. 34 лет), сразу же приехала другая. Теперь с 4. 

Ездила к дантисту, хорошо, только теперь воспалилась десна, сижу с ромашкой. Стефаноиос 

говорит, что очень будет скучать, хочет, чтобы я ему писала письма. Еще Пьер влюбился в меня. Сегодня 

ходили, разговаривали, подарил открытку 20Z. 

Сонька два дня назад уехала, т.к. муж забрал сына, хотел суда (т.к. он-то сказал, что она работает на 

Кипре – проститутка). У нее в два раза багажа больше, 
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чем у меня. Ходила в шопинг центр, купила юбку и кофточку себе. 

Джорджу на 30Z (трубку – с золотом – 20Z и икону серебряную – 10Z). 

Думала, куда деньги мне деть. Два варианта – в багаже или в каблуки (надо купить). 

У одного араба попросила 65Z на магнитофон с CD. Он дал 70+5 на такси. И я купила в (а, я уже 

писала об этом). 

Сегодня Джордж должен приехать… Сейчас очень трудно, 45 девчонок. Каждая по чуть-чуть. 

Бизнес. Бог мне в помощь (моем похудении (2), 1 – бизнес. 

Господи, благослови! Матерь Божья дай нам любви. Ангел Божий нас береги! Николай Чудотворец 

во всем помоги!!! Аминь!!! 

15.06.99. 

Осталось две недели и домой. Вчера (в понедельник 4 прайвида и 5 дринков). Ездила к зубному – 2 

зуба. Так ревела – было больно, десны болят. Эрик (до этого 3 зуба + 2) отдал очень много. Если 1 зуб 30Z, 

то – 150Z… Подарил мне платье, Джулии (больше, чем мне). 2-е поколение, он больше ей уделяет 

внимание, чем мне. 

С Крисом (часы, Пафос) ездили и 1-ый раз занимались любовью. Он кончил за 1 мин. Очень 

здорово, потом поехали кушать в ресторан Андреса – рыбу. 

Звонила Джорджу. Он не хочет со мной разговаривать. Почему? Я очень, очень сильно 

расстроилась. Я добьюсь разговора с ним. Видно кто-то сказал вэри бэд. 
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ходила в ГИМ. 76,5. После бег. Ножки – 74,5. В моем организме очень много воды. Я должна уехать 

с V – 100. Обязана. 

Господи, благослови и дай нам мудрости, сил и терпения!!! 



23.06.99. 

В пятницу (18.06) я звонила Стефани, говорила, что с другим костюмером поеду с Аянаму. Он 

обиделся, пожелал всего доброго и я закрыла телефон. Я так плакала… В субботу я сделала рекорд - --- 

правид (5 одному замечательному дедуле) с одним отдалась в прайвиде, 2 тэйбл, 7 дринк – 68 500… 

Забрал меня Стефанис и мы поехали в Ларнаку. Вики не было. Пришлось уехать раньше, т.к. 

дедулей митинг. Забрала 60Z за --- минут (драчение). Покушали в ресторане, я ему за 10Z продала 2 --- 

фотографии. 

В воскресенье я без напряжение отработала прайвид, 1 тэйбл, 8 дринк. З хотели меня забрать. Яблан 

Стельос, толстый, Дэви. Я уехала с Дэви. Обратно я вернулась на мотоцикле. Здорово! С утра в понедельник 

пошла позировать. (За 2 дня ---5Z (ок. 3 часов) – обнаженка). В понедельник со Стефани мы пошли в Зигос 

за ---, я подсказала девчонкам – как надо работать (все так слушали меня). Свобода… Потом на море 

поплавали. Поехали ---ать в отель. (В этот день яблан Стельос сказал, что хочет секс, не хочет ехать вместе.) 

Во вторник со Стефани пошли в лунапарк. Как здорово в подвешенном состоянии… А в комнате ужасов… 

только в конце облили водой. А машинки… Потом первый раз сидели в ресторане… Перфект. Рассказывал 

любовные истории.  
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Сегодня Костас (мальчик) обещал съездить в Пафос, но не приехал. Делала рекламу (фото), 

тренажера в одежде и без – 50 англ. Фунтов. Самое ужасное – нет мест на самолет в воскресенье на 

Краснодар и, может быть придется ехать через Москву, сидеть 1 день. А потом в Краснодар. Господи, 

помоги мне миновать это! Помоги мне, чтобы нашлось 1 место для меня. Молю тебя! Господи! Благослови 

и помоги!!! 

27.06.99. 

Сейчас сижу в самолете. Пакояма! Каждый день я думала о билете. Все сделала сама. Мариос забыл 

обо мне. В пятницу помог один араб. Я шла по Анарстасезии стрит, он остановился. Возил меня в офис. 

Везде. Поехали к нему домой, поели, снова приставали. Яблан, кричу. А он говорит, что я ошибаюсь, не 

такой как все. Подарил мне юбку и 2 футболки. Я ему очень благодарна. Он мне очень, очень помог, я 

сэкономила много денег. 

Со Стефани снова ходили в лунапарк – 2 раза на крутой (вниз головой, везде). Ах, Стефани, 

Степанит. Потом водила машину. В пятницу вечером пошли ходили в Паб, пила коктель я (оргазм), но как 

он попробовал его, он возбудился, пытался послать своему хую факс, но факс не доходил. Потом пошли на 

открытую греческую дискотеку, я познакомилась со Светой (маленькая, хорошенькая) с Воронежа 

(замужем). 

В субботу мы поехали (я уговорила) в Аянапу. Заплатили за свимпарк ворд – 22Z за 1,5 часа. Он 

смеялся, как я с наивысшей горки (2ух) ездила, как я пыталась ходить по пластинам (как коряга). Столько 

впечатлений… Потом пошли в Зигос. 
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ели. Мариос был вместо Диджея (Марио). Была «сауна» (все девчонки, которые танцевали на сцене, 

ужас). Поп-сь со всеми. Я думала, что взял мои деньги 500 долларов. Но потом я поняла, после разговора с 

девчонками, что ---1.800, 500 я отложила, осталось 1.300. Мне очень стыдно, что со Стефани пришлось 

открыть сумку Лолиты и посмотреть. Господи, прости меня грешную, потом он выпил много, заснул. Я 

хотела сделать фото дискотеки. 



---- не дал, засыпал! Все это время каждый день спали в отеле (ок. 20Z). --- четверг. Стефани 

проспал на работу. ---- Захотел идти в 8 ч. Были разборки ---апои. Несмотря на то, что он иногда делал то, 

что я не люблю, мне он очень нравился, очень. Его запах, его флегматичный тип и его ход мыслей, ---шка, 

потрясающе. 

В четверг ездила заключительный раз с Эриком и Джулией (с Краснодара) на Альбано. У меня ноги 

уже 3 дня болят. Там очень красиво… У Эрика выпросила ---Z, потратила. И сегодня 25Z на массаж. Но 

очень, очень благодарна ему за все, за все. Дай ему Бог всего доброго, здоровья, наилучшего! 

Сегодня утором собралась, с девчонками посидели, выпили. Простите меня девчонки, что я 

подумала на вас. Дай вам Бог бизнеса. 

Приехали ок. 11.50. Встречала Вичка. Пошли взяли билет. Одна женщина предложила быть с 

девочкой. С их помощью не платила за багаж (2 сумки у нее). Все так быстро произошло. Оказывается 

самолет вылетает 
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в 13.10 (по кипрскому времени). Я только успела 1 раз поцеловать Стефани. 

Благодарю за все Кипр! Лимассол. Благодарю от всей души за все!!! 

Господи, благослови. Начинаю взлетать 13.57 (27.06.99). 

30.06.99. 

Прилетела, Слава Богу! Но сколько мучений с сумками?! Хорошо, я была с этой девочкой. Со мной 

было: 1 пакет с магнитофоном и видеокамерой, 1 сумка Фа, 1 сумка от Мариоса – Эльвире + моя маленькая. 

Русские, русские. Нет, чтобы помочь, так еще и угрожают. Всего было 2 большие, 2 зеленых Фа, 1 черная, 1 

пакет – я все одна. 

Я так хотела вернуться обратно. Был дождь. Слава Богу, в таможне все было в порядке, спросил 

везу ли ценные, я сказала, что подарок магнитофон и видеокамеру. Золота нет (хотя на пальцах было). 

Мама меня с шариками встретила. Как тяжело после Кипра… Грязь, нет солнца. Мой милый… 

после Стефани… Я не могла целоваться. Мне тяжелы были прикосновения… Я так скучаю по Стефани… 

Его запаху, его смеху, его поцелуям… 

Отметили, тортик сделал, обрадовалась дочке (с т.Галей). 

В понедельник ездила: (не помню куда). Вчера звонила Стефани (с переговорного пункта), потом 

поехала к Алексею домой и поговорила. Как я была рада слышать его голос… «О, рапаяму (пакаяму) хау 

хот хеа Ангелина, Ай лоуз 1 кило». Степанит, мой мальчик. Мы говорили – как я добралась, как я скучаю… 

Звонила в Москву, Леонид приглашал 
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меня приехать ок. 15.06. Будет кинофестиваль, приедут звезды Голливуда. 

17.07.99. 

Сколько всего произошло. Я начала чистку кишечника в мед. центре «Исцеление», диету. Тут он и 

воспалился, была температура 38,7 (из-за сырых фруктов и овощей). Вроде бы успокоилось, я стала весить 

после 78 кг. – 73 кг. В четверг пила слабительный чай, в пятницу снова --- температура. В субботу с милым 

пошли на «Джой». Поели мороженое, коктели. Занимались любовью – больно. Утром скушали сосиски, 

ходили выбирать мне подарок (папку). Я чувствовала боли в середине живота. Пила смекту. Вечером 

решили рвануть на море, не было больно, кололо везде. Я была не веселая. Вечером приехали сначала в 

Джубгу, а потом в Бетту. Поплавали – море было теплое (боли были в районе печени). Купили шоколад 

«Вдохновенье», походили ---, моей базе, так здорово. Но боли не оставили меня. Когда мы собрались спать – 



я не смогла, боли были не выносимы. Мы поехали искать «скорую». Нашли. --- Сделали мне укол (хороший 

парень). Милый ему дал (сколько не знаю – от души). Поехали дальше, я засыпала. Милый тоже засыпал. 

Мы остановились у поста спать. Тут же просыпались опять от режущей боли в области правого подреберья. 

Милый, ему так было тяжело. Он не выспался, я ору. Он побежал узнать – где в Горячем ключе больница. 

Пришли, 
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а там две ябланки сидят «ну мы не можем дать обезболивающее, анализы – потом поговорить 

(после 50 минут, когда я загибалась от боли). Когда милый положил под журнал ее сам мани, ши из гоу, и 

нехотя всадила мне обезболивающий (я не знала о деньгах). С мучениями мы доехали домой (до этого 

милый еще ударился об столб, когда отъезжал). Поспали. Но на утро решили «скорую». Меня всю 

исследовали. По гинекологии – инфекция (сейчас боли такие после занятия любовью накануне вечером с 

милым). – не помню – эррозия что-ли. Оказалось это – застой желчи, дали мне капельницу, анализ мочи. 

Пришлось ложиться в больницу. Я так плакала. Гастроскопия… эта трубка отрыгивается воздухом, а потом 

спазмы в области печени (как пояс). Большая благодарность мамочке, она так мне помогла… Помог 

Алексей мой родной мальчик – такая же большая благодарность и за воду, за все. 

Слава Богу, меня выписали во вторник (воспаление желчного пузыря – охоцистит желудка, 12-

перстной кишки, гинекология…). Диета (нельзя жирное, жареное – 6 раз по чуть-чуть, таблетки гастрофан и 

но-шпа. 

Сегодня я приехала в Москву. И уже с Марком вспоминала свою кипрскую работу (---), данс и 

результат – 100 долларов, накупили ему еды на 500 рублей (всего ничего и 500 рублей). Леонид все знает. В 

квартире, где меня устроили хорошо ( и чайник, радио, мини ТВ, все – чай…). 

Господи, благослови – благослови! И дай нам мудрости, сил и терпения! Аминь Матерь Божья дай 

нам любви и спаси! 

Ангел Хранитель – береги и храни. Николай Чудотворец – помоги во всем!!! 
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23.07.99. 

Что со мной произошло… Пошла на Черкизовский рынок. Все нормально, потом пошла к 

Институту физкультуры на рынок. Тут меня останавливает тетка и предлагает альбом бесплатно. Потом 

подходит к столику. № моего альбома совпадает с номером приза. Мужик один ---- . я с недоверием 

отнеслась. Надо было внести 2.000 рублей, потом еще (т.е. чтобы не перебили). Сзади стоял яблан, который 

доплатил мне 300, я свои 400 (что у меня были). Тут молодая девчонка перебила все. Т.о. девушка 

(кавказской национальности)  мужчина ушли, а я и Влад остались без ничего. Я хотела бежать за той 

девчонкой, Влад мне не дал. Я была в шоке. Он меня отвел и говорит, как типа я ему верну его 300 (может 

он был подставной). Либо я отдам, либо он меня будет продавать. Он заплатил своим друзьям --- руб, чтобы 

они меня стерегли. Я вся тряслась… К моему удивлению парень (улыбался с ним стоял другой, и сказал, что 

Влад меня во все «дырки»…) отпустил меня «беги»!. Я бежала украдками в автобус. Потом проехала 

дальше в метро. Мне было страшно. Мне казалось, что он меня вот-вот найдет… Теперь я не одеваю днем 

свои --- (т.к. я была в них). Боже, как это страшно… Как я могла попасть на такую глупость… 

Билетов на поезд нет. На самолет – где 1.118, 1050, 1020. Но я 
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нашла 980 рублей. 



Вчера познакомилась с «крышей» агентства. Он меня называл золотой. Ходили на вечеринку 

журнала «Андрей». Там был Крылов, Антонов, Серов, Ю.Началова. Я натанцевалась, даже у столба 

попробовала. С обезьянкой походили, которая девчонке руку поцеловала. Я даже немного у столба чуть-

чуть покрутилась. Выступали девчонки со стриптизом. Одна с членом, который обгладала со всех сторон. 

Было здорово! 

На презентацию банка меня не взяли. Фигура… 

Зато венеролог нашел у меня гарднереллу (благодарю Леонида, что он дал 250руб на анализ). 

Купила лекарства на 65 руб (хорошо не на 200 р). Буду 5 дней пить. 

Господи, дай мне пожалуйста счастливый случай подзаработать денег, пожалуйста!!! 

Господи, благослови, спаси и сохрани!!! 

4.09.99. 

На вечеринке я познакомилась с Роем. (у Леонида). Буквально в конце, я собиралась домой. До 

этого я была переводчиком у Марка, переводила идиотские фразы («Как бы занимались любовью с попой – 

2 груди на ягодицах – из ушей течет мед»). Серов подарил касету. 

На следующий день мы гуляли с Роем, ходили на дискотеку «Пропаганда» (причем перед нашей 

встречей он мне дал 100 долларов (т.к. Леонид сказал, что время проводите – надо платить). Такси… 50 руб, 

30 руб. С ним неплохо, но танцевать он мне не дает, т.к. начинает приближаться вплотную и не хочет 

отходить. Поели, в Макдональдсе (я вспомнила Кипр – негет чикен). Ходили, гуляли, ели в ресторане, где 

цены в долларах. Так всю следующую неделю. Он 
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подарил гвоздики, а мы их забыли в «Мираже». Приехали домой, взял за руку и мы поехали обратно 

за цветами… 

Выпила коктель – наверху он горел, внизу – холодный (кофейный ликер). На следующий день у 

меня болел живот возле прямой кишки, гинекологии. Почему? Были две девчонки со Смоленска. Одна – 16 

лет – нормальная, другая Олеся, которая влюблена в Микки. Рурка и ищет --- чтобы быть с ним, отбить от --- 

, наркотики. Собирается попасть в Лос-Анжелес. Я пыталась с ней поговорить, но это было бесполезно. Это 

--- дело… Ее взяли на закрытие кинофестиваля, приглашали на съемки… 

Рой довел меня (Слава Богу!) до аэропорта, подарил мне Базу + др. 100 долларов – дай Бог ему 

здоровья! 

Марколь до этого вели съемку (----). Я помогла ему делать съемку лесби (они только улыбались, 

дали по 20 долларов каждой). Я спросила Леонида, --- выделили потом по 10 долларов. Слава Богу я 

выздоровела. 

Отпраздновали с милым 3 года 11 месяцев, подарил мне электронную книжку и  

Господи, дай мне сил и контроля, чтобы похудеть! Благослови!!! 

16.08.99 

Звонил Рой, говорил, что скучает. Я с ---дом взяла билет на поезд, но потом разговаривала с 

Леонидом, он говорит, что виза есть (на 3 месяца), но деньги на билет не выслали. Пришлось мне сдать 

билет. Сумку я оста- 
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вила в этот момент у Алексея в машине. А Рой оставил сообщение, что перезвонит мне в субботу в 

18.00 (в конце «с любовью Рой») на пейджер. Алексей прочитал его. «Кто он такой, что за такое – через 

каждое слово с любовью?». Ругались, ссорились. Вообще часто. Особенно, когда я говорила с точильщиком. 



Он все время говорит, что мой парень мне не подходит – то он Водолей, то то, что на 2 года всего лишь 

старше – мало. Короче – все, что желает мне – возвращается ему. Аминь (3 раза!). 

мамку наконец-то отправила на море. Съездила в Анапу, сгорела, теперь я ее каждый день обдираю. 

Сшила мне шорты, а сейчас красит рамы. Нам так хорошо было с Алексеем эти 3 дня вместе… 

Ходила на диагностику к женщине (по стопе ноги) – проблема с желчным пузырем, остеохондроз. 

Пила травы (диагностика – 40 рублей, балон 3л. – 40 рублей с травами). У меня сейчас такое лицо в 

прыщах… 

Ездила с показом в Туапсинский район, аквапарк, где был конкурс «Мисс фото-лето». Виталик, 

Надюша, Галя, я, 3 новеньких. Лена – моя напарница… Я одевала линзы, попросила молчать, а она как 

понеслась, ябланка. У меня от боли глаза слезились (косметика попалась). Приехали, побегали мы 

пораспрашивали билеты для собственного показа, т.к. мало было продано. В тексте, который должна была 

читать Надюша («8 топ моделей – мисс Фа, Елит модель лук, мисс Краснодар…») Я так смеялась… Я с 

таким удовольствием показала. Настя мне 5 баллов поставила, 
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дали 100 рублей! Развозили нас в тот же день ночью! По дороге в клубе остановились, было 

холодно. Девчонок пригласили танцевать, они согласились (меня ---). Настя им потом такое сделала… 

Эта Лена всю ночь меня пихала, якобы я ее придавила к окну. На следующий день я ходила на 

кастинг танцевать у столба. В жюри – Сергей сидит. Меня взяли!!! Я не ожидала. Поговорили с Ростом, 

поболтали, сфотографировались, пожали друг другу руку. Господи, благослови, дай нам сил и терпения!!! 

29.08.99 в Мехико 

Сейчас я лечу в огромном самолете (15.01 по времени по Франкбургу (2 часа назад московского). 

Нас покормили соком и соленым печеньем (20 гр.). Из Москвы мы вылетели в 7.00 утра, был дождик. В 

аэропорту находились 4 часов. Большой, походили с тележками для багажа, погуляли кругов 5. По порядку. 

С любимым мы решили поехать на море. Все воскресенье делал дела (ходили по пов. лечились травами, ---к 

у милого (он сильно стеснялся), пятна на коже – жутко переживал. Оказались проблемы с поджелудочной 

железой, тоже будет травы пить. Я уже ок. 5 недель пила. Поехали на море… Т.к. ждала информацию от 

Леонида по поводу Мексики, мы не могли поехать в Дивногорск (как я очень хотела). Поехали в 

Кабардинку (к знакомым). Мало того, что мы не смогли искупаться, т.к. был холодный душ, так и домик 

скрипел… ночью кто-то двигался. У меня 
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после занятию любовью было очень большое воспаление даже ходить было больно. Делала 

спрынцевание с травами (какие пила и нош-пу). В течение 3 дней уходила боль. В воскресенье вечером мы 

поехали погуляли, поговорили о замужестве. И я поняла, что у него не было прогресса в деньгах, т.к. я 

говорила, что еще категорически не хочу еще замуж. На этот раз сказала, что серьезно настроена (ок. 2 

тысяч долларов нормально, очень хорошо). (Хороший обед, брали вино, сейчас был – курица с рисом, салат, 

сыр, пудинг…). Но до этого я должна заработать на квартиру маме (Бог мне в помощь). Мы поссорились (не 

помню из-за чего) – я потеряла свой серебряный браслет. Диагностика маятника показала, что в сквере. На 

все воля Божья! Видно допустила ошибку (зацепка за материальное, гордость). Как-то на удивление легко. 

Плавала я по 30 минут – вода… чудо (+26 +27 С) в 2 захода утром, тоже вечером, т.е. чистых 2 часа в день 

(16.07 в самолете 29.08.99). Вечером хотели пойти на открытую дискотеку в «Надежду», отложили на 

другой день (выст-ла «Империя» - вход вместо 50 руб. – 150 руб.), конечно не пошли. Сходили покушали, 

выпили вина. До этого выпили. На следующий день Леонид сказал, что в субботу в ночь мы отлетаем в 



Мексику. А был вторник – вечер. Мы пошли, заключительный день покушали (пирожное, вино, шашлык… 

125 руб). На следующий день похолодало, был сильный ветер, а вода теплая. Мы решили поплавать 

заключительный раз и поехать, т.к. надо было достать билет. В целом поездка была хорошая, романтическая 

(1 раз поссорились, 
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он не захотел помыть кастрюлю после ---). Мой любимый… 

Ходила с Андреем в «Империю» (шеф этого клуба. Танцуют – класс… Я после немного 

потанцевала, встретила ----- с колгейт (рассказал, как встретила Валя). Любимому купила плавки 250 

рублей, хорошие ---- + сумочку 330 рублей (для документов, он очень хотел ок. 580 рублей). Он был очень 

рад. А --- мне любимый подарил Шоу Гелс 40, --- качку 40, лак 20 – пиджак фирменный 850. 

Благодарю, родной я люблю тебя. 

Звонили ко всем по поводу билета в Москву, везде – нет. Уже и Татьяна Ивановна из КГБ, 

администрацию… и все 3 человека достали билет… 

Я взяла ночной в 00.15 пятницу, не субботу. В ночь с четверга на пятницу с любимым пошли в 

«Зебру». Покушали (для девушек бесплатный вход, для мужского рода – 15 рублей). Я потанцевала --- 2 

дринк девчонки наехать на меня (перед лицом размахивали и трясли всем телом. Я взяла руку сказала: 

«Поменьше амплитуду». Вроде стала меньше. Но потом опять, на что я повернулась к ним --- мной… 

Рой меня встретил с шикарным букетом цветов. Я переночевала у него, т.к. в квартире было много 

народу. Он мне дал 100 долларов. Я попросила на фотоаппарат . Т.к. сказали, что доставка только в 

понедельник (а сами пишут круглосуточно). Пришлось купить ----. Ходили в парк на ВДНХ, мертвая петля 

на американских горках – голова не держалась). На машинках, колесе обозрения – только 2 
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сидения и все + огромная высота (фобия…). Потом покушали в ресторане (салаты на выбор). Нашли 

СД маркет (диск латино-американский) подарил Рой. Нашла поглотитель жира в аптеке, но… 

Замечательный день. 

Господи, дай мне мудрости, сил и терпения, благослови!!! 

31.08.99 

Сегодня заключительный день лета. Сейчас в Мексике 9.50 утра, а в Москве 18.50 вечера. 

Заканчивается лето. Была на Кипре до 27 июня, в Краснодаре, в Москве, в Краснодаре, в Москве, а теперь в 

Мексике. 

Слава Богу! Прилетели в 18.00 по Мексике. Спали, ели, смотрели ТВ. В принципе легко. Чуть с 

опозданием встретил Сальвадор. Шел дождь. Приятный мужчина. Остановились жить в отеле Хоутэл Мария 

Кристина – симпатичное место. В старинно-мексиканском стиле. Спать, как я устала… Таня осталась в 

номере с Леонидом. Оказывается она не для друга, а для него. Встали в 7.45. Пошли позавтракали. Причем 

Тане все время хотелось еще что-то, бедняга официант… Попросили папаю. Потом погуляли, попробовали 

свежий сок (свеклы и моркови), йогурт, лепешки кукурузные с лимон, приправами. Дождались Сальвадора, 

который приехал на 1,5 часа позже, посмотрели его дом (8 комнат, везде картины, а лифт сразу в квартиру 

открывается). Потом пошли в обалденный ресторан, поели рыбу, (красивый вид – озеро, вдали фантаны, 

уточки плавают), какой дессерт… Потом нашли Тане красную 
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---очку для ее платья. Она еще успела сказать, что у меня штаны грязные (она смогла отличить 

ткань от грязи), я пользовалась дешевыми помадами (----). Да сама она дешевая! 



Потом Сальвадор показал мне бай ---- его бумажника фотографию (с Интернета напечатаны) и 

сказал, что хотел бы эту гел-фрэнд… 

Он поехал на встречу, после хотели ехать в ресторан. Я как не хотела, ехать… Слава Богу, не 

поехали, т.к. шел сильный дождь, он где-то застрял. Сегодня я позавтракала папайей с сыром, свежим соком 

и кофе. 

Господи, дай мне мудрости, сил и терпения!!! Аминь! 

Пошли погуляли, Леонида затянул парень почистить обувь, еще хотел получить 20 песов (1 доллар 

ок. 9.25 песов). 

Но Леонид взял и дал только 7 песов (позже выяснили, что это стоит 6 песов). Так в конце еще 

хотел и мой поцелуй. Ему пришлось бы отдать всю выручку. Потом другой что-то начал плести о креме и 

снова намазал, тут Леонид и сбежал. Идем, напились сока натурального, потом стоит львенок большой, ну я 

мимо прошла, думала кукла, а он возьми и помаши мне рукой, я не ожидала испугалась. На всех улицах 

только слышу одни свисты, а некоторые и вылазят из машин. Что тут такого, юбка длинная с разрезом… 

Сальвадор сводил нас позже в салон красоты. Где мы делали маникюр причем в один момент с 

прическами, педикюр. Я жутко расстроилась, что 
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мен снова обрезали по лопатки волосы. Вроде неплохо, уложил хорошо, я аж преобразилась. Тане 

очень долго делали прическу, т.к. ее что-то не устраивало. Настало дело макияжа… Я помню отдалась в 

руки мастеру, очень даже здорово. 

А над Таней работали 3 человека, ее все не устраивало, мы задержали их рабочий день аж на 45 

минут, мастера все там упали… Она учила специалистов (у которых бывают модели). На долго они нас 

запомнят. Пришли в отель, пофотографировались. Сальвадор обещал нас сводить куда-либо, но он 

освободился только в 22.30, а мы уже задремали в платьях и макияже… 

Сегодня 1.09.99. – первый день осени. Господи, благослови!!! 

Погуляли после завтрака, попили сок, йогурт, немного пофотографировались. Пошли в 

антропологический музей (один из больших в Европе). Походили, забрели в сад, открыли калитку, походили 

на закрытой территории, где реставрировали. За нами потом полицейский прибежал. А там калитка с 

замочка легко открывалась, поэтому мы и решили посмотреть. В сопровождении мы вернулись. Успели со 

вспышкой сфотографировать, а нельзя было, потом за нами полицейские следили, чтобы мы не 

нахулиганили. И там след оставили… Начался сильный ливень. Сальвадор так и не прибыл в 17 часов за 

нами. Мы добрались на такси. Позвонила любимому с офиса, но любимого не было дома… поговорила с 

мамой. 

Да, в музее (шел когда дождь), 

51 

устроились полицейские, активно решили в 2 колонны выйти на улицу (по окончании работы), но 

тут же после 3 шагов забежали обратно. Хотели флаг снять, бегали, бегали, обратно (человек 6) и побежали. 

Вечером с Сальвадором поехали смотреть город, так красиво… Посмотрели проститутки. Сели в 

ресторан. Потом начали активно (после еды) кашлять (я думала перец), оказывается у кого-то сработала 

система защиты машины – газ, который залетел к нам в окно. 

В пятницу 3.09 мы поехали в Акапулько на шикарном автобусе, где сидения регулируются, ТВ, 

туалет, чай, ----- (напитки) разносят. Были только в горах, где были на уровне облаков. Не заметных 5 часов. 



А в ----- рай мы приехали потом… Бассейны с водопадами, розовые фламинго, гуляющие на свободе 

павлины… 

Заселились в номера, потом покушали (моя порция рыбы стоила 180 песов… (180:9=20 долларов). 

Потом мы купались в океане, в теплом, одновременно сильном океане. Затем пошли на дискотеку в 

Акапулько (шла такси ок. 20 мин) – Енигма – так красиво, а музыка никакая. В этот день Сальвадор хотел, 

но я вежливо отклонила (надо больше времени). 

На следующий день мы имели с утра шведский стол – фрукты, омлет, еда, сладости… Потом лил 

сильный дождь, почти весь день. До завтрака мы с Сальвадором побежали вдоль океана. 
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Даже в эту погоду (было тепло) я пошла побегала, попрыгала, поплавала в океане – такой кайф. 

Дождь, волны. Потом тоже в бассейне, где водопады, камни – морская вода, сцть с хлором. Затем Сальвадор 

донимал меня на секс темы, причем, задавая 1 вопрос, получал ответ на другой. Очень умен. Догодался, что 

у меня бой-фрэнд (увидел фото), а потом вопросы. И так 2 долгих часа. Вечером мы поехали кушать в 

Акапулько, потом на дискотеку – это класс… И музыка не плохая. 

На следующее утро Сальвадор вынужден был уехать в Мехико, т.к. были проблемы на работе у 

мамы. (Сейчас приехал Леонид и сказал, что Сальвадор как бы нажаловался, что я не была с ним близка – 

немного разозлен, что это ошибка, надо исправлять. Дай мне Бог мудрости и удачи!). Много 

фотографировались, было обалденное солнце, потом катались на лошадях. Это так было забавно… 

Маленькие… Потом с Леонидом поехали. Сначала лошади не хотели, потом я догадалась погнать их 

веревкой, как мы летели обратно… 

Потом я была одна. Бегала вдоль океана, купалась везде… А вечером мы ужинали на берегу 

океана… Нам готовили еду 40 минут. Таня брезгливо ела, потом наехала на меня, что не мое дело – какой у 

них порядок. Я расстроилась. Вечером я плавала в бассейне немного танцевала (была музыка в ресторане. (я 

жила в номере с Леонидом и Таней). 

Следующим утром (6.09) я бегала 
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снова, потом поплавала в бассейне. Это было чудесно. Сальвадор заплатил за завтрак, но там 

администрация хотела нас задурить, а мы уже опаздывали на автобус, но Слава Богу, все обошлось. Я 

потеряла свой крестик, когда бегала утром. 

Обратно ехали на двухэтажном автобусе. Вечером пошли на встречу в ресторан. Я много думала. Я 

все брала, ничего не давала ему взамен. (Я решила переспать с ним). Но в этот вечер он уехал подписывать 

бумаги, Леонид не дождался, и мы разминулись в 50 минут. А сегодня я делала чистку лица – так больно, но 

обалденно – и массаж, и маски 300 песов. 

Господи, дай нам мудрости, сил и терпения! 

9.09.99 

Вчера мы ходили в Мэнс-клуб, здорово несколько залов. Девчонки работают с 14.30 – 20.00, 20.00 – 

2.30. Разные девчонки из Венесуэлы, Чехословакии. Я долго думала, решила остаться, т.к. не будет 

высчитывать за билет. За каждый день, что я работаю в клубе – за день 250 песо, ночь 300 песо. Тэйбл данс 

– шт 140 песо, + выплатить комиссионные 20% зарплаты Леониду. Это прилично. Что мне останется? С 

Божьей помощью, надеюсь, получится! Со мной решила и Таня остаться. Утром с Леонидом они в 

ресторане поругались, а потом передо мной извинились, за ошибки друг друга. 

С Сальвадором у нас так ничего и не было. То он плохо себя чувствовал, 
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то устал. Даже сегодня утром мы начали и тут же закончили, т.е. стоп. Только поцеловались, сняли 

трусы и все. Сказал, что позже, хочет, чтобы это было прекрасно, не хочет давить. Сегодня Леонид улетает. 

Господи, благослови, дай нам сил, мудрости и терпения! Матерь Божья, дай нам любви и счастья. 

Ангел, Хранитель везде нас береги! Николай Чудотворец во всех делах, работе нам помоги!!! Аминь!!! 

16.09.99 

Предложили работать в Мэнс-клуб. Мы познакомились с главными. Я писала об этом. За первый 

день я сделала 16 танцев! 27, вчера 31. сегодня могла больше, но потом не получилось. С понедельника 

работала с 14.30 до 2.30. Лучше больше денег. Вчера началась пауза, я думала, что моя музыка – вылетела, 

все как засмеялись, побежала менять платье. Купила за 600 песов яркое платье. Я сегодня за 189 песов белые 

босоножки + серебряную цепочку на ногу. Сегодня один яблан обещал кредит, карточку дать. Я из-за него 

ушла раньше с работы. А он дал 60 долларов, хотел заманить в дом свой, дать еще 300 песо, а потом, когда я 

отказалась поцеловаться угрозил, что в полицию пожалуется, забрал все деньги… Самый даун мэн Али… 

Яблан… 

Зато с Асуль, Таней и мэнс ездила в карнаваку в 
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ресторан… Птицы с хохолками… Мы обедали 4 часа… Он меня замучил (это было в субботу). Зато 

вечером он взял 13 танцев, у Асуль ее ----. Мне мой пообещал привезти платье, красивое. 

Вчера одному станцевала – 200 долларов дал… А сегодня двоим ок. 20 танцев, другому – 6… 

Ходили в кино с немцами, которые понравились Тане, так себе. 

Позволила сделать себе педикюр за 80 песов – 1 час… 

У моей мамочки сегодня день рождения. 49 лет! Да будет мамуля счастлива! Дай Бог ей здоровья, 

крепкого, крепкого, огромной любви, счастья, удачи во всем, мира и добра!!! Сейчас 2.53 в Мексике, в 

России 11.53. Да благословит нас всех Господь!!! 

19.09.99 

Что интересного? Сегодня с порывом решила позвонить милому. Голос у него был сухой. Я 

говорила, что скучаю по нему, а он ни слова, что скучает, ничего не говорил… После этого я расплакалась, 

мне честно говоря, даже не хочется больше звонить. Он даже не рад был слышать мой голос… Не знаю 

может быть потому что он сломал машину (мама сказала, что ремонтировал). 

Вчера второй раз с Мавро встретилась. Съездили с девчонками в ресторан (где фонтаны), хорошо, а 

потом поехали искать обменный пункт. Поехали в аэропорт. Так здорово. Поле, 
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самолеты. Мы целовались, очень здорово… Он сказал, что была у него девка, похожая на меня, они 

жили вместе 6 месяцев. Но в Акапулько, они, однажды, сидели за баром. Она при нем начала разговаривать 

с другим мужчиной. Потом (когда он пошел в туалет) – они целовались… Он купил ей обратный билет в 

Ингланд. Она раскаивалась, но он ей не простил. 

Вчера за субботу я сделала 8 танцев, где один идиот обдурил меня на 100 песов (ок. 11 долларов) – 

Бог ему судья. А 16.09 пошла с одним идиотом (пьяным) – раньше с работы. Он дал (еле выпросила) 60 

песо, мы прикалывались. Он хотел затащить в свой дом. Хотел поцеловать, я не дала. Потом он вдруг резко 

изменился, сказал, что гражданин Мексики, пойдет в полицию… Я отдала ему его грязные деньги – Бог ему 

судья. 



С Луисом и Асуль (другом) ходила домой и ели японскую кухню – вкусно… Всечером в ресторан, а 

потом в бар латино-американской музыки. Здорово, потанцевали. (все так смотрели на меня). 

Сегодня такая замечательная погода, солнышко, но из костюмеров никого нет. А потом все в один 

момент… 

Купила себе платье яркое! Завтра хочу пойти и купить что-нибудь другое (топ и юбку). 

Господи, благослови. Дай нам мудрости, сил и терпения! Пресвятая Богородица спаси и дай нам 

любви! Ангел Хранитель нас береги! Николай Чудотворец во всех делах нам помоги!!! 
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23.09.99 (2.06) 

Много что произошло. Работала 3 дня по 11 – 12 часов… Сейчас у меня 3.600 долларов!!! Слава, 

Тебе, Господи! Завтра хочу рискнуть пойти на Пенхауз поработать, с Богом! 

В понедельник я сделала 25 танцев, во вторник – 37! Сегодня 35! Во вторник меня подозвал лидер, 

простой такой. Взял 4 танца и дал мне 2.500 песов! А в среду прислал мне корзину красных роз. Дай Бог ему 

счастья! 

С Мавро встречалась сегодня. На этот раз за фрукты денег не брал. Хорошо он целовался… Но 

характер у него трудноватый. 

Сегодня с одним клиентом 20 танцев сделала! Дай Бог ему любви, настоящего счастья. (я дала его 

другу молодому визитку с телефоном, а он по ошибке дал моему – отмазался, ужас). До этого – один яблан 

меня до слез довел. Высокий, симпатичный, но пристал, что я сразу о деньгах! Только в уме деньги! И так 

раз 5, я не выдержала и ушла, уронив слезу. Яблан! Бог ему судья! 

Познакомилась с Максом, интересный такой, обещал свозить подводный мир увидеть… Прислал 

мне чудесные розы! (7 штук). Сегодня у меня розы… 

Таня исчезла, Асуль перепугалась, оказывается она приболела… 

Звонил Рой. Сказал, что любит меня – на полном серьезе, будет ждать. Господи, благослови!!! Дай 

нам сил, терпения и защити нас от всякого зла!!! 
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2.10.99. 

В воскресенье и субботу ездили с Асуль и с Альфредо в Уана-Чвату. Долго думали, то он может, то 

оформление номера… Но мы поехали. Купили фруктов… Ехали 4 часа. Какой старинный город, красивый. 

Калорийные цвета домов. Сходили в бассейн, покушали. Напротив была церковь, где ждали невесту – 3 часа 

(это такая традиция – опаздывать). Было празднование, красивое, мальчики, девочки в вечерних платьях. 

Оказывается праздновали 15 лет… Ходили в центр, где рассказывают музыканты истории, как мальчик 

поцеловал девочку. Пили вино из специальных сосудов. Типа игры, где танцевали пары, целовались. 

Заключили мы дискотекой! Было только 2 человека. Мы как закатили там… Гарсоны смотрели на нас 

стояли (особенно я). Ночью 3 раза перебегала с одной кровати на другую, т.к. Альфредо пытался гладить 

меня. Приснилось, что меня кто-то трогает (там), но не пойму – кто, чувствую, движение. Просыпаюсь – он. 

На утро высказала, что я не проститутка, что за малакия! Он извинялся. Сказал, что не хочет секс со мной… 

Вместе мы позавтракали в буфете – фрукты, йогурты… Поехали смотреть серебро. Альфредо подарил мне 

серьги и кулон из топаза, Асуль браслет серебряный ко дню рождения (450 песо). Гуляли, расслаблялись, 

ходили в церковь (в трех). Чудесно! Замечательная поездка. Смотрели – где добывают серебро и золото - 

500 м глубины… 
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в понедельник было тяжело, во вторник тоже 22, 25 танцев. Четверг… Утро началось, я встала, 

умылась, тут Асуль говорит бежим кто быстрее. Я сначала не поняла, думала – игра, потом слышу – что-то 

падает. Я побежала, впереди медленно бежала женщина по ступенькам. Я выбежала в пижаме, схватила 

куртку секьюрити. Рядом дом стоял – жалюзи вперед-назад. Это страшно… У меня сердце колотилось. 

Потом с Альфредо ездили деньги менять – я подумала, что у меня украли 500 долларов, т.к. пакет был 

пустой… Я в истерику. Альфредо молодец, он успокоил меня… Сказал, что даст мне эти 500 долларов, 

ничего не случилось. Я думала, что деньги взял парень, который осматривал дом после землетрясения, т.к. 

сумка с деньгами была открыта. У меня все падало. Потом линза, упала, потерялась. На работе глаза болели, 

текло все. Клиенты меня не хотели… На пенхаусе девчонки раскрывали свои места… Меня никто не хотел, 

т.к. я не делала этого… 6 танцев – пенхаус. 3 – обычных… Я поняла – сглаз – да! 

Сегодня я снимала – какое облегчение!!! Другой день! Тоже 25 танцев, но без напряга и с 18.20! До 

этого была презентация знаменитости – я мисс Раша: ТВ, фото! Было так чудесно! Если бы я знала – как это 

серьезно! У Асуль был день рождения. 
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Я ей подарила серебряную рюмку. Дай ей Бог всего наилучшего. Сегодня она пахала в Акапулько. 

Большая благодарность Альфредо! (купил мне еду, фрукты, трусики…). Позвонила тете Гале, т.к. мамань 

перепугалась за меня – землетрясение. А В. я звонить больше не хочу. «Чем ты там занимаешься?» А после 

моего ругательства что ни одного слова «скучаю», «люблю» - «Чего ты ругаешься?» Дала ему факс – 

ничего!!! Пока первый не ответит – не дождется! 

Мавро объявился. Посмотрим на него! 

Господи, благослови и спаси!!! 

9.10.99. 

Сколько всего произошло… В субботу с Мавро поехали к нему домой – поменять одежду. Он 

нехотя меня накормил. Хороший дом, большой, домохозяйки. Мы условились, хотели друг друга, но я не 

могла. Слишком рано. Он был расстроен… Купил мне кроссовки (моя ошибка была – взяла маленький 

размер). Пошли в аквапарк. Когда мы поехали на «русских горках» - он орал, что ненавидит меня, что я его 

потащила на горки. Мы хорошо сходили, покатались – это было аутстандинг! Потом мы пошли в Японский 

ресторан, он мне рассказал про девчонку с Канады, что она его пригласила, что дала ему наркотики (драгс), 

как они занимались сексом, как после себя хреново чувствовал. На следующий день – в воскресенье я с 

Альфредо поехала на пирамиды. Это было чудесно, забираться наверх. Он подарил мне два серебряных 

браслета, 
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много чего. Пирамиды бога солнца и бога луны. Я медитировала, набиралась энергии. Потом мы 

пошли в ресторан, который находится внутри скалы. Свечи, а потом фольклорные мексиканские танцы. 

Пригласили меня танцевать, я попрыгала – это было весело. 

Так заключался мой день. Неожиданно Таня пришла – она шла за пленкой и рассекла над глазом 

себе. Поехали в госпиталь, одна мексиканка помогла нам (отложила все планы). Я смотрела – как это все 

зашивается. Такова жизнь. 

Я купила красное платье, оно расползлось в первый день, относила зашивать, извинялись. 

Понедельник (22), среда – 45, благодаря Раулю. Сначала ему танцевала какая-то мексиканка, потом я начала 

(Асуль помогла – посоветовала соскочить к нему) + он выписал мне чек на 5.000 песо! На следующий день я 

получила их… Дай Бог ему любви, счастья. 



В четверг – 39. В пятницу – 27 (3 танца мне подарил один со Флориды). Были разные ситуации. 

Один донимался, что я танцевала для него не 3, а 2 – все это нервы. У меня было чистое лицо, вчера за 1 

день всю высыпало… Мавро врал по поводу, что он в аварию попал. Показал мне синяк. Пообещал, что 

поменял кроссовки и отдал в апартаменты. Но на самом деле – вранье. Он поступил со мной, как с другой 

девчонкой (он забрал все ее вещи, что купил все – яблан, крохобор). Сегодня по телефону сказал, что если 

хочет расстаться со мной – 
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мои проблемы, он с удовольствием это сделает. (я чувствовала, что долго мы не протянем!). 

С Альфредо и Асуль ездили кататься на лошадях – это чудесно! Более легкое седло, по горам, а 

потом осторожно спускались. Чудо! 

Познакомилась с Сиднеем (с Австралии), посмотрим, что будет! 

Я так скучаю по моему мальчику… а он? Звонила маме – первое, что здесь работает тренер, чтобы 

он ничего не узнал. Собирается выступать на конференции – удачи! 

Господи, благослови нас! Дай нам сил, терпения! Пресвятая Богородица, спаси нас и дай нам 

любви! Ангел Хранитель береги и храни нас! Николай Чудотворец нам во всем помоги!!! 

17.10.99 

Сейчас я в Канкунге. Уехали мы рано утором в пятницу, сегодня третий день. Я с Альфредо, Асуль 

с Мартином. Какой отель… Я всю жизнь мечтала побывать в таком месте… В ночь с четверга на пятницу 

мы вообще не спали (34 танца). Поехали потом с Сиднеем, я приболела (к нему домой. В прошлое 

воскресенье – это было чудесно. Мы поехали в лунапарк, сначала был дождь. Мы катались на разных 

горках, выиграли по количеству билетов – игрушки маленькие). Потом поехали поели, выпили, я опьянела 

(до этого сходили в церковь). Поехали домой и я переспала па-м – кончила. Это чудесно, 1,5 месяца… Он 

слишком часто говорит, что любит меня, пришло время 
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проверить его. Я поняла, что Мавро хотел переспать со мной. Я ему не дала, он был злой, еле 

сдерживался, а потом стал «уходить». 

Итак, Канкунг… Я была без сил, как во сне – я не спала 1 день. Мы взяли машину на прокат (Асуль 

захотела открытый джип – меньше «Нивы»). Потом пошел дождь – как потом запаковывали… Какой цвет 

моря. Альфредо стал приставать. Пришлось подрачить, он тоже мне хотел. Я сказала, что ----. Он р-л 2 т. гр., 

в начале я кончила – это было так чудесно… Не давал спать. На следующий день (в субботу) мы поехали в 

Икс-Скарлет ---- парк… В начале мы начали ходить по реке в жилетах (1 фото 8 долларов!). Так интересно 

ходить между скалами, различный цвет… 

Потом мы пошли знакомиться с дельфинами… Интересная кожа, плавали. Мы их гладили (они не 

любят за морду) – по телу – да. Потом мы лежали на воде и 2 дельфина с        стоп нас несли по воде… (как 

супер-герой). Это было потрясающе… Потом пошел дождь, мы поплавали. Я заболела, сопли текут. Пошли 

посмотреть фольклорный концерт. Я замерзла… Альфредо заботился обо мне. Еле уговорили, чтобы нас 

накормили… в «100%» (ресторан). 

Сегодня утром Альфредо уехал – для бизнес-встречи. Мы плавали весь день, я играла в волейбол 

(«Раша шоу ми самсинг!»). потом поехали в ресторан с рок-музыкой. Посмотрели звезды и море… Завтра в 

5 утра вставать… 
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В среду благодаря Раулю, я сделала 52 танца – это мой рекорд!!! Он мне подарил много раз! Дай Бог 

ему счастья. 

Позвонила милому, сказала, чтобы позвонил мне во вторник, на что он нехотя ответил, что только 

одну минуту посвятит мне… Благодарю за щедрость. 

Танцевала одному кастюме – дала ему немного собой его очками по лицу. Он запаниковал… Я ему 

лед – А он, бессовестный, притворялся. Другому начала танцевать, ручку собой выкинула… В субботу 

упала на стойке. Колени болят, сопли текут. Бат! Шум моря, тишина в комнате, ТВ – это чудесно! 

Господи, дай нам сил, терпения, благослови!!! 

30.10.99 

Была интересная неделя. После Канкунга… Я не знаю, почему Альфредо давился чипсами и заедал 

мороженным в Канкунге, не хотел нас покормить. Но т.к. я заболела, попросила чай с медом и ему 

пришлось нас сводить в 100%. 

Прилетели в понедельник. Господи, как было хорошо без него. Никто не лапал… работалось 

интересно. Приходил Сидней, не заплатил за танцы, обещал вернуть деньги позже (у меня была его куртка) 

– я не боялась за деньги. Приехали с Бостона. В пятницу потанцевали им. Яцинто сказал, что скучает. 

Поехали ночью с пятницы на субботу. Всю дорогу я спала. Приехали в Акапулько в отель, где бассейн с 

цветами – это было чудесно. Он более или менее давал мне 
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спать. Утром мы завтракали на балконе, где чудесный вид на Тихий океан, город… Мы поехали на 

пляж, где полетали на парашюте (я боялась, когда летела над скалой, что ветер ослабеет…). Потом мы чуть 

не утонули с Асуль – слишком быстрая глубина затянуло и накрыло. У меня были мысли – теперь я 

понимаю, как теряются люди в океане. Нас практически весь пляж просил сфотографироваться (парни). У 

нас есть фотографии с парашютом, ракушка. 

Вечером мы ходили в ресторан, где вид на Акапулько в огнях, свечи. Яцинто тоже мне надоел с 

приставаниями, но не так как Альфредо. 

Сейчас я сижу в самолете, мы летим в Портоваярту, но я не очень счастлива, т.к. знаю, что с ним в 

отеле, я устала… 

Макс приезжал, подарил на прошлой неделе золотую цепочку, парфюм. Потом шоколад. Мне 

приходилось после работы, 3-4 раза ехать с ним в отель (хороший массаж), он хоть не лапает. 

В прошлый четверг ходила на презентацию «Смирнов» фэшн с (взлетаем) с Энрике. Это было 

чудесно. Хотели меня познакомить с людьми, но не получилось. Зато получила футболку и фирменную 

бутылку «Смирнов», благодарю его за все. 

Поссорилась с Сиднеем. Он говорил о чувствах (деньги отдал, я отдала его куртку. Все это ерунда. 

Когда мы договорились о встрече, он все 
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время не приезжал. Когда мы поехали с Бостоном – он забронировал места в Акапулько (отеле) 

хотел поехать со мной. Он он пропал до пятницы. Он обиделся, т.к. я обещала поехать с ним. (как красиво – 

горы, зелень – пролетаем). Я его понимаю, он он не обязательный, слишком много говорит о любви и не 

доказывает. Например, попросила его встретиться в пятницу, а он просто не приехал… Молодой, дурак. 

Звонила тете Гале, Алексей Вячеславович купил себе зимние ботинки, я рада за него (а вот Факс – не может, 

«слишком дорого для меня»). Я говорила тете Гале, что он забыл про меня, она говорит, что нет, вроде бы 

написал письмо. 



Леонид запарил со своими факсами о деньгах. То расчеты не совпадают, то еще что-то. Каждый 

день. Послала ему деньги. Мари говорит, что если я захочу вернуться – позвонить ей (без Леонида). 

Господи, дай мне сил похудеть! Благослови нас! Аминь. 

1.11.99. 

Осталось 10 дней до моих 24 лет. Какое чудесное место Портоваярта… Если бы с любимым 

человеком, я долго думала о моем мальчике… Как бы я хотела быть с ним в этот момент… Обалденный 

отель, где не надо думать о еде, все включено в стоимость отеля 2 дня – 600 долларов с человека, включая 

еду, стоимость билета на самолете (где я сейчас сижу). Как было чудесно… я плавала в бассейне 30 раз (30 

на 25=750 метров), иг- 
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рала в волейбол в воде, где кто проигрывал подачу – пили коктель (вкусный, текила с лимонным 

концентратом…), а также того брызгали водой. Это было чудесно. Прежде мы с Альфредо играли в малый 

теннис, где он больше выиграл (я вспомнила своего мальчика – я думаю, что люблю его, т.к. все время 

думаю о нем – а он? Все 2 месяца нет ничего… Наверное даже на мой день рождения ничего от него не 

будет, почему?). Здесь было много людей с севера Америки, поляки, даже с Белоруссии. Ходили вечером на 

дискотеку местную, где был голубой (в белом вечернем платье). Немного потанцевали. Я вечером Альфредо 

заябланил меня. Что он меня чувствует, испытывает возбуждение, когда трогает меня, что я его не понимаю 

(после того, как я рассказала историю, что якобы меня хотели изнасиловать, я убежала). Он выслушал, 

побеспокоился о докторе, потом опять начал лезть… Я так огрубела, т.к. устала он лапаний. На него ничего 

не действует. Спать он мне дал. На другой день в ванной заставил трогать его («коммон, э литтл бит»). Как я 

ругалась… Но потом он осчастливился, слава Богу! 

А как мы доехали на водном мотоцикле… Я выжимала макс, он боялся. А потом я одна – и вправо и 

влево, макс спиид. Еще мы катались на паруснике. Я не могу терпеть его прикосновений, он мне в отцы 

годится, его запах, мне не нравится… Я вижу, что я ему 

68 

нравлюсь, но я устала заставлять себя делать, что мне не нравится. Я благодарна ему. Сегодня у 

Альфонсо день рождения. Я ему подарила открытку и маленького Ангела. Альфредо говорил, что самолет в 

14.00,а оказался в 15.30, молодец. Еще мы побегали в ГИМ (я 20 минут)! Спорта было много!!! 

С Божьей помощью, с Божьим благословением! Аминь!. 

12.11.99. 

Ездили мы снова Альфредо, я, Асуль в Хуатулько. Он обещал не трогать меня. 45 минут на 

самолете. Как ! Какой отель… Еда целый день. В первый день малый, большой теннис! Вечером снова 

ябланил. Ходили на дискотеку, какие мальчики-инструктора. Было, задание – текила, текила – мы танец. 

Водка! Мы меняемся местами (партнерами). Кто опоздал – шалалала (2 раза), гуд бай! Потом пинеколада – 

мужчины нас брали на руки. Куба! – мы ползали между ногами! Это было чудесно! 

На следующий день мы катались между скалами на водных мотоциклах с Альфредо. Это было 

нечто. Он купил мне тапочки. Самое ужасное – я звонила своему любимому. Хотела поговорить с его мамой 

– есть ли у него другая. На что она ответила поговорить с ним. Когда я начала говорить с ним, я спрашивала 

– почему не пишет – «ну напишу». «Почему же ты ничего мне не говоришь?» Ты хочешь стоп наши 

отношения? Он не ответил ничего. 

«Почему ты так?» «Потому что достало меня все! Когда ты сказала, что останешься у меня будто 

что-то оборвалось…» 
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У меня была истерика 20 минут, я так рыдала… 

Вечером был интересный конкурс между двумя парами. 

1.Кто больше отожмется, выиграла другая пара 

2.Между ногами я зажимаю туалетную бумагу, мужчины должны между ног швабру и с закрытыми 

глазами попасть в отверстие бумаги. А я в микрофон говорю – вправо, влево. Мы выиграли. 

3.Бежим, пьем пиво через трубку сексуально. Потом обратно – мужчины пьют из этого положения 

мы выиграли. 

4.За одну минуту переодеться – большее количество вещей – как мы переодевались… Как выглядел 

Альфредо… В моем платье, в об--ках и в тапочках… мы выиграли. 

5.С закрытыми глазами мы должны были пощупать ноги мужчин и определить – кто есть кто. Я 

видела по обуви. Но Асуль подсказала мне. Мы выиграли. Футболку и диплом. 

Вечером хотел приставать опять после моей депрессии. Я убежала с ванной к горам ок. 20 минут. 

Потом он извинялся дома. 

На следующий день Асуль с причудами – хотела хорошие фотографии. Пока она пошла краситься – 

я пошла к морю – тут она распсиховалась – не понятно из-за чего… Успокоила ее, извинилась, хотя не 

видела своей вины. 

Она осталась отдыхать другие два дня. В понедельник я сделала 20 танцев (с 6 часов работы). Во 

вторник встретилась с Мануэлем. Он подарил мне 500 долларов + туалетную воду. Мы сходили в ресторан 

японский, красивый! Интересный мужик. 

70 

У него сестра в критическом состоянии, он был подавлен. 

Вечером я сделала 23 танца, плохой бизнес, но зато мои 500 долларов. Хорхе сказала, что мой день 

рождения – он подарил мне 24 розы. В 00.05 позвонил Альфредо (сказал, что специально поставил 

будильник). И поздравил меня! 

Утром моя мамочка мне прислала факс – как это было чудесно! Не успела открыть глаза, как мне 

принесли чудесные розы. – от Роя… Потом он позвонил и поздравил меня. Приехал Альфонсо и поздравил 

меня – подарил розу и цепочку на ногу и руку + открытку, где на русском языке – желаю счастья! Потом в 

салоне мне чуть не покрасили волосы в коричневый цвет. Я просила только накрутить и поднять. Приехал 

Альфредо. Подарил мне позолоченные цветы, Гуччи, открытку с теплыми словами, обалденные розы с 

подсолнухами. Мы сходили в ресторан, где я взяла вкусную рыбу салмон… На работе как было чудесно. 

Один костюмер подарил мне торт (кусочек) и взял 18 танцев! До этого костюмеры взяли по 8, по 7 танцев. 

Альфредо заказал другой торт (вкусный…). Линда, я, Юлька и Асуль спели мне – это было чудесно! Потом 

клуб мне подарил торт. Я всех угощала – охранников (мне сейчас педикюр делают – пятки чистят), 

гарсонов! Это был наилучший день рождения! Благодарю Господи! Меня даже не омрачило, что кто-то спер 

мои 1.000 песов, а у Шатен – 1.000 долларов… Да, друг, который обещал сделать поездки подарил мне розу 

и большую собаку!!! 
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Вчера с Альфредо ходили покупать мне кроссовки, но купили сумку за 1.300 песов – класс! Он с 

ума сошел, хочет секс. Я думаю, что я сделаю это, но один раз. За то, чтобы я не шла на работу – вчера – 2 

часа – он заплатил мне как за 10 танцев! Мы сходили в парк, покормили уток, рыбок. Потом сходили в 

церковь… Он пришел в клуб и взял 10 танцев! Да благословит его Господь! 



Леонид сказал, что опять не получил деньги. Банк в России почему-то не берет деньги. Я ему 

сегодня позвонила и сказала это. Он сказал, что пересмотрит. 

Господи, благодарю от всей души за все… Благослови нас, дай нам мудрости, сил и терпения! 

Матерь Божья защити нас от всех бед и бедствий, дай нам любви огромной, мира, добра. Укрепи 

нашу веру, надежду. 

Ангел Хранитель нас береги! Береги мои деньги, всех нас! 

Николай Чудотворец! Будь скорым помощником мне в бизнесе и моем похудении! 

Помогите все святые! 

Благодарю Господи, за все испытания, за мои чудесные 23 года! Благослови меня в мои новые 24 

года!!! 

20.11.99. 

Такой сюрприз ждал меня в субботу. С раннего утра Асуль поздравила меня с днем рождения – как 

только я открыла глаза (для косметики). 
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Потом поехали кататься на лошадях с Альфредо. Потом вдруг стали привозить колонки. Мы 

планировали потом поехать в парк – покататься на горках, потом в ресторан. Стали приносить еду, сказали, 

что это для друга. Вдруг выходит Аля с тортом … сюрприз! Оказывается они решили сделать партию мне. 

Приехала Юля с Пако, Хабьер, потанцевали, поели хорошо. Было весело. Всем очень благодарна. Потом на 

работу  в субботу – 18 танцев! Познакомилась с Алексом – как это было чудесно! 

В воскресенье поехали с Альфонсо в город, где хорошая энергия. Погуляли, купили разные палочки 

(запахом). Посидели у церкви на траве – так было чудесно, немного плакали – я так морально отдохнула. 

Потом сходили в ресторан, где поели мексиканскую еду (с выстрелами на улице и музыкой). Вернулись 

домой, сходили в район, где было много молодежи, купили йогуртов, хотели кофе-капучино – там была 

очередь… Это было чудесно. 

Потом в понедельник снова переживала из-за денег, говорила с Леонидом по телефону. Сделала в 

понедельник 11 танцев. Альфредо заплатил мне другие 14 и мы пошли в ночной клуб. Хорошие фигуры и 

груди у девчонок. Мне в прайвид комнате танцевала брюнетка. Альфредо помогал, она немного кусала меня 

и лапала. Интересно. Потом Альфредо хотел отвезти 
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меня в отель - на массаж. После моего отказа он стал биться в истерике и немного плакать, что он не 

может больше ждать, что я с ним играю… Я поняла, что нельзя больше ждать. Я выпила рома и отдалась 

ему. Осчастливила. 

На следующий день он подарил мне собаку – это чудо! Ав, ав. Во вторник он снова заплатил 14 

(был бизнес к моим 14 танцам). Мы пошли в «Титаниум». Все мужики смотрели на меня, а не на девчонок. 

Потом одна станцевала «прайвид» в комнате – где сидели другие 3 мужика с девчонками. Она с Мексики. 

Неплохо. Я так напилась в этот день – я отдалась ему – я говорила много по-русски в эту ночь. 

В среду и четверг было по 41 танцев, в пятницу – 45. Бенжамин дал нам билеты и деньки в Канкунг. 

Сейчас я лечу туда. Альфонсо еще раз подарил мне серебряный браслет (на время дал мне свою куртку) – 

влюбился – по несколько массажей оставляет мне. Вчера была с Максом. Подарила ему мишку с сердцем. 

Он сказал, что виза делается. Помогла ему кончить – он хоть осчастливился. 

Дай мне, Господи, сил и терпения похудеть! Благослови нас! 

23.11.99 



Вот и дорога обратно. Приехали, все в порядке. В отеле Фиесте Американо началось. Мы ждали до 

15.00 наш номер (1,5 часа). Потом пошли в комнату – там 
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было накурено, летали волосы с бумажкой от резинки. Не могли доказать, что у нас есть счет в 

банке для отеля на 3000 песо. Какой ресторан… с печальной классической музыкой, причем без дринк – 

надо было отдельно платить. Хороший бассейн. Встретились с ребятами (возле Нью-Йорка ок. Канак). 

Вечером пошли на автобусе поели американской еды (я – салат) – на удивление заплатили. 

Потом на дискотеку. Там такое шоу было… И мыльные пузыри и фольга – то Майк Джексон поет, 

то Маска. То со свистом надирают уши, а дают пить текилу с чем-то (вкусный). Ночью пошли на море 

купаться. Это было нечто. В Карибском море. Мой ухажер и Асуль. Мы так не целовались, хотя и он, и я 

хотели. Слишком просто и быстро. На следующий день мы с Асуль ходили в ГИМ. Я так хорошо 

позанималась. Я вечером в магазины (-------). На те деньги, что хотели массаж (по 600 песо) – Асуль купила 

в Заре шапочку и сумку (а я на другой день кроссовки, доплатила от себя 100 песов – 720 песов). Вечером 

полежала на море – в темноте.  

На следующий день мы попросили разбудить, но нас не разбудили. Мы чуть не опоздали на Аква 

Ворд. Потому что это было далеко. Мы поехали на водных мотоциклах в специальное место, где потом при 

парковке инструктор залез на наш мотоцикл и перевернул его. Как было чудесно, когда я увидела 
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большие рыбы, плавающие возле меня. И зеленые с желтым, красные. И обалденно-голубых. И как 

одна маленькая разгоняла больших со своей территории… Потом села к инструктору и его лодка сломалась, 

зато я водила на обратном пути одна. Обратно пошли пешком по берегу моря (все свистели рабочие нам). 

Вечером в ГИМе я бегала 60.02 минуты – 800 ккал!!! Потом пошли по магазинам, в 100% 

натуральный купили мне кроссовки. Ночью я попращалась с морем. 

Сегодня, Слава Богу не было проблем с купонами, все в порядке. Асуль уезжает послезавтра. 

Господи, благослови нас!!! 

29.11.99. 

Хорошо отработала во вторник – 41, 45, 41 танец. Объявился Рауль, сказал, что отвечали его братья, 

что был за городом. Взял 15 танцев и ушел (с другом был). Сначала бизнес шел очень плохо, потом ок. 23 

приходилось усиленно работать. 

Асуль когда уезжала, даже не разбудила меня. Я слышала, как она собиралась. Она оставила мне 

бумагу – записку (что любит меня, благодарит за все). В четверг я с трудом отработала 11. Сходила с 

Альфонсо с мексиканский ресторан. Поели, он собирался уезжать в Монтерей. Мы обменялись адресами. 

Он сказал, что любит меня… Он был откровенен со мной. Сходила с Энрике в ресторан – обалденный 

Японский. Наступила 
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пятница. Альфредо говорил мне – не работай. Я же должна заключительный день. До этого я деньги 

моего босса, что не дошли, взяла в банке (542 + 931). Слава Богу! С помощью Альфредо я на Банамекс Виза 

получила 500 долларов, Трэвел Чаку – 5.000 долларов. Вечером (звонил Франсиско по поводу Виза). 

Пришел мой клиент Джоз, взял 20 танцев. Станцевала еще 2. Другому – 6. И тут включился свет – полиция. 

Я слышала об этом – что на наркотики (Дракс). Я спокойно пошла в комарийну. Там нас отделили – 

мексиканок и иностранок. Потом нас почему-то снимали на камеру, запихнули в автобус с решетками. 

Сколько было полицейских… Привели в отделение, в котором продержали с 11 – 4 утра, переписывали. 



Кубинки плакали. Мы с Юлей держались. Потом (еда пришла – пью красное вино). Нас отвезли в тюрьму 

эмиграцию. Мы все так замерзли, спали в камере с Юлей и кубинками (Лис, Каролина, Бенос) – на полу, 

другие – по 2 на 1-ых и 2-ых этажах. Мы так тряслись от холода… Спали всего три часа. Каждый момент 

думали, что нас отпустят. Но новостей не было… Мы лежали на зеленой солнечной поляне, окруженные 

четырьмя стенами с полицейскими вокруг. Тут звонок – еда. Как у Сеченова рефлекс собаки на лампочку и 

звонок. Мы весь день сидели на полянке и ели, и ели. Нам клуб привез носки, свитера, с Макдональдса еды, 

фрукты. 
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Сначала все держались вместе. Веселились с Кубы (женщина с бантиками, которая разговаривала на 

многих языках, там уже ок. 1 года) на завтрак, обед и ужин меняла одежду. Копировали девчонки, она 

просила немного денег, но потом нас заложила, когда с ней сделали фотографию. Прибежал шеф – кто делал 

фото? Все девчонки – нет, нет. Девчонки издевались над ней – делали косички «Я Куба, данс!». Давали 

неплохую еду – в основном рис + мясо, сангвичи – фрукты – банан или дыню + кофе с 10 кг сахара. Вечером 

копировали – кто как танцует. Все были рады пицце. 

Потом Хунгария (Венгрия стали отделяться, все себе позаберут, а другие всем). Юля молодец! 

Когда мы спали вместе, она укрывала меня, давала накрываться, во всем помогала. И я старалась тоже. Она 

замечательный человек. 

Две девчонки с Холланд уехали в воскресенье. Им даже не дали собрать вещей – все за них. И с 

полицией в аэропорт, сколько слез, деньги… 

В понедельник 29.11 звонила Франсиско, говорила, чтобы он вытащил меня – он говорил, что это 

невозможно (друг Макса). Я не знаю – что с моей визой… Звонил Альфредо, сказал, что вещи женщина 

собрала, а другую сумку не нашла. Я начала нервничать – может, себе забрала, а сказала, что не нашла?! 

Альфредо с Марией Саррато все нашли позже, собрали. Привез Альфредо. Господи, как 
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я тебе благодарна, что этот человек со мной рядом. Я так ему обязана, благодарна. 

Теперь со мной деньги босса ок. 2.200 + мои Трэвел Чекс на 5.000 долларов + 600 долларов + 1.500 

долларов я должна проверить, а остальные ок. 12. (Мари сказала, что 7. остались у Альфредо) ок.19.000 

долларов. Альфредо обещал привезти мне в Россию через 10 дней. Господи, я надеюсь, что он привезет… 

(или пошлет Мартина). Ведь это моя квартира. Я работала тяжело, по 3 дня в 1-ю и 2-ю смену, чтобы 

заработать, по 10 – 12 часов в сутки. Я помню – выходила никакая. Душ и спать. Утро ок. 11 часов, кофе или 

свежий сок из различных фруктов с (забыла) семечками. 

Кроме того, когда с клуба принесли вещи в мешках, у одной девчонки с Хунгари (рыженькая) 

сперли 2000 долларов, деньги, парфюм, косметику. Хорошо я все взяла с собой, единственное – я не 

проверила мешок – я не знаю, что так есть… 

Меня только вывезли из тюрьмы в 20.30 без документов, а самолет в 21.10! Больше Альфредо я не 

видела и Мари тоже, т.к. окольными путями бежали с мужиком. Думала, что моя декларация, все проблемы 

в России, тут мне неожиданно передают в самолет. Катерина, Яна сказали, что меня ждал и очень 

перепсиховал Альфонсо. Но я не смогла никого увидеть… 

Китти наша мадам, перепугалась, и тоже решила полететь со мной. Где-то сидит сейчас, слава 
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Богу, далеко от меня. Да никому бы не пожелала улететь с Мексики, как я улетела. 

Благодарю от всей души, от всего сердца, тебя, Мексика, за все! Я вернусь!.. 



Сейчас уже почти подлетели к Франкфурту (быстро время прошло). Господи, благослови! 

Альфредо купил мне куртку, пуловер спортивный с капюшоном, очень надеюсь, что получу мои 

деньги в середине декабря. Господи, помоги! Благослови и помилуй нас, защити! С Богом!!! 

7.12.99 

Во Франкфурте я старалась убегать от Тани, чтобы не встречаться. Услышала объявление, где кто-

то имеет сообщение для меня. Оказывается Рой просил меня позвонить (он не смог встретить меня) хотел 

предупредить. Пошла через зеленый коридор. Меня спросил – где я работала, откуда большие деньги. Я 

ответила, что другие подарил бой-фрэнд из Мексики. Он с подозрением, что яко бы у меня может больше. И 

я говорю – давайте, смотрите, проверяйте. И меня отпустили. Оказывается меня должны были встречать два 

человека, помочь без проблем пройти таможню. Леонид все знал и специально пришел позже. Но, слава 

Богу, все обошлось. Шампанское, даже цветы. 

Ночевать пришлось в студии, т.к. Рой задерживался. На следующий день Рой пришел, переживал за 

деньги. 
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Мы ходили на балет «Жизель». Я не могла спать, т.к. разница – 9 часов… 

Рой нанял мне охранника, т.к. не доверял Леониду, в аэоропорту. Где за перевес багажа я заплатила 

200 рублей (должна была 330 рублей). Подарил мне огромного медведя. 

В Краснодаре меня встретил мой, с белыми цветами. Даже не обнял. Всю дорогу молчал. Потом 

даже не захотел зайти в дом. Сказал, что хотел, чтобы я его ненавидела. Но я сказала, что люблю его, 

каждый кусочек его тела. Он кричал, что изменил мне. У меня была дома истерика, моя мамочка очень 

помогла мне… Послал сообщение, что желает спокойной ночи… Сколько внутри боли… 

На следующий день приехал, чтобы попросить о шансе. Я решила дать ему шанс. Мы вместе ездили 

узнавали о сотовых телефонах, в Сочи за моей дубленкой. Он расстилал мне постель. Но на долго ли это? 

Когда мы занимались любовью он делал все тоже, многие вещи автоматически (------ грудь, смотрел в 

сторону и о чем-то думал, шмыгая носом). Или говорил, что соскучился о моей плоти. В то же время я 

сознавала, что он говорил то же другой женщине (которой 32 года, ребенок 7 лет). У меня уже нет того 

доверия. Есть внутренняя боль, боль. Его мама была в шоке от того, что он так поступил со мной. Я думала, 

за что это все… 

Мы ходили в ресторан, кушали. Но он глубоко ошибается, если думает, 
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что все так легко. Да, я его люблю, надеюсь, что он тоже. Но даже не в этом дело. Он не понимает – 

как мне больно в душе. Да, я изменяла ему телом, но не душой. А он сумел душой. Он пытается выстроить 

стену из тех мелких ссор, которые были у нас, хотел остановить любовь… Но не смог. 

У меня боль и нет уже того уважения и доверия, что было до этого… 

Звонил Альфредо, настоял, чтобы я с ним жила в номере в Москве. Господи, дай мен сил, мудрости 

и терпения!!! Благослови! 

10.12.99 

Сейчас я сижу в купейном 12-ом вагоне с тремя мужчинами, песня «журавли в осеннем небе тают, 

улетают журавли». 

Созванивалась с Альфредо, вот, еду к нему за своими 18 тыс. долларов. Мамуля подбирает 

варианты квартиры. Самое главное – привезти все деньги. Надеюсь, Альфредо будет аккуратен. Вчера 



спросил меня – есть ли у меня старые башмаки мужские… Я так смеялась, говорю, что есть – те самые 

кроссовки, что он мне подарил. Он – «ты хочешь убить меня». 

Смотрели сотовый телефон. Будут скидки – подключусь. Ездили в Сочи. Сам напросился. Ходили, 

за все платил. Расстилал в поезде пастель. Было чудесно. Но это уже все не то, я чувствую. Да, он заботится, 

но 
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не от души. Еле выдавливает слово «люблю». Ходил каждый день на тренировки, вместо того, 

чтобы хоть один день побыть со мной. А когда я пошла на «Золотую шпильку» - он завозмущался, что я это 

время не провела с ним… Когда после Комсомольского добиралась вечером, решила проверить его, 

добралась сама до дома. Он – ни ответа, ни привета на пейджер. Видите ли устал, даже не поинтересовался – 

как я. А потом еще и упрекнул меня, что я не приехала. Да, раньше он переживал, приезжал, узнавал, а 

сейчас. 

Я так думаю, что он меня больше не любит. Да, мы занимались любовью, я хотела два раза, но вчера 

ночью я надеялась, а он сказал, что устал, даже не захотел сделать просто мне. Зачем мне нужна эта 

неактивность? Если я выйду за него замуж, он вообще опустится. Он не ценит меня. Даже не повесил 

плакаты, ждет что-то новенькое. А зачем ему это нужно? Если он не любит меня. Он показывает, что хочет 

забыть меня. Я его сейчас чисто держу как человека, который необходим мне в делах, решении моих 

проблем, транспортировщика. Но и иногда в сексуальном плане, т.к. сейчас он неактивен. Я очень хочу 

найти иностранца и жить за границей. Хочу купить квартиру, выйти замуж за иностранца, только не жить в 

Краснодаре. 

Купила вечером дубленку, шапочку, полусапожки. 

Господи, благослови! Дай нам мудрости, сил, терпения!!! 
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19.12.99 

Приехала я рано утром, сдала сумку в багаж, ходила по Москве весь день. Потом забрала сумку и 

просидела 3 часа в гостинице «Россия» в ожидании Альфредо. Наконец-то. Оказывается часть 7 тысяч 

долларов он перевел в Трэвел Чекс и привез с собой, другие 7 оставил в Мексике, чтобы восстановить. Как 

раз получилось на день Конституции и мы ходили в пустую целыми днями. Он говорил по телефону на 10 

тысяч рублей. Сколько заморочек с гостиницей… Его Смирнов забыл внести в меня как гостя, потом мы все 

оформляли, его хотели заставить платить за полдня, хотя все было оплачено… Но все уладили. Господи, а 

какие мучения были для меня ночи… Я понимаю его чувства, мне приходилось пить, чтобы не конц-ся. Я 

хочу фак тебя, Анги. Мне почему-то было смешно. Хотя я уважаю его чувства, все что он для меня делает. 

Сколько намучились в заключительный день… Пока восстановили яко бы утерянные чеки, - поменяли! 

Потом ходили поснимали в Банкоматах по 40 долларов (а мне надо было 800…). Нашли Альфа-банк и 

поменяли сразу 600 целыми в машине (по 100 долларов брала       на 2 тысячи). Я все переживала, чтобы Рой 

меня не заметил. Что я получила свои 18060 – Альфредо подарил мне 600 долларов! Благодарю его! 

Господи, благослови своего раба Альфредо! (звонил мне раза 2 – узнавал, как я, я ему 
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дала свой мобильник, сразу проверил как работает). 

А как я устала – была демонстрация, куча народу, ментов и я с тяжелой сумкой. Слава Богу, все 

обошлось! Как я вздохнула спокойно, когда увидела Роя… Мы вставали рано утром (в 5 часов) для 

получения американской визы. Так холодно было стоять в очереди. Мы постояли, потом Володя. На мое 



удивление – нам дали визу сразу! На другой день уже ее делали! Теперь я должна ехать с Роем 19 января в 

Америку… Да благословит нас Господь! 

Еще Рой подарил мне мобильник МТС-Джи Эс Эм. Я так была рада! Прилетела, слава Богу, с 

деньгами все в порядке! 

18.12.99 – дата полного разрыва отношений с Алексеем! 

Он все время сторонился меня. Тут я сама сказала ему, чтобы перестал играть в эти игры. Он 

сознался, что у него чувства к той особе. Он убил свою любовь ко мне. Это его жизнь! Я позже вспомнила, 

что Лена говорила, что он не видит меня как свою жену… 

Сашка помог отвезти в Юбилейный район меня за телефоном в понедельник. Так что теперь у меня 

мобильник Эл Джи – 63-66-95. Уже звонили из Мексики, с Сочи. 

Смотрели квартиры на Хакурате, но проблемы у них с мафией + ремонт (25 тысяч). На Рылеева – 

чудесная, чистенькая, с ремонтом, но далеко от остановки + кладовка под квартирой ок. 26 кв.м. Женщина 

замечательная, но далековато то остановки – минут 10 идти. 
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Остановились на квартире. Дом Союзов 2 этаж, 3 комнаты + скинули 2,5 тысячи долларов, т.к. 

ремонт раковины… 

Сколько нервов с Брайтон… Отдали за срочные справки 4,5 тыс. рублей + (200 долларов) + 700 

долларов (3%) за услуги юриста… А эта Гаяна постоянно подводит. В миграционную мы могли пройти, но 

не было ордера… Мы потеряли целый день. Теперь, дай Бог, чтобы хоть за деньги нам дали возможность 

рассмотреть документы и выписали бумагу вперед… Я так хочу, чтобы все быстрее получилось, дай Бог!!! 

Еще я причастилась и покрасила волосы, а похудела только на 1 см (102) в бедрах… Господи, дай 

сил похудеть сильнее и быстрее!!! С Божьей помощью!!! 

5.01.2000 

Вот и новый год! 2000! Господи, благослови! Благодарю за все, за все! В новый путь с Божьим 

благословением и помощью!!! 

30.12. встретили Роя, самолет опоздал на 2 часа. Это время я скоротала с Юрой (с 25 школы – 

одноклассником). Привезли Роя в гостиницу «Москва» на такси за 130 рублей (с доставкой мамы до дома). 

В этот день отключили мой телефон, что с Москвой (МТС), т.к. мало денег. Я ночевала в гостинице, 

полулюксе. Потом мы гуляли, поехали праздновать домой. Но столько подарков подарил – плейер с диском, 

много мелочей – шоколад, хлопья. А мама замечательные перчатки, для сережек шкатулки. Я маме – 

диктофон. 

86 

А Рою – плакат со своей фотографией. Он был рад (+ вино, конфеты). 

Встретили хорошо, постреляли! Я наверно первый раз не переела. Хотели вызвать такси, но не 

получилось, т.к. все было занято. Ок. 2.30 поехали вызывать (ловить) машину. На улице так было пусто… 

Мы достаточно быстро «поймали» за 30 рублей до Кооперативного. Поехали по Драмтеатру, на каруселях. 

На следующий день вечером 1.01. хотели уехать в Сочи на автобусе, но его отменили, хорошо успели сдать 

и купить на поезд. Он был недоволен, что в плацкарте. Добрались хорошо. Доспали, погуляли по рынку. Рой 

купил мне чулки, для волос, трусики. Вечером ходила на дискотеку «Престиж», еле взяли такси. В 

гардеробе я была ок. 30 минут. Потом прихожу, Рой орет, чтобы я позвала охранника, т.к. он не хочет, 

чтобы сидел с нами один пьяный дурак! Рой чуть не ударил его… Поехали на другую «Ультра», нормально. 

На следующий день утром в ресторане не было яиц… Он был расстроен. Меня расстроил до слез, задев 



воспоминания (тяжелые) о Кипре. Потом разозлился. Но я сгладила, переключив на другую волну. Хотели 

на самолете, но не было рейса на 4.01. Взяли на ночь на поезд (повезло, в пригородной кассе дали). 

Погуляли в дендрарии, в цирке (где тигры разорвали глобус, дрались между собой из-за мяча (глобуса 

разорванного). Дед Мороз (дрессировщик) еле успокоил 
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А тигры ругались… Потом покушали и поехали. В купе попались нам Сергей с семьей, предлагали 

выпить, а потом храпел… Рой хотел выкупить другие 2 места, но я была против… 

Приехали, доспали у меня дома, а потом пошли в гости к Сергею с мамой. Хорошо посидели, была 

проблема в Сергее, он работает с нефтью с Баку – Новороссийск. Хороший дом. Но он слишком много 

говорил об Америке, что Россия еще покажет, что мы не хуже, пытался унизить. Я много что не переводила, 

споил он нас… Правда хорошо отвезли в аэропорт, проводила я Роя, слава Богу. Очень интересно, что если 

бы что-то случилось я должна бы позвонить Андрею с каким-то словом. 

С телефоном все в порядке, надо было доплатить деньги. 

Алексей вообще «упал». Я немного припугнула его, что слежу за ним и его подругой. Он испугался. 

Потом хорошо поздравила его мама. Сегодня, после моего уточнения, что его подругу звали Таня, имеет 

белую 7-ку, 32 года. Он звонит мне и просит вообще не приходить мыться в его дом… Он испугался. У меня 

не было настроения с ним общаться. На 2-ой его звонок я вообще не соизволила общаться. Не хочу. Но как 

он опустился… Бог ему судья, всем его поступкам. 

Завтра пойдем разбираться с на- 
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шими продавцами. Т.к. они не сделали дарственной, просили дать аванс 6 тысяч рублей, химичат. 

Как Бог даст. 

Господи, дай нам мудрости, сил, терпения, мудрости! Пресвятая Богородица спаси нас. Храни нас 

Ангел Хранитель! Помоги нам Николай Чудотворец. И все Святые. С Божьей помощью и благословением! 

17.01.2000 

Вот, Алексей Вячеславович позвонил и сказал, что его мама в курсе больших событий, чем я думаю 

(после того, как я сказала о возрасте тете Гале). Чтобы я забрала все свои вещи, мне не стоит приходить. 

Я позже пришла к его маме, помылась, меня ждал пакетик со всеми моими вещами + станок с 

бритвами был открыт с одной бритвой (сволочь). Я была так возмущена… Забрала все фотографии, где мы 

были вдвоем (меня всю трясло) – в этом состоянии я написала записку – ты последняя сука все вернется. И 

как я чувствовала, эту записку прочитала его мама (позже я сказала тете Гале, что пусть сам привозит мои 

вещи, я не намерена нести тяжести. Он приехал позже, но я попросила маму выйти. Он испугался. Они 

поговорили хорошо. воспринимал все с улыбкой (типа – какого золотого парня я лишилась). Я позвонила 

ему позже на счет бритвы. Так он, разорался, чтобы я сходила 
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в магазин и перепроверила упаковки, а потом ему позвонила. Он орал с такой ненавистью. Господи, 

какое он чудовище… Господи, ты ему судья. 

К Ирине ходила (с Грозного). С мамой купили материал для вечернего платья. Еще на толчке 

купили мне берет, юбку с запахом. Короткую (450 рублей) и длинную (1.300 рублей). Ирина вышла в конце 

декабря замуж – Сергей (27 лет), ей (31). Дай Бог им счастья!!! Платье красивое, но не успела забрать т.к. 

Иринка заболела (может быть). Хочет забеременнеть, но не получается 3 месяца. Дай ей Господь ребеночка! 



Я садилась на диету. От супа на 4 кг вес, но не в объемах, не знаю как быть 102 и все. Господи, дай 

мне сил, помоги, чтобы мой объем… Я так хочу чувствовать себя уверенно. Все, хватит. Надоело быть 

толстой! Не хочу! Я отказываюсь от жира! Я начала активно худеть!!! 

С нашими продавцами уже тянется… Все время врут, что сделали документы, а сами все никак. То 

хотели деньги (часто) взять, чтобы мы начинали заселяться. Мы с мамой ходили вчера покупали унитаз с 

раковиной, присмотрели диван уголок, другой (серенький), кухонный уголок, краны, для ванный мойку. 

Переживаю за мамулю – как там сделка у нее. Попросила Володю, чтобы он ей помог если что. Дай Бог, 

Господи, благослови, чтобы сделка состоялась удачно. 
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Без накладок. 

Гадали с мамой, постреляли на старый Новый год. На Рождество тоже. С кружками (лук, хлеб…) – 

мамуля выбрала сахар, а я хлеб. А со скорлупой и свечкой – маме большой выирыш, а мне победа в 

конкурсе. 

Господи, помоги, чтобы все нормализовалось. Дай нам мудрости, сил и терпения. Господи, 

благослови!!! 

P.S. Каждую неделю Альфредо звонил. Говорил, что очень скучает, любит и хочет меня. Что ему 

меня не хватает. 15 января он праздновал свой день рождения. 

И Рой звонил. Один раз я смотрела на фотографию (на его) и он позвонил в этот момент. Другой раз 

позвонил, когда я читала гороскоп о нем. И звонят они в один и тот же день. Рой говорит, что я для него 

единственное счастье. Хочет, чтобы я была рядом с ним. Если бы не его возраст… Той информацией, что я 

владела о нем сейчас – меня все устраивает. Как Бог даст… 

Еще я снимала от одиночества была порча на мне. Дай Бог, чтобы никто не мешал мне. 

23.01.2000 

Сейчас я в самолете, начинаем взлетать в Лас-Вегас… 

При приезде в Нью-Йорк на таможне одна зараза (толстая, темнокожая) задавала слишком много 

вопросов. Для чего приехала, кто, что… Но после ответа, что Рой мой будущий муж – ее наглое лицо 

изменилось. Слава Богу, все хорошо. Нью-Йорк выглядит также, как я и представляла. Единственное, что 

мне не нравилось – темные тона домов(как заводские стены). 
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спортивная одежда. Рой поэтому и не любит американских женщин, потому что они хотят быть 

похожими на мужчин. 

Я звонила в Мексику Мари Соррато. Она сказала, что после нашего ареста был еще арест. Но все 

девчонки с Чехословакии, Венгрии вернулись. Но никто не может давать гарантии… Сказала, что 

специально для меня они постараются сделать бумагу на право работать в клубе. (До этого Леонид сказал, 

что большие проблемы у Серхио – его арестовали, т.к. он не пускал полицию. Но – самое главное – 

Сальвадор. Вышел какой-то закон о канадцах (он наполовину канадец – сын барона). Он во всем обвиняет 

полиции меня, что я, якобы натравила на него полицию?!). не знаю, с одной стороны я переживаю ехать и из 

Сальвадора тоже. Я же не виновата, что забрали мой зеленый паспорт. Если будет сделана эта бумага, то 

может быть я поеду в Мексику. 

В Нью-Йорке мы с Роем ходили в два клуба. Везде такой хаос… В первом вообще. Когда я увидела 

их комарийну… Все навалено, вещи лежат. Нет шоу. Вход платный – 15 долларов. Около стойки танцуют и 

имеют кое-какие деньги + тэйбл дэнс, где только они трогают, но их нельзя. Но музыка, атмосфера… 



Во втором лучше. Там симпатичней. Но обстановка, как в кинотеатре. Сцена небольшая, вокруг 

столики с креслами, с ограниченным количеством места. Танец стоит 20 долларов, девчонки делали танцы. 

Честно говоря, но сравниваю с Мексикой. Может быть в Лас-Вегасе… 

С Роем ходили в «Хай Макс». Там было, что-то вроде кинотеатра. Но, был огромный 

92 

экран, где ты как в виртуальной реальности. 

Смотрели Уолт Дисней. Под оркестр какая-то композиция – бабочек или рыб, оленя и ------ . Я еле 

сидела, т.к. мои глаза закрывались. Ходили в русский ресторан, где сразу у меня появилась ностальгия о 

России. В японском, где стоимость суши 8 долларов за каждую 1 штуку (я взяла 2 штуки) – самые дешевые. 

В принципе, я все время стараюсь брать самое дешевое. Совесть не позволяет брать больше. Завел меня в 

магазин, где мне понравилась водолазка. После чего он прямо сказал – это дорого (60 долларов). Зачем тогда 

вести меня в дорогой магазин и выбирать, если это дорого? До этого я нашла кое-что для волос – 15 

долларов, он снова сказал, что это дорого. Мы ходили в ресторан, там он за нас двоих платил 45 долларов, 

30 долларов, почему жалко потратить на вещь, которую я буду использовать долго. А когда были в клубе, 

он заплатил от азарта 20 долларов за танец – 3 минуты… Иногда я его не понимаю. Довел меня до слез. (я не 

хотела говорить о том, что обидно – показывает, выбирает, а потом говорит, что это дорого). А он разорался 

на меня. Я этого не потерплю! Не имеет права орать на меня. Мне все равно их культура, пусть 

сдерживается. (Воздушные ямы). Ездили в метро, да грязновато и не красиво, как в Москве. Подарил мне 

микрофон (для мамы). Ездил в Джорджио. К стоматологу показывал дом, который продал, где жил до этого. 

С его другом (негром, который учитель по каратэ), ходили на диско. Странная традиция, если 

мужской род приходит с девушкой, его друг может отбить ее у него, будет пытаться. Его друг этого хотел, 

но Рой сказал, что остановил его. Странно… 
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А вчера мы встретились с его друзьями. 

Первая актриса – Синди, Фрэнк (темнокожий) и Эверетт (кто ставит шоу, ищет людей). Очень 

интересные люди. Синди очень импульсивная, меня расхвалила… Даст Бог, я найду то, чем люблю 

заниматься. Господи, благослови!!! 

27.01.2000 

Сейчас я лечу в самолете обратно, в Нью-Йорк. Что было в Лас-Вегасе. Когда я приехала туда, я 

смотрела на все вокруг удивительными глазами. Эти отели… Внутри маленький город с казино, где люди 

просаживали столько денег… Мы остановились в отеле «Париж». Очень красиво, какие номера… В первый 

день я была в изумлении. Мы с Роем ходили вечером на шоу-гелз. Там были маленького роста, в основном 

делали акробатические трюки. Но тема была, направлена на кан-кан. Хорошие костюмы, завтрак принесли. 

Так вот на второй день мы с Роем пошли завтракать, это было нечто. Он начал кушать джем. Я взяла его и 

увидела, что он был разбит. Тут Рой позвал менеджера этого ресторана, полицейского, составили бумагу – 

если что-то случится, то они обязаны будут заплатить деньги за ущерб здоровья. Я знала, что ничего 

страшного здесь нет. Это было забавно и смешно раздувать из этого трагедию, тем более, что он не ел 

весь… 

Мы ходили по отелям, а вечером встретились с Пэтси и ее мужем. Они многое рассказали о Лас-

Вегасе. 
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Смотрели их дом. Собаки были очень забавными. Хороший дом, чистенький, уютный. Пэтси хотела 

подарить мне красивое украшение. Мне очень понравилось (оно было тяжелое), но я застеснялась и ее муж 

взял и забрал… Как Рой сказал позже – это такая культура, где он помог как бы мне избавиться от этой 

неловкой ситуации, хотя в России, подарки если дарятся – не забираются. Я была несколько расстроена этой 

ситуацией. 

Потом мы ходили на другое шоу, где наши места были рядом со сценой так, что я не видела общей 

картины, а ловила момент на других, мимике. Шикарное шоу, костюмы. Но опять, в основном, тема начала 

XIX века. Один танцор – стал смотреть на меня. Рой успел все заметить. Хи лук эт ю. Я подумала, чтобы 

избежать сцену ревности – опровергала. Этот танцор еще не раз на меня смотрел. Также на меня смотрел и 

мэджик-мэн. Удивительно! Он поднимал машину (летала), вместо девушек в клетке появились тигры. 

Огромное наслаждение от шоу! Также мы ходили в мэнс-клаб. Он хорошо выглядил. Было шоу, где 

девчонки неплохо танцевали, хороший клуб. Все также, ты получаешь 20 долларов за танец. 

Ходили и на шоу «Крэйзи гел». Ничего интересного, хорошие груди только очень дешево по 

сравнению с предыдущими. И вчера… мы ходили в отель «Нью-Йорк» (два раза). Там мы катались 
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на американских горках… Это было захватывающе… А за день до этого я ходила на виртуальную 

реальность. У меня была такая фобия… как всегда в начале. Но зато потом… Впереди сидел парень, 

управляющий нашей машиной, мы летали между столбами, падали. А вчерашнее шоу напоминало цирк. 

Были братья с Мексики, которые жонглировали. Один из них случайно ударил другого (реально), а люди 

думали, что это шутка… Ему было больно. 

За все это время Рой был разозлен на меня, когда он закрыл рот таксисту, а я задала вопрос. Вчера 

мы обсуждали философию, он вдруг стал злиться и повышать голос на меня. Я решила перевести тему, 

сделать фото. Где он вдруг стал улыбаться… Это было здорово. Он очень помогал мне, звонил, узнавал. 

Подарил мне тигренка. А мой диск… Пришлось покупать мне (30 долларов!!!) – там два внутри. Сначала 

хотел отдать половину, но потом не стал. Да Бог с ним! 

Не знаю, если выходить замуж за него, то это только ради гражданства. Это не тот идеал мужчины, 

который мне нужен. Он заботливый, когда я разыграла сцену, что падаю в обморок, он был взволнован. Он 

слишком агрессивен бывает, без контроля. Звонила маме, - опять какие-то бумаги… С Мексикой… не знаю. 

Гарантии Мари мне не дает. Деньги Леониду она все выслала еще в декабре, он наврал мне. Придется 

разбираться. Господи, не знаю – что мне делать… Может поехать на месяц в Мексику. Может 
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придется для зарабатывания денег. Чистить апартаменты Роя и готовить еду в Москве ок. месяца, 

пытаясь найти временную работу в Москве. 

Господи, дай мне мудрости и сил!!! 

29.01.2000 (старт) 

Вот и закончилась моя поездка (почти). Сейчас я сижу в аэропорту, видела некоторых русских 

людей, симпатичного русского высокого парня. Что можно сказать… Вчера дозвонилась я таки Асуль, 

оказывается она была в Холланд. Что, она ждет звонка от Франсиско о возможности работать в Мексике – 

можно ли, или нет. Господи, что мне делать? Я не знаю, думаю – может быть в Мексику, но только на один 

месяц. Это риск, но деньги. С другой стороны – один месяц жить с Роем и чистить за 250 долларов (причем 

до этого долго думал) 250 х 28 = 7000 неплохо на рубли. Будем думать. Да, что было после Лас-Вегаса. Мы 

искупались. Он начал мазать лосьон мне (до этого мы веселились, в самолете он ел омлет и уронил на себя, 



в аэропорту кто-то открыл мою сумку). У меня было хорошее настроение. Он веселился. Потом я имела 

шутку, а он не понял. Сказал, что думает, что я насмехаюсь над ним. Меня это оскорбило, потому что у меня 

и в голове этого не было. Потом я ушла в другую комнату думать. Он вернулся за мной один раз, позже 

принес халат, укрыл и сказал, что если я хочу прекратить наши отношения мы вернемся - это все. Дурак, 

ведь знает, что я от него в зависимости, ведет себя похабно. Я вернулась, он был злой, я обняла его, он меня, 

потом он взял меня на столе. Я кончила два раза. И в какой-то момент изнутри у меня пошел стресс, я как 

разревелась, меня 
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всю трясло. На утро тоже, я не могла есть, расплакалась, и снова он взял меня. Да, действительно 

занятия любовью помогают в разрешении конфликтной ситуации. Но все это дало какую-то трещину… До 

этого мы должны были встретиться с Паком (он верит в Бога, есть студия, где записывается музыка 

известных музыкантов). А получилось, что он забыл, мы пошли в ресторан. И начали говорить о порче. Тут 

я поняла, что его секретарь Саша, через еду матери, которую употребил Рой, могла сделать порчу. Т.к. он 

стал кушать больше, больше худеть, также наши личные отношения, много работает – не имеет достаточно 

денег… Когда вернулся – я попыталась найти для снятия. А также разговор с Леонидом – о моих деньгах. 

На следующий день мы ходили на спектакль «Фантом Опера». История, как фантом полюбил девку, 

но она любила другого, Фантом украл ее, хотел убить ее друга (который отправился на поиски). Но она 

(Кристин) поцеловала его, он отпустил ее. 

А потом мы встретились с Паком, студия. Какая сексуальная песня парня (с Франции), 

симпатичный такой. Очень было интересно. 

Что с Роем? Как друг, сексуальный партнер он хорош, но муж!.. 

Господи, благослови!!! Благодарю за все!!! 

4.02.99 поели 

Когда прилетели ок. 12.30 начали спать, проснулись в ок. 21.40 – встали, поели, занимались 

любовью. Утром опять следующего дня поели. Интересно. Долго я отбирала целителей для снятия с Роя. 

Что интересно, что все брали ок. 100 долларов, а некоторые + за диагностику. Частники тоже, но 

единственный просил 100 за диагностику (отливка на воске) и лечение 600 рублей. Чтож, оказывается это 

чер- 
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новатый мэн, интересный мужчина, высокий, с острым взглядом. Это был сильный сглаз. Но 

следующий день я отвозила фото Роя. Разговор с Леонидом был очень интересный! Он сказал, что Мари 

врет и согласился на прямой звонок с Мари (о том, что денег не получал). И несколько раз повторял, что не 

хочет, чтобы эти финансовые проблемы стали оградой в наших отношениях. С чем я и согласилась. Он мне 

помог во многом и я благодарна за это. Вечером Рой вдруг сквозь смех сделал мне предложение. Я не  

поверила, т.к. вышло не серьезно. Но потом он сказал, что это серьезно… Трудно. 

Во вторник 2.02. это день, когда состоялось чудо!!! Наконец-то наша квартира стала нашей! Мы 

купили!!! Слава тебе, Господи, слава Тебе! Вечером я с Роем начала говорить о замужестве. О том, что я не 

готова и не уверена в нем, но чтобы поехать в Америку с рабочей визой – это единственный выход. Если мы 

это сделаем, это будет лишь сделка, а потом время покажет. И + к этому он вдруг стал говорить о бумаге, в 

которой в случае развода я не буду иметь прав на его деньги. Получается – мне ничего. Где я, в свою 

очередь, сказала о бумаге, где он имеет права выгнать меня из страны. От выпил два бокала вина и стал 

дурным. Разговор стал бессмысленным. 3.02 я ушла гулять. Где под вечер меня выхватил Алексей. Говорил 



по руке. Что будет 2 детей. Если протяну с Роем до мая, может это серьезно. Человек восточного типа 

пойдет с конца февраля. Интересный. Сидел облизывался, в ботинки три раза стекло. Выпил вина, 

поговорили. Было ок. 18 часов. Рой решил позвонить, когда я была в лифте (ехала в офис) 

99 

За все это время я готовила ему еду, стирала его вещи, ходила платила за свой собственный телефон 

в снегопад. Думаю, что будет скучать по мне. Я тоже. Господи, дай мне мудрости и благослови нас!!! 

19.02.2000 

Вот я уже и дома! Две недели я безвывозно с утра до вечера делаю ремонт. Мамуля заболела, 

сильно кашляла и по ночам. Я сдирала обои, моя рука стала на размер больше, опухла от шпателя. Дядька 

(который знает тренеров) сделал ванну, раковины поставил. Звонил Альфредо – он по телефону кончил для 

меня. Мы с ним разговаривали минут 40. Помешанный на сексе. Я ему говорила, что сижу в белых трусиках, 

что я себя трогаю… Рой звонил. Сейчас он в Лондоне, звонил мне. Странная ---- . Сначало он по телефону о 

% говорил. Как я на него наехала, напомнила – кто я есть для него пока, больше не говорил. Нажаловалась, 

что нет денег, обещал привезти – уточнял сколько. На что я ответила, что ни о чем ему не говорила… Чтобы 

не было потом упреков. Мама почти доклеяла обои, я покрасила батареи. Да, пожаловалась Альфредо, что 

нет денег, обещал на мою карту положить 1000 долларов, но я сказала меньше – 500 долларов. Пригласил в 

Париж, говорил, что не может без меня, хочет меня. 

Еще 13.02 с мамой пошли покупать и купили холодильник, стиральную машину. Я увидела… 

Алексея. Я никогда не видела его ис- 
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пуганным. Это был для него шок, он прошел не поздоровался. Потихоньку ее довел в другую 

сторону. Ходили, смотрели. Как мое сердце колотилось. Они ушли… Мы с мамой поздравили друг друга 

(открыткой, цветами, шоколадом). Меня потом вечером трясти начало, видно переела (и шоколад, и бублик, 

и баунти). 14.02 позвонил Рой и Альфредо, поздравили меня с днем Святого Валентина – всех влюбленных. 

А вечером я пошла на аналогичный концерт, что был на Рождество (добавили кукол). Сфотографировалась с 

Самоленко (сказала я, что со многими знаменитыми есть фото, теперь с ним) – «что это значит?» - спросил 

он меня. А потом сказал, что я должна лично к нему за фото придти. Ну и выпил он в этот день. Подарил на 

золотую свадьбу подарок и молодым. Сейчас морально готовлюсь к операции. Потерплю, но зато забуду об 

очках. Ходила, консультировалась. Переживаю. Лене звонила, сказала, что можно делать операцию, что с 

Роем сделка мне дает неожиданную большую выгоду. Вчера купила себе пальто. Сколько ходила по 

толчку… Думала длинное. Но купила наше – совместное за 2.400 полупальто. Стильное, немного рукава 

короткие. Рой должен приехать 28.02. С Кролла ушел, и рад, и нет. Я надеюсь на волю Бога! Господи, 

благослови, дай нам сил и терпения. Матерь Божья защити от бед и спаси нас. Храни нас Ангел Хранитель! 

Помоги во всех путях и делах Николай Чудотворец, помогите все Святые!!! 

101 

5.04.2000 

Господи, сколько времени прошло. И сколько нерв и ябланья дал мне господин Холландер. 

1.03.2000 мы переехали в новую нашу квартиру. Он помогает (со студентами). Но сколько нерв с ним, его 

опущенной философией. Сколько было мучений по его регистрации, а потом с ЗАГСОМ. За два дня до 

регистрации он заявляет что может быть стоп, т.к. я сказала, что не хотела бы говорить о своем прошлом… 

В «Пауке» он покупает мне танец, доводит до злости (пришлось говорить о Кипре, Мексике, что я устала, 

мучилась – ничего (секса) не хотела). 



Мы ходили в рестораны. Он подарил мне белое золото с голубым топазом. А в субботу 11.03.2000 с 

утра мы зарегистрировались. Это было весело. Я ничего серьезного не воспринимала. Это сделка. Как я от 

него устала. Недавно звонил, сказал, что я его вижу, как хорошего клиента… Вот это я разозлилась… 

Конченный. 

Инна готовилась к конкурсу. Одну отправили в Москву чтоб исключить ее из конкурса. Ходили на 

вечеринку Ментос – здорово. Сначала Инна хотела поехать к Тони, но не смогла т.к. институт. На конкурсе 

Инна – мисс Очарование (причем, из 176, 114 – благодаря Морозову). + мисс Русское радио первое место 

Алена. Как мы потом гуляли… С Морозовым отплясали… то с ним, то с другим парнем из «Премьеры». 
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Да так доплясались, что мне подарили корзину косметики «Серебряная линия». Этот пацан начал 

говорить о продолжении, причем в открытую. Забавный. Потом на дискотеке «Джой» Алексей сказал, что 

безумно меня хочет, что я свожу его с ума (поставил шампанское). Я чуть не уехала с ним… 

Вчера с Катей мы погуляли на Орбите… Бедного мальчика развратили, поцеловали, втроем 

танцевали… 

Мамуля уехала вчера в ночью в Санкт-Петербург. Дай ей Бог! 

Самое интересное – Арсен, который познакомился со мной в троллейбусе. Выше двух метров, 

напоминающий чудовище (доброе) из сказки. Напросился делать антену. Устанавливал два дня, а ТВ 

идеально не показывает. Потихоньку от него я все дальше. 

Что было с Володей… Я все таки решила. Он взял ключи у Вадика. Это была старая, неухоженная 

квартира (здесь повесилась его мама – Вадика). Мы немного выпили, он взял меня, потом отдыхал (я 

остывала). В резинке все это было. Делает он это неплохо. Но за два раза (причем во второй раз он даже 

толком не подготовил я ни разу не кончила. Он интересно готовился. Странно, но мне кажется, что пока не 

встретился настоящий мужчина, смогу ли я? Я не могу делать минет, т.к. приходилось драчить постоянно 

0,5 лет каждый день. Рою этого никогда не понять, т.к. он мужчина. 
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Написал письмо, что как ему тяжело одному, какая раскрасавица его учительница по русскому 

языку, которая помогает ему во всем. Честно сказать, что я буду делать в Москве с ним. Слушать его 

философию. Стирать и готовить? А мама одна. И если кто-нибудь на меня посмотрит… Если бы я его 

любила, он меня тоже, тогда… Он уже стал деньги считать. И расстроился, что я не работаю. А я не могу 

пока найти. Что меня вывело – он заявил, что я его вижу как хороший костюмер. Вот ябланище, я была зла 

на него… Теперь не буду даже есть на его деньги. Предстоит разговор о наших отношениях, я не знаю. С 

одной стороны я бы хотела чтобы мы были друзьями, но он не мешал бы мне встречаться с другими, а я даю 

свободу ему. Господи, дай мне мудрости!!! 

В течение двух недель я бегала кроссы с 30 минут до 1 часа. 

Брали интервью о глазном центре. У меня и девчонки (с Липецка). Мы говорили о том, что сколько 

проблем было с плохим зрением (я говорила о транспорте, о знакомых, было неудобно, линзы, раздражение. 

С сомнениями я решилась сделать  и счастлива, об очках и вспоминать не хочу, только солнцезащитные. Так 

здорово видеть мир своими родными глазами). Должны в следующее воскресенье по акценту показать. 

Арсен больше не звонит – слава Богу. Я с ним «холодно» держалась. Даже не мог нормальную 

антену сделать + язвы, полнота и т.д. 
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23.03.2000 в 13.00 Я сделала операцию на глаза. Было интересно. Одели нас в зеленые короткие 

одеяния. Был треск и вонь. А потом резь в глазах… Слезы текли, открыть было невозможно. Принесли еду. 

Я то полкатлеты, то ничего, заснула. Потом постепенно открывала глаза. Старалась кушать в половину 

меньше. Люди добрые помогали ходить, т.к. я не могла открыть глаза. Кормили отлично! Вставала в 7 утра, 

Инна навещала. Когда было воздействие лазера, я читала «Отче наш». Прошли эти четыре дня. И открылся 

другой мир. Потихоньку я видела лучше и лучше. Когда я лишний раз капала, мои глаза ругались (болели, 

резали). Рой меня оберегал, но морально высасывал. Ясновидящая дала мне соль и сахар добавлять ему в 

еду. Улыбка стала, как у невинного младенца. Я с собой снова взяла. 

2.04. Я ходила на «Тодес». Взяла видеокамеру и засняла кое-что. Это здорово. С сентября хотят 

открыть в Краснодаре школу «Тодес» - 100 долларов в месяц. Обучение – 3 месяца. Здорово ребята 

работают. Но кто будет ходить туда – богатые. 

Долго делали мой второй паспорт, т.к. шла проверка с ГИДа (с Майкопа). Отдала 70 долларов 

(делали 3 недели). Но слава Богу! Все в порядке, теперь у меня два паспорта. Может быть поеду на неделю в 

Мексику увидеть Альфредо (и подзаработать хоть чуть). 
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Но нужна хорошая отмазка Рою. Это опасно, но я посмотрю. 

Да, с Катюхой мы оторвались на дискотеках. На Джое в среду был Хит FM, классная музыка. А в 

прошлый раз нас хотели «снять», но они не смогли, т.к. мы с охраной сели в такси. 

Я пыталась соблазнить Алексея, получить его, а потом может быть 

Бегала, платила, заводила новые книжки за газ, за свет. Не успела доклеять потолок. 

Катька приболела (тоже голос «сел», а вчера температура 38,2 – 38,6. 

Ключи Наташе пришлось положить в почтовый ящик. С газетой. Дай Бог, чтобы все было в 

порядке, ведь там все вещи… 

До вокзала доехала за 20 рублей, был дождик. До этого была температура +25, +27, а в течение 

одного дня ок. +13. Все деревья распустились. Так было красиво за окнами – белые цветы. Надеюсь мелкая 

выдержит, испытание двух дней побыть одной. 

Я все рассказала Альфредо о Рое, о наших планах. Он отнесся с пониманием. Жутко хочет увидеть 

меня. 

Помню на дискотеке этот пацан встал на колено передо мной, чтобы поцеловать, а там была 

блевотина. Он расстроился, что джинсы придется стирать… 

Господи, дай нам мудрости, сил и терпения, наставь и поддержи! Благослови!!! 
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20.04.2000 

Вот я и возвратилась с Москвы. Я себя настраивала не брать денег с Роя, доказывая, что я не вижу 

его как костюмер (оказывается, что он имел ввиду не деньги, а будущие возможности). Тем не менее он 

встретил меня с розовыми розами (11 штук). Я ходила в церковь (сразу пошли месячные – в среду). Бегала 

кроссы вдоль реки Москва между собаками, с которыми гуляли хозяева. Доберман пинчер со старым 

дедушкой, молодая овчарка. 18.04 я сделала рекорд – 1 час 10 минут ок. 9 км. 

Ходила на кастинг на Види Винчи. Я понравилась Наташе Рубиной. Она меня обзванивала. Я 

сломалась и внесла себя в базу данных за 50 долларов, оказывается, что не нуждаюсь в их школе (350 

долларов). Она хотела меня на дефиле, но я отказалась. Я не уверенна, что они… Единственное, хочу 

окупить эти деньги (причем я не должна звонить о кастингах почему-то). 



В Москве было тепло. Я купила себе лаковые туфли (за 25 долларов + 20 рублей), две кофточки, 

блеск для губ, карандаш, иконки. Холлардеру – ангелочка. Он подарил мне горшочек с цветами, а перед 

выездом желтые и красные тюльпаны. 

Был кастинг у Джабраила (на манекенщиц я не потянула), а на стриптиз обещал, смотрел, но сказал, 

что не получилось что-то (топлис – 25, стрептиз – 25 – 50 долларов всего). Я думаю, что наврал. 

Ходили на джин с Андреем и Женей с Кролла (мне подарили цветы – фиолетовые хризантемы), 

ресторан «Шуры-Муры». Поговорили о работе Рою (якобы он хочет найти в ФСБ). Взяли шведский стол – 

250 рублей на человека. 
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В среду ходили на дискотеку. Сначала на «Гипопотам», но было закрыто. Спрашивали у таксиста – 

он обещал свозить на другую, а мы, узнав информацию, решили в другую. Он обиделся, просил передать 

Рою, что он козел (после того как – «за обед ты можешь отдать 100 долларов, за дискотеку и такси 

жадничаешь?» Рой – «три доллара, три доллара – рядом 100 долларов). Пошли что рядом на Тверской. 

Народу мало. Но я отплясалась. 

В четверг ходили в «Гипопатам» - учили латино-американские танцы. 1,5 часа «Вперед-назад». Это 

был класс! Но как только началось, Рой устал – 1 час ночи. 

В пятницу ходили на вечеринку Леонида – больше девчонок, чем пацанов. Уговорила девчонок 

поехать в Мексику. Леонид сказал, что обижен Сальвадор на меня клуб, т.к. с Альфонсо яко бы был роман, я 

его кинула и он навел полицию. Тупость. Он боится, что я могу сама уехать и работать на себя. Пришлось 

наврать, что я заняла у Роя 10 тысяч долларов, т.к. потеряла 7 тысяч на карте. Но боюсь вернуться после 

тюрьмы. Попытаюсь сотрудничать с ним – искать девчонок для работы в Мексике, где с каждой девчонки в 

месяц по 100 долларов. Господи, благослови!!! 

Потом пошли увидеть в Кантри бар его друзей – девчонку с Анголы и ее москвича (от которого она 

беременна). Она говорит по-русски, маленькая, хорошо поет. Потом ездили в другое место, где было 

аналогично, но больше места, девчонок, которые снимались, иностранцев, которые смотрели на меня… 
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В субботу ходили с «Доллс(а)», где вход 50 долларов с человека. Девчонки симпатичные, но тэйбл – 

50 долларов, стриптиз – 100 долларов. Прайвид для 4-10 человек. Хорошо танцуют. Но Рой обалдел от цен. 

Потом пошли в Бэдисэл на стрипшоу. Опоздание на 1 час, на шоу… Из жизни насекомых. Акробатки 

(пауки, насекомые) с элементом эротики. Отличное шоу! Ок. 1 часа. 

В воскресенье мы встретились с Тони и Лилией (знакомили). Наиздевалась на Тони я, он опоздал. 

Потом поехали играть в биллиард и в кегли. Я набрала 81 очко. Оставались то 1 мяч, то 3. А один раз я чуть 

вместо мяча не полетела – мяч остался, а я вперед, это был класс!!! 

Рой, слава Богу, не доставал меня моей прошлой жизнью. Были проблемы с бумагой из Кипра. Он 

доставал меня, что хотел спать. И тем, что я хитрая… Я расплакалась, говоря, что я самая плохая, хитрая, он 

пошел успокаивать меня, что хочет быть возле меня (клоуз), более близко. Один раз кончил в меня – первый 

мужской род, кому я позволила это сделать. На другой раз я воспользовалась препаратом, ему так горячо 

было. Как я сказала, что это было он пулей вылетел. Что будет. Если не получится виза в Америку, поеду 

через Леонида в Грецию или Венисуэлу. В июне точно уеду куда-нибудь. 

Господи, дай нам мудрости, сил и терпения, благослови!!! 
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19.05.2000 



Сейчас сижу и жду отправления в Москву в аэропорту. 

Был показ 29.04 у Вашл-й в Драм Театре. Я так была рада Виталику, всем нашим. Мы были с 

Костей. Хороший показ ок. 3 часов только модели: и купальники, и белье, и спортивное и … ок. 50 

манекенщиц (маленькие и большие). Было здорово, но немного утомительно (без пения, танцев). Зал был не 

полный. Мужчина подарил на улице мне цветок белый. В эту же ночь мы с мамой встретили Пасху. Мы 

даже были внутри церкви, сделали Крестный ход, правда нас чуть не раздавили (толпа). Но было здорово, на 

утро освятила пасочки. Тета Галя даже ни разу так и не позвонила мне – у нее другой интерес для сына. 

1-го с Катей гуляли, было прохладно с дождем, пофотографировались с цветами, кустами. 

Встретилась с неизвестным, с которым по телефону разговаривала. Он был маленького роста. Ходили на 

Самсон-16. Неожиданно я увидела Лилию Осию, которая выиграла, не было времени даже поговорить. 

Мой бывший был с девушкой своей – как всегда был напуган моим присутствием (я была в его 

пиджаке – подошел). На антракте исчез бесследно, а где Саша такую стерву размалеванную нашел… Мы их 

с Катей часто на Красной видели. Самсон был с 18 до 00.05 часов – Лилия победила, вторая девчонка 

неплохо. А та, которую мама готовила даже в 10-ку не попала, хотя неплохо смотрелась. Композиция 

слабовата – не умела танцевать. После на дискотеке Р…дро мы пробыли ок. 1 часа и все. Похолодало ок. 

+10, +12 градусов. 
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9 мая никакой особенной программы не было, мента все достали о салюте, который начался на 30 

минут позже. Было интересно. Катька по дороге с дискотеки знакомилась с мужиками. Где один чуть не 

завез ее, другие на белых мерседесах. Андрей был на такси. Поехали мы с ним к его другу, однажды. Крутой 

дом с кодами, сигнализациями. Побеседовали, потом они захотели выпить вина, а мне нельзя, бросали 

монетку – кому. Мне не понравилась атмосфера, в частности друг Андрея. Мы еле уехали. Приходили 

несколько раз на Джой. Где я пыталась соблазнять Алексея. А когда я подготовилась и сказала, что готова – 

оказалось, что он хочет…портуду. Катя была категорически против. И он остался расстроенный (без ничего, 

видите ли он максималист). 

Мамуля в Рязань ездила просто грамоту привезли, т.к. девчонка забыла композицию. Никого я и на 

этот раз не приводила домой, хотя возможность… 

Пришла к Володе. Сказала, что хочу на природу. Он начал отнекиваться, говорил, что с Вадиком 

ездил. А тут я снова. Тут он и раскололся. Оказывается два года ребенку, женат с 1998 года! Девчонка с 

Казахстана, но русская. Это он врал. Хотел меня, все тянул… Я была в шоке. 

Тут мой «муж» - Холландер стал странные идеи подсказывать – купить ему сексуальные трусы, 

вдруг не брить там волосы – с чего вдруг? 

После чего? 

До того товарищ Рой (во время обсуждения о встрече, визе) позвал Альфредо… Когда Альфредо 

сказал мне об этом… я хотела от всего отказаться. Именно в этот день я отдала деньги на визу в Италию… 

Он как задницей чувствовал. Почему именно 
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в этот день? Он сказал, что он мой муж. И хочет жениться на мне (мы женаты ведь, видно что-то 

посерьезней). И стал спрашивать о наших личных отношениях с Альфредо, Альфредо не стал отвечать, 

позвал меня и мы договорились. Рой спросил – сколько дней он был в декабре со мной и было ли что-либо 

между нами в Мексике, Москве. Альфредо ответил, то мы ездили вокруг Мексики, т.к. симпатизировал 

Асуль, ну и брали меня. Что я только хороший друг. В Москве он был один день, 0,5 дней со мной. 



Альфредо переспросил – это действительно тот телефон, где можно связываться со мной (620-928). Рой – да, 

да. 

Ходил к Валерию Сергеевичу. Он, посмотрев на результаты проверки глаза воскрикнул: «Йес» и 

поцеловал меня в щечку. Оказывается что-то сдвинулось с места. Зрение оба глаза на 0,7, хотя я видела кое-

что на 0,8, пыталась на 0,9, но врач сидела спиной и не проявляла никакого интереса. На что мой доктор 

сказал, что главное – что я об этом знаю. Снова придется терпеть не пить вина, не кушать сладкое, а я 

хочу… Но зрение – это важнее, это всю жизнь. Господи, дай мне сил и терпения выдержать это – похудеть! 

Ходила к Наде, она снимала с мамы, меня. Очень интересно. К ней пришла информация 

благословить меня. Все получилось! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Алену (мою двоюродную сестру) встретили 15.05. Практически не в чем не помогала, не покупала. 

Мамуля целыми днями на кухне, салаты, супы. Посмотрим. 

Курьер 20 долларов взял за испорченный бланк билета, + 30 хотел за доставку, я скосила на 20, где 

всего 40 долларов, сдачу 300 рублей получила я. И то хорошо. нагрелись друзья, я еще разнюхаю… 
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Как всегда в аэропорту что-то интересное. Почему-то я странно расписалась в паспорте. Она 

потребовала другой документ, я дала паспорт, оказывается у меня та же странная роспись. День только 

начался, а я спать хочу. Ночь прошла не нудно, подремала немного. Поговорила с Димой, который работал в 

цирке, жил в Италии, Японии. Дай Бог им удачи. Звонила Холландеру, он наорал на счет регистрации на 

меня, объявил Володю идиотом (сам что ли умнее). Он считает, что если человек водитель, то он глупый и 

не умеет мыслить. Что будет с Холландером, визой… 

Дай Бог. 

Слава Богу! 20.05 я прилетела в Милан. Кастомс был дурак, всех девчонок тормозил. Но т.к. у меня 

был билет, я не боялась. По милански говорил немного еле-еле, по-испански чуть. Чего, говорит, приехала. 

Какое его дело? По-испански попыталась рассказать, что встречаюсь с другом. Какое его дело? 

Встретил Альфредо и мы поехали в Ллойад-отель. Он такой был счастливый. Подарил мне (первый 

мужчина в моей жизни) – бриллианты-маренте (кольцо золотое, серьги и цепочка). Я – свой портрет, 

конфеты, икру. Занимались любовью (я попробовала капли влить). Действует! Не успел зайти, как через 

несколько минут я кончила, он у него такой большой… 

Мы ходили по Милану, было красиво, говорили. 

На другой день мы поехали во Флоренцию 3 часа первым классом на скоростном поезде. Пока я 

нашла в туалете – где смывать, где воду включать (оказывается, нажать на рисунок, в другом поезде – на 

пидальку). 

Мы посетили музеи, сувениры, а сколько искали тату… (Альфредо подарил мне 
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серьги и кольцо (золотые) с гранатом (очень, очень красиво). Когда мы ехали во Флоренцию, в 

поезде практически никого не было и мы трогали друг друга, вздрагивали, если кто-то проходил мимо. На 

обратном пути было не мало людей. Вечером (к 00.30) мы вернулись. Уставшие пошли на дискотеку, где 

были латино-американские танцы. Мы там отбабахали так, что как-то странно девицы присоединились, 

причем одна ко мне, другая к нему… 

На другой день 22.05 мы с утра поехали по агентствам и пытались найти симпатию, но ни одно 

агентство не заинтересовалось мною – не тот ти (нужна темно-волосая, смуглая). Значит не мое. Затем 

потом мы поехали в Венецию. Тоже ок. 3 часов. На маленьком пароходе ехали по каналу, а потом были на 



площади, где такая церковь, где голуби садятся на тебя, когда ты их кормишь. Стиль золота отличался – 

более грубый, тяжелый. Мы были всего лишь 4 часа, но это было здорово. Альфредо целовал меня, говорил, 

что хочет, обнимал… Рой – нет, все время чего-то боится. То, что я деньги сопру у него, то я использую его, 

все в напряжении (то давая деньги, говорит, чтобы я не переживала, я верну ему). 

Ночью поезд был отличный. Мы сидели в купе одни и тут вдруг резко залетают полицейские (т.к. 

мы закрыли занавески. Трахали друг друга, я заснула, т.к. было много места. Это было чудесно. По 

возвращению – мы пошли в ночной клуб. Там было много русских девчонок. Мы выбрали одну. 1 дринк – 

25 долларов. За ночь ок. 150 долларов. Ходят на секс. Дискотечный тип, 
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а потом консумация. Причем я могу потанцевать тоже. Пассивно. Альфредо танцевал с девчонкой, 

потом отлучился для разговора с ней. Я разыграла сцену ревности. Он оправдывался так. Но зато после 

этого была бурная ночь. Я долго не могла кончить, он он взял первую позицию, где я лежала и ноги буквой -

---- . Да, капли действуют. Спали мы всего 3 часа (где предыдущую ночь он не дал мне спать – трахал, 

гладил –муньяка, попить, те киерес, муча). И утром снова я кончила, быстро его член подходит для парами. 

А какой он счастливый, когда я кончаю… Чудо, а Рой – «ну и что» (дурак, после этого у меня вряд ли 

возникнет желание захотеть его). 

Альфредо дал мне 600 долларов, а хотел сверху 100, но я отказалась, т.к. он столько для меня 

сделал… Дай Бог ему здоровья и счастья! На улице женщина попросила купить мороженое и он купил ей! 

Мужчина на вокзале попросил, ему не хватало на билет, он дал – вот это человечность. Альфредо имеет 

особенную душу и сердце. Дай ему Господь всего наилучшего!!! 

А сейчас мне очень важно убрать все улики. Пакет я запечатала скотчем, золото и деньги 

попытаюсь спрятать. Дай Бог, чтобы Рой ничего не узнал, Аминь! 

Благодарю Господь за все! Благослови! 

5.06.2000 

Практически полгода прошло. Приехала я к Рою. Мобильник мой отключили, пришлось пытаться 

ключами, а потом 
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звонить в дверь. Он таким удивленным видом встретил меня, стал спрашивать как я приехала, что, 

где. Даже спрашивал, когда я работала, в Краснодаре (что было не помню). Он долго обсматривал меня, был 

зол, т.к. ничего не мог найти. Думал, что я с каким-то дружком пробыла в Москве и приехала к нему. 

Трудно было поверить, что я приехала автобусом (с коммерсантами). Да в этот день мы ездили смотреть 

концерт Марии, Саши в баре. Но я была такая уставшая – столько не спать. На другой день мы пошли 

фотографироваться и он (когда я попросила дать мне сумку) схватил ее и начал расстегивать, все замки и 

смотреть – что там (в шутку). Я с недоумением смотрела на него, абсолютно спокойно (он меня проверял). 

После этого я поняла, что он будет смотреть и мою сумку ФА. Когда Володя меня взял (для регистрации в 

Москве) я отдала ему пакет со всем (деньгами, бриллиантами, фр-ми). Я жутко переживала, чтобы он Рою 

ничего не сказал. Остальные дни Рой меня нервировал с письмом из Кипра, что в Краснодаре неправильно 

написали мою фамилию СН, надо SH. 

В воскресенье мы ходили (ездили) на природу с Мари, Сашей и их друзьями (кто с Англии с 

детьми, кто с Италии, большинство было говорящих на английском. Я каталась на лошадях. Хотели на 

водном мотоцикле, но нужен был паспорт и нельзя вдвоем. Мы решали взять лодку, где я 
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Как всегда в аэропорту что-то интересное. Почему-то я странно расписалась в паспорте. Она 

потребовала другой документ, а дала паспорт, оказывается у меня та же странная роспись. День только 

начался, а я спать хочу. Ночь прошла не нудно, подремала немного. Поговорила с Димой. Который работал 

в цирке, жил в Италии, Японии. Дай Бог им удачи. 

Звонила Холландеру, он наорал на счет регистрации на меня, объявил Володю идиотом (сам что ли 

умнее). Он считает, что если человек водитель, то он глупый и не умеет мыслить. Что будет с Холландером, 

визой… Дай Бог. 

Слава Богу, 20.05 я прилетела в Милан кустомс был дурак, все девчонок тормозил. Но т.к. у меня 

был билет, я не боялась. По милански говорил немного еле-еле, по-инспански чуть. Чего, говорит приехала. 

Какое его дело. По-испански попытаюсь рассказать, что встретилась с другом. Какое его дело? 

Встретил Альфредо и мы поехали в Ллояд-отель. Он такой счастливый. Подарил мне (1-й мужчина 

в моей жизни) – бриллианты-маленте (кольцо золотое, серьги и цепочка). Я – свой портрет, конфеты, икру. 

Занимались любовью (я попробовала капли влить). Действует! Не успел зайти, как через несколько минут я 

кончила, он у него такой большой… 

Мы ходили по Милану, было красиво, говорили. 

На другой день мы поехали во Флоренцию 3 часа. Первым классом на скоростном поезде. Пока я 

нашла в туалете – где смывать, где воду включать (оказывается нажать на рисунок, в другом поезде – на 

пидальку). 

Мы посетили музеи, сувениры, а сколько искали тату… Альфредо подарил мне 
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гребла. (Приехали в Воронеже – будем менять направление). Ели шашлыки – мясо было грубовато и 

у меня зуб разболелся, ужас. Ригард простоял весь день, готовя шашлыки. Ходили в лес с Роем, он хотел 

меня взять, но я отказалась, т.к. иногда кто-то проходил, самое основное – виден возраст. Если бы это был 

молодой парень… Потом ребята побежали купаться, играли в «петухов». Мы уехали раньше. Здорово, 

природа… 

Шла подготовка ко отпуску. Мы учили историю, письмо мы достали (факс) вдвоем с Роем, а 

настоящее – в среду. 

30.05.99. Приехали в 7.30. Все сдали ок. 8.30 открывается окно и мужчина подзывает нас. Вопросы 

были все Рою. Оказывается, что я должна была сделать вакцинацию. 

Пришлось ехать и делать. Была доктор, замечательная женщина. Сделали две вакцинации мне. Все 

сдали. Я пахала в этот день, может была бы готова, но готовилась только на следующий день. 31.05.99 – я 

получила визу!!! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Остальные дни посвящались регистрации в Москве (они дали 30 долларов, я от себя 10 + от Роя 40). 

Это многовато, учитывая, что мне бы пригодились эти деньги, очень. 

Играли в Боллс, где я выиграла 2 партии – 127 очков, 102 (Рой 101). В биллиард он выиграл. Ходили 

на дискотеку, где участвовали в конкурсе. Нужно было рассказать или спеть про лето. Он спел «Саммэр 

тайм». Выиграл пиво. На 2-ом конкурсе я катала яйцо из одной штанины в другую. А он из одного 
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рукава в другой. Мы выиграли, у нас были такие болельщики… Снова 2 бутылки пива, 3-й конкурс 

– танцевать и целоваться. 2 пары начали раздеваться. Я танцевала с эротикой. Чуть б выиграли другие. Тем 

не менее, все полюбили нас. Потом я оставила Роя и пошла смотрела мужской стриптиз. Парни с красивыми 

телами, 1 негр. Здорово, эротично. Они четверо раздевали девчонку. Были здесь только одни девчонки. 



Рой разозлился, что я смотрела это одна. Ничего. 

Интересно, в сексе я кончила только 1 раз в начале, больше нет… Мне иногда его было жалко – 

столько тратил денег. Да, ходили в ночной клуб. Маленький, девчонки неплохо танцевали. 3 танца я 

получила. 

Рой пытался мне дать 100, я отказалась. Но когда он увидел, что я еду в плацкарте… Я объяснила, 

что я пытаюсь экономить. Он был возмущен, сунул мне в карман рубли (не знаю сколько) – 1.700. 

Мама не защитилась, т.к. Вера Ивановна не поставила зачет и не сказала вплоть до защиты об этом. 

Маму не допустили. Бог судья рабе Вере! 

Господи, благослови!!! 

P.S. Рой провожал меня 1-ый раз аж до отправления поезда. Я старалась быть внимательнее к нему, 

готовила вкусные обеды. Да благословит его Господь! 
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25.06.2000 

Просто обладеть о том, что произошло. Холландер позвонил мне в пятницу и задал странный 

вопрос – было ли когда-нибудь, что он поверил в мою ложь. Я ответила, что нет. Меня это насторожило. 

10.06 я, Костя и Алена поехали в Геленжик на карнавал. Но вся программа только начиналась аж 14.06 

вечером (а мы собрались этого числа днем уехать). Пришлось остаться на ночь. Мы долго искали место – 80 

рублей одно место, 100. никто не хотел на 1 ночь. Потом мы нашли одну замечательную женщину за 60 

рублей. Позагорали, смотрели концерт с 19.00 (закончился ок. 4 ночи). Были и спортсмены и танцевальные 

группы, и цирковые артисты и многое другое. У Катюхи сумку порезали, но, Слава Богу, ничего не взяли. 

Ходили на дискотеку, где местные ребята смотрели на нас, как в кино. Думали, что мы из шоу-группы. Было 

так холодно, мы решили, что не выдержим и снова постучались к этой же женщине и договорились о 30 

рублях. Дай Бог, ей всего доброго и наилучшего! 

Все ходили в масках, с антенами на головах. Отшивали мы мужиков, которые искали девочек на 

дону ночь… И с цепями, который думал, что все дозволено (камешки между пальцами, щупанья). Потом я 

бросила в него песок и он ответил – дурак. Алена несколько жадновата. Но что поделаешь. 
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Меня ждал сюрприз в воскресенье, но мы вернулись в понедельник. З дня я искала Роя, на 4-ый 

день он объявился. Я была на почте и отправила Альфредо фотографии. 

Я была в шоке. Он сказал, что все знает с подробностями. О Миране, а также… о Володе, о квартире 

Вадиме (где он жил с матерью). Я сейчас думаю – как. Может быть кто-то пригрозил и он рассказал. Не 

знаю. Рой был со мной в Краснодаре везде и 1 дома. Все странно. Я пыталась извиниться и призналась, что 

это была моя вина, я делала это. И попросила прощения. Он попросил 2 дня. Позвонил на следующий день 

попросил еще времени. Я надавила, что прощение – высшая моральная добродетель, в последнем шансе. 

Но после Нади я потеряла надежду, что он простит меня, т.к. она ответила, что никогда. И Лена 

тоже, но это была речь с глубиной боли. После Лены я посмотрела н все другими глазами. У него комплекс 

неполноценности с детства и он узнает правду для руководства морали. Но я не рабыня! Я порекомендовала 

ему психолога, на что он ответил – если я им буду… Проблема – его реальные чувства ко мне. Я – стимул 

для него. Он видит меня как реальную жену, но это абсурд… Я никогда не буду видеть его реальным 

мужем. 

Так вот, он позвонил в воскресенье, когда я и Наташа переписывала касету (видео). Он сказал, что 

прощает меня… И просит прощение за время подумать, за боль, которую он дос- 
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тавил мне. Но я должна стоп с Альфредо (говорить, встречаться). Он видит в нем соперника. 

Какую Лена придумала вещь. Надо было мне приехать вечером, сесть на электричку, доехать до 

станции, где будет 40-й поезд и приехать в Москву, а я – автобус… 

Будем учиться. 

На дискотеке Джой оторвались мы. Маша Чеботкевич выходила замуж 23.06 и устроила 21.06 

девишник. Мы танцевали с Сергеем втроем с Катей, какой запах… Он просто вызвался отвезти нас домой 

без продолжения… Класс! Леша был изумлен. 

Ходила к врачу. Как-то странно. На первый момент я увидела 1,0 правым глазом, хотя я левым вижу 

лучше. Но было расстояние больше. 

Я встречалась с Ромой. Одела черный парик (даже менты из машины вылезли). Мы немного 

поцеловались. Прикольный. 

Но зато на выставке познакомилась с ребятами из Питера. Я в 1-ый день их видела. Во 2-ой мы с 

Катей. В этот день мы ходили в кафешки, болтали, напились так, что на велике (спортивном) Катя мягко 

вошла в столб, а я в людей, но спасая их. Потом немного станцевали. На 3-й день (24.06) пришли на 

выставку, договорились о вечере. Но было все забыто, т.к. выпускной вечер. 

Мы посидели, поели пиццы. 
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Напились «Черного лекаря». Володя (высокий) сжимал мою руку. Дискотеки все были забиты. Но 

они решили спать в гостинице. Но я объяснила, что не могу, т.к. за мной следят. Он все хорошо понял. 

Катюха ревновала, т.к. я понравилась и Ване, и Володе. Она держала с Ваней расстояние. Но в итоге им 

негде было спать и Катя взяла переночевать к себе и они с Ваней (как она не сопротивлялась) переспали. 

Меня прикололо в кафе: 

-Девушка, выберите что-нибудь самое дешевое, т.к. мы познакомились только что (с нами) и у нас 

не много денег, но нам надо себя показать. И скажите той женщине с цветами, чтобы не подходила. 

Прикольные ребята. В общем я купила себе серьги у них из горного хрусталя. Катя – кольцо. Я 

картину из янтаря Рою, 1 картину дядечка подарил из Питера (из пыли камней). Дай Бог ему всего доброго, 

на руку себе браслет (на плечо). 

Ребятки классные. Дай им Бог удачи!!! 

Господи, благослови нас. Дай нам мудрости, сил, терпения!!! 

6.07.2000 

Вроде немного времени прошло, а событий… Как всегда всего много под конец. 

С ребятками мы еще встретились в понедельник. Уговорили их остаться и  
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уехать на следующий день. Володька собирался остаться, а Ваньку мне пришлось уговаривать ради 

уважения Кости. Мы поели возле театра Оперетты салата с двумя бутылками крепленого вина. Я была 

первый раз в своей жизни пьяная, но добрая. 

Вечером мы поехали к Катюхе домой, купили креветок и еще вина, пока Костя откровенничал с 

Володей на кухне, я откровенничала Ване (меня понесло). Мы целовались с Володей. Я сама настояла. У 

меня открылась в этот момент вся ненависть к мужчинам – я была тигром. На утро за 2 часа перед их 

отъездом меня понесло домой. Ваня и Володя пошли провожать меня. Я выбрала машину, выбрала идиота, 



который приставал ко мне. Денег я с Володьки не взяла, т.к. совесть. Дала дураку немного дотронуться до 

моих коленок, но зато сэкономила деньги. Было 5.30 утра. 

С Роем было все нормально пока, он не получил мое письмо, где я задела его эго. Надя сказала, что 

он не от наших и целая армия за ним, которая дает информацию. Посоветовала лучше не ехать. И если 

выйду за него замуж – крах моей судьбы. Я решила сейчас съездить и подзаработать денег и развод с ним… 

Лучше поеду в Японию. 

Ходили в Джой (я была в парике) Алексей меня не узнал – был в шоке. Мы еще раз погуляли с 

Андреем, который не равнодушен к Катюхе. Мы собрались ехать в Анапу к Володе и Ване, друг готов был 

нас отвезти. Но тут мама мне сказала, что кто-то звонил 

126 

2 раза. Это был Рой. Мы сдали билеты. Он почувствовал. А мысль, что звонил Альфредо – не 

приходила, (пришла, когда друг вышел из машины). Обалдеть, собрались идти в Боулинг – Катин муж 

приехал… (она только застегнула босоножки). 

Сходили в среду (я – 102 очка), в биллиард, фишки (такая реакция?!). А дискотека… Я разбудила 

стриптизершу, которая не хотела делать шоу, хотела меня раздеть. Когда я ушла, она мужика (представляла 

из Шарм Клео), раздела догола… Это была бомба… 

К Юльке ездила в Каневскую на один день. А потом она ко мне приехала. Купила белый парик, я 

помогала, мне материал. 

Со стилистом Димой встретилась. Два навороченных ----, нагло сдвинули Димку. Я думала – драка 

будет. Димка умница выкрутился психологически, потом (а до этого) у одного парня проблемы были. На 

другом месте с гипсом именно нас выбрал «Где Карина?». Дима после уговоров указал ему направление 

движения. Позже Юлька ночью с ним гуляла и они целовались. 

Вчера … ходили к ее мужу Игорю, который от нее хотел сбежать, когда она вышла в парике. Ей 

надо кончать с ним. 

Господи, благослови меня в этот нелегкий путь. Я решила начать новый дневник, чтобы Холландер 

не воспользовался информацией. 

С Божьим благословением, мудростью. Дай нам сил, терпения!!! 
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12.07.2000 

ГОСПОДИ БЛАГОСЛОВИ! 

Отче наш сущий на небесах. Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, 

яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наши яко же мы 

оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукагого. Яко Тебе есть 

царствие, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Я начинаю писать свой очередной дневник, т.к. тот уже закончился и не было смысла брать сюда, 

т.к. много особой информации. 

8.07. я собиралась. Вдруг неожиданно нашлась моя кассета «Шоу-гелс» на той полке, которую мы с 

мамой пересматривали несколько раз. Появилась – с помощью моей двоюродной сестры. А вот мумие так и 

нет, видно еще не время. Я очень благодарна мамуле, за всю ее помощь. Дай Господь счастья моей 

мамуле!!! 

Как я планировала – одела парик. Рой сидел напряженный с обалденным букетом орхидей. Он меня 

с трудом узнал и спросил – что я сделала со своими волосами. Был холоден. После приезда горел желанием 



поговорить. Мы говорили, потом поехала в Боулинг. Это был класс. Я позорно набрала 68 очков, в биллиард 

неплохо, а в хоккей (с шайбой выиграла). Мы пили вино и пытались драться и целоваться. Дома он начал 

приставать ко мне. Потом взял меня на столе, приговаривая, что он трахнет меня, что на стадионе который 

хочет меня. Потом бессильно меня перетащил в комнату, завязал руки моими же штанами и давай 

продолжать. Хотел, чтобы я молила о пощаде остановиться. Это было здорово! Все длилось часа 1,5 – 2. Я 

чувствовала что вся злость на меня, агрессия выливались в этот момент, боль, которую он переживал. 

9.07. был самый важный день, т.к. должен был состояться разговор, в зависимости от которого я бы 

поехала или не поехала с ним. Мы разговаривали на той самой Виктори Сквер. Разговор длился 2,5 часа. 

Начиная с 1 декабря 
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он говорил, что он делал, потом я. Оказывается он спал с Сашей (секретарь с Кролла). Приставал к 

переводчице и к маленькой Саше, которая сказала, что если бы он не был женат… Все мужики кобели. 

Мне пришлось тоже все рассказать кроме Санкт-Петербургских ребят. Странно, что ему дали 

ложную информацию об Альфредо, яко бы он был в Москве. Это не правда. Мне не было смысла тогда бы 

ездить в Италию. Разговор был достаточно интересный, включая то, что он сказал про магию (научила - на 

свою голову) – пошел к тетке в Нью-Йорке и все узнал – о том, что я в еду подкладывала что-то (он хотел 

спать оказывается днем) пришлось сказать, что он был агрессивен ко мне, и я хотела это. Что ж, это было 

тяжело, но интересно, в Виктору Парк. 

На следующий день мы поехали в аэропорт. Мой самолет был позже на 3 часа. Я проводила Роя. 

Встретила Стусенок, оказывается они на год уезжали в Ирландию. Дорога была хорошая. Я переживала об 

контроле. Увидела ту самую негритоску, и пыталась не попасть к ней. Попала к мужчине-метису. Села и 

иммигрейшн оффис. Взяла отпечаток пальца. Я очень переживала. Но со мной были чудесные орхидеи, 

которые в течении 10-ти часов открылись. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!!! Я в Америке! Я ждала Роя, 

но не знала – прилетел ли его самолет, т.к. это было другое здание. Я села (мне помогли, дай им Бог 

здоровья) на Фрии Бас и доехала до здания и стала искать Роя (не зная секции). И тут мне помог Господь – 

он шел навстречу. Это было удивительно! Позже он признался, что имел мысли, думая, что имея эту визу 

улечу в другую страну (Мексику например). Увидеть Альфредо, дальше работать в Калифорнии или где-то 

рядом. У меня даже в мыслях этого не было. 

После приезда мы отдыхали. И даже ходили, ездили и изучали метро, улицы. Пытались меня 

устроить в 2 клуба: «Скоурс» - самый элитный, где надо платить 300 долларов… (за возможность работать). 

– Не взяли, объясняя, что много девчонок с Флориды. Потом, в «Тан» - тоже нет – не объясняя почему 

(может потому что была 
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с Роем и это не мое). Три раза возвращались во «Флэш Данс». Пришла я сама днем. Эта Маша то 

платьем была не довольна, то обувью. Разрешила придти в понедельник. Русская девчонка Никита помогла 

мне платьем и подсказала придти на эддишн вечером. Это было мое! Начала я работать с воскресенья, где 

заработала 400 долларов, потом 540 долларов, а вчера (среда – ок. 650 долларов). Слава Тебе, Боже наш, 

Слава Тебе!!! Один с Индии уже 4 дня ко мне приходит, все хочет, прикольный такой. Я начинаю 

издеваться. «Подойди ко мне через 15 минут». Я: «Я заведу свой будильник» или «тебе нужно 911», «твои 

волосы выросли и побелели, пока ты меня ждал». 



Вчера у нас с Роем был день любви (секса) – эксперт. А сегодня мы встречались с Лютиси и Бобом 

(ее бой-фрэнд). Поговорили об одежде, придется идти в магазины в субботу. Пыталась звонить – не 

получилось. 

Чтож, надеюсь, что я буду процветать. Дай мне Господи, и моей мамуле, мудрости, сил и терпения. 

Господи, благослови! 

5.08.2000 

23.07. – 1 год, как мы с Роем вместе – сколько всего было между нами. Он подарил мне горшок с 

цветами. Я позже – шторы на все комнаты, так уютно стало. Господи, помоги нам понимать, уважать и 

доверять друг другу. Господи, за 1,5 недели тяжелой работы я ждала этот ОФФ. Что это было… Рой 

оказывается знает, о том, что было в Мексике – о контакте, о наших разговорах с Альфредо – с размерах 

пениса?.. Как это? Поэтому он все время говорил о большом пенисе, он пронюхал всю информацию с 

микрофона телефона… Как это грязно… Всю ночь мы хотели играть в биллиард, ели в Макдональдсе… И 

выяснение отношений – лучше бы я не имела этот ОФФ, мой бизнес также. В понедельник я имела второй 

офф, тоже самое, но лучше, мягче. Мы с его другом Деви и его подругой с Москвы – Татьяной ходили в 

Скорс. Встретила там ту русскую девчонку, она станцевала песню после 
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начала и когда песня еще не кончилась (Тане, Дэвид был разозлен). После этого опять выяснение 

отношений, пошил в биллиард, т.к. боулинг был закрыт, или занят. У меня была истерика. И я забивала 

черный мяч, т.к. он говорил о проигрышной партии – он же любит выигрывать… Ему было это не 

интересно. Потом третью партию мы играли, не могли закончить. Тут я стала супергероем, кто помогает 

слабым – забила черный. Лучше бы я работала. Зато как мне было тяжело. Я работала в пятницу, не спала, 

сразу же пошли на промоушен к 8 утра. Я познакомилась, встретилась с Синди и Эдвардом. Мы поели, 

потом макияж. Мы были статуями. Так было интересно. Сначала эта глупая голова говорила какую-то чушь, 

а потом (все онемело). Потом мы были внутри этой партии. Все кушали, ходили. А мы стояли и играли. 

Один мужик взял и поставил стакан в мою кисть, после сказал спасибо, ушел. Другой ребенок стал давать 

мне деньги. Было весело, в конце мы станцевали африканские танцы – это было здорово! А потом снова 

работать… Я как вампир ходила, без чувств – сил не было, заработала ок. 400 долларов. Зато вчера (с 4 на 5 

– 900 долларов!). – это мой рекорд. Правда – байкер дал 50 долларов, но я его другу так не станцевала, 

последнему парню – 5 танцев нон-стоп, дальше + 50, так 150 долларов. Кроме того, я опоздала на ВИП, 

пришлось 5 песен, но я танцевала 9 или 10?! У меня был стресс, я так хотела к Альфредо… Я устала, один 

мужик смотрел на меня завороженными глазами и давал по 1 доллару. Дали 20 долларов на стойке (мэйн) – 

я так не станцевала. Здорово! Зафиксировала также дату на самолет – улетаю 9.09, прилетаю на день 

рождения Роя. 

Господи, дай мне мудрости не совершать глупостей, ошибок. Дай мне терпения, сил, благослови!!! 
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21.08.2000 

Вроде немного времени, а сколько произошло… В ночь с 9 – 10 Рой разбудил меня и сказал, что я 

не работала понедельник и вторник, провела время с бой-фрэндом. Я была в ужасе… Этот листок, где 

менеджер не поставит понедельник и вторник, т.к. я эти дни отработала – изменило все. У меня очередная 

истерика, болел желчный пузырь. Я пыталась доказать. Его нет дома сутки. Я жду его в клубе, чтобы 

доказать, что я работала понедельник и вторник. Его нет. Я звоню – он говорит, что не имеет значения. Я 

бужу его с утра и мы решили, что лучше жить в разных апартаментах. Был агрессивный, я тоже. Но с другой 



стороны – тишина, свобода, мир. До этого – ранение в область правой стороны, чувство страха, 

сдавливание. Все изменилось. Я на работе рыдала, сдавливалась. 

16.08 были на Стату Либра. Это было здорово! Природа, поднялись по 349 ступеням, плыли на 

пароходе. 

На работе несколько раз пытались в Шэпан комнату, но я старалась увиливать. Один день попались 

ябланы, которые пытались трогать, один дурак (я не разрешала дотрагиваться) стал говорить, что я хуже 

всех… Зато после – 5 танцев. Прошлый понедельник был ок. 900. С одним только ок. 20 танцев… Было 

отлично! 

17.08 был конкурс. Я ходила за день до этого покрасила волосы, потом уложила их. Было хорошее 

настроение. Мы пообедали в ресторане, сделали фотографии, пытались найти ответы на вопросы. 

Началось… На первый вопрос почему я считаю, что могу быть мисс Хэйвэй, я ответила, что с помощью 

длинных ног могу оббежать пляж и с помощью косметики Хэйвэй помочь людям не обгореть. 

Все отвечали серьезно. Я показала себя как могла. На вопрос – что бы я взяла с собой на остров – 

зубную щетку и расческу. Я не объяснила остроумно почему. Они смотрели на бюст, американский язык, 

больше общения с людьми и судьями. 

Сейчас проблема с деньгами. Рой пронюхал, что я не все кладу деньги в банк. А таксис? В банке 

сейчас ок. 6. 330 рублей, а наличных столько же. Я хочу взять в Россию, а потом нормально откладывать и 

платить таксис, а Рой думает, что я фальшивлю и боится закона. Я буду платить, не хочу проблем, но с 

умом. 

Господи, благослови! 
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Немного времени, а событий… В клубе я имела два раза за одну неделю по 900 долларов. Это было 

здорово! Но потом в среднем я заработала по 600 – 650 долларов. Причем в субботу два раза не хотели 

платить за танцы. Первый раз – компания, яко бы я вытащила его танцевать, а он не хотел. Но с помощью 

телохранителя отдали. А во второй раз – взял два, а заплатил за один, яко бы он спрашивал только об одном. 

Я была расстроена, но потом рассказала одному костюм. и он дал, мне это 20 долларов, т.к. я работала у 

стэйж. Кроме того, я была первый раз в ------ комнате (с бородкой, с телевидения). В понедельник, мы 

сидели два часа, разговаривали, я танцевала (у меня был такой страх). Я не позволяла дотрагиваться до 

меня. Я получала удовольствие. Стало в клубе все меньше и меньше народу. Было весело. Один костюм., 

когда я попросила пододвинуться для танца – уронил пиво, сказав, что я его пододвигала. Для другого я 

танцевала на месте, где кто-то разлил пиво и это выглядело – будто он описался, для другого здорового 

танцевала, разлила на него пиво случайно и еще в глаз треснула (случайно). Весело. С каждым днем было 

все хуже – был Либер Дэй в воскресенье, я заработала 500 долларов, а в понедельник – еле 200 – народу 

вообще не было. Отработала с удовольствием Тотал, я заработала где-то ок. 17 – 18 за 1,5 часа (включая все 

растраты, еду, подарки). Да, первый раз я не сконтролировала себя и дотронулась до … коленки, а меня 

увидел менеджер (оуэр) – сказал, если еще раз – штраф. Не дай Бог. 

Дома. Я переживала за маму, из-за этой маленькой змеи. Тетя Света хамила маме за все ее старания 

с документами нашего дома. Мама плакала от обиды… В нашем собственном доме унижали маму, 

отделились в еде, а потом, когда у них кое-что получилось в Ставрополе – они отказались. И слава Богу! Эта 

маленькая змея, еще узнает кое-что о жизни. Бог им судья! 



Я расстраиваюсь отношению Роя к маме. В тот момент, когда я плакала по телефону маме, она 

переживала и сгоряча сказала, что 
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все наладится. Я очень скучаю по Рою, когда его нет. Он мне очень важен… 


